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Александровских предпринимателей
приглашают к сотрудничеству
23 июля в малом зале администрации состоялось совещание под руководством и.о. мэра ГО «АлександровскСахалинский район» В.И.Антонюка с
руководителями торговли и общественного питания. Во время совещания
субъектам бизнеса рассказали о необходимости исполнения указа Губернатора
Сахалинской области от 12.07.2021 г.
№ 39 «О внесении изменений в указ Губернатора Сахалинской области № 16
от 18.03.2020 года», напомнили о требовании соблюдения масочного режима,
а также призвали к участию в реализации стратегического проекта «Единая
карта сахалинца».
ПРОФИЛАКТИКА
КОРОНАВИРУСА
На совещании было озвучено, что в
связи с ростом заболевающих коронавирусной инфекцией по России, в том числе
в Сахалинской области, указ губернатора

№ 16 от 18.03.2020 г. до сих пор в силе.
Кроме этого, следует соблюдать профилактические меры, утвержденные главным государственным санитарным врачом по Сахалинской области.
В постановлении от 18 июня 2021
года № 204 «О дополнительных мерах по
профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Сахалинской области» в п.3 прописано, что в
организациях, осуществляющих деятельность в сфере торговли и оказания услуг
населению, запретить работу персонала с
посетителями без средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), а также запретить обслуживание, в том числе расчеты за услуги и товары, без использования
посетителями средств индивидуальной
защиты (маски).
Кроме того, были введены такие меры
как проведение профилактических при-

вивок. Согласно данному постановлению,
обязательной вакцинации подлежат граждане, работающие на основании трудового
договора, гражданско-правового договора
в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сферах, относящихся к так называемым группам «риска»: здравоохранение,
образование, социальное обслуживание,
торговля, общественное питание, массовые физкультурные и спортивные мероприятия и др. Данные меры введены для
создания общего иммунитета в области.
– Ситуация по области до такой степени серьезная, что у нас открылось ковидное отделение. В Тымовское отправили
два наших ИВЛ, потому что там их уже
не хватает. Если мы сами не предпримем
необходимые меры, мы можем получить
очередную волну, из-за которой закроются все сферы услуг, – прокомментировал
и.о. мэра В.И.Антонюк.

«ЕДИНАЯ КАРТА САХАЛИНЦА»
Далее предпринимателям напомнили,
что в Сахалинской области реализуется
проект «Единая карта сахалинца», благодаря чему граждане могут получать скидки в магазинах и аптеках, посещать учреждения культуры и спорта, перечислять
денежные средства (пенсию, социальные
выплаты и иные поступления) и оплачивать любые покупки.
С прошлого года Правительство Сахалинской области старается подключить
к этому проекту предприятия, занимающиеся торговлей промышленно-продовольственными товарами, общественным
питанием и оказанием бытовых услуг.
Участие в проекте подразумевает систему
скидок, которую предприниматель может
определить сам.
Согласно соглашению о взаимодействии с предприятиями при реализации

проекта, предприниматель может определить размер скидок как общую для всех
жителей, так и для определенной категории граждан (школьник, студент, 55+,

ном этапе будут вноситься изменения в
порядок по модернизации производства,
и тогда появится возможность возместить
предпринимателям затраты на программ-

70+, льготная категория). К тому же, не
обязательно предоставлять скидки на все
товары или услуги.
– Например, вы можете сделать скидку в 1-2 процента на неходовой товар. Это
поможет привлечь население, за счет чего
увеличится оборот и, соответственно, выручка, так как с наибольшей вероятностью
покупатель вместе с акционным товаром
приобретет и другую продукцию. «Единая карта сахалинца» действует по всей
территории Сахалинской области, таким
образом приезжие с любого района, обладающие этой картой, имеют возможность
воспользоваться услугами, – рассказала
предпринимателям референт отдела экономического развития Г.М.Вараксина.
Сейчас тем предпринимателям, кто
готов стать партнером «Единой карты
сахалинца», предлагают определиться
с видом товара или услуги, размером
скидки на него, категориями граждан,
которым скидка будет предоставляться,
и подать заявку на сайте eks.sakhalin.
gov.ru. Далее операторы сами свяжутся
с участником проекта и детально обсудят
условия.
По условиям соглашения предпринимателю представлены несколько форматов технического взаимодействия и отчетности: файловый обмен информации по
электронной почте или облачный сервис,
в онлайн-режиме с помощью веб-сервиса,
также предусмотрен вариант, при котором
технический обмен данными не осуществляется.
Г.М.Вараксина сообщила, что на дан-

ное обеспечение, компьютер, кассовый
аппарат и считывающее устройство.
– Мы делаем ставку на перспективу
и планируем, что через два года все те
планы, которые у нас есть по развитию
района, осуществятся. К тому же, у нас в
районе более четырех тысяч пожилых людей, которые однозначно будут иметь эту
карту и, конечно, пойдут в те магазины,
где они смогут получить скидку, – поделился В.И.Антонюк.
Напоминаем, что в Александровске-Сахалинском к проекту уже подключились аптека № 40, спортивная школа
им. В.С.Ощепкова, историко-литературный музей «А.П.Чехов и Сахалин», центральный районный Дом культуры.
Администрация ГО приглашает
предпринимателей, осуществляющих
деятельность в сферах общественного
питание, торговли промышленно-продовольственными товарами, оказания
бытовых услуг, участвовать в проекте
«Единая карта сахалинца».
За информацией обращаться в отдел
экономического развития по адресу: ул.
Советская, 7, каб. № 312 или по телефону
4-35-09.
Обращаем ваше внимание, что владельцам «Социальной карты сахалинца» необходимо произвести замену на
«Единую карту сахалинца» до 1 сентября 2021 года, так как после этой даты
она будет заблокирована.
Соб. инф.

Уважаемые жители городского округа «Александровск-Сахалинский район»!
Приглашаем вас 30 июля 2021 года в центральный районный Дом культуры в 17.30 час., где состоится встреча с населением и.о. мэра городского
округа «Александровск-Сахалинский район» Владлена Ивановича АНТОНЮКА с отчетом о результатах работы за 1 полугодие 2021 года.
Ждем вас!

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ
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Сельхозперепись – в августе по всей стране
С 1 по 30 августа 2021 года на всей
территории России стартует сельскохозяйственная микроперепись, которая в
соответствии с законодательством проводится через пять лет после очередной
сельскохозяйственной переписи.
Микропереписью будут охвачены все
категории сельхозпроизводителей региона. При этом, сельскохозяйственные
организации, крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные предприятия обязаны самостоятельно заполнить
переписные листы и представить их в
Сахалинстат. Перепись садоводческих
объединений граждан и личных подсобных хозяйств, проживающих в сельской

местности, пройдет с участием переписчиков.

Сельскохозяйственная
микроперепись, как и перепись населения, пройдет
на новом технологическом уровне. Пе-

В Правительстве Сахалинской области
ВАЛЕРИЙ ЛИМАРЕНКО ПОРУЧИЛ ДО
КОНЦА ГОДА ОРГАНИЗОВАТЬ ОБСЛЕДОВАНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЮ ВСЕХ ПЕРЕБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ
Такую задачу губернатор поставил региональному министру здравоохранения Владимиру Кузнецову в
ходе совещания по анализу выполнения ключевых показателей эффективности работы правительства. В
рамках заседания глава ведомства выступил с отчетом о своей работе за первое полугодие.

– Переболевшие COVID-19 cахалинцы и курильчане
нуждаются в особом внимании. За их здоровьем нужно
тщательно следить и оказывать всю необходимую помощь. Важно, чтобы люди восстановились как можно
скорее. До конца года специальное обследование и реабилитацию должны пройти все, кто в них нуждается,
– обратился к областному министру здравоохранения
Валерий Лимаренко.
Борьба с коронавирусной инфекцией стала одной из
ключевых тем выступления министра. Так, к сегодняшнему дню в регионе вакцинировались более 124 тысяч
человек. В лидерах – Александровск-Сахалинский, Углегорский и Томаринский районы. Кроме того, в регионе
создан постоянно пополняющийся запас вакцины. Сейчас он составляет более 37 тысяч доз. Набранные темпы
иммунизации позволят достичь коллективного иммунитета уже к сентябрю.

Из-за пандемии некоторые областные поликлиники
не смогли получить статус доступных. Часть учреждений перевели под ковидные госпитали. В некоторых не
хватало специалистов – медиков перебросили на фронт
борьбы с COVID-19. Однако задача с областного минздрава не снимается. До конца года все островные поликлиники должны стать доступными. Это значит, что на
прием к терапевту пациенты смогут попасть в течение
двух дней, а к узкому специалисту – в течение недели.
Губернатор поручил сформировать план соответствую-

реписчики будут использовать планшетные компьютеры. Сельхозпроизводители
смогут ответить на вопросы переписного
листа через систему Web-сбора Росстата.
Опросные листы будут содержать вопросы о размерах посевных площадей, по
группам культур, площадей, занятых плодовыми многолетними насаждениями, а
также о численности поголовья сельскохозяйственных животных.
Полученные Сахалинстатом сведения
будут использоваться исключительно для
получения сводных итогов по Сахалинской области.
Учитывая, что данная микроперепись будет проходить в условиях огра-

щих мероприятий, синхронизировав его с программой
по привлечению специалистов.
Особое внимание уделяют переподготовке кадров. С
начала года свои навыки улучшили 40 врачей и 112 медсестер. Они проходили обучение в ведущих клиниках
страны. Кроме того, высококвалифицированные специалисты проводили операции на Сахалине, участие в которых принимали островные медики. Эта работа будет
продолжена. К примеру, в сентябре сахалинские врачи и
медсестры будут перенимать опыт у челюстно-лицевых
хирургов, акушеров-гинекологов и анестезиологов-реаниматологов из лучших клиник России. Стоит задача
– существенно снизить количество пациентов, выезжающих за медицинской помощью в другие регионы России
и за рубеж.
– В регионе развивается программа высокотехнологичной медицины. Благодаря этому, к примеру, в области
впервые прошла операция по эндопротезированию плечевого сустава. Всего с начала года новые виды высокотехнологичной помощи получили 155 человек, – рассказал Владимир Кузнецов.
В области продолжается массовая диспансеризация
жителей. С начала года обследования прошли уже 110
тысяч сахалинцев и курильчан. Диагностику организуют
с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.

На особом контроле – жители области старше 65 лет.
Для них в регионе открыли центры современной диагностики. Учреждения работают в Южно-Сахалинске, Тымовском, Долинске и Ногликах. За полгода обследование
в центрах прошли более 14 тысяч человек. С 1 августа
такие учреждения откроются также в Охе, Поронайске,
Углегорске и Холмске. Это позволит увеличить среднее
количество ежедневных обследований с 315 до 480.
– Коллеги, всегда говорю: главное – внимание к людям. Ухаживайте за людьми так же бережно и заботливо,
как за своими родственниками. Поставьте такую задачу
перед каждым медицинским сотрудником, – подчеркнул
губернатор.
Отметим, главным критерием оценки работы областного министра здравоохранения является средняя продолжительность жизни в регионе. Задача – до конца года
повысить этот показатель до 70 лет. Сейчас он составляет 69,5 лет.
ВАЛЕРИЙ ЛИМАРЕНКО ПОРУЧИЛ ДО КОНЦА
ГОДА УСТАНОВИТЬ НА САХАЛИНЕ И
КУРИЛАХ 500 ЭЛЕКТРОЗАПРАВОК
Еще столько же комплексов должно появиться в
области до конца 2022 года. Выполнение этой задачи
поручено областному министру энергетики Михаилу
Гузенко.
– Мы взяли курс на улучшение экологической обстановки на островах. Одно из важных направлений этой
работы – использование электротранспорта. Такой вид

ничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции
COVID-19, весь привлекаемый персонал
будет обеспечен средствами индивидуальной защиты.
С актуальной информацией о сельскохозяйственной микропереписи 2021 года
можно ознакомиться на сайте Сахалинстата по адресу: https://sakhalinstat.gks.ru/
Главная страница/Статистика/Переписи
и обследования/Всероссийские сельскохозяйственные переписи/Сельскохозяйственная микроперепись 2021 года.
По всем возникающим вопросам обращаться по телефонам: 8(42434) 4-24-54,
89244949926 (Анна Викторовна).

авто позволит сделать воздух в наших городах значительно чище. Чтобы жители активнее приобретали технику, нужно развивать зарядную инфраструктуру. Ведь
принимая решение о покупке электромобиля, человек
руководствуется прежде всего наличием рядом с домом
зарядных станций, – подчеркнул губернатор Валерий
Лимаренко.
К сегодняшнему дню в Сахалинской области установили 22 электрозаправки. 20 станций работают в островной столице, еще 2 – в Поронайском районе.
Узнать месторасположение комплексов можно на сайте регионального министерства энергетики. Там доступна
онлайн-карта электрических заправок. С помощью сервиса пользователи могут увидеть действующие зарядные
станции, а также перспективные места под их установку.
Информация о комплексах регулярно обновляется.
Владельцы электрокаров отмечают не только отсутствие вредных выбросов, но и существенную экономию
на топливе. В зависимости от тарифа 100 километров
пути обходятся водителю в 130-230 рублей. Экономия в
сравнении с авто, работающем на бензине – в 3-5 раз.
Кроме того, на островах для владельцев таких машин
транспортный налог снижен на 50 процентов. Сейчас
рассматривается вопрос о полной отмене этих платежей.
Отметим, сейчас в Сахалинской области зарегистрирован 221 электрокар и 661 гибридный автомобиль.
НА ПОРТАЛЕ САХАЛИН.ОНЛАЙН ПОЯВИТСЯ
НОВЫЙ РАЗДЕЛ О ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОДНЫХ
ОБЪЕКТОВ
Такое решение принял губернатор Валерий Лимаренко по итогам поездки в Углегорский район. Здесь,
возле склада Солнцевского угольного разреза, в долину
реки Желтая сошла порода. Теперь сахалинцы и курильчане смогут сообщать о любых экологических нарушениях с помощью цифрового ресурса и оперативно
получать обратную связь.
– Сахалинская природа – это наше богатство. И, безусловно, мы должны заботливо относиться к озерам, рекам, лесам, полям. Использовать их бережно, чтобы сохранить для будущих поколений. Чистые острова – один
из наших приоритетов. Мы всегда внимательно относимся к информации, связанной с экологическими нарушениями, оперативно на них реагируем. И должны продолжать вместе бороться за сохранение нашей уникальной
природы, – подчеркнул Валерий Лимаренко.
Чтобы эта работа была более эффективной, принято
решение создать на базе портала Сахалин.онлайн специальный раздел, куда можно направлять информацию об
экологических проблемах, в том числе на водных объектах. Любой желающий может рассказать о нарушениях,
при желании возможно прикрепить фото.
По такому же принципу в прошлом году на островах
провели генеральную уборку и ликвидировали свыше
двух тысяч незаконных свалок. К поиску активно подключились сахалинцы и курильчане – на портал жители
присылали фото скоплений мусора, а профильные ведомства оперативно вывозили свалки.
В этом году с помощью цифрового ресурса проводится ямочный ремонт на островных дорогах. Губернатор
поблагодарил волонтеров и всех неравнодушных жителей за помощь в этой работе и призвал активнее использовать возможности Сахалин.онлайн.
На портале предусмотрено более 60 разделов, касающихся разных сфер жизни сахалинцев и курильчан.
Средний срок получения ответа – 10 дней. За время работы электронного ресурса удалось решить свыше 18,5
тысячи проблем.
Департамент информационной политики
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Сельхозпроизводителям напомнили об ответственности

С

отрудники центрального аппарата минсельхоза во главе с первым
заместителем министра сельского хозяйства М.И.Увайдовым и руководителем
департамента ветеринарии минсельхоза
М.В.Новиковой с 8 по 9 июля провели
проверку работы курирующих сельхозпроизводство надзорных ведомств,
в частности, территориальные управления Россельхознадзора по Приморскому
краю и Сахалинской области. По итогу
проверки работа сельхозпроизводителей
и органов, связанных с деятельностью
сельхозпроизводителей, на территории
области признана удовлетворительной, а
в контрасте с иными субъектами, такими
как Еврейская АО, Якутия, Приморский
край – наша область выглядит на порядок
лучше как по работе сельхозпроизводителей, так и по работе взаимодействующих
с ними контрольных, надзорных и иных
органов. Тем не менее, был отмечен ряд
недостатков, которые характерны для
всех регионов и имеют место в Сахалинской области.
В связи с этим руководитель ГБУ
«Станция по борьбе с болезнями животных № 5» В.В.Громилин совместно
с заместителем городского прокурора
В.В.Суворовой 20 июля провели встречу с сельхозпроизводителями Александровск-Сахалинского района, представителями отдела экономического развития
администрации ГО и разъяснил ветеринарно-санитарные правила, а также напомнил о последствиях их несоблюдения.
Так, В.В.Громилин рассказал об обновленных и действующих с 1 января
2021 года ветеринарно-санитарных норм
и правил, касающихся сельхозпроизводства, а также по свиноводству и содержанию крупного рогатого скота, которые
должны выполняться безукоризненно. В

случае же их несоблюдения, помимо того,
что производимая продукция не будет
допущена к реализации, это является наказуемым деянием, за которое виновник
подлежит административной либо, в отдельных случаях, уголовной ответственности, при этом он не освобождается от
привлечения к ответственности за невыполнение предъявляемых требований.

