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Поздравляем!
Дорогие друзья, уважаемые студенты г.Александровска-Сахалинского, примите поздравления с праздником – Днем российского студенчества!
Стало доброй традицией в конце января чествовать
Дорогие друзья! Ваши энергия, индивидуальность, душными, стремитесь постичь все то, что готовы дать
тех, кто является самой активной и мобильной частью нестандартное креативное мышление нужны совре- вам учебные заведения, и у вас обязательно все в жизни
нашего общества, неиссякаемым источником нового и менному обществу. Именно на вас мы возлагаем се- сложится.
мощным двигателем прогресса во всех сферах нашей годня свои надежды на благополучное будущее АлекЖелаем вам крепкого здоровья и много сил для
жизни – наших студентов.
сандровск-Сахалинского района и всей России. Перед дальнейших достижений. Пусть каждый новый день
Студенческие годы – самое яркое и насыщенное вами открывается множество дверей для научных от- будет полон радости, улыбок родных и близких, благособытиями время: от студенческих будней, наполнен- крытий, исследований, профессионального и духовно- получия и счастья!
ных напряженностью сессий, до студенческой весны, го роста.
О.П.Логарева, и.о. мэра городского округа «Алекполной юмора и безудержного веселья. По жизненной
Смело идите к намеченным целям, осуществляйте сандровск-Сахалинский район»
полноте, богатству впечатлений эти годы не могут срав- задуманное и воплощайте свои мечты. У вас есть для
О.Н.Салангин, председатель Собрания городскониться ни с какими другими.
этого и силы, и возможности. Никогда не будьте равно- го округа «Александровск-Сахалинский район»

Валерий Лимаренко: Послание президента
сосредоточено на человеке
Владимир Путин 15 января обратился к Федеральному Собранию с ежегодным
Посланием об основных направлениях внутренней и внешней политики России.
Президент озвучил ряд важных решений о новых мерах поддержки семей с детьми,
повышении качества дошкольного и школьного образования, модернизации здравоохранения, поправках в Конституцию.
Владимир Путин заявил, что материн- новые меры поддержки, часть из озвуский капитал будут выплачивать при рож- ченных президентом у нас уже действудении первого ребенка – сумма составит ет. Послание показало, что Россия стре466 тысяч рублей. А при появлении на мится вкладывать деньги в человеческий
свет второго ребенка маме предоставят
616 тысяч рублей.
С 1 января 2020 года (а в Сахалинской
области с 1 июля 2019-го) семьи начали
получать пособия на малышей в возрасте
от полутора до трех лет, не посещающих
детские сады. А теперь вводится новая
выплата на детей с 3 до 7 лет из малообеспеченных семей.
Президент поручил обеспечить горячим питанием всех учеников начальной
школы. Отметим, что в островном регионе более 34,5 тысячи младших школьников 1-4 классов уже питаются за счет
областного бюджета.
В Послании прозвучали и другие
важные решения, касающиеся сферы образования: ввести ежемесячную доплату
из федеральной казны (не менее 5 тысяч
рублей) классным руководителям, создать
250 тысяч мест в яслях к 2021 году.
капитал. И наш регион такую позицию
В медицинской сфере, по мнению всецело поддерживает. Проблему неглавы государства, необходимо сосредо- хватки мест в яслях мы решим к 2021
точиться на модернизации первичного году, тогда же будет ликвидирована втозвена, подготовке квалифицированных рая смена для начальных и выпускных
врачей.
классов. Мы вплотную занимаемся соВажнейшей задачей правительства вершенствованием системы оказания
становится создание условий для су- медицинской помощи. За год в область
щественного роста реальных доходов привлекли около 300 квалифицированграждан. Кроме того, Владимир Пу- ных врачей, закупили беспрецедентное
тин предложил провести голосование количество современного оборудования.
по поводу конституционных поправок. Есть задача – сделать все поликлиники
В частности, о том, чтобы закрепить в доступными, причем такую оценку они
главном законе положения об индекса- должны заслужить у жителей. Президент
ции пенсий и размере оплаты труда, ко- затронул самый широкий спектр вопроторый не может быть ниже прожиточно- сов по социальной политике. И они дают
го минимума.
нам дополнительные возможности и сти– Все эти решения имеют огромное мул, чтобы сделать жизнь на Сахалине и
значение для всей страны и для нашего Курилах лучше.
региона. Это то, о чем говорят люди, над
– Послание прозвучало своевременно
чем сахалинское правительство работает – в начале года, чтобы не терять времени
каждый день, – сказал губернатор Саха- для принятия решений по развитию салинской области Валерий Лимаренко, мых важных для человека сфер, – выракомментируя ежегодное Послание. – Де- зил свое мнение член Совета Федерации
мография – это не только рождение де- – представитель от исполнительного ортей, но и создание достойных условий гана власти Сахалинской области Григожизни для семей. Мы готовы вводить рий Карасин. – Главы регионов услышали

конкретные шаги, как наладить систему
образования, здравоохранения, социальной политики. От того, как будут жить
люди, зависит не только внутренняя, но
и внешняя политика страны. Островной
регион уже применяет многие решения,
озвученные президентом. И мы на федеральном уровне будем всячески содействовать, чтобы и в дальнейшем эта ра-

бота на Сахалине и Курилах шла так же
успешно.
– Президент обозначил одним из приоритетов совершенствование системы
здравоохранения. Правительство России направляет в 2020 году на эти цели
большие ресурсы – около 540 миллиардов рублей. В Сахалинской области тоже
уделяется большое внимание развитию
системы первичной медицинской помощи. Строятся современные фельдшерскоакушерские пункты, оснащаются новейшим оборудованием районные больницы.
Уверен, что этот курс будет продолжен,
– сказал сенатор от законодательного органа власти Сахалинской области Юрий
Архаров.
Председатель Сахалинской областной
Думы Андрей Хапочкин считает, что одним из самых важных решений, озвученных в Послании, стало продление программы материнского капитала до 2026
года.
– Сахалинская область по некоторым
мерам поддержки для семей с детьми
идет впереди других субъектов. Наш регион – рекордсмен по количеству различ-

ных льгот и мер поддержки – их более
200. Благодаря этому только за 2019 год
более 25 тысяч жителей области смогли
улучшить свое материальное положение.
Удалось снизить уровень бедности вдвое.
Областная Дума совместно с губернатором и правительством продолжат работу
по созданию комфортных условий для
жизни сахалинцев и курильчан и выстраиванию эффективной адресной системы
поддержки нуждающихся, – отметил спикер облдумы.
– Поставленные президентом задачи лишь подтвердили правильность выбранного курса в решении социальных
вопросов на островах, – добавила депутат областной Думы Наталья Захарчук.
– Буквально каждый озвученный тезис
перекликается с реальными решениями
губернатора Валерия Лимаренко, законопроектами, инициированными в облдуме,
вопросами, поднятыми на совещаниях
проекта «Новая школа», на встречах депутатов с жителями в разных районах области. Например, Владимир Путин уделил
большое внимание вопросу нехватки мест
в детских садах. В бюджете Сахалинской
области ежегодно закладываются значительные средства на строительство новых дошкольных учреждений, открытие
дополнительных групп в уже существующих, переоборудование первых этажей
новостроек под детсадовские группы.
На оглашение Послания пригласили
также общественников из всех регионов
России, в том числе председателя Общественной палаты Сахалинской области
Владимира Иконникова.
– Президент говорит о конкретном
человеке, кому необходимо оказывать
социальную поддержку, давать качественное образование, предоставлять
медицинскую помощь. Это очень важно. Большое значение имеют также поправки в Конституцию. Сахалинские
общественники обязательно включатся
в обсуждение, будет организована совместная работа с депутатами, – сказал
Владимир Иконников.
Напомним, оглашение Послания президента Федеральному Собранию состоялось в центральном выставочном зале
«Манеж». На мероприятии собралось
около 1300 приглашенных.
Правительство Сахалинской области
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Сахалинская область демонстрирует одну из
лучших в России динамику снижения бедности
В своем ежегодном Послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин указал на необходимость повышения благосостояния россиян. В
Сахалинской области благодаря мерам социальной
поддержки в прошлом году 25 тысяч жителей смогли улучшить свое материальное положение. Уровень
бедности при этом сократился вдвое – с 9,7 до 4,3 процента.
Президент призвал регионы активнее использовать
механизм социального контракта. Его суть в том, что
люди с низкими доходами получают финансовую помощь от государства, чтобы преодолеть сложную жизненную ситуацию и в течение 3-12 месяцев улучшить
свое материальное положение.
– Социальный контракт призван стать своего рода
индивидуальной программой повышения доходов и качества жизни для каждой нуждающейся семьи. В рамках
контракта государство будет предоставлять гражданам
регулярные выплаты, помощь по переобучению и повышению квалификации, содействие в трудоустройстве
или открытии небольшого собственного дела. Регионы
уже начали внедрять этот механизм. Обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, в том числе руководители
регионов: показателем результативности работы будет
не количество заключенных социальных контрактов, а
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реальное снижение бедности, – подчеркнул Владимир
Путин.
Отметим, что в Сахалинской области активно используется механизм социального контракта. Сумма выплат для заявителя составляет от 5 до 20 тысяч рублей в
месяц или 240 тысяч единовременно. В 2019 году в Сахалинской области заключили в 2,5 раза больше соцконтрактов, чем в прошлом.
– Наша цель – повысить качество жизни, благосостояние людей. Для этого мы ввели внушительный
пакет мер поддержки для жителей. Причем работаем
с каждым конкретным человеком, подбираем ту меру,
которая позволит достичь ему стабильного материального положения. Например, помогаем найти работу,
повысить квалификацию, открыть свое дело, – рассказал Валерий Лимаренко, комментируя Послание президента.
Особое внимание областные власти уделяют поддержке семей с детьми, людей старшего поколения.
Семьям с детьми в возрасте от полутора до трех лет,
которые не посещают детский сад, ежемесячно выплачивается около 14,5 тысячи рублей. В 2019 году минимальный размер пенсии в Сахалинской области повысили
до 15 тысяч рублей, установили ежемесячные доплаты
в размере 1 тысячи рублей. Для тех, кто отработал на
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островах от 35 до 40 лет, ввели новую ежеквартальную
выплату – 3 тысячи рублей.
Проект «Сахалинское долголетие» позволил жителям
в возрасте 65+ бесплатно посещать спортивные тренировки, киносеансы, спектакли, концерты. Владельцы
«Социальной карты сахалинца» получают скидки до
10 процентов на продукты, аптечные товары, бытовую
химию. В этом году планируется снизить возрастную
границу «Сахалинского долголетия» до 55 лет – это позволит значительно увеличить количество участников
проекта.
– Мы не только уделяем внимание социальной поддержке людей, но и следим за тем, чтобы сахалинцы
получали заработную плату не ниже величины прожиточного минимума. Благодаря взаимодействию с работодателями в части начисления зарплаты, удалось вывести
из-за черты бедности 317 семей, – сообщил губернатор.
На социальную защиту сахалинцев и курильчан в
областном бюджете на 2020 год предусмотрено более 30
миллиардов рублей. Эти внушительные средства позволят обеспечить более 200 мер поддержки для 180 тысяч
жителей области.
Сегодня Президент России озвучил ежегодное Послание Федеральному Собранию. В число приоритетных
вошли вопросы, касающиеся демографии, улучшения
жизни россиян, развития экономики страны и судебной
системы. Сразу после оглашения Послания Госдума планирует создать рабочую группу по законодательному
обеспечению реализации озвученных положений.

Главы сахалинских районов оценили значимость
Послания президента Федеральному Собранию

уководители муниципалитетов Сахалинской области нацелены на
решение вопросов, связанных с улучшением демографии, благосостояния жителей, модернизации систем образования и
здравоохранения.
Мэр областного центра Сергей Надсадин сообщил, что для него одним из важных элементов Послания президента стала тема повышения уровня жизни людей.
– В Южно-Сахалинске с прошлого
года ведется активная адресная работа с
отдельными категориями граждан. Так, на
1 января 2019 года в областном центре количество людей с низкими доходами составляло 5,6 процента. Сейчас показатель
снизился почти в два раза – до 2,9 процента. В планах – свести его практически до
нуля, – подчеркнул Сергей Надсадин.
Задача по оказанию всесторонней
помощи гражданам с низкими доходами
станет основной и для мэра Углегорского
городского округа Сергея Дорощука.
– Наш муниципалитет уже несколько
лет оказывает помощь людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации.
Из средств местного бюджета каждому
заявителю выплачивается по 15 тысяч рублей и по 10 тысяч на каждого члена его

семьи. Так, в 2019 году материальную помощь получили 119 семей на общую сумму около 2 миллионов рублей, – рассказал
глава Углегорского района.
Он напомнил, что в Послании также
было сказано о необходимости создания
современных условий для занятий музыкой, живописью и другими видами творчества для подростков. Чтобы выполнить
эту задачу, в прошлом году в Шахтерске
началось строительство Центра культурного развития, которое продолжится до
2022 года. В современном здании разместятся детская школа искусств, библиотека и клуб.
Возможность студентов после второго курса выбирать новое направление
или программу обучения считает важным
нововведением глава Ногликского района
Сергей Камелин.
– Для нас, как для одного из северных
районов области, это особенно значимо.
Увеличение количества бюджетных мест
позволит выпускникам школ получить
бесплатное высшее образование и вернуться на работу в муниципалитет, – отметил Сергей Камелин.
Комментируя Послание президента,
мэр Макаровского района Андрей Кра-

В число приоритетных вошли вопросы, касающиеся демографии и улучшения жизни россиян.
– Если мы ставим цели, то мы можем добиваться результатов, – сказал Владимир Путин.
В своем выступлении президент отметил, что в минувшем году уровень смертности в России достиг своего
исторического минимума.
Для дальнейшего улучшения демографических показателей, считает глава государства, необходимо укреплять первичное звено здравоохранения. Как отметил
губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко,
данная задача приоритетна для медицинской отрасли на
островах.
В прошлом году на переоснащение островных медучреждений выделили 2,7 миллиарда рублей. Было
приобретено 1100 единиц новейшей техники, в том числе 15 мобильных комплексов для работы в отдаленных
селах.
– За год мы добились перелома в вопросе доступности медицинских услуг в первичном звене. Появились
поликлиники без очередей. Более того, теперь попасть к
терапевту пациент может за два дня, а пройти обследование и прием у врача узкой специальности – в течение
недели, – отметил глава региона.
– Мы ощутили это на себе, – заявляет исполняющая
обязанности мэра городского округа Ольга Логарева. –
Кроме действующей специальной программы по решению кадровой проблемы в медучреждениях у нас уже

