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Наши интервью

Слово «прокурор» в переводе с латинского озна-
чает «заботиться». И в последние годы, наряду со 
множеством решаемых прокуратурой задач, наибо-
лее заметной стала именно правозащитная функция 
надзорного органа. Прокуратура сегодня стоит на за-
щите всех слоев населения, в том числе самых неза-
щищенных: детей, престарелых, инвалидов.

12 января 2020 года органы прокуратуры отмеча-
ли 298-ю годовщину со дня образования. В этой связи 
мы по традиции встретились с Александровск-Саха-
линским городским прокурором А.И.Травиным, чтобы 
подвести итоги ушедшего года и обозначить задачи на 
2020-й.

– Антон Игоревич, что сделано прокуратурой рай-
она за истекший год для обеспечения законности в 
районе?

– Мы по-прежнему осуществляем надзор за испол-
нением законодательства в сфере уголовно-процессуаль-
ной деятельности правоохранительных органов, феде-
рального законодательства и соблюдением прав граждан 
– это основные наши направления, которые сформулиро-
ваны в Федеральном законе «О прокуратуре РФ». 

Что касается статистических показателей работы, 
то за 2019 год практически по всем без исключения на-
правлениям произошел рост как выявленных нарушений 
законодательства, так и принятых в этой связи мер ре-
агирования. Если говорить конкретно по направлениям 
надзорной деятельности, то в сфере уголовного-процес-
суального законодательства выявлено почти 800 наруше-
ний закона. Соответственно, отменено почти полтысячи 
незаконных решений об отказе в возбуждении уголовно-
го дела. Также отменялись незаконные постановления о 
приостановлении расследования, о прекращении уголов-
ных дел. Прокурор реагировал на все факты нарушения 
законодательства, которые допускались органами право- 
охраны, и такая деятельность дала свои результаты. 

В 2019 году у нас в целом произошло снижение ре-
гистрируемой преступности. 161,4 преступления на 10 
тысяч населения, это при том, что в среднем по Саха-
линской области этот показатель 194,4. Всего за 2019 год 
в ОМВД зарегистрировано 2111 заявлений и сообщений 
граждан и организаций о преступлениях и администра-
тивных правонарушениях. Это почти на 8 процентов 
меньше, чем в 2018 году. Практически на 17 процентов 
снизилась цифра зарегистрированных преступлений. То 
есть всего за 2019 год на территории района совершено 
183 преступления. Почти на 78 процентов снизилось 
количество особо тяжких преступлений, преступлений 
средней тяжести – на 12 процентов, небольшой тяжести 
– на 37 процентов. Как положительный момент, за 2019 
год у нас не зарегистрировано ни одного убийства, из-
насилования, хулиганства, дорожно-транспортного про-
исшествия со смертельным исходом. На 62,5 процента 
снизилось количество грабежей, на 83 процента – краж 
автотранспорта, на 37,5 процента – случаев мошенниче-
ства. Можно с уверенностью сказать, что в целом кри-
миногенная обстановка в районе стабилизируется. И это 
безусловно заслуга всех без исключения правоохрани-
тельных органов района.

В сфере исполнения федерального законодатель-
ства также произошел существенный рост по всем 
показателям. 1360 нарушений законов выявлено в 
действиях органов власти, коммерческих организа-
ций, бюджетных организаций. Опротестовано 87 не-
законных правовых актов, в суды направлено 63 иска, 
внесено 199 представлений об устранении нарушений, 
по результатам рассмотрения которых 161 лицо при-
влечено к дисциплинарной ответственности. Более 60 
человек привлечены к административной ответствен-
ности в виде штрафов и предупреждений. Объявлено 

21 предостережение о недопустимости нарушения за-
кона. На мой взгляд предостережение – эффективная 
мера, которая позволяет пресечь нарушение еще до его 
совершения. По результатам наших проверок в органы 
правоохраны направлены три материала по возбужде-
нию уголовных дел. 

– В каких сферах городской прокуратурой выяв-
лено больше всего нарушений?

– В сфере природопользования и окружающей среды 
более 100, в сфере соблюдения прав и свобод граждани-
на – почти 900, в области трудовых прав – больше 100. 
Значительное количество нарушений допущено в сфере 
жилищных прав и здравоохранения. 54 нарушения в сфе-
ре обеспечения безопасности дорожного движения. Ну 
и, конечно, ЖКХ, без него никуда. 270 нарушений – это 
значительная цифра.

Это основные статистические показатели надзор-
ной деятельности городской прокуратуры за 2019 год, и 
проведенный анализ говорит о том, что из года в год их 
меньше не становится.

В этом году проделана существенная работа в сфере 
надзора за исполнением законов о несовершеннолетних 
и соблюдением их прав, где тоже было выявлено почти 
полтысячи нарушений. Это и обеспечение безопасности 
жизни и здоровья в образовательных организациях, и 
вопросы, связанные с организацией питания в детских 
садах и школах, и вопросы трудового законодательства 
в организациях и учреждениях, которые работают с не-
совершеннолетними, и нарушение жилищных прав де-
тей-сирот. 

Не осталась забытой и сфера защиты прав субъектов 
предпринимательской деятельности. Здесь выявлено 84 
нарушения. Кстати, необходимо отметить, что 2020 год 
объявлен годом малого предпринимательства. Это гово-
рит о том, что в текущем году в этом направлении мы 
планируем провести масштабную работу. Будем орга-
низовывать с представителями малого бизнеса встречи, 
круглые столы, совещания, где постараемся проанализи-
ровать на каком уровне в районе эта работа налажена, 
как вообще у нас предприниматели себя чувствуют при 
ведении бизнеса, нет ли излишнего давления со стороны 
контрольно-надзорных органов, каких-то притеснений, 
завышенных требований. Все будем досконально изу-
чать, вникать в каждую ситуацию и, я думаю, что резуль-
таты обязательно появятся, и надеемся, что это скажется 
положительно.

– Антон Игоревич, с какими вопросами и пробле-
мами к вам обращаются люди, можно обозначить са-
мые болевые точки? И еще, как вы оцениваете дове-
рие населения к прокуратуре?

– Главная цель, к которой мы стремимся, это реаль-

ная помощь людям, восстановление их нарушенных 
прав. По некоторым признакам можно судить, что из года 
в год доверие граждан к нам растет. В первую очередь, 
это видно по постоянно увеличивающемуся количеству 
поступающих к нам обращений, по числу лиц, обратив-
шихся на личный прием.

Это касается всех сфер жизни, с которыми граждане 
сталкиваются каждый день, – жилья, жилищно-комму-
нальных услуг, здравоохранения, образования. В 2019 
году к нам обратилось более 250 человек. Основания 
самые разные, но основные – это традиционно то, что 
касается жилищного законодательства и ЖКХ. Почти 
40 жалоб удовлетворены и по ним приняты меры проку-
рорского реагирования. Часть была перенаправлена в те 
органы, которые полномочны их рассматривать, и взята 
на контроль. 109 человек принято на личном приеме. Эта 
цифра тоже существенно выросла по сравнению с 2018 
годом. 

Мы и дальше будем продолжать эту работу. Здесь 
и от населения хочется большей активности. В этой 
связи мной принято решение о том, что мы начнем 
практиковать выезды в населенные пункты, учреж-
дения и на предприятия и будем там организовывать 
прием граждан. Встречаться с людьми, чтобы пони-
мать ситуацию, которая сложилась в нашем районе, и 
уже с учетом полученной информации где-то, при не-
обходимости, вносить коррективы в свою надзорную 
деятельность.

– Антон Игоревич, теперь расскажите о планах на 
текущий год.

– Мы безусловно ориентированы на все приори-
тетные направления, которые нам определяют Фе-
деральный закон «О прокуратуре РФ», руководство 
страны, Генеральный прокурор и прокурор Сахалин-
ской области. Как я уже говорил, в 2020 году мы будем 
уделять особое внимание соблюдению прав малого 
бизнеса. По-прежнему во главе угла соблюдение жи-
лищных прав граждан, ЖКХ, здравоохранение. Ну и, 
естественно, это национальные проекты «Здравоохра-
нение», «Демография», «Образование», «Жилье и го-
родская среда», «Экология», «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», «Производительность 
труда и поддержка занятости», «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», «Культура». На 
их исполнение выделяется достаточно серьезное фи-
нансирование, цифры просто очень внушительные. 
Какая здесь основная задача перед нами стоит? Будем 
пристально следить, во-первых, за тем, чтобы те сред-
ства, которые выделены, расходовались по целевым 
направлениям. И, естественно, второй самый важный 
момент, это чтобы те мероприятия, которые заплани-
рованы, были выполнены качественно. 

– Антон Игоревич, скажите несколько слов о ва-
шем коллективе.

– На сегодняшний день штат у нас полностью уком-
плектован, в городской прокуратуре трудятся четыре 
работника, которые непосредственно осуществляют 
надзор за исполнением законодательства. Это прокурор, 
заместитель и два молодых помощника. Оба помощника 
имеют стаж работы до одного года в органах прокурату-
ры, у заместителя он более 15 лет, то есть у нас сложился 
симбиоз молодости и опыта. Все активно трудятся и спо-
собны эффективно выполнять поставленные перед ними 
задачи. Неутомимый, самоотверженный и добросовест-
ный труд, принципиальность и требовательность при 
исполнении служебных обязанностей являются основой 
труда наших сотрудников. 

– Спасибо за содержательную беседу.
Записала Марина МИХЕЕВА

Что видит «государево око»
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Нужны не разговоры, а помощь делом
Так можно было бы назвать встречу и.о. мэра го-

родского округа «Александровск-Сахалинский район» 
О.П.Логаревой с населением, которая прошла 20 янва-
ря в центральном районном Доме культуры. 

В ежегодном отчете, подводя итоги 2019 года, Оль-
га Павловна рассказала присутствующим о том, что 
было сделано в прошедшем году, о реализации задач, 
которые были поставлены перед администрацией ГО 
губернатором Сахалинской области В.И.Лимаренко, о 
планах на 2020-й, а также ответила на вопросы горо-
жан.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ МАЛОЙ ТЕРРИТОРИИ
2019 год был насыщен важными социальными и по-

литическими событиями.
Они оказывают влияние не только на общественную 

жизнь, политическую обстановку в нашем городе, но и 
сказываются на решении социально-экономических во-
просов.

Главным для нашего района стало празднование 
юбилея города, кроме того, в сентябре состоялись выбо-
ры губернатора Сахалинской области.

Значимым итогом стала консолидация усилий всех 
уровней власти и общественности на развитие Алек- 
сандровск-Сахалинского района.

Бюджет
По итогам работы за 2019 год, бюджет городского 

округа, от уточненных годовых назначений, исполнен:
– по доходам – в сумме 3,5 млрд рублей, что выше 

уровня 2018 года на 1,9 млрд рублей или в 2,2 раза. Про-
цент исполнения бюджета по доходам за 2019 год соста-
вил 98,4 процента;

– по расходам – в сумме 3,3 млрд рублей, что выше 
уровня 2018 года на 1,7 млрд рублей или в два раза. Про-
цент исполнения расходной части бюджета за 2019 год 
составил 97,5 процента. 

В течение года, дополнительно к первоначальному 
плану, из областного бюджета было получено средств в 
виде субсидий, субвенций и дотаций на сбалансирован-
ность на 1,1 млрд рублей, что позволило увеличить на 
эту сумму расходную часть бюджета.

В целом, в структуре расходов самыми объемными 
направлениями в 2020 году остаются жилищная про-
грамма, программы жилищно-коммунального хозяйства 
и образование – это 73 процента затрат.

В результате эффективного взаимодействия муни-
ципалитета, областного правительства и федеральных 
структур у нас реализуются национальные проекты «Жи-
лье и городская среда», «Образование», «Демография», 
«Малое и среднее предпринимательство», «Культура».

Благоустройство
В рамках программы формирования комфортной 

городской среды в 2019 году выполнен ремонт десяти 
дворовых территорий. Проведены работы по установке 
семи детских площадок с устройством специальных по-
крытий и установкой малых архитектурных форм.

Продолжаются работы по объекту «Благоустройство 
территории парка им. П.А.Леонова в г.Александровске- 
Сахалинском», на котором в 2019 году выполнены такие 
масштабные работы, как устройство подпорной стенки, 
смотровой площадки, ограждение набережной, устрой-
ство пешеходных и велосипедных дорожек.

В рамках проекта «Молодежный бюджет» завершены 
работы по благоустройству территории родника по Ты-
мовскому переулку.

В рамках реализации проекта «Газпром – детям» 
установлены многофункциональная спортивная пло-
щадка на стадионе средней общеобразовательной школы    
№ 2 по ул.Дальневосточной и площадка для воркаута по 
ул.Ленина.

За счет средств местного бюджета разработана про-
ектная документация по объекту «Строительство спор-
тивной площадки в селе Мгачи Александровск-Сахалин-
ского района».

В 2020 году планируется:
– выполнить капитальный ремонт пяти дворовых 

территорий города, а также, при наличии дополнитель-
ного финансирования, ремонты четырех дворовых тер-
риторий в с.Мгачи;

– завершить работы по благоустройству территории 
парка;

– продолжить работы по строительству крытого уни-
версального спортивного комплекса (с планируемым 
вводом в эксплуатацию в 2020 году).

В 2019 году проведена большая работа в рамках зе-
мельных отношений, что позволит в дальнейшем беспре-
пятственно выполнить строительство:

– средней общеобразовательной школы на 50 мест в 
с.Хоэ. Начало строительства – в 2021 году, ввод в эксплу-
атацию планируется в 2023 году;

– крытого хоккейного корта по ул.Советской, ад-
министративно-бытового комплекса и лыжероллерной 
трассы;

– детской школы искусств по ул.Ленина; 
– административного здания для размещения ОКУ 

«Александровск-Сахалинский центр занятости населе-
ния» по ул.Ленина, 10 «А».

По туристическому направлению, что также имеет 
непосредственное отношение к благоустройству райо-
на, в 2019 году разработана проектная документация по 
объектам «Благоустройство территории в районе мыса 
Жонкиер» и «Благоустройство набережной в районе ул. 
Морской». 

Также в 2019 году проведена масштабная работа по 
ликвидации разрушенных, заброшенных и аварийных 
зданий.

Жилищно-коммунальное хозяйство
В жилищно-коммунальном комплексе завершены ра-

боты по замене 1858 метров тепловых сетей, 1039 мет-
ров водопроводных сетей, выполнен ремонт участка 
канализационной сети в районе ОМВД по ул.Рабочей, 
заключен контракт на ремонт участка канализационной 
сети в районе ул.Цапко, 6, работы начнутся в феврале 
текущего года, приобретена одна единица специализиро-
ванной техники.

Заключен муниципальный контракт на строительство 
газовой центральной котельной. В 2019 году выполнены 
подготовительные работы, срок завершения строитель-
ства 2022 год. 

Особую актуальность в перспективе приобретает не-
обходимость решения вопроса по обновлению сетевого 
хозяйства с целью сокращения потерь, увеличения на-
дежности работы систем коммунальной инфраструкту-
ры. Для реализации данной задачи губернатором Саха-
линской области поставлена задача о снижении ветхих 
сетей на 20 процентов. 

