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!
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Что для тебя Конституция?
12 декабря - день Конституции РФ. В этот день
граждане страны чествуют или же с почтением вспоминают о главном документе нашей Родины - Конституции. Загадочная сила этой книги гарантирует
всем гражданам России правовую безопасность и социальное благополучие. Но так ли это на самом деле
и что по этому поводу думают жители районного центра? Действительно ли Конституция так важна для
нашей повседневной жизни - давайте спросим у людей.
Алексей Мяло: Конституция - это главный закон нашего
государства, который предназначен для обеспечения соблюдения прав и обязанностей граждан РФ. Конституция необходима для благосостояния граждан и развития общества. У нынешних граждан остались только обязанности, а их права соблюдаются далеко не всегда. Гражданских свобод у людей практически не осталось, кругом одни ограничения причём часто
совершенно не разумные.
Андрей Петров, прокурор Аяно-Майского района: Конституция - это мой букварь.
Павел Стулков: Многим знакома прописная истина, что
Конституция - это самый главный закон в нашей стране, что

.

гарантом соблюдения конституционных прав выступает сам
президент, но как это отражается на повседневной жизни, разве наши права соблюдаются?
Работница аянского почтового отделения: Никаких прав,
сплошные притеснения!
Сергей Альбертовский, спикер районного Собрания депутатов: Говоря о нашей Конституции, все сразу вспоминают
исключительно о своих правах и свободах, в принципе оно и
понятно, но помнить нужно еще и об обязанностях. Например,
об обязанности соблюдать законы РФ, уважать права и свободы других людей или сохранять наши историю и культуру.
Помните, как было написано у Булгакова в «Собачьем сердце»: «Разруха начинается не в подъезде, а в голове». В жизни
все получается именно так - Конституция, это некий «базис»,
идеал того, как все должно быть. Но пока мы продолжаем
ходить по ковру в грязных калошах (это опять же из Булгакова) или, скажем, не привязываем собак - разруха никуда не
денется. Конечно, граждане остро ощущают этот разрыв между идеалом и реальностью. Он есть, и нужно очень много работать, и в первую очередь власти на всех уровнях, чтобы, так
сказать, «выровнять планки».
Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.

Äåíü ðàéîíà

Íàïåâû ðîäíîé çåìëè
На сцене аянского клуба прошел торжественный
концерт посвященный дню рождения нашего района
- любимому Аяно-Майскому стукнуло 88! Дата не
круглая, но все равно значительная. Старичок уже
давно добрался до пенсионного возраста, но все еще
держится на ногах, задумчиво глядя в дремучую таежную даль. Слава родной земле, ее таежному затворничеству и безумному простору!
В начале концерта глава района А. Ивлиев поздравил собравшихся сельчан с праздником, пожелал им семейного тепла
в эти студеные зимние ночи, напомнил о том, как важно любить
свою родину. Быть может, благодаря сердечной вступительной речи весь праздник прошел в семейной обстановке, люди и
вправду почувствовали себя частицами большого и мудрого
понятия - Аяно-Майской земли.
Зрителям продемонстрировали новый короткометражный
фильм Андрея Карамзина «Надежда на удачу завтрашнего
дня», созданный в рамках реализации президентских грантов.
Фильм по-своему уникальный, потому что переносит зрителя
из насиженного кресла прямо в сердце нашего района, в таежные дебри, к оленеводам-кочевникам. Знакомит нас с их бытом,
который не потерял специфики за последние сотни лет. Просто
сам образ жизни оленных людей стал редкой диковинкой и экзотикой. Время берет свое неуклонно, и будущее эвенкийского кочевья теряется в дебрях настоящего.
Подчеркнула этнический характер праздника сказительница Алла Захарова, которая рассказала зрителям сказку «Курочка Ряба» на эвенкийском языке. Также можно было ознакомиться со специальной выставкой рисунков и прикладного
искусства посвященной нашей малой родине и ее красотам.
Особое внимание на себя обращали работы Н.М. Ефимовой,
жительницы села Аим, ее рисунки были выполнены на бересте
и полотне с помощью уникальной изобразительной техники.
Сам концерт проходил в классическом для подобного мероприятия ключе - было много вокальных номеров. Зрителей
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порадовало возвращение на «большую сцену» Александра
Карамзина и вокальное выступление Виктора Лисина. Настя
Кузьменко исполнила песню, посвященную северной жемчужине - Аяну: «Суров наш край, но как тепло, когда товарищ
верный рядом». Говоря короче, праздник и вправду получился семейным и теплым.
Сергей ЛАПОНИКОВ.

Íàãðàæäåíèå

Заслуги не забыты
В актовом зале администрации районного
центра прошла торжественная церемония награждения. Согласно специальному распоряжению губернатора Хабаровского края жители
районного центра, которые отличились на
трудовом и семейном фронте, были поощрены
благодарственными письмами и медалями. Вручал памятные награды глава Аяно-Майского
района А.А. Ивлиев.
Медалью «За сохранение семейных традиций и
достойное воспитание детей» была награждена
семья Сергея Николаевича и Тамары Семеновны
Мищенко. Также, согласно губернаторскому распоряжению, «За многолетний добросовестный
труд и большой вклад в социально-экономическое
развитие района и в связи с восьмидесятилетием
Хабаровского края» объявлена благодарность следующим труженикам: Л.И. Ди, Э.Н. Насиной, И.Н.
Стручковой. Многолетние заслуги граждан перед
обществом не забыты.
Соб. инф.

Дорогие жители Аяно-Майского района!
Поздравляю вас с одним из главных государственных праздников - Днем Конституции Российской Федерации!
12 декабря 1993 года в нашей стране был принят новый основной Закон, провозгласивший человека главной
ценностью, а его права и свободы - неизменными приоритетами государства. Конституция положила начало
формированию современного демократического государства, стала основой для развития гражданского общества в нашей стране.
Сегодня этот праздник стал символом сильной и независимой России, страны со славным прошлым и великим будущим. Мы любим нашу Родину и гордимся ею!
Дорогие земляки! Желаю вам успехов в реализации
всех намеченных планов, крепкого здоровья, счастья и
благополучия!
А.А. Ивлиев,
глава Аяно-Майского
муниципального района.
Уважаемые жители Хабаровского края!
В этом году исполняется 25 лет со дня принятия Конституции России. Прошедший период был временем
больших перемен и важных событий для всей Российской Федерации и для каждого из российских регионов.
Главный законодательный документ страны, принятый
всенародным голосованием, стал основой для формирования ориентиров государственной политики во всех
сферах жизнедеятельности - защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения экономического благополучия и социальной справедливости, достойной жизни и свободного развития человека, защиты государственного суверенитета, целостности и безопасности страны.
Российская Конституция предоставила регионам право на формирование собственного законодательства, и
депутаты краевого парламента активно пользуются этой
возможностью для создания благоприятных условий проживания на дальневосточной земле. Речь не только об
установлении различных льгот и социальных гарантий в
области материнства и детства, поддержки пожилых граждан и других жителей края, нуждающихся в помощи, но и
создании инструментов для развития экономики в регионе, вовлечения граждан в решение вопросов местного
значения, установление дополнительных мер по охране
правопорядка. Немало законов депутатами Законодательной Думы Хабаровского края разных созывов принято
по итогам рассмотрения вопросов, которые вы, уважаемые земляки, поднимаете в своих обращениях.
С момента принятия Конституции России прошло 25
лет, а значит, выросло поколение граждан, которые воспитывались в правовых условиях, сформированных на
основе заложенных ею принципов. Сегодня неотъемлемой частью жизни каждого из нас являются правовые
знания. Убежден, что очень важным аспектом в развитии личности является и формирование правового сознания: молодежь не только должна знать о своих правах
и обязанностях, но и, что немаловажно, осознавать ответственность за свои поступки.
Уже стало доброй традицией ежегодное проведение
открытых уроков депутатами Законодательной Думы
Хабаровского края в школах региона, посвященных Конституции РФ. Старшеклассники поднимают весьма актуальные и конкретные темы, связанные с реализацией прав
и свобод российского гражданина.
Важно понимать, что благополучие Хабаровского края
и всей страны зависит от каждого из нас - от умения власти и общества слышать друг друга, стремления находить компромиссы в решении возникающих проблем и
новые ориентиры развития в разных сферах, чтить и соблюдать действующее законодательство.
Желаю вам, уважаемые земляки, крепкого здоровья,
семейного благополучия, реализации всех прав и свобод, провозглашенных Конституцией РФ!
С.Л. Луговской,
председатель Законодательной Думы
Хабаровского края.
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×òîáû äåòè ðàçâèâàëèñü
Создание Фонда по работе с одаренными детьми Хабаровского края обсудили участники встречи, состоявшейся в региональном министерстве
образования и науки.
Отмечается, что фонд станет первым шагом в построении системной и планомерной работы с юными талантливыми детьми края. На следующем этапе в Хабаровске появится региональный центр, который будет разрабатывать и реализовать новые образовательные и развивающие программы для одаренных детей в самых разных направлениях: физике, математике, истории, компьютерной безопасности.
«Чтобы одаренные школьники, которые приняли участие, к примеру, в проектах «Сириуса» в Сочи, захотели
дальше развиваться на территории Хабаровского края,
необходимо создать дальневосточный аналог федерального проекта», - объяснила актуальность проекта министр образования и науки края Алла Кузнецова.
Предполагается, что фонд возьмет на себя и работу по
консолидации усилий краевых образовательных центров,
школ, вузов, предприятий и коммерческих организаций
региона в интересах развития талантов молодых жителей
края. Тихоокеанский госуниверситет войдет в состав учредителей новой структуры наряду с министерством
образования и науки края.
ИА REGNUM.

Â êàäðàõ íóæåí áàëàíñ
В «Точке кипения» Дальневосточного института управления РАНХиГС в Хабаровске состоялась
встреча губернатора Сергея Фургала со студентами вуза, молодыми предпринимателями и общественниками.
Главная задача встречи, по словам главы региона получить «обратную связь». Власть должна знать, каким
молодежь видит дальнейшее развитие края, что, по ее
мнению, предпринять для сокращения оттока населения,
какие нужны программы поддержки.
Губернатор отметил, что готов запустить карьерные
«лифты» для молодых людей, брать их в команду.
- Значительная часть правительства уже сформирована. Но это не значит, что в ней не будет места молодежи.
Нужен баланс между опытными и новыми кадрами. Сейчас думаем над системой - как вводить молодых специалистов в управленческие структуры. И речь здесь идет
не только о региональном правительстве. Это и муниципалитеты, и различные общественные и некоммерческие организации. Молодые люди, желающие активно
работать, должны видеть четкие карьерные перспективы, - подчеркнул губернатор.
В ходе встречи молодые люди рассказали о своих проектах и идеях.
В частности, предприниматель, резидент «Сколково»
Дмитрий Богданчиков попросил поддержать создаваемый в Хабаровске первый акселератор (институт поддержки, в котором опытные бизнесмены сопровождают
новые проекты молодых предпринимателей) для стартапов.
Планируется, что заработает акселератор уже с начала следующего года. Глава региона пообещал, что правительство будет взаимодействовать и с акселератором,
и с другими институтами развития предпринимательства.
Все идеи, высказанные в ходе встречи, глава региона
обещал взять в разработку.
- Сегодня есть тенденция - молодежь перестает доверять власти. Власть, в свою очередь, начинает на это обижаться, закрываться, получается замкнутый круг. Возвращать доверие молодежи надо постепенно, маленькими шажками. Например, как в недавней истории с именем аэропорта: я принципиально сказал - не вмешиваться в процесс, и в результате голосование получилось честным. И так будет по всем проектам и инициативам в
Хабаровском крае. Я настроен на открытый и честный
диалог, - подытожил губернатор.
Хабаровский край сегодня.