сковский отметил, что в районе активно
работают по модернизации медицинской
отрасли.
– Приглашаются квалифицированные врачи, им предоставляется жилье.
Продлено время приема пациентов в поликлинике до 20.00. Это улучшило ситуацию с прохождением диспансеризации
населения. Помощь населению и работникам медицинских учреждений оказывают «Серебряные волонтеры». У нас
большие планы на улучшение качества
предоставления медицинских услуг жителям района – в следующем году начнется
строительство больницы и поликлиники,
– сообщил Андрей Красковский.
Глава Южно-Курильского района
Вячеслав Власенко считает, что жители Кунашира и Шикотана уже ощущают
поддержку федеральных и областных
властей.
– Нас не может не радовать, что ФЦП
социально-экономического развития Курил будет работать и впредь. И нацелена
она будет прежде всего на модернизацию
инфраструктуры островов, – поделился
глава района.
Сейчас на островах активно строят
жилье, социальные объекты и учрежде-

ние здравоохранения. Так, в начале этого
года на Шикотане и Кунашире сдадут 10
многоквартирных домов для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. До
конца текущего года в селе Крабозаводское будут построены 63 квартиры, а в
Южно-Курильске – 99 квартир. В 2020
году начнется асфальтирование внутрипоселковых автодорог на Шикотане. Там
же будет построен дом культуры, а на Кунашире начнется строительство нового
здания районной больницы.
Мэр Невельского района Алексей Шабельник считает, что в своем обращении
Владимир Путин обозначил основные направления развития страны.
– Послание Президента России – это
прямое руководство к действию, так как
в нем озвучены самые главные задачи, на
которых мы должны сосредоточиться, –
сказал Алексей Шабельник.
15 января 2020 года Президент России
Владимир Путин обратился с Посланием
к Федеральному Собранию. Церемония
оглашения прошла в Москве. В число
приоритетных вошли вопросы демографии, улучшения жизни россиян, развития
экономики страны и судебной системы.
Правительство Сахалинской области

Приоритетные вопросы, озвученные в Послании
президента Федеральному Собранию
внедрена программа по бесплатному скринингу легких.
– Это весомые меры, и они улучшают демографию
нашего островного края, – отмечает Ольга Логарева.
В своем ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент Владимир Путин также указал на необходимость повышения благосостояния россиян.
Президент озвучил решения об увеличении материнского капитала, введении выплат на детей с 3 до 7 лет,
расширении ипотечной программы.
В Сахалинской области уже действует беспрецедентный пакет мер поддержки для семей с детьми.
В связи с введением новых мер: для семей с детьми –
ежемесячные выплаты, для старших возрастов – доплаты
к пенсии, уровень бедности в нашем районе снизился.
Одна из мер – использование механизма социального
контракта. Его суть в том, что люди с низкими доходами получают финансовую помощь от государства, чтобы
преодолеть сложную жизненную ситуацию и в течение
3-12 месяцев улучшить свое материальное положение.
Сумма выплат для заявителя составляет от 5 до 20 тысяч
рублей в месяц или 240 тысяч единовременно. В 2019
году 23 семьи в нашем районе обратились за государственной социальной помощью на основании социаль-

ного контракта, что позволило им достичь стабильного
материального положения.
По сути, это Послание касается каждого из нас и действительно направлено на улучшение жизни нашего населения.
По мнению Олега Салангина, председателя Собрания
городского округа «Александровск-Сахалинский район»,
в своем обращении Президент Российской Федерации
уделил внимание ключевым направлениям деятельности
государства. Среди приоритетных задач Правительства
РФ – улучшение жизни населения.
На развитие регионов, в том числе и Сахалинской области, направлены такие предложения президента, как: за
счет федеральных средств компенсировать регионам две
трети выпадающих доходов от инвестиционного налогового применения вычета; неизменность налоговых условий
на протяжении 20 лет, что позволит облегчить работу бизнеса; увеличение контрольных цифр приема на бюджетные
места в региональные вузы, укрепление учебной, исследовательской и материальной базы вузов, что позволит увеличить количество студентов, обучающихся на Сахалине;
развитие системы общего и дополнительного образования;
оказание социальной помощи семьям с детьми.
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КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

В Сахалинской областной Думе

ПАМЯТНАЯ МЕДАЛЬ ОСВОБОДИТЕЛЯМ
САХАЛИНА И КУРИЛ
На заседании регионального парламента в первом
чтении принят законопроект об учреждении награды в честь 75-летия окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских
островов от японских милитаристов.
Вопрос об установлении новой награды Сахалинской
области давно находится в фокусе внимания законодателей.
Представляя законопроект председатель профильного комитета Наталья Коршунова подчеркнула, что депутатами областной Думы совместно с региональным
правительством и организационным комитетом «Победа» была проведена большая работа по учреждению этой
награды.
Уточним, что в первоначальном варианте проектом
закона предлагалось учредить нагрудный знак, но после
обсуждений было принято решение награждать ветеранов ВОв памятными медалями.
Кроме того, парламентарии не согласились с наименованием награды – «В честь 75-летия окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина
и Курильских островов» и предложили новую редакцию,
дополнив словами «от японских милитаристов». Предложение также было поддержано губернатором области
Валерием Лимаренко.
– Я рад, что в итоге нашей совместной работы областное правительство поддержало предложение Сахалинской областной Думы, – сказал заместитель председателя комитета по социальной политике Александр
Болотников. – Все-таки статус медали выше нагрудного
знака. А в ее наименовании отражено сразу два великих
памятных события – окончание Второй мировой войны
и освобождение Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов.
По мнению Александра Болотникова, законодательное учреждение такой награды в Сахалинской области
будет большим подарком для ветеранов, которые освобождали Сахалин и Курилы.
В настоящее время в области проживают 27 ветеранов Великой Отечественной войны, принимавших участие в освобождении Южного Сахалина и Курильских
островов.
Исполняющая обязанности директора департамента
кадровой политики Правительства области Галина Камсюк, рассказывая об эскизе медали, отметила, что он разрабатывается и будет обязательно внесен в областную
Думу для обсуждения.

Трибуна депутата
Депутаты Александр Болотников, Виталий Гомилевский, Ирина Никитина, Светлана Иванова и Дмитрий
Флеер войдут в рабочую группу и примут участие в разработке эскиза медали.
ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ СОЦИАЛЬНЫЕ
ЗАКОНЫ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
На заседании Сахалинской областной Думы прошел первое чтение законопроект, которым продляются до конца 2022 года меры социальной поддержки
семьям с детьми.
Это такие меры как:
– предоставление многодетной семье ежемесячной
денежной выплаты в размере величины прожиточного
минимума детей в случае рождения (или усыновления)
после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей;
– единовременная выплата при рождении первого ребенка;
– областной материнский (семейный) капитал.
Отмечалось, что данные поправки в региональное
законодательство обусловлены тем, что федеральным
законодательством предусмотрено софинансирование
расходных обязательств Сахалинской области на эти
цели. Дополнительных расходов региональной казны не
потребуется, так как средства уже заложены в областном
бюджете.
Парламентарии единогласно поддержали данный
законопроект.
АНДРЕЙ ХАПОЧКИН: ГЛАВНОЕ В ПОСЛАНИИ
ПРЕЗИДЕНТА – РАБОТА ВСЕХ УРОВНЕЙ
ВЛАСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ НАПРАВЛЕНА НА
УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Спикер Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин стал участником церемонии оглашения ежегодного Послания Президента Российской Федерации
Владимира Путина Федеральному Собранию.
В этом году основной тематикой Послания стала социальная ситуация в стране. Глава государства остановился на проблемах преодоления бедности и улучшения
демографической обстановки. Не остались в стороне механизмы реализации национальных проектов, вопросы
внешней политики.
Одним из самых сенсационных решений главы государства стало продление программы материнского капитала до 2026 года. Более того, материнский капитал теперь будут давать уже на первого ребенка, и он составит
466 тысяч рублей. При рождении второго ребенка маткапитал будет увеличен на 150 тысяч рублей и составит
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616 тысяч рублей. И эта сумма будет ежегодно индексироваться.
Председатель областной Думы Андрей Хапочкин так
прокомментировал это решение:

– Сахалинская область по некоторым мерам поддержки для семей с детьми идет пионером: у нас предусмотрены и меры государственной поддержки при
рождении третьего ребенка, четвертого, пятого и т.д.
Важно и то, сказал Андрей Хапочкин, что по решению президента семьи с доходом не более прожиточного
минимума на каждого человека будут получать с 1 января 2020 года ежемесячно половину прожиточного минимума на каждого ребенка от 3 до 7 лет. А с 1 января 2021
года – государственную помощь в размере прожиточного
минимума на каждого ребенка от 3 до 7 лет.
Фракция «Единой России» в Сахалинской областной
Думе многие годы уделяет особое внимание вопросам
поддержки социально незащищенных слоев населения.
Спикер облдумы напомнил, что островной регион – рекордсмен по количеству различных льгот и мер поддержки, их более 200. Благодаря мерам социальной поддержки, только за 2019 год более 25 тысяч жителей области
смогли улучшить свое материальное положение.
Удалось снизить уровень бедности вдвое – с 9,7
до 4,3 процента. Буквально на днях комитет по социальной политике утвердил еще одну дополнительную
меру социальной помощи для тех, кто осуществляет
уход за недееспособными гражданами. По договору о
возмездной опеке они смогут теперь получать выплату
за свой труд.
– Сахалинская облдума совместно с губернатором
Валерием Лимаренко и правительством региона продолжат работу по созданию комфортных условий для
жизни людей на островах и выстраиванию эффективной адресной системы поддержки нуждающихся, – подытожил Андрей Хапочкин.
Пресс-служба Сахалинской областной Думы

Георгий Карлов: суда для линии Сахалин – Курилы построят весной
Депутат Госдумы проинспектировал ход работ на
Невском судостроительно-судоремонтном заводе
Невский ССЗ расположен в 40 километрах от
Санкт-Петербурга в городе Шлиссельбург. Весной прошлого года на берегу Невы корабелы приступили к выполнению заказа, который вошел в историю предприятия. Впервые на судоверфи началось строительство сразу
двух грузопассажирских судов для Сахалинской области.
Им присвоили имена «Адмирал Геннадий Невельской» и
«Павел Леонов». Эту новость с особым воодушевлением
восприняли все жители курильских островов. Появилась
надежда, что проблема транспортной доступности Южных Курил впервые за многие годы может быть решена.
Беспокоило лишь одно: строят за тысячи километров от
Сахалина, информации о ходе строительства почти нет.
За помощью сахалинцы и курильчане обратились к депутату Государственной Думы Георгию Карлову. В прошлом месяце парламентарий посетил судостроительное
предприятие на Северо-Западе России и поделился впечатлениями.

– Моя поездка на Невский судостроительно-судоремонтный завод не случайна по нескольким причинам.
Во-первых, строительство двух грузопассажирских су-

дов такого класса для Сахалинской области большое событие. Вложены огромные средства, порядка 4,7 миллиарда рублей. Важно убедиться, что деньги расходуются

рачительно. Во-вторых, вопрос о транспортном сообщении в той или иной форме возникает на каждой встрече с
избирателями. В прошлом году в рамках экспедиции по
Курильским островам я посетил большинство крупных
населенных пунктов. На Итурупе и Кунашире люди задавали один и тот же вопрос: «Когда построятся суда?».
Конечно, каждый сахалинец и курильчанин вправе самостоятельно проследить за тем, как идет строительство,
но на практике не все могут потратить на это силы и
время. Поэтому я счел своим долгом съездить на завод и
увидеть все своими глазами.
– Что вас впечатлило?
– Во-первых – масштабы производства. На предприятии трудятся более тысячи человек. Огромные цеха, в которых собирают суда, расположены в непосредственной
близости к Неве. Невский судоремонтный завод – одно
из старейших предприятий водного транспорта на Северо-Западе страны. За свою столетнюю историю корабелы построили более 300 судов. Такие факты лучше всего

