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Поздравляем!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем российского предпринимательства! Малый и средний
бизнес играет значимую роль в экономике Сахалинской области, создании комфортных условий для жизни людей. В сфере предпринимательства трудится каждый третий экономически активный житель региона, а ее услугами пользуются все жители
области.
Мы заинтересованы в том, чтобы на островах развивался малый и средний бизнес, создавались новые производства, рабочие места, реализовывались важные и интересные проекты.
Правительство Сахалинской области проводит большую работу по повышению
деловой активности. У нас действует инвестиционный совет, на площадке которого
совместно с бизнесом мы обсуждаем проблемы и находим пути их решения. Для
получения полного спектра услуг создан центр «Мой бизнес», который работает по
принципу одного окна. Через интернет-ресурс «Бизнес.Сахалин.онлайн» каждый
предприниматель может задать интересующий его вопрос и в максимально короткий
срок получить обстоятельный ответ.
Сегодня наша главная задача поддержать бизнес в условиях пандемии. Мы снизили региональные налоги, предложили кредиты с низкой процентной ставкой, перенесли сроки уплаты аренды за областное и муниципальное имущество, предоставили рассрочку по оплате услуг ЖКХ и многое другое.
Кроме того, бизнесу в сфере туризма будем возмещать затраты на аренду нежилого помещения в размере до 250 тыс. рублей. Всем остальным предпринимателям, кто
не мог осуществлять деятельность в период пандемии – до 200 тыс. рублей.
Что особенно важно, с сегодняшнего дня в Сахалинской области снимаются
практически все ограничения для бизнеса. Уже восстановили работу фитнес-центры. Теперь разрешено открыться объектам общественного питания и кинотеатрам.
Безусловно, при условии соблюдения всех санитарных требований.
Уверен, вместе мы сможем преодолеть все трудности, реализовать намеченные
планы. Желаю крепкого здоровья, успеха в делах и всего самого доброго!
Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской области
***
Уважаемые сотрудники и ветераны пограничной службы!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! Охрана границы на дальневосточных рубежах имеет важное значение для Сахалинской области
и России в целом. И я благодарю каждого, кто обеспечивает нашу безопасность, отстаивает экономические интересы региона, тем самым способствуя его развитию,
сохранению спокойной обстановки на островах.
В этом году пограничная служба области отметила большой юбилей: с того момента, как первые отряды вышли на охрану государственной границы на Северном
Сахалине, прошло ровно 95 лет.
Уважаемые жители Сахалинской области!
Сегодня мы вспоминаем страшную трагедию. 25 лет
назад землетрясение в Нефтегорске за считанные секунды разрушило целый поселок. Погибли более двух тысяч
сахалинцев. А жизни тех, кого удалось спасти, разделились на до и после.
Своими масштабами Нефтегорское землетрясение
потрясло всю страну. На место были брошены силы сотен спасателей. И я благодарю всех, кто помогал извлекать людей из-под завалов, ликвидировал последствия
разрушения, оказывал пострадавшим психологическую
помощь.
События тех дней продолжают эхом отзываться в наших сердцах и по сей день. К годовщине землетрясения
была переиздана и дополнена книга «Нефтегорск: трагедия и боль Сахалина». Мы сделаем все, чтобы сохранить
память о случившемся.
В результате Нефтегорского землетрясения пострадали и другие населенные пункты. Мы приступили к
решению вопроса ликвидации пострадавшего жилья.
Всего планируем расселить более семи тысяч человек.
Соответствующая программа уже разработана и утверждена Минстроем России. Работа в этом направлении продолжается.
Произошедшее в Нефтегорске оставило неизгладимый след в истории нашей области и стало тяжелейшим
испытанием для многих сахалинских семей. Выражаю
глубокие соболезнования родным и близким погибших.
Вечная память.
Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской области

Сахалинские пограничники сражались на фронтах Великой Отечественной
войны, принимали участие в последних боях Второй мировой, освобождении
Южного Сахалина и Курильских островов. В мирное время достойно защищали рубежи региона от различных посягательств. И я хочу сказать большое
спасибо ветеранам за мужество и отвагу, за все, что они сделали для Сахалинской области.
Сегодня пограничники продолжают с честью исполнять свой долг, эффективно
решая поставленные задачи. Эта работа ведется в сотрудничестве с региональным
правительством. Мы всегда конструктивно взаимодействуем по вопросам охраны
государственной границы, контроля рыбной отрасли, социальной поддержки пограничников и их семей. Убежден, что так будет и впредь.
Спасибо за ваш профессионализм и верность делу. Желаю дальнейших успехов в
службе, крепкого здоровья и мира. С праздником!
Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской области
***
Уважаемые жители Александровск-Сахалинского района, дорогие дети!
Поздравляем вас с Международным днем защиты детей!
Этот праздник – очередное напоминание взрослым, что мы в ответе за жизнь,
здоровье и судьбу каждого ребенка. Главная задача общества и всех неравнодушных людей – воспитать наших детей умными, порядочными, образованными. Мы
должны сделать все, чтобы они чувствовали себя под надежной защитой, получили
хороший старт в жизнь.
Но самое главное для ребенка – это крепкая, дружная семья. Ни один социальный
институт не заменит любовь, заботу и тепло родительского дома, где в кругу самых
близких и любящих людей формируются характер, физическое и нравственное здоровье.
Выражаем искреннюю признательность родителям, педагогам и всем, кто вкладывает свои силы в воспитание подрастающего поколения. Отдельных слов благодарности заслуживают люди, которые подарили настоящую семью приемным детям
и ребятам с ограниченными возможностями здоровья.
В нашем районе много талантливых ребят: музыкантов, художников, спортсменов, победителей различных конкурсов, соревнований. Выражаем слова признательности всем, кто по роду своей деятельности, по велению души делает все, чтобы
наши дети были здоровыми, счастливыми, развивались духовно, нравственно, были
полезны обществу. А нашим юным жителям желаем здоровья, верных друзей и запоминающегося летнего отдыха.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «АлександровскСахалинский район»

В Сахалинской областной Думе

Модернизация и реконструкция очистных
сооружений Сахалина
В областной Думе обсудили меры, принимаемые
правительством по строительству и реконструкции очистных сооружений в муниципальных образованиях Сахалинской области.
Отмечалось, что в настоящее время в Сахалинской
области большой износ систем отведения и очистки
канализационных вод, а в целом, только 90 процентов
жилого фонда обеспечено канализацией.
– Люди все больше ощущают негативное воздействие на окружающую среду и требуют от органов
власти принятия соответствующих мер, – сказал председатель комитета по экологии и природопользованию Евгений Лотин. – Сегодня на отдельных объектах
вообще нет очистных сооружений либо они действуют не в полном объеме. Ситуация усложняется еще и
тем, что нередко просто нет технической возможности обеспечить вновь вводимые социальные и жилые
объекты нормальной системой канализации.
По информации Министерства ЖКХ планируется
строительство 28 канализационных очистных сооружений в 14 муниципальных образованиях. С прошло-

го года в Корсакове началась реконструкция городской
системы водоотведения (в настоящее время ее готовность около 22 процентов), строительство очистных
сооружений в Поронайске (готовность 11 процентов),
Горнозаводске (готовность 34 процента).
В Ногликах реконструируют систему водоотведения (готовность 70 процентов) и в Смирных (94 процента). В Южно-Сахалинске с 2014 года проводится
масштабная реконструкция городских очистных сооружений канализации. Предусмотрено проектирование очистных сооружений в Макаровском и Охинском
районах.
По итогам круглого стола приняты рекомендации
правительству, в которых говорится о необходимости
обеспечить проведение инвентаризации очистных сооружений и канализационных сетей в муниципальных
образованиях, сформировать планы по строительству
и реконструкции таких объектов, предусмотреть механизм выделения средств муниципальным образованиям на разработку проектно-сметной документации.
Пресс-служба Сахалинской областной Думы
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лухи – страшная вещь. На пустом месте они не
возникают, поэтому к слухам и относятся как к
чему-то пусть и не на 100 процентов, но в какой-то мере
все же достоверному. Уже больше месяца среди жителей Александровска-Сахалинского передается из уст в
уста новость о слиянии двух учебных заведений города – Александровск-Сахалинского колледжа (филиала)
ФГБОУ «Сахалинский государственный университет»
и ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр № 1».
Слух вызвал панику как среди преподавателей и технических сотрудников педагогического колледжа, так и
среди рядовых жителей Александровска-Сахалинского.
На защиту старейшего учебного заведения города встали
те, кто не хочет верить в происходящее – преподаватели, студенты и их родители. Ими написано множество
писем-обращений в различные инстанции, но четкого
и конкретного ответа на поставленные вопросы инициативная группа, состоящая из неравнодушных преподавателей педагогического колледжа, пока не получила. С копией одного из таких писем-обращений они
обратились в редакцию газеты «Красное знамя», чтобы
поделиться с александровцами своими тревогами и заручиться их поддержкой.
Губернатору Сахалинской области В.И.Лимаренко
Председателю Правительства Сахалинской области
А.В.Белик
Депутату Государственной Думы Г.А.Карлову
И.о. министра образования Сахалинской области
А.Н.Киктевой
Врио ректора ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет» Н.Ю.Бармину
Коллектив Александровск-Сахалинского колледжа
(филиала) ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный
университет» (далее – колледж) обращается к Вам с
просьбой о содействии положительного решения вопроса о создании самостоятельного учебного заведения
среднего профессионального образования с сохранением имеющихся направлений подготовки, контингента
студентов и действующего педагогического состава на
базе нашего учебного заведения, старейшего в Сахалинской области по подготовке специалистов среднего
звена, после планируемой ликвидации нашего учебного
заведения как филиала ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет».
Коллектив колледжа в настоящее время находится в
недоумении по поводу дальнейшей судьбы нашего образовательного учреждения.
А именно: на предвыборной встрече с врио губернатора Сахалинской области В.И.Лимаренко 21 мая 2019
года была озвучена проблема недостаточного финансирования нашего учебного заведения на содержание
зданий и сооружений, а также на укрепление материально-технической базы. Финансирование, получаемое
Сахалинским государственным университетом из федерального бюджета, не позволяло привести в порядок
Александровск-Сахалинский филиал.
В ходе указанной встречи в качестве наиболее оптимального варианта решения проблем рассматривался перевод колледжа на областной бюджет и финансирование
из бюджета Сахалинской области. Причем присутствующие на указанной встрече должностные лица высших
органов региональной власти – экс-министр образования
Н.А.Мурашова и врио губернатора В.И.Лимаренко – выразили готовность решать вопрос именно по указанному
предложенному варианту, а именно: передача колледжа
на областной бюджет. Руководство Сахалинского государственного университета не возражало против такого
решения сложившейся проблемы.
После этого с коллективом колледжа дважды, в мае
и июне 2019 года, встречался заместитель председателя
Правительства Сахалинской области С.В.Наумов, который обрисовал весьма оптимистичную перспективу
развития учебного заведения при переходе из федерального подчинения на областное финансирование, заверил
коллектив, что вопросы ликвидации и слияния учебного заведения при переводе филиала в областную собственность однозначно не рассматриваются. Напротив,
разъяснил педагогам, что перевод филиала в областную
собственность позволит колледжу выйти на новый уровень обучения студентов: провести капитальный ремонт
в учебном корпусе и общежитии, обновить материально-техническую базу. Сергей Васильевич разъяснил, что
переход образовательного заведения в собственность
региона позволит запустить программу по ремонту и
обновлению базы, которая действует сегодня для областных учреждений.
Кроме того, Сергей Васильевич озвучил о рассматриваемой Правительством области перспективе возрождения ранее реализуемых колледжем направлений
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подготовки, востребованных на рынке труда. При этом
гарантировал, что все преподаватели и студенты останутся работать и учиться на прежнем месте.
В сентябре 2019 года, когда на Сахалине с рабочим
визитом побывал министр науки и высшего образования
РФ М.М.Котюков, была достигнута договоренность на
федеральном уровне.
19 ноября 2019 года колледж с рабочим визитом посетил врио ректора СахГУ Н.Ю.Бармин, который ознакомил представителей коллектива колледжа с предстоящей
процедурой ликвидации колледжа как филиала СахГУ.
В ноябре 2019 года педагогический коллектив колледжа был уведомлен о том, что в настоящее время идет
процедура по ликвидации учебного заведения. Коллектив
заверили, что ликвидация филиала – чисто технический
процесс, чтобы вывести колледж из состава Сахалинского государственного университета. С этой целью будет
создана ликвидационная комиссия, куда обязательно
войдут представители областного правительства, Сахалинского государственного университета и администрации городского округа. Разъяснялось, что процесс
передачи будет организован максимально незаметно для
обучающихся и педагогов, а ликвидация филиала произойдет не раньше, чем произойдет выпуск молодых
специалистов, причем для выпускников 2020 года ничего не изменится – в июне 2020 года они получат дипломы. А в сентябре 2020 года студенты начнут учиться
в новом областном колледже. Указанная информация с
весьма обнадеживающими перспективами дальнейшего
развития судьбы нашего учебного заведения была опубликована в региональных и муниципальных СМИ, что
вызвало широкий отклик общественности.
В рамках процедуры ликвидации колледжа как структурного подразделения в составе СахГУ 28 ноября 2019
года состоялся Ученый Совет СахГУ, на котором было
принято решение о ликвидации колледжа как структурного подразделения СахГУ. На основании указанного
решения Ученого Совета врио ректора СахГУ, насколько
нам известно, были проведены мероприятия, направленные на внесение изменений в Устав СахГУ, которые, в
свою очередь, были направлены на согласование учредителю – в Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации. По нашим сведениям, ответа
Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации по указанному ходатайству ректората СахГУ
до настоящего времени не получено.
Насколько коллективу колледжа стало известно, директор ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр
№ 1» В.А.Равдугин получил от исполняющей обязанности министра образования Сахалинской области
А.Н.Киктевой поручение от 03.04.2020 г. № 3.12-2337/20
организовать процесс лицензирования всех направлений
подготовки специалистов среднего звена, реализуемых
в Александровск-Сахалинском колледже и получить лицензию на указанный вид образовательной деятельности
до 01.07.2020 г.
Согласно ответу заместителя председателя Правительства Сахалинской области С.В.Наумова от 22.04.2020 г.
№ 1.10-2306/20 по вопросу перевода колледжа в областное подчинение следует, что Правительством Сахалинской области принято решение о сохранении существующих направлений подготовки, контингента студентов
и педагогического коллектива Александровск-Сахалинского колледжа на базе областной образовательной организации, расположенной на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район». С этой целью
проводятся мероприятия по подготовке материальной
базы, оформлению лицензии на новые направления подготовки.
Таким образом, из содержания вышеуказанных документов следует, что региональными органами исполнительной власти принято решение о сохранении
существующих направлений подготовки специалистов
среднего звена, контингента студентов и педагогического коллектива нашего учебного заведения на базе одного из уже существующих образовательных учреждений
среднего профессионального образования областного
уровня, осуществляющих свою образовательную деятельность на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», то есть ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр № 1».
Кроме того, коллективу колледжа хотелось бы ознакомиться с вышеуказанным решением Правительства
Сахалинской области по вопросу перевода колледжа в

