
Прошел праздник улицы Тимирязева. Красочно украшенный двор, где проходило торже-
ство, радовал глаз собравшихся здесь людей. Поздравления и чествование жителей улицы 
вызывали улыбки, радость и аплодисменты у присутствующих. Но нам хочется рассказать об 
одном человеке, долгожителе этой улицы – Геннадии Станиславовиче Накельском. Он заслу-
живает этого. Но, к сожалению, о нем не упомянули организаторы праздника.

Молодым специалистом в 1968 году пришел он в Александровский совхоз, работал ме-
хаником в центральном отделении восемь лет, потом был назначен завгаражом совхоза, где 
трудился 25 лет. В 1969 году получил квартиру по ул.Тимирязева, где родились и выросли 
дети, где и сейчас проживает.

За долгие годы работы избирался депутатом народного собрания города, неоднократно 
награждался грамотами и ценными подарками, имеет множество благодарностей за труд, 
Ветеран труда.

Общий трудовой стаж составил более 45 лет, а семейный – более 50. Недавно супруги 
отмечали золотой юбилей.

Сейчас, будучи на пенсии, Геннадий Станиславович принимает активное участие в    
благоустройстве родной улицы. Ему не безразлично как она выглядит. Благодаря его на-
стойчивости отсыпали дорогу грунтом и установили уличное освещение.

Недавно погасли фонари, не было освещения почти месяц. И опять же, Геннадий Ста-
ниславович звонил во все инстанции, и вот снова свет на улице есть.

Таким людям, как Геннадий Станиславович Накельский, говорим спасибо. Здоровья ему 
и его семье!

Т.И.Батаева и Г.И.Митюнина
* * *

Комментарий от вице-мэра ГО Н.Ф.Васильевой:
– На праздничном мероприятии, посвященном 55-летию улицы Тимирязева, в своем 

поздравлении я сказала о заслуженном работнике совхоза Геннадии Станиславовиче На-
кельском, поэтому нельзя говорить, что о нем забыли. Когда мы выяснили, что их семейная 
пара не была отмечена в числе тех, у кого большой срок супружеской жизни, О.Н.Салангин 
вышел к микрофону и извинился за данное упущение (правда не назвал фамилию семьи 
Накельских, но речь шла о них), и сказал, что ситуация будет исправлена. Разъяснения по 
случившейся ситуации были даны и в социальных сетях, где были принесены извинения.

Комментарий от и.о. начальника отдела ЗАГС по Александровск-Сахалинскому 
району А.И.Синяковой:

– В прошлом году мы поздравляли семью Накельских с 50-летним юбилеем, вручали 
им медаль ко Дню любви, семьи и верности. Поэтому на этом мероприятии были отмечены 
другие семьи, проживающие на этой улице, которые ранее не получали поздравления.

Уважаемые работники и ветераны угольной промышленности!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем шахтера! 
История Сахалинской области неразрывно связана с развитием угольной промышлен-

ности. Это старейшая отрасль в нашей экономике. За ее успехами стоит труд нескольких 
поколений шахтеров. 

Сегодня добыча угля ведется в четырех районах области. Наши предприятия обеспе-
чивают этим видом топлива островные коммунальные объекты, поставляют продукцию в 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

В отрасли реализуются инновационные проекты. Так, в Углегорском районе строится 
крупнейший в России конвейер для транспортировки угля. Это позволит сделать добычу 
более экологичной и эффективной. 

Благодарю всех, кто посвятил жизнь этому непростому и важному делу! Желаю новых 
успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго! С праздником!

Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской области

Уважаемые педагоги, учащиеся, студенты и родители!
Поздравляем вас с Днем знаний и началом нового учебного года!
1 сентября – один из самых светлых и добрых праздников, объединяющий все поколе-

ния, символ начинаний, перспектив и новых возможностей. Все мы помним то незабыва-
емое чувство, с которым в первый раз переступили порог школы, помним своего первого 
учителя и школьных друзей.

Особо волнителен этот день для первоклассников, у которых начинается новый жиз-
ненный этап, полный удивительных открытий и интересных встреч. А для выпускников 
новый учебный год станет определяющим в выборе профессии.

От вас, сегодняшние школьники и студенты, зависит не только ваше будущее, но и бу-
дущее благополучие Александровск-Сахалинского района и области. Поэтому так важно, 

чтобы каждый день учебы вы использовали с максимальной отдачей, непрерывно нака-
пливали знания, без которых невозможно движение вперед. 

Всем учащимся, учителям, родителям, желаем доброго здоровья, бодрости духа, ис-
полнения намеченных планов, благополучия, оптимизма и удачи. Пусть этот школьный 
год станет для вас интересным и плодотворным!

В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «Александровск-      

Сахалинский район»

Уважаемые шахтеры и ветераны труда!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем шахтера!
День шахтера всегда был и остается одним из самых почитаемых профессиональных 

праздников в истории нашего района. Отмечая этот день, мы отдаем дань преклонения и 
уважения людям особой закалки и твердого характера, которые посвятили свою профес-
сиональную деятельность горняцкому делу, требующему высокой выдержки и самоотда-
чи, а нередко – подлинного мужества и героизма.

Невозможно словами оценить значение трудового подвига поколений шахтеров. От 
эффективности горняков во многом зависят энергетическая безопасность страны, беспере-
бойное обеспечение сырьем промышленных предприятий, тепло и свет в домах граждан. 

В этот праздничный день примите слова благодарности, безграничного уважения и низ-
кий поклон всем землякам, кто связан, или был связан, с этим поистине героическим трудом.

Желаем вам, уважаемые ветераны шахтерского труда, горняки, доброго здоровья,     
семейного благополучия, мирного неба над головой и безаварийной работы.

В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «Александровск-       

Сахалинский район»
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21 августа жители Александровска отметили праздничное для города событие 
– 55-летие улицы Тимирязева. Улица названа в честь русского естествоиспытателя, 
физиолога, физика, приборостроителя, историка науки, писателя, переводчика, публи-
циста, профессора Московского университета Климента Аркадьевича Тимирязева. Он 
был основоположником русской и британской научных школ  физиологов растений. 
Был организатором съездов русских естествоиспытателей и врачей, председателем IX 
съезда, председателем ботанического отделения Общества любителей естествозна-
ния, антропологии и этнографии при Московском университете, членом Русского фи-
зико-химического общества, Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей, 
Московского общества испытателей природы, Русского фотографического общества.

День улицы Тимирязева

Поздравляем!

Заслуживает благодарности

С этим замечательным событием горо-
жан поздравила вице-мэр ГО Н.Ф.Василье-
ва. Поприветствовав всех собравшихся на 
мероприятии, она поделилась воспомина-
ниями исторических моментов: как застраи- 
валась улица, какие предприятия функци-
онировали на ней, ведь история улицы не 
пишется с чистого листа, а складывается 
из судеб людей, живущих на ней. Многие, 
работавшие в совхозе «Александровский», 
трудившиеся на благо народа, получали 
благоустроенные квартиры именно на этой 
улице. Надежда Филипповна пожелала всем 
здоровья, долгих лет жизни и благополучия, 
а также продолжать традицию отмечать 
юбилеи улиц.

На празднике присутствовал бывший 
директор совхоза «Александровский» Анато-
лий Григорьевич Котенко, он рассказал о том, 
как работал совхоз в советские времена, что 
выращивал и каких животных разводил. 

Каждая эпоха оставляет свой след в 
истории города. С годами облик улицы ме-

няется, как и люди. Улица Тимирязева одна 
из старейших улиц города, на ней живут не-
сколько поколений. Среди молодых жителей 
и жителей среднего возраста есть и люди 
старшего, мудрого, поколения, которым до-
велось испытать ужасы военного времени. 
Виктор Петрович Брюзгин, член Совета ве-
теранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов ГО, выразил 
слова благодарности детям Великой Оте-
чественной войны, проживающим на этой 
улице, и пожелал всем мирного неба над 
головой.

День рождения улицы – это день рожде-
ния всех людей, кто жил и живет на ней. 
Также этот возрожденный праздник касает-
ся предприятий, учреждений, организаций, 
что когда-то работали или по сей день ра-
ботают, развиваются и процветают. В этот 
день вспомнили организацию, которую зна-
ют все в нашем городе – Александровский 
лесхоз. В настоящее время он реорганизо-
ван в Александровское лесничество. При-

сутствующий на празднике бывший дирек-
тор лесхоза Андрей Юрьевич Овсянников от 
имени всех работников лесничества поздра-
вил и вручил красивый букет цветов Таисии 
Тимофеевне Рязановой – заслуженному ра-
ботнику России, проработавшей более 50 
лет в лесном хозяйстве.

Затем чествовали супружеские пары, 
проживающие на улице Тимирязева, кото-
рые многие десятки лет живут вместе душа 
в душу, воспитали своих детей и сейчас по-
могают в воспитании внуков. В 2020 году у 
некоторых молодых семей улицы Тимирязе-
ва родились дети. Эти семьи также отмети-
ли памятными адресами и подарками. 

Торжественное мероприятие на всем 
своем протяжении украшалось творчески-
ми музыкальными подарками от солистов 
Евгении Степановой, Виолы Кормачевой и 
вокальной группы «Горница» под руковод-
ством Семена Петровича Рымаря. Веселый 
клоун Левушка веселил и развлекал мест-
ных ребятишек, а участница народного лю-
бительского объединения «Палитра» Нина 
Викторовна Федорова провела замечатель-
ный мастер-класс по изготовлению краси-

вых сердечек, которые счастливые ребятиш-
ки дарили своим родным и близким.

Всем присутствующим праздник понра-
вился. Будем с нетерпением ждать юбилея 
и празднования следующей улицы. Желаем 
жителям улицы Тимирязева счастья, радо-
сти и благополучия.

Наталия КРАЙНОВА



Инфраструктурный прорыв, новые рабочие места, 
создание в отраслях экономики конкурентной среды, 
адресная поддержка каждого жителя. В преддверии 
праздника 3 сентября и непростых политических собы-
тий депутат Государственной думы от региона Георгий 
Карлов рассказал об основных пунктах его дальнейшей 
программы действий.

– Георгий Александрович, вы два созыва представ-
ляете Сахалинскую область в российском парламенте, 
знаете нужды региона. Насколько качественно измени-
лась ваша программа действий? 

– Эта программа – продолжение моей жизни и профес-
сиональной деятельности в течение десяти лет. Многое сде-
лано – я на виду у своих земляков, многое в работе, есть 
конкретные планы, которые осталось воплотить в жизнь. 
Программа состоит из семи глав и проблематики, которая 
сложилась в стране на текущий момент (и, к сожалению, 

будет иметь место в ближайшие годы). Следствием свалив-
шейся на нас пандемии стал экономический кризис, сегодня 
уровень зарплат и доходов у россиян не поспевает за ростом 
цен. Поэтому основной задачей считаю выработать единые 
правила поддержки населения в столь непростое время. Ме-
ханизмы предоставления соцвыплат должны стать адрес-
ными и прозрачными. Необходима регулярная индексация 
и увеличение пособий, адресная поддержка должна быть 
отточена федеральным законодательством, и закон должен 
стать максимального прямого действия. 

Со стороны государства предстоит стимулировать все 
институты экономики, чтобы в регионе увеличилось про-
мышленное производство, появились новые рабочие места, 
были реализованы инфраструктурные проекты, я говорю 
о стимулировании экономически оправданных объектов, 
которые дадут людям возможность больше зарабатывать. 
Предстоящий прорыв предусматривает большую потреб-
ность в профессиональных кадрах, а значит, нужно оста-
новить отток с Сахалина талантливых людей, кардинально 
модернизировать систему высшего и средне-специального 
образования.

Наболевшим является вопрос ценообразования на това-
ры и услуги в регионе, в том числе на топливо, которое оста-
ется уделом поставщиков. Обуздание цен возможно только 
путем развития добросовестной конкуренции и появления 
большого количества предложений аналогичных продуктов.

– Какова задача депутата Госдумы в текущих процес-
сах развития региональной экономики?

На сегодняшний день одна из главных задач депутата – 
содействие финансированию развития транспортной и ин-
женерной инфраструктуры Сахалинской области, стараться 
привлечь максимальное количество денег и избегать задер-
жек финансирования федеральных программ. Деятельность 
депутата Государственной думы должна кроме законотвор-
чества включать и консолидацию работы власти и всех со-
циальных и общественных институтов.

– Какие шаги предстоит сделать, чтобы инфраструк-
турный прорыв на островах произошел не на словах, а 
на деле?

– Прежде всего, нужен симбиоз федеральных, регио-
нальных и муниципальных усилий. Основой жизни и обе-
спечения безопасности населения на островах является 
портовая и аэропортовая инфраструктура. Реконструкция 
Холмского морского порта уже началась и закончится в сле-
дующем году, это первый прорывной федеральный проект, 
связанный с капитальным ремонтом торгового порта для 
новых паромов, которые поступят в 2022-2023 годах для пе-
ревозки пассажиров и обеспечения большого грузового по-
тока с материковой части страны. На очереди модернизация 
Корсаковского торгового порта, в том, что это произойдет, 
нет никаких сомнений. Важно строить и порты-ковши, куда 
могли бы причаливать суда маломерного флота. 

Дорога жизни для сахалинцев – аэропорты. Главную 
взлетно-посадочную полосу в Южно-Сахалинске нужно по-
строить, сколько бы она не стоила. Разумеется, пора закон-
чить и строительство аэропортового комплекса. 

Передав строительство трассы Южно-Сахалинск – Оха 
федеральному бюджету, мы высвобождаем областные день-
ги. Важно, чтобы они были направлены на межмуниципаль-
ные и внутримуниципальные дороги. Дороги – это повсе-     
дневная жизнь, без них цивилизации не будет.

– Будучи вице-губернатором региона и председате-
лем комиссии по реформе местного самоуправления, вы 
сделали то, что не удалось ни одному субъекту – сохра-
нили понятную управляемость территорией. Какие про-
блемы сейчас стоят перед местным самоуправлением?

– На повестке бюджетная обеспеченность районов. Не-
обходимо законодательно закрепить увеличение бюджетов 
муниципальных образований Сахалинской области. Отме-
чу, дисбаланс в этом вопросе ощущается не только в нашем 
регионе, но и по всей стране. Следующая Государственная  
дума должна если не ликвидировать, то существенно его из-
менить.

– Госдума прошлого созыва запомнится принятием 
поправок в Конституцию. Вопрос к вам, как к политику: 
в чем важность суверенитета государства? 

