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На страже закона
В Александровск-Сахалинском городском суде
подвели итоги 2019 года.
Как
следует
из официального
доклада председателя суда Д.Г.Захарова, на начало
отчетного периода оставались нерассмотренными
восемь уголовных
дел, в течение года
поступило
еще
55 дел (в 2018м – 68). Итого в
производстве суда
в 2019 году находилось 63 уголовных дела, из них:
особо тяжких – 2,
тяжких – 18, средней тяжести – 24,
небольшой тяжести – 11.
Всего окончено
52 (в 2018 г. – 69)
уголовных дела.
Все они были рассмотрены в сроки, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, при этом 33 из них рассмотрены
по существу в особом порядке.
По итогам 2019 года судом осуждено 45 лиц (в
2018 г. – 59), в том числе пять несовершеннолетних.
На основании вышеизложенного председатель
суда сделал вывод о том, что в истекшем году нагрузка на судей городского суда при рассмотрении уголовных дел снизилась в сравнении с 2018
годом, что обусловлено уменьшением количества
поступивших уголовных дел из органов предварительного расследования и дознания.
На начало 2020 года в суде оставалось нерассмотренными 28 гражданских дел (на начало 2019
– 30). В течение 2019 года поступило 171 (за 2018 –
236), из них: дел искового производства – 149, дел
особого производства – 22.
В 2019 году окончено 169 гражданских дел (за
2018 – 244), в том числе с вынесением решения –
137.
Сахалинским областным судом за 2019 год в
апелляционном порядке пересмотрено 21 решение
Александровск-Сахалинского городского суда по
гражданским делам, оставлено без изменений –
16. Качество рассмотрения судом гражданских дел
составило 97 процентов от общего количества рассмотренных дел (в 2018 – 96 процентов).
Судом по существу рассмотрено 49 материалов,
связанных с исполнением решений и организацией
гражданского судопроизводства.
На начало 2019 года в суде оставалось нерассмотренными 2 административных дела (на 20182), подлежащих рассмотрению в порядке Кодекса
административного судопроизводства Российской
Федерации. В течение 2019 года поступило 82 таких дела. Из них:
– об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов
местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными
или иными публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих – 32;

– о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального
отделения или иного структурного подразделения,
другого общественного объединения, религиозной или иной некоммерческой организации, либо
о запрете деятельности общественного объединения или религиозной организации, не являющихся
юридическими лицами, либо о прекращении деятельности средств массовой информации, либо об
ограничении доступа к аудиовизуальному сервису
– 2;
– об административном надзоре за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы – 25;
– о взыскании денежных сумм в счет уплаты
установленных законом обязательных платежей и
санкций с физических лиц – 5;
– иные дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов
граждан, прав и законных интересов организаций,
возникающие из административных и иных публичных правоотношений – 18;
– материалы, рассматриваемые в административном судопроизводстве, связанные с исполнением решений и организацией административного
судопроизводства – 11.
В 2019 году все административные дела были
рассмотрены в установленный законом срок.
Сахалинским областным судом за 2019 год в
апелляционном порядке пересмотрено 23 решения Александровск-Сахалинского городского суда
по административным делам (2018 – 2), из них
оставлено без изменений – 20. Качество рассмотрения судом административных дел составило 96,3
процента от общего количества рассмотренных административных дел.
На начало 2020 года в суде не оставалось нерассмотренных дел об административных правонарушениях, поступило в течение года – 52 (2018 – 96),
рассмотрено – 51.
Итого в производстве суда в 2019 году находилось 52 дела об административных правонарушениях, дел, рассмотренных с нарушением установленного законом срока, нет.
В 2019 году в суд поступило 102 жалобы и протеста на не вступившие в законную силу постановления по делам об административных правонарушениях, окончено – 69.
Городским судом в качестве суда апелляционной инстанции в 2019 году рассматривались жалобы на судебные постановления мирового судьи
судебного участка № 1, так:
– по уголовным делам – 4 решения, из них: отменено, изменено – 1, оставлено без изменений – 3;
– по гражданским делам – 15 решений (2018 –
1), из них: отменено, изменено – 1, оставлено без
изменений – 14;
– по делам об административных правонарушениях – 19 решений (2018 – 9), из них оставлено без
изменений – 16.
Подводя итог работы городского суда за 2019
год, Д.Г.Захаров отметил тот факт, что усматривается тенденция к уменьшению количества поступающих и, соответственно, рассмотренных судом
дел всех категорий. Судейская работа названа в целом удовлетворительной, отмечен и негатив в виде
отменных и измененных судебных решений по
причине неправильного применения судьями норм
права, а также наличия дел, рассмотренных с нарушением срока. В этой связи судьям предложено
изучать измененные и отмененные в апелляционном порядке судебные акты.
Соб. инф.

Уважаемые жители городского округа
«Александровск-Сахалинский район»!
Приглашаем вас 20 февраля 2020 года в центральную
районную библиотеку им. М.С.Мицуля в 17.00 часов,
где состоится отчет мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» В.А.Иля о проделанной работе
органов местного самоуправления за прошедший период
2020 года.
О РАБОТЕ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ЗА 2019 ГОД И ПЛАНАХ НА 2020 ГОД
Краткосрочным планом реализации региональной программы
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Сахалинской области, на 2014-2043
годы», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской
области от 28.04.2014 г. № 199 на 2019 год, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 29.05.2019 г. № 229 по
МО «Александровск-Сахалинский район» предусмотрено организовать проведение капитального ремонта общего имущества в отношении девяти многоквартирных домов общей площадью 13638,57 м2 по
17 конструктивам.
В рамках программы на 2020 год на 25 января 2020 года принята
проектно-сметная документация по девяти многоквартирным домам,
выполнена проверка достоверности сметной стоимости по четырем
многоквартирным домам.
На 25 января 2020 года Фондом в муниципальное образование
городской округ «Александровск-Сахалинский район» направлены:
в отношении взыскания дебиторской задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт с физических лиц 100 заявлений о выдаче
судебного приказа на общую сумму 1346175,53 рубля. Направлено в
службу судебных приставов 21 судебное решение на сумму 231699,13
рубля, взыскано ОСП 800,00 рубля. Должниками в добровольном порядке оплачена задолженность в размере 196496,95 рубля.
Общая собираемость по району за период с 2014 г. по 2020 г. составляет 88 процентов, за месяц начислено к оплате 1,08 млн руб., из
них оплачено 2,43 млн рубля.
По состоянию на 25 января 2020 года, в целях реализации указанной региональной программы и ее краткосрочного плана на 2020
год, равно в целях своевременного проведения капитального ремонта
общего имущества в МКД на территории МО «Александровск-Сахалинский район», Фонд организовал проведение одного электронного
аукциона по предмету: выполнение работ по капитальному ремонту
общего имущества МКД в отношении семи конструктивных элементов.
На стадии приема заявок находится один аукцион, по результату
которого будет определен победитель для проведения капитального
ремонта семи конструктивных элементов.
На 25 января 2020 года работы по капитальным ремонтам МКД
проведены в полном объеме.
По состоянию на 25 января 2020 года работы не производились.
Уважаемые руководители всех форм собственности!
Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области
сообщает о проведении отбора работодателей для включения в ведомственную целевую программу «Повышение мобильности трудовых
ресурсов», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 31.12.2015 г. № 584 (далее – программа) на 2021-2023
годы. Порядок и критерии отбора работодателей, подлежащих включению в программу, утверждены постановлением Правительства Сахалинской области от 28.08.2018 г. № 424 (в ред. от 28.11.2019 г.).
Участником программы может стать работодатель – юридическое
лицо (за исключением государственного (муниципального) учреждения), индивидуальный предприниматель, физическое лицо – производитель товаров, работ, услуг, осуществляющий хозяйственную
деятельность на территории Сахалинской области.
Целью региональной программы является содействие работодателям в привлечении квалифицированных трудовых ресурсов из других
субъектов Российской Федерации.
В рамках программы предусмотрена финансовая поддержка работодателям при привлечении квалифицированных работников из других
регионов Российской Федерации на рабочие места, которые не могут
быть заполнены местными трудовыми ресурсами. Размер финансовой поддержки составляет 1 млн рублей на одного работника.
Объявление об отборе, форма заявления и перечень необходимых
прилагаемых документов для участия размещены на сайте агентства
http://tzn.sakhalin.gov.ru/ в разделах «Главные новости» и «Работодателям» в подразделе «Повышение мобильности трудовых ресурсов».
Заявление на участие можно подать в агентство с 5 по 28 февраля 2020
года. Консультации по вопросам заполнения заявок, участия в программе можно получить в агентстве по телефонам: 8 (4242) 43-02-34,
67-25-43.
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В селе Мгачи открыли новую амбулаторию

Новая амбулатория открылась в селе Мгачи Александровск-Сахалинского района. В населенном пункте
проживают 750 человек и необходимость в современном лечебном учреждении назрела давно. До сегодняшнего дня сельчане получали медицинскую помощь
в приспособленном деревянном здании 1954 года постройки.
Новая просторная амбулатория разместилась на площади более 180 квадратных метров. Ежедневно здесь
смогут принимать до 30 пациентов.
В учреждении организован прием врача общей практики, хирурга, акушерки. Работают физиотерапевтический кабинет и клинико-диагностическая лаборатория,
предусмотрен дневной стационар. В амбулатории созданы все условия для работы выездных бригад – уже составлен график визитов узких специалистов из центральной районной больницы.
– Людям, особенно в пожилом возрасте, сложно выезжать в медицинские учреждения областного и районного центров, – сказала главный врач Александровск-Са-

В Сахалинской областной Думе
ЛЬГОТЫ ДЛЯ ОПЕКУПНОВ
На Сахалине и Курилах вводятся новые социальные льготы в размере от 34 до 48 тысяч рублей для
опекунов – родственников недееспособных граждан,
страдающих ментальными расстройствами и нуждающихся в постоянном постороннем уходе.
Поправки внесены в региональный закон «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Сахалинской области» и поддержаны во
втором (окончательном) чтении Сахалинской областной
Думой.
Напомним, что в Сахалинской области решена задача по ликвидации очередности в стационарные госучреждения. Однако, учитывая статистику прошлых
лет, количество граждан, страдающих ментальными рас-

халинской ЦРБ Елена Бабинец. – Поэтому мы планируем развивать в сельской амбулатории телемедицину.
Благодаря современным технологиям мгачинцы смогут
проконсультироваться с высококвалифицированными
специалистами не выезжая из своего села.
– Конечно, рады, что у нас новая амбулатория. Просторно, светло, рядом с домом. Не то, что раньше, пол
под ногами скрипел, – поделилась жительница Мгачи
Нина Степанова.
– А меня радует, что теперь можно будет с врачом
через компьютер поговорить и получить консультации.
Раньше к эндокринологу приходилось в Южно-Сахалинск ездить. Дорога неблизкая и тяжелая, – добавила
Анастасия Иванова.
В числе приоритетов развития здравоохранения в
области обозначены строительство современных медицинских учреждений. Это позволит решить проблему
нехватки площадей, повысить качество и доступность
медицинской помощи на Сахалине и Курилах. Особое
внимание уделяется сельским территориям. В прошлом

году начали работать новые фельдшерско-акушерские
пункты в Тымовском районе. Сегодня возводится еще

стройствами и нуждающихся в постоянном постороннем
уходе, растет. Часто люди, ухаживающие за своими родными и зачастую, вынужденные передавать своих недееспособных членов семьи в дома-интернаты, объясняют
свой поступок нехваткой денег: за родственником нужен
уход, работать полный день при таких обстоятельствах
не всегда получается, а постоянную сиделку оплачивать
дорого.
Поэтому региональные власти в результате совместной работы депутатов фракции «Единая Россия»
с областным министерством соцзащиты предложили
поправки, предусматривающие выплаты опекунам – родственникам совершеннолетних лиц, признанных судом
недееспособными. Выплаты будут производиться за счет
средств бюджета Сахалинской области. Как подчеркнул председатель постоянного комитета по социальной
политике областной Думы Виталий Гомилевский, это

своего рода историческое событие – ничего подобного в
Сахалинской области еще не было.
Размер новой для Сахалинской области меры государственной социальной помощи составит двукратный минимальный размер минимальной оплаты труда с учетом применения районного коэффициента. Из областного бюджета
опекуну в месяц на одного человека положено: в Курильских районах – 48500 рублей, в Ногликах и Охе – 38800 рублей, в остальных районах – 33964 рубля. Всего в 2020 году
на эти цели будет направлено почти 44 миллиона рублей.
Кроме того, в Сахалинской области будут построены
новые современные социальные учреждения семейного
типа в Корсакове, Ногликах, Шахтерске. Новый корпус
психоневрологического интерната появится в селе Кировском Тымовского района, а к 9 мая откроет двери
новый областной дом ветеранов и инвалидов в Луговом.
Пресс-служба Сахалинской областной Думы

«Маленькие герои большой войны»
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февраля в Доме культуры состоялось мероприятие, посвященное
Дню юного героя-антифашиста, который
отмечается мировым сообществом 8 февраля, как день памяти всех детей, которые
боролись за мир, свободу, равенство и
счастье людей. Ситуация в современном
мире такова, что нынешние школьники
плохо знают историю своей Родины, и не
осведомлены о том, что их сверстники

в страшные военные годы погибали, отдавали свои жизни ради мира на Земле.

