Пятница, 15 января 2021 года № 2 (139011)

Новогодние огни и снежные городки

7 января на площади им. 15 Мая прошло театрализованно-игровое представление «На пороге Рождество». Артисты развлекали пришедших на площадь
маленьких жителей песнями, танцами, народными
играми, не обошлось и без веселых состязаний.
По завершении представления желающие могли бесплатно покататься на санях с лошадью.
Также на мероприятии было запланировано награждение победителей в проведенных в преддверии Нового
года конкурсах. Организаторы мероприятия поздравили
победителей.
По итогам конкурса «Новогодние огни» на лучшее
новогоднее праздничное оформление объекта потребительского рынка, проводившегося среди предпринимателей города, места распределились следующим образом:

1 место – ИП Джаспенова Виктория Олеговна (кафе
«Vikki», г.Александровск-Сахалинский, ул.Дзержинского, 13 «А»);
2 место – структурное подразделение «Аптека № 40»

ГУОТП «Фармация» (г.Александровск-Сахалинский,
ул.Дзержинского, 21 «А»);
3 место – ИП Кульчицкий Андрей Владимирович (супермаркет «Семь звезд», г.Александровск-Сахалинский,
ул.Дзержинского, 12 «А»).

Участники новогоднего районного смотра-конкурса на лучшее праздничное художественное оформление
снежными городками и ледяными фигурами были разделены по категориям. В одной – дворовые территории
жилых домов района, в другой – территории сельских
администраций и образовательных учреждений района.
Победителями, получившими дипломы и подарочные
сертификаты, среди жителей, украсивших территории
домов ГО «Александровск-Сахалинский район», стали:
1 место – Перевалов Евгений Анатольевич (ДРСУ);
2 место – семья Еременко (г.Александровск-Сахалинский, ул.Дзержинского, 38, корпус 2);
3 место – семьи Долгушевых и Негрей (г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 27).
– Сложнее всего было нагрести кучу снега, чтобы

Участниками акции «Корзины радости»
стали около 1000 сахалинских детей

Участниками всероссийской акции «Корзины радости» стали около 1000 сахалинских детей из социально незащищенных семей. Островные добровольцы поздравили их с Новым годом. Они дарили малышам игрушки и сладкие подарки, которые собрали с помощью неравнодушных сахалинцев.
Участниками акции могли стать все желающие. Для этого нужно было положить в
специальные корзины, которые располагались в торговых точках, сладости и игрушки.
К акции присоединились все районы острова. Одними из самых активных стали Корсаковский, Александровск-Сахалинский, Невельский районы, а также областной центр.
– Все районы молодцы, потому что включились и с удовольствием участвовали в
акции. Волонтеры ходили к детям в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Очень много
подарков удалось собрать. Только в Корсаковском районе около 250 штук сформировали. Дети были очень рады, потому что, к сожалению, почти все из них обычно обделены вниманием, – рассказала куратор акции в Сахалинской области Мария Павлова.

Проект «Корзины радости» состоялся под эгидой всероссийской акции «Мы вместе» при поддержке агентства по делам молодежи, молодежного ресурсного центра и
Общероссийского народного фронта в Сахалинской области, сообщает ИА Sakh.com со
ссылкой на агентство по делам молодежи.
Sakhalin.info (электронное периодическое издание)

утрамбовать его в деревянном каркасе. Потом из него
уже вырезали фигуры. Вся работа была сделана в пределах недели. Мы раньше участвовали всегда в конкурсе
и следующей зимой тоже планируем принять участие, –
рассказала Наталья Еременко, занявшая одно из призовых мест.
Среди участников, украшавших территории сельских
администраций и образовательных учреждений района,
места распределились следующим образом:

1 место – Арковская сельская администрация;
2 место – МКОУ ООШ с.Виахту;
3 место – МБДОУ Детский сад № 2 «Ромашка».
Многие участники в конкурсах проявили творчество
и креатив. Надеемся, что в следующих подобных мероприятиях будет больше желающих принять участие, и
они смогут раскрыть свой творческий потенциал.
Соб. инф.

Папа, мама, я – дружная семья!
9 января творческий коллектив ЦРДК для семей города подготовил спортивное
мероприятие «Папа, мама, я – дружная семья!».
В чемпионате по семейному многоборью приняли участие четыре команды: «Динамит», «Стрела», «Комета» и «Дружная семья». Состязания проходили и на свежем
воздухе, и в помещении ЦРДК. Участники соревнований, как и положено настоящим
спортсменам, перед игрой размялись, но не физически, а ритмически под зажигательную мелодию, а уж потом, когда был дан старт соревнований, приступили к борьбе,
которая оказалась захватывающей. Взрослые наравне с детьми прыгали, бегали, наперебой отгадывали названия сказок, составляли из букв фразу «Здоровье в спорте» и
хохотали когда что-то не получалось.

Когда программа соревнований была завершена, и члены жюри удалились для подведения итогов, участников соревнований пригласили отведать ароматного чая со сладостями. И вот долгожданное награждение.
В номинации «Самая быстрая, ловкая, умная» победила семья Плосковых (команда
«Дружная семья»), в номинации «Самая спортивная семья» – команда «Динамит» (семья Костылевых), в номинации «Самая находчивая семья» – команда «Комета» (семья
Коробейниковых), в номинации «Самая дружная семья» – команда «Стрела» (семья
Денисовых, у которых была самая многочисленная группа поддержки).
Огромное спасибо семьям, которые откликнулись и приняли участие в мероприятии, а самое главное необычно провели субботний день.
ЦРДК
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Георгий Карлов: нужно
50 лет – самое время человеку «итожить то, что
прожил». Недавно свой юбилей отметил наш земляк,
депутат Государственной Думы Георгий Карлов. За
полвека он прошел путь от предпринимателя до государственного деятеля. Какая социальная ниша более
ему по душе?
ОТ ЛАРЬКА ДО ХОЛДИНГА
Предпринимательская жилка проявилась у Карлова еще в студенческом возрасте. На втором курсе Южно-Сахалинского государственного педагогического
института он был избран секретарем комитета ВЛКСМ
этого учебного заведения. Комсомольского задора хватало не только на традиционные по тем временам мероприятия (помощь совхозам в уборочную страду, организация
студотрядов, КВН и прочее). Девиз «возьми и сделай
сам» требовал интерактивного развития. В 20 лет он реализовал идею создания в институте платных учебных
курсов для абитуриентов. По сути дела, стал… работодателем для преподавателей, которые читали лекции будущим студентам. А чуть позже 22-летний Георгий вместе
с другом открыли в областном центре первый ларек. Так
начались его «жизненные университеты».
– Беззаботной студенческой жизни, считай, и не
было, – вспоминает Карлов. – Я рано повзрослел. В 23
года родилась дочь, появилась ответственность за семью. Основам бизнеса учились на собственном опыте,
как слепые котята – тогда вся страна была в таком положении. Все это подробно изложено в художественной литературе, фильмах. И я не хочу, чтобы наши дети, общество вернулись в те сложные 90-е! Мы тогда проиграли
большую геополитическую войну. Потеряли огромную
территорию. Огромную страну – самую образованную
в мире, которую стали превращать в колониальную провинцию, лишив права на самостоятельное развитие, погружая ее народ в нищенское существование, отобрав
все то, что еще вчера казалось незыблемым. На улицах
правил откровенный криминал. Закон подменили «понятиями». Во власти появилось много некомпетентных и
откровенно ангажированных чиновников. Это все было
в трагической истории нашей страны.
К 2000-му году государство постепенно начало приходить в себя, наводить порядок, появились соответствующие законы. Опорой в обустройстве общества стали активные, творческие граждане – и из числа бизнесменов,
и бывших комсомольских вожаков (к слову, ВЛКСМ был,
по мнению Карлова, прекрасным социальным лифтом
для молодежи). Довольно быстро установились «правила игры», появились новые экономические институты.
Предпринимательство вошло в цивилизованное русло.
– На любом поприще у меня есть результаты, за которые мне не стыдно, – вспоминает Георгий Александрович. – Например, в 1998 году после произошедшего в

стране дефолта, как и подавляющее большинство коммерческих предприятий, я оказался у черты банкротства.
Долги «весили» больше, чем мой весь бизнес. Но принятые жесткие решения позволили не только расчитаться с
долгами, но и вместе с обновленной командой открыть
первый на Дальнем Востоке супермаркет в здании бывшего «Космоса» в областном центре.
ПОВОРОТ СУДЬБЫ
Спокойное движение по отлаженной колее предпринимательства, видимо, не для таких, как Карлов. Душа
стремилась к переменам, новизне. В 1996 году он предпринял попытку избраться депутатом Сахалинской областной Думы… И проиграл. В период предвыборных
баталий несколько раз встречался на дискуссионных

площадках с губернатором Игорем Фархутдиновым, который приметил бойкого 25-летнего кандидата.
– Для меня Игорь Павлович был в какой-то степени богом, – вспоминает Карлов. – Глубокое уважение
вызывали его управленческие, человеческие качества.
И когда спустя три года он предложил мне возглавить
департамент потребительского рынка и торговых услуг
областной администрации, согласился без раздумий.
Предложение совпало и с моим внутренним настроем
кардинально изменить жизнь. Так я стал самым, наверное, молодым чиновником на Дальнем Востоке.
Это был уже другой уровень работы, другая ответственность, но и другие возможности. Вместе с вице-губернатором Борисом Горкуновым организовали работу
по очищению улиц от стихийных продаж «с ящиков».
Поставили задачу реанимировать цивилизованную
торговлю – чтобы покупатели ходили в стационарные
магазины, у которых появились собственники-хозяйственники, современное оборудование, достаточный

ассортимент продукции. Немного позже был создан областной комитет по промышленности и торговле, председателем которого назначили Карлова.
– И на этом участке работы тоже удалось добиться
положительных результатов, – говорит Георгий Александрович. – Главное, сохранили ряд местных производств пищевой промышленности и открыли новые.
Но грянул трагический 2003 год, авиакатастрофа
унесла жизни губернатора Фархутдинова и многих членов его команды. И новый поворот судьбы: досрочные
выборы губернатора области, Карлов – начальник выборного штаба одного из кандидатов на этот пост Ивана Малахова. Выборная кампания была горячей, напряженной,
в первом туре состязались более десяти соперников, во
второй вышли двое. Убедительную победу одержал Малахов.
– Сработал наш штаб даже выше возможностей, –
вспоминает Карлов. – Для меня это был настоящий университет, где была возможность познать новые технологии, тонкости внутренней и кадровой политики, общения
со СМИ, общественностью. Поэтому предложение главы
региона занять должность вице-губернатора – руководителя аппарата показалось вполне логичным.
Период выдался сложным, именно Карлов оказался
на передовой реформы системы местного самоуправления, он и сегодня помнит наизусть широко известный
131-й федеральный закон, который столкнул регион лоб
в лоб с центром. Ценой огромных усилий, нервов, непростых решений, а где-то и угроз со стороны некоторых
московских чинов удалось в 2004 году избежать дробления области на множество муниципальных образований,
сэкономить миллиарды рублей на ненужные бесконечные выборные кампании и столь же ненужной «армии»
чиновников. Практика районов с двухуровневым управлением (Углегорский и Невельский) и время доказали
правильность принимаемых регионом непростых решений. Десятилетие спустя, Сахалинскую область неоднократно ставили в пример, что она сумела отстоять право
на самостоятельное устройство местного самоуправления и с учетом особенности ее территории.
– Я горд, что, пребывая в статусе вице-губернатора,
обучившись мастерству управления внутренней политикой вместе с коллегами мы защитили ныне существующую систему управления областью, – говорит Карлов.
…Правда, дорогой ценой. Это и сильное психологическое потрясение, и первый гипертонический криз
34-летнего вице-губернатора, и его вынужденный уход с
должности, и непонимание (вплоть до предательства) со
стороны некоторых сослуживцев.
ДОРОГА В РОССИЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ
Вернулся в бизнес. С новыми силами, с новыми идеями. Возглавив «Сахалинскую инвестиционную корпора-

В Правительстве Сахалинской области

Александровск-Сахалинский принял первый
регулярный авиарейс из областного центра

30 декабря 2020 года по маршруту выполнен полет на воздушном судне DHC-6 с
пассажирами на борту. Восстановление посадочных площадок и начало авиаперевозок выполняется по поручению губернатора Валерия Лимаренко.
– С сегодняшнего дня полеты по отметил генеральный директор авиакоммаршруту Южно-Сахалинск – Александ- пании «Авиашельф» Захар Худенко.
ровск-Сахалинский и в обратном направлении становятся регулярными.
Это первый результат масштабного и
амбициозного проекта по восстановлению посадочных площадок времен Советского Союза, начатого по поручению
главы региона, – отметил областной министр транспорта и дорожного хозяйства
Валерий Спиченко. – С начала 2021 года
также начнутся полеты в Зональное и будет продолжена работа по восстановлению посадочных площадок. Планируем
организовать площадки в Поронайске,
Смирных и Северо-Курильске.
Полеты выполняет АО «Авиакомпания «Авиашельф» на воздушных судах
DHC-6, рассчитанных на 19 мест.
– Это новые самолеты с превосходными летными характеристиками. При этом
Авиасообщение с отдаленными райрейсы организуем таким образом, чтобы онами Сахалинской области должно
пассажиры смогли прибыть в областной значительно повысить транспортную
центр и почти сразу же отправиться, к доступность. Так, сейчас из Александровпримеру, в Хабаровск и Владивосток, – ска-Сахалинского в Южно-Сахалинск на

машине время в пути составляет от шести часов, на автобусе – около 12 часов.
На самолете по данному маршруту можно
добраться примерно за два часа.
– Я родилась и выросла здесь. Это

очень важное для нашего района событие. До Южно-Сахалинска приходится
добираться, когда вылетаешь на материк
или в больницу, например. А самолетом
– очень комфортно и главное быстро.