температуре сгорания останки животных
уничтожаются практически до стерильного пепла.
Но отсутствие в районе крематоров не
является смягчающим обстоятельством.
Если сельхозпроизводители собираются
и дальше заниматься животноводством,
то им необходимо эти правила соблюдать.
В.В.Громилин подсказал, что есть воз-

Он сделал акцент на некоторых правилах, утвержденных приказом минсельхоза № 626 от 26.10.2020 г. «Об утверждении Ветеринарных правил перемещения,
хранения, переработки и утилизации биологических отходов», который действует
с 01.01.2021 г. по 31.12.2027 г.
– С 1 января категорически запрещается утилизировать биологические отходы путем сжигания в земляных траншеях.
Таким образом, на территории ДФО все
биологические отходы подлежат утилизации исключительно путем уничтожения
в инсинераторных установках (крематорах), – сообщил В.В.Громилин.
Утилизация биоотходов путем сожжения в специально оборудованных установках обусловлена тем, что такой способ
не позволит распространиться инфекции,
вызывающей вспышки эпидемиологических заболеваний, т.к. благодаря высокой

можность воспользоваться инсинераторными установками на территории Тымовского и Смирныховского районов, либо
приобрести и оформить такую установку
самому владельцу. Также он отметил, что
достаточным будет установка одного крематора на район.
Кроме того, В.В.Громилин сообщил
сельхозпроизводителям о том, что во
время совещания с первым заместителем минсельхоза М.И.Увайдовым особое
внимание было уделено требованиям по
убою сельскохозяйственных животных.
Так, согласно действующему приказу
минсельхоза № 72 от 12 марта 2014 года
«Об утверждении Правил в области ветеринарии при убое животных и первичной переработке мяса и иных продуктов
убоя непромышленного изготовления
на убойных пунктах средней и малой
мощности», при отсутствии минимально

оборудованных убойных пунктов производить сельскохозяйственных животных
запрещается.
На вопрос от производителей о методах решения, В.В.Громилин также рассказал о том, что министр еще в феврале
прошлого года предложил сельхозпроизводителям приобрести «вскладчину» мобильный пункт для убоя, который стоит
порядка восьми миллионов рублей.
Но, если установка крематора обойдется производителям еще по приемлемой цене, то выполнение этого требования выглядит непосильным, даже если
все сельхозпроизводители сложатся
вместе.
Референт отдела экономического
развития Г.М.Вараксина сообщила, что
одним из вариантов приобретения необходимого оборудования является участие сельхозпроизводителей в муниципальной программе «Стимулирование
экономической активности в ГО «Александровск-Сахалинский район», где они
имеют возможность возместить до 90
процентов от затраченных средств.
По мнению В.В.Громилина, если
производители не смогут исполнять
обязательные ветеринарно-санитарные
требования, то у них только один выход
– закрыть производство. Таким образом,
район, в котором и так мало всего, может
лишиться еще и своего сельского хозяйства.
В.В.Суворова
прокомментировала
сложившуюся ситуацию, сообщив, что
данные вопросы будут поставлены на
контроль городской прокуратурой. А после изучения всей представленной документации, прокуратура постарается помочь своими мерами реагирования, т.к.
этот вопрос очень серьезен для района.
Соб. инф.

«Мерси Агро Сахалин» теперь в Александровске
На основании информации Министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области,
региональные товаропроизводители намерены развивать фирменную торговлю и в 2021 году.
Вопросы развития объектов фирменной торговли
местных товаропроизводителей находятся на особом
контроле Правительства Сахалинской области, как одно
из направлений развития объектов торговли экономформата. На начало 2021 года функционируют 523 объекта,
до конца 2021 года этот показатель планируется увеличить до 541 объекта.

В структуре фирменной торговой сети – магазины,
павильоны, отделы, киоски, объекты мобильной торговли (автолавки, купавы).
Свиноводческий комплекс «Мерси Агро Сахалин»

создан в июне 2013 года и располагается в селе Таранай Анивского района Сахалинской области. В прошлом
году предприятие, являющееся крупнейшим производителем мяса в островном регионе, направило в торговую

сеть 740 тонн свинины и на сегодняшний день поставляет свежее охлажденное и замороженное мясо, а также
субпродукты свинины на большинство торговых площадок острова.
И вот совсем недавно и в нашем городе открылся
фирменный магазин данной компании.
– Мы с радостью сообщаем об открытии нового фирменного магазина в городе Александровске-Сахалинском, которое состоялось 21 июля. Продукция на территории региона реализуется по единой цене предприятия.
Часть продукции реализуется по социальным ценам.
Например, мясо в виде фермерского разруба стоит 259
рублей за килограмм. Чтобы наш товар был максимально доступным – развиваем фирменную торговлю, этим
было принято решение об открытии торговой точки в

городе Александровске-Сахалинском, – сообщила руководитель направления по развитию розничной торговли
ООО «Торговый дом «Мерси» Светлана Бабич.
Кроме того, в торговом объекте будет реализовываться продукция АО «Птицефабрика Островная», что позволит населению приобретать расширенный ассортимент
островных товаропроизводителей.

Свинокомплекс АО «Мерси Агро Сахалин» гарантирует соответствие выпускаемой продукции нормам качества, установленным стандартами производства. Такое
подтверждение гарантирует, что продукция безопасна
для потребителя.
Торговая точка расположена по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Дзержинского, 17. Режим работы: понедельник-воскресенье – с 09.00 до 19.00 часов.
Ассортимент товара обновляется по вторникам и четвергам после 13.00 часов.
Наталия КРАЙНОВА
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Тело – в дело!

В нашем прекрасном городе Александровске-Сахалинском появился фитнес-клуб, и мы, редакция газеты «Красное знамя», с радостью посетили его и взяли
интервью у тренера Александры Баранниковой. Задали ей несколько вопросов о спорте, системе тренировок, похудении. Сколько и как нужно тренироваться,
чтобы похудеть или решить какие-то проблемы со
здоровьем.
– Александра, нашим читателям будет любопытно
узнать о том, как работает ваш клуб, каким образом
вы проводите свои занятия и с чего вы начинаете,
если к вам впервые приходит человек, жаждущий
приобщиться к миру спорта.
– Наш клуб работает пока три раза в неделю (понедельник, среда, пятница) с 19.00 до 21.00 часа на базе
Дома культуры. На первом этапе, когда ко мне приходят
люди с целью привести свое тело в порядок, я провожу
опрос: какие цели они преследуют, что именно ожидают от тренировок (состояние их здоровья, имеются ли
какие-либо заболевания или противопоказания и т.д.).
Далее, согласно опросу, составляется тренировочная
программа.
– Можно ли тренироваться каждый день, или
мышцам нужен отдых?
– Тренировки предпочтительно выполнять через
день, т.к. мышцам нужно время на восстановление. После интенсивной тренировки необходимо минимум 48
часов для полного восстановления. При несоблюдении
тренировочного режима можно сильно себе навредить.
– Многие думают, что если будут заниматься раз в
неделю, то скоро похудеют. Так ли это? И с чего надо
начинать занятия?
– Фитнес, без сомнения, хорошо сказывается на похудении, занятия оказывают положительное влияние на
кровообращение, увеличивают объем мышечной массы
и улучшают работу дыхательных мышц. Фитнес – это
одна из физических нагрузок, которая задействует полностью все тело.

Просто заниматься раз в неделю, конечно, будет мало
для достижения ваших целей, но, если вы будете сочетать
занятия в спортзале со сбалансированным питанием, то
результат не заставит вас долго ждать. Поэтому в первую
очередь нужно начать с правильного питания. Пропагандист здорового образа жизни Поль Брэгг сказал: «Мы –
это то, что мы едим», и это абсолютная истина.
– Александра, очень интересно, через какое время
можно увидеть результат?
– При соблюдении всех моих указаний первые результаты можно увидеть в течение одного-двух месяцев
тренировок. Некоторые девушки уже видят результат
после нескольких тренировок и это, несомненно, радует.
Очень вдохновляет то, что все, кто приходят ко мне на
тренировки, очень старательно выполняют упражнения,
и, я уверена, вскоре получат удовлетворение от своей физической формы.
– Как часто надо тренироваться человеку, который каждый день проводит на работе по восемь часов?
– Обильность тренировок будет зависеть от того, какие цели он преследует: набор мышечной массы, сброс
веса, увеличение силы и так далее. Все индивидуально.
– Некоторые решают подобрать себе диету с помощью интернета, не обращаясь к диетологу. Это опасно? Может ли фитнес-тренер помочь разработать рацион питания для своих клиентов?
– Ни для кого не секрет, что в интернете можно найти все. Но спектр предлагаемой информации настолько
широк, что не всегда можно найти то, что действительно
нужно. Диета составляется в зависимости от физиологических особенностей человека и его обмена веществ.
Конечно, лучше обратиться к знающему специалисту, который, оценив ситуацию, составит вам подходящий план
питания.
– Как вы заставили себя заниматься? Как вы сами
пришли в спорт?
– Любовь к спорту была у меня с самого раннего дет-
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ства. Когда была маленькая, танцевала перед зеркалом,
делала какие-то упражнения, мне это безумно нравилось.
В школе я участвовала во всевозможных соревнованиях.
Посещала народный хореографический ансамбль «Сахалиночка». Позже начала заниматься фитнесом, так как
захотелось привести в порядок свое тело, и я увлеклась
настолько, что появилось желание помочь тем, кто хочет
тоже красивую подтянутую фигуру и крепкое физическое здоровье. Так и появился этот фитнес-клуб!
– Какими качествами должен обладать, на ваш
взгляд, тренер?

– В первую очередь нужно обратить внимание на
специфику преподавания, насколько тренер заинтересован в результате. А результат – это совместный труд
преподавателя и человека, который пришел заниматься,
и хочет достигнуть определенного результата – красивого тела, например. На данный момент я обучаюсь в
медицинском колледже и прохожу такие предметы, как
анатомия, физиология, ведь я имею дело с человеческим
организмом, и это очень серьезно. Также тренер должен
уметь найти индивидуальный подход к каждому клиенту.
– Можете дать совет, как всегда быть в хорошей
форме?
– Как сказал Аристотель: «Движение – это жизнь».
Больше двигайтесь, господа, и в этом я могу помочь!
На этом наш разговор, пока, подошел к завершению,
а редакция газеты в свою очередь желает Александре
успехов в ее важном деле и удачных тренировок!
Наталия КРАЙНОВА

Войны всегда начинаются внезапно
Г

ород Александровск на Сахалине,
22 июня 1941 года, 8 часов вечера.
По радио Молотов объявил о начале Великой Отечественной войны.

Мои дедушка и бабушка, Николай
Иванович и Татьяна Алексеевна Валявины, были связистами. Дед – начальником
телеграфа, бабушка – почтовым работником. В кабинете начальника висела карта
СССР. Ежедневно на ней по сводкам совинформбюро переставлялись флажки,

отмечая положение наших войск. Враг
очень быстро продвигался на восток,
вглубь нашей страны. Захвачены Минск,
Киев, замкнуто кольцо блокады вокруг
Ленинграда. Немцы были
в 16 километрах от Москвы.
Страх за родных и детей поселился в сердцах
Валявиных. Родители бабушки, Александра Николаевна и Константин
Иванович, жили в городе
Пушкине (бывшее Царское Село). Работали в
Ленинграде на заводе. Пережили блокаду. У деда
мама Мария Николаевна
и сестра Вера Ивановна
жили в городе Кадников
Вологодской области. От
Москвы десять часов езды
на поезде.
…Летом 1938 года над
моим дедом нависла угроза ареста. По совету друзей, предупредивших его
о готовящихся арестах,
он с женой и детьми, взяв
отпуск за три года, выехали на материк – сначала к
маме в Кадников, а после,
оставив ей детей, поехали
в Крым. В те годы сахалинцев принимали там в
дома отдыха без путевок…
Отпуск заканчивался, надо возвращаться
домой на Сахалин. Мама деда, Мария
Николаевна, сказала им, чтобы они оставили детей, пятилетнего Борю и годовалого Костю, у нее, так как если их арестуют, дети пропадут. Скрепя сердцем
они расставались с сыновьями на целых

три года, до следующего отпуска в 1941
году.
Осенью 1938 года был арестован Дреков. Дела, которые фабриковались под его
руководством, были закрыты.

лет. Зимой 1941 года в г.Кадников пришла
машина. В кузове сидели закутанные по
самые глаза маленькие детки, эвакуированные из Ленинграда. Женщины быстро
разобрали всех детишек. Помню, как со-

Грянула война. Все связисты были
объявлены военнослужащими.
Отпуска повсеместно были отменены. От управления связи Сахалинской
области в европейскую часть страны
были командированы несколько человек
с заданием вывезти всех детей работников связи на Сахалин. Из Москвы от них
пришло сообщение: «Мы мобилизованы
в Красную Армию». Дети остались на
материке.
Из воспоминаний Бориса Николаевича Валявина: «Мне было тогда восемь

провождающий громко кричал: «Не кормите детей сразу, сначала теплый чай, а
часа через два – жиденький супчик»…
Только в декабре 1947 года, через девять долгих лет, моя бабушка смогла забрать своих сыновей домой на Сахалин.
Под Ленинградом сложил свою голову
брат бабушки, Леонид, на Пискаревском
кладбище, на воинском участке покоится
брат деда, Александр, под Кенигсбергом,
в братской могиле, сын сестры Веры, Николай.
Г.В.Балашов
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 года в
Токио
11.30 Д/ф «Я – десант!»
(12+)
12.30, 03.30 Время покажет
(16+)
14.25 Давай поженимся!
(16+)
15.10 На самом деле (16+)
16.10 Пусть говорят (16+)
17.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 года в Токио
21.30 Время
22.00 «Гадалка» (16+)
00.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 года в Токио

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном
(12+)
11.00 XXXII летние Олимпийские игры в Токио
14.00, 16.00, 20.00 Вести
14.50 «Дуэт по праву»
(12+)
16.15 XXXII летние Олимпийские игры в Токио
17.45 Прямой эфир (16+)
19.00 60 минут (12+)
21.20 «Отражение звезды»
(12+)
01.00 «Преступление» (16+)
02.35 XXXII летние Олимпийские игры в Токио

14.00, 16.20, 01.50, 03.25
Новости
14.05, 00.00, 02.45, 06.00
Прямой эфир
16.25 ХХXII Летние Олимпийские игры
00.40 Специальный репортаж (12+)
01.00 ХХXII Летние Олимпийские игры
08.00 Новости
08.05 ХХXII Летние Олимпийские игры

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Программа телепередач
Понедельник,

05.55 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.50 Сегодня
09.20 «Морские дьяволы»
(16+)
12.20 «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.20 «Шеф» (16+)
00.05 «Десант есть десант»
(16+)
03.40 «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия (16+)
06.40 «Последний день»
(16+)
10.25 «Брат за брата-3»
(16+)
18.45 «Морские дьяволы»
(16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
02.15 Детективы (16+)
02.55 «Прокурорская проверка» (16+)

07.30 Пешком...
08.00 Легенды мирового
кино
08.30, 22.55 Д/ф «Третий
командующий»
09.30 Д/ф «Леонардо. Пять
веков спустя»
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры
11.15 Эрмитаж
11.45 Academia
12.30 Линия жизни
13.25 Балалайкин и Ко
15.30 Роман в камне
16.05, 23.50 Восход
цивилизации
17.00 «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
18.40 Д/ф «Три тайны
адвоката Плевако»
19.05, 02.10 Исторические
концерты

