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Поздравляем!
Уважаемые работники культуры Александровск-Сахалинского района, ветераны отрасли!
Примите поздравления с профессиональным праздником – Днем работника куль- здоровое развитие личности, правильные понятия и любовь к творчеству у молодого
туры!
поколения.
В этот день мы выражаем свои чувства уважения и почитания всем тем, кто сдеВыражаем вам благодарность за профессионализм, любовь к прекрасному и
лал культуру своей профессией. Издревле человек стремился к сохранению прекрас- стремление привить эту любовь другим. Примите пожелания крепкого здоровья,
ного, и неслучайно в сфере культуры трудятся люди, глубоко осознающие и чувству- вдохновения, неисчерпаемой энергии! Пусть покоряются творческие вершины, реющие все прекрасное, что окружает нас в жизни. Именно вашим трудом красные дни ализуется творческий потенциал. Счастья, любви, удачи, успехов, заботы и понимакалендаря и памятные даты становятся по-настоящему праздничными для многих ния близких!
людей. Благодаря вашим идеям и кропотливой работе по их воплощению, жители
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
нашего района живут интересной жизнью, участвуют в культурных мероприятиях,
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «Александровскоставляющих большой след в душе каждого его участника. Ваш труд поддерживает Сахалинский район»

Валерий Лимаренко: Поправки в Конституцию
утверждают социальные гарантии для всех
И

зменения в главном законе страны обсуждались на встрече губернатора с общественниками и депутатами областной Думы.
Около 200 поправок в Конституцию
предложили внести общественные деятели, законодатели, граждане России и президент Владимир Путин. Самый большой
блок затрагивает социальные гарантии,
семейные ценности, заботу о детях и людях старшего поколения. Поправки гарантируют обязательную индексацию пенсий
и социальных выплат не реже одного раза
в год.
– Мы конституционно защищаем наиболее уязвимые категории граждан, а также создаем условия для решения демографических вопросов, – сказал Валерий
Лимаренко. – Для меня как для семьянина,
имеющего троих сыновей и внуков, особое
значение имеет закрепление в основном
законе важности духовного и нравственного воспитания детей. Это то, на чем выросло не одно поколение россиян, что помогло
сохранить нашу нацию, государство.
С таким подходом согласна и председатель Ассамблеи народов Сахалинской
области Майя Кириллова.
– «Мама» и «папа» – это первые слова,
которые произносит ребенок, и мы должны защищать традиционные семейные
ценности. Это залог того, что в нашей

стране сохранится преемственность поколений, уважение к старшим, – считает
общественница.

– Поправки в Конституцию не просто декларируют, а законодательно гарантируют, что Россия – это социально

В Сахалинской области особое внимание уделяется поддержке семей с детьми
и людей старшего поколения. Более 200
тысяч сахалинцев и курильчан пользуются различными мерами поддержки. В
2019 году минимальный размер пенсии в
островном регионе повысили до 15 тысяч
рублей, а также ввели ежемесячную доплату для пенсионеров – 1 тысячу рублей.
Благодаря этим мерам только за прошлый
год удалось вывести из-за черты бедности
25 тысяч жителей островного региона.

ориентированное государство, – выразил
свое мнение депутат областной Думы Виталий Гомилевский. – Региональный бюджет обеспечивает социальный блок на 100
процентов. Сахалинская область одной
из первых в России ввела бесплатное горячее питание для учеников 1-4 классов.
Не менее значимо, что с этого года ввели
материнский капитал за первого ребенка.
У нас и раньше мамы первенцев получали
выплаты, а теперь эта сумма выросла до
150 тысяч рублей, независимо от возрас-

та женщины. Хоть в 90 лет родила – получай материнский капитал. Уверен, что
с помощью конституционных изменений
мы еще больше сможем развивать меры
социальной поддержки.
А руководителю движения «Серебряные волонтеры» Владимиру Забелину импонирует поправка, которая гарантирует
качественную и доступную медицинскую
помощь.
– Сейчас в Конституции хотят закрепить норму, согласно которой медицина
должна быть доступна в любом уголке
нашей страны, неважно, большой это город или село. На островах уже активно
идет эта работа. Строятся фельдшерско-акушерские пункты, а поликлиникам
сами жители присваивают звания «доступных». Каждый человек имеет право
быть здоровым и получать своевременное лечение, а теперь это положение закрепляется в главном законе страны, –
рассказал «серебряный волонтер».
Напомним, после принятия поправок
в Государственной Думе, Совете Федерации и региональных парламентах Владимир Путин подписал соответствующий закон. Теперь документ направлен
для проверки в Конституционный суд. А
22 апреля состоится общероссийское голосование, где свое мнение смогут выразить все жители России.

Сахалинские депутаты поддержали поправки в Конституцию РФ
Голосование за обновление основного закона государства состоялось в областной Думе. Инициативу поддержало абсолютное большинство депутатов.
– Сегодня рассматривается исторический документ. В
нем отражены вопросы, которые мы всецело поддерживаем и обсуждаем практически каждый день. Социальный
блок – один из наиболее значимых. Поддержка семей с
детьми, сохранение различных льгот, ежегодная индексация пенсий – все это будет гарантировано главным законом страны, – отметил губернатор Валерий Лимаренко. –
Еще одна важная поправка – о незыблемости российских
границ. Для Сахалинской области это особенно актуально, потому что соседняя страна предъявляет нам территориальные претензии. У нашего руководства должен быть
однозначный ответ со ссылкой на Конституцию, что никакие территориальные уступки невозможны.
Депутат Александр Болотников выразил свое мнение о поправках. В Конституции РФ, считает он, следует
прописать, что Россия является правопреемником СССР.
– Мы видим, какие сейчас идут нападки на историю

СССР и документы, принятые после Второй Мировой
войны. Эта поправка поможет их защитить. Еще одно
важное предложение – о государственном языке. Понятно, что национальные языки в республиках сохранятся,
но все-таки государственный язык – это русский. На нем
общаются все наши граждане, – подчеркнул Александр
Болотников. – Также правильно, что государственным
и муниципальным служащим запретят иметь двойное
гражданство. Еще одно важное изменение – приоритет
внутреннего законодательства над международным.
– Хочу также обратить внимание, в документе поднимается вопрос об ответственном обращении с животными, – в свою очередь отметил депутат Артем Круглик.
– Это очень важно. Мы часто общаемся с зоозащитниками и видим, насколько сильно к этой теме приковано
внимание островитян.
Подытожил обмен мнениями председатель областной
Думы Андрей Хапочкин.
– Обновленная Конституция закрепляет суверенитет
страны: правовой и территориальный. Важно, что ни
одно международное соглашение, ни одно решение меж-

дународного органа не заставит Россию пойти против
собственных интересов. Утверждается недопустимость
отчуждения территорий, будь то Крым или Курилы, – поделился мнением Андрей Хапочкин. – И надо помнить,
что Россия с огромным трудом встала после безвременья
девяностых. Многие страны разваливались или там шли
войны – Югославия, Ливия, Сирия, Ирак, а Россия выдержала. Считаю, что наша страна стала мировой державой во многом благодаря президенту Владимиру Путину.
Спикер заострил внимание на необходимости защиты исторической правды, признания детей важнейшим
достоянием страны и установки приоритета семейного
воспитания.
Напомним, 11 марта Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении поправки в Конституцию, их
одобрил Совет Федерации. Теперь закон должны поддержать региональные парламенты и подписать президент. После – заключение даст Конституционный суд, а
22 апреля состоится всенародное голосование.
Пресс-служба Правительства Сахалинской области
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Пенсионный фонд информирует

Проезд в отпуск для неработающих пенсионеров
В

соответствии с законодательством неработающим пенсионерам – получателям страховых
пенсий по старости и по инвалидности, проживающим
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях один раз в два года производится компенсация
расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на
территории Российской Федерации и обратно.
Компенсация осуществляется в двух вариантах:
• предоставление специальных талонов на право бесплатного получения проездных документов к месту отдыха и обратно;
• возмещение фактически произведенных пенсионером расходов за самостоятельно купленные билеты после возвращения из поездки.
Для получения специального талона, дающего право
на приобретение билета в транспортной организации,
пенсионеру необходимо обратиться в территориальный
орган ПФР по месту жительства, МФЦ с заявлением о
компенсации в виде предоставления проездных документов, обеспечивающих проезд к месту отдыха и обратно. Пенсионер или его представитель подает заявление
по установленной форме, с указанием места отдыха с
предъявлением документов, подтверждающих предстоящее пребывание пенсионера в санатории, профилактории, доме отдыха, на туристической базе или в другом
месте отдыха (путевку, курсовку, иной документ, содержащий сведения о предстоящем нахождении пенсионера
в избранном им для проведения отдыха месте). Документальным подтверждением предстоящего пребывания
пенсионера в месте отдыха может являться любой документ, выданный пенсионеру организацией, оказывающей услуги по организации отдыха (санаторием, профилакторием, пансионатом, домом отдыха, туристической
базой, туристическим агентством), иной организацией
или физическим лицом, в том числе индивидуальным
предпринимателем без образования юридического лица,
родственником пенсионера, иным физическим лицом, и,
содержащий сведения о пенсионере (фамилию, имя, отчество), адрес места отдыха пенсионера и периоде его
предстоящего нахождения в данном месте отдыха.
Таким образом, документальным подтверждением
предстоящего пребывания в месте отдыха может являться любой документ, выданный пенсионеру организацией, оказывающей услуги по организации отдыха, либо
родственником пенсионера, иным физическим лицом
(например, пригласительное письмо) в произвольной
форме и без каких-либо требований по нотариальному
удостоверению подписи гражданина.
Для возмещения фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и об-

ратно пенсионеру необходимо представить в территориальный орган ПФР по месту жительства, в МФЦ, а также
через портал Госуслуг или через личный кабинет гражданина на сайте ПФР:
• заявление о компенсации в виде возмещения фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно с указанием места отдыха;
• проездные документы, выданные в соответствии с
законодательством Российской Федерации транспортными организациями независимо от их организационно-правовой формы (только в территориальный орган
ПФР или МФЦ).
Подтверждение пребывания в избранном месте отдыха в данном случае не требуется.
Возмещение расходов осуществляется в пределах
стоимости проезда:
• железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
• воздушным транспортом – в салоне экономического
(низшего) класса;
• внутренним водным транспортом – в каюте III категории речного судна всех линий сообщения;
• морским транспортом – в каюте IV-V групп морского судна регулярных транспортных линий;
• автомобильным транспортом – в автобусе по маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении.
При использовании воздушного транспорта для проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и (или) обратно проездные документы оформляются
только на рейсы российских авиакомпаний или авиакомпаний других государств – членов Евразийского экономического совета, за исключением случаев, если указанные авиакомпании не осуществляют пассажирские
перевозки к месту отдыха либо оформление проездных
документов на рейсы этих авиакомпаний невозможно изза отсутствия на дату вылета к месту отдыха и обратно.
Выплата указанной компенсации производится в порядке, в котором пенсионеру осуществляется выплата
пенсии.
Если пенсионер проехал на транспортном средстве
более высокой категории стоимости, то компенсация
производится на основании справки о стоимости проезда по данному маршруту в пределах стоимости проезда в
соответствии с положениями Правил, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
1 апреля 2005 года № 176. Такую справку выдает транспортная организация, осуществившая перевозку.
Билет должен содержать обязательные реквизиты.
Утверждена форма бланков строгой отчетности.

Если пассажирские перевозки по маршруту следования пенсионера к месту отдыха и обратно осуществляются транспортными средствами только более высокой
категории стоимости, например, на железнодорожном
транспорте только скорыми и фирменными поездами, то
компенсация производится в размере наименьшей стоимости проезда указанными транспортными средствами,
например, в плацкартном вагоне скорого или фирменного поезда. Отсутствие по маршруту следования пассажирских поездов также подтверждается справкой из
транспортной организации, которую пенсионеру следует
взять в железнодорожной кассе. Обратите внимание, что
подтверждается именно отсутствие перевозок пассажирскими поездами по данному маршруту в целом, а не на
дату приобретения билета или дату проезда.
ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ
Оформление маршрут-квитанции электронного авиабилета на внутренние воздушные перевозки должно осуществляться на русском языке. При приобретении электронного билета, составленного на иностранном языке,
пассажир вправе получить от авиаагентства заверенную
печатью агентства справку на русском языке, в которой
содержатся подробные данные пассажира, направление,
номер рейса, дата вылета и стоимость билета. Информация, вносимая в электронный пассажирский билет
на латинице путем транслитерации букв кириллицы на
соответствующие буквы или сочетания букв латиницы,
перевода на русский язык не требует.
В стоимость проезда, подлежащую возмещению,
не включаются расходы на оплату установленных на
транспорте сборов за услуги, оказываемые населению
при оформлении, переоформлении и возврате проездных документов (за исключением страхового сбора на
обязательное личное страхование пассажиров), сборов и
платежей за другие дополнительные услуги, в том числе направленные на повышение комфортности проезда
(предоставление постельных принадлежностей, дополнительного питания и др.), а также расходы, связанные
с получением пенсионером в транспортной организации
документов о стоимости проезда, в пределах, установленных в пункте 10 Правил, в случаях приобретения
проездных документов на проезд транспортными средствами более высокой категории стоимости.
Если вы запланировали поездку, за консультацией обращайтесь по телефонам: 4-23-86, 4-24-33 или по адресу:
г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 61, кабинет № 15.
Н.В.Плесакова, начальник управления ПФР по
Александровск-Сахалинскому району Сахалинской
области

Актуально!

