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Уважаемые читатели, в редакции нашей газеты идет подписка на I полугодие 2020  года.
Стоимость для частных лиц составляет 450 рублей, для юридических  - 600 рублей. Оставайтесь с нами!

Обращаем ваше внимание, что с Нового года приложение “ТВ-программа” печататься не будет.

                                         . Àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå

Первое декабрьское, расширенное Òåëåôîííàÿ «öèôðà»
ïðèøëà çà õðåáåò

                                         . Êîðîòêî

Òàáàêó â àïòåêå íå ìåñòî

ле и детском саду завершился, но сейчас решается воп
рос введения карантина для Аянской школы, где также
много заболевших детей. Если такая рекомендация от глав
врача ЦРБ поступит, карантин будет введен.

Вертолетный рейс, которым планируется доставить
обучающихся в Нельканской школе детейаимчан в Аим
на каникулы, предполагается выполнить 2526 декабря.

Р.Н. Марткачаков, руководитель отдела экономики, под
робно остановился на Программе поддержки местных
инициатив. Он обратил внимание присутствующих на то,
что срок подачи заявок заканчивается в конце декабря (сам
конкурс будет проводиться с 9 по 20 января, приоритет –
благоустройство населенных пунктов), а из всех сельских
поселений района активность проявил только Нелькан.

И.о. главы Аянской сельской администрации А.Д. Мяло
ответил, что разработать проект ППМИ администрация
поселения физически просто не успеет – там трудятся все
го два сотрудника, а нужно еще успеть разработать (и при
нять) бюджет поселения на 2020 год. К тому же зима, «ра
дующая» Аян обильными снегопадами и штормовыми
ветрами, отнимает и силы, и время. При этом расчистка
дорог в селе ведется в долг, поскольку сельский бюджет
пуст – сильно выручает «Коммунальник». Как лаконично
заключил сам Алексей Мяло, «Ждем снега. Денег нет».
Глава района заверил его, что после уточнения бюджета
района (в переводе – из края поступят дополнительные
средства) денег сельскому поселению подкинут, чтобы по
явилась возможность рассчитаться со всеми, кто произ
водил (и будет производить) расчистку улиц от снега.

Олег Агилько доложил, что в Нелькане озабочены об
щественной безопасностью: участковый Амосов с 7 де
кабря уходит в отпуск, и подменить его на данный момент
некому. Впервые присутствовавший на аппаратном сове
щании руководитель полиции Д.В. Радионов заверил, что
в данный момент вопрос решается – изучается рабочий
график сотрудников отдела с тем, чтобы направить кого
нибудь из них в Нелькан на время отпуска участкового.

О. Андросов доложил, что на настоящий момент «Ком
мунальником» поданы документы на проведение кон
курса на покупку дизельгенератора для Джигды. Плани
руется провести все процедуры до 10 января, чтобы за
тем зимником доставить его в село.

Е.А. Альбертовская сообщила, что финотделом подго
товлено и передано в районное Собрание депутатов шесть
проектов – конец года, заканчивается текущий финансо
вый год, нужно принимать бюджет на год следующий.

С.А. Альбертовский, который, как и глава района А.А.
Ивлиев, минувшую неделю провел в рабочей команди
ровке в Хабаровске, сообщил, что принял участие в засе
дании Совета председателей районных Собраний. По его
словам, на этот раз мероприятие прошло весьма плодо
творно и вопросы, которые на нем рассматривались, ка
сались непосредственно северных районов. В частности,
рассматривались проблемы обеспечения приглашаемых
медицинских специалистов благоустроенным жильем и
оплата труда педагогических работников. Подробности,
опятьтаки, в следующем номере «Звезды Севера».

Подготовил Дмитрий КРАСЬКО.

По традиции, первое аппаратное совещание меся-
ца состоялось в расширенном составе.

Глава района А.А. Ивлиев рассказал об итогах своей ко
мандировки в Хабаровск, где он принял участие в заседа
нии Совета глав муниципальных районов, расширенном
заседании правительства края и обучающем семинаре. На
последнем, в частности, были рассмотрены такие вопро
сы, как внедрение муниципальных программ здравоохра
нения в рамках федеральной программы «Демография»;
создание единого правового пространства для оптимиза
ции администрирования районов; о введении новой му
ниципальной единицы – «муниципального округа».

На Совете глав были рассмотрены вопросы о выпол
нении решений Совета глав (к нашему району претензий
не возникло); о реализации строительства ФАПов на тер
ритории края в рамках программы «Здравоохранение»;
о финансовой ситуации в районах; о пересечении гра
ниц населенных пунктов с границами лесного фонда.

Помимо этого, глава района встретился с руководите
лем компании «Аэропорты Дальнего Востока», обсудив
с ним возможности реконструкции аянского аэропорта
«Мунук», провел ряд других встреч. Подробно о резуль
татах командировки А.А. Ивлиева можно будет прочи
тать в районной газете «Звезда Севера» от 11 декабря.

Также глава района рассказал о визите С. Пряхина (ру
ководитель компании – генерального проектировщика
газоперерабатывающего комплекса) и двух представите
лей китайских компанийинвесторов в Аян. По словам
руководителя района, визит носил неофициальный ха
рактер, гости проводили «привязку к местности». На
строй у них серьезный, но все зависит от общественных
слушаний, которые запланированы на весну. А на пове
стке дня – заседание рабочей группы в краевом прави
тельстве, на котором будет представлена «дорожная кар
та» по реализации проекта. Подробности визита, опять
же, в 50м номере «Звезды Севера».

Руководитель районного отдела образования Виктор
Лисин доложил, что на текущий момент учреждения об
разования в районе работают в штатном режиме. Вве
денный на прошлой неделе карантин в нельканских шко
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Аналоговая телефонная связь в Нельканском и Джигдин-
ском поселениях заменена на цифровую. Модернизирован-
ная сеть обеспечит абонентов современными услугами вы-
сокого качества. «Новое оборудование позволяет вести учет
времени телефонных соединений, оно подключено к ком-
пьютеру и визуально можно видеть звонящих абонентов,
как в детской игре в покемонов», - прокомментировал Евге-
ний Гура.

Оборудование для модернизации станции поступило в ав
густе этого года морским путем до Аяна и далее  машинами до
Нелькана, а по реке Мая до Джигды. Из краевой столицы по
очереди прилетали специалисты для установки. Вначале в
Джигдинском поселении построили небольшое деревянное зда
ние, утеплили, облагородили. Затем в Нелькане поставили ме
таллический моноблок контейнерного типа, установили внут
ри кондиционер и оборудование. Постепенно, шаг за шагом,
велись работы: подтягивали кабели, подсоединяли их к ново
му оборудованию. Вот так на замену устаревшему оборудо
ванию приходит более совершенное. Цивилизация постепенно
проникает и к нам.

К слову, на имя губернатора пришло письмо от «Ростелеко
ма». В нем сообщается, что с 15 ноября компания отменила пла
ту за звонки на любые мобильные номера в РФ с таксофонов.

Соб. инф.

Прокурором Аяно-Майского района в августе 2019 года
проведена проверка законодательства о розничной прода-
же табачных изделий. Ею установлено, что в торговой
витрине аптечного пункта индивидуального предприни-
мателя О.В. Семенченко в с. Нелькан Аяно-Майского райо-
на находились четыре блока сигарет.

В ходе рассмотрения дела об административном правона
рушении индивидуальный предприниматель вину не призна
ла, пояснила, что сигареты принадлежали ее родственникам и
просто хранились в аптечном пункте.

Вместе с тем действующим законодательством предусмот
рен запрет на реализацию табачной продукции в помещениях,
предназначенных для оказания медицинских услуг.

По результатам рассмотрения должностным лицом Управ
ления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю возбужден
ного прокурором района дела об административном правона
рушении по ч. 1 ст. 14.53 КоАП РФ индивидуальный предпри
ниматель привлечена к административной ответственности с
назначением административного наказания в виде предупреж
дения.

Постановление о привлечении к административной ответ
ственности в законную силу не вступило.

А.В. Петров,
прокурор района.

От редакции:
Данное обращение поступило к нам незадолго до подписа-

ния номера в печать. Редакция газеты не вправе давать оценку
тому, что в нем описано, – надеемся, что это в полном объеме
сделают уполномоченные органы. Но мы также не можем и
не опубликовать его, а потому выносим на суд читателей.

Уважаемые жители АяноМайского района, хочу изложить вам
жизненную ситуацию, в которой я оказался.

Я, Орел Дмитрий Сергеевич, родился и вырос в Хабаровске. В
1998 году окончил школулицей, кадетский класс. В 2003 году
окончил Дальневосточный юридический институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации. Активно занимался сило
вым троеборьем, выполнил норматив кандидата в мастера спорта.
С 2003 года проходил службу в системе Прокуратуры Российс
кой Федерации в должности следователя НиколаевскойнаАмуре
городской прокуратуры. В 2007 году в связи с оргштатными
мероприятиями был переведен на службу в следственное управ
ление Следственного комитета при Прокуратуре РФ по Хабаров
скому краю и назначен на должность старшего следователя след
ственного отдела по городу НиколаевскунаАмуре. По итогам
2009 года занял второе место в конкурсе «Лучший следователь»
Следственного комитета при Прокуратуре Российской Федера
ции по Хабаровскому краю. В апреле 2010 года был назначен на
должность руководителя следственного отдела по АяноМайско
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му району Следственного управления Следственного комитета
РФ по Хабаровскому краю. Награжден медалями 2 и 3 степени
«За безупречную службу». За всю служебную деятельность не
имею ни одного дисциплинарного взыскания. В декабре 2016 года
в связи с сокращением и ликвидацией отдела ушел по выслуге лет
на пенсию в звании подполковника юстиции.

С гражданином Петровым Андреем Владимировичем я зна
ком по службе с 2009 года. Он начал свою трудовую деятель
ность в органах прокуратуры в должности помощника проку
рора НиколаевскойнаАмуре городской прокуратуры. У меня
с ним были хорошие, товарищеские отношения, как по службе,
так и в жизни.

В начале 2016 года А.В. Петров прибыл в АяноМайский
район и продолжил свою трудовую деятельность в должности
прокурора АяноМайского района. До моего сокращения у меня
с А.В. Петровым также оставались хорошие отношения, как в
быту, так и на работе.

После сокращения я, естественно, решал, думал, как устраи
вать свою дальнейшую трудовую деятельность, куда податься.
Были мысли пойти на должность главы села Аян или стать адвока
том в родном районе. А.В. Петров бывал у меня на совместных
праздниках, дне рождения, совместно выезжали на природу, от
дыхали. В 2017 году у меня с прокурором состоялся обычный

(Окончание  на  2  стр.)
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СПК РК «Восход» выполняет сезонную работу, там тру
дятся люди разных профессий  в сезон до 100 человек. А с
ноября по апрель завод, как говорится, «на лопате». Так вот,
с апреля 2018 года прокурор А.В. Петров стал системати
чески проводить проверки, а именно, представьте, уважае
мые жители,  четыре проверки с апреля по сентябрь. Есте
ственно, сам председатель мне предлагал: «Дима, я уважаю
тебя, но, может, ты напишешь заявление, придешь к проку
рору, покажешь приказ о своем увольнении и скажешь  ну
что? Ты хотел победу? Твоя взяла». Я не сдавался, объяснял:
«Проверки эти липовые, незаконные, прокурор нарушает
принципы ч. 2 ст. 21 Федерального закона от 17.01.1992 года
№ 22011 «О прокуратуре РФ», из которой следует, что про
верка исполнения законов проводится на основании посту
пившей в органы прокуратуры информации о фактах нару
шения законов, требующих принятия мер прокурором, в слу
чае, если эти сведения нельзя подтвердить или опровергнуть
без проведения указанной проверки».

Закон был на нашей стороне, да, но есть старое выражение:
«Был бы столб, косяк найдется». В общем, первую проверку
суд признал необоснованной и прекратил дело. В начале сен
тября 2018 года я уехал в отпуск в Хабаровск, чтобы запас
тись бензином, подготовить продукты на год – вы, жители
Аяна, знаете, как много на это тратится времени и сил, а глав
ное, средств. Вернувшись в конце сентября в Аян, я понял,
что А.В. Петров от колхоза так просто не отстанет. Сотруд
ница колхоза Н.Ф. Смоленцева говорила мне, что прокурор
спрашивал у нее на очередной проверке: «Ну что, работает
ли еще Д.С. Орел?». Конечно, повторюсь, я один, а в колхозе
работает много людей, и изза меня колхоз терпел материаль
ные убытки. Тогда я сказал председателю СПК РК «Восход»:
«Мне, наверное, уйти надо, Андрей». И я не стал никого му
чить, уволился 01.10.2018 года по собственному желанию.
Да, Петров А.В. добился своего, изжил старого сослуживца.

Время шло, нужно было чтото планировать, решать, тем
более если есть семья, которая должна жить, а не выживать
на Крайнем Севере. Без работы я был четыре месяца.

Как говорится, мир не без добрых людей, к тому же когда
ты в свое время, находясь при столь значимой должности,
смог остаться человеком, именно человеком  я придаю этим
словам глубокий смысл, вы меня понимаете. В декабре 2018
года я обратился к начальнику 71 Пожарной части с. Аян
И.М. Шарину, но тогда он мне сказал, что мест нет. Я пони
мал, что он в курсе моих проблем, ведь слухи все равно ходят
по селу. В январе я позвонил своему уважаемому другу,
начальнику 4 отряда Противопожарной службы Николаевс
кого района, поговорили. В ходе разговора я поинтересовал
ся, может, есть у него работа, и он ответил, что есть место
пожарного в Аяне. Я, естественно, согласился. А когда встре
тился с начальником ПЧ 71, то по его лицу увидел, что радо
сти он не испытывает. Даже попытался меня отговаривать:
«Дима, зачем тебе, тебе надо чтото другое». Я ответил: «Ми
халыч, сработаемся, все будет хорошо».

В феврале я уехал на учебу в учебный центр Хабаровска
и по окончании курсов был допущен к выполнению полных
функциональных обязанностей. В сентябре опять с семьей

разговор, в ходе которого он поинтересовался, куда я собира
юсь устраиваться на работу. Простой, казалось, вопрос. Я
ответил, что еще думаю, на что А.В. Петров предупредил:
«Дима, скажу тебе сразу, не вздумай идти на главу села».
Естественно, я поинтересовался, почему. Ответ А.В. Петро
ва меня немного шокировал: «Мы просто с тобой не сработа
емся». Я понял, что речь идет о мерах прокурорского воз
действия, как надзирающего органа. Я был озадачен  а кто
бы не озадачился, когда тебе говорит такое твой, как я считал,
товарищ, которому ты всегда помогал в трудных бытовых
ситуациях, ведь жизнь на Северах, сами понимаете, не легкая.
И когда ты только приезжаешь с двумя сумками и у тебя
ничего в буквальном смысле нет, плечо товарища, коллеги
всегда будет кстати. Тогда я принял решение устроиться в
сельскохозяйственный производственный кооператив рыбо
ловецкий колхоз «Восход», который славится своей богатой
историей по добыче водных биологических ресурсов. А.В.
Петров узнал, что я буду там работать, и весной 2017 года
обронил фразу, которая заставила меня задуматься еще силь
нее. Он сказал, что если я хочу, чтобы все у меня было на
новом месте работы хорошо, то надо, чтобы и у него все было
хорошо. Что он имел в виду, я понял двояко: то ли его инте
ресовал момент материальный, то ли какойто другой. Я от
ветил: «Андрей, да брось ты»,  и на этом наш разговор за
кончился.

Генеральный директор принял меня на работу в должнос
ти администратора производственной базы с июня 2017 года.
Вот тут и начались у меня какието неприятности. По закону
«О коррупции» я в течение двух лет был обязан при очеред
ном трудоустройстве сообщать работодателю о том, что ра
ботал в Следственном комитете РФ. В связи с загруженнос
тью по работе, я сообщил об этом А.Н. Мерзлову лишь спу
стя неделю, в итоге Следственному комитету стало известно
о том, что я тружусь на новом месте, через 12 дней вместо
положенных по закону десяти. Но, как говорится, закон есть
закон. Прокурор какимто образом узнал об этом и прове
рил информацию, запросив материалы у сотрудников ФСБ
Государственной Морской Инспекции по АяноМайскому
району, якобы проверяя законность принятого решения по
материалу проверки об административном производстве,
которую сотрудники ФСБ проводили в отношении меня. Ес
тественно, цель была проверить не сам материал на закон
ность принятого сотрудниками ФСБ решения, а взять оттуда
информацию о моем трудоустройстве и сделать соответству
ющие запросы в Следственное управление СК России по
Хабаровскому краю, то есть проверить, уложился ли мой
работодатель в десятидневный срок. Да, к сожалению, мы
допустили задержку на два дня. За это административное
правонарушение моему работодателю грозил штраф как на
юридическое лицо в 500 тыс. рублей. Естественно, председа
тель колхоза был расстроен. Но в ходе судебных разбира
тельств суд отказал в привлечении по данным обстоятель
ствам юридического и должностного лица и прекратил дела.
В суде А.В. Петров со мной уже не здоровался, и от него
исходил откровенный негатив.

(Окончание. Начало  на 1  стр.)