В этой связи администрацией в 2020 году плани-
руется выполнить замену сетей теплоснабжения (с 
учетом перспективной застройки) – 2,0 км, заменить 
2,7 км водопроводных труб в городе. В правительство 
области формируется обращение на дополнительное 
финансирование для выполнения работ по ремон-
ту сетей канализации, приобретению коммунальной 
техники.

Ведутся предпроектные работы по устройству ливне-
вых канализаций в дворовых территориях сложившейся 
застройки.

В 2020 году продолжится работа по реконструкции 
системы водоснабжения. В 2019 году выполнена частич-
ная закупка оборудования для очистных сооружений во-
доснабжения, ведутся работы по устройству насосных 
станций. Срок реализации проекта – 2021 год. В рамках 
контракта по реконструкции системы водоснабжения 
г.Александровска-Сахалинского до 2021 года будут вы-
полнены строительство станции водоподготовки, двух 
водонапорных станций, двух резервуаров чистой воды, 
технологических трубопроводов, вспомогательных со-
оружений и складских помещений, трансформаторной 
подстанции, электролиний, монтаж слаботочных линий 
связи, системы охранной и пожарной сигнализаций, 
ремонт технологической дороги ул.Дальневосточная 
– ул.Верхне-Кавказская (от ул.Комсомольской до пло-
щадки водоочистных сооружений), установка дизельной 
электростанции.

Дебиторская задолженность
Значительное влияние на качество подготовки объ-

ектов жизнеобеспечения к работе в отопительный пе-
риод оказывает финансовое благополучие предприятий 
коммунального комплекса. И в этом аспекте необходимо 
выделить наличие просроченной задолженности за ока-
занные жилищно-коммунальные услуги потребителями, 
которые на данный момент составляют 48,7 млн руб. из 
них:

– просроченная задолженность за оказанные жилищ-
но-коммунальные услуги населения – 46,11 млн руб.;

– просроченная задолженность за оказанные жилищ-
но-коммунальные услуги прочими потребителями (уч-
реждения, организации) – 2,3 млн руб.

Такие финансовые показатели оказывают значитель-
ное отрицательное влияние на хозяйственную деятель-
ность жилищно-коммунальных предприятий района, что 
в свою очередь ведет к образованию у ресурсоснабжа-
ющих организаций кредиторской задолженности перед 

поставщиками топлива и услуг и возникновению рисков 
банкротства предприятий ЖКК.

ТКО
С целью обеспечения благоприятных условий прожи-

вания в районе, администрацией в 2019 году были вы-
полнены следующие мероприятия:

– ликвидировано в городской черте 11 несанкциони-
рованных свалок;

– заключено соглашение с министерством ЖКХ Са-
халинской области на предоставление в 2019 году суб-
сидии для приобретения новых мусорных контейнеров и 
обустройства контейнерных площадок для сбора ТКО, в 
соответствии с этим соглашением в 2019 году было вы-
полнено:

– устройство 20-ти контейнерных площадок;
– приобретено 43 современных контейнера для сбора 

отходов.
К сожалению, не удается полностью очистить город 

и его окрестности от несанкционированных свалок, при-
чинами тому являются как нехватка финансовых средств, 
так и культура поведения отдельных граждан.

Вместе с тем в следующем году администрацией бу-
дут продолжены превентивные меры по устранению та-
ких явлений как образование несанкционированных сва-
лок путем установки средств видеонаблюдения, а также 
активизации деятельности административной комиссии.

Также в 2020 году будет продолжена работа по капи-
тальному ремонту контейнерных площадок и приобрете-
нию контейнеров для сбора ТКО. 

Жилищный фонд
Капремонт

Актуальной остается задача расселения ветхого и 
аварийного жилья.

В целях ликвидации непригодного жилого фонда, а 
также для создания благоприятных условий проживания 
граждан городского округа проведено обследование 18 
многоквартирных домов на предмет определения их тех-
нического состояния, по результатам признаны аварий-
ными МКД общей площадью 3859,5 кв. м.

Всего площадь аварийного жилого фонда, признан-
ного таковым в период с 01.01.2012 по 01.01.2020 годы, 
составляет 17,0 тыс. кв. м. 

В 2019 году обеспечена жилыми помещениями 81 
семья.

В целях улучшения жилищных условий граждан в 
2019 году проведен ремонт 17 жилых помещений.

В целях обеспечения жителей городского округа жи-
льем:

– завершается строительство 90-квартирного пяти- 
этажного жилого дома по ул.Яна Фабрициуса, 13; 

– начато строительство 45-квартирного пятиэтажного 
жилого дома по ул. Ленина, 17; 

– в процессе строительства два многоквартирных жи-
лых дома №№ 3 и 5 по ул.Карла Маркса. 

Планируется начать строительство:
– 95-квартирного пятиэтажного жилого дома по ул.

Советской;
– 45-квартирного пятиэтажного жилого дома по  

ул.Осоавиахимовской; 
– завершены работы по строительству и введен в экс-

плуатацию двухэтажный 18-квартирный жилой дом по 
ул.Чехова, 116 «А» в с.Дуэ. 

В целях исполнения долгосрочной региональной 
программы капитального ремонта в течение 2019 года 
проведен ремонт на 23 многоквартирных домах.

Выполнены работы по замене внутридомовых сетей 
(12), кровель (9) и ремонты фасадов (9).

Также в 2019 году были выполнены ремонты 52 вход-
ных групп многоквартирных жилых домов.

ГО и ЧС 
За период 2019 года на территории городского округа 

дважды вводился режим «Чрезвычайная ситуация» (по 
мосту Танги и пожару на кровле жилого дома Дзержин-
ского, 32). 

За счет средств резервного фонда администрации в 
целях ликвидации чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий:

– выполнены неотложные ремонтные работы по мо-
стам через р.Гросовую и р.Холодный; 

– приобретены три бензиновые генератора для сель-
ских администраций;

– произведены выплаты материальной помощи и ком-
пенсации на ремонт пострадавшим в результате пожара 
в многоквартирном доме по адресу: г.Александровск-Са-
халинский, ул.Дзержинского, 32.

(Окончание следует)
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В России уже несколько лет работают волонте-
ры серебряного возраста, а в нашем районе группа 
«Серебряные волонтеры» создана в конце 2019 года 
по инициативе Министерства здравоохранения Са-
халинской области. Возглавляют ее руководители 
Александровск-Сахалинской центральной районной 
больницы.

Главный врач ЦРБ Е.В.Бабинец на встрече по орга-
низации нового общественного объединения сказала, 
что волонтерство – одна из лучших примет сегодняшне-
го дня. В волонтерскую деятельность в мире вовлечены 
представители всех национальностей, вероисповеданий, 
и, главное, возрастов. Но волонтерство остается пока в 
основном делом молодых. В районе уже несколько лет 
работают волонтеры медики-студенты. Они добровольно 
и безвозмездно участвуют в деятельности, направленной 
на решение актуальных медицинских проблем. Волонте-
ры-медики проводят огромную работу, но привлечение 
представителей старшего поколения улучшило бы эту 
деятельность. В результате встречи такая группа была 
организована.

Цель волонтеров «серебряного» возраста – само-    
реализация граждан старшего поколения через волонтер-
скую деятельность, направленная на сохранение здоро-
вья и долголетия лиц пожилого и старческого возраста, 
оказание помощи при проведении медицинских меро-
приятий и акций.

Несмотря на то, что у данной волонтерской группы 
не хватает необходимых знаний, навыков и практики в 
оказании такой помощи, значительная часть пожилых 
граждан чувствует в себе большой потенциал, активно 
борется за любые возможности, позволяющие проявлять 
инициативу. Серебряники-волонтеры часто работают   

совместно с волонтерами медиками-студентами, у ко-
торых уже есть опыт в организации, общении, взаимо-
действии с населением. Например, в организации про-
ведения диспансеризации населения, проведении акций 
по предупреждению заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, обследованию жителей села и т.д.

Для медицинского обслуживания населения нашего 
района волонтеры стали дополнительным ресурсом. По 
их предложению улучшилось обслуживание пациентов 
в поликлинике, которая стала доступна для всех жите-
лей. Теперь она работает с понедельника по пятницу до 
20.00 часов, в субботу – с 09.00 до 12.00 часов. В данный 
момент с Еленой Владимировной обсуждается вопрос, 
как увеличить доктору время приема для повышения ка-
чества обслуживания. Есть несколько вариантов, но они 
требуют детального анализа.

От главного врача нашей ЦРБ поступило на рас-

смотрение предложение о совместной работе серебря-
ных волонтеров, участковых врачей и медсестер по 
обслуживанию пациентов, находящихся на лечении 
на дому, с привлечением социальных работников для 
улучшения обслуживания на дому одиноких и преста-
релых людей. Серебряные волонтеры составляют про-
грамму, с чего начать, как наладить взаимоотношения, 
посещения. 

Для успешной реализации данного проекта волонте-
ры должны изучить:

– востребованность этого движения;
– потребность граждан пожилого возраста в органи-

зации движения «Волонтеры «серебряного» возраста»;
– потребность отдельных категорий граждан – полу-

чателей услуг – в помощи геронтоволонтеров;
– разработать обучающую программу для участников 

движения «Волонтеры «серебряного» возраста»;
– сформировать умения, необходимые для оказания 

действенной помощи отдельным категориям граждан – 
получателям услуг.

Начальная стадия реализации проекта «Волонтеры 
серебряного возраста» на территории Александровск-Са-
халинского района позволяет заявить, что данный проект 
заслуживает поддержки и права на существование.

Он еще лучше будет реализовываться, если все об-
щественные организации объединятся в единое целое, 
а также, если мы приглашаем в свои ряды жителей, не- 
равнодушных к чужой боли, присоединяться к серебря-
ным волонтерам. И тогда совместными усилиями мы 
улучшим обслуживание наших жителей.

Л.П.Кувшинова, председатель серебряных во-
лонтеров «Мудрость» Александровск-Сахалинского 
района

Проект «Волонтеры «серебряного» возраста»

Отделом ЗАГС Александровск-Сахалинского района 
проведен сравнительный анализ зарегистрированных 
актов гражданского состояния по итогам 2019 года. 

По состоянию на 31 декабря в районе зарегистриро-
вано 79 рождений, что на 20 процентов меньше, чем на 
отчетную дату 2018 года. Из общего числа новорожден-

ных 38 мальчиков и 41 девочка, в 30 семьях в этом году 
родились первенцы, в восьми на свет появился четвер-
тый и последующий ребенок. Самыми распространен-
ными именами при наречении младенцев стали Артем, 
Андрей, Роман, Кирилл, Дарья, Полина, Вероника. Из 
числа редких имен – Марья, Теона, Демьян.

Отдел ЗАГС информирует

Статистика по-прежнему не радует
Число зарегистрированных браков в текущем году 

уменьшилось на пять процентов и составило 47. Радует 
уменьшение и числа расторгнутых браков, их в текущем 
году на четыре меньше, чем в прошлом.

К сожалению, смертность населения все еще высока. 
В отделе ЗАГС в 2019 году было зарегистрировано 224 
акта государственной регистрации смерти, по состоянию 
на отчетную дату 2018 года – 230. Из общего количества 
умерших 128 человек – мужчины и 96 – женщины.

Л.В.Харькова, заведующая отделом ЗАГС

При финансовой поддержке компа-
нии «Сахалин Энерджи» в 2019 

году в рамках программы ФСР (Фонд 
социального развития) по направлению 
«Развитие национальной культуры» в 
клубном муниципальном бюджетном уч-
реждении «Александровск-Сахалинский 
центральный районный дом культуры» 
в филиале сельском ДК с.Виахту состо-
ялась реализация проекта «Ытык, ымык, 
оглагу – чу» (Папа, мама, дети – семья).

В современном мире мы встречаемся с 
острыми демографическими проблемами: 
высокой смертностью при сохраняющейся 
низкой рождаемости, неполными семьями, 
социальным сиротством, упадком семейных 
ценностей в обществе и многим другим. 

Во все времена в любой стране, в лю-
бом государстве, при любой религии се-
мья считалась главным, что может быть у 
человека. В России сегодня этот институт 
нуждается в особой заботе. 

Любящие родители, любимые и же-
ланные дети – это наша надежда, это 
наше будущее.

Классические семьи всегда были 
сильны своими традициями. В первую 
очередь, передававшимися из поколения 
в поколение заветами по воспитанию де-
тей, по сохранению домашнего очага. В 
основе взаимоотношений между мужем 
и женой были взаимоуважение, четкое 
знание своей линии поведения, высокое 
понимание долга друг перед другом и 
почитание старшего поколения. Так соз-
давался и долгое время поддерживался 
Культ семьи.

Сегодня, когда подрываются основы 
семьи и брака, необходимо воспитывать 

Новости культуры Вместе – дружная семья!
детей в духе патриотизма, гуманизма, ува-
жения к старшему поколению, понимания  
лучших семейных, исторических, куль-
турных и национальных традиций, веры в 
добро и справедливость. 

Возрождение семейных традиций – 
общенациональная идея. Проблемы утра-
ты семейных ценностей, к сожалению, не 
миновали и жителей нашего села.

Творческий коллектив виахтинского 
сельского дома культуры посетила идея 
написать и реализовать грантовый проект 
«Ытык, ымык, оглагу – чу» (Папа, мама, 
дети – семья), в рамках которого был соз-
дан одноименный Клуб выходного дня. 
Посещают его от 20 до 30 человек. Рабо-
та клуба проходит по воскресеньям. Для 
его продуктивной деятельности создана 
игротека, приобретены наборы современ-

ных популярных настольных игр, а также 
принадлежности для национальных игр 
КМНС. Материальную базу планирует-
ся пополнять за счет бюджетных средств 
учреждения. В клубе будут проводиться 

различные мероприятия (конкурсы, вы-
ставки, состязания, совместные праздни-
ки), в дальнейшем планируется ввести 
такой обычай, как совместное чаепитие. 
Для более эффективной работы над по-
ставленными задачами будут приглашать-
ся педагогические работники школы для 
проведения информационно-просвети-
тельских занятий, психологических тре-
нингов, мастер-классов. У семей села 
появилась еще одна возможность объеди-
нения для семейного досуга.

Реализация данного проекта дает воз-
можность представителям коренных мало- 

численных народов Севера возрождать 
семейные традиции, воспитывать духов-
ность у молодежи, формировать позитив-
ное общественное мнение о Семье, созда-
вать творческие процессы, формировать 
знание психологических особенностей 
при воспитании ребенка, организовывать 
совместный досуг детей и родителей через 
совместную познавательную, досуговую 
деятельности, заниматься национальными 
видами спорта благодаря реализации про-
граммы «Лерт» (спорт), заниматься нацио- 
нальным декоративным творчеством бла-
годаря работе долгосрочной программы 
«Хес» (шелковая ниточка). 