Ãóëÿòü òàê ãóëÿòü!
Россиянам напомнили, сколько продлятся предстоящие новогодние каникулы, до которых осталось около трех недель. В Роструде проинформировали население, когда выходить на работу в 2019
году.
Как сообщил заместитель руководителя Федеральной
службы по труду и занятости Иван Шкловец, новогодние
каникулы в стране продлятся с 30 декабря 2018 года по 8
января 2019 года включительно. А перед праздниками
россиян ждет продолжительная рабочая неделя, которая
продлится шесть дней: с 24 декабря по 29 декабря 2018
года.
В Роструде отметили, что это позволит перенести рабочий день с 31 декабря и не прерывать новогодние каникулы. Первым рабочим днем в 2019 году станет среда,
9 января. Таким образом, первая рабочая неделя 2019
года получится укороченной. Иван Шкловец также сообщил, что нерабочие дни 5 и 6 января, выпадающие на
период новогодних каникул, прибавят россиянам к майским праздникам в 2019 году.
ИА PrimaMedia.
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Бюджет принят, вопросы остались
На внеочередном заседании Законодательной
Думы Хабаровского края большинством голосов законопроект «О краевом бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» принят в качестве закона края.
Напомним, что при рассмотрении законопроекта в
первом чтении обсуждались его концепция, прогноз социально-экономического развития края, основные направления бюджетной и налоговой политики региона, а
также основные характеристики краевого бюджета.
Во втором чтении было рассмотрено более ста поступивших поправок. На основании поправок, принятых Законодательной Думой, министерством финансов
края к третьему чтению представлена уточненная ведомственная структура расходов краевого бюджета на
2019 год.
Предлагалось направить 45 млн руб. на субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение затрат по завершению модернизации производства
на птицефабриках племенного птицеводческого завода
«Хабаровский» и птицефабрики «Комсомольская». Еще
53,2 млн руб. предусмотрено на гранты животноводческим молочным фермам, которые они смогут потратить
на инвестиционные проекты по модернизации своих
ферм и увеличение объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Средства перераспределяются в пределах госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Хабаровском крае на 2013-2020 годы».
Основные характеристики, а также источники финансирования дефицита краевого бюджета остаются без изменений.
Таким образом, с учетом принятых Думой во втором
чтении поправок основные характеристики краевого
бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов составили:
1) общий объем доходов: на 2019 год - 95,7 млрд руб.,
на 2020 год - 88,7 млрд руб., на 2021 год - 89,4 млрд руб.;
2) общий объем расходов: на 2019 год - 103,8 млрд руб.,
на 2020 год - 95,7 млрд руб., на 2021 год - 91,4 млрд руб.;
3) дефицит краевого бюджета: на 2019 год - 8,1 млрд
руб., на 2020 год - 7,0 млрд руб., на 2021 год - 2,0 млрд руб.
За принятие закона проголосовали 24 депутата из присутствующих на заседании 26.
Однако председатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской отметил, что в бюджете отсутствуют важные социальные позиции, такие как обновление медицинского оборудования, ремонт лечебных
учреждений, ремонт дворовых территорий:
- Это недоработка правительства и министерств. Да,
курс нынешнего краевого бюджета на предстоящую трехлетку - оптимизация, сокращение расходов и снижение
государственного долга. Депутаты не могли не принять
даже такой сложный бюджет, где отсутствуют расходы на
важные социальные позиции в здравоохранении, образовании, ЖКХ. Все наши чаяния представителям правительства мы обозначили и при корректировке бюджета
будем настаивать на увеличении расходов именно на
первоочередные, социальные нужды. Это наша четкая
позиция.
Также спикер краевого парламента отметил, что сократились федеральные средства, перечисленные Хабаровскому краю.
- Это тоже очень тревожный момент, - сказал Сергей
Луговской. - Если в 2018 году поступления из федерального бюджета составляют около 28 млрд руб., то сегодня,
утверждая бюджет на 2019 год, мы видим цифру 21,3
млрд. Рассчитываем, что правительство Хабаровского
края в этом направлении активно поработает. Оптимизация краевого бюджета, о которой так много говорили,
оказалась болезненной. Цифры все отражают. Многие
позиции пострадали. Мы не согласны с этим, не все сферы можно оптимизировать и сократить. Будем работать
с правительством региона над исполнением бюджета и
при первой же возможности его корректировать, - резюмировал Сергей Луговской.
«Болевые точки», не учтенные правительством Хабаровского края в статье расходов, обозначили и депутаты
регионального парламента. Они считают, что ряд важных трат на социальные нужды необходимо учесть при
ближайшей корректировке краевого бюджета на 2019 год.
Два проблемных направления с недостаточным финансированием обозначил вице-спикер регионального
парламента Юрий Матвеев - строительство жилья на селе
и газификация.
- Я хотел бы остановиться на вопросах, которые мы
поднимали в течение 2018 года, но они не прозвучали в
бюджете 2019 года. Первое - это строительство жилья на
селе. По заявлению правительства края, у нас верстается
программа строительства жилья на селе, а сегодня она
нигде и никак не прозвучала. Но если мы не будем о ней
говорить и закладывать какие-то средства, сложно ожидать ее и в 2020 году. Я не о строительстве жилья вокруг
Хабаровска. Я говорю о тех сельских поселениях, где на
протяжении 30 лет ни одного квадратного метра не вводилось.
И второе. В крае заметно снижаются темпы газификации, особенно домовладений. Программа точечная
и малоподвижная только потому, что там мизерные
средства. Эти деньги - в основном оплата долгов за ранее выполненные работы. А больше движения нет. От
ранее утвержденных графиков отставание по газифи-

кации составляет 15-17 тысяч домовладений. Это серьезная работа, и ее надо начинать восполнять, определять, как мы дальше будем двигаться. Все, кто бывает
и на селе, и в городах, знают, что люди спрашивают: а
где газификация? Потому что это очень технологично
и очень удобно для людей, это не промороженный
уголь и дрова зимой, которыми нужно топить круглосуточно.
- А вот то, что продумали и поправками увеличили
средства на поддержку села, - это положительный момент, - отметил Юрий Матвеев. - Он дает надежду на то,
что у нас село в 2019 году начнет работать на том уровне,
который мы хотим от него получить.
Заместитель председателя Думы Павел Симигин считает, что при рассмотрении изменений в закон о краевом
бюджете на 2019 год уже в первом квартале необходимо
предусмотреть увеличение средств на ремонт придомовых территорий, междворовых проездов, благоустройство городов и поселений.
- К сожалению, с этого года в федеральной программе
«Комфортная городская среда» могут участвовать далеко не все поселения, - подчеркнул он. - Поэтому предлагаю держать на контроле вопрос о дополнительных ассигнованиях из краевого бюджета на эти нужды и вернуться к нему при первой же возможности.
На отсутствие в законе о краевом бюджете на 20192021 годы средств по некоторым направлениям отрасли
«Здравоохранение» указала председатель постоянного
комитета по социальной защите населения и здравоохранению Ирина Штепа.
- Мы принимаем сегодня закон о краевом бюджете,
но обращаю внимание на важнейшую проблему - отсутствие средств на приобретение медицинского оборудования. Для сравнения: на эти расходы в 2016 году было
заложено 540 млн руб., в 2017 году - свыше 300 млн, в
2018-м - 70 млн, а в бюджете 2019 года - 0 руб. Износ
медицинского оборудования зашкаливает, он давно превышает тот процент износа, который есть сегодня в среднем по России: у нас 70 процентов, по России - 56. Капитальный ремонт медицинских учреждений также требует больших расходов по всей территории Хабаровского
края - и в городе Хабаровске, и в муниципальных районах. Капитальный ремонт - это уровень состояния наших
больниц и того качества медицинских услуг, которые
могут там люди сегодня получать. Я еще раз прошу считать эти расходы при уточнении бюджета в 2019 году как
первоочередные, причем это надо делать уже в первом
квартале, чтобы успели провести конкурсы на капитальный ремонт. Эти вопросы должны быть первоочередными, - отметила Ирина Штепа.
Председатель комитета по вопросам строительства,
ЖКХ и ТЭК Евгения Арефьева обратила внимание на
проблему, над решением которой депутаты работали в
том числе с министерством ЖКХ практически в течение
всего последнего года, - это выравнивание тарифов на
основные ресурсы жизнеобеспечения для жителей нашего края: тепло, воду, электроэнергию. Не секрет, что в
сельскохозяйственных районах стоимость этих ресурсов
в два раза превышает их стоимость в городе Хабаровске.
- Я понимаю так, что при задачах всемерной экономии расходов на те или иные нужды об этой проблеме
нужно забыть, но хотела бы все же обратить внимание
правительства края на эти вопросы при следующем подходе к бюджету, - сказала Евгения Арефьева.
Зампредседателя комитета по науке, образованию,
культуре, спорту и молодежной политике Сергей Сокуренко заострил внимание на снижении трансфертов из
федерального бюджета:
- На сегодня межбюджетные трансферты из федерального бюджета оцениваются в объеме 21,3 млрд руб., что
на 7,1 млрд руб. меньше предыдущего года. Снижение
составляет 25 процентов, все это говорит о том, что оптимизация краевого бюджета, о которой так много говорится, может привести к тому, что участие в федеральных программах становится достаточно сложным, - заметил Сергей Сокуренко. - Но мы помним, что есть и
еще один момент, который зафиксирован в постановлении Правительства Российской Федерации № 999, определяющем правила формирования, предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. В постановлении предусмотрены не только формирование и участие
субъекта, но и некие штрафные санкции за неисполнение целевых показателей.
Он предложил правительству Хабаровского края по
отраслевому признаку провести совместную работу,
чтобы как минимум достичь по федеральным трансфертам уровня 2018 года и как максимум выправить целевые показатели, которые есть в каждой конкретной программе.
- Главная задача в исполнении всех целевых показателей, а это сегодня, как мне кажется, лежит на поверхности, - улучшение жизни каждого жителя Хабаровского
края. Именно к этой цели все мы стремимся, - подчеркнул депутат.
Председатель Законодательной Думы Хабаровского
края Сергей Луговской, подводя итоги обсуждения законопроекта «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», попросил членов правительства учесть предложения депутатов при возможных
корректировках краевого бюджета.
Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.
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Òðàäèöèè

