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Всероссийская акция «Блокадный хлеб»

Нам жить и помнить

Ленинград, Ленинград, Ленинград!
Да прославится хлеб его черствый,
И безмолвье ослепших громад,
И дыханье крутых баррикад,
И людей непрощающий взгляд,
И сердец возмужавших упорство.
27 января 2020 года мы отмечали День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Ровно 75
лет назад в январе 1944 года Ленинград отпраздновал
свою Победу. Победу тех, кто сражался с врагом, чтобы
отстоять родной город, кто пережил все тяготы жесточайшей блокады, кто жил и боролся, несмотря на холод
и голод.
Мужеству жителей блокадного Ленинграда и памяти
о трагедии, которая не должна повториться, был посвящен Урок памяти «Блокадный Ленинград», который прошел в этот день в центральном районном Доме культуры
для учащихся образовательных школ, студентов учебных
заведений и жителей Александровска-Сахалинского.
Ключевым символом Всероссийской акции памяти
«Блокадный хлеб» является кусочек хлеба весом в 125
граммов – именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена зимой 1941-1942 гг. в осажденном
городе. Его выпекали из того, что было. К так называемой обойной муке самого грубого помола чего только не

добавляли! В ход шел и жмых, и так называемый смет
– мучная пыль, что собирали с полок и вытряхивали из
мешков. Для объема добавляли даже целлюлозу – в самые голодные месяцы она составляла четверть пайки, а
еще древесные опилки, березовые почки, тертую сосновую кору.
Блокада Ленинграда длилась 872 дня. Для тех, кто
жил в этом городе – это не просто цифра: каждый из
этих дней оставлял тяжелый след в жизни каждого блокадника. Ленинград терял своих жителей с колоссальной
скоростью. По разным подсчетам в городе погибло от

692000 до 1500000 человек – и почти все из них умерли
от голода. Единственной надеждой на завтрашний день
был паек.

Блокадники, свидетели беды,
Страданьями отмеченные лица…
В Неве так много утекло воды –
Но прошлому вовеки не забыться.
Жители этого легендарного города своим примером
показали, что сломить дух и волю русского народа невозможно. Блокадники Ленинграда для нас стали примером
мужества, стойкости и героизма.
Присутствовавшим на Уроке памяти был показан документальный фильм и военные хроники, знакомящие с
теми страшными событиями.
История блокады общая и у каждого своя. Татьяна
Ивановна Карпейкина, которая, будучи ребенком, пережила все ужасы блокадного Ленинграда, рассказала, как
тяжело было жить, голодая и замерзая. Пожелала всем,
чтоб никогда и никто не пережил того, что пережили они
– дети войны. Зал, стоя, аплодировал этой хрупкой, но
очень мужественной женщине.
Война давно закончилась, прошло много лет. А люди
помнят о ней, передают рассказы ветеранов о тех страшных годах, снимают кино. Наш земляк Геннадий Васильевич Балашов, будучи в Петербурге, снял фильм о том
страшном времени, который он назвал «Девочки с Васильевского острова» и показал участникам мероприятия.
Завершился урок словами ведущих: «А сейчас мы
предлагаем всем встать, выйти на площадь и присоединиться к акции «Блокадный хлеб», взять кусочек хлеба,
символизирующий тот блокадный кусочек весом 125
граммов, и почтить память погибших в Ленинграде в
годы блокады».
Пока мы помним о ленинградцах – они живы в наших сердцах. И сохранение памяти о них – это самый
простой и доступный способ выразить свои чувства по
отношению к ним.
Соб. инф.

Вопрос-ответ
Вопрос: В 2017-м году были приобретены и установлены 15-17 скамеек с урнами. В конце сезона их забрали на
ответхранение в ООО «Ресурс-Плюс». В 2018 году их вернули уже гораздо меньше – 3-4 штуки. Интересует, куда
делись скамейки с урнами, сколько было затрачено в 17-м году на их приобретение, кто изготавливал, и будут ли
они установлены в нынешнем году?
З.Г.Якунина
Ответ: В реестре объектов муниципальной собственности городского округа «Александровск-Сахалинский
район» числятся 33 скамейки и 12 урн. Данное имущество находится на ответственном хранении в ООО «Ресурс-Плюс».
Информацию о приобретении, изготовлении вышеуказанного имущества предоставить не представляется возможным, так как Комитет не является заказчиком муниципального контракта.
Установка скамеек и урн проводится хранителем ежегодно, места установки согласовываются с собственником
имущества.
Комитет по управлению муниципальной собственностью

В Сахалинской области
возобновил работу
рыбохозяйственный
совет

На первом за последнее время заседании совещательного органа собрались представители научного
сообщества, рыбодобывающих предприятий, органов исполнительной власти и общественности.
Они обсудили итоги и перспективы развития отрасли.
За 2019 год
рыбопромышленный комплекс
принес в областной бюджет около 6,2 миллиарда
рублей – это в 1,7
раза больше, чем
в 2018-м. Было
добыто 655 тысяч
тонн водных биоресурсов, произведено 400 тысяч
тонн продукции.
– Сегодня, –
рассказал руководитель профильного агентства Иван
Радченко, – областные власти создают условия для реализации ряда инвестиционных проектов.
В сентябре прошлого года на Шикотане запустили
крупный рыбопромышленный комплекс, где возможно перерабатывать до 1 тысячи тонн рыбы в сутки.
На острове в рамках территории опережающего развития «Курилы» создается комплексное производство
по глубокой переработке биоресурсов. Также строятся
мощности по переработке на Северных Курилах и в
Томаринском районе. А на Кунашире вскоре появится
завод по производству рыбной муки.
Для возобновления биоресурсов в Сахалинской области работает обширная сеть из 56 рыбоводных предприятий. Их ежегодный вклад в общий вылов составляет десятки тысяч тонн биоресурсов. Только в 2019
году было заложено на инкубацию более 1 миллиарда икринок дальневосточных лососей – на 418 тысяч
больше, чем в 2018-м.
Правительство Сахалинской области оказывает
островным предприятиям рыбной отрасли финансовую поддержку. В прошлом году на эти цели направили свыше 260 миллионов рублей. Возобновилась
помощь предпринимателям, занимающимся аквакультурой. В 2020 году в областном бюджете предусмотрели 25 миллионов рублей на компенсацию затрат по
приобретению кормов и посадочного материала.
– В государственной политике в сфере рыболовства сейчас происходят значительные изменения. Чтобы эти перемены давали положительный эффект для
отрасли, их необходимо обсуждать с рыбопромышленниками. Это одна из важнейших задач рыбохозяйственного совета, будем ей следовать, – отметил Иван
Радченко.
На совещании благодарственными письмами наградили ряд островных предприятий отрасли. «Южно-Курильский рыбокомбинат», ООО «Алаид», ООО
«Гранис», ООО «Экарма-Сахалин», ООО «Паллада»
отметили за обеспечение сахалинцев и курильчан качественной рыбой по доступным ценам.
Правительство Сахалинской области
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Нужны не разговоры, а помощь делом
Образование
На территории городского округа решена проблема
устройства в детский сад детей в возрасте от 1,5 лет, все
учащиеся общеобразовательных организаций обучаются
в одну смену. Организован подвоз для учащихся школ,
проживающих в сельской местности. В настоящее время поэтапно решаются вопросы создания современных
условий для обучения и воспитания. Городской округ активно вошел в реализацию всех федеральных проектов в
сфере образования.
На базе школы с.Мгачи при поддержке Министерства
образования Сахалинской области открыт информационно-технологический образовательный центр «Точка
роста», оборудованный современными средствами информационных технологий. В настоящее время уже идет
поставка необходимого оборудования и методических
материалов. В текущем году планируется решить вопрос
об открытии подобного центра и на базе школы № 6.
Проработан вопрос открытия на базе ЦДТ «Радуга»
современного технокласса.
Для решения нужд учреждений приобретены и поставлены два автомобиля УАЗ для школ с.Виахту и с.Хоэ.
Строительство и капитальные ремонты
В июле 2019 года открыт современный детский сад
на 40 мест в с.Мгачи, что позволило полностью ликвидировать на селе очередь в детский сад для детей в возрасте
от 1,5 лет.
Произведен капитальный ремонт системы канализации детского сада «Светлячок».
Проведены работы по благоустройству территории
детского сада «Ромашка» с установкой детских игровых
площадок.
Произведен капитальный ремонт здания и всех помещений школы с.Хоэ, капитальный ремонт помещений
в корпусе начальных классов школы № 1, капитальный
ремонт кровли.
Укреплена материально-техническая база центра детского творчества «Радуга».
Проектная деятельность
В 2019 году детский сад «Светлячок» принял участие
в конкурсе грантов Правительства Сахалинской области,
по итогам которого занял третье место. Данный проект
будет реализован в текущем году.
Выделены средства на подготовку и реализацию проекта «Здоровым быть здорово!», разработанный педагогами и администрацией детского сада «Теремок».
Реализованы пять проектов в рамках «Молодежного
бюджета».
В 2020 году на базе детских садов «Светлячок» и
«Теремок» планируется реализация проекта «Бережливый детский сад», а на базе средней школы № 6 проекта
«Современная столовая – комфортная среда для школьников».
Школы города продолжат участие в проектах «Моло-

В Сахалинской областной Думе
ОПУСТЕВШИЕ СЕЛА НУЖНО ЗАКРЫВАТЬ
На рабочей группе по совершенствованию закона
«Об административно-территориальном устройстве Сахалинской области» обсудили вопрос закрытия неперспективных сел, в которых уже никто не
проживает.
Тема ранее неоднократно поднималась региональными депутатами. В настоящее время в островном регионе около 40 таких населенных пунктов. Местным

властям приходится заниматься вопросами содержания
этих территорий. Кроме того, бывшие жители не могут
воспользоваться правами, которые положены гражданам
при ликвидации населенных пунктов. Люди остаются
прописанными в исчезающих по объективным причинам
населенных пунктах, а поскольку по бумагам имеют там

дежного бюджетирования» со своими новыми идеями, и
также получат полную поддержку со стороны администрации городского округа в решении вопросов по реализации данных проектов.
Дальневосточный гектар
В целях исполнения Федерального закона «О Дальневосточном гектаре» в 2019 году гражданам предоставлено 35 земельных участков. По состоянию на 01.01.2020 г.
предоставлен гражданам 361 земельный участок общей
площадью 99,2 га под коммерческую и сельскохозяйственную деятельность.
Бизнес
В рамках содействия развитию малого и среднего
предпринимательства в 2019 году оказана финансовая
поддержка 14 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 13,5 млн руб.
В сфере потребительского рынка с целью предотвращения необоснованного роста цен на продукты питания
открыто четыре социальных магазина, в том числе один в
селе, а также организован еженедельный мониторинг цен.
Организовано оказание адресной продовольственной
помощи в виде предоставления набора продуктов питания малоимущим семьям с детьми через социальный магазин «Весна-2».
В прошедшем году открыты: один продовольственный и два непродовольственных магазина, один павильон, одно кафе.
В рамках реализации Подпрограммы «Развитие сельского хозяйства на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» в 2019 году главам крестьянско-фермерских хозяйств были возмещены затраты
на приобретение сельскохозяйственных животных, оборудования, сельхозпостроек, регулярно производятся
выплаты на возмещение части затрат на корма.
Количество крестьянско-фермерских хозяйств в 2019
году возросло до 14 ед. (2018 г. – 12 ед.).
Лесное хозяйство в 2019 году в районе представлено
тремя предприятиями: ООО «Трейдер», ООО «Сахалиностровлес», ООО «Вектор». За 2019 год предприятиями
заготовлено 3750 куб. м древесины.
На территории городского округа осуществляли деятельность два рыбодобывающих предприятия: ООО
«РПП Александровское», ООО «Тихоокеанский ресурс»
и один индивидуальный предприниматель Черных В.В.
По сведениям рыбодобывающих предприятий за 2019
год выловлено 224 тонны наваги, 3 тонны мойвы. Также
на территории городского округа вылов наваги осуществляли ООО «Татарский пролив», ООО «Орландо», объем
вылова составляет 356,05 тонн.
Обращения граждан, исполнение поручений
За отчетный период в администрацию городского
округа поступило 129 обращений граждан. Несмотря на
значительное снижение обращений, относительно предыдущих лет, основными проблемными вопросами про-

должают оставаться вопросы предоставления жилья и
улучшения жилищных условий – 27 процентов, жилищно-коммунального хозяйства – 22 процента и вопросы
благоустройства – 18 процентов.
По результатам рабочей поездки 21 мая 2019 года губернатором Сахалинской области дано 35 поручений, из
них выполнено – 29, шесть поручений находятся в работе, в том числе:
1. Совместно с Министерством спорта Сахалинской
области проработать вопрос реконструкции стадиона в
г.Александровске-Сахалинском с учетом этапной реализации проекта.
2. Совместно с ГБУЗ «Александровск-Сахалинская
ЦРБ» проработать вопрос возобновления работы аптечного пункта в городской поликлинике.
3. Проработать вопрос реконструкции бани в г.Александровске-Сахалинском с учетом завершения работ по
реконструкции в 2021 году.
4. Совместно с Министерством культуры и архивного
дела Сахалинской области проработать вопрос проектирования и строительства детской школы искусств с учетом проектирования объекта в 2020 году, строительства
– 2020-2021 гг.
5. Проработать вопрос корректировки проекта «Благоустройство площади им.15 Мая с устройством фонтана с
учетом завершения проектирования в 2019 году, строительства объекта – 2020-2021 гг.
6. Совместно с Министерством спорта Сахалинской
области проработать вопрос разработки проектной документации крытого хоккейного корта с учетом завершения проектирования в 2020 году, строительства объекта
в 2020 году.
7. Решить вопрос реконструкции автомобильной дороги Тымовское – Александровск-Сахалинский на участке км 0 – км 10 со сроком реализации объекта в 2022 году.
В заключение доклада и.о. мэра отметила, что за прошедший год были достигнуты успехи – положительная
динамика во многих отраслях экономики и социальной
сферы это подтверждает. У администрации есть новые
проекты и задачи, ведь главная цель работы – это улучшение качества жизни населения нашего района. Для ее
достижения важен не только имеющийся потенциал, но
и слаженная конструктивная работа всех ветвей власти,
объединение усилий администрации и депутатов района,
общественных организаций, и, конечно, жителей.
– Сегодня, подводя итоги работы 2019 года, можно
отметить, что поставленные задачи в целом администрацией муниципального образования выполнены. Некоторые вопросы находятся в стадии завершения и решения.
Есть, безусловно, и проблемы, над которыми нам еще
предстоит поработать, – сказала О.П.Логарева.
– В завершение своего выступления, мне хотелось бы
поблагодарить всех за проведенную совместную работу,
за то, что вы пришли и за ваше внимание.

