
восточного края создавалась сильными, мужественны-
ми, талантливыми людьми, настоящими тружениками 
и созидателями. За минувшее время в области были 

построены города и поселки, объекты социальной, про-
мышленной, транспортной инфраструктуры, освоены 
перспективные месторождения полезных ископаемых.

Сегодня регион обладает значительным производ-
ственным, туристическим, природно-ресурсным по-
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2 января Сахалинская область праздновала 75-летие 
со дня ее образования в современных границах и 

статусе.
Освоение Россией Сахалина и Курильских островов 

началось в середине ХVII – начале XVIII веков с походов 
русских землепроходцев и мореходов. Успешные дей-
ствия Амурской экспедиции Г.И.Невельского (1849-1855 
гг.) разрушили теорию о «полуостровном положении» 
Сахалина и способствовали закреплению края за Росси-
ей. На острове были основаны русские военные посты и 
первые крестьянские селения. В 1869-1906 годах Саха-
лин был одной из крупнейшей в России ссыльнокаторж-
ной колонией.

Множество поздравлений прозвучало в адрес жите-
лей Сахалинской области в этот знаменательный день, 
вспоминали историю возникновения региона, ее дости-
жения и заслуги, пожелали процветания, благополучия и 
дальнейшего развития региона.

Президент Российской Федерации В.В.Путин в 
честь юбилея направил в адрес жителей поздравитель-
ную телеграмму: «История вашего благодатного дальне-        

Искусство заключается в том, чтобы найти не-
обыкновенное в обыкновенном и обыкновенное в не- 
обыкновенном.

Дени Дидро
Для многих детей новогодняя пора является вдох-

новением для проявления своих творческих талантов, 

некоторые из которых в полной мере раскрываются, 
почувствовав дух соревнования. Заряженные на по-
беду, впитавшие в себя старание, терпение, атмо- 
сферу праздника проекты со всего Александровск-    
Сахалинского района собрали на V районном конкур-
се детского изобразительного творчества «Новогод-
няя сказка». 

Конкурс-выставка, организованный управлением со-
циальной политики ГО «Александровск-Сахалинский 
район» совместно с муниципальным бюджетным учре-
ждением дополнительного образования «Детская школа 
искусств» уже несколько лет проходит в дистанционном 
формате. 

В зависимости от техники исполнения, творческие 
работы поделили на номинации: рисунок, живопись, 
компьютерная графика, декоративная композиция на 
плоскости. Любой желающий может увидеть их на сайте 
детской школы искусств.

Как отметили сами организаторы, по сравнению с 
предыдущими годами в этом году количество участников 
возросло. В конкурсе участвовали воспитанники детских 
садов «Ромашка», «Светлячок», «Теремок», «Улыбка», 
учащиеся СОШ № 1, № 6, № 2 и сел Хоэ, Мгачи, СахПЦ 
№ 1. Конечно же, не остались в стороне детки, разви-
вающие свой творческий потенциал в ЦДТ «Радуга» и 
детской школе искусств.

30 декабря были подведены итоги. Оценивали ра-
боты по номинациям и возрастным категориям. Всего 
в конкурсе принял участие 101 человек, из них 60 были 
признаны победителями. Такие результаты показывают, 
что интерес подрастающего поколения к творчеству от-
нюдь не угасает. Наши дети все так же подмечают окру-

жающую их красоту и в будущем будут стараться ее сбе-
речь, учатся воплощать визуальные образы в реальные 
и в дальнейшем направят свою энергию на созидание 
прекрасного вокруг себя. 

В торжественной обстановке начальник управления 
социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский 
район» Евгений Юрьевич Ищенко вручил победителям 
грамоты и подарки. А также поздравил всех с наступаю-
щим Новым годом и пожелал участникам будущих твор-
ческих успехов. 

Учащиеся и педагоги детской школы искусств под-
готовили для присутствующих музыкальную поздрави-
тельную открытку.

Каждая творческая работа по-своему уникальна и 
ценна. Потому ребятам, которые не попали в список по-
бедителей, не стоит расстраиваться. Пожелаем им еще 
большего вдохновения, желания творить, развиваться и 
наполнять жизнь яркими красками! 

Инна Волгина

75 лет Сахалинской области
тенциалом. Здесь создаются условия для привлечения 
серьезных инвестиций, реализуются крупные проекты 
в различных сферах деятельности. Все эти достижения 
нацелены на динамичное развитие Сахалина и Курил, 
повышение качества жизни людей, укрепление позиций 
России в АТР».

Губернатор островного региона В.И.Лимаренко по-
благодарил тех, «кто заложил основу для развития Саха-
лина и Курил: создавал новые предприятия, жилые райо- 
ны, школы, больницы». Он отметил, что за эти годы в 
области сделано немало, но «его главная ценность – это, 
конечно же, люди, с особым островным характером. Са-
халинская область для нас – общий дом. Мы любим его и 
вместе заботимся о нем, делаем все, чтобы он становился 
уютнее и комфортнее».

В Александровске-Сахалинском через видео-             
обращение, размещенное в Instagram-аккаунте района 
aleks_sakh_65, к жителям обратились мэр В.И.Антонюк 
и председатель Собрания ГО О.Н.Салангин. Они поже-
лали александровцам в это «важное в истории нашего 
региона» событие процветания, здоровья и развития как 
региона, так и нашего района, а также верить в будущее, 
надеяться на процветание и прилагать для этого все уси-
лия.

Наталия КРАЙНОВА

В ДШИ подвели итоги конкурса «Новогодняя сказка»
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Последняя сессия Собрания ГО 2021 года прошла    
29 декабря. В этот день были рассмотрены и приняты 
проекты решений о внесении изменений в Положение об 
установлении земельного налога и налоговых льгот на 
территории ГО, в решение об установлении минималь-
ного размера площади жилого помещения, предоставля-
емого детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, и ряд других решений по внесению измене-
ний в Положения о различных видах муниципального 
контроля.

Ранее, данные проекты были уже рассмотрены на 
состоявшемся 27 декабря заседании комиссии по соци-
альной политике, где депутаты выслушали и подробно 
расспросили докладчиков, рекомендовали внести необ-
ходимые коррективы для принятия решения.

Внесенные изменения в решение Собрания от 
23.03.2016 г. № 81 «Об утверждении Положения об 

установлении земельного налога и налоговых льгот на 
территории городского округа «Александровск-Саха-
линский район» обусловлены вступлением в силу п.72 
ст.2 ФЗ от 29.09.2021 г. № 325-ФЗ, согласно которому 
с 1 января 2021 года сроки уплаты земельного налога 
и авансовых платежей для налогоплательщиков-орга-
низаций не регулируются нормативными правовыми 
актами представительных органов муниципальных об-
разований, а устанавливаются Налоговым кодексом РФ. 
Налогоплательщики должны уплатить налог не позд-
нее 1 марта года, следующего за истекшим периодом, 
а авансовые платежи – в срок не позднее последнего 
числа месяца, следующего за истекшим отчетным пе-
риодом.

Что касается принятых корректировок в части из-
менения минимального размера жилплощади, то было 
предложено уменьшить норматив минимального разме-

ра площади жилого помещения (норму предоставления) 
для одиноко проживающего гражданина, изменив его с 
28,0 кв. м на 27,0 кв. м. Председатель КУМСа Н.А.Бон-
даренко сообщила, что данная инициатива обусловлена 
тем, что ежегодно имеется острая потребность в при-
обретении жилых помещений для детей-сирот, а также 
дефицитом на рынке продаж квартир, отвечающих необ-
ходимым требованиям. Депутаты поддержали представ-
ленный проект, который позволит приобретать одноком-
натные квартиры для детей-сирот общей площадью от 
27,0 кв. м, что расширит круг потенциальных участников 
закупок и не создаст условия к ограничению конкурен-
ции.

Также депутаты утвердили план работы Собрания го-
родского округа на 2022 год, который в ходе работы будет 
корректироваться.

Соб. инф.

Депутаты Собрания провели 55 сессию

Праздничное оформление библиотеки и всегда богатый выбор литературы – не 
единственные сюрпризы, которые ждут посетителей Александровск-Сахалин-

ской центральной районной библиотеки им. М.С.Мицуля в начале нового года. 5 ян-
варя в отделе обслуживания читателей прошла ежегодная акция «Первый читатель». 
Памятные подарки и поздравления от библиотекарей за верность книге приняли Алек-
сандр Владимирович Проценко и Алексей Викторович Флегантов.

Все посетившие в этот день библиотеку, с удовольствием принимали участие в ци-
кле новогодних мероприятий «Мы желаем счастья вам»: доставали из сундучка поже-
лания, отгадывали загадки, отвечали на вопросы новогодней викторины, участвовали в 
беспроигрышной лотереи. Внимание посетителей привлекли и выставки «Новогодний 
книжный карнавал», «Новогодние игрушки, свечи и хлопушки».

Помимо книг и журналов читатели унесли с собой хорошее настроение.
МБУ «Александровск-Сахалинская ЦБС»

«Мы желаем счастья вам»: литературный сундучок

В Правительстве Сахалинской области

ВАЛЕРИЙ ЛИМАРЕНКО ПОБЛАГОДАРИЛ 
«СЕРЕБРЯНЫХ ВОЛОНТЕРОВ» ЗА РАБОТУ, 

ПРОВЕДЕННУЮ В 2021 ГОДУ
На встрече с главой региона координаторы движения 

по различным направлениям подвели итоги работы в 
уходящем году и обсудили планы на следующий. 

– Мы уже не раз убедились в том, что «Серебряные 
волонтеры» – это реальная сила. Для меня это очень 
ценный проект. С вашей помощью удается добиться все 
больших результатов в различных сферах. Вы оказывае-
те неоценимую помощь в том, чтобы сделать доступны-
ми поликлиники, привлекаете сахалинцев и курильчан 
старшего поколения к занятию спортом, участвуете в 
экологических акциях. Спасибо вам большое, уверен, в 
новом году вместе мы сделаем еще больше, – отметил 
Валерий Лимаренко. 

В прошлом году «Серебряные волонтеры» провели 
десятки мероприятий по различным направлениям. Так, 
по направлению «Здравоохранение» по инициативе до-
бровольцев в регионе начала работу «Школа для паци-
ентов с сахарным диабетом». «Серебряные волонтеры» 
активно разъясняют старшему поколению о важности 
прохождения вакцинации, раздают пригласительные 
для прохождения углубленного обследования в центрах 
современной диагностики и сопровождают пожилых 
островитян.  С начала декабря 2021 года добровольцы 
помогают минздраву получить обратную связь от жи-
телей по вопросу удовлетворенности оказанными ме-
дицинскими услугами. Регулярно проводят рейды по 
аптекам в районах на предмет обеспеченности жизненно  
необходимыми лекарственными препаратами. 

Более 700 граждан старшего возраста являются актив-
ными участниками движения по социальному направле-
нию. Они помогают информировать жителей о преиму-
ществах использования карты сахалинца. Выпускники 
образовательного центра «Университет старшего по-
коления» оказывают помощь по вовлечению граждан 
пожилого возраста в образовательную деятельность. 
Волонтеры обучают компьютерной грамотности, декора-
тивно-прикладному искусству. Большую помощь добро-
вольцы оказывают ветеранам Великой Отечественной 
войны. Помимо организации уборки домов и квартир, в 
которых проживают ветераны, добровольцы вскапывали 
огороды, сажали овощи, ремонтировали печи, доставля-
ли продукты, оказывали парикмахерские услуги. 

В сфере спорта советы «Серебряных волонтеров» 
созданы во всех районах области. Добровольцы вов-
лекают пожилых в свои ряды и привлекают к занятию 

спортом, помогают в организации городских, областных 
физкультурных и спортивных мероприятий. 

Волонтеры культуры «серебряного» движения также 
оказывают неоценимое содействие в проведении собы-
тийных мероприятий, организуют досуг и способствуют 
адаптации людей с ограниченными возможностями. 

В рамках направления «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» волонтеры совместно со специалистами 
профильных ведомств проводят мероприятия по повы-
шению грамотности граждан в сфере ЖКХ. В этом году 
добровольцы активно помогали информировать остро-
витян о необходимости раздельного сбора мусора, кото-
рый вводится в регионе.

ВАЛЕРИЙ ЛИМАРЕНКО ВРУЧИЛ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ 
ЗАСЛУЖЕННЫМ САХАЛИНЦАМ

Торжественная церемония состоялась 28 декабря 
в стенах областного правительства. В ней приняли 
участие ветераны Великой Отечественной войны, 
работники медицинских учреждений и члены обще-
ственных организаций. Награды получили 20 жите-
лей островного региона.  

– 75 лет со дня образования нашего региона в совре-
менных границах – наш общий праздник. И очень важно, 
что мы встречаем его с новыми успехами и достиже-
ниями. В сфере жилищного строительства, транспорта, 
здравоохранения, топливно-энергетического комплекса, 
других отраслей экономики. Уверен, что их будет еще 
немало. Ведь жители Сахалинской области – это люди с 
сильным характером и волей к победе. Я поздравляю вас 
с заслуженными наградами. Желаю крепкого здоровья и 
новых успехов в делах, – отметил Валерий Лимаренко. 

Указом Президента РФ за большой вклад в борьбу с 
коронавирусной инфекцией и самоотверженность, про-
явленную при исполнении профессионального долга, 

медалью Луки Крымского награждены сотрудники боль-
ницы «РЖД-Медицина» – врач Екатерина Семенова и 
медицинский брат Виктор Сыбиков. 

Островным работникам здравоохранения вручили 
знаки отличия «За заслуги в развитии Дальнего Восто-
ка». Их получили заведующий инфекционным отделени-
ем № 1 Долинской ЦРБ Степан Бондарь, а также заве-
дующая терапевтическим отделением Корсаковской ЦРБ 
Галина Федорова и главная медицинская сестра учреж-
дения Елена Мойсей. 

– Работаю в медицине уже 25 лет. Последние два года 
были самыми сложными. Поэтому получать эту награду 
– особенно приятно. В преддверии праздников хотелось 
бы пожелать своим коллегам терпения и мира в семье, – 
отметила Елена Мойсей. 

Звание «Почетный гражданин Сахалинской обла-
сти» было присвоено ветеранам Великой Отечествен-
ной войны Василию Андрееву, Вячеславу Гаврилову 
и Владимиру Сичкарю, которые участвовали в боях за 
освобождение островной земли. Губернатор вручил им 
соответствующие документы. 

Почетные знаки Сахалинской области «За патрио-
тическое воспитание» получили генеральный директор 
регионального отделения Международного благотво-
рительного общественного фонда «Победа – 1945 год» 
Игорь Андреев, председатель совета регионального от-
деления Общероссийского общественного движения 
«Поисковое движение России» Артем Бандура, руко-
водитель корсаковского отделения военно-патриотиче-
ского общественного движения «ЮНАРМИЯ» Николай 
Кудым, начальник отдела патриотического воспитания 
молодежи «Сахалинский молодежный ресурсный центр» 
Мария Павлова и заместитель руководителя по патрио-
тической деятельности Всероссийской общественной 
организации «Молодая Гвардия Единой России» Рустам 
Пирназаров.

Звание «Заслуженный метеоролог Российской Фе-
дерации» присвоено заместителю начальника Сахалин-
ского управления по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды Александру Клочкову.