– Много раз употребляемые слова «суверенитет стра-
ны» всеми одинаково не воспринимаются. Суверенитет 
нужно начинать с себя, мы должны уметь защищать свои 
права, свое рабочее место, предприятие, уметь осваивать 
собственные ресурсы и эффективно их использовать вну-
три региона. Мы должны научиться обеспечивать себя всем 
необходимым сами, начиная от ботинок и продуктов пита-
ния и заканчивая самолетами. А сила государства – в его         
обороноспособности, в полном ощущении безопасности 
для граждан, в территориальной целостности. Главенству-
ющая тема государственной политики – укрепление границ, 
незыблемость решений по Курильским островам, наращи-
вание присутствия в Арктике и прагматичный подход к тер-
риториальному вопросу остаются главными принципами, 
на которых строится внешняя политика. 

– В августе вышел в свет уже 7-й том вашего альма-
наха «Победители», будет ли он продолжен?

– Несомненно, большой проект продолжается, и точка в 
конце этой книги поставлена будет не скоро. Это многолет-
няя работа команды журналистов и фотографов, мы пишем 
живые истории о ветеранах-земляках, освобождавших стра-
ну на всех фронтах, а после поднимавших народное хозяй-
ство Сахалина и Курил.

Хочу напомнить, 3 сентября мы будем отмечать День  
воинской славы, день окончания Второй мировой войны, и 
не только мы – вся страна. Это великий праздник, и я горд, 
что сахалинцы восстановили историческую справедли-
вость. Мы все – победители. С наступающим праздником!
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Георгий Карлов: есть опыт и силы работать дальше.
 Моя программа – моя ответственность

Данная публикация оплачена из денежных средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по 
Сахалинскому одномандатному избирательному округу № 167 Карлова Георгия Александровича.

ПРОШЕЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТ, 
КОТОРЫЙ ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕ-

ЧЕНЬ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
НАСЕЛЕНИЯ.  НОВОВВЕДЕНИЕ КАСАЕТСЯ 

РОДСТВЕННИКОВ УМЕРШИХ ЛЮДЕЙ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ».
Будут компенсироваться родственникам расходы 

на погребение Почетного гражданина, изготовление 
и установку ему надгробного памятника, в размере 
фактически понесенных расходов, но не более 40000 
рублей. 

К членам семьи умершего Почетного граждани-
на предлагается отнести супруга (супругу), родителей 
(усыновителей), детей (усыновленных), а также внуков, 

братьев и сестер. Родственники должны будут предоста-
вить документы, подтверждающие фактически понесен-
ные расходы.

В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРИНЯТ ЗАКОНОПРО-
ЕКТ «О ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЯХ САХАЛИН-
СКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ» 
В настоящее время в Сахалинской области почет-

ное звание за заслуги в профессиональной деятельно-
сти учреждено только для работников социальной 
сферы – образования, здравоохранения, культуры, со-
циальной защиты, физической культуры и спорта. 

В связи с тем, что в 2022 году Сахалинская область 
будет отмечать 75-летие со дня образования региона, 
принятие данного законопроекта особенно актуально и 
позволит по достоинству оценить людей, работающих на 
развитие нашей области.

Предлагается отметить профессиональную деятель-
ность сахалинцев и курильчан, которые трудятся в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве, лесной, нефтяной, га-
зовой, угольной и пищевой промышленностях, рыбной 
отрасли, сельском хозяйстве, строительстве (включая 
дорожное хозяйство), связи и информации, торговле и 
сфере услуг, на транспорте и в энергетике. 

Почетные звания будут присваивать гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Сахалинской 
области, имеющим награды (поощрения) за заслуги в 
профессиональной деятельности, а также стаж работы в 
соответствующей сфере деятельности в Сахалинской об-
ласти не менее 15 лет, в том числе, по последнему месту 
работы не менее десяти лет. Почетными званиями будут 
отмечены работники организаций независимо от форм 
собственности. 

Пресс-служба Сахалинской областной Думы

В Сахалинской областной Думе

ВАЛЕРИЙ ЛИМАРЕНКО: «ОФШОР СТАНЕТ 
ДРАЙВЕРОМ РАЗВИТИЯ КУРИЛЬСКИХ ОСТРО-

ВОВ И ВСЕЙ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Глава региона прокомментировал интервью полно-

мочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия 
Трутнева по вопросам развития Дальнего Востока.  

– В интервью Юрий Петрович Трутнев поднял мно-
гие темы, актуальные для Сахалинской области и всего 
Дальнего Востока. 

В их числе, конечно же, рост экономики и качества 
жизни на Курильских островах. Недавно мы посещали 
их с премьер-министром Михаилом Владимировичем 
Мишустиным. Тогда было озвучено важное решение: 
ввести на Курилах особый налоговый режим. 

Как отметил Юрий Петрович, по сути, речь идет о 
создании российского офшора. Это станет драйвером 
развития Курильских островов и всей Сахалинской обла-
сти. Придут новые инвесторы, будут созданы предприя-

тия и рабочие места, повысится туристическая привлека-
тельность территории. 

Как для островного региона, для нас особенно зна-
чимы вопросы транспортной доступности. Серьезным 
шагом в этом направлении стал запуск Дальневосточной 
авиакомпании. Она уже выполняет ряд значимых авиа-
рейсов, в том числе из Южно-Сахалинска в Петропав-
ловск-Камчатский и Красноярск, из Охи, Ноглик и Шах-
терска в Хабаровск. Что особенно важно – билеты можно 
приобрести по приемлемым ценам. 

Кроме того, Юрий Петрович озвучил предложение 
создать на Дальнем Востоке круизную компанию. Очень 
интересная инициатива. В Сахалинской области мы уже 
движемся в сторону развития морского туризма. И появ-
ление такой компании откроет новые возможности для 
знакомства с островами. 

Безусловно, наша главная задача – сделать жизнь в 
регионе более качественной, комфортной и привлека-
тельной. Этому способствуют федеральные программы 

«Дальневосточная ипотека» и «Дальневосточный гек-
тар». Возможностью улучшить свои жилищные усло-
вия уже воспользовались свыше 1,5 тысяч сахалинских 
семей, земельные участки получили более десяти тысяч 
человек.  

Еще одним эффективным инструментом должен 
стать проект «Дальневосточный квартал». Его суть в 
предоставлении льгот застройщикам при условии сни-
жения цен на жилье. Это совершенно новый для России 
механизм, его детали пока прорабатываются. Но я на-
деюсь, мы сможем успешно применить его в регионе в 
ближайшее время. 

По всем этим вопросам мы тесно взаимодействуем с 
полпредством и всегда чувствуем поддержку наших ини-
циатив со стороны Юрия Петровича и его команды. Уже 
через две недели мы встретимся на площадке Восточно-
го экономического форума, чтобы вместе с коллегами из 
других регионов обсудить будущее Дальнего Востока. 

Департамент информационной политики

В Правительстве Сахалинской области



№ 34 от 27 августа 2021 года КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

3 стр.

На основании информации Департамента ин-
формационной политики Сахалинской области от           
18 августа 2021 года, Валерий Лимаренко поручил обе-
спечить переход на раздельный сбор мусора в районах 
Сахалинской области. В 2021 году Корсаков и Ногли-
ки присоединяются к Южно-Сахалинску в борьбе за 
чистые острова. В 2022 году раздельный сбор отходов 
планируется внедрить во всех остальных районах    
Сахалина, а в 2023-м – на Курилах. 

– Областной центр первым перешел на раздельный 
сбор мусора. Спасибо сахалинцам, что с пониманием 
отнеслись к изменениям. Президент Владимир Путин 
поставил перед регионами задачу – к 2030 году на вто-

ричную переработку должны отправлять 30 процентов 
отходов. Сахалинская область планирует достичь таких 
показателей уже до конца 2024 года, – сказал Валерий 
Лимаренко.

Министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Купри-
на пояснила, что раздельный сбор мусора – это первый 
этап перехода на вторичную переработку. На островах 
этот процесс синхронизируется с запуском сортировоч-
ных линий на полигонах и вводом мощностей по пере-
работке отходов.

В Южно-Сахалинске установили 547 сетчатых кон-
тейнеров для пластика, стекла и жестяных банок. Еще по 
50 контейнеров должны появиться в районах. Сортиров-
ка будет осуществляться на трех полигонах – в Корсако-
ве, Ногликах и «Известковом» в областном центре. Там 
запускают первую очередь мобильной сортировки, кото-
рая позволит разделять отходы, в том числе и те, которые 
не были выброшены в специальные контейнеры.

Отсортированный мусор будут прессовать и отправ-
лять на материк. Планируется также перерабатывать 
отходы на острове и использовать в производстве поли-
мерных труб и брусчатки. Областные власти намерены 
оказывать поддержку предприятиям, которые займутся 
вторичной переработкой.

В дальнейшем на Сахалине должны запустить эко-
технопарк. Там разместят производственные мощности 
для вторичной переработки пластика, полиэтиленовых 
пакетов, картона и бумаги.

Что касается именно городского округа «Алек-      
сандровск-Сахалинский район», редакция газеты об-
ратилась непосредственно к начальнику отдела Алек-
сандровск-Сахалинского ЖКХ Алексею Яковлевичу 
Науману.

– Алексей Яковлевич, для начала мы хотим уточ-
нить у вас некоторые вопросы, касаемые мусорных 
контейнеров в нашем городе. Каким образом произ-
водится размещение мусорных контейнерных пло-
щадок, справляются ли они с объемом мусора?

– Контейнеры у нас рассчитаны в зависимости от 
проживающих к прилегающей территории. Есть фор-
ма расчета по обращению с коммунальными отходами, 
согласно которой рассчитана мощность контейнерных 
площадок. На данный момент контейнерные площадки, 
которые расположены в городе, справляются с объемом 
мусора, периодичность вывоза у нас на ежедневной ос-
нове. Бывают, конечно, и исключения, такие как поломка 
автомобиля, технические причины. Дополнительных за-
явок от жителей о том, что где-то не хватает мощности 
площадок, к нам не поступало. Мусор, образующийся 
рядом с площадками, скорее всего, является результатом 
деятельности людей – многие бросают остатки жизнеде-
ятельности рядом с контейнерными площадками, либо 
отправляют детей, чтобы они выбросили мусор, но они 
в силу своего возраста, роста не дотягиваются до них, 
и, соответственно, оставляют его рядом с контейнерами. 
Возможно, жителям нужно попробовать контролировать 
себя, также учить маленьких детей как правильно ути-
лизировать мусор, тогда все будут довольны чистотой на 
улицах.

– Осуществляет ли региональный оператор вывоз 
большого объема отходов из сельской местности?

– На данный момент региональный оператор осу-
ществляет вывоз мусора из сельской местности.

– Каким образом производится вывоз и утилиза-
ция строительного мусора?

– По поводу вывоза строительного мусора: мелкога-
баритный мусор, который занимает немного места и не 
помещается в ящики, складывается на площадке в пу-
стой отсек справа от контейнеров. А именно строитель-
ный мусор, допустим после ремонта – то для его вывоза 
жителям нужно отдельно заключать договор с регио-
нальным оператором на его вывоз и ликвидацию соглас-
но тарифам, которые у них уже утверждены. 

– Кто несет ответственность за содержание кон-
тейнерных площадок? 

– Администрация заключает договор на обслужива-
ние контейнерных площадок с управляющей компанией 
«Ресурс-Плюс», так как она является единственным пе-
ревозчиком регионального оператора в нашем городском 
округе. Они ежеквартально осуществляют санитарную 
обработку контейнеров, регулярно обрабатывают крыш-
ки. На данный момент других видов контейнеров у нас 
нет. Если вспомнить недавнее время, а это несколько лет 
назад, были мусорные баки, крышки для них делались 
деревянные с отверстиями для мусора, туда проникали 
и кошки, и собаки, вытаскивали все наружу, и это было 
очень нелицеприятное зрелище, поэтому имеющиеся 
сейчас контейнеры наиболее удобны в использовании. 

– Есть ли в городском парке мусорные контейне-
ры?

– В парке есть урны, заключен договор с управляю-
щей компанией «АСК» на обслуживание общественной 
территории, они собирают мусор, подметают. 

«Мусорная реформа»

Ход строительства объектов систе-
мы водоснабжения Александров-

ска-Сахалинского проверили специали-
сты дирекции по реализации программ 
в сфере ЖКХ. На сегодняшний день го-
товность составляет 85 процентов. По-
строены две насосные станции, станция 
очистки воды, административно-бытовой 
комплекс, выполнены работы по устрой-
ству резервуаров чистой воды.

В настоящее время заканчивается 
строительство очистных сооружений     
водоснабжения, монтаж внутри вспомо-
гательных сооружений, ведутся работы 
по благоустройству территории.

– Реконструкция ведется по графику. 
Все работы проводятся в срок. Выявлен 
ряд небольших замечаний, которые под-
рядчик должен устранить в ближайшее 

время. Следующая проверка 10 сентября. 
Срок окончания реконструкции – октябрь 
2021 года, – рассказал исполняющий обя-
занности первого заместителя министра 
ЖКХ Сергей Федоров.

Готовый комплекс водопроводных 
очистных сооружений будет подключен 
к существующим сетям водоснабжения 
до конца текущего года. Благодаря рекон-
струкции системы водоснабжения в дома 
жителей Александровска-Сахалинского 
начнет поступать чистая вода. 

Кроме того, специалисты дирекции 
проверили ход строительства водопрово-
да в селе Хоэ. Проектом предусмотрено 
строительство сети наружного кольцево-
го водопровода с устройством уличных 
колонок, водоочистных сооружений для 
существующего подземного водозабора. 

В настоящее время подрядная органи-
зация ООО «Тенза» выполняет работы по 
прокладке водопровода методом горизон-
тального наклонного бурения, что позво-
ляет не нарушать существующий рельеф. 
Параллельно ведется монтаж колодцев 
и установка общественных колонок. Со-
гласно муниципальному контракту строи-
тельство завершится в мае 2023 года. 

Отметим, реконструкция и модерниза-
ция региональных объектов водоснабже-
ния ведется в рамках комплексной работы 
по улучшению экологической обстановки 
на островах и находится на контроле у гу-
бернатора Сахалинской области Валерия 
Лимаренко.

Министерство жилищно-комму-
нального хозяйства Сахалинской обла-
сти

Реконструкция системы водоснабжения в Александровске- 
Сахалинском вышла на завершающий этап

– И наконец, актуальная тема, обсуждаемая в 
Правительстве Сахалинской области – вопрос о «му-
сорной реформе». Насколько данный вопрос решает-
ся в нашем городском округе?

– Вопрос прорабатывается на данный момент, мы 
подали заявку в Министерство экологии и ЖКХ Саха-
линской области на контейнеры, обозначили, где у нас 
есть свободные мощности контейнерных площадок, 
чтобы установить их должным образом. Также напра-
вили ряд вопросов, которые нам непонятны на данный 
момент: кто будет заниматься сортировкой, как будет 
организован вывоз этих контейнеров для раздельного 
мусора и т.д. 

