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Поздравляем!
Милые дамы!
Примите искренние поздравления с Международным женским днем! Восьмое марта – особый повод сказать, как мы вас любим и ценим: за красоту и нежность, заботу и
внимание, за рождение новой жизни и материнский труд.
Вы обладаете удивительной способностью успешно сочетать семейные хлопоты и профессиональную деятельность, творчество и общественную работу. И этот дар позволяет
многое делать для родных и близких, земляков, и, конечно, для Сахалинской области в
целом.
Мы благодарны вам за это, и всегда будем поддерживать в добрых начинаниях.
Будьте счастливы! И пусть в ваших семьях царят мир и любовь! С праздником,
дорогие женщины!
Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской области
***
Милые женщины!
Примите искренние поздравления с Международным женским днем! Символично,
что весна начинается с праздника в честь наших замечательных женщин.
Особые слова благодарности женщинам-ветеранам, которые наравне с мужчинами
работали в тылу, восстанавливали страну.
Низкий поклон за ваши дела и самоотверженность. Пусть весеннее тепло этого замечательного праздника согреет душу и сердце, защитит от невзгод и тревог и подарит
радость от общения с друзьями и близкими. От души желаю вам солнечного настроения, улыбок и гармонии во всем! Будьте счастливы!
О.Саитов, депутат Сахалинской областной Думы

Дорогие женщины!
Поздравляем вас с Международным женским днем – 8 Марта!
Все цветы, все ласковые слова и самые лучшие пожелания мы посвящаем в этот
день вам, милые дамы. Дорогие мамы, жены, дочери, сестры и бабушки! Вы всегда
были и останетесь символом жизни на земле, красоты и очарования.
В наши дни женщины наравне с мужчинами достигают невероятных жизненных
высот. Своим активным участием в политической, научной, общественной жизни, достижениями в бизнесе, образовании, культуре, здравоохранении вы вносите неоценимый вклад в развитие родного района и города. Со многими «мужскими» делами вы
нередко справляетесь лучше самих мужчин.
Без вашей мудрости и чуткости невозможны добрые перемены в обществе, в каждой отдельно взятой семье. Только вам можно доверить создание семейного уюта
и достойное воспитание детей, только вы можете быть хранительницами домашнего
очага, только рядом с вами хочется жить и радоваться жизни. Вы делаете все, чтобы
мир вокруг стал светлее и прекраснее.
Милые женщины, в этот день весны и красоты хочется от души пожелать
вам радости и счастья, тепла и солнечного света. Пусть теплые слова и радушные улыбки сопровождают вас всегда, и не только 8 Марта, но и каждый день
в году.
Желаем вам всегда быть такими прекрасными и очаровательными как сама весна!
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «АлександровскСахалинский район»

Исполняем перечень поручений
По итогам отчета перед населением мэра ГО
«Александровск-Сахалинский район» В.А.Иля, состоявшегося 20.02.2020 г., и в целях исполнения перечня
поручений О.П.Логаревой, и.о. мэра городского округа
«Александровск-Сахалинский район», от 20.01.2020 г.
№ 1 сообщаем следующее:
1. О начале строительства двухквартирных домов по
ул.Кирова
– Сформирован земельный участок по ул.Кирова в
г.Александровске-Сахалинском с кадастровым номером
65:21:0000003:405 площадью 1700,0 кв. м, разрешенное
использование: для малоэтажной застройки. Заключен договор от 18.10.2019 г. № 2168 аренды земельного участка
с ООО «СК-Адмирал». Планируется строительство одного
2-квартирного жилого дома, ориентировочно общей площадью 120,0 кв. м. Ввод в эксплуатацию планируется в
4 квартале 2023 года. Категория жилья – социальное жилье.
2. О сносе здания по ул.Дзержинского (кафе «Молодежное»)
– Собственнику здания кафе «Молодежное» Д.Б.Введенскому было выписано два предупреждения о необходимости приведения в надлежащий вид здания кафе
«Молодежное» по ул.Дзержинского, либо произвести его
демонтаж.
Предупреждение от 12.07.2018 г. № 08/18 сроком до
15.08.2018 г.
Предупреждение от 21.01.2020 г. № 02/20 сроком до
31.08.2020 г.
3. О ремонте и реставрации объектов культурного наследия: «Дом, в котором в 1920 году жил член первого
Сахалинского ревкома Кузьма Кондрашкин», здания бывшего казначейства
– В целях сохранения памятника «Дом, в котором в
1920 году жил член первого Сахалинского ревкома Кузьма
Кондрашкин» и во исполнение предписания Инспекции
по охране объектов культурного наследия Сахалинской
области о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения в декабре 2019
года организацией, имеющей лицензию на данные виды
работ, проведена историко-культурная экспертиза о техническом состоянии объекта, по результатам которой в настоящее время готовится заключение, на основании чего
будут приняты меры по поддержанию или воссозданию
указанного объекта.
4. О строительстве тротуара по улице Кирова до
переулка Тымовского
– В 2019 году разработана проектная документация
по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» по адресам: ул.Кирова, ул.Яна
Фабрициуса». Стоимость работ составляет 40711,04 тыс.
рубля.
В настоящее время направлено письмо в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской об-

ласти о выделении дополнительных средств в 2020 году
на реализацию данного мероприятия.
В случае выделения дополнительных средств устройство тротуаров будет осуществлено в 2020 году.
5. О состоянии освещения улицы Дзержинского
– В 2019 году заключен контракт на разработку
проектной документации по объекту «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» по адресу: ул.Дзержинского» со сроком завершения работ по разработке проектной документации
в апреле 2020 года. Капитальный ремонт данной дороги
планируется осуществить в 2021-2022 гг. В рамках капитального ремонта будет произведен монтаж новых опор
освещения.
Во исполнение перечня поручений от 20.01.2020 г.
№ 1 отдел ЖКХ администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» сообщает следующее:
1. По реконструкции городской бани
– Во исполнение п. 1.8.2. перечня поручений губернатора Сахалинской области от 30.05.2019 года № 65-ПП,
с целью завершения работ по реконструкции городской
бани в г.Александровске-Сахалинском (2021 год), администрацией городского округа «Александровск-Сахалинский район» в адрес губернатора направлено обращение
по включению объекта в адресную инвестиционную программу Сахалинской области.
В настоящее время данный вопрос прорабатывается
Министерствами жилищно-коммунального хозяйства и
экономического развития Сахалинской области.
2. По организации пешеходного перехода ул.Дальневосточная – Дзержинского (в районе школы № 2)
– В 2020 году планируется обустройство пешеходных
переходов по ул.Яна Фабрициуса и по ул.Дальневосточной.
3. По очистным сооружениям в г.Александровске-Сахалинском
– В целях нормализации системы водоотведения в
г.Александровске-Сахалинском в городском округе разработана ПД. Госэкспертиза пройдена в 2015 году.
В данном проекте предусмотрено устройство отдельной сети хозяйственно-бытовой канализации с подключением в данную сеть всех существующих абонентов.
Проектом предусмотрены системы водоотведения:
хозяйственно-бытовая канализация и напорная хозяйственно-бытовая канализация с устройством очистных
сооружений хозяйственно-бытовой канализации БР-3000
производительностью порядка 3600 м3/сут., семь канализационных насосных станций, замена и строительство сетей водоотведения общей протяженностью 21,23 км.
Общая стоимость СМР составляет 1300306,2 тыс.
руб., в ценах 2015 года.
В 2019 году были выполнены работы по корректировке инженерных изысканий.

В 2020 году решается вопрос о продолжении корректировки вышеуказанного проекта и определении источника финансирования для проведения строительно-монтажных работ по реконструкции системы водоотведения
г.Александровска-Сахалинского.
4. По уборке старых контейнерных площадок
– Данное мероприятие включено в план-график реализации в 2020 году мероприятий муниципальной подпрограммы № 2 «Благоустройство территории населенных
пунктов городского округа «Александровск-Сахалинский
район», утвержденный распоряжением от 19.02.2020 г.
№ 20-р.
5. По размещению урн в районе лестницы, ведущей к
ул.Чехова
– Данное мероприятие включено в план-график реализации в 2020 году мероприятий муниципальной подпрограммы № 2 «Благоустройство территории населенных
пунктов городского округа «Александровск-Сахалинский
район», утвержденный распоряжением от 19.02.2020 г.
№ 20-р.
Во исполнение перечня поручений от 20.01.2020 г.
№ 1 отдел КУМСа администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» сообщает следующее:
1. О постановке на кадастровый учет территории детских площадок
Комитет по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский
район» сообщает, что в соответствии с пунктом 3 статьи
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня
видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся
в государственной или муниципальной собственности,
без предоставления земельных участков и установления
сервитутов», законом Сахалинской области от 30.12.2015 г.
№ 132-ЗО «О порядке и условиях размещения объектов
на землях и земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также на
землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на
территории Сахалинской области», административным
регламентом «Выдача разрешения на размещение объекта», утвержденным постановлением администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
от 12.02.2018 г. № 78 (в редакции постановления администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район» от 03.12.2018 г. № 798), территории детских площадок не требуют постановки на государственный кадастровый учет, в связи с чем прошу исключить пункт 3 из
перечня поручений и.о. мэра ГО «Александровск-Сахалинский район» от 20.01.2020 г. № 1.
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В Собрании депутатов

Изменения в бюджет приняты

26 февраля прошла внеочередная сессия Собрания
городского округа «Александровск-Сахалинский район». В повестке дня значилось четыре вопроса.
Депутаты утвердили стоимость предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг на погребение
умерших на территории городского округа. Согласно
принятому решению, с 1 февраля 2020 года сумма составляет 8574 руб. 80 коп.
Затем были внесены изменения в решение «Об
утверждении Положения о муниципальной службе в
городском округе «Александровск-Сахалинский район». Они содержат корректировки в нормы Положения,
регулирующие возможность и порядок участия муниципальных служащих в управлении некоммерческими
организациями. В частности, теперь муниципальным
служащим разрешается вхождение на безвозмездной основе с разрешения представителя нанимателя в состав
коллегиальных органов управления таких некоммерческих организаций, как фонды, государственные или

Спорт

муниципальные или частные учреждения, автономные
некоммерческие организации.
Кроме того, устанавливается норма о том, что в срок,
в течение которого допускается наложение взысканий
за совершение коррупционных правонарушений, не
включаются периоды временной нетрудоспособности
служащего, его пребывание в отпуске, другие случаи отсутствия на службе по уважительным причинам, а также
время производства по уголовному делу.
На заседании также было принято решение «Об
утверждении Положения об обеспечении доступа граждан к информации о деятельности Собрания городского
округа «Александровск-Сахалинский район». Но все же
особое внимание депутаты уделили вопросу о внесении
изменений в бюджет городского округа на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов.
Согласно информации, представленной начальником
финансового управления С.М.Царевой, общий объем доходов в текущем году увеличивается почти на 106 млн
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рублей и составит 2191395600 рублей. Рост обусловлен
за счет увеличения безвозмездных поступлений из областного бюджета.
Соответственно возрастут и расходы.
Средства будут направлены на оплату выполненных
работ по заключенным договорам 2019 года (противопожарные мероприятия учреждений культуры), текущие
расходы учреждений общего, дошкольного и дополнительного образования, текущие расходы учреждений
культуры и спорта, организацию и участие в спортивных
мероприятиях, проведение обязательного аудита муниципальных унитарных предприятий, субсидию некоммерческим организациям на проведение капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
приобретение коммунальной техники для уборки улиц и
тротуаров города, субсидию на возмещение затрат или
недополученных доходов в связи с предоставлением помывочных услуг в бане, приобретение и укладку резиновой крошки для детских и спортивных игровых площадок, содержание мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов, а также на иные, не менее важные мероприятия.
Соб. инф.

Итоги первенства ДФО

7-9

февраля 2020 года в г.Южно-Сахалинске
прошло первенство Дальневосточного федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок
до 23 лет. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Приморского, Забайкальского, Камчатского, Хабаровского краев, Республики Саха (Якутия), Республики Бурятия, Амурской и Сахалинской областей. В
составе сборной области от МБУ «Спортивная школа
имени В.С.Ощепкова» выступали трое спортсменов:
Айсуна Сартакова, Ирина Сержантова и Сергей Солонгин. Ирина Сержантова выступала в двух весовых ка-

тегориях и стала призером первенства ДФО в весе до
70 кг – серебро, в абсолютном первенстве – бронза. В
марте текущего года Ирина будет представлять Александровск-Сахалинский в составе сборной ДФО на
первенстве России, которое пройдет в г.Тюмени. Сергей Солонгин провел четыре схватки, для выполнения
норматива кандидата в мастера спорта ему не хватило
одной победы, итог – пятое место. Айсуна Сартакова
выступила менее успешно.
Управление социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район»

Вести из библиотеки

И в каждой строчке вдохновенье

В прошлом году наш любимый Александровск-Сахалинский отмечал свой славный юбилей. Но он до сих пор продолжает принимать пусть и запоздалые, но такие незабываемые и приятные подарки. Одним из таких стал поэтический сборник
«От сердца к сердцу», созданный центральной районной библиотекой им. Мицуля.
Среди поэтов, чьи поэтические строки вошли в издание – самодеятельные авторы,
члены Союза журналистов и Союза писателей, люди разных профессий и разного
возраста. Но всех их объединяет одно – любовь к Александровску-Сахалинскому.
Сотрудниками библиотеки была про- типографской краской сборник. Стихотделана немалая работа по отбору авторов ворения почти каждого автора это небольи произведений: просмотрены подшивки шое эссе на тему «Александровск-Сахагазеты «Красное знамя» начиная с 40-х линский в моей судьбе», и это придает
годов, авторские поэтические сборники, ему особую искренность. Каждый поэт
альманахи, интернет-ресурсы поэзии. В – это целый мир. Некоторых привлекают
сборник вошли лучшие произведения, картины природы; другой передает в сво-

которые посвящены конкретно Александровску-Сахалинскому, его улицам,
его достопримечательностям. И сегодня,
с радостью, можно сказать, что работа
была успешной: книга увидела свет!
Презентация сборника «От сердца к
сердцу» состоялась 27 февраля в уютном
зале центральной районной библиотеки.
На встречу с ней и с ее авторами собрались люди, для которых малая родина
стала дорогим и священным местом на
земле.
Перед началом мероприятия мне посчастливилось полистать еще пахнущий

их строках бурю страстей и чувств; кто-то
откровенничает с читателем, философствует о дружбе, любви; а кто-то обо всем
этом вместе. И все же большинство стихов о главном – о любви к своему Александровску-Сахалинскому.
Чтобы не оставить без внимания ни
одного поэта, стихотворные «объяснения в любви» которых вошли в сборник,
организаторы мероприятия постарались
разбить их по группам. В первую группу
вошли «Мэтры сахалинской поэзии», как
назвали их библиотекари: Иван Белоусов,
Виктор Матковский, Юрий Немнонов.