Для современных детей герой – это некий
сказочный персонаж, спасающий мир от
злого антигероя. А вот истинных героев
– отважных, смелых, преданных великому делу служения Отчизне, нынешние

подростки знают не особо. Чтобы избежать пробелов в знании отечественной
истории и должны проводиться такие

несколько ФАПов в южной и центральной частях Сахалина. В этом году начнется строительство амбулаторий в
Чапланово Холмского района и Ильинском Томаринского
района, а также ФАПа в селе Советском Долинского района, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на пресс-службу
областного правительства.

Чеховская неделя в школе

Несравненный художник жизни.
Л.Н.Толстой
С 25 по 31 января во Мгачинской школе проводилась Чеховская неделя, посвященная творчеству А.П.Чехова, которому
исполнилось 160 лет со дня рождения.
Мужественный и до конца честный,
удивительно скромный и мягкий в обращении с людьми, умный, веселый и добрый – таким человеком был Антон Павлович в жизни. Таким предстает он перед
нами в своих повестях и рассказах.
В школе был составлен план мероприятий и размещен вместе с материалом по
творчеству писателя.

патриотические уроки, которые периодически организуются Домом культуры.
Патриотический урок «Маленькие герои
большой войны» для 7-х классов СОШ
№ 2 знакомил ребят с историей возникновения Дня памяти юных героев-антифашистов. Из документального фильма
«Юные герои Великой Отечественной
войны и их подвиги» ребята узнавали
имена пионеров-героев и комсомольцев,

которых в конце мероприятия почтили
минутой молчания. Закончился урок на
позитивной волне, школьники оформили
стенд посланиями того, чего бы они хотели пожелать всему человечеству, чтобы
на Земле всегда царил мир и правили спокойствие, гармония и взаимопонимание.
ЦРДК

шали аудиозапись произведений А.П.Чехова «Ванька» и «Толстый и тонкий» в
исполнении талантливых актеров.

Интересно прошел литературный час
«А.П.Чехов на Сахалине», который со
старшеклассниками был проведен учителем русского языка и литературы Н.И.
Иваненко. Ребята познакомились с книгой
«Остров Сахалин», были зачитаны фрагменты путевых записок, рассказывающих
о передвижении автора по Северному Сахалину.

Учащиеся второго класса (классный
руководитель И.В.Латышева) познакомились с рассказом «Каштанка», провели
викторину и конкурс рисунков по произведению.
С третьеклассниками прошли громкие чтения по рассказу «Ванька» и была
проведена викторина. Все ребята еще раз
смогли насладиться чеховским текстом.
Классный руководитель третьего
класса А.С.Шаталова подготовила презентацию по творчеству писателя.
Обучающиеся в 5-6 классах прослу-

Третьего февраля была проведена итоговая линейка, на которой по итогам Чеховской недели самых активных школьников наградили грамотами, а за участие
в конкурсе рисунков ребятам вручили сувениры.
Л.А.Карпова, педагог-библиотекарь
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Великой Победе посвящается
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По инициативе депутатов Сахалинской областной Думы, совместно с туристическим клубом «Адреналин», при поддержке регионального агентства по туризму в 2019 году началась акция, посвященная празднованию юбилейной даты Победы в Великой Отечественной
войне в 2020-м.
Главная цель акции «Вершины Победы» – почтить память героев. Кроме того, привлечь людей к здоровому образу жизни, расширить
знания о родном крае, а также разработать новые туристические маршруты на вершины Сахалинской области. В ее рамках планируется
совершить восхождение на самые высокие точки во всех 18-ти районах области и водрузить на их вершинах знамена Победы.
Александровские туристы тоже не остались в стороне от такого важного и нужного дела.

Т

Вперед, к новым вершинам

уристические маршруты туристического клуба «АИСТ» летом и зимой неоднократно проходили через местность бывшего поселка Владимировки,
что в южной части района. Мы заглядывались на сравнительно недалекую гору

«1986», полагаем, год установки вышки.
Погода солнечная, изредка ощущаются
комарики. Далее по заросшей мелким кустарником колее трактора-трелевочника
идем в восточном направлении. Каждые
5-7 км сверяем маршрут с картой с по-

Лобановку, имеющую высоту 995 м, находящуюся по прямой километрах в восьми
от бывшего поселения, и предполагали,
что когда-нибудь обязательно взойдем на
нее. И вот, в октябре 2019 года сложились
благоприятные обстоятельства для организации похода. Выбрали северный вариант, поскольку на карте просматривалась
старая лесовозная дорога по левому водоразделу одноименной реки.
Заметим, что на картах разных изданий
и масштаба высота вершины отличается
– от 994,7 до 995,4 м. Округлим – 995 м.
Расположена она на Западно-Камышовом
хребте Сахалинских гор. В Александровск-Сахалинском районе это наивысшая гора.
Оттуда в северном направлении берет
свое начало речка Лобановка, которая впадает в Февралевку, а та в реку Владимировку. На западных склонах горы истоки
ручьев Зимина, Косолаповского, Тихого,
Медвежки, Южного и Дружбы. С южного
склона исток речки Борисовки.
Это первопрохождение, туристы
«АИСТа» по описываемому маршруту
еще не ходили.
24 октября нашу группу рано утром на
автомобиле подвезли до местечка Будаково, что в верховье реки Большой Александровки. Далее пешком через невысокий перевал-седловину мы спустились
к верхнему течению р.Владимировки и,
многократно пересекая ее вброд, к вечеру
пришли в бывшую Владимировку, где и
переночевали.
На следующее утро с заросшей площадки бывшего нижнего лесного склада
начали прохождение дневного участка к
подножию вершины. Через 5 км на просторной безлесной площадке взору открылась металлическая сварная вышка
12 м высотой, ранее на ней был установлен РУТАН-М (ретранслятор унифицированный телевизионный автономный необслуживаемый – модернизированный).
Жители Владимировки могли смотреть
два канала телепередач. На верхней площадке вышки сваркой по металлу цифры

мощью компаса и местных ориентиров.
Редкими участками лесовозная дорога
вполне в проездном состоянии, все мосты давно провалились, особенно глубокая впадина – через Дорожный ручей.
На участке дороги между Дорожным и
Ягодным ручьями на обочине аккуратно
оставлен экскаватор Link Belt на гусеничном ходу, подъем ковша осуществлялся с
помощью металлических тросов. Вблизи
устья Ягодного ручья стоит трактор-бульдозер «Komatsu», техника заметно поржавела. В среднем течении Ягодного ручья
на правом берегу устанавливаем палатку
и организуем бивак на ночлег.
26 октября в 9 час. 30 мин. вышли от
бивака вверх по ущелью ручья, слева и
справа разные малые притоки. Сверяемся по карте, идем к истоку по сложным
участкам, местами по скальным пятисемиметровым стенкам почти вертикально. Вспомнилось, что при восхождении
на наивысшую вершину острова гору Лопатина 1609 м высотой тоже приходилось
преодолевать сложные и крутые подъемы
и спуски, но вертикальных скальных стенок не встречалось. Затем пробираемся

по зарослям клена и березняка, а верхние
700 м – по дебрям стланика. К вершине
вышли весьма удачно – всего 200 м севернее. Слышим чьи-то голоса, кричим
им, откликаются, видим репер вершины и
несколько человек. Подходим, у репера 10

человек – туристы из г.Южно-Сахалинска
во главе с депутатом Сахалинской областной Думы, одним из инициаторов патриотического проекта А.Болотниковым. Обе
группы очень удивились неожиданной
встрече на самой вершине, поскольку
заведомо не сговаривались. Сфотографировались вместе, кратко пообщались, они
на вершину поднимались по ручью Южному. Нашей группе вручили по значку –
в центре силуэт острова и Курил, вверху
цифры 75, внизу надпись «Вершины Победы».
В январе 2020 года в Александровске-Сахалинском А.Болотников вручил
участникам восхождения из нашего туристического клуба сертификаты «Вершины
Победы» и красный флаг с изображением
в центре звезды, а по диагоналям – Георгиевской ленты и ленты к медали Победы
над Японией.
На самой вершине маленькая площадка
диаметром 5,7 м, поросшая брусничником,
где установлен из металлического уголка
геодезический репер (пирамида), ниже –
густые заросли стланика. С вершины открывается вид на горные отроги, впадины
и ущелья. В южном направлении хорошо
просматриваются участки долины реки
Агнево, на запад – п.Владимировка, на север – горная цепь Камышового хребта.

(853 м) и на пике, заранее не договариваясь, встретились с тремя любителями
природы, которые подъехали к подножью
из города по заросшей каторжанской тропе Пиленгского перевала на снегоходах.
Встречи разных групп туристов на вершинах весьма редки.
В 9 час. 20 мин. отправились по уже
пройденной дороге в обратный путь.
Пообедав горячим супом в местности
бывшей Владимировки, отправляемся по
урочищу одноименной реки к верховью,
многократно переправляясь вброд то на
левый, то на правый берег. Вторую половину дня нас периодически орошает мелкий дождь. К вечеру приходим в таежное
зимовье, которое обычно называют – у
Холодного ручья (на местности зимовье
ближе к Грязному ручью), где ночуем.
Утром 28 октября, отдохнувшие и обсушившиеся, спускаемся к реке. Дождливая ночь значительно подняла уровень
воды, она стала мутной, переправляться затруднительно. Первые пять-шесть
километров шли по буграм правого берега навстречу течению. Поскольку все
высокотравье уже полегло и редколесье
хорошо просматривалось, вышли на относительно просторную поляну, на которой увидели редкие ржавые железки,
давно негодную кастрюлю. Полагаем,

Спуск с верхнего участка вершины
тоже сложен. Держась за деревья, спускаемся по вертикальным скальным стенкам.
По ущелью Ягодного ручья приходим к
нашему биваку, где и остаемся ночевать.

что это место бывшего с периода каторги
поселения Загарино, основанного в 1890
году, а после 1905-го нигде не упоминающегося. Загарино указано на старой карте.
Осматривать поляну не было времени, да
и дождик нас подгонял.
Седловину перевала между реками
Владимировкой и Большой Александровкой прошли без сложностей, морось и
дождь прекратились.
Обед устроили в зимовье Будаково,
обсушились, по старой дороге до села
Михайловки осталось 15 км. Пешеходный поход с восхождением на гору Лобановку не является категорийным, а лишь
познавательно-тренировочным и оздоровительным. Всего до вершины горы и обратно нами было пройдено 92 км.
Месяцем ранее на автомобиле по старой лесовозной дороге урочища речки
Борисовки (правый приток р.Агнево) городская группа из четырех человек проехала, сколько смогла, и также совершила
восхождение на гору Лобановку.
Нас ждут и другие вершины.
В.П.Рузанова, туристический клуб
«АИСТ»

27-го, завтракая у костра, вспомнили,
как 31 марта 2019 года, пройдя на лыжах
4,3 км от верхнего участка автодороги
Александровск – Тымовское в западном
направлении по гребню Камышового
хребта, взошли на вершину горы Дичун
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Официально
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(Окончание. Начало в № 4)
1.2. Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме № 5 «Чистая вода» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме № 3 «Развитие жилищно-коммунального
комплекса городского округа «Александровск-Сахалинский район» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме № 5 «Чистая вода» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 2.1 к муниципальной подпрограмме № 5 «Чистая вода» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2. Главным распорядителям бюджетных средств предоставить в финансовое управление городского округа «Александровск-Сахалинский район» предложения о внесении изменений в сводную бюджетную роспись.
3. Отделу ЖКХ администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» внести в ФИС СП сведения по изменениям в муниципальную программу.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить на официальном
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» www.aleks-sakh.ru.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого вице-мэра городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложения к постановлению размещены на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 544

от 30.08.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской
среды в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением
администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 07.02.2018 года № 57
На основании постановления Правительства Сахалинской области от 01.02.2019 года № 47 «О
распределении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Сахалинской
области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Сахалинской области на поддержку муниципальных программ формирование современной городской среды на 2019
год», в соответствии с постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от
14.03.2014 г. № 104 «О совершенствовании программно-целевого планирования в городском округе
«Александровск-Сахалинский район», администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением администрации ГО
«Александровск-Сахалинский район» от 07.02.2018 г. № 57 (в редакции постановлений: от 03.04.2018 г.
№ 177, от 12.07.2018 г. № 395, от 20.08.2018 г. № 520, от 13.11.2018 г. № 741, от 30.11.2018 г. № 790, от
10.12.2018 г. № 832, от 05.03.2019 г. № 161, от 28.03.2019 г. № 218), далее – муниципальная программа,
следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы» паспорта муниципальной программы строки, приведенные в таблице, изложить в следующей редакции:
№

Год

Всего, тыс.руб.

Бюджет Сахалинской
области

Бюджет городского
округа

1

2018 г.

93618,640

73332,000

20286,640

2

2019 г.

176214,425

173000,000

3214,425

3

2020 г.

20400,000

0,000

20400,000

4

2021 г.

0,000

0,000

0,000

5

2022 г.

0,000

0,000

0,000

6

Всего 2018-2022 гг.

