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От встреч – к решению проблем
В работе администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» стало традицией проводить встречи мэра с населением. На таких собраниях
александровцы могут открыто задавать интересующие
вопросы и получать исчерпывающие ответы.
20 февраля Владимир Андреевич Иль рассказал пришедшим на встречу горожанам об основных проблемах, над
которыми придется работать в текущем году, и намеченных
планах.
В 2020 году предстоит завершить строительство универсального спортивного комплекса, срок сдачи которого
запланирован на ноябрь.
В рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья будут сданы четыре дома: 90-квартирный по
ул.Яна Фабрициуса, 45-квартирный по ул.Ленина, и два
36-квартирных по ул.Карла Маркса.
Продолжится строительство водоочистных сооружений,
оборудование для которых уже закуплено, вскоре подрядчик
приступит к его монтажу.
Заключен муниципальный контракт на выполнение
строительно-монтажных работ по водоснабжению в селе
Хоэ, где будут проложен водопровод, восстановлены две
скважины, а по улицам установлены водораздаточные колонки.
Будет заключен муниципальный контракт на строительство водоочистных сооружений в селе Виахту, завершится
эта работа в октябре 2021 года.
На ранее отведенной площадке ведутся подготовительные работы по возведению газовой котельной. По контракту
окончание строительства в 2022 году.
В этом году будет продолжена ликвидация аварийных
зданий. Основной упор администрация делает на село Мгачи. Там в советское время были построены многоэтажные
жилые дома, которые так и не заселили. Сейчас они находятся в аварийном состоянии, поэтому планируется все эти
здания и сооружения снести.
Будет произведен капитальный ремонт дворовых территорий по ул.Краснофлотской, 27, 29, Цапко, 5, Ленина, 14
«А», Советский, 27, пер.Советскому, 2, 4.
Кроме этого решается вопрос о выделении дополнительных средств на установку семи детских площадок.
Продолжится благоустройство парка им.Леонова. Это
второй этап. Третий этап – объединение парка с территорией автостанции.
Значительно преобразится и аллея памяти, которая протянется от обелиска павшим воинам до центральной площади.
В этом году будет заключен муниципальный контракт на
выполнение строительно-монтажных работ по благоустройству набережной в районе ул.Морской.
Выделены средства и на строительно-монтажные работы по благоустройству площади им. 15 Мая.
Будут завершены работы по благоустройству территории детского сада «Светлячок», установлены ограждения в
д/с «Теремок» и СОШ №6. Пройдут ремонтные работы в
СОШ №2 (капитальный ремонт кровли и электропроводки).
В текущем году предстоит отремонтировать 70 контейнерных площадок.

График приема граждан по личным вопросам
в марте 2020 года
2 марта – ИЛЬ Владимир Андреевич, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
16 марта – МАГОМЕДОВ Ислам Алиевич, вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалинский
район»;
23 марта – ЛОГАРЕВА Ольга Павловна, первый вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалинский
район»;
30 марта – ДРОНОВ Георгий Павлович, вице-мэр
городского округа «Александровск-Сахалинский район».
Запись на прием производится с 09.00 часов в приемной администрации городского округа (тел.: 4-25-55).
Прием граждан с 15.00 часов.

К апрелю будет завершено проектирование капитального ремонта автомобильных дорог ул.Аболтина, Дзержинского, Рабочей. Чехова – Морской.
В планах – заключение контракта на разработку проектной документации по объекту «Капитальный ремонт плотины на реке Козулинке».
На ЦРК (пока строится газовая котельная) будут заменены задние экраны котлов, приобретена угольная дробилка
для котельной с.Мгачи.

Также будут проведены капитальный ремонт системы
водоотведения по ул.Цапко, 5 и капитальный ремонт системы теплоснабжения жилых домов по ул.Смирных, 7, 20,
Цапко, Краснофлотской.
Глава района перечислил те виды работ, на которые область уже подтвердила денежные средства, и выразил надежду, что после апрельских поправок в областной бюджет
суммы увеличатся, и можно будет запланировать ряд не менее важных объектов.
Заслушав информацию, жители задали вопросы, касающиеся разных сфер жизни.
Вопросы житейские, но, тем не менее, очень важные для
каждого. Они касались благоустройства, состояния дорог и
тротуаров, освещения, много внимания в этот раз было уделено спорту.
Людей интересовало, останется ли на прежнем месте
хоккейный корт, какова дальнейшая судьба дома, в котором
жил Кондрашкин, отсутствие в городе общественных туалетов, строительство нового подъемника для горнолыжников
и стадиона для всех горожан, благоустройство и содержание
спортивной площадки возле второй школы, благоустройство зоны отдыха в районе бывшей нефтебазы, снос старых
милицейских гаражей и многое другое.
Выслушав присутствующих В.А.Иль постарался обсто-

ятельно ответить на все вопросы.
– То, что касается хоккейного корта. Место его нового
размещения будет обязательно обсуждено с жителями города, но пока предпочтение отдано площадке за магазином
«Эригона». Во-первых, это центр города. Во-вторых, площадка там большая, коммуникации подведены, поэтому
можно будет произвести планировку, провести освещение и
установить там два теплых вагончика.
– По поводу дома, где жил Кондрашкин. В декабре администрация обратилась в специализированную организацию,
которая провела обследование и выдала рекомендацию –
здание сносить. Заключение направлено в областное министерство культуры, сейчас ждем от них решение.
– Общественный туалет был открыт на автостанции,
на второй день унитаз там разбили. С помощью директора
АПП, за свой счет, купили новый унитаз и приняли решение
туалет закрывать, а ключи от него находятся у кассира.
В парке строится административно-бытовое здание, где
в том числе будут находиться три теплых туалета – мужской,
женский и для людей с ограниченными возможностями.
– То, что касается канатной дороги, в этом году выделены деньги на ее проектирование. Мы должны сделать
проект, пройти госэкспертизу, и, если все пойдет по плану, в
2021 году приступить к ее строительству.
– Со стадионом все гораздо сложней. Земли в муниципалитет до сих пор не переданы, поэтому говорить о каком-либо проектировании пока не приходится. По заданию
минспорта администрация разделила земельный участок на
две части и отвела отдельный участок под административно-бытовой комплекс. Он будет скромный, одноэтажный,
однако в нем будет предусмотрено все необходимое.
– Проект благоустройства зоны традиционного отдыха
горожан по ул.Морской уже готов. Там будут набережная,
освещение, тротуар, места для торговых точек, спортивные
и детские игровые площадки, туалеты и раздевалки, а дорогу до пляжной зоны полностью заасфальтируют.
– В этом году будет объявлен аукцион на производство
строительно-монтажных работ в районе мыса Жонкьер с
обустройством двух площадок – южного и северного порталов. Заменят и все крепи в самом туннеле. А вот то, что
касается маяка, то это собственность министерства обороны
и производить там какие-то работы муниципалитет не имеет права.
– Нет пока никакой ясности и со сносом старых милицейских гаражей, которые портят весь вид. Этот вопрос
должны решать на областном уровне.
– Газифицироваться будут только частный сектор и котельная. Дома многоквартирные для этого не приспособлены.
– Заканчивается проектирование улицы Дзержинского,
куда входят и тротуары, и газоны, и новое освещение. Вековые деревья надо убирать однозначно, потому что они уже
представляют угрозу жизни и здоровья людей, но у подрядчика в проекте стоит в том числе и озеленение.
В завершение жители поблагодарили мэра за полную
развернутую информацию. Встреча в очередной раз показала, что диалог руководителей с населением необходим.
Марина МИХЕЕВА

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ С 1 МАРТА 2020 ГОДА ВНОВЬ УВЕЛИЧИТСЯ РАЗМЕР
МИНИМАЛЬНОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА
Соглашение о минимальной заработной плате в Сахалинской области на 2020 год подписано 10 февраля 2020
года и прошло уведомительную регистрацию в агентстве
по труду и занятости населения Сахалинской области.
Так, с учетом районного коэффициента и процентных
надбавок, с применением которых производится оплата
труда в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, работодатели Сахалинской области, должны
обеспечить работникам, отработавшим за месяц норму
рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые
обязанности), размер минимальной заработной платы не
менее:

– для работающих в Александровск-Сахалинском,
Анивском, Долинском, Корсаковском, Макаровском, Невельском, Поронайском, Смирныховском, Томаринском,
Тымовском, Углегорском, Холмском районах, городе Южно-Сахалинске – 26040 рублей.
В случае неисполнения требований федерального
законодательства в данной сфере и установления заработной платы в размере меньшем, чем указано выше,
работодатели могут быть привлечены к ответственности, предусмотренной частью 6 статьи 5.27 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
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Минута молчания и поправки в Конституцию сплотят россиян

Ж

В Госдуме готовят два смыслообразующих законопроекта

есткая риторика российских и иностранных
экспертов вокруг исторических событий 19411945 гг. подняла тему Великой Отечественной войны на
небывалый уровень. Фраза «отнять Победу» не кажется
такой уж фантастической, учитывая вал сообщений под
общим названием альтернативная история. В свое время
всероссийская акция «Бессмертный полк» помогла продемонстрировать всему миру истинные чувства россиян.
В 2019 году только в России в мирных шествиях приняли
участие более 10 миллионов человек. А были еще акции
в других странах, где живут наши соотечественники.
Сейчас в Госдуме обсуждают новую общенациональную
акцию. Депутаты предлагают 22 июня, в День памяти и
скорби, ежегодно организовывать всероссийскую Минуту молчания. Согласно проекту закона, поминальное
мероприятие должно проходить в 12 часов 15 минут по
московскому времени (прим. ред. – в 20.15 час. на Сахалине). В 1941 году именно в это время в радиоэфире
прозвучало объявление о нападении фашистской Германии на Советский Союз и начале Великой Отечественной войны.
«Создавая этот законопроект мы вложили в него особый смысл. Общенациональная Минута молчания – это,
конечно, способ выразить наше чувство глубокой скор-

би по всем погибшим в годы Великой Отечественной
войны. Но это еще и наша святая обязанность потомков

Победителей заявить о недопустимости переписывания
истории», – прокомментировал принятие законопроекта
депутат Госдумы Георгий Карлов.
Представитель Сахалинской области в нижней палате
парламента Георгий Карлов ярый сторонник сохранения
исторической памяти. На островах он известен, в том
числе, благодаря проекту «Победители», созданному им
6 лет назад, и научно-исследовательской экспедиции по
Курильским островам под девизом «Курилы – наши!». В
этой связи не случайно его участие и в работе по закреплению в Конституции пункта о запрете на отчуждение
территории России.
«Я получил десятки обращений от сахалинцев и курильчан с предложением на уровне Основного закона
остановить дискуссию о принадлежности островов. Моя
позиция однозначна: мы должны поставить точку в территориальном вопросе. Курилы – наши!», – заявил политик.
Оба законопроекта, о Минуте молчания и поправках
в Конституцию, уже прошли первое чтение. Предложения жителей Сахалинской области по курильскому вопросу возможно попадут в проект ко второму чтению.
Голосование состоится в марте.
Автор: Вадим Каширин
Фото: пресс-служба депутата

Учитель – это звучит гордо!

