
Пятница,  17 января 2020 года № 1 (138961)

Говорят, как встретишь Новый год – 
так его и проведешь. Если верить 

этой примете, то наступивший 2020-й для 
Александровск-Сахалинского СахПЦ № 1 
должен стать успешным. В 2019 году по 
итогам участия в конкурсном отборе наше 
учебное заведение стало обладателем 
гранта из федерального бюджета в рамках 
национального проекта «Образование». 
И вот, в преддверие новогодних и рожде-
ственских праздников, здесь произошло 
знаменательное событие – торжественное 
открытие учебных мастерских по пяти 
компетенциям в сфере услуг.

Кто они – современные студенты? Во 
первых, это люди, отлично владеющие 
информационными технологиями, в от-
личие от предыдущих поколений. Они 
целеустремленные и активные, нацелены 
на результат и точно знают, чего хотят, как 
дальше будут строить свою карьеру. Кто-
то планирует получать высшее образова-
ние. Есть ребята, которые хотят сразу по-
сле окончания политехнического центра 
работать по специальности и закрепиться 
на предприятиях. Но какова бы ни была 
цель – она есть у каждого из них.

А у СахПЦ № 1 есть все необходимое 
для того, чтобы подготовить студентов по 
востребованным на современном рынке 
труда специальностям для экономики ре-
гиона. Это опытный, давно сложившийся 
коллектив высококвалифицированных 
мастеров и преподавателей. А теперь еще 
и хорошая материально-техническая база. 
На сегодняшний день более 54 процентов 
оснащения учебных мастерских соответ-
ствует самым современным стандартам.

В 2018 году в рамках участия в На-
циональном чемпионате «Ворлдскиллс 
Россия» центром было получено новое 
оборудование по компетенциям «Эсте-
тическая косметология», «Облицовка 
плиткой», «Кирпичная кладка» и «Сухое 

строительство и штукатурные работы», 
что позволило расширить перечень пре-
доставляемых образовательных услуг, 
открыть новые направления. В 2019 году 
в рамках грантового проекта учреждение 

потратило более десяти миллионов руб-
лей на приобретение 230 единиц оборудо-
вания на создание учебных мастерских по 
компетенциям «Кондитерское дело», «По-
варское дело», «Хлебопечение», «Парик-
махерское искусство» и «Эстетическая 
косметология». Также получено оборудо-
вание для организации дистанционного 
обучения по указанным выше специаль-
ностям. Так что учиться в СахПЦ №1 ста-
ло перспективно – у студентов появилась 
возможность устроиться на интересную 
работу с хорошей заработной платой и 
перспективами карьерного роста, потому 
что каждая рабочая профессия сегодня 
очень востребована.

На торжественном мероприятии, по-
священном открытию обновленных учеб-
ных мастерских, директор СахПЦ № 1 
В.А.Радвугин поблагодарил всех, кто 
принял участие в разработке и реализа-

ции большого проекта, а вице-мэр город-
ского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» Г.П.Дронов отметил, что это 
вселяет большую уверенность в то, что в 
дальнейшем учреждение ждет большое 
будущее и пожелал не останавливаться на 
достигнутом. 

Впрочем, и сам коллектив будущее 
своего учебного заведения видит инте-
ресным и перспективным. Уже сейчас 
здесь монтируется новое оборудование 
в монтажной мастерской «Сантехника и 
оборудование», разрабатывается пакет 
документов для организации с 2021-2022 
учебного года подготовки по новым ра-
бочим профессиям «Мастер отделочных 

и строительных работ» и «Мастер обще-
строительных работ». С учетом наметив-
шихся позитивных перемен в настоящее 
время в тесном контакте с работодателя-
ми и социальными партнерами активно 
ведется работа по введению новых кратко- 
срочных образовательных программ и 
сетевому взаимодействию со школами го-
рода в преподавании технологии, а также 
решаются вопросы ранней профориента-
ции школьников.

В настоящее время в учреждении ре-
ализуются три программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служа-
щих («Монтажник санитарно-техниче-
ских, вентиляционных систем и оборудо-
вания», «Повар, кондитер», «Мастер по 
ремонту и обслуживанию инженерных 
систем жилищно-коммунального хозяй-
ства»), две программы подготовки сред-
него звена («Товароведение и эксперти-
за качества потребительских товаров», 
«Технология эстетических услуг») и 
программа профессионального обучения 
для выпускников специальных (коррек-
ционных) образовательных учреждений 
(«Маляр»).

Студенчество – прекрасная пора. 
Время осознанных надежд, осмыслен-
ных мечтаний и смелых дерзновений. 
Время ставить цели и добиваться их. 
Хочется пожелать всем, кто учится в 
СахПЦ № 1 больших успехов в учебе, 
добрых и мудрых наставников, интерес-
ной и веселой студенческой жизни, а по 
окончании учебы – блестящей карьеры 
и возможности долгие годы успешно за-
ниматься любимым делом. А большому 
и дружному коллективу политехниче-
ского центра – дальнейшего процвета-
ния и успехов в повышении престижа 
начального и среднего профессиональ-
ного образования.

Марина МИХЕЕВА

В добрый путь!

Принято считать, что Новый год – семейный 
праздник, но, к сожалению, не каждый может 
встретить его дома в окружении родных и близких. 
Нет такой возможности у людей, проживающих 
в доме-интернате для инвалидов и престарелых в 
с.Михайловке. Пожилые люди, словно маленькие 
дети, тоже ждут Нового года, радуются ново-
годним подаркам и продолжают верить в чудеса          
несмотря ни на что.

В преддверии приближающегося новогоднего празд-
ника маленькие александровцы под руководством соци-
ального педагога по замещающим семьям ГБУ Центра 
психолого-педагогической помощи семье и детям ГО 
«Александровск-Сахалинский район» О.В.Спицыной и 
своей добровольной помощницы Натальи Трубач отпра-
вились в с.Михайловку в дом-интернат для престарелых 
и инвалидов и подарили пожилым людям то, чего им не 
хватает больше всего – внимание и общение. Встретили 
ребят как всегда тепло и радушно. Внимание приезжих 
гостей растрогало пожилых людей, а концертные но-
мера, подготовленные ребятами, подняли настроение. 
Седовласые зрители с улыбкой, неподдельным теплом 

и аплодисментами встречали каждое детское выступле-
ние, подпевали знакомые песни и даже, оставив позади 
свои годы, пустились в пляс. 

Забота о нуждающихся и одиноких людях является 
неотъемлемой частью жизни нашего общества и дает 
людям веру, надежду и осознание того, что они кому-то 
нужны. Радостные лица пожилых людей и просьбы по-
сещать их в будущем стали наивысшей наградой для 
участников и организаторов этого мероприятия, а посе-
щение дома-интерната стало уже доброй традицией. ГБУ 
Центр психолого-педагогической помощи семье и детям 
ГО «Александровск-Сахалинский район» благодарит за 
оказанную спонсорскую помощь в составлении сладких 
подарков индивидуальных предпринимателей В.И.Узу- 
нова и О.А.Федорову. А также СРЦН «Отрадное» за ока-
зание технической помощи в организации «новогоднего 
детского десанта». Хочется еще поблагодарить юных ар-
тистов за подаренное новогоднее настроение пожилым 
одиноким людям. После таких совместных добрых дел 
хочется верить вместе с детьми в чудо, и в то, что вместе 
мы – сила, способная сделать этот Мир добрее и лучше!

Жанна БАРАДАКОВА

Творите добрые дела – они обратно к вам вернутся!



Дедушка Мороз и Снегурочка – заводилы праздничного действия – водили с гостя-
ми хоровод, задорно играли и угощали всех горячим чаем с дымком. В назначенный 
час огни живой красавицы-ели ярко осветили сквер, а подвижные танцы не давали 
замерзнуть и поддерживали хорошее настроение у участников торжества. В заверше-
ние праздника все желающие могли оставить на память кадры с импровизированной 
фотосессии у лесной красавицы.

24 декабря 2019 года в историческом отделе музея состоялся мастер-класс по из-
готовлению елочной игрушки из цветной бумаги для учащихся начальной школы. Под 
руководством талантливого мастера – руководителя народного любительского объеди-
нения художников и мастеров декоративно-прикладного творчества «Палитра» КМБУ 
«АС ЦРДК», волонтера музея Нины Викторовны Федоровой – ребята своими руками 
изготовили чудесную звездочку для своей новогодней елки. Ребятня познакомилась с 
историей изготовления игрушек в старину, с традициями празднования Нового года, 
узнала интересные подробности возникновения новогодней любимой песенки всех 
малышей и взрослых «В лесу родилась елочка», а также весело и дружно отвечала на 
вопросы подготовленной викторины «Отгадай про Новый год!».

25 декабря 2019 года. Удивительный подарок музею «А.П.Чехов и Сахалин» в 
канун 2020 года преподнесла жительница Александровска-Сахалинского Жанна Пав-
ловна Махновская, передав коллекцию новогодних открыток, которую она собирала с 
начала 1950-х годов. Она и стала основой потрясающей выставки «Новогодняя сказка 
в Советской стране». Яркий калейдоскоп красивых и ясных зимних сюжетов из пред-
ставленных открыток создает особую теплую атмосферу семейного праздника. Посе-
тить выставку «Новогодняя сказка в Советской стране», открывшуюся в историческом 
отделе музея по адресу: ул.Цапко, 3, можно будет до 31.01.2020 г. в часы работы, вход 
свободный.

25 декабря 2019 года. Театрализованное представление с необычным названием 
«Сказка о том, как Гринч украл Новый год» подготовили и провели сотрудники ЦРДК 
для младших школьников СОШ № 1 и СОШ № 6. А 27 декабря в нем приняли уча-
стие воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 
«Отрадное» и ребятишки, находящиеся на лечении в детском санатории «Тополек». 
Организаторы постарались подарить детворе настоящую волшебную новогоднюю 
сказку с Дедом Морозом и Снегурочкой, Волшебником и матушкой Зимой, мышатами 
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18 декабря 2019 года в Арковской модельной библиотеке состоялась презентация 
новой книги нашего земляка Владимира Алексеевича Шлапакова «Из истории Арков-
ской долины». Владимир Алексеевич был патриотом своей малой родины, занимался 
краеведческими изысканиями, хорошо знал историю с.Арково, проводил экскурсии 
по историческим местам Арковской долины для школьников и гостей района, делил-
ся своими воспоминаниями с молодым поколением. Он был одним из тех людей, кто 
своей неуемной энергией и энтузиазмом, любовью к людям и жизни умел увлечь и 
зарядить всех, кто с ним общался. Не все задуманное им смогло осуществиться, но уви-
девшее свет новое документально-историческое издание, созданное на базе архивных 
источников, как и все его книги, продолжает учить любви к своему краю, бережному 
отношению к его истории и сохранению ее для подрастающего поколения.

22 декабря 2019 года в морозный воскресный день творческий коллектив ЦРДК 
порадовал девчонок и мальчишек одного из микрорайонов Александровска-Сахалин-
ского (детская площадка на пересечении ул.Яна Фабрициуса и ул.Дзержинского), ор-
ганизовав костюмированное действо на свежем воздухе с сюрпризами и играми, кото-
рое так и называлось «Сюрпризы Дедушки Мороза». Снеговики и скоморохи вместе с 
ребятами бегали, прыгали, танцевали. Всей детворе, принявшей участие в празднике, 
были вручены памятные подарки и сладкие призы.

22 декабря 2019 года в музейном сквере на улице Чехова собрались жители Алек-
сандровска-Сахалинского от мала до велика, чтобы приблизиться еще на шаг к ново-
годнему празднику. Сотрудники музея подготовили яркое событие – открытие новогод-
ней елки.  Даже крепкому морозу не удалось понизить градус веселья александровцев. 



в стиле рэп «В лесу родилась пальмочка». Все участники вечеринки не остались без 
внимания Деда Жары и получили от него на память новогодние подарки.

29 декабря 2019 года. Долгожданное и радостное событие состоялось в Александ- 
ровск-Сахалинском районе буквально в последние дни уходящего 2019 года. В горняц-
ком селе Дуэ был введен в эксплуатацию новый комфортабельный 18-квартирный дом. 
Счастливыми обладателями ключей от благоустроенных квартир стали сельчане, всю 
жизнь прожившие в Дуэ и не пожелавшие оставить малую родину даже после закрытия 
шахты.

Мышильдой и Крысавцем, озорным Гринчем. Мальчишки и девчонки с удовольствием 
принимали участие в подготовленных организаторами играх и конкурсах, а также тан-
цевали вместе с участницами народного хореографического ансамбля «Сахалиночка». 
Традиционной кульминацией детских утренников была раздача подарков от Дедушки 
Мороза.