290233,065

246332,000

43901,065
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1.2. Подраздел «Объекты по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции, продукции общественного питания, печатной продукции» приложения № 6 «Перечень мест
размещения нестационарных объектов торговли на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» дополнить пунктами 12, 13 следующего содержания:
«12. г.Александровск-Сахалинский, ул.Дзержинского (на участке у магазина «Садко» ул.Дзержинского, 30).
13. г.Александровск-Сахалинский, ул.Строкова (на участке у павильона «Орхидея» ул.Строкова, 3
«А»).».
2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» – внести изменения в генеральный план города, в части включения в генеральный план нестационарных объектов торговли и общественного питания.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» и опубликовать в газете «Красное знамя».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 589

от 11.09.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской
среды в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением
администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 07.02.2018 г. № 57
На основании постановления Правительства Сахалинской области от 01.02.2019 года № 47 «О
распределении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Сахалинской
области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Сахалинской области на поддержку муниципальных программ формирование современной городской среды (в редакции постановлений: от 15.03.2019 г. № 114, от 23.05.2019 г. № 214, от 14.06.2019 г. № 256, от 06.08.2019 г.
№ 334)», в соответствии с постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»
от 14.03.2014 г. № 104 «О совершенствовании программно-целевого планирования в городском округе
«Александровск-Сахалинский район», администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением администрации ГО
«Александровск-Сахалинский район» от 07.02.2018 г. № 57 (в редакции постановлений: от 03.04.2018 г.
№ 177, от 12.07.2018 г. № 395, от 20.08.2018 г. № 520, от 13.11.2018 г. № 741, от 30.11.2018 г. № 790, от
10.12.2018 г. № 832, от 05.03.2019 г. № 161, от 28.03.2019 г. № 218, от 30.08.2019 г. № 544), далее –муниципальная программа, следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы» паспорта муниципальной программы строки, приведенные в таблице, изложить в следующей редакции:
Бюджет Сахалинской
области

Бюджет городского
округа

93618,640

73332,000

20286,640

176214,425

173000,000

3214,425

151070,810

129364,100

21706,710

2021 г.

151634,550

150118,200

1516,350

2022 г.

0,000

0,000

0,000

6

2023 г.

0,000

0,000

0,000

7

2024 г.

0,000

0,000

0,000

8

2025 г.

0,000

0,000

0,000

9

Всего 2018-2025 гг.

572538,425

525814,300

46724,125

№

Год

Всего, тыс.руб.

1

2018 г.

2

2019 г.

3

2020 г.

4
5

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 1
к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 2
к настоящему постановлению.
2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации ГО «Александровск-Сахалинский
район» внести в ФИС СП сведения по изменениям в муниципальную программу.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить на официальном
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» www.aleks-sakh.ru.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого вице-мэра городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 1
к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 2
к настоящему постановлению.
2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации ГО «Александровск-Сахалинский
район» внести в ФИС СП сведения по изменениям в муниципальную программу.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить на официальном
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» www.aleks-sakh.ru.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого вице-мэра городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
О.П.Логарева, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 588

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 602

от 11.09.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 23.03.2015 г. № 165 «Об организации работы нестационарных объектов торговли на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» в границах земель общего пользования»
В соответствии с частью 3 статьи 19 Федерального закона от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 291 «Об утверждении Правил установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения
площадью торговых объектов, а также признании утратившими силу постановление Правительства
Российской Федерации от 24.09.2010 г. №754», постановление Правительства Сахалинской области
от 12.01.2017 г. № 6 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения Сахалинской области площадью торговых объектов», администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 23.03.2015 г. № 165 «Об организации работы нестационарных объектов торговли на территории
городского округа «Александровск-Сахалинский район» в границах земель общего пользования» следующие изменения:
1.1. Дополнить приложение № 2 «Схема размещения нестационарных объектов (описательная
часть)» следующими строками:
г. А л е к с а н д ровск-Сахалинский, ул.Дзержинского (на участке у
магазина «Садко»
ул.Дзержинского,
30)

П р о д а ж а Павильон
продоволь- (киоск)
ственных
товаров и
сельскохозяйственной продукции

г. А л е к с а н д ровск-Сахалинский, ул. Строкова
(на участке у павильона
«Орхидея» ул.Строкова,
3 «А»)

Продажа
продовольственных
товаров и
сельскохозяйственной продукции

S земельно- П о с т о го участка я н н о е
– 21 м²
использование

П а в и л ь о н , S земельносовмещен- го участка
ный с ав- – 33 м²
тобусной
остановкой

По стоянное
использование

Проектное (новое
место) для
размещения
нестационарного
объекта торговли

Замос т и т ь
входную
зону тротуарной
плиткой

Проектное (новое
место) для
размещения
нестационарного
объекта торговли

Замос т и т ь
входную
зону тротуарной
плиткой

от 18.09.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского
округа «Александровск-Сахалинский район» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 17.02.2017 г. № 131
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденным постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» «О совершенствовании программно-целевого
планирования в городском округе «Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2014 г. №104, администрация ГО «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 17.02.2017
года №131 (в редакции постановлений: от 28.02.2017 г. № 149, от 03.04.2017 г. № 225, от 12.04.2017 г.
№ 264, от 12.05.2017 г. № 329, от 01.08.2017 г. № 489, от 09.08.2017 г. № 513, от 15.08.2017 г. № 528, от
04.09.2017 г. № 559, от 06.09.2017 г. № 565, от 26.09.2017 г. № 609, от 24.01.2018 г. № 30, от 01.02.2018 г.
№ 51, от 22.02.2018 г. № 94, от 19.03.2018 г. № 132, от 19.03.2018 г. № 134, от 18.04.2018 г. № 208, от
27.04.2018 г. № 233, от 21.05.2018 г. № 273, от 06.07.2018 г. № 389, от 13.08.2018 г. № 498, от 20.08.2018 г.
№ 518, от 31.08.2018 г. № 546, от 05.10.2018 г. № 631, от 11.10.2018 г. № 661, от 19.10.2018 г. № 674, от
05.12.2018 г. № 814, от 14.12.2018 г. № 843, от 07.02.2019 г. № 100, от 14.02.2019 г. № 123, от 29.03.2019 г.
№ 222, от 24.04.2019 г. № 265, от 16.06.2019 г. № 385, от 25.07.2019 г. № 456) (далее – Муниципальная
программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы» паспорта муниципальной программы строки, приведенные в таблице, изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы
Год

Всего, тыс. руб.

Бюджет Сахалинской области

Бюджет городского округа

2015-2017 гг.

1333228,317

1077210,772

256017,545

2018 г.

400036,266

298876,300

101159,966

2019 г.

667261,709

575572,900

91688,809

2020 г.

324384,500

296098,200

28286,300

2015-2020 гг.

2724910,792

2247758,172

477152,620

1.2. Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме № 2 «Благоустройство территории населенных пунктов городского округа «Александровск-Сахалинский район» изложить в редакции согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
(Продолжение на 9-й стр.)
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.05 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 «Триггер» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

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

06.40 Футбол
09.40 «Воин» (12+)
12.25 Профессиональный
бокс (16+)
13.00 Сердца чемпионов (12+)
14.00 Вся правда про... (12+)
14.30 Ген победы (12+)
15.00, 16.55, 19.20, 21.55,
00.00, 02.45, 05.55 Новости
15.05, 19.25, 00.05, 06.00
Все на Матч!
17.00 Биатлон
17.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
18.30 Биатлон
19.55 Футбол
02.50 Континентальный вечер
03.20 Хоккей

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.05 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 «Триггер» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость (16+)

06.15, 04.45 «Псевдоним
«Албанец» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 01.00 Сегодня
09.20 «Москва. Три вокзала» (16+)
11.20, 02.20 «Морские дьяволы» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пес» (16+)
22.00 «Невский» (16+)
00.10 Основано на реальных
событиях (16+)
01.10 Поздняков (16+)
01.20 Мы и наука. Наука и мы
(12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30,
04.15 Известия
06.35 «Барсы» (16+)
10.25 «Условный мент» (16+)
20.00, 01.25 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пятерка-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.10 Детективы (16+)
04.25 «Страсть-2» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.45 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 21.45 Революции
09.30 Легенды мирового кино
10.00, 03.30 Роман в камне
10.30 Другие Романовы
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.20 ХХ век
13.25 Концерт
13.55, 19.45, 01.35 Власть
факта
14.35 Красивая планета
14.50 Монолог в 4-х частях
15.20 Иностранное дело
16.10 Новости. Подробно.
Арт
16.30 Агора
17.30 Красивая планета

06.50 Футбол
09.25 Волейбол
11.25 Футбол
13.25 Команда мечты (12+)
14.00 Вся правда про... (12+)
14.30 Ген победы (12+)
15.00, 16.55, 18.30, 22.55,
02.15, 05.25 Новости
15.05, 18.35, 23.00, 02.20,
05.30, 08.55 Все на Матч!
17.00 Олимпийский гид (12+)
17.30 Тотальный футбол (12+)
19.05 Баскетбол
22.35 Специальный репортаж (12+)
23.45 Биатлон
02.50 Хоккей

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

06.15, 04.45 «Псевдоним
«Албанец» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 01.00 Сегодня
09.20 «Москва. Три вокзала» (16+)
11.20, 02.05 «Морские дьяволы» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пес» (16+)
22.00 «Невский» (16+)
00.10 Основано на реальных
событиях (16+)
01.10 Крутая история (12+)
04.25 Их нравы

05.50 Кто выиграет Лигу чемпионов? (12+)
06.00 Все на футбол!

06.00, 10.00, 14.00, 19.30,
04.20 Известия
06.20 «Слепой» (16+)

17.45 «Профессия – следователь»
18.55 Концерт
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.40 Сати. Нескучная классика...
23.20 «Раскол» (16+)
00.15 Рэгтайм
01.05 Открытая книга

01.45, 06.45 От прав к возможностям (12+)
02.00, 15.15, 02.00 «Лучший
город Земли» (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+)
05.05, 08.00, 17.05, 22.05
Прав!Да? (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
07.15 История жизни (12+)
09.55 Сpеда обитания (12+)
10.05, 23.00 «Толедо» (16+)
11.30, 00.20 Тайны разведки
(12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
16.50 Медосмотр (12+)
18.05 Активная среда (12+)
18.30 Вспомнить все (12+)
04.15 Культурный обмен (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Коллеги» (12+)
11.10 Д/ф «Богатырь союзного значения» (12+)
11.55 Городское собрание
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Она написала убийство» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
17.55 Естественный отбор
(12+)
19.25 «Следствие любви»
(16+)
23.35 Специальный репортаж (16+)
00.05, 05.15 Знак качества
(16+)
01.00 События. 25-й час

01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Генеральская внучка» (12+)
03.25 Прощание (16+)
04.05 Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)
04.45 Вся правда (16+)
05.55 Д/ф «Начнем с того,
кто кого любит» (12+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Коломбиана» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история
(16+)
01.30 «Прогулка» (12+)
03.40 «Акты мести» (16+)
05.00 «Королева из Катве»
(16+)

07.00 «Пекарь и красавица» (12+)
07.25, 06.40 «Ералаш»
07.50 Мультфильм (6+)
09.00 «Шопоголик» (12+)
11.05 «Сокровище нации»
(12+)
13.45 «Сокровище нации:
Книга тайн» (12+)
16.20 «Ивановы-Ивановы»
(16+)
20.00 «Филатов» (16+)
20.45 «Рэмпейдж» (16+)
22.55 «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (16+)
00.50 Кино в деталях (18+)
01.55 «Ярость» (18+)
04.10 «Знакомство с родителями» (16+)

Вторник, 18 феврал я
14.25 «Легавый-2» (16+)
20.00, 01.25 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пятерка-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.10 Детективы (16+)
04.25 «Страсть-2» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.45 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 21.45 Революции
09.30 Легенды мирового
кино
09.55 Сказки из глины и дерева
10.05, 23.20 «Раскол» (16+)
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.35 ХХ век
13.25 Концерт
13.55, 19.40, 01.50 Тем временем. Смыслы
14.40 Цвет времени
14.50 Монолог в 4-х частях
15.20 Иностранное дело
16.10 Новости. Подробно.
Книги
16.25 Эрмитаж
16.55 Белая студия
17.35 Цвет времени
17.45 «Профессия – следователь»
18.55 Мастера исполнительского искусства XXI века
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.40 Искусственный отбор
00.15 Рэгтайм
01.05 Д/ф «Тоска по пониманию»
03.40 Красивая планета

05.05, 08.00, 17.05, 22.05
Прав!Да? (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.45, 01.45 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 История жизни (12+)
09.55, 18.05 Сpеда обитания
(12+)
10.05, 23.00 «Толедо» (16+)
11.30, 00.20 Тайны разведки
(12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15, 02.00 «Лучший город
Земли» (12+)
16.50 Медосмотр (12+)
18.15 За дело! (12+)
01.15 Моя история (12+)
03.30 Большая наука (12+)
04.15 Моя история (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Спортлото-82»
11.35 Д/ф «Человек, который не смеялся» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Она написала убийство» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
17.55 Естественный отбор
(12+)
19.25 «Следствие любви»
(16+)
23.35, 04.50 Осторожно,
мошенники! (16+)