– Эта награда – заслуга всего нашего коллектива. Мы 
работаем в непростых условиях, отдавая профессии мно-
го времени и сил. Очень рад, что наш труд оценили на 
самом высоком уровне, – рассказал Александр Клочков. 

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу Благодарность Президента РФ 
объявлена Эдуарду Черенкову – машинисту-инструктору 
локомотивных бригад эксплуатационного локомотивно-
го депо Южно-Сахалинска.

Департамент информационной политики
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Новый год и Рождество – время 
чудес и волшебства! Дети с не-

терпением ждут этих праздников, пишут 
письма Деду Морозу о себе, о чем меч-
тают и какой подарок желают получить. 

Но волшебному дедушке не всегда легко 
справиться с таким количеством писем и 
желаний. В канун Нового года люди ру-
ководящих должностей поспешили ему 
на помощь. Своими силами они исполни-
ли 17 заветных желаний детей, которые 
очень в этом нуждаются. 

Акция «Елка желаний» проходила 
в холле ЦРДК у нарядной праздничной 
елочки. 

Смущенные братья Артем и Илья Ка-
заковы получили в подарок от мэра наше-
го района В.И.Антонюка желанный арга-
мак и большую машину.

Артем Сайфутдинов любит рисовать и  
очень хотел получить в подарок большой 
набор для рисования. Желание мальчика  
исполнил вице-мэр В.В.Козьяков. 

Для Светы Козиной исполняющей же-
лания феей стала председатель КУМСа 
Н.А.Бондаренко, подарив нового друга – 
пушистого единорога. 

А вот ученик 11 класса СОШ № 1 
Вячеслав Иванов, увлекающийся про-
граммированием, немного Деда Мороза 
озадачил. Его заветную мечту постарал-

ся исполнить председатель Собрания       
О.Н.Салангин. Юноша остался доволь-
ным и от всей души поздравил всех с 
праздником. 

Зимнее время это пора зимних забав. 

Неудивительно, что многие детки ждут, 
когда зальют каток, и просят в своих пись-
мах коньки. В этом году Павел Чуйков, 

Владлена Ахметзянова, Егор Кинзибаев и 
Злата Романовская благодаря акции «Елка 
желаний» смогут встать на лед в новых 
красивых коньках.  

Желания спортивной, творческой Ека-
терины Шалаевой директор Александ- 
ровск-Сахалинского педагогического 
колледжа и депутат Собрания И.А.Мерку-

лова назвала «небольшими, но важными». 
Чтобы развиваться физически ей подари-
ли мяч и сертификат для новых творче-
ских успехов. 

Прийти на торжественное вруче-
ние смогли, к сожалению, не все ребята. 
Вместе с единомышленниками вице-мэр 

А.В.Панова побывала у ребят в гостях и 
с удовольствием подарила им желанные 
подарки. 

Сергей Силютин вынужден был встре-
тить этот Новый год в больнице. Предста-
вители администрации и церкви решили 
поддержать мальчика, записав на видео 
поздравление. Это было очень трогатель-

но. Игра «Монополия» дождется приезда 
своего владельца и порадует всю семью. 

В торжественной обстановке также 
подвели итоги конкурса на лучшее празд-

ничное оформление снежными городка-
ми и ледяными фигурами. Победителей 
наградили дипломами и сертификатами. 
Всего на участие в конкурсе поступило 
семь заявок. 

Первое место среди юридических лиц 
заняло ДРСУ. Второе место получили ра-
боты возле администрации села Виахту, 
а третье место – у красавца тигра около 
школы села Мгачи. 

От физических лиц поступило все-
го две заявки. По мнению жюри, первое 
место заслуженно получила семья Ере-
менко. Они уже не первый год украшают 
территорию своего двора снежными фи-
гурами. В этом году на участие в конкурсе 
они представили тигренка, елочку, ангела 
и лису. Создавали снежные фигуры всей 
семьей, что поначалу давалось нелегко 
из-за теплой погоды.

Второе место заняла большая дружная 
семья Долгушевых. Они слепили снегови-
ка с подарками и символ года – тигренка. 
Третье место присудили администрации 
села Арково. 

Инна Волгина

28 декабря в двери ГКУ «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних «Отрадное» 
постучалась сказка – самая что ни на есть новогод-
няя театрализованная сказка о том, как Шрек спаса-
ет Новый год.

Нарядные с отличным настроением ребята очень 
ждали утренника и с радостью участвовали в веселых 
играх, водили хороводы, танцевали, помогали Шреку и 
его друзьям разрушить коварные планы лорда Фархуада 
и Феи Крестной. 

Злодеи чуть не одержали победу, но Дед Мороз и 
Снегурочка пришли вовремя на помощь, и добро одер-
жало верх. В итоге праздник Новый год был спасен, и 
нарядная елочка зажглась яркими огнями.

Когда появился символ Нового года – тигр, казалось, 
что восторженные дети раздавят его в своих объятиях. 
По традиции в завершение праздника Дед Мороз пода-
рил всем вкусные подарки, а детки подготовили для него 
новогодние стихи.

Праздник прошел шумно и весело – взрослые и дети 
остались очень довольны. Все это благодаря интересному 
сценарию и великолепной игре актеров детско-юношеско-
го театрального коллектива «Чародеи»: Дмитрий и Елена 
Коробейниковы в роли Шрека и Феи Крестной, Виктория 
Тырсова в роли Фионы, Кирилл Логвинов в роли советни-
ка лорда Фархуада, которого блистательно сыграл самый 
юный участник коллектива Иван Агеев, Дарья Самаркина 
и Ксения Воропаева – Печенька и Пиноккио, помогающие 
Шреку в трудном пути, верный товарищ Шрека – Осел, в 
роли которого был Михаил Гавин, символ года – Данил 
Рачевский, ну и, конечно же, Дед Мороз – Аркадий Цо-
диков и Снегурочка – Алина Хохлова. Без них этот вол-
шебный день не остался бы теплом в маленьких сердцах, 

Александровцам вручили подарки и сертификаты

Новый год встретили в «Отрадном»

которые хотят верить в чудо и добро.
Руководитель благотворительного фонда «Улыбка» 

В.М.Полянский, спонсоры С.В.Фетисов, А.Долгушев  
оказали помощь в приобретении сладких подарков. 

Стараниями коллектива «Отрадного», ставшего для 

некоторых детей домом, и всех вышеперечисленных 
неравнодушных людей, чудесный праздник Новый год 
пришел к воспитанникам центра, окружив их внимани-
ем, теплотой и заботой.

Инна Волгина
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Повышение МРОТ и маткапитала, защита людей 
от попадания в «долговую ловушку», отказ от иденти-
фикации по биометрии, налоговый вычет на спорт – об 
этих и других нововведениях первого месяца 2022 года 
читайте в нашем материале.

УВЕЛИЧЕНИЕ МРОТ
Минимальный размер оплаты труда повысят до 13890 

рублей в месяц. Ранее он составлял 12792 рубля.
Вырастет и величина прожиточного минимума. В 

целом по России на душу населения она составит 12654 
рубля, для трудоспособного населения – 13793 рубля, для 
пенсионеров – 10882 рубля, для детей – 12274 рубля.

Президент предложил в 2022 году проиндексировать 
прожиточный минимум и МРОТ опережающими темпами 
по сравнению с инфляцией – на 8,6 процента. 

РОСТ МАТКАПИТАЛА
Вступают в силу нормы, согласно которым материн-

ский капитал индексируется по фактической, а не по про-
гнозной инфляции.

Его размер будет ежегодно пересматриваться 1 февраля. 
МЕРЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЗАКРЕДИТОВАННОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ
Банк России получит право ограничивать выдачу не-

обеспеченных потребительских кредитов банками и зай- 
мов микрофинансовыми организациями (МФО). Совет 
директоров Банка России будет определять виды займов 
и кредитов, которых будут касаться эти меры, и порядок 
ограничения. 

«Нововведение защитит людей от попадания в «дол-
говую ловушку», поможет сохранить свои средства. Речь 
идет об ограничении выдачи необеспеченных потреби-
тельских кредитов и займов. Это решение обосновано 
сложившейся ситуацией на рынке потребительского кре-
дитования: 30 процентов граждан, имеющих кредит, отда-
ют более 80 процентов своего дохода, в итоге попадают в 
финансовую зависимость», – писал в своем Telegram-ка-
нале Вячеслав Володин.

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ НА СПОРТ
Государство может вернуть вам часть денег, потрачен-

ных на физкультурно-оздоровительные услуги. Это стало 
частью социального вычета. Применить его можно к дохо-
дам, полученным с 1 января 2022 года.

По словам Председателя ГД, «появление нового нало-
гового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги 
говорит о том, что государство приравнивает эти расходы 
к социально значимым, и это действительно так, потому 
что это расходы на здоровье наших граждан».
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ В СФЕРЕ 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
При приеме на работу граждан без трудового стажа не 

требуется их согласие на взаимодействие с работодателем 
посредством электронного документооборота.

Электронный документооборот поможет работникам 
без посещения кадровой службы подписывать документы, 
касающиеся трудовых отношений, электронной подписью 
и иметь быстрый доступ к необходимой документации.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ ПО ИНВАЛИДНОСТИ 
БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЯ

Страховые и социальные пенсии по инвалидности, а 
также пенсии по предложению органов службы занято-
сти теперь назначат в беззаявительном порядке. Также не 
нужно будет писать заявление на социальные доплаты к 
пенсии, например, до уровня прожиточного минимума.

Кроме того, ПФР будет раз в три года уведомлять жен-
щин с 40 лет и мужчин с 45 о том, как происходит форми-
рование их пенсии. 

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ ДО ТРЕХ ЛЕТ ДЛЯ 
БОЛЬШЕГО ЧИСЛА СЕМЕЙ

Увеличится число семей, которые смогут получать 
ежемесячную выплату на первого и второго ребенка до 
трех лет. Чтобы получать пособие, необходимо, чтобы до-
ход на каждого члена семьи составлял не более двукрат-
ной величины прожиточного минимума для трудоспособ-
ного населения в регионе. Раньше этот показатель брался 
на II квартал предыдущего года. Теперь его будут брать на 
год обращения за выплатой.

Вырастет и сам размер пособия. Он будет равен про-
житочному минимуму для детей на тот год, когда семья 
обратилась за выплатой.

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ЛЬГОТАХ
Граждане смогут получать информацию о мерах соцпод-

держки при личном посещении органов власти и местного 
самоуправления, специализированных организаций и МФЦ. 
Пока они могут это сделать через портал «Госуслуги».

ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ ИЗ ФСС 
Страховые выплаты будут перечисляться ФСС напря-

мую – на банковский счет или через «Почту России». Это 
позволит гражданам получать пособия без задержек неза-
висимо от финансового положения работодателей. Изме-
нения затрагивают выплаты по больничным, в том числе 
в связи с несчастным случаем на производстве или про-
фессиональным заболеванием, пособия по беременности 
и родам и по уходу за ребенком, а также единовременное 
пособие при рождении ребенка.

ОПТИМИЗАЦИЯ ГОСЗАКУПОК
Количество конкурентных способов закупок сокраща-

ется до трех наиболее распространенных – конкурс, аук-
цион, запрос котировок. Другие исключаются, потому что 
они во многом дублируют порядок проведения открытого 
конкурса.
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ О КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЯХ

Квалифицированные бюро кредитных историй, кото-
рые агрегируют информацию о долговой нагрузке граж-
дан, должны будут указывать индивидуальный рейтинг 
заемщиков – числовое значение кредитоспособности, 
подсчитанное по методике Банка России. Ориентируясь 
на него, граждане смогут оценить свои шансы на полу-
чение кредита, а банки – понимать их реальную кредито-
способность.

Срок хранения записей кредитной истории сокраща-
ется с 10 до 7 лет.
ОКАЗАНИЕ МЕДПОМОЩИ ПО КЛИНИЧЕСКИМ 

РЕКОМЕНДАЦИЯМ
Начинается первый этап перехода к оказанию медпо-

мощи на основе клинических рекомендаций. 
Медицинские организации обязаны обеспечивать ока-

зание медпомощи на основе клинических рекомендаций. 
Это документы, содержащие основанную на научных до-
казательствах информацию о профилактике и реабилита-
ции, вариантах медицинского вмешательства и последова-
тельности действий медработника.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЛЕСНОМ КОДЕКСЕ
Меняется правовое регулирование отношений в об-

ласти лесоустройства, связанных с рубками и подсочкой 
лесных насаждений, а также с использованием и сохра-
нением лесов.

Кроме того, собственники древесины или уполномо-
ченные ими лица должны будут оформлять электронный 
сопроводительный документ на ее транспортировку.

ЗАЩИТА ЖИВОТНЫХ
Запрещается работа зоопарков, цирков, зоотеатров, 

дельфинариев и океанариумов без лицензии. Это позволит 
обеспечить содержание животных в должных условиях.

ВИНО ТОЛЬКО ИЗ ВИНОГРАДА
Запрещается использовать слово «вино» и его произ-

водные на этикетке в наименовании алкогольных напит-
ков, полученных брожением не винограда. В противном 
случае продукция теперь является фальсифицированной.

ЕДИНЫЙ РЕГИСТР СВЕДЕНИЙ О НАСЕЛЕНИИ
В России начнет действовать единый федеральный 

информационный регистр. Он будет содержать Ф.И.О., 
дату и место рождения, пол, СНИЛС, ИНН, гражданство 
и семейное положение граждан, то есть общие данные, ко-
торыми государство располагает, будут собраны воедино. 
Новую информацию собирать не будут.

Закон упростит получение субсидий и льгот и умень-
шит бумажную волокиту.

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА
На сайте Ростуризма будут вести специальный реестр 

турагентов. Это позволит гарантировать туристам безо-
пасный и качественный отдых у проверенных поставщи-
ков туристических услуг.

Также в России официально появится сельский туризм 
– посещение сельской местности или малых городов, где 
живет до 30 тыс. человек. 

ВЫЗОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
По всей стране начнет действовать единый номер вы-

зова экстренных служб – 112. Раньше функционирование 
системы осуществлялось в соответствии с Положением, 
утвержденным Правительством России, и действовало не 
во всех субъектах РФ.

Закон позволит скоординировать работу экстренных 
служб. Звонки будут бесплатными – более того, обратить-
ся за помощью можно будет, даже если на счету нет денег. 

КОНТРОЛЬ ЗА ОБОРОТОМ ОРУЖИЯ
Росгвардия будет формировать и вести в электронном 

виде реестры лицензий и разрешений, где будут содер-
жаться сведения о приобретении, экспонировании и кол-
лекционировании оружия и патронов к нему. В реестре 
будут указаны, в частности, данные юридических лиц или 
Ф.И.О. гражданина, которому выдана лицензия или разре-
шение, его паспортные данные, основание и дата выдачи, 
а также срок действия документов на оружие.

ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
Законом определяется понятие специализированно-

го учебно-научного центра. Под ним будет пониматься 
специализированное структурное подразделение феде-
ральной государственной образовательной организации 
высшего образования, осуществляющее деятельность по 
программам основного общего и (или) среднего общего 
образования, в котором созданы условия для проживания 
обучающихся в интернате.

Нововведение позволит оплачивать за счет бюджета 
питание и проживание одаренных детей в школах-интер-
натах при вузах.
ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

НЕ БУДУТ СПИСЫВАТЬ ЗА ДОЛГИ
Закон вводит запрет на автоматическое списание     

единовременных социальных выплат в счет погашения 
задолженности. Соответствующие поправки были разра-
ботаны по поручению Президента РФ Владимира Путина. 