«Мусорная реформа» призвана перестроить весь ал-
горитм сбора и утилизации ТКО. Все должны осознавать: 
отходы производит каждый человек, и платить за то, что-
бы их грамотно, с минимальной нагрузкой на экологию 
утилизировали, должны все. Безотходное хозяйствова-
ние – это миф на все времена. Люди всегда производят 
мусор. Не могут бесследно исчезнуть упаковка и тара от 
продуктов, хозтоваров, домашний и другой мусор. Если 
отходы не идут в мусорные баки, то, вероятно, они либо 
сжигаются, либо закапываются на участке, либо попол-
няют несанкционированные свалки. И первое, и второе, 
и третье – опасно для природы, окружающей среды и че-
ловека, а потому запрещено законом.

Новый механизм позволит вывести «мусорные по-
токи» из тени, правильно организовать их размещение, 
обезвреживание и утилизацию. В перспективе несколь-
ких лет предстоит избавиться из стихийных свалок в    
лесополосах, поймах рек и оврагах. А на следующем 
этапе состоится переход к раздельному сбору мусора и 
наращиванию доли его переработки. Таким образом, ос-
новная цель «мусорной реформы» – существенно сни-
зить экологическую нагрузку на окружающую среду. 
Причем сделать это так, чтобы отходы максимально воз-
вращались во вторичный оборот.

Немного поучительной статистики. В процессе гние-
ния и разложения мусор выделяет ядовитые соединения, 
газы, загрязняющие окружающую среду. Газета разлага-
ется до 4 месяцев, фольга – до 100 лет, пластик – более 
100 лет, стеклянная бутылка не менее тысячи. Одна ба-
тарейка способна отравить 400 литров воды или до 20 
«квадратов» почвы.

В XXI веке такой подход просто недопустим. Каж-
дый из нас обязан позаботиться о том, чтобы наши дети 
и внуки жили в чистой и безопасной стране!

Наталия КРАЙНОВА
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Павел Артемович Леонов родился 28 августа 1918 
года в селе Лаврово Октябрьского района Тульской об-
ласти.

Имя этого человека навеки связано с исторической 
летописью Сахалинской области и по праву является од-
ной из самых ярких ее страниц.

У каждого человека есть свой самый высокий взлет, 
своя кульминация, то чем оправдывается жизнь, когда 
со спокойной совестью можно сказать самому себе, что 
она потрачена не зря. Для Леонова такой кульминацией 
стал Сахалин – вершина его жизни, судьбы. Сахалину он 
отдал почти два десятка лет лучшей поры своей жизни 
(1960-1978 гг.). Этот мудрый человек понимал, что все 
величие и могущество как области, так и страны покоит-
ся на труде простых людей.

Главной чертой его характера было чувство сопри-
частности ко всему, чем в те годы жили наша Родина 
и наш народ. Главным для него было дело и этому он 

подчинял не только свою жизнь, но и жизни тысяч лю-
дей, проявляя при этом недюжинную силу воли и требо-
вательность. В то же время это был человек предельно 
чуткий, внимательный и отзывчивый.

Те годы, когда Павел Артемович возглавлял область, 
были годами наивысшего подъема экономики, социаль-
ной сферы, медицины, культуры и спорта, материаль-
ного благосостояния населения. Это были лучшие годы 
в истории Сахалина и Курильских островов. При нем в 
нашем городе открылись новые предприятия, началось 
крупномасштабное жилищное строительство. Наш рай-
он, как и другие районы области, сам снабжал себя мя-
сом, молоком, яйцами, сельхозпродуктами.

За свой труд Павел Артемович награжден высо-
кими государственными наградами: тремя орденами 
Ленина, орденом Октябрьской революции, четырьмя 
орденами Трудового Красного Знамени, многими ме-
далями СССР.

Памяти П.А.Леонова

Жизнь Павла Артемовича растворилась в делах и 
свершениях нашего островного края, и пока живы знав-
шие его люди, они всегда будут с благодарностью вспо-
минать и чтить память этого замечательного человека, 
оставившего неизгладимый след на нашей сахалинской 
земле, в истории Сахалинской области, в жизни народа, 
которому он посвятил свою яркую жизнь.

Материал подготовлен Т.К.Добродомовой

Богатыми на события выдались выходные в Алек-
сандровске-Сахалинском – 55-летие улицы Тимиря-
зева, празднование Дня российского флага, так еще 
и новоиспеченные жильцы 36-квартирного дома по 
ул.Карла Маркса, 5 получили ключи от долгожданных 
квартир в прошедшее воскресенье.

22 августа в торжественной обстановке новоселов, 
которые заселяются в новый многоквартирный дом по 
программе «Переселение из аварийного жилого фонда», 
поздравили и.о. мэра ГО В.И.Антонюк и министр строи-
тельства Сахалинской области А.В.Колеватых.

– Для Министерства строительства и Правитель-
ства Сахалинской области важно, чтобы жители области 
жили в комфортном, благоустроенном жилье. Сегодняш-
нее вручение ключей – тому подтверждение, – отметил 
министр областного строительства.

По исконно русской традиции жильцов встречали  
душистым теплым караваем. Далее настал долгождан-
ный момент – после разрезания юным жителем Львом 
Колесниченко красной ленты, жильцам было предло-
жено пройти через рушник, чтобы счастье не покидало 
стены дома. После чего счастливым хозяевам раздали 
ключи, и они проследовали в свои новые квартиры с чи-
стой отделкой, просторными остекленными балконами, 
ванной, необходимой сантехникой и электроплитами.

– Переезжаем из ветхого дома с ужасными услови-
ями для проживания: зимой дрова, уголь, снег... Очень 
сложно. У нас в семье двое детей – школьники. Ребята 
учатся в городе, и постоянно нужно было много времени 
на дорогу, ездить на автобусах. Сейчас школа рядом, в 
двух шагах. Мы очень рады нашему переселению, – рас-
сказала Наталья, жительница села Арково.

Счастья вам на новом месте!

В Александровск-Сахалинском районе ведется строи- 
тельство еще семи домов. Строения имеют теплоизоля-
цию и детские площадки. Работа ведется по поручению 
губернатора.

Соб. инф.

День Государственного
 флага России

 День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается по 
всей России 22 августа. В этот знаменательный день на площади имени 15 Мая 
состоялось торжественное мероприятие, которое открыл музыкальный номер 
«Флаг моего государства» в исполнении Александра Баркина и ансамбля «Сахали-
ночка».

Торжественное мероприятие на всем своем протяжении украшалось творчески-
ми музыкальными подарками от Евгении Степановой, Виолы Кормачевой, вокальной 
группы «Горница» под руководством Семена Петровича Рымаря, также публику пора-
довала песней «Катюша» Екатерина Степанова.

Во второй части праздника была познавательная презентация об истории Россий-
ского флага. Ребята совместно с ведущими рассказывали  и представляли флаги, кото-
рые присутствовали во все времена в нашей стране.  

Очень порадовали своим присутствием мастера КМНС ОМОО «Кыхкых» («Ле-
бедь») села Некрасовки Охинского района. Они показывали мастер-классы по раскрою 
и пошиву национального халата под руководством Натальи Николаевны Кельман, обу- 
ви из фетра под руководством Елены Васильевны Очан, а также Оли Чануевой, кото-
рая в свои 12 лет прекрасно владеет искусством по изготовлению сувениров.

Пообщавшись с руководителем кружка «Айс-тиф» («Золотой стежок») Альбиной 
Сергеевной Мыгун можно понять насколько интересна их деятельность, которая при-
носит удовольствие им и их ученикам.

– У нас есть Охинская местная общественная организация «Центр по сохране-
нию и развитию традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера 
«КЫХКЫХ» («ЛЕБЕДЬ»)». В Некрасовке есть офис, где мы работаем и проводим раз-
ные мастер-классы по изготовлению национальной одежды, сувениров, обуви. К нам 
приходят как дети, так и взрослые. Все проводится на общественных началах, потому 
как нам очень нравится делиться опытом с другими людьми. Ведь это интересно и 
важно, что также поддерживает нашу культуру, – рассказала Альбина Сергеевна.

В основе мероприятия была развлекательно-игровая программа «Символ свободы, 
единства, веры». Ребята с удовольствием участвовали в играх, конкурсах и эстафетах. 
На площади радовали детей батут, а также вкусная сладкая вата. На протяжении всего 
праздника вели свою работу интерактивные площадки: фотозона «Я живу в России», 
арт-фейс «Триколор», творческая площадка «Ладошки счастья», а участница народ-
ного любительского объединения «Палитра» Нина Викторовна Федорова провела за-
мечательный мастер-класс по изготовлению красивых сердечек «триколор», которые 
счастливые ребятишки дарили своим родным и близким.

В итоговой части мероприятия все гости организовали Хоровод дружбы по пло-
щади, а в творческой части праздника была выставка асфальтовой живописи (мелом).

День российского флага – это символ нашей могучей страны. Пусть патриотизм и 
вера в свою Отчизну сопровождают каждого жителя нашей прекрасной Родины всю 
жизнь. Мы желаем всем россиянам мира и добра. Пусть только хорошие и счастливые 
моменты присутствуют в жизни каждого человека.

Наталия КРАЙНОВА

Жителям Сахалинской области 
предлагают принять участие в 
акции «Медаль моей памяти»

Сахалинцы и курильчане могут поделиться воспоминаниями о родных и зна-
комых, которые были награждены медалью «За оборону Ленинграда». Акция по 
сбору историй о гражданских защитниках осажденного города «Медаль моей па-
мяти» продлена до 19 сентября 2021 года.

Основной платформой для проведения акции является интернет-портал «Медаль 
«За оборону Ленинграда» (https://medal.spbarchives.ru/), где публикуются оцифрован-
ные документы о гражданских защитниках блокадного Ленинграда, которые были 
удостоены медали за оборону города. На интернет-портале обнародованы наградные 
списки жителей блокадного Ленинграда, личные карточки, наградные удостоверения 
и другая архивная информация.

Архивные документы невероятно важны для родственников блокадников, многим 
они помогли найти дополнительную информацию о своих близких. Поэтому было 
принято решение собирать рассказы о жизни гражданских защитников Ленинграда, 
чтобы расширить и сделать более точным исторический портрет героев тех дней. Та-
ким образом, при знакомстве с темой блокады у человека сформируется более полная 
картина происходивших событий – официальные архивные документы дополнятся 
«живыми» рассказами очевидцев и их родственников. Главная цель акции – сохра-
нить и увековечить память о подвиге гражданского населения Ленинграда в трудный 
период войны.

Второй платформой акции, на которой публикуются рассказы родственников жи-
телей блокадного Ленинграда, является верифицированная страница в социальной 
сети «ВКонтакте» (https://vk.com/mymemory_medal). На страницу проекта попадают 
истории как о гражданских защитниках Ленинграда, так и о фронтовиках.

По итогам акции вся собранная информация о защитниках блокадного Ленинграда 
будет передана в Центральный государственный архив Санкт-Петербурга и в государ-
ственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Также планируется 
создание электронного сборника всех собранных историй.

Организаторы акции приглашают поделиться историей о своем родственнике, ко-
торый принимал участие в обороне Ленинграда. Прислать свой рассказ можно:

– на почту: medal@spbarchives.ru;
– в сообщения официальной группы социальной сети «ВКонтакте»:
https://vk.com/mymemory_medal;
– через приложение в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/app7643740. 
Для этого достаточно найти карточку своего родственника в базе, нажать кнопку 

«Рассказать в VK» на странице карточки награжденного, написать краткий рассказ и 
поделиться им на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Сбор рассказов об участниках Великой Отечественной войны воедино является 
невероятно важной работой, так как сохранение истории о Победе советского народа 
в Великой Отечественной войне – это общенациональная задача всех граждан страны.

Департамент информационной политики
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Вторник, 31 августа

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 00.45 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.45 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Шифр» (16+)
23.45 Д/ф «Учитель как 
призвание» (12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35 Судьба человека (12+)
12.45, 18.45 60 минут (12+)
14.55, 03.25 «Дуэт по пра-
ву» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Перекати-поле» 
(16+)
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

14.00 XVI Летние Паралим-
пийские игры
14.40, 16.45, 01.35, 03.45 
Новости
14.45, 00.00, 07.00 Все на 
Матч!
16.50 «Мамы чемпионов» 
(16+)
18.55 XVI Летние Паралим-
пийские игры
00.30, 01.40 «Парный удар» 
(12+)
02.45, 03.50 «Рокки Баль-
боа» (16+)
04.55 Волейбол
08.00 Футбол
08.55, 11.20 Новости
09.00 «Огненные колес-
ницы»

11.25 XVI Летние Паралим-
пийские игры
13.30 Великие моменты в 
спорте (12+)

05.40 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Шеф» (16+)
22.15 «Пес» (16+)
00.50 «Черный пес» (12+)
04.10 «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.10 Известия (16+)
06.25 «Глухарь» (16+)
18.45 «Условный мент-2» 
(16+)
20.35, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
02.15 «Прокурорская про-
верка» (16+)
05.10 Детективы (16+)

07.30 Пешком...
08.00 Легенды мирового кино
08.30, 16.05, 23.20 Загадки 
Древнего Египта
09.20, 16.55 «В погоне за 
славой»
10.45 Первые в мире
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
11.15 Эрмитаж
11.45 Academia
12.30, 22.10 «Большая пе-
ремена»
13.40 «Юнона и Авось»
15.05 Д/ф «Учитель, кото-
рый построил дом»
18.20, 03.25 Чувство целого
18.45, 01.45 Концерт
19.45, 02.45 Репортажи из 
будущего

20.45 Рассекреченная исто-
рия
21.15 Спокойной ночи, 
малыши!
21.30 Острова
00.10 Неслыханное кощун-
ство!
01.00 Д/ф «Музы Юза» 
(16+)

06.00, 22.25 Моя история 
(12+)
06.25, 11.30, 18.05 Испытано 
на себе (16+)
06.55, 00.45 Потомки (12+)
07.20, 22.55 Будущее се-
годня (16+)
07.50, 17.05 Мультфильм
08.10, 16.00, 05.05 
Календарь (12+)
09.10, 18.35, 01.15 Сpеда 
обитания (12+)
09.30, 04.35 Врачи (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.55 
Новости
10.10, 21.00 «Год теленка» 
(12+)
12.05, 19.30 ОТРажение
15.15 Выборы-2021
17.25, 00.20, 04.05 Домаш-
ние животные (12+)
23.20 Вредный мир (16+)
23.50 Активная среда (12+)
01.40 ОТРажение (12+)
03.05 Легенды Крыма 
(12+)
03.35 Вспомнить все (12+)

07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы-2021 (12+)
09.20 «Свадьба в Мали-
новке»
11.20, 05.10 Д/ф «Я всю 
жизнь ждал звонка» (12+)
12.30, 15.30, 18.55, 23.00 
События
12.50, 01.30, 06.45 Петровка, 
38 (16+)
13.05 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.05 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 03.50 «Акватория» 
(16+)
18.00 Выборы-2021 (12+)
19.10 «Черная месса» (12+)