убеждают в том, что наш заказ попал в руки настоящих
профессионалов.
– Как идет строительство?
– На момент поездки на завод, готовность каждого из судов составляла около 30 процентов. Завершена
погрузка главных двигателей. Я лично встретился с руководством предприятия, с представителями «Сахалинлизингфлота», которые на месте контролируют сборку,
поговорил с бригадирами и рабочими в цеху. Могу с
полной уверенностью сказать, что работы идут в соответствии с графиком. В апреле-мае 2020 года суда должны быть спущены на воду. Еще полгода потребуется на
подготовительные работы, а уже в конце 2020-го пройдут ходовые испытания. После этого теплоходы своим
ходом отправятся до Сахалина. С 2021 года «Адмирал
Геннадий Невельской» и «Павел Леонов» надежно свяжут морской транспортной линией наши Курильские
острова.
– В чем особенность новых судов?
– Питерские инженеры за основу взяли проект арктического спасателя с улучшенной ледопроходимостью.
Этот параметр принципиально важен для безопасного
плавания в наших водах. Каждое судно по 75 метров,
численность пассажиров 146 человек, все размещаются
в каютах, оборудованных системами климат-контроля.
Предусмотрена комната и для людей с ограниченными
физическими возможностями. Есть столовая, ресторан.
Суда смогут перевозить по 24 двадцатифутовых контейнера, в том числе 8 рефрижераторных, по шесть автомашин на палубе. Автономность плавания 15 суток, что в
наших условиях абсолютно достаточно. Проект соответствует всем современным требованиям комфортного
морского путешествия. Я уверен, с выходом на линию
этих великолепных судов, проблема транспортной доступности будет решена.
Беседовал Вадим Каширин
Фото: пресс-служба
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 361
от 07.06.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидии
на возмещение затрат на открытие собственного дела начинающим субъектам малого предпринимательства»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», распоряжением Правительства Сахалинской области от 23.05.2017 г. № 278-р «О внесении изменений в Типовой административный регламент предоставления государственных (муниципальных) услуг органами местного самоуправления
Сахалинской области», утвержденный распоряжением Правительства Сахалинской области от 15.09.2015 г. № 459-р», постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 11.01.2017 г. № 5 «Об утверждении Перечня
муниципальных услуг, муниципальных функций администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район», подведомственных ей учреждений, для которых должны быть разработаны административные регламенты, информация о которых должна
быть размещена в региональном реестре и на портале государственных и муниципальных услуг (функций)», администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидии на возмещение затрат на открытие собственного дела начинающим субъектам малого
предпринимательства» (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
– от 12.12.2017 г. № 751 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидии на возмещение затрат на открытие собственного дела
начинающим субъектам малого предпринимательства»;
– от 03.08.2018 г. № 476 «О внесении изменений и дополнений
в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление субсидии на возмещение затрат на открытие собственного дела начинающим субъектам малого предпринимательства», утвержденный постановлением администрации ГО
«Александровск-Сахалинский район» от 12.12.2017 г. № 751»;
– от 26.11.2018 г. № 775 «О внесении изменений и дополнений
в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление субсидии на возмещение затрат на открытие собственного дела начинающим субъектам малого предпринимательства», утвержденный постановлением администрации ГО
«Александровск-Сахалинский район» от 12.12.2017 г. № 751».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на сайте ГО «Александровск-Сахалинский
район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 363
от 07.06.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидии
на возмещение затрат по оплате образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а также
повышению предпринимательской грамотности и компетентности руководителей малого и среднего предпринимательства»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», распоряжением Правительства Сахалинской области от 23.05.2017 г. № 278-р «О внесении изменений в Типовой административный регламент предоставления государственных (муниципальных) услуг органами местного самоуправления
Сахалинской области», утвержденный распоряжением Правительства Сахалинской области от 15.09.2015 г. № 459-р», постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 11.01.2017 г. № 5 «Об утверждении Перечня
муниципальных услуг, муниципальных функций администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район», подведомственных ей учреждений, для которых должны быть разработаны административные регламенты, информация о которых должна
быть размещена в региональном реестре и на портале государственных и муниципальных услуг (функций)», администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление субсидии на возмещение
затрат по оплате образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотности и компетентности руководителей малого и среднего предпринимательства» (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
– от 12.12.2017 г. № 754 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление субсидий на возмещение затрат по оплате образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации кадров
субъектов малого и среднего предпринимательства»;
– от 03.08.2018 г. № 478 «О внесении изменений и дополнений
в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление субсидий на возмещение затрат по оплате
образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства»,
утвержденный постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» № 754 от 12.12.2017 г.»;
– от 26.11.2018 г. № 773 «О внесении изменений и дополнений
в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление субсидий на возмещение затрат по оплате
образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства»,

Официально
утвержденный постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» № 754 от 12.12.2017 г.».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на сайте ГО «Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 364
от 07.06.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидии
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», распоряжением Правительства Сахалинской области от 23.05.2017 г. № 278-р «О внесении изменений в Типовой административный регламент предоставления государственных (муниципальных) услуг органами местного самоуправления
Сахалинской области», утвержденный распоряжением Правительства Сахалинской области от 15.09.2015 г. № 459-р», постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 11.01.2017 г. № 5 «Об утверждении Перечня
муниципальных услуг, муниципальных функций администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район», подведомственных ей учреждений, для которых должны быть разработаны административные регламенты, информация о которых должна
быть размещена в региональном реестре и на портале государственных и муниципальных услуг (функций)», администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидии субъектам малого
и среднего предпринимательства на возмещение затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях» (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
– от 12.12.2017 г. № 753 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях»;
– от 03.08.2018 г. № 483 «О внесении изменений и дополнений
в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях»,
утвержденный постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» № 753 от 12.12.2017 г.»;
– от 26.11.2018 г. № 772 «О внесении изменений и дополнений
в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях»,
утвержденный постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» № 753 от 12.12.2017 г.».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на сайте ГО «Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 365
от 07.06.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидии
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности
социально ориентированных объектов розничной торговли
продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения (социальная парикмахерская,
социальная баня)»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», распоряжением Правительства Сахалинской области от 23.05.2017 г. № 278-р «О внесении изменений в Типовой административный регламент предоставления государственных (муниципальных) услуг органами местного самоуправления
Сахалинской области», утвержденный распоряжением Правительства Сахалинской области от 15.09.2015 г. № 459-р», постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 11.01.2017 г. № 5 «Об утверждении Перечня
муниципальных услуг, муниципальных функций администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район», подведомственных ей учреждений, для которых должны быть разработаны административные регламенты, информация о которых должна
быть размещена в региональном реестре и на портале государственных и муниципальных услуг (функций)», администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидии субъектам малого
и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных
с осуществлением деятельности социально ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными средствами (социальная аптека)
и объектов бытового обслуживания населения (социальная парикмахерская, социальная баня)» (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район»:

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

№ 2 от 24 января 2020 года

– от 12.12.2017 г. № 750 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства
на возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности
социально ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными
средствами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания
населения (социальная парикмахерская, социальная баня)»;
– от 03.08.2018 г. № 482 «О внесении изменений и дополнений
в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности социально ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов
бытового обслуживания населения (социальная парикмахерская,
социальная баня)», утвержденный постановлением администрации
ГО «Александровск-Сахалинский район» № 750 от 12.12.2017 г.»;
– от 26.11.2018 г. № 770 «О внесении изменений и дополнений в
административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности социально ориентированных объектов розничной
торговли продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов бытового
обслуживания населения (социальная парикмахерская, социальная
баня)», утвержденный постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» № 750 от 12.12.2017 г.».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на сайте ГО «Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 366
от 07.06.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидии
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с прохождением процедур на получение аттестата аккредитации, деклараций, сертификатов в
уполномоченных органах на соответствие продукции, товаров,
оборудования и услуг требованиям законодательства Российской Федерации, а также с получением сертификатов по системе менеджмента качества в соответствии с международными
стандартами»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», распоряжением Правительства Сахалинской области от 23.05.2017 г. № 278-р «О внесении изменений в Типовой административный регламент предоставления государственных (муниципальных) услуг органами местного самоуправления
Сахалинской области», утвержденный распоряжением Правительства Сахалинской области от 15.09.2015 г. № 459-р», постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 11.01.2017 г. № 5 «Об утверждении Перечня
муниципальных услуг, муниципальных функций администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район», подведомственных ей учреждений, для которых должны быть разработаны административные регламенты, информация о которых должна
быть размещена в региональном реестре и на портале государственных и муниципальных услуг (функций)», администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидии субъектам малого
и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных
с прохождением процедур на получение аттестата аккредитации,
деклараций, сертификатов в уполномоченных органах на соответствие продукции, товаров, оборудования и услуг требованиям
законодательства Российской Федерации, а также с получением
сертификатов по системе менеджмента качества в соответствии с
международными стандартами» (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
– от 12.12.2017 г. № 755 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства
на возмещение части затрат, связанных с получением деклараций
о соответствии продукции требованиям технических регламентов и сертификатов соответствия, удостоверяющих соответствие
объектов требованиям технических регламентов, Положениям
стандартов, сводов правил или условиям договоров, связанных с
получением сертификатов и (или) внедрением системы (систем)
менеджмента в соответствии с международными стандартами»;
– от 03.08.2018 г. № 480 «О внесении изменений и дополнений
в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с получением деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов и сертификатов соответствия, удостоверяющих соответствие объектов требованиям технических регламентов,
Положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров,
связанных с получением сертификатов и (или) внедрением системы
(систем) менеджмента в соответствии с международными стандартами», утвержденный постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» № 755 от 12.12.2017 г.»;
– от 26.11.2018 г. № 769 «О внесении изменений и дополнений
в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с получением деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов и сертификатов соответствия, удостоверяющих соответствие объектов требованиям технических регламентов,
Положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров;
связанных с получением сертификатов и (или) внедрением системы
(систем) менеджмента в соответствии с международными стандартами», утвержденный постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» № 755 от 12.12.2017 г.».
(Продолжение на 9-й стр.)
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.15 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Ученица Мессинга»
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Сахалин-Курилы
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 60 минут (12+)
14.45 «Тайны следствия»
(12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 «Крепостная» (12+)
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.50 «Крик тишины» (16+)
03.30 Д/ф «Блокада. День
901-й» (16+)

06.00 Тотальный футбол
06.55 Футбол
09.25 Профессиональный
бокс (16+)
11.15 Футбол
13.00 Смешанные единоборства (16+)
13.30 Команда мечты (12+)
14.00 Вся правда про... (12+)
14.30 Жестокий спорт (16+)
15.00, 16.55, 17.55, 19.30,
22.00, 00.05, 02.50, 05.55
Новости
15.05, 19.35, 02.55, 08.55
Все на Матч!
17.00 Биатлон
19.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
20.00 Футбол
02.10 Специальный обзор
(12+)
02.30 Тает лед (12+)
03.20 Хоккей

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.05 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.05 На самом деле
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Ученица Мессинга»
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.30 Наедине со всеми
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Сахалин-Курилы
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 60 минут (12+)
14.45 «Тайны следствия»
(12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 «Крепостная» (12+)
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.00 «По горячим следам»
(12+)
03.00 «Сваты» (12+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Программа телепередач
Понедельник, 27 января

06.20, 05.00 «Еще не вечер»
(16+)
07.05 Мальцева (12+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
08.05 «Москва. Три вокзала» (16+)
11.20, 02.30 «Морские
дьяволы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 17.25 Место встречи
(16+)
18.00, 01.20 ДНК (16+)
19.00 «Пес» (16+)
22.00 «Горячая точка»
(16+)
00.10 Основано на реальных
событиях (16+)
01.10 Поздняков (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30,
04.15 Известия
06.20 «Чужой район-2» (16+)
15.55 «Чужой район-3» (16+)
20.00, 01.25 «След» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.10 Детективы (16+)
04.20 «Страсть-2» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Неизвестная
08.35 Библейский сюжет
09.05 «Жила-была девочка»
10.15 Открытое письмо
10.30 Другие Романовы
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век
13.20, 19.45 Власть факта
14.05 Линия жизни
15.15 Д/ф «Великие реки
России»
16.10 Новости. Подробно.
Арт
16.25 Агора
17.30 «Хирургия»
18.10 Красивая планета
18.25 Дирижеры XXI века
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Д/ф «День полного
освобождения Ленинграда
от фашистской блокады»
22.25 Цвет времени

06.40 Футбол
09.10 Волейбол
11.10 Команда мечты (12+)
11.25 Футбол
13.25 Профессиональный
бокс (16+)
14.00 Вся правда про... (12+)
14.30 Жестокий спорт (16+)
15.00, 16.55, 20.25, 23.00,
02.35, 05.55 Новости
15.05, 20.30, 23.05, 06.00,
08.40 Все на Матч!
17.00 Тотальный футбол (12+)
17.55 Специальный репортаж (12+)
18.25 Профессиональный
бокс (16+)
21.00 Смешанные единоборства (16+)
00.05 Д/ф «24 часа войны»
(16+)
02.05 Специальный репортаж (12+)
02.45 Континентальный вечер
03.20 Хоккей

06.20, 04.50 «Еще не вечер»
(16+)
07.05 Мальцева (12+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
08.05, 09.20 «Москва. Три
вокзала» (16+)
11.20, 02.15 «Морские дьяволы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

22.40 Сати. Нескучная классика...
23.20 «Раскол» (16+)
00.10 Монологи великого
Дуни
01.00 Д/ф «Международный день памяти жертв
Холокоста»
01.55 «Всем – спасибо!..»
03.30 Запечатленное время

01.45 От прав к возможностям (12+)
02.00, 15.15 «Орлова и
Александров» (16+)
04.00, 07.00, 09.00, 11.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 01.00,
04.00 Новости
04.15, 01.15 За дело! (12+)
04.55, 08.50, 04.55 Большая
страна (12+)
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да?
(12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.30, 09.45 Сpеда обитания
(12+)
06.40 Медосмотр (12+)
07.10, 23.00 «Внутреннее
расследование» (16+)
09.55, 00.30 Тайны разведки
(12+)
10.30 Имею право! (12+)
11.05 Д/ф «Скорбное эхо
блокады» (12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
18.05 Домашние животные
(12+)
18.35 Вспомнить все (12+)
02.00 «В лесах и на горах»
(12+)
03.30 Большая наука (12+)
04.15 Культурный обмен (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Человек без паспорта» (12+)
11.15 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)
11.55 Городское собрание
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Она написала убийство» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
18.00 Естественный отбор
(12+)
19.15 «Никонов и Ко» (16+)
23.35 Специальный репортаж (16+)

00.05, 05.45 Знак качества
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Дальнобойщики»
(12+)
03.55 Прощание (16+)
04.35 Д/ф «Я вам не Шурик!» (16+)
05.15 Вся правда (16+)
06.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

06.00, 05.20 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман
(16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Паркер» (16+)
23.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история
(16+)
01.30 «Охранник» (18+)
03.10 «Флаббер» (6+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.15, 06.05 Мультфильм
08.00 «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Смехbook (16+)
09.10 «Астерикс на Олимпийских играх» (12+)
11.40 «Пассажиры» (16+)
13.55 «Ивановы-Ивановы»
(16+)
16.40 «Папик» (16+)
21.10 «8 подруг Оушена»
(16+)
23.25 «Казино «Рояль» (12+)
02.20 Кино в деталях (18+)
03.15 «Живое» (16+)
04.45 М/ф «Приключения
мистера Пибоди и Шермана»

06.30 6 кадров (16+)