19.50 Д/ф «Пять цветов
времени Игоря Спасского»
20.45 Д/ф «Страсти по Щедрину»
21.50 «Человек в проходном дворе»
01.05 «Шахерезада»
02.50 Д/ф «Пять цветов
времени Игоря Спасского»
03.30 Жизнь замечательных
идей

06.00, 22.40 Моя история
(12+)
06.40, 01.15 Великая наука
России (12+)
06.55 «Сладкая женщина»
(12+)
08.30, 15.10, 05.00 Календарь (12+)
09.25, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
09.45, 10.05, 21.00 «Дурная
кровь» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
11.30, 16.30, 04.30 Врачи
(12+)
12.05, 19.15 ОТРажение
17.00 Легенды Крыма (12+)
17.25 «Доктор Мартин»
(12+)
23.20 Вспомнить все (12+)
23.45 Вредный мир (16+)
00.15, 04.00 Домашние животные (12+)
00.45 За строчкой архивной... (12+)
01.30 ОТРажение (12+)
03.05 Активная среда (12+)
03.35 Легенды Крыма (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Я объявляю вам
войну» (12+)
11.00 Д/ф «Я уйду в 47»
(12+)
11.55 Большое кино (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.05 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.00 «Три в одном-5» (12+)
18.00 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
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19.15 «Когда-нибудь наступит завтра» (12+)
23.25 Истории спасения
(16+)
00.00 Знак качества (16+)
00.50, 06.45 Петровка, 38
(16+)
01.10 Д/ф «Одинокий донжуан» (16+)
01.55 90-е (16+)
02.35 Осторожно, мошенники! (16+)
04.35 Смех с доставкой на
дом (12+)
05.25 Д/ф «На весах судьбы» (12+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00, 05.05 Тайны Чапман
(16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Жажда скорости»
(16+)
23.35 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история
(16+)
01.30 «Багровый прилив»
(16+)
03.35 «Транс» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
07.25, 02.25 «Найди ключ»
(12+)
09.00 Папа в декрете (16+)
09.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.55 М/ф «Кот в сапогах»
11.35 «Золушка» (6+)
13.40 «Повелитель стихий»

15.40 «Варкрафт» (16+)
18.05 «Папик-2» (16+)
21.15 «Черепашки-ниндзя»
(16+)
23.15 «Черепашки-ниндзя-2» (16+)
01.25 «Сториз» (16+)
03.55 «Поездка в Америку»
05.40 6 кадров (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.55, 02.05 Реальная мистика (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведемся!
(16+)
10.35, 04.40 Тест на отцовство (16+)
12.45, 03.50 Понять. Простить (16+)
13.55, 03.00 Порча (16+)
14.25, 03.25 Знахарка (16+)
15.00 «Мачеха» (16+)
19.00 «Отдай мою мечту»
(16+)
23.05 «Дыши со мной»
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Знаки судьбы (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
19.20 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Парфюмер» (16+)
01.00 «Полиция Майами»
(18+)
03.00 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 «Две девицы на мели» (16+)
10.00 Орел и Решка (16+)
13.00 Мои первые каникулы
(16+)
14.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Нюхач» (16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.30 Легенды завтрашнего
дня (16+)
02.40 «Популярна и влюблена» (18+)

04.00 Орел и Решка (16+)

07.00 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника» (12+)
07.35 Легенды армии (12+)
08.50, 10.20 «В зоне особого внимания»
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
11.05 «Батя» (16+)
19.20 Сделано в СССР (6+)
19.50 История ВДВ (12+)
20.35 Загадки века (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
23.45 «Фейерверк» (12+)
01.40 «Их знали только в
лицо» (12+)
03.10 «Ниро Вульф и Арчи
Гудвин» (12+)
06.35 Москва фронту (12+)

05.00, 10.10, 04.30 «Братство десанта» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
13.15, 18.00 Дела судебные
(16+)
17.20 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Слабое звено (12+)
22.00 Назад в будущее
(16+)
23.55 Всемирные игры разума (12+)
00.30 «Дача»
02.05 Мир победителей (16+)
03.20 «Подкидыш»

07.00 Битва экстрасенсов
(16+)
08.25, 18.00 «Саша-Таня»
(16+)
13.00 «Интерны» (16+)
15.00 «Универ» (16+)
20.00 «Ольга» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 «Измены» (16+)
00.55 Такое кино! (16+)
01.20 Импровизация (16+)
03.05 Comedy Баттл (16+)
04.00 Открытый микрофон
(16+)

Вторник, 3 августа
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.30 Жить здорово! (16+)
10.30 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 года в
Токио
11.30 Модный приговор (6+)
12.45 Время покажет (16+)
14.25 Давай поженимся!
(16+)
15.10, 04.10 Мужское/Женское (16+)
15.55 На самом деле (16+)
17.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 года в Токио
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Гадалка» (16+)
23.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 года в Токио
03.10 Д/ф «На качелях
судьбы» (12+)

05.55, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. СахалинКурилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00 XXXII летние Олимпийские игры в Токио
15.00 «Дуэт по праву» (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 Прямой эфир (16+)
18.40 60 минут (12+)
21.20 «Отражение звезды»
(12+)
01.00 «Преступление» (16+)
02.35 XXXII летние Олимпийские игры в Токио

14.00 ХХXII Летние Олимпийские игры

15.30, 17.20, 02.50, 04.55
Новости
15.35, 19.50, 01.00, 03.45,
06.00 Прямой эфир
17.25 ХХXII Летние Олимпийские игры
01.40 Специальный репортаж (12+)
02.00 ХХXII Летние Олимпийские игры
08.00 Новости
08.05 ХХХII Летние Олимпийские игры

05.55 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.50 Сегодня
09.20 «Морские дьяволы»
(16+)
12.20 «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.20 «Шеф» (16+)
00.05 «Десант есть десант»
(16+)
03.40 «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия (16+)
06.40 «Брат за брата-3»
(16+)
10.25 «Глухарь» (16+)
18.45 «Морские дьяволы»
(16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
02.15 Детективы (16+)
03.00 «Прокурорская проверка» (16+)

07.30 Пешком...
08.00 Легенды мирового кино
08.30 Восход цивилизации
09.25, 21.35 «Человек в
проходном дворе»
10.30 Другие Романовы
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры
11.15 Эрмитаж
11.45 Academia
12.35 Абсолютный слух
13.15 Кто боится Вирджинии
Вульф?
15.45 Первые в мире
16.05 Восход цивилизации
17.00 «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
18.35, 03.10 Аксаковы
19.15, 02.30 Исторические
концерты
20.00 Библейский сюжет
20.45 Д/ф «Единственный
и неповторимый»
22.40 Белая студия
23.25 «Иваново детство»
01.20 «Шахерезада»
03.50 Цвет времени

06.00, 22.40 Моя история
(12+)
06.40, 01.15 Великая наука
России (12+)
06.55, 17.25 «Доктор Мартин» (12+)
08.30, 15.10, 05.00 Календарь (12+)
09.25, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
09.45, 10.05, 21.00 «Дурная
кровь» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
11.30, 16.30, 04.30 Врачи (12+)

12.05, 19.15 ОТРажение
17.00 Легенды Крыма (12+)
23.20, 03.05 Вспомнить все
(12+)
23.45 Вредный мир (16+)
00.15, 04.00 Домашние животные (12+)
00.45 За строчкой архивной... (12+)
01.30 ОТРажение (12+)
03.35 Легенды Крыма (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Кубанские казаки»
(12+)
11.30 Д/ф «Украденное
счастье» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.05 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.00 «Три в одном-6» (12+)
18.00 Д/ф «Советские секссимволы» (12+)
19.10 «Когда-нибудь наступит завтра-2» (12+)
23.25 Вся правда (16+)
00.00 Д/ф «Мужчины Людмилы Гурченко» (16+)
00.50, 06.45 Петровка, 38 (16+)
01.10 Прощание (16+)
01.55 Д/ф «Одинокие звезды» (16+)
02.35 Осторожно, мошенники! (16+)
04.35 Смех с доставкой на
дом (12+)
05.25 Д/ф «Начальник Бутырки» (12+)

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Совбез (16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Остров» (12+)
23.40 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 «Контрабанда» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
09.00, 02.15 «Сториз» (16+)
10.00 «Черепашки-ниндзя»
(16+)
12.00 «Черепашки-ниндзя-2» (16+)
14.10 «Кухня» (12+)
17.55 «Папик-2» (16+)
21.15 «Невероятный Халк»
(16+)
23.30 «Халк» (16+)
03.10 «Поездка в Америку»
05.00 6 кадров (16+)

06.30, 02.05 Реальная мистика (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведемся!
(16+)

10.15, 04.45 Тест на отцовство (16+)
12.25, 03.55 Понять. Простить (16+)
13.30, 03.05 Порча (16+)
14.00, 03.30 Знахарка (16+)
14.35 «Случайных встреч
не бывает» (16+)
19.00 «Отдай мою мечту»
(16+)
23.05 «Дыши со мной»
(16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Знаки судьбы (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
19.20 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Время ведьм» (16+)
00.00 «Багровые реки»
(16+)
01.45 Сны (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 «Две девицы на мели» (16+)
10.00 Орел и Решка (16+)
12.00 Кондитер (16+)
23.00 «Нюхач» (16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.30 Легенды завтрашнего
дня (16+)
02.40 «Популярна и влюблена» (18+)
04.00 Орел и Решка (16+)

07.00 Легенды госбезопасности (16+)

6 стр.

Программа телепередач

07.55 «Шел четвертый год
войны...» (12+)
09.40, 10.20, 14.15 «Братство десанта» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
19.20 Оружие Победы (6+)
19.50 История ВДВ (12+)
20.35 Улика из прошлого

22.25 Открытый эфир (12+)
23.45 «Голубые молнии»
(6+)
01.40 «Тройная проверка»
(12+)
03.15 «Ниро Вульф и Арчи
Гудвин» (12+)
06.30 Москва фронту
(12+)

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

17.20 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Слабое звено (12+)
22.00 Назад в будущее
(16+)
23.55 Всемирные игры разума (12+)
00.30 «Штрафник» (16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

07.00 Битва экстрасенсов (16+)
09.00, 18.00 «Саша-Таня»
(16+)
13.00 «Интерны» (16+)
15.00 «Универ» (16+)
20.00 «Ольга» (16+)
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21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 01.00 Импровизация
(16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 «Измены» (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
03.35 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

Среда, 4 августа
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 Жить здорово! (16+)
10.45 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 года в
Токио
11.45 Модный приговор (6+)
12.55, 03.15 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.40, 04.10 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Гадалка» (16+)
23.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 года в Токио
02.15 Д/ф «Объяснение в
любви» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 22.05 Вести. СахалинКурилы
09.55 Судьба человека (12+)
11.00, 21.00 Вести
11.30 60 минут (12+)
13.00 XXXII летние Олимпийские игры в Токио
15.30 «Дуэт по праву» (12+)
16.30 Прямой эфир (16+)
17.30 XXXII летние Олимпийские игры в Токио
22.20 «Отражение звезды»
(12+)
02.00 «Преступление» (16+)
03.35 XXXII летние Олимпийские игры в Токио

14.00 ХХXII Летние Олимпийские игры
15.15, 15.50, 20.20, 01.55
Новости
15.20, 19.30, 00.00, 02.50,
06.00 Прямой эфир
15.55 ХХXII Летние Олимпийские игры
00.40 Специальный репортаж (12+)
01.00, 08.05 ХХXII Летние
Олимпийские игры

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 года в
Токио
11.30 Модный приговор
(6+)
12.25 Время покажет
(16+)
14.30, 15.10 На самом деле
(16+)
15.50 Пусть говорят (16+)
17.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 года в Токио
21.45 Время
22.15 «Гадалка» (16+)
00.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 года в Токио
03.40 Д/ф «Роман с акцентом» (12+)

06.00 Утро России
09.00, 22.05 Вести. СахалинКурилы
09.35 60 минут (12+)
11.00 XXXII летние Олимпийские игры в Токио
21.00 Вести
22.20 «Отражение звезды»
(12+)
02.10 «Преступление»
(16+)
03.45 Прямой эфир (16+)

03.30 Футбол
07.00 ХХXII Летние Олимпийские игры
08.00 Новости
08.25 ХХXII Летние Олимпийские игры

05.50 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.50 Сегодня
09.20 «Морские дьяволы»
(16+)
12.20 «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.20 «Шеф» (16+)
00.05 «Десант есть десант»
(16+)
03.45 «Адвокат» (16+)

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

07.30 Пешком...
08.00 Легенды мирового
кино
08.30 Восход цивилизации
09.25, 21.50 «Человек в
проходном дворе»
10.30 Другие Романовы
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры
11.15 Эрмитаж
11.45 Academia
12.35 Абсолютный слух
13.15 Карамазовы и ад
15.15 Д/ф «Андреевский
крест»
16.05 Д/ф «Ним – древнеримский музей под открытым небом»

14.00 ХХXII Летние Олимпийские игры
15.15, 17.20, 20.05, 02.30,
04.45, 07.20 Новости
15.20, 19.30, 23.30, 03.05,
06.00 Прямой эфир
17.25 ХХXII Летние Олимпийские игры
00.10, 07.00 Специальный
репортаж (12+)
00.30 ХХXII Летние Олимпийские игры

05.50 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.50 Сегодня
09.20 «Морские дьяволы»
(16+)
12.20 «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.20 «Шеф» (16+)
00.05 «Десант есть десант»
(16+)
03.40 «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия (16+)
06.25 «Глухарь» (16+)

17.05 «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
18.25 Цвет времени
18.35, 02.50 Аксаковы
19.15, 02.10 Исторические
концерты
20.00 Библейский сюжет
20.45 Д/ф «Музыкальная
история от Оскара Фельцмана»
21.35 Спокойной ночи,
малыши!
22.55 Линия жизни
23.50 Д/ф «Гелиополис»
01.05 «Шахерезада»
03.30 Жизнь замечательных
идей

06.00, 22.40 Моя история
(12+)
06.40, 01.15 Великая наука
России (12+)
06.55, 17.25 «Доктор Мартин» (12+)
08.30, 15.10, 05.00
Календарь (12+)
09.25, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
09.45, 10.05, 21.00 «Дурная
кровь» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
11.30, 16.30, 04.30 Врачи
(12+)
12.05, 19.15 ОТРажение
17.00 Легенды Крыма (12+)
23.20 Вспомнить все (12+)
23.45 Вредный мир (16+)
00.15, 04.00 Домашние животные (12+)
00.45 За строчкой архивной... (12+)
01.30 ОТРажение (12+)
03.05 Фигура речи (12+)
03.35 Легенды Крыма
(12+)

07.00 Настроение
09.10 «Дети Дон Кихота»
(6+)
10.50 «Ход конем»
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.05 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей

16.05, 03.00 «Три в одном-7» (12+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
19.10 «Убийства по пятницам» (12+)
23.25 Обложка (16+)
00.00 Прощание (16+)
00.50, 06.45 Петровка, 38
(16+)
01.10 Хроники московского
быта (12+)
01.55 Знак качества (16+)
02.35 Осторожно, мошенники! (16+)
04.35 Смех с доставкой на
дом (12+)
05.25 Д/ф «Украденное
счастье» (12+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00, 05.30 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Неизвестная история
(16+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.55 Самые
шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Девять ярдов» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Апокалипсис» (18+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
09.00, 01.20 «Сториз» (16+)
10.00 «Кухня» (12+)
18.00 «Папик-2» (16+)
21.15 «Битва титанов»
(16+)
23.20 «Гнев титанов» (16+)
02.15 «Последний самурай» (16+)
04.40 6 кадров (16+)
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18.45 «Морские дьяволы»
(16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
02.15, 03.50 Детективы (16+)
03.00 «Прокурорская проверка» (16+)

07.30 Пешком...
08.00 Легенды мирового
кино
08.30, 23.45 Д/ф «Ним –
древнеримский музей под
открытым небом»
09.25, 21.50 «Человек в
проходном дворе»
10.30 Другие Романовы
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры
11.15 Эрмитаж
11.45 Academia
12.35 Абсолютный слух
13.15 Крутой маршрут
15.40 Цвет времени
16.05 Д/ф «Гелиополис»
17.00 «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
18.35, 02.50 Аксаковы
19.15 Исторические концерты
20.00 Библейский сюжет
20.45 Д/ф «Концерт с ноты
«Re»
21.35 Спокойной ночи,
малыши!

