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Алексей
ГОРДЕЕВ,
губернатор

ОПРОС

ЦИФРА

Надо рассказать жителям об их правах,
как они должны выступать в качестве
реальных собственников и управлять
своим жильем. Многие думают,что
дома принадлежат не жителям, а
жители видят свое пространство только
в рамках квартиры и не больше. // О
ПРОБЛЕМЕ ВЫБОРА УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЙ НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ
ПЛАНЕРКЕ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

700

ЩИТОВ

для рекламы демонтируют в
Воронеже до конца 2016 года. За
незаконную установку конструкций
физлица заплатят штраф от 1 до 1,5
тыс. рублей, должностные — от 3 до
5 тыс. рублей, юридические — от
500 тыс. до 1 млн рублей.
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ЧТО НА ЭТОЙ
НЕДЕЛЕ БЫЛО
ВАЖНЫМ
ДЛЯ ВАС?
ЧТО ПРИВЛЕКЛО
ВАШЕ ВНИМАНИЕ
В РОССИИ ИЛИ
В МИРЕ?

Валерия
ЧЕХОВА,
риелтор

1 Вчера по ошибке мы
чуть не продали одну и ту же
квартиру двум разным людям. Пришлось поднимать
документацию, выпивая
залпом валерьянку. Но все
обошлось.
2 Запомнилось, что Киевский аэропорт потребовал
вернуться обратно белорусский «Боинг», притом что последний на этот момент находился уже в десяти минутах
от границы Белоруссии.

Дмитрий
ЕРМОЛЕНКО,
медик

1 В сентябре начался цикл по госпитальной
педиатрии. Нас обучают профессионалы: преподавательский состав
и врачи-практики великолепны.
2 На День народного единства поеду в Москву. Очень важно сохранить единство, несмотря на религию, национальности и другие
факторы.

Светлана
ПОДКОПАЕВА,
студентка

подробности
КОРОТКО

Сотрудники ГИБДД проведут
сплошную проверку пассажирских
автобусов Воронежской области. В
рамках акции «Безопасный маршрут», которая продлится десять дней,
инспекторы будут следить за техническим состоянием автобусов и
транспортной дисциплиной их водителей. За девять месяцев 2016 года в
регионе зарегистрировано 145 ДТП с
участием автобусов, в которых погиб
21 человек и 261 пострадал.
Воронежцу грозит до четырех лет
тюрьмы за кражу детского конструктора. Молодой человек зашел в магазин под видом покупателя и положил в рюкзак упаковку с игрушкой
со стеллажа. После этого он прошел
мимо кассы и скрылся. Полицейские
нашли злоумышленника с помощью
камер видеонаблюдения.
Дорожники полностью завершили ремонт моста через реку Дон на
Курской трассе. Движение автомобилей возобновилось полностью. Рабочие отремонтировали опоры, пролетные строения, сопряжения, заменили мостовое полотно и системы водоотвода и установили новое
барьерное ограждение. Стоимость
работ составила около 111,8 млн
рублей.

НАЧЕКУ
Сегодня, 3 ноября, автомобилистам рекомендуется быть особенно внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и не развивать высокую скорость. По прогнозам метеорологов, ожидается снегопад с гололедицей на дороге и сильным ветром,
возможны порывы до 17 м/сек. Сообщения о дорожной обстановке принимаются по телефонам диспетчерской службы ФКУ «Черноземуправтодор»: (473) 280-16-10, 8 980-343-59-40.
В случае ЧП следует звонить по номерам 112 или 101.
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среда обитания

СПАСЕНИЕ СИТУАЦИИ
Что известно о реорганизации института МЧС в Воронеже

Воронеж оказался на втором месте среди городов ЦФО с самым дорогим бензином. В среднем топливо в нашем городе стоит 36,36 рубля за литр, тогда как по России —
36,20 рубля. Самый дорогой бензин
по-прежнему в Москве — 36,72 рубля за литр.

1 Вживую увидела дерби между ЦСКА и «Спартаком». Я была поражена атмосферой: захватывающий
матч с непредсказуемым
исходом.
2 Запомнилось выступление Константина Райкина.
Оно запустило большую общественную дискуссию. Мне
безумно интересно, как же
прокатится эта волна по нашему обществу и каков будет результат.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
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В прошлом номере «Семерочка»
рассказала о возможном расформировании Воронежского института
государственной противопожарной
службы. По имеющейся в редакции
информации, курсантов вуза до 28
декабря переведут в другие учебные
заведения МЧС, после Нового года
в институте доучатся заочники. Начальник института МЧС Александр
Гаврилов и приехавший из Москвы
замначальника Центрального
регионального центра МЧС Денис
Сычев встретились с журналистами
и рассказали, зачем министерству
реформировать институт спасателей.
Почему возник вопрос
о реорганизации
института МЧС?
— В первую очередь это связано с тем,
что воронежский вуз, созданный на базе профессионального технического учреждения, характеризуется наименьшим
материально-техническим потенциалом
и количеством обучающихся. Кроме того, у института всего одно общежитие, рассчитанное лишь
на один курс — 430 человек.
Остальным учащимся приходится снимать жилье, — пояснил замначальника Центрального регионального
центра МЧС Денис Сычев.

Что сейчас происходит
в вузе?
Воронежский институт МЧС работает в
привычном режиме, приказа министерства о реорганизации по-прежнему нет.
Однако руководство вуза прорабатывает вопрос перевода студентов и курсантов в другие ведомственные институты.
— Этот процесс затрагивает не только воронежский институт, но и академии ГПС в Сибири и Москве, в СанктПетербурге и Екатеринбурге. Поэтому
перед нами стоит задача согласовать
графики учебного процесса,
убедиться, что курсанты будут обеспечены всеми нормами довольствия и размещения. Разрабатывается и дорожная карта, — сообщил начальник вуза генерал-майор
Александр Гаврилов.

Горожане и представители власти навели
порядок в 13 парках
и скверах, а также в
нескольких лесах, на
обочинах дорог, во дворах
жилых домов и административных зданий.
Жители города помогли
и в чистке контейнерных
площадок, ликвидации
несанкционированных
свалок, посадке деревьев
и кустарников.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

СПРАВКА

ГОРОД СТАЛ ЧИЩЕ

Почему вуз могут
расформировать
в середине учебного
года?
— Осенью рассчитываются бюджет
на 2017 год, объемы госфинансирования, поэтому целесообразнее определять судьбу института именно сейчас.
Кроме того, нам кажется логичным решить вопросы с переводом курсантов
после зимней сессии, чтобы ребята
могли адаптироваться к учебному периоду в других вузах, — пояснил Гаврилов.
Генерал-майор заверил, что после
перевода курсантам и студентам выплатят материальную помощь, предоставят проездные документы до нового места учебы, а также обеспечат
комфортными условиями для проживания.

Что может появиться
на базе института МЧС
в Воронеже?
Одним из наиболее вероятных вариантов реорганизации вуза является
создание на его базе учебного центра
федеральной противопожарной службы. Как подчеркнул Гаврилов, «это
только рабочее название, оно может измениться, например на «пожарно-техническое училище». Если в министерстве решат оставить Воронеж без института МЧС, в городе появится учреждение для подготовки не офицерского,
а младшего начальствующего состава,
который работает непосредственно при
тушении пожара.

— Создание именно таких учебных
центров и предусматривает оптимизация системы образования МЧС, сейчас
учреждений по подготовке будущих пожарных не хватает. Для обучения будет
использоваться территория в микрорайоне Шилово, в городе останется и материально-техническая база института.
Кроме того, это позволит обучаться в Воронеже и жителям соседних регионов, —
объяснил Денис Сычев.
В вузе не планируют отказываться от
подготовки специалистов по программам дополнительного профессионального обучения.

Что будет
с преподавателями?
Если решение о расформировании
института примут, руководство пообещало работать с преподавателями в индивидуальном порядке. Сейчас в вузе рассматривают три варианта дальнейшей работы педагогов: они смогут продолжить
службу в воронежском учебном центре по
подготовке пожарных, на конкурсной основе трудоустраиваться в другие вузы города или преподавать в академиях и институтах МЧС в других регионах.

Когда решится судьба
института?
Коллегия из Москвы приехала в вуз в
понедельник. В течение десяти дней она
будет изучать и оценивать работу института. После этого документы по результатам проверки передадут руководству МЧС
России, оно и определит судьбу учебного заведения.

ПОДГОТОВИЛИ: Екатерина ТРЕЩИКОВА, Иван ПЕТРОВ // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Чиновников отправили
на улицы

Озеленение
города

На уборку города вышли более 2,4 тыс.
сотрудников областного правительства.
Они работали на правой стороне московской трассы от областной больницы до
«Олимпика», на территории от лыжной
базы «Буревестник» вдоль лесополосы
до дома № 114/26 на Ломоносова, в скверах «Дубрава», «Мемориальный», «Роща
сердца», «Ратный», в лесном массиве у
больницы «Электроника», на Петровской
набережной, в парке «Южный».
Представители городской власти, муниципальных предприятий и районных
управ убрали в скверах «Комсомольский», «Защитников Воронежа», «Героев стратосферы», «Заводской», в лесопарке «Оптимист», в Воронежском центральном парке («Динамо»).

Мэр Воронежа Александр Гусев вместе с и. о. заместителя главы Алексеем
Антиликаторовым приняли участие в
озеленении Кольцовского бульвара. Там
было высажено 2 тыс. 250 кустарников
кизильника (высота 60 см) в виде двухрядной живой изгороди.
Напомним, по результатам обследований деревьев на бульваре (на
участке от Плехановской до Среднемосковской) весной этого года спилили 31 вяз, заменив их семилетними саженцами липы.
Для озеленения города используются деревья, выращенные в Воронежской
области. Фирмы, поставляющие саженцы, ухаживают за ними и в случае неприживаемости заменяют растения.

Всего в месячнике благоустройства в Воронежской области приняли участие 308 тыс. человек. Жители региона ликвидировали более 18
тыс. кубометров несанкционированных свалок,
благоустроили 11,2 тыс. га территории. К работам привлекалось более 3,2 тыс. единиц техники.

ПО ПЛАНУ
СКВЕР ДЛЯ ГОРОДА

Александр
ГУСЕВ,
мэр Воронежа:

— Мы решили быть последовательными: весной
в Кольцовском сквере занимались посадкой деревьев и сегодня продолжаем работать на указанной
территории. Специалисты
городского управления
экологии уверяют, что уже
через два-три года здесь
будет полноценный сквер
с замечательными деревьями, и эти кустарники
кизильника также украсят город.

ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА
ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ГУБЕРНАТОРА
ОБЛАСТИ А.В. ГОРДЕЕВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ Г. ВОРОНЕЖ НА НОЯБРЬ 2016 ГОДА
ФИО
руководителя
общественной приемной
Князев Александр
Железнодорожный
Иванович
Притыкин Юрий
Коминтерновский
Григорьевич
Дорохова Лариса
Левобережный
Владимировна
Полонец Зинаида
Ленинский
Дмитриевна
Балмочных
Советский
Наталья Сергеевна
Уланов Николай
Центральный
Никифорович
Наименование района

Адрес приемной,
контактный телефон

График
работы приемной

Ленинский пр., 157
тел. (473) 223-10-24
Ежедневно
Московский пр., 19а
с 9.00 до
тел. (473) 278-61-55
16.00.
Ленинский пр., 93
Перерыв
тел. (473) 254-74-69
с 13.00 до
ул. 20-летия Октября, 115
13.45.
тел. (473) 206-91-10
Выходные —
ул. Домостроителей, 30
суббота,
тел. (473) 263-02-03
воскресенье
ул. Никитинская, 8
тел. (473) 252-66-36

Дата
личного
приема
11
16
25
16
9
9

ФИО и должность руководителя, осуществляющего личный
прием граждан
Абричкина Галина Борисовна. Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области
Раков Юрий Витальевич. Инспекция государственного
строительного надзора Воронежской области
Тарасенко Василий Михайлович. Департамент по
развитию муниципальных образований Воронежской области
Попов Сергей Николаевич. Управление по государственному регулированию тарифов Воронежской области
Андрианов Анатолий Леонидович. Контрольное
управление правительства Воронежской области
Юсупов Сергей Валентинович. Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области

ПОДГОТОВИЛИ: Елена ГОНЧАРОВА, Денис КНЯЗЕВ, Елена ТЮРИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Уважаемые воронежцы!
Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас
с Днем народного единства!
Этот праздник символизирует
связь веков и поколений, верность
традициям нашего народа, его духовную силу и непреходящую ответственность за судьбу Отечества.
Четыре века назад под угрозу были поставлены свобода и независимость нашей Родины. Героическое
народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского сумело преодолеть
разобщенность, победить и изгнать
захватчиков, восстановить российскую государственность. Этот подвиг
наших предков был и остается для
всех россиян ярчайшим примером
патриотизма, гражданственности и
беззаветной любви к родной земле.
Идея народного единения актуальна во все времена. Как для всего Отечества, так и для нашего родного Воронежа она остается основой
успешного созидательного процесса.
Дорогие воронежцы! В этот знаменательный день примите искренние пожелания крепкого здоровья,
семейного счастья, благополучия и
успехов во всех начинаниях на благо любимого города, региона и нашей страны!
Глава городского округа город
Воронеж А.В. Гусев;
председатель Воронежской
городской думы В.Ф. Ходырев

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ГДЕ ЗАПРЕТЯТ
ПАРКОВАТЬСЯ
НА ПРАЗДНИКИ?
Остановка и стоянка автотранспорта на участках улиц, прилегающих
к Советской площади, будет запрещена 4 ноября с 6.00 до 13.00. Ограничения связаны с проведением митингаконцерта, посвященного Дню народного единства.
А 6 ноября, примерно с 10.30 до
12.30, автомобилисты не смогут проехать по участку Ленинского проспекта от улицы Брусилова до Парковой.
Автобусам перекроют движение с
11.30 на час. Кроме того, с 6.00 и ориентировочно до 12.30 власти запретят
парковку на четной стороне Ленинского проспекта от улицы Брусилова
до Арзамасской. Ограничения связаны с реконструкцией военного парада 1941 года.
Шествие начнется в 10.00 от площади Ленина по проспекту Революции до здания ЮВЖД. После парада
на набережной водохранилища напротив музея-диорамы пройдет реконструкция сражения «Оборона Воронежа» периода 1942 года.

глас народа 5

4 власть
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ПОЗИЦИЯ ПАРЛАМЕНТА
«ТЕРРОРА НЕ БУДЕТ»

Членов Общественной
палаты Воронежа можно
будет отзывать за прогулы

ЧАС РАСПАЛАТЫ
Что предлагают
изменить депутаты?

Депутаты гордумы внесли изменения в
Положение об Общественной палате Воронежа, предусматривающие возможность
отзыва любого ее члена по инициативе
мэрии, думы или общественных организаций. Нововведения вызвали споры, за
которыми наблюдала «Семерочка».

Поправки в Положение об Общественной палате дали возможность
досрочно прекращать полномочия ее
членов постановлением администрации Воронежа, решением городской
думы или большинством голосов участников самой палаты. В думе это объяснили необходимостью повысить дисциплину — некоторые из членов палаты пропускают заседания без уважительных причин.

Чем занимается
Общественная палата?
Это консультативный орган, обеспечивающий взаимодействие жителей города с органами местного самоуправления. В полномочия палаты входят выдвижение и поддержка гражданских
инициатив, привлечение граждан к реализации стратегии социально-экономического развития города, выработка
рекомендаций органам местного самоуправления. Срок ее полномочий — два
года. Общественная палата четвертого
созыва начала работу в декабре 2015 года. Ее возглавляет ректор Воронежского педуниверситета Сергей Филоненко.

Как формируется
Общественная палата?
В члены организации выдвигаются жители Воронежа, достигшие 18
лет. Она состоит из трех групп делегатов. Семь человек в палату выдвигает
администрация Воронежа, семь — городская дума и еще семь — городские
общественные организации.

Аргументы «против»
Часть депутатов оценила нововведения критически. По словам Андрея Померанцева, в документе не указаны основания для отзыва делегатов.
— Нам сообщили, что цель нововведений — избавиться от тех, кто не ходит
на заседания. Если есть необходимость
повысить дисциплину, давайте сделаем это другим способом, — предложил
депутат. — А когда причина не установлена, можно с любым неугодным расправиться. Если у людей будет страх,
что их уберут, никакого реального общественного контроля они осуществлять не смогут.
Депутата поддержал член палаты
Андрей Кухтин:
— Летом нынешнего года Государственная дума приняла 183-й ФЗ об
общих принципах организации деятельности региональных палат. В законе четко прописано, что отзыв чле-

СОСТАВ ПАЛАТЫ
КТО ВХОДИТ В ОБЩЕСТВЕННУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ?

на областной Общественной палаты
не допускается. А городская палата,
в свою очередь, является частью региональной. Важно понимать, что общественная палата является субъектом общественного контроля. Но если запускается процедура отзыва ее
членов, то она превращается в структурное подразделение администрации или думы. Поэтому при таком положении дел реализовывать общественный контроль членам палаты становится просто невозможно.

Представители от мэрии:
Борис АЛПАТОВ, гендиректор ООО «Газтеплоэнерго»,
Андрей КУХТИН, зампред комитета по соцполитике Союза «Торгово-промышленная палата Воронежской области»,
Газибек МАГОМЕДОВ, зампред Нацпалаты при губернаторе Воронежской области,
Николай ПРИЙМЕНКО, председатель общественной организации «Инвалиды войны»,
Евгений РАЧИНСКИЙ, зампред Ассоциации молодежных правительств РФ,
Григорий САМОЙЛОВ, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери,
Сергей ФИЛОНЕНКО, ректор ВГПУ.
Представители от гордумы:
Галина КУДРЯВЦЕВА, экс-депутат гордумы,
Сергей КАРПОВ, актер драмтеатра,
Константин КВАСОВ, общественник,
Светлана КРАВЦОВА, консультант мэра по ЖКХ,
Олег СЕХНИЕВ, бизнесмен,
Валерий СТАРОДУБЦЕВ, замруководителя «Группы компаний Евгения Хамина»,
Татьяна ФАЛЬКОВИЧ, учитель.
Представители общественных организаций:
Юлия АЛТУХОВА (общественная организация «Совет женщин»),
Александра ВОРОНИНА (Центр экологической политики),
Лариса ДЬЯКОВА (областной молодежный фонд
«Клуб-студия «Парус»),
Татьяна ПОДОПРИХИНА (Воронежская городская
общественная организация инвалидов, страдающих рассеянным склерозом с нарушением опорно-двигательного аппарата),
Виктор РУДЕНКО (Воронежское отделение Российского Союза ветеранов Афганистана),
Вячеслав ХРЕПКО (федерация стилевого карате
Черноземья),
Михаил ХУТОРЕЦКИЙ (Всероссийское педагогическое собрание).

Аргументы «за»
Впрочем, их мнение разделили не
все члены палаты.
— Несмотря на свою оппозиционность, я согласна с изменениями в
регламенте, — заявила экс-депутат
и действующий член Общественной
палаты Воронежа Галина Кудрявцева. — Это сделано в первую очередь
для стимулирования работы. Мне видится вполне разумным, что делегировавший орган может отзывать кандидата. Это ведь не значит, что это будут
делать просто так. А если, например,
делегат вообще не появляется на заседаниях или не выполняет свои обязанности, то нужно ли ждать, когда истечет срок его полномочий? На мой
взгляд, любое выборное лицо должно нести полную ответственность за
свои действия. Я была депутатом гордумы и знаю, что никакого давления
со стороны мэрии или думы оказываться не будет.

культурных объектов, а также пансионатов, в
которых проводится лечение пациентов. Коэффициент 0,5 на ставку земельного налога
будет действовать для поликлиник и больниц.
Вице-спикер гордумы Александр Провоторов оценил объем выпадающих доходов городского бюджета примерно в 100 млн рублей.
Он уточнил, что мэрия уже подготовила обращение к областным властям с предложением

Воронежцы
забраковали
планы
строительства
приюта для
животных

Горожане раскритиковали второй
с начала года вариант размещения приюта для бездомных
собак. Публичные слушания
по вопросу строительства заведения в Левобережном районе
прошли в Доме архитектора. Представляя проект, сотрудники мэрии подчеркнули, что никакой экологической опасности
объект не несет и соответствует всем санитарным
и ветеринарным требованиям. Собравшиеся в зале
жители прилегающих к участку улиц высказались категорически против строительства.
ельства.
Где планируют
разместить объект?
Приют для безнадзорных животных
в Воронеже планируют построить на
территории Левобережного района, на
улице Балашовской, 29/1. Участок площадью 14,5 тыс. кв. м, находящийся по
соседству с очистными сооружениями,
расположен в лесопарковой зоне и удален от жилых домов и объектов инфраструктуры на 1,1 тыс. м.

Каким будет приют для
бездомных собак?
Приют, рассчитанный на 250 животных, будет состоять из административно-бытового корпуса, ветеринарно-операционного блока и здания для
временного содержания животных. Территорию будущего приюта планируется обустроить освещением, озеленить
и обнести заглубленным ограждением и дезбарьерами. Предполагается
твердое покрытие территории, двойное остекление зданий и оснащение

объекта закрытыми контейнерами для
сбора отходов. Животных будут содержать в отдельных спецально оборудованных клетках.
По словам экологов мэрии, все биологические отходы будут тщательно утилизировать, а трупы животных — уничтожать далеко от территории приюта, на
ветсанутильзаводе в Хохольском районе.

Как долго там будут
находиться животные?
Работу приюта организуют по образцу ветеринарной клиники Воронежского агроуниверситета. Десять дней
до операции животное будет находиться на карантине. Неизлечимо больных
и агрессивных собак планируют усыплять. Остальных — вакцинировать,
оперировать, бирковать и выпускать на
волю в месте отлова. Послеоперационный период, в течение которого животное будет находиться в приюте, рассчитан на 20 дней.

МНЕНИЕ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
БОЛЬНИЦЫ ПОЛУЧАТ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
Депутаты городской думы предоставили
льготы при уплате земельного налога социальным, спортивным и медицинским
учреждениям Воронежа. К числу льготников также отнесли территории, на которых
располагаются памятники природы регионального значения.
В 2017 году платить земельный налог не
придется администрациям спортивных и физ-

СОБАЧЬЕ ДЕЛО
кая
овс
лаш
Ба
ул.

Владимир
ХОДЫРЕВ,
председатель
Воронежской
городской думы

— Если вы боитесь террора со стороны администрации и думы, то, уверяю, этого и в голове ни
у кого нет. Любая причина отзыва будет публично названа, никто не станет прятаться. Не бойтесь,
работайте, никто никому не
будет предъявлять претензии. Если боитесь, что ктото кого-то будет преследовать, то вспомните: прошли и 1990-е, и 1917 год. Мэрия и дума имели возможность заранее выбирать,
кого делегировать, мы можем влиять на этот процесс на начальной стадии.
Не вижу логики, зачем потом преследовать своих
делегатов.

изыскать возможность компенсировать потери муниципальной казны.
— В 2016 году повысились ставки на земельный налог и недвижимость, — пояснил
заместитель председателя постоянной комиссии думы по градостроительной деятельности
и земельным отношениям Николай Образцов.
— В связи с этим медицинские и спортивные
учреждения оказались в тяжелом положении,

так как для их бюджета сумма налога весьма
значительна. Поэтому на заседании депутаты проголосовали за то, чтобы освободить от
налога спортивные учреждения, санатории и
снизить налоговую ставку до 0,5 для поликлиник и больниц. Для них это станет весомой помощью, ведь высвобожденные средства можно будет направить на оплату труда сотрудников или закупку медикаментов.

ПОДГОТОВИЛИ: Елена ГОНЧАРОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

В РАЙОНЕ И ТАК
НЕ ВСЕ БЛАГОПОЛУЧНО
Татьяна
КАЛЯГИНА,
жительница
Воронежа

— На бумаге все красиво. Но по вечерам при распахнутых
окнах нам прекрасно слышно поезда, проходящие через станцию Машмет. На открытом пространстве звуки разносятся далеко. Лай даже одной собаки переполошит всех наших дворовых
псов — как нам отдыхать и жить в такой обстановке? К тому же
мы постоянно страдаем от зловония, распространяемого очистными сооружениями.
Вам, конечно, нужно построить приют, но зачем нагружать наш
и так экологически неблагополучный район?

СПРАВКА
ГДЕ ЕЩЕ ХОТЕЛИ ПОСТРОИТЬ
ПРИЮТ?

Почему Воронежу
необходим приют?
Проблема бродячих собак в городе
стоит остро, подчеркнул заместитель
начальника отдела организации природоохранных мероприятий и реализации общегородских экологических программ Андрей Шестаков. С начала года
в управы районов поступило около 500
заявок на отлов бездомных собак. Всего
отлову в городе на данный момент подлежит порядка 3 тыс. животных. В 2016
году число обращений в медучреждения из-за нападений животных выросло
по сравнению с 2015-м на 9%, в 2015-м
по сравнению с 2014 годом — на 15%.
При этом в городе, по его словам, нет
ни одного лицензированного государственного, муниципального или частного приюта, который бы соответствовал
санитарным и ветеринарным нормам.

Почему местные жители
против строительства
Аргументы против строительства
приюта на Балашовской были практически идентичны тем, которые назвали в мае жители квартала «Скандинавия». Горожан пугает, что приют станет
источником шума и неприятного запаха.
Кроме того, обеспокоенные возможным неприятным соседством горожане
опасаются, что сотрудники приюта станут выбрасывать мертвых собак в ближайший лес, а здоровых выпускать на
волю рядом с их домами.
Жительница улицы Нововоронежской Юлия Околелова зачитала с трибуны обращение к городским властям
от 303 жителей нескольких улиц, в котором они требуют отказаться от стро-

Первый вариант размещения приюта для
бездомных собак мэрия предложила в марте
2016 года. Его предполагалось построить на
улице Холмистой, 68/1, в Советском районе, в
зоне промышленных и коммунальных предприятий. На публичных слушаниях в мае категорически против строительства приюта высказались жители расположенного по соседству жилого комплекса «Скандинавия».
По мнению горожан, будущий питомник
стал бы источником инфекций, шума и неприятного запаха. Воронежцы попросили перенести объект и направили соответствующую петицию губернатору. Городские власти вынуждены были искать для приюта другой участок.
ительства собачьего приюта рядом с их
домами и подыскать место для возведения этого объекта в другой части города.
Самые активные воронежцы пригрозили городским властям жалобами президенту и в Генпрокуратуру, если не учтут
их требования.
Несмотря на призывы экологов и
зоозащитников пожалеть бездомных
животных и «разорвать круг несчастных собачьих судеб», местные жители
остались непреклонны.
— Мы не варвары, собак жалко, но
пусть приют постоят в другом районе, подальше от наших домов, — заявила одна
из пришедших на слушания горожанок.

Где можно высказать
свое мнение
Мэрия Воронежа предложила воронежцам проголосовать за или против
размещения собачьего приюта на левом берегу. Голосование стартовало на
официальной странице мэрии «ВКонтакте» (vk.com/ru_vrn) в пятницу, 28 октября. Все желающие высказать свое
мнение могут выбрать вариант «за» или
«против» и объяснить свою позицию в
комментариях.
Ко 2 ноября участие в голосовании
приняли более 360 человек. 94% из них
высказались за строительство приюта
рядом с очистными сооружениями.
ПОДГОТОВИЛА Елена ГОНЧАРОВА

6 здоровье

ФОЛЬКЛОРНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
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Каша из полбы, гречневые и пшенные
блины, квасы, морсы и даже настоящий
природный энергетик славян сурица
— «фирменные» блюда Воронежской
области, о которых многие сейчас забыли. Возрождает старинные кулинарные
традиции региона руководитель местного
отделения Гастрономического союза России
Виктор Кобилов. О принципах русской
кухни шеф-повар рассказал «Семерочке».

КАК
ПИТАЛИСЬ НАШИ
ПРЕДКИ

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ

ПАРАД И ОБОРОНА

Энергетик древних
славян

Прежде всего —
духовная пища
Вся русская кухня, как, впрочем, и любая национальная, в первую очередь целебная и несет в себе глубокое духовное
начало. Трапеза начинается с молитвы и
ею же заканчивается. Никаких жареных
продуктов. Все должно только вариться,
париться или томиться с использованием большого количества свежих и сушеных трав. Крестьяне брали от природы
все, что растет, и благодарили за это.

СЕКРЕТЫ РУССКОЙ КУХНИ

Всегда — в тонусе

Здоровье —
в корнеплодах

Из повседневных напитков в воронежском крае был очень популярен свекольный квас. Его пили в каждой избе.
Свекла — удивительный продукт. Она сама, без всякой дополнительной закваски, дает брожение так же, как и овес в сурице. Были популярны и другие квасы.
Так, в Дивногорском монастыре хранится рецепт старинного травяного кваса без
дрожжей, настоянного на мяте и чабреце.
Он легкий и приятный, по вкусу напоминает холодный чай.
̡̬̖̣̥̌̌

Сурица — традиционный славянский
напиток, обладающий мощным оздоровительным эффектом. Его основа — отвар из овса. В напиток добавляют мед,
чабрец, ромашку, иван-чай, изюм, который дает брожение и легкую ароматную крепость. Сурицу настаивают восемь
дней. Она очень полезна для почек, печени, укрепляет иммунитет, защищает от
инфекций.

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1
̐͘ʦ̨̨̬̦̖̙͕̱̣͘ˌ̡̨̛̹̏̌ϵϵ͕̯̖̣͗͘ϮϯϱͲϵϮͲϰϳ

̸̡̡̛̣̖̖̦̖̯̬̯̼̌̌̌;̵̡̛̥̖̦̬̱̭̯̣̌̌̌̌̚Ϳ
9̴̶̨̨̛̛̦̬̥̪̯̖̣̌́͗͘8(920)405-33-60͕8(473)235-92-47
ʪ̨̡̡̡̛̛̭̯̣̦̱̌̏̌̏͘ʿ̨̛̛̬̙̦̖̏̌͘
ʺ̶̡̨̛̛̖̦̭̱̖̯̖̣̦̭̯̖̖̯̔̀̔́̽̽̏̔ʽʽʽͨˉ̖̦̯̬ͩʸ̶̛̛̖̦́̚ζʸʽͲϯϲͲϬϭͲϬϬϮϰϮϬ̨̯ϭϱ̡̖̬̔̌̍́ϮϬϭϱ̐

ʽʦʽʯʺʽʮʻˏˈʿˀʽ˃ʰʦʽʿʽʶʤʯʤʻʰ˔ˈʿˀʽʶʽʻˁ˄ʸː˃ʰˀ˄ʱ˃ʫˁː˄ˁʿʫˉʰʤʸʰˁ˃ʤ

Очень популярным в наших краях продуктом была репа. Из нее можно и варенье варить, и вареники лепить. Другой излюбленный овощ наших предков — свекла. Из нее можно
сделать много блюд, например шербет,
варенье. А недавно Виктор Кобилов с
коллегами приготовили из свеклы даже манты с черносливом и грецкими
орехами.

Плов из полбы
Еще один незаслуженно забытый
продукт — полба. В этом диком сорте
пшеницы много клетчатки, белка, минералов, она устойчива к грибковым заболеваниям и поэтому не требует обработки. Полбу, а если ее нет, то пшеничные
зерна, можно использовать в пловах и
ризотто вместо риса. Также из полбы получаются вкусные десерты — отварные
зерна с медом, творогом и орешками.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД
ЛЮБОЙ РЕЦЕПТ
МОЖНО ПЕРЕОСМЫСЛИТЬ

Виктор
КОБИЛОВ,
руководитель
местного
отделения
Гастрономического
союза России

— Год назад я занялся изучением местных кулинарных традиций, потому что исконно воронежская кухня в регионе пока
не развита. Но вот в монастырях Воронежской епархии рецептура старинных
местных блюд сохранена
доподлинно, и мне захотелось популяризовать ее
среди горожан. Нахожу в
монастырской библиотеке
интересный рецепт и начинаю его творчески перерабатывать. Если прежних продуктов уже не найти — заменяю их сегодняшними.

Филармония
4 ноября в 15.00
бесплатно
В честь празднования Дня народного единства в филармонии состоится традиционный
фестиваль фольклорных и этнографических
коллективов «На Казанскую». На концерте выступят коллективы Воронежской области.

МИТИНГ-КОНЦЕРТ КО ДНЮ
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Советская площадь
4 ноября в 12.00
бесплатно
Традиционный митинг-концерт ко Дню народного единства соберет на открытой сцене
творческие коллективы Воронежа и области.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАРАДА 1941 ГОДА

проспект Революции
6 ноября в 10.00
бесплатно
В рамках военно-исторического фестиваля «Оборона Воронежа 1942–1943
годов» состоится реконструкция военно-исторического парада 1941 года.
Участники мероприятия в форме начала
Великой Отечественной войны пройдут
от площади Ленина по проспекту Революции до здания ЮВЖД. В параде поучаствуют более 150 представителей
военно-патриотических клубов, около
150 курсантов военных училищ и свыше 200 курсантов кадетских корпусов
и молодежных военизированных объединений. Для реконструкции используют более 10 единиц техники: советский командирский ГАЗ-67, тягач ГАЗ67 с 45-миллиметровой пушкой, советские мотоциклы и грузовой ГАЗ-АА.

