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Поздравляем!
Уважаемые жители села Дуэ!
Сердечно поздравляем со 165-летием основания вашего любимого села, первого населенного пункта на острове. За эти годы были взлеты и падения, но, несмотря на все, село
продолжает жить. Какими бы разными вы ни были, как бы ни складывались ваши судьбы,
всех вас объединяет любовь к своей малой родине! Благодарим жителей села за преданность ей. Пусть это место для каждого из вас остается самым родным и любимым, самым
милым и близким на Земле.
Желаем, чтобы все были здоровы, пусть у каждого будет достаток и благополучие, пусть
каждый год вас радует добрыми вестями и счастливыми событиями!
В.И.Антонюк, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»

Уважаемые жители села Дуэ!
Поздравляю вас со 165-летием села Дуэ! Именно отсюда началась
история нашей области. Именно здесь было положено начало развитию
угольной промышленности на острове. Перечислять заслуги старейшего
села можно бесконечно. Ведь его история необычна и она остается мила
сердцу.
В первую очередь этот праздник для людей, которые славно трудились
на благо села, кто здесь родился, вырос и остается жить несмотря на все
трудности. Сегодня мы выражаем благодарность нашим долгожителям.
День рождения села – это наш общий праздник.
Здоровья вам, счастья, тепла и уюта в ваших семьях. С праздником!
В.В.Андреева, руководитель Дуэнской сельской администрации

День семьи, любви и верности: история и традиции

Семья – это одна из главных составляющих современного общества. Дружная и крепкая семья – повод для радости
и улыбки, ведь она является незаменимой поддержкой и опорой для любого
человека.
Так в России этот ни на что не похожий, душевный и глубокий по замыслу
праздник отмечается сравнительно недавно – с 2008 года, но уже обзавелся девизом
«Любить и беречь». История Дня семьи,
любви и верности уходит своими корнями глубоко в Древнюю Русь. Существует
сказание, что молодой Муромский князь
Петр заболел неизлечимой болезнью. Бедная девушка Феврония смогла вылечить
князя. Они обвенчались. Но знатные люди
не одобрили выбор князя жениться на крестьянке и потребовали выгнать Февронию.
Петр ушел из города вместе со своей женой. Князь с княгиней вернулись в Муром
только тогда, когда их об этом попросил
народ. Супруги пронесли любовь друг к
другу через все испытания, жили счастливо и умерли в один день. После смерти
Петр и Феврония были причислены к лику
святых и стали считаться покровителями
семейного счастья, любви и верности.
8 июля в зале отдела ЗАГС Александровск-Сахалинского района традиционно
наградили юбиляров супружеской жизни,
которые более 50 лет поддерживают друг
друга.
Во время театрализованного представления присутствующих развлекали
конкурсами, загадками, рассказыванием
легенд и стихов. Также прозвучали песни
в исполнении солистов эстрадной сту-

дии «Бриз» ЦРДК ГО «АлександровскСахалинский район» Степана Неверовского и Виолы Кормачевой. Воспитанники
ГБУ «Центр психолого-педагогической
помощи семье и детям» порадовали при-

по проведению Дня семьи, любви и верности Олег Николаевич вручил грамоты
и памятные медали Михаилу Ивановичу
и Тамаре Константиновне Тесеневым –
семейной паре, которые осенью отметят

проживают на территории Сахалинской
области не менее 15 лет и состоят в браке
50 и более лет: Владимиру Петровичу и
Галине Ивановне Водниковым, Владимиру Петровичу и Вере Сергеевне Высоти-

сутствующих своими рисунками и поделками, посвященными этому знаменательному дню.
– Вы являетесь примером для многих
молодых людей, как нужно строить, поддерживать, сохранять отношения и пронести их через всю жизнь, – прозвучали
слова признательности в адрес ветеранов
семейных отношений от председателя Собрания ГО «Александровск-Сахалинский
район» О.Н.Салангина.
От лица организационного комитета

53 года совместной жизни, а также юбилярам Александру Михайловичу и Тамаре
Андреевне Сметанниковым, Владимиру
Петровичу и Вере Сергеевне Высотиным
– эти две семьи в 2021 году отпраздновали юбилей совместной жизни – 50 лет.
В этот вечер и.о. мэра ГО Н.Ф.Васильева согласно приказу губернатора
Сахалинской области В.И.Лимаренко
от 25.01.2021 г., от имени правительства
вручила почетные знаки «Семья, любовь
и верность» супругам, которые постоянно

ным, Виктору Васильевичу и Людмиле
Петровне Хижняковым, Владлену Алексеевичу и Любови Павловне Пантюхиным, а также Виктору Михайловичу и
Марии Николаевне Кожаренко, которые
отметили 55-летний юбилей.
День семьи, любви и верности прошел, но в силах каждого сделать так, чтобы каждая семья оставалась территорией
любви. Не нужно ждать праздников, чтобы сказать своим близким о любви.
Наталия КРАЙНОВА

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
Отделом ЗАГС Александровск-Сахалинского района подведены итоги за 1 полугодие 2021 года.
В рождении наблюдается отрицательная динамика, если в 1 полугодии 2020 года было зарегистрировано 45 новорожденных, то в
1 полугодии 2021 года зарегистрировано 29 новорожденных, что на 16 малышей меньше. Из общего количества родившихся 12 детей
мужского пола и 17 – женского пола, 5 малышей родилось у одиноких матерей.
Уровень смертности по-прежнему превышает уровень рождаемости. В 1 квартале 2021 года наблюдается незначительное уменьшение смертности в районе. Составлено 111 актовых записей о смерти, что на 9 актовых записей меньше по сравнению с 1 полугодием
2020 года, в котором этот показатель составлял 120 актов. Из общего количества смертей 57 человек составляют мужчины и 54 – женщины.
В 1 полугодии 2021 года увеличилось количество зарегистрированных браков по сравнению с предыдущим годом. Число зарегистрированных браков в 1 полугодии 2021 года составляет 20, за тот же период 2020 года – 16 браков.
В 1 полугодии 2021 года уровень расторгнутых браков меньше, чем в тот же период 2020 года на 2 записи актов. Общее число расторгнутых браков за 1 полугодие 2021 года составляет 15 актов.
Хочется верить, что в Александровск-Сахалинском районе в 2021 году будут продолжаться создаваться новые семьи, укрепляться
уже созданные союзы, повысится рождаемость детей, дети будут воспитываться в крепких и любящих семьях. Хочется пожелать всем
здоровья и оптимизма.
Л.В.Харькова, начальник отдела ЗАГС ГО «Александровск-Сахалинский район»

МУП «Редакция газеты «Красное
знамя» извещает, что жеребьевка по
использованию печатной площади
для проведения предвыборной агитации на платной основе кандидатов
в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва будет
проводиться в среду, 11 августа 2021
года, в 15.00 часов в редакции газеты по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, 1-й этаж,
каб. № 7.
Заявки принимаются в день жеребьевки.
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Многое сделано – многое предстоит сделать
ГОСДУМА СЕДЬМОГО СОЗЫВА ЗАВЕРШИЛА
СВОЮ РАБОТУ
В Южно-Сахалинске состоялась пресс-конференция
депутата Государственной Думы Георгия Карлова. Прежде всего, парламентарий представил своего рода отчет
о работе нижней палаты парламента за прошедшие пять
лет. За этот период было внесено около 5,5 тыс. законопроектов, еще почти две тысячи инициатив «перешли»
от предыдущих созывов. Принято 2,6 тыс. федеральных
законов, в том числе – в развитие обновленной Конституции страны, направленные на повышение социальной
роли государства и эффективности деятельности органов
власти.
– Мы вышли на системное решение жизненных проблем в комплексе, – отметил Карлов. – Например, еще
недавно множились фирмы-однодневки, обманным путем они побуждали людей вкладывать деньги в строительство жилья, брать кредиты. В результате доверчивые
граждане из-за действий мошенников и коллекторов лишались средств к существованию. Мы приняли закон,
защищающий граждан от недобросовестных застройщиков, запретили микрофинансовым организациям использовать в качестве залога жилье, а коллекторам – взимать
долги по ЖКХ.
Важным моментом в законотворчестве является работа с обращениями избирателей, их в парламент поступило около 1 млн, что в 2,5 раза больше, чем в предыдущем созыве. Обратная связь с избирателями позволяет
более оперативно и чутко реагировать на запросы общества, создавать универсальные законы, касающиеся всех
регионов нашей огромной страны.
Работать (особенно в 2020-2021 годах) приходилось
в сложных эпидемиологических условиях, но парламентарии делали все максимально от них зависящее, чтобы
помочь пережить тяжелые времена бизнесу, экономике,
гражданам. Признательность – медицинскому персоналу, принявшему на себя удар пандемии, российским ученым, которые изобрели вакцину, пользующуюся спросом
во многих странах. Огромен, по мнению Карлова, вклад
президента РФ в обеспечение безопасности страны.
Вот так, совместными усилиями, удалось, по сути
дела, спасти тысячи и тысячи людских жизней.
Особый акцент сделан и на внешней политике. После
принятия обновленной Конституции РФ, соответствующих федеральных законов в этой связи абсолютно ясно:
мы не допустим никакого стороннего вмешательства в
нашу жизнь, интересы страны и ее граждан – главная
принципиальная задача органов власти всех уровней.
«ДОМАШНИЕ» ЗАБОТЫ
Согласно думскому графику, неделя в месяц отведена депутатам для работы в избирательных округах. По
словам Карлова, он старался по максимуму использовать
возможности своего присутствия дома – да, острова для
него по-прежнему дом. Стимул законотворчеству дает
общение с земляками. А оно случается чаще, нежели раз
в месяц – несмотря на то, что приходится соблюдать все
ограничения, связанные с пандемией.
– За последние два года вместе со своей командой я
побывал практически во всех муниципальных образованиях области, – сказал депутат. – Мы нашли приемлемые
формы встреч с трудовыми коллективами, лидерами об-

щественных организаций, представителями местных органов власти для обсуждения проблем каждого района.
Да, эти проблемы могут быть как типичными для конкретной местности, так и общими, весьма характерными
для всего Дальнего Востока, страны.
Слышать «глас народа» и своевременно реагировать
на запросы общества – хороший импульс для законотворчества.
Плотно взаимодействует депутат и с губернатором,
правительством региона, коллегами из областной Думы.
Все это позволяет, образно говоря, держать руку «на
пульсе», быть в курсе дел на островах.

Большое значение играет и работа с обращениями
граждан, их получено около двух тысяч. Формы различны (электронные, устные). Ни одно не остается без
внимания, в итоге составлено и направлено более тысячи
депутатских запросов (включая официальные письма) в
различные структуры. Установлены жесткие сроки для
их рассмотрения и ответов.
В качестве примера депутат отметил два момента.
Первое. Было несколько обращений – индивидуальных
и коллективных – по поводу оплаты жилищных сертификатов многодетным семьям. Совместно с губернатором,
правительством области эту проблему решили. Второе.
Жители многоквартирных домов озаботились отсутствием гарантий по переселению при принятии решений о
комплексном развитии территорий – этот термин не
столь давно «прижился» на территории РФ. Строительство новых микрорайонов ведется и в Южно-Сахалинске, что вызывает вполне понятную тревогу у потенциальных «переселенцев».
– Опять же, совместно с органами власти региона мы
смогли снять остроту этой проблемы, теперь граждане
будут гораздо позитивнее воспринимать слово «реновация», – заметил Георгий Карлов.
Несколько слов о проектах, которые инициированы
и реализуются депутатом в избирательном округе. Конкретно у Карлова их семь. Это и альманах «Победители», уже готов к изданию его седьмой номер, в который
вошли истории ветеранов войны, участников трудового
фронта, партизан и других героев военных времен. Это
и «Горные лыжи – учителям» по обучению педагогов
навыкам катания на трассах курорта «Горный воздух».

Сражение под Прохоровкой

12

июля ребята из летнего пришкольного лагеря и юнармия на
базе СОШ №1 почтили память павших
солдат в битве на Курской дуге.
В этот день 78 лет назад на поле у
белгородской станции Прохоровка произошло крупнейшее танковое сражение
Второй мировой войны – с обеих сторон
в нем участвовало свыше 1,2 тыс. танков
и самоходных установок. Оно вошло в
историю как «Сражение под Прохоровкой». Бои длились по 14 июля и закончились для немцев, по некоторым данным, потерей около 10 тысяч человек и
от 320 танков, для советских войск – потерей более 7 тысяч солдат и свыше 300
танков. «Бой шел на земле и в воздухе,
с высоты падали горящие самолеты и
взрывались. Экипажи подбитых танков,
покидая горящие машины, продолжали

схватку врукопашную, орудуя автоматами, гранатами и ножами…», – описывали сражение очевидцы. Вражеские войска не смогли захватить Прохоровку, а их
командование было вынуждено перейти
от наступления к оборонительным действиям.
В боях на Курской дуге сражались и
александровцы, многие из них навсегда
остались в братских могилах Орловской,
Курской и Белгородской областей. Наш
земляк Г.В.Балашов отыскал лишь некоторые фамилии александровцев, павших
смертью храбрых в Курской битве. Этот
список был опубликован в выпуске газеты
«Красное знамя» № 27 от 09.07.2021 г.
Ребята почтили память о солдатах минутой молчания и возложили цветы и венки к обелиску павших воинов.
Соб. инф.

Есть еще «Волонтеры Сахалина и Курил»: по инициативе
парламентария сформировано объединение различных
волонтерских движений и неравнодушных активистов. В
период пандемии и перехода на вынужденную «дистанционку» во многих сферах (в том числе – социальной)
оказалось, что многие не используют существующие инструменты и возможности. В рамках проекта запущена
программа «Госуслуги – в каждый дом», чтобы донести
информацию о надежном и удобном информационном
портале, а также мерах социальной поддержки островного населения.
О бюджете. Если проще – о «добыче» средств из
федеральной казны в пользу областной. По словам Карлова, это рутинная, долготрудная работа, настойчивое
сотрудничество со многими чиновниками различных
структур. Несмотря на секвестр федеральных траншей,
удалось добиться сохранения значительных финансовых
показателей. За 5 лет из федерального бюджета в областной получено свыше 75 млрд рублей, в период Госдумы
предыдущего 6-го созыва поступлений было меньше.
ОТВЕТИТЬ – «ВСЕГДА ГОТОВ»
Депутат ответил на разнообразные вопросы журналистов. В частности, корреспондент «Советского Сахалина», упомянув недавнюю прямую линию президента
РФ, высказала сожаление, что многие обращения носили, скорее, частный характер. Понятно, что, например,
текущая крыша детского сада в российской глубинке вызывает справедливые нарекания родителей, дети которых
посещают это обветшалое учреждение, но это все-таки
задачи местной власти. Какой вопрос, в принципе, задал
бы главе государства Карлов? Какие проблемы, на его
взгляд, нужно выносить на государственный уровень?
– Это очень серьезный вопрос (я о детском садике с
текущей крышей). И более глубокий, – ответил депутат.
– К сожалению, подобных сложностей много в любом
регионе. Возможно, разговор во время прямой линии о
частном озвученном случае подвигнет местные власти и
других населенных пунктов пересмотреть свое отношение к этим проблемам. Но я бы заострил внимание на
ином – ненадлежащем финансировании муниципальных образований, полномочия которых обширны, ведь
на них все житейские заботы – от рождения человека до
его погребения. В подавляющем большинстве муниципалитетов практически невозможно все это исполнить. Я
бы спросил президента, каким лучше идти путем: либо
пересмотреть структуру перераспределения налоговых
доходов в пользу муниципальных образований, либо
сократить их полномочия, переложив часть на субъект
или федерацию? То есть сбалансировать возможность и
доходность. Это вопрос системный, уверен, что на него
у главы государства есть ответ, а новый состав Государственной Думы 8-го созыва обязательно вернется к этой
принципиальной проблеме. Тем более, конституционно
нами на законодательном уровне создан фундамент, где
четко распределены функции и обязанности муниципалитетов, субъектов, федерации, президента, Госдумы и
так далее. С управлением страной мы, в принципе, сейчас разобрались, осталось уточнить порядок распределения финансовых средств. Задача номер один для нового
состава парламента.
Лариса Пустовалова
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Любовь к родным местам
16 июля 2021 года старейшему на Сахалине населенному пункту – селу Дуэ – исполняется 165 лет.
Именно отсюда началась история нашей области.
Именно отсюда уходили груженные сахалинским
углем корабли. Здесь было положено начало развитию
угольной промышленности на острове. Но как все начиналось?