областное подчинение, на которое ссылается заместитель председателя Правительства Наумов С.В., при наличии такового.
В указанном ответе от 22.04.2020 г. заместитель
председателя Правительства Сахалинской области еще
раз акцентирует внимание на тот факт, что поскольку
Александровск-Сахалинский колледж не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность как
структурное подразделение СахГУ, он может быть ликвидирован по решению Ученого Совета университета с
согласия учредителя – Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации. Необходимые мероприятия по согласованию с учредителем, как нами
было указано выше, ректоратом Университета, насколько
нам известно, произведены.
Как следует из ответа заместителя председателя Правительства Сахалинской области С.В.Наумова со стороны Правительства Сахалинской области все вопросы,
связанные с переводом Александровск-Сахалинского
колледжа в областное подчинение, проработаны.
Однако представляется весьма неоднозначным столь
радикальное трансформирование решения о судьбе нашего образовательного учреждения с 21 мая 2019 года до
22 апреля 2020 года от практически однозначного первоначального решения о переводе Александровск-Сахалинского колледжа на областной бюджет под руководством
Министерства образования Сахалинской области в качестве самостоятельного учебного заведения до передачи
существующих направлений подготовки и контингента
студентов Александровск-Сахалинского колледжа одной
из областных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
– ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр № 1».
Кроме того, решение о передаче реализуемых Александровск-Сахалинским колледжем направлений подготовки и контингента студентов в ГБПОУ «Сахалинский
политехнический центр № 1» не учитывает мнение и
интересы как студентов очной формы обучения, так и
студентов заочного отделения, обучающихся в АСК(ф)
СахГУ в настоящее время. Однако по результатам анкетирования, проведенного 24.03.2020 г. в АСК(ф)СахГУ,
более 90 процентов обучающихся очного отделения
выразили твердое желание продолжить обучение в
Александровск-Сахалинском колледже после реорганизации учебного заведения в результате ликвидационных процедур, связанных с выходом филиала из
состава СахГУ.
На основании изложенного коллектив Александровск-Сахалинского колледжа (филиала) ФГБОУ ВО
«Сахалинский государственный университет» просит
разъяснить:
1. Принято ли решение об объединении АСК(ф)СахГУ с ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр № 1»
после процедуры ликвидации?
2. Проведена ли оценка последствий решения о ликвидации Александровск-Сахалинского колледжа как
структурного подразделения СахГУ?
На основании изложенного коллектив Александровск-Сахалинского колледжа просит рассмотреть вопрос о передаче Александровск-Сахалинского колледжа
на областной бюджет в качестве самостоятельного учебного заведения среднего профессионального образования.
В случае невозможности создания АлександровскСахалинского колледжа как самостоятельного учебного
заведения областного подчинения просим рассмотреть
вопрос о выделении дополнительного финансирования
из средств областного бюджета ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет» и приостановлении
процедуры ликвидации нашего учебного заведения.
Ответ о результатах рассмотрения данного обращения просим направить по адресу: 694420, Сахалинская
область, г.Александровск-Сахалинский, ул.Дзержинского, 27 «А», кв. 24 Серебряковой Евгении Анатольевне.
Приложение: информационная справка на 4 листах.
07 мая 2020 г.
Приложение к обращению коллектива Александровск-Сахалинского колледжа от 07.05.2020 г.
Александровск-Сахалинский колледж – первое учебное заведение на Сахалине по подготовке специалистов
среднего профессионального образования педагогического профиля.
История Александровск-Сахалинского колледжа
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КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

оставить
берет начало с открытия Александровск-Сахалинского
педагогического техникума 1 декабря 1933 года (постановление II Пленума Сахалинского областного исполнительного комитета Советов рабочих и крестьянских
депутатов 25-28 июля 1933 года). В 1938 году педагогический техникум переименован в педагогическое училище. В годы Великой Отечественной войны училище
не прекращало свою работу. В 1996 году на основании
постановления Губернатора Сахалинской области И.П.
Фархутдинова № 291 от 19.06.1996 г. «О реорганизации
Южно-Сахалинского и Александровск-Сахалинского
педучилищ в педагогические колледжи» учебное заведение получило статус колледжа и право на подготовку специалистов повышенного уровня. В 1998 году
постановлением Правительства РФ от 27 мая 1998 года
№ 609-Р, приказом Министерства общего и профессионального образования РФ от 01.07.1998 года № 1777,
постановлением Губернатора Сахалинской области
№ 396 от 19.10.1998 г. колледж вошел в состав Сахалинского государственного университета как филиал
СахГУ, что дало возможность комплексного решения
задач профессионального образования в системе «Колледж – ВУЗ», расширилась подготовка специалистов
повышенного уровня. В 1999 году колледж награжден
памятным знаком администрации Сахалинской области
«За достижение наилучших результатов». В 2005 году
на основании приказа Федерального агентства по образованию № 171 от 23.03.2005 г. педагогический колледж
переименован в Александровск-Сахалинский колледж
(филиал) государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Сахалинский государственный университет». В 2011
году на основании приказа Министерства образования и
науки РФ № 1738 от 23.05.2011 г. колледж переименован
в Александровск-Сахалинский колледж (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Сахалинский государственный университет».
За 86 лет своего существования состоялось более
85 выпусков специалистов среднего профессионального образования, подготовлено более 9 тысяч специалистов в области образования, юриспруденции, экономики,
рыбного хозяйства. С 2011 года, учитывая потребность
в регионе специалистов технической направленности,
осуществляется профессиональное обучение в области
компьютерного обслуживания и пожарной безопасности.
В 2014 году состоялся первый выпуск по этим специальностям.
В настоящее время колледж – это многопрофильное
учебное заведение, образовательная деятельность в котором осуществляется на базе 9 и 11 классов по очной и
заочной формам обучения. В 2019-2020 учебном году образовательная деятельность в колледже осуществляется
по следующим направлениям подготовки с присвоением квалификации: Компьютерные сети, техник по компьютерным сетям; Пожарная безопасность, техник; Дошкольное образование, воспитатель детей дошкольного
возраста; Преподавание в начальных классах, учитель
начальных классов; Физическая культура, педагог по физической культуре и спорту; Ихтиология и рыбоводство,
техник-рыбовод.
Контрольные цифры приема выполняются стабильно.
Учебное заведение отличается качественным высокопрофессиональным педагогическим составом по подготовке специалистов среднего звена. Образовательную
деятельность в колледже обеспечивает работоспособный
творческий педагогический коллектив. Из 19 педагогических работников колледжа: 1 заслуженный педагог
Сахалинской области; 4 отличника народного просвещения; 1 отличник просвещения СССР; 3 почетных работника СПО РФ; 10 ветеранов труда; 2 педагога награждены медалью ордена им. А.С.Макаренко.
Таким образом, более 50 процентов педагогического состава колледжа имеют почетные звания и награды
Министерств образования и науки РФ и Сахалинской
области. 87,5 процента штатных преподавателей имеют высшую и первую квалификационную категорию по
должности «преподаватель».
Кроме этого с учетом требований ФГОС СПО к обеспечению образовательного процесса привлекаются работодатели и их представители.
К преподаванию специальных дисциплин привлекаются преподаватели, имеющие опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.

Актуально
Благодаря этому выпускники нашего учебного заведения
востребованы, имеют достаточно высокий уровень практической подготовки и успешность в дальнейшей трудовой деятельности, что подтверждается достаточно высокими показателями трудоустройства выпускников. Так,
по педагогическим специальностям показатель трудоустройства составляет 80-90 процентов, а по специальностям технической направленности – более 50 процентов.
Широкое распространение в образовательном процессе получили практико-ориентированные и информационно-коммуникационные технологии. Управление
качеством образования в колледже осуществляется на
основе требований ФГОС, стандартов системы менеджмента качества. Одним из перспективных направлений
работы коллектив колледжа считает создание мотивационных условий для профессионального развития педагогов и обучающихся.
Совместная научно-исследовательская деятельность
участников образовательного процесса обеспечивает
участие студентов в конференциях различного уровня
(г.Канск, г.Хабаровск, г.Южно-Сахалинск и др.).
Студенты колледжа активно принимают участие и
занимают призовые места во всероссийских олимпиадах
и в мировом чемпионате профессионального мастерства
по стандартам «WorldSkills». Студенты колледжа – активные участники волонтерского добровольческого движения как районного, так и областного уровней.
Ликвидация колледжа как самостоятельного образовательного учреждения имеет катастрофические последствия не только в рамках учебного заведения, но и
в масштабах городского округа. Утратив статус, учебное заведение потеряет значимость в рамках подготовки специалистов среднего звена для города, а также для
центрального и северного районов Сахалина.
Поскольку городской округ «Александровск-Сахалинский район» является более чем на 90 процентов
дотационным, ликвидация Александровск-Сахалинского колледжа как градообразующего учреждения влечет
негативные последствия в масштабе городского округа
в целом. В отсутствие предприятий производственной
сферы на территории городского округа ликвидация учреждения бюджетной сферы является губительной для
судьбы городского округа в целом. В настоящее время в
нашем учебном заведении трудоустроены около 60 человек, 19 из которых составляют педагогический коллектив
и более 30 – сотрудников.
На протяжении многих лет Александровск-Сахалинский колледж являлся не просто учебным заведением,
но и своеобразным социально-культурным центром для
молодежи городского округа: на базе учебного заведения
регулярно проходили семинары, тренинги и иные мероприятия как городского, так и регионального уровня.
О качестве подготовки специалистов в Александровск-Сахалинском колледже и их востребованности
говорит и тот факт, что выпускники прошлых лет трудятся не только в дошкольных и средних образовательных учреждениях города: И.Н.Матросова – заведующая
МБДОУ № 3 д/с «Теремок»; Е.В.Хазиева – заведующая
МБДОУ № 2 «Ромашка»; И.В.Истратова – заместитель
заведующей МБДОУ № 2 «Ромашка»; С.Б.Иванова –
заведующая МБДОУ д/с комбинированного вида № 1
«Светлячок»; О.Н.Малюкина – директор МБОУ СОШ
№ 6, но и в Министерстве образования Сахалинской
области: Н.В.Лавренникова, Н.Н.Губанова, Т.М.Пономаренко, МБУ «Спортивная школа им. В.С.Ощепкова»
в настоящее время возглавляет выпускница колледжа
М.В.Путинцева.
Не менее востребованы и выпускники технических
специальностей. Выпускник специальности Ихтиология
и рыбоводство И.А.Вараксин в настоящее время возглавляет отдел рыбоводства ЗАО «Курильский рыбак»,
курирует лососевые рыбоводные заводы «Гидростроя»
на о.Итуруп. Выпускник специальности Пожарная безопасность С.Сомов является главным государственным
инспектором Южно-Сахалинска по пожарному надзору.
Многие выпускники прошлых лет в настоящее время
занимают ответственные посты в муниципальных органах власти: О.Н.Салангин является председателем Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский
район», Г.П.Дронов является вице-мэром ГО «Александровск-Сахалинский район»; Е.Ю.Ищенко возглавляет управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район», Е.В.Долгоруков является
советником по культуре управления социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район».
Кроме того, 30 процентов педагогических кадров
Александровск-Сахалинского колледжа сами являются
выпускниками нашего учебного заведения прошлых лет.
Всего 45 подписей.
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P.S Пока очередной номер газеты «Красное знамя»
готовился к печати, сотрудникам АСК(ф)СахГУ пришел
ответ заместителя председателя Правительства Сахалинской области С.В.Наумова. Его редакция тоже размещает
на страницах газеты «Красное знамя» для полноты картины.
ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 900
от 21.05.2020 г.
На № ОГ-1973/20-0 от 12.05.2020
Коллективу Александровск-Сахалинского колледжа
(филиала) ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный
университет»
Е.А.Серебряковой, ул.Дзержинского, 27 «А», кв. 24,
г.Александровск-Сахалинский, 694420, serebmakova@
inbox.ru
О рассмотрении обращения
Уважаемые члены коллектива Александровск-Сахалинского колледжа (филиала) ФГБОУ ВО «Сахалинский
государственный университет»!
Правительство Сахалинской области рассмотрело
Ваше обращение в адрес Губернатора Сахалинской области В.И.Лимаренко и председателя Правительства Сахалинской области А.В.Белика о создании самостоятельного учебного заведения среднего профессионального
образования и сообщает следующее.
Правительством Сахалинской области в случае ликвидации Александровск-Сахалинского колледжа (филиала) ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет» (далее – Колледж) принято решение о сохранении
существующих направлений подготовки, контингента
студентов и педагогического коллектива Колледжа на
базе областной образовательной организации, расположенной на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В связи с тем, что Колледж не является юридическим
лицом и осуществляет свою деятельность как структурное подразделение ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет» (далее – СахГУ, университет) – после ликвидации он не может быть объединен с
ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр № 1». На
основании действующего законодательства в случае ликвидации Колледжа всем обучающимся будет обеспечена
возможность продолжения обучения в головной организации (СахГУ), либо перевода с их согласия (для несовершеннолетних обучающихся – с согласия их законных
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности. Такой перевод обеспечивается руководителем организации. Перевод осуществляется с сохранением всех
условий обучения (форма, курс, условия обучения), в
том числе условий о стоимости обучения.
Передать Колледж в областное подчинение также невозможно в силу того, что образовательная организация
не является самостоятельным юридическим лицом.
Правовых оснований для выделения финансовых
средств СахГУ с целью финансирования Колледжа Правительство Сахалинской области не имеет в силу того,
что полномочия по реализации государственной политики в сфере высшего образования принадлежат Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, следовательно, являются федеральными.
Вопросы приостановления ликвидации Александровск-Сахалинского колледжа (филиала) ФГБОУ ВО
«Сахалинский государственный университет» относятся
к компетенции ректората СахГУ.
Что касается Вашего вопроса об оценке последствий
ликвидации Колледжа как структурного подразделения
СахГУ – данный этап является необходимым для обеспечения гарантий обучающимся и решения вопросов
дальнейшей трудовой деятельности коллектива с учетом
дислокации Колледжа. С этой целью Правительством региона проводятся необходимые мероприятия.
Таким образом, если учредителем и ректоратом СахГУ будет принято решение о ликвидации Колледжа, то
на основании действующего законодательства возможен
перевод обучающихся и трудоустройство членов трудового коллектива в областную образовательную организацию, расположенную на территории городского округа
«Александровск-Сахалинский район». Полагаем, что в
данном случае образовательная организация может быть
переименована и сможет продолжить традиции Колледжа с возрождением ранее реализуемых направлений подготовки, востребованных на рынке труда Сахалинской
области.
С.В.Наумов, заместитель председателя Правительства Сахалинской области
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На охране родных рубежей
15 мая 2015 года во многих уголках нашей Родины,
да и в ближнем зарубежье, пограничники, служившие
на Сахалине, отметили особый праздник: 95-летие
52-го Сахалинского Рижского Ордена Ленина знака
«Почетный чекист» пограничного отряда!
…После освобождения Северного Сахалина от японских оккупантов среди глухой, считавшейся непроходимой, тайги, то взбегая на сопки, то срываясь в лощины,
пересекая реки и ручьи, пролегла по 50-й параллели государственная граница.
Для ее охраны Полномочное Представительство
ОГПУ Дальневосточного края 25 февраля 1925 года приступило к формированию во Владивостоке пограничного
отряда.
16 марта 1925 года эта работа завершилась. В состав
отряда, после персонального обсуждения каждой кандидатуры, вошли лучшие бойцы и командиры ряда частей
Дальневосточного округа. Формирование подразделений
прошло быстро, и отряд на пароходе «Эривань» отправился к месту службы.
Утром 11 апреля 1925 года на берегу небольшой бухты у поселка Арково было многолюдно. Сотни глаз осматривали горизонт.
– Смотрите, дым! – воскликнула вдруг одна из женщин, показывая на горизонт. – Это они, они!
И вот вдали уже ясно виден пароход. Он приближался. Отчетливо различимы палубные надстройки. На
флагштоке – алое полотнище. Возле бортов – солдаты в
зеленых фуражках…
Незабываемой, радостной была эта встреча. Сахалинцы преподнесли пограничникам цветы, женщины обнимали и целовали советских бойцов и командиров.
21 апреля пограничный отряд прибыл в город Александровск. Бойцов и командиров на Северный Сахалин
приехало сравнительно немного, а вверенный им под
охрану участок государственной границы растянулся
на сотни километров. Крутые сопки, вековая тайга, бездорожье, бурные реки, суровый климат делали службу
нелегкой, но пограничники взяли под контроль каждую
пядь советской земли. 15 мая 1925 года они приступили к
охране государственной границы северной части острова. Этот день пограничники Сахалина отмечают как день
образования отряда… («Красное знамя» от 12.10.1982 г.
№ 195, стр. 2).
… Перед воинами в зеленых фуражках тогда стояла
задача – не только не допустить безнаказанного нарушения границы, но и уничтожить банды в тылу, предотвратить расхищения природных богатств острова, грабежи
и насилия над местным населением. И вся боевая деятельность этого отряда полна примеров активной помощи сахалинцам.
16 мая 1935 года, благодаря ходатайству сахалинцев
перед партийными органами, ЦИК СССР вынес решение
о присвоении сахалинскому отряду пограничников ордена Ленина.
В годы войны пограничники с высокой бдительностью несли охрану островных рубежей и тем заслужили
еще большее признание трудящихся. А в канун объявления войны с Японией перед пограничным отрядом была
поставлена задача – не прекращая охраны границы, раз-