Сахалинская область усиливает меры по профилактике коронавируса

П

оручение об этом дал губернатор
Валерий Лимаренко. В регионе с
17 марта запрещены массовые мероприятия на закрытых площадках с участием
более 100 человек. Госслужащим и работникам бюджетной сферы ограничен выезд за рубеж – в командировки и в отпуск.
Такого же требования региональные власти рекомендовали придерживаться представителям бизнеса.
Действия по профилактике коронавируса обсудили на расширенном заседании
санитарно-противоэпидемической подкомиссии комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Сахалинской области.
– Мы вводим широкий спектр мер,
которые помогут в профилактике опасного заболевания. Они будут действовать до особого распоряжения. Это очень
масштабная работа, которая затронет все
сферы жизни. Нет ничего важнее здоровья островитян, поэтому мы должны
сделать все возможное, чтобы предупредить проникновение коронавируса в Сахалинскую область и его распространение, – подчеркнул глава региона Валерий
Лимаренко.
В островных школах до особого распоряжения отменили кабинетную систему обучения. Детям запрещено перемещаться между классами – преподаватели

будут приходить на занятия самостоятельно. Каждый кабинет оборудуют диспенсером со спиртосодержащим антисептиком.
Весенние каникулы решено сдвинуть на
более ранний срок – они начнутся с 18
марта.
Кроме того, в детских садах отменили
уроки физкультуры и музыки в специализированных помещениях, а СахГУ рекомендовали перейти на дистанционную
форму обучения.
Диспенсеры с антисептиками также
предложено установить в торговых точках и объектах культуры – кинотеатрах,
театрах, библиотеках.
– Особый режим работы вводим в
учреждениях здравоохранения. Мы задействуем дополнительные ресурсы для
обслуживания пациентов на дому. Информация обо всех случаях ОРВИ и внебольничных пневмоний в ежедневном режиме
будет поступать в Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области, – заявил глава областного минздрава Владимир Ющук. – Кроме того, отменены «Дни
здорового ребенка» в поликлиниках, а
также массовые профилактические мероприятия в закрытых помещениях. Вводим
запрет посещения пациентов в стационарах.
Особый подход применят и в сфере

торговли. Предложено широко использовать сервисы доставки товаров и продуктов через интернет.
– Важно, чтобы пересекающихся потоков людей было как можно меньше,
чтобы избежать перекрестного инфицирования. В периоды вспышек заболеваемости разобщение различных групп
жителей всегда является основным фактором сдерживания, – добавил Владимир
Ющук.
В соответствии с этим решением
министерство сельского хозяйства опубликует на официальном сайте перечень
предприятий, осуществляющих доставку через интернет. Для маломобильных
граждан доставка продуктов будет организована через социальных работников.
Усилить безопасность решено и на
транспорте. Региональный минтранс и
аэропорт Южно-Сахалинска организуют
обязательное анкетирование пассажиров
международных и внутренних рейсов.
Это поможет выявить людей, которые
в течение последних 14 дней посещали
страны, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусом. Такой же опрос
организуют на пароме Ванино-Холмск.
Кроме того, во всех видах транспорта
будут регулярно проводить санитарную
обработку. А управление Роспотребнад-

зора организует контрольные проверки
качества дезинфекционных мероприятий.
В случае возникновения вопросов по
профилактике, диагностике и лечению от
коронавируса жители могут обратиться на
горячую линию министерства здравоохранения – 1-300. В телефонном сервисе запущена
отдельная линия, для этого необходимо нажать дополнительно номер 8.
Напомним, ранее Правительство РФ
ограничило авиасообщение Сахалина и
Хоккайдо из-за коронавируса. Решение
принято по итогам совещания вице-премьера Татьяны Голиковой с главами регионов страны. С таким предложением в
федеральный центр обратился губернатор
Валерий Лимаренко.
Для всех прибывающих с японского
острова на Сахалине организовали карантинные мероприятия. Также на предмет
заболевания проверяются пассажиры самолетов и морского транспорта, которые
следуют на Сахалин из стран Юго-Восточной Азии. Кроме того, введен термометрический контроль и на внутренних
авиарейсах. Прибывших с симптомами
болезни решено помещать на домашний
карантин. Данные этих людей передаются
в поликлинику по месту жительства.
Пресс-служба Правительства Сахалинской области
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КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

К 75-летию Великой Победы

Детская книга войны
Дети войны… Они встретили ее в разном возрасте. Кто-то совсем крохой, кто-то подростком, кто-то был на пороге юности. Война застала
их в столичных городах и маленьких деревеньках, дома и в гостях у бабушки, в пионерском лагере, на переднем крае и в глубоком тылу. Не
детская эта тяжесть – война, а они хлебнули ее полной мерой. Они учились читать по сводкам Совинформбюро и по серым листам похоронок.
Дети войны – это те, у кого она отняла отцов, матерей, это и те, кто родился в 1941-1945 годах. Эта всеобщая огромная для всех беда не
стерлась из людской памяти, и забыть те дни нельзя. Потому что история – это судьба каждого, кто вынес на себе четыре года смертельных
боев, четыре года ожидания и надежды, кто проявил поразительное, беспримерное мужество.
Людей, переживших войну, осталось совсем мало, тем ценнее каждый из них. В канун 75-летия Великой Победы Александровск-Сахалинский
Совет ветеранов войны, труда (пенсионеров), Вооруженных сил и правоохранительных органов в очередной раз собрал воспоминания очевидцев
тех героических лет.
НИНА ИВАНОВНА ПЕТРОВА
(в девичестве Иванова)
родилась 26 апреля 1930 года в
деревне Хапалово Псковской области, маленькой глухой деревушке, где не
было ни света, ни дорог, ни радио. Медицинский пункт и телефон были при сельсовете, расположенном в семи километрах
от деревни.
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Родилась я в семье крестьянина, в которой было трое детей: сестра Антонина,
1932 г.р., брат Алексей, 1937 г.р., и я. Отец
трудился кладовщиком в колхозе, мама –
на разных работах.
До войны окончила три класса, ходила
в начальную школу, что в трех километрах
от дома. Дома работы тоже хватало – присматривала за младшими, собирала траву
для домашних животных, помогала по хозяйству.
Мне было 10 лет, когда приехал человек из сельского совета, собрал собрание
и объявил о начале войны. Помню, что
все плакали... На войну молодых забрали
сразу, в деревне остались одни старики. Со
временем и люди постарше ушли в партизаны. В том числе и мой отец, который
вернулся инвалидом еще с Гражданской
войны.
В июле 1941 года как-то очень быстро
в деревне появились первые немцы (в
семи километрах от деревни расположился немецкий гарнизон), четыре человека
на двух мотоциклах. Всем было приказано
собраться на улице в одном месте, и они
распорядились выбрать старосту деревни.
Немцы требовали молока и шпика: «Матка, яйки, шпик, млеко». В деревне нашлось
только молоко, но сначала попробовать его
заставили хозяина, затем напились сами и
уехали.
Дальше потянулись долгие и страшные
три года оккупации.
В деревне немцы были наездами, люди
жили в постоянном страхе: днем навещали немцы и полицаи, по ночам приходили
партизаны, а иногда под видом партизан
заявлялись и полицаи. Двери открывали
всем, но никому ничего не давали – боялись провокации, потому как точно не знали, кто пришел. Что сами находили, то и
брали. А взять было нечего. Питались
только с огорода, самое лакомство – лепешки из мороженой картошки, которую
находили весной после перекопки огорода.
В эти лепешки добавляли и вареную лебеду. Не было ни соли, ни мыла, вещи за
три года все истрепались. Во время войны
на подворьях не было никаких животных,
выживали только за счет того, что давала
земля. Голодали все... Голод и нищета – это
было самое страшное.

При всем при этом, всех женщин, в том
числе мою маму, гоняли копать глубокие
ямы под бункеры на оборонительных линиях. Эти места нередко обстреливались,
и я боялась, что моя мама может не вернуться. Поэтому не раз ходила вместо нее,
убегая тайком пораньше, чем собиралась
мама.
В 1944 году пошли слухи, что фашисты
начали отступать. Отступали тоже страшно: сжигали целые деревни, угоняли молодое население в Германию.
Последний раз я видела немцев в июле
1944 года – то там, то тут стали появляться
клубы дыма, люди передавали: немцы отступают и жгут деревни.
Жители вынесли из домов сохранившийся скарб, вещи, чтобы ничего не сгорело. Когда клубы дыма приблизились к
нашей деревне, население ушло к болоту.
Половина деревни, в том числе и мама с
нами, тремя детьми, спрятались в глубокий
ров, густо поросший ольхой и березой. В
то время я болела краснухой, сама идти не
могла, и меня волоком тащили на простыне.
Мы очень надеялись, что немцы пойдут по дороге, но ошиблись. Они от деревни к деревне шли полями, прямиком через
наш ров. Всех нас выгнали, уж что они хотели с нами сделать, я не знаю... Но увидев
меня больную (на коже моей не было живого места), немец сапогом закатил меня
обратно, и туда же загнали всех, оставив в
живых. Побоявшись, что фашисты могут
вернуться, мы ушли подальше, к болоту,
где и просидели до утра. Хорошо помню,
как мама выжимала болотный мох прямо
мне в рот. А рано утром вдали услышали
звук машин и русский разговор. Тогда женщины помоложе сходили на разведку и радостные вернулись назад: это были отряды
нашей армии. Встреча была очень веселой,
шумной. Это услышали немцы и открыли
по нам огонь. Многие были ранены в то
утро. Всех нас тотчас отправили в тыл.
В нашей деревне немцы не оставили
ни одного дома, спалили все, поджигая
соломенные крыши зажигательными пулями. Вместе с домами погорели и огороды,
люди остались совсем без ничего.
Через несколько дней мы вернулись
в свою деревню. Люди, потеряв свои жилища, стали обживать немецкие бункеры.
Знакомый дедушка в соседней деревне пустил к себе три семьи, в том числе и нашу.
До конца лета мы прожили у деда Семена.
Осенью, к нашему счастью, вернулся папа.
Живым, но очень больным. Физически работать не мог, поэтому весь тяжелый труд
лег на мамины и мои плечи. Жить мы перебрались в холодную сараюшку.
Вспоминаю годы жизни в деревне после оккупации: работали все – и ребята, и
взрослые. Даже дети имели нормы труда:
пололи колхозные грядки, собирали колоски, пасли коров, телят. Лентяев не было.
Взрослые в первую очередь взялись за
посевные работы: вместо лошадей (их не
было), таскали по пять человек плуг и по
два человека борону. Мы, подростки, тоже
трудились наравне со взрослыми. В ушах
до сих пор звучит фраза: «Девки, девки, не
бывать вам матерями». Многие, так и случилось, не познали радость материнства.
Главная задача была – выжить.
И те, кто выжил, за пережитое тяжелое
время, непосильный труд были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
Я свою награду получила в 1997 году, а
чуть позже и звание «Участник трудового
фронта».
Осенью я пошла в школу, которую организовали в колхозном клубе, набрали
учеников с первого по четвертый класс. Я
пошла в четвертый. Не было ни книг, ни

