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Поздравляем!

Уважаемые работники и ветераны торговли!
Поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком – Днем работников торговли!
Профессия работника торговли требует знаний 

и ответственности, но самое главное, она требует 
умения работать с людьми – быть терпеливыми и 
доброжелательными. От вашей ежедневной работы 
зависит очень многое: настроение людей, качество 
жизни, состояние экономики района.

Спасибо вам за ваш труд, за то, что несмотря ни 
на какие трудности, вы продолжаете заботиться о по-
вышении качества и культуры обслуживания, стре-
митесь разнообразить ассортимент промышленных 
и продовольственных товаров, стараетесь увеличить 
привлекательность торгового сервиса, расширяете 
сферу деятельности своих организаций.

От всей души желаем вам успешной работы на 
благо общества, чтобы работа приносила удовлетво-
рение и достаток, в доме были покой и благополучие. 
Здоровья, счастья вам и вашим семьям.

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

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

16 июля село Дуэ отметило 165-летие, где в этот 
день были организованы праздничные мероприятия 
для сельчан и прибывших гостей.

Юбилей села собрал не только местных жителей, 
люди стянулись сюда со всего Александровск-Сахалин-
ского и других районов области. Их взору была представ-
лена насыщенная программа. 

Ребята из детско-юношеского театрального коллек-
тива представили историческую композицию «Здесь 
начиналась история», в которой наглядно рассказали о 
прошлом и настоящем села. 

Теплыми словами жителей приветствовала руководи-
тель Дуэнской сельской администрации В.В.Андреева. 
Приехавшие с поздравлениями и памятными подарками 
на праздник почетные гости от администрации городско-
го округа и депутатского корпуса чествовали долгожи-
телей села Лидию Павловну Третьякову, Прасковью Иг-
натьевну Рудакову, Зою Михайловну Залевскую. В честь 
юбилея села гости отметили благодарственными письма-
ми юбиляров этого года – Валентину Павловну Мельни-
кову, Любовь Наумовну Баркину, Анатолия Яковлевича 
и Екатерину Васильевну Терновских и граждан, которые 
вносят свой вклад в благоустройство села, принимают в 
его общественной жизни активное участие, иными сло-

вами, делающих все возможное, чтобы Дуэ продолжало 
жить – Алексея Владимировича Погонышева, Владими-
ра Михайловича Третьякова, Павла Александровича Ко-
зачука, Александра Николаевича Баркина и Олега Нико-
лаевича Салангина.

На празднике были отмечены и те, кто не только ро-
дились в селе, но и создав здесь семью, в этом году отме-
чают значимую семейную дату: Геннадия Дмитриевича 
и Галину Львовну Михайловых, отметивших в марте 
золотой юбилей (50 лет супружеской жизни), Анатолия 
Яковлевича и Екатерину Васильевну Терновских, кото-
рым еще предстоит встретить аметистовую свадьбу (48 
лет супружества), Анатолия Яковлевича и Ольгу Федо-
ровну Юфкиных, отпраздновавших лавандовую свадьбу 
(46 лет супружества), Геннадия Ивановича и Елену Ни-
колаевну Зварыгиных, отметивших земляную свадьбу 
(41 год супружеской жизни), Юрия Александровича и 
Таисию Федоровну Баркиных, которые скоро отпраздну-
ют бронзовую годовщину (22 года супружеской жизни) и 
Алексея Анатольевича Масленникова с Еленой Алексе-
евной Руденко, которые справили топазовую свадьбу (16 
лет супружеской жизни).

После официальной части программы, вечер продол-
жился концертом. С музыкальными номерами выступили 
солисты Евгения Степанова, Александр Баркин, Михаил 
Гавин, солисты вокальной группы «Горница», а также 
гость из с.Мгачи Юрий Бережнов. Артисты создали на-
столько уютную домашнюю атмосферу, что благодаря ей 
самые смелые жители пустились в пляс.

На протяжении всей программы был организован и 
детский отдых – ребята резвились на установленном ба-
туте и участвовали в подвижных играх. Сельская адми-
нистрация накрыла стол с угощениями и чаем для всех 
желающих. Так вечер плавно перешел в дискотеку, а за-
вершился праздничным фейерверком.

По всеобщему мнению, праздник состоялся и прошел 
прекрасно, благодаря тем, кто помогал в его организации 
и проведении.

Соб. инф.

БЕСПОКОЙНЫЕ ЛЮДИ 
Живописная дорога ведет в поселок Дуэ. С обеих сто-

рон красуются белые кудрявые березки, красавицы-рябины 
и изредка – ели. Вдали, справа, море, а слева – горы, по-
крытые лесом. Когда едешь по этой дороге, порой забыва-
ешь, где находишься, и тогда кажется, что мчишься по до-
рогам Кавказа. Многие наши жители, конечно, не знают, что 
раньше этой дороги не было, а в поселок Дуэ мы ходили 
по узким звериным тропам, пешком. Поселок начинается у 
берега моря улицей, носящей имя великого писателя А.П.
Чехова, который, побывав в Дуэ, писал: «Дуэ страшное, бе-
зобразное и во всех отношениях дрянное место, в котором 
по своей доброй воле могут жить только святые или глубоко 
испорченные люди».

Здесь уже ничто не напоминает о центре сахалинской 
каторги. Поселок растет и благоустраивается и от города 
отличается разве что количеством улиц и населения. В по-
селке есть все необходимое, что нужно для человека, – шко-
ла, детский сад, ясли, красавец Дом культуры, библиотека 
с книжным фондом более 13 тысяч книг, читальный зал, 
магазины с широким ассортиментом продуктов, столовая, 
магазин «Кулинария» и буфет.

Поселок богат историческими традициями, здесь мно-
го старых кадровых рабочих, коммунистов и комсомольцев, 
прибывших в 1930 году по путевкам комсомола. А возьмите 
общежитие, где живут молодые шахтеры: там чистота и об-
разцовый порядок. Заведует этим общежитием В.Н.Штря-
нина – одна из самых активных женщин поселка. Несмотря 
на преклонный возраст, она не только отлично справляется 
со своей работой, но и ведет большую общественную дея-
тельность как председатель товарищеского суда и член сове-
та коммунистического быта.

Беспокойные люди работают в Дуйском поселковом 
совете – председатель поссовета А.В.Конохова и секретарь 
Д.П.Викторова. Им до всего есть дело, все их касается, по-
этому и дела там идут неплохо, и поселок с каждым годом 
выглядит лучше. В прошлом году на благоустройство было 
израсходовано 5000 рублей, а в этом году на эти цели отпу-
щено в два раза больше. При помощи шахты, портпункта и 

конторы межрайторга поселковый Совет планирует забето-
нировать центральную улицу им. А.П.Чехова.

Не так давно прошли выборы в местные Советы, но на 
счету депутатов уже много добрых дел. Так, торгово-бюд-
жетная комиссия, которую возглавляет П.Н.Кондренко, 
проконтролировала завоз резиновой обуви, проверила 
сохранность овощей и картофеля в овощехранилище, 
проверила калькуляцию и отпуск обедов в столовой, кон-
тролирует выполнение решения исполкома о работе ма-
газина. 

Комиссия благоустройства и здравоохранения (предсе-
датель Б.В.Сиволодский) провела большую работу по са-
нитарной очистке поселка, потребовала от руководителей 
предприятий и учреждений привести в порядок территории 
предприятий, организовала жителей на очистку дворов от 
мусора, проверила работу детского сада и яслей.

Все постоянные комиссии имеют планы работы и регу-
лярно собираются. Хорошо работают депутаты и на произ-
водстве. Так, депутат Иван Тимофеевич Мукомел руководит 
бригадой очистного забоя. Его бригада план апреля нынеш-
него года выполнила на 139 процентов и добыла сверх пла-
на 828 тонн угля. Депутат Петр Михайлович Руденко внес 
несколько рацпредложений, которые были внедрены в про-
изводство.

В прошлом году на третьей сессии Верховного Совета 
РСФСР был принят Закон о сельском и поселковом Совете. 
По применению нового закона Дуйским Советом проделана 
большая работа, и результаты ее не замедлили сказаться. За-
слуга Совета есть и в том, что заметно улучшилась успевае-
мость в школе, и в том, что из месяца в месяц перевыполня-
ется план по добыче угля, план товарооборота по рознице, и 
во многих других добрых делах…

…Много сделано Дуйским поселковым советом, но впе-
реди еще много работы. Об этом помнят депутаты, которые 
не привыкли успокаиваться на достигнутом. (Н.Потапова, 
заведующая городским отделом ЗАГС. Красное знамя от 
21.05.1969 г. № 100, стр. 2)

Материал подготовила заведующая архивом             
Е.И.Новикова (по материалам архивного фонда)

К юбилею с.Дуэ. По страницам «Красного знамени»...

Уважаемые жители городского округа 

«Александровск-Сахалинский район»!

Приглашаем вас 30 июля 2021 года в 

центральный районный Дом культуры в 

17.30 час., где состоится встреча с населе-

нием и.о. мэра городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район» Владлена 

Ивановича Антонюка с отчетом о резуль-

татах работы за 1 полугодие 2021 года.

Ждем вас!

Юбилей старейшего села на Сахалине

Объявление о проведении отборов по предоставле-
нию субсидий на возмещение затрат субъектам 

малого и среднего предпринимательства
Администрация ГО «Александровск-Сахалинский 

район» объявляет прием документов от субъектов 
малого и среднего предпринимательства на участие 
в отборах по предоставлению субсидий на возмеще-
ние затрат физическим лицам, не являющимся инди-
видуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессио- 
нальный доход» (постановление администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» от 18.02.2021 г. 
№ 80, изм. от 21.04.2021 г. № 215, от 02.07.2021 г.         
№ 405).

Порядок по предоставлению субсидии размещен 
на сайте администрации ГО «Александровск-Сахалин-
ский район» http://aleks-sakh.ru/ раздел «Экономика – 
Малый и средний бизнес – НПА».

Прием документов осуществляется с 26 июля 2021 
года по 24 августа 2021 года отделом экономического 
развития администрации ГО «Александровск-Саха-
линский район» по адресу: г.Александровск-Сахалин-
ский, ул.Советская, 7, кабинет № 312.

Консультацию по подаче документов можно полу-
чить по телефону 4-35-09.
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В Правительстве Сахалинской области

14 июля депутаты Сахалинской областной Думы 
А.А.Болотников, А.В.Поляков, В.Г.Кривошеева, Н.А.За- 
харчук и Т.С.Кофман посетили Александровск-Саха-
линский с рабочей поездкой, во время которой вме-
сте с председателем Собрания ГО О.Н.Салангиным              
и начальником управления социальной политики 
Е.Ю.Ищенко осмотрели образовательные заведения 
города, встретились с руководителями детских садов 
«Светлячок», «Ромашка» и школ № 2, № 6. 

В школе № 2 им. Героя Советского Союза Леонида 
Смирных депутатам областной Думы рассказали, что в 
прошлом году здесь завершился ремонт электропровод-
ки и кровли. Многие возникающие проблемы решаются 
за счет местного бюджета, но сейчас требуется капиталь-
ное обновление внутренних помещений, а на это необхо-
димо дополнительное финансирование. 

В прошлом году в рамках программы «Молодеж-
ное бюджетирование» школа реализовала проект                
«Скалодром», специалисты учебного заведения прошли 
обучение и получили сертификаты инструкторов. Это 
единственная школа, где есть возможность проводить 
подобные занятия. Также в вечернее время в рамках про-
екта «Забота 65+» в спортивном зале проводятся занятия 
с людьми старшего возраста.

– У нас есть давняя мечта: построить в городе дет-
ский оздоровительный лагерь для детей-подростков се-
вера Сахалина, – поделился Е.Ю.Ищенко.

Депутаты отметили, что школе нужна помощь в реа-
лизации намеченных планов, но, в первую очередь, зда-
нию необходим капитальный ремонт.

Далее комиссия проследовала в МБДОУ детский сад 
комбинированного вида № 1 «Светлячок», где основные 
задачи заключаются в ремонте фасада здания и техниче-
ских путей эвакуации из здания.

Отметив для себя озвученные проблемы, депутаты 
выразили свое восхищение заведующей «Светлячка» 
С.Б.Ивановой за проделанный труд в благоустройстве 

присадовой территории, на которой расположены не-
сколько детских площадок, соответствующих современ-
ным видам и нормам безопасности, также по всей терри-
тории расположены красивые цветочные насаждения и 
ухоженные клумбы. 

В МБДОУ детский сад № 2 «Ромашка» депутаты так-
же были впечатлены ухоженностью территории сада, где 
на первый взгляд все прекрасно.

– Вы нас сюда похвастаться привезли? – Пошутил 
А.А.Болотников.

Как оказалось и у «Ромашки» не все так гладко как 
показалось. Заведующая Е.В.Хазиева сообщила депута-
там о проблемах с кровлей здания: местами возникают 
протечки и нарушена вентиляция помещений.

Депутаты поинтересовались качеством и финансиро-
ванием питания. Руководитель рассказала, что стоимость 
на питание была установлена в 2016 году и с тех пор не 
менялась.

– Нам хватает только потому, что на аукционе очень 
снижается стоимость, но при этом падает качество до-

ставляемых продуктов – самые дешевые продукты по-
ступают в детский сад. Несмотря на то, что в характери-
стиках указаны отечественный производитель и высший 
сорт – домой бы я эти продукты покупать не стала, – за-
метила заведующая детским садом.

Депутаты высказались за жесткий контроль в части 
поставок продуктов в детские учреждения.

Также в рамках рабочей поездки парламентарии 
посетили среднюю общеобразовательную школу № 6. 
Сегодня здесь нужен ремонт входной группы и кровли. 
Спортивные залы в школе холодные – не хватает радиа-
торов в помещении. 

– Это уже не первый район, где мы знакомимся с со-
стоянием и оснащением учебных заведений, качеством 
питания. Как и ранее, в северном районе, мы встрети-
лись с воспитателями и учителями, и в открытом разго-
воре обсудили проблемы, которые волнуют как педаго-
гов, так и родителей. В основном у школ и детских садов 
хорошее материально-техническое состояние. Несмотря 
ни на что бюджетные средства на ремонтные работы вы-
деляются, пусть и не в том объеме, который требуется. 
Задача областных законодателей работать над регио-
нальным бюджетом и изыскивать необходимые средства 
для наших детей, – цитирует слова А.А.Болотникова 
пресс-служба Сахалинской областной Думы. 

После посещения образовательных учреждений 
депутаты областной Думы проехали в аэропорт Алек-
сандровска-Сахалинского. Им рассказали, что на сегод-
няшний день перевозки осуществляются шесть дней в 
неделю, кроме воскресенья, а с августа месяца в планах 
выполнять перевозки каждый день. Для местных жите-
лей это хорошая возможность быстро и удобно добрать-
ся до Южно-Сахалинска.

В завершение поездки депутаты посетили смотровую 
площадку одного из самых старых маяков на мысе Жон-
киер, что установлен на западном берегу Сахалина.

Соб. инф.

Рабочая поездка депутатов областной Думы 
в Александровск-Сахалинский

БОЛЕЕ 300 МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ УЛУЧШИ-
ЛИ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ В ЭТОМ ГОДУ
Глава региона Валерий Лимаренко провел совеща-

ние по анализу выполнения ключевых показателей 
эффективности членов областного правительства. В 
сфере социальной защиты планы полугодия достигну-
ты по всем позициям. В островном регионе меры со-
циальной поддержки получают около 240 тысяч саха-
линцев и курильчан. Это половина населения области.

– В текущем году выплаты на улучшение жилищных 
условий получили 313 многодетных семей. Заключено 
более 300 социальных контрактов, с помощью которых 
малоимущие семьи могут преодолеть трудную жизнен-
ную ситуацию. Продолжаем сотрудничать с волонтера-
ми, за 6 месяцев привлекли 1419 человек, – доложила 
губернатору министр социальной защиты Сахалинской 
области Ольга Орлова.

На сегодняшний день картой сахалинца, которая дает 
целый ряд преимуществ жителям области, уже пользу-
ются более 15 тысяч человек. Заявление на выпуск карты 
подали более 37 тысяч сахалинцев и курильчан.

Валерий Лимаренко поставил задачу, чтобы к 1 ав-
густа 2021 года пользователями картой сахалинца стали 
100 тысяч жителей области. 

– Мы должны информировать людей о свойствах кар-
ты, которая в том числе будет своего рода поддержкой 
для людей со скромной зарплатой. Карта дает скидки в 
магазинах, аптеках, на транспорте, плюс бонусы банков. 
Жителям области это должно быть интересно, – сказал 
Валерий Лимаренко. – Кроме того, мы с вами догова-

ривались, чтобы у человека была обратная связь по тем 
услугам, которые ему оказывают. В первую очередь это 
важно в сфере здравоохранения. 

Особое внимание на совещании было уделено реа-
лизации регионального проекта «Забота 65+». Сегодня 
охватили около 41 тысячи пенсионеров, а восьми тыся-
чам уже помогли. В целом до конца года получат необ-
ходимую помощь в рамках проекта 73 тысячи человек. 
В семи районах области работают мобильные бригады    
соцработников, уже обслужили 6478 человек, планиру-
ется за год охватить10 тысяч человек.

– В социальной сфере Сахалинской области постоян-
но происходят события, меняющие нашу жизнь к луч-
шему. В нынешний, далеко не простой для наполнения 
бюджета год, объем социальной помощи не сократился. 
Помимо этого, прибавились новые меры и программы 
поддержки. Мы видим, что благополучие и социальная 
поддержка семьи, старшего поколения остаются в при-
оритете деятельности региональных властей, – отмети-
ла председатель Сахалинской областной организации       
общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслу-
живания РФ Лидия Шарухина.