«ДЖАЗОВАЯ
ПРОВИНЦИЯ»

ВЫСТАВКА
«СЕКРЕТИКОВ»

РЕЦЕПТЫ ОТ ШЕФА
Состав:
Крупа полба
— 500 г
Творог
нежирный —
200 г
Мед — 100 г
Изюм — 50 г

ПОЛБА ПО-ВОРОНЕЖСКИ

Способ приготовления:
В кипящую воду закладываем промытую полбу и варим 20 минут. Когда каша
загустеет, убираем с огня и оставляем на
40 минут для «упревания» под крышкой,
затем добавляем мед, творог, изюм. Перед
подачей можно красиво украсить свежей
мятой, ягодой.

Состав:
Свекла
красная —
450 г
Мед —
200–230 г
Горсть изюма

КВАС СВЕКОЛЬНЫЙ

Способ приготовления:
Натираем свеклу на крупной терке, помещаем в трехлитровую банку, добавляем
мед и изюм, затем — теплую кипяченую воду. Все тщательно перемешиваем, накрываем марлей и ставим на четыре дня в теплое место, ежедневно помешивая. Процеживаем и ставим в холодильник.

Состав:
Неочищенный
овес — 200 г
на литр
Мед — чайная
или столовая
ложка
Чабрец, ромашка и иван-чай —
по вкусу

СУРИЦА ПО-ВОРОНЕЖСКИ

Способ приготовления:
Промываем овес водой и варим 15 минут.
Заполняем банку на треть травами, можно
добавить немного мяты. Заливаем овсяный
отвар и перемешиваем с медом. Накрываем
банку марлей и ставим в теплое место или
под прямые солнечные лучи, как делали это
наши предки, на 7–8 дней. Процеживаем сурицу и убираем в холодильник. Получается
освежающий, мягкий, приятный, чуть сладковатый напиток с ароматами летних трав.

ПОДГОТОВИЛИ: Ольга БРЕНЕР // Роман ДЕМЬЯНЕНКО (ФОТО)

НОЧЬ ИСКУССТВ
музей имени Крамского
4 ноября
бесплатно
Музей имени Крамского присоединится к всероссийской акции «Ночь искусств». В этот день музей проработает
дольше обычного — до 22.00. Днем здесь
пройдут несколько бесплатных мероприятий. С 16.00 до 21.00 в выставочном зале
будут показывать видеопрезентацию, посвященную Году российского кино, и документальные фильмы о художнике Андрее Пашкевиче. В 17.00 начнется семейная интерактивная программа «Путешествие в Древний Египет» для посетителей
с детьми от 6 до 12 лет. Участие в программе — по предварительным заявкам по телефону 255-50-81. Также в рамках «Ночи»
пройдут и другие мероприятия.

РЕКОНСТРУКЦИЯ СРАЖЕНИЯ «ОБОРОНА ВОРОНЕЖА»

здание бывшей типографии «Коммуна»
(пр. Революции, 39)
до 6 ноября
бесплатно
Воронежские художницы Марина Демченко
и Алина Закурдаева, работающие в творческом
объединении «Двенеодна», открывают выставку «Thesecretunderthefloor» (с англ. «Секрет изпод пола»). По словам авторов, проект вдохновлен детской игрой в секретики, когда ценные
для ребенка вещицы закапывались в землю
под стекло. Показывать этот секретик можно
было только самым близким друзьям. Художницы же откроют зрителям секретик полузаброшенного здания в центре города.
Обращаем ваше внимание, что в афише могут произойти
изменения уже после выхода газеты. Уточняйте место
и дату проведения того или иного мероприятия у
организаторов.

Event-hall сити-парка «Град»
5 ноября в 19.00
600–1200 рублей
Заключительный концерт фестиваля
«Джазовая провинция» впервые пройдет на самой большой концертной площадке города — Event-hall. В этот вечер для зрителей сыграют три коллектива. Первыми на сцену поднимутся
Scott Henderson Trio из США, за ними —
arion Cowings & Eric Alexander Quartet.
А закрывать фестиваль будет необычная смесь джаза и фолка — ансамбль
известного российского джазмена
Леонида Винцкевича и народный хор
«Ростань».

набережная водохранилища напротив музея-диорамы
(Ленинский пр., 94)
6 ноября в 14.00
бесплатно
Региональная общественная организация «Набат»
проведет реконструкцию сражения «Оборона Воронежа»
1942 года. В мероприятии поучаствуют более 200 человек, военная техника и тяжелая артиллерия: советская
установка БМ-13 (катюша),
советский бронеавтомобиль
БА-64, немецкий танк PZ-3,
45-мм пушка «сорокапятка» и
50-мм немецкие минометы. В
«бою» используют пиротехнику с имитацией разрывов снарядов, выстрелов стрелкового оружия и дымовые завесы.
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*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.40, 14.40,
17.20, 20.45 «ƼǐǔǥǤǑǐ
ǞǓǐǣΐ. Ƶǐǔǥǡ-ƵǑǓǑǤǐΎ»
9.00,

11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Ƶǐǔǥǡ»

9.55

«ƾ ǔǏǣǑǣ ǟǢǏǞǤǑǣ»

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣ˩ַ˨ˢ ʱ ˧ʱ˫» 16+
12.00, 14.00, 19.00, 21.00
«ƶǕǷǐǓǤǔΏǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
12.15 ǁǐǓǡǏǢ «Ǥǣƫ ǤǥƮǠǥƶǧƮǟǡ» 16+
14.30 «ƷǐǤǭ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
15.15 «ƹǏǣǐǥǤǬǐ ǢǯǠǡ» 12+
16.00, 18.00, 0.00, 2.00 «ƽǑǞǑǔǥǡ ǓǐǟǡǑǤǑǞ» 12+
16.15 «ΌǑǣǒǏǔ ǒǑǥǓǐǷǡǥǐǢΐ» 12+
16.30 «ǂǏΏǡǐ ǓǏǴǤǬǐ» 12+
17.30 «ƻǯǠǡ ǀǄ» 12+
18.15 «ΌǢǕǷ ǠǡǢǐǥǏǤǥǑǞ» 12+
18.45 «ƿǑǢǡǧǐҩǔΏǡҩ ǞǐǔǥǤǡΏ» 12+
19.15, 21.15, 2.15 «ƷǐǒǕǥǏǥǔΏǡҩ ΎǕǓǤǏǢ» 12+
19.30 «ƵǐǨǐǓ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
20.00 ǁǐǓǡǏǢ «ƲƮǦǧǣ ǜǢǞƯƮ֫ǦǠƮǟ ưƪƮ֫Ǧǧǝǜ» 16+
21.30 ǁǐǓǡǏǢ «ƬƮƭǢƷ Ʈ ǤǥƮǠƯƹƲǟǢƮƺ ǡƮƳǠƮ
ƺǤǣǢƲƮǠǜ» 16+
23.15 «ƿǓǑǔǥǑ ΎǡǴǤǭ» 12+
23.30 «ƳǠǓǐǔ ǡǔǥǑǓǡǡ» 12+
23.45 «ǍǦǦǐΏǥ ǞǓǐǣǐǤǡ» 12+
0.15
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧˩ַ
ʲˢˬ˦˩ˣʹַ ʱ ˨˥ʯ˨ʹַ ʰˣ˥˫ʺ» 12+
2.30
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭ˥ʰ
ˬˣʱʮ˥˭˥ʲ˥ַ» 12+

14.55

ǁǐǓǡǏǢ «ǧǜ֫Ǣƶ
ǦƯǟƫǦǧǝƮƺ»

7.00,
7.05
7.30,
9.05,
11.15
19.00
21.00
22.00
23.45
1.40
2.10
4.10
4.55

«ƴǐǴǟǓǏǤǡǨǤǬǐ ǞǑǴǣǑΎǤǑǔǥǡ» 12+
7.25, 9.00, 11.05, 13.45,
15.50, 18.30 ƽǑǞǑǔǥǡ
«ƹǏǓΐǠΏǏ ƶǂƾ» 0+
15.55, 18.35, 23.00
«Ƶǔǐ ǤǏ ƼǏǥǨ!»
13.50, 16.30 ǄǕǥǷǑǢ.
ǇǐǣǒǡǑǤǏǥ ƳǤǟǢǡǡ 0+
ǅǑΏΏǐҩ. ƸǞǓǑǥǕǓ.
ΌǕǷǑΏ ΌǏǓǭΐǢǏ 0+
ƿǓǑǦǐǔǔǡǑǤǏǢǭǤǬҩ ǷǑΏǔ 16+
«ǁǒǑǓǥǡǞǤǬҩ ǡǤǥǐǓǐǔ»
«ƸǞǓǑǂǕǓ». ƾǷǴǑǓ
ǣǏǥǨǐҩ ǤǐǠǐǢǡ 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪ʳ˭ʺ
ʮ˫ˢ˦˩˨ˢ» 16+
«ƻǐǟǐǤǠǏǓǤǬǐ ΏǢǕǷǬ» 12+
ǄǕǥǷǑǢ. ǇǐǣǒǡǑǤǏǥ ƺǥǏǢǡǡ 0+
«1+1» 16+
«ǀǑΎǠǐǤǤǬǐ ǒǑǷǐΎǠǏǥǭ» 12+

12+

17.40

«ƿǓΐǣǑҩ ǮǦǡǓ» 16+

18.50

«60 ǣǡǤǕǥ» 12+

21.00

ǁǐǓǡǏǢ «ǞǥǜƬƫǜǢƮǢ ǢƮǠǧǣ» 12+

0.05

«ǁǒǐǧǡǏǢǭǤǬҩ
ΏǑǓǓǐǔǒǑǤǠǐǤǥ»

3.15

ǁǐǓǡǏǢ «ƫǜǥ»

12+

6.00
7.30
8.00,
8.05
10.20
12.00
13.25
14.00
16.25
18.00
19.45
23.30
0.00
0.10
1.10
3.10
3.55

ТВЦ
6.00
8.00

«ƽǏǔǥǓǑǐǤǡǐ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮ˩˧, ˣ
˦˩˭˩˫˩˧ ʽ ʯʱˣʳ» 6+
10.00 ƼǑǔΏǞǏ. ΌǓǏǔǤǏΐ ǒǢǑǪǏǠǭ.
ǂǑǓΎǐǔǥǞǐǤǤǬҩ ǣǏǓǩ,
ǒǑǔǞΐǪǐǤǤǬҩ 75-ҩ ǟǑǠǑǞǪǡǤǐ ƿǏǓǏǠǏ ǤǏ ΌǓǏǔǤǑҩ
ǒǢǑǪǏǠǡ 7 ǤǑΐǷǓΐ 1941 ǟ.
10.45, 11.50 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮ˩ʭ˫˩ˣ˩ʲʺʴʹ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00,
0.00 «ǁǑǷǬǥǡΐ»
13.00 «Ƶ ǧǐǤǥǓǐ ǔǑǷǬǥǡҩ» 16+
14.50 «ƶǑǓǑǠ ǤǑǞǑǔǥǐҩ»
15.15 «ƶǑǓǑǠǔΏǑǐ ǔǑǷǓǏǤǡǐ» 12+
16.00 «ƾǷǢǑΎΏǏ. ƿǐǓǞǑǐ ǢǡǧǑ» 16+
16.35 «ƸǔǥǐǔǥǞǐǤǤǬҩ ǑǥǷǑǓ» 12+
17.40 ǁǐǓǡǏǢ «20 Ưǟǧ ƪǟƭ
ƯƹƪǝƮ» 16+
20.00 «ƿǓǏǞǑ ǟǑǢǑǔǏ» 16+
21.45 «ƿǐǥǓǑǞΏǏ, 38»
22.30 «ƿǢǑǖǑҩ, ǖǕǠǩǡҩ,
ǒǓǐǴǡǠǐǤǥ» 16+
23.05 «ƴǐǴ ǑǷǣǏǤǏ. ǁǑǢǐǤǑǐ
ǒǓǑǥǡǞ ǔǢǏǠΏǑǟǑ» 16+
0.30
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦ˢ˧˥˨˨˩˥ ˬ˥˫ʮʴ˥» 12+

МАТЧ!
6.30

12+

11.55, 1.05 ǁǐǓǡǏǢ «Ǧǝǜǧƶ» 12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00

5.00

9.15 «ǃǥǓǑ ǀǑǔǔǡǡ»

10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «ǁǐҩǨǏǔ»

6.10

«ǃǥǓǑ ǤǏ «5» 6+

9.10

«ƼǐǔǥǑ ǒǓǑǡǔǩǐǔǥǞǡΐ»

10.30, 16.00 ǁǐǓǡǏǢ «Ǧ ƲǟǞǣ ǢǜƲƮǢǜǟǧǦƺ ǥǣƫƮǢǜ» 16+
19.00, 1.15, 2.35 ǁǐǓǡǏǢ
«ƫǟǧǟǠǧƮǝƶ» 16+
20.20

ǁǐǓǡǏǢ «ǦƯǟƫ» 16+

22.25

ǁǐǓǡǏǢ «ǧǜǠǜƺ ǥǜƪǣǧǜ» 16+

23.15

«ƼǑǣǐǤǥ ǡǔǥǡǤǬ» 16+

0.15

«ƼǐǔǥǑ ǒǓǑǡǔǩǐǔǥǞǡΐ.
ƾ ǟǢǏǞǤǑǣ»

16+

«ǁǐǟǑǠǤΐ ǕǥǓǑǣ»
«ΌǓǬǢǭΐ ǀǑǔǔǡǡ» 6+
13.00, 18.00, 22.00
ƽǑǞǑǔǥǡ ǠǤΐ
9.15
«ƿǑǢǡǥǡǨǐǔΏǡҩ ǠǐǥǐΏǥǡǞ» 12+
9.40, 10.05 ǁǐǓǡǏǢ «ǥǣƫƮǢǜ Ƭƫǟǧ» 12+
10.00, 14.00 ƵǑǐǤǤǬǐ ǤǑǞǑǔǥǡ
13.25, 14.05 ǁǐǓǡǏǢ «ƮǢǠǜǦǦǜǧǣǥƶ» 16+
18.30 «ƻǕǨǩǡҩ Ǟ ǣǡǓǐ ǡǔǥǓǐǷǡǥǐǢǭ ǁǕ-27»
19.20 «ǂǐǑǓǡΐ ǴǏǟǑǞǑǓǏ» 12+
20.05 «ǁǒǐǧǡǏǢǭǤǬҩ ǓǐǒǑǓǥǏΎ» 12+
20.30 «ƾǔǑǷǏΐ ǔǥǏǥǭΐ» 12+
22.25 «ƵǑǐǤǤǏΐ ǒǓǡǐǣΏǏ»
23.15 «ƹǞǐǴǠǏ ǤǏ «ƹǞǐǴǠǐ» 6+
0.00
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˨˥ʯ˨ʹַ
ˣ˩ʰ˫ˢˬ˭» 6+
1.45
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧˩ַ ʲʳʵʶʱַ
ʮ˫ʳˤ ˤ˥˨˥˫ˢʲ ˣˢˬʱʲʱַ, ˬʹ˨ ʱ˩ˬʱˮˢ» 16+
3.45
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫ʱʰˣˢ˨ʱ˥» 12+
5.20
«ǅǓǑǤǡΏǏ ƿǑǷǐǠǬ» 12+
6.00
8.00
9.00,

10.30,
11.30
12.30
13.30,
15.00
18.30
19.30,
21.15,
23.00
0.30,
4.00

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
10.00, 17.30, 18.00
ǁǐǓǡǏǢ «ǦƯǟǤǜƺ» 12+
11.00, 16.00, 16.30, 17.00
ǁǐǓǡǏǢ «ǞǜƫǜƯǠǜ» 12+
«ƼǐǔǥǏ ǁǡǢǬ. ƶǑǓǤǬҩ ƳǢǥǏҩ» 12+
«ǂǏҩǤǬǐ ǴǤǏΏǡ» 12+
14.00, 14.30 «ƾǖǑǥǤǡΏǡ
ǴǏ ǒǓǡǞǡǠǐǤǡΐǣǡ» 16+
«ƼǡǔǥǡǨǐǔΏǡǐ ǡǔǥǑǓǡǡ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ǧǥƮǢǜƫƱǜǧƷ» 16+
20.15 ǁǐǓǡǏǢ «ǜǢǢǜƫǟǧǟǠǧƮǝƵ» 12+
22.05 ǁǐǓǡǏǢ «ǠǣǦǧƮ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʶ˩ˬˬ˥
ˬ˧˥˫˭ʱ» 16+
1.30, 2.15, 3.15 ǁǐǓǡǏǢ
«ƫǟǧǟǠǧƮǝ ǡǣǢǠ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʵ˥ʲ˩ˣ˥˦ ˬ ʭʳʲʺˣˢ˫ˢ
˦ˢ˪ʳʴʱ˨˩ˣ» 12+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 «ƶǕ*7.05, 8.05 «ǃǥǓǑ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
9.00,

23.00 «ƷǑǣ-2» 16+

12.00

«ǂǏǤǧǬ» 16+

*14.25 «ƿǑǟǑǠǏ Ǟ ǟǕǷǐǓǤǡǡ»
14.30

7.00
«ƸǞǓǑǤǭǯǔ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ƽǑǞǑǔǥǡ ΏǕǢǭǥǕǓǬ
10.15, 1.40 «ƽǏǷǢǯǠǏǥǐǢǭ»
11.15 «ƴǡǷǢǡǑǥǐΏǏ ǒǓǡΏǢǯǨǐǤǡҩ»
11.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮ˩ˬ˭˩ʽ˨ʱ˥
˫˥ˬ˪ʳʭʲʱ˦ʱ»
13.45 «ƻǡǤǡΐ ΎǡǴǤǡ». ƴǑǓǡǔ ƸǞǔǐǐǞ
14.40 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƴǕǖǥǏ ǅǏ-ƻǑǤǟ.
ǃǠǡǞǡǥǐǢǭǤǬҩ ǣǡǓ ǑǔǥǓǑǞǑǞ»
15.10 ǁǒǐΏǥǏΏǢǭ «ƿǓǡǤǧǐǔǔǏ ǂǕǓǏǤǠǑǥ»
17.30 «ƾǔǥǓǑǞǏ»
18.10 «ƺǔǥǑǓǡǨǐǔΏǡǐ ΏǑǤǧǐǓǥǬ». ƺǞǓǡ ƶǡǥǢǡǔ
19.00 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƻǐǠǤǡǧǐ.
ΌǤΐΎǐǔΏǏΐ ǓǑǔΏǑǩǭ ǡ
ǔǏǠǑǞǑ-ǒǏǓΏǑǞǑǐ ǡǔΏǕǔǔǥǞǑ»
19.15 «ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»
19.45 «ƶǢǏǞǤǏΐ ǓǑǢǭ»
20.05 «ǁǏǥǡ. ƽǐǔΏǕǨǤǏΐ ΏǢǏǔǔǡΏǏ...»
20.45 «ƿǓǏǞǡǢǏ ΎǡǴǤǡ»
21.15 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƼǏǓǡΐ ƿǑǢΐΏǑǞǏ. ǁǞǑΐ ǔǓǐǠǡ ǨǕΎǡǖ»
22.15 «ǂǐǣ ǞǓǐǣǐǤǐǣ»
23.00 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǁǑǨǡǤǐǤǡǐ ΎǡǴǤǡ»
23.45 «ǅǕǠǔǑǞǐǥ»
23.50 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧˩ַ ʮ˫ʳˤ
ʱˣˢ˨ ʲˢ˪ʶʱ˨»
1.25
«ǆǞǐǥ ǞǓǐǣǐǤǡ». ƻǐǑǤ ƴǏΏǔǥ
2.40
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƼǑǤǥǐƳǢǭǷǏǤ. ǀǐǢǡǟǡǑǴǤǬҩ
ǡ ǥǑǓǟǑǞǬҩ ǧǐǤǥǓ»

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˤˢ˫˫ʱ
˪˩ʲʳ˦˫˩ˣ˦ˢ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ƮǢǧǟǥǢƶ» 16+

*19.15 «ƷǐǒǕǥǏǥǔΏǡҩ ΎǕǓǤǏǢ» 12+
19.30

ǁǐǓǡǏǢ «ǣƯƷǞǜ» 16+

20.00

ǁǐǓǡǏǢ «ưǢƮǝǟǥ» 16+

21.00, 2.55 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʲʼʭ˩ˣʺ
ˣ ʭ˩ʲʺʶ˩˧ ˤ˩˫˩ʮ˥» 16+
1.00

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʲʼʮ˩˥ʮ»

15.00 «ǀǏǴǓǕǩǡǥǐǢǡ
ǣǡǦǑǞ» 16+
8.00
«ƷǑǓǑΎǤǬǐ ǞǑҩǤǬ» 16+
8.30
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩ˮʱʴ˥˫ʹ:
˪˩ˬʲ˥ʮ˨ʱַ ˬ˩ʲʮˢ˭
ʱ˧˪˥˫ʱʱ» 16+
14.25, 23.00 «ǃǥǡǢǡǴǏǥǑǓ» 12+
16.00, 3.55 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦˩˨ˢ˨˫ˢʰ˫ʳʶʱ˭˥ʲʺ» 0+
18.00 «ΌƵƽ ǤǏ Ƿǡǔ» 16+
21.30 «ǁƵƸǂƾǄƾǀ» 16+
22.30 «+100500» 16+
23.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˨ˢ ʲʱ˨ʱʱ ˩ˤ˨ʽ» 16+
2.05
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˯˩ʮʽʵʱ˥
˧˥˫˭ˣ˥ʴʹ — 3» 16+

«ВОЙНА МИРОВ»

США
, 200
5

С бесконечным самодовольством сновали
люди по земному шару, занятые своими делами, уверенные в своей власти. А между тем через бездну пространства на Землю смотрели
глазами, полными зависти, существа с высокоразвитым холодным, бесчувственным интеллектом и медленно, но верно вырабатывали свои враждебные планы…

2.20 «ǁǥǓǏǤǤǑǐ ǠǐǢǑ» 16+
«ƷǑΏǕǣǐǤǥǏǢǭǤǬҩ ǒǓǑǐΏǥ» 16+
«ǁ ǷǑǠǓǬǣ ǕǥǓǑǣ!» 16+
12.30, 16.30, 19.30,
23.00 ƽǑǞǑǔǥǡ 16+
9.00
«ƵǑǐǤǤǏΐ ǥǏҩǤǏ» 16+
11.00 «ƷǑΏǕǣǐǤǥǏǢǭǤǬҩ ǒǓǑǐΏǥ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «ƹǞǏǤǬҩ ǕΎǡǤ» 16+
14.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣ˩˫˩ʶʱʲ˩ˣˬ˦ʱַ ˬ˭˫˥ʲ˩˦» 16+
17.00, 3.20 «ǂǏҩǤǬ ǇǏǒǣǏǤ» 16+
18.00, 1.20 «ǁǏǣǬǐ ǩǑΏǡǓǕǯǪǡǐ ǟǡǒǑǥǐǴǬ» 16+
20.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧ʹ ʱʰ
ʭʳʮʳʷ˥ˤ˩» 16+
22.20 «ƵǑǠǡǥǭ ǒǑ-ǓǕǔǔΏǡ» 16+
23.25 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˨ˢʮ
ʰˢ˦˩˨˩˧» 16+
4.20
«ǂǐǓǓǡǥǑǓǡΐ ǴǏǷǢǕΎǠǐǤǡҩ» 16+

16+

КАРУСЕЛЬ
«ǀǏǤǤǡǐ ǒǥǏǩΏǡ»
«ǁ ǠǑǷǓǬǣ ǕǥǓǑǣ, ǣǏǢǬǩǡ!»
«ƷǑǷǓǬǐ ǨǕǠǐǔǏ Ǟ
ǔǥǓǏǤǐ ƻǏǢǏǢǕǒǔǡΐ»
8.10
«ǁǕǒǐǓΏǓǬǢǭΐ. ƷΎǐǥǥ
ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ»
8.35
«ǀǑǷǑΏǏǓ ƿǑǢǡ ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ»
9.40
«ƷǏǞǏҩǥǐ ǓǡǔǑǞǏǥǭ».
«ƳǓǥ-ΏǑǤǔǥǓǕΏǥǑǓ»
10.05 «ƻǡǥǥǢ ǇǏǓǣǐǓǔ»
10.55 «ƵǔǒǬǩ ǡ ǨǕǠǑ-ǣǏǩǡǤΏǡ»
12.15 «ǂǑǷǑǥ»
13.00, 22.50 ǁǐǓǡǏǢ «ǦǟǡƷƺ
ǦǝǟǧǣǨǣǥǣǝƶǩ»
13.30 «ƼǏǩǏ ǡ ƼǐǠǞǐǠǭ»
14.15 «ƸǟǡǒǥǕǔ»
15.00 «ǁǞǡǤΏǏ ƿǐǒǒǏ»
16.00 «ƴǕǣ! ǈǑǕ»
16.25 «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ. ƿǡǤ-ΏǑǠ»
17.20 «ΌǢǕǷ ƵǡǤΏǔ»
18.10 «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ. ƽǑǞǬǐ
ǒǓǡΏǢǯǨǐǤǡΐ»
18.50 «ǟǑǠǤǬҩ ǒǡǓǑǟ. ǈǏǓǢǑǥǥǏ ƹǐǣǢΐǤǡǨΏǏ»
19.40 «ƷǓǕΎǷǏ — ǮǥǑ ǨǕǠǑ»
20.30 «ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»
20.45 «ƼǏǢǐǤǭΏǑǐ ΏǑǓǑǢǐǞǔǥǞǑ
ƴǐǤǏ ǡ ǅǑǢǢǡ»
22.00 «LBX — ǷǡǥǞǬ ǣǏǢǐǤǭΏǡǖ ǟǡǟǏǤǥǑǞ»
22.25 «ƵǓǐǣΐ ΔǑ-ΌǏҩ»
23.20 «ǄǡΏǔǡΏǡ»
0.20
«ƼǏǢǐǤǭΏǡҩ ǴǑǑǣǏǟǏǴǡǤ»
1.25
«ƿǕǥǐǩǐǔǥǞǡΐ ǯǢΐ ƵǐǓǤǏ»
2.40
«ƴǐǓǤǏǓǠ»
5.00
6.55
7.25

ЧЕ
6.00,

12+

˪˩˭˭˥˫ ʱ ˪˫ʱ˨ʴ17.30

5.30

ǀǕǔǔΏǡǐ ǣǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 12+
5.05 «ƿǑΏǐǣǑǤ» 12+
3.30 «2X2 Music» 16+
4.10 ǁǐǓǡǏǢ «ƫǥưƭƷƺ» 16+
«ǆǏǓǭ ǟǑǓǬ» 16+
«ƿǡǤǟǞǡǤǬ ƼǏǠǏǟǏǔΏǏǓǏ» 12+
«ƵǓǐǣΐ ǒǓǡΏǢǯǨǐǤǡҩ» 12+
«ƳǞǏǥǏǓ: ǢǐǟǐǤǠǏ ǑǷ ƳǏǤǟǐ» 12+
«ƶǓǡǦǦǡǤǬ» 16+
«ƳǣǐǓǡΏǏǤǔΏǡҩ ǒǏǒǏǩǏ»
«ƿǑǠǑǴǓǡǥǐǢǭǤǏΐ ǁǑǞǏ» 16+
«ƼǕǢǭǥ ǂƵ» 16+
«ƴǐǔǔǣǐǓǥǤǑǐ ΏǡǤǑ» 16+
«ΌǕΏǕ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ưƮƯǨǥǟƫ» 18+
«ǎΎǤǬҩ ǒǏǓΏ» 18+
«WWE RAW. 1» 16+
«ƴǑǟǏǥǔǥǞǑ ΏǕǓǡǧǬ» 16+

«ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
Три друга — Артем, Игорь и Оле — в свободное от работы время отрываются, «как
взрослые». Но однажды на очередной вечеринке в одном из клубов человек странного вида поднимает бокал и произносит
тост. Пройдет совсем немного времени, и
все трое обнаружат пренеприятнейшую
перемену...

Режиссер — Марюс Вайсберг.
В ролях: Вера Брежнева, Алексей Чадов,
Настя Задорожная, Светлана Ходченкова.

«ƷǑǷǓǑǐ ǕǥǓǑ»
12.00, 14.00, 15.00,
3.00 ƽǑǞǑǔǥǡ
9.20, 4.15 «ΌǑǤǥǓǑǢǭǤǏΐ ǴǏΏǕǒΏǏ»
9.50
«ǡǥǭ ǴǠǑǓǑǞǑ!» 12+
10.55 «ƼǑǠǤǬҩ ǒǓǡǟǑǞǑǓ»
12.15 «ƿǓǑ ǢǯǷǑǞǭ» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 1.35
«ƵǓǐǣΐ ǒǑΏǏΎǐǥ» 16+
16.00 «ƼǕΎǔΏǑǐ / ǐǤǔΏǑǐ» 16+
17.00 «ƽǏǐǠǡǤǐ ǔǑ Ǟǔǐǣǡ» 16+
18.00 ƵǐǨǐǓǤǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ
18.45 «ƷǏǞǏҩ ǒǑΎǐǤǡǣǔΐ!» 16+
19.50 «ƿǕǔǥǭ ǟǑǞǑǓΐǥ» 16+
21.00 «ƵǓǐǣΐ»
21.35 ǁǐǓǡǏǢ «ǧǜƮǢǦǧǝǟǢǢǜƺ ǦǧǥǜǦǧƷ» 16+
23.40 «ƵǐǨǐǓǤǡҩ ǃǓǟǏǤǥ» 16+
0.15
ƽǑǨǤǬǐ ǤǑǞǑǔǥǡ
0.30
«ΌǓǕǥǑҩ ǣǏǓǩǓǕǥ ƵǏǔǡǢǡΐ ƳΏǔǐǤǑǞǏ» 12+
2.20
ǁǐǓǡǏǢ «ǜǞǟǢǧ ǢǜƱƮǣǢǜƯƷǢǣ֫ ƪǟƭǣǤǜǦǢǣǦǧƮ» 16+
5.00
9.00,

5.00,

«ǡǥǭ ǞΏǕǔǤǑ ǔ ƷΎǐҩǣǡ
ƾǢǡǞǐǓǑǣ» 16+

5.05,
5.30,

«ƷǑǣǏǩǤΐΐ ΏǕǖǤΐ» 16+
18.00, 0.00, 5.25
«6 ΏǏǠǓǑǞ» 16+
8.15, 1.25 «ƿǑ ǠǐǢǏǣ ǤǐǔǑǞǐǓǩǐǤǤǑǢǐǥǤǡǖ» 16+
10.15, 2.25 «ƷǏǞǏҩ ǓǏǴǞǐǠǐǣǔΐ!» 16+
12.15, 4.25 «ƺǴǣǐǤǬ» 16+
13.15, 23.00 «ǁǞǏǠǐǷǤǬҩ ǓǏǴǣǐǓ» 16+
14.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʵʳʯʱ˥ ˧˥ʵ˭ʹ»
7.30
8.00,

18.05
19.00
20.55
0.30

14.30,
15.15
15.30
16.15
17.15
18.15,
18.45
19.15,
20.00

2.30
3.15

5.00, 9.15 «ǃǥǓǑ ǀǑǔǔǡǡ»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.40, 14.40,
17.20, 20.45 «ƼǐǔǥǤǑǐ
ǞǓǐǣΐ. Ƶǐǔǥǡ-ƵǑǓǑǤǐΎ»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Ƶǐǔǥǡ»
9.55
«ƾ ǔǏǣǑǣ ǟǢǏǞǤǑǣ» 12+
11.55, 1.10 ǁǐǓǡǏǢ «Ǧǝǜǧƶ» 12+
14.55 ǁǐǓǡǏǢ «ǧǜ֫Ǣƶ
ǦƯǟƫǦǧǝƮƺ» 12+

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА / № 43 (83) / 3 ноября 2016 г.