Теперь банкам будет запрещено списывать долги с 

этих выплат, если только сам гражданин не решит напра-
вить их на погашение задолженности. «Даже если заем-
щик в договоре подтвердил согласие на списание средств, 
он сможет в течение 14 дней обратиться в банк и вернуть 
социальные выплаты. Они должны быть перечислены ему 
в течение трех рабочих дней», – пояснял ранее Председа-
тель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«Важно, что положения закона будут иметь обратную 
силу в отношении средств, поступивших на счет с 1 янва-
ря 2021 года», – подчеркивал председатель ГД.
ЗАПРЕТ НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ И ПРИБРЕЖНЫЙ 

ВЫЛОВ КИТООБРАЗНЫХ
Закон устанавливает запрет на осуществление про-

мышленного и прибрежного рыболовства в отношении 
китообразных.

Также уточняется, что в целях обеспечения сохра-
нения морских млекопитающих могут устанавливаться 
ограничения их вылова в исключительной экономической 
зоне РФ, включая запрет и закрытие лова отдельных видов 
морских млекопитающих.

ЭВАКУАЦИЯ ПРИ ЧС
Закон предусматривает введение для граждан РФ обя-

занности эвакуироваться с территории, на которой суще-
ствует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или 
из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения ин-
формации о проведении эвакуационных мероприятий.

Кроме того, в соответствии с поправками, Правитель-
ство РФ определит порядок оказания единовременной 
материальной и финансовой помощи гражданам, прожи-
вающим в жилых помещениях, находящихся в зоне ЧС, 
в случае нарушения условий их жизнедеятельности либо 
утраты ими имущества в результате чрезвычайной ситуа-
ции, а также порядок выплаты единовременных пособий 
при реализации мероприятий по ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.

НАКАЗАНИЕ ДЛЯ ЛИХАЧЕЙ НА ДОРОГАХ
Закон вводит в УК РФ новую статью «Нарушение пра-

вил дорожного движения лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию и лишенным права управления 
транспортными средствами» и усиливает ответственность 
для лихачей на дорогах – тех, кто намеренно превышает 
скоростной режим или выезжает на полосу встречного 
движения. 

Повышенная ответственность предусмотрена и для 
тех, кто ранее уже был осужден по данной статье УК РФ и 
был вновь привлечен к административной ответственно-
сти за аналогичные нарушения.

Наказанием для тех, кто ранее нарушил КоАП, станет 
лишение свободы на срок до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет. 

Кроме того, может грозить штраф размере от 200 тыс. 
до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного до двух 
лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет либо обязательные работы на срок до 480 часов 
с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет.

В свою очередь, тем лихачам, которые уже имеют за 
это судимость, будет грозить лишение свободы на срок до 
трех лет с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до шести лет. Штрафы могут составить от 300 до 600 
тыс. рублей.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕУПЛАТУ АЛИМЕНТОВ

Двумя законами вносятся изменения в Кодекс об ад-
министративных правонарушениях и Уголовный кодекс, 
согласно которым должники по алиментам будут нести 
ответственность даже за их частичную неуплату.

Поправками в КоАП вводится административная от-
ветственность за частичную неуплату алиментов на несо-
вершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей. 
Кодекс об административных правонарушениях предус-
матривает обязательные работы до 150 часов, арест до 15 
суток или штраф в размере 20 тыс. рублей за несоблюде-
ние обязательств по уплате алиментов в течение двух и 
более месяцев со дня возбуждения исполнительного про-
изводства.

За неоднократное нарушение обязательств по уплате 
алиментов для тех, кто ранее уже привлекался к админи-
стративной ответственности, наступит ответственность 
уголовная – исправительные или принудительные работы 
на срок до одного года, либо арест на срок до трех меся-
цев, либо лишение свободы на срок до одного года.

«Суды нередко считали, что норма касается только 
полной неуплаты алиментов. Злостные неплательщики 
пользовались этим, что недопустимо. Даже если семья 
распалась, ответственность с родителя за содержание 
и воспитание ребенка не снимается. А тем, кто неодно-
кратно нарушал обязательства по уплате алиментов, будет 
грозить уже уголовное наказание», – отметил Вячеслав 
Володин в своем канале в Telegram.

По материалу Государственной Думы Федерально-
го Собрания

Какие законы вступают в силу в январе
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.50 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Ищейка» (16+)
23.35 Познер (16+)
00.40 Д/ф «Однажды в Па-
риже» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Тайны госпожи Кир-
сановой» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Склифосовский» 
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.25 «Пыльная работа» 
(16+)
04.05 «Семейный детек-
тив» (16+)

14.00 Профилактические 
работы
18.00, 20.30, 23.05, 03.20, 
06.35 Новости
18.05, 20.35 Специальный 
репортаж (12+)
18.25 Зимние виды спорта
19.30 Есть тема!
20.55 «Десант есть десант» 
(16+)
23.10 Автоспорт
23.40 Громко
00.55 Хоккей
03.25, 05.35, 08.45 Все на 
Матч!
03.55 Гандбол

06.05 Тотальный футбол 
(12+)
06.40 Футбол
09.35 Есть тема! (12+)
09.55 Баскетбол
11.55 Новости
12.00 Человек из футбола 
(12+)
12.30 Все о главном (12+)
12.55 Громко (12+)

06.15 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное прои-
сшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Невский» (16+)
00.35 «Золотой запас» 
(16+)
04.00 Их нравы
04.15 «Схватка» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 Известия (16+)
06.25 «Опера» (16+)
08.05 «Шугалей-3» (16+)
10.25 «Отставник» (16+)
18.45 «Морские дьяво-
лы-4» (16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
02.15 «Прокурорская про-
верка» (16+)
04.25 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Невский ковчег
08.35, 19.35 Тайны Нила
09.35 Первые в мире
09.50, 16.50 «Долгая дорога 
в дюнах»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.20 ХХ век
13.25 Линия жизни
14.25 Забытое ремесло

14.45 Д/ф «Леонид Канто-
рович»
15.30 История русского быта
16.05 Новости. Подробно. 
Арт
16.20, 03.25 Роман в камне
18.05 Запечатленное время
18.35, 02.30 Концерт
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.35 Спокойной ночи, 
малыши!
21.50 Д/ф «Человек с 
неограниченными воз-
можностями»
22.35 Сати. Нескучная клас-
сика...
23.20 «Россия молодая»
00.50 Магистр игры

06.00, 17.00 Крещение Руси 
(12+)
06.40, 11.45, 17.45 Большая 
страна (12+)
06.55, 15.15, 00.35 Сpеда 
обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-бич опять идут 
дожди» (16+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.20, 22.45, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
18.00, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Синдром Петрушки» 
(16+)
23.25 За дело! (12+)
00.10 10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные 
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)
05.30 Активная среда (12+)

07.00 Настроение
09.20, 15.50, 01.35, 03.55 
Петровка, 38 (16+)
09.35 «Три в одном» (12+)
11.30, 05.40 Д/ф «Под стра-
хом славы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События

12.50 «Роман с детекти-
вом» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
16.05, 04.10 «Анна-детек-
тивъ» (12+)
17.55 «Сразу после сотво-
рения мира» (16+)
23.35 Специальный репор-
таж (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События
01.55 Прощание (16+)
02.35 Д/ф «Искупление 
грехов» (16+)
03.15 Битва за наследство 
(12+)

06.00, 05.25 Территория заб-
луждений (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Кибер» (16+)
23.35 Водить по-русски (16+)
00.25 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Зона смертельной 
опасности» (18+)
03.20 «Ловец снов» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.15 «Ужастики» (12+)
12.20 «Ужастики-2» (16+)
14.05 «Need for Speed» 
(16+)
16.45 «Семейка» (16+)
21.00 Не дрогни! (16+)
21.40 «Бладшот» (16+)
23.45 «Охотник на монст-
ров» (16+)
01.45 Кино в деталях (18+)
02.45 «Клик» (12+)

04.25 «Воронины» (16+)
06.50 6 кадров (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40, 01.00 Реальная мис-
тика (16+)
07.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
10.00, 04.15 Тест на отцов-
ство (16+)
12.10, 03.25 Понять. Прос-
тить (16+)
13.15, 02.35 Порча (16+)
13.45, 03.00 Знахарка (16+)
14.20, 02.05 Верну любимого 
(16+)
14.55 «Ты моя любимая» 
(16+)
19.00 «Будь что будет» 
(16+)
23.05 «Женский доктор» 
(16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.10 Знаки судьбы (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
18.30 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
22.00 «Библиотекарь» (16+)
00.15 «Шкатулка прокля-
тия» (16+)
01.30 Городские легенды (16+)
03.15 Тайные знаки (16+)

05.00, 03.30 Орел и решка 
(16+)
05.50, 00.40, 03.00, 04.30 
Пятницa NEWS (16+)
06.10 На ножах (16+)
10.10 «Училки в законе-2» 
(16+)
12.20 Мир наизнанку (16+)
19.00 Большой выпуск (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
23.10 Секретный миллионер 
(16+)
01.10 Дикари (16+)

06.10 «Крестный» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)
10.20, 19.30 Специальный 
репортаж (16+)
10.40 «Взрослые дети» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир 
(12+)
14.35, 04.35 «Знахарь» (16+)
19.20 Оружие Победы (12+)
19.50 Афганистан (16+)
20.40 Скрытые угрозы (16+)
21.25 Загадки века (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Дума о Ковпаке» (12+)
04.10 Хроника Победы (16+)

05.00, 10.20 «Господа-
товарищи» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 Белорусский стандарт 
(12+)
13.15, 18.05 Дела судебные 
(16+)
17.10 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.55 Назад в будущее (16+)
22.40 Всемирные игры ра-
зума (12+)
23.10 «Белые волки» (16+)
01.50 «Александр Нев-
ский» (16+)
04.30 Наше кино (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Интерны» (16+)
10.30, 21.00 Где логика? 
(16+)
11.30 Двое на миллион (16+)
12.30 «Саша-Таня» (16+)
15.00 «Универ» (16+)
18.00 «Полярный» (16+)
20.00 «Мне плевать, кто 
вы» (16+)
22.00 «Домашний арест» 
(16+)
23.30 «Реальные Пацаны 
против Зомби» (16+)
01.15 Такое кино! (16+)
01.45 Импровизация (16+)
03.20 «Нереальный 
холостяк-2» (16+)
04.50 Comedy Баттл (16+)
05.45 Открытый микрофон 
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 02.00 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Ищейка» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Последний рус-
ский футурист» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Тайны госпожи Кир-
сановой» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Склифосовский» 
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «Пыльная работа» 
(16+)
04.00 «Семейный детек-
тив» (16+)

14.00, 16.55, 20.30, 23.05, 
03.20, 06.35 Новости

14.05, 06.05, 08.45 Все на 
Матч!
17.00, 20.35 Специальный 
репортаж (12+)
17.20 «Три дня до весны» 
(12+)
19.30 Есть тема!
20.55 «Десант есть десант» 
(16+)
23.10 МатчБол
23.40 «Стритрейсеры» 
(16+)
02.00, 03.25 «Октагон: Боец 
VS Рестлер» (16+)
04.05 «Фартовый» (16+)
06.40 Футбол
09.35 Есть тема! (12+)
09.55 Волейбол
11.55 Новости
12.00 «Легенда о Брюсе 
Ли» (12+)

06.20 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное прои-
сшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Невский» (16+)
00.35 «Золотой запас» 
(16+)
04.05 Их нравы
04.25 «Схватка» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 Известия (16+)
06.35 «Опера» (16+)
10.25 «Дознаватель» (16+)

18.45 «Морские дьяво-
лы-4» (16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
02.15 «Прокурорская про-
верка» (16+)
04.25 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.35 Тайны Нила
09.35, 02.45 Цвет времени
09.50, 16.50 «Долгая дорога 
в дюнах»
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век
13.35, 23.20 «Россия моло-
дая»
14.45 Игра в бисер
15.30 История русского быта
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Эрмитаж
18.05 Запечатленное время
18.35, 01.45 Концерт
20.45 Главная роль
21.35 Спокойной ночи, 
малыши!
21.50 Искусственный отбор
22.35 Белая студия
00.50 ХХ век
03.00 Профилактические 
работы

06.00, 17.00 Крещение Руси 
(12+)
06.55, 15.15, 00.35 Сpеда 
обитания (12+)

07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Синдром Петрушки» 
(16+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.20, 22.45, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
18.00, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «В белом плену» (12+)
23.25 Активная среда (12+)
23.55 Большая страна (12+)
00.10 10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные 
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)
05.30 Фигура речи (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Три в одном» (12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Прини-
майте меня такой!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Роман с детекти-
вом» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 «Анна-детек-
тивъ» (12+)
17.55 Д/ф «Хочу красиво» 
(16+)
19.15 «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.05 Д/ф «Звездные оби-
ды» (16+)
01.00 События
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)

01.55 Дикие деньги (16+)
02.35 Д/ф «Актерские дра-
мы» (12+)
03.15 Битва за наследство 
(12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 05.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «День независи-
мости» (12+)
00.25 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 «Годзилла» (16+)
03.35 «Расплата» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.00, 04.20 «Воронины» 
(16+)
10.55 «Клик» (12+)
13.00 Русский ниндзя (16+)
15.45 «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.30 «Семейка» (16+)
21.00 «Восстание планеты 
обезьян» (16+)

23.00 «Властелин колец» 
(12+)
02.40 «Обитель зла-6» 
(18+)
06.40 6 кадров (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.35, 01.05 Реальная мис-
тика (16+)
07.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.35 Давай разведемся! 
(16+)
09.45, 04.15 Тест на отцов-
ство (16+)
11.55, 03.25 Понять. Прос-
тить (16+)
13.00, 02.35 Порча (16+)
13.30, 03.00 Знахарка (16+)
14.05, 02.10 Верну любимого 
(16+)
14.40 «Бойся желаний сво-
их» (16+)
19.00 «Нарисуй мне маму» 
(16+)
23.05 «Женский доктор» 
(16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.10 Знаки судьбы (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
18.30 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
22.00 «Девятые врата» 
(16+)
00.45 «Темное зеркало» 
(18+)
02.30 Городские легенды 
(16+)
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04.00 Тайные знаки (16+)

05.00, 03.30 Орел и решка 
(16+)
06.00, 00.30, 03.00, 04.30 
Пятницa NEWS (16+)
06.30 На ножах (16+)
10.00 «Училки в законе» 
(16+)
12.00 Молодые ножи (16+)
13.00 Кондитер (16+)
20.30 Вундеркинды (16+)

23.00 «Шерлок» (16+)
01.00 Дикари (16+)

06.10, 14.35, 04.40 
«Знахарь» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)
10.25 «С тобой и без 
тебя...» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир 
(12+)

19.20 Оружие Победы (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Афганистан (16+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого 
(16+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Дума о Ковпаке» 
(12+)
03.30 Д/ф «Еж против 
свастики» (12+)
04.10 Хроника Победы 
(16+)

05.00 Наше кино (12+)
05.10, 10.10 «Господа-
товарищи» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15, 18.05 Дела судебные 
(16+)
17.10 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.55 Назад в будущее (16+)