26 декабря 2019 года старшеклассники Александровска-Сахалинского благодаря 
творческому коллективу ЦРДК имели возможность встретить «Гавайский Новый год». 
На вечеринке можно было насладиться жаркими гавайскими танцами, принять участие 
в конкурсах и играх, посетить салон «Райское наслаждение» и встретиться не с тради-
ционным персонажем новогоднего празднования Дедом Морозом, а с Дедом Жарой. 
А также послушать в его исполнении знакомую всем песню «В лесу родилась елочка» 
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7 января 2020 года на площади име-
ни 15 Мая прошел открытый Рож-

дественский турнир по мини-футболу 
среди юношеских и мужских команд. В 
нем приняли участие районные сборные 
команды г.Александровска-Сахалинско-

го: «Портовик», «Рыбак» и «Сахалинец», 
а также две команды из соседнего муни-
ципального образования пгт Тымовское: 
«Легион» и «ДЮСШ пгт Тымовское». 

В связи с тем, что турнир проходил в 
один день, было принято решение прово-
дить соревнования по кубковой системе 
(на выбывание). По итогам жеребьевки 
были определены первые две матчевые 
встречи: «Сахалинец» – «Портовик» и 
«Рыбак» – «Легион».

Команды показали равную и упорную 
борьбу. Первый тайм матча «Сахалинец» 
– «Портовик» завершился с равным сче-
том 2:2. Во втором тайме началась оже-
сточенная борьба за выход в полуфинал, 
команды раз за разом атаковывали ворота 
соперников, но вратари героически обо-
роняли их. На последней минуте матча 

Алексей Лияськин («Портовик») забил 
гол и вывел команду в полуфинал тур-
нира. Игра закончилась со счетом 4:5 в 
пользу «Портовика». В игре отличились 
следующие игроки: Михаил Кутузов и 
Денис Платонов («Портовик») забили в 

ворота противника по два гола, на счету 
Алексея Лияськина («Портовик») один 
гол, Виталия Павлова («Сахалинец») – 
два гола и Александра Швеца («Сахали-
нец») – два гола.

В соответствии с кубковой системой 
проведения соревнований при пяти уча-
ствующих командах товарищеский матч 
между командами «Рыбак» и «Легион» 
проходил за право выхода в финал. Это 
была встреча опытных команд, хорошо 
просматривалось тактическое и страте-
гическое соперничество. Буквально в 
первые минуты, не дав опомниться ко-
манде «Легион», команда «Рыбак» заби-
ла два гола в ворота противника, однако, 
просчитав тактику соперника, гости бы-
стро вернули два мяча и сравняли счет. 
Как и в предыдущей игре, у этих сопер-

ников второй тайм получился не менее 
напряженным, команда гостей снова и 
снова атаковывала ворота «Рыбака», 
но вратарь Ильдар Усманов «читал» 
игру соперника и брал все возможные 
и невозможные мячи. Слаженная игра 

в нападении и «заговоренные ворота» 
Ильдара Усманова принесли команде 
«Рыбак» победу со счетом 6:3, которая 
вывела ее в финал. По итогам матча хо-
чется отметить игроков команды «Ры-
бак», на счету которых по два гола – это 
Алексей Попов, Алексей Гугушкин и 
Дмитрий Макейчик. А также игроков 
команды противников «Легион» – Ро-
мана Гринько, принесшего в копилку 
команды два очка, и Илью Чеснокова, 
забившего один гол. 

По итогам первой встречи и в соот-
ветствии с жеребьевкой в полуфина-
ле встретились команды «Портовик» и 
«ДЮСШ пгт Тымовское». Несмотря на 
юный возраст многих игроков команды, 
они заставили «портовиков» понервни-
чать и неоднократно были близки к побе-

де. В результате упорной борьбы «Пор-
товик» одержал победу со счетом 8:6 и 
вышел в финал, а команда «ДЮСШ пгт 
Тымовское» заняла 3 место в турнире. 
В игре отличились следующие игроки 
«Портовика» – Михаил Кутузов и Де-
нис Платонов, забившие по одному голу, 
Алексей Лияськин (два гола) и Владимир 
Шилоносов (четыре гола). Из игроков ко-
манды противника «ДЮСШ пгт Тымов-
ское» хотелось бы отметить Александра 
Хузина, на счету которого пять голов, и 
Михаила Хасанова, забившего один гол 
в ворота команды «Портовик». 

В финале встретились давние и 
постоянные соперники – команды 
«Портовик» и «Рыбак». Как и предпо-
лагалось, матч был наполнен интерес-
нейшими моментами и красивейшими 
голами. Игра была упорной, но в «за-
говоренные ворота» Ильдара Усманова 
мяч все не шел и не шел, более 30 уда-
ров сумел он отразить и столько же раз 
мяч проходил в сантиметре от штанги. 
Результатом встречи стал счет 4:9 в 
пользу команды «Рыбак», которая по 
итогам финального матча заслуженно 
занимает 1 место в турнире, а коман-
да «Портовик» – 2 место. В этом на-
пряженном матче отличились игроки 
команды-победительницы «Рыбак» – 
Алексей Попов (пять голов), Алексей 
Гугушкин (два гола), Бахтиер Петров 
(один гол), Роман Джамалов (один гол) 
и игроки команды «Портовик» – Алек-
сей Лияськин, Михаил Кутузов, Денис 
Платонов и Владимир Шилоносов, за-
бившие по одному голу.

Каждая команда показала хороший 
уровень физической и технической под-
готовки, слаженную и тактически кра-
сивую игру. Хотелось бы отметить и 
поблагодарить за участие команды из 
пгт Тымовское, которые украсили тур-
нир своей игрой и внесли разнообразие 
в борьбу давних соперников нашего рай-
она.

Благодарим все команды за принятое 
участие, болельщиков за бурную под-
держку и судейскую бригаду за справед-
ливое судейство.

Е.В.Долгоруков 

Открытый Рождественский турнир по мини-футболу
Спорт



Официально4 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ № 1 от 17 января 2020 года

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 25 С 

от 27 декабря 2019 года
сессия 21 созыв 6
Об утверждении плана работы Собрания городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» шестого созыва на 2020 
год 

В соответствии с Регламентом Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденным решением 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 09.07.2010 г. № 23,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить план работы Собрания городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район» шестого созыва на 2020 год (при-
лагается).

2. Решение Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район» от 26.12.2018 г. № 8 С снять с контроля.

3. Утвердить депутатские каникулы с 1 августа по 31 августа 
2020 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 60

от 27 декабря 2019 года 
сессия 21 созыв 6 
О внесении изменений в бюджет городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район» на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, статьей 52 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе в городском округе «Алек- 
сандровск-Сахалинский район» от 24.06.2015 г. № 49 и статьями 25, 
27 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить изменения в бюджет городского округа «Алек- 

сандровск-Сахалинский район» на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов, принятый решением Собрания городского окру-
га от 12.12.2018 г. № 14 (в редакции решений Собрания городского 
округа от 27.03.2019 г. № 24; от 26.06.2019 г. № 34; от 04.09.2019 г. 
№ 39; от 25.09.2019 г. № 41) (прилагаются).

2. Направить настоящее решение мэру городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнародо-
вания.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 60

от 27 декабря 2019 года 
сессия 21 созыв 6 
О внесении изменений в бюджет городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район» на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, статьей 52 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе в городском округе «Алек- 
сандровск-Сахалинский район» от 24.06.2015 г. № 49 и статьями 25, 
27 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить изменения в бюджет городского округа «Алек- 

сандровск-Сахалинский район» на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов, принятый решением Собрания городского окру-
га от 12.12.2018 г. № 14 (в редакции решений Собрания городского 
округа от 27.03.2019 г. № 24; от 26.06.2019 г. № 34; от 04.09.2019 г. 
№ 39; от 25.09.2019 г. № 41) (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»

30 декабря 2019 года
(Приложения к решению размещены на официальном сайте ГО 

«Александровск-Сахалинский район»)

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 61

от 27 декабря 2019 года 
сессия 21 созыв 6 
Об утверждении реестра муниципального имущества го-

родского округа «Александровск-Сахалинский район»  
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 

управления в Российской Федерации», статьей 25 Устава городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» 

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Утвердить реестр муниципального имущества городско-

го округа «Александровск-Сахалинский район» по состоянию на 
01.01.2019 года.

2. Направить настоящее решение мэру городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнародо-
вания.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 61

от 27 декабря 2019 года 
сессия 21 созыв 6 
Об утверждении реестра муниципального имущества го-

родского округа «Александровск-Сахалинский район»  
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», статьей 25 Устава городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» 

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить реестр муниципального имущества городско-

го округа «Александровск-Сахалинский район» по состоянию на 
01.01.2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»

30 декабря 2019 года  
(Приложения к решению размещены на официальном сайте ГО 

«Александровск-Сахалинский район»)

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 62

от 27 декабря 2019 года 
сессия 21 созыв 6 
Об установлении размера платы за пользование жилым по-

мещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений в государственном или муниципальном жилищном 
фонде 

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
27.09.2016 г. № 668/пр «Об утверждении методических указаний 
установления размера платы за пользование жилым помещением 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда», статьей 25 Устава городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Установить базовый размер платы за пользование жилым 

помещением (плату за наем) для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений в государственном или муниципальном жилищном фонде 
в размере 107,51 руб. в расчете за 1 кв. м общей площади жилого 
помещения.

2. Утвердить Положение о расчете размера платы за пользова-
ние жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в государственном или муниципальном жилищ-
ном фонде (прилагается).

3. С момента вступления в силу настоящего решения считать 
утратившими силу решения Собрания городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район»:

– от 27.06.2007 г. № 44 «О Положении о механизме расчета 
платы за пользование жилым помещением (плата за наем) муници-
пального жилищного фонда городского округа «Александровск-Са-
халинский район»;

– от 29.07.2008 г. № 45 «О решении «О внесении изменений и 
дополнений в решение о Положении о механизме расчета платы за 
пользование жилым помещением (плата за наем) муниципального 
жилищного фонда городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 27 июня 2007 г. № 44»;

– от 30.11.2010 г. № 48 «О решении «О порядке начисления, 
сбора и перечисления платы граждан за пользование (наем) жилы-
ми помещениями муниципального жилищного фонда городского 
округа «Александровск-Сахалинский район».

4. Направить настоящее решение мэру городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнародо-
вания.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 62

от 27 декабря 2019 года 
сессия 21 созыв 6 
Об установлении размера платы за пользование жилым по-

мещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений в государственном или муниципальном жилищном 
фонде 

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
27.09.2016 г. № 668/пр «Об утверждении методических указаний 
установления размера платы за пользование жилым помещением 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда», статьей 25 Устава городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Установить базовый размер платы за пользование жилым по-

мещением (плату за наем) для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в государственном или муниципальном жилищном фонде в размере 
107,51 руб. в расчете за 1 кв. м общей площади жилого помещения.

2. Утвердить Положение о расчете размера платы за пользова-
ние жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в государственном или муниципальном жилищ-
ном фонде (прилагается).

3. С момента вступления в силу настоящего решения считать 
утратившими силу решения Собрания городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район»:

– от 27.06.2007 г. № 44 «О Положении о механизме расчета 
платы за пользование жилым помещением (плата за наем) муници-
пального жилищного фонда городского округа «Александровск-Са-
халинский район»;

– от 29.07.2008 г. № 45 «О решении «О внесении изменений и 
дополнений в решение о Положении о механизме расчета платы за 
пользование жилым помещением (плата за наем) муниципального 
жилищного фонда городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 27 июня 2007 г. № 44»;

– от 30.11.2010 г. № 48 «О решении «О порядке начисления, 
сбора и перечисления платы граждан за пользование (наем) жилы-
ми помещениями муниципального жилищного фонда городского 
округа «Александровск-Сахалинский район».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»

30 декабря 2019 года
(Приложение к решению размещено на официальном сайте ГО 

«Александровск-Сахалинский район»)

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 63

от 27 декабря 2019 года 
сессия 21 созыв 6 
О внесении изменений и дополнений в Положение об управ-

лении социальной политики городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Сахалинской области от 
03.08.2009 г. № 80-ЗО «О наделении органов местного самоуправле-
ния государственными полномочиями Сахалинской области по опеке 
и попечительству», Законом Сахалинской области от 28.06.2019 г. 
№ 55-ЗО «О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Сахалинской области», статьей 25, пунктом 5 статьи 43 Устава 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
 1. Внести следующие изменения в Положение об управлении 

социальной политики городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» (далее – Положение), утвержденное решением Собра-
ния городского округа от 27 декабря 2013 г. № 26 (в редакции ре-
шения Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский 
район от 24.01.2018 г. № 160):

1.1. В подпункт 85 абзаца 6 пункта 2.2. раздела 2 Положения 
слова «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями» 
заменить словами «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, которые относились к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и достигших возраста 23 лет, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями (далее – список)». 

1.2. Абзац 6 пункта 2.2. раздела 2 Положения дополнить под-
пунктом 85-1 следующего содержания:

«85-1) осуществляет контроль за своевременной подачей закон-
ными представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, заявлений о включении этих детей в список и в 
случае неподачи таких заявлений принимает меры по включению 
этих детей в список».