На презентации проекта заведующая 
сельским домом культуры Елена Бори-
совна Евдокимова довела информацию о 
приобретении комплекта логических, об-
разовательных, обучающих и подвижных 
национальных игр. Во время проведения 
презентации был создан актив клуба вы-
ходного дня. Дети рассказывали о своих 
традициях, сохраненных в семье. Елена 
Борисовна поделилась знаниями о тради-
циях и семейных ценностях, сохраненных 
по сегодняшний день... Все присутство-
вавшие ознакомились с играми. Очень 
быстро и весело пролетело время, особен-
но всем понравилась вечеринка для детей 
«Скажи иначе». 

Хочется сказать огромное сердечное 
спасибо компании «Сахалин Энерджи» 
за возможность реализовать наш проект и 
выразить надежду на дальнейшее сотруд-
ничество. 

С уважением, коллектив сельского 
дома культуры с.Виахту
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(Окончание. Начало в № 2)
2. Управлению социальной политики городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район» сведения по изменению в муници-
пальную программу внести в ФИС СП. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 643
от 15.10.2019 г. 
г.Александровск-Сахалинский
Об изменении наименования муниципального казенно-

го учреждения «Хозяйственное управление» администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» и 
утверждении Устава муниципального казенного учреждения 
«Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению деятельности» администрации го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район»

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», Федеральными законами от 
12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 г. 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», приказом Федерально-
го агентства по техническому регулированию и метрологии от 
29.06.2016 г. № 723-ст «Национальный стандарт Российской 
Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая 
дежурно-диспетчерская служба. Основные положения. ГОСТ 
Р 22.7.01-2016», администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Переименовать с 23.12.2019 г. существующее муниципальное 

казенное учреждение «Хозяйственное управление» администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» в муници-
пальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению деятельности» 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район».

2. Утвердить Устав муниципального казенного учреждения 
«Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и обеспечению деятельности» администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» (далее – МКУ «Управ-
ление ГОЧС») в новой редакции (прилагается).

3. Установить предельную численность работников МКУ 
«Управление ГОЧС» в количестве 25,5 штатных единиц.

4. Начальнику МКУ «Хозяйственное управление» админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
С.В.Бутузову:

4.1. провести организационно-штатные мероприятия;
4.2. зарегистрировать соответствующие изменения учреждения 

в установленном законом порядке в срок до 18.12.2019 г.;
4.3. разработать и утвердить структуру и штатное расписание 

МКУ «Управление ГОЧС» в срок до 21.10.2019 г.;
4.4. не позднее месяца со дня переименования МКУ «Хозяй-

ственное управление» предоставить в финансовое управление ин-
формацию для формирования и ведения реестра участников бюд-
жетного процесса ГО «Александровск-Сахалинский район».

5. Комитету по управлению муниципальной собственностью 
внести соответствующие изменения в реестр муниципальной соб-
ственности городского округа «Александровск-Сахалинский район».

6. Содержание МКУ «Управление ГОЧС» осуществлять в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

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

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования.

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

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 652

от 18.10.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Обе-

спечение общественного порядка, противодействие преступ-
ности и незаконному обороту наркотиков в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденную поста-
новлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский 
район» от 27.02.2019 г. № 148 

В целях повышения эффективности реализации основных це-
лей и задач муниципальной программы «Обеспечение обществен-
ного порядка, противодействие преступности и незаконному обо-
роту наркотиков в городском округе «Александровск-Сахалинский 
район», в соответствии с п. 4.7 Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район», утвержденного поста-
новлением администрации городского округа «Александровск-Са-
халинский район» от 14.03.2014 г. № 104 «О совершенствовании 
программно-целевого планирования в городском округе «Алек- 
сандровск-Сахалинский район», администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение обще-

ственного порядка, противодействие преступности и незаконному 
обороту наркотиков в городском округе «Александровск-Сахалин-
ский район», утвержденную постановлением администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» от 27.02.2019 г. № 148 (далее 
– Программа), следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 Программы раздел 1.4. Перечень ме-
роприятий программы «Обеспечение общественного порядка, про-
тиводействие преступности и незаконному обороту наркотиков в 

городском округе «Александровск-Сахалинский район» изложить в 
новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Крас-
ное знамя» и разместить на сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

3. Сведения о вносимых изменениях разместить в федеральной 
информационной системе стратегического планирования (ФИС СП).

4. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на вице-мэра администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» Г.П.Дронова.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 660
от 18.10.2019 г. 
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих администрации городского округа «Александровск-Са-
халинский район», руководителей иных органов местного 
самоуправления городского округа и подведомственных адми-
нистрации учреждений и урегулированию конфликта интере-
сов, утвержденный постановлением администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 18.05.2016 г.   
№ 310

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 
Российской Федерации от 01.07.2010 г. № 821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов», Указом Президента Российской Федерации от 19.09.2017 г. 
№ 431 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Рос-
сийской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением 
законодательства о противодействии коррупции», ст. 36, ст. 40 
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации город-

ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 18.05.2016 г. 
№ 310 «О комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих администрации, руководите-
лей иных органов местного самоуправления и подведомственных 
администрации учреждений» изложив приложение № 2 в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное 
знамя», постановление и приложение к нему разместить на офи-
циальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» в сети интернет.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 671
от 25.10.2019 г. 
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» за 9 месяцев 2019 
года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 5 статьи 22 Положения о бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденного решением 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
№ 49 от 24.06.2015г., администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского окру-

га «Александровск-Сахалинский район» за 9 месяцев 2019 года 
по доходам в сумме 1439699672,28 рубля, по расходам в сумме 
1337591561,40 рубля и превышением доходов над расходами (про-
фицит бюджета) в сумме 102108110,88 рубля по следующим пока-
зателям: 

– исполнение доходов бюджета по кодам классификации дохо-
дов бюджета (приложение № 1);

– исполнение расходов бюджета по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расхо-
дов классификации расходов местного бюджета (приложение № 2);

– исполнение расходов в ведомственной структуре расходов 
местного бюджета (приложение № 3);

– исполнение источников финансирования дефицита бюджета 
(приложение № 4).

2. Направить отчет об исполнении бюджета городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» за 9 месяцев 2019 года в Со-
брание городского округа и контрольно-счетную палату городского 
округа «Александровск-Сахалинский район».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 673
от  28.10.2019 г. 
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Раз-

витие образования в городском округе «Александровск-Саха-
линский район», утвержденную постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 31.07.2014 г. № 324

В целях реализации муниципальной программы «Развитие 
образования в городском округе «Александровск-Сахалинский 
район», утвержденной постановлением администрации городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» от 31.07.2014 г. 
№ 324, в соответствии с решениями Собрания городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» от 27.03.2019 г. № 24, от 
26.06.2019 года № 34 «О внесении изменений в бюджет городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» на 2019 год», а так-
же в соответствии с Законом Сахалинской области «О внесении 
изменений в Закон Сахалинской области «Об областном бюджете 
Сахалинской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» от 07.10.2019 года, администрация городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования 

в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утверж-
денную постановлением администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 31.07.2014 г. № 324, следующие 
изменения:

1.1. В паспорте программы:
пункт «Объемы и источники финансирования программы», 

раздел VI «Ресурсное обеспечение программы», абзацы первый, 
второй и третий изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.2. В приложении № 1 в паспорте подпрограммы 1:
пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы», 

раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной 
программы», абзацы первый, второй и третий изложить в новой ре-
дакции (приложение № 2).

1.3. В приложении № 2 в паспорте подпрограммы 2: 
пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы», 

раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной 
программы», абзацы первый, второй и третий изложить в новой ре-
дакции (приложение № 3).

1.4. В приложении № 3 в паспорте подпрограммы 3:
пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы», 

раздел VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной 
программы», абзацы первый, второй и третий изложить в новой ре-
дакции (приложение № 4).

1.5. В приложении № 4 в паспорте подпрограммы 4: 
пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы», 

раздел VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной 
программы», абзацы первый, второй и третий изложить в новой ре-
дакции (приложение № 5).

1.6. В приложении № 5 в паспорте подпрограммы 5: 
пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы», 

раздел VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной 
программы», абзацы первый, второй и третий изложить в новой ре-
дакции (приложение № 6).

1.7. Приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие 
образования в городском округе «Александровск-Сахалинский рай-
он» изложить в новой редакции (приложение № 7).

1.6. Приложение № 6а к муниципальной программе «Развитие 
образования в городском округе «Александровск-Сахалинский рай-
он» изложить в новой редакции (приложение № 8).

2. Управлению социальной политики городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» сведения по изменению в муници-
пальную программу внести в ФИС СП. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 751
от 22.11.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об организации работы с сообщениями пользователей, по-

ступающими через официальные страницы (аккаунты) мэра и 
администрации городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» в социальных сетях информационно-телекомму-
никационной сети интернет, системы интерактивной связи с 
населением

В целях формирования системы эффективной обратной связи 
с населением, организации работы с сообществами пользователей, 
поступающими через официальные страницы мэра и администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» в 
социальных сетях информационно-телекоммуникационной сети 
интернет, системы интерактивной связи с населением, порядок 
которых не урегулирован Федеральным законом от 02.05.2006 г. 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок работы с сообщениями пользователей, 

поступающими через официальные страницы (аккаунты) мэра и 
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» (прилагается).

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 759
от 22.11.2019 г. 
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Положение об оплате труда работ-

ников муниципального казенного учреждения Центр обеспече-
ния функционирования образования городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район», утвержденное постановлением 
администрации городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 07.02.2018 года № 60

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 01.11.2019 года № 697 
«Об индексации окладов органов местного самоуправления и му-
ниципальных казенных учреждений городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

(Продолжение на 9-й стр.)
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Вторник, 4 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, 02.00 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30  «Поздний срок» 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

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

06.40 Футбол
11.10 «Брюс Ли: Рождение 
Дракона» (16+)
13.00 Анатомия спорта (12+)
13.30 Команда мечты (12+)
14.00 Вся правда про... (12+)
14.30 Жестокий спорт (16+)
15.00, 16.25, 17.25, 18.25, 
20.30, 23.20, 02.55, 06.10 
Новости
15.05, 20.35, 23.25, 06.15, 
08.40 Все на Матч!
16.30 Биатлон
18.30 Футбол
23.00 Специальный репор-
таж (12+)
23.55 Футбол
01.55 Тотальный футбол
03.00 Хоккей

06.10, 05.25  «Девятый от-
дел» (16+)
07.00, 08.05, 09.20  «Москва. 
Три вокзала» (16+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 00.55 Сегодня
11.20, 02.20  «Морские дья-
волы» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.25 Место встречи 
(16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00  «Пес» (16+)
22.00  «Горячая точка» (16+)
00.00 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.05 Поздняков (16+)
01.15 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 пя-
терка-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 Неизвестная
08.35 Д/ф «Да, скифы – мы!»
09.15 Легенды мирового кино
09.40 Другие Романовы
10.10, 23.20  «Раскол» (16+)
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.40 ХХ век
13.10 Красивая планета
13.30, 19.45, 02.00 Власть 
факта
14.15 Линия жизни
15.20 Д/ф «Гохран. Обрете-
ние утраченного»
16.10 Новости. Подробно. 
Арт
16.25 Агора
17.25 Роман в камне
17.55  «Люди и дельфины»
19.00 Концерт
20.45 Главная роль

21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Д/ф «Женщины-
воительницы»
22.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
00.10 Солисты
01.00 Д/ф «Король Лир»
03.35 Концерт

01.45, 06.40 От прав к воз-
можностям (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 Большая страна 
(12+)
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 
Прав!Да? (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
07.15 Формулы жизни (6+)
09.55 Сpеда обитания (12+)
10.05, 23.00  «Толедо» (16+)
11.30 Тайны разведки (12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
16.50 Медосмотр (12+)
18.05 Домашние животные 
(12+)
18.35 Вспомнить все (12+)
00.25 Онколикбез (12+)
04.15 Культурный обмен (12+)
04.55 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.15 «Большая семья»
11.20 Актерские судьбы (12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50  «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05  «Отец Браун» (16+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
19.10  «Мавр сделал свое 
дело» (12+)
23.30 Специальный репор-
таж (16+)
00.05, 05.55 Знак качества 
(16+)

01.00 События. 25 час
01.35, 06.40 Петровка, 38 (16+)
01.55  «Дальнобойщики-2» 
(12+)
03.45 Прощание (16+)
04.35 90-е (16+)
05.20 Вся правда (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Стрелок» (16+)
23.30 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Анон» (16+)
03.15 «Столик №19» (16+)
04.40 «Фобос» (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.20, 05.35 Мультфильм
08.00  «Мамочки» (16+)
09.05, 20.00  «Ивановы-
Ивановы» (12+)
21.00 «Малыш на драйве» 
(16+)
23.20 «Угнать за 60 секунд» 
(12+)
01.40 Кино в деталях (18+)
02.40 «Розовая пантера»
04.10 «Розовая пантера-2» 
(12+)

06.30 Эффект Матроны (16+)
07.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.25 Давай разведемся! 
(16+)
09.30, 05.00 Тест на отцов-
ство (16+)

11.30, 04.10 Реальная мис-
тика (16+)
12.30, 02.50 Понять. Прос-
тить (16+)
14.20, 02.25 Порча (16+)
14.50  «Три дороги» (16+)
19.00  «Хирургия. Террито-
рия любви» (16+)
23.20  «Восток-Запад»
(16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 6 кадров (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
16.00  «Очевидцы» (16+)
17.30  «Следствие по телу» 
(16+)
19.30  «Касл» (12+)
22.00 «Другой мир: Восста-
ние ликанов» (16+)
00.00 Сверхъестественный 
отбор (16+)
03.30 Тайные знаки (16+)

05.00, 04.45  «Рыжие» (16+)
05.15 Битва салонов (16+)
07.00 Школа Доктора Кома-
ровского (12+)
07.30  «Говорящая с приз-
раками» (16+)
10.10 Барышня-крестьянка 
(16+)
12.10 Орел и Решка (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
23.00  «Доктор Хаус» (16+)
00.55 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Селфи-детектив (16+)
03.30 Магаззино (16+)
04.20 Не злите девочек (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.20, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.45  «Розыскник» (16+)
14.20 «Рысь» (16+)
16.45, 18.05 «Мальтийский 
крест» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)

19.50 872 дня Ленинграда 
(16+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «В полосе прибоя» 
(6+)
02.30 «Дом, в котором я 
живу» (6+)
04.05 «Небесный тихоход»
05.20 Д/ф «Забайкальская 
одиссея» (6+)

06.00  «Миф об идеальном 
мужчине» (16+)
08.55, 10.10  «Подруга осо-
бого назначения»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15  «Возвращение Мух-
тара-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
21.15 Всемирные игры ра-
зума
21.55 «Игра. Реванш» (12+)
01.00 Семейные истории 
(16+)
02.00 Охотники за привиде-
ниями (16+)
02.25 Отпуск без путевки 
(16+)
03.15 Концерт (16+)
04.55 Моя – твоя еда (16+)
05.20 Здоровье (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30  «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00  «Универ. Новая об-
щага» (16+)
17.00  «Интерны» (16+)
19.00  «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
20.00  «Год культуры» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 «Поворот не туда-4» 
(18+)
02.45 «Три балбеса» (16+)
04.10 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.00 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30  «Поздний срок» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедли-
вость (16+)