22.40 Всемирные игры разума
23.10 «Белые волки» (16+)
01.45 «Частная жизнь 
Петра Виноградова» (12+)
03.30 «Улыбка пересмеш-
ника» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Интерны» (16+)
10.30, 18.00 «Полярный» (16+)
12.30 «Саша-Таня» (16+)
15.00 «Универ» (16+)

20.00 «Мне плевать, кто 
вы» (16+)
21.00, 01.20 Импровизация 
(16+)
22.00 «Домашний арест» (16+)
23.40 «День города» (16+)
02.15 «Нереальный холо-
стяк-2» (16+)
03.45 «Нереальный холо-
стяк» (16+)
04.30 Comedy Баттл (16+)
05.20 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.25 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Ищейка» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Князь Влади-
мир – креститель Руси» 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Тайны госпожи Кир-
сановой» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Склифосовский» 
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «Пыльная работа» 
(16+)
04.00 «Семейный детек-
тив» (16+)

14.00, 16.55, 20.30, 23.05, 
03.20, 06.35 Новости
14.05, 23.10, 05.50, 08.45 
Все на Матч!
17.00, 20.35 Специальный 
репортаж (12+)
17.20 «Ярослав» (16+)
19.30 Есть тема!
20.55 «Десант есть десант» 
(16+)
23.50 Смешанные едино-
борства (16+)

00.55 Хоккей
06.40 Футбол
09.35 Есть тема! (12+)
09.55 Волейбол
11.55 Новости
12.00 «Легенда о Брюсе 
Ли» (12+)

06.20 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное прои-
сшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Невский» (16+)
00.35 Поздняков (16+)
00.50 «Золотой запас» 
(16+)
04.20 «Схватка» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 Известия (16+)
06.25 «Дознаватель» (16+)
14.30 «Дознаватель-2» 
(16+)
18.45 «Морские дьяво-
лы-4» (16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
02.15 «Прокурорская про-
верка» (16+)
04.25 Детективы (16+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век
13.05 Лето Господне
13.35, 23.20 «Россия моло-
дая»
14.45 Д/ф «Свет Звезды»
15.30 История русского быта
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Дядя Ваня

18.20 Цвет времени
18.40, 02.10 Концерт
19.35 Тайны Нила
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.35 Спокойной ночи, 
малыши!
21.50 Абсолютный слух
22.35 Власть факта
00.50 ХХ век
03.05 Д/ф «Леонид Канто-
рович»
03.45 Цвет времени

06.00, 17.00 Крещение Руси 
(12+)
06.55, 15.15, 00.35 Сpеда 
обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «В белом плену» 
(12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.20, 23.05, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
17.45 Большая страна (12+)
18.00, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Орда» (16+)
23.45 Гамбургский счет (12+)
00.10 10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные 
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)
05.30 Вспомнить все (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Три в одном» (12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Я не Про-
мокашка!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Роман с детекти-
вом» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.15 «Анна-детек-
тивъ» (12+)
17.55 Д/ф «Гадкий утенок» 
(16+)

19.15 «Хроника гнусных 
времен» (12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.05 Хроники московского 
быта (16+)
01.00 События
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Д/ф «Без ангела-
хранителя» (16+)
02.35 Знак качества (16+)
03.15 Битва за наследство 
(12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 05.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «День независи-
мости-2» (12+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Оверлорд» (18+)
03.25 «Стриптиз» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.00, 04.35 «Воронины» 
(16+)
11.00 «Восстание планеты 
обезьян» (16+)
13.00 Русский ниндзя (16+)
15.45 «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.30 «Семейка» (16+)
21.00 «Планета обезьян» 
(16+)
23.30 «Властелин колец-2» 
(12+)
03.05 «Обитель зла-4» 
(18+)

06.30, 01.20 Реальная мис-
тика (16+)
07.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.25 Давай разведемся! 
(16+)
09.30, 04.30 Тест на отцов-
ство (16+)
11.40, 03.40 Понять. Прос-
тить (16+)
12.45, 02.45 Порча (16+)
13.15, 03.10 Знахарка (16+)
13.50, 02.20 Верну любимого 
(16+)
14.25 «Горничная» (16+)
19.00 «Все равно тебя дож-
дусь» (16+)
23.30 «Женский доктор» 
(16+)
06.10 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.10 Знаки судьбы (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
18.30 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
22.00 «Оно» (18+)
00.15 «Дежурный ангел» 
(16+)
03.15, 04.00 Тайные знаки 
(16+)

05.00, 03.30 Орел и решка 
(16+)
06.00, 00.30, 03.00, 04.30 
Пятницa NEWS (16+)
06.30, 13.00 На ножах (16+)
10.00 «Училки в законе-2» 
(16+)
12.00, 21.30 Белый Китель 
(16+)
20.00 Молодые ножи (16+)
23.00 «Шерлок» (16+)
01.00 Дикари (16+)

06.15, 14.55, 04.50 «Зна-
харь» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)
10.20, 03.15 «Гараж» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир 
(12+)
19.20 Оружие Победы (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Афганистан (16+)
20.40 Главный день (16+)
21.25 Секретные материалы 
(16+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «От Буга до Вислы» 
(12+)

05.00, 03.30 «Улыбка пере-
смешника» (16+)
08.40, 10.10, 23.10 «Белые 
волки» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15, 18.05 Дела судебные 
(16+)
17.10 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.55 Назад в будущее (16+)
22.40 Всемирные игры ра-
зума (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Интерны» (16+)
10.30, 18.00 «Полярный» 
(16+)
12.30 «Саша-Таня» (16+)
15.00 «Универ» (16+)
20.00 «Мне плевать, кто 
вы» (16+)
21.00 Я тебе не верю (16+)
22.00 «Домашний арест» 
(16+)
23.35 «Горько!» (16+)
01.35 Импровизация (16+)
02.20 «Нереальный холос-
тяк» (16+)
04.25 Открытый микрофон 
(16+)
04.30 Comedy Баттл (16+)
05.20 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.40 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское/Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Ищейка» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Все, что пишут 
обо мне – неправда» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Тайны госпожи Кир-
сановой» (12+)

17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Склифосовский» 
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 «Пыльная работа» 
(16+)
04.00 «Семейный детек-
тив» (16+)

14.00, 16.50, 20.30, 23.05, 
02.50, 06.35 Новости
14.05, 23.10, 02.10, 05.55, 
08.45 Все на Матч!
16.55, 20.35 Специальный 
репортаж (12+)
17.15 «Стритрейсеры» (16+)
19.30 Есть тема!
20.55 «Три дня до весны» 
(12+)
23.50 Биатлон
02.55 Баскетбол
06.40 Футбол
09.35 Есть тема! (12+)
09.55 Баскетбол
11.55 Новости
12.00 «Мюнхенская траге-
дия» (16+)

06.20 «Возвращение Мух-
тара» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное прои-
сшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Невский» (16+)
00.35 Чрезвычайное прои-
сшествие (16+)
01.15 Уроки русского (12+)
01.50 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.45 «Во веки вечные» 
(16+)
04.10 «Схватка» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 Известия (16+)
06.45 «Дознаватель» (16+)
07.35, 10.25 «Дознава-
тель-2» (16+)
09.35 День ангела
18.45 «Морские дьяво-
лы-4» (16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пя-
терка-4» (16+)
01.00 Известия (16+)
02.15 «Прокурорская про-
верка» (16+)

04.25 Детективы 
(16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Тайны Нила
09.35 Цвет времени
09.50 «Прости нас, сад...»
11.15 Наблюдатель
12.10, 00.50 Д/ф «Махмуд 
Эсамбаев»
13.05, 01.40 Роман в камне
13.35, 23.20 «Россия моло-
дая»
14.45 Абсолютный слух
15.30 История русского быта
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Моя любовь – Россия!
16.50 Спектакль «Дядя 
Ваня»
18.05 Запечатленное время
18.35, 02.05 Концерт
19.35 Тайны Нила
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.45 Д/ф «Да будет!»
22.35 Энигма
03.00 Д/ф «Недосказанное»

06.00, 17.00 Крещение Руси 
(12+)
06.55, 15.15, 00.35 Сpеда 
обитания (12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Испанская актриса 
для русского министра» 
(16+)
11.45, 23.40 Большая страна 
(12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.20, 22.35, 04.50 Прав!Да? 
(12+)
18.00, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Единственная» (12+)
23.15 Фигура речи (12+)
00.10 10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой (12+)
03.20 Потомки (12+)
03.50 Домашние животные 
(12+)
04.20 Книжные аллеи (6+)
05.30 Дом «Э» (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)

09.40 «Три в одном» (12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Одинокий 
шут» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Роман с детекти-
вом» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.15 «Анна-детек-
тивъ» (12+)
17.55 Д/ф «Все беды от 
женщин» (16+)
19.15 «Призрак уездного 
театра» (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Актерские драмы (12+)
01.00 События
01.35, 04.00 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Хроники московского 
быта (16+)
02.35 Прощание (16+)
03.15 Битва за наследство 
(12+)

06.00, 07.00, 05.45 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
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Пятница, 21 января

Суббота, 22 января

12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки 
человечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.55 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Знамение» (16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Ядовитая роза» 
(18+)
03.15 «Коррупционер» 
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.00 Смехbook (16+)
10.25 «Планета обезьян» 
(16+)

13.00 Русский ниндзя (16+)
15.45 «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.30 «Семейка» (16+)
21.00 «Планета обезьян: 
Война» (16+)
23.45 «Властелин колец-3» 
(12+)
03.35 «Призрак в доспе-
хах» (16+)
05.10 «Воронины» (16+)
06.45 6 кадров (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40, 01.00 Реальная мис-
тика (16+)
07.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.50 Давай разведемся! 
(16+)
10.00, 04.15 Тест на отцов-
ство (16+)
12.10, 03.25 Понять. Прос-
тить (16+)

13.15, 02.35 Порча (16+)
13.45, 03.00 Знахарка (16+)
14.20, 02.05 Верну любимого 
(16+)
14.55 «Солнечные дни» 
(16+)
19.00 «Наступит рассвет» 
(16+)
23.05 «Женский доктор» 
(16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» 
(16+)
13.10 Знаки судьбы (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
18.30 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
22.00 «Эверли» (18+)
00.00 «Башня» (16+)
03.00 Тайные знаки (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
05.40, 00.30, 03.00, 04.30 
Пятницa NEWS (16+)
06.10 На ножах (16+)
09.10 «Училки в законе-2» 
(16+)
11.20 Четыре свадьбы (16+)
23.00 «Шерлок» (16+)
01.00 Дикари (16+)
03.30 Орел и решка-2 (16+)

06.20, 14.55, 05.20 «Зна-
харь» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)
10.25 «Чингачгук-Большой 
Змей» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир 
(12+)
14.30 Сделано в СССР (12+)

19.20 Оружие Победы (12+)
19.30 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Афганистан (16+)
20.40 Легенды телевидения 
21.25 Код доступа (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Берем все на себя» 
(12+)
02.15 «Вторжение» (12+)
03.45 «Светлый путь» (6+)

05.00, 03.25 «Улыбка пере-
смешника» (16+)
07.40 «Белые волки»
10.00 Новости (16+)
10.10 «Белые волки» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.05 Дела судебные 
(16+)
17.10 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.55 Назад в будущее (16+)

22.40 Всемирные игры ра-
зума (12+)
23.10 «Белые волки» (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)
09.00 «Интерны» (16+)
10.30, 18.00 «Полярный» 
(16+)
12.30 «Саша-Таня» (16+)
15.00 «Универ» (16+)
20.00 «Мне плевать, кто 
вы» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 «Домашний арест» 
(16+)
23.35 «Горько!-2» (16+)
01.35 Импровизация (16+)
02.20 «Нереальный 
холостяк» (16+)
04.30 Comedy Баттл (16+)
05.20 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 01.45 Модный 
приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.10, 02.35 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос – 10 лет (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Наедине со всеми 
(16+)
04.35 Россия от края до края 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 «Тайны госпожи Кир-
сановой» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Склифосовский» 
(16+)
01.45 «Родные пенаты» 
(12+)

14.00, 17.00, 20.30, 23.05, 
02.50, 06.30 Новости
14.05, 23.10, 02.55, 05.55, 
09.00 Все на Матч!
17.05, 20.35, 12.00 Спе-
циальный репортаж (12+)
17.25 «Фартовый» (16+)
19.30 Есть тема!
20.55 «Ярослав» (16+)
23.50 Биатлон
02.05 Смешанные едино-
борства (16+)

03.25 Мини-футбол
05.05 Баскетбол
06.35 Точная ставка (16+)
06.55 Футбол
09.35 Есть тема! (12+)
09.55 Смешанные едино-
борства (16+)
11.55 Новости
12.15 «Вышибала» (16+)

06.20 «Возвращение Мух-
тара» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы» 
(16+)
14.25 Чрезвычайное прои-
сшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 «Невский» (16+)
00.20 Своя правда (16+)
02.15 «Бой с тенью» (16+)
04.30 «Схватка» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия 
(16+)
06.35 «Дознаватель-2» 
(16+)
18.30 «Морские дьяво-
лы-4» (16+)
20.25, 01.45 «След» (16+)
00.45 Светская хроника 
(16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Тайны Нила
09.35 Цвет времени
09.45 «Прости нас, сад...»
11.20 «Актриса»
12.50 Д/ф «Недосказанное»
13.45 «Россия молодая»
14.50 Власть факта
15.30 Д/ф «Русский Лео-
нардо»
16.05 Письма из провинции

16.35 Энигма
17.15 «Немухинские музы-
канты»
18.25, 02.25 Концерт
19.45 Царская ложа
20.45 Линия жизни
21.40 «Макаров»
23.20 2 Верник 2
00.30 «Коллекционер»
03.50 Мультфильм

06.00, 17.00 Д/ф «От Рож-
дества до Пасхи» (6+)
06.55, 15.15 Сpеда обитания 
(12+)
07.15, 15.35 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Единственная» (12+)
11.45 Большая страна (12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
16.20 За дело! (12+)
18.00, 19.30 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Папаши» (12+)
22.30 Моя история (12+)
23.10 «День полнолуния» 
(12+)
00.40 «Территория» (12+)
03.15 Потомки (12+)
03.45 Домашние животные 
(12+)
04.10 «Князь Игорь» (6+)

07.00 Настроение
09.10 «Последний довод» 
(12+)
11.05, 12.50 «Девичий лес» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
15.50 Город новостей
16.05 10 самых... (16+)
16.40 Концерт (6+)
17.55 Д/ф «Актерские дра-
мы» (12+)
19.10 «Заложники» (12+)
21.00, 03.40 «Жизнь под 
чужим солнцем» (12+)
23.00 В центре событий 
(16+)
00.10 Д/ф «Юмор с камен-
ным лицом» (12+)

01.05 Д/ф «Не сыграно, не 
спето» (12+)
01.55 «Возвращение «Свя-
того Луки»
03.25 Петровка, 38 (16+)
05.10 Битва за наследство 
(12+)

06.00, 10.00 Документаль-
ный 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, 05.30 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Наемник» (16+)
23.05 «24 часа на жизнь» 
(16+)
01.00 «Адвокат дьявола» 
(16+)
03.35 «Падший» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.00 «Планета обезьян: 
Война» (16+)
12.45 Смехbook (16+)
14.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Спасатели Малибу» 
(16+)
00.15 «Быстрее пули» (18+)
02.10 «Побег из Шоушен-
ка» (16+)
04.40 «Воронины» (16+)
06.35 6 кадров (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40, 05.05 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! 
(16+)