Во время неудачной для России Крымской войны
(которая для нас имела и второе, более значимое, название – Восточная) в феврале 1855 года главой российской дипломатической миссии адмиралом Путятиным
в японском городе Симода был подписан договор, во
2-й статье которого говорилось, что Сахалин «остается
неразделенным между Россией и Японией, как было до
сего времени». В сложившейся обстановке перед Россией встала трудная задача по закреплению своего влияния
на острове. Именно поэтому в апреле 1856 года генералгубернатор Восточной Сибири Н.Н.Муравьев приказал
направить на Сахалин команду матросов с целью добычи каменного угля для парохода «Америка», отправляющегося с миссией Е.В.Путятина в Китай в будущем году.
Возглавил экспедицию на остров капитан-лейтенант
Н.М.Чихачев, который 16 июля основал у мыса Дуэ пост.
Первое время пост не имел официального названия и в
переписке 1856-57 гг. именовался по-разному: «Пост на
о.Сахалине», «Сахалинское зимовье». Лишь к 1858 году
за ним закрепилось название «Дуэ». (Поэтому некоторые исследователи неправильно считали именно этот
год основанием населенного пункта). Название было
дано по одноименному мысу Хойнджо-Дуэ. Известный
исследователь Сахалина А.Н.Криштофович (1930) совершенно справедливо объясняет, что нивхское название
мыса Руи ассоциировалось у Лаперуза и его спутников,
побывавших здесь в 1787 году, с именем французского
города Дуэ. Им мы и обязаны современным названием
поселка. В 1890 году Дуэ был единственным на западном
побережье Сахалина населенным пунктом, расположенным к югу от Александровска. С 1904 года началось сокращение тюрем и каторжных работ. Окончательно всероссийская каторга на Сахалине была закрыта царским
правительством 10 апреля 1906 года в связи с передачей
южной половины острова Японии. Селения обезлюдели,
а некоторые были вообще заброшены.
В Дуэ угольными разработками некоторое время занималось товарищество «И.О.Маковский и Кº». Большинство рабочих на них было китайцами. В 1907 году
добыча здесь полностью прекратилась. В 1910 году шахту «Воевода» арендовал торговый дом «В.А.Кузнецов и
Кº», обязавшийся поставлять уголь во Владивосток. Казенные разработки дуйских копей велись в небольших
размерах для нужд поста Александровского. Порт Дуэ,
как следует из отчета Александровской заставы за 1911
год, сам по себе не был удобным для стоянки пароходов.
Не было бухты, которая бы защищала суда от западных и
северных ветров; около пристани в воде и сейчас тянутся
гряды камней, которые мешали катерам и баржам свободно подходить к пристани, которая не была оборудована и мало имела перевозочных средств, благодаря чему
получалась страшная медлительность в работе. Прибывающие в Дуэ пароходы нагружались углем недели по
три, а иногда по целому месяцу.
В 1920 году в Александровске и в Дуэ с бортов броненосца «Микасо» и крейсера «Мисими», оснащенных
гидропланами, высадились японские солдаты. Контроль
над угольными месторождениями на Северном Сахалине
взяли на себя военно-морские силы Японии. Вывоз угля
на материк был запрещен, российские предприниматели
были вытеснены из угольной отрасли, шахты оказались
в руках японцев... После вывода оккупационных войск
в 1925 году вплоть до 1939 года разработка на Дуйском
месторождении велась японцами на условиях концессионного договора СССР с Японией.

После окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина от японцев шахта «Макарьевка» вошла в подчинение треста «Александровскуголь».
После его ликвидации в апреле 1959 года она перешла
в непосредственное подчинение комбината «Сахалинуголь». Ликвидирована шахта приказом МУП СССР
№ 104 от 26 февраля 1977 года и приказом объединения
«Сахалинуголь» № 128 от 25 марта 1977 года.
Лишенные заработка люди стали уезжать. Отток населения стал особенно заметным в годы перестройки.
Если в 1960-е в поселке городского типа Дуэ проживало
более трех тысяч жителей, то начиная с 90-х рабочий поселок практически полностью опустел, закрылись детский сад и школа.
На данный момент в селе Дуэ проживают около 35
человек, но в летний период эта цифра увеличивается
из-за приезжающих дачников.
С 2005 года в селе ежегодно проводится Летний православный лагерь по инициативе активистов молодежной общественной организации «Братство Александра
Невского» с Южно-Сахалинска. Бывает, что председатель совета региональной организации протоиерей
Виктор Горбач собирает более ста человек. Они размещаются на берегу, у памятного православного креста,
который был установлен на двухсотлетие со дня Рождения Святителя Иннокентия. Православный лагерь
обычно приезжает на праздник День села Дуэ, 16 июля,
и организовывает небольшую концертную программу
для местных жителей.
А как жили люди? Своими воспоминаниями поделилась Лидия Павловна Третьякова, которая проживает в
селе с самого рождения – с 1943 года.

– Раньше поселок населяли 5500 человек, 500 из них
– дети, и жизнь в нем кипела. Но это было до 1977 года,
потом уже закрыли шахту, где работали люди, и за неимением рабочих мест многим пришлось покинуть село.
Те, кто остались, работали на карьере, или находили другую подходящую работу.
Бабушка с моим папой переехала сюда в 30-х годах из г.Харькова. Бабушка грамотная была, партийная, делала ревизии в магазине. Отец окончил местную
церковно-приходскую школу. В Великую Отечественную
нес службу в Кавалерийском полку. Всю жизнь он проработал заведующим сельским клубом и играл на многих инструментах, обучился всему этому сам – он брал
конский волос, делал из него струны, так учился играть
на инструменте, который сделал в 5 лет. Организовывал
праздники, руководил струнным и духовым оркестрами,
а также ездил на конкурсы в Москву. Мама работала на
угледобывающем производстве, была награждена медалью за доблестный труд в ВОв 1941-1945 гг., а также медалью «Материнская слава».
Позже родились мои два брата и четыре сестры, все
мы жили в нашем селе. В длинном бараке у нас была
двухкомнатная квартира со стеклянными дверьми, коридор был очень большой, а стены были обклеены изображениями красивых японских девушек, – вспоминает
Лидия Павловна.
Очень интересная была жизнь нашей собеседницы
в этом доме, где их семья соседствовала с семьей из

Японии. Они очень были дружными и часто обедали за
общим столом. В семье японца Нагоёси Накаморе, которого русские звали дядей Володей, и его русской жены
Варвары было шестеро детей. Они жили очень бедно, в
основном питались дарами леса и моря.
– Интересно он солил лопухи и папоротник, мы так
обычно солим огурцы, но это было очень вкусно. Рыбу
Нагоёсе готовил на решетке, и всегда использовал приправы разнообразные, ел он все палочками – хаси, и
всегда приносил нам еду, чтобы мы попробовали. Очень
добрый был.
Печки в домах топили углем, детьми мы собирали его около рельсов, где проходил переполненный им
паровоз. Еще мы ходили рвать дикий чеснок по берегу, ягоды, горох и с удовольствием их кушали. И, конечно, мы не забывали играть в разнообразные игры.
На берегу стояла столовая, помню, пончики стоили
5 копеек. Мы сейчас с некоторыми друзьями детства
даже переписываемся, созваниваемся, – рассказывает
собеседница.

Лидия Павловна училась в школе, которая находилась
на сопке в японском деревянном здании. Там она окончила три класса. Первым учителем была Мария Яковлевна
Федоркина. С 4 по 7 класс Лидия Павловна отучилась
уже в самом Дуэ.
Когда ей исполнилось 16 лет, она пошла работать
породовыборщицей. На берегу была большая эстакада
с лебедкой и пристань, где рабочие грузили уголь на пароход.
В 17 лет она поступила с подругой в горно-промышленную школу в г.Горнозаводске учиться на штукатура-маляра. Жили они в бараке с ребятами с Сахалинской области. Окончив обучение, Лидия Павловна
вернулась и устроилась работать на стройку: строили
дома, столовую, в Александровске она принимала участие в строительстве медицинского училища. Во время
строительства жилого дома в с.Мгачи работникам начали раздавать квартиры, но Лидия Павловна отказалась
переезжать туда, и осталась в Дуэ, потому что, как она
говорит, безумно любит свое село и ни на что его не
променяет.
Здесь же в Дуэ Лидия Павловна встретила своего
мужа Михаила Петровича. Его семья приехала на Сахалин в 1949 году, когда ему было 11 лет. Он был старше
Лидии Павловны на пять лет, но уже тогда был уверен,
что она станет в будущем его женой. Так и произошло
спустя годы. Работал Михаил Петрович слесарем в гараже, потом водителем на экскаваторе. Позже родились
четверо их детей – три сына, и дочь.
Жители села держали скотину, вели хозяйство – это
было одним из источников пропитания. Дом, где жили
Третьяковы, стоял на сопке, но в один из дней она обвалилась, и все что было нажито годами, рухнуло вниз,
не оставив ничего целого под собой. Семье пришлось
переехать на новое место, неподалеку, и начать заново
строить свой быт.
– Нас здесь живет четыре поколения – я, дети, внуки,
правнучка. Я сказала, что никуда с родного места не поеду, а те, кто хотел, все уже переехали. Я люблю эти места,
часто хожу в лес, собираю грибы и ягоды. У нас даже сохранился на рабочем ходу мотоцикл «Урал» с 1967 года,
– делится Лидия Павловна.
В 2020 году все жильцы, кто остался в селе, переехали жить в новый дом, построенный по программе переселения из ветхого жилья.
Чем же занимаются сегодня сельчане? А кто чем: ктото выращивает овощные культуры, кто-то выбирает для
себя занятия и промыслы по интересам. Близость моря
располагает к рыбалке.
Для некоторых жизнь в сельской местности может
показаться сложной, а кто-то, как наша собеседница, всеми фибрами души стремится к этому, и любит ее всем
сердцем. А что может быть лучше, чем жить в свое удовольствие?
Наталия КРАЙНОВА
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(Окончание. Начало в №№ 26, 27)
ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ
Закончилась Великая Отечественная война. К мирной
жизни возвращались ее победители. Послевоенное время
в Александровском морском порту ознаменовалось трудовым подъемом. В 1949 году план местных грузоперевозок был выполнен по тоннам на 137 процентов, по тоннам-милям – 168,6 процента, производительность труда
составила 130,1 процента. Моряки портофлота совершили
несколько серьезных переходов в Николаевск-на-Амуре,
Холмск, Совгавань, Москальво.
На 1 октября 1949 года порт имел прибыль 754 тыс.
рублей. В 1955 году был впервые применен специальный плашкоут по доставке пассажиров из ковша на
пароход. Коллективом мехмастерских строился новый
300-сильный буксирный катер «Ворошилов», который
должен был буксировать большие баржи на дальние
рейсы. И экипаж этого катера выполнял трудную работу, зачастую связанную с большим риском:
«Василий Бреус устало снял наушники. «Ничего?»,
– спросил его Савченко. Радист отрицательно покачал
головой. Немного помедлив, он решительным жестом
натянул наушники.
Маленькое суденышко затерялось в тревожной мгле
моря. Громадные волны беспрестанно обрушивались
на катер, подминали его под себя, мотали из стороны в
сторону, но, отряхиваясь от их ударов, катер настойчиво
шел вперед. Василий знал, что антенна намокла, что передать что-либо невозможно, но все равно упрямо продолжал стучать ключом.
Катер «Ворошилов» шел в Ванино. На буксире у
него была баржа с 400 тоннами груза. Шторм застал
моряков в пути. Сначала это были просто безобидные
волны, потом ветер неожиданно рассвирепел и набрал
силу до 11 баллов. Больше суток моряки боролись с разбушевавшейся стихией. Идти пришлось самым малым
ходом, чтобы не порвался буксир. Впрочем здесь слова
«буксировать» и «идти» не совсем подходят. На катере никто не спал. Вахтенные мужественно выстаивали
вахту в несколько часов. Механики не отходили от двигателя, радист – от рации.
Утро. Моряки увидели берег материка. В жесткой
схватке со штормом они остались победителями. Груз
был доставлен до места назначения. А из Ванино моряки сообщили в родной порт, что рейс прошел благополучно. Этот рейс был хорошим уроком для Василия
Бреуса».
Катер «Ворошилов» не совсем обычный катер. Это
единственный на Сахалине катер, построенный силами
порта. Здесь все, за исключением мотора, сделано трудолюбивыми руками портовиков. Морякам «Ворошилова»
не раз приходилось попадать в жестокие шторма, и всегда
они выходили победителями. Это не просто случайности.
Это результат крепкой дружбы, боевой спайки и хорошего
знания своего дела каждым из них.
Шторма были испытанием и качества строительства.
За всю навигацию катер и мотор работали безотказно.
Это значит, что старший механик Забобонин хорошо
знает свое дело. Многие механики могут поучиться у
Михаила Петровича. Старший механик неустанно воспитывает любовь к делу у своих помощников – Владимира Васильева и Леши Карюкова. Матрос Виктор
Сердюк впервые встал за штурвалом. Держать судно по
компасу в первый раз – не очень легко. Но Виктор еще
раньше приглядывался к работе старших товарищей,
спрашивал, наблюдал. Охотно слушал объяснения Ивана Алексеевича.
Иван Алексеевич соединяет в себе черты администратора и опытного судоводителя. Ведь авторитет капитана тоже рождается на хорошем знании дела. Катер
«Ворошилов», пожалуй, единственный в порту, с которого за всю навигацию не ушел ни один матрос. Этот
факт говорит о многом, и прежде всего о незыблемом
авторитете капитана. Крепкими узами связана биография Ивана Алексеевича Савченко с морским торговым
портом. Коренной сахалинец, он тринадцатилетним
начал свой трудовой путь в 1930 году. Спустя пять лет
оказался в Александровске, устроился на работу в порт.
На его глазах шло развитие предприятия, становление
коллектива. Участником доблестных дел александровских портовиков был и сам Савченко. Иван Алексеевич
– сама история порта. Более 50 лет на одном предприятии. Это, согласитесь, удается не каждому. И такие труженики, как Иван Алексеевич Савченко, по праву считаются золотым фондом Александровск-Сахалинского
порта. В порту работали и дети Ивана Алексеевича –
дочь Надежда и сын Валентин. Трудовая династия, и
таких у нас за годы существования порта было немало.
Море не терпит слабых, и работа моряков не только

романтична, но и опасна. Да и рейд Александровский
всегда мог внезапно обрушиться штормом в считанные
минуты.
Вот небольшой эпизод из книги «Сахалин, Курилы
– родные острова»:
…Тайфун налетел внезапно. Так часто бывает на
севере Сахалина. У борта парохода, стоявшего на рейде Александровского порта, последний плашкоут. Его
только что подвел буксирный катер «Три брата». Ветер
усиливается, катеру с плашкоутом против волны невозможно идти. А море все чаще обрушивает гигантские
валы воды на маленький караван. Лопнул буксирный
конец. Плашкоут с бригадой грузчиков понесло на камни, 12 человек, казалось, обречены на гибель. Уже ничто не может их спасти…
И в эти минуты над разбушевавшемся морем появился вертолет. Это спешили на выручку людям, оставшимся на плашкоуте, пилот Владимир Тарзанов и
авиатехник Михаил Медведев. Двенадцать рейсов над
разъяренным морем пришлось сделать им, чтобы спасти всю бригаду грузчиков. За отвагу и мужество Родина высоко наградила храбрецов. Владимир Тарзанов