жилье, то не могут ни встать в жилищную очередь, ни
получить квартиры на каких-то других основаниях.

разработать систему критериев для признания села таковым и принятия решения о его ликвидации. А также
выработать механизм, который позволил бы решить проблему, соблюдая интересы всех сторон.
При обсуждении темы развернулась дискуссия. Какие органы власти и какими полномочиями должны быть
наделены? Говорили о необходимости исчерпывающего
перечня документов для принятия решения о ликвидации населенного пункта. И, конечно, самое главное – не
должны быть нарушены имущественные и другие права людей, которые проживали в пустующих ныне селах.
Приводился опыт других регионов, где власти занимаются этой проблемой.
Участники рабочей группы пришли к мнению о наделении специальными полномочиями муниципальных
властей, которые должны создать комиссии по ликвидации сел, но порядок (общий для всех) должно разработать
региональное правительство. Местные власти все-таки
лучше владеют ситуацией о действительном положении
дел в таких селах, о зарегистрированных там гражданах.
Частично сведения можно получить из архивов.
Кроме того, необходимо через местную прессу оповестить население о начале такой работы органами местной власти, чтобы люди сами могли заявить о своих правах.
Подводя итог заседанию рабочей группы, Александр
Болотников сказал, что прозвучали дельные предложения по совершенствованию регионального законодательства. После их обобщения рабочая группа соберется
вновь.
Пресс-служба Сахалинской областной Думы

– Вопрос ликвидации опустевших сел очень сложный, – сказал председатель рабочей группы Александр
Болотников. – К сожалению, сегодня есть правовой пробел, который усложняет решение проблемы.
Отмечалось, что федеральные органы власти не обязаны предоставлять информацию о зарегистрированных
в таких селах гражданах, их недвижимости. А без этих
сведений невозможно достоверно знать, приписан ли
там кто-то, имеет ли имущество.
Рабочей группе, в которую вошли парламентарии,
представители государственно-правового управления
Думы, министерства экономразвития, имущественных
и земельных отношений, правового департамента правительства, необходимо детально проработать все нюансы, связанные с закрытием опустевших сел. Необходимо
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Чеховский урок-2020

2020 год богат на юбилеи, связанные с
именем классика русской литературы Антона Павловича Чехова: это и 160-летие
со дня рождения писателя, и 130-летие
путешествия писателя на Сахалин, заставившее всю российскую интеллигенцию,
а затем и весь мир обратить внимание
на Богом забытый каторжный остров.
Результатом этого самоотверженного паломничества стала не теряющая актуальности книга «Остров Сахалин», 125-летие со дня выхода отдельным изданием
которой мы также отмечаем в этом году.
Однако хорошо известно, что сам Антон
Павлович иронично относился и к юбилеям, и к «круглым» датам своего творчества. Так как отметить юбилей писателя и
при этом не впасть в так не любимую им
«торжественную пошлость»?
29 января 2020 года, в день рождения
писателя, по замечательной музейной
традиции состоялся межрайонный Чеховский урок – ежегодное творческо-познавательное мероприятие, объединяющее
большое количество учащейся молодежи.
В этом году помимо старшеклассников и
студентов младших курсов образовательных учреждений г.Александровска-Сахалинского, участвовали школьники из пгт
Тымовское, с.Воскресеновки Тымовского
района, а также ребята с самого севера
острова из г.Охи. Впервые было решено
сделать урок открытым, благодаря чему
в зале центрального районного Дома
культуры собралось более 200 человек,
неподдельно интересующихся чеховским
наследием и творческой интерпретацией
его произведений молодежью.
По традиции каждый год форма проведения Чеховского урока меняется, и в
этом году поздравить писателя со столь
весомой датой было решено в форме
«капустника», и это не случайно: сестра
писателя Мария Павловна к каждой премьере спектакля пекла капустный пирог
и угощала актеров МХАТа. В дружеской
атмосфере рождались театральные импровизации и юмористические сценки
– камерное шуточное действо, получившее название «капустник», в дальнейшем
распространилось силами творческой интеллигенции по всей стране. «Капустники» были любимы Чеховым и как нельзя
более соответствовали духу писателя, не
терпящего излишне серьезного отношения к собственной персоне.
Конкурсная программа урока включала в этом году всего одно задание – оригинальное творческое «поздравление»,
демонстрирующее знание биографии и
творчества юбиляра, а также максимально полно раскрывающее таланты исполнителей. Зато в выборе жанра для выступления участники были не ограничены.

Спорт

В результате на суд зрителей и строгого, но объективного жюри было представлено девять номеров. Молодые актеры
взялись за дело с энтузиазмом и фантазией, воплощали задумки с артистизмом
и трепетом. Зрители с восторгом и благодарностью принимали каждое новое
произведение, представленное на сцене
командами. Жюри предстояла нелегкая
задача – выбрать из всего разнообразия
только трех победителей.

надий Васильевич Подернев, чеховед Оксана Валентиновна Фролова, заместитель
директора ДШИ по учебно-воспитательной работе Ирина Викторовна Ремнева,
педагог дополнительного образования, хореограф ЦДТ «Радуга» Оксана Викторовна Афанасьева и председатель жюри, начальник управления социальной политики
ГО «Александровск-Сахалинский район»
Евгений Юрьевич Ищенко, призовые места распределились следующим образом:

Команда участников МБОУ СОШ № 6
г.Александровска-Сахалинского подготовила литературное представление по
мотивам чеховских произведений «В
гостях у А.П.Чехова». За команду также
выступала питомица одной из участниц
пушистая белая собачка по кличке Юнита. Ученики МБОУ СОШ № 1 имени
Героя Советского Союза А.Е.Буюклы
г.Охи привезли поздравление для Антона Павловича в форме театрализованного представления рассказа «Радость»
в современной интерпретации. Мария
Санарова, представлявшая МБОУ СОШ
№ 2 имени Героя Советского Союза Леонида Смирных, выступила с авторской
работой – стихотворением «Посвящение
А.П.Чехову». Студенты первого курса
ГПБОУ «Сахалинский политехнический
центр № 1», получающие профессию
«Повар, кондитер», продемонстрировали знания и профессиональные навыки
в сценке, отражающей одну из традиций
чеховской семьи: над именинником разламывали пирог с изюмом с пожеланиями богатства, здоровья и долголетия по
числу выпавших ягод. Нужно ли говорить, что начинки пирога было в изобилии?
По решению компетентного жюри, в
состав которого вошли режиссер любительского театра им. Людмилы Россовой
Александровск-Сахалинского ЦРДК Ген-

– первое место заняли ученики 10
класса МБОУ СОШ № 1 пгт Тымовское
с миниатюрой «Фантазия», показавшие
блестящее владение литературным материалом и разнообразие палитры актерской техники выступающих;
– второе место получила команда
участников МБОУ СОШ с.Воскресеновки Тымовского района, представившая
на суд зрителей театральную постановку
на основе чеховских рассказов «Диалог
с А.П.Чеховым», показав, что проблема
маленького человека, обозначенная писателем в XIX веке, близка и понятна и в
современном мире.
И очередной сюрприз вечера – третье
место разделили три претендента: студенты Александровск-Сахалинского колледжа филиала ФГОУ ВО «Сахалинский
государственный университет», представившие многожанровый номер «Такой
разный Чехов». Анатолий Трошин, студент Александровск-Сахалинского филиала базового медицинского колледжа,
выступивший сольно с миниатюрой «Жалобная книга». Глубине восприятия юмористического монолога способствовал и
закадровый текст в исполнении руководителя, и мультимедийно представленные
развороты той самой жалобной книги. И
на той же ступени почета хватило места
еще и для сборной старшеклассников
МБОУ СОШ № 1 в театрализации «Такой
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разный Чехов», продемонстрировавшей
прекрасное знание биографии писателя.
Насыщенное действо не обошлось без
антракта, во время которого были подведены итоги еще одного конкурса, основанного на традиции празднования именин Антона Павловича в семье Чеховых.
Из воспоминаний родных мы знаем, что в
этот день имениннику пекли сдобный пирог с капустой – любимый пирог Антона
Павловича. Чеховы были хлебосольными
хозяевами, готовить любили и умели, могли встретить и накормить любого гостя,
хорошие рецепты коллекционировались
всеми членами семьи.
Поэтому в преддверии нашего мероприятия среди горожан был объявлен
конкурс «Пирог для Антона Павловича!»,
участники которого продемонстрировали
свое кулинарное мастерство, приготовив
и представив любимые рецепты капустных пирогов на суд гостей и участников
Чеховского урока. Победитель был выбран после дегустации путем зрительского голосования.
Во время антракта и по окончании мероприятия все желающие могли сделать
фото на память в стилизованном чайном
уголке XIX века.
Время ожидания решения жюри было
скрашено замечательной концертной программой, подготовленной нашими друзьями и коллегами. Зажигательные танцевальные номера в исполнении народного
хореографического ансамбля «Сахалиночка» КМБУ «АС ЦРДК» (руководитель Кристина Евгеньевна Себельдина)
не оставили равнодушными зрителей от
мала до велика.
Вокальные номера в исполнении Виолы Кормачевой, солистки коллектива
вокального пения МБОУ ДО ЦДТ «Радуга» (руководитель Людмила Михайловна
Ковалева), стали украшением праздника.
Чеховский урок-2020 прошел в теплой, дружеской атмосфере, соответствующей поводу, собравшему всех в этот
день. Конкурсанты получили заслуженные призы, памятные подарки и слова
благодарности. Зрители – искренние эмоции и прекрасные впечатления. Открытие
юбилейного года прошло замечательно!
С днем рождения, Антон Павлович!
Коллектив ГБУК Историко-литературный музей «А.П.Чехов и Сахалин»
выражает сердечную благодарность всем
участникам межрайонного Чеховского
урока-2020, членам жюри за активность,
творчество и сотрудничество. Особая благодарность преподавателям – руководителям команд за профессиональную и впечатляющую подготовку участников. От
всей души благодарим коллектив ЦРДК и
его директора Тамару Петровну Козлову
за оказанную помощь в проведении мероприятия.
Историко-литературный музей «А.П.
Чехов и Сахалин»

Самбо больше, чем борьба

Вот уже двенадцатый (по крайней мере, в современной истории Александровска-Сахалинского) Открытый турнир по самбо памяти нашего великого земляка
Василия Сергеевича Ощепкова успешно проведен 25-26 января на его малой родине.
И, хотя протокол подобных спортивных праздников примерно одинаков, родина
основателя российской борьбы самбо не может не выделяться из ряда сахалинских
турниров.
Гости (а это 89 участников из пяти районов области, столицы Сахалина и даже с Курил) перед схватками побывали в центральной городской библиотеке им. М.С.Мицуля
и ознакомились с новыми материалами о биографии знаменитого земляка...
Побывали в краеведческом музее и сделали снимки на память.
Но, сколько ни говори... на турнире главное – схватки.
Местные ребята на правах хозяев были на высоте. Не только на пьедесталах, но и
за пределами ковра. В копилке хозяев турнира семь золотых (Святослав Баянов, Владислав Долгоруков, Егор Колюка, Илья Талов, Никита Шведчиков, Владимир Сологубов, Виктор Поляков), три серебряных (Данил Турсунов, Дарья Лесникова, Игорь Лесников), четыре бронзовых (Кирилл Кузнецов, Виталий Логвинов, Арсений Селезнев,
Иван Поляков) медалей. «За лучшую технику» был награжден Илья Талов.
До новых встреч и новых побед!
Григорий Смекалов

(Окончание. Начало в № 3)
1.3. В разделе 12 Программы:
1.3.1. В паспорте подпрограммы «Развитие инвестиционного
потенциала городского округа «Александровск-Сахалинский район» раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
Всего,
тыс. руб.

Бюджет
Сахалинской
области

Бюджет
городского
округа
60,2

2015 г.

60,2

0,0

2016 г.

0,0

0,0

0,0

2017 г.

0,0

0,0

00,0

2018 г.

0,0

0,0

0,0

2019 г.

55,0

0,0

55,0

2020 г.

50,0

0,0

50,0

Всего

165,2

0,0

165,2

1.3.2. В разделе 12.8 Подпрограммы: цифры «290,2» заменить
на цифры «165,2».
1.4. В разделе 13 Программы:
1.4.1. В паспорте подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Александровск-Сахалинский район» раздел «Объемы и источники финансирования
программы» изложить в следующей редакции:
Всего,
тыс. руб.

Бюджет
Сахалинской
области

Бюджет
городского
округа

12590,1

6411,5

6178,6

2016 г.

11898,8

7084,4

4814,4

2017 г.

13344,2

7500,0

5844,2

2018 г.

14922,6

8531,0

6391,6

2019 г.

11405,9

6756,9

4649,0

2020 г.