Люди, которые родились в нашем городе, или работали в нем, но в настоящий
момент не проживают здесь, составили
следующую группу поэтов – это Вадим
Горбунов, Светлана Кекова, Василий
Безгачев, Ольга Икина, Эдуард Ермаков,
Игорь Слуцкий.
Николай Золотов, Анатолий Шурыгин, Александр Рассошанский, Борис
Маслов, Евгений Чуносов – этих достойных жителей Александровска-Сахалинского, поэтов, чьи стихотворения также
вошли в сборник «От сердца к сердцу»,
уже нет с нами, но они живы благодаря
своим стихотворным строчкам и поэтому
всегда с нашим городом и с его жителями.
О поэтах нашей малой родины известно не каждому жителю Александровска-Сахалинского. Хотя они живут среди
нас. Казалось бы обычные люди… Но в
суете постоянных забот они не перестают удивляться красоте родной земли,
видеть то, что для многих из нас стало
привычным и незаметным. Именно они,
люди, живущие в нашем городе и творящие сегодня, вошли в следующую группу
поэтов, представленных на презентации –
это Василий Павлович Логвинов, Евгений
Андреевич Устинов, Леонид Михайлович
Пусиков, Римма Александровна Белякова,
Татьяна Лаврентьевна Козьмина, Наталья
Андреевна Пчелинцева, Владимир Александрович Равдугин, Евгений Юрьевич
Ищенко. Каждому из них было что рассказать о себе собравшимся любителям
поэзии. Я слушала их и немного им завидовала, потому что выражение – «в купленной тобой книге, твое – только бумага» к ним не относится. Как же, наверно,
приятно держать в руке книгу, в которой
твои мысли, слова, твой труд, фамилия,
наконец. Правда,.. это не каждому дано.
И, конечно же, во время презентации звучало много поэтических строк.

Евгений Хрипунов искренне продекламировал стихотворение Ивана Белоусова, посвященное самому любимому
месту всех жителей и гостей Александровска-Сахалинского, «Три брата».
Какое счастье, что сохранилась запись
с живым голосом Евгения Чуносова, и
гости мероприятия смогли послушать
его стихотворение в авторском исполнении. Все присутствующие на встрече
александровские поэты прочитали свои
любимые стихи. Украсили также праздничное мероприятие исполнители песен,
авторами которых они являются – это Наталья Пчелинцева, Владимир Равдугин и
Игорь Слуцкий.
Всем авторам сборника были высказаны самые наилучшие пожелания творческих удач, вдохновения и, конечно же,
новых стихов. А в память об этой встрече
каждому автору был вручен изданный поэтический сборник «От сердца к сердцу».
Огромное спасибо центральной районной библиотеке за встречу с талантливыми земляками. Хочется верить, что ее
сотрудники обязательно откроют новые
имена, которые зазвучат с нашей малой
родины неповторимыми голосами. Каждый, кто посетил презентацию сборника
«От сердца к сердцу», покидал мероприятие в лирическом настроении. По дороге домой меня еще долго преследовали
прочитанные строчки стихов, я сожалела
лишь об одном – мне казалось, что всем
рифмам и прозвучавшим песням было
тесно в зале библиотеки. Им простор нужен и лиц людских побольше, особенно
молодых. Такие встречи учат нас гордиться своей малой родиной, ведут нас к мысли о том, что таланты рождаются, живут
и создают гениальные произведения не
только в столицах, но и в самых отдаленных уголках нашей страны.
Жанна БАРАДАКОВА

Огороднику в помощь
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Лунный посевной календарь на 2020 год
Благоприятные дни для посадки

Растение

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

Арбуз, дыня

3, 5, 6, 17, 22, 27,
28, 30

5, 6, 7, 10, 12, 14,
18, 19, 23, 25, 29

2, 5, 6, 15, 17, 24,
25, 26, 30, 31

1, 3, 4, 6, 7, 8, 12,
13, 22, 23, 26,
28, 30

1, 3, 4, 5, 9, 10,
14, 15, 23, 24,
25, 31

–

–

–

Баклажан

3, 5, 6, 17, 18, 22,
27, 28, 30

5, 6, 7, 10, 13, 14,
18, 19, 23, 25, 29

2, 4, 5, 6, 15, 16,
17, 24, 25, 26,
30, 31

1, 3, 4, 6, 7, 8, 12,
13, 22, 23, 26,
28, 30

1, 3, 5, 9, 10, 14,
15, 23, 25, 27, 31

1, 2, 5, 7, 10, 16,
21, 26, 28, 29

3, 6, 13, 18, 25,
30, 31

4, 10, 13, 14, 17,
23, 26, 27, 31

Горох, фасоль,
бобовые

3, 4, 6, 17, 18, 22,
27, 29, 30

5, 6, 7, 10, 12, 14,
18, 19, 23, 25,
27, 29

2, 4, 5, 6, 15, 16,
17, 24, 25, 26,
30, 31

1, 3, 4, 6, 7, 8, 12,
13, 22, 23, 26,
28, 30

1, 5, 9, 10, 14, 15,
23, 31

1, 2, 5, 7, 10, 16,
21, 26, 28, 29

3, 6, 13, 18, 25,
30, 31

4, 10, 13, 14, 17,
23, 26, 27, 31

Брюква и репа

3, 4, 5, 6, 17, 18,
22, 27, 28, 29, 30

1, 2, 10, 12, 13,
14, 18, 19, 28, 29

5, 6, 11, 12, 25, 26

2, 3, 4, 6, 8,12, 13, 1, 6, 9, 10, 14, 15,
17, 18, 22, 23, 30 17, 18, 19, 27, 28

5, 6, 7, 10, 11, 12,
14, 16, 24, 25, 26,
28, 29

3, 6, 7, 8, 9, 11,
13, 20, 21, 22, 24,
30, 31

–

Кабачок, тыква,
патиссон

3, 4, 6, 17, 18, 22,
27, 29, 30

5, 6, 7, 10, 12, 14,
18, 19, 23, 25,
27, 29

2, 4, 5, 6, 15, 16,
17, 24, 25, 26,
30, 31

1, 3, 4, 6, 7, 8, 12,
13, 22, 23, 26,
28, 30

1, 5, 9, 10, 14, 15,
23, 31

1, 2, 5, 7, 10, 16,
21, 26, 28, 29

3, 6, 13, 18, 25,
30, 31

4, 10, 13, 14, 17,
23, 26, 27, 31

Капуста

3, 5, 6, 17, 18, 22,
27, 29, 30

5, 6, 7, 10, 12, 13,
14, 18, 19, 23, 25,
27, 29

2, 3, 4, 5, 6, 15,
16,17, 24, 25, 26,
30, 31

1, 3, 4, 6, 7, 8, 12,
13, 22, 23, 26, 27,
28, 30

1, 3, 5, 9, 10, 14,
15, 23, 24, 25, 27,
29, 31

1, 2, 5, 6, 7, 10,
12, 13, 14, 16, 21,
23, 25, 26, 28, 29

3, 6, 13, 18, 23,
25, 30, 31

4, 10, 13, 14, 17,
23, 26, 27, 31

Клубника и
земляника

–

16, 17, 18

12, 14, 15, 23

–

–

13, 14

–

–

Картофель

4, 5, 6, 10, 12, 13,
14, 15, 27, 28

1, 2, 10, 11, 12,
13, 14, 18, 19,
28, 29

5, 6, 11, 12, 25, 26

2, 3, 4, 6, 7, 8, 12,
13, 17, 18, 22,
23, 30

1, 6, 9, 10, 14,
15, 19

–

–

–

Корневой
сельдерей

3, 5, 6, 17, 18, 22,
27, 29, 30

5, 6, 7, 10, 12, 14,
1, 3, 4, 6, 7, 8, 12,
15, 16, 18, 19, 23, 2, 6, 24, 25, 26, 31 13, 22, 23, 26, 27,
25, 27, 28, 29
29, 30

1, 3, 5, 9, 10, 14,
15, 23, 26, 28, 31

1, 2, 5, 6, 7, 10,
16, 21, 26, 28, 29

3, 6, 7, 9, 11,12,
13, 18, 20, 21, 23,
25, 30, 31

4, 10, 13, 14, 17,
23, 26, 27, 31

Лук на репку

4, 5, 6, 10, 11, 12,
13, 15, 27, 28

1, 2, 10, 12, 13,
14, 18, 19, 28, 29

5, 6, 11, 12, 25, 26

2, 3, 4, 6, 7, 8, 12,
17, 22, 23, 30

1, 6, 9, 10, 14, 16,
18, 19, 27, 28

5, 6, 7, 10, 12, 14,
15, 16, 24, 25, 26,
28, 29

3, 6, 7, 8, 10, 12,
13, 20, 21, 23, 24,
30, 31

–

Морковь

4, 6, 10, 11, 12,
14, 15, 27, 28

1, 2, 10, 11, 12,
13, 14, 18, 19,
28, 29

5, 6, 11, 12, 15,
25, 26

2, 3, 4, 6, 7, 8, 12,
13, 17, 18, 22,
23, 30

1, 6, 9, 10, 14, 15,
17, 19, 27, 28

5, 6, 7, 10, 11, 13,
14, 16, 24, 25, 26,
28, 29

3, 6, 7, 9, 11, 13,
20, 21, 23, 24,
30, 31

4, 6, 7, 8, 9, 10,
13, 14, 20, 23,
26, 27

Огурцы

3, 5, 6, 17, 18, 22,
27, 28, 29, 30

5, 6, 7, 10, 11,
14, 18, 19, 25, 26,
27, 29

2, 3, 4, 5, 6, 15,
16,17, 25, 26, 30,
31

1, 2, 3, 4, 6, 7,12,
13, 22, 23, 26, 27,
28, 30

1, 3, 4, 5, 9, 10,
14, 15, 23, 24, 25,
26, 28, 29, 31

1, 2, 5, 6, 7, 10,
11, 12, 13, 14, 16,
21, 22, 23, 25, 26,
28, 29

3, 6, 13, 18, 25,
30, 31

4, 5, 7, 9, 13, 14,
17, 18, 20, 21, 23,
26, 27, 31

Перец

3, 4, 5, 6,17, 18,
22, 27, 29, 30

5, 6, 7, 10, 12, 13,
14, 18, 19, 23, 25,
27, 29

2, 4, 5, 6, 15, 16,
17, 24, 25, 26,
30, 31

1, 2, 3, 4, 6, 8, 12,
13, 22, 23, 26, 27,
29, 30

1, 3, 4, 5, 9, 10,
14, 15, 23, 24, 25,
27, 29, 31

1, 2, 5, 6, 7, 10,
12, 13, 14, 16, 21,
22, 23, 25, 26,
28, 29

3, 6, 13, 18, 25,
30, 31

4, 10, 13, 14,17,
23, 26, 27, 31

Петрушка
корневая

3, 5, 6, 17, 18, 22,
27, 29, 30

5, 6, 7, 10, 12, 14,
1, 3, 4 ,6, 7, 8, 12,
15, 16, 18, 19, 23, 2, 6, 24, 25, 26, 31 13, 22, 23, 26 ,27,
25, 27, 28, 29
29, 30

1, 3, 5, 9, 10, 14,
15, 23, 26, 28, 31

1, 2, 5, 6, 7, 10,
16, 21, 26, 28, 29

3, 6, 7, 9, 11, 12,
13, 18, 20, 21, 23,
25, 30, 31

4, 10, 13, 14, 17,
23, 26, 27, 31

Редис и редька

3, 4, 5, 6, 17, 18,
22, 27, 28, 29, 30

1, 2, 10, 12, 13,
14, 18, 19, 28, 29

5, 6, 11,12, 25, 26

2, 3, 4, 6, 8, 12,
13, 17, 18, 22,
23, 30

1, 6, 9, 10, 14, 15,
17, 18, 19, 27, 28

5, 6, 7, 10, 11, 12,
3, 6, 7, 8, 9, 11,
14, 16, 24, 25, 26, 13, 20, 21, 22, 24,
28, 29
30, 31

4, 5, 6, 7, 9, 10,
13, 14, 20, 23,
26, 27

Салат

3, 4, 5, 6, 17, 18,
22, 27, 29, 30

5, 6, 7, 10, 12, 14,
18, 19, 23, 25, 26,
27, 28, 29

2, 3, 4, 5, 6, 24,
25, 26, 31

1, 3, 4, 6, 7, 8, 12,
13, 22, 23, 26, 27,
29, 30

1, 2, 4, 5, 10, 14,
15, 23, 25, 28,
30, 31

1, 2, 5, 6, 7, 10,
12, 13, 14, 15, 16,
21, 23, 24, 25, 26,
28, 29

3, 6, 13, 18, 23,
25, 30, 31

4, 10, 13, 14, 17,
23

Свекла

4, 6, 10, 11, 12,
14, 15, 27, 28

1, 2, 10, 11, 12,
13, 14, 18,19, 28,
29

5, 6, 11, 12, 15,
16, 25, 26

2, 3, 4, 6, 7, 8, 12,
13, 17, 18, 22,
23, 30

1, 6, 9, 10, 14, 15,
17, 19, 27, 28

5, 6, 7, 10, 11, 13,
14, 16, 24, 25, 26,
28, 29

3, 6, 7, 9, 11, 13,
20, 21, 23, 24,
30, 31

4, 6, 7, 8, 9, 10,
13, 14, 20, 23,
26, 27

Томаты

3, 4, 5, 6, 17, 18,
22, 27, 28, 29, 30

5, 6, 7, 10, 11, 12,
13, 14, 18, 19, 23,
25, 27, 28, 29

2, 4, 5, 6, 15, 16,
17, 24, 25, 26,
30, 31

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,
12, 13, 22, 23, 26,
28, 29, 30

1, 3, 4, 5, 9, 10,
14, 15, 23, 25, 26,
27, 28, 31

1, 2, 5, 6, 7, 10,
12, 13, 14, 16, 21,
22, 23, 25, 26,
28, 29

3, 6, 13, 18, 25,
30, 31

–

Декоративные
растения

3, 5, 18, 30

2, 4, 6, 8, 22, 23,
28, 29

3, 4, 6, 8, 13, 23,
26, 30

2, 5, 7, 10, 13, 14,
16, 22, 23, 29

5, 13, 18, 30

–

Луковичные
цветы

3, 4, 6, 12, 14

9, 11, 16, 18

2, 4, 6, 11, 20

–

–

–

16, 17, 18, 28, 29

15, 18, 26, 27,31

Однолетние и
многолетние
цветы из семян

4, 5, 6, 22, 28, 30

5, 7, 10, 11, 13,
18, 19, 25, 27

2, 5, 6, 15, 17, 25,
26, 30

2, 4, 6, 7, 12, 22,
23, 28, 29

1, 3, 4, 5, 10, 14,
23, 25, 26

2, 5, 6, 10, 13, 14,
23, 25, 26

6, 18, 25, 31

–

Плодовые деревья и кустарники

12, 13, 15, 16, 22

2, 3, 5, 9, 11

9, 11, 14, 18

–

–

–

7, 9, 12, 28, 30

5, 7, 11, 13, 31

6, 7, 12,13, 14, 19,
4, 6, 16, 17, 25, 31
25, 28

Запрещенные дни для посадки

Запрещенные дни для посадки и пересаживания растений

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

9, 24

8, 23

7, 22

5, 21

5, 20

3, 19

2, 17

2, 16, 31

15, 30

14, 30

4 стр.