Мы очень рады и благодарны за открытие маршрута, – поделилась жительница
Александровска-Сахалинского Надежда
Васильева.
– У всех жителей, конечно, приподнятое настроение, это очень удобно. Мне
часто приходится бывать в командировках в Южно-Сахалинске, ну и в отпуск,
когда летишь на материк. А так как это
и по цене вполне доступно, можно и в
выходной слетать в областной центр по
магазинам за товарами, – рассказал александровец Василий Караваев.
С учетом субсидирования цена за
билет из Южно-Сахалинска в Александровск-Сахалинский составит 2300 рублей
в одну сторону. Приобрести билеты на
авиарейсы можно в кассе аэропорта в областном центре и на сайте авиакомпании
«Аврора». Рейсы будут выполнять не менее трех раз в неделю.
Отметим, сегодня дальневосточная система транспортного авиасообщения претерпевает большие изменения. Так, на базе
сахалинской «Авроры» с участием всех
региональных перевозчиков создается
единая авиакомпания. Объединение предприятий под единым брендом позволит
создать общую маршрутную сеть, охватывающую сотни населенных пунктов, повысить качество обслуживания пассажиров.
Пресс-служба Губернатора и Правительства Сахалинской области
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говорить людям правду
цию» в течение короткого времени был создан холдинг,
в который вошли более десяти предприятий с несколькими тысячами сотрудников. И это, не считая многочисленных партнеров, поставщиков, подрядчиков, финансовых
учреждений и так далее.
– Мы строили, транспортировали, производили и
продавали. Создавали новые направления в бизнесе, это
огромная и разнообразная работа, – говорит Карлов. –
Многие наши проекты и сейчас живут – со своими историями, деятельными ребятами, акционерами, за которых
я искренне рад и благодарен за то, что все эти производства мы когда-то вместе создавали.
Все шло привычным чередом, но в 2008 году губернатор Александр Хорошавин пригласил поучаствовать
в выборах в областную Думу 5-го созыва (по спискам
«Единой России»). Он понимал, что парламент – серьезный политический инструмент, и люди, знающие «почем
жизнь» и как важна законодательная база, там нужны.
Получив мандат, Карлов изначально не претендовал на
думский «портфель», работал на неосвобожденной основе, понимая, чем должны заниматься профильные комитеты, депутаты в округах и т.д.
Что касается бизнеса, возникло ощущение, что на сахалинской земле он многого достиг. Начал задумываться
о смене вида деятельности. Так что предложение баллотироваться в Госдуму 6-го созыва от общественной организации «Деловая Россия» по спискам «Единой России»
пришлось как нельзя кстати.
– Я это предложение принял, понимая, что предвыборное «сито» смогу пройти со знанием дела, – вспоминает Карлов.
Так и произошло. В Госдуме работал в комитете по
природным ресурсам, природопользованию и экологии,
заместителем председателя комитета по региональной
политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Там у
него были свои «университеты», иной масштаб общения.
Воочию увидел, как согласовываются законы, проходя
«обработку» через профильные комитеты.
Несколько лет ушло (!) на налаживание коммуникаций с министерствами, администрацией президента,
прочими федеральными структурами. С коллегами по
парламенту: о них Карлов отзывается уважительно, каждый из 450 депутатов – личность. Состоявшиеся люди,
обладающие харизмой, организаторскими и ораторскими способностями, представляющие интересы мощных
избирательных объединений в масштабах страны. Государственные деятели, представители культуры, спорта,
бизнеса. Своего рода – весь срез нашего общества. Да,
кто-то из них более компетентен в законотворчестве, ктото менее, но случайных людей здесь нет.
– У меня два высших образования, но приходилось
(и приходится) учиться, – говорит Георгий Александро-

вич. – Нет у нас институтов по подготовке депутатов российского парламента. Знания приобретаются в процессе
работы.
Накопленный за пять лет опыт вселил уверенность,
что нужно продолжать депутатскую деятельность в
Госдуме следующего, 7-го созыва. Причем, баллотироваться Карлов решил по одномандатному избирательному округу, дабы заручиться поддержкой всего островного населения.
– Главное – в гонке за голосами не давать необдуманных, неисполнимых, популистских обещаний, реально
оценивать свои возможности, – считает депутат. – Нужно научиться говорить людям правду, что конкретно ты
можешь сделать, а что – нет. В результате честной конкурентной борьбы удалось получить достойный результат.
Причем, без применения административного ресурса.
Сейчас Карлов работает в думском комитете по безопасности и противодействию коррупции. Взаимодействие с силовыми структурами требует новых знаний.
В составе комитета – профессионалы своего дела, но и
самому депутату приходится вновь… учиться, чтобы понимать, на какие законы опирается безопасность страны,
ведь от этого зависит наша жизнь. Особенно – дальневосточников.
О ПРИНЦИПАХ, ДИСЦИПЛИНЕ И
МИЛЛИАРДАХ ДЛЯ РЕГИОНА
На вопрос, что удалось сделать для Сахалинской области, у Карлова свой ответ. Депутат Госдумы – депутат
масштаба страны, который формирует законодательное
поле для всей Российской Федерации. Избиратели должны это понимать.
Что касается региона, то за эти годы удалось привлечь
в областной бюджет сотни миллиардов рублей. Конечно,
заслуга здесь и губернатора, и сенатора от островной области, и ряда чиновников, плюс – успешное лоббирование нашим депутатом сахалинских интересов в Госдуме.
А кто еще слово молвит на федеральном уровне за «своих», если не свой же депутат?
– Бюджет Сахалинской области (до недавних пор
обильный) комом в горле стоял у министерства финансов
РФ, мол, острова «в шоколаде», самая высокая степень
бюджетной обеспеченности на душу населения, поэтому
и денег не просите. Однако, определенные позиции всегда удавалось отстоять. Вот и в принятом федеральном
бюджете на ближайшие три года на развитие островов
заложено около 35 млрд рублей, – разъясняет Карлов.
Когда из областного бюджета изымали (при попустительстве отдельных высокопоставленных чиновников)
средства от реализации СРП по проекту «Сахалин-2»,
меняя норматив зачисления с 75 на 25 процентов, наш
сахалинец единственный из 450 депутатов Госдумы голосовал против. Это знают все.

– Это классический пример пословицы «один в поле
не воин», особенно когда речь идет о бюджетных деньгах. Но мою позицию спикер парламента Вячеслав Володин понял и согласился с ней.
О КОРРУПЦИИ И КРИМИНАЛЕ. ПОБЕДИМ?
Возврата к 90-м, считает Карлов, и быть не может.
Принят пакет законов, которые не позволяют идти во
власть сомнительным личностям. В частности, есть закон о госслужбе, при наличии судимости ты не можешь
стать губернатором, депутатом, чиновником даже на
уровне поселкового совета. Если ты намерен работать в
органах власти, будь чист.
НЕМНОГО О ЛИЧНОМ
Георгий Карлов считает себя на все сто процентов сахалинцем – здесь родился, взрослел, здесь живут его родители, сестра, давнишние, временем проверенные, друзья. Здесь он проводит, к сожалению, немного времени
– одну неделю в месяц, работая в своем избирательном
округе. Но приезжает, как он говорит, домой с радостью.
В свои 50 лет он удивительно работоспособен, в отличной форме (сбросил аж 20 кг!), активно занимается
спортом. Круглогодично – настольный и большой теннис.
Горные лыжи, снегоход, рыбалка, охота. Словом, мужик,
экстремал. Увлечен подводным плаванием, является дайвмастером – самый высокий уровень любительского мастерства. Рабочий режим жесткий, все распланировано.
Главным фундаментом своей жизни считает семью.
С любимой женой Юлией всегда вместе со студенческих
времен, уже почти 30 лет. А главным своим достижением
считает детей. 27-летняя дочь Мария, умница, свободно
владеет тремя иностранными языками, имеет два высших образования, строит успешную карьеру в бизнесе.
Сыну Егору 20 лет, учится в московском мединституте. Но каждое лето приезжает на Сахалин, трудится на
производстве (рыбообработка, стройка). Такое правило:
деньги на карманные расходы нужно зарабатывать. Да и
«правду жизни» познавать на практике.
Полномочия нынешнего состава Госдумы заканчиваются в 2021 году. Вступать ли в борьбу за мандат депутата 8-го
созыва Государственной Думы Георгию Карлову, имеющему уже богатый опыт парламентской работы, или нет?
По словам депутата, во-первых, полномочия 7-го созыва еще не закончены и необходимо многое довести до
логического завершения за весеннюю сессию. Во-вторых, в год 50-летнего рубежа есть необходимость проанализировать сделанное, самому себе ответить на ряд
вопросов. Ну, и, пожалуй, самое главное – это мнение
сахалинцев и курильчан: что они думают, как избиратели, о будущем представителе нашей области в главном
парламенте страны, в Госдуме РФ.
Пока есть время для раздумий.
Лариса Пустовалова

Как встречали Новый 2021 год в Александровске-Сахалинском
Т

радиционно в новогоднюю ночь
на площади им. 15 Мая прошли
праздничные гуляния. До начала театрализованного представления жители
города могли еще раз зарядиться праздничным настроением и атмосферой – на

немного погадать и поиграть. Затем появился главный персонаж в Новый год
– Дед Мороз, да не один, а целых три:
старший – традиционный дедушка, средний – любитель девушек и самый молодой – рэпер. В эту новогоднюю ночь они

площади сияли новогодние композиции,
и все вокруг зажигали бенгальские огни и
поздравляли друг друга.
Первыми на сцену вышли снеговики,
они предложили всем присутствующим

решили выяснить, кто же из них самый
главный. Каждый дедушка провел свою
игру со зрителями, но это не помогло
определить самого главного. Спор разрешила внучка Снегурочка. Она-то и рас-

сказала «дедушкам», что они друг другу
родственники: Дедушка Мороз, его внук
Морозыч и племянник Дядя Мороз. По-

сказки и волшебства. В новом году пусть
солнце светит даже в самый темный день,
а белая полоса жизни никогда не омра-

сле праздничного фейерверка и вождения
хоровода Морозы попрощались с жителями и гостями города и еще раз поздравили
всех с Новым годом.
Редакция газеты «Красное знамя»
желает читателям в наступившем году

чается черной. Желаем преумножения
достижений, светлых эмоций, радостных
переживаний, побольше приятных поворотов судьбы. Освещайте своей улыбкой
весь мир и согревайте ею окружающих.
Дарья Баланова
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Какие изменения в российском законодательстве вступают в силу в 2021 году?
В наступившем году россиян ждет множество изменений в законодательстве: перерасчет НДФЛ, регулирование удаленной работы, льготы для IT-компаний
и другие. Мы вам расскажем об основных новшествах в
законах 2021 года.
Прожиточный минимум и МРОТ
Согласно постановлению № 2406 от 31 декабря 2020
года «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения в целом по Российской Федерации на 2021 год» прожиточный минимум на
душу населения составит 11653 рубля, для трудоспособного населения – 12702 рубля, для детей – 11303 рубля,
для пенсионеров – 10022 рубля.
С 2021 года прожиточный минимум устанавливается
сразу на год, а не на квартал, как это было прежде. Кроме
того, если раньше его величина определялась на основе
расчета стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то теперь зависит от медианного среднедушевого дохода по стране.
При этом в Сахалинской области подписали трехстороннее соглашение о минимальной заработной плате на 2021
год. Поэтому с 1 января 2021 года минимальный размер
оплаты труда (МРОТ) в Сахалинской области составит от
27090 до 36120 рублей в зависимости от района проживания:
– 27090 рублей – для работающих в Александровск-Сахалинском, Анивском, Долинском, Корсаковском,
Макаровском, Невельском, Поронайском, Смирныховском, Томаринском, Тымовском, Углегорском, Холмском
районах и Южно-Сахалинске;
– 33540 рублей – для работающих в Ногликском и
Охинском районах;
– 36120 рублей – для работающих в Курильском, Северо-Курильском и Южно-Курильском районах.
Отметим, что Сахалинская область – единственный
дальневосточный регион, который соглашением повышает минимальные гарантии по оплате труда, установленные на федеральном уровне.
Пенсии и материнский капитал
С 1 января страховые пенсии для тех пенсионеров,
которые не работают, будут проиндексированы на 6,3
процента. В результате индексации прибавка у каждого
пенсионера будет своя, так как она зависит от размера получаемой пенсии.
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 2,6
процента – они положены тем, кто не смог набрать нужного количества пенсионных баллов и нужного стажа для
назначения страховой пенсии.
В 2021 году продолжится реформа по повышению
пенсионного возраста. На пенсию смогут выйти женщины, родившиеся в первой половине 1965 года, и мужчины,
родившиеся в первой половине 1960-го. Это предусмотрено реформой 2018 года. Увеличение пенсионного возраста
для мужчин до 65 лет, а для женщин до 60 будет проходить
поэтапно и окончательно завершится в 2028 году.
Увеличится и материнский капитал: на первого ребенка – с 466617 до 483881 рубля, на второго – с 150000 до
155550 рублей.