Òðîïîé ðîäíîãî êî÷åâüÿ

Â ðàìêàõ ïðîåêòà «Íàäåæäà íà óäà÷ó çàâòðàøíåãî äíÿ» è ïðè ñîäåéñòâèè Ôîíäà
ïðåçèäåíòñêèõ ãðàíòîâ Àíäðåé Êàðàìçèí ñíÿë î÷åðåäíîé ôèëüì, êîòîðûé ïîâåñòâóåò î æèçíè êî÷åâûõ ýâåíêîâ.
Â íàøåì ðàéîíå îñòàëîñü î÷åíü ìàëî «òàåæÄî ñòîéáèùà îëåíåâîäîâ áûëî íåïðîñòî äîáíûõ ëþäåé», âåäóùèõ èñêîííî ýâåíêèéñêèé îá- ðàòüñÿ, Àíäðåþ Êàðàìçèíó ñî ñâîèì ïðîâîäíèðàç æèçíè, íåðàçðûâíî ñâÿçàííûé ñ ïðèðîäîé è êîì Ëåíåé ïðèøëîñü ïðåîäîëåòü ïî÷òè òðèñòà
îëåíÿìè. Àíäðåé Êàðàìçèí ïðîøåë âìåñòå ñ íèìè êèëîìåòðîâ. Ïðèìåðíîå ìåñòî ñòîéáèùà íàõîäèïî äðåâíèì êî÷åâûì òðîïàì, ñíÿë ôèëüì, è òå- ëîñü ãäå-òî â âåðõîâüÿõ ðåê Ìàéìàêàí è Ó÷óð.
ïåðü äàæå äàëåêèå îò òàåæíîé æèçíè îáûâàòåëè Äîðîãà çàíÿëà ñåìü äíåé, ýòî áûëî èçíóðèòåëüìîãóò ïîçíàêîìèòüñÿ ñ òðàäèöèîííûì óêëàäîì íîå ïóòåøåñòâèå. Ïóòü ïðîëåãàë ÷åðåç áåñêîíå÷ïîñëåäíèõ ìåñòíûõ êî÷åâíèêîâ.
íûå òîïêèå ìàðè, îíè ñëîâíî âûòÿãèâàþò èç ÷åÒåððèòîðèÿ Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà îãðîìíà - ëîâåêà âñå ñèëû è òÿíóòñÿ óíûëî è íóäíî, êàê
167 000 êâ. êì. Íàñòîÿùåå òàåæíîå ìîðå, â êî- íåñ÷àñòíûå äíè. Êîìàðû âèëèñü òó÷åé è ãðûçëè
òîðîì ìîæíî ðàñòâîðèòüñÿ, êàê êðèñòàëëèê ñîëè ïóòíèêîâ íåùàäíî, õîòÿ êàçàëîñü, ÷òî Ëåíå äàæå
â êèïÿòêå. Êîãäà-òî öåëûå äèíàñòèè ýâåíêîâ áî- êîìàðû íèïî÷åì - äåëî ïðèâû÷íîå, äà è íîãè
ðîçäèëè ýòè çåëåíûå ïðîñòîðû íà êîðàáëÿõ òàéãè ïðèâûêëè ê ñëîæíûì, òÿãó÷èì ïåðåõîäàì. Ñïà- îëåíÿõ. Òå âðåìåíà äàâíî ïðîøëè, ñåé÷àñ òîëü- ëè ó êîñòðà, ÷òîáû áûëî òåïëåå. È âîò, â äîëèíå
êî òðè ýâåíêèéñêèå ñåìüè âåäóò òðàäèöèîííûé Ìàéìàêàíà, â òðåïåùóùåì ÷àäó ëåòíåãî âîçäóõà
îáðàç æèçíè ëåñíûõ êî÷åâíèêîâ. Â ôèëüìå ìû ïóòåøåñòâåííèêè óâèäåëè, êàê áåëåþò ïàëàòêè
çíàêîìèìñÿ ñ ñåìåéñòâîì îëåíåâîäîâ Àíäðåÿ è òàáîðà è óãàäûâàþòñÿ â êóñòàõ ñèëóýòû îëåíåé.
Èðû, ñ èõ äåòüìè è ðîäñòâåííèêàìè. Îñíîâà èõ Äîøëè!
áûòà - ýòî íå ïëàçìåííûé òåëåâèçîð è íå ìîäíûå
Ïèëè ÷àé, çàáåëåííûé îëåíüèì ìîëîêîì, è ðàçãàäæåòû; ïëàöäàðì èõ êî÷åâîé ñóäüáû - îëåíü, ãîâàðèâàëè î òàåæíîé æèçíè. Êîïòèëè äûìîæèâîå ñóùåñòâî, ñèìâîë òàéãè è ñåâåðíîé ïðèðî- êóð÷èêè, îòãîíÿëè íàçîéëèâûé ãíóñ. Ìåñòî áûëî
äû. Êîãäà íóæäû ÷åëîâåêà òåñíî ïåðåïëåòàþòñÿ ñ ÷èñòîå, «ïðèáðàííîå», ðÿäîì âîäà è ìíîãî êîðíóæäàìè æèâîòíîãî è çàêîíàìè ïðèðîäû, òîãäà ìà äëÿ îëåíåé, ïðîäóâàë âåòåðîê: êðàñîòà, à íå
è âîçðîæäàåòñÿ òðîïà äðåâíåãî êî÷åâüÿ ïðåäêîâ. ñòîéáèùå. Äâîå ñûíîâåé Àíäðåÿ, Àëåêñåé è Ñà-

âåëèé, âîçèëèñü ñ ìîëîäûìè îëåíÿòàìè è õîçÿéíè÷àëè «ïî-ìåëî÷åâêå». Íîñèëè äëÿ äûìîêóðà ìîõ è ëàïíèê, äðîâà äëÿ êîñòðà. Îáó÷àëèñü êî÷åâîé òàåæíîé íàóêå, êîòîðîé íå óâèäèøü, ñèäÿ âñå âðåìÿ â èíòåðíàòå. ×åðåç äåòñêèå
èãðû ïðèõîäèò îïûò è ëþáîâü, òàê çàðîæäàåòñÿ
ïðååìñòâåííîñòü, íèòè êîòîðîé òàê áåçäóìíî òîðîïèëèñü îáîðâàòü. Òåëåôîíû è ïëàíøåòû ëåæàò â ïàëàòêå áåç âñÿêîãî äåëà è âíèìàíèÿ.
Ïðåäìåòû íîâîé ýïîõè áûëè âûòåñíåíû äðåâíåé,
íî âñå åùå æèâîé òðàäèöèåé îáùåíèÿ ñ ïðèðîäîé. Åñòü ëè ó ýâåíêèéñêîãî êî÷åâüÿ áóäóùåå?
Íà ýòîò âîïðîñ ïûòàåòñÿ îòâåòèòü àâòîð ôèëüìà. Òðàäèöèÿ ïðîäîëæàåò æèòü, ïîêà äåòè îëåíåâîäîâ âåäóò ñâîå ñîáñòâåííîå, ïóñêàé è äåòñêîå êî÷åâüå. Òðåõëåòíèé Ñàâåëèé ñàäèòñÿ â ñïåöèàëüíîå äåòñêîå ñåäëî «íàìý» è âåðõîì íà îëåíå îòïðàâëÿåòñÿ îõîòèòüñÿ âìåñòå ñî âçðîñëûìè. Áóäóò ñêàêàòü âñþ íî÷ü, ïîêà íå äîáóäóò
ìÿñî. Ñåäëî - ýòî ñåìåéíàÿ ðåëèêâèÿ, êîòîðàÿ
óæå 50 ëåò ÿâëÿåòñÿ ñâîåîáðàçíûì ñèìâîëîì
êî÷åâîé ïðååìñòâåííîñòè. Ïîêà ñûíîâüÿ Àíäðåÿ
ñàäÿòñÿ â äåòñêîå «íàìý», òðàäèöèÿ æèâåò, è
òðîïû ýâåíêèéñêîãî íàðîäà íå çàòåðÿþòñÿ ñðåäè
òàåæíûõ äåáðåé.
Íîâûé ôèëüì Àíäðåÿ Êàðàìçèíà íàïîëíåí ýêçîòèêîé êî÷åâîé æèçíè, à òàêæå ëèðè÷åñêîé ãðóñòüþ, â êîòîðîé âñå æå ñêâîçèò íàäåæäà íà áóäóùåå, íà ñ÷àñòëèâîå êî÷åâîå «çàâòðà». Âñå æåëàþùèå ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ ôèëüìîì íà ñòðàíèöå Àíäðåÿ Êàðàìçèíà â ñîöèàëüíîé ñåòè «Îäíîêëàññíèêè».
Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.

Ñîõðàíåíèå êóëüòóðû - áîëüøàÿ ðàáîòà
2019 ãîä îáúÿâëåí ÞÍÅÑÊÎ Ìåæäóíàðîäíûì ãîäîì ÿçûêîâ êîðåííûõ íàðîäîâ. Â
ìèðå ñåãîäíÿ íàñ÷èòûâàåòñÿ ïîðÿäêà ñåìè òûñÿ÷ ÿçûêîâ, êàæäûå äâå íåäåëè óìèðàåò îäèí èç íèõ. 96% ëèíãâèñòè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ - ýòî ÿçûêè êîðåííûõ íàðîäîâ,
íà êîòîðûõ ãîâîðèò âñåãî ÷åòûðå ïðîöåíòà íàñåëåíèÿ ïëàíåòû. Â ñîîòâåòñòâèè ñ
Àòëàñîì ÿçûêîâ ìèðà, íàõîäÿùèõñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ, ñîñòàâëåííîì ÞÍÅÑÊÎ, 90% âñåõ ÿçûêîâ íàõîäèòñÿ â îïàñíîñòè. Áîëüøèíñòâî ÿçûêîâ ìèðà êðàéíå ìàëî÷èñëåííû, è ñîõðàíåíèå è äîêóìåíòàöèÿ ÿçûêîâîãî ðàçíîîáðàçèÿ ïëàíåòû ÿâëÿåòñÿ
îäíîé èç ïåðâîî÷åðåäíûõ ãóìàíèòàðíûõ è íàó÷íûõ çàäà÷.
Èíñòèòóò íàðîäîâ Ñåâåðà Ðîññèéñêîãî ãîñóäàð- ëþäåé, êîòîðûå ïðèåçæàþò èç ðàçíûõ óãîëêîâ
ñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà èì. À.È. Ðîññèè».
Ãåðöåíà - óíèêàëüíûé íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíûé
Äèñöèïëèíó ïî ýâåíêèéñêîìó ÿçûêó è ëèòåðàöåíòð êîðåííûõ íàðîäîâ Ñåâåðà. Ãîòîâèò ñïåöè- òóðå ýâåíêèéñêîãî ÿçûêà èçó÷àëà ïåðâûå òðè
àëèñòîâ â îáëàñòè ýòíîïåäàãîãèêè, ýòíîôèëîëî- êóðñà îáó÷åíèÿ è óæå çàêðûëà. Â åå ãðóïïå îáóãèè è ýòíîêóëüòóðîëîãèè äëÿ ðåãèîíîâ Ñåâåðà, ÷àåòñÿ 14 ÷åëîâåê, à â ÿçûêîâîé ãðóïïå ïî ýâåíÑèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà Ðîññèè.
êèéñêîìó ÿçûêó - âñåãî äâà ÷åëîâåêà. Ïåðâóþ
Íà 4-ì êóðñå ýòîãî âóçà îáó÷àåòñÿ âûïóñêíèöà ñâîþ ïðàêòèêó Âàëåðèÿ ïðîõîäèëà â èíñòèòóòå,
Íåëüêàíñêîé øêîëû Âàëåðèÿ Êèì. Â øêîëå îíà íà ñëåäóþùèé ãîä îáó÷åíèÿ ïðîõîäèëà åå óæå â
ó÷èëàñü õîðîøî, òàê ÷òî îòäåë îáðàçîâàíèÿ Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè â øêîëå. Â èíñòèòóòå
Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïðåäëî- âñòðå÷àþòñÿ ñ ðàçíûìè íàöèîíàëüíûìè ïîýòàæèë åé ïî íàïðàâëåíèþ ïîéòè â èíñòèòóò íàðî- ìè, íîñèòåëÿìè ÿçûêà, ñëóøàþò ñòèõè íà ðîääîâ Ñåâåðà ïî ñïåöèàëüíîñòè ïðåïîäàâàòåëü ýâåí- íîì ÿçûêå è íà ðóññêîì. Ïîýòû îáùàþòñÿ ñî
êèéñêîãî ÿçûêà. Íå ðàçäóìûâàÿ, Âàëåðèÿ ïðè- ñòóäåíòàìè, ïðîâîäÿò äëÿ íèõ èíòåðåñíûå, æèçíÿëà ïðåäëîæåíèå - è íè ðàçó îá ýòîì íå ïîæà- íåííûå áåñåäû. Êàæäûé âòîðíèê âûåçæàëè íà
ëåëà. Ëåòîì îíà ïðèåçæàëà â ãîñòè íà êàíèêóëû ýêñêóðñèè, ðàññìàòðèâàëè èçâåñòíûå äîñòîïðèê ñâîèì ðîäèòåëÿì, ðàáîòàëà âîñïèòàòåëåì â ëåò- ìå÷àòåëüíîñòè ãîðîäà, íåñìîòðÿ íà ïîãîäó, äàæå
íåì îçäîðîâèòåëüíîì ëàãåðå ïðè øêîëå è â äåòñ- åñëè ñíåã ìîêðûé èëè äîæäü, áðàëè çîíòû, îäåêîì ñàäó. Óñïåëà ïîäåëèòüñÿ ñ íàìè ñâîèìè ïëà- âàëèñü òåïëåå è âûõîäèëè.
íàìè íà áóäóùåå.
Ïåðâûå äâà ãîäà ê Âàëåðèè ïðèãëÿäûâàëàñü
Ïîêîðÿòü ñåâåðíóþ ñòîëèöó äåâóøêà ïîëåòåëà èçâåñòíûé ñïåöèàëèñò â îáëàñòè äèàëåêòîëîãèè
îäíà, â òå÷åíèå äâóõ äíåé îôîðìèëàñü â ñòóäåí- ýâåíêèéñêîãî ÿçûêà, çàíèìàþùàÿñÿ âîïðîñàìè
÷åñêîì ãîðîäêå. «ß ñòðåìèëàñü çàñåëèòüñÿ â ýòîò ôîëüêëîðà è øàìàíèçìà ýâåíêîâ, ñîöèîëèíãâèáîëüøîé ñòóäåí÷åñêèé ãîðîäîê, ñòðåìèëàñü íà ñòè÷åñêîé ñèòóàöèåé ÿçûêîâ êîðåííûõ ìàëî÷èñïàðû, çàêîí÷èòü ñåññèþ, ñäàòü, çàêðûòü. Íàø ëåííûõ íàðîäîâ Ñåâåðà, Íàäåæäà ßêîâëåâíà Áóóíèâåðñèòåò ðàñïîëàãàåòñÿ â ðàçíûõ ðàéîíàõ ãî- ëàòîâà. Àâòîð áîëåå 130 ïóáëèêàöèé, â òîì ÷èñðîäà, íî ñòðàõà ïîòåðÿòüñÿ ó ìåíÿ íå áûëî, áëà- ëå áîëåå äåñÿòè íàó÷íûõ ìîíîãðàôèé, èçäàííûõ
ãîäàðÿ öèôðîâûì òåõíîëîãèÿì - îòêðûâàëà êàð- â Ðîññèè è çà ðóáåæîì, îíà òàêæå ÿâëÿåòñÿ àâòó, ñìîòðåëà, êàê ïðîéòè èëè ïðîåõàòü, è øëà, òîðîì ó÷åáíèêîâ ïî ýâåíêèéñêîìó ÿçûêó è ðåäàæå íè ðàçó íå çàáëóäèëàñü, íå áûëî òàêîãî, - äàêòîðîì è ðåöåíçåíòîì ìíîãèõ ó÷åáíî-ìåòîäèóëûáàÿñü, ïðîäîëæèëà: - Ìíå íðàâèòñÿ ó÷èòüñÿ ÷åñêèõ èçäàíèé äëÿ øêîë Êðàéíåãî Ñåâåðà. Â
â òàêîì áîëüøîì, êðàñèâîì ãîðîäå, îáùàòüñÿ ñ íà÷àëå 2018 ãîäà îíà ïðèíÿëà ðåøåíèå è âçÿëà
ëþäüìè, êîòîðûå ðàçãîâàðèâàþò íà äâóõ ÿçû- Âàëåðèþ ê ñåáå â ïîìîùíèöû. Òåïåðü äåâóøêà
êàõ. Íà ôàêóëüòåòå ïðîõîäèò îáó÷åíèå ìíîãî ïîìîãàåò åé â íàïèñàíèè ó÷åáíûõ ïîñîáèé, êî-