ВАЛЕРИЙ ЛИМАРЕНКО ДОБИЛСЯ НОВОЙ 
УСЛУГИ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ АВИАРЕЙСОВ 

МЕЖДУ ЮЖНО-САХАЛИНСКОМ И МОСКВОЙ
В связи с сезонным высоким спросом на авиабиле-

ты в столичном направлении в результате договорен-
ностей губернатора с руководством «Аэрофлота» для 
пассажиров из Сахалинской области введены листы 
ожидания. Об этом шла речь в ходе совещания по ана-
лизу выполнения КПЭ членами правительства.

– У нас появилась возможность ставить людей в лист 
ожидания. Это очень важно. Сахалинцы и курильчане 
могут забронировать себе место на рейсе из Южно-Саха-
линска в Москву при появлении свободных мест. Этого 
нам удалось добиться в результате переговоров с круп-
нейшим российским перевозчиком, и он пошел нам на-
встречу. Такого больше нет ни в одном регионе страны, 
– отметил Валерий Лимаренко. 

Чтобы попасть в лист ожидания, пассажиру необ-
ходимо лично обратиться в агентства компаний «Аэро-
флот», «Аврора», «Меридиан», «Сахалинское транс-
портное агентство», «Сахалин-Трэвел», либо их точки 
продаж, которые работают на территории региона. Сле-

дует сообщить о своем желании отправиться в столицу 
в конкретную дату. Как только на рейсе, билеты на ко-
торый уже проданы, появится свободное место, менед-
жер отправит пассажиру сообщение или позвонит. Таким 
образом у жителей региона появляются дополнительные 
возможности для вылета, а самолеты выполняют рейсы 
с полной загрузкой. 

– Мы детально проработали вопрос с авиакомпа-
нией «Аэрофлот», там подтвердили, что готовы рабо-
тать по такой схеме. Если у пассажиров возникнут ка-
кие-то сложности, можно обращаться в министерство 
транспорта по телефону 8 (4242) 46-93-68, будем регу-
лировать этот вопрос, – сообщил министр транспорта 
и дорожного хозяйства Сахалинской области Валерий 
Спиченко. 

Отправиться в Москву сахалинцы и курильчане сей-
час могут и на чартерных рейсах, которые появились в 
свободной продаже. В общей сложности планируется за-
пустить 13 чартерных рейсов авиакомпании iFly Airlines. 
Вместимость воздушного судна – 340 посадочных мест. 
Полеты совершаются каждую неделю – из Москвы на 
Сахалин по субботам, а в обратном направлении – по 
воскресеньям. 

Отметим, с 16 мая по 3 октября самолеты по марш-
руту Москва – Южно-Сахалинск – Москва летают дваж-
ды в день. А с 4 июня по 25 сентября предусмотрен еще 
дополнительный третий рейс по пятницам и субботам. 
Таким образом, Южно-Сахалинск и Москву связывают 
17 рейсов в неделю, в числе которых – один чартерный. 
Для сравнения: в 2019 году, до пандемии, по этому марш-
руту самолеты летали 12 раз в неделю. Причем, увеличе-
но не только количество рейсов, но и число мест. Этого 
удалось добиться в результате переговоров губернатора 
с руководством «Аэрофлота». Авиакомпания использует 
самолеты большей вместимости, что позволит дополни-
тельно перевезти 1400 человек. 

Новые возможности добраться до российских курор-
тов у жителей региона появятся благодаря внедрению 
рейса через Красноярск. Дальневосточная авиакомпа-
ния начнет выполнять полеты по новому маршруту с 
28 июля. Планируется составить расписание так, чтобы 
пассажирам было максимально удобно добраться через 
транзитную точку в Краснодар, Сочи, Анапу, Симферо-
поль и Санкт-Петербург. В результате это также снизит 
нагрузку на московском направлении.
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На основании информации с сайта губернатора 
Сахалинской области, в регионе заметно возрастает 
спрос населения на местную продукцию, поэтому на-
ращивание объемов производства сельскохозяйствен-
ной продукции является основной задачей, стоящей 
перед региональными аграриями, что в свою очередь 
позволяет снизить зависимость регионального про-
довольственного рынка от завозимой продукции и 
укрепить продовольственную безопасность области, 
которая в первую очередь выражается в самообеспе-
ченности по продовольствию. В целях ускоренного 
развития сельскохозяйственного производства и по-
вышения самообеспеченности региона продукцией 
местных товаропроизводителей в отрасли в истек-
шем году продолжилась реализация инвестиционных 
проектов, создавались условия для развития сель-
скохозяйственной кооперации, сохранялась государ-
ственная финансовая поддержка отраслей агропро-
мышленного комплекса.

Во все времена личное подсобное хозяйство было 
весомой прибавкой к семейному бюджету. Огород обе-
спечивал семью овощами. Корова, один-два поросенка, 
пара овец и куры – в итоге свежее молоко, мясо и яйца 
круглый год. Излишки реализовывались на колхозных 
рынках и закупались потребкооперацией по очень выгод-
ным ценам. Благодаря минимальному применению «до-
стижений» химической промышленности, продукция из 
личного подворья выгодно отличалась от предлагаемой 
в масмаркетах. И сейчас ведение личного подсобного 
хозяйства является зачастую единственным способом 
получения дохода и обеспечения занятости, особенно в 
тех населенных пунктах, где нет крупного фермерского 
предприятия или оно не обеспечивает эффективной за-
нятости всего населения.

Сельские жители имеют одно неоспоримое преиму-
щество перед горожанами – земельный участок и подво-
рье, так называемое личное подсобное хозяйство.

В стороне от больших дорог, словно защищенное от 
внешнего мира, на берегу Татарского пролива живет сво-
ей жизнью маленькое село Половинка, расположенное в 
нескольких километрах от Александровска-Сахалинско-
го. До него можно доехать на автомобиле, а можно дойти 
пешком. Обе дороги красивы, но по морю, конечно же, 
интереснее. 

Половинка сегодня – дачное село, это все то, что 
осталось от когда-то работавшего здесь рыбозавода и во-
инской части ГСМ (горюче-смазочных материалов), куда 
приходили танкеры с материка и сливали керосин в под-
земные хранилища. 

Сохранилось оно только благодаря трудолюбию жи-
телей, их настойчивости и нежеланию опускать руки. 

В то время, когда здесь для большинства жителей не 
осталось рабочих мест, Морозовы без дела не сидят, дер-
жат личное подсобное хозяйство, в их семье с малых лет 
все привычны к работе.

Ну и как же все начиналось? 
Отец Юрия Тимофеевича прошел всю войну, был 

ранен, в 1946 вернулся, создал семью. В послевоенное 
время было очень тяжело и люди искали удобное место, 
где возможно было работать и жить. Так как на Сахали-
не работали угледобывающие шахты, это была хорошая 
возможность для работы и местожительства.

– В 1949 году родители переехали из Сибири на Саха-
лин. Начали работать на шахте «Макарьевка». Конечно, 
держали свое хозяйство, которое кормило всю семью. Я 
закончил горный техникум в Александровске-Сахалин-
ском, которое было престижным учебным заведение в 
свое время. По профессии не работал, так как увлекло 
занятие сельским хозяйством, – делится Юрий Тимофе-
евич.

Более объемно, то есть содержать уже больше крупно- 
рогатого скота, начали с 1995 года. Собственное подво-
рье помогло супругам Юрию Тимофеевичу и Наталье 
Алексеевне вырастить и выучить детей. И сейчас роди-
тели по мере возможности поддерживают их домашними 
продуктами.

Сегодня в просторном и чистом хлеву сельские тру-
женики держат коров, телят, поросят, кур. И все живот-
ные, в том числе домашние собаки и кошки, на удивле-
ние легко уживаются между собой.

– Мы не представляем свой двор пустым: без жив-
ности и постоянного труда, – признаются хозяин Юрий 
Тимофеевич и его сын Сергей.

Сергей окончил институт туризма и гостиничного хо-
зяйства, приехал обратно в село, думал пойти в профес-
сию, но тоже увлекся животноводством и начал помогать 
отцу. 

Пять лет назад семья Морозовых получила грант на 
поддержку сельского хозяйства Сахалинской области, 
что помогло им закупить больше оборудования и увели-
чить производство. 

– Купили на эти деньги машину и другие приспосо-
бления для автоматизации производства, возим на ней 
продукцию для реализации в местные магазины. Сейчас 
пошел сезон заготовки корма для животных, сена. Все за-
готавливаем своими руками и с помощью оборудования. 
Трактор брал в лизинг – он один из главных помощников 
по хозяйству, – рассказывает собеседник. 

В сельском хозяйстве человек должен уметь все – 
быть плотником, слесарем, уметь подоить коров и все 
остальное. Коров доят специальным оборудованием, что 
облегчает и ускоряет весь процесс добычи молока.

– Раньше практически все занимались своим хозяй-
ством – держали скотину, сажали огород. Питались за 
счет того, что вырастили. В настоящее время уже все 

меньше и меньше люди этим занимаются, многие живут 
в квартирах, некоторым это уже без надобности, так как 
они работают и зарабатывают достаточно для того чтобы 
пойти купить все в магазинах. 

Задается вопрос: «Почему бы молодежи не заняться 
этим?». Ведь это экологически чистая продукция. Но, 
видимо, нет престижа работы в сельском хозяйстве. Это 
тяжелый труд, конечно, не такой тяжелый, как в шахте 
или у рыбаков, к тому же, ты постоянно привязан – не 
может отлучиться даже на один день, не то, что поехать 
в отпуск. Но и плюсов много: своя продукция, которой 
ты кормишь себя, свою семью, – делится Юрий Тимо-
феевич.

О конкуренции с мега-фермами Юрий Тимофеевич 
не думает, так как его главная цель – это стремление к 
качеству.

– Я могу с полной уверенностью сказать, что наша 
продукция отвечает всем критериям качества, проходит 
все необходимые проверки, до того как мы ее реализуем 
на полки наших магазинов. Дальше мы планируем от-
крыть свою сыроварню итальянскую. В прошлом году я 
возил свой сыр к друзьям в Хабаровск, они сказали, что 
вкус несравненный. Но для начала этого производства 
пока недостаточно молока. Тем не менее я уверен, вскоре 
все что мы запланировали получится. Хочу еще купить 
коптильню, и будем коптить свое мясо. У нас коровник 
большой, комфортный во всех планах для пребывания 
коров и телят. Всех кормим только органической едой. 
Все безопасно. Сейчас 30 голов крупнорогатого скота, – 
рассказывает Юрий Тимофеевич.

Ферма построена по собственному проекту и своими 
силами. Здание из бруса, в ней сохраняется тепло и чи-
стый воздух. Сегодня на ферме работает вся семья. Каж-
дый занят своим делом.

– Без помощи администрации нам было бы очень 
сложно развиваться. Они нам очень помогают. Мы ку-
пили все приспособления к трактору с помощью специ-
ально проводимых для поддержки сельского хозяйства 
конкурсов. Помощь колоссальная, – делится собеседник. 

Собственный опыт показал Морозовым – чтобы 
иметь хороший доход, держать нужно не 1-2 головы, а 
большое хозяйство. Тогда прибыль станет ощутимее. Но 
самое главное не забывать про качество производимой 
продукции. Сельские труженики с уверенностью смо-
трят в завтрашний день.

Что касается планов на будущее, то Морозовы мечта-
ют построить гостевые дома, чтобы приезжали туристы, 
знакомились с их производством. Возможно, кто-то заин-
тересуется и начнет тоже заниматься животноводством. 
Несомненно, хочется, чтобы на полках наших магазинов 
была продукция хорошего качества.

– Хотелось, чтобы школьники приезжали с экскур-
сией и знакомились с нашим фермерским хозяйством. Я 
думаю, детям было бы интересно прогуляться по ферме, 
посмотреть животных, увидеть своими глазами как про-
изводится сыр, масло, посмотреть курочек и покормить 
их, – рассказывает Юрий Тимофеевич.

Того поголовья, что есть, уже мало для реализации 
задуманных планов, фермеры будут дальше стараться 
работать и увеличивать его количество, благо площадь 
позволяет. А это значит, что хозяйство продолжает жить 
и развиваться. Человек всегда должен быть занят. Движе-
ние – это жизнь! 

В последние годы личные подсобные хозяйства ста-
ли ведущими производителями сельскохозяйственной 
продукции в стране и оформились в самостоятельный 
и равноправный сектор аграрной экономики. Их устой-
чивое развитие предусматривает и стабильное развитие 
сельского сообщества, и повышение уровня и качества 
жизни сельского населения.

У нашего собеседника огромный опыт работы, багаж 
знаний и житейская мудрость, которые он передал своим 
детям, и они с радостью воплощают вместе со своими 
родителями их планы. А еще он настоящий русский че-
ловек с добрым сердцем и открытой душой. Смысл его 
жизни – его буренки и телятки, ухоженные и ласковые. 
Не так часто в наше время можно встретить людей, пого-
ворив с которыми чувствуешь легкость и чистоту. Юрий 
Тимофеевич – человек, который жить не может без фер-
мы, полей и лугов. Все это объясняется одним словом – 
любовью к малой родине, к своей земле и делу. После 
беседы с ним стало понятно, что неважно, чем занима-
ется человек, важно, как он это делает. Успех придет в 
благодарность за любовь и верность своему делу. 

 Наталия КРАЙНОВА

Cвоим трудом, своим уменьем
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На базе Арковской модельной сельской библиоте-
ки-филиала № 2 реализовывается краеведческий про-
ект «Арковские автографы». 

В библиотеку обращаются бывшие жители села, их 
родственники, присылают письма, фотографии, доку-
менты, рассказы об арковчанах.

В марте 2021 года пришло письмо от Ильи Алек-
сандровича Шурыгина. Он живет и работает врачом в 
Санкт-Петербурге. Занимаясь поиском информации о 
своих родственниках, Илья Александрович попросил 
узнать какие-нибудь подробности о его прадеде и пра-
бабушке, а также об остальных членах семьи, проживав-
ших в Арково. 

Письмо было передано родственникам, ныне живу-
щим в г.Александровске-Сахалинском. У нас завязалась 
переписка. Хочу поделиться с читателями газеты «Крас-
ное знамя» историей этой семьи. Илья Александрович 
Шурыгин вспоминает: 

«Мой дед, Яков Ильич Шурыгин, родился 21 декаб- 
ря 1904 года (7 декабря 1904 года по старому стилю) в 
селе Арково на острове Сахалин, в крестьянской серед-
няцкой семье. Отца, судя по свидетельству о рождении, 
звали Илья Кудрявцев. Со слов деда, он погиб в 1905 
году спасая лошадей при переправе через бурную реку. 
Видимо, это было весной, в половодье. Мать, Текля 
Мартыновна Шурыгина, видимо, из семьи ссыльных 
поляков. На эту мысль наводит ее имя, а также воспо-
минания деда из его детства, как к ним в дом иногда 
заходил ксендз и сурово спрашивал мать: «Джече пжек-
жестила?» («Дитя перекрестила?» – в смысле «перекре-
стила ли она ребенка (Якова) из православной веры в 
католическую?»). Эти эпизоды он запомнил очень от-
четливо и несколько раз перессказывал их мне со сме-
хом. Текля Мартыновна умерла в 1936 году, когда дед 
жил в Ленинграде.

По воспоминаниям деда, семья Шурыгиных была 
большая: в ней было около 10-13 детей, братья и се-
стры. Судя по всему, Илья Кудрявцев и Текля Шуры-
гина свои отношения официально не регистрировали, 
проживая в гражданском браке (в те времена на Са-
халине это встречалось часто). Любопытно, что дети, 
рожденные в этом браке, имели отчество отца, но фа-
милию матери. Из имен родных братьев деда, которые 
он упоминал, я помню только Григория, Александра 
и Ефима. Один из старших братьев, Григорий Ильич 
Шурыгин, 1896 года рождения, был арестован и рас-
стрелян в 1938 году. Справку об этом можно найти в 
книге В.А.Шлапакова «Из истории Арковской доли-
ны» (стр. 129): «Шурыгин Григорий Ильич родился в 
1896 году в п. Танги Сахалинской области. Проживал в 
с.Арково Сахалинской области. Моторист на электро-
станции. Арестован 09.02.1938 г. Осужден 16.03.1938 г. 
«3-й» за антисоветскую агитацию к ВМН. Расстрелян 
16.04.1938 г. 46 км от Александровска-Сахалинского. 
Реабилитирован 19.01.1965 г.».

Про второго брата, Александра, мне ничего не из-
вестно. Третий брат деда, Ефим, уехал с Сахалина на 
материк и больше на остров не возвращался. Его внук, 
Александр Петрович Шурыгин, в настоящее время про-
живает в г.Александровске-Сахалинском. В 1960-х годах 
дед встречался с Ефимом в поселке Малышев Лог на 

Кузбассе в гостях у своего сводного брата Петра Игнато-
вича Каминского. 

После гибели своего первого мужа, Ильи Кудрявцева, 
Текля Мартыновна Шурыгина вышла замуж за Игната 
Августовича Каминского, 1869 года рождения, из ссыль-
ных поляков, который неоднократно упоминается в кни-
ге В.А.Шлапакова «Из истории Арковской долины». Там 
он описан как зажиточный крестьянин, поначалу боров-
шийся против новых советских порядков, однако в 1927-
28 годах ставший председателем сельсовета Арково-1, а 
с 1931 по конец 1932 – первым председателем арковского 
колхоза «Серп и Молот». В начале 1933 года был аресто-
ван и расстрелян. Справку об этом можно найти в книге 
В.А.Шлапакова «Из истории Арковской долины» (стр. 
129): «Каминский Игнат Августович родился в Польше 
в 1869 году. Кандидат в члены ВКП(б) с 1932 года. Про-
живал в с.Арково Александровского района Сахалин-
ской области. Председатель сельского совета. Осужден 
23.02.1933 г. «3-й» по ст.58-7-10 УК РСФСР к ВМН. Рас-
стрелян 08.03.1933 г. в 2 км от Александровска-Сахалин-
ского. Реабилитирован 20.09.1989 г.».