22.55 Линия жизни
01.05 «Шахерезада»
02.10 Исторические концерты
03.30 Жизнь замечательных
идей

06.00, 22.40 Моя история (12+)
06.40 Великая наука России
(12+)
06.55, 17.25 «Доктор Мартин» (12+)
08.30, 15.10, 05.00 Календарь (12+)
09.25, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
09.45, 10.05, 21.00 «Дурная
кровь» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
11.30, 16.30, 04.30 Врачи (12+)
12.05, 19.15 ОТРажение
17.00 Легенды Крыма (12+)
18.15 Д/ф «Могучая сила
лошади» (12+)
23.20 Концерт (6+)
00.35, 04.00 Домашние животные (12+)
01.00 За строчкой архивной... (12+)
01.30 ОТРажение (12+)
03.05 Потомки (12+)
03.35 Легенды Крыма (12+)

07.00 Настроение

06.30 6 кадров (16+)
06.45, 02.05 Реальная мистика (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.25 Давай разведемся!
(16+)
10.30, 04.45 Тест на отцовство (16+)
12.40, 03.55 Понять. Простить (16+)
13.45, 03.05 Порча (16+)
14.15, 03.30 Знахарка (16+)
14.50 «Другая женщина»
(16+)
19.00 «Отдай мою мечту»
(16+)
23.05 «Дыши со мной»
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Знаки судьбы (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
19.20 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Видок» (16+)
00.30 «Часы любви» (16+)
03.45 Тайные знаки (16+)
04.30 Охотники за привидениями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.40 «Две девицы на мели» (16+)
09.40 Орел и Решка (16+)
12.00, 20.00 На ножах (16+)
19.00 Белый Китель (16+)
23.00 «Нюхач» (16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.40 Легенды завтрашнего
дня (16+)
02.00 «Популярна и влюблена» (16+)
04.00 Орел и Решка (16+)

08.05 «Мерседес» уходит
от погони» (12+)
09.40, 10.20, 14.15 «Братство десанта» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15,
22.15 Новости дня
19.20 Оружие Победы (6+)
19.50 История ВДВ (12+)
20.35 Секретные материалы
(12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
23.45 «Пятеро с неба» (12+)
01.50 «Добровольцы»
03.25 «Ниро Вульф и Арчи
Гудвин» (12+)
05.00 «Новые приключения
Ниро Вульфа и Арчи
Гудвина» (12+)
06.25 Москва фронту (12+)

05.00, 00.30 «Штрафник»
(16+)
06.05, 10.10 «Отражение»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
13.15, 18.00 Дела судебные
(16+)
17.20 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Слабое звено (12+)
22.00 Назад в будущее (16+)
23.55 Всемирные игры разума (12+)

07.00 Битва экстрасенсов
(16+)
08.25, 18.00 «Саша-Таня»
(16+)
13.00 «Интерны» (16+)
15.00 «Универ» (16+)
20.00 «Ольга» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 «Измены» (16+)
01.00 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
03.35 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

07.00 Сделано в СССР (6+)
07.15 Легенды госбезопасности (16+)

09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Меня это не касается...» (12+)
11.35, 05.25 Д/ф «Голубиная душа» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.05 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.00 «Три в одном-8» (12+)
18.00 Д/ф «Личные маги
советских вождей» (12+)
19.10 «Убийства по пятницам-2» (12+)
23.25 10 самых... (16+)
00.00 Д/ф «Актерские драмы (12+)
00.50, 06.45 Петровка, 38
(16+)
01.10 90-е (16+)
01.55 Удар властью (16+)
02.35 Осторожно, мошенники! (16+)
04.35 Смех с доставкой на
дом (16+)

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

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Знаете ли вы, что?
(16+)
18.00, 03.55 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Десять ярдов» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Случайный шпион»
(12+)
05.30 Военная тайна (16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
09.00, 01.45 «Сториз» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.10 «Халк» (16+)
13.00 «Кухня» (12+)
17.55 «Папик-2» (16+)
21.15 «Константин» (16+)
23.45 «Красная шапочка»
(16+)
02.40 «Добро пожаловать
в рай!-2» (16+)
04.10 6 кадров (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.45, 02.05 Реальная мистика (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
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09.25 Давай разведемся!
(16+)
10.30, 04.40 Тест на отцовство (16+)
12.40, 03.50 Понять. Простить (16+)
13.45, 03.00 Порча (16+)
14.15, 03.25 Знахарка (16+)
14.50 «Ты только мой»
(16+)
19.00 «Отдай мою мечту»
(16+)
23.05 «Дыши со мной»
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Жить здорово! (16+)
10.10 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 года в
Токио
11.10, 02.55 Модный приговор (6+)
12.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 года в Токио
15.10 Время покажет (16+)
17.10, 18.40 На самом деле
(16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Жара (12+)
21.00 Время
21.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 года в Токио
01.10 Д/ф «Елена последняя» (12+)
02.10 Наедине со всеми
(16+)
03.40 Давай поженимся!
(16+)
04.45 Мужское/Женское
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.45 Судьба человека (12+)
10.35, 18.40 60 минут (12+)
11.55, 14.55 «Дуэт по праву» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Отражение звезды»
(12+)
01.10 «Преступление» (16+)

14.00 ХХXII Летние Олимпийские игры
15.15, 17.20, 21.20, 02.25,
05.50 Новости
15.20, 20.45, 00.55, 03.20,
08.00 Прямой эфир
17.25 ХХXII Летние Олимпийские игры

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ
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10.50 Знаки судьбы (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Врачи (16+)
19.20 «Сверхъестественное» (16+)
22.00 «Воздушный маршал» (12+)
00.15 Дневник экстрасенса
(16+)
04.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.40 «Две девицы на мели» (16+)
09.40 Орел и Решка (16+)
11.40, 20.10 На ножах (16+)
19.00 Битва сватов (16+)

21.25, 13.05 Специальный
репортаж (12+)
21.45 ХХXII Летние Олимпийские игры
05.55 Футбол
08.50 Новости
08.55 ХХXII Летние Олимпийские игры

05.55 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.20 «Морские дьяволы»
(16+)
12.20 «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.20 «Шеф» (16+)
23.50 «Испанец» (16+)
03.20 «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
(16+)
06.25 «Глухарь» (16+)
20.35 «След» (16+)
00.45 Светская хроника
(16+)

07.30 Пешком...
08.00 Легенды мирового
кино
08.30 Д/ф «Гелиополис»
09.25 «Человек в проходном дворе»
10.30 Другие Романовы
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры
11.20 «Граница на замке»
12.35 Абсолютный слух
13.15 Вишневый сад
15.45 Цвет времени
16.05 Д/ф «Колонна для
Императора»
16.55 «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
18.25 Цвет времени

23.00 «Нюхач» (16+)
00.00 Пятницa NEWS (16+)
00.40 Легенды завтрашнего
дня (16+)
02.00 «Популярна и влюблена» (16+)
04.00 Орел и Решка (16+)

06.45 «Их знали только в
лицо» (12+)
08.30, 10.20 «Государственный преступник»
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.50, 14.15 «Вендетта порусски» (16+)
19.20, 06.40 Оружие Победы

19.50 История ВДВ (12+)
20.35 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир
(12+)
23.45 «Один шанс из тысячи» (12+)
01.35 «Второй раз в Крыму» (6+)
02.55 Д/ф «Драматургия
высшего шпионажа» (12+)
03.50 «Новые приключения
Ниро Вульфа и Арчи Гудвина» (12+)

05.00 «Штрафник» (16+)
06.05, 10.10 «Отражение»
(16+)

Пятница, 6 августа
18.35 Д/ф «И один в поле
воин...»
19.15 Исторические концерты
20.00 Смехоностальгия
20.45 Концерт
22.10 «Незаконченный
ужин»
00.40 «Моя ночь у Мод»
02.40 Исторические концерты
03.20 Мультфильм

06.00 Моя история (12+)
06.40 Великая наука России
(12+)
06.55 «Доктор Мартин»
(12+)
07.45 Д/ф «Могучая сила
лошади» (12+)
08.30, 15.10 Календарь (12+)
09.25, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
09.45, 10.05 «Волкодав»
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
11.30, 16.30 Домашние животные (12+)
12.05, 19.15 ОТРажение
17.00 Легенды Крыма (12+)
17.25 Моменты судьбы (6+)
17.45 «Француз» (12+)
21.00 Имею право! (12+)
21.25 «Прошу слова» (12+)
23.50 За дело! (12+)
00.35 «Коля – перекати поле» (12+)
02.20 «Тайны дворцовых
переворотов» (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Вокзал для двоих»
12.05, 04.35 Петровка, 38
(16+)
12.30, 15.30, 18.50 События
12.50 «Отец Браун» (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Пять минут страха»
(12+)

17.55 Д/ф «Трагедии звезд
голубого экрана» (12+)
19.15 «Предлагаемые обстоятельства» (16+)
21.20 «Опасный круиз»
(12+)
23.20 Приют комедиантов
(12+)
01.20 «Высокий блондин в
черном ботинке» (12+)
02.50 «Исчезнувшая империя» (12+)
04.50 «Меня это не касается...» (12+)
06.20 Д/ф «В тени родного
брата» (12+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Бегущий в лабиринте» (16+)
23.10 «Бегущий в лабиринте-2» (16+)
02.00 «Смертельное оружие-3» (16+)
04.00 «Смертельное оружие-4» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
09.00 «Сториз» (16+)
10.00 «Красная шапочка»
(16+)
11.55 «Константин» (16+)
14.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
13.15, 18.00 Дела судебные
(16+)
17.20 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Слабое звено
(12+)
22.00 Назад в будущее
(16+)
23.55 Всемирные игры разума (12+)
00.30 «Мэри Поппинс, до
свидания!» (16+)
03.05 Мир победителей
(16+)
04.25 «Баллада о бомбере»
(16+)

22.00 «Мальчишник в Вегасе» (16+)
00.00 «Мальчишник-2» (18+)
02.00 «Мальчишник-3»
(16+)
03.50 «Последний самурай» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.45, 03.10 Реальная мистика (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.25 Давай разведемся! (16+)
10.30, 04.55 Тест на отцовство (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
13.45, 04.05 Порча (16+)
14.15, 04.30 Знахарка (16+)
14.50 «Ноты любви» (16+)
19.00 «Письмо надежды»
(16+)
23.20 «Случайных встреч
не бывает» (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Новый день (12+)
10.50 Знаки судьбы (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
18.30 «Моими глазами» (16+)
01.30 «Va-банк» (16+)
03.00 Властители (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.40 «Две девицы на мели» (16+)
10.00 Орел и Решка (16+)
13.10 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Иностранец» (16+)
00.00 «Гнев» (18+)
02.40 Пятницa NEWS (16+)
03.00 Орел и Решка (16+)

07.00 «Юнга со шхуны «Колумб»
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07.00 Битва экстрасенсов (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00, 18.00 «Саша-Таня»
(16+)
13.00 «Интерны» (16+)
15.00 «Универ» (16+)
20.00 «Ольга» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Студия СОЮЗ (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 «Измены» (16+)
01.00 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
03.35 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

08.30, 10.20 «Жизнь
и удивительные
приключения Робинзона
Крузо»
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.55 «Пятеро с неба»
(12+)
12.55 Польский след (12+)
15.25 «При загадочных обстоятельствах» (16+)
00.25 «Вор» (16+)
02.25 «Гонщики» (12+)
03.45 «Государственный
преступник»
05.15 «Второй раз в Крыму» (6+)

05.00 «Баллада о бомбере»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
10.10 «Баллада о бомбере»
(12+)
13.15, 18.00 Дела судебные
(16+)
17.05 «Салон красоты»
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 «Жестокий романс»
(12+)
23.20 «Формула любви»
01.10 Дискотека 80-х (12+)
04.15 «Вратарь»

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

Суббота, 7 августа
06.00 Доброе утро. Суббота
10.00, 12.00 Новости
10.10 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 года в
Токио
12.30 Жизнь других (12+)
13.30 Видели видео? (6+)
15.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.00 Д/ф «Непобедимые
русские русалки» (12+)
18.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 года в Токио
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 года в Токио
01.30 Д/ф «Мата Хари» (12+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся!
(16+)
03.55 Мужское/Женское
(16+)

03.00 XXXII летние Олимпийские игры в Токио
06.50 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-Курилы

08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смотреть до конца
(12+)
12.25 Доктор Мясников (12+)
13.30 XXXII летние Олимпийские игры в Токио
15.45 «Простая девчонка»
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 «Волшебное слово»
(12+)
01.05 XXXII летние Олимпийские игры в Токио
03.05 «Муж на час» (12+)

14.00 ХХXII Летние Олимпийские игры
14.35, 15.50, 17.30, 20.30,
00.25 Новости
14.40, 17.35, 19.50, 00.00,
07.00 Прямой эфир
15.55 ХХXII Летние Олимпийские игры
20.35 Специальный репортаж (12+)

20.55 ХХXII Летние Олимпийские игры
00.30 Футбол
08.00 ХХXII Летние Олимпийские игры
08.50 Новости
08.55 ХХXII Летние Олимпийские игры

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

06.00 Светская хроника
(16+)
07.10 «Неуловимые мстители» (12+)
08.25 «Новые приключения
неуловимых» (12+)
10.00 «Свои» (16+)
13.20 «Крепкие орешки»
(16+)
17.20 «След» (16+)
00.45 «Великолепная пятерка» (16+)
03.40 «Непокорная» (12+)

07.30 Святыни
христианского мира
08.05 Мультфильм
09.30, 02.35 «Мичурин»
10.50 Обыкновенный концерт
11.20 «Если верить Лопотухину...»
13.30 Большие и маленькие
15.35, 01.45 Д/ф «Животные защищаются!»
16.30 Двенадцатая ночь
19.05 Предки наших предков
19.50 Даты, определившие
ход истории

20.20 Песня не прощается...
22.10 «Военно-полевой
роман»
23.40 Кинескоп
00.25 «Добро пожаловать,
мистер Маршалл!»