Для тех родителей, которые не получали маткапитал
за первого ребенка, теперь положена сумма в размере 639
тысяч рублей.
Повышения ставки НДФЛ
Одно из самых важных изменений в законодательстве, о
котором говорят еще с апреля 2020 года – повышение налога
на доходы для физических лиц. Теперь в отношении доходов
свыше 5 миллионов рублей в год начнет действовать налоговая ставка 15 процентов. Прогрессивную шкалу налогообложения ввели в России с подачи президента Владимира
Путина. Правительство РФ предполагает, что только в 2021
году эта мера принесет в казну государства дополнительные
60 миллиардов рублей. Деньги планируют направить на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.
НДФЛ с процентов по вкладам
С 2021 года налогом начнут облагаться процентные
доходы с банковских вкладов физических лиц.
Необлагаемый доход – это произведение суммы 1 млн
рублей и ключевой ставки Центробанка на 1 января 2021
года. Далее будет браться ставка ЦБ на 1 января соответствующего года. От полученного процентного дохода за
год отнимается необлагаемая часть, а остаток умножается на ставку 13 процентов. Это и будет НДФЛ к уплате.
Впрочем, все расчеты автоматически сделает специальная
программа федеральной налоговой службы на основании
банковских данных.
Налоги для предпринимателей
С 1 января отменяется специальный налоговый режим
ЕНВД. Альтернативными режимами являются упрощенная
система налогообложения, единый сельскохозяйственный
налог, патентная система налогообложения, налог на профессиональный доход. Предприниматели, не определившиеся с выбором до конца 2020 года, будут автоматически
переведены на общую систему налогообложения, что приведет к существенному увеличению суммы налогов.
Транспортный и земельный налоги
С января представлять налоговые декларации по
транспортному и земельному налогам больше не нужно.
Сообщения об их суммах будут формироваться в автоматизированной информационной системе ФНС России.
Кроме того, в 2021 году установлены единые сроки уплаты транспортного и земельного налогов для организаций
– не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Кроме того, изменится порядок расчета земельного налога и налога на имущество организаций по кадастровой
стоимости.
Новые противопожарные правила
На территории частных домов запретят сжигать мусор и разводить костры, использовать открытый огонь для
приготовления пищи вне специально оборудованных для
этого мест. Нельзя будет оставлять без присмотра горящие
свечи и керосиновые лампы, а также устанавливать в жилых зданиях металлические печи отопления, произведенные не на заводе.
В новые правила также включили запрет на курение в
больницах, вузах, колледжах, техникумах, школах, поликлиниках и транспорте.

Система выплат по больничным
С 1 января в полную силу заработает система прямых
выплат по больничным. Этот механизм позволит застрахованным гражданам получать пособия не через работодателя, а напрямую из Фонда социального страхования.
Это гарантирует выплату пособий работнику вне зависимости от финансовой ситуации в организации.
Дистанционный режим работы
С 1 января вступили в силу поправки в Трудовой кодекс
об удаленной работе. Работодатели смогут перевести сотрудников на постоянную, временную или комбинированную удаленную работу, ее условия должны быть прописаны
в трудовом договоре или дополнительном соглашении. При
чрезвычайных ситуациях перевод сотрудников на дистанционную работу теперь возможен без их согласия, но только
при условии предоставления всего необходимого оборудования. Переход на удаленку не может стать причиной понижения зарплаты, а уволить сотрудника на дистанционке можно,
если он не выходит на связь более двух дней.
Отключение коммунальных услуг
Прекращается действие временного моратория на отключение коммунальных услуг и начинается начисление
штрафов за неуплату. Теперь в адрес неплательщиков будут
направлены уведомления об отключении электричества.
По закону, если долг за электроэнергию превышает норматив потребления в два раза, сбытовая компания вправе
ввести ограничение до полного погашения задолженности.
Автомобильные аптечки
Теперь водители не обязаны покупать готовые автомобильные аптечки. Они смогут укомплектовать их сами в
соответствии с перечнем Минздрава РФ.
Налоговые льготы для IT-компаний
Для IT-компаний в 2021 году действуют льготы по нескольким направлениям.
Производители IT-продукции могут освободиться от
НДС при передаче прав на пользование программным обеспечением собственной разработки. Программа должна
быть включена в российский реестр программного обеспечения. Освобождение от НДС не распространяется на программы, предназначенные для распространения рекламы
или поиска потенциальных клиентов, а также на сопутствующие услуги, например, поддержка собственных программ.
С 2021 года для некоторых IT-организаций ставка по
налогу на прибыль составит три процента. Налог зачисляется только в федеральный бюджет. В 2020 году все IT-компании платили налог на прибыль по ставке 20 процентов,
из которых три процента шли в федеральный бюджет, а
17 процентов – в региональный. Однако взамен льготной
ставки у «айтишников» забрали льготу по единовременному списанию расходов на компьютерное оборудование.
С 2021 года оно будет амортизироваться в общем порядке.
С 2021 года IT-компании, получившие аккредитацию, а также разработчики электроники при выполнении определенных условий, указанных в Налоговом
кодексе РФ, могут воспользоваться пониженными тарифами по страховым взносам. В сумме они составят 7,6
процента, что почти в два раза меньше, чем в 2020 году.
Информационные источники

Вас поздравляет «Сахалиночка»

П

оследний день новогодних каникул выдался в ЦРДК ярким,
шумным и насыщенным на чудеса. Ведь
10 января народный хореографический
ансамбль «Сахалиночка» поздравлял всех
жителей города с Новым 2021 годом.
В назначенное время Дом культуры
стал заполняться пестрой, шумной компанией детей (участников коллектива) и
их родителей, которые помогали девчатам
принарядиться в танцевальные костюмы
и колдовали над прическами юных танцовщиц. Суета и веселые детские голоса,
раздававшиеся повсюду, создавали особый
настрой и погружали в праздничное настроение уже задолго до начала концерта.
И вот началось долгожданное представление. Все группы ансамбля «Сахалиночка» танцевали, что называется, от
души. Ведь самое главное для любого артиста – это признание его таланта. Поэтому и старались девчата на славу, стремясь
понравиться своему зрителю, а они, в свою
очередь, не оставались равнодушными.
Громкие аплодисменты раздавались после

каждого номера. И надо отметить, что это
было вполне заслуженно, потому что девча-

дами (что ж, на то они и дети). Но их руководитель Кристина Евгеньевна Себельдина

та у нас действительно очень талантливые,
яркие и грациозные. Конечно, бывает и так,
что они становятся неугомонными непосе-

всегда найдет с ними общий язык, и успокоит, и вразумит. И как хореограф-постановщик она очень талантлива. Сколько новых,

замечательных танцев смогли увидеть зрители в исполнении ансамбля!
В праздничном концерте принимали
участие все возрастные группы народного
хореографического ансамбля «Сахалиночка». Это и самая старшая группа «Сахалиночка», и девчата средней группы «Гармония», и младшие девочки группы «Грация»
и группы «Калинка», и даже совсем еще малышки – участницы группы «Мечтатели».
Конечно, не обошелся концерт и без
проказливых персонажей – Бабок-ежек,
которые захотели испортить праздник в
отместку за то, что их никогда никуда не
приглашают. Но Дед Мороз, Снегурочка и
Снеговик все разрешили и спасли концерт
от непрошенных гостей. Чуть поколдовав
и применив волшебную зимнюю магию,
они превратили нечисть в добрых и хороших персонажей на радость всем участникам и гостям праздника.
В общем, концерт «Вас поздравляет
Сахалиночка!» вызвал у зрителей немало
восторженных откликов и надолго запомнится своими яркими выступлениями и
красочными моментами. С наступившим
вас Новым годом, дорогие друзья! С нетерпением ждем новых встреч с вами!
ЦРДК
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.40 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 04.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Ищейка» (12+)
23.30 Обратная сторона кимоно (18+)
00.30 Д/ф «Большой белый
танец» (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 «Морозова» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Склифосовский»
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.20 «Тайны следствия»
(12+)
04.00 «Рая знает» (12+)

05.35 «Пасечник» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 02.55 Место встречи
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Балабол» (16+)
22.20 «Реализация» (16+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Программа телепередач
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Понедельник, 18 января

00.45 «Всем всего хорошего» (16+)
04.45 «Семин» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия
06.25 «Легавый-2» (16+)
09.30 «Выжить любой ценой» (16+)
18.45 «Такая работа» (16+)
20.25, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пятерка-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Другие Романовы
08.35, 19.40, 01.00 Настоящая война престолов
09.20 Легенды мирового кино
09.50, 17.25 «Юркины рассветы»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.50 Д/ф «Мир Улановой»
13.25, 23.15 «Идиот»
14.15 Линия жизни
15.10 Д/ф «Русские в океане»
16.05 Новости. Подробно.
Арт
16.20 Агора
18.35, 03.00 Концерт
19.25 Красивая планета
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.35 Д/ф «Русофил»
22.35 Сати. Нескучная классика...
00.10 ПроЯвления
03.45 Цвет времени

06.00 Гамбургский счет (12+)
06.25 Тайна смерти Тутанхамона (12+)
07.15 Хит-микс RU.TV (12+)
08.05 Мультфильм

08.20, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.05, 03.40 Врачи
(12+)
09.35, 16.35 Сpеда обитания
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Дети Арбата»
(12+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05, 02.45 Пять причин
поехать в... (12+)
17.20 «Остров ненужных
людей» (16+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
00.30 Лето Господне (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10, 01.35, 03.55 Петровка,
38 (16+)
09.25 «Свадьба с приданым» (6+)
12.00 Большое кино (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50, 04.10 «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Чисто московские
убийства» (12+)
17.55 90-е (16+)
19.15 «Спецы» (16+)
23.35 Специальный репортаж (16+)
00.05, 02.35 Знак качества
(16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Д/ф «Женщины Лаврентия Берии» (16+)
03.15 Д/ф «Третий рейх»
(12+)
05.40 Д/ф «Интеллигентный хулиган» (12+)

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00, 05.00 Тайны Чапман
(16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Коломбиана» (16+)
23.05 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история
(16+)
01.30 «Однажды в Мексике-2» (16+)
03.20 «Мы – Миллеры»
(16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.35 «Лара Крофт» (12+)
12.45 «Сокровище нации»
(12+)
15.20 «Сокровище нации-2» (12+)
17.55 «Родком» (16+)
20.00 Миша портит все
(16+)
21.00 «Телепорт» (16+)
22.45 «Телекинез» (16+)
00.45 Кино в деталях (18+)
01.50 «Код Да Винчи» (18+)
04.20 «Улетный экипаж»
(12+)
05.55 6 кадров (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.40, 05.20 По делам несовершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведемся!
(16+)

09.25, 03.40 Тест на отцовство (16+)
11.35, 02.55 Реальная мистика (16+)
12.35, 02.05 Понять. Простить (16+)
13.40 Порча (16+)
14.10, 01.35 Знахарка (16+)
14.45 «Ключ к его сердцу»
(16+)
19.00 «Цыганка» (16+)
23.30 «Подкидыши» (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
17.30 «Следствие по телу»
(16+)
19.30 «Менталист» (12+)
22.00 «Блондинка в эфире» (16+)
00.00 Знахарки (16+)
00.45 Сверхъестественный
отбор (16+)
01.30 Исповедь экстрасенса
(16+)
02.15 Городские легенды
(16+)
04.30 Охотники за привидениями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
10.00 Планета Земля (16+)
11.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 «Шерлок» (16+)
00.00 «Затерянные во
льдах» (16+)
02.00 Пятницa NEWS (16+)
02.30 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.15 Не факт! (6+)
10.00 «Берем все на себя»
(6+)
11.35 «След Пираньи» (16+)
15.45, 18.05 «Последний
бой» (16+)

18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Без права на ошибку
(12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Загадки века (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Путь домой» (16+)
02.25 «Сильные духом»
(12+)
05.20 «Одиножды один»
(12+)

05.00 Мультфильм
05.20 «Избранница» (16+)
08.50, 10.10 «Призрак в
кривом зеркале» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15, 17.15, 03.00 Дела
судебные (16+)
16.15 Мировое соглашение
(16+)
18.15 «Чужой район-2» (16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (12+)
23.20 Всемирные игры
разума (12+)
00.15 «Садовое кольцо»
(12+)
04.30 «Белый клык»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 13.00, 20.00 «СашаТаня» (16+)
10.00 Бородина против Бузовой (16+)
11.00 «Ольга» (16+)
16.00 Однажды в России
(16+)
21.00 «Гусар» (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 ХБ (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Импровизация (16+)
03.25 Comedy Баттл (16+)
04.20 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

Вторник, 19 января
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 02.25 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Ищейка» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Обратная сторона кимоно (18+)
00.30 Д/ф «То, что во мне»
(18+)

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 «Морозова» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Склифосовский»
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.20 «Тайны следствия»
(12+)
04.00 «Рая знает» (12+)

05.30 «Пасечник» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие

15.00, 03.05 Место встречи
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Балабол» (16+)
22.20 «Реализация» (16+)
00.45 «Ледокол» (12+)
04.50 «Семин» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия
06.25 «Пятницкий» (16+)
14.25 «Выжить любой ценой» (16+)
18.45 «Такая работа» (16+)
20.25, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пятерка-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры
07.35 Лето Господне
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 19.40, 01.00 Настоящая война престолов
09.25 Легенды мирового кино
10.00, 17.35 «Юркины рассветы»
11.15 Наблюдатель
12.10 Д/ф «Мир Улановой»
13.20, 23.15 «Идиот»
14.15 Апостол Павел
15.15 Острова
16.05 Новости. Подробно.
Книги
16.20 Эрмитаж
16.50 Сати. Нескучная классика...
18.35 Концерт
19.30 Цвет времени
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 Искусственный отбор
22.30 Белая студия