06.30 Эффект Матроны (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.40, 05.40 Реальная
мистика (16+)
12.40, 04.20 Понять. Простить
(16+)
14.35, 03.55 Порча (16+)
15.05 «Гражданка Катерина» (16+)
19.00 «Чужая жизнь» (16+)
23.15 «Условия контракта»
(16+)
01.25 «Брак по завещанию» (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 «Песочный человек»
(16+)
00.00 Сверхъестественный
отбор (16+)
03.30 Тайные знаки (16+)

05.00, 04.40 «Рыжие» (16+)
05.20 Битва салонов (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (12+)
07.35 «Говорящая с призраками» (16+)
10.25 Четыре свадьбы (16+)
14.15 Орел и Решка (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 Селфи-детектив (16+)
03.05 Магаззино (16+)
03.55 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+)

00.05, 04.05 Д/ф «Чума-2020»
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Генеральская внучка» (12+)
03.25 Прощание (16+)
05.15 Знак качества (16+)
05.55 Д/ф «Шут гороховый»
(12+)

06.00 «Королева из Катве»
(16+)
07.00, 16.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Неизвестная история
(16+)
11.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Исход: Цари и боги»
(12+)
01.30 «Отель Мумбаи: Противостояние» (18+)

07.00 «Пекарь и красавица» (12+)
07.25, 06.40 «Ералаш»
07.50 Мультфильм (6+)
09.00, 18.55 «Филатов» (16+)
10.00 Смехbook (16+)

10.25, 18.05 «Отдел С.С.С.Р.»
(16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.50 Миссия в Афганистане
(12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Гаишники» (12+)
06.15 Легендарные самолеты (6+)

06.00, 10.10 «Любимая учительница» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
19.50 Игра в кино (12+)
21.25 Всемирные игры разума
22.00 «Вышибала» (16+)
01.00 Семейные истории
(16+)
02.00 Охотники за
привидениями (16+)
02.30 Города Беларуси (16+)
02.55 Celine Dion (16+)
04.55 Моя-твоя еда (16+)
05.20 Здоровье (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Реальные пацаны»
(16+)
15.00 «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 «Война семей» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Домашний арест»
(16+)
23.30 Дом-2 (16+)
01.30 «41-летний девственник, который...» (18+)
02.45 «Я – начало» (16+)
04.20 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

10.40 «Знакомство с родителями» (16+)
12.55 «Дьявол носит Prada» (16+)
15.05 «Отель «Элеон» (16+)
21.00 «Годзилла» (16+)
23.30 «Лара Крофт: Расхитительница гробниц.
Колыбель жизни» (12+)
01.45 «Знакомство с Факерами» (12+)
03.50 «Добро пожаловать
в рай» (16+)

06.30 Эффект Матроны (16+)
07.15 По делам несовершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.25, 05.30 Реальная мистика (16+)
12.25, 04.10 Понять. Простить
(16+)
14.20, 03.45 Порча (16+)
14.50 «Чужая жизнь» (16+)
19.00 «Следы в прошлое»
(16+)
23.05 «Условия контракта»
(16+)
01.15 «Брак по завещанию»
(16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
14.00 Мистические истории
(16+)
16.00 «Очевидцы» (16+)
17.30 «Следствие по телу»
(16+)
19.30 «Касл» (12+)
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22.00 «Области тьмы» (16+)
00.15 «Город, который
боялся заката» (18+)
01.45 Громкие дела (16+)

23.00 «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 Селфи-детектив (16+)
03.05 Магаззино (16+)

05.00, 04.40 «Рыжие» (16+)
05.20 Битва салонов (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (12+)
07.35 «Говорящая с призраками» (16+)
10.30 Четыре свадьбы (16+)
15.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 Дикари (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.20, 18.05 «Русский перевод» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)

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

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

05.30 Жизнь после спорта
(12+)
06.50 Футбол
11.10 Д/ф «На Оскар не
выдвигался, но французам
забивал» (12+)
11.55 Обзор Лиги чемпионов
(12+)
12.25 Футбол
14.00 Вся правда про... (12+)
14.30 Ген победы (12+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.05,
23.10, 02.15, 04.55, 06.00
Новости
15.05, 23.15, 02.20, 05.00,
06.05, 08.55 Все на Матч!
17.00 Биатлон
19.05 Волейбол
21.10 Футбол
23.50 Биатлон

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

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

06.15, 04.45 «Псевдоним
«Албанец» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 01.00 Сегодня
09.20 «Москва. Три вокзала» (16+)
11.20, 02.05 «Морские дьяволы» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пес» (16+)
22.00 «Невский» (16+)
00.10 Основано на реальных
событиях (16+)
01.10 Последние 24 часа
(16+)
04.20 Их нравы

06.00, 10.00, 14.00, 19.30,
04.20 Известия
06.35, 14.25 «Легавый-2»
(16+)
10.25 «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
20.00, 01.25 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пятерка-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, 00.45 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 21.45 Революции
09.30 Легенды мирового кино
10.05, 23.20 «Раскол» (16+)
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.35 ХХ век
13.25 Концерт
13.55, 19.40, 01.45 Что делать?
14.40 Цвет времени
14.50 Монолог в 4-х частях
15.20 Иностранное дело
16.10 Новости. Подробно.
Кино

11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 60 минут (12+)
14.45 «Тайны следствия»
(12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 «Город невест» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.00 «По горячим следам»
(12+)
02.50 «Сваты» (12+)

04.45 Футбол
09.25 Баскетбол
11.25 Футбол
13.25 Обзор Лиги Европы (12+)
14.00 Футбол
14.25 Вся правда про... (12+)
14.55, 16.55, 19.00, 21.35,
00.10, 02.30, 03.55 Новости
15.00, 19.05, 21.40, 00.15,
02.35, 08.55 Все на Матч!
17.00 Биатлон
19.35 Футбол
00.50 Биатлон
02.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым

19.50 Миссия в Афганистане
(12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого
(16+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Гаишники» (12+)
06.00 Вторая мировая война
(12+)
06.25 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)

06.00 «Весна»

08.25, 10.10 «Запасной инстинкт» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
19.50 Игра в кино (12+)
21.25 Всемирные игры разума
22.00 «Вышибала» (16+)
01.00 Семейные истории
(16+)
01.55 Охотники за привидениями (16+)
02.25 Города Беларуси
(16+)

02.50 Andrea Bocelli Concerto
(16+)
04.55 Моя-твоя еда (16+)
05.20 Здоровье (16+)

00.05, 04.10 90-е (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Генеральская внучка» (12+)
03.25 Прощание (16+)
05.15 Знак качества (16+)
05.55 Д/ф «Он вернулся»
(12+)

08.30 Давай разведемся!
(16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.35, 05.30 Реальная мистика (16+)
12.40, 04.10 Понять. Простить
(16+)
14.30, 03.45 Порча (16+)
15.00 «Следы в прошлое»
(16+)
19.00 «День солнца» (16+)
23.05 «Условия контракта»
(16+)
01.15 «Брак по завещанию» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

Среда, 19 февраля
16.25 Библейский сюжет
16.55 Сати. Нескучная классика...
17.40 «Профессия – следователь»
18.55 Концерт
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.40 Абсолютный слух
00.15 Рэгтайм
01.05 Д/ф «Стрит-арт»
03.40 Красивая планета

05.05, 08.00, 17.05, 22.05
Прав!Да? (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.45 От прав к возможностям (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 01.00, 04.00
Новости
07.15 История жизни (12+)
09.55, 18.05 Сpеда обитания
(12+)
10.05, 23.00 «Толедо» (16+)
11.30, 00.20 Тайны разведки
(12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15, 02.00 «Лучший город
Земли» (12+)
16.50 Медосмотр (12+)
18.15 Моя история (12+)
18.45 Имею право! (12+)
01.15 Культурный обмен (12+)
03.30 Большая наука (12+)
04.15 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «SOS над тайгой»
(12+)
11.05 Д/ф «Мечты сбываются и не сбываются»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Она написала убийство» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
17.55 Естественный отбор
(12+)
19.25 «Следствие любви»
(16+)
23.35, 04.50 Линия защиты
(16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Белоснежка и охотник» (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Идентичность» (16+)
05.40 Военная тайна (16+)

07.00 «Пекарь и красавица» (12+)
07.25, 06.40 «Ералаш»
07.50 Мультфильм (6+)
09.00, 18.55 «Филатов» (16+)
10.00 «Знакомство с Факерами» (12+)
12.20 «Без лица» (16+)
15.05 «Отель «Элеон» (16+)
21.00 «Конг: Остров черепа» (16+)
23.20 «В сердце моря» (16+)
01.45 «Знакомство с Факерами-2» (16+)
03.30 «Розовая пантера-2»
(12+)
04.55 Слава Богу, ты пришел! (16+)

06.30 Эффект Матроны (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)

Четверг, 20 февраля
03.25 Специальный репортаж (12+)
04.00 Все на футбол!

06.15, 04.05 «Псевдоним
«Албанец» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 01.00 Сегодня
09.20 «Москва. Три вокзала» (16+)
11.20, 01.40 «Морские дьяволы» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели...
(16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пес» (16+)
22.00 «Невский» (16+)
00.10 Основано на реальных
событиях (16+)
01.10 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
03.20 Квартирный вопрос

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

06.00, 10.00, 14.00, 19.30,
04.15 Известия
06.20, 14.25 «Легавый-2»
(16+)
09.35 День ангела
10.25 «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
20.00, 01.25 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пятерка-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.10 Детективы (16+)
04.25 «Страсть-2» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.45 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 21.45 Революции
09.30 Легенды мирового
кино
10.05, 23.20 «Раскол» (16+)

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

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 «Американский пирог» (16+)
00.15 Исповедь экстрасенса
(16+)
04.15 Тайные знаки (16+)

05.00, 04.45 «Половинки»
(16+)
05.10 Битва салонов (16+)
06.55 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 «Говорящая с призраками» (16+)
10.20 Кондитер-3 (16+)
12.00, 19.00 На ножах (16+)
23.00 «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 Селфи-детектив (16+)
03.00 Магаззино (16+)
03.55 Не злите девочек (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.20, 18.05 «Молодая гвардия» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)

11.15 Наблюдатель
12.10, 02.25 ХХ век
13.25 Концерт
13.55, 19.45, 01.45 Игра в
бисер
14.35 Красивая планета
14.50 Монолог в 4-х частях
15.20 Иностранное дело
16.10 Новости. Подробно.
Театр
16.25 Моя любовь – Россия!
16.50 2 Верник 2
17.40 «Профессия – следователь»
18.40 Красивая планета
18.55 Концерт
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.40 Энигма
00.15 Рэгтайм
01.05 Черные дыры. Белые
пятна
03.40 Красивая планета

05.05, 08.00, 17.05, 22.05
Прав!Да? (12+)
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17.00 «Интерны» (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 «Война семей» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 «Домашний арест»
(16+)
23.30 Дом-2 (16+)
01.35 «Проклятый путь»
(16+)
03.25 «Белые люди не
умеют прыгать» (16+)
05.10 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

19.50 Миссия в Афганистане
(12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Гаишники» (12+)
04.25 «В добрый час!»
06.00 Д/ф «После премьеры
– расстрел» (12+)

06.00 «Закон и порядок»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
19.50 Игра в кино (12+)
21.15 Всемирные игры разума
21.55 «Вышибала» (16+)
00.00 Игра в правду (16+)
01.00 Семейные истории
(16+)
01.55 Охотники за привидениями (16+)
02.20 Города Беларуси (16+)
03.15 Sam Smith (16+)
04.20 Моя-твоя еда (16+)
05.20 Здоровье (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00 «Реальные пацаны»
(16+)
15.00 «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 «Война семей» (16+)
21.00 Однажды в России
(16+)
22.00 «Домашний арест»
(16+)
23.30 Дом-2 (16+)
01.30 «Поворот не туда-5»
(18+)
02.55 «Я люблю тебя, Бет
Купер» (16+)
04.25 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.45 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 История жизни (12+)
09.55, 18.05 Сpеда обитания
(12+)
10.05, 23.00 «Толедо» (16+)
11.30, 00.20 Тайны разведки
(12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15, 02.00 «Лучший город
Земли» (12+)
16.45 Медосмотр (12+)
18.15 Культурный обмен
(12+)
01.15 Вспомнить все (12+)
01.45 Живое русское слово
(12+)
03.30 Большая наука (12+)
04.15 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Два капитана»
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11.40 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Она написала убийство» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Отец Браун» (16+)
17.55 Естественный отбор
(12+)
19.25 «Следствие любви»
(16+)
23.35, 04.40 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Проклятие
кремлевских жен» (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Генеральская внучка» (12+)
03.25 Д/ф «Женщины Александра Абдулова» (16+)
04.00 Хроники московского
быта (12+)
05.15 Знак качества (16+)
05.55 Д/ф «Мечты сбываются и не сбываются» (12+)

06.00, 05.40 Военная тайна
(16+)
07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Программа телепередач
01.20 «Полночное солнце»
(16+)
03.00 «Пышка» (16+)
04.45 «Копи царя Соломона» (12+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Неизвестная история
(16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.15 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Ной» (12+)
23.45 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Мистер Крутой»
(12+)

07.00 «Пекарь и красавица» (12+)
07.25, 06.45 «Ералаш»
07.50 Мультфильм (6+)
09.00, 18.55 «Филатов»
(16+)
10.05 Смехbook (16+)
10.45 «Знакомство с Факерами-2» (16+)
12.40 «В сердце моря» (16+)
15.05 «Отель «Элеон» (16+)
21.00 «Тарзан: Легенда»
(16+)
23.05 «Излом времени» (6+)