Вторник, 28 января

15.00, 17.25 Место встречи
(16+)
18.00, 01.10 ДНК (16+)
19.00 «Пес» (16+)
22.00 «Горячая точка» (16+)
00.10 Основано на реальных
событиях (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30,
04.20 Известия
06.20 «Ладога» (12+)
10.25 «Перелетные птицы»
(16+)
14.25 «Шаман. Новая угроза» (16+)
20.00, 01.25 «След» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.10 Детективы (16+)
04.25 «Страсть-2» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Д/ф «Звезда жизни и
смерти»
09.20 Красивая планета
09.35, 00.10 Монологи великого Дуни
10.05, 23.20 «Раскол» (16+)
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.40 ХХ век
13.20, 19.40, 01.55 Тем временем. Смыслы
14.10 Запечатленное время
14.35 Д/ф «Я должна рассказать»

15.30 Солисты XXI века
16.10 Новости. Подробно.
Книги
16.25 Пятое измерение
16.50 Белая студия
17.35 «Юбилей»
18.15 Красивая планета
18.30 Дирижеры XXI века
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Кельты
22.40 Искусственный отбор
01.00 Д/ф «Ромас, Томас и
Иосиф»
03.40 Красивая планета

05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да?
(12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.30, 09.45, 18.05 Сpеда
обитания (12+)
06.40, 11.05 Медосмотр (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 01.00, 04.00
Новости
07.10, 23.00 «Внутреннее
расследование» (16+)
08.50, 16.50, 04.55 Большая
страна (12+)
09.55, 00.30 Тайны разведки
(12+)
10.20, 18.15 За дело! (12+)
11.15 Собственная гордость
(12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15, 02.00 «В лесах и на
горах» (12+)
01.15 Культурный обмен
(12+)

06.35 Удачная покупка (16+)
06.45 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.50, 04.50 Тест на отцовство (16+)
11.50, 03.55 Реальная мистика (16+)
12.55, 02.35 Понять. Простить (16+)
14.40, 02.05 Порча (16+)
15.10 «Дом на холодном
ключе» (16+)
19.00 «Все будет хорошо»
(16+)
23.00 «Восток-Запад» (16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
14.00 Мистические истории
(16+)
17.30 «Доктор Хэрроу»
(16+)
19.30 «Касл» (12+)
22.00 «Телекинез» (16+)
00.15 Сверхъестественный
отбор (16+)
03.30 Тайные знаки (16+)

05.00 «Отчаянные домохозяйки» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30 «Говорящая с призраками» (16+)
09.00 Барышня-крестьянка
(16+)
12.00 Орел и Решка (16+)
20.00 Дикари (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Мылодрама» (16+)
00.00 Селфи-Детектив (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Магаззино (16+)
04.30 «Большие чувства»
(16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.20, 19.30 Специальный
репортаж (12+)
09.40 Д/ф «22 победы танкиста Колобанова» (12+)
10.50, 18.05 «Блокада» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.50 872 дня Ленинграда
(16+)

03.30 Большая наука (12+)
04.15 Моя история (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Страх высоты»
11.35 Д/ф «О чем молчит
Андрей Мягков» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Она написала убийство» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
18.00 Естественный отбор
(12+)
19.15 «Никонов и Ко» (16+)
23.35, 05.15 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05, 04.35 Д/ф «Ревнивый
Дуремар» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Дальнобойщики» (12+)
03.55 Прощание (16+)
05.45 Знак качества (16+)
06.25 Д/ф «Богатырь союзного значения» (12+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00, 16.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
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20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Дом, в котором я
живу» (6+)
02.40 Д/ф «Блокада снится
ночами» (12+)
03.25 «Шел четвертый год
войны...» (12+)
04.50 «Добровольцы»
06.20 Вторая мировая война
(12+)

06.00 «Найти мужа Дарье
Климовой» (16+)
07.10, 10.10 «Линия Марты» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
11.50 Д/ф «Дорога 101» (16+)
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
21.15 Всемирные игры
разума
21.50, 00.00 «Участковый»
(12+)
01.00 Семейные истории
(16+)
02.00 Охотники за привидениями (16+)
02.25 Отпуск без путевки
(16+)
03.15 Концерт (16+)
04.50 Моя – твоя еда (16+)
05.15 Здоровье (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Реальные пацаны»
(16+)
15.00 «Универ. Новая
общага» (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
19.00 «Полицейский с
Рублевки» (16+)
20.00 «Год культуры» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России
(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 «Короли улиц-2»
(18+)
02.50 «Где моя тачка,
чувак?» (12+)
04.05 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Механик: Воскрешение» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
01.30 «Счастливое число
Слевина» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.15, 06.25 Мультфильм
08.00 «Сеня-Федя» (16+)
08.55, 20.00 «Папик» (16+)
09.35 «Красная планета»
(16+)
11.40 «Интерстеллар» (16+)
15.05 «Ивановы-Ивановы»
(16+)
21.20 «Рыцарь дня» (12+)
23.35 «Квант милосердия»
(16+)
01.40 «Умри, но не сейчас»
(12+)
04.00 «Дюплекс» (12+)
05.20 М/ф «Даффи Дак:
Охотники за чудовищами»

06.30 6 кадров (16+)
06.40, 06.20 Удачная покупка
(16+)
06.50 По делам несовершеннолетних (16+)
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08.50 Давай разведемся!
(16+)
09.55, 04.45 Тест на отцовство (16+)
11.55, 03.55 Реальная мистика (16+)
12.55, 02.40 Понять. Простить (16+)
14.40, 02.15 Порча (16+)
15.10 «Все будет хорошо»
(16+)
19.00 «Другой» (16+)
23.15 «Восток-Запад» (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
14.00 Мистические истории
(16+)

17.30 «Доктор Хэрроу» (16+)
19.30 «Касл» (12+)
22.00 «Тепло наших тел»
(12+)
00.15 «Помнить все» (16+)
02.30 Тайные знаки (16+)

05.00 «Отчаянные домохозяйки» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30 «Говорящая с призраками» (16+)
09.00 Барышня-крестьянка
(16+)
12.00 Четыре свадьбы (16+)
14.00 Орел и Решка (16+)
18.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Мылодрама» (16+)
00.00 Селфи-Детектив (16+)

01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Магаззино (16+)
04.30 «Большие чувства»
(16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.20 Легенды госбезопасности (16+)
10.15, 14.20 «Курьерский
особой важности» (16+)
14.35, 18.05 «Розыскник»
(16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 872 дня Ленинграда
(16+)

20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Отцы и деды»
02.20 «В добрый час!»
04.00 «Вертикаль»
05.10 «Дом, в котором я
живу» (6+)

06.00 Наше кино (12+)
06.25 «Год золотой рыбки»
(16+)
08.30, 10.10 «Найти мужа
Дарье Климовой» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 «Возвращение Мухтара-2» (16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

19.55 Игра в кино (12+)
21.15 Всемирные игры
разума
21.50, 00.00 «Участковый»
(12+)
01.00 Семейные истории
(16+)
01.55 Охотники за привидениями (16+)
02.25 Отпуск без путевки
(16+)
03.15 Концерт (16+)
04.55 Моя – твоя еда (16+)
05.20 Здоровье (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)

№ 2 от 24 января 2020 года
13.30 «Реальные пацаны»
(16+)
15.00 «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 «Год культуры» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Студия СОЮЗ (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 «Перекресток Миллера» (16+)
03.05 «Офисное пространство» (16+)
04.30 Открытый микрофон
(16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

Среда, 29 января
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.15 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Ученица Мессинга»
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Сахалин-Курилы
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 60 минут (12+)
14.45 «Тайны следствия»
(12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 «Крепостная» (12+)
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.00 «По горячим следам»
(12+)
03.00 «Сваты» (12+)

06.00 Кубок Английской лиги
(12+)
06.20, 08.40 Английский
акцент
06.40 Футбол
09.25 Смешанные единоборства (16+)
11.25 Футбол
13.25 Команда мечты (12+)
14.00 Вся правда про... (12+)
14.30 Жестокий спорт (16+)
15.00, 16.55, 19.20, 22.55,
01.00, 02.50, 04.55 Новости
15.05, 19.25, 01.05, 05.05
Все на Матч!
17.00 Специальный репортаж (12+)
17.20 Футбол
20.20 Хоккей

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.15 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Ученица Мессинга»
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России

23.00 Футбол
02.00 Специальный репортаж (12+)
02.20 Реальный спорт
02.55 Волейбол

06.20, 04.50 «Еще не вечер»
(16+)
07.05 Мальцева (12+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
08.05, 09.20 «Москва. Три
вокзала» (16+)
11.20, 02.15 «Морские дьяволы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 17.25 Место встречи
(16+)
18.00, 01.10 ДНК (16+)
19.00 «Пес» (16+)
22.00 «Горячая точка» (16+)
00.10 Основано на реальных
событиях (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30,
04.20 Известия
06.35, 14.25 «Шаман. Новая
угроза» (16+)
10.25 «Бывших не бывает»
(16+)
20.00, 01.25 «След» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.10 Детективы (16+)
04.25 «Страсть-2» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 14.40, 21.45 Кельты
09.35, 00.10 Монологи великого Дуни
10.05, 23.20 «Раскол» (16+)
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.40 ХХ век
13.20, 19.40, 01.55 Что делать?
14.10 Запечатленное время
15.30 Солисты XXI века
16.10 Новости. Подробно.
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Сати. Нескучная классика...

09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Сахалин-Курилы
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 60 минут (12+)
14.45 «Тайны следствия»
(12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 «Крепостная» (12+)
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.00 «По горячим следам»
(12+)
03.00 «Сваты» (12+)

06.55 Баскетбол
09.30 Д/ф «24 часа войны»
(16+)
11.30 Специальный репортаж (12+)

17.35 «Володя большой,
Володя маленький»
18.40 Дирижеры XXI века
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.40 Абсолютный слух
01.00 Мастер-класс
03.50 Цвет времени

05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да?
(12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.30, 09.45, 18.05 Сpеда
обитания (12+)
06.40, 11.05 Медосмотр (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 01.00, 04.00
Новости
07.10, 23.00 «Внутреннее
расследование» (16+)
08.50, 16.50 Большая страна
(12+)
09.55, 00.30 Тайны разведки
(12+)
10.20, 18.15 Культурный обмен (12+)
11.15 Собственная гордость
(12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15, 02.00 «В лесах и на
горах» (12+)
01.15 Моя история (12+)
03.30 Большая наука (12+)
04.15 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Черный принц» (6+)
11.40 Д/ф «Последняя охота» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Она написала убийство» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
18.00 Естественный отбор
(12+)
19.15 «Никонов и Ко» (16+)
23.35, 05.10 Линия защиты
(16+)
00.05, 04.30 Д/ф «Грязные
тайны первых леди» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 «Дальнобойщики-2»
(12+)
03.50 Хроники московского
быта (12+)
05.40 Знак качества (16+)
06.20 Д/ф «О чем молчит
Андрей Мягков» (12+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Джек Райан: Теория
хаоса» (12+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Тюряга» (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.15, 06.15 Мультфильм
08.00 «Сеня-Федя» (16+)
08.55, 20.00 «Папик» (16+)
09.50 Смехbook (16+)
10.00 «Казино «Рояль»
(12+)
12.55 «Рыцарь дня» (12+)
15.00 «Ивановы-Ивановы»
(16+)
21.20 «Мистер и миссис
Смит» (16+)
23.50 «Координаты «Скайфолл» (16+)
02.35 «Вертикальный предел» (12+)
04.35 «Добро пожаловать
в рай» (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведемся!
(16+)

Четверг, 30 января

12.00 «Ночь в большом городе» (16+)
14.00 Вся правда про... (12+)
14.30 Жестокий спорт (16+)
15.00, 16.55, 19.30, 23.15,
03.25, 06.15 Новости
15.05, 19.35, 23.20, 06.20,
08.55 Все на Матч!
17.00 Профессиональный
бокс (16+)
20.30 Футбол
22.30 Английский акцент
(12+)
23.50 Профессиональный
бокс и смешанные единоборства (16+)
00.20 Континентальный вечер
00.50 Хоккей
03.30 Баскетбол

07.05 Мальцева (12+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
08.05, 09.20 «Москва. Три
вокзала» (16+)
11.20, 02.40 «Морские дьяволы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 17.25 Место встречи
(16+)
18.00, 01.40 ДНК (16+)
19.00 «Пес» (16+)
22.00 «Горячая точка» (16+)
00.10 Основано на реальных
событиях (16+)
01.10 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
05.10 Их нравы

06.20, 05.35 «Еще не вечер»
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30,
04.20 Известия

09.40, 04.40 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.55 Реальная мистика (16+)
12.35, 02.35 Понять. Простить (16+)
14.25, 02.05 Порча (16+)
14.55 «Другой» (16+)
19.00 «Чудо по расписанию» (16+)
23.05 «Восток-Запад» (16+)

21.25 Секретные материалы
(12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Прощание славянки»
02.20 «Голубая стрела»
03.50 «Отцы и деды»
05.15 «Шел четвертый год
войны...» (12+)
06.35 Москва фронту (12+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
14.00 Мистические истории
(16+)
17.30 «Доктор Хэрроу»
(16+)
19.30 «Касл» (12+)
22.00 «Фургон смерти»
(16+)
00.15 Колдуны мира (16+)
04.30 Тайные знаки (16+)

06.00 Наше кино (12+)
06.30 «Бестселлер по
любви» (12+)
08.30, 10.10 «Лучик» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
21.15 Всемирные игры разума
21.50 «Участковый» (12+)
00.00 Игра в правду (16+)
01.00 Семейные истории
(16+)
01.55 Охотники за привидениями (16+)
02.25 Отпуск без путевки
(16+)
03.15 Концерт (16+)
04.55 Моя – твоя еда (16+)
05.20 Здоровье (16+)

05.00, 04.30 «Большие чувства» (16+)
05.10 «Отчаянные домохозяйки» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30 «Говорящая с призраками» (16+)
09.00 Барышня-крестьянка
(16+)
12.00 Кондитер-3 (16+)
14.00, 19.00 На ножах (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Мылодрама» (16+)
00.00 Селфи-Детектив (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Магаззино (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.30, 14.20, 18.05 «Крот»
(16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 872 дня Ленинграда
(16+)
20.40 Последний день (12+)

06.20, 12.15 «Шаман. Новая
угроза» (16+)
09.35 День ангела
10.25 «Неслужебное задание» (16+)
20.00, 01.25 «След» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.10 Детективы (16+)
04.25 «Страсть-2» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 14.40, 21.45 Кельты
09.35, 00.10 Монологи
великого Дуни
10.05, 23.20 «Раскол» (16+)
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.25 ХХ век