ведать и разгромить пограничные кордоны и мелкие гарнизоны оккупантов, открыть дорогу для развертывания
боевых действий.
Штурм укрепленных позиций противника начался августовским утром 1945 года и продолжался
три дня. Значительная часть японских огневых точек была уничтожена. А к исходу 18 августа советские воины сломили сопротивление японских войск

на Харамитогском направлении. Остатки гарнизона
численностью свыше трех тысяч солдат и офицеров
сдались в плен. В боях на Харамитогском перевале
геройски погиб воспитанник Сахалинского пограничного отряда старший сержант Антон Буюклы. В боях
за освобождение Южного Сахалина покрыли себя неувядаемой славой и многие другие воины в зеленых
фуражках…
… В январе 1960 года произошла реорганизация пограничных войск. На острове был сформирован пограничный отряд, который получил наименование Сахалинского Рижского Ордена Ленина пограничного отряда.
Наименование «Сахалинский» присвоено по названию
старого отряда. Слово «Рижский» взято из наименования бывшего 12-го Рижского полка, на базе которого был
сформирован пограничный отряд в Холмске… («Красное знамя» от 28.05.1988 г. № 102, стр. 2).
28 мая 1978 года в Арковской долине установлен
памятный знак в честь первых пограничников, высадившихся на остров в апреле 1925 года. Обелиск представляет собой бетонную стелу в форме стилизованного
меча, установленную на квадратном в лане основании.
Памятный знак расположен на бетонной площадке, расположенной 100 м к юго-западу от дороги. К знаку ведет
широкая бетонная дорожка. На высоте 107 см от основания знака закреплена металлическая литая табличка с
текстом: «14 апреля 1925 г. на рейде Арково с парохода
«Эривань» высадились на Сахалин и приступили к охране государственной границы первые Советские пограничники».

ПАМЯТНЫЙ СЛУЧАЙ
Большую помощь пограничному отряду оказывало
население Сахалина, и не только взрослые, но и дети.
Вот один из таких случаев.
… Произошел он с бывшей моей пионеркой в июле
грозного 1941 года. Я в это время работала председателем Хоэнского исполкома. А Лена, о которой и пойдет речь, училась в здешней школе. На каникулы она
уезжала домой к родителям, в село Виахту. Там однажды она пошла к подруге, жившей в поселке Оленевод
(сейчас его уже нет), который находился в 12-ти километрах от Виахту (последний, кстати, в настоящее
время располагается уже на другом берегу бухты).
Обратно девочка возвращалась домой одна по тропе
через лес.
Километра три-четыре осталось уже позади, когда
навстречу вышли двое мужчин. Они остановили девочку
и стали расспрашивать о том, где проходит линия связи,
есть ли в поселках воинские части, а поблизости аэродромы, и какие они – военные или гражданские, можно
ли перейти вброд залив… Почти на все вопросы Лена
ответила незнакомцам, что ничего не знает, что она, мол,
здесь не живет, а впервые приехала в гости к тетке. Девочка уже поняла, что люди эти не из местных, они были
ей подозрительны. Поэтому она старалась всеми силами
показать, что ни о чем не догадывается. С детской непосредственностью Лена поинтересовалась, кто и куда
идут эти дяденьки. В ответ услышала что-то про военную экспедицию и заблудившихся «спецов». Но когда
девочка предложила незнакомцам пойти вместе с ней в
село – отказались. А расспрашивать продолжали. Но теперь их интересовало, как идет война с Германией, взяли
или еще нет фашисты Москву. Один даже стал ее ругать
за то, что такая большая девочка ничего не знает. Она в
свою очередь ответила ему, что они вот взрослые дяди,
да еще и военные, а заблудились.
Уже стало темнеть, а мужчины все еще продолжали
идти рядом, задавая вопросы. Но когда почувствовали,
что до Виахту – рукой подать, отстали и свернули в
лес. А Лена, хотя и была этому радешенька, продолжала путь, не ускоряя шагов. Даже песню стала напевать,
чтобы те двое не догадались о ее подозрениях. Лишь
потом припустилась бегом. В селе сразу же завернула
на почту, откуда сообщили о происшествии в исполком
и пограничникам.
На ноги были подняты не только пограничники и милиция, но и все взрослое население. К утру неизвестные
были задержаны. Как потом выяснилось, это были японские шпионы, которые прошли через Оху, Ноглики, Рыбновск, Погиби, пос. Тык и пробирались к югу острова,
собирая по пути сведения. У них были найдены пачки
советских денег, заснятые фотопленки, секретные записи, продукты.
А Лене объявили благодарность и выдали денежную
премию.
Ныне Елена Михайловна Петрова живет в нашем
городе… (Н.Потапова. «Красное знамя» от 28.05.1988 г.
№ 102, стр. 2).
Материал подготовила заведующая архивом
Е.И.Новикова

В Сахалинской областной Думе

Туризму на особо охраняемых территориях
нужны особые условия

Развитие внутреннего и въездного туризма на особо
охраняемых природных территориях в островном регионе стало темой обсуждения депутатов на комитете по
экологии и природопользованию.
Основной проблемой, мешающей развитию островного
туризма, были названы ограничения, установленные на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). В настоящее время из 14 приоритетных маршрутов семь проходят
вблизи региональных ООПТ.
В Сахалинской области множество уникальных природных объектов, естественных территорий, интересных
для реализации «экологического» туризма. Профильным
министерством были изучены перспективы развития туристических троп и экологических маршрутов в районах. В результате в муниципальные образования направили более 20
предложений по обустройству туристических маршрутов,
большинство из которых являются экологическими. Многие
из них пролегают на территориях ООПТ.
В прошлом году агентством по туризму была определена программа благоустройства по 14 приоритетным на-

правлениям. Все они паспортизированы. Экологические
маршруты пролегают в пределах охраняемых территорий,
а законодательство не позволяет проводить какие-либо работы по их благоустройству и созданию инфраструктуры.
Отмечалось также, что 96 процентов территории региональных ООПТ расположено на землях лесного фонда.
Если планируется использовать территорию для развития
туризма в границах лесного фонда, то наиболее подходящий
вид для этого – рекреационная деятельность или создание
инфраструктуры на землях сопредельных с ООПТ. Также в
настоящее время ведется работа по созданию на территории
области двух природных парков, но это длительный и сложный процесс.
На заседании речь шла и о так называемом «гастрономическом» туризме. Препятствием для проведения туров на
озере Буссе представители бизнеса назвали ограничения,
существующие в рамках ООПТ. Они предложили профильным министерствам и ведомствам рассмотреть возможность
легализации подобных туров на озере.
Любительский лов на водоохраняемых территориях не

запрещен, и туристические фирмы могут организовывать
туры на озеро Буссе в рамках действующего законодательства. Было предложено внести изменения в правила рыболовства Сахалинской области в части разрешения рекреационной деятельности на водных объектах.
По итогам заседания агентству по развитию туризма
было поручено предусмотреть меры поддержки развития
туристической инфраструктуры на сопредельных с ООПТ
территориях, а также решить вопрос ежегодного финансирования школьного и студенческого туризма на особо охраняемых землях.
Парламентарии предложили двум профильным ведомствам совместно проработать вопрос финансирования
из областного бюджета 14 приоритетных туристических
маршрутов.
Все инициативы депутатов также включены в решение
комитета. Оно будет направлено в адрес Правительства Сахалинской области, Министерства экологии и агентства по
туризму.
Пресс-служба Сахалинской областной Думы
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05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 01.00 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Журавль в небе»
(16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 минут (12+)
14.50, 02.10 «Тайны следствия» (12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.20 «Черная кошка» (12+)
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

06.10 «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25, 03.05 «Морские дьяволы» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных
событиях (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пес» (16+)
22.00 «Черная лестница»
(16+)
00.15 Поздняков (16+)

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 00.55 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Журавль в небе»
(16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 минут (12+)
14.50, 02.00 «Тайны следствия» (12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.20 «Черная кошка» (12+)
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

06.10 «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 «Мухтар. Новый
след» (16+)
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00.25 «Немедленное реагирование» (16+)
02.15 Мы и наука. Наука и
мы (12+)
04.40 «Тихая охота» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия
06.35 «Дознаватель» (16+)
09.55 «Дознаватель-2»
(16+)
18.45 «Следователь Протасов» (16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового кино
08.30 Другие Романовы
09.00 Д/ф «Фестиваль
«Оперение»
09.50, 01.05 ХХ век
11.05 «Дни и годы Николая
Батыгина»
12.30 Красивая планета
12.50 Academia
13.35 Д/ф «Ностальгия по
настоящему»
14.20 2 Верник 2
15.10 Женитьба
17.45, 02.20 Концерт
19.00 Уроки рисования
19.30 Д/ф «Кино о кино»
20.15 Большие гонки
21.05 Правила жизни
21.35 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 Д/ф «Дети и деньги»
22.35 «Рыбка по имени
Ванда» (16+)
00.20 Красивая планета
00.35 Монолог в 4-х частях
03.30 Роман в камне

01.55, 17.05, 01.55 «Небесный суд» (12+)
03.40 Гамбургский счет (12+)
04.10 Легенды Крыма (12+)
04.40 За дело! (12+)
05.20, 16.00, 05.20 Мультфильм
05.30 Морской узел (12+)

10.25, 02.50 «Морские дьяволы» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных
событиях (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пес» (16+)
22.00 «Черная лестница»
(16+)
00.15 «Немедленное реагирование» (16+)
02.05 Д/ф «Андрей Вознесенский» (12+)
04.40 «Тихая охота» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия
06.25 «Дикий-3» (16+)
14.40 «Учитель в законе.
Возвращение» (16+)
18.45 «Следователь Протасов» (16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового
кино
08.35, 21.05 Правила жизни
09.05, 13.35 Большие гонки
09.55, 01.05 ХХ век
10.50 Цвет времени
11.05 «Дни и годы Николая
Батыгина»
12.20 Монолог в 4-х частях
12.50 Academia
14.25 Сати. Нескучная классика...
15.10 Король Лир
17.15 Д/ф «Высота»

06.00 Концерт (12+)
07.00 Большая страна (12+)
07.05, 22.05 «Крапленый»
(16+)
08.50 Медосмотр (12+)
09.00 Моя школа online (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00 Новости
12.05, 19.00 ОТРажение
15.05 Календарь (12+)
15.50 Сpеда обитания (12+)
23.45 Замки и дворцы Европы (12+)
00.40 Домашние животные
(12+)
01.10 «Две зимы и три лета» (16+)
03.40 Большая наука России
(12+)
04.10 Легенды Крыма (12+)
04.40 Культурный обмен
(12+)

07.00 Настроение
09.10 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)
10.00 «Спортлото-82»
11.40 Короли эпизода (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00,
00.45 События
12.50 «Она написала убийство» (12+)
14.40, 05.45 Мой герой (12+)
15.50 Петровка, 38 (16+)
16.05, 04.10 «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
18.00, 01.45 Хроники московского быта (12+)
19.15 «Анатомия убийства»
(12+)
23.20 Специальный репортаж (16+)
23.55, 02.25 Знак качества
(16+)
01.05 Д/ф «Мужчины Ольги
Аросевой» (16+)
03.05 Осторожно, мошенники! (16+)
03.30 Д/ф «Настоящее «Дело врачей» (12+)
06.25 Д/ф «Не родись красивой» (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+)
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 «Малыш на драйве»
(16+)
23.15 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история
(16+)
01.30 «Спартак: Возмездие» (18+)
03.30 «Свободные люди
округа Джонс» (16+)
05.40 «Стюарт Литтл»

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.20 «Отель «Элеон» (16+)
08.10, 06.00 Мультфильм
08.30 Детки-предки (12+)
09.25 «Скуби-ду» (12+)
11.05 «Скуби-ду-2»
12.55, 15.00 Галилео (12+)
15.30 «Восьмидесятые»
(16+)
18.45 «Алиса в Зазеркалье» (12+)
21.00 «Джуманджи: Зов
джунглей» (16+)
23.20 «Выжить после» (16+)
01.15 Кино в деталях (18+)
02.10 «Человек в железной
маске»
04.15 «Сержант Билко»
(12+)
05.40 6 кадров (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.40, 04.55 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся!
(16+)
09.50, 03.15 Тест на отцовство (16+)
11.55, 02.30 Реальная мистика (16+)
12.55, 01.35 Понять. Простить (16+)
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17.55, 02.00 Концерт
19.00 Уроки рисования
19.30 Д/ф «Кино о кино»
20.15 Большие гонки
21.35 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 Д/ф «Почему собаки
не ходят в музей? или
Позитивный взгляд на
современное искусство»
22.35 «Пистолет «Питон
357» (16+)
00.35 Монолог в 4-х частях
03.05 Д/ф «Высота»
03.45 Д/ф «Pro memoria»

05.30 Морской узел (12+)
06.00 Архивариус (12+)
06.05 Замки и дворцы Европы (12+)
07.00 Большая страна (12+)
07.05, 22.05 «Крапленый»
(16+)
08.50, 16.45 Медосмотр (12+)
09.00 Моя школа online (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00 Новости
12.05, 19.00 ОТРажение
15.05 Календарь (12+)
15.45 Сpеда обитания (12+)
15.55, 01.10 «Две зимы и
три лета» (16+)
17.05 «Небесный суд» (12+)
23.45 Замки и дворцы Европы (12+)
00.40 Домашние животные
(12+)
01.55 «Небесный суд. Продолжение» (12+)
03.40 Вспомнить все (12+)
04.10 Легенды Крыма (12+)
04.35 Моя история (12+)
05.05 Фигура речи (12+)