Н

а востоке слово «учитель» пишется с большой буквы, таким
образом выражая глубокое уважение и
почтение людям данной профессии. И
действительно, настоящий учитель, полностью отдающий себя детям, ни днем
ни ночью не знает покоя. Учителем надо
родиться, стать им невозможно. В жизни
каждого человека есть свой учитель, без
которого все дальнейшее могло бы не состояться. И только став взрослыми, с легкой грустью вспоминая свои школьные
годы, каждый из нас начинает понимать,
что, требуя определенных усилий и знаний от нас, учителя вкладывали в каждого
огромный труд и это не просто прихоть, а
желание помочь стать достойным человеком. Все, что делает учитель, заслуживает
самого искреннего признания и благодарности.
В Александровск-Сахалинском районе стало доброй традицией ежегодно в
последние дни февраля проводить конкурс педагогического мастерства «Учитель года». Не стал исключением и наступивший 2020 год. Районный конкурс
«Педагог года-2020» и конкурс молодых
педагогов «Педагогический дебют-2020»
торжественно завершились и 21 февраля в актовом зале ЦДТ «Радуга» прошла
торжественная церемония награждения
участников и победителей профессиональных соревнований.
«Учитель года» – это конкурс, который объединяет опытных и молодых
педагогов, преподающих самые разные

школьные дисциплины и работающих
с различными возрастными группами
детей. В 2020 году за звание лучшего
учителя Александровска-Сахалинского

дагогическое мастерство в полной мере, а
членам конкурсного жюри – оценить увиденное и выбрать достойных.
Все участницы конкурса «Педагог

боролись пять претенденток. Это учитель биологии СОШ № 1 Анастасия Васильевна Чепурова, учитель начальных
классов СОШ № 2 Юлия Юрьевна Кандаева, учитель физики СОШ № 2 Яна
Евгеньевна Исаева, воспитатель детского
сада «Ромашка» Тамара Ивановна Родина
и педагог-психолог детского сада «Светлячок» Галина Викторовна Стародубцева.
Конкурс состоял из нескольких этапов:
мастер-классы, презентации опыта своей
работы, открытые уроки – всем участникам конкурса пришлось проявить свое пе-

года-2020» – мастера педагогического
труда несомненно люди творческие, удивительно обаятельные, горящие сами и
своей энергией способные зажечь других,
но конкурсы тем и важны, что к заслуженной победе приходят лучшие. Профессиональное мастерство педагогов в течение
всех конкурсных напряженных дней оценивались членами жюри – вице-мэром
ГО «Александровск-Сахалинский район»
Г.П.Дроновым, директором ЦДТ «Радуга» И.Н.Михальцовой, заместителем
заведующего детского сада «Теремок»

Новости культуры

23

февраля в воскресный праздничный день восемь александровских семей, решив разнообразить свой выходной праздничный день, приняли
участие в семейном КВЕСТЕ «Богатырская наша сила.
Сила духа, да сила воли!», посвященном Дню защитника Отечества. Этапов в КВЕСТЕ было восемь: «Сборка, разборка автомата», «Наряд вне очереди», «Полоса
препятствий», «Шифровка», «Привал», «Генеральный
штаб», «Разведчики», «Разминирование». Несмотря на то, что возраст и количество детей в командах
были разные, семьи справились со всеми заданиями,
а главное получили массу положительных эмоций. В
каждой игре есть победители, в нашем КВЕСТЕ они
тоже определились. На 3 месте – семья Гундаревых,
2 место завоевала семья Дедовых, а победительницей
стала семья Денисовых. Семьи Лукьяновы – Логвиновы, Мельниченко, Белановы, Иваницкие, Баяновы
были награждены грамотами за участие.
Хочется сказать огромное спасибо заведующей отде-

Л.Н.Ледяевой, учителем информатики
СОШ № 6, победителем муниципального
конкурса «Учитель года-2019» П.А.Костылевым под руководством председателя
жюри начальника управления социальной
политики ГО «Александровск-Сахалинский район» Е.Ю.Ищенко.
Прекрасным завершением праздничного мероприятия стало награждение
участниц, призеров и победителей конкурса. В номинации «Лучший педагог
дошкольного образования» чествовали
победителя конкурса «Педагог года-2020»
Галину Викторовну Стародубцеву и призера конкурса «Педагог года-2020» Тамару Владимировну Родину. Призером конкурса «Педагог года-2020» в номинации
«Учитель года» заслуженно стала Яна Евгеньевна Исаева. Диплом победителя конкурса «Педагогический дебют» в номинации «Молодые учителя» торжественно
вручили Юлии Юрьевне Кандаевой.
Специального приза жюри в номинации
«За педагогический поиск» в конкурсе
«Педагогический дебют» удостоилась
Анастасия Васильевна Чепурова.
Хочется надеяться, что прошедший
районный конкурс «Педагог года-2020»
еще больше вдохновил педагогов на постоянное развитие, самосовершенствование, творческую деятельность. Желаем не останавливаться на достигнутом!
Пусть неоценимый опыт, полученный
на конкурсе, преданность своему делу,
терпение помогут вам и впредь решать
серьезные профессиональные задачи,
с гордостью и радостью говорить: «Я –
Учитель!».
Жанна БАРАДАКОВА

Богатырская наша сила. Сила духа, да сила воли!

лом ЗАГС Л.В.Харьковой, педагогам Детской школы искусств Э.Н.Фисенко и Н.А.Гараниной за оказанную помощь
в проведении мероприятия.
ЦРДК
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В Сахалинской областной Думе

Дни Сахалинской области в Совете Федерации
В Совете Федерации начинаются Дни
Сахалинской области. Делегацию от регионального парламента возглавил его
спикер Андрей Хапочкин.
В рамках мероприятия в верхней палате запланированы заседания и круглые
столы с участием представителей органов
государственной власти области, в том
числе губернатора Валерия Лимаренко,
председателя областной Думы Андрея
Хапочкина, депутатов и членов профильных комитетов Совета Федерации.
В частности, в рамках «Дней региона»
сахалинские парламентарии встретятся с
председателем комитета по федеральному устройству, региональной политике,

местному самоуправлению и делам Севера Олегом Мельниченко. Совместно они
обсудят вопросы, связанные с переселением граждан из аварийного жилищного
фонда и расселением жилых домов, поврежденных в результате нефтегорского
землетрясения.
На комитете по экономическому развитию сахалинские депутаты планируют
обсудить тему строительства новой искусственной взлетно-посадочной полосы
в аэропорту Южно-Сахалинска, в частности, о включении ее в комплексный план
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Кроме того, речь
пойдет и об оказании содействия Сахалин-

Ч

то такое «Зарница» вряд ли нужно объяснять
людям старшего поколения. Мальчишки и девчонки, педагоги и наставники, ветераны Великой Отечественной войны с азартом и увлечением принимали

участие в этих замечательных военно-спортивных играх,
которые в 70-80-е годы прошлого века проходили в нашей стране на всех уровнях – от сельской школы, пионерского лагеря до всесоюзного финала. И без преувеличения можно сказать, что это игра была для ребят одной
из самых любимых. Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, возрождение и повышение престижа военной службы, воспитание у подростков чувства взаимовыручки и товарищеской поддержки
– это лишь малая часть задач, которые решаются в ходе
игры «Зарница».
Не первый год в канун Дня защитника Отечества в
Александровске-Сахалинском мальчишки и девчонки
общеобразовательных школ и учебных заведений горо-

Спорт

С

ской области в придании автомобильной
дороге Южно-Сахалинск – Оха статуса
федеральной, а также о модернизации и
развитии Корсаковского морского порта.
Депутатам предстоит поучаствовать
в заседании комитета по обороне и безопасности, на котором обсудят инициативу
сахалинцев. Речь идет о том, чтобы законодательно повысить статус памятной
даты «День окончания Второй мировой
войны» и сделать ее Днем воинской славы России.
Также пройдут встречи в комитетах
по социальной политике и аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Виват, «Зарница»!

да проверяют себя на выносливость, смелость и силу
принимая участие в легендарной игре. За честь стать победителями игры «Зарница-2020» соревновались шесть
команд – «Юнармеец» (СОШ № 1), «Стрелковая рота»
(СОШ № 1), «Убойная сила» (СахПЦ № 1), «Богатыри»
(СОШ № 6), «Белые халаты» (Сахалинский базовый медицинский колледж) и «Зенит» (СОШ № 2). Каждая команда была одета в единую форму, имела свою эмблему.
После прозвучавшего сигнала на построение капитаны команд доложили о своей готовности к игре ее
организатору Е.Б.Лавицкому. Он приветствовал участников игры, отметив, что главное в соревнованиях – это
командный дух, что при любых обстоятельствах нужно
прийти товарищу на выручку. Пожелав удачи и хороших
спортивных результатов и вручив маршрутные листы капитанам команд, Евгений Борисович дал старт – долгожданный сигнал к началу соревнований.
Командам предстояло пройти семь станций: «Лабиринт», «Скорая помощь», «Полоса препятствий», «Меткий стрелок», «Пожарная», «Сборка и разборка оружия»,
«Звания», на каждой из которых их ждали серьезные испытания. На всех этапах соревновательной программы
ребятам необходимо было проявить не только хорошую
физическую подготовку, но и умение работать единой
командой, показать знания о войсках российской армии,
об особенностях службы в армии, оказании первой медицинской помощи, быть меткими и ловкими.
Позаботились организаторы игры и о том, чтобы
участники «Зарницы» могли восстановить свои силы
перед финальной битвой. Все желающие, попав на стан-

Кроме того, в рамках «Часа субъекта Российской Федерации» на заседании Совета Федерации председатель
Сахалинской областной Думы Андрей
Хапочкин расскажет о региональных
приоритетах в законотворческой деятельности.
В это же время в верхней палате состоится официальное открытие выставки
Сахалинской области. В церемонии примут участие глава верхней палаты Валентина Матвиенко, губернатор области Валерий Лимаренко и спикер регионального
парламента Андрей Хапочкин.
Пресс-служба Сахалинской областной Думы

цию «Привал», смогли отведать гречневой каши с дымком и погреться горячим чаем.
Самым зрелищным моментом игры «Зарница» стало
финальное испытание «Шашки». На импровизированной шахматной доске встретились четыре команды, набравшие наибольшее количество баллов в предыдущих
этапах игры – это команды «Зенит», «Юнармеец», «Богатыри» и «Белые халаты». По результатам игры «Шашки»
были определены победители игры «Зарница». Почетное
первое место в этом году заняла команда Сахалинского
базового медицинского колледжа «Белые халаты». На
втором месте учащиеся СОШ № 6 «Богатыри», на третьем – СОШ № 1 команда «Юнармеец».
Итогом завершения мероприятия стал дружеский
турнир по шашкам между командой-победителем «Белые халаты» и командой сотрудников администрации ГО
«Александровск-Сахалинский район», капитаном которой был мэр ГО «Александровск-Сахалинский район»
В.А.Иль.
Игра «Зарница-2020» получилась напряженной по
накалу спортивных страстей и запоминающейся по ярким впечатлениям от игры. Конечно, ее организаторы
работали, поставив перед собой большие цели. Вот он
– патриотизм, его, как дом, нужно строить по кирпичику.
Здорово, что игру провели они не для галочки в отчете, а
заложили «кирпичик», чтобы наши дети любили Родину,
своих родных и близких, росли честными, добрыми, здоровыми и физически закаленными. И кто знает, может
быть, эти юные мальчишки и девчонки – участники сегодняшней игры «Зарница» – завтра свяжут свою жизнь
с военной службой и встанут на стражу рубежей нашей
необъятной Родины.
Жанна БАРАДАКОВА

Областной зимний фестиваль ГТО

21 по 22 февраля 2020 года в городе Южно-Сахалинске проходил
областной этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне». В
нем приняли участие десять команд из
Смирных, Холмска, Охи, Анивы, Корсакова, Невельска, Южно-Сахалинска,
Долинска, Поронайска и Александровска-Сахалинского.
Сдавали спортивные нормативы по
бегу на лыжах на дистанции 2 и 3 км,
прыжкам в длину с места, наклонам вперед из положения стоя на гимнастической скамье, подниманию туловища из
положения лежа на спине за одну минуту,
сгибанию-разгибанию рук в упоре лежа,
стрельбе из электронного оружия из положения сидя с опорой локтей о стол (дистанция 10 метров).
По итогам двух дней фестиваля были
выявлены победители в личном зачете:
В возрастной ступени 11-12 лет среди
девочек – Полина Шаталова (г.Александровск-Сахалинский).
В возрастной ступени 13-15 лет среди
девушек – Виктория Гранкина (г.Александровск-Сахалинский).
В возрастной ступени 13-15 лет среди юношей – участник Всероссийского

этапа комплекса ГТО Владимир Королев
(г.Александровск-Сахалинский).

