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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 "Новогодний календарь" (0+).7.00 "Пер-
вый скорый" (16+).8.30 "Большая разница". Но-
вогодний выпуск" (16+).10.00 "Новости".10.15
"Главный новогодний концерт" (16+).12.00 Х/ф
"ЗОЛУШКА" (0+).13.25 Х/ф "ДЕВЧАТА"
(0+).15.00 Х/ф "БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА"
(0+).16.35 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ"
(12+).18.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ"
(12+).19.50 Х/ф "ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C
ЛЕГКИМ ПАРОМ!" (0+).23.00, 0.00 "Новогодняя
ночь на Первом" (16+).23.55 "Новогоднее об-
ращение Президента РФ В. В. Путина" (0+).

5.45 Х/ф "ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК"
(12+).9.15 "Лучшие песни" Праздничный кон-
церт.11.15 Х/ф "КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ".12.40,
14.20 Х/ф "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ".14.00
Вести.15.50 "Короли смеха" (16+).17.40 Х/ф
"ЗОЛУШКА".19.30 Х/ф "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА".20.50 Х/ф "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ".22.25 "Новогодний парад
звёзд".23.55 Новогоднее обращение Президен-
та РФ В.В.Путина.0.00 Новогодний Голубой
Огонек - 2019 г.

4.45 "Все звезды в Новый год" (16+).6.20,
16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).7.10, 8.20 Х/ф "ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ" (0+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегод-
ня".9.25 "Едим дома". Новогодний выпуск
(0+).10.20 "Еда живая и мёртвая". Новогодний
выпуск (12+).11.10 "Дачный ответ". Новогод-
ний выпуск (0+).12.15 Х/ф "АФОНЯ" (0+).14.00
"Все звезды в Новый год" (12+).17.20 Х/ф "ПЕР-
ВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ" (12+).21.45 Т/с
"НОВОГОДНИЙ ПЁС" (16+).23.45, 0.00 "Ново-
годний Квартирник. Незваные гости"

(16+).23.55 Новогоднее обращение Президен-
та РФ В.В.Путина.2.25 "Руки вверх!" Лучшее
за 20 лет" (12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Х/ф "МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ" (12+).6.35 Д/
ф "Мое родное" (12+).7.25 Д/ф "Родной Но-
вый год" (12+).8.40 Д/ф "Моя родная Ирония
судьбы" (12+).9.55 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (16+).17.00, 0.05 "Су-
пердискотека 90-х" (12+).23.55 Новогоднее
обращение Президента Российской Федера-
ции В.В.Путина.

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 3.00 "Самое яркое" (16+).8.30 "Ут-
ренний фреш" (12+).9.00 "Мультяхи" (6+).9.30
"Вкусно 360" (12+).11.30 Х/ф "ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЕ"
(0+).12.50 Х/ф "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА"
(12+).15.00 "Следствие ведут колобки"
(12+).16.30 Х/ф "МИНУС ОДИН" (16+).20.30
Х/ф "НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ"
(16+).23.55 "Новогоднее обращение прези-
дента российской федерации в. В. Пути-
на".0.05 "ООН. Организация определённых
наций" (16+).

6.30 "Наука 2.0" (16+).7.00 "Джентльмены
удачи. 40 лет спустя" (12+).8.00, 14.00 "Будь-
те здоровы!" (16+).8.30, 15.00 Мультфильм
(0+).9.20 "Надзор 76" (16+).9.40, 14.30, 1.30
"Отличный выбор" (16+).10.00 "День в собы-
тиях" (16+).10.30 "Авто Про" (16+).11.00 "Наши
дети" (12+).11.50 "Наша энергий" (12+).12.00
Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!" (6+).16.00 Х/
ф "СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ" (16+).18.00 "Но-
вогодняя ТелеКухня" (0+).18.45 "Спецкор"
(12+).19.00 "Лучшие песни. Новогодний кон-
цер" (16+).21.00 "Новогоднее Stand Up шоу"
(16+).22.00 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ К РОЖДЕ-
СТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЕ" (6+).0.00 "Первый но-
вогодний концерт" (12+).1.00 Х/ф "31 ДЕКАБ-
РЯ" (12+).

6.30 Т/с "СИТА И РАМА".10.20 "Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфировым".10.50 Х/
ф "ДУЭНЬЯ".12.20 Д/ф "Семён Фарада. Смеш-
ной человек с печальными глазами".13.10 Ба-
лет "Лебединое озеро". Хореография В.Бур-
мейстера, Л.Иванова.15.35 "ХХ век". "Новогод-
ний аттракцион - 1983".18.05 Х/ф "ТРИ МУШ-
КЕТЕРА".21.20 "Романтика романса". Гала-кон-
церт.23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина.0.00
Арена Ди Верона. Гала-концерт в честь Пава-
ротти.1.40 "Песня не прощается... 1978 год".

МАТЧ ТВ

6.00 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Россия - Швейцария. Прямая
трансляция из Канады

6.30, 10.00, 12.00, 13.05, 16.15, 18.15, 18.45,
19.45, 0.05, 4.00, 9.00, 12.35, 15.40, 20.15 "Все
на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.12.30, 15.35 Новости.20.55 Х/ф "ЧЕМ-
ПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ"
(6+).22.50 "Все на Матч!" Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+).23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина.2.30 "Ванкувер.
Live" (12+).2.50 "Все на хоккей!".

5.00 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" (12+).8.20
Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА" (12+).9.55 Д/ф
"Татьяна Шмыга. Королева жила среди нас"
(12+).10.40 "Короли эпизода. Фаина Раневская"
(12+).11.30 "События" (16+).11.45 Д/ф "Георгий
Вицин. Не надо смеяться" (12+).12.25 Д/ф
"Юрий Никулин. Я не трус, но я боюсь!"
(12+).13.10 Х/ф "НЕПОДДАЮЩИЕСЯ"
(6+).14.30 Х/ф "ШИРЛИ-МЫРЛИ" (16+).16.50 Х/
ф "МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ" (16+).18.50
"Новый год с доставкой на дом" (12+).20.30 Х/
ф "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ"
(6+).21.35 Х/ф "МОРОЗКО" (0+).23.00, 23.35,
0.00 Новый год в прямом эфире.23.30 Ново-
годнее поздравление мэра Москвы С.С.Собя-
нина.23.55 Новогоднее обращение Президен-
та РФ В.В.Путина.1.00 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!"
(12+).2.35 "Будем смеяться вместе!" (12+).4.05
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 "Новый год на Первом" (16+).7.10
Х/ф "ДЕВЧАТА" (0+).8.45, 10.10 Х/ф "ИРО-
НИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!"
(0+).10.00, 12.00 "Новости".12.15 Х/ф "БРИЛ-
ЛИАНТОВАЯ РУКА" (0+).13.50 Х/ф "ДЖЕН-
ТЛЬМЕНЫ УДАЧИ" (12+).15.20 Х/ф "ЛЮ-
БОВЬ И ГОЛУБИ" (12+).17.10 "Лучше всех!".
Новогодний выпуск" (0+).20.00 "Голос. Пе-
резагрузка". Финал" (16+).22.00 "КВН". Выс-
шая лига. Финал" (16+).0.40 "Первый
дома".2.10 Х/ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ 2" (12+).3.50
Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ
БЛОНДИНОК" (16+).5.15 "Контрольная за-
купка" (6+).

5.45 Х/ф "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ"
(12+).9.05 Х/ф "ЗОЛУШКА".11.05 Х/ф "КАР-
НАВАЛЬНАЯ НОЧЬ".12.30 Х/ф "КАВКАЗС-
КАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА".14.00, 20.00 Вести.14.20
"Песня года".16.25 Х/ф "ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ".18.00, 1.55
"Юмор года" (16+).20.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ" (12+).22.30 Х/ф "СУПЕРБОБ-
РОВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ" (12+).0.10
Х/ф "СУПЕРБОБРОВЫ" (12+).