Официально

(Окончание. Начало в № 7)
2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке,
применяются в том же значении, что и в Федеральном законе от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
2. Условия прекращения трудового договора за утрату доверия
1. За несоблюдение лицом, замещающим должность муниципальной службы, ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
и другими федеральными законами, налагаются взыскания, предусмотренные статьей 27 Федерального закона от 02.03.2007 г. №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
2. Лицо, замещающее должность муниципальной службы,
подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой
доверия в случаях совершения правонарушений, установленных
статьями 14.1 и 15 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации».
3. При применении взысканий, предусмотренных статьями
14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», учитываются
характер совершенного лицом, замещающим должность муниципальной службы, коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение лицом,
замещающим должность муниципальной службы, других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения лицом, замещающим должность муниципальной службы, своих должностных обязанностей.
4. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», применяются в порядке и сроки,
которые установлены Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», нормативными правовыми актами Сахалинской области и (или) Собрания
городского округа «Александровск-Сахалинский район».
5. Лицо, замещающее должность муниципальной службы,
обязано соблюдать и иные запреты, ограничения, обязательства
и правила служебного поведения, установленные Федеральными
конституционными законами, федеральными законами, законами
Сахалинской области, нормативными правовыми актами Собрания
городского округа «Александровск-Сахалинский район» в целях
противодействия коррупции.
3. Основания увольнения в связи с утратой доверия
1. Лицо, замещающее должность муниципальной службы, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой
доверия в случае:
1) непринятия лицом, замещающим должность муниципальной
службы, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является;
2) непредставления лицом, замещающим должность муниципальной службы, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;
3) участия лица, замещающего должность муниципальной
службы, на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных
федеральным законом;
4) осуществления лицом, замещающим должность муниципальной службы, предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица, замещающего должность муниципальной
службы, в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
6) несоблюдения лицом, замещающим должность муниципальной службы, его супругом (супругой) и (или) несовершеннолетними
детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми документами;
7) неуведомления лицом, замещающим должность муниципальной службы, представителя нанимателя (работодателя) о возможности возникновения или возникшем конфликте интересов;
8) совершения лицом, замещающим должность муниципальной службы, дисциплинарного проступка – неисполнения или ненадлежащего исполнения муниципальным служащим по его вине
возложенных на него служебных обязанностей.
2. Лицо, замещающее должность муниципальной службы, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему должностного лица личной заинтересованности, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению
(освобождению от должности) в связи с утратой доверия, а также
в случае непринятия указанным лицом мер по предотвращению и
(или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо.
4. Порядок принятия решения о расторжении трудового договора в связи с утратой доверия
1. Расторжение трудового договора с лицом, замещающим
должность муниципальной службы, в связи с утратой доверия производится распоряжением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» на основании:
1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
2) акта о результатах проверки, проведенной комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
3) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов в случае, если акт о результатах проверки направлялся в комиссию;
4) объяснений лица, замещающего должность муниципальной
службы;
5) иных материалов.
2. При решении вопроса об увольнении учитываются характер
совершенного коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение лицом, заме-

щающим должность муниципальной службы, других ограничений
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие
результаты исполнения лицом, замещающим должность муниципальной службы, своих должностных обязанностей.
3. Дисциплинарное взыскание в виде увольнения за утрату
доверия применяется не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении лицом, замещающим должность
муниципальной службы, коррупционного правонарушения, не
считая периода временной нетрудоспособности лица, замещающего должность муниципальной службы, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на муниципальной службе по
уважительным причинам, а также времени проведения проверки и
рассмотрения ее материалов комиссией по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район». При этом взыскание должно быть
применено не позднее трех лет со дня совершения коррупционного
правонарушения.
4. В акте о применении к лицу, замещающему должность муниципальной службы дисциплинарного взыскания в виде увольнения
в случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается часть 1 или 2
статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
5. Копия акта о применении к лицу, замещающему должность
муниципальной службы, взыскания с указанием коррупционного
правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении такого взыскания
с указанием мотивов и распоряжение Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район» о расторжении трудового договора с лицом, замещающим должность муниципальной службы,
в связи с утратой доверия, вручаются лицу, замещающему должность муниципальной службы, под расписку в течение пяти дней со
дня издания соответствующего акта и распоряжения.
6. Лицо, замещающее должность муниципальной службы,
вправе обжаловать распоряжение Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район» о расторжении трудового договора с лицом, замещающим должность муниципальной службы,
в связи с утратой доверия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 28 С
от 26 февраля 2020 года
сессия 24 созыв 6
Об утверждении Положения об обеспечении доступа граждан к информации о деятельности Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», руководствуясь статьей 25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение об обеспечении доступа граждан к информации о деятельности Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
(Приложения к решению размещены на официальном сайте ГО
«Александровск-Сахалинский район»)
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 67
от 26 февраля 2020 года
сессия 24 созыв 6
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших,
на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»
На основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей
9 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле», Федеральным законом от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ
«О приостановлении действия Положений отдельных законодательных актов Российской Федерации в части порядка индексации
окладов денежного содержания государственных гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных
окладов судей, выплат пособий и компенсаций и признании утратившим силу Федерального закона «О приостановлении действия
части 11 статьи 50 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», в связи с Федеральным
законом от 02.12.2019 г. № 380-ФЗ «О Федеральном бюджете на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», на основании
письма Государственного учреждения отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Сахалинской области от 24.01.2020 г.
№ 542-04 «Об индексации социального пособия на погребение»,
руководствуясь статьями 25, 27 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Утвердить стоимость услуг по погребению умерших граждан, личность которых не установлена органами внутренних дел,
не имеющих супруга, близких родственников, законного представителя или при невозможности осуществить ими погребение, а также
при отсутствии иного лица, взявшего на себя обязанности осуществить погребение умершего, оказываемых специализированной
службой по вопросам похоронного дела (приложение № 1).

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ
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2. Утвердить стоимость услуг, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела, супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или
иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего на безвозмездной основе (приложение № 2).
3. Утвердить требования к качеству услуг по погребению умерших, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела в городском округе «Александровск-Сахалинский
район» (приложение № 3).
4. Решение Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 27.03.2019 года № 23 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению умерших, на территории городского округа
«Александровск-Сахалинский район» считать утратившим силу.
5. Направить настоящее решение мэру городского округа
«Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнародования.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.02.2020 года.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 67
от 26 февраля 2020 года
сессия 24 созыв 6
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших,
на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»
На основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей
9 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле», Федеральным законом от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ
«О приостановлении действия Положений отдельных законодательных актов Российской Федерации в части порядка индексации
окладов денежного содержания государственных гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных
окладов судей, выплат пособий и компенсаций и признании утратившим силу Федерального закона «О приостановлении действия
части 11 статьи 50 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», в связи с Федеральным
законом от 02.12.2019 г. № 380-ФЗ «О Федеральном бюджете на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», на основании
письма Государственного учреждения отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Сахалинской области от 24.01.2020 г.
№ 542-04 «Об индексации социального пособия на погребение»,
руководствуясь статьями 25, 27 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Утвердить стоимость услуг по погребению умерших граждан, личность которых не установлена органами внутренних дел,
не имеющих супруга, близких родственников, законного представителя или при невозможности осуществить ими погребение, а также
при отсутствии иного лица, взявшего на себя обязанности осуществить погребение умершего, оказываемых специализированной
службой по вопросам похоронного дела (приложение № 1).
2. Утвердить стоимость услуг, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела, супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или
иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего на безвозмездной основе (приложение № 2).
3. Утвердить требования к качеству услуг по погребению умерших, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела в городском округе «Александровск-Сахалинский
район» (приложение № 3).
4. Решение Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 27.03.2019 года № 23 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению умерших, на территории городского округа
«Александровск-Сахалинский район» считать утратившим силу.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.02.2020 года.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
26 февраля 2020 года
(Приложения к решению размещены на официальном сайте ГО
«Александровск-Сахалинский район»)
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 68
от 26 февраля 2020 года
сессия 24 созыв 6
О внесении изменений в решение Собрания городского
округа «Александровск-Сахалинский район» от 02.05.2017 г.
№ 118 (в редакции решений Собрания городского округа от
23.06.2017 г. № 130, от 27.07.2018 г. № 177, от 28.11.2018 г. № 9)
В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 г.
№ 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Сахалинской
области от 06.07.2007 г. № 78-ЗО «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Сахалинской области», на основании статей
25, 27 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский
район»
(Продолжение на 9-й стр.)
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05.10, 06.10 «Гусарская
баллада» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки
(12+)
10.10 Д/ф «Прожить, понять...» (12+)
11.10, 12.10 Видели видео?
(6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.45 «Весна на Заречной
улице» (12+)
16.35 Д/ф «Рождение легенды» (12+)
17.25 «Любовь и голуби»
(12+)
19.25 Лучше всех!
21.00 Время
21.30 «Магомаев» (16+)
22.30 Dance Революция
(12+)
23.25 «Kingsman: Золотое
кольцо» (18+)
01.55 На самом деле (16+)
02.50 Про любовь (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

05.00 «Люблю 9 марта!»
(12+)
06.20 «Любимые женщины
Казановы» (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Аншлаг и Компания
(16+)
13.20 «Большой» (12+)
17.40 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести
21.00 «Невеста комдива»
(12+)
23.20 Праздничное шоу
01.35 «Лекарство для бабушки» (12+)

04.30 Обзор Европейских
чемпионатов (12+)
05.40 Тотальный футбол
06.40 Футбол
09.10 «Спарринг» (16+)
11.05 Д/ф «Спорт высоких
технологий» (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.10 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 «Магомаев» (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 «Невеста комдива»
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.00 «Акула» (16+)

06.15 Все на футбол!
06.50 Футбол
09.25 Волейбол
11.25 Футбол
13.25 Команда мечты (12+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ
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Понедельник, 9 марта

12.10 Д/ф «Спорт высоких
технологий» (12+)
13.15 Д/ф «На Оскар не
выдвигался, но французам
забивал» (12+)
14.00 «Неваляшка» (12+)
15.45 Футбол
17.45, 18.55, 22.20, 03.25,
05.30 Новости
17.55 Биатлон
19.55 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
20.25 Футбол
22.25, 03.30, 08.40 Все на
Матч!
22.55 Баскетбол
00.55 Хоккей

06.20 Личный код (16+)
07.05 «Девушка без адреса»
09.00, 11.00, 20.00 Сегодня
09.15 Добрая волна
11.20 «Самая обаятельная
и привлекательная» (12+)
13.00 «Афоня»
15.00 «Дельфин» (16+)
19.20, 20.25 «Проверка на
прочность» (16+)
00.00 Ты не поверишь! (16+)
00.50 Утро Родины (12+)
02.40 Основано на реальных
событиях (16+)
05.05 Их нравы
05.25 «Псевдоним «Албанец» (16+)

06.00 «Дом с лилиями» (16+)
11.40, 03.30 «Не могу сказать «прощай» (12+)
13.25 «Принцесса на бобах» (12+)
15.40 «Невероятные приключения итальянцев в
России» (12+)
17.45 «Пес Барбос и необычный кросс» (12+)
18.00 «Самогонщики» (12+)
18.20 «След» (16+)
23.50 «Жги!» (12+)
01.50 «О чем говорят мужчины. Продолжение» (16+)
04.50 «Страсть-2» (16+)

08.00, 03.45 Мультфильм
09.15 «Еще раз про любовь»
10.45 «Небо. Самолет. Девушка»
12.15, 01.30 Малыши в дикой природе
13.10 Другие Романовы
13.40 «Золушка»
15.00 Большие и маленькие
17.00 Пешком...
17.30 Картина мира
18.15 «Дайте жалобную
книгу»
19.40 Линия жизни
20.35 «Обыкновенное чудо»
22.55 Больше, чем любовь
23.35 «Чикаго»
02.25 «Девушка с характером»

02.25, 20.00 «Криминальный талант» (12+)
05.05, 12.00 Большая страна
(12+)
06.00 Вспомнить все (12+)
06.30, 03.30 Большая наука
(12+)
07.00 От прав к возможностям (12+)
07.15, 04.15 Культурный обмен (12+)
08.00, 18.00 Гамбургский
счет (12+)
08.30 Домашние животные
(12+)
09.00 «Музыкальная история» (12+)
10.25, 11.05 «Тайны Авроры Тигарден» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00,
01.00, 04.00 Новости
13.05 «МУР есть МУР» (12+)
16.50 Сpеда обитания (12+)
17.00 Фигура речи (12+)
17.25 Тайны Российской
дипломатии (12+)
18.30 Активная среда (12+)
19.20 Моя история (12+)
22.40 Концерт (12+)
00.25 Тайны разведки (12+)
01.15 За дело! (12+)
02.00 «Трое против всех»
(12+)
04.55 Большая страна (12+)

07.30 Пешком...