Ïîøåë íà ïðåñòóïëåíèå, íî ïî÷åìó?

В школе районного центра прошла акция «Здоро-
вым быть модно!». Ее решили приурочить и совмес-
тить со Всероссийской акцией «Скажи, где торгу-
ют смертью». В рамках мероприятия всем школь-
никам была доступна анонимная коробочка, в ко-
торой можно было оставить сообщение о том, кто
и как распространяет наркотики. Сразу скажу, что
аянская коробочка осталась выразительно пустой.

Другой интересной частью акции стал конкурс «Сига
рету на конфету». Было две коробочки, из которых одна
пустая. В нее юный курильщик, понуждаемый жаждой
сладкого, должен был положить свою мерзкую сигарету,
а из другой коробки взять заслуженную награду  чудес
ную конфету. Такой вот нехитрый бартер. Все конфеты
успешно повытаскивали, а сигареты взамен не оставили
ни одной. Правда, ктото положил вместо сигарет несколь
ко муляжей  стилизованные скрученные бумажки. Хо
роший и здоровый знак! Видимо, к сигаретам наши
школьники вообще не прикасаются, а лопать конфеты
задарма совестно, поэтому и муляж свернули.

Особенное внимание школьников привлек электрон
ный тест, который можно было свободно проходить на
«Макбуках». Вопросы хоть и рассчитаны были на детей,
все же попадались забавные. Например, «Кому можно
свободно курить и пить спиртное?». Вариантов ответа
было несколько, правильный, конечно же, «Никому», но
мне почемуто вспомнились все эти переиндексации, и
я ответил  пенсионерам! За что и получил на тесте трой
ку. Тест достаточно щадящий, если учитывать, что отве
ты я давал нарочито крамольные. Ожидал как минимум
единицы с минусом.

Еще работала самая настоящая агитбригада, состоящая
из школьников. Они разыгрывали сценки перед малыша
ми, которые воспринимали все вполне серьезно и клят
венно обещали сторониться рюмок и сигарет. Интересно,
что роли наркотиков исполняли настоящие люди: они при
зывали особенно склонных к соблазнам героев «прибал
деть» и «заторчать». «Я таблеточка  запей меня, деточ
ка!», или «Я клей  нюхни и забалдей»,  призывы такие
убедительные, что захотелось поддаться искушению. Но
за скоротечные удовольствия платить приходится слиш
ком дорого. Бесконечные недуги и деградация, все мы зна
ем, к чему приводит кривая дорожка из рюмок и игл. Эти
безрадостные расклады ребятаагитаторы наглядно демон
стрировали зрителям. Но закончили в ключе оптимистич
ном: «Жизни  да! Наркотикам  решительное нет!». Вот и
правильно: проживешь подольше  увидишь побольше.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

День матери отметили в Джигдинском поселе-
нии. Ребятишки с любовью и нежностью исполняли
песни, танцы, читали стихи ее величеству – МАМЕ!
Мамочки объединились в вокальную группу «Сельс-
кие  зори»  и  подарили  зрителям  душевные  песни.
«Сколько б ни было забот, Все равно: в нужде, в дос-
татке, Если женщина поет, значит, В доме все в
порядке!»

Открыли праздничный концерт самые маленькие жи
тели Джигды, воспитанники детского сада, а ведущие,
учащиеся 8 класса Дмитрий Макаркин и Светлана Амо
сова, с удовольствием представили их зрителям. Дети
спели песню о мамочке, подарили танец «Далеко от
мамы».

Интересную миниатюру «Мой сынок» исполнили
Никита Пономарев и Влада Архипова, показав, что нет
ничего сильнее, чем материнская любовь, нет ничего
важнее, чем материнское сердце, нет ничего бесценнее,
чем материнское тепло. Самые нежные и заботливые
руки у мамы  и бесконечное терпение, отдача, любовь,
нежность, мудрость.

С пожеланиями вечной молодости и неземной красо
ты, настоящего счастья, долгих лет жизни, отменного,
крепкого здоровья, понимания и преданности в семье,
мама Галина Чернобай и ее дочь Оля подарили зрителям
песню, которая так и называется «Мама и дочка». Самое
основное наше богатство  это не деньги и власть, а креп
кая радостная семья с очаровательными улыбками на
ших детей. Первоклашки Алиса Филиппова, Алина Кон
стантинова, Аня Лутковская, Алина Амосова и Соня
Новикова с удовольствием исполнили песню для своих
мам. В слове «мама» всего два слога, но как много смыс
ла в этом простом, коротком и легком в произношении
слове! В нем заложен не просто смысл – в нем заложена
особая энергия под названием «любовь». И эта любовь
не бывает безответной.

С искренними словами благодарности дорогим ма
мам и бабушкам подарили нежную песню участники
вокальной группы «Сельские зори»  Юлия Амосова, Еле
на Иванова, Инна Стручкова, Надежда Кошелева, Галина
Чернобай, Нина Дьячковская, Ольга Иванова и Ксения
Мартынова. Джигдинцы верят, что жизнь прекрасна и
удивительна! И пусть она идет своим чередом. Пусть
рождаются дети, потому что  каждая новая жизнь – это
новые мечты, надежды матерей на их счастливое буду
щее.

Наталья Кудьярова.

поехали в Хабаровск. Все то же самое: продукты, бензин,
вещи, запчасти. В начале ноября мне позвонил начальник 4
ОПС по Николаевскому району и предложил пойти на долж
ность заместителя начальника пожарной части с. Аян, и я
согласился. Приехав в конце октября в Аян, я, естественно,
зашел отметиться к своему шефу. Сам начальник был не рад,
спросил: «Дмитрий, давай ты будешь работать начальником
караула, зачем замом?». Я прямо поинтересовался у И.М.
Шарина  в чем причина такого беспокойства? Он молодец,
сказал прямо: «Я знаю, Дима, что А.В. Петров начнет «дол
бить» нас». После чего показал решение о проведении про
верки в пожарной части. У меня вопрос к вам, мои уважае
мые односельчане: это как понять?! У меня внутри все горе
ло, но я ответил: «Все будет хорошо, сработаемся».

Моя супруга, работающая в правоохранительных орга
нах, не раз обеспокоено спрашивала меня: «Что этому А.В.
Петрову от нас надо?». Но я не мог ей ничего ответить. Про
верки А.В. Петров регулярно проводил и в отношении моей
жены, даже ее управление задавало вопросы: «Почему такое
внимание к вам у прокурора?». Жена, проявляя коррект
ность, пыталась отшучиваться: «Любит, наверное».

Както мне надо было переставить ее служебную машину
на другое место. Супруга вечером сообщила: «Прокурор се
годня позвонил начальнице и спросил  на каком основании я
езжу на служебной машине жены по Аяну? Если еще раз уви
дит, напишет представление». Я на следующий день поехал
ставить машину на ответственное хранение к предпринимате
лю  и что вы думаете? Прокурор снова позвонил руковод
ству жены и сказал  мол, поступают жалобы от жителей о том,
правомерно ли ездит машина по селу. Я надеюсь, что никто из
аянцев, прочитав это письмо, по просьбе А.В. Петрова не пой
дет и не напишет задним числом обращение к прокурору.

В ночь с 16 на 17 ноября этого года я залез в прокурату
ру, где натворил беспорядок.

Умысла на то, чтобы совершить хулиганские действия имен
но с целью навредить прокуратуре или прокурору, у меня
не было. Я с уважением отношусь к власти, подругому и
быть не может. «Прокурор» в переводе с латыни означает
«Забочусь, Обеспечиваю, Предотвращаю». Но что на деле?
Я совершил эти действия лишь для того, чтобы А.В. Петров
задумался над тем, что, имея меч правосудия, ты можешь,
как тебе кажется, немного махнуть и забыть  а человеческая
судьба будет сломана. Это я подготовленный к подобным
переделкам, а как насчет простого человека?! Раз  и нет.

Приношу свои извинения жителям АяноМайского райо
на и коллегам из Следственного Комитета и прокуратуры.
Вы не думайте, что в Аяне завелась какаято банда или какие
то «беспредельщики». Все банально просто, причина  изло
женная здесь история. Ктото меня осудит, ктото скажет –
молодец, поделом ему.

Всегда надо оставаться человеком и отвечать за свои по
ступки. Я за свои отвечаю. Я возмещу причиненный в ре
зультате собственных противоправных действий имуществен
ный вред, нанесенный прокуратуре (о чем искренне сожа
лею), и готов нести наказание в соответствии с законом! На
деюсь, следственные органы объективно подойдут к рассле
дованию и во всем разберутся.

 С уважением к вам, жителям
АяноМайского района,

Д.С. Орел.

                                         . Ýõî ïðàçäíèêà

Åå âåëè÷åñòâî ìàìà!

В районном отделении ПФР организовали выстав-
ку, посвященную В.С. Константинову. Напомним чи-
тателям, что Василий Степанович – «певец» на-
шей родной земли, известный писатель и журналист,
который всю жизнь «болел душой» за эвенкийский
народ и стремился возродить отмирающие нацио-
нальные традиции и кочевую культуру.

Если вы хотите узнать о его творчестве и жизни или
познакомиться поближе с его удивительными произ
ведениями – посетите местное отделение ПФР и лично
прикоснитесь к истории нашего района. Василий Сте
панович живее всех живых до той поры, пока его рас
сказы читают. «Голос предков» и сейчас звучит со стра
ниц его гармоничных и глубоко национальных новелл,
наполненных самобытным колоритом Охотоморья.
Выставка организована в целях укрепления имиджа
ПФР и сохранения памяти о людях, внесших значитель
ный вклад в развитие края. Василия Степановича выб
рали для выставки не случайно, помимо всего проче
го, он еще и Почетный гражданин нашего района. Ме
стным представителям КМНС стоит обратить на выс
тавку внимание, освежить память о выдающемся зем
ляке. Ведь Василий Степанович всегда помнил о своем
народе.

Сергей ЛАПОНИКОВ.
Фото автора.

                                         . Êóëüòóðíàÿ æèçíü

Ãîëîñ ïðåäêîâ
çîâåò
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Девять проблемных моментов

                                         . Íàñóùíîå ставлен и соответствует предъявленным данному типу
сооружений требованиям.

7. Обеспечение жителей сел Аим, Джигда, Нелькан ка
чественными услугами сотовой связи.

Несмотря на то, что услугами сотовой связи охвачены
все четыре села муниципального района, в этой сфере
наблюдаются определенные устоявшиеся проблемы,
решение которых без помощи края невозможно.

Так, на территории сел Аян, Нелькан и Джигда с мо
мента появления сотовой связи (20062007 гг.) и до насто
ящего времени используются устаревшие технологии
GSM, что, в свою очередь, не позволяет населению полу
чить доступ к широкополосному мобильному интерне
ту (3G).

Отсутствует сотовая связь на дорогах краевого значе
ния Аян  Нелькан и Аян  подъезд к аэропорту с. Аян
(Мунук), а также на территории аэропорта с. Аян.

Отсутствие на территории сел Нелькан и Джигда аль
тернативного оператора сотовой связи, к примеру, МТС
или Билайн, приводит к частому перегрузу оборудова
ния единственного сотового оператора («Мегафон»), что
напрямую влияет на бесперебойность и качество предо
ставляемых услуг сотовой связи, так, в случае выхода из
строя оборудования «Мегафона», оказание услуг полно
стью приостанавливается на время проведения ремонт
ных работ.

8. Приведение в нормативное состояние автодороги
краевого значения Аян  Нелькан.

Автомобильная дорога регионального значения Аян 
Нелькан  основная транспортная ветка, обеспечиваю
щая северный завоз сел Аим, Джигда и Нелькан в летний
период. От состояния дороги, связывающей населенные
пункты, зависит успешное социальное и экономическое
развитие района. Поэтому обустройство и восстановле
ние автодороги Аян  Нелькан  одно из приоритетных
направлений.

Основным подрядчиком для выполнения работ по со
держанию дорожного полотна и сооружений выступает
ОАО «ПМК83», которое, в свою очередь, разбило авто
дорогу Аян  Нелькан на два участка и для каждого опре
делило субподрядчика. На участке «0 км  70 км»  ИП
Тыщенко Роман Владимирович, и на участке «130 км 
260 км»  ИП Чащин Михаил Николаевич.

Участок автодороги «70 км  130 км» паспортом авто
дороги не определен, на схеме отсутствует, но, в свою
очередь, является самым сложным, проходящим через
Джугджурский хребет, и выполнять работы, связанные с
обустройством, учитывая климатические особенности
района, необходимо на протяжении всего периода се
верного завоза с июня до конца сентября. Финансирова
ние на содержание данного участка не выделяется, и суб
подрядчикам, восстанавливая этот промежуток автодо
роги, приходится экономить на содержании дорожного
полотна и искусственных сооружений на определенных
подрядчиком участках.

Вместе с этим, большинство мостов на обоих участках
находится в неудовлетворительном состоянии.

9. Об оказании помощи по приобретению автокрана.
В муниципальной собственности района находится ав

токран КС43253 «Угличмаш» на базе автомобиля КамАЗ
грузоподъемностью 16 тонн 2009 года выпуска, передан
ный на правах хозяйственного ведения межпоселенчес
кому муниципальному унитарному предприятию «Ком
мунальник», осуществляющий перевалку социально
значимых грузов на пирсе бухты Аян и обеспечиваю
щий навигацию района в целом. Также кран использует
ся при организации работ по установке опор электросе
тей, прокладке тепловых сетей и прочих работ. Автокран
имеет большой физический износ. Частые поломки зат
рудняют проведение работ, связанных с подготовкой к
отопительному сезону, и погрузоразгрузочных работ на
пирсе в период навигации.

В целях предотвращения срыва навигации и подготов
ки к отопительному периоду необходимо приобретение
нового автокрана повышенной грузоподъемностью.

Администрацией района проанализирован рынок спе
циализированной техники с крановыми установками,
определена стоимость и схема доставки. Стоимость ав
токрана грузоподъемностью 40 тонн на базе автомобиля
КамАЗ с учетом доставки до с. Аян составит 19,4 млн
рублей.

С уважением, А.А. Ивлиев,
 глава муниципального района».

Редакция «ЗС» уже сообщала, что в связи с отме-
ной предполагавшегося на 13-14 ноября визита губер-
натора в наш район администрацией района гото-
вится письмо с перечнем наиболее актуальных воп-
росов,  которые  можно  решить  только при  содей-
ствии краевой власти. Письмо действительно было
написано и направлено в адрес С. Фургала. Предлага-
ем вашему вниманию его текст.

«Уважаемый Сергей Иванович!
По информации, поступившей из правительства края,

в период с 13 по 14 ноября 2019 г. была запланирована
ваша рабочая поездка в АяноМайский муниципальный
район. Однако в связи с изменениями в графике работы
поездка не состоялась. Вместе с тем органами местного
самоуправления муниципального района, сельских по
селений был подготовлен к обсуждению ряд насущных
вопросов, волнующих жителей района, которые плани
ровалось задать на встречах с населением. Многие воп
росы не разрешаются в течение длительного времени по
причине либо отсутствия финансовых средств, либо по
причинам нормативноправового характера.

Учитывая, что по сложившейся практике по итогам
ваших рабочих поездок в другие районы края многие
проблемные вопросы находят свое разрешение и зак
репляются в поручениях, прошу вас рассмотреть воз
можность дать поручения по следующим направле
ниям:

1. Строительство амбулатории в с. Нелькан, строитель
ство фельдшерскоакушерских пунктов в селах Аим,
Джигда.

Здание Нельканской участковой больницы 1966 г. по
стройки имеет 100процентный износ. Проектносмет
ная документация на строительство разработана мини
стерством здравоохранения Хабаровского края в 2018
году на сумму 87,85 млн рублей. Объект включен в ад
ресную инвестиционную программу на 20202021 годы.
Просим рассмотреть возможность начала строительства
участковой Нельканской больницы в 2020 году.

В отдаленных селах Аим и Джигда АяноМайского му
ниципального района первичную медикосанитарную
помощь осуществляют два фельдшерскоакушерских
пункта (далее ФАП) в приспособленных помещениях. В
рамках реализации национального проекта «Здравоох
ранение» планируется строительство ФАПов согласно
поэтапному графику. Поэтапный график строительства
ФАПов согласован с министерством здравоохранения на
20202024 гг. Просим включить в КАИП на 20202021 гг.
строительство ФАПов в селах Аим и Джигда.

2. Об организации регулярных рейсов вертолетом МИ8
по маршруту НельканАимНелькан.

В 2018 году администрацией муниципального района
в адрес аппарата губернатора края было направлено об
ращение об оказании финансовой помощи на организа
цию регулярного авиасообщения с труднодоступными
селами района Джигда и Аим. В сентябре 2018 года бюд
жету муниципального района была оказана финансовая
помощь в виде иных межбюджетных трансфертов в раз
мере 4 410,00 тыс. рублей, совершено три авиарейса вер
толетом МИ8 в села. В свою очередь, администрацией
муниципального района совместно с ООО «Дальнере
ченск Авиа» в рамках данного мероприятия был подго
товлен пакет документов по субсидированию авиарей
сов, включающий «Порядок предоставления субсидии»,
согласованный с министерством промышленности и
транспорта края, и тариф на перевозку одного пассажи
ра, утвержденный комитетом по ценам и тарифам Пра
вительства края.