6.00, 7.30, 9.00, 10.30,
16.00, 18.00, 0.00, 2.00
«ƽǑǞǑǔǥǡ ǓǐǟǡǑǤǑǞ» 12+
5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35,
8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05,
10.35 «ǃǥǓǑ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
6.30, 7.00, 8.00, 8.30,
9.30, 10.00, 12.00,
14.00, 19.00, 21.00
«ƶǕǷǐǓǤǔΏǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
«ƴǑǢǭǩǡǐ ǤǏǠǐΎǠǬ» 12+
«ƿǑǢǡǧǐҩǔΏǡҩ ǞǐǔǥǤǡΏ» 12+
17.30 «ƾǥΏǓǬǥǏΐ ǤǏǕΏǏ» 12+
21.30 ǁǐǓǡǏǢ «ƬƮƭǢƷ Ʈ
ǤǥƮǠƯƹƲǟǢƮƺ ǡƮƳǠƮ
ƺǤǣǢƲƮǠǜ» 16+
16.30 «ƷǐǤǭ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
«ǁǑǷǓǏǤǡǐ ǔǑǨǡǤǐǤǡҩ» 12+
«ƻǯǠǡ ǀǄ» 12+
«ǁǥǓǏǤǏ ǨǕǠǐǔ» 12+
«ƹǐǣǔΏǏΐ ǓǐǦǑǓǣǏ» 12+
19.30 «ƵǐǨǐǓ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
«ǍǦǦǐΏǥ ǞǓǐǣǐǤǡ» 12+
21.15, 2.15 «ƳǓǥ-ǒǓǑǔǒǐΏǥ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ƲƮǦǧǣ ǜǢǞƯƮ֫ǦǠƮǟ ưƪƮ֫Ǧǧǝǜ» 16+
«ƹǏǣǐǥǤǬǐ ǢǯǠǡ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮʯ˥ַ˨
ʻַ˫» 12+
«ƳΏǏǠǐǣǡǨǐǔΏǡҩ ǨǏǔ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧˩ַ
ʲˢˬ˦˩ˣʹַ ʱ ˨˥ʯ˨ʹַ ʰˣ˥˫ʺ» 12+

12.35 ǅǑΏΏǐҩ. ƼǑǢǑǠǐΎǤǬǐ
ǔǷǑǓǤǬǐ. ǁǕǒǐǓǔǐǓǡΐ
8.25, 10.25, 12.30, 15.05,
19.10 ƽǑǞǑǔǥǡ
8.30
«ƹǏǓΐǠΏǏ ƶǂƾ» 0+
8.50, 15.10, 19.15, 23.00
«Ƶǔǐ ǤǏ ƼǏǥǨ!»
10.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˫˩˦˦ʱ-5» 16+
15.40, 4.55 «ǁǒǑǓǥǡǞǤǬҩ ǡǤǥǐǓǐǔ» 16+
16.40 ǁǣǐǩǏǤǤǬǐ ǐǠǡǤǑǷǑǓǔǥǞǏ 16+
18.40 «ΌǕǢǭǥ ǥǕǓǏ» 16+
20.00 «ƴǏǔΏǐǥǷǑǢ. ƻǐǟǐǤǠǬ
ǒǓǑǩǢǑǟǑ» 12+
21.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˤʲˢʮʱˢ˭˩˫» 16+
23.45 «ƻǕǨǩǡǐ ǤǑΏǏǕǥǬ ǟǑǠǏ» 16+
1.45
«ƿǑǔǢǐ ǷǑΐ» 16+
2.15
ƿǓǑǦǐǔǔǡǑǤǏǢǭǤǬҩ ǷǑΏǔ 16+
4.15
«1+1» 16+
6.30,

0.40 «ƿΐǥǤǡǧǏ News» 16+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 12+
8.30 «ǈΏǑǢǏ ǠǑΏǥǑǓǏ
ΌǑǣǏǓǑǞǔΏǑǟǑ» 16+
8.00
«ƿΐǥǤǡǧǏ News» 16+
9.00
«ƵǐǓǯ — Ǥǐ ǞǐǓǯ» 16+
14.00 «ƿǓǑǞǑǠǤǡΏ» 16+
15.00, 19.00, 20.00 «ƾǓǐǢ
ǡ ǓǐǩΏǏ» 16+
21.00 «ǀǐǞǡǴǑǓǓǑ» 16+
22.00, 1.10 «ǍΌǁ ǤǏ ǒǢΐΎǐ» 16+
23.00, 2.10 ǁǐǓǡǏǢ «ǦǝǟǥǩƵǟǦǧǟǦǧǝǟǢǢǣǟ» 16+

16+

АФИША

НТВ
5.00
6.00
7.30
8.00,
8.05
10.20
12.00
13.25
14.00
16.25

17.40
18.50
21.00
23.50
3.20

«ƿǓΐǣǑҩ ǮǦǡǓ»
«60 ǣǡǤǕǥ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ǞǥǜƬƫǜǢƮǢ ǢƮǠǧǣ» 12+
«ΌǑǣǏǤǠǏ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ƫǜǥ» 12+
16+

18.00
19.45
23.30
0.00
0.55
2.55

ТВЦ
6.00
8.00
8.30

«ƽǏǔǥǓǑǐǤǡǐ»
«ƷǑΏǥǑǓ ƺ...» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˫ˢʰ˨ʹ˥
ˬʳʮʺʭʹ» 12+
10.35 «ƵǏǢǐǤǥǡǤǏ ǂǏǢǬǴǡǤǏ.
ƹǡǟǴǏǟǡ ǡ ǕǠǏǨǡ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00,
0.00 «ǁǑǷǬǥǡΐ»
11.50 ǁǐǓǡǏǢ «Ǥưǜǥǣ ǜǞǜǧƶ ǠǥƮǦǧƮ» 12+

«ƼǑҩ ǟǐǓǑҩ» 12+
«ƶǑǓǑǠ ǤǑǞǑǔǥǐҩ»
«ƴǐǴ ǑǷǣǏǤǏ. ǁǑǢǐǤǑǐ
ǒǓǑǥǡǞ ǔǢǏǠΏǑǟǑ» 16+
16.00 «ƾǷǢǑΎΏǏ. ƶǑǢǬҩ ƶǏǓǓǡ» 16+
16.35 «ƸǔǥǐǔǥǞǐǤǤǬҩ ǑǥǷǑǓ» 12+
17.40 ǁǐǓǡǏǢ «20 Ưǟǧ ƪǟƭ
ƯƹƪǝƮ» 16+
20.00 «ƿǓǏǞǑ ǟǑǢǑǔǏ» 16+
21.45, 3.50 «ƿǐǥǓǑǞΏǏ, 38»
22.30 «ƾǔǥǑǓǑΎǤǑ, ǣǑǩǐǤǤǡΏǡ!» 16+
23.05 «ƿǓǑǪǏǤǡǐ. ƻǯǷǑǞǭ
ƿǑǢǡǪǕΏ» 16+
0.30
«ƿǓǏǞǑ ǴǤǏǥǭ!» 16+
1.55
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˮ˩˫˭ ˫˩ˬˬ» 6+

13.35
14.50
15.15

МАТЧ!

6.00,
6.30
7.15,

ǁǐǓǡǏǢ «ǝǟǥǣǢƮǠǜ ǡǜǥǦ»

11.00
11.15
11.30,
12.15,

23.15
0.15

ǁǐǓǡǏǢ «ǣǢǜ ǢǜǤƮǦǜƯǜ
ưƪƮ֫Ǧǧǝǣ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ǝǟǦǢǜ ǝ
ƫǟǠǜƪǥǟ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ưǦƯǣǝƮƺ
ǠǣǢǧǥǜǠǧǜ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ƫǣǠǧǣǥ ǩǜưǦ» 16+

ПЯТНИЦА

3.50

РОССИЯ-1

ТВ-ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

2X2
6.00
6.45,
8.05,
8.30,
9.50
10.45
13.05
14.55
21.00
22.22
22.45
23.00
23.10
23.40
0.05
0.25
1.30
2.30

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

REN TV
5.00,
6.00
7.00
8.30,

ǷǐǓǤǔΏǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+

КУЛЬТУРА

ТВ-3
6.00
9.30,

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 21.00

СТС // 21.00

Режиссер — Стивен Спилберг.
В ролях: Том Круз, Дакота Фаннинг, Миранда Отто, Джастин Чатвин.

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʶ˪ʱ˩˨
˪˩ ˬ˩ˬ˥ʮˬ˭ˣʳ» 12+
7.45
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǂǓǡ ΏǑǥǏ» 0+
8.00, 1.00 ǁǐǓǡǏǢ «ǤǣǦƯǟƫǢƮ֫
Ʈƭ ǡǜǞƮǠƺǢ» 12+
9.30
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩ʰ. ˣ˥ʲʱ˦ʱַ
ʱ ʳʯˢˬ˨ʹַ» 12+
12.00, 20.00 ǁǐǓǡǏǢ «ǡǣƯǣƫǟƬǠǜ» 16+
13.00 ǁǐǓǡǏǢ «ǠưǩǢƺ» 16+
15.30 ǁǐǓǡǏǢ «ǝǣǥǣǢƮǢƶ» 16+
21.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣ˩ַ˨ˢ ˧ʱ˫˩ˣ» 16+
23.10, 0.30 ǈǑǕ «ǃǓǏǢǭǔΏǡǖ
ǒǐǢǭǣǐǤǐҩ» 16+
23.30 «ΌǡǤǑ Ǟ ǠǐǥǏǢΐǖ» 18+
2.30
ǁǐǓǡǏǢ «ǤǜǤǜ Ǣǜ
ǝƶǥǣǦǧ» 16+
4.30
ǁǐǓǡǏǢ «ǠǣǦǧƮ» 16+
5.30
«ƸǓǏǢǏǩ»
5.50
ƼǕǴǬΏǏ ǤǏ ǁǂǁ 16+
6.00

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00,

ǁǐǓǡǏǢ «ǤǥǟǦǧưǤƯǟǢƮǟ
ƪưƫǟǧ ǥǜǦǠǥƶǧǣ» 16+
«ƽǑǞǑǐ ǕǥǓǑ»
«ǁǥǕǠǡΐ ǎǢǡǡ ƵǬǔǑǧΏǑҩ» 0+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «ǁǐǟǑǠǤΐ»
ǁǐǓǡǏǢ «ǝǣƭǝǥǜƴǟǢƮǟ ǡưǩǧǜǥǜ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ƯǟǦǢƮǠ» 16+
«ǁǕǠ ǒǓǡǔΐΎǤǬǖ» 16+
«ƾǷǴǑǓ. ǇǓǐǴǞǬǨǏҩǤǑǐ
ǒǓǑǡǔǩǐǔǥǞǡǐ»
«ƼǐǔǥǑ ǞǔǥǓǐǨǡ»
ǁǐǓǡǏǢ «ưƯƮƱƶ ǥǜƭƪƮǧƶǩ ǨǣǢǜǥǟ֫» 16+
«ƶǑǞǑǓǡǣ ǡ ǒǑΏǏǴǬǞǏǐǣ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ƪǥǜǧ ƭǜ ƪǥǜǧǜ» 16+
«ƺǥǑǟǡ ǠǤΐ»
«ƿǑǴǠǤΐΏǑǞ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ǡǣǥǦǠƮǟ
ƫƷƺǝǣƯƶ» 16+
«ƼǐǔǥǑ ǞǔǥǓǐǨǡ» 16+
«ƺǖ ǤǓǏǞǬ» 0+
ǁǐǓǡǏǢ «ǦƶƴƮǠƮ» 16+

СТС

Укра
ина,
2009

5.00,

НТВ

Росс
ия —

9.20 «ƷǑǷǓǑǐ ǕǥǓǑ»
12.00, 14.00, 15.00,
3.00 ƽǑǞǑǔǥǡ
10.00 ƼǑǔΏǞǏ. ΌǓǏǔǤǏΐ ǒǢǑǪǏǠǭ.
ǂǑǓΎǐǔǥǞǐǤǤǬҩ ǣǏǓǩ, ǒǑǔǞΐǪǐǤǤǬҩ 75-ҩ ǟǑǠǑǞǪǡǤǐ
ǒǏǓǏǠǏ 7 ǤǑΐǷǓΐ 1941 ǟ.
10.55 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƿǏǓǏǠ 1941 ǟǑǠǏ
ǤǏ ΌǓǏǔǤǑҩ ǒǢǑǪǏǠǡ» 12+
12.15 «ƼǑǠǤǬҩ ǒǓǡǟǑǞǑǓ»
13.20, 14.15, 15.15, 1.15
«ƵǓǐǣΐ ǒǑΏǏΎǐǥ» 16+
16.00 «ƼǕΎǔΏǑǐ / ǐǤǔΏǑǐ» 16+
17.00 «ƽǏǐǠǡǤǐ ǔǑ Ǟǔǐǣǡ» 16+
18.00 ƵǐǨǐǓǤǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ
18.45 «ƷǏǞǏҩ ǒǑΎǐǤǡǣǔΐ!» 16+
19.50 «ƿǕǔǥǭ ǟǑǞǑǓΐǥ» 16+
21.00 «ƵǓǐǣΐ»
21.30 ǁǐǓǡǏǢ «ǧǜƮǢǦǧǝǟǢǢǜƺ ǦǧǥǜǦǧƷ» 16+
23.30 «ƵǐǨǐǓǤǡҩ ǃǓǟǏǤǥ» 16+
0.00
«ƿǑǴǤǐǓ» 16+
1.00
ƽǑǨǤǬǐ ǤǑǞǑǔǥǡ
ǁǐǓǡǏǢ «ǜǞǟǢǧ ǢǜƱƮǣǢǜƯƷ2.40
Ǣǣ֫ ƪǟƭǣǤǜǦǢǣǦǧƮ» 16+
5.00,
9.00,
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среда четверг пятница суббота воскресенье

6.10

10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «ǁǐҩǨǏǔ»
«ǃǥǓǑ ǤǏ «5» 6+

«ǁǐǟǑǠǤΐ ǕǥǓǑǣ»
«ΌǓǬǢǭΐ ǀǑǔǔǡǡ» 6+
13.00, 18.00, 22.00
ƽǑǞǑǔǥǡ ǠǤΐ
9.15
«ǁǒǐǧǡǏǢǭǤǬҩ ǓǐǒǑǓǥǏΎ» 12+
9.40, 10.05 ǁǐǓǡǏǢ «ǥǣƫƮǢǜ Ƭƫǟǧ» 12+
10.00, 14.00 ƵǑǐǤǤǬǐ ǤǑǞǑǔǥǡ
13.25, 14.05 ǁǐǓǡǏǢ «ƮǢǠǜǦǦǜǧǣǥƶ» 16+
18.30 «ƻǕǨǩǡҩ Ǟ ǣǡǓǐ ǡǔǥǓǐǷǡǥǐǢǭ ǁǕ-27»
19.20 «ƻǐǟǐǤǠǬ ǏǓǣǡǡ» 12+
20.05 «ǂǐǑǓǡΐ ǴǏǟǑǞǑǓǏ» 12+
20.30 «ƾǔǑǷǏΐ ǔǥǏǥǭΐ» 12+
22.25 «ƹǏǟǏǠΏǡ ǞǐΏǏ» 12+
23.15 «ƹǞǐǴǠǏ ǤǏ «ƹǞǐǴǠǐ» 6+
0.00
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬ˫˩˦
ʮˢˣ˨˩ˬ˭ʱ» 12+
1.50
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬ˥˧ʺʮ˥ˬʽ˭ ʮˣˢ ˤ˫ˢʮʳˬˢ
˨ʱʯ˥ ˨ʳʲʽ» 6+
6.00
8.00
9.00,

5.30 «ƸǓǏǢǏǩ»
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƴǏǓǷǑǔΏǡǤǬ» 0+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǓǡΏǢǯǨǐǤǡΐ ƷΎǐΏǡ ǇǏǤǏ» 6+
7.40
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǂǓǡ ΏǑǥǏ» 0+
8.00, 23.10, 1.00 ǁǐǓǡǏǢ «ǤǣǦƯǟƫǢƮ֫ Ʈƭ ǡǜǞƮǠƺǢ» 12+
9.30, 0.30 ǈǑǕ «ǃǓǏǢǭǔΏǡǖ
ǒǐǢǭǣǐǤǐҩ» 16+
9.50
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣ˩ַ˨ˢ ˧ʱ˫˩ˣ» 16+
12.00, 20.00 ǁǐǓǡǏǢ «ǡǣƯǣƫǟƬǠǜ» 16+
13.00 ǁǐǓǡǏǢ «ǠưǩǢƺ» 12+
15.30 ǁǐǓǡǏǢ «ǝǣǥǣǢƮǢƶ» 16+
21.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣ˩ַ˨ˢ
˧ʱ˫˩ˣ Z» 12+
2.30
ǁǐǓǡǏǢ «ǤǜǤǜ Ǣǜ
ǝƶǥǣǦǧ» 16+
4.30
ǁǐǓǡǏǢ «ǠǣǦǧƮ» 16+
5.50
ƼǕǴǬΏǏ ǤǏ ǁǂǁ 16+

3.30
5.20

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˩ˬʲ˥ʮ˨ʱַ ˪˩ʭ˥ˤ» 12+
«ǅǓǑǤǡΏǏ ƿǑǷǐǠǬ» 12+

6.30
«ƸǞǓǑǤǭǯǔ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ƽǑǞǑǔǥǡ ΏǕǢǭǥǕǓǬ
10.15, 1.55 «ƽǏǷǢǯǠǏǥǐǢǭ»
11.15, 23.50 ǁǐǓǡǏǢ «ǠǣƯǣǡƪǣ»
12.55 «ƿǓǏǞǡǢǏ ΎǡǴǤǡ»
13.20 «ƿΐǥǑǐ ǡǴǣǐǓǐǤǡǐ»
13.50 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩ˣ˩ʮ»

15.10
17.30
18.10
19.05
19.15
19.45
20.05
20.45

23.45
1.25

ǁǒǐΏǥǏΏǢǭ «ΌǑǤǏǓǣǡΐ»
«ƾǔǥǓǑǞǏ»
«ƺǔǥǑǓǡǨǐǔΏǡǐ ΏǑǤǧǐǓǥǬ». ƳǓǥǕǓǑ ƴǐǤǐǠǐǥǥǡ ƼǡΏǐǢǏǤǠΎǐǢǡ
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƶǡǢǷǐǓǥ
Όǡǥ ǇǐǔǥǐǓǥǑǤ»
«ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»
«ƶǢǏǞǤǏΐ ǓǑǢǭ»
«ƺǔΏǕǔǔǥǞǐǤǤǬҩ ǑǥǷǑǓ»
ƶǏǢǏ-ΏǑǤǧǐǓǥ ǴǞǐǴǠ
ǣǡǓǑǞǑҩ ǑǒǐǓǬ
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƻǏǑ-ǧǴǬ»
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǁǑǨǡǤǐǤǡǐ ΎǡǴǤǡ»
«ǅǕǠǔǑǞǐǥ»
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƴǏҩΏǏǢ.
ƶǑǢǕǷǑǐ ǣǑǓǐ ǁǡǷǡǓǡ»

ТВ-3
6.00
9.30,

11.30
12.30
13.30,
15.00
18.30
19.30,
21.30,
23.15
1.15,

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
10.00, 17.30, 18.00
ǁǐǓǡǏǢ «ǦƯǟǤǜƺ» 12+
11.00, 16.00, 16.30, 17.00
ǁǐǓǡǏǢ «ǞǜƫǜƯǠǜ» 12+
«ƽǐ ǞǓǡ ǣǤǐ» 12+
«ǂǏҩǤǬǐ ǴǤǏΏǡ» 12+
14.00, 14.30 «ƾǖǑǥǤǡΏǡ
ǴǏ ǒǓǡǞǡǠǐǤǡΐǣǡ» 16+
«ƼǡǔǥǡǨǐǔΏǡǐ ǡǔǥǑǓǡǡ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ǧǥƮǢǜƫƱǜǧƷ» 16+
20.30 ǁǐǓǡǏǢ «ǜǢǢǜƫǟǧǟǠǧƮǝƵ» 12+
22.15 ǁǐǓǡǏǢ «ǠǣǦǧƮ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭˥˧˨ʹַ ˤ˩˫˩ʮ» 16+
2.00, 2.45, 3.30, 4.30,
5.15 ǁǐǓǡǏǢ «ǤǣǦƯǟƫǣǝǜǧǟƯƮ» 16+

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 «ƶǕǷǐǓǤǔΏǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
*7.05, 8.05 «ǃǥǓǑ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
9.00, 23.00 «ƷǑǣ-2» 16+
11.30 «Comedy woman» 16+

12.00 «ǂǏǤǧǬ» 16+
*14.25 «ƿǑǟǑǠǏ Ǟ ǟǕǷǐǓǤǡǡ» 12+
14.30 ǁǐǓǡǏǢ «ưǢƮǝǟǥ. Ǣǣǝǜƺ ǣƪƴǜǞǜ» 16+
*19.15 «ƳǓǥ-ǒǓǑǔǒǐΏǥ» 12+
19.30 ǁǐǓǡǏǢ «ǣƯƷǞǜ» 16+
20.00, 20.30 ǁǐǓǡǏǢ «ưǢƮǝǟǥ» 16+
21.00, 2.40 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʲʼʭ˩ˣʺ ˣ ʭ˩ʲʺʶ˩˧
ˤ˩˫˩ʮ˥ — 2» 16+
1.00
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩˭ˬ˦˩˦» 12+

КУЛЬТУРА

22.45
23.00

10.30,

9.10
«ƼǐǔǥǑ ǒǓǑǡǔǩǐǔǥǞǡΐ»
10.30, 12.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ
«ˬ˪˥ʴ˨ˢʰ» 16+
14.00, 16.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ
«ˬ˪˥ʴ˨ˢʰ-2» 16+
19.00 ǁǐǓǡǏǢ «ƫǟǧǟǠǧƮǝƶ» 16+
20.20 ǁǐǓǡǏǢ «ǦƯǟƫ» 16+
22.25 ǁǐǓǡǏǢ «ǧǜǠǜƺ ǥǜƪǣǧǜ» 16+
23.10 ǁǐǓǡǏǢ «ǦƯǟƫ» 16+
0.00
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦ˢ˫ˢ˨˭ʱ˨» 6+

6.00,
6.10
6.45

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00,

ǁǐǓǡǏǢ «ǤǥǟǦǧưǤƯǟǢƮǟ
ƪưƫǟǧ ǥǜǦǠǥƶǧǣ» 16+
«ƽǑǞǑǐ ǕǥǓǑ»
«ǁǥǕǠǡΐ ǎǢǡǡ ƵǬǔǑǧΏǑҩ» 0+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «ǁǐǟǑǠǤΐ»
ǁǐǓǡǏǢ «ǝǣƭǝǥǜƴǟǢƮǟ ǡưǩǧǜǥǜ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ƯǟǦǢƮǠ» 16+
«ǁǕǠ ǒǓǡǔΐΎǤǬǖ» 16+
«ƾǷǴǑǓ. ǇǓǐǴǞǬǨǏҩǤǑǐ
ǒǓǑǡǔǩǐǔǥǞǡǐ»
«ƼǐǔǥǑ ǞǔǥǓǐǨǡ»
ǁǐǓǡǏǢ «ưƯƮƱƶ ǥǜƭƪƮǧƶǩ ǨǣǢǜǥǟ֫» 16+
«ƶǑǞǑǓǡǣ ǡ ǒǑΏǏǴǬǞǏǐǣ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ƪǥǜǧ ƭǜ ƪǥǜǧǜ» 16+
«ƺǥǑǟǡ ǠǤΐ»
ǁǐǓǡǏǢ «ǡǣǥǦǠƮǟ
ƫƷƺǝǣƯƶ» 16+
«ƼǐǔǥǑ ǞǔǥǓǐǨǡ» 16+
«ΌǞǏǓǥǡǓǤǬҩ ǞǑǒǓǑǔ» 0+

СТС

«100 ǞǐǢǡΏǡǖ» 16+

6.15

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩ˮʱʴ˥˫ʹ-2. ˩ʮ˨ˢ ˬʳʮʺʭˢ
˨ˢ ʮˣ˩ʱ˯» 16+

14.40, 23.00 «ǃǥǡǢǡǴǏǥǑǓ» 12+
15.15

«ǀǏǴǓǕǩǡǥǐǢǡ ǣǡǦǑǞ» 16+

16.00, 3.20 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˫ʹʯˢʽ ˬ˩˨ʽ» 12+
18.00

«ΌƵƽ ǤǏ Ƿǡǔ» 16+

21.30

«ǁƵƸǂƾǄƾǀ» 16+

22.30

«+100500» 16+

23.30

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩˪ˢˬ˨ʹַ
ʭˢ˨ˤ˦˩˦» 16+

1.35

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˯˩ʮʽʵʱ˥
˧˥˫˭ˣ˥ʴʹ — 3» 16+

«ǂǐǓǓǡǥǑǓǡΐ ǴǏǷǢǕΎǠǐǤǡҩ» 16+
«ƷǑΏǕǣǐǤǥǏǢǭǤǬҩ ǒǓǑǐΏǥ» 16+
«ǁ ǷǑǠǓǬǣ ǕǥǓǑǣ!» 16+
12.30, 16.30, 19.30,
23.00 ƽǑǞǑǔǥǡ 16+
9.00
«ƵǑǐǤǤǏΐ ǥǏҩǤǏ» 16+
11.00 «ƷǑΏǕǣǐǤǥǏǢǭǤǬҩ ǒǓǑǐΏǥ» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+
13.00 «ƹǞǏǤǬҩ ǕΎǡǤ» 16+
14.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧ʹ ʱʰ
ʭʳʮʳʷ˥ˤ˩» 16+
17.00, 3.40 «ǂǏҩǤǬ ǇǏǒǣǏǤ» 16+
18.00, 1.40 «ǁǏǣǬǐ ǩǑΏǡǓǕǯǪǡǐ ǟǡǒǑǥǐǴǬ» 16+
20.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧ʹ ʱʰ
ʭʳʮʳʷ˥ˤ˩ — 2» 16+
22.00 «ƵǑǠǡǥǭ ǒǑ-ǓǕǔǔΏǡ» 16+
23.25 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˫˥ˣ˩ʲʺˣ˥˫» 16+
2.40
«ǁǥǓǏǤǤǑǐ ǠǐǢǑ» 16+
4.30
«ǂǐǓǓǡǥǑǓǡΐ ǴǏǷǢǕΎǠǐǤǡҩ» 16+
5.00
6.00
7.00
8.30,

КАРУСЕЛЬ
«ǀǏǤǤǡǐ ǒǥǏǩΏǡ»
«ǁ ǠǑǷǓǬǣ ǕǥǓǑǣ, ǣǏǢǬǩǡ!»
«ƷǑǷǓǬǐ ǨǕǠǐǔǏ Ǟ
ǔǥǓǏǤǐ ƻǏǢǏǢǕǒǔǡΐ»
8.10
«ǁǕǒǐǓΏǓǬǢǭΐ. ƷΎǐǥǥ
ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ»
8.35
«ǀǑǷǑΏǏǓ ƿǑǢǡ ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ»
9.40
«ƷǏǞǏҩǥǐ ǓǡǔǑǞǏǥǭ».
«ƺǔΏǕǔǔǥǞǑ ǴǞǕΏǏ»
10.05 «ƻǡǥǥǢ ǇǏǓǣǐǓǔ»
10.55 «ƵǔǒǬǩ ǡ ǨǕǠǑ-ǣǏǩǡǤΏǡ»
12.15 «ǂǑǷǑǥ»
13.00, 22.50 ǁǐǓǡǏǢ «ǦǟǡƷƺ
ǦǝǟǧǣǨǣǥǣǝƶǩ»
13.30 «ƼǏǩǏ ǡ ƼǐǠǞǐǠǭ»
15.00 «ǁǞǡǤΏǏ ƿǐǒǒǏ»
16.00 «ƴǕǣ! ǈǑǕ»
16.25 «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ. ƿǡǤ-ΏǑǠ»
17.20 «ΌǢǕǷ ƵǡǤΏǔ»
18.10 «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ. ƽǑǞǬǐ
ǒǓǡΏǢǯǨǐǤǡΐ»
18.50 «ǟǑǠǤǬҩ ǒǡǓǑǟ. ǈǏǓǢǑǥǥǏ ƹǐǣǢΐǤǡǨΏǏ»
19.40 «ƷǓǕΎǷǏ — ǮǥǑ ǨǕǠǑ»
20.30 «ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»
20.45 «ƼǏǢǐǤǭΏǑǐ ΏǑǓǑǢǐǞǔǥǞǑ
ƴǐǤǏ ǡ ǅǑǢǢǡ»
22.00 «LBX — ǷǡǥǞǬ ǣǏǢǐǤǭΏǡǖ ǟǡǟǏǤǥǑǞ»
22.25 «ƵǓǐǣΐ ΔǑ-ΌǏҩ»
23.20 «ǄǡΏǔǡΏǡ»
0.20
«ƷǓǕΎǷǏ — ǮǥǑ ǨǕǠǑ»
1.25
«ƿǕǥǐǩǐǔǥǞǡΐ ǯǢΐ ƵǐǓǤǏ»
2.40
«ƴǐǓǤǏǓǠ»
2.50
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ
5.00
6.55
7.25

ЧЕ
6.00

REN TV

ДОМАШНИЙ
5.30
7.30
8.00,
10.05,
12.05,
13.05,
14.05,
16.10,

18.00, 0.00, 5.25 «6 ΏǏǠǓǑǞ» 16+
18.05 ǁǐǓǡǏǢ «ǣǢǜ ǢǜǤƮǦǜƯǜ
ưƪƮ֫Ǧǧǝǣ» 16+
0.30
ǁǐǓǡǏǢ «ƫǣǠǧǣǥ ǩǜưǦ» 16+

2X2
ǀǕǔǔΏǡǐ ǣǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 12+
5.05 «ƿǑΏǐǣǑǤ» 12+
3.30 «2X2 Music» 16+
4.10 ǁǐǓǡǏǢ «ƫǥưƭƷƺ» 16+
«ƿǡǤǟǞǡǤǬ ƼǏǠǏǟǏǔΏǏǓǏ» 12+
«ƵǓǐǣΐ ǒǓǡΏǢǯǨǐǤǡҩ» 12+
«ƽǡǤǠǴΐǟǑ» 12+
22.22 «ƳǣǐǓǡΏǏǤǔΏǡҩ ǒǏǒǏǩǏ»
17.55, 20.35 «ƶǓǡǦǦǡǤǬ» 16+
19.20 «ƳǥǑǣǤǬҩ Ǣǐǔ» 16+
19.45, 21.21 «ǁǡǣǒǔǑǤǬ»
22.45 «ǁǣǑǥǓΐǪǡҩ» 16+
23.10 «ƿǑǠǑǴǓǡǥǐǢǭǤǏΐ ǁǑǞǏ» 16+
23.25 «ƼǕǢǭǥ ǂƵ» 16+
23.40 «ΌǕΏǕ» 16+
0.05
ǁǐǓǡǏǢ «ưƮƯǨǥǟƫ» 18+
0.25
«ǎΎǤǬҩ ǒǏǓΏ» 18+
1.30
«International Smackdown» 16+
2.30
«ƴǑǟǏǥǔǥǞǑ ΏǕǓǡǧǬ» 16+
6.00
6.45,
8.05,
8.30,
9.50
12.35
14.50
15.45,

«ǡǥǭ ǞΏǕǔǤǑ ǔ ƷΎǐҩǣǡ
ƾǢǡǞǐǓǑǣ» 16+
«ƷǑǣǏǩǤΐΐ ΏǕǖǤΐ» 16+
1.25 «ƿǑ ǠǐǢǏǣ ǤǐǔǑǞǐǓǩǐǤǤǑǢǐǥǤǡǖ» 16+
2.25 «ƷǏǞǏҩ ǓǏǴǞǐǠǐǣǔΐ!» 16+
4.25 «ƺǴǣǐǤǬ» 16+
23.00 «ǁǞǏǠǐǷǤǬҩ ǓǏǴǣǐǓ» 16+
20.55 ǁǐǓǡǏǢ «ưǦƯǣǝƮƺ
ǠǣǢǧǥǜǠǧǜ» 16+
19.00 ǁǐǓǡǏǢ «ǝǟǦǢǜ
ǝ ƫǟǠǜƪǥǟ» 16+

ПЯТНИЦА
6.00,
6.30

8.00, 0.40 «ƿΐǥǤǡǧǏ News» 16+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 12+

«ǈΏǑǢǏ ǠǑΏǥǑǓǏ
ΌǑǣǏǓǑǞǔΏǑǟǑ» 16+
9.00, 11.00, 15.00 «ƾǓǐǢ
ǡ ǓǐǩΏǏ» 16+
14.00 «ƸǠǏ, ΐ ǢǯǷǢǯ ǥǐǷΐ!» 16+
18.00 «ƽǏ ǤǑΎǏǖ» 16+
20.00, 21.00 «ǀǐǞǡǴǑǓǓǑ» 16+
22.00, 1.10 «ǍΌǁ ǤǏ ǒǢΐΎǐ» 16+
23.00, 2.10 ǁǐǓǡǏǢ «ǦǝǟǥǩƵǟǦǧǟǦǧǝǟǢǢǣǟ» 16+
3.50
ǁǐǓǡǏǢ «ǝǟǥǣǢƮǠǜ ǡǜǥǦ» 16+
8.30
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9.15 «ǃǥǓǑ ǀǑǔǔǡǡ»

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.40, 14.40,
17.20, 20.45 «ƼǐǔǥǤǑǐ