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

06.40 Футбол
13.30 Первые леди (12+)
14.00 Вся правда про... (12+)
14.30 Жестокий спорт (16+)

15.00, 16.55, 18.50, 22.15, 
23.40, 06.15 Новости
15.05, 18.55, 23.45, 06.20, 
08.40 Все на Матч!
17.00 Тотальный футбол 
(12+)
18.00, 01.10 Специальный 
репортаж (12+)
19.55 Профессиональный 
бокс (16+)
21.45 Спортивные итоги 
января (12+)
22.20, 13.10 Специальный 
репортаж (12+)
22.40 Специальный обзор 
(12+)
00.40 Специальный репор-
таж (12+)
01.30 Футбол
03.55 Баскетбол

06.10, 04.40  «Девятый от-
дел» (16+)
07.00, 08.05, 09.20  «Москва. 
Три вокзала» (16+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 00.55 Сегодня
11.20, 02.05  «Морские дья-
волы» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.25 Место встречи 
(16+)
18.00, 01.05 ДНК (16+)
19.00  «Пес» (16+)
22.00  «Горячая точка» (16+)
00.00 Основано на реальных 
событиях (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.25  «Под прикрытием» 
(16+)

10.25  «Новая жизнь сыщи-
ка Гурова» (16+)
14.25  «Карпов» (16+)
20.00, 01.25  «След» (16+)
00.10  «Великолепная пя-
терка-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, 15.05 Д/ф «Женщи-
ны-воительницы»
09.25 Легенды мирового 
кино
09.55, 03.40 Красивая пла-
нета
10.10, 23.20  «Раскол» (16+)
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.30 ХХ век
13.20 Дороги старых масте-
ров
13.30, 19.40, 01.45 Тем вре-
менем. Смыслы
14.20 Д/ф «Дедукция круп-
ным планом»
16.10 Новости. Подробно. 
Книги
16.25 Эрмитаж
16.55 Белая студия
17.40  «Люди и дельфины»
19.00 Концерт
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Д/ф «Легендарный 
поход Ганнибала»
22.40 Искусственный отбор
00.10 Солисты
01.00 Д/ф «Зебра»

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 Формулы жизни (6+)
08.50 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, 02.00  «В лесах и на 
горах» (12+)
16.50 Медосмотр (12+)
18.15 За дело! (12+)
00.25 Онколикбез (12+)
01.15 Культурный обмен 
(12+)
03.30 Большая наука (12+)
04.15 Моя история (12+)
04.55 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Смерть на взлете» 
(12+)
11.30 Д/ф «Последняя 
дуэль» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50  «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05  «Отец Браун» (16+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)

19.10  «Тень стрекозы» (12+)
23.30, 05.20 Осторожно, мо-
шенники! (16+)
00.05, 04.35 Д/ф «Вечный 
самосуд» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 06.40 Петровка, 38 
(16+)
01.55  «Дальнобойщики-2» 
(12+)
03.45 Прощание (16+)
05.55 Знак качества (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 16.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Живая сталь» (16+)
23.30 Водить по-русски (16+)
01.30 «Вулкан» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.20 Мультфильм
08.00  «Пекарь и краса-
вица» (16+)
09.00, 20.00  «Ивановы-
Ивановы» (16+)
10.05 Смехbook (16+)

10.10 «Смокинг» (12+)
12.10 «Угнать за 60 секунд» 
(12+)
14.35 «Разлом Сан-Андреас» 
(16+)
16.55  «Дылды» (16+)
21.00 «Эффект колибри» 
(16+)
23.00 «Механик» (16+)
00.55 «Люси» (18+)
02.35 «Патриот» (16+)
05.10 «Флот МакХэйла»

06.30 Эффект Матроны (16+)
07.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.25 Давай разведемся! 
(16+)
09.30, 04.45 Тест на отцов-
ство (16+)
11.30, 04.00 Реальная мис-
тика (16+)
12.30, 02.40 Понять. Прос-
тить (16+)
14.20, 02.15 Порча (16+)
14.50  «Хирургия. Террито-
рия любви» (16+)
19.00  «Клянусь любить те-
бя вечно» (16+)
23.20  «Восток-Запад» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)
06.00 6 кадров (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
14.00 Мистические истории 
(16+)
16.00  «Очевидцы» (16+)
17.30  «Следствие по телу» 
(16+)



Программа телепередач6 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 3 от 31 января 2020 года

Среда ,  5  фе в р ал я

Четверг, 6 февраля

19.30  «Касл» (12+)
22.00 «Другой мир: Про-
буждение» (16+)
00.00  «Помнить все» (16+)

05.00, 04.45  «Рыжие» (16+)
05.15 Битва салонов (16+)
07.00 Школа Доктора Кома-
ровского (12+)
07.30  «Говорящая с приз-
раками» (16+)
10.10 Барышня-крестьянка 
(16+)
12.10 Четыре свадьбы (16+)
14.10 Орел и Решка (16+)
16.05 Мир наизнанку (16+)

22.10 Дикари (16+)
23.10  «Доктор Хаус» (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Селфи-детектив (16+)
03.30 Магаззино (16+)
04.25 Не злите девочек 
(16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.20, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.40 Не факт! (6+)
10.20, 18.05  «Летучий от-
ряд» (16+)

18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.50 872 дня Ленинграда 
(16+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого 
(16+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Д/ф «Покер-45. Чер-
чилль, Рузвельт, Сталин» 
(12+)
02.35 «В полосе прибоя» 
(6+)
04.00 «Беспокойное хозяй-
ство»
05.20 «Дом, в котором я 
живу» (6+)

06.00 «Фронт без флангов» 
(12+)
09.20, 10.10 «Фронт за ли-
нией фронта» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15  «Возвращение Мух-
тара-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
21.15 Всемирные игры разума
21.55, 00.00  «Игра. Реванш» 
(12+)
01.00 Семейные истории 
(16+)

01.55 Охотники за привиде-
ниями (16+)
02.25 Отпуск без путевки (16+)
03.45 Концерт (16+)
04.55 Моя – твоя еда (16+)
05.25 Здоровье (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30  «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00  «Универ. Новая об-
щага» (16+)

17.00  «Интерны» (16+)
19.00  «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
20.00  «Год культуры» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Студия СОЮЗ (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 «Поворот не туда-5» 
(18+)
02.45 «Пустоголовые» (16+)
04.10 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 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  «Поздний срок» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

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

06.40 Футбол
09.25 Баскетбол
11.25 Футбол
13.25 Команда мечты (12+)
14.00 Вся правда про... (12+)
14.30 Жестокий спорт (16+)
15.00, 16.55, 19.20, 22.00, 
00.05, 06.15 Новости
15.05, 19.25, 00.10, 06.20, 
08.40 Все на Матч!
17.00, 01.10 Специальный 
репортаж (12+)
17.20 Футбол
03.55 Баскетбол

06.10, 04.40  «Девятый от-
дел» (16+)
07.00, 08.05, 09.20  «Москва. 
Три вокзала» (16+)

08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 00.55 Сегодня
11.20, 02.05  «Морские дья-
волы» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.25 Место встречи 
(16+)
18.00, 01.05 ДНК (16+)
19.00  «Пес» (16+)
22.00  «Горячая точка» 
(16+)
00.00 Основано на реальных 
событиях (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.35, 14.25  «Карпов» (16+)
10.25  «Новая жизнь сыщи-
ка Гурова» (16+)
12.25  «Новая жизнь сыщи-
ка Гурова. Продолжение» 
(16+)
20.00, 01.25  «След» (16+)
00.10  «Великолепная пя-
терка-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.10 Детективы (16+)
04.30  «Страсть-2» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 15.05 Д/ф «Легендар-
ный поход Ганнибала»
09.25 Легенды мирового 
кино
09.55 Красивая планета
10.10, 23.20  «Раскол» (16+)
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.30 ХХ век
13.30, 19.40, 01.45 Что де-
лать?
14.20 Искусственный отбор
16.10 Новости. Подробно. 
Кино
16.25 Библейский сюжет
16.55 Сати. Нескучная клас-
сика...
17.40  «Люди и дельфины»
18.40 Красивая планета
19.00 Концерт
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Д/ф «Путь к власти»

22.30 Цвет времени
22.40 Абсолютный слух
00.10 Солисты
01.00 Д/ф «Клетка»

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 
Прав!Да? (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.40 От прав к возможно-
стям (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 01.00, 
04.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Новости
07.15 Блеск и слава Древ-
него Рима (12+)
08.50 Большая страна (12+)
09.55, 18.05 Сpеда обитания 
(12+)
10.05, 15.05, 23.00  «Толе-
до» (16+)
00.25 Онколикбез (12+)
01.15 Моя история (12+)
02.00, 15.15  «В лесах и на 
горах» (12+)
03.30 Большая наука (12+)
04.15 Большая страна (12+)
11.30 Тайны разведки (12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
16.50 Медосмотр (12+)
18.15 Культурный обмен 
(12+)

07.00 Настроение
09.10 «Ералаш» (6+)
09.20 Доктор И... (16+)
09.55 «Версия полковника 
Зорина»
11.35 Д/ф «Оптимистиче-
ская трагедия» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50  «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05  «Отец Браун» (16+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
19.20  «Барышня и хули-
ган» (12+)
23.30, 05.20 Линия защиты 
(16+)
00.05, 04.35 Прощание (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 06.40 Петровка, 38 
(16+)
01.55  «Дальнобойщики-2» 
(12+)

03.45 Хроники московского 
быта (12+)
05.55 Знак качества (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Чудо-женщина» (16+)
23.40 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Добро пожаловать 
в капкан» (16+)
05.40 Военная тайна (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.20, 06.05 Мультфильм
08.00  «Пекарь и краса-
вица» (16+)
09.00, 20.00  «Ивановы-
Ивановы» (16+)
10.00 «Заплати другому» 
(16+)
12.35 «Малыш на драйве» 
(16+)
14.55 «Эффект колибри» 
(16+)
16.55  «Дылды» (16+)
21.00 «РЭД» (16+)
23.15 «Команда «А» (16+)
01.40 «Сотовый» (16+)
03.20 «Копи царя Соломо-
на» (12+)

06.30 Эффект Матроны (16+)
07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! 
(16+)
09.35, 04.55 Тест на отцов-
ство (16+)
11.35, 04.05 Реальная мис-
тика (16+)

12.30, 02.45 Понять. Прос-
тить (16+)
14.20, 02.20 Порча (16+)
14.50  «Клянусь любить 
тебя вечно» (16+)
19.00  «Мираж» (16+)
23.20  «Восток-Запад» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)
06.10 6 кадров (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

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

05.00, 04.30  «Рыжие» (16+)
05.20 Битва салонов (16+)
07.00 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
07.35  «Говорящая с приз-
раками» (16+)
10.15, 14.40, 19.00, 20.00 На 
ножах (16+)
12.15 Кондитер-3 (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
23.00  «Доктор Хаус» (16+)
00.55 Пятницa NEWS (16+)
01.25 Селфи-детектив (16+)
03.20 Магаззино (16+)
04.10 Не злите девочек 
(16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня
09.20, 14.20, 18.05  «Второе 
зрение» (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.50 872 дня Ленинграда 
(16+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы 
(12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)

00.40 «Риск без контракта» 
(12+)
02.20  «Летучий отряд» 
(16+)
05.20 Д/ф «Покер-45. Чер-
чилль, Рузвельт, Сталин» 
(12+)

06.00, 10.10  «Закон и поря-
док» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15  «Возвращение Мух-
тара-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
21.15 Всемирные игры 
разума
21.55  «Игра. Реванш» (12+)
00.00 Игра в правду (16+)
01.00 Семейные истории 
(16+)
01.55 Охотники за привиде-
ниями (16+)
02.20 Отпуск без путевки 
(16+)
03.45 Концерт (16+)
04.55 Моя – твоя еда (16+)
05.20 Здоровье (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30  «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00  «Универ. Новая об-
щага» (16+)
17.00  «Интерны» (16+)
19.00  «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
20.00  «Год культуры» (16+)
21.00 Однажды в России 
(16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 М/ф «Книга жизни» 
(12+)
02.45 «Общак» (16+)
04.25 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 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  «Поздний срок» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Сахалин-Курилы

11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 60 минут (12+)
14.45  «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00  «Крепостная» (12+)
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00  «По горячим сле-
дам» (12+)
03.00  «Сваты» (12+)

05.55 Баскетбол
08.25 Волейбол
10.25 Специальный репор-
таж (12+)
10.55 С чего начинается 
футбол (12+)
11.25 Футбол
13.25 Команда мечты (12+)
14.00 Вся правда про... (12+)
14.30 Жестокий спорт (16+)
15.00, 16.55, 19.20, 21.55, 
00.20, 02.15 Новости
15.05, 19.25, 00.25, 07.55 
Все на Матч!

