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Áþäæåò-2019 ïðèíÿò

                                          . Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ

Уважаемые читатели,  в редакции  нашей газеты начинается подписка  на  I  полугодие 2019  года.
Стоимость для частных лиц составляет 450 рублей, для юридических  - 600 рублей. Оставайтесь с нами!

Äåðæèòå äîêóìåíòû â ïîðÿäêå

                                          . Êîðîòêîé ñòðîêîé

òîì ñëó÷àå, åñëè íå ïîÿâÿòñÿ êàêèå-òî íîâûå
ïðîåêòû, êîòîðûå áóäóò ôèíàíñèðîâàòüñÿ êðàå-
âûì áþäæåòîì.

Çàñëóøàâ âûñòóïàþùèõ, äåïóòàòû åäèíîãëàñ-
íî ïðîãîëîñîâàëè çà ïðèíÿòèå ïðåäñòàâëåííîãî
ïðîåêòà, òàê ÷òî îñíîâíîé ôèíàíñîâûé äîêóìåíò
ñëåäóþùåãî ãîäà â ðàéîíå óòâåðæäåí.

Áþäæåòà êàñàëñÿ è åùå îäèí âîïðîñ - «Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò
19.12.2017 ¹ 27 «Î ðàéîííîì áþäæåòå íà 2018
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ».
Èçìåíåíèÿìè ïðåäóñìàòðèâàëîñü äîáàâëåíèå 900
òûñ. ðóá. íà ïîãàøåíèå çàäîëæåííîñòè ïî îïëà-
òå ïðîåçäà â îòïóñê ðàáîòíèêàì îáðàçîâàíèÿ è
êóëüòóðû è óâåëè÷åíèå äîõîäîâ áþäæåòà íà 100
òûñ. ðóá. çà ñ÷åò ïëàòíûõ óñëóã äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â ñâÿçè ñ ïîãàøå-
íèåì çàäîëæåííîñòè ïî ðîäèòåëüñêîé ïëàòå. Çàñ-
ëóøàâ Å.À. Àëüáåðòîâñêóþ, äåïóòàòû åäèíîãëàñ-
íî ïðîãîëîñîâàëè è ïî ýòîìó âîïðîñó.

Ñðåäè äðóãèõ ðàññìîòðåííûõ âîïðîñîâ ñòîèò
âûäåëèòü îáøèðíûé îò÷åò î äåÿòåëüíîñòè ìåæ-
ïîñåëåí÷åñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ «Êîììóíàëüíèê» çà 2017 ãîä, êîòîðûé
ïðåäñòàâèë äåïóòàòàì äèðåêòîð ÌÌÓÏ À.Ì.
Ãóáà. Äîêëàä âìåñòå ñ ïðåíèÿìè çàíÿë áîëüøå
÷àñà. Äåïóòàòàìè áûëî ðåêîìåíäîâàíî ïðîâîäèòü
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñíèæåíèþ ñåáåñòîèìîñòè óñëóã,
ïðåäîñòàâëÿåìûõ «Êîììóíàëüíèêîì» íàñåëåíèþ.
Òàêæå áûë çàñëóøàí è îò÷åò î äåÿòåëüíîñòè ÌÀÓ
«Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Çâåçäû Ñåâåðà» çà ïåðâûå òðè
êâàðòàëà òåêóùåãî ãîäà.

Êðîìå òîãî, ïðèíÿòî ðåøåíèÿ õîäàòàéñòâîâàòü
î íàãðàæäåíèè Ñ.Ï. Àòàíîâà áëàãîäàðíîñòüþ Çà-
êîíîäàòåëüíîé Äóìû êðàÿ çà ìíîãîëåòíèé òðóä,
ó÷àñòèå â ïðàâîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è â ñâÿ-
çè ñ 50-ëåòèåì.

Òàêæå áûë óòâåðæäåí ïëàí ðàáîòû Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà íà 2019 ãîä. Èì, â ÷àñòíîñòè, íà ïåðâûé
êâàðòàë ïðåäóñìîòðåí îò÷åò íà÷àëüíèêà ÎÌÂÄ
ðàéîíà, èíôîðìàöèÿ îòäåëà îáðàçîâàíèÿ îá èñ-
ïîëíåíèè ïîëíîìî÷èé â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ.

Äàòû î÷åðåäíûõ çàñåäàíèé Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà íàìå÷åíû íà 14 ôåâ-
ðàëÿ è 14 ìàðòà.

Ñîá. èíô.

Î÷åðåäíîå, ïîñëåäíåå â óõîäÿùåì ãîäó, çàñå-
äàíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ Àÿíî-Ìàéñêîãî
ðàéîíà ñîñòîÿëîñü â êîíöå ìèíóâøåé íåäåëè.
Ïðèñóòñòâîâàëî âîñåìü äåïóòàòîâ, è ðîâíî
ñòîëüêî æå, â îáùåé ñëîæíîñòè, áûëî ðàññìîò-
ðåíî âîïðîñîâ, êîòîðûå ïðåäâàðèòåëüíî áûëè
îáñóæäåíû íà ñåëåêòîðíîì çàñåäàíèè ïîñòî-
ÿííûõ äåïóòàòñêèõ êîìèññèé.

Áåçóñëîâíî, îñíîâíûì âîïðîñîì áûëî óòâåðæ-
äåíèå ðàéîííîãî áþäæåòà íà 2019 ãîä è ïëàíî-
âûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ. Ñîäîêëàä÷èêàìè
ïî íåìó âûñòóïèëè çàâåäóþùèé îòäåëîì ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà Ðîìàí Ìàðòêà÷àêîâ, çà-
âåäóþùèé ôèíàíñîâûì îòäåëîì àäìèíèñòðàöèè
ðàéîíà Åëåíà Àëüáåðòîâñêàÿ è ïðåäñåäàòåëü ïî-
ñòîÿííîé êîìèññèè ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ïî áþäæåòó è ôèíàíñîâîìó ðåãóëèðîâàíèþ
Íèíà Àìîñîâà. Íàäî îòìåòèòü, ÷òî äîõîäíàÿ
÷àñòü áþäæåòà íà ñëåäóþùèé ãîä, â ñðàâíåíèè ñ
íûíåøíèì, çíà÷èòåëüíî âûðîñëà - íî â îñíîâ-
íîì çà ñ÷åò äîïîëíèòåëüíîãî öåëåâîãî ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ èç êðàÿ òàêèõ ìåðîïðèÿòèé, êàê ïðèîá-
ðåòåíèå íîâîãî ïàðîìà â ñóììå 42 ìëí. ðóá.,
(äîëÿ ðàéîíà â ñîôèíàíñèðîâàíèè - 1 ìëí. ðóá.);
ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî êëóáà â Íåëüêàíå - áîëåå
70 ìëí. ðóá., (äîëÿ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ðàéîíà
7,8 ìëí. ðóá.); ñòðîèòåëüñòâî êîòåëüíîé â Äæèãäå
- 15 ìëí. ðóá., íàøà äîëÿ 1,6 ìëí. ðóá.). Ïî
ïëàíîâîìó ïåðèîäó 2020-21 ãã. äîõîäíàÿ ÷àñòü
ðàéîííîãî áþäæåòà ñíîâà ñîêðàùàåòñÿ ïðèìåð-
íî äî óðîâíÿ òåêóùåãî ãîäà. Âïðî÷åì, òîëüêî â

                                          . Çàêîíîäàòåëüíàÿ Äóìà

Так что с отходами?

                                         .
Сегодня в районном центре переменная

облачность. Ветер северо-западный,
6-14 м/с. Температура воздуха минус
11-15 градусов.

20 декабря ясно. Ветер северный, юго-западный,
3-8 м/с. Температура воздуха минус 12-18 градусов.
Атмосферное давление будет падать.

21 декабря ясно. Ветер северо-западный, 3-6 м/с.
Температура воздуха минус 13-20 градусов.

22 декабря переменная облачность. Ветер северо-за-
падный, 2-4 м/с. Температура воздуха минус 12-16
градусов.

23 декабря снег. Ветер северный, восточный, 3-7 м/с.
Температура воздуха минус 8-14 градусов.

24 декабря снег. Ветер северо-западный, северный,
6-14 м/с. Температура воздуха минус 9-15 градусов.

25 декабря снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха минус 14-19 градусов.

По материалам сайтов www.rp5.ru,
www.wunderground.com.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Анжелика Миронова рассказала, что в Хабаровском крае
региональным оператором по обращению с ТКО определено
ООО «Хабавтотранс ДВ». В его обязанности входит обеспече-
ние сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезв-
реживания и захоронения отходов. МинЖКХ края заключено
соглашение с регоператором об организации деятельности по
обращению с ТКО на территории края, утверждены месяч-
ные нормативы накопления твердых коммунальных отходов:
22,6 кг на одного проживающего в многоквартирном доме и
26,17 кг на одного проживающего в индивидуальном жилом
доме. Проведенный анализ показал, что средняя плата за ус-
лугу по обращению с ТКО составит для населения около 100
рублей. По состоянию на конец ноября текущего года регио-
нальным оператором заключено 586 договоров с потребите-
лями на предоставление услуги по обращению с ТКО.

«Причем,  если для  заключения  договора потребитель не
направил  региональному  оператору  заявку и  необходимые
документы, договор все равно будет считаться заключенным
и вступившим в силу на 16-й рабочий день после размещения
типового договора  на официальном  сайте регоператора»,  -
разъяснила Анжелика Миронова.

Обозначила замминистра жилищно-коммунального хозяй-
ства и проблемы, возникшие при переходе на новую систему
обращения с отходами. Главная - в том, что в соответствии с
Федеральным законом № 89-ФЗ размещение отходов на объек-
тах, не внесенных в государственный реестр объектов разме-
щения отходов (ГРОРО), категорически запрещено. На тер-
ритории  Хабаровского  края  расположено  всего  два  таких
объекта захоронения ТКО. Но из-за их отдаленности и транс-
портной недоступности большинство муниципальных образо-
ваний края  не может  транспортировать  туда  отходы.  Вот  и
получается,  что  потребность в  транспортировании ТКО  до

Вопрос «О переходе на новую систему обращения с твер-
дыми коммунальными отходами в Хабаровском крае» обсу-
дили на заседании думского комитета по вопросам строи-
тельства, ЖКХ и ТЭК.

Информацию депутатам представила замминистра жилищ-
но-коммунального хозяйства региона Анжелика Миронова.

Еще накануне обсуждения депутаты направили в минЖКХ
края перечень вопросов, на которые хотели получить ответы
в ходе обсуждения вопроса на заседании постоянного коми-
тета Законодательной Думы Хабаровского края. Вопрос рас-
сматривался в плановом порядке - он был включен в план
работы комитета на IV квартал 2018 года. Прежде всего, де-
путаты хотели узнать о готовности регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО)
на территории края  -  «Хабавтотранс ДВ»  -  к выполнению
своих обязанностей по предоставлению услуги с 1  января
2019 года. Спрашивали парламентарии и о состоянии работы
по заключению регоператором договоров с собственниками
ТКО,  с  операторами,  которые  будут  осуществлять  транс-
портировку, обезвреживание и захоронение отходов. Особое
беспокойство депутатов вызвал предельный единый тариф
на услуги по обращению с ТКО, установленный для регио-
нального оператора, и причины, обусловившие дифферен-
циацию и значительное расхождение в размере тарифа по
муниципальным образованиям края.

Кроме того, парламентарии просили министерство ЖКХ
Хабаровского края доложить на заседании профильного ко-
митета о планах по введению в эксплуатацию в 2019-2020 го-
дах объектов обработки, утилизации, обезвреживания, разме-
щения ТКО, а также обозначить проблемы, возникающие при
переходе на новую систему обращения с отходами, и выска-
зать предложения по их решению.

мест накопления большая, а расходы на транспортировку в
тариф не включены. Анжелика Миронова предложила на за-
конодательном уровне  установить возможность  включения
расходов на транспортирование ТКО до мест накопления (хра-
нения) в единый тариф регионального оператора.