òîðûõ òàê íå õâàòàåò äëÿ ñòóäåíòîâ è øêîëüíèêîâ.
Â ïåðñïåêòèâå Âàëåðèÿ õî÷åò, âî-ïåðâûõ, îêîí÷èòü èíñòèòóò, ïîëó÷èòü äèïëîì ñ êâàëèôèêàöèåé ïðåïîäàâàòåëÿ ýâåíêèéñêîãî ÿçûêà ñ ïðàâîì ïðåïîäàâàíèÿ ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû.
Âî-âòîðûõ, îòðàáîòàòü ïî äîãîâîðó òðè ãîäà êóäà íàïðàâÿò. Ïî âîçìîæíîñòè ïîñòóïèòü íà
áþäæåò â ìàãèñòðàòóðó è ñòàòü íàó÷íûì ñîòðóäíèêîì.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî Íåëüêàí - íàöèîíàëüíîå
ñåëî, ãäå ïðîæèâàþò, â îñíîâíîì, ýâåíêè è ðóññêèå, íîñèòåëåé ÿçûêà ñ êàæäûì ãîäîì ñòàíîâèòñÿ âñå ìåíüøå. Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü, àññèìèëèðóÿñü, ýâåíêè, êàê
íàðîä, òåðÿþò ñâîþ êóëüòóðó, ñàìîáûòíîñòü.
Ìíîãèå ðîäèòåëè ñàìè ïðàêòè÷åñêè íå ãîâîðÿò
íà ðîäíîì ÿçûêå, ÷òî ãîâîðèòü î äåòÿõ è ìîëîäåæè? Â øêîëå ýâåíêèéñêèé ÿçûê ó ó÷àùèõñÿ
ñòîèò â ðàñïèñàíèè è äàåòñÿ ôàêóëüòàòèâíî, íî
â ýâåíêèéñêèõ ñåìüÿõ óæå íå ãîâîðÿò ïî-ýâåíêèéñêè.
Ïðîáëåìà ñîõðàíåíèÿ êóëüòóðû - ýòî ïðîáëåìà ñîõðàíåíèÿ ÷åëîâåêà. È íàñ ýòî òîæå êàñàåòñÿ. Ê ñîæàëåíèþ, ñòàðèêè óõîäÿò â ìèð èíîé,
óíîñÿò ñ ñîáîé òó èíôîðìàöèþ, òå íàâûêè, òó
ýâåíêèéñêóþ êóëüòóðó, êîòîðóþ âñå òðóäíåå ñ
êàæäûì ãîäîì ñòàíîâèòñÿ âîññòàíàâëèâàòü. Âñå
ìåíüøå ïðîñòûõ ëþäåé óìåþò òàíöåâàòü è âîäèòü õîðîâîäû. Âñå ìåíüøå ïðîñòûõ ëþäåé çíàþò ñêàçî÷íîå íàñëåäèå ýâåíêèéñêîãî ìèðà, ãäå
ìèô âîâëåêàåò â êðóã èäåé è ñþæåòîâ, ïðèíàäëåæàùèõ, êàæåòñÿ, èíîìó èçìåðåíèþ (íàñòîëüêî îíè íåïðèâû÷íû) - è âñå æå ïðåäñòàâèìûõ è
ïîñòèæèìûõ. Ïîçíàâàåìàÿ â ìèôàõ, â ýòîé ñîêðîâèùíèöå «íàöèîíàëüíîãî äóõà», êóëüòóðà,
áûò è æèçíü ýâåíêîâ ñòàíîâèòñÿ äëÿ íàñ áëèæå è ïîíÿòíåå. Áîëüøóþ ðàáîòó â ýòîì íàïðàâëåíèè âåäóò ýòíîêóëüòóðíûé öåíòð èì. Â.Ñ.
Êîíñòàíòèíîâà è ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ
øêîëà.
Åëåíà ÅÔÐÅÌÅÍÊÎÂÀ.
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Как предоставляется
жилищная субсидия

Поздравляем
Åëåíó Èâàíîâíó Ñòåêîëüùèêîâó
с юбилеем!
Желаем быть всегда счастливой, доброй, милой,
терпеливой, быть всегда немного новой, жизнерадостной, здоровой. Быть подольше молодой, и не
стариться душой.
Совет ветеранов
Аяно-Майского района.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Ëþäìèëó Çàõàðîâíó Êàïóñòèíñêóþ!
Поздравляем с этой славной датой. От всей души хотим
мы пожелать еще полвека или даже с гаком по жизни бодро, весело шагать. Шагать уверенной походкой, Путь впереди еще большой. Потери будут и находки, Ну, а мы всегда
с тобой!
Совет ветеранов Аяно-Майского района.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì
Ëþäìèëó Çàõàðîâíó Êàïóñòèíñêóþ!
С юбилеем поздравляю я тебя! Пусть здоровье не
подводит никогда, пусть финансов будет много у
тебя. Счастья, радости, удачи и добра искренне
тебе желаю я!
В.Н. Соловьева, г. Хабаровск.

.

Áåçîïàñíîñòü

Будьте осторожны
во время праздников!
Во время новогодних праздников, помимо
обычных правил пожарной безопасности, следует соблюдать еще несколько простых норм,
которые позволят вам получить от выходных
дней только положительные эмоции:
1. Не украшайте елку матерчатыми и пластмассовыми игрушками.
2. Не обкладывайте подставку елки ватой.
3. Освещать елку следует только электрогирляндами промышленного производства.
4. В помещении не разрешается зажигать
бенгальские огни, применять хлопушки и восковые свечи. Помните, открытый огонь всегда
опасен.
5. Не следует использовать пиротехнику,
если вы не понимаете, как ею пользоваться, а
инструкции не прилагается, или она написана
на непонятном вам языке.
6. Нельзя ремонтировать и вторично использовать не сработавшую пиротехнику.
7. Категорически запрещается применять
самодельные пиротехнические устройства.
Запрещено:
- устраивать «салюты» ближе 30 метров от
жилых домов и легковоспламеняющихся предметов, под низкими навесами и кронами деревьев;
- носить пиротехнику в карманах;
- держать фитиль во время зажигания около лица;

.

- использовать пиротехнику при сильном
ветре;
- направлять ракеты и фейерверки на людей;
- бросать петарды под ноги;
- низко нагибаться над зажженными фейерверками;
- находиться ближе 15 метров от зажженных пиротехнических изделий.
Поджигать фитиль нужно на расстоянии
вытянутой руки. Помните, что фитиль горит
3-5 секунд. Отлетевшую искру очень трудно
потушить, поэтому, если она попадет на кожу,
- ожог гарантирован. При работе с пиротехникой категорически запрещается курить. В радиусе 50 метров не должно быть пожароопасных объектов.
При этом зрителям следует находиться на
расстоянии 15-20 метров от пусковой площадки, обязательно с наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и несгоревшие
части изделий. Категорически запрещается
использовать рядом с жилыми домами и другими постройками изделия, летящие вверх:
траектория их полета непредсказуема, они
могут попасть в дом, залететь на чердак или
крышу и стать причиной пожара.
А.И. Баранов,
заместитель начальника
71 ПЧ 4 ОПС.

Êîðîòêî

À òåì, êîìó çà 30?
лифицированных специалистов. Большинство
жалоб поступает на неразбериху с северными
надбавками. Часть из них упразднили, остальные существенно урезали.
Как отметил сенатор Анатолий Широков,
северные надбавки могли бы стать хорошим
стимулом для закрепления молодежи на этих
территориях. «Предлагаем начислять их молодым людям в возрасте до 30 лет, родившимся в северных районах и прожившим там не
менее пяти лет», - уточнил Широков.
ИА PrimaMedia.

В Совете Федерации призвали разобраться с северными надбавками: восстановить и создать прозрачную систему выплат. С предложением на заседании Совета при Верхней палате по
вопросам развития Дальнего Востока
и Байкальского региона выступил сенатор Анатолий Широков.
В Совете Федерации обеспокоены демографической ситуацией в северных районах, которая остается крайне сложной. Люди покидают
территории, возникает острый дефицит ква-

Ïîëåçíî çíàòü

Одной из форм государственной социальной помощи семье и одиноко проживающим
гражданам являются субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том
числе на приобретение дров и их доставку.
Субсидия предоставляется в случае, если
расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, исчисленные из региональных стандартов, превышают 22 процента от
совокупного дохода.
Субсидии предоставляются собственникам,
нанимателям и пользователям жилых помещений с учетом постоянно проживающих членов
их семей. Не имеют права на субсидию временные жильцы в жилых помещениях независимо от вида жилого помещения.
Одним из обязательных условий для назначения субсидии является отсутствие задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или заключение и (или) выполнение гражданами соглашений по погашению
имеющейся задолженности.
Субсидия предоставляется сроком на шесть
месяцев. При предоставлении документов с 1го по 15-е число месяца субсидия предоставляется с 1-го числа этого месяца, а при предоставлении документов с 16-го числа до конца
месяца - с 1-го числа следующего месяца.
Решение о предоставлении субсидий принимается Центром социальной поддержки населения по месту постоянного жительства
гражданина, на основании заявления и следующих документов:
- документы, удостоверяющие гражданство
и личность заявителя и членов его семьи (паспорт);
- документы, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные
услуги, начисленных за последний месяц перед подачей заявления о предоставлении субсидии, и о наличии (отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (квитанции, чеки, соглашения
по погашению задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг). Если имеется
задолженность по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг, то необходимо предоставить соглашения с жилищно-коммунальными организациями на погашение долга. Для
получения субсидии на приобретение дров
необходимо предоставить документы, подтверждающие расходы на приобретение дров
и их доставку (квитанции, договор купли-продажи с указанием количества и стоимости приобретенных дров и суммы затрат по его доставке);
- документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, за 6 последних
календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения.
С учетом внесенных изменений граждане для
получения субсидии представляют в Центры
социальной поддержки по месту жительства
заявление о предоставлении субсидии, в котором заявитель теперь в обязательном порядке должен указать всех членов семьи и степень
родства.
В пункт 11 Правил предоставления субсидии в 2018 году внесены дополнения об осуществлении уполномоченными органами на
регулярной основе выборочных проверок
достоверности предоставленных заявителем
сведений о составе семьи, в том числе посредством направления соответствующих запросов в организации, осуществляющие управление многоквартирными домами.