06.30 Эффект Матроны (16+)
07.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведемся!
(16+)
09.25 Тест на отцовство
(16+)
11.30, 05.25 Реальная мистика (16+)
12.30, 04.05 Понять. Простить
(16+)
14.25, 03.40 Порча (16+)
14.55 «День солнца» (16+)
19.00 «Стеклянная комната» (16+)
23.00 «Условия контракта»
(16+)
01.10 «Брак по завещанию» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

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

14.00 Мистические истории
(16+)
16.00 «Очевидцы» (16+)
17.30 «Следствие по телу»
(16+)
19.30 «Касл» (12+)
22.00 «Багровые реки: День
пепла» (16+)
00.00 «Пятая стража.
Схватка» (16+)

05.00, 04.40 «Половинки»
(16+)
05.20 Битва салонов (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (12+)
07.35 «Говорящая с призраками» (16+)
10.10 Орел и Решка (16+)
15.00 Мир наизнанку (16+)
19.00 Любовь на выживание
(16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 Селфи-детектив (16+)
03.00 Магаззино (16+)
03.55 Не злите девочек
(16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.20 «Молодая гвардия»
(16+)
14.20, 18.05 «Снег и пепел»
(16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Миссия в Афганистане
(12+)
20.40 Легенды кино (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Д/ф «Крымская легенда» (12+)
01.40 «Добровольцы»
03.15 Д/ф «Офицеры» (12+)
04.00 Загадки цивилизации
(12+)

06.00 «Закон и порядок»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
19.50 Игра в кино (12+)
21.15 Всемирные игры разума
21.55 «Вышибала» (16+)
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00.00 Ночной экспресс (12+)
01.25 Семейные истории (16+)
01.55 Охотники за привидениями (16+)
02.20 Города Беларуси (16+)
03.15 Robert Plant (16+)
04.40 Моя-твоя еда (16+)
05.05 Здоровье (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Реальные пацаны»
(16+)
15.00 «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 «Война семей» (16+)
21.00 Студия СОЮЗ (16+)
22.00 «Домашний арест»
(16+)
23.30 Дом-2 (16+)
01.35 «Три балбеса» (16+)
02.55 «Большой белый обман» (12+)
04.15 THT-Club (16+)
04.20 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

Пятница, 21 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 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «История The
Cavern Club» (16+)
01.20 «На обочине» (16+)
03.20 На самом деле (16+)
04.15 Про любовь (16+)
04.55 Наедине со всеми (16+)

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

02.25 Все на футбол! (12+)
03.25 Жизнь после спорта
(12+)
04.55 Баскетбол

06.15 «Псевдоним «Албанец» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.20 «Москва. Три вокзала» (16+)
11.20, 03.50 «Морские дьяволы» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.15 Жди меня (12+)
19.10 «Пес» (16+)
22.00 «Невский» (16+)
00.15 Чрезвычайное происшествие (16+)
00.50 Квартирник НТВ (16+)
02.00 Д/ф «Война и мир
Захара Прилепина» (16+)
03.00 Дачный ответ

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.35, 14.25 «Легавый-2»
(16+)
10.25 «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
20.00, 01.45 «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30 Детективы (16+)

06.55 Профессиональный
бокс
08.45 Точная ставка (16+)
09.35 Футбол
11.35 Бобслей и скелетон
12.30 Любовь в большом
спорте (12+)
13.00 Смешанные единоборства
14.00 Вся правда про... (12+)
14.30 Ген победы (12+)
15.00, 16.00, 17.05, 19.10,
21.15, 23.20, 00.45, 02.20,
03.55 Новости
15.05, 23.25, 00.50, 04.00,
09.05 Все на Матч!
16.05 Биатлон
17.10 Футбол
01.30 Бобслей и скелетон

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, 22.10 Революции
09.30 Легенды мирового
кино
09.55 Красивая планета
10.10 «Раскол» (16+)
11.20 «Актриса»
12.45 Больше, чем любовь
13.30 Открытая книга
14.00 Незабываемые голоса
14.30 Д/ф «Честь мундира»
15.10 Д/ф «Тоска по пониманию»
16.10 Письма из провинции

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «От печали до
радости...» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео?
(6+)

13.35 Наедине со всеми (16+)
14.25 ДОстояние РЕспублики (12+)
16.00 К юбилею Юрия Антонова (16+)
17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 КВН (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.30 Чемпионат мира по
биатлону-2020

16.40 Энигма
17.25 «Профессия – следователь»
18.20 Концерт
19.45 Царская ложа
20.45 «На подмостках
сцены»
23.05 Линия жизни
00.20 2 Верник 2
01.10 «Мертвец идет» (16+)
03.20 Мультфильм

05.05, 08.40, 17.45, 22.45
Имею право! (12+)
05.30, 18.05 Служу Отчизне
(12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.45 Мультфильм
07.00, 09.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00 Новости
07.15 История жизни (12+)
08.00, 17.05, 22.05 За дело!
(12+)
09.55 Сpеда обитания (12+)
10.05, 23.00 «Толедо» (16+)
11.30, 04.35 Д/ф «Апостол
Камчатки» (12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15 «Лучший город Земли» (12+)
16.50 Медосмотр (12+)
18.30 Гамбургский счет (12+)
00.20 Группа «Цветы» (12+)
02.50 «Суворов»

07.00 Настроение
09.10 Д/ф «Основной инстинкт» (12+)
09.55, 12.50 «Семейное дело» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
14.20, 16.05 «Тень дракона»
(12+)
15.50 Город новостей
19.10 «Высоко над страхом» (12+)
21.00 «Полицейский роман» (12+)
23.00, 03.10 В центре
событий (16+)
00.10 Д/ф «Отвяжись, худая жизнь!» (12+)
01.20 «Не валяй дурака...»
(12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.25 «Четыре кризиса
любви» (12+)

06.00 Д/ф «Одинокая бродит гармонь...» (12+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 16.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
10.00 Совбез (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00, 04.10 Невероятно
интересные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Документальный спецпроект (16+)
00.40 «Экстрасенс» (16+)
02.40 «Экстрасенс-2» (16+)

07.00 «Пекарь и красавица» (12+)
07.25, 06.40 «Ералаш»
08.10, 06.15 Мультфильм
09.00 «Филатов» (16+)
10.00 «Излом времени»
(6+)
12.05 Смехbook (16+)
12.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Везучий случай»
(12+)
23.55 «Гуляй, Вася!» (16+)
01.55 «Как украсть бриллиант» (12+)
03.40 «Копи царя Соломона» (12+)
05.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)

06.30, 04.20 Эффект Матроны
(16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведемся!
(16+)
09.30 Тест на отцовство
(16+)
11.35, 03.25 Реальная мистика (16+)
12.40, 02.00 Понять. Простить
(16+)
14.35, 01.30 Порча (16+)

Суббота, 22 февраля

03.40 На самом деле
(16+)
03.50 Про любовь (16+)

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

08.35 По секрету всему
свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.40 «Двойная ложь»
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Маршруты любви»
(12+)

15.05 «Стеклянная комната» (16+)
19.00 «Полюби меня такой» (16+)
23.10 Про здоровье (16+)
23.25 «Забудь меня, мама!» (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 Вернувшиеся (16+)
12.00 Не ври мне (12+)
14.00 Мистические истории
(16+)
16.00 «Очевидцы» (16+)
18.30 «Маменькин сыночек» (12+)
20.30 «Полтора шпиона»
(16+)
22.45 «Американский пирог» (16+)
00.45 Психосоматика (16+)

05.00, 04.20 «Половинки»
(16+)
05.20 Битва салонов (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (12+)
07.35 «Говорящая с призраками» (16+)
10.20, 16.10 Орел и Решка
(16+)
12.15 Любовь на выживание
(16+)
14.10 Орел и Решка (16+)
21.00 «Власть огня» (16+)
23.00 «Смертельная гонка-4» (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.40 AgentShow 2.0 (16+)
02.20 Бедняков+1 (16+)

07.05 Специальный репортаж (12+)
07.20, 09.20 «Контрудар»
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.50 «Ждите связного» (12+)
11.40 Д/ф «Последний бой
Николая Кузнецова» (12+)
12.40 «Форт Росс» (6+)

01.05 «Родина» (16+)

06.55 Футбол
08.55 Профессиональный
бокс
10.00 Смешанные единоборства
12.00 Гандбол
13.45 Олимпийский гид (12+)

15.15 «Акция» (12+)
17.25, 18.05, 04.45 «Государственная граница» (12+)
18.00 Военные новости
00.10 Десять фотографий
(6+)
01.05 «Приказ: огонь не
открывать»(12+)
02.50 «Приказ: перейти
границу»(12+)
04.15 Д/ф «Бой за берет»
(12+)

06.00 «Закон и порядок»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
10.10 В гостях у цифры (16+)
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 Приговор!? (16+)
17.20 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
18.20 Всемирные игры разума
19.15 Слабое звено (12+)
20.10 «Неуловимые мстители» (12+)
21.45 «Новые приключения
неуловимых» (12+)
23.30 Игра в кино (12+)
00.15 Ночной экспресс (12+)
01.20 Держись, шоубиз! (16+)
01.45 «Крепкий орешек»
03.05 «Первая перчатка»
04.25 Мультфильм (6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00 «Реальные пацаны»
(16+)
15.00 «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
20.00 Нам надо серьезно
поговорить (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.30 «Хот-дог» (18+)
03.15 «Один прекрасный
день» (12+)
04.55 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

14.00 Смешанные единоборства
15.00 Боевая профессия (16+)
15.20 Дзюдо
15.50 Все на футбол! (12+)
16.50 Футбол
18.50, 22.55, 01.45, 02.45,
03.50, 05.55 Новости
19.00 Футбол
21.00, 23.00, 06.00 Все на
Матч!
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21.25 Смешанные единоборства (16+)
23.30 Гандбол
01.55 Футбол

06.10 Чрезвычайное происшествие (16+)
06.35 «Антиснайпер. Выстрел из прошлого» (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым
09.45 Доктор Свет (16+)
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.00 НашПотребНадзор
(16+)
15.05 Поедем, поедим!
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели...
(16+)
20.00 Центральное телевидение
22.00 Звезды сошлись (16+)
23.35 Международная пилорама (16+)
00.25 Своя правда (16+)
02.15 «Стреляющие горы»
(16+)
05.20 Д/ф «Битва за Крым»
(12+)

06.00 Детективы (16+)
11.05 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 «Временно недоступен» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.20 Мультфильм
09.20 «На подмостках
сцены»
10.45, 16.50 Телескоп

11.10 Обыкновенный концерт
11.40 «Это случилось в
милиции»
13.05, 02.25 Д/ф «Шпион в
снегу»
14.00 Концерт
15.20 «Трембита»
17.20 Д/ф «Парадная хореография Страны Советов»
18.00 Песня не прощается...
19.25 «Адмирал Ушаков»
21.10 Необъятный Рязанов
23.00 «Вокзал для двоих»
01.15 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 Легенды Крыма (12+)
08.00 Пешком в историю (6+)
08.30, 18.30 Домашние
животные (12+)
09.00 «Александр Невский» (12+)
10.45 Новости Совета Федерации (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.05 Потомки (12+)
11.30 Дом «Э» (12+)
13.05 «Товарищ генерал»
(6+)
14.30 Большая страна (12+)
14.45 «Беспокойное хозяйство»
16.15 Моя история (12+)
17.00 Концерт (12+)
19.20 Вспомнить все (12+)
19.50 Культурный обмен
(12+)
20.30 «У твоего порога»
(6+)
21.45 «Государственный
преступник» (6+)
23.25 Концерт (12+)
01.30 «Исчезнувшие» (12+)

01.25 Баскетбол
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края
(12+)
07.00 «Дачная поездка
сержанта Цыбули»
08.25, 14.00 «Небесный
тихоход»
10.10 Великие битвы России
(12+)
13.10 Д/ф «Амнистия для
героя» (16+)
15.25 Вечер памяти Николая
Караченцова (12+)
17.15 Концерт (12+)
19.15 «Офицеры» (6+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (6+)
23.45 Чемпионат мира по
биатлону-2020
00.25 «Гонка века» (16+)
02.00 Чемпионат мира по
биатлону-2020
03.00 Лыжные гонки
04.10 На самом деле (16+)

05.10 «Генеральская сноха» (12+)
08.35 Когда все дома
09.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
11.10 Тест (12+)
12.05 «Злоумышленница»
(12+)
15.50 «Иван Васильевич
меняет профессию»
17.50 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.25 «Родина» (16+)
00.45 Концерт

03.55 Футбол
11.55 Бобслей и скелетон
14.45, 13.00 Спортивная
гимнастика
15.30, 08.55 Дзюдо
16.00 Регби
18.00, 19.50, 01.15, 05.55
Новости
18.10 Биатлон
21.35, 06.00 Все на Матч!
21.55 Футбол
00.45 Жизнь после спорта
(12+)

06.20 Д/ф «Две войны»
(16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
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+)
20.35 «Последний бой»
(16+)
01.00 «Матч» (16+)
03.15 «Раскаленный
периметр» (16+)