07.00 Настроение

09.10 «Над Тиссой» (12+)
10.50 «Ультиматум» (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Она написала убийство» (12+)
14.40, 05.40 Мой герой (12+)
15.50 Петровка, 38 (16+)
16.05, 04.10 «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.55, 01.45 Хроники
московского быта (12+)
19.10 «Анатомия убийства»
(12+)
23.20, 03.05 Осторожно, мошенники! (16+)
23.55, 02.25 Д/ф «Жены
против любовниц» (16+)
00.45 События. 25 час
01.05 Хроники московского
быта (12+)
03.30 Д/ф «Приказ: убить
Сталина» (16+)
06.20 Короли эпизода (12+)

06.00 «Стюарт Литтл»
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 Неизвестная история
(16+)
11.00 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, 05.00 Тайны Чапман
(16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Жажда скорости»
(16+)

14.00, 01.10 Порча (16+)
14.30 «Лучшее лето нашей
жизни» (16+)
19.00, 22.35 «Выбор матери» (16+)
22.30 Секреты счастливой
жизни (16+)
23.15 «Двойная сплошная»
(16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
13.00 Очевидцы (16+)
14.00 Мистические истории
(16+)
16.00 «Чудо» (12+)
17.30 «Дубль два» (16+)
19.30 «Кости» (12+)
22.00 «Фантом» (16+)
00.00 Шерлоки (16+)
03.15 Странные явления
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные»
(16+)
10.15 На ножах (16+)
12.25 Адская кухня (16+)
14.45 Орел и Решка (16+)
20.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Нюхач» (16+)
00.00 Инсайдеры (16+)
00.45 Пятницa NEWS (16+)
01.10 «Говорящая с призраками» (16+)
02.40 Рехаб (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.15 Не факт! (6+)
09.50 Колеса Страны Советов
11.30, 18.05 «Охота на асфальте» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Партизанский фронт
(12+)

23.30 Водить по-русски (16+)
01.30 «Спартак: Возмездие» (18+)
03.30 «Счастливого дня
смерти» (16+)
05.45 Территория
заблуждений (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.30 «Отель «Элеон» (16+)
08.25, 05.30 Мультфильм
09.30, 15.00 Галилео (12+)
10.05 Смехbook (16+)
10.55 М/ф «Аисты» (6+)
12.40 «Джуманджи: Зов
джунглей» (16+)
15.30 «Восьмидесятые»
(16+)
21.00 «Война миров Z»
(12+)
23.15 «Выжить после»
(16+)
01.10 «Сержант Билко»
(12+)
02.40 М/ф «Даффи Дак:
Фантастический остров»
04.00 Шоу выходного дня
(16+)
04.45 Слава Богу, ты пришел! (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
07.00, 05.05 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведемся!
(16+)
10.10, 03.25 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.35 Реальная мистика (16+)
13.15, 01.40 Понять. Простить (16+)
14.20, 01.15 Порча (16+)
14.50, 22.35 «Выбор матери» (16+)

20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Подвиг разведчика»
(6+)
02.25 «Зеленые цепочки»
03.55 «Юнга со шхуны
«Колумб»
05.10 «Оленья охота» (12+)
06.20 Д/ф «Калашников»
(12+)
06.45 Оружие Победы (6+)

06.00 «Садко» (6+)
07.35 «Сказка о потерянном времени» (6+)
09.10, 10.10 «Добро пожаловать, или Посторонним
вход воспрещен» (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
10.55 «Мэри Поппинс» (6+)
14.10 Дела судебные (16+)
18.15 «Марьина роща»
(16+)
21.40 Игра в кино (12+)
23.05 Всемирные игры разума (12+)
00.00 Отцы и дети (12+)
00.55 «Мухтар. Новый
след» (16+)
02.25 «Вчера закончилась
война» (16+)
05.20 «Личное дело капитана Рюмина» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Саша-Таня» (16+)
15.30 «Универ. Новая
общага» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
19.30 «#CидЯдома» (16+)
20.00 «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «БИХЭППИ» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 Comedy Woman (16+)
02.05 Stand Up (16+)
03.45 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

22.30 Секреты счастливой
жизни (16+)
23.15 «Двойная сплошная»
(16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
13.00 Очевидцы (16+)
14.00 Мистические истории
(16+)
16.00 «Чудо» (12+)
17.30 «Дубль два» (16+)
19.30 «Кости» (12+)
22.00 «Факультет» (16+)
00.15 «Дружинники» (16+)
02.00 «Дежурный ангел»
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные»
(16+)
10.15 На ножах (16+)
12.15 Адская кухня (16+)
14.15 Орел и Решка (16+)
17.20 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Нюхач» (16+)
00.00 Инсайдеры (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.25 «Говорящая с призраками» (16+)
02.50 Рехаб (16+)
04.25 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.25, 19.30 Специальный
репортаж (12+)
09.45 Не факт! (6+)
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10.20, 18.05, 02.20 «Отрыв»
(16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.50 Партизанский фронт (12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 01.00 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Журавль в небе»
(16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Последний из
атлантов» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 минут (12+)
14.50, 02.00 «Тайны следствия» (12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.20 «Черная кошка» (12+)
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

06.10 «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25, 03.00 «Морские дьяволы» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных
событиях (16+)

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 01.00 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Журавль в небе» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Непобедимые
русские русалки» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 60 минут (12+)
14.50, 02.00 «Тайны следствия» (12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.20 «Черная кошка» (12+)
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

06.10 «Москва. Три вокзала» (16+)

00.40 «Разорванный круг»
(12+)
05.35 Д/ф «Фатеич и море»
(16+)

06.00, 10.10 «Личное дело
капитана Рюмина» (16+)

18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пес» (16+)
22.00 «Черная лестница»
(16+)
00.15 «Немедленное реагирование» (16+)
04.40 «Тихая охота» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия
06.30 «Дикий-3» (16+)
14.40 «Учитель в законе.
Возвращение» (16+)
18.45 «Следователь Протасов» (16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30 Д/ф «Великорецкий
крестный ход»
08.00 Легенды мирового кино
08.35, 21.05 Правила жизни
09.05, 13.35 Большие гонки
09.55, 01.05 ХХ век
10.50 Цвет времени
11.05 «Дни и годы Николая
Батыгина»
12.20 Монолог в 4-х частях
12.50 Academia
14.25 Белая студия
15.10 Двенадцатая ночь, или
Называйте, как угодно
17.55, 02.00 Концерт
19.00 Уроки рисования
19.30 Д/ф «Кино о кино»
20.15 Роковой конфликт
Иудеи и Рима
21.35 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 Д/ф «Тайна подземных палат»
22.35 «Однажды преступив
закон»
00.05 Роман в камне
00.35 Монолог в 4-х частях
03.00 Д/ф «На плаву»
03.40 Д/ф «Pro memoria »

05.30 Морской узел (12+)

07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25, 03.00 «Морские дьяволы» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных
событиях (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пес» (16+)
22.00 «Черная лестница»
(16+)
00.15 «Немедленное реагирование» (16+)
04.40 «Тихая охота» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия
06.30 «Дикий-3» (16+)
10.25 «Дикий-4» (16+)
14.40 «Учитель в законе.
Возвращение» (16+)
18.45 «Следователь Протасов» (16+)
20.40, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового
кино

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
18.15, 05.20 «Марьина роща» (16+)
19.40 «Марьина роща-2»
(12+)
21.40 Игра в кино (12+)
23.05 Всемирные игры разума

00.00 Отцы и дети (12+)
00.55 «Мухтар. Новый
след» (16+)
02.25 «Вчера закончилась
война» (16+)

06.00 Архивариус (12+)
06.05 Замки и дворцы Европы (12+)
07.00 Большая страна (12+)
07.05, 22.05 «Крапленый»
(16+)
08.45, 16.45 Медосмотр (12+)
09.00 Моя школа online (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00 Новости
12.05, 19.00 ОТРажение
15.05 Календарь (12+)
15.45 Сpеда обитания (12+)
15.55, 01.10 «Две зимы и
три лета» (16+)
17.05, 01.55 «Небесный
суд. Продолжение» (12+)
23.45 Замки и дворцы Европы (12+)
00.40 Домашние животные
(12+)
03.40 Служу Отчизне (12+)
04.10 Легенды Крыма (12+)
04.40 Большая страна (12+)

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, 04.20 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Форсаж-7» (16+)
23.40 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Спартак: Возмездие» (18+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)

Среда, 3 июня

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Две версии одного
столкновения» (6+)
11.40, 06.25 Д/ф «Пожертвовать любовью» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Она написала убийство» (12+)
14.40, 05.45 Мой герой (12+)
15.50 Петровка, 38 (16+)
16.05, 04.15 «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.55, 01.45 Хроники московского быта (12+)
19.10 «Убийства по пятницам» (12+)
23.20 Вся правда (16+)
23.55, 02.30 Приговор (16+)
00.45 События. 25 час
01.05 Удар властью (16+)
03.10 Осторожно, мошенники! (16+)
03.35 Д/ф «Дворцовый
переворот-1964» (12+)

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.30 «Отель «Элеон» (16+)
08.25, 05.50 Мультфильм
09.30, 15.00 Галилео (12+)
10.05 Смехbook (16+)
11.00 «Война миров Z»
(12+)
13.15 М/ф «Шрэк» (6+)
15.30 «Восьмидесятые»
(16+)
21.00 «2012» (16+)
00.05 «Выжить после»
(16+)
01.50 «Тупой и еще тупее»
(16+)
03.35 «Король Ральф»
(12+)
05.05 Слава Богу, ты пришел! (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
07.00, 04.55 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведемся!
(16+)
10.10, 03.15 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.30 Реальная мистика (16+)
13.15, 01.35 Понять. Простить (16+)
14.20, 01.10 Порча (16+)

Четверг, 4 июня

08.35, 21.05 Правила жизни
09.05, 13.35 Роковой
конфликт Иудеи и Рима
09.55, 01.00 ХХ век
11.05 «Дни и годы Николая
Батыгина»
12.20 Монолог в 4-х частях
12.50 Academia
14.25 Игра в бисер
15.10 Троил и Крессида
17.40 Роман в камне
18.10, 02.10 Концерт
19.00 Уроки рисования
19.30 Д/ф «Кино о кино»
20.15 Роковой конфликт
Иудеи и Рима
21.35 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 Д/ф «Борис и Ольга
из города Солнца»
22.35 «Мертвец идет» (16+)
00.35 Монолог в 4-х частях
03.00 Д/ф «Укрощение коня»
03.40 Д/ф «Pro memoria»

05.30 Морской узел (12+)
06.00 Архивариус (12+)
06.05 Замки и дворцы Европы (12+)
07.00 Большая страна (12+)
07.05, 22.05 «Крапленый»
(16+)
08.45, 16.45 Медосмотр
(12+)
09.00 Моя школа online (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00 Новости
12.05, 19.00 ОТРажение
15.05 Календарь (12+)
15.45 Сpеда обитания (12+)

15.55, 01.10 «Две зимы и
три лета» (16+)
17.05 «Небесный суд. Продолжение» (12+)
23.45 Замки и дворцы Европы (12+)
00.40 Домашние животные
(12+)
01.55 «Детективное агентство» (16+)
03.40 Дом «Э» (12+)
04.10 Легенды Крыма (12+)
04.40 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Отцы и деды»
10.50 «Бармен из «Золотого якоря» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Она написала убийство» (12+)
14.40, 05.45 Мой герой (12+)
15.50 Петровка, 38 (16+)
16.05, 04.15 «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.55, 01.45 Хроники московского быта (12+)
19.15 «Убийства по пятницам-2» (12+)
23.20 10 самых... (16+)
23.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.45 События. 25 час
01.05 90-е (16+)
02.25 Прощание (16+)
03.10 Осторожно, мошенники! (16+)
03.35 Д/ф «Кровь на снегу»
(12+)
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09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Саша-Таня» (16+)
15.30 «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
19.30 «#CидЯдома» (16+)

20.00 «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 «БИХЭППИ» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 Comedy Woman (16+)
02.05 Stand Up (16+)
03.45 Открытый микрофон (16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

14.50, 22.35 «Выбор матери» (16+)
22.30 Секреты счастливой
жизни (16+)
23.05 «Двойная сплошная»
(16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

21.25 Секретные материалы
(12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Трое вышли из леса» (12+)
02.25 «Отрыв» (16+)
05.40 Д/ф «Морской дозор»
(6+)
06.30 Хроника Победы (12+)

05.00, 07.45 Мультфильм
07.30 Рисуем сказки
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
13.00 Очевидцы (16+)
14.00 Мистические истории
(16+)
16.00 «Чудо» (12+)
17.30 «Дубль два» (16+)
19.30 «Кости» (12+)
22.00 «Открытое море»
(16+)
00.00 Машина времени (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные»
(16+)
10.10, 14.05, 17.00, 19.00,
20.00 На ножах (16+)
12.10 Адская кухня (16+)
16.05 Ревизорро (16+)
22.00 «Нюхач» (16+)
00.00 Инсайдеры (16+)
01.05 Пятницa NEWS
(16+)
01.30 «Говорящая с призраками» (16+)
03.00 Рехаб (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.20 Не факт! (6+)
10.05, 18.05 «Последняя
встреча» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Партизанский фронт
(12+)
20.40 Последний день (12+)

06.25 Смех с доставкой на
дом (12+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
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, 04.20 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Каратель» (16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Спартак: Возмездие» (18+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.30 «Отель «Элеон» (16+)
08.25, 06.00 Мультфильм
09.30, 15.00 Галилео (12+)
10.05 «2012» (16+)
13.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
15.30 «Восьмидесятые»
(16+)
21.00 «День, когда Земля
остановилась» (16+)
23.00 «Выжить после»
(16+)

06.00 «Марьина роща»
(16+)
08.45, 10.10 «Крапленый»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.15 Приговор!? (16+)
18.15, 05.20 «Марьина роща-2» (12+)
19.15 «Марьина роща»
(12+)
21.40 Игра в кино (12+)
23.05 Всемирные игры разума (12+)
00.00 Отцы и дети (12+)
00.55 «Мухтар. Новый
след» (16+)
02.25 «Вчера закончилась
война» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Саша-Таня» (16+)
15.30 «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
19.30 «#CидЯдома» (16+)
20.00 «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Однажды в России
(16+)
22.00 «БИХЭППИ» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 Comedy Woman (16+)
02.05 Stand Up (16+)
03.45 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

01.05 «Тупой и еще тупее
тупого: Когда Гарри
встретил Ллойда» (16+)
02.25 «Король Ральф»
(12+)
04.00 М/ф «Даффи Дак:
Фантастический остров»
05.15 Слава Богу, ты
пришел! (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
07.05, 04.55 По делам несовершеннолетних (16+)
09.10 Давай разведемся!
(16+)
10.15, 03.15 Тест на отцовство (16+)
12.20, 02.25 Реальная мистика (16+)
13.25, 01.30 Понять. Простить (16+)
14.30, 01.05 Порча (16+)
15.00, 22.35 «Выбор матери» (16+)
22.30 Секреты счастливой
жизни (16+)
23.05 «Двойная сплошная»
(16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
13.00 Очевидцы (16+)
14.00 Мистические истории
(16+)
16.00 «Чудо» (12+)
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17.30 «Дубль два» (16+)
19.30 «Кости» (12+)
22.00 «Дрейф» (16+)
00.00 «Навигатор» (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.30 «Зачарованные»
(16+)
10.05, 14.00 На ножах (16+)
12.05 Адская кухня (16+)
19.00 Кондитер-4 (16+)
20.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Нюхач» (16+)