06.00, 16.05 Большая страна
(12+)
06.55, 00.30 Культурный обмен (12+)
07.35 Великая наука России
(12+)
07.45, 11.35, 18.30
Домашние животные (12+)
08.15 За строчкой архивной... (12+)
08.45, 14.45 Календарь (12+)
09.40 За дело! (12+)
10.20 «Француз» (12+)
12.00, 13.05 «Музыкальная
история»
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.25 «Поезд вне расписания» (12+)
15.45 Сpеда обитания (12+)
17.00 Я – человек (12+)
18.00 Гамбургский счет (12+)
19.05 «Тайны дворцовых
переворотов» (12+)
22.45 «Волкодав» (12+)
01.10 «Золотая баба» (6+)

02.30 «Ненависть» (12+)
03.40 «Палач» (16+)
05.15 Созидатели (12+)

07.15 «Пять минут страха»
(12+)
09.05 Православная энциклопедия (6+)
09.40 «Александра и Алеша» (12+)
11.35 Д/ф «Министр и недотрога» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.45 «Голубая стрела»
14.40 «Где живет Надежда?» (12+)
19.00 «Тот, кто рядом» (12+)
23.15 Дикие деньги (16+)
00.05 Д/ф «Политические
тяжеловесы» (16+)
01.00 90-е (16+)
01.50 Советские мафии
(16+)
02.30 Д/ф «Личные маги
советских вождей» (12+)
03.10 Д/ф «Советские секссимволы» (12+)
03.50 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
04.30 Д/ф «Трагедии звезд
голубого экрана» (12+)
05.10 Обложка (16+)
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05.35 «Предлагаемые
обстоятельства» (16+)

06.00 Невероятно интересные истории (16+)
07.55 «Случайный шпион»
(12+)
09.30 О вкусной и здоровой
пище (16+)
10.05 Минтранс (16+)
11.05 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
14.15 Совбез (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
18.25 «Враг государства»
(16+)
21.05 «Падение ангела»
(16+)
23.25 «Падение Олимпа»
(16+)
01.35 «Падение Лондона»
(18+)
03.15 «Контрабанда» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Смехbook (16+)
11.05 «Бетховен»
12.55 «Бетховен-2»
14.40 М/ф «Миньоны» (6+)
16.25 М/ф «Гадкий я» (6+)
18.20 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
20.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
22.00 «Принц Персии» (12+)
00.20 «Битва титанов»
(16+)
02.15 «Гнев титанов» (16+)
03.55 «Добро пожаловать
в рай!-2» (16+)
05.20 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.00 Пять ужинов (16+)
07.15 «Карнавал» (16+)
10.25, 02.15 «Райский уголок» (16+)
19.00 «Черно-белая любовь» (16+)
22.05 Скажи, подруга (16+)
22.20 «Другая женщина»
(16+)
05.35 Гастарбайтерши (16+)

05.00 Мультфильм
08.30 Рисуем сказки
08.45, 02.15 Мистические
истории (16+)
11.45 «Воздушный маршал» (12+)
14.00 «Белая мгла» (16+)
16.00 «Я, Алекс Кросс»
(16+)
18.00 «Хитмэн: Агент 47»
(16+)
20.00 «В осаде» (16+)
22.00 «В осаде-2» (16+)
00.15 «Челюсти» (16+)

03.45 Мистические истории
(16+)
04.30 Охотники за привидениями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
10.00, 15.30 Мир наизнанку
(16+)
12.00 Орел и Решка (16+)
13.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Меч дракона» (16+)
00.00 «Иностранец» (16+)
02.10 Легенды завтрашнего
дня (16+)
04.20 Орел и Решка (16+)

06.30 «Вовочка»
08.25, 09.15 «Живет такой
парень»
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
10.45 Круиз-контроль (6+)
11.15 Легенды цирка (6+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

11.45 Улика из прошлого
(16+)
12.35 Загадки века (12+)
13.30 Не факт! (6+)
14.15 СССР. Знак качества
(12+)
15.05 Легенды кино (6+)
15.55 «Инспектор уголовного розыска»
17.55 «Будни уголовного
розыска» (12+)
20.00 «Ва-банк» (12+)
22.05 «Ва-банк 2» (12+)
00.00 «Инспектор ГАИ»
(12+)
01.35 «Без правил» (16+)
04.35 «Вор» (16+)
06.05 Д/ф «Морской дозор»
(6+)

05.00 «Вратарь»
05.30 Мультфильм
07.05 «Формула любви»
09.00 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
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10.10 «Мэри Поппинс, до
свидания!» (12+)
13.15 «Гардемарины, вперед!» (12+)
20.10 «Жестокий романс»
(12+)
23.10 «Баллада о бомбере»
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 10.00 «Саша-Таня»
(16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)
14.00 «Реальные пацаны»
(16+)
22.00 Женский Стендап
(16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 «Жених» (12+)
01.50, 02.40 Импровизация
(16+)
03.30 Comedy Баттл (16+)
04.25 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

Воскресенье, 8 августа
05.15, 06.15 «Ответный
ход» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Непутевые заметки
(12+)
07.05 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.50 Часовой (12+)
08.20 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 года в
Токио
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
13.30 Д/ф «Вращайте барабан!» (12+)
14.30 Д/ф «Поле чудес»
(16+)
17.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 года в Токио
19.00 Д/ф «Колесо
счастья» (12+)
20.30, 22.00 Три аккорда
(16+)
21.00 Время
23.30 Dance Революция
(12+)
01.30 Д/ф «Непобедимые
русские русалки» (12+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся!
(16+)
03.50 Мужское/Женское
(16+)

06.00 Когда все дома
07.00 Доктор Мясников (12+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Сто к одному
10.10 Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+)
11.00 Большая переделка
12.00 XXXII летние Олимпийские игры в Токио
15.00 Парад юмора (16+)
17.00 «Движение вверх»
(12+)
20.00 Вести
22.00 Церемония закрытия
ХXXII летних Олимпийских
игр в Токио
00.30 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым
(12+)
03.30 «Домоправитель»
(12+)

14.00 ХХXII Летние Олимпийские игры
14.30, 15.20, 17.30, 00.30,
02.25 Новости
14.35, 17.35, 20.10, 23.30,
01.25, 02.30, 08.00 Прямой
эфир
15.25 ХХXII Летние Олимпийские игры
20.55 Хоккей
00.10 Специальный репортаж (12+)
00.35 ХХXII Летние Олимпийские игры
03.30 Футбол
06.00 После футбола
07.00 ХХXII Летние Олимпийские игры
08.55 Новости
09.00 ХХXII Летние Олимпийские игры

05.30 «Лесник» (16+)
08.20 Кто в доме хозяин?
(12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20 У нас выигрывают!
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор
(16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели...
(16+)
20.40 «Крысолов» (12+)
23.30 Маска (12+)
02.55 Их нравы
03.20 «Адвокат» (16+)

06.00 «Непокорная» (12+)
10.35 «Высота 89» (16+)
12.40, 01.40 «Взрыв из
прошлого» (16+)

16.30 «Условный мент-2»
(16+)
04.45 «Неуловимые мстители» (12+)

07.30, 03.30 Мультфильм
08.35 «Незаконченный
ужин»
10.45 Обыкновенный концерт
11.15 «Военно-полевой
роман»
12.45 Цирки мира
13.15 Великие мистификации
13.45 Нестоличные театры
14.25, 02.40 Д/ф «Маленький бабуин и его семья»
15.20 М/ф «Либретто»
15.35 Коллекция
16.05 Голливуд Страны Советов
16.20, 01.15 «Музыкальная
история»
17.40 Пешком...
18.10 Предки наших предков
18.50 Линия жизни
19.45 Романтика романса
20.45 «Андрей Рублев»
23.50 Балет

06.00, 16.05 Большая страна
(12+)
06.55, 19.05 Моя история (12+)
07.20 Великая наука России
(12+)
07.35 За дело! (12+)
08.15, 21.10 Вспомнить все
(12+)
08.45, 14.45, 05.00 Календарь (12+)
09.40 Гамбургский счет (12+)
10.05 Хроники
общественного быта (12+)
10.25 Созидатели (12+)
11.05, 13.05, 00.15 «Старший сын» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.25 «Золотая баба» (6+)
15.45 Сpеда обитания (12+)
17.00 Имею право! (12+)
17.30 Древняя история
Сибири (12+)
18.00 Активная среда (12+)

18.30 Домашние животные
(12+)
19.30 «Коля – перекати
поле» (12+)
21.35 «Ненависть» (12+)
22.45 «Палач» (16+)
02.25 «Француз» (12+)
03.40 «Поезд вне расписания» (12+)

07.20 «Опасный круиз» (12+)
09.20 «Черный тюльпан»
(12+)
11.40 Спасите, я не умею
готовить! (12+)
12.30, 15.30, 01.00 События
12.45, 06.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 «Жених из Майами»
(16+)
14.35 Д/ф «Одинокий шут»
15.50 Прощание (16+)
16.40 Хроники московского
быта (12+)
17.30 Д/ф «Женщины Михаила Евдокимова» (16+)
18.20 «Вторая первая любовь» (12+)
22.20 «Опасное заблуждение» (12+)
02.10 «Замкнутый круг» (12+)
05.10 «Александра и Алеша» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.25 «Библиотекарь-2»
(16+)
10.10 «Библиотекарь-3»
(16+)
11.55 «Бегущий в лабиринте» (16+)
14.05 «Бегущий в лабиринте-2» (16+)
17.00 «Игра престолов-8»
(16+)
01.20 Военная тайна (16+)
03.10 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
05.35 Территория заблуждений (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм

08.55, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.40 Папа в декрете (16+)
11.00 «Бетховен-2»
12.45 М/ф «Миньоны» (6+)
14.35 М/ф «Гадкий я» (6+)
16.25 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
18.20 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
20.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
22.00 «Живая сталь» (16+)
00.35 «Робот по имени
Чаппи» (18+)
02.55 «Адвокат дьявола»
(16+)
05.05 «Деньги на двоих»
(16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.50 «По семейным обстоятельствам» (16+)
10.35 «Мама моей дочери»
(16+)
14.35 «Письмо надежды»
(16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 «Черно-белая любовь» (16+)
22.05 «Ты только мой» (16+)
02.00 «Райский уголок» (16+)
05.25 Гастарбайтерши (16+)

05.00 Мультфильм
09.00 «Челюсти» (16+)
11.45 «В осаде» (16+)
14.00 «В осаде-2» (16+)
16.00 «Хитмэн: Агент 47»
(16+)
18.00 «Агент Ева» (16+)
20.00 «Взрывная блондинка» (16+)
22.30 «Белая мгла» (16+)
00.15 «Va-банк» (16+)
01.45 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
10.00 Мир наизнанку (16+)
13.00 На ножах (16+)
23.00 Бой с Герлс (16+)
00.10 «Заложник» (18+)
02.00 Легенды завтрашнего
дня (16+)

04.10 Орел и Решка
(16+)

07.05 «Правда лейтенанта
Климова» (12+)
08.55, 10.15 «Голубые
молнии» (6+)
10.00, 19.00 Новости дня
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы
(12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.10 Сделано в СССР (6+)
14.35 «Кремень» (16+)
19.15 Легенды советского
сыска (16+)
00.30 Польский след (12+)
02.25 «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо»
03.50 «Вовочка»
05.30 «Юнга со шхуны «Колумб»
06.40 Оружие Победы (6+)

05.00 «Баллада о бомбере»
(16+)
06.40 Мультфильм
07.30 «Салон красоты»
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «У каждого своя
война» (16+)
03.40 Дискотека 80-х (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 10.00 «Саша-Таня»
(16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Мама LIFE (16+)
14.00 «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 «Год свиньи» (18+)
01.30 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.00 Открытый микрофон
(16+)
05.40 ТНТ. Best (16+)

Прокуратура информирует

Право на второй Дальневосточный гектар

С 1 августа вступает в силу Федеральный закон, который предоставляет гражданам, успешно освоившим
земельные участки, полученные по программе о Дальневосточном гектаре, право на получение второго гектара.
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации проанализировано состояние законности и практики прокурорского надзора за исполнением федерального законодательства при реализации указанной программы.
С начала ее действия (1 июня 2016 года) от граждан поступило почти 180 тыс. заявлений на получение участков,
заключено 71,5 тыс. договоров (40 процентов), 7,4 тыс. – в
стадии оформления. По 48,2 тыс. заявлениям (27 процентов)
приняты решения об отказе в предоставлении гектара.
Наиболее востребованы Дальневосточные гектары в
Приморском крае (64,5 тыс. заявлений), Республике Саха
(Якутия) (26,1), Сахалинской области (25,5), Хабаровском
крае (21,3).
Результаты прокурорского надзора показали, что основной причиной, затрудняющей реализацию права граждан на
приобретение земель данной категории, является ненадле-

жащее выполнение органами региональной власти и местного самоуправления установленных законом процедур,
выявлено и пресечено порядка 4 тыс. нарушений.
Повсеместно допускались нарушения сроков и порядка
рассмотрения заявлений граждан о предоставлении участков.
В Республике Саха (Якутия), Приморском, Хабаровском
краях, Сахалинской и Еврейской автономной областях прокурорами пресекались факты незаконных отказов в предоставлении заявителям земельных участков.
В Хабаровском крае, Сахалинской и Еврейской автономной областях имело место неправомерное их использование.
В частности, в Еврейской автономной области по результатам расследования, возбужденного по инициативе прокуратуры уголовного дела по факту незаконной рубки зеленых
насаждений на земельном участке указанной категории, виновное лицо привлечено к уголовной ответственности.
В числе проблем – непринятие надлежащих мер по обеспечению земельных участков необходимой инфраструктурой. Не обеспеченными остаются около 8 тыс. земельных
участков.