«С учетом  транспортной логистики  в Хабаровском  крае
требуется строительство 79 объектов по обращению ТКО, -
отметила А. Миронова. - Согласно расчетам, при их строи-
тельстве за счет стопроцентных частных инвестиций единый
тариф регионального оператора составит 61,7 рубля за тонну.
На создание объектов обезвреживания и захоронения требу-
ется не менее 4,4 млрд рублей. Строительство объектов обез-
вреживания  и  захоронения  за  счет  средств  краевого  бюд-
жета невозможно по причине дефицита краевого бюджета».

Зампредседателя комитета по вопросам строительства, ЖКХ
и ТЭК Владимир Лариков заметил, что тариф рассчитывается
за тонну, а не кубический метр, как было ранее. «Кто взвеши-
вает отходы?» - спросил депутат.

Анжелика Миронова ответила, что по федеральному зако-
нодательству тариф может быть заложен в любой из мер, в
Хабаровском крае за единицу измерения выбрана тонна.

Подводя  итоги  обсуждения,  председатель  профильного
комитета  Евгения Арефьева  подчеркнула,  что  до  1  января,
когда будет осуществлен переход на новую систему обраще-
ния с отходами, остается совсем немного времени, а нерешен-
ных вопросов еще много.

«Я считаю, что «Хабавтотранс ДВ» - региональному опе-
ратору по обращению с твердыми коммунальными отходами
на территории края - необходимо активизировать информа-
ционно-разъяснительную работу  с населением:  разъяснять
людям порядок заключения договоров, тарифы, обеспечить
для населения возможность оплаты услуги по обращению с т-
вердыми коммунальными отходами без взимания банковской
комиссии за прием платежа».

Предложения депутатов нашли отражение в решении коми-
тета по рассматриваемому вопросу.

Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.

Специалист комитета по делам ЗАГС и архивов Прави-
тельства Хабаровского края Марина Михайловна Слепова,
находясь в районном центре по служебным делам, предло-
жила провести встречу со старшеклассниками. И такая
встреча состоялась. Ее темой стала беседа о правах и обя-
занностях детей и родителей.

Учащимся, в частности, было рассказано, что возникнове-
ние семейных прав и обязанностей основано на происхождении
детей, удостоверенном в установленном законом порядке. Факт
рождения ребенка женщиной удостоверяется Медицинским
свидетельством о рождении, выдаваемым медицинской орга-
низацией. Данный документ является основанием для регист-
рации (обязательной!) рождения ребенка в органе ЗАГС. Ре-
бятам было рассказано, на основании каких документов в за-
пись акта о рождении вносятся сведения об отце ребенка. В
подтверждение факта регистрации рождения выдается свиде-
тельство о рождении.

С этого момента, с юридической точки зрения, и возникают
семейные права и обязанности. О чем и было рассказано более
подробно: о необходимости содержать любые документы в
порядке, в том числе и выданные органами ЗАГС, о законода-
тельной норме не ламинировать свидетельства об актах граж-
данского состояния. А если у кого-то такое имеет место или
свидетельство утеряно, пришло в негодность, - как получить
повторное в органе ЗАГС.

Со слов старшеклассников, у многих уже есть личные кабине-
ты на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(ЕПГУ). И ребята с интересом слушали о возможности обра-
титься за государственной услугой органа ЗАГС через ЕПГУ.

Общение получилось взаимно полезным и интересным.
Соб. инф.
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«Если мы будем равнодушными,
то ничего меняться не будет»

прорабатывают данный вопрос вместе с отделом обра-
зования района, которому поручено сделать проектно-
сметную документацию в следующем году, чтобы ми-
нистерством финансов края уже в 2020 году были зало-
жены деньги на ремонт школы. Все зависит от слаженно-
сти работы всех заинтересованных ведомств. Заведую-
щий отделом образования Аяно-Майского муниципаль-
ного района Виктор Анатольевич Лисин заверил, что этот
вопрос стоит на контроле, и в первом квартале 2019 года
действительно планируется выделить деньги на проект-
но-сметную документацию.

Все помнят большой школьный желтый автобус ПА-
Зик, который стоял практически без дела, потому что в
наших условиях эксплуатировать его не было возможно-
сти. В результате администрация Нельканской общеоб-
разовательной школы сдала автобус в министерство об-
разования и науки края. А в сентябре этого года отдел
образования района сделал заявку на новый автобус для
школы,  в  декабре  ее  продублировав.  «Если  мы будем
равнодушными, то ничего не будет меняться», - проком-
ментировала Антонина Пахомова.  Главная   цель  всех
обращений - школа, строительство и автозимник, слиш-
ком короткий срок его работы. А время бежит быстро,
нужно успеть вовремя завезти по зимнику основное для
строительства двух социально-значимых объектов.

По вопросам строительства нового здания социаль-
но-культурного центра, куда будет входить и сельская
библиотека, корреспондент «ЗС» обратилась к заведу-
ющему районным отделом культуры Виктории Муси-
енко, которая уже не первый год работает по этому воп-
росу  совместно  с  министерством  культуры  края.  На
строительство нового здания выделяются федеральные
финансовые средства. На первом этапе отдел культуры
за счет внутренних средств закупил сам Проект здания,
провели экспертизу достоверности сметной стоимос-
ти. Затем сделали работу по привязке к местности, вы-
делили земельный участок. Провели инженерно-геоде-
зические и инженерно-геологические изыскания с уче-
том природных и техногенных условий. «Мы подавали
заявку на строительство социально-культурного цент-
ра в Нелькане в двух программах: «Развитие сельских
территорий на 2014-2017 гг. и на период до 2020 г.» и по
программе КМНС», - прокомментировала В.В. Муси-
енко. В конце декабря отдел культуры объявляет кон-
курс на строительство, чтобы по возможности успеть
что-то завести автозимником, хотя часть оборудования
все  же  придется  доставлять  морем  через  районный
центр.  По  словам  Виктории Мусиенко,  это  большой
риск и ответственность, но до конца ноября 2019 года
все должно быть закончено.

Напомним, что территория под строительство нового
социально-культурного  досугового центра  находится
возле этнокультурного центра им. В.С. Константинова,
ниже нынешнего здания СДК, ее границы будут прохо-
дить от старого интерната и вниз, захватывая заросшую
деревянную площадку, и до здания бывшей сельской биб-
лиотеки, захватывая немного и ее территорию. Социаль-
но-культурный досуговый центр, куда войдет и сельская
библиотека, планируется общей площадью 3 317,0 кв. м,
с общей уличной площадкой для двух культурных цент-
ров (ЭКЦ и СКД).

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

Общероссийский день приема граждан, начиная с
2013 года, проходит ежегодно в День Конституции
Российской Федерации, 12 декабря в соответствии с
поручением Президента РФ. В этом году краевые чи-
новники всех министерств и ведомств в Хабаровске
также в порядке живой очереди принимали устные
обращения граждан - при себе необходимо было иметь
только паспорт. Этим правом воспользовались и жи-
тели Нелькана, бывшие на тот момент в городе. Ан-
тонина Санноковна Пахомова представляла инте-
ресы села как почетный гражданин Нелькана, Мак-
сим Пахомов - интересы района, как депутат район-
ного Собрания. Они посетили четыре министерства
- образования и науки, промышленности и транспор-
та, строительства и здравоохранения.

В перечисленных ведомствах поднимали вопросы, ка-
сающиеся жизни в районе и селе. На селекторном сове-
щании Собрания районных депутатов района вопрос по
автозимнику Нелькан - Уоргалан был одним из самых
сложных. Ни для кого не секрет, что зимняя дорога жизни
нужна  всему району,  срок работы  автозимника  у  нас
короткий, практически два месяца, не считая пробивки.
Районная администрация каждый год выделяет деньги из
местного бюджета на пробивку этой зимней дороги, но
все  мы  понимаем:  чтобы  зимник  работал,  его  нужно
содержать. Поэтому неудивительно, что в министерстве
транспорта  и  промышленности  нельканцы  говорили
именно о выделении финансовых средств на его содер-
жание. Однако, основная проблема заключается в том,
что эта зимняя дорога не состоит на учете ни в районе,
ни в крае, на учете состоит только дорога Аян - Нелькан.
А вот автозимника Нелькан - Уоргалан официально не
существует, поэтому по закону министерство транспор-
та и промышленности не может выделить финансовые
средства на его содержание. Получается замкнутый круг.
Будем надеяться, что совместными усилиями админист-
рации района и всех заинтересованных лиц зимник все-
таки будет работать. Он нужен хотя бы для того, чтобы
успели завезти основные материалы для строительства в
Нелькане новой амбулатории и социально-культурного
центра, который будет строиться за счет федеральных
средств. Руководители всех ведомств и учреждений ра-
ботают над этим вопросом.

В министерстве строительства подтвердили и завери-
ли, что могут поставить теплое здание амбулатории из
блоков, которые изготавливает местный хабаровский за-
вод, за три месяца. Практика строительства таких зданий
по новым высоким технологиям уже есть на Чукотке и
Сахалине. Напомним, что строительство амбулатории по
типовому проекту в Нелькане запланировано в 2019 году,
а приемка и сдача - уже в 2020 г.

В министерстве здравоохранения наши односельчане
посмотрели и взяли схему типового строительства но-
вой амбулатории и фотографии действующих, возведен-
ных зданий в других регионах.

В министерстве образования и науки были подняты
не менее  важные  вопросы,  касающиеся обучения  на-
ших детей в школе в холодное время года и школьного
автобуса.   Ни для кого не секрет, что в зимнее время,
когда на улице минус 40, дети на уроках в школе сидят в
теплых синтепоновых брюках и верхней одежде. В мини-
стерстве образования заявили, что знают о ситуации и
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Åñòü èäåÿ?
Жителей Хабаровского края просят поделиться предло-

жениями по  развитию Дальнего  Востока. Лучшие  идеи
войдут в национальную программу.

Предложения собирает Общественная палата региона - поз-
же лучшие из них передадут на федеральный уровень. О том,
где и как можно выступить со своими инициативами, рассказа-
ла заместитель председателя Общественной палаты Хабаровс-
кого края Галина Кононенко.

Предложение разработать национальную программу раз-
вития Дальнего Востока на период до 2025 года с перспекти-
вой до 2035 года высказал президент Владимир Путин на Во-
сточном экономическом форуме. Позже полпред главы госу-
дарства в ДФО Юрий Трутнев подчеркнул, что при форми-
ровании программы нужно учесть мнение всех дальневосточ-
ников.

Жители Хабаровского края уже сейчас могут поделиться
своими идеями на сайте Общественной палаты региона opkhv.ru.
Принимаются и звонки по телефонам: (4212) 75-40-64, 75-40-
65. Кроме того, 15 декабря заработает специальный сайт, на
котором будут  обобщаться  предложения  иоз  всех  регионов
Дальневосточного федерального округа.

«Мы рассчитываем на то, что активные, неравнодушные
граждане будут вносить свои предложения. В основу обсуж-
дения положена такая идея, чтобы максимально большое коли-
чество обыкновенных граждан, которые живут на территории
Хабаровского края и Дальнего Востока, могли как потребите-
ли услуг на нашей территории вносить предложения, улучша-
ющие жизнь наших людей», - отметила Галина Кононенко. В
дальнейшем эти идеи вынесут на обсуждение.

«До 15 февраля будет обсуждение при встрече трудовых
коллективов, на сельских сходах, на каких-то иных площадках,
пройдет их обобщение и компоновка в более приемлемую фор-
му. К 15 марта эти обобщенные предложения должны быть
представлены  в Законодательную  Думу Хабаровского  края,
согласованы с депутатами, а позднее уже направлены как пакет
от субъекта в Минвостокразвития или Совет Федерации», -
добавила Галина Кононенко.

Губерния  онлайн.

Ëåñîçàãîòîâêè
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В Хабаровском крае могут ввести лесные аукционы, на ко-
торых будут распределять участки для заготовителей древе-
сины. Сейчас власти передают их в аренду потенциальным ин-
весторам с фиксированной ценой кубометра леса, которая в
разы ниже рыночной. Предложение о создании экономически
обоснованной системы выделения лесосек высказали на встре-
че с Сергеем Фургалом представители деловой общественнос-
ти региона. Губернатор поручил проанализировать финансо-
вую и юридическую сторону вопроса, после чего власти при-
мут взвешенное решение.