4.50 Х/ф "АРГЕНТИНА" (16+).8.35 Х/ф
"СИРОТА КАЗАНСКАЯ" (6+).10.10, 12.05 Т/
с "ПЁС" (16+).11.00 "Зарядись удачей!"
(12+).13.35 Х/ф "НОВОГОДНИЙ ПЁС"
(16+).15.30 "Новогодний миллиард".17.00

"Центральное телевидение".19.10 Х/ф "ОД-
НАЖДЫ В АМЕРИКЕ, ИЛИ ЧИСТО РУС-
СКАЯ СКАЗКА" (12+).21.00 "Самое смеш-
ное". Новогодний концерт М.Задорнова
(0+).23.15 "Руки вверх!" Лучшее за 20 лет"
(12+).1.40 Х/ф "В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ"
(16+).3.35 "Поедем. Поедим!" (0+).4.10 Д/ф
"Новогодняя сказка для взрослых" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 "Супердискотека 90-х" (12+).7.25 Д/
ф "Мое родное" (12+).9.45 Д/ф "Моя родная
юность" (12+).11.45 Х/ф "ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС" (12+).12.00 Х/ф "СА-
МОГОНЩИКИ" (12+).12.20 Х/ф "ПРИНЦЕС-
СА НА БОБАХ" (12+).14.25 Х/ф "МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (16+).21.10
Х/ф "КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА"
(12+).0.00 "Легенды Ретро FM" (12+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00 "Мультяхи" (6+).10.15 Т/с "БАЙКИ
МИТЯЯ" (16+).20.00 "ООН. Организация
определённых наций" (16+).22.00 Х/ф
"ЧУДО В КРЫМУ" (12+).23.35 Х/ф "МЛЕЧ-
НЫЙ ПУТЬ" (12+).1.10 Х/ф "СТРАШНЫЕ
СКАЗКИ" (16+).3.20 "Самое яркое" (16+).

6.30, 8.30, 14.30, 23.00, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).6.50 Мультфильм (0+).7.50 "Ум-
ники и умницы Ярославии" (6+).9.00 "Неве-
роятная наука" (16+).10.00 "Американский
жених" (16+).11.00 "Наши дети" (12+).12.00
Мультфильм (6+) .14.00 "Авто Про"
(16+).15.00 Х/ф "КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО
НАХОДИТ" (12+).17.00 "Анатомия хоккея"
(6+).17.15 "Наша энергий" (12+).17.30 "Но-
вогоднее Stand Up шоу" (16+).18.30, 23.30
"Главный новогодний концерт" (12+).21.00

Х/ф "ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ" (16+).

6.30 "ХХ век". "Новогодний аттракцион -
1983".9.00, 2.45 Мультфильм.10.35 Х/ф
"МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ ПРОСИТ СОВЕ-
ТА".12.20 Д/ф "Дикая Ирландия - на краю
земли".13.15 Мировая новогодний концерт
венского филармонического оркестра -
2019 г. Дирижер Кристиан Тилеманн. Пря-
мая трансляция из Вены.15.50 Д/ф "Исто-
рический роман".16.30, 1.15 Х/ф "СТАРО-
МОДНАЯ КОМЕДИЯ".18.05 "Песня не про-
щается... 1978 год".19.25 Международный
фестиваль "Цирк будущего".21.00 Х/ф
"БОЛЬШИЕ ГОНКИ".23.30 Балет "Play"
"Игра".

МАТЧ ТВ

6.00, 7.55, 10.25, 12.55, 15.25, 17.25,
17.55, 19.55, 20.25, 6.30 "Все на Матч!" Ана-
литика. Интервью. Эксперты (12+).7.35 "Ван-
кувер. Live" (12+).22.25 Х/ф "В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ" (16+).0.10 Х/ф "ДВОЙ-
НОЙ ДРАКОН" (16+).1.55 Х/ф "ПЬЯНЫЙ
МАСТЕР" (12+).4.05 Х/ф "ЧЕМПИОНЫ. БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ" (6+).

5.00 Х/ф "СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО"
(12+).6.35 Х/ф "ЗОЛУШКА" (0+).7.50 Д/ф
"Новый год в советском кино" (12+).8.30 Д/
ф "Сергей Захаров. Я не жалею ни о чём"
(12+).9.25 Д/ф "Юрий Гальцев. Обалдеть!"
(12+).10.20 Д/ф "Польские красавицы. Кино
с акцентом" (12+).11.15 Х/ф "МОЯ ЗВЕЗ-
ДА" (12+).14.30 "События" (16+).14.45 "Анек-
дот под шубой" (12+).15.40 "Юмор зимнего
периода" (12+).16.35 Х/ф "ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО" (12+).19.40 Х/ф "АРТИСТКА"

(12+) .21.20 "Приют комедиантов"
(12+).23.00 Д/ф "Геннадий Хазанов. Лицо
под маской" (12+).23.45 Д/ф "От Шурика до
Шарикова.  Заложники одной роли"
(12+).0.25 Д/ф "Ну и ню! по-советски"
(12+).1.10 Д/ф "Ласковый май". Лекарство
для страны" (12+).2.00 Концерт "Один +
Один" (12+).2.55 Д/ф "Закулисные войны в
кино" (12+).3.40 Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС"
(12+).4.05 Х/ф "ФАНФАН-ТЮЛЬПАН" (0+).

6.00 Мультфильм (0+).19.30 Х/ф "ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" (16+).21.15 Х/ф "ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2" (16+).23.00 Т/с
"СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА" (16+).1.00 Х/ф "КРАМПУС" (16+).2.45 Д/
с "Тайные знаки" (12+).

6.00, 5.10 "Импровизация" (16+).7.00
"Где логика?" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+) .10.00 "Дом-2.  Остров любви"
(16+).11.00 "Комеди Клаб" (16+).1.00 "Stand
up" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Домашняя кухня" (16+).7.00, 18.00,
23.40 "6 кадров" (16+).7.55 Х/ф "ЗИТА И
ГИТА" (16+).10.50 Х/ф "МОЯ МАМА - СНЕ-
ГУРОЧКА" (16+).12.35 Х/ф "ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ" (16+).14.15 Х/ф "КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ" (16+).16.05 Х/ф "БЕБИ-БУМ"
(16+).19.00 Х/ф "КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ"
(16+).22.35 "Предсказания: 2019" (16+).0.30
Х/ф "ЖАЖДА МЕСТИ" (16+).3.20 Д/ф "Наш
Новый год. Романтические шестидесятые"
(16+).4.20 "Звёздный Новый год" (16+).

"Новогодние истории" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.15 Кинотеатр
"Arzamas". Берегись автомобиля" (12+).10.15
Х/ф "ГОРОД АНГЕЛОВ" (12+).12.30 "Реальная
магия" (12+).13.30 "Всё, кроме обычного"
(16+).22.30 "Всё, кроме обычного. Новый год"
(16+).23.50 "Новогоднее поздравление прези-
дента России" (12+).0.00 "Лучшие песни наше-
го кино" (12+).

7.00, 18.00 "Где логика?" (16+).9.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.00,
23.00, 0.05, 2.15 "Комеди Клаб" (16+).19.00
"Comedy Woman" (16+).20.00 "Импровизация"
(16+).21.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).22.00
"Однажды в России" (16+).23.55 Новогоднее об-
ращение Президента РФ В.В.Путина (0+).1.00
Х/ф "ZOMБОЯЩИК" (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Домашняя кухня" (16+).7.30 "6 кад-
ров" (16+).7.40 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ"
(0+).10.45 Х/ф "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ" (16+).13.35 Х/ф "КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ
ТЕБЯ ВЕЧНО" (16+).17.45 Х/ф "НОВОГОДНИЙ
ПАПА" (16+).19.50, 3.10 "Предсказания: 2019"
(16+).23.55 "Новогоднее обращение Президен-
та РA В.В.Путина" (0+).0.05 "Дискотека 80-х"
(16+).