В 2019 году такой финансовой помощи предусмотре
но не было.

3. О включении строительства Дома культуры в с.
Нелькан в КАИП на 20202021 гг.

Здание Дома культуры в с. Нелькан 1964 года пост
ройки. Проектносметная документация на строитель
ство Дома культуры в с. Нелькан разработана, заявка на
включение инвестиционного объекта в перечень крае
вых адресных инвестиционных проектов на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 гг. направлена в мини

стерство культуры Хабаровского края. Просим вклю
чить в КАИП строительство Дома культуры в с. Нелькан
на 20202021 гг.

4. Капитальный ремонт МКОУ СОШ с. Аян и с. Нелькан.
В 2016 году в ходе рабочей поездки губернатора края в

Охотский и АяноМайский муниципальные районы был
утвержден перечень поручений №27 ПГ24 от 15.08.2016.
Согласно пункта 4.1 данных поручений Министерству
образования края было поручено подготовить предло
жения по оказанию финансовой помощи АяноМайско
му муниципальному району для приведения в норма
тивное состояние зданий МКОУ СОШ с. Нелькан и МКОУ
СОШ с. Аян.

Во исполнение данного пункта поручений отделом об
разования администрации муниципального района была
проведена работа по составлению дорожной карты ка
питального ремонта школ и определена начальная (мак
симальная) цена по разработке проектносметной доку
ментации на основании ранее проведенного техничес
кого обследования зданий школ.

Администрация муниципального района обратилась
за оказанием финансовой помощи на разработку проек
тносметной документации в правительство края.

Согласно распоряжению правительства Хабаровско
го края от 15 февраля 2019 года №120рп АяноМайско
му муниципальному району была предоставлена фи
нансовая помощь в виде дотации на обеспечение сба
лансированности местных бюджетов в сумме 50,02 млн
рублей, в том числе 6,0 млн рублей на составление про
ектносметной документации на проведение капиталь
ного ремонта зданий МКОУ СОШ с. Аян и в МКОУ СОШ
с. Нелькан.

В марте 2019 года для проведения работ по составле
нию проектносметной документации капитального ре
монта зданий МКОУ СОШ с. Аян и МКОУ СОШ с. Нелькан
были заключены муниципальные контракты с ФГБОУ
ВО «ТОГУ».

По графику исполнения обязательств по заключенным
муниципальным контрактам до 31.12.2019 г. ФГБОУ ВО
«ТОГУ» предоставят проектносметную документацию
с последующим прохождением и получением положи
тельного заключения государственной экспертизы до
конца февраля 2020 г.

Принимая во внимание социальную значимость дан
ных объектов и длительность решения данного вопроса
(с поручений 2016 года), просим рассмотреть вопрос о
выделении финансовой помощи в 2020 году бюджету
АяноМайского муниципального района для капиталь
ного ремонта зданий МКОУ СОШ с. Аян и МКОУ СОШ
с. Нелькан.

5. Оказание финансовой помощи на разработку ПСД
дизельной электростанции с. Нелькан.

В декабре 2016 года на ДЭС с. Нелькан произошел по
жар, в результате которого здание ДЭС с пятью дизель
ными генераторными установками общей мощностью
1700 кВт пришли в негодность. В настоящее время в с.
Нелькан выработка электроэнергии обеспечена тремя ди
зельными генераторами (650, 250 и 800 кВт) общей мощ
ностью 1 700 кВт, расположенными в приспособленном
помещении. Для соблюдения норм и правил пожарной
безопасности, охраны труда персонала, нормативной
эксплуатации дизельных генераторов в с. Нелькан необ
ходимо новое здание ДЭС.

6. О реконструкции взлетнопосадочной полосы и зда
ния аэропорта в с. Нелькан.

В 2018 году аэропорт с. Нелькан был передан КГУП
«Хабаровские авиалинии», и по ряду несоответствий
требованиям Федеральных авиационных правил статус
«аэропорт» был изменен на «посадочная площадка».
На сегодняшний день ВПП в с. Нелькан требует капи
тального ремонта или реконструкции. Также остро сто
ит вопрос строительства нового здания аэропорта в с.
Нелькан.

Просим включить в КАИП на 20202021 годы мероп
риятие «Проектирование и строительство служебнопас
сажирского здания на 20 пассажиров в час». Земельный
участок под объект отведен, на кадастровый участок по

формата, что позволит значительно улучшить техничес
кие параметры мобильной сети и повысить качество пре
доставляемых услуг сотовой связи».

Оборудование базовой станции ПАО «Мегафон»,
обеспечивающей покрытие территории стандартом 2G
через спутниковый канал в селе Нелькан, заменили, но
проблемы остались. Число частотных каналов не увели
чилось. При отключении электроэнергии оборудование
базовой станции после 30 минут работы отключается,
аккумуляторы отработали свой ресурс. Связь никак не
улучшилась: разговаривая с родными и близкими по
сотовому телефону, жителям приходится догадывать
ся, о чем идет речь. Специалист улетел, «а воз и ныне
там».

На основании вышеизложенного просим вас разоб
раться и помочь в проблемной ситуации, сложившейся
на территории села Нелькан по обеспечению услугами
сотовой связи оператора ПАО «Мегафон».

С уважением, жители села Нелькан».
Подготовила Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

«Мегафон». Первое наше обращение было в ноябре 2018
года. По компетенции оно было рассмотрено министер
ством информационных технологий и связи Хабаровс
кого края. Официальный ответ был датирован 16 января
2019 года. В нем говорилось:

«Удаленно выявить причину неудовлетворительного
качества предоставления услуг сотовой связи невозмож
но. В связи с этим не позднее первой декады февраля
2019 года планируется выезд специалистов ПАО «Мега
фон» в Нелькан.

Вместе с тем, в соответствии с планом технического
развития сети до конца третьего квартала 2019 года опе
ратором запланированы работы по замене устаревших
компонентов базовой станции на оборудование нового

Жители Нельканского поселения вновь написали
обращение  к  губернатору  Хабаровского  края  Сер-
гею Ивановичу Фургалу по проблеме некачествен-
ной сотовой связи оператора ПАО «Мегафон». Под
данным обращением подписалось более ста нелькан-
цев. На протяжении последних пяти лет куда уже
не только не писали, даже президенту страны Вла-
димиру Путину. И все же мы надеемся, что нас ус-
лышат.

Обращение
Уважаемый Сергей Иванович!

Жители села Нелькан АяноМайского муниципально
го района вынуждены во второй раз обратиться к вам по
проблеме некачественной сотовой связи оператора ПАО

À âîç è íûíå òàì
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Администрация Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края объявляет
о вынесении на общественное обсуждение материалов, обосновывающих лимиты и кво-
ты добычи охотничьих ресурсов на территории Хабаровского края, за исключением осо-
бо охраняемых природных территорий федерального значения, на период с 1 августа
2020 г. до 1 августа 2021 г., проекта постановления губернатора Хабаровского края «О
внесении изменений в постановление губернатора Хабаровского края от 7 сентября 2011
г. № 81 «О видах разрешенной охоты и параметрах осуществления охоты на террито-
рии Хабаровского края».

Название намечаемой деятельности: утверждение лимитов и квот добычи охотничьих ре
сурсов на территории охотничьих угодий Хабаровского края, за исключением особо охраня
емых природных территорий федерального значения, на период с 1 августа 2020 г. до 1 августа
2021 г., изменение параметров охоты на территории Хабаровского края в соответствии с вне
сением изменений в постановление Губернатора Хабаровского края от 7 сентября 2011 г. № 81
«О видах разрешенной охоты и параметрах осуществления охоты на территории Хабаровского
края».

Месторасположение: Хабаровский край.
Заказчик: министерство природных ресурсов Хабаровского края, 680000, г. Хабаровск, ул.

Карла Маркса, 56, тел. (4212) 32 50 80.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду – ноябрь 2019 – апрель 2020 гг.
Орган, ответственный за организацию слушаний, – администрация АяноМайского муни

ципального района Хабаровского края, адрес: Хабаровский край, АяноМайский район, с.
Аян, ул. Советская, 8, телефон 21486.

Форма проведения общественных обсуждений: публичные слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: устная, письменная.
Ознакомиться с материалами, а также оставить свои предложения и замечания в письменной

форме о реализации намечаемой хозяйственной деятельности можно в администрации Аяно
Майского муниципального района Хабаровского края по адресу: с. Аян, ул. Советская, 8, каб.
20, телефон 21486, и министерстве природных ресурсов Хабаровского края, в комитете
охотничьего хозяйства по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, 92, каб. 211, в рабочие дни с
15.00 до 17.00, телефон 8 (4212) 328647, 315199, а также на официальном сайте министер
ства природных ресурсов Хабаровского края (mpr.khabkrai.ru) в направлении деятельности
«Охотпользование» (раздел «Общественные обсуждения»).

Подведение итогов общественных обсуждений состоится 10 января 2020 г. в 17.00 по адре
су: Хабаровский край, АяноМайский район, с. Аян, ул. Советская, 8, в актовом зале админи
страции муниципального района.

Срок представления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования извещения (в
период проведения общественного обсуждения), а также 30 дней после окончания обществен
ного обсуждения.

О.А. Агилько,
специалист администрации.

      29.12.2019  с. Аян

М.В. Скиба,
председательствующий публичных слушаний.

Публичные слушания назначены распоряжением главы муниципального района
от 13.11.2019 № 242р «Об организации и проведении публичных слушаний по проек
ту решения Собрания депутатов АяноМайского муниципального района «О район
ном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»», в соответствии со
статьей 13 Устава АяноМайского муниципального района Хабаровского края и По
ложением о публичных слушаниях, утвержденным решением Собрания депутатов
муниципального района от 12.10.2018 № 63.

Проект решения Собрания депутатов АяноМайского муниципального района «О
районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» размещен на
официальном сайте администрации муниципального района. Информационное со
общение о размещении проекта опубликовано в районной газете «Звезда Севера» от
13 ноября 2019 года № 46.

Тема публичных слушаний: О проекте решения Собрания депутатов АяноМайс
кого муниципального района «О районном бюджете на 2020 год и на плановый пери
од 2021 и 2022 годов».

Инициатор публичных слушаний: глава АяноМайского муниципального района.
Дата проведения: 29 ноября 2019 года.
Место проведения: с. Аян, ул. Советская, 8, администрация АяноМайского муни

ципального района, зал заседаний, 2 этаж.
Присутствовало участников публичных слушаний: 14 человек.

                                         . Îôèöèàëüíî
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О проекте решения
Собрания депутатов
АяноМайского му
ниципального райо
на «О районном
бюджете на 2020 год
и на плановый пери
од 2021 и 2022 годов»

Рекомендовать Собра
нию депутатов муници
пального района принять
проект решения Собра
ния депутатов Аяно
Майского муниципаль
ного района

Результат
голосова
ния:
«за»  14,
«против»
 0,
«воздер
жались» 
0.

Т а к т а е в а
А.С.

1.1.

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Присутствовали: 14 чел.
Тема публичных слушаний:
1. О проекте решения Собрания депутатов АяноМайского муниципального райо

на «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
Председательствующий: Скиба М.В.  и.о. главы администрации АяноМайского

муниципального района.
Секретарь: Бастрыкина Н.Н.  заместитель заведующего финансовым отделом ад

министрации муниципального района.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О проекте решения Собрания депутатов АяноМайского муниципального райо

на «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
СЛУШАЛИ: Е.А. Альбертовскую, заведующего финансовым отделом админист

рации АяноМайского муниципального района.
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Собранию депутатов АяноМайского муниципального района

принять к рассмотрению проект решения «О районном бюджете на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов».

Итоговый документ прилагается.
Председательствующий М.В. Скиба.

Секретарь Н.Н. Бастрыкина.

                                         .
Сегодня в районном центре ясно. Ветер северо-западный, 7-15 м/с.

Температура воздуха минус 11-18 градусов. Атмосферное
давление меняться не будет.

5 декабря ясно. Ветер северо-западный, 6-12 м/с. Температура
воздуха минус 15-18 градусов.

6 декабря переменная облачность. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха минус 14-19 градусов.

7 декабря переменная облачность, возможен снег. Ветер северо-западный,
5-10 м/с. Температура воздуха минус 20-24 градуса.

8 декабря переменная облачность. Ветер северо-западный, западный,
4-9 м/с. Температура воздуха минус 18-21 градус.

9 декабря переменная облачность. Ветер северо-западный, 3-7 м/с. Температура
воздуха минус 10-17 градусов.

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

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Желаем быть всегда счастливой, Доброй, милой, терпеливой. Быть
всегда немного новой, Жизнерадостной, здоровой, Быть подольше
молодой И не стариться душой.

Районный Совет ветеранов.

Поздравляем с  юбилеем
Áîðèñîâó Âèêòîðèþ Åãîðîâíó!

Редакция газеты «Звезда Севера» оказывает следующие услуги населению:
- публикация объявления, соболезнования - 160 руб.;
- благодарность, поздравление - 220 руб.;
- размещение в газете объявления, благодарности, поздравления с фото

- 320 руб.
В типографском цехе можно заказать работы по:
- ксерокопированию - 15 руб./копия;
- ламинированию - 50 руб./экз. (до формата А4 включительно).
Фотография на паспорт - 200 руб.
Также предлагаем услуги по изготовлению бланков, листовок, буклетов и т.д.

                                         . Îáúÿâëåíèå

Прими самые искренние поздравления в свой день рождения! Пусть бу-
дет в твоей жизни все в порядке, пусть удача всегда сопровождает тебя.
Крепкого здоровья тебе, долгих и счастливых лет жизни! Пусть на твоем
пути встречаются только надежные друзья. Всех благ земных тебе, дос-

татка и благополучия. Будь всегда уверенным в себе, никогда ни в чем не
сомневайся, а все жизненные проблемы решай легко.

С любовью, твоя семья.

Ïîçäðàâëÿåì Äìèòðèÿ Îðëà ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Пусть года приносят мудрость, а каждый новый день напитывает тебя
свежим опытом и силой!

Друзья.

Пусть воля крепнет и мужает дух. Запомни, Дима, ты наш добрый друг.
Житейские невзгоды все пройдут, за стол тебя родные позовут. Все вместе
соберемся, “погудим”, былое вспомним, погуляем, посидим.

Друзья.

Течения жизни разное приносят: удачу, почести, карьерный рост. Пускай
порой случаются невзгоды, мы знаем, Дима, что ты все пройдешь!

Друзья и сослуживцы.

Þðèé è äðóçüÿ ïîçäðàâëÿþò
Äìèòðèÿ Ñåðãååâè÷à Îðëà ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Ïîçäðàâëÿåì Äìèòðèÿ Ñåðãååâè÷à Îðëà ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ Äìèòðèÿ Ñåðãååâè÷à Îðëà!

Будь сильным, смелым, благородным, и все друзья останутся с тобой! Уда-
ча самым смелым подчинится. Запомни, Дима, мы всегда с тобой!

Кузнецов, Тыщенко.

Ïîçäðàâëÿåì Äìèòðèÿ Ñåðãååâè÷à Îðëà ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Ветра ревут, метут и дуют, но верь - все будет хорошо. Сегодня славный
праздник, Дима, тебя мы хвалим от души! И за тебя бокал поднимем к

вершинам счастья и любви!
Роман и Юрий.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ Äìèòðèÿ Ñåðãååâè÷à Îðëà!



Ïîíåäåëüíèê, 9 äåêàáðÿ

Первый

5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.

Местное время.
11:45 “Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:45 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов. Пря

мой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Тайны следствия

19” (12+). 23:15 “Личное дело”
(16+).

1:15 “Вечер с Владимиром Со
ловьёвым” (12+).

4:00 Т/с “По горячим следам”
(12+).

5:00, 4:15 Т/с “Участковый” (16+).
6:00 “Утро. Самое лучшее” (16+).
8:05 “Мальцева” (12+).
9:00, 10:20 Т/с “Высокие став

ки” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00

Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00, 1:35 “Место встречи”

(16+).
16:25 Следствие вели... (16+).
17:10 “ДНК” (16+).
18:10, 19:40 “Гений” (16+). 21:00

“Пес” (16+).
23:00 “Своя правда” (16+).
0:05 “Сегодня. Спорт”.
0:10 “Поздняков” (16+).
0:25 “Мы и наука. Наука и мы”

(12+).
1:30 Т/с “Бесстыдники” (18+).
17:10 “ДНК” (16+).
18:10, 19:40, 21:00 Т/с “Пес”

(16+).
0:25 “Поздняков” (16+).
0:30 “Мы и наука. Наука и мы”

(12+).
3:35 Их нравы.

6:40 “Дерби мозгов” (16+).
7:20, 14:05, 18:15, 22:55, 1:30 Все

на Матч!
8:00 Шорттрек. КМ.
9:30 Сноубординг. КМ.
10:00 Конькобежный спорт.

КМ.
11:00 Футбол. Испания. “Бе

тис”  “Атлетик” (Б). 18:45 “Оса
суна”  “Севилья”. 20:50 Италия.
“Болонья”  “Милан”.