.

Размер субсидии исчисляется помесячно и
зависит от размера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных исходя из размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и
размера региональных стандартов стоимости
жилищно-коммунальных услуг, и не превышают величину, соответствующую максимально
допустимой доле расходов граждан на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
(22%) в совокупном доходе семьи.
Выплата субсидии может быть приостановлена для выяснения причин возникновения
(непогашения) задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг,
но не более чем на один месяц. В течение этого
месяца получатель субсидии должен предоставить документы, подтверждающие полное
погашение задолженности (оплаченные квитанции или справки из органов жилищно-коммунального хозяйства об отсутствии задолженности). Если документы будут предоставлены,
то выплата субсидии восстанавливается, включая и тот месяц, в течение которого приостанавливалось предоставление субсидии. Если документы не будут предоставлены в месячный
срок, то выплата субсидии прекращается.
Предоставление субсидии прекращается при условии:
а) изменения места постоянного жительства
получателя субсидии;
б) изменения основания проживания, состава семьи, гражданства получателя субсидии и
(или) членов его семьи, материального положения получателя субсидии и (или) членов его
семьи (если эти изменения повлекли утрату
права на получение субсидии);
в) представления заявителем (получателем
субсидии) и (или) членами его семьи заведомо
недостоверной информации, имеющей существенное значение для предоставления субсидии или определения (изменения) ее размера,
либо невыполнения требований, предусмотренных пунктом 48 Правил предоставления
субсидии, в течение одного месяца с даты уведомления получателя субсидии о приостановлении предоставления субсидии (при отсутствии уважительной причины ее образования);
г) непогашения задолженности или несогласования срока погашения задолженности в течение одного месяца с даты уведомления получателя субсидии о приостановлении предоставления субсидии (при отсутствии уважительной причины ее образования).
Обращаем внимание, что в соответствии с
федеральным и краевым законодательством на
граждан возложены обязательства по извещению органов социальной защиты населения о
наступлении обстоятельств, влекущих изменения в праве на получение мер социальной поддержки, либо прекращение их предоставления,
таких как: смена места постоянного жительства;
изменения состава семьи; изменение площади
занимаемого жилого помещения; изменение
основания получения мер социальной поддержки; изменение среднемесячного дохода гражданина (для граждан, получающих меры социальной поддержки с учетом дохода).
Заявление можно подать в отдел социальной поддержки населения по Аяно-Майскому
району по адресу: с. Аян, ул. Советская, 8,
каб. № 23, телефон 8 (42147) 21-337, или Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту жительства.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Сегодня в районном центре ясно. Ветер северо-западный, 3-7 м/с.
Температура воздуха минус 15-19 градусов.
13 декабря ясно. Ветер северо-западный, 4-8 м/с. Температура воздуха минус 15-18 градусов.
14 декабря ясно. Ветер западный, северо-западный, 2-6 м/с. Температура воздуха минус 11-17 градусов.
15 декабря переменная облачность. Ветер северо-западный, западный,
3-6 м/с. Температура воздуха минус 11-13 градусов.
16 декабря снег. Ветер северо-западный, северный, 2-5 м/с. Температура
воздуха минус 7-12 градусов. Атмосферное давление будет падать.
17 декабря снег. Ветер северо-западный, западный, 2-4 м/с. Температура воздуха минус 7-9 градусов.
18 декабря переменная облачность. Ветер западный, юго-западный, 2-5 м/с.
Температура воздуха минус 8-11 градусов.
По материалам сайтов www.rp5.ru,
www.wunderground.com.
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ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
14:15 М/с “Маша и Медведь”.
15:40
Ïîíåäåëüíèê, 17 äåêàáðÿ
Первый
6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
10:15 “Сегодня 17 декабря.
День начинается”.
10:50, 4:15 Модный приговор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15, 18:00, 19:25 “Время
покажет” (16+).
16:15 “Давай поженимся!”
(16+).
17:00, 3:20, 4:05 “Мужское /
Женское” (16+).
19:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19:50 “На самом деле” (16+).
20:50 “Пусть говорят” (16+).
22:00 “Время”.
22:30 Т/с “Чужая кровь” (16+).
23:30 “Большая игра” (12+).
0:25 “Познер” (16+).
1:25 Т/с “Второе зрение” (16+).
5:15 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 Борисом 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+). 2:30 “Контригра” (16+).
2:20 “Вечер с Владимиром
Соловьевым” (12+).

5:10 Т/с “Агент особого назначения” (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 дьяволы. 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 “Горюнов”
(16+). 21:00 “Пуля” (16+).
23:00, 0:25 “Чужое лицо” (16+).
0:10 “Поздняков” (16+).
3:25 “Сборная России. Обратная сторона медали”.
4:25 Т/с “Москва. Три вокзала” (16+).

14:50 “Лабораториум”.
15:15 М/с “Три кота”. 17:00
“Мир Винкс” (6+). 17:50 “Королевская Академия” (6+).
18:20 “Лео и Тиг”. 19:15 “Томас и его друзья”. 19:40 “Нелла - отважная принцесса”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Смешарики. Новые приключения”. 22:00 “Черепашки-ниндзя” (6+). 22:45
“LBX - Битвы маленьких гигантов” (12+). 23:25 “Ниндзяго” (6+). 0:10 “Огги и тараканы” (6+).
1:50 “Театр Бериляки”.
3:05 М/с “Боб-строитель”.
4:00 “Катя и Мим-Мим”.
4:35 “Лентяево”.

ТВЦ
6:00 “Настроение”.
8:05 Х/ф “Покровские ворота”.
10:55 Городское собрание
(12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
0:00 События.
11:50 Т/с “Чисто английское
убийство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи” (12+).
17:00 “Естественный отбор”
(12+).
17:50 Х/ф “Все к лучшему”
(12+).
20:00, 4:50 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Пол на грани фола”
(16+).
23:05 “Знак качества” (16+).
0:35 “Удар властью” (16+).
1:25 Х/ф “Исправленному
верить” (12+).
5:05 “Смех с доставкой на
дом” (12+).
9:30, 10:00, 10:30, 11:20,
13:00, 18:00, 22:30, 2:40 Новости культуры.
9:35 “Пешком...”.
10:05 Человеческий фактор.
10:35 “Вера Васильева. Кануны: монолог нестареющей
актрисы в 3-х картинах”.
11:25 “Первые в мире”.
11:40, 1:20 Х/ф “Женщины,
которым повезло”.
13:15 “Наблюдатель”.
14:10, 4:40 ХХ ВЕК.
15:10, 4:25, 5:40 Мировые
сокровища.
15:25, 21:45, 3:45 Власть факта.
16:10 “Линия жизни”.
17:15 “Предки наших предков”.
18:10 “На этой неделе...100
лет назад”.
18:40 “Белая студия”.
19:20 “О временах и нравах”.
19:50 Фестиваль “Вселенная
- Светланов!”.
20:40 Цвет времени.
20:50 Д/ф “Абрам да Марья”.
22:45 Главная роль.
23:05 “Правила жизни”.
23:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
23:45 Д/ф “Театральная летопись”.
0:35 “Сати. Нескучная классика...”.
3:00 “Юрий Кублановский.
Родина рядом”.