бумаги, ни чернил. В немецких бункерах
находили слоеные бумажные мешки изпод патронов, разбирали, гладили и делали тетради. Из красной свеклы выжимали
сок, добавляли копоть со стекла, вот тебе
и чернила. В школе нам выдавали ручки с
перьями «уточка» и «крестик». Учебники
были только у учителя. Мы, четвероклассники, учились до обеда, а после обеда
шли на работу в колхоз: копали картошку,
собирали колоски.
Весной 1945 года верхом на лошади
прискакал человек из сельского совета и
принес радостную весть: война закончилась, Победа! Люди плакали, обнимались,
пели... Жизнь продолжилась. Сараюшку
утеплили как смогли, что-то посадили в
огороде. Папа стал работать кладовщиком
в колхозе, мама – дояркой. В колхозе появились тракторы, другие машины.
В пятый класс пошла в школу за семь
километров. Помню, дорога проходила
мимо склада, и папа всем детям вручал по
горсточке гороха. Всю дорогу мы жевали
этот горох. А на занятиях не могли открыть
рот, так болели челюсти. В это время уже
появились учебники, учеников стали подкармливать: давали по пирожку с морковью на обед.
В колхозе жизнь тоже стала налаживаться.
Дальше была учеба в техникуме, в
Опочке Псковской области, в 25 километрах от дома. Там училась четыре года,
пройдя через голод и холод. На втором
году учебы не стало папы. По окончании
по распределению поехала работать в Якутию.
Нас было 19 человек с нашего курса,
добирались в Якутию более 20 дней: на
поезде, на пароходе, на барже, на лодке и,
в конце путешествия, – на быках.
В августе 1952 года началась моя новая
жизнь. В Якутске мы, семеро однокурсниц, попали в самый отсталый район – Кобяйский.
Нас встретили радушно, разместили в
школьном классе, затем распределили по
наслегам учителями начальных классов.
Все мы стали преподавать русский язык
якутским детям. Я осталась работать в районном центре, в Кобяйской средней школе.
В первый год преподавала русский язык в
5-7 классах. В селе я была не единственной
русской, такие же специалисты трудились
в школе и в больнице.
В районе электричества не было, работали со свечками, отопление везде – только
печное.
Время было тяжелое, население в основном бедное, некоторые семьи жили в
ярангах. Питались в основном с охоты и
рыбалки, разводили скот, а на земле ничего
не выращивали. Но магазины были, мясо в
достатке, овощи только в сухом виде, макароны, мука.
Дорог тоже не было, и доставлять продукты было очень сложно, только санным
путем, на лошадях.
В 1953 году я вышла замуж за якутского парня Петра Егоровича Петрова, который работал товароведом после окончания
Якутского кооперативного техникума. В
1954 году он поступил в Московский торговый институт на второй курс, и три года
мы прожили в Москве. В 1955-м у нас родилась дочь Наташа.
Далее мужа распределили на работу в
г.Якутск директором торгового объединения, но, в силу семейных обстоятельств,
в 1959 году мы вернулись в Кобяй, тогда
же у нас родился сын Сережа. Муж стал
работать главным экономистом совхоза и
проработал в этой должности 30 лет.
В Кобяе и прошла самая активная часть
моей жизни – я работала в школе, руково-
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дила женским советом, получила звание
отличника народного просвещения, учила
выращивать овощи население и сама училась у них работе с мехами и бисером. В
свое время разъехались дети, сын с семьей
стал жить в Якутске, дочь по распределению уехала на Сахалин.
Сейчас в Кобяе все изменилось – специалисты, врачи и учителя, – свои, местные,
в поселке выстроили современные трехэтажную школу, спортивный комплекс,
детские сады, есть даже свои телевидение
и театр. Уже внучатое поколение выращивает овощи в парниках.
А жизнь идет своим чередом: муж мой,
Петр Егорович, умер в 1996 году, следом я
потеряла и сына. В том же 1996-м я оказалась на Сахалине, переехала к дочери и вот
уже 21 год, как живу здесь.
АЛЕКСАНДРА АНТОНОВНА
БОЧКОВА
одилась я в 1926 году в деревне Хорлово Красноярского края Канского
района. В 1933-м началась коллективизация и всех обязали сдать в колхоз весь име-
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ющийся в семье скот. Отец не хотел этого
делать и во избежание репрессий и ареста
завербовался на золотые прииски в Сибирь.
В путь тронулись зимой, ехали в холодных
вагонах. Помню только постоянное чувство
голода. В пути случилось страшное, наш
поезд столкнулся со встречным составом,
вагоны полетели под откос. Жертв было
очень много, но нашей семье повезло – несмотря на то, что все получили травмы, мы
остались живы. Всех, кто выжил, доставили
в Хабаровск. Там отец познакомился с парнем из Александровска, который много рассказывал о городе, а главное, о том, что там
есть работа, продукты и земля, и ко всему
этому еще и хороший климат. И наша семья
поехала на Сахалин. Отец закончил курсы
мотористов и устроился на работу в порт,
а мама устроилась в погранотряд. Жили на
квартире у очень хороших людей. Несмотря
на то, что у них самих была большая семья,
они приютили и нас.
Когда началась война, я окончила
восьмой класс и поступила на курсы радистов, зимой училась, а летом, чтобы помочь семье, работала на колхозных полях.
Тогда, в военное время, все трудились с
утра до позднего вечера, все, что могли,
делали для Победы. В 1943 году, окончив
курсы, устроилась на работу в порт радиооператором. Радиостанция около поселка
Макарьевки была секретным объектом,
и мы работали вместе с военными. Рот
держали, как говорится, на замке. Дисциплина была жесткой, работали сутками,
напряженно, очень уставали. За прогулы
и опоздания была уголовная ответственность, но мы не роптали, понимали, какое
тяжелое время для нашей страны и всего
народа. Конечно, было голодно и холодно,
но мы поддерживали друг друга и ждали
Победы.
И вот оно 9 мая – Победа! Как же мы
ликовали, как радовались, ведь впереди
была вся жизнь и без войны! В 1954 году
меня перевели смотрителем радиостанции
порта. 45 лет я проработала там радиооператором. Много раз меня за мой труд награждали почетными грамотами, значками
и медалями.
Сейчас я на заслуженном отдыхе, а недавно получила прекрасную двухкомнатную квартиру в новостройке.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167
от 05.03.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении документации по планировке территории
(проект межевания территории) для размещения линейного
объекта «Строительство и эксплуатация дороги к участку недр
«Южно-Березовский»
В соответствии со ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, ст. 16 Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», письмом
Министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области от 08.05.2019 г. № 3.28-4015/19 «О согласовании документации по планировке территории», руководствуясь ст.ст. 8, 39 Устава
городского округа «Александровск-Сахалинский район», административным регламентом предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и утверждение документации по планировке территории на основании заявлений физических и юридических лиц»,
утвержденным постановлением администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 18.01.2018 г. № 17, и на
основании заявления ООО «Котен» № 12 от 02.03.2020 г. об утверждении документации по планировке территории администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении земельных
участков, находящихся на территории Александровского лесничества городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области, для размещения линейного объекта «Строительство и эксплуатация дороги к участку недр «Южно-Березовский»,
расположенному на землях лесного фонда в границах городского
округа «Александровск-Сахалинский район», с целью геологического изучения участка недр.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район» www.aleks-sakh.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174
от 10.03.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об определении обязательных видов работ и перечня организаций, в которых лица, которым назначено наказание в виде
обязательных работ, отбывают обязательные работы в 2020
году
В соответствии с ч.2 ст. 32.13 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, статьей 38 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район», принятого решением районного Собрания депутатов от 11.12.2006 г. № 78, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить виды работ на территории городского округа
«Александровск-Сахалинский район» для отбывания обязательных
работ лицам, которым назначено наказание в виде обязательных
работ, в 2020 году согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Определить перечень организаций на территории городского
округа «Александровск-Сахалинский район», в которых лица, которым назначено наказание в виде обязательных работ, отбывают
обязательные работы в 2020 году согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
– от 16.01.2019 г. № 14 «Об определении обязательных видов
работ и перечня организаций, в которых лица, которым назначено
наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы в 2019 году».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
1 января 2020 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район» О.П.Логареву.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182
от 10.03.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления муниципального контроля за соблюдением правил
благоустройства на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский район», в целях установления порядка и осуществления
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории
городского округа «Александровск-Сахалинский район» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке организации и осуществления муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 183
от 10.03.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении руководства по соблюдению обязательных требований, предъявляемых при осуществлении муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства на
территории городского округа «Александровск-Сахалинский
район»
В соответствии с частью 2 статьи 8.2 Федерального закона от
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский район» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить руководство по соблюдению обязательных требований, предъявляемых при осуществлении муниципального
контроля за соблюдением правил благоустройства на территории
городского округа «Александровск-Сахалинский район» (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184
от 10.03.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Перечня правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства территории
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в
целях совершенствования организации работы по исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» администрация городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по контролю при осуществлении муниципального
контроля в сфере благоустройства территории городского округа
«Александровск-Сахалинский район» (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158
от 04.03.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления муниципального контроля в области торговой
деятельности на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский район», в целях установления порядка и
осуществления муниципального контроля за соблюдением законодательства в области торговой деятельности на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке организации и осуществления муниципального контроля за соблюдением законодательства в
области торговой деятельности на территории городского округа
«Александровск-Сахалинский район» (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159
от 04.03.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Перечня правовых актов, содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается
при проведении мероприятий по контролю в области торговой
деятельности на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
в целях совершенствования организации работы по исполнению
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности на территории городского
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округа «Александровск-Сахалинский район» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по контролю при осуществлении муниципального
контроля в области торговой деятельности на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161
от 04.03.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Положения о порядке организации и
осуществления муниципального контроля за соблюдением
законодательства в области розничной торговли алкогольной продукцией на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский район», в целях установления порядка и осуществления муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной торговли алкогольной продукцией
на территории городского округа «Александровск-Сахалинский
район» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке организации и осуществления муниципального контроля за соблюдением законодательства в
области розничной торговли алкогольной продукцией на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163
от 04.03.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения, о
назначении ответственного должностного лица, осуществляющего принятие и рассмотрение обращений потребителей
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 г. № 190-ФЗ (в ред. от 29.07.2018 г.) «О теплоснабжении»,
Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский район»,
в целях организации оперативного рассмотрения обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения в органах
местного самоуправления городского округа «Александровск-Сахалинский район», во исполнение постановления Правительства
Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации
теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок подачи и рассмотрения обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения в городском
округе «Александровск-Сахалинский район» согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Определить должностными лицами администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район», ответственными за ежедневное принятие и рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения – первого вице-мэра
городского округа «Александровск-Сахалинский район» и начальника Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и обеспечению деятельности» администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179
от 10.03.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Перечня правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю за соблюдением законодательства в области розничной торговли алкогольной продукцией на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в
целях совершенствования организации работы по исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной торговли
(Продолжение на 9-й стр.)

№ 10 от 20 марта 2020 года

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.15 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Заступники» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 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 «В шаге от рая» (12+)
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.55 Т/с «Шаманка» (16+)

06.10, 05.25 «Москва. Центральный округ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 01.10 Сегодня
09.20 «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 02.30 «Морские дьяволы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных
событиях (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 «Пес» (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.15 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Заступники» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Право на справедливость (16+)

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

06.15, 04.40 «Москва. Центральный округ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ
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22.00 «Проспект обороны»
(16+)
00.10 «В клетке» (16+)
01.20 Поздняков (16+)
01.30 Мы и наука. Наука и
мы (12+)
04.50 Таинственная Россия
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия
06.25 «Глухарь. Возвращение» (16+)
18.45, 00.10 «Великолепная
пятерка-2» (16+)
19.35 «Великолепная пятерка» (16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)
04.25 «Страсть-2» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.50 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.00 Правила жизни
08.35 Русская Атлантида
09.05 Цвет времени
09.15 Другие Романовы
09.45, 23.10 «Михайло Ломоносов»
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.20 ХХ век
12.55 Роман в камне
13.25, 19.45 Власть факта
14.10 Линия жизни
15.05 Цвет времени
15.15, 03.00 Д/ф «Фургон
комедиантов»
16.10 Новости. Подробно.
Арт
16.25 Дело №
16.55 Агора
18.00 Исторические концерты
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Вселенная Стивена
Хокинга
22.30 Сати. Нескучная классика...
00.20 Монолог в 4-х частях
01.10 Открытая книга
01.40 Власть факта

20.00, 01.10 Сегодня
09.20 «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 02.15 «Морские дьяволы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных
событиях (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 «Пес» (16+)
22.00 «Проспект обороны»
(16+)
00.10 «В клетке» (16+)
01.20 Крутая история (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия
06.25 «Город особого назначения» (16+)
09.25 «Глухарь. Возвращение» (16+)
18.45, 00.10 «Великолепная
пятерка-2» (16+)
19.35 «Великолепная пятерка» (16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)
04.25 «Страсть-2» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.50 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.00 Правила жизни
08.35 Вселенная Стивена
Хокинга
09.20 Монолог в 4-х частях
09.45, 23.10 «Михайло Ломоносов»
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.35 ХХ век

03.45 Цвет времени

01.45 От прав к возможностям (12+)
02.00, 15.15, 02.00 «Трое
против всех» (12+)
03.30, 03.30 Большая наука
(12+)
04.00, 07.00, 09.00, 11.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 01.00,
04.00 Новости
04.15, 01.15 За дело! (12+)
04.55 Мультфильм
05.10, 09.55 Сpеда обитания
(12+)
05.20, 09.15 Календарь (12+)
06.00, 18.05 Активная среда
(12+)
06.30 Легенды Крыма (12+)
07.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
08.05, 17.05 Живая история
(12+)
10.05, 23.00 «Клан Кеннеди» (16+)
11.40 5 минут для размышлений (12+)
11.45, 16.45 Медосмотр (12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
18.30 Вспомнить все (12+)
00.30 Загадочная планета
(12+)
04.15 Культурный обмен (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Максим Перепелица»
11.00 Д/ф «Жестокая жестокая любовь» (12+)
11.55 Городское собрание
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 01.00
События
12.50 «Она написала убийство» (12+)
14.40, 05.55 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.25 «Отец Браун»
(16+)
17.55 Естественный отбор
(12+)
19.15 «Вскрытие покажет»
(16+)
23.00 События. 25-й час
23.35 Специальный репортаж (16+)
00.05, 02.40 Знак качества
(16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Прощание (16+)
03.20 Вся правда (16+)
03.45 Советские мафии
(16+)
06.35 Осторожно, мошенники! (16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «24 часа на жизнь»
(16+)
22.50 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история
(16+)
01.30 «Неудержимый» (16+)
03.10 «Счастливое число
Слевина» (16+)
04.50 «Папе снова 17» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.15, 05.35 Мультфильм
08.10 «Смурфики»
10.10, 04.00 «Смурфики-2»
(6+)
12.10 «Александр» (16+)
15.40 «Люди в черном:
Интернэшнл» (16+)
17.55, 20.00 «Корни» (16+)
21.00 «Терминатор-3» (16+)
23.10 «Профессионал»
(16+)
01.35 Кино в деталях (18+)
02.35 «Римские свидания»
(16+)