2 место – г.Южно-Сахалинск
3 место – пгт Смирных

В командном зачете места распределились следующим образом:
1 место – г.Александровск-Сахалинский

4 место – г.Анива
5 место – г.Оха
6 место – г.Долинск

7 место – г.Холмск
8 место – г.Корсаков
9 место – г.Поронайск
10 место – г.Невельск
Команда ГО «Александровск-Сахалинский район» была подготовлена на
высоком уровне, а муниципальный этап
выявил сильнейших, которые и представляли район в Южно-Сахалинске. Ребята в
течение двух дней боролись за победу как
в личном, так и в командном зачете. Сказать можно одно: задача была поставлена
– она выполнена. Молодцы!
Если есть желание проверить свои возможности в нормативах комплекса ГТО и
доказать самому себе что «Я сделаю это!»
и получить знак отличия (золотой, серебряный, бронзовый), Центр тестирования
рад видеть вас, готов проконсультировать
и принять нормативы ГТО по адресу:
г.Александровск-Сахалинский, ул.Цапко,
43, кабинет № 314, МБУ «Спортивная
школа им. В.С.Ощепкова», по телефонам:
8(42434)4-20-83, 89147480607 или по
адресу электронной почты: al-sakh.gto@
mail.ru. Евгений Викторович Мягков.
Может и ВЫ станете участником областного или всероссийского этапа комплекса «Готов к труду и обороне».
Е.В.Мягков
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(Окончание. Начало в № 6)
2. Правообладателям земельных участков, находящихся в пределах охранных зон стационарных
пунктов наблюдений, использовать земельные участки с соблюдением норм Положения о создании
охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее
загрязнением, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 г.
№ 972.
3. Уполномочить Федеральное государственное бюджетное учреждение «Сахалинское Управление
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» внести в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости сведения об охранных зонах стационарных пунктов наблюдений за
состоянием окружающей среды, ее загрязнением.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа
«Александровск-Сахалинский район», курирующего вопросы архитектуры, строительства.
О.П.Логарева, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35

от 23.01.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение затрат, связанных с прохождением процедур на получение
аттестата аккредитации, деклараций, сертификатов в уполномоченных органах на соответствие
продукции, товаров, оборудования и услуг требованиям законодательства Российской Федерации, а также с получением сертификатов по системе менеджмента качества в соответствии с международными стандартами, утвержденный постановлением администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 19.03.2018 г. № 136
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 г. № 1187
«О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»,
постановлением Правительства Сахалинской области от 25.10.2019 г. № 485 «О внесении изменений в
Порядок предоставления субсидии муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий
муниципальных программ по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденным постановлением Правительства Сахалинской области от 01.04.2015 г. № 93, и в
целях реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в ГО «Александровск-Сахалинский район» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности
в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305, администрация городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства
на возмещение затрат, связанных с прохождением процедур на получение аттестата аккредитации, деклараций, сертификатов в уполномоченных органах на соответствие продукции, товаров, оборудования
и услуг требованиям законодательства Российской Федерации, а также с получением сертификатов
по системе менеджмента качества в соответствии с международными стандартами, утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 19.03.2018 г.
№ 136 ( в ред. постановления от 01.02.2019 г. № 81, от 28.08.2019 г. № 520), следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1 раздела 1 дополнить словами:
– «и в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Федерального проекта «Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности».
1.2. Абзац 10 пункта 1.5 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«– юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении
их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий – индивидуальные
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя».
1.3. Пункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Возмещению не подлежат затраты:
– если сделка совершена между лицами, признаваемыми в соответствии с частью 2 статьи 105.1
Налогового кодекса Российской Федерации взаимозависимыми;
– произведенные за наличный расчет, превышающий предельный размер, установленный пунктом
6 Указания Центрального Банка Российской Федерации от 07.10.2013 г. № 3073-У «Об осуществлении
наличных расчетов».
1.4. Пункт 2.8 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для участия в конкурсном отборе Субъект предоставляет следующие документы:».
1.5. Таблицу пункта 3.6 раздела 3 изложить в следующей редакции:
КРИТЕРИИ ОТБОРА СУБЪЕКТОВ
Критерии

Виды экономической деятельности Субъекта в соответствии ОКВЭД

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

Показатель

Баллы

Обрабатывающие производства (код
ОКВЭД 10-33)

80 баллов

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

70 баллов

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

60 баллов

Предоставление прочих видов услуг
(код ОКВЭД 95-96)

50 баллов

Строительство (код ОКВЭД 41)

30 баллов

Прочее

10 баллов

г.Александровск-Сахалинский

20 баллов

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

50 баллов

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

2 балла за
каждого человека

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

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

2 балла за
каждого человека

2 балла за каждые два процента роста

Вид субъекта
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Субъект относится к приоритетной
группе получателей субсидии

5 баллов

Субъект является членом Торгово-промышленной палаты Сахалинской области

1 балл
10 баллов за
каждого человека

Исполнение квоты рабочих мест для
трудоустройства инвалидов

1.6. Абзац 1 пункта 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. Субъектам, прошедшим отбор на предоставление субсидии и включенным в основной список, дополнительно направляются два экземпляра проекта договора (соглашения) о предоставлении
Субсидии из бюджета городского округа (далее – Договор), дополнительного соглашения к Договору,
в том числе дополнительного соглашения о расторжении Договора (при необходимости), подготовленного администрацией на основании типовой формы договора (соглашения), утвержденного приказом
финансового управления городского округа «Александровск-Сахалинский район», предусматривающего:».
1.7. Абзац 8 пункта 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«– юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении
их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя».
1.8. Форму № 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».
О.П.Логарева, и.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36

от 23.01.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности социально ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения (социальная парикмахерская, социальная баня), утвержденный постановлением
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 19.03.2018 г. № 135
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 г. № 1187
«О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»,
постановлением Правительства Сахалинской области от 25.10.2019 г. № 485 «О внесении изменений в
Порядок предоставления субсидии муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий
муниципальных программ по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденным постановлением Правительства Сахалинской области от 01.04.2015 г. № 93, и в
целях реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в ГО «Александровск-Сахалинский район» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности
в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности социально ориентированных
объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными
средствами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения (социальная парикмахерская, социальная баня), утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 19.03.2018 г. № 135 (в ред. постановлений от 26.08.2019 г. № 519),
следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1.1 раздела 1 дополнить словами:
– «и в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Федерального проекта «Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности».
1.2. Абзац 10 пункта 1.5 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«– юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении
их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя».
1.3. Пункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Возмещению не подлежат затраты:
– если сделка совершена между лицами, признаваемыми в соответствии с частью 2 статьи 105.1
Налогового кодекса Российской Федерации взаимозависимыми;
– произведенные за наличный расчет, превышающий предельный размер, установленный пунктом
6 Указания Центрального Банка Российской Федерации от 07.10.2013 г. № 3073-У «Об осуществлении
наличных расчетов».
1.4. Пункт 2.8 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для участия в конкурсном отборе Субъект предоставляет следующие документы:».
1.5. Таблицу пункта 3.6 раздела 3 изложить в следующей редакции:
КРИТЕРИИ ОТБОРА СУБЪЕКТОВ
Критерии

Виды экономической деятельности Субъекта в соответствии ОКВЭД

Место осуществления предпринимательской деятельности

Показатель

Баллы

Обрабатывающие производства (код
ОКВЭД 10-33)

80 баллов

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

70 баллов

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

60 баллов

Предоставление прочих видов услуг
(код ОКВЭД 95-96)

50 баллов

Строительство (код ОКВЭД 41)

30 баллов

Прочее

10 баллов

г.Александровск-Сахалинский

20 баллов

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

50 баллов

(Продолжение на 9-й стр.)
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.15 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.15 На самом деле
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Триггер» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)

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

06.40 Футбол
08.40 Тотальный футбол
(12+)
09.40 «Парный удар» (12+)
11.45 Олимпийский гид (12+)
12.15 Профессиональный
бокс (16+)
14.00 Вся правда про... (12+)
14.30 Самые сильные (12+)
15.00, 16.55, 17.50, 19.15,
21.55, 01.20 Новости
15.05, 19.20, 22.00, 01.25,
06.10 Все на Матч!
17.00 Биатлон
18.45 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
19.55 Футбол
01.00 Специальный репортаж (12+)
01.55 Ярушин Хоккей Шоу
(12+)
02.25 Континентальный вечер
02.55 Хоккей

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.10 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.15 На самом деле
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Триггер» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 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 «Женские секреты»
(16+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.00 «По горячим следам»
(12+)
03.40 «Сваты» (12+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Программа телепередач
Понедельник, 2 марта

06.15, 04.45 «Псевдоним
«Албанец» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 01.00 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 Следствие вели... (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пес» (16+)
22.00 «Невский» (16+)
00.10 Основано на реальных
событиях (16+)
01.10 Поздняков (16+)
01.25 Мы и наука. Наука и
мы (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30,
04.15 Известия
06.35 Фильм о фильме (12+)
07.15 «Высокие ставки»
(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+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.45 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Русская Атлантида
08.35 «Добряки»
09.50 Д/ф «Георгий Бурков»
10.30 Другие Романовы
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.15 ХХ век
13.15, 19.45, 01.35 Власть
факта
14.00 Дороги старых
мастеров
14.10 Д/ф «Дикие истории
Ираклия Квирикадзе»
15.05 Красивая планета
15.20, 03.15 Д/ф «О бедном
жандарме замолвите
слово...»
16.10 Новости. Подробно.
Арт

04.00 Футбол
04.40 Все на футбол!
05.10 Восемь лучших (12+)
05.30 Новая школа (12+)
06.40 Футбол
09.25 Баскетбол
11.25 Футбол
13.25 Команда мечты (12+)
14.00 Вся правда про... (12+)
14.30 Самые сильные (12+)
15.00, 16.55, 20.20, 22.55,
00.15, 03.25, 06.00 Новости
15.05, 20.25, 23.00, 03.30,
06.05, 08.40 Все на Матч!
17.00 Футбол
18.50 Тотальный футбол
(12+)
19.50 Олимпийский гид (12+)
20.55 Футбол
23.55 Специальный репортаж (12+)
00.20 Континентальный вечер
00.50 Хоккей

06.15, 04.40 «Псевдоним
«Албанец» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 01.00 Сегодня
09.20 «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 02.05 «Морские дьяволы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.10 ДНК (16+)

16.25 Бабий век
16.55 Агора
18.00 «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Настоящая война
престолов
22.30 Сати. Нескучная классика...
23.10 «Рожденная звездой»
23.55 Меж двух кулис
01.05 Открытая книга

02.00, 15.15 «Лучший город
Земли» (12+)
03.30, 03.30 Большая наука
(12+)
04.00, 07.00, 09.00, 11.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 01.00,
04.00 Новости
04.15, 01.15 За дело! (12+)
04.55, 08.50, 04.55 Большая
страна (12+)
05.05, 08.00, 17.05, 22.05
Прав!Да? (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.40 Мультфильм
07.05 Великий океан (12+)
09.55 Среда обитания (12+)
10.05, 23.00 «МУР есть
МУР» (12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
16.50 Медосмотр (12+)
18.05 Активная среда (12+)
18.30 Вспомнить все (12+)
00.50 5 минут для размышлений (12+)
02.00 «Трое против всех»
(12+)
04.15 Культурный обмен (12+)

07.00 Настроение
09.10 «За витриной универмага» (12+)
11.05 Д/ф «Влюблена по
собственному желанию»
(12+)
11.55 Городское собрание
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Она написала убийство» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.25 «Отец Браун»
(16+)
17.55 Естественный отбор
(12+)
19.25 «Кто ты?» (16+)

23.30, 03.15 Специальный
репортаж (16+)
00.05, 02.35 Знак качества
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Бес в ребро»
(16+)
03.40 Засекреченная любовь
(12+)
05.55 Смех с доставкой на
дом (12+)
06.50 «Ералаш» (6+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Битва титанов» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история
(16+)
01.30 «Книга Илая» (16+)
03.30 «Бруклин» (16+)
05.10 «Столик №19» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.15, 05.45 Мультфильм
08.00 «90-е. Весело и громко» (16+)
09.00 Дело было вечером
(16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.55 М/ф «Мегамозг»
12.40 М/ф «Монстры на
каникулах-3» (12+)
14.30 «Чарли и шоколадная
фабрика» (12+)
16.55, 20.00 «Филатов» (16+)
21.00 «Фокус» (16+)
23.00 «Правила съема.
Метод Хитча» (12+)
01.30 Кино в деталях (18+)
02.30 М/ф «Мы – монстры!»
(6+)
04.05 «Семейное ограбление» (16+)

Вторник, 3 марта

19.10 «Пес» (16+)
22.00 «Невский» (16+)
00.10 Основано на реальных
событиях (16+)
01.10 Крутая история (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30,
04.25 Известия
06.50 «Снайпер-2» (16+)
10.25 Моя правда (16+)
11.25, 04.35 «Дикий» (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+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.45 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 15.10 Настоящая
война престолов
09.25 Легенды мирового кино
09.55 Красивая планета
10.10, 23.10 «Рожденная
звездой»
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.30 ХХ век
13.00 Красивая планета
13.15, 19.40, 01.45 Тем временем. Смыслы
14.05 Первые в мире
14.20 Д/ф «По кличке Писатель»

16.10 Новости. Подробно.
Книги
16.25 Бабий век
16.50 Эрмитаж
17.20 Дивы
18.25 «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Настоящая война
престолов
22.30 Искусственный отбор
23.55 Меж двух кулис
01.05 Д/ф «Музы Юза» (16+)
03.15 Д/ф «Уроки жизни»

05.05, 08.00, 17.05, 22.05
Прав!Да? (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.40 Мультфильм
07.00, 09.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 01.00, 04.00
Новости
07.05 Великий океан (12+)
08.50, 04.55 Большая страна
(12+)
09.55, 18.05 Сpеда обитания
(12+)
10.05, 23.00 «МУР есть
МУР» (12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15, 02.00 «Трое против
всех» (12+)
16.50 Медосмотр (12+)
18.15 За дело! (12+)
00.50 5 минут для размышлений (12+)
01.15 Культурный обмен (12+)
03.30 Большая наука (12+)

05.25 6 кадров (16+)

06.30 Знать будущее (16+)
07.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.30, 05.10 Реальная мистика (16+)
12.35, 03.45 Понять. Простить (16+)
14.30, 03.20 Порча (16+)
15.00 «Возмездие» (16+)
19.00 «Курортный роман»
(16+)
23.25 «Уравнение любви»
(16+)
01.30 «Брак по завещанию»
(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+)
19.30 «Касл» (12+)
22.00 «22 пули: Бессмертный» (16+)
00.30 «Помнить все» (16+)
02.45 Городские легенды
(16+)