09.50, 03.25 Тест на отцов-
ство (16+)
12.00, 02.35 Понять. Прос-
тить (16+)
13.05, 01.35 Порча (16+)
13.35, 02.05 Знахарка (16+)
14.10, 01.00 Верну любимого 
(16+)
14.45 «Наседка» (16+)
19.00 «Дочки» (16+)
23.05 «Женский доктор» 
(16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
08.30 «Слепая» (16+)
10.50 Новый день (12+)
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.10 Знаки судьбы (16+)
13.40 Мистические истории 
(16+)
16.25 «Уиджи» (16+)
18.30 «Финальный счет» 
(16+)
20.30 «В осаде» (16+)
22.45 «Шутки в сторону» 
(16+)
00.45 «Эверли» (18+)
02.15 Дневник экстрасенса 
(16+)

05.00, 03.30 Орел и решка-2 
(16+)
05.50, 00.30, 03.00, 04.30 
Пятницa NEWS (16+)
06.10 На ножах (16+)
09.20 «Училки в законе-2» 
(16+)
11.30 Кондитер (16+)
18.00 «Доспехи Бога-3» 
(16+)
20.20 «Доспехи Бога» (16+)
22.20 «Планета обезьян» 
(16+)
01.00 Дикари (16+)

06.50 «Знахарь» (16+)
08.50, 10.20, 14.20 «Узник 
замка Иф» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 
Новости дня (16+)

15.55, 19.20, 22.25 «Отлич-
ница» (16+)
00.10 Десять фотографий 
01.00 «Чингачгук-Большой 
Змей» (12+)
02.40 «Без особого риска» 
03.55 «Не хлебом единым» 
06.10 Хроника Победы (16+)

05.00 «Улыбка пересмеш-
ника» (16+)
07.40, 10.20 «Белые волки» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15, 18.05 Дела судебные 
(16+)
17.30 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» (6+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.10 Игра в кино (12+)
20.55 «На Дерибасовской 
хорошая погода, на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (12+)
22.50 «Вий» (12+)
00.10 «Салон красоты»
01.40 «Подкидыш» (12+)
02.50 Мультфильм (6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Интерны» (16+)
10.30 «Полярный» (16+)
12.30 «Саша-Таня» (16+)
15.00 «Универ» (16+)
17.00 Я тебе не верю (16+)
18.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон 
(16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 «Жизнь хуже обыч-
ной» (16+)
02.15, 03.05 Импровизация 
(16+)
04.00 Comedy Баттл (16+)
04.50 Открытый микрофон 
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Вот и свела 
судьба...» (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
13.25 Д/ф «Тайная война» 
(16+)
15.40 Угадай мелодию 1991-
2021 (12+)
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
18.05 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 «Не все дома» (12+)
01.00 Наедине со всеми 
(16+)
01.45 Модный приговор (6+)

02.35 Давай поженимся! 
(16+)
03.15 Мужское/Женское 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-
Курилы
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему 
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.30 «Теорема Пифагора» 
(16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Все, что захочешь» 
(12+)
01.00 «Белая ворона» 
(16+)

14.00 Хоккей
16.30, 18.25, 21.50, 00.00, 
03.10, 06.35 Новости
16.35, 21.55, 00.05, 03.15, 
06.00, 08.45 Все на Матч!
18.30 Мультфильм
18.50 Лыжные гонки
22.25 Биатлон
02.50 На лыжи (12+)
03.55 Футбол
09.30 Гандбол
11.00 Санный спорт
11.55 Новости
12.00 Волейбол

05.55 Чрезвычайное прои-
сшествие (16+)
06.20 «Дуэлянт» (16+)
08.20 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым
09.45 Поедем, поедим!
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... 
(16+)
20.00 Центральное теле-
видение (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион (16+)

00.25 Международная пило-
рама (16+)
01.20 Квартирник НТВ (16+)
02.45 «Бой с тенью-2» 
(16+)
04.40 «Схватка» (16+)

06.00, 14.20 «След» (16+)
07.05 «Великолепная пя-
терка-4» (16+)
10.00 Светская хроника 
(16+)
11.00 «Свои-2» (16+)
01.00 Известия (16+)
01.55 «Дознаватель-2» 
(16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильм 

09.40 «Немухинские музы-
канты»
10.50 Обыкновенный кон-
церт
11.15 Передвижники
11.45 «Трактир на Пят-
ницкой»
13.10 Первые в мире
13.25 Эрмитаж
13.55 Дом ученых
14.25, 03.00 Д/ф «Тор-
жество дикой природы. 
Национальный парк Биг 
Бенд»
15.20 Эффект бабочки
15.50 «Кошка Баллу»
17.30 Отцы и дети
18.00 Энциклопедия загадок
18.25 Д/ф «Мой век»
19.15 Кино о кино
19.55 «Бег»
23.00 Агора
00.00 Шаболовка, 37
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Воскресенье, 23 января

Было дело...
И ЧЕ И ВСЕ?

Ходил сегодня покупать зимнюю обувь, а рядом на 
диванчике папа с маленьким сыном примеряли ботинки.

Папа: – Вот эти тебе нравятся, да? Примерь, как си-
дят на ножке.

Сын: – Ага, класс, мне нравится.
Отец, помогая надевать второй ботинок:

– Цена нормальная, вот их тогда и возьмем.
Сын в шоке:
– И че и все? И мы никуда не пойдем смотреть даль-

ше? Пааа, я теперь только с тобой буду всегда в магазин 
ходить!

САДИСТ
Одна из жительниц Кливленда возбудила дело о раз-

воде с мужем, обвиняя его в «исключительной жестоко-
сти». Дело в том, что муж этой дамы, зная о ее страсти 
к чтению детективов, на двадцатой странице каждого 
детектива вписывал имя настоящего убийцы, и тем са-
мым делал бессмысленным дальнейшее чтение. Суд 
согласился с доводами истицы, признав действия мужа 
проявлением «исключительной жестокости» и объявил 
брак расторгнутым.

01.05 «Пробуждение»

06.00, 15.05 Большая страна 
(12+)
06.55 Сделано с умом (12+)
07.25 Фигура речи (12+)
07.50 За дело! (12+)
08.35, 16.50 Календарь (12+)
09.30, 14.40 Сpеда обитания 
(12+)
09.55 Новости Совета Феде-
рации (12+)
10.05 Дом «Э» (12+)
10.35 Отчий дом (12+)
10.50, 11.15, 13.05 «Эти гла-
за напротив» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
16.00, 05.05 ОТРажение 
(12+)
17.50 Книжные аллеи (6+)
18.15 Гражданская инициа-
тива (12+)
19.55 Очень личное (12+)
20.20 «Территория» (12+)
23.00 «Вертикаль» (6+)
00.20 «Фанни и Александр» 
(16+)
03.30 Д/ф «Был или не 
был?» (12+)

06.30 «Заложники» (12+)
08.15 Православная энцик-
лопедия (6+)
08.40 Фактор жизни (12+)

09.10 «Мымра» (12+)
11.00 Самый вкусный день 
(6+)
11.50, 12.45 «Уснувший пас-
сажир» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События
13.50 «Кассирши» (12+)
17.55 «Подъем с глубины» 
(12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 Д/ф «Власть под кай-
фом» (16+)
01.50 Прощание (16+)
02.30 Специальный репор-
таж (16+)
03.00 Хватит слухов! (16+)
03.25 Д/ф «Все беды от 
женщин» (16+)
04.05 Д/ф «Хочу красиво» 
(16+)
04.50 Д/ф «Гадкий утенок» 
(16+)
05.30 Битва за наследство 
(12+)
06.50 Петровка, 38 (16+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
07.55 «Медальон» (12+)
09.30 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.00 Знаете ли вы, что? 
(16+)

13.05 Наука и техника 
(16+)
14.05 Военная тайна 
(16+)
15.05 Совбез (16+)
16.05 Документальный спец-
проект (16+)
18.10 «После нашей эры» 
(16+)
20.10 «Грань будущего» 
(16+)
22.20 «Робокоп» (16+)
00.40 «Легион» (18+)
02.30 «Стрекоза» (16+)
04.10 «Наемные убийцы» 
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.25, 11.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00, 10.30 ПроСТО кухня 
(12+)
11.00 Не дрогни! (16+)
12.40 «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» (12+)
14.55 «Астерикс и Обеликс: 
Миссия Клеопатра» (12+)
17.05 «Бладшот» (16+)
19.20 «Штурм Белого до-
ма» (16+)
22.00 «Бесконечность» 
(16+)
00.05 «Начало» (12+)
03.00 «Быстрее пули» 
(18+)
04.30 «Воронины» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35 Пять ужинов (16+)
06.50 «Соленая карамель» 
(16+)
10.40, 03.25 «Любовь Ве-
ры» (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
00.00 «Наступит рассвет» 
(16+)

05.00 Мультфильм
08.30 «Слепая» (16+)
10.15 «Выкуп – миллиард» 
(16+)
12.30 «Финальный счет» 
(16+)
14.30 «Обмануть всех» 
(16+)
16.30 «Шпион по сосед-
ству» (12+)
18.30 «Агент 007» (12+)
21.15 «В осаде-2» (16+)
23.15 «Оно» (18+)
01.00 Мистические истории 
(16+)

05.00, 06.20, 03.30 Орел и 
решка-2 (16+)
06.00 Пятницa NEWS (16+)
07.00 Мир забесплатно 
(16+)

11.00 «Зеленая планета» 
(12+)
12.00 Орел и решка (16+)
13.00 На ножах (16+)
17.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 Руссо-Латино (16+)
01.00 Дикари (16+)

06.45 «Там, на неведомых 
дорожках...» (6+)
08.05, 09.15 «Я – Хортица» 
(12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
09.40 Морской бой (6+)
10.45 Круиз-контроль (12+)
11.15 Легенды музыки (12+)
11.45 Загадки века (12+)
12.35 Война миров (16+)
13.30 Не факт! (12+)
14.15 СССР. Знак качества 
(12+)
15.05 Оружие Победы (12+)
15.20, 19.30 «Битва за 
Москву» (12+)
19.15 Задело! (16+)
23.20 «Внимание! Всем 
постам...» (12+)
01.05 «Узник замка Иф» 
(12+)
05.00 «Без особого риска» 
(12+)
06.15 Москва фронту (16+)

05.00, 06.15 Мультфильм

06.00 Все, как у людей (6+)
07.15 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» (6+)
08.25 Исторический детектив 
(12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «Вий» (12+)
11.40, 16.15, 19.15 «Сын 
отца народов» (16+)
16.00, 19.00 Новости
01.05 «Мальтийский крест» 
(16+)
02.45 «Салон красоты» (12+)
04.10 «Музыкальная исто-
рия»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Интерны» (16+)
09.30, 11.10 Битва 
экстрасенсов (16+)
12.50 «Гренландия» (16+)
15.10 «Разлом Сан-Анд-
реас» (16+)
17.25 «Родные» (12+)
19.20 «Батя» (16+)
21.00 «Стас» (16+)
23.00 Женский Стендап 
(16+)
00.00 «Беспринципные» 
(18+)
01.55 Импровизация (16+)
03.35 Comedy Баттл (16+)
04.25 Открытый микрофон 
(16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

04.45, 06.10 «Галка и Гама-
юн» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
14.05 Детский КВН (6+)
15.15 Балет на льду (6+)
16.55 Концерт (12+)
19.10 Две звезды (12+)
21.00 Время
22.00 «Хрустальный» (16+)
00.00 «Вид на жительство» 
(16+)
01.55 Наедине со всеми 
(16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! 
(16+)
04.10 Мужское/Женское 
(16+)

05.20, 03.15 «Варенька» 
(16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.30 «Теорема Пифагора» 
(16+)
17.50 Танцы со Звездами 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.30 «Свой-Чужой» (16+)

14.00 Смешанные едино-
борства
17.00, 18.25, 21.40, 02.20 
Новости
17.05, 21.00, 00.30, 02.25, 
06.20, 08.45 Все на Матч!

18.30 Мультфильм
19.00 «Я, Алекс Кросс» 
(16+)
21.45 Биатлон
03.25 Футбол
05.30 Смешанные едино-
борства (16+)
06.40 Футбол
09.30 Гандбол
11.00 Санный спорт
11.55 Новости
12.00 Баскетбол

06.00 «Во веки вечные» 
(16+)
07.35 Центральное теле-
видение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ
15.00 НашПотребНадзор 
(16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 Новые русские сен-
сации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)
22.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.25 «Бой с тенью-3» (16+)
04.45 Д/ф «Русская Амери-
ка» (12+)

06.00 «Нюхач-2» (16+)
14.20 «Чужой район-2» 
(16+)
02.45 «Опера» (16+)

07.30 Энциклопедия загадок
08.05, 03.30 Мультфильм 
09.35 «Сердца четырех»
11.05 Обыкновенный кон-
церт
11.35 «На подмостках сце-
ны»
13.00 Письма из провинции
13.30, 02.50 Страна птиц
14.10 Невский ковчег
14.40 Игра в бисер
15.20 Архи-важно

15.50 «Каждый вечер в 
одиннадцать»
17.10 Линия жизни
18.05 Пешком...
18.35 Д/ф «Рыцарь танца»
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Трактир на Пятниц-
кой»
22.35 Балет
00.30 Д/ф «В тени больших 
деревьев»
01.20 «В укромном месте»

06.00, 15.05 Большая страна 
(12+)
06.55 Сделано с умом (12+)
07.25 Активная среда (12+)
07.50 От прав к возможно-
стям (12+)
08.05 Гамбургский счет (12+)
08.35, 16.30 Календарь (12+)
09.30, 14.40 Сpеда обитания 
(12+)
09.55 Мультфильм
10.50, 11.15, 13.05 «Эти гла-
за напротив» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости
16.00 Книжные аллеи (6+)
17.30 Д/ф «Был или не 
был?» (12+)
19.00, 01.20 ОТРажение 
недели (12+)
19.55 Вспомнить все (12+)
20.20 «Фанни и Александр» 
(16+)
23.30 «Князь Игорь» (6+)
02.15 «День полнолуния» 
(12+)
03.45 Д/ф «От Рождества 
до Пасхи» (6+)
04.40 «Вертикаль» (6+)

07.00 10 самых... (16+)
07.25 «Уснувший пасса-
жир» (12+)
09.00 «Рита» (16+)
11.00 Знак качества (16+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 15.30, 01.10 События
12.45 «Возвращение «Свя-
того Луки»
14.45 Москва резиновая 
(16+)
15.50 Актерские драмы (12+)
16.40 Д/ф «Цыганское нес-
частье» (16+)

17.35 Хроники московского 
быта (12+)
18.25 «Убийства по пятни-
цам» (12+)
22.25 «Убийства по пятни-
цам-2» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.30 «Хроника гнусных 
времен» (12+)
05.25 Д/ф «Запрещенная 
эстрада» (12+)
06.20 Д/ф «Искупление 
грехов» (16+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
07.35, 13.55 «Робокоп» 
(16+)
09.30 «Робокоп-2» (16+)
11.50 «Робокоп-3» (16+)
16.10 «После нашей эры» 
(16+)
18.05 «Гладиатор» (16+)
21.30 «Боги Египта» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
00.55 Военная тайна (16+)
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.30 «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» (12+)
12.45 «Астерикс и Обеликс: 
Миссия Клеопатра» (12+)
14.55 М/ф «Семейка Ад-
дамс» (12+)
16.40 М/ф «Кунг-фу Панда» 
(6+)
18.25 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-2»
20.10 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-3» (6+)
22.00 «Обливион» (16+)
00.35 «Спасатели Малибу» 
(18+)
02.50 «Окончательный ана-
лиз» (16+)
04.50 «Воронины» (16+)
06.45 6 кадров (16+)