17.00, 01.55 Специальный 
репортаж (12+)
17.20 Футбол
00.00 Специальный репор-
таж (12+)
01.25 Спортивные итоги 
января (12+)
02.20 Специальный репор-
таж (12+)
02.40 Все на хоккей!
03.25 Хоккей

06.10, 05.20  «Девятый от-
дел» (16+)
07.00, 08.05, 09.20  «Москва. 
Три вокзала» (16+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 00.55 Сегодня
11.20, 02.40  «Морские дья-
волы» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.25 Место встречи 
(16+)
18.00, 01.35 ДНК (16+)
19.00  «Пес» (16+)

22.00  «Горячая точка» (16+)
00.00 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.05 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.20, 14.25  «Карпов» (16+)
09.35 День ангела
10.25  «Новая жизнь сыщи-
ка Гурова. Продолжение» 
(16+)
20.00, 01.25  «След» (16+)
00.10  «Великолепная пя-
терка-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, 15.15, 21.45 Д/ф «Путь 
к власти»
09.25 Легенды мирового 
кино
09.55 Красивая планета
10.10, 23.20  «Раскол» (16+)
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.25 ХХ век
13.45, 19.45, 01.40 Игра в 
бисер
14.30 Абсолютный слух
16.10 Новости. Подробно. 
Театр
16.25 Моя любовь – Россия!
16.50 2 Верник 2
17.40  «Люди и дельфины»
18.50 Цвет времени
19.00 Концерт
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.30 Энигма
23.10 Цвет времени
00.10 Солисты
01.00 Черные дыры. Белые 
пятна

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 Блеск и слава Древ-
него Рима (12+)
08.50 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, 02.00  «В лесах и на 
горах» (12+)
16.50 Медосмотр (12+)
18.15 Моя история (12+)
00.25 Онколикбез (12+)
01.15 Вспомнить все (12+)
01.45 Живое русское слово 
(12+)
03.30 Большая наука (12+)
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04.15 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)
11.45 Д/ф «Я боролся с 
любовью» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50  «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05  «Отец Браун» (16+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
19.20  «Выйти замуж лю-
бой ценой» (12+)
23.30 Обложка (16+)
00.05 Д/ф «Личные маги 
советских вождей» (12+)
01.00 События. 25 час
01.35, 06.40 Петровка, 38 
(16+)
01.55  «Дальнобойщики-2» 
(12+)
03.50 Мужчины Жанны 
Фриске (16+)
04.35 Советские мафии 
(16+)
05.20 Вся правда (16+)
05.55 Знак качества (16+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Воздушная тюрьма» 
(16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Между нами горы» 
(16+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.20, 06.20 Мультфильм
08.00  «Пекарь и краса-
вица» (16+)
09.00, 20.00  «Ивановы-
Ивановы» (16+)
10.00 «Птичка на проводе» 
(16+)

12.15 «Команда «А» (16+)
14.40 «РЭД» (16+)
16.55  «Дылды» (16+)
21.00 «Опасные пассажи-
ры поезда 123» (16+)
23.05 «2 ствола» (16+)
01.20 «Механик» (18+)
03.00 «Заплати другому» 
(16+)
05.00 «Римские свидания» 
(16+)

06.30 Эффект Матроны (16+)
07.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.20 Давай разведемся! 
(16+)
09.25, 04.50 Тест на отцов-
ство (16+)
11.25, 03.55 Реальная мис-
тика (16+)
12.30, 02.35 Понять. Прос-
тить (16+)
14.20, 02.10 Порча (16+)
14.50  «Мираж» (16+)
19.00  «С меня хватит» (16+)
23.10  «Восток-Запад» (16+)
05.40 Домашняя кухня (16+)
06.05 6 кадров (16+)
06.20 Удачная покупка (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+)
05.20 Битва салонов (16+)
07.00 Школа Доктора Кома-
ровского (12+)
07.40  «Говорящая с приз-
раками» (16+)
10.20 Барышня-крестьянка 
(16+)
12.20 Орел и Решка (16+)
14.30 Мир наизнанку (16+)
19.00 Любовь на выживание 
(16+)
23.00 «Доктор Хаус» (16+)
00.45 Пятницa NEWS (16+)
01.20 Селфи-детектив (16+)
03.20 Магаззино (16+)
04.15 Не злите девочек (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня

09.20, 19.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.40 Не факт! (6+)
10.10, 14.20  «Второе зре-
ние» (12+)
15.05 «Родина или смерть» 
(12+)
17.00, 18.05 «Тихая заста-
ва» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.50 872 дня Ленинграда 
(16+)
20.40 Легенды телевидения 
(12+)
21.25 Код доступа (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Курьер» (6+)
02.30  «Летучий отряд» 
(16+)
05.30 «Риск без контракта» 
(12+)

06.00, 10.10  «Закон и поря-
док» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15  «Возвращение Мух-
тара-2» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
21.15 Всемирные игры 
разума
21.55  «Игра. Реванш» (12+)

00.00 Ночной экспресс (12+)
01.15 Семейные истории 
(16+)
01.40 Охотники за привиде-
ниями (16+)
02.10 Отпуск без путевки 
(16+)
02.55 Концерт (16+)
04.55 Моя – твоя еда (16+)
05.20 Здоровье (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30  «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00  «Универ. Новая об-
щага» (16+)
17.00  «Интерны» (16+)
19.00  «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
20.00  «Год культуры» (16+)
21.00 Студия СОЮЗ (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 М/ф «Симпсоны в 
кино» (16+)
02.35 «Белые люди не уме-
ют прыгать» (16+)
04.25 THT-Club (16+)
04.30 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 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 Концерт (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «История The 
Cavern Club» (16+)
01.30 На самом деле (16+)
02.25 Про любовь (16+)
03.10 Наедине со всеми (16+)
04.40 Россия от края до края 
(12+)

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+)
23.25  «Деревенская исто-
рия» (12+)
03.25 «Только вернись» (12+)

06.40 Футбол
08.40 Точная ставка (16+)
09.00 Специальный обзор 
(12+)
10.00 Баскетбол
12.00 Конькобежный спорт.
12.30 Смешанные единобор-
ства (16+)
14.00 Вся правда про... (12+)
14.30 Жестокий спорт (16+)
15.00, 16.55, 19.35, 21.30, 
00.25, 02.30 Новости
15.05, 19.40, 21.35, 02.35, 
06.15 Все на Матч!
17.00 Специальный репор-
таж (12+)

17.20 Хоккей
20.10, 00.05 Специальный 
репортаж (12+)
20.30 Смешанные единобор-
ства (16+)
22.35 Специальный репор-
таж (12+)
23.05 Все на футбол! (12+)
00.30 Смешанные единобор-
ства
03.30 Баскетбол

06.10  «Девятый отдел» 
(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, 03.25  «Морские дья-
волы» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.25 Место встречи 
(16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.00  «Пес» (16+)
22.00  «Горячая точка» 
(16+)
00.00 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
00.40 Квартирник НТВ (16+)
01.55 Квартирный вопрос
03.00 Фоменко фейк (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.35, 14.25  «Карпов» (16+)
10.25  «Новая жизнь сыщи-
ка Гурова. Продолжение» 
(16+)
20.00, 01.45  «След» (16+)
00.45 Светская хроника 
(16+)
02.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35, 15.15 Д/ф «Путь к 
власти»
09.25 Легенды мирового 
кино
09.55 Красивая планета

10.10, 23.05  «Раскол» (16+)
11.15 Концерт
13.50 Острова
14.35 Черные дыры. Белые 
пятна
16.10 Письма из провинции
16.40 Энигма
17.20 «Тихоня»
18.35 Концерт
19.45 Царская ложа
20.45 Смехоностальгия
21.15, 02.40 Искатели
22.00 Линия жизни
00.20 Д/ф «Мужская исто-
рия» (16+)
01.05 «Фарго»
03.25 Мультфильм 

05.05, 08.40, 11.45, 17.45, 
22.45 Имею право! (12+)
05.30, 18.05 Служу Отчизне 
(12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.40 Мультфильм
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости
07.15, 03.55 Послушаем 
вместе (12+)
08.00, 17.05, 22.05 За дело! 
(12+)
08.50 Большая страна (12+)
09.55 Сpеда обитания (12+)
10.05, 23.15  «Тайны Авро-
ры Тигарден» (16+)
11.35, 16.50 Медосмотр (12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15  «В лесах и на горах» 
(12+)
18.30 Гамбургский счет (12+)
00.40 «Адмиралъ» (12+)
02.50 Звук (12+)
04.35 Домашние животные 
(12+)

07.00 Настроение
09.10 «По данным уголов-
ного розыска...» (12+)
10.40, 12.50, 16.10  «Беспо-
койный участок-2» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
15.50 Город новостей
19.15 «Сумка инкассатора» 
(12+)
21.00 «Опасный круиз» 
(12+)

23.00, 03.45 В центре собы-
тий (16+)
00.10 Приют комедиантов 
(12+)
02.00 Д/ф «Семейные дра-
мы» (12+)
02.55 Д/ф «Личные маги 
советских вождей» (12+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.10 «Любимая» (12+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00, 16.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Документальный спец-
проект (16+)
00.00 «Девушка с татуиров-
кой дракона» (18+)
03.00 «Нулевой пациент» 
(16+)
05.10 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.20, 06.15 Мультфильм
08.00  «Пекарь и краса-
вица» (16+)
09.00  «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
10.00 «2 ствола» (16+)
12.05 Смехbook (16+)
12.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Лед» (12+)
00.35 «В метре друг от дру-
га» (16+)
02.50 «Игры разума» (12+)
05.00 М/ф «Би Муви: Медо-
вый заговор»

06.30 Эффект Матроны (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35, 03.30 Тест на отцов-
ство (16+)
11.35, 02.40 Реальная мис-
тика (16+)
12.40, 01.20 Понять. Прос-
тить (16+)
14.30, 00.50 Порча (16+)
15.00  «С меня хватит» (16+)
19.00  «Горизонты любви» 
(16+)
23.00 «Река памяти» (16+)
04.20 Героини нашего вре-
мени (16+)
05.55 Домашняя кухня (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, 13.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 «Очевидцы» (16+)
18.30 «Эверест» (16+)
21.00 «Разлом» (16+)
23.15 «Покинутая» (16+)
01.00 «Оборотень» (16+)
02.45 Психосоматика (16+)

05.00, 04.50  «Рыжие» (16+)
05.15 Битва салонов (16+)
06.55 Школа Доктора Кома-
ровского (16+)
07.30  «Говорящая с приз-
раками» (16+)
10.20 Барышня-крестьянка 
(16+)
12.30 Орел и Решка (16+)
20.30 «Такси-4» (16+)
22.15 «Такси-5» (16+)
00.15 «Ямакаси» (16+)
02.00 Пятницa NEWS (16+)
02.30 AgentShow 2.0 (16+)
03.00 Бедняков+1 (16+)

07.00 Не факт! (6+)
07.50, 09.20 «Курьер» (6+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости 
дня

10.15 «Мальтийский крест» 
(16+)
12.25, 18.05  «Военная раз-
ведка» (16+)
18.00 Военные новости
23.25 Легенды госбезопас-
ности (16+)
00.10 Десять фотографий 
(6+)
01.05 «Ярослав» (16+)
03.10 «Тихая застава»
(16+)
04.40 «Где 042?» (12+)
05.50 «Летающий корабль»

06.00, 10.20  «Закон и поря-
док» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры (16+)
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 Приговор!? (16+)
17.20  «Возвращение Мух-
тара-2» (16+)
18.20 Всемирные игры 
разума
19.25 Игра в кино (12+)
20.20 «Дети Дон-Кихота» 
(12+)
21.55 «Ты – мне, я – тебе!»
23.45 Ночной экспресс (12+)
00.50 Держись, шоубиз! (16+)
01.15 «Материнская клят-
ва» (12+)
03.35 «Близнецы»
04.55 Мультфильм (6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30  «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00  «Универ. Новая об-
щага» (16+)
17.00  «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 «Австралия» (12+)
04.20 «Проклятый путь» 
(16+)
06.10 Best (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Больше солнца, 
меньше грусти» (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 «Карнавал»

18.00 Кто хочет стать мил-
лионером? (12+)
19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром (16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.10 «Берлинский синд-
ром» (18+)
02.10 На самом деле (16+)
03.05 Про любовь (16+)
03.50 Наедине со всеми 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-
Курилы
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному

11.10 Смеяться разрешается
13.40  «Крылья Пегаса» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00  «Замок на песке» 
(12+)
01.00  «Мамочка моя» (12+)

06.40 Футбол

09.10 Гандбол
10.55 Шорт-трек
11.30 Конькобежный спорт
12.00 Футбол
18.00, 00.45 Новости
18.10 Все на футбол! (12+)
19.10 Футбол
21.10 Специальный репор-
таж (12+)
21.30 Футбол
00.15 Жизнь после спорта 
(12+)

00.50, 06.25, 08.40 Все на 
Матч!
01.20 Специальный репор-
таж (12+)
01.40 Все на хоккей!
02.10 Хоккей
04.40 Футбол

06.00 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
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06.35  «Антиснайпер. Двой-
ная мотивация» (16+)
08.20 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым
09.45 Доктор Свет (16+)
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога 
(16+)
12.00 Живая еда (12+)
12.55 Квартирный вопрос
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.05 Поедем, поедим!
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... 
(16+)
20.00 Центральное теле-
видение
21.50 Секрет на миллион 
(16+)
23.45 Международная пило-
рама (16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.25 Дачный ответ
03.30 Фоменко фейк (16+)
03.55 «Не бойся, я с тобой! 
1919» (12+)

06.00 Детективы (16+)
11.20, 00.10  «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55  «Море. Горы. Керам-
зит» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05 «Тихоня»
09.20, 03.15 Мультфильм
10.35 Телескоп
11.05 «Сказание о земле 
Сибирской»
12.45 Д/ф «У нас таланту 
много...»
13.25 Первые в мире
13.40 Человеческий фактор

14.15 Эрмитаж
14.45, 02.20 Д/ф «Бегемоты 
– жизнь в воде»
15.40 Д/ф «День россий-
ской науки»
16.25 «Не бойся, я с то-
бой!»
18.55 Д/ф «Больше, чем 
посол»
19.40 «Дом, который пост-
роил Свифт»
22.00 Агора
23.00 «Нежная Ирма»
01.20 Концерт

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 архив-
ной... (12+)
08.00, 18.30 Пешком в 
историю (12+)
08.30, 04.35, 16.20 Домаш-
ние животные (12+)
09.00, 02.45 «Семен Деж-
нев» (6+)
10.20 Новости Совета Феде-
рации (12+)
10.30, 11.05 «Отель «У 
погибшего альпиниста» 
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
13.05, 00.00 «Транзит» 
(6+)
02.20 Легенды Крыма (12+)
04.05 Тайны российской 
дипломатии (12+)
15.20 «Свадьба»
16.50 Среда обитания (12+)
17.00 Концерт (12+)
19.20 Вспомнить все (12+)
19.45 Культурный обмен 
(12+)
20.30 «Жанна Д’Арк» (16+)
23.05 Звук (12+)

07.00 «Три дня на любовь» 
(12+)
09.05 Православная энцик-
лопедия (6+)
09.35 Большое кино (12+)
10.05 «Кем мы не станем» 
(12+)
12.00, 12.45 «Женатый хо-
лостяк» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События
14.05, 15.45  «Поездка за 
счастьем» (12+)
18.10  «Змеи и лестницы» 
(12+)
22.00, 03.55 Постскриптум 
(16+)
23.15, 05.05 Право знать! 
(16+)
01.00 Приговор (16+)
01.50 90-е (16+)
02.35 Советские мафии 
(16+)
03.20 Специальный репор-
таж (16+)
06.20 Обложка (16+)
06.50 Петровка, 38 (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
08.30 М/ф «Урфин Джюс и 
его деревянные солдаты»
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный спец-
проект (16+)
18.20 «Война миров Z» 
(12+)
21.00 «Терминатор: Гене-
зис» (16+)
23.20 «Терминатор-2» 
(16+)
02.20 «Терминатор» (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.25, 09.00, 05.55 Мульт-
фильм
09.20, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.40 «Богатенький Ричи» 
(12+)
13.30 «Детсадовский поли-
цейский»
15.55 «Шпион по сосед-
ству» (12+)
17.40 «План игры» (12+)
20.00 «Ведьмина гора» 
(12+)
22.00 «Тихоокеанский ру-
беж» (12+)
00.40 «Призрак в доспе-
хах» (16+)
02.40 «Дракула Брэма Сто-
кера» (18+)
04.40 М/ф «Даффи Дак: 
Фантастический остров»

06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.15 6 кадров (16+)
07.55  «Ограбление по-
женски» (16+)
11.40, 01.20  «Затмение» 
(16+)
19.00  «Великолепный век» 
(16+)
23.20 «Острова» (16+)
04.15 Героини нашего вре-
мени (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.45, 09.45  «Викинги» 
(16+)
10.45 «Разлом» (16+)
13.00 «Эверест» (16+)
15.30 «Годзилла» (16+)