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.00 Модный
приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05 Время покажет (16+)
15.10, 03.45 Давай поженимся! (16+)
16.00, 01.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+. Лучшее
(12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Концерт (16+)
04.25 Наедине со всеми
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40 60 минут (12+)
14.50, 03.30 «Тайны следствия» (12+)
17.15 60 минут (16+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.20 Дом культуры и смеха
(16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
00.10 «Красотки» (12+)

06.10 «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.25 «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25, 03.50 «Морские дьяволы» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
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Программа телепередач

00.00 Инсайдеры (16+)
01.05 Пятницa NEWS (16+)
01.35 «Говорящая с призраками» (16+)
03.00 Рехаб (16+)
04.35 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.25 Не факт! (6+)
10.05, 18.05 «Последняя
встреча» (16+)

14.50 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.15 Жди меня (12+)
19.10 «Пес» (16+)
22.00 «Черная лестница»
(16+)
00.05 Чрезвычайное происшествие (16+)
00.40 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
01.10 Квартирник НТВ (16+)
02.15 Последние 24 часа
(16+)
03.00 Квартирный вопрос

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25 «Дикий-4» (16+)
20.05 «След» (16+)
02.25 Детективы (16+)

07.30 Письма из провинции
08.00 Легенды мирового
кино
08.35 Правила жизни
09.05, 13.35 Роковой конфликт Иудеи и Рима
09.55, 01.25 ХХ век
10.50 Цвет времени
11.05 «Дни и годы Николая
Батыгина»
12.20 Монолог в 4-х частях
12.50 Academia
14.25 Энигма
15.10 Отелло
18.10, 02.25 Концерт
19.00 Уроки рисования
19.30 Д/ф «Кино о кино»
20.10 Смехоностальгия
20.35, 03.10 Искатели
21.25 Спокойной ночи,
малыши!
21.40 Линия жизни
22.35 «Золото Маккены»
00.40 Д/ф «Мужская история» (16+)

05.30 Морской узел (12+)
06.00 Архивариус (12+)
06.05 Замки и дворцы Европы (12+)
07.00, 22.05 Имею право!
(12+)

18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Партизанский фронт
(12+)
20.40 Легенды кино (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Меченый атом»
(12+)
02.30 «Приказано взять
живым» (6+)
03.55 «Ссора в Лукашах»

05.25 «В небе «ночные
ведьмы» (6+)
06.40 Оружие Победы (6+)

06.00, 18.15, 05.20 «Марьина роща-2» (12+)
08.45, 10.10 «Крапленый»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.15 Приговор!? (16+)
21.40 Игра в кино (12+)

Пятница, 5 июня

07.15, 22.30 «Детективное
агентство» (16+)
08.50, 16.45 Медосмотр
(12+)
09.00 Моя школа online (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00 Новости
12.05, 19.00 ОТРажение
15.05 Календарь (12+)
15.45 Сpеда обитания (12+)
15.55 «Две зимы и три лета» (16+)
17.05 Замки и дворцы Европы (12+)
18.05 Звук (12+)
00.05 За дело! (12+)
00.45 Хранимые веками
(12+)
02.25 «Мания величия»
(6+)
04.10 Книжные аллеи (12+)
04.40 Домашние животные
(12+)

07.00 Настроение
09.10 Д/ф «Такси на Дубровку» (12+)
10.10, 12.50 «Моя звезда»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
14.50, 15.50 «Хрустальная
ловушка» (12+)
19.15 «Последний довод»
(12+)
21.05 «Когда позовет
смерть» (12+)
23.00, 03.10 В центре событий (16+)
00.10 «Беглецы» (16+)
01.50 Д/ф «В моей смерти
прошу винить...» (12+)
02.30 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.25 «Две версии одного
столкновения» (6+)
05.50 Вся правда (16+)
06.25 Женщины способны на
все (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, 04.00 Невероятно интересные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Документальный спецпроект (16+)
23.00 «Пункт назначения-4»
(16+)
00.40 «Спартак: Война
проклятых» (18+)
02.40 «Игра на выживание»
(18+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.30 «Отель «Элеон» (16+)
08.25, 05.40 Мультфильм
09.30 Галилео (12+)
10.05 «День, когда Земля
остановилась» (16+)
12.05 Смехbook (16+)
12.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Штурм Белого дома» (16+)
00.40 «Плохие парни» (18+)
02.40 «Мошенники» (16+)
04.15 «Ставка на любовь»
(12+)

06.30 6 кадров (16+)
07.00, 04.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведемся!
(16+)
10.10, 03.10 Тест на отцовство (16+)
12.15, 02.20 Реальная мистика (16+)
13.20, 01.25 Понять. Простить (16+)
14.25, 01.00 Порча (16+)
14.55 «Выбор матери»
(16+)
19.00, 22.35 «Нелюбовь»
(16+)
22.30 Секреты счастливой
жизни (16+)

23.05 Всемирные игры разума (12+)
00.00 Отцы и дети (12+)
00.55 «Мухтар. Новый
след» (16+)
03.10 «Вчера закончилась
война» (16+)

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

23.00 «Страшная красавица» (16+)

05.00 Мультфильм
08.05 Комаровский против
коронавируса (12+)
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
10.30 Новый день (12+)
11.00 Не ври мне (12+)
13.00 Очевидцы (16+)
14.00 Мистические истории
(16+)
16.00 «Чудо» (12+)
18.00 «Слепая» (16+)
18.30 «РЭД» (16+)
20.45 «Средь бела дня»
(16+)
22.45 «Подмена» (16+)
01.30 Вокруг света. Места
силы (16+)
04.30 Странные явления
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Зачарованные» (16+)
10.05 На ножах (16+)
12.05 Адская кухня (16+)
14.00 Орел и Решка (16+)
17.55 Мир наизнанку (16+)
21.00 «22 мили» (16+)
22.50 «6 дней» (16+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
01.10 «Говорящая с призраками» (16+)
02.35 Рехаб (16+)
04.10 Орел и Решка-2 (16+)

07.05 Специальный репортаж (12+)
07.40 Сделано в СССР (6+)
07.50, 09.20 «Особо важное
задание» (6+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
11.15, 18.05 «Покушение»
(12+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.40 «Фронт в тылу врага» (12+)

7 стр.

13.30 «Саша-Таня» (16+)
15.30 «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
19.30 «#CидЯдома» (16+)
20.00 «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Студия СОЮЗ (16+)
22.00 «БИХЭППИ» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 Comedy Woman (16+)
02.05 THT-Club (16+)
02.10 Stand Up (16+)
03.45 Открытый микрофон (16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

23.25 Легенды
госбезопасности (16+)
00.10 Десять фотографий
(6+)
01.00 «Крах инженера Гарина» (6+)
05.35 Д/ф «Маресьев:
продолжение легенды»
(12+)
06.25 Оружие Победы (6+)

06.00 «Марьина роща-2»
(12+)
08.45 «Крапленый» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
10.20 «Крапленый» (12+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.20 Приговор!? (16+)
18.20 Всемирные игры разума (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 «Новые амазонки»
(16+)
23.00 «Никита» (16+)
01.05 Ночной экспресс (12+)
02.05 «Седьмой лепесток»
(16+)
03.40 «Весна» (12+)
05.20 Мультфильм (6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Саша-Таня» (16+)
15.30 «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
19.30 «Реальные пацаны»
(16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.35 Дом-2 (16+)
01.40 Такое кино! (16+)
02.05 Stand Up (16+)
04.35 Открытый микрофон
(16+)
06.40 ТНТ. Best (16+)

Суббота, 6 июня
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Таежный и другие романы» (12+)
11.00 «Граница. Таежный
роман» (12+)
19.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.10 «Хэппи-энд» (18+)
02.00 Мужское/Женское
(16+)
03.30 Модный приговор (6+)
04.15 Наедине со всеми
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-Курилы
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему
свету
09.00 Тест (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести

11.15 100ЯНОВ (12+)
12.20 Доктор Мясников (12+)
13.20 «Другая семья» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Анютины глазки»
(12+)
01.05 «Мое любимое чудовище» (12+)

06.05 Таинственная Россия
(16+)
06.50 Чрезвычайное происшествие (16+)
07.20 «Афоня»
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым
09.45 Кто в доме хозяин?
(12+)
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.00 НашПотребНадзор
(16+)
15.05 Поедем, поедим!
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.50 Секрет на миллион
(16+)

23.50 Международная пилорама (16+)
00.40 Своя правда (16+)
02.10 Дачный ответ
03.05 «Убить дважды»
(16+)

06.00 Детективы (16+)
10.00 «Дед Мазаев и Зайцевы» (16+)
14.00 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 «Следователь Протасов» (16+)
05.10 Моя правда (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.20 Мультфильм
09.25 «Вам телеграмма...»
10.35 Обыкновенный
концерт
11.05 Передвижники
11.35 «Приваловские миллионы»
14.20 Земля людей
14.50, 02.30 Д/ф «Мастера
камуфляжа»
15.45 Забытое ремесло
16.00 «Руслан и Людмила»
18.25 Репортажи из будущего

19.05 Концерт
21.15 Исторические расследования
22.00 «Безумие короля
Георга» (16+)
23.50 Клуб 37
01.00 «Белый снег России»

05.05, 12.00 Большая страна
(12+)
06.00, 19.15 Вспомнить все
(12+)
06.30 Фигура речи (12+)
07.00 От прав к возможностям (12+)
07.15 За дело! (12+)
08.00, 17.30 Книжные аллеи
(12+)
08.30 Тайны российской дипломатии (12+)
09.00 Новости Совета Федерации (12+)
09.10 Моя война (12+)
09.40 «Рассказы о Кешке и
его друзьях»
10.50 Мультфильм
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.05, 17.00, 04.40 Домашние животные (12+)
11.30 Гамбургский счет (12+)
13.05 Дом «Э» (12+)
13.30 «Небесный суд» (12+)

18.00, 02.10 Звук (12+)
19.40 Культурный обмен
(12+)
20.20 «Мания величия» (6+)
22.10 Фестиваль народных
традиций (12+)
23.45 Замки и дворцы Европы (12+)
00.40 «Трын-трава» (12+)
03.05 «Легкая жизнь» (12+)

07.20 «Отцы и деды»
08.40 Православная энциклопедия (6+)
09.05 Полезная покупка
(16+)
09.15 Большое кино (12+)
09.40 «Родные руки» (12+)
11.40, 12.45 «Барышнякрестьянка»
12.30, 15.30, 00.35 События
14.10 «Дорога из желтого
кирпича» (12+)
18.15 «Этим пыльным
летом» (12+)
22.00 Постскриптум
23.15, 04.20 Право знать!
(16+)
00.45 90-е (16+)
01.30 Приговор (16+)
02.10 Удар властью (16+)
02.50 Специальный репортаж (16+)

03.15 Постскриптум
(16+)
05.35 Д/ф «В моей смерти
прошу винить...» (12+)
06.15 Д/ф «До последнего
мгновения» (12+)

06.00 Невероятно интересные истории (16+)
07.00 М/ф «Полярный
экспресс» (6+)
08.35 «Стой! Или моя мама
будет стрелять» (16+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный спецпроект (16+)
18.20 «Бросок кобры»
(16+)
20.40 «Бросок кобры-2»
(16+)
22.40 «Геракл» (16+)
00.30 «Конан-варвар»
(16+)
02.30 «Пункт назначения-4»
(16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
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Программа телепередач

07.20, 06.05 Мультфильм
09.25, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.20 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек»
13.05 М/ф «Облачно...-2»
(6+)
14.55 М/ф «Шрэк» (6+)
16.40 М/ф «Шрэк-2» (6+)
18.25 М/ф «Шрэк Третий»
(6+)
20.10 М/ф «Шрэк навсегда»
(12+)
22.00 «Падение ангела»
(16+)
00.30 «Плохие парни-2»
(18+)
02.55 «Плохие парни» (18+)
04.45 М/ф «Приключения
мистера Пибоди и Шермана»

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.40 «Найти мужа в большом городе» (16+)
11.00, 01.10 «Если у вас
нету тети...» (16+)
19.00 «Великолепный век»
(16+)
23.15, 05.10 Звезды говорят
(16+)
04.25 Москвички (16+)
06.00 Домашняя кухня
(16+)

05.00, 08.45 Мультфильм
08.30 Рисуем сказки
09.15 Комаровский против
коронавируса (12+)
09.30 Мама Russia (16+)

10.15 «Открытое море»
(16+)
12.00 «Дрейф» (16+)
14.00 «Средь бела дня» (16+)
15.45 «РЭД» (16+)
18.00 «Заложница-2» (16+)
20.00 «Особо опасен» (16+)
22.15 «DOA: Живым или
мертвым» (16+)
00.00 Городские легенды
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
08.30 Доктор Бессмертный
(16+)
09.00 Мультфильм (16+)
12.30 Орел и Решка (16+)
15.30 Мир наизнанку (16+)
23.00 «22 мили» (18+)
00.45 «Тепло наших тел»
(16+)

02.30 Рехаб (16+)

06.35 «Влюблен по собственному желанию»
08.15, 09.15 «Король Дроздобород»
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
10.00 Легенды цирка (6+)
10.30 Легенды кино (6+)
11.15 Загадки века (12+)
12.05 Улика из прошлого
(16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.20 Специальный репортаж (12+)
14.35 СССР. Знак качества
(12+)
15.25 Сделано в СССР
(6+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

15.55, 19.25 «Тени исчезают
в полдень» (12+)
19.10 Задело!
02.35 «Приказ: огонь не
открывать» (12+)
04.00 «Приказ: перейти
границу» (12+)
05.30 «Право на выстрел»
(12+)

06.00, 07.50 Мультфильм (6+)
07.20 Секретные материалы
(16+)
08.35 Наше кино (12+)
09.05 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Государственная
граница» (16+)
22.40 «Никита» (16+)
01.05 «Новые амазонки»
(16+)
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02.40 «Салон красоты»
(16+)
04.00 «Близнецы» (6+)

07.00, 01.00 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 Наша Russia (16+)
17.00, 01.35 «Мистер и Миссис Смит» (16+)
19.00 Остров Героев (16+)
20.00 Однажды в России
(16+)
22.00 Женский Стендап
(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
03.35 Stand Up (16+)
05.20 Открытый микрофон
(16+)

Воскресенье, 7 июня
05.20, 06.10 «Любовь по
приказу» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео?
(6+)
14.10 На дачу! (6+)
15.25 Д/ф «В чем сила,
брат?» (12+)
16.30 «Брат» (16+)
18.30 «Брат-2» (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Д/ф «Найти своих и
успокоиться» (16+)
01.10 Мужское/Женское
(16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.25 Наедине со всеми
(16+)

04.30, 01.30 «Чего хотят
мужчины» (12+)
06.10, 03.15 «Судьба Марии» (12+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ (12+)
12.20 «Куда уходят дожди»
(12+)
16.10 «Месть как лекарство» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)

05.50 «Девушка без адреса»
07.15 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
14.00 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 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Звезды сошлись (16+)
00.00 Основано на реальных
событиях (16+)
02.45 «Афоня»
04.10 Их нравы
04.45 «Тихая охота» (16+)