13:00 “Вся правда про...” (12+).
13:30 “На гол старше” (12+).
14:00, 15:55, 18:10, 20:45, 22:50,

1:25, 4:50 Новости.
16:00 Биатлон с Дмитрием Гу

берниевым (12+).
16:30 Биатлон. КМ.
23:25 Бокс. Матвей Коробов 

Крис Юбенкмл. Джермалл Чар
ло  Деннис Хоган (16+).

1:05 “Спартак”  “Ростов”. Live”
(12+).

2:00 Баскетбол. ВТБ. “Зенит”
(СПб)  “Химки”.

5:00 Тотальный футбол.

5:00 “Ранние пташки”.
6:55, 7:30 “Чикзарядка”.
7:00 “С добрым утром, малы

ши!”.
7:40 М/с “Рикки Зум. Полный

вперед!”. 8:05 “Говорящий Том:
Герои”. 8:10 “Три кота”. 9:10
“Оранжевая корова”.

9:20 “Лабораториум. Малень
кие исследователи”.

9:40 “Союзмультфильм” пред
ставляет.

10:25 М/с “Юху спешит на по
мощь”. 10:55 “Суперкрылья.
Джетт и его друзья”. 11:20 “Ро
ботыпоезда”. 12:05 “Аркадий
Паровозов спешит на помощь!”.
12:15 “Гормити” (6+). 12:40

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры.

6:35 “Пешком...”.
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
7:35 “Передвижники”.
8:05 Х/ф “Анна и Командор”.
9:30 “Другие Романовы”.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:15 ХХ век.
12:00 Цвет времени.
12:10, 18:45, 0:30 Власть факта.
12:55 “Провинциальные музеи

России”.
13:20, 18:30 “Первые в мире”.
13:35 “Линия жизни”.
14:30 “Энциклопедия загадок”.
15:10 Новости. Подробно.
15:25 “Агора”.
16:30 Красивая планета.
16:45, 2:05 Д/с “Настоящее

прошедшее. Поиски и находки”.
17:15 Мастера исполнительско

го искусства.
19:45 Главная роль.
20:30 “Спокойной ночи, малы

ши!”.
20:45 “Известный неизвестный

Михаил Пиотровский”.
21:45 “Сати. Нескучная клас

сика...”.
22:25 Т/с “Людмила Гурченко”.
23:10 “Завтра не умрет никогда”.
0:00 Открытая книга.
2:30 “Pro memoria”.

Âòîðíèê, 10 äåêàáðÿ

Первый

5:00, 9:15 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:50 “Модный приговор” (6+).
10:50 “Жить здорово!” (16+).
12:10, 17:00 “Время покажет”

(16+).
15:10 “Давай поженимся!”

(16+).
16:00 “Мужское / Женское”

(16+).
18:00 Вечерние новости.
18:30, 1:00 “На самом деле”

(16+).
19:40 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30, 22:30 Т/с “Тест на бере

менность” (16+).
23:25 “Вечерний Ургант” (16+).
0:00 “Право на справедли

вость” (16+).
2:05 “Время покажет” (16+).

5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.

Местное время.
11:45 “Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:45 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов. Пря

мой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Тайны следствия

19” (12+). 23:15 “Личное дело”
(16+).

1:15 “Вечер с Владимиром Со
ловьёвым” (12+).

4:00 Т/с “По горячим следам”
(12+).

5:00 “Ранние пташки”.
6:55, 7:30 “Чикзарядка”.
7:00 “С добрым утром, малы

ши!”.
7:40 М/с “Рикки Зум. Полный

вперед!”. 8:05 “Говорящий Том:
Герои”. 8:10 “Три кота”. 9:10
“Оранжевая корова”.

9:20 “Лапы, морды и хвосты”.
9:35 “Союзмультфильм” пред

ставляет.
10:25 М/с “Юху спешит на по

мощь”. 10:55 “Суперкрылья.
Джетт и его друзья”. 11:20 “Ро
ботыпоезда”. 12:05 “Аркадий
Паровозов спешит на помощь!”.
12:15 “Гормити” (6+). 12:40
“Трансформеры. Ботыспасате
ли. Академия” (6+). 13:10 “Ми
МиМишки”.

14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Супер4” (6+). 14:50

“Простоквашино”.
15:40 “Танцоры”.
15:55 М/с “Шаранавты. Герои

космоса” (6+). 16:10 “Клуб
Винкс” (6+). 16:35 “Семейка Бе
гемотов”. 16:40 “Йоко”. 17:25
“Приключения Барби в доме меч
ты”. 18:15 “Дружба  это чудо”.
18:40 “Фееринки” (6+). 19:00
“Мончичи”. 19:35 “Энчантималс.
Невероятные волшебные исто
рии”. 19:45 “Маша и Медведь”.

20:30 “Спокойной ночи, малы
ши!”.

20:45 М/с “Щенячий патруль”.
22:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (6+). 22:30 “Реди2Робот”
(6+). 22:35 “Дикие скричеры!”
(6+). 23:00 “Ниндзяго” (6+).
23:25 “LBX  Битвы маленьких
гигантов” (12+). 23:45 “Везуха!”
(6+). 0:45 “Смешарики”. 1:50
“Маленькое королевство Бена и
Холли”. 2:45 “Инспектор Гад
жет” (6+). 3:45 “Смурфики”.

5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.

Местное время.
11:45 “Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:45 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов. Пря

мой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Тайны следствия19”

(12+). 23:15 “Личное дело” (16+).
1:15 “Вечер с Владимиром Со

ловьёвым” (12+).
4:00 Т/с “По горячим следам”

(12+).
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6:00 “Дерби мозгов” (16+).
6:40, 14:05, 20:50, 0:25, 4:10 Все

на Матч!
7:10 Х/ф “Кровью и потом:

Анаболики (16+).
9:45 Бокс. Александр Поветкин

 Хьюи Фьюри (16+).
10:45 “Боевая профессия”

(16+).
11:05 Х/ф “Уличный боец: Ку

лак убийцы” (16+).
13:00 “Вся правда про...” (12+).
13:30 “На гол старше” (12+).
14:00, 15:55, 18:50, 20:45, 0:00,

2:55, 4:05 Новости.
16:00 Футбол. Премьерлига.

21:40 ЛЧ. “Зенит”  “Бенфика”.
0:55 Юношеская лига УЕФА.
“Бенфика”  “Зенит”. 5:10 ЛЧ.
“Бенфика”  “Зенит”.

17:50 Тотальный футбол (12+).
18:55 Гандбол. ЧМ.
23:40 “Европейская зима. “Зе

нит” (12+).
0:05 Восемь лучших (12+).
3:00 “Анатолий Тарасов. Век

хоккея” (12+).

6:00 “Настроение”.
8:10 “Доктор И...” (16+).
8:45 Х/ф “Добровольцы”.
10:35 Д/ф “Элина Быстрицкая.

Свою жизнь я придумала сама”
(12+).

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События.
11:50 Т/с “Коломбо” (12+).
13:35 “Мой герой. Татьяна

Абрамова” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с “Мисс Марпл Агаты

Кристи” (12+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
18:10 Х/ф “Трое в лабиринте”

(12+). 20:15 “Выстрел в спину”
(12+).

22:30 Линия защиты (16+).
23:05 “Прощание. Ольга Аро

сева” (16+).
0:00 События. 25й час.
0:35 Петровка, 38 (16+).
0:55 “90е. Шуба” (16+).
1:45 Х/ф “Меня это не касает

ся...” (12+).
3:35 “Ералаш” (6+).

ТВЦ

Ñðåäà, 11 äåêàáðÿ

Первый

5:00, 9:15 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:50 “Модный приговор” (6+).
10:50 “Жить здорово!” (16+).
12:10, 17:00 “Время покажет”

(16+).
15:10 “Давай поженимся!”

(16+).
16:00 “Мужское / Женское”

(16+).
18:00 Вечерние новости.
18:30, 1:00 “На самом деле”

(16+).
19:40 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30, 22:25 Т/с “Тест на бере

менность” (16+).
23:25 “Вечерний Ургант” (16+).
0:00 “Борис Щербаков. Муж

чина особого обаяния” (12+).
2:05 “Время покажет” (16+).

6:00 “Настроение”.
8:10 Х/ф “Не могу сказать “про

щай” (12+).
9:55 Д/ф “Евгений Дятлов. Мне

никто ничего не обещал” (12+).
10:55 Городское собрание (12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00

События.
11:50 Т/с “Коломбо” (12+).
13:40 “Мой герой. Никита Вы

соцкий” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с “Мисс Марпл Агаты

Кристи” (12+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
18:10 Х/ф “Чиста вода у исто

ка” (16+).
22:30 “Брат по расчёту” (16+).
23:05 “Знак качества” (16+).
0:35 Петровка, 38 (16+).
0:55 “90е. Криминальные

жены” (16+).
1:50 Х/ф “Два билета на днев

ной сеанс”.
3:45 “Ералаш” (6+).

ТВЦ

5:00, 9:15 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:50 “Модный приговор” (6+).
10:50 “Жить здорово!” (16+).
12:10, 17:00 “Время покажет”

(16+).
15:10 “Давай поженимся!” (16+).
16:00 “Мужское / Женское” (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:30, 1:00 “На самом деле” (16+).
19:40 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30, 22:25 Т/с “Тест на бере

менность” (16+).
23:25 “Вечерний Ургант” (16+).
0:00 “Познер” (16+).
2:05 “Время покажет” (16+).

5:00, 4:15 Т/с “Участковый” (16+).
6:00 “Утро. Самое лучшее” (6+).
8:05 “Мальцева” (12+).
9:00, 10:20 “Высокие ставки”

(16+).).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:15

Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00, 1:00 “Место встречи” (16+).
16:25 Следствие вели... (16+).
17:10 “ДНК” (16+).
18:10, 19:40, 21:00 Т/с “Пес”

(16+).
23:15 “Своя правда”.
0:25 “Сегодня. Спорт”.
0:30 “Захар Прилепин. Уроки

русского” (12+).
3:00 “Основной закон” (12+).

5:05, 3:30 Т/с “Участковый”
(16+).

6:00 “Утро. Самое лучшее” (6+).
8:05 “Мальцева” (12+).
9:00, 10:20 “Высокие ставки”

(16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:15

Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00, 1:10 “Место встречи”

(16+).
16:25 Следствие вели... (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры.

6:35 “Пешком...”.
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
7:35, 13:25, 20:45 “Цивилизации”.

7:55, 14:05, 18:05, 22:45, 1:25 Все
на Матч!

8:30 Баскетбол. КЕ “Локомотив
Кубань”  “Партизан” (Сербия).
10:30 “Ховентут” (Испания) 
УНИКС.

12:30 Обзор Лиги чемпионов
(12+).

13:00 “Вся правда про...” (12+).
13:30 “На гол старше” (12+).
14:00, 15:55, 18:00, 20:35, 22:40,

1:20, 2:45 Новости.
16:00 Футбол. ЛЧ. “Брюгге” 

“Реал”. 18:35 “Динамо” (Хорва
тия)  “Манчестер Сити”. 20:40
“Бавария”  “Тоттенхэм” (Анг
лия). 23:20 “Байер” (Германия) 
“Ювентус”. 3:45 ЛЕ. “Хетафе”
(Испания)  “Краснодар”. 5:50
“Эспаньол”  ЦСКА.

2:15 “Город футбола. Барсело
на” (12+).

2:50 Все на футбол!

5:00 “Ранние пташки”.
6:55, 7:30 “Чикзарядка”.

×åòâåðã, 12 äåêàáðÿ

Первый

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры.

6:35 “Пешком...”.
7:05 “Правила жизни”.
7:35, 13:25 “Цивилизации”.
8:35 “Театральная летопись”.
9:00 Цвет времени.
9:10, 22:25 Т/с “Людмила Гур

ченко”.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:30 ХХ век.
12:10, 18:15, 0:45 “Тем време

нем. Смыслы”.
12:55 “Провинциальные музеи

России”.
14:30, 23:10 “Завтра не умрет

никогда”.
15:10 Новости. Подробно.
15:25 “Эрмитаж”.
15:55 “Белая студия”.
16:35, 2:30 “Настоящеепро

шедшее. Поиски и находки”.
17:05 Мастера исполнительско

го искусства.
19:00 Уроки русского.
19:45 Конкурс юных музыкан

тов “Щелкунчик”.
21:45 Искусственный отбор.
0:00 Без срока давности.

5:00 “Ранние пташки”.
6:55, 7:30 “Чикзарядка”.
7:00 “С добрым утром, малы

ши!”.
7:40 М/с “Рикки Зум. Полный

вперед!”. 8:05 “Говорящий Том:
Герои”. 8:10 “Турбозавры”. 9:10
“Оранжевая корова”.

9:20 “В мире животных”.
9:40 “Союзмультфильм” пред

ставляет.
10:25 М/с “Юху спешит на по

мощь”. 10:55 “Суперкрылья.
Джетт и его друзья”. 11:20 “Ро
ботыпоезда”. 12:05 “Аркадий
Паровозов спешит на помощь!”.
12:15 “Гормити” (6+). 12:40
“Трансформеры. Ботыспасате
ли. Академия” (6+). 13:10 “Ми
МиМишки”.

14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Супер4” (6+). 14:50

“Простоквашино”.
15:40 “Король караоке”.
16:10 М/с “Клуб Винкс” (6+).

16:35 “Семейка Бегемотов”. 16:40
“Йоко”. 17:25 “Приключения
Барби в доме мечты”. 18:15
“Дружба  это чудо”. 18:40 “Фе
еринки” (6+). 19:00 “Мончичи”.
19:35 “Энчантималс. Невероят
ные волшебные истории”. 19:45
“Маша и Медведь”.

20:30 “Спокойной ночи, малы
ши!”.

20:45 М/с “Щенячий патруль”.
22:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (6+). 22:30 “Реди2Робот”
(6+). 22:35 “Дикие скричеры!”
(6+). 23:00 “Ниндзяго” (6+).
23:25 “LBX  Битвы маленьких
гигантов” (12+). 23:45 “Везуха!”
(6+). 0:45 “Смешарики”. 1:50
“Маленькое королевство Бена и
Холли”. 2:45 “Инспектор Гад
жет” (6+). 3:45 “Смурфики”.

5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.

Местное время.
11:45 “Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:45 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов. Пря

мой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Тайны следствия

19” (12+). 23:15 “Личное дело”
(16+).

1:15 “Вечер с Владимиром Со
ловьёвым” (12+).

4:00 Т/с “По горячим следам”
(12+).

5:00, 9:15 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:50 “Модный приговор” (6+).
10:50 “Жить здорово!” (16+).
12:10, 17:00, 0:00 “Время пока

жет” (16+).
15:10 “Давай поженимся!” (16+).
16:00 “Мужское / Женское” (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:30 “На самом деле” (16+).
19:40 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30, 22:25 Т/с “Тест на бере

менность” (16+).
23:25 “Вечерний Ургант” (16+).
3:10 “Наедине со всеми” (16+).
4:00 Хоккей. Россия  Швеция.

“Трансформеры. Ботыспасате
ли. Академия” (6+). 13:10 “Ми
МиМишки”.

14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Супер4” (6+). 14:50

“Простоквашино”.
15:40 “ТриО!”.
15:55 М/с “Шаранавты. Герои

космоса” (6+). 16:10 “Клуб
Винкс” (6+). 16:35 “Семейка Бе
гемотов”. 16:40 “Йоко”. 17:25
“Приключения Барби в доме меч
ты”. 18:15 “Дружба  это чудо”.
18:40 “Фееринки” (6+). 19:00
“Мончичи”. 19:35 “Энчантималс.
Невероятные волшебные исто
рии”. 19:45 “Маша и Медведь”.

20:30 “Спокойной ночи, малы
ши!”.

20:45 М/с “Щенячий патруль”.
22:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (6+). 22:30 “Реди2Робот”
(6+). 22:35 “Дикие скричеры!”
(6+). 23:00 “Ниндзяго” (6+).
23:25 “LBX  Битвы маленьких
гигантов” (12+). 23:45 “Везуха!”
(6+). 0:45 “Смешарики”. 1:50
“Маленькое королевство Бена и
Холли”. 2:45 “Инспектор Гад
жет” (6+). 3:45 “Смурфики”.

5:00, 3:30 Т/с “Участковый”
(16+).

6:00 “Утро. Самое лучшее” (6+).
8:05 “Мальцева” (12+).
9:00, 10:20 “Высокие ставки”

(16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:15

Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00, 1:20 “Место встречи”

(16+).
16:25 Следствие вели... (16+).
17:10 “ДНК” (16+).
18:10, 19:40, 21:00 Т/с “Пес”

(16+).
23:15 “Своя правда”.
0:20 “Сегодня. Спорт”.
0:25 “Крутая История” (12+).

8:35 “Театральная летопись”.
9:00, 12:00 Цвет времени.
9:10, 22:25 Т/с “Людмила Гур

ченко”.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:35 ХХ век.
12:10, 18:15, 0:45 “Что делать?”.
12:55 “Провинциальные музеи

России”.
14:30, 23:10"Завтра не умрет

никогда”.
15:10 Новости. Подробно.
15:25 Библейский сюжет.
15:55 “Сати. Нескучная клас

сика...”.
16:35, 2:25 “Настоящеепро

шедшее. Поиски и находки”.
17:05 Мастера исполнительско

го искусства.
19:00 Уроки русского. Главная

роль.
20:30 “Спокойной ночи, малы

ши!”.
21:45 “Абсолютный слух”.
0:00 Без срока давности.