По инициативе прокуроров в Республике Бурятия, Камчатском крае, Еврейской автономной области органами
региональной власти в Минвостокразвития России направлены предложения о включении работ по обустройству инфраструктуры земельных участков в проект Национальной
программы развития Дальнего Востока до 2025 года.
В Камчатском и Хабаровском краях после вмешательства
прокуроров выделены и осваиваются денежные средства на
строительство автомобильных дорог в ряде муниципальных
районов, где расположены агломерации земельных участков.
По предложению прокурора Приморского края региональным правительством трем местным администрациям
предоставлены трансферты на создание инфраструктуры на
таких земельных участках.
Среди выбранных видов разрешенного использования
участков популярны индивидуальное' жилищное строительство (42 процента), сельское хозяйство (36 процентов),
предпринимательство (10 процентов), отдых и рекреация (7
процентов).
Р.В.Машталлер, и.о. городского прокурора
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КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 413
от 28.07.2015 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об образовании избирательных участков, участков референдума при проведении выборов и референдумов на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»
Сахалинской области
На основании ст. 2, 4 Федерального закона № 157-ФЗ от
02.10.2012 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской федерации», постановления избирательной комиссии
Сахалинской области №74/617 от 21.12.2012 г. «Об установлении
единой нумерации избирательных участков, участков референдума при проведении выборов и референдумов на территории
Сахалинской области», решения Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии от 28.07.2015 г. № 84/363
«О согласовании образования избирательных участков, участков
референдума при проведении выборов и референдума на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области», администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» следующие избирательные участки:
СЕЛА РАЙОНА
Избирательный участок № 1
Центр – с.Виахту, ул.Почтовая, 3, помещение сельского Дома
культуры с.Виахту, тел.: 98-1-21.
Населенные пункты: с.Виахту, с.Трамбаус (в редакции постановления администрации городского округа от 19.01.2018 г. № 21).
Избирательный участок № 2
Центр – с.Хоэ, ул.Дорожная, 18, помещение сельского Дома
культуры, тел.: 93-1-80.
Населенные пункты: с.Хоэ, с.Танги (в редакции постановлений администрации городского округа от 15.05.2018 г. № 258, от
16.06.2021 г. № 367).
Избирательный участок № 5
Центр – с.Мгачи, ул.Первомайская, 48, помещение сельского
Дома культуры, тел.: 91-4-06.
Населенные пункты: с.Мгачи, с.Мангидай.
Избирательный участок № 6
Центр – с.Арково, ул.Советская, 16, помещение сельского Дома
культуры, тел.: 92-1-20.
Населенные пункты: с.Арково, с.Арково-берег, с.Чеховское
(в редакции постановления администрации городского округа от
24.08.2015 г. №464).
Избирательный участок № 7
Центр – с.Михайловка, ул.Бугайского, д.2, помещение сельского Дома культуры, тел.: 94-1-15.
Населенные пункты: с.Михайловка, с.Владимировка.
г.АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ,
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ: с.КОРСАКОВКА, с.ДУЭ
Избирательный участок № 9
Центр – помещение МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 6, ул.Цапко, 43, тел.: 4-32-77.
Улицы: Порт-Сопка, Аммональная, Аболтина, Ново-Портовая,
Школьная Порта, Парковая, 1-я и 2-я Рабочая Порта, Глинобитная,
1-я, 2-я Дуйская, Зеленая, Рудничная.
Переулки: Верхний переулок Порта, 1-й, 2-й и 3-й переулки Порта.
Населенный пункт: с.Дуэ (в редакции постановления администрации городского округа от 15.05.2018 г. № 258).
Избирательный участок № 10
Центр – помещение МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 6, ул.Цапко, 43, тел.: 4-32-23.
Улицы: Парашютная, Фабричная, Транспортная, Цапко, Осоавиахимовская, Ново-Октябрьская, Первомайская, Речная, Кирпичная, Радио, Краснофлотская, Луговая, Авиационная, Планерная,
Советская – дома с № 66 (четная сторона), с № 71 (нечетная сторона) до конца, Кирпичный завод № 8.
Переулки: Сахснабовский, Косой, Советский.
Населенный пункт: с.Корсаковка (в редакции постановления
администрации городского округа от 19.01.2018 г. № 21).
Избирательный участок № 11
Центр – помещение ФГБОУ ВПО «Александровск-Сахалинский колледж (филиал) СахГУ», ул.Советская, 58, тел.: 4-34-20.
Улицы: Советская – дома с № 27 по № 69 (нечетная сторона), с
№ 28 по № 62 (четная сторона), Кондрашкина (кроме домов № 2 и
5), Буюклы, Красноармейская (нечетная сторона и дома №№ 18, 20
«А», 30); Рабочая – дома №№ 3, 4.
Избирательный участок № 12
Центр – помещение ФГБОУ ВПО «Александровск-Сахалинский колледж (филиал) СахГУ», ул.Советская, 58, тел.: 4-20-76.
Улицы: Смирных, Комсомольская, Кавказская, Бассейная,
Верхне-Кавказская, Красноармейская (четная сторона, кроме домов
№№ 18, 20 «А», 30); Яна Фабрициуса (кроме дома № 4), Рабочая
(кроме домов №№ 3,4); Дальневосточная, 8 Марта, Кондрашкина –
дома №№ 2 и 5.
Переулки: Кавказский, Рабочий, Комсомольский, Базарный
(в редакции постановления администрации городского округа от
14.03.2016 г. №171).
Избирательный участок № 13
Центр – помещение МБУ ДО ЦДТ «Радуга», ул.Советская,1,
тел.: 4-23-68.
Улицы: Дзержинского, Ленина, Карла Маркса, Подгорная, Советская – дома №№ 1 «А» и 18; Кирова – дома с № 3 по № 9 (нечетная сторона), с № 2 по № 8 (четная сторона); Яна Фабрициуса
– дом №4, Строкова, 1-я Малая Александровка, Баночная, Новая,
Почтовая, Телеграфная, Чехова.
Переулки: Пролетарский, Баночный, Береговой, Болотный, Чехова (в редакции постановления администрации городского округа
от 07.07.2016 г. № 397).
Избирательный участок № 14
Центр – помещение ГКУ «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Отрадное» ул.Герцена, 2, тел.: 4-36-33.
Улицы: Тимирязева, Пригородная, Набережная (совхоза), Сахалинская, Матросова, Офицерская, Солдатская, 2-я Малая Александровка, Герцена, Лермонтова, Ново-Рыбная, Морская, Строительная, Учебная, Кирова – дома с № 16 (четная сторона), с № 19
(нечетная сторона) до конца, ДНС, Восточная, Интернациональная,
Молодежная, Пионерская, Северная, Центральная.
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Переулки: Лесной, Герцена, Дорожный, Тымовский, Западный,
Речной, Рыбный (в редакции постановления администрации городского округа от 18.07.2017 г. № 465).
2. Постановление администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 15.04.2014 г. № 144 «Об образовании избирательных
участков, участков референдума при проведении выборов и референдумов на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области» и постановление администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 15.05.2014 г.
№ 176 «О внесении изменений в постановление администрации ГО
«Александровск-Сахалинский район» от 15.04.2014 г. № 144 «Об
образовании избирательных участков, участков референдума при
проведении выборов и референдумов на территории городского
округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области» считать утратившими силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район».
А.Т.Тулинов, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»		
(Окончание. Начало в №№ 27, 28, 29)
3.4.2. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, когда обязанность по содержанию контейнерных
площадок лежит на других лицах, работы и услуги по содержанию
контейнерных площадок должны включать в себя:
– подборку ТКО и погрузку его в мусоросборник (ежедневно);
– подборку мусора на территории контейнерной площадки и
территории на расстоянии 10 метров по ее периметру (ежедневно);
– уборку контейнерной площадки и территории на расстоянии 10
метров по ее периметру от снега, наледи (по мере необходимости);
– сезонное кошение на расстоянии 10 метров по периметру контейнерной площадки (не менее 2 раз);
– посыпку территории противогололедными составами и материалами (по мере необходимости);
– сезонную дезинфекцию и дератизацию мусоросборников и
площадок (не реже 2 раз в год);
– мойку сменных мусоросборников;
– очистку и мойку от грязи, посторонних надписей, информационно-печатной продукции мусоросборников (по мере необходимости);
– ремонт и восстановление разрушенных участков площадок
(по мере необходимости);
– замену отдельных участков и устройство ограждений и навесов для площадок (по мере необходимости);
– ремонт, замену деталей, информационных табличек, покраску мусоросборников (по мере необходимости).
3.4.3. Сброс отходов в контейнеры без согласования с их владельцами и пользователями не допускается.
3.4.4. Переполнение мусоросборных контейнеров мусором,
складирование ТКО и КГО (более 1,0 куб. м) на площадке под установку контейнеров и рядом с ней не допускается. В случае переполнения бытовыми отходами контейнеров, скопления КГО и коробок
на мусоросборной площадке и рядом с ней в объеме более 1 куб. м,
региональный оператор, оператор по обращению с ТКО организовывают повторный вывоз ТКО в количестве, обеспечивающем надлежащее санитарное состояние контейнерных площадок, в течение
12 часов с момента поступления информации.
3.4.5. Не допускается повреждение конструктивных элементов
контейнерных площадок, контейнеров, бункеров при их эксплуатации.
3.5. Вывоз ТКО и КГО.
3.5.1. Вывоз ТКО и КГО осуществляется региональным оператором в сроки и время, указанные в графике вывоза ТКО и КГО, являющимся обязательным приложением к договору. График вывоза
ТКО и КГО должен быть утвержден до начала работ по вывозу отходов. Отклонение от времени вывоза ТКО, указанного в графике,
не должно превышать 45 минут.
3.5.2. Вывоз КГО осуществляется по мере их накопления или
по заявкам потребителей, направляемым письменно, посредством
электронной почты или телефонной связи по контактам регионального оператора, указанным в договоре оказания услуг по обращению с ТКО.
3.5.3. Время вывоза КГО региональным оператором или оператором по обращению с ТКО не может превышать 5 рабочих дней с
даты поступления заявки.
3.5.4. В случае отсутствия по каким-либо причинам графика
вывоза ТКО и КГО по контейнерным площадкам, периодичность
вывоза ТКО принимается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Контейнеры и другие емкости, предназначенные для сбора
ТКО и мусора, должны вывозиться или опорожняться ежедневно.
3.5.5. В маршрутном графике должны быть указаны все хозяйствующие субъекты, в результате деятельности которых образуются
отходы. В маршрутном графике указывается также адрес хозяйствующего субъекта, марка и номера автотранспорта, вывозящего отходы, объем образующихся отходов, наличие и объем контейнеров для
временного хранения отходов, периодичность и время их вывоза.
3.5.6. Заключение договоров на вывоз ТКО, КГО с иными организациями не допускается. Запрещается заключение договоров на
вывоз отходов со складированием мусора в контейнеры, не являющиеся собственностью договаривающихся сторон.
3.5.7. Уборка отходов, просыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровоз или при загрузке автомобиля, а также при
транспортировке мусора осуществляется региональным оператором. Расчистку контейнерных площадок и подъездов к ним от снега
производит собственник или организация, обслуживающая контейнерную площадку.
3.5.8. Запрещается транспортирование ТКО и мусора способами, допускающими загрязнение территорий по пути следования
транспортного средства, перевозящего отходы.
3.6. Требования к местам сбора и временного хранения отходов.
3.6.1. Места (площадки) накопления ТКО должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и
иного законодательства Российской Федерации, а также настоящим
Правилам.
3.6.2. Контейнеры, бункеры размещаются (устанавливаются) на
специально оборудованных площадках (контейнерных площадках)
с бетонным или асфальтовым покрытием. Контейнерные площадки
должны иметь подъездной путь для автотранспорта.
3.6.3. Места размещения мусоросборных площадок и тип
ограждения определяются архитектурно-планировочной документацией по заявкам соответствующих собственников и пользовате-

лей и согласовывается комиссией в составе представителей отдела архитектуры и градостроительства администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район», КУМС городского
округа «Александровск-Сахалинский район», отдела ЖКХ администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»,
организации, эксплуатирующей жилищный фонд, регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и
Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области. Порядок
работы комиссии регламентирован отдельным положением.
3.6.4. Количество контейнеров на них должно соответствовать
объемам ТКО, образующихся в результате жизнедеятельности населения и организаций, находящихся в зоне обслуживания мусоросборной площадки, рассчитанным согласно нормам накопления
ТКО, утвержденным приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, с учетом коэффициента
неравномерности накопления отходов. Запрещается устанавливать
контейнеры на проезжих частях, в непосредственной близости к
главным дорогам, на тротуарах, газонах и в проходных арках домов,
под линиями электропередач, поверх мест прохождения подземных
коммуникаций, а также без согласования вышеуказанной комиссией. Складирование тары торговых организаций и других арендаторов, размещенных в жилых домах, на открытой территории домовладения не допускается.
3.6.5. Крупногабаритные отходы: старая мебель, велосипеды,
остатки от текущего ремонта квартир и т.п. – должны собираться на
специально отведенных площадках или в бункеры.
3.6.6. Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон
ограждение высотой не менее 1 метра для предотвращения попадания мусора на прилегающую территорию. Допускается оборудование контейнерных площадок закрытого типа по индивидуальным
проектам. На площадке должна быть размещена информация об обслуживаемых объектах потребителей и о собственнике площадки.
Площадка должна иметь обозначение порядкового номера.
3.6.7. Контейнеры и бункеры должны быть в технически исправном состоянии, покрашены и иметь маркировку с указанием
их собственника. Окраска всех металлических мусоросборников
должна производиться не менее двух раз в год – весной и осенью.
Для накопления ТКО используются контейнеры следующего
объема накапливаемых в них отходов:
– 50 куб. дм, 80 куб. дм, 120 куб. дм, 240 куб. дм, 770 куб. дм, 1100
куб. дм, 8000 куб. дм (для контейнеров, изготовленных из металла);
– 120 л, 240 л, 360 л, 370 л, 660 л, 770 л, 1100 л (для контейнеров, изготовленных из пластика).
Контейнеры должны быть изготовлены из пластика или металла, иметь крышку, предотвращающую попадание в контейнер атмосферных осадков, за исключением случаев, когда контейнерная
площадка, на которой расположен контейнер, оборудована крышей.
3.6.8. Размер контейнерных площадок должен быть рассчитан
на установку необходимого числа контейнеров, но не более пяти.
Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов,
детских учреждений, спортивных и детских площадок на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории, необходимо
согласовать с главным архитектором городского округа «Александровск-Сахалинский район», представителями регионального оператора и Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Сахалинской области в Александровск-Сахалинском, Тымовском и
Ногликском районах.
3.6.9. В районах сложившейся застройки, где нет возможности
соблюдения установленных разрывов от мест временного хранения отходов, расстояние до жилых домов может быть уменьшено.
Решение по уменьшению расстояния от мусоросборной площадки
принимается комиссией, утвержденной постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» и
оформляется актом в соответствии с Порядком определения мест
размещения контейнерных площадок для сбора ТКО в районах сложившейся застройки.
3.6.10. Контейнерная площадка для сбора ТКО с асфальтовым
или бетонным покрытием должна иметь уклон в сторону проезжей
части и удобный подъезд для спецавтотранспорта.
3.6.11. Рекомендуется проектировать озеленение площадки.
3.6.12. Площадки для накопления КГО проектируются смежно
с площадками для накопления ТКО (контейнерными площадками)
с учетом норм и требований, применимым к площадкам для накопления ТКО. При этом, контейнерные площадки и площадки для
накопления КГО должны быть отгорожены друг от друга.
3.7. Порядок вывоза жидких отходов регулируется отдельным
положением.
3.7.1. Для сбора жидких бытовых отходов и помоев на территории неканализованных домовладений следует устраивать помойницы, как правило, объединенные с дворовыми уборными общим
выгребом.
3.7.2. Помойницы должны иметь открывающиеся загрузочные
люки с установленными под ними решетками с отверстиями до 25 мм.
3.7.3. В помещениях общественных уборных должны быть
гладкие стены и полы, допускающие их промывку. Уборные должны иметь естественное и электрическое освещение и вытяжную
вентиляцию. Допускается устраивать теплые (внутриквартальные)
уборные с унитазом со смывом из ведра, а также неотапливаемые
дворовые уборные.
3.7.4. Сбор влажных отходов и выливание помоев в металлические мусоросборники не допускается. Влажные отходы, оседающие на решетках помойниц должны перекладываться дворниками в
мусоросборники только к моменту прибытия мусоровоза.
3.7.5. Выгреба должны быть водонепроницаемыми, кирпичными, бетонными или же деревянными с обязательным устройством
«замка» из жирной мятой глины толщиной 0,35 м и вокруг стенок, и
под дном выгреба. Выгреба должны иметь плотные двойные люки,
деревянные 0,7 х 0,8 м или стандартные круглые чугунные.
3.7.6. Выгреба в домах, присоединяемых к канализационной
сети, в последующем должны быть полностью очищены от содержимого, стенки и днища разобраны, ямы засыпаны грунтом и
утрамбованы.
3.7.7. В дворовых выгребных уборных, расположенных на не канализованных участках домовладения, должна ежедневно производиться, уборка и дезинфекция уборных 20% раствором хлорной извести.
3.8. Управляющие организации, руководители организаций,
индивидуальные предприниматели, в собственности и пользовании
которых находятся здания, обязаны обеспечивать установку урн,
располагаемых непосредственно у входа (не менее двух на вход).
Очистка урн от мусора должна производиться в течение дня по
мере необходимости, но не реже одного раза в сутки, а во время
утренней уборки периодически промывать. Окраску урны следует
возобновлять не реже одного раза в год.
(Продолжение на 10-й стр.)
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На территории каждого домовладения должны быть установлены урны, соответствующие утвержденному местным органом
самоуправления образцу.
Ответственность за своевременную очистку урн от мусора несут:
– руководители организаций и учреждений, юридические и
физические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся
владельцами либо пользователями урн;
– специализированные организации, выполняющие соответствующий муниципальный контракт по урнам, являющимся муниципальной собственностью.
3.9. Скамейки и урны, устанавливаемые в парках, скверах,
площадях вдоль тротуаров и иных муниципальных территориях,
являются муниципальной собственностью и приобретаются за счет
средств бюджета городского округа. Скамейки и урны устанавливаются организацией, исполняющей муниципальный заказ в парке,
скверах, бульварах и улицах.
Схема расстановки скамеек и урн утверждается постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район».
3.10. При проведении уборки территорий организаций всех
форм собственности, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, во владении и аренде которых находятся земельные
участки, здания и сооружения, запрещается сбрасывать (сгребать)
мусор, снег с указанных объектов на городские территории.».
1.3. В разделе 4 Правил благоустройства:
1.3.1. В пункте 4.2 аббревиатуру «КГМ» заменить на аббревиатуру «КГО».
1.3.2. В пункте 4.3 аббревиатуру «КГМ» заменить на аббревиатуру «КГО».
1.3.3. В пункте 4.4 словосочетание «мусоросборных площадок» заменить на словосочетание «контейнерных площадок».
1.3.4. В абзаце 11 пункта 4.5 после слова «руководителей» добавить словосочетание «и собственников».
1.4. В разделе 5 Правил благоустройства:
1.4.1. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
5.2. В зимний период:
– рыхлый или талый снег с категории дорог 3-4, группы улиц
Д, Е устраняется в срок не более 6 часов, с категории дорог 5 – в
течение 12 часов. Зимняя скользкость с категории дорог 4, группы
улиц Е устраняется в срок не более 6 часов, категории дорог 5 – не
более 12 часов.
При этом, срок устранения рыхлого или талого снега (снегоочистки) отсчитывается с момента окончания снегопада и (или) метели до полного его устранения, а зимней скользкости – с момента
ее обнаружения. Очередность работ по снегоочистке дорог и улиц
определяется проектами содержания автомобильных дорог. Во время снегопада и (или) метели и до окончания снегоочистки на проезжей части дорог категории IV допускается наличие рыхлого (талого) снега толщиной не более 2 (4) см, на всех группах улиц – 5 см.
Состояние обочин, тротуаров и пешеходных дорожек к остановочным пунктам маршрутных транспортных средств на дорогах
после окончания работ по их снегоочистке должно соответствовать
следующим требованиям:
– наличие рыхлого (талого) снега на обочине – срок снегоочистки не более 15 часов;
– наличие рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах и пешеходных дорожках толщиной слоя не более 10 см – срок снегоочистки не более 1 суток;
– наличие рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах и служебных проходах мостовых сооружений толщиной слоя не более 3
см – срок снегоочистки не более 1 суток;
– наличие снежных валов у ограждений или высоких бордюров
(высокий бордюр – бордюр высотой более 20 см над покрытием
проезжей части) со стороны проезжей части шириной не более 0,5
м высотой не более 1 м – срок снегоочистки не более 5 суток.
Срок снегоочистки отсчитывается с момента окончания работ
по ликвидации зимней скользкости и уборки снега с проезжей части.
Состояние элементов обустройства дорог (заездных карманов,
посадочных площадок, площадок отдыха и стоянок транспортных
средств) после окончания работ по их снегоочистке должно соответствовать следующим требованиям:
– наличие рыхлого (уплотненного) снега на заездных карманах и посадочных площадках остановочных пунктов маршрутных
транспортных средств толщиной слоя не более 6 см – срок снегоочистки не более 6 часов;
– наличие рыхлого (уплотненного) снега на площадках отдыха
и стоянках транспортных средств толщиной слоя не более 8 см –
срок снегоочистки не более 24 часов.
Срок снегоочистки отсчитывается с момента окончания снегопада.
На покрытии тротуаров, служебных проходов мостовых сооружений, пешеходных, велосипедных дорожек и на остановочных
пунктах маршрутных транспортных средств в городах и сельских
поселениях не допускается наличие снега и зимней скользкости после окончания работ по их устранению, выполняемых в следующие
сроки:
– при интенсивности движения пешеходов (велосипедистов)
более 250 чел/ч рыхлый и талый снег устраняется в срок не более 1
часа, при интенсивности движения 100-250 чел/ч – в срок не более
2 часов, при интенсивности движения менее 100 чел/ч – в срок не
более 3 часов;
– при интенсивности движения пешеходов (велосипедистов)
более 250 чел/ч зимняя скользкость устраняется в срок не более 12
часов, при интенсивности 100-250 чел/ч – в срок не более 18 часов,
при интенсивности движения менее 100 чел/ч – в срок не более 24
часов.
Срок устранения отсчитывается с момента окончания снегопада.
Во время снегопада и до окончания снегоочистки допускается
наличие рыхлого или талого снега для всех групп улиц толщиной
не более 5 см, на тротуарах мостовых сооружений – не более 12 см.
Допускается временное складирование снега, не содержащего
химических реагентов, при уборке дорог в парке, скверах, бульварах и других зеленых зонах на заранее подготовленные для этих
целей площадки, при условии сохранности зеленых насаждений и
обеспечения оттока талых вод.
При подготовке к осенне-зимнему периоду садовые скамейки и
урны подлежат вывозу в места хранения.
1.4.2. Подпункт 5.6.4 изложить в следующей редакции:
5.5.4. Согласно «ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт
Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям
обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» на улицах снег с проезжей части для временного складирования
убирают в лотковую часть, на разделительную полосу или обочину
и формируют в виде валов шириной не более 1,5 м с разрывами
длинной 2,0-2,5 м. Устройство разрывов и очистку водосточных ре-