06.30 Пять ужинов (16+)

06.45 «Будь что будет» 
(16+)
10.30 «Нарисуй мне маму» 
(16+)
14.25 «Все равно тебя дож-
дусь» (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
23.30 «Дочки» (16+)
03.05 «Любовь Веры» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
09.45 «Уиджи» (16+)
11.45 «Шпион по сосед-
ству» (12+)
13.45 «В осаде» (16+)
16.00 «В осаде-2» (16+)
18.00 «Экспат» (16+)
20.15 «Возмездие» (16+)
22.30 «Обмануть всех» 
(16+)
00.30 «Шутки в сторону: 
Миссия в Майами» (16+)
02.15 Городские легенды 
(16+)
03.45 Тайные знаки (16+)

05.00, 06.20, 03.30 Орел и 
решка-2 (16+)
06.00 Пятницa NEWS (16+)
07.00 Мир забесплатно 
(16+)
09.00 Орел и решка (16+)
11.00 Гастротур (16+)
12.00 «Доспехи Бога-3» 
(16+)
14.00 «Доспехи Бога» (16+)
16.00 «Планета обезьян» 
(16+)
18.00 На ножах (16+)
19.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 Руссо-Латино (16+)
01.00 Дикари (16+)

06.35 «Два Федора» (12+)
08.15 «В двух шагах от 
«Рая» (12+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (12+)
11.45 Скрытые угрозы (16+)
12.30 Секретные материалы 
(16+)
13.20 Код доступа (12+)

14.10 Специальный репор-
таж (16+)
14.50 «Привет от Катюши» 
(16+)
19.00 Главное (16+)
20.25 Легенды советского 
сыска (16+)
23.45 Сделано в СССР (12+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Право на выстрел» 
(12+)
02.25 «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
03.50 Д/ф «Личный враг 
Гитлера» (12+)
04.35 «Привет от Катюши» 
(12+)

04.10 «Музыкальная 
история»
05.30 Мультфильм
07.10 «Мальтийский крест» 
(16+)
09.05 Рожденные в СССР 
(12+)
09.30 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «На Дерибасовской 
хорошая погода, на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)
12.05, 19.30, 01.00 
«Отражение» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая 
программа «Вместе»
02.55 «Сын отца народов» 
(16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.55 «Интерны» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
12.50 «Ольга» (16+)
16.00 «Отряд самоубийц» 
(16+)
18.50 «Хищные птицы» 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Talk (18+)
00.00 «Беспринципные» 
(18+)
01.50 Импровизация (16+)
03.30 Comedy Баттл (16+)
04.55 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
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СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 83 С 

от 29 декабря 2021 года
сессия 55 созыв 6
Об утверждении плана работы Собрания городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» шестого созыва на 2022 
год 

В соответствии с Регламентом Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденным решением 
Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
от 09.07.2010 г. № 23,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Утвердить план работы Собрания городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район» шестого созыва на 2022 год (при-
лагается).

2. Решение Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район» от 28.12.2020 г. № 55 С снять с контроля.

3. Утвердить депутатские каникулы с 1 августа по 31 августа 
2022 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

О.Н.Салангин, председатель Собрания 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.
РЕШЕНИЕ № 148

от 29 декабря 2021 года
сессия 55 созыв 6 
О внесении изменений в Положение об особенностях на-

правления работников бюджетной сферы, финансируемых за 
счет средств бюджета городского округа «Александровск-Саха-
линский район», в служебные командировки и размерах возме-
щения расходов, связанных со служебными командировками

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 167, 168 
Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 749 «Об 
особенностях направления работников в служебные командиров-
ки», статьей 25 Устава городского округа «Александровск-Саха-
линский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Внести в Положение об особенностях направления работ-

ников бюджетной сферы, финансируемых за счет средств бюд-
жета городского округа «Александровск-Сахалинский район», в 
служебные командировки и размерах возмещения расходов, свя-
занных со служебными командировками, принятое решением Со-
брания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
27.04.2016 г. № 82, следующие изменения:

1.1 пункт 5 изложить в новой редакции следующего содержа-
ния:

«5. При выезде в командировку и приезду из командировки, 
вопрос о явке работника на работу в день выезда и в день приезда 
решается по договоренности с работодателем.»;

1.2 абзац 12 подпункта 1 пункта 10 после слов «на основании 
справок, выданных транспортными организациями» дополнить 
словами следующего содержания «, а также агентствами по прода-
же авиа- и железнодорожных билетов,»;

1.3 в абзаце 4 подпункта 2 пункта 10 цифру «3,5» заменить на 
цифру «4,5»;

1.4 подпункты а) и б) подпункта 3 пункта 10 изложить в новой 
редакции следующего содержания:

«а) при выезде в служебную командировку и приезду из слу-
жебной командировки на железнодорожном транспорте:

– в день отъезда и в день приезда – по 350 рублей;
– со 2-го по 7 день – по 700 рублей;
– с 8 по 14 день – по 500 рублей, последующие дни – по 250 

рублей;
б) при выезде в служебную командировку и приезду из служеб-

ной командировки на воздушном или служебном транспорте:
– первые 7 календарных дней – по 700 рублей; 
– с 8 по 14 день – по 500 рублей, последующие дни – по 250 

рублей».
2. Направить настоящее решение мэру городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнародо-
вания.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район».

О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

 
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.

РЕШЕНИЕ № 148
от 29 декабря 2021 года
сессия 55 созыв 6 
О внесении изменений в Положение об особенностях на-

правления работников бюджетной сферы, финансируемых за 
счет средств бюджета городского округа «Александровск-Саха-
линский район», в служебные командировки и размерах возме-
щения расходов, связанных со служебными командировками 

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 167, 168 

Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 749 «Об 
особенностях направления работников в служебные командиров-
ки», статьей 25 Устава городского округа «Александровск-Саха-
линский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Внести в Положение об особенностях направления работ-

ников бюджетной сферы, финансируемых за счет средств бюд-
жета городского округа «Александровск-Сахалинский район», в 
служебные командировки и размерах возмещения расходов, свя-
занных со служебными командировками, принятое решением Со-
брания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
27.04.2016 г. № 82, следующие изменения:

1.1 пункт 5 изложить в новой редакции следующего содержания:
«5. При выезде в командировку и приезду из командировки, 

вопрос о явке работника на работу в день выезда и в день приезда 
решается по договоренности с работодателем.»;

1.2 абзац 12 подпункта 1 пункта 10 после слов «на основании 
справок, выданных транспортными организациями» дополнить 
словами следующего содержания «, а также агентствами по прода-
же авиа- и железнодорожных билетов,»;

1.3 в абзаце 4 подпункта 2 пункта 10 цифру «3,5» заменить на 
цифру «4,5»;

1.4 подпункты а) и б) подпункта 3 пункта 10 изложить в новой 
редакции следующего содержания:

«а) при выезде в служебную командировку и приезду из слу-
жебной командировки на железнодорожном транспорте:

– в день отъезда и в день приезда – по 350 рублей;
– со 2-го по 7 день – по 700 рублей;
– с 8 по 14 день – по 500 рублей, последующие дни – по 250 

рублей;
б) при выезде в служебную командировку и приезду из служеб-

ной командировки на воздушном или служебном транспорте:
– первые 7 календарных дней – по 700 рублей; 
– с 8 по 14 день – по 500 рублей, последующие дни – по 250 

рублей».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 

и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-     
Сахалинский район»

29 декабря 2021 года

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 149

от 29 декабря 2021 года
сессия 55 созыв 6 
О внесении изменений в бюджет городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район» на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, статьей 52 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район» от 24.06.2015 г. № 49, ста-
тьей 25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский 
район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

 РЕШИЛО:
1. Утвердить изменения в бюджет городского округа «Алек- 

сандровск-Сахалинский район» на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов, принятый решением Собрания городского окру-
га от 21.12.2020 г. № 95 (в редакции решений Собрания городского 
округа от 24.03.2021 № 104; от 02.06.2021 г. № 111; от 02.09.2021 г. 
№ 124; от 03.12.2021 г. № 146) (прилагаются). 

2. Направить настоящее решение мэру городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнародо-
вания.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район». 

О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 149

от 29 декабря 2021 года
сессия 55 созыв 6 
О внесении изменений в бюджет городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район» на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, статьей 52 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе 
«Александровск-Сахалинский район» от 24.06.2015 г. № 49, ста-
тьей 25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский 
район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Утвердить изменения в бюджет городского округа «Алек- 

сандровск-Сахалинский район» на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов, принятый решением Собрания городского окру-
га от 21.12.2020 г. № 95 (в редакции решений Собрания городского 
округа от 24.03.2021 г. № 104; от 02.06.2021 г. № 111; от 02.09.2021 г. 
№ 124; от 03.12.2021 г. № 146) (прилагаются). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 

и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-     
Сахалинский район»

29 декабря 2021 года
(Приложения к решению размещены на официальном сайте ГО 

«Александровск-Сахалинский район»)

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 150

от 29 декабря 2021 года
сессия 55 созыв 6
О внесении изменений в решение Собрания городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» от 23.03.2016 г. 
№ 81 «Об утверждении Положения об установлении земельно-
го налога и налоговых льгот на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

В соответствии со статьей 397 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 25 Устава городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Внести в Положение об установлении земельного налога 

и налоговых льгот на территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», утвержденное решением Собрания 
городского округа от 23.03.2016 г. № 81 (в редакции решений Со-
брания городского округа от 25.09.2019 г. № 42, от 25.03.2020 г. 
№ 73), следующие изменения:

1.1. п. 3.3. изложить в новой редакции:
«Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате на-

логоплательщиками в сроки, установленные пунктом 1 статьи 397 
Налогового кодекса Российской Федерации.

Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций 
признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал ка-
лендарного года.

Организации исчисляют суммы авансовых платежей по налогу 
по истечении первого, второго и третьего квартала текущего налого-
вого периода как одну четвертую соответствующей налоговой ставки 
процентной доли кадастровой стоимости земельного участка.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налого-
вого периода, определяется налогоплательщиками-организациями 
как разница между суммой налога, исчисленной по ставкам, пре- 
дусмотренным пунктом 2.2 настоящего Положения, и суммами под-
лежащих уплате в течение налогового периода авансовых платежей 
по налогу.».

2. Направить настоящее решение мэру городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнародо-
вания.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с 14 февраля 2022 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район».

О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 150

от 29 декабря 2021 года
сессия 55 созыв 6
О внесении изменений в решение Собрания городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» от 23.03.2016 г. 
№ 81 «Об утверждении Положения об установлении земельно-
го налога и налоговых льгот на территории городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

В соответствии со статьей 397 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 25 Устава городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Внести в Положение об установлении земельного налога 

и налоговых льгот на территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», утвержденное решением Собрания 
городского округа от 23.03.2016 г. № 81 (в редакции решений Со-
брания городского округа от 25.09.2019 г. № 42, от 25.03.2020 г. 
№ 73), следующие изменения:

1.1. п. 3.3. изложить в новой редакции:
«Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате на-

логоплательщиками в сроки, установленные пунктом 1 статьи 397 
Налогового кодекса Российской Федерации.

Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций 
признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал ка-
лендарного года.

Организации исчисляют суммы авансовых платежей по налогу 
по истечении первого, второго и третьего квартала текущего налого-
вого периода как одну четвертую соответствующей налоговой ставки 
процентной доли кадастровой стоимости земельного участка.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налого-
вого периода, определяется налогоплательщиками-организациями 
как разница между суммой налога, исчисленной по ставкам, пре- 
дусмотренным пунктом 2.2 настоящего Положения, и суммами под-
лежащих уплате в течение налогового периода авансовых платежей 
по налогу.».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
овск-Сахалинский район» в сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с 14 февраля 2022 года.
В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-     

Сахалинский район»
29 декабря 2021 года

Официально
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СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 151

от 29 декабря 2021 года 
сессия 55 созыв 6
О внесении дополнений в решение Собрания городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» от 06.03.2013 г.    
№ 2 «Об установлении минимального размера площади жилого 
помещения, предоставляемого по договору социального найма 
(нормы предоставления), и учетной нормы жилого помещения 
(учетной нормы) на территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

В соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2013 г. 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», учитывая сложившуюся экономическую си-
туацию в городском округе «Александровск-Сахалинский район» 
и достигнутый уровень обеспеченности жилыми помещениями, 
руководствуясь статьей 25 Устава городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Дополнить решение Собрания городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» от 06.03.2013 г. № 2 «Об установлении 
минимального размера площади жилого помещения, предоставля-
емого по договору социального найма (нормы предоставления), и 
учетной нормы жилого помещения (учетной нормы) на территории 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» пунктом 3 
следующего содержания:

«Установить на территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, норму предоставления площади 
жилого помещения в размере не менее 27 кв. метров общей площа-
ди на одного человека.».

2. Направить настоящее решение мэру городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнародо-
вания.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район».

О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 151

от 29 декабря 2021 года 
сессия 55 созыв 6
О внесении дополнений в решение Собрания городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» от 06.03.2013 г.   
№ 2 «Об установлении минимального размера площади жилого 
помещения, предоставляемого по договору социального найма 
(нормы предоставления), и учетной нормы жилого помещения 
(учетной нормы) на территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

В соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2013 г. 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», учитывая сложившуюся экономическую си-
туацию в городском округе «Александровск-Сахалинский район» 
и достигнутый уровень обеспеченности жилыми помещениями, 
руководствуясь статьей 25 Устава городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» 

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Дополнить решение Собрания городского округа «Александ- 

ровск-Сахалинский район» от 06.03.2013 г. № 2 «Об установлении 
минимального размера площади жилого помещения, предоставля-
емого по договору социального найма (нормы предоставления), и 
учетной нормы жилого помещения (учетной нормы) на территории 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» пунктом 3 
следующего содержания:

«Установить на территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, норму предоставления площади 
жилого помещения в размере не менее 27 кв. метров общей площа-
ди на одного человека.».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-     
Сахалинский район»

29 декабря 2021 года

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 152

от 29 декабря 2021 года
сессия 55 созыв 6
О внесении изменений в Положение о муниципальном зе-

мельном контроле в границах городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», утвержденное решением Собрания 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
30.09.2021 г. № 130

В соответствии с экспертным заключением государственно-
го правового департамента администрации Губернатора и Прави-
тельства Сахалинской области № RU65001319202100222 и в целях 
приведения Положения о муниципальном земельном контроле в 
границах городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденного решением Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 30.09.2021 г. № 130 (далее – Поло-
жение о муниципальном земельном контроле), в соответствие с 

требованиями статей 39, 40, 65 Федерального закона от 31.07.2020 г.          
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьями 7 и 25 
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле 

следующие изменения: 
1.1. Раздел 4 Положения о муниципальном земельном контроле 

дополнить пунктом 4.33 следующего содержания:
«4.33. Для фиксации должностным лицом контрольного органа 

доказательств нарушений обязательных требований могут исполь-
зоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, применяться персо-
нальные компьютеры, ноутбуки, съемные электронные носители 
информации, копировальные аппараты, сканеры, телефоны (в том 
числе сотовой связи), механические, программные и электронные 
средства измерения и фиксации, в том числе принадлежащие кон-
тролируемому лицу (далее – технические средства).