00.10 ПроЯвления
01.50 Д/ф «Мир Улановой»

06.00 Лето Господне (12+)
06.25 Пять причин поехать
в... (12+)
06.35, 17.20 «Остров ненужных людей» (16+)
08.05 Мультфильм
08.20, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.05, 03.40 Врачи
(12+)
09.35, 16.35 Сpеда обитания
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Дети Арбата»
(12+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05, 02.45 Пять причин
поехать в... (12+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
00.30 Гамбургский счет (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Большая страна (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 «Женатый холостяк»
(12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Я принадлежу сам себе...» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50, 04.10 «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Чисто московские
убийства» (12+)
17.55 90-е (16+)
19.10 «Спецы» (16+)
23.35 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05, 02.35 Д/ф «Война с
Кобзоном» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35, 03.55 Петровка, 38
(16+)
01.55 Прощание (16+)
03.15 Д/ф «Третий рейх»
(12+)

06.00, 05.40 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.15 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Я – четвертый»
(12+)
23.05 Водить по-русски
(16+)
00.30 Знаете ли вы, что?
(16+)
01.30 «Колония» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 Миша портит
все (16+)
10.00 «Психологини» (16+)
11.00 Смехbook (16+)
11.05 «Телекинез» (16+)
13.05 «Ивановы-Ивановы»
(16+)
17.55 «Родком» (16+)
21.00 «Дивергент» (12+)
23.50 «Три икса» (16+)

02.10 Русские не смеются
(16+)
03.10 «Квартирка Джо»
(12+)
04.25 «Улетный экипаж»
(12+)
05.55 6 кадров (16+)

06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведемся!
(16+)
09.10, 03.45 Тест на отцовство (16+)
11.20, 02.55 Реальная мистика (16+)
12.25, 02.05 Понять. Простить (16+)
13.30 Порча (16+)
14.00, 01.35 Знахарка (16+)
14.30 «Цыганка» (16+)
23.30 «Подкидыши» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
17.30 «Следствие по телу»
(16+)
19.30 «Менталист» (12+)
22.00 «Простая просьба»
(16+)
00.30 Знахарки (16+)
01.15 Сверхъестественный
отбор (16+)
02.00 Исповедь экстрасенса
(16+)
02.45, 03.30 Городские легенды (16+)
04.15 Охотники за привидениями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
11.00 Черный список (16+)

22.00 «Шерлок» (16+)
00.00 «Доктор Хаус» (16+)
02.00 Пятницa NEWS (16+)
02.30 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.20, 19.30 Специальный
репортаж (12+)
09.40 Легенды госбезопасности (16+)
10.40, 18.05 «Собр» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.50 Без права на ошибку
(12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого
(16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Конец императора
тайги»
02.20 «Семен Дежнев» (6+)
03.40 «Предлагаю руку и
сердце» (12+)
05.05 «Правда лейтенанта
Климова» (12+)
06.30 Москва фронту (12+)

05.00 «Белый клык»
05.45 «Непобедимый» (16+)
09.50, 10.10, 18.15 «Чужой
район-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15, 17.15, 03.00 Дела
судебные (16+)
16.15 Мировое соглашение
(16+)
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (12+)
23.20 Всемирные игры
разума (12+)
00.15 «Садовое кольцо»
(12+)
04.30 «Первая перчатка»
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07.00 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Битва дизайнеров
(16+)
08.30, 13.00, 20.00 «СашаТаня» (16+)

10.00 Бородина против Бузовой (16+)
11.00 «Ольга» (16+)
16.00 Однажды в России (16+)

21.00 «Гусар» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Женский Стендап
(16+)
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00.00 ХБ (16+)
01.00 Импровизация
(16+)
03.00 Comedy Баттл (16+)

03.55 Открытый микрофон
(16+)
05.35 ТНТ. Best (16+)

11.15, 03.00 Реальная мистика (16+)
12.25, 02.10 Понять. Простить (16+)
13.30 Порча (16+)
14.00, 01.40 Знахарка (16+)
14.30 «Цыганка» (16+)
23.35 «Подкидыши» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Инспектор ГАИ»
(12+)
02.10 «Незнакомый наследник»
03.35 «Конец императора
тайги»
05.00 «Семен Дежнев» (6+)
06.15 Д/ф «Неизвестные
самолеты»

Среда, 20 января
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.25 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.50 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Ищейка» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Обратная сторона кимоно (18+)
00.30 Д/ф «Воины бездорожья» (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 «Морозова» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Склифосовский»
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.20 «Тайны следствия»
(12+)
04.05 «Рая знает» (12+)

05.35 «Пасечник» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 03.05 Место встречи
(16+)
17.25 ДНК (16+)

19.30 «Балабол» (16+)
22.20 «Реализация» (16+)
00.45 Поздняков (16+)
00.55 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)
01.25 «Эластико» (12+)
04.50 «Семин» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия
06.30 «Пятницкий» (16+)
14.40 «Легавый-2» (16+)
18.45 «Такая работа» (16+)
20.25, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная пятерка-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.50 Д/ф «Завод»
13.10 Красивая планета
13.25, 23.15 «Идиот»
14.20 Первые в мире
14.35 Искусственный отбор
15.15 Острова
16.05 Новости. Подробно.
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия
17.35 «Юркины рассветы»
18.35, 02.45 Концерт
19.40, 01.00 Настоящая
война престолов
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 Абсолютный слух
22.35 Власть факта
00.10 ПроЯвления
03.45 Цвет времени

06.00, 00.30 Вспомнить все
(12+)
06.25 Пять причин поехать
в... (12+)

06.35, 17.20 «Остров ненужных людей» (16+)
08.05 Мультфильм
08.20, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.05, 03.40 Врачи
(12+)
09.35, 16.35 Сpеда обитания
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Дети Арбата»
(12+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05, 02.45 Пять причин
поехать в... (12+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 Гамбургский счет (12+)
05.30 Служу Отчизне (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Сумка инкассатора»
(12+)
11.30, 05.40 Д/ф «Молчание
Турандот» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50, 04.10 «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Чисто московские
убийства» (12+)
17.55 90-е (16+)
19.20 «Спецы» (16+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Блудный
сын президента» (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Всегда одна»
(16+)
03.15 Д/ф «Третий рейх»
(12+)

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 11.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Знаете ли вы, что?
(16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Неизвестная история
(16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Багровая мята»
(16+)
22.55 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Невероятная жизнь
Уолтера Митти» (12+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 Миша портит
все (16+)
10.00 «Психологини»
(16+)
11.00 Смехbook (16+)
11.20 «Дивергент» (12+)
14.05 «Ивановы-Ивановы»
(16+)
17.55 «Родком» (16+)
21.00 «Инсургент» (12+)
23.15 «Три икса-2» (16+)
01.15 Русские не смеются
(16+)
02.15 «Дракула Брэма Стокера» (18+)
04.25 «Улетный экипаж»
(12+)
05.55 6 кадров (16+)

06.30, 05.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведемся!
(16+)
09.05, 03.55 Тест на отцовство (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
17.30 «Следствие по телу»
(16+)
19.30 «Менталист» (12+)
22.00 «Саботаж» (18+)
00.15 Знахарки (16+)
01.15 Сверхъестественный
отбор (16+)
02.00 Исповедь экстрасенса
(16+)
02.45 Городские легенды
(16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
11.00 На ножах (16+)
18.00 Битва шефов (16+)
22.00 «Шерлок» (16+)
00.00 «Доктор Хаус» (16+)
02.00 Пятницa NEWS (16+)
02.30 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.15, 19.30 Специальный
репортаж (12+)
09.35 Легенды госбезопасности (16+)
10.40, 18.05 «Собр» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.50 Без права на ошибку
(12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Секретные материалы
(12+)

05.00 «Первая перчатка»
06.00 «Избранница» (16+)
09.50 «Чужой район-2»
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
10.10, 19.25 «Чужой
район-2» (16+)
13.15, 17.15, 03.00 Дела
судебные (16+)
16.15 Мировое соглашение
(16+)
18.15 «Чужой район-2»
21.40 Игра в кино (12+)
22.25 Назад в будущее (12+)
23.20 Всемирные игры разума (12+)
00.15 «Садовое кольцо»
(16+)
04.30 «Свинарка и пастух»
(6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
08.30, 13.00, 20.00 «СашаТаня» (16+)
10.00 Бородина против Бузовой (16+)
11.00 «Ольга» (16+)
16.00 Однажды в России
(16+)
21.00 «Гусар» (16+)
22.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 ХБ (16+)
01.00 Импровизация (16+)
03.00 Comedy Баттл (16+)
03.55 Открытый микрофон
(16+)
05.35 ТНТ. Best (16+)

Четверг, 21 января
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.30 Время покажет
(16+)
15.10 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.50 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Ищейка» (12+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Обратная сторона кимоно (18+)
00.30 Д/ф «Неизвестная
Антарктида» (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 «Морозова» (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Склифосовский» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.20 «Тайны следствия»
(12+)
04.05 «Рая знает» (12+)

05.35 «Пасечник» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 Сегодня

09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 03.00 Место встречи
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Балабол» (16+)
22.20 «Реализация» (16+)
00.45 «Собибор» (12+)
04.45 «Семин» (16+)

16.20 Моя любовь – Россия!
16.45 2 Верник 2
18.40, 03.00 Концерт
19.40, 01.00 Настоящая
война престолов
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 Кино о кино
22.35 Энигма
00.10 ПроЯвления

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 Известия
06.25, 10.25 «Пятницкий»
(16+)
09.35 День ангела
14.40 «Легавый-2» (16+)
18.45 «Такая работа» (16+)
20.25, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Великолепная
пятерка-3» (16+)
01.00 Известия. Итоговый
выпуск
02.15 Детективы (16+)

06.00, 00.25 Активная среда
(12+)
06.25 Пять причин поехать
в... (12+)
06.35, 17.20 «Остров ненужных людей» (16+)
08.05 Мультфильм
08.20, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.05, 03.40 Врачи (12+)
09.35, 16.35 Сpеда обитания
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10, 22.05 «Дети Арбата»
(12+)
11.00 Вспомнить все (12+)
11.10, 22.55 «Праздник
Нептуна» (12+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05, 02.45 Пять причин
поехать в... (12+)
19.20, 03.00 Прав!Да? (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 Домашние животные
(12+)
04.35 Легенды Крыма (12+)
05.05 За дело! (12+)
05.45 От прав к возможностям (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Настоящая война
престолов
09.30 Легенды мирового
кино
09.55, 17.35 «Юркины рассветы»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.50 ХХ век
13.25, 23.15 «Идиот»
14.20 Абсолютный слух
15.05 Линия жизни
16.05 Новости. Подробно.
Театр

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)
09.40 «Ты – мне, я – тебе»
(12+)
11.30, 05.35 Д/ф «Украденное счастье» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События
12.50, 04.00 «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 «Чисто московские
убийства» (12+)
17.55 90-е (16+)
19.15 «Спецы» (16+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Дикие деньги (16+)
02.35 Д/ф «Приговор» (16+)
03.20 Д/ф «Третий рейх»
(12+)

01.30 «Идентичность» (16+)
05.35 Военная тайна (16+)

06.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории (16+)
16.00 Знаете ли вы, что?
(16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 «Команда «А» (16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.50, 05.30 По делам несовершеннолетних (16+)
07.55 Давай разведемся!
(16+)
09.00, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.10, 02.55 Реальная мистика (16+)
12.20, 02.05 Понять. Простить (16+)
13.25 Порча (16+)
13.55, 01.35 Знахарка (16+)
14.25 «Цыганка» (16+)
23.30 «Подкидыши» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм (6+)
09.00, 20.00 Миша портит
все (16+)
10.00 «Психологини» (16+)
11.00 Смехbook (16+)
11.20 «Три икса» (16+)
13.40 «Ивановы-Ивановы»
(12+)
17.55 «Родком» (16+)
21.00 «Дивергент» (12+)
23.20 «Три икса-3» (16+)
01.20 Русские не смеются
(16+)
02.20 «Девятая жизнь Луи
Дракса» (18+)
04.10 «Улетный экипаж»
(12+)
06.10 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Вернувшиеся (16+)

11.25, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Мистические истории
(16+)
17.30 «Следствие по телу»
(16+)
19.30 «Менталист» (12+)
22.00 «Викинги» (16+)
01.30 Властители (16+)
04.30 Охотники за привидениями (16+)

05.00 Орел и Решка (16+)
11.00, 19.00 Четыре свадьбы
(16+)
22.00 «Шерлок» (16+)
00.00 «Доктор Хаус» (16+)
02.00 Пятницa NEWS (16+)
02.30 Орел и Решка (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 22.15 Новости
дня
09.15 Сделано в СССР (6+)
09.30, 19.30 Специальный
репортаж (12+)
10.05, 18.05 «Белая стрела» (16+)
18.00 Военные новости
19.10, 06.20 Хроника Победы (12+)
19.50 Без права на ошибку
(12+)
20.40 Легенды телевидения
(12+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 «Чужие здесь не
ходят» (6+)
02.05 «Жажда» (6+)
03.25 «Два года над пропастью» (6+)
05.00 «Незнакомый наследник»
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06.45 Оружие Победы (6+)