5.05,

5.30,

11.00
11.15,
11.30,
12.15,

14.30,
15.15
16.15,
17.15
17.30
18.15,
18.45,
19.00

21.15,
2.30
3.45

6.00, 7.30, 9.00, 10.30,
16.00, 18.00, 0.00, 2.00
«ƽǑǞǑǔǥǡ ǓǐǟǡǑǤǑǞ» 12+
5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35,
8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05,
10.35 «ǃǥǓǑ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30,
10.00, 12.00, 14.00, 21.00
«ƶǕǷǐǓǤǔΏǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
«ǍǦǦǐΏǥ ǞǓǐǣǐǤǡ» 12+
1.45 «ΌǑǣǒǏǔ ǒǑǥǓǐǷǡǥǐǢΐ» 12+
15.30, 23.15, 3.15 «ƾǥΏǓǬǥǏΐ ǤǏǕΏǏ» 12+
21.30 ǁǐǓǡǏǢ «ƬƮƭǢƷ Ʈ
ǤǥƮǠƯƹƲǟǢƮƺ ǡƮƳǠƮ
ƺǤǣǢƲƮǠǜ» 16+
16.30 «ƷǐǤǭ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
«ƹǐǣǔΏǏΐ ǓǐǦǑǓǣǏ» 12+
23.45 «ƳΏǥǕǏǢǭǤǑǐ
ǡǤǥǐǓǞǭǯ» 12+
«ƽǏǩǏ ǣǏǓΏǏ» 12+
«ΌǓǕǒǤǬǣ ǒǢǏǤǑǣ» 12+
0.30, 1.15 «ƵǐǨǐǓ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
1.00 «ƳǓǥ-ǒǓǑǔǒǐΏǥ» 12+
ǇǐǣǒǡǑǤǏǥ ǀǑǔǔǡǡ ǒǑ
ǦǕǥǷǑǢǕ. Ǆƽƻ. «ǄǏΏǐǢ»
— «ƻǕǨ-ǍǤǐǓǟǡΐ» 12+
0.15, 2.15 «ƾǷǪǐǐ ǠǐǢǑ» 12+
«ƳΏǏǠǐǣǡǨǐǔΏǡҩ ǨǏǔ» 12+
«ǁǑǷǓǏǤǡǐ ǔǑǨǡǤǐǤǡҩ» 12+

11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Ƶǐǔǥǡ»

9.55

«ƾ ǔǏǣǑǣ ǟǢǏǞǤǑǣ» 12+

11.55, 1.05 ǁǐǓǡǏǢ «Ǧǝǜǧƶ» 12+
14.55

ǦƯǟƫǦǧǝƮƺ» 12+
17.40

«ƿǓΐǣǑҩ ǮǦǡǓ» 16+

18.50

«60 ǣǡǤǕǥ»

21.00

ǁǐǓǡǏǢ «ǞǥǜƬƫǜ-

12.35 ǅǑΏΏǐҩ. ƼǑǢǑǠǐΎǤǬǐ
ǔǷǑǓǤǬǐ. ǁǕǒǐǓǔǐǓǡΐ
8.25, 10.25, 11.30, 15.05 ƽǑǞǑǔǥǡ
8.30
«ƹǏǓΐǠΏǏ ƶǂƾ» 0+
8.50, 12.05, 15.10, 22.45
«Ƶǔǐ ǤǏ ƼǏǥǨ!»
10.30, 5.30 «ƸǞǓǑǂǕǓ». ƾǷǴǑǓ
ǣǏǥǨǐҩ ǤǐǠǐǢǡ 12+
11.35 «ƵǬǔǩǏΐ ǢǡǟǏ» 12+
15.40 «ΌǕǢǭǥ ǥǕǓǏ» 16+
16.10, 3.15 «ǁǣǐǩǏǤǤǬǐ
ǐǠǡǤǑǷǑǓǔǥǞǏ» 16+
18.10, 22.15 «ƷǓǏǣǬ ǷǑǢǭǩǑǟǑ ǔǒǑǓǥǏ» 16+
18.40 «ΌǑǤǥǡǤǐǤǥǏǢǭǤǬҩ ǞǐǨǐǓ»
19.10 ǅǑΏΏǐҩ. Όǅƻ
23.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧ˢ˦ˬ
ʶ˧˥ʲʱ˨ˤ» 16+
1.45
«ƴǐǔǒǐǨǤǬҩ ǡǟǓǑΏ» 16+

12+

ǢƮǢ ǢƮǠǧǣ» 12+
23.05

«ƵǐǨǐǓ ǔ ƵǢǏǠǡǣǡǓǑǣ
ǁǑǢǑǞǭǐǞǬǣ» 12+

3.20

8.05
10.20
12.00
13.25

ǁǐǓǡǏǢ «ǧǜ֫Ǣƶ

ǁǐǓǡǏǢ «ƫǜǥ» 12+

14.00
16.25
18.00
19.45
23.30
0.00
0.55
2.55

ТВЦ
6.00
8.15
8.45

«ƽǏǔǥǓǑǐǤǡǐ»
«ƷǑΏǥǑǓ ƺ...» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʲʱʵ˨˩˥ ʮ˥ʲ˩ ˬʳʮʺʱ
ʱˣˢ˨˩ˣ˩ַ» 12+
10.30 «ƸΏǏǥǐǓǡǤǏ ƵǏǔǡǢǭǐǞǏ. ƽǏ
ǨǥǑ ǔǒǑǔǑǷǤǏ ǢǯǷǑǞǭ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00,
0.00 «ǁǑǷǬǥǡΐ»
11.50, 1.10 ǁǐǓǡǏǢ «Ǥưǜǥǣ
ǜǞǜǧƶ ǠǥƮǦǧƮ» 12+
13.40 «ƼǑҩ ǟǐǓǑҩ» 12+
14.50 «ƶǑǓǑǠ ǤǑǞǑǔǥǐҩ»
15.15 «ƿǓǑǪǏǤǡǐ. ƻǯǷǑǞǭ
ƿǑǢǡǪǕΏ» 16+
16.00 «ƾǷǢǑΎΏǏ. ΌǏǓǭǐǓǏ ƴƳƴǏ» 16+
16.35 «ƸǔǥǐǔǥǞǐǤǤǬҩ ǑǥǷǑǓ» 12+
17.40 ǁǐǓǡǏǢ «20 Ưǟǧ ƪǟƭ
ƯƹƪǝƮ» 16+
20.00 «ƿǓǏǞǑ ǟǑǢǑǔǏ» 16+
21.45 «ƿǐǥǓǑǞΏǏ, 38»
22.30 «ƻǡǤǡΐ ǴǏǪǡǥǬ» 16+
23.05 «ǅǓǑǤǡΏǡ ǣǑǔΏǑǞǔΏǑǟǑ
ǷǬǥǏ. ƴǡǥǬǐ ΎǐǤǬ» 12+
0.25
«ǀǕǔǔΏǡҩ ǞǑǒǓǑǔ» 12+
3.00
«ƴǐǟǔǥǞǑ ǡǴ ǓǏΐ» 12+

МАТЧ!
6.30,

6.00
7.30
8.00,

ǞǓǐǣΐ. Ƶǐǔǥǡ-ƵǑǓǑǤǐΎ»
9.00,

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00,

5.00

10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «ǁǐҩǨǏǔ»
6.10
«ǃǥǓǑ ǤǏ «5» 6+
9.10
«ƼǐǔǥǑ ǒǓǑǡǔǩǐǔǥǞǡΐ»
10.40, 12.40, 3.50 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ
«ˬ˥˧ʺ ʮ˨˥ַ ˪˩ˬʲ˥ ʳʭʱַˬ˭ˣˢ» 16+
13.25, 1.55 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ
«ʰˣ˥ʰʮˢ» 16+
16.00 «ƾǥΏǓǬǥǏΐ ǔǥǕǠǡΐ»
17.30 «ƳΏǥǕǏǢǭǤǑ»
19.00 ǁǐǓǡǏǢ «ƫǟǧǟǠǧƮǝƶ» 16+
20.20 ǁǐǓǡǏǢ «ǦƯǟƫ» 16+
22.25 ǁǐǓǡǏǢ «ǧǜǠǜƺ ǥǜƪǣǧǜ» 16+
23.10 ǁǐǓǡǏǢ «ǦƯǟƫ» 16+
0.00
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮ˥ʲ˩
˫ʳ˧ʽ˨ʴ˥ˣˢ» 12+

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 21.00

5.30 «ƸǓǏǢǏǩ»
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƴǏǓǷǑǔΏǡǤǬ» 0+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǓǡΏǢǯǨǐǤǡΐ ƷΎǐΏǡ ǇǏǤǏ» 6+
7.40
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǂǓǡ ΏǑǥǏ» 0+
8.00, 1.00 ǁǐǓǡǏǢ «ǤǣǦƯǟƫǢƮ֫
Ʈƭ ǡǜǞƮǠƺǢ» 12+
9.30, 23.05, 0.30 ǈǑǕ «ǃǓǏǢǭǔΏǡǖ ǒǐǢǭǣǐǤǐҩ» 16+
9.50
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣ˩ַ˨ˢ
˧ʱ˫˩ˣ Z» 12+
12.00, 20.00 ǁǐǓǡǏǢ «ǡǣƯǣƫǟƬǠǜ» 16+
13.00 ǁǐǓǡǏǢ «ǠưǩǢƺ» 12+
15.30 ǁǐǓǡǏǢ «ǝǣǥǣǢƮǢƶ» 16+
21.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʻʲʱʰʱʳ˧» 16+
2.30
ǁǐǓǡǏǢ «ǤǜǤǜ Ǣǜ
ǝƶǥǣǦǧ» 16+
4.30
ǁǐǓǡǏǢ «ǠǣǦǧƮ» 16+
5.40
ƼǕǴǬΏǏ ǤǏ ǁǂǁ 16+

«ǁǐǟǑǠǤΐ ǕǥǓǑǣ»
9.15, 10.05 ǁǐǓǡǏǢ
«ƮǢǠǜǦǦǜǧǣǥƶ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00
ƽǑǞǑǔǥǡ ǠǤΐ
10.00, 14.00 ƵǑǐǤǤǬǐ ǤǑǞǑǔǥǡ
13.25, 14.05 ǁǐǓǡǏǢ «ƯƮƲǢƶǟ
ǣƪǦǧǣƺǧǟƯƷǦǧǝǜ» 16+
18.30 «ƻǕǨǩǡҩ Ǟ ǣǡǓǐ ǡǔǥǓǐǷǡǥǐǢǭ ǁǕ-27»
19.20 «ƿǑǔǢǐǠǤǡҩ ǠǐǤǭ» 12+
20.05 «ǁǒǐǧǡǏǢǭǤǬҩ ǓǐǒǑǓǥǏΎ» 12+
20.30 «ƿǓǑǧǐǔǔ» 12+
22.25 «ǁǐΏǓǐǥǤǏΐ ǒǏǒΏǏ» 12+
23.15 «ƹǞǐǴǠǏ ǤǏ «ƹǞǐǴǠǐ» 6+
0.00
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭˫˥ˣ˩ʯ˨ʹַ ˣʹʲ˥˭» 12+
6.00
8.10,

1.45
3.45
5.25

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧˩ַ ʮ˫ʳˤ
ʱˣˢ˨ ʲˢ˪ʶʱ˨» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣ ʵ˥˫˨ʹ˯ ˪˥ˬ˦ˢ˯»
«ǅǓǑǤǡΏǏ ƿǑǷǐǠǬ» 12+

10.30,
11.30
12.30
13.30,
15.00
18.30
19.30,
21.30,
23.15
2.00,
5.45

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
10.00, 17.30, 18.00
ǁǐǓǡǏǢ «ǦƯǟǤǜƺ» 12+
11.00, 16.00, 16.30, 17.00
ǁǐǓǡǏǢ «ǞǜƫǜƯǠǜ» 12+
«ƽǐ ǞǓǡ ǣǤǐ» 12+
«ǂǏҩǤǬǐ ǴǤǏΏǡ» 12+
14.00, 14.30 «ƾǖǑǥǤǡΏǡ
ǴǏ ǒǓǡǞǡǠǐǤǡΐǣǡ» 16+
«ƼǡǔǥǡǨǐǔΏǡǐ ǡǔǥǑǓǡǡ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ǧǥƮǢǜƫƱǜǧƷ» 16+
20.30 ǁǐǓǡǏǢ «ǜǢǢǜƫǟǧǟǠǧƮǝƵ» 12+
22.15 ǁǐǓǡǏǢ «ǠǣǦǧƮ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʱʮ˥ˢʲʺ˨ʹַ ˧ʱ˫» 16+
2.45, 3.45, 4.45 ǁǐǓǡǏǢ
«ƭƫǟǦƷ Ǡǧǣ-ǧǣ ǟǦǧƷ» 16+
«ƶǑǓǑǠǔΏǡǐ ǢǐǟǐǤǠǬ. ƼǑǔΏǞǏ.
ƻǏǷǑǓǏǥǑǓǡΐ ǷǐǔǔǣǐǓǥǡΐ» 12+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 «ƶǕǷǐǓǤǔΏǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
*7.05, 8.05 «ǃǥǓǑ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
9.00, 23.00 «ƷǑǣ-2» 16+
11.30 «ƴǡǥǞǏ ǮΏǔǥǓǏǔǐǤǔǑǞ» 16+
12.30 «Comedy woman» 16+
*14.25 «ƿǑǟǑǠǏ Ǟ ǟǕǷǐǓǤǡǡ» 12+
14.30 ǁǐǓǡǏǢ «ǦǜƳǜǧǜǢƺ» 16+

*19.15
19.30
20.00
21.00,
22.35
1.00

«ƾǷǪǐǐ ǠǐǢǑ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ǣƯƷǞǜ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ưǢƮǝǟǥ» 16+
2.45 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʲʼʭ˩ˣʺ ˣ ʭ˩ʲʺʶ˩˧
ˤ˩˫˩ʮ˥ — 3» 12+
«ƾǠǤǏΎǠǬ Ǟ ǀǑǔǔǡǡ. ƻǕǨǩǐǐ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣ˩ʮʱ˭˥ʲʺˬ˦ʱ˥ ˪˫ˢˣˢ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30
«ƸǞǓǑǤǭǯǔ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ƽǑǞǑǔǥǡ ΏǕǢǭǥǕǓǬ
10.15, 1.55 «ƽǏǷǢǯǠǏǥǐǢǭ»
11.15, 23.50 ǁǐǓǡǏǢ «ǠǣƯǣǡƪǣ»
12.55, 20.45 «ƿǓǏǞǡǢǏ ΎǡǴǤǡ»
13.20 «ƿǐǩΏǑǣ...». ƼǑǔΏǞǏ ǏǓ-ǠǐΏǑ
13.50 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩ˣ˩ʮ»
15.10 ǁǒǐΏǥǏΏǢǭ «ƷǏǣǬ ǡ ǟǕǔǏǓǬ»
17.25 «ƴǑǢǭǩǐ, Ǩǐǣ ǢǯǷǑǞǭ»
18.10 «ƺǔǥǑǓǡǨǐǔΏǡǐ ΏǑǤǧǐǓǥǬ». ǁǞΐǥǑǔǢǏǞ ǀǡǖǥǐǓ,
ƼǔǥǡǔǢǏǞ ǀǑǔǥǓǑǒǑǞǡǨ
19.05 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ΌǑǤǔǥǏǤǥǡǤ
ǆǡǑǢΏǑǞǔΏǡҩ»
19.15 «ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»
19.45 «ƶǢǏǞǤǏΐ ǓǑǢǭ»
20.05 «ƳǷǔǑǢǯǥǤǬҩ ǔǢǕǖ»
21.15 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǀǏǦǏǮǢǭ.
ƿǕǥǭ Ǟ ǀǑǔǔǡǯ»
21.55 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǃǤǡǞǐǓǔǡǥǐǥ
ΌǏǓǏΏǏǔǏ. ƼǐǨǥǏ, ǞǑǒǢǑǪǐǤǤǏΐ Ǟ ǷǐǥǑǤǐ»
22.15 «ƵǢǏǔǥǭ ǦǏΏǥǏ»
23.00 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǁǑǨǡǤǐǤǡǐ ΎǡǴǤǡ»
23.45 «ǅǕǠǔǑǞǐǥ»
1.25
ǁ. ǀǏǖǣǏǤǡǤǑǞ. ǁǑǤǏǥǏ
Ɉ 2 ǠǢΐ ǦǑǓǥǐǒǡǏǤǑ

ТВ-3
6.00
9.30,

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

«ǀǏǤǤǡǐ ǒǥǏǩΏǡ»
«ǁ ǠǑǷǓǬǣ ǕǥǓǑǣ, ǣǏǢǬǩǡ!»
«ƷǑǷǓǬǐ ǨǕǠǐǔǏ Ǟ
ǔǥǓǏǤǐ ƻǏǢǏǢǕǒǔǡΐ»
8.10
«ǁǕǒǐǓΏǓǬǢǭΐ. ƷΎǐǥǥ
ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ»
8.35
«ǀǑǷǑΏǏǓ ƿǑǢǡ ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ»
9.40
«ƷǏǞǏҩǥǐ ǓǡǔǑǞǏǥǭ».
«ǁǐΏǓǐǥǡΏǡ»
10.05 «ƻǡǥǥǢ ǇǏǓǣǐǓǔ»
10.55 «ƵǔǒǬǩ ǡ ǨǕǠǑ-ǣǏǩǡǤΏǡ»
12.15 «ǂǑǷǑǥ»
13.00, 22.50 ǁǐǓǡǏǢ «ǦǟǡƷƺ
ǦǝǟǧǣǨǣǥǣǝƶǩ»
13.30 «ƼǏǩǏ ǡ ƼǐǠǞǐǠǭ»
15.00 «ǁǞǡǤΏǏ ƿǐǒǒǏ»
16.00 «ƴǕǣ! ǈǑǕ»
16.25 «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ. ƿǡǤ-ΏǑǠ»
17.20 «ΌǢǕǷ ƵǡǤΏǔ»
18.10 «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ. ƽǑǞǬǐ
ǒǓǡΏǢǯǨǐǤǡΐ»
18.50 «ǟǑǠǤǬҩ ǒǡǓǑǟ. ǈǏǓǢǑǥǥǏ ƹǐǣǢΐǤǡǨΏǏ»
19.40 «ƷǓǕΎǷǏ — ǮǥǑ ǨǕǠǑ»
20.30 «ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»
20.45 «ƼǏǢǐǤǭΏǑǐ ΏǑǓǑǢǐǞǔǥǞǑ
ƴǐǤǏ ǡ ǅǑǢǢǡ»
22.00 «LBX — ǷǡǥǞǬ ǣǏǢǐǤǭΏǡǖ ǟǡǟǏǤǥǑǞ»
22.25 «ƵǓǐǣΐ ΔǑ-ΌǏҩ»
23.20 «ǄǡΏǔǡΏǡ»
0.20
«ƷǓǕΎǷǏ — ǮǥǑ ǨǕǠǑ»
1.25
«ƿǕǥǐǩǐǔǥǞǡΐ ǯǢΐ ƵǐǓǤǏ»
2.40
«ƴǐǓǤǏǓǠ»
2.50
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ
5.00
6.55
7.25

ЧЕ
6.00,

15.00 «ǀǏǴǓǕǩǡǥǐǢǡ
ǣǡǦǑǞ» 16+
8.00
«ƷǑǓǑΎǤǬǐ ǞǑҩǤǬ» 16+
10.30 ǁǐǓǡǏǢ «ưƯƮƱƶ ǥǜƭƪƮǧƶǩ
ǨǣǢǜǥǟ֫. Ǣǣǝƶǟ ǤǥƮǠƯƹƲǟǢƮƺ ǡǟǢǧǣǝ» 16+
14.25, 23.00 «ǃǥǡǢǡǴǏǥǑǓ» 12+
16.00, 3.25 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭ˥ʰ
˦˩˧˪˫˩˧ʱˬˬ˩ˣ» 16+
18.00 «ΌƵƽ ǤǏ Ƿǡǔ» 16+
21.30 «ǁƵƸǂƾǄƾǀ» 16+
22.30 «+100500» 16+
23.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫ˢˣ˩
˨ˢ ʳʭʱַˬ˭ˣ˩» 16+
1.35
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˯˩ʮʽʵʱ˥
˧˥˫˭ˣ˥ʴʹ — 3» 16+

Укра
ина,
2009
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9.00 «ǂǐǓǓǡǥǑǓǡΐ ǴǏǷǢǕΎǠǐǤǡҩ» 16+
6.00
«ƷǑΏǕǣǐǤǥǏǢǭǤǬҩ ǒǓǑǐΏǥ» 16+
7.00
«ǁ ǷǑǠǓǬǣ ǕǥǓǑǣ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 ƽǑǞǑǔǥǡ 16+
11.00 «ƷǑΏǕǣǐǤǥǏǢǭǤǬҩ ǒǓǑǐΏǥ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «ƹǞǏǤǬҩ ǕΎǡǤ» 16+
14.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧ʹ ʱʰ
ʭʳʮʳʷ˥ˤ˩ — 2» 16+
17.00, 3.10 «ǂǏҩǤǬ ǇǏǒǣǏǤ» 16+
18.00, 1.10 «ǁǏǣǬǐ ǩǑΏǡǓǕǯǪǡǐ ǟǡǒǑǥǐǴǬ» 16+
20.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦ˢ˨ʮˢˤˢ˫» 16+
22.00 «ǁǣǑǥǓǐǥǭ Ǟǔǐǣ!» 16+
23.25 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˤ˫ˢˣʱ˭ˢʴʱʽ» 16+
2.10
«ǁǥǓǏǤǤǑǐ ǠǐǢǑ» 16+
4.10
«ǂǐǓǓǡǥǑǓǡΐ ǴǏǷǢǕΎǠǐǤǡҩ» 16+
5.00,

ǀǕǔǔΏǡǐ ǣǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 12+
5.05 «ƿǑΏǐǣǑǤ» 12+
3.30 «2X2 Music» 16+
4.10 ǁǐǓǡǏǢ «ƫǥưƭƷƺ» 16+
«ƵǓǐǣΐ ǒǓǡΏǢǯǨǐǤǡҩ» 12+
«ƽǡǤǠǴΐǟǑ» 12+
«ƶǕǷΏǏ ƴǑǷ ΌǞǏǠǓǏǥǤǬǐ ǈǥǏǤǬ»
16.35, 18.25, 19.45, 21.21
«ǁǡǣǒǔǑǤǬ»
17.30, 20.35 «ƶǓǡǦǦǡǤǬ» 16+
19.20 «ƳǥǑǣǤǬҩ Ǣǐǔ» 16+
22.22 «ƳǣǐǓǡΏǏǤǔΏǡҩ ǒǏǒǏǩǏ»
22.45 «Όǡǥ Stupid show» 16+
23.10 «ǁǣǑǥǓΐǪǡҩ» 16+
23.40 «ΌǕΏǕ» 16+
0.05
ǁǐǓǡǏǢ «ưƮƯǨǥǟƫ» 18+
0.25
«ǎΎǤǬҩ ǒǏǓΏ» 18+
1.30
ǁǐǓǡǏǢ «ǠǜƯƮǨǣǥǢƮǠǟ֫ƳǢ» 18+
1.55
«ǀǐǕǥǑǞ ǂƵ» 16+
2.30
«ƴǑǟǏǥǔǥǞǑ ΏǕǓǡǧǬ» 16+
6.00
6.45,
8.05,
8.30,
9.50
11.10
12.05

Доктор Райан Стоун и астронавт Мэтт Ковальски выполняли, казалось бы, рутинную работу
за бортом, когда случилась катастрофа. Шаттл
уничтожен, а Стоун и Ковальски остаются совершенно одни; они находятся в связке друг
с другом и могут только двигаться по орбите
в абсолютно черном пространстве без всякой надежды на спасение...
Режиссер — Альфонсо Куарон.
В ролях: Сандра Буллок, Джордж Клуни,
Эд Харрис, Орто Игнатиуссен.

В субботу в России отмечался День памяти
жертв политических репрессий. Воронежцевв
расстреливали в основном в Дубовке. Поисковики раскопали больше 200 ям с останками.
и.
По малейшим зацепкам — деталям одежды,
ы,
клочкам бумаги, пуговицам, расческам и зубным
ным
щеткам — историки восстанавливали именаа погибших. О судьбе нескольких из них «Семерочочке» рассказали родственники «врагов народа»,
да»,
приехавшие на место кровавых расправ хоронить
онить
своих предков.

ДОМАШНИЙ
«ǡǥǭ ǞΏǕǔǤǑ ǔ ƷΎǐҩǣǡ
ƾǢǡǞǐǓǑǣ» 16+
7.30
«ƷǑǣǏǩǤΐΐ ΏǕǖǤΐ» 16+
8.00, 1.25 «ƿǑ ǠǐǢǏǣ ǤǐǔǑǞǐǓǩǐǤǤǑǢǐǥǤǡǖ» 16+
10.05, 2.25 «ƷǏǞǏҩ ǓǏǴǞǐǠǐǣǔΐ!» 16+
12.05, 4.25 «ƺǴǣǐǤǬ» 16+
13.05, 23.00 «ǁǞǏǠǐǷǤǬҩ ǓǏǴǣǐǓ» 16+
5.30

14.05, 20.55 ǁǐǓǡǏǢ «ưǦƯǣǝƮƺ
ǠǣǢǧǥǜǠǧǜ» 16+
16.10, 19.00 ǁǐǓǡǏǢ «ǝǟǦǢǜ
ǝ ƫǟǠǜƪǥǟ» 16+
18.00, 0.00, 5.25 «6 ΏǏǠǓǑǞ» 16+
18.05 ǁǐǓǡǏǢ «ǣǢǜ ǢǜǤƮǦǜƯǜ
ưƪƮ֫Ǧǧǝǣ» 16+
0.30
ǁǐǓǡǏǢ «ƫǣǠǧǣǥ ǩǜưǦ» 16+

2X2

«ГРАВИТАЦИЯ»

Измученные «прелестями» отцовства, парни
встречают старого приятеля Святого Валентина. Ребята в шутку мечтают чтобы их дети стали взрослыми. А наутро все они осознают, что
их мечта сбылась, и теперь понимают: большие дети — большие проблемы…

REN TV

КАРУСЕЛЬ

REN TV // 23.25

«ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ — 3»

Режиссеры: Марюс Вайсберг, Дэвид Додсон.
В ролях: Алексей Чадов, Владимир Зеленский, Светлана Ходченкова, Вера Брежнева.

6.00,
6.10
6.45

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00,

ǁǐǓǡǏǢ «ǤǥǟǦǧưǤƯǟǢƮǟ
ƪưƫǟǧ ǥǜǦǠǥƶǧǣ» 16+
«ƽǑǞǑǐ ǕǥǓǑ»
«ǁǥǕǠǡΐ ǎǢǡǡ ƵǬǔǑǧΏǑҩ» 0+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «ǁǐǟǑǠǤΐ»
ǁǐǓǡǏǢ «ǝǣƭǝǥǜƴǟǢƮǟ ǡưǩǧǜǥǜ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ƯǟǦǢƮǠ» 16+
«ǁǕǠ ǒǓǡǔΐΎǤǬǖ» 16+
«ƾǷǴǑǓ. ǇǓǐǴǞǬǨǏҩǤǑǐ
ǒǓǑǡǔǩǐǔǥǞǡǐ»
«ƼǐǔǥǑ ǞǔǥǓǐǨǡ»
ǁǐǓǡǏǢ «ưƯƮƱƶ ǥǜƭƪƮǧƶǩ ǨǣǢǜǥǟ֫» 16+
«ƶǑǞǑǓǡǣ ǡ ǒǑΏǏǴǬǞǏǐǣ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ƪǥǜǧ ƭǜ ƪǥǜǧǜ» 16+
«ƺǥǑǟǡ ǠǤΐ»
ǁǐǓǡǏǢ «ǡǣǥǦǠƮǟ
ƫƷƺǝǣƯƶ» 16+
«ƼǐǔǥǑ ǞǔǥǓǐǨǡ» 16+
«ƷǏǨǤǬҩ ǑǥǞǐǥ» 0+
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5.00,

НТВ

Вели
кобр
итан
ия

«ƷǑǷǓǑǐ ǕǥǓǑ»
12.00, 14.00, 15.00,
3.00 ƽǑǞǑǔǥǡ
9.20, 4.15 «ΌǑǤǥǓǑǢǭǤǏΐ ǴǏΏǕǒΏǏ»
9.50
«ǡǥǭ ǴǠǑǓǑǞǑ!» 12+
10.55 «ƼǑǠǤǬҩ ǒǓǡǟǑǞǑǓ»
12.15 «ƿǓǑ ǢǯǷǑǞǭ» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «ƵǓǐǣΐ
ǒǑΏǏΎǐǥ» 16+
16.00 «ƼǕΎǔΏǑǐ / ǐǤǔΏǑǐ» 16+
17.00 «ƽǏǐǠǡǤǐ ǔǑ Ǟǔǐǣǡ» 16+
18.00 ƵǐǨǐǓǤǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ
18.45 «ƷǏǞǏҩ ǒǑΎǐǤǡǣǔΐ!» 16+
19.50 «ƿǕǔǥǭ ǟǑǞǑǓΐǥ» 16+
21.00 «ƵǓǐǣΐ»
21.35 ǁǐǓǡǏǢ «ǧǜƮǢǦǧǝǟǢǢǜƺ ǦǧǥǜǦǧƷ» 16+
0.10
ƽǑǨǤǬǐ ǤǑǞǑǔǥǡ
0.25
«ƼǏǓǢǐǤ ƷǡǥǓǡǖ ǡ ƶǓǐǥǏ
ƶǏǓǷǑ. ƳǤǟǐǢ ǡ ǷǑΎǐǔǥǞǑ» 16+
2.15
ǁǐǓǡǏǢ «ǜǞǟǢǧ ǢǜƱƮǣǢǜƯƷǢǣ֫ ƪǟƭǣǤǜǦǢǣǦǧƮ» 16+
5.00
9.00,

РОССИЯ-1

ПЯТНИЦА
6.00,
6.30
7.15,
9.00,

11.00,
14.00
18.00
20.00,
22.00,
23.00,
3.50

8.00, 0.40 «ƿΐǥǤǡǧǏ News» 16+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 12+
8.30 «ǈΏǑǢǏ ǠǑΏǥǑǓǏ
ΌǑǣǏǓǑǞǔΏǑǟǑ» 16+
19.00 «ƽǏ ǤǑΎǏǖ» 16+

15.00 «ƾǓǐǢ ǡ ǓǐǩΏǏ» 16+
«ƾǢǡǟǏǓǖ-ǂƵ»» 16+
«ƼǏǟǏǴǴǡǤǑ»» 16+
21.00 «ǀǐǞǡǴǑǓǓǑ» 16+
1.10 «ǍΌǁ ǤǏ ǒǢΐΎǐ»» 16+
2.10 ǁǐǓǡǏǢ «ǦǝǟǥǩƵǟǦǧǟǦǧǝǟǢǢǣǟ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ǝǟǥǣǢƮǠǜ ǡǜǥǦ» 16+

Василий Пашутин:
«10 лет без права
переписки»
— Сегодня, спустя 80 лет после его
смерти, я похоронила своего деда Василия
Пашутина, — рассказала сквозь слезы
Ирина Переверзева. — Принесла два букета — один от себя, другой от мамы, его
дочери. Ей 88 лет, и добраться сюда она
не смогла. Пока бабушка была жива, она
боялась говорить о деде, хотя ждала его
всю жизнь.
В 1 990-х годах Ирина изучила дело своего деда. Выяснилось, что в 1929
году Василия Пашутина как передовика производства отправили на стажировку в Америку, а после — в Воронеж,
где он проработал 1936 по 1937 год заместителем начальника ЮВЖД. Потом
его направили в Ленинград, где арестовали и этапировали назад, в Воронеж. Пашутина казнили в возрасте 46
лет вместе с группой железнодорожников, которые якобы занимались вредительством, тело сбросили в одну из
ям в Дубовке.

Василий Пьяных:
две похоронки
Юрий Пьяных приехал в Дубовку
с портретом своего отца — Василия.
В детстве мама ему говорила, что папу убили на войне в 1941 году. Правда раскрылась только в начале 1 990-х.
Юрия вызвали в КГБ и дали ознакомиться с делом отца.
Он был родом из крестьян, после революции трудился помощником машиниста. Потом пошел по «партийной линии» — стал работать начальником отдела завода № 16 и возглавил тамошний райком комсомола. Его арестовали в марте 1 938-го. Обвинили в участии в антисоветской диверсионной
организации. Расстреляли 22 октября 1938 года.