8:30 Футбол. ЛЧ. “Зальцбург”
 “Ливерпуль”. 18:45 “Аякс” 
“Валенсия”. 20:50 Футбол. Лига
чемпионов. “Интер” (Италия) 
“Барселона” (Испания) (0+). 0:55
Юношеска лига УЕФА. “Атле
тико” (М)  “Локомотив”. 5:50
ЛЧ. “Атлетико” (М)  “Локомо
тив”.

10:30 Бокс. Матвей Коробов 
Крис Юбенкмл. Джермалл Чар
ло  Деннис Хоган (16+).

12:30 “Команда мечты” (12+).
13:00 “Вся правда про... (12+).
13:30 “На гол старше” (12+).
14:00, 15:50, 17:50, 20:45, 22:50,

0:20, 2:55 Новости.
14:05, 17:55, 22:55, 0:25 Все на

Матч!
15:55 Гандбол. ЧМ.
23:30 “Бенфика”  “Зенит”.

Live”. Специальный репортаж
(12+).

23:50 “Город футбола” (12+).
3:00 Все на футбол!

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:10, 3:35 “Ералаш” (6+).
8:20 “Доктор И...” (16+).
8:55 Х/ф “Будьте моим му

жем...” (6+).
10:40 Д/ф “Наталья Крачковс

кая. Слёзы за кадром” (12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События.
11:50 Т/с “Коломбо” (12+).
13:40 “Мой герой. Агния Куз

нецова “ (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с “Мисс Марпл Агаты

Кристи” (12+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
18:10 Х/ф “Подъем с глубины”

(12+).
22:30 “Осторожно, мошенники!

Жульё из интернета” (16+).
23:05 Д/ф “Женщины Владис

лава Галкина” (16+).
0:00 События.
0:35 Петровка, 38 (16+).
0:55 “Прощание. Савелий Кра

маров” (16+).
1:45 Х/ф “Круг”.

17:10 “ДНК” (16+).
18:10, 19:40, 21:00 Детектив

“Пес” (16+).
23:15 “Своя правда”.
0:20 “Сегодня. Спорт”.
0:25 “Однажды...” (16+).
3:10 Их нравы.

(Окончание  на  обороте)
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6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры.

6:35 “Пешком...”.
7:05, 20:05 “Правила жизни”.
7:35, 13:20 “Почему исчезли

неандертальцы?”.
8:35 “Театральная летопись”.
9:00 Цвет времени.
9:10, 22:25 Т/с “Людмила Гур

ченко”.
10:15 “Наблюдатель”.
11:10, 1:25 ХХ век.
12:10, 18:45, 0:40 “Игра в бисер”.
12:55 “Провинциальные музеи

России”.
14:15 Красивая планета.
14:30, 23:10 “Завтра не умрет

никогда”.
15:10 Новости. Подробно.
15:25 Моя любовь  Россия!
15:55 “2 Верник 2”.
16:40 Роман в камне.
17:05 Мастера исполнительско

го искусства.
19:45 Главная роль.
20:30 “Спокойной ночи, малы

ши!”.
20:45 “Цивилизации”.
21:45 “Энигма”.
0:00 Черные дыры. Белые пят

на.
2:25 “Настоящеепрошедшее.

Поиски и находки”.

5:00 “Ранние пташки”.
6:55, 7:30 “Чикзарядка”.
7:00 “С добрым утром, малы

ши!”.
7:40 М/с “Рикки Зум. Полный

вперед!”. 8:05 “Говорящий Том:
Герои”. 8:10 “Турбозавры”. 9:10
“Оранжевая корова”.

9:20 “Букварий”.
9:40 “Союзмультфильм” пред

ставляет.
10:25 М/с “Юху спешит на по

мощь”. 10:55 “Суперкрылья.
Джетт и его друзья”. 11:20 “Ро
ботыпоезда”. 12:05 “Аркадий
Паровозов спешит на помощь!”.
12:15 “Гормити” (6+). 12:40
“Трансформеры. Ботыспасате
ли. Академия” (6+). 13:10 “Ми
МиМишки”.

14:00 Навигатор. У нас гости!
14:10 М/с “Супер4” (6+). 14:50

“44 котенка”.
15:40 “Веселая ферма”.
16:10 М/с “Клуб Винкс” (6+).

16:35 “Семейка Бегемотов”. 16:40
“Йоко”. 17:25 “Приключения
Барби в доме мечты”. 18:15
“Дружба  это чудо”. 18:40 “Фе
еринки” (6+). 19:00 “Мончичи”.
19:35 “Энчантималс. Невероят
ные волшебные истории”. 19:45
“Маша и Медведь”.

20:30 “Спокойной ночи, малы
ши!”.

20:45 М/с “Барбоскины”. 22:30
“Бен 10” (12+). 22:40 “Эволюция
Черепашекниндзя” (6+). 23:05
“Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила Гещтальтов”

ТВЦ

5:55 Маршбросок (12+).
6:30 АБВГДейка.
7:00 Х/ф “Моя морячка” (12+).
8:35 Православная энциклопе

дия (6+).
9:00 Х/ф “На Дерибасовской

хорошая погода, или На Брай
тонБич опять идут дожди” (16+).

10:55 Д/ф “Актерские судьбы”
(12+).

11:30, 14:30, 23:45 События.
11:45 “Не хочу жениться!”

(16+).
13:25 Х/ф “Уроки счастья”

(12+).
14:45 “Уроки счастья” (12+).
17:10 Х/ф “Девичий лес” (12+).
21:00 “Постскриптум”.
22:15, 4:15 “Право знать!”

(16+).
0:00 “90е. Граждане барыги!”

(16+).
0:50 Д/ф “Юрий Богатырев.

Чужой среди своих” (16+).
1:40 “Советские мафии. Рабы

“белого золота” (16+).
2:25 “Брат по расчёту” (16+).
3:00 “Постскриптум” (16+).
5:45 Петровка, 38 (16+).

7:00 “Дерби мозгов” (16+).
7:40, 20:20, 22:05, 1:25, 5:25, 7:55

Все на Матч!
8:10, 10:10 Бобслей и скелетон.

КМ.
10:00, 10:40 Конькобежный

спорт. КМ.
11:00 Футбол. Германия. “Ба

вария”  “Вердер”. 15:40 Фран
ция. “Анже”  “Монако”.

13:00 Спортивные танцы. ЧМ.
13:55 “Тает лед” (12+).
14:15 Смешанные единобор

ства. Александр Шлеменко  Дэ
вид Бранч. Иван Штырков  Ясу
бей Эномото (16+).

17:40, 19:25, 22:00, 1:20 Ново
сти.

17:45 Биатлон. КМ.
2:25 Профессиональный бокс

и смешанные единоборства. Са
мые зрелищные поединки 2019
года (16+).

3:25 Испания. “Севилья”  “Ви
льярреал”. 5:55 “Валенсия” 
“Реал”.

5:00 М/с “Малышарики”. 6:50
“Деревяшки”.

6:55, 7:30 Чикзарядка.
7:00 С добрым утром, малыши!
7:40 М/с “Маша и Медведь”.

8:10 “Робокар Поли и его друзья”.
9:00 “Съедобное или несъедоб

ное”.
9:25 М/с “Четверо в кубе”.
10:45 “Мастерская УМЕЛЫЕ

РУЧКИ”.
11:00 М/с “Санни Дэй”. 11:25

“Лео и Тиг”.
12:30 Крутой ребенок.
13:00 М/с “Рев и заводная ко

манда”.
13:35 “Доктор Малышкина”.
13:40, 19:30 М/с “Семейка Бе

гемотов”.
13:50 Ералаш (6+).
14:45 М/с “44 котенка”. 15:45

“Царевны”. 16:35 “Фиксики”.
17:45 “Сказочный патруль. Хро
ники чудес”. 18:45 “Оранжевая
корова”. 19:40 “Вспыш и чудо
машинки”.

20:30 Спокойной ночи, малы
ши!

20:45 “МиМиМишки”. 22:30
“Бен 10” (12+). 22:40 “Эволю
ция Черепашекниндзя” (6+).
23:05 “Трансформеры. Роботы
под прикрытием. Сила Гещталь
тов” (6+). 23:50 “Смешарики.
Пинкод” (6+). 1:00 “Гризли и
лемминги” (6+). 1:40 “Соник
Бум” (6+). 3:45 “Смурфики”.

5:00 М/с “Дашапутешествен
ница”.

6:55, 7:30 Чикзарядка.
7:00 С добрым утром, малыши!
7:40 М/с “Поезд динозавров”.
9:00 “Еда на ура!”.
9:25 М/с “Пластилинки”. 9:40

“Роботыпоезда”.
10:45 “ТриО!”.
11:00 М/с “Санни Дэй”. 11:25

“Царевны”.
12:30 “Большие праздники”.
13:00 М/с “Рев и заводная ко

манда”.
13:35 “Доктор Малышкина”.
13:40, 19:30 М/с “Семейка Бе

гемотов”.
13:50 Ералаш (6+).
14:45 М/с “44 котенка”. 15:45

“Супер4” (6+). 16:25 “Сказоч
ный патруль”. 18:00 “Радужный
мир Руби”. 18:30 “Фееринки”.
18:45 “Турбозавры”. 19:40
“Вспыш и чудомашинки”.

20:30 Спокойной ночи, малы
ши!

20:45 М/с “Монсики”. 22:30
“Бен 10” (12+). 22:40 “Эволю
ция Черепашекниндзя” (6+).
23:05 “Трансформеры. Роботы
под прикрытием. Сила Гещталь
тов” (6+). 23:50 “Смешарики.
Пинкод” (6+). 1:00 “Гризли и
лемминги” (6+). 1:40 “Соник
Бум” (6+). 3:45 “Смурфики”.

6:00 “10 самых... Геройские по
ступки звёзд” (16+).

6:35 Х/ф “Дело было в Пенько
ве” (12+). 8:35 “Люблю тебя
любую” (12+).

10:30 “Ералаш” (6+).
10:40 “Спасите, я не умею го

товить!” (12+).
11:30, 14:30 События.
11:45 Х/ф “Золотая мина”.
14:45 “Прощание. Георгий Ви

цин” (16+).
15:35 Д/ф “Наталья Гундаре

ва. Чужое тело” (16+).
16:20 “Хроники московского

быта” (12+).
17:15 Х/ф “Некрасивая под

ружка” (12+). 21:25, 0:25 “Пос
ледний ход королевы” (12+).

0:10 События (18+).
1:20 Х/ф “Северное сияние.

Когда мертвые возвращаются”
(12+). 3:10 “Исправленному ве
рить” (6+).

4:45 Петровка, 38 (16+).
4:55 Д/ф “Владимир Гуляев.

Такси на Дубровку” (12+).

ТВЦ

Ïÿòíèöà, 13 äåêàáðÿ

Первый

6:20, 9:15 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:50 “Модный приговор” (6+).
10:50 “Жить здорово!” (16+).

5:00 “Утро России”.
8:15 “По секрету всему свету”.
8:40 Местное время (12+).
9:20 “Пятеро на одного”.
10:10 “Сто к одному”.
11:00 Вести.
11:40 “Измайловский парк”

(16+).
13:50 Х/ф “Хочу быть счастли

вой” (12+).
18:00 “Привет, Андрей!” (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф “Моя идеальная

мама” (12+).
1:00 Х/ф “Фродя” (12+).

5:00, 14:40 Х/ф “Три дня до
весны” (12+).

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 “Три дня до весны” (12+).
7:00 “Играй, гармонь люби

мая!” (12+).
7:45 “Часовой” (12+).
8:15 “Здоровье” (16+).
9:20 “Непутевые заметки” (12+).
10:10 “Жизнь других” (12+).
11:10, 12:10 “Видели видео?”

(6+).
13:50 “Борис Щербаков. Муж

чина особого обаяния” (12+).
16:25 “Романовы” (12+).
18:25 “Три аккорда” (16+).
21:00 “Время”.
21:45 “Что? Где? Когда?” (16+).
22:55 “Большая игра” (16+).
0:40 Хоккей. Россия  Финлян

дия.
3:10 “Наедине со всеми” (16+).

Âîñêðåñåíüå, 15 äåêàáðÿ

Первый

Ñóááîòà, 14 äåêàáðÿ

Первый

6:00 “Доброе утро. Суббота”.
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 “Слово пастыря”.
10:00, 12:00 Новости.
10:10 “Открытие Китая” (12+).
11:15, 12:10 “Теория заговора”

(16+).
12:50 “Бенефис Геннадия Хаза

нова” (16+).
14:45 “Геннадий Хазанов. Без

антракта” (16+).
17:25 “Кто хочет стать милли

онером?” (12+).
18:50, 21:20 “Сегодня вечером”

(16+).
21:00 “Время”.
22:55 Х/ф “Лучше дома места

нет” (16+).
0:55 Хоккей. Россия  Чехия.
3:25 “Про любовь” (16+).
4:10 “Наедине со всеми” (16+).

4:35 “Сам себе режиссёр”.
5:15, 1:30 Х/ф “Не в парнях сча

стье” (12+).
7:20 “Семейные каникулы”.
7:30 “Смехопанорама”.
8:00 Утренняя почта.
8:40 Местное время.
9:20 “Когда все дома с Тиму

ром Кизяковым”.
10:10 “Сто к одному”.
11:00 Вести.
11:20 “Смеяться разрешается”.
14:00 Х/ф “Сердечные раны”

(12+).
18:20 “Синяя Птица”.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 “Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым”
(12+).

5:05 “Таинственная Россия”
(16+).

6:00 “Центральное телевиде
ние” (16+).

8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 “У нас выигрывают!”

(12+).
10:20 “Первая передача” (16+).
11:00 “Чудо техники” (12+).
11:50 “Дачный ответ”.
13:00 “НашПотребНадзор”

(16+).
14:00 Х/ф “Высота”.
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 “Новые русские сенса

ции” (16+).
19:00 “Итоги недели”.
20:10 “Звезды сошлись” (16+).
21:45 Ты не поверишь! (16+).
22:55 “Основано на реальных

событиях” (16+).
2:05 “Великая война” (16+).

6:30 “Эффект бабочки”.
7:05 М/ф.
7:30 Х/ф “Еще раз про любовь”.
9:00 “Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым”.
9:30 “Мы  грамотеи!”.
10:10 Х/ф “Одна строка”.
11:45 “Письма из провинции”.
12:15 Диалоги о животных.
12:55 “Другие Романовы”.
13:25 “Нестоличные театры”.
14:05 Х/ф “Выбор Хобсона”.
15:50 “Больше, чем любовь”.
16:30 “Картина мира с Михаи

лом Ковальчуком”.
17:15 “Пешком...”.
17:40 “Ближний круг”.
18:35 “Романтика романса”.
19:30 Новости культуры.
20:10 Х/ф “Наследница по пря

мой”.
21:45 “Белая студия”.
22:30 “Шедевры мирового му

зыкального театра”.
0:30 Х/ф “Выбор Хобсона”.
2:15 Диалоги о животных.

7:55, 14:05, 18:05, 19:40, 22:25,
1:15, 4:40 Все на Матч!

8:30, 16:00 Баскетбол. Евроли
га. Мужчины. “Химки”  “Аль
ба” (Германия). 10:30 “Маккаби”
(Израиль)  ЦСКА. 5:25 Бава
рия”  “Зенит”.

12:30 Обзор Лиги Европы
(12+).

13:00 “Вся правда про…” (12+).
13:30 “На гол старше” (12+).
14:00, 15:55, 18:00, 19:35, 22:20,

1:10, 2:30, 4:35 Новости.
18:3,5 19:05 “Город футбола”

(12+).
20:00 Биатлон. КМ.
2:35 Все на футбол! Афиша

(12+).
3:35 Профессиональный бокс

и смешанные единоборства. Са
мые зрелищные поединки 2019
года (16+).

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:10 “Ералаш” (6+).
8:20 “Доктор И...”  (16+).
8:50 Х/ф “Доброе утро” (12+).
10:40 Д/ф “Ольга Остроумо

ва. Любовь земная” (12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События.
11:50 Т/с “Коломбо” (12+).
13:40 “Мой герой. Таисия Ка

линченко” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с “Мисс Марпл Агаты

Кристи” (12+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
18:20 Х/ф “Подозрение” (16+).
22:30 “10 самых... Геройские

поступки звёзд” (16+).
23:05 Д/ф “Актёрские драмы”

(12+).
0:00 События. 25й час.
0:35 Петровка, 38 (16+).
0:55 “90е. Преданная и про

данная” (16+).
1:45 Х/ф “Я выбираю тебя”

(12+).
5:25 Д/ф “Тайны великих ска

зочников” (12+).

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:10 Новости культуры.