шеток осуществляют в течение 16 часов после окончания снегопада. В лотковой части снежный вал формируют на расстоянии 0,5 м
от бортового камня или барьерного ограждения для пропуска талых
вод. Перемещение снега на бортовой камень, тротуары, газоны, при
формировании вала не допускается.
Формирование снежных валов на дорогах не допускается:
– перед пересечениями в одном уровне в зоне треугольника видимости вне обочины высотой более 0,5 м. Треугольник видимости
для условий «транспорт-транспорт» размеры сторон равнобедренного треугольника для дорог при скорости движения 60 и 90 км/ч
должны быть, соответственно, не мене 85 и 175 м, для улиц при
скорости движения 40 и 60 км/ч – не менее 25 и 40 м; для условий
«пешеход-транспорт» размеры сторон прямоугольного треугольника для дорог должны быть при скорости движения транспортных
средств 60 и 90 км/ч, соответственно, 7 x 85 и 10 x 175 м для улиц
при скорости движения транспортных средств 24 и 40 км/ч – не менее 8 x 40 и 10 x 50 м; срезки видимости на внутренней стороне
кривых в плане дорог и улиц;
– перед пересечениями в одном уровне, железнодорожными
переездами, пешеходными переходами и остановочными пунктами маршрутных транспортных средств по условиям таблицы 8.5
«ГОСТ Р 50597-2017». Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»
– высотой более 0,5 м;
– на разделительной полосе шириной менее 5 м;
– на разделительной полосе шириной 5 м и более при отсутствии ограждений – высотой более 1 м;
– на тротуарах.
Формирование снежных валов на улицах не допускается:
– на пересечениях улиц в одном уровне и в близи железнодорожных переездов в пределах треугольника видимости;
– ближе 10 м от пешеходного перехода;
– ближе 20 м от остановочного пункта маршрутных транспортных средств;
– на тротуарах.
Формирование снежных валов не допускается на мостовых сооружениях дорог и улиц.
Допускается наличие уплотненного снежного покрова (далее
– УСП) толщиной от 3 до 8 см в период зимнего содержания дорог с интенсивностью движения не более 1500 авт/сут. При этом
под уплотненным снежным покровом подразумевается специально
сформированный уплотненный слой снега на дорожном покрытии,
устраиваемый для обеспечения непрерывного и безопасного дорожного движения с установленными скоростями в зимний период
года.
На дорогах с УСП должно быть установлено ограничение максимальной скорости до 60 км/ч с помощью дорожных знаков 3.24
по ГОСТ Р 52289, также рекомендуется устанавливать знаки 1.15
«Скользкая дорога».
УСП не должен иметь дефектов и рыхлого снега, влияющих на
безопасность дорожного движения, устранение которых осуществляют в следующие сроки:
– глубина колеи более 3 см – срок устранения не более 2 суток;
– отдельные возвышения и углубления (неровности) высотой/
глубиной более 4 см и площадью более 0,09 м² – срок устранения
не более 2 суток;
– рыхлый свежевыпавший снег на УСП толщиной более 8 см –
срок устранения не более 6 суток.
Удаление УСП при наступлении среднесуточной положительной
температуры воздуха должно быть осуществлено в срок не более 2 сут.
1.5. В разделе 7 Правил благоустройства:
1.5.1. В подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова «управляющей компании или» исключить, словосочетание «управляющей компании
услуги по их вывозу» заменить на словосочетание «организации,
осуществляющей услугу по их вывозу».
1.5.2. В подпункте 7.1.3 пункта 7.1 слово «мусоросборным» заменить на слово «контейнерным».
1.45.3. В подпункте 7.1.7 пункта 7.1 словосочетание «безнадзорных животных» заменить на словосочетание «животных без
владельца».
1.5.4. В абзаце 3 подпункта 7.4.2 пункта 7.4 словосочетание «со
специализированным предприятием» заменить на словосочетание
«с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами».
1.5.5. Подпункты 7.4.4, 7.4.5, 7.4.6 пункта 7.4 исключить.
1.5.6. В подпункте 7.4.7 раздела 7.4 слова «организации, оказывающие услуги по вывозу отходов с территории частного сектора»
заменить словами «административная комиссия городского округа
«Александровск-Сахалинский район», региональный оператор по
обращению с ТКО».
1.5.7. Название пункта 7.6 изложить в следующей редакции:
«7.6. Наружное освещение, опоры линий связи, линий электропередачи, воздушные линии связи, электропередачи.».
1.5.8. Подпункт 7.6.3 пункта 7.6 исключить.
1.5.9. В пункт 7.6 добавить подпункты 7.6.7, 7.6.8 следующего
содержания: «7.6.7. Опоры воздушных линий электропередачи, воздушные линии электропередачи, линии связи и опоры линий связи
должны содержаться в исправном виде, не представляющем угрозы
для жизни и здоровья людей, порчи имущества.
7.6.8. В случае нарушения целостности опор воздушных линий
электропередачи, воздушных линий электропередачи, линий связи
и опор линий связи (обрыв линии, провисание проводов, крен либо
падение опоры и проч.) владелец вышеназванных объектов обязан
принять меры к устранению аварийной ситуации незамедлительно,
с момента поступления информации.».
1.5.10. Пункт 7.9. изложить в следующей редакции:
«7.9. Брошенные (бесхозяйные) транспортные средства.
7.9.1. Мероприятия по выявлению транспортных средств и
признанию их в установленном порядке бесхозяйными, осуществляются межведомственной комиссией по выявлению и организации эвакуации брошенных (бесхозяйных) транспортных средств
городского округа «Александровск-Сахалинский район», состав
которой утвержден постановлением администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
7.9.2. В случае невозможности выявления владельца транспортного средства Межведомственной комиссией составляется акт обследования транспортного средства, имеющего признаки бесхозяйного,
в том числе брошенного, на основании которого организациями и
индивидуальными предпринимателями, в рамках заключенных договоров, производится эвакуация транспортного средства согласно Порядку, утвержденному постановлением администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
7.9.3. Вывоз и утилизация брошенного и разукомплектованного
транспортного средства осуществляются организациями и инди-

№ 30 от 30 июля 2021 года

видуальными предпринимателями на основании муниципальных
контрактов (гражданско-правовых договоров), заключенных главным распорядителем бюджетных средств городского округа «Александровск-Сахалинский район» в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
1.5.11. В подпункте 7.10.1 пункта 7.10 слова «по согласованию
с Роспотребнадзором» исключить.
1.5.12. Подпункт 7.13.5 пункта 7.13 изложить в следующей редакции: «Ответственность за несвоевременное и некачественное
проведение дезинфекции мусоросборных емкостей и площадок под
ними несут их собственники или специализированные организации, определенные для этих целей, согласно действующему законодательству либо управляющие организации и их руководители (при
вхождении контейнерной площадки в состав общего имущества
многоквартирного дома).».
1.5.13. Добавить пункт 7.18 следующего содержания:
«7.18. Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского.
7.18.1. Правообладатели земельных участков обязаны проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земельных участков, находящихся в их собственности или пользовании.
Мероприятия по удалению борщевика Сосновского должны проводиться до его бутонизации и начала цветения.».
1.6. В разделе 15 Правил благоустройства:
1.6.1. В пункте 15.1 слова «заместитель мэра» исключить.
1.6.2. В пункте 15.3 слова «заместитель мэра» исключить.
1.7. Приложение № 1 к Правилам благоустройства и санитарного содержания территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» изложить в следующей редакции:
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО СБОРУ И ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ С ТЕРРИТОРИИ ЧАСТНОГО СЕКТОРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
1. Общие положения
1.1. Порядок организации работ по сбору и вывозу ТКО (в
дальнейшем – Порядок) разработан на основании Федерального
закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Санитарных правил и норм «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских поселений,
к водными объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению
населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (СанПиН 2.1.3684-21) и «Правил
благоустройства и санитарного содержания территории городского
округа «Александровск-Сахалинский район», именуемых в дальнейшем – Правила.
1.2. Порядок регулирует отношения хозяев частных домовладений (далее – домовладельцы) и регионального оператора, осуществляющего оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.
2. Основные понятия
Вывоз ТКО – выгрузка ТКО из контейнера в спецтранспорт,
зачистка прилегающей территории от просыпавшегося мусора и
транспортировка их на полигон ТКО.
График вывоза ТКО – составная часть договора с указанием
адреса, объема и времени вывоза ТКО (КГО). График согласовывается с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Сахалинской области в Александровск-Сахалинском, Тымовском и
Ногликском районах.
Договор на вывоз ТКО, КГО – соглашение, имеющее юридическую силу, заключенное между собственником ТКО и региональным оператором с обязательным указанием периодичности вывоза
ТКО, расчетным объемом образования отходов и требованиями по
санитарно-техническому оборудованию и содержанию указанных
емкостей для временного хранения отходов производства и потребления.
Контейнер – мусоросборник, предназначенный для складирования ТКО, за исключением КГО.
Контейнерная площадка – место накопления ТКО, обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначенное для
размещения контейнеров и бункеров.
Крупногабаритные отходы – КГО (мебель, бытовая техника,
отходы от текущего ремонта помещений и др.), размер которых не
позволяет осуществить их складирование в контейнерах.
Прилегающая территория – территория, непосредственно прилегающая к контейнерной площадке в радиусе 10 м.
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – региональный оператор) – оператор по
обращению с твердыми коммунальными отходами – юридическое
лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником
твердых коммунальных отходов, которые образуются и места накопления которых находятся в зоне деятельности регионального
оператора.
Твердые коммунальные отходы (ТКО) – отходы, образующиеся
в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в
процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд, а также
отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, подобные по составу отходам,
образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.
3. Временное складирование и вывоз ТКО
3.1. Сбор и временное хранение ТКО производится в контейнерах, на контейнерных площадках, установленных согласно
схеме их размещения. Схема размещения контейнерных площадок согласовывается комиссией в составе представителей отдела
архитектуры и градостроительства администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район», Александровск-Сахалинского КУМС, отдела ЖКХ администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район», регионального оператора по
обращению с ТКО и Управления Роспотребнадзора по Сахалинской
области в установленном порядке.
В соответствии с договором на оказание услуг по обращению
с ТКО в местах (площадках) накопления ТКО, складирование ТКО
возможно осуществлять в пакеты или другие емкости, согласованные с региональным оператором.
3.2. Контейнерные площадки и контейнеры должны соответствовать Правилам.
(Продолжение на 11-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 10-й стр.)
3.3. Количество контейнерных площадок определяется исходя
из норм накопления ТКО, утвержденных приказом Министерства
жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, численности населения, пользующегося контейнерами, и периодичности
вывоза ТКО. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды их наибольшего образования.
3.4. Вывоз ТКО на полигон осуществляется региональным оператором по обращению с ТКО.
4. Обязанности населения и порядок организации оплаты за
вывоз ТКО
4.1. Владельцы частных домовладений обязаны заключать договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором.
4.2. Производить оплату по договору на оказание услуг по обращению с ТКО в порядке, размере и сроки, которые определены
в договоре.
4.3. Обеспечивать складирование ТКО в контейнеры или иные
места в соответствии с приложением к договору на оказание услуг.
4.4. Не допускать повреждения контейнеров, сжигания ТКО в
контейнерах, а также на контейнерных площадках, складирования
в контейнерах запрещенных отходов и предметов.
5. Обязанности регионального оператора
5.1. Принимать ТКО в объеме и в месте, которые определены в
приложении к договору на оказание услуг.
5.2. Обеспечивать транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение принятых ТКО в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Предоставлять потребителю информацию в соответствии
со стандартами раскрытия информации в области обращения с ТКО
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5.4. Отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связанным с исполнением настоящего договора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации для
рассмотрения обращений граждан.
5.5. Принимать необходимые меры по своевременному ремонту или замене поврежденных им контейнеров, принадлежащих
собственнику на праве собственности или на ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены законодательством
Сахалинской области.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору на оказание услуг стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет
и опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального
опубликования.
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
30 июня 2021 года
(Продолжение. Начало в № 29)
4.3.5. направлять по запросу Учредителя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением
цели(ей) и условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения, не позднее __ рабочих дней со
дня получения указанного запроса;
4.3.6. направлять Учредителю не позднее ____ рабочих дней,
следующих за отчетным ______________________, в котором была
(месяцем, кварталом, годом)

получена Субсидия:
4.3.6.1. отчет о расходах, источником финансового обеспечения
которых является Субсидия, по форме в соответствии с приложением № ___ к настоящему Соглашению <20>, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
--------------------------------

<20> Отчет, указанный в пункте 4.3.6.1, оформляется по форме согласно приложению № 4 к настоящей

Типовой форме.

4.3.6.2. отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии по форме в соответствии с приложением № ___ к настоящему Соглашению <20.1>, являющимся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения;
--------------------------------

<20.1> Отчет, указанный в пункте 4.3.6.2. оформляется по форме, установленной Порядком (правилами)

предоставления субсидии или Учредителем.

4.3.6.3. иные отчеты <20.2>:
--------------------------------

<20.2> Указываются иные конкретные отчеты, предоставляемые Учредителю, с указанием иных документов
(при необходимости).

4.3.6.3.1. _____________________________________________;
4.3.6.3.2. _____________________________________________.
4.3.7. устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной Учредителем, факт(ы) нарушения цели(ей) и условий предоставления Субсидии, определенных Порядком (правилами) предоставления Субсидии, и настоящим Соглашением (получения от
органа финансового контроля информации о нарушении Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии, установленных
Порядком (правилами) предоставления субсидии и настоящим Соглашением), включая возврат Субсидии или ее части Учредителю
в местный бюджет, в течение __ рабочих дней со дня получения
требования Учредителя об устранении нарушения;
4.3.8. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход
местного бюджета в случае отсутствия решения Учредителя о наличии потребности в направлении не использованного в 20__ году
<21> остатка Субсидии на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения/приложении № ___ к настоящему Соглашению, в срок <21.1> до «__» ___________ 20__ г.;
-------------------------------<21> Указывается год предоставления Субсидии.

<21.1> Указывается конкретный срок возврата Учреждением неиспользованного остатка Субсидии или
ее части в случае отсутствия решения Учредителя о наличии потребности в направлении в году, следующем за
годом предоставления Субсидии, остатка Субсидии, не использованного на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1
Соглашения/приложении № __ к Соглашению, который должен быть не позднее 1 июня года, следующего за годом
предоставления Субсидии.