06.20 6 кадров (16+)

Вторник, 24 марта

13.25, 19.40, 01.50 Тем временем. Смыслы
14.15 Д/ф «Человек без
маски»
15.05 Цвет времени
15.10 Меж двух кулис
16.10 Новости. Подробно.
Книги
16.25 Пятое измерение
16.55 Белая студия
17.40 Длинноногая и ненаглядный
18.40 Красивая планета
18.55 Исторические концерты
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Вселенная Стивена
Хокинга
22.30 Искусственный отбор
00.20 Монолог в 4-х частях
01.10 Документальная камера
03.50 Цвет времени

05.10, 09.55, 18.45 Сpеда
обитания (12+)
05.20, 09.15 Календарь (12+)
06.00 Фигура речи (12+)
06.30, 00.30 Загадочная
планета (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
07.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
08.05, 17.05 Живая история
(12+)
10.05, 23.00 «Клан Кеннеди» (16+)
11.40 5 минут для
размышлений (12+)
11.45, 16.45 Медосмотр (12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15 «Трое против всех»
(12+)

18.05 За дело! (12+)
01.15 Культурный обмен
(12+)
02.00 «Пелагия и белый
бульдог» (12+)
03.30 Большая наука (12+)
04.15 Моя история (12+)
04.55 Мультфильм

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Уснувший пассажир» (12+)
11.20 Д/ф «70 лиц Александра Буйнова» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Она написала убийство» (12+)
14.40, 05.55 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.25 «Отец Браун»
(16+)
17.55 Естественный отбор
(12+)
19.15 «Вскрытие покажет»
(16+)
23.35, 03.15 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Любить
предателя» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Звезды против
воров» (16+)
03.45 Д/ф «Засекреченная
любовь» (12+)
06.35 Осторожно, мошенники! (16+)

06.00 «Папе снова 17» (16+)
06.20, 05.30 Территория заблуждений (16+)
07.00, 16.00 Документальный проект (16+)

07.00 По делам несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведемся!
(16+)
09.00, 04.45 Тест на отцовство (16+)
11.00, 03.50 Реальная мистика (16+)
12.05, 02.25 Понять. Простить (16+)
13.55, 01.55 Порча (16+)
14.30 «Мама будет против»
(16+)
19.00 «Лабиринт» (16+)
23.05 «Самара» (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 «Хороший доктор»
(16+)
19.30 «Касл» (12+)
22.00 «Сердце дракона:
Битва за огненное сердце»
(12+)
00.15 «Помнить все» (16+)
02.30 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
06.50 Школа доктора
Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 23.00 «Доктор Хаус»
(16+)
11.00, 03.45 На ножах (16+)
13.00 Адская кухня (16+)
14.50 Орел и Решка (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
01.40 Пятницa NEWS (16+)
02.00 Битва салонов (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.20 Сделано в СССР (6+)
09.35 Д/ф «Мадам «совершенно секретно» (12+)
10.40 «В зоне особого внимания»
12.50 «Берем все на себя»
(6+)

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, 04.00 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Доктор Стрэндж»
(16+)
23.15 Водить по-русски (16+)
01.30 «Кикбоксер: Возмездие» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
08.00 «Улетный экипаж»
(12+)
09.00, 20.00 «Корни» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.40 «Терминатор-3» (16+)
12.45 «Кухня» (12+)
16.00 «Папик» (16+)
21.00 «Терминатор: Да придет спаситель» (16+)
23.15 «Макс Пэйн» (16+)
01.15 Дело было вечером
(16+)
02.15 «Профессионал» (16+)
04.10 «Стиратель» (16+)

06.30 Знать будущее (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведемся!
(16+)

14.40, 18.05 «Объявлены в
розыск» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 История военного альпинизма (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Лекарство против
страха» (12+)
02.30 «Мерседес» уходит
от погони» (12+)
03.45 «Юнга Северного
флота»
05.10 «В добрый час!»
06.45 Оружие Победы (6+)

06.00, 10.10 «Бежать» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.15 «Мухтар. Новый
след» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
21.10 Всемирные игры
разума (12+)
21.45 «Новая жизнь сыщика Гурова» (16+)
01.45 Охотники за привидениями (16+)
02.15 Города Беларуси (16+)
03.05 Концерт (16+)
05.00 Ели у Емели (16+)
05.25 «Бежать» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 Холостяк-7 (16+)
15.00 «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Однажды в России
(16+)
20.00 «Патриот» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Колл-центр» (16+)
22.55 Дом-2 (16+)
01.00 Stand Up (16+)
03.35 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

09.30, 04.40 Тест на отцовство (16+)
11.30, 03.50 Реальная мистика (16+)
12.35, 02.25 Понять. Простить (16+)
14.30, 01.55 Порча (16+)
15.00 «Лабиринт» (16+)
19.00 «Будь что будет»
(16+)
23.05 «Самара» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
14.00 Мистические истории
(16+)
16.00 «Очевидцы» (16+)
17.30 «Хороший доктор»
(16+)
19.30 «Касл» (12+)
22.00 «Черная смерть» (16+)
00.15 «Твой мир» (16+)

05.00, 11.00, 04.00 На ножах
(16+)
06.55 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.25, 23.00 «Доктор Хаус»
(16+)
13.00 Адская кухня (16+)
14.50 Мир наизнанку (16+)
22.00 Дикари (16+)
01.45 Пятницa NEWS (16+)
02.15 Битва салонов (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.20 Не факт! (6+)
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10.05, 18.05 «Брат за брата-2» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 История военного альпинизма (12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого
(16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.20 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Заступники» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

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

06.10, 04.40 «Москва. Центральный округ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 01.10 Сегодня
09.20 «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 02.15 «Морские дьяволы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных
событиях (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 «Пес» (16+)
22.00 «Проспект обороны»
(16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.20 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Заступники» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.30 Наедине со всеми
(16+)

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

22.30 Открытый эфир
(12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Достояние республики»
03.15 «Дом, в котором я
живу» (6+)
04.50 «Лекарство против
страха» (12+)
06.15 Д/ф «Раздвигая
льды» (12+)

00.10 «В клетке» (16+)
01.20 Последние 24 часа
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия
06.25 «Глухарь. Возвращение» (16+)
18.45, 00.10 «Великолепная
пятерка-2» (16+)
19.35 «Великолепная пятерка» (16+)
20.20, 01.30 «След» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)
04.25 «Страсть-2» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.50 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.00 Правила жизни
08.35 Вселенная Стивена
Хокинга
09.20 Монолог в 4-х частях
09.45, 23.10 «Михайло Ломоносов»
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.40 ХХ век
13.15 Цвет времени
13.25, 19.40, 01.50 Что
делать?
14.15 Искусственный отбор
14.55 Первые в мире
15.10 Меж двух кулис
16.10 Новости. Подробно.
Кино
16.25 Библейский сюжет
16.55 Сати. Нескучная классика...
17.40 Абонент временно
недоступен
18.45 Цвет времени
18.55 Исторические концерты
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Вселенная Стивена
Хокинга
22.30 Абсолютный слух
00.20 Монолог в 4-х частях
01.10 Д/ф «Выстоять в
бурю»
03.45 Цвет времени

23.10 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.00 «Шаманка» (16+)

06.15, 04.40 «Москва. Центральный округ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.50 Сегодня
09.20 «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 01.35 «Морские дьяволы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Основано на реальных
событиях (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 «Пес» (16+)
22.00 «Проспект обороны»
(16+)
00.10 Спасатели (16+)
01.00 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 Известия
06.40 «Глухарь.
Возвращение» (16+)
09.35 День ангела
10.25 «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

06.45 Оружие Победы (6+)

06.00, 10.10 «Бежать» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.15 «Мухтар. Новый
след» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)

21.10 Всемирные игры разума (12+)
21.50 «Новая жизнь сыщика Гурова» (16+)
01.00 Камень, ножницы,
бумага (16+)
02.00 Охотники за привидениями (16+)
02.30 Города Беларуси (16+)
03.25 Концерт (16+)
04.40 Ели у Емели (16+)

Среда, 25 марта

05.10, 09.55, 18.45 Сpеда
обитания (12+)
05.20, 09.15 Календарь (12+)
06.00 Вспомнить все (12+)
06.30, 00.30 Загадочная планета (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
07.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
08.05, 17.05 Живая история
(12+)
10.05, 23.00 «Клан Кеннеди» (16+)
11.40 5 минут для размышлений (12+)
11.45, 16.45 Медосмотр (12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15, 02.00 «Пелагия и
белый бульдог» (12+)
18.05 Культурный обмен
(12+)
01.15 Моя история (12+)
03.30 Большая наука (12+)
04.15 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Дело Румянцева»
11.50 Актерские судьбы (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Она написала убийство» (12+)
14.40, 05.55 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.25 «Отец Браун»
(16+)
17.55 Естественный отбор
(12+)
19.15 «Вскрытие покажет»
(16+)
22.45, 01.35 Петровка, 38
(16+)
23.35, 03.20 Линия защиты
(16+)
00.05, 02.35 Прощание (16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Д/ф «Женщины Евгения Евстигнеева» (16+)
03.45 Д/ф «Засекреченная
любовь» (12+)
06.35 Осторожно, мошенники! (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, 04.30 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Беглец» (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Шакал» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
08.00 «Улетный экипаж»
(12+)
09.00, 20.00 «Корни» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.25 «Терминатор: Да придет спаситель» (16+)
12.40 «Кухня» (12+)
15.55 «Папик» (16+)
21.00 «Терминатор: Генезис» (16+)
23.30 «Стиратель» (16+)
01.45 Дело было вечером
(16+)
02.45 «Макс Пэйн» (16+)
04.20 Шоу выходного дня (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.40 М/ф «Распрекрасный
принц» (6+)

06.30 Знать будущее (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся!
(16+)
09.35, 05.10 Тест на отцовство (16+)
11.35, 04.25 Реальная мистика (16+)

Четверг, 26 марта

18.45, 00.10 «Великолепная
пятерка-2» (16+)
19.35 «Великолепная
пятерка» (16+)
20.20, 01.30 «След» (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, 00.50 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.00 Правила жизни
08.35, 21.45 Вселенная Стивена Хокинга
09.20 Монолог в 4-х частях
09.45, 23.10 «Михайло Ломоносов»
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.30 ХХ век
13.25, 19.45, 01.50 Игра в
бисер
14.10 Абсолютный слух
14.55 Красивая планета
15.10 Меж двух кулис
16.10 Новости. Подробно.
Театр
16.25 Пряничный домик
16.50 2 Верник 2
17.40 Не такой, как все
18.45 Цвет времени
18.55 Исторические концерты
20.45 Главная роль

21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.30 Энигма
00.20 Монолог в 4-х частях
01.10 Черные дыры. Белые
пятна
03.40 Красивая планета

05.10, 09.55, 18.45 Сpеда
обитания (12+)
05.20, 09.15 Календарь (12+)
06.00 Домашние животные
(12+)
06.30, 00.30 Загадочная планета (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
07.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
08.05, 17.05 Живая история
(12+)
10.05, 23.00 «Клан Кеннеди» (16+)
11.40 5 минут для размышлений (12+)
11.45, 16.45 Медосмотр (12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15, 02.00 «Пелагия и
белый бульдог» (12+)
18.05 Моя история (12+)
01.15 Вспомнить все (12+)
01.45 Живое русское слово
(12+)
03.30 Большая наука (12+)
04.15 Большая страна (12+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

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+)

12.35, 03.00 Понять. Простить (16+)
14.30, 02.35 Порча (16+)
15.00 «Будь что будет»
(16+)
19.00 «Соленая карамель»
(16+)
23.00 «Самара» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.00, 07.45, 04.45 Мультфильм
07.30 Рисуем сказки
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 «Хороший доктор»
(16+)
19.30 «Касл» (12+)
22.00 «Эффект Лазаря»
(16+)
00.00 Испытание любовью
(16+)
03.15 Тайные знаки (16+)

05.00, 03.50, 11.00, 15.00,
19.00, 20.00 На ножах (16+)
06.50 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30, 07.30 Утро Пятницы
(16+)
08.30, 23.00 «Доктор Хаус»
(16+)
01.45 Пятницa NEWS (16+)
02.15 Битва салонов (16+)
13.00 Адская кухня (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.20 Не факт! (6+)
10.05, 18.05 «Брат за брата-2» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Война и мир театра
Российской Армии (16+)
20.40 Последний день (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Случай в квадрате
36-80» (12+)
11.00 «Улица полна неожиданностей» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Она написала убийство» (12+)
14.50, 05.55 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.30 «Отец Браун»
(16+)
17.55 Естественный отбор
(12+)
19.15 «Вскрытие покажет»
(16+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Прощание (12+)
02.35 Дикие деньги (16+)
03.20 Вся правда (16+)
03.45 Д/ф «Засекреченная
любовь» (12+)
06.35 Осторожно, мошенники! (16+)