По косвенным данным можно предположить, что 
Игнат Августович появился в Арково или близлежащих 
населенных пунктах около 1893 года, приблизительно в 
24-летнем возрасте. 

В.А.Шлапаков в своей книге приводит выдержку из 
архивного документа 1928 года, в которой утверждает-
ся: «...гр. Каминский, будучи дважды в Рождественке, 
говорил: «Вот жили мы здесь 35 лет, и никто про нас не 
писал...» (стр. 109). Ко времени женитьбы на Текле Мар-
тыновне ему было около 36-39 лет. В 1910 году у них 
родился сын, Петр Игнатович Каминский, который, та-
ким образом, приходился моему деду и остальным детям 
Теклы Мартыновны сводным братом. 

Петр был арестован вместе с отцом в начале 1933 года 
и осужден на 10 лет лишения свободы. «Каминский Петр 
Игнатович родился в 1910 году в с.Арково I Александ- 
ровского района Сахалинской области. Колхоз «Серп 
и Молот». Осужден 26.02.1933 г. «3-й» по ст.8-7-10 УК 
РСФСР к 10 ГЛС. Освобожден из-под стражи 19.10.1940. 
Реабилитирован 20.09.1989 г.».

Петр Игнатьевич отбывал наказание на рудниках 
в Артеме, где работал крепильщиком и проходчиком, 
окончил горнопромышленное училище и стал начальни-
ком участка. После освобождения в 1940 году приехал на 
Кузбасс в пос. Осинники, работал на шахте «Капиталь-
ная-1». Во время войны воевал на фронте в составе 1193 
стрелкового полка 316 стрелковой дивизии, освобождал 
Прибалтику, был удостоен медали «За отвагу», весьма 
уважаемой в солдатской среде. Был тяжело ранен, после 
госпиталя списан «вчистую», вернулся на Кузбасс, где 
стал помощником начальника шахты. И, видимо, показал 
себя так, что получил назначение возглавить строящие-
ся «Малые Шушталепские штольни». С 1950 по 1970 гг. 
возглавлял одну из крупнейших шахт Кузбасса Шушта-
лепскую. Награжден орденом Ленина, орденом Тру-
дового Красного Знамени, медалями. Полный кавалер 
знака «Шахтерская слава». Выйдя на пенсию, в середине 
1970-х годов переехал с семьей в Ялту, где благополучно 
провел последнюю часть жизни. Умер в 1997 году, похо-
ронен в Ялте. Его именем названа аллея в шахтерском 
городе Осинники на Кузбассе.

По сохранившимся в моей памяти отрывочным вос-
поминаниям деда, семья Шурыгиных-Каминских отно-
силась к числу зажиточных. Жили в большом доме, ви-
димо, в Арково-1, где кроме семьи часто находили себе 
временный кров и кормились также какие-то пришлые 

люди из бедных слоев. По вечерам вся семья ужинала за 
одним большим столом. На столе стоял большой котел 
с вареной картошкой и миска с красной икрой, заправ-
ленной луком и укропом, из которой торчала столовая 
ложка. Каждый брал себе сколько хотел. Ели молча, раз-
говаривать за столом не разрешалось. Вместе со всеми за 
столом сидели и какие-то старушки и путники, пользо-
вавшиеся гостеприимством хозяев.

Еще одно любопытное воспоминание о быте того 
времени. Как-то в середине 1970-х годов я, тогда школь-
ник старших классов, купил по случаю килограмм жаре-
ного кофе в зернах (это был страшный дефицит). Дома я 
решил сварить его по рецепту, вычитанному в какой-то 
старой кулинарной книге – на цельном молоке. Получи-
лось очень вкусно. Угостил деда, тот попробовал и удив-
ленно спросил, как я готовил. Я объяснил. Услышав ре-
цепт, дед сказал, что кофе именно такого вкуса готовила 
на Сахалине его мать. Уехав, он никак не мог догадаться, 
как она это делала, и вот, спустя почти 45 лет, случайно 
узнал старинный рецепт матери.

За промышленными товарами, например, за гвоздями 
или скобами, ходили пешком в Александровск. У деда, 
когда он подрос, путь туда и обратно занимал весь день. 
Дед вспоминал, что некоторые сельчане, для того чтобы 
передвигаться быстрее, ходили в дальний путь на ходу-
лях: такой способ был тогда популярен. Работать по хо-
зяйству дед начал с 12-летнего возраста.

Я не знаю, какую начальную школу окончил дед, ви-
димо, местную, арковскую. Также уже невозможно уста-
новить, где он продолжил свое образование, но с 1925 
года началась его преподавательская деятельность в 
сельских школах Александровского района Сахалинско-
го округа. Ему был тогда 21 год. По данным его анкеты, 
заполненной собственноручно:

1925-1927 гг. – заведующий школой I ступени в селе 
Андрее-Ивановское Рыковского р-на Сахалинского окру-
га (ныне с.Белое Тымовского городского округа).

1927-1928 гг. – заведующий школой I ступени в селе 
Дербинское Рыковского р-на (ныне пгт Тымовское Ты-
мовского городского округа).

1928-1929 гг. – учитель школы I ступени, рудник Дуэ 
Александровского р-на Сахалинского округа.

1929-1930 гг. – заведующий школой I ступени в селе 
Андрее-Ивановское Рыковского р-на Сахалинского окру-
га (ныне с.Белое Тымовского городского округа).

1930-1931 гг. – учитель школы I ступени, с.Рыковское- 
районное (ныне с.Кировское Тымовского городского округа).

Единственное воспоминание деда, которое я помню 
о том времени, относится, видимо, к его работе в шко-
ле Дуэ. Рудник Дуэ был в концессии японцев, которые 
уважительно обращались к деду «Яков-сан». Помимо 
добычи угля, японцы ловили много рыбы и вываривали 
ее в больших котлах на берегу. Деда тогда поразило, что 
специальными ложками они вылавливали капли рыбьего 
жира, плававшие на поверхности воды, и сохраняли их в 
банках – это был отдельный продукт, у нас все это шло 
в отбросы.

В те годы он женился на Александре Георгиевне 
Чернышенко 1909 г.р., моей бабушке, которая умерла в 
1979 году, когда мне было 18 лет. В августе 1929 у них 
родилась дочь Дина – моя мама. Где и как они жили в те 
годы, я не знаю, но, судя по местам работы деда, скорее 
всего, не в Арково. Кем бабушка работала на Сахалине 
я не знаю, а позднее, после переезда в Ленинград, она 
была школьным библиотечным работником.

В 1931 году Яков Ильич решил получить высшее 
педагогическое образование и отправил заявление в Ле-
нинградский педагогический институт им. Герцена. Его 
приняли без всяких вступительных экзаменов: стране 
нужны были учителя. Однако извещение о приеме в ин-
ститут пришло очень поздно, в самом конце лета. Дед 
оставил семью в Арково, а сам отправился на учебу в 
Ленинград. Путь с Сахалина до Ленинграда занял не-
сколько недель, и он боялся, что его отчислят за опозда-
ние. Однако его приняли на учебу, и он, успешно окон-
чив институт в 1935 году, был распределен на работу в 
Курск.

Во время учебы в вузе он подрабатывал экскурсо-
водом во дворцах-музеях и парках Петергофа. Эта ра-
бота впоследствии сыграла значительную роль в его 
судьбе.

В Курске он получил служебную жилплощадь, и к 
нему переехала с Сахалина жена с маленькой дочерью. 
Два года в Курске он работал преподавателем русского 
языка и литературы в двух школах. Работа была на износ, 
по 10-12 часов в день.

(Окончание на 9-й стр.)

История семьи в истории села

Яков Ильич Шурыгин (1960-е годы)

Слева-направо: Ефим Ильич Шурыгин (дед А.П.Шу-
рыгина), Петр Игнатович Каминский, Майя Яковлев-

на Каминская (его супруга), Яков Ильич Шурыгин
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06.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 18.00 Новости
09.10 Жить здорово! (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Дневник игр Олим-
пиады 2020 года
12.10 Время покажет (16+)
14.00 Игры Олимпиады 2020 
года
16.00 На самом деле (16+)
18.30 Игры Олимпиады 2020 
года
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Презумпция неви-
новности» (16+)
23.35 Игры Олимпиады 2020 
года
02.20 Игры Олимпиады 2020 
года
03.10 Д/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон» (12+)
04.10 Мужское/Женское (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Доктор Анна» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Ведьма» (12+)
00.25 Олимпийские игры в 
Токио

14.00, 16.55, 19.00, 21.30, 
00.00, 02.55, 07.00, 10.05 
Олимпийские игры
16.00, 16.50, 18.55, 21.00, 
23.30, 02.00 Новости
16.05, 21.05, 23.35, 02.05, 
06.00 Все на Матч!
20.40 Специальный репор-
таж (12+)
10.00 Новости

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 проис-
шествие
14.50 «Ментовские войны» 
(16+)
00.00 «Внутреннее рас-
следование» (16+)
03.40 «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия (16+)
06.25 «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
10.25 «Брат за брата-2» 
(16+)
18.45 «Морские дьяво-
лы-5» (16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
02.15, 03.50 Детективы 
(16+)
02.55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

07.30 Пешком...
08.00 Легенды мирового 
кино
08.30, 16.05, 23.05 Восход 
цивилизации
09.20, 21.45 Наука Шерлока 
Холмса
09.45, 22.15 «Баязет»
10.30 Другие Романовы
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15 Моя любовь – Россия!
11.45 Полиглот
12.35 Варшавская мелодия
14.35 Д/ф «У меня нет слез 
– возьми мою сказку»
15.15 Д/ф «Лермонтовская 
сотня»
17.00 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
18.10 Цвет времени
18.30 Academia
19.20 Концерт
20.00 Библейский сюжет
20.45 Наше кино
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!

00.00 XX век (16+)
00.50 «Шахерезада»
02.00 Д/ф «После 45-го»
02.45 Концерт
03.25 Роман в камне

06.00, 22.35 Моя история 
(12+)
06.40 Великая наука России 
(12+)
07.00 «Последний побег» 
(12+)
08.30, 15.10, 05.00 Кален-
дарь (12+)
09.25, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
09.50, 21.00 «Рожденная 
звездой» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.05 «Рожденная звездой»
11.30, 16.30, 04.30 Врачи 
(12+)
12.05, 19.15 ОТРажение
17.00 Легенды Крыма (12+)
17.25 «Доктор Мартин» 
(12+)
23.15 Вспомнить все (12+)
23.45 Вредный мир (16+)
00.15, 04.00 Домашние жи-
вотные (12+)
00.45 Прав!Да? (12+)
01.30 ОТРажение (12+)
03.05 Активная среда (12+)
03.35 Легенды Крыма (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Мачеха»
11.00, 05.15 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» (12+)
11.55 Большое кино (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 «Три в одном» 
(12+)
17.55 Д/ф «Битва за на-
следство» (12+)
19.10 «Нераскрытый та-
лант» (12+)
23.25 Истории спасения 
(16+)
23.55, 01.55 Знак качества 
(16+)

01.10 Д/ф «Женщины Ни-
колая Караченцова» (16+)
02.35 Д/ф «Сталин в Цари-
цыне, или Кровавый хаос» 
(12+)
03.15, 06.30 Осторожно, 
мошенники! (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00, 05.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Власть огня» (12+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Помпеи» (12+)
03.20 «Фаворитка» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.10, 04.50 «Прекрасный 
«Принц» (12+)
09.00 Папа в декрете (16+)
09.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 М/ф «Лесная братва» 
(12+)
11.10 «Кухня. Последняя 
битва» (12+)
13.25 М/ф «Тачки-3» (6+)
15.25 «Я – Легенда» (16+)
17.25 «Хроники хищных 
городов» (16+)
20.00 «Сториз» (16+)
21.00 «Идентификация 
Борна» (16+)
23.20 «Инопланетное втор-
жение» (16+)
01.40 «Призрак в доспе-
хах» (16+)

03.35 «И гаснет свет» (18+)
06.20 Мультфильм

06.30 6 кадров (16+)
06.35, 01.20 Реальная мис-
тика (16+)
07.35, 05.40 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведемся! 
(16+)
10.15, 04.00 Тест на отцов-
ство (16+)
12.25, 03.10 Понять. Прос-
тить (16+)
13.30, 02.20 Порча (16+)
14.00, 02.45 Знахарка (16+)
14.35 «В одну реку дваж-
ды» (16+)
19.00 «В отражении тебя» 
(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 «Обитель зла-5» 
(16+)
00.00 «Особь-2» (16+)
01.30 «Касл» (12+)
03.45 Тайные знаки (16+)
04.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.25 «ИП Пирогова» 
(16+)
08.55 «Две девицы на ме-
ли» (16+)
10.00 Пацанки-5 (16+)
12.15 Мои первые каникулы 
(16+)
13.20 Орел и Решка (16+)
14.25 Мир наизнанку (16+)
23.20 Орел и Решка (16+)
00.20 Пятницa NEWS (16+)
00.55 Популярна и влюблена 
(16+)
03.00 Путевочка (16+)
03.50 Орел и Решка (16+)

07.05 «Золотая мина»
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
10.20 Оружие Победы (6+)
10.35, 03.25 «Следователь 
Протасов» (16+)
19.20 Сделано в СССР (6+)
19.50 Ограниченный суве-
ренитет (12+)
20.35 Загадки века (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
23.45 «Слушать в отсеках» 
(12+)
02.35 Д/ф «1941-й. Нака-
нуне» (12+)

05.00 «Василиса Прекрас-
ная» (6+)
06.10, 10.10 «Бабий бунт, 
или Война в Новоселково» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 Новости
13.15, 18.00 Дела судебные 
(16+)
17.20 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Слабое звено (12+)
22.00 Назад в будущее (16+)
00.05 Всемирные игры ра-
зума (12+)
00.45 Игра в слова (6+)
01.25 «Деловые люди»
02.45 Мир победителей (16+)
04.25 «Сельская учитель-
ница»

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

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 18.00 Новости
09.10 Жить здорово! (16+)
11.00 Дневник игр 
Олимпиады 2020 года
12.10 Время покажет (16+)
13.30 Игры Олимпиады 2020 
года
15.30 Давай поженимся! 
(16+)
16.15, 04.00 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.30 На самом деле (16+)
19.15 Пусть говорят (16+)
20.00 Игры Олимпиады 2020 
года
21.00 Время
21.30 «Презумпция неви-
новности» (16+)
23.35 Игры Олимпиады 2020 
года
03.05 Д/ф «Невыносимая 
легкость бытия» (12+)

05.30, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
10.45 Олимпийские игры в 
Токио
12.45, 18.40 60 минут (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 «Доктор Анна» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Ведьма» (12+)
00.25 Олимпийские игры в 
Токио

14.00, 16.55, 19.00, 21.30, 
00.00, 02.55, 07.00, 10.05 
Олимпийские игры

16.00, 16.50, 18.55, 21.00, 
23.30, 02.00 Новости
16.05, 21.05, 23.35, 02.05, 
06.00 Все на Матч!
20.40 Специальный репор-
таж (12+)
10.00 Новости

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 проис-
шествие
14.50 «Ментовские войны» 
(16+)
00.00 «Внутреннее рассле-
дование» (16+)
03.35 «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия (16+)
06.35 «Брат за брата-2» 
(16+)
14.40 «Брат за брата-3» 
(16+)
18.45 «Морские дьяво-
лы-5» (16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
02.15, 03.50 Детективы (16+)
02.55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

07.30 Пешком...
08.00 Легенды мирового кино

08.30, 16.05, 23.05 Восход 
цивилизации
09.20, 21.45 Наука Шерлока 
Холмса
09.45, 22.15 «Баязет»
10.30 Другие Романовы
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15 Моя любовь – Россия!
11.45 Полиглот
12.35 Антоний и Клеопатра
14.55 Д/ф «Ульянов про 
Ульянова»
15.50 Цвет времени
17.00 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
18.15 Цвет времени
18.30 Academia
19.15 Концерт
20.00 Библейский сюжет
20.45 Наше кино
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 XX век (16+)
00.50 «Шахерезада»
01.55 Д/ф «Оттепель»
02.35 Концерт
03.15 Д/ф «Лермонтовская 
сотня»

06.00, 22.35 Моя история (12+)
06.40 Великая наука России 
(12+)
06.55, 17.25 «Доктор Мар-
тин» (12+)
08.30, 15.10, 05.00 Кален-
дарь (12+)
09.25, 16.10 Сpеда обитания 
09.50, 21.00 «Рожденная 
звездой» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.05 «Рожденная звездой»
11.30, 16.30, 04.30 Врачи (12+)
12.05, 19.15 ОТРажение
17.00 Легенды Крыма (12+)

23.15, 03.05 Вспомнить все 
(12+)
23.45 Вредный мир (16+)
00.15, 04.00 Домашние жи-
вотные (12+)
00.45 Прав!Да? (12+)
01.30 ОТРажение (12+)
03.35 Легенды Крыма (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Дайте жалобную 
книгу» (12+)
11.40, 05.15 Д/ф «Я не Про-
мокашка!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Отец Браун» (16+)
14.40, 05.55 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.45 «Три в од-
ном-2» (12+)
17.55 Д/ф «Актерские дра-
мы» (12+)
19.10 «Нераскрытый та-
лант-2» (12+)
23.25 Вся правда (16+)
23.55 Д/ф «Одинокие звез-
ды» (16+)
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.10 Д/ф «Последняя 
любовь Владимира Вы-
соцкого» (12+)
01.55 Д/ф «Тиран, насиль-
ник, муж» (16+)
02.35 Д/ф «Белый и крас-
ный террор, или Судьба 
Феликса Дзержинского» 
(12+)
03.15, 06.30 Осторожно, 
мошенники! (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)