1.3. Подпункт 86 абзаца 6 пункта 2.2. раздела 2 Положения из-
ложить в редакции:

«86) осуществляет контроль за использованием и сохранно-
стью жилых помещений, нанимателями или членами семей нани-
мателей по договорам социального найма либо собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и техниче-
ского состояния жилых помещений, а также осуществляет контроль 
за распоряжением ими в порядке, установленном Правительством 
Сахалинской области».

(Продолжение на 9-й стр.)
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.40 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.30 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Ученица Мессинга» 
(16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

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

06.00 Тотальный футбол
06.40 Футбол
09.10 Водное поло
10.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры
12.10 Футбол
18.00 Автоспорт
19.00 Специальный репор-
таж (12+)
19.30 Биатлон
20.20, 23.00, 03.00 Новости
20.30 Биатлон
21.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
22.00 Смешанные 
единоборства (16+)
22.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр
23.05, 03.05, 08.40 Все на 
Матч!
23.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры
02.00 Все на футбол!

02.40 Специальный репор-
таж (12+)
03.30 Баскетбол

06.15, 04.50 «Воскpесенье 
в женской бане» (16+)
07.05 Мальцева (12+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 00.50 Сегодня
08.05, 09.20 «Москва. Три 
вокзала» (16+)
11.20, 02.20 «Морские дья-
волы» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... 
(16+)
18.10, 01.10 ДНК (16+)
19.10 «Невский. Проверка 
на прочность» (16+)
22.00 «Легенда Феррари» 
(16+)
00.00 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.00 Поздняков (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.20 «Тайны города Эн» 
(16+)
08.20 «Чужой район-2» 
(16+)
20.00, 01.25 «След» (16+)
00.05 «Барс» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.10 Детективы (16+)
04.25 «Страсть-2» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Неизвестная
08.35 Красивая планета
08.55 «Высокая награда»
10.30 Другие Романовы
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.15 ХХ век
13.15 Красивая планета
13.30, 19.45, 01.35 Власть 
факта
14.15 Линия жизни
15.15, 03.10 Д/ф «Человек 
эры Кольца»
16.10 Новости. Подробно. 
Арт

16.25 Агора
17.30 «Человек в проход-
ном дворе»
18.35 Роман в камне
19.00 Концерт
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 «8 1/2»
23.40 Д/ф «Алхимик кино»
00.50 Кинескоп

01.45 От прав к возмож-
ностям (12+)
02.00, 15.15, 02.00 «Орлова 
и Александров» (16+)
03.50, 06.40, 11.05 Мед-
осмотр (12+)
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 
04.00 Новости
04.15, 01.15 За дело (12+)
04.50, 08.45, 04.50 Большая 
страна (12+)
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? 
(12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.30, 09.45 Сpеда обитания 
(12+)
07.10, 23.00 «Внутреннее 
расследование» (16+)
09.55 Лето Господне (12+)
10.30 Имею право! (12+)
11.15 Битва за Север (12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
18.05 Домашние животные 
(12+)
18.30 Вспомнить все (12+)
00.30 Тайны разведки (12+)
03.50 Медосмотр
04.15 Культурный обмен 
(12+)

07.05 «Когда возвращается 
прошлое» (16+)
10.20 «Реставратор» (12+)
12.05 Д/ф «Актерские судь-
бы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
19.10 «Женщина в беде» 
(12+)

23.35 Специальный репор-
таж (16+)
00.05, 05.55 Знак качества 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 06.45 Петровка, 38 
(16+)
01.55 «Дальнобойщики» 
(12+)
03.50 Прощание (16+)
04.35 Д/ф «Жажда крови» 
(16+)
05.25 Вся правда (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00, 05.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Суррогаты» (16+)
22.45 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Форрест Гамп» (16+)
04.00 «Тупой и еще тупее 
тупого» (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.15, 06.30 Мультфильм
08.00 «Отель «Элеон» (16+)
09.00 «Миссия невыпол-
нима» (12+)
11.15 «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
13.20 «Неуправляемый» (16+)
15.20 «Папик» (16+)
21.20 «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
00.05 «Профессионал» 
(16+)
02.25 Кино в деталях (18+)
03.20 «Селфи» (16+)
05.05 «Копи царя Соло-
мона» (12+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! 
(16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.35 Реальная мистика (16+)
12.30, 05.50 Понять. Прос-
тить (16+)
14.20, 05.25 Порча (16+)
14.50 «Папа напрокат» 
(16+)
19.00 «Выбирая судьбу» 
(16+)
23.25 «Восток-Запад» (16+)
02.30 «Личная жизнь док-
тора Селивановой» (16+)
06.15 6 кадров (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

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

05.00, 04.30 «Большие чув-
ства» (16+)
05.20, 03.00 Магаззино (16+)
06.10, 01.30 «Отчаянные 
домохозяйки» (16+)
08.30 «Говорящая с приз-
раками» (16+)
10.00, 22.00 Орел и Решка 
(16+)
21.00 Дикари (16+)
23.00 Селфи-детектив (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
08.50 Полезная покупка (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.20, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.40 Не факт! (6+)
10.25, 14.20 «Трасса» (16+)
14.50, 18.05 «СМЕРШ» (16+)
18.00 Военные новости

19.10 Хроника Победы (12+)
19.50 Без права на ошибку 
(12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Признать винов-
ным» (12+)
02.20 «Доживем до поне-
дельника»
04.05 «Карьера Димы Го-
рина»
05.40 «Женя, Женечка и 
«Катюша»

06.00 «Мотыльки» (16+)
06.30 Наше кино (12+)
07.25, 10.10 «Сердца трех» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 «Возвращение Мух-
тара-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
21.30 Всемирные игры ра-
зума
22.10, 00.00 «Участковый» 
(12+)
00.30 Мировые леди (12+)
01.00 Семейные истории 
(16+)
01.50 Охотники за привиде-
ниями (16+)
02.20 Отпуск без путевки 
(16+)
03.10 Elton John (16+)
05.00 Вкус по карману (16+)
05.25 Здоровье (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Триада» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Короче» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 «Идиократия» (16+)
02.45 «Пустоголовые» (16+)
04.10 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.40 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.30 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Ученица Мессинга» 
(16+)
23.30 Право на справедли-
вость (16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

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

14.00 Вся правда про... (12+)
14.30 Неизведанная хок-
кейная Россия (12+)
15.00, 16.30, 17.45, 20.50, 
23.00, 01.55, 06.15 Новости

15.05, 23.05, 02.00, 08.25 
Все на Матч!
16.35 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр
17.05 Тотальный футбол (12+)
17.50 Хоккей
20.30 Специальный репор-
таж (12+)
20.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры
00.00 Водное поло
02.50 Хоккей
06.25 Волейбол
09.10 Футбол
11.10 Гандбол
12.45 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры

06.20, 04.50 «Воскpесенье 
в женской бане» (16+)
07.05 Мальцева (12+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 00.50 Сегодня
08.05, 09.20 «Москва. Три 
вокзала» (16+)
11.20, 02.00 «Морские дья-
волы» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.10, 01.00 ДНК (16+)
19.10 «Невский. Проверка 
на прочность» (16+)
22.00 «Легенда Феррари» (16+)
00.00 Основано на реальных 
событиях (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.50 «Снайпер-2» (16+)
10.25 «Бездна» (16+)

14.25 «Шаман-2» (16+)
20.00, 01.25 «След» (16+)
00.05 «Барс» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.10 Детективы (16+)
04.30 «Страсть-2» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 21.45 Восход цивили-
зации
09.25 Легенды мирового кино
09.50 Первые в мире
10.05, 23.20 «Раскол» (16+)
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.15 ХХ век
13.30, 19.40, 01.30 Тем вре-
менем. Смыслы
14.20 Красивая планета
14.35 Кинескоп
15.15, 00.50 История науч-
ной фантастики
16.10 Новости. Подробно. 
Книги
16.25 Эрмитаж
16.55 Белая студия
17.40 «Человек в проход-
ном дворе»
18.45 Концерт
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.40 Искусственный отбор
00.15 Красивая планета
03.35 Д/ф «Pro memoria»

05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? 
(12+)

06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.30, 09.45, 18.05 Сpеда 
обитания (12+)
06.40, 11.05, 03.50 
Медосмотр (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости
07.10, 23.00 «Внутреннее 
расследование» (16+)
08.45, 04.50 Большая страна 
(12+)
09.55, 00.30 Тайны разведки 
(12+)
10.20, 18.15 За дело (12+)
11.15 Д/ф «Собственная 
гордость» (12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15, 02.00 «Орлова и 
Александров» (16+)
01.15 Культурный обмен 
(12+)
04.15 Моя история (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Вам и не снилось...»
11.35 Д/ф «Шаг в бездну» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
19.10 «Женщина в беде-2» 
(12+)
23.35, 05.25 Осторожно, мо-
шенники! (16+)

00.05, 04.35 Д/ф «Тайные 
дети звезд» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 06.45 Петровка, 38 
(16+)
01.55 «Дальнобойщики» 
(12+)
03.50 Советские мафии (16+)
05.55 Знак качества (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 16.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «И грянул шторм» 
(16+)
23.15 Водить по-русски (16+)
01.30 «Идеальный незнако-
мец» (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.15, 05.40 Мультфильм
08.00 «Отель «Элеон» (16+)
09.30, 20.00 «Папик» (16+)
10.10 Смехbook (16+)
10.30 «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)

13.15 «Безумный Макс: 
Дорога ярости» (16+)
15.40 «Кухня» (16+)
18.20 «Кухня. Война за 
отель» (16+)
21.20 «Звездный путь» 
(16+)
23.55 «Эффект колибри» 
(16+)
01.50 «Шпионский мост» 
(16+)
04.15 «Копи царя Соло-
мона» (12+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.20 Давай разведемся! 
(16+)
09.25 Тест на отцовство 
(16+)
11.25 Реальная мистика 
(16+)
12.25, 05.20 Понять. Прос-
тить (16+)
14.15, 04.55 Порча (16+)
14.45 «Выбирая судьбу» 
(16+)
19.00 «Письмо по ошибке» 
(16+)
22.50 «Восток-Запад» (16+)
01.55 «Личная жизнь док-
тора Селивановой» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
17.30 «Доктор Хэрроу» 
(16+)
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19.30 «Касл» (12+)
22.00 «Убийца» (16+)
00.45 Человек-невидимка 
(16+)

05.00, 04.45 «Большие чув-
ства» (16+)
05.20, 03.00 Магаззино (16+)
06.10, 01.30 «Отчаянные 
домохозяйки» (16+)
08.30 «Говорящая с приз-
раками» (16+)
10.00 Орел и Решка (16+)
16.30 Мир наизнанку (16+)

23.00 Селфи-детектив (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
08.50 Полезная покупка 
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.20, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.40 Легенды госбезопас-
ности (16+)
10.45, 14.20, 18.05 «Котов-
ский» (16+)

18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.50 Без права на ошибку 
(12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого 
(16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Горожане» (12+)
02.30 «Проверено – мин 
нет» (12+)
03.50 «Доживем до поне-
дельника»
05.35 «Признать винов-
ным» (12+)

06.00, 00.30 Наше кино
(12+)
06.30 «Розыгрыш» (16+)
08.30, 10.10 «Мотыльки» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 «Возвращение Мух-
тара-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
21.30 Всемирные игры ра-
зума

22.10, 00.00 «Участковый» 
(12+)
01.00 Семейные истории (16+)
01.55 Охотники за привиде-
ниями (16+)
02.25 Отпуск без путевки (16+)
03.15 Adele (16+)
04.55 Вкус по карману (16+)
05.20 Здоровье (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)

12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Триада» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 «Короче» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 «Суперполицейские» 
(16+)
03.00 «Обезьянья кость» (16+)
04.20 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.40 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.30 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Ученица Мессинга» 
(16+)
03.15 Наедине со всеми (16+)

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

06.55 Футбол
08.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры
09.50 «Спарта» (16+)
11.25 Футбол
13.25 Команда мечты (12+)
14.00 Вся правда про... (12+)
14.30 Специальный 
репортаж (12+)
15.00, 16.55, 17.30, 21.15, 
00.00, 03.00, 06.20 Новости
15.05, 19.35, 21.20, 00.05, 
03.35, 06.25 Все на Матч!
17.00 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр
17.35 Футбол
19.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры
03.05 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства (16+)
04.30 Водное поло