- Все лесозаготовки в нашем регионе абсолютно непрозрач-
ны, - пожаловались руководители сразу нескольких предпри-
нимательских объединений Хабаровского края. - Нет инфор-
мации по характеристикам выделяемых делян, какими порода-
ми они засажены. Цена на переданный в аренду лес может от-
личаться в десятки и сотни раз от реальной. К примеру, кубо-
метр, который оценивается для заготовителей в 60 рублей, на
самом деле может продаваться за 600 рублей. Такая система
подрывает основы конкуренции, а для региона - экономичес-
кой безопасности.

Сергей Фургал заверил представителей бизнес-сообщества,
что в ближайшее время в лесопромышленном комплексе края
начнутся тотальные проверки. Сейчас формируется рабочая
группа, в которую войдут представители надзорных органов
и силовых структур. Они пошагово проинспектируют все зве-
нья заготовительной цепочки.

- Вы, наверное, уже слышали, что мы создали цифровую
карту всех заготовительных участков в нашем регионе, - ска-
зал Сергей Фургал.  - Теперь будем проверять, как крупные
инвесторы выполняют условия, на которых получили в арен-
ду лес. Пока ситуация в этой сфере удручающая. В крае слабо
развита переработка древесины. А все доходы от отрасли пол-
ностью уходят на восстановление дорог, которые сами же за-
готовители и разбивают.

Между тем практика лесных аукционов для Хабаровского
края вовсе не новая. Каждый год краевое управление лесами
выставляет на конкурс небольшие деляны для предприятий
малого  и  среднего  бизнеса. К  примеру,  только  в  этом  году
ведомство провело 11 таких  аукционов, по  итогам которых
заключено 170 договоров. В итоге от тендеров регион полу-
чит в казну 200 млн рублей дохода. В отношении же крупных
заготовительных компаний подход пока ровно противополож-
ный.

Напомним, что накануне в ходе Совета по правам человека
на эту тему высказался Президент России Владимир Путин.
Глава государства констатировал, что лесная отрасль сегодня
сильно криминализирована. По его мнению, если не менять
систему, то центральная часть страны и Дальний Восток могут
остаться без лесов. Президент попросил подключиться к это-
му вопросу общественников “Народного фронта”.

В свою очередь Минвостокразвития России уже выступи-
ло с инициативой ужесточить лесное законодательство. Ведом-
ство предложило заключать договоры аренды лесных участ-
ков с предпринимателями и юрлицам при наличии двух обяза-
тельных условий. Первое - круглый лес может быть реализо-
ван арендатором участка в объеме не более 50% от всей произ-
веденной продукции из древесины. Второе - объемы заготов-
ки на арендуемом участке не должны быть ниже 70% от допу-
стимого объема изъятия леса в течение двух календарных лет
подряд. Новые правила призваны повысить долю переработ-
ки древесины, а также должны усилить контроль за деятель-
ностью лесопромышленных предприятий.

Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края.

Â Õàáàðîâñêîì êðàå ïðîäîëæèòñÿ ðåàëèçà-
öèÿ ïðîåêòà ïî ôèíàíñèðîâàíèþ òåððèòîðè-
àëüíûõ îáùåñòâåííûõ ñàìîóïðàâëåíèé. Èç
êðàåâîé êàçíû íà ðåàëèçàöèþ èíèöèàòèâ
ãðàæäàí â ñëåäóþùåì ãîäó âûäåëÿò 65 ìëí
ðóáëåé.

Ïðîåêòû ïðåòåíäåíòîâ äîëæíû áûòü íàïðàâ-
ëåíû íà ðåøåíèå êîíêðåòíûõ çàäà÷ ïî áëàãîóñò-
ðîéñòâó òåððèòîðèè èëè óäîâëåòâîðåíèþ ñîöè-
àëüíî-áûòîâûõ ïîòðåáíîñòåé æèòåëåé. Íàïðèìåð,
ýòî ìîæåò áûòü ñòðîèòåëüñòâî äåòñêèõ ïëîùà-
äîê, áëàãîóñòðîéñòâî èëè ðåìîíò äâîðîâûõ òåð-
ðèòîðèé, óñòàíîâêà ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ, ðåêîí-
ñòðóêöèÿ ïàìÿòíèêîâ, âîññòàíîâëåíèå ñêâåðîâ è
êîëîäöåâ, îðãàíèçàöèÿ îñâåùåíèÿ è âîäîîòâåäå-
íèÿ, ïðîâåäåíèå ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé,
êðóæêîâ, îðãàíèçàöèÿ ðàçëè÷íûõ äîñóãîâûõ ñåê-
öèé è ìíîãîå äðóãîå. Ìàêñèìàëüíàÿ ñóììà, íà
êîòîðóþ ìîæåò ïðåòåíäîâàòü îðãàíèçàöèÿ, ñî-
ñòàâëÿåò 750 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Íàïîìíèì, êîíêóðñû ñðåäè ÒÎÑ ïðîâîäÿòñÿ â
ðåãèîíå ñ 2016 ãîäà. Çà ýòî âðåìÿ óæå ðåàëèçîâà-
íî áîëåå ÷åòûðåõñîò èíèöèàòèâ æèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé. Îáùàÿ ñóììà êðàåâîé ïîä-
äåðæêè ñîñòàâèëà ïîðÿäêà 111 ìëí ðóáëåé.

Ê ïðèìåðó, æèòåëè ïîñåëêà Ýëüáàí Àìóðñêîãî
ðàéîíà áëàãîóñòðîèëè òåððèòîðèþ âîçëå îçåðà è
ñîçäàëè çîíó îòäûõà íà áåðåãó. Ñòîèìîñòü ïðî-
åêòà ÒÎÑ «Ñîþç ìîëîäåæè» ñîñòàâèëà îêîëî 215
òûñÿ÷ ðóáëåé. Æèòåëè ïîñåëêà Ñèäèìà ðàéîíà
èìåíè Ëàçî çà ñ÷åò ñðåäñòâ ãîñïîääåðæêè ñìîãëè
ðåøèòü æèçíåííî âàæíóþ ïðîáëåìó. Òåððèòîðè-
àëüíîå îáùåñòâåííîå ñàìîóïðàâëåíèå «Äðóæáà»
ðåàëèçîâàëî ïðîåêò «Áûòü ñ âîäîé». Èíèöèàòî-

ðû ïðîáóðèëè äâå ñêâàæèíû è ïîäêëþ÷èëè êî-
ëîíêè ê ýëåêòðîñåòÿì, òåì ñàìûì îáåñïå÷èâ æè-
òåëåé óëèöû áåñïåðåáîéíîé ïîäà÷åé âîäû. Ñóì-
ìà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîåêòà ñîñòàâèëà 250 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé.

Â Ëåðìîíòîâñêîì ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Áèêèíñ-
êîãî ðàéîíà íà ñðåäñòâà ãîñïîääåðæêè â ðàçìåðå
ïî÷òè 392 òûñÿ÷è ðóáëåé îòêðûëè ñêâåð «Ïðè-
÷àë ëþáâè». Àêòèâèñòû ÒÎÑ «Âèêòîðèÿ» â ðàì-
êàõ ïðîåêòà óñòàíîâèëè ñêàìåéêè, óðíû, ìîñ-
òèê äëÿ ôîòîñåññèé è ïðîãóëîê, àðêè â âèäå ñåð-
äöà, ôîíàðè, óêðàøåííûå öâåòàìè. Êðîìå òîãî,
ïðîëîæèëè ïåøåõîäíóþ äîðîæêó èç êàìíåé è
ïåíüêîâ, óñòàíîâèëè êëóìáû, âûñàäèëè ìíîãî-
ëåòíèå öâåòû è ñàæåíöû ïëîäîâî-ÿãîäíûõ äåðå-
âüåâ. Ñåé÷àñ â ñêâåðå ïðîõîäÿò âñå òîðæåñòâåí-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ ïîñåëêà.

- Òåððèòîðèàëüíîå îáùåñòâåííîå ñàìîóïðàâëå-
íèå - îäíà èç ïðèîðèòåòíûõ ôîðì ó÷àñòèÿ ãðàæ-
äàí â ðåøåíèè âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ. Äè-
íàìèêà ðàçâèòèÿ ÒÎÑ â Õàáàðîâñêîì êðàå î÷å-
âèäíà. Æèòåëè äàæå ñàìûõ ìàëåíüêèõ ïîñåëå-
íèé âñå ÷àùå îáúåäèíÿþòñÿ è ðåàëèçóþò ÿðêèå
ïðîåêòû. Ïîýòîìó ðåøåíî â 2019 ãîäó ñîõðà-
íèòü ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó èíèöèàòèâ ãðàæ-
äàí, - îòìåòèë ãóáåðíàòîð êðàÿ Ñåðãåé Ôóðãàë.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íà òåððèòîðèè Õàáàðîâ-
ñêîãî êðàÿ äåéñòâóåò 478 òåððèòîðèàëüíûõ îá-
ùåñòâåííûõ ñàìîóïðàâëåíèé. Áîëüøå âñåãî îáúå-
äèíåíèé ãðàæäàí îáðàçîâàíî â Õàáàðîâñêîì,
Êîìñîìîëüñêîì, Âàíèíñêîì, Ñîâåòñêî-Ãàâàíñêîì
è èìåíè Ëàçî ðàéîíàõ.

Ïðåññ-ñëóæáà ãóáåðíàòîðà è ïðàâèòåëüñòâà
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.

                                          . Íîâîñòè êðàÿ

Больше  денег  ТОСам
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Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîåêòîâ
ÒÎÑ èçìåíÿò

Âîïðîñû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ

На заседании комитета по вопросам государственного
устройства и местного самоуправления заслушали инфор-
мацию Контрольно-счетной палаты края о результатах
проверки финансового обеспечения проектов, инициируе-
мых муниципальными образованиями  края по развитию
территориального общественного самоуправления.

На заседании комитета Законодательной Думы края по воп-
росам государственного устройства и местного самоуправле-
ния  заслушали  информацию  о  результатах проверки  Конт-
рольно-счетной палатой края финансового обеспечения про-
ектов, инициируемых муниципальными образованиями края
по развитию территориального общественного самоуправле-
ния  (ТОС)  в  рамках  госпрограммы  «Содействие  развитию
местного самоуправления в Хабаровском крае».

В 2017 году гранты предоставлены 70 муниципальным об-
разованиям края. Они были предназначены на реализацию 178
проектов 141 ТОС.

По результатам проверки, принимая во внимание, что ТОС
не являются юридическими лицами и выступают в качестве
субъекта муниципальных правоотношений по решению воп-
росов местного значения, Контрольно-счетной палатой Хаба-
ровского края сделан вывод о целесообразности изменения
схемы финансирования проектов ТОС с отнесением права их
реализации на уровень органа местного самоуправления, как
собственника имущества. При отсутствии регистрации ТОС
не обладают статусом субъекта гражданских правоотношений
и не наделены имущественными правами. В то же время, ос-
новная часть проектов связана с решением вопросов местного
значения имущественного характера - обустройство детских
площадок и мест отдыха, благоустройство кладбищ, ремонт
дорог и тротуаров, колодцев, других объектов коммунально-
го хозяйства и благоустройства, содержание которых в соот-
ветствии с законодательством осуществляется собственником.
А эти вопросы регламентируются нормами обеспечения безо-
пасности при эксплуатации объектов.

В краевом порядке не определены условия, предусматри-
вающие подтверждение органами местного самоуправления
обеспечения соблюдения требований технических, санитарных
норм и правил, ГОСТов, правил благоустройства при реали-
зации представленных ими на конкурс проектов ТОС, а также
предоставление сведений о регистрации объектов, учете их в
реестре муниципальной собственности, о принадлежности зе-
мельного участка.

По итогам контрольного мероприятия отмечены резервы
по совершенствованию механизма предоставления грантовой
поддержки. В частности, по проработке условий предоставле-
ния грантов в случае недостаточности лимитов на финансиро-
вание проекта в запрашиваемых суммах.