Решение об осуществлении фотосъемки, аудио- и видеозаписи 
для фиксации доказательств выявленных нарушений обязательных 
требований принимается должностным лицом контрольного органа 
самостоятельно при совершении следующих контрольных (надзор-
ных) действий:

– осмотр – фотосъемка, видеозапись;
– опрос – аудиозапись;
– получение письменных объяснений – фотосъемка, видео-    

запись;
– истребование документов – фотосъемка, аудио- и видео-       

запись;
– инструментальное обследование – фотосъемка, видеозапись;
– экспертиза – фотосъемка, видеозапись.
При отсутствии возможности осуществления видеозаписи 

применяется аудиозапись проводимого контрольного (надзорного) 
действия.

Аудио- и (или) видеозапись осуществляются открыто, с уве-
домлением вслух в начале и конце записи о дате, месте, времени 
начала и окончания осуществления записи.

Решение об осуществлении фиксации доказательств выявлен-
ных нарушений обязательных требований с помощью технических 
средств при совершении контрольных (надзорных) действий при-
нимается должностным лицом контрольного органа самостоятель-
но при проведении экспертизы и инструментального обследования.

Зафиксированные с помощью фотосъемки, аудио- и (или) ви-
деозаписи, технических средств доказательства выявленных нару-
шений обязательных требований оформляются в виде приложения 
к акту контрольного (надзорного) мероприятия, в котором делает-
ся отметка об осуществлении фотосъемки, аудио-, видеозаписи, 
использовании технических средств для фиксации доказательства 
выявленных нарушений обязательных требований.».

1.2. Пункт 6.3 Положения о муниципальном земельном контро-
ле изложить в следующей редакции:

«6.3. Жалоба подается контролируемым лицом в Контрольный 
орган в электронном виде с использованием единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг и (или) региональных порта-
лов государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы 
гражданином она должна быть подписана простой электронной 
подписью либо усиленной квалифицированной электронной под-
писью. При подаче жалобы организацией она должна быть подпи-
сана усиленной квалифицированной электронной подписью.

Подача жалобы может быть осуществлена полномочным пред-
ставителем контролируемого лица в случае делегирования ему 
соответствующего права с помощью Федеральной государствен-
ной информационной системы «Единая система идентификации и      
аутентификации».

Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе фото- и 
видеоматериалы, представляются контролируемым лицом в элек-
тронном виде.

6.3.1. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляю-
щие государственную или иную охраняемую законом тайну, пода-
ется без использования единого портала государственных и муни-
ципальных услуг и (или) региональных порталов государственных 
и муниципальных услуг с учетом требований законодательства Рос-
сийской Федерации о государственной и иной охраняемой законом 
тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым лицом 
на личном приеме руководителя Контрольного органа с предвари-
тельным информированием руководителя Контрольного органа о 
наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую законом тайну.».

2. Пункт 6.1 настоящего Положения о муниципальном земель-
ном контроле вступает в силу с 1 января 2023 года.

3. Направить настоящее решение мэру городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнародо-
вания.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
председателя Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район».

О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 152

от 29 декабря 2021 года
сессия 55 созыв 6
О внесении изменений в Положение о муниципальном зе-

мельном контроле в границах городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», утвержденное решением Собрания 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
30.09.2021 г. № 130

В соответствии с экспертным заключением государственно-
го правового департамента администрации Губернатора и Прави-
тельства Сахалинской области № RU65001319202100222 и в целях 
приведения Положения о муниципальном земельном контроле в 
границах городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденного решением Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 30.09.2021 г. № 130 (далее – Поло-
жение о муниципальном земельном контроле), в соответствие с 
требованиями статей 39, 40, 65 Федерального закона от 31.07.2020 г.         
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьями 7 и 25 
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле 

следующие изменения: 
1.1. Раздел 4 Положения о муниципальном земельном контроле 

дополнить пунктом 4.33 следующего содержания:
«4.33. Для фиксации должностным лицом контрольного органа 

доказательств нарушений обязательных требований могут исполь-
зоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, применяться персо-
нальные компьютеры, ноутбуки, съемные электронные носители 
информации, копировальные аппараты, сканеры, телефоны (в том 
числе сотовой связи), механические, программные и электронные 
средства измерения и фиксации, в том числе принадлежащие кон-
тролируемому лицу (далее – технические средства).

Решение об осуществлении фотосъемки, аудио- и видеозаписи 
для фиксации доказательств выявленных нарушений обязательных 
требований принимается должностным лицом контрольного органа 
самостоятельно при совершении следующих контрольных (надзор-
ных) действий:

– осмотр – фотосъемка, видеозапись;
– опрос – аудиозапись;
– получение письменных объяснений – фотосъемка, видео-    

запись;
– истребование документов – фотосъемка, аудио- и видео-       

запись;
– инструментальное обследование – фотосъемка, видеозапись;
– экспертиза – фотосъемка, видеозапись.
При отсутствии возможности осуществления видеозаписи 

применяется аудиозапись проводимого контрольного (надзорного) 
действия.

Аудио- и (или) видеозапись осуществляются открыто, с уве-
домлением вслух в начале и конце записи о дате, месте, времени 
начала и окончания осуществления записи.

Решение об осуществлении фиксации доказательств выявлен-
ных нарушений обязательных требований с помощью техниче-
ских средств при совершении контрольных (надзорных) действий 
принимается должностным лицом контрольного органа самосто-
ятельно при проведении экспертизы и инструментального обсле-
дования.

Зафиксированные с помощью фотосъемки, аудио- и (или) ви-
деозаписи, технических средств доказательства выявленных нару-
шений обязательных требований оформляются в виде приложения 
к акту контрольного (надзорного) мероприятия, в котором делает-
ся отметка об осуществлении фотосъемки, аудио-, видеозаписи, 
использовании технических средств для фиксации доказательства 
выявленных нарушений обязательных требований.».

1.2. Пункт 6.3 Положения о муниципальном земельном контро-
ле изложить в следующей редакции:

«6.3. Жалоба подается контролируемым лицом в Контрольный 
орган в электронном виде с использованием единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг и (или) региональных порта-
лов государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы 
гражданином она должна быть подписана простой электронной 
подписью либо усиленной квалифицированной электронной под-
писью. При подаче жалобы организацией она должна быть подпи-
сана усиленной квалифицированной электронной подписью.

Подача жалобы может быть осуществлена полномочным пред-
ставителем контролируемого лица в случае делегирования ему 
соответствующего права с помощью Федеральной государствен-
ной информационной системы «Единая система идентификации и      
аутентификации».

Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе фото- и 
видеоматериалы, представляются контролируемым лицом в элек-
тронном виде.

6.3.1. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляю-
щие государственную или иную охраняемую законом тайну, пода-
ется без использования единого портала государственных и муни-
ципальных услуг и (или) региональных порталов государственных 
и муниципальных услуг с учетом требований законодательства Рос-
сийской Федерации о государственной и иной охраняемой законом 
тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым лицом 
на личном приеме руководителя Контрольного органа с предвари-
тельным информированием руководителя Контрольного органа о 
наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую законом тайну.».

2. Пункт 6.1 настоящего Положения о муниципальном земель-
ном контроле вступает в силу с 1 января 2023 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на   
вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-     
Сахалинский район»

29 декабря 2021 года

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 153

от 29 декабря 2021 года 
сессия 55 созыв 6
О внесении изменений в Положение о муниципальном жи-

лищном контроле в границах городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», утвержденное решением Собрания 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
30.09.2021 г. № 129

В соответствии с экспертным заключением государственно-
го правового департамента администрации Губернатора и Прави-
тельства Сахалинской области № RU65001319202100222 и в целях 
приведения Положения о муниципальном жилищном контроле в 
границах городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденного решением Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 30.09.2021 г. № 129 (далее – Поло-
жение о муниципальном жилищном контроле), в соответствие с 
требованиями статей 39, 40, 65 Федерального закона от 31.07.2020 г.   
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьями 7 и 25 
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о муниципальном жилищном контроле 

следующие изменения: 
(Продолжение на 11-й стр.)



№ 1 от 14 января 2022 года КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

11 стр.
(Продолжение. Начало на 10-й стр.)
1.1. Раздел 4 Положения о муниципальном жилищном контроле 

дополнить пунктом 4.33 следующего содержания:
«4.33. Для фиксации должностным лицом контрольного органа 

доказательств нарушений обязательных требований могут исполь-
зоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, применяться персо-
нальные компьютеры, ноутбуки, съемные электронные носители 
информации, копировальные аппараты, сканеры, телефоны (в том 
числе сотовой связи), механические, программные и электронные 
средства измерения и фиксации, в том числе принадлежащие кон-
тролируемому лицу (далее – технические средства).

Решение об осуществлении фотосъемки, аудио- и видеозаписи 
для фиксации доказательств выявленных нарушений обязательных 
требований принимается должностным лицом контрольного органа 
самостоятельно при совершении следующих контрольных (надзор-
ных) действий:

– осмотр – фотосъемка, видеозапись;
– опрос – аудиозапись;
– получение письменных объяснений – фотосъемка, видео-    

запись;
– истребование документов – фотосъемка, аудио- и видео-       

запись;
– инструментальное обследование – фотосъемка, видеозапись;
– экспертиза – фотосъемка, видеозапись.
При отсутствии возможности осуществления видеозаписи 

применяется аудиозапись проводимого контрольного (надзорного) 
действия.

Аудио- и (или) видеозапись осуществляются открыто, с уве-
домлением вслух в начале и конце записи о дате, месте, времени 
начала и окончания осуществления записи.

Решение об осуществлении фиксации доказательств выявлен-
ных нарушений обязательных требований с помощью технических 
средств при совершении контрольных (надзорных) действий при-
нимается должностным лицом контрольного органа самостоятель-
но при проведении экспертизы и инструментального обследования.

Зафиксированные с помощью фотосъемки, аудио- и (или) ви-
деозаписи, технических средств доказательства выявленных нару-
шений обязательных требований оформляются в виде приложения 
к акту контрольного (надзорного) мероприятия, в котором делает-
ся отметка об осуществлении фотосъемки, аудио-, видеозаписи, 
использовании технических средств для фиксации доказательства 
выявленных нарушений обязательных требований.».

1.2. Пункт 6.3 Положения о муниципальном жилищном контро-
ле изложить в следующей редакции:

«6.3. Жалоба подается контролируемым лицом в Контрольный 
орган в электронном виде с использованием единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг и (или) региональных порта-
лов государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы 
гражданином она должна быть подписана простой электронной 
подписью либо усиленной квалифицированной электронной под-
писью. При подаче жалобы организацией она должна быть подпи-
сана усиленной квалифицированной электронной подписью.

Подача жалобы может быть осуществлена полномочным пред-
ставителем контролируемого лица в случае делегирования ему 
соответствующего права с помощью Федеральной государствен-
ной информационной системы «Единая система идентификации и      
аутентификации».

Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе фото- и 
видеоматериалы, представляются контролируемым лицом в элек-
тронном виде.

6.3.1. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляю-
щие государственную или иную охраняемую законом тайну, пода-
ется без использования единого портала государственных и муни-
ципальных услуг и (или) региональных порталов государственных 
и муниципальных услуг с учетом требований законодательства Рос-
сийской Федерации о государственной и иной охраняемой законом 
тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым лицом 
на личном приеме руководителя Контрольного органа с предвари-
тельным информированием руководителя Контрольного органа о 
наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую законом тайну.».

2. Пункт 6.1 настоящего Положения о муниципальном жилищ-
ном контроле вступает в силу с 1 января 2023 года.

3. Направить настоящее решение мэру городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнародо-
вания.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
председателя Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район».

О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» 

  
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.

РЕШЕНИЕ № 153
от 29 декабря 2021 года 
сессия 55 созыв 6
О внесении изменений в Положение о муниципальном жи-

лищном контроле в границах городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», утвержденное решением Собрания 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
30.09.2021 г. № 129

В соответствии с экспертным заключением государственно-
го правового департамента администрации Губернатора и Прави-
тельства Сахалинской области № RU65001319202100222 и в целях 
приведения Положения о муниципальном жилищном контроле в 
границах городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
утвержденного решением Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 30.09.2021 г. № 129 (далее – Поло-
жение о муниципальном жилищном контроле), в соответствие с 
требованиями статей 39, 40, 65 Федерального закона от 31.07.2020 г.         
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьями 7 и 25 
Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о муниципальном жилищном контроле 

следующие изменения: 
1.1. Раздел 4 Положения о муниципальном жилищном контроле 

дополнить пунктом 4.33 следующего содержания:

«4.33. Для фиксации должностным лицом контрольного органа 
доказательств нарушений обязательных требований могут исполь-
зоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, применяться персо-
нальные компьютеры, ноутбуки, съемные электронные носители 
информации, копировальные аппараты, сканеры, телефоны (в том 
числе сотовой связи), механические, программные и электронные 
средства измерения и фиксации, в том числе принадлежащие кон-
тролируемому лицу (далее – технические средства).

Решение об осуществлении фотосъемки, аудио- и видеозаписи 
для фиксации доказательств выявленных нарушений обязательных 
требований принимается должностным лицом контрольного органа 
самостоятельно при совершении следующих контрольных (надзор-
ных) действий:

– осмотр – фотосъемка, видеозапись;
– опрос – аудиозапись;
– получение письменных объяснений – фотосъемка, видео-    

запись;
– истребование документов – фотосъемка, аудио- и видео-       

запись;
– инструментальное обследование – фотосъемка, видеозапись;
– экспертиза – фотосъемка, видеозапись.
При отсутствии возможности осуществления видеозаписи 

применяется аудиозапись проводимого контрольного (надзорного) 
действия.

Аудио- и (или) видеозапись осуществляются открыто, с уве-
домлением вслух в начале и конце записи о дате, месте, времени 
начала и окончания осуществления записи.

Решение об осуществлении фиксации доказательств выявлен-
ных нарушений обязательных требований с помощью технических 
средств при совершении контрольных (надзорных) действий при-
нимается должностным лицом контрольного органа самостоятель-
но при проведении экспертизы и инструментального обследования.

Зафиксированные с помощью фотосъемки, аудио- и (или) ви-
деозаписи, технических средств доказательства выявленных нару-
шений обязательных требований оформляются в виде приложения 
к акту контрольного (надзорного) мероприятия, в котором делает-
ся отметка об осуществлении фотосъемки, аудио-, видеозаписи, 
использовании технических средств для фиксации доказательства 
выявленных нарушений обязательных требований.».

1.2. Пункт 6.3 Положения о муниципальном жилищном контро-
ле изложить в следующей редакции:

«6.3. Жалоба подается контролируемым лицом в Контрольный 
орган в электронном виде с использованием единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг и (или) региональных порта-
лов государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы 
гражданином она должна быть подписана простой электронной 
подписью либо усиленной квалифицированной электронной под-
писью. При подаче жалобы организацией она должна быть подпи-
сана усиленной квалифицированной электронной подписью.