06.00 «Временно недоступен» (16+)
09.00 Светская хроника
(16+)
10.00 Моя правда (16+)
11.00 «Морозко» (6+)
12.40 «Условный мент»
(16+)
23.05 «Ворошиловский
стрелок» (16+)
01.05 «Отдельное поручение» (16+)
02.50 Моя родная (12+)

07.30, 03.45 Мультфильм
09.00, 01.55 «Старинный
водевиль»
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Мы – грамотеи!
11.20 «Адмирал Ушаков»
13.05, 01.15 Диалоги о животных
13.45 Другие Романовы
14.15 Героям Ржева
посвящается...
15.50 «Солнце светит
всем»
17.30 Картина мира
18.10 Линия жизни

06.55 «Ключи от неба»
08.30 Православная энциклопедия (6+)
08.55 «Всадник без головы»
10.55 Большое кино (12+)
11.30, 12.45 «Белые росы»
(12+)
12.30, 15.30, 00.45 События
13.35 «Отель счастливых
сердец» (12+)
17.55 «Детектив на миллион» (12+)
22.00, 03.45 Постскриптум
(16+)
23.20, 04.45 Право знать! (16+)
01.00 Приговор (16+)
01.50 Удар властью (16+)
02.35 Советские мафии (16+)
03.15 Специальный репортаж (16+)
06.05 Петровка, 38 (16+)

06.00 Невероятно интересные истории (16+)
08.00 М/ф «Волки и Овцы:
Ход свиньей» (6+)
09.20 М/ф «Князь Владимир»
10.50 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (12+)
12.30 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (6+)
14.00 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч»
15.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк»
17.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2»
18.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3» (6+)
20.00 «Форсаж» (16+)
22.00 «Двойной форсаж»
(16+)
00.00 «Тройной форсаж:
Токийский дрифт» (16+)
02.00 Концерт Михаила
Задорнова (16+)

07.00, 06.40 «Ералаш»
07.25, 05.45 Мультфильм
09.20, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.25 М/ф «Подводная
братва» (12+)
13.15 М/ф «Миньоны» (6+)
15.00 «Конг: Остров черепа» (16+)
17.20 «Рэмпейдж» (16+)
19.25 «Мумия»
22.00 «Мумия возвращается» (12+)
00.35 «Гамлет XXI век» (16+)
03.30 «Везучий случай»
(12+)
04.55 Слава Богу, ты пришел! (16+)

06.30 «Проводница» (16+)
08.30 Пять ужинов (16+)
08.45 «Страшная красавица» (16+)
10.45, 01.40 «По праву любви» (16+)
19.00 «Великолепный век»
(16+)
23.45 «Исчезновение» (16+)
04.55 Эффект Матроны (16+)

05.00 Мультфильм
10.00 «Багровые реки: День
пепла» (16+)
12.00 «Одноклассники-2»
(16+)
14.00 «Маменькин сыночек» (12+)
15.45 «Полтора шпиона»
(16+)
18.00 Последний герой (12+)
19.15 «Дрожь земли: Возвращение чудовищ» (16+)
21.30 «Дрожь земли: Легенда начинается» (16+)

Воскресенье 23 февраля
19.05 Романтика романса
20.05 «Корабли штурмуют
бастионы»
21.35 Д/ф «Последний парад «Беззаветного»
22.15 «Это случилось в
милиции»
23.45 «Трембита»
03.00 Искатели

04.45 «У твоего порога» (6+)
06.00 Потомки (12+)
06.30 За строчкой архивной... (12+)
07.00 Служу Отчизне (12+)
07.30 Легенды Крыма (12+)
08.00 Д/ф «Несломленный
нарком» (12+)
09.00 «Суворов»
10.45 Большая страна (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 23.55 Концерт (12+)
12.00 «Красная площадь»
(12+)
14.20, 20.10 Вспомнить все
(12+)
14.45 «Небесный тихоход»
16.15 Д/ф «Невыносимая
легкость бытия...» (12+)
17.00 Концерт (12+)
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история (12+)
20.30 «Исчезнувшие» (12+)
00.50 ОТРажение недели
(12+)

06.15 «Два капитана»
08.00 Здравствуй, страна
героев! (6+)
09.00 «Приступить к ликвидации» (12+)
11.35 Д/ф «Обмануть судьбу» (12+)
12.30, 22.00 События
12.45 «Солдат Иван Бровкин»
14.45 «Иван Бровкин на
целине» (12+)
16.40 Юмористический концерт (12+)
18.00 «Домохозяин» (12+)
22.15 Приют комедиантов
(12+)
00.15 Д/ф «Вечный жених»
(12+)
01.00 «Жених из Майами»
(16+)

02.30 «Высоко над страхом» (12+)
04.00 «Война и мир супругов Торбеевых» (12+)
05.45 Д/ф «Последний поход» (12+)

06.00 Концерт Михаила
Задорнова (16+)
08.45 Прямой эфир (16+)
10.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
11.00 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица»
(12+)
12.20 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах»
13.40 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+)
15.00 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+)
16.30 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+)
17.50 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» (6+)
19.30 «Форсаж-4» (16+)
21.30 «Форсаж-5» (16+)
00.00 Прямой эфир (16+)
02.00 Концерт Михаила
Задорнова (16+)

07.00, 06.40 «Ералаш»
07.25, 09.00 Мультфильм
09.20, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 Рогов в городе (16+)
11.35 М/ф «Стань легендой! Бигфут младший» (6+)
13.25 М/ф «Волшебный
парк Джун» (6+)
15.05 «Тарзан: Легенда»
(16+)
17.20 «Годзилла» (16+)
19.45 «Мумия: Гробница
императора драконов»
(16+)
22.00 «Мумия» (16+)
00.05 «Война богов: Бессмертные» (16+)
02.15 «Последний бой»
(18+)
04.45 «Гуляй, Вася!» (16+)

06.30 «Дело было в Пенькове» (16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

23.30 «Озеро Страха: Анаконда» (16+)
01.15 Охотники за привидениями (16+)

05.00, 04.35 «Половинки»
(16+)
05.15 Уличная магия (16+)
05.35, 02.50 Битва салонов
(16+)
07.20 Школа доктора Комаровского (12+)
07.55 Генеральная уборка
(16+)
08.50 Орел и Решка (16+)
09.50 «Пришельцы» (16+)
12.00 Планета Земля (16+)
14.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Власть огня» (16+)
01.00 «Моя супербывшая»
(16+)

07.00, 09.15 «Государственная граница» (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
10.00 Легенды цирка (6+)
10.30 Легенды кино (6+)
11.15 Загадки века (12+)
12.05 Улика из прошлого
(16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.35 СССР. Знак качества
(12+)
15.25 Морской бой (6+)
16.25 Маршалы Сталина
(6+)
17.10, 19.25 «Фронт без
флангов» (12+)
19.10 Задело!
21.10 «Фронт за линией
фронта» (12+)
00.55 «Фронт в тылу
врага» (12+)
03.40 «Контрудар» (12+)
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05.00 «Дом, в котором я
живу» (6+)
06.35 Москва фронту (12+)

06.00 Миллион вопросов о
природе (6+)
06.10 Союзники (12+)
06.40, 07.50, 05.10 Мультфильм (6+)
06.50 Такие разные (16+)
07.20 Секретные материалы
(16+)
08.35, 02.35 Наше кино (12+)
09.10 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.45 Мировые леди (12+)
11.25 «Крепкий орешек»
13.05 «Неуловимые мстители» (12+)
14.40 «Новые приключения
неуловимых» (12+)
16.50, 03.00 «Корона Российской империи, или
Снова неуловимые» (12+)
20.00 «Щит и меч» (16+)

07.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 «Самый лучший
фильм» (16+)
12.55 «Самый лучший
фильм-2» (16+)
14.35 «Самый лучший
фильм 3-ДЭ» (16+)
16.40 Комеди Клаб (16+)
20.00 «Без границ» (12+)
22.00 Женский Стендап
(16+)
23.05 Дом-2 (16+)
01.30 «Отличница легкого
поведения» (16+)
03.00 «Тело Дженнифер»
(16+)
04.40 Открытый микрофон
(16+)
06.15 ТНТ. Best (16+)

08.25 «Забудь меня, мама!»
(16+)
10.20 «Полюби меня такой»
(16+)
14.20, 19.00 «Великолепный век» (16+)
23.55 Про здоровье (16+)
00.10 «Страшная красавица» (16+)
02.05 «По праву любви»
(16+)
05.10 Эффект Матроны
(16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 6 кадров (16+)

10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Оружие Победы (6+)
12.10 Непобедимая и легендарная (6+)
19.00 Главное
20.25 Кремль-9 (12+)
00.20 Фетисов (12+)
01.05 «Шел четвертый год
войны...» (12+)
02.45 Д/ф «Последний бой
Николая Кузнецова» (12+)
04.15 «В небе «ночные
ведьмы» (6+)
05.30 «Акция» (12+)

05.00 Мультфильм
09.15 «Помнить все» (16+)
12.15 «Озеро Страха: Анаконда» (16+)
14.00 «Дрожь земли: Возвращение чудовищ» (16+)
16.00 «Дрожь земли: Легенда начинается» (16+)
18.00 «Дрожь земли: Кровное родство» (16+)
20.00 «Дрожь земли: Холодный день в аду» (16+)
22.00 Последний герой (12+)
23.15 «Озеро Страха: Наследие» (16+)
01.00 Охотники за привидениями (16+)

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! (16+)
10.50, 16.15, 19.30 «Крик
совы» (16+)
16.00 Погода в Мире
18.30, 00.00 Итоговая программа «Вместе»
23.30 «Щит и меч» (16+)

05.00, 04.25 «Половинки»
(16+)
05.10 Уличная магия (16+)
05.30, 02.45 Битва салонов
(16+)
07.10 Школа доктора Комаровского (12+)
07.45 Генеральная уборка
(16+)
08.45 Орел и Решка (16+)
09.45 «Пришельцы-2» (16+)
12.00 Планета Земля (16+)
14.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Глаза змеи» (16+)
00.55 «Хроника» (16+)
02.25 AgentShow 2.0 (16+)

07.00 «Горячий снег» (6+)
09.00, 03.30 Д/ф «Панфиловцы» (12+)
10.00 Новости недели

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «Без границ» (12+)
14.00 «Полярный» (16+)
21.00 Концерт Руслана
Белого (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
01.55 «100 вещей и ничего
лишнего» (18+)
03.50 «Морпех» (16+)
05.10 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)
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1.3. Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме № 3 «Развитие жилищно-коммунального
комплекса городского округа «Александровск-Сахалинский район» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме № 5 «Чистая вода» изложить в редакции
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Главным распорядителям бюджетных средств предоставить в финансовое управление городского округа «Александровск-Сахалинский район» предложения о внесении изменений в сводную бюджетную роспись.
3. Отделу ЖКХ администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» внести в ФИС СП сведения по изменениям в муниципальную программу.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить на официальном
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» www.aleks-sakh.ru.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого вице-мэра городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 610

от 24.09.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский» от 16.01.2015 г. № 4
В соответствии с п. 4.4 и п. 4.7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденного постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2014
года № 104 «О совершенствовании программно-целевого планирования в городском округе «Александровск-Сахалинский район», в связи с увеличением объема средств на реализацию мероприятий
муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 16.01.2015 г. № 4 (в редакции постановлений: от
11.03.2019 г. № 171, от 27.03.2019 г. № 212, от 04.04.2019 г. № 212, от 25.04.2019 г. № 268, от 27.08.2019 г.
№ 529) (далее – Муниципальная программа), администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного
хозяйства в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением
администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 16.01.2015 г. № 4 (в редакции постановлений: от 11.03.2019 г. № 171, от 27.03.2019 г. № 212, от 04.04.2019 г. № 212, от 25.04.2019 г № 268, от
27.08.2019 г. № 529) (далее – Муниципальная программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы» паспорта муниципальной программы строки, приведенные в таблице, изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы
№

Год

Всего, тыс. руб.

Бюджет Сахалинской
области

Бюджет городского
округа

1

2015 г.

128477,547

0,000

128477,547

2

2016 г.

133686,830

0,000

133686,830

3

2017 г.

134591,580

36499,900

98091,680

4

2018 г.

156760,472

74602,800

82157,672

5

2019 г.

405718,618

207829,300

56206,218

6

2020 г.

315763,100

265623,100

50140,000

7

Итого 1-й этап:
2015-2020 гг.

1274998,147

584555,100

548759,947

2016 г.

19036,1

13053,6

5982,6

2017 г.

15752,9

8737,7

7015,2

2018 г.

17000,7

9531,7

7469,0

2019 г.

15656,4

6108,6

9547,8

2020 г.

13385,9

7782,9

5603,0

Всего

103729,3

60849,8

42879,5

1.2. В разделе 9 Программы цифры «101809,9» заменить на цифры «103718,8».
1.3. В разделе 12 Программы:
1.3.1. В паспорте подпрограммы «Развитие инвестиционного потенциала городского округа «Александровск-Сахалинский район» раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Всего, тыс. руб.

Бюджет Сахалинской области

Бюджет городского округа

2015 г.

60,2

0,0

60,2

2016 г.

0,0

0,0

0,0

2017 г.

0,0

0,0

0,0

2018 г.