07.00 «Высота»

14.00 Вся правда про... (12+)
14.30 Самые сильные (12+)
15.00, 16.55, 20.00, 22.55,
01.20, 02.50, 06.10 Новости
15.05, 20.05, 01.55, 08.55
Все на Матч!
17.00 Футбол
19.00 Тотальный футбол
(12+)
20.35 Специальный репортаж (12+)
20.55 Футбол
23.00 Футбол
01.00 Восемь лучших (12+)
01.25 Ярушин Хоккей Шоу
(12+)
02.55 Хоккей

10.25 «Глухарь. Продолжение» (16+)
20.00 «Великолепная пятерка» (16+)
20.50, 01.25 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пятерка-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.10 Детективы (16+)
04.30 «Страсть-2» (16+)

06.10, 04.40 «Псевдоним
«Албанец» (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, 02.20 «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 «Невский» (16+)
00.15 «В клетке» (16+)
01.20 Крутая история (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30,
04.25 Известия
06.20 «Жги!» (12+)
07.55 «Невероятные приключения итальянцев в
России» (12+)

08.45 Полезная покупка
(16+)
09.10 Смех с доставкой на
дом (12+)
09.40 «Московские тайны»
(12+)
11.35 Д/ф «Женщина без
комплексов» (12+)
12.30, 01.35 События
12.50 «Дело №306» (12+)
14.30 Мой герой (12+)
15.20 Д/ф «Кровные враги»
(16+)
16.10 Д/ф «Мужчины Марины Голуб» (16+)
16.50 Прощание (16+)
17.50 «Миллионерша» (12+)
22.00 «Водоворот чужих
желаний» (16+)
01.50 «Шахматная королева» (12+)
05.05 Он и Она (16+)
06.15 Д/ф «Королевы комедии» (12+)

06.00 Концерт Михаила Задорнова (16+)
09.00 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица»
(12+)
10.40 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах»
12.00 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+)
13.30 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+)
15.00 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+)
16.20 М/ф «Три богатыря
и Наследница престола»
(6+)
18.00 «Робин Гуд: Начало»
(16+)
20.10 «Одинокий рейнджер»
(12+)
23.00 «В ловушке времени»
(12+)
01.20 «Джанго освобожденный» (16+)
04.10 «Столик №19» (16+)
05.30 Территория заблуждений (16+)

07.00 «Ералаш»
07.25, 08.35 Мультфильм
09.00 Дело было вечером
(16+)

Вторник, 10 марта

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Русская Атлантида
09.05 «Дайте жалобную
книгу»
10.30 Другие Романовы
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.25 ХХ век
13.30, 19.40, 01.40 Тем
временем. Смыслы
14.20 Д/ф «Размышления у
золотой доски»
14.50 Красивая планета
15.05 Линия жизни
16.10 Новости. Подробно.
Книги
16.25 Пятое измерение
16.50 Белая студия
17.35 «Обыкновенное
чудо»
18.45 Мастер-класс
19.25 Красивая планета
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Больше, чем любовь
23.05 Красивая планета
23.20 «Рожденная звездой»
00.10 Архивные тайны
01.00 Документальная камера
03.45 Цвет времени

05.05, 08.00, 17.05, 22.05
Прав!Да? (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.45 Мультфильм
07.00, 09.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 01.00, 04.00
Новости
07.05 Замки и дворцы Европы (12+)
09.55, 18.45 Сpеда обитания
(12+)
10.05, 23.00 «Метод Фрейда» (16+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15, 02.00 «Трое против
всех» (12+)
16.50 Медосмотр (12+)
18.05 За дело! (12+)
01.15 Культурный обмен
(12+)
03.30 Большая наука (12+)
04.15 Моя история (12+)
04.55 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Одиноким предоставляется общежитие»
(12+)
11.30 Д/ф «Разбитое сердце» (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 «10 стрел для одной»
(12+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.10 М/ф «Распрекрасный
принц» (6+)
12.45 «Дневник памяти»
(16+)
15.20 «Предложение» (16+)
17.35 «Красавица и чудовище» (16+)
20.00 «Щелкунчик и четыре королевства» (6+)
22.00 «Малефисента» (12+)
23.55 «Практическая магия» (16+)
02.00 М/ф «Крякнутые каникулы» (6+)
03.30 «Дневник слабака:
Долгий путь» (12+)
04.50 Слава Богу, ты пришел! (16+)
06.30 6 кадров (16+)

06.30 «Девочка» (16+)
09.05, 23.20 «Бомжиха»
(16+)
11.00, 01.20 «Бомжиха-2»
(16+)
13.00 «Золушка» (16+)
15.05, 19.00 «Великолепный век» (16+)
03.05 «Синьор Робинзон»
(16+)
04.50 Д/ф «Возраст любви»
(16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
09.30 «Дочь колдуньи» (12+)
11.30 «Дочь колдуньи: Дар
змеи» (12+)
13.30 «Седьмой сын» (12+)
15.30 «Братья Гримм» (12+)
18.00 «Белоснежка и Охотник-2» (16+)
20.15 «Необычайные приключения Адель» (12+)
22.15 «Мастер и Маргарита» (16+)
02.15 «Помнить все» (16+)
04.15 Городские легенды
(16+)

05.00 Мир наизнанку (16+)
07.10 Школа Доктора Комаровского (12+)

23.35, 03.15 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Тень вождя» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Мужчины Марины Голуб» (16+)
03.45 Д/ф «Странная любовь нелегала» (12+)
06.30 Осторожно, мошенники! (16+)

06.00, 05.40 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, 00.30 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 «Великолепная семерка» (16+)
23.40 Водить по-русски (16+)
01.30 «Одинокий рейнджер» (12+)
04.00 «Бумажные города»
(12+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм
08.00 «90-е. Весело и громко» (16+)

07.45 Мир наизнанку (16+)
09.50 Семь миров, одна планета (16+)
14.00, 18.00 «Горько!» (16+)
16.00, 20.00 «Горько!-2»
(16+)
21.50 «Одноклассники»
(16+)
23.30 «Пока ты спал» (16+)
01.20 «Бандитки» (16+)
03.00 Битва салонов (16+)
04.30 Генеральная уборка
(16+)

07.00 «Игрушка»
08.55, 03.55 «Человек-амфибия»
10.50, 05.30 «Сверстницы»
(12+)
12.30 «Легенда Феррари»
(16+)
00.10 «Разрешите тебя поцеловать» (16+)
02.10 «Разрешите тебя поцеловать... снова» (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
06.20 «Золушка»
08.00, 10.15 «Сердца трех»
(16+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
13.45 «Месть и закон» (16+)
18.00 «Зита и Гита» (12+)
21.20 «Двенадцать стульев» (12+)
00.30 Наше кино (12+)
01.30 «Бабий бунт, или
Война в Новоселково»
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
12.00 «Ольга» (16+)
20.00 Однажды в России
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 М/ф «Книга жизни»
(12+)
02.40 Stand Up (16+)
04.25 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

09.00 Смехbook (16+)
09.20 «Практическая магия» (16+)
11.20 «Щелкунчик и четыре
королевства» (6+)
13.15 «Малефисента» (12+)
15.10 «Кухня» (16+)
20.00 «Корни» (16+)
20.50 «Железный человек»
(12+)
23.15 «Матрица» (16+)
02.00 Кино в деталях (18+)
03.00 «Александр» (16+)
05.40 Слава Богу, ты пришел! (16+)
06.30 6 кадров (16+)

06.30 Знать будущее (16+)
07.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.25, 05.15 Тест на отцовство (16+)
11.25, 04.25 Реальная мистика (16+)
12.30, 03.00 Понять. Простить (16+)
14.20, 02.35 Порча (16+)
14.50 «Стандарты красоты» (16+)
19.00 «Похищение Евы»
(16+)
22.55 «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
14.00 Мистические истории
(16+)
16.00 «Очевидцы» (16+)
17.30 «Следствие по телу»
(16+)
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19.30 «Касл» (12+)
22.00 «Мастер и Маргарита» (16+)
01.30 «Твой мир» (16+)

01.30 Магаззино (16+)
03.00 Битва салонов (16+)
04.45 Генеральная уборка
(16+)

05.00, 11.00 На ножах (16+)
06.55 Школа Доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30, 23.00 «Доктор Хаус»
(16+)
13.00, 21.00 Мир наизнанку
(16+)
18.00 Орел и Решка (16+)
22.00 Дикари (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.30 Сделано в СССР
(6+)
09.45 «Команда 8» (16+)
14.35 «Настоятель» (16+)
16.50, 18.05 «Настоятель-2»
(16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Легенды госбезопасности (16+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого
(16+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Война Бориса Слуцкого (12+)
01.05 «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе»
(12+)
02.50 «Разрешите тебя поцеловать... Отец невесты»
(12+)
04.20 «Чужая родня»

05.55 Д/ф «Как началась
Вторая мировая» (12+)
06.40 Оружие Победы
(6+)

06.00, 10.10 «Бабий бунт,
или Война в Новоселково»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
17.20 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
19.45 Игра в кино (12+)
21.10 Всемирные игры разума (12+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

21.50 «Новая жизнь сыщика Гурова» (16+)
01.00 Семейные истории
(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+)
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13.30 Холостяк (16+)
15.25 «Универ» (16+)
16.20 «Полицейский с
Рублевки. Новогодний
беспредел» (16+)
18.15 «Полицейский с
Рублевки. Новогодний
беспредел-2» (16+)
20.00 «Патриот» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 «Шторм» (16+)
23.10 Дом-2 (16+)
01.15 «Довольно слов»
(16+)
02.45 Stand Up (16+)
04.30 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

Среда, 11 марта
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.05 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Магомаев» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Сделано в России» (12+)
03.15 Наедине со всеми
(16+)

06.15, 04.45 «Псевдоним
«Албанец» (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 «Невский» (16+)
00.15 «В клетке» (16+)
01.20 Последние 24 часа
(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 «Невеста комдива»
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.00 «Акула» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30,
04.10 Известия
06.25 «Глухарь. Продолжение» (16+)
20.00 «Великолепная пятерка» (16+)
20.50, 01.25 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пятерка-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.10 Детективы (16+)
04.20 «Страсть-2» (16+)

06.00 Все на футбол!
06.50 Футбол
09.25 Профессиональный
бокс (16+)
11.25 Футбол
13.25 Обзор Лиги чемпионов
(12+)
14.00 Вся правда про... (12+)
14.30 Самые сильные (12+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.35,
23.40, 02.55, 05.55 Новости
15.05, 19.05, 23.45, 03.00,
08.55 Все на Матч!
17.00 Футбол
00.55 Баскетбол
03.55 Волейбол

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Магомаев» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Гол на миллион (18+)
03.15 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 15.10, 21.50 Настоящая война престолов
09.25 Легенды мирового кино
09.55 Красивая планета
10.10, 23.20 «Рожденная
звездой»
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.35 ХХ век
13.15 Сказки из глины и дерева
13.30, 19.40, 01.45 Что
делать?
14.15, 22.40 Искусственный
отбор

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 «Невеста комдива»
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.00 «Акула» (16+)

04.45 Футбол
09.25 Смешанные единоборства
10.35 Специальный репортаж (12+)
10.55 Футбол
12.55 Обзор Лиги Европы
(12+)
13.25 С чего начинается
футбол (12+)
14.00 Вся правда про...
(12+)

14.55 Первые в мире
16.10 Новости. Подробно.
Кино
16.25 Библейский сюжет
16.50 Сати. Нескучная классика...
17.35 «Обыкновенное чудо»
18.45 Мастер-класс
19.30 Цвет времени
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
00.10 Архивные тайны
01.00 Д/ф «Потолок пола»
(16+)
03.40 Красивая планета

05.05, 08.00, 17.05, 22.05
Прав!Да? (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.45 Мультфильм
07.00, 09.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 01.00, 04.00
Новости
07.05 Замки и дворцы Европы (12+)
09.55, 18.45 Сpеда обитания
(12+)
10.05, 23.00 «Метод Фрейда» (16+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15, 02.00 «Трое против
всех» (12+)
16.50 Медосмотр (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 «Разные судьбы» (12+)
11.55 Д/ф «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 «Ныряльщица за
жемчугом» (12+)

23.35, 03.30 Линия защиты
(16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Слезы
королевы» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Кровные враги»
(16+)
03.45 Д/ф «Засекреченная
любовь» (12+)
06.30 Осторожно, мошенники! (16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00, 16.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 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 Тайны Чапман (16+)
19.00, 04.20 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Робин Гуд: Начало»
(16+)
23.10 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Омерзительная
восьмерка» (18+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.15, 06.20 Мультфильм
08.00 «90-е. Весело и громко» (16+)
09.00, 19.30 «Корни» (16+)
10.05 Смехbook (16+)
10.25 «Матрица» (16+)
13.05 «Железный человек»
(12+)
15.40 «Кухня» (16+)
21.00 «Железный человек-2» (12+)
23.30 «Матрица: Перезагрузка» (16+)
02.10 «Александр» (16+)
05.05 М/ф «Крякнутые каникулы» (6+)

06.20 6 кадров (16+)

Четверг, 12 марта

14.30 Самые сильные (12+)
15.00, 16.55, 19.50, 23.00,
01.05, 03.20 Новости
15.05, 19.55, 23.05, 03.25,
08.55 Все на Матч!
17.00 Футбол
19.00 Восемь лучших (12+)
19.20 Ярушин Хоккей Шоу
(12+)
20.30 Футбол
22.30, 10.05 Олимпийский
гид (12+)
00.00 Футбольное столетие
00.35 Специальный репортаж (12+)
01.10 Биатлон
03.45 Жизнь после спорта
(12+)
04.15 Все на футбол!