05.00 «Свинарка и пастух»
(6+)
06.05 «Моя новая жизнь»
(16+)
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09.50, 10.10 «Чужой
район-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15, 17.15, 03.00 Дела
судебные (16+)
16.15 Мировое соглашение
(16+)

18.15 «Чужой район-3»
(16+)
21.40 Игра в кино
23.25 Назад в будущее (12+)
00.15 «Садовое кольцо»
(16+)
04.30 «Семеро смелых»
(12+)

23.20 Всемирные игры разума

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
08.30, 13.00, 20.00 «СашаТаня» (16+)
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10.00 Бородина против Бузовой (16+)
11.00 «Ольга» (16+)
16.00 Однажды в России
(16+)
21.00 «Гусар» (16+)
22.00 Студия СОЮЗ (16+)
23.00 Stand Up (16+)

00.00 ХБ (16+)
01.00 Импровизация
(16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05 Comedy Баттл (16+)
03.55 Открытый микрофон
(16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

19.00 «Наступит рассвет»
(16+)
23.00 «Забытая женщина»
(16+)

04.35 «Добровольцы»
05.45 Зафронтовые разведчики (12+)

Пятница, 22 января
02.15 «Семин» (16+)
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 03.20 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 04.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.50 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Красотка в ударе»
(12+)
23.25 «Анна и король»
01.55 «Река не течет
вспять» (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 Близкие люди (12+)
17.15 Прямой эфир (16+)
21.20 «Склифосовский»
(12+)
01.45 «Путь к себе» (12+)

05.30 «Пасечник» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.25 Жди меня (12+)
19.30 «Балабол» (16+)
22.20 «Реализация» (16+)
00.20 Своя правда (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25 «Пятницкий» (16+)
14.25 «Легавый-2» (16+)
18.10 «Такая работа» (16+)
19.55, 01.45 «След» (16+)
00.45 Светская хроника
(16+)
02.30 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни
08.35 Настоящая война
престолов
09.25 Легенды мирового
кино
09.50 «Юркины рассветы»
11.20 «Маяк на краю света»
13.30 Цвет времени
13.40, 23.00 «Идиот»
14.35 Власть факта
15.15 Больше, чем любовь
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.15 «Стоянка поезда –
две минуты»
18.25 Концерт
19.45 Царская ложа
20.45 Смехоностальгия
21.15 Искатели
22.00 Линия жизни
23.55 2 Верник 2
01.00 «Закат»
03.15 Мультфильм

06.00 Фигура речи (12+)
06.25 Пять причин поехать
в... (12+)
06.35 «Остров ненужных
людей» (16+)
08.05 Мультфильм
08.20, 15.15 Календарь (12+)
09.10, 16.05 Домашние
животные (12+)

09.35, 16.35 Сpеда обитания
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10 То, что задело (12+)
10.25 «Ужин в четыре руки» (12+)
12.10, 20.05 ОТРажение
17.05 За строчкой
архивной... (12+)
17.35 «Связь» (16+)
19.20 За дело! (12+)
22.05 Имею право! (12+)
22.35 «Остров» (16+)
00.30 «Шпион» (16+)
02.15 «Спартак и Калашников» (12+)
03.50 Тайна смерти Тутанхамона (12+)
04.45 Концерт (6+)

07.00 Настроение
09.10, 12.50 «Когда возвращается прошлое» (16+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.25, 16.05 «Вторая первая любовь» (12+)
15.50 Город новостей
17.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
19.20 «Спецы» (16+)
23.00 В центре событий
(16+)
00.10 Приют комедиантов
(12+)
02.05 Д/ф «Не надо смеяться» (12+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 «Сводные судьбы»
(12+)
05.55 Д/ф «За все надо
платить...» (12+)

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества
(16+)
15.00, 05.05 Невероятно
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 «Послезавтра» (16+)
23.15 «Жажда скорости»
(16+)
01.40 «Открытое море-2»
(16+)
03.20 «Горец» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм (6+)
09.00 Миша портит все (16+)
10.00, 02.10 «Семь жизней»
(16+)
12.25 «Три икса-2» (16+)
14.25 «Три икса-3» (16+)
16.25 Смехbook (16+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Самый лучший
день» (16+)
00.10 «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» (16+)
04.15 «Улетный экипаж»
(12+)
06.15 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.40, 04.50 По делам несовершеннолетних (16+)
08.15, 05.40 Давай разведемся! (16+)
09.20 Тест на отцовство
(16+)
11.30, 03.55 Реальная мистика (16+)
12.40, 03.05 Понять. Простить (16+)
13.45 Порча (16+)
14.15, 02.40 Знахарка (16+)
14.50 «Снайперша» (16+)

05.00 Мультфильм
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.15 Новый день (12+)
10.50, 14.45 «Гадалка» (16+)
13.40 Вернувшиеся (16+)
18.30 «Пассажир» (16+)
20.30 «Средь бела дня»
(16+)
22.30 «Багровые реки»
(16+)
00.30 Знахарки (16+)
01.15 Сверхъестественный
отбор (16+)
02.00 Исповедь экстрасенса
(16+)
02.45 Городские легенды (16+)
04.15 Охотники за привидениями (16+)

05.00, 01.30 Орел и Решка
(16+)
11.00 Мир наизнанку (16+)
21.00 «Апгрейд» (16+)
23.00 «Хроники Риддика»
(16+)
01.00 Пятницa NEWS (16+)

07.05 «Инспектор ГАИ»
(12+)
09.00, 14.00 Новости дня
09.30 «Белая стрела» (16+)
13.45, 18.05 «Паршивые
овцы» (16+)
18.00 Военные новости
19.10 Хроника Победы (12+)
19.40 Кремль-9 (12+)
20.20 Легендарные матчи
(12+)
23.55 Оружие Победы (6+)
00.10 Десять фотографий
(6+)
01.00 «Небесная жизнь»
(12+)

05.00 «Семеро смелых»
(12+)
05.50 «Призрак в кривом
зеркале» (16+)
09.40, 10.20 «Чужой
район-3» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
10.10 В гостях у цифры
(12+)
13.15, 17.15, 03.00 Дела
судебные (16+)
17.00 «Опасно для жизни!»
(12+)
19.15 Слабое звено (12+)
20.15 Игра в кино (12+)
21.00 Всемирные игры
разума (12+)
21.40 «Тайна «Черных
дроздов»
23.40 «Беглецы» (12+)
01.35 «Яды, или Всемирная история отравлений»
(16+)
03.10 «Приехали на конкурс повара...» (12+)
04.20 Мультфильм

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 13.00 «Саша-Таня»
(16+)
10.00 Бородина против Бузовой (16+)
11.00 «Ольга» (16+)
16.00 Однажды в России
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 03.20 Comedy Баттл
(16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 ХБ (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Импровизация (16+)
04.10 Открытый микрофон
(16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

Суббота, 23 января
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Джентльмены
удачи» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео?
(6+)
14.00 Д/ф «И неба было
мало, и земли...» (12+)
15.00 Концерт (12+)
16.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.05, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 «После свадьбы»
(16+)
01.00 «Обезьяньи проделки» (12+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся!
(16+)
04.05 Мужское/Женское
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. СахалинКурилы
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему
свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+)
12.15 Доктор Мясников (12+)

13.20 «Входя в дом, оглянись» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Без любви» (12+)
01.05 Золотой орел
03.30 «Рая знает» (12+)

05.35 «Любить по-русски»
(16+)
07.00 «Любить по-русски-2» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым
09.50 Поедем, поедим!
10.25 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Секрет на миллион
(16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели...
(16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Пес» (16+)
00.30 Международная пилорама (18+)
01.20 Квартирник НТВ (16+)
03.00 «Семин» (16+)

06.00 Детективы (16+)
10.00 Светская хроника
(16+)
11.00 «Такая работа» (16+)
14.25 «След» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 «Свои-3» (16+)

04.00 «Свои-2» (16+)
04.40 «Пятницкий» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильм
09.00 «Стоянка поезда –
две минуты»
10.15 Неизвестная
10.45 «Под северным сиянием»
12.45 Концерт
18.50 Больше, чем любовь
19.30 Концерт
21.30 Д/ф «Караваджо»
23.00 Агора
00.00 «Любовники Марии»
(16+)
01.45 Концерт
02.35 Серенгети

06.00, 16.05 Большая страна
(12+)
07.00 5 минут для размышлений (12+)
07.05 Хит-микс RU.TV (12+)
08.00, 14.45 Календарь (12+)
08.55 Новости Совета Федерации (12+)
09.10 За дело! (12+)
09.50, 17.00 Тайна смерти
Тутанхамона (12+)
10.40 Дом «Э»
11.05 «Остров» (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Концерт (12+)
15.40 Сpеда обитания (12+)
18.00 Гамбургский счет (12+)
18.30 Домашние животные
(12+)
19.05, 05.05 ОТРажение
(12+)

20.00 «Связь» (16+)
21.20 Культурный обмен
(12+)
22.00 «Шпион» (16+)
23.50 Концерт (6+)
01.00 «Водитель для Веры» (16+)
02.55 «Как я провел этим
летом» (16+)

15.15 Документальный спецпроект (16+)
18.20 «Геошторм» (16+)
20.25 «Дэдпул-2» (16+)
22.45 «На крючке» (16+)
01.05 «Вавилон Н.Э.» (16+)
02.55 «Парни со стволами»
(16+)
04.40 Тайны Чапман (16+)

06.35 «Ты – мне, я – тебе»
(12+)
08.10 Православная энциклопедия (6+)
08.40 «Железная маска»
(12+)
11.25, 12.45 «Дети понедельника» (16+)
12.30, 15.30, 00.45 События
13.35 «Где живет Надежда?» (12+)
17.55 «Тот, кто рядом» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 Приговор (16+)
01.50 Д/ф «Политические
тяжеловесы» (16+)
02.30 Специальный репортаж (16+)
02.55 Линия защиты (16+)
03.25 90-е (16+)
06.10 Петровка, 38 (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм (6+)
09.25, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.40 «Инсургент» (12+)
14.00 «Дивергент» (12+)
16.20 «Телепорт» (16+)
18.05 М/ф «Как приручить
дракона» (12+)
20.00 М/ф «Как приручить
дракона-2»
22.00 «Великая стена»
(12+)
23.55 «Трон: Наследие»
(12+)
02.20 «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» (16+)
04.05 «Улетный экипаж»
(12+)
06.00 6 кадров (16+)

06.00 Невероятно интересные истории (16+)
07.35 «Каратэ-пацан» (12+)
10.05 Минтранс (16+)
11.10 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
14.15 Совбез (16+)

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.35 Порча (16+)
08.35, 03.25 «Женская интуиция» (16+)
11.05, 23.55 «Три сестры»
(16+)
19.00 «Любовь против
судьбы» (16+)
21.55 «Нулевой цикл» (16+)

05.20 Знать будущее (16+)

05.00, 08.15 Мультфильм
08.00 Рисуем сказки
09.30, 10.30 «Следствие по
телу» (16+)
11.30 «Багровые реки»
(16+)
13.45 «Средь бела дня»
(16+)
15.45 «Пассажир» (16+)
18.00 «Я, Алекс Кросс»
(16+)
20.00 «Смертельная гонка»
(16+)
22.00 «Империя волков»
(16+)
00.30 «Саботаж» (18+)
02.15 Городские легенды
(16+)
03.45 Тайные знаки (16+)

05.00, 01.00 Орел и Решка
(16+)
10.00 Планета Земля (16+)
12.00 Идеальная планета
(16+)
15.00 Орел и Решка (16+)
17.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 «Защитник» (16+)

06.50 «Она вас любит»
08.25, 09.10 «Король Дроздобород»
09.00, 14.00, 19.00 Новости
дня
10.00 Легенды музыки (6+)
10.30 Легенды кино (6+)
11.15 Загадки века (12+)
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12.05 Улика из прошлого (16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.15 СССР. Знак качества
(12+)
15.05 Морской бой (6+)
16.05 «Настоятель» (16+)
18.00, 19.25 «Настоятель-2»
(16+)
19.10 Задело!