06.00 «Дед Мазаев и Зайцевы» (16+)
09.20, 02.20 «Игра с огнем»
(16+)
13.05 «Дознаватель-2» (16+)
00.30 «Черный город» (16+)

07.30 Лето Господне
08.00, 03.40 Мультфильм
08.35 «Руслан и Людмила»
10.55 Обыкновенный
концерт
11.25 «Белый снег России»
12.50 Письма из провинции
13.20, 02.15 Диалоги о
животных
14.05 Другие Романовы
14.30 Концерт
15.10 Забытое ремесло
15.25 Дом ученых
15.55 «Ресторан господина
Септима»
17.25, 02.55 Искатели
18.10 Те, с которыми я...
19.10 Романтика романса
20.05 «Приваловские миллионы»
22.45 Архивные тайны
23.15 Пиковая дама

05.05, 12.00 Большая страна
(12+)

Было дело
ВОТ КАК ИХ НАЗВАТЬ?
Позвонили мне как-то раз из одной конторки по поводу логотипа. Нужно было обновить его и сделать более
интересным. Договорились на сумму в 1000 рубликов.
К вечеру было все готово. Но вместо выдачи мне обговоренной суммы, произошло следующее:
– Как вам логотип, все хорошо? Когда, собственно,
деньги-то переведете?
– Да, логотип хороший, спасибо. Но мы рассчитывали на бартер, вы нам логотип, а мы вам БЕСПЛАТНЫЙ
ВХОД НА СЕМИНАР «КАК ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЬГИ».
***
ПОВЕЗЛО
Мой начальник в 70-е закончил МГИМО, сейчас он
посол. Он изучал арабский, писал диплом по Йемену и
планировалось, что его отправят в командировку в эту
страну. Но что-то там не срослось и его распределили в
Судан.
Ну Судан так Судан, отказываться от первой командировки в общем-то как-то не принято. После распределения к нему подошел старый опытный дипломат, похло-

06.00 Вспомнить все (12+)
06.30 Большая наука России
(12+)
07.00 Легенды Крыма (12+)
07.30 Служу Отчизне (12+)
08.00, 17.30 Книжные аллеи
(6+)
08.30, 18.00 Гамбургский
счет (12+)
09.00 За дело! (12+)
09.40 «Рассказы о Кешке и
его друзьях»
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Домашние животные
(12+)
11.30, 17.00 Имею право!
(12+)
13.05 «Небесный суд.
Продолжение» (12+)
16.45 Сpеда обитания (12+)
18.25 Тайны российской дипломатии (12+)
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история (12+)
20.10 «Легкая жизнь»
(12+)
21.45 «Трын-трава» (12+)
23.15 Послушаем вместе
(12+)
23.55 Фигура речи (12+)
00.25 Отражение недели
(12+)

07.00 «Бармен из «Золотого якоря» (12+)
08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Полезная покупка
(16+)
09.10 10 самых... (16+)
09.35 «Сезон посадок»
(12+)
11.35 Д/ф «Муза трех королей» (12+)
12.30, 15.30, 01.20 События
12.45 «Хочу в тюрьму» (6+)
14.50 Смех с доставкой на
дом (12+)
15.50 Д/ф «Бабушка-скандал» (16+)
16.35 Хроники московского
быта (12+)
17.30 Прощание (16+)
18.15 «Женщина в зеркале»
(12+)
22.05 «Огненный ангел»
(12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)

01.45 Д/ф «На роду написано...» (12+)
02.30 Обложка (16+)
02.50 «Когда позовет
смерть» (12+)
04.20 «Беглецы» (16+)
06.10 Д/ф «Простота обманчива» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
09.00 «Викинги против
пришельцев» (16+)
11.10 «Быстрый и мертвый» (16+)
13.20 «Конан-варвар»
(16+)
15.20 «Бросок кобры»
(16+)
17.40 «Бросок кобры-2»
(16+)
19.50 «Геракл» (16+)
21.40 «Конг: Остров черепа» (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, 06.45 «Ералаш»
07.20, 08.00, 05.40 Мультфильм
07.35, 11.00 Мультфильм
(6+)
08.50, 14.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 Рогов в городе (16+)
11.10 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных» (6+)
13.00 Детки-предки (12+)
14.55 «Девять ярдов»
(16+)
16.55 «Штурм Белого
дома» (16+)
19.30 «Падение ангела»
(16+)
22.00 «Темная башня» (16+)
00.00 Стендап Андеграунд
(18+)
01.05 «Плохие парни-2»
(18+)
03.25 «Мошенники» (16+)
04.55 Шоу выходного дня
(16+)

пал по плечу и сказал:
– Ты даже не представляешь пока, как тебе повезло.
– В чем же везение-то заключается?
– Да куда бы тебя потом не послали, все равно будет
лучше, чем Судан.
***
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
Пассажир недавно угнанного египетского самолета
EgyptAir рейс MS742, AbdAllah El Ashmawy на своей
странице в фейсбуке поделился воспоминаниями о полете:
«... какой-то мужик звонил своей жене, чтобы признаться, что прятал от нее деньги в банке, а жена забыв
про всю ситуацию с захватом заложников все переспрашивала в каком банке...
...другой пассажир умудрился пронести на борт замороженную курицу и когда переговоры об освобождении
заложников завершились и всех пересаживали на самолет обратно в Египет, служба безопасности не разрешила
ему взять с собой курицу в Каир. Мужик был вне себя от
злости (хотя те пообещали хранить его курицу в холодильнике) и жаловался: «Ему, значит, можно проносить

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
07.10 Пять ужинов (16+)
07.25 «Сангам» (16+)
11.15 «Нелюбовь» (16+)
15.00 «Великолепный век»
(16+)
23.05 «Найти мужа в большом городе» (16+)
03.00 «Если у вас нету тети...» (16+)

05.00, 08.15, 09.15 Мультфильм
07.30 Рисуем сказки
07.45 Новый день (12+)
09.00 Комаровский против
коронавируса (12+)
11.00 Мама Russia (16+)
12.00 «DOA: Живым или
мертвым» (16+)
13.45 «Особо опасен»
(16+)
16.00 «Заложница-2» (16+)
18.00 «Заложница-3» (16+)
20.15 «Море соблазна»
(16+)
22.30 «Безумие 13» (16+)
00.15 «Подмена» (16+)
02.30 Городские легенды
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
09.20 Доктор Бессмертный
(16+)
09.55 Регина +1 (16+)
10.30 Такие родители (16+)
11.00 Орел и Решка (16+)
12.00 На ножах (16+)
23.00 «6 дней» (16+)
00.50 AgentShow Land (16+)
01.35 «Древние» (16+)
03.00 Сотня (16+)
04.35 Орел и Решка (16+)

06.50 «Фронт в тылу врага» (12+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)

12.30 Секретные материалы
(12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.50 Легенды госбезопасности (16+)
15.40 Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны (12+)
19.00 Главное
20.25 Легенды советского
сыска (16+)
23.45 Сделано в СССР (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Влюблен по собственному желанию»
02.25 «Особо важное задание» (6+)
04.40 «Сицилианская защита» (6+)
06.05 Д/ф «Муза и генерал»
(12+)

06.00 Беларусь сегодня
(12+)
06.30 Еще дешевле (12+)
07.00 «Салон красоты»
(16+)
08.50 Наше кино (12+)
09.25 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 19.30 «Государственная граница» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа «Вместе»
23.00 «Мотыльки» (12+)
03.35 «Светлый путь» (12+)
05.10 Мультфильм (6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 «Плейбой под прикрытием» (16+)
19.00 Однажды в России
(16+)
22.00, 02.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
04.30 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

бомбу на борт, а мне нельзя взять курицу?».
...Другой милый человек вообще все это время спал
и проснулся лишь, когда мы сели на Кипре, и первым
его вопросом было: «Почему на Кипре? Я пропущу свою
пересадку!».
***
НЕСКУЧНО МОЕМ ПОСУДУ
Попросила мужа вымыть посуду, полчаса стояла и
наблюдала из-за угла... Вместо того, чтобы нормально
помыть посуду, он пытался надуть мыльные пузыри...
ЧЕРЕЗ ТЕРКУ...
***
КАК-ТО В ПХУКЕТЕ
В Пхукете мне довелось отведать мясо крокодила.
Рекламные постеры оповещали, что на вкус это мясо –
помесь курятины и свинины. Что в общем-то логично,
учитывая, что крокодилы – ближайшие родственники
кур, но ведут свинский образ жизни, купаясь в грязи и
пожирая все вокруг. Отведал, согласился. Впечатление
немного испортило то, что в поисках места покурить зашел на задний двор этого кафе. Там выгружали куриные
и свиные тушки.

№ 19 от 29 мая 2020 года

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

(Окончание. Начало в № 18)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в порядок формирования перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»,
утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 21.11.2012 г. № 568
(далее – Порядок):
1.1. исключить из Порядка пункт 11;
1.2. пункты 12, 13 считать пунктами 11, 12 соответственно;
1.3. дополнить Порядок пунктами 13 – 20 следующего содержания:
«13. Оказание имущественной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (за исключением указанных в статье 15 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» государственных фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, осуществляющих деятельность в форме
государственных учреждений), осуществляется в виде передачи во
владение и (или) в пользование государственного или муниципального имущества, в том числе земельных участков (за исключением
земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального
жилищного строительства), зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок,
транспортных средств, инвентаря, инструментов на возмездной
основе, безвозмездной основе или на льготных условиях в соответствии с муниципальными программами (подпрограммами). Указанное имущество должно использоваться по целевому назначению.
14. КУМС, оказавший имущественную поддержку в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка, вправе обратиться в суд
с требованием о прекращении прав владения и (или) пользования
субъектами малого и среднего предпринимательства или организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, предоставленным таким
субъектам и организациям муниципальным имуществом при его
использовании не по целевому назначению и (или) с нарушением
запретов, установленных пунктом 12 настоящего Порядка.
15. КУМС утверждает перечень муниципального имущества
(далее – Перечень муниципального имущества), свободного от прав
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), с ежегодным до 1 ноября текущего года дополнением такого перечня муниципальным
имуществом. Муниципальное имущество, включенное в указанный перечень, используется в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
а также может быть отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося
в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта
2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. Перечень
муниципального имущества подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации, а также размещению в
информационно-телекоммуникационной сети интернет на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» и (или) на официальных сайтах информационной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства. В указанный
перечень не включаются земельные участки, предусмотренные
подпунктами 1-10, 13-15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного
кодекса Российской Федерации, за исключением земельных участков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.
16. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, а также порядок и
условия предоставления в аренду (в том числе льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными кооперативами или занимающихся социально
значимыми видами деятельности, иными установленными муниципальными программами (подпрограммами) приоритетными видами деятельности) включенного в этот перечень муниципального
имущества устанавливаются муниципальными правовыми актами
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район». Порядок и условия предоставления в аренду земельных
участков, включенных в перечень, устанавливаются в соответствии
с гражданским законодательством и земельным законодательством.
17. Запрещается продажа муниципального имущества, включенного в перечень, за исключением возмездного отчуждения
такого имущества в собственность субъектов малого и среднего
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от
22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях,
указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного
кодекса Российской Федерации. В отношении указанного имущества запрещаются также переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким
имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности, передача третьим лицам прав и обязанностей по договорам аренды такого имущества (перенаем), передача
в субаренду, за исключением предоставления такого имущества
в субаренду субъектам малого и среднего предпринимательства
организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и в случае, если в
субаренду предоставляется имущество, предусмотренное пунктом
14 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции».
18. Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, включенного в перечень, должен составлять не менее чем
пять лет. Срок договора может быть уменьшен на основании поданного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего права владения и (или) пользования. Максимальный срок
предоставления бизнес-инкубаторами государственного или муниципального имущества в аренду (субаренду) субъектам малого и
среднего предпринимательства не должен превышать трех лет.
19. Муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяй-