05.00, 04.55 «Рыжие» (16+)
05.20 Битва салонов (16+)
07.00 Школа Доктора
Комаровского (12+)
07.35 «Говорящая с призраками» (16+)
11.00 На ножах (16+)
13.00 Адская кухня (16+)
15.20 Орел и Решка (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 Магаззино (16+)
03.00 Битва ресторанов
(16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.20 Легенды госбезопасности (16+)
10.20 «Право на помилование» (16+)

04.15 Моя история (12+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.40 «Ночной патруль»
(12+)
11.30 Д/ф «Качели судьбы»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Она написала убийство» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.25 «Отец Браун»
(16+)
18.00 Естественный отбор
(12+)
19.15 «Кто ты?» (16+)
23.30, 03.15 Осторожно,
мошенники! (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Жертва
любви» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Тайны советских миллионеров» (16+)
03.40 Д/ф «Засекреченная
любовь» (12+)
05.55 Смех с доставкой на
дом (12+)
06.50 «Ералаш» (6+)

06.00 «Столик №19» (16+)
06.30 Территория заблуждений (16+)
07.00, 16.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
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14.40 «С Дона выдачи нет»
(16+)
16.40, 18.05 «Рысь» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.55 Охотники за нацистами (16+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Чужая родня»
02.35 «Летучая мышь»
04.45 «Голубые молнии»
(6+)
06.05 Д/ф «После премьеры – расстрел» (12+)

06.00 «Пять шагов по облакам» (16+)
08.40, 10.10 «Закон обратного волшебства» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
19.45 Игра в кино (12+)
21.10 Всемирные игры разума
(12+)
21.50 «Новая жизнь сыщика Гурова» (16+)
00.00 Мировые леди (12+)
01.00 Семейные истории (16+)
01.50 Охотники за привидениями (16+)
02.20 Города Беларуси (16+)
03.10 Britney Spears (16+)
04.55 Моя-твоя еда (16+)
05.20 Здоровье (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 Холостяк-7 (16+)
15.30 «Универ» (16+)
18.00 Однажды в России (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 «Война семей» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Домашний арест»
(16+)
23.30 Дом-2 (16+)
01.30 «У холмов есть глаза»
(18+)
03.10 Stand Up (16+)
04.50 Открытый микрофон
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Неизвестная история
(16+)
11.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Гнев титанов» (16+)
22.50 Водить по-русски (16+)
01.30 «На грани» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.15, 05.45 Мультфильм
08.00 «90-е. Весело и громко» (16+)
09.00, 18.55 «Филатов» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.25 М/ф «Дорога на
Эльдорадо» (6+)
12.05 «Правила съема.
Метод Хитча» (12+)
14.30 «Отель «Элеон» (16+)
21.00 «Между небом и землей» (12+)
22.55 «Привидение» (16+)
01.30 «Семейное ограбление» (16+)
03.15 «Патриот» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
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Программа телепередач

07.00 По делам несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведемся!
(16+)
09.05 Тест на отцовство
(16+)
11.10, 05.15 Реальная мистика (16+)
12.10, 03.50 Понять. Простить (16+)
14.05, 03.25 Порча (16+)
14.40 «Курортный роман»
(16+)
19.00 «Курортный роман-2»
(16+)
23.35 «Уравнение любви»
(16+)
01.40 «Брак по завещанию»
(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+)
19.30 «Касл» (12+)
22.00 «Финальный счет»
(16+)
00.15 «Крип» (16+)
01.45 Громкие дела (16+)

05.00, 04.45 «Рыжие» (16+)
05.05 Битва салонов (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.25 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Триггер» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.50 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, 01.00 Сегодня
09.20 «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 02.10 «Морские дьяволы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пес» (16+)
22.00 «Невский» (16+)
00.10 Основано на реальных
событиях (16+)
01.10 Последние 24 часа (16+)

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 «Женские секреты»
(16+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.00 «По горячим следам»
(12+)
03.40 «Сваты» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30,
04.10 Известия
06.20, 11.30 «Дикий» (16+)
10.25 Моя правда (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+)

03.00 Футбол
13.25 Команда мечты (12+)
14.00 Вся правда про... (12+)
14.30 Самые сильные (12+)
15.00, 16.55, 19.30, 22.15,
01.20, 02.55, 05.50 Новости
15.05, 19.35, 22.20, 01.55,
06.00, 08.40 Все на Матч!
17.00 Баскетбол
19.00 Олимпийский гид (12+)
20.15 Футбол
01.25 Футбольное столетие.
1964 (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.20 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Триггер» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.50 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+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.45 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 15.10 Настоящая
война престолов
09.25 Легенды мирового
кино
09.55, 03.40 Красивая планета
10.10, 23.10 «Рожденная
звездой»
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.40 ХХ век
13.15, 19.40, 01.50 Что
делать?
14.00 Роман в камне

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 «Женские секреты»
(16+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.00 «По горячим следам»
(12+)
03.40 «Сваты» (12+)

05.30 Специальный
репортаж (12+)
06.40 Футбол
09.15 Водное поло
10.55 Футбол
12.55 Профессиональный
бокс (16+)
14.00 Вся правда про... (12+)
14.30 Самые сильные (12+)
15.00, 16.55, 19.30, 22.45,
05.25 Новости

07.00 Школа Доктора Комаровского (12+)
07.35 «Говорящая с призраками» (16+)
11.00 На ножах (16+)
13.00 Адская кухня (16+)
15.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 Дикари (16+)
23.00 «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 Магаззино (16+)
03.05 Битва ресторанов
(16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.20, 18.05 «Восхождение
на Олимп» (12+)
18.00 Военные новости

19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.55 Охотники за нацистами (16+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого
(16+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «В небе «ночные
ведьмы» (6+)
02.15 «Небесные ласточки»
04.25 «Летучая мышь»

06.00 Наше кино (12+)
06.40, 10.10 «Гардемарины,
вперед!» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости

Среда, 4 марта

14.30 Искусственный отбор
16.10 Новости. Подробно.
Кино
16.25 Бабий век
16.50 Библейский сюжет
17.20 Дивы
18.25 «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Настоящая война
престолов
22.30 Абсолютный слух
23.55 Меж двух кулис
01.05 Д/ф «Бунтари без
стыда» (16+)

05.05, 08.00, 17.05, 22.05
Прав!Да? (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.40 Мультфильм
07.00, 09.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 01.00, 04.00
Новости
07.05 Великий океан (12+)
08.50 Большая страна (12+)
09.55, 18.05 Сpеда обитания
(12+)
10.05, 23.00 «МУР есть
МУР» (12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15, 02.00 «Трое против
всех» (12+)
16.50 Медосмотр (12+)
18.15 Культурный обмен (12+)
00.50 5 минут для размышлений (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 «Любовь земная»
11.30 Д/ф «Легенда вопреки» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Она написала убийство» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.25 «Отец Браун»
(16+)

17.55 Естественный отбор
(12+)
19.15 «Кто ты?» (16+)
23.30, 03.15 Линия защиты
(16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Траур
высшего уровня» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Женщины Владимира Высоцкого» (16+)
03.45 Д/ф «Засекреченная
любовь» (12+)
05.55 Смех с доставкой на
дом (12+)
06.50 «Ералаш» (6+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Форсаж-8» (16+)
23.40 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Морган» (18+)
05.30 Военная тайна (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.15, 05.40 Мультфильм
08.00 «90-е. Весело и громко» (16+)
09.00, 18.55 «Филатов» (16+)
10.00 Смехbook (16+)
10.30 «Привидение» (16+)
13.05 «Между небом и землей» (12+)
15.05 «Отель «Элеон» (16+)
21.00 «Начни сначала» (16+)
23.05 «Другая женщина» (16+)
01.20 «Патриот» (16+)
04.15 «Ставка на любовь»
(12+)

Четверг, 5 марта

15.05, 19.35, 22.50, 05.50,
08.40 Все на Матч!
17.00, 10.25 Олимпийский
гид (12+)
17.30 Футбол
22.15 Футбольное столетие
(12+)
23.50 Спортивные итоги
февраля (12+)
00.20 Континентальный
вечер
00.50 Хоккей
03.25 Биатлон

06.15, 04.45 «Псевдоним
«Албанец» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 01.00 Сегодня
09.20 «Москва. Три
вокзала» (16+)
10.20, 01.40 «Морские дьяволы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пес» (16+)
22.00 «Невский» (16+)
00.10 Основано на реальных
событиях (16+)
01.10 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)
04.05 Тайны любви (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30,
04.35 Известия
06.20, 11.30, 04.45 «Дикий»
(16+)
09.35 День ангела
10.25 Моя правда (16+)
15.50 «Дикий-2» (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+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

13.15 Дела судебные (16+)
16.15 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
19.45 Игра в кино (12+)
21.10 Всемирные игры разума
(12+)
21.50 «Новая жизнь сыщика Гурова» (16+)
00.00 Мировые леди (12+)
01.00 Семейные истории
(16+)
01.45 Охотники за привидениями (16+)
02.10 Города Беларуси (16+)
03.05 Vanessa Paradis (16+)
04.55 Моя-твоя еда (16+)
05.20 Здоровье (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.50 По делам несовершеннолетних (16+)
07.50 Давай разведемся! (16+)
08.55, 05.35 Тест на отцовство (16+)
11.00, 04.40 Реальная мистика (16+)
12.05, 03.15 Понять. Простить (16+)
14.00, 02.50 Порча (16+)
14.30 «Курортный роман-2»
(16+)
19.00 «Артистка» (16+)
22.55 «Уравнение любви» (16+)
01.00 «Брак по завещанию»
(16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
14.00 Мистические истории
(16+)
16.00 «Очевидцы» (16+)
17.30 «Следствие по телу»
(16+)
19.30 «Касл» (12+)
22.00 «Реинкарнация» (18+)
01.00 Нечисть (12+)

05.00 «Рыжие» (16+)
05.15 Битва салонов (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 «Говорящая с призраками» (16+)
11.00, 15.00, 19.00 На ножах
(16+)
13.00 Адская кухня (16+)
23.00 «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 Магаззино (16+)
03.05 Битва ресторанов (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.30 Не факт! (6+)
10.05, 18.05 «Офицерские
жены» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.45 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 15.10 Настоящая
война престолов
09.25 Легенды мирового кино
09.55 Красивая планета
10.10, 23.10 «Рожденная
звездой»
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.25 ХХ век
13.15, 19.45, 01.45 Игра в
бисер
14.00 Роман в камне
14.30 Абсолютный слух
16.10 Новости. Подробно.
Театр
16.25 Бабий век
16.50 Моя любовь – Россия!
17.20 Дивы
18.40 «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
20.45 Главная роль
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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 «Война семей» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 «Домашний арест»
(16+)
23.30 Дом-2 (16+)
01.40 «У холмов есть
глаза-2» (18+)
03.00 Stand Up (16+)
04.50 Открытый микрофон
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.55 Охотники за нацистами (16+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы
(12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «С Дона выдачи нет»
(16+)
02.25 «Собака на сене»

06.00, 10.10 «Закон и порядок» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
19.45 Игра в кино (12+)
21.10 Всемирные игры разума
(12+)
21.50 «Новая жизнь сыщика Гурова» (16+)
23.10 Держись, шоубиз! (16+)
00.00 Игра в правду (16+)
01.00 Семейные истории (16+)
01.55 Охотники за привидениями (16+)
02.20 Города Беларуси (16+)
03.15 Duran Duran (16+)
04.55 Моя-твоя еда (16+)
05.20 Здоровье (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 «Реальные пацаны» (16+)
15.00 «Универ» (16+)
18.00, 21.00 Однажды в России (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 «Война семей» (16+)
22.00 «Домашний арест» (16+)
23.30 Дом-2 (16+)
01.35 «Людоед» (16+)
03.05 Stand Up (16+)
04.50 Открытый микрофон
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Настоящая война
престолов
22.30 Энигма
23.55 Меж двух кулис
01.05 Кинескоп
03.30 Роман в камне

05.05, 08.00, 17.05, 22.05
Прав!Да? (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.40, 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 Великий океан (12+)
08.50 Большая страна (12+)
09.55, 18.05 Сpеда обитания
(12+)
10.05, 23.00 «МУР есть
МУР» (12+)
12.05, 19.00 ОТРажение
15.15, 02.00 «Трое против
всех» (12+)
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16.50 Медосмотр (12+)
18.15 Моя история (12+)
00.50 5 минут для
размышлений (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
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 «Доброе утро» (12+)
11.30 Д/ф «Я не простила
предательства» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50 «Она написала убийство» (12+)
15.10, 01.35 Петровка, 38
(16+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.35 «Отец Браун»
(16+)
17.55 Естественный отбор
(12+)
19.20 «Кто ты?» (16+)
23.30 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
01.00 События. 25 час
01.55 Прощание (16+)
02.35 Советские мафии
(16+)
03.10 Вся правда (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.45 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Мальчик,
который придумал туфли
для ящериц» (18+)
01.50 На самом деле (16+)
03.30 Про любовь (16+)
04.10 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 Концерт (16+)
23.20 «Счастливая жизнь
Ксении» (12+)
03.50 «Сваты» (12+)