06.15, 04.45 «Псевдоним
«Албанец» (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, 01.55 «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 «Невский» (16+)
00.15 «В клетке» (16+)
01.20 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
04.20 Их нравы

06.00, 10.00, 14.00, 19.30,
04.30 Известия
06.20, 10.25 «Глухарь. Продолжение» (16+)
09.35 День ангела
20.00 «Великолепная пятерка» (16+)
20.50, 01.25 «След»
(16+)

06.35 Знать будущее (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведемся!
(16+)
09.40, 05.30 Тест на отцовство (16+)
11.45, 04.40 Реальная мистика (16+)
12.50, 03.15 Понять. Простить (16+)
14.40, 02.50 Порча (16+)
15.10 «Похищение Евы»
(16+)
19.00 «Вопреки судьбе»
(16+)
23.20 «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+)

05.00, 07.45 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 «Следствие по телу»
(16+)
19.30 «Касл» (12+)
22.00 «Мастер и Маргарита» (16+)
01.30 Нечисть (12+)

05.00, 11.00, 19.00, 20.00 На
ножах (16+)
06.50 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Доктор Хаус» (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Магаззино (16+)
03.10 Битва салонов (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.20 Сделано в СССР (6+)
09.35 «Тихая застава» (16+)
11.35, 18.05 «Земляк» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный
репортаж (12+)
19.50 Легенды госбезопасности (16+)

00.10 «Великолепная пятерка-2» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.10 Детективы (16+)
04.35 «Страсть-2» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 15.10, 21.50 Настоящая война престолов
09.25 Легенды мирового
кино
09.55, 03.40 Красивая планета
10.10, 23.20 «Рожденная
звездой»
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.25 ХХ век
13.30, 19.45, 01.40 Игра в
бисер
14.15 Абсолютный слух
14.55 Красивая планета

20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы
(12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Команда 8» (16+)
04.25 «Дом, в котором я
живу» (6+)
06.00 Д/ф «Универсальный
гений» (6+)

06.00 «Закон и порядок»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
10.10 «Закон и порядок»
(16+)
13.15 Дела судебные (16+)
17.20 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
19.45 Игра в кино (12+)
20.30 Всемирные игры разума (12+)
21.10 «Новая жизнь сыщика Гурова» (16+)
23.10 Держись, шоубиз! (16+)
00.00 Игра в правду (16+)
01.00 Семейные истории
(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» (16+)
18.00, 21.00 Однажды в
России (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 «Патриот» (16+)
22.00 «Шторм» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 «Выдача багажа»
(16+)
02.45 Stand Up (16+)
04.30 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

16.10 Новости. Подробно.
Театр
16.25 Пряничный домик
16.50 Острова
17.30 «Последняя инспекция»
18.40 Мастер-класс
19.20 Роман в камне
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.40 Энигма
00.10 Архивные тайны
01.00 Черные дыры. Белые
пятна

05.05, 08.00, 17.05, 22.05
Прав!Да? (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.45, 06.50 Мультфильм
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 Замки и дворцы
Европы (12+)
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09.55 Сpеда обитания (12+)
10.05, 23.00 «Метод Фрейда» (16+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15, 02.00 «Трое против
всех» (12+)
16.50 Медосмотр (12+)
18.05 Домашние животные
(12+)
18.35 Д/ф «Знакомьтесь, В.
Акопов» (12+)
01.15 Вспомнить все (12+)
01.45 Живое русское слово
(12+)
03.30 Большая наука (12+)
04.15 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Безотцовщина»
(12+)
11.40 Д/ф «Формула
смеха» (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 «Смертельный тренинг» (12+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Программа телепередач

23.35 10 самых... (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Битва за
наследство» (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Прощание (16+)
03.20 Вся правда (16+)
03.45 Д/ф «Засекреченная
любовь» (12+)
06.30 Осторожно, мошенники! (16+)

06.00 Военная тайна (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, 04.15 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Альфа» (16+)
23.00 Обратная сторона
планеты (16+)
01.30 «В ловушке времени» (12+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.15, 06.10 Мультфильм
07.35 Мультфильм (6+)
08.00 «Отель «Элеон» (16+)
09.00, 19.30 «Корни» (16+)
10.05 Смехbook (16+)
10.25 «Матрица: Перезагрузка» (16+)
13.05 «Железный человек-2» (12+)
15.40 «Кухня» (16+)
21.00 «Железный человек-3» (12+)
23.30 «Матрица: Революция» (16+)
02.00 «Патриот» (16+)
04.50 «Дневник слабака:
Долгий путь» (12+)

06.30 Знать будущее (16+)
07.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.25, 05.05 Тест на отцовство (16+)
11.25, 04.20 Реальная мистика (16+)
12.25, 02.55 Понять. Простить (16+)
14.15, 02.30 Порча (16+)
14.45 «Вопреки судьбе»
(16+)

19.00 «Вторая жизнь» (16+)
22.50 «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 6 кадров (16+)

23.00 «Доктор Хаус» (16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)
01.30 Магаззино (16+)
03.00 Битва салонов (16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
14.00 Мистические истории
(16+)
16.00 «Очевидцы» (16+)
17.30 «Следствие по телу»
(16+)
19.30 «Касл» (12+)
22.00 «Багровые реки»
(16+)
00.15 «Пятая стража.
Схватка» (16+)
03.30 Городские легенды
(16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.20, 18.05 «Личное дело
капитана Рюмина» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Освобождение (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Легенды госбезопасности (16+)
20.40 Легенды кино (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Земляк» (16+)
06.10 Оружие Победы (6+)

05.00, 11.00 На ножах (16+)
06.55 Школа Доктора Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Доктор Хаус» (16+)
13.00, 21.00 Мир наизнанку
(16+)
19.00 Любовь на выживание
(16+)
21.50 Мир наизнанку (16+)

06.00, 21.50 «Новая жизнь
сыщика Гурова» (16+)
08.45 «Закон и порядок»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
10.10 «Закон и порядок»
(16+)
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 Приговор!? (16+)
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17.20 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
19.45 Игра в кино (12+)
21.10 Всемирные игры разума
00.00 Ночной экспресс (12+)
01.00 Семейные истории
(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» (16+)
18.00 Однажды в России (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 «Патриот» (16+)
21.00 Студия СОЮЗ (16+)
22.00 «Шторм» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 «Идиократия» (16+)
02.30 THT-Club (16+)
02.35 Stand Up (16+)
04.20 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

Пятница, 13 марта
01.10 Биатлон
03.55 Баскетбол
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Живите долго!»
(12+)
01.15 «Берлинский
синдром» (18+)
03.05 На самом деле (16+)
04.00 Про любовь (16+)
04.45 Наедине со всеми (16+)

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

06.30 Профессиональный
бокс
10.00 Реальный спорт
10.40 Баскетбол
12.40 Боевая профессия (16+)
13.00 Смешанные единоборства
14.00 Вся правда про... (12+)
14.30 Специальный
репортаж (12+)
15.00, 16.55, 18.40, 21.05,
01.05, 03.20, 05.55 Новости
15.05, 18.45, 21.10, 03.25,
06.00 Все на Матч!
17.00 Биатлон
19.05 Футбол
00.05 Все на футбол! (12+)

06.15 «Псевдоним «Албанец» (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, 04.30 «Морские дьяволы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.15 Жди меня (12+)
19.15 «Пес» (16+)
22.00 «Невский» (16+)
00.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
00.55 Квартирник НТВ (16+)
02.00 «Жил-был дед» (16+)
03.40 Квартирный вопрос

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.35 «Глухарь. Продолжение» (16+)
20.25, 01.45 «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.00 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Д/ф «Венеция»
09.15 Первые в мире
09.30, 23.10 «Рожденная
звездой»
11.20 «Парень из тайги»
13.00 Д/ф «Служить
театру...»
13.40 Черные дыры. Белые
пятна
14.20 Д/ф «Возрождение
дирижабля»
15.00 Красивая планета
15.15 Д/ф «История одного
вымысла»
16.10 Письма из провинции
16.40 Энигма
17.20 Цвет времени

17.30 «Последняя инспекция»
18.40 Мастер-класс
19.45 Первые в мире
20.00 Смехоностальгия
20.45 Д/ф «Сердце на ладони»
21.25, 02.45 Искатели
22.15 Линия жизни
00.20 2 Верник 2
01.10 «Птичка» (18+)
03.30 Мультфильм

05.05, 04.35 Домашние
животные (12+)
05.30 Дом «Э» (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.45, 06.50 Мультфильм
07.00, 09.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00 Новости
07.15 Послушаем вместе
(12+)
08.00, 17.05, 22.05 За дело!
(12+)
08.40, 04.20 От прав к возможностям (12+)
09.55, 17.45 Сpеда обитания
(12+)
10.05, 23.15 «Тайны Авроры Тигарден» (16+)
11.35 Фигура речи (12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15 «Трое против всех»
(12+)
16.50 Медосмотр (12+)
18.05 Служу Отчизне (12+)
18.30 Гамбургский счет (12+)
22.45 Имею право! (12+)
00.45 «Никита» (16+)
02.40 Концерт (12+)

07.00 Настроение
09.10 «Евдокия»
11.20, 12.50 «Окна на бульвар» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
15.50 Город новостей
16.10 10 самых... (16+)
16.45 «Темная сторона
света» (12+)
19.10, 21.00 «Сельский
детектив» (12+)
23.00, 03.45 В центре событий (16+)
00.10 Д/ф «Запрещенная
эстрада» (12+)

01.20 «Фантомас против
Скотланд-Ярда» (12+)
03.05 Д/ф «Закулисные
войны в цирке» (12+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.00 Д/ф «Заговор послов» (12+)
05.55 Д/ф «Разлученные
властью» (12+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00, 16.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00, 04.00 Невероятно интересные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Документальный спецпроект (16+)
00.00 «Сплит» (16+)
02.20 «По ту сторону двери» (18+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.15, 06.35 Мультфильм
08.00 «Отель «Элеон» (16+)
09.00 «Корни» (16+)
10.05 «Матрица: Революция» (16+)
12.35 «Железный человек-3» (12+)
15.05 Смехbook (16+)
15.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
22.00 «Явление» (16+)
23.50 «Тихое место» (16+)
01.35 «Черная месса» (18+)
03.45 Шоу выходного дня
(16+)
05.20 М/ф «Даффи Дак:
Фантастический остров»

06.30 6 кадров (16+)
06.40, 04.50 Знать будущее
(16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)

08.40 Давай разведемся!
(16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
11.50, 04.00 Реальная мистика (16+)
12.50 Понять. Простить (16+)
14.45, 03.35 Порча (16+)
15.15 «Вторая жизнь» (16+)
19.00 «Поделись счастьем
своим» (16+)
23.50 Про здоровье (16+)
00.05 «Личная жизнь доктора Селивановой» (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 «Ужастики» (12+)
20.30 «Эволюция» (12+)
22.30 «Ужастики: Беспокойный Хэллоуин» (6+)
00.15 Психосоматика (16+)

05.00, 11.00 На ножах (16+)
06.55 Школа Доктора
Комаровского (12+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
08.30 «Доктор Хаус» (16+)
13.05 Орел и Решка (16+)
21.00 «Терминатор-2» (16+)
23.35 «Вспомнить все»
(16+)
01.45 Пятницa NEWS (16+)
02.15 Бедняков+1 (16+)
04.30 Генеральная уборка
(16+)

06.25 «Шел четвертый год
войны...» (12+)
08.15, 09.20, 14.20 «Вариант
«Омега» (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
17.25, 18.05 «Государственная граница» (12+)
18.00 Военные новости
00.10 Десять фотографий
(6+)
01.05 «Приказ: огонь не
открывать» (12+)

02.50 «Приказ: перейти
границу» (12+)
04.15 «Право на выстрел»
(12+)
05.40 «В небе «ночные
ведьмы» (6+)

06.00 Наше кино (12+)
06.15, 10.20 «Новая жизнь
сыщика Гурова» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
11.00 «Закон и порядок»
(16+)
13.15 Дела судебные (16+)
16.20 Приговор!? (16+)
17.20 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
18.20 Всемирные игры
разума (12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.10 «Где находится
нофелет?»
21.50 «Вий» (12+)
23.25 Игра в кино (12+)
00.10 Ночной экспресс (12+)
01.05 «Слоны – мои
друзья» (12+)
03.55 «Цирк»
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» (16+)
18.00 Однажды в России
(16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Нам надо серьезно
поговорить (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
00.05 Дом-2 (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 «Отскок» (12+)
02.55 Stand Up (16+)
04.45 Открытый микрофон
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Суббота, 14 марта
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Нет солнца без
тебя...» (12+)

11.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.45 Концерт (12+)
16.15 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.35, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время

22.40 Большая игра (16+)
23.50 «Чужой: Завет» (18+)
01.50 На самом деле (16+)
02.55 Про любовь (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

05.00 Утро России. Суббота

08.00 Вести. СахалинКурилы
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.55 «Верни меня» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 «С тобой хочу я быть
всегда» (12+)
00.55 «Второе дыхание» (12+)

06.35 Точная ставка (16+)

06.55 Футбол
08.55 Дзюдо
10.00 Футбол
14.00 Смешанные единоборства
15.30, 22.50, 01.00, 06.00
Все на Матч!
15.55 Все на футбол! (12+)
16.55 Формула-1
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18.00, 21.45, 23.20, 00.55,
02.45, 05.55 Новости
18.05 Биатлон
19.45 Футбол
21.50, 05.25 Жизнь после
спорта (12+)
22.20 Специальный репортаж (12+)
23.25 Биатлон
00.25 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
01.25 Биатлон
02.55 Футбол
04.55 Футбольное столетие
(12+)

06.05 Чрезвычайное происшествие (16+)
06.30 «Анкор, еще анкор!»
(16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым
09.45 Доктор Свет (16+)
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.00 НашПотребНадзор
(16+)
15.00 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 «Бирюк» (16+)

06.00 Детективы (16+)
10.05 Моя правда (16+)
11.10 «След» (16+)