Официально
ственного ведения или оперативного управления за муниципальным унитарным предприятием, на праве оперативного управления за муниципальным учреждением, по предложению указанных
предприятия или учреждения и с согласия органа местного самоуправления, уполномоченного на согласование сделки с соответствующим имуществом, может быть включено в перечень, в порядке, установленном настоящим Порядком, в целях предоставления
такого имущества во владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
20. Передача прав владения и (или) пользования имуществом
субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется
с участием координационного или совещательного органа в области
развития малого и среднего предпринимательства (при его наличии).».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 296
от 30.04.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Положение о переселении граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского
округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденное
постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 18.11.2019 г. № 741
В рамках реализации программных мероприятий по переселению граждан, проживающих в городском округе «Александровск-Сахалинский район», из жилых помещений, расположенных
в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, руководствуясь статьями 5, 32, 86-89 Жилищного кодекса Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г.
№ 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», государственной программой «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем», утвержденной
постановлением Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 г.
№ 428, муниципальной программой «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем», утвержденной постановлением городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Положение о переселении
граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского
округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденное постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 18.11.2019 г. № 741 (далее – Положение):
1.1. Дополнить Положение разделом 3 следующего содержания:
«3. Определение граждан (нанимателей и собственников), проживающих в аварийном доме и подлежащих переселению, проведение мероприятий по оценке жилых помещений, подлежащих изъятию, проведение мероприятий по распределению жилых помещений.
3.1. Определение граждан (нанимателей и собственников), проживающих в аварийном доме и подлежащих переселению
Основанием для начала выполнения данной процедуры является принятие постановления администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» «О включении аварийных
домов в реестр аварийного жилищного фонда».
В ходе выполнения процедуры специалист комитета по
управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее – Комитет), в чьи
должностные обязанности входит осуществление мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, выполняет
следующие действия:
1. определяет граждан – нанимателей и собственников жилых
помещений, расположенных в аварийном доме;
2. осуществляет информирование нанимателей и собственников признанных аварийных домов путем размещения объявления
на доме о необходимости предоставления документов (договор социального найма (ордер) на жилое помещение или вступившее в законную силу решение суда о признании права пользования жилым
помещением; свидетельство о собственности, копии паспортов,
свидетельств о рождении детей, иные документы, удостоверяющие
личность граждан, имеющих регистрацию в расселяемом жилом
помещении, и собственников; справку с места жительства).
На граждан – собственников жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде, направляет межведомственные
запросы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской области с целью
выявления наличия (отсутствия) зарегистрированных прав на иные
помещения, находящиеся в собственности. При наличии необходимости в установлении регистрации граждан в жилых помещениях и
выявлению собственников, не предоставивших документы и (или)
при отсутствии регистрации граждан в жилом помещении, которое
ранее было приватизировано и расположено в аварийном доме, направляет запросы в паспортные столы управляющих компаний и в
ГБУ «Сахалинский центр государственной кадастровой оценки».
На основании полученных сведений от граждан и по поступившим ответам на запросы формирует список граждан, подлежащих
расселению из аварийного жилищного фонда, согласно приложению № 7.
Данный список утверждается распоряжением Комитета и
подлежит корректировки при наличии произошедших изменений
(выписка граждан из жилого помещения, изменение сведений о
собственнике и т.д.) не реже одного раза в квартал, путем издания
соответствующего распоряжения Комитета.
На основании полученных сведений от граждан и по поступившим ответам на запросы формирует проект постановления «О
внесении изменений в перечень аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», подлежащих расселению», который
является приложением к подпрограмме «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории
Александровск-Сахалинского района».
Срок выполнения данной процедуры составляет 3 (три) месяца со дня поступления постановления администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район» «О включении аварийных домов в реестр аварийного жилищного фонда».
3.2. Проведение мероприятий по оценке жилых помещений,
подлежащих изъятию.
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На основании полученных сведений из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской области (далее – Управление) о наличии у
собственника(ов) иных помещений Комитет формирует список (в
произвольной форме) жилых помещений, на которые необходимо
определить рыночную стоимость в соответствии с Федеральным
законом от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации». В такой список также включаются граждане-собственники, которые изъявили желание получить выкуп за
жилое помещение, находящееся в собственности и расположенное
в аварийном жилищном фонде, взамен предоставления другого жилого помещения и подавшие заявление в произвольной форме.
Срок выполнения процедуры по составлению списка жилых
помещений, на которые необходимо определить рыночную стоимость, составляет 1 (один) месяц со дня поступления сведений
из Управления и при наличии заявлений граждан. Выполняется
специалистом Комитета, в чьи должностные обязанности входит
осуществление мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Срок выполнения процедуры по определению выкупной стоимости и получения результатов оценки составляет от 2 (двух) до 6
(шести) месяцев со дня составления списка жилых помещений, на
которые необходимо определить рыночную стоимость. Выполняется специалистом Комитета, в чьи должностные обязанности входит
осуществление мероприятий по проведению закупочных процедур.
3.3. Проведение мероприятий по распределению жилых помещений.
Основанием для начала выполнения процедуры является приобретение на первичном рынке жилья жилых помещений, которые
в последующем переданы в Комитет и готовы к предоставлению.
Под распределением понимается процесс выбора гражданами
(нанимателями, собственниками) случайным образом жетонов с
указанием номера, полного адреса жилого помещения, его общей
площади и этажа. Вытянутый жетон с указанием жилого помещения вносится в протокол распределения жилых помещений, который ведется в произвольной форме.
В случае, если гражданин, извещенный о времени и дате проведения распределения жилых помещений, не явился и не сообщил об уважительной причине своей неявки, то право вытянуть
один из жетонов, в зависимости от категории жилого помещения,
предоставляется одному из членов комиссии. Вытянутый жетон с
указанием жилого помещения вносится в протокол распределения
жилых помещений.
Распределение жилых помещений происходит поэтапно.
На первом этапе готовятся жетоны, в которых указывается
адрес жилого помещения, общая площадь жилого помещения,
этаж, на котором размещено жилое помещение. Список граждан,
которым планируется предоставить жилое помещение, утверждается председателем Комитета и согласовывается с мэром городского
округа «Александровск-Сахалинский район». Определяется дата и
время проведения распределения жилых помещений.
Срок исполнения семь рабочих дней.
На втором этапе происходит уведомление граждан, подлежащих расселению, посредством телефонной связи.
Срок исполнения – два рабочих дня.
На третьем этапе происходит распределение жилых помещений. В распределении участвуют от семьи только наниматель или
собственник жилого помещения, подлежащего расселению, или
доверенное лицо, при наличии надлежащим образом оформленной
доверенности. Распределение квартир происходит по категориям
(однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные) в зависимости
от общей площади ранее занимаемого жилого помещения. Гражданин может участвовать только по одной категории квартир. В
помещении, в котором будет происходить распределение жилых
помещений, приглашаются все граждане, в зависимости от категории жилых помещений и от числа жилых помещений, подлежащих
распределению. В случае, если число жилых помещений, подлежащих распределению, превышает количество 30, то распределение
происходит в два этапа (в два дня).
В первую очередь распределение жилых помещений (в отдельный день и время) проводится среди граждан, достигших 70-летнего возраста, и граждан, относящихся к категории «инвалиды». Распределение жилых помещений из числа данной категории граждан
осуществляется исключительно среди 1 и 2 этажей.
Распределение жилых помещений происходит в присутствии
комиссии по распределению жилых помещений (далее – Комиссия), состоящей из специалистов Комитета, представителя из числа
членов комиссии по жилищным вопросам при администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» по согласованию. Число членов Комиссии не более трех человек.
На распределенное жилое помещение гражданином и собственником подается заявление по формам согласно приложениям
№ 1 и № 3.
Срок исполнения не должен превышать пяти рабочих дней с
момента определения даты распределения жилых помещений.».
1.2. Исключить подпункт 1 пункта 4.1 раздела 4 Положения.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 303
от 08.05.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение части затрат на приобретение и доставку минеральных удобрений и химических средств защиты растений, проведение полевых изысканий, известкование кислых почв
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 78, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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» и в целях реализации подпрограммы «Развитие сельского
хозяйства на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» муниципальной программы «Стимулирование
экономической активности в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
23.07.2014 г. № 305, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Продолжение на 10-й стр.)
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Официально

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение
части затрат на приобретение и доставку минеральных удобрений
и химических средств защиты растений, проведение полевых изысканий, известкование кислых почв (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»

ний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов готовит мотивированное заключение о наличии или отсутствии возможного конфликта интересов,
содержащее рекомендации для принятия представителем нанимателя (работодателя) решения по итогам рассмотрения ходатайства.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего 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 № 305
от 08.05.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об отмене проведения публичных слушаний
В соответствии с указом Губернатора Сахалинской области от
31.03.2020 г. №19 «О внесении изменений в указ Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 г. № 16 «О введении в Сахалинской
области режима повышенной готовности для органов управления,
сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Сахалинской области» администрация городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить до особого распоряжения проведение на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» ранее
запланированные массовые мероприятия (публичные и общественные слушания):
– по проекту «Внесение изменений в Правила благоустройства
и санитарного содержания территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденные решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
20.11.2017 г. № 152», назначенные на 12 мая 2020 года в 10.00 часов
в здании администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.
Советская, 7, малый зал, согласно постановлению администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
02.04.2020 г. № 237;
– по проекту «Актуализация на 2021 год схемы теплоснабжения
муниципального образования городской округ «Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
17.12.2013 года № 579 «Об утверждении обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения городского округа «Александровск-Сахалинский район» на период с 2014 года по 2028 год», назначенные 14 мая 2020 года в 10.00 часов в здании администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район» по адресу:
г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, малый зал, согласно постановлению администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 15.04.2020 г. № 255.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего 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 № 317
от 15.05.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Положения о порядке направления сведений для включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой
доверия, и для включения сведений из реестра лиц, уволенных
в связи с утратой доверия администрацией городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.12.2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке направления сведений для
включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, и для
исключения сведений из реестра лиц, уволенных в связи с утратой
доверия администрацией городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее – Положение).
2. Назначить ответственного за направление сведений для
включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия –
главного специалиста отдела контрольно-правовой и организационной работы администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» в соответствии с Положением, утвержденным
настоящим постановлением.
3. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
28.06.2018 г. № 361 «Об утверждении Положения порядка включения сведений в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия,
порядок ведения и размещения в государственной информационной
системе администрацией городского округа «Александровск-Сахалинский район».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю
за собой.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316
от 14.05.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок получения муниципальными служащими администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» разрешения представителя
нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении
общественной организацией, жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативами, товариществом собственников недвижимости, утвержденный
постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 18.07.2018 г. № 423
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок получения муниципальными служащими администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» разрешения представителя нанимателя на участие на
безвозмездной основе в управлении общественной организацией,
жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами,
садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативами, товариществом собственников недвижимости, утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 18.07.2018 г. № 423 следующие
изменения:
1.1. Пункт 5 и пункт 6 изложить в следующей редакции:
«5. Оформленное ходатайство предоставляется представителю
нанимателя (работодателя) до начала участия в управлении некоммерческой организацией.
6. Регистрация ходатайства осуществляется в порядке, предусмотренном в администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» для регистрации входящей корреспонденции.
Зарегистрированное ходатайство передается в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов.
В течение трех рабочих дней со дня регистрации ходатайства
комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
во взаимодействии с другими органами (организациями), а также
путем проведения бесед с муниципальным служащим, получения
от него пояснений, проводит сбор сведений о наличии либо отсутствии признаков конфликта интересов в осуществлении деятельности, в отношении которой подано ходатайство.
По итогам сбора сведений, комиссия по соблюдению требова-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 324
от 20.05.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Положения о премировании руководителей муниципальных образовательных учреждений городского
округа «Александровск-Сахалинский район», подведомственных управлению социальной политики городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с подпунктами 6.7.1 – 6.7.3 пункта 6.7 раздела 6
Положения о системе оплаты труда работников муниципальных
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования детей городского округа «Александровск-Сахалинский
район», утвержденного постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 15.03.2019 года
№ 187, подпунктами 5.5.1 – 5.5.3, пункта 5.5. раздела 5 Положения о
системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных учреждений городского округа «Александровск-Сахалинский район»,
утвержденного постановлением администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 13.03.2019 года № 179, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о премировании руководителей муниципальных образовательных учреждений городского округа «Александровск-Сахалинский район», подведомственных управлению
социальной политики городского округа «Александровск-Сахалинский район» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01.01.2020 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
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 № 325
от 21.05.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский
район» за 2019 год
В соответствии со статьей 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 28, 52 Федерального закона № 131-ФЗ
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 Положения «О
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе
«Александровск-Сахалинский район», утвержденного решением
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»
от 24.06.2015 г. № 49, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вынести на публичные слушания отчет об исполнении бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» за
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2019 год.
2. Назначить проведение публичных слушаний по отчету об
исполнении бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» за 2019 год на 16 июня 2020 года.
3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных
слушаний по отчету об исполнении бюджета городского округа
«Александровск-Сахалинский район» за 2019 год (далее по тексту –
Оргкомитет) (прилагается).
4. Поручить Оргкомитету:
– разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» отчет об исполнении бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» за 2019 год;
– опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский
район» порядок учета предложений по отчету и порядок участия
граждан в его обсуждении.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 326
от 21.05.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении бюджетного прогноза городского округа
«Александровск-Сахалинский район» на 2020-2025 годы
В соответствии с частью 4 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 г.
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 05.08.2015 г.
№ 427 «Об утверждении порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза городского округа «Александровск-Сахалинский
район» на долгосрочный период» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить бюджетный прогноз городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2020-2025 годы (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 01.03.2018 г.
№ 107 «Об утверждении бюджетного прогноза городского округа
«Александровск-Сахалинский район» на 2018-2023 годы».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 1 января 2020 года.
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
городского округа «Александровск-Сахалинский район».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
***
Оргкомитет по проведению публичных слушаний по отчету об
исполнении бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» за 2019 год сообщает, что проведение публичных слушаний, объявленных по инициативе мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» по отчету об исполнении бюджета
городского округа «Александровск-Сахалинский район» за 2019
год, назначено на 16 июня 2020 года. Место проведения – малый зал
администрации ГО «Александровск-Сахалинский район». Начало
слушаний – 15.00 часов.
Ознакомится с материалами по теме публичных слушаний можно на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» (http://www.aleks-sakh.ru):
– отчет об исполнении бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» за 2019 год – http://www.aleks-sakh.ru/
index/ispolnenie_bjudzheta/0-243;
– отчет в формате «Бюджет для граждан» – http://www.alekssakh.ru/index/ispolnenie_bjudzheta/0-243.
Для участия в публичных слушаниях приглашаются представители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории городского округа,
представители общественных объединений, политических партий,
общественности, СМИ.
С момента опубликования объявления, участники публичных
слушаний по отчету об исполнении бюджета городского округа
«Александровск-Сахалинский район» за 2019 год считаются оповещенными о времени и месте проведения публичных слушаний.
Замечания и рекомендации по отчету об исполнении бюджета
городского округа «Александровск-Сахалинский район» за 2019
год оформляются в письменном виде по прилагаемой форме и принимаются не позднее 5 дней до даты проведения слушаний в рабочие дни с 10.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 16.00 часов по адресу:
г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб. № 218 (2-й
этаж), телефон: (42434)4-30-13 либо могут быть направлены по почте по адресу: 694420, г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская,
7, каб. № 218, с пометкой на конверте «Оргкомитет по проведению
публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета городского
округа «Александровск-Сахалинский район» за 2019 год
форма
Замечания и рекомендации по отчету об исполнении бюджета
городского округа «Александровск-Сахалинский район» за 2019 год
Фамилия, имя, отчество (Наименование организации)_______
Место жительства (Юридический адрес) ____________________
Место работы _________________________________________
Предложение, замечание по обсуждаемому проекту: _________
М.П. Подпись*
Дата
* – Замечания и предложения, поступающие от граждан – участников публичных слушаний, должны быть подписаны собственноручно с указанием фамилии, имени, отчества и места жительства.
– Замечания и предложения, поступающие от организаций,
общественных объединений, средств массовой информации, осуществляющих деятельность на территории ГО «Александровск-Сахалинский район», – участников публичных слушаний, должны
быть подписаны их руководителями с указанием должности, расшифровкой подписи и заверены печатью юридического лица.
Т.В.Пчелинцева, председатель оргкомитета
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Комитет по управлению муниципальной собственностью ГО «Александровск-Сахалинский район» доводит до населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» информацию о работе региональной программы капитального ремонта
многоквартирных домов Сахалинской области по состоянию на 25 апреля 2020 года.
Краткосрочным планом 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» на 2020 год, утвержденным постановлением Правительства Сахалинской области от 25.12.2019 г. № 632, по МО
«Александровск-Сахалинский район» предусмотрено организовать проведение капитального ремонта общего имущества в отношении 9 многоквартирных домов общей
площадью 26159,6 м2 по 20 конструктивам.
В рамках программы на 2020 год на 25 февраля 2020 года принята проектно-сметная документация по 9 многоквартирным домам, выполнена проверка достоверности
сметной стоимости по 9 многоквартирным домам.
На 25 апреля 2020 года Фондом в муниципальное образование городской округ
«Александровск-Сахалинский район» направлены в отношении взыскания дебиторской задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт с физических лиц 216

Гороскоп
с 1 по 7 июня

Овен. Запаситесь терпением. Эта неделя – определенно не из тех, когда успеха можно достичь быстро и без труда.
Возможны задержки в делах, какие-то
неудачные совпадения, из-за которых вам
придется топтаться на месте. Не исключены и трудности
в общении. Многим Овнам нелегко найти общий язык
со старыми знакомыми, договориться о совместных действиях с давними союзниками.
Хорошая новость заключается в том, что все проблемы можно решить, если действовать последовательно
и не спешить. У вас достаточно знаний и опыта, чтобы
выбрать верный путь к цели, а энергии хватило бы и для
того, чтобы мир перевернуть. К тому же вы правильно
выбираете союзников, всегда знаете, кто может поддержать ваши идеи, помочь в их реализации.
Телец. Будьте внимательны. Эта неделя – время собирать полезную информацию по крупицам, учиться, анализировать
чужой опыт. Не всегда это легко, но вы четко понимаете, что стоит сейчас приложить
усилия, чтобы потом решение многих важных проблем
давалось проще. Вашей самодисциплине можно позавидовать. Вы не тратите время на пустяки, не откладываете
дела ради развлечений.
Едва ли неделя совершенно обойдется без неприятных происшествий, неудачных совпадений. Но они не
помешают вам сделать то, что было запланировано, и
реализовать какие-то новые идеи. Обратите внимание:
сейчас можно не только справиться с собственными проблемами, но и помочь близкому человеку, оказавшемуся
в сложном положении. Стоит уделить внимание семейным делам.
Близнецы. Не спешите с выводами.
Начало этой недели может быть странным,
временами неприятным, не совсем таким,
как вы ожидали. Не падайте духом: вскоре
все обязательно наладится. Сохраняйте оптимизм, ищите дела, которые увлекут вас по-настоящему. Сейчас не
стоит ни сидеть сложа руки, ни заниматься чем-то через
силу; то и другое нагоняет тоску, портит настроение и
лишает вас энергии, которая очень пригодится во второй
половине недели.
На смену сложным дням приходят благоприятные.
До конца недели будет возможность решить какие-то вопросы, важные не только для вас, но и для ваших близких. Не исключены приятные события в семье, хорошие
новости, которые всем поднимут настроение. Вероятны
и перемены к лучшему в романтических отношениях.
Рак. В первые дни недели едва ли
удастся совершенно избежать недоразумений и трудностей, но вы найдете простой
и эффективный способ справиться с ситуацией. Главное – сохранить позитивный
настрой, не пойти на поводу у мрачных мыслей и чужих
иллюзий. Многим Ракам в это время пригодится опыт,
который они получили раньше. Старайтесь чаще вспоминать о том, чего успели добиться, какие победы смогли
одержать.
Вторая половина недели будет благоприятнее и значительно проще. В это время становится совершенно
ясно, чем нужно заняться в первую очередь, а что можно
отложить на потом. Вы чувствуете себя гораздо спокойнее, потому что готовы взять на себя ответственность за
все решения, которые принимаете, не ждете ни от кого
подсказок и помощи.