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

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
09.00, 20.00 «Сториз» (16+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.00 Смехbook (16+)
11.05 «Самый лучший 
день» (16+)
13.15 «Инопланетное втор-
жение» (16+)
15.40 «Кухня» (12+)
21.00 «Превосходство Бор-
на» (16+)
23.05 «2 ствола» (16+)
01.20 «Сплит» (16+)
03.30 «Адвокат дьявола» (16+)
05.40 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)

06.50, 01.15 Реальная мис-
тика (16+)
07.55, 05.40 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведемся! 
(16+)
10.35, 04.00 Тест на отцов-
ство (16+)
12.45, 03.10 Понять. Прос-
тить (16+)
13.55, 02.20 Порча (16+)
14.25, 02.45 Знахарка (16+)
15.00 «Возмездие» (16+)
19.00 «Сколько живет лю-
бовь» (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 «Превосходство» 
(12+)
00.30 «Особь-3» (16+)
02.15 Старец (16+)
04.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 «ИП Пирогова» (16+)
08.00 «Две девицы на ме-
ли» (16+)
10.00 Пацанки-5 (16+)
12.05 Кондитер (16+)
00.30 Пятницa NEWS (16+)
01.00 Популярна и влюблена 
(16+)
03.05 Путевочка (16+)
04.00 Орел и Решка (16+)
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06.30, 10.20, 10.35, 14.15, 
04.30 «Следователь Прота-
сов» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
19.20 Сделано в СССР 
(6+)

19.50 Ограниченный сувере-
нитет (12+)
20.35 Улика из прошлого 
(16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
23.45 «Сильные духом» 
(12+)
03.15 Д/ф «Последняя 
миссия «Охотника» (12+)
04.05 Хроника Победы (12+)

05.00 «Сельская учитель-
ница»
06.10, 10.10 «Бабий бунт, 
или Война в Новоселково» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 Новости

13.15, 18.00 Дела судебные 
(16+)
17.20 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Слабое звено (12+)
22.00 Назад в будущее (16+)
00.05 Всемирные игры разума
00.45 Игра в слова (6+)
01.25 «Вангелия» (16+)

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

21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 00.00 Импровизация 
(16+)
23.00 «Я не шучу» (18+)
23.35 Женский Стендап 
(16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
03.35 Открытый микрофон 
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 18.00 Новости
09.45 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.10 Дневник игр Олим-
пиады 2020 года
13.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.40 На самом деле (16+)
18.40 Пусть говорят (16+)
20.00 Игры Олимпиады 2020 
года
21.00 Время
21.30 «Презумпция неви-
новности» (16+)
23.40 Игры Олимпиады 2020 
года
03.25 Д/ф «Князь Влади-
мир – креститель Руси» 
(12+)

06.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Сахалин-
Курилы
09.30 О самом главном 
(12+)
10.35 Судьба человека (12+)
11.45, 18.40 60 минут (12+)
13.00, 15.35 «Доктор Анна» 
(12+)
13.30 Олимпийские игры в 
Токио
17.00, 20.00 Вести
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Ведьма» (12+)
00.40 Олимпийские игры в 
Токио
02.35 «Дуэт по праву» (12+)

14.00, 16.55, 19.00, 21.30, 
00.00, 02.55, 07.00, 10.05 
Олимпийские игры
16.00, 16.50, 18.55, 21.00, 
23.30, 02.00 Новости
16.05, 21.05, 23.35, 02.05, 
06.00 Все на Матч!
20.40 Специальный репор-
таж (12+)
10.00 Новости

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 проис-
шествие
14.50 «Ментовские войны» 
(16+)
00.00 «Внутреннее рас-
следование» (16+)
03.40 «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 Известия (16+)
06.35 «Брат за брата-3» 
(16+)
18.45 «Морские дьяво-
лы-5» (16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
02.15, 03.50 Детективы (16+)
03.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)

07.30 Пешком...
08.00 Легенды мирового 
кино
08.30, 16.05, 23.05 Восход 
цивилизации
09.20, 21.45 Наука Шерлока 
Холмса
09.45, 22.15 «Баязет»
10.30 Другие Романовы
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15 Моя любовь – Россия
11.45 Полиглот
12.35 Дядя Ваня
15.10 Острова
15.50 Цвет времени
17.00 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
18.30 Academia
19.15, 02.35 Концерт
20.00 Библейский сюжет

20.45 Наше кино
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 XX век (16+)
00.50 «Шахерезада»
01.55 Д/ф «Мир искусства 
Зинаиды Серебряковой»
03.15 Д/ф «Снежный че-
ловек профессора Порш-
нева»

06.00, 22.40 Моя история (12+)
06.40 Великая наука России 
(12+)
06.55, 17.25 «Доктор Мар-
тин» (12+)
08.30, 15.10, 05.00 Кален-
дарь (12+)
09.25, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
09.45, 10.05, 21.00 «Дурная 
кровь» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
11.30, 16.30, 04.30 Врачи (12+)
12.05, 19.15 ОТРажение
17.00 Легенды Крыма (12+)
23.25 Вспомнить все (12+)
23.50 Вредный мир (16+)
00.15, 04.00 Домашние жи-
вотные (12+)
00.45 Прав!Да? (12+)
01.30 ОТРажение (12+)
03.05 Фигура речи (12+)
03.35 Легенды Крыма (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Круг»
11.35 Д/ф «Моя тайна оста-
нется со мной» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Отец Браун» (16+)
14.40, 05.55 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.45 «Три в од-
ном-3» (12+)
17.55 Д/ф «Волчий билет 
для звезды» (12+)
19.10 «Нераскрытый та-
лант-3» (12+)
23.25 Обложка (16+)
23.55 90-е (16+)

00.50 Петровка, 38 (16+)
01.10 Хроники московского 
быта (12+)
01.55 Прощание (16+)
02.35 Д/ф «Большой вой-
сковой круг, или Атаман 
Каледин на Дону...» (12+)
03.15, 06.30 Осторожно, 
мошенники! (16+)
05.15 Д/ф «Битва за нас-
ледство» (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Леон» (16+)
23.35 Смотреть всем! (16+)
01.30 «28 дней спустя» 
(18+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
09.00, 20.00 «Сториз» (16+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.00 «2 ствола» (16+)
13.05 «Кухня» (12+)
21.00 «Ультиматум Борна» 
(16+)
23.15 «Точка обстрела» 
(16+)
01.00 «Незваный гость» 
(16+)
03.00 «Дневник памяти» 
(16+)
04.55 «Реальная сказка» 
(12+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.35, 01.05 Реальная мис-
тика (16+)
07.35, 05.30 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведемся! (16+)
10.15, 03.50 Тест на отцов-
ство (16+)
12.25, 03.00 Понять. Прос-
тить (16+)
13.30, 02.05 Порча (16+)
14.00, 02.35 Знахарка (16+)
14.35 «В отражении тебя» 
(16+)
19.00 «Живая вода» (16+)
23.05 «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 «Война Богов» (16+)
00.15 «Часы любви» (16+)
03.30 Тайные знаки (16+)
04.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.35 «ИП Пирогова» (16+)
08.05 «Две девицы на ме-
ли» (16+)
10.05 Пацанки-5 (16+)
12.30, 20.00 На ножах (16+)
19.00 Белый Китель (16+)
00.05 Пятницa NEWS (16+)
00.40 Популярна и влюблена 
(16+)
02.45 Путевочка (16+)
03.40 Орел и Решка (16+)

06.05, 10.20 «Следователь 
Протасов» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня

12.00, 14.15 «Под прикры-
тием» (16+)
19.20 Сделано в СССР (6+)
19.50 Ограниченный сувере-
нитет (12+)
20.35 Секретные материалы 
(12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
23.45 «Убийство свиде-
теля» (16+)
01.25 Д/ф «Последний бой 
Николая Кузнецова» (12+)
02.20 «Из пламя и света...» 
(16+)
05.55 Д/ф «Маресьев: 
продолжение легенды» 
(12+)
06.45 Оружие Победы (6+)

05.00, 10.10 «Вангелия» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 Новости
13.15, 18.00 Дела судебные 
(16+)
17.20 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Слабое звено (12+)
22.00 Назад в будущее (16+)
00.05 Всемирные игры ра-
зума (12+)
00.45 Игра в слова (6+)
01.25 «Ночное происшест-
вие» (12+)
03.05 Мир победителей (16+)
04.40 «Деловые люди»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 18.00 «Саша-Таня» 
(16+)
13.00 «Интерны» (16+)
15.00 «Универ. Новая об-
щага» (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+)
00.00 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
03.35 Открытый микрофон 
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 18.00 Новости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.25, 11.15 Модный 
приговор (6+)
12.10 Дневник игр Олимпиа-
ды 2020 года
13.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.05 Мужское/Жен-
ское (16+)
17.35, 18.30 На самом деле 
(16+)
19.00 Игры Олимпиады 2020 
года
21.10 Время
21.40 «Презумпция неви-
новности» (16+)
23.45 Игры Олимпиады 2020 
года
02.15 Д/ф «Все слова о 
любви» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 «Дуэт по праву» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Доктор Анна» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)

21.20 «Ведьма» (12+)
00.25 Олимпийские игры в 
Токио

14.00, 16.55, 19.00, 21.30, 
00.00, 02.55, 07.00, 10.05 
Олимпийские игры
16.00, 16.50, 18.55, 21.00, 
23.30, 02.00 Новости
16.05, 21.05, 23.35, 02.05, 
06.00 Все на Матч!
20.40 Специальный репор-
таж (12+)
10.00 Новости

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 проис-
шествие
14.50 «Ментовские войны» 
(16+)
00.00 «Внутреннее рассле-
дование» (16+)
03.30 «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 Известия (16+)

06.30 «Брат за брата-3» 
(16+)
18.45 «Морские дьяво-
лы-5» (16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
02.15, 03.50 Детективы (16+)
03.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)

07.30 Пешком...
08.00 Легенды мирового кино
08.30, 16.05, 23.05 Восход 
цивилизации
09.20, 21.45 Наука Шерлока 
Холмса
09.45, 22.15 «Баязет»
10.30 Другие Романовы
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15 Моя любовь – Россия!
11.45 Полиглот
12.35 Дядюшкин сон
15.30, 03.25 Роман в камне
17.00 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
18.30 Academia
19.15, 02.40 Концерт
20.00 Библейский сюжет
20.45 Наше кино
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 XX век (16+)
00.50 «Шахерезада»
02.00 Д/ф «Возвращение»

06.00 Моя история (12+)
06.40 Великая наука России 
(12+)
06.55, 17.25 «Доктор Мар-
тин» (12+)
08.30, 15.10, 05.00 Кален-
дарь (12+)
09.25 Сpеда обитания (12+)
09.45, 10.05, 21.00 «Дурная 
кровь» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
11.30, 04.30 Врачи (12+)
12.05, 19.15 ОТРажение
16.05 Д/ф «Говорит и пока-
зывает Москва» (12+)
17.00 Легенды Крыма (12+)
22.45 Д/ф «13 мгновений 
Анатолия Лысенко» (12+)
23.15 Вспомнить все (12+)
23.45 Вредный мир (16+)
00.15, 04.00 Домашние жи-
вотные (12+)
00.45 Прав!Да? (12+)
01.30 ОТРажение (12+)
03.05 За строчкой архив-
ной... (12+)
03.35 Легенды Крыма (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Прощание славян-
ки» (12+)
10.50 «Встретимся у фон-
тана»

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Отец Браун» (16+)
14.40, 05.55 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.45 «Три в одном-4» 
17.55 Д/ф «Жизнь без лю-
бимого» (12+)
19.10 «Конь изабелловой 
масти» (12+)
23.25 10 самых... (16+)
23.55 Д/ф «Звезда с гоно-
ром» (12+)
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.10 Дикие деньги (16+)
01.55 Д/ф «Ну и ню! Эро-
тика по-советски» (12+)
02.35 Д/ф «Жизнь при бе-
лых, или Нерешитель-
ность Антона Деникина» 
(12+)
03.15, 06.30 Осторожно, 
мошенники! (16+)
05.15 Д/ф «Гамлет совет-
ского кино» (12+)

06.00, 07.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)

15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Знаете ли вы, что? (16+)
18.00, 04.05 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Судья Дредд» (16+)
22.55 Смотреть всем! (16+)
01.30 «28 недель спустя» 
(18+)
05.40 Военная тайна (16+)

07.00 «Ералаш»
07.10 Мультфильм
09.00, 20.00 «Сториз» (16+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.00 Смехbook (16+)
11.05 «Точка обстрела» 
(16+)
12.55 «Кухня» (12+)
21.00 «Эволюция Борна» 
(16+)
23.40 «Солт» (16+)
01.40 «Двойной копец» 
(16+)
03.35 «Реальная сказка» 
(12+)
05.10 6 кадров (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.35, 01.05 Реальная мис-
тика (16+)
07.35, 05.35 По делам не-
совершеннолетних (16+)
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Пятница, 30 июля

Суббота, 31 июля

09.15 Давай разведемся! 
(16+)
10.20, 03.55 Тест на отцов-
ство (16+)
12.30, 03.05 Понять. Прос-
тить (16+)
13.35, 02.10 Порча (16+)
14.05, 02.40 Знахарка (16+)
14.40 «Сколько живет лю-
бовь» (16+)
19.00 «Будь что будет» (16+)
23.05 «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+)
19.20 «Менталист» (16+)
22.00 «Винчестер» (16+)
00.15 Дневник экстрасенса 
(16+)
04.15 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.35 «Две девицы на ме-
ли» (16+)
10.10 Пацанки-5 (16+)
12.25, 15.50, 20.05 На ножах 
(16+)

14.35, 19.00 Битва сватов (16+)
00.15 Пятницa NEWS (16+)
00.45 Популярна и влюблена 
(16+)
02.10 Жаннапомоги (16+)
02.50 Путевочка (16+)
03.45 Орел и Решка (16+)

07.00 Легенды госбезопас-
ности (16+)
07.50, 10.20 «Сильные 
духом» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
12.00, 14.15 «Под прикры-
тием» (16+)

19.20 Сделано в СССР (6+)
19.50 Ограниченный сувере-
нитет (12+)
20.35 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
23.45 «Черные береты» 
(12+)
01.25 «Двойной обгон» (12+)
02.55 «Контрабанда» (12+)
04.20 «Аттракцион» (16+)

05.00 «Деловые люди»
06.05, 10.10 «Штрафник» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 Новости

13.15, 18.00 Дела судебные 
(16+)
17.20 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
21.00 Слабое звено (12+)
22.00 Назад в будущее (16+)
00.05 Всемирные игры ра-
зума (12+)
00.45 «Дамы приглашают 
кавалеров» (6+)
02.00 Мир победителей (16+)
04.25 «Семеро смелых» 
(12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)
08.30, 18.00 «Саша-Таня» 
(16+)
13.00 «Интерны» (16+)
15.00 «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.00 «Ольга» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Студия СОЮЗ 
(16+)
23.00 «Я не шучу» (18+)
23.40 Женский Стендап 
(16+)
00.00 Импровизация (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
03.35 Открытый микрофон 
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 18.00 Новости
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20, 03.55 Модный при-
говор (6+)
12.10 Дневник игр Олимпиа-
ды 2020 года
13.10 Время покажет (16+)
15.35, 04.50 Давай поже-
нимся! (16+)
16.20 Мужское/Женское 
(16+)
17.50, 18.30 На самом деле 
(16+)
19.00 Игры Олимпиады 2020 
года
21.00 Время
21.30 Жара (12+)
23.05 Игры Олимпиады 2020 
года
02.20 Д/ф «Властелин ко-
лец» (12+)
03.15 Наедине со всеми 
(16+)

07.05, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Сахалин-
Курилы
09.55 «Дуэт по праву» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.50, 18.30 60 минут (12+)
14.15 Олимпийские игры в 
Токио
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Ведьма» (12+)
01.15 Олимпийские игры в 
Токио

14.00, 16.55, 19.00, 21.30, 
00.00, 02.55, 07.00, 10.05 
Олимпийские игры
16.00, 16.50, 18.55, 21.00, 
23.30, 02.00 Новости
16.05, 21.05, 23.35, 02.05, 
06.00 Все на Матч!
20.40 Специальный репор-
таж (12+)
10.00 Новости

05.50 «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 проис-
шествие
14.50 «Ментовские войны» 
(16+)
23.40 «Стажеры» (16+)
03.30 «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия 
(16+)
06.25 «Консультант» (16+)
17.25 «Морские дьяво-
лы-5» (16+)
19.20 «След» (16+)
01.55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

07.30 Пешком...
08.00 Легенды мирового 
кино
08.30 Д/ф «Снежный чело-
век профессора Порш-
нева»
09.10 «Тайна золотой горы»
10.20 Д/ф «Возвращение»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
11.15 «Летчики»
12.35 Пристань
15.50 Цвет времени
16.05 Д/ф «Иллюзия прош-
лого»
17.00 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
18.50, 02.35 Концерт
19.45 Звезды белых ночей
20.45 Смехоностальгия
21.15 Искатели
22.05 Творческий вечер 
Юрия Стоянова
23.10 «Портрет жены 
худоника»

01.00 «Коллекционерка»
03.25 Мультфильм

06.00 Моя история (12+)
06.40 Великая наука России 
(12+)
06.55 «Доктор Мартин» 
(12+)
08.30, 15.10 Календарь (12+)
09.25, 16.10 Сpеда обитания 
(12+)
09.45, 10.05, 21.25 «Дурная 
кровь» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
11.30 Домашние животные 
(12+)
12.05, 19.15 ОТРажение
16.30 Врачи (12+)
17.00, 02.50 Легенды Крыма 
(12+)
17.25 «Сладкая женщина» 
(12+)
21.00 Имею право! (12+)
23.10 «Найти и обезвре-
дить» (12+)
00.35 За дело! (12+)
01.20 «Путь к причалу» (6+)
03.20 «Тайны дворцовых 
переворотов» (12+)