В существующей системе оценки проектов доля привлека-
емых средств из внебюджетных источников финансирования
не основывается на реальных денежных средствах, поскольку
включает как денежные взносы, так и переведенный в денеж-
ный эквивалент вклад населения. Поскольку проекты, кото-
рые представляются на конкурс, различаются направленнос-
тью, содержанием и составом реализуемых мероприятий, Кон-
трольно-счетная палата Хабаровского края считает, что в со-
ставе критериев оценки заявок нужно учитывать разделение
средств из внебюджетных источников финансирования на де-
нежный вклад и личное участие граждан.

Контрольно-счетной палатой установлены факты, свиде-
тельствующие о необходимости усиления контроля за соблю-
дением администрациями муниципальных образований поряд-
ка предоставления иных межбюджетных трансфертов, в части
полноты и актуальности предоставленной информации о дос-
тижении показателей результативности использования бюд-
жетных средств.

По результатам проверки Контрольно-счетная палата пред-
ложила принять меры по совершенствованию механизма пре-

доставления грантовой поддержки, в частности, обеспечения
контроля за безопасной эксплуатацией объектов, приобретен-
ных на средства грантов.

Заслушав информацию, председатель комитета Думы по воп-
росам государственного устройства и местного самоуправле-
ния Татьяна Мовчан отметила, что сегодня результаты рабо-
ты большинства ТОСов представлены созданием детских и
спортивных площадок.

По итогам обсуждения комитет по вопросам государственно-
го устройства и местного самоуправления решил рекомендо-
вать органам исполнительной власти края провести работу по
совершенствованию механизма предоставления грантов из кра-
евого бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам муниципальных образований региона в целях поддержки
проектов, инициируемых муниципальными образованиями края
по развитию территориального общественного самоуправле-
ния, а информацию о результатах этой работы предоставить
Законодательной Думе Хабаровского края до 1 марта 2019 года.

                                          . Çàêîíîäàòåëüíàÿ Äóìà

Как поддержат инвалидов?
                                          . Ñîöïîääåðæêà

Основные краевые меры социальной поддержки
Компенсация расходов на оплату взносов на капиталь-

ный ремонт
а) неработающим собственникам жилых помещений, достиг-

шим возраста 80 лет, из числа:
- инвалидов III группы - в размере 100%;
- инвалидов I, II групп - в размере 50%;
исходя из минимального размера взноса на капитальный

ремонт и доли в праве собственности на жилое помещение, но
не менее размера регионального стандарта нормативной пло-
щади жилого помещения;

б) неработающим собственникам жилых помещений, достиг-
шим возраста 70 лет, из числа инвалидов III группы одиноко про-
живающим и проживающим в составе семьи, состоящей из нера-
ботающих граждан пенсионного возраста, - в размере 50% исходя
из минимального размера взноса на капитальный ремонт и регио-
нального стандарта нормативной площади жилого помещения;

бесплатное обеспечение средствами реабилитации по крае-
вому перечню;

Компенсация в размере 100% расходов на проезд по со-
циальным нуждам на автомобильном транспорте междуго-
родного сообщения (гражданам, получающим программный
гемодиализ, предоставляется компенсация по оплате расходов
в связи с поездкой на транспорте пригородного сообщения
(при отсутствии автомобильного транспорта междугородно-
го сообщения);

компенсация расходов по оплате проезда в МНТК Мик-
рохирургия  глаза,  Городскую  больницу  №  10,  Городскую
больницу № 4 , Хабаровский центр социальной реабилитации
инвалидов: в размере 100% - инвалидам, в размере 50% - ли-
цам, сопровождавшим инвалидов I группы и детей-инвалидов
на лечение;

компенсация в размере 100% расходов на проезд на дач-
ные участки на пригородном транспорте (кроме железнодо-
рожного) предоставляется неработающим инвалидам, если са-
довые, огородные или  дачные земельные участки находятся у
данных граждан или у их супругов в  собственности, владении
или пользовании, но не более чем за 16 поездок в месяц в
период с 01 мая по 01 октября;

Федеральные меры социальной поддержки
Ежемесячная денежная выплата (выплачивается терри-

ториальным отделением Пенсионного фонда РФ):
инвалидам I гр. - 2551,79 руб.
инвалидам II гр. - 1515,01 руб.
инвалидам III гр. - 998,32 руб.
дети-инвалиды - 1515,01 руб.
В ежемесячную денежную выплату включены следующие

меры социальной поддержки:
- зубопротезирование;
- оплата телефона;
- оплата радио;
- проезд в общественном транспорте.
Набор социальных услуг (предоставляется территориаль-

ным отделением Пенсионного фонда РФ) - 1 075,19 руб.:
лекарственное обеспечение - 828,14 руб.
санаторно-курортное лечение - 128,11 руб.
проезд на пригородном железнодорожном транспорте, про-

езд к месту лечения и обратно - 118,94 руб.
Компенсация в размере 50% расходов по оплате:
- за наем и содержание жилого помещения государственно-

го и муниципального жилищных фондов;
- коммунальных услуг в пределах нормативов потребления

данных услуг без учета повышающих коэффициентов (незави-
симо от жилищного фонда);

- капитального ремонта (инвалидам I-II группы, детям-ин-
валидам) исходя из регионального стандарта нормативной пло-
щади жилого помещения и минимального размера взноса на
капитальный ремонт;

обеспечение  техническими  средствами  реабилитаци-
и по федеральному перечню (предоставляется Фондом соци-
ального страхования);

обеспечение  протезами  и  протезно-ортопедическими
изделиями;

выплата инвалидам, имеющим транспортные средства в
соответствии с медицинскими показаниями, компенсации в
размере 50% страховых премий по договору обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств.

оказание  единовременной  материальной  помощи в
связи с трудной жизненной ситуацией: пожаром, наводнением,
землетрясением, тайфуном, ураганом, кражей, потерей кор-
мильца.

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг  предоставляются:

- если расходы на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, рассчитанные из региональных стандартов стоимо-
сти жилищно-коммунальных услуг и нормативной площади
жилого помещения, превышают 22% от среднемесячного со-
вокупного дохода семьи, рассчитанного за шесть последних
месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления;

- при отсутствии задолженности по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг или заключении и (или) выполне-
нии гражданами соглашений по ее погашению.

В случае если инвалид является малоимущим, дополнитель-
но предоставляется:

компенсация в размере 50% расходов по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг членам семьи инвали-
дов с детства;

внеочередная установка телефона с последующей ком-
пенсацией в  размере  50% произведенных  расходов по  его
установке инвалидам I и II групп, семьям, имеющим детей-
инвалидов;

оказание адресной социальной помощи, в том числе на
основе социального контракта;

компенсация части расходов, понесенных в связи с про-
ведением ремонта жилого помещения (семьи инвалидов и
семьи, имеющие детей-инвалидов);

компенсация расходов в размере 100% расходов по оп-
лате проезда в учебные заведения края и учебные заведения,
подведомственные Минтруду России, Всероссийскому обще-
ству слепых;

компенсация в размере 100% расходов по оплате проез-
да по социальным нуждам на железнодорожном и водном
транспорте междугородного сообщения;

региональная социальная доплата к пенсии предостав-
ляется неработающим гражданам, общая сумма материально-
го обеспечения которых ниже величины регионального про-
житочного минимума - 10 895 рублей.

Консультацию по вопросам предоставления мер социаль-
ной поддержки инвалидам можно получить в отделе социаль-
ной поддержки населения по Аяно-Майскому району по адре-
су: с. Аян, ул. Советская, д. 8, кабинет № 23, а также по телефо-
ну 8 (42147) 21-337.

Проект закона, внесенный в Думу Советом депутатов
Мичуринского сельского поселения Хабаровского муни-
ципального района края, рассмотрен на очередном засе-
дании постоянного комитета Думы по вопросам государ-
ственного устройства и местного самоуправления.

Законопроектом предлагается исключить из перечня воп-
росов, закрепленных краевым законом за сельскими поселени-
ями, вопрос местного значения по обеспечению жилыми поме-
щениями проживающих в поселении малоимущих граждан,
нуждающихся в жилье, организации строительства и содержа-
ния муниципального жилищного фонда, созданию условий для
жилищного  строительства, осуществлению муниципального
жилищного контроля, а также иных полномочий органов мест-
ного самоуправления в соответствии с жилищным законодатель-
ством. После принятия законопроекта указанный вопрос мест-
ного значения перейдет в ведение муниципальных районов.

Представляя  законопроект  на  заседании  комитета,  глава
Мичуринского сельского поселения Александр Шадрин отме-
тил, что часть вопросов местного значения, закрепленных за
сельскими поселениями, требуют значительных финансовых
затрат, которых в бюджете поселения попросту нет. Обеспече-
ние жильем малоимущих граждан и строительство нового -
как раз один из таких вопросов.

«У нас в Мичуринском на начало 2018 года в очереди на
получение жилья стоит шесть семей, три из них - многодетные.
В одной семье вообще 13 детей, - отметил Александр Шадрин.
- Люди ждут своей очереди с 1986 года! На протяжении 25 лет
на территории поселения муниципалитетом не построено ни
одного жилого дома для очередников. Денег на строительство
жилья в бюджете сельского поселения просто нет. И такая про-
блема по всему краю. Администрация Мичуринского сельс-
кого поселения неоднократно обращалась в администрацию
Хабаровского муниципального района, краевые министерства
с просьбой о выделении денег на строительство муниципаль-
ных жилых помещений для малоимущих граждан».

По словам главы Мичуринского поселения, в сложившихся
условиях ограниченных финансовых ресурсов сельские посе-
ления практически зависят от помощи вышестоящих бюдже-
тов и не в состоянии самостоятельно исполнять вопрос мест-
ного значения по обеспечению жильем малоимущих жителей
поселения, организации строительства.

«На мой взгляд, нужно в самое ближайшее время внима-
тельно посмотреть, какие полномочия сельских поселений не-
обходимо передать на районный уровень, - подытожила пред-
седатель комитета по вопросам государственного устройства
и местного  самоуправления Татьяна Мовчан.  - Фактически
требуется ревизия полномочий, и, коль закон говорит, что для
всех сельских поселений нужно установить одинаковое число
полномочий, тогда, наверное, они должны быть минимальны-
ми и в полном объеме обеспечены финансами».

Напомним, что на данный момент сельские поселения Хаба-
ровского края исполняют 25 полномочий, региональным зако-
нодательством определены 12 из них.

Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.

Проект
                                          . Îôèöèàëüíî

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, решением Собрания депута-
тов Аяно-Майского муниципального района от 14.04.2005
№ 20 «О порядке установления (регулирования) цен и тари-
фов в Аяно-Майском муниципальном районе» администра-
ция муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 1 января 2019 года размер платы граждан

за холодную воду (доставка автотранспортом) для населе-
ния в размере:

1.1.  По  Аянскому  участку  ММУП  «Коммунальник»  -
550,00 рублей за 1 куб. м (110,0 руб. за бочку).

1.2. По Нельканскому участку ММУП «Коммунальник»
- 450,0 рублей за 1 куб. м (90,0 руб. за бочку).

2. Опубликовать настоящее постановление в Информа-
ционном сборнике муниципальных правовых актов Аяно-
Майского муниципального района и разместить на офици-
альном сайте администрации муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января
2019 года.

А.А. Ивлиев,
глава муниципального района.

Об утверждении размера оплаты
за холодную воду (доставка  автотранспортом)

для населения на 2019 год

Не успели оглянуться, а год-то уже пролетел! Пришло
время подвести итоги. Человек - дитя природы, ее часть. А
природа бережно и тщательно поддерживает свое равно-
весие. В захребтовой части района, а именно в трех поселе-
ниях: Нелькан, Джигда и Аим, за 2018 год родилось 15 де-
тей, из них девять мальчиков и шесть девочек. В Нельканс-
ком поселении отделом ЗАГС зарегистрировано четыре
девочки и четыре мальчика, в Джигде - два Сережи, в Аиме
зарегистрировано пять детей, две девочки и три мальчика.
И сразу два мальчика, двойная радость, Лев и Алексей,
появилась на свет в одной из молодых семей аимчан.