Реклама (1476)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 "Угадай
мелодию" (12+).7.00 Х/ф "МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА" (0+).8.25, 10.15 Мультфильмы (0+).12.15
Х/ф "МОРОЗКО" (0+).13.45 "Голос". На са-
мой высокой ноте" (12+).14.45 "Голос. Пере-
загрузка". Финал" (16+).16.55 "Угадай ме-
лодию". Новогодний выпуск" (12+).18.00 Х/
ф "АВАТАР" (16+).21.00 "Время".21.20 "Ста-
рые песни. Постскриптум" (16+).23.20 "Дис-
котека 80-х" (16+).1.45 Х/ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ:
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ" (12+).3.30 Х/ф "ЗУД
СЕДЬМОГО ГОДА" (0+).5.15 "Контрольная
закупка" (6+).

5.00 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ" (12+).8.45 Т/с "ГОЛУБКА"
(12+).11.00, 17.00, 20.00 Вести.11.20 "Песня
года".14.35 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ"
(12+).17.20, 20.40 Местное время. Вес-
ти.17.40 "Юмор года" (16+).21.00 Т/с "РОДИ-
НА" (16+).0.15 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ" (16+).

5.05 "И снова здравствуйте!" (0+).6.05 Х/
ф "ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ, ИЛИ ЧИСТО
РУССКАЯ СКАЗКА" (12+).8.00, 10.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".8.20 "Их нравы" (0+).8.55
"Супер дети. Fest" (0+).10.20, 16.15, 19.20 Т/
с "ПЁС" (16+).21.00 Х/ф "ГАРАЖНЫЙ ПАПА"
(12+).23.00 Юбилейный вечер Леонида Агу-
тина на "Новой волне" (12+).0.40 Х/ф "СИ-
РОТА КАЗАНСКАЯ" (6+).2.15 "Квартирный
вопрос" (0+).3.20 Х/ф "АЛМАЗ В ШОКОЛА-
ДЕ" (12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 М/с "Маша и Медведь" (0+).5.25 Д/ф
"Наша родная красота" (12+).6.10 Д/ф "Мое
родное детство" (12+).8.05 Х/ф "ПЕС БАРБОС
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС" (12+).8.15 Х/ф "СА-
МОГОНЩИКИ" (12+).8.40 Т/с "УБОЙНАЯ
СИЛА" (16+).13.45, 3.00 Т/с "ГЛУХАРЬ"
(16+).18.40 Т/с "СЛЕД" (16+).0.25 Х/ф "КАНИ-
КУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА" (12+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00 "Мультяхи" (6+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).10.20 Х/ф "РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ ПРИН-
ЦЕСС" (12+).12.30 "Зима в подмосковье с Ива-
ном Охлобыстиным" (12+).15.00, 3.00 "Самое
яркое" (16+).15.30 "Инdизайн" (12+).18.10 Х/ф
"ДЕДУШКА В ПОДАРОК" (16+).20.00 "ООН.
Организация определённых наций" (16+).22.00
Х/ф "О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ" (12+).23.35
Х/ф "22 МИНУТЫ" (12+).1.00 Х/ф "ДАЛЛАС-
СКИЙ КЛУБ ПОКУПАТЕЛЕЙ" (18+).

6.30, 8.30, 14.30, 17.40, 1.40 "Отличный вы-
бор" (16+).6.50 Мультфильм (0+).7.50 "Умники
и умницы Ярославии" (6+).9.00 "Невероятная
наука" (16+).10.00, 1.00 "Американский жених"
(16+).11.00 "Наши дети" (12+).12.00 Х/ф "ПЕ-
РЕЕЗД" (12+).14.00 "Семейный круг" (0+).15.00
Х/ф "КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО НАХОДИТ"
(12+).17.00 "Анатомия хоккея" (6+).17.15 "Спец-
кор" (12+).17.30 "В тему" (12+).18.00 "Шинник.
60 лет - 60 историй" (6+).19.00 Коллекция Пер-
вого Ярославского "Концерт Moto family days"
(6+).20.00 "Миссис Ярославль" (12+).20.45 "Над-
зор 76" (16+).21.00 Х/ф "УРА! КАНИКУЛЫ!"
(6+).23.00 Х/ф "ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ" (16+).

6.30 Т/с "СИТА И РАМА".10.40, 2.30 Мульт-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 "Уга-
дай мелодию" (12+).6.55 Х/ф "МОРОЗКО"
(0+).8.20 Мультфильмы (0+).10.15 "Видели
видео?" (6+).11.10, 4.55 "Наедине со всеми"
(16+).12.15 Т/с "СТАРУШКИ В БЕГАХ"
(12+).14.15, 4.00 "Муслим Магомаев. Нет сол-
нца без тебя" (12+).15.10 "ДОстояние РЕспуб-
лики: Муслим Магомаев" (0+).17.00 "Угадай
мелодию". Новогодний выпуск" (12+).18.15
"Кто хочет стать миллионером?" (12+).19.45,
21.20 "Сегодня вечером" (16+).21.00 "Вре-
мя".23.00 "Самые, самые, самые.." (16+).0.50
Х/ф "МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ" (16+).2.35 Х/ф "ДА-
ВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬНО" (16+).5.35
"Контрольная закупка" (6+).

5.00 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ" (12+).8.45 Т/с "ГОЛУБКА"
(12+).11.00, 17.00, 20.00 Вести.11.20, 17.20,
20.40 Местное время. Вести.11.40 "Новая вол-
на" Лучшее.13.20 Т/с "УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ" (12+).17.40 "Мастер смеха"
(16+).21.00 Т/с "РОДИНА" (16+).23.45 Т/с "ЛИК-
ВИДАЦИЯ" (16+).

5.00 "НашПотребНадзор" (16+).6.00 Х/ф
"ГАРАЖНЫЙ ПАПА" (12+).8.00, 10.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".8.20 Концерт "Идем в театр"
(0+).10.20, 16.15, 19.20 Т/с "ПЁС" (16+).21.00
Х/ф "ГЕНИЙ" (0+).0.15 "Вечер памяти Алек-
сандра Абдулова в "Ленкоме" (12+).2.35 Х/ф
"НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ
ПОХОРОНЫ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 М/с "Маша и Медведь" (0+).5.25 Д/ф
"Моя родная молодость" (12+).8.40 Т/с "УБОЙ-
НАЯ СИЛА" (16+).13.45, 2.25 Т/с "ГЛУХАРЬ"
(16+).18.40 Т/с "СЛЕД" (16+).0.25 Х/ф "ПРИН-
ЦЕССА НА БОБАХ" (12+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00 "Мультяхи" (6+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).10.20 Х/ф "ДЕДУШКА В ПОДАРОК"
(16+).12.00 М/с "Приключения капитана Врун-
геля" (6+).14.30 "Все просто!" (12+).15.30 "Под-
става с Гусейном Гасановым" (16+).18.10 Х/ф
"ЛИСЕНОК И ДЕВОЧКА" (0+).20.00 "ООН.
Организация определённых наций" (16+).22.00
Т/с "УХОДЯЩАЯ НАТУРА" (16+).2.00 Х/ф "ПО-
ХИЩЕНИЕ ФРЕДДИ ХАЙНЕКЕНА" (18+).3.30
"Самое яркое" (16+).

6.30, 8.30, 14.30, 17.40, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).6.50 Мультфильм (0+).8.00 "Ум-
ники и умницы Ярославии" (6+).9.00 "Неверо-
ятная наука" (16+).10.00, 1.00 "Американский
жених" (16+).11.00 "Наши дети" (12+).12.00 Х/
ф "ПЕРЕЕЗД" (12+).14.00 "Семейный круг"
(0+).15.00 Х/ф "КУРАЖ" (12+).17.00 "Анатомия
хоккея" (6+).17.15 "Авто Про" (16+).18.00 "Шин-
ник. 60 лет - 60 историй" (6+).19.00 "Коллек-
ция Первого Ярославского. Первый новогод-
ний концерт" (6+).20.00 "Автоледи шоу"
(16+).20.30 "Новогодняя ТелеКухня" (0+).21.00
Х/ф "ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ" (6+).23.00
Х/ф "УРА! КАНИКУЛЫ!" (6+).