07.00 Настроение
09.15 «Демидовы»
12.30, 15.30, 18.50 События
12.50 «Отец Браун» (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Я объявляю вам 
войну» (12+)
17.55 Д/ф «Вторая семья» 
(12+)
19.15 «Предлагаемые об-
стоятельства» (16+)
21.25 «Крутой» (16+)
23.20 Вот такое наше лето 
(12+)
00.55 «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)
02.45 «Безумно влюблен-
ный» (12+)
04.25 Петровка, 38 (16+)
04.40 «Круг»

06.10 Д/ф «От своего «Я» 
не отказываюсь» (12+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 
(16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 04.40 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Геракл» (16+)
22.55 «Пески забвения» 
(16+)
00.55 «Смертельное ору-
жие» (16+)
02.55 «Смертельное ору-
жие-2» (16+)

07.00 «Ералаш» (6+)
07.10 Мультфильм
09.00 «Сториз» (16+)
10.00 Воронины (16+)
10.30 Смехbook (16+)
10.40 «Солт» (16+)
12.35 «Идентификация 
Борна» (16+)
14.55 «Превосходство 
Борна» (16+)
17.00 «Ультиматум Борна» 
(16+)
19.20 «Эволюция Борна» 
(16+)
22.00 «Джейсон Борн» 
(16+)
00.25 «Ковбои против при-
шельцев» (16+)
02.45 «Конец света 2013» 
(16+)
04.30 «Двойной копец» 
(16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.50, 03.00 Реальная мис-
тика (16+)
07.50, 05.30 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.25 Давай разведемся! 
(16+)
10.30, 04.40 Тест на отцов-
ство (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
13.45, 03.50 Порча (16+)
14.15, 04.15 Знахарка (16+)
14.50 «Живая вода» (16+)
19.00 «О чем не расскажет 
река» (16+)
23.05 «В одну реку дваж-
ды» (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 «Белоснежка: Месть 
гномов» (12+)
20.30 «02:22» (16+)
22.30 «Глаза ангела» (16+)
00.30 «Остров Ним» (12+)
02.00 Властители (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.35 «Две девицы на ме-
ли» (16+)
10.10 Пацанки-5 (16+)
12.05, 00.00 «Я худею» 
(16+)
14.15 «Горько!» (16+)
16.10 «Горько!-2» (16+)
18.05 «Безумная свадьба» 
(16+)
20.05 «Безумная свадь-
ба-2» (16+)
22.05 «(НЕ)идеальный 
мужчина» (16+)
02.00 Пятницa NEWS (16+)
02.25, 04.05 Орел и Решка 
(16+)
03.10 Путевочка (16+)

06.05, 10.20 «Узник замка 
Иф» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня
10.45 «Дело следователя 
Никитина» (16+)
19.25 «Классик» (12+)
21.45 Оружие Победы (6+)
22.25 «Кулак ярости» (16+)
00.35 «Новый кулак ярос-
ти» (16+)
02.10 «Королевская рега-
та» (6+)
03.35 «Одинокое небо» (12+)

05.00 «Семеро смелых» 
(12+)
06.05, 10.10 «Штрафник» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15, 18.00 Дела судебные 
(16+)
17.05 «Ночное происшест-
вие» (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 «Опасно для жизни!»
22.10 «Дамы приглашают 
кавалеров» (6+)
23.45 «На крючке!» (16+)
01.35 Дискотека 80-х (12+)
04.15 «Веселые ребята» 
(12+)

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+)
00.35 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)
04.05 Открытый микрофон 
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
10.00, 12.00, 18.15 Новости
10.10 Дневник игр Олимпиа-
ды 2020 года
11.55 Видели видео? (6+)
13.25 Игры Олимпиады 2020 
года
19.00 Белые ночи Санкт-
Петербурга (12+)
21.00 Время
21.20 Игры Олимпиады 2020 
года
04.30 Наедине со всеми 
(16+)

06.00 Утро России. Суббота
07.30 «Без колебаний» 
(12+)
11.00, 20.00 Вести
11.25 Пятеро на одного
12.10 Сто к одному
13.00 «Несмешная лю-
бовь» (12+)
14.30 Привет, Андрей! (12+)
16.30 «Дочки-матери» 
(16+)
21.00 Олимпийские игры в 
Токио
03.30 «Дама пик» (16+)

14.00, 16.55, 19.00, 
21.30, 01.05, 07.00, 10.05 
Олимпийские игры
16.00, 16.50, 18.55, 21.00, 
23.30, 02.50 Новости
16.05, 21.05, 23.35, 02.55, 
06.00 Все на Матч!
20.40 Специальный репор-
таж (12+)
23.55 Формула-1
03.30 Футбол
10.00 Новости

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

17.20 Следствие вели... 
(16+)
20.25 «Стажеры» (16+)
23.30 Маска (12+)
02.40 «Адвокат» (16+)

06.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)
08.25 «Морозко» (6+)
10.00 «Свои» (16+)
13.20 «Крепкие орешки» 
(16+)
17.15 «След» (16+)
00.40 «Великолепная пя-
терка» (16+)
03.40 «Григорий Р.» (12+)

07.30 Святыни 
христианского мира
08.05, 03.35 Мультфильм 
08.40 «Удивительный 
мальчик»
10.05 Обыкновенный 
концерт
10.35 «Осенние утренники»
12.50 Д/ф «Своя тема»
13.30 Большие и маленькие
15.20, 00.45 Д/ф «Книга 
джунглей»
16.15 Линия жизни

17.05 Концерт
18.30 Предки наших предков
19.10 Даты, определившие 
ход истории
19.45 «Земля Санникова»
21.15 Д/ф «Пять веков 
спустя»
22.45 «Жизнь»
01.40 «Тайна золотой 
горы»
02.50 Искатели

06.00, 16.05 Большая страна 
(12+)
06.55, 23.10 Культурный об-
мен (12+)
07.35 Великая наука России 
(12+)
07.45, 13.05, 17.30 Домаш-
ние животные (12+)
08.15, 14.45, 15.05 
Календарь (12+)
09.10 За дело! (12+)
09.50 «Найти и обезвре-
дить» (12+)
11.20 «Сладкая женщина» 
(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.35 Концерт (12+)
15.45 Сpеда обитания (12+)
17.00 Гамбургский счет (12+)
18.00 Моменты судьбы (6+)

18.10 Человек будущего 
(12+)
19.05 «Тайны дворцовых 
переворотов» (12+)
21.40 «Путь к причалу» (6+)
23.50 «The Beatles» (12+)
01.15 «Мама вышла за-
муж» (12+)
02.35 «Голубая бездна» 
(16+)
05.15 Под стук колес... (12+)

07.00 «Встретимся у фон-
тана»
08.40 Православная энцик-
лопедия (6+)
09.10 «Илья Муромец»
10.40 «Женщин обижать не 
рекомендуется» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.45 «Ночной патруль» (12+)
14.50 «Кассирши» (12+)
19.00 «Месть на десерт» 
(12+)
23.15 90-е (16+)
00.05 Хроники московского 
быта (12+)
00.55 Д/ф «Цыгане XXI 
века» (16+)
01.45 Удар властью (16+)
02.30 Д/ф «Волчий билет 
для звезды» (12+)

03.10 Д/ф «Вторая семья» 
(12+)
03.50 Д/ф «Актерские дра-
мы» (12+)
04.35 Д/ф «Жизнь без лю-
бимого» (12+)
05.15 «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
06.55 Петровка, 38 (16+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
07.45 «Пески забвения» (16+)
09.30 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
10.05 Минтранс (16+)
11.05 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
14.15 Совбез (16+)
15.20 Документальный спец-
проект (16+)
18.30 «Армагеддон» (12+)
21.30 «Дрожь земли» (16+)
23.20 «Дрожь земли-2» 
(16+)
01.20 «Дрожь земли-3» 
(16+)
03.10 «Дрожь земли-4» 
(16+)
04.35 «Дрожь земли-5» 
(16+)
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07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.30, 11.00 Смехbook (16+)
09.40 Папа в декрете (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.10 М/ф «Тролли» (6+)
13.00 «Бунт ушастых» (6+)
15.00 М/ф «Кот в сапогах»
16.40 М/ф «Кунг-фу Панда» 
(6+)
18.25 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-2»
20.10 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-3» (6+)
22.00 «Золушка» (6+)
00.05 «Звездная пыль» 
(16+)

02.35 «Дневник памяти» (16+)
04.35 6 кадров (16+)

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 «Я люблю своего 
мужа» (16+)
11.00, 02.30 «Если у вас 
нету тети...» (16+)
19.00 «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
21.55 «Стрекоза» (16+)
05.35 Гастарбайтерши (16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.00 Рисуем сказки

08.25 «Слепая» (16+)
11.45 «Остров Ним» (12+)
13.45 «Война Богов» (16+)
16.00 «02:22 (16+)
18.00 «Миф» (12+)
20.30 «Парфюмер» (16+)
23.30 «Полиция Майами» 
(18+)
01.30 Мистические истории 
04.00 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
10.00 «Безумная свадьба» 
(12+)
12.00 «Безумная свадь-
ба-2» (12+)
14.00 «Две девицы на ме-
ли» (16+)

23.55 «(НЕ)идеальный 
мужчина» (16+)
01.40 «Легенды завтраш-
него дня» (16+)
03.00 Путевочка (16+)
03.50 Орел и Решка (16+)

06.40 «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил»
08.25, 09.15 «Екатерина 
Воронина» (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
10.45 Круиз-контроль (6+)
11.15 Легенды музыки (6+)
11.45 Загадки века (12+)
12.35 Улика из прошлого 
(16+)

13.30 Не факт! (6+)
14.15 СССР. Знак качества 
(12+)
15.05 Легенды кино (6+)
16.00, 19.15 «Десантура» 
(16+)
01.30 «Узник замка Иф» 
(12+)
05.20 «Вторжение» (6+)

05.00 «Веселые ребята» 
(12+)
05.45 Мультфильм
06.15 «Гусарская баллада»
08.05 Рожденные в СССР 
(6+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости

10.10 «Опасно для жизни»
12.10 «Братство десанта» 
(16+)

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

05.45, 06.10 «Случай в 
квадрате 36-80» (12+)
06.00, 10.00 Новости
07.10 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.55 Часовой (12+)
08.25 Дневник игр Олимпиа-
ды 2020 года
10.10 Жизнь других (12+)
10.55 Видели видео? (6+)
13.20 Д/ф «Властелин ко-
лец» (12+)
14.20 Д/ф «Судьба чело-
века» (12+)
15.20 «Женщины» (6+)
17.20 Игры Олимпиады 2020 
года
19.30, 22.00 Три аккорда 
(16+)
21.00 Время
22.20 Dance Революция 
(12+)

05.50, 11.15 Большая пере-
делка
06.55 Доктор Мясников (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
12.30 Олимпийские игры в 
Токио
15.00, 03.45 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! (16+)
16.05 «Ради твоего 
счастья» (12+)
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.00 Олимпийские игры в 
Токио

14.00, 16.55, 19.00, 21.30, 
02.00, 11.00 Олимпийские 
игры

16.00, 16.50, 18.55, 21.00, 
23.15, 02.50 Новости
16.05, 21.05, 23.20, 08.15 
Все на Матч!
20.40 Специальный репор-
таж (12+)
23.40 Формула-1
02.55 После футбола
03.55 Футбол
08.55 Формула-1
10.55 Новости

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 Поезд будущего (12+)
13.00 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... 
(16+)
20.40 «Стажеры» (16+)
23.30 Маска (12+)
02.45 «Адвокат» (16+)

06.00 «Григорий Р.» (12+)
10.00 «Последний день» 
(16+)
13.40, 02.35 «По следу зве-
ря» (16+)
17.25 «Условный мент-2» 
(16+)

07.30 Мультфильм 
08.35 «Иркутская история»
10.50 Обыкновенный кон-
церт
11.20 «Земля Санникова»
12.50 Цирки мира
13.20 Великие мистифи-
кации

13.50 Нестоличные театры
14.35, 00.40 Д/ф «Дикая 
природа Уругвая»
15.30 М/ф «Либретто»
15.45 Коллекция
16.15 Голливуд Страны 
Советов
16.30, 01.35 «Свадьба»
17.35 Предки наших предков
18.20 Романтика романса
19.20 Линия жизни
20.15 «Тегеран-43»
22.40 Энигма
00.00 Д/ф «Возмутитель 
спокойствия» (18+)
02.40 Искатели

06.00, 16.05 Большая страна 
(12+)
06.55, 19.05 Моя история (12+)
07.20 Великая наука России 
(12+)
07.35 За дело! (12+)
08.15, 14.45, 05.00 Кален-
дарь (12+)
09.10, 20.55 Вспомнить все 
(12+)
09.40 Гамбургский счет (12+)
10.10 Под стук колес... (12+)
10.50, 01.45 «Республика 
ШКИД»
12.30, 17.30 Домашние жи-
вотные (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.10, 00.10 «Военно-поле-
вой роман» (12+)
15.45 Сpеда обитания (12+)
17.00 Имею право! (12+)
18.00 Древняя история Си-
бири (12+)
18.30 Активная среда (12+)
19.30 «Мама вышла за-
муж» (12+)
21.25 «Голубая бездна» 
(16+)
03.25 «The Beatles» (12+)

07.15 «Тень у пирса» (6+)
08.45 «Железная маска» 
(12+)

11.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
12.30, 15.30, 01.00 События
12.45 «Кубанские казаки» 
(12+)
15.00 Смех с доставкой на 
дом (12+)
15.50 Прощание (16+)
16.45 Хроники московского 
быта (12+)
17.35 Д/ф «Одинокий дон-
жуан» (16+)
18.30 «Последний ход 
королевы» (12+)
22.15 «Коготь из Маврита-
нии-2» (16+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.30 «Месть на десерт» 
(12+)
05.30 «Суровые кило-
метры»

06.00 Тайны Чапман (16+)
09.10 «Дрожь земли» (16+)
11.00 «Остров» (12+)
13.35 «Армагеддон» (12+)
16.30 «Игра престолов-7» 
(16+)
01.05 «Падение ордена» 
(18+)
04.15 Военная тайна (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.00 М/ф «Тролли» (6+)
10.40 «Золушка» (6+)
12.45 М/ф «Кунг-фу Панда» 
(6+)
14.35 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-2»
16.15 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-3» (6+)
18.00 «Бунт ушастых» (6+)
20.00 «Повелитель стихий»
22.00 «Варкрафт» (16+)
00.25 «Джейсон Борн» 
(16+)
02.45 «Конец света 2013» 
(16+)
04.30 6 кадров (16+)

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.40 «Стрекоза» (16+)
11.10 «Будь что будет» (16+)
15.05 «О чем не расскажет 
река» (16+)
19.00 «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
22.00 «Я люблю своего 
мужа» (16+)
02.15 «Если у вас нету 
тети...» (16+)
05.25 Гастарбайтерши (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 09.30, 10.30 «Касл» 
(12+)
11.30 «Миф» (12+)
14.00 «Белоснежка: Месть 
гномов» (12+)
16.00 «Винчестер» (16+)
18.00 «Время ведьм» (16+)
20.00 «Видок» (16+)
22.30 «Багровые реки» 
(16+)
00.30 «Глаза ангела» (16+)
02.00 Тайные знаки (16+)
04.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
10.00 «Горько!» (16+)
12.00 «Горько!-2» (16+)
13.55 «Олег» (16+)
00.35 «Девушки бывают 
разные» (16+)
02.10 «Легенды завтраш-
него дня» (16+)
03.35 Путевочка (16+)

07.00 Сделано в СССР (6+)
07.15 «Убийство свиде-
теля» (16+)
08.50, 10.15 «Фейерверк» 
(12+)
10.00, 19.00 Новости дня

10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы 
(12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.15 Оружие Победы (6+)
14.30 «Паршивые овцы» 
(16+)
19.15 Легенды советского 
сыска (16+)
21.50 «В зоне особого 
внимания»
23.55 «Классик» (12+)
02.05 «Мерседес» уходит 
от погони» (12+)
03.20 «Екатерина Воро-
нина» (12+)
04.50 «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил»
06.15 Легендарные само-
леты (6+)

05.00, 04.20 «Братство де-
санта» (16+)
05.10 Мультфильм
07.05 «На крючке!» (16+)
08.50 Наше кино (12+)
09.25 ФазендаЛайф (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Тегеран-43» 
13.20 «Отражение» (16+)
02.55 «Первая перчатка»

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 Up (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 «Помолвка пона-
рошку» (16+)
02.00 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
04.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

Продаю
u горбыль, горбыль 
пиленный сухой, пило-
материал, дрова (лист- 
венница) с доставкой, с 
документами на соцзащи-
ту.  89841379486.
u 2-комн. благ. квартиру.
 89241881398.
u жилой дом на Половин-
ке (47 кв. м, 6 соток, есть 
свет и вода).
 89242887554.
u горбыль, опилки. До-
ставка, предложение огра-
ничено.  89004305683.

Разное
u утерянный аттестат о 
среднем общем образова-

нии рег. № А 969147, вы-
данный 18.06.1994 г. СОШ 
п.Мгачи на имя Трибенко 
Натальи Анатольевны, 
считать недействитель-
ным.
u утерянный аттестат 
о среднем образовании      
№ 06504000015875, вы-
данный 18.06.2020 г. СОШ 
№ 2 на имя Лазутина Ми-
хаила Витальевича, счи-
тать недействительным.