23.30 Специальный репор-
таж (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25-й час
01.45 Д/ф «Звезды и афе-
ристы» (16+)
02.25 90-е (16+)
03.10 Д/ф «Охотничья дип-
ломатия» (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир 
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 
(16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00, 05.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Код 8» (16+)
22.55 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Спартак: Война 
проклятых» (18+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
07.20 «Программа защиты 
принцесс» (6+)
09.00 Папа в декрете (16+)
09.20 «Терминатор-3» (16+)
11.25 «Терминатор-4» (16+)
13.40 «Терминатор-5» (16+)
16.10 «Гранд» (16+)
21.00 «Веном» (16+)
23.00 «Пищеблок» (16+)
00.00 «Доктор сон» (18+)
03.00 «Адвокат дьявола» 
(16+)
05.15 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35, 02.25 Реальная мис-
тика (16+)
07.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.10 Давай разведемся! 
(16+)
10.15, 04.55 Тест на отцов-
ство (16+)
12.25, 04.05 Понять. Прос-
тить (16+)
13.30, 03.15 Порча (16+)
14.00, 03.40 Знахарка (16+)
14.35 «Одна на двоих» 
(16+)
19.00 «Как долго я тебя 
ждала» (16+)
23.15 «Восток-Запад» (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
19.20 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
22.00 «Шкатулка прокля-
тия» (16+)
00.00 Сверхъестественный 
отбор (16+)
03.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
12.00 «Голодные игры» 
(16+)
14.30 «Голодные игры-2» 
(16+)
17.00 Мир наизнанку (16+)
23.30 «Нюхач» (16+)
00.30 Пятницa NEWS (16+)
01.00 Орел и Решка (16+)

07.00, 06.40 Оружие Победы 
(6+)
07.10 Русские саперы (12+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
10.20 Вечная Отечественная 
(12+)

11.00, 00.00 Дневник АрМИ-
2021
11.20 Вечная Отечественная 
(12+)
12.00 «Фартовый» (16+)
14.20 «Забытый» (16+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 На пороге войны (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
23.40 Между тем (12+)
00.15 «Берем все на себя» 
(6+)
01.55 «Зимний вечер в Гаг-
рах» (12+)
03.20 «Девушка с характе-
ром»
04.45 «Мой бедный Марат» 
(16+)
06.15 Хроника Победы (12+)

05.00, 10.10 «Страсти по 
Чапаю» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15, 02.35 Дела судебные 
(16+)
17.00 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры ра-
зума (12+)
23.25 «Старики-разбой-
ники» (12+)
01.30 «Девушка спешит на 
свидание» (12+)
04.45 «Отрыв» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25, 11.00, 16.00 «Саша-
Таня» (16+)
09.00 Новые танцы (16+)
13.00 «Универ» (16+)
19.00 «Патриот» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00, 23.00 Stand Up (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.35 «Зубная фея-2» (16+)
02.05 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 00.30 Время 
покажет (16+)
15.10, 03.30 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00, 04.15 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Шифр» (16+)
22.40 Д/ф «Какой из меня 
Ромео!» (12+)
23.40 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35 Судьба человека (12+)
12.45, 18.45 60 минут (12+)
14.55, 02.50 «Дуэт по пра-
ву» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Перекати-поле» 
(16+)
23.30 Выборы-2021 (12+)
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

14.00, 16.45, 01.35, 03.45 
Новости
14.05, 04.25, 07.00 Все на 
Матч!

16.50 «Мамы чемпионов» 
(16+)
18.55 XVI Летние Паралим-
пийские игры
00.00 МатчБол
00.30 «Обсуждению не 
подлежит» (16+)
02.25 «Хранитель» (16+)
05.00 Смешанные едино-
борства (16+)
08.00 Д/ф «The Yard» (6+)
08.55, 11.20 Новости
09.00 «Экспресс» (16+)
11.25 XVI Летние Паралим-
пийские игры
13.10 Команда мечты (12+)
13.30 Великие моменты в 
спорте (12+)

05.40 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Шеф» (16+)
22.15 «Пес» (16+)
00.50 «Восьмерка» (16+)
02.35 «Вор» (16+)
04.15 «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.05 Известия (16+)
06.25 «Глухарь» (16+)
18.45 «Условный мент-2» 
(16+)
20.35, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)

02.15 «Прокурорская про-
верка» (16+)
05.10 Детективы (16+)

07.30 Пешком...
08.00 Легенды мирового кино
08.30, 16.05, 23.20 Загадки 
Древнего Египта
09.20, 17.00 «Талант»
10.30 Другие Романовы
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
11.15 Эрмитаж
11.45 Academia
12.30, 22.10 «Большая 
перемена»
13.40 Женитьба
15.45 Первые в мире
18.10, 03.25 Чувство целого
18.40, 01.55 Концерт
19.30 Цвет времени
19.45, 02.45 Репортажи из 
будущего
20.45 Рассекреченная исто-
рия
21.15 Спокойной ночи, 
малыши!
21.30 Острова
00.10 Неслыханное кощун-
ство!
01.00 Д/ф «Ромас, Томас и 
Иосиф»

06.00, 22.25 Моя история (12+)
06.25, 11.30, 18.05 Испытано 
на себе (16+)
06.55, 00.45 Потомки (12+)
07.20, 22.55 Будущее 
сегодня (16+)
07.50, 17.05 Мультфильм
08.10, 16.00, 05.05 Кален-
дарь (12+)
09.10, 18.35, 01.15 Сpеда 
обитания (12+)
09.30, 04.35 Врачи (12+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.55 
Новости
10.10, 21.00 «Космос как 
предчувствие» (16+)
12.05, 19.30 ОТРажение
15.15 Выборы-2021
17.25, 00.20, 04.05 Домаш-
ние животные (12+)
23.20 Вредный мир (16+)
23.50 Вспомнить все (12+)
01.40 ОТРажение (12+)
03.05 Легенды Крыма (12+)
03.35 Активная среда (12+)

07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы-2021 (12+)
09.15 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих»
11.15, 05.10 Д/ф «Вот такой 
я человек!» (12+)
12.30, 15.30, 18.55, 23.00 
События
12.50, 01.30, 06.45 Петровка, 
38 (16+)
13.05 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.05 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 03.50 «Акватория» 
(16+)
18.00 Выборы-2021 (12+)
19.10 «Кукольный домик» 
(12+)
23.30 Закон и порядок (16+)
00.05 Д/ф «Не мать и не 
жена» (16+)
01.00 События
01.45 Прощание (16+)
02.30 Д/ф «Две семьи, два 
предательства» (16+)
03.10 Д/ф «Ледяные глаза 
генсека» (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Совбез (16+)
18.00, 05.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Робин Гуд» (16+)
23.45 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 «Спартак: Война 
проклятых» (18+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.25 «Воронины» (16+)
11.00 Смехbook (16+)
11.20 «Всегда говори «Да» 
(16+)
13.20, 23.05 «Пищеблок» 
(16+)
14.10 «Сеня-Федя» (16+)
16.20 «Гранд» (16+)
21.00 «Тайна дома с часа-
ми» (12+)
00.05 «Коматозники» (16+)
02.20 «Змеиный полет» 
(16+)
04.05 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35, 02.25 Реальная мис-
тика (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.10 Давай разведемся! 
(16+)
10.15, 04.50 Тест на отцов-
ство (16+)
12.25, 04.00 Понять. Прос-
тить (16+)
13.30, 03.10 Порча (16+)
14.00, 03.35 Знахарка (16+)
14.35 «Отчаянный домо-
хозяин» (16+)
19.00 «Как долго я тебя 
ждала» (16+)
23.15 «Восток-Запад» (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
19.20 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
22.00 «Знакомьтесь: Джо 
Блэк» (16+)
01.30 Сны (16+)
04.30 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
09.40 Кондитер (16+)
23.20 «Нюхач» (16+)
01.30 Пятницa NEWS (16+)
02.00 Орел и Решка (16+)

07.00, 06.40 Оружие Победы 
(6+)
07.10 Русские саперы (12+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
10.20 Вечная Отечественная 
(12+)
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11.00, 00.00 Дневник АрМИ-
2021
11.20 Вечная Отечественная 
(12+)
12.05 Не факт! (6+)
12.40, 04.15 Титаник (12+)
15.00 «Точка взрыва» (16+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 На пороге войны 
(12+)

20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого 
(16+)
22.25 Открытый эфир 
(12+)
23.40 Между тем (12+)
00.15 Танковый 
биатлон-2021
05.45 Д/ф «Звездный 
отряд» (12+)
06.15 Д/ф «Гагарин» (12+)

05.00, 10.10 «Отрыв» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
13.15, 03.35 Дела судебные 
(16+)
17.00 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)

21.00 Назад в будущее 
(16+)
22.55 Всемирные игры 
разума (12+)
23.25 Д/ф «Независимость. 
Миссия выполнима. 
Кыргызстан» (12+)
00.10 «Гусарская баллада»
01.50 «Александр Нев-
ский» (6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Битва дизайнеров 
(16+)
09.00, 16.00 «Саша-Таня» 
(16+)
13.00 «Универ» (16+)
19.00 «Патриот» (16+)
21.00, 00.05 Импровизация 
(16+)

22.00 Женский Стендап 
(16+)
23.00 Stand Up (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
03.40 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.25 Модный 
приговор (6+)
12.10, 17.00, 00.15 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.15 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Шифр» (16+)
22.25 Д/ф «Чужую жизнь 
играю, как свою» (12+)
23.25 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35 Судьба человека (12+)
12.45, 18.45 60 минут (12+)
14.55, 03.00 «Дуэт по пра-
ву» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Перекати-поле» 
(16+)
23.30 Выборы-2021 (12+)
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

14.00, 16.45, 23.25 Новости
14.05, 22.00, 00.30, 05.20, 
07.45, 13.50 Все на Матч!
16.50 «Мамы чемпионов» 
(16+)
18.55 XVI Летние Паралим-
пийские игры
22.30 «Хранитель» (16+)
00.55 Футбол
02.55 Хоккей
05.40 Футбол
08.50, 11.20 Новости

08.55 Футбол
10.55 Спортивные прорывы 
(12+)
11.25 XVI Летние Паралим-
пийские игры

05.40 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Шеф» (16+)
22.15 «Пес» (16+)
00.50 Поздняков (16+)
01.00 «Батальон» (16+)
04.55 «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.05 Известия (16+)
06.25 «Глухарь» (16+)
18.45 «Условный мент-2» 
(16+)
20.35, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
02.15 «Прокурорская про-
верка» (16+)
05.10 Детективы (16+)

07.30 Пешком...
08.00 Легенды мирового 
кино
08.30, 16.05, 23.20 Китай. 
Империя времени
09.20, 17.00 «Талант»
10.30 Другие Романовы
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
11.15 Эрмитаж
11.45 Academia
12.30, 22.10 «Большая 
перемена»
13.40 Город миллионеров
15.45 Первые в мире
18.10, 03.25 Чувство целого
18.40, 01.40 Концерт

19.45, 02.45 Репортажи из 
будущего
20.45 Рассекреченная исто-
рия
21.15 Спокойной ночи, 
малыши!
21.30 Острова
00.10 Неслыханное кощун-
ство!
01.00 Д/ф «Неспокойная 
старость»

06.00 Моя история (12+)
06.25, 11.30, 18.05 Испытано 
на себе (16+)
06.55, 00.45 Потомки (12+)
07.20, 22.55 Будущее се-
годня (16+)
07.50, 17.05 Мультфильм
08.10, 16.00, 05.05 Кален-
дарь (12+)
09.10, 18.35, 01.15 Сpеда 
обитания (12+)
09.30, 04.35 Врачи (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.55 
Новости
10.10 «Внимание, чере-
паха!»
12.05, 19.30 ОТРажение
15.15 Выборы-2021
17.25, 00.20, 04.05 Домаш-
ние животные (12+)
21.00 «Дневник директора 
школы» (12+)
22.15 Моя история (12+)
23.20 Вредный мир (16+)
23.50 Фигура речи (12+)
01.40 ОТРажение (12+)
03.05 Легенды Крыма (12+)
03.35 Гамбургский счет (12+)

07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы-2021 (12+)
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 «Курьер» (12+)
11.35 Д/ф «Заложник обра-
за» (12+)
12.30, 15.30, 18.55, 23.00 
События
12.55, 01.35, 06.45 Петровка, 
38 (16+)
13.10 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.05 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей

16.10, 03.55 «Акватория» 
(16+)
18.00 Выборы-2021 (12+)
19.05 «Черная вдова» (12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.10 Прощание (16+)
01.00 События. 25-й час
01.55 Д/ф «Криминальные 
связи звезд» (16+)
02.35 Знак качества (16+)
03.15 Д/ф «Смерть артис-
та» (12+)
05.15 Д/ф «Неизвестные 
Михалковы» (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.25 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.35 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Законопослушный 
гражданин» (16+)
23.05 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Одиннадцать дру-
зей Оушена» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.25 «Воронины» (16+)
10.30 Смехbook (16+)
10.45 «Правила съема: 
Метод Хитча» (12+)
13.05, 23.00 «Пищеблок» 
(16+)
14.10 «Сеня-Федя» (16+)
16.55 «Гранд» (16+)
21.00 «Ведьмина гора» 
(12+)
00.20 «После» (16+)

02.20 «Невидимка» (16+)
04.10 6 кадров (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.50, 02.20 Реальная мис-
тика (16+)
07.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.15 Давай разведемся! 
(16+)
10.20, 04.45 Тест на отцов-
ство (16+)
12.30, 03.55 Понять. Прос-
тить (16+)
13.35, 03.00 Порча (16+)
14.05, 03.25 Знахарка (16+)
14.40 «Папа напрокат» (16+)
19.00 «Как долго я тебя 
ждала» (16+)
23.15 «Восток-Запад» (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
19.20 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
22.00 «Игра Эндера» (12+)
00.30 «Дежурный ангел» 
(16+)
03.30, 04.15 Тайные знаки 
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.30, 13.40 На ножах (16+)
10.40, 19.00 Адская кухня 
(16+)
21.00, 22.10 Белый Китель 
(16+)
23.30 «Нюхач» (16+)
01.40 Пятницa NEWS (16+)
02.10 Орел и Решка (16+)

07.10 Русские саперы (12+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
10.20 Вечная Отечественная 
(12+)

11.00, 00.00 Дневник АрМИ-
2021
11.20 Вечная Отечественная 
(12+)
11.55 Не факт! (6+)
12.25 «Классик» (12+)
15.05 «Викинг» (16+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 На пороге войны (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы 
(12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
23.40 Между тем (12+)
00.15 Танковый биатлон-2021
04.15 «Берем все на себя» 
(6+)
05.30 «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