06.20, 04.50 «Воскpесенье 
в женской бане» (16+)
07.05 Мальцева (12+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 00.50 Сегодня
08.05, 09.20 «Москва. Три 
вокзала» (16+)
11.20, 02.00 «Морские дья-
волы» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.10, 01.00 ДНК (16+)
19.10 «Невский. Проверка 
на прочность» (16+)
22.00 «Легенда Феррари» 
(16+)
00.00 Основано на реальных 
событиях (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.35, 14.25 «Шаман-2» (16+)
10.25 «Бездна» (16+)
20.00, 01.25 «След» (16+)
00.05 «Барс» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.10 Детективы (16+)
04.25 «Страсть-2» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 21.45 Восход 
цивилизации
09.25 Легенды мирового 
кино
09.50 Первые в мире
10.05, 23.20 «Раскол» (16+)
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.20 ХХ век
13.15 Первые в мире
13.30, 19.40, 01.30 Что 
делать?
14.20, 00.15 Красивая 
планета
14.35 Искусственный отбор
15.15, 00.50 История 
научной фантастики
16.10 Новости. Подробно. 
Кино

16.25 Д/ф «Александр Мень»
16.55 Сати. Нескучная клас-
сика...
17.40 «Человек в проход-
ном дворе»
18.45 Цвет времени
18.55 Концерт
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.40 Абсолютный слух
03.25 Роман в камне

05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? 
(12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.30, 09.45, 18.05 Сpеда 
обитания (12+)
06.40, 11.05, 03.50 Мед-
осмотр (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости
07.10, 23.00 «Внутреннее 
расследование» (16+)
08.45 Большая страна (12+)
09.55, 00.30 Тайны разведки 
(12+)
10.20, 18.15 Культурный 
обмен (12+)
11.15 Д/ф «Собственная 
гордость» (12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15, 02.00 «Орлова и 
Александров» (16+)
01.15 Моя история (12+)
04.15 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Возвращение «Свя-
того Луки»
11.40 Д/ф «Зигзаги и уда-
чи» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Она написала убий-
ство» (12+)
14.35 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
19.10 «Женщина в беде-3» 
(12+)
23.35, 05.30 Линия защиты 
(16+)

00.05, 04.40 Прощание (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 06.45 Петровка, 38 
(16+)
01.55 «Дальнобойщики» 
(12+)
03.50 90-е (16+)
06.00 Знак качества (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документаль-
ный 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 интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «На крючке» (16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Железный рыцарь» 
(16+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.15, 05.40 Мультфильм
08.00 «Отель «Элеон» (16+)
09.30, 20.00 «Папик» (16+)
10.10 Смехbook (16+)
10.55 «Звездный путь» 
(16+)
13.20 «Профессионал» (16+)
15.40 «Кухня» (16+)
18.20 «Кухня. Война за 
отель» (16+)
21.15 «Стартрек: Возмез-
дие» (12+)
00.00 «Без компромиссов» 
(18+)
01.55 «Без границ» (12+)
03.40 «Квартирка Джо» 
(12+)
04.50 Слава Богу, ты при-
шел! (16+)

06.30, 06.20 Удачная покупка 
(16+)

06.40, 06.15 6 кадров (16+)
06.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! 
(16+)
09.50 Тест на отцовство 
(16+)
11.50 Реальная мистика 
(16+)
12.55, 05.50 Понять. Прос-
тить (16+)
14.45, 05.25 Порча (16+)
15.15 «Письмо по ошибке» 
(16+)
19.00 «Дом надежды» (16+)
23.20 «Восток-Запад» (16+)
02.25 «Личная жизнь док-
тора Селивановой» (16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
17.30 «Доктор Хэрроу» 
(16+)
19.30 «Касл» (12+)
22.00 «Карма» (16+)
00.00 Колдуны мира (16+)

05.00, 04.45 «Большие чув-
ства» (16+)
05.15, 03.00 Магаззино (16+)
06.10, 01.30 «Отчаянные 
домохозяйки» (16+)
08.30 «Говорящая с приз-
раками» (16+)
10.00 Орел и Решка (16+)
23.00 Селфи-детектив (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
08.50 Полезная покупка 
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.20, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.40 «Застава в горах» 
(12+)
12.00 «Лиговка» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.50 Без права на ошибку 
(12+)

20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы 
(12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Случай в тайге»
02.35 «Максимка»
03.50 «Горожане» (12+)
05.10 «Трембита»

06.00, 10.10 «Дежурный 
врач» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 «Возвращение Мух-
тара-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
21.30 Всемирные игры ра-
зума
22.10, 00.00 «Участковый» 
(12+)
00.30 Мировые леди (12+)
01.00 Семейные истории 
(16+)
01.55 Охотники за привиде-
ниями (16+)
02.25 Отпуск без путевки 
(16+)
03.00 Kylie Minogue (16+)
04.55 Вкус по карману (16+)
05.20 Здоровье (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Триада» (16+)
21.00 Однажды в России 
(16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 «Поворот не туда-4» 
(18+)
02.55 «Плохие девчонки» 
(16+)
04.25, 05.20 Открытый мик-
рофон (16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.30 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.15 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Ученица Мессинга» 
(16+)
23.30 Горячий лед
04.05 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Сахалин-Курилы
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 60 минут (12+)

14.45 «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 «Крепостная» (12+)
23.05 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 «Сваты» (12+)

06.55 Баскетбол
08.55 Волейбол
10.45 Футбол
12.35 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства (16+)
13.30 Команда мечты (12+)
14.00 Вся правда про... (12+)
14.30 Специальный репор-
таж (12+)
15.00, 16.55, 18.30, 21.35, 
23.15, 02.10, 03.05, 05.55 
Новости
15.05, 18.35, 23.20, 03.10, 
06.00 Все на Матч!
17.00 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр
17.30 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры
19.05 Профессиональный 
бокс (16+)

21.05 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства (16+)
21.40 Смешанные единобор-
ства (16+)
23.55 Биатлон
02.15 Профессиональный 
бокс (16+)
02.45 Специальный репор-
таж (12+)
03.55 Баскетбол

06.20, 04.55 «Воскpесенье 
в женской бане» (16+)
07.05 Мальцева (12+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 00.50 Сегодня
08.05, 09.20 «Москва. Три 
вокзала» (16+)
11.20, 02.00 «Морские дья-
волы» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... 
(16+)
18.05, 01.00 ДНК (16+)
19.10 «Невский. Проверка 
на прочность» (16+)

22.00 «Легенда Феррари» (16+)
00.00 Основано на реальных 
событиях (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.20 «Шаман-2» (16+)
09.35 День ангела
10.25 «Бездна» (16+)
14.25 «Шаман. Новая угро-
за» (16+)
20.00, 01.25 «След» (16+)
00.05 «Барс» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.10 Детективы (16+)
04.25 «Страсть-2» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 21.45 Д/ф «Тайны 
Великой пирамиды Гизы»
09.25 Легенды мирового кино
09.55 Цвет времени

10.05, 23.20 «Раскол» (16+)
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.15 ХХ век
13.20 Дороги старых масте-
ров
13.30, 19.45, 01.30 Игра в 
бисер
14.15 Красивая планета
14.35 Абсолютный слух
15.15, 00.50 История науч-
ной фантастики
16.10 Новости. Подробно. 
Театр
16.25 Моя любовь – Россия!
16.50 2 Верник 2
17.40 «Человек в проход-
ном дворе»
18.45, 00.10 Красивая планета
19.00 Концерт
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.35 Д/ф «Александр Ка-
лягин и «Et cetera»
03.25 Роман в камне

05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? 
(12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)

06.30, 09.45, 18.05 Сpеда 
обитания (12+)
06.40, 11.05, 03.50 Мед-
осмотр (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости
07.10, 23.00 «Внутреннее 
расследование» (16+)
08.45 Большая страна (12+)
09.55, 00.30 Тайны разведки 
(12+)
10.20, 18.15 Моя история 
(12+)
11.15 Д/ф «Собственная 
гордость» (12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15, 02.00 «Орлова и 
Александров» (16+)
01.15 Вспомнить все (12+)
01.45 Живое русское слово 
(12+)
04.15 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Приказано взять 
живым» (6+)
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11.35 Д/ф «В двух шагах от 
славы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
19.10 «Женщина в беде-4» 
(12+)
23.35, 05.25 Обложка (16+)
00.05 Д/ф «Я смерти тебя 
не отдам» (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Дальнобойщики» 
(12+)
03.50 Д/ф «Фальшивая 
родня» (16+)
04.40 Советские мафии 
(16+)
05.50 Знак качества (16+)
06.30 Д/ф «Актерские судь-
бы» (12+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Быстрее пули» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Железный рыцарь-2» 
(16+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.15, 05.20 Мультфильм
08.00 «Отель «Элеон»
(16+)
09.30, 20.00 «Папик» (16+)
10.05 Смехbook (16+)
11.05 «Стартрек: Возмез-
дие» (12+)
13.40 «Эффект колибри» 
(16+)
15.40 «Кухня» (16+)
18.20 «Кухня. Война за 
отель» (16+)

21.15 «Стартрек: Бесконеч-
ность» (16+)
23.45 «Механик» (16+)
01.30 «Александр» (16+)
04.30 Слава Богу, ты при-
шел! (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.25 Давай разведемся! 
(16+)
09.30 Тест на отцовство 
(16+)
11.30 Реальная мистика 
(16+)
12.30, 05.30 Понять. Прос-
тить (16+)
14.20, 05.05 Порча (16+)
14.50 «Дом надежды» (16+)
19.00 «Свой чужой сын» 
(16+)
23.00 «Восток-Запад» (16+)
02.05 «Личная жизнь док-
тора Селивановой» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

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

14.00 Мистические истории 
(16+)
17.30 «Доктор Хэрроу» 
(16+)
19.30 «Касл» (12+)
22.00 «Викинги» (16+)
00.00 «Пятая стража. 
Схватка» (16+)

05.00, 04.40 «Большие чув-
ства» (16+)
05.15, 03.00 Магаззино (16+)
06.10, 01.30 «Отчаянные 
домохозяйки» (16+)
08.30 «Говорящая с приз-
раками» (16+)
11.00 Орел и Решка (16+)
16.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 Дикари (16+)
23.00 Селфи-детектив (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
08.50 Полезная покупка 
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.20 Не факт! (6+)
09.55 «Голубая стрела»
12.00, 18.05 «Лиговка» (16+)

18.00 Военные новости
19.10, 06.30 Хроника Побе-
ды (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 Без права на ошибку 
(12+)
20.40 Легенды космоса (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Наградить (по- 
смертно)» (12+)
02.30 «Свидетельство о 
бедности» (12+)
03.35 «Голубые дороги» 
(6+)
05.00 «Игра без правил» 
(12+)

06.00, 10.10 «Дежурный 
врач» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 «Возвращение Мух-
тара-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.50 Всемирные игры 
разума
21.30 «Участковый» (12+)
00.00 Ночной экспресс (12+)

01.25 Семейные истории 
(16+)
02.15 Охотники за привиде-
ниями (16+)
02.50 David Garrett (16+)
04.55 Вкус по карману (16+)
05.20 Здоровье (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Триада» (16+)
21.00 Студия СОЮЗ (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 «Поворот не туда-5» 
(18+)
02.55 «Доктор Дулиттл-3» 
(12+)
04.20 THT-Club (16+)
04.25 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.40, 18.25, 01.55 
Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Горячий лед
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Своя колея (16+)
23.00 «Шпионы по сосед-
ству» (16+)
01.00 На самом деле (16+)
04.10 Про любовь (16+)
04.55 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Сахалин-Курилы
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 60 минут (12+)
14.45 «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 Аншлаг (16+)
00.45 «Слабая женщина» 
(12+)

05.05 Специальный репор-
таж (12+)
06.25 Футбол
09.00 Бобслей и скелетон
10.00 Профессиональный 
бокс (16+)
11.30 Хоккей
14.00 Вся правда про... (12+)
14.30 Специальный репор-
таж (12+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.35, 
23.30, 02.10, 04.30 Новости
15.05, 19.05, 23.35, 05.25, 
08.25 Все на Матч!
17.00 Биатлон
19.35 Баскетбол
21.40 Смешанные единобор-
ства (16+)
23.55 Биатлон

02.20 Все на футбол! (12+)
03.25 Водное поло
04.35 Смешанные единобор-
ства (16+)

06.20 «Воскресенье в жен-
ской бане» (16+)
07.05 Мальцева (12+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Сегодня
08.05, 09.20 «Москва. Три 
вокзала» (16+)
11.20 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.10 «Невский. Проверка 
на прочность» (16+)
22.00 «Легенда Феррари» 
(16+)
02.00 Квартирник НТВ (16+)
03.55 Квартирный вопрос
04.45 «Поцелуй в голову» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.40, 14.25 «Шаман. Новая 
угроза» (16+)
10.25 «Бездна» (16+)
19.45, 01.45 «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35, 15.05 Д/ф «Девушка 
из Эгтведа»
09.30 Первые в мире
09.45, 17.20 «Последний 
визит»
11.20 «Поединок»
12.50 Д/ф «Два брата»
13.30 Д/ф «Свершилось»
14.20 Д/ф «ProНевесо-
мость»
16.10 Письма из провинции
16.40 Д/ф «Герой совет-
ского народа»