Услуги
u самосвала до 20 тонн. 
Найдем и привезем пи-
ломатериал, горбыль на 
дрова, опилки, уголь и 
многое другое.
 89140930684.
u грузоперевозки до 4 
тонн по городу и району 

(опилки, пиломатери-
ал, уголь и т.д.), услуги 
кран-балки до 1 тонны.
 89140930684.
u изготовление и уста-
новка мебели и кухонных 
гарнитуров по индивиду-
альному заказу. Профес-
сиональный монтаж на-
тяжных потолков.
 89241955905, 
89147614741.
u бригада выполнит ком-
плексный ремонт жилых и 
нежилых помещений. За-
ключаем договоры.
 89146415707.

Сдаю
u 2-комн. меблированную 
квартиру порядочной се-
мейной паре.
 89140997816.

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» из-
вещает о проведении закупок на приобретение 1-комнатных жилых помещений 
площадью от 28 кв. м. Начальная максимальная цена жилого помещения 1400000 
рублей.

Дополнительную информацию об условиях и порядке участия в закупках можно 
получить в комитете по управлению муниципальной собственностью городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области, кабинет №3 
или по телефону 4-59-02.

 ЭТО ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО «СТАЛИНГРАД»
В Турции на концерте в тесном, душном амфитеатре рядом немец (судя по разговору) 

долго не переставал курить, не обращая внимания (с виду просто не слышал, как будто) на 
мои просьбы на турецком, русском и английском. В итоге я в сердцах ляпнул жене: «Сейчас 
будет Сталинград», уже планируя небольшое рукоприкладство, после чего в течение двух 
секунд сигарета была потушена, а весь остальной концерт дядечка сидел смирно (ладошки 
на коленках).

ЖДЕМ БРИГАДУ РАБОЧИХ
Наблюдал сегодня утром следующую картину: приехал на Hover мужичок с теткой в 

спецодежде. Походили по двору, обвели мелом особо большие ямы в квадратики и чего-то 
там назамеряли. После того как они уехали, вышел мужичок в тапочках и дообводил ямы 
поменьше. Ждем бригаду рабочих.

СОБАЧКА
Сижу утром на кухне, сын еще спит, вдруг слышу, как внизу у соседей собака завыла. Про-

тяжно так, грустно, а потом все громче и громче. Перед уходом на работу решила зайти к соседям. 
Открывает соседка, я говорю: «Здравствуйте, вы не могли бы унять собаку, у меня сын спит еще». 
А она так насупилась и говорит: «Вообще-то это я так ПОЮ».

Ритуальное агентство «Эдем»
Реализуем гранитные серые памятники от 19000 до 24000 рублей.
Принимаем заявки на изготовление и доставку памятников из черного 

гранита.
Мы ждем вас по адресу: ул.Дзержинского, 2, ежедневно – с 09.00 до 

16.00 часов, в субботу – с 09.00 до 15.00 часов, воскресенье – выходной. 
Справки по телефонам: 4-24-12, 89241807025.
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Летом 1937 года он переехал с семьей в пригород Ле-

нинграда – Петергоф, где 18 июля поступил на работу в 
Дирекцию петергофских дворцов-музеев и парков в ка-
честве экскурсовода. Но его способности явно выходили 
за пределы этой работы, и уже 25 августа 1937 года он 
был переведен на работу хранителем музеев Нижнего 
сада, парков, фонтанов и скульптуры, а 1 декабря 1937 
гоода был назначен заместителем директора по научной 
части Петергофских дворцов-музеев и парков, с одновре-
менным исполнением обязанностей хранителя. Участво-
вал в подготовке путеводителя «Петергоф. Дворцы-му-
зеи и парки» 1939 и 1940 годов выпуска. Был активным 
участником полной инвентаризации дворцов-музеев.

В 1940 году переехал с семьей в Ленинград, где по-
ступил на работу в Военно-морской музей.

В 1941 году, на второй день войны, записался добро-
вольцем в райвоенкомате Василеостровского р-на Ле-
нинграда. 1 июля 1941 года был призван Василеостров-
ским райвоенкоматом в Красную Армию. 

Ему было присвоено воинское звание лейтенанта. 
Воевал на Ленинградском фронте в должности коман-
дира стрелкового взвода 880-го полка 189-й стрелковой 
дивизии 42-й армии. Был дважды ранен. Первый раз – 
минометным осколком в бедро, рана зажила быстро, и 
он вернулся в строй. И 14.02.1942 г., при отражении ата-
ки противника в районе Пулковских высот, был тяжело 
ранен в голову осколком мины. Был эвакуирован в тыл 
и находился на излечении в госпитале г.Свердловска. 
Решением военно-врачебной комиссии от 20 декабря 
1943 года был снят с военного учета, получил категорию 
инвалида Отечественной войны 3-й группы. За военные 
заслуги Я.И.Шурыгин был награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За оборону Ленинграда» (1943) и «За 
победу над Германией» (1945). После выписки из госпи-
таля был направлен в г.Алапаевск, где в течение войны 
служил в местном военкомате помощником военкома.

Его супруга Александра Георгиевна и дочь Дина пе-

режили первую зиму в блокадном Ленинграде и были 
эвакуированы в 1942 году. Деду удалось вывести их в 
Алапаевск, где он в то время служил. В августе 1943 года 
в семье родился сын Сергей, мой дядя.

После освобождения Петергофа от немецко-фа-
шистских захватчиков встал вопрос о восстановлении 
этой жемчужины российской истории и культуры. Госу-
дарственная инспекция по охране памятников (ГИОП) 
предложила Якову Ильичу возглавить восстановление 
Петергофа. Приказом Управления по делам искусств 
Исполкома Ленгорсовета № 310 он был назначен дирек-
тором дворцов-музеев и парков г.Петродворца с 1 авгу-
ста 1944 года. В должности директора он проработал до 
мая 1948 года. Именно под руководством Я.И.Шурыгина 
были проведены большие восстановительные работы, 
итогом которых стало открытие Нижнего парка и запуск 
фонтанов первой и второй очередей Петродворца. При 
нем в Петродворце были выполнены масштабные ра-
боты по разминированию и расчистке Нижнего парка и 
Верхнего сада летом-осенью 1944 года. 17 июня 1945 
года был торжественно открыт для посетителей Ниж-
ний парк г.Петродворца. В 1946 году была составлена 
первая программа восстановления дворцово-паркового 
комплекса. Под его руководством восстановлена система   
водоснабжения фонтанов петергофских парков. 25 авгу-
ста 1946 года состоялось торжественное открытие фон-
танов 1-й очереди. Но самым главным событием в жиз-
ни Петродворца стала дата 14 сентября 1947 года, когда 
перед Большим каскадом была открыта восстановлен-
ная позолоченная группа «Самсон, раздирающий пасть 
льву» и введены в строй все фонтаны Большого каскада. 
В эти же годы началось восстановление дворцов Мон-
плезир, Марли, павильона Эрмитаж в Нижнем парке. 
Помимо административной работы, Яков Ильич также 
активно занимался разработкой научной темы, связанной 
с исторической планировкой Нижнего парка. С 1948 по 
1950 годы работал главным хранителем дворцов-музеев 
и парков г.Петродворца. Им были подготовлены первые 
послевоенные издания – путеводитель-справочник «Пет-
родворец. Нижний парк» (Л., 1950) и альбом «Петродво-
рец» (М., 1952). 

С 1951 года Я.И.Шурыгин перешел на работу в Госу-
дарственную инспекцию по охране памятников (ГИОП) 
Ленинграда, а впоследствии – в Музей истории религии 
и атеизма. В музее он проработал в качестве старшего 
научного сотрудника, главного хранителя и заместителя 
директора по научной части до 79-летнего возраста. В 
эти годы он усиленно занимался научной деятельностью. 
В 1962 году он издал книгу-альбом «Борис Иванович Ор-
ловский. Скульптор. 1792-1837» (М.-Л., 1962), по кото-
рой в следующем году он успешно защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата искусствоведе-
ния. Был автором монографий «Казанский собор» (Л., 
1961, 1964, 1987), «Атеизм в советском изобразительном 
искусстве» (Л., 1978), «Огонь и тлен: очерки об искус-

стве и религии» (Л., 1985), редактором-составителем 
сборников статей «Культура и религия» (Л., 1977) и «Ис-
кусство и религия» (Л., 1979). Был организатором и руко-
водителем многих этнографических экспедиций музея, в 
том числе по Крыму, Украине и Приамурью (реки Амур 
и Амгунь), где был собран обильный материал, имею-
щий большую научную ценность.

Он был хорошо знаком со многими крупными дея-
телями отечественной культуры: академиком И.Э.Гра-
барем, скульптором В.Л.Симоновым, директором Эр-
митажа академиком И.А.Орбели, директором ГИОП 
Н.Н.Белеховым, известным советским деятелем В.Д.
Бонч-Бруевичем, до конца жизни дружил с художником 

Ю.М.Непринцевым (автором картины «Отдых после 
боя») и его супругой, искусствоведом М.Н.Тихомировой.

В период с конца 1970-х до середины 1990-х годов 
Я.И.Шурыгин написал рукопись воспоминаний о после-
военном восстановлении Петергофа, которая вышла в 
свет уже после его смерти под названием «Петергоф: Ле-
топись восстановления: «И вновь поет свободная вода...» 
(СПб., 2000). Эта книга получила широкую известность 
и служит одним из важнейших источников информации 
о первых годах восстановления петергофских парков, 
фонтанов и скульптуры.

В 1984 году Яков Ильич вышел на пенсию. В 1990 
году переехал в г.Петрозаводск, в мою семью, где про-
должал работать над рукописью своих воспоминаний. 
Умер и похоронен в 1998 году в Петрозаводске. Окру-
жающим он запомнился как человек большой культуры, 
исключительной доброты, честности и порядочности».

В дар от петербуржца в адрес Арковской модель-
ной библиотеки были получены книги, написанные Яко-
вом Ильичом Шурыгиным, и подписанные внуком Ильей 
Александровичем Шурыгиным.

Уважаемые земляки, арковчане, просим вас присы-
лать интересные истории вашей семьи в Арковскую мо-
дельную сельскую библиотеку по адресу: 694445, Алек-
сандровск-Сахалинский район, с.Арково, ул.Советская, 
д.16 или на электронную почту filial2arkovo@yandex.ru.

И.В.Шурыгина, заведующий Арковской модель-
ной библиотекой

История семьи в истории села

Согласно общепринятой традиции, 
датой основания поселения счита-

ется его первое достоверное упоминание 
в письменных источниках. Такого источ-
ника об образовании с.Корсаковки нет, 
но есть одно из упоминаний о селе в книге 
А.П.Чехова «Остров Сахалин». И судя по 
записям, Корсаковке 140 лет!

…За Александровском, вверх по те-
чению Дуйки, следует селение Корсаков-
ское. Основано оно в 1881 году и названо 
так в честь М.С.Корсакова, бывшего гене-
рал-губернатора Восточной Сибири. Ин-
тересно, что на Сахалине дают названия 
селениям в честь сибирских губернато-
ров, смотрителей тюрем и даже фельдше-
ров, но совершенно забывают об исследо-
вателях, как Невельской, моряк Корсаков, 
Бошняк, Поляков и многие другие, память 
которых, полагаю, заслуживает большего 
уважения и внимания, чем какого-нибудь 
смотрителя Дербина, убитого за жесто-
кость. В Корсаковке жителей 272: 153 м. 
и 119 ж. Всех хозяев 58. По составу своих 
хозяев, из которых 26 имеют крестьянское 
звание и только 9 – каторжные, по коли-

честву женщин, сенокоса, скота и проч. 
Корсаковка мало отличается от зажиточ-
ной Александровской слободки, 8 хозяев 
имеют по два дома и на каждые 9 домов 
приходится одна баня. Лошадей имеют 45 
хозяев, коров 49. Многие из них имеют по 
2 лошади и по 3-4 коровы. По количеству 
старожилов Корсаковка занимает на Се-
верном Сахалине едва ли не первое место 
– 43 хозяина сидят на своих участках с 
самого основания селения. Переписывая 
жителей, я встретил 8 человек, которые 
прибыли на Сахалин до 1870 г., а один 
из них прислан даже в 1866 г. А высокий 
процент старожилов в колонии – это до-
брый знак…

Здесь же Антон Павлович описывает, 
как выглядела Корсаковка в 1890 году и 
чем занимались жители.

…Внешностью своею Корсаковка до 
обмана похожа на хорошую русскую де-
ревушку, и притом глухую, которой еще 
не коснулась цивилизация. Я тут был в 
первый раз в воскресенье после обеда. 
Была тихая, теплая погода, и чувствовал-
ся праздник. Мужики спали в тени или 

пили чай; у ворот и под окнами бабы ис-
кали друг у друга в головах. В палисад-
никах и в огородах цветы, в окнах герань. 
Много детей, все на улице играют в сол-
даты или в лошадки и возятся с сытыми 
собаками, которым хочется спать… И 
даже Дуйка здесь привлекательна. Места-
ми течет она по задворкам, мимо огоро-
дов; тут берега у нее зеленые, поросшие 
тальником и осокой; когда я видел ее, на 
ее совершенно гладкую поверхность ло-
жились вечерние тени; она была тиха и, 
казалось, дремала…

…В то время как в Слободке четверть 
хозяев обходится без пахотной земли, 
а другая четверть имеет ее очень мало, 
здесь, в Корсаковке, все хозяева пашут 
землю и сеют зерновые хлеба; там поло-
вина хозяев обходится без скота и все-та-
ки сыта, здесь же почти все хозяева нахо-
дят нужным держать скот…

…Почему корсаковцам удается хлебо- 
пашество, в то время как жители сосед-
них селений терпят крайнюю нужду от 
целого ряда неудач и уже отчаялись кор-
миться когда-либо своим хлебом, объяс-

Когда же оно основано? нить нетрудно. Там, где расположилась 
Корсаковка, долина реки Дуйки наиболее 
широка, и корсаковцы уже с самого на-
чала, когда садились на участки, имели в 
своем распоряжении громадную площадь 
земли. Они могли не только брать, но и 
выбирать. В настоящее время 20 хозяев 
имеют под пашней от 3 до 6 и редко кто 
меньше 2 десятин…

…В те годы, когда зерновой хлеб со-
всем не родится, корсаковца выручают 
овощи и картофель, которые занимают 
здесь тоже солидную площадь – 33 деся-
тины…

Сегодня в селе Корсаковка проживает 
около 40 человек, некоторые из них име-
ют личное подсобное хозяйство. Многие 
используют участки, как «дачные», зани-
маясь посадкой овощей и картофеля. С 
юбилеем, корсаковцы!

Материал подготовила заведующая 
архивом Е.И.Новикова (Календарь зна-
менательных и памятных дат по Саха-
линской области на 2011 г. – Ю-Сах., 
2010. – С. 136; А.П.Чехов «Остров Са-
халин», Южно-Сахалинск: Дальне-     
восточное книжное издательство, Са-
халинское отделение, 1980. – С. 69-72)

Яков Ильич Шурыгин (в центре), 
октябрь-декабрь 1941 года



10 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 29 от 23 июля 2021 года

(Продолжение. Начало в №№ 27, 28)
2.10. Контейнер – мусоросборник, предназначенный для скла-

дирования твердых коммунальных отходов, за исключением круп-
ногабаритных отходов.

2.11. Бункер – мусоросборник, предназначенный для складиро-
вания крупногабаритных отходов.

2.12. Санитарная очистка территории – комплекс организаци-
онных и технических мероприятий по сбору, транспортировке и 
утилизации отходов производства и потребления, образующихся на 
территории населенных мест.

2.13. Уборка территорий – комплекс мероприятий, связанных 
с регулярной очисткой территорий, находящихся в собственности 
или пользовании, от грязи, мусора, снега и льда, сбором и вывозом 
отходов производства и потребления, листвы, мусора, снега, льда в 
специально отведенные для этих целей места.

2.14. Надлежащее санитарное состояние – отсутствие отходов 
производства и потребления на земельном участке, придомовой, 
прилегающей территориях, мусоросборных площадках и террито-
рии, прилегающей к ним.

2.15. Сбор отходов – прием отходов в целях их дальнейших 
обработки, утилизации, обезвреживания, размещения лицом, осу-
ществляющим их обработку, утилизацию, обезвреживание, разме-
щение.

2.16. 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 пред-
назначенное для размещения контейнеров и бункеров. 

2.17. Мусор – все виды отходов, в том числе строительные, об-
разовавшиеся в результате самовольного (несанкционированного) 
сброса, грунтовые наносы, опавшая листва, ветки, а также иные 
предметы, нахождение которых на придомовой территории, приле-
гающей территории не предусмотрено проектом или архитектур-
но-планировочным решением.

2.18. Жидкие отходы – хозяйственно-бытовые стоки от жилых 
и общественных зданий, образовавшиеся в процессе производства 
и потребления.

2.19. Вывоз ТКО, КГО, жидких отходов (далее – вывоз отхо-
дов) – система удаления мусора со специально оборудованных мест 
сбора отходов посредством специализированного и другого специ-
ально оборудованного транспорта.

2.20. Договор на вывоз ТКО, КГО, жидких отходов (далее – до-
говоры) – соглашение, имеющее юридическую силу, заключенное 
между заказчиком и подрядной специализированной организацией 
с обязательным указанием периодичности вывоза ТКО расчетным 
объемом образования отходов и требованиями по санитарно-тех-
ническому оборудованию и содержанию указанных емкостей для 
временного хранения отходов производства и потребления.

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 накопле-
ния отходов.

2.22. Оператор по обращению с твердыми коммунальными 
отходами – индивидуальный предприниматель или юридическое 
лицо, осуществляющие деятельность по сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твер-
дых коммунальных отходов.