05.00, 04.25 Дела судебные 
(16+)
06.05, 10.10 «Вольная гра-
мота» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
17.00 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.55 Всемирные игры ра-
зума (12+)
23.25 Д/ф «Независимость. 
Миссия выполнима. Узбе-
кистан» (12+)
00.10 «Женитьба Бальза-
минова» (12+)
01.50 Наше кино (12+)
02.15 «Тахир и Зухра»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Мама LIFE (16+)
09.00, 16.00 «Саша-Таня» 
(16+)
13.00 «Универ» (16+)
19.00 «Патриот» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
03.40 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00 Доброе утро
06.35 Футбол
08.35 Выборы-2021
09.35, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 00.50 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.00 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Шифр» (16+)
23.45 Д/ф «Написано Серге-
ем Довлатовым» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35 Судьба человека (12+)
12.45, 18.45 60 минут (12+)
14.55, 03.00 «Дуэт по пра-
ву» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Перекати-поле» 
(16+)

23.30 Выборы-2021 (12+)
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

14.00, 16.45, 23.25 Новости
14.05, 23.30, 05.20, 07.45, 
13.40 Все на Матч!
16.50 «Мамы чемпионов» 
(16+)
18.55 XVI Летние Паралим-
пийские игры
00.10 Футбол
00.40 Волейбол
02.55 Хоккей. КХЛ
05.40 Футбол
08.50, 11.20 Новости
08.55 Футбол
10.55 Спортивные прорывы 
(12+)
11.25 XVI Летние Паралим-
пийские игры

05.40 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Шеф» (16+)

22.15 «Пес» (16+)
00.50 «Шугалей» (16+)
02.55 Их нравы
03.25 «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.05 Известия (16+)
06.25, 10.25 «Глухарь» (16+)
09.30 День ангела
18.45 «Условный мент-2» 
(16+)
20.35, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
02.15 «Прокурорская про-
верка» (16+)
05.10 Детективы (16+)

07.30 Пешком...
08.00 Легенды мирового кино
08.30, 16.05, 23.20 Китай. 
Империя времени
09.20, 17.00 «Талант»
10.30 Другие Романовы
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
11.15 Эрмитаж
11.45 Academia
12.30, 22.10 «Большая пе-
ремена»
13.40 Чайка
15.50 Цвет времени
18.10, 03.15 Чувство целого

18.40, 01.45 Концерт
20.10 Первые в мире
20.45 Рассекреченная исто-
рия
21.15 Спокойной ночи, 
малыши!
21.30 Острова
00.10 Неслыханное кощун-
ство!
01.00 Д/ф «Короткая 
встреча»
03.45 Цвет времени

06.00, 22.25 Моя история (12+)
06.25, 11.30, 18.05 Испытано 
на себе (16+)
06.55, 00.45 Потомки (12+)
07.20, 22.55 Будущее се-
годня (16+)
07.50 Мультфильм (6+)
08.10, 16.00, 05.05 Кален-
дарь (12+)
09.10, 18.35, 01.15 Сpеда 
обитания (12+)
09.30, 04.35 Врачи (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.55 
Новости
10.10, 21.00 «Тридцать 
три!» (12+)
12.05, 19.30 ОТРажение
15.15 Выборы-2021
17.05 Мультфильм
17.25, 00.20, 04.05 Домаш-
ние животные (12+)
23.20 Вредный мир (16+)

23.50 Гамбургский счет (12+)
01.40 ОТРажение (12+)
03.05 Легенды Крыма (12+)
03.35 Фигура речи (12+)

07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы-2021 (12+)
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 «Приказано взять жи-
вым» (6+)
11.35, 05.25 Д/ф «Послед-
няя обида Евгения Леоно-
ва» (12+)
12.30, 15.30, 18.55, 23.00 
События
12.55, 01.35, 06.45 Петровка, 
38 (16+)
13.10 «Коломбо» (12+)
14.40, 06.05 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.00 «Акватория» 
(16+)
18.00 Выборы-2021 (12+)
19.05 «Призраки Замоскво-
речья» (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.10 Закулисные войны (12+)
01.00 События. 25-й час
01.55 Хроники московского 
быта (12+)
03.20 Д/ф «Минск-43» (16+)

06.00, 07.00 Документаль-
ный 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 челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Знаете ли вы, что? 
(16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Стиратель» (16+)
23.10 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.25 «Воронины» (16+)
11.00 «Ведьмина гора» (12+)
13.00, 23.00 «Пищеблок» 
(16+)
14.20 «Сеня-Федя» (16+)
16.55 «Гранд» (16+)
21.00 «Неуправляемый» 
(16+)
00.00 «После-2» (16+)
02.05 «Конец света 2013» 
(18+)
03.55 6 кадров (16+)
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06.30 6 кадров (16+)
06.55, 02.25 Реальная мис-
тика (16+)
07.55 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.25 Давай разведемся! 
(16+)
10.30, 04.55 Тест на отцов-
ство (16+)
12.40, 04.05 Понять. Прос-
тить (16+)
13.45, 03.15 Порча (16+)
14.15, 03.40 Знахарка (16+)
14.50 «Каинова печать» 
(16+)
19.00 «Как долго я тебя 
ждала» (16+)

23.15 «Восток-Запад» (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Вернувшиеся (16+)
12.00, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Врачи (16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
19.20 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
22.00 «Дружинники» (16+)
00.15 Дневник экстрасенса 
(16+)
03.30 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)

09.20 На ножах (16+)
12.30 Адская кухня (16+)
14.30 Четыре свадьбы (16+)
22.00 «Битва девичников» 
(16+)
23.20 «Нюхач» (16+)
00.30 Пятницa NEWS 
(16+)
01.00 Орел и Решка (16+)

07.10 Русские саперы (12+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
10.20 Вечная Отечествен-
ная (12+)
11.00, 00.00 Дневник АрМИ-
2021

11.20 Вечная Отечественная 
(12+)
12.00 Легенды разведки 
(16+)
12.50 «Проект «Альфа» 
(12+)
15.05 «Викинг-2» (16+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 На пороге войны 
(12+)
20.40 Легенды кино (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
23.40 Между тем (12+)
00.15 «Классик» (12+)
02.25 «Ангелы войны» 
(16+)
05.45 Д/ф «Западная Саха-
ра» (12+)

06.15 Д/ф «Россия и Китай» 
(6+)
06.40 Оружие Победы (6+)

05.00, 13.15, 18.00 Дела су-
дебные (16+)
06.05, 10.10 «Вольная гра-
мота» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости
17.00 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Назад в будущее 
(16+)
22.55 Всемирные игры ра-
зума (12+)
23.25 «Тридцать три» (12+)

01.15 «Женитьба Бальза-
минова» (6+)
02.40 Дела судебные

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00, 16.00 «Саша-Таня» 
(16+)
13.00 «Универ» (16+)
19.00 «Патриот» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Студия СОЮЗ (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Импровизация (16+)
02.50 Comedy Баттл (16+)
03.40 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.15 Модный при-
говор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.10, 04.05 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00, 04.40 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+ (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 «Довлатов» (16+)
02.35 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35 Судьба человека (12+)
12.45, 18.45 60 минут (12+)
14.55 «Дуэт по праву» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Перекати-поле» 
(16+)
00.55 «Небо измеряется 
милями» (12+)

14.00, 16.45, 02.00 Новости
14.05, 02.05, 05.10, 07.45 
Все на Матч!
16.50 «Мамы чемпионов» 
(16+)
18.55 XVI Летние Паралим-
пийские игры
22.15 Бокс
00.30 Смешанные едино-
борства
02.30 «Несломленный» 
(16+)

05.40 Футбол
08.35 Точная ставка (16+)
08.55 Смешанные едино-
борства (16+)
09.55 Гандбол
11.20 Новости
11.25 XVI Летние Паралим-
пийские игры.
12.40 Д/ф «Оседлай свою 
мечту» (12+)

05.40 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.30 «Шеф» (16+)
22.15 «Пес» (16+)
00.40 Своя правда (16+)
02.35 «Одиночка» (16+)
04.30 «Адвокат» (16+)

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

07.30 Пешком...
08.00 Легенды мирового 
кино
08.30, 16.05 Д/ф «Россия в 
цвете»
09.20, 17.00 «Талант»
10.30 Другие Романовы
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
11.20 «Молодой Карузо»

12.35 Д/ф «Запретные вос-
поминания»
13.35 «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро»
18.10, 03.30 Чувство целого
18.40 Концерт
19.30 Забытое ремесло
19.45 Царская ложа
20.45 Смехоностальгия
21.15 Линия жизни
22.20 «Конец прекрасной 
эпохи»
23.55 Д/ф «Ушел, чтобы 
остаться»
01.00 «Прощай, шпана 
замоскворецкая...»
02.45 Искатели

06.00 Моя история (12+)
06.25, 18.05 Испытано на 
себе (16+)
06.55 Потомки (12+)
07.20, 23.10 Будущее 
сегодня (16+)
07.50, 17.05, 04.35 Мульт-
фильм
08.10, 16.00 Календарь (12+)
09.10, 18.35 Сpеда обитания 
(12+)
09.30, 23.40 Книжные аллеи 
(6+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.55 
Новости
10.10, 21.30 «Белорусский 
вокзал» (12+)
12.05, 19.30 ОТРажение
15.15 Выборы-2021
17.25, 04.05 Домашние жи-
вотные (12+)
21.00 Имею право! (12+)
00.10 За дело! (12+)
00.50 «Отпуск в сентябре» 
(12+)
03.10 Концерт (6+)
05.20 Д/ф «Руки» (12+)

07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы-2021 (12+)
09.10, 12.50 «Моя звезда» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События

13.35, 16.05 «Танцы на пес-
ке» (16+)
15.55 Город новостей
17.55 Д/ф «Приключения 
советских донжуанов» (12+)
19.15 «Портрет второй же-
ны» (12+)
21.25 «Призраки Арбата» 
(12+)
23.20 Короли комедии (12+)
01.05 «Берегись авто-
мобиля»
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 «Коломбо» (12+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 05.20 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Звездный путь» 
(16+)
23.30 «Стартрек: Возмез-
дие» (12+)
01.55 «Стартрек: Бесконеч-
ность» (16+)
03.55 «Чудо на Гудзоне» 
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
09.25 «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» 
(16+)
12.45 «Пищеблок» (16+)
13.40 Смехbook (16+)
14.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Kingsman: Золотое 
кольцо» (16+)

00.55 «Шопоголик» (12+)
02.55 6 кадров (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35, 01.35 Реальная мис-
тика (16+)
07.30, 05.25 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведемся! 
(16+)
10.15, 03.45 Тест на отцов-
ство (16+)
12.25, 02.55 Понять. Прос-
тить (16+)
13.30, 02.30 Порча (16+)
14.00 Знахарка (16+)
14.35 «Ни слова о любви» 
(16+)
19.00 «Как долго я тебя 
ждала» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 «Нулевой цикл» (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Новый день (12+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
15.55 Знаки судьбы (16+)
18.30 «Книга Илая» (16+)
20.45 «Бегущий в лабирин-
те» (16+)
23.30 «Виктор Франкен-
штейн» (16+)
01.15 Властители (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
09.20 Мои первые каникулы 
(16+)
10.30 Орел и Решка (16+)
12.30, 13.30 Мир наизнанку 
(16+)
19.00 «Аксель» (16+)
21.00 «Пятое измерение» 
(16+)
23.00 «Эбигейл» (12+)
01.10 Пятницa NEWS (16+)
01.40 «Популярна и влюб-
лена» (18+)
04.20 Орел и Решка (16+)

07.00, 03.30 «Мы из джаза»
09.10, 10.15, 11.20 «Дело 
Румянцева»
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
11.00, 00.00 Дневник АрМИ-
2021
12.20 Открытый эфир (12+)
14.25 «Охота на асфальте» 
(16+)
23.10 Десять фотографий 
(6+)
00.15 Танковый биатлон-2021
02.15 «Где 042?» (12+)
04.55 «В небе «ночные 
ведьмы» (6+)
06.15 Оружие Победы (6+)

05.00, 14.10 Дела судебные 
(16+)
06.00, 02.05 «Вольная гра-
мота» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры (16+)
10.20 «Вольная грамота» 
(12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.00 «Гусарская баллада»
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры 
разума (12+)
21.40 «По семейным об-
стоятельствам» (6+)
00.35 «Опасно для жизни»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 «Саша-Таня» (16+)
13.00 «Универ» (16+)
15.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 03.40 Открытый 
микрофон (16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.35 Импровизация (16+)
02.25 Comedy Баттл (16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
13.50 Д/ф «Написано Серге-
ем Довлатовым» (16+)
14.40 Д/ф «Через годы, 
через расстояния...» (12+)
15.40 Еще не вечер... (16+)
17.55 Кто хочет стать мил-
лионером? (12+)
19.30, 21. Голосящий 
КиВиН-2021 (16+)
21.00 Время
22.40 Концерт (12+)
00.45 Д/ф «Какой из меня 
Ромео!» (12+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.10 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! 
(16+)
03.45 Футбол

05.00 Утро России. Суббота

08.00 Вести. Сахалин-
Курилы
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему 
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
12.20 Доктор Мясников (12+)
13.25 «Миленький ты мой» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 «Кузница Счастья» 
(12+)
01.00 «Благими намерения-
ми» (12+)

14.00 Профессиональный 
бокс (16+)
15.00, 16.55, 19.55, 01.05, 
05.35 Новости
15.05, 20.00, 05.00, 07.45 
Все на Матч!
17.00 Мультфильм

17.25 «Игры киллеров» (16+)
19.25 Бокс (16+)
23.55 Формула-1
01.10 Волейбол
03.15 Футбол
08.25 XVI Летние Паралим-
пийские игры.
12.30 Регби
13.05 Рожденные побеждать 
(12+)

06.00 «#ВСЕ_ИСПРА-
ВИТЬ!?!» (12+)
07.40 Кто в доме хозяин? 
(12+)
08.20 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 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
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... 
(16+)

19.00 Фактор страха (12+)
20.00 Центральное теле-
видение
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион 
(16+)
00.25 Международная пило-
рама (16+)
01.15 Квартирник НТВ (16+)
02.55 Д/ф «Рок»
04.15 «Адвокат» (16+)

06.00 «Последний мент» 
(16+)
10.00 Светская хроника 
(16+)
11.05 «Свои-3» (16+)
14.25 «Великолепная пя-
терка» (16+)
18.40 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное 
(16+)
01.55 «Такая работа» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильм 

08.55 «Переходим к любви»
11.10 Обыкновенный кон-
церт
11.40 «Подкидыш»
12.50 Черные дыры. Белые 
пятна
13.35, 01.50 Эйнштейны от 
природы
14.30 Искусственный отбор
15.10 «Сверстницы»
16.30 Большие и маленькие
18.20 Кино о кино
19.05 Забытое ремесло
19.20 «Я шагаю по Москве»
20.40 Линия жизни
21.30 «Прогулка»
23.00 Агора
00.05 «Мужья и жены»
02.40 Искатели

06.00, 16.05 Большая страна 
(12+)
06.55 Д/ф «Карл Булла-
Первый» (12+)
07.35 Великая наука России 
(12+)
07.50, 19.05 Вспомнить все 
(12+)

08.15, 18.30, 04.05 Домаш-
ние животные (12+)
08.45, 15.05 Календарь (12+)
09.40 За дело! (12+)
10.20 Дом «Э» (12+)
10.50, 11.05 «Обыкновен-
ное чудо»
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
13.20 «Комедия строгого 
режима» (16+)
14.40 Среда обитания (12+)
17.00 «Слезы капали» (12+)
19.35 «О бедном гусаре 
замолвите слово»
22.25 «Отпуск в сентябре» 
(12+)
00.50 «Как быть любимой» 
(16+)
02.30 Концерт (6+)
04.35 Мультфильм
05.20 Основной ресурс (12+)

07.45 Актерские драмы (12+)
08.40 Православная энцик-
лопедия (6+)
09.05 «Трактир на Пятниц-
кой»
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Было дело...
НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Еду на велосипеде. Впереди, метрах в тридцати, в том же направлении едет 
еще один велосипедист. По курсу появляется компания. Практически возле       
тротуара стоит мангальчик, жарят шашлыки, культурно отдыхают. Далее следует 
сцена, как в Марселе, когда человек на мотоцикле вырывает у зазевавшейся да-
мочки сумочку. Но у нас отечественные реалии.