18.40 Первые в мире
18.55 Фортепианный дуэт
19.45 Царская ложа
20.45, 03.10 Искатели
21.35 Линия жизни
22.45 «Комический любов-
ник, или Любовные затеи 
сэра Джона Фальстафа»
00.20 2 Верник 2
01.05 «Невидимая нить»

05.05, 18.30, 22.45 Имею 
право! (12+)
05.30, 18.05 Служу Отчизне 
(12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.30, 09.45 Сpеда обитания 
(12+)
06.40, 11.05 Медосмотр (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости
07.15, 23.10 «Тайна Авроры 
Тигарден» (16+)
08.45 Большая страна (12+)
09.55, 17.30, 04.35 Домаш-
ние животные (12+)
10.30 Вспомнить все (12+)
11.15 Д/ф «Собственная 
гордость» (12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15 «Орлова и Александ-
ров» (16+)
17.05 Гамбургский счет (12+)
22.05 За дело (12+)
00.35 «Плохой хороший 
человек» (12+)
02.15 «Старинный воде-
виль»
03.20 «Честь»

07.00 Настроение
09.10 «Ералаш» (6+)
09.35 «Парфюмерша-3» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
12.50 «Парфюмерша-3» 
(16+)
13.55 Он и Она (16+)
15.50 Город новостей
16.05 Д/ф «Я смерти тебя 
не отдам» (12+)
16.55 «Сын» (12+)
19.10 «Сицилианская 
защита» (12+)
21.05 «Крутой» (16+)

23.00, 03.45 В центре собы-
тий (16+)
00.10 Приют комедиантов 
(12+)
02.05 Д/ф «Не сыграно, не 
спето» (12+)
02.55 Д/ф «Великие обман-
щики» (12+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.10 Д/ф «В двух шагах от 
славы» (12+)
05.50 Д/ф «Польские кра-
савицы» (12+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00, 16.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.45 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 04.00 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 Документальный спец-
проект (16+)
00.00 «Сонная лощина» 
(16+)
02.00 «Мотель» (18+)
05.30 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.15, 05.40 Мультфильм
08.00 «Отель «Элеон» (16+)
09.30 «Папик» (16+)
10.10 «Стартрек: Бесконеч-
ность» (16+)
12.30 Смехbook (16+)
13.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Пятый элемент» (16+)
00.35 «Время» (16+)
02.40 «Без компромиссов» 
(18+)
04.15 «Мафия» (16+)

06.30 Удачная покупка (16+)

06.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
11.45 Реальная мистика (16+)
12.50, 03.40 Понять. Прос-
тить (16+)
14.40, 03.15 Порча (16+)
15.10 «Свой чужой сын» 
(16+)
19.00 «Анна» (16+)
23.35 «День расплаты» 
(16+)
04.35 Героини нашего вре-
мени (16+)
06.10 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
10.30 Новый день (12+)
11.00, 14.00 Вернувшиеся 
(16+)
12.00 Не ври мне (12+)
18.30 «Проводник» (16+)
20.15 «Рассвет» (16+)
22.15 «Колдовство» (16+)
00.15 «Карма» (16+)
01.45 «Падший» (12+)
03.00 Предсказатели (12+)

05.00 «Большие чувства» 
(16+)
05.20, 01.30 Магаззино (16+)
06.10 «Отчаянные домо-
хозяйки» (16+)
08.30 «Говорящая с приз-
раками» (16+)
10.00 Орел и Решка (16+)
14.00 Мир наизнанку (16+)
21.00 «Русалка» (16+)
23.00 «Невеста» (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)

07.05 Не факт! (6+)
07.45 Д/ф «Не дождетесь!» 
(12+)
08.50 Полезная покупка 
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.35 Рыбий жЫр (6+)
10.10 «Постарайся ос-
таться живым» (12+)

11.40 «Львиная доля» (12+)
14.20, 18.05, 22.25 «Воен-
ная разведка» (12+)
18.00 Военные новости
00.10 Десять фотографий 
(6+)
01.00 «Трембита»
02.55 «Вертикаль»
04.10 Песни о войне (6+)
04.50 «Наградить (по- 
смертно)» (12+)
06.15 Легендарные само-
леты (6+)

06.00 «Дежурный врач» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры (16+)
10.20 «Дежурный врач» 
(12+)
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 Приговор!? (16+)
17.20 «Возвращение Мух-
тара-2» (16+)
18.20 Всемирные игры разума
19.25 Игра в кино (12+)
20.20 «Гараж» (12+)
22.25 «Курьер» (16+)
00.15 Ночной экспресс (12+)
01.20 Держись, шоубиз! (16+)
01.50 «Любимый Раджа» (16+)
04.00 «Тахир и Зухра»
05.30 Мультфильм (6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 «У холмов есть гла-
за» (18+)
03.30 «Белые люди не 
умеют прыгать» (16+)
05.20 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Я ни в чем не 
знаю меры» (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
13.50 «Стряпуха»
15.15 Д/ф «И, улыбаясь, 
мне ломали крылья» (16+)
17.45 Горячий лед
18.45 Кто хочет стать мил-
лионером (12+)

19.45, 21.20 Сегодня вече-
ром (16+)
21.00 Время
23.00 «Красиво жить не 
запретишь» (16+)
00.30 На самом деле (16+)
01.45 Про любовь (16+)
02.30, 04.10 Наедине со 
всеми (16+)
03.10 Горячий лед
04.35 Россия от края до края 
(12+)

05.00 Утро России. Суббота

08.00 Вести. Сахалин-Ку-
рилы
08.20 Местное время. Суб-
бота (12+)
08.35 По секрету всему 
свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Измайловский парк 
(16+)
13.40 «Держи меня за ру-
ку» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Токсичная любовь» 
(12+)

00.45 Золотой Орел
03.25 «Искушение» (12+)

04.25 Футбол
08.55 Шорт-трек
09.40 Бобслей и скелетон
11.10 Футбол
13.00 Профессиональный 
бокс (16+)
16.30 Все на футбол! (12+)
17.30 Футбол
19.25, 21.35, 00.15, 02.35, 
03.15, 06.25 Новости
19.35 Биатлон

21.40 Специальный репор-
таж (12+)
22.00, 00.20, 03.20, 06.30 
Все на Матч!
22.55 Биатлон
02.45 Специальный репор-
таж (12+)

06.30 Большие родители 
(12+)
07.05 «Менялы»
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым

09.45 Доктор Свет (16+)
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая 
(12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.10 Последние 24 часа 
(16+)
15.05 Поедем, поедим!
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... 
(16+)
20.00 Центральное теле-
видение
21.50 Секрет на миллион 
(16+)
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23.45 Международная пило-
рама (16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.25 Дачный ответ
03.30 Фоменко фейк (16+)
04.20 «Русский бунт» (16+)

06.00 Детективы (16+)
11.20 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 «Барс» (16+)
04.45 Большая разница
(16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.30 Мультфильм 
09.45 «Комический любов-
ник, или Любовные затеи 
сэра Джона Фальстафа»
11.00 Телескоп
11.25 Неизвестная
11.55 «Зеленый фургон»
14.15 Эрмитаж
14.40 Человеческий фактор
15.10, 01.50 Д/ф «Древний 
остров Борнео»
16.05 Жизнь замечательных 
идей
16.30 Концерт
17.50 Великие реки России
18.35 Линия жизни
19.25 «Арбатский мотив»
22.00 Агора
23.00 «Железная леди»
00.50 Клуб 37
02.40 Искатели

05.05, 12.00 Большая страна 
(12+)

06.00, 18.00 Фигура речи 
(12+)
06.30, 23.50 Монастырские 
стены (12+)
07.00, 17.45 От прав к воз-
можностям (12+)
07.15, 17.00, 02.10 За дело 
(12+)
08.00, 16.20, 04.35 Домаш-
ние животные (12+)
08.30 Имею право! (12+)
09.00 «Тайна Авроры Ти-
гарден» (16+)
10.20 «Алые маки Иссык-
Куля» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 «Алые маки Иссык-
Куля»
13.05, 15.05 «Внутреннее 
расследование» (16+)
16.50 Сpеда обитания
(12+)
18.30 Студент года (12+)
19.20 Вспомнить все (12+)
19.45 Культурный обмен 
(12+)
20.30, 02.55 «Михайло 
Ломоносов»
22.10 «Плохой хороший 
человек» (12+)
00.20 «Александр Пархо-
менко»

06.45 АБВГДейка
07.15 Короли эпизода (12+)
08.05 Православная энцик-
лопедия (6+)
08.35 «Мой любимый приз-
рак» (12+)
10.35 «Сицилианская 
защита» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События

12.50 Д/ф «Актерские судь-
бы» (12+)
13.25 «Вторая первая лю-
бовь» (12+)
17.45 «Беги, не огляды-
вайся!» (12+)
22.00, 03.55 Постскриптум 
(16+)
23.15, 05.05 Право знать! 
(16+)
01.00 Д/ф «Я вам не Шу-
рик!» (16+)
01.50 Прощание (16+)
02.40 Советские мафии 
(16+)
03.25 Специальный репор-
таж (16+)
06.25 Петровка, 38 (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
08.30 «Мистер крутой» 
(12+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный спец-
проект (16+)
18.20 «Перевозчик» (16+)
20.10 «Перевозчик-2» (16+)
21.50 «Перевозчик-3» (16+)
23.50 «Перевозчик: Насле-
дие» (16+)
01.45 «Скалолаз» (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.25, 06.15 Мультфильм
09.20, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.00 ПроСТО кухня (12+)
12.25 «Астерикс и Обеликс 
в Британии» (6+)
14.40 «Астерикс на Олим-
пийских играх» (12+)
17.05 «Пятый элемент» 
(16+)
19.40 «Пассажиры» (16+)
22.00 «Гравитация» (12+)
23.45 «Живое» (16+)
01.45 «Механик» (18+)
03.25 «Розовая пантера»
04.50 «Розовая пантера-2» 
(12+)

06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 6 кадров (16+)
07.05 «Я требую любви!» 
(16+)
11.00, 02.00 «Вторая жизнь 
Евы» (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
23.55 «Время счастья» 
(16+)
05.05 Д/ф «Наш Новый 
год» (16+)
06.15 Тайны еды (16+)

05.00 Мультфильм
10.00, 11.00 «Викинги» (16+)
12.00 «Рассвет» (16+)
14.00 «Колдовство» (16+)
16.00 «Треугольник» (16+)
18.00 «Темная башня»
(16+)
20.00 «Явление» (16+)
21.45 «Лекарство от 
здоровья» (16+)
00.45 «Лабиринт» (12+)
02.30 «Падший-2» (12+)

03.45 Охотники за привиде-
ниями (16+)

05.00, 03.00 Магаззино (16+)
07.30 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
08.00 Генеральная уборка 
(16+)
09.00 Орел и Решка (16+)
21.00 «Невеста» (16+)
23.00 «Русалка» (16+)
01.00 «Гости» (16+)

07.00 Мультфильм
07.25 Рыбий жЫр (6+)
08.00 «Единственная...»
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
10.15 Легенды цирка (6+)
11.10 Легенды армии (12+)
12.05 Морской бой (6+)
13.05 Последний день (12+)
14.15 Легенды телевидения 
(12+)
15.00 Улика из прошлого 
(16+)
15.55 Загадки века (12+)
16.50 Не факт! (6+)
17.20 СССР. Знак качества 
(12+)
18.05 Секретные материалы 
(12+)
19.10 Задело
19.25 «Балтийское небо» 
(6+)
23.05 «Личный номер» 
(12+)
01.15 «Постарайся остать-
ся живым» (12+)
02.40 «Военная разведка» 
(12+)

06.00 Миллион вопросов о 
природе (6+)
06.10 Союзники (12+)
06.40, 07.50, 05.50 Мульт-
фильм (6+)
06.50 Такие разные (16+)
07.20 Секретные материалы 
(16+)
08.55 Ой, мамочки (16+)
09.25 Наше кино (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.45 Мировые леди (12+)
11.25 «Гараж» (12+)
13.25 «Линия Марты» (12+)
18.20 «Классные мужики» 
(16+)
02.15 «Курьер» (16+)
03.40 «Любимый Раджа» 
(16+)

07.00, 01.10 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
12.35 «8 новых свиданий» 
(12+)
14.15 «Билет на Vegas» (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Женский Stand Up 
(16+)
23.05 Дом-2 (16+)
01.40 «У холмов есть 
глаза-2» (18+)
03.30 «Лучшие планы» 
(16+)
05.20 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.15, 06.10 «Хозяин тайги» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Здоровье (16+)
08.00 Горячий лед
09.30 Непутевые заметки 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.50 «Зигзаг удачи» (6+)
15.35 Д/ф «Время не 
лечит» (12+)
16.45 Точь-в-точь (16+)
19.25 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 Эксклюзив (16+)
23.40 «Про любовь. Только 
для взрослых» (18+)
01.45 На самом деле (16+)
02.55 Про любовь (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)
04.20 Россия от края до края 
(12+)

04.45 «Диван для одино-
кого мужчины» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома
09.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
11.05 «Дом фарфора» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.30 «Любовь и немного 
перца» (12+)

05.25 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства (16+)
05.55 Английский акцент
06.40 Футбол
09.10 Бобслей и скелетон
09.45 Шорт-трек
10.15 Футбол
14.00 Профессиональный 
бокс
16.00 Смешанные единобор-
ства (16+)
18.00 Боевая профессия 
(16+)
18.20, 19.30, 23.30, 02.20, 
04.25, 06.35 Новости
18.30 Биатлон
21.05, 23.40, 04.30, 08.40 
Все на Матч!