0,0

0,0

0,0

2019 г.

10,5

0,0

10,5

2020 г.

50,0

0,0

50,0

Всего

120,7

0,0

120,7

1.3.2. В разделе 12.8 Подпрограммы цифры «165,2» заменить на цифры «120,7».
1.4. В разделе 13 Программы:
1.4.1. В паспорте подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском
округе «Александровск-Сахалинский район» раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции:
Всего, тыс. руб.
12590,1

6411,5

6178,6

11898,8

7084,4

4814,4

2017 г.

13344,2

7500,0

5844,2

2018 г.

14922,6

8531,0

6391,6

2019 г.

12485,3

5200,0

7285,3

2020 г.

11204,8

6755,8

4449,0

Всего

76445,8

41482,7

34963,1

1.4.2. В разделе 13.8 Подпрограммы цифры «75366,4» заменить на цифры «75445,8».
1.5. В разделе 14 Программы:
1.5.1. В паспорте подпрограммы «Развитие сельского хозяйства на территории городского округа
«Александровск-Сахалинский район» раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
Всего, тыс. руб.

Бюджет Сахалинской области

Бюджет городского округа

2015 г.

2131,01

1189,0

942,01

2016 г.

7087,4

5969,2

1118,2

2017 г.

2358,7

1237,7

1121,0

2018 г.

2057,27

1000,7

1056,57

2019 г.

3160,6

908,6

2252,0

2081,1

1027,1

1054,0

18876,08

11332,3

7543,78

2021 г.

550703,100

501623,100

49080,000

9

2022 г.

0,000

0,000

0,000

Всего

10

2023 г.

0,000

0,000

0,000

2024 г.

0,000

0,000

0,000

2025 г.

0,000

0,000

0,000

13

Итого 2-й этап:
2021-2025 гг.

550703,100

501623,100

49080,000

1.2. Приложение № 1 к Муниципальной программе «Перечень и ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 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-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 669

от 23.10.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование экономической активности в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305
В целях своевременной реализации мероприятий муниципальной программы «Стимулирование
экономической активности в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной
постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305 при
исполнении бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденного решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 12.12.2018 г. № 14 (в редакции решения Собрания городского округа от
27.03.2019 г. № 24; от 26.06.2019 г. № 34; от 04.09.2019 г. № 39; от 25.09.2019 г. № 41), администрация
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Стимулирование экономической активности в городском
округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением администрации ГО «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, от 30.06.2016 г. № 388,
от 06.04.2017 г. № 239, от 08.06.2017 г. № 385, от 26.10.2017 г. №652, от 18.01.2018 г. № 12, от 23.01.2018
г. № 25, от 29.06.2018 г. № 359, от 31.08.2018 г. № 547, от 07.09.2018 г. № 582, от 08.10.2018 г. № 640, от
02.11.2018 г. № 720, от 27.12.2018 г. № 885, от 21.02.2019 г. № 141, от 09.04.2019 г. № 237) (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить
в новой редакции:
2015 г.

Всего, тыс. руб.

Бюджет Сахалинской области

Бюджет городского округа

22897,2

15635,3

7262,0

Бюджет городского округа

2016 г.

8

11

Бюджет Сахалинской области

2015 г.

2020 г.

12

9 стр.

1.5.2. В разделе 14.8 Подпрограммы цифры «17991,58» заменить на цифры «18876,08».
1.6. В разделе 15 Программы:
1.6.1. В паспорте подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа
«Александровск-Сахалинский район» раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
Всего, тыс. руб.

Бюджет Сахалинской области

Бюджет городского округа

2015 г.

8115,9

8034,7

81,2

2016 г.

50,0

–

50,0

2017 г.

50,0

–

50,0

2018 г.

20,8

–

20,8

2019 г.

–

–

–

2020 г.

50,0

–

50,0

Всего

8286,7

8034,7

252,0

1.6.2. В разделе 14.8 Подпрограммы цифры «8346,7» заменить на цифры «8286,7».
2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Перечень и ресурсное обеспечение подпрограмм
и мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
3. Отделу экономического развития 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 постановления возложить на первого вице-мэра городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 709

от 11.11.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского
округа «Александровск-Сахалинский район» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 17.02.2017 г. № 131
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденным постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» «О совершенствовании программно-целевого
планирования в городском округе «Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2014 г. №104, администрация ГО «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 17.02.2017 г. №131
(в редакции постановлений: от 28.02.2017 г. № 149, от 03.04.2017 г. № 225, от 12.04.2017 г. № 264, от
12.05.2017 г. № 329, от 01.08.2017 г. № 489, от 09.08.2017 г. № 513, от 15.08.2017 г. № 528, от 04.09.2017 г.
(Продолжение на 10-й стр.)

Официально

10 стр.

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)
№ 559, от 06.09.2017 г. № 565, от 26.09.2017 г. № 609, от 24.01.2018 г. № 30, от 01.02.2018 г. № 51, от
22.02.2018 г. № 94, от 19.03.2018 г. № 132, от 19.03.2018 г. № 134, от 18.04.2018 г. № 208, от 27.04.2018 г.
№ 233, от 21.05.2018 г. № 273, от 06.07.2018 г. № 389, от 13.08.2018 г. № 498, от 20.08.2018 г. № 518, от
31.08.2018 г. № 546, от 05.10.2018 г. № 631, от 11.10.2018 г. № 661, от 19.10.2018 г. № 674, от 05.12.2018 г.
№ 814, от 14.12.2018 года № 843, от 07.02.2019 г. № 100, от 14.02.2019 г. № 123, от 29.03.2019 г. № 222,
от 24.04.2019 г. № 265, от 16.06.2019 г. № 385, от 25.07.2019 г. № 456, от 18.09.2019 г. № 602) (далее –
Муниципальная программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы» паспорта муниципальной программы строки, приведенные в таблице, изложить в следующей редакции:
1 этап:
Всего, тыс. руб.

Бюджет Сахалинской области

Бюджет городского округа

2015-2017 гг.

1333228,317

1077210,772

256017,545

2018 г.

400036,266

298876,300

101159,966

2019 г.

596475,709

501327,900

95147,809

2020 г.

400985,500

379364,200

21621,300

2015-2020 гг.

2730725,792

2256779,172

473946,620

Всего, тыс. руб.

Бюджет Сахалинской области

Бюджет городского округа

2021 г.

503896,400

480273,300

23623,100

2022 г.

0,000

0,000

0,000

2023 г.

0,000

0,000

2024 г.

0,000

2025 г.

0,000

2 этап:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 843
от 23.12.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 16.01.2015 г. № 4
В соответствии с п. 4.4 и п. 4.7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденного постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2014
года № 104 «О совершенствовании программно-целевого планирования в городском округе «Александровск-Сахалинский район», в связи с увеличением объема средств на реализацию мероприятий
муниципальной программы, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 16.01.2015 г. № 4 (в редакции
постановлений: от 11.03.2019 г. № 171, от 27.03.2019 г. № 212, от 04.04.2019 г. № 212, от 25.04.2019 г.
№ 268, от 27.08.2019 г. № 529, от 24.09.2019 г. № 610, от 05.11.2019 г. № 707) (далее – Муниципальная
программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы» паспорта муниципальной программы строки, приведенные в таблице, изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы
№

Год

Всего, тыс. руб.

Бюджет Сахалинской
области

Бюджет городского
округа

0,000

1

2015 г.

128477,547

0,000

128477,547

0,000

0,000

2

2016 г.

133686,830

0,000

133686,830

0,000

0,000

3

2017 г.

134591,580

36499,900

98091,680

23623,100

4

2018 г.

156760,472

74602,800

82157,672

5

2019 г.

396937,867

204002,600

54740,667

6

2020 г.

317783,200

265623,100

52160,100

7

Итого 1-й этап:
2015-2020 гг.

1268237,496

580728,400

549314,496

8

2021 г.

555107,140

501623,100

53484,040

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 833

от 17.12.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории ГО «Александровск-Сахалинский
район», утвержденную постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 11.09.2015 г. № 518
В целях своевременной реализации мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории ГО «Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский
район» от 11.09.2015 г. № 518, при исполнении бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденного решением Собрания
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 25.09.2019 г. № 41, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории ГО «Александровск-Сахалинский район»,
утвержденной постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 11.09.2015 г.
№ 518, в 2019 году уменьшить на 282,3 тыс. руб.
2. Внести в муниципальную программу «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов
Севера, проживающих на территории ГО «Александровск-Сахалинский район» (далее – Программа)
следующие изменения:
2.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить
в новой редакции:
Всего в ты.руб.

Бюджет Сахалинской
области

Средства федерального
бюджета

Бюджет городского
округа

2015 г.

1968,6

2016 г.

2398,0

1968,6

–

–

2333,4

64,6

2017 г.

–

2430,8

2391,3

39,5

–

2018 г.

2196,6

2196,6

–

–

2019 г.

3653,6

3653,6

–

–

2020 г.

3957,5

2957,5

–

–

Всего

16605,1

16501,0

104,1

–

2.2. В разделе 9 Программы цифры «16887,4» заменить на цифры «16605,1».
2.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Перечень и ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
3. Отделу экономического развития администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» сведения по изменению в муниципальную программу внести в ФИС СП.
4. Разместить настоящее постановление в газете «Красное знамя» и опубликовать на официальном
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого вице-мэра городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

9

2022 г.

0,000

0,000

0,000

10

2023 г.

0,000

0,000

0,000

11

2024 г.

0,000

0,000

0,000

12

2025 г.

0,000

0,000

0,000

13

Итого 2-й этап:
2021-2025 гг.

555107,140

501623,100

53484,040

1.2. Приложение № 1 к Муниципальной программе «Перечень и ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 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-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 511

от 26.08.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении дополнений в план контрольных мероприятий при осуществлении закупок для
муниципальных нужд на 2 полугодие 2019 года, утвержденный постановлением администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 20.06.2019 г. № 394
В соответствии с частью 1 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в план контрольных мероприятий при осуществлении закупок для муниципальных нужд
на 2 полугодие 2019 года, утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 20.06.2019 г. № 394 (далее – План), следующие дополнения:
1.1. Дополнить план пунктами 3, 4 следующего содержания:
3.

Админист рация городского
округа «Александровск-Сахалинский район»

Муниципальное бюджетное
учреждение
«Спортивная
школа
имени В.С.Ощепкова»
ИНН 6502003856

694420, Россия, Сахалинская область,
г.Александровск-Сахалинский, ул.Цапко, 43

Плановая проверка
соблюдения законодательства в сфере
закупок,
распоряжение о проведении
проверки

4.

Админист рация городского
округа «Александровск-Сахалинский район»

Михайловская
сельская
администрация
городского
округа
«Александровск-Сахалинский
район»
Сахалинской области
Российской Федерации
ИНН 6502005885

694446, Россия, Сахалинская область,
Александровск-Сахалинский
район,
с.Михайловка, пер.
Клубный, 6 «А», 2

Плановая проверка
соблюдения законодательства в сфере
закупок,
распоряжение о проведении
проверки

4 квартал

1.2. Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме № 1 «Капитальный ремонт жилищного фонда в городском округе «Александровск-Сахалинский район» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме № 2 «Благоустройство территории населенных пунктов городского округа «Александровск-Сахалинский район» изложить в редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме № 3 «Развитие жилищно-коммунального
комплекса городского округа «Александровск-Сахалинский район» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме № 5 «Чистая вода» изложить в редакции
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 1.1 к муниципальной подпрограмме № 1 «Капитальный ремонт жилищного
фонда в городском округе «Александровск-Сахалинский район» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 1.1 к муниципальной подпрограмме № 3 «Развитие жилищно-коммунального
комплекса городского округа «Александровск-Сахалинский район» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
2. Главным распорядителям бюджетных средств предоставить в финансовое управление городского округа «Александровск-Сахалинский район» предложения о внесении изменений в сводную бюджетную роспись.
3. Отделу ЖКХ администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» внести в ФИС СП сведения по изменениям в муниципальную программу.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить на официальном
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» www.aleks-sakh.ru.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого вице-мэра городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»

С.Ю.Волчкова

480273,300

4 квартал

503896,400
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2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его подписания на официальном сайте в Единой информационной системе в сфере закупок и на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 657

от 18.10.2019 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 23.03.2015 г. № 165 «Об организации работы нестационарных объектов торговли на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» в границах земель общего пользования»
В соответствии с частью 3 статьи 19 Федерального закона от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 291 «Об утверждении Правил установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых
объектов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых
объектов, а также признании утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации
от 24.09.2010 г. № 754», постановлением Правительства Сахалинской области от 12.01.2017 г. № 6 «Об
утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения Сахалинской области площадью
(Продолжение на 11-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 10-й стр.)
торговых объектов», письмом отдела архитектуры и градостроительства администрации ГО «Александ- ровск-Сахалинский район» от 30.09.2019 г. № 5.14-3347/19, администрация городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 23.03.2015 г. № 165 «Об организации работы нестационарных объектов торговли на территории
городского округа «Александровск-Сахалинский район» в границах земель общего пользования» следующие изменения:
1.1. Строки 46 и 47 приложения № 2 «Схема размещения нестационарных объектов (описательная
часть)» изложить в следующей редакции:
г. А л е к с а н д ровск-Сахалинский, ул.Дзержинского (на участке у
магазина «Садко»
ул.Дзержинского,
30)

П р о д а ж а Павильон
продоволь- (киоск)
ственных
товаров и
сельскохозяйственной продукции

г. А л е к с а н д ровск-Сахалинский, ул. Строкова
(на участке у павильона
«Орхидея» ул.Строкова,
3 «А»)

Продажа
продовольственных
товаров и
сельскохозяйственной продукции

S земельно- П о с т о го участка я н н о е
– 21 м²
использование

П а в и л ь о н S земельносовмещен- го участка
ный с ав- – 49,5 м²
тобусной
остановкой

По стоянное
использование

Проектное (новое
место) для
размещения
нестационарного
объекта торговли

Замос т и т ь
входную
зону тротуарной
плиткой

Проектное (новое
место) для
размещения
нестационарного
объекта торговли

Замос т и т ь
входную
зону тротуарной
плиткой

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» – внести изменения в генеральный план города, в части включения в генеральный план нестационарных объектов торговли и общественного питания.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» и опубликовать в газете «Красное знамя».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 790

от 02.12.019 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 12.04.2019 г. № 245 «Об организации и финансировании в 2019 году
оплачиваемых общественных работ в городском округе «Александровск-Сахалинский район»
Во исполнение статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в соответствии с законом Российской Федерации от
19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», с целью участия в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ на территории городского
округа, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 12.04.2019 г. № 245 «Об организации и финансировании в 2019 году
оплачиваемых общественных работ в городском округе «Александровск-Сахалинский район»:
1.1 Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«Установить на 2019 год квоты на рабочие места:
Населенный пункт

Общественные работы (чел* мес.)