заявлений о выдаче судебного приказа на общую сумму 2712539,05 рубля. Направлено в службу судебных приставов 147 судебных решений на сумму 1878282,35 рубля.
Должниками в добровольном порядке оплачена задолженность в размере 696595,22
рубля. Взыскано ОСП 11126,85 рубля.
Общая собираемость по району за период с 2014 по 2020 гг. составляет 89 процентов, за месяц начислено к оплате 1,14 млн руб., из них оплачено 1,49 млн руб.
По состоянию на 25 апреля 2020 года, в целях реализации указанной региональной программы и ее краткосрочного плана на 2020 год, равно в целях своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в МКД на территории МО
«Александровск-Сахалинский район» Фонд организовал проведение двух электронных аукционов по предмету: выполнение работ по капитальному ремонту общего
имущества МКД в отношении 20 конструктивных элементов.
На стадии заключения находится один договор в отношении 13 конструктивных
элементов.
По результатам электронного аукциона заключен один договор на выполнение работ в отношении семи конструктивных элементов.
На 25 апреля 2020 года работы ведутся на девяти объектах района. Капитальный ремонт
осуществляют следующие подрядные организации: ООО «Мион», ООО «СКФ Рубин».

Лев. Благоприятная неделя. Сейчас
у вас очень многое получается хорошо, и
этим определенно стоит воспользоваться
для того чтобы решить какие-то важные
вопросы, достичь давно поставленных целей. Появляется возможность исправить какие-то ошибки, допущенные раньше, восстановить справедливость,
наверстать упущенное. Вы энергичны, не хотите сидеть
без дела, поэтому можете оставить соперников далеко
позади.
Влияние позитивных тенденций заметно в сфере
личных отношений. Это значит, что можно воспользоваться моментом и попытаться восстановить какие-то
старые связи; интуиция подскажет вам, как лучше это
сделать. Легко будет достичь взаимопонимания с тем,
кто вам особенно дорог. Можно обсуждать общие планы
на будущее, тут едва ли возникнут какие-то непреодолимые разногласия.
Дева. Будьте серьезны, сейчас это
очень важно. Легкомысленные поступки и необдуманные слова могут повлечь
за собой серьезные неприятности. Даже
к самым мелким делам стоит подходить
ответственно. Не всему, что говорят окружающие, стоит верить, так что сохраняйте обычно свойственный вам здоровый скептицизм, даже если будете
окружены людьми, склонными идеализировать все вокруг. Особенно важны разборчивость и осторожность
там, где речь идет о деньгах – как чужих, так и собственных или взятых в кредит.
Будет возможность решить какие-то давние семейные проблемы, поддержать близких людей, оказавшихся
в сложной ситуации. У вас всегда находятся нужные слова для тех, кто пал духом. Да и там, где требуется реальная помощь, вы не теряетесь.
Весы. Первые дни недели могут быть
напряженными и беспокойными. Это время суеты, часто бестолковой и бессмысленной. Вы чаще обычного совершаете
необдуманные поступки, тратите силы
напрасно. Самых наивных представителей знака могут втянуть в какие-то сомнительные истории, которые
обернутся неприятностями. Старайтесь быть настороже
с новыми знакомыми, не стесняйтесь обращаться за советами к тем, кому доверяете.
Вторая половина недели будет гораздо благоприятнее
и интереснее. Это время открывает массу новых возможностей, дает шанс реализовать то, что было задумано
давным-давно. Многое меняется к лучшему в личных отношениях, потому что вы вовремя проявляете инициативу, делаете верные шаги, часто догадываетесь о тайных
желаниях любимого человека.
Скорпион. Беспокойная, насыщенная
и бесконечно интересная неделя. Сейчас
вы делаете много хорошего и для себя, и
для других. Очень полезными оказываются знания, которые вы получили раньше.
Окружающие будут приятно удивлены тем, сколько всего
вы умеете. Ваши успехи, а также методы, позволившие
их достичь, многим внушают уважение. Люди, которые
прежде недооценивали вас или просто не воспринимали
всерьез, поймут, что ошибались и изменят свое мнение.
Помните: все, что происходит сейчас, дает вам шанс
получить ценный опыт, который пригодится еще не раз.
Может быть полезно вести дневник – скорее всего, позже
вы еще не раз вернетесь к своим записям.
С большой осторожностью сейчас стоит принимать
решения, касающиеся личных отношений. Вам нужно
больше времени, чем обычно, чтобы разобраться в собственных чувствах. Да и понять, что на душе у человека,
который вам дорог, удается далеко не сразу.

Стрелец. Начало недели неоднозначно. С одной стороны, это время открывает
перед вами массу новых возможностей, и
вы стараетесь воспользоваться каждой из
них. С другой – эмоциональный фон порой становится
довольно напряженным, и это, конечно, плохо сказывается на вашем настроении. Многие Стрельцы в данный
период будут более вспыльчивыми и раздражительными,
чем обычно. Конечно, поладить с представителями знака
будет трудно.
Вторая половина недели гораздо проще. Дел меньше не станет, но вы поймете, на чем сосредоточиться в
первую очередь, как довести начатое до конца. К тому
же интуиция помогает выбирать надежных союзников,
подсказывает, на кого можно положиться. Не исключено
начало романтических историй.
Козерог. Все порой довольно сложно,
но все же не настолько, чтобы вы не справились. Пожалуй, самое важное на этой
неделе – не ждать, что успех придет сам
собой. Потрудитесь, и у вас получится
многое. Не исключено, что придется брать на себя чужие дела, исправлять чужие ошибки. Вы предпочли бы
обойтись без перечисленного (опыт подсказывает, что
работа это неблагодарная), но постараетесь сделать все
наилучшим образом.
Что определенно будет радовать – так это общение
с близкими. Вы чувствуете себя по-настоящему хорошо
рядом с людьми, которые вам дороги, знаете, что можно
говорить обо всем, что у вас на душе, и не опасаться непонимания. Отношения, которые прежде носили легкий,
поверхностный характер, становятся более глубокими и
важными для обоих.
Водолей. Начинается неделя интересно, всего за несколько насыщенных дней
вам предстоит переделать массу дел. Важно правильно расставить приоритеты, чтобы не потратить драгоценное время на то,
что можно с легким сердцем отложить на потом. Могут
много времени отнимать бытовые хлопоты. Домашними делами вы занимаетесь особым образом, и неважно, идет ли речь о приготовлении какого-то необычного
блюда или выборе новой мебели. Не исключено, что появится повод устроить небольшой праздник для самых
близких.
Вторая половина недели будет тоже неплохой, но
чуть более скучной. Становится больше однообразных
дел, требующих высокой концентрации внимания, и вам
приходится приложить над собой усилие, чтобы не бросить их на полпути. Что порадует – так это денежные
поступления, которые могут оказаться даже выше, чем
вы ожидали.
Рыбы. Приятная неделя. Вряд ли ее
можно назвать особенно плодотворной, но
сейчас вы можете позволить себе сделать
паузу и просто насладиться неспешным течением времени. Будет возможность о многом подумать.
Не исключено, что эти размышления изменят ваше отношение к каким-то вещам, прежде казавшимся очевидными и однозначными.
Это подходящее время для того чтобы делать что-то
для себя и для других, не привлекая к этому внимания.
Вам не нужны ни поддержка, ни одобрение, ни советы.
Вы двигаетесь к своим целям в своем ритме – и тут окружающие могут только мешать. Исключением являются
самые близкие по духу люди, с которыми вы легко достигнете взаимопонимания.
Можно позволить себе какие-то незапланированные
расходы, небольшие покупки, поднимающие настроение. Вы безошибочно выбираете отличные подарки для
других, да и возможности порадовать себя не упускаете.
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КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

№ 19 от 29 мая 2020 года

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» напоминает
гражданам, стоящим в очереди на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, о необходимости предоставления заявлений для включения в
сводный список граждан, желающих получить государственный жилищный сертификат
в планируемом году.
Заявления установленной формы предоставляются в кабинет № 5 администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район», к нему прилагаются следующие
документы:
1. Выписка из домовой книги либо справка с места жительства.
2. Согласие на обработку персональных данных.
3. Справка из Управления Пенсионного фонда РФ по Александровск-Сахалинскому
району о продолжительности трудового стажа в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (для пенсионеров).
4. Копия справки органов государственной службы медико-социальной экспертизы об
инвалидности – для инвалидов I и II групп, а также инвалидов с детства (в случае нового
переосвидетельствования).
5. Копии паспортов заявителя и всех совместно проживающих с ним членов семьи, а
также копии документов, подтверждающих родственные отношения заявителя и членов
его семьи (в случае замены паспорта, или изменения состава семьи).
Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или представлены с предъявлением подлинника.
Прием заявлений будет производиться до 01.07.2020 г.

Извещение о проведении экспертизы нормативного правового акта
Отдел экономического развития администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» в соответствии с Планом проведения экспертизы нормативных правовых актов городского округа «Александровск-Сахалинский район» извещает о
проведении публичных консультаций в целях проведения экспертизы нормативного
правового акта – http://www.aleks-sakh.ru/index/ehkspertiza dejstvujushhikh npa/0-963.
Всем заинтересованным лицам предлагается направить свое мнение и ответить
на вопросы опросного листа.
Нормативный правовой акт для экспертизы: постановление администрации городского округа от 11.05.2018 г. № 251 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии
на возмещение части затрат сельхозпроизводителям (кроме ЛПХ) на приобретение оборудования для производства и реализации сельскохозяйственной продукции».
Орган – разработчик НПА: отдел экономического развития.
Срок проведения публичных консультаций: с 22 мая 2020 года по 19 июня 2020
года с 09.00 до 17.00 часов по рабочим дням.
Способ направления ответов: направление по адресу электронной почты asls92@
mail.ru либо почтовым отправлением, нарочно по адресу: 694420, г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб. № 312.
Уполномоченный орган по проведению экспертизы: отдел экономического развития администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район».
Контактное лицо: специалист-эксперт отдела экономического развития администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» Слепченко Александра Сергеевна, рабочий телефон: 8(42434)4-35-09.

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» сообщает, что в настоящее время в соответствии с Правилами рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, утвержденными приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 23.05.2019 г. № 267 (далее – Правила
рыболовства), граждане вправе бесплатно осуществлять добычу (вылов) горбуши с
использованием удебных орудий лова в местах добычи (вылова), прилегающих к территории Сахалинской области внутренних морских водах Российской Федерации и
территориальном море Российской Федерации.
А именно в городском округе «Александровск-Сахалинский район»:
– 0,1 км севернее устья реки Большая Александровка – 0,1 км южнее устья реки
Первая Половинка;
– 0,1 км южнее устья реки Арково – 2 км южнее устья реки Арково;
– 0,1 км севернее устья реки Арково – 2 км севернее устья реки Арково.

Ритуальное агентство «ЭДЕМ» принимает заявки на изготовление, доставку,
установку памятников, оградок, уход за местами захоронений.
Рассрочка с обязательным первоначальным взносом.
В широком ассортименте искусственные цветы.
Обращаться по адресу: ул.Дзержинского, 2, тел.: 4-24-12.

Приливы и отливы
время и высоты полных и малых вод
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Уважаемые представители коренных малочисленных народов Севера!
Сахалино-Курильское территориальное управление Росрыболовства информирует о том, что с 1 января 2020 года начат прием заявок на 2021 год на предоставление
водных биологических ресурсов в пользование в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера.
Заявки будут приниматься Сахалино-Курильским территориальным управлением до 1 сентября 2020 года.
Для подачи заявок можно обращаться в отдел экономического развития администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» в рабочие дни в
кабинет № 312, тел.: 8 (42434) 4-35-09.
ГОВОРИМ СПАСИБО
Сотрудникам терапевтического отделения: зав. отделением Б.У.Хужбакову, процедурной медсестре Е.Ю.Шеховцовой, младшему медицинскому персоналу, санитаркам
Анне, Светлане и Галине.
Спасибо вам за чуткое, доброе сердце, люди в белых халатах.
С уважением, пациентка А.И.Волохова
***
Нижайший поклон медперсоналу терапевтического отделения и бригаде скорой помощи, в частности, Константину Сергеевичу Дедову, за своевременную и квалифицированную помощь по спасению жизни Д.А.Лазькова.
Спасибо за ваш труд.
Семья Лазьковых

Продаю
u кооперативный гараж в
районе пер.Базарного.
 89241880827.
u горбыль, горбыль пиленный (сухой). Пиломатериалы с доставкой.
 89841379486.
u рассаду цветов в ассортименте. Фотографии цветов вышлю на WhatsApp.
Все вопросы в личное сообщение или по телефону
 89147650732.
u 1-комн. квартиру (36 кв.
м, 2-й этаж, окна и балкон
ПВХ, мебель).
 89140855168.
u земельный участок в
р-не ул.Тимирязева (хорош под строительство

дома, дачи, ведения личного подсобного хоз-ва,
огородничества),
рядом
автобусная остановка.
 89147437767, 4-49-47.

Услуги
u грузоперевозки по городу и району до 4 т. Доставка угля (по сезону),
дров, опилок и т.п., услуги
кран-балки до 1 т.
 89140930684.
u грузоперевозки до 20 т
по городу и районам. Доставка угля (по сезону),
пиломатериала,
песка,
щебня, опилок и др. материалов.  89140930684.
u натяжные потолки криволинейные и с фотопечатью. Договор, гарантия,

качество. Без выходных, с
09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.
u установка корпусной
встроенной мебели, профессиональный монтаж
натяжных потолков.
 89241955905,
89147614741.
u доставка морской травы, навоза, грузоперевозки по городу и району.
 89025757389.

Разное

u утерянный аттестат об
основном общем образовании 06504000 003461,
выданный 17.06.2015 г.
МБОУ СОШ № 1 на имя
Марченко Николая Валентиновича, считать недействительным.
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