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Реальные пацаны»
(16+)
15.00 «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 «Год культуры» (16+)
21.00 Однажды в России
(16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 «Игра в прятки» (16+)
02.55 «Отчаянные путешественники» (16+)
04.25, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

13.20, 19.45, 01.40 Игра в
бисер
14.00 Цвет времени
14.10 Запечатленное время
15.30 Солисты XXI века
16.10 Новости. Подробно.
Театр
16.25 Пряничный домик
16.50 2 Верник 2
17.35 «Милостивые
государи»
18.45 Дирижеры XXI века
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Д/ф «Геометрия цвета Ивана Порто»
01.00 Черные дыры. Белые
пятна
03.30 Запечатленное время

05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да?
(12+)
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06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.30, 09.45, 18.05 Сpеда
обитания (12+)
06.40, 11.05 Медосмотр (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 01.00, 04.00
Новости
07.10, 23.00 «Внутреннее
расследование» (16+)
08.50, 16.50 Большая страна
(12+)
09.55, 00.30 Тайны разведки
(12+)
10.20, 18.15 Моя история
(12+)
11.15 Собственная гордость
(12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15, 02.00 «В лесах и на
горах» (12+)
01.15 Вспомнить все (12+)
01.45 Живое русское слово
(12+)
03.30 Большая наука (12+)
04.15 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Семь стариков и
одна девушка»
11.35 Д/ф «Голубиная душа» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Она написала убийство» (12+)
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14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
18.00 Естественный отбор
(12+)
19.15 «Никонов и Ко» (16+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Без любви
виноватые» (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Дальнобойщики-2»
(12+)
03.30 Д/ф «Женщины Олега
Даля» (16+)
04.10 Советские мафии (16+)
04.50 Знак качества (16+)
05.30 «Страх высоты»

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Неизвестная история
(16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 «Агенты А.Н.К.Л.»
(16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Логово монстра»
(18+)

07.00, 06.35 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
08.00 «Сеня-Федя» (16+)
08.55, 20.00 «Папик» (16+)
09.40 Смехbook (16+)
10.00 «Квант милосердия»
(16+)
12.05 «8 подруг Оушена»
(16+)
14.10 «Ивановы-Ивановы»
(12+)
21.20 «Скала» (16+)
00.05 «Спектр» (16+)
03.00 «Координаты «Скайфолл» (16+)
05.10 «Добро пожаловать
в рай!-2» (16+)

06.30, 06.20 Удачная покупка
(16+)
06.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.45, 04.55 Тест на отцовство (16+)
11.45, 04.05 Реальная мистика (16+)
12.45, 02.45 Понять. Простить (16+)

14.35, 02.20 Порча (16+)
15.05 «Чудо по расписанию» (16+)
19.00 «Случайных встреч
не бывает» (16+)
23.20 «Восток-Запад» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)
06.10 6 кадров (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
14.00 Мистические истории
(16+)
17.30 «Доктор Хэрроу» (16+)
19.30 «Касл» (12+)
22.00 «Викинги» (16+)
00.00 «Пятая стража.
Схватка» (16+)

05.00, 04.30 «Рыжие» (16+)
05.10, 01.30 Магаззино (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30 «Говорящая с призраками» (16+)
09.00 Барышня-крестьянка
(16+)
12.00 Орел и Решка (16+)
14.00, 21.00 Мир наизнанку
(16+)
19.00 Любовь на выживание
(16+)
22.00 Дикари (16+)

23.00 «Мылодрама» (16+)
00.00 Селфи-Детектив (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости дня
09.30 «Крот» (16+)
14.20, 18.05 «Ангелы войны» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 872 дня Ленинграда
(16+)
20.40 Легенды кино (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Шестой» (12+)
02.20 «Забудьте слово
смерть» (6+)
03.45 «Окно в Париж» (16+)
05.35 «Прощание славянки»
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19.55 Игра в кино (12+)
21.15 Всемирные игры разума
21.50 «Участковый» (12+)
00.00 Ночной экспресс (12+)
01.30 Семейные истории
(16+)
02.00 Охотники за привидениями (16+)
02.30 Отпуск без путевки (16+)
03.25 Концерт (16+)
04.50 Моя – твоя еда (16+)
05.15 Здоровье (16+)

06.00 Наше кино (12+)
06.40 «Любовь прет-апорте» (12+)
08.30, 10.10 «Только не
отпускай меня» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 «Возвращение Мухтара-2» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Реальные пацаны»
(16+)
15.00 «Универ. Новая
общага» (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 «Год культуры» (16+)
21.00 Студия СОЮЗ (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 «Что скрывает ложь»
(16+)
03.20 «Маленькая мисс
Счастье» (16+)
04.50 THT-Club (16+)
04.55 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

12.35, 01.25 Понять. Простить (16+)
14.25, 00.55 Порча (16+)
14.55 «Случайных встреч
не бывает» (16+)
19.00 «Нелюбовь» (16+)
22.55 «Бэби-бум» (16+)
04.35 Героини нашего времени (16+)
06.10 6 кадров (16+)

23.25 Легенды госбезопасности (16+)
00.10 Десять фотографий
(6+)
01.05 «Перед рассветом»
(16+)
04.05 «Чужая родня»
05.40 Д/ф «Апостол дьявола» (12+)
06.25 Хроника Победы (12+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
10.30 Новый день (12+)
11.00, 14.00 Вернувшиеся
(16+)
12.00 Не ври мне (12+)
18.30 «Клаустрофобы»
(16+)
20.45 «Воины света» (16+)
22.45 «Охотник на троллей» (16+)
00.45 «Фургон смерти»
(16+)
02.15 Предсказатели (12+)
04.30 Тайные знаки (16+)

06.00 Наше кино (12+)
07.05 «Берегите мужчин»
(6+)
08.45 «Три полуграции»
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
10.10 В гостях у цифры (16+)
10.20 «Три полуграции»
(16+)
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 Приговор!? (16+)
17.20 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
18.20 Всемирные игры разума
19.25 Игра в кино (12+)
20.25 «Жестокий романс»
(12+)
23.05 Ночной экспресс (12+)
00.15 Играй, дутар! (12+)
00.45 Держись, шоубиз (16+)
01.20 «Только не отпускай
меня» (16+)
04.40 «Белый клык»

Пятница, 31 января
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Концерт (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Грэмми (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.20 Про любовь (16+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

17.00 Специальный репортаж (12+)
17.20 Смешанные единоборства (16+)
19.30 Бобслей и скелетон
01.45 Все на футбол! (12+)
02.45 Специальный репортаж (12+)

06.20 «Еще не вечер» (16+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
08.05, 09.20 «Москва. Три
вокзала» (16+)
11.20, 03.45 «Морские дьяволы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 17.25 Место встречи
(16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.00 «Пес» (16+)
22.00 «Горячая точка» (16+)
00.15 Чрезвычайное
происшествие (16+)
00.50 Квартирник НТВ (16+)
02.10 Квартирный вопрос
03.10 Фоменко фейк (16+)

18.15 Дирижеры XXI века
20.00 Смехоностальгия
20.45 Линия жизни
21.45, 03.05 Искатели
22.35 «Друг мой, Колька!..»
00.20 2 Верник 2
01.10 «Весна, лето, осень,
зима... и снова весна» (18+)
03.50 Мультфильм

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.20 «Неслужебное задание» (16+)
07.55 «Под прикрытием»
(16+)
20.45, 01.45 «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30 Детективы (16+)

05.05, 18.30, 22.45 Имею
право! (12+)
05.30, 18.05 Служу Отчизне
(12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.30, 09.45 Сpеда обитания
(12+)
06.40, 11.05, 04.25 Медосмотр (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00 Новости
07.15, 23.15 «Тайны Авроры Тигарден» (16+)
08.45 Большая страна (12+)
09.55, 17.30, 04.35 Домашние животные (12+)
10.30 Вспомнить все (12+)
11.15 Собственная гордость
(12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15 «В лесах и на горах»
(12+)
16.50 Большая страна (12+)
17.05 Гамбургский счет (12+)
22.05, 03.45 За дело! (12+)
00.40 «Прощание с Петербургом» (12+)
02.15 Романсиада (12+)

04.20 Профессиональный
бокс (16+)
04.50 Специальный репортаж (12+)
06.25 Футбол
08.45 Вот это поворот! (16+)
09.05 Футбол
11.05 Смешанные единоборства (16+)
13.00 Тает лед (12+)
13.30 Команда мечты (12+)
14.00 Вся правда про... (12+)
14.30 Жестокий спорт (16+)
15.00, 16.55, 19.20, 20.35,
22.10, 00.05, 01.40, 04.15,
05.20 Новости
15.05, 20.40, 22.15, 00.10, 03.15,
05.25, 08.25 Все на Матч!

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.00 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35, 14.40 Кельты
09.35 Монологи великого
Дуни
10.05 «Раскол» (16+)
11.15 Наблюдатель
12.15 «Суворов»
14.00 Д/ф «Анатолий Головня»
15.30 Солисты XXI века
16.10 Письма из провинции
16.40 «Цветы запоздалые»

07.00 Настроение
09.10 Д/ф «В тени великих
мужчин» (12+)
10.00, 12.50, 16.05 «Беспокойный участок» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
15.55 Город новостей
19.10 «Золотая парочка» (12+)
21.00 «Сезон посадок» (12+)
23.00, 04.00 В центре событий (16+)
00.10 «Мусорщик» (12+)
02.15 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» (12+)
03.05 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

04.50 Россия от края до края
(12+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Ты помнишь,
плыли две звезды...» (16+)
11.10 Видели видео? (6+)

14.00 «Мужики!..» (6+)
15.45 Концерт (12+)
17.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.15 «Лев» (16+)
02.30 Про любовь (16+)
03.25 Наедине со всеми
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Сахалин-Курилы
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 60 минут (12+)
14.45 «Тайны следствия»
(12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
23.30 «Завтрак в постель»
(12+)
03.10 «Любовь до востребования» (12+)

05.10 Петровка, 38 (16+)
05.25 «Секрет неприступной красавицы» (12+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00, 16.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Документальный спецпроект (16+)
00.00 «Легион» (18+)
02.00 «Черный скорпион»
(16+)
03.40 «Черный скорпион-2»
(16+)
05.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.15, 05.45 Мультфильм
08.00 «Сеня-Федя» (16+)
08.55, 14.40 «Папик» (16+)
09.40 «Скала» (16+)
12.20 «Мистер и миссис
Смит» (16+)
18.05 Смехbook (16+)
18.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Я – четвертый» (12+)
00.10 «Телепорт» (16+)
01.55 «Спектр» (16+)
04.25 М/ф «Рэтчет и Кланк:
Галактические рейнджеры»
(6+)

06.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся!
(16+)
09.35, 03.45 Тест на отцовство (16+)
11.35, 02.55 Реальная мистика (16+)

Суббота, 1 февраля

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. СахалинКурилы
08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему
свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+)
13.30 «Печенье с предсказанием» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу

05.00, 04.30 «Рыжие» (16+)
05.10, 02.45 Магаззино
(16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
07.30 «Говорящая с призраками» (16+)
09.00 Барышня-крестьянка
(16+)
12.00 Орел и Решка (16+)
21.00 «Русалка. Озеро
мертвых» (16+)
22.45 «Невеста» (16+)
00.35 Пятницa NEWS (16+)
01.00 AgentShow 2.0 (16+)

07.10, 02.50 «В небе «ночные ведьмы» (6+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.20 Рыбий жЫр (6+)
10.05 «Военный корреспондент» (16+)
12.35, 18.05 «Военная разведка» (12+)
18.00 Военные новости

21.00 «Снежный ком» (12+)
00.55 «Две женщины» (12+)
03.05 «Чертово колесо»
(12+)

04.25 Футбол
08.55 Регби
10.55 Бобслей и скелетон

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Реальные пацаны»
(16+)
15.00 «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 «Морпех» (16+)
03.05 «Морпех-2» (16+)
04.35 Открытый микрофон
(16+)
06.15 ТНТ. Best (16+)

12.10 Футбол
14.00 Смешанные единоборства (16+)
15.35 Спортивные танцы
16.45 Все на футбол! (12+)
17.45, 20.25, 01.15, 04.15
Новости
17.55 Футбол
19.55 Специальный репортаж (12+)
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Программа телепередач

21.00, 06.25 Все на Матч!
21.30 Футбол
23.55 Биатлон
01.25 Футбол

06.00 Чрезвычайное происшествие (16+)
06.35 «Антиснайпер» (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым
09.45 Доктор Свет (16+)
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
12.55 Квартирный вопрос
14.05 Последние 24 часа
(16+)
15.05 Поедем, поедим!
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.50 Секрет на миллион
(16+)
23.45 Международная пилорама (18+)
00.30 Своя правда (16+)
02.25 Дачный ответ
03.30 Их нравы
03.50 Фоменко фейк (16+)
04.10 «На дне» (16+)

06.00 Детективы (16+)
11.20 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 «Григорий Р.» (12+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.25 Мультфильм
08.50 «Друг мой, Колька!..»
10.15, 17.25 Телескоп
10.40 Неизвестная

05.25, 06.10 «За двумя зайцами»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
14.00 «Свадьба в Малиновке»
15.50 Д/ф «Пора меня разоблачить» (12+)
17.00 Концерт (12+)
19.15, 22.00 Голосящий КиВиН (16+)
21.00 Время
23.15 «Бездна» (18+)
01.10 На самом деле (16+)
02.20 Про любовь (16+)
03.10 Наедине со всеми (16+)

04.25 «Метель» (12+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
11.10 «Я все помню» (12+)
17.50 Ну-ка, все вместе!
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
01.00 Д/ф «Антарктида»
(12+)
02.10 «Время собирать»
(12+)

04.25 Футбол
12.55 Профессиональный
бокс и смешанные единоборства (16+)
13.30 Команда мечты (12+)
14.00 «Брюс Ли: Рождение
Дракона» (16+)
15.50 Футбол
17.50, 22.15, 01.00 Новости
18.00 Футбол
20.00, 01.05, 02.05, 06.25
Все на Матч!