Стоимость работ (рублей)

с.Дуэ

2,2

67000,00

с.Арково

4,4

137000,00

с.Виахту, с.Трамбаус

3,5

108000,00

с.Хоэ, с.Танги

6,8

210000,00

с.Мгачи, с.Мангидай

11,8

365000,00

с.Михайловка

2,1

65000,00

г.Александровск-Сахалинский

29,3

903367,12

Итого:

60,1

1855367,12

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Данное постановление опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район» О.П.Логареву.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 66
от 11 февраля 2020 года
сессия 23 созыв 6
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Александровск-Сахалинский район» I этап город Александровск-Сахалинский
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004 г. № 190-ФЗ, статьей 25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район», в
связи со строительством административного здания в городе Александровске-Сахалинском
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Внести в Правила землепользования и застройки городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденные решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 26.12.2012 г. № 36, изменение зон застройки и вида разрешенного использования части земельного участка:
– часть зоны Ж-2, предназначенную для застройки малоэтажными жилыми домами 2-3 этажа, заменить на зону общественно-деловую – О по ул.Ленина, 10 «А» в г.Александровске-Сахалинском Сахалинской области (площадь земельного участка 600 м2).
2. Изложить карту градостроительного зонирования в новой редакции (прилагается).
3. Направить настоящее решение мэру городского округа «Александровск-Сахалинский район» для
подписания и обнародования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте
городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Собрания городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский
район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 66
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от 11 февраля 2020 года
сессия 23 созыв 6
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Александровск-Сахалинский район» I этап город Александровск-Сахалинский
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004 г. № 190-ФЗ, статьей 25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район», в
связи со строительством административного здания в городе Александровске-Сахалинском
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Внести в Правила землепользования и застройки городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденные решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 26.12.2012 г. № 36, изменение зон застройки и вида разрешенного использования части земельного участка:
– часть зоны Ж-2, предназначенную для застройки малоэтажными жилыми домами 2-3 этажа, заменить на зону общественно-деловую – О по ул.Ленина, 10 «А» в г.Александровске-Сахалинском Сахалинской области (площадь земельного участка 600 м2).
2. Изложить карту градостроительного зонирования в новой редакции (прилагается).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте
городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
11 февраля 2020 года
(Приложение к постановлению размещено на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22

от 17.01.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского
округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306
В связи с изменением объемов ресурсного обеспечения отдельных мероприятий муниципальной
программы «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306, и в целях формирования бюджета
городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем» следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строки, приведенные в таблице, изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования Программы:
Общий объем финансирования (прогнозная оценка) программы составит 2778352,928 тыс. руб., за
2015-2020 гг., в том числе за счет:
– федерального бюджета (прогнозная оценка) – 333726,870 тыс. руб., в том числе 2020 год –
32700,000 тыс. руб.;
– областного бюджета (прогнозная оценка) – 2345812,113 тыс. руб., в том числе 2020 год –
202887,889 тыс. руб.
– местного бюджета (прогнозная оценка) – 98834,143 тыс. руб., в том числе 2020 год – 2 379,802
тыс. руб.
Раздел I. по мероприятиям, обеспеченным финансированием:
– федерального бюджета – 333726,870 тыс. руб., в том числе 2020 год – 32700,000 тыс. руб.
– средства областного бюджета Сахалинской области – 1747797,213 тыс. руб., в том числе 2020
год – 202887,889 тыс. руб.
– средства бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» – 61681,145тыс. руб.,
в том числе 2020 год – 2379,802 тыс. руб.
Всего: 2143 205,228 тыс. руб. в том числе 2020 год – 237967,691 тыс. руб.
Общий объем финансирования (прогнозная оценка) программы составит 294610,970 тыс. руб., за
2021-2022гг., в том числе за счет:
– федерального бюджета (прогнозная оценка) – 98000,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год – 98000,000 тыс. руб.;
2022 год – 0,000 тыс. руб.
– областного бюджета (прогнозная оценка) – 193664,800 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год – 98 880,600 тыс. руб.;
2022 год – 94 784,200 тыс. руб.
– местного бюджета (прогнозная оценка) – 2946,170 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год – 1988,710 тыс. руб.;
2022 год – 957,460 тыс. руб.
Раздел I. по мероприятиям, обеспеченным финансированием:
– федерального бюджета – 98000,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год – 98000,000 тыс. руб.;
2022 год – 0,000 тыс. руб.
– средства областного бюджета Сахалинской области – 193664,800 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год – 98880,600 тыс. руб.;
2022 год – 94784,200 тыс. руб.
– средства бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» – 2946,170 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2021 год – 1988,710 тыс. руб.;
2022 год – 957,460 тыс. руб.
Всего: 294610,970 тыс. руб. в том числе по годам:
2021 год – 198869,310 тыс. руб.;
2022 год – 95741,660 тыс. руб.
1.2. В разделе 9 «Ресурсное обеспечение Программы» первый абзац изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы составит 3072963,898 тысяч рублей».
1.3. В паспорте подпрограммы «Развитие системы градостроительного планирования» в городском
округе «Александровск-Сахалинский район» на 2015-2020 годы, 2021-2025 годы строки, приведенные
в таблице, изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы:
– средства областного бюджета Сахалинской области – 32381,589 тыс. руб., в том числе 2020 год
– 5388,889 тыс. руб.;
– средства бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» – 13767,550 тыс. руб.,
в том 2020 год – 54,500 тыс. руб.
Всего: 46149,139 тыс. руб., в том числе 2020 год – 5443,389 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы:
– средства областного бюджета Сахалинской области – 9372,000 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год – 4317,000 тыс. руб.;
2022 год – 5055,000 тыс. руб.
– средства бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» – 94,670 тыс. руб., в
том числе по годам:
2021 год – 43,610 тыс. руб.;
2022 год – 51,060 тыс. руб.
Всего: 9466,670 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год – 4360,610 тыс. руб.;
2022 год – 5106,060 тыс. руб.
1.4. В подразделе 12.8. «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» первый абзац изложить в новой
редакции:
«На реализацию мероприятий Подпрограммы в течение 2015-2022 годов, 2021-2025 годов планируется общий объем финансирования в размере 55615,809 тыс. руб., в том числе за счет средств:
– областного бюджета – 41753,589 тыс. руб.;
– бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» – 13862,220 тыс. руб.».
(Окончание следует)

Информация. Реклама. Объявления
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РАСШИРЕНЫ ВОЗМОЖНОСТИ ПОИСКА РОДСТВЕННИКОВ, ПОГИБШИХ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Родственники
советских
Многие, ранее увековеченные на мемориалах в Каливоинов, погибших в годы Ве- нинградской области, фактически захоронены в других
ликой Отечественной войны на местах, в том числе на территории сопредельных госутерритории Восточной Прус- дарств.
сии, могут воспользоваться
В рамках подготовки к празднованию 75-летия Побесозданной в Калининградской ды информация о павших воинах обновляется на мемообласти электронной Книгой риальных плитах.
памяти – это позволит полуВ канун Дня Победы многие жители России традичить актуальную информацию ционно посещают места захоронений советских воинов,
о месте захоронения.
принимают участие в памятных мероприятиях в КалиВ 2019 году в Калининград- нинградской области.
ской области проведена акция
Уважаемые жители Александровска! Если вы планипо уточнению мест захоронения советских воинов, пав- руете посещения мемориалов на территории Калининших в боях на территории Восточной Пруссии. Благодаря градской области, предварительно уточните места захоопубликованным архивам Министерства обороны, кали- ронений погибших на территории Восточной Пруссии.
нинградские историки поименно выверяют списки захо- Для уточнения данных о погибших родственниках восроненных и увековеченных солдат и офицеров, выявляя пользуйтесь Книгой памяти Калининградской области
несоответствия и ошибки, допущенные при оформлении по адресу kpko.ru.
мемориальных плит и документов.
***
Благодаря деятельности калининградской региональДля справки
ной общественной организации «Наказ» уже удалось доВ целях сохранения исторической памяти и в ознастоверно актуализировать сведения о почти 25 тысячах менование 75-летия Победы в Великой Отечественной
павших. В целом в базе данных содержится информация войне 1941-1945 годов 2020 год объявлен Указом Презио свыше 145 тысячах советских воинов, увековеченных дента РФ Владимира Путина Годом памяти и славы.
на мемориалах в Калининградской области и на ближайОфициальные ресурсы Года памяти и славы www.
ших воинских захоронениях в Польше и Литве.
год2020.рф, www.may9.ru.

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

№ 5 от 14 февраля 2020 года

Уважаемые александровцы!
Агентство по делам молодежи Сахалинской области
приглашает посетить концертную молодежную программу «Дорогами нашей весны». Представлять программу
будут около 40 островных артистов. Все они представители талантливой молодежи Сахалина, победители всероссийских и международных фестивалей-конкурсов,
лидеры добровольческого движения.
Программа посвящена памятным датам в истории региона и страны, а также событиям в творческой жизни
сахалинской молодежи.
Концерт состоится 24.02.2020 г. в 14.00 часов в центральном районном Доме культуры.
Вход бесплатный!

В магазине «КАСКАД» новое поступление недорогих телевизоров, мягкой и корпусной мебели (диваны, горки, комоды, кровати, шкафы и т.д.).
Телефон: 89025704913.
Посетите наш магазин!
В ООО «ПРОМСЕРВИС» требуется бухгалтер.
По всем вопросам обращаться по адресу: ул.Дзержинского, 8, магазин «Промтовары» или по телефону
4-21-90.

МУП «Редакция газеты «Красное знамя» реализует старые печатные издания
по цене 50 руб. за 1 кг.
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График выездного приема граждан руководящим составом ОМВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский район» на I полугодие 2020 года
27.02.2020 г. – с.Хоэ, с 12.00 до 13.00 часов, с.Виахту, с 16.00 до 17.00 часов (Т.В.
Рагимов, начальник полиции, заместитель начальника ОМВД)
26.03.2020 г. – с.Мгачи, с 11.00 до 12.00 часов (В.А.Малюкин, начальник ОМВД,
Е.С.Шестакова, заместитель начальника полиции (по ООП)
24.04.2020 г. – с.Михайловка, с 10.00 до 11.00 часов (М.М.Абдуллаев, заместитель
начальника ОМВД)
28.05.2020 г. – с.Танги, с 12.00 до 13.00 часов (М.М.Абдуллаев, заместитель начальника ОМВД)
26.06.2020 г. – с.Арково, с 10.00 до 11.00 часов (В.А.Малюкин, начальник ОМВД,
Е.С.Шестакова, заместитель начальника полиции (по ООП)
Запись на прием производится по телефону 8 (42434) 4-25-11.

Продаю
u дрова, горбыль пиленный (сухой), пиломатериалы с доставкой.
 89841379486.

Разное

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.
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u занимаюсь ремонтом
летней одежды.
 89004343408.
u срочно ищу работу
(водитель категорий «В»,

«С», разнорабочий).
 89244990548.
u отдам в добрые руки
молодого белого пушистого кота (7 мес.) и кошку (7 мес.), окрас пепельно-голубой.
 89241959613.
9613 (конт).
Услуги
u грузоперевозки до 20
т по городу и району. Доставка угля (по сезону),
пиломатериала,
песка,

щебня, опилок и др. материалов.  89140930684.
u установка смесителей,
в/с, стир. машин, моек,
унитазов, радиаторов отопления, п/сушителей, э/титанов, водопр. и канализ.
труб.  89241807924.
u грузоперевозки по городу и району до 4 т. Доставка угля (по сезону),
дров, опилок и т.п., услуг
кран-балки до 1 т.
 89140930684.
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