01.00 Известия. Главное
01.55 «Принцесса на бобах» (12+)
03.50 «О чем говорят мужчины. Продолжение» (16+)
05.20 Моя правда (16+)

07.30 Мультфильм
08.35 «Последняя инспекция»
10.50, 18.35 Телескоп
11.20 «Золотой теленок»
14.05 Праотцы
14.35 Пятое измерение
15.05 Д/ф «Таежный сталкер»
15.50 «Морские рассказы»
17.00 Д/ф «Вестсайдская
история»
19.05 Острова
19.45 «Тот самый Мюнхгаузен»
22.00 Агора
23.00 «Манон 70»
00.40 Концерт
01.55 «Метель»
03.10 Искатели

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 Пешком в историю
(12+)
08.30, 04.35 Домашние животные (12+)
09.00 Новости Совета Федерации (12+)
09.15, 16.35 Д/ф «Пространство жизни Бориса
Эйфмана» (12+)
10.10, 11.05 «Республика
ШКИД»

11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
13.05 Дом «Э» (12+)
13.30, 15.05 «Метод Фрейда» (16+)
16.20 Хроники общественного быта (12+)
17.25 Звук (12+)
19.45 Культурный обмен (12+)
20.25 «Никита» (16+)
22.20 Памяти Юлии Началовой (12+)
23.45 «Зеленая карета» (6+)
01.20 «Пять вечеров» (12+)
03.00 «Монолог»

06.50 «Евдокия»
08.50 Православная энциклопедия (6+)
09.20, 12.45 «Сельский детектив» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События
13.30 «Тайна последней
главы» (12+)
17.50 «Одноклассники
смерти» (12+)
22.00, 03.10 Постскриптум
(16+)
23.15, 04.15 Право знать! (16+)
01.00 90-е (16+)
01.50 Дикие деньги (16+)
02.30 Советские мафии (16+)
05.30 Петровка, 38 (16+)
05.45 Д/ф «Разбитое сердце» (12+)

06.00 Невероятно интересные истории (16+)
08.30 «Альфа» (16+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный спецпроект (16+)
18.20 «Принц Персии: Пески времени» (12+)

20.30 «Тор: Рагнарек» (16+)
23.00 «Черная Пантера» (16+)
01.30 «Конан-варвар» (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.25, 06.10 Мультфильм
09.20, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
12.20 «Смурфики»
14.20 «Смурфики-2» (6+)
16.20 «Взрыв из прошлого» (16+)
18.25 М/ф «Ледниковый
период-2»
20.15 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных» (6+)
22.00 «Хроники Нарнии:
Покоритель Зари» (12+)
00.10 «Звездная пыль» (16+)
02.40 «Черная месса» (18+)
04.40 Шоу выходного дня (16+)
05.25 Слава Богу, ты пришел! (16+)

06.30 «Все сначала» (16+)
10.20, 01.30 «Двойная
жизнь» (16+)
19.00 «Великолепный век»
(16+)
23.25 «Когда меня полюбишь ты» (16+)
04.50 Знать будущее (16+)

05.00, 08.45 Мультфильм
08.30 Рисуем сказки
09.15, 18.00 Последний герой (16+)
10.30 «Ужастики: Беспокойный Хэллоуин» (6+)
12.15 «Ужастики» (12+)
14.15 «Эволюция» (12+)
16.15 «Призрачный патруль» (12+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

19.15 «Охотники за привидениями» (16+)
21.30 «Некромант» (16+)
23.30 «Багровые реки»
(16+)
01.30 Охотники за привидениями (16+)

05.00, 07.15 Орел и Решка
(16+)
06.40 Школа доктора Комаровского (12+)
09.00 Обложка (16+)
09.30 Доктор Бессмертный
(16+)
10.00 Регина +1 (16+)
11.00 Орел и Решка (16+)
13.00 «Бэйб: Четвероногий
малыш» (16+)
14.50 «Бэйб: Поросенок в
городе» (16+)
16.40 Мир наизнанку (16+)
19.00 «Терминатор-2» (16+)
22.00 «Вспомнить все» (16+)
00.05 «Смертельная гонка-4» (16+)
02.00 «Гости» (16+)
03.25 Битва салонов (16+)

07.00 «Государственная
граница» (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
10.00 Легенды цирка (6+)
10.30 Легенды телевидения
(12+)
11.15 Загадки века (12+)
12.05 Улика из прошлого
(16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.20 Специальный репортаж (12+)
14.35 СССР. Знак качества
(12+)
15.30 Морской бой (6+)
16.30 Маршалы Сталина (12+)
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17.15, 19.25 «Битва за
Москву» (12+)
19.10 Задело
01.20 «Белорусский вокзал»
03.05 «Жди меня» (6+)
04.35 «Правда лейтенанта
Климова» (12+)
06.00 Д/ф «Вторая мировая» (12+)
06.45 Оружие Победы (6+)

06.00 Миллион вопросов о
природе (6+)
06.10 Союзники (12+)
06.40, 07.50 Мультфильм
(6+)
06.50 Такие разные (16+)
07.20 Секретные материалы
(16+)
08.35, 03.40 Наше кино (12+)
09.10 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.50 Мировые леди (12+)
11.25 «Вий» (12+)
13.00 «Шулер» (16+)
00.40 «Золотой теленок»
04.00 «Волга-Волга» (12+)
05.40 Мультфильм

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+)
20.00 «Громкая связь»
(16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.35 «Скажи, что это не
так» (16+)
03.05 Stand Up (16+)
04.50 Открытый микрофон
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Воскресенье, 15 марта
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, 12.10 Видели видео?
(6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.55 Великие битвы России
(12+)
16.45 Точь-в-точь (16+)
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 «Жажда смерти» (18+)
01.40 На самом деле (16+)
02.40 Про любовь (16+)
03.25 Наедине со всеми (16+)

04.25 «Брачные игры»
(12+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
11.10 Тест (12+)
12.20 «Однажды и навсегда»
(12+)
14.00 «Гражданская жена»
(12+)
18.10 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
01.30 Концерт

05.55 Специальный репортаж (12+)
06.40 Футбол
08.40 Дзюдо
09.30 Футбол
11.30 Формула-1
14.00 Футбол
15.50 Формула-1
18.15, 20.35, 22.50, 00.20,
06.05 Новости
18.25 Биатлон

19.15 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
19.45 Биатлон
20.40 Профессиональный
бокс (16+)
22.00, 00.25, 06.10 Все на
Матч!
22.55 Биатлон
02.30 Футбол
04.55 После футбола

06.30 Русская кухня (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+)
15.05 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+)
01.30 Основано на реальных
событиях (16+)
03.30 Жизнь как песня (16+)
04.40 «Москва. Центральный округ» (16+)

06.00 Моя правда (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 О них говорят (16+)
11.00, 05.05 «Глухарь. Продолжение» (16+)
20.35 «Глухарь.
Возвращение» (16+)
01.30 «Коммуналка» (16+)
03.05 «Старые клячи» (12+)

07.30, 03.35 Мультфильм
09.10 «О тебе»
10.30 Мы – грамотеи!
11.10 Обыкновенный концерт
11.35 «Метель»
12.55 Письма из провинции
13.20, 02.05 Диалоги о животных
14.05 Другие Романовы
14.35 «Сансет бульвар» (16+)
16.25 Д/ф «Маршал Жуков»

17.30 Картина мира
18.10 Песня не прощается...
19.00 Линия жизни
19.50 Д/ф «Игра в жизнь»
20.30 Новости культуры
21.10 «Золотой теленок»
23.55 Белая студия
00.40 «Миссионер»
02.45 Искатели

05.05, 23.40 Большая страна
(12+)
05.40, 16.30, 00.35 Хроники
общественного быта (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 «Зеленая карета» (6+)
10.35 «Тайны Авроры Тигарден» (16+)
12.00 Большая страна (12+)
12.40, 00.20 Хроники общественного быта (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.30, 15.05 «Метод Фрейда» (16+)
16.20 Сpеда обитания (12+)
16.50 Мультфильм
17.00 Фигура речи (12+)
17.30 Тайны разведки (12+)
18.30 Активная среда (12+)
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история (12+)
20.15 «Пять вечеров» (12+)
22.00 «Монолог»
01.00 ОТРажение недели (12+)

06.35 «Безотцовщина» (12+)
08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Полезная покупка (16+)
09.10 10 самых... (16+)
09.40, 03.50 «Ученица чародея» (12+)
11.40 Спасите, я не умею
готовить! (12+)
12.30, 15.30, 01.05 События
12.45 «Дело «пестрых» (12+)
14.55 Смех с доставкой на
дом (12+)
15.45 Д/ф «Дамские негодники» (16+)

16.30 Д/ф «Женщины
Михаила Козакова» (16+)
17.35 Прощание (16+)
18.30 «Маруся» (12+)
22.10, 01.25 «Призрак в
кривом зеркале» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.25 «Темная сторона
света» (12+)
05.25 Д/ф «Признания
нелегала» (12+)
06.15 Д/ф «Формула смеха»
(12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.30 «На гребне волны»
(16+)
10.20 «Крокодил Данди» (16+)
12.15 «Крокодил Данди-2»
(16+)
14.30 «Принц Персии: Пески
времени» (12+)
16.40 «Черная Пантера» (16+)
19.15 «Тор: Рагнарек» (16+)
21.45 «Человек-муравей»
(12+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Военная тайна (16+)
04.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
05.30 Территория заблуждений (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
06.15, 07.25, 11.00 Мультфильм
09.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Рогов в городе (16+)
11.45 М/ф «Тролли» (6+)
13.35 «Звездная пыль»
(16+)
16.10 «Хроники Нарнии:
Покоритель Зари» (12+)
18.25 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных» (6+)
20.05 М/ф «Хороший динозавр» (12+)
22.00 «Последний богатырь»
(12+)
00.20 Дело было вечером (16+)
01.20 «50 первых поцелуев»
(18+)
03.10 «Как отделаться от
парня за 10 дней» (12+)
05.00 М/ф «Даффи Дак:
Фантастический остров»

06.20 6 кадров (16+)
06.40 Предсказания (16+)
07.40 «Когда меня полюбишь ты» (16+)
09.50 Пять ужинов (16+)
10.05 «Поделись счастьем
своим» (16+)
14.45 «Великолепный век»
(16+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.40 «Женщина с лилиями» (16+)
01.40 «Двойная жизнь» (16+)

05.00, 07.45 Мультфильм
07.30 Рисуем сказки
08.00 Новый день (12+)
08.30 «Помнить все» (16+)
11.30, 23.15 «Охотники за
привидениями» (6+)
13.30 «Охотники за привидениями-2» (6+)
15.45 «Охотники за привидениями» (16+)
18.00 «Пол: Секретный
материальчик» (16+)
20.15 «Призрачный патруль» (12+)
22.00 Последний герой (16+)
01.15 Охотники за привидениями (16+)

05.00, 07.15 Орел и Решка
(16+)
06.40 Школа доктора Комаровского (12+)
09.00 Доктор Бессмертный
(16+)
09.30 Регина +1 (16+)
10.00 Обложка (16+)
10.30, 18.05 На ножах (16+)
14.00 Ревизорро (16+)
16.00 Черный список (16+)
23.30 AgentShow Land (16+)
00.00 «Гости» (16+)
01.30 «Зеркала» (16+)
03.30 Битва салонов (16+)

07.10 «Государственная
граница» (12+)
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 Д/ф «Камни и пепел»
(12+)
15.50 «Последний бой» (16+)
19.00 Главное
20.25 «Крым» (16+)
22.00 «В зоне особого внимания»
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Разведчики» (12+)
02.20 Д/ф «Державная» (12+)
03.10 «В добрый час!»
04.45 «Небесный тихоход»

06.00 Миллион вопросов о
природе (6+)
06.15 Беларусь сегодня (12+)
06.50 Мультфильм (6+)
07.10 Играй, дутар! (16+)
07.50 Культ//туризм (16+)
08.20 Еще дешевле (12+)
08.55 Всемирные игры разума
09.25 ФазендаЛайф (6+)
10.00 Новости
10.15 «Золотой теленок»
13.50 «Зайчик» (12+)
15.40 «Где находится
нофелет?»
16.00 Погода в Мире
16.15 «Где находится нофелет?» (12+)
18.10, 19.30, 01.00 «Шулер»
(16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа «Вместе»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Народный ремонт (16+)
09.00, 14.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «Громкая связь» (16+)
20.30 Холостяк (16+)
22.00, 03.25 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
02.00 «Отличница легкого
поведения» (16+)
05.10 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

№ 8 от 6 марта 2020 года

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

(Продолжение. Начало на 4-й стр.)
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в решение Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 02.05.2017 г.
№ 118 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в
городском округе «Александровск-Сахалинский район» (в редакции решений Собрания городского округа от 23.06.2017 г. № 130, от
27.07.2018 г. № 177, от 28.11.2018 г. № 9):
1) в части 1 статьи 15:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии
муниципального образования, участие в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом Сахалинской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований Сахалинской области иных объединениях муниципальных образований,
а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной
комиссии организации, учредителем (акционером, участником)
которой является муниципальное образование, в соответствии с
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок
осуществления от имени муниципального образования полномочий
учредителя организации либо порядок управления находящимися
в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;»;
б) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично
или через доверенных лиц;»;
2) часть 3 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий
определяется трудовым законодательством, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации».;
3) часть 6 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«6. Взыскания, предусмотренные статьями 16, 18 и 30 настоящего Положения, применяются не позднее шести месяцев со дня
поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения
его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.».
2. Направить настоящее решение мэру городского округа
«Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнародования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 68
от 26 февраля 2020 года
сессия 24 созыв 6
О внесении изменений в решение Собрания городского
округа «Александровск-Сахалинский район» от 02.05.2017 г.
№ 118 (в редакции решений Собрания городского округа от
23.06.2017 г. № 130, от 27.07.2018 г. № 177, от 28.11.2018 г. № 9)
В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 г.
№ 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законом Сахалинской области
от 06.07.2007 г. № 78-ЗО «Об отдельных вопросах муниципальной
службы в Сахалинской области», на основании статей 25, 27 Устава
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в решение Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 02.05.2017 г.
№ 118 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в
городском округе «Александровск-Сахалинский район» (в редакции решений Собрания городского округа от 23.06.2017 г. № 130, от
27.07.2018 г. № 177, от 28.11.2018 г. № 9):
1) в части 1 статьи 15:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии
муниципального образования, участие в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного,