06.00, 05.40 Военная тайна
(16+)
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15.00 «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Однажды в России (16+)
20.00 «Патриот» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 «Колл-центр» (16+)
23.05 Дом-2 (16+)
01.10 Stand Up (16+)
03.40 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

21.25 Секретные материалы
(12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Пропавшие среди
живых» (12+)
02.20 «Отряд особого назначения» (12+)
03.35 «Достояние республики»
05.45 Д/ф «Другой атом» (6+)
06.30 Хроника Победы (12+)

06.00 «Закон и порядок»
(16+)
08.50, 10.10, 21.10 «Новая
жизнь сыщика Гурова»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 Приговор!? (16+)
17.15 «Мухтар. Новый
след» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.30 Всемирные игры разума (12+)
23.10 Держись, шоубиз! (16+)
00.00 Игра в правду (16+)
01.00 Камень, ножницы,
бумага (16+)
02.00 Охотники за привидениями (16+)
02.30 Города Беларуси (16+)
03.25 Концерт (16+)
04.40 Ели у Емели (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+)
18.00, 21.00 Однажды в России (16+)
20.00 «Патриот» (16+)
22.00 «Колл-центр» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 Stand Up (16+)
03.40 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Неизвестная история
(16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.15 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Служители закона»
(16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Анон» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.15, 06.00 Мультфильм
08.00 «Улетный экипаж»
(12+)
09.00, 20.00 «Корни» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.25 «Терминатор: Генезис» (16+)
12.55 «Кухня» (12+)
17.15 «Папик» (16+)
21.00 «Враг государства»
23.40 «Точка обстрела» (16+)
01.25 Дело было вечером
(16+)
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02.20 «Крепись!» (18+)
04.05 Шоу выходного дня
(16+)
04.50 М/ф «Распрекрасный
принц» (6+)

06.10 6 кадров (16+)
06.35 Знать будущее (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.40, 05.20 Тест на отцовство (16+)
11.40, 04.30 Реальная мистика (16+)
12.40, 03.05 Понять. Простить (16+)
14.35, 02.40 Порча (16+)
15.05 «Соленая карамель»
(16+)

05.00, 09.10 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, 02.15 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 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 «Рождение
нового джаза» (16+)
03.45 Про любовь (16+)
04.30 Наедине со всеми
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Сахалин-Курилы
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 60 минут (12+)
14.45 «Тайны следствия»
(12+)
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 Измайловский парк
(16+)
23.35 «Анютино счастье»
(12+)
03.20 «Бесприданница»
(12+)

06.10 «Москва. Центральный округ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.20 «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 03.55 «Морские дьяволы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
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19.00 «Клевер желаний» (16+)
23.05 «Самара» (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 «Хороший доктор»
(16+)
19.30 «Касл» (12+)
22.00 «Солдат» (16+)
00.15 Апокалипсис (16+)

05.00, 11.00, 04.00 На ножах
(16+)

17.25 Следствие вели... (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.10, 20.40 «Пес» (16+)
22.00 «Проспект обороны»
(16+)
00.10 Чрезвычайное
происшествие (16+)
00.45 Концерт (16+)
02.15 Исповедь (16+)
03.00 Квартирный вопрос

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25 «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.30 «Великолепная пятерка-2» (16+)
19.25 «Великолепная пятерка» (16+)
20.15, 01.45 «След» (16+)
00.45 Светская хроника
(16+)
02.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.10 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Вселенная Стивена
Хокинга
09.20 Монолог в 4-х частях
09.45, 22.55 «Михайло Ломоносов»
11.20 «Девушка спешит на
свидание»
12.25 Открытая книга
12.55 Д/ф «Выстоять в
бурю»
13.35 Черные дыры. Белые
пятна
14.15 Д/ф «Жизнь – сапожок непарный»
15.10 Меж двух кулис
16.10 Письма из провинции
16.40 Энигма
17.20 Эта пиковая дама
18.15 Концерт
19.45 Билет в Большой
20.45 Смехоностальгия
21.15 Искатели
22.00 Линия жизни
00.30 2 Верник 2
01.20 «Надо мною солнце
не садится»
03.20 Мультфильм

06.45 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 23.00 «Доктор Хаус»
(16+)
13.00 Адская кухня (16+)
15.00 Мир наизнанку (16+)
19.00 Любовь на выживание
(16+)
20.45 Мир наизнанку (16+)
01.45 Пятницa NEWS (16+)
02.15 Битва салонов (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.20 Не факт! (6+)
10.15, 18.05 «Брат за брата-2» (16+)
18.00 Военные новости

19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Война и мир театра
Российской Армии (16+)
20.40 Легенды космоса (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Без права на провал» (12+)
02.15 «Спираль» (16+)
03.55 «Пропавшие среди
живых» (16+)
05.15 «Право на выстрел»
(12+)
06.35 Оружие Победы (6+)

06.00 «Закон и порядок»
(16+)

Пятница, 27 марта

05.10, 09.55 Сpеда обитания
(12+)
05.20, 09.15 Календарь (12+)
06.00, 18.30 Гамбургский
счет (12+)
06.30 Загадочная планета
(12+)
07.00, 09.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00 Новости
07.15, 22.05 За дело! (12+)
08.00, 17.45 От прав к
возможностям (12+)
08.15, 17.05 Послушаем
вместе (12+)
10.00, 00.05 «Тайны Авроры Тигарден» (16+)
11.30 Фигура речи (12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15 «Пелагия и белый
бульдог» (12+)
16.45 Медосмотр (12+)
18.05 Служу Отчизне (12+)
22.45 Имею право! (12+)
23.10 Кабаковы (12+)
01.25 Концерт (12+)
03.00 «Дознание пилота
Пиркса» (12+)
04.40 Домашние животные
(12+)

07.00 Настроение
09.10 Смех с доставкой на
дом (12+)
09.45, 12.50 «Женщина наводит порядок» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
14.00 Он и Она (16+)
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38 (16+)
16.25 «Помощница» (12+)
19.15, 05.30 «Путь сквозь
снега» (12+)
21.00 «Нож в сердце» (12+)
23.00, 03.35 В центре
событий (16+)
00.10 Приют комедиантов
(12+)
02.05 Д/ф «На роду написано...» (12+)
02.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
04.35 Д/ф «Три смерти в
ЦК» (16+)

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, 14.00 Совбез (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
15.00, 05.30 Невероятно
интересные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Документальный спецпроект (16+)
00.00 «Оно» (18+)
02.40 «Тройная угроза»
(16+)
04.10 «Фобос» (16+)

06.50 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
07.40 «Папик» (16+)
09.00 «Корни» (16+)
10.00 «Точка обстрела»
(16+)
11.45 «Враг государства»
14.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Кролик Питер» (6+)
23.50 Дело было вечером
(16+)
00.55 «По соображениям
совести» (18+)
03.25 «Убить Билла» (16+)
05.05 Шоу выходного дня
(16+)

06.30, 04.10 Знать будущее
(16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведемся!
(16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.35 Реальная мистика (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
14.35, 03.45 Порча (16+)
15.05 «Клевер желаний»
(16+)
19.00 «Чужой ребенок»
(16+)

09.50, 10.10, 21.50 «Новая
жизнь сыщика Гурова»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 Приговор!? (16+)
17.15 «Мухтар. Новый
след» (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
21.10 Всемирные игры разума (12+)
00.00 Ночной экспресс (12+)
01.00 Камень, ножницы,
бумага (16+)
02.00 Охотники за привидениями (16+)
02.30 Города Беларуси
(16+)
03.20 Концерт (16+)
04.55 Ели у Емели (16+)
05.20 Здоровье (16+)

23.30 Про здоровье (16+)
23.45 «Здравствуйте вам!»
(16+)
01.50 «Синьор Робинзон»
(16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 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 Не ври мне (12+)
14.00 Мистические истории
(16+)
16.00 «Очевидцы» (16+)
18.30 «Хищники» (16+)
20.45 «Годзилла» (16+)
23.30 «Эффект Лазаря»
(16+)
01.15 Чтец (12+)

05.00, 11.00 На ножах (16+)
06.50 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Обложка (16+)
08.30 «Доктор Хаус» (16+)
13.00 Адская кухня (16+)
15.00 Орел и Решка (16+)
21.00 «Вне/себя» (16+)
23.10 «Погребенный заживо» (16+)
01.15 Пятницa NEWS (16+)
01.45 «Сотня» (16+)
04.00 Орел и Решка (16+)

06.50, 09.20 «Сокровища
Ермака» (6+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
10.00 «Ошибка резидента»
13.00 «Судьба резидента»
17.00, 18.05 «Возвращение
резидента» (6+)
18.00 Военные новости
20.00 «Конец операции
«Резидент»
00.10 Десять фотографий
(6+)
01.00 «Рябиновый вальс»
(12+)
02.55 «Свадьба с приданым» (6+)

7 стр.

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+)
18.00 Однажды в России (16+)
20.00 «Патриот» (16+)
21.00 Студия СОЮЗ (16+)
22.00 “Колл-центр» (16+)
23.05 Дом-2 (16+)
01.10, 02.05 Stand Up (16+)
02.00 THT-Club (16+)
03.45 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

04.40 «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил»
06.15 Оружие Победы (6+)

06.00 Наше кино (12+)
06.40 «Закон и порядок»
(16+)
08.30 «Новая жизнь сыщика Гурова»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
10.20 «Новая жизнь сыщика Гурова» (16+)
13.15 Дела судебные (16+)
16.20 Приговор!? (16+)
17.15 «Мухтар. Новый
след» (16+)
18.20 Всемирные игры разума (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.10 «Крепкий орешек»
21.55 «Игрушка» (12+)
23.55 Игра в кино (12+)
00.40 Ночной экспресс (12+)
01.44 «Дамы приглашают
кавалеров» (6+)
02.55 «Сердца четырех»
(12+)
05.20 Мультфильм

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+)
18.00 Однажды в России
(16+)
20.30 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+)
01.35 Stand Up (16+)
04.05 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Суббота, 28 марта
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Кино, любовь и
голуби» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео?
(6+)
13.50 Теория заговора (16+)
14.50 «Берегись автомобиля» (12+)
16.35 Кто хочет стать
миллионером? (12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Dance Революция
(12+)
23.00 Большая игра (16+)
00.10 «Цена успеха» (16+)
01.45 Мужское/Женское
(16+)
02.30 Про любовь (16+)
03.15 Наедине со всеми
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. СахалинКурилы
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему
свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.40 «Она сбила летчика»
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 «Виражи судьбы»
(12+)
00.40 «Конец прекрасной
эпохи» (16+)
02.30 «Золотые небеса»
(12+)

06.05 Чрезвычайное происшествие (16+)

06.35 «Свой среди чужих,
чужой среди своих»
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+)
15.00 Поедем, поедим!
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели...
(16+)
18.50 Ты не поверишь!
(16+)
20.00 Центральное телевидение
22.00 Секрет на миллион
(16+)
00.00 Международная
пилорама (16+)
00.50 Своя правда (16+)
02.40 Дачный ответ
03.35 «Посредник» (16+)

06.00 Детективы (16+)
10.10 Моя правда (16+)
11.10 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 «Позднее раскаяние»
(16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильм
09.00 «Анонимка»
10.10, 01.55 Телескоп
10.40 Русская Атлантида
11.10 «Человек родился»
12.40 Диалог без грима
12.55 Праотцы
13.25 Пятое измерение
13.55 Дикие Анды
14.45 Диалог без грима
15.00 Настоящее-прошедшее
15.30 «Сватовство гусара»
16.40 Диалог без грима
16.55 Д/ф «Жизнь ради
музыки»

18.00 Острова
19.15 «Поздняя любовь»
21.45 Диалог без грима
22.00 Агора
23.00 «Одиночество бегуна
на длинные дистанции»
00.40 Клуб 37
02.25 «Идеальный муж»

05.05, 12.00 Большая страна
(12+)
06.00, 19.20 Вспомнить все
(12+)
06.30 Фигура речи (12+)
07.00 Служу Отчизне (12+)
07.30 За строчкой
архивной... (12+)
08.00 Серые кардиналы России (12+)
08.30, 17.00, 04.40
Домашние животные (12+)
09.00, 16.35 Мультфильм
09.15 Новости Совета Федерации (12+)
09.30 «Тайны Авроры Тигарден» (16+)

11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.05 Кабаковы (12+)
13.05 Дом «Э» (12+)
13.35 «Клан Кеннеди»
(16+)
16.45 Сpеда обитания (12+)
17.25, 03.05 Концерт (12+)
19.45 Культурный обмен
(12+)
20.30 «Повторный брак»
(12+)
22.10 Концерт (12+)
23.50 Послушаем вместе
(12+)
00.30 «9 дней одного года»
02.20 За дело! (12+)