Велосипедист, не сбавляя скорости, хватает с мангала шампур с мясом. И 
уезжает в закат. Шоковая пауза длится ровно тридцать метров. Как раз столь-
ко, сколько мне надо, чтобы доехать до зоны культурного отдыха.

Один из них решает, что тут работает целая шайка похитителей на велосипе-
дах! Он хватает шампур, и грозно топоча, бросается за мной в погоню, вопя:

– Тебе тоже шашлыка?! А?! Тебе тоже шашлыка?!
Признаюсь честно – мне очень хотелось шашлыка, но я не стал останавли-

ваться.

11.00 Д/ф «Улыбка сквозь 
слезы» (12+)
11.55, 12.50 «Одиноким 
предоставляется обще-
житие» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События
14.00 «Золотая кровь» (12+)
22.00 В центре событий 
(16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 Д/ф «Тюремные буд-
ни звезд» (16+)
01.50 90-е (16+)
02.30 Специальный репор-
таж (16+)
02.55 Хватит слухов! (16+)
03.20 Д/ф «Приключения 
советских донжуанов» 
(12+)
04.00 «Поезд вне расписа-
ния» (12+)
05.15 «Приказано взять 
живым» (6+)
06.40 Петровка, 38 (16+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
07.40 «Вечно молодой» (12+)
09.30 О вкусной и здоровой 
пище (16+)

10.05 Минтранс (16+)
11.05 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
14.15 Совбез (16+)
15.20 Документальный спец-
проект (16+)
18.25 «Железный человек» 
(12+)
20.55 «Железный чело-
век-2» (12+)
23.20 «Железный чело-
век-3» (12+)
01.40 «Бэтмен против 
Супермена» (16+)
04.15 «Три мушкетера» 
(12+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
09.25, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 
(12+)
11.00 Саша жарит наше (12+)
11.25 «Смурфики»
13.25 «Смурфики-2» (6+)
15.25 «Шопоголик» (12+)
17.30 «Тайна дома с часа-
ми» (12+)

19.40 М/ф «Суперсемей-
ка-2» (6+)
22.00 «Чудо-женщина» 
(16+)
00.45 «Три дня на убийст-
во» (12+)
03.00 6 кадров (16+)

06.30, 06.00 6 кадров (16+)
06.45 Знахарка (16+)
07.15 «Золушка.ру» (16+)
09.30 «Не могу сказать 
«прощай» (16+)
11.25, 02.15 «Любимые де-
ти» (16+)
19.00 «Любовь Мерьем» 
(16+)
21.50 Скажи, подруга 
(16+)
22.05 «Жена с того света» 
(16+)
05.10 Восточные жены в 
России (16+)
06.15 «Девушка средних 
лет» (16+)

05.00 Мультфильм
08.00 Рисуем сказки

08.15 Мистические истории 
(16+)
11.15 «Астрал-3» (16+)
13.15 «Игра Эндера» (12+)
15.30 «Бегущий в лабирин-
те» (16+)
18.00 «Охотники на ведьм» 
(16+)
19.45 «Вурдалаки» (12+)
21.30 «Оборотень» (16+)
23.45 «Дружинники» (16+)
01.30 Мистические истории 
(16+)
03.45 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.00 Умный дом (16+)
09.00 Орел и Решка (16+)
10.00, 17.30 Мир наизнанку 
(16+)
12.20 Орел и Решка (16+)
13.20 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Полтергейст» (16+)
01.00 «Популярна и влюб-
лена» (16+)
03.40 Орел и Решка (16+)

06.25 «Я шагаю по Москве»

07.50, 09.20 «Марья-искус-
ница»
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
09.40 Морской бой (6+)
10.45 Круиз-контроль (6+)
11.15 Легенды музыки (6+)
11.45 Улика из прошлого 
(16+)
12.35 Загадки века (12+)
13.30 Не факт! (6+)
14.20 СССР. Знак качества 
(12+)
15.05 Легенды кино (6+)
15.55, 01.05 Оружие Победы 
(6+)
16.25 Битва оружейников 
(12+)
17.20 «Где 042?» (12+)
19.15 Задело!
19.30 «Экипаж машины 
боевой»
20.55 «Дело Румянцева»
23.00 Танковый биатлон-2021
01.35 «Не хлебом единым» 
(12+)
04.00 Армейские игры-2021

05.00, 01.15 «Вольная гра-
мота» (16+)

07.35 Все, как у людей (6+)
07.50 Мультфильм
08.25 Исторический детектив 
(12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Опасно для жизни»
12.10 «По семейным об-
стоятельствам» (6+)
15.00 «Большая перемена»
21.15 «Человек с бульвара 
Капуцинов» (16+)
23.20 «Китайский сервиз» 
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 10.00 «Саша-Таня» 
(16+)
09.30 Битва дизайнеров 
(16+)
13.00 «Жуки» (16+)
21.00 Новые танцы (16+)
23.00 Секрет (16+)
00.00 «Маньячелло» 
(16+)
02.00 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Катя и Блэк» (16+)
08.00 Часовой (12+)
08.30 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки 
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
13.55, 01.05 Д/ф «Я король, 
дорогие мои!» (12+)
14.50 «Осенний марафон» 
(12+)
16.40 Честное слово (12+)
17.30 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 Вызов (12+)
23.00 «Проксима» (16+)
01.55 Наедине со всеми 
(16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! 
(16+)

04.25, 01.30 «Осенний 
лист» (16+)
06.00, 03.15 «Во имя 
любви» (12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.25 «Миленький ты мой» 
(12+)
18.00 «Все решают небеса» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)

14.00 Смешанные едино-
борства (16+)
15.00, 16.55, 20.05, 02.00, 
05.50 Новости

15.05, 20.10, 02.05, 05.00, 
08.00 Все на Матч!
17.00 Мультфильм
17.25 «Несломленный» 
(16+)
20.40 XVI Летние Паралим-
пийские игры
21.40 Специальный репор-
таж (12+)
22.00 XVI Летние Паралим-
пийские игры
23.55 Формула-1
02.55 Футбол
08.55 Новости
09.00 Волейбол
11.00 Регби
12.00 Формула-1

05.45 «Одиночка» (16+)
07.35 Центральное теле-
видение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Основано на реальных 
событиях (16+)
19.00 Следствие вели... 
(16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)
23.50 Звезды сошлись (16+)
01.25 «Как встретить 
праздник не по-детски» 
(16+)
03.15 «Адвокат» (16+)

06.00 «Лучшие враги» (16+)
09.50, 03.20 «Чужое» (12+)
13.20 «Обмен» (16+)
17.05 «Условный мент» 
(16+)

07.30, 03.25 Мультфильм 
09.00 Большие и маленькие
10.45 Забытое ремесло

11.00 Мы – грамотеи!
11.45 «Я шагаю по Москве»
13.00 Письма из провинции
13.30, 01.40 Диалоги о 
животных
14.10 Коллекция
14.40 Абсолютный слух
15.25 Игра в бисер
16.10 «Я тебя ненавижу»
17.30 Картина мира
18.10, 03.10 Первые в мире
18.25 Вечно живые
20.30 Новости культуры
21.10 «Симфонический 
роман»
22.45 Концерт
00.20 «Сверстницы»
02.25 Искатели

06.00, 16.05 Большая страна 
(12+)
06.55 Д/ф «Руки» (12+)
07.35 Великая наука России 
(12+)
07.50 Фигура речи (12+)
08.15, 18.30, 00.35 Домаш-
ние животные (12+)
08.45, 15.05, 05.05 Кален-
дарь (12+)
09.40 Гамбургский счет (12+)
10.10 Основной ресурс (12+)
10.50, 11.05, 18.15 Мульт-
фильм
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.50 «О бедном гусаре 
замолвите слово»
14.40 Сpеда обитания (12+)
17.00, 01.50 «Комедия 
строгого режима» (16+)
19.00, 01.05 ОТРажение 
недели (12+)
19.45 Моя история (12+)
20.30 «Обыкновенное 
чудо»
22.55 «Как быть любимой» 
(16+)
03.05 Легенды Крыма (12+)
03.35 «Слезы капали» (12+)

06.55 «Золотая кровь» 
(12+)
10.40 Короли комедии (12+)

12.30, 15.30, 00.05 События
12.50 «Берегись авто-
мобиля»
14.45 Смех с доставкой на 
дом (12+)
15.50 Петровка, 38 (16+)
16.00 «Гений» (12+)
19.00 «Выстрел в спину» 
(12+)
21.00 «Перелетные птицы» 
(12+)
00.25 «Призраки Замоскво-
речья» (12+)
03.25 10 самых... (16+)
04.00 Спасская башня

06.00 Тайны Чапман (16+)
10.00 «Стиратель» (16+)
12.05 «Законопослушный 
гражданин» (16+)
14.15 «Железный человек» 
(12+)
16.40 «Железный чело-
век-2» (12+)
19.05 «Железный чело-
век-3» (12+)
21.35 «Первый мститель» 
(12+)
00.00 Добров в эфире 
(16+)
01.05 Военная тайна (16+)
03.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
08.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.00 «Неуправляемый» 
(16+)
13.00 «Пищеблок» (16+)
17.10 «Веном» (16+)
19.10 «Чудо-женщина» 
(16+)
22.00 «Человек из стали» 
(12+)
00.50 «Kingsman: Золотое 
кольцо» (18+)
03.30 6 кадров (16+)

06.30 «Девушка средних 
лет» (16+)
09.45 «Нулевой цикл» (16+)
11.40 «Жена с того света» 
(16+)
15.55 Пять ужинов (16+)
16.10 «Любовь Мерьем» 
(16+)
21.55 Про здоровье (16+)
22.10 «Судьба по имени 
Любовь» (16+)
02.10 «Любимые дети» (16+)
05.10 Восточные жены в 
России (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
09.45 Вернувшиеся (16+)
10.45 «Астрал: Последний 
ключ» (16+)
12.45 «Вурдалаки» (12+)
14.30 «Книга Илая» (16+)
16.45 «Виктор Франкен-
штейн» (16+)
19.00 «Пастырь» (16+)
21.00 «Богемская рапсо-
дия» (16+)
23.45 «Оборотень» (16+)
01.30 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.00 Умный дом (16+)
09.00 Орел и Решка (16+)
10.00 Мир наизнанку (16+)
12.10 Орел и Решка (16+)
14.40 На ножах (16+)
23.00 Бой с Герлс (16+)
00.30 «Полтергейст» (16+)
02.10 «Популярна и влюб-
лена» (16+)
03.40 Орел и Решка (16+)

07.05 Оружие Победы (6+)
07.20 Легенды госбезопас-
ности (16+)
08.15 «Проект «Альфа» (12+)

10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы 
(12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.15 Специальный репор-
таж (12+)
14.35 Легенды госбезопас-
ности (16+)
15.20 «На рубеже» (16+)
19.00 Главное
20.25 Легенды советского 
сыска (16+)
23.45 Сделано в СССР (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Экипаж машины 
боевой»
02.10 «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
03.35 «Марья-искусница»
04.50 «Небесный тихоход» 
06.05 Д/ф «Аджимушкай» 
(12+)

05.00, 23.15 «Вольная гра-
мота» (16+)
06.50 Мультфильм
07.10 «Тридцать три» (12+)
08.50 Наше кино (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Стрелок» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая прог-
рамма «Вместе»
19.45 «Стрелок-3» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 10.00 «Саша-Таня» 
(16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Мама LIFE (16+)
17.00 «Патриот» (16+)
21.00 «Батя» (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 «Верность» (18+)
01.45 Импровизация (16+)
04.10 Comedy Баттл (16+)
05.00 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Август – сентябрь

27 01,20 1,9 07,30 0,3 13,40 1,8 19,40 0,3

28 01,50 1,8 08,00 0,4 14,10 1,7 20,20 0,4

29 02,30 1,7 08,40 0,5 14,50 1,6 20,50 0,5

30 03,10 1,6 09,30 0,6 15,30 1,4 21,30 0,6

31 04,00 1,5 10,30 0,7 16,30 1,3 22,30 0,7

1 05,20 1,5 12,00 0,8 17,50 1,2 24,00 0,7

2 06,40 1,5 13,30 0,7 19,30 1,3
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(Окончание. Начало в № 33)
2.3. постановление администрации городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район» от 29.11.2019 г. № 783 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 30.09.2016 г. № 620 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление ко-
торых организуется в отделении по городскому округу «Александ- 
ровск-Сахалинский район» ГБУ СО МФЦ».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Крас-
ное знамя» и разместить на сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» по внутренней политики.

В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

Проект решения
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.

РЕШЕНИЕ № 
от _____________ 2021 года 
сессия ___ созыв 6
О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

круга «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.12.2020 г. 
№ 411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О госу-
дарственной регистрации уставов муниципальных образований» и 
статью 44 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 22.12.2020 г. № 445-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 30.12.2020 г. № 518-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 30.04.2021 г. № 116-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 11.06.2021 г. № 170-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 25, 68 Устава городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 

08.12.2020 г. № 411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований» и статью 44 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»:

– в абзаце первом части 4 статьи 68 Устава слово «его» исклю-
чить, дополнить словами «уведомления о включении сведений об 
уставе муниципального образования, муниципальном правовом 
акте о внесении изменений в устав муниципального образования 
в государственный реестр уставов муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 ста-
тьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О го-
сударственной регистрации уставов муниципальных образований».