– кавалер ордена Красной Звезды, а Михаил Медведев
награжден медалью «За отвагу».
Вновь организованная в 1956 году регулярная грузовая линия Ванино – Александровск позволила значительно сократить потребность в рабочей силе и плавсредствах, снизить себестоимость переработки грузов
почти вдвое. За счет снижения себестоимости сэкономлено 2 млн 109 тыс. рублей.
Бассейновый комитет союза моряков Сахалинской
области присудил порту первое место с вручением коллективу переходящего Красного знамени. Во II квартале присуждена третья Всесоюзная премия.
МОРЯКИ «АЛЯБЬЕВА»
Татарский пролив в навигацию 1957 года не баловал сахалинских моряков. Но как бы не свирепствовало
море, александровские портовики умело преодолевают трудности. Достойно несут трудовую вахту моряки
пассажирского катера «Алябьев». И в ясную погоду, и
в 4-5-балльный шторм команда «Алябьева» вовремя и
успешно доставляет пассажиров в назначенные пункты.
Навигацию «Алябьев» начал 21 мая. За это время он
сделал 167589 пассажиро-миль, перевез 7647 пассажиров, досрочно выполнив годовой план.
Заслуженным авторитетом здесь пользуются матрос
Виктор Прилуцкий, боцман Виктор Кушнерчук, матрос
Алексей Щелканов, второй механик Островский, старший помощник капитана Николай Павлов. Почти четверть века работает на море капитан катера Константин
Иванович Низких. Морскую службу он начал рядовым
матросом, но здесь К.И.Низких уже опытный руководитель, хороший специалист.
Но не только самоотверженно трудились экипажи
катеров и плашкоутов в порту. Ударно работали портовики и на подъеме плавединиц в период судоремонта.
Котельщики, газосварщики, слесари, докеры, токари
и другие подразделения порта вносили вклад в общее
дело.
В 1957 году, выйдя одним из первых среди портов
Сахалина в число рентабельных предприятий, Александровский морской порт получил на вечное хранение Красное знамя Сахалинского обкома КПСС. Это
налогало на коллектив большую ответственность. За
годы семилетки проделана большая работа по подъему
производительности труда, снижению себестоимости,
улучшению условий труда. Вместо ручной штивки угля
в угольных пунктах эти трудоемкие работы производятся малогабаритными трюмными бульдозерами БМГ-3 и
БМГ-4А.
Нельзя не вспомнить замечательного человека –
труженика Леонтия Петровича Ковалевского. Под стать
ему и сыновья Владимир и Сергей. Оба работали капитанами на катерах и самоходных баржах. Это трудовая
династия морского порта.
Закончив курсы крановщиков во Владивостоке, уже
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после войны, Леонтий Петрович бессменно работает
механизатором в порту. Мне посчастливилось поработать с ним, и я многому научился, работая слесарем на
погрузучастке морского порта по ремонту и обслуживанию перегрузочной техники. Их богатый опыт и доскональное знание механизмов было видно по работе, с
какой точностью и качеством она выполнялась. А то что
мои учителя Л.П.Ковалевский и Л.Г.Самойленко были
доки в своем деле – это однозначно.
Отец и двое сыновей своим трудом заслужили не
только награды, но и большое уважение людей. Эта династия – гордость и слава Александровск-Сахалинского
морского порта.
Подъем флота и спуск его на воду – самая трудоемкая и ответственная работа. Выполняют ее опытные
судоподъемщики. Руководит судоподъемом Максим
Дмитриевич Носонов. За время работы в порту он прошел путь от матроса до мастера. Этот труженик моря
передает свой богатый опыт своим товарищам.
Не все складывалось удачно в порту, были и трудности.
Так, в 1963 году порт перестал быть рентабельным
предприятием, и в 1963-64 гг. дал по 185 тыс. рублей
убытков. Настало время искать новые резервы. Задача
была нелегкой, т.к. предстояло улучшить свою финансовую деятельность на 185 тыс. рублей. Выход был
найден. С помощью Сахалинского управления морского
порта в 1965 году порт перешел на баржевый вариант
доставки грузов, что позволило значительно сократить
расходы. Подсобно-вспомогательные хозяйства были
сокращены, а часть ремонта производилась портовыми
рабочими. Макарьевский портопункт был объединен
с Александровским участком. Это дало свои результаты. Уже за 9 месяцев финансовое положение улучшено
на 224 тыс. рублей. На переработке угля комплексная
механизация составила 97-98 процентов. Если раньше
пароход грузили за 7-10 дней, то сейчас за 32-48 часов.
В 60-х годах развивается социальная сфера: были
построены 12 16-квартирных домов. Более 200 рабочих
получили новые квартиры. Есть школа, детсад, ясли,
клуб. 80 старожилов порта награждены орденами и
медалями и 10 человек – знаком «Почетный работник
морского флота».
Слаженно трудились портовики на многих участках
порта, будь то погрузучасток, мехмастерские, портопункты, ремонтно-строительное управление, диспетчерская служба и другие.
В зимний период 1962 года было решено привести в
порядок, перестроить и расширить причальные стенки
пирса, чтобы было легче и лучше обрабатывать суда.
Такого размаха работ по гидросооружению порт еще
не видел за время своего существования. Возводится
бетонная стена, все деревянное ломают. Это позволило
ежегодно перерабатывать груза больше, чем в прошлом,
экономить строительный лес, который раньше шел для
ремонта пирса.
Бригаду строителей возглавляет Денис Филимонович Карпович. Его бригада всегда работает слаженно,
ритмично, без простоев. Хорошими производственниками зарекомендовали себя товарищи Коршунов, Блинников, Козлов, Безруков, Цуренков, Мясников.
Также в этом году под руководством старшего инженера по механизации порта Моргуна и бригадира Бальмина по ударному была проведена реконструкция металлического склада. Высоту склада увеличили на 160
сантиметров, что позволило применять при пакетной
переработке грузов автопогрузчики.
На этом важном для порта объекте особенно хорошо
показали себя в труде Булгаков, Бородин, Кривохижа,
Неженец, Валеев и другие.
Большой экономический эффект был от рацпредложений рационализаторами морского порта. А таковых у нас было немало – это механик портопункта
Мгачи В.С.Расницкий, групповой механик портофлота
О.П.Разнообрядцев, кузнец механической мастерской
И.М.Голубович, слесари Л.П.Ковалевский, В.И.Русский, электрики В.А.Гедройц, Е.Сеченов, механик малой механизации А.А.Ткаченко, инженер Е.А.Ноздрин
и многие другие.
Многое зависело в работе погрузо-разгрузочного
участка и состояние такелажа. В зимний свободный от
навигации период работники погрузучастка приводили в порядок износившийся такелаж. В короткий срок
качественно были отремонтированы тридцать штук
брезентов и сшито семнадцать новых – все это сделали складские работники И.Волобуева, Т.Волокжанина,
В.Ноздрина, Л.Румянцева, Е.Балюкова.
Прочный надежный такелаж – гарантия безаварийной работы портовиков. Мастера своего дела Павел Андреевич Логвинов и Егор Петрович Филиппов за зиму
изготовили 70 стальных стропов разных размеров и
столько же стропов растительных (манильских), а также комплекты гачков.
В.Логвинов, ветеран труда Сахалинской области
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.10, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Презумпция невиновности» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Спасибо за то,
чего нет» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Поиски улик» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Хозяйка горы»
(16+)
00.50 Славянский базар
03.35 «Женщины на грани»
(16+)

14.00 Профилактические
работы
19.00, 19.55, 23.00, 02.25
Новости
19.05 Танцевальный спорт
19.35, 09.40 Специальный
репортаж (12+)
20.00, 23.05, 01.45, 06.40
Все на Матч!
20.40 Главная дорога (16+)
22.00 Кубок Париматч
Премьер (12+)
23.45 «Скандинавский
форсаж» (16+)
02.30 «Гонка» (16+)
05.00 Легенды бокса (16+)
07.40 Футбол
09.35, 12.10 Новости
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Программа телепередач
Понедельник,

10.00 Д/ф «Манчестер
Юнайтед» (12+)
11.15 Команда мечты (12+)
11.45 Самые сильные (12+)
12.15 Олимпийский гид (12+)

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

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

07.30 Пешком...
08.00 Легенды мирового
кино
08.30, 16.05 Д/ф «Путешествие в детство»
09.20, 18.45 Живая Вселенная
09.45, 22.00 «Баязет»
10.30 Другие Романовы
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
11.15 Пряничный домик
11.45 Полиглот
12.30, 23.10 Роман в камне
13.00 «Если можешь,
прости...»
14.25 Д/ф «Караваджо»
16.50 «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
19.10, 02.00 Концерт

20.00 Библейский сюжет
20.45 Линия жизни
21.40 Спокойной ночи,
малыши!
22.45 Д/ф «Но жизнь бесконечная...»
23.40 Тутанхамон
00.50 «Шахерезада»
02.50 Д/ф «Нечетнокрылый
ангел»
03.45 Забытое ремесло

06.00, 22.35 Моя история
(12+)
06.40 Великая наука России
(12+)
06.55 Моменты судьбы (6+)
07.05 «4:0 в пользу Танечки»
08.35, 15.10, 05.00 Календарь (12+)
09.30, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
09.50, 10.05, 21.00 «Рожденная звездой» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
11.30, 16.30, 04.30 Врачи
(12+)
12.05, 19.15 ОТРажение
17.00, 03.35 Легенды Крыма
(12+)
17.25 «Доктор Мартин» (12+)
23.15 Вспомнить все (12+)
23.45 Вредный мир (16+)
00.15, 04.00 Домашние животные (12+)
00.45 Прав!Да? (12+)
01.30 ОТРажение (12+)
03.05 Активная среда (12+)

07.00 Настроение
09.15 «Дело Румянцева»
11.25 Большое кино (12+)
12.00 Хватит слухов! (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Отец Браун» (16+)
14.40, 05.55 Мой герой (12+)
15.50, 00.50 Петровка, 38
(16+)
16.05, 03.45 «Северное сияние» (12+)
17.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
19.10 «Убийство на троих»
(12+)
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23.25 Специальный репортаж (16+)
23.55, 01.55 Знак качества
(16+)
01.10 Д/ф «Цыганское несчастье» (16+)
02.35 Д/ф «Мир рождает
войну, или Троцкий в
Брест-Литовске» (12+)
03.15, 06.30 Осторожно, мошенники! (16+)
05.15 Д/ф «Парадоксы маленькой женщины» (12+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00, 05.00 Тайны Чапман
(16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Хищники» (16+)
23.05 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история
(16+)
01.30 «Из ада» (18+)
03.40 «Навстречу шторму»
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.05, 03.55 «Camp Rock-2»
(12+)
09.00 «Папа в декрете»
(16+)
09.20 «Дневник памяти»
(16+)
11.55 «Если свекровь –
монстр» (16+)
13.55 «Дора и затерянный
город» (6+)
16.00 «Телепорт» (16+)
17.50 «Я – Четвертый»
(12+)

20.00 «Сториз» (16+)
20.50 «Малыш на драйве»
(16+)
23.00 «Угнать за 60 секунд»
(12+)
01.25 Русские не смеются
(16+)
02.25 «Явление» (16+)
05.30 6 кадров (16+)
06.00 Мультфильм

06.30 6 кадров (16+)
06.35, 01.25 Реальная мистика (16+)
07.35, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведемся!
(16+)
10.15, 04.05 Тест на отцовство (16+)
12.25, 03.15 Понять. Простить (16+)
13.30, 02.25 Порча (16+)
14.00, 02.50 Знахарка
(16+)
14.35 «Три истории любви» (16+)
19.00 «Скажи только слово» (16+)
23.25 «Женский доктор-4»
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Знаки судьбы (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
17.30 «Неизвестный» (16+)
19.20 «Менталист» (16+)
22.00 «Чужой-3» (16+)
00.30 «Касл» (12+)
01.45 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 «ИП Пирогова» (16+)
10.00 Пацанки-5 (16+)
12.00 Мои первые каникулы
(16+)
13.05 Мир наизнанку (16+)
23.15 Орел и Решка (16+)
00.15 Пятницa NEWS (16+)
00.45 Легенды завтрашнего
дня (16+)
04.15 Орел и Решка (16+)

07.00, 19.20 Сделано в
СССР (6+)
07.10 Легенды госбезопасности (16+)
08.05 «Версия полковника
Зорина»
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20 «Настоятель» (16+)
12.20 «Меч» (16+)
19.50 Подводный флот России (12+)
20.35 Загадки века (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
23.50 «Одиночное плавание» (12+)
01.50 «Сувенир для прокурора» (12+)
03.20 «Небесная жизнь»
(12+)

05.00, 10.10 «Анна Герман»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.55 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.20 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Слабое звено (12+)
22.00 Назад в будущее (16+)
00.05 Всемирные игры разума (12+)
00.45 Игра в слова (6+)
01.25 Славянский базар (12+)
03.00 Мир победителей (16+)
04.35 «Бабье лето» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 18.00 «Саша-Таня»
(16+)
13.00 «Интерны» (16+)
15.00 «Универ» (16+)
20.00 «Ольга» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 «Я не шучу» (18+)
23.30 Женский Стендап (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Вторник, 20 июля
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.10, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Презумпция невиновности» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «В ожидании
любви» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Поиски улик» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Хозяйка горы» (16+)
00.50 «Синяя роза» (12+)
04.05 «Женщины на грани»
(16+)

14.00, 17.00, 19.55, 23.00,
02.55 Новости
14.05, 23.05, 06.40 Все на
Матч!
17.05, 19.35, 08.45 Специальный репортаж (12+)

17.25 «Вне игры» (16+)
20.00 Все на регби!
20.40 Главная дорога (16+)
22.00 Смешанные единоборства (16+)
23.45 «Кровавый спорт»
(16+)
01.45 «Али» (16+)
05.00 Легенды бокса (16+)
07.40 Д/ф «Несерьезно о
футболе» (12+)
09.05, 12.10 Новости
09.10 Футбол
11.15 Команда мечты (12+)
11.45 Самые сильные (12+)
12.15 Олимпийский гид (12+)

03.00 «Прокурорская
проверка» (16+)

05.50 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.50 Сегодня
09.20 «Морские дьяволы»
(16+)
12.20 «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50 «Ментовские войны»
(16+)
00.00 «Дело чести» (16+)
03.55 «Адвокат» (16+)

07.30 Пешком...
08.00 Легенды мирового кино
08.30, 16.05, 23.40 Тутанхамон
09.20, 18.40 Живая Вселенная
09.45, 22.00 «Баязет»
10.30 Другие Романовы
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
11.15 Пряничный домик
11.45 Полиглот
12.35 Абсолютный слух
13.15 Сказки старого Арбата
15.50 Цвет времени
16.55 «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
18.25 Забытое ремесло
19.10, 02.00 Концерт
20.00 Библейский сюжет
20.45 Линия жизни
21.40 Спокойной ночи,
малыши!
22.45 Линия жизни
00.50 «Шахерезада»
02.50 Цвет времени
03.00 Профилактические
работы

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

06.00, 22.35 Моя история
(12+)
06.40 Великая наука России
(12+)
06.55, 17.25 «Доктор Мартин» (12+)
08.35, 15.10, 05.00 Календарь (12+)
09.30, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
09.50, 10.05, 21.00 «Рожденная звездой» (12+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
11.30, 16.30, 04.30 Врачи
(12+)
12.05, 19.15 ОТРажение
17.00, 03.35 Легенды Крыма
(12+)
23.15, 03.05 Вспомнить все
(12+)
23.45 Вредный мир (16+)
00.15, 04.00 Домашние животные (12+)
00.45 Прав!Да? (12+)
01.30 ОТРажение (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Два билета на дневной сеанс»
11.40, 05.15 Д/ф «Принимайте меня такой!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Отец Браун»
(16+)
14.40, 05.55 Мой герой
(12+)
15.50, 00.50 Петровка, 38
(16+)
16.05, 03.45 «Северное
сияние» (12+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
19.15 «Марафон для трех
граций» (12+)
23.25 Вся правда (16+)
23.55 Д/ф «Тиран, насильник, муж» (16+)
01.10 Прощание (16+)
01.55 Д/ф «Соломенная
вдова» (16+)
02.35 Д/ф «Демократы у
власти, или Самарский
Комуч» (12+)
03.15 Осторожно, мошенники! (16+)

04.55 «Если свекровь –
монстр» (16+)
06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Совбез (16+)
18.00, 05.15 Тайны Чапман
(16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Конан-варвар» (16+)
23.05 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что?
(16+)
01.30 «Пятая власть» (16+)
03.45 «Свадебный угар»
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
09.00, 19.30 «Сториз» (16+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.00 Смехbook (16+)
11.10 «Угнать за 60 секунд»
(12+)
13.35 «Кухня» (16+)
21.00 «Бросок кобры» (16+)
23.20 «Бросок кобры-2»
(16+)
01.25 Русские не смеются
(16+)
02.25 «Последний самурай» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35, 01.25 Реальная мистика (16+)
07.35, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведемся!
(16+)
10.15, 04.05 Тест на отцовство (16+)
12.25, 03.15 Понять. Простить (16+)
13.30, 02.25 Порча (16+)
14.00, 02.50 Знахарка (16+)
14.35 «Дом надежды» (16+)
19.00 «Чужая жизнь» (16+)
23.25 «Женский доктор-4»
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Знаки судьбы (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
17.30 «Неизвестный» (16+)
19.20 «Менталист» (16+)
22.00 «Чужой: Воскрешение» (16+)
00.15 Старец (16+)
02.00 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.25 «ИП Пирогова» (16+)
10.00 Пацанки-5 (16+)
12.00 Кондитер (16+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
01.15 Легенды завтрашнего
дня (16+)
04.00 Орел и Решка (16+)
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07.05 Легенды госбезопасности (16+)
08.00 «Одиночное плавание» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20 «Настоятель-2» (16+)
12.20 «Меч» (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.10, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Презумпция невиновности» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Пространство
жизни Бориса Эйфмана»
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека
(12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Поиски улик» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Хозяйка горы» (16+)
00.50 «Синяя роза» (12+)
04.05 «Женщины на грани»
(16+)

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

19.20 Сделано в СССР (6+)
19.50 Подводный флот России (12+)
20.35 Улика из прошлого
(16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
23.45 «Пропавшие среди
живых» (12+)
01.40 «Ангелы войны»
(16+)
05.00 «Охламон» (16+)

06.30 Д/ф «Путь через
века» (6+)

14.50 «Ментовские войны»
(16+)
00.00 «Дело чести» (16+)
03.50 «Адвокат» (16+)

06.55, 17.25 «Доктор Мартин» (12+)
08.35, 15.10, 05.00 Календарь (12+)
09.30, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
09.50, 10.05, 21.00 «Рожденная звездой» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
11.30, 16.30, 04.30 Врачи
(12+)
12.05, 19.15 ОТРажение
17.00, 03.35 Легенды Крыма
(12+)
23.15 Вспомнить все (12+)
23.45 Вредный мир (16+)
00.15, 04.00 Домашние животные (12+)
00.45 Прав!Да? (12+)
01.30 ОТРажение (12+)
03.05 Фигура речи (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия (16+)
06.35 «Брат за брата» (16+)
14.35 «Брат за брата-2»
(16+)
18.45 «Морские дьяволы-5» (16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
02.15, 03.55 Детективы (16+)
03.00 «Прокурорская проверка» (16+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
11.15 Пряничный домик
11.45 Полиглот
12.35 Абсолютный слух
13.15 Пока бьется сердце
15.50 Цвет времени
16.05, 23.40 Тутанхамон
16.55 «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
18.25, 03.45 Забытое ремесло
18.40 Живая Вселенная
19.10, 02.00 Концерт
20.00 Библейский сюжет
20.45 Линия жизни
21.40 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 «Баязет»
22.45 Линия жизни
00.50 «Шахерезада»
02.50 Д/ф «Чувствительности дар»