2.23. Региональный оператор по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами (далее – региональный оператор) – оператор 
по обращению с твердыми коммунальными отходами – юридиче-
ское лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг 
по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственни-
ком 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 специа-
лизированным или специально оборудованным автотранспортом, 
принадлежащим региональному оператору по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами, либо оператору по обращению с 
твердыми коммунальными отходами.

2.26. Срыв графика вывоза ТКО – несоблюдение периодично-
сти и времени удаления отходов.

2.27. Несанкционированная свалка мусора – самовольный 
сброс (размещение) или складирование отходов производства и по-
требления.

2.28. Утилизация отходов – использование отходов для произ-
водства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, 
включая повторное применение отходов, в том числе повторное 
применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их воз-
врат 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 тре-
бованиям «ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. 
Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по ус-
ловиям 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 по-
крытия дорог, тротуаров, сброса или утечки воды из инженерных 
систем и коммуникаций, неисправности либо нарушения правил 
обслуживания водоприемных устройств и сооружений поверхност-
ного водоотвода.

2.31. Брошенное (бесхозяйное) транспортное средство – транс-
портное средство технически неисправное, разукомплектованное, 
непригодное к эксплуатации, от которого собственник в установ-
ленном законом порядке отказался, или не имеющее собственника 
(или собственник не определен), находящееся в местах, не преду- 
смотренных для этих целей.

К бесхозяйным транспортным средствам относятся транспорт-
ные средства, не имеющие собственника, собственник которых 
неизвестен (статья 225 ГК РФ), а также брошенные транспортные 

средства – брошенные собственником или иным образом оставлен-
ные 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 админи-
страцией городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
равно как и их размещение на различных объектах без разрешения 
собственника или владельца недвижимого имущества или к которо-
му 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 на-
селения, игр детей, для занятий физкультурой, для хозяйственных 
целей, стоянок для автомашин, зеленых насаждений, создания пе-
шеходных дорожек, проездов.

2.35. Управляющая организация – организация, осуществляю-
щая деятельность по управлению многоквартирным жилым домом 
и его обслуживание на основании лицензии на ее осуществление, 
за исключением случая осуществления такой деятельности товари-
ществом собственников жилья, жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом.

2.36. Владелец территории – собственник или пользователь зе-
мельного участка.

2.37. Владелец контейнера – юридическое и физическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, в собственности или пользова-
нии которого находится мусоросборный контейнер.

2.38. К объектам внешнего благоустройства относятся:
– городские (сельские) дороги, тротуары, пешеходные и вело-

сипедные дорожки, водоотводные сооружения, дорожные огражда-
ющие устройства;

– мосты, путепроводы, виадуки, трубы;
– объекты инженерной защиты городов и сел: противоополз-

невые 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 захо-

ронения бытовых и других отходов (свалки);
– элементы простейшего водоснабжения: шахтные и металли-

ческие колодцы, открытые водоемы, используемые для заправки 
поливомоечных машин, противопожарные водоемы;

– кладбища.
2.39. Места (территории) общего пользования – территории 

парков, скверов, рощ, садов, бульваров, площадей, улиц.
2.40. Места массового пребывания людей – территория обще-

го пользования поселения или городского округа, либо специально 
отведенная территория за их пределами, либо место общего пользо-
вания 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, пред-
назначенное для обслуживания, использования и обеспечения до-
ступа к жилым и нежилым помещениям, находящееся в общедоле-
вой собственности собственников многоквартирного жилого дома.

2.43. Малые архитектурные формы – элементы монументаль-
ного декоративного оформления, устройства для мобильного и 
вертикального озеленения, информационные щиты, не имеющие 
стабильного территориального размещения, светильники для на-
ружного освещения, ограждения, скамейки, спортивное и игровое 
оборудование, беседки, киоски, цветочницы, вазоны, урны.

2.44. Газон – территория, прилегающая к различным видам по-
крытий и (или) огороженная бортовым камнем, преимущественно с 
искусственно созданным травянистым покровом, предназначенным 
для размещения зеленых насаждений и травянистой растительно-
сти. 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 травя-
нистые растения, расположенные на территории населенных пунк- 
тов.

2.46. Восстановительная стоимость зеленых насаждений – 
материальная компенсация ущерба, выплачиваемая за нанесение 
вреда зеленым насаждениям, находящимся в муниципальной соб-
ственности, взимаемая при санкционированной пересадке или сно-
се зеленых насаждений, а также при их повреждении или уничто-
жении.

2.47. Земляные работы – работы, связанные с нарушением эле-
ментов внешнего благоустройства и естественного ландшафта в гра-
ницах 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 пред-

приниматели, осуществляющие свою деятельность на территории 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», обязаны 
обеспечить надлежащее санитарное состояние прилегающей тер-
ритории.

3.1.2. Скамейки и урны, устанавливаемые в парках, скверах, 
площадях вдоль тротуаров и иных муниципальных территорий, яв-
ляются муниципальной собственностью и приобретаются за счет 
средств бюджета городского округа. Скамейки и урны устанавли-
ваются организацией, исполняющей муниципальный заказ в парке, 
скверах, бульварах и улицах.

Схема расстановки скамеек и урн утверждается постановле-
нием администрации городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

3.1.3. При проведении уборки территорий организаций всех 
форм собственности, индивидуальных предпринимателей, физи-
ческих 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 «Алек-
сандровск-Сахалинский район» обеспечивается региональным 
оператором по обращению с ТКО в соответствии с региональной 
программой в области обращения с отходами, в том числе с твер-
дыми коммунальными отходами (далее – региональная программа), 
и территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами, утвержденной распоряжени-
ем 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 благопри-
ятную окружающую среду.

3.1.6. На территории городского округа «Александровск-Саха-
линский район» запрещено:

– несанкционированно складировать и (или) размещать все 
виды ТКО;

– осуществлять накопление ТКО вне установленных мест нако-
пления ТКО, определенных договором на оказание услуг по обра-
щению с ТКО, в соответствии с территориальной схемой;

– выставлять ТКО в пакетах для их дальнейшей загрузки в му-
соровоз.

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 являю-
щиеся 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 опе-
ратором. Договоры на вывоз отходов (их копии) должны находить-
ся 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-комму-
нального 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 управляю-
щим организациям согласно нормам накопления отходов, утверж-
денным приказом Министерства жилищно-коммунального хозяй-
ства 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 соответ-
ствии с отдельным порядком.

3.1.11. Организации, индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие сбор, транспортировку и утилизацию отходов I-II 
класса опасности (аккумуляторы, автомобильные шины, ртутные и 
люминесцентные лампы и т.д.), должны иметь лицензию и отдель-
ные договоры на их вывоз и утилизацию.

3.1.12. Запрещается складировать ртутьсодержащие отходы, 
батареи и аккумуляторы (за исключением автомобильных), утра-
тившие потребительские свойства, биологические отходы, КГО и 
строительный мусор, медицинские отходы в контейнерах для на-
копления 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 тер-
ритории, при необходимости обеззараживание и рекультивация 
земельного участка, осуществляются за собственный счет лицами, 
сбросившими или разместившими отходы производства и потре-
бления в несанкционированных местах.

В случае невозможности установления лиц, сбросивших или 
разместивших отходы в несанкционированных местах, вышепе-
речисленные мероприятия осуществляются за собственный счет 
владельцами (на праве собственности или ином вещном праве) зе-
мельных 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 контейнер-

ных площадках;
– прием путем их мобильного накопления от населения;
– прием в мусоропровод и мусороприемную камеру, располо-

женные 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 техни-
ческой 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 региональ-
ного оператора, указанным в договоре оказания услуг по обраще-
нию с ТКО.

3.3.4. Время вывоза КГО региональным оператором или опера-
тором 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 содер-
жанию контейнерных площадок, финансируемых из бюджета го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район», определена 
Порядком выполнения работ, оказания услуг по содержанию кон-
тейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов, 
утвержденным постановлением администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

(Продолжение следует)

Официально
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ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ № 94
от 30 декабря 2020 года
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении типовой формы Соглашения 
В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, подпунктом «д» пункта 
4 Общих требований к нормативным правовым актам и муници-
пальным правовым актам, устанавливающим порядок определения 
объема и условия предоставления бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий на иные цели, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 года       
№ 203 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую типовую форму Соглашения о пре-

доставлении из бюджета городского округа «Александровск-Саха-
линский район» (далее – местный бюджет) муниципальным бюд-
жетным учреждениям субсидии в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее –Типовая форма, соглашение).

2. Главным распорядителям бюджетных средств, предоставля-
ющим из бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, заключать Согла-
шения с получателями субсидии в соответствии с Типовой формой, 
утвержденной пунктом 1 настоящего приказа.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
4. Настоящий приказ довести до главных распорядителей бюд-

жетных средств и разместить на сайте городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район» (Иные органы/ финансовое управ-
ление/ нормотворчество/приказы).

С.М.Царева, начальник финансового управления ГО 
«Александровск-Сахалинский район»

Утверждена приказом финансового управления ГО 
«Александровск-Сахалинский район» от 30.12.2020 г. № 94

Типовая форма соглашения о предоставлении из местного бюд-
жета муниципальным бюджетным учреждениям субсидии в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации

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

 _____________________________________________________,
(наименование органа исполнительной власти, осуществляющего в соответствии с бюджетным законода-

тельством Российской Федерации функции и полномочия учредителя в отношении муниципального бюджетного 

учреждения)

которому (ой) как получателю средств местного бюджета дове-
дены лимиты бюджетных обязательств на предоставление из мест-
ного бюджета субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемое 
(ая) в дальнейшем «Учредитель», в лице ______________________
_________________________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учредителя или 

уполномоченного им лица) 

действующего на основании _____________________________
_________________________________________________________

(наименование, дата, номер нормативного правового акта или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны, и _____________________________________
                                                                    (наименование муниципального бюджетного учреждения)

именуемое(ый, ая) в дальнейшем «Учреждение», в лице______
_________________________________________________________

       (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 
 Учреждения, или уполномоченного им лица, действующего 

(ей) на основании _________________________________________, 
                                (реквизиты учредительного документа или иной удостоверяющий полномочия документ)

с другой стороны, а при совместном упоминании – «Стороны», 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ___
_________________________________________________________,

 (наименование порядка (правил) предоставления из местного бюджета субсидии в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) <1>

утвержденным(ми) постановлением администрации городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» от «__» _________ 
20__ г. № ____ (далее – Субсидия, Порядок (правила) предостав-
ления субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследу-
ющем.

--------------------------------------------------------
<1> Указывается наименование Порядка (правил) предоставления из местного бюджета субсидии в соответ-

ствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на одну цель. В случае 

предоставления Субсидий на несколько целей, Порядок (правила) предоставления которых устанавливаются разны-

ми нормативными правовыми актами, соответствующие Порядок (правила) предоставления субсидии указываются 

в Перечне Субсидий в соответствии с приложением № ___ к Соглашению по форме согласно приложению № 1 к 

настоящей Типовой форме, при этом преамбула Соглашения дополняется словами «согласно приложению № ___ к 

настоящему Соглашению».

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставле-

ние Учреждению из местного бюджета в 20___году/20___ - 20____
годах <2> Субсидии в целях <3>:  

1.1.1. достижения результата(ов) федерального (регионально-
го) проекта <4> 

_____________________________________________________;
                       (наименование федерального (регионального) проекта)

1.1.2. _____________________________________________<5>.
                                                    (иная(ые) цель(и) предоставления Субсидии)

--------------------------------------------------------
<2> Указывается конкретный срок, на который предоставляется Субсидия.

<3> Цель предоставления Субсидии указывается в соответствии с аналитическим кодом Субсидии, указан-

ным в пункте 2.1.1 настоящей Типовой формы, а также в соответствии с Порядком (правилами) предоставления 

субсидии, в случае предоставления Субсидии на несколько целей соответствующие цели указываются в Перечне 

Субсидий в соответствии с приложением № ___ к Соглашению по форме согласно приложению № 1 к настоящей 

Типовой форме.

<4> Предусматривается в случаях, когда Субсидия предоставляется в целях достижения результата (ов) 

федерального (регионального) проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта 

(программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

<5> Указываются иные цели в соответствии с Порядком (правилами) предоставления субсидии (при нали-

чии).

2. Условия и финансовое обеспечение предоставления Суб-
сидии

 2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на цель(и), 
указанную(ые) в разделе 1 настоящего Соглашения, в размере 

____________(________________) рублей ____копеек, в том числе: 
 (сумма цифрами) (сумма прописью)

2.1.1. в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведен-
ных Учредителю как получателю средств местного бюджета, по ко-
дам классификации расходов местного бюджета (далее – коды БК), 
в следующем размере <6>:

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

 коду БК ______;
                 (код БК)

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

 коду БК ______;
                 (код БК)

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

 коду БК ______;
                              (код БК)

 --------------------------------------------------------
<6>Указывается размер предоставляемой Субсидии, в том числе размер Субсидии в соответствующем фи-

нансовом году и плановом периоде, но не более срока утверждения местного бюджета, а также код БК, по которому 

доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидии. Если Субсидия предоставляется по не-

скольким кодам БК, то указываются последовательно год предоставления Субсидии, соответствующие коды БК, а 

также размеры Субсидии, предоставляемые по таким кодам БК. В случае предоставления Субсидий на несколько 

целей, размер Субсидии по соответствующим целям указывается в Перечне Субсидий в приложении № ___ к Согла-

шению по форме согласно приложению № 1 к настоящей Типовой форме.

2.1.2. за пределами планового периода в соответствии с
________________________________________________<6.1>:
(реквизиты принятого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации муниципаль-

ного акта, предусматривающего заключение соглашения на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных 

обязательств)

в 20__ году _________ (_____________) рублей __ копеек<6.2>;
                                         (сумма цифрами) (сумма прописью)

 в 20__ году __________ (____________) рублей __ копеек<6.2>;
                                        (сумма цифрами) (сумма прописью)

 --------------------------------
<6.1> Предусматривается при наличии муниципального акта.

<6.2> Указывается ежегодный размер Субсидии за пределами планового периода в пределах средств и сро-

ков, установленных муниципальным актом, указанным в пункте 2.1.2 настоящей Типовой формы.

2.2. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с Поряд-
ком (правилами) предоставления субсидии <7>.

--------------------------------
<7> Порядок расчета размера Субсидии с указанием информации, обосновывающей размер Субсидии и 

источника ее получения, прилагается к Соглашению, заключаемому в соответствии с настоящей Типовой формой 

(за исключением случаев, когда порядок расчета размера Субсидии (размер Субсидии) определен Порядком (пра-

вилами) предоставления субсидии).

3. Порядок перечисления Субсидии
3.1 Перечисление субсидии осуществляется в установленном 

порядке <8>:
3.1.1. на лицевой счет, открытый Учреждению в финансовом 

управлении ГО «Александровск-Сахалинский район» согласно гра-
фику перечисления Субсидии в соответствии с приложением № __ 
к настоящему Соглашению <8.1>, являющимся неотъемлемой ча-
стью настоящего Соглашения.

--------------------------------
<8> Порядок санкционирования расходов муниципальных бюджетных учреждений, источником финансово-

го обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и 

пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержден приказом финансового управления 

ГО «Александровск-Сахалинский район» от 13.07.2018 № 49.

<8.1> Приложение, указанное в пункте 3.1.1, оформляется в соответствии с приложением № 2 к настоящей 

Типовой форме.

4. Взаимодействие Сторон
4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Учреждению Субсидии на 

цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку документов, направляемых Уч-

реждением Учредителю в целях принятия последним решения о 
перечислении Субсидии на предмет соответствия указанных в них 
кассовых расходов цели(ям) предоставления Субсидии, указанной 
(ым) в пункте 1.1 настоящего Соглашения/приложении № ___ к 
настоящему Соглашению <9>, в течение __ рабочих дней со дня 
поступления документов от Учреждения;

--------------------------------
<9> Приложение № ___ к Соглашению оформляется по форме согласно приложению № 1 к настоящей 

Типовой форме.

4.1.3. устанавливать значения результатов предоставления Суб-
сидии в приложении № __ к настоящему Соглашению, являющихся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения <10>;

--------------------------------
<10> Заполняется при включении в Соглашение пункта 1.1.1 настоящей Типовой формы по форме соглас-

но приложению № 3 к настоящей Типовой форме. В случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения 

результатов федерального (регионального) проекта, в приложении, указанном в пункте 4.1.3 настоящей Типовой 

формы, указываются значения результатов предоставления Субсидии, которые должны соответствовать результатам 

федерального (регионального) проекта.

4.1.4. иных условий <11>:
4.1.4.1. _______________________________________________;
 4.1.4.2. ______________________________________________.
--------------------------------
<11> Указываются иные конкретные условия, установленные Порядком (правилами) предоставления суб-

сидии, а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок и условия предоставления 

субсидий юридическим лицам (при необходимости).

 4.1.5. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреж-
дения, указанный в разделе 8 настоящего Соглашения, согласно 
графику перечисления Субсидии в соответствии с приложением           
№ ___ к настоящему Соглашению <12>, являющимся неотъемле-
мой частью настоящего Соглашения;

--------------------------------
<12> Приложение, указанное в пункте 4.1.5, оформляется в соответствии с приложением № 2 к настоящей 

Типовой форме.

4.1.6. утверждать Сведения об операциях с целевыми субси-
диями на 20__ г. (далее – Сведения) <13> по форме Сведений об 
операциях с целевыми субсидиями на 20__ г. <13.1>, Сведения с 
учетом внесенных изменений не позднее __ рабочих дней со дня 
получения указанных документов от Учреждения в соответствии с 
пунктом 4.3.2 настоящего Соглашения;

--------------------------------
<13> Заполняется в случае перечисления Субсидии на счет, указанный в пункте 3.1.1 настоящей Типовой 

формы.