21.55 Биатлон
01.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
02.25 Баскетбол

06.20 Таинственная Россия 
(16+)
07.10 Центральное теле-
видение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)
22.45 Ты не поверишь! (16+)
23.55 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.00 «Мафия» (16+)
04.50 «Воскpесенье в жен-
ской бане» (16+)

06.00 Большая разница 
(16+)
07.05 Моя правда (16+)
09.00 Светская хроника 
(16+)
10.00 Моя правда (16+)
11.00 «Чужой район-2» 
(16+)
23.15, 01.55 «Чужой рай-
он-3» (16+)
02.50 «Ладога» (12+)

07.30, 03.50 Мультфильм 
09.00 «Боксеры»
10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.30 Мы – грамотеи!
11.10 «Лев Гурыч Синич-
кин»
12.25 Д/ф «Главы из 
жизни»
13.05 Письма из провинции
13.35, 03.10 Страна птиц
14.15 Другие Романовы
14.45 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти»
15.30, 01.35 «Оглянись во 
гневе»
17.20 Больше, чем любовь
18.05 Пешком...

18.35 Ближний круг
19.30 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Зеленый фургон»
23.30 Концерт

05.05, 12.00 Большая страна 
(12+)
06.00 Большая наука (12+)
06.30 Монастырские стены 
(12+)
07.00 Служу Отчизне (12+)
07.30, 17.30 За строчкой ар-
хивной... (12+)
08.00, 16.20 Домашние жи-
вотные (12+)
08.30 Вспомнить все (12+)
09.00 «Пятнадцатилетний 
капитан»
10.20, 11.05 «Плохой хоро-
ший человек» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 «Внутреннее 
расследование» (16+)
16.50 Сpеда обитания (12+)
17.00 Имею право! (12+)
18.00 Гамбургский счет (12+)
18.30 Д/ф «Воспитатель 
тигров» (6+)
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история (12+)
20.25 «Алые маки Иссык-
Куля» (12+)
22.00 Гражданская инициа-
тива (12+)
00.05 Д/ф «Скорбное эхо 
блокады» (6+)
01.00 ОТРажение недели 
(12+)

06.40 «Ссора в Лукашах» 
(12+)
08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Верное решение (16+)
09.10, 06.45 «Ералаш» (6+)
09.20 «Зорро» (6+)
11.40 Спасите, я не умею го-
товить! (12+)
12.30, 15.30, 01.05 События
12.45 «Черный принц» (6+)
14.40 Смех с доставкой на 
дом (12+)
15.50 Д/ф «Женщины Олега 
Даля» (16+)
16.40 Хроники московского 
быта (12+)
17.35 Прощание (16+)
18.10 «Половинки невоз-
можного» (12+)
22.00 «Темные лабиринты 
прошлого» (16+)
02.10 Петровка, 38 (16+)
02.30 «Крутой» (16+)

04.10 «Сын» (12+)
05.55 Д/ф «Шаг в бездну» 
(12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.30 «Скалолаз» (16+)
10.30 «Быстрее пули» (16+)
12.30 «Перевозчик: 
Наследие» (16+)
14.15 «Перевозчик» (16+)
16.00 «Перевозчик-2» (16+)
17.50 «Перевозчик-3» (16+)
19.45 «Механик: Воскреше-
ние» (16+)
21.40 «Паркер» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Военная тайна (16+)
04.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.30 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.25, 05.10 Мультфильм
09.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 Рогов в городе (16+)
11.00 Смехbook (16+)
11.25 «Дюплекс» (12+)
13.15 «Время» (16+)
15.25 «Пассажиры» (16+)
17.40 «Гравитация» (12+)
19.25 «Восхождение Юпи-
тер» (16+)
22.00 «Интерстеллар» (16+)
01.30 «Красная планета» 
(16+)
03.25 «Астерикс и Обеликс 
в Британии» (6+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.35 Удачная покупка (16+)
06.45 «День расплаты» 
(16+)
10.35 Пять ужинов (16+)
10.50 «Дом на холодном 
ключе» (16+)
14.35 «Анна» (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
23.20 «Я требую любви!» 
(16+)
03.10 «Вторая жизнь Евы» 
(16+)

05.00 Мультфильм
10.15 «Лабиринт» (12+)
12.30 «Проводник» (16+)
14.15 «Темная башня» (16+)

16.15 «Явление» (16+)
18.00 «Телекинез» (16+)
20.00 «Тепло наших тел» 
(12+)
22.00 «Треугольник» (16+)
00.00 «Лекарство от 
здоровья» (16+)
02.30 «Падший-3» (12+)
03.45 Охотники за привиде-
ниями (16+)

05.00, 01.00 Магаззино (16+)
07.30 Школа доктора Кома-
ровского (16+)
08.00 Орел и Решка (16+)
11.00, 15.00 Черный список 
(16+)
14.00 Ревизорро (16+)
18.00 На ножах (16+)
23.00 «Гости» (16+)

06.10 «Военная разведка» 
(12+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Код доступа (12+)
12.30 Скрытые угрозы (12+)
13.20 Специальный репор-
таж (12+)
14.00 Д/ф «Блокада снится 
ночами» (12+)
15.00 «Курьерский особой 
важности» (16+)
19.00 Главное
20.25 Легенды советского 
сыска (16+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 Д/ф «Блокада. День 
901-й» (12+)
01.50 «Балтийское небо» 
(6+)
04.40 «Личный номер» 
(12+)
06.35 Москва фронту (12+)

06.00 Миллион вопросов о 
природе (6+)
06.10 Беларусь сегодня 
(12+)
06.40 Мультфильм (6+)
07.50 Культ//туризм (16+)
08.20 Еще дешевле (12+)
08.55 Всемирные игры разума
09.25 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 Игра в правду (16+)
11.20 «Большое зло и 
мелкие пакости» (12+)
16.15, 19.30 «Мой личный 
враг» (12+)

18.30, 00.00 Итоговая прог-
рамма «Вместе»
21.50, 01.00 «Близкие лю-
ди» (16+)
03.00 «Близнецы»
04.20 «Найти мужа Дарье 
Климовой» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «8 лучших свиданий» 
(12+)
14.00 «Бывшие-2» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.30 ТНТ Music (16+)
02.05 «Тринадцать» (16+)
03.40 «Фото за час» (16+)
05.10 Открытый микрофон 
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

ЮМОРОК
Вообще женщины 

очень добрые. Они мо-
гут простить мужчину, 
даже если он ни в чем не 
виноват.

* * *
– А что значит ше-

стой разряд у охранни-
ка?

– Это значит, что он 
уже решает кроссворды 
из «Науки и жизни»!

* * *
Хозяюшке на замет-

ку: если налить красное 
вино в стеклянную бан-
ку, взять с собой на ра-
боту и сказать всем, что 
это борщ, то обед прой-
дет веселее чем обычно.

* * *
Подвыпившая Дез-

демона шалила, кида-
лась подушками, хохо- 
тала и не давала себя 
душить... Спектакль 
был под угрозой сры-
ва... Пришлось пристре-
лить...



№ 1 от 17 января 2020 КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

9 стр.Официально
(Продолжение. Начало на 4-й стр)
2. Направить настоящее решение мэру городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнародо-
вания.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 63

от 27 декабря 2019 года 
сессия 21 созыв 6 
О внесении изменений и дополнений в Положение об управ-

лении социальной политики городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Сахалинской области от 
03.08.2009 г. № 80-ЗО «О наделении органов местного самоуправле-
ния государственными полномочиями Сахалинской области по опеке 
и попечительству», Законом Сахалинской области от 28.06.2019 г.
№ 55-ЗО «О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Сахалинской области», статьей 25, пунктом 5 статьи 43 Устава 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
 1. Внести следующие изменения в Положение об управлении 

социальной политики городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» (далее – Положение), утвержденное решением Собра-
ния городского округа от 27 декабря 2013 г. № 26 (в редакции ре-
шения Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский 
район от 24.01.2018 г. № 160):

1.1. В подпункт 85 абзаца 6 пункта 2.2. раздела 2 Положения 
слова «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями» 
заменить словами «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, которые относились к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и достигших возраста 23 лет, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями (далее – список)». 

1.2. Абзац 6 пункта 2.2. раздела 2 Положения дополнить под-
пунктом 85-1 следующего содержания:

«85-1) осуществляет контроль за своевременной подачей закон-
ными представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, заявлений о включении этих детей в список и в 
случае неподачи таких заявлений принимает меры по включению 
этих детей в список».

1.3. Подпункт 86 абзаца 6 пункта 2.2. раздела 2 Положения из-
ложить в редакции:

«86) осуществляет контроль за использованием и сохранно-
стью жилых помещений, нанимателями или членами семей нани-
мателей по договорам социального найма либо собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и техниче-
ского состояния жилых помещений, а также осуществляет контроль 
за распоряжением ими в порядке, установленном Правительством 
Сахалинской области».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»

30 декабря 2019 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 856
от 25.12.2019 г. 
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении плана контрольных мероприятий специа-

листа-эксперта по муниципальному финансовому контролю на 
2020 год

В соответствии со ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и на основании Порядка осуществления полномочий по 
муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных пра-
воотношений и в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд в городском округе «Александровск-Са-
халинский район», утвержденного постановлением администрации 
ГО «Александровск-Сахалинский район» № 712 от 02.11.2018 г., 
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план контрольных мероприятий должностного 

лица по исполнению функций органа муниципального финансового 
контроля на 2020 год (прилагается).

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

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 858

от 25.12.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении плана контрольных мероприятий в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, а также для нужд муниципальных бюджетных учрежде-
ний городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
на 1 полугодие 2020 года

В соответствии с частью 1 статьи 99 Федерального закона от     

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план контрольных мероприятий соблюдения за-

конодательства Российской Федерации и иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок, товаров, услуг для муниципальных нужд, а также нужд 
муниципальных бюджетных учреждений городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» на 1 полугодие 2020 года (прила-
гается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное 
знамя» и разместить в срок не позднее пяти рабочих дней со дня 
его подписания на официальном сайте в Единой информационной 
системе в сфере закупок и на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 269

от 25.04.2019 г. 
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
30.01.2019 г. № 65 «Об утверждении Плана дорожных работ на 
2019 год в рамках муниципального дорожного фонда городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»

В связи с изменением объема средств муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного 
хозяйства в городском округе «Александровск-Сахалинский рай-
он», утвержденной постановлением администрации ГО «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 16.01.2015 г. № 4 (в редакции 
постановлений от 11.03.2019 г. № 171, от 27.03.2019 г. № 212, от 
04.04.2019 г. № 212) (далее – Муниципальная программа), админи-
страция городского округа «Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» от 30.01.2019 г. № 65 «Об 
утверждении Плана дорожных работ на 2019 год в рамках муници-
пального дорожного фонда городского округа «Александровск-Са-
халинский район» следующие изменения:

1.1. План дорожных работ на 2019 год в рамках муниципаль-
ного дорожного фонда изложить в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283

от 06.05.2019 г. 
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Перечня муниципальных и государствен-

ных услуг, предоставление которых посредством комплексного 
запроса органами местного самоуправления городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» не осуществляется

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2017 г. 
№ 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии 
между многофункциональными центрами предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг и федеральными органами ис-
полнительной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, администрация 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень муниципальных и государственных ус-

луг, предоставление которых посредством комплексного запроса 
органами местного самоуправления городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» не осуществляется (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление в информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет на официальном сайте город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» и опубликовать 
в газете «Красное знамя».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» Н.Ф.Васильеву.

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 294
от 13.05.2019 г. 
г.Александровск-Сахалинский
О подготовке основных систем жизнеобеспечения ГО 

«Александровск-Сахалинский район» к осенне-зимнему перио- 
ду 2019/20 годов

Во исполнение распоряжения Правительства Сахалинской об-
ласти от 17.04.2019 года № 218-р «О подготовке основных систем 
жизнеобеспечения Сахалинской области к осенне-зимнему периоду 
2019/20 годов», в целях своевременной и качественной подготовки 
объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-комму-
нального хозяйства, объектов муниципальной электроэнергетики 
и социальной сферы, многоквартирных жилых домов городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» к работе в зимних ус-
ловиях, а также устойчивого и безаварийного прохождения отопи-
тельного периода 2019/20 годов, администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать оперативный штаб городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» по подготовке и прохождению отопи-
тельного периода 2019/20 годов (далее – оперативный штаб).