6:35 “Пешком...”.
7:05 “Правила жизни”.
7:35 Красивая планета.
7:50 “Да, скифы  мы!”.
8:35 “Театральная летопись”.
9:00, 12:50 Цвет времени.
9:10 Т/с “Людмила Гурченко”.
10:20 Х/ф “Ошибка инженера

Кочина”.
12:20 Открытая книга.
13:05 “Провинциальные музеи

России”.
13:35 Черные дыры. Белые пятна.
14:15 Красивая планета.
14:30 “Завтра не умрет никогда”.
15:10 “Письма из провинции”.
15:40 “Энигма. Асмик Григо

рян”.
16:25 “Больше, чем любовь”.
17:05 Мастера исполнительско

го искусства.
18:20 “Царская ложа”.
19:00 Уроки русского.
19:45 Конкурс юных талантов

“Синяя птица”.
21:25 Х/ф “Спитак”.
23:30 “2 Верник 2”.
0:20 Х/ф “Апрельский сон дли

ной в три года”.
2:00 “Искатели”.
2:45 М/ф для взрослых.

5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.

Местное время.
11:45 “Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:45 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов. Пря

мой эфир” (16+).
21:00 “Юморина” (16+).
23:50 Музыкальная премия

“Виктория”.
2:00 Х/ф “Чёрная метка” (12+).

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:10 Д/ф “Евгения Ханаева.

Поздняя любовь” (12+).
9:00, 11:50 Детективы Анны и

Сергея Литвиновых (12+).
11:30, 14:30, 17:50 События.
13:00 “Он и Она” (16+).
14:50 Город новостей.
15:05 Д/ф “Актёрские драмы”

(12+).
15:55 Х/ф “Анатомия убий

ства” (12+). 20:05 “Северное си
яние. Когда мертвые возвраща
ются” (12+).

22:00, 2:35 “В центре событий”
(16+).

23:10 Х/ф “Седьмой гость” (12+).
1:10 Д/ф “Актерские судьбы.

Юрий Васильев и Александр Фа
тюшин” (12+). 1:45 “Их разлу
чит только смерть” (12+).

3:45 Петровка, 38 (16+).
4:00 Х/ф “Старшая жена” (12+).

7:25, 22:25 Все на Матч!
8:00 Бобслей и скелетон. КМ.
9:00 Футбол. Испания. “Ала

вес”  “Леганес”. 11:00 Германия.
“Хоффенхайм”  “Аугсбург”.
0:55 Испания. “Реал Сосьедад” 
“Барселона”. 2:55 Италия. “На
поли”  “Парма”.

13:00 “Вся правда про...” (12+).
13:30 Х/ф “Парный удар” 12+).
15:30 Все на футбол! Афиша

(12+).
16:30, 18:15, 20:00, 22:20, 0:50,

4:55 Новости.
16:35 Биатлон. КМ.
5:00 Смешанные единоборства.

Довлетджан Ягшимурадов 
Алексей Буторин. Марат Бала
ев  Диего Брандао.

6:30 Библейский сюжет.
7:05 М/ф.
8:25 Х/ф “Любимая девушка”.
9:50, 16:20 Телескоп.
10:20 “Передвижники”.
10:50 Х/ф “Наследница по пря

мой”.
12:20 “Эрмитаж”.
12:50 Земля людей. “Эвенки”.
13:20, 1:40 “Голубая планета”.

5:00 Т/с “Участковый” (16+).
6:00 “Утро. Самое лучшее” (6+).
8:05 “Доктор Свет” (16+).
9:00, 10:20 Т/с “Живой” (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00, 2:50 “Место встречи”

(16+).
16:25 Следствие вели... (16+).
17:15 “Жди меня” (12+).
18:10, 19:40, 21:00 Т/с “Пес”

(16+).
23:15 “ЧП. Расследование”

(16+).
23:45 Х/ф “Сильная” (16+).
1:45 Квартирный вопрос.
4:40 Их нравы.

(6+). 23:50 “Смешарики. Пин
код” (6+). 1:00 “Гризли и леммин
ги” (6+). 1:40 “Соник Бум” (6+).
3:45 “Смурфики”.

5:05 “ЧП. Расследование” (16+).
5:40 Х/ф “Тонкая штучка”

(16+).
7:20 Смотр.
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 “Готовим с Алексеем Зи

миным”.
8:45 “Кто в доме хозяин?” (12+).
9:25 Едим дома.
10:20 Главная дорога (16+).

***
- Фима, ты шо такой гру-

стный?
- Хотел разменять 100

долларов.
- Неужели это так труд-

но?
- Легко, но у меня их нет.

***
В Америке всё делается с

ужасающей быстротой.
Например, утром вы идёте
мимо строящегося небоск-
рёба, у которого заложен
только фундамент, а уже
вечером, проходя мимо, вы
видите, как с верхних эта-
жей выселяют жильцов,
вовремя не уплативших за
квартиру.

(Окончание.  Нач. на  обороте)

7:00 “С добрым утром, малы
ши!”.

7:40 М/с “Рикки Зум. Полный
вперед!”. 8:05 “Говорящий Том:
Герои”. 8:10 “Три кота”. 9:10
“Оранжевая корова”.

9:20 “Мастерская УМЕЛЫЕ
РУЧКИ”.

9:35 “Союзмультфильм” пред
ставляет.

10:25 М/с “Юху спешит на по
мощь”. 10:55 “Суперкрылья.
Джетт и его друзья”. 11:20 “Ро
ботыпоезда”. 12:05 “Аркадий
Паровозов спешит на помощь!”.
12:15 “Гормити” (6+). 12:40
“Трансформеры. Ботыспасате
ли. Академия” (6+). 13:10 “Ми
МиМишки”.

14:00 “Навигатор. Новости”.
14:10 М/с “Супер4” (6+). 14:50

“Простоквашино”.
15:40 Все, что вы хотели знать,

но боялись спросить (6+).
16:10 М/с “Клуб Винкс” (6+).

16:35 “Семейка Бегемотов”. 16:40
“Йоко”. 17:25 “Приключения
Барби в доме мечты”. 18:15
“Дружба  это чудо”. 18:40 “Фе
еринки” (6+). 19:00 “Мончичи”.
19:35 “Энчантималс. Невероят
ные волшебные истории”. 19:45
“Маша и Медведь”.

20:30 “Спокойной ночи, малы
ши!”.

20:45 М/с “Щенячий патруль”.
22:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (6+). 22:30 “Реди2Робот”
(6+). 22:35 “Дикие скричеры!”
(6+). 23:00 “Ниндзяго” (6+).
23:25 “LBX  Битвы маленьких
гигантов” (12+). 23:45 “Везуха!”
(6+). 0:45 “Смешарики”. 1:50
“Маленькое королевство Бена и
Холли”. 2:45 “Инспектор Гад
жет” (6+). 3:45 “Смурфики”.

12:10, 17:00 “Время покажет”
(16+).

15:10 “Давай поженимся!” (16+).
16:00 “Мужское / Женское” (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:30 “Человек и закон” (16+).
19:40 “Поле чудес” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 “Голос” (12+).
23:25 “Вечерний Ургант” (16+).
0:20 Д/ф “Дэвид Боуи: На пути

к славе” (16+).
2:10 “На самом деле” (16+).
3:10 “Про любовь” (16+).
3:55 “Наедине со всеми” (16+).

11:00 “Еда живая и мертвая”
(12+).

12:00 Квартирный вопрос.
13:00 “Поедем, поедим!”.
14:00 Своя игра.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:00 “Центральное телевиде

ние”.
21:00 “Секрет на миллион” (16+).
23:00 Ты не поверишь! (16+).
23:35 “Международная пило

рама” (18+).
0:30 “Квартирник НТВ у

Маргулиса” (16+).
1:40 “Фоменко фейк” (16+).
2:05 “Дачный ответ”.
3:10 Х/ф “Простые вещи” (12+).

14:10 “Эффект бабочки”.
14:40 Фестиваль “Цирк буду

щего”.
16:50 Кино о кино.
17:30 “Энциклопедия загадок”.
18:00 Х/ф “Еще раз про лю

бовь”.
19:30 Большая опера  2019.
21:00 “Агора”.
22:00 Х/ф “Конформист” (18+).
23:55 Клуб 37.
1:00 “Кинескоп”.
2:30 М/ф для взрослых.
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2:35 Х/ф “Бирюзовое ожере
лье” (12+).

4:05, 11:15 Д/ф “Коррупция.
Круг восьмой” (12+).

4:52, 14:50 “От прав к возмож
ностям” (12+).

5:05, 15:00, 18:05, 1:05 “Потом
ки” (12+).

5:30, 14:20, 18:35 “Активная
среда” (12+).

5:55, 14:10 “Медосмотр” (12+).
6:05, 13:05, 22:15 “Прав!Да?”

(12+).
7:00 Т/с “Сину  река страстей”

(12+).
9:15 “ОТРажение недели”

(12+).
10:00, 15:30 “Календарь” (12+).
10:30 М/ф (12+).
10:50 “Среда обитания” (12+).
11:00, 14:00, 16:00, 18:00, 19:00,

20:00, 22:00, 0:00, 1:00, 3:00 Но
вости.

12:05, 1:30 “Большая наука”
(12+).

12:35 “За строчкой архивной ...”
(12+).

13:50 “Большая страна: в дета
лях” (12+).

16:15 Т/с “Чисто английское
убийство” (12+).

19:05, 20:20, 2:00, 3:30 “ОТРа
жение”.

23:10 Т/с “Тайна кумира” (12+).

Ïîíåäåëüíèê, 9 äåêàáðÿ

6:00 “Сегодня утром” (12+).
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:15 “Полезная покупка” (12+).
8:35, 18:30 “Специальный ре

портаж” (12+).
8:55 “Дагестан. Двадцать лет

подвигу” (16+).
9:50 Х/ф “Я объявляю вам вой

ну” (16+).
11:55, 13:20 Т/с “МУР” (16+).
16:20, 21:25 “Открытый эфир”

(12+).
18:10 Д/с “Хроника Победы”

(12+). 18:50 “Стрелковое воору
жение русской армии” (12+).

19:40 “Скрытые угрозы” (12+).
20:25 “Загадки века с Сергеем

Медведевым” (12+).
23:05 “Между тем” (12+).
23:40 Т/с “Капитан Гордеев”

(16+).
1:55 Д/ф “Освободители род

ной Эстонии” (12+).
3:00 Х/ф “Не ходите, девки, за

муж” (6+). 4:15 4:05 “Раз на раз
не приходится” (12+).

5:15 Д/с “Неизвестные самолеты”.

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:15 “Из
вестия”.

5:20 Т/с “Шеф” (16+). 19:00, 0:25
“След” (16+). 23:05 “Барс” (16+).

0:00 “Известия. Итоговый вы
пуск”.

1:10 Т/с “Детективы” (16+). 3:20
“Семь жен одного холостяка”
(16+).

Звезда

Пятый

7:00, 7:30, 8:00, 8:30 “ТНТ.
Gold” (16+).

9:00, 12:30, 23:00 “Дом2” (16+).
11:30 “Бородина против Бузо

вой” (16+).
13:30 “Танцы” (16+).
15:30 Т/с “Универ” (16+). 17:00

“Интерны” (16+). 19:30 “Поляр
ный” (16+). 20:00 “Сашатаня”
(16+).

21:00 “Где логика?” (16+).
22:00 “Однажды в России”

(16+).
1:05 Х/ф “Фото за час” (16+).

2:45 “Я люблю тебя, Бет Купер”
(16+).

4:15, 5:10 “Открытый микро
фон” (16+).

6:05, 6:30 “ТНТ. Best” (16+).

6:00, 4:30 “Ералаш”.
6:15 М/с.
7:05 Т/с “СеняФедя” (16+).
8:05 “Шоу “Уральских пельме

ней” (16+).
9:00 Х/ф “Стюарт Литтл”.
10:40 М/ф “Ранго”.
12:55 Х/ф “Хэнкок” (16+). 14:40

“Фокус” (16+).
16:45 Т/с “Кухня. Война за

отель” (16+).
20:00 Х/ф “Между небом и

землёй” (12+). 21:55 “2+1” (16+).
0:15 “Кино в деталях” (18+).
1:20 Х/ф “Семь жизней” (16+).
3:20 “6 кадров” (16+).
3:40 Т/с “Молодёжка” (16+).

5:00 “Территория заблужде
ний” (16+).

6:00 “Документальный проект”
(16+).

7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

“Новости” (16+).
9:00 “Засекреченные списки”

(16+).
11:00 “Как устроен мир с Ти

мофеем Баженовым” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информа

ционная программа 112” (16+).
13:00 “Загадки человечества с

Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 “Невероятно интересные

истории” (16+).
15:00 “Документальный спец

проект” (16+).
17:00, 4:00 “Тайны Чапман”

(16+).
18:00 “Самые шокирующие

гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “План побега” (16+).
22:10 “Водить порусски”

(16+).
23:30 “Неизвестная история”

(16+).
0:30 Х/ф “Над законом” (16+).

2:20 “Бумажные города” (12+).

Рен ТВ

6:00 “Мультфильмы”.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории”

(16+).
17:00 Т/с “Старец” (16+). 18:40

“Люцифер” (16+). 21:15 “Обма
ни меня” (12+).

23:00 Х/ф “Винчестер: Дом, ко
торый построили призраки”
(16+).

1:00 Т/с “Добрая ведьма” (12+).
4:45 “Тайные знаки” (12+).

5:00 Битва риелторов (16+).
7:00 Школа доктора Комаров

ского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
9:30 Бедняков+1 (16+).
10:00, 14:00 Орел и решка (16+).
13:00 Большой выпуск (16+).
22:00 Т/с “Туристическая по

лиция” (16+). 23:00 “Доктор
Хаус” (16+).

1:40 Пятница news (16+).
2:10 Т/с “Отчаянные домохо

зяйки” (16+).
3:50 Магаззино (16+).
4:50 Половинки (16+).

5:00, 8:00, 11:00, 14:00, 16:00,
18:00, 19:00, 20:00, 22:00, 0:00,
1:00, 3:00 Новости.

5:05, 15:00, 18:05, 1:05 “Потом
ки” (12+).

5:30, 18:35 “Фигура речи” (12+).
5:55, 14:10 “Медосмотр” (12+).
6:05, 13:05, 22:15 “Прав!Да?”

(12+).
7:00 Т/с “Сину  река страстей”

(12+).
9:30 “Домашние животные с

Григорием Манёвым” (12+).
10:00, 15:30 “Календарь” (12+).
10:30 М/ф.
10:50 “Среда обитания” (12+).
11:15 Д/ф “Зона Андрея Тар

ковского” (12+).
12:05, 1:30 “Большая наука”

(12+).
12:35 Д/ф “Тайны разведки.

Шкатулка с секретом” (12+).
13:50 “Большая страна: в дета

лях” (12+).
14:20 “За дело!” (12+).
16:15 Т/с “Тайна кумира” (12+).
19:05, 20:20, 2:00, 3:30 “ОТРа

жение”.
23:10 Т/с “Тайна кумира” (12+).

6:00 “Сегодня утром” (12+).
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:15 “Полезная покупка” (12+).
8:25 “Не факт!” (6+).
9:30, 13:20 Т/с “Перевозчик”

(16+).
16:20, 21:25 “Открытый эфир”

(12+).
18:10 Д/с “Хроника Победы”

(12+).
18:30 “Специальный репортаж”

(12+).
18:50 Д/с “Стрелковое воору

жение русской армии” (12+).
19:40 “Легенды армии с Алек

сандром Маршалом” (12+).
20:25 “Улика из прошлого”

(16+).
23:05 “Между тем” (12+).
23:40 Т/с “Капитан Гордеев”

(16+).
1:50 Х/ф “День командира ди

визии”. 3:25 “Два капитана”. 4:55
“Летающий корабль”.

Звезда

6:00, 5:00 “Ералаш”.
6:15 М/с.
7:05 Т/с “СеняФедя” (16+).

8:05, 19:00 “Кухня. Война за
отель” (16+).

9:10 “Уральские пельмени”
(16+).

9:45 Х/ф “2+1” (16+). 12:05
“Между небом и землёй” (12+).

14:05 Т/с “Отель “Элеон” (16+).
20:00 Х/ф “Предложение”

(16+). 22:15 “Вкус жизни” (12+).
0:20 “Однажды в Мексике. От
чаянный2” (16+).

2:15 “Супермамочка” (16+).
3:05 “6 кадров” (16+).
3:50 Т/с “Молодёжка” (16+).

4:35 “Вы все меня бесите” (16+).

5:00, 4:30"Территория заблуж
дений” (16+).

6:00, 15:00 “Документальный
проект” (16+).

7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

“Новости” (16+).
9:00 “Засекреченные списки”

(16+).
11:00 “Как устроен мир с Ти

мофеем Баженовым” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информа

ционная программа 112” (16+).
13:00, 23:30 “Загадки челове

чества с Олегом Шишкиным”
(16+).

14:00 “Невероятно интересные
истории” (16+).

17:00, 3:40 “Тайны Чапман”
(16+).

18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” (16+).

20:00 Х/ф “Комманда” (16+).
21:50 “Водить порусски”

(16+).
0:30 Х/ф “Смерти вопреки”

(16+). 2:20 “Дом” (12+).

Рен ТВ

6:00 “Мультфильмы”.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории”

(16+).
17:00 Т/с “Старец” (16+). 18:40

“Люцифер” (16+). 21:15 “Обма
ни меня” (12+).

23:00 Х/ф “Девятые врата” (16+).
2:00 “Человекневидимка” (12+).