Какие же имена преобладают в этом году? Подбирая их
своим малышам одни родители ориентируются на попу-
лярность или родословную, другие ищут редкие и краси-
вые. В числе таких у мальчиков в этом году оказались Еро-
фей, Прохор, Савелий, у девочек - Аделина, Владислава,
Радмила, Эльвира. Красиво, главное, чтобы фамилии и от-
чества были им созвучны.

Юбилейный год 200-летия Нелькана уже на исходе, но
он продолжает нас радовать и удивлять. С августа по 14
декабря  восемь  пар  зарегистрировали  брак,  сыграли
свадьбы. В августе сочетались две семейные пары, са-
мым «урожайным» стал сентябрь - четыре бракосочета-
ния, в ноябре и декабре  - по одной паре. В Джигде и
Аиме брачующихся не было. В основном в брак вступа-
ли уже зрелые семейные пары, не один год прожившие
вместе. Отрадно, что и молодые семьи образуются. Это
лишний раз подтверждает, что семья по-прежнему оста-
ется значимой частью жизни большинства молодых муж-
чин и женщин. Молодежь все чаще выбирает осознан-
ное родительство и разумный подход к планированию
брака и семьи.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

À â Àèìå - äâîéíÿ!
                                          . Äåìîãðàôèÿ



 4                                                                                                      ЗВЕЗДА   СЕВЕРА                                                     19 декабря 2018 г.  № 51 (7955)

Мнения  авторов  публикаций  не  обязательно  отражают  точку  зрения  редакции.  Редакция  за  содержание  рекламы  и  объявлений  ответственности  не  несет.

  Отпечатано  в  муниципальном  автономном  учреждении  «Редакция  газеты  «Звезда  Севера»

Газета подписана в печать:
по графику  - в  14.00,

факт.  - в  14.00

Газета выходит один раз
в  неделю, по  средам.

Подписной индекс 54544

Заказ
№ 78

Учредители:  администрация  Аяно-Майского
муниципального  района,  министерство  внутренней

политики  и  информации  Хабаровского  края

Адрес  редакции,  издателя  и  типографии:
            682571,  с. Аян,  ул.  Советская,  6.

      Тел.:  8  (42147)  2-11-81,  факс  2-12-68

Тираж
290 экз.

Главный
редактор

Д.В. Красько

                                          . Ïðèðîäîîõðàíà

Адрес
электронной почты:
zvezdasevera@list.ru

ТАКСЫ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА
УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО ВОДНЫМ

БИОЛОГИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ

20 декабря для жителей края будет работать горячая линия на тему: «Какие измене-
ния произойдут в пенсионной системе в 2019 году».

С 1 января 2019 года вступает в силу федеральный закон, закрепляющий общеустанов-
ленный пенсионный возраст на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Повышение
пенсионного возраста начнется постепенно с 1 января 2019 года.

- Кого не коснется повышение пенсионного возраста?
- Кто имеет право оформить пенсию на 6 месяцев ранее нового общеустановленного пенси-

онного возраста?
- Как будут выходить на пенсию граждане с «северным» стажем?
- В каком возрасте могут выйти на пенсию многодетные матери с тремя, четырьмя и пятью детьми?
- Сохраняется ли досрочная пенсия для женщин-«северянок» с двумя детьми?
- Как будут выходить на пенсию медицинские, педагогические работники и работники твор-

ческих профессий?
Консультации и подробные ответы на эти и другие вопросы об изменениях в пенсионном

законодательстве дадут специалисты ПФР каждому позвонившему 20 декабря с 9.00 до 17.00
по телефонам «горячей линии»:

Отделение ПФР по Хабаровскому краю - 8 (4212) 46-01-46.
Управление ПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе - 469-000 и 469-121.
Телефоны «горячей линии» территориальных органов ПФР края можно узнать на сайте

ПФР. Также они будут опубликованы в региональных и местных СМИ.
Пожалуйста, звоните! Проконсультируем всех!

                                          . ÏÔÐ èíôîðìèðóåò

Îá èçìåíåíèÿõ â ïåíñèîííîé ñèñòåìå

Администрация сельского поселения “Село Аян” сообщает, что с 01.01.2019
г. плата за найм муниципальных жилых помещений улучшенного качества (при-
менительно для квартир в многоквартирных домах) будет составлять 4,04 руб.  за
1 кв. м общей площади, по остальным жилым помещениям - 3,73 руб. за 1 кв. м
общей площади.

                                         . Îáúÿâëåíèå

Отделение Пенсионного фонда России по Хабаровскому краю информирует, что вып-
лата пенсий в новогодние праздники и выходные дни будет произведена согласно обыч-
ному  графику доставки  пенсий. Поэтому  досрочной выплаты  за январь  2019 года  в
декабре 2018 года не будет.

В связи с праздничными днями 1, 2, 7 января 2019 года для отделений почтовой связи
установлен выходной день. Доставка пенсий жителям края начнётся, как обычно, с 3 числа
месяца, т.е. с 3 января. За выходной день 7 января почтовые работники доставят пенсии соглас-
но обычному графику: накануне - 4 или 5 января.

Кредитные организации (банки) в январе 2019 года Отделение ПФР по Хабаровскому краю
профинансирует после праздничных выходных согласно графику перечисления денежных средств.

Напомним, что в январе 2019 года неработающие пенсионеры получат страховые пенсии в
увеличенном размере. Они будут проиндексированы на 7,05%, что выше показателя прогноз-
ной инфляции.

Î äîñòàâêå ïåíñèé â ïðàçäíèêè

кого края от 05.12.2018 г. № 36/51 для потре-
бителей ММУП «Коммунальник» установле-
ны тарифы на тепловую энергию на 2019 год с
календарной разбивкой в размере:

село Аян:*
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. - 8 835,18

руб./Гкал;
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. - 10 643,97

руб./Гкал.
села Нелькан, Джигда и Аим:*
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. - 9 343,85

руб./Гкал;
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. - 10 290,62

руб./Гкал.
*Примечание:  указанные  выше  тарифы

применяются ко всем потребителям кроме на-
селения, тарифы указаны без налога на добав-
ленную стоимость.

С подробной информацией о величине тари-
фов и структуре затрат по тепловой  энергии
ММУП «Коммунальник» на 2019  год можно
ознакомиться на официальном сайте админист-
рации Аяно-Майского муниципального райо-
на https://ayanadm.khabkrai.ru/ в разделе «Ком-
мунальная инфраструктура и жизнеобеспече-
ние / показатели, подлежащие раскрытию в сфе-
ре ЖКХ».

                                          . «Êîììóíàëüíèê» èíôîðìèðóåò

Тарифы на 2019-й

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 3 ноября 2018 г. № 1321

Примечания: 1. При исчислении ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам
в запрещенные для осуществления рыболовства периоды и (или) в запрещенных для рыболов-
ства районах, которые устанавливаются в соответствии с Федеральным законом “О рыболов-
стве и сохранении водных биологических ресурсов”, дополнительно к таксам, предусмотрен-
ным настоящим документом, учитывается 100 процентов таксы за экземпляр (килограмм)
соответствующего вида (подвида).

2. За каждый килограмм икры осетровых рыб дополнительно к таксам, предусмотренным
настоящим документом, учитывается 100 процентов таксы за экземпляр осетровых рыб соот-
ветствующего вида (подвида), а  за каждый килограмм икры лососевых рыб 50 процентов
таксы за экземпляр лососевых рыб соответствующего вида.

Межпоселенческое муниципальное уни-
тарное предприятие «Коммунальник» рас-
крывает информацию об установлении пре-
дельных максимальных тарифов на тепло-
вую энергию для населения на 2019 год.

В соответствии с Постановлением Губер-
натора Хабаровского края от 10.12.2018 г. №
85 «О предельных максимальных тарифах на
тепловую энергию на 2019 год» установлены
на 2019 год предельные максимальные тари-
фы на тепловую энергию, учитываемые при
определении размера платы населения за ока-
зываемую  услугу,  в  отношении  населения,
проживающего в районах Хабаровского края,
относящихся к районам Крайнего Севера, со
следующей календарной разбивкой:

с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.  - 1 665,94
руб./Гкал с учетом НДС;

с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.  - 1 732,57
руб./Гкал с учетом НДС.

* * *
Межпоселенческое  муниципальное

унитарное предприятие  «Коммунальник»
раскрывает информацию об установлении
тарифов на тепловую энергию на 2019 год.

В соответствии с Постановлением Комитета
по ценам и тарифам Правительства Хабаровс-



Ïîíåäåëüíèê, 24 äåêàáðÿ

Первый

6:00, 10:15 Утро России.
10:00,  12:00,  15:00,  18:00,

21:00 Вести.
10:55 “О самом главном” (12+).
12:40 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым” (12+).
13:50, 19:50 “60 Минут” (12+).
15:40  Т/с  “Тайны  госпожи

Кирсановой” (12+).
18:25  “Андрей  Малахов.

Прямой эфир” (16+).
22:00 Т/с “Тайны следствия”

(12+). 0:20 “Мастер и Марга-
рита” (16+).

2:50  “Вечер  с  Владимиром
Соловьевым” (12+).

5:10 Т/с “Агент особого на-
значения” (16+).

6:00 “Деловое утро НТВ” (12+).
8:20  Т/с  “Мухтар.  Новый

след” (16+).
10:00,  13:00,  16:00,  19:00,

0:00 Сегодня.
10:20  Т/с  “Морские  дьяво-

лы. Смерч. Судьбы” (16+).
12:00 “Вежливые люди”.
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00,  16:30,  1:40  “Место

встречи” (16+).
17:15 “ДНК” (16+).
18:15, 19:40 Т/с “Морские дья-

волы. Рубежи Родины”  (16+).
23:15, 0:20 “Чужое лицо” (16+).

0:10 “Поздняков” (16+).
3:35 Х/ф “Служили два то-

варища”.

6:15, 14:05, 18:35, 22:15 Все
на Матч!

7:00 “Кибератлетика” (16+).
7:30 Х/ф “Адская кухня” (16+).
9:30  Футбол.  Чемпионат

мира среди клубов.
11:30 “Команда мечты” (12+).
12:00  Профессиональный

бокс. Лучшее 2018 (16+).
13:00 “Заклятые соперники”

(12+).
13:30 “Утомленные славой”

(12+).
14:00, 15:55, 17:25, 18:30, 21:05,

22:10, 2:25, 5:05 Новости.
16:00  Биатлон с  Дмитрием

Губерниевым (12+).
16:30, 17:30 Биатлон. КМ.
19:05 Бокс. Карл Фрэмптон

- Джош Уоррингтон (16+).
21:10  Профессиональный

бокс. Новые лица (16+).
23:00 “СКА - ЦСКА. Live” (12+).
23:20 Континентальный вечер.
23:50 Хоккей. КХЛ. “Сала-

ват Юлаев” - “Локомотив”.
2:30 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. “Химки” - “Зенит”.
5:15 Бокс. Всемирная Супер-

серия. На пути к финалу (16+).

5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, ма-

лыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40 М/с “Новые приключе-

ния пчелки Майи”. 8:30 “Де-
ревяшки”.

9:20 “Давайте рисовать!”.
9:50  “Союзмультфильм”

представляет.
10:40  М/с  “Бобби  и  Билл”

(6+). 12:10 “С.О.Б.Е.З” (6+).
14:00 “Навигатор. Новости”.
14:15  М/с  “Смешарики”.

Пин-код”  (6+).  16:05  “Герои
Энвелла”  (6+).  17:50  “Коро-
левская Академия” (6+). 18:15
“Царевны”.

9:30,  10:00,  10:30,  13:00,
18:00,  22:30,  2:30  Новости
культуры.

9:35 “Пешком...”.
10:05  “Легенды  мирового

кино”.
10:35 Х/ф “Свадьба”.
11:35  К  100-летию  театра

марионеток им. Е.С. Деммени.
12:05, 20:40 “Жизнь по зако-

нам степей. Монголия”.
13:15 “Наблюдатель”.
14:10, 4:40 ХХ ВЕК.
15:10 “Предки наших предков”.
15:50,  4:25,  5:35  Мировые

сокровища.
16:10 Х/ф “Молодой Карузо”.
17:30 Уроки русского.
18:10  “Царица над царями.