18.00 Последний герой (12+)
20.15 «Смерч» (12+)
22.30 «Внизу» (16+)
00.30 «Глобальная катаст-
рофа» (12+)
01.45 Охотники за привиде-
ниями (16+)

05.00  «Рыжие» (16+)
05.10 Уличная магия (16+)
05.30, 03.15 Битва салонов 
(16+)
07.15 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
08.00 Генеральная уборка 
(16+)
09.00 «Пингвины мистера 
Поппера» (16+)
10.50 Орел и Решка (16+)
19.00 «Такси-4» (16+)
20.45 «Такси-5» (16+)
22.45 «Ямакаси» (16+)
00.35 «Человек ноября» 
(16+)
02.50 AgentShow 2.0 (16+)

07.00 Мультфильм
08.10 «Родная кровь» (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
10.15 Легенды музыки (6+)
10.45 Круиз-контроль (6+)
11.10 Легенды армии (12+)
12.05 Морской бой (6+)
13.05 Последний день (12+)
14.15 Легенды кино (6+)
15.00 Улика из прошлого 
(16+)
15.55 Загадки века (12+)
16.50 Не факт! (6+)
17.20 СССР. Знак качества 
(12+)
18.05 Секретные материалы 
(12+)
19.10 Задело
19.25  «СМЕРШ» (16+)

23.25 «Родина или смерть» 
(12+)
01.15 Легенды госбезопас-
ности (16+)
02.05  «Военная разведка» 
(16+)

06.00 Миллион вопросов о 
природе (6+)
06.10 Союзники (12+)
06.40 Мультфильм (6+)
06.50 Такие разные (16+)
07.20 Секретные материалы 
(16+)
07.55 Любовь без границ (12+)
08.55 Рожденные в СССР 
(12+)
09.25 Наше кино (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.45 Мировые леди (12+)
11.20 «Ты – мне, я – тебе!»
13.10  «Однолюбы» (16+)
03.00 «Материнская клят-
ва» (12+)

07.00, 01.10 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00  «Саша-Таня» (16+)
11.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
12.30 Комеди Клаб (16+)
16.00 «Платон» (16+)
17.55 «Невеста любой 
ценой» (16+)
20.00 Большой Stand Up 
(16+)
22.00 Женский Stand Up 
(16+)
23.05 Дом-2 (16+)
01.40 «Потомки» (16+)
03.30 «Суровое испыта-
ние» (12+)
05.25 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.30, 06.10 «Моя мама – 
невеста» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Д/ф «Круто ты по-
пал...» (16+)
16.35 Точь-в-точь (16+)
19.25 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 Dance Революция (6+)
23.45 «Про любовь. Только 
для взрослых» (18+)
01.40 На самом деле (16+)
02.35 Про любовь (16+)
03.20 Наедине со всеми 
(16+)

05.55, 02.10 «Родной чело-
век» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома
09.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
11.10 Всероссийский потре-
бительский проект (12+)
12.05  «Возраст любви» 
(12+)
14.00  «Никто кроме нас» 
(12+)
17.50 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.00 Д/ф «Золото Колчака» 
(12+)

04.25 Футбол
09.10 Шорт-трек
09.40 Художественная гим-
настика
12.00 Футбол
18.00, 20.10, 00.40 Новости
18.10 Футбол

20.15 Жизнь после спорта 
(12+)
20.45, 00.45, 06.25, 08.40 
Все на Матч!
21.20 Ярушин Хоккей Шоу 
(12+)
21.50 Специальный репор-
таж (12+)
22.10 Хоккей
01.10 Специальный репор-
таж (12+)
01.30 Футбол

06.00 Их нравы
06.20 Таинственная Россия 
(16+)
07.10 Центральное теле-
видение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.10 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)
22.45 Ты не поверишь! (16+)
23.55 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.05  «Игра с огнем» (16+)

06.00  «Море. Горы. Керам-
зит» (16+)
07.10 Моя правда (16+)
09.00 Светская хроника 
(16+)
10.00 Моя правда (16+)
11.00  «Чужой район-3» 
(16+)
23.55  «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
03.10 «Белая стрела» (16+)
04.35  «Страсть-2» (16+)

07.30, 03.25 Мультфильм 
08.25 «Не бойся, я с тобой!»
10.55 Мы – грамотеи!
11.35 Обыкновенный кон-
церт

12.05 «Борец и клоун»
13.45, 02.45 Диалоги о 
животных
14.30 Другие Романовы
15.00, 01.05 «Вкус меда»
16.50 Д/ф «Тень над Рос-
сией. Если бы победил 
Гитлер?»
17.30 Картина мира
18.15 «Станционный смот-
ритель»
19.20 Первые в мире
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 Д/ф «Они были пер-
выми»
22.45 Д/ф «Венеция – дерз-
кая и блистательная»
23.40 Концерт

05.05, 12.00 Большая страна 
(12+)
06.00 Вспомнить все (12+)
06.30 Большая наука (12+)
07.00 От прав к возможно-
стям (12+)
07.15 За дело! (12+)
08.00 Пешком в историю 
(12+)
08.30, 16.20 Домашние жи-
вотные (12+)
09.00, 11.05 «Жанна Д’Арк» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.30 Гамбургский счет (12+)
13.05  «Тайны Авроры Ти-
гарден» (16+)
14.25 Тайны российской дип-
ломатии (12+)
15.05 Звук (12+)
16.05 Мультфильм
16.50 Сpеда обитания (12+)
17.00 Имею право! (12+)
17.30 За строчкой архив-
ной... (12+)
18.00 Д/ф «Жена Рубенса и 
черное золото» (12+)
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история (12+)
20.25 «Адмиралъ» (12+)
22.35 «Отель «У погибшего 
альпиниста» (12+)
23.55 «Свадьба»
01.00 ОТРажение недели (12+)

07.00 «По данным уголов-
ного розыска...» (12+)
08.20 Фактор жизни (12+)

08.45 Верное решение (16+)
09.10 «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+)
10.50 Д/ф «Гениальная 
притворщица» (12+)
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
12.30, 15.30, 01.05 События
12.45 «Сумка инкассатора» 
(12+)
14.40 Смех с доставкой на 
дом (12+)
15.45 90-е (16+)
16.45 Хроники московского 
быта (12+)
17.35 Прощание (16+)
18.35  «Портрет любимого» 
(12+)
22.10  «Коготь из Маврита-
нии-2» (16+)
02.30 «Опасный круиз» (12+)
04.10 «Патриотическая ко-
медия» (12+)
06.15 Д/ф «Оптимистиче-
ская трагедия» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
07.20 «Воздушная тюрьма» 
(16+)
09.40 «Терминатор» (16+)
11.40 «Терминатор-2» (16+)
14.40 «Терминатор-3» (16+)
16.50 «Терминатор: Да при-
дет спаситель» (16+)
19.00 «Терминатор: Гене-
зис» (16+)
21.30 «Война миров Z» (12+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Военная тайна (16+)
04.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.30 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш» (6+)
07.20, 05.25 Мультфильм
09.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 Рогов в городе (16+)
11.00 Смехbook (16+)
11.10 «Шпион по сосед-
ству» (12+)
13.05 «План игры» (12+)
15.20 «Ведьмина гора» 
(12+)
17.20 «Небоскреб» (16+)
19.20 «Тихоокеанский ру-
беж» (12+)

22.00 «Тихоокеанский ру-
беж-2» (12+)
00.05 «Трон: Наследие» (12+)
02.35 «Храброе сердце» (16+)

06.30, 06.20 Удачная покупка 
(16+)
06.40, 06.15 6 кадров (16+)
06.50 «Острова» (16+)
08.50 Пять ужинов (16+)
09.05 «Река памяти» (16+)
11.00  «Горизонты любви» 
(16+)
14.45  «Великолепный век» 
(16+)
23.20 «Главное – успеть» 
(16+)
01.15  «Затмение» (16+)
04.10 Эффект Матроны (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
09.30 «Глобальная 
катастрофа» (12+)
11.15 «Внизу» (16+)
13.00 «Эпидемия» (16+)
15.45 «Смерч» (12+)
18.00 «Пик Данте» (12+)
20.00 «Годзилла» (16+)
22.30 Последний герой (12+)
01.00 «Покинутая» (16+)
02.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

05.00, 04.15  «Рыжие» (16+)
05.20 Уличная магия (16+)
05.45, 02.35 Битва салонов 
(16+)
07.25 Школа доктора Кома-
ровского (12+)
08.00 Барышня-крестьянка 
(16+)
10.00, 19.15 На ножах (16+)
14.00, 18.15 Ревизорро (16+)
14.55 Черный список (16+)
23.20 «Пингвины мистера 
Поппера» (16+)
01.10 AgentShow 2.0 (16+)

05.55  «Военная разведка» 
(16+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Код доступа (12+)
12.30 Скрытые угрозы (12+)
13.20 Специальный репор-
таж (12+)
13.40 Д/ф «В октябре 44-
го» (12+)
14.35  «Охота на Верволь-
фа» (16+)
19.00 Главное
20.25 Легенды советского 
сыска (16+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Дерзость» (12+)
02.45 «Родная кровь» (12+)
04.15 «Летающий корабль»
05.15 Д/ф «Морской дозор» 
(6+)
06.05 Д/ф «Стихия воору-
жений» (6+)
06.35 Москва фронту (12+)

06.00 Миллион вопросов о 
природе (6+)
06.15 Беларусь сегодня 
(12+)
06.50 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 (12+)
10.50  «Развод и девичья 
фамилия» (12+)
15.15, 16.15, 19.30  «Седь-
мое небо» (16+)
16.00 Погода в Мире
18.30, 00.00 Итоговая прог-
рамма «Вместе»
21.05, 01.00  «Дом-фантом 
в приданое» (16+)
02.20 Наше кино (12+)
04.45  «Однолюбы» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00  «Саша-Таня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00  «Универ» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.30 ТНТ Music (16+)
02.05 «Идиократия» (16+)
03.25 «Обезьянья кость» 
(16+)
04.45 Открытый микрофон 
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муници-

пального казенного учреждения Центр обеспечения функциониро-
вания образования городского округа «Александровск-Сахалинский 
район», утвержденное постановлением администрации городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» от 07.02.2018 года 
№ 60 «Об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения Центр обеспечения функционирования образования 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» (в редак-
ции постановлений администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 03.05.2018 г. № 238; от 15.01.2019 г. 
№ 11), следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к настоящему Положению изложить в но-
вой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 01.10.2019 года.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 773
от 25.11.2019 г. 
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации город-

ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 02.04.2018 г. 
№ 173 «О перечне должностей муниципальной службы, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» обязаны предоставлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», со статьями 8, 8.1, 12, 12.1 Федерального закона от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 
4 Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2010 г. № 925 
«О мерах по реализации отдельных Положений Федерального за-
кона «О противодействии коррупции», администрация городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление администра-

ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
02.04.2018 г. № 173 «О перечне должностей муниципальной служ-
бы, при назначении на которые граждане и при замещении кото-
рых муниципальные служащие администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» обязаны предоставить све-
дения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»:

1.1 Пункт 1 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Гражданин Российской Федерации, замещавший долж-

ность муниципальной службы, включенную в перечень должно-
стей, установленных пунктом 1 настоящего постановления, в тече-
ние 2 лет после увольнения гражданина с муниципальной службы:

а) имеет право замещать должности и выполнять работу на 
условиях гражданско-правового договора в коммерческих и неком-
мерческих организациях, если отдельные функции по муниципаль-
ному управлению этими организациями входили в должностные 
(служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия 
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов, которое дается в порядке, установленном 
Положением о комиссиях по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденным постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
18.05.2016 г. № 310;

б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) граждан-
ско-правовых договоров в случае, предусмотренном подпунктом 
«а» настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о послед-
нем месте муниципальной службы.».

1.2. Изложить приложение к постановлению «Перечень долж-
ностей муниципальной службы, при назначении на которые граж-
дане и при замещении которых муниципальные служащие админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруга (супруги) и несовершенно-
летних детей» в новой редакции (прилагается).

2. Руководителям иных органов местного самоуправления го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» в месячный 
срок с момента подписания данного постановления, руководству-
ясь Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2010 г. 
№ 925 «О мерах по реализации отдельных Положений Федерально-
го закона «О противодействии коррупции», настоящим постановле-
нием, разработать и утвердить перечни должностей муниципаль-
ной службы, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 775
от 28.11.2019 г. 
г.Александровск-Сахалинский
О создании и содержании мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории городского 

округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Фе-

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок по организации деятельности админи-

страции городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории городского округа «Александровск-Саха-
линский район» (приложение № 1).

2. Утвердить Порядок выполнения работ, оказания услуг по 
содержанию контейнерных площадок накопления твердых комму-
нальных отходов, финансируемых из бюджета городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» (приложение № 2).

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

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

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

ский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 776
от 28.11.2019 г. 
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Положения о премировании руководителя 

муниципального бюджетного учреждения городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», осуществляющего дея-
тельность в области физической культуры и спорта

В соответствии с подпунктом 5.6.1 пункта 5.6 раздела 5 Поло-
жения о системе оплаты труда работников муниципальных бюд-
жетных учреждений городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район», осуществляющих деятельность в области физической 
культуры и спорта», утвержденного постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
03.07.2019 года № 418, администрация городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о премировании руководителя муни-

ципального бюджетного учреждения городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», осуществляющего деятельность в об-
ласти физической культуры и спорта (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.11.2019 года.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 783
от 29.11.2019 г. 
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
30.09.2016 г. № 620 «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг, предоставление которых организуется в отделении по 
городскому округу «Александровск-Сахалинский район» ГБУ 
СО МФЦ»

Во исполнение постановления Правительства Сахалинской 
области от 31 января 2019 г. № 42 «О внесении изменений в Пе-
речень государственных и муниципальных услуг, предоставление 
которых организуется в государственном бюджетном учреждении 
Сахалинской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», утвержденный 
постановлением Правительства Сахалинской области от 22.09.2016 г. 
№ 471», администрация городского округа «Александровск-Саха-
линский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» от 30.09.2016 г. № 620 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление ко-
торых организуется в отделении по городскому округу «Александ- 
ровск-Сахалинский район» ГБУ СО МФЦ» следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления и в пункте 1.1 слова «отде-
лении по городскому округу «Александровск-Сахалинский район» 
исключить.

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 786
от 29.11.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский 
О порядке выявления, перемещения, хранения и утилиза-

ции брошенных (бесхозяйных), в том числе разукомплектован-
ных, транспортных средств на территории городского округа

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», статьей 35 Устава городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район», администрация 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок выявления, перемещения, хранения и 

утилизации брошенных (бесхозяйных), в том числе разукомплек-
тованных, транспортных средств на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по 
выявлению и организации эвакуации брошенных (бесхозяйных) 
транспортных средств городского округа «Александровск-Саха-
линский район» (приложение № 2).

3. Утвердить состав межведомственной комиссии по выявле-
нию и организации эвакуации брошенных (бесхозяйных) транс-
портных средств городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» (приложение № 3).