11204,8

6755,8

4449,0

Всего

75366,4

43039,6

32326,8

2015 г.
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1.4.2. В разделе 13.8 Подпрограммы цифры «62773,7» заменить
на цифры «75366,4».
1.4.3. Подраздел 13.5.3 «Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» раздела
13.5 «Перечень мероприятий подпрограммы» дополнить пунктом
13.5.3.13 и изложить в следующей редакции:
«13.5.3.13. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобретением объектов мобильной торговли.
Субсидии предоставляются в целях осуществления торговой
деятельности в населенных пунктах ГО «Александровск-Сахалинский район», не имеющих торговых объектов, и (или) в которых не
достигнуты нормативы минимальной обеспеченности площадью
торговых объектов, утвержденные постановлением Правительства
Сахалинской области от 12.01.2017 г. № 6.».
1.5. В разделе 14 Программы:
1.5.1. В паспорте подпрограммы «Развитие сельского хозяйства
на территории городского округа «Александровск-Сахалинский
район» раздел «Объемы и источники финансирования программы»
изложить в следующей редакции:
Всего,
тыс. руб.

Бюджет
Сахалинской
области

Бюджет
городского
округа

2015 г.

2131,0

1189,0

942,0

2016 г.

7087,4

5969,2

1118,2

2017 г.

2358,7

1237,7

1121,0

2018 г.

2057,27

1000,7

1056,57

2019 г.

2216,1

1027,1

1189,0

2020 г.

2081,1

1027,1

1205,0

Всего

17931,58

11450,8

6480,78

1.5.2. В разделе 14.8 Подпрограммы цифры «16028,38» заменить на цифры «17931,58».
1.5.3. Подраздел 14.5.5. «Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» раздела 14.5. «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции:
«14.5.5. Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия осуществляется с целью повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для поддержания доходности местных сельскохозяйственных
товаропроизводителей, вытеснения с рынка недобросовестных
посредников, повышения заинтересованности всех его субъектов в
объединении финансового и экономического потенциала, что будет
способствовать росту эффективности сельскохозяйственного производства.
Основными задачами указанного направления являются увеличение доли местной сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на внутреннем рынке, сглаживание сезонных колебаний цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие, а также создание условий для развития товаропроводящей инфраструктуры на рынке.
14.5.5.1. Мероприятия по сертификации продукции животноводства и растениеводства
Целью данного мероприятия является создания условий
для повышения конкурентоспособности продукции животноводства (молока) и растениеводства (картофеля, овощей)
местных товаропроизводителей для замещения на внутреннем
рынке ввозимой из других регионов, обеспечения импортозамещения.
В целях осуществления мероприятий за счет средств местного бюджета предусматривается предоставление субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на сертификацию
продукции животноводства (молока, мяса) и растениеводства
(картофеля, овощей) для реализации продукции через торговую
сеть.
14.5.5.2. Мероприятие по субсидии на возмещение части затрат
крестьянским (фермерским) хозяйствам на приобретение оборудо-

вания для переработки и реализации сельскохозяйственной продукции.
Целью предоставления субсидии является возмещение крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат, понесенных на
приобретение оборудования для переработки и реализации сельскохозяйственной продукции.
14.5.5.3. Мероприятие по организации и проведению сельскохозяйственных ярмарок
Реализация мероприятия направлена на стимулирование
товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции малых
форм хозяйствования в целях создания благоприятных условий для
реализации продукции и предоставления населению муниципального образования свежих качественных продуктов питания по ценам производителя.
К участию в сельскохозяйственных ярмарках привлекаются
сельскохозяйственные товаропроизводители всех категорий и граждане, занимающиеся садоводством и огородничеством.
14.5.5.4. Мероприятие по приобретению оборудования для организации и проведения сельскохозяйственных ярмарок
Реализация мероприятия направлена на проведение сельскохозяйственных ярмарок в районе.
14.5.5.5. Мероприятие на возмещение части затрат сельхозпроизводителям (кроме ЛПХ) на приобретение оборудования для
производства и реализации сельскохозяйственной продукции
Реализация данного мероприятия направлена на возмещение
затрат, связанных с приобретением оборудования для производства
и реализации сельскохозяйственной продукции сельхозпроизводителям (кроме ЛПХ), в целях оказания им финансовой поддержки,
в рамках мероприятий Подпрограммы, направленных на обеспечение благоприятных условий для развития и увеличения количества
субъектов сельхозпроизводителей, обеспечения занятости населения и производимых сельхозпроизводителями объемов сельскохозяйственной продукции.
14.5.5.6. Обустройство и содержание сельскохозяйственной ярмарки
Целью мероприятия является обустройство и содержание сельскохозяйственной ярмарки, создание необходимых условий для
поддержки местных сельхозтоваропроизводителей в реализации
собственной продукции.
1.6. В разделе 15 Программы:
1.6.1. В паспорте подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа «Александровск-Сахалинский
район» раздел «Объемы и источники финансирования программы»
изложить в следующей редакции:
Всего,
тыс. руб.

Бюджет
Сахалинской
области

Бюджет
городского
округа

2015 г.

8115,9

8034,7

81,2

2016 г.

50,0

–

50,0

2017 г.

50,0

–

50,0

2018 г.

20,8

–

20,8

2019 г.

60,0

–

60,0

2020 г.

50,0

–

50,0

Всего

8346,7

8034,7

312,0

1.6.2. В разделе 14.8 Подпрограммы цифры «8361,7» заменить
на цифры «8346,7».
1.7. Приложение № 1 к муниципальной программе «Перечень и
ресурсное обеспечение подпрограмм и мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению.
2. Отделу экономического развития администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район» сведения по изменению в муниципальную программу внести в ФИС СП.
3. Разместить настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и опубликовать на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский
район».
О.П.Логарева, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 26 С
от 29 января 2020 года
сессия 22 созыв 6
О протесте Александровск-Сахалинской городской прокуратуры на решение Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 26.03.2008 г. № 12 «О Положении
об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский район», статьей 44 Регламента
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»,
рассмотрев протест Александровск-Сахалинской городской прокуратуры от 29.11.2019 г. № 7-55-2019
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Удовлетворить требования, изложенные в протесте Александровск-Сахалинской городской прокуратуры от 29.11.2019 г.
№ 7-55-2019 г., на решение Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 26.03.2008 г. № 12 «О Положении
об организации и проведении публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
2. Поручить администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» подготовить проект решения о внесении изменений в решение Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 26.03.2008 г. № 12 в соответствии с
замечаниями, указанными в протесте.
4. Направить настоящее решение и копию протеста мэру городского округа «Александровск-Сахалинский район».
5. Направить настоящее решение Александровск-Сахалинскому городскому прокурору.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
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и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 27 С
от 29 января 2020 года
сессия 22 созыв 6
О протесте Александровск-Сахалинской городской прокуратуры на решение Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 22.03.2017 г. № 47 С «Об
утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими
муниципальные должности в Собрании городского округа
«Александровск-Сахалинский район», муниципальными служащими Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, сдачи и реализации (выкупа)
подарка»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский район», статьей 44 Регламента
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»,
рассмотрев протест Александровск-Сахалинской городской прокуратуры от 21.01.2020 г. № 86-68-2020
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Удовлетворить требования, изложенные в протесте Александровск-Сахалинской городской прокуратуры от 21.01.2020 г.
№ 86-68-2020, на решение Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 22.03.2017 г. № 47 С «Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные
должности в Собрании городского округа «Александровск-Сахалинский район», муниципальными служащими Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» о получении
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, сдачи и
реализации (выкупа) подарка».
2. Поручить аппарату Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» внести изменения в вышеуказанное решение в соответствии с протестом.
2. Направить настоящее решение Александровск-Сахалинскому городскому прокурору.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 64
от 29 января 2020 года
сессия 22 созыв 6
О внесении изменений и дополнений в Положение об организации и проведении публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории городского
округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 25 Устава городского
округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Внести в Положение об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на
территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», принятое решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 26.03.2008 г. № 12, подписанное
мэром городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
08.04.2008 г. № 3, следующие изменения и дополнения.
1.1. Статью 1 раздела I изложить в новой редакции:
«1. Цели проведения публичных слушаний.
Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства по проектам генеральных планов,
проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства, проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.».
1.2. Пункт 3 статьи 4 «Процедура назначения публичных слушаний» раздела II дополнить словами:
«и на официальном сайте городского округа «АлександровскСахалинский район» в сети интернет».
2. Направить настоящее решение мэру городского округа
«Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнародования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-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-Сахалинский район».
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
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КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Программа телепередач

Понедельник, 10 февраля

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.05 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.05 На самом деле
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Триггер» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

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

05.25 Специальный репортаж (12+)
06.00 Тотальный футбол
07.00 Специальный репортаж (12+)
08.00 Баскетбол
10.00 Хоккей
12.15 «На вершине мира:
История Мохаммеда Али»
(16+)
14.00 Вся правда про... (12+)
14.30 Жестокий спорт (16+)
15.00, 16.55, 18.55, 21.20,
00.30, 02.55, 05.55 Новости
15.05, 21.30, 03.00, 07.20
Все на Матч!
17.00 Дзюдо
19.00, 02.35 Специальный
репортаж (12+)
19.20 Футбол
03.25 Баскетбол

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.05 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.05 На самом деле
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Триггер» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость (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 «Большие надежды»
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.00 «По горячим следам»
(12+)
02.50 «Сваты» (12+)

06.10, 05.35 «Девятый отдел» (16+)
07.00, 08.05 «Москва. Три
вокзала» (16+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
09.20, 02.20 «Невский» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пес» (16+)
22.00 «Горячая точка» (16+)
00.10 Основано на реальных
событиях (16+)
01.10 Поздняков (16+)
01.20 Мы и наука. Наука и
мы (12+)

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

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Д/ф «Николка Пушкин»
09.20 «Станционный смотритель»
10.30 Другие Романовы
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.10 ХХ век
13.25, 19.45, 01.30 Власть
факта
14.10 Линия жизни
15.05 Красивая планета
15.20 Иностранное дело
16.10 Новости. Подробно.
Арт
16.25 Раскованный голос
16.55 Агора
17.55 «Мертвые души»
19.05 Нестоличные театры
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Д/ф «Как возводили
Великую Китайскую
стену»

07.10 Борьба
09.10 Футбол
11.10 Профессиональный
бокс (16+)
13.25 Команда мечты (12+)
14.00 Вся правда про... (12+)
14.30 Жестокий спорт (16+)
15.00, 16.55, 21.00, 00.30,
02.00, 06.15 Новости
15.05, 21.05, 00.35, 02.05,
06.20 Все на Матч!
17.00 Смешанные единоборства (16+)
19.00 Инсайдеры (12+)
19.30 Тотальный футбол
(12+)
20.30 Гид по играм (12+)
22.00 Футбол
00.00 Специальный репортаж (12+)
01.00 Хоккей Шоу (12+)
01.30 Специальный репортаж (12+)
03.00 Хоккей

06.15, 05.35 «Псевдоним
«Албанец» (16+)
07.00, 08.05 «Москва. Три
вокзала» (16+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
09.20, 02.05 «Невский»
(16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пес» (16+)

22.40 Сати. Нескучная классика...
23.20 «Раскол» (16+)
00.10 Монолог в 4-х частях
01.00 Открытая книга
03.25 Роман в камне

01.45, 06.40 От прав к возможностям (12+)
02.00, 15.15, 02.00 «В лесах
и на горах» (12+)
03.30, 03.30 Большая наука
(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+)
04.55, 08.50, 00.50, 04.55
Большая страна (12+)
05.05, 08.00, 17.05, 22.05
Прав!Да? (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
07.15 Д/ф «Живая история»
(12+)
09.55 Сpеда обитания (12+)
10.05, 23.00 «Толедо» (16+)
11.30 Тайны разведки (12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
16.45 Медосмотр (12+)
18.05 Домашние животные
(12+)
18.35 Вспомнить все (12+)
00.20 Истинная роль (12+)
04.15 Культурный обмен
(12+)

07.00 Настроение
09.10 «Женатый холостяк»
(12+)
11.00 Д/ф «На весах судьбы» (12+)
11.55 Городское собрание
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Она написала убийство» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
17.55 Естественный отбор
(12+)
19.25 «Следствие любви»
(16+)
23.35 Специальный репортаж (16+)
00.05, 06.05 Знак качества
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 06.45 Петровка, 38
(16+)

01.55 «Дальнобойщики-3»
(16+)
04.10 Прощание (16+)
04.55 Советские мафии (16+)
05.35 Вся правда (16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Терминатор-3» (16+)
23.10 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история
(16+)
01.30 «Меркурий в опасности» (16+)
03.30 «Хуже, чем ложь»
(16+)
05.00 «До предела» (16+)

06.30 Эффект Матроны (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся!
(16+)
09.35, 04.55 Тест на отцовство (16+)
11.40, 04.05 Реальная мистика (16+)
12.40, 02.40 Понять. Простить (16+)
14.30, 02.15 Порча (16+)
15.00 «Ограбление поженски» (16+)
19.00 «Только не отпускай
меня» (16+)
23.10 «Восток-Запад» (16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
14.00 Мистические истории
(16+)
16.00 «Очевидцы» (16+)
17.30 «Следствие по телу»
(16+)
19.30 «Касл» (12+)
22.00 «Эпидемия» (16+)
00.45 Сверхъестественный
отбор (16+)
04.15 Тайные знаки (16+)

07.00, 06.40 «Ералаш»
07.20 «Пекарь и красавица» (12+)
08.10 Мультфильм (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.20 М/ф «Реальная белка» (6+)
12.00 «Трон: Наследие»
(12+)
14.25 «Лед» (12+)
16.55 «Дылды» (16+)
20.00 «Ивановы-Ивановы»
(16+)
21.00 «Особняк с привидениями» (12+)
22.45 «Индиана Джонс:
В поисках утраченного
ковчега»
01.05 Кино в деталях (18+)
02.05 «Ставка на любовь»
(12+)
03.45 «Призрак в доспехах» (16+)
05.20 М/ф «Папа-мама
Гусь» (6+)

05.00, 04.35 «Рыжие» (16+)
05.20 Битва салонов (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (12+)
07.35 «Говорящая с призраками» (16+)
10.15 Четыре свадьбы (16+)
14.50 Орел и Решка (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 Селфи-детектив (16+)
03.00 Магаззино (16+)
03.50 Не злите девочек (16+)