06.00, 22.35 Моя история
(12+)
06.40 Великая наука России
(12+)

05.00, 04.05 «Бабье лето»
(16+)
08.35, 10.10 «Приключения
принца Флоризеля» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.55 Новости

13.15 Дела судебные (16+)
17.20 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Слабое звено (12+)
22.00 Назад в будущее
(16+)
00.05 Всемирные игры
разума (12+)
00.45 Игра в слова (6+)
01.25 «Курбан-роман»

Среда, 21 июля

07.00 Настроение
09.15 «Принцесса на бобах» (12+)
11.35, 05.15 Д/ф «Чем хужетем лучше» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Отец Браун» (16+)
14.40, 05.55 Мой герой
(12+)
15.50, 00.50 Петровка, 38
(16+)
16.05, 03.45 «Северное сияние» (12+)
17.55 Д/ф «Преступления,
которых не было» (12+)
19.15 «Погоня за тремя
зайцами» (12+)
23.25 Обложка (16+)
00.00 Прощание (16+)
01.10 Д/ф «Мужчины Лидии
Федосеевой-Шукшиной»
(16+)
01.55 Прощание (16+)
02.40 Д/ф «Офицеры
против комиссаров, или
Разрушение армии» (12+)
03.20, 06.30 Осторожно,
мошенники! (16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00, 05.20 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Неизвестная история
(16+)
18.00, 04.35 Тайны Чапман
(16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Бегущий человек»
(16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Властелин колец»
(12+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
09.00, 20.00 «Сториз» (16+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.00 Смехbook (16+)
11.25 «Бросок кобры-2»
(16+)
13.35 «Кухня» (16+)
21.00 «На крючке» (16+)
23.20 «Сплит» (16+)
01.45 Русские не смеются
(16+)
02.40 «Реальная сказка»
(12+)
04.25 «Мэверик» (12+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35, 01.15 Реальная мистика (16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

03.00 Мир победителей
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 18.00 «Саша-Таня»
(16+)
13.00 «Интерны» (16+)
15.00 «Универ» (16+)
20.00 «Ольга» (16+)

07.35, 05.40 По делам несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведемся!
(16+)
10.15, 04.00 Тест на отцовство (16+)
12.25, 03.10 Понять. Простить (16+)
13.30, 02.20 Порча (16+)
14.00, 02.45 Знахарка (16+)
14.35 «Скажи только слово» (16+)
19.00 «Люблю отца и сына» (16+)
23.15 «Женский доктор-4»
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Знаки судьбы (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
17.30 «Неизвестный» (16+)
19.20 «Менталист» (16+)
22.00 «Сфера» (16+)
00.45 «Часы любви» (16+)
04.00 «Тайные знаки»
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.35 «ИП Пирогова» (16+)
10.00 Пацанки-5 (16+)
12.05 На ножах (16+)
00.35 Пятницa NEWS (16+)
01.05 Легенды завтрашнего
дня (16+)
03.55 Орел и Решка (16+)

07.05 Легенды
госбезопасности (16+)
07.55 «Свет в конце тоннеля» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
10.20 «Ключи от рая»
12.20 «Меч» (16+)
19.20 Сделано в СССР (6+)
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21.00 Комеди Клаб
(16+)
22.00, 00.00 Импровизация
(16+)
23.00 «Я не шучу» (18+)
23.30 Женский Стендап
(16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
03.40 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

19.50 Подводный флот России (12+)
20.35 Секретные материалы
(12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
23.45 «Наградить (посмертно)» (12+)
01.40 «Пропавшие среди
живых» (12+)
03.05 «Русская рулетка»
(16+)
04.50 «Беспокойное хозяйство»
06.15 Москва фронту (12+)

05.00 «Бабье лето»
07.55, 10.10 «Деревенский
роман» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.55 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.20 Мировое соглашение
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Слабое звено (16+)
22.00 Назад в будущее (16+)
00.05 Всемирные игры разума (12+)
00.45 Игра в слова (6+)
01.25 «Коко до Шанель»
(16+)
03.15 Мир победителей (16+)
04.05 «Бабье лето» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 18.00 «Саша-Таня»
(16+)
13.00 «Интерны» (16+)
15.00 «Универ» (16+)
20.00 «Ольга» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 «Я не шучу» (18+)
23.40 Женский Стендап
(16+)
00.05 Импровизация (16+)
02.50 Comedy Баттл (16+)
03.40 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

Четверг, 22 июля
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Презумпция невиновности» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «7:0 в мою пользу» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Поиски улик» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Хозяйка горы» (16+)
00.50 «Синяя роза» (12+)
04.05 «Женщины на грани»
(16+)

14.00, 21.20, 02.55 Новости
14.05, 21.25, 02.30, 06.40
Все на Матч!

16.45 «Вне игры» (16+)
18.55 Футбол
21.00, 08.45 Специальный
репортаж (12+)
22.25 Футбол
00.30 «Неоспоримый-3»
(16+)
03.00 «Кровавый спорт»
(16+)
05.00 Легенды бокса (16+)
07.40 Д/ф «Несерьезно о
футболе» (12+)
09.05, 13.00 Новости
09.10 Футбол
11.15 ХХХII Летние Олимпийские игры
13.05 Олимпийский гид (12+)

05.50 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.50 Сегодня
09.20 «Морские дьяволы»
(16+)
12.20 «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50 «Ментовские войны»
(16+)
00.00 «Дело чести» (16+)
03.55 «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия (16+)
06.25 «Брат за брата-2»
(16+)
18.45 «Морские дьяволы-5» (16+)

20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+)
02.15, 03.55 Детективы (16+)
03.00 «Прокурорская проверка» (16+)

07.30 Пешком...
08.00 Легенды мирового
кино
08.30, 16.05 Тутанхамон
09.20 Живая Вселенная
09.45, 22.00 «Баязет»
10.30 Другие Романовы
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
11.15 Пряничный домик
11.45 Полиглот
12.35 Абсолютный слух
13.15 Ревизор
15.30 Роман в камне
16.55 «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
18.40 Живая Вселенная
19.10, 02.25 Концерт
20.00 Библейский сюжет
20.45 Д/ф «Дуэль»
21.50 Спокойной ночи,
малыши!
22.50 Д/ф «Главные слова
Бориса Эйфмана»
00.10 Цвет времени
00.50 «Шахерезада»
03.10 Д/ф «Как нарисовать
птицу...»

06.00, 22.35 Моя история
(12+)

06.40 Великая наука России
(12+)
06.55, 17.25 «Доктор Мартин» (12+)
08.35, 15.10, 05.00 Календарь (12+)
09.30, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
09.50, 10.05, 21.00 «Рожденная звездой» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
11.30, 16.30, 04.30 Врачи (12+)
12.05, 19.15 ОТРажение
17.00, 03.35 Легенды Крыма
(12+)
23.15 Вспомнить все (12+)
23.45 Вредный мир (16+)
00.15, 04.00 Домашние животные (12+)
00.45 Прав!Да? (12+)
01.30 ОТРажение (12+)
03.05 За строчкой архивной... (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Семь нянек» (6+)
10.50 «Уснувший пассажир» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Отец Браун» (16+)
14.40, 05.55 Мой герой (12+)
15.50, 00.50 Петровка, 38
(16+)
16.05, 03.45 «Северное сияние» (12+)
17.50 Д/ф «Трагедии советских кинозвезд» (12+)
19.15 «Три лани на алмазной тропе» (12+)

23.25 10 самых... (16+)
23.55 Д/ф «Ну и ню!» (12+)
01.10 90-е (16+)
01.55 Удар властью (16+)
02.35 Д/ф «Чудо на Висле,
или Тухачевский против
Пилсудского» (12+)
03.15, 06.30 Осторожно, мошенники! (16+)
05.15 Д/ф «Дин Рид» (12+)

06.00, 07.00, 05.10 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Знаете ли вы, что?
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Противостояние»
(16+)
22.25 «Пристрели их» (16+)
00.00 «Властелин колец-2»
(12+)
03.10 «Свободные люди
округа Джонс» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм

09.00, 20.00 «Сториз» (16+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.00 Смехbook (16+)
11.20 «На крючке» (16+)
13.35 «Кухня» (12+)
21.00 «После нашей эры»
(16+)
23.00 «Тарзан» (16+)
01.05 Русские не смеются
(16+)
02.05 «И гаснет свет» (18+)
03.35 «Дневник памяти»
(16+)
05.30 6 кадров (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.40, 01.15 Реальная мистика (16+)
07.40, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведемся!
(16+)
10.15, 03.55 Тест на отцовство (16+)
12.25, 03.05 Понять. Простить (16+)
13.30, 02.15 Порча (16+)
14.00, 02.40 Знахарка (16+)
14.35 «Чужая жизнь» (16+)
19.00 «Любовь лечит» (16+)
23.15 «Женский доктор-4»
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50 Знаки судьбы (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Врачи (16+)
17.30 «Неизвестный» (16+)
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19.20 «Менталист» (16+)
22.00 «Лихорадка» (18+)
00.00 Дневник экстрасенса
(16+)
04.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.35 «ИП Пирогова» (16+)
10.00 Пацанки-5 (16+)
11.55, 14.40, 20.10 Четыре
свадьбы (16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Программа телепередач

13.25, 19.00 Битва сватов
(16+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
01.15 Легенды завтрашнего
дня (16+)
04.05 Орел и Решка (16+)

06.40, 10.20 «Впереди
океан» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня

11.15 «Меч» (16+)
19.20 Сделано в СССР (6+)
19.50 Подводный флот России (12+)
20.35 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
23.45 «Свет в конце тоннеля» (12+)
01.55 «Ключи от рая»
03.30 «Дерзость» (12+)
05.10 «Мой бедный Марат»
(16+)
06.40 Оружие Победы (6+)

05.00, 03.05 «Бабье лето»
(16+)
07.55, 10.10 «Деревенский
роман» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.55 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.20 Мировое соглашение
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Слабое звено (12+)

22.00 Назад в будущее (16+)
00.05 Всемирные игры разума (12+)
00.45 Игра в слова (6+)
01.25 «Табор уходит в небо» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
08.30, 18.00 «Саша-Таня»
(16+)
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13.00 «Интерны» (16+)
15.00 «Универ» (16+)
20.00 «Ольга» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Студия СОЮЗ (16+)
23.00 «Я не шучу» (18+)
23.30 Женский Стендап
(16+)
00.05 Импровизация (16+)
02.50 Comedy Баттл (16+)
03.40 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

Пятница, 23 июля
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.50, 15.10, 04.45 Давай
поженимся! (16+)
16.30 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Концерт (12+)
23.00 Церемония открытия
игр XXXII Олимпиады 2020
года в Токио
03.00 Д/ф «Сжимая лезвие
в ладони» (12+)
05.25 Россия от края до края
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Поиски улик» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Хозяйка горы» (16+)
01.40 «Ящик Пандоры»
(16+)

14.00, 17.00, 19.55, 23.05,
02.50 Новости
14.05, 20.00, 23.10, 02.10,
06.40 Все на Матч!
17.05, 19.35 Специальный
репортаж (12+)
17.25 «Вне игры» (16+)
20.40 Главная дорога (16+)
22.00 Смешанные единоборства (16+)
23.50 Кубок Париматч
Премьер (12+)
00.50 Футбол

05.00 Легенды бокса (16+)
08.00, 10.05 ХХXII Летние
Олимпийские игры
10.00 Новости

06.00 «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.20 «Морские дьяволы»
(16+)
12.20 «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50 «Ментовские войны»
(16+)
23.40 «Просто Джексон»
(16+)
01.35 «Моя фамилия Шилов» (16+)
03.00 Квартирный вопрос
04.05 «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
(16+)
06.30 «Брат за брата-2»
(16+)
10.25 «Консультант» (16+)
21.05 «След» (16+)
01.20 «Прокурорская проверка» (16+)

07.30 Пешком...
08.00 Легенды мирового
кино
08.30 Тутанхамон
09.20 Живая Вселенная
09.45 «Баязет»
10.30 Другие Романовы
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
11.20 «Первая перчатка»
12.35 Д/ф «Опереточный
герой»
13.15 Живой труп
15.20 Острова
16.05 Д/ф «Как нарисовать
птицу...»
16.50 «Следствие ведут
ЗнаТоКи»

18.25 Забытое ремесло
18.40 Роман в камне
19.10, 02.20 Концерт
20.00 Смехоностальгия
20.45 Мультфильм
21.10, 03.05 Искатели
22.00 Д/ф «Неприкасаемый»
22.50 «Рассказ неизвестного человека»
00.50 «Палач»

06.00 Моя история (12+)
06.40 Великая наука России
(12+)
06.55 «Доктор Мартин»
(12+)
08.35, 15.10 Календарь (12+)
09.30, 16.10 Сpеда обитания
(12+)
09.50, 10.05 «Насреддин в
Бухаре»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
11.20 Моменты судьбы (6+)
11.30, 16.30 Домашние животные (12+)
12.05, 19.15 ОТРажение
17.00 Легенды Крыма (12+)
17.25 «Последний побег»
(12+)
21.00 Имею право! (12+)
21.25 «И Бог создал женщину» (12+)
23.00 «Первые на Луне»
(12+)
00.10 За дело! (12+)
00.55 «Родная кровь» (12+)
02.20 Д/ф «Несломленный
нарком» (12+)
03.15 «Тайны дворцовых
переворотов» (12+)

07.00 Настроение
09.15, 12.50 «Сводные
судьбы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.30, 16.05 «Бархатный
сезон» (12+)
15.50, 03.40 Петровка, 38
(16+)
17.55 Д/ф «Голубой огонек» (12+)

19.10 «Трое в лифте, не
считая собаки» (12+)
21.05 «Мышеловка на три
персоны» (12+)
23.00 В центре событий
(16+)
00.10 Приют комедиантов
(12+)
02.05 «Укол зонтиком»
(12+)
03.55 «Коснувшись сердца» (12+)
06.45 Д/ф «История одного
пророчества» (12+)

06.00 С бодрым утром! (16+)
07.00 Бойцовский клуб РЕН
ТВ (16+)
09.00, 09.30, 13.30, 17.30,
20.30 Новости (16+)
10.00 Документальный проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00, 04.45 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.55 «Морской бой» (16+)
23.30 «Властелин колец-3»
(12+)
03.15 «Крепись!» (18+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
09.00 «Сториз» (16+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.00 «Стартрек: Бесконечность» (16+)
13.20 «После нашей эры»
(16+)
15.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.40 «Кухня. Последняя
битва» (12+)
22.00 «Самый лучший
день» (16+)
00.10 «Мачо и ботан» (16+)

02.20 «Мачо и ботан-2»
(16+)
04.05 6 кадров (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.35, 03.05 Реальная мистика (16+)
07.35, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
09.15 Давай разведемся!
(16+)
10.20, 04.45 Тест на отцовство (16+)
12.30 Понять. Простить
(16+)
13.35, 03.55 Порча (16+)
14.05, 04.20 Знахарка
(16+)
14.40 «Люблю отца и сына» (16+)
19.00 «Не хочу тебя терять» (16+)
23.05 «Три истории любви» (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая»
(16+)
10.15 Новый день (12+)
10.50 Знаки судьбы (16+)
11.25, 14.45 «Гадалка»
(16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
18.30 «Обливион» (12+)
21.00 «Местные» (16+)
23.00 «Пандорум» (16+)
01.00 «Сфера» (16+)
03.00 Вокруг света. Места
силы (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 «ИП Пирогова» (16+)
10.00 Пацанки-5 (16+)
11.55 Орел и Решка (16+)
12.55 Мир наизнанку (16+)
21.30 «Вальгалла: Рагнарек» (16+)
23.30 «Радбод» (16+)
02.30 Пятницa NEWS (16+)
03.05 Кондитер (16+)
03.50 Орел и Решка (16+)

07.05 Д/ф «Великая Отечественная» (12+)
08.05, 10.20 «Чисто английское убийство» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
Новости дня
12.00 «Тихая застава» (16+)
14.20 «На всех широтах...»
(12+)
22.45 «Черные береты»
(12+)
00.20 «Впереди океан»
(12+)
04.20 «Голоса рыб» (12+)
06.05 Д/ф «Фундаментальная разведка» (12+)

05.00 «Бабье лето» (16+)
06.50 «Деревенский роман» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
10.10 «Деревенский роман» (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.20 «Вий»
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 «Интердевочка» (16+)
23.20 «Новые амазонки»
(16+)
00.55 «Досье человека в
«Мерседесе» (12+)
03.10 «Близнецы»
04.30 Мультфильм

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

Суббота, 24 июля
06.00 Доброе утро. Суббота
09.15 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 года в
Токио
10.15 На дачу! (6+)
11.00 Видели видео? (6+)
12.00, 19.00 Новости
13.25 Угадай мелодию (12+)
14.00 Д/ф «От печали до
радости...» (16+)
15.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.00, 21.20 Игры XXXII
Олимпиады 2020 года в
Токио
21.00 Время
01.35 «Та, которой не было» (16+)
03.25 Наедине со всеми
(16+)
04.00 Модный приговор (6+)
04.50 Давай поженимся!
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. СахалинКурилы
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного

10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца
(12+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 «Принцесса и нищенка» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 «От любви до ненависти» (12+)
01.10 «Подсадная утка»
(12+)

12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.00 НашПотребНадзор
(16+)
15.10 Физруки (6+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 «Стажеры» (16+)
23.30 Маска (12+)
02.45 Дачный ответ
03.40 «Адвокат» (16+)

14.00, 17.00, 19.30, 23.05,
02.30, 10.00 Новости
14.05, 19.35, 23.10, 02.35,
06.00 Все на Матч!
17.05, 20.50, 23.55, 07.00,
10.05 ХХXII Летние Олимпийские игры
20.30 Специальный репортаж (12+)
03.30 Футбол

06.00 «Прокурорская проверка» (16+)
07.05 «Двенадцать стульев
(6+)
10.00 «Свои» (16+)
13.20 «Крепкие орешки»
(16+)
17.55 «След» (16+)
00.25 «Великолепная пятерка» (16+)
03.30 «Море. Горы. Керамзит» (16+)

05.40 «Лесник» (16+)
08.20 Кто в доме хозяин?
(12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым
09.45 Поедем, поедим!
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)

07.30 Святыни христианского мира
08.05, 03.35 Мультфильм
09.10 «Рассказ
неизвестного человека»
10.45 Обыкновенный концерт
11.15 «Каникулы Петрова и
Васечкина»

13.30 Большие и маленькие
15.15, 00.40 Д/ф «Королевство кенгуру на острове
Роттнест»
16.10 «Смерть под парусом»
18.25 Предки наших предков
19.10 Даты, определившие
ход истории
19.35 Концерт
21.15 Д/ф «Архиерей»
22.00 Клуб «Шаболовка, 37»
23.00 «Наши мужья»
01.35 «Исправленному
верить»
02.50 Искатели

06.00, 16.05 Большая страна
(12+)
06.55, 23.20 Культурный
обмен (12+)
07.35 Великая наука России
(12+)
07.45, 17.30 Домашние животные (12+)
08.15, 14.45, 15.05 Календарь (12+)
09.10 За дело! (12+)
09.50 «Берем все на себя»
(12+)
11.10 Легенды Крыма (12+)
11.40, 13.05 «Последний
побег» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.15, 04.25 «И Бог создал
женщину» (12+)

15.45 Сpеда обитания (12+)
17.00 Гамбургский счет (12+)
18.00, 02.40 Моменты судьбы (6+)
18.10 Человек будущего (12+)
19.05 «Тайны дворцовых
переворотов» (12+)
21.50 «Родная кровь» (12+)
00.00 «Облако-рай» (12+)
01.20 «Ветер «Надежды»
02.50 «Короткие встречи»
(12+)

07.30 «Уснувший пассажир» (12+)
09.10 Православная энциклопедия (6+)
09.40 «Кем мы не станем»
(12+)
11.30 Д/ф «Моя тайна останется со мной» (12+)
12.30, 15.30 События
12.45, 05.45 Петровка, 38
(16+)
12.55 «Голубая стрела»
14.55 «Коммуналка» (12+)
19.20 «Оборванная мелодия» (12+)
23.00 Постскриптум (16+)
00.15 Дикие деньги (16+)
01.05 90-е (16+)
02.00 Д/ф «Госизменники»
(16+)
02.40 Удар властью (16+)
03.20 Специальный репортаж (16+)

03.45 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
04.25 Д/ф «Преступления,
которых не было» (12+)
05.05 Д/ф «Голубой огонек» (12+)
06.05 «Трое в лифте, не
считая собаки» (12+)

06.00 Невероятно интересные истории (16+)
07.35 «Золотой компас» (12+)
09.30 О вкусной и здоровой
пище (16+)
10.05 Минтранс (16+)
11.05 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
14.15 Совбез (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
18.25 «Робин Гуд: Начало»
(16+)
20.40 «Геракл» (16+)
22.35 «Помпеи» (12+)
00.35 «Хеллбой» (16+)
02.45 «Хеллбой-2» (16+)
04.45 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.40 «Папа в декрете» (16+)
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10.00, 10.30 ПроСТО кухня
(12+)
11.00 М/ф «Лесная братва»
(12+)
12.40 «Малыш на драйве»
(16+)
15.00 «Такси» (12+)
16.45 «Такси-2» (12+)
18.25 «Такси-3» (12+)
20.10 «Такси-4» (16+)
22.00 «Люси» (16+)
23.45 «Призрак в доспехах» (16+)
01.45 «Адвокат дьявола»
(16+)
04.15 «Мачо и ботан» (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)

06.35 «Нужен мужчина»
(16+)
10.50, 01.50 «По праву любви» (16+)
19.00 «Черно-белая любовь» (16+)
22.00 «Жена по обмену»
(16+)
05.10 Гастарбайтерши (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.15 Рисуем сказки
08.45 Старец (16+)
11.30 «Мрачные небеса»
(16+)
13.30 «Местные» (16+)
15.30 «Обливион» (12+)

18.00 «Дыши во мгле»
(16+)
20.00 «Эпидемия» (16+)
22.30 «Особь-2» (16+)
00.15 «Лихорадка» (18+)
01.45 Мистические истории
(16+)
04.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.45 Умный дом (16+)
09.00 Орел и Решка (16+)
10.00 «Шаг вперед» (16+)
12.05 «Шаг вперед-2» (16+)
14.00 «Шаг вперед 3D»
(16+)
16.00 «Шаг вперед-4» (12+)
18.00 Мир наизнанку (16+)

23.25 «Вальгалла: Рагнарек» (16+)
01.30 Легенды завтрашнего
дня (16+)
04.10 Орел и Решка (16+)

07.00 Легенды армии (12+)
07.25 Военная приемка (6+)
08.20, 09.15 «Адмирал Ушаков» (6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
10.45 Круиз-контроль (6+)
11.15 Легенды цирка (6+)
11.45 Улика из прошлого
(16+)
12.35 Загадки века (12+)
13.30 Не факт! (6+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

14.15 СССР. Знак качества
(12+)
15.05 Легенды кино (6+)
16.00 «Мины в фарватере»
(12+)
01.15 «Кадеты» (12+)
04.55 «Джокеръ» (12+)
06.45 Оружие Победы (6+)

05.00 Мультфильм
06.45 Секретные материалы
(12+)
07.20 «Вий» (6+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Интердевочка» (16+)
13.30 «Бабий бунт, или
Война в Новоселково» (16+)
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02.55 «Сердца четырех»
(6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Саша-Таня» (16+)
14.00 «Реальные пацаны»
(16+)
22.00 Женский Стендап
(16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 «Выпускной»
(18+)
01.50 Импровизация
(16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
04.25 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Воскресенье, 25 июля
06.00, 10.00, 12.00, 19.00
Новости
06.10 Россия от края до края
(12+)
06.35 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.10 Часовой (12+)
07.35 Здоровье (16+)
08.30 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 года в
Токио
09.30 Непутевые заметки
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
13.10 Д/ф «Цари океанов»
(12+)
14.10 Д/ф «Цари океанов»
(12+)
15.00, 01.40 Игры XXXII
Олимпиады 2020 года в
Токио
19.10 Концерт
20.00 Торжественный парад
ко Дню ВМФ РФ
21.15 Время
22.15 Три аккорда (16+)
00.00 Dance Революция
(12+)

04.20 «Шесть соток
счастья» (12+)
06.00, 03.10 «Мама, я женюсь» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Сто к одному
09.55 Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+)
11.50 «Принцесса и нищенка» (16+)
15.50 «Призраки прошлого» (12+)
18.00, 20.15 Вести
19.00, 01.55 Торжественный
парад кo Дню ВМФ РФ
22.15 Воскресный вечер
(12+)
01.05 Д/ф «Без срока давности. До последнего имени» (16+)

14.00, 17.00, 19.30, 23.05,
04.30, 10.00 Новости
14.05, 19.35, 23.10, 06.00
Все на Матч!
17.05, 20.50, 23.55, 04.35,
07.00, 10.05 ХХXII Летние
Олимпийские игры
20.30 Специальный репортаж (12+)
01.25 Футбол
03.30 После футбола

05.45 «Лесник» (16+)
08.20 Кто в доме хозяин?
(12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20 У нас выигрывают!
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор
(16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 «Стажеры» (16+)
23.30 Маска (12+)
03.00 «Адвокат» (16+)

06.00 «Море. Горы. Керамзит» (16+)
09.10 «Каменская» (16+)
01.55 «Двенадцать стульев» (6+)
04.40 «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)

07.30, 03.45 Мультфильм
08.35 «Смерть под парусом»
10.45 Обыкновенный концерт
11.15 «Исправленному верить»

Было дело...
МАНТУ
На пятом курсе дело было. Медицинский вуз, кафедра инфекционных болезней, первая лекция. Входит
убеленный сединами профессор. Сейчас, говорит он, я
расскажу вам нашу главную тайну. Мы, открыв тетради,
затаив дыхание, ручки наготове, ждем.
– Готовы? Так вот. Манту можно мочить!
ДОБЕРМАНЧИКИ
Сосед у меня есть. Собачек очень любит. В смысле,
разводит. Так вот, приобрел он себе парочку очень дорогих такс для размножения и получения через них материальной прибыли.
В назначенный природой срок такса ощенилась. Приплод оказался весьма и весьма многочисленным. Сосед
бегом помчался к ветеринару прививки щенкам делать.
Бежит, а сам уже деньги в уме считает, сколько он на
этих щенках заработает. Так вот, бережно передает драгоценных щеночков ветеринару, а сам ждет в коридоре.
Ветеринар был немножечко нетрезв. Через час вынес
щенков хозяину – с купированными ушами и хвостами
– и немного заплетающимся языком произнес коронную
финальную фразу:
– Забирайте своих доберманчиков...

12.30 Великие мистификации
13.00 Д/ф «Дуэль»
14.00, 01.15 Д/ф «Королевство кенгуру на острове
Роттнест»
14.55 М/ф «Либретто»
15.10 Коллекция
15.35 Голливуд Страны Советов
15.55, 02.05 «Волга-Волга»
17.35 Д/ф «Жизнь артиста»
18.30 Д/ф «Русские в
океане»
19.15 Линия жизни
20.10 Романтика романса
21.05 «Калифорнийский
отель»
22.45 Концерт

06.00, 16.05 Большая страна
(12+)
06.55, 19.05 Моя история
(12+)
07.35 За дело! (12+)
08.15, 14.45, 05.00 Календарь (12+)
09.10, 21.05 Вспомнить все
(12+)
09.40 Гамбургский счет
(12+)
10.10 «Сильва»
12.40, 13.05, 01.55 «Я
остаюсь» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45 Сpеда обитания
(12+)
17.00 Имею право! (12+)
17.30 Домашние животные
(12+)
18.00 Древняя история Сибири (12+)
18.30 Активная среда
(12+)
19.45 «Облако-рай» (12+)
21.35 «Ветер «Надежды»
22.55 Неизвестный концерт
(12+)
23.20 «Короткие встречи»
(12+)
01.00 Д/ф «Несломленный
нарком» (12+)
03.50 «Первые на Луне»
(12+)

07.40 «Мышеловка на три
персоны» (12+)
09.25 «Горбун» (6+)
11.40 Спасите, я не умею
готовить! (12+)
12.30, 15.30, 00.50 События
12.45 «Мачеха»
14.40 Смех с доставкой на
дом (12+)
15.50 Д/ф «Последняя
любовь Владимира Высоцкого» (12+)
16.40 Д/ф «Женщины Николая Караченцова» (16+)
17.30 Хроники московского
быта (12+)
18.25 «Заложница» (12+)
22.05 «Коготь из Мавритании» (16+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.10 «Сводные судьбы»
(12+)
05.10 «От зари до зари»
(12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.40 «Бегущий человек»
(16+)
10.25 «Конан-варвар» (16+)
12.30 «Власть огня» (12+)
14.30 «Игра престолов-6»
(16+)
01.30 «Падение ордена»
(18+)
04.40 Военная тайна (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 «Такси» (12+)
11.55 «Такси-2» (12+)
13.40 «Такси-3» (12+)
15.20 «Такси-4» (16+)
17.05 «Монстр-траки» (6+)
19.15 «Новый Человекпаук» (12+)
22.00 «Новый Человекпаук-2» (16+)

В САДИКЕ
В садик за сыном Кириллом пришла мама со своим
вторым маленьким ребенком. Тоже сыном. Разница в
возрасте у мальчиков года четыре, а внешне они похожи
очень сильно.
Ну она стоит, разговаривает с другими мамашами. Из
раздевалки в группу с огромными глазами забегает мальчик Ваня и кричит:
– Кирилл, там в раздевалке пацан пришел, очень на
твое лицо похож!
ФУ, МУРЗИК БОРИСОВИЧ!
Видел сегодня прекрасное... Девушка выгуливает
какую-то микрошавку: мелкое, дрожащее в розовой кофточке. А перед ними слесарь Иваныч со своим котом
из подвала выбрался. Кот (огромен и шикарен) в боевую
позу встал, зашипел и попытался ударить лапой, ну, девушка в крик. А Иваныч спокойно так изрек:
– Фу, Мурзик Борисович... Фу... Что там есть? Там же
сплошные ГМО!
ДИЗЕЛЬНЫЙ ОСЕЛ
Дело было так. Или примерно так...
У одного мужика была кошара (небольшая овцеферма) и находилась она в горах третьей по счету, высоковато, надо сказать, находилась. Как-то мужик решил

00.50 «Люси» (18+)
02.30 «Интервью с вампиром» (16+)
04.30 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.55 Пять ужинов (16+)
07.10 «Жена по обмену»
(16+)
11.00 «Любовь лечит» (16+)
15.05 «Не хочу тебя терять» (16+)
19.00 «Черно-белая любовь» (16+)
22.30 «Нужен мужчина»
(16+)
02.40 «По праву любви»
(16+)
05.45 Гастарбайтерши (16+)

05.00 Мультфильм
08.30 «Касл» (12+)
11.15 «Дыши во мгле»
(16+)
13.00 «Эпидемия» (16+)
15.45 «Пандорум» (16+)
18.00 «Обитель зла-4»
(16+)
20.00 «Превосходство»
(12+)
22.30 «Особь-3» (16+)
00.30 «Мрачные небеса»
(16+)
02.00 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.30 Умный дом (16+)
09.35 Мир наизнанку (16+)
11.50 Орел и Решка (16+)
12.50 На ножах (16+)
23.10 Бой с Герлс-2 (16+)
00.25 «Все без ума от Мэри» (16+)
02.25 Легенды завтрашнего
дня (16+)
03.50 Орел и Решка (16+)

07.00 Сделано в СССР (6+)

07.10 «Корабли штурмуют
бастионы» (6+)
09.05 Военная приемка (6+)
10.00 Новости недели
10.30 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 Легенды армии (12+)
15.35, 19.15 История российского флота (12+)
19.00 Новости дня
22.50 «Золотая мина»
01.40 «Моонзунд» (12+)
03.55 «Чисто английское
убийство» (12+)
06.40 Оружие Победы (6+)

05.00 Мультфильм
06.10 «Досье человека в
«Мерседесе» (12+)
08.50 Любимые актеры (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Вангелия» (16+)
00.25 Торжественный парад
кo Дню ВМФ РФ (12+)
01.50 «Новые амазонки»
(16+)
03.20 «Табор уходит в
небо» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 09.30 «Саша-Таня»
(16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
14.00 «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Однажды в России
(16+)
22.00 Stand Upы-2021 (16+)
23.00 Женский Стендап
(16+)
00.00 «Нецелованная»
(16+)
02.00 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