20.20 Легендарные матчи
(12+)
23.55 «Берем все на себя»
(6+)
01.30 «Паршивые овцы»
(16+)
05.00 «В небе «ночные
ведьмы» (6+)
06.15 Зафронтовые
разведчики (12+)

05.00 Мультфильм
07.10 Игра в слова (6+)
08.10 Мультфильм
(12+)
08.25 Наше кино (12+)
09.00 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в Мире

10.10 «Опасно для жизни!»
(6+)
12.10, 16.15, 19.15 «Страсти
по Чапаю» (12+)
16.00, 19.00 Новости
02.10 «Яды, или Всемирная история отравлений»
(16+)
03.45 «Сердца четырех»
(6+)

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

07.00, 02.20 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 11.30 «Саша-Таня»
(16+)
09.30 Битва дизайнеров (16+)
10.00 Битва экстрасенсов
(16+)

№ 2 от 15 января 2021 года
12.00 Однажды в России (16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 «Взрывная блондинка» (18+)
02.45 Импровизация (16+)
04.20 Comedy Баттл (16+)
05.10 Открытый микрофон
(16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

Воскресенье, 24 января
05.00, 06.10 «Личные обстоятельства» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео?
(6+)
14.10 Ледниковый период
17.25 Я почти знаменит
(12+)
19.25 Лучше всех!
21.00 Время
21.50 Концерт Максима Галкина (12+)
23.00 «Метод-2» (18+)
00.00 Д/ф «Обыкновенный
фашизм» (16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся!
(16+)
03.50 Мужское/Женское
(16+)

04.20, 01.30 «Зойкина любовь» (12+)
06.00, 03.20 «Только ты»
(12+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.20 «Входя в дом, оглянись» (12+)
18.00 Танцы со Звездами
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)

06.10 «Любить по-русски-3» (16+)

08.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают!
(12+)
11.20 Первая передача
(16+)
12.00 Чудо техники (16+)
12.55 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор
(16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись
(16+)
22.40 Основано на реальных
событиях (16+)
01.50 Скелет в шкафу (16+)
02.20 «Семин» (16+)

06.00, 03.35 «Пятницкий»
(16+)
09.20, 00.05 «Аз воздам»
(16+)
13.05 «Условный мент-2»
(16+)

07.30, 03.25 Мультфильм
08.35 «Рассмешите
клоуна»
10.50 Обыкновенный концерт
11.15 Д/ф «Чертово колесо
Арно Бабаджаняна»
12.00 «Приехали на конкурс повара...»
13.15 Другие Романовы
13.45 Серенгети
14.45 Игра в бисер
15.25 «Май в Мэйфэйре»
17.00 Забытое ремесло
17.15 Пешком...
17.45 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил»
22.45 Концерт
00.20 «Нежная Ирма»
02.40 Искатели

06.00, 16.05 Большая страна
(12+)
07.00 5 минут для размышлений (12+)
07.05 За дело! (12+)
07.45 От прав к возможностям (12+)
08.00, 14.45 Календарь (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.30 Гамбургский счет (12+)
10.00, 01.45 «Связь» (16+)
11.20, 04.20 «Спартак и
Калашников» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05 «Ужин в четыре руки» (12+)
15.40 Сpеда обитания (12+)
17.00 Имею право! (12+)
17.30, 03.55 Д/ф «Нет жизни
без борьбы» (12+)
18.00 Активная среда (12+)
18.30 Домашние животные
(12+)
19.00, 01.00 ОТРажение
недели (12+)
19.45 Моя история (12+)
20.20 «Водитель для
Веры» (16+)
22.10 Вспомнить все (12+)
22.40 «Как я провел этим
летом» (16+)
00.45 Пять причин поехать
в... (12+)
03.05 Культурный обмен
(12+)

06.25 «Ссора в Лукашах»
(12+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.35 «Все о его бывшей»
(12+)
10.45 Д/ф «Не надо
смеяться» (12+)
11.40 Спасите, я не умею
готовить! (12+)
12.30, 15.30, 01.05 События
12.45 «Возвращение «Святого Луки»
14.40 Смех с доставкой на
дом (12+)
15.50 Хроники московского
быта (12+)
16.50 Прощание (16+)

17.45 Д/ф «Женщины Игоря
Старыгина» (16+)
18.40 «Сводные судьбы»
(12+)
22.20 «Коготь из Мавритании-2» (16+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.30 «Тот, кто рядом» (12+)
05.45 Д/ф «Я уйду в 47»
(12+)
06.15 Д/ф «Я принадлежу
сам себе...» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
07.15 «Багровая мята»
(16+)
09.00 «Коломбиана» (16+)
11.00 «Команда «А» (16+)
14.00 Прямой эфир (16+)
15.30 «Лысый нянька»
(16+)
17.05 «На крючке» (16+)
19.10 «Джек Ричер» (16+)
21.40 «Джек Ричер-2» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
03.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблуждений (16+)

07.00 «Ералаш»
07.15 Мультфильм (6+)
10.45 М/ф «Как приручить
дракона» (12+)
12.40 М/ф «Как приручить
дракона-2»
14.40 «Властелин колец»
(12+)
18.20 «Властелин колец-2»
(12+)
22.00 «Властелин колец-3»
(12+)
02.00 «Чудо на Гудзоне»
(16+)
03.40 «Улетный экипаж»
(12+)
06.00 6 кадров (16+)

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.40 Пять ужинов (16+)
06.55 Порча (16+)

07.30 «Нулевой цикл» (16+)
09.20 «Дорога, ведущая к
счастью» (16+)
11.15 «Забытая женщина»
(16+)
15.05 «Наступит рассвет»
(16+)
19.00 «Любовь против
судьбы» (16+)
22.00 «Снайперша» (16+)
02.00 «Три сестры» (16+)
05.05 Знать будущее (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мультфильм
09.15 Новый день (12+)
09.45 «Следствие по телу»
(16+)
11.45, 22.15 «Багровые
реки-2» (16+)
13.45 «Я, Алекс Кросс»
(16+)
15.45 «Смертельная гонка»
(16+)
18.00 «Секретный агент»
(16+)
20.00 «Смертный приговор» (16+)
00.15 «Империя волков»
(16+)
02.15 Городские легенды
(16+)
03.45 Тайные знаки (16+)

05.00, 03.00 Орел и Решка
(16+)
08.30 Планета Земля (16+)
09.30 Идеальная планета
(16+)
10.30, 12.00 На ножах (16+)
11.30 Маша и шеф (16+)
14.00 «Апгрейд» (16+)
16.00 «Хроники Риддика»
(16+)
18.00 «Шерлок» (16+)

06.55 «Шел четвертый год
войны...» (12+)
08.30 «Ждите связного»
(12+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка
(6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Секретные материалы
(12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.10 Специальный репортаж (12+)
14.55 «СМЕРШ» (16+)
19.00 Главное
20.20 Легендарные матчи
(12+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Интервенция»
02.45 «Вертикаль»
03.55 «713-й просит
посадку»
05.10 «Она вас любит»
06.35 Москва фронту
(12+)

05.00 «Сердца четырех»
(6+)
05.15 Мультфильм
07.50 «Приехали на конкурс повара...» (12+)
09.25 Рожденные в СССР
(12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 19.30, 01.00 «Маргарита Назарова» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа «Вместе»

07.00 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 10.00, 16.30 «СашаТаня» (16+)
09.00 Новое Утро (16+)
09.30 Перезагрузка (16+)
12.00, 00.00 «Люди Икс:
Последняя битва» (16+)
14.00 «Люди Икс: Первый
класс» (16+)
19.00 Однажды в России
(16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Talk (16+)
02.00, 03.25 Импровизация
(16+)
03.00 ТНТ Music (16+)
04.15 Comedy Баттл (16+)
05.10 Открытый микрофон
(16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

Было дело...
РЕЖИМ ПИТАНИЯ
Дети у нас в семье растут и постоянно что-нибудь
перекусывают на кухне. Стараемся выдерживать режим
питания, но когда мы с женой на работе, контролировать
их некому и по привычке они нет-нет да и заскочат на
кухню в поисках чего-нибудь съестного. При всем этом
они совершенно не толстые, просто организм для роста
требует чуть больше еды и чуть чаще, чем три раза в
день.
На новогодние каникулы отправили их в лингвистический лагерь. Там все по правилам: подъем-отбой, завтрак-обед-ужин. Через несколько дней звоним младшему сыну:
– Привет, чем занимаешься?
– Обедали только что. Сейчас тихий час. Лежу. Голодаю...

него, между прочим, младенец на руках. Я даже стал обдумывать, что в таких случаях нужно делать...
Хорошо, что мужик вдруг рявкнул: «Все, пока!» и вытащил наушник из уха.

ВЕЧЕРОМ В ТРАМВАЕ
Возвращался сейчас домой. Зашел в трамвай, плюхнулся на свободное место. Вагон полупустой. Напротив
меня устроился мужик с младенцем на руках. Смотрит
так зло на младенца и говорит ему:
– Значит так, сынок, слушай меня внимательно! Чтобы больше мою машину без разрешения не брал! И если
берешь – уж, пожалуйста, чтобы утром она стояла в моем
дворе. Ты понял?
Младенец улыбается, курлычит и вроде как соглашается. Но мужика это не устраивает. Он почти кричит
ребенку:
– Вот не надо этого... Скажи просто: понял или нет?
И тут я понимаю, что у мужика крыша поехала, а у

ЧАРТЕРНЫЙ РЕЙС ПХУКЕТ-АЛМАТЫ
Битком забитый самолет. Чартерный рейс Пхукет-Алматы. Всех накормили, напоили, люди возвращаются домой из отпуска. Тишина: кто-то прикорнул, кто-то смотрит «Операцию Ы» по самолетным телевизорам.
Мужик в центре салона играет в «Кто хочет стать
миллионером» на планшете. Доходит максимум до 120
тысяч, дальше никак – уж больно каверзные вопросы.
Интернета на высоте 10000 км над Афганистаном под
рукой нет, не погуглишь.
Соседи мужика поначалу заинтересованно наблюдают, потом начинают подсказывать. Мужик вслух зачитывает вопросы и варианты ответов.
– Погромче, пожалуйста, – слышится с заднего ряда.

РАЗУМНОЕ ОПАСЕНИЕ
Сын моей знакомой боится плавать. Ну как боится?
Разумно опасается. В детском саду есть бассейн, но парня туда не затащить.
Мама подбадривает его: «Да ты не бойся, у вас же там
тренер есть!».
На что шестилетний сын недоверчиво возражает:
«Никто! Ни разу! Не видел, как она плавает! Она только
поверху ходит! Одетая!».
И, поджимая губы, скептически: «Не вижу никакого
смысла доверять свою жизнь таким людям! А ты?».

Через полчаса играют уже три ряда – ряд мужика и
ряды сзади и спереди. Начинаются споры, разногласия,
вскрики.
– Пржевальский был... археологом, палеонтологом,
ботаником, географом, – севшим голосом озвучивает мужик вопрос на 120 тысяч.
– Палеонтологом, – кричит толстая тетенька с задних
рядов.
– 50 на 50 используйте, – настойчиво рекомендует застрявший рядом стюард.
– Не трать подсказку, – кричит сосед справа.
Еще через час по громкой связи слышится голос капитана.
– Уважаемые пассажиры! Настоятельно рекомендуем
не жать на ответ без обсуждения экипажем!
Нос и хвост самолета бурно аплодируют.
Верные ответы сопровождаются ликованием, неверные – унылым «Бу». Кто-то уже требует передать планшет капитану – пусть озвучивает вопросы на весь салон!
Семь часов полета пролетели незаметно. А миллион
так и не взяли.
СИЛА ПРИВЫЧКИ
Сижу дома, подруга работает за компьютером, тишина, спокойствие… Тут раздается грохот, и я наблюдаю
монитор, лежащий на клавиатуре, и очумевшее лицо
подруги.
Кое-как, сдерживая эмоции, рвущиеся наружу, пытаюсь осознать смысл происходящего… Подруга последние полгода работала за ноутбуком, крышку решила закрыть…
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Овен. Нужно собрать волю в кулак и
выйти на работу. Да, непросто после отдыха вновь браться за дела, но надо. И постарайтесь проявить свои лидерские качества. Сейчас не время отсиживаться в углу.
Суббота – благоприятный день для общения с близкими.
Постарайтесь не отказывать в помощи обратившимся к
вам людям.
Телец. Постарайтесь не поддаваться
упадническому настроению, хотя нелегко
будет входить в рабочий ритм. В делах желательно придерживаться традиционных
точек зрения. На работе вероятны резкие
изменения, придется привыкать. Если вы проявите заинтересованность и активность, появится очень перспективный проект. Эта неделя может принести много нового
и в личной жизни.
Близнецы. Все получится, стоит только захотеть. Так что можете не добиваться
и не бороться. Птица счастья сама прилетит к вам в руки и исполнит ваше заветное желание. То, что вам раньше приходилось просить,
дадут вам просто так, еще и с удовольствием. Может
возникнуть благоприятная ситуация для стремительного продвижения по служебной лестнице и солидного
заработка.
Рак. Эта неделя располагает к интересным знакомствам, захватывающим
открытиям и плодотворному сотрудничеству. Правда, в понедельник вам могут
помешать неожиданные обстоятельства.
Со вторника по пятницу вы будете на редкость приятным собеседником. И сможете убедить кого угодно в чем
угодно. Старшие родственники могут оказаться источником весьма ценных советов. Проявите свою лояльность
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по отношению к начальству, и оно не замедлит выделить
вас.
Лев. Вы становитесь просто незаменимым человеком, без вас не могут решить
многие задачи. Но на вас лежит и большая
ответственность, вам оказывают доверие и
ждут поддержки и помощи, только не делайте это в ущерб личной жизни. Во вторник придется
особенно много работать. В четверг будут удачны поездки и командировки. В пятницу возможны новые интересные деловые предложения. Выходные хорошо провести
на свежем воздухе в компании друзей.
Дева. События этой недели могут оказаться для вас неожиданными. В случае отдельных неудач не стоит отчаиваться, это
лишь временное явление. Вторник будет
достаточно напряженным и насыщенным
рабочим днем. Среда может внести неожиданные коррективы в ваши планы, но это окажется
к лучшему, однако, в чем именно, вы поймете не сразу.
В пятницу смело беритесь за самые трудные дела, но не
спешите с оценками и комментариями.
Весы. На этой неделе вы почувствуете
вкус к переменам, в вашей жизни появятся
новые знакомые, не исключена смена работы. В середине недели, преодолевая давление обстоятельств, вы добьетесь положительных результатов сразу по нескольким
направлениям. На четверг не стоит планировать ничего
серьезного, это идеальный день для раздумий в одиночестве. В выходные дни общение с друзьями пойдет вам на
пользу и в эмоциональном и в финансовом аспекте.
Скорпион. На этой неделе у вас будет
немало прибыльных заказов и успешных
проектов. Работа принесет вам моральное
удовольствие и солидную прибыль. Однако не менее важной будет и личная сфера.
Вы поймете, что такое любовь. Осознаете, что она взаимна, и найдете возможность быть вместе с тем человеком,
который вам нужен. Не бойтесь перемен, они окажутся к