7:40, 14:05, 20:05, 5:00 Все
на Матч!
8:15 Плавание. ЧМ.
9:15 Конькобежный спорт. КМ.
10:00 Бобслей и скелетон. КМ.
11:00 Футбол. Франция.
“Лион” - “Монако”. 21:00 ЛЧ.
Жеребьевка 1/8 финала. 22:00
ЛЕ. Жеребьевка 1/16 финала.
5:25 Италия. “Аталанта” “Лацио”.
13:00 “Заклятые соперники”
(12+).
13:30 “Утомленные славой”
(12+).
14:00, 15:55, 18:10, 19:55,
0:05, 4:55 Новости.
Âòîðíèê, 18 äåêàáðÿ
16:00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
Первый
16:30, 18:15 Биатлон. КМ.
6:00
“Доброе
утро”.
21:25, 22:35 Все на футбол!
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
23:35 “Курс Евро. Дублин”
10:15 “Сегодня 18 декабря.
(12+).
День начинается”.
0:10 Тотальный футбол.
10:50, 4:15 Модный приговор.
1:10 “Самые сильные” (12+).
11:55 “Жить здорово!” (16+).
1:40 “Авангард”. Время
13:15, 18:00, 19:25 “Время
пришло” (12+).
2:00 Хоккей. КХЛ. “Аван- покажет” (16+).
16:15 “Давай поженимся!”
гард” - “Йокерит”.
(16+).
17:00, 3:20, 4:05 “Мужское /
Женское” (16+).
5:00 “Ранние пташки”.
19:00 Вечерние новости (с
7:00 “С добрым утром, ма- субтитрами).
19:50 “На самом деле” (16+).
лыши!”.
20:50 “Пусть говорят” (16+).
7:30 “Комета-дэнс”.
22:00 “Время”.
7:40 М/с “Робокар Поли и
22:30 Т/с “Чужая кровь” (16+).
его друзья”. 8:10 “Суперкры0:25 “Большая игра” (12+).
лья. Джетт и его друзья”. 8:50
1:25 Т/с “Второе зрение” (16+).
“Летающие звери”, “Малыши
5:15 Контрольная закупка (6+).
и летающие звери”.
9:20 “Давайте рисовать!”.
9:45, 2:10 “Союзмульт6:00, 10:15 Утро России.
фильм” представляет.
10:00, 12:00, 15:00, 18:00,
10:20 М/с “Мончичи”. 11:00
“Смешарики”. Пин-код” (6+). 21:00 Вести.
10:55 “О самом главном” (12+).
12:15 “Тобот” (6+). 13:00 “ДС
12:40 “Судьба человека с Босуперфрендс” (6+). 13:05 “Сурисом Корчевниковым” (12+).
пер4” (6+).
14:00 “Навигатор. Новости”.
13:50, 19:50 “60 Минут” (12+).
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Т/с “Тайны госпожи лийское убийство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
Кирсановой” (12+).
14:50 Город новостей.
18:25 “Андрей Малахов.
15:05, 1:20 Т/с “Пуаро АгаПрямой эфир” (16+).
22:00 Т/с “Тайны следствия” ты Кристи” (12+).
16:55 “Естественный отбор”
(12+). 2:30 “Контригра” (16+).
2:20 “Вечер с Владимиром (12+).
17:45 Х/ф “Все к лучшему” (12+).
Соловьевым” (12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “Осторожно, мошенни5:10 Т/с “Агент особого на- ки!” (16+).
23:05 “Хроники московскозначения” (16+).
6:00 “Деловое утро НТВ” (12+). го быта” (12+).
0:00 События. 25-й час.
8:20 Т/с “Мухтар. Новый
0:35 “90-е” (16+).
след” (16+).
5:05 “Смех с доставкой на
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
дом” (12+).
0:00 Сегодня.
10:20 Т/с “Морские дьяволы. Смерч. Судьбы” (16+).
9:30, 10:00, 10:30, 11:20,
12:00 “Вежливые люди”
13:25 Обзор. Чрезвычайное 13:00, 18:00, 22:30, 2:40 Новости культуры.
происшествие.
9:35 “Пешком...”.
14:00, 16:30, 1:20 “Место
10:05, 23:05 “Правила жизни”.
встречи” (16+).
10:35 Иностранное дело.
17:15 “ДНК” (16+).
11:25 Мировые сокровища.
18:15, 19:40 Т/с “Горюнов”
11:40, 1:20 Х/ф “Женщины,
(16+). 21:00 “Пуля” (16+).
23:00, 0:10 “Чужое лицо” (16+). которым повезло”.
13:15 “Наблюдатель”.
3:10 Квартирный вопрос.
14:10, 4:25 ХХ ВЕК.
4:10 “Поедем, поедим!”.
15:25, 21:40, 3:40 “Тем вре4:25 Т/с “Москва. Три вокменем. Смыслы”.
зала” (16+).
16:15 “Мы – грамотеи!”.
17:00 “Генерал Рощин, муж
Маргариты”.
18:10 “Пятое измерение”.
7:25, 14:05, 19:25, 22:05, 2:10,
18:40 “Агриппина Ваганова.
5:00 Все на Матч!
8:00 Бокс. Денис Лебедев - Великая и ужасная”.
19:20 “О временах и нравах”.
Майк Уилсон. Александр Ус19:50 Фестиваль “Вселенная
тинов - Майкл Хантер (16+).
10:00 Футбол. ЛЧ. Жеребь- - Светланов!”.
20:35, 5:45 Цвет времени.
евка 1/8 финала. 11:05 ЛЕ.
20:50 Д/ф “Абрам да Марья”.
Жеребьевка 1/16 финала.
22:45 Главная роль.
16:00 Испания. “Алавес” 23:30 “Спокойной ночи, ма“Атлетик” (Бильбао). 5:25
Италия. “Болонья” - “Милан”. лыши!”.
23:45 “Больше, чем любовь”.
10:30, 11:50 Все на футбол!
0:25 Искусственный отбор.
(12+).
1:05 “Первые в мире”.
12:50 Спортивный кален3:00 “Российские хирурги”.
дарь (12+).
13:00 “Заклятые соперники”
Ñðåäà, 19 äåêàáðÿ
(12+).
13:30 “Утомленные славой”
Первый
(12+).
6:00 “Доброе утро”.
14:00, 15:55, 19:20, 22:00,
10:00, 13:00, 16:00, 4:00 Новости.
2:05, 4:55 Новости.
10:15 “Сегодня 19 декабря.
17:50 Тотальный футбол (12+).
18:50 “Этот день в футболе” День начинается”.
10:50, 4:25 Модный приговор.
(12+).
11:55 “Жить здорово!” (16+).
19:00 “Авангард”. Время
13:15, 18:00, 19:25 “Время
пришло” (12+).
20:00 Смешанные единобор- покажет” (16+).
16:15 “Давай поженимся!”
ства. Эл Яквинта - Кевин Ли.
Эдсон Барбоза - Дэн Хукер (16+). (16+).
17:00, 3:30, 4:05 “Мужское /
23:05 Д/ф “Учитель матемаЖенское” (16+).
тики” (12+).
19:00 Вечерние новости (с
23:35 Реальный спорт.
23:55 Волейбол. ЛЧ. Женщины. субтитрами).
19:50 “На самом деле” (16+).
“Уралочка-НТМК” - “Динамо20:50 “Пусть говорят” (16+).
Казань”. 2:55 Мужчины. “Люб22:00 “Время”.
ляна” (Словения) - “Зенит”.
22:30 Т/с “Чужая кровь” (16+).
0:25 “Большая игра” (12+).
1:25 Т/с “Мурка” (16+).
5:00 “Ранние пташки”.
5:20 Контрольная закупка (6+).
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
6:00, 10:15 Утро России.
7:40 М/с “Робокар Поли и
10:00, 12:00, 15:00, 18:00,
его друзья”. 8:10 “Суперкры21:00
Вести.
лья. Джетт и его друзья”. 8:50
10:55 “О самом главном” (12+).
“Летающие звери”, “Малыши
12:40 “Судьба человека с Бои летающие звери”.
рисом Корчевниковым” (12+).
9:20 “Букварий”.
13:50, 19:50 “60 Минут” (12+).
9:45, 2:10 “Союзмульт15:40 Т/с “Тайны госпожи
фильм” представляет.
Кирсановой” (12+).
10:20 М/с “Мончичи”. 11:00
18:25 “Андрей Малахов.
“Смешарики”. Пин-код” (6+). Прямой эфир” (16+).
12:15 “Тобот” (6+). 13:00 “ДС
22:00 Т/с “Тайны следствия”
суперфрендс” (6+). 13:05 “Су- (12+). 2:30 “Контригра” (16+).
пер4” (6+).
2:20 “Вечер с Владимиром
14:00 “Навигатор. Новости”. Соловьевым” (12+).
14:15 М/с “Маша и Медведь”. 15:15 “Три кота”. 17:00
“Мир Винкс” (6+). 17:50 “Королевская Академия” (6+).
5:10 Т/с “Агент особого на18:20 “Лео и Тиг”. 19:15 “То- значения” (16+).
мас и его друзья”. 19:40 “Нел6:00 “Деловое утро НТВ” (12+).
ла - отважная принцесса”.
8:20 Т/с “Мухтар. Новый
20:30 “Спокойной ночи, ма- след” (16+).
лыши!”.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
20:45 М/с “Смешарики. Новые 0:00 Сегодня.
приключения”. 22:00 “Черепаш10:20 Т/с “Морские дьявоки-ниндзя” (6+). 22:45 “LBX - лы. Смерч. Судьбы” (16+).
Битвы маленьких гигантов”
12:00 “Вежливые люди”
(12+). 23:25 “Ниндзяго” (6+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное
0:10 “Огги и тараканы” (6+).
происшествие.
1:55 “Театр Бериляки”.
14:00, 16:30, 1:20 “Место
3:05 М/с “Боб-строитель”. встречи” (16+).
4:00 “Катя и Мим-Мим”.
17:15 “ДНК” (16+).
4:35 “Лентяево”.
18:15, 19:40 Т/с “Горюнов”
(16+). 21:00 “Пуля” (16+). 23:00,
ТВЦ
0:10 “Чужое лицо” (16+).
3:10 “Дачный ответ”.
6:00 “Настроение”.
4:10 “Поедем, поедим!”.
8:15 “Доктор И...” (16+).
4:25 Т/с “Москва. Три вок8:50 Х/ф “Не могу сказать
зала” (16+).
“прощай” (12+).
10:35, 4:25 “Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
7:25, 14:05, 18:05, 23:30, 1:35,
События.
4:30
Все на Матч!
11:50, 2:55 Т/с “Чисто анг-

8:00, 5:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Фенербахче” (Турция) - ЦСКА. “Маккаби” (Израиль) - “Химки”.
10:00 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. “Динамо” (Москва) “Аркас” (Турция).
12:00 “Команда мечты” (12+).
12:30 “Курс Евро. Дублин”
(12+).
13:00 “Заклятые соперники”
(12+).
13:30 “Утомленные славой”
(12+).
14:00, 15:55, 18:00, 21:25,
23:25, 1:30, 4:25 Новости.
16:00, 2:25 Футбол. Чемпионат мира среди клубов.
18:35 “Самые сильные” (12+).
19:05 Смешанные единоборства. Илима-Лей Макфарлейн Валери Летурно. Лиото Мачида
- Рафаэль Карвальо (16+).
21:05 “Новые лица старого
биатлона” (12+).
21:30 “ФутБОЛЬНО” (12+).
22:00 Бокс. Андрей Сироткин - Джон Райдер (16+). 0:00
Лучшее 2018. Супертяжеловесы (16+).
1:00 “Тает лед” (12+).

5:00 “Ранние пташки”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:30 “Комета-дэнс”.
7:40 М/с “Робокар Поли и его
друзья”. 8:10 “Суперкрылья.
Джетт и его друзья”. 8:50 “Шаранавты. Герои космоса” (6+).
9:20 “Букварий”.
9:45, 2:10 “Союзмультфильм” представляет.
10:20 М/с “Мончичи”. 11:00
“Смешарики”. Пин-код” (6+).
12:15 “Тобот” (6+). 13:00 “ДС
суперфрендс” (6+). 13:05 “Супер4” (6+).
14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Маша и Медведь”.
14:50 “Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить” (6+).
15:15 М/с “Три кота”. 17:00
“Мир Винкс” (6+). 17:50 “Королевская Академия” (6+).
18:20 “Лео и Тиг”. 19:15 “Томас и его друзья”. 19:40 “Нелла - отважная принцесса”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Смешарики. Новые
приключения”. 22:00 “Черепашки-ниндзя” (6+). 22:45 “LBX Битвы маленьких гигантов”
(12+). 23:25 “Ниндзяго” (6+).
0:10 “Огги и тараканы” (6+).
1:55 “Театр Бериляки”.
3:05 М/с “Боб-строитель”.
4:00 “Катя и Мим-Мим”.
4:35 “Лентяево”.

ТВЦ
6:00 “Настроение”.
8:05 “Доктор И...” (16+).
8:40 Х/ф “Дело было в Пенькове” (12+).
10:35, 4:25 “Инна Ульянова.
В любви я Эйнштейн” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События.
11:50, 2:55 Т/с “Чисто английское убийство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 1:20 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” (12+).
17:00 “Естественный отбор”
(12+).
17:50 Х/ф “Все к лучшему2” (12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 Линия защиты (16+).
23:05 “Прощание” (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 “Хроники московского
быта” (12+).
5:05 “Смех с доставкой на
дом” (12+).

18:40 “Сати. Нескучная классика...”.
19:20 “О временах и нравах”.
19:50 Фестиваль “Вселенная
- Светланов!”.
21:00 Русские в мировой
культуре.
22:45 Главная роль.
23:30 Творческий вечер Галины Волчек.
0:40 “Абсолютный слух”.
3:00 Д/ф “Перерыв”.
5:30 “Лев Лосев”.

×åòâåðã, 20 äåêàáðÿ
Первый
6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 4:00 Новости.
10:15 “Сегодня 20 декабря.
День начинается”.
10:55, 3:30, 4:25 Модный
приговор.
12:45, 13:15 “Жить здорово!”
(16+).
13:55, 17:55 “Время покажет” (16+).
14:55 “Давай поженимся!”
(16+).
15:45 “На самом деле” (16+).
16:45 “Пусть говорят” (16+).
19:00 Пресс-конференция
Президента Российской Федерации Владимира Путина.
22:00 “Время”.
22:30 Т/с “Чужая кровь” (16+).
0:25 “Большая игра” (12+).
1:25 Т/с “Мурка” (16+).
4:30 “Мужское / Женское” (16+).
5:15 Контрольная закупка (6+).
6:00, 10:15 Утро России.
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Вести.
10:55 “О самом главном” (12+).
12:40 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” (12+).
13:50 “60 Минут” (12+).
15:40 Т/с “Тайны госпожи
Кирсановой” (12+).
16:40 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. (16+).
19:00 Пресс-конференция
Президента Российской Федерации Владимира Путина.
22:00 Т/с “Тайны следствия”
(12+).
0:20 Х/ф “Решение о ликвидации” (12+).
4:00 Т/с “Контригра” (16+).

5:10 Т/с “Агент особого назначения” (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 дьяволы. Смерч. Судьбы” (16+).
12:00 “Вежливые люди”
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30 “Место встречи” (16+).
17:15 “ДНК” (16+).
18:15, 19:40 Т/с “Горюнов”
(16+). 21:00 “Пуля” (16+). 23:00,
0:10 “Чужое лицо” (16+).
1:00 Пресс-конференция
Президента Российской Федерации Владимира Путина.
4:30 “Поедем, поедим!”.