2. Утвердить Положение об оперативном штабе (приложение № 1).
3. Утвердить состав оперативного штаба по контролю за ходом 

подготовки и прохождения отопительного периода 2019/20 годов 

(приложение №2).
4. Сформировать комиссии по координации и осуществлению 

контроля за ходом подготовки и прохождения отопительного пери-
ода 2019/20 годов, паспортизации многоквартирных жилых домов, 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергетики 
и муниципальных учреждений социально-культурной сферы ГО 
«Александровск-Сахалинский район». 

Утвердить составы комиссий и графики работы комиссий по 
координации и осуществлению контроля за ходом подготовки и 
прохождения отопительного периода 2019/20 годов, паспортизации 
многоквартирных жилых домов, объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, электроэнергетики и муниципальных учреждений 
социально-культурной сферы ГО «Александровск-Сахалинский 
район» (приложение № 3).

5. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов элек-
троэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной 
сферы к осенне-зимнему периоду 2019/20 годов (далее – План ме-
роприятий) (приложение № 4).

6. Утвердить запас топлива для объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства ГО «Александровск-Сахалинский район» (приложе-
ние № 5).

7. Оперативному штабу администрации городского округа, 
комиссиям по координации и осуществлению контроля за ходом 
подготовки и прохождения отопительного периода 2019/20 годов, 
паспортизации многоквартирных жилых домов, объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства, муниципальной электроэнергетики, 
социально-культурной сферы ГО «Александровск-Сахалинский 
район», ресурсоснабжающим предприятиям и управляющим ком-
паниям, осуществляющим деятельность на территории городского 
округа, обеспечить:

– выполнение Плана мероприятий;
– завершение мероприятий по подготовке к работе в осен-

не-зимний период потребителей тепловой энергии (объекты со-
циально-культурной сферы), теплопотребляющие установки ко-
торых подключены (технологически присоединены) к системам 
теплоснабжения теплоснабжающих организаций до 1 сентября 
2019 года;

– завершение мероприятий по подготовке к работе в осен-
не-зимний период потребителей тепловой энергии (многоквартир-
ные жилые дома), теплопотребляющие установки которых подклю-
чены (технологически присоединены) к системам теплоснабжения 
теплоснабжающих организаций до 25 сентября 2019 года;

– завершение основных мероприятий по подготовке к работе 
в осенне-зимний период объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства теплоснабжающих организаций и объектов муниципальной 
электроэнергетики до 1 октября 2019 года;

– принятие мер по погашению просроченной задолженности за 
потребленные топливно-энергетические ресурсы (тепловую и элек-
трическую энергию) до 1 июля 2019 года;

– представление информации об исполнении Плана меропри-
ятий в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Саха-
линской области и агентство по развитию электроэнергетики и 
газификации Сахалинской области по направлениям деятельности 
в установленные сроки согласно формам, прилагаемым к Плану ме-
роприятий (приложение № 4).

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» www.aleks-sakh.ru.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский 
район».

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295
от 14.05.2019 г. 
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Предоставление технических 
условий (технологического присоединения) на подключение 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения и электрическим сетям»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 г. № 373 «О порядке разработки и утверж-
дении административных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», статьей 16 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
распоряжением Правительства Сахалинской области от 15.09.2015 г. 
№ 459-р «Об утверждении типового административного регла-
мента предоставления государственных (муниципальных) услуг 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Сахалинской области, постановлением администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 14.11.2011 г. № 592 
«О Порядке разработки и утверждения административных регла-
ментов муниципальных услуг», администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление технических условий (тех-
нологического присоединения) на подключение объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и 
электрическим сетям» (прилагается).

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

3.  Контроль за настоящим постановлением возложить на пред-
седателя комитета по управлению муниципальной собственностью 
городского округа «Александровск-Сахалинский район».

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 816
от 11.12.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Положения о порядке проведения обяза-

тельного аудита муниципальных унитарных предприятий го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район»

(Продолжение на 10-й стр.)



10 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 1 от 17 января 2020 годаОфициально
(Продолжение. Начало на 9-й стр.)
В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 года 

№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях», Федеральным законом от 30.12.2008 года № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности», в целях эффективного использования 
муниципального имущества, находящегося в хозяйственном веде-
нии муниципальных унитарных предприятий городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», постановлением Правитель-
ства РФ от 28.11.2013 г. № 1085, а также выявления финансового 
состояния данных предприятий, администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения обязательного 

аудита муниципальных унитарных предприятий городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» согласно приложению № 1.

2. Утвердить Типовое техническое задание на проведение обя-
зательной аудиторской проверки муниципальных унитарных пред-
приятий городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
согласно приложению № 2.

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

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

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 842

от 23.12.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка согласования, создания и содер-

жания мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории городского округа «Александровск-Са-
халинский район»

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 35 Устава городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район», администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок согласования и создания мест (площа-

док) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования городской округ «Александровск-Са-
халинский район» (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о постоянно действующей комиссии 
по согласованию и созданию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального образова-
ния городской округ «Александровск-Сахалинский район» (прило-
жение № 2).

3. Утвердить состав постоянно действующей комиссии по согла-
сованию и созданию мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов на территории муниципального образования город-
ской округ «Александровск-Сахалинский район» (приложение № 3).

4. Утвердить Порядок выполнения работ, оказания услуг по 
содержанию контейнерных площадок накопления твердых комму-
нальных отходов, финансируемых из бюджета городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» (приложение № 4).

5. Постановление администрации городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район» от 28.11.2019 г. № 775 «О создании 
и содержании мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории городского округа «Александровск-Саха-
линский район» признать утратившим силу.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2019 года.

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

8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-

ский район» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 844
от 23.12.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский
О прекращении образовательной деятельности МКОУ 

СОШ с.Хоэ по адресу филиала-школы первой и второй ступени 
село Танги, ул.Лесная, 11 «А»

В связи с отсутствием учащихся в текущем учебном году, на ос-
новании протокола собрания жителей с.Танги Александровск-Са-
халинского района от 29.07.2019 года, акта экспертной оценки 
последствий прекращения образовательной деятельности МКОУ 
СОШ с.Хоэ по адресу филиала-школы первой и второй ступени 
село Танги, ул.Лесная, 11 «А» от 30.08.2019 года, руководствуясь ст. 
27 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
постановлением мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 12.01.2011 г. № 3 «Об утверждении Порядка созда-
ния, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреж-
дений и внесения в них изменений», администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Прекратить с 01.01.2020 года образовательную деятельность 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа с.Хоэ по адресу филиала-шко-
лы первой и второй ступени в с.Танги, ул.Лесная, 11 «А».

2. Директору МКОУ СОШ с.Хоэ (Е.В.Колпаковой):
2.1. внести соответствующие изменения в Устав и правоуста-

навливающие документы школы;
2.2. провести до 31.12.2019 года процедуры увольнения в от-

ношении персонала в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации;

2.3. принять меры к обеспечению сохранности и организации 
дальнейшего использования имущества по назначению.

3. Передать здание филиала-школы первой и второй ступени в 
с.Танги, ул.Лесная, 11 «А» комитету по управлению муниципаль-
ной собственностью ГО «Александровск-Сахалинский район» 
(Н.А.Бондаренко).

4. Комитету по управлению муниципальной собственностью 
ГО «Александровск-Сахалинский район» (Н.А.Бондаренко) внести 
изменения в реестр муниципальной собственности.

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

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

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 845
от 23.12.2019 г. 
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент 

исполнения муниципальной функции «Осуществление му-
ниципального земельного контроля в границах городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденный 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 16.12.2015 г. № 732 (в редакции 
постановлений от 17.03.2016 г. № 181; от 26.10.2018 г. № 689; от 
01.07.2019 г. № 417)

Во исполнение постановления Правительства Сахалинской об-
ласти от 16.04.2019 г. № 176 «О внесении изменений в некоторые 
нормативные правовые акты Правительства Сахалинской области», 
в соответствии с постановлением администрации городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» от 10.07.2019 г. № 429 «О 
внесении изменений в постановление администрации городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» от 27.05.2016 г. 
№ 329 «О порядке разработки и утверждения административных ре-
гламентов исполнения муниципальных (государственных) услуг», ад-
министрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент исполнения муни-

ципальной функции «Осуществление муниципального земельного 
контроля на территории городского округа «Александровск-Са-
халинский район», утвержденный постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
16.12.2015 г. № 732, следующие изменения:

1.1. В наименовании слова «исполнения муниципальных (госу-
дарственных) функций» заменить словами «осуществления муни-
ципального контроля (надзора)».

1.2. Слова «исполнения муниципальных (государственных) 
функций» в соответствующем падеже заменить словами «осущест-
вления муниципального контроля» в соответствующем падеже в 
названии и далее по тексту.

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

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

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 846
от 23.12.2019 г. 
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент 

исполнения муниципальной функции «Осуществление муни-
ципального лесного контроля в границах городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденный по-
становлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 15.02.2019 г. № 128 (в редакции 
постановления от 01.07.2019 г. № 416)

Во исполнение постановления Правительства Сахалинской об-
ласти от 16.04.2019 г. №176 «О внесении изменений в некоторые 
нормативные правовые акты Правительства Сахалинской области», 
в соответствии с постановлением администрации городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» от 10.07.2019 г. № 429 «О 
внесении изменений в постановление администрации городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» от 27.05.2016 г. 
№ 329 «О порядке разработки и утверждения административных ре-
гламентов исполнения муниципальных (государственных) услуг» ад-
министрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент исполнения муни-

ципальной функции «Осуществление муниципального лесного 
контроля на территории городского округа «Александровск-Са-
халинский район», утвержденный постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
15.02.2019 г. № 128, следующие изменения:

1.1. В наименовании слова «исполнения муниципальных (госу-
дарственных) функций» заменить словами «осуществления муни-
ципального контроля (надзора)».

1.2. Слова «исполнения муниципальных (государственных) 
функций» в соответствующем падеже заменить словами «осущест-
вления муниципального контроля» в соответствующем падеже в 
названии и далее по тексту.

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

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

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 847
от 23.12.2019 г. 
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Устав МУП «Транспорт», утверж-

денный постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 16.05.2015 г. № 526 

В соответствии со статьями 9, 20 Федерального закона от 
14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях», пунктом 23 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ч. 6 ст. 51 

Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район», адми-
нистрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Устав муниципального унитарного предприя-

тия «Транспорт», утвержденный постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
16.09.2015 г. № 526, следующие изменения:

– пункт 3.1. раздела 3 Устава изложить в следующей редакции:
«3.1. Учредитель унитарного предприятия в отношении указан-

ного Предприятия:
– утверждает Устав Предприятия, а также вносимые в него из-

менения;
– определяет цели, предмет, виды деятельности унитарного 

предприятия, а также дает согласие на участие унитарного пред-
приятия в ассоциациях и других объединениях коммерческих ор-
ганизаций;

– определяет порядок составления, утверждения и установле-
ния показателей планов (программы) финансово-хозяйственной 
деятельности унитарного предприятия;

– принимает решение о реорганизации или ликвидации унитар-
ного предприятия в порядке, установленном законодательством, на-
значает ликвидационную комиссию и утверждает ликвидационные 
балансы унитарного предприятия;

– назначает на должность руководителя унитарного предпри-
ятия, заключает с ним, изменяет и прекращает трудовой договор в 
соответствии с трудовым законодательством и иными содержащи-
ми нормы трудового права нормативными правовыми актами;

– согласовывает прием на работу главного бухгалтера унитар-
ного предприятия, заключение с ним, изменение и прекращение 
трудового договора;

– разрабатывает и утверждает Положение об оплате труда ра-
ботников МУП «Транспорт»;

– согласовывает штатное расписание и внесение в него изме-
нений;

– утверждает структуру МУП «Транспорт»;
– утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты унитарного 

предприятия;
– утверждает показатели экономической эффективности дея-

тельности унитарного предприятия и контролирует их выполнение;
– дает согласие на создание филиалов и открытие представи-

тельств унитарного предприятия;
– дает согласие на участие унитарного предприятия в иных 

юридических лицах;
– дает согласие в случаях, предусмотренных федеральным за-

коном, на совершение крупных сделок, сделок, в совершении кото-
рых имеется заинтересованность, и иных сделок;

– принимает решения о проведении аудиторских проверок, 
утверждает аудитора и определяет размер оплаты его услуг;

– имеет другие права и несет другие обязанности, определен-
ные законодательством Российской Федерации.».