Было дело...
ИСТОРИИ ИЗ КАЧАЛКИ
Хозяин фитнес-клуба (центнер мышц и сухожилий) рассказывает:
– Накупил я маленьких блинов для качалки, 50 килограмм. Закинул в сумку, сумку на плечо. Стою, жду такси. А 50 кг на плечо
все таки давят. Поставил сумку рядом. Мимо пробегает какое-то
невзрачное существо, подхватывает сумку, и сбегает. Вернее это
он так себе представлял, типа, сейчас схватит сумку и убежит.
Проскрежетал сумкой метров 20 и упал рядом с ней. Ну, я, конечно, подошел и дал ему.
– В морду?
– Почему сразу в морду? Визитку свою дал. С твоей, говорю,
работой, надо быть в хорошей физической форме. А то можно и
огрести.
– Но он не пришел, наверное?
– Пришел, конечно. До сих про выгнать не могу. Вон он (показывает на здорового парня), тренером у меня работает. Иди, он
тебе становую тягу покажет.
ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ
Ехали мы как-то с приятелями в московском метро по оранжевой ветке. С ними была дочка лет четырех. Прозвучало очередное
объявление: «Следующая станция – Бабушкинская».
Дочка спросила:
– Бабушкинская – это потому, что там бабушки живут?
– Нет, – ответила ей мама. – Станция так называется в честь
летчика Бабушкина, который... который... В честь летчика она называется, в общем!
Мы подъехали к станции, голос объявил: «Станция Бабушкинская».
Открылись двери и в них поочередно вошли сразу три старушки. Дочка молча смотрела на маму скептическим взглядом,
в котором ясно читалось: «Ты, конечно, можешь мне тут сказки
рассказывать. Но я и сама прекрасно вижу, почему эта станция так
называется».
ЧИЖИК-ПЫЖИК
Давно было. Появился в нашем классе новый ученик. После
уроков попросил у одного из ребят дневник, с целью записать домашнее задание по предметам, которых в этот день не было. Видимо, надпись в графе литература «песня о птице» его не смутила
и на следующий день он красиво спел нам «Чижика-пыжика». За
что получил три за артистизм, так как задана все же была «Песнь
о буревестнике».

лучшему. Пятница будет полна оживленных контактов и
полезной информации.
Стрелец. На этой неделе вам будет
иногда казаться, что все невозможное возможно. Вы полны энергии и надежд, как
будто праздники еще продолжаются. В середине недели вы окажетесь в нужное время в нужном
месте и сможете решить важную проблему. На работе не
упускайте из виду мелочей. В выходные дни отдохните
от суеты, сходите на каток или просто прогуляйтесь по
парку.
Козерог. Постарайтесь рационально
распределить силы на всю неделю. Выходить на работу будет нелегко, дел накопилось немало. Зато неделя может стать
прочным фундаментом для карьерного
взлета. Но для успешного воплощения в жизнь замыслов
и планов, вам придется стать уступчивее и дипломатичнее. Если вам удастся прийти к конструктивному соглашению, появится шанс использовать коллег для решения
собственных задач.
Водолей. Ваши планы начинают постепенно реализовываться. В понедельник будут удачными дела, начатые еще в
прошлом году. Во вторник не исключены
разочарования и неприятности в деловой
сфере. Лучше в это время обратить свое внимание на
дом и семью, вот где вас будет ожидать истинное счастье
и успех. Во второй половине недели лучше не переоценивать свои силы и возможности. Постарайтесь больше
времени посвятить себе и своим детям.
Рыбы. Не теряйте веру в то, что вы
делаете, даже если на пути возникнут препятствия. Похоже, многие планы придется
пересмотреть. Напряжение на работе может возрасти, оно будет связано с объемом задач. Будьте внимательны, обращайте внимание не
только на ключевые моменты, но и на мелочи. В личной
жизни необходимо выбрать правильную стратегию и тактику во взаимоотношениях с противоположным полом.

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

10 стр.
Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 704

от 30.11.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского
округа «Александровск-Сахалинский район» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 17.02.2017 г. № 131
В соответствии с п. 4.4 и п. 4.7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденного постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2014 г. № 104 «О
совершенствовании программно-целевого планирования в городском округе «Александровск-Сахалинский район» администрация ГО «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 17.02.2017 г. №131
(в редакции постановлений: от 28.02.2017 г. № 149, от 03.04.2017 г. № 225, от 12.04.2017 г. № 264, от
12.05.2017 г. № 329, от 01.08.2017 г. № 489, от 09.08.2017 г. № 513, от 15.08.2017 г. № 528, от 04.09.2017 г.
№ 559, от 06.09.2017 г. № 565, от 26.09.2017 г. № 609, от 24.01.2018 г. № 30, от 01.02.2018 г. № 51, от
22.02.2018 г. № 94, от 19.03.2018 г. № 132, от 19.03.2018 г. № 134, от 18.04.2018 г. № 208, от 27.04.2018 г.
№ 233, от 21.05.2018 г. № 273, от 06.07.2018 г. № 389, от 13.08.2018 г. № 498, от 20.08.2018 г. № 518, от
31.08.2018 г. № 546, от 05.10.2018 г. № 631, от 11.10.2018 г. № 661, от 19.10.2018 г. № 674, от 05.12.2018 г.
№ 814, от 14.12.2018 г. № 843, от 07.02.2019 г. № 100, от 14.02.2019 г. № 123, от 29.03.2019 г. № 222, от
24.04.2019 г. № 265, от 16.06.2019 г. № 385, от 25.07.2019 г. № 456, от 18.09.2019 г. № 602, от 11.11.2019 г. №709,
от 20.01.2020 г. № 25, от 22.04.2020 г. № 277, от 11.08.2020 г. № 500, от 24.08.2020 г. № 516, от 18.09.2020 г.
№ 563) (далее – Муниципальная программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы» паспорта муниципальной программы строки, приведенные в таблице, изложить в следующей редакции:
1 этап:
Всего, тыс. руб.

Бюджет Сахалинской
области

Бюджет городского
округа

2015-2017 гг.

1333228,317

1077210,772

256017,545

2018 г.

400036,266

298876,300

101159,966

2019 г.

614881,810

511719,000

103162,810

2020 г.

413792,836

336406,805

77386,031

2015-2020 гг.

2761939,229

2224212,877

537726,352

1.2. Приложения № 1 к муниципальным подпрограммам № 1 «Капитальный ремонт жилищного
фонда в городском округе «Александровск-Сахалинский район», № 2 «Благоустройство территории
населенных пунктов городского округа «Александровск-Сахалинский район», № 3 «Развитие жилищно-коммунального комплекса городского округа «Александровск-Сахалинский район», № 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «Александровск-Сахалинский район» № 5 «Чистая вода» изложить в редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4,
№ 5 к настоящему постановлению.
2. Отделу ЖКХ администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» внести в ФИС СП сведения по изменениям в муниципальную программу.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить в сети интернет
на сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого вице-мэра городского
округа «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 694

от 23.11.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 16.01.2015 г. № 4
В соответствии с п. 4.4 и п. 4.7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «Александровск-Сахалинский район», утвержденного постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2014 г. № 104
«О совершенствовании программно-целевого планирования в городском округе «Александровск-Сахалинский район», и выделением дополнительных средств из бюджета Сахалинской области администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 16.01.2015 г. № 4 (в редакции
постановлений: от 21.01.2020 г. № 32; от 17.04.2020 г. № 261; от 19.08.2020 г. № 510) (далее – Муниципальная программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы» паспорта муниципальной программы строки, приведенные в таблице, изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы
№№

Год

Всего, тыс. руб.

Бюджет Сахалинской
области

Бюджет городского
округа

1

2015 г.

128477,547

0,000

128477,547

2

2016 г.

133686,830

0,000

133686,830

3

2017 г.

134591,580

36499,900

98091,680

4

2018 г.

156760,472

74602,800

82157,672

5

2019 г.

394258,491

204002,600

52061,291

6

2020 г.

177139,197

105373,038

71766,159

7

Итого 1-й этап:
2015-2020 гг.

1124914,117

420478,338

566241,179

8

2021 г.

50373,600

11687,600

38686,000

9

2022 г.

49972,900

17347,900

32625,000

10

2023 г.

0,000

0,000

0,000

11

2024 г.

0,000

0,000

0,000

12

2025 г.

0,000

0,000

0,000

13

Итого 2-й этап:
2021-2025 гг.

100346,500

29035,500

71311,000

1.2. Приложение № 1 к Муниципальной программе «Перечень и ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Изложить в новой редакции приложение № 2 к Муниципальной программе «Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации ГО «Александровск-Сахалинский
район» сведения по изменению в муниципальную программу внести в ФИС СП.
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3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить на официальном
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого-вице мэра ГО «Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(Приложения к постановлению размещены на официальном сайте ГО «Александровск-Сахалинский район»)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 160-р

от 03.12.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в распоряжение администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 13.07.2018 г. № 140-р «Об организации с 01.07.2018 г. в городском округе «Александровск-Сахалинский район» государственных полномочий по первичному воинскому учету»
В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 30.11.2020 г. № 705 «Об индексации окладов работников органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений
городского округа «Александровск-Сахалинский район» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распоряжение администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»
от 13.07.2018 г. № 140-р «Об организации с 01.07.2018 г. в городском округе «Александровск-Сахалинский район» государственных полномочий по первичному воинскому учету» (в редакции распоряжений от 17.01.2019 г. № 4-р; от 19.11.2019 г. № 181-р) следующие изменения:
1.1 Подпункт 2.1 пункта 2 Положения «Об оплате труда работников военно-учетного стола городского округа «Александровск-Сахалинский район» изложить в новой редакции:
«2.1. Оклады (должностные оклады) работников устанавливаются в следующих размерах:
Наименование должностей

Должностной оклад (руб.)

Ведущий специалист

10553

Старший специалист

9799

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2020 г.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 721

от 03.12.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги
«Выдача разрешения на изменение фамилии и имени несовершеннолетним»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», во исполнение
распоряжения Правительства Сахалинской области от 08.11.2019 г. № 631-р «Об утверждении Плана
мероприятий (дорожной карты) по совершенствованию и развитию системы предоставления государственных и муниципальных услуг в Сахалинской области на 2019-2021 годы» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению государственной услуги «Выдача
разрешения на изменение фамилии и имени несовершеннолетним» (прилагается).
2. Считать утратившими силу постановления администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 11.12.2017 г. № 744 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на изменение фамилии и имени несовершеннолетним», от 03.09.2018 г. № 559 «О внесении изменений и дополнений в административный регламент по
предоставлению государственной услуги «Выдача разрешения на изменение фамилии и имени несовершеннолетним», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 11.12.2017 г. № 744», от 05.02.2019 г. № 92 «О внесении изменений и дополнений
в административный регламент по предоставлению государственной услуги «Выдача разрешения на
изменение фамилии и имени несовершеннолетним», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 11.12.2017 г. № 744», от 29.10.2019 г. № 678 «О
внесении изменений в административный регламент по предоставлению государственной услуги «Выдача разрешения на изменение фамилии и имени несовершеннолетним», утвержденный постановлением
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 11.12.2017 г. № 744».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить на официальном
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением постановления администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» возложить на начальника управления социальной политики городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 723

от 04.12.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 23.01.2015 г. № 22 «Об оплате труда работников муниципального
казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»
В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 30.11.2020 г. № 705 «Об индексации окладов работников органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений
городского округа «Александровск-Сахалинский район» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 23.01.2015 г. № 22 «Об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (в
редакции постановлений администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
28.12.2018 г. № 894, от 31.05.2019 г. № 340, от 14.11.2019 г.) следующие изменения:
1.1 Таблицу в подпункте 2.1 пункта 2 Положения об оплате труда работников муниципального
казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» изложить в новой редакции:
Наименование должностей

Должностной оклад (руб.)