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 793
от 03.12.2019 г. 
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка предоставления субсидии на воз-

мещение юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям затрат и (или) недополученных доходов, возникающих 
в результате предоставления льгот на услуги бани отдельным 
категориям граждан на территории ГО «Александровск-Саха-
линский район»

В соответствии со статьями 69, 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 35 Устава ГО «Александровск-Са-
халинский район», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нор-
мативным актам, регулирующим предоставление субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», 
решением Собрания ГО «Александровск-Сахалинский район» от 
26.06.2019 г. № 35 «О предоставлении льгот на услуги бани отдель-
ным категориям граждан», администрация ГО «Александровск-Са-
халинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям затрат и 
(или) недополученных доходов, возникающих в результате предо-
ставления льгот на услуги бани отдельным категориям граждан на 
территории ГО «Александровск-Сахалинский район» (прилагает-
ся). 

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

– от 19.02.2013 г. № 75 «О порядке предоставления субсидии на 
возмещение (компенсацию) юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям затрат и (или) недополученных доходов, воз-
никающих в результате предоставления льгот на услуги городской 
бани отдельным категориям граждан на территории ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район»;

– 24.06.2015 г. № 336 «О внесении изменений в Порядок пре-
доставления субсидии на возмещение (компенсацию) юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям затрат и (или) недо-
полученных доходов, возникающих в результате предоставления 
льгот на услуги городской бани отдельным категориям граждан на 
территории ГО «Александровск-Сахалинский район».

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

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Красное знамя».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский 
район».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 794
от 03.12.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский 
Об утверждении административного регламента предо-

ставления государственной услуги «Регистрация и учет граж-
дан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи 
с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей на территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Федеральным законом Российской Федера-
ции от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации № 373 от 16.05.2011 г. «О раз-
работке и утверждении административных регламентов исполне-
ния государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», распоряжением Прави-
тельства Сахалинской области от 23.05.2017 г. № 278-р «О внесении 
изменений в Типовой административный регламент предоставле-
ния государственных (муниципальных) услуг органами местного са-
моуправления Сахалинской области, утвержденный распоряжением 
Правительства Сахалинской области от 15.09.2015 г. № 459-р», Зако-
ном Сахалинской области № 63-ЗО от 07.06.2006 г. «О наделении ор-
ганов местного самоуправления государственными полномочиями 
Сахалинской области по регистрации и учету граждан, имеющих 
право на получение жилищных субсидий в связи с переселением 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», 
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления 

государственной услуги «Регистрация и учет граждан, имеющих 
право на получение субсидий в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей на территории 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» (прилага-
ется).

(Продолжение на 10-й стр.)
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2. Считать утратившими силу постановления администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
– № 773 от 15.12.2017 г. «Об утверждении административно-

го регламента по предоставлению государственной услуги «Реги-
страция и учет граждан, имеющих право на получение жилищных 
субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»;

– № 855 от 17.12.2018 г. «О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления государственной услуги «Реги-
страция и учет граждан, имеющих право на получение жилищных 
субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденный постановле-
нием администрации городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 15.12.2017 г. № 773».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 800
от 05.12.2019 г. 
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Раз-

витие физической культуры, спорта и молодежной полити-
ки в городском округе «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденную постановлением администрации ГО «Алек-   
сандровск-Сахалинский район» от 11.01.2016 года № 2 (в ред. от 
07.02.2018 г. № 64, в ред. от 26.02.2018 г. № 96, в ред. от 17.07.2018 г. 
№ 422, в ред. от 08.08.2018 г. № 490, в ред. от 03.09.2018 г. № 568, 
в ред. от 12.11.2018 г. № 728, в ред. от 27.11.2018 г. № 778, в ред. от 
28.01.2019 г. № 56, в ред. от 22.03.2019 г. № 205, в ред. от 03.06.2019 г. 
№ 343, в ред. от 20.08.2019 г. № 499)

В связи с изменением объемов ресурсного обеспечения отдель-
ных мероприятий муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановле-
нием администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 
11.01.2016 года № 2, администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

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

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

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

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

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

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

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

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

1.7. Приложение № 1 Программы изложить в новой редакции 
(приложение № 7).

1.8. Приложение № 1.1 Программы изложить в новой редакции 
(приложение № 8).

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

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

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

О.П.Логарева, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 807
от 06.12.2019 г. 
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядков согласования (одобрения) неко-

торых сделок, совершаемых бюджетными учреждениями, нахо-
дящимися в ведении городского округа «Александровск-Саха-
линский район»

В соответствии с Федеральными законами от 8 мая 2010 года
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципальных) учреждений» и от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», администрация 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить: 
1.1. Порядок предварительного согласования совершения 

бюджетными учреждениями, находящимися в ведении городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район», крупных сделок 
(приложение № 1).

1.2. Порядок принятия решения об одобрении сделок с уча-
стием бюджетных учреждений, находящихся в ведении городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», в совершении кото-
рых имеется заинтересованность (приложение № 2).

1.3. Порядок принятия решения об одобрении сделок с уча-

стием бюджетных учреждений, находящихся в ведении городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», по распоряжению не-
движимым имуществом и особо ценным движимым имуществом 
(приложение № 3).

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

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

О.П.Логарева, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 819
от 11.12.2019 г. 
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка комплектования муниципаль-

ных дошкольных образовательных учреждений, дошкольных 
групп при общеобразовательных учреждениях городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район»

На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. 
№ 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образо-
вательным программам дошкольного образования», письма Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 08.08.2013 г. 
№ 08-1063 «О рекомендациях по Порядку комплектования до-
школьных образовательных учреждений» и в соответствии с пись-
мом Министерства образования Сахалинской области от 27.08.2019 г. 
№ 3.12-5543/19 «О внесении изменений в нормативно-правовые 
акты», администрация городского округа «Александровск-Саха-
линский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок комплектования муниципальных до-

школьных образовательных учреждений, дошкольных групп при 
общеобразовательных учреждениях городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» (приложение № 1).

2. Считать утратившим силу постановление администрации го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» от 12.05.2017 г. 
№ 325 «Об утверждении Порядка комплектования муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район», реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 822
от 12.12.2019 г. 
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении перечня муниципальных мест (площа-

док) накопления твердых коммунальных отходов на терри-
тории муниципального образования городской округ «Алек-
сандровск-Сахалинский район» для осуществления работ, 
оказания услуг по их содержанию

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 г. № 1039 «Об 
утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», поста-
новлением Правительства РФ от 12.11.2016 г. № 1156 «Об обра-
щении с твердыми коммунальными отходами и внесении изме-
нения в постановление Правительства Российской Федерации от 
25.08.2008 г. № 641», правилами благоустройства и санитарного 
содержания территории городского округа «Александровск-Са-
халинский район», администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить перечень муниципальных мест (площадок) на-

копления твердых коммунальных отходов на территории муни-
ципального образования городской округ «Александровск-Саха-
линский район» для осуществления работ, оказания услуг по их 
содержанию (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Крас-
ное знамя», на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 829
от 16.12.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в План капитального ремонта, 

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и 
проездов к дворовым территориям в ГО «Александровск-Са-
халинский район» на период 2019-2021 годов, утвержденный 
постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалин-
ский район» от 11.09.2019 года № 590

С целью уточнения мероприятий муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановле-
нием администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 
07.02.2018 года № 57, администрация ГО «Александровск-Саха-
линский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в План капитального ремонта, ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворо-
вым территориям в ГО «Александровск-Сахалинский район» на пе-
риод 2019-2021 годов, утвержденный постановлением администра-
ции ГО «Александровск-Сахалинский район» от 11.09.2019 года 

№ 590, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное 

знамя» и разместить на официальном сайте ГО «Александровск-Са-
халинский район» www.aleks-sakh.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район» (по 
вопросам архитектуры и строительства).

О.П.Логарева, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 854
от  25.12.2019 г. 
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Раз-

витие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства 
в городском округе «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденную постановлением администрации городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» от 16.01.2015 г. № 4

В соответствии с п. 4.4 и п. 4.7 Порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденного 
постановлением администрации городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 14.03.2014 года № 104 «О совер-
шенствовании программно-целевого планирования в городском 
округе «Александровск-Сахалинский район», в связи с изменени-
ями сведений об индикаторах (показателях) муниципальной про-
граммы, администрация городского округа «Александровск-Саха-
линский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие 

транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в городском 
округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной поста-
новлением администрации городского округа «Александровск-Са-
халинский район» от 16.01.2015 г. № 4 (в редакции постановле-
ний: от 11.03.2019 г. № 171, от 27.03.2019 г. № 212, от 04.04.2019 г. 
№ 225, от 25.04.2019 г. № 268, от 27.08.2019 г. № 529, от 24.09.2019 г. 
№ 610, от 05.11.2019 г. № 707, от 23.12.2019 г. № 843), «Сведения 
об индикаторах (показателях) муниципальной программы и их зна-
чениях» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

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-Сахалин-
ский район» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 871

от 28.12.2019 г. 
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Обе-

спечение населения городского округа «Александровск-Саха-
линский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», 
утвержденную постановлением администрации городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306

В связи с изменением объемов ресурсного обеспечения от-
дельных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение 
населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденной поста-
новлением администрации городского округа «Александровск-Са-
халинский район» от 24.07.2014 г. № 306, администрация городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение населе-

ния городского округа «Александровск-Сахалинский район» каче-
ственным жильем» следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы строки, приведен-
ные в таблице, изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования Программы: Общий 
объем финансирования (прогнозная оценка) программы составит 
2780418,437 тыс. руб., в том числе за счет:

– федерального бюджета (прогнозная оценка)
– 333726,870 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 297208,700 тыс. руб.;
2020 год – 32700,000 тыс. руб.;
– областного бюджета (прогнозная оценка)
– 2347857,424 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 589192,900 тыс. руб.;
2020 год – 204933,200 тыс. руб.;
– местного бюджета (прогнозная оценка)
– 98834,143 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 14321,040 тыс. руб.;
2020 год – 2400,000 тыс. руб.
Раздел I. по мероприятиям обеспеченным финансированием: 
– федерального бюджета – 333726,870 тыс. руб., в том числе 

по годам:
2019 год – 297208,700 тыс. руб.;
2020 год – 32 700,000 тыс. руб.;
– средства областного бюджета Сахалинской области – 

1747825,224 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 589192,900 тыс. руб.;
2020 год – 204 933,200 тыс. руб.;
– средства бюджета городского округа «Александровск-Саха-

линский район» – 63739,643тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 14321,040 тыс. руб.;
2020 год – 2400,000 тыс. руб.;
Всего: 2145270,737 тыс. руб. в том числе по годам:
2019 год – 900722,640 тыс. руб.;
2020 год – 240033,200 тыс. руб.
1.2. В разделе 9 «Ресурсное обеспечение Программы» первый 

абзац изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы составит 

2780418,437 тысячи рублей».
1.3. В паспорте подпрограммы «Развитие системы градострои-

тельного планирования» в городском округе «Александровск-Саха-
линский район» на 2015-2020 годы строки, приведенные в таблице, 
изложить в новой редакции:

(Продолжение на 11-й стр.)
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Объемы и источники финансирования Подпрограммы:
– средства областного бюджета Сахалинской области – 

32381,600 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 9949,500 тыс. руб.;
2020 год – 5388,900 тыс. руб.;
– средства бюджета городского округа «Александровск-Саха-

линский район» – 13768,050 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 100,500 тыс. руб.;
2020 год – 55,00 тыс. руб.
Всего: 46149,650 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 10050,000 тыс. руб.;
2020 год – 5443,900 тыс. руб.
1.4. В подразделе 12.8. «Ресурсное обеспечение Подпрограм-

мы» первый абзац изложить в новой редакции:
«На реализацию мероприятий Подпрограммы в течение 2015-

2020 годов планируется общий объем финансирования в размере 
46149,650 тыс. руб., в том числе за счет средств:

– областного бюджета – 32381,600 тыс. руб.;
– бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский 

район» – 13768,050 тыс. руб.».
1.5. В паспорте подпрограммы «Строительство жилья на тер-

ритории городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
строки, приведенные в таблице, изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы:
– средства областного бюджета Сахалинской области – 

1164010,750 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 370852,200 тыс. руб.;
2020 год – 65,100 тыс. руб.;
– средства бюджета городского округа «Александровск-Саха-

линский район» – 60251,692 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 6120,340 тыс. руб.;
2020 год – 1,000 тыс. руб.
Всего: 1224262,442 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 376972,540 тыс. руб.;
2020 год – 66,100 тыс. руб.
1.6. В подразделе 15.8. «Ресурсное обеспечение Подпрограм-

мы» первый абзац изложить в новой редакции:
«На реализацию мероприятий Подпрограммы в течение 2015-

2020 годов планируется общий объем финансирования в размере 
1224262,442 тыс. руб., в том числе за счет средств:

– областного бюджета – 1 164 010,750 тыс. руб.;
– бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский 

район» – 60251,692 тыс. руб.».
1.7. В паспорте подпрограммы «Переселение граждан, прожи-

вающих на территории ГО «Александровск-Сахалинский район», 
из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2015-2020 годах» стро-
ки, приведенные в таблице, изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы:
– федерального бюджета – 329908,700 тыс. руб., в том числе 

по годам:
2019 год – 297207,700 тыс. руб.;
2020 год – 32700,000 тыс. руб.;
– средства областного бюджета Сахалинской области – 

1136486,485 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 207856,600 тыс. руб.;
2020 год – 197440,900 тыс. руб.;
– средства бюджета городского округа «Александровск-Саха-

линский район» – 17437,156 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год –8094,800тыс. руб.;
2020 год – 2323,000 тыс. руб.
Всего: 1483832,341 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 513160,100 тыс. руб.;
2020 год – 232463,900 тыс. руб.
1.8. Раздел 16.5. «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» из-

ложить в новой редакции:
«На реализацию мероприятий Подпрограммы в течение 2015-

2020 годов планируется общий объем финансирования в размере 
1483832,341 тыс. руб., в том числе за счет средств:

– федерального бюджета – 329908,700 тыс. руб.;
– областного бюджета – 1136486,485 тыс. руб.;
– бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский 

район» – 17437,156 тыс. руб.».
2. Приложения № 1 «Перечень и ресурсное обеспечение под-

программ и мероприятий муниципальной программы», № 2 «Све-
дения об индикаторах (показателях) муниципальной программы и 
их значениях» изложить в новой редакции (прилагаются). 

3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» сведения 
по изменению в муниципальную программу внести в ФИС СП. 