07.00 «Улица полна неожиданностей» (12+)
08.30 Православная
энциклопедия (6+)
09.00 Д/ф «Двуликая и
великая» (12+)
09.50 «Волшебная лампа
Аладдина» (6+)
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11.15, 12.45 «Укротительница тигров»
12.30, 15.30, 00.45 События
13.40 «Окончательный
приговор» (12+)
17.50 «Ловушка времени»
(12+)
22.00, 03.40 Постскриптум
(16+)
23.15, 04.45 Право знать! (16+)
01.00 Приговор (16+)
01.50 Удар властью (16+)
02.30 Советские мафии (16+)
03.10 Специальный репортаж (16+)
06.00 Петровка, 38 (16+)
06.15 Д/ф «Жестокая любовь» (12+)

06.00 Невероятно
интересные истории (16+)
08.30 «Пэн: Путешествие в
Нетландию» (6+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный спецпроект (16+)

05.00, 06.10 «Комиссарша»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео?
(6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.55 «Верные друзья»
16.50 Точь-в-точь (16+)
19.25 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 «Лукас» (18+)
00.45 Мужское/Женское
(16+)
02.20 Про любовь (16+)
03.05 Наедине со всеми
(16+)

04.15 «Анютино счастье»
(12+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
11.10 Тест (12+)
12.10 Д/ф «Осторожно: мошенники» (12+)
13.10 «Любовь по найму»
(12+)
17.00 Ну-ка, все вместе!
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин
22.45 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
01.30 «Подруги» (12+)

06.20 Большие родители (12+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор
(16+)
15.00 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)
23.50 Звезды сошлись (16+)
01.25 Основано на реальных
событиях (16+)
04.40 «Москва. Центральный округ» (16+)

06.00 «Позднее раскаяние»
(16+)
07.15 Моя правда (16+)

18.20 «Защитник» (16+)
20.15 «Последний рубеж»
(16+)
22.10 «Механик» (16+)
00.00 «Механик:
Воскрешение» (18+)
01.45 «Перевозчик: Наследие» (16+)
03.30 «Первый удар» (16+)
04.45 Тайны Чапман (16+)

06.50 «Ералаш»
07.25 Мультфильм
09.20, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
12.10 «Зубная фея» (16+)
14.00 «Двое: Я и моя тень»
(12+)
16.05 «Кролик Питер» (6+)
17.55 М/ф «Хороший динозавр» (12+)
19.45 «Хроники Нарнии:
Покоритель Зари» (12+)
22.00 «Джек-покоритель
великанов» (12+)
00.15 «Убить Билла» (16+)
02.20 «Убить Билла-2»
(18+)

09.00 Светская хроника
(16+)
10.00 О них говорят (16+)
11.00, 03.10 «Двое с пистолетами» (16+)
01.35 «Отдельное поручение» (16+)

07.30, 03.30 Мультфильм
08.55 «Сватовство гусара»
10.05 Обыкновенный концерт
10.35 Мы – грамотеи!
11.15 «Идеальный муж»
12.45 Диалог без грима
13.00 Концерт
13.35, 02.45 Диалоги о
животных
14.20 Другие Романовы
14.50 Диалог без грима
15.05 «Мелочи жизни»
16.30 Диалог без грима
16.45 Д/ф «Битва за Москву»
17.30 Картина мира
18.15 Пешком...
18.45 Диалог без грима
19.00 «Баллада о солдате»
20.30 Новости культуры
21.10 «Weekend»
22.50 Гамбургский балет
01.15 «Человек родился»

05.05, 12.00 Большая страна
(12+)
06.00 Вспомнить все (12+)
06.30 Большая наука (12+)
07.00 От прав к возможностям (12+)
07.15 За дело! (12+)
08.00, 18.00 Гамбургский
счет (12+)
08.30, 13.05 Домашние животные (12+)
09.00, 18.30 Активная среда
(12+)
09.25 «Повторный брак»
(12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Кабаковы (12+)
13.35»Клан Кеннеди» (16+)
16.30 Мультфильм
16.45 Сpеда обитания (12+)
17.00 Имею право! (12+)
17.30 Серые кардиналы
России (12+)
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история (12+)
20.25 «9 дней одного года»
22.10 «Дознание пилота
Пиркса» (12+)
23.50 Фигура речи (12+)
00.15 «Медведь»
01.00 ОТРажение недели
(12+)

06.55 «Случай в квадрате
36-80» (12+)
08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Полезная покупка
(16+)
09.10 Д/ф «Трагедия смешного человека» (12+)
09.50 «Суета сует» (6+)
11.40 Спасите, я не умею
готовить! (12+)

04.30 «Римские свидания»
(16+)

01.15 Охотники за привидениями (16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.20 «Удиви меня» (16+)
09.10 «Здравствуйте вам!»
(16+)
11.15, 02.35 «Худшая подруга» (16+)
19.00 «Великолепный век»
(16+)
23.45 «Тебе, настоящему.
История одного отпуска»
(16+)
04.50 Знать будущее (16+)

05.00, 07.15 Орел и Решка
(16+)
06.40 Школа доктора Комаровского (12+)
08.00 Доктор Бессмертный
(16+)
08.30 Регина +1 (16+)
09.30 Орел и Решка (16+)
10.35 Животные в движении
(16+)
11.40 Острова (16+)
12.40 Семь миров, одна планета (16+)
13.45 Орел и Решка (16+)
23.00 «Вне/себя» (16+)
01.10 «Погребенный заживо» (16+)
03.10 Бедняков+1 (16+)
04.00 Орел и Решка (16+)

05.00, 08.45 Мультфильм
08.30 Рисуем сказки
09.30, 18.00 Последний
герой (16+)
10.45 «Годзилла» (16+)
13.30 «Хищники» (16+)
15.45 «Я, робот» (12+)
19.15 «Вспомнить все»
(16+)
21.30 «Дум» (16+)
23.45 «Атомика» (16+)

06.35 «Гость с Кубани»
(12+)
07.55, 09.15 «Двенадцатая
ночь»
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12.30, 15.30, 01.05 События
12.45 «Артистка» (12+)
14.55 Смех с доставкой на
дом (12+)
15.45 Хроники московского
быта (12+)
16.45 Прощание (16+)
17.45 Д/ф «Звезды легкого
поведения» (16+)
18.45 «Разоблачение
Единорога» (12+)
22.40 «Темная сторона
души» (12+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.20 «Нож в сердце» (12+)
03.50 «Сувенир для прокурора» (12+)
05.20 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» (12+)
06.05 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
06.45 «Ералаш» (6+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
09.00 «Стой! Или моя мама
будет стрелять» (16+)
10.40 «13-й район: Ультиматум» (16+)
12.30 «Перевозчик: Наследие» (16+)
14.20 «Защитник» (16+)
16.10 «Механик» (16+)
18.00 «Механик: Воскрешение» (16+)
19.50 «Паркер» (16+)
22.10 «22 мили» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Военная тайна (16+)
04.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
05.30 Территория заблуждений (16+)

06.50 «Ералаш»
07.25 Мультфильм
09.00, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 Рогов в городе (16+)
11.55 «Хроники Нарнии:
Покоритель Зари» (12+)
14.10 «Человек-паук» (12+)
16.30 «Человек-паук-2» (12+)
19.10 «Человек-паук-3» (12+)
22.00 «Веном» (16+)
00.00 Дело было вечером
(16+)
01.05 «Крепись!» (18+)
03.00 «Убить Билла-2» (18+)
05.00 Шоу выходного дня
(16+)
05.45 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.55 «Тебе, настоящему.
История одного отпуска»
(16+)
09.55 Пять ужинов (16+)
10.10 «Чужой ребенок»
(16+)
14.30 «Великолепный век»
(16+)
23.50 Про здоровье (16+)
00.05 «Удиви меня» (16+)
01.55 «Худшая подруга»
(16+)

05.40 Домашняя кухня (16+)

05.00, 07.45, 08.30 Мультфильм
07.30 Рисуем сказки
08.00 Новый день (12+)
09.45 «Дум: Аннигиляция»
(16+)
11.30 «Дум» (16+)
13.30 «Солдат» (16+)
15.30 «Вспомнить все» (16+)
18.00 «Я, робот» (12+)
20.15 «Страховщик» (16+)
22.30 Последний герой (16+)
23.45 «Леди-ястреб» (12+)
02.00 «Атомика» (16+)
03.15 Охотники за привидениями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
06.45 Школа доктора Комаровского (12+)
07.20 Острова (16+)
08.30 Доктор Бессмертный
(16+)
08.55 Регина +1 (16+)
10.00 Обложка (16+)
10.20, 17.30 На ножах (16+)
15.30 Ревизорро (16+)
23.00 AgentShow Land (16+)
23.40 “Отец невесты» (16+)
01.35 «Отец невесты-2»
(16+)
03.25 Битва салонов (16+)
04.15 Орел и Решка (16+)

06.40 «Россия молодая»
(6+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы
(12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.55 «Операция «Тайфун»» (12+)
19.00 Главное
20.25 Легенды советского
сыска (16+)
23.45 Сделано в СССР (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Гараж»
02.40 «Сокровища Ермака»
(6+)
04.15 «Двенадцатая ночь»
05.40 «Мерседес» уходит
от погони» (12+)

06.00 Миллион вопросов о
природе (6+)
06.15 Беларусь сегодня
(12+)
06.45, 07.45 Мультфильм
(6+)
07.05 Играй, дутар! (16+)
00.00, 18.30 Итоговая программа «Вместе»
01.00 «Метод Фрейда» (16+)
07.40 Культ//туризм (16+)
08.15 Еще дешевле (12+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
10.00 Легенды музыки
(6+)
10.30 Легенды кино (6+)
11.15 Загадки века (12+)
12.05 Улика из прошлого
(16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.20 Специальный репортаж (12+)
14.35 СССР. Знак качества
(12+)
15.30 Морской бой (6+)
16.30 Оружие Победы (6+)
17.00 «Солдат Иван Бровкин»
19.10 Задело!
19.25 «Иван Бровкин на
целине»
21.30 Легенды госбезопасности (16+)
22.15 «Россия молодая»
(6+)

06.00 Миллион вопросов о
природе (6+)
06.10 Союзники (12+)

08.45 Всемирные игры разума (12+)
09.25 ФазендаЛайф (6+)
10.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30 «Тальянка» (16+)
16.00 Погода в Мире
20.20 «Метод Фрейда»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Народный ремонт
(16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
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06.40, 07.50, 04.20 Мультфильм (6+)
06.50 Такие разные (16+)
07.20 Секретные материалы
(16+)
08.35 Наше кино (12+)
09.05 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.50 Мировые леди (12+)
11.25 «Крепкий орешек»
13.05 «Метод Фрейда» (16+)
02.35 «Игрушка» (12+)

07.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 Народный ремонт (16+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 «СуперБобровы»
(12+)
20.00 «Супербобровы.
Народные мстители» (12+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.35 Stand Up (16+)
04.05 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Однажды в России
(16+)
13.00 «Патриот» (16+)
19.00 «Солдатки» (16+)
20.30 Холостяк-7 (16+)
22.00 Harassment (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
01.55 Stand Up (16+)
04.30 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

Поздравляем!
Стегней Марину Дмитриевну – с
юбилеем!
80 лет – прекрасно!
Утопаешь вся в цветах.
Пусть исполнит этот праздник
Все, что родилось в мечтах!
Будьте же всегда счастливой
С теми, кто так любит Вас!
Также будет жизнь красива
И прекрасна, как сейчас.
С днем рождения!
Пусть же каждое мгновение
Будет радостным всегда,
Нежность, счастье и везенье
Принесет пускай судьба!
Татьяна Хан, Москва

Было дело...
КАК ЖЕ ТАК?
Погасла лампочка в коридоре. Ну как погасла... Во
время ремонта я, как умная Маша, скрутил в скрытой
проводке медный провод с аллюминиевым. И через
полгода свет закономерно погас.
Но история не о том. Коридор длинный. Иду в полной темноте. Выставил вперед руки и спокойно иду. И
вдруг сильный удар в лоб! Искры из глаз! Ничего не
понимаю, я же руки выставил?! А это открытая дверь
аккуратно прошла между рук...
***
НЕ УСНЕШЬ!
Ехали из Волгограда в Ростов ночью. Выспаться
предварительно не удалось, поэтому просил жену постоянно со мной разговаривать, чтоб не уснул. Она тогда сказала: «Давай я поведу – сон как рукой снимет».
***
ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ
В детстве я мечтала уйти жить к бомжам. Не знаю,
откуда взялось это дикое желание, но казалось, что их
жизнь гораздо интереснее. И вот, после очередной моей
пакости, мама вытолкнула меня на лестничную площадку со словами: «Иди к своим бомжам, пусть они
тебя воспитывают». Далее с ее слов.
«Закрыла дверь в ожидании истерики, слез. Спустя
минуту стук в дверь, думаю, наконец-то услышу извинения и обещания больше себя так не вести. Открываю
дверь и получаю гневное: «ВАЛЕНКИ МОИ ОТДАЙ».
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Официально

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

(Продолжение. Начало на 4-й стр.)
алкогольной продукцией на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» администрация городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по контролю при осуществлении муниципального
контроля за соблюдением законодательства в области розничной
торговли алкогольной продукцией на территории городского округа
«Александровск-Сахалинский район» (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180
от 10.03.2020 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 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденного решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский
район» от 13.12.2019 г. № 59 (в редакции решения Собрания городского округа от 26.02.2020 г. № 69), 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, от 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, от 23.10.2019 г. № 669, от 27.01.2020 г. № 60)
(далее – Программа), следующие изменения:
В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции:

2020 г.