05.15 Английский акцент
06.00 Точная ставка (16+)
06.55 Футбол
08.55 Смешанные единоборства (16+)
10.55 Баскетбол
12.55 Дзюдо
14.00 Вся правда про... (12+)
14.30 Самые сильные (12+)
15.00, 16.30, 18.15, 20.20,
22.25, 02.35, 06.20 Новости
15.05, 22.30, 02.40, 06.25
Все на Матч!
16.35 Биатлон
18.20 Баскетбол

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 Честное слово (12+)
11.00 Видели видео? (6+)
13.30 Теория заговора (16+)
14.30 «Три плюс два»
16.15 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.55 Сегодня вечером (16+)

КРАСНОЕ
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Программа телепередач

03.40 Д/ф «Любовь под
контролем» (12+)
05.55 Смех с доставкой на
дом (12+)
06.50 «Ералаш» (6+)

06.00, 05.20 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, 04.30 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.45 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Бегущий человек»
(16+)
23.00 Обратная сторона
планеты (16+)
01.30 «Закон ночи» (18+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.15, 05.45 Мультфильм

20.25 Футбол
01.05 Все на футбол! (12+)
02.05 Жизнь после спорта
(12+)
03.10 Биатлон

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, 03.55 «Морские дьяволы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.15 Жди меня (12+)
19.10 «Пес» (16+)
22.00 «Невский» (16+)
00.15 Квартирник НТВ (16+)
01.30 «Последний герой»
(16+)
03.05 Квартирный вопрос

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.20 «Дикий» (16+)
06.35 «Дикий-2» (16+)
10.25 Моя правда (16+)
11.30 «Гетеры майора
Соколова» (16+)
20.00, 01.45 «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.00 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35, 15.10 Настоящая
война престолов
09.25 Легенды мирового кино
09.55, 17.25 Красивая планета
10.10 «Рожденная звездой»
11.20 «Насреддин в Бухаре»
12.55 Открытая книга
13.20 Черные дыры. Белые
пятна
14.00 Роман в камне

21.00 Время
21.20 КВН (16+)
23.20 Большая игра (16+)
00.30 «Восстание планеты
обезьян» (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.10 Про любовь (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-Курилы
08.20 Местное время. Суббота

08.00 «90-е. Весело и громко» (16+)
09.00, 18.55 «Филатов» (16+)
10.05 Смехbook (16+)
10.55 «Начни сначала» (16+)
12.55 «Фокус» (16+)
15.00 «Отель «Элеон» (16+)
21.00 «Предложение» (16+)
23.15 «Практическая магия»
(16+)
01.20 «Ставка на любовь»
(12+)
03.05 «50 первых поцелуев» (18+)
04.35 Слава Богу, ты пришел!
(16+)
05.25 6 кадров (16+)

06.30 Знать будущее (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведемся!
(16+)
09.30 Тест на отцовство
(16+)
11.35, 05.45 Реальная мистика (16+)
12.40, 04.20 Понять. Простить (16+)
14.35, 03.55 Порча (16+)
15.05 «Артистка» (16+)
19.00 «Ребенок на миллион» (16+)
23.15 «Уравнение любви»
(16+)

01.20 «Брак по завещанию»
(16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
11.00 Не ври мне (12+)
14.00 Мистические истории
(16+)
16.00 «Очевидцы» (16+)
17.30 «Следствие по телу»
(16+)
19.30 «Касл» (12+)
22.00 «Багровые реки» (16+)
00.15 «Пятая стража.
Схватка» (16+)

05.00, 04.40 «Рыжие» (16+)
05.15 Битва салонов (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (12+)
07.30 «Говорящая с призраками» (16+)
11.00 На ножах (16+)
13.00 Адская кухня (16+)
15.00, 22.00 Мир наизнанку
(16+)
19.00 Любовь на выживание
(16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Доктор Хаус» (16+)
00.50 Пятницa NEWS (16+)
01.20 Магаззино (16+)

Пятница, 6 марта

14.30 Д/ф «Уроки жизни»
16.10 Письма из провинции
16.40 Энигма
17.40 Дивы
18.25 Забытое ремесло
18.40 «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
19.45 Царская ложа
20.45, 02.45 Искатели
21.30 Линия жизни
22.25 «Бабье царство»
00.20 2 Верник 2
01.05 «Хит» (16+)
03.30 Мультфильм

05.05, 08.40, 17.45, 22.45
Имею право! (12+)
05.30 Дом «Э» (12+)
06.00, 09.15 Календарь (12+)
06.40 Мультфильм
07.00, 09.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00 Новости
07.15 Послушаем вместе
(12+)
08.00, 17.05, 22.05 За дело!
(12+)
08.50 Большая страна (12+)
09.55 Сpеда обитания (12+)
10.05, 23.15 «Тайны Авроры Тигарден» (16+)
11.30 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+)
00.40 Концерт (12+)
02.55 «Весна»
04.35 Вспомнить все (12+)

07.00 Настроение
09.15 Д/ф «Сказка для
бабушки» (12+)
10.10, 12.50 «Вернись в
Сорренто» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
14.00 Он и Она (16+)
15.50 Город новостей
16.10 Концерт (12+)
17.15, 19.20 «Сжигая за собой мосты» (12+)
21.00 «Московские тайны»
(12+)

23.00, 03.30 В центре событий (16+)
00.10 Д/ф «Одинокий шут»
(12+)
01.00 «Фантомас разбушевался» (12+)
02.45 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
04.30 Петровка, 38 (16+)
04.45 «Ребенок к ноябрю»
(12+)
06.15 Д/ф «За все надо
платить...» (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, 05.20 Невероятно
интересные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Документальный спецпроект (16+)
00.00 «Судья Дредд 3D» (18+)
02.00 «Репликант» (16+)
03.40 «Счастливое число
Слевина» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.15, 05.45 Мультфильм
08.00 «90-е. Весело и громко» (16+)
09.00 «Филатов» (16+)
10.05 «Практическая магия»
(16+)
12.05 «Предложение» (16+)
14.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Стажер» (16+)
00.30 Д/ф «Фильм о фильме» (16+)
01.00 «Если свекровь –
монстр» (16+)
02.55 «Блондинка в законе»
04.30 Слава Богу, ты пришел!
(16+)
05.15 6 кадров (16+)

Суббота, 7 марта

08.35 По секрету всему
свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.40 «Клуб обманутых
жен» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 «Служебный роман»
23.55 «Проще пареной
репы» (12+)
03.25 «С приветом, Козаностра» (12+)

04.35 Футбол
08.55 Регби
10.55 Гандбол
12.40 Конькобежный спорт
13.00 Спортивная
гимнастика
13.30 Дзюдо
14.00 Баскетбол
16.00, 20.55, 23.00, 01.55,
06.25 Все на Матч!
16.30 Биатлон

03.00 Битва ресторанов (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.35 «Офицерские жены»
(16+)
13.40 «Побег» (16+)
16.50, 18.05 Титаник (12+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.55 Охотники за нацистами (16+)
20.40 Легенды космоса (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «День свадьбы
придется уточнить» (12+)
02.30 «Соломенная шляпка»

06.00 10.10 «Закон и порядок» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
13.15 Дела судебные (16+)
16.15 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
19.45 Игра в кино (12+)
21.10 Всемирные игры разума
(12+)

06.30 Знать будущее (16+)
07.15, 05.30 По делам
несовершеннолетних (16+)
08.15, 04.40 Давай разведемся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.20 Реальная мистика (16+)
12.25, 03.40 Понять. Простить (16+)
14.20, 03.15 Порча (16+)
14.50 «Ребенок на миллион» (16+)
19.00 «Стандарты красоты»
(16+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.40 «Возмездие» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.20, 16.30 «Слепая» (16+)
10.00, 15.00 «Гадалка» (16+)
10.30 Новый день (12+)
11.00 Не ври мне (12+)
14.00 Мистические истории
(16+)
16.00 «Очевидцы» (16+)
18.30 «Братья Гримм» (12+)
21.00 «Красавица и чудовище» (12+)
23.15 «Дочь колдуньи» (12+)
01.15 «Реинкарнация» (18+)
03.15 Психосоматика (16+)

05.00 «Рыжие» (16+)
05.20 Битва салонов (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (16+)
07.30 «Говорящая с призраками» (16+)
11.00 На ножах (16+)
13.00 Адская кухня (16+)
15.00 Орел и Решка (16+)
21.00 «Дитя Робота» (16+)
23.20 «Пандорум» (16+)
01.30 Пятницa NEWS (16+)
02.00 AgentShow 2.0 (16+)
02.45 Бедняков+1 (16+)

06.00 «Побег» (16+)
08.40, 09.20 «Приезжая» (12+)

18.10, 18.50, 22.55, 01.50
Новости
18.20 Все на футбол! (12+)
18.55 Мини-футбол
21.25 Смешанные единоборства (16+)
23.40 Биатлон

06.15 «Благословите женщину» (12+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
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21.50 «Новая жизнь сыщика Гурова» (16+)
00.00 Ночной экспресс (12+)
01.15 Семейные истории
(16+)
02.10 Охотники за привидениями (16+)
02.40 Города Беларуси (16+)
03.35 Yanni (16+)
04.40 Моя-твоя еда (16+)
05.10 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+)
21.00 Студия СОЮЗ (16+)
22.00 «Домашний арест»
(16+)
23.50 Дом-2 (16+)
01.50 «Ничего себе поездочка-2» (16+)
03.10 THT-Club (16+)
03.15 Stand Up (16+)
05.05 Открытый микрофон
(16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
11.20 «Выйти замуж за
капитана»
13.20 «Вокзал для двоих»
17.00, 18.05, 22.30 «Государственная граница» (12+)
18.00 Военные новости
00.10 Десять фотографий (6+)
01.00 «Дайте жалобную
книгу»
02.45 «Добровольцы»
04.15 «Соломенная шляпка»
06.20 Д/ф «Несуществующая
страна» (12+)

06.00, 10.20 «Закон и порядок» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
10.10 В гостях у цифры (16+)
13.15 Дела судебные (16+)
16.20 Приговор!? (16+)
17.25 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
18.25 Всемирные игры разума
(12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.10 «Вокзал для двоих»
23.10 Игра в кино (12+)
23.55 Ночной экспресс (12+)
01.00 «Месть и закон» (16+)
04.10 «Девушка спешит на
свидание» (12+)
05.10 Мультфильм (6+)

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+)
20.00 Нам надо серьезно
поговорить (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 «Восток» (16+)
03.25 «Тонкая красная
линия» (16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым
09.45 Доктор Свет (16+)
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Поедем, поедим!
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
18.50 Ты не поверишь! (16+)
20.00 Центральное телевидение
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21.50 Секрет на миллион
(16+)
23.45 Международная пилорама (16+)
00.30 Концерт (12+)
02.25 Дачный ответ
03.15 «Богини правосудия»
(16+)

06.00 Детективы (16+)
10.10 Моя правда (16+)
11.10 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 «Анна Герман» (12+)

07.30, 03.50 Мультфильм
08.40 «Близнецы»
10.00 Обыкновенный концерт
10.30, 01.15 Телескоп
10.55 Русская Атлантида
11.25 «Бабье царство»
13.00, 01.45 Малыши в дикой природе
13.50 «Украли зебру»
15.00 Большие и маленькие
16.45 Д/ф «Еда посоветски»
17.40 Песня не прощается...
19.35 «Испытание верности»
21.25 Д/ф «Портрет незнакомца»
22.20 «Кристина»
00.00 Клуб 37
02.35 «Счастливый рейс»

05.05, 12.00 Большая страна
(12+)

05.40, 06.10 «Комиссарша»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Блондинка за углом»
08.25 «Будьте моим мужем»
(6+)
10.10 «Девчата»
12.10 «Королева бензоколонки»
13.45 «Приходите завтра...»
15.35 Концерт (12+)
17.15 «Весна на Заречной
улице» (12+)
19.00 «Любовь и голуби»
(12+)
21.00 Время
21.25 «Красотка» (16+)
23.45 «Наравне с парнями»
(12+)
01.25 На самом деле (16+)
02.15 Про любовь (16+)
03.00 Наедине со всеми
(16+)

05.00 «Укради меня» (12+)
08.35 Когда все дома
09.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
12.00 «Служебный роман»
15.30 Петросян и женщины
(16+)
18.00 Ну-ка, все вместе!
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
01.30 «Непутевая невестка» (12+)

04.55 После футбола
06.00 Специальный репортаж (12+)
06.55 Футбол
09.15 Дзюдо
10.00 Конькобежный спорт
10.30 Футбол
12.30 Смешанные единоборства (16+)
14.00 Футбол
16.00, 20.35, 23.10, 00.35,
06.20, 08.55 Все на Матч!
16.30 Биатлон
18.10, 20.00, 23.05, 05.55
Новости
18.20 Биатлон
20.05 Жизнь после спорта
(12+)
21.25 Биатлон