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 811
от 10.12.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский 
Об изъятии земельных участков и жилых помещений для 

муниципальных нужд в связи с признанием жилых домов ава-
рийными и подлежащими сносу

В связи с признанием многоквартирных домов, расположен-
ных по адресам: город Александровск-Сахалинский, ул.Почтовая, 
17, ул.Почтовая, 22, пер.Пролетарский, 23, ул.Осоавиахимовская, 
11, ул.Строкова, 3, ул.Чехова, 8, ул.Новая, 52, аварийными и подле-
жащими сносу на основании распоряжения администрации город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» от 26.01.2018 г. 
№ 16-р «О дальнейшем использовании помещений и сроках от-
селения физических и юридических лиц из аварийных и подле-
жащих сносу домов», постановления администрации городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» от 27.09.2018 г. 
№ 614 «О дальнейшем использовании помещений и сроках отселе-
ния физических и юридических лиц из аварийных и подлежащих 
сносу домов», в соответствии со статьями 11, 49, 56.2 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, подпрограммы «Переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории 
Александровск-Сахалинского района» муниципальной программы 
«Обеспечение населения городского округа «Александровск-Саха-
линский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», утверж-

денной постановлением администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306 (в редакции 
от 27.09.2018 г. № 615), с целью организации сноса многоквартир-
ных жилых домов, признанных в установленном порядке аварий-
ными и подлежащими сносу, администрация городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельные участки:
– с кадастровым номером 65:21:0000016:124 площадью 1364 

кв. м, расположенный по адресу: Сахалинская область, Александ- 
ровск-Сахалинский р-н, г.Александровск-Сахалинский, ул.Чехова, 8;

– с кадастровым номером 65:21:0000017:605 площадью 234 кв. м, 
расположенный по адресу: Сахалинская область, Александровск-Са-
халинский р-н, г.Александровск-Сахалинский, ул.Почтовая, 17;

– с кадастровым номером 65:21:0000013:80 площадью 1892 кв. м, 
расположенный по адресу: Сахалинская область, Александровск-Са-
халинский р-н, г.Александровск-Сахалинский, ул.Почтовая, 22;

– с кадастровым номером 65:21:0000013:98 площадью 370,5 кв. м, 
расположенный по адресу: Сахалинская область, Александровск-Са-
халинский р-н, г.Александровск-Сахалинский, пер. Пролетарский, 23;

– с кадастровым номером 65:21:0000028:55 площадью 1476 
кв. м, расположенный по адресу: Сахалинская область, Александ- 
ровск-Сахалинский р-н, г.Александровск-Сахалинский, ул.Осо-      
авиахимовская, 11;

– с кадастровым номером 65:21:0000014:579 площадью 293 кв. м, 
расположенный по адресу: Сахалинская область, Александровск-Са-
халинский р-н, г.Александровск-Сахалинский, ул.Строкова, 3;

– с кадастровым номером 65:21:0000013:78 площадью 1130 кв. м, 
расположенный по адресу: Сахалинская область, Александровск-Са-
халинский р-н, г.Александровск-Сахалинский, ул.Новая, 52.

2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельных 
участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, изъять 
для муниципальных нужд: 

– жилое помещение по адресу: Сахалинская область, Александ- 
ровск-Сахалинский р-н, г.Александровск-Сахалинский, ул.Чехова, 
8, кв. 8 с кадастровым номером 65:21:0000016:282 общей пло-      
щадью 37,7 кв. м;

– жилое помещение по адресу: Сахалинская область, Александ- 
ровск-Сахалинский р-н, г.Александровск-Сахалинский, ул.Почто-
вая, 17, кв. 5 с кадастровым номером 65:21:0000017:296 общей пло-
щадью 37,2 кв. м; 

– жилое помещение по адресу: Сахалинская область, Александ- 
ровск-Сахалинский р-н, г.Александровск-Сахалинский, ул.Почто-
вая, 17, кв. 6 с кадастровым номером 65:21:0000017:295 общей пло-
щадью 39,1 кв. м;

– жилое помещение по адресу: Сахалинская область, Александ- 
ровск-Сахалинский р-н, г.Александровск-Сахалинский, ул.Почто-
вая, 17, кв. 7 с кадастровым номером 65:21:0000017:294 общей пло-
щадью 50,3 кв. м;

– жилое помещение по адресу: Сахалинская область, Александ- 
ровск-Сахалинский р-н, г.Александровск-Сахалинский, ул.Почто-
вая, 22, кв. 5 с кадастровым номером 65:21:0000013:175 общей пло-
щадью 40,4 кв. м;

– жилое помещение по адресу: Сахалинская область, Алек-
сандровск-Сахалинский р-н, г.Александровск-Сахалинский, пер. 
Пролетарский, 23, кв. 4 с кадастровым номером 65:21:0000014:403 
общей площадью 39,3 кв. м;

– жилое помещение по адресу: Сахалинская область, Александ- 
ровск-Сахалинский р-н, г.Александровск-Сахалинский, ул.Осоави-
ахимовская, 11, кв. 4 с кадастровым номером 65:21:0000028:132 
общей площадью 40,4 кв. м;

– жилое помещение по адресу: Сахалинская область, Александ- 
ровск-Сахалинский р-н, г.Александровск-Сахалинский, ул.Строко-
ва, 3, кв. 4 с кадастровым номером 65:21:0000000:63 общей площа-
дью 37,6 кв. м;

– жилое помещение по адресу: Сахалинская область, Александ- 
ровск-Сахалинский р-н, г.Александровск-Сахалинский, ул.Строко-
ва, 3, кв. 6 с кадастровым номером 65:21:0000014:567 общей пло-
щадью 39,6 кв. м;

– жилое помещение по адресу: Сахалинская область, Александ- 
ровск-Сахалинский р-н, г.Александровск-Сахалинский, ул.Новая, 
52, кв. 7 с кадастровым номером 65:21:0000013:163 общей площа-
дью 50,6 кв. м путем предоставления возмещения собственникам. 

3. Размер возмещения, подлежащего предоставлению собствен-
никам изымаемых жилых помещений, указанных в пункте 2 насто-
ящего постановления, определен на основании отчетов об оценке 
рыночной стоимости жилых помещений (квартир), признанных 
аварийными и подлежащими сносу, в том числе убытки, выпол-
ненных индивидуальным предпринимателем Карташевой Еленой 
Александровной и Кожуховым Антоном Анатольевичем.

4. В течение десяти дней со дня принятия настоящего поста-
новления направить правообладателям изымаемой недвижимости и 
в орган регистрации прав постановление об изъятии. 

5. Заключить с собственниками жилых помещений, указанных 
в пункте 2 настоящего постановления, соглашения об изъятии не-
движимого имущества для муниципальных нужд.

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

О.П.Логарева, и.о. мэра городского округа «Александровск- 
Сахалинский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 784
от 29.11.2019 г. 
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
10.07.2019 г. № 427 «Об утверждении Перечня муниципальных 
услуг, муниципального контроля (надзора), предоставляемых ор-
ганами местного самоуправления городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» и подведомственными учреждения-
ми, для которых должны быть разработаны административные 
регламенты, информация о которых должна быть размещена в 
региональном реестре и на портале государственных и муници-
пальных услуг (муниципального контроля (надзора)»

В целях приведения перечня муниципальных услуг (муни-
ципального контроля (надзора) администрации городского окру-
га «Александровск-Сахалинский район» и подведомственных ей 
учреждений в соответствие с действующим законодательством, 
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень муниципальных услуг, муниципального 

контроля (надзора), предоставляемых органами местного само- 

управления городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» и подведомственными учреждениями, для которых должны 
быть разработаны административные регламенты, информация о 
которых должна быть размещена в региональном реестре и на пор-
тале государственных и муниципальных услуг (муниципального 
контроля (надзора)», утвержденный постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
10.07.2019 г. № 427, следующие изменения:

1.1. пункт 5 Перечня изложить в следующей редакции:

№
пп. Наименование государственной услуги

5. Регистрация и учет граждан, имеющих право на получе-
ние жилищных субсидий в связи с переселением из рай-
онов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 
на территории городского округа «Александровск-Саха-
линский район», утвержденный постановлением админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалинский 
район»

1.2. пункт 55 изложить в следующей редакции:

№
пп. Наименование государственной услуги

55. Выдача специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства в случае, если маршрут, 
часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства проходят по автомобильным до-
рогам местного значения городского округа и не проходят 
по автомобильным дорогам федерального, регионального 
или межмуниципального значения, участкам таких автомо-
бильных дорог

1.3. пункт 69 изложить в следующей редакции:

№
пп. Наименование государственной услуги

69. Выдача разрешений на организацию ярмарок

1.4. Дополнить пунктом 104 следующего содержания:

№
пп. Наименование государственной услуги

104. Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного дневника и электронно-
го журнала успеваемости

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Крас-
ное знамя» и разместить на сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141
от 21.02.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Сти-

мулирование экономической активности в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденную поста-
новлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский 
район» от 23.07.2014 г. № 305

В целях своевременной реализации мероприятий муници-
пальной программы «Стимулирование экономической активно-
сти в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 
2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации 
ГО «Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305 
при исполнении бюджета городского округа «Александровск-Са-
халинский 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, ад-
министрация городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Стимулирование эко-

номической активности в городском округе «Александровск-Саха-
линский район», утвержденную постановлением администрации 
ГО «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 г. № 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) (далее – Программа), следующие 
изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники фи-
нансирования программы» изложить в следующей редакции: 

Всего,
тыс. руб.

Бюджет 
Сахалинской 

области

Бюджет 
городского 

округа

2015 г. 22897,2 15635,3 7262,0

2016 г. 19036,2 13053,6 5982,5

2017 г. 15752,9 8737,7 7015,2

2018 г. 17000,7 9531,7 7469,0

2019 г. 13737,0 7784,0 5953,0

2020 г. 13385,9 7782,9 5603,0

Всего 101809,9 62525,2 39284,7

1.2. В разделе 9 Программы цифры «87454,0» заменить на циф-
ры «101809,0».

(Окончание следует)



Информация. Реклама. Объявления12 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 3 от 31 января 2020 года

Учредитель газеты – администрация ГО «Александровск-Сахалинский район».
Рег. Пи № ТУ27-00518. Зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному 
федеральному округу.

Цена в розницу – свободная.
И.о. главного редактора М.В.МИХЕЕВА
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.
Отдел писем: тел. 4-20-66.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Мнение редакции не всегда совпадает с 

мнением автора.

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 3
Подписано в печать по графику – 15.00, фактически – 15.00.

Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Январь – февраль

31 02,10 1,7 08,30 0,4 14,40 1,6 20,40 0,5

1 02,50 1,6 09,10 0,5 15,20 1,6 21,30 0,6

2 03,40 1,5 09,50 0,6 16,10 1,5 22,20 0,6

3 04,30 1,4 10,50 0,6 17,20 1,5 23,40 0,7

4 05,40 1,4 12,00 0,6 18,30 1,5

5 01,00 0,7 07,10 1,4 13,10 0,6 19,50 1,6

6 02,20 0,5 08,20 1,4 14,20 0,5 20,50 1,8

Продаю
u 3-комн. кв. в деревян-
ном 2-этажном доме по 
ул.Герцена, 2 «А» (54,4 
кв. м, отопление полно-
стью заменено, окна ПВХ, 
ж/д, мебель и быт. техни-

ка частично остаются, ря-
дом огород, погреб).
 89147572915 до 20.00 
часов.

Услуги
u грузоперевозки по го-
роду и району до 4 т. До-
ставка угля (по сезону), 

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

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

БЛАГОДАРИМ
Выражаем огромную благодарность коллективу ООО «Ресурс-Плюс», лично Т.В.

Черновой, коллективам ООО «Водоканалремстрой» и магазина «Эригона», всем дру-
зьям и знакомым, оказавшим помощь в организации похорон Горошилова Владимира 
Николаевича.

Жена, дети, внуки, брат, сестра, родственники

В магазине «КАСКАД» новое поступление не-
дорогих телевизоров, матрасов и корпусной мебели 
(горки, комоды, кровати, шкафы, стулья и т.д.).

Телефон: 89025704913.
Посетите наш магазин!

Администрация ГО «Александровск-Сахалинский район» объявляет прием доку-
ментов от субъектов малого и среднего предпринимательства на участие в отборах по 
предоставлению субсидий:

– на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования (постановле-
ние администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 19.03.2018 г. № 139, 
изм.);

– на предоставление субсидии на открытие собственного дела начинающим субъ-
ектам малого предпринимательства (постановление администрации ГО «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 19.03.2018 г. № 141);

– на возмещение затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой 
аренды (лизинга) и первого взноса при заключении договора лизинга (постановление 
администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 19.03.2018 г. № 140);

– на возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности социально 
ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (со-
циальный магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов бы-

тового обслуживания населения (социальная баня, социальная парикмахерская) (по-
становление администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 19.03.2018 г. 
№ 135).

Прием документов осуществляется с 3 февраля 2020 года по 21 февраля 2020 года 
в кабинете № 312.

На возмещение затрат, связанных с приобретением объектов мобильной тор-
говли (постановление администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 
22.02.2019 г. № 143).

Прием документов осуществляется с 10 февраля 2020 года по 26 февраля 2020 
года в кабинете № 312.

Порядки по предоставлению субсидии размещены на сайте администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район» http://aleks-sakh.ru/ раздел «Жителям – Эконо-
мика – Малый и средний бизнес».

Консультацию по подаче документов можно получить в отделе экономического 
развития администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» (тел.: 4-35-09).

Объявление о проведении отборов по предоставлению субсидий на возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства

По итогам конкурсного отбора, проведенного Ми-
нистерством сельского хозяйства Сахалинской обла-
сти, в городском округе «Александровск-Сахалинский 
район» реализацию кормов в 2020 году (с января по 
август) осуществляет ООО «Лидер».

Корма для животных и птицы населению реали-
зовываются в соответствии с нормами, одной голове 
положено:

– КРС (корова) – 83 кг в месяц;
– КРС (молодняк) – 50 кг в месяц;
– свиньи – 25 кг в месяц;
– МРС – 8 кг в месяц;
– птица – 1,6 кг в месяц.
При этом полученная потребность кормов для пти-

цы состоит на половину из фуражного зерна, осталь-
ная часть – комбикорм.

Невыбранная ежемесячная норма потребления 
кормов на следующий месяц не переносится.

Корма будут реализовываться по следующим це-
нам:

– для КРС – 18,00 рублей за 1 кг;
– для свиней – 18,00 рублей за 1 кг;
– для птицы – 19,00 рублей за 1 кг;
– фуражное зерно – 20,00 рублей за 1 кг.
Заявки на корма принимаются с 20 по 30 число 

каждого месяца по телефону 4-35-09.

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» извещает, что в первом квартале 
2020 года планируется проведение закупок на приобретение жилых помещений, соответствующих требовани-
ям, установленным приказом Министерства образования Сахалинской области от 26.09.2017 г. № 3.12-69 «Об 
утверждении требований к приобретаемым жилым помещениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

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

ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам

в феврале 2020 года
3 февраля – ИЛЬ Владимир Андреевич, мэр город-

ского округа «Александровск-Сахалинский район»;
10 февраля – ДРОНОВ Георгий Павлович, ви-

це-мэр городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»;

17 февраля – ЛОГАРЕВА Ольга Павловна, пер-
вый вице-мэр городского округа «Александровск-Са-
халинский район».

Запись на прием производится с 09.00 часов в 
приемной администрации городского округа (тел.: 
4-25-55).

Прием граждан – с 15.00 часов.
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