2. В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 
22.12.2020 г. № 445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»:

– пункт 44 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«44) организация в соответствии с федеральным законом вы-
полнения комплексных кадастровых работ и утверждение кар-
ты-плана территории».

3. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 
30.12.2020 г. № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»:

– часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 45 следующего 
содержания:

«45) принятие решений и проведение на территории муници-
пального, городского округа мероприятий по выявлению право-  
обладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление 
сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости.».

4. В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 
30.04.2021 г. № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»:

– пункт 8 части 1 статьи 36 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства – участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) ино-
странного государства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание на террито-
рии иностранного государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным 
в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;»;

– пункт 7 части 2 статьи 31 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства – участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) ино-
странного государства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание на террито-
рии иностранного государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным 
в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;».

5. В соответствии со статьей 62 Федерального закона от 
11.06.2021 г. № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Фе-

дерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации»:

– пункт 5 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«5) осуществление муниципального контроля за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснаб-
жения;»;

– в пункте 6 части 1 статьи 7 Устава слова «за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве»;

– в пункте 28 части 1 статьи 7 Устава слова «осуществление 
контроля за их соблюдением» заменить словами «осуществление 
муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом 
которого является соблюдение правил благоустройства террито-
рии муниципального, городского округа, в том числе требований 
к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 
услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благо- 
устройства может выдаваться предписание об устранении выявлен-
ных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе на-
блюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга 
безопасности)»;

– в пункте 34 части 1 статьи 7 слова «использования и охраны» 
заменить словами «охраны и использования»;

– часть 2 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального кон-

троля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года    
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации».

6. Направить настоящее решение мэру городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» для подписания и обнародования.

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет после его государствен-
ной регистрации.

8. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его 
официального опубликования (обнародования) после его государ-
ственной регистрации.

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район».

В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район»

О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 106-р
от 13.08.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в перечень мероприятий, утвержден-

ный распоряжением администрации ГО «Александровск-Саха-
линский район» от 03.02.2021 г. № 17-р

С целью детализации мероприятий муниципальной программы 
«Обеспечение населения городского округа «Александровск-Саха-
линский район» качественными услугами жилищно-коммунально-
го хозяйства», утвержденной постановлением администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» от 17.02.2017 г. № 131, запла-
нированных к выполнению в рамках соглашения «О предоставле-
нии субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области 
на осуществление мероприятий по повышению качества предо-
ставляемых жилищно-коммунальных услуг» на 2021-2023 годы:

1. Внести изменения в перечень мероприятий, запланирован-
ных к выполнению в рамках соглашения «О предоставлении суб-
сидии муниципальным образованиям Сахалинской области на 
осуществление мероприятий по повышению качества предоставля-
емых жилищно-коммунальных услуг» на 2021-2023 годы, утверж-
денный распоряжением администрации ГО «Александровск-Саха-
линский район» от 03.02.2021 г. № 17-р (прилагается).

2. Распоряжение администрации ГО «Александровск-Сахалин-
ский район» от 04.06.2021 г. № 70-р «О внесении изменений в пере-
чень мероприятий, утвержденный распоряжением администрации 
ГО «Александровск-Сахалинский район» от 27.04.2021 г. № 56-р», 
признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю 
за собой.

В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

(Приложение к распоряжению размещено на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 400
от 30.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений и дополнений в приложение № 1 к 

подпрограмме «Строительство жилья на территории городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» муниципаль-
ной программы «Обеспечение населения городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» качественным жильем 
на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» от 24.07.2014 г. № 306

В соответствии с Положением о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 г. № 47, государственной программой 
Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской обла-
сти качественным жильем на 2014-2020 годы», утвержденной по-
становлением Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 г. 
№ 428, администрация городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить приложение № 1 к подпрограмме «Строительство 

жилья на территории городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» муниципальной программы «Обеспечение населения 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» качествен-
ным жильем на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 24.07.2014 г. № 306, жилым помещением согласно прило-
жению (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 

знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» сведения 
по изменению в муниципальную программу внести в ФИС СП.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район». 

В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 406

от 05.07.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении протокола комиссии по присвоению объ-

екту розничной торговли статуса социального магазина
В соответствии с Положением о социальном магазине на тер-

ритории городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденным постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 08.08.2013 г. № 358 «О 
социальном магазине на территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить протокол комиссии по присвоению объекту роз-

ничной торговли, расположенному на территории городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район», статуса социального ма-
газина от 02.07.2021 г. № 2 (прилагается).

2. Аннулировать Свидетельство о присвоении объекту рознич-
ной торговли статуса социального магазина (магазин «Весна»), 
расположенному по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Ки-
рова, д. 52 «Б» и исключить торговый объект из перечня социально     
ориентированных объектов торговли.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Са-
халинский район».

В.И.Антонюк, и. о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 495

от 02.08.2021 г. 
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка предоставления субсидии на воз-

мещение части затрат сельхозпроизводителям (кроме ЛПХ) на 
приобретение и доставку минеральных удобрений и химиче-
ских средств защиты растений 

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации и отдельных положений некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации», в целях реализации подпро-
граммы «Развитие сельского хозяйства на территории городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» муниципальной про-
граммы «Стимулирование экономической активности в городском 
округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной поста-
новлением администрации городского округа «Александровск-Са-
халинский район» от 23.07.2014 г. № 305, администрация городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение 

части затрат сельхозпроизводителям (кроме ЛПХ) на приобретение 
и доставку минеральных удобрений и химических средств защиты 
растений (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
08.05.2020 г. № 303 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии на возмещение части затрат на приобретение и доставку 
минеральных удобрений и химических средств защиты растений, 
проведение полевых изысканий, известкование кислых почв». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».

В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 408
от 05.07.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента предостав-

ления государственной услуги «Выдача в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, разрешений на совер-
шение сделок с имуществом совершеннолетних подопечных»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», во исполнение распоряжения Правительства 
Сахалинской области от 08.11.2019 г. № 631-р «Об утверждении 
Плана мероприятий (дорожной карты) по совершенствованию и 
развитию системы предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Сахалинской области на 2019-2021 годы», распоряже-
ния Правительства Сахалинской области от 07.12.2020 г. №7 56-р 
«Об утверждении Перечней государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых органами исполнительной власти Сахалинской 
области, органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Сахалинской области, услуг, оказываемых государственны-
ми учреждениями Сахалинской области и другими организациями, 
в которых размещается государственное задание (заказ)» админи-
страция городского округа «Александровск-Сахалинский район»

(Продолжение на 10-й стр.) 

Официально



10 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 34 от 27 августа 2021 года

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления го-
сударственной услуги «Выдача в случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации, разрешений на совершение сде-
лок с имуществом совершеннолетних подопечных» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
– постановление администрации городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» от 20.12.2017 г. № 794 «Об утверждении 
административного регламента предоставления государственной 
услуги при осуществлении отдельных государственных полномо-
чий, переданных федеральными законами и законами Сахалинской 
области «Выдача разрешения опекуну на совершение сделок с иму-
ществом подопечного»;

– постановление администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 20.12.2018 г. № 865 «О внесении 
изменений и дополнений в административный регламент предо-
ставления государственной услуги при осуществлении отдельных 
государственных полномочий, переданых федеральными законами 
и законами Сахалинской области «Выдача разрешения опекуну на 
совершение сделок с имуществом подопечного», утвержденный 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 20.12.2017 г. № 794»;

– постановление администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 29.10.2019 г. № 681 «О внесении из-
менений в административный регламент по предоставлению госу-
дарственной услуги «Выдача разрешения опекуну на совершение 
сделок с имуществом подопечного», утвержденный постановле-
нием администрации городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 20.12.2017 г.№ 794».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 432
от 12.07.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Обе-

спечение населения городского округа «Александровск-Са-
халинский район» качественным жильем», утвержденную 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306

В связи с изменением наименований мероприятий муници-
пальной программы «Обеспечение населения городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» качественным жильем», 
утвержденной постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306, адми-
нистрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение населе-

ния городского округа «Александровск-Сахалинский район» каче-
ственным жильем», утвержденную постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
24.07.2014 г. № 306, следующие изменения: 

1.1. Приложения № 1 а «Перечень и ресурсное обеспечение 
подпрограмм и мероприятий муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции, № 2 а «Сведения об индикаторах (показате-
лях) муниципальной программы и их значениях изложить в новой 
редакции (прилагаются).

3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» сведения 
по изменению в муниципальную программу внести в ФИС СП. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

(Приложения к постановлению размещены на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 446
от 16.07.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении порядка предоставления муниципальных 

грантов социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям

На основании 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 78, пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 1492 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившим силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных Положе-
ний некоторых актов Правительства Российской Федерации», ст. 
17 Федерального закона от 19.05.95 г. № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях», ст. 31 Федерального закона от 12.01.96 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», в целях формирования актив-
ности молодежи, развития молодежных инициатив, осуществления 
поддержки социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям, осуществляющим на территории городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» деятельность в сфере реализации 
молодежной политики, физической культуры, спорта, профилакти-
ки правонарушений среди молодежи и патриотического воспитания 
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления муниципальных грантов социально  

ориентированным некоммерческим организациям (приложение № 1). 
1.2. Положение о конкурсной комиссии по предоставлению му-

ниципальных грантов (приложение № 2).

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
ГО «Александровск-Сахалинский район» от 21.03.2021 г. № 208 
«Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гран-
тов социально ориентированным некоммерческим организациям».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Крас-
ное знамя» и размесить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район». 

В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

(Приложения к постановлению размещены на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 458
от 21.07.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О резервных помещениях для голосования
В соответствии с подпунктом о) пункта 46 постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 18 июня 2021 года № 932 
«О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в 
реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва», в целях обеспечения непрерыв-
ности голосования на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 
проводимых в дни голосования 17, 18 и 19 сентября 2021 года на 
территории Александровск-Сахалинского района, соблюдения мер 
безопасности, своевременного реагирования на возможные терро-
ристические и экстремистские проявления администрация город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить перечень резервных помещений для голосования 

(приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 

знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

(Приложение к постановлению размещено на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 459
от 21.07.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Социального стандарта транспортного об-

служивания населения при осуществлении перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», распо-
ряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 
31.01.2017 г. № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта 
транспортного обслуживания населения при осуществлении пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом», руководствуясь Уста-
вом городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить социальный стандарт транспортного обслужива-

ния населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок на территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Са-
халинский район».

В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 462
от 26.07.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении отчета об исполнении бюджета городско-

го округа «Александровск-Сахалинский район» за 1 полугодие 
2021 года

В соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, п.5 ст. 22 Положения о бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в городском округе «Александровск-Сахалинский 
район», утвержденного решением Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» № 49 от 24.06.2015 г., адми-
нистрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского окру-

га «Александровск-Сахалинский район» за 1 полугодие 2021 года 
по доходам в сумме 688302686,86 рублей, по расходам в сумме 
710272280,70 рублей и превышением расходов над доходами (де-
фицит бюджета) в сумме 21969593,84 рублей по следующим пока-
зателям: 

– исполнение доходов бюджета по кодам классификации дохо-
дов бюджета (приложение № 1);

– исполнение расходов бюджета по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов местного бюджета (приложение 
№ 2);

– исполнение расходов в ведомственной структуре расходов 
местного бюджета (приложение № 3);

– исполнение источников финансирования дефицита бюджета 

(приложение № 4).
2. Направить отчет об исполнении бюджета городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» за 1 полугодие 2021 года в 
Собрание городского округа и контрольно-счетную палату город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

(Приложения к постановлению размещены на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 467
от 27.07.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Положения o порядке и условиях оказания 

платной дополнительной образовательной услуги по подготов-
ке детей к обучению в школе, оказываемой муниципальным 
общеобразовательным учреждением 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным ко-
дексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 г. 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», со статьей 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 года 
№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образова-
тельных услуг», статьей 35 Устава городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», с целью определения порядка и усло-
вий оказания платной дополнительной образовательной услуги по 
подготовке детей к обучению в школе, оказываемой муниципаль-
ным общеобразовательным учреждением, администрация город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» Российской 
Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение o порядке и условиях оказания плат-

ной дополнительной образовательной услуги по подготовке детей 
к обучению в школе, оказываемой муниципальным общеобразова-
тельным учреждением (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» А.В.Панову.

В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

(Приложение к постановлению размещено на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район») 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 468
от 27.07.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, аннулирование таких 
разрешений», утвержденный постановлением администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» № 114 
от 17.03.2021 г.

На основании экспертного заключения  
№ RU65001319202100064 на соответствие законодательству Рос-
сийской Федерации, Сахалинской области, Уставу городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» администрация городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции, аннулирование таких разрешений», 
утвержденный постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 17.03.2021 г. № 114, сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 2.6.5. дополнить п.п. 4 следующего содержания: 
«4) предоставления на бумажном носителе документов и ин-

формации, электронные образцы которых ранее были заверены в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие явля-
ется необходимым условием предоставления государственной или 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федераль-
ными законами.».

1.2. В пункте 3.5.2. слово «рабочих» заменить словом «кален-
дарных».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 469
от 27.07.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение 
земляных работ», утвержденный постановлением № 113 от 
17.03.2021 г.

На основании экспертного заключения 
№RU65001319202100063 на соответствие законодательству Рос-
сийской Федерации, Сахалинской области, Уставу городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» администрация городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» 

(Продолжение на 11-й стр.)
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных 
работ» от 17.03.2021 г. № 113 следующие изменения:

1.1. Исключить абзац 6 из подпункта 2.6.1 пункта 2.6 «2) 
календарный график производства работ с учетом работ по вос-
становлению благоустройства, утвержденный заказчиком и под-
рядчиком (не предоставляется, если требуется разрешение на про-
ведение земляных работ по установке опор уличного освещения, 
линий электропередач, столбов, ограждений, бурения скважин и 
при производстве берегоукрепления, дноуглубления, расчистке 
русел рек);».

1.2. Пункт 2.6.6. дополнить п.п. 4 следующего содержания: 
«4) предоставления на бумажном носителе документов и ин-

формации, электронные образцы которых ранее были заверены в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие явля-
ется необходимым условием предоставления государственной или 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федераль-
ными законами.».