<13.1> Оформляются в соответствии с Приложением № 3 к Порядку санкционирования расходов муници-

пальных бюджетных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные 

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, утвержденному приказом финансового управления ГО «Александровск-Сахалинский район» от 13.07.2018 

№ 49.

4.1.7. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением 
цели(ей) и условий предоставления Субсидии, а также оценку до-
стижения значений результатов предоставления Субсидии, уста-

новленных Порядком (правилами) предоставления субсидии, и 
настоящим Соглашением, в том числе путем осуществления следу-
ющих мероприятий:

4.1.7.1. проведение плановых и внеплановых проверок:
4.1.7.1.1. по месту нахождения Учредителя на основании до-

кументов, представленных по его запросу Учреждением в соответ-
ствии с пунктом 4.3.4 настоящего Соглашения;

4.1.7.1.2. по месту нахождения Учреждения по документально-
му и фактическому изучению операций с использованием средств 
Субсидии, произведенных Учреждением;

4.1.7.2. приостановление предоставления Субсидии в случае 
установления по итогам проверки(ок), указанной(ых) в пункте 
4.1.7.1 настоящего Соглашения, факта(ов) нарушений цели(ей) и 
условий, определенных Порядком (правилами) предоставления 
субсидии и настоящим Соглашением (получения от органа госу-
дарственного финансового контроля информации о нарушении 
Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии, уста-
новленных Порядком (правилами) предоставления субсидии, и 
настоящим Соглашением), до устранения указанных нарушений с 
обязательным уведомлением Учреждения не позднее ____ рабоче-
го(их) дня(ей) после принятия решения о приостановлении;

4.1.7.3. направление требования Учреждению о возврате Уч-
редителю в местный бюджет Субсидии или ее части, в том числе 
в случае неустранения нарушений, указанных в пункте 4.1.7.2 на-
стоящего Соглашения, в размере и сроки, установленные в данном 
требовании;

4.1.8. рассматривать предложения, документы и иную инфор-
мацию, направленную Учреждением, в том числе в соответствии с 
пунктами 4.4.1-4.4.2 настоящего Соглашения, в течение __ рабочих 
дней со дня их получения и уведомлять Учреждение о принятом 
решении (при необходимости);

4.1.9. направлять разъяснения Учреждению по вопросам, свя-
занным с исполнением настоящего Соглашения, не позднее __ 
рабочих дней со дня получения обращения Учреждения в соответ-
ствии с пунктом 4.4.5 настоящего Соглашения;

4.1.10. выполнять иные обязательства, установленные бюджет-
ным законодательством Российской Федерации, Порядком (прави-
лами) предоставления субсидии и настоящим Соглашением <14>:

--------------------------------
<14> Указываются иные конкретные обязательства (при наличии).

4.1.10.1. ______________________________________________;
4.1.10.2. ______________________________________________.
4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением Учре-
ждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии, установ-
ленных Порядком (правилами) предоставления субсидии, и на-
стоящим Соглашением в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего 
Соглашения;

4.2.2. принимать решение об изменении условий настоящего 
Соглашения на основании информации и предложений, направлен-
ных Учреждением в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Со-
глашения, включая уменьшение размера Субсидии, а также увели-
чение размера Субсидии, при наличии неиспользованных лимитов 
бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Со-
глашения, и при условии предоставления Учреждением информа-
ции, содержащей финансово-экономическое обоснование данных 
изменений;

4.2.3. принимать в установленном бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации порядке решение о наличии или 
отсутствии потребности в направлении в 20__ году <15> остат-
ка Субсидии, не использованного в 20__ году <15.1>, а также об 
использовании средств, поступивших в 20__ году <15.2> Учреж-
дению от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, воз-
никшей от использования Субсидии, на цель(и), указанную(ые) в 
пункте 1.1 настоящего Соглашения/приложении № _____ к насто-
ящему Соглашению, не позднее ___ рабочих дней <15.3> после 
получения от Учреждения следующих документов, обосновыва-
ющих потребность в направлении остатка Субсидии на цель(и), 
указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения/приложении                                     
№ _____ к настоящему Соглашению <15.4>:

------------------------------------------------------------- 
<15> Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии.

<15.1> Указывается год предоставления Субсидии.

<15.2> Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии.

<15.3> Указывается конкретный срок принятия решения о наличии или отсутствии потребности в направле-

нии в 20__ году остатка Субсидии, не использованного в 20__ году, на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 Соглаше-

ния/приложении № _____ к Соглашению, но не позднее 1 июля текущего финансового года.

<15.4> Указываются документы, необходимые для принятия решения о наличии потребности в направлении 

в 20__ году остатка Субсидии, не использованного в 20__ году, на цель (и), указанную (ые) в пункте 1.1 Соглашения/

приложении № _____ к настоящему Соглашению.

4.2.3.1. _______________________________________________;
4.2.3.2. _______________________________________________;
4.2.4. осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Порядком (правилами) 
предоставления субсидии и настоящим Соглашением <16>:

4.2.4.1. _______________________________________________;
4.2.4.2. _______________________________________________.
------------------------------------------------------------- 
<16> Указываются иные конкретные права (при наличии).

4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. направлять Учредителю на утверждение:
4.3.1.1. Сведения не позднее ___ рабочих дней со дня заключе-

ния настоящего Соглашения;
4.3.1.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее __ 

рабочих дней со дня получения от Учредителя информации о при-
нятом решении об изменении размера Субсидии <17>;

------------------------------------------------------------- 
<17> В случае уменьшения Учредителем размера Субсидии сумма поступлений Субсидии в Сведениях 

должна быть больше или равна сумме произведенных расходов, источником финансового обеспечения которых она 

является, в том числе с учетом разрешенного к использованию остатка Субсидии.

4.3.2. использовать Субсидию для достижения цели(ей), ука-
занной(ых) в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с 
условиями предоставления Субсидии, установленными Порядком 
(правилами) предоставления субсидии, и настоящим Соглашением 
на осуществление выплат, указанных в Сведениях;

4.3.3. обеспечить достижение значений результатов предостав-
ления Субсидии и соблюдение сроков их достижения, устанавлива-
емых в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Соглашения <18>;

 ------------------------------------------------------------
<18> Предусматривается при наличии в Соглашении пунктов 1.1.1, 4.1.3 настоящей Типовой формы.

4.3.4. соблюдать иные условия, предусмотренные пунктом 
4.1.4. настоящего Соглашения <19>

--------------------------------
<19>Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.1.4.  настоящей Типовой формы.

(Продолжение следует)
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Уважаемые александровцы и гости города!
Приглашаем вас принять участие в семейной спартакиаде 

«Мама, папа, я – спортивная семья!», которая будет проходить 
25 августа 2021 года на спортивной площадке школы № 6.

К участию в спартакиаде допускаются семейные команды, 
имеющие медицинский допуск к участию в физкультурном ме-
роприятии.

Состав команды 4 человека: ребенок (девочка или мальчик) 
– от 6 до 10 лет; мать и отец – от 25 до 49 лет; бабушка или       
дедушка – от 50 до 69 лет.

Программа спартакиады
Подтягивание из виса на низкой перекладине – мальчики и 

девочки (6-10 лет), мамы (25-49 лет).
Подтягивание из виса на высокой перекладине/рывок гири 

16 кг (по выбору) – папы (25-49 лет).
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу – маль-

чики и девочки (6-10 лет), мамы и папы (25-49 лет), бабушки и 
дедушки (50-59 лет). 

Сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую ска-
мью – бабушки и дедушки (60-69 лет).

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье – вся семья.

Поднимание туловища из положения лежа на спине – вся 
семья.

Бег на 60 м – мальчики и девочки (6-10 лет).
Бег на 2000 м – мамы (25-49 лет) и папы (40-49 лет), бабуш-

ки и дедушки (50-59 лет).
Бег на 3000 м – папы (25-39 лет).
Смешанное передвижение на 2000 м – бабушки и дедушки 

(60-69 лет).
Заявки на участие в спартакиаде принимаются до 24.08.2021 г.

в управлении социальной политики ГО «Александровск-Саха-
линский район» по адресу: ул.Ленина, 4, каб. № 212 и на эл. почту 
okmpis.aieks@mail.ru с темой сообщения «Семейная спартакиада».

Телефон для справок по вопросам организации спартаки-
ады: 4-22-39 – советник управления социальной политики ГО 
«Александровск-Сахалинский район» Евгений Владимирович 
Долгоруков.

Дорогие земляки!
По сложившейся традиции последнее воскресенье 

июля является Днем рождения нашего села Мгачи.
Хочется вспомнить добрым словом тех людей, ко-

торые своим трудом создавали добрую славу нашему 
поселку: учителя школы Валентина Максимовна Гал-
кина (по ее инициативе в 1968 году был заложен парк 
в честь комсомолки Веры Беловой, погибшей от рук 
бандитов в 30 годы ХХ века), Наталья Борисовна Вла-
сова, Антонина Михайловна Карелина; работники ам-
булатории Гульнара Фазыловна Скуркович и Татьяна 
Павловна Татаренкова; воспитатели детского сада Га-
лина Геннадьевна Рындина и Валентина Леонтьевна 
Залозных; работники ДК Евгения Абрамовна Ивлева 
и Владимир Анатольевич Литягин; работник обще-
ственного питания Татьяна Васильевна Путилина; 
работники КБО Виктор Павлович Рыжков и Екатери-
на Николаевна Хуснутдинова; работники портпункта 
Владимир Васильевич Трубин и Алексей Николаевич 
Костылев; работник аптеки Инна Викторовна Тригу-
бова.

Также в это воскресенье отмечается День Воен-
но-Морского флота. Наши земляки служили на Север-
ном, Тихоокеанском, Черноморском флотах. 

Поздравляю всех, кто служил на Военно-Мор-
ском флоте В.Н.Тинякова, В.М.Путилина, А.Н.Ма-
занько, В.В.Черных, А.В.Ефименко, А.В.Степанова, 
В.Н.Свердловича, Р.Ю.Блискуна и жителей г.Алек-
сандровска-Сахалинского Н.Н.Исаева, В.Ерофеева, 
В.В.Пряхина.

Желаю всем крепкого здоровья и семейного благо- 
получия.

В.Н.Трибенко, депутат Собрания ГО

23 июля 2021 года в период с 12.00 до 15.00 часов 
и.о. городского прокурора Р.В.Машталлер совместно с 
представителями Тымовского межрайонного следствен-
ного отдела СУ СК России по Сахалинской области, 
ОМВД России по ГО  «Александровск-Сахалинский рай-
он» проведут прием граждан в селах Хоэ и Виахту Алек-
сандровск-Сахалинского района.

Приемы граждан будут проходить в помещениях 
сельских администраций: в период с 12.00 до 13.00 ча-
сов в помещении Хоэнской сельской администрации, в 
период с 14.00 до 15.00 часов в помещении Виахтинской 
сельской администрации.

Предварительная запись на прием осуществляется 
в рабочие часы по телефонам: 4-22-51, 4-22-50; а также 
по телефонам сельских администраций: 7-83-43, 9-31-43, 
9-31-54 (с.Хоэ), 9-81-44 (с.Виахту).

Предлагаем иметь при себе документ, удостоверя-
ющий личность, а также заблаговременно подготовить 
письменное обращение со сведениями о допущенных 
нарушениях закона, прав и свобод, а также подтверждаю-
щие доводы обращений копии документов.

В.В.Суворова, заместитель городского прокурора 

АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ № 95/429
от 16.07.2021 г.
г. Александровск-Сахалинский
О передаче вакантного мандата депутата Собрания город-

ского округа «Александровск-Сахалинский район» шестого 
созыва зарегистрированному кандидату в депутаты из списка 
кандидатов, выдвинутого Местным отделением Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» муниципального городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район» Сахалинской области по еди-
ному избирательному округу

На основании части 1 статьи 80 Закона Сахалинской области 
«О муниципальных выборах в Сахалинской области», решения 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»    
№ 65С от 30.06.2021 г. «О досрочном прекращении полномочий де-
путата Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» Зыкова Андрея Александровича», предложения Местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской 
области о кандидатуре для замещения вакантного депутатского 
мандата Александровск-Сахалинская территориальная избиратель-
ная комиссия

РЕШИЛА:
1. Передать вакантный депутатский мандат Собрания город-

ского округа «Александровск-Сахалинский район» шестого созыва 
зарегистрированному кандидату в депутаты из списка кандидатов, 
выдвинутого Местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
муниципального городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» Сахалинской области по единому избирательному округу, 
Меркуловой Ирине Александровне (№5).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
Н.Ф.Васильева, председатель Александровск-Сахалинской 

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

ториальной избирательной комиссии 

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ
На территории Александровск-Сахалинского района 

прогнозируется высокая пожарная опасность.
С целью обеспечения пожарной безопасности в лесах 

агентством лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской 
области ведется работа по введению в районах с высоким 
классом пожарной опасности ограничения доступа в леса 
и въезда в них транспортных средств.

С начала пожароопасного сезона на территории лес-
ного фонда Сахалинской области зарегистрировано 11 
лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, со-
ставляет 9,29 га, из них 7,64 га – лесная. Предполагаемой 
причиной возникновения большинства пожаров стало 
нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Мате-
риалы для установления причин и выявления лиц, ответ-
ственных за возникновение лесных пожаров, направлены 
в органы дознания.

Александровская лесопожарная станция и админи-
страция городского округа просит соблюдать правила 
пожарной безопасности. Важно не бросать в лесу горя-
щие спички, окурки. Нельзя разводить костер в густых 
зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими 
кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа. 
Также не следует оставлять в лесу самовозгораемый ма-
териал: тряпки и ветошь, пропитанные маслом, бензином, 
стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может 
сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую рас-
тительность. Категорически запрещается выжигать сухую 
траву в полях и на лесных полянах, разводить костер в ве-
треную погоду и оставлять его без присмотра.

При обнаружении лесного пожара незамедлительно 
сообщайте информацию в региональную диспетчерскую 
службу: 8(4242)73-55-16 или по единому номеру лесной 
охраны: 8-800-100-94-00 или по номеру 8(42434)-4-49-39 
(Александровская лесопожарная станция).

Административная комиссия ГО «Александровск-Сахалин-
ский район» напоминает некоторые положения Правил по благо-
устройству и санитарному содержанию территории городского 
округа.

Так, в соответствии с п. 7.1. Запретные мероприятия на тер-
ритории городского округа:

7.1.1. Не допускается сброс строительного и бытового му-
сора (в том числе окурков, бумаги и т.д. из окон зданий, авто-
мобилей, оставление мусора в подъездах жилых домов и около 
подъездов), грунта, тары, спила деревьев, листвы, снега и любых 
других отходов производства и потребления. Строительные от-
ходы, образующиеся в ходе проведения работ по строительству 
и ремонту жилых и нежилых зданий и помещений, владельцы 
и арендаторы должны вывозить самостоятельно (с обязатель-
ной отметкой на полигоне ТКО) или оплачивают услугу по их 
вывозу управляющей компании или организации, вывозящей 
мусор. Запрещается складировать строительные отходы на му-
соросборных площадках без разрешения и оплаты управляющей 
компании услуги, по их вывозу. Затраты, понесенные на уста-
новление организации или лица, сбросивших отходы (мусор, 
грунт, строительные материалы и т.д.) на территории городского 
округа (запросы, почтовые расходы и пр.), возмещаются винов- 
ной стороной.

7.1.3 Парковка легкового автотранспорта на дворовых и 
внутриквартальных территориях допускается в один ряд, кро-
ме территорий, прилегающих к мусоросборным площадкам для 
сбора мусора, на время не более 12 часов и должна обеспечить 
беспрепятственное продвижение и работу уборочной и специ-
альной техники.

7.4.2. Владелец частного домовладения обязан:
– осуществлять постоянный уход и содержать в надлежа-

щем санитарном состоянии территорию участка;
– производить выкашивание травы, очистку от мусора и 

грязи прилегающих к участку кювета, канавы, водоперепускной 
трубы, участка тротуара и проезда;

– заключить договор на вывоз ТКО со специализированным 
предприятием, обслуживающим район проживания, и произ-
водить оплату услуги по вывозу ТКО согласно утвержденным 
тарифам. Отсутствие договора не освобождает от обязанности 
производить оплату по установленным тарифам.

В рамках прохождения пожароопасного сезона 2021 года 
особое внимание обращаем на необходимость выполнения ме-
роприятий по уборке прилегающей территории от мусора и су-
хой травы.

В соответствии с п. 67. постановления Правительства РФ 
от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопо-
жарного режима в Российской Федерации» Правообладатели 
земельных участков (собственники земельных участков, земле-
пользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участ-
ков), расположенных в границах населенных пунктов и на тер-
риториях общего пользования вне границ населенных пунктов, 
и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства 
или огородничества для собственных нужд (далее – территории 
садоводства или огородничества) обязаны производить свое- 
временную уборку мусора, сухой растительности и покос травы.

Напоминаем, что за несоблюдение указанных требований 
юридические и физические лица привлекаются к ответственно-
сти в соответствии с действующим законодательством.

А.Е.Солодкова и хореографический ансамбль «Сахалиночка» с печалью со-
общают об уходе из жизни бывшей участницы ансамбля и солистки ансамбля 
«Дальний Восток» Хабаровского края

ШАВДИНОЙ
Екатерины.

Катя с детства мечтала стать хореографом, она им и стала, окончив Саха-
линский колледж искусств и Хабаровский институт (отделение хореографии).

Лучезарная, дарящая людям радость и хорошее настроение, умеющая пре-
вратить обычный номер в представление, произведение искусства.

Она останется в нашей памяти светлым, творческим, артистичным и ис-
кренним человеком.

Мы прощаемся с тобой. Светлая тебе память и наша любовь.