Подача жалобы может быть осуществлена полномочным пред-
ставителем контролируемого лица в случае делегирования ему 
соответствующего права с помощью Федеральной государствен-
ной информационной системы «Единая система идентификации и      
аутентификации».

Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе фото- и 
видеоматериалы, представляются контролируемым лицом в элек-
тронном виде.

6.3.1. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляю-
щие государственную или иную охраняемую законом тайну, пода-
ется без использования единого портала государственных и муни-
ципальных услуг и (или) региональных порталов государственных 
и муниципальных услуг с учетом требований законодательства Рос-
сийской Федерации о государственной и иной охраняемой законом 
тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым лицом 
на личном приеме руководителя Контрольного органа с предвари-
тельным информированием руководителя Контрольного органа о 
наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую законом тайну.».

2. Пункт 6.1 настоящего Положения о муниципальном жилищ-
ном контроле вступает в силу с 1 января 2023 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 
и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на   
вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-     
Сахалинский район»

29 декабря 2021 года 
 

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 154

от 29 декабря 2021 года
сессия 55 созыв 6 
О внесении изменений в Положение о муниципальном кон-

троле в сфере благоустройства в границах городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденное решени-
ем Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 30.09.2021 г. № 131

В соответствии с экспертным заключением государственно-
го правового департамента администрации Губернатора и Прави-
тельства Сахалинской области № RU65001319202100223 и в целях 
приведения Положения о муниципальном контроле в сфере благо-  
устройства в границах городского округа «Александровск-Саха-
линский район», утвержденного решением Собрания городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» от 30.09.2021 г.    
№ 131 (далее – Положение о муниципальном контроле в сфере бла-
гоустройства), в соответствие с требованиями статей 39, 40, 65 Фе-
дерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьями 7 и 25 Устава городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о муниципальном контроле в сфере  

благоустройства следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1 раздела 1 Положения о муниципальном контроле 

в сфере благоустройства изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение о муниципальном контроле в 

сфере благоустройства в границах городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» (далее – Положение) устанавливает 
порядок организации и осуществления муниципального контроля 
за соблюдением норм и требований Правил благоустройства и са-

нитарного содержания территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», утвержденных решением Собрания 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 20 ноя-
бря 2017 г. № 152 (в редакции решения Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 30.06.2021 г. № 118), а так-
же требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предо-
ставляемых услуг (далее – муниципальный контроль) в границах 
городского округа «Александровск-Сахалинский район».

1.2. Пункт 1.4 раздела 1 Положения о муниципальном контроле 
в сфере благоустройства изложить в следующей редакции:

«1.4. Предметом муниципального контроля является соблю-
дение юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями и гражданами обязательных требований, установленных 
Правилами благоустройства и санитарного содержания территории 
городского округа «Александровск-Сахалинский район», утверж-
денными решением Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» от 20 ноября 2017 г. № 152 (в редакции 
решения Собрания городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 30.06.2021 г. № 118), а также требований к обеспече-
нию доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (далее – 
обязательных требований).».

1.3. В подпункте 1 пункта 1.5 раздела 1 Положения о муници-
пальном контроле в сфере благоустройства слова и цифры «Правил 
благоустройства и санитарного содержания территории городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденных 
решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 20 ноября 2017 г. № 152 (в редакции решения Со-
брания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
30.06.2021 г. № 118)» – исключить.

1.4. Раздел 4 Положения о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства дополнить пунктом 4.33 следующего содержания:

«4.33. Для фиксации должностным лицом контрольного органа 
доказательств нарушений обязательных требований могут исполь-
зоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, применяться персо-
нальные компьютеры, ноутбуки, съемные электронные носители 
информации, копировальные аппараты, сканеры, телефоны (в том 
числе сотовой связи), механические, программные и электронные 
средства измерения и фиксации, в том числе принадлежащие кон-
тролируемому лицу (далее – технические средства).

Решение об осуществлении фотосъемки, аудио- и видеозаписи 
для фиксации доказательств выявленных нарушений обязательных 
требований принимается должностным лицом контрольного органа 
самостоятельно при совершении следующих контрольных (надзор-
ных) действий:

– осмотр – фотосъемка, видеозапись;
– опрос – аудиозапись;
– получение письменных объяснений – фотосъемка, видео-    

запись;
– истребование документов – фотосъемка, аудио- и видео-       

запись;
– инструментальное обследование – фотосъемка, видеозапись;
– экспертиза – фотосъемка, видеозапись.
При отсутствии возможности осуществления видеозаписи 

применяется аудиозапись проводимого контрольного (надзорного) 
действия.

Аудио- и (или) видеозапись осуществляются открыто, с уве-
домлением вслух в начале и конце записи о дате, месте, времени 
начала и окончания осуществления записи.

Решение об осуществлении фиксации доказательств выявлен-
ных нарушений обязательных требований с помощью технических 
средств при совершении контрольных (надзорных) действий при-
нимается должностным лицом контрольного органа самостоятель-
но при проведении экспертизы и инструментального обследования.

Зафиксированные с помощью фотосъемки, аудио- и (или) ви-
деозаписи, технических средств доказательства выявленных нару-
шений обязательных требований оформляются в виде приложения 
к акту контрольного (надзорного) мероприятия, в котором делает-
ся отметка об осуществлении фотосъемки, аудио-, видеозаписи, 
использовании технических средств для фиксации доказательства 
выявленных нарушений обязательных требований.».

1.5. Пункт 6.3 Положения о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства изложить в следующей редакции:

«6.3. Жалоба подается контролируемым лицом в Контрольный 
орган в электронном виде с использованием единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг и (или) региональных порта-
лов государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы 
гражданином она должна быть подписана простой электронной 
подписью либо усиленной квалифицированной электронной под-
писью. При подаче жалобы организацией она должна быть подпи-
сана усиленной квалифицированной электронной подписью.

Подача жалобы может быть осуществлена полномочным пред-
ставителем контролируемого лица в случае делегирования ему 
соответствующего права с помощью Федеральной государствен-
ной информационной системы «Единая система идентификации и      
аутентификации».

Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе фото- и 
видеоматериалы, представляются контролируемым лицом в элек-
тронном виде.

6.3.1. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляю-
щие государственную или иную охраняемую законом тайну, пода-
ется без использования единого портала государственных и муни-
ципальных услуг и (или) региональных порталов государственных 
и муниципальных услуг с учетом требований законодательства Рос-
сийской Федерации о государственной и иной охраняемой законом 
тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым лицом 
на личном приеме руководителя Контрольного органа с предвари-
тельным информированием руководителя Контрольного органа о 
наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую законом тайну.».

1.6. Раздел 8 Положения о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства дополнить пунктом 8.2 следующего содержания:

«8.2. Пункт 6.1 раздела 6 настоящего Положения вступает в 
силу с 1 января 2023 года.».

1.7. В пункте 1 приложения № 2 к Положению о муниципаль-
ном контроле в сфере благоустройства слова «Правил благоустрой-
ства» заменить словами «обязательных требований».

1.8. В пункте 2 приложения № 2 к Положению о муниципаль-
ном контроле в сфере благоустройства слова «Правил благоустрой-
ства» заменить словами «обязательных требований».

2. Направить настоящее решение мэру городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнародо-
вания.

(Окончание на 12-й стр.)
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3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» 

и разместить на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» в сети интернет.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
председателя Собрания городского округа «Александровск-Саха-
линский район».

О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

 
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.

РЕШЕНИЕ № 154
от 29 декабря 2021 года
сессия 55 созыв 6 
О внесении изменений в Положение о муниципальном кон-

троле в сфере благоустройства в границах городского округа 
«Александровск-Сахалинский район», утвержденное решени-
ем Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 30.09.2021 г. № 131

В соответствии с экспертным заключением государственно-
го правового департамента администрации Губернатора и Прави-
тельства Сахалинской области № RU65001319202100223 и в целях 
приведения Положения о муниципальном контроле в сфере благо-
устройства в границах городского округа «Александровск-Саха-
линский район», утвержденного решением Собрания городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» от 30.09.2021 г.      
№ 131 (далее – Положение о муниципальном контроле в сфере бла-
гоустройства), в соответствие с требованиями статей 39, 40, 65 Фе-
дерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьями 7 и 25 Устава городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о муниципальном контроле в сфере  

благоустройства следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1 раздела 1 Положения о муниципальном контроле 

в сфере благоустройства изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение о муниципальном контроле в 

сфере благоустройства в границах городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» (далее – Положение) устанавливает 
порядок организации и осуществления муниципального контроля 
за соблюдением норм и требований Правил благоустройства и са-
нитарного содержания территории городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район», утвержденных решением Собрания 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 20 ноя-
бря 2017 г. № 152 (в редакции решения Собрания городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 30.06.2021 г. № 118), а так-
же требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предо-

ставляемых услуг (далее – муниципальный контроль) в границах 
городского округа «Александровск-Сахалинский район».

1.2. Пункт 1.4 раздела 1 Положения о муниципальном контроле 
в сфере благоустройства изложить в следующей редакции:

«1.4. Предметом муниципального контроля является соблюде-
ние юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и гражданами обязательных требований, установленных Правилами 
благоустройства и санитарного содержания территории городского 
округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденными ре-
шением Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» от 20 ноября 2017 г. № 152 (в редакции решения Собрания го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» от 30.06.2021 г.     
№ 118), а также требований к обеспечению доступности для инвали-
дов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
и предоставляемых услуг (далее – обязательных требований).».

1.3. В подпункте 1 пункта 1.5 раздела 1 Положения о муници-
пальном контроле в сфере благоустройства слова и цифры «Правил 
благоустройства и санитарного содержания территории городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденных 
решением Собрания городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» от 20 ноября 2017 г. № 152 (в редакции решения Со-
брания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
30.06.2021 г. № 118)» – исключить.

1.4. Раздел 4 Положения о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства дополнить пунктом 4.33 следующего содержания:

«4.33. Для фиксации должностным лицом контрольного орга-
на доказательств нарушений обязательных требований может ис-
пользоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, применяться пер-
сональные компьютеры, ноутбуки, съемные электронные носители 
информации, копировальные аппараты, сканеры, телефоны (в том 
числе сотовой связи), механические, программные и электронные 
средства измерения и фиксации, в том числе принадлежащие кон-
тролируемому лицу (далее – технические средства).

Решение об осуществлении фотосъемки, аудио- и видеозаписи 
для фиксации доказательств выявленных нарушений обязательных 
требований принимается должностным лицом контрольного органа 
самостоятельно при совершении следующих контрольных (надзор-
ных) действий:

– осмотр – фотосъемка, видеозапись;
– опрос – аудиозапись;
– получение письменных объяснений – фотосъемка, видео-    

запись;
– истребование документов – фотосъемка, аудио- и видео-       

запись;
– инструментальное обследование – фотосъемка, видеозапись;
– экспертиза – фотосъемка, видеозапись.
При отсутствии возможности осуществления видеозаписи 

применяется аудиозапись проводимого контрольного (надзорного) 
действия.

Аудио- и (или) видеозапись осуществляются открыто, с уве-
домлением вслух в начале и конце записи о дате, месте, времени 
начала и окончания осуществления записи.

Решение об осуществлении фиксации доказательств выявлен-
ных нарушений обязательных требований с помощью технических 
средств при совершении контрольных (надзорных) действий при-

нимается должностным лицом контрольного органа самостоятель-
но при проведении экспертизы и инструментального обследования.

Зафиксированные с помощью фотосъемки, аудио- и (или) ви-
деозаписи, технических средств доказательства выявленных нару-
шений обязательных требований оформляются в виде приложения 
к акту контрольного (надзорного) мероприятия, в котором делает-
ся отметка об осуществлении фотосъемки, аудио-, видеозаписи, 
использовании технических средств для фиксации доказательства 
выявленных нарушений обязательных требований.».

1.5. Пункт 6.3 Положения о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства изложить в следующей редакции:

«6.3. Жалоба подается контролируемым лицом в Контрольный 
орган в электронном виде с использованием единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг и (или) региональных порта-
лов государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы 
гражданином она должна быть подписана простой электронной 
подписью либо усиленной квалифицированной электронной под-
писью. При подаче жалобы организацией она должна быть подпи-
сана усиленной квалифицированной электронной подписью.

Подача жалобы может быть осуществлена полномочным пред-
ставителем контролируемого лица в случае делегирования ему 
соответствующего права с помощью Федеральной государствен-
ной информационной системы «Единая система идентификации и      
аутентификации».

Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе фото- и 
видеоматериалы, представляются контролируемым лицом в элек-
тронном виде.

6.3.1. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляю-
щие государственную или иную охраняемую законом тайну, пода-
ется без использования единого портала государственных и муни-
ципальных услуг и (или) региональных порталов государственных 
и муниципальных услуг с учетом требований законодательства Рос-
сийской Федерации о государственной и иной охраняемой законом 
тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым лицом 
на личном приеме руководителя Контрольного органа с предвари-
тельным информированием руководителя Контрольного органа о 
наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую законом тайну.».

1.6. Раздел 8 Положения о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства дополнить пунктом 8.2 следующего содержания:

«8.2. Пункт 6.1 раздела 6 настоящего Положения вступает в 
силу с 1 января 2023 года.».

1.7. В пункте 1 приложения № 2 к Положению о муниципаль-
ном контроле в сфере благоустройства слова «Правил благоустрой-
ства» заменить словами «обязательных требований».

1.8. В пункте 2 приложения № 2 к Положению о муниципаль-
ном контроле в сфере благоустройства слова «Правил благоустрой-
ства» заменить словами «обязательных требований».

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

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на   
вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-     
Сахалинский район»

Администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» извещает о проведении за-
купок на приобретение однокомнатных жилых поме-
щений площадью от 28 кв. м, начальная максимальная 
цена жилого помещения 1400000,00 рублей.

Дополнительную информацию об условиях и по-
рядке участия в закупках можно получить в комитете 
по управлению муниципальной собственностью го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» 
Сахалинской области, кабинет № 3 или по телефону 
4-59-02. ВАКАНСИИ

В магазин «ДАЧНИК» на работу требуется прода-
вец.

Заработная плата – 36000 рублей + соцпакет + 
оплачиваемый проезд в отпуск.

Телефон: 4-35-66.

Ритуальное агентство «Эдем»
Принимаем заявки на изготовление, доставку и установку памятников из 

черного и серого гранита с рассрочкой платежа до июня 2022 года включи-
тельно с обязательным ежемесячным взносом.

Мы ждем вас по адресу: ул.Дзержинского, 2, ежедневно – с 09.00 до 
16.00 часов, в субботу – с 09.00 до 15.00 часов, воскресенье – выходной. 
Справки по телефонам: 4-24-12, 89241807025.

Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
выражает глубокое соболезнование И.Ю.Поликарпову и его родным и близким 
в связи с уходом из жизни матери

ПОЛИКАРПОВОЙ
Любови Матвеевны.

Примите наши искренние сопереживания в момент большого горя, при-
шедшего в вашу семью. Скорбим вместе с вами.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ЖЕНСКОЙ ЗИМНЕЙ 
КОЛЛЕКЦИИ

Шубы, куртки (норка, каракуль), дубленки, драпо-
вые пальто, пуховики, меховые головные уборы.

21 января – ДК с.Мгачи, с 11.00 до 17.00 часов.
22 января – ДК г.Александровска-Сахалинского, 

с 11.00 до 17.00 часов.

 

Официально