06.00 Имею право! (12+)
06.30 Фигура речи (12+)
07.00 Служу Отчизне (12+)
07.30 Легенды Крыма (12+)
08.00 Тайны российской
дипломатии (12+)
08.30 Домашние животные
(12+)
09.00, 17.00 Новости Совета
Федерации (12+)
09.15 «Актриса»
10.25, 11.05 Концерт (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.30 Дом «Э» (12+)
13.05 «МУР есть МУР» (12+)
16.50 Сpеда обитания (12+)
17.15 Концерт (12+)
19.20 Вспомнить все (12+)
19.50 Культурный обмен (12+)
20.30 «Игрушка» (12+)
22.00 Концерт (12+)
00.30 «Музыкальная история» (12+)
01.55 «Мэри Поппинс, до
свидания»
04.15 Календарь (12+)

06.50 «Доброе утро» (12+)
08.45 Православная энциклопедия (6+)
09.15 «Московский романс»
(12+)
11.15, 12.45 «Высота» (6+)
12.30, 15.30, 23.20 События
13.20 «Портрет второй
жены» (12+)
15.45 «Шахматная
королева» (12+)
19.40 «Окна на бульвар»
(12+)
23.35 Д/ф «Последний концерт» (12+)

22.35 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
23.30 Биатлон
00.55 Футбол

06.30 Тайны любви (16+)
07.10 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор
(16+)
15.10 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
20.35 Маска (12+)
23.00 1001 ночь, или Территория любви (16+)
01.25 «Дуэлянт» (16+)
03.15 «Кома» (16+)

06.00 «Анна Герман» (12+)
10.00 О них говорят (16+)
11.00 «Пес Барбос и
необычный кросс» (12+)
11.15 «Самогонщики» (12+)
11.35 «Высокие ставки»
(16+)
00.55 «Холостяк» (16+)
04.00 Мое родное (12+)

07.30, 03.25 Мультфильм
08.45 «Счастливый рейс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.30 Мы – грамотеи!
11.10 «Испытание верности»
13.00, 01.10 Малыши в дикой природе
13.50 «Новые приключения
Дони и Микки»
15.00 Большие и маленькие
17.00 «Еще раз про любовь»
18.30 Красота скрытого
19.00 «Небо. Самолет. Девушка»
20.30 Концерт
21.20 «Великая красота»
(18+)
23.35 Мария Каллас
02.05 «Близнецы»

04.55 «Свадьба»

00.30 Д/ф «Кабачок» эпохи
застоя» (12+)
01.15 Д/ф «Приключения
советских донжуанов» (12+)
02.00 «Дело №306» (12+)
03.20 «Вернись в Сорренто» (12+)
06.15 Петровка, 38 (16+)
06.30 Д/ф «Командую парадом я!» (12+)

06.00 Невероятно интересные истории (16+)
08.40 М/ф «Большое путешествие» (6+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный спецпроект (16+)
18.20 «Великолепная семерка» (16+)
21.00 «Джанго освобожденный» (16+)
00.15 «Омерзительная
восьмерка» (18+)
03.20 «Бесславные ублюдки» (16+)
05.45 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.25, 05.45 Мультфильм
09.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 «Если свекровь –
монстр» (16+)
13.00 «Блондинка в законе»
15.00 «Блондинка в законе-2» (12+)

16.55 «Стажер» (16+)
19.25 «Чего хотят женщины?» (16+)
22.00 «Титаник» (12+)
01.55 «Дневник памяти» (16+)
04.05 М/ф «Приключения
мистера Пибоди и Шермана»
05.25 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.10, 02.20 «Любовница»
(16+)
10.35 «Чужая дочь» (16+)
19.00 «Великолепный век»
(16+)
23.45 «Девочка» (16+)
04.55 Знать будущее (16+)

05.00, 08.45 Мультфильм
08.30 Рисуем сказки
10.15, 18.00 Последний
герой (16+)
11.30 «Необычайные приключения Адель» (12+)
13.30 «Красавица и чудовище» (12+)
15.45 «Белоснежка и Охотник-2» (16+)
19.15 «Седьмой сын» (12+)
21.30 «Беовульф» (12+)
23.45 «Багровые реки» (16+)
01.30 Охотники за привидениями (16+)

05.00, 03.10 Битва салонов
(16+)
06.40 Школа доктора Комаровского (12+)

Воскресенье, 8 марта

06.00 Д/ф «Живая история»
(12+)
06.50 Концерт (12+)
08.30 Вспомнить все (12+)
09.00, 11.05 «Мэри Поппинс, до свидания»
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.25 Календарь (12+)
12.10 «Игрушка» (12+)
13.45 За дело! (12+)
14.30, 15.05 «Весна»
16.25 Концерт (12+)
19.00 ОТРажение недели
19.45 «Ищите женщину»
22.10 Концерт (12+)
00.25 «Актриса»
01.40 ОТРажение недели
(12+)

07.15 «Портрет второй жены» (12+)
09.30 «Кубанские казаки»
(12+)
11.30 Д/ф «Молчание
Турандот» (12+)
12.30, 22.00 События
12.45 «Одиноким предоставляется общежитие»
(12+)
14.30 «Разные судьбы»
(12+)
16.35 Концерт (12+)
18.10 «Сорок розовых
кустов» (12+)
22.15 Приют комедиантов
(12+)
00.10 Д/ф «Земная жизнь
богини» (12+)
01.05 Д/ф «Кино с акцентом» (12+)
02.05 Д/ф «Горькие ягоды»
советской эстрады» (12+)
02.50 «Московский романс» (12+)
04.25 Петровка, 38 (16+)
04.35 «Машкин дом» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
06.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк»
08.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2»
09.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3» (6+)
10.40 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (12+)
12.10 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (6+)
13.50 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч»
15.00 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица»
(12+)

16.40 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах»
18.00 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+)
19.20 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+)
21.00 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+)
22.20 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» (6+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Военная тайна (16+)
04.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
05.30 Территория заблуждений (16+)

07.00 «Ералаш»
07.25, 11.00 Мультфильм
(6+)
09.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Рогов в городе (16+)
12.00 М/ф «Распрекрасный
принц» (6+)
13.35 «Чего хотят женщины?» (16+)
16.15 «Титаник» (12+)
20.15 М/ф «Ледниковый
период-2»
22.00 «Красавица и чудовище» (16+)
00.35 Дело было вечером
(16+)
01.35 «Блондинка в законе-2» (12+)
03.20 М/ф «Рэтчет и Кланк:
Галактические рейнджеры»
(6+)
04.45 Слава Богу, ты пришел!
(16+)
06.20 6 кадров (16+)
06.40 «Ералаш» (6+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40 Предсказания (16+)
07.40 Пять ужинов (16+)
07.55, 02.05 «Знахарь»
(16+)
10.40 «Стандарты красоты»
(16+)
19.00 «Великолепный век»
(16+)
23.40 Про здоровье (16+)
23.55 «Золушка» (16+)
04.15 Д/ф «Жанна» (16+)
05.05 Знать будущее (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
07.30 Рисуем сказки

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

07.15 Орел и Решка (16+)
09.30 Доктор Бессмертный
(16+)
10.00 Регина +1 (16+)
11.00 Орел и Решка (16+)
12.00 Семь миров, одна
планета (12+)
14.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Дитя Робота» (16+)
01.20 «Человек ноября»
(16+)
04.50 «Рыжие» (16+)

06.50, 09.15 «Государственная граница» (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
10.00 Легенды музыки
(6+)
10.30 Легенды кино (6+)
11.15 Загадки века (12+)
12.05 Улика из прошлого
(16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.20 Специальный репортаж (12+)
14.40 СССР. Знак качества
(12+)
15.30 Морской бой (6+)
16.30 Оружие Победы (6+)
17.00 «Игрушка»
19.10 Задело!
19.25 «Разрешите тебя
поцеловать» (16+)
21.35 «Разрешите тебя
поцеловать... снова» (16+)
23.55 «Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе»
(12+)
01.50 «Разрешите тебя
поцеловать... Отец невесты» (12+)
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03.25 «Вокзал для двоих»
(6+)
05.40 «В небе «ночные
ведьмы» (6+)

06.00 Миллион вопросов о
природе (6+)
06.10 Союзники (12+)
06.35, 07.55, 05.55 Мультфильм (6+)
06.50 Такие разные (16+)
07.25 Секретные материалы
(16+)
08.35 Наше кино (12+)
09.05 Слабое звено (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.45 Мировые леди (12+)
11.25 «Вокзал для двоих»
(12+)
14.20 «Сердца трех» (16+)
20.35 «Двенадцать стульев» (6+)
23.55 «Зита и Гита» (12+)
02.30 «Бинго-Бонго» (16+)
04.10 «Весна» (12+)

07.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 Народный ремонт (16+)
12.00 «Ольга» (16+)
20.00 «Золотое кольцо» (16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.30 «Мулен Руж» (12+)
03.25 «Суперполицейские»
(16+)
05.00 Открытый микрофон
(16+)
06.40 ТНТ. Best (16+)

07.45 Новый день (12+)
08.15 «Помнить все» (16+)
11.00 «Мастер и Маргарита» (16+)
22.15 Последний герой (16+)
23.30 «Дочь колдуньи: Дар
змеи» (12+)
01.30 «Беовульф» (12+)
03.15 Охотники за привидениями (16+)

10.00 Новости
10.15 Играй, дутар! (16+)
10.50, 16.15, 19.30, 01.00
«Бабий бунт, или Война в
Новоселково» (16+)
16.00 Погода в Мире
18.30, 00.00 Итоговая
программа «Вместе»
02.30 «Близнецы»
03.50 «Бинго-Бонго» (16+)

05.00, 03.05 Битва салонов
(16+)
06.50 Школа доктора Комаровского (12+)
07.20 Генеральная уборка
(16+)
08.30 Доктор Бессмертный
(16+)
09.00 Регина +1 (16+)
09.55 Орел и Решка (16+)
12.00 Семь миров, одна
планета (12+)
14.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Человек ноября»
(16+)
01.05 «Пандорум» (16+)
04.45 «Рыжие» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Народный ремонт
(16+)
09.00 «Саша-Таня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «Ольга» (16+)
20.30 Холостяк-7 (16+)
22.10, 03.35 Stand Up (16+)
23.10 Дом-2 (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 ТНТ Music (16+)
02.05 «Только она
единственная» (16+)
05.20 Открытый микрофон
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

07.05 «Государственная
граница» (12+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Легенды музыки (6+)
12.15 Кремль-9 (12+)
14.35 Загадки века (12+)
16.20 Улика из прошлого
(16+)
18.05 Код доступа (12+)
19.00 Главное
20.25 «Настоятель» (16+)
22.30 «Настоятель-2» (16+)
00.25 Фетисов (12+)
01.15 Щит и роза
02.30 «Выйти замуж за
капитана»
03.55 «Приезжая» (12+)
05.30 «Дайте жалобную
книгу»

06.00 Миллион вопросов о
природе (6+)
06.15 «Человек-оркестр»
(12+)
08.05 Культ//туризм (16+)
08.35, 05.30 Мультфильм
(6+)
08.45 Всемирные игры
разума (12+)
09.25 ФазендаЛайф (6+)

Юморочек

Вилку надо держать
в левой руке, а нож – в
правой. Хотя... Какая,
разница?! Рот все равно
посередине.
***
Из писем:
– Роза, вышли 300
рублей. Твой кормилец,
Додик.
***
Мальчик, которому
зимой шарф завязывает
отец, умеет задерживать
дыхание на 6 часов.
***
– Роза, посмотри,
какой прекрасный день
сегодня!
– И шо?
– А вот, помнится,
ты мне недавно говорила: «В один прекрасный
день я от тебя уйду!».
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Среднесписочная численность работающих (для субъектов, осуществляющих
свою деятельность два года и более,
сравниваются значения показателя по
состоянию на 1 января текущего года и
1 января предыдущего года. Для остальных субъектов оценка осуществляется по
численности работающих на дату подачи
конкурсной заявки)

Рост численности работающих у субъек2 балла за
тов, осуществляющих свою деятельность
каждого чеболее двух лет со дня государственной
ловека
регистрации
Численность работающих у субъектов,
осуществляющих свою деятельность менее двух лет со дня государственной регистрации

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

2 балла за
каждого человека

2 балла за
каждые два
процента
роста

Субъект относится к приоритетной группе получателей субсидии

5 баллов

Субъект является членом Торгово-промышленной палаты Сахалинской области

1 балл
10 баллов
за каждого
человека

Исполнение квоты рабочих мест для
трудоустройства инвалидов

1.6. Абзац 1 пункта 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. Субъектам, прошедшим отбор на предоставление субсидии и включенным в основной список,
дополнительно направляются два экземпляра проекта договора (соглашения) о предоставлении Субсидии
из бюджета городского округа (далее – Договор), дополнительного соглашения к Договору, в том числе
дополнительного соглашения о расторжении Договора (при необходимости), подготовленного администрацией на основании типовой формы договора (соглашения), утвержденного приказом финансового
управления городского округа «Александровск-Сахалинский район», предусматривающего:».
1.7. Абзац 8 пункта 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«– юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении
их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий – индивидуальные
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя».
1.8. Форму № 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».
О.П.Логарева, и.о.мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37