«СЕМЕРОЧКА» УЗНАЛА
ИСТОРИИ
РЕПРЕССИРОВАННЫХ ВОРОНЕЖЦЕВ

ВСЕ — В ОДНОЙ ЯМЕ
Степан Гречишников:
кулацкое прошлое
Римма Зубкова уже 20 лет ездит в
Дубовку, там убили ее дедушку Степана
Гречишникова. Уже после смерти Сталина она смогла узнать, что его расстреляли 17 августа 1937 года.
— Он жил в селе Рогачевка, у него
было 10 детей, — вспоминает женщина.
— Дедушка занимался пчеловодством,
у него было десять ульев, сад, мельница
и лошадь. После революции его раскулачили и сослали в Архангельск на три
года. Отобрали все имущество, дети были вынуждены батрачить. Вернувшись,
дедушка приехал в Семилукский район,
где стал главным пасечником в одном из
колхозов. Местному комсоргу приказали
на него доносить. И однажды он написал
со слов деда, что «баба должна домашним хозяйством заниматься, а не государством управлять». За это его и арестовали. Потом приплели связь с эсерами, вспомнили его «кулацкое» прошлое.
Мне был всего год, когда его арестовали.

Измаил Базилевский:
от «врага народа»
до великомученика

Валерий Чекмарев:
стал узником
в девять месяцев

Валентина Базилевская была в числе тех, кто первым участвовал в раскопках в Дубовке.
— В 30-х годах репрессировали моего
отца Бориса Базилевского, дав ему 10 лет.
А родного брата моего дедушки Измаила
Базилевского расстреляли. Потом, как и
всех, его реабилитировали, а теперь еще
объявили священномучеником. Его обвинили в том, что он выступал против советской власти. Но на самом деле он просто
был глубоко верующим человеком. Ему
сначала дали 10 лет и отправили в Казахстан в 1940 году. А в 1941-м его дело пересмотрели и расстреляли.

Мужчина сам прошел сталинские
лагеря — мать вместе с ним сослали в
Мордовию. Он родился в марте 1937 года, а в апреле арестовали его отца Льва
Чекмарева. Тот работал железнодорожником-мостовиком в Калуге.
— Мне был всего месяц, когда забрали отца, — вспоминает Валерий
Чекмарев. — На следующий день нас
с мамой выкинули из дома. А 7 октября
1937 года моего отца расстреляли как
участника «диверсионной троцкистскошпионской группы, работавшей на японскую разведку». Через месяц маму арестовали и приговорили к восьми годам
лагерей. Маме удалось меня «освободить», отправив к сестре в Воронеж.

10

ТЫС.
ПЕЧАЛЬНЫЙ ФАКТ
БОЛЬШЕ
ЧЕЛОВЕК СВЯЩЕННИКА УБИЛИ
были расстреляны в Дубовке

КАК КАЗНИЛИ
«С ВЕЩАМИ — НА ВЫХОД!»
К месту расстрела в Дубовку группу привозили на трех машинах. Люди сами рыли себе могилы, не догадываясь об этом. Их выводили из машин, ставили на колени у края ямы
с заведенными за голову руками по
20–25 человек и стреляли в затылок.
Иногда под Дубовку привозили уже
трупы. Как рассказывает историк Вениамин Глебов, во внутренней тюрьме

УНКВД на втором этаже была оборудована так называемая «баня». Смертников брали из камер «помыться». Их заставляли раздеться. Затем группу заводили в «баню» — камеру, оборудованную для расстрелов. Здесь их клали лицом вниз и стреляли из наганов в затылок. Затем открывали в полу люк, под
которым на первом этаже стоял грузовик, и сбрасывали тела прямо в кузов.

ЗА ЗАСТУПНИЧЕСТВО

В одной могиле, которую раскопали в Дубовке, был обнаружен батюшка. На нем уцелел
драгоценный крест. Он не был в тюрьме, иначе
крест бы сняли. Теперь точно установлено, что
существовал такой человек. Он пришел к этим
расстрельным ямам и стал упрашивать «не губить людей». Его расстреляли вместе со всеми.
Имя неизвестно до сих пор.

СПРАВКА
В лесу под Дубовкой обнаружено 200 расстрельных ям. На сегодняшний день перезахоронено 3 тыс. 238 человек в 69 курганах.
ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

12 деньги

13

ДРУЖБА В КРЕДИТ
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КТО В ПРОИГРЫШЕ
НЕЛЬЗЯ ВЫЖИТЬ НА ПЕНСИЮ

Валентина РЫЖКОВА:
«Закредитовала людей на 30 млн»

Как минимум девять жителей Воронежа попали в
долговую яму, взяв кредиты для подруги-предпринимательницы. Бизнесвуман собиралась открыть производство водоочистительных фильтров, но дело прогорело.
Большинство должников — пенсионерки с доходом
около 10 тыс. рублей в месяц. Три женщины обратились
в полицию, однако им отказали в возбуждении уголовного дела. Как доброта душевная вышла боком, изучила
«Семерочка».
Наталья КОЗЫРЕВА:
«Договор даже не читала»
Наталья должна банку 680 тыс. рублей. По словам женщины, с Рыжковой (предпринимательница) они знакомы 17 лет, вместе работали
на предприятии «Водмашоборудование».
— У Валентины всегда все было хорошо, мы к этому привыкли. В
2014 году она мне позвонила: «Наташа, у меня проблемы. Помоги —
возьми для меня кредит», — рассказывает Козырева.
Женщина предупредила Рыжкову, что под маленькую зарплату ей
вряд ли дадут деньги. Но подруга обещала все устроить.
— Я даже не знала, что это за банк. Первый кредит был на 380 тысяч. Договора не читала — только расписалась. Денег тоже не видела, — вспоминает Козырева.
Через несколько месяцев Рыжкова снова попросила подругу помочь — на этот раз оформить кредит на 300 тыс. рублей. Предпринимательница пообещала погасить первый кредит и быстро разобраться со вторым.
— В январе 2016-го позвонили из банка и сообщили, что у меня задолженность по кредиту, — говорит женщина. — Я перезвонила Валентине, она заверила, что это недоразумение, и попросила не волноваться.
Козырева сама обратилась в банк и выяснила, что ей нужно погасить два кредита: более 600 тыс. рублей.
— Банку Валентина предоставила подложную справку от своего ИП,
будто я работаю у нее и имею зарплату в 110 тыс. рублей. Реально, на
заводе, я получала около 20 тысяч, — объясняет Наталья.
Козырева вышла на пенсию. У женщины два сына
— один служит в армии, другой работает в бюджетной сфере. Деньгами дети помочь не могут. Платить по кредитам ей нечем.

Воронежцы погрязли в долгах,
взяв кредиты на чужой бизнес
ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Виталий ГРАСС, Роман ДЕМЬЯНЕНКО (ФОТО)

Валентина Рыжкова не отрицает, что оформляла кредиты на
знакомых. Говорит, была уверена в успехе своего предприятия
по производству фильтров.
— Закредитован был весь мой ближний и дальний круг — на
сумму около 30 млн рублей, — рассказала Рыжкова.
По словам женщины, купив фильтр для очистки воды у ученого, который его разработал, она была в восторге.
— Поехала в Москву, показала фильтр разным людям. Кстати, тогда я даже с Чубайсом познакомилась. Нашелся человек,
который ими заинтересовался. Сказал, что готов покупать до 5
тыс. фильтров в год. Дескать, делайте производственную линию, — говорит Рыжкова.
Денег у женщины не было, но она решила во что бы то ни
стало их достать.
— Сначала брала кредиты сама, потом все мои родные —
и пошло-поехало. Втянула в это очень хороших людей — моих
друзей. Была уверена в себе, потому что у меня всегда все получалось. Я взвалила на себя проект российского масштаба — не
по Сеньке шапка оказалась. Производства еще не было, а проценты по кредиту все время «капали». Когда линия была готова на 80%, москвич, который обещал заказ, отказался от своих
слов. Тут сына уволили с работы, муж тоже остался без заработка, маму парализовало. Все сразу, — сетует Валентина.
По словам Рыжковой, линия по производству фильтров готова, ее можно запускать, но оборудование арестовал банк.

Галина ШУЛЬГИНА:
«Три месяца
не могла спать»

Валентина ЕЩЕНКО:
«Верила ей,
как себе»

Галина взяла для Рыжковой
восемь кредитов на сумму около 3 млн рублей. Женщины тоже
вместе работали на «Водмашоборудовании» и были добрыми
знакомыми.
— В 2011 году я взяла для Валентины первый кредит на 600
тыс. рублей. Она предупредила:
«Только никому об этом не говори», — вспоминает Шульгина.
Вскоре Рыжкова попросила
оформить еще кредит — на 300
тыс. рублей, потом — еще один,
и так — восемь кредитов.
— В марте 2015 года раздался первый звонок от коллекторов. Это был шок. Первая мысль
— наложить на себя руки. Три месяца не могла спать. Коллекторы
звонили через каждые полчаса
сутками напролет. От стресса у
меня выпали брови, — рассказывает Галина.
Ежемесячные платежи по кредитам Шульгиной составляют более 100 тыс. рублей. Пенсионерке отдавать долги нечем.
— Валентина от меня не прячется, во всем кается, но говорит,
что ничего не может поделать, —
объясняет Шульгина.

Валентина заняла для Рыжковой у своего знакомого 1 млн
рублей. Женщины общались более 12 лет.
— Мы были в хороших отношениях, периодически выручали
друг друга. Я верила ей, как себе.
В 2013 году она решила заняться бизнесом и попросила у меня
в долг несколько миллионов. Таких денег у меня не было, и я взяла их для нее у своего знакомого
— директора металлобазы. Миллион рублей под 3% в год, под залог своей двухкомнатной квартиры, — говорит Ещенко.
В срок Валентина деньги не
вернула, но попросила свести ее
с директором базы и заняла у него еще 10 млн рублей — под залог
квартиры, дачи и гаража.
В ноябре 2015-го Валентина
поняла, что Рыжкова не собирается возвращать долг, и обратилась в суд.
— Коминтерновский райсуд
в рамках гражданского дела постановил взыскать с Рыжковой в
мою пользу 1,12 млн рублей плюс
судебные издержки. Но толку от
этого решения никакого. Рыжкова говорит, что у нее денег нет. Судебные приставы сделать с ней
ничего не могут, — объясняет
Ещенко.
Валентина отдала знакомому
400 тыс. рублей, осталось вернуть
еще 600 тыс.

Наталья
КОЗЫРЕВА,
пострадавшая

— Банк подал на меня в
суд. Решили, что в счет долга я должна отдавать половину своей пенсии. Один
раз уже заплатила и не понимаю, как можно выжить
на 5 тыс. рублей! Я на грани
нервного срыва. Пью таблетки, все время плачу. Валентина не прячется от меня, лишь разводит руками:
«Наташа, я сама в отчаянном положении».

НЕТ ДЕНЕГ ДАЖЕ НА МАРШРУТКУ

Валентина
РЫЖКОВА,
предпринимательница

— Все, что у нас осталось, — двухкомнатная
квартира сына. За долги ушли две квартиры —
двухкомнатная и трехкомнатная, — дача, три машины. У меня были эксклюзивные бриллианты, шубы, заграничные поездки.
Если бы я была мошенницей, то наколола бы всех, а
сама оказалась в шоколаде.
Посмотрите на меня. Сегодня у меня нет денег даже на
маршрутку.

ПО ЗАКОНУ
ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ СТАТЬИ

Вячеслав
ЧУПРИН,
адвокат

— Если предпринимательницу признают виновной, то потребуют, чтобы
она вернула долг. Судебным
приставам удается взыскивать лишь 7% от всех долгов! Если дело рассмотрят
по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), женщине
грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в
1 млн рублей.

Юрист: «Налицо уголовное преступление»
Добиваться уголовного преследования Рыжковой готовы лишь трое пострадавших. Остальные не верят, что полиция может им как-то помочь, либо не готовы «светиться». Некоторые
погасили чужой кредит и хотят забыть об этой
истории.
По словам пострадавших, в полиции им заявили, что их истории — вопрос гражданско-правовых отношений, и решать его нужно в суде. Адвокат
Сергей ФЕДОCОВ с мнением силовиков не согласен.
— Это может быть расценено как мошенничество в отношении банка. Рыжкова изготавливала подложные справки о доходах своих жертв,
трудовые книжки, затем предоставляла их банку и получала
кредиты. Чем не уголовное
преступление? — считает
Федоcов.

БОЛЬШИНСТВО
ДОЛЖНИКОВ
— ПЕНСИОНЕРКИ

Адвокат Вячеслав ЧУПРИН, подполковник
юстиции в отставке, более 20 лет работавший в
правоохранительных органах, говорит, что грань
между гражданско-правовыми отношениями и
мошенничеством очень тонкая.
— Зачастую дело легко интерпретировать в ту
или иную сторону. Зависит это чаще всего от воли начальника следствия, — объясняет Чуприн.
По его мнению, схема, по которой людей вводят в долги, довольно распространена.
— В 2011 году я участвовал в процессе, где дама обвела вокруг пальца почти все село в Панинском районе, повесив на односельчан крупные
кредиты. У того дела была хорошая перспектива, поскольку удалось собрать большое количество потерпевших, и они написали заявление
в полицию. Получилось доказать «систему»,
и аферистку посадили, — рассказывает Чуприн.

СПРАВКА
тре имени Станиславского; с 1989-го — в
«Ленкоме», с 1996-го — в театре «Школа современной пьесы». С 2001 года —
народный артист РФ. Семья: был женат
трижды. Первая жена — Людмила Мощенская, от нее есть дочь Агриппина
1973 года рождения (актриса театра «Сатирикон»), растут внуки Даниил и Мария.
Вторая жена — Александра Захарова,
актриса театра «Ленком». Третья жена
— Ольга Землянова, врач-стоматолог, от
которой есть дочка Глафира.

персона
Взяли в космонавты
— Владимир Александрович, в
1999–2000 годах вы проходили подготовку к полету на станцию «Мир», где
должны были снимать фильм. Что запомнилось больше всего?
— Правильно это называется кандидат в космонавты: сначала надо пройти полное обследование в Институте
медико-биологических проблем. Если
комиссия тебя допустила, то ты считаешься кандидатом в отряд. А после этого полтора года идут занятия — сначала
в составе группы, потом в составе экипажа.
— А что было самым сложным?
— Теоретическая подготовка. Дело в
том, что у меня гуманитарное образование, все остальное только в рамках школы. Один из первых предметов, который
мне предстояло изучить, — основы космической навигации. И это не школьный класс, где ты всегда мог спрятаться
за спину товарища. Тут ты один на один
с педагогом. Это было самое сложное, и
после первой пары я решил уйти. Приехал домой и объявил, что бросаю все, и
даже не по медицинским показаниям,
хотя и они были для меня непростыми.
Есть тесты и медицинские данные, которые объективно нельзя преодолеть
ни силой воли, ничем. Если у тебя на
вертикальных или горизонтальных перегрузках выбрасывается две экстрасистолы (это разновидность аритмии),
то, как бы ни старался, ты уже негоден,
тебя отсеивают.

Амбиции и средства
— Чего не хватает отечественному
кино? Может, идей?
— Нет, я думаю, с идеями нет проблем. Не хватает денег. И старые мастера достаточно амбициозны — за годы работы в полную силу они копили творческий потенциал, им нужно
все это выплеснуть. И молодые, которые всегда дышат в затылок, тоже хотят работать. Но не хватает средств. И
не получается раздать всем сестрам по
серьгам. Это все равно каким-то образом распределяется. Я думаю, не только кинематографу недостает средств, но
и многим другим сферам — науке, образованию. А вот спорту хватает денег,
особенно пресловутому футболу. И хоккей тоже не отстает. Говорю «пресловутый» от бессилия перед результатами
нашего футбола.
— Разве вы не интересуетесь футболом? За кого болеете?
— Сегодня, думаю,
мне интересна «Барселона». Мог бы назвать и пару
английских клубов. Но я не поклонник ни национальной сборной, ни
наших клубов. Их просто нет, остались
только брендовые названия. Ну, есть у
нас «Зенит», есть и воронежский «Факел». Но о них не будет ни строчки в энциклопедии мирового футбола.

«Я УВИДЕЛ
СВОЮ ИГРУ
И ПОХОЛОДЕЛ»
Актер Владимир Стеклов —
о трудной подготовке к полету в космос,
актерской династии и вере в предлагаемые
обстоятельства

Владимир Стеклов побывал в
Воронеже со спектаклем «Вишневый сад». Как он готовился
к полету в космос, насколько
сложно ему было справиться с
ролью Сталина и чего не хватает
нашему кино, актер рассказал в интервью газете
«Семерочка».

Сталинская полоса
— Вам приходилось играть в кино
роль диктатора Сталина. Как вживались в этот образ?
— У меня были давние подступы
к этой личности. Когда-то Юрий Кара пригласил меня сыграть в «Пирах
Валтасара» Сталина, но в результате
по разным причинам это сделал Алексей Петренко. Потом я сыграл сына Сталина в картине «Мой лучший друг, генерал Василий, сын Иосифа». И когда
мне позвонил режиссер Сережа Ливнев и предложил сыграть Сталина в его
фильме «Серп и молот», то я подумал:
«Ну, эта семья меня прямо не отпускает». И все это случилось, причем сначала мне было сказано, что мы не будем гнаться за портретным сходством. А
дальше произошла интересная вещь, я
хорошо помню эту сцену, она снималась
в Подмосковье. У меня не было ни усов,
ни грима. Команда «Стоп» прозвучала
не сразу. И, когда мы ехали в машине
с Гариком Леонтьевым, он мне сказал:
«Знаете, какая интересная вещь сегодня произошла. Вы играли эту сцену, и
вдруг я увидел Сталина. И растерялся.
Ко мне подошел Ливнев, который тоже был немного перепуган. Я только
заметил, что Стеклов глубоко вошел в
предлагаемые обстоятельства». Прошло много времени, я пришел на озвучивание, увидел отснятое и понял,
как изменяется мое лицо. Оно буквально трансформировалось. Я увидел свою игру и похолодел.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«ƷǑǷǓǑǐ ǕǥǓǑ»
12.00, 14.00, 15.00,
3.00 ƽǑǞǑǔǥǡ
9.20, 4.10 «ΌǑǤǥǓǑǢǭǤǏΐ ǴǏΏǕǒΏǏ»
9.50
«ǡǥǭ ǴǠǑǓǑǞǑ!» 12+
10.55 «ƼǑǠǤǬҩ ǒǓǡǟǑǞǑǓ»
12.15 «ƿǓǑ ǢǯǷǑǞǭ» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 1.20
«ƵǓǐǣΐ ǒǑΏǏΎǐǥ» 16+
16.00 «ƼǕΎǔΏǑǐ / ǐǤǔΏǑǐ» 16+
17.00 «ƽǏǐǠǡǤǐ ǔǑ Ǟǔǐǣǡ» 16+
18.00 ƵǐǨǐǓǤǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ
19.00 ǄǕǥǷǑǢ. ǂǑǞǏǓǡǪǐǔΏǡҩ ǣǏǥǨ.
ǁǷǑǓǤǏΐ ǀǑǔǔǡǡ — ǔǷǑǓǤǏΐ
ΌǏǥǏǓǏ. ƿǓΐǣǑҩ ǮǦǡǓ
21.00 «ƵǓǐǣΐ»
21.35 ǎǷǡǢǐҩǤǬҩ ǞǐǨǐǓ
ƳǢǐΏǔǏǤǠǓǏ ƹǏǧǐǒǡǤǏ
23.35 «ƵǐǨǐǓǤǡҩ ǃǓǟǏǤǥ» 16+
0.10
ƽǑǨǤǬǐ ǤǑǞǑǔǥǡ
0.25
«ƽǏ ǤǑǨǭ ǟǢΐǠΐ» 16+
2.10
ǁǐǓǡǏǢ «ǜǞǟǢǧ ǢǜƱƮǣǢǜƯƷǢǣ֫ ƪǟƭǣǤǜǦǢǣǦǧƮ» 16+
5.00
9.00,

ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «ǃǥǓǑ ǀǑǔǔǡǡ»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.40, 14.40,
17.20, 20.45 «ƼǐǔǥǤǑǐ
ǞǓǐǣΐ. Ƶǐǔǥǡ-ƵǑǓǑǤǐΎ»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Ƶǐǔǥǡ»
9.55
«ƾ ǔǏǣǑǣ ǟǢǏǞǤǑǣ» 12+
11.55, 1.35 ǁǐǓǡǏǢ «Ǧǝǜǧƶ» 12+

5.00,
5.05,
5.30,

11.00,
11.15
11.30
12.15,
14.30,
15.15
15.30
16.15,
17.15
17.30
17.50
18.15,
19.15
20.00
21.15,
23.15,
1.45
2.30
3.45

6.00, 7.30, 9.00, 10.30,
16.00, 18.00, 0.00, 2.00
«ƽǑǞǑǔǥǡ ǓǐǟǡǑǤǑǞ» 12+
5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35,
8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05,
10.35 «ǃǥǓǑ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
6.30, 7.00, 8.00, 8.30,
9.30, 10.00, 12.00,
14.00, 19.00, 21.00
«ƶǕǷǐǓǤǔΏǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
18.45, 1.00 «ƾǷǪǐǐ ǠǐǢǑ» 12+
«ǁǥǓǏǤǏ ǨǕǠǐǔ» 12+
«ƾǥΏǓǬǥǏΐ ǤǏǕΏǏ» 12+
21.30 ǁǐǓǡǏǢ «ƬƮƭǢƷ Ʈ
ǤǥƮǠƯƹƲǟǢƮƺ ǡƮƳǠƮ
ƺǤǣǢƲƮǠǜ» 16+
16.30 «ƷǐǤǭ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
«ƽǏǩǏ ǣǏǓΏǏ» 12+
«ΌǓǕǒǤǬǣ ǒǢǏǤǑǣ» 12+
23.45 «ƳΏǥǕǏǢǭǤǑǐ
ǡǤǥǐǓǞǭǯ» 12+
«ƺǔǥǑǓǡΐ ƶǑǔǔǑǞǐǥǏ» 12+
«ƹǑΐ ƶǓΐǴǐǞǏ. ƻǯǷǑǞǭ
ǔ ǮΏǓǏǤǑǣ» 12+
«ƳǓǥ-ǒǓǑǔǒǐΏǥ» 12+
0.30, 1.15 «ƵǐǨǐǓ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
«ƿǓǑǔǥǑ ΎǡǴǤǭ ƹǑǡ
ƶǓΐǴǐǞǑҩ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ƲƮǦǧǣ ǜǢǞƯƮ֫ǦǠƮǟ ưƪƮ֫Ǧǧǝǜ» 16+
0.15, 2.15 «ǄǑǓǣǕǢǏ
ǴǠǑǓǑǞǭΐ» 12+
3.15 «ΌǢǕǷ ǠǡǢǐǥǏǤǥǑǞ» 12+
«ƳǠǓǐǔ ǡǔǥǑǓǡǡ» 12+
«ƳΏǏǠǐǣǡǨǐǔΏǡҩ ǨǏǔ» 12+
«ǂǬ Ǟ ǮǦǡǓǐ» 12+

14.55
17.40
18.50
21.00
23.40
3.55

ǁǐǓǡǏǢ «ǧǜ֫Ǣƶ
ǦƯǟƫǦǧǝƮƺ» 12+
«ƿǓΐǣǑҩ ǮǦǡǓ» 16+
«60 ǣǡǤǕǥ» 12+
ΌǑǤǧǐǓǥ
«ƿǑǐǠǡǤǑΏ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ƫǜǥ» 12+

7.05
7.30,
9.00
10.05
12.40
14.40
15.30
16.00
16.25
16.55
20.05
20.50
21.45
22.15
23.25
1.25

«ƴǐǴǟǓǏǤǡǨǤǬǐ ǞǑǴǣǑΎǤǑǔǥǡ» 12+
7.25, 8.55, 10.00, 12.05,
16.20, 19.30, 21.40 ƽǑǞǑǔǥǡ
«ƹǏǓΐǠΏǏ ƶǂƾ» 0+
12.10, 15.00, 19.35,
22.45 «Ƶǔǐ ǤǏ ƼǏǥǨ!»
«ƴǏǔΏǐǥǷǑǢ. ƻǐǟǐǤǠǬ ǒǓǑǩǢǑǟǑ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪ʳ˭ʺ ʮ˫ˢ˦˩˨ˢ» 16+
«ƻǕǨǩǡǐ ǤǑΏǏǕǥǬ ǟǑǠǏ» 16+
«ƿǓǏǞǡǢǏ ǷǑΐ» 16+
«ǀǑǔǥǑǞ. Live» 12+
«ƷǐǔΐǥΏǏ!» 16+
«ΌǑǤǥǡǤǐǤǥǏǢǭǤǬҩ ǞǐǨǐǓ»
ǅǑΏΏǐҩ. Όǅƻ.
ǁǣǐǩǏǤǤǬǐ ǐǠǡǤǑǷǑǓǔǥǞǏ 16+
«Ƶǔǐ ǤǏ ǦǕǥǷǑǢ!»
«ƵǥǑǓǑǐ ǠǬǖǏǤǡǐ» 16+
«ǂǑǨΏǏ» 16+
ǄǕǥǷǑǢ. ǇǐǣǒǡǑǤǏǥ ǣǡǓǏ.
ƾǥǷǑǓǑǨǤǬҩ ǥǕǓǤǡǓ
«ƷǢǡǥǐǢǭǤǬҩ ǑǷǣǐǤ» 16+

5.00
6.00
7.30
8.00,
8.05
10.20
12.00
13.25

18.00
19.45
23.30
0.00
0.50
2.45
3.05

ТВЦ
6.00
8.10
8.45

«ƽǏǔǥǓǑǐǤǡǐ»
«ƷǑΏǥǑǓ ƺ...» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣ ˪˩ʲ˩ˬ˥ ˪˫ʱʭ˩ʽ» 12+
10.30 «ǂǓǡ ΎǡǴǤǡ ƵǡΏǥǑǓǏ
ǁǕǖǑǓǕΏǑǞǏ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00,
0.00 «ǁǑǷǬǥǡΐ»
11.50, 0.30 ǁǐǓǡǏǢ «Ǥưǜǥǣ
ǜǞǜǧƶ ǠǥƮǦǧƮ» 12+
13.40 «ƼǑҩ ǟǐǓǑҩ» 12+
14.50 «ƶǑǓǑǠ ǤǑǞǑǔǥǐҩ»
15.15 «ǅǓǑǤǡΏǡ ǣǑǔΏǑǞǔΏǑǟǑ
ǷǬǥǏ. ƴǡǥǬǐ ΎǐǤǬ» 12+
16.00 «ƾǷǢǑΎΏǏ. ǁǡǢǡΏǑǤǑǞǬҩ ǟǢΐǤǐǧ» 16+
16.35 «ƸǔǥǐǔǥǞǐǤǤǬҩ ǑǥǷǑǓ» 12+
17.40 ǁǐǓǡǏǢ «20 Ưǟǧ ƪǟƭ
ƯƹƪǝƮ» 16+
20.00 «ƿǓǏǞǑ ǟǑǢǑǔǏ» 16+
21.45 «ƿǐǥǓǑǞΏǏ, 38»
22.30 «10 ǔǏǣǬǖ... ƿǢǑǠǑǞǡǥǬǐ ǴǞǐǴǠǬ» 16+
23.05 «ƹǏΏǕǢǡǔǤǬǐ ǞǑҩǤǬ
Ǟ ǥǐǏǥǓǐ» 12+
2.25
«ƸΏǏǥǐǓǡǤǏ ƵǏǔǡǢǭǐǞǏ. ƽǏ
ǨǥǑ ǔǒǑǔǑǷǤǏ ǢǯǷǑǞǭ» 12+
3.20
«ƷǡǐǥǬ ǡ ǒǑǢǡǥǡΏǏ» 12+

МАТЧ!
6.30
7.00,

НТВ

14.00
16.25

ТВ-ГУБЕРНИЯ

Актерская династия
— Ваша дочка Агриппина и внук
Даниил пошли по вашим стопам.
Как считаете, в чем сила и слабость актерских династий?
— Агриппина говорит, что ей
было очень тяжело с известной
фамилией, когда она поступала. Потому что все говорят: «О, так она дочка этого, она поступит!». И потом тоже
тяжело. Она и ее сын несут нашу фамилию. Они Стекловы. Внук сейчас играет
главные роли у Кости Богомолова. Я за
него спокоен. Хожу к ним на премьеры.
— Они советуются с вами?
— Да, советом подсказываю. Хотя
раньше до слез доходило. Когда я пришел в «Сатирикон», меня позвали на
спектакль «Жак и его господин». Агриппина сказала, что еле меня перенесла,
она тоже там играла. А я переживал и за
себя, и за нее, причем публично. Ведь
там были, как говорила дочка, ни больше ни меньше две планеты — Райкин
и Стеклов. Я и теперь переживаю за
внука Даниила и за младшую дочку
Глашу. Потому что она тоже рвалась в
театр. Но сейчас она студентка журфака
МГУ, и дай Бог. Она любит ходить на лекции к Дмитрию Быкову. Мне кажется, ей
это нравится, даже хотела в Сирию поехать: ее оператор уговаривал. Но я Глашу переубедил — это же опасно...
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10 ǃǮǎƻ͠ǎ

10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «ǁǐҩǨǏǔ»
6.10
«ǃǥǓǑ ǤǏ «5» 6+
9.10
«ƼǐǔǥǑ ǒǓǑǡǔǩǐǔǥǞǡΐ»
10.40, 12.40 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬ˥˫ʯˢ˨˭ ˧ʱʲʱʴʱʱ» 12+
16.00 «ƾǥΏǓǬǥǏΐ ǔǥǕǠǡΐ»
17.30 «ƳΏǥǕǏǢǭǤǑ»
19.00 ǁǐǓǡǏǢ «ƫǟǧǟǠǧƮǝƶ» 16+
20.20, 23.15 ǁǐǓǡǏǢ «ǦƯǟƫ» 16+
22.25 ǁǐǓǡǏǢ «ǧǜǠǜƺ ǥǜƪǣǧǜ» 16+
0.00
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʶ˩ˮ˥˫
˪˩˨˥ˣ˩ʲ˥» 12+
1.55
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮ˥ʲ˩
˫ʳ˧ʽ˨ʴ˥ˣˢ» 12+
3.40
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦ˢ˫ˢ˨˭ʱ˨» 6+

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 1.00

5.00 «ƸǓǏǢǏǩ»
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƴǏǓǷǑǔΏǡǤǬ» 0+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǓǡΏǢǯǨǐǤǡΐ ƷΎǐΏǡ ǇǏǤǏ» 6+
7.40
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǂǓǡ ΏǑǥǏ» 0+
8.00, 1.00 ǁǐǓǡǏǢ «ǤǣǦƯǟƫǢƮ֫
Ʈƭ ǡǜǞƮǠƺǢ» 12+
10.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʻʲʱʰʱʳ˧» 16+
12.00, 20.00 ǁǐǓǡǏǢ «ǡǣƯǣƫǟƬǠǜ» 16+
13.00 ǁǐǓǡǏǢ «ǠưǩǢƺ» 12+
15.30 ǁǐǓǡǏǢ «ǝǣǥǣǢƮǢƶ» 16+
21.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «2012» 16+
0.00
ǈǑǕ «ǃǓǏǢǭǔΏǡǖ
ǒǐǢǭǣǐǤǐҩ» 16+
2.00
ǁǐǓǡǏǢ «ǤǜǤǜ Ǣǜ
ǝƶǥǣǦǧ» 16+
4.00
ǁǐǓǡǏǢ «ǠǣǦǧƮ» 16+
5.40
ƼǕǴǬΏǏ ǤǏ ǁǂǁ 16+

«ǁǐǟǑǠǤΐ ǕǥǓǑǣ»
9.15, 10.05 ǁǐǓǡǏǢ
«ƮǢǠǜǦǦǜǧǣǥƶ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00
ƽǑǞǑǔǥǡ ǠǤΐ
10.00, 14.00 ƵǑǐǤǤǬǐ ǤǑǞǑǔǥǡ
13.25, 14.05 ǁǐǓǡǏǢ «ƯƮƲǢƶǟ
ǣƪǦǧǣƺǧǟƯƷǦǧǝǜ» 16+
18.30 «ƻǕǨǩǡҩ Ǟ ǣǡǓǐ ǡǔǥǓǐǷǡǥǐǢǭ ǁǕ-27»
19.20 «ƻǐǟǐǤǠǬ ΏǡǤǑ» 6+
20.05 «ǂǐǑǓǡΐ ǴǏǟǑǞǑǓǏ» 12+
20.30 «ƿǓǑǧǐǔǔ»
22.25 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƿǑǔǥǕǒǑΏ» 12+
23.15 «ƹǞǐǴǠǏ ǤǏ «ƹǞǐǴǠǐ» 6+
0.00
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩ˬ˩ʭ˩
˩˪ˢˬ˨ʹ˥...»
1.45
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦˩˧ʱˬˬˢ˫
˪˩ʲʱʴʱʱ ʱ ˧ˢʲʹʶ»
6.00
8.10,

3.25
5.25

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦˩˧ʱˬˬˢ˫
˪˩ʲʱʴʱʱ ˩ʭˣʱ˨ʽ˥˭» 12+
«ǅǓǑǤǡΏǏ ƿǑǷǐǠǬ» 12+