Официально
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом Сахалинской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований Сахалинской области иных объединениях муниципальных образований,
а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной
комиссии организации, учредителем (акционером, участником)
которой является муниципальное образование, в соответствии с
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок
осуществления от имени муниципального образования полномочий
учредителя организации либо порядок управления находящимися
в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;»;
б) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично
или через доверенных лиц;»;
2) часть 3 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий
определяется трудовым законодательством, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации».;
3) часть 6 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«6. Взыскания, предусмотренные статьями 16, 18 и 30 настоящего Положения, применяются не позднее шести месяцев со дня
поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения
его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
26 февраля 2020 года
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 69
от 26 февраля 2020 года
сессия 24 созыв 6
О внесении изменений в бюджет городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе
«Александровск-Сахалинский район» от 24.06.2015 г. № 49 года и
статьями 25, 27 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Утвердить изменения в бюджет городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов, принятый решением Собрания городского округа от 13.12.2019 г. № 59 (прилагаются).
2. Направить настоящее решение мэру городского округа
«Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнародования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Собрания городского округа.
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 69
от 26 февраля 2020 года
сессия 24 созыв 6
О внесении изменений в бюджет городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе
«Александровск-Сахалинский район» от 24.06.2015 г. № 49 года и
статьями 25, 27 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Утвердить изменения в бюджет городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов, принятый решением Собрания городского окру-
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га от 13.12.2019 г. № 59 (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
26 февраля 2020 года
(Приложения к решению размещены на официальном сайте ГО
«Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140
от 28.02.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О проведении общественных слушаний по объекту «Благоустройство территории в районе мыса Жонкиер, в т.ч. разработка ПД, изыскания»
В целях обеспечения информирования населения о благоустройстве территории в районе мыса Жонкиер, соблюдения правильности процедуры принятия проектов, в соответствии со ст. 25
Федерального закона от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», администрация
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе «Александровск-Сахалинский
район» по инициативе мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» общественные слушания по объекту «Благоустройство территории в районе мыса Жонкиер, в т.ч. разработка
ПД, изыскания».
2. Общественные слушания провести 6 апреля 2020 года в
15.00 часов в здании администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, третий этаж, малый зал администрации.
3. Предложения и рекомендации по объекту «Благоустройство
территории в районе мыса Жонкиер, в т.ч. разработка ПД, изыскания» принимаются по адресу: г.Александровск-Сахалинский,
ул.Советская, 7, кабинет № 301 (приемная) в срок до 20 марта 2020
года (включительно).
4. Утвердить состав оргкомитета по проведению общественных слушаний (приложение № 1).
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141
от 28.02.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О проведении общественных слушаний по объекту «Благоустройство набережной в районе ул.Морской в г.АлександровскеСахалинском, в т.ч. разработка ПД, изыскания»
В целях обеспечения информирования населения о благоустройстве набережной в районе ул.Морской в г.АлександровскеСахалинском, соблюдения правильности процедуры принятия проектов, в соответствии со ст. 25 Федерального закона от 21.07.2014 г.
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе «Александровск-Сахалинский
район» по инициативе мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» общественные слушания по объекту «Благоустройство набережной в районе ул.Морской в г.АлександровскеСахалинском, в т.ч. разработка ПД, изыскания».
2. Общественные слушания провести 6 апреля 2020 года в
14.30 час. в здании администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, третий этаж, малый зал администрации.
3. Предложения и рекомендации по объекту «Благоустройство
набережной в районе ул.Морской в г.Александровске-Сахалинском,
в т.ч. разработка ПД, изыскания» принимаются по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, кабинет № 301 (приемная) в срок до 20 марта 2020 года (включительно).
4. Утвердить состав оргкомитета по проведению общественных слушаний (приложение № 1).
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
Заключение о результатах общественных слушаний по
объекту «Благоустройство аллеи памяти в городе
Александровске-Сахалинском» (2-й этап)»
Дата составления: 28.02.2020 г.
Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район,
г.Александровск-Сахалинский
Постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 03.02.2020 г. № 70 «О проведении общественных слушаний по объекту «Благоустройство аллеи памяти
в городе Александровске-Сахалинском» (2-й этап)» и информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликованы в газете «Красное знамя» от 07.02.2020 г. № 4, на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район»
www.aleks-sakh.ru от 03.02.2020 г.
В данном постановлении утвержден состав оргкомитета по
проведению общественных слушаний по объекту «Благоустройство
аллеи памяти в городе Александровске-Сахалинском» (2-й этап)»,
местом сбора предложений и рекомендаций определен кабинет
№ 301 (приемная администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»). Прием заявлений по объекту «Благоустройство аллеи памяти в городе Александровске-Сахалинском»
(2-й этап)» производился до 21.02.2020 г. (включительно). В адрес
оргкомитета по проведению общественных слушаний предложений, замечаний и рекомендаций не поступало.
(Продолжение на 10-й стр.)
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Официально

(Продолжение. Начало на на 9-й стр.)
Рассмотрев результаты общественных слушаний по объекту
«Благоустройство аллеи памяти в городе Александровске-Сахалинском» (2-й этап)» сделаны выводы:
– общественные слушания по объекту «Благоустройство аллеи
памяти в городе Александровске-Сахалинском» (2-й этап)» проведены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
– общественные слушания по объекту «Благоустройство аллеи
памяти в городе Александровске-Сахалинском» (2 этап)» признаны
состоявшимися.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать мэру городского округа «Александровск-Сахалинский район» с учетом протокола заседания организационного
комитета по проведению общественных слушаний по объекту «Благоустройство аллеи памяти в городе Александровске-Сахалинском»
(2-й этап)» от 10.02.2020 г.; протокола общественных слушаний по
объекту «Благоустройство аллеи памяти в городе Александровске-Сахалинском» (2-й этап)» от 28.02.2020; настоящего заключения о результатах общественных слушаний по объекту «Благоустройство аллеи памяти в городе Александровске-Сахалинском»
(2-й этап)» утвердить объект «Благоустройство аллеи памяти в городе Александровске-Сахалинском» (2-й этап)».
2. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слушаний в газете «Красное знамя» и на официальном сайте
городского округа «Александровске-Сахалинском район» www.
aleks-sakh.ru.
В.Ю.Романчеева, зам. председателя организационного комитета
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4
от 17 февраля 2020 года
Об утверждении Положения о порядке сообщения представителю нанимателя (работодателю) муниципальными служащими Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ст. 25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район», принятого решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский
район» № 18 от 30.01.2019 г.,
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке сообщения представителю нанимателя (работодателю) муниципальными служащими Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» № 5 от
19 мая 2016 года «Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными служащими Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район» о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов»,
№ 11 от 9 октября 2017 года «Об утверждении порядка уведомления
муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, и о принятии и лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
(Приложения к постановлению размещены на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3
от 14 февраля 2020 года
Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в Собрании городского
округа «Александровск-Сахалинский район» о возникновении
личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ст. 25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район», принятого решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский
район» № 18 от 30.01.2019 г.,
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в Собрании городского округа
«Александровск-Сахалинский район», о возникновении личной
заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» № 3 от 27 февраля
2019 года «Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности Собрания городского
округа «Александровск-Сахалинский район» о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район».
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
(Приложения к постановлению размещены на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101
от 14.02.2020 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 использования и охраны недр
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а
также строительстве подземных сооружений, не связанных с
добычей полезных ископаемых 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
сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 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 в сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 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 вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102
от 14.02.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении руководства по соблюдению обязательных
требований, предъявляемых при осуществлении муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии с частью 2 статьи 8.2 Федерального закона от
26 декабря 2008 г. № 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 использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых
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 вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107
от 17.02.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением
администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от
03.08.2015 г. № 420
В целях реализации муниципальной программы «Развитие
культуры на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением администрации
ГО «Александровск-Сахалинский район» от 03.08.2015 г. № 420, в
соответствие с решениями Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 27.03.2019 г. № 24, от 26.06.2019 г.
№ 34, от 04.09.2019 г. № 39, от 25.09.2019 г. № 41, от 27.12.2019 г.
№ 60 «О внесении изменений в бюджет городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2019 год и плановый период
2021 и 2022 годов», а также в соответствии с Законом Сахалинской
области «О внесении изменений в Закон Сахалинской области «Об
областном бюджете Сахалинской области на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов» от 07.10.2019 г. № 84-ЗО, Законом Сахалинской области «Об областном бюджете Сахалинской области
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на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» от 19.12.2019 г.
№ 124-ЗО, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры
на территории городского округа «Александровск-Сахалинский
район», утвержденную постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 03.08.2015 г. № 420 (далее –
Программа), следующие изменения и дополнения:
1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции.
1.2. Приложение № 2 Программы изложить в новой редакции и
переименовать в приложение № 1 «Перечень основных мероприятий
муниципальной программы «Развитие культуры на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» к Программе.
1.3. Приложение № 3 Программы изложить в новой редакции
и переименовать в приложение № 2 «Информация по объектам капитального строительства муниципальной программы «Развитие
культуры на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» к Программе.
1.4. Дополнить программу приложением № 3 «Сведения об
индикаторах (показателях) муниципальной программы «Развитие
культуры на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район».
1.5. Приложение № 4 изложить в новой редакции.
1.6. Дополнить Программу приложением № 4 А.
2. Управлению социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район» внести в ФИС СП сведения по изменениям в муниципальную программу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» Г.П.Дронова.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117
от 18.02.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район» от 02.09.2019 г. № 550 «Об утверждении перечня информации, размещаемой органами местного самоуправления
городского округа «Александровск-Сахалинский район» в информационно-телекоммуникационной сети интернет в форме
открытых данных
В соответствии с постановлением Правительства РФ от
10.07.2013 года № 583 «Об обеспечении доступа к общедоступной
информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети интернет в форме открытых данных», протоколом заочного голосования правительственной комиссии по координации
деятельности открытого правительства от 14 февраля 2018 года
№ 1, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
02.09.2019 г. № 550 «Об утверждении перечня информации, размещаемой органами местного самоуправления городского округа
«Александровск-Сахалинский район» в информационно-коммуникационной сети интернет в форме открытых данных»:
1.1 Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Утвердить паспорт набора данных в соответствии с перечнем
информации, размещаемой органами местного самоуправления городского округа «Александровск-Сахалинский район» в информационно-коммуникационной сети интернет в форме открытых данных, согласно приложению».
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 управляющего делами администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56
от 27.01.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от
11.12.2019 г. № 819 «Об утверждении Порядка комплектования
муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
дошкольных групп при общеобразовательных учреждениях городского округа «Александровск-Сахалинский район»
На основании Федерального закона от 02.12.2019 г. № 411-ФЗ
«О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской
Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», замечаний Александровск-Сахалинской
городской прокуратуры от 11.12.2019 г. № 7-41-19, администрация
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от
11.12.2019 г. № 819 «Об утверждении Порядка комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений, дошкольных групп при общеобразовательных учреждениях городского
округа «Александровск-Сахалинский район»:
1.1. Пункт 2.4. раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место
жительства, имеют право преимущественного приема на обучение
по основным общеобразовательным программам дошкольного образования в муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры».
1.2. Пункт 2.8. раздела 2 дополнить абзацами следующего содержания:
(Продолжение на 11-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 10-й стр.)
«– прокуроры, судьи, военные, сотрудники и служащие Следственного комитета РФ, полиции и органов внутренних дел предоставляют справку с места работы или службы; свидетельство о
смерти или медицинское заключение о получении увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;
– граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС предоставляют один из подтверждающих документов: специальное удостоверение инвалида;
удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС; свидетельство о смерти члена семьи, который
погиб в результате катастрофы или умер из-за лучевой болезни;
– многодетные семьи предоставляют удостоверение многодетной семьи;
– дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является
инвалидом, предоставляют справку об инвалидности».
1.3. Пункт 2.24. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.24. В случае неявки Заявителя за направлением в течение
одного месяца, а также в случае, если ребенок не был зачислен в
Учреждение без уважительной причины (выявление медицинских
противопоказаний для посещения ДОУ; отсутствие Заявителя по
месту жительства в связи с командировкой, выездом в отпуск; болезнь Заявителя; а также другими форс-мажорными обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Заявителя, которые
нельзя было предвидеть или избежать, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия) в течение
одного месяца после получения направления, Заявитель утрачивает право на предоставленное место в Учреждении и переводится в
статус «Очередник» с желаемой датой поступления на следующий
учебный год с сохранением даты постановки на учет».
1.4. В приложение № 2 к Порядку комплектования муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений,
дошкольных групп при общеобразовательных учреждениях городского округа «Александровск-Сахалинский район» внести следующие изменения:
1.4.1. Абзац 8 дополнить предложением следующего содержания:
«– дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации».
1.4.2. Абзацы с 10 по 14 изложить в следующей редакции:
«– дети сотрудников органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации;
– дети сотрудника органов уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы и таможенных органов Российской Федерации,
погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
– дети сотрудника органов уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы и таможенных органов Российской Федерации,
умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах;
– дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации;
– дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение
одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в
связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации;
1.4.3. Абзац 14 дополнить предложением следующего содержания:
«– дети гражданина Российской Федерации, находящиеся
(находившиеся) на иждивении сотрудника органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы, таможенных органов
Российской Федерации».
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
городского округа «Александровск-Сахалинский район» и опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра Г.П.Дронова.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57
от 27.01.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений и дополнений в Положение об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования,
организации предоставления образования по дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденное постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»
№ 21 от 20.01.2016 г.
С целью приведения Положения об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, организации предоставления образования по дополнительным общеобразовательным
программам, утвержденного постановлением администрации ГО
«Александровск-Сахалинский район» № 21 от 20.01.2016 г., в соответствие с федеральным законодательством, на основании постановления администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»
№ 333 от 30.05.2019 г. «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 08.04.2016 г. № 231 «Об утверждении Положения о порядке
расчета, взимания и расходования платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных учреждениях городского округа «Александровск-Сахалинский район», реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования», администрация городского
округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
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чального общего, основного общего, среднего общего образования, организации предоставления образования по дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденное постановлением
администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» № 21 от
20.01.2016 г. :
1.1. В п. 2.23 раздела 2 слова «в размере 50 %» изменить на
слова «в размере 25 процентов».
1.2. П. 3.2 дополнить абзацами следующего содержания: «В
образовательных организациях образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор языка образования,
изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей.
Общее образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с общеобразовательной программой и в порядке,
установленном законодательством об образовании и локальными
нормативными актами образовательной организации.».
1.3. П. 3.9 изложить в следующей редакции: «Общеобразовательные программы реализуются образовательной организацией
как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.
Для организации реализации общеобразовательных программ
с использованием сетевой формы, их реализации несколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
такие организации также совместно разрабатывают и утверждают
образовательные программы, в том числе программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, а также определяют вид, уровень и (или) направленность
образовательной программы (часть образовательной программы
определенных уровня, вида и направленности), реализуемой с использованием сетевой формы реализации общеобразовательных
программ.
Для обновления и совершенствования содержания и методов
обучения по обязательным учебным предметам предметной области «Технология» и других предметных областей с учетом Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации
общеобразовательные программы могут реализовываться образовательными организациями посредством сетевой формы с привлечением ресурсов организаций, обладающих соответствующим оборудованием, материально-техническим, кадровым и финансовым
обеспечением.».
1.3. П. 3.42 изложить в следующей редакции: «В образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам,
создаются специальные условия для получения образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья.
В образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным
программам для учащихся с умственной отсталостью, создаются
классы (группы) для учащихся с умеренной и тяжелой умственной
отсталостью.
В классы (группы), группы продленного дня для учащихся с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью принимаются дети,
не имеющие медицинских противопоказаний для пребывания в образовательной организации, владеющие элементарными навыками
самообслуживания.».
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
городского округа «Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на начальника управления социальной политики городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64
от 28.01.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О проведении капитального ремонта общего имущества в
отношении многоквартирных домов, собственники помещений
которых в установленный срок не приняли решение о проведении капитального ремонта
В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса РФ,
администрация городского округа «Александровск-Сахалинский
район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в соответствии с региональной программой и
предложениями регионального оператора капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»,
включенных в краткосрочный план реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на
2014-2043 годы», на 2020-2022 годы, утвержденный постановлением Правительства Сахалинской области от 27.08.2019 г. № 375,
а также собственники помещений, в которых в срок не позднее чем
через три месяца с момента получения предложений регионального
оператора не приняли решение о проведении капитального ремонта
(приложение № 1 к настоящему постановлению).
2. Уведомление о принятом решении, указанном в пункте 1
настоящего постановления, направить региональному оператору и
собственникам помещений в многоквартирных домах, указанных в
пункте 1 настоящего постановления, в течение пяти дней с даты
его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
О.П.Логарева, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67
от 29.01.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении Порядка проведения инвентаризации
существующих нестационарных торговых объектов и мест
их размещения на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» и создании инвентаризационной
комиссии по определению местонахождения нестационарных
торговых объектов на территории ГО «Александровск-Сахалинский район»
В целях реализации Федерального закона от 28.12.2009 г.
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№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации» и в соответствии с Порядком разработки и утверждения схем размещения нестационарных
торговых объектов на территории муниципальных образований
в Сахалинской области, утвержденным приказом Министерства
торговли и продовольствия Сахалинской области от 31.03.2016 г.
№ 3.37-19-п, администрация ГО «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения инвентаризации существующих нестационарных торговых объектов и мест их
размещения на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район».
2. Создать инвентаризационную комиссию по определению местонахождения нестационарных торговых объектов на территории
городского округа «Александровск-Сахалинский район» в составе:
Председатель комиссии – начальник отдела экономического
развития администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»
Заместитель председателя комиссии – референт отдела экономического развития администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»
Секретарь комиссии – ведущий консультант отдела экономического развития администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»
Члены комиссии:
– начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»;
– председатель КУМС ГО «Александровск-Сахалинский район»;
– депутат Собрания ГО «Александровск-Сахалинский район»
(по согласованию).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский
район».
О.П.Логарева, и.о. мэра городского округа «АлександровскСахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126
от 20.02.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об отмене постановлений администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» № 71 от 03.02.2020 г.,
№ 72 от 03.02.2020 г.
Связи с длительной процедурой передачи земельного участка кадастровый №65:21:0000015:124, администрация городского
округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 03.02.2020 г. № 71 «О
проведении общественных слушаний по объекту «Строительство
многоквартирных жилых домов по ул.Дзержинского в г.Александровске-Сахалинском», постановление администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район» от 03.02.2020 г. № 72
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа «Александровск-Сахалинский район» I этап город Александровск-Сахалинский».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76
от 03.02.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
30.03.2018 г. № 169 «Об утверждении порядка размещения
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район», руководителей иных органов местного самоуправления городского округа «Александровск-Сахалинский район»
и членов их семей на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район» в информационнокоммуникационной сети интернет и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 года № 230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц, их доходам», Указом Президента
Российской Федерации от 08.07.2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Уставом городского округа «Александровск-Сахалинский район», принятым решением Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 30.01.2019 года № 18, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
30.03.2018 г. № 169 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район», руководителей иных органов местного самоуправления городского округа
«Александровск-Сахалинский район» и членов их семей на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский
район» в информационно-телекоммуникационной сети интернет
и предоставления этих сведений средствам массовой информации
для опубликования» (далее – Порядок):
1.1 Подпункт 4 пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«4. Сведения об источниках получения средств, за счет которых
совершены сделки по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных
бумаг, акций долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за
последних три года, предшествующих отчетному периоду.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»