от 23.01.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и первого взноса при заключении договора лизинга, утвержденный
постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
19.03.2018 г. № 140
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 г. № 1187 «О
внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 сентября 2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», постановлением Правительства Сахалинской области от 25.10.2019 г. № 485 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии
муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий муниципальных программ по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденным постановлением
Правительства Сахалинской области от 01.04.2015 г. № 93, и в целях реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в ГО «Александровск-Сахалинский район» муниципальной
программы «Стимулирование экономической активности в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от
23.07.2014 г. № 305, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и
первого взноса при заключении договора лизинга, утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 19.03.2018 г. № 140 (в ред. постановлений от
01.02.2019 г. № 76, от 26.08.2019 г. № 517), следующие изменения:
1.1. В заголовке и по всему тексту Порядка слова «субсидии на возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства» заменить словами «субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат» в соответствующем падеже.
1.2. Пункт 1.1 раздела 1 дополнить словами:
– «и в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Федерального проекта «Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности».
1.3. Абзац 10 пункта 1.5 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«– юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении
их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий – индивидуальные
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя».
1.4. Таблицу пункта 3.6 раздела 3 изложить в следующей редакции:
КРИТЕРИИ ОТБОРА СУБЪЕКТОВ
Критерии

Виды экономической деятельности Субъекта в соответствии ОКВЭД

Показатель

Баллы

Обрабатывающие производства (код
ОКВЭД 10-33)

80 баллов

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

70 баллов

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

60 баллов

Предоставление прочих видов услуг
(код ОКВЭД 95-96)

50 баллов

Строительство (код ОКВЭД 41)

30 баллов

Прочее

10 баллов

г.Александровск-Сахалинский

20 баллов

Место осуществления предпринимательской деятельности

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

50 баллов

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

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

2 балла за
каждого человека

Численность работающих у субъектов,
2 балла за
осуществляющих свою деятельность
каждого челоменее двух лет со дня государственной
века
регистрации

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

Вид субъекта

2 балла за каждые два процента роста

Субъект относится к приоритетной
группе получателей субсидии

5 баллов

Субъект является членом Торгово-промышленной палаты Сахалинской области

1 балл
10 баллов за
каждого человека

Исполнение квоты рабочих мест для
трудоустройства инвалидов

1.5. Абзац 1 пункта 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. Субъектам, прошедшим отбор на предоставление субсидии и включенным в основной список,
дополнительно направляются два экземпляра проекта договора (соглашения) о предоставлении Субсидии
из бюджета городского округа (далее – Договор), дополнительного соглашения к Договору, в том числе
дополнительного соглашения о расторжении Договора (при необходимости), подготовленного администрацией на основании типовой формы договора (соглашения), утвержденного приказом финансового
управления городского округа «Александровск-Сахалинский район», предусматривающего:».
1.6. Абзац 8 пункта 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«– юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении
их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий – индивидуальные
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя».
1.7. Форму № 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».
О.П.Логарева, и.о.мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38

от 23.01.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат субъектам
малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, утвержденный постановлением администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район» от 19.03.2018 г. № 138
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 г. № 1187 «О
внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 сентября 2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», постановлением Правительства Сахалинской области от 25.10.2019 г. № 485 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии
муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий муниципальных программ по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденным постановлением
Правительства Сахалинской области от 01.04.2015 г. № 93, и в целях реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в ГО «Александровск-Сахалинский район» муниципальной
программы «Стимулирование экономической активности в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от
23.07.2014 г. № 305, администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях,
утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
19.03.2018 г. № 138 (в ред. постановления от 01.02.2019 №77, от 26.08.2019 № 521), следующие изменения:
1.1. В заголовке и по всему тексту Порядка слова «субсидии на возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства» заменить словами «субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат» в соответствующем падеже.
1.2. Пункт 1.1 раздела 1 дополнить словами:
– «и в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Федерального проекта «Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности».
1.3. Абзац 10 пункта 1.5 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«– юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении
их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий – индивидуальные
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя».
1.4. Таблицу пункта 3.6 раздела 3 изложить в следующей редакции:
КРИТЕРИИ ОТБОРА СУБЪЕКТОВ
Критерии

Виды экономической деятельности Субъекта в соответствии ОКВЭД

Показатель

Баллы

Обрабатывающие производства (код ОКВЭД 10-33)

80 баллов

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

70 баллов

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

60 баллов

Предоставление прочих видов услуг (код ОКВЭД 95-96)

50 баллов

Строительство (код ОКВЭД 41)

30 баллов

Прочее

10 баллов
(Продолжение на 10-й стр.)

Официально

10 стр.
(Продолжение. Начало на 9-й стр.)
Место осуществления предпринимательской деятельности
Среднесписочная
численность работающих (для
субъектов, осуществляющих
свою деятельность два года
и более, сравниваются значения показателя по состоянию
на 1 января текущего года и
1 января предыдущего года.
Для остальных субъектов
оценка осуществляется по
численности
работающих
на дату подачи конкурсной
заявки)

г.Александровск-Сахалинский

20 баллов

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

50 баллов

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

2 балла за
каждого
человека

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

2 балла
за каждого человека

Средняя начисленная заработная плата на предприятии
(для субъектов, осуществляющих свою деятельность два
года и более, сравниваются
значения показателя за прошедший год и за год, предшествующий прошедшему Рост не менее чем на 2 процента
году. Для остальных субъектов оценка осуществляется
путем сравнения средней начисленной заработной платы
в расчете на одного работника к минимальному размеру
оплаты труда)
Вид субъекта

2 балла
за
каждые два
процента
роста

Субъект относится к приоритетной группе получателей
субсидии

5 баллов

Субъект является членом Торгово-промышленной палаты Сахалинской области

1 балл

Исполнение квоты рабочих
мест для трудоустройства
инвалидов

10 баллов
за каждого человека

1.5. Абзац 1 пункта 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. Субъектам, прошедшим отбор на предоставление субсидии и включенным в основной список,
дополнительно направляются два экземпляра проекта договора (соглашения) о предоставлении Субсидии из бюджета городского округа (далее – Договор), дополнительного соглашения к Договору, в том
числе дополнительного соглашения о расторжении Договора (при необходимости), подготовленного
администрацией на основании типовой формы договора (соглашения), утвержденного приказом финансового управления городского округа «Александровск-Сахалинский район», предусматривающего:».
1.6. Абзац 8 пункта 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«– юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении
их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя».
1.7. Форму № 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».
О.П.Логарева, и.о.мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39

от 23.01.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение затрат на уплату взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 19.03.2018 г. № 137
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 г. № 1187
«О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»,
постановлением Правительства Сахалинской области от 25.10.2019 г. № 485 «О внесении изменений в
Порядок предоставления субсидии муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий
муниципальных программ по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденным постановлением Правительства Сахалинской области от 01.04.2015 г. № 93, и в
целях реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в ГО «Александровск-Сахалинский район» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности
в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305, администрация городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства
на возмещение затрат на уплату взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, утвержденный постановлением
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 19.03.2018 г. № 137 (в ред.
постановлений от 26.08.2019 № 518), следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1 раздела 1 дополнить словами:
– «и в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Федерального проекта «Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности».
1.2. Абзац 10 пункта 1.5 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«– юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении
их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя».
1.3. Пункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Возмещению не подлежат затраты:
– если сделка совершена между лицами, признаваемыми в соответствии с частью 2 статьи 105.1
Налогового кодекса Российской Федерации взаимозависимыми;
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– произведенные за наличный расчет, превышающий предельный размер, установленный пунктом
6 Указания Центрального Банка Российской Федерации от 07.10.2013 г. № 3073-У «Об осуществлении
наличных расчетов»».
1.4. Пункт 2.8 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для участия в конкурсном отборе Субъект предоставляет следующие документы:».
1.5. Таблицу пункта 3.6 раздела 3 изложить в следующей редакции:
КРИТЕРИИ ОТБОРА СУБЪЕКТОВ
Критерии

Показатель

Баллы

Обрабатывающие производства (код
ОКВЭД 10-33)

80 баллов

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

70 баллов

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

60 баллов

Предоставление прочих видов услуг
(код ОКВЭД 95-96)

50 баллов

Строительство (код ОКВЭД 41)

30 баллов

Прочее

10 баллов

г.Александровск-Сахалинский

20 баллов

Место осуществления предпринимательской деятельности

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

50 баллов

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

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

2 балла за
каждого человека

Виды экономической деятельности Субъекта в соответствии ОКВЭД

Численность работающих у субъектов,
2 балла за
осуществляющих свою деятельность
каждого челоменее двух лет со дня государственной
века
регистрации