7:00, 14:05, 20:10, 4:55 Все
на Матч!
7:30 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК - “Касторс
Брэйн” (Бельгия).
9:30 Смешанные единоборства. Камару Усман - Рафаэль
Дос Аньос (16+).
11:30 Д/ф “Глена” (16+).
13:00 “Заклятые соперники”
(12+).
13:30 “Утомленные славой”
(12+).
14:00, 15:55, 18:00, 20:05,
4:15 Новости.
16:00 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов. 18:05 Германия. “Бавария” - “Лейпциг”.
20:55 Фигурное катание.
Чемпионат России.
23:30 “Наследие Мартена
Фуркада” (12+).
23:50 Хоккей. КХЛ. “Барыс”
- “Локомотив”.
2:25 Биатлон. КМ.
4:25 “Ген победы” (12+).
5:25 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. “Кнак” (Бельгия) - “ЗенитКазань”.

9:30, 10:00, 10:30, 11:20,
13:00, 18:00, 22:30, 2:40 Новости культуры.
9:35 “Святитель Николай.
Чтоб печаль превратилась в
радость”.
10:05, 23:05 “Правила жизни”.
10:35 Иностранное дело.
11:25 Мировые сокровища.
11:40, 1:20 Х/ф “Женщины,
которым повезло”.
13:15 “Наблюдатель”.
14:10, 4:40 ХХ ВЕК.
14:55 Д/ф “Знамя и оркестр,
вперед!”.
15:25, 21:40, 3:55 “Что делать?”.
16:15 Искусственный отбор.
5:00 “Ранние пташки”.
17:00 “Анна Ахматова и Ар7:00 “С добрым утром, матур Лурье. Слово и музыка”. лыши!”.
(Окончание на обороте)
18:10 Библейский сюжет.

ÒÂ-ïðîãðàììà, ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå
(Окончание. Нач. на обороте)

7:30 “Комета-дэнс”.
7:40 М/с “Робокар Поли и его
друзья”. 8:10 “Суперкрылья.
Джетт и его друзья”. 8:50 “Шаранавты. Герои космоса” (6+).
9:20 “Лапы, морды и хвосты”.
9:45, 2:10 “Союзмультфильм” представляет.
10:20 М/с “Мончичи”. 11:00
“Смешарики”. Пин-код” (6+).
12:15 “Тобот” (6+). 13:00 “ДС
суперфрендс” (6+). 13:05 “Супер4” (6+). 14:00 “Маша и
Медведь”.
14:50 “Микроистория”.
14:55 “В мире животных”.
15:15 М/с “Три кота”. 17:00
“Мир Винкс” (6+). 17:50 “Королевская Академия” (6+).
18:20 “Лео и Тиг”. 19:15 “Томас и его друзья”. 19:40 “Нелла - отважная принцесса”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Смешарики. Новые
приключения”. 22:00 “Черепашки-ниндзя” (6+). 22:45 “LBX Битвы маленьких гигантов”
(12+). 23:25 “Ниндзяго” (6+).
0:10 “Огги и тараканы” (6+).
1:55 “Театр Бериляки”.
3:05 М/с “Боб-строитель”.
4:00 “Катя и Мим-Мим”.
4:35 “Лентяево”.

ТВЦ
6:00 “Настроение”.
8:10 “Доктор И...” (16+).
8:45 Х/ф “Голубая стрела”.
10:35, 4:25 “Владимир Меньшов. Один против всех” (12+).
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События.
11:50, 2:50 Т/с “Чисто английское убийство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 1:20 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” (12+).
16:55 “Естественный отбор”
(12+).
17:45 Х/ф “Все к лучшему2” (12+).
20:00 Петровка, 38 (16+).
20:20 “Право голоса” (16+).
22:30 “10 самых...” (16+).
23:05 “Личные маги советских вождей” (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 “Удар властью” (16+).
5:05 “Смех с доставкой на
дом” (12+).
9:30, 10:00, 10:30, 11:20,
13:00, 18:00, 22:30, 2:40 Новости культуры.
9:35 “Пешком...”.
10:05, 23:05 “Правила жизни”.
10:35 Иностранное дело.
11:25 Мировые сокровища.
11:40, 1:20 Х/ф “Женщины,
которым повезло”.
13:15 “Наблюдатель”.
14:10, 4:20 ХХ ВЕК.
15:15, 20:45 Цвет времени.
15:25, 21:45, 3:40 “Игра в бисер”.
16:05 Дороги старых мастеров.
16:15 “Абсолютный слух”.
17:00 Д/ф “Ядерная любовь”.
18:10 Пряничный домик.
18:40 “2 ВЕРНИК 2”.
19:20 “О временах и нравах”.
19:50 Фестиваль “Вселенная
- Светланов!”.
21:00 Русские в мировой
культуре.
22:45 Главная роль.
23:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
23:45 “Собачье сердце”. Пиво
Шарикову не предлагать!”.
0:25 “Энигма”.
1:05 “Первые в мире”.
3:00 Черные дыры. Белые
пятна.
5:25 Д/ф “Знамя и оркестр,
вперед!”.

Ïÿòíèöà, 21 äåêàáðÿ
Первый
6:00 “Доброе утро”.
10:00, 13:00, 16:00 Новости.
10:15 “Сегодня 21 декабря.
День начинается”.
10:55, 5:15 Модный приговор.
11:55 “Жить здорово!” (16+).
13:15, 17:55, 19:25 “Время
покажет” (16+).
16:15 “Давай поженимся!”
(16+).
17:10, 4:25 “Мужское / Женское” (16+).
19:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19:50 “Человек и закон” (16+).
20:55 “Поле чудес” (16+).
22:00 “Время”.
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20:30 “Спокойной ночи, ма11:05 “Еда живая и мертвая”
22:30 “Голос. Перезагрузка”
лыши!”.
(12+).
(16+).
20:45 М/с “Барбоскины”. 23:25
12:00 Квартирный вопрос.
0:30 “Вечерний Ургант” (16+).
13:10 “Поедем, поедим!”.
1:25 Чемпионат России по “Ниндзяго” (6+). 0:05 “Нильс”.
1:55 “Театр Бериляки”.
14:00 “Крутая история” (12+).
фигурному катанию.
3:05 М/с “Боб-строитель”.
15:05 Своя игра.
2:40 Концерт “The Rolling
4:00 “Катя и Мим-Мим”.
16:20 “Однажды...” (16+).
Stones” (16+).
4:35 “Лентяево”.
17:00 “Секрет на миллион”
(16+).
ТВЦ
19:00 “Центральное телеви6:00, 10:15 Утро России.
дение”.
6:00
“Настроение”.
10:00, 12:00, 15:00, 18:00,
21:00 Х/ф “Ноль” (16+).
8:00 Х/ф “Можете звать
21:00 Вести.
23:05 “Международная пименя
папой”
(12+).
10:55 “О самом главном” (12+).
лорама” (18+).
10:00,
11:50
Х/ф
“Ныряль12:40 “Судьба человека с Бо0:00 “Квартирник НТВ у
рисом Корчевниковым” (12+). щица за жемчугом” (12+).
Маргулиса” (16+).
11:30,
14:30,
19:40
События.
13:50, 19:50 “60 Минут” (12+).
1:20 Х/ф “Свой среди чужих,
14:50 Город новостей.
15:40 Т/с “Тайны госпожи
чужой среди своих”.
15:05
Х/ф
“Классик”
(16+).
Кирсановой” (12+).
3:20 “Таинственная Россия”
18:25 “Андрей Малахов. 17:10 “Одиночка” (16+).
(16+).
19:20,
5:25
Петровка,
38
(16+).
Прямой эфир” (16+).
4:10 Т/с “Москва. Три вок20:00 Х/ф “Реставратор” (12+).
22:00 Т/с “Тайны следствия”
зала” (16+).
22:00
“В
центре
событий”
(16+).
(12+).
23:10 “Жена. История люб0:20 Концерт ко Дню работниви” (16+).
ка органов безопасности РФ.
0:40 Х/ф “Принцесса на бо3:55 Х/ф “В плену обмана” (12+).
7:55, 15:00, 18:15, 21:00 Все
бах” (12+).
на Матч!
2:30 Т/с “Пуаро Агаты Кри8:25 Баскетбол. Евролига.
сти” (12+).
Мужчины. “Химки” - “Да4:00 Х/ф “Схватка в пурге” рюшшафака”.
5:10 Т/с “Агент особого на- (12+).
10:25 Фигурное катание.
значения” (16+).
Чемпионат России.
6:00 “Деловое утро НТВ” (12+).
12:30 “Команда мечты” (12+).
9:30, 10:00, 10:30, 11:20,
8:20 Т/с “Мухтар. Новый
13:00 Футбол. Германия.
13:00, 18:00, 22:30, 2:10 Нослед” (16+).
“Боруссия” (Дортмунд) - “Бо10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се- вости культуры.
руссия” (Менхенгладбах).
9:35 “Пешком...”.
годня.
21:25 Италия. “Лацио” - “Ка10:05 “Правила жизни”.
10:20 Т/с “Морские дьявольяри”. 2:25 Чемпионат мира
10:35 Иностранное дело.
лы. Смерч. Судьбы” (16+).
11:25, 20:45 Мировые со- среди клубов. 5:25 Италия.
12:00 “Вежливые люди”
“Ювентус” - “Рома”.
13:25 Обзор. Чрезвычайное кровища.
15:30 Биатлон. КМ.
11:45, 0:55 Х/ф “Женщины,
происшествие.
17:10, 18:10, 20:55, 23:25,
14:00, 16:30, 1:30 “Место которым повезло”. 13:15 “Ан4:25 Новости.
тон Иванович сердится”.
встречи” (16+).
14:45 “Сергей Мартинсон”.
17:20 Все на футбол! Афи17:10 “ДНК” (16+).
15:30 Д/ф “Город на костях”. ша (12+).
18:10 “Жди меня” (12+).
16:15 Черные дыры. Белые
17:50 “Зимняя классика” (12+).
19:35 “ЧП. Расследование”
пятна.
18:55 Волейбол. ЧР. Мужчи(16+).
17:00 Д/ф “Перерыв”.
ны. “Кузбасс” - “Белогорье”.
20:00 Т/с “Горюнов” (16+).
18:10 “Письма из провинции”.
23:30 Хоккей. КХЛ. СКА 21:00 “Пуля” (16+). 23:00
18:40 “Энигма”.
ЦСКА.
“Чужое лицо” (16+).
19:20 “Его Превосходитель4:30 Все на футбол! Италия
0:55 “Захар Прилепин. Уроство товарищ Бахрушин”.
- 2018.
ки русского” (12+).
20:00 Фестиваль “Вселенная
3:25 “Таинственная Россия”
- Светланов!”.
(16+).
21:00 Билет в Большой.
5:00 М/с “Приключения
4:15 Т/с “Москва. Три вок21:45 Д/ф “И друзей соберу...”. Тайо”. 6:25 “Моланг”.
зала” (16+).
22:45 Конкурс юных талан7:00 “С добрым утром, матов “Синяя птица”.
лыши!”.
23:50 “Линия жизни”.
7:35 М/с “Консуни. Чудеса
2:30 КЛУБ 37.
7:25, 14:05, 18:05, 22:10, 0:30,
каждый день”. 8:00 “Летаю3:30 Х/ф “Голова. Два уха” (16+). щие звери”, “Малыши и лета4:15 Все на Матч!
4:55 “Искатели”.
8:00 Баскетбол. Евролига.
ющие звери”, “Машинки”.
5:45 М/ф для взрослых
Мужчины. ЦСКА - “Анадо9:00 “Завтрак на ура!”.
“Праздник”.
лу Эфес”.
9:25 М/с “Подружки-супер10:00 Волейбол. ЛЧ. Женщигерои” (6+). 10:15 “Царевны”.
Ñóááîòà,
22
äåêàáðÿ
ны. “КСМ Бухарест” - “Дина10:45 “Король караоке. Битмо” (Москва).
ва королей”.
Первый
12:00 Фигурное катание.
11:15 М/с “Щенячий патруль”.
Чемпионат России.
12:30 “Большие праздники”.
6:10, 16:45 Х/ф “Возвраще13:00 “Заклятые соперники” ние резидента” (12+).
13:00 М/с “Говорящий Том
(12+).
7:00, 11:00, 13:00 Новости. и друзья”. 14:20 “Сказочный
13:30 “Утомленные славой”
7:10 “Возвращение резиден- патруль” (6+). 15:40 “Свинка
(12+).
Пеппа”.
та” (12+).
14:00, 15:55, 18:00, 22:05,
17:00 “Лучший подарок на
8:55 “Играй, гармонь люби0:25, 2:00, 4:45 Новости.
свете”.
мая!” (12+).
16:00 “Наследие Мартена
17:50 М/с “Йоко и друзья”.
9:45 “Смешарики. Новые
Фуркада” (12+).
19:15, 2:10 “Союзмультприключения”.
16:20, 2:05 Биатлон. КМ.
10:00 Умницы и умники (12+). фильм” представляет.
18:35 Смешанные единобор19:40 М/с “Дружба - это чудо”.
10:45 “Слово пастыря”.
ства. Макс Холлоуэй - Брай20:30 “Спокойной ночи, ма11:10, 0:00, 1:50 К юбилею
ан Ортега. Валентина Шевчен- Галины Волчек (16+).
лыши!”.
ко - Йоанна Енджейчик (16+).
20:45 М/с “Ми-Ми-Миш12:10 “Теория заговора” (16+).
20:35 Бокс. Лучшее 2018.
13:10 “На 10 лет моложе” (16+). ки”. 23:15 “Ниндзяго” (6+).
Супертяжеловесы (16+).
14:00 “Идеальный ремонт” (6+). 0:05 “Нильс”. 1:45 “Шаранав21:35 “Тает лед” (12+).
15:05 Концерт Валерия Ме- ты. Герои космоса” (6+).
22:40 “Наши в BELLATOR” ладзе (12+).
3:05 М/с “Боб-строитель”.
(16+).
18:55 “Кто хочет стать мил- 4:00 “Катя и Мим-Мим”.
1:00 “Самые сильные” (12+). лионером?” (12+).
4:35 “Лентяево”.
1:30 Все на футбол! Афиша
20:20 “Эксклюзив” (16+).
(12+). 4:55 Англия - 2018.
ТВЦ
22:00 “Время”.
4:50 “100 великих футболи22:20 “Сегодня вечером” (16+).
5:40 Марш-бросок (12+).
стов” (12+).
2:35 Чемпионат России по
6:10 АБВГДейка.
5:55 Футбол. Англия. “Вул- фигурному катанию.
6:35 Х/ф “Моя морячка” (12+).
верхэмптон” - “Ливерпуль”.
4:00 “Мужское / Женское” (16+).
7:55 Православная энцикло4:55 Контрольная закупка (6+). педия (6+).
8:20 “Выходные на колесах”
5:00 “Ранние пташки”.
(6+).
6:00 “Утро России. Суббота”.
7:00 “С добрым утром, ма8:55 Х/ф “Волшебная лампа
10:20 “Сто к одному”.
лыши!”.
Аладдина” (6+).
11:10 “Пятеро на одного”.
7:30 “Комета-дэнс”.
10:20 “Евгений Петросян.
12:00 Вести.
7:40 М/с “Робокар Поли и
Провожая 2018-й” (12+).
его друзья”. 8:10 “Суперкры12:40 Х/ф “Через беды и пе11:30, 14:30, 23:50 События.
лья. Джетт и его друзья”. 8:50, чали” (12+).
11:45 Х/ф “Неисправимый
1:45 “Шаранавты. Герои кос16:00, 4:15 “Выход в люди” (12+). лгун” (6+). 13:15, 14:45 “Нарумоса” (6+).
17:15 Субботний вечер с шение правил” (12+). 17:15
9:20 “Король караоке. Бит- Николаем Басковым.
“Смертельный тренинг” (12+).
ва королей”.
18:50 “Привет, Андрей!” (12+).
21:00 “Постскриптум”.
9:45 М/с “Моланг”. 10:20,
21:00 Вести в субботу.
22:10 “Приговор” (16+).
11:20, 13:05, 15:05 “Инспектор
22:00 Х/ф “Родная кровь” (12+).
23:00, 3:35 “90-е” (16+).
Гаджет” (6+).
2:15 “Поздняя любовь” (12+).
0:00 “Право голоса” (16+).
11:05 “Мастерская “Умелые
2:50 “Дикие деньги” (16+).
ручки”.
4:20 “Удар властью” (16+).
12:15 М/с “Тобот” (6+).
5:00 “Пол на грани фола”
13:00 “ДС суперфрендс” (6+).
5:05 “ЧП. Расследование” (16+). (16+).
13:05 “Супер4” (6+). 14:00
5:25 Петровка, 38 (16+).
5:35 “Звезды сошлись” (16+).
“Маша и Медведь”.
7:25 Смотр.
14:50 “Вкусняшки шоу”.
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
17:00 М/с “Мир Винкс”
8:20 “Зарядись удачей!”
9:30 Библейский сюжет.
(6+). 17:50 “Королевская Ака- (12+).
10:05 Т/с “Сита и Рама”.
демия” (6+). 18:20 “Лео и
9:25
“Готовим
с
Алексеем
12:40 М/ф “Варежка”.
Тиг”. 19:15 “Томас и его дру12:50 “Передвижники”.
зья”. 19:40 “Нелла - отважная Зиминым”.
10:20 Главная дорога (16+).
13:20 Телескоп.
принцесса”.