Ирина Бугримова”.
18:35 “Бетховен. Героизм духа”.
19:35 “Агора”.
21:35 “Линия жизни”.
22:45 Главная роль.
23:05 “Сати. Нескучная клас-

сика...”.
23:50  Юбилей  Академии

русского балета им. А.Я. Ва-
гановой.

2:50 “Рождество в Вене”.

Âòîðíèê, 25 äåêàáðÿ

Первый

6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
10:15 “Сегодня 25 декабря.

День начинается”.
10:55, 4:30 Модный приговор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15,  18:00,  19:25  “Время

покажет” (16+).
16:15  “Давай  поженимся!”

(16+).
17:00, 3:30, 4:05 “Мужское /

Женское” (16+).
19:00  Вечерние  новости  (с

субтитрами).
19:50, 2:30 “На самом деле”

(16+).
20:50 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30 Т/с “Чужая кровь” (16+).
23:25 “Вечерний Ургант” (16+).
0:25 Т/с “Мурка” (16+).
5:25 Контрольная закупка (6+).

6:00, 10:15 Утро России.
10:00,  12:00,  15:00,  18:00,

21:00 Вести.
10:55 “О самом главном” (12+).
12:40 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым” (12+).
13:50, 19:50 “60 Минут” (12+).
15:40  Т/с  “Тайны  госпожи

Кирсановой” (12+).
18:25  “Андрей  Малахов.

Прямой эфир” (16+).
22:00 Т/с “Тайны следствия”

(12+). 0:20 “Мастер и Марга-
рита” (16+).

2:20  “Вечер  с  Владимиром
Соловьевым” (12+).

5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, ма-

лыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40 М/с “Новые приключе-

ния пчелки Майи”. 8:30 “Де-
ревяшки”.

9:20  “Букварий”.
9:50  “Союзмультфильм”

представляет.
10:40  М/с  “Бобби  и  Билл”

(6+). 12:10 “С.О.Б.Е.З” (6+).
14:00 “Навигатор. Новости”.
14:15  М/с  “Смешарики”.

Пин-код”  (6+).  16:05  “Герои
Энвелла”  (6+).  17:50  “Коро-
левская Академия” (6+). 18:15
“Лео и Тиг”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

20:45 М/с “Три кота”. 23:25
“Гризли  и  лемминги”  (6+).
0:10 “Огги и тараканы” (6+).
3:15 “Катя и Мим-Мим”.

4:35 “Лентяево”.

6:00, 10:15 Утро России.
10:00,  12:00,  15:00,  18:00,

21:00 Вести.
10:55  “О  самом  главном”

(12+).
12:40 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым” (12+).
13:50,  19:50  “60  Минут”

(12+).
15:40  Т/с  “Тайны  госпожи

Кирсановой” (12+).
18:25  “Андрей  Малахов.

Прямой эфир” (16+).
22:00 Т/с “Тайны следствия”

(12+). 0:20 “Мастер и Марга-
рита” (16+).

2:20  “Вечер  с  Владимиром
Соловьевым” (12+).

5:10 Т/с “Агент особого на-
значения” (16+).

6:00  “Деловое  утро  НТВ”
(12+).

8:20  Т/с  “Мухтар.  Новый
след” (16+).

10:00,  13:00,  16:00,  19:00,
0:10 Сегодня.

10:20  Т/с  “Морские  дьяво-
лы. Смерч. Судьбы” (16+).

12:00 “Вежливые люди”.
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00,  16:30,  1:30  “Место

встречи” (16+).
17:15 “ДНК” (16+).
18:15,  19:40  Т/с  “Морские

дьяволы. Северные  рубежи”
(16+). 21:00 “Морские дьяво-
лы.  Рубежи  Родины”  (16+).
23:00,  0:20  “Чужое  лицо”
(16+).

3:25 “Дачный ответ”.
3:35 Т/с “2,5 человека”.
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6:00, 15:50, 20:25, 3:00, 5:45
Все на Матч!

6:30 Х/ф “Воскрешая чемпи-
она” (16+).

8:40 Бокс. Арам Амирханян
- Хусейн Байсангуров (16+).

10:20 Все на футбол! Англия
- 2018 (12+).

11:20 Наши в Bellator (16+).
13:00  Керлинг.  Кубок  Рос-

сии. Женщины.
15:45,  17:30,  20:20,  23:55,

2:50 Новости.
17:35  Профессиональный

бокс. Новые лица (16+).
18:35 Бокс. Дмитрий Бивол -

Жан Паскаль (16+).
21:20 Хоккей. КХЛ. “Кунь-

лунь” - СКА.
0:00 Все на футбол! Италия

- 2018 (12+).
1:00 “Роналду против Мес-

си” (16+).
2:20  “Футбольный  год.  Ге-

рои” (12+).
4:00 Наши в UFC (16+).

6:00 “Настроение”.
8:05 Х/ф “Не ходите, девки,

замуж” (12+).
9:30  “Карьера  Димы  Гори-

на” (6+).
11:30,  14:30,  19:40,  22:00

События.
11:50, 2:55 Т/с  “Чисто анг-

лийское убийство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 1:25 Т/с “Пуаро Ага-

ты Кристи” (12+).
16:55 “Естественный отбор”

(12+).
17:45 Х/ф “Путь сквозь сне-

га” (12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 Линия защиты (16+).
23:05 “90-е” (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 “Дикие деньги” (16+).
4:25 “Легко ли быть Алиба-

совым” (12+).
5:20  “Смех  с  доставкой  на

дом” (12+). 7:25 Хоккей. ЧМ среди мо-
лодежных  команд.  Чехия  -
Швейцария. 11:00, 13:00, 17:30
Канада - Дания. 13:30 Финлян-
дия  - Швеция.  20:35 США  -
Словакия.

9:30  “Молодежка.  Курс  на
Канаду” (12+).

10:00  Профессиональный
бокс. Новые лица (16+).

16:00,  17:25,  20:00,  23:05,
1:40, 4:55 Новости.

16:05, 20:05, 23:10, 1:45 Все
на Матч!

23:40 Футбол. Англия. “Ле-
стер” - “Манчестер Сити”.

2:30  Баскетбол.  Евролига.
Мужчины. “Химки” - “Баско-
ния” (Испания).

5:00 Смешанные единобор-
ства. Роман Копылов - Ясубей
Эномото. Анатолий Малыхин
- Баги Агаев.

ТВЦ

Ñðåäà, 26 äåêàáðÿ

Первый

6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Но-

вости.
10:15 “Сегодня 26 декабря.

День начинается”.
10:55, 4:30 Модный приговор.
11:55  “Жить  здорово!”

(16+).
13:15,  18:00,  19:25  “Время

покажет” (16+).
16:15  “Давай  поженимся!”

(16+).
17:00, 3:30, 4:05 “Мужское /

Женское” (16+).
19:00  Вечерние  новости  (с

субтитрами).
19:50, 2:30 “На самом деле”

(16+).
20:50 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30  Т/с  “Чужая  кровь”

(16+).
23:25  “Вечерний  Ургант”

(16+).
0:25 Т/с “Мурка” (16+).
5:25  Контрольная  закупка

(6+).

5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, ма-

лыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40 М/с “Новые приключе-

ния пчелки Майи”. 8:30 “Де-
ревяшки”.

9:20  “Букварий”.
9:50  “Союзмультфильм”

представляет.
10:40  М/с  “Бобби  и  Билл”

(6+). 12:10 “С.О.Б.Е.З” (6+).
14:00 “Навигатор. Новости”.
14:15  М/с  “Смешарики”.

Пин-код”  (6+).  16:05  “Герои
Энвелла”  (6+).  17:50  “Коро-
левская Академия” (6+). 18:15
“Летающие звери”, “Малыши
и летающие звери”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

20:45  М/с  “Буба”.  23:25
“Гризли  и  лемминги”  (6+).
0:10 “Огги и тараканы” (6+).
3:15 “Катя и Мим-Мим”.

4:35 “Лентяево”.

6:00, 10:15 Утро России.
10:00,  12:00,  15:00,  18:00,

21:00 Вести.
10:55  “О  самом  главном”

(12+).
12:40 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым” (12+).
13:50,  19:50  “60  Минут”

(12+).
15:40  Т/с  “Тайны  госпожи

Кирсановой” (12+).
18:25  “Андрей  Малахов.

Прямой эфир” (16+).
22:00 Т/с “Тайны следствия”

(12+). 0:20 “Мастер и Марга-
рита” (16+).

2:20  “Вечер  с  Владимиром
Соловьевым” (12+).

9:30,  10:00,  10:30,  13:00,
18:00,  22:30,  2:30  Новости
культуры.

9:35 “Пешком...”.
10:05  “Легенды  мирового

кино”.
10:35,  23:05  Х/ф  “Люди  и

манекены”.
11:50, 17:15, 5:40 “Первые в

мире”.
12:05, 20:40 “Жизнь по зако-

нам саванны. Намибия”.
13:15 “Наблюдатель”.
14:10, 4:00 ХХ ВЕК.
15:05  “Владимир  Лепко.

Любовь ко всем”.
15:50 Мировые сокровища.
16:05, 2:50 Х/ф “Цирк”.
17:30 Уроки русского.
18:10 “Профессия - Кио”.
18:40  Галине  Вишневской

посвящается.
20:10 “Книги, заглянувшие в

будущее”.
21:35 “Линия жизни”.
22:45 Главная роль.
0:20  Леонард  Бернстайн.

Концерт в Бостоне.
4:55 Д/ф “Гатчина. Сверши-

лось”.

×åòâåðã, 27 äåêàáðÿ

Первый

6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Но-

вости.
10:15 “Сегодня 27 декабря.

День начинается”.
10:55, 4:30 Модный приговор.
11:55  “Жить  здорово!”

(16+).

5:10 Т/с “Агент особого на-
значения” (16+).

6:00  “Деловое  утро  НТВ”
(12+).

8:20  Т/с  “Мухтар.  Новый
след” (16+).

10:00,  13:00,  16:00,  19:00,
0:10 Сегодня.

10:20  Т/с  “Морские  дьяво-
лы. Смерч. Судьбы” (16+).

12:00 “Вежливые люди”.
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00,  16:30,  1:30  “Место

встречи” (16+).
17:15 “ДНК” (16+).
18:15,  19:40  Т/с  “Морские

дьяволы. Северные  рубежи”
(16+). 21:00 “Морские дьяво-
лы.  Рубежи  Родины”  (16+).
23:00,  0:20  “Чужое  лицо”
(16+).

3:20  “НашПотребНадзор”
(16+).

4:25 Т/с “2,5 человека”.

6:00 “Настроение”.
8:00 Х/ф “Карнавал”.
10:55 Городское собрание (12+).
11:30,  14:30,  19:40,  22:00,

0:00 События.
11:50, 3:05 Т/с  “Чисто анг-

лийское убийство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05  Т/с  “Пуаро  Агаты

Кристи” (12+).
16:55 “Естественный отбор”

(12+).
17:45  Х/ф  “Мой  любимый

призрак” (12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “События 2018” (16+).
23:05 “Знак качества” (16+).
0:35 “Хроники московского

быта” (12+).
1:25 Х/ф “Одиночка” (16+).
4:40 “10 самых...” (16+).
5:10 “Женские штучки” (12+).

ТВЦ

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

20:45 М/с “Фиксики”. 23:25
“Гризли  и  лемминги”  (6+).
0:10 “Огги и тараканы” (6+).
3:15 “Катя и Мим-Мим”.

4:35 “Лентяево”.

5:10 Т/с “Агент особого на-
значения” (16+).

6:00 “Деловое утро НТВ” (12+).
8:20  Т/с  “Мухтар.  Новый

след” (16+).

9:30,  10:00,  10:30,  13:00,
18:00,  22:30,  2:30  Новости
культуры.

9:35 “Пешком...”.
10:05  “Легенды  мирового

кино”.
10:35,  23:05  Х/ф  “Люди  и

манекены”.
11:50 “Первые в мире”.