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

Вид субъекта

Исполнение квоты рабочих мест для
трудоустройства инвалидов

2 балла за каждые два процента роста

Субъект относится к приоритетной
группе получателей субсидии

5 баллов

Субъект является членом Торгово-промышленной палаты Сахалинской области

1 балл
10 баллов за
каждого человека

1.6. Абзац 1 пункта 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. Субъектам, прошедшим отбор на предоставление субсидии и включенным в основной список,
дополнительно направляются два экземпляра проекта договора (соглашения) о предоставлении Субсидии
из бюджета городского округа (далее – Договор), дополнительного соглашения к Договору, в том числе
дополнительного соглашения о расторжении Договора (при необходимости), подготовленного администрацией на основании типовой формы договора (соглашения), утвержденного приказом финансового
управления городского округа «Александровск-Сахалинский район», предусматривающего:».
1.7. Абзац 8 пункта 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«– юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении
их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя».
1.8. Форму № 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».
О.П.Логарева, и.о.мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложение к постановлению размещено на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1
от 10 февраля 2020 года
Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах
обращения в целях склонения муниципального служащего и лиц, замещающих муниципальные
должности в Собрании городского округа «Александровск-Сахалинский район», к совершению
коррупционных правонарушений
В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 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 Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего и лиц, замещающих муниципальные должности
в Собрании городского округа «Александровск-Сахалинский район», к совершению коррупционных
правонарушений (прилагается).
2. Постановление Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 9 октября 2017
года № 10 «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего и лица, замещающего муниципальную должность,
к совершению коррупционных правонарушений» признать утратившим силу.
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»
Утвержден постановлением Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 10 февраля 2020 года № 1
(Продолжение на 11-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 10-й стр.)
Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального
служащего и лиц, замещающих муниципальные должности
в Собрании городского округа «Александровск-Сахалинский
район», к совершению коррупционных правонарушений
1. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального
служащего и лиц, замещающих муниципальные должности в Собрании городского округа «Александровск-Сахалинский район»,
к совершению коррупционных правонарушений (далее по тексту
– Порядок) разработан в соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273 ФЗ «О противодействии
коррупции».
Указанный Порядок определяет процедуру уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего и лиц, замещающих муниципальные должности в Собрании городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее по тексту – Муниципальный
служащий, лица, замещающие муниципальные должности), к совершению коррупционных правонарушений, перечень сведений,
содержащихся в уведомлениях, организацию проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений.
2. Муниципальный служащий, лица, замещающие муниципальные должности, обязаны незамедлительно, не позднее одного
служебного дня уведомить представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры Российской Федерации или МВД России,
ФСБ России, СК России обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных
правонарушений.
При нахождении Муниципального служащего, лиц, замещающих муниципальные должности, в командировке, отпуске, вне
места прохождения службы по иным основаниям, установленным
законодательством Российской Федерации, а также в случае поступления обращения в выходной или нерабочий праздничный день
Муниципальный служащий и лица, замещающие муниципальные
должности, обязаны уведомить представителя нанимателя незамедлительно, не позднее одного рабочего дня с момента прибытия к
месту прохождения службы.
3. Муниципальный служащий, лица, замещающие муниципальные должности, которым стало известно о факте обращения к иным
Муниципальным служащим в связи с исполнением ими служебных
обязанностей каких-либо лиц, в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений, вправе уведомить об этом представителя нанимателя в соответствии с настоящим Порядком.
4. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) о
фактах обращения в целях склонения Муниципального служащего, лиц, замещающих муниципальные должности, к совершению
коррупционных правонарушений (далее по тексту – Уведомление)
осуществляется письменно по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку и содержит следующие сведения:
– фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица, направившего уведомление;
– описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к Муниципальному служащему, лицам, замещающим
муниципальные должности, в связи с исполнением ими служебных
обязанностей каких-либо лиц, в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие условия). Если уведомление направляется Муниципальным служащим,
лицами, замещающими муниципальные должности, указанными в
п. 3 настоящего Порядка, указываются фамилия, имя, отчество и
должность служащего, которого склоняют к совершению коррупционных правонарушений;
– подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совершить Муниципальный служащий, лица,
замещающие муниципальные должности, по просьбе обратившихся лиц;
– все известные сведения о физическом (юридическом) лице,
склоняющем к коррупционному правонарушению;
– способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также информацию об отказе (согласии) принять
предложение лица о совершении коррупционного правонарушения;
– информацию об уведомлении органов прокуратуры об обращении к Муниципальному служащему, лицам, замещающим муниципальные должности, каких-либо лиц в целях склонения его к
совершению коррупционных правонарушений;
– дату подачи уведомления и собственноручную подпись.
5. К уведомлению прилагаются все имеющиеся у Муниципального служащего, лиц, замещающих муниципальные должности, материалы, подтверждающие обстоятельства склонения Муниципального служащего, лиц, замещающих муниципальные должности, к
совершению коррупционных правонарушений, а также иные документы, имеющие отношение к фактам, изложенным в уведомлении.
6. Уведомление или информация о фактах коррупционных правонарушений представляется Муниципальным служащим, лицами,
замещающими муниципальные должности, председателю Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее
по тексту – Председатель), который передает их советнику Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее
по тексту – Советник) для регистрации.
В исключительных случаях, при нахождении Муниципального служащего, лица, замещающего муниципальную должность, не
при исполнении служебных обязанностей или вне пределов места
службы, уведомление может быть направлено посредством почтового отправления, по каналам факсимильной (электронной) связи
или официального сайта городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
7. Советник ведет прием, регистрацию и учет поступивших
уведомлений, организует проверку сведений, содержащихся в уведомлениях, а также обеспечивает конфиденциальность и сохранность сведений, полученных от Муниципальных служащих, лиц,
замещающих муниципальные должности, в связи с уведомлением
представителя нанимателя (работодателя).
8. Регистрация уведомления осуществляется Советником в день
его поступления в журнале учета уведомлений о фактах обращения
в целях склонения Муниципальных служащих, лиц, замещающих
муниципальные должности, к совершению коррупционных правонарушений (далее – Журнал), составленном по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Порядку. Листы Журнала должны
быть пронумерованы и прошнурованы. Журнал хранится в течение
5 лет с момента регистрации в нем последнего уведомления, после
чего передается в архив городского округа «Александровск-Сахалинский район».
9. Отказ в регистрации уведомления не допускается.
10. Копия зарегистрированного в установленном порядке уведомления выдается Муниципальному служащему, лицам, замещающим муниципальные должности, на руки под роспись в день
регистрации. На копии уведомления, подлежащего передаче Муни-
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ципальному служащему, лицам, замещающим муниципальные должности, ставится отметка «Уведомление зарегистрировано» с указанием даты и номера регистрации уведомления, фамилии, инициалов и
должности лица, зарегистрировавшего данное уведомление.
11. После регистрации уведомление в течение служебного дня
передается на рассмотрение Председателю, который в течение трех
служебных дней принимает решение об организации проверки сведений, содержащихся в уведомлении.
Решение о проведении проверки принимается отдельно в отношении каждого муниципального служащего, лица, замещающего
муниципальную должность, и оформляется в виде распоряжения.
12. Организация проверки сведений, содержащихся в уведомлении, осуществляется путем направления Советником уведомлений в органы прокуратуры Российской Федерации, МВД России,
ФСБ России, СК России не позднее 10 рабочих дней с даты его регистрации. При необходимости с Муниципальным служащим, лицами, замещающими муниципальные должности, представившими
уведомление, проводится беседа с получением от них пояснений по
сведениям, изложенным в уведомлении.
Проведение проверки осуществляется аппаратом Собрания в
срок, не превышающий 30 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен лицом, принявшим
решение о ее проведении, не более чем на 30 суток. Дальнейшее
продление срока проверки не допускается.
13. Советник в течение 10 рабочих дней информирует Муниципального служащего, лиц, замещающих муниципальные должности, уведомившего представителя нанимателя (работодателя) о
фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах обращения к иным Муниципальным служащим, лицам, замещающим муниципальные должности, в
связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений,
о решении, принятом представителем нанимателя (работодателем)
по результатам проведенной проверки.
14. Невыполнение Муниципальным служащим, лицами, замещающими муниципальные должности, обязанности по уведомлению о фактах коррупционных правонарушений, является правонарушением, влекущим его увольнение с муниципальной службы
либо применение следующих дисциплинарных взысканий:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим
основаниям.
В случае привлечения к дисциплинарной ответственности
Муниципального служащего, лица, замещающего муниципальную должность, обоснованность такого решения рассматривается
на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район» и урегулированию конфликтов интересов.
(Приложения к постановлению размещены на официальном
сайте ГО «Александровск-Сахалинский райн»)

от 20.02.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
27.11.2017 г. № 703
Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», в целях обеспечения учета избирателей, участников референдума на территории
городского округа и на основании Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район», администрация городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 27.11.2017 г.
№ 703 «Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории городского округа
«Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области»:
1) Изложить пункт 1 постановления в следующей редакции:
«1. Назначить ответственным за осуществление регистрации
(учета) избирателей, участников референдума на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» вице-мэра
городского округа «Александровск-Сахалинский район» Дронова
Георгия Павловича».
2) Изложить пункт 3 постановления в следующей редакции:
«3. Утвердить состав рабочей группы:
Дронов Георгий Павлович, вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район», руководитель рабочей группы;
Васильева Надежда Филипповна, председатель Александровск-Сахалинской ТИК;
Малюкин Владимир Александрович, начальник ОМВД России
по ГО «Александровск-Сахалинский район»;
Морозова Елена Сергеевна, начальник миграционного пункта
ОМВД России по ГО «Александровск-Сахалинский район»;
Харькова Людмила Викторовна, начальник отдела ЗАГС Александровск-Сахалинского района агентства ЗАГС Сахалинской области;
Суббота Владимир Викторович, военный комиссар г.Александровска-Сахалинского Александровск-Сахалинского и Тымовского
районов;
Звягинцева Елена Александровна, ведущий консультант информационного центра аппарата Избирательной комиссии Сахалинской области (далее – системный администратор ТИК);
Коледенкова Ирина Володарьевна, секретарь Александровск-Сахалинского городского суда.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет и опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128
от 25.02.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об уточнении перечня избирательных участков, участков
референдума и их границ, установленных постановлением
администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от
28.07.2015 г. № 413
В целях актуализации перечня избирательных участков, участков референдума, образованных на территории муниципального
образования городской округ «Александровск-Сахалинский район», на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», пункта 2.1 статьи 19 Федерального закона
от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», решения Александровск-Сахалинской территориальной
избирательной комиссии от 21.02.2020 г. № 87/405, администрация
городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Уточнить перечень избирательных участков, участков референдума и их границы, установленный постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 28.07.2015 г.
№ 413 «Об образовании избирательных участков, участков референдума при проведении выборов и референдумов на территории
городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области» (далее – постановление), изложив в пункте 1 постановления раздел «Села района» в следующей редакции:
«СЕЛА РАЙОНА
Избирательный участок № 1
Центр – с.Виахту, ул.Почтовая, 3, помещение сельского Дома
культуры, тел.: 98-1-21.
Населенные пункты: с.Виахту, с.Трамбаус.
Избирательный участок № 2
Центр – с.Хоэ, ул.Дорожная, 18, помещение сельского Дома
культуры, тел.: 93-1-80.
Населенный пункт: с.Хоэ.
Избирательный участок № 3
Центр – с.Танги, ул.Лесная, 11 «А», помещение МКОУ начальной общеобразовательной школы, тел.: 95-2-16.
Населенный пункт: с.Танги.
Избирательный участок № 5
Центр – с.Мгачи, ул.Первомайская, 48, помещение сельского
Дома культуры, тел.: 91-4-06.
Населенные пункты: с.Мгачи, с.Мангидай.
Избирательный участок № 6
Центр – с.Арково, ул.Советская, 16, помещение сельского Дома
культуры, тел.: 92-1-20.
Населенные пункты: с.Арково, с.Арково-берег, с.Чеховское.
Избирательный участок № 7
Центр – с.Михайловка, ул.Бугайского, 2, помещение сельского
Дома культуры, тел.: 94-1-15.
Населенные пункты: с.Михайловка, с.Владимировка.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
3. 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»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2
от 11 февраля 2020 года
Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от
должности) лиц, замещающих должности муниципальной
службы в Собрании городского округа «Александровск-Сахалинский район», в связи с утратой доверия
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом
от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», 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 Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих должности муниципальной службы в Собрании городского округа «Александровск-Сахалинский район», в
связи с утратой доверия (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 9 апреля 2019
года № 4 «Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от
должности) лиц, замещающих должности муниципальной службы
в Собрании городского округа «Александровск-Сахалинский район», в связи с утратой доверия».
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»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127

Утвержден постановлением Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 11 февраля 2020 года № 2
Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц,
замещающих должности муниципальной службы в Собрании
городского округа «Александровск-Сахалинский район», в
связи с утратой доверия
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в целях утверждения порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих
должности муниципальной службы в Собрании городского округа
«Александровск-Сахалинский район» (далее – лицо, замещающее
должность муниципальной службы), в связи с утратой доверия
в случаях, установленных статьей 13.1 Федерального закона от
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей
16 Федерального закона от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», статьей 10 Федерального закона от
07.05.2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 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 инструментами», Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», настоящий
Порядок распространяется на лиц, замещающих должности муниципальной службы в Собрании городского округа «Александровск-Сахалинский район».
(Окончание следует)
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Сообщение Александровск-Сахалинской территориальной
избирательной комиссии о дополнительном зачислении в
резерв составов участковых комиссий
В связи с уточнением сведений по кандидатурам, зачисленным
в резерв составов участковых комиссий по результатам 2019 года,
в соответствии с постановлением Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии от 21.02.2020 г. № 87/404
«О приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых комиссий» проводится сбор предложений для
дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Александровск-Сахалинской территориальной избирательной
комиссии.
Александровск-Сахалинская территориальная избирательная
комиссия обращается к политическим партиям, иным общественным объединениям, Собранию муниципального образования городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской
области Российской Федерации, собраниям избирателей по месту
жительства, работы, службы, учебы с предложением о представлении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий.
Документы по кандидатурам представляются в Александровск-Сахалинскую территориальную избирательную комиссию в
период с 28.02.2020 г. по 08.03.2020 г. включительно.
Адрес и телефон Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии: Сахалинская область, г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб. № 1. Телефоны: 4-53-03,
4-31-01.
Режим работы на период приема заявлений:
Понедельник-пятница – с 10.00 до 18.00 часов
Перерыв – с 13.00 до 14.00 часов
Суббота-воскресенье – с 10.00 до 14.00 часов
Кандидатуры, предлагаемые для зачисления в резерв составов
участковых комиссий, должны соответствовать требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж»,

«з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
Для зачисления в резерв составов участковых комиссий субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены
следующие документы, предусмотренные приложением № 2 к
Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и
назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов
участковых комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 05.12.2012 г. № 152/1137–6 (в редакции постановления от
12.02.2020 г. № 239/1779–7) (далее – Порядок формирования резерва):
– для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений:
1) решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о
кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии;
2) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в
уставе политической партии не предусмотрена возможность такого
внесения – решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному
подразделению политической партии полномочия по внесению
предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава;
– для иных общественных объединений:
1) нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения;
2) решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах

В магазине «КАСКАД» новое поступление недорогих телевизоров, мягкой и
корпусной мебели (диваны, горки, комоды, кровати, шкафы и т.д.).
Телефон: 89025704913.
Посетите наш магазин!
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в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу
полномочного (руководящего или иного) органа регионального
отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного
объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения;
3) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте
2 вопрос не урегулирован – решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного
объединения делегировать полномочия по внесению предложений
о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов
участковых комиссий;
– для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий:
1) решение представительного органа муниципального образования;
2) протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы по форме согласно приложению № 3 к Порядку
формирования резерва.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур
должны быть представлены:
1) письменное согласие гражданина Российской Федерации на
его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых
комиссий (приложение № 1 к Порядку формирования резерва);
2) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена
для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Александровск-Сахалинской городской прокуратурой с 25 февраля по 20 марта
2020 года организована работа горячей линии и тематический прием граждан по вопросам соблюдения прав и социальных гарантий инвалидов, граждан предпенсионного возраста, пенсионеров, в том числе ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.
Горячая линия открыта до 20 марта текущего года по телефонам: 8(42434)4-21-26,
8(42434)4-22-50, 8(42434)4-22-51.
Прием граждан будет осуществляться в Александровск-Сахалинской городской
прокуратуре по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Дзержинского, 27, кабинет
дежурного прокурора.
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