11.10 «Мелодия на два голоса»
13.35 Пятое измерение
14.05 Человеческий фактор
14.35, 01.45 Д/ф «Блистательные стрекозы»
15.30 Жизнь замечательных
идей
15.55 «Кое-что из губернской жизни»
17.55 Концерт
19.45 Острова
20.25 «Послесловие»
22.00 Агора
23.00 «Любовь под дождем»
00.40 Концерт
02.40 Искатели

05.05, 12.00 Большая страна
(12+)
06.00, 18.00 Фигура речи
(12+)
06.30, 18.30 Книжные аллеи
(6+)
07.00 От прав к возможностям (12+)
07.15, 17.15 За дело! (12+)
08.00, 16.20, 04.35
Домашние животные (12+)
08.30 Имею право! (12+)
09.00 «Тайны Авроры
Тигарден» (16+)
10.25, 11.05, 03.00 «Дети
капитана Гранта»
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
13.05, 15.05 «Внутреннее
расследование» (16+)
16.50 Сpеда обитания (12+)
17.00 Новости Совета Федерации (12+)
19.20 Вспомнить все (12+)
19.45 Культурный обмен
(12+)
20.30 «Замороженный»
(12+)
21.50 Романсиада (12+)

20.55 Биатлон
21.45 Специальный репортаж (12+)
22.25 Футбол
00.25 Биатлон
02.25 Баскетбол

06.20 Таинственная Россия
(16+)
07.10 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают!
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ
14.05 НашПотребНадзор
(16+)
15.10 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)
22.45 Ты не поверишь! (16+)
23.55 Основано на реальных
событиях (16+)
03.10 «Отцы» (16+)
04.55 Фоменко фейк (16+)
05.15 «Девятый отдел» (16+)

06.00 «Григорий Р.» (12+)
08.05 Моя правда (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Моя правда (16+)
11.00 «Чужой район-3» (16+)
00.10 «Двойной блюз» (16+)
03.35 «Под прикрытием»
(16+)

07.30, 03.25 Мультфильм
09.05 «Кое-что из губернской жизни»
10.35 Обыкновенный концерт
11.05 Мы – грамотеи!
11.45 «Послесловие»
13.20 Письма из провинции
13.50, 02.45 Диалоги о животных
14.30 Другие Романовы
15.05 «В субботу вечером,
в воскресенье утром»
16.40 Д/ф «Чистая победа»

23.25 «Семеро смелых»
01.00 «Трактир на Пятницкой» (6+)
02.30 Потомки (12+)
04.25 Медосмотр (12+)

07.05 АБВГДейка
07.30 «Земля Санникова»
09.30 Православная энциклопедия (6+)
09.55 «Парижанка» (12+)
11.50, 12.45 «Большая
семья»
12.30, 15.30, 00.45 События
14.10 «Как извести любовницу за семь дней» (12+)
18.15 «Шаг в бездну» (12+)
22.00, 04.00 Постскриптум
(16+)
23.15, 05.15 Право знать!
(16+)
01.00 Прощание (16+)
01.50 90-е (16+)
02.40 Советские мафии
(16+)
03.25 Специальный репортаж (16+)
06.35 Петровка, 38 (16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
08.40 М/ф «Карлик Нос»
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный спецпроект (16+)
18.20 «Звездные войны:
Пробуждение силы» (12+)
21.00 «Звездные войны:
Последние джедаи» (16+)
00.00 «Алиса в Зазеркалье» (12+)
02.00 «Невероятная жизнь
Уолтера Митти» (12+)

03.50 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.25, 11.00, 06.25 Мультфильм (6+)
09.20 Смехbook (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
12.00 М/ф «Сезон охоты»
(12+)
13.40 М/ф «Сезон охоты:
Страшно глупо!» (6+)
15.20 «Телепорт» (16+)
17.05 «Я – Четвертый»
(12+)
19.20 «Штурм Белого дома» (16+)
22.00 «Геошторм» (16+)
00.10 «Ограбление в ураган» (16+)
02.05 «50 первых поцелуев» (18+)
03.50 «Дневник слабака:
Долгий путь» (12+)
05.10 М/ф «Крякнутые каникулы» (6+)

06.30 6 кадров (16+)
06.45 Удачная покупка (16+)
06.55 «Три дороги» (16+)
10.55, 01.10 «Зоя» (16+)
19.00 «Великолепный век»
(16+)
23.25 «Пари на любовь»
(16+)
04.30 Предсказания (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
10.15 «Викинги» (16+)
12.15 «Кровь: Последний
вампир» (16+)
14.00 «Воины света» (16+)
16.00 «Клаустрофобы»
(16+)

Воскресенье, 2 февраля

17.30 Картина мира
18.10 Первые в мире
18.25 Ближний круг
19.25 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Мелодия на два голоса»
23.35 Зальцбургский фестиваль

05.05, 12.00 Большая страна
(12+)
06.00 Большая наука (12+)
06.30, 18.30 Книжные аллеи
(6+)
07.00 Служу Отчизне (12+)
07.30 Потомки (12+)
08.00, 16.20 Домашние животные (12+)
08.30 Вспомнить все (12+)
09.00 «Семеро смелых»
10.30, 11.05 «Замороженный» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
13.05 «Внутреннее расследование» (16+)
16.50 Сpеда обитания (12+)
17.00 Имею право! (12+)
17.30 Потомки (12+)
18.00 Гамбургский счет (12+)
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история (12+)
20.25 «Трактир на Пятницкой» (6+)
21.55 «Прощание с Петербургом» (12+)
23.30 Потомки (12+)
00.00 Д/ф «Книжки нашего
детства» (12+)
01.00 ОТРажение недели (12+)

06.50 «Семь стариков и одна девушка»
08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Верное решение (16+)
09.10 «Секрет неприступной красавицы» (12+)
10.50 Д/ф «Формула смеха» (12+)
11.40 Спасите, я не умею
готовить! (12+)
12.30, 15.30, 01.10 События
12.45 «Версия полковника
Зорина»
14.35 Смех с доставкой на
дом (12+)
15.45 Мужчины Жанны
Фриске (16+)

16.45 Прощание (16+)
17.25 Хроники московского
быта (12+)
18.25 «Авария» (12+)
22.25, 01.30 «Коготь из
Мавритании» (16+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.30 «Золотая парочка»
(12+)
04.30 «Мусорщик» (12+)
06.00 Д/ф «Талант и 33
несчастья» (12+)
06.45 «Ералаш» (6+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
09.00 «Агенты А.Н.К.Л.»
(16+)
11.10 «Живая сталь» (16+)
13.40 «Алиса в Зазеркалье» (12+)
15.45 «Звездные войны:
Пробуждение силы» (12+)
18.20 «Звездные войны:
Последние джедаи» (16+)
21.20 «Чудо-женщина» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Военная тайна (16+)
04.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
05.30 Территория заблуждений (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.25, 06.10 Мультфильм
09.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Рогов в городе (16+)
11.05 «Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются» (12+)
12.55 «Ограбление в ураган» (16+)
14.55 «Штурм Белого дома» (16+)
17.35 «Геошторм» (16+)
19.45 «Разлом Сан-Андреас» (16+)
22.00 «Небоскреб» (16+)
00.00 «Люси» (18+)
01.45 «Защитники» (12+)
03.20 «Без границ» (12+)
04.50 М/ф «Папа-мама
гусь» (6+)

06.30, 06.05 6 кадров (16+)
06.45, 06.20 Удачная покупка
(16+)
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18.00 «Другой мир» (16+)
20.30 «Другой мир: Эволюция» (16+)
22.30 «Зловещие мертвецы: Армия тьмы» (16+)
00.15 «Крампус» (16+)
02.00 Охотники за привидениями (16+)

05.00 Уличная магия (16+)
05.10, 03.00 Магаззино (16+)
08.00 Генеральная уборка
(16+)
09.00 Барышня-крестьянка
(16+)
11.00 Орел и Решка (16+)
21.00 «Невеста» (16+)
23.00 «Русалка. Озеро
мертвых» (16+)
00.40 «Гости» (16+)
02.30 AgentShow 2.0 (16+)
04.30 «Рыжие» (16+)

07.00 Мультфильм
07.45 Рыбий жЫр (6+)
08.20 «Шестой» (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
10.15 Легенды музыки (6+)
10.45 Круиз-контроль (6+)
11.10 Легенды армии (12+)
12.05 Морской бой (6+)
13.05 Последний день (12+)
14.15 Легенды космоса (6+)
15.05 Улика из прошлого
(16+)
15.55 Загадки века (12+)
16.50 Не факт! (6+)
17.20 СССР. Знак качества
(12+)
18.05 Секретные материалы
(12+)
19.10 Задело!
19.25 «Сержант милиции»
(6+)
23.40 «Ярослав» (16+)

06.55 Предсказания (16+)
08.55 Пять ужинов (16+)
09.10 «Бэби-бум» (16+)
11.10 «Нелюбовь» (16+)
14.45, 19.00 «Великолепный век» (16+)
23.15 «Осенний вальс»
(16+)
01.25 «Зоя» (16+)
04.45 «Пари на любовь»
(16+)

05.00 Мультфильм
09.45 «Крампус» (16+)
11.45 «Зловещие мертвецы: Армия тьмы» (16+)
13.30 «Другой мир» (16+)
16.00 «Другой мир: Эволюция» (16+)
18.00 «Другой мир: Восстание ликанов» (16+)
19.45 «Другой мир: Пробуждение» (16+)
21.30 «Кровь: Последний
вампир» (16+)
23.15 «Охотник на троллей» (16+)
01.15 Охотники за привидениями (16+)

05.00, 03.00 Магаззино (16+)
07.40 Генеральная уборка
(16+)
08.30, 19.00 На ножах (16+)
14.00 Ревизорро (16+)
15.00 Черный список (16+)
23.15 «Гости» (16+)
01.00 «Моя супербывшая»
(16+)
04.30 «Рыжие» (16+)

05.50 «Военная разведка»
(12+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Код доступа (12+)
12.30 Скрытые угрозы (12+)
13.20 Специальный репортаж (12+)
13.55 Легенды госбезопасности (16+)
14.50 Д/ф «Сталинградская
битва» (12+)
16.50 «Горячий снег» (6+)
19.00 Главное
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02.00 «Военная разведка»
(12+)

06.00 Миллион вопросов о
природе (6+)
06.10 Союзники (12+)
06.40, 08.55, 04.30 Мультфильм (6+)
06.55 Такие разные (16+)
07.25 Секретные материалы
(16+)
07.55 Любовь без границ (12+)
09.25 Наше кино (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.50 Мировые леди (12+)
11.25 «Жестокий романс»
(12+)
14.25 «Миф об идеальном
мужчине» (16+)
18.40 «Подруга особого
назначения»
23.35 «Три полуграции»
(12+)
02.55 «В поисках радости»
(12+)

07.00, 01.10 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 Битва экстрасенсов
(16+)
12.30 «Интерны» (16+)
16.00 Импровизация (16+)
17.00 Студия СОЮЗ (16+)
18.00 Где логика? (16+)
19.00 Однажды в России
(16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.05 Дом-2 (16+)
01.40 «Восток» (16+)
03.30 «Виноваты звезды»
(12+)
05.25 Открытый микрофон
(16+)
06.15 ТНТ. Best (16+)

20.25 Легенды советского
сыска (16+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Особо опасные...»
02.30 «Военный корреспондент» (16+)
04.15 «Перед рассветом»
(16+)
05.35 Д/ф «Калашников»
(12+)
06.02 Д/ф «Живые строки
войны» (12+)
06.30 Москва фронту (12+)