6.30 Т/с "СИТА И РАМА".10.00 "Новости
культуры".10.15, 2.35 Мультфильм.11.55 Х/ф
"ЗИГЗАГ УДАЧИ".13.30, 1.45 Д/с "Голубая пла-
нета".14.25, 1.00 Д/с "Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России".15.10 Х/ф "В
ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ, ИЛИ НЕКОТО-
РЫЕ ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ".17.10 Д/с "Исто-
рия русской еды".17.40 XXVII церемония на-
граждения лауреатов Первой театральной
премии "Хрустальная Турандот".19.00 "Миро-
вые сокровища". "Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах".19.20 Д/ф "Здравствуйте,
я ваша тетя!". Как сюда попала эта
леди?".20.00 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!".21.35 Д/с "Дикие танцы".22.05 Х/ф
"МОНАШКИ В БЕГАХ".23.40 Грегори Портер
на фестивале "Балуаз Сесьон".

МАТЧ ТВ

6.00, 6.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Канады. 9.00 Футбол. Чемпио-
нат Англии. "Челси" - "Саутгемптон" (0+).11.00,
14.10, 16.45, 19.25, 22.00 Новости.11.10, 19.30,
22.05, 0.55 "Все на Матч!" Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.11.40, 14.15,
20.30, 1.20, 3.15, 5.10, 5.35, 16.50 Хоккей. КХЛ.
"Ак Барс" (Казань) - "Авангард" (Омская об-
ласть). Прямая трансляция.20.00 "Футбольный
год. Герои" (12+).21.30 "Тает лёд" с Алексеем
Ягудиным (12+).22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Манчестер Сити" - "Ливерпуль". Пря-
мая трансляция.

6.05 Х/ф "ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ" (12+).7.45
Х/ф "ФАНФАН-ТЮЛЬПАН" (0+).9.45 Д/ф "Се-
мён Фарада. Непутёвый кумир" (12+).10.35 Х/
ф "ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА" (0+).12.25 "Мой
герой" (12+).13.20 "Новогодние истории"
(12+).14.30 "События" (16+).14.45 Х/ф "ЖЕН-
СКАЯ ЛОГИКА-2" (12+).16.55 "Естественный
отбор" (12+).17.45 Х/ф "ЕЁ СЕКРЕТ" (12+).21.25
Х/ф "ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ" (16+).22.55 Д/ф
"Юрий Нагибин. Двойная игра" (12+).23.55 Д/

27 декабря 2018 года27 декабря 2018 года27 декабря 2018 года27 декабря 2018 года27 декабря 2018 годаТелепрограмма
фильм.12.20 Балет "Play" "Игра".14.10 "Миро-
вые сокровища". "Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах".14.25, 0.55 Д/с "Ехал гре-
ка... Путешествие по настоящей России".15.10
Х/ф "БОЛЬШИЕ ГОНКИ".17.40 Арена Ди Ве-
рона. Гала-концерт в честь Паваротти.19.20
Д/ф "Зигзаг удачи. Я, можно сказать, ее люб-
лю".20.00 Х/ф "ЗИГЗАГ УДАЧИ".21.35 Д/с "Ди-
кие танцы".22.00 Х/ф "В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ, ИЛИ НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПОГО-
РЯЧЕЕ".0.00 Д/ф "Двенадцать месяцев тан-
го".1.35 Д/ф "Дикая Ирландия - на краю зем-
ли".

МАТЧ ТВ

6.00, 19.20, 20.00, 7.55 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Россия - Египет. Трансляция из
Санкт-Петербурга (0+).10.05 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2018 г. Россия - Саудовская Ара-
вия. Трансляция из Москвы (0+).12.20 Футбол.
Чемпионат мира- 2018 г. 1/8 финала. Испания
- Россия. Трансляция из Москвы (0+).15.50
Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/4 финала.
Россия - Хорватия. Трансляция из Сочи
(0+).19.50 Новости.23.00 "Все на Матч!" Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.23.40 "Ванкувер. Live" (12+).0.00, 4.00 Хок-
кей. Чемпионат мира среди молодёжных ко-
манд. 1/4 финала. Прямая трансляция из Ка-
нады.2.30 "Все на хоккей!".

5.45 Х/ф "32 ДЕКАБРЯ" (12+).7.20 Х/ф
"ЗОРРО" (6+).9.45 Д/ф "Валентина Титова. В
тени великих мужчин" (12+).10.35 Х/ф "НЕ
МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+).12.30 Д/ф "Геннадий
Хазанов. Лицо под маской" (12+).13.20 "Улы-
байтесь, господа!" (12+).14.30 "События"
(16+).14.45 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА"
(12+).16.50 "Естественный отбор" (12+).17.40
Т/с "ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР" (12+).19.37 Т/с
"ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ" (12+).21.35 Х/ф "ЗАГА-
ДАЙ ЖЕЛАНИЕ" (12+).23.20 Д/ф "Николай

Цискаридзе. Я не такой, как все" (12+).0.25 Д/
ф "Актерские драмы. Не своим голосом"
(12+).1.10 Д/ф "Последняя передача. Траге-
дии звезд голубого экрана" (12+).1.50 Д/ф
"Дмитрий Певцов. Я стал другим.." (12+).2.35
Д/ф "Актерские судьбы. Однолюбы" (12+).3.15
Д/ф "Проклятые сокровища" (12+).3.55 Х/ф
"ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА" (0+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00, 1.00 Х/ф "БЕТ-
ХОВЕН" (0+).10.45, 2.45 Х/ф "БЕТХОВЕН 2"
(0+).12.30 Х/ф "ДОБЫВАЙКИ" (6+).14.15 Х/ф
"ДОКТОР ДУЛИТТЛ" (12+).16.00 Х/ф "ДОК-
ТОР ДУЛИТТЛ 2" (12+).17.45 Х/ф "СТОЙ! ИЛИ
МОЯ МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ" (12+).19.30 Х/
ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3" (16+).21.15
Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 4"
(16+).23.00 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).4.15 Т/с "СКОРПИОН"
(16+).

6.00, 5.10 "Импровизация" (16+).7.00 "Где
логика?" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.00 "Комеди
Клаб" (16+).1.00 "Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 7.00, 18.00, 0.00 "6 кадров"
(16+).5.30 "Домашняя кухня" (16+).7.45 Х/
ф "АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ"
(16+).10.10 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА" (16+).12.15 Х/ф "АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ" (16+).14.20 Х/ф "НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА" (16+).16.00 Х/ф "АНЖЕЛИКА
И СУЛТАН" (16+).19.00 Х/ф "НОВОГОД-
НИЙ РЕЙС" (16+).23.05 "Предсказания:
2019" (16+).0.30 Х/ф "САНГАМ" (16+).4.05
Д/ф "Наш Новый год. Душевные семиде-
сятые" (16+).

ф "Безумие. Плата за талант" (12+).0.45 Д/ф
"Игорь Скляр. Под страхом славы" (12+).1.25
Д/ф "Закулисные войны на эстраде" (12+).2.05
Д/ф "Александр Пушкин. Главная тайна по-
эта" (12+).3.05 Д/ф "Робер Оссейн. Жестокий
романтик" (12+).3.50 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.15 Х/ф "СТОЙ!
ИЛИ МОЯ МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ"
(12+).11.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ"
(16+).12.45 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
2" (16+).14.30 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 3" (16+).16.15 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 4" (16+).18.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 5" (16+).19.45 Х/ф "ПОЛИЦЕЙС-
КАЯ АКАДЕМИЯ 6" (16+).21.30 Х/ф "ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 7" (16+).23.00 Т/с "СЕК-
РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА"
(16+).1.00 Х/ф "ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО"
(0+).2.45 Т/с "C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ"
(16+).

6.00, 5.10 "Импровизация" (16+).7.00 "Где
логика?" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.00 "Битва эк-
страсенсов" (16+).1.05 "Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.35, 7.00, 18.00, 0.00 "6 кадров"
(16+).6.00 "Домашняя кухня" (16+).7.35 Х/ф
"ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ" (16+).9.15 Х/ф
"ДЖЕЙН ЭЙР" (16+).14.25 Х/ф "КОГДА ПАПА
ДЕД МОРОЗ" (16+).19.00 Х/ф "ЖЕНА С
ТОГО СВЕТА" (16+).23.00 "Предсказания:
2019" (16+).0.30 Х/ф "СЛОНЫ - МОИ ДРУ-
ЗЬЯ" (16+).4.00 Д/ф "Наш Новый год. Золо-
тые восьмидесятые" (16+).