10.30,
11.30
12.30
13.30,
15.00
18.30
19.30,
21.30,
23.15
1.30,
5.15

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
10.00, 17.30, 18.00
ǁǐǓǡǏǢ «ǦƯǟǤǜƺ» 12+
11.00, 16.00, 16.30, 17.00
ǁǐǓǡǏǢ «ǞǜƫǜƯǠǜ» 12+
«ƽǐ ǞǓǡ ǣǤǐ» 12+
«ǂǏҩǤǬǐ ǴǤǏΏǡ» 12+
14.00, 14.30 «ƾǖǑǥǤǡΏǡ
ǴǏ ǒǓǡǞǡǠǐǤǡΐǣǡ» 16+
«ƼǡǔǥǡǨǐǔΏǡǐ ǡǔǥǑǓǡǡ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ǧǥƮǢǜƫƱǜǧƷ» 16+
20.30 ǁǐǓǡǏǢ «ǜǢǢǜƫǟǧǟǠǧƮǝƵ» 12+
22.15 ǁǐǓǡǏǢ «ǠǣǦǧƮ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦˫ˢˬ˨ˢʽ
˪ʲˢ˨˥˭ˢ» 16+
2.15, 3.15, 4.15 ǁǐǓǡǏǢ «ǦǟǠǥǟǧǢƶǟ ǡǜǧǟǥƮǜƯƶ» 16+
«ƶǑǓǑǠǔΏǡǐ ǢǐǟǐǤǠǬ. ƹǏǣΏǤǕǥǬҩ ΏǓǕǟ ƿǐǥǓǑǟǓǏǠΏǡ» 12+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 «ƶǕǷǐǓǤǔΏǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
*7.05, 8.05 «ǃǥǓǑ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
9.00, 23.00 «ƷǑǣ-2» 16+
11.30 «ƴǡǥǞǏ ǮΏǔǥǓǏǔǐǤǔǑǞ» 16+
12.30 «Comedy woman» 16+
*14.25 «ƿǑǟǑǠǏ Ǟ ǟǕǷǐǓǤǡǡ» 12+
14.30 ǁǐǓǡǏǢ «ƮǢǧǟǥǢƶ» 16+
*19.15 «ǄǑǓǣǕǢǏ ǴǠǑǓǑǞǭΐ» 12+
19.30 ǁǐǓǡǏǢ «ǣƯƷǞǜ» 16+
20.00 ǁǐǓǡǏǢ «ưǢƮǝǟǥ» 16+
21.00, 3.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ
«ʮʳʭʲ˥˫» 16+

22.35
1.00

КУЛЬТУРА
6.30
«ƸǞǓǑǤǭǯǔ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ƽǑǞǑǔǥǡ ΏǕǢǭǥǕǓǬ
10.15, 1.55 «ƽǏǷǢǯǠǏǥǐǢǭ»
11.15, 23.50 ǁǐǓǡǏǢ «ǠǣƯǣǡƪǣ»
12.55 «ƿǓǏǞǡǢǏ ΎǡǴǤǡ»
13.20 «ǀǑǔǔǡΐ, ǢǯǷǑǞǭ ǣǑΐ!»
13.50 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩ˣ˩ʮ»
15.10 ǁǒǐΏǥǏΏǢǭ «ƽǏ ǞǔΐΏǑǟǑ
ǣǕǠǓǐǧǏ ǠǑǞǑǢǭǤǑ ǒǓǑǔǥǑǥǬ»
17.50 «ǍǒǡǴǑǠǬ». ƳǢǢǏ ΌǏǴǏǤǔΏǏΐ
18.30 «ƺǔǥǑǓǡǨǐǔΏǡǐ ΏǑǤǧǐǓǥǬ».
ƳǓǥǕǓ ǀǕǷǡǤǩǥǐҩǤ
19.15 «ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»
19.45 «ƶǢǏǞǤǏΐ ǓǑǢǭ»
20.05 «ǇǐǓǤǬǐ ǠǬǓǬ. ƴǐǢǬǐ ǒΐǥǤǏ»
20.45 «ΌǕǔǑǨΏǡ ΎǡǴǤǡ...
ƻǐǑǤǡǠ ǃǥǐǔǑǞ»
21.15 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǁ ǒǐǔǤǐҩ ǒǑ
ΎǡǴǤǡ. ƻǐǑǤǡǠ ǃǥǐǔǑǞ»
22.15 «ΌǕǢǭǥǕǓǤǏΐ ǓǐǞǑǢǯǧǡΐ»
23.00 65 Ǣǐǥ ƵǡΏǥǑǓǕ ǁǕǖǑǓǕΏǑǞǕ.
«ǁǑǨǡǤǐǤǡǐ ΎǡǴǤǡ»
23.45 «ǅǕǠǔǑǞǐǥ»
1.25
ǄǏǷǡǑ ƼǏǔǥǓǏǤǠΎǐǢǑ ǡ
ǔǡǣǦǑǤǡǨǐǔΏǡҩ ǑǓΏǐǔǥǓ
«ǀǕǔǔΏǏΐ ǦǡǢǏǓǣǑǤǡΐ»

ТВ-3
6.00
9.30,

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

«ƾǠǤǏΎǠǬ Ǟ ǀǑǔǔǡǡ. ƻǕǨǩǐǐ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭˫ʱ˨ˢʮʴˢ˭ʺ» 16+

«ǀǏǤǤǡǐ ǒǥǏǩΏǡ»
«ǁ ǠǑǷǓǬǣ ǕǥǓǑǣ, ǣǏǢǬǩǡ!»
«ƷǑǷǓǬǐ ǨǕǠǐǔǏ Ǟ
ǔǥǓǏǤǐ ƻǏǢǏǢǕǒǔǡΐ»
8.10
«ǁǕǒǐǓΏǓǬǢǭΐ. ƷΎǐǥǥ
ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ»
8.35
«ǀǑǷǑΏǏǓ ƿǑǢǡ ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ»
9.40
«ƷǏǞǏҩǥǐ ǓǡǔǑǞǏǥǭ».
«ƼǏǢǐǤǭΏǑǐ-ǷǑǢǭǩǑǐ»
10.05 «ƻǡǥǥǢ ǇǏǓǣǐǓǔ»
10.55 «ƵǔǒǬǩ ǡ ǨǕǠǑ-ǣǏǩǡǤΏǡ»
12.15 «ǂǑǷǑǥ»
13.00, 22.50 ǁǐǓǡǏǢ «ǦǟǡƷƺ
ǦǝǟǧǣǨǣǥǣǝƶǩ»
13.30 «ƼǏǩǏ ǡ ƼǐǠǞǐǠǭ»
15.00 «ǁǞǡǤΏǏ ƿǐǒǒǏ»
16.00 «ƴǕǣ! ǈǑǕ»
16.25 «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ. ƿǡǤ-ΏǑǠ»
17.20 «ΌǢǕǷ ƵǡǤΏǔ»
18.10 «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ. ƽǑǞǬǐ
ǒǓǡΏǢǯǨǐǤǡΐ»
18.50 «ǟǑǠǤǬҩ ǒǡǓǑǟ. ǈǏǓǢǑǥǥǏ ƹǐǣǢΐǤǡǨΏǏ»
19.40 «ƷǓǕΎǷǏ — ǮǥǑ ǨǕǠǑ»
20.30 «ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»
20.45 «ƼǏǢǐǤǭΏǑǐ ΏǑǓǑǢǐǞǔǥǞǑ
ƴǐǤǏ ǡ ǅǑǢǢǡ»
22.00 «LBX — ǷǡǥǞǬ ǣǏǢǐǤǭΏǡǖ ǟǡǟǏǤǥǑǞ»
22.25 «ƵǓǐǣΐ ΔǑ-ΌǏҩ»
23.20 «ǄǡΏǔǡΏǡ»
0.20
«ƷǓǕΎǷǏ — ǮǥǑ ǨǕǠǑ»
1.25
«ƿǕǥǐǩǐǔǥǞǡΐ ǯǢΐ ƵǐǓǤǏ»
2.40
«ƴǐǓǤǏǓǠ»
2.50
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ
5.00
6.55
7.25

ЧЕ
6.00,

После знакомства с Иви, самой популярной
девочкой в школе, отличницу Трэйси как подменили. Теперь Трэйси старается во всем походить на свою новую подружку. Однако образец для подражания еще тот: Иви — сирота, живет с тетей и большую часть времени проводит на улице, выпивая, куря и
встречаясь с парнями.

«ǂǐǓǓǡǥǑǓǡΐ ǴǏǷǢǕΎǠǐǤǡҩ» 16+
9.00 «ƷǑΏǕǣǐǤǥǏǢǭǤǬҩ ǒǓǑǐΏǥ» 16+
7.00
«ǁ ǷǑǠǓǬǣ ǕǥǓǑǣ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 ƽǑǞǑǔǥǡ 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «ƹǞǏǤǬҩ ǕΎǡǤ» 16+
14.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦ˢ˨ʮˢˤˢ˫» 16+
17.00, 3.30 «ǂǏҩǤǬ ǇǏǒǣǏǤ» 16+
18.00, 1.00 «ǁǏǣǬǐ ǩǑΏǡǓǕǯǪǡǐ ǟǡǒǑǥǐǴǬ» 16+
20.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩˯˩˭ˢ
˨ˢ ˪ʱ˫ˢ˨ʺʼ» 16+
22.20 «ǁǣǑǥǓǐǥǭ Ǟǔǐǣ!» 16+
23.25 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˥˫ˣʹַ ʳʮˢ˫» 16+
2.00
«ƼǡǤǥǓǏǤǔ» 16+
2.50
«ǀǐǣǑǤǥ ǒǑ-ǨǐǔǥǤǑǣǕ» 16+
4.30
«ǂǐǓǓǡǥǑǓǡΐ ǴǏǷǢǕΎǠǐǤǡҩ» 16+
5.00
6.00,

ДОМАШНИЙ
5.30

6.00

3.15 «ƷǑǓǑΎǤǬǐ ǞǑҩǤǬ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ưƯƮƱƶ ǥǜƭƪƮǧƶǩ
ǨǣǢǜǥǟ֫. Ǣǣǝƶǟ ǤǥƮǠƯƹƲǟǢƮƺ ǡǟǢǧǣǝ» 16+
14.25, 23.00 «ǃǥǡǢǡǴǏǥǑǓ» 12+
16.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʶ˥ˬ˭˩ַ ʮ˥˨ʺ» 16+
18.30 «ΌƵƽ ǤǏ Ƿǡǔ» 16+
21.30 «ǁƵƸǂƾǄƾǀ» 16+
22.00 «+100500» 16+
23.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣʹ˦ʳ˪» 16+
1.25
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˯˩ʮʽʵʱ˥
˧˥˫˭ˣ˥ʴʹ — 3» 16+

6.45,
8.05,
8.30,
9.50

ǀǕǔǔΏǡǐ ǣǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 12+

5.05 «ƿǑΏǐǣǑǤ» 12+
3.30 «2X2 Music» 16+
4.10 ǁǐǓǡǏǢ «ƫǥưƭƷƺ» 16+
«ƶǕǷΏǏ ƴǑǷ ΌǞǏǠǓǏǥǤǬǐ ǈǥǏǤǬ»
13.55, 19.45, 21.21 «ǁǡǣǒǔǑǤǬ»
15.45 «ǄǕǥǕǓǏǣǏ» 16+
20.35 «ƶǓǡǦǦǡǤǬ» 16+
22.22 «ƳǣǐǓǡΏǏǤǔΏǡҩ ǒǏǒǏǩǏ»
22.45 «ƴǐǔǔǣǐǓǥǤǑǐ ΏǡǤǑ» 16+
23.10 «ƶǏǣǏǤǑҩǠ. Ƶǐǔǭ ǣǡǓ» 16+
23.25 «ΌǑǓǑǨǐ» 16+ 16+
23.40 «ǀǑǷǑǧǬǒ» 16+
0.05
ǁǐǓǡǏǢ «ưƮƯǨǥǟƫ» 18+

«КРАСНАЯ ПЛАНЕТА»

Земля вымирает, и жить на ней становится
все труднее. Ученые надеются основать колонию на Марсе. Команда из шести астронавтов
отправляется на планету, чтобы осмотреть ее.
Однако после полугодового полета к цели уже
при посадке возникают проблемы. Теперь
перед астронавтами стоит задача: как улететь с этой планеты.

Режиссер — Энтони Хоффман.
В ролях: Вэл Килмер, Кэрри-Энн Мосс,
Том Сайзмор, Бенджамин Брэтт.

«ǡǥǭ ǞΏǕǔǤǑ ǔ ƷΎǐҩǣǡ
ƾǢǡǞǐǓǑǣ» 16+

7.30
8.00,

«ƷǑǣǏǩǤΐΐ ΏǕǖǤΐ» 16+
1.25 «ƿǑ ǠǐǢǏǣ ǤǐǔǑǞǐǓǩǐǤǤǑǢǐǥǤǡǖ» 16+

10.05, 2.25 «ƷǏǞǏҩ ǓǏǴǞǐǠǐǣǔΐ!» 16+
12.05, 4.25 «ƺǴǣǐǤǬ» 16+
13.05, 23.00 «ǁǞǏǠǐǷǤǬҩ ǓǏǴǣǐǓ» 16+
14.05, 20.55 ǁǐǓǡǏǢ «ưǦƯǣǝƮƺ
ǠǣǢǧǥǜǠǧǜ» 16+
16.10, 19.00 ǁǐǓǡǏǢ «ǝǟǦǢǜ
ǝ ƫǟǠǜƪǥǟ» 16+
18.00, 0.00, 5.25 «6 ΏǏǠǓǑǞ» 16+
18.05

ǁǐǓǡǏǢ «ǣǢǜ ǢǜǤƮǦǜƯǜ
ưƪƮ֫Ǧǧǝǣ» 16+

0.30

2X2

15.05 «ǀǏǴǓǕǩǡǥǐǢǡ
ǣǡǦǑǞ» 16+

8.00,
10.30

REN TV

КАРУСЕЛЬ

ТВ-3 // 23.15

«ТРИНАДЦАТЬ»

Режиссер — Кэтрин Хардвик.
В ролях: Никки Рид, Эван Рэйчел Вуд,
Ванесса Энн Хадженс, Холли Хантер.

6.00,
6.10
6.45

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00,

ǁǐǓǡǏǢ «ǤǥǟǦǧưǤƯǟǢƮǟ
ƪưƫǟǧ ǥǜǦǠǥƶǧǣ» 16+
«ƽǑǞǑǐ ǕǥǓǑ»
«ǁǥǕǠǡΐ ǎǢǡǡ ƵǬǔǑǧΏǑҩ» 0+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «ǁǐǟǑǠǤΐ»
ǁǐǓǡǏǢ «ǝǣƭǝǥǜƴǟǢƮǟ ǡưǩǧǜǥǜ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ƯǟǦǢƮǠ» 16+
«ǁǕǠ ǒǓǡǔΐΎǤǬǖ» 16+
«ƾǷǴǑǓ. ǇǓǐǴǞǬǨǏҩǤǑǐ
ǒǓǑǡǔǩǐǔǥǞǡǐ»
«ƼǐǔǥǑ ǞǔǥǓǐǨǡ»
ǁǐǓǡǏǢ «ưƯƮƱƶ ǥǜƭƪƮǧƶǩ ǨǣǢǜǥǟ֫» 16+
«ƶǑǞǑǓǡǣ ǡ ǒǑΏǏǴǬǞǏǐǣ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ƪǥǜǧ ƭǜ ƪǥǜǧǜ» 16+
«ƺǥǑǟǡ ǠǤΐ»
«ƴǑǢǭǩǡǐ ǓǑǠǡǥǐǢǡ» 12+
«ƼǐǔǥǑ ǞǔǥǓǐǨǡ» 16+
«ƺǖ ǤǓǏǞǬ» 0+
ǁǐǓǡǏǢ «ƭǜǠǣǢ Ʈ
ǤǣǥƺƫǣǠ» 18+

СТС

Авст
рали
я, 20
00

данно». В 1987 году Владимир сыграл в
фильме Светланы Дружининой «Гардемарины, вперед!» с Сергеем Жигуновым, Дмитрием Харатьяном и Владимиром Шевельковым.
Также Владимир Стеклов снялся в
множестве кинофильмов и сериалах:
«Мертвые души», «Узник замка Иф»,
«Му-му», «Мастер и Маргарита», «Казус
Кукоцкого», «Олигарх», «Я лечу», «Молодежка». Играл в театрах: в 1981–1989
годах в Московском драматическом теа-
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Владимир Александрович СТЕКЛОВ родился 3 января 1948 года в
городе Караганде (Казахстан). Учась в
школе, занимался в театральной студии. В 1970 году окончил Астраханское
театральное училище по специальности «актер драмтеатра и кино», после
чего служил в армии.
Карьера Владимира Стеклова в кино
началась поздно. В первый раз на пробы он пришел в 35 лет. И сразу получил
роль в картине «Ураган приходит неожи-
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14

ǁǐǓǡǏǢ «ƫǣǠǧǣǥ ǩǜưǦ» 16+

ПЯТНИЦА
8.00, 0.40 «ƿΐǥǤǡǧǏ News» 16+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 12+
«ǈΏǑǢǏ ǠǑΏǥǑǓǏ
ΌǑǣǏǓǑǞǔΏǑǟǑ» 16+
9.00, 11.00 «ƾǓǐǢ ǡ ǓǐǩΏǏ» 16+
10.00 «ǏǤǤǏǒǑΎǐǤǡ» 16+
15.00, 19.00 «ƿǏǧǏǤΏǡ» 16+
21.00 «ǀǐǞǡǴǑǓǓǑ» 16+
6.00,
6.30
8.30

22.00, 1.10 «ǍΌǁ ǤǏ ǒǢΐΎǐ»» 16+
23.00, 2.10 ǁǐǓǡǏǢ «ǦǝǟǥǩƵǟǦǧǟǦǧǝǟǢǢǣǟ» 16+
3.50
ǁǐǓǡǏǢ «ǝǟǥǣǢƮǠǜ ǡǜǥǦ» 16+
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11 ǃǮǎƻ͠ǎ

2.25

5.00, 9.15 «ǃǥǓǑ ǀǑǔǔǡǡ»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.40, 14.40,
17.20, 20.45 «ƼǐǔǥǤǑǐ
ǞǓǐǣΐ. Ƶǐǔǥǡ-ƵǑǓǑǤǐΎ»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Ƶǐǔǥǡ»
9.55
«ƾ ǔǏǣǑǣ ǟǢǏǞǤǑǣ» 12+
11.55, 1.25 ǁǐǓǡǏǢ «Ǧǝǜǧƶ» 12+
14.55 ǁǐǓǡǏǢ «ǧǜ֫Ǣƶ
ǦƯǟƫǦǧǝƮƺ» 12+
17.40 «ƿǓΐǣǑҩ ǮǦǡǓ» 16+
18.50 «60 ǣǡǤǕǥ» 12+
21.00 «ǎǣǑǓǡǤǏ» 12+
23.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧˩˫˩ʰ
˪˩ ˦˩ʯ˥» 12+

5.05,
5.30,

11.00,
11.15
11.30
12.15
14.30,
15.15
15.30,
15.50,
16.15,
17.15
18.15,
19.15,
19.30,
20.00
21.30
1.45
2.30
3.15

6.00, 7.30, 9.00, 10.30,
16.00, 18.00, 0.00, 2.00
«ƽǑǞǑǔǥǡ ǓǐǟǡǑǤǑǞ» 12+
5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35,
8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05,
10.35 «ǃǥǓǑ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
6.30, 7.00, 8.00, 8.30,
9.30, 10.00, 12.00,
14.00, 19.00, 21.00
«ƶǕǷǐǓǤǔΏǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
18.45, 1.00 «ǄǑǓǣǕǢǏ
ǴǠǑǓǑǞǭΐ» 12+
«ƹǑΐ ƶǓΐǴǐǞǏ. ƻǯǷǑǞǭ
ǔ ǮΏǓǏǤǑǣ» 12+
«ƾǥΏǓǬǥǏΐ ǤǏǕΏǏ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ƬƮƭǢƷ Ʈ ǤǥƮ͑
ǠƯƹƲǟǢƮƺ ǡƮƳǠƮ
ƺǤǣǢƲƮǠǜ» 16+
16.30 «ƷǐǤǭ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
«ƺǔǥǑǓǡΐ ƶǑǔǔǑǞǐǥǏ» 12+
23.15 «ǂǬ Ǟ ǮǦǡǓǐ» 12+
23.30 «ƳǓǥ-ǒǓǑǔǒǐΏǥ» 12+
23.45 «ƳΏǥǕǏǢǭǤǑǐ
ǡǤǥǐǓǞǭǯ» 12+
«ƹǏǣǐǥǤǬǐ ǢǯǠǡ» 12+
1.15 «ƵǐǨǐǓ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
21.15, 0.15, 2.15 «ƽǏǓǑǠǤǬҩ ǢǡΏǷǐǴ» 12+
0.30 «ΌǓǕǒǤǬǣ ǒǢǏǤǑǣ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ƲƮǦǧǣ ǜǢǞƯƮ֫ǦǠƮǟ ưƪƮ֫Ǧǧǝǜ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˨˥ʳʮ˥˫ʯʱ˧ʹ˥» 16+
«ƿǓǑǔǥǑ ΎǡǴǤǭ» 12+
«ƳΏǏǠǐǣǡǨǐǔΏǡҩ ǨǏǔ» 12+
«ƵǔǥǓǐǨǏ» 12+

3.35

7.05
7.30,
9.05,
9.35
12.40,
14.40
15.00,
18.10
19.15,
19.35,
20.25
22.20

8.05
10.20
12.00
13.25
14.00
16.25
18.00
19.45
21.35

ǁǐǓǡǏǢ «ƫǜǥ» 12+

ТВЦ
6.00
«ƽǏǔǥǓǑǐǤǡǐ»
8.00
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʱʮʱ˩˭» 12+
10.20, 11.50 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ
«ˣʹַ˭ʱ ʰˢ˧ʳʯ
ʲʼʭ˩ַ ʴ˥˨˩ַ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 «ǁǑǷǬǥǡΐ»
14.50 «ƶǑǓǑǠ ǤǑǞǑǔǥǐҩ»
15.15 «ƹǏΏǕǢǡǔǤǬǐ ǞǑҩǤǬ
Ǟ ǥǐǏǥǓǐ» 12+
16.00 ΌǑǤǧǐǓǥ ΏǑ ƷǤǯ ǔǑǥǓǕǠǤǡΏǏ
ǑǓǟǏǤǑǞ ǞǤǕǥǓǐǤǤǡǖ ǠǐǢ 12+
17.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧˩ʯ˥˭˥
ʰˣˢ˭ʺ ˧˥˨ʽ ˪ˢ˪˩ַ» 12+
19.30 «Ƶ ǧǐǤǥǓǐ ǔǑǷǬǥǡҩ»
20.40 «ƿǓǏǞǑ ǟǑǢǑǔǏ» 16+
22.30 «ƿǓǡǯǥ ΏǑǣǐǠǡǏǤǥǑǞ» 12+
0.25
ǁǐǓǡǏǢ «Ǥưǜǥǣ ǜǞǜǧƶ ǠǥƮǦǧƮ» 12+
2.15
«ƿǐǥǓǑǞΏǏ, 38»
2.35
«ǏΏǢǡǤ ΌǐǤǤǐǠǡ» 12+

МАТЧ!
6.30
7.00,

6.00
7.30
8.00,

23.10
0.20
1.20
3.15

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00,

5.00

ǁǣǐǩǏǤǤǬǐ ǐǠǡǤǑǷǑǓǔǥǞǏ
7.25, 9.00, 12.05, 15.20,
19.10 ƽǑǞǑǔǥǡ
«ƹǏǓΐǠΏǏ ƶǂƾ» 0+
12.10, 15.25, 0.45
«Ƶǔǐ ǤǏ ƼǏǥǨ!»
2.30 ǄǕǥǷǑǢ. ƾǷǴǑǓ ǑǥǷǑǓǑǨǤǬǖ ǣǏǥǨǐҩ ǨǐǣǒǡǑǤǏǥǏ
ǣǡǓǏ — 2018 12+
ǅǑΏΏǐҩ. ƼǑǢǑǠǐΎǤǬǐ
ǔǷǑǓǤǬǐ. ǁǕǒǐǓǔǐǓǡΐ 0+
16.10, 22.40, 4.10
ǄǕǥǷǑǢ. ǇǐǣǒǡǑǤǏǥ ǣǡǓǏ.
ƾǥǷǑǓǑǨǤǬҩ ǥǕǓǤǡǓ 0+
ǈǏǖǣǏǥǬ. ƼǏǥǨ ǴǏ ǴǞǏǤǡǐ
ǨǐǣǒǡǑǤǏ ǣǡǓǏ 0+
3.00 ΌǑǤǭΏǑǷǐΎǤǬҩ
ǔǒǑǓǥ. ΌǕǷǑΏ ǣǡǓǏ 0+
«ƴǑҩ Ǟ ǷǑǢǭǩǑǣ ǟǑǓǑǠǐ» 16+
1.15 ǄǡǟǕǓǤǑǐ ΏǏǥǏǤǡǐ.
ƶǓǏǤ-ǒǓǡ ǄǓǏǤǧǡǡ 0+
3.20 «ƻǕǨǩǏΐ ǡǟǓǏ ǔ ǣΐǨǑǣ»
ƴǏǔΏǐǥǷǑǢ. ƸǞǓǑǢǡǟǏ. ƼǕΎǨǡǤǬ
«Ƶǔǐ ǤǏ ǦǕǥǷǑǢ!»

6.00,

10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «ǁǐҩǨǏǔ»
6.10
«ƼǑǣǐǤǥ ǡǔǥǡǤǬ» 16+
7.00
«ǃǥǓǑ ǤǏ «5» 6+
9.10
«ƼǐǔǥǑ ǒǓǑǡǔǩǐǔǥǞǡΐ»
10.30, 12.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʰ˩ʲ˩˭˩˥ ʮ˨˩» 16+

13.05, 16.00 ǁǐǓǡǏǢ «ǦǟǥƫƱǜ ǧǥǟǩ» 12+
19.00 ǁǐǓǡǏǢ «ǦƯǟƫ» 16+
1.25
ǁǐǓǡǏǢ «ƫǟǧǟǠǧƮǝƶ» 16+

СТС // 21.00

7.40
8.00
9.30
12.30
13.30
15.30
19.00
21.00
23.05
1.20
3.35
5.45

ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƿǐǓǐǞǑǠ
ǤǏ ǒǐǓǐǠǑǞǑҩ» 12+
7.05
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭˫˥ˣ˩ʯ˨ʹַ ˣʹʲ˥˭» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00
ƽǑǞǑǔǥǡ ǠǤΐ
9.15, 10.05 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʱ˨ˬ˪˥˦˭˩˫ ʳˤ˩ʲ˩ˣ˨˩ˤ˩ ˫˩ʰʹˬ˦ˢ»
10.00, 14.00 ƵǑǐǤǤǬǐ ǤǑǞǑǔǥǡ
11.10 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭʳʮ˨ʱ ʳˤ˩ʲ˩ˣ˨˩ˤ˩ ˫˩ʰʹˬ˦ˢ» 12+
6.05

13.20, 14.05 ǁǐǓǡǏǢ «ƪǟƭ
Ǥǥǜǝǜ Ǣǜ ǝƶƪǣǥ» 12+
18.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˥˫ˣʹַ
˭˫˩ʲʲ˥ַʭʳˬ»
20.20 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˯˩ʮ ˦˩˨˥˧»
22.25 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪ʲˢ˧ʽ» 12+
1.35
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫˩˫ʹˣ» 6+
3.35
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʵʳʯʱ˥
ʰʮ˥ˬʺ ˨˥ ˯˩ʮʽ˭» 6+
5.10
«ƴǓǏǥ ǤǏ ǷǓǏǥǏ. ƼǡǖǏǡǢ ƴǑǤǨƴǓǕǐǞǡǨ — ƻǏǞǓ ΌǑǓǤǡǢǑǞ»

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
10.00, 17.30 ǁǐǓǡǏǢ
«ǦƯǟǤǜƺ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
ǁǐǓǡǏǢ «ǞǜƫǜƯǠǜ» 12+
11.30 «ƽǐ ǞǓǡ ǣǤǐ» 12+
12.30 «ǂǏҩǤǬǐ ǴǤǏΏǡ» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «ƾǖǑǥǤǡΏǡ
ǴǏ ǒǓǡǞǡǠǐǤǡΐǣǡ» 16+
15.00 «ƼǡǔǥǡǨǐǔΏǡǐ ǡǔǥǑǓǡǡ» 16+
18.00 «ƷǤǐǞǤǡΏ ǮΏǔǥǓǏǔǐǤǔǏ» 12+
19.00 «ǇǐǢǑǞǐΏ-ǤǐǞǡǠǡǣΏǏ» 12+
20.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭˥ʲ˩˯˫ˢ˨ʱ˭˥ʲʺ» 16+
22.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʰˢʭʱ˫ˢʽ ʯʱʰ˨ʱ» 16+
0.30
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʶ˥˫ʲ˩˦ ˯˩ʲ˧ˬ» 12+
3.00
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʰ˨ˢ˦» 16+
5.00
«ƶǑǓǑǠǔΏǡǐ ǢǐǟǐǤǠǬ.
ƽǐǥǐǏǥǓǏǢǭǤǬǐ ǥǓǏǟǐǠǡǡ
ǂǐǏǥǓǏǢǭǤǑҩ ǒǢǑǪǏǠǡ» 12+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.00 «ƶǕǷǐǓǤǔΏǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
*7.05, 8.05 «ǃǥǓǑ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
9.00
«ƷǑǣ-2» 16+
11.30 «ǈΏǑǢǏ ǓǐǣǑǤǥǏ» 12+
12.30, 19.30 «Comedy woman» 16+
*14.25 «ƿǑǟǑǠǏ Ǟ ǟǕǷǐǓǤǡǡ» 12+
15.00 ǁǐǓǡǏǢ «ǤǣƯƮƱǟ֫ǦǠƮ֫
Ǧ ǥưƪƯǟǝǠƮ» 16+

*19.15
21.00
22.00
1.00

3.05

КУЛЬТУРА
6.30
«ƸǞǓǑǤǭǯǔ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ƽǑǞǑǔǥǡ ΏǕǢǭǥǕǓǬ
10.20 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˩˦ˢ
ˮ˫˩˨˭ ˣ ˩ʭ˩˫˩˨˥»
11.55 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƼǏǓΏ
ƳǢǠǏǤǑǞ. ƿǓǡǤǧ, ǒǕǥǐǩǐǔǥǞǕǯǪǡҩ ǡǤΏǑǟǤǡǥǑ»
12.40 «ƿǡǔǭǣǏ ǡǴ ǒǓǑǞǡǤǧǡǡ».
ƸǣǏǤΎǐǢǡǤǔΏ (ǇǐǢΐǷǡǤǔΏǏΐ ǑǷǢǏǔǥǭ)
13.05 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƻǕΏǏǔ
ΌǓǏǤǏǖ ǁǥǏǓǩǡҩ»
13.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦˩˨˥ʴ ʮ˨ʽ»
15.10 ǁǒǐΏǥǏΏǢǭ «ƼǐǪǏǤǡǤ
ǞǑ ǠǞǑǓΐǤǔǥǞǐ»
17.40 «ƴǑǢǭǩǏΐ ǑǒǐǓǏ — 2016»
19.45 «ǁǣǐǖǑǤǑǔǥǏǢǭǟǡΐ»
20.15, 1.55 «ƺǔΏǏǥǐǢǡ»
21.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣˢʲ˥˨˭ʱ˨ˢ»
22.35 «ƻǡǤǡΐ ΎǡǴǤǡ».
ƳǢǐΏǔǏǤǠǓ ǁǑΏǑǢǑǞ
23.45 «ǅǕǠǔǑǞǐǥ»
23.50 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʯˢ˫˦ˢʽ
ˬ˭˫ˢ˨ˢ, ˯˩ʲ˩ʮ˨ˢʽ ʰʱ˧ˢ»
1.45
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣ «ƼǏǓǥǬǤΏǑ»
2.40
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƶǐǓǐǣǐ. ǁΏǏǢǭǤǬҩ ǟǑǓǑǠ ǓǏǤǤǡǖ ǖǓǡǔǥǡǏǤ»

ТВ-3
6.00
9.30,

5.15 «ƸǓǏǢǏǩ»
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƴǏǓǷǑǔΏǡǤǬ» 0+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǓǡΏǢǯǨǐǤǡΐ ƷΎǐΏǡ ǇǏǤǏ» 6+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǂǓǡ ΏǑǥǏ» 0+
ǁǐǓǡǏǢ «ǤǣǦƯǟƫǢƮ֫
Ʈƭ ǡǜǞƮǠƺǢ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «2012» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ǡǣƯǣƫǟƬǠǜ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ǠưǩǢƺ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ǝǣǥǣǢƮǢƶ» 16+
ǈǑǕ «ǃǓǏǢǭǔΏǡǖ
ǒǐǢǭǣǐǤǐҩ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫ʱʰ˫ˢʵ˨ʹַ ˤ˩˨ʷʱ˦» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˫˥˦˫ʳ˭» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˫˩˧˥˩ ʱ
ʮʯʳʲʺ˥˭˭ˢ» 0+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬ˭˫ˢ˨ˢ
ˣˢ˧˪ʱ˫˩ˣ» 16+
ƼǕǴǬΏǏ ǤǏ ǁǂǁ 16+