Информация. Реклама. Объявления
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Как у нас на Масленицу!
П

роходят века, меняется жизнь, с принятием на
Руси христианства появились новые, церковные
праздники, но Широкая Масленица продолжает жить.
Очередным подтверждением этому стали массовые гулянья, прошедшие в минувшее воскресенье. В этот день
погода радовала – было солнечно. И как от погоды зависит настроение человека! В душе каждого, кто пришел
на Масленицу, было также радостно и тепло!

Масленица – это веселые проводы зимы, с радостными гуляньями и песнопениями. Даже блины, незаменимый атрибут этого праздника, имеют особенное значение: круглые, румяные, горячие, они символизируют
солнце, которое светит все ярче и удлиняет продолжительность дня.
Большое количество александровцев – от мала до велика – собралось у центрального районного Дома культуры. Организаторы гулянья приложили немало усилий,
чтобы проводы зимы прошли на славу, и на протяжении
двух часов неустанно развлекали народ, проводили ве-

селые конкурсы и просто поддерживали праздничную
атмосферу. Перед глазами зрителей развернулась сказка.
Баба-яга, Кощей Бессмертный, Леший и Кикимора, красавица Весна и веселые скоморохи ожили в этот день,
закружив в водовороте праздника взрослых и детей. При
этом они не стали сторонними наблюдателями, а превратились в участников праздничного мероприятия.
Весело играли, забавлялись не только дети, но и
взрослые. Силушкой тешились, гирю да мешок с сахаром поднимали, и мешками бились, и канат перетягивали, и на пони катались…
Перед гостями выступили народный хор «Александровские самоцветы», вокальная группа «Горница» и хореографический ансамбль «Сахалиночка». От заводных
русских мелодий и легкого мартовского морозца ноги
сами просились в пляс.
Вдоль площади развернулась яркая масленичная
ярмарка, где свои поделки представили наши рукодельницы. Желающих отведать пирожков и различных вкусностей было предостаточно. А за порцией шашлыка выстраивалась нешуточная очередь! Здесь же жители могли
приобрести то, что понравилось на выставке. Какие вязаные игрушки, смешные котята, плетеные из бисера украшения, нарядные заколки! Мы снова и снова убеждаемся
в том, что творчеству александровцев нет предела.
А какая же Масленица без угощения?! Вот и в этот
день, как и положено, не обошлось без горячего чая и
блинов.
Праздник не состоялся бы без главного события – сожжения чучела Масленицы, которое символизирует уход
зимы, таяние льда, приход первого весеннего тепла и расцветания природы. Также с Масленицей горят все беды и
неудачи, все плохое улетает как пепел, а остается только

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» напоминает
гражданам, стоящим в очереди на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, о необходимости предоставления заявлений для включения в
сводный список граждан, желающих получить государственный жилищный сертификат
в планируемом году.
Заявления установленной формы предоставляются в кабинет № 5 администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район», к нему прилагаются следующие
документы:
1. Выписка из домовой книги либо справка с места жительства.
2. Согласие на обработку персональных данных.
3. Справка из Управления Пенсионного фонда РФ по Александровск-Сахалинскому
району о продолжительности трудового стажа в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (для пенсионеров).
4. Копия справки органов государственной службы медико-социальной экспертизы об
инвалидности – для инвалидов I и II групп, а также инвалидов с детства (в случае нового
переосвидетельствования).
5. Копии паспортов заявителя и всех совместно проживающих с ним членов семьи, а
также копии документов, подтверждающих родственные отношения заявителя и членов
его семьи (в случае замены паспорта, или изменения состава семьи).
Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или представлены с предъявлением подлинника.
Прием заявлений будет производиться до 01.07.2020 г.

Продаю
u дачу на Половинке, имеются домик, свет, вода. В
собственности 1100 кв. м.
 89241881467.
u поросят. (2 месяца)
 89244941040.
u в продаже имеется комбикорм.  89147459129.

Услуги

u грузоперевозки по городу и району до 4 т. До-

ставка угля (по сезону),
дров, опилок и т.п., услуги
кран-балки до 1 т.
89140930684.
u грузоперевозки до 20
т по городу и району. Доставка угля (по сезону),
пиломатериала,
песка,
щебня, опилок и др. материалов.  89140930684.
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.
u такси «Мотор». С 07.00
до 00.00 часов. Действуют скидочные акции на
проезд от 50 рублей.
 8(42434)4-44-44,
89244804535, 89140895545,
мобильный банк и Whats
App 89241882726.

Приливы и отливы
время и высоты полных и малых вод
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светлое и чистое. Все, кто пришел на площадь, провожали взглядом пляшущие языки пламени и «тающую»
под ними куклу, слушали слова о прощании с зимой. А
вместе с огнем ушли все обиды, печали и невзгоды.
Разве купишь это за деньги? Радует, что есть в
нашей жизни ценности, которые не продаются и не
покупаются, которые хранятся и ценятся как дар, наследие.
Марина МИХЕЕВА

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ВЕСЕННЕЙ ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
Пальто (драп, болонья, плащевка), куртки, плащи,
головные уборы российского производства
На зимнюю коллекцию (пуховики, шубы) – скидки до 50 процентов
11 марта – с.Мгачи, ДК, с 11.00 до 17.00 часов
12 марта – с.Хоэ, ДК, с 13.00 до 17.00 часов
13-14 марта – г.Александровск-Сахалинский, Дом народного творчества, с 10.00
до 19.00 часов
КОГДА УХОДЯТ В МИР ИНОЙ УЧИТЕЛЯ, УЧЕНИКИ ДУШОЮ СИРОТЕЮТ…
Очень горько и скорбно, когда уходят знакомые люди, вдвойне тяжелее, когда
уходят люди, олицетворяющие собой целую эпоху. На 77-м году ушла из жизни замечательный и светлый человек
ТЮТИНА
Нина Ивановна,
тренер по лыжным гонкам Детской спортивной школы, взрастившая из александровских девчонок и мальчишек не одно поколение мастеров и кандидатов в
мастера спорта СССР, десятки чемпионов области зоны ДДВ и Сибири, призеров
СССР.
Любовь к спорту, целеустремленность, методичность, терпение, справедливость,
объективность в оценке собственных результатов и достижений своих учеников помогали Нине Ивановне на протяжении 29 лет работы в Детской спортивной школе
достойно вести спортивную подготовку и воспитание подрастающего поколения.
За свою долгую и насыщенную спортивную жизнь Нина Ивановна завоевывала
различные награды и титулы. Она являлась чемпионом и призером Вооруженных
сил СССР среди юниоров 1964-1965 гг., пятикратным чемпионом и призером Краснознаменного Дальневосточного ВО 1964 по 1968 гг., членом сборной команды ВС
СССР, участником первенства СССР 1964-1968 гг., бронзовым призером СССР в
эстафетной гонке 4х5 км за сборную ВС СССР 1968 года (г.Отепя, Эстония), одиннадцатикратным чемпионом и призером зоны Дальнего Востока и Сибири с 1964 по
1974 гг., шестикратным чемпионом СССР СО «Водник» с 1968 по 1973 гг., восьмикратным чемпионом ДОСААФ зоны Дальнего Востока и Сибири по биатлону 19781985 гг., бронзовым призером чемпионата РСФСР по биатлону в 1983 г. (г.Белорецк,
Башкирия), чемпионом и призером ДОСААФ зоны Дальнего Востока и Сибири по
военно-прикладному многоборью с 1978 по 1982 гг., чемпионом и призером Международного Сахалинского лыжного марафона с 1999 по 2012 гг., чемпионом областных соревнований «Праздник лыж» с 2001 по 2012 гг. (г.Оха), бронзовым призером
Сахалинской области по пулевой стрельбе, восьмикратным чемпионом области по
зимнему многоборью ГТО с 1974 по 1986 гг., чемпионом легкоатлетического марафона, посвященного 100-летию приезда на Сахалин А.П.Чехова, серебряным призером легкоатлетического пробега на приз Ю.А.Гагарина (10 км). Высокие достижения в спорте являются доказательством ее бойцовского характера и стойкости духа.
Человеческие качества Нины Ивановны – доброта и чуткость, умение создать
вокруг себя дружелюбную атмосферу – всегда вызывали глубокие чувства благодарности и уважения у коллег и ее воспитанников, у всех, кто был с ней знаком.
Будем помнить ее: скромную, большую труженицу… Память о ней всегда будет
жить в наших сердцах.
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