4 января
ятницаП

5 января
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10
"Угадай мелодию" (12+).7.00 Х/ф "ОГОНЬ,
ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ" (0+).8.30, 3.25
Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД" (16+).10.15
"Видели видео?" (6+).11.10 "Наедине со
всеми" (16+).12.15 Т/с "СТАРУШКИ В БЕ-
ГАХ" (12+).14.05, 4.45 "Лев Лещенко. "Ты
помнишь, плыли две звезды.." (16+).15.10
"ДОстояние РЕспублики: Лев Лещенко"
(0+).17.00 "Угадай мелодию". Новогодний
выпуск" (12+).18.15 "Кто хочет стать мил-
лионером?" (12+).19.45, 21.20 "Сегодня ве-
чером" (16+).21.00 "Время".23.00 "Самые,
самые, самые.." (16+).23.55 Х/ф "ВИКТОР"
(16+).1.45 Х/ф "ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО"
(12+).

5.00 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ -
3" (12+).8.45 Т/с "ГОЛУБКА" (12+).11.00,
17.00, 20.00 Вести.11.20, 17.20, 20.40 Мес-
тное время. Вести.11.40 "Новая волна" Луч-
шее.13.20 Т/с "УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ-
СЯ"  (12+) .17 .40  "Привет ,  Андрей! "
(12+).21.00 Т/с "РОДИНА" (16+).0.00 Т/с
"ЛИКВИДАЦИЯ" (16+).

5.05 Чудо техники (12+).6.00 Х/ф "АЛ-
МАЗ В ШОКОЛАДЕ" (12+).8.00, 10.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".8.20 "Зарядись уда-
чей!" (12+).9.25 "Их нравы" (0+).10.20, 16.15
Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА" (0+).16.50, 19.20 Т/
с "ПЁС" (16+).23.00 "Юбилейный вечер Ми-

хаила Гуцериева" (12+).1.35 "Поедем, по-
едим!" (0+).2.05 Х/ф "ГЕНИЙ" (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 М/с "Маша и Медведь" (0+).5.25,
6.05 Д/ф "Мое родное" (12+).8.40 Т/с
"УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).13.45, 2.20 Т/с
"ГЛУХАРЬ"  (16+) .18 .40  Т /с  "СЛЕД"
(16+).0.25 Х/ф "СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК"
(16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00 "Мультяхи" (6+).9.10 "Вкусно 360"
(12+).10.00 Х/ф "РУСАЛКА" (16+).12.00,
15.00 "ООН. Организация определённых
наций" (16+).12.30 "Инdизайн" (12+).18.20
Х/ф "ЭКВАТОР" (16+).20.00 "Старые песни
о главном" (12+).22.00 Т/с "УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ" (16+).1.50 Х/ф "ОСНОВНОЙ ИН-
СТИНКТ 2: ЖАЖДА РИСКА" (16+).3.40
"Самое яркое" (16+).

8.00 "Умники и умницы Ярославии"
(6+).8.30, 14.30, 1.10 "Отличный выбор"
(16+).9.00 "Невероятная наука" (16+).10.00
"Американский жених" (16+).11.00 "Ты луч-
ше всех" (16+).11.30 "Наши дети" (12+).12.00
Х/ф "ПЕРЕЕЗД 2" (12+).14.00 "Семейный
круг" (0+).15.00 Х/ф "КУРАЖ" (12+).17.00
"Анатомия хоккея" (6+).17.15 "Ярославия-
Дагестан:  золотое кольцо дружбы"
(12+).18.00 "Шинник. 60 лет - 60 историй"
(6+).19.00 "Вокруг смеха" (12+).21.00 Х/ф
"ТРОЕ И СНЕЖИНКА" (16+).23.00 Х/ф "ПО-
ВЕЛИТЕЛИ СНОВ" (12+).

6.30 Т/с "СИТА И РАМА".10.20, 2.35

Мультфильм.11.55 Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА".13.30, 1.40 Д/с "Голубая плане-
та".14.25, 1.00 Д/с "Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России".15.10 Х/ф
"САБРИНА".17.10 Д/с "История русской
еды".17.40 Юбилейный концерт Олега По-
гудина в Государственном Кремлёвском
дворце.20.00 Х/ф "ЗА СПИЧКАМИ".21.35 Д/
с "Дикие танцы".22.05 Х/ф "МЕЛОЧИ ЖИЗ-
НИ".23.25 "Клуб 37".0.30 Д/ф "Запечатлен-
ное время... Новогодний капустник в
ЦДРИ".

МАТЧ ТВ

6.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Канады.6.30, 17.30, 20.00,
22.55 "Все на Матч!" Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.7.25, 9.10, 10.10,
12.50, 15.25, 17.55, 20.25, 22.25, 12.40,
15.20, 17.25, 19.55, 22.50 Новости.23.15
"Ванкувер. Live" (12+).23.35, 2.30 "Все на
хоккей!".0.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Матч за 3-е мес-
то. Прямая трансляция из Канады.4.00 Хок-
кей. Чемпионат мира среди молодёжных
команд. Финал. Прямая трансляция из Ка-
нады.

6.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ"
(12+).7.35 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН"
(12+).9.50 Д/ф "Игорь Старыгин. Последняя
дуэль" (12+).10.40 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА" (12+).12.30 "Мой герой"
(12+).13.20 "Лион Измайлов. Курам на
смех"  (12+) .14 .30 ,  21 .35  "События"
(16+).14.45 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4"
(12+) .16 .50  "Естественный отбор"
(12+).17.40 Х/ф "ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ" (12+).21.50 Х/ф "ВСЁ О ЕГО БЫВ-

ШЕЙ" (12+).23.55 Д/ф "Алексей Толстой.
Никто не знает правды" (12+).0.50 Д/ф "Ро-
ковые влечения. Жизнь без тормозов"
(12+).1.30 Д/ф "Семен Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает" (12+).2.25
Д/ф "Александр Домогаров. Откровения
затворника" (12+).3.10 Д/ф "Великие об-
манщики. По ту сторону славы" (12+).3.50
Х/ф "ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ" (6+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 "Знаки
судьбы" (16+).23.00 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ - 2018" (16+).1.00 "Святые. Мат-
рона Московская" (12+).2.00 "Святые. Сер-
гий Радонежский" (12+).3.00 "Святые. Ксе-
ния Блаженная" (12+).3.45 "Святые. Иоанн
Кронштадтский" (12+).4.30 "Святые. Свя-
тая равноапостольная Ольга" (12+).5.15
"Святые. Георгий Победоносец" (12+).

6 .00 ,  8 .30 ,  5 .10  "Импровизация"
(16+).7.00 "Где логика?" (16+).8.00, 2.20
"ТНТ Music" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+) .10 .00  "Дом-2 .  Остров любви"
(16+) .11 .00  "Битва экстрасенсов"
(16+).1.05 Х/ф "ZOMБОЯЩИК" (18+).2.45
"Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.35, 7.00, 18.00, 23.30 "6 кадров"
(16+).6.00 "Домашняя кухня" (16+).7.30,
22.30 "Предсказания: 2019" (16+).8.30 Х/ф
"ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" (16+).13.55 Х/ф
"ЖЕНА С ТОГО СВЕТА" (16+).19.00 Х/ф
"КРОВЬ НЕ ВОДА" (16+).0.30 Х/ф "ГАНГ,
ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ" (16+).4.00
"Звёздный Новый год" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10
"Угадай мелодию" (12+).7.00 Х/ф "ЗОЛО-
ТЫЕ РОГА" (0+).8.20, 3.50 Х/ф "СТАРИК
ХОТТАБЫЧ" (0+).10.15 "Видели видео?"
(6+).11.10 "Наедине со всеми" (16+).12.15
Т/с "СТАРУШКИ В БЕГАХ" (12+).14.15 "Вя-
чеслав Добрынин. "Мир не прост, совсем
не прост.." (16+).15.10 "ДОстояние РЕспуб-
лики: Вячеслав Добрынин" (0+).17.00 "Уга-
дай мелодию".  Новогодний выпуск"
(12+).18.15 "Кто хочет стать миллионером?"
(12+).19.45, 21.20 "Сегодня вечером"
(16+).21.00 "Время".23.00 "Самые, самые,
самые.."  (16+).23.55 Х/ф "БРИДЖИТ
ДЖОНС 3" (18+).2.10 Х/ф "МЫ НЕ ЖЕНА-
ТЫ" (12+).5.20 "Контрольная закупка" (6+).