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

«ƽǏǓǑǠǤǬҩ ǢǡΏǷǐǴ» 12+
«ΌǑǣǐǠǡ ΏǢǏǷ» 16+
«Comedy ƴǏǥǥǢ» 16+
«ƾǥΏǓǬǥǬҩ ǒǑΏǏǴ»:
«ƻǕǨǩǡҩ ǓǑǔǔǡҩǔΏǡҩ
ΏǑǓǑǥΏǡҩ ǣǐǥǓ. ǇǏǔǥǭ 1»
ǁǐǓǡǏǢ «ǩǣƯǣǦǧƺǠ» 16+

«ǀǏǤǤǡǐ ǒǥǏǩΏǡ»
«ǁ ǠǑǷǓǬǣ ǕǥǓǑǣ, ǣǏǢǬǩǡ!»
«ƷǑǷǓǬǐ ǨǕǠǐǔǏ Ǟ
ǔǥǓǏǤǐ ƻǏǢǏǢǕǒǔǡΐ»
8.10
«ǁǕǒǐǓΏǓǬǢǭΐ. ƷΎǐǥǥ
ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ»
8.35
«ǀǑǷǑΏǏǓ ƿǑǢǡ ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ»
9.40
«ƴǡǥǞǏ ǦǏǣǡǢǡҩ»
10.05 «ƻǡǥǥǢ ǇǏǓǣǐǓǔ»
10.50 «ǀǏǴǤǬǐ ǥǏǤǧǬ»
11.05 «ƻǕǤǥǡΏ ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ»
11.50 «Ƶ ǣǡǓǐ ΎǡǞǑǥǤǬǖ»
12.15 «ǂǑǷǑǥ»
13.00, 22.50 ǁǐǓǡǏǢ «ǦǟǡƷƺ
ǦǝǟǧǣǨǣǥǣǝƶǩ»
13.25 «ƻǕǤǥǡΏ ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ»
16.00 «ƵǡǠǡǣǑǐ ǤǐǞǡǠǡǣǑǐ»
16.15 «ƻǕǤǥǡΏ ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ»
17.20 «ΌǢǕǷ ƵǡǤΏǔ»
18.10 «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ. ƽǑǞǬǐ
ǒǓǡΏǢǯǨǐǤǡΐ»
18.50 «ǟǑǠǤǬҩ ǒǡǓǑǟ. ǈǏǓǢǑǥǥǏ ƹǐǣǢΐǤǡǨΏǏ»
19.40 «ƷǓǕΎǷǏ — ǮǥǑ ǨǕǠǑ»
20.30 «ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»
20.45 «ƺǤǔǒǐΏǥǑǓ ƶǏǠΎǐǥ»
22.00 «LBX — ǷǡǥǞǬ ǣǏǢǐǤǭΏǡǖ ǟǡǟǏǤǥǑǞ»
22.25 «ƵǓǐǣΐ ΔǑ-ΌǏҩ»
23.20 «ǄǡΏǔǡΏǡ»
0.20
«ƷǓǕΎǷǏ — ǮǥǑ ǨǕǠǑ»
1.25
«ƿǕǥǐǩǐǔǥǞǡΐ ǯǢΐ ƵǐǓǤǏ»
2.40
«ƴǐǓǤǏǓǠ»
2.50
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ
5.00
6.55
7.25

ЧЕ
6.00
8.00
12.00
13.55
15.40

17.30
19.30
21.55
0.05
2.05
3.15

«ǀǏǴǓǕǩǡǥǐǢǡ ǣǡǦǑǞ» 16+
«ƷǑǓǑΎǤǬǐ ǞǑҩǤǬ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭ˢ˭ʳʱ˫˩ˣˢ˨˨ʹַ» 0+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦˫ʱ˧ʱ˨ˢʲʺ˨ʹַ ˦ˣˢ˫˭˥˭» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʲ˩ˣʳʶ˦ˢ
ʮʲʽ ˩ʮʱ˨˩˦˩ˤ˩
˧ʳʯʵʱ˨ʹ» 16+
«ǃǟǏǠǏҩ ΏǡǤǑ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʰˣ˥ʰʮ˨ʹ˥ ˣ˫ˢ˭ˢ» 0+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʱˤ˫ˢ
ʻ˨ʮ˥˫ˢ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʴ˥˪˨ˢʽ
˫˥ˢ˦ʴʱʽ» 16+
ΌǑǤǧǐǓǥ «ǇǡǨǐǓǡǤǏ» 16+
«ǇǐǢǑǞǐǨǐǔǥǞǑ: ǡǔǥǑǓǡΐ Ǟǔǐǖ ǤǏǔ» 16+

США
—

Авст
рали
я, 20
07

Чтобы спасти своего отца, байкер-экстремал Джонни Блэйз заключает сделку с дьяволом, объектом которой является его бессмертная душа. Проходят годы, и дьявол
предъявляет свои права по контракту. Он
превращает Джонни в Призрачного Гонщика, агента потусторонних сил со сверхчеловеческими способностями.

REN TV
«ǂǐǓǓǡǥǑǓǡΐ ǴǏǷǢǕΎǠǐǤǡҩ»
9.00 «ƷǑΏǕǣǐǤǥǏǢǭǤǬҩ ǒǓǑǐΏǥ» 16+
7.00
«ǁ ǷǑǠǓǬǣ ǕǥǓǑǣ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
ƽǑǞǑǔǥǡ 16+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+
13.00 «ƹǞǏǤǬҩ ǕΎǡǤ» 16+
14.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩˯˩˭ˢ
˨ˢ ˪ʱ˫ˢ˨ʺʼ» 16+
17.00 «ǂǏҩǤǬ ǇǏǒǣǏǤ» 16+
18.00, 3.45 «ǁǏǣǬǐ ǩǑΏǡǓǕǯǪǡǐ ǟǡǒǑǥǐǴǬ» 16+
20.00 «ƿǑǢǡǥǡǨǐǔΏǡҩ ǩǏǤǥǏΎ» 16+
22.00 «ǁǣǑǥǓǐǥǭ Ǟǔǐǣ!» 16+
23.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮ˩ˬ˪˥˯ʱ
ʭ˩ˤˢ — 3» 16+
1.10
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮ˩˦ˢʰˢ˭˥ʲʺˬ˭ˣ˩ ʯʱʰ˨ʱ» 16+
4.45
«ǂǐǓǓǡǥǑǓǡΐ ǴǏǷǢǕΎǠǐǤǡҩ» 16+

1.55
2.30

ǀǕǔǔΏǡǐ ǣǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 12+
5.05 «ƿǑΏǐǣǑǤ» 12+
3.30 «2X2 Music» 16+
4.10 ǁǐǓǡǏǢ «ƫǥưƭƷƺ» 16+
«ǆǏǓǭ ǟǑǓǬ» 16+
«ƳǣǐǓǡΏǏǤǔΏǡҩ ǒǏǒǏǩǏ»
«ǄǕǥǕǓǏǣǏ» 16+
17.05 «ǁǡǣǒǔǑǤǬ»
«ƶǓǡǦǦǡǤǬ» 16+
«ǄǕǥǕǓǏǣǏ» 16+
«ƿǑǔǢǐǠǤǡҩ ǟǐҩǣǐǓ» 16+
«ƴǐǔǔǣǐǓǥǤǑǐ ΏǡǤǑ» 16+
«ǀǑǷǑǧǬǒ» 16+
«ǎΎǤǬҩ ǒǏǓΏ» 18+
ǁǐǓǡǏǢ «ǠǜƯƮǨǣǥǢƮǠǟ֫ƳǢ» 18+
«ǀǐǕǥǑǞ ǂƵ» 16+
«ƴǑǟǏǥǔǥǞǑ ΏǕǓǡǧǬ» 16+

8.00
8.45
9.00
9.45
10.15
11.20
12.20
13.20
14.10
16.50
18.00
18.20
21.00
21.20
22.40
23.50
0.45

5.30
7.30
8.00,
8.30,
10.35

16.10
18.05
19.00

22.35
0.30
3.25

«ǡǥǭ ǞΏǕǔǤǑ ǔ ƷΎǐҩǣǡ
ƾǢǡǞǐǓǑǣ» 16+
«ƷǑǣǏǩǤΐΐ ΏǕǖǤΐ» 16+
18.00, 23.30, 5.25
«6 ΏǏǠǓǑǞ» 16+
2.25 «ƿǑ ǠǐǢǏǣ ǤǐǔǑǞǐǓǩǐǤǤǑǢǐǥǤǡǖ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬ ˨˩ˣʹ˧
ˬʵˢˬ˭ʺ˥˧!» 16+

ǁǐǓǡǏǢ «ǝǟǦǢǜ ǝ
ƫǟǠǜƪǥǟ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ǣǢǜ ǢǜǤƮǦǜƯǜ
ưƪƮ֫Ǧǧǝǣ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬˢ˧ˢʽ
˦˫ˢˬʱˣˢʽ» 16+

«ƷǏǞǏҩǥǐ ǒǑǖǕǠǐǐǣ?»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣ˭˩˫ˢʽ
ʲʼʭ˩ˣʺ» 16+
«ƹǞǐǴǠǤǬǐ ǡǔǥǑǓǡǡ» 16+

16+

8.00, 1.35 «ƿΐǥǤǡǧǏ News» 16+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 12+
«ǈΏǑǢǏ ǠǑΏǥǑǓǏ
ΌǑǣǏǓǑǞǔΏǑǟǑ» 16+
9.00
«ƽǏ ǤǑΎǏǖ» 16+
11.00, 20.00 «ƾǓǐǢ ǡ ǓǐǩΏǏ» 16+

5.00,

6.00, 7.30, 9.00 «ƽǑǞǑǔǥǡ ǓǐǟǡǑǤǑǞ» 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05,
7.35, 8.05, 8.35, 9.05,
9.35 «ǃǥǓǑ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30,
9.30, 10.00, 14.00, 21.00
«ƶǕǷǐǓǤǔΏǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
10.05 «ƾǷǪǐǐ ǠǐǢǑ» 12+
10.20, 2.40 «ƽǏǓǑǠǤǬҩ ǢǡΏǷǐǴ» 12+
10.35 «ƹǑΐ ƶǓΐǴǐǞǏ. ƻǯǷǑǞǭ
ǔ ǮΏǓǏǤǑǣ» 12+
11.00 «ƹǏǣǐǥǤǬǐ ǢǯǠǡ» 12+
11.45, 2.55 «ǄǑǓǣǕǢǏ ǴǠǑǓǑǞǭΐ» 12+
12.00 «ƴǑǢǭǩǡǐ ǤǏǠǐΎǠǬ» 12+
12.10 ǁǐǓǡǏǢ «ƲƮǦǧǣ ǜǢǞƯƮ֫ǦǠƮǟ ưƪƮ֫Ǧǧǝǜ» 16+
14.10 «ƿǓǑǔǥǑ ΎǡǴǤǭ ƹǑǡ
ƶǓΐǴǐǞǑҩ» 12+
15.05 «ǂǏΏǡǐ ǓǏǴǤǬǐ» 12+
16.05 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʲʼʭʱ˧ˢʽ
ʯ˥˨ʷʱ˨ˢ ˧˥˯ˢ˨ʱ˦ˢ
ˤˢˣ˫ʱʲ˩ˣˢ» 12+
17.25 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˢ˨˨ˢ
˦ˢ˫˥˨ʱ˨ˢ» 12+
19.45 «ǁǑǷǓǏǤǡǐ ǔǑǨǡǤǐǤǡҩ» 12+
20.00 «ƼǏǓǏǦǑǤ» 12+
21.10, 3.40 «ǂǬ Ǟ ǮǦǡǓǐ» 12+
21.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪ˢʮ˥˨ʱ˥
˩ʲʱ˧˪ˢ» 16+
23.25 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪ˢʮ˥˨ʱ˥
ʲ˩˨ʮ˩˨ˢ» 16+
1.00
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˨˥ʳʮ˥˫ʯʱ˧ʹ˥» 16+
3.10
«ƿǓǑǔǥǑ ΎǡǴǤǭ» 12+
3.25
«ƳǠǓǐǔ ǡǔǥǑǓǡǡ» 12+

6.30
7.00,
7.05,
7.40
8.10
8.30,

14.25
15.40

«ƿǓǑǞǑǠǤǡΏ»» 16+
«ƳǦǐǓǡǔǥǬ Ǟ ǔǐǥΐǖ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭ˥ʰ ʲʱʴˢ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩ʮ˨ˢʯʮʹ ˣ ˫ʱ˧˥» 16+

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣ˫˥˧ʽ
˫ˢʮ˩ˬ˭ʱ» 12+
7.05
«ƷǡǏǢǑǟǡ Ǒ ΎǡǞǑǥǤǬǖ»
*8.00, 11.20 «ƼǐǔǥǤǑǐ ǞǓǐǣΐ.
Ƶǐǔǥǡ-ƵǑǓǑǤǐΎ»
8.20
«ǁǐǴǑǤ ǴǏǷǑǥ»
8.30
«ƽǏǩ Ǔǐǧǐǒǥ»
8.45
«ƾǷǓǏǴǑǞǏǤǡǐ»
8.55
«ƹǏΏǑǤ ǡ ǣǬ»
9.10
«ƾǥǞǐǥǔǥǞǐǤǤǬҩ ǞǬǷǑǓ»
9.20
«ǁǥǑ Ώ ǑǠǤǑǣǕ»
10.10 «ǁǐǣǐҩǤǬҩ ǏǢǭǷǑǣ» 12+
11.00, 14.00 «Ƶǐǔǥǡ»
11.40 «ƳǤǩǢǏǟ ǡ ΌǑǣǒǏǤǡΐ» 16+
14.20 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮ˥˫˥ˣ˥˨ˬ˦ˢʽ ʱˬ˭˩˫ʱʽ» 12+
18.00 «ǁǕǷǷǑǥǤǡҩ ǞǐǨǐǓ»
20.00 «Ƶǐǔǥǡ Ǟ ǔǕǷǷǑǥǕ»
21.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˫ˢʰʭʱ˭ʹ˥ ˬ˥˫ʮʴˢ» 12+
1.00
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪ˢʳ˭ʱ˨˦ˢ
ʭˢʭʺ˥ˤ˩ ʲ˥˭ˢ» 12+
3.00
ǁǐǓǡǏǢ «ǡǜǥƳ ǧưǥǟƱǠǣǞǣ — 3» 12+
5.05

16.05
17.55
18.50
22.00
1.15

«ƹǠǐǔǭ ǷǬǢ ƼǏǥǨ»
7.35, 12.20, 14.55,
16.00, 18.15 ƽǑǞǑǔǥǡ
15.00, 18.20, 0.45
«Ƶǔǐ ǤǏ ƼǏǥǨ!» 12+
«ƷǡǏǢǑǟǡ Ǒ ǓǬǷǏǢΏǐ» 12+
«ƴǑҩ Ǟ ǷǑǢǭǩǑǣ ǟǑǓǑǠǐ». Live 16+
12.25, 20.05, 22.40 3.25
ǄǕǥǷǑǢ. ǇǐǣǒǡǑǤǏǥ ǣǡǓǏ.
ƾǥǷǑǓǑǨǤǬҩ ǥǕǓǤǡǓ 0+
«Ƶǔǐ ǤǏ ǦǕǥǷǑǢ!» 12+
«ƺǤǔǒǐΏǥǑǓ ƹƾ» 12+
ǈǏǖǣǏǥǬ. ƼǏǥǨ ǴǏ ǴǞǏǤǡǐ
ǨǐǣǒǡǑǤǏ ǣǡǓǏ 0+
«ƹǞǐǴǠǬ ǦǕǥǷǑǢǏ» 12+
ΌǑǤǭΏǑǷǐΎǤǬҩ ǔǒǑǓǥ.
ΌǕǷǑΏ ǣǡǓǏ 0+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦˫˩ˣˢˣʹַ ˬ˪˩˫˭» 16+
«ƷǐǔΐǥΏǏ!» 16+
«ǄǑǓǣǕǢǏ-1». ƶǓǏǤ-ǒǓǡ ƴǓǏǴǡǢǡǡ
«Ƶǔǐ ǤǏ ǦǕǥǷǑǢ!»
ǄǡǟǕǓǤǑǐ ΏǏǥǏǤǡǐ.
ƶǓǏǤ-ǒǓǡ ǄǓǏǤǧǡǡ 0+
12+

Шерлок Холмс и доктор Ватсон расследуют
череду странных преступлений. Предотвратив последнее из них, они находят виновного и приговаривают его к смертной казни.
Однако после казни чернокнижник воскрес из мертвых. Холмсу и Ватсону предстоит найти таинственного преступника,
используя все свои способности.

НТВ
5.10
5.40
7.25
8.00,
8.20
8.50
9.35
10.20
11.00
12.00
13.05
14.05
15.05
16.20
17.10
19.00
20.00
21.00
22.00
22.50
23.40
1.15

ТВЦ
6.00
6.40
7.05

«ƼǏǓǩ-ǷǓǑǔǑΏ» 12+
«ƳƴƵƶƷǐҩΏǏ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫˩ʷˢʲʺ˨ˢʽ ˤˢˬ˭˫˩ʲʺ
«ˢ˫˭ʱˬ˭ˢ» 12+

«ƿǓǏǞǑǔǢǏǞǤǏΐ ǮǤǧǡΏǢǑǒǐǠǡΐ» 6+
9.10
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩ˬ˭˫˩ˣ
ˬ˩˦˫˩ˣʱʷ»
10.55 «ƴǏǓǬǩǤΐ ǡ ΏǕǢǡǤǏǓ» 12+
11.30, 14.30, 23.25 «ǁǑǷǬǥǡΐ»
11.45 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮ˩ʭ˫˩˥ ʳ˭˫˩» 12+
13.30, 14.45 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ
«˧ˢ˫ˢˮ˩˨ ʮʲʽ
˭˫˥˯ ˤ˫ˢʴʱַ» 12+
17.20 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮʯʱ˨˨» 12+
21.00 «ƿǑǔǥǔΏǓǡǒǥǕǣ»
22.10 «ƿǓǏǞǑ ǴǤǏǥǭ!» 16+
23.40 «ƿǓǏǞǑ ǟǑǢǑǔǏ» 16+
2.50
«ƻǡǤǡΐ ǴǏǪǡǥǬ.
ǂǏҩǤǬ ǁƴǃ» 16+
3.20
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣ˥˫ˢ» 16+
8.45

МАТЧ!

10.30
11.30
12.00

19.00
21.00
23.00
2.05

РОССИЯ-1

ТВ-ГУБЕРНИЯ

ПЯТНИЦА
6.00,
6.30
8.30

6.10 «ƽǏǐǠǡǤǐ ǔǑ Ǟǔǐǣǡ»
10.00, 12.00 ƽǑǞǑǔǥǡ
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʳʲʱʴˢ ˪˩ʲ˨ˢ ˨˥˩ʯʱʮˢ˨˨˩ˬ˭˥ַ»
«ƺǟǓǏҩ, ǟǏǓǣǑǤǭ ǢǯǷǡǣǏΐ!»
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ.
ƽǑǞǬǐ ǒǓǡΏǢǯǨǐǤǡΐ»
«ǃǣǤǡǧǬ ǡ ǕǣǤǡΏǡ» 12+
«ǁǢǑǞǑ ǒǏǔǥǬǓΐ»
«ƼǏǓǟǏǓǡǥǏ ǂǐǓǐǖǑǞǏ.
ƾǠǤǏ Ǟ ƹǏǴǐǓΏǏǢǭǐ» 12+
«ǁǣǏΏ» 12+
«ƺǠǐǏǢǭǤǬҩ ǓǐǣǑǤǥ»
«ƽǏ 10 Ǣǐǥ ǣǑǢǑΎǐ» 16+
«ƶǑǢǑǔ» 12+
«ΌǥǑ ǖǑǨǐǥ ǔǥǏǥǭ
ǣǡǢǢǡǑǤǐǓǑǣ?»
ƵǐǨǐǓǤǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ
«ƻǐǠǤǡΏǑǞǬҩ ǒǐǓǡǑǠ»
«ƵǓǐǣΐ»
«ǁǐǟǑǠǤΐ ǞǐǨǐǓǑǣ» 16+
«ƼǏΏǔǡǣƼǏΏǔǡǣ» 16+
«ƿǑǠǣǑǔΏǑǞǤǬǐ ǞǐǨǐǓǏ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧ʱʲʲʱ˩˨
ˬ˪˩ˬ˩ʭ˩ˣ ˪˩˭˥˫ʽ˭ʺ ˤ˩ʲ˩ˣʳ» 18+
16+

6.10
9.35
10.00,
10.10
19.00

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
«ƷǐǤǭ ǏǤǟǐǢǏ» 0+
18.30 «ǁǐҩǨǏǔ»
ǁǐǓǡǏǢ «ǦƯǟƫ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭ˥ʲˢʽ ˬ˭˫˥ʲˢ. ˣ˩ʰ˧˥ʰʮʱ˥» 16+

6.00
7.20
9.00,
9.15
9.45
10.15
11.00
11.30
12.15
13.15
14.50
19.05

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩ˬ˭˩˫˩ʯ˨˩ — ˣˢˬʱʲ˥˦!»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˥˫ˣʹַ
˭˫˩ʲʲ˥ַʭʳˬ»
13.00, 18.00, 22.00
ƽǑǞǑǔǥǡ ǠǤΐ
«ƻǐǟǐǤǠǬ ΏǑǔǣǑǔǏ» 6+
«ƻǐǟǐǤǠǬ ǧǡǓΏǏ» 6+
«ƿǑǔǢǐǠǤǡҩ ǠǐǤǭ» 12+
«ƽǐ ǦǏΏǥ!» 6+
«ƹǏǟǏǠΏǡ ǞǐΏǏ» 12+
«ǃǢǡΏǏ ǡǴ ǒǓǑǩǢǑǟǑ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˢ˦˭˫ʱˬˢ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫ʱ˦ˢʰ» 6+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩˭˫ʽʮ ˩ˬ˩ʭ˩ˤ˩ ˨ˢʰ˨ˢʵ˥˨ʱʽ» 12+

20.40, 22.20 ǁǐǓǡǏǢ «ƪǜǧǜƯƷǣǢƶ
ǤǥǣǦƺǧ ǣǞǢƺ» 12+
2.30
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˯˩ʮ ˦˩˨˥˧»
4.10
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬʲ˥˪˩ַ
˧ʳʰʹ˦ˢ˨˭»

4.55 «ƸǓǏǢǏǩ»
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƴǏǓǷǑǔΏǡǤǬ» 0+
9.00 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǄǡΏǔǡΏǡ» 0+
«ǈǓǮΏ-4D» 6+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǀǑǷǑΏǏǓ
ƿǑǢǡ ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ» 6+
8.30
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 0+
9.15
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǂǓǡ ΏǑǥǏ» 0+
9.30
«ǀǕǔǔǑ ǥǕǓǡǔǥǑ» 16+
10.30 «ǃǔǒǐǥǭ ǴǏ 24 ǨǏǔǏ» 16+
11.30 ƳǤǡǣǏǧǡǑǤǤǬҩ ǦǡǢǭǣ «ΌǏΏ
ǒǓǡǓǕǨǡǥǭ ǠǓǏΏǑǤǏ. ƻǐǟǐǤǠǬ» 6+
12.10, 1.10 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˢ˨ˤ˥ʲʹ ʵˢ˫ʲʱ» 0+
14.00, 3.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˢ˨ˤ˥ʲʹ
ʵˢ˫ʲʱ — 2» 12+
16.00 ǈǑǕ «ǃǓǏǢǭǔΏǡǖ ǒǐǢǭǣǐǤǐҩ» 16+
17.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫ʱʰ˫ˢʵ˨ʹַ ˤ˩˨ʷʱ˦» 16+
19.20 ƳǤǡǣǏǧǡǑǤǤǬҩ
ǦǡǢǭǣ «ǈǓǮΏ» 6+
21.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˨˩ˣʹַ
ʵ˥ʲ˩ˣ˥˦-˪ˢʳ˦» 12+
23.35 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «13-ַ
˫ˢַ˩˨» 12+
5.45
ƼǕǴǬΏǏ ǤǏ ǁǂǁ 16+

6.00,
8.30
9.30
11.00
19.00

10.00 ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
«ƳǴǷǕΏǏ ǴǠǑǓǑǞǭΐ» 12+
«ǈΏǑǢǏ ǠǑΏǥǑǓǏ
ΌǑǣǏǓǑǞǔΏǑǟǑ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ǜǢǢǜ-ƫǟǧǟǠǧƮǝƵ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʶ˥˫ʲ˩˦ ˯˩ʲ˧ˬ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʶ˥˫ʲ˩˦
˯˩ʲ˧ˬ: ʱˤ˫ˢ ˭˥˨˥ַ» 16+

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʱʰ ˢʮˢ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʰˢʭʱ˫ˢʽ ʯʱʰ˨ʱ» 16+
«ƶǑǓǑǠǔΏǡǐ ǢǐǟǐǤǠǬ. ƼǑǔΏǞǏ.
ƽǐǡǴǞǐǔǥǤǑǐ ǣǐǥǓǑ» 12+

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*7.00,
*7.05,
*7.45
*8.00
9.00
9.30,
11.30
12.30,
13.00,
14.30,
16.15

6.30
10.00
10.35
12.10
12.50
13.20
13.45
16.05
17.00
17.30
18.00

21.00
22.30
23.10
1.05
1.45
1.55
2.40

«ƸǞǓǑǤǭǯǔ»
«ƴǡǷǢǐҩǔΏǡҩ ǔǯΎǐǥ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣˢʲ˥˨˭ʱ˨ˢ»
«ƾǔǥǓǑǞǏ»
«ƿǓΐǤǡǨǤǬҩ ǠǑǣǡΏ»
«ƽǏ ǮǥǑҩ ǤǐǠǐǢǐ... 100 Ǣǐǥ
ǤǏǴǏǠ. ƽǐǦǓǑǤǥǑǞǬǐ ǴǏǣǐǥΏǡ»
ǁǒǐΏǥǏΏǢǭ «ƳƽǂƾƽƺΔ
ƺ ΌƻƸƾƿƳǂǀƳ»
«ǂǐǏǥǓǏǢǭǤǏΐ ǢǐǥǑǒǡǔǭ».
ƼǡǖǏǡǢ ǃǢǭΐǤǑǞ. ƺǴǷǓǏǤǤǑǐ
ƽǑǞǑǔǥǡ ΏǕǢǭǥǕǓǬ
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ΌǢǡǣǏǥ.
ƿǑǔǢǐǠǤǡҩ ǒǓǑǟǤǑǴ»
«ΌǕǔǑǨΏǡ ΎǡǴǤǡ...
ƻǐǑǤǡǠ ǃǥǐǔǑǞ»
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǁ ǒǐǔǤǐҩ ǒǑ
ΎǡǴǤǡ. ƻǐǑǤǡǠ ǃǥǐǔǑǞ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣ˥ˬ˥ʲʹ˥ ˫˥ʭʽ˭ˢ»
«ƴǑǢǭǩǏΐ ǑǒǐǓǏ — 2016»
«ƴǐǢǏΐ ǔǥǕǠǡΐ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˥ˣ˫˩˪ˢ»
«ƺǟǓǏǐǣ Ǟ ΏǡǤǑ»
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣ
«ƺǔΏǏǥǐǢǡ»
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǆǑǠǡǢǑ.
ǈǐǒǨǕǪǡǐ ǔΏǏǢǬ ΌǏǢǏǖǏǓǡ»

7.30 «ƶǕǷǐǓǤǔΏǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ»
7.35 «ǃǥǓǑ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
«ǁǥǓǏǤǏ ǨǕǠǐǔ» 12+
«ƼǏǓǏǦǑǤ» 12+
«ƳǟǐǤǥǬ 003» 16+
23.30 «ƷǑǣ-2» 16+
«ǈΏǑǢǏ ǓǐǣǑǤǥǏ» 12+
1.30 «ǂǏΏǑǐ ΏǡǤǑ!» 16+
20.00 «ƴǡǥǞǏ ǮΏǔǥǓǏǔǐǤǔǑǞ» 16+
15.15 «Comedy woman» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˤˢ˫˫ʱ
˪˩˭˭˥˫ ʱ ʮˢ˫ʹ
ˬ˧˥˫˭ʱ: ʵˢˬ˭ʺ I» 16+
12+

*19.00 «ƿǓǑǔǥǑ ΎǡǴǤǭ ƹǑǡ
ƶǓΐǴǐǞǑҩ» 12+
19.30 «ǍΏǔǥǓǏǔǐǤǔǬ ǞǐǠǕǥ
ǓǏǔǔǢǐǠǑǞǏǤǡǐ» 16+
21.30 «ǂǏǤǧǬ» 16+
2.00
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʽˣʲ˥˨ʱ˥» 16+

КУЛЬТУРА

ТВ-3

4.30

5.00
5.55
6.00
6.55
7.20
8.00
8.30
9.30
10.00
11.30
11.45
12.40
14.00
15.50
18.15
20.30
20.40
23.30
1.05
2.50
2.55
3.15
3.35

«ǇǐǓǐǒǏǩΏǏ ƻǕǢǕ»
«ƿǢΐǔ-ΏǢǏǔǔ»
«ƻǕǤǥǡΏ ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ»
«ǁ ǠǑǷǓǬǣ ǕǥǓǑǣ, ǣǏǢǬǩǡ!»
«ƾΏǥǑǤǏǞǥǬ»
«ƶǑǓΐǨǏΐ ǠǐǔΐǥǑǨΏǏ»
«ƽǑǞǬǐ ǒǓǡΏǢǯǨǐǤǡΐ
ǒǨǐǢΏǡ ƼǏҩǡ»
«ƵǑǑǷǓǏΎǏǓǡǕǣ»
«ǁǑǤǡΏ ƴǕǣ»
«ƴǕǠǭ «ƻǕǨǩǐ Ǟǔǐǖ!»
«ƺǤǔǒǐΏǥǑǓ ƶǏǠΎǐǥ»
«ƷǐǞǑǨΏǡ ǡǴ ǍΏǞǐǔǥǓǡǡ.
ƻǐǟǐǤǠǬ ǞǐǨǤǑǴǐǢǐǤǑǟǑ ǢǐǔǏ»
«ǟǑǠǤǬҩ ǒǡǓǑǟ. ǈǏǓǢǑǥǥǏ ƹǐǣǢΐǤǡǨΏǏ»
«ƽǐǒǑǔǐǠǏ ƹǕ»
«ǁǞǡǤΏǏ ƿǐǒǒǏ»
«ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»
«ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ. ƿǡǤ-ΏǑǠ»
ǁǐǓǡǏǢ «ƫǣǠǧǣǥ Ǡǧǣ» 12+
«Ǆǡǩ ǡ Ǉǡǒǔ»
«ƽǏǞǡǟǏǥǑǓ. ƷǏҩǠΎǐǔǥ»
«ǂǏҩǤǬ ǔǥǓǏǤǬ ǮǢǭǦǑǞ»
«ƴǐǓǤǏǓǠ»
«ǂǓǏǤǔǦǑǓǣǐǓǬ. ǀǑǷǑǥǬ
ǒǑǠ ǒǓǡΏǓǬǥǡǐǣ»

ЧЕ
«100 ǞǐǢǡΏǡǖ» 16+
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭ˢ˭ʳʱ˫˩ˣˢ˨˨ʹַ» 0+
10.05 «ǇǐǢǑǞǐǨǐǔǥǞǑ: ǡǔǥǑǓǡΐ Ǟǔǐǖ ǤǏǔ» 16+
13.00 «ƸǠǏ, ΏǑǥǑǓǏΐ ǒǓǡǥǞǑǓΐǐǥǔΐ» 12+
14.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʰˣ˥ʰʮ˨ʹ˥ ˣ˫ˢ˭ˢ» 0+
16.55 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʱˤ˫ˢ
ʻ˨ʮ˥˫ˢ» 12+
19.05 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʶ˥ˬ˭˩ַ ʮ˥˨ʺ» 16+
21.30 «ƷǐǤǭǟǡ. Sex. ǀǏǠǡΏǕǢǡǥ» 16+
22.30, 23.30 «+100500» 16+
23.00 «+100500 ǟǑǓǑǠǑǞ.
ƼǡǤǤǐǏǒǑǢǡǔ» 16+
0.00
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣʹ˦ʳ˪» 16+
1.50
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭˥˧˨ˢʽ
ʮ˩ʲʱ˨ˢ» 16+
6.00
7.00
8.15

Из-за разгула преступности особо опасные
районы Парижа отгорожены от благополучных кварталов бетонной стеной. Главарю одной из банд удается завладеть нейтронной
бомбой. Чтобы обезвредить ее, в 13-й район
отправляются офицер спецназа Дамьен и
Лейто, отчаянный парень, сестра которого
похищена тем самым главарем…

REN TV
5.00,

17.00 «ǂǐǓǓǡǥǑǓǡΐ
ǴǏǷǢǕΎǠǐǤǡҩ» 16+
6.30
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬ˥ˬ˭˫ʱʵ˦ˢ,
ʮ˥ַˬ˭ˣʳַ!» 12+
8.30
ƳǤǡǣǏǧǡǑǤǤǬҩ ǦǡǢǭǣ «ƺǞǏǤ
ǆǏǓǐǞǡǨ ǡ ǁǐǓǬҩ ƵǑǢΏ — 3» 6+
10.00 «ƼǡǤǥǓǏǤǔ» 16+
10.45 «ǀǐǣǑǤǥ ǒǑ-ǨǐǔǥǤǑǣǕ» 16+
11.30 «ǁǏǣǏΐ ǒǑǢǐǴǤǏΐ
ǒǓǑǟǓǏǣǣǏ» 16+
12.30 ƽǑǞǑǔǥǡ 16+
13.00 «ƵǑǐǤǤǏΐ ǥǏҩǤǏ» 16+
19.00, 4.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ
«ˬʳ˧˥˫˦ʱ» 16+
21.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬʳ˧˥˫˦ʱ.
ˬˢˤˢ. ˨˩ˣ˩ʲʳ˨ʱ˥» 16+
23.40 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬʳ˧˥˫˦ʱ.
ˬˢˤˢ. ʰˢ˭˧˥˨ʱ˥» 16+
2.00
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬ˥˫˥˨ˢ» 16+

КАРУСЕЛЬ

ДОМАШНИЙ
6.00
7.30,
8.15

10.05
10.35
14.15
18.00
19.00
22.55
0.30

2X2
ǀǕǔǔΏǡǐ ǣǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 12+
5.05 «ƿǑΏǐǣǑǤ» 12+
3.50 «ǁǒǡǠǡ-ǟǑǤǪǡΏ» 12+
2.25 «ǁǣǑǥǓΐǪǡҩ» 16+
2.00 ǁǐǓǡǏǢ «ǡǟǢƺ
ƭǣǝưǧ ƸǥƯ» 16+
11.10, 0.05, 2.50 «WWE RAW. 1» 16+
12.05 «ƶǏǣǏǤǑҩǠ. Ƶǐǔǭ ǣǡǓ» 16+
12.20 «ƴǏǓǏǩǐΏ ǈǑǤ» 12+
12.35 «ǇǐǓǐǒǏǩΏǡ-ǤǡǤǠǴΐ»
14.25 «ǁǡǣǒǔǑǤǬ»
18.50 «ǄǕǥǕǓǏǣǏ» 16+
20.10 «ƳǣǐǓǡΏǏǤǔΏǡҩ ǒǏǒǏǩǏ»
21.21 «ƼǏǓǏǦǑǤ ǖǡǥǑǞ»»
23.10 «ƿǑǔǢǐǠǤǡҩ ǟǐҩǣǐǓ» 16+
23.40 «ƶǑǓǑǠ ǢǕǤǤǑǟǑ ǢǕǨǏ» 18+
1.00
«Όǡǥ Stupid show» 16+
1.30
ǁǐǓǡǏǢ «ǣƪƮǧǟƯƷ ƯƬƮ» 18+
6.00
6.45,
8.30,
9.50,
10.20,

REN TV // 21.15

«13-Й РАЙОН»

Режиссер — Пьер Морель.
В ролях: Давид Белль, Сирил Раффаэлли, Тони Д’Амарио, Биби Насери.