Начальник – главный бухгалтер

12439

Заместитель главного бухгалтера

10056

Главный специалист

8180

Ведущий бухгалтер, экономист

7736

Старший бухгалтер, экономист

6454

Бухгалтер, экономист

5158

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2020 г.
(Продолжение на 11-й стр.)
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КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

Официально

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра городского округа П.В.Фуфалько.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 727
от 07.12.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Хранение, комплектование (формирование), учет и использование архивных документов и архивных фондов», утвержденный постановлением
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 11.12.2017 г. № 743
В целях приведения в соответствие со ст. 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» в части межведомственного информационного взаимодействия, в соответствии с распоряжением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 13.08.2019 г. № 110-р «О внесении изменений
в административные регламенты предоставления государственных
(муниципальных) услуг» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Хранение, комплектование (формирование), учет и использование архивных документов и архивных фондов», утвержденный постановлением администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район» от 11.12.2017 г. № 743
(в редакции от 29.10.2018 г. № 694), следующие изменения:
1.1. Подразделы 3.3.3, 3.3.4 раздела 3 изложить в следующей
редакции:
«3.3.3. Межведомственный запрос о представлении документов, указанных в настоящем административном регламенте, для
предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия формируется в
соответствии с требованиями статьи 7.2. Федерального закона от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Межведомственный запрос должен содержать следующие сведения:
1) наименование органа (организации), направившего межведомственный запрос;
2) наименование органа (организации), в адрес которого направляется межведомственный запрос;
3) наименование государственной или муниципальной услуги,
для предоставления которой необходимо представление документа
и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор)
услуги в реестре государственных услуг или реестре муниципальных услуг;
4) указание на Положение нормативного правового акта, в котором установлено представление документа (сведений), и указание
на реквизиты данного нормативного правового акта;
5) сведения, необходимые для представления документа и
(или) информации, установленные административным регламентом предоставления государственной услуги или административным регламентом предоставления муниципальной услуги,
а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми
актами как необходимые для представления таких документа и
(или) информации;
6) контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дату направления межведомственного запроса;
8) фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и
направившего межведомственный запрос, а также номер служебного
телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;
9) информацию о факте получения согласия, предусмотренного
частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (при направлении межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»).
Требования пунктов 1-9 подраздела 3.3.3 не распространяются на межведомственные запросы о представлении документов и
информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных
систем межведомственного электронного взаимодействия.
3.3.4. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов (сведений) для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия не может превышать
пяти рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса
в орган или организацию, представляющие документ (сведения).».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» Н.Ф.Васильеву.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 728
от 07.12.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Обеспечение пользователям доступа к архивным документам, находящимся на хранении в архивной службе муниципального образования», утвержденный постановлением администрации городского округа
«Александровск-Сахалинский район» от 11.12.2017 г. № 742
В целях приведения в соответствие со ст. 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» в части межведомственного информационного взаимодействия, в соответствии с распоря-
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жением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 13.08.2019 г. № 110-р «О внесении изменений
в административные регламенты предоставления государственных
(муниципальных) услуг» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Обеспечение пользователям доступа к архивным документам, находящимся на хранении в архивной службе муниципального образования», утвержденный постановлением
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район» от 11.12.2017 г. № 742 (в редакции от 29.10.2018 г. № 695),
следующие изменения:
1.1. Подразделы 3.3.3, 3.3.4 раздела 3 изложить в следующей
редакции:
«3.3.3. Межведомственный запрос о представлении документов, указанных в настоящем административном регламенте, для
предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия формируется в
соответствии с требованиями статьи 7.2. Федерального закона от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Межведомственный запрос должен содержать следующие сведения:
1) наименование органа (организации), направившего межведомственный запрос;
2) наименование органа (организации), в адрес которого направляется межведомственный запрос;
3) наименование государственной или муниципальной услуги,
для предоставления которой необходимо представление документа
и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор)
услуги в реестре государственных услуг или реестре муниципальных услуг;
4) указание на положения нормативного правового акта, в котором установлено представление документа (сведений), и указание
на реквизиты данного нормативного правового акта;
5) сведения, необходимые для представления документа и (или)
информации, установленные административным регламентом предоставления государственной услуги или административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения,
предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) информации;
6) контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дату направления межведомственного запроса;
8) фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и
направившего межведомственный запрос, а также номер служебного
телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;
9) информацию о факте получения согласия, предусмотренного
частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (при направлении межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»).
Требования пунктов 1-9 подраздела 3.3.3 не распространяются на межведомственные запросы о представлении документов и
информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных
систем межведомственного электронного взаимодействия.
3.3.4. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов (сведений) для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия не может превышать
пяти рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса
в орган или организацию, представляющие документ (сведения).».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» Н.Ф.Васильеву.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 733
от 11.12.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
Об утверждении перечня учреждений, предназначенных
для развертывания пунктов временного размещения населения на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»
Руководствуясь требованиями Федерального закона от
21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», для
практического осуществления эвакуационных мероприятий на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» и
в связи с кадровыми изменениями администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень учреждений, предназначенных для развертывания пунктов временного размещения населения на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»
(прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
16.07.2019 г. № 438 «Об утверждении перечня учреждений, предназначенных для развертывания пунктов временного размещения
населения на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 734
от 11.12.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
02.04.2012 г. № 184 «О планировании, организации и проведении эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории городского
округа и составе эвакуационной комиссии городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
В связи с кадровыми изменениями в администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район», на предприятиях и в
организациях города администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от
02.04.2012 г. № 184 «О планировании, организации и проведении
эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера на территории городского округа и составе
эвакуационной комиссии городского округа «Александровск-Сахалинский район»:
– приложение № 3 «Состав эвакуационной комиссии городского округа «Александровск-Сахалинский район» к постановлению
изложить в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 18.01.2019 г.
№ 28 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 02.04.2012 г.
№ 184 «О планировании, организации и проведении эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера на территории городского округа и составе эвакуационной
комиссии городского округа «Александровск-Сахалинский район».
3. Настоящее постановление опубликовать на официальном
сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» и в
районной газете «Красное знамя».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 737
от 11.12.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений и дополнений в приложение № 1 к
подпрограмме «Строительство жилья на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа
«Александровск-Сахалинский район» качественным жильем
на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306 (в редакции от 23.09.2019 г. № 579)
В соответствии с Положением о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47, государственной программой
Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 г.
№ 428, администрация городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 к подпрограмме «Строительство
жилья на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» муниципальной программы «Обеспечение населения
городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением
администрации городского округа «Александровск-Сахалинский
район» от 24.07.2014 г. № 306 (в редакции от 23.09.2019 г. № 579),
изменения и дополнения согласно приложению (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 740
от 11.12.2020 г.
г.Александровск-Сахалинский
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
бюджетного учреждения «Спортивная школа имени В.С.Ощепкова», утвержденный постановлением администрации городского
округа «Александровск-Сахалинский район» от 01.11.2018 г. № 706
На основании представления контрольно-счетной палаты городского округа «Александровск-Сахалинский район» № 9 от
11.11.2020 г. по результатам контрольного мероприятия «Проверка обоснованности и эффективности расходования бюджетных
средств (ревизия финансово-хозяйственной деятельности) за 20172019 годы и истекший период 2020 года», приказа Минспорта России от 30.10.2015 г. № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных команд
Российской Федерации», руководствуясь ст. 27 Устава городского
округа «Александровск-Сахалинский район» администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Устав муниципального бюджетного учреждения
«Спортивная школа имени В.С.Ощепкова», утвержденный постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 01.11.2018 г. № 706, следующие изменения:
– по тексту Устава после слов «городского округа «Александровск-Сахалинский район» исключить слова «Сахалинской области»;
– абзац 3 п. п. 7.3. п. 7 исключить.
2. Директору муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа имени В.С.Ощепкова» М.В.Путинцевой зарегистрировать настоящие изменения в Устав муниципального бюджетного
учреждения «Спортивная школа имени В.С.Ощепкова» в установленном порядке.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа
«Александровск-Сахалинский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район», курирующего вопросы социальной сферы.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»

Информация. Реклама. Объявления

12 стр.
Официально

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 99
от 28 декабря 2020 года
сессия 35 созыв 6
О внесении изменений в бюджет городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе
«Александровск-Сахалинский район» от 24.06.2015 г. № 49 и статьями 25, 27 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Утвердить изменения в бюджет городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов, принятый решением Собрания городского округа от 13.12.2019 г. № 59 (в редакции решений Собрания городского
округа от 26.02.2020 г. № 69, от 25.03.2020 г. № 74, от 26.06.2020 г.

№ 81, от 24.07.2020 г. № 83, от 23.09.2020 г. № 88, от 30.10.2020 г.
№ 89, от 25.11.2020 г. № 93, от 02.12.2020 г. № 94) (прилагаются).
2. Направить настоящее решение мэру городского округа
«Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнародования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Собрания городского округа.
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа
«Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2018-2023 гг.
РЕШЕНИЕ № 99
от 28 декабря 2020 года
сессия 35 созыв 6
О внесении изменений в бюджет городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона Российской Федерации от

Центральная районная библиотека им. М.С.Мицуля приглашает
Дата

Название и форма мероприятия

Аудитория

20 января
с 10.00 до 19.00 часов

«Правда слова не знает границ»:
книжная выставка, посвященная 195летию со дня рождения М.Е.Салтыкова-Щедрина

Все категории

23 января
с 13.00 до 14.30 час.

«Чудесный сон, навеянный Маэстро»: музыкальный звездопад, посвященный 100-летию со дня рождения
Арно Бабаджаняна

ЦОД «Оазис»

27 января
с 10.00 до 19.00 часов

«Борис Ельцин. Первый президент
России»: книжная выставка, посвященная 90-летию со дня рождения
Б.Н.Ельцина

Все категории

Этот день в календаре
15 января
В МИРЕ
– В 1582 году заключен Ям-Запольский мирный договор.
– В 1885 году Уилсон Бентли, удивительный фермер-самоучка из штата Вермонт в возрасте 20 лет, сделал, наконец, первую фотографию так поразившей его
снежинки, приладив к микроскопу большую складную
фотокамеру. Он писал: «Под микроскопом я обнаружил,
что снежинки – это чудесное воплощение красоты. Каждый кристалл был образцом великолепного узора, и ни
один узор не повторялся дважды. Когда снежинка таяла,
узор пропадал навсегда. Так, как будто навсегда уходила
красота, не оставив после себя никакого следа». С этого
момента Уилсон Бентли не выпускал фотокамеру из рук.
Сорок шесть лет, день за днем, Бентли собирал уникальную коллекцию фотографий снежинок. К концу жизни
его коллекция насчитывала более пяти тысяч экземпляров. И что удивительно, ни одна форма снежинки не повторяется.
– В 1943 году завершено строительство здания Пентагона.
– В 1955 году китайское руководство приняло решение о создании собственного ядерного арсенала.
В РОССИИ
– В 1831 году уральский промышленник Павел Де-
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06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе
«Александровск-Сахалинский район» от 24.06.2015 г. № 49 и статьями 25, 27 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район»
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШИЛО:
1. Утвердить изменения в бюджет городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов, принятый решением Собрания городского округа от 13.12.2019 г. № 59 (в редакции решений Собрания городского
округа от 26.02.2020 г. № 69, от 25.03.2020 г. № 74, от 26.06.2020 г.
№ 81, от 24.07.2020 г. № 83, от 23.09.2020 г. № 88, от 30.10.2020 г.
№ 89, от 25.11.2020 г. № 93, от 02.12.2020 г. № 94) (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
В.А.Иль, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
28 декабря 2020 года
(Приложения к решению размещены на официальном сайте ГО
«Александровск-Сахалинский район»)

Уважаемые жители Александровска-Сахалинского!
Мы бы хотели познакомиться с вами ближе. Редакции газеты
«Красное знамя» было бы интересно узнать, и, возможно, рассказать о ваших увлечениях. Есть ли среди вас умельцы и рукодельники? Может кто-то из вас является коллекционером виниловых
пластинок и хочет об этом поведать?
Ждем ваших писем с небольшим рассказом о вашем любимом
занятии по адресу: 694420, Сахалинская область, г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, кабинет № 6, редакция газеты «Красное знамя» или на электронную почту: krasnoe.znamiy.
press@rambler.ru с пометкой «Мое увлечение». Не забудьте указать
ваши Ф.И.О. и контактный номер телефона.

мидов учредил премию «для содействия к преуспеванию
наук».
16 января
В МИРЕ
– В 1920 году сухой закон в США закреплен Конституцией.
– В 1957 году в Ливерпуле открылся клуб «Пещера»,
где начинали свою дорогу к славе «The Beatles».
В РОССИИ
– В 1959 году на Горьковском автозаводе была собрана первая партия легковых 7-местных автомобилей представительского класса «Чайка» (ГАЗ-13). Разумеется,
первые «Чайки» для индивидуального пользования не
предназначались. Но были два исключения – одна из машин была подарена Никитой Хрущевым писателю Михаилу Шолохову, а вторая находилась в гараже первого
космонавта Юрия Гагарина.
– В 1963 году Никита Хрущев заявил миру о создании в СССР водородной бомбы.
17 января
В МИРЕ
– День детских изобретений.
– В 395 году Римская империя разделилась на Восточную и Западную. Древний Рим, одна из ведущих цивилизаций Древнего мира и античности, внес огромный вклад
в историю человеческой цивилизации. Именно он подарил современному миру римское право, некоторые архи-

Приливы и отливы

КРАСНОЕ
ЗНАМЯ

u 2-комн. благ. кв. в г.
Хабаровске (3-й этаж),
балкон ПВХ, рядом автобусная и трамвайная
остановки, школа, д/сад,
магазины, рынок.
 89145492817.
u 2-комн. кв. в Александровске-Сахалинском.
Произведен полный капремонт. Цена договорная.
 89147422143,
89841337535.

тектурные формы (например, арку и купол) и ряд других
новшеств (например, колесные водяные мельницы).
– В 1773 году Джеймс Кук пересек Южный полярный
круг.
– В 1945 году польские и советские воины полностью
освободили Варшаву. Москва салютовала 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.
В РОССИИ
– В 1921 году издан Декрет СНК РСФСР «О воздушных передвижениях». Зарождение гражданской авиации
в нашей стране началось в самом начале 1920-х годов,
когда после окончания Гражданской войны в кратчайшие
сроки были восстановлены и расширены авиационные
предприятия, налажен выпуск самолетов отечественных
конструкций.
18 января
В МИРЕ
– В 1964 году американские врачи призвали конгресс
обязать сигаретные компании писать на пачках предупреждение об опасности для здоровья.
В РОССИИ
– В 1825 году в Москве состоялось открытие Большого театра.
– В 1943 году день прорыва блокады Ленинграда в
годы Великой Отечественной войны.
– В 2018 году состоялось открытие панорамы в экспозиции музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда».
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