5.00 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ" (12+).8.45 Т/с "ГОЛУБКА"
(12+).11.00, 17.00, 20.00 Вести.11.20, 17.20,
20.40 Местное время. Вести.11.40 "Новая
волна" Лучшее.13.20 Т/с "УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ" (12+).17.40 "Мастер смеха"
(16+).21.00 Т/с "РОДИНА" (16+).23.50 Т/с
"ЛИКВИДАЦИЯ" (16+).

5.05 "Еда живая и мёртвая" (12+).6.00 Х/
ф "В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ" (16+).8.00,
10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.20 Х/ф "ПИ-
РАТЫ ХХ ВЕКА" (12+).10.20 Х/ф "ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН" (0+).16.15 Х/
ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА" (0+).17.30, 19.20 Т/с
"ПЁС" (16+).23.20 Концерт "Владимир Пре-
сняков. 50" (12+).2.30 "Дачный ответ"
(0+).3.35 Х/ф "ДЕНЬ ДОДО" (12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 М/с "Маша и Медведь" (0+).5.30,
7.55 Д/ф "Мое родное" (12+).6.10 Д/ф "Моя
родная Армия" (12+).8.40 Т/с "УБОЙНАЯ
СИЛА" (16+).13.45, 2.05 Т/с "ГЛУХАРЬ"
(16+).18.40 Т/с "СЛЕД" (16+).0.25 Х/ф
"СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00 "Мультяхи" (6+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).10.20 Х/ф "ЛИСЕНОК И ДЕВОЧКА"
(0+).12.00 М/с "Доктор Айболит" (6+).13.30,
3.35 "Самое яркое" (16+).15.30 "Зима в под-
московье" (12+).18.00 Х/ф "РУСАЛКА"
(16+).20.00 "ООН. Организация определён-
ных наций" (16+).22.00 Т/с "УХОДЯЩАЯ
НАТУРА" (16+).1.55 Х/ф "ЛЕДЯНОЙ ЛЕС"
(18+).

6.30, 8.30, 14.30, 23.00, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).6.50 Мультфильм (0+).8.00 "Ум-
ники и умницы Ярославии" (6+).9.00 "Неве-
роятная наука" (16+).10.00 "Американский
жених" (16+).11.00 "Наши дети" (12+).12.00
Х/ф "ПЕРЕЕЗД 2" (12+).14.00 "Семейный
круг" (0+).15.00 Х/ф "КУРАЖ" (12+).16.45
"Хоккейный вечер" (6+).16.55 "Хоккей. КХЛ.
"Локомотив" (Ярославль) -  "Динамо"
(Рига)" (6+).19.30 Коллекция Первого Ярос-
лавского.  Концерт группы Аварии
(12+).20.30 "Авто Про" (16+).21.00 Х/ф "ПО-
ВЕЛИТЕЛИ СНОВ" (12+).23.30 Х/ф "ГОЛО-
СА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ" (6+).

6.30 Т/с "СИТА И РАМА".10.00 "Новости
культуры".10.15, 2.45 Мультфильм.11.50 Х/
ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!".13.30,
1.50 Д/с "Голубая планета".14.25, 1.10 Д/с

"Ехал грека... Путешествие по настоящей
России".15.10 Х/ф "МОНАШКИ В БЕ-
ГАХ".16.45 Д/ф "Запечатленное время...
Новогодний капустник в ЦДРИ".17.10 Д/с
"История русской еды".17.40 V Междуна-
родный конкурс вокалистов имени М.Ма-
гомаева. Финал.19.20 "Мой серебряный
шар. Игорь Ильинский".20.05 Х/ф "ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА".21.35 Д/с  "Дикие
танцы".22.05 Х/ф "САБРИНА".23.55 Нора
Джонс на фестивале "Балуаз Сесьон".

МАТЧ ТВ

6.00 Х/ф "НЕВАЛЯШКА" (16+).7.45,
10.35, 8.45 Футбол. Чемпионат Испании.
"Вильярреал" - "Реал" (Мадрид) (0+).11.45,
13.55, 16.15, 19.25 Новости.11.55 Волейбол.
Чемпионат России. Мужчины. "Локомотив"
(Новосибирск) - "Белогорье" (Белгород).
Прямая трансляция.14.00, 16.20, 20.30,
22.55 "Все на Матч!" Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.14.30 Х/ф "В
ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ" (16+).16.50
Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Салават
Юлаев" (Уфа). Прямая трансляция.19.30
Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон.
Трансляция из Германии (0+).20.55 Баскет-
бол. Евролига. Мужчины. "Жальгирис" (Лит-
ва) - ЦСКА (Россия). Прямая трансля-
ция.23.15 "Ванкувер. Live" (12+).23.35, 2.30
"Все на хоккей!".0.00, 4.00 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди молодёжных команд. 1/2
финала. Прямая трансляция из Канады.

5.40 Х/ф "ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ"
(16+).7.05 Х/ф "ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА"
(0+).9.40 Д/ф "Шуранова и Хочинский. Леди
и бродяга" (12+).10.35 Х/ф "АРТИСТКА"
(12+).12.35 "Мой герой" (12+).13.20 "Миха-
ил Евдокимов. Отвяжись, худая жизнь!"
(12+).14.30, 21.15 "События" (16+).14.45 Х/
ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3" (12+).16.55 "Ес-
тественный отбор" (12+).17.45 Х/ф "ПЛЕ-
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МЯШКА" (12+).21.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ" (12+).23.25 Д/ф "Рудольф Ну-
реев. Неукротимый гений" (12+).0.20 Д/ф
"В моей смерти прошу винить.." (12+).1.10
Д/ф "Сергей Гармаш. Вечная контригра"
(12+).1.50 Д/ф "Закулисные войны в теат-
ре" (12+).2.30 Д/ф "Александр Пушкин. Нет,
весь я не умру.." (12+).3.30 Д/ф "Любовь в
советском кино" (12+).4.15 Х/ф "ГОРБУН"
(6+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 Х/ф "ПОДА-
РОК НА РОЖДЕСТВО" (0+).10.45 Х/ф "ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5" (16+).12.30 Х/
ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6"
(16+).14.15 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 7" (16+).15.45 Т/с "ЛЕДИ И БРОДЯГА.
ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ" (12+).23.00 Т/
с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - 2018"
(16+).1.00 Х/ф "ДОБЫВАЙКИ" (6+).2.45 Д/с
"Тайные знаки" (12+).

6.00, 5.10 "Импровизация" (16+).7.00
"Где логика?" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+) .10.00 "Дом-2.  Остров любви"
(16+).11.00 "Битва экстрасенсов" (16+).1.05
"Такое кино!" (16+).1.35 "Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Домашняя кухня" (16+).7.00,
18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).7.30 Х/ф "ГОР-
ДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ" (16+).13.50
Х/ф "НОВОГОДНИЙ РЕЙС" (16+).19.00 Х/
ф "СВОЯ ПРАВДА" (16+).23.00 "Предска-
зания: 2019" (16+).0.30 Х/ф "ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА" (16+).3.05 Д/ф "Наш Новый год.
Лихие девяностые" (16+).4.30 "Звёздный
Новый год" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10
"Новогодний "Ералаш" (0+).6.35 Х/ф "ФИ-
НИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ" (0+).8.00 Х/ф
"ФРАНЦУЗ" (12+).10.15 "Видели видео?"
(6+).11.10 "Наедине со всеми" (16+).12.15
Т/с "СТАРУШКИ В БЕГАХ" (12+).14.15
"Александр Зацепин. "Мне уже не страш-
но.." (12+).15.10 "ДОстояние РЕспублики:
Александр Зацепин" (0+).17.00 "Угадай ме-
лодию". Новогодний выпуск" (12+).18.15
"Кто хочет  стать  миллионером?"
(12+).19.45, 21.20 "Сегодня вечером"
(16+).21.00 "Время".23.00 "Рождество Хри-
стово. Прямая трансляция из Храма Хрис-
та Спасителя".1.00 "Рождество в России.
Традиции праздника" (0+).1.50 "Путь Хри-
ста" (0+).3.40 "Николай Чудотворец"
(0+).4.40 "Оптина пустынь" (0+).