6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
10:15  “Сегодня 24  декабря.

День начинается”.
10:55, 4:30 Модный приговор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15,  18:00,  19:25  “Время

покажет” (16+).
16:15  “Давай  поженимся!”

(16+).
17:00, 3:30, 4:05 “Мужское /

Женское” (16+).
19:00  Вечерние  новости  (с

субтитрами).
19:55 “На самом деле” (16+).
20:50 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30 Т/с “Чужая кровь” (16+).
23:25 “Вечерний Ургант” (16+).
0:25 “Познер” (16+).
1:25 Т/с “Мурка” (16+).
5:25 Контрольная закупка (6+).

(Окончание  на  обороте)

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:00 Х/ф “Гараж”.
10:00 “О чем молчит Андрей

Мягков”  (12+).
10:55  Х/ф  “Карнавальная

ночь” (12+).
11:30,  14:30,  19:40,  22:00

События.
11:50, 2:55 Т/с  “Чисто анг-

лийское убийство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 1:25 Т/с “Пуаро Ага-

ты Кристи” (12+).
16:55 “Естественный отбор”

(12+).
17:45  Х/ф  “Отдам  котят  в

хорошие руки” (12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Осторожно, мошенни-

ки!” (16+).
23:05  “Свадьба  и  развод”

(16+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 “90-е” (16+).
4:25 “Семен Фарада. Непу-

тевый кумир” (12+).
5:05  “На  двух  стульях-2”

(12+).

5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, ма-

лыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:35, 20:20 М/с “Пластилин-

ки”. 7:45 “Три кота”. 8:30 “Де-
ревяшки”.

9:20 “Лапы, морды и хво-
сты”.

9:40 М/с “Шаранавты. Герои
космоса” (6+).

10:20  “Союзмультфильм”
представляет.

12:40 М/с “Простоквашино”.
14:00 “Навигатор. Новости”.
14:15 М/с “Царевны”.

18:15 “Футбольный год. Ев-
ропа” (12+).

18:45 Футбол. Англия. Сезон
2008-2009.  “Ливерпуль”  -
“Арсенал”. 0:55 “Ливерпуль”
- “Ньюкасл”. 3:10 “Брайтон”
-  “Арсенал”.  5:25  Италия.
“Интер” - “Наполи”.

20:45 “Молодежка. Курс на
Канаду” (12+).

21:55  Волейбол.  Россия.
Мужчины.  “Кузбасс”  -  “Ло-
комотив”.

0:00, 2:55, 5:10 Все на фут-
бол!

6:25 Х/ф “Яростный кулак”
(16+).  8:25  “Легендарный”
(16+).

10:25 Д/ф “Сенна” (16+).
12:30 “Кибератлетика” (16+).
13:00 “Заклятые соперники”

(12+).
13:30 “Утомленные славой”

(12+).
14:00,  15:55,  17:40,  21:15,

23:55 Новости.
14:05,  17:45,  21:25  Все  на

Матч! (16+).

10:00,  13:00,  16:00,  19:00,
0:00 Сегодня.

10:20  Т/с  “Морские  дьяво-
лы. Смерч. Судьбы” (16+).

12:00 “Вежливые люди”
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00,  16:30,  1:30  “Место

встречи” (16+).
17:15 “ДНК” (16+).
18:15,  19:40  Т/с  “Морские

дьяволы. Северные  рубежи”
(16+). 21:00 “Морские дьяво-
лы.  Рубежи  Родины”  (16+).
23:00, 0:20 “Чужое лицо” (16+).

3:25 Квартирный вопрос.
3:35 Т/с “2,5 человека”.

12:05, 20:40 “Жизнь по зако-
нам джунглей. Камерун”.

13:15 “Наблюдатель”.
14:10, 3:45 ХХ ВЕК.
15:10  Д/ф  “Давайте  жить

дружно”.
15:55 “Мы - грамотеи!”.
16:35, 2:50 Х/ф “Малыш”.
17:30 Уроки русского.
18:10 “Львиная доля. Валь-

тер Запашный”.
18:40 “Рождество в Вене”.
20:10 “Книги, заглянувшие в

будущее”.
21:35 “Линия жизни”.
22:45 Главная роль.
0:25 Симфонический оркестр

Мариинского театра.
2:20 Цвет времени.
4:45  “Возрожденный  ше-

девр. Из истории Константи-
новского дворца”.

5:40 “Pro memoria”.

13:15,  18:00,  19:25  “Время
покажет” (16+).

16:15  “Давай  поженимся!”
(16+).

17:00, 3:30, 4:05 “Мужское /
Женское” (16+).

19:00  Вечерние  новости  (с
субтитрами).

19:50, 2:30 “На самом деле”
(16+).

20:50  “Пусть  говорят”
(16+).

22:00 “Время”.
22:30  Т/с  “Чужая  кровь”

(16+).
23:25  “Вечерний  Ургант”

(16+).
0:25 Т/с “Мурка” (16+).
5:25  Контрольная  закупка

(6+).



ТВЦ

9:30,  10:00,  10:30,  13:00,
18:00,  22:30,  2:30  Новости
культуры.

9:35 “Пешком...”.
10:05  “Легенды  мирового

кино”.
10:35,  23:05  Х/ф  “Люди  и

манекены”.
11:45 “Первые в мире”.
12:05, 20:40 Д/ф “На грани-

це двух миров”.
13:15 “Наблюдатель”.
14:10, 4:15 ХХ ВЕК.
15:05 “Сергей Урусевский”.
15:45 Мировые сокровища.
16:05, 2:50 Х/ф “Новые вре-

мена”.
17:30 Уроки русского.
18:10  “Чародей.  Арутюн

Акопян”.
18:40 Юрий  Башмет. Юби-

лейный концерт.
20:10 “Книги, заглянувшие в

будущее”.
21:35 “Линия жизни”.
22:45 Главная роль.
0:10 “Энигма”.
0:50 Конкурс молодых пиани-

стов Grand Piano Competition.
2:15 Цвет времени.
5:05  Д/ф  “Душа  Петер-

бурга”.

5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, ма-

лыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:35, 20:20 М/с “Пластилин-

ки”.  7:40  “Новые  приключе-
ния пчелки Майи”. 8:30 “Де-
ревяшки”.

9:20  “Король караоке.  Бит-
ва королей”.

9:50 М/с “Шаранавты. Герои
космоса” (6+).

11:05 “Проще простого!”.
11:25 М/с “Джинглики”.
14:00  “Навигатор.  Ново-

сти”.
14:15  М/с  “Смешарики”.

Пин-код” (6+). 16:05 “Сказоч-
ный патруль” (6+). 18:15 “Три
кота”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

20:45  М/с  “Лунтик  и  его
друзья”. 23:25 “Гризли и лем-
минги” (6+). 0:10 “Огги и та-
раканы”  (6+).  3:15  “Катя  и
Мим-Мим”.

4:35 “Лентяево”.

Ñóááîòà, 29 äåêàáðÿ

Первый

6:35 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00 Ново-

сти.
10:15 “Сегодня 29 декабря.

День начинается” (6+).
10:55, 5:35 “Модный приго-

вор” (6+).
11:55  “Жить  здорово!”

(16+).
13:15  “Идеальный  ремонт”

(6+).
14:20  “Давай  поженимся!”

(16+).
15:15,  16:15  Праздничный

концерт  к  Дню  спасателя
(16+).

17:20 “Кто хочет стать мил-
лионером?” (12+).

18:55  “Сегодня  вечером”
(16+).

22:00 “Время”.
22:20 “Голос. Перезагрузка”

(16+).
0:05  “Легенды “Ретро  FM”

(16+).
2:05  Х/ф  “Мой  парень  из

зоопарка” (12+). 4:00 “Ниага-
ра” (16+).

6:35  Контрольная  закупка
(6+).

5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, ма-

лыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:35, 20:20 М/с “Пластилин-

ки”.  7:40  “Новые  приключе-
ния пчелки Майи”.

9:00 “Завтрак на ура!”.
9:25  М/с  “Смешарики”.

Спорт”.
10:45 “Король караоке. Бит-

ва королей”.
11:20 М/с “Маленькое коро-

левство Бена и Холли”.
12:30 “Большие праздники”.
13:00  М/с  “Жила-была  ца-

ревна”. 14:45 “Три кота”.
17:00 М/с “Чудо-Юдо” (6+).
18:15  М/с  “Четверо  в

кубе”.
20:30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”.
20:45 М/с “Царевны”. 23:25

“Невероятные  приключения
Нильса”. 1:30 “Огги и тарака-
ны” (6+). 3:15 “Катя и Мим-
Мим”.

4:35 “Лентяево”.
5:15 “Центральное телевиде-

ние” (16+).
7:10, 8:25 Х/ф “Берегись ав-

томобиля!” (12+).
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-

годня.
9:30  “Готовим  с  Алексеем

Зиминым”.
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 “Чудо техники” (12+).
11:55 Квартирный вопрос.
13:00  “НашПотребНадзор”

(16+).
14:00 “Поедем, поедим!”.
15:00 Т/с “Улицы разбитых

фонарей” (16+).
16:20  Следствие  вели...

(16+).
18:00, 19:25 Т/с “Пес” (16+).
22:30  Музыкальная  пре-

мия  “Высшпая  лига-2018”
(12+).

1:40 Х/ф “Со мною вот что
происходит” (16+).

3:15 “Тоже люди” (16+).
4:05 Т/с “2,5 человека”.

5:40  Х/ф  “Нелюбимый”
(12+).  9:15  “Новогодняя
жена” (12+).

11:10 “Сто к одному”.
12:00 Вести.
12:20,  2:45  “Измайловский

парк” (16+).
14:40 Х/ф “Служебный ро-

ман”. 17:55 “Москва слезам не
верит”.

21:00 Вести недели.
23:00 Москва. Кремль. Пу-

тин.
0:00  “Воскресный  вечер  с

Владимиром  Соловьевым”
(12+).

1:30 “Дежурный по стране”.
4:40 Х/ф “Школа для толсту-

шек” (12+).

5:00  М/с  “Приключения
Тайо”.

7:00 “С добрым утром, ма-
лыши!”.

7:35 М/с “Ми-Ми-Мишки”.
9:00  “Секреты  маленького

шефа”.
9:30 М/с “Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь”.
10:45 “Мастерская “Умелые

ручки”.
11:00 М/с “Бобр добр”.
12:30 “Детская утренняя по-

чта” (6+).
13:00  М/ф  “Принцесса  и

дракон” (6+).
14:10  “Навигатор.  Ново-

сти”.
14:15 М/с “Маленькое коро-

левство Бена и Холли”. 15:20
“Барбоскины”.  17:00  “Два
хвоста”  (6+). 18:15  “Маша и
Медведь”.  19:40  “Дружба  -
это чудо”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

20:45  М/с  “Смешарики”.
Пин-код” (6+). 23:25 “Неве-
роятные  приключения
Нильса”. 1:30 “Огги и тара-
каны” (6+). 3:15 “Катя и Мим-
Мим”.

4:35 “Лентяево”.

9:30 Т/с “Сита и Рама”.
13:20  М/ф  “Тигренок  на

подсолнухе”.
13:35 “Обыкновенный кон-

церт  с  Эдуардом  Эфиро-
вым”.

14:00 Телескоп.
14:30 Х/ф “Шофер на один

рейс”.
16:50,  5:00  Д/ф  “Снежные

медведи”.
17:45 Х/ф “Величайшее шоу

мира”.
20:15 “Больше, чем любовь”.
21:00 Х/ф “Дайте жалобную

книгу”.
22:30  Новости  культуры  с

Владиславом Флярковским.
23:10 Клуб 37.
0:45  Х/ф  “Сбрось  маму  с

поезда”.
2:10 ХХ ВЕК.
3:40 Хосе Каррерас, Пласи-

до Доминго, Лучано Паварот-
ти. Концерт.

5 :5 5   Х /ф   “Тр емб ита” .
7:25  “Женатый  холостяк”
(12+). 9:00 “Старик Хотта-
быч”.

10:30  “Спасите,  я  не  умею
готовить!” (12+).