4.3.9. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком (правилами) предоставления субсидии и настоящим Соглашением <22>:
-------------------------------<22> Указываются иные конкретные обязательства (при наличии).

4.3.10.1. _____________________________________________;
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4.3.10.2. ______________________________________________.
4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. направлять Учредителю документы, указанные в пункте
4.2.3 настоящего Соглашения, не позднее __ рабочих дней, следующих за отчетным финансовым годом <1>;
-------------------------------<1> Под отчетным финансовым годом в пункте 4.4.1 настоящей Типовой формы понимается год предостав-

ления Субсидии.

4.4.2. направлять Учредителю предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в том числе в случае установления необходимости изменения размера Субсидии, с приложением
информации, содержащей финансово-экономическое обоснование
данного изменения;
4.4.3. направлять в 20__ году <23> неиспользованный остаток
Субсидии, полученный в соответствии с настоящим Соглашением
(при наличии), на осуществление выплат в соответствии с целью
(ями), указанными в пункте 1.1. настоящего Соглашения/приложения № ___, к настоящему Соглашению <23.1>, на основании решения Учредителя, указанного в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения;
------------------------------------------------------------<23>Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии.

<23.1> В случае наличия неиспользованных остатков Субсидии после получения решения Учредителя о
наличии потребности в направлении данных сумм на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 Соглашения/приложении
№ ___ к Соглашению, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.4.4. направлять в 20__ году <24> средства, поступившие Учреждению от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей
от использования Субсидии, на осуществление выплат в соответствии
с целью(ями), указанной(ыми) в пункте 1.1 настоящего Соглашения/
приложении к настоящему Соглашению <24.1>, на основании решения
Учредителя, указанного в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения;
-------------------------------<24> Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии.

<24.1> В случае наличия сумм от возврата дебиторской задолженности прошлых лет после получения решения Учредителя о наличии потребности в направлении данных сумм на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 Соглашения/приложении № ___ к Соглашению, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.4.5. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения;
4.4.6. осуществлять иные права, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Порядком (правилами)
предоставления субсидии и настоящим Соглашением <25>:
4.4.6.1._______________________________________________;
4.4.6.2._______________________________________________.
------------------------------------------------------------<25> При наличии указываются иные конкретные права, предусмотренные Порядком (правилами) предо-

ставления субсидии.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств
по настоящему Соглашению в случае возникновения обстоятельств
непреодолимой силы.
5.3. Иные положения об ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему
Соглашению <26>:
5.3.1.________________________________________________;
5.3.2._________________________________________________.
------------------------------------------------------------<26> Указываются иные конкретные положения в случае, если это установлено Порядком (правилами)

предоставления субсидии.

6. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению <27>:
6.1.1. ________________________________________________;
6.1.2. ________________________________________________.
------------------------------------------------------------<27> Указываются иные конкретные условия, в том числе установленные Порядком (правилами) предоставления субсидии (при необходимости).

7. Заключительные положения
7.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке осуществляется в случаях:
7.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации;
7.1.2. нарушения Учреждением цели и условий предоставления
Субсидии, установленных Порядком (правилами) предоставления
субсидии, и настоящим Соглашением;
7.1.3. недостижения Учреждением установленных в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Соглашения значений результатов предоставления Субсидии <28>;
------------------------------------------------------------<28> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком (правилами) предоставления субсидии.

7.1.4. ____________________________________________ <29>
-------------------------------------------------------------

<29> Указываются иные конкретные случаи расторжения Соглашения, если это установлено Порядком
(правилами) предоставления субсидии.

7.2. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон <30>, за исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 7.1. настоящего Соглашения.
------------------------------------------------------------<30> Соглашение о расторжении Соглашения оформляется в соответствии с приложением № 5 к настоящей

Типовой форме.

7.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности,
путем проведения переговоров с оформлением соответствующих
протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из
Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств,
указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Соглашению.
7.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.2 настоящего Соглашения,
осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью
настоящего Соглашения <31>.
------------------------------------------------------------<31> Дополнительное соглашение, указанное в пункте 7.5, оформляется в соответствии с приложением №

6 к настоящей Типовой форме.

7.6. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр передается Учредителю, второй Учреждению.
7.7. К настоящему соглашению прилагаются и являются неотъемлемой частью:

7.7.1.________________________________________________;
7.7.2._________________________________________________.
8. Юридические адреса и подписи сторон
Сокращенное наименование
Учредителя

Сокращенное наименование
Учреждения

Наименование Учредителя

Наименование Учреждения

ОГРН, ОКТМО

ОГРН, ОКТМО

Место нахождения:

Место нахождения:

ИНН/КПП

ИНН/КПП

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

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

___________/_____________

___________/_____________

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПРИКАЗ № 95
от 30 декабря 2020 года
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении типовых форм Соглашений
В соответствии с подпунктом «и» пункта 5 Общих требований
к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 1492
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Типовую форму Соглашения (договора) между главным
распорядителем (получателем) средств бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» и юридическим лицом (за
исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом – производителем товаров, работ,
услуг о предоставлении субсидии из бюджета городского округа
«Александровск-Сахалинский район» (далее – местный бюджет) в
целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.
1.2. Типовую форму Соглашения (договора) между главным
распорядителем (получателем) средств бюджета городского округа городского округа «Александровск-Сахалинский район» и юридическим лицом (за исключением государственных учреждений),
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом – производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из
бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(далее – местный бюджет) в целях возмещения недополученных
доходов и (или) возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.
2. Главным распорядителям бюджетных средств, предоставляющим из бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский
район» субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и (или) в целях возмещения недополученных доходов
и (или) возмещения затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг соглашения с получателями субсидии, заключать в соответствии с Типовыми формами,
утвержденными пунктом 1 настоящего приказа.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
4. Считать утратившими силу следующие приказы финансового управления городского округа «Александровск-Сахалинский
район»:
– от 22.01.2018 г. № 06 «Об утверждении типовых форм договоров (соглашений);
– от 11.07.2018 г. № 48 «О внесении изменений в приказ финансового управления ГО «Александровск-Сахалинский район» от
22.01.2018 г. № 06».
5. Настоящий приказ довести до главных распорядителей бюджетных средств и разместить на сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» (Иные органы/ финансовое управление/ нормотворчество/приказы).
С.М.Царева, начальник финансового управления ГО
«Александровск-Сахалинский район»
Утверждена приказом финансового управления
ГО «Александровск-Сахалинский район» от 30.12.2020 г. № 95
Типовая форма соглашения (договора) о предоставлении из
местного бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением государственного учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров,
работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов)
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг.
г. ______________________________
(место заключения Соглашения)

«__» ________________ 20__ г. № ________________________
(дата заключения Соглашения)

(номер Соглашения)

_____________________________________________________,
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета )

которому(ой) как получателю средств местного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление из местного бюджета субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, именуемое(ая) в дальнейшем «Распорядитель», в лице _______________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя Учредителя или уполномоченного им лица)

действующего на основании ______________________________
(наименование, дата, номер нормативного правового акта
или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны, и _____________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального предпринимателя или физического лица – производителя
товаров, работ, услуг)

именуемое(ый,ая) в дальнейшем «Получатель», в лице_______
_________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего Получателя,
или уполномоченного им лица, фамилия,имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или
физического лица - производителя товаров, работ, услуг)

(Продолжение следует)

Информация. Реклама. Объявления

12 стр.

С 2018 по 2025 годы в Сахалинской области вводится субсидия муниципальным образованиям Сахалинской области для
поддержки населения при переводе автотранспорта на газомоторное топливо.
Субсидия направлена на компенсационные выплаты непосредственно гражданам, связанные с частичным возмещением
расходов по выполненным и оплаченным гражданином в период
2018-2025 годов работам по переоборудованию автотранспорта
для работы на газомоторном топливе в размере 100 процентов
от стоимости переоборудования, но не более – 150 тыс. рублей.
Компенсационные выплаты предоставляются собственнику
зарегистрированного на территории Сахалинской области автотранспорта, с года выпуска которого прошло не более 20 лет,
и переоборудованного для работы на газомоторном топливе
(метан) в специализированной организации на территории Сахалинской области. К возмещению затрат возможно предоставление заявок на несколько автомобилей от одного собственника.
Выплаты предоставляются по месту регистрации автотранспорта администрациями муниципальных образований за счет
средств областного бюджета и бюджета муниципального образования Сахалинской области.
Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» предлагает автомобилистам района записаться
по тел. 4-32-74 на переоборудование своего автотранспорта на
газомоторное топливо. При записи необходимо предоставить следующую информацию – тип, марка автотранспорта, год выпуска,
вид топлива. Заявки принимаются до 30 октября 2021 года.
Также о мерах поддержки при переводе своего транспорта на газомоторное топливо можно узнать на сайте министерства энергетики по ссылке https://minenergo.sakhalin.gov.ru/
gazomotornoe/o-merah-podderzhki/

АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ № 96/430
от 22.07.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О регистрации депутата Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области
шестого созыва по единому избирательному округу
В соответствии с частью 6 статьи 79 Закона Сахалинской области «О муниципальных выборах в Сахалинской области», решением Александровск-Сахалинской территориальной избирательной
комиссии от 22 июля 2021 года № 95/429 «О передаче вакантного
мандата депутата Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» шестого созыва зарегистрированному кандидату
в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального городского
округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области
по единому избирательному округу, Александровск-Сахалинская
территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутатом Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области шестого созыва, избранным по единому избирательному округу, Меркулову Ирину Александровну.
2. Выдать зарегистрированному депутату Собрания городского
округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области
шестого созыва, избранному по единому избирательному округу,
удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте администрации ГО
«Александровск-Сахалинский район» в разделе «Территориальная
избирательная комиссия».
Н.Ф.Васильева, председатель Александровск-Сахалинской
территориальной избирательной комиссии
А.В.Машир, секретарь Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии

Территориальные избирательные комиссии и МФЦ начинают прием заявлений о включении в список избирателей
по месту нахождения на выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
С понедельника 2 августа 2021 года в Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии начинается
прием заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения.
Механизм «Мобильного избирателя» предназначен для избирателей, которые в дни голосования 17-19 сентября 2021 года
не смогут принять участие в голосовании по месту своей регистрации (месту жительства). Избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства, может быть
включен в список избирателей по месту своего нахождения на основании заявления, поданного лично на бумажном носителе при
предъявлении паспорта гражданина РФ, либо дистанционно через
портал «Государственных услуг».
Для реализации своего права голосовать по месту нахождения
избирателю достаточно в период со 2 августа по 13 сентября 2021
года:
в рабочие дни – с 14.00 до 20.00 часов по местному времени;
в выходные дни – с 10.00 до 14.00 часов по местному времени;
13 сентября 2021 года (последний день приема заявлений) – с
10.00 до 14.00 часов по местному времени обратиться в Александровск-Сахалинскую территориальную избирательную комиссию
по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, д.7, каб.
№ 1 (1-й этаж), тел.: 4-53-03, 4-31-01, и по предъявлению паспорта оформить заявление о голосовании в том месте, на том избирательном участке, где он будет находиться в день голосования
19 сентября 2021 года.
Также в период с 8 по 13 сентября 2021 года:
в рабочие дни – с 16.00 до 20.00 часов по местному времени;
в выходные дни – с 10.00 до 14.00 часов по местному времени,
13 сентября 2021 года (последний день приема заявлений) – с
10.00 до 14.00 часов по местному времени избиратель может обратиться в любую участковую избирательную комиссию.
Также для оформления заявления в этот же срок можно обра-

титься с паспортом в любое отделение МФЦ на территории Сахалинской области во время его работы.
В заявлении избиратель укажет тот избирательный участок,
на котором ему будет удобно проголосовать на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.
Члены избирательных комиссий помогут гражданам в определении местонахождения и номера нужного участка для голосования.
Избиратели могут и сами найти номер избирательного участка
с помощью сервиса ЦИК России «Найди свой избирательный участок» (http://www.cikrf.ru/digital- services/naydi-svoy-izbiratelnyyuchastok/).
Заявление о включении в список избирателей по месту нахождения подается однократно, оформляется при наличии документа,
удостоверяющего личность гражданина РФ.
В дни голосования 17-19 сентября 2021 года заявления избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения
не принимаются и не рассматриваются.
Если избиратель по состоянию здоровья не может приехать
(прийти) в избирательную комиссию и подать заявление, то в таком случае можно устно или письменно (в том числе при содействии социального работника или иных лиц) обратиться в те же
сроки в любую территориальную или участковую избирательную
комиссию. Члены комиссии не позднее 13 сентября посетят избирателя и на дому примут такое заявление.
В избирательной комиссии Сахалинской области в ежедневном режиме работает горячая линия по номеру 8 (4242) 672-317.
Специалисты готовы ответить на любой вопрос по теме предстоящих выборов.
Подробная информация о едином дне голосования 19 сентября 2021 года размещена на сайте избирательной комиссии Сахалинской области в специальном разделе http://www.sakhalin.
izbirkom.ru/edinyy-den-golosovaniya/
Александровск-Сахалинская территориальная избирательная
комиссия рекомендует жителям, в случае необходимости, воспользоваться возможностью голосования на избирательном участке по месту нахождения и сделать свой выбор 17-19 сентября 2021
года любым удобным для себя способом.
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u самосвала до 20 тонн.
Найдем и привезем пиломатериал, горбыль на
дрова, опилки, уголь и
многое другое.
 89140930684.
u грузоперевозки до 4
тонн по городу и району
(опилки,
пиломатериал, уголь и т.д.), услуги
кран-балки до 1 тонны.
 89140930684.
u натяжные потолки. Фотопечать. Криволинейная
пайка. Без выходных, с
09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ
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График приема граждан по личным вопросам в
августе 2021 года
2 августа – АНТОНЮК Владлен Иванович, и.о.
мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
9 августа – ПАНОВА Анна Викторовна, вице-мэр
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
16 августа – ВАСИЛЬЕВА Надежда Филипповна,
вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
23 августа – АНТОНЮК Владлен Иванович, и.о.
мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
30 августа – ПАНОВА Анна Викторовна, вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
Запись на прием производится с 09.00 часов в приемной администрации городского округа (телефон:
4-25-55).
Прием граждан с 11.00 до 13.00 часов.

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» извещает о проведении закупок на приобретение 1-комнатных жилых помещений площадью от 28 кв. м. Начальная максимальная
цена жилого помещения 1400000 рублей.
Дополнительную информацию об условиях и порядке участия в закупках можно получить в комитете
по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области, кабинет №3 или по телефону 4-59-02.

Уважаемые жители
Александровска-Сахалинского!
Мы бы хотели познакомиться с вами ближе. Редакции газеты «Красное знамя» было бы интересно
узнать, и, возможно, рассказать о ваших увлечениях.
Есть ли среди вас умельцы и рукодельники? Может
кто-то из вас является коллекционером виниловых
пластинок и хочет об этом поведать?
Ждем писем с небольшим рассказом о вашем любимом занятии по адресу: 694420, Сахалинская область, г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская,
7, кабинет № 6, редакция газеты «Красное знамя» или
на электронную почту: krasnoe.znamiy.press@rambler.
ru с пометкой «Мое увлечение». Не забудьте указать
ваши ФИО и контактный номер телефона.

ГОВОРИМ СПАСИБО
Хочу выразить благодарность зубному врачу Луговской Елене Викторовне и медсестре Васильевой Елене
Григорьевне за чуткое внимание к пациентам. Огромное
им спасибо. Все сделали без боли, быстро и качественно.
Побольше таких медицинских работников.
Л.Д.Субботина
u изготовление и установка мебели и кухонных
гарнитуров по индивидуальному заказу. Профессиональный монтаж натяжных потолков.
 89241955905,
89147614741.

Разное

u утерянный аттестат об
общем основном образовании Б № 8983195, выданный 11.06.2004 г. основной
общеобразовательной Михайловской школой на имя
Хисматуллиной Кристины
Александровны,
считать
недействительным.

Продаю
u горбыль, горбыль пиленный сухой, пиломатериал, дрова (лиственница) с доставкой, с
документами на соцзащиту.  89841379486.
u дачу в районе аэропорта («Восток»), 7 соток.
 89140950549,
89140950697.
u подрощенного щенка
йоркширского
терьера
с родословной РКФ (девочка, супермини, вес
взрослой собаки около
1,5 кг). Дорого!
 89241882086.
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