3366,7

1000,7

2366,0

Всего

20161,68

11305,9

8855,78

1.4.2. В разделе 14.8 Подпрограммы цифры «19041,68» заменить на цифры «20161,68».
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 № 181
от 10.03.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу
«Повышение эффективности управления муниципальным
имуществом в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 17.01.2019 г.
№ 24
На основании решения Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 27.12.2019 г. № 60 «О внесении изменений в бюджет городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов», в связи с изменением объемов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Повышение
эффективности управления муниципальным имуществом в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 17.01.2019 г. № 24, в
соответствии с п.4.4., п.4.6. Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ городского
округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденного
постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» «О совершенствовании программно-целевого планирования в городском округе «Александровск-Сахалинский
район» от 14.03.2014 г. № 104, администрация городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.1. Внести в муниципальную программу следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы пункт «Объемы
и источники финансирования программы» изложить в новой
редакции:
«Объемы и источники финансирования программы:
Всего, тыс.
руб.

Бюджет
Сахалинской
области

Бюджет
городского
округа

2019 г.

26315,7

–

26315,7

2020 г.

20082,0

–

20082,0

17280,0

–

17280,0

Всего,
тыс. руб.

Бюджет
Сахалинской
области

Бюджет
городского
округа

2015 г.

22897,2

15635,3

7262,0

2021 г.

2016 г.

19036,1

13053,6

5982,5

2022 г.

11625,0

4560,0

16185,0

2017 г.

15752,9

8737,7

7015,2

2023 г.

18651,0

–

18651,0

2018 г.

17000,7

9531,7

7469,0

2024 г.

18709,0

–

18709,0

2019 г.

16644,9

7107,6

9537,3

2025 г.

18728,0

–

18728,0

2020 г.

17301,5

7756,5

9545,0

Всего

131390,7

4560,0

135950,7»

Всего

108633,4

61822,4

46811,0

1.2. В разделе 9 Программы цифры «104923,4» заменить на
цифры «108633,4».
1.3. В разделе 13 Программы:
1.3.1. В паспорте подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городском округе «АлександровскСахалинский район» раздел «Объемы и источники финансирования
программы» изложить в новой редакции:
Всего,
тыс. руб.

Бюджет
Сахалинской
области

Бюджет
городского
округа

12590,1

6411,5

6178,6

2016 г.

11898,8

7084,4

4814,4

2017 г.

13344,2

7500,0

5844,2

2018 г.

14922,6

8531,0

6391,6

2019 г.

13484,1

6199,0

7285,1

2020 г.

13934,8

6755,8

7179,0

Всего

80174,8

42481,7

37693,1

2015 г.

1.3.2. В разделе 13.8 Подпрограммы цифры «76464,6» заменить
на цифры «80174,8».
1.4. В разделе 14 Программы:
1.4.1. 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

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Перечень и
ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы»
изложить в новой редакции (прилагается).
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Сведения
об индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
городского округа «Александровск-Сахалинский район» и опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Комитету по управлению муниципальной собственностью
ГО «Александровск-Сахалинский район» внести сведения о муниципальной программе в ФИС СП.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147
от 03.03.2020 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 соответствии с п. 4.7 Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденного постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2014 г. № 104 «О совершенствовании
программно-целевого планирования в городском округе «Александровск-Сахалинский район», и утвержденным бюджетом ГО
«Александровск-Сахалинский район» на 2020 год от 13.12.2019 г.
№ 59 администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Устойчивое развитие
коренных малочисленных народов Севера, проживающих на тер-
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ритории ГО «Александровск-Сахалинский район», утвержденную
постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский
район» от 11.09.2015 г. № 518 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции:
Всего в
тыс. руб.

Бюджет
Сахалинской
области

Средства
федерального
бюджета

Бюджет
Сахалинской
области

2015 г.

1968,6

1968,6

–

–

2016 г.

2398,0

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.

4055,7

40,55,7

–

–

Всего

16703,3

16599,2

104,1

–

1.2. В разделе 9 Программы цифры «16605,1» заменить на
«16703,3».
1.3. Приложение № 1 «Перечень и ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Отделу экономического развития администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район» сведения по изменению в муниципальную программу внести в ФИС СП.
3. Разместить настоящее постановление в газете «Красное знамя» и на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40
от 23.01.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии
на возмещение затрат по оплате образовательных услуг по
переподготовке и повышению квалификации сотрудников,
а также повышению предпринимательской грамотности
и компетентности руководителей малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
19.03.2018 г. № 142
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 12.09.2019 г. № 1187 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», постановлением Правительства Сахалинской области
от 25.10.2019 г. № 485 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий муниципальных программ по поддержке
и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства»,
утвержденный постановлением Правительства Сахалинской области от 01.04.2015 г. № 93, и в целях реализации подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в ГО «Александровск-Сахалинский район» муниципальной программы
«Стимулирование экономической активности в городском округе
«Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от
23.07.2014 г. № 305, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмещение
затрат по оплате образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотности и компетентности руководителей
малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 19.03.2018 г. № 142 (в ред. постановления от
28.08.2019 г. № 520), следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1 раздела 1 дополнить словами:
– «и в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Федерального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности».
1.2. Абзац 10 пункта 1.5 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«– юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура
банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели
не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя».
1.3. Пункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Возмещению не подлежат затраты:
– если сделка совершена между лицами, признаваемыми в соответствии с частью 2 статьи 105.1 Налогового кодекса Российской
Федерации взаимозависимыми;
– произведенные за наличный расчет, превышающий предельный размер, установленный пунктом 6 Указания Центрального Банка Российской Федерации от 07.10.2013 г. № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов».
1.4. Пункт 2.8 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для участия в конкурсном отборе Субъект предоставляет
следующие документы:»
1.5. Таблицу пункта 3.6 раздела 3 изложить в следующей редакции:
(Продолжение на 10-й стр.)

Официально
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(Продолжение. Начало на 9-й стр.)
КРИТЕРИИ ОТБОРА СУБЪЕКТОВ
Критерии

Виды экономической деятельности
Субъекта в соответствии ОКВЭД

Показатель

Баллы

Обрабатывающие производства (код
ОКВЭД 10-33)

80

Сельское, лесное хозяйство, рыболовство,
рыбоводство (код ОКВЭД 01-03)

70

Деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания (код ОКВЭД 55-56)

60

Предоставление прочих видов услуг (код
ОКВЭД 95-96 )

50

Строительство (код ОКВЭД 41)

30

Прочее

10

город Александровск-Сахалинский

20

Место осуществления предпринимательской деятельности

Сельские населенные пункты: с.Дуэ, с.Михайловка, с.Арково, с.Мгачи, с.Мангидай,
с.Танги, с.Хоэ, с.Трамбаус, с.Виахту

50

Среднесписочная численность работающих (для субъектов, осуществляющих
свою деятельность два года и более,
сравниваются значения показателя по
состоянию на 1 января текущего года и
1 января предыдущего года. Для остальных субъектов оценка осуществляется
по численности работающих на дату подачи конкурсной заявки)

Рост численности работающих у субъектов,
осуществляющих свою деятельность более
двух лет со дня государственной регистрации

два балла
за каждого
человека

Численность работающих у субъектов, осуществляющих свою деятельность менее
двух лет со дня государственной регистрации

Средняя начисленная заработная плата
на предприятии (для субъектов, осуществляющих свою деятельность два
года и более, сравниваются значения
показателя за прошедший год и за год,
предшествующий прошедшему году. Рост не менее чем на два процента
Для остальных субъектов оценка осуществляется путем сравнения средней
начисленной заработной платы в расчете на одного работника к минимальному
размеру оплаты труда)
Вид субъекта

два балла
за каждого
человека

два балла
за каждые
два
процента
роста

Субъект относится к приоритетной группе
получателей субсидии

5 баллов

Субъект является членом Торгово-промышленной палаты Сахалинской области

1 балл

Исполнение квоты рабочих мест для
трудоустройства инвалидов

10 баллов
за каждого
человека

1.6. Абзац 1 пункта 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. Субъектам, прошедшим отбор на предоставление субсидии и включенным в основной список, дополнительно направляются два экземпляра проекта договора (соглашения) о предоставлении
Субсидии из бюджета городского округа (далее – Договор), дополнительного соглашения к Договору,
в том числе дополнительного соглашения о расторжении Договора (при необходимости), подготовленного администрацией на основании типовой формы договора (соглашения), утвержденного приказом
финансового управления городского округа «Александровск-Сахалинский район», предусматривающего:».
1.7. Абзац 8 пункта 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«– юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении
их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя».
1.8. Форму № 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».
О.П.Логарева, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41

от 23.01.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на открытие собственного дела
начинающим субъектам малого предпринимательства, утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 19.03.2018 г. № 141
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 г. № 1187
«О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»,
постановлением Правительства Сахалинской области от 25.10.2019 г. № 485 «О внесении изменений в
Порядок предоставления субсидии муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий
муниципальных программ по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденный постановлением Правительства Сахалинской области от 01.04.2015 г. № 93, и в
целях реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в ГО «Александровск-Сахалинский район» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности
в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305, администрация городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии на открытие собственного дела начинающим субъектам малого предпринимательства, утвержденный постановлением администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 19.03.2018 г. № 141 (в редакции постановлений от 01.02.2019 г.
№ 78, от 26.08.2019 г. № 516), следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1 раздела 1 дополнить словами:
– «и в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Федерального проекта «Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности».
1.2. Абзац 10 пункта 1.5 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«– юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении
их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий – индивидуаль-
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ные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя».
1.3. Пункт 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.7. Возмещению не подлежат затраты:
– указанные в абзацах 3, 4 подпункта 2.6 настоящего Порядка, если сделка совершена между лицами, признаваемыми в соответствии с частью 2 статьи 105.1 Налогового кодекса Российской Федерации
взаимозависимыми;
– понесенные по договору субаренды;
– произведенные за наличный расчет, превышающий предельный размер, установленный пунктом 6
Указания Центрального Банка Российской Федерации от 07.10.2013 г. № 3073-У «Об осуществлении
наличных расчетов».
1.4. Таблицу пункта 3.6 раздела 3 изложить в следующей редакции:
КРИТЕРИИ ОТБОРА СУБЪЕКТОВ
Критерии

Виды экономической деятельности
Субъекта в соответствии ОКВЭД

Место осуществления предпринимательской деятельности

Показатель

80

Сельское, лесное хозяйство, рыболовство,
рыбоводство (код ОКВЭД 01-03)

70

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (код ОКВЭД 55-56)

60

Предоставление прочих видов услуг (код
ОКВЭД 95-96)

50

Строительство (код ОКВЭД 41)

30

Прочее

10

город Александровск-Сахалинский

20

Сельские населенные пункты: с.Дуэ, с.Михайловка, с.Арково, с.Мгачи, с.Мангидай,
с.Танги, с.Хоэ, с.Трамбаус, с.Виахту

50
два
балла за
каждого
человека

Среднесписочная численность работающих (оценка осуществляется по численности работающих на дату подачи
конкурсной заявки)
Средняя начисленная заработная плата
на предприятии (оценка осуществляется
путем сравнения средней начисленной
Рост не менее чем на два процента
заработной платы в расчете на одного
работника к минимальному размеру
оплаты труда)
Вид субъекта

Баллы

Обрабатывающие производства (код
ОКВЭД 10-33)

два балла
за каждые
два
процента
роста

Субъект относится к приоритетной группе
получателей субсидии

5 баллов

Субъект является членом Торгово-промышленной палаты Сахалинской области

1 балл

Исполнение квоты рабочих мест для
трудоустройства инвалидов

10 баллов
за каждого
человека

1.5. Абзац 1 пункта 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. Субъектам, прошедшим отбор на предоставление субсидии и включенным в основной список, дополнительно направляются два экземпляра проекта договора (соглашения) о предоставлении
Субсидии из бюджета городского округа (далее – Договор), дополнительного соглашения к Договору,
в том числе дополнительного соглашения о расторжении Договора (при необходимости), подготовленного администрацией на основании типовой формы договора (соглашения), утвержденного приказом
финансового управления городского округа «Александровск-Сахалинский район», предусматривающего:».
1.6. Абзац 8 пункта 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«– юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении
их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя».
1.7. Форму № 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».
О.П.Логарева, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42