5:00 Битва риелторов (16+).
7:00 Школа доктора Комаров

ского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
9:30 Бедняков+1 (16+).
10:10, 16:00 Орел и решка (16+).
12:00 Четыре свадьбы (16+).
22:00 Т/с “Туристическая по

лиция” (16+). 23:00 “Доктор
Хаус” (16+).

1:40 Пятница news (16+).
2:10 Т/с “Отчаянные домохо

зяйки” (16+).
3:50 Магаззино (16+).
4:50 Половинки (16+).

6:00 “Сегодня утром” (12+).
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:15 “Полезная покупка” (12+).
8:25 “Не факт!” (6+).
9:30, 13:20 Т/с “Перевозчик”

(16+).
16:20, 21:25 “Открытый эфир”

(12+).
18:10 Д/с “Хроника Победы” (12+).
18:30 “Специальный репортаж”

(12+).
18:50 Д/с “Стрелковое воору

жение русской армии” (12+).
19:40 “Последний день” (12+).
20:25 “Секретные материалы”

(12+).
23:05 “Между тем” (12+).
23:40 Т/с “Капитан Гордеев”

(16+).
1:50 Х/ф “Опасные гастроли”

(6+). 3:20 “Воздушный извозчик”.
4:30 “Подвиг разведчика” (6+).

Звезда

6:00, 5:00 “Ералаш”.
6:15 М/с.
7:05 Т/с “СеняФедя” (16+). 8:05,

19:00 “Кухня. Война за отель” (16+).
9:10 “Уральские пельмени” (16+).
9:45 Х/ф “Вкус Жизни” (12+).

11:55 “Предложение” (16+).
14:05 Т/с “Отель “Элеон” (16+).
20:00 Х/ф “Охотник за голова

ми” (16+). 22:15 “Притворись
моей женой” (16+). 0:35 “Поли
цейский из Беверли Хиллз2”.

2:30 “Супермамочка” (16+).
3:20 “6 кадров” (16+).
3:50 Т/с “Молодёжка” (16+).

4:35 “Вы все меня бесите” (16+).

5:00 Битва риелторов (16+).
7:00 Школа доктора Комаров

ского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
9:30 Бедняков+1 (16+).
10:10, 15:00 На ножах (16+).
11:00 Адская кухня (16+).
21:00 Орел и решка (16+).
22:00 Т/с “Туристическая по

лиция” (16+). 23:00 “Доктор
Хаус” (16+).

1:40 Пятница news (16+).
2:10 Т/с “Отчаянные домохо

зяйки” (16+).
3:50 Магаззино (16+).
4:50 Половинки (16+).

Домашний

6:30 “Присяжные красоты”
(16+).

7:25 “По делам несовершенно
летних” (16+).

8:25 “Давай разведемся!” (16+).
9:30, 5:30 “Тест на отцовство”

(16+).
10:30 “Реальная мистика” (16+).
12:30, 2:30 “Понять. Простить”

(16+).
14:20, 2:00 “Порча” (16+).
14:50 Т/с “Отчаянный домохо

зяин” (16+). 19:00 “От ненависти
до любви” (16+). 23:15 “Самара
2” (16+).

6:20 “Удачная покупка” (16+).

Домашний

6:30 “6 кадров” (16+).
6:35 “Присяжные красоты” (16+).
7:35 “По делам несовершенно

летних” (16+).
8:35 “Давай разведемся!” (16+).
9:40, 5:30 “Тест на отцовство”

(16+).
10:40, 3:50 “Реальная мистика”

(16+).
12:40, 2:30 “Понять. Простить”

(16+).
14:30, 2:00 “Порча” (16+).
15:00 Т/с “Соломоново реше

ние” (16+). 19:00 “От ненависти
до любви” (16+). 23:20 “Самара
2” (16+).

6:15 “6 кадров” (16+).
6:20 “Удачная покупка” (16+).

ТНТ

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:10 “Из
вестия”.

5:20 Т/с “Такая работа” (16+).
7:20 Х/ф “На крючке!” (16+).
9:25 Т/с “Вышибала” (16+).

13:25 “Инспектор Купер” (16+).
19:00, 0:25 “След” (16+). 23:05
“Барс” (16+).

0:00 “Известия. Итоговый вы
пуск”.

1:10 Т/с “Детективы” (16+). 3:20
“Семь жен одного холостяка”
(16+).

Пятый

7:00, 7:30, 8:00, 8:30 “ТНТ.
Gold” (16+).

9:00, 23:00 “Дом2” (16+).
11:30 “Бородина против Бузо

вой” (16+).
13:30 “План Б” (16+).
15:00 Т/с “Универ” (16+). 17:00

“Интерны” (16+). 19:30 “Поляр
ный” (16+). 20:00 “Сашатаня”
(16+).

21:00 “Импровизация” (16+).
22:00 “Шоу “Студия “Союз”

(16+).
1:05 Х/ф “Офисное простран

ство” (16+). 2:45 “41летний дев
ственник, который...” (16+).

3:55, 4:50 “Открытый микро
фон” (16+).

5:40, 6:10, 6:35 “ТНТ. Best”
(16+).

ТНТ

Домашний

6:30 “Присяжные красоты” (16+).
7:25 “По делам несовершенно

летних” (16+).
8:25 “Давай разведемся!” (16+).
9:30, 5:25 “Тест на отцовство”

(16+).
12:30, 2:25 “Понять. Простить”

(16+).
14:20, 1:55 “Порча” (16+).
14:50 Т/с “Все сначала” (16+).

19:00 “От ненависти до любви”
(16+). 23:15 “Самара2” (16+).

3:45 “Реальная мистика” (16+).
6:15 “6 кадров” (16+).
6:20 “Удачная покупка” (16+).

Ñðåäà, 11 äåêàáðÿ

5:00, 8:00, 11:00, 14:00, 16:00,
18:00, 19:00, 20:00, 22:00, 0:00,
1:00, 3:00 Новости.

5:05, 15:00, 18:05, 1:05 “Потом
ки” (12+).

5:30, 18:35 “Гамбургский счет”
(12+).

5:55 “Медосмотр” (12+).
6:05, 13:05, 22:15 “Прав!Да?” (12+).
7:00 Т/с “Сину  река страстей”

(12+).
9:30 “Домашние животные с

Григорием Манёвым” (12+).
10:00, 15:30 “Календарь” (12+).
10:30 М/ф.
10:50 “Среда обитания” (12+).
11:15 Д/ф “Живая история.

Старший сын. Почти, как в жиз
ни” (12+).

12:05, 1:30 “Большая наука” (12+).
12:35 Д/ф “Тайны разведки.

Без права на славу” (12+).
13:50 “Большая страна: в дета

лях” (12+).
14:10 “Медосмотр” (12+).
14:20 “Культурный обмен” (12+).
16:15 Т/с “Тайна кумира” (12+).
19:05, 20:20, 2:00, 3:30 “ОТРа

жение”.
23:10 Т/с “Тайна кумира” (12+).

5:00 “Территория заблужде
ний” (16+).

6:00 “Документальный проект”
(16+).

7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

“Новости” (16+).
9:00, 15:00 “Засекреченные

списки” (16+).
11:00 “Как устроен мир с Ти

мофеем Баженовым” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информа

ционная программа 112” (16+).
13:00, 23:30 “Загадки человече

ства с Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 “Невероятно интересные

истории” (16+).
17:00, 3:50 “Тайны Чапман” (16+).
18:00 “Самые шокирующие

гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Центурион” (16+).
22:00 “Смотреть всем!” (16+).
0:30 Х/ф “Репликант” (16+).

2:20 “Каникулы”
4:40 “Военная тайна” (16+).

Рен ТВ

6:00, 5:45 “Мультфильмы”.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории”

(16+).
17:00 Т/с “Старец” (16+). 18:40

“Люцифер” (16+). 21:15 “Обма
ни меня” (12+).

23:00 Х/ф “Академия вампи
ров” (12+).

1:15 “Табу” (16+).
2:15 Т/с “Нейродетектив” (16+).
5:00 “Городские легенды” (12+).

7:00, 7:30, 8:00, 8:30 “ТНТ.
Gold” (16+).

9:00, 12:30, 23:00 “Дом2” (16+).
11:30 “Бородина против Бузо

вой” (16+).
13:30 Т/с “Реальные пацаны”

(16+). 15:00 “Универ” (16+).
17:00 “Интерны” (16+). 19:30
“Полярный” (16+). 20:00 “Саша
таня” (16+).

21:00 “Шоу “Студия “Союз”
(16+).

22:00 “Импровизация” (16+).
1:05 Х/ф “Игра в прятки” (16+).
2:55 “THTClub” (16+).
3:00 Х/ф “Три балбеса” (16+).
4:20, 5:15 “Открытый микро

фон” (16+).
6:05, 6:35 “ТНТ. Best” (16+).

ТНТ

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:10 “Из
вестия”.

5:40 Т/с “Такая работа” (16+).
7:00, 13:25 “Инспектор Купер”
(16+). 9:25 “Вышибала” (16+).
19:00, 0:25 “След” (16+). 23:05
“Барс” (16+).

0:00 “Известия. Итоговый вы
пуск”.

1:10 Т/с “Детективы” (16+). 3:20
“Семь жен одного холостяка”
(16+).

Пятый

6:00, 5:00 “Ералаш”.
6:15 М/с.
7:05 Т/с “СеняФедя” (16+).

8:05, 19:00 “Кухня. Война за
отель” (16+).

9:10 “Уральские пельмени”
(16+).

9:30 Х/ф “Притворись моей
женой” (16+). 11:45 “Охотник за
головами” (16+).

14:05 Т/с “Отель “Элеон” (16+).
20:00 Х/ф “Стажёр” (16+).

22:30 “Начни сначала” (16+). 0:35
“Полицейский из Беверли
Хиллз3”.

2:30 “Супермамочка” (16+).
3:15 “6 кадров” (16+).
3:50 Т/с “Молодёжка” (16+).

4:35 “Вы все меня бесите” (16+).

×åòâåðã, 12 äåêàáðÿ

5:00, 8:00, 11:00, 14:00, 16:00,
18:00, 19:00, 20:00, 22:00, 0:00,
1:00, 3:00 Новости.

5:05, 18:05 “Большая страна”
(12+).

5:55, 14:10 “Медосмотр” (12+).
6:05, 13:05, 22:15 “Прав!Да?”

(12+).
7:00 Т/с “Сину  река страстей”

(12+).
9:30 “Домашние животные с

Григорием Манёвым” (12+).
10:00, 15:30 “Календарь” (12+).
10:30 М/ф.
10:50 “Среда обитания” (12+).
11:15 Д/ф “Табор уходит в

небо” (12+).
12:05, 1:30 “Большая наука”

(12+).
12:35 Д/ф “Тайны разведки.

Чужой для всех” (12+).
13:50 “Большая страна: в дета

лях” (12+).
14:20 “Моя История” (12+).
15:00, 1:05 “Потомки” (12+).
16:15 Т/с “Тайна кумира” (12+).
19:05, 20:20, 2:00, 3:30 “ОТРа

жение”.
23:10 Т/с “Тайна кумира” (12+).

Пятый

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:10 “Из
вестия”.

5:20 Т/с “Такая работа” (16+).
6:40, 13:25 “Инспектор Купер”
(16+).

8:35 “День ангела”.
9:25 Т/с “Вышибала” (16+).

19:00, 0:25 “След” (16+). 23:05
“Барс” (16+).

0:00 “Известия. Итоговый вы
пуск”.

1:10 Т/с “Детективы” (16+). 3:20
“Семь жен одного холостяка”
(16+).

6:00 “Сегодня утром” (12+).
8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:15 “Полезная покупка” (12+).
8:25 “Не факт!” (6+).
9:30, 13:20 Т/с “Перевозчик”

(16+).
14:05 Т/ф “Дело декабристов”

(12+).
16:20, 21:25 “Открытый эфир”

(12+).
18:10 Д/с “Хроника Победы”

(12+).
18:30 “Специальный репортаж”

(12+).
18:50 Д/с “Стрелковое воору

жение русской армии” (12+).
19:40 “Легенды кино” (6+).
20:25 “Код доступа” (12+).
23:05 “Между тем” (12+).
23:40 Т/с “Капитан Гордеев”

(16+).
3:35 Х/ф “Шла собака по роя

лю”.

Звезда

7:00 “ТНТ. Gold” (16+).
9:00, 12:30, 23:00 “Дом2. Lite”

(16+).
11:30 “Бородина против Бузо

вой” (16+).
13:25 “Большой завтрак” (16+).
14:00 Т/с “Реальные пацаны”

(16+). 15:00 “Универ” (16+).
17:00 “Интерны” (16+). 19:30
“Полярный” (16+). 20:00 “Саша
таня” (16+).

21:00 “Однажды в России” (16+).
22:00 “Где логика?” (16+).
1:05 Х/ф “Маленькая Мисс

Счастье” (16+). 3:00 “Обезьянья
кость” (16+).

4:15, 5:10 “Открытый микро
фон” (16+).

6:05, 6:30 “ТНТ. Best” (16+).

ТНТ

Âòîðíèê, 10 äåêàáðÿ
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Рен ТВ

***
Прихожу сегодня на опе-

ративку. Все уже на месте
сидим ждем Палыча (наше-
го дражайшего капитана).
Залетает...

- Вашу мать! Кто вчера в
опергруппе дежурил?!

- А что случилось? В чем
дело?

Смотрю, Палыч оконча-
тельна озверевает:

- Кто вчера в опергруппе
дежурил?!

Встает Кудряш:
- Я, товарищ капитан.
Палыч:
- Ты на вызов ездил?!
Кудряш:
- Так точно, товарищ ка-

питан.
Палыч:
- Покойницу забирал?!
Кудряш:
- Забирал... (смотрю за-

думчивей все Кудряш ста-
новится).

Палыч (с надрывом в го-
лосе):

- НУ?!
Кудряш:
- Николай Павлович, ну я

ее это… в морг отвез, там
сторож один был, мне ее
пришлось самому затаски-
вать. (Сторожа в нашем
приюте по обыкновению в
умат пьяные).

Палыч:
- Ты дальше рассказывай,

лейтенант.
Кудряш:
- Ну в морге мест не

было... А она ведь старуш-
ка, не мог же я ее на пол
бросить… Ну, я ее на стул
посадил около сторожа, а
она сползает… я веревкой
ее и привязал, в одну руку ей
паспорт положил, в другую
постановление на вскры-
тие…

К моменту когда Кудряш
закончил ржали уже все,
именно ржали.

Палыч:
- Мало того, что сторож

ей всю ночь анекдоты рас-
сказывал, так с утра при-
шла уборщица, тоже баб-
ка кстати… Попросила
твою бабку, чтобы она ноги
подняла, бабка молчит...
Уборщица подумала, что
бабка заснула и толкнула ее
ноги шваброй. Когда убор-
щица поняла, что бабка
умерла, то сразу потеряла
сознание и, падая, зацепила
документы, которые акку-
рат упали на уборщицу...
Санитары думали, что
уборщица и есть покойник,
так как документы лежа-
ли на ней. Погрузили ее на
каталку и отвезли на
вскрытие, где ее раздели и
положили на стол для
вскрытия. В это время при-
шли студенты 1 курса из
медучилища присутство-
вать при вскрытии, окру-
жили уборщицу, и препода-
ватель, собираясь сделать
первый надрез, повернул
уборщице голову. В этот
момент она открыла гла-
за и очнулась. В обморок
упали все, даже преподава-
тель...

После этих слов началась
просто истерика, меня аж
слеза со смеху прошибла…
Вот такая у нас веселая ра-
бота.

Ïÿòíèöà, 13 äåêàáðÿ

5:00, 8:00, 11:00, 14:00, 16:00,
18:00, 19:00, 20:00, 22:00, 0:00,
1:00, 3:00, 5:00 Новости.

5:05, 18:05 “Большая страна”
(12+).

5:55, 14:10 “Медосмотр” (12+).
6:05, 13:05, 22:15 “Жалобная

книга” (12+).
6:30, 13:30, 22:40 “Служу От

чизне” (12+).
7:00 Т/с “Сину  река страстей”

(12+).
9:30 “Домашние животные с

Григорием Манёвым” (12+).
10:00, 15:30 “Календарь” (12+).
10:30 М/ф.
10:50 “Среда обитания” (12+).
11:15 Д/ф “Эхо вечного зова”

(12+).
12:05, 1:30 “Большая наука”

(12+).
12:35 Д/ф “Тайны разведки.

Авантюрист от разведки” (12+).
13:50 “Большая страна: в дета

лях” (12+).
14:20 “Вспомнить всё” (12+).
14:50 “От прав к возможнос

тям” (12+).
15:00, 1:05 “Потомки” (12+).
16:15 Т/с “Тайна кумира” (12+).
19:05, 20:20, 2:00, 3:30 “ОТРа

жение”.
23:05 Т/с “Чисто английское

убийство” (12+).

7:00, 7:30, 8:00, 8:30 “ТНТ.
Gold” (16+).

9:00, 23:00 “Дом2” (16+).
11:30 “Бородина против Бузо

вой” (16+).
13:25 “Большой завтрак” (16+).
14:00 Т/с “Реальные пацаны”

(16+). 15:00 “Универ” (16+).
17:00 “Интерны” (16+).