6.00,
6.40
7.10,
7.40
7.55

19.30

0.00
2.30
ǁǐǓǡǏǢ «ǦǟǥƫƱǜ ǧǥǟǩ» 12+

СТС

18.30

21.30

0.55

«ƺǖ ǤǓǏǞǬ»
ǁǐǓǡǏǢ «ǤǥǟǦǧưǤƯǟǢƮǟ
ƪưƫǟǧ ǥǜǦǠǥƶǧǣ» 16+
«ǁǣǑǥǓ» 0+
10.00, 16.00 «ǁǐǟǑǠǤΐ»
«ǁǥǓǡǤǟǐǓǬ ƽǂƵ» 12+
«ǃǔǥǏǣǡ ǣǢǏǠǐǤǧǏ» 0+
«ƶǑǥǑǞǡǣ ǔ ƳǢǐΏǔǐǐǣ
ƹǡǣǡǤǬǣ» 0+
«ƶǢǏǞǤǏΐ ǠǑǓǑǟǏ» 16+
«ƸǠǏ ΎǡǞǏΐ ǡ ǣǐǓǥǞǏΐ» 12+
«ΌǞǏǓǥǡǓǤǬҩ ǞǑǒǓǑǔ» 0+
«ƷǞǑҩǤǬǐ ǔǥǏǤǠǏǓǥǬ» 16+
«ƿǑǐǠǐǣ, ǒǑǐǠǡǣ!» 0+
«ǁǞǑΐ ǡǟǓǏ» 0+
«ƷǓǕǟǑҩ ΌǡǓΏǑǓǑǞ» 16+
«ǁǐΏǓǐǥ ǤǏ ǣǡǢǢǡǑǤ.
ƻǯǷǑǞǭ ǃǔǒǐǤǔΏǏΐ» 16+
«ǆǐǤǥǓǏǢǭǤǑǐ ǥǐǢǐǞǡǠǐǤǡǐ»
«ƽǑǞǬǐ ǓǕǔǔΏǡǐ ǔǐǤǔǏǧǡǡ» 16+
«ǂǬ Ǥǐ ǒǑǞǐǓǡǩǭ!» 16+
«ǁǏǢǥǬΏǑǞ-ǉǐǠǓǡǤ ǩǑǕ» 16+
«ƼǐΎǠǕǤǏǓǑǠǤǏΐ
ǒǡǢǑǓǏǣǏ» 16+
«ƾǖǑǥǏ» 16+
«ǂǏǡǤǔǥǞǐǤǤǏΐ ǀǑǔǔǡΐ» 16+
0+

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС // 23.35

«ШЕРЛОК ХОЛМС»

Режиссер — Гай Ричи.
В ролях: Роберт Дауни-мл., Джуд Лоу,
Рэйчел МакАдамс, Марк Стронг.

5.35,
6.00,
6.30

ДОМАШНИЙ

2X2
6.00
6.45,
8.05,
8.30,
9.50
11.10
12.05
15.20,
16.10
22.22
22.45
23.10
23.40
0.25
1.30

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
16+

5.00
6.00,

КАРУСЕЛЬ

ТВ-3 // 0.30

«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»

Режиссер — Марк Стивен Джонсон.
В ролях: Николас Кейдж, Ева Мендес,
Уэс Бентли, Питер Фонда.

6.00,
6.10
6.45

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ
16+

ǁǐǓǡǏǢ «ǤǥǟǦǧưǤƯǟǢƮǟ
ƪưƫǟǧ ǥǜǦǠǥƶǧǣ» 16+
«ƽǑǞǑǐ ǕǥǓǑ»
«ǁǥǕǠǡΐ ǎǢǡǡ ƵǬǔǑǧΏǑҩ» 0+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «ǁǐǟǑǠǤΐ»
ǁǐǓǡǏǢ «ǝǣƭǝǥǜƴǟǢƮǟ ǡưǩǧǜǥǜ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ƯǟǦǢƮǠ» 16+
«ǁǕǠ ǒǓǡǔΐΎǤǬǖ» 16+
«ƾǷǴǑǓ. ǇǓǐǴǞǬǨǏҩǤǑǐ
ǒǓǑǡǔǩǐǔǥǞǡǐ»
«ƼǐǔǥǑ ǞǔǥǓǐǨǡ»
ǁǐǓǡǏǢ «ưƯƮƱƶ ǥǜƭƪƮǧƶǩ ǨǣǢǜǥǟ֫» 16+
«ƶǑǞǑǓǡǣ ǡ ǒǑΏǏǴǬǞǏǐǣ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ƪǥǜǧ ƭǜ ƪǥǜǧǜ» 16+
«ǍΏǔǥǓǏǔǐǤǔǬ ǒǓǑǥǡǞ
ǠǐǥǐΏǥǡǞǑǞ» 16+
«ƴǑǢǭǩǡǤǔǥǞǑ»
«ƼǬ ǡ ǤǏǕΏǏ. ƽǏǕΏǏ ǡ ǣǬ» 12+
«ƼǐǔǥǑ ǞǔǥǓǐǨǡ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ƭǜǠǣǢ Ʈ
ǤǣǥƺƫǣǠ» 18+

СТС

Фран
ция,
2004

16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.30
0.15

«ƷǑǷǓǑǐ ǕǥǓǑ»
12.00, 14.00, 15.00 ƽǑǞǑǔǥǡ
5.05 «ΌǑǤǥǓǑǢǭǤǏΐ ǴǏΏǕǒΏǏ»
«ǡǥǭ ǴǠǑǓǑǞǑ!» 12+
«ƼǑǠǤǬҩ ǒǓǡǟǑǞǑǓ»
«ƿǓǑ ǢǯǷǑǞǭ» 16+
14.15, 15.15 «ƵǓǐǣΐ
ǒǑΏǏΎǐǥ» 16+
«ƼǕΎǔΏǑǐ / ǐǤǔΏǑǐ» 16+
«Ǡǡ ǣǐǤΐ»
ƵǐǨǐǓǤǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ
«ǇǐǢǑǞǐΏ ǡ ǴǏΏǑǤ» 16+
«ƿǑǢǐ ǨǕǠǐǔ»
«ƵǓǐǣΐ»
«ƶǑǢǑǔ» 12+
«ƵǐǨǐǓǤǡҩ ǃǓǟǏǤǥ» 16+
«ƶǑǓǑǠǔΏǡǐ ǒǡΎǑǤǬ».
«ƵǕǠǡ ƳǢǢǐǤ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭˩˫ˢ!
˭˩˫ˢ! ˭˩˫ˢ!» 12+

НТВ

Герм
ания
, 200
9

5.00
9.00,
9.20,
9.50
10.55
12.15
13.20,
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США
—

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

суббота воскресенье 17

«СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ»

Белла мучительно переживает исчезновение Эдварда и безуспешно ищет забвения в
дружбе с мальчишкой-индейцем Джейкобом Блэком. Она даже не подозревает, что
ее лучший друг — порождение еще одного
«народа Тьмы». Народа, куда более жестокого и опасного, чем аристократы-вампиры…
Режиссер — Крис Вайц.
В ролях: Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон, Тэйлор Лотнер, Билли Берк.

США
, 200
9

16

«ǡǥǭ ǞΏǕǔǤǑ ǔ ƷΎǐҩǣǡ
ƾǢǡǞǐǓǑǣ» 16+
23.55 «6 ΏǏǠǓǑǞ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣˢ˧ ʱ ˨˥
ˬ˨ʱʲ˩ˬʺ...» 16+

«ƷǑǣǏǩǤΐΐ ΏǕǖǤΐ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʽ ˫ʽʮ˩˧» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦ˢ˪˦ˢ˨
ʮʲʽ ʰ˩ʲʳʶ˦ʱ» 16+
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƵǐǢǡΏǑǢǐǒǤǬҩ ǞǐΏ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ǝǟƯƮǠǣƯǟǤǢƶ֫ ǝǟǠ» 16+
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƶǐǓǑǡǤǡ
ǤǏǩǐǟǑ ǞǓǐǣǐǤǡ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ǠǣǥǣƯǟǠ —
ǤǧƮƲǠǜ ǤǟǝƲǜƺ» 16+

ПЯТНИЦА
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 12+
«ǈΏǑǢǏ ǠǑΏǥǑǓǏ
ΌǑǣǏǓǑǞǔΏǑǟǑ» 16+
9.30
«ƼǑǔǥ Ǟ ǂǐǓǓǏǷǡǥǡǯ» 12+
11.30, 20.00 «ƾǓǐǢ ǡ ǓǐǩΏǏ» 16+
12.30 «ƸǠǏ, ΐ ǢǯǷǢǯ ǥǐǷΐ!» 16+
13.30 «ǏǤǤǏǒǑΎǐǤǡ»» 16+
14.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩ʮ˨ˢʯʮʹ ˣ ˫ʱ˧˥» 16+
16.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭ˥ʰ ʲʱʴˢ» 16+
19.00 «ƻǐǔΐ ǴǠǐǔΐ»» 16+
21.00 «ǀǐǞǡǴǑǓǓǑ» 16+
23.00 «ƿǓǡǣǏǤΏǏ»» 16+
0.00
«ǍΌǁ ǤǏ ǒǢΐΎǐ» 16+
2.00
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬʲʳʵˢַ˨ʹַ ˧ʳʯ» 16+
6.00
8.00

18
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8.20
8.55
10.15
10.35
11.25
12.15
12.45
13.40
16.30
17.50
21.00
22.30
0.40

2.30
4.00

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣ˩ʰˣ˫ˢʷ˥˨ʱ˥ «ˬˣʽ˭˩ˤ˩ ʲʳ˦ʱ»
7.00
«ƼǏǩǏ ǡ ƼǐǠǞǐǠǭ»
7.30
«ǁǏǣ ǔǐǷǐ ǓǐΎǡǔǔǐǓ»
8.20
«ǁǣǐǖǑǒǏǤǑǓǏǣǏ»
8.50
«ǃǥǓǐǤǤΐΐ ǒǑǨǥǏ»
9.30
«ǁǥǑ Ώ ǑǠǤǑǣǕ»
*10.20 «Ƶǐǔǥǡ-ƵǑǓǑǤǐΎ. ǁǑǷǬǥǡΐ ǤǐǠǐǢǡ»
11.00, 14.00 «Ƶǐǔǥǡ»
11.20 «ǁǣǐΐǥǭǔΐ ǓǏǴǓǐǩǏǐǥǔΐ»
14.20 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʴ˥˨ˢ
ʲʼʭˣʱ» 12+
18.00 ƵǔǐǓǑǔǔǡҩǔΏǡҩ ǥǐǢǐΏǑǤΏǕǓǔ
ǯǤǬǖ ǥǏǢǏǤǥǑǞ «ǁǡǤΐΐ ǒǥǡǧǏ»
20.00 «Ƶǐǔǥǡ ǤǐǠǐǢǡ»
22.00 «ƵǑǔΏǓǐǔǤǬҩ ǞǐǨǐǓ ǔ ƵǢǏǠǡǣǡǓǑǣ ǁǑǢǑǞǭǐǞǬǣ» 12+
0.00
«ƷǐΎǕǓǤǬҩ ǒǑ ǔǥǓǏǤǐ».
ƼǡǖǏǡǢ ǞǏǤǐǧΏǡҩ
1.00
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣʮ˩ˣʱַ
˪ˢ˫˩˯˩ʮ» 12+
3.00
ǁǐǓǡǏǢ «ƪǟƭ ǦƯǟƫǜ» 12+
4.05
«ǁǣǐǖǑǒǏǤǑǓǏǣǏ»
5.00

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00
10.40

11.00
12.00
12.15
14.00,
14.10
14.30

15.50
18.10
18.45,
19.00,
19.15,
19.30,
20.00
21.10
21.30
23.15
1.10

«ǃǥǓǑ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
ƻǐΏǧǡǡ ǒǓǑǦǐǔǔǑǓǏ ƼǑǔΏǑǞǔΏǑҩ ǠǕǖǑǞǤǑҩ ǏΏǏǠǐǣǡǡ
ǀǕǔǔΏǑҩ ǒǓǏǞǑǔǢǏǞǤǑҩ
ǧǐǓΏǞǡ Ƴ.ƺ. ƾǔǡǒǑǞǏ 12+
«ƼǏǓǏǦǑǤ» 12+
«ǁǥǓǏǤǏ ǨǕǠǐǔ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ƲƮǦǧǣ ǜǢǞƯƮ֫ǦǠƮǟ ưƪƮ֫Ǧǧǝǜ» 16+
21.00 «ƶǕǷǐǓǤǔΏǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
«ǂǬ Ǟ ǮǦǡǓǐ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʲʼʭʱ˧ˢʽ
ʯ˥˨ʷʱ˨ˢ ˧˥˯ˢ˨ʱ˦ˢ
ˤˢˣ˫ʱʲ˩ˣˢ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˢ˨˨ˢ
˦ˢ˫˥˨ʱ˨ˢ» 12+
ΌǑǤǧǐǓǥ «ƼǑǡ ǢǯǷǡǣǬǐ ǦǡǢǭǣǬ» 12+
2.45 «ƽǏǓǑǠǤǬҩ ǢǡΏǷǐǴ» 12+
3.00 «ǄǑǓǣǕǢǏ ǴǠǑǓǑǞǭΐ» 12+
3.15 «ƳǠǓǐǔ ǡǔǥǑǓǡǡ» 12+
3.30 «ΌǢǕǷ ǠǡǢǐǥǏǤǥǑǞ» 12+
«ǂǏΏǡǐ ǓǏǴǤǬǐ» 12+
«ƹǑΐ ƶǓΐǴǐǞǏ. ƻǯǷǑǞǭ
ǔ ǮΏǓǏǤǑǣ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧˩ַ
˥ʮʱ˨ˬ˭ˣ˥˨˨ʹַ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪ˢʮ˥˨ʱ˥
˩ʲʱ˧˪ˢ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪ˢʮ˥˨ʱ˥
ʲ˩˨ʮ˩˨ˢ» 16+

ǁǣǐǩǏǤǤǬǐ ǐǠǡǤǑǷǑǓǔǥǞǏ
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦˫˩ˣˢˣʹַ ˬ˪˩˫˭» 16+
11.10 «ƴǑҩ Ǟ ǷǑǢǭǩǑǣ ǟǑǓǑǠǐ» 16+
12.10, 22.40 ǄǕǥǷǑǢ. ǇǐǣǒǡǑǤǏǥ
ǣǡǓǏ. ƾǥǷǑǓǑǨǤǬҩ ǥǕǓǤǡǓ 0+
13.55 ƴǏǔΏǐǥǷǑǢ. ƸǠǡǤǏΐ ǢǡǟǏ Ƶǂƴ
15.50 ΌǑǤǭΏǑǷǐΎǤǬҩ ǔǒǑǓǥ.
ΌǕǷǑΏ ǣǡǓǏ 0+
16.10 ƽǑǞǑǔǥǡ
16.15, 22.05, 0.45 «Ƶǔǐ ǤǏ ƼǏǥǨ!»
16.45 ƿǓǑǦǐǔǔǡǑǤǏǢǭǤǬҩ ǷǑΏǔ 16+
18.45 «ǄǑǓǣǕǢǏ-1». ƶǓǏǤǒǓǡ ƴǓǏǴǡǢǡǡ
21.05 «ƴǏǔΏǐǥǷǑǢ. ƻǐǟǐǤǠǬ
ǒǓǑǩǢǑǟǑ» 12+
1.30
ǄǡǟǕǓǤǑǐ ΏǏǥǏǤǡǐ.
ƶǓǏǤ-ǒǓǡ ǄǓǏǤǧǡǡ 0+
3.30
ǄǕǥǷǑǢ. ƾǷǴǑǓ ǑǥǷǑǓǑǨǤǬǖ
ǣǏǥǨǐҩ ǨǐǣǒǡǑǤǏǥǏ
ǣǡǓǏ — 2018 12+

18.00
19.00
20.00
22.40
1.00
2.05

ТВЦ
6.00
7.45
8.20
8.50
10.35
11.30
11.45
13.45
14.30
15.00
17.10
20.50
0.40
0.50
2.55
3.50

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʶ˭˫ˢˮ˨˩ַ ʳʮˢ˫» 12+
«ǄǏΏǥǑǓ ΎǡǴǤǡ» 12+
«ǂǏҩǤǬ ǤǏǩǐǟǑ ΏǡǤǑ.
«ǀǏǷǏ ǢǯǷǞǡ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭˢʲˢ˧ʳ˭» 12+
«ΌǑǓǑǢǡ ǮǒǡǴǑǠǏ. ǀǑǣǏǤ
ǄǡǢǡǒǒǑǞ» 12+
«ǁǑǷǬǥǡΐ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧˩ʯ˥˭˥
ʰˣˢ˭ʺ ˧˥˨ʽ ˪ˢ˪˩ַ» 12+
«ǁǣǐǖ ǔ ǠǑǔǥǏǞΏǑҩ ǤǏ ǠǑǣ» 12+
«ƼǑǔΏǑǞǔΏǏΐ ǤǐǠǐǢΐ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˨˥ ˭˩˫˩˪ʱ ʲʼʭ˩ˣʺ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧ʳʯ ˬ ʮ˩ˬ˭ˢˣ˦˩ַ ˨ˢ ʮ˩˧» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪ʽ˭ʺ ʶˢˤ˩ˣ
˪˩ ˩ʭʲˢ˦ˢ˧» 16+
«ƿǐǥǓǑǞΏǏ, 38»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮ˩ ˬˣʱʮˢ˨ʱʽ, ˧ˢ˧ˢ» 16+
«ǂǓǡ ΎǡǴǤǡ ƵǡΏǥǑǓǏ
ǁǕǖǑǓǕΏǑǞǏ» 12+
«ΌǑǟǠǏ ǕǖǑǠΐǥ ǢǯǷǡǣǬǐ» 16+

МАТЧ!
6.30
9.30

5.00
5.25
7.00
8.00,
8.20
9.25
10.20
11.05
11.55
13.00
14.05,

12.50
15.20
17.00
18.00
19.30
1.20
3.15

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
«ǁǐҩǨǏǔ»
«ƺǔǥǑǓǡǡ ǡǴ ǷǕǠǕǪǐǟǑ» 0+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʶ˩ˮ˥˫
˪˩˨˥ˣ˩ʲ˥» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬ˭ˢ˫ʹ˥
˦ʲʽʵʱ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʲʼʭʱ˭
˨˥ ʲʼʭʱ˭» 16+
«ƼǐǔǥǑ ǒǓǑǡǔǩǐǔǥǞǡΐ.
ƾ ǟǢǏǞǤǑǣ»
«ƶǢǏǞǤǑǐ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭ˥ʲˢʽ ˬ˭˫˥ʲˢ. ˣ˩ʰ˧˥ʰʮʱ˥» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʰ˩ʲ˩˭˩˥ ʮ˨˩» 16+
«ƳǟǐǤǥǔǥǞǑ ǔǒǐǧǡǏǢǭǤǬǖ
ǓǏǔǔǢǐǠǑǞǏǤǡҩ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 0.40
«ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ
КУЛАКАМИ»

8.30
9.00
9.15
9.30,
10.30
11.10
11.25
13.25
16.00
16.30
19.15
21.00
23.35

5.40 «ƸǓǏǢǏǩ»
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣ «ǁǐǠǭǣǑҩ ǟǤǑǣ» 6+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǀǑǷǑΏǏǓ
ƿǑǢǡ ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ» 6+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 0+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǄǡΏǔǡΏǡ» 0+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǂǓǡ ΏǑǥǏ» 0+
18.15 «ƼǏǔǥǐǓǩǐǦ. Ʒǐǥǡ» 6+
ƳǤǡǣǏǧǡǑǤǤǬҩ ǦǡǢǭǣ
«ΌǏΏ ǒǓǡǓǕǨǡǥǭ ǠǓǏΏǑǤǏ. ƻǐǟǐǤǠǬ» 6+
«ǈǓǮΏ-4D» 6+
ƳǤǡǣǏǧǡǑǤǤǬҩ
ǦǡǢǭǣ «ǀǏǤǟǑ» 0+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˨˩ˣʹַ
ʵ˥ʲ˩ˣ˥˦-˪ˢʳ˦» 12+
ǈǑǕ «ǃǓǏǢǭǔΏǡǖ ǒǐǢǭǣǐǤǐҩ» 16+
ƳǤǡǣǏǧǡǑǤǤǬҩ
ǦǡǢǭǣ «ǈǓǮΏ» 6+
ƳǤǡǣǏǧǡǑǤǤǬҩ ǦǡǢǭǣ
«ǈǓǮΏ-2» 6+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˨˩ˣʹַ ʵ˥ʲ˩ˣ˥˦-˪ˢʳ˦. ˣʹˬ˩˦˩˥
˨ˢ˪˫ʽʯ˥˨ʱ˥» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫ʱʮ˩˫˩ʯ˨˩˥ ʰˢˣ˥ʮ˥˨ʱ˥» 16+

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩ʵ˥˨ʺ
ˬ˭˫ˢʶ˨ˢʽ ʱˬ˭˩˫ʱʽ» 6+

10.00

«ƾǷǬΏǤǑǞǐǤǤǬҩ ΏǑǤǧǐǓǥ»

7.25

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʵʳʯʱ˥

10.35

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧ˢʲʺˣˢ»

ʰʮ˥ˬʺ ˨˥ ˯˩ʮʽ˭» 6+

12.00

6.30

«ƸǞǓǑǤǭǯǔ»

«ƻǐǟǐǤǠǬ ΏǡǤǑ».

ƽǑǞǑǔǥǡ ǤǐǠǐǢǡ

9.25

«ǁǢǕΎǕ ǀǑǔǔǡǡ!»

12.30

9.55

«ƵǑǐǤǤǏΐ ǒǓǡǐǣΏǏ» 6+

13.00, 1.55 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ

10.45

«ƿǑǢǡǥǡǨǐǔΏǡҩ ǠǐǥǐΏǥǡǞ» 12+

13.00, 22.00 ƽǑǞǑǔǥǡ ǠǤΐ
15.55

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˫ʹˬʺ» 16+

18.00

ƽǑǞǑǔǥǡ. ƶǢǏǞǤǑǐ

18.35

«ǄǐǥǡǔǑǞ» 12+

19.30, 22.20 «ƻǐǟǐǤǠǬ ǔǑǞǐǥǔΏǑǟǑ ǔǬǔΏǏ» 16+

ǎǑǴǏǔ ƴǕǠǓǏҩǥǡǔ
«ǀǑǔǔǡΐ, ǢǯǷǑǞǭ ǣǑΐ!»
«ƷǡΏǡǐ ǑǔǥǓǑǞǏ»
13.55
14.45

«ǇǥǑ ǠǐǢǏǥǭ?»
95 Ǣǐǥ ǂǐǏǥǓǕ ǡǣ. ƵǏǖǥǏǤǟǑǞǏ.
«ƸǞǟǐǤǡҩ ƵǏǖǥǏǤǟǑǞ. «ǃ
ǣǐǤΐ Ǥǐǥ ǔǢǐǴ — ǞǑǴǭǣǡ ǣǑǯ ǔΏǏǴΏǕ»

15.25

ǁǒǐΏǥǏΏǢǭ «ƿǓǡǔǥǏǤǭ»

18.35

«ƾǔǥǓǑǞǏ»

23.10

«ƿǓǑǟǤǑǴǬ» 12+

19.20

«ƴǡǷǢǡǑǥǐΏǏ ǒǓǡΏǢǯǨǐǤǡҩ»

23.55

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣˬˢʮ˨ʱ˦

19.35

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭ˫ˢʰʱʲʱʽ.
ʴˣ˥˭ ˦˫ˢˬ˨ʹַ»

˪˩ ʱ˧˥˨ʱ ˬ˧˥˫˭ʺ» 16+
2.05
3.40

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭˫ʱ ˭˩˪˩ʲʽ

22.50

ΌǑǤǧǐǓǥ ƷǣǡǥǓǡΐ ƿǐǞǧǑǞǏ

˨ˢ ˪ʲʼʷʱ˯˥»

23.45

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣ ʵ˥˭ˣ˥˫ˤ
ʱ ʭ˩ʲʺʶ˥ ˨ʱ˦˩ˤʮˢ»

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫ʱ ʱˬ˪˩ʲ˨˥˨ʱʱ ˬʲʳʯ˥ʭ˨ʹ˯

1.15

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ

˩ʭʽʰˢ˨˨˩ˬ˭˥ַ» 12+

2.50

ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƶǏҩ ǎǢǡҩ ǆǐǴǏǓǭ»

ТВ-3
6.00,
6.30
7.30
8.00
10.30
14.45
17.15
19.00
21.00
22.45
0.45
3.15

9.00 ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
«ƳǴǷǕΏǏ ǴǠǑǓǑǞǭΐ» 12+
«ǈΏǑǢǏ ǠǑΏǥǑǓǏ
ΌǑǣǏǓǑǞǔΏǑǟǑ» 12+
«ƼǐǔǥǏ ǁǡǢǬ. ƶǑǓǤǬҩ ƳǢǥǏҩ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ƫǟǧǟǠǧƮǝ ǡǣǢǠ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭˥ʲ˩˯˫ˢ˨ʱ˭˥ʲʺ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʰˢˤˢʮ˦ˢ
ˬˮʱ˨˦ˬˢ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬ˩˦˫˩ˣʱʷ˥
ˢ˧ˢʰ˩˨˦ʱ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˢ˨ˢ˦˩˨ʮˢ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˢ˨ˢ˦˩˨ʮˢ:
˩˯˩˭ˢ ʰˢ ˪˫˩˦ʲʽ˭˩ַ
˩˫˯ʱʮ˥˥ַ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʶ˥˫ʲ˩˦ ˯˩ʲ˧ˬ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʳʱʲʲˢ˫ʮ» 16+

*7.00
*7.15
*7.30
*7.45
*8.00
*8.30
*8.50
9.00,
11.00
12.00
13.00
13.50

5.55
6.00
6.55
7.20
8.00
8.25
9.30
10.05
11.30
12.00
13.10
14.00
16.00
17.05
18.10
20.30
20.45
23.30
1.05
2.50
2.55
3.45

«ƳǤǟǐǢǡǤǏ ƴǏǢǐǓǡǤǏ.
ƺǔǥǑǓǡΐ ǒǓǑǠǑǢΎǏǐǥǔΐ»
«ƿǢΐǔ-ΏǢǏǔǔ»
«ƻǕǤǥǡΏ ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ»
«ǁ ǠǑǷǓǬǣ ǕǥǓǑǣ, ǣǏǢǬǩǡ!»
«ƾΏǥǑǤǏǞǥǬ»
«Ƶǔǐ, ǨǥǑ ǞǬ ǖǑǥǐǢǡ ǴǤǏǥǭ,
ǤǑ ǷǑΐǢǡǔǭ ǔǒǓǑǔǡǥǭ»
«ǄǡΏǔǡΏǡ»
«ǈΏǑǢǏ ƳǓΏǏǠǡΐ ƿǏǓǑǞǑǴǑǞǏ»
«ƴǏǓǷǑǔΏǡǤǬ»
«ǁǐΏǓǐǥǬ ǣǏǢǐǤǭΏǑǟǑ ǩǐǦǏ»
«ǈΏǑǢǏ ǣǑǤǔǥǓǑǞ: ƴǑǢǭǩǑҩ
ΌǑǩǣǏǓǤǬҩ ǓǡǦ»
«ǁǞǡǤΏǏ ƿǐǒǒǏ»
«ǎǖǕ ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ»
«ƼǏǢǐǤǭΏǑǐ ΏǑǓǑǢǐǞǔǥǞǑ
ƴǐǤǏ ǡ ǅǑǢǢǡ»
«ƿǑΎǏǓǤǬҩ ǁǮǣ»
«ΌǏǥΐ ǡ Ƽǡǣ-Ƽǡǣ»
«ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»
«ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ. ƽǑǞǬǐ
ǒǓǡΏǢǯǨǐǤǡΐ»
ǁǐǓǡǏǢ «ƫǣǠǧǣǥ Ǡǧǣ» 12+
«Ǆǡǩ ǡ Ǉǡǒǔ»
«ƽǏǞǡǟǏǥǑǓ. ƷǏҩǠΎǐǔǥ»
«ǂǏҩǤǬ ǔǥǓǏǤǬ ǮǢǭǦǑǞ»
«ƵǑǢǩǐǷǤǏΐ ǨǐǥǞǐǓΏǏ»

ЧЕ
6.00
7.00
9.45
11.35

13.30
14.30
22.30
23.00
1.00
3.15

«ǇǐǢǑǞǐǨǐǔǥǞǑ: ǡǔǥǑǓǡΐ Ǟǔǐǖ ǤǏǔ» 16+
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦˫ʱ˧ʱ˨ˢʲʺ˨ʹַ ˦ˣˢ˫˭˥˭» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʲ˩ˣʳʶ˦ˢ
ʮʲʽ ˩ʮʱ˨˩˦˩ˤ˩
˧ʳʯʵʱ˨ʹ» 16+
«ǃǟǏǠǏҩ ΏǡǤǑ» 12+
«ǁƾƻƷƳǂǋ» 12+
«+100500 ǟǑǓǑǠǑǞ.
ƼǡǤǤǐǏǒǑǢǡǔ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʴ˥˪˨ˢʽ
˫˥ˢ˦ʴʱʽ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭˥˧˨ˢʽ
ʮ˩ʲʱ˨