перевезти туда дизель-генератор. А как это сделать? Дороги-то, как таковой, нет, только узкая извилистая тропа.
Взял он осла, привязал ему покрепче на спину этот дизель-генератор, и двинулись они с ослом в путь.
На второй по счету кошаре заглянул к знакомым чабанам, там мужики ему, как принято, налили. В общем, все
крепко выпили, сидят и расспрашивают гостя:
– Что, решил электричеством обзавестись? Он хоть
как заводится-то?
Мужик им спьяну отвечает:
– Легко! Сейчас покажу!
Подошел к ослу и сходу завел дизель-генератор. Осел
от испуга драпанул куда глаза глядят. Мужик было за ним
погнался, но бесполезно: уже стемнело. Короче, плюнул
мужик с досады и решил продолжить поиски утром.
Поутру спускается чуть пониже и у работников
первой кошары спрашивает, мол, не видели ли здесь
осла с дизель-генератором на спине? А мужики ему
отвечают:
– Осла твоего мы не видали, но кто-то всю ночь без
света на мотоцикле по горам гонял...
В общем, когда какое-то время спустя у этого мужика спросили, нашел ли он своего осла, мужик радостно
ответил:
– Нашел! Солярка закончилась, он остановился и заснул...
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Официально
(Окончание. Начало в № 27)
2.21. Расчетный объем образования отходов – объем отходов,
образующийся от населения и организаций, находящихся в зоне
обслуживания контейнерной площадки, мусоросборника, бункера,
установленных с учетом коэффициента неравномерности накопления отходов.
2.22. Оператор по обращению с твердыми коммунальными
отходами – индивидуальный предприниматель или юридическое
лицо, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.
2.23. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – региональный оператор) – оператор по
обращению с твердыми коммунальными отходами – юридическое
лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются и места накопления
которых находятся в зоне деятельности регионального оператора.
2.24. График вывоза ТКО – приложение к договору на вывоз
ТКО с указанием места (адреса) мусоросборной площадки, объема
отходов и времени их вывоза.
2.25. Маршрутный график – график вывоза отходов специализированным или специально оборудованным автотранспортом,
принадлежащим региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами, либо оператору по обращению с
твердыми коммунальными отходами.
2.26. Срыв графика вывоза ТКО – несоблюдение периодичности и времени удаления отходов.
2.27. Несанкционированная свалка мусора – самовольный
сброс (размещение) или складирование отходов производства и потребления.
2.28. Утилизация отходов – использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг,
включая повторное применение отходов, в том числе повторное
применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки
(регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их
повторного применения (рекуперация).
2.29. Содержание дорог – комплекс работ, в результате которых
поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги,
дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства
дороги, организации и безопасности движения, отвечающих требованиям «ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы.
Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы
контроля.» и другими нормативно-правовыми актами Сахалинской
области и муниципального образования.
2.30. Подтопление – подъем уровня грунтовых вод, вызванный
повышением уровня воды в реках, водохранилищах, затопление
водой участка дороги, части территорий от: атмосферных осадков,
снеготаяния, некачественно уложенного асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров, сброса или утечки воды из инженерных
систем и коммуникаций, неисправности либо нарушения правил
обслуживания водоприемных устройств и сооружений поверхностного водоотвода.
2.31. Брошенное (бесхозяйное) транспортное средство – транспортное средство технически неисправное, разукомплектованное,
непригодное к эксплуатации, от которого собственник в установленном законом порядке отказался, или не имеющее собственника
(или собственник не определен), находящееся в местах, не предусмотренных для этих целей.
К бесхозяйным транспортным средствам относятся транспортные средства, не имеющие собственника, собственник которых
неизвестен (статья 225 ГК РФ), а также брошенные транспортные
средства – брошенные собственником или иным образом оставленные им с целью отказа от права собственности (статья 226 ГК РФ).
2.32. Классификация улиц – категория городских (сельских)
магистралей, улиц и проездов в зависимости от интенсивности
движения транспорта и особенностей проведения осенне-зимней и
весенне-летней уборки.
2.33. Несанкционированное размещение информационных
сообщений (рекламы, объявлений, штендеров, информационных
щитов, агитационных материалов, афиш и так далее) – размещение
информационных сообщений в местах, не установленных администрацией городского округа «Александровск-Сахалинский район»,
равно как и их размещение на различных объектах без разрешения
собственника или владельца недвижимого имущества или к которому была присоединена рекламная конструкция.
2.34. Придомовая (дворовая) территория – земельный участок
жилого дома (домов), определенный проектом, или установленный
по методике расчета нормативных размеров земельных участков,
предназначенных для организации площадок отдыха взрослого населения, игр детей, для занятий физкультурой, для хозяйственных
целей, стоянок для автомашин, зеленых насаждений, создания пешеходных дорожек, проездов.
2.35. Управляющая организация – организация, осуществляющая деятельность по управлению многоквартирным жилым домом
и его обслуживание на основании лицензии на ее осуществление,
за исключением случая осуществления такой деятельности товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом или иным
специализированным потребительским кооперативом.
2.36. Владелец территории – собственник или пользователь земельного участка.
2.37. Владелец контейнера – юридическое и физическое лицо,
индивидуальный предприниматель, в собственности или пользовании которого находится мусоросборный контейнер.
2.38. К объектам внешнего благоустройства относятся:
– городские (сельские) дороги, тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки, водоотводные сооружения, дорожные ограждающие устройства;
– мосты, путепроводы, виадуки, трубы;
– объекты инженерной защиты городов и сел: противооползневые и противообвальные сооружения, дренажные устройства и
штольни, закрытые водостоки и водовыпуски, насосные станции;
– городские (сельские) зеленые насаждения: парки, скверы,
сады общего пользования, зеленые насаждения на улицах и дорогах
и элементы малых архитектурных форм на них;
– уличное освещение;
– сооружения санитарной уборки городов: полигоны для захоронения бытовых и других отходов (свалки);
– элементы простейшего водоснабжения: шахтные и металлические колодцы, открытые водоемы, используемые для заправки
поливомоечных машин, противопожарные водоемы;
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– кладбища.
2.39. Места (территории) общего пользования – территории
парков, скверов, рощ, садов, бульваров, площадей, улиц.
2.40. Места массового пребывания людей – территория общего
пользования поселения или городского округа либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых
при определенных условиях может одновременно находиться более
пятидесяти человек.
2.41. Подвал – помещение общего пользования, расположенное
в техническом подполье многоквартирного дома, используемое для
размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций.
2.42. Подъезд – нежилое помещение общего пользования, предназначенное для обслуживания, использования и обеспечения доступа к жилым и нежилым помещениям, находящееся в общедолевой собственности собственников многоквартирного жилого дома.
2.43. Малые архитектурные формы – элементы монументального декоративного оформления, устройства для мобильного и
вертикального озеленения, информационные щиты, не имеющие
стабильного территориального размещения, светильники для наружного освещения, ограждения, скамейки, спортивное и игровое
оборудование, беседки, киоски, цветочницы, вазоны, урны.
2.44. Газон – территория, прилегающая к различным видам покрытий и (или) огороженная бортовым камнем, преимущественно с
искусственно созданным травянистым покровом, предназначенным
для размещения зеленых насаждений и травянистой растительности. Газоном также признается территория, травянистый покров
которой был утрачен в результате хозяйственной деятельности или
в силу природных условий.
2.45. Зеленые насаждения – древесные, кустарниковые и травянистые растения, расположенные на территории населенных пунктов.
2.46. Восстановительная стоимость зеленых насаждений –
материальная компенсация ущерба, выплачиваемая за нанесение
вреда зеленым насаждениям, находящимся в муниципальной собственности, взимаемая при санкционированной пересадке или сносе зеленых насаждений, а также при их повреждении или уничтожении.
2.47. Земляные работы – работы, связанные с нарушением
элементов внешнего благоустройства и естественного ландшафта
в границах городского округа «Александровск-Сахалинский район».
1.2. Раздел 3 «Санитарное содержание города. Сбор и вывоз
твердых и жидких отходов» Правил благоустройства изложить в
следующей редакции:
«3. Санитарное содержание города. Сбор и вывоз твердых и
жидких отходов.
3.1. Общие положения
3.1.1. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории
городского округа «Александровск-Сахалинский район», обязаны
обеспечить надлежащее санитарное состояние прилегающей территории.
3.1.2. Скамейки и урны, устанавливаемые в парках, скверах,
площадях, вдоль тротуаров и иных муниципальных территорий,
являются муниципальной собственностью и приобретаются за счет
средств бюджета городского округа. Скамейки и урны устанавливаются организацией, исполняющей муниципальный заказ в парке,
скверах, бульварах и улицах.
Схема расстановки скамеек и урн утверждается постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район».
3.1.3. При проведении уборки территорий организаций всех
форм собственности, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, во владении и аренде которых находятся земельные
участки, здания и сооружения, запрещается сбрасывать (сгребать)
мусор, снег с указанных объектов на городские территории.
3.1.4. Накопление ТКО на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» обеспечивается региональным
оператором по обращению с ТКО в соответствии с региональной
программой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее – региональная программа),
и территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными отходами, утвержденной распоряжением Правительства Сахалинской области (далее – территориальная
схема), на основании договоров об оказании услуг по обращению с
ТКО, заключенных с потребителями.
3.1.5. Региональный оператор, операторы по обращению с ТКО
и потребители обязаны выполнять требования настоящих Правил,
при накоплении отходов не осуществлять действия, влекущие за
собой нарушение прав других лиц на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.
3.1.6. На территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» запрещено:
– несанкционированно складировать и (или) размещать все
виды ТКО;
– осуществлять накопление ТКО вне установленных мест накопления ТКО, определенных договором на оказание услуг по обращению с ТКО, в соответствии с территориальной схемой;
– выставлять ТКО в пакетах для их дальнейшей загрузки в
мусоровоз.
3.1.7. Контроль за деятельностью участников накопления ТКО
(потребителей и операторов по обращению с ТКО) осуществляет
региональный оператор.
3.1.8. Запрещается заключение договоров на вывоз отходов со
складированием мусора в мусоросборные контейнеры, не являющиеся собственностью договаривающихся сторон.
3.1.9. Юридические лица и индивидуальные предприниматели,
имеющие в собственности или пользовании какие-либо объекты,
обязаны заключать договоры на вывоз отходов с региональным оператором. Договоры на вывоз отходов (их копии) должны находиться на каждом предприятии, учреждении (при наличии филиалов и
отделений – по месту их нахождения). В договорах в обязательном
порядке указывается объем вывозимого мусора, с приложением
расчета, утвержденного приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области.
Физические лица, владельцы домовладений, дач, автогаражей и
т.д. обязаны заключать договоры на вывоз отходов с региональным
оператором или производить оплату за вывоз отходов управляющим организациям согласно нормам накопления отходов, утвержденным приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области.
3.1.10. Регулирование деятельности по накоплению опасных
ТКО (отходов электрического и прочего оборудования, содержащих

ртуть; батарей и аккумуляторов (за исключением автомобильных),
утративших потребительские свойства) производится в соответствии с отдельным порядком.
3.1.11. Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие сбор, транспортировку и утилизацию отходов I-II
класса опасности (аккумуляторы, автомобильные шины, ртутные и
люминесцентные лампы и т.д.), должны иметь лицензию и отдельные договоры на их вывоз и утилизацию.
3.1.12. Запрещается складировать ртутьсодержащие отходы,
батареи и аккумуляторы (за исключением автомобильных), утратившие потребительские свойства, биологические отходы, КГО и
строительный мусор, медицинские отходы в контейнерах для накопления ТКО.
3.1.13. Отсутствие маршрутного графика на вывоз мусора,
талонов сдачи отходов на полигон ТКО являются основанием для
привлечения к административной ответственности.
3.1.14. Ликвидация сбросов отходов, несанкционированных
свалок отходов, уборка и очистка загрязненной/захламленной территории, при необходимости обеззараживание и рекультивация
земельного участка, осуществляются за собственный счет лицами,
сбросившими или разместившими отходы производства и потребления в несанкционированных местах.
В случае невозможности установления лиц, сбросивших или
разместивших отходы в несанкционированных местах, вышеперечисленные мероприятия осуществляются за собственный счет
владельцами (на праве собственности или ином вещном праве) земельных участков.
3.2 Накопление ТКО
3.2.1. Накопление ТКО осуществляется в местах накопления
ТКО, определенных договором на оказание услуг по обращению с
ТКО, в соответствии с территориальной схемой.
3.2.2. Прием ТКО осуществляется следующими способами:
– прием в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
– прием путем их мобильного накопления от населения;
– прием в мусоропровод и мусороприемную камеру, расположенные в многоквартирных домах (при наличии соответствующей
внутридомовой инженерной системы).
3.2.3. Запрещается накопление в контейнеры для ТКО отходов,
не относящихся к ТКО.
3.3. Накопление КГО
3.3.1. Складирование КГО осуществляются потребителями в
местах накопления ТКО:
а) в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
б) на специальных площадках для складирования КГО.
3.3.2. КГО должны находиться в виде, не создающем угроз для
жизни и здоровья людей, в частности: предметы мебели должны
быть в разобранном состоянии и не должны иметь торчащие гвозди
или болты, а также не должны создавать угроз для целости и технической исправности мусоровозов.
3.3.3. Вывоз КГО осуществляется по мере их накопления или
по заявкам потребителей, направляемым письменно, посредством
электронной почты или телефонной связи по контактам регионального оператора, указанным в договоре оказания услуг по обращению с ТКО.
3.3.4. Время вывоза КГО региональным оператором или оператором по обращению с ТКО не может превышать 5 рабочих дней с
даты поступления заявки.
3.4. Организация сбора и содержания площадок накопления
ТКО и КГО.
3.4.1. Организация выполнения работ, оказания услуг по содержанию контейнерных площадок, финансируемых из бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район», определена
Порядком выполнения работ, оказания услуг по содержанию контейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов,
утвержденным постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район».
3.4.2. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, когда обязанность по содержанию контейнерных
площадок лежит на других лицах, работы и услуги по содержанию
контейнерных площадок должны включать в себя:
– подборку ТКО и погрузку его в мусоросборник (ежедневно);
– подборку мусора на территории контейнерной площадки и
территории на расстоянии 10 метров по ее периметру (ежедневно);
– уборку контейнерной площадки и территории на расстоянии
10 метров по ее периметру от снега, наледи (по мере необходимости);
– сезонное кошение на расстоянии 10 метров по периметру контейнерной площадки (не менее двух раз);
– посыпку территории противогололедными составами и материалами (по мере необходимости);
– сезонную дезинфекцию и дератизацию мусоросборников и
площадок (не реже 2 раз в год);
– мойку сменных мусоросборников;
– очистку и мойку от грязи, посторонних надписей, информационно-печатной продукции мусоросборников (по мере необходимости);
– ремонт и восстановление разрушенных участков площадок
(по мере необходимости);
– замену отдельных участков и устройство ограждений и навесов для площадок (по мере необходимости);
– ремонт, замену деталей, информационных табличек, покраску мусоросборников (по мере необходимости).
3.4.3. Сброс отходов в контейнеры без согласования с их владельцами и пользователями не допускается.
3.4.4. Переполнение мусоросборных контейнеров мусором,
складирование ТКО и КГО (более 1,0 куб. м) на площадке под установку контейнеров и рядом с ней не допускается. В случае переполнения бытовыми отходами контейнеров, скопления КГО и коробок
на мусоросборной площадке и рядом с ней в объеме более 1 куб. м,
региональный оператор, оператор по обращению с ТКО организовывают повторный вывоз ТКО в количестве, обеспечивающем надлежащее санитарное состояние контейнерных площадок, в течение
12 часов с момента поступления информации.
3.4.5. Не допускается повреждение конструктивных элементов
контейнерных площадок, контейнеров, бункеров при их эксплуатации.
3.5. Вывоз ТКО и КГО.
3.5.1. Вывоз ТКО и КГО осуществляется региональным оператором в сроки и время, указанные в графике вывоза ТКО и КГО, являющимся обязательным приложением к договору. График вывоза
ТКО и КГО должен быть утвержден до начала работ по вывозу отходов. Отклонение от времени вывоза ТКО, указанного в графике,
не должно превышать 45 минут.
(Продолжение на 10-й стр.)
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3.5.2. Вывоз КГО осуществляется по мере их накопления или
по заявкам потребителей, направляемым письменно, посредством
электронной почты или телефонной связи по контактам регионального оператора, указанным в договоре оказания услуг по обращению с ТКО.
3.5.3. Время вывоза КГО региональным оператором или оператором по обращению с ТКО не может превышать 5 рабочих дней с
даты поступления заявки.
3.5.4. В случае отсутствия по каким-либо причинам графика
вывоза ТКО и КГО по контейнерным площадкам периодичность
вывоза ТКО принимается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Контейнеры и другие емкости, предназначенные для сбора
ТКО и мусора, должны вывозиться или опорожняться ежедневно.
3.5.5. В маршрутном графике должны быть указаны все хозяйствующие субъекты, в результате деятельности которых образуются отходы. В маршрутном графике указывается также адрес хозяйствующего субъекта, марка и номера автотранспорта, вывозящего
отходы, объем образующихся отходов, наличие и объем контейнеров для временного хранения отходов, периодичность и время их
вывоза.
3.5.6. Заключение договоров на вывоз ТКО, КГО, с иными организациями не допускается. Запрещается заключение договоров на
вывоз отходов со складированием мусора в контейнеры, не являющиеся собственностью договаривающихся сторон.
3.5.7. Уборка отходов, просыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровоз или при загрузке автомобиля, а также при
транспортировке мусора осуществляется региональным оператором. Расчистку контейнерных площадок и подъездов к ним от снега
производит собственник или организация, обслуживающая контейнерную площадку.
3.5.8. Запрещается транспортирование ТКО и мусора способами, допускающими загрязнение территорий по пути следования
транспортного средства, перевозящего отходы.
3.6. Требования к местам сбора и временного хранения отходов.
3.6.1. Места (площадки) накопления ТКО должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и
иного законодательства Российской Федерации, а также настоящим
Правилам.
3.6.2. Контейнеры, бункеры размещаются (устанавливаются) на
специально оборудованных площадках (контейнерных площадках)
с бетонным или асфальтовым покрытием. Контейнерные площадки
должны иметь подъездной путь для автотранспорта.
3.6.3. Места размещения мусоросборных площадок и тип
ограждения определяются архитектурно-планировочной документацией по заявкам соответствующих собственников и пользователей и согласовываются комиссией в составе представителей отдела архитектуры и градостроительства администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район», КУМС городского
округа «Александровск-Сахалинский район», отдела ЖКХ администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»,
организации, эксплуатирующей жилищный фонд, регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и
Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области. Порядок
работы комиссии регламентирован отдельным положением.
3.6.4. Количество контейнеров на них должно соответствовать
объемам ТКО, образующимся в результате жизнедеятельности населения и организаций, находящихся в зоне обслуживания мусоросборной площадки, рассчитанным согласно нормам накопления
ТКО, утвержденным приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, с учетом коэффициента
неравномерности накопления отходов. Запрещается устанавливать
контейнеры на проезжих частях, в непосредственной близости к
главным дорогам, на тротуарах, газонах и в проходных арках домов,
под линиями электропередач, поверх мест прохождения подземных
коммуникаций, а также без согласования вышеуказанной комиссией. Складирование тары торговых организаций и других арендаторов, размещенных в жилых домах, на открытой территории домовладения не допускается.
3.6.5. Крупногабаритные отходы: старая мебель, велосипеды,
остатки от текущего ремонта квартир и т.п. – должны собираться на
специально отведенных площадках или в бункеры.
3.6.6. Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон
ограждение высотой не менее 1 метра для предотвращения попадания мусора на прилегающую территорию. Допускается оборудование контейнерных площадок закрытого типа по индивидуальным
проектам. На площадке должна быть размещена информация об обслуживаемых объектах потребителей и о собственнике площадки.
Площадка должна иметь обозначение порядкового номера.
3.6.7. Контейнеры и бункеры должны быть в технически исправном состоянии, покрашены и иметь маркировку с указанием
их собственника. Окраска всех металлических мусоросборников
должна производиться не менее двух раз в год – весной и осенью.
Для накопления ТКО используются контейнеры следующего
объема накапливаемых в них отходов:
– 50 куб. дм, 80 куб. дм, 120 куб. дм, 240 куб. дм, 770 куб. дм,
1100 куб. дм, 8000 куб. дм (для контейнеров, изготовленных из металла);
– 120 л, 240 л, 360 л, 370 л, 660 л, 770 л, 1100 л (для контейнеров, изготовленных из пластика).
Контейнеры должны быть изготовлены из пластика или металла, иметь крышку, предотвращающую попадание в контейнер атмосферных осадков, за исключением случаев, когда контейнерная
площадка, на которой расположен контейнер, оборудована крышей.
3.6.8. Размер контейнерных площадок должен быть рассчитан
на установку необходимого числа контейнеров, но не более пяти.
Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов,
детских учреждений, спортивных и детских площадок на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории, необходимо
согласовать с главным архитектором городского округа «Александровск-Сахалинский район», представителями регионального оператора и Территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Сахалинской области в Александровск-Сахалинском, Тымовском и Ногликском районах.
3.6.9. В районах сложившейся застройки, где нет возможности
соблюдения установленных разрывов от мест временного хранения отходов, расстояние до жилых домов может быть уменьшено.
Решение по уменьшению расстояния от мусоросборной площадки
принимается комиссией, утвержденной постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» и