от 23.01.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования, утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 19.03.2018 г. № 139
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 г. № 1187
«О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»,
постановлением Правительства Сахалинской области от 25.10.2019 г. № 485 «О внесении изменений в
Порядок предоставления субсидии муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий
муниципальных программ по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденный постановлением Правительства Сахалинской области от 01.04.2015 г. № 93, и в
целях реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в ГО «Александровск-Сахалинский район» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности
в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305, администрация городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства
на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования, утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 19.03.2018 г. № 139 (в ред.
постановлений от 01.02.2019 г. № 79, от 26.08.2019 г. № 522), следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1 раздела 1 дополнить словами:
– «и в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Федерального проекта «Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности».
(Продолжение на 11-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 10-й стр.)
1.2. Абзац 10 пункта 1.5 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«– юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении
их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя».
1.3. Пункт 2.6.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6.3. Возмещению не подлежат затраты:
– если сделка совершена между лицами, признаваемыми в соответствии с частью 2 статьи 105.1
Налогового кодекса Российской Федерации взаимозависимыми;
– произведенные за наличный расчет, превышающий предельный размер, установленный пунктом 6
Указания Центрального Банка Российской Федерации от 07.10.2013 г. № 3073-У «Об осуществлении
наличных расчетов».
1.4. Таблицу пункта 3.6 раздела 3 изложить в следующей редакции:
КРИТЕРИИ ОТБОРА СУБЪЕКТОВ
Критерии
Виды экономической деятельности
Субъекта в соответствии ОКВЭД

Место осуществления предпринимательской деятельности

Среднесписочная численность работающих (для субъектов, осуществляющих
свою деятельность два года и более,
сравниваются значения показателя по
состоянию на 1 января текущего года и
1 января предыдущего года. Для остальных субъектов оценка осуществляется
по численности работающих на дату подачи конкурсной заявки)

Показатель
Обрабатывающие производства (код
ОКВЭД 10-33)

80

Сельское, лесное хозяйство, рыболовство,
рыбоводство (код ОКВЭД 01-03)

70

Деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания (код ОКВЭД
55-56)

60

Предоставление прочих видов услуг (код
ОКВЭД 95-96)

50

Строительство (код ОКВЭД 41)

30

Прочее

10

город Александровск-Сахалинский

20

Сельские населенные пункты: с.Дуэ, с.Михайловка, с.Арково, с.Мгачи, с.Мангидай,
с.Танги, с.Хоэ, с.Трамбаус, с.Виахту

50

Рост численности работающих у субъектов, осуществляющих свою деятельность
более двух лет со дня государственной регистрации

два балла
за каждого
человека

Численность работающих у субъектов,
осуществляющих свою деятельность менее двух лет со дня государственной регистрации

Средняя начисленная заработная плата Рост не менее чем на два процента
на предприятии (для субъектов, осуществляющих свою деятельность два
года и более, сравниваются значения
показателя за прошедший год и за год,
предшествующий прошедшему году.
Для остальных субъектов оценка осуществляется путем сравнения средней
начисленной заработной платы в расчете на одного работника к минимальному
размеру оплаты труда)
Вид субъекта

Исполнение квоты рабочих мест для
трудоустройства инвалидов

Баллы

два балла
за каждого
человека

два балла за
каждые два
процента
роста

Субъект относится к приоритетной группе
получателей субсидии

5 баллов

Субъект является членом Торгово-промышленной палаты Сахалинской области

1 балл
10 баллов
за каждого
человека

1.5. Абзац 1 пункта 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. Субъектам, прошедшим отбор на предоставление субсидии и включенным в основной список, дополнительно направляются два экземпляра проекта договора (соглашения) о предоставлении
Субсидии из бюджета городского округа (далее – Договор), дополнительного соглашения к Договору,
в том числе дополнительного соглашения о расторжении Договора (при необходимости), подготовленного администрацией на основании типовой формы договора (соглашения), утвержденного приказом
финансового управления городского округа «Александровск-Сахалинский район», предусматривающего:».
1.6. Абзац 8 пункта 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«– юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении
их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя».
1.7. Форму № 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».
О.П.Логарева, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43
от 23.01.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства по модернизации производства, утвержденный
постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
19.03.2018 г. № 143
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 г. № 1187
«О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также фи-
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зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»,
постановлением Правительства Сахалинской области от 25.10.2019 г. № 485 «О внесении изменений в
Порядок предоставления субсидии муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий
муниципальных программ по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденный постановлением Правительства Сахалинской области от 01.04.2015 г. № 93, и в
целях реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в ГО «Александровск-Сахалинский район» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности
в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305, администрация городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства по модернизации производства, утвержденный постановлением администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 19.03.2018 г. № 143 (в ред. постановления
от 01.02.2019 г. № 80), следующие изменения:
1.1. Абзац 10 пункта 1.5 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«– юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении
их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя».
1.2. Таблицу пункта 3.6 раздела 3 изложить в следующей редакции:
КРИТЕРИИ ОТБОРА СУБЪЕКТОВ
Критерии

Виды экономической деятельности
Субъекта в соответствии ОКВЭД

Место осуществления предпринимательской деятельности
Среднесписочная численность работающих (для субъектов, осуществляющих свою деятельность два
года и более, сравниваются значения
показателя по состоянию на 1 января
текущего года и 1 января предыдущего года. Для остальных субъектов
оценка осуществляется по численности работающих на дату подачи
конкурсной заявки)

Показатель

80

Сельское, лесное хозяйство, рыболовство,
рыбоводство (код ОКВЭД 01-03)

70

Деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания (код ОКВЭД 55-56)

60

Предоставление прочих видов услуг (код
ОКВЭД 95-96)

50

Строительство (код ОКВЭД 41)

30

Прочее

10

город Александровск-Сахалинский

20

Сельские населенные пункты: с.Дуэ, с.Михайловка, с.Арково, с.Мгачи, с.Мангидай, с.Танги,
с.Хоэ, с.Трамбаус, с.Виахту

50

Рост численности работающих у субъектов,
осуществляющих свою деятельность более
двух лет со дня государственной регистрации

два балла
за каждого
человека

Численность работающих у субъектов, осуществляющих свою деятельность менее двух
лет со дня государственной регистрации

два балла
за каждого
человека

Средняя начисленная заработная
плата на предприятии (для субъектов, осуществляющих свою деятельность два года и более, сравниваются
значения показателя за прошедший
год и за год, предшествующий проРост не менее чем на два процента
шедшему году. Для остальных субъектов оценка осуществляется путем
сравнения средней начисленной заработной платы в расчете на одного
работника к минимальному размеру
оплаты труда)
Вид субъекта

Исполнение квоты рабочих мест для
трудоустройства инвалидов

Баллы

Обрабатывающие производства (код ОКВЭД
10-33)

два балла
за каждые
два
процента
роста

Субъект относится к приоритетной группе
получателей субсидии

5 баллов

Субъект является членом Торгово-промышленной палаты Сахалинской области

1 балл
10 баллов
за каждого
человека

1.3. Пункт 2.5.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.5.2. Возмещению не подлежат затраты:
– если сделка совершена между лицами, признаваемыми в соответствии с частью 2 статьи 105.1
Налогового кодекса Российской Федерации взаимозависимыми;
– произведенные за наличный расчет, превышающий предельный размер, установленный пунктом 6
Указания Центрального Банка Российской Федерации от 07.10.2013 г. № 3073-У «Об осуществлении
наличных расчетов».
1.4. Абзац 1 пункта 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. Субъектам, прошедшим отбор на предоставление субсидии и включенным в основной список, дополнительно направляются два экземпляра проекта договора (соглашения) о предоставлении
Субсидии из бюджета городского округа (далее – Договор), дополнительного соглашения к Договору,
в том числе дополнительного соглашения о расторжении Договора (при необходимости), подготовленного администрацией на основании типовой формы договора (соглашения), утвержденного приказом
финансового управления городского округа «Александровск-Сахалинский район», предусматривающего:».
1.5. Абзац 8 пункта 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«– юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении
их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя».
1.6. Форму № 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».
О.П.Логарева, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)

Информация. Реклама. Объявления

12 стр.

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

№ 10 от 20 марта 2020 года

Прокуратура информирует
Житель Александровск-Сахалинского района осужден к реальному лишению свободы за незаконное выращивание конопли.
Приговором Александровск-Сахалинского городского
суда от 12.03.2020 г. житель с.Мгачи, 1977 года рождения, признан виновным по п. «в» ч. 2 ст. 231, ч. 1 ст. 231
УК РФ за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, в особо крупном размере.
Судом установлено, что в начале июня 2019 года ранее судимый в том числе за аналогичные преступления

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители городского
округа «Александровск-Сахалинский район»
Приглашаем вас 20 марта 2020 г.
в центральный районный Дом
культуры в 17.30 час., где состоится встреча мэра городского округа
«Александровск-Сахалинский район» В.А.Иля с населением по следующей повестке:
1. Отчет о проделанной работе за
истекший период 2020 года.
2. Принятие решения о выборе
проекта от города Александровска-Сахалинского в рамках Инициативного бюджетирования для
выдвижения на общеобластное голосование.
Ждем вас!

ЦРДК приглашает 29 апреля в 19.00
часов александровцев на спектакль по
пьесе Ольги Степновой «Сниму квартиру». В главных ролях Константин
Соловьев, Сергей Медведев, заслуженный артист России Александр Наумов.
Мы ждем вас!

житель c.Мгачи, в распадке недалеко от места своего жительства, с целью выращивания растений рода Конопли
для собственного употребления, подготовил земельный
участок, на котором посеял не менее 437 растений, после
чего осуществлял действия по незаконному культивированию наркотикосодержащих растений.
Он же в указанный период на другом участке земли
также совершил действия по незаконному культивированию 253 растений, содержащих наркотические вещества
рода Конопли.
Преступные действия были пресечены сотрудниками

полиции во второй половине июня 2019 года.
В судебном заседании осужденный вину признал, в
содеянном раскаялся. Государственный обвинитель, основываясь на доказательствах, высказал позицию о виновности указанного лица, предложил суду назначить
ему наказание в виде лишения свободы. Суд с предложением гособвинителя согласился и с учетом смягчающих вину обстоятельств назначил наказание в виде 3 лет
4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии
общего режима.
Приговор суда не вступил в законную силу.

Комитет по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский
район» информирует граждан, получивших земельные участки в рамках Федерального закона от 01.05.2016 г.
№ 119-ФЗ (Дальневосточный гектар) и заключивших договоры безвозмездного пользования в период с 01.01.2017 г.
по 31.12.2017 г., о необходимости направления деклараций об использовании земельных участков.
Разъяснительную информацию можно получить при личном обращении в кабинет №206 здания администрации городского округа либо по телефону 8 (42434) 4-29-61.
Приглашаем принять участие в исследовании доступности объектов и услуг сферы торговли
и общественного питания для граждан с ограниченными возможностями!
Ежегодно Минпромторгом России проводится мониторинг реализации планов мероприятий («дорожных
карт») субъектов Российской Федерации по повышению показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг в сфере торговли и общественного питания. В связи с этим приглашаем принять участие в исследовании удовлетворенности граждан, имеющих инвалидность, уровнем доступности объектов и услуг сферы торговли и общественного питания путем заполнения электронной анкеты, доступной по адресу: https://forms.gle/
hzCbQoTdJ7mS4gn39.
АЛЕКСАНДРОВЦЫ МОГУТ ЗАДАТЬ ВОПРОС ЧЕРЕЗ ГАЗЕТУ

«Красное знамя»

Заполнять разборчиво
Кому адресован вопрос:
Текст вопроса:

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

ООО «ДАЛЬСТРОЙПОСТАВКА»
ТЕПЛИЦЫ 2,1 х 3 х 4 м – 20000 руб. (с доставкой)
ТЕПЛИЦЫ усиленные 2,1 х 3 х 4 м 25000 руб. (с
доставкой)
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 4 мм (2,1 х 6 м) –
2600 руб./лист (без доставки)
Металлочерепица – 390 руб./м2
Профнастил оцинк./окрашен. – 330 руб./м.п./400
руб./м.п.
Сайдинг металл. – 400 руб./м2
Тел.: 8-924-216-84-21.
сайт: www.dst27.ru, почта dalstroypostavka@rambler.ru

ГОВОРИМ СПАСИБО
Выражаем огромную благодарность за проведенный вкусный и веселый банкет
коллективу столовой педколледжа и Дмитрию Коробейникову и желаем им творческих
успехов и здоровья. Молодцы!!!
Семья Непочатых и наши друзья

Продаю
u 1-комн. благ. квартиру
(центр города, 36 кв. м,
окна и балкон ПВХ, мебель/ч.).  89140855168.

Услуги
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u грузоперевозки до 20 т
по городу и району. Доставка угля (по сезону),
пиломатериала,
песка,
щебня, опилок и др. материалов.  89140930684.

МУП «Редакция газеты «Красное знамя»
реализует старые печатные издания по цене
50 руб. за 1 кг.
u грузоперевозки по городу и району до 4 т. Доставка угля (по сезону),
дров, опилок и т.п., услуги
кран-балки до 1 т.
 89140930684.
u натяжные потолки криволинейные и с фотопечатью. Договор, гарантия,
качество. Без выходных, с
09.00 до 21.00 часа.
 89140944190.
u установка корпусной
встроенной мебели, профессиональный монтаж

натяжных потолков.
 89241955905,
89147614741.

Разное
u одинокий мужчина
ищет одинокую женщину
до 50 лет, которая устала
от тягот жизни.
О себе: 57 лет, среднего роста, стройный, без
вредных привычек. Все
при встрече.
 89244990548.

Совет ветеранов выражает глубокое искреннее соболезнование родным и
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