2. Директору муниципального унитарного предприятия «Тран-
спорт» Сон Чун Сик в срок до 31.01.2020 г.:

2.1. в порядке, установленном Федеральным законом от 
08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей», обеспечить госу-
дарственную регистрацию изменений в Устав предприятия, указан-
ных в пункте 2 настоящего постановления, в Межрайонную ИФНС 
России № 4 по Сахалинской области;

2.2. копии документов, подтверждающих государственную 
регистрацию вносимых в Устав муниципального унитарного пред-
приятия «Транспорт» изменений, представить в комитет по управ-
лению муниципальной собственностью городского округа «Алек- 
сандровск-Сахалинский район».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

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

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 870

от 28.12.2019 г. 
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории», утвержденный постановле-
нием администрации городского округа «Александровск-Саха-
линский район» от 28.11.2017 г. № 710

В целях приведения в соответствие с письмом Правительства 
Сахалинской области от 26.11.2019 г. № 1.6-6689/19 «О сокращении 
срока утверждения схемы расположения земельного участка» адми-
нистрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельно-
го участка или земельных участков на кадастровом плане террито-
рии», утвержденный постановлением администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 28.11.2017 г. № 710, 
следующее изменение: 

1.1. В абзаце 1 пункта 2.4 раздела 2 «Срок предоставления му-
ниципальной услуги» заменить цифру «14» на цифру «7».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого вице-мэра администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 315

от 24.05.2019 г. 
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
18.01.2019 г. № 35 «Об утверждении перечня специально от-
веденных мест на территории городского округа «Александ- 

(Продолжение на 11-й стр.)
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ровск-Сахалинский район» для проведения встреч депутатов с 
избирателями, а также перечня помещений, находящихся в му-
ниципальной собственности, для встреч депутатов с избирате-
лями, и порядка их предоставления»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.06.2017 г. 
№ 107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования законо-
дательства о публичных мероприятиях», Уставом ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район», администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» от 18.01.2019 г. № 35 «Об 
утверждении перечня специально отведенных мест на территории 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» для прове-
дения встреч депутатов с избирателями, а также перечня помеще-
ний, находящихся в муниципальной собственности, для встреч де-
путатов с избирателями, и порядка их предоставления» следующие 
изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей 
редакции: «Об утверждение перечня специально отведенных 
мест на территории городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» для проведения встреч депутатов с избирателями, 
в том числе в форме публичного мероприятия, а также перечня 
помещений, находящихся в муниципальной собственности, пре-
доставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями, 
в том числе в форме публичного мероприятия, и порядка их пре-
доставления».

1.2. Пункт 1 после слов «с избирателями» дополнить словами «, 
в том числе в форме публичного мероприятия».

1.3. Пункт 2 после слов «с избирателями» дополнить словами «, 
в том числе в форме публичного мероприятия».

1.4. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редак-
ции согласно приложению.

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

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на управляющего делами администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район».

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 323
от 28.05.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский 
Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») 

по организации капитального ремонта пустующего жилищного 
фонда на территории ГО «Александровск-Сахалинский район» 
на 2019-2021 годы

В рамках реализации Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, для увеличения объема муниципального жилищного фонда, в 
том числе отвечающего санитарным и техническим требованиям, 
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») по орга-

низации капитального ремонта пустующего жилищного фонда на 
территории ГО «Александровск-Сахалинский район» на 2019-2021 
годы» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном 
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
www.aleks-sakh.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский рай-
он».

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 325
от 28.05.2019 г. 
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Положения о порядке увольнения (осво-

бождения от должности) муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в связи с утратой доверия

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Законом Сахалинской области от 06.07.2007 г. 
№ 78-ЗО «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Саха-
линской области», Положением о муниципальной службе в город-
ском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденным 
решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 2 мая 2017 г. № 118, администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке увольнения (освобождения 

от должности) муниципальных служащих органов местного само- 
управления городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» в связи с утратой доверия (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 остав-
ляю за собой.

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 329

от 28.05.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Положения о порядке организации и про-

ведения служебных проверок и применении дисциплинарных 
взысканий в отношении муниципальных служащих, лиц, за-
мещающих должности, не относящиеся к должностям муни-
ципальной службы, а также руководителей муниципальных 
предприятий и учреждений городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Положением о муниципальной службе в городском 
округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденным ре-
шением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 02.05.2017 г. № 118, в целях осуществления контроля 
за соблюдением служебной дисциплины, выполнением обязанно-
стей, установленных должностными инструкциями, определения 
порядка проведения служебных проверок в отношении муници-
пальных служащих, лиц, замещающих должности, не относящиеся 
к должностям муниципальной службы, а также в отношении руко-
водителей муниципальных предприятий и учреждений городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», применения дисци-
плинарных взысканий за совершение дисциплинарных проступков, 
руководствуясь Уставом городского округа «Александровск-Са-
халинский район», администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведе-

ния служебных проверок и применения дисциплинарных взы-
сканий в отношении муниципальных служащих, лиц, замещаю-
щих должности, не относящиеся к должностям муниципальной 
службы, а также руководителей муниципальных предприятий 
и учреждений городского округа «Александровск-Сахалинский 
район».

2. Считать утратившим силу Положение о порядке проведения 
служебной проверки и применения дисциплинарных взысканий к 
муниципальным служащим в городском округе «Александровск-Са-
халинский район», утвержденное постановлением мэра городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 10.02.2010 г. № 48.

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

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

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343
от 03.06.2019 г. 
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Раз-

витие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в городском округе «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденную постановлением администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 11.01.2016 года № 2 (в ред. от 
07.02.2018 г. № 64, в ред. от 26.02.2018 г. № 96, в ред. от 17.07.2018 
г. № 422, в ред. от 08.08.2018 г. № 490, в ред. от 03.09.2018 г. № 568, 
в ред. от 12.11.2018 г. № 728, в ред. от 27.11.2018 г. № 778, в ред. от 
28.01.2019 г. № 56, в ред. от 22.03.2019 г. № 205)

В целях реализации принятых обязательств городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» по освоению средств субси-
дий из бюджета Сахалинской области на софинансирование расхо-
дов муниципального образования, в соответствии с Законом Саха-
линской области от 24 декабря 2018 года № 96-ЗО «Об областном 
бюджете Сахалинской области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов», Законом Сахалинской области от 07.03.2019 г. 
№ 20-ЗО и от 08.05.2019 г. № 36-ЗО «О внесении изменений в 
бюджет Сахалинской области» и в связи с выделением дополни-
тельных финансовых средств бюджету городского округа в 2019 
году администрация городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановле-
нием администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 
11.01.2016 года № 2, следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники фи-
нансирования Программы» изложить в новой редакции (приложе-
ние № 1).

1.2. Пункт 9 программы «Ресурсное обеспечение программы» 
изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.3. В паспорте Подпрограммы «Развитие молодежной полити-
ки в городском округе «Александровск-Сахалинский район» строку 
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить 
в новой редакции (приложение № 3).

1.4. Пункт 8 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» под-
программы «Развитие молодежной политики в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район» изложить в новой редакции 
(приложение № 4).

1.5. В паспорте Подпрограммы «Развитие физической культуры 
и спорта в городском округе «Александровск-Сахалинский район» 
строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» из-
ложить в новой редакции (приложение № 5).

1.6. Пункт 8 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» под-
программы «Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе «Александровск-Сахалинский район» изложить в новой ре-
дакции (приложение № 6).

1.7. В паспорте Подпрограммы «Развитие туризма в городском 
округе «Александровск-Сахалинский район» строку «Объемы и 
источники финансирования Подпрограммы» изложить в новой ре-
дакции (приложение № 7).

1.8. Пункт 8 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» подпро-
граммы «Развитие туризма в городском округе «Александровск-Са-
халинский район» изложить в новой редакции (приложение № 8).

1.9. Приложение № 1 Программы изложить в новой редакции 
(приложение № 9).

2. Управлению социальной политики ГО «Александровск-Са-
халинский район» внести в ФИС СП сведения по изменениям в му-
ниципальную программу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте ГО «Александровск-Са-
халинский район». 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он».

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 349
от 03.06.2019 г. 
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на строительство», утвержденный постановлением админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» от 20.12.2017 г. № 805

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство», 
утвержденный постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 20.12.2017 г. № 805 (в ре-
дакции от 21.08.2018 г. № 538, от 26.11.2018 г. № 765, от 29.01.2019 г. 
№ 58), следующие изменениея:

1.1. изложить приложение № 1 к административному регламен-
ту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство» в новой редакции (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 воз-
ложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» (И.А.Магомедова).

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 360
от 07.06.2019 г. 
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги «Предоставление субсидии 
субъектам малого и среднего предпринимательства на возме-
щение затрат на уплату лизинговых платежей по договорам фи-
нансовой аренды (лизинга) и первого взноса при заключении 
договора лизинга»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», распоряжением Правительства Сахалин-
ской области от 23.05.2017 г. № 278-р «О внесении изменений в Ти-
повой административный регламент предоставления государствен-
ных (муниципальных) услуг органами местного самоуправления 
Сахалинской области, утвержденный распоряжением Правитель-
ства Сахалинской области от 15.09.2015 г. № 459-р», постановле-
нием администрации городского округа «Александровск-Саха-
линский район» от 11.01.2017 г. № 5 «Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг, муниципальных функций администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», подве-
домственных ей учреждений, для которых должны быть разработа-
ны административные регламенты, информация о которых должна 
быть размещена в региональном реестре и на портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», администрация городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление субсидии субъектам малого 
и среднего предпринимательства на возмещение затрат на уплату 
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) 
и первого вноса при заключении договора лизинга» (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район»:

– от 12.12.2017 г. № 748 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на возмещение части затрат на уплату лизинговых плате-
жей по договорам финансовой аренды (лизинга) и первого вноса 
при заключении договора лизинга»;

– от 03.08.2018 г. № 479 «О внесении изменений и дополнений 
в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат на уплату ли-
зинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и 
первого вноса при заключении договора лизинга», утвержденный 
постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский 
район» от 12.12.2017 г. № 748 »;

– от 26.11.2018 г. № 777 «О внесении изменений и дополнений 
в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат на уплату ли-
зинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и 
первого вноса при заключении договора лизинга», утвержденный 
постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский 
район» от 12.12.2017 г. № 748 ».

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

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

В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» 
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Приливы и отливы
время и высоты полных и малых вод

Январь
17 03,20 1,8 09,30 0,3 15,50 1,7 22,00 0,4
18 04,20 1,7 10,30 0,4 16,50 1,7 23,10 0,5
19 05,30 1,6 11,40 0,5 18,10 1,6
20 00,30 0,5 06,40 1,5 12,50 0,5 19,20 1,7
21 01,50 0,5 07,50 1,5 14,00 0,5 20,30 1,8
22 02,50 0,4 08,50 1,5 15,00 0,4 21,20 1,8
23 03,50 0,4 09,50 1,6 15,40 0,3 22,10 1,9

Магазин «СПЕЦНАЗ»
Новое поступление костюмов зим-

них из мембранных тканей с 40 по 74 
размер, блесен, коромысел.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ЖЕНСКОЙ ЗИМНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ РОССИЙСКО-
ГО ПРОИЗВОДСТВА С НОВОГОДНЕЙ СКИДКОЙ ДО 30 ПРОЦЕНТОВ
Пальто (драп, болонья), пуховики от 48 до 66 размера, дубленки, шубы, куртки 

(из меха каракуль), головные уборы.
23 января – ДК с.Мгачи, с 11.00 до 17.00 часов.
24, 25 января – Дом народного творчества, с 10.00 до 19.00 часов.

23 января 2020 года к 15.00 
часам привозят мощи святого му-
ченика и целителя Понтелеимона 
в Храм Покрова Божией Матери 
г.Александровска-Сахалинского. 
В 18.00 часов – вечерний молебен 
о здравии. Желающие помолиться 
святому мученику, приходите по-
клониться святыне.

24 января 2020 года в 11.00 ча-
сов – отъезд святыни в Храм Сре-

тения Господня пгт Смирных.
Настоятель прихода Покрова Божией Матери Игу-

мен Амвросий

В ООО «Александровское пас-
сажирское предприятие» требуется 
кондуктор.

Справки по телефону: 4-31-46.

Уважаемые жители городского округа
«Александровск-Сахалинский район»!

Приглашаем вас 20 января 2020 года в центральный 
районный Дом культуры в 17.00 часов, где состоится 
отчет об итогах работы органов местного самоуправле-
ния за 2019 год и.о. мэра городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» О.П.Логаревой.

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
выражает искреннее соболезнование семье, родным и близким

БЕЛОУСОВОЙ
Клары Петровны

в связи с ее уходом из жизни.
За сорок три года трудовой деятельности десять из них эта замечательная 

женщина отработала председателем сельского совета с.Дуэ. Клара Петровна 
навсегда останется в памяти людей прекрасным человеком и ее добрые дела 
будут жить в их сердцах, благодаря заслуженной любви и уважения среди 
коллег и земляков. Ее всегда будут помнить как трудолюбивого, с высоким 
чувством ответственности за свое дело и любящего людей человека. Светлая 
память о Кларе Петровне Белоусовой всегда будет с нами.
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