оформляется актом в соответствии с Порядком определения мест
размещения контейнерных площадок для сбора ТКО в районах сложившейся застройки.
3.6.10. Контейнерная площадка для сбора ТКО с асфальтовым
или бетонным покрытием должна иметь уклон в сторону проезжей
части и удобный подъезд для спецавтотранспорта.
3.6.11. Рекомендуется проектировать озеленение площадки.
3.6.12. Площадки для накопления КГО проектируются смежно
с площадками для накопления ТКО (контейнерными площадками)
с учетом норм и требований, применимым к площадкам для накопления ТКО. При этом, контейнерные площадки и площадки для
накопления КГО должны быть отгорожены друг от друга.
3.7. Порядок вывоза жидких отходов регулируется отдельным
положением.
3.7.1. Для сбора жидких бытовых отходов и помоев на территории неканализованных домовладений следует устраивать помойницы, как правило, объединенные с дворовыми уборными общим
выгребом.
3.7.2. Помойницы должны иметь открывающиеся загрузочные
люки с установленными под ними решетками с отверстиями до 25
мм.
3.7.3. В помещениях общественных уборных должны быть
гладкие стены и полы, допускающие их промывку. Уборные должны иметь естественное и электрическое освещение и вытяжную
вентиляцию. Допускается устраивать теплые (внутриквартальные)
уборные с унитазом со смывом из ведра, а также неотапливаемые
дворовые уборные.
3.7.4. Сбор влажных отходов и выливание помоев в металлические мусоросборники не допускается. Влажные отходы, оседающие на решетках помойниц должны перекладываться дворниками в
мусоросборники только к моменту прибытия мусоровоза.
3.7.5. Выгреба должны быть водонепроницаемыми, кирпичными, бетонными или же деревянными с обязательным устройством
«замка» из жирной мятой глины толщиной 0.35 м и вокруг стенок, и
под дном выгреба. Выгреба должны иметь плотные двойные люки,
деревянные 0,7 х 0,8 м или стандартные круглые чугунные.
3.7.6. Выгреба в домах, присоединяемых к канализационной
сети, в последующем должны быть полностью очищены от содержимого, стенки и днища разобраны, ямы засыпаны грунтом и
утрамбованы.
3.7.7. В дворовых выгребных уборных, расположенных на не
канализованных участках домовладения, должна ежедневно производиться уборка и дезинфекция уборных 20-процентным раствором
хлорной извести.
3.8. Управляющие организации, руководители организаций,
индивидуальные предприниматели, в собственности и пользовании
которых находятся здания, обязаны обеспечивать установку урн,
располагаемых непосредственно у входа (не менее двух на вход).
Очистка урн от мусора должна производиться в течение дня по
мере необходимости, но не реже одного раза в сутки, а во время
утренней уборки периодически промывать. Окраску урны следует
возобновлять не реже одного раза в год.
На территории каждого домовладения должны быть установлены урны, соответствующие утвержденному местным органом
самоуправления образцу.
Ответственность за своевременную очистку урн от мусора несут:
– руководители организаций и учреждений, юридические и
физические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся
владельцами либо пользователями урн;
– специализированные организации, выполняющие соответствующий муниципальный контракт по урнам, являющимся муниципальной собственностью.
3.9. Скамейки и урны, устанавливаемые в парках, скверах, площадях, вдоль тротуаров и иных муниципальных территориях, являются муниципальной собственностью и приобретаются за счет
средств бюджета городского округа. Скамейки и урны устанавливаются организацией, исполняющей муниципальный заказ в парке,
скверах, бульварах и улицах.
Схема расстановки скамеек и урн утверждается постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район».
3.10. При проведении уборки территорий организаций всех
форм собственности, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, во владении и аренде которых находятся земельные
участки, здания и сооружения, запрещается сбрасывать (сгребать)
мусор, снег с указанных объектов на городские территории.».
1.3. В разделе 4 Правил благоустройства:
1.3.1. В пункте 4.2 аббревиатуру «КГМ» заменить на аббревиатуру «КГО».
1.3.2. В пункте 4.3 аббревиатуру «КГМ» заменить на аббревиатуру «КГО».
1.3.3. В пункте 4.4 словосочетание «мусоросборных площадок» заменить на словосочетание «контейнерных площадок»
1.3.4. В абзаце 11 пункта 4.5 после слова «руководителей» добавить словосочетание «и собственников».
1.4. В разделе 5 Правил благоустройства:
1.4.1. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
5.2. В зимний период:
– Рыхлый или талый снег с категории дорог 3-4, группы улиц
Д, Е устраняется в срок не более 6 часов, с категории дорог 5 – в
течение 12 часов. Зимняя скользкость с категории дорог 4, группы
улиц Е устраняется в срок не более 6 часов, категории дорог 5 – не
более 12 часов.
При этом, срок устранения рыхлого или талого снега (снегоочистки) отсчитывается с момента окончания снегопада и (или) метели до полного его устранения, а зимней скользкости – с момента
ее обнаружения. Очередность работ по снегоочистке дорог и улиц
определяется проектами содержания автомобильных дорог. Во время снегопада и (или) метели и до окончания снегоочистки на проезжей части дорог категории IV допускается наличие рыхлого (талого) снега толщиной не более 2 (4) см, на всех группах улиц – 5 см.
Состояние обочин, тротуаров и пешеходных дорожек к остановочным пунктам маршрутных транспортных средств на дорогах
после окончания работ по их снегоочистке должно соответствовать
следующим требованиям:
– наличие рыхлого (талого) снега на обочине – срок снегоочистки не более 15 часов;
– наличие рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах и пешеходных дорожках толщиной слоя не более 10 см – срок снегоочистки не более 1 суток;
– наличие рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах и служебных проходах мостовых сооружений толщиной слоя не более 3
см – срок снегоочистки не более 1 суток;
– наличие снежных валов у ограждений или высоких бордюров
(высокий бордюр – бордюр высотой более 20 см над покрытием
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проезжей части) со стороны проезжей части шириной не более 0,5
м высотой не более 1 м – срок снегоочистки не более 5 суток.
Срок снегоочистки отсчитывается с момента окончания работ
по ликвидации зимней скользкости и уборки снега с проезжей части.
Состояние элементов обустройства дорог (заездных карманов,
посадочных площадок, площадок отдыха и стоянок транспортных
средств) после окончания работ по их снегоочистке должно соответствовать следующим требованиям:
– наличие рыхлого (уплотненного) снега на заездных карманах и посадочных площадках остановочных пунктов маршрутных
транспортных средств толщиной слоя не более 6 см – срок снегоочистки не более 6 часов;
– наличие рыхлого (уплотненного) снега на площадках отдыха
и стоянках транспортных средств толщиной слоя не более 8 см –
срок снегоочистки не более 24 часов.
Срок снегоочистки отсчитывается с момента окончания снегопада.
На покрытии тротуаров, служебных проходов мостовых сооружений, пешеходных, велосипедных дорожек и на остановочных
пунктах маршрутных транспортных средств в городах и сельских
поселениях не допускается наличие снега и зимней скользкости после окончания работ по их устранению, выполняемых в следующие
сроки:
– при интенсивности движения пешеходов (велосипедистов)
более 250 чел/ч рыхлый и талый снег устраняется в срок не более 1
часа, при интенсивности движения 100-250 чел/ч – в срок не более
2 часов, при интенсивности движения менее 100 чел/ч – в срок не
более 3 часов;
– при интенсивности движения пешеходов (велосипедистов)
более 250 чел/ч зимняя скользкость устраняется в срок не более 12
часов, при интенсивности 100-250 чел/ч – в срок не более 18 часов,
при интенсивности движения менее 100 чел/ч – в срок не более 24
часов.
Срок устранения отсчитывается с момента окончания снегопада.
Во время снегопада и до окончания снегоочистки допускается
наличие рыхлого или талого снега для всех групп улиц толщиной
не более 5 см, на тротуарах мостовых сооружений – не более 12 см.
Допускается временное складирование снега, не содержащего
химических реагентов, при уборке дорог в парке, скверах, бульварах и других зеленых зонах на заранее подготовленные для этих
целей площадки, при условии сохранности зеленых насаждений и
обеспечения оттока талых вод.
При подготовке к осенне-зимнему периоду садовые скамейки и
урны подлежат вывозу в места хранения.
1.4.2. Подпункт 5.6.4 изложить в следующей редакции:
5.5.4. Согласно «ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт
Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям
обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» на улицах снег с проезжей части для временного складирования
убирают в лотковую часть, на разделительную полосу или обочину
и формируют в виде валов шириной не более 1,5 м с разрывами
длинной 2,0-2,5 м. Устройство разрывов и очистку водосточных решеток осуществляют в течение 16 часов после окончания снегопада. В лотковой части снежный вал формируют на расстоянии 0,5 м
от бортового камня или барьерного ограждения для пропуска талых
вод. Перемещение снега на бортовой камень, тротуары, газоны, при
формировании вала не допускается.
Формирование снежных валов на дорогах не допускается:
– перед пересечениями в одном уровне в зоне треугольника видимости вне обочины высотой более 0,5 м. Треугольник видимости
для условий «транспорт-транспорт» размеры сторон равнобедренного треугольника для дорог при скорости движения 60 и 90 км/ч
должны быть, соответственно, не мене 85 и 175 м, для улиц при
скорости движения 40 и 60 км/ч – не менее 25 и 40 м; для условий
«пешеход-транспорт» размеры сторон прямоугольного треугольника для дорог должны быть при скорости движения транспортных
средств 60 и 90 км/ч, соответственно, 7 x 85 и 10 x 175 м для улиц
при скорости движения транспортных средств 24 и 40 км/ч – не менее 8 x 40 и 10 x 50 м.; срезки видимости на внутренней стороне
кривых в плане дорог и улиц;
– перед пересечениями в одном уровне, железнодорожными
переездами, пешеходными переходами и остановочными пунктами маршрутных транспортных средств по условиям таблицы 8.5
«ГОСТ Р 50597-2017». Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»
– высотой более 0,5 м;
– на разделительной полосе шириной менее 5 м;
– на разделительной полосе шириной 5 м и более при отсутствии ограждений – высотой более 1 м;
– на тротуарах.
Формирование снежных валов на улицах не допускается:
– на пересечениях улиц в одном уровне и в близи железнодорожных переездов в пределах треугольника видимости;
– ближе 10 м от пешеходного перехода;
– ближе 20 м от остановочного пункта маршрутных транспортных средств;
– на тротуарах.
Формирование снежных валов не допускается на мостовых сооружениях дорог и улиц.
Допускается наличие уплотненного снежного покрова (далее
– УСП) толщиной от 3 до 8 см в период зимнего содержания дорог с интенсивностью движения не более 1500 авт/сут. При этом
под уплотненным снежным покровом подразумевается специально
сформированный уплотненный слой снега на дорожном покрытии,
устраиваемый для обеспечения непрерывного и безопасного дорожного движения с установленными скоростями в зимний период
года.
На дорогах с УСП должно быть установлено ограничение максимальной скорости до 60 км/ч с помощью дорожных знаков 3.24
по ГОСТ Р 52289, также рекомендуется устанавливать знаки 1.15
«Скользкая дорога».
УСП не должен иметь дефектов и рыхлого снега, влияющих на
безопасность дорожного движения, устранение которых осуществляют в следующие сроки:
– глубина колеи более 3 см – срок устранения не более 2 суток;
– отдельные возвышения и углубления (неровности) высотой/
глубиной более 4 см и площадью более 0,09 м² – срок устранения
не более 2 суток;
– рыхлый свежевыпавший снег на УСП толщиной более 8 см –
срок устранения не более 6 суток.
(Продолжение на 11-й стр.)
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Удаление УСП при наступлении среднесуточной положительной температуры воздуха должно быть осуществлено в срок не более 2 суток.
1.5. В разделе 7 Правил благоустройства:
1.5.1. В подпункте 7.1.1 пункта 7.1 слова «управляющей компании или» исключить, словосочетание «управляющей компании
услуги по их вывозу» заменить на словосочетание «организации,
осуществляющей услугу по их вывозу».
1.5.2. В подпункте 7.1.3 пункта 7.1 слово «мусоросборным» заменить на слово «контейнерным».
1.45.3. В подпункте 7.1.7 пункта 7.1 словосочетание «безнадзорных животных» заменить на словосочетание «животных без
владельца».
1.5.4. В абзаце 3 подпункта 7.4.2 пункта 7.4 словосочетание «со
специализированным предприятием» заменить на словосочетание
«с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами».
1.5.5. Подпункты 7.4.4, 7.4.5, 7.4.6 пункта 7.4 исключить.
1.5.6. В подпункте 7.4.7 раздела 7.4 слова «организации, оказывающие услуги по вывозу отходов с территории частного сектора»
заменить словами «административная комиссия городского округа
«Александровск-Сахалинский район», региональный оператор по
обращению с ТКО».
1.5.7. Название пункта 7.6 изложить в следующей редакции:
«7.6. Наружное освещение, опоры линий связи, линий электропередачи, воздушные линии связи, электропередачи.»
1.5.8. Подпункт 7.6.3 пункта 7.6 исключить.
1.5.9. В пункт 7.6 добавить подпункты 7.6.7, 7.6.8 следующего
содержания: «7.6.7. Опоры воздушных линий электропередачи, воздушные линии электропередачи, линии связи и опоры линий связи
должны содержаться в исправном виде, не представляющем угрозы
для жизни и здоровья людей, порчи имущества.
7.6.8. В случае нарушения целостности опор воздушных линий
электропередачи, воздушных линий электропередачи, линий связи
и опор линий связи (обрыв линии, провисание проводов, крен либо
падение опоры и проч.) владелец вышеназванных объектов обязан
принять меры к устранению аварийной ситуации незамедлительно,
с момента поступления информации.».
1.5.10. Пункт 7.9. изложить в следующей редакции:
«7.9. Брошенные (бесхозяйные) транспортные средства.
7.9.1. Мероприятия по выявлению транспортных средств и
признанию их в установленном порядке бесхозяйными, осуществляются межведомственной комиссией по выявлению и организации эвакуации брошенных (бесхозяйных) транспортных средств
городского округа «Александровск-Сахалинский район», состав
которой утвержден постановлением администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
7.9.2. В случае невозможности выявления владельца транспортного средства Межведомственной комиссией составляется
акт обследования транспортного средства, имеющего признаки
бесхозяйного, в том числе брошенного, на основании которого
организациями и индивидуальными предпринимателями в рамках заключенных договоров производится эвакуация транспортного средства согласно Порядку, утвержденному постановлением
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район».
7.9.3. Вывоз и утилизация брошенного и разукомплектованного
транспортного средства осуществляются организациями и индивидуальными предпринимателями на основании муниципальных
контрактов (гражданско-правовых договоров), заключенных главным распорядителем бюджетных средств городского округа «Александровск-Сахалинский район» в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
1.5.11. В подпункте 7.10.1 пункта 7.10 слова «по согласованию
с Роспотребнадзором» исключить.
1.5.12. Подпункт 7.13.5 пункта 7.13 изложить в следующей редакции: «Ответственность за несвоевременное и некачественное
проведение дезинфекции мусоросборных емкостей и площадок под
ними несут их собственники или специализированные организации, определенные для этих целей согласно действующему законодательству, либо управляющие организации и их руководители (при
вхождении контейнерной площадки в состав общего имущества
многоквартирного дома).».
1.5.13. Добавить пункт 7.18 следующего содержания:
«7.18. Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского.
7.18.1. Правообладатели земельных участков обязаны проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земельных участков, находящихся в их собственности или пользовании.
Мероприятия по удалению борщевика Сосновского должны проводиться до его бутонизации и начала цветения.».
1.6. В разделе 15 Правил благоустройства:
1.6.1. В пункте 15.1 слова «заместитель мэра» исключить.
1.6.2. В пункте 15.3 слова «заместитель мэра» исключить.
1.7. Приложение № 1 к Правилам благоустройства и санитарного содержания территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» изложить в следующей редакции:
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО СБОРУ И ВЫВОЗУ
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ С ТЕРРИТОРИИ
ЧАСТНОГО СЕКТОРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
1. Общие положения
1.1. Порядок организации работ по сбору и вывозу ТКО (в
дальнейшем – Порядок) разработан на основании Федерального
закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Санитарных правил и норм «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских поселений,
к водными объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению
населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (СанПиН 2.1.3684-21) и «Правил
благоустройства и санитарного содержания территории городского
округа «Александровск-Сахалинский район», именуемых в дальнейшем – Правила.
1.2. Порядок регулирует отношения хозяев частных домовладений (далее – домовладельцы) и регионального оператора, осуществляющего оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.
2. Основные понятия
Вывоз ТКО – выгрузка ТКО из контейнера в спецтранспорт,
зачистка прилегающей территории от просыпавшегося мусора и
транспортировка их на полигон ТКО.
График вывоза ТКО – составная часть договора с указанием
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адреса, объема и времени вывоза ТКО (КГО). График согласовывается с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Сахалинской области в Александровск-Сахалинском, Тымовском и
Ногликском районах.
Договор на вывоз ТКО, КГО – соглашение, имеющее юридическую силу, заключенное между собственником ТКО и региональным оператором с обязательным указанием периодичности вывоза
ТКО, расчетным объемом образования отходов и требованиями по
санитарно-техническому оборудованию и содержанию указанных
емкостей для временного хранения отходов производства и потребления.
Контейнер – мусоросборник, предназначенный для складирования ТКО, за исключением КГО.
Контейнерная площадка – место накопления ТКО, обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначенное для
размещения контейнеров и бункеров.
Крупногабаритные отходы – КГО (мебель, бытовая техника,
отходы от текущего ремонта помещений и др.), размер которых не
позволяет осуществить их складирование в контейнерах.
Прилегающая территория – территория, непосредственно прилегающая к контейнерной площадке в радиусе 10 м.
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – региональный оператор) – оператор по
обращению с твердыми коммунальными отходами – юридическое
лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником
твердых коммунальных отходов, которые образуются и места накопления которых находятся в зоне деятельности регионального
оператора.
Твердые коммунальные отходы (ТКО) – отходы, образующиеся
в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в
процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд, а также
отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, подобные по составу отходам,
образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.
3. Временное складирование и вывоз ТКО
3.1. Сбор и временное хранение ТКО производится в контейнерах, на контейнерных площадках, установленных согласно
схеме их размещения. Схема размещения контейнерных площадок согласовывается комиссией в составе представителей отдела
архитектуры и градостроительства администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район», Александровск-Сахалинского КУМС, отдела ЖКХ администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район», регионального оператора по
обращению с ТКО и Управления Роспотребнадзора по Сахалинской
области в установленном порядке.
В соответствии с договором на оказание услуг по обращению
с ТКО в местах (площадках) накопления ТКО, складирование ТКО
возможно осуществлять в пакеты или другие емкости, согласованные с региональным оператором.
3.2. Контейнерные площадки и контейнеры должны соответствовать Правилам.
3.3. Количество контейнерных площадок определяется исходя
из норм накопления ТКО, утвержденных приказом Министерства
жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, численности населения, пользующегося контейнерами, и периодичности
вывоза ТКО. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды их наибольшего образования.
3.4. Вывоз ТКО на полигон осуществляется региональным оператором по обращению с ТКО.
4. Обязанности населения и порядок организации оплаты за
вывоз ТКО
4.1. Владельцы частных домовладений обязаны заключать договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором.
4.2. Производить оплату по договору на оказание услуг по обращению с ТКО в порядке, размере и сроки, которые определены
в договоре.
4.3. Обеспечивать складирование ТКО в контейнеры или иные
места в соответствии с приложением к договору на оказание услуг.
4.4. Не допускать повреждения контейнеров, сжигания ТКО в
контейнерах, а также на контейнерных площадках, складирования
в контейнерах запрещенных отходов и предметов.
5. Обязанности регионального оператора
5.1. Принимать ТКО в объеме и в месте, которые определены в
приложении к договору на оказание услуг.
5.2. Обеспечивать транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение принятых ТКО в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Предоставлять потребителю информацию в соответствии
со стандартами раскрытия информации в области обращения с ТКО
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5.4. Отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связанным с исполнением настоящего договора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации для
рассмотрения обращений граждан.
5.5. Принимать необходимые меры по своевременному ремонту или замене поврежденных им контейнеров, принадлежащих
собственнику на праве собственности или на ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены законодательством
Сахалинской области.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору на оказание услуг стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет
и опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Направить настоящее решение мэру городского округа
«Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнародования.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 118
от 30 июня 2021 года
сессия 42 созыв 6
О внесении изменений в Правила благоустройства и санитарного содержания территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденные решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»
от 20 ноября 2017 года № 152
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа
«Александровск-Сахалинский район», утвержденным решением
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 30 января 2019 года № 18, решением Собрания городского
округа «Александровск-Сахалинский район» от 27 июля 2018 года
№ 178 «Об утверждении Положения об организации и проведении
публичных слушаний по вопросам благоустройства на территории
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Внести в Правила благоустройства и санитарного содержания территории городского округа «Александровск-Сахалинский
район», утвержденные решением Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 20.11.2017 г. № 152, следующие изменения:
1.1. Раздел 2 «Основные понятия» изложить в новой редакции:
«2. Основные понятия.
2.1. Благоустройство территории – деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по
содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на
таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.
2.2. Территории общего пользования – территории, которыми
беспрепятственно пользуются неограниченный круг лиц (в том
числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы
водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).
2.3. Прилегающая территория – территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован.
Прилегающая территория не может быть более 20 метров по периметру зданий, строений и сооружений, земельных участков. Границы прилегающей территории – условные линии, являющиеся пределом прилегающей территории.
2.3.1. Граница прилегающих территорий для зданий, строений
и сооружений, расположенных на земельных участках, сведения о
местоположении границ которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, устанавливается по периметру границ
таких земельных участков – 10 метров.
2.3.2. Граница прилегающих территорий для зданий, строений
и сооружений, расположенных на землях и земельных участках,
которые не образованы в соответствии с требованиями земельного
законодательства или местоположение границ которых не уточнено, устанавливается по периметру границ таких зданий, строений
и сооружений – 20 метров, при этом, установление общей прилегающей территории для двух и более зданий, строений, сооружений,
не допускается.
2.3.3. Граница прилегающих территорий для земельных участков в случае, если такие участки образованы устанавливается по
периметру границ таких земельных участков – 20 метров.
2.3.4. В случае, если здание, строение, сооружение и земельный
участок, указанные в п.п. 2.3.1-2.3.3. расположены вдоль автомобильной дороги, границы прилегающей территории устанавливаются до полосы отвода автомобильной дороги.
2.3.5. При пересечении границ двух и более прилегающих территорий, границы прилегающей территории определяются путем
равного деления территории общего пользования, которая прилегает к зданиям, строениям, сооружениям и земельным участкам,
указанным в п.п. 2.3.1.-2.3.3. В случае, если две и более организации (собственники, арендаторы, пользователи) находятся в здании,
состоящем из двух и более этажей, граница уборки определяется
организациями, находящимися в здании, в равных частях по периметру здания согласно количеству организаций, находящихся в
здании. Для урегулирования разногласий по размеру прилегающей
территории устанавливаются границы территории в соответствии
с действующим законодательством, настоящими Правилами на основании подписываемых всеми заинтересованными сторонами локальных схем прилегающих территорий с нанесенными границами
участка (либо межевания).
2.4. Санитарное содержание территорий – комплекс мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарноэпидемиологического благополучия населения.
2.5. Отходы производства и потребления (далее – отходы) – вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат
удалению.
2.6. Твердые коммунальные отходы (ТКО) – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими
лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых
помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К
твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими
лицами.
2.7. Крупногабаритные отходы (КГО) – твердые коммунальные
отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить
их складирование в контейнерах.
2.8. Смет-грунтовые наносы, пыль, опавшие листья и прочий
мелкий мусор, находящийся на проезжей части дорог.
2.9. Хозяйственно-бытовые сточные воды (ХБСВ) – сточные
воды, образующиеся в результате хозяйственно-бытовой деятельности в жилых домах, на предприятиях, в том числе и временных,
пунктах общественного питания и торговли.
(Продолжение следует)
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Уважаемые александровцы и гости города!
Приглашаем вас 16 июля 2021 года на празднование 165-летия основания с.Дуэ.
В программе праздника:
– торжественное открытие;
– театрализованное представление;
– чествование семейных пар;
– праздничная концертная программа;
– молодежная дискотека;
– фейерверк.
Организован рейсовый автобус, отправление от
гостиницы «Три брата» в 16.00 часов.
Начало праздничного мероприятия в 17.00 часов.
Место проведения: с.Дуэ, ул.Чехова, 116 «А» (здание сельской администрации).
Добро пожаловать на праздник!