11:15 Х/ф “12 стульев”.
14:30 События.
14:45, 15:35 “90-е” (16+).
16:25 “Прощание” (16+).
17:15  Х/ф  “Плохая  дочь”

(12+).  21:00  “Заложница”
(12+). 0:40 “32 декабря” (12+).
2:10  “Год  Золотой  Рыбки”
(16+).

ТВЦ
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Ïÿòíèöà, 28 äåêàáðÿ

6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Но-

вости.
10:15 “Сегодня 28 декабря.

День начинается”.
10:55 Модный приговор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15,  18:00,  19:25  “Время

покажет” (16+).
16:15  “Давай  поженимся!”

(16+).
17:00 “Мужское / Женское”

(16+).
19:00  Вечерние  новости  (с

субтитрами).
19:50  “Человек  и  закон”

(16+).
20:50 “Поле чудес” (16+).
22:00 “Время”.
22:30 “Что? Где? Когда?” (16+).
0:05  “Вечерний  Ургант”

(16+).
1:05 Х/ф “Наивный человек”

(16+).
2:55 “Новогодний концерт”

(16+).
4:30  “Голос.  Перезагрузка”

(16+).

Первый

7:00, 11:00, 13:00 Новости.
7:10 Новогодний Ералаш.
7:45  Х/ф  “Три  орешка  для

Золушки”.  9:20  “Варвара-
краса, длинная коса”.

11:10  Новогодний  кон-
церт  Михаила  Задорнова
(16+).

13:10  Х/ф  “Один  дома”.
15:10 “Один дома 2”.

17:30 “Три аккорда” (16+).
19:20 “Эксклюзив” (16+).
20:55, 22:20 Народная пре-

мия  “Золотой  граммофон”
(16+).

22:00 “Время”.
0:30  “Вечерний  Ургант”

(16+).
1:30  Х/ф  “Ночь  в  музее”

(12+).  3:30  “Река  не  течет
вспять” (12+).

5:15  “Модный  приговор”
(6+).

6:10  Контрольная  закупка
(6+).

Âîñêðåñåíüå, 30 äåêàáðÿ

Первый

6:00 “Настроение”.
8:00 Х/ф “Уснувший пасса-

жир” (12+). 9:35 “Трембита”.
11:30,  14:30,  19:40,  22:00

События.
11:50, 2:55 Т/с  “Чисто анг-

лийское убийство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф “Жених из Майа-

ми” (16+).
16:40 “Естественный отбор”

(12+).
17:30  Х/ф  “Год  Золотой

Рыбки” (16+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “10 самых...” (16+).
23:05  “Актерские  судьбы.

Однолюбы” (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 “90-е” (16+).
1:20 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти” (12+).
4:25 “Мой герой” (12+).
5:05  “Владимир  Винокур.

Смертельный номер” (6+).

5:10 Т/с “Агент особого на-
значения” (16+).

6:00  “Деловое  утро  НТВ”
(12+).

8:20  Т/с  “Мухтар.  Новый
след” (16+).

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня.

10:20  Т/с  “Морские  дьяво-
лы. Смерч. Судьбы” (16+).

12:00 “Вежливые люди”.
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00,  16:30,  1:55  “Место

встречи” (16+).
17:15 “ДНК” (16+).
18:10 “Жди меня” (12+).
19:35  “ЧП.  Расследование”

(16+).
20:00  “Морские  дьяволы.

Рубежи Родины” (16+). 22:15
“Чужое лицо” (16+).

0:25 “Захар Прилепин. Уро-
ки русского” (12+).

0:55  “Мы и  наука. Наука  и
мы” (12+).

3:50 “Поедем, поедим!”.
4:30 Т/с “2,5 человека”.

6:30, 16:05, 19:35, 22:40, 1:45
Все на Матч!

7:00, 23:10 Хоккей. ЧМ сре-
ди молодежных команд. Рос-
сия  -  Дания.  11:00,  13:00,
20:05  Швейцария  -  Канада.
13:30 Финляндия - Казахстан.
17:00  Словакия  -  Швеция.
2:05  КХЛ.  ЦСКА  -  “Ак
Барс”.

9:30 Все на хоккей!
16:00,  16:55,  19:30,  22:35,

1:40 Новости.
4:55  Баскетбол.  Евролига.

Мужчины.  “Панатинаикос”  -
ЦСКА.

9:30,  10:00,  10:30,  13:00,
18:00,  22:30,  2:30  Новости
культуры.

9:35 “Пешком...”.
10:05  “Легенды  мирового

кино”.
10:35,  22:45  Х/ф  “Люди  и

манекены”.
12:00 “Реальный мир Авата-

ра - Хунань”.
13:15 “Наблюдатель”.
14:10, 4:45 ХХ ВЕК.
15:25 Цвет времени.
15:35, 2:50 Х/ф “Ревю Чап-

лина”.
17:30 Уроки русского.
18:10 “Энигма”.
18:50 В.А. Моцарт. Коро-

национная месса до мажор.
19:50 Мировые сокровища.
20:05   “Тайна  величай-

шей  гробницы  Древнего
Китая”.

21:35 “Линия жизни”.
0:05  Лауреат  премии

“Грэмми-2018” Даниил Три-
фонов.

6:55, 16:00, 20:50, 2:00 Все
на Матч!

7:25 Х/ф “Волки” (16+).
9:25 Бокс. Всемирная Супер-

серия.  На  пути  к  финалу
(16+).

10:10 Все на хоккей!
11:00,  13:00,  18:15  Хоккей.

ЧМ  среди  молодежных  ко-
манд.  Россия  - Чехия.  13:30
Казахстан - США. 23:25 “Рус-
ская  классика”.  “Нефтяник”
(Альметьевск)  -  “Торос”
(Нефтекамск).

16:30 “Ген победы” (12+).
17:00, 18:10, 20:45, 1:55, 5:50

Новости.
17:10 Все на футбол! Афи-

ша (12+).
21:25  Футбол.  Италия.

“Ювентус” - “Сампдория”.
2:35, 3:50 Биатлон с Дмитри-

ем Губерниевым (12+).
3:05, 4:20 Биатлон. “Рожде-

ственская гонка звезд”.
5:20 “Биатлон высших дос-

тижений” (12+).

6:00, 10:15 Утро России.
10:00, 12:00 Вести.
10:55  “О  самом  главном”

(12+).
12:40  “Юмор!  Юмор!

Юмор!!!” (16+).
15:00 Х/ф “Служебный ро-

ман”.
18:25  “Привет,  Андрей!”

(12+).
21:00 Вести в субботу.
22:00 Т/с “Тайны следствия-

18” (12+).
2:15 Х/ф “Теория невероят-

ности” (12+).

ТВЦ

5:45 Марш-бросок (12+).
6:15 “Леонид Гайдай. Чело-

век,  который  не  смеялся”
(12+).

7:05  Х/ф  “Деловые  люди”
(6+). 8:45, 11:50 “Большая пе-
ремена” (12+).

11:30, 14:30 События.
14:50  Х/ф  “Граф  Монте-

Кристо”  (12+).  18:30  “Моя
звезда” (12+).

22:20 “Приют комедиантов”
(12+).

0:15  Х/ф  “Ширли-мырли”
(16+). 2:35 “Жених из Майа-
ми”  (16+).  3:55  “Уснувший
пассажир” (12+).

5:15 Петровка, 38 (16+).
5:25 “10 самых...” (16+).

(Окончание.  Нач. на  обороте)

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
7:55  Х/ф  “Мистер  Икс”.

9:45  “Женатый  холостяк”
(12+).

11:30, 14:30, 19:40 События.
11:50, 15:10 Х/ф “Смертель-

ный тренинг” (12+).

17:00  М/ф  “Принцесса  и
дракон” (6+).

18:15  М/с  “Ми-Ми-Миш-
ки”.

20:30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”.

20:45  М/с  “Смешарики”.
Новые  приключения”.  23:25
“Гризли  и  лемминги”  (6+).
0:10 “Огги и тараканы” (6+).
3:15 “Катя и Мим-Мим”.

4:35 “Лентяево”.

5:10, 6:05 Т/с “Агент особо-
го назначения” (16+).

6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
16:00 Сегодня.

9:30  “Тайна  величайшей
гробницы Древнего Китая”.

11:05  “Владимир  Хенкин.
Профессия - смехач”.

11:30 Х/ф “Дайте жалобную
книгу”.

13:00, 18:00, 22:30, 2:40 Но-
вости  культуры.

13:15 “Наблюдатель”.
14:10 ХХ ВЕК.
15:40 Цвет времени.
15:50 Х/ф “Микко из Тампе-

ре просит совета”.
17:30 Уроки русского.
18:10 Хосе Каррерас, Пласи-

до Доминго, Лучано Паварот-
ти. Концерт.

19:35 Мировые сокровища.
19:50 “Искатели”.
20:40 “Реальный мир Авата-

ра - Хунань”.
21:35 “Линия жизни”.
22:45 Конкурс юных талан-

тов “Синяя птица”.
1:05 Новогодний концерт

телеканала  “Россия-Куль-
тура”.

3:00 Х/ф “Величайшее шоу
мира”.

5:30  М/ф  для  взрослых
“Прежде мы были птицами”.
“Русские напевы”.

6:00, 10:15 Утро России.
10:00,  12:00,  15:00,  18:00,

21:00 Вести.
10:55  “О  самом  главном”

(12+).
12:40 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым” (12+).
13:50, 19:50 “60 Минут” (12+).
15:40  Т/с  “Тайны  госпожи

Кирсановой” (12+).
18:25  “Андрей  Малахов.

Прямой эфир” (16+).
22:00 Т/с “Тайны следствия”

(12+). 0:20 “Мастер и Марга-
рита” (16+).

2:50  “Вечер  с  Владимиром
Соловьевым” (12+).

14:50 Город новостей.
16:30  Х/ф  “12  стульев”.

20:00 “Новогодний детектив”
(12+).

22:00  “В  центре  событий”
(16+).

23:10 Х/ф “Мужчина в моей
голове” (16+).

1:25  “Михаил  Евдокимов.
Отвяжись,  худая  жизнь!”
(12+).

2:20  Х/ф  “Мой  любимый
призрак” (12+).

4:00 Петровка, 38 (16+).
4:15  “Александр  Лазарев  и

Светлана Немоляева. Испыта-
ние верностью” (12+).

5:00 “Эльдар Рязанов. Я ни-
чего не  понимаю  в  музыке”
(12+).

6:00, 16:00, 23:50, 2:10, 4:30,
6:30 Все на Матч!

7:00 Хоккей. ЧМ среди мо-
лодежных  команд.  Дания  -
Швейцария. 9:30 Словакия
- Финляндия. 18:40 Канада
-  Чехия.  21:15  Швеция  -
США.

12:00  Профессиональный
бокс. Новые лица (16+).

13:00  Смешанные  едино-
борства. Джон Джонс - Алек-
сандр Густафссон. Кристиа-
на  Джустино  -  Аманда  Ну-
ньес.

16:30, 17:30 Биатлон. “Рож-
дественская гонка звезд”.

17:20,  18:35,  21:10,  23:45,
4:25 Новости.

0:10 Футбол. Англия. “Саут-
гемптон” - “Манчестер Сити”.
2:25 “Манчестер Юнайтед” -
“Борнмут”.

5:00  “Футбольный  год.
Сборная” (12+).

5:30 Итоги года. Професси-
ональный бокс (16+).

7:05, 8:10 Т/с “Мухтар. Но-
вый след” (16+).

10:20 Т/с  “Морские дья-
волы.   Смерч.   Судьбы”
(16+).

13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

14:00  “Место  встречи”
(16+).

16:20 “Однажды...” (16+).
17:00 “Секрет на миллион”

(16+).
19:00 “Центральное телеви-

дение”.
21:00 Т/с “Пес” (16+).
23:20  “Международная  пи-

лорама” (18+).
0:15  “Квартирник  НТВ  у

Маргулиса”  (16+).
1:50 Х/ф “Добро пожаловать

или  Посторонним  вход  вос-
прещен”.

4:30 Т/с “2,5 человека”.