1.3. В п.2.4.1. слово «календарных» заменить словом «рабо-
чих».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 470
от 27.07.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка предоставления субсидии на воз-

мещение части затрат сельхозпроизводителям (кроме ЛПХ) на 
строительство, модернизацию, реконструкцию сельскохозяй-
ственных объектов (сооружений) 

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации и отдельных положений некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации», в целях реализации подпро-
граммы «Развитие сельского хозяйства на территории городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» муниципальной про-
граммы «Стимулирование экономической активности в городском 
округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной поста-
новлением администрации городского округа «Александровск-Са-
халинский район» от 23.07.2014 г. № 305, администрация городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение 

части затрат сельхозпроизводителям (кроме ЛПХ) на строитель-
ство, модернизацию, реконструкцию сельскохозяйственных объек-
тов (сооружений) (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
28.06.2018 г. № 364 «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидии на возмещение части затрат сельхозпроизводителям (кроме 
ЛПХ) на строительство, модернизацию, реконструкцию сельско- 
хозяйственных объектов (сооружений)». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский 
район».

В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

(Приложение к постановлению размещено на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 471
от 27.07.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка предоставления субсидии на воз-

мещение части затрат сельхозпроизводителям (кроме ЛПХ) на 
приобретение сельскохозяйственных животных 

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации и отдельных положений некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации», в целях реализации подпро-
граммы «Развитие сельского хозяйства на территории городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» муниципальной про-
граммы «Стимулирование экономической активности в городском 
округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной поста-
новлением администрации городского округа «Александровск-Са-
халинский район» от 23.07.2014 г. № 305, администрация городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение 

части затрат сельхозпроизводителям (кроме ЛПХ) на приобретение 
сельскохозяйственных животных (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
21.05.2018 г. № 271 «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидии на возмещение части затрат сельхозпроизводителям (кроме 
ЛПХ) на приобретение сельскохозяйственных животных». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский 
район».

В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343
от 09.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности и государствен-
ная собственность на которые не разграничена в соответствии 
с Федеральным законом «Об особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности и расположенных на 
территориях субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», утвержденный постановлением администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
02.04.2021 г. № 176

С целью приведения в соответствие требованиям Федерального 
закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» администрация ГО «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление гражданам в безвозмездное 
пользование земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности и государственная собственность на которые не раз-
граничена в соответствии с Федеральным законом «Об особенно-
стях предоставления гражданам земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности и располо-
женных на территориях субъектов Российской Федерации, входя-
щих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», утвержденный постановлением администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 02.04.2021 №176 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6.5. подраздела 2.6. раздела 2 дополнить подпунк- 
том 4 и 5 следующего содержания:

«4) осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения государственных и муниципальных услуг 
и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получе-
ния услуг и получения документов и информации, предоставляе-
мых в результате предоставления таких услуг, включенных в переч-
ни, указанные в части 1 статьи 9 ФЗ № 210-ФЗ;

5) предоставления на бумажном носителе документов и инфор-
мации, электронные образцы которых ранее были заверены в соот-
ветствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральны-
ми законами».

1.2. Подраздел 5.7 раздела 5 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 
статьи 11.2 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 352
от 09.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление без 
проведения торгов земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, и государственная собственность на 
которые не разграничена, в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование», утверж-
денный постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 30.12.2020 г. № 786 

С целью приведения в соответствие требованиям Федерального 
закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» администрация ГО «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление без проведения торгов зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
и государственная собственность на которые не разграничена, в 
собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, без-
возмездное пользование», утвержденный постановлением админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
30.12.2020 г. № 786 (в ред. от 12.05.2021 г.), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6.5. подраздела 2.6. раздела 2 дополнить подпунк- 
тами следующего содержания:

«– осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения государственных и муниципальных услуг и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получе-
ния услуг и получения документов и информации, предоставляе-

мых в результате предоставления таких услуг, включенных в переч-
ни, указанные в части 1 статьи 9 ФЗ 210-ФЗ;

– предоставления на бумажном носителе документов и инфор-
мации, электронные образцы которых ранее были заверены в соот-
ветствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральны-
ми законами».

1.2. Подраздел 5.7 раздела 5 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 
статьи 11.2 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 528
от 18.08.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О проведении муниципального этапа конкурса «Трудовая 

династия Сахалинской области»
В целях содействия возрождению, сохранению и развитию 

трудовых традиций, укреплению системы духовно-нравственного 
и патриотического воспитания населения и в связи с 75-летием 
со дня образования Сахалинской области в современных границах 
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 23 по 30 августа 2021 года на территории город-

ского округа «Александровск-Сахалинский район» муниципаль-
ный этап конкурса «Трудовая династия Сахалинской области» (да-
лее – Конкурс).

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе конкурса 
«Трудовая династия Сахалинской области» (прилагается).

3. Управлению социальной политики городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» организовать работу по подготовке 
и проведению муниципального этапа Конкурса.

4. Организационно-контрольному отделу администрации го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» обеспечить 
освещение в средствах массовой информации о проведении муни-
ципального этапа Конкурса и его результатов.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на вице-мэра администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

Н.Ф.Васильева, и.о. мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

(Приложение к постановлению размещено на официальном 
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 353
от 09.06.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги «Заключение соглашения 
об установлении сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и государствен-
ная собственность на которые не разграничена», утвержден-
ный постановлением администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 25.12.2017 г. № 825

С целью приведения в соответствие требованиям Федерального 
закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» администрация ГО «Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Заключение соглашения об установлении 
сервитута в отношении земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности и государственная собственность на 
которые не разграничена», утвержденный постановлением админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
28.12.2027 г. № 825 (в ред. от 12.07.2018 г. № 412, от 03.12.2018 г.   
№ 794, от 25.11.2019 г. № 764), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6.4. подраздела 2.6. раздела 2 изложить в новой 
редакции:

2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не пре- 
дусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных 
услуг;

2) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление му-
ниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, ОМСУ либо подведомственных государственным орга-
нам или ОМСУ организаций, участвующих в предоставлении пре- 
дусмотренных частью 1 статьи 1 № 210-ФЗ муниципальных услуг, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Сахалинской области, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 ФЗ № 210-ФЗ пе-
речень документов. Заявитель вправе представить указанные доку-
менты и информацию в органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, по собственной инициативе;

(Окончание следует)



Информация. Реклама. Объявления12 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 34 от 27 августа 2021 года

Учредитель газеты – администрация ГО «Александровск-Сахалинский район».
Рег. Пи № ТУ27-00518. Зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному 
федеральному округу.

Цена в розницу – свободная.
Главный редактор Е.С.ГЛАДКОВА
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.
Отдел писем: тел. 4-20-66.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Мнение редакции не всегда совпадает с 

мнением автора.

Адрес редакции/издателя: 694420, Сахалинская обл., г.Александровск-Сахалинский, 
ул.Советская, 7.
E-mail: krasnoe.znamiy.press@rambler.ru 
Телефон/факс: 4-20-66
Отпечатано в МАУ «Редакция газеты «Экспресс», г.Поронайск, ул.Первомайская, 24. 
Телефон: 8 (42431) 4-22-21.
Ответственность за качество печати несет МАУ «Редакция газеты «Экспресс».
Объем 3 печатных листа. Печать цифровая. Тираж 600. Заказ 34
Подписано в печать по графику – 15.00, фактически – 15.00.

МУП «Редакция газеты «Красное 
знамя» реализует старые печатные 
издания по цене 50 руб. за 1 кг.

Продаю
u горбыль, горбыль пи-
ленный сухой, пилома-
териал, дрова (листвен-
ница) с доставкой, с 
документами на соцзащи-
ту.  89841379486.
u земельный участок в 
районе аэропорта (6 со-
ток, насаждения).
 89147652127.
u 2-комн. благ. кв. в Зо-
нальном, дом в пгт Ты-

мовское.  89244801258, 
89244846337.

Услуги
u самосвала до 20 тонн. 
Найдем и привезем пи-
ломатериал, горбыль на 
дрова, опилки, уголь и 
многое другое.
 89140930684.
u грузоперевозки до 4 
тонн по городу и району 
(опилки, пиломатери-
ал, уголь и т.д.), услуги 

кран-балки до 1 тонны.
 89140930684.
u изготовление и уста-
новка мебели и кухонных 
гарнитуров по индивиду-
альному заказу. Профес-
сиональный монтаж на-
тяжных потолков.
 89241955905, 
89147614741.
u натяжные потолки. Фо-
топечать. Криволинейная 
пайка. Без выходных, с 
09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» из-
вещает 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 городского округа «Александровск-Сахалинский район»!
Приглашаем вас 27 августа 2021 года в центральный районный Дом культуры 

в 17.00 часов, где состоится встреча и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» Антонюка Владлена Ивановича с населением по подготовке к 
отопительному сезону 2021/2022 гг.

В связи с подготовкой к празднованию 76-й годовщины со дня окончания Второй 
мировой войны и Дня города, в целях создания праздничного настроения населения 
и улучшения внешнего облика зданий, сооружений, центральных улиц города ад-
министрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» рекомендует 
руководителям предприятий, организаций, учреждений, объектов потребительско-
го рынка независимо от форм собственности празднично оформить прилегающие 
территории, фасады зданий, интерьеры с применением праздничной атрибутики, 
иллюминации до 2 сентября 2021 года.

По всем вопросам обращаться в отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации городского округа «Александровск-Сахалинский район», телефоны:        
8 (42434) 4-59-92, 4-32-96.

Началось голосование в конкурсе «Гордость Сахалинской области»
Проект организован в рамках ежегодной премии губернатора «Сахалинский 

маяк» и курируется администрацией губернатора и Правительства Сахалинской об-
ласти. Цель конкурса – признание достижений и заслуг жителей островного регио-
на в социальной и общественной сферах. 

Конкурс проходит по пяти номинациям: «Гражданская позиция», «Активное 
долголетие», «Выдающийся родитель», «Юный гражданин», «Известный острови-
тянин». Жителям Сахалинской области предлагают выбрать лучших в каждой из 
них, перейдя по ссылке skr.su/contests/pride/2021 на сайте «ИД «Губернские ведо-
мости» (РИА «Сахалин-Курилы»). Для этого нужно найти участника конкурса и 
нажать кнопку «Проголосовать» под фотографией. Поддержать своего кандидата 
можно один раз в течение всего голосования с одного IP-адреса/устройства. Голо-
сование продлится до 23.59 час. воскресенья, 12 сентября.

В номинации «Юный гражданин» на победу претендуют 47 жителей Сахалин-
ской области – школьники и студенты, которым еще не исполнилось 18 лет. Эти 
ребята принимают активное участие в жизни своих городов и сел, успешны в учебе 
и общественной деятельности. 

16 жителей островного региона подали заявки в номинации «Известный остро-
витянин». Ее участники – люди, которые прославили область своими достижения-
ми и поступками. 

В номинации «Активное долголетие» за победу борются 36 граждан. Это жите-
ли старшего поколения, которые пропагандируют здоровый образ жизни, сотрудни-
чают со спортивными учреждениями и воспитывают молодежь.

В номинации «Выдающийся родитель» подано 32 заявки. На победу претенду-
ют многодетные жители области. Кандидаты на премию воспитывают своих детей 
в атмосфере постоянного внимания, помогая им стать выдающимися личностями.

Пятеро сахалинцев претендуют на победу в номинации «Гражданская позиция». 
Каждый из участников конкурса совершил свой подвиг, демонстрируя смелость, ре-
шительность и отвагу. Номинанты на победу спасали людей и животных, не остав-
шись в стороне от чужой беды.

График приема граждан по личным вопросам в сентябре 2021 года
6 сентября – ВАСИЛЬЕВА Надежда Филипповна, вице-мэр городского округа 

«Александровск-Сахалинский район»
13 сентября – ПАНОВА Анна Викторовна, вице-мэр городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район»
20 сентября – АНТОНЮК Владлен Иванович, и.о. мэра городского округа 

«Александровск-Сахалинский район»
27 сентября – КОЗЬЯКОВ Владимир Владимирович, вице-мэр городского 

округа «Александровск-Сахалинский район»
Запись на прием производится с 09.00 часов в приемной администрации город-

ского округа (телефон:4-25-55).
Прием граждан с 11.00 до 13.00 часов.

Уважаемые жители и гости города!
Приглашаем посетить и принять участие в сельскохозяйственной ярмарке, ко-

торая состоится 4 сентября 2021 года на площади им. 15 Мая с 10.00 до 14.00 часов.
Для жителей нашего города ярмарка – это возможность приобретения эколо-

гически чистых сельскохозяйственных продуктов по ценам производителя, а для 
участников – быстрый канал сбыта товаров собственного производства и привле-
чение к ним внимания потенциальных клиентов.

Предлагаем представить на площадке ярмарки продукцию птицеводства, рыбо-
водства, овощеводства, растениеводства, пчеловодства, товары народного промыс-
ла, а также материалы и средства для собственных приусадебных участков и дач 
(инструменты, семена, удобрения и другие товары сельского хозяйства).

Всех посетителей мероприятия будут ждать торговые ряды с выпечкой, шаш-
лыками и различными напитками.

Желающих принять участие в ярмарке по реализации продукции собствен-
ного производства просим обращаться в отдел экономического развития адми-
нистрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» по адресу: 
г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб. № 312 или по телефону                   
8 (42434) 4-35-09.

АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ № 99/440
от 16.08.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об освобождении от обязанностей члена участковой избирательной комиссии №14 с 

правом решающего голоса до истечения срока полномочий
На основании личного письменного заявления Слепченко Александры Сергеевны, члена 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 14 и в соответствии с пунктом 1 
части 9 статьи 18 Закона Сахалинской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях рефе-
рендума в Сахалинской области» Александровск-Сахалинская территориальная избирательная 
комиссия

РЕШИЛА:
1. Освободить до истечения срока своих полномочий от обязанностей члена участковой из-

бирательной комиссии избирательного участка № 14 с правом решающего голоса Слепченко 
Александру Сергеевну, выдвинутую собранием избирателей по месту работы.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию №14.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Красное знамя» и разместить на 

официальном сайте администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» в разделе «Тер-
риториальная избирательная комиссия».

Н.Ф.Васильева, председатель Александровск-Сахалинской территориальной избира-
тельной комиссии

А.В.Машир, секретарь Александровск-Сахалинской территориальной избирательной 
комиссии

АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ № 100/442
от 18.08.2021 г.
г.Александровск-Сахалинский
О замещении вакантных мест членов участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса из резерва участковых комиссий
В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 14 и в соответствии с частью 13 статьи 18 Закона Сахалинской обла-
сти «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Сахалинской области», разделом 
3 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановле-
нием ЦИК России от 05.12.2012 г. № 152/1137-6, Александровск-Сахалинская территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Назначить на вакантное место члена участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 14 с правом решающего голоса Кузнецову Анну Владимировну, выдвинутую собра-
нием избирателей по месту работы.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию № 14.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Красное знамя» и разместить на 

официальном сайте администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» в разделе «Тер-
риториальная избирательная комиссия».

Н.Ф.Васильева, председатель Александровск-Сахалинской территориальной избира-
тельной комиссии

А.В.Машир, секретарь Александровск-Сахалинской территориальной избирательной 
комиссии