спортивных состязаний для участников каждый день
были организованы различные активности, посещение
музея и кино, мастер-классов и дискотеки.
Невзирая на пасмурную и туманную погоду, участники остались довольны, что смогли принять участие в
первенстве.

№ 28 от 16 июля 2021 года

САХАЛИНЦЕВ И КУРИЛЬЧАН ПРИГЛАШАЮТ УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ
«ГОРДОСТЬ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ-2021»
Проект организован в рамках ежегодной премии губернатора «Сахалинский маяк» и курируется администрацией губернатора и правительства
Сахалинской области. Цель конкурса – признание
достижений и заслуг жителей островного региона
в социальной и общественной сферах. Стать его
участниками могут все желающие. Заявки принимаются до 30 июля.
Конкурс проходит по пяти номинациям: «Гражданская позиция», «Активное долголетие», «Выдающийся
родитель», «Юный гражданин», «Известный островитянин».
Участниками проекта могут стать проявившие себя

Традиционные виды спорта коренных народов
С 29 июня по 3 июля в г.Поронайске прошло первенство Сахалинской области по национальным видам
спорта среди детей коренных малочисленных народов
Севера.
Наш район на первенстве представляли 6 участников:
Анастасия Максимова, Алина Максимова, Алексей Сухан, Никита Ниганов, Вячеслав Трофимов и Мария Трофимова. Подготовку и сопровождение ребят осуществлял учитель физической культуры школы села Виахту
Алексей Юрьевич Клевов.
Программа соревнований была плотная и разнообразная, в нее вошли следующие национальные виды спорта:
метание тяжести, метание топора, бег с палкой, тройной
прыжок, бег с тяжестью, стрельба из лука, прыжки через
нарты, метание тынзяна на хорей, национальная борьба
и перетягивание каната. Соревнования проходили на берегу моря и стадионе спортивной школы. По окончании

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

По итогам четырех дней наши спортсмены добились
следующих результатов:
Возрастная группа 2009-2011 г.р., мальчики: Никита
Ниганов занял 2 место в метании тяжести, а Алексей Сухан – второе место в национальной борьбе.

Возрастная группа 2009-2011 г.р., девочки: Алина
Максимова заняла 3 место в метании топора и 3 место в
беге с тяжестью.
Возрастная группа 2006-2008 г.р., девочки: Анастасия Максимова заняла 3 место в беге с палкой и 3 место
в беге с тяжестью.
К сожалению, не получилось побороться за место
на пьедестале в командном зачете, т.к. команда была не
полной. Но в перетягивании каната, объединившись с командой из г.Южно-Сахалинска, которая также была не в
полном составе, совместными усилиями удалось завоевать 2 место.
Управление социальной политики выражает благодарность участникам за достойное выступление и их родителям за хорошее воспитание, сотрудникам Дома культуры за предоставленный инвентарь и костюмы, а также
руководителям команды.
Управление социальной политики
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Продаю
u горбыль, горбыль пиленный сухой, пиломатериал, дрова (лиственница) с доставкой, с
документами на соцзащиту.  89841379486.

Услуги
u самосвала до 20 тонн.
Найдем и привезем пило-

при спасении людей и животных сахалинцы и курильчане, ведущие активный образ жизни пенсионеры, многодетные родители, участвующие в общественно значимых
проектах школьники и студенты. Также соперничать за
«Гордость Сахалинской области» приглашают островитян, которые, став успешными и узнаваемыми, прославили регион своим талантом, достижением или необычным поступком.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу
электронной почты: gordost2021@sakhalin.gov.ru. Следующим этапом проекта станет голосование на сайте «ИД
«Губернские ведомости» (www.skr.su).
Департамент информационной политики

ЭТОТ ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
16 июля
В МИРЕ
– В 1945 году произведен первый в мире ядерный
взрыв. Этот день считается началом ядерной эпохи.
Взрыв бомбы под названием «Штучка» (Gadget) был
произведен на полигоне в Лос-Аламосе (другое название – Аламогордо, штат Нью-Мексико, США) во
время испытаний технологий ядерного оружия, получившее название «Тринити». Мощность бомбы была
эквивалентна 21 килотонне тротила. Находившаяся
неподалеку от эпицентра башня буквально испарилась,
а асфальт вокруг нее расплавился. Вспышка от взрыва
виднелась на расстоянии 290 км, а звук был слышен на
расстоянии до 160 км.
Испытания проводились в рамках Манхэттенского
проекта, в ходе которого в США создали три атомные
бомбы. Следующими после «Штучки» стали «Малыш»
и «Толстяк», которые американцы сбросили на Хиросиму и Нагасаки.
– В 1965 году при участии президентов Франции и
Италии Шарля де Голля и Джузеппе Сарагата состоялось торжественное открытие автомобильного туннеля
под Монбланом – высочайшей вершиной Альп (4807
м), который связал два курортных центра.
В РОССИИ
– В 1748 году М.В.Ломоносов впервые сформулировал «всеобщий естественный закон» – закон сохранения материи.
17 июля
В МИРЕ
– Всемирный день эмоджи (World Emoji Day), посвященный сверхпопулярным в современном обществе
пиктограммам, идеограммам и смайликам, используемым в системе электронного общения. Эти значки,
символизирующие настроение человека, его эмоции,
а также изображающие разнообразные предметы, в
совокупности способные изобразить даже отдельные
жизненные ситуации, образуют так называемый графический язык, получивший название «эмодзи» или
«эмоджи». Праздник носит неофициальный характер,
но популярность его растет очень быстро. Считается,
что создателем эмоджи является Сигетака (Шигетака) Курита – сотрудник одной из коммуникационных
японских компаний. Он разработал систему эмоджи
для пейджеров в начале 1990-х годов, а оттуда она уже
перекочевала на мобильные телефоны и в компьютеры.
В РОССИИ
– День основания морской авиации ВМФ России.
17 июля 1916 года над Балтийским морем русские летчики одержали победу в воздушном бою в ходе Первой
мировой войны.
материал, горбыль на
дрова, опилки, уголь и
многое другое.
 89140930684.
u грузоперевозки до 4
тонн по городу и району
(опилки, пиломатериал,
уголь и т.д.), услуги кранбалки до 1 тонны.
 89140930684.
u изготовление и установка мебели и кухонных
гарнитуров по индивиду-

альному заказу. Профессиональный монтаж натяжных потолков.
 89241955905,
89147614741.
u натяжные потолки. Фотопечать. Криволинейная
пайка. Без выходных, с
09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.
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