13:50 Х/ф “Главный конструктор”.
16:05, 4:25 Страна птиц.
16:45 Человеческий фактор.
17:15 “Пятое измерение”.
17:40 Х/ф “Все утра мира”
(16+).
19:45 Д/ф “Большой день
Большой Мамочки”.
20:35 “Собачье сердце”. Пиво
Шарикову не предлагать!”.
21:15 Большой балет.
22:25 Х/ф “Родня”.
0:00 “Агора”.
1:00 “Мата Хари: куртизанка,
шпионка или жертва?” (16+).
1:55 “2 ВЕРНИК 2”.
2:35 Х/ф “Художники и модели”.
5:05 “Искатели”.
5:50 М/ф для взрослых “Великая битва Слона с Китом”.

Âîñêðåñåíüå, 23 äåêàáðÿ
Первый
5:30, 7:10, 16:00 Х/ф “Конец
операции “Резидент” (12+).
7:00, 11:00, 13:00 Новости.
8:30 “Смешарики. ПИН-код”.
8:45 “Часовой” (12+).
9:15 “Здоровье” (16+).
10:20 “Непутевые заметки”
(12+).
11:10 К юбилею Леонида
Броневого (12+).
12:10 “Теория заговора” (16+).
13:10 “Клара Лучко. Цыганское счастье” (12+).
14:05 “Наедине со всеми” (16+).
18:10 Юбилейный вечер
Юрия Николаева (12+).
20:30 “Лучше всех!”.
22:00 “Толстой. Воскресенье”.
23:30 “Что? Где? Когда?” (16+).
0:45 Чемпионат России по
фигурному катанию.
2:35 Х/ф “Эйфория” (16+).
4:25 “Мужское / Женское” (16+).
5:15 Контрольная закупка (6+).

5:35 Х/ф “В плену обмана”
(12+).
7:40 “Сам себе режиссер”.
8:30 “Смехопанорама”.
9:00 Утренняя почта.
10:20 “Сто к одному”.
11:15 “Когда все дома с Тимуром Кизяковым”.
12:00 Вести.
12:35 “Далекие близкие” (12+).
14:10 Х/ф “Крылья Пегаса”
(12+).
18:25 Конкурс юных талантов “Синяя Птица”.
21:00 Вести недели.
23:00 Москва. Кремль. Путин.
0:00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым” (12+).
3:00 Т/с “Пыльная работа”
(16+).

5:00 “ЧП. Расследование”
(16+).
5:25 “Центральное телевидение” (16+).
7:20 “Устами младенца”.
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 Их нравы.
8:35 “Кто в доме хозяин?”
(16+).
9:25 Едим дома.
10:20 “Первая передача”
(16+).
11:00 “Чудо техники” (12+).
11:55 “Дачный ответ”.
13:00 “НашПотребНадзор”
(16+).
14:00 “У нас выигрывают!”
(12+).
15:05 Своя игра.
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 “Новые русские сенсации” (16+).
19:00 “Итоги недели”.
20:10 “Звезды сошлись” (16+).
22:00 Ты не поверишь! (16+).
23:00 “Разбитое сердце Никаса Сафронова” (16+).
0:00 Х/ф “Вокзал для двоих” (16+). 2:45 “Однажды двадцать лет спустя”.
4:10 Т/с “Москва. Три вокзала” (16+).

7:25 Бокс. Карл Фрэмптон Джоша Уоррингтона.
9:30 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов. 13:30 Англия. “Манчестер Сити” “Кристал Пэлас”. 1:55 “Эвертон” - “Тоттенхэм”.
11:30 Фигурное катание.

Чемпионат России.
13:00 “Заклятые соперники”
(12+).
15:30, 17:55, 22:00, 4:00, 6:15
Все на Матч!
16:00, 17:00, 20:25, 23:20 Биатлон. КМ.
16:50, 17:50, 21:55, 0:45, 3:55
Новости.
18:25 Волейбол. ЧР. Мужчины. “Локомотив” (Новосибирск) - “Зенит”.
22:50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
0:55 “ФутБОЛЬНО” (12+).
1:25 “Футбольный год. Европа” (12+).
4:30 “Наши в BELLATOR”
(16+).
5:00 М/с “Белка и Стрелка.
Озорная семейка”. 6:25 “Моланг”.
7:00 “С добрым утром, малыши!”.
7:35 М/с “Консуни. Чудеса
каждый день”. 8:00 “Катя и
Эф. Куда-угодно-дверь”.
9:00 “Секреты маленького
шефа”.
9:35 М/с “Четверо в кубе”.
10:45 “Проще простого!”.
11:15 М/с “Щенячий патруль”.
12:30 “Детская утренняя почта” (6+).
13:00 М/с “Говорящий Том
и друзья”. 14:15 “Простоквашино”. 15:20 “Герои Энвелла”
(6+). 17:00 “Лесные феи Глиммиз”. 17:20 “Ми-Ми-Мишки”. 18:50 “Энчантималс. Невероятные волшебные истории”. 19:30 “Свинка Пеппа”.
20:30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20:45 М/с “Три кота”. 23:15
“Ниндзяго” (6+). 0:05
“Нильс”. 1:45 “Шаранавты.
Герои космоса” (6+).
2:10 “Союзмультфильм”
представляет.
3:05 М/с “Боб-строитель”.
4:00 “Катя и Мим-Мим”.
4:35 “Лентяево”.

ТВЦ
5:40 Х/ф “Зимний вечер в
Гаграх” (12+). 7:10 “Схватка
в пурге” (12+). 8:45 “Реставратор” (12+).
10:40 “Спасите, я не умею
готовить!” (12+).
11:30, 14:30, 23:35 События.
11:45 Х/ф “Не надо печалиться” (12+).
13:35, 4:40 “Смех с доставкой на дом” (12+).
14:45 “Хроники московского быта” (12+).
15:35 “90-е” (16+). 16:25 “90е” (16+).
17:15 Х/ф “Второй брак”
(12+). 20:55, 23:50 “Ковчег
Марка” (12+). 0:50 “Классик”
(16+).
2:30 “Жена. История любви”
(16+).
3:40 “Клоуны государственного значения” (12+).
5:30 Линия защиты (16+).

9:30 Т/с “Сита и Рама”.
12:55 “Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым”.
13:25 “Мы - грамотеи!”.
14:05 Х/ф “Родня”.
15:40, 4:00 Диалоги о животных.
16:25 Концерт “Березка” жизнь моя!”.
17:35 Д/ф.
18:10 Х/ф “Художники и модели”.
19:55 “Кинескоп”.
20:40 “Первые в мире”.
20:55 “Предки наших предков”.
21:35 “Романтика романса”.
22:30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
23:10 Х/ф “Главный конструктор”.
1:25 Д/ф “Подземные дворцы для вождя и синицы”.
2:10 Х/ф “Все утра мира”
(16+).
4:45 “Искатели”.
5:30 М/ф для взрослых “Королевская игра”. “Медвежуть”.