06.00 Миллион вопросов о
природе (6+)
06.10 Беларусь сегодня
(12+)
06.40 Мультфильм (6+)
07.50 Культ//туризм (16+)
08.20 Еще дешевле (12+)
08.55 Всемирные игры
разума
09.25 ФазендаЛайф (6+)
10.00 Новости
10.15 «Горячий снег» (12+)
12.25 «Фронт без флангов»
(12+)
16.00 Погода в Мире
16.15, 19.30 «Фронт за линией фронта» (12+)
18.30, 00.00 Итоговая программа «Вместе»
21.00, 01.00 «Фронт в тылу
врага» (12+)
01.20 «Берегите мужчин»
(6+)
02.40 «Весна» (12+)
04.30 «Миф об идеальном
мужчине» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «Реальные пацаны»
(16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.30 ТНТ Music (16+)
02.05 «Мулен Руж» (12+)
04.00 «Я – начало» (16+)
05.40 Открытый микрофон
(16+)
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(Продолжение. Начало на 4-й стр.)
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на сайте ГО «Александровск-Сахалинский
район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 367
от 07.06.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидии
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на уплату взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», распоряжением Правительства Сахалинской области от 23.05.2017 г. № 278-р «О внесении изменений в Типовой административный регламент предоставления государственных (муниципальных) услуг органами местного самоуправления
Сахалинской области», утвержденный распоряжением Правительства Сахалинской области от 15.09.2015 г. № 459-р», постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 11.01.2017 г. № 5 «Об утверждении Перечня
муниципальных услуг, муниципальных функций администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район», подведомственных ей учреждений, для которых должны быть разработаны административные регламенты, информация о которых должна
быть размещена в региональном реестре и на портале государственных и муниципальных услуг (функций)», администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидии субъектам малого
и среднего предпринимательства на возмещение затрат на уплату
взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации» (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
– от 12.12.2017 г. № 756 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства
на возмещение затрат на уплату взноса в компенсационный фонд
саморегулируемой организации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации»;
– от 03.08.2018 г. № 481 «О внесении изменений и дополнений
в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на уплату взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации», утвержденный постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» № 756 от 12.12.2017 г.»;
– от 26.11.2018 г. № 771 «О внесении изменений и дополнений в
административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на уплату взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации», утвержденный постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» № 756 от 12.12.2017 г.».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на сайте ГО «Александровск-Сахалинский
район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложения к постановлению размещены на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 368
от 07.06.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
18.05.2018 г. № 267 «О создании общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при мэре городского округа «Александровск-Сахалинский район»
Во исполнение пункта 12 Программы по обеспечению исполнения пункта 9 «а» перечня поручений Президента Российской Федерации от 27.09.2017 г. № Пр-1968 в части достижения до 2020 года
показателей инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, входящих в ТОП-30 Национального рейтинга инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, утвержденного
поручением от 18.12.2018 г. № ЮТ-П16-9117 Минвостокразвития
России, администрация ГО «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 18.05.2018 г.
№ 267 «О создании общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при мэре
городского округа «Александровск-Сахалинский» изложив состав
общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и
развитию предпринимательства при мэре городского округа «Александровск-Сахалинский район» в новой редакции (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
городского округа «Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 370
от 10.06.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский
О подготовке и проведении на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» муниципального
этапа VI Всероссийской спартакиады пенсионеров и культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня
России
На основании постановления администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 07.09.2012 г.
№ 449 «Об утверждении Положения об организации и проведении
культурно-массовых, спортивных мероприятий на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» и в целях
патриотического воспитания молодежи и любви к Родине, пропаганды и популяризации ценностей физической культуры и спорта
среди пожилых людей, как важного фактора активного долголетия,
привлечения населения к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести муниципальный этап VI Всероссийской спартакиады пенсионеров и культурно-массовые мероприятия, посвященные
празднованию Дня России 11 и 12 июня 2019 года на базе МБОУ
СОШ № 6.
2. Утвердить состав организационного комитета (приложение
№ 1).
3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению
муниципального этапа VI Всероссийской спартакиады пенсионеров и празднования Дня России (приложение № 2).
4. Ответственным лицам обеспечить выполнение всего комплекса мероприятий в соответствии с планом, утвержденным п. 3
настоящего постановления.
5. Рекомендовать руководителям учреждений и предприятий
обеспечить участие работников пенсионного возраста (женщины
– от 55 лет и старше, мужчины – от 60 лет и старше) от учреждения (предприятия) в программе спартакиады согласно Положению
(приложение № 3).
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
городского округа «Александровск-Сахалинский район» и опубликовать в газете «Красное знамя».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 379
от 13.06.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства
в городском округе «Александровск-Сахалинский район»,
утвержденную постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 16.01.2015 г. № 4 (в редакции постановлений: от 11.03.2019 г. № 171, от 27.03.2019 г. № 212, от
04.04.2019 г. № 212, от 25.04.2019 г. № 268)
В соответствии с п. 4.4 и п. 4.7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского
округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденного постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2014 года № 104 «О совершенствовании
программно-целевого планирования в городском округе «Александровск-Сахалинский район», в связи с увеличением объема
средств на реализацию мероприятий муниципальной программы,
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский
район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в городском округе
«Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 16.01.2015 г. № 4 (в редакции постановлений: от
11.03.2019 г. № 171, от 27.03.2019 г. № 212, от 04.04.2019 г. № 212,
от 25.04.2019 г. № 268) (далее – Муниципальная программа), следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к Муниципальной программе «Перечень
и ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции (прилагается).
1.2. Приложение № 1.1 к Муниципальной программе «Перечень и ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции (прилагается)
1.3. Приложение № 2 к Муниципальной программе «Сведения
об индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях» изложить в новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение № 2.1 к Муниципальной программе «Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы и их
значениях» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации
ГО «Александровск-Сахалинский район» сведения по изменению в
муниципальную программу внести в ФИС СП.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложения к постановлению размещены на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 383
от 14.06.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам на возмещение затрат по освещению деятельности органов местного самоуправления, размещению и опубликованию официальной и социально значимой информации в
средствах массовой информации
В соответствии со статьями 69, 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
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в Российской Федерации», ст. 35 Устава ГО «Александровск-Сахалинский район», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», администрация ГО «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии юридическим
лицам на возмещение затрат по освещению деятельности органов
местного самоуправления, размещению и опубликованию официальной и социально значимой информации в средствах массовой
информации (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
– 24.06.2015 г. № 341 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам на возмещение затрат на освещение деятельности органов местного самоуправления, размещение и
опубликование официальной и социально значимой информации в
средствах массовой информации»;
– 22.12.2015 г. № 749 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии юридическим лицам на возмещение затрат
на освещение деятельности органов местного самоуправления,
размещение и опубликование официальной и социально значимой
информации в средствах массовой информации, утвержденный
постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский
район» от 24.06.2015 г. № 341».
3. Разместить настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и опубликовать на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Красное знамя».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 384
от 14.06.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об образовании комиссии по проведению Всероссийской
переписи населения 2020 года на территории городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с Федеральным законом от 25.01.2002 г.
№ 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.2017 г.
№ 1185 «Об образовании Комиссии Правительства Российской
Федерации по проведению Всероссийской переписи населения
2020 года», постановления Правительства Сахалинской области
от 28.05.2019 г. № 226 «Об образовании Комиссии по проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Сахалинской области», в целях обеспечения согласованных действий
и оперативного решения вопросов по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», администрация
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии по проведению Всероссийской
переписи населения 2020 года на территории городского округа
«Александровск-Сахалинский район» (приложение № 1).
2. Утвердить Положение о комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории городского
округа «Александровск-Сахалинский район» (приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложения к постановлению размещены на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 397
от 20.06.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении дополнений в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления его во владение
и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого
и среднего предпринимательства на территории ГО «Александровск-Сахалинский район», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район» от 26.04.2018 г. № 225
На основании статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 г.
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район», постановления администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 21.11.2012 г.
№ 568 «Об утверждении порядка формирования, ведения перечня
муниципального имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства на территории
ГО «Александровск-Сахалинский район», администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства на территории ГО «Александровск-Сахалинский район»,
утвержденный постановлением администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 26.04.2018 г. № 225, следующие дополнения согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на председателя комитета по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 418
от 03.07.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений городского
округа «Александровск-Сахалинский район», осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта
Во исполнение п.2 распоряжения Правительства Сахалинской
области от 31.10.2017 г. № 626 «Об отдельных вопросах реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» в отношении работников муниципальных учреждений
Сахалинской области, осуществляющих деятельность в области
физической культуры и спорта» и на основании Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном
уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2019 год, утвержденных решением
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 25.12.2018 г., администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о системе оплаты труда работников
муниципальных бюджетных учреждений городского округа «Александровск-Сахалинский район», осуществляющих деятельность в
области физической культуры и спорта (прилагается).
2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»
от 29.12.2017 г. № 852 «Об утверждении Положения о системе
оплаты труда работников муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа имени В.С.Ощепкова» городского округа «Александровск-Сахалинский район» и все изменения к нему.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 11.01.2019 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» Г.П.Дронова.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложения к постановлению размещены на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 420
от 05.07.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка планирования финансово-хозяйственной деятельности и предоставления отчетности муниципальных унитарных предприятий городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях», Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский район», принятым решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 30.01.2019 г.
№ 18, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок планирования финансово-хозяйственной
деятельности и предоставления отчетности муниципальных унитарных предприятий городского округа «Александровск-Сахалинский район» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 421
от 05.07.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении основных показателей прогноза социально-экономического развития городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2020-2024 год
В целях определения тенденций и количественных параметров
социально-экономического развития городского округа «Александровск-Сахалинский район», в соответствии с Порядком формирования, согласования и утверждения прогноза социально-экономического развития городского округа «Александровск-Сахалинский
район» на среднесрочный (или долгосрочный) период (утв. постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 13.01.2016 г. № 7), на основании п. 8.1.
Положения о стратегическом планировании в городском округе
«Александровск-Сахалинский район» (утв. постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»
от 31.10.2011 г. № 568), администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ
«Александровск-Сахалинский район» на 2020-2024 годы (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 431

Официально
от 12.07.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории ГО «Александровск-Сахалинский район» на 2020-2022
годы
В целях реализации региональной программы «Капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 28.04.2014 г. № 199, руководствуясь статьей 36 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район», администрация
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2020-2022 годы (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».
О.П.Логарева, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 550
от 02.09.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении перечня информации, размещаемой органами местного самоуправления городского округа «Александровск-Сахалинский район» в информационно-телекоммуникационной сети интернет в форме открытых данных
В соответствии с постановлением Правительства РФ от
10.07.2013 г. № 583 «Об обеспечении доступа к общедоступной
информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети интернет в форме открытых данных», протоколом заочного голосования Правительственной комиссии по координации
деятельности открытого правительства от 14 февраля 2018 г. № 1,
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский
район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень информации, размещаемой
органами местного самоуправления городского округа «Александровск-Сахалинский район» в информационно-телекоммуникационной сети интернет в форме открытых данных (далее – Перечень).
2. Органам местного самоуправления городского округа «Александровск-Сахалинский район» обеспечить размещение и актуализацию информации в форме открытых данных, указанной в Перечне:
– на официальном сайте органа местного самоуправления городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
– в случае отсутствия у органа местного самоуправления городского округа «Александровск-Сахалинский район» официального сайта – на портале открытых данных Сахалинской области
«Открытые данные Сахалинской области».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 586
от 10.09.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений и дополнений в муниципальную
программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на
2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»
от 24.07.2014 г. № 306
В соответствии с Положением о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47, государственной программой Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской
области качественным жильем на 2014-2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 г.
№ 428, в целях исполнения перечня поручений губернатора Сахалинской области от 30.05.2019 г. № 65-ПП и реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в
непригодном для проживания жилищном фонде, администрация
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район»
качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306, следующие изменения и
дополнения:
1.1. В паспорте муниципальной программы и подпрограммы
«Строительство жилья на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы»:
1.1.1. Пункт «цели Подпрограммы» дополнить словами:
«– Обеспечение благоустроенным жильем различных категорий граждан, проживающих на территории городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
1.1.2. Подпункт 1 пункта «задачи Подпрограммы» изложить в
новой редакции:
«1 Строительство (приобретение на первичном и вторичном
рынке) жилых домов и иных объектов за счет привлечения инвестиционных средств, в том числе частично за счет личных средств
граждан.».
1.1.3. Пункт «целевые индикаторы и показатели Программы»:
1.1.3.1. Целевой индикатор «ввод в эксплуатацию жилых до-
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мов», изложить в новой редакции: «ввод в эксплуатацию жилых
домов (помещений)».
1.2. Раздел 1. «Характеристика текущего состояния, основные
проблемы и прогноз развития сферы реализации Программы», 15.1
«Характеристика текущего состояния, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Подпрограммы» дополнить словами:
«Подпрограмма основывается на учетных данных по муниципальному образованию городской округ «Александровск-Сахалинский район», которые приведены в приложении №1 к настоящей
Подпрограмме.
Переселению в рамках выполнения Подпрограммы подлежат
граждане, проживающие в многоквартирных либо одноквартирных
муниципальных домах, включенных в перечень непригодного жилого фонда (приложение №1 к настоящей Подпрограмме)».
1.3. Раздел 2 «Приобретение, основные цели и задачи в сфере
реализации Программы», 15.2 «Приобретение, основные цели и задачи в сфере реализации Подпрограммы» дополнить словами:
1.3.1. Цели Программы, Подпрограммы дополнить пунктом 4:
«– Обеспечение благоустроенным жильем различных категорий граждан, проживающих на территории городского округа
«Александровск-Сахалинский район», в том числе по судебным
актам».
1.3.2. Задачи Программы, Подпрограммы дополнить пунктами:
«– Формирование жилищного фонда (строительство, приобретение) в целях переселения граждан, проживающих в непригодном
для проживания жилищном фонде, признанном таковым в установленном порядке.
– Предоставление жилого помещения гражданам, проживающим в непригодном для проживания жилищном фонде.».
1.4. Раздел 3 «Прогноз конечных результатов Программы»,
15.3. «Прогноз конечных результатов Программы» дополнить словами:
«Количество предоставленных жилых помещений по договорам социального найма в целях реализации полномочий органов
местного самоуправления (переселение из непригодного и аварийного жилищного фонда), ежегодно».
1.5. В разделе 15.5.2 «Подпрограммы»:
1.5.1. Основное мероприятие «Строительство (приобретение на
первичном рынке) жилья» и далее по тексту, после слов «первичном» дополнить словами: «и вторичном».
1.5.2. Дополнить данный раздел подмероприятием следующего
содержания:
«4. Строительство (приобретение на первичном и вторичном
рынке) жилья для различных категорий граждан, проживающих на
территории Александровск-Сахалинского района, в том числе по
судебным актам».
1.5.3. Дополнить данный раздел абзацем следующего содержания:
«В рамках направления «Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для различных категорий граждан, проживающих на территории Александровск-Сахалинского
района, в том числе по судебным актам» будет осуществляться
строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке)
жилья для формирования муниципального и государственного
жилищного фонда и предоставления данного жилья гражданам,
проживающим в жилых домах (жилых помещениях, в том числе
одноквартирных муниципальных домах), признанных аварийными,
непригодными для проживания, включая граждан, проживающих в
данных аварийных и непригодных для проживания жилых домах
(жилых помещениях, в том числе одноквартирных муниципальных
домах), которые не состоят на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма. В случаях, предусмотренных федеральным законом, гражданам, которые состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях или имеют право состоять на данном учете, жилые помещения предоставляются по нормам предоставления. Гражданам,
состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в первоочередном порядке в соответствии с требованиями статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации.
При реализации Подпрограммы городской округ «Александровск-Сахалинский район» руководствуется следующими основными принципами:
1. Переселение граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном законодательством порядке непригодными, может осуществляться с увеличением до 20 процентов площади
предоставляемого жилья с учетом нормативных значений и уровня
комфорта.
2. При расселении жилых помещений (домов), признанных в
установленном законодательством порядке непригодными, необходимо учитывать приоритетность переселения граждан старше 70
лет (имеющие стаж работы не менее 25 лет и фактическое проживание по месту регистрации) и граждан, относящихся к категории
«инвалиды» (жилые помещения (дома) для данной категории граждан должны располагаться исключительно на первых или вторых
этажах дома)».
3. Пункт № 21 приложения № 2 «Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях изложить в
новой редакции: «Ввод в эксплуатацию жилых домов (помещений)».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 590
от 11.09.2019 г.
Об утверждении Плана капитального ремонта, ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к
дворовым территориям в ГО «Александровск-Сахалинский
район» на период 2019-2021 годов
Во исполнение п. 1.2. Перечня поручений Губернатора Сахалинской области от 17.06.2019 года № 73-ПП, с целью благоустройства населенных пунктов ГО «Александровск-Сахалинский район»
администрация ГО «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План капитального ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям в ГО
«Александровск-Сахалинский район» на период 2019-2021 гг. (прилагается – приложение № 1).
(Продолжение на 11-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 10-й стр.)
2. Постановления администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» «Об утверждении Плана капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов на 2019 год в ГО «Александровск-Сахалинский район» от
28.02.2019 года №149 и «О внесении изменений в План капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов на 2019 год в ГО «Александровск-Сахалинский район» от
26.04.2019 года №276 считать утратившими силу.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалинский район» www.aleks-sakh.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26
от 21.01.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении документации по планировке и межеванию территории села Дуэ
В соответствии со ст. 42, 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьями 16, 47 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского
округа «Александровск-Сахалинский район», принятым решением
Собрания ГО «Александровск-Сахалинский район» от 30.01.2019 г.
№ 19 «Об Уставе городского округа «Александровск-Сахалинский
район», Положением об организации и проведении публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»,
утвержденным решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 08.04.2008 г. № 3, постановлением
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район» от 15.11.2019 г. № 734 «О подготовке документации по
планировке и межеванию территории села Дуэ», постановлением
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район» от 18.11.2019 г. № 735 «О проведении публичных слушаний
документации по планировке и межеванию территории села Дуэ»,
протоколом публичных слушаний документации по планировке и
межеванию территории села Дуэ от 16.01.2020 г., администрация
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке и межеванию территории села Дуэ (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя», постановление и документацию по планировке и межеванию
территории села Дуэ разместить на официальном сайте городского
округа «Александровск-Сахалинский район» www.aleks-sakh.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
О.П.Логарева, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»