20:00 “Comedy Woman” (16+).
21:00 “Комеди Клаб” (16+).
22:00 “Открытый микрофон”

(16+).
1:10 “Такое кино!” (16+).
1:40 Х/ф “Тело Дженнифер”

(16+). 3:25 “Проклятый Путь”
(16+).

5:15, 5:40, 6:00, 6:30 “ТНТ. Best”
(16+).

5:00 “Военная тайна” (16+).
6:00, 9:00"Документальный

проект” (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 “Ново

сти” (16+).
11:00 “Как устроен мир с Ти

мофеем Баженовым” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информа

ционная программа 112” (16+).
13:00 “Загадки человечества с

Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 “Невероятно интересные

истории” (16+).
15:00 “Неизвестная история”

(16+).
17:00 “Тайны Чапман” (16+).
18:00 “Самые шокирующие

гипотезы” (16+).
20:00 “Твоя моя не понимать!”

(16+).
21:00 “Новогодние мошенники”

(16+).
23:00 Х/ф “Сомния” (16+). 1:00

“Акулье озеро” (16+). 2:30 “Су
пер Майк XXL” (16+).

4:15 “Территория заблужде
ний” (16+).

Рен ТВ

Домашний

6:30 “Присяжные красоты”
(16+).

7:25 “По делам несовершенно
летних” (16+).

8:25 “Давай разведемся!” (16+).
9:30, 5:15 “Тест на отцовство”

(16+).
12:30, 2:10 “Понять. Простить”

(16+).
14:20, 1:40 “Порча” (16+).
14:50 Х/ф “Лучше всех” (16+).

19:00 “Вспоминая тебя” (16+).
23:15 “Женская интуиция” (16+).

3:35 “Реальная мистика” (16+).
6:05 “6 кадров” (16+).
6:20 “Удачная покупка” (16+).ТНТ

5:35 Х/ф “Король Дроздобо
род”.

6:55 “Рыбий жЫр” (6+).
7:30 Х/ф “Где находится нофе

лет?” (12+).
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
9:15 “Легенды музыки” (6+).
9:45 “Последний день” (12+).
10:30 “Не факт!” (6+).
11:00 КВН.
12:30 Д/с “Сделано в СССР”

(6+). 13:15 “Секретные материа
лы” (12+).

14:05, 18:25 Т/с “Берега” (12+).
18:10 “Задело!”.
22:20 Т/с “Профессия  следо

ватель” (12+).
4:40 Х/ф “Госпожа Метелица”.

Звезда

5:00 Т/с “Детективы” (16+).
10:15 “След” (16+).

0:00 “Известия. Главное”.
0:55 Т/с “Барс” (16+). 3:35 “Та

кая работа” (16+).

Пятый

7:00, 7:30, 8:30 “ТНТ. Gold” (16+).
8:00, 1:10 “ТНТ Music” (16+).
9:00 Т/с “Сашатаня” (16+).
11:00 Х/ф “Легок на помине”

(12+).
12:50 “Где логика?” (16+).
14:55 “Импровизация” (16+).
16:00 “Шоу “Студия Союз”

(16+).
17:00, 17:30, 18:25 “Комеди

Клаб” (16+).
19:30 “Битва экстрасенсов”

(16+).
21:00 “Танцы” (16+).
23:05 “Дом2” (16+).
1:40 Х/ф “Уолл Стрит: деньги

не спят” (16+).
3:55 “Белые люди не умеют

прыгать” (16+).
5:40, 6:00, 6:30 “ТНТ. Best” (16+).

ТНТ

Домашний

Âîñêðåñåíüå, 15 äåêàáðÿ

6:30, 0:55 Х/ф “Синьор Робин
зон” (16+). 8:35 “Женская инту
иция” (16+). 11:00 “Моя новая
жизнь” (16+). 14:45 “Избранни
ца” (16+). 19:00 “Аметистовая
сережка” (16+). 22:45 “Время
счастья” (16+).

2:50 “Присяжные красоты”
(16+).

6:05 “6 кадров” (16+).

5:40, 11:20 “Домашние живот
ные с Григорием Манёвым”
(12+).

6:05, 13:00 “Большая страна”
(12+).

7:00 Х/ф “Голубая бездна”
(16+).

9:45 “Живое русское слово”
(12+).

10:00 М/ф.
10:40 “Активная среда” (12+).
11:05 “Новости Совета Феде

рации” (12+).
11:50, 17:20 “Среда обитания”

(12+).
12:05 “Вспомнить всё” (12+).
12:30 “Гамбургский счёт” (12+).
13:55 Т/с “Тайна кумира”

(12+).
17:30 “Легенды Крыма” (12+).
18:00, 22:00 Новости.
18:05 Т/с “Чисто английское

убийство” (12+).
20:00 “ОТРажение недели”

(12+).
20:45 “Моя История” (12+).
21:25 Х/ф “Дядя Ваня”.
0:15 “Дом “Э” (12+).
0:45 Х/ф “Фальшивая Изабел

ла” (12+).
1:55 Концерт Александра Доб

ронравова (12+).

5:40 Х/ф “Дачная поездка сер
жанта Цыбули” (12+). 7:00 “Не
служебное задание” (12+).

9:00 Новости дня.
9:25 Служу России! (12+).
9:55 “Военная приемка” (6+).
10:45 “Код доступа” (12+).
11:30 “Скрытые угрозы” (12+).
12:35 Д/ф “Правило прогрес

са” (12+).
13:50 Т/с “Стреляющие горы”

(16+).
18:00 Главное с Ольгой Бело

вой.
19:25 Д/с “Легенды советского

сыска” (16+). 21:05 “Незримый
бой” (16+).

23:00 “Фетисов” (12+).
23:45 Х/ф “Сказ про то, как

царь Петр арапа женил”. 1:55
“Свидетельство о бедности”
(12+). 3:05 “Риск без контракта”
(12+). 4:24 “Пассажир с “Эква
тора” (6+).

Звезда

5:00 Т/с “Джокер” (16+).
23:00 “Добров в эфире” (16+).
0:00 “Военная тайна” (16+).
3:40 “Самые шокирующие ги

потезы” (16+).
4:30 “Территория заблужде

ний” (16+).

6:00 “Мультфильмы”.
10:30 Т/с “Обмани меня” (12+).
12:30 Х/ф “Свора” (16+). 14:15

“Ультиматум Борна” (16+). 16:30
“Эволюция Борна” (16+). 19:00
“Джейсон Борн” (16+). 21:30
“Смертный приговор” (16+).
23:30 “Ронин” (16+). 2:00 “Од
нажды в Америке” (16+).

5:00 “Территория заблужде
ний” (16+).

5:50 Х/ф “Действуй, сестра! 2”
(12+).

7:45 М/ф “Лесная братва” (12+).
9:15 “Минтранс”
10:15 “Самая полезная про

грамма”
11:15 “Военная тайна” (16+).
15:20 “Засекреченные списки”

(16+).
17:20 Х/ф “Я  четвертый”

(12+). 19:30 “Чужой” (16+). 21:45
“Чужой против хищника” (16+).
23:40 “Кин” (16+). 1:30 “Поеди
нок” (16+).

3:00 Т/с “Джокер” (16+).

Рен ТВ

5:00 Битва риелторов (16+).
7:30 Школа доктора Комаров

ского (12+).
8:00 Бедняков+1 (16+).
10:00, 14:00 Орел и решка (16+).
13:00 Большой выпуск (16+).
23:00 Х/ф “Опасный бизнес”

(16+). 1:00 “Ограбление казино”
(16+).

2:30 Приманка (16+).

6:00, 5:00 “Ералаш”.
6:50 М/с.
8:30, 10:30 “Шоу “Уральских

пельменей” (16+).
9:30 “Рогов в городе” (16+).
11:10 “Стажёр” (16+).
13:40 М/ф “Мадагаскар1,2,3”

(6+). 18:55 “Зверопой” (6+).
21:00 Х/ф “Хан Соло. Звездные

Войны. Истории” (12+). 23:45
“Спасатели Малибу” (18+). 1:55
“Стюарт Литтл2”.

3:05 “6 кадров” (16+).
3:50 Т/с “Молодёжка” (16+).

4:35 “Вы все меня бесите” (16+).

7:00, 7:30, 8:00, 8:30 “ТНТ.
Gold” (16+).

9:00 Т/с “Сашатаня” (16+).
11:00 “Перезагрузка” (16+).
12:00 Т/с “Ольга” (16+).
20:30 “План Б” (16+).
22:05 “Stand up” (16+).
23:05 “Дом2” (16+).
1:10 “Такое кино!” (16+).
1:40 “ТНТ Music” (16+).
2:10 “Последний король Шот

ландии” (16+). 4:05 “Плохие дев
чонки” (16+).

5:35 “Открытый микрофон”
(16+).

6:30 “ТНТ. Best” (16+).

ТНТ

6:00 “Мультфильмы”.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории”

(16+).
17:00 Т/с “Старец” (16+). 18:40

“Люцифер” (16+). 21:15 “Обма
ни меня” (12+).

23:00 “Интервью” (16+).
0:00 Х/ф “Крик 3” (16+).
2:15 “Дневник экстрасенса с

Дарией Воскобоевой” (16+).
5:30 “Городские легенды” (12+).

Домашний

6:30 “Присяжные красоты”
(16+).

7:25 “По делам несовершенно
летних” (16+).

8:25 “Давай разведемся!” (16+).
9:30, 5:30 “Тест на отцовство”

(16+).
12:30, 2:30 “Понять. Простить”

(16+).
14:20, 2:00 “Порча” (16+).
14:50 Т/с “Искупление” (16+).

19:00 “Избранница” (16+). 23:20
“Самара2” (16+).

3:50 “Реальная мистика” (16+).
6:20 “Удачная покупка” (16+).

5:00 Битва риелторов (16+).
7:00 Школа доктора Комаров

ского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
9:30 Генеральная уборка (16+).
10:00 На ножах (16+).
13:00 Адская кухня (16+).
15:00 Орел и решка (16+).
19:00 Пацанки
21:00 Четыре свадьбы
22:10 Теперь я босс
23:10 Т/с “Доктор Хаус” (16+).
1:50 Пятница news (16+).
2:20 Т/с “Отчаянные домохо

зяйки” (16+).
4:00 Магаззино (16+).
4:50 Половинки (16+).

6:00, 5:00 “Ералаш”.
6:15 М/с.
7:05 Т/с “СеняФедя” (16+). 8:05

“Кухня. Война за отель” (16+).
9:10 Х/ф “Начни сначала” (16+).
11:15 “Шоу “Уральских пель

меней” (16+).
20:00 “Русские не смеются”

(16+).
21:00 Х/ф “Спасатели Малибу”

(16+). 23:20 “Обитель зла” (18+).
1:15 “Копи Царя Соломона”
(12+).

2:50 “Супермамочка” (16+).
3:35 “6 кадров” (16+).
3:50 Т/с “Молодёжка” (16+).

4:35 “Вы все меня бесите” (16+).

Ñóááîòà, 14 äåêàáðÿ

5:05, 20:05 “Вспомнить всё”
(12+).

5:30, 10:00, 18:30, 4:45 М/ф.
5:40, 11:20 “Домашние живот

ные с Григорием Манёвым”
(12+).

6:05, 13:00 “Большая страна”
(12+).

7:00, 1:40, 2:20 Х/ф “Дядя Ваня”.
9:45 “От прав к возможностям”

(12+).
10:40, 5:00 “За дело!” (12+).
11:50 “Среда обитания” (12+).
12:05 “Жалобная книга” (12+).
12:30 “Служу Отчизне” (12+).
13:55 Т/с “Тайна кумира” (12+).
17:20 Д/ф “Академик Губкин”

(12+).
18:00, 20:00, 22:00, 2:00 Ново

сти.
18:05 “Фигура речи” (12+).
18:45 Х/ф “Фальшивая Изабел

ла” (12+).
20:30 “Культурный обмен”

(12+).
21:15 Х/ф “Голубая бездна”

(16+).
0:05 Концерт Александра Доб

ронравова (12+).

6:00 “Мультфильмы”.
10:15 Т/с “Обмани меня” (12+).
12:15 Х/ф “Ронин” (16+). 14:30

“Идентификация Борна” (16+).
17:00 “Превосходство Борна”
(16+). 19:00 “Ультиматум Бор
на” (16+). 21:15 “Эволюция Бор
на” (16+). 0:00 “Свора” (16+).
1:45 “Крик 3” (16+).

3:45 “Охотники за привидени
ями” (16+).

Пятый

5:00 Т/с “Такая работа” (16+).
8:00 “Светская хроника” (16+).
9:00 Д/ф “Моя правда” (16+).
10:00 Т/с “Шеф” (16+).
0:35 Х/ф “Знахарь” (12+). 2:55

“Квартирантка” (16+).
4:20 “Большая разница” (16+).

Домашний

6:30 “Удачная покупка” (16+).
6:40 Х/ф “Королевство кривых

зеркал”.
8:15 “Пять ужинов” (16+).
8:30 Х/ф “ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ”

(16+). 10:35 “Найти мужа в боль
шом городе” (16+). 14:50 “Вспо
миная тебя” (16+). 19:00 “Ни сло
ва о любви” (16+). 23:15 “Исчез
новение” (16+). 1:10 “Искупле
ние” (16+).

4:30 “Присяжные красоты”
(16+).

5:20 “Замуж за рубеж” (16+).
6:10 “6 кадров” (16+).

Пятый

5:00, 9:00, 13:00 “Известия”.
5:20 Т/с “Такая работа” (16+).

7:15, 13:25 “Инспектор Купер”
(16+). 9:25 “Вышибала” (16+).
19:00, 0:45 “След” (16+).

23:45 “Светская хроника” (16+).
1:30 Т/с “Детективы” (16+).

6:00, 5:00 “Ералаш”.
6:50 М/с.
8:30, 10:30, 13:10 “Шоу

“Уральских пельменей” (16+).
9:30 “ПроСТО кухня” (12+).
12:05 “Русские не смеются”

(16+).
14:00 Х/ф “Бунт ушастых” (6+).
15:55 М/ф “Мадагаскар1,2,3”

(6+).
21:00 Х/ф “ИзгойОдин. Звёз

дные Войны. Истории” (16+).
23:45 “Обитель зла3” (16+). 1:30
“Копи Царя Соломона” (12+).

3:00 “Супермамочка” (16+).
3:50 Т/с “Молодёжка” (16+).

4:35 “Вы все меня бесите” (16+).

5:00, 4:30 “Военная тайна” (16+).
6:00, 9:00"Документальный

проект” (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

“Новости” (16+).
11:00 “Как устроен мир с Ти

мофеем Баженовым” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информа

ционная программа 112” (16+).
13:00, 23:30 “Загадки человече

ства с Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 “Невероятно интересные

истории” (16+).
15:00 “Неизвестная история”

(16+).
17:00, 3:45 “Тайны Чапман”

(16+).
18:00 “Самые шокирующие

гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Каратель” (16+).
22:20 “Смотреть всем!” (16+).
0:30 Х/ф “13й район” (16+).

2:00 “Ракетчик”

Рен ТВ Звезда

4:50 Х/ф “Не бойся, я с тобой”
(12+).

8:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
8:15 “Полезная покупка” (12+).
8:25 “Рыбий жЫр” (6+).
9:00 “Специальный репортаж”

(12+).
9:30, 13:20 Т/с “Вариант “Оме

га” (12+).
18:10 Д/с “Хроника Победы”

(12+).
18:45, 21:25 Х/ф “Неслужебное

задание” (12+).
23:10 “Десять фотографий”

(6+).
0:00 Т/с “Капитан Гордеев”

(16+).
2:10 Х/ф “Мы жили по сосед

ству”. 3:25 “Труффальдино из
Бергамо”.

6:00 “Мультфильмы”.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
11:30 “Новый день” (12+).
12:00, 15:00 “Вернувшиеся”

(16+).
13:00 “Не ври мне” (12+).
17:00 Т/с “Старец” (16+).
19:30 Х/ф “Идентификация

Борна” (16+). 22:00 “Превосход
ство Борна” (16+). 0:00 “Однаж
ды в Америке” (16+).

4:15 “Места Силы” (12+).

5:00 Битва риелторов (16+).
7:00 Школа доктора Комаров

ского (12+).
7:30 Утро Пятницы (16+).
9:30 Верюне верю (16+).
11:00, 16:00 Орел и решка (16+).
12:00 Пацанки (16+).
22:00 Х/ф “Крампус” (16+).

0:00 “Мама” (16+).
1:40 Пятница news (16+).
2:10 Приманка (16+).
4:50 Половинки (16+).

5:00 Битва риелторов (16+).
7:30 Школа доктора Комаров

ского (12+).
8:00 Верюне верю (16+).
10:00 Орел и решка (16+).
14:00 Черный список (16+).
16:00 На ножах (16+).
23:00 Х/ф “Игра” (16+).
1:30 Приманка (16+).
4:40 Половинки (16+).

* * *
Зависть - это такое

особое чувство справедли-
вости. Бывает двух видов:
корыстная и бескорыст-
ная. Корыстная: “Хочу,
чтобы и у меня это было!”,
бескорыстная: “Хочу, что-
бы и у него этого не было!”.