5.00 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ -
3" (12+).8.45 Т/с "ГОЛУБКА" (12+).11.00,
20.00 Вести.11.20 Местное время. Вес-
ти.11.40 "Новая волна" Лучшее.13.20 Т/с
"УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ" (12+).17.00
"Cочельник с  Борисом Корчевнико-
вым".18.20, 20.30 Х/ф "НЕСКОЛЬКО ША-
ГОВ ДО ЛЮБВИ" (12+).23.00 Рождество
Христово.1.00 Х/ф "ПТИЦА В КЛЕТКЕ"
(12+).

5.00 "Следствие вели... в Новый год"
(16+).6.00 Х/ф "ЛЮБИ МЕНЯ" (12+).8.00,
10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.20 "Белая
трость". IX международный фестиваль
(0+).10.20 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА"

(0+).13.25 "Поедем, поедим!" (0+).14.00 "У
нас выигрывают!" (12+).15.00, 16.15, 19.20
Т/с "ПЁС" (16+).23.00 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ"
(16+) .1 .05  Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ -  2"
(16+).2.55 Х/ф "ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-
ГОВ" (6+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 М/с "Маша и Медведь" (0+).5.35 Х/
ф "СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ" (16+).7.00 Х/ф
"СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (16+).9.00 Д/ф "Моя
правда" (16+).10.00 "Светская хроника"
(16+).11.00 "Вся правда о" (16+).12.00 Т/с
"СЛЕД"  (16+) .16 .55  Т /с  "ГЛУХАРЬ"
(16+).2.40 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00 "Мультяхи" (6+).9.30, 12.30 "Вкус-
но 360"  (12+) .10.20 Х/ф "ЭКВАТОР"
(16+).15.00 Х/ф "ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕР-
КАЛЕ" (16+).18.10 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ СУД"
(12+).20.00 Х/ф "ПОСЫЛКА" (16+).22.00 Т/
с "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ" (16+).1.50 Х/ф
"ДОМ ПРИЗРАКОВ" (18+).3.20 "Самое яр-
кое" (16+).

8.00 "Дорога к храму" (16+).8.20 "Ум-
ники и умницы Ярославии" (6+).8.40, 14.30,
1.10 "Отличный выбор" (16+).9.00 "Неве-
роятная наука" (16+).10.00 "Американский
жених" (16+).11.00 "Наши дети" (12+).12.00
Мультфильм (6+).14.00 "Ярославские лица"
(12+).15.00 Х/ф "КУРАЖ" (12+).16.45 "Хок-
кейный вечер" (6+).16.55 "Хоккей. КХЛ.
"Локомотив" (Ярославль) - "Слован" (Бра-
тислава)" (6+).19.30 "Ты лучше всех"
(16+).20.00 Коллекция Первого Ярославс-
кого .  Концерт  Дениса Майданова
(12+).20.30 "Авто Про" (16+).21.00 Х/ф "НЕ-
СНОСНЫЕ ЛЕДИ" (16+).23.00 Х/ф "ТРОЕ
И СНЕЖИНКА" (16+).

6.30 Т/с "СИТА И РАМА".10.20 Мульт-
фильм.11.55 Х/ф "ЗА СПИЧКАМИ".13.30,
2.00 Д/с "Голубая планета".14.25, 1.20 Д/с
"Ехал грека... Путешествие по настоящей
России" .15 .10  Х/ф "МЕЛОЧИ ЖИЗ-
НИ".16.40 Д/ф "Ангелы Вифлеема".17.20 Д/
с "История русской еды".17.50 Концерт
Кубанского казачьего хора в Государ-
ственном Кремлёвском дворце19.05 "При-
знание в любви". Благотворительный кон-
церт в Музыкальном театре "Геликон-опе-
ра".21.05 К 100-летию со дня рождения
Даниила Гранина. "Жизнь слишком корот-
ка, чтобы быть несчастным".22.50 Х/ф
"ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ".

МАТЧ ТВ

6.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Финал. Прямая
трансляция из Канады.6.30, 20.00, 22.25,
0.40 "Все на Матч!" Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.7.30, 12.00,
14.35, 22.40, 2.05, 4.05, 9.20 Х/ф "ПОД-
ДУБНЫЙ" (6+).11.35, 14.30, 17.15, 19.55
Н о в о с т и . 1 1 . 4 0  " В а н к у в е р .  L i v e "
(12+) .17.20 Хоккей.  КХЛ.  "Йокерит"
(Хельсинки) - СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция.20.25 Футбол. Чем-
пионат Испании. "Реал" (Мадрид) - "Реал
Сосьедад". Прямая трансляция.1.10 Боб-
слей и скелетон. Кубок мира. Бобслей.
Четвёрки. Трансляция из Германии (0+).

5.35 Х/ф "ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА"
(0+).7.05 Православная энциклопедия
(6+).7.30 Х/ф "ГОРБУН" (6+).9.35 Д/ф
"Олег и Лев Борисовы. В тени родного
брата" (12+).10.40 "Спасите, я не умею
готовить!" 23 (12+).11.30 Х/ф "БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ" (0+).13.20 Концерт "На
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двух стульях" (12+).14.30, 21.25 "Собы-
тия" (16+).14.45 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-5" (16+).16.50 "Естественный отбор"
(12+) .17 .40  Х/ф "УРОКИ СЧАСТЬЯ"
(12+).21.40 Х/ф "ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ"
(12+).23.45 Д/ф "Владимирская Богоро-
дица. Где она - там Россия" (12+).0.25 Д/
ф "Земная жизнь Богородицы" (12+).1.05
Д/ф "Земная жизнь Иисуса Христа"
(12+).1.55 Х/ф "ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ"
(12+).3.40 Х/ф "ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).23.00 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ - 2018" (16+).1.00 "Святые.
Илия Печерский" (12+).2.00 "Святые.
Дмитрий Донской" (12+).3.00 "Святые.
Святая Елизавета" (12+).3.45 "Святые.
Вера, Надежда, Любовь" (12+).4.30 "Свя-
тые. Послание Богородицы" (12+).5.15
"Святые. Чудотворец Серафим Выриц-
кий" (12+).

6.00, 5.10 "Импровизация" (16+).7.00
"Где логика?" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+) .10 .00  "Дом-2 .  Остров  любви"
( 1 6 + ) . 1 1 . 0 0  " Б и т в а  э к с т р а с е н с о в "
(16+).1.05 "Такое кино!" (16+).1.30 "ТНТ
Music" (16+).2.05 "Stand up" (16+).

Д О М А Ш Н И Й

6.00 "Домашняя кухня" (16+).7.00,
18.00, 23.45 "6 кадров" (16+).7.30 Х/ф
"ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ"
(16+).8.50, 3.05 Х/ф "ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ" (16+).19.00 Х/ф "ПРИВИДЕ-
НИЕ" (16+).21.30 Х/ф "ЗА БОРТОМ"
(16+).0.30 Х/ф "ЕСЛИ БЫ..." (16+).