Официально
ровск-Сахалинский район» от 24.12.2019 г. № 850 «О проведении
публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Александровск-Сахалинский район» I этап город Александровск-Сахалинский» и информационное сообщение о проведении публичных
слушаний опубликованы в газете «Красное знамя» от 27.12.2019 г.
№ 50, на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» www.aleks-sakh.ru от 24.12.2019 г..
В данном постановлении утвержден состав оргкомитета по
проведению публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Александровск-Сахалинский район» I этап город Александровск-Сахалинский», местом сбора предложений и рекомендаций
определен кабинет № 301 (приемная администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район»). Прием заявлений
по проекту Правил землепользования и застройки городского округа «Александровск-Сахалинский район» I этап город Александровск-Сахалинский производился до 17.01.2020 г. (включительно).
В адрес оргкомитета по проведению публичных слушаний предложений, замечаний и рекомендаций не поступало.
Рассмотрев результаты публичных слушаний по проекту «О
внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Александровск-Сахалинский район» I этап город
Александровск-Сахалинский», сделаны выводы:
– публичные слушания по проекту «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки городского округа «Александровск-Сахалинский район» I этап город Александровск-Сахалинский» проведены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район»;
– публичные слушания по проекту «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки городского округа «Александровск-Сахалинский район» I этап город Александровск-Сахалинский» признаны состоявшимися.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать мэру городского округа «Александровск-Сахалинский район» с учетом протокола заседания организационного
комитета по проведению публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Александровск-Сахалинский район» I этап город
Александровск-Сахалинский от 10.01.2020 г.; протокола публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Александровск-Сахалинский район» I этап город Александровск-Сахалинский от
21.01.2020 г.; настоящего заключения о результатах публичных
слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Александровск-Сахалинский район» I этап город Александровск-Сахалинский»
направить проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Александровск-Сахалинский район» I этап город Александровск-Сахалинский в Собрание городского округа «Александровск-Сахалинский район» на
утверждение.
2. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слушаний в газете «Красное знамя» и на официальном сайте
городского округа «Александровск-Сахалинский район» www.
aleks-sakh.ru.
И.А.Магомедов, председатель организационного комитета

Заключение о результатах публичных слушаний документации по планировке и межеванию территории села Дуэ
Дата составления: 16.01.2020 г.
Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалинский
Постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 18.11.2019 г. № 735 «О проведении
публичных слушаний документации по планировке и межеванию
территории села Дуэ» и информационное сообщение о проведении
публичных слушаний опубликованы в газете «Красное знамя» от
29.11.2019 г. № 46, на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» www.aleks-sakh.ru.
В данном постановлении утвержден состав оргкомитета по
проведению публичных слушаний документации по планировке
и межеванию территории села Дуэ, местом сбора предложений и
рекомендаций определен кабинет № 301 (приемная администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район»). Прием
заявлений по проведению публичных слушаний документации по
планировке и межеванию территории села Дуэ производился до
09.01.2019 г. В адрес оргкомитета по проведению публичных слушаний предложений, замечаний и рекомендаций не поступало.
Рассмотрев результаты публичных слушаний документации по
планировке и межеванию территории села, сделаны выводы:
– публичные слушания документации по планировке и межеванию территории села Дуэ проведены в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
– публичные слушания документации по планировке и межеванию территории села Дуэ признаны состоявшимися.
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать мэру городского округа «Александровск-Сахалинский район» с учетом протокола заседания организационного комитета по проведению публичных слушаний документации
по планировке и межеванию территории села Дуэ от 18.12.2019 г.;
протокола публичных слушаний документации по планировке и межеванию территории села Дуэ от 16.01.2020 г.; настоящего заключения о результатах публичных слушаний документации по планировке и межеванию территории села Дуэ утвердить документацию
по планировке и межеванию территории села Дуэ.
2. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слушаний в газете «Красное знамя» и на официальном сайте
городского округа «Александровск-Сахалинский район» www.
aleks-sakh.ru.
И.А.Магомедов, председатель организационного комитета

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 594
от 11.09.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе
«Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский
район» от 27.02.2019 г. № 148
В целях повышения эффективности реализации основных целей и задач муниципальной программы «Обеспечение
общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе «Александровск-Сахалинский район», в соответствии с п. 4.7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденного постановлением администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2014 г.
№ 104 «О совершенствовании программно-целевого планирования в городском округе «Александровск-Сахалинский район»,
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский
район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному
обороту наркотиков в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением администрации ГО
«Александровск-Сахалинский район» от 27.02.2019 г. № 148 (далее
– Программа), следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 Программы раздел 1.4. Перечень мероприятий программы «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в
городском округе «Александровск-Сахалинский район» изложить в
новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить на сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
3. Сведения о вносимых изменениях разместить в федеральной
информационной системе стратегического планирования (ФИС
СП).
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на вице-мэра администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (Г.П.Дронов).
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту «О
внесении изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа «Александровск-Сахалинский район» I этап
город Александровск-Сахалинский»
Дата составления: 21.01.2020 г.
Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалинский
Постановление администрации городского округа «Александ-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 609
от 24.09.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка предоставления родителям (законным представителям) компенсации платы за осуществление присмотра и ухода в группах продленного дня в му-
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ниципальных образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в городском округе «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с постановлением Правительства Сахалинской
области от 6 сентября 2019 года № 405 «Об утверждении Порядка
предоставлении родителям (законным представителям) компенсации платы, взимаемой за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в государственных образовательных
организациях Сахалинской области, муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования», администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления родителям (законным
представителям) компенсации платы за осуществление присмотра
и ухода в группах продленного дня в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования
в городском округе «Александровск-Сахалинский район» (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01.01.2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» Г.П.Дронова.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 612
от 25.09.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения городского округа «Александровск-Сахалинский район» до 2030
года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 г.
№ 416-ФЗ (ред. от 25.12.2018 г.) «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782
«О схемах водоснабжения и водоотведения» (ред. от 31.05.2019 г.),
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский
район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения городского округа «Александровск-Сахалинский район» до 2030 года (прилагаются).
2. Постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 28.03.2014 г. № 130 «Об утверждении обосновывающих материалов к схемам водоснабжения и
водоотведения города Александровска-Сахалинского и населенных
пунктов Арково, Михайловка, Виахту, Мгачи на период с 2014 года
по 2028 год» считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район» www.aleks-sakh.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 632
от 04.10.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»
от 31.07.2014 г. № 324
В целях реализации муниципальной программы «Развитие
образования в городском округе «Александровск-Сахалинский
район», утвержденной постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 31.07.2014 г.
№ 324, на основании постановления администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2014 года
№ 104 «О совершенствовании программно-целевого планирования
в городском округе «Александровск-Сахалинский район», а также с
целью выполнения работ по подготовке документации для проведения технологического и ценового аудита – обоснования инвестиций
по объектам «Строительство средней общеобразовательной школы
на 550 мест в г.Александровске-Сахалинском»; «Строительство
средней общеобразовательной школы на 50 мест в с.Хоэ Александровск-Сахалинского района», администрация городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования
в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 31.07.2014 г. № 324, следующие
изменения:
1.1. В паспорте программы:
пункт «Объемы и источники финансирования программы»,
раздел VI «Ресурсное обеспечение программы», абзацы первый,
второй и третий изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.2. В приложении № 5 в паспорте подпрограммы 5:
пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы»,
раздел VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной
программы» абзацы первый, второй и третий изложить в новой редакции (приложение № 2).
1.3. Подпрограмму 5 приложения № 6 к муниципальной программе «Развитие образования в городском округе «Александровск-Сахалинский район» изложить в новой редакции (приложение № 3).
1.4. Подпрограмму 5 приложения № 6а к муниципальной программе «Развитие образования в городском округе «Александровск-Сахалинский район», изложить в новой редакции (приложение № 4).
(Окончание следует)
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Поздравляем!

Дорогие Виктор Афанасьевич и Равза Файзайтиновна, от всего сердца поздравляем вас с 45-летним юбилеем совместной жизни –
сапфировой свадьбой!
Сапфир – олицетворение мудрости, глубины и умиротворения – всего того,
что приходит только с годами. Пусть ваш плодотворный союз, скрепленный крепкой любовью, длится еще столько же.
Дети, внуки

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ЖЕНСКОЙ ЗИМНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА С НОВОГОДНЕЙ СКИДКОЙ ДО 30 ПРОЦЕНТОВ
Пальто (драп, болонья), пуховики от 48 до 66 размера, дубленки, шубы, куртки
(из меха каракуль), головные уборы.
23 января – ДК с.Мгачи, с 11.00 до 17.00 часов.
24, 25 января – Дом народного творчества, с 10.00 до 19.00 часов.

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

№ 2 от 24 января 2020 года

Объявление о начале приема заявок на участие в отборе получателей субсидии
Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» объявляет о начале приема заявок на участие в отборах на:
– возмещение части затрат сельхозпроизводителям (кроме ЛПХ) на приобретение
сельскохозяйственных животных;
– возмещение части затрат сельхозпроизводителям (кроме ЛПХ) на приобретение
оборудования для производства и реализации сельскохозяйственной продукции;
– возмещение части затрат сельхозпроизводителям (кроме ЛПХ) на строительство,
модернизацию, реконструкцию сельскохозяйственных объектов (сооружений).
Дата окончания приема заявок: 14 февраля 2020 года.
Место приема заявок: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб. № 312.
Ответственный исполнитель: Слепченко Александра Сергеевна.
Тел./факс: (42434) 4-35-09, E-mail: asls92@mail.ru
Порядки по предоставлению субсидий размещены на сайте администрации ГО
«Александровск-Сахалинский район» http://www.aleks-sakh.ru/, раздел «ЖителямЭкономика-Сельское хозяйство-Конкурсы».

Уважаемые александровцы и
гости города!
Спешим сообщить о проведении XII
открытого регионального турнира по
самбо памяти основателя отечественного вида спорта самбо и нашего земляка
Василия Сергеевича Ощепкова.
В турнире примут участие более 100
спортсменов из г.Долинска, г.Поронайска, г.Южно-Сахалинска, пгт Тымовское,
г.Курильска, пгт Ноглики и нашего родного города.
Приглашаем всех поддержать наших
спортсменов!
Соревнования пройдут в два дня: 25
и 26 января 2020 года в большом спортивном зале МБОУ СОШ № 6. Начало в
10.00 часов.

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО «ЭДЕМ»
Принимаем заявки на изготовление и доставку гранитных
памятников из черного, комбинированного, серого, красного
гранита (модельных, эконом-класса), а также оградок.
Предоставляем рассрочку с обязательной предоплатой и
ежемесячным взносом. Рассрочка действует до июля 2020
года включительно.
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.

Управление социальной политики напоминает студентам и выпускникам прошлых лет
Прием заявлений на сдачу ЕГЭ осуществляется до 01.02.2020 г.
Регистрация на участие в итоговом сочинении начинается не ранее чем за месяц и заканчивается за две недели до даты
проведения итогового сочинения (регистрация на 5 февраля 2020 года – до 22 января 2020 года, на 6 мая 2020 года – до
22 апреля 2020 года).
Желающим сдать ЕГЭ и участвовать в итоговом сочинении необходимо подать заявление в управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район» по адресу: ул.Ленина, 4, кабинет № 5. При себе иметь паспорт,
СНИЛС и документ, подтверждающий наличие среднего общего образования.
Напоминаем, что по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации в 2020 году работает
горячая линия. Вопросы можно задать по телефону 4-25-49 (управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район»).

Продаю

Приливы и отливы

u
настойку
трепанга
на меду (концентрация
50/50).  89019376087.
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Услуги

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

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

u грузоперевозки до 20
т по городу и району. Доставка угля (по сезону),
пиломатериала,
песка,
щебня, опилок и др. материалов.  89140930684.

Разное

u утерянный диплом о
среднем профессиональном образовании рег.
№
5748
серия
ПТ
№ 642605, выданный

20.06.1992 г. Александровск-Сахалинским
педагогическим училищем
по специальности «Преподавание труда в 4-8
классах общеобразовательной школы» на имя
Поселенновой Юлии Николаевны, считать недействительным.
u срочно нужна временная прописка.
 89841831727.

Коллектив МБУ АС ЦБС глубоко скорбит о безвременной кончине
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