15.20 Иностранное дело
16.10 Новости. Подробно.
Книги
16.25 Раскованный голос
16.55 Пятое измерение
17.25 Первые в мире
17.40 «Мертвые души»
19.00 Нестоличные театры
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские монахи»
22.35 Д/ф «Разочарованный Аракчеев»
00.10 Монолог в 4-х частях
01.00 Д/ф «Буров и Буров»

04.15 Моя история (12+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.20, 14.20, 18.05 «Гаишники» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
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19.50 Миссия в Афганистане
(12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Д/ф «Дипломат № 1»
(12+)
01.40 «Свинарка и пастух»
03.15 «В добрый час!»
04.45 Д/ф «Агент А/201»
(12+)
06.15 Д/ф «Выбор Филби»
(12+)

06.00, 10.10 «Однолюбы»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
19.50 Игра в кино (12+)
21.30 Всемирные игры
разума
22.05, 00.00 «Игра. Реванш»
(12+)
01.00 Семейные истории
(16+)
01.50 Охотники за привидениями (16+)
02.20 Отпуск без путевки
(16+)
03.05 The Who (16+)
04.55 Моя – твоя еда (16+)
05.20 Здоровье (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Реальные пацаны»
(16+)
15.00 «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 «Год культуры» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России
(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 «Что скрывает ложь»
(16+)
03.10 «Виноваты звезды»
(12+)
05.00 Открытый микрофон
(16+)
06.40 ТНТ. Best (16+)

Вторник, 11 феврал я
22.00 «Горячая точка» (16+)
00.10 Основано на реальных
событиях (16+)
01.10 Крутая история (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30,
04.20 Известия
06.50 «Снайпер. Оружие
возмездия» (16+)
10.25 «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение» (16+)
14.25 «Карпов» (16+)
20.00, 01.25 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пятерка-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.10 Детективы (16+)
04.25 «Страсть-2» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Д/ф «Как возводили
Великую Китайскую
стену»
09.25 Легенды мирового
кино
09.55 Цвет времени
10.05, 23.20 «Раскол» (16+)
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.30 ХХ век
13.10 Первые в мире
13.25, 19.40, 01.45 Тем временем. Смыслы
14.10 Больше, чем любовь
14.50, 03.25 Роман в камне

05.05, 08.00, 17.05, 22.05
Прав!Да? (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.40 Имею право! (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
07.15 Д/ф «Живая история»
(12+)
08.50, 00.50, 04.55 Большая
страна (12+)
09.55, 18.05 Сpеда обитания
(12+)
10.05, 23.00 «Толедо» (16+)
11.30 Тайны разведки (12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15, 02.00 «В лесах и на
горах» (12+)
16.45 Медосмотр (12+)
18.15 За дело! (12+)
00.20 Истинная роль (12+)
01.15 Культурный обмен (12+)
03.30 Большая наука (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» (12+)
11.35 Д/ф «Принимайте меня такой!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Она написала убийство» (12+)
14.35 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
17.55 Естественный отбор
(12+)
19.20 «Следствие любви»
(16+)
23.35, 05.35 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05, 04.55 Д/ф «Мужчины
Галины Брежневой» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 06.45 Петровка, 38
(16+)
01.55 «Дальнобойщики-3»
(16+)
04.10 Хроники московского
быта (12+)
06.05 Знак качества (16+)

06.00 «До предела» (16+)
06.10, 19.00, 03.00 Самые
шокирующие гипотезы (16+)
07.00, 16.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)

10.00 Неизвестная история
(16+)
11.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
18.00, 03.50 Тайны Чапман
(16+)
21.00 «Терминатор: Да придет спаситель» (16+)
23.15 Водить по-русски (16+)
01.30 «Ночной рейс» (16+)
05.30 Территория заблуждений (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.20 «Пекарь и красавица» (12+)
08.10 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 «ИвановыИвановы» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.45 «Богатенький Ричи»
(12+)
12.40 «Особняк с привидениями» (12+)
14.25 «Индиана Джонс:
В поисках утраченного
ковчега»
16.55 «Дылды» (16+)
21.00 «Ночь в музее» (12+)
23.10 «Индиана Джонс и
Храм судьбы»
01.35 «Без границ» (12+)
03.25 «Семейное ограбление» (16+)
04.45 «Добро пожаловать
в Рай!-2» (16+)
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06.30 Эффект Матроны
(16+)
07.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведемся!
(16+)
09.25, 04.50 Тест на отцовство (16+)
11.25, 04.00 Реальная мистика (16+)
12.30, 02.35 Понять. Простить (16+)
14.25, 02.10 Порча (16+)
14.55 «Только не отпускай
меня» (16+)
19.00 «Список желаний»
(16+)
23.10 «Восток-Запад»
(16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
14.00 Мистические истории
(16+)
16.00 «Очевидцы» (16+)
17.30 «Следствие по телу»
(16+)
19.30 «Касл» (12+)
22.00 «Пик Данте» (12+)
00.15 Громкие дела (16+)

05.00, 04.45 «Рыжие» (16+)
05.15 Битва салонов (16+)
06.55 Школа Доктора Комаровского (12+)

02.10 Пляжный футбол
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.10 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Триггер» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.35 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 «Большие надежды»
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.00 «По горячим следам»
(12+)
02.50 «Сваты» (12+)

06.40 Футбол
09.15 Борьба
11.15 Этот день в футболе
(12+)
11.25 Футбол
13.25 Команда мечты (12+)
14.00 Вся правда про... (12+)
14.30 Жестокий спорт (16+)
15.00, 16.55, 19.00, 23.05,
01.10, 03.20, 05.35 Новости
15.05, 19.05, 23.10, 01.15,
03.25, 05.40, 08.40 Все на
Матч!
17.00 Смешанные единоборства (16+)
20.05 Гид по играм (12+)
20.35 Боевая профессия (16+)
21.05 Футбол
00.10 Жизнь после спорта
(12+)
00.40 Кубок Париматч
Премьер (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.10 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Триггер» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

06.20, 04.50 «Псевдоним
«Албанец» (16+)
07.00, 08.05 «Москва. Три
вокзала» (16+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
09.20 «Невский» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пес» (16+)
22.00 «Невский» (16+)
00.10 Основано на реальных
событиях (16+)
01.10 Последние 24 часа
(16+)
02.05 «Морские дьяволы»
(16+)
04.20 Их нравы

06.00, 10.00, 14.00, 19.30,
04.20 Известия
06.35, 14.25 «Карпов» (16+)
10.25 «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение»
(16+)
16.05 «Карпов-2» (16+)
20.00, 01.25 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пятерка-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.10 Детективы (16+)
04.25 «Страсть-2» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские монахи»
09.25 Легенды мирового
кино
09.55 Цвет времени
10.05, 23.20 «Раскол» (16+)
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.25 ХХ век
13.25, 19.40, 01.40 Что делать?
14.10 Первые в мире
14.25 Д/ф «Венеция – дерзкая и блистательная»
15.20 Иностранное дело
16.10 Новости. Подробно.
Кино

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 «Большие надежды»
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.00 «По горячим следам»
(12+)
02.50 «Сваты» (12+)

07.25 «Говорящая с призраками» (16+)
10.00 Четыре свадьбы (16+)
14.20 Орел и Решка (16+)
16.15 Мир наизнанку (16+)
22.00 Дикари (16+)
23.00 «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 Селфи-детектив (16+)
03.05 Магаззино (16+)
03.55 Не злите девочек
(16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.20, 14.20, 18.05 «Гаишники» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Миссия в Афганистане
(12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого
(16+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Д/ф «Война командармов» (12+)
02.20 «Два билета на дневной сеанс»
03.55 «Дерзость» (12+)
05.30 «Белый взрыв» (12+)

06.00 Любимые актеры (12+)
06.30 «Деловые люди»
08.20, 10.10 «Развод и
девичья фамилия» (12+)

Среда, 12 февраля
16.25 Раскованный голос
16.55 Библейский сюжет
17.25 Первые в мире
17.40 «Мертвые души»
19.00 Нестоличные театры
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель вечной империи»
22.35 Острова
00.10 Монолог в 4-х частях
01.00 Кинескоп
03.40 Красивая планета

05.05, 08.00, 17.05, 22.05
Прав!Да? (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.40 От прав к возможностям (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
07.15 Д/ф «Живая история»
(12+)
08.50, 00.50 Большая страна
(12+)
09.55, 18.05 Сpеда обитания
(12+)
10.05, 23.00 «Толедо» (16+)
11.30 Тайны разведки (12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15 «В лесах и на горах»
(12+)
16.45 Медосмотр (12+)
18.15 Культурный обмен (12+)
00.20 Истинная роль (12+)
01.15 Моя история (12+)
02.00 «Лучший город Земли» (12+)
03.30 Большая наука (12+)
04.15 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Опасно для жизни!»
(12+)
11.35 Д/ф «Никаких компромиссов» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Она написала убийство» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
17.55 Естественный отбор
(12+)
19.25 «Следствие любви»
(16+)

23.35, 05.35 Линия защиты
(16+)
00.05, 04.55 Прощание (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 06.45 Петровка, 38
(16+)
01.55 «Дальнобойщики-3»
(16+)
04.10 90-е (16+)
06.05 Знак качества (16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром!
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.20 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Преступник» (16+)
23.10 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Уличный боец»
(16+)
05.40 Военная тайна (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.20 «Пекарь и красавица» (12+)
08.10 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 «ИвановыИвановы» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.05 «Как отделаться от
парня за 10 дней» (12+)
12.25 «Черный рыцарь»
(12+)
14.25 «Индиана Джонс и
Храм судьбы»
16.55 «Дылды» (16+)
21.00 «Ночь в музее-2»
(12+)
23.05 «Индиана Джонс
и последний крестовый
поход»
01.40 «Ангелы Чарли»
03.25 «Ангелы Чарли-2»
(12+)
05.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)

Четверг, 13 февраля
05.15 Специальный репортаж (12+)
06.25 Конькобежный спорт
09.10 Спортивный
календарь (12+)
09.25 Конькобежный спорт
10.15 Борьба
11.25 Футбол
13.25 Команда мечты (12+)
14.00 Вся правда про... (12+)
14.30 Жестокий спорт (16+)
15.00, 16.55, 19.30, 21.20,
23.25, 00.20, 02.20, 05.35
Новости
15.05, 19.35, 23.30, 02.25,
05.40, 07.25, 08.20 Все на
Матч!
17.00 Футбол

19.00 Специальный репортаж (12+)
20.20 Гид по играм (12+)
20.50 Специальный репортаж (12+)
21.25 Футбол
00.00 Специальный репортаж (12+)
00.25 Биатлон
03.25 Гандбол

06.15, 04.50 «Псевдоним
«Албанец» (16+)
07.00, 08.05, 09.20 «Москва.
Три вокзала» (16+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
11.20, 01.40 «Морские дьяволы» (16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
19.50 Игра в кино (12+)
21.15 Всемирные игры
разума
21.55, 00.00 «Игра. Реванш»
(12+)
01.00 Семейные истории (16+)
01.30 Охотники за привидениями (16+)
02.00 Отпуск без путевки
(16+)
02.50 AC/DC (16+)
04.55 Моя – твоя еда (16+)
05.20 Здоровье (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)

06.30 Эффект Матроны (16+)
07.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.25, 04.40 Тест на отцовство (16+)
11.25, 03.50 Реальная мистика (16+)
12.30, 02.30 Понять. Простить (16+)
14.25, 02.00 Порча (16+)
14.55 «Список желаний»
(16+)
19.00 «Ника» (16+)
23.00 «Восток-Запад» (16+)
06.20 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+)
16.00 «Очевидцы» (16+)
17.30 «Следствие по телу»
(16+)
19.30 «Касл» (12+)
22.00 «Челюсти» (16+)
00.00 Знахарки (16+)

05.00, 04.55 «Рыжие» (16+)
05.20 Битва салонов (16+)
07.05 Школа Доктора Комаровского (12+)
07.40 «Говорящая с призраками» (16+)
10.20, 15.00, 19.00 На ножах
(16+)
12.35 Кондитер-3 (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Доктор Хаус» (16+)
00.55 Пятницa NEWS (16+)
01.25 Селфи-детектив (16+)
03.10 Магаззино (16+)
04.05 Не злите девочек (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.20, 14.20, 18.05 «Гаишники. Продолжение» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Миссия в Афганистане
(12+)

14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели...
(16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пес» (16+)
22.00 «Невский» (16+)
00.10 Основано на реальных
событиях (16+)
01.10 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
04.00 Дембеля (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30,
04.15 Известия
06.20, 14.25 «Карпов-2»
(16+)
09.35 День ангела
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09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Реальные пацаны»
(16+)
15.00 «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 «Год культуры» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Студия СОЮЗ (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 «Один прекрасный
день» (12+)
02.50 «Плохие девчонки»
(16+)
04.20 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы
(12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Д/ф «Освобождение»
(12+)
01.15 «Инспектор ГАИ» (12+)
02.45 «Где 042?» (12+)
04.00 «Два билета на дневной сеанс»
05.35 Д/ф «Влюбленные в
небо» (12+)
06.00 Д/ф «Секретарь дьявола» (12+)

06.00 «Закон и порядок»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
19.50 Игра в кино (12+)
21.15 Всемирные игры
разума
21.55 «Игра. Реванш» (12+)
00.00 Игра в правду (16+)
01.00 Семейные истории (16+)
01.30 Охотники за привидениями (16+)
02.00 Отпуск без путевки
(16+)
02.50 Celine Dion (16+)
04.55 Моя – твоя еда (16+)
05.20 Здоровье (16+)

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

10.25 «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение» (16+)
20.00, 01.25 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пятерка-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.10 Детективы (16+)
04.25 «Страсть-2» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 21.45 Д/ф «Цинь
Шихуанди, правитель
вечной империи»
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09.25 Легенды мирового кино
09.55 Цвет времени
10.05, 23.20 «Раскол» (16+)
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.25 ХХ век
13.30 Концерт
14.00, 19.45, 01.40 Игра в бисер
14.40 Д/ф «Настоящая
советская девушка»
15.05 Цвет времени
15.20 Иностранное дело
16.10 Новости. Подробно.
Театр
16.25 Раскованный голос
16.55 Пряничный домик
17.25 Первые в мире
17.40 «Мертвые души»
19.00 Нестоличные театры
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.35 Энигма
00.10 Монолог в 4-х частях
01.00 Черные дыры. Белые
пятна
03.40 Красивая планета

05.05, 08.00, 17.05, 22.05
Прав!Да? (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.40 Имею право! (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
07.15 Д/ф «Живая история»
(12+)
08.50, 00.50 Большая страна
(12+)
09.55, 18.05 Сpеда обитания
(12+)
10.05, 23.00 «Толедо» (16+)
11.30 Тайны разведки (12+)
12.05, 19.00 ОТРажение

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Программа телепередач

15.15, 02.00 «Лучший город
Земли» (12+)
16.45 Медосмотр (12+)
18.15 Моя история (12+)
00.20 Истинная роль (12+)
01.15 Вспомнить все (12+)
01.45 Живое русское слово
(12+)
03.30 Большая наука (12+)
04.15 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Первое свидание»
(12+)
11.35 Д/ф «Я принадлежу
сам себе...» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50, 06.15 «Она написала
убийство» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
17.55 Естественный отбор
(12+)
19.25 «Следствие любви»
(16+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Дальнобойщики-3»
(16+)
04.10 Приговор (16+)
04.50 90-е (16+)
05.35 Знак качества (16+)

06.00, 05.40 Военная тайна
(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 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «ZZ TOP» (16+)
02.05 На самом деле (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)
05.10 Россия от края до края
(12+)

06.15 «Псевдоним «Албанец» (16+)
07.00, 08.05, 09.20 «Москва.
Три вокзала» (16+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
11.20, 03.50 «Морские дьяволы» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.15 Жди меня (12+)
19.10 «Пес» (16+)
22.00 «Невский» (16+)
00.10 Чрезвычайное происшествие (16+)
00.40 Квартирник НТВ (16+)
02.00 Д/ф «Полицаи» (16+)
03.00 Квартирный вопрос

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

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.20 «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение» (16+)
14.25 «Карпов-2» (16+)
19.50, 01.45 «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30 Детективы (16+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Неизвестная история
(16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Заложница» (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Эверли» (18+)

07.00 «Ералаш»
07.20 «Пекарь и красавица» (12+)
08.10 Мультфильм (6+)
09.00, 16.55 «ИвановыИвановы» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.20 «Ангелы Чарли»
12.10 «Ангелы Чарли-2»
(12+)
14.20 «Индиана Джонс
и последний крестовый
поход»
20.30 «Ночь в музее: Секрет гробницы» (6+)
22.30 «Индиана Джонс и
Королевство хрустального
черепа» (12+)
01.00 «Шесть дней, семь
ночей»
02.55 «Храброе сердце»
(16+)

05.45 М/ф «Даффи Дак:
Фантастический остров»

06.30 Эффект Матроны (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся!
(16+)
09.35, 04.45 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.50 Реальная мистика (16+)
12.45, 02.30 Понять. Простить (16+)
14.35, 02.05 Порча (16+)
15.05 «Ника» (16+)
19.00 «Я заплачу завтра»
(16+)
23.05 «Восток-Запад» (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+)
16.00 «Очевидцы» (16+)
17.30 «Следствие по телу»
(16+)
19.30 «Касл» (12+)
22.00 «Викинги» (16+)
00.00 «Пятая стража.
Схватка» (16+)

05.00, 04.35 «Рыжие» (16+)
05.15 Битва салонов (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (16+)

Пятница, 14 февраля
18.50 Концерт
20.45, 03.10 Искатели
21.30 Линия жизни
22.25 «Розыгрыш»
00.20 Д/ф «Музыкальный
интервал длиною в 30 лет»
01.05 «Женщина французского лейтенанта»

05.05, 08.40, 11.35, 17.45,
22.45 Имею право! (12+)
05.30, 18.05 Служу Отчизне
(12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.45 Мультфильм
07.00, 09.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00 Новости
07.15 Послушаем вместе (12+)
08.00, 17.05, 22.05 За дело!
(12+)
08.55, 00.40 Большая страна
(12+)
09.55 Сpеда обитания (12+)
10.05, 23.15 «Тайны Авроры Тигарден» (16+)
11.50, 16.45 Медосмотр (12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15 «Лучший город Земли» (12+)
18.30 Гамбургский счет (12+)
00.50 «Римский-Корсаков»
02.40 Концерт (12+)
04.35 Домашние животные (12+)

06.05 Точная ставка (16+)
06.25 Футбол
08.45 Конькобежный спорт
12.00 Борьба
14.00 Вся правда про... (12+)
14.30 Жестокий спорт (16+)
15.00, 16.55, 19.10, 20.45,
21.55, 23.45, 02.35, 04.20,
05.35 Новости
15.05, 20.50, 22.00, 22.50,
23.50, 05.40, 08.25 Все на
Матч!
17.00 Пляжный футбол
19.15 Биатлон
21.25 Санный спорт
00.20 Биатлон
02.40 Любовь в большом
спорте (12+)
03.10 Пляжный футбол

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 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель вечной
империи»
09.25 Легенды мирового кино
09.50 Цвет времени
10.05 «Раскол» (16+)
11.20 «Парень из нашего
города»
12.45 Острова
13.30 Концерт
14.00 Открытая книга
14.30 Черные дыры. Белые
пятна
15.10 Цвет времени
15.20 Д/ф «Европейский
концерт»
16.10 Письма из провинции
16.40 Энигма
17.20 «Мертвые души»

07.00 Настроение
09.10 Обложка (16+)
09.45, 12.50 «Змеи и лестницы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
14.00 Он и Она (16+)
15.50 Город новостей
16.05 10 самых... (16+)
16.40 «Роза и чертополох»
(12+)
19.15 «Пять минут страха»
(12+)
21.00 «Красавица и воры»
(12+)
23.00, 03.35 В центре событий (16+)
00.10 «Барс и Лялька» (12+)
02.10 Д/ф «Роковые влечения» (12+)
02.55 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)
04.35 Петровка, 38 (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 «Дом любви и
солнца» (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
14.10 Теория заговора (16+)

04.50 «Найти и обезвредить»
06.15 Д/ф «Принимайте меня такой!» (12+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00, 16.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00, 04.00 Невероятно
интересные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Документальный спецпроект (16+)
00.00 «Открытое море: Новые жертвы» (16+)
01.50 «Основной инстинкт»
(18+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.20 «Пекарь и красавица» (12+)
08.10 Мультфильм (6+)
08.35 Мультфильм
09.00 «Индиана Джонс и
Королевство хрустального
черепа» (12+)
11.25, 20.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
22.00 «Дьявол носит Prada» (16+)
00.15 «Шопоголик» (12+)
02.15 «Кейт и Лео» (12+)
04.15 «Дневник слабака:
Долгий путь» (12+)
05.40 М/ф «Даффи Дак:
Охотники за чудовищами»

07.30 «Говорящая с призраками» (16+)
10.00 Орел и Решка (16+)
12.00, 19.00 Любовь на
выживание (16+)
14.00 Мир наизнанку (16+)
22.50 «Доктор Хаус» (16+)
00.40 Пятницa NEWS (16+)
01.15 Селфи-детектив (16+)
02.55 Магаззино (16+)
03.45 Не злите девочек
(16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.20, 14.20, 18.05 «Гаишники. Продолжение» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Миссия в Афганистане
(12+)
20.40 Легенды космоса (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Без срока давности» (12+)
02.35 Д/ф «Убить Гитлера.
1921-1945» (16+)
04.05 «Инспектор ГАИ»
(12+)
05.20 «Чужая родня»

06.00 «Закон и порядок»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)

14.30, 01.05 Порча (16+)
15.00 «Я заплачу завтра»
(16+)
19.00 «Раненое сердце»
(16+)
23.00 «Сводные сестры»
(16+)
04.45 Героини нашего времени (16+)
06.20 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+)
16.00 Очевидцы (16+)
18.30 «Пятое измерение»
(16+)
21.00 «Бегущий по лезвию
2049» (16+)
00.00 «Челюсти» (16+)
01.45 Психосоматика (16+)

05.00, 04.30 «Рыжие» (16+)
05.20 Битва салонов (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (12+)
07.40 «Говорящая с призраками» (16+)
10.15 Орел и Решка (16+)
12.00 Любовь на выживание
(16+)
14.00 Орел и Решка (16+)
21.00 «Меняющие реальность» (16+)
23.00 «Похищение» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 AgentShow 2.0 (16+)
02.30 Бедняков+1 (16+)
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16.15 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
19.50 Игра в кино (12+)
21.15 Всемирные игры
разума
21.55 «Игра. Реванш»
(12+)
00.00 Ночной экспресс (12+)
01.20 Семейные истории
(16+)
02.10 Охотники за привидениями (16+)
02.40 Отпуск без путевки
(16+)
03.25 Tom Jones (16+)
04.45 Моя – твоя еда (16+)
05.15 Здоровье (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Реальные пацаны»
(16+)
15.00 «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Д/ф «Год культуры.
Фильм о сериале» (16+)
21.00 Студия СОЮЗ (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 «Лучшие планы»
(16+)
02.35 «Маленькая мисс
Счастье» (16+)
04.05 THT-Club (16+)
04.10 Открытый микрофон
(16+)
06.40 ТНТ. Best (16+)

20.05 «Форт Росс» (6+)
22.30 «Ждите связного»
(12+)
00.10 Десять фотографий
(6+)
01.00 «Афганский излом»
(12+)
03.30 «Жаркое лето в Кабуле» (16+)
04.50 «Чужие здесь не ходят» (6+)
06.05 Д/ф «Афганский дракон» (12+)

06.00 «Закон и порядок»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
10.10 В гостях у цифры (16+)
13.15 Дела судебные (16+)
16.20 Приговор!? (16+)
17.25 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
18.25 Всемирные игры разума
19.15 Слабое звено (12+)
20.10 «Покровские ворота»
23.05 Игра в кино (12+)
23.50 Ночной экспресс (12+)
00.55 Держись, шоубиз! (16+)
01.20 «Туз» (16+)
02.50 «Новогодний брак» (6+)
04.20 «Близнецы»
05.40 Мультфильм (6+)

06.30 Эффект Матроны (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 03.55 Тест на отцовство (16+)
11.35, 03.05 Реальная мистика (16+)
12.40, 01.35 Понять. Простить (16+)

06.50 «Право на выстрел»
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.30 «Дом, в котором я
живу» (6+)
11.40 «Охота на Вервольфа» (16+)
16.40, 18.05 «Находка» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Легенды госбезопасности (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Голая правда» (16+)
15.30 «Любовь зла» (12+)
17.45 «Красотка на всю
голову» (16+)
20.00 Нам надо серьезно
поговорить (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.30 М/ф «Симпсоны в
кино» (16+)
02.45 «Отель «Мэриголд»:
Лучший из экзотических»
(12+)
04.40 Открытый микрофон
(16+)
06.40 ТНТ. Best (16+)

15.50 ДОстояние РЕспублики (12+)
17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время

21.20 КВН (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.35 На самом деле
(16+)

01.35 Чемпионат мира по
биатлону-2020
02.55 «Моя кузина Рэйчел»
(16+)

Суббота, 15 февраля
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Программа телепередач

04.30 Наедине со всеми (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. СахалинКурилы
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.40 «Слезы на подушке»
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Идеальный брак»
(12+)
01.10 «Мой любимый гений» (12+)

07.00 Борьба
08.20 Конькобежный спорт
09.50 Шорт-трек
10.50 Бобслей и скелетон
12.00 Футбол
14.00 Вся правда про... (12+)
14.30 Жестокий спорт (16+)
15.00 Футбол
17.00 Биатлон
18.40, 20.20, 23.45, 01.35,
02.45 Новости
18.50 Все на футбол! (12+)
19.50 Кубок Париматч
Премьер (12+)
20.25 Специальный репортаж (12+)
20.55, 22.25, 01.40, 02.55,
06.25 Все на Матч!
21.35 Санный спорт
03.55 Жизнь после спорта
(12+)
04.25 Футбол

06.10 Чрезвычайное происшествие (16+)
06.35 «Антиснайпер. Новый уровень» (16+)
08.20 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня

05.15, 06.10 «Зимний роман» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео?
(6+)
13.50 Теория заговора (16+)
15.50 Д/ф «Лед, которым я
живу» (12+)
16.45 Точь-в-точь (16+)
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 Dance Революция (6+)
23.50 «Дочь и ее мать»
(18+)
02.00 Чемпионат мира по
биатлону-2020
02.55 На самом деле (16+)
03.50 Про любовь (16+)

04.30 «Нелюбимая» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
11.10 Тест (12+)
12.05 «Потерянное
счастье» (12+)
14.00 «Бумажный самолетик» (12+)
17.50 Ну-ка, все вместе!
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
01.30 «Мама выходит замуж» (12+)

04.00 Футбол
08.55 Санный спорт
10.10 Конькобежный спорт
10.40 Борьба
11.40 Бобслей и скелетон

09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым
09.45 Доктор Свет (16+)
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Поедем, поедим!
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.50 Секрет на миллион
(16+)
23.45 Международная пилорама (16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.20 НТВ-видение (16+)
03.10 Дачный ответ
04.00 «Псевдоним «Албанец» (16+)

06.00 Детективы (16+)
11.15 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 «Редкая группа крови» (12+)

07.30 Лето Господне
08.05 Мультфильм
09.05 «Розыгрыш»
10.40, 01.50 Телескоп
11.10 «Раба любви»
12.40 Пятое измерение
13.10, 02.20 Д/ф «Радужный мир природы КостаРики»
14.05 Жизнь замечательных
идей
14.30 Театральная летопись
15.15 «Учитель танцев»
17.35 Концерт
19.10 Д/ф «Неоконченная
пьеса»
19.50 «Кин-дза-дза!»
22.00 Агора
23.00 «Полуночная жара»
00.55 Клуб 37
03.10 Искатели

12.20 Шорт-трек
12.55 Пляжный футбол
14.00 Д/ф «Век хоккея» (12+)
15.10 Футбол
17.10 Биатлон
18.50, 22.40, 00.00, 05.55
Новости
19.00 Бобслей и скелетон
20.05, 00.05, 06.00 Все на
Матч!
20.30 Бобслей и скелетон
21.25 Санный спорт
22.45 Биатлон
00.30 Баскетбол

06.25 НТВ-видение (16+)
07.10 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.10 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)
22.45 Ты не поверишь! (16+)
23.55 Основано на реальных
событиях (16+)
02.55 «Коллектор» (16+)
04.05 «Псевдоним «Албанец» (16+)

06.00 «Редкая группа
крови» (12+)
08.05 Моя правда (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Моя правда (16+)
11.00, 03.05 «Классик» (16+)
13.05 «Условный мент» (16+)
23.25 «Барсы» (16+)
04.40 «Страсть-2» (16+)

07.30, 03.40 Мультфильм
09.00 «Парень из нашего
города»
10.30 Мы – грамотеи!
11.10 «Кин-дза-дза!»

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

06.00 Д/ф «Никаких компромиссов» (12+)
05.05, 12.00 Большая страна
(12+)
06.00 Имею право! (12+)
06.30 Фигура речи (12+)
07.00 Служу Отчизне (12+)
07.30 За строчкой архивной... (12+)
08.00 Книжные аллеи (6+)
08.30, 16.25, 04.35 Домашние животные (12+)
09.00 Мультфильм (6+)
10.05 Новости Совета Федерации (12+)
10.20 «Курьер из «Рая» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
13.05, 00.00 «Третья молодость»
14.30 «Римский-Корсаков»
16.50 Сpеда обитания (12+)
17.00 Концерт (12+)
19.20 Вспомнить все (12+)
19.45 Культурный обмен
(12+)
20.25 «Операция «Тушенка» (16+)
22.15 Концерт (12+)
01.30 «Неоконченная пьеса для механического пианино» (12+)
03.15 «Первая перчатка»

06.55 «Ванечка» (16+)
09.05 Православная энциклопедия (6+)
09.30 «Красавица и воры»
(12+)
11.20, 12.45 «Спортлото-82»
12.30, 15.30, 00.45 События
13.35 «Зеркала любви» (12+)
18.05 «Тень дракона» (12+)
22.00, 03.40 Постскриптум
(16+)
23.20, 04.45 Право знать! (16+)
01.00 Прощание (16+)
02.35 Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)
03.15 Специальный репортаж (16+)

06.00 Невероятно интересные истории (16+)
08.40 М/ф «Волки и овцы»
(6+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный спецпроект (16+)
18.20 «Ученик чародея» (12+)
20.30 «Джон Картер» (12+)
23.00 «Ковбои против пришельцев» (16+)
01.20 «Исходный код» (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.45 Мультфильм (6+)
09.20, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.45 «Тихоокеанский рубеж-2» (12+)
13.55 «Ночь в музее» (12+)
16.05 «Ночь в музее-2» (12+)
18.10 «Ночь в музее: Секрет гробницы» (6+)
20.10 М/ф «Миньоны» (6+)
22.00 «Меч короля Артура»
(16+)
00.35 «История рыцаря»
(12+)
03.05 «Копи царя Соломона» (12+)

06.30 6 кадров (16+)
06.40 «Гражданка Катерина» (16+)
10.25, 01.25 «Райский уголок» (16+)
19.00 «Великолепный век»
(16+)
23.25 «Лера» (16+)
04.50 Эффект Матроны (16+)

Воскресенье 16 февраля
13.20 Письма из провинции
13.45 Диалоги о животных
14.25 Другие Романовы
14.55, 01.50 «Игра в карты
по-научному»
16.45 Д/ф «Как выйти из ада»
17.30 Картина мира
18.15 Пешком...
18.45 Д/ф «Буров и Буров»
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Раба любви»
22.40 Концерт

05.05, 12.00 Большая страна
(12+)
06.00 Вспомнить все (12+)
06.30 Большая наука (12+)
07.00 От прав к возможностям (12+)
07.15 За дело! (12+)
08.00 Книжные аллеи (6+)
08.30, 16.25 Домашние животные (12+)
09.00 Д/ф «Редкая красота»
(12+)
09.40, 11.05 «Операция «Тушенка» (16+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.30 Гамбургский счет (12+)
13.05 «Тайны Авроры Тигарден» (16+)
14.30 Живу для тебя (12+)
16.50 Сpеда обитания (12+)
17.00 Имею право! (12+)
17.30 Активная среда (12+)
18.00 Мультфильм (6+)
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история (12+)
20.25 «Неоконченная пьеса для механического пианино» (12+)
22.05 «Курьер из «Рая» (12+)
23.35 «Первая перчатка»
01.00 ОТРажение недели (12+)

06.40 «Первое свидание» (12+)
08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Верное решение (16+)
09.10 Большое кино (12+)
09.40 «Вместе с Верой» (12+)
11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
12.30, 15.30, 01.30 События
12.45 Петровка, 38 (16+)

12.55 «Пять минут страха»
(12+)
14.50 Смех с доставкой на
дом (12+)
15.45 Хроники московского
быта (12+)
16.30 Д/ф «Женщины Александра Абдулова» (16+)
17.35 Прощание (16+)
18.25 «Я никогда не плачу»
(12+)
22.30 «Танцы марионеток»
(16+)
02.35 «Барс и Лялька» (12+)
04.00 «Роза и чертополох»
(12+)
05.45 Д/ф «Закулисные
войны юмористов» (12+)
06.10 Д/ф «Никаких компромиссов» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.00 «Преступник» (16+)
10.00 «Заложница» (16+)
11.40 «Белоснежка и охотник» (16+)
14.00 «Ковбои против пришельцев» (16+)
16.30 «Ученик чародея» (12+)
18.30 «Джон Картер» (12+)
21.00 «Исход: Цари и боги»
(12+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Военная тайна (16+)
04.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
05.30 Территория заблуждений (16+)

07.00, 06.40 «Ералаш»
07.25 Мультфильм
09.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Рогов в городе (16+)
11.05 М/ф «Миньоны» (6+)
12.55 «Дьявол носит Prada» (16+)
15.05 «Лара Крофт» (12+)
19.20 «Сокровище нации»
(12+)
22.00 «Сокровище нации-2»
(12+)
00.30 «Без лица» (16+)
03.10 «Шопоголик» (12+)
04.50 «Кейт и Лео» (12+)

05.00 Мультфильм
10.30 «Викинги» (16+)
12.30 «Бегущий по лезвию
2049» (16+)
15.45 «Грань будущего» (12+)
18.00 Последний герой (12+)
19.15 «Дрожь земли» (16+)
21.15 «Дрожь земли-2» (16+)
23.15 «Озеро страха-2»
(16+)
01.00 Охотники за привидениями (16+)

05.00 Уличная магия (16+)
05.20, 02.30 Битва салонов
(16+)
07.05 Школа Доктора Комаровского (12+)
07.40 Генеральная уборка
(16+)
08.40 «История одного
вампира» (16+)
10.50 Орел и Решка (16+)
17.00 «Меняющие реальность» (16+)
19.00 «Похищение» (16+)
20.50 «Неуязвимый» (16+)
23.00 «Феномен» (16+)
01.15 AgentShow 2.0 (16+)
04.15 «Рыжие» (16+)

07.00 Мультфильм
07.35, 09.15 «Капитан»
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
10.00 Легенды музыки (6+)
10.30 Легенды телевидения
(12+)
11.15 Загадки века (12+)
12.05 Улика из прошлого (16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.35 СССР. Знак качества
(12+)
15.25 Морской бой (6+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35 «Лера» (16+)
08.35 Пять ужинов (16+)
08.50 «Сводные сестры» (16+)
11.00 «Раненое сердце» (16+)
14.45 «Великолепный век»
(16+)
23.25 «Зимний сон» (16+)
01.30 «Райский уголок» (16+)

05.00 Мультфильм
09.45 «Озеро страха-2» (16+)
11.30 «Дрожь земли» (16+)
13.30 «Дрожь земли-2» (16+)
15.45 «Пятое измерение»
(16+)
18.00 «Грань будущего» (12+)
20.15 «Области тьмы» (16+)
22.30 Последний герой (12+)
23.45 «Город, который
боялся заката» (18+)
01.15 Охотники за привидениями (16+)

05.00, 04.40 «Рыжие» (16+)
05.10 Уличная магия (16+)
05.30 РевиЗолушка (16+)
07.20 Школа Доктора Комаровского (12+)
07.55 Генеральная уборка
(16+)
09.00, 20.00 На ножах (16+)
14.00, 19.00 Ревизорро (16+)
16.00 Черный список (16+)
23.00 «Неуязвимый» (16+)
01.05 «История одного
вампира» (16+)
03.00 Битва салонов (16+)

06.45 «Чужие здесь не ходят» (6+)
08.10 «Шел четвертый год
войны...» (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 Секретные материалы
(12+)
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16.30 Оружие Победы (6+)
17.00 «Правда лейтенанта
Климова» (12+)
19.10 Задело
19.25 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
03.00 Д/ф «Охота на «Осу»
(12+)
03.45 «Находка» (16+)
05.25 «Кремень» (16+)

06.00 Миллион вопросов о
природе (6+)
06.10 Союзники (12+)
06.40, 07.50, 05.45 Мультфильм (6+)
06.50 Такие разные (16+)
07.20 Секретные материалы
(16+)
08.35 Наше кино (12+)
09.10 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.45 Мировые леди (12+)
11.20 «Покровские ворота»
14.15 «Любимая учительница» (16+)
23.30 «Туз» (16+)
01.00 «Яды, или Всемирная история отравлений»
(16+)
03.00 «Новогодний брак» (6+)
04.30 «Моя любовь» (6+)

07.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 Комеди Клаб (16+)
18.20 «Полицейский с
Рублевки. Новогодний
беспредел» (16+)
20.15 «Полицейский с
Рублевки. Новогодний
беспредел-2» (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.05 Дом-2 (16+)
01.30 «Морпех» (16+)
02.55 «Морпех-2» (16+)
04.20 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

14.10 Специальный репортаж (12+)
14.50 «Снег и пепел» (16+)
19.00 Главное
20.25 Легенды советского
сыска (16+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Белый взрыв»
02.15 «Капитан»
04.10 «Механическая сюита»
(12+)
05.45 Д/ф «Подвиг на границе» (12+)
06.30 Хроника Победы (12+)

06.10 Беларусь сегодня (12+)
06.40 Мультфильм (6+)
07.50 Культ//туризм (16+)
08.20 Еще дешевле (12+)
08.55 Всемирные игры разума
09.25 ФазендаЛайф (6+)
10.00 Новости
10.15 Играй, дутар (16+)
10.50 «Запасной инстинкт»
(16+)
15.15, 19.30 «Первое правило королевы» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа «Вместе»
21.05 «Пороки и их поклонники» (16+)
02.30 «Таинственный остров» (6+)
04.00 Наше кино (12+)
04.40 «Любимая учительница» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «Полицейский с
Рублевки. Новогодний
беспредел-2» (16+)
14.00 «Толя-робот» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
02.00 «Жизнь хуже обычной» (16+)
03.30 «Перекресток Миллера» (16+)
05.15 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

Официально

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 64
от 29 января 2020 года
сессия 22 созыв 6
О внесении изменений и дополнений в Положение об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
статьей 25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Внести в Положение об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»,
принятое решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 26.03.2008 г.
№ 12, подписанное мэром городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 08.04.2008 г.
№ 3 следующие изменения и дополнения.
1.1. Статью 1 раздела I изложить в новой редакции:
«1. Цели проведения публичных слушаний.
Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования
и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.».
1.2. Пункт 3 статьи 4 «Процедура назначения публичных слушаний» раздела II дополнить словами:
«и на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте
городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
О.П.Логарева, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
29 января 2020 года
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 195

от 20.03.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории ГО «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 11.09.2015 г. № 518
В соответствии с п. 4.7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденного постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2014 г. № 104
«О совершенствовании программно-целевого планирования в городском округе «Александровск-Сахалинский район», и утвержденным бюджетом ГО «Александровск-Сахалинский район» на 2019 год от
12.12.2018 г. № 14, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов
Севера, проживающих на территории ГО «Александровск-Сахалинский район», на 2015-2020 годы»,
утвержденную постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 11.09.2015 г.
№ 518 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить
в новой редакции:
Всего в тыс. руб.

Бюджет Сахалинской
области

Средства
федерального
бюджета

Бюджет городского
округа

2015

1968,6

1968,6

–

–

2016

2398,0

2333,4

64,6

–

2017

2430,8

2391,3

39,5

–

2018

2196,6

2196,6

–

–

2019

3935,9

3935,9

–

–

2020

3957,5

3957,5

–

–

Всего

16887,4

16783,3

104,1

–

1.3. Приложение № 1 «Перечень и ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Отделу экономического развития администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» сведения по изменению в муниципальную программу внести в ФИС СП.
3. Разместить настоящее постановление в газете «Красное знамя» и на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого вице-мэра городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212

от 27.03.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский» от 16.01.2015 г. № 4
В соответствии с п. 4.4 и п. 4.7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденного постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2014 года
№ 104 «О совершенствовании программно-целевого планирования в городском округе «Александровск-Сахалинский район» и выделением дополнительных средств из областного бюджета Сахалинской области, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного
хозяйства в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 16.01.2015 г. № 4 (в редакции постановления от 11.03.2019 г. № 171) (далее – Муниципальная программа), следующие изменения:
1.1. Увеличить ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 16.01.2015 г. № 4,
на 80774,900 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
1.2. В разделе «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта Муниципальной программы строки, приведенные в таблице, изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы
2019 г.

Всего, тыс. руб.

Бюджет Сахалинской области

Бюджет городского округа

316301,098

263471,500

52829,598

2015-2020 гг.
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985580,627

440197,300

545383,327

1.3. Приложение № 1 к Муниципальной программе «Перечень и ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции.
2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации ГО «Александровск-Сахалинский
район» сведения по изменению в муниципальную программу внести в ФИС СП.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить на официальном
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225

от 04.04.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский» от 16.01.2015 г. № 4
(в редакции постановлений от 11.03.2019 г. № 171, от 27.03.2019 г. № 212)
В соответствии с п. 4.4 и п. 4.7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденного постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2014 года
№ 104 «О совершенствовании программно-целевого планирования в городском округе «Александровск-Сахалинский район», и необходимостью соблюдения доли софинансирования мероприятий,
финансируемых за счет областных субсидий, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного
хозяйства в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 16.01.2015 г. № 4 (в редакции постановлений от 11.03.2019 г. № 171, от 27.03.2019 г. № 212) (далее – Муниципальная программа),
следующие изменения:
1.1. Увеличить ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 16.01.2015 г. № 4
на 1648,500 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
1.2. В разделе «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта Муниципальной программы строки, приведенные в таблице, изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы
Всего, тыс. руб.

Бюджет Сахалинской области

2019 г.

317949,598

263471,500

54478,098

2015-2020 гг.

987229,127

440197,300

547031,827

Бюджет городского округа

1.3. В приложении № 1 к Муниципальной программе «Перечень и ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы» строки, приведенные в таблице, изложить в следующей редакции:
№
п/п.

Наименование
программы,
подпрограммы, мероприятия

Главный распорядитель
бюджетных средств /
Исполнители мероприятия

1

2

3

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в
городском округе «Александровск-Сахалинский
район» на 2015-2020 годы»

Источник финансирования

Всего

2019

4

7

10

Всего

987229,127

317949,598

Областной бюджет

440197,300

263471,500

Местный бюджет

547031,827

54478,098

947527,559

312229,598

Областной бюджет

431144,100

263471,500

Местный бюджет

516383,459

48758,098

II. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
2

2.5

2.5.1

Всего

Муниципальный дорожный фонд
Строительство
(реконструкция) автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения

Строительство
моста через
реку Большая
Хоэ

Администрация ГО «Александровск-Сахалинский
район» (МКУ «Служба «Заказчик» администрации
ГО «Александровск-Сахалинский район») / МКУ
«Служба «Заказчик»; отдел ЖКХ администрации ГО
«Александровск-Сахалинский район»

№ 4 от 7 февраля 2020 года

Всего

175779,864

158778,100

Федеральная
субсидия

141683,100

141683,100

Областной бюджет

28969,90

13919,400

Софинансирование из местного
бюджета

3819,10

3175,600

Местный бюджет

0,000

0,000

Всего

175779,86

158778,100

Федеральная
субсидия

141683,10

141683,100

Областной бюджет

28969,90

13919,400

Софинансирование из местного
бюджета

3819,10

3175,600

Местный бюджет

0,000

0,000

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации ГО «Александровск-Сахалинский
район» сведения по изменению в муниципальную программу внести в ФИС СП.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить на официальном
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237

от 09.04.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование экономической активности в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305
В целях своевременной реализации мероприятий муниципальной программы «Стимулирование
экономической активности в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной
постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305,
при исполнении бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденного решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 12.12.2018 г. № 14, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Стимулирование экономической активности в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением администрации ГО
(Продолжение на 10-й стр.)

Официально

10 стр.

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)
«Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305 (в редакции постановлений: от 04.08.2014 г.
№ 329, 02.09.2014 г. № 370, от 15.06.2015 г. № 293, от 02.11.2015 г. № 640, от 03.11.2015 г. № 642, от
18.12.2015 г. № 740, от 20.01.2016 г. № 26, от 29.01.2016 г. № 72, от 04.05.2016 г. № 274, от 19.05.2016 г.
№ 312, от 01.06.2016 г. № 336, от 13.09.2016 г. № 591, от 24.10.2016 г. № 665, от 18.11.2016 г. № 742,
от 22.11.2016 « 771, гот 30.06.2016 г. № 388, от 06.04.2017 г. № 239, от 08.06.2017 г. № 385, от 26.10.2017 г.
№ 652, от 18.01.2018 г. № 12, от 23.01.2018 г. № 25, от 29.06.2018 г. № 359, ◦от 31.08.2018 г. № 547, от
07.09.2018 г. № 582, от 08.10.2018 г. № 640, от 02.11.2018 г. № 720, от 27.12.2018 г. № 885, от 21.02.2019 г.
№ 141) (далее – Программа), следующие изменения:
1.3. В разделе 14 Программы:
1.3.1. В паспорте подпрограммы «Развитие сельского хозяйства на территории городского округа
«Александровск-Сахалинский район» раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

№ 4 от 7 февраля 2020 года

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 16.01.2015 г. № 4 (в редакции
постановлений от 11.03.2019 г. № 171, от 27.03.2019 г. № 212, от 04.04.2019 г. № 212) (далее – Муниципальная программа), следующие изменения:
1.1. Увеличить ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 16.01.2015 г. № 4,
на 356,000 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
1.2. В разделе «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта Муниципальной программы строки, приведенные в таблице, изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы

Всего, тыс. руб.

Бюджет Сахалинской области

Бюджет городского округа

Всего, тыс. руб.

Бюджет Сахалинской области

Бюджет городского округа

2015 г.

2131,0

1189,0

942,0

2019 г.

318305,598

263471,500

54834,098

2016 г.

7087,4

5969,2

1118,2

2015-2020 гг.

987585,127

440197,300

547387,827

2017 г.

2358,7

1237,7

1121,0

2018 г.

2057,27

1000,7

1056,57

2019 г.

2276,1

1027,1

1249,0

2020 г.

2081,1

1027,1

1205,0

Всего

17991,58

11450,8

6540,78

Всего, тыс. руб.

Бюджет Сахалинской области

Бюджет городского округа

2015 г.

8115,9

8034,7

81,2

2016 г.

50,0

–

50,0

2017 г.

50,0

–

50,0

2018 г.

20,8

–

20,8

2019 г.

–

–

–

2020 г.

50,0

–

50,0

Всего

8286,7

8034,7

252,0

1.4.2. В разделе 14.8 Подпрограммы цифры «8346,7» заменить на цифры «8286,7».
1.5. Приложение № 1 к муниципальной программе «Перечень и ресурсное обеспечение подпрограмм и мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение №1а к муниципальной программе «Перечень и ресурсное обеспечение подпрограмм и мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению
1а к настоящему постановлению.
2. Отделу экономического развития администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» сведения по изменению в муниципальную программу внести в ФИС СП.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого вице-мэра городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
О.П.Логарева, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265

от 24.04.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского
округа «Александровск-Сахалинский район» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский
район» от 17.02.2017 года № 131
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденным постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» «О совершенствовании программно-целевого
планирования в городском округе «Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2014 г. №104, администрация ГО «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 17.02.2017 года
№ 131 (в редакции постановлений: от 28.02.2017 г. № 149, от 03.04.2017 г. № 225, от 12.04.2017 г.
№ 264, от 12.05.2017 г. № 329, от 01.08.2017 г. № 489, от 09.08.2017 г. №513, от 15.08.2017 г. № 528, от
04.09.2017 г. № 559, от 06.09.2017 г. №565, от 26.09.2017 г. № 609, от 24.01.2018 г. № 30, от 01.02.2018 г. № 51,
от 22.02.2018 г. № 94, от 19.03.2018 г. №132, от 19.03.2018 г. №134, от 18.04.2018 г. № 208, от 27.04.2018 г.
№ 233, от 21.05.2018 г. № 273, от 06.07.2018 г. №389, от 13.08.2018 г. № 498, от 20.08.2018 года № 518,
от 31.08.2018 г. № 546, от 05.10.2018 года №631, от 11.10.2018 года № 661, от 19.10.2018 года № 674,
от 05.12.2018 года № 814, от 14.12.2018 года № 843, от 07.02.2019 г. №100, от 14.02.2019 г. № 123, от
29.03.2019 года № 222) (далее – Муниципальная программа), следующие изменения:
1.1. Приложение №1 к муниципальной подпрограмме № 3 «Развитие жилищно-коммунального
комплекса городского округа «Александровск-Сахалинский район» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме № 5 «Чистая вода» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Главным распорядителям бюджетных средств предоставить в финансовое управление городского округа «Александровск-Сахалинский район» предложения о внесении изменений в сводную бюджетную роспись.
3. Отделу ЖКХ администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» внести в ФИС СП сведения по изменениям в Муниципальную программу.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить на официальном
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» www.aleks-sakh.ru.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого вице-мэра городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268

от 25.04.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский» 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)
В соответствии с п. 4.4 и п. 4.7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденного постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2014 года № 104
«О совершенствовании программно-целевого планирования в городском округе «Александровск-Сахалинский район», в связи с изменением объемов средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»

№ п/п

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия

Главный распорядитель бюджетных средств
/ Исполнители
мероприятия

Источник финансирования

Всего

2019

1

2

3

4

7

10

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в
городском округе «Александровск-Сахалинский
район» на 2015-2020 годы»

Всего

987585,127

318305,598

Областной бюджет

440197,300

263471,500

Местный бюджет

547387,827

54834,098

II. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
2

2.2

2.2.1

2.2.1.1

Муниципальный
дорожный фонд

Содержание автомобильных дорог
общего пользования
местного значения

Содержание
улично-дорожной
сети и инженерных
сооружений на ней (в
населенных пунктах)

Содержание улично-дорожной сети
населенных пунктов
г.Александровск-Сахалинский, с.Дуэ,
с.Половинка

Администрация ГО «Александровск-Сахалинский район» (МКУ «Служба «Заказчик» администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»)
/ МКУ «Служба «Заказчик»; отдел ЖКХ администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»

1.3.2. В разделе 14.8 Подпрограммы цифры «17931,58» заменить на цифры «17991,58».
1.4. В разделе 15 Программы:
1.4.1. В паспорте подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа
«Александровск-Сахалинский район» раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

1.3. В приложении № 1 к Муниципальной программе «Перечень и ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы» строки, приведенные в таблице, изложить в следующей редакции:

Всего

947883,559

312585,598

Областной бюджет

431144,100

263471,500

Местный бюджет

516739,459

49114,098

Всего

424101,212

83279,284

Областной бюджет

42245,90

42245,900

Софинансирование из местного
бюджета

427,140

427,140

Местный бюджет

381428,172

40606,244

Всего

132385,44

34873,355

Областной бюджет

4000,140

4000,140

Софинансирование из местного
бюджета

40,406

40,406

Местный бюджет

128344,894

30832,809

Всего

92914,470

22520,809

Областной бюджет

4000,140

4000,140

Софинансирование из местного
бюджета

40,406

40,406

Местный бюджет

88873,924

22520,809

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации ГО «Александровск-Сахалинский
район» сведения по изменению в муниципальную программу внести в ФИС СП.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить на официальном
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71

от 03.02.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О проведении общественных слушаний по объекту «Строительство многоквартирных жилых домов по ул.Дзержинского в г.Александровске-Сахалинском»
В целях обеспечения информирования населения о строительстве многоквартирных жилых домов в
городе Александровске-Сахалинском, соблюдения правильности процедуры принятия проектов, в соответствии со ст. 25 Федерального закона от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации», администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе «Александровск-Сахалинский район» по инициативе мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» общественные слушания по объекту «Строительство многоквартирных жилых домов по ул.Дзержинского в г.Александровске-Сахалинском» (бывшая
военная часть 2067).
2. Общественные слушания провести 28 февраля 2020 года в 15.00 часов в здании администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» по адресу: г.Александровск-Сахалинский,
ул.Советская, 7, третий этаж, малый зал администрации.
3. Предложения и рекомендации по строительству многоквартирных жилых домов по ул.Дзержинского в г.Александровске-Сахалинском» принимаются по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, кабинет № 301 (приемная) в срок до 21 февраля 2020 года (включительно).
4. Утвердить состав оргкомитета по проведению общественных слушаний (приложение № 1).
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72

от 03.02.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О проведении публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Александровск-Сахалинский район» I этап город
Александровск-Сахалинский
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Положением об организации и проведении публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденным решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
08.04.2008 г. № 3, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(Продолжение на 11-й стр.)

№ 4 от 7 февраля 2020 года

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)
1. Провести в городе Александровске-Сахалинском по инициативе мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» публичные слушания по проекту «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки городского округа «Александровск-Сахалинский район» I этап город
Александровск-Сахалинский, утвержденные решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» № 36 от 26.12.2012 г., с учетом корректировки Правил землепользования и
застройки городского округа «Александровск-Сахалинский район» I этап город Александровск-Сахалинский, утвержденных решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»
от 10.10.2019 г. № 7, в части изменения зоны застройки и вида разрешенного использования земельного
участка (приложение № 1).
2. Публичные слушания провести 28 февраля 2020 года в 14.30 час. в здании администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7 (малый зал).
3. Предложения и рекомендации по проекту «О проведении публичных слушаний по проекту «О
внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Александровск-Сахалинский район» I этап город Александровск-Сахалинский» принимаются по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб. № 301 (приемная) в срок до 21 февраля 2020 года (включительно).
4. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний (приложение № 2).
5. Опубликовать настоящее постановление, проект «О проведении публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Александровск-Сахалинский район» I этап город Александровск-Сахалинский» в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложения к постановлению размещены на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70

от 03.02.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О проведении общественных слушаний по объекту «Благоустройство аллеи памяти в городе
Александровске-Сахалинском» (2 этап)
В целях обеспечения информирования населения о благоустройстве аллеи памяти в городе Александровске-Сахалинском», соблюдения правильности процедуры принятия проектов, в соответствии
со ст. 25 Федерального закона от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе «Александровск-Сахалинский район» по инициативе мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» общественные слушания по объекту «Благоустройство аллеи памяти в городе Александровске-Сахалинском» (2 этап).
2. Общественные слушания провести 28 февраля 2020 года в 15.30 час. в здании администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район» по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.
Советская, 7, третий этаж, малый зал администрации.
3. Предложения и рекомендации по строительству объекта специального назначения на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» принимаются по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, кабинет № 301 (приемная) в срок до 21 февраля 2020 года
(включительно).
4. Утвердить состав оргкомитета по проведению общественных слушаний (приложение № 1).
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68

от 29.01.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» «О внесении изменений в Устав городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьями 17, 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 18, 35, 67 и
68 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район», администрация городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» по инициативе
мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» публичные слушания по проекту решения Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» «О внесении изменений в Устав
городского округа «Александровск-Сахалинский район».
2. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» «О внесении изменений в Устав городского округа «Александровск-Сахалинский район» (приложение № 1).
3. Предложения по проекту решения Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский
район» «О внесении изменений в Устав городского округа «Александровск-Сахалинский район» вносить в администрацию городского округа «Александровск-Сахалинский район» в рабочие дни с 10.00
до 13.00 часов и с 14.00 до 16.00 часов по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, 3-й
этаж, каб. № 301 (приемная), телефон: 4-25-55, либо направлять почтой по адресу: 694420, г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, с пометкой на конверте «Оргкомитет по проведению публичных
слушаний» в период с 6 февраля по 4 марта 2020 года от граждан Российской Федерации, постоянно
проживающих на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» и достигших
возраста 18 лет, а так же юридических лиц, зарегистрированных на территории Александровск-Сахалинского района.
4. Назначить проведение итогового заседания оргкомитета по проведению публичных слушаний
по проекту решения Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» «О принятии
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 5 марта 2020 года.
5. Проведение публичных слушаний, объявленных по инициативе мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» по принятию Устава городского округа «Александровск-Сахалинский
район», назначить на 6 марта 2020 года, в 12.00 часов, в малом зале администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» (ул.Советская, 7, 3-й этаж).
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
О.П.Логарева, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложения к постановлению размещены на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 321

от 24.05.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в городском округе «Александровск-Сахалинский район»
С целью исключения мероприятий по финансовому обеспечению общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах, предусмотренных на 2019 год в рамках муниципальной
программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.06.2014 г. № 251 (в редакции постановлений: от
22.07.2015 г. № 401, от 12.01.2016 г. № 5, от 13.10.2016 г. № 639, от 26.12.2016 года № 908, от 25.10.2017
года № 644, от 28.02.2018 года № 103, от 06.07.2018 года № 387, от 02.11.2018 года № 725, от 26.11.2018
года № 767, 22.01.2019 г. № 42) (далее – муниципальная программа), как не прошедших конкурсный от-
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бор, проведенный Министерством финансов Сахалинской области в январе 2019 года, администрация
ГО «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Уменьшить ресурсное обеспечение муниципальной программы на 150,0 тыс. руб., в том числе
на 2019 год, за счет софинансирования из средств местного бюджета по финансовому обеспечению
общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах.
2. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования Программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы всего составляет 208830,70 тыс. рублей, в том числе по годам:
Год

Итого:

Областной бюджет, тыс. рублей

Местный бюджет, тыс. рублей

I этап
2015

8119,00

0,00

8119,00

2016

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

2018

37792,70

23374,80

14417,90

2019

32361,00

15000,00

17361,00

2020

31861,00

15000,00

16861,00

Итого
I этап

110133,70

53374,80

56758,90

2021

31861,00

15000,00

16861,00

2022

16709,00

0,00

16709,00

2023

16709,00

0,00

16709,00

2024

16709,00

0,00

16709,00

II этап

2025

16709,00

0,00

16709,00

Итого
II этап

98697,00

15000,00

83697,00

Всего по
Программе:

208830,70

68374,80

140455,90

3. Главу 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» муниципальной программы изложить в новой редакции:
«Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» с учетом выделяемых из областного бюджета Сахалинской области
средств. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на весь
срок ее реализации (2015-2025 годы) составляет 208830,70 тыс. рублей, в том числе по этапам:
Год

Итого:

I этап

110133,70

2015 год

8 119,00

2016 год

0,00

2017 год

0,00

2018 год

37792,70

2019 год

32361,00

2020 год

31 861,00

II этап

98697,00

2021 год

31861,00

2022 год

16 709,00

2023 год

16 709,00

2024 год

16 709,00

2025 год

16 709,00

Всего:

208830,70

Распределение средств на реализацию мероприятий Программы в разрезе I и II этапов приведено в
приложениях №№ 4, 4а соответственно.».
4. Приложение № 4 муниципальной программы изложить в новой редакции (прилагается).
5. Ответственным исполнителям принять меры по внесению изменений в мероприятия муниципальной программы.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
6. Финансовому управлению городского округа «Александровск-Сахалинский район» сведения по
изменениям в муниципальную программу внести в ФИС СП.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» О.П.Логареву.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложения к постановлению размещены на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 385

от 17.06.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского
округа «Александровск-Сахалинский район» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский
район» от 17.02.2017 года № 131
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденным постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» «О совершенствовании программно-целевого
планирования в городском округе «Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2014 г. №104, администрация ГО «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 17.02.2017
года №131 (в редакции постановлений: от 28.02.2017 г. № 149, от 03.04.2017 г. № 225, от 12.04.2017 г.
№ 264, от 12.05.2017 г. № 329, от 01.08.2017 г. № 489, от 09.08.2017 г. № 513, от 15.08.2017 г. № 528, от
04.09.2017 г. № 559, от 06.09.2017 г. № 565, от 26.09.2017 г. № 609, от 24.01.2018 г. № 30, от 01.02.2018 г.
№ 51, от 22.02.2018 г. № 94, от 19.03.2018 г. № 132, от 19.03.2018 г. № 134, от 18.04.2018 г. № 208, от
27.04.2018 г. № 233, от 21.05.2018 г. № 273, от 06.07.2018 г. № 389, от 13.08.2018 г. № 498, от 20.08.2018 г.
№ 518, от 31.08.2018 г. № 546, от 05.10.2018 г. № 631, от 11.10.2018 г. № 661, от 19.10.2018 г. № 674,
от 05.12.2018 года № 814, от 14.12.2018 года № 843, от 07.02.2019 г. № 100, от 14.02.2019 г. № 123, от
29.03.2019 года № 222, от 24.04.2019 года № 265) (далее – Муниципальная программа), следующие
изменения:
1.1. Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме № 3 «Развитие жилищно-коммунального
комплекса городского округа «Александровск-Сахалинский район» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
(Окончание следует)
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ОВЕН. Ваши силы, умения и способности будут в полной мере востребованы. Но вы, похоже, слишком погрязли
в мелочах и частностях, чтобы это заметить. Разбирайтесь в них постепенно, не
стоит устраивать бессменные трудовые
вахты. Вас может потянуть на подвиги и авантюры,
эти порывы лучше сдерживать. Начатое в пятницу,
должно быть в пятницу же и закончено, то, что невозможно уместить в один день, лучше отложить на
будущее.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе вам придется что-то менять. Или в отношениях
с близкими людьми, или с коллегами по
работе. Иначе вам станет скучно и неинтересно. В среду постарайтесь не допускать агрессии и негатива. Во второй
половине недели возможен неожиданный поворот к
лучшему в партнерских отношениях или судебных
делах за счет появления совершенно новой информации.
БЛИЗНЕЦЫ. Напряженная работа
в начале недели может вас немного утомить, но отличные финансовые перспективы станут для вас яснее и приятнее,
что окупит все тяготы. В четверг стоит снизить напряженный ритм работы и выкроить время для отдыха. В
пятницу многие проблемы найдут свое решение.
РАК. Неделя может оказаться для
вас весьма благоприятной, и даже минимальные усилия способны будут принести существенные результаты. Вам
предстоит совершать неординарные поступки, впрочем, они обещают быть точны по исполнению и правильны по сути. Во второй половине недели вам придется разбираться с проблемами друзей.
И вы действительно сможете помочь.
ЛЕВ. Неделя благоприятна для новых дел, поиска партнеров и единомышленников. Единственное, что может
омрачить ваше настроение, это опоздания и недоразумения, поэтому постарайтесь рассчитывать время, связанное с поездками и
перемещениями «с запасом». Ваш девиз в выходные:
«держаться золотой середины».
ДЕВА. Эта неделя – удачное время
для примирения с врагами и обретения
новых друзей. Искренность, доброта и
щедрость принесут вам неожиданный
успех. В понедельник и вторник стоит
временно сузить круг общения, не расходуйте силы на болтовню. В четверг ваши желания
начнут исполняться, если они не совсем фантастичны. Девиз на пятницу: «Спокойствие и только спокойствие», что бы ни случилось, сохраняйте хладнокровие.

ВЕСЫ. Вас может ожидать успех в
профессиональной сфере и в бизнесе.
Объем работы на неделю не удивит вас
и не испугает. Могут огорчить лишь результаты труда, но вы слишком критичны к себе. Будьте объективны. Вторник
– удачный день для риска и принятия быстрых решений. В среду вы можете почувствовать напряжение в
коллективе. Лучше промолчать, чем выяснять отношения.
СКОРПИОН. Наступает благоприятный период для реализации многих
начинаний. Вы будете энергичны, активны, изобретательны. Раскрывая свой
творческий потенциал, вы хорошо заработаете. Дела пойдут легко, надо будет только направлять свою энергию в нужное русло. В это время вам
легко будет подняться по служебной лестнице, разбогатеть, сделать счастливым любимого человека.
СТРЕЛЕЦ. Эта неделя подарит вам
новые силы для достижения поставленных целей. Вас ожидает значительное
продвижение в делах. Во вторник вы
сможете достичь того, о чем мечтали, причем на это
не придется затрачивать много усилий. В пятницу поездки и встречи не принесут ожидаемых результатов,
лучше посвятить этот день обычной работе. В субботу
желательно не вступать в конфликт с окружающими
открыто. Лучше не спорьте и соглашайтесь, но продолжайте спокойно делать все по-своему.
КОЗЕРОГ. Эта неделя может порадовать осуществлением давнего проекта. Многое будет зависеть от вашей
целеустремленности. Если вы хотите достичь успеха, то вам необходимо
определиться с принципами и четко выяснить, чего
вы хотите и на каких условиях. Среда – приятный и
наполненный событиями день, больше общайтесь с
людьми, говорите им комплименты. Если есть просьбы к руководству, можете смело с ними обращаться,
так как результат будет положительным. В четверг не
забывайте о своей семье. Пятница – удачный день для
конструктивных предложений, однако прислушайтесь
к советам коллег.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе наступает благоприятный момент для обновления во многих жизненных сферах. Не
стоит топтаться на месте, нужно двигаться вперед. Вторник может подарить
радость общения с друзьями и единомышленниками.
В четверг и пятницу вам удастся продемонстрировать
профессионализм и свою незаменимость, что может
обернуться для вас приятным вознаграждением.
РЫБЫ. Госпожа Фортуна решила улыбнуться вам, эта неделя, скорее
всего, окажется менее наряженной, чем
прошедшая. Появится и свободное время, и возможность немного отдохнуть и
развеяться. Смотрите на жизнь реально.
Постарайтесь не занижать самооценку. В четверг появится возможность нового заработка.
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ВСЕРОССИЙСКОЕ ФИЗКУЛЬТУРНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ «ЛЫЖНЯ РОССИИ-2020»
Приглашаем жителей и гостей города принять участие в мероприятии и поболеть за участников.
Регистрация участников будет проходить в день
проведения соревнований на лыжной базе, при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, допуск
врача.
Телефоны для справок: 4-22-39, 4-20-83.
АЛЕКСАНДРОВЦЫ МОГУТ ЗАДАТЬ
ВОПРОС ЧЕРЕЗ ГАЗЕТУ
Заполнять разборчиво
Кому адресован вопрос:
Текст вопроса:

Укажите Ф.И.О. и телефон (анонимные вопросы не
принимаются)
Купон с вопросом можно приносить в редакцию лично или
отправлять по почте по адресу: 694420, г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб. № 7 (здание администрации,
1-й этаж), а также высылать по электронной почте: krasnoe.
znamiy.press@rambler.ru с темой: «Задай вопрос».

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО «ЭДЕМ»
Принимаем заявки на изготовление и доставку гранитных памятников из черного,
комбинированного,
серого,
красного гранита (модельных,
эконом-класса), а также оградок.
Предоставляем рассрочку с обязательной предоплатой и ежемесячным взносом.
Рассрочка действует до июля
2020 года включительно.
Мы ждем вас по адресу:
ул.Дзержинского, 2, ежедневно – с 09.00 до 16.00 часов, в субботу – с 09.00 до 15.00 часов, воскресенье
– выходной.
Справки по телефонам: 4-24-12, 89241807025.
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Академией на имя Козачука Павла Александровича, считать недействительным.

Услуги

u грузоперевозки по городу и району до 4 т. Доставка угля (по сезону),

дров, опилок и т.п., услуг
кран-балки до 1 т.
 89140930684.
u грузоперевозки до 20
т по городу и району. Доставка угля (по сезону),
пиломатериала,
песка,
щебня, опилок и др. материалов.  89140930684.

Адрес редакции/издателя: 694420, Сахалинская обл., г.Александровск-Сахалинский,
ул.Советская, 7.
E-mail: krasnoe.znamiy.press@rambler.ru
Телефон/факс: 4-20-66
Отпечатано в ОАО «Тымовская типография» департамента печати, телерадиовещания
и связи Сахалинской области, пгт Тымовское, ул.Кировская, 68.
Ответственность за качество печати несет ОАО «Тымовская типография».
Объем 3 печатных листа. Печать офсетная. Тираж 700. Заказ 4
Подписано в печать по графику – 15.00, фактически – 15.00.