ОФИЦИАЛЬНО

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019 год и на плановый период

2020-2021 годов
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района  от  20.12.2018 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об  общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Положением о  бюджетном
процессе в Гаврилов - Ямском муниципальном районе, утвержденном  решением Собрания
представителей от 28.09.2017 №70 , статьей 22 Устава Гаврилов - Ямского  муниципального
района, Собрание  представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она на 2019 год;

1.1.Прогнозируемый общий объем  доходов бюджета муниципального района в сумме 979
367 687 рублей;

1.2. Общий объем расходов бюджета   муниципального района в сумме 979 367 687 рублей;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального рай-

она на 2020 и на 2021 год:
2.1. Прогнозируемый общий объем  доходов бюджета муниципального района на 2020 год

в сумме  892 537 575 рублей;
2.2. Общий объем расходов бюджета муниципального района на 2020 год в сумме 892 537

575   рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  5 725 314 рублей;
2.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме     0 рублей;
2.4. Прогнозируемый общий объем  доходов бюджета муниципального района на 2021 год

в сумме  804 559 937 рублей;
2.5. Общий объем расходов бюджета муниципального района на 2021 год в сумме 804 559

937 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  6 949 418 рублей;
2.6. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 0 рублей.
3. Утвердить нормативы распределения налоговых и неналоговых доходов консолидиро-

ванного бюджета  Гаврилов - Ямского муниципального района между бюджетом муниципально-
го района и поселениями на 2019 год и на плановый период 2020-2021гг. согласно приложения
1 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов  и  источников финансирования
дефицита бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района и доходов бюджетов поселений,
закрепляемые  за ними источники доходов и источники финансирования дефицита бюджета
Гаврилов - Ямского муниципального района и источников доходов бюджетов поселений соглас-
но приложению 2 к настоящему решению. В случае поступления в бюджет муниципального
района субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, сверх объемов, утвержденных настоящим решением, Управление финансов администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района вправе производить закрепление источников
доходов бюджета муниципального района за главными администраторами доходов с последу-
ющим отражением данных изменений в настоящем решении.

5. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на на 2019 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации
согласно приложению 3 к настоящему решению и на плановый период 2020 и 2021 годов соглас-
но приложению 4 к настоящему решению.

6. Утвердить расходы бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района по целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2019 год
согласно приложению 5 к настоящему решению, на плановый период 2020 и 2021 годов согласно
приложению 6 к настоящему решению.

7.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района на 2019
год согласно приложению 7 к настоящему решению, на плановый период 2020 и 2021 годов
согласно приложения 8 к настоящему решению.

8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных норматив-
ных обязательств на 2019 год в сумме 141 012 205 рублей  на 2020 год в сумме 123 803 959
рублей и на 2021 год в сумме 124 558 759 рублей..

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2019 год в сумме 6 055
179 рубля, на  2020 год в сумме  6 343 370 рублей и на    2021 год в сумме  6 911 187  рублей.

10. Утвердить резервный фонд Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на на 2019 год в сумме 700 000 рублей.,  на 2020 год в сумме 700 000рублей.

11. Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение в соответствии
с законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления учитываются на лицевых счетах по учету
средств, поступающих во временное распоряжение бюджетных организаций, открываемых им
в установленном порядке в Управлении финансов администрации муниципального района.

12. Утвердить общий объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019 год в сумме 354000 рублей.

Утвердить перечень и  распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019 год согласно приложению 9
к настоящему решению.

13. Утвердить  общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Гаврилов-
Ямского муниципального района на 2019 год в сумме          3 663 930 рублей.

Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений
муниципального района на 2019 год согласно приложению 10 к настоящему решению.

14. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Гаврилов-Ям-
ского муниципального района на 2019 год согласно приложению 11 к настоящему решению, на
плановый период 2020-2021 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.

15. Установить размеры:
- предельного объема муниципального долга на 2019 год в сумме 4000 000 рублей, на 2020

год в сумме 4000 000 рублей, на 2021 год в сумме 4000 000 рублей
- верхнего предела муниципального долга Гаврилов-Ямского муниципального района на

01.01.2020 года в сумме 0 рублей, на 01.01.2021 года в сумме  0 рублей и на 01.01.2022 года в
сумме 0 рублей, в т.ч. верхнего предела объема муниципальных гарантий в сумме 0 рублей на
каждый год соответственно;

- предельного объема заимствований Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019
год в сумме 0 рублей на 2020 год в сумме 0 рублей и на 2021 год - 0 рублей;

- предельного объема предоставляемых муниципальных гарантий Гаврилов-Ямского му-
ниципального района на 2019 год в сумме 0 рублей, в 2020 году в сумме 0 рублей и в 2021 году
в сумме  0 рублей.

16. Утвердить программу муниципальных заимствований Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов согласно приложению 13 к
настоящему решению.

17. Утвердить программу муниципальных гарантий Гаврилов-Ямского муниципального
района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов согласно приложению 14 к настояще-
му решению.

18. Предоставить на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов хозяйствующим
субъектам, осуществляющим перевозки на внутримуниципальных маршрутах субсидию на
возмещение выпадающих доходов между экономически обоснованными тарифами и затрата-
ми предприятия.

19. Предоставить на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов муниципальному авто-
номному учреждению редакция районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник и местного телеве-
щания" субсидию на финансовое обеспечение муниципального задания.

20. Предоставление субсидий, указанных в п. 18 настоящего решения, осуществляется в
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации   в пределах средств,
предусмотренных в бюджете муниципального района, на эти цели, в соответствии с порядками,
определенными муниципальными правовыми актами Администрации муниципального района.

21.  Установить, что реализация органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий осуществляется в пределах средств, фактически поступающих из выше-
стоящих бюджетов на указанные цели, в соответствии с порядками, установленными норматив-
ными правовыми актами Правительства Ярославской области, муниципальными правовыми
актами Администрации муниципального района.

22. Установить, что принятие бюджетных обязательств органами местного самоуправле-
ния, муниципальными учреждениями  путем заключения муниципальных контрактов и иных
договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета муниципального района, и оплата
денежных обязательств производится  в пределах  доведенных до них по кодам классификация
расходов бюджета муниципального района лимитов бюджетных обязательств и с учетом приня-
тых и неисполненных обязательств.

Вытекающие из договоров  обязательства, исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета муниципального района, принятые органами местного самоуправления, муни-
ципальными учреждениями сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не под-
лежат оплате за счет средств бюджета муниципального района.

23. Установить, что исполнение судебных исков, предусматривающих обращение взыска-
ния на средства бюджета муниципального района производится в соответствии со статьями
241.1; 242.2; 242.5; 242.6 главы 24.1  Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

24. Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального района доходы, факти-
чески полученные при исполнении бюджета,  сверх утвержденных решением в бюджете исполь-
зуются в соответствии со ст. 232 Бюджетного Кодекса Российской Федерации без внесения
изменения в настоящее решение.

25. Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального района Управление
финансов администрации муниципального района вправе вносить изменения в сводную бюд-
жетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без
внесения изменений  в настоящее решение.

 26. Установить, что остатки средств бюджета муниципального района, сложившиеся по
состоянию на 01.01.2019 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются  в теку-
щем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.

27. Установить, что погашение кредиторской задолженности отраслей муниципального
района, сложившейся в 2018 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в
бюджете муниципального района на 2019 год по соответствующим главным распорядителям.

28. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части
бюджета муниципального района, средства бюджета в первоочередном порядке направляются
на выполнение бюджетных обязательств по выплате заработной платы, оплате жилищных и
коммунальных услуг, выполнению публичных нормативных обязательств, закупке продуктов
питания, погашению долговых обязательств и другим первоочередным расходам.

Исполнение других расходных обязательств откладывается до изменения ситуации или
корректировки бюджетных ассигнований с целью обеспечения сбалансированности бюджета.

29. Не формировать бюджетный прогноз на долгосрочный период по Гаврилов - Ямскому
муниципальному району.

30. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.

31. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А. Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.

от 20.12.2018 № 158
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении изменений и дополнений в Соглашение о передаче полномочий городс-

кого поселения Гаврилов-Ям, предусмотренных пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Гаврилов-Ямскому муниципальному району

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от  20.12.2018
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьей 22
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямско-
го муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить изменения и дополнения в Соглашение о передаче полномочий городского
поселения Гаврилов-Ям, предусмотренных пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Гаврилов-Ямскому муниципальному району (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.

от 20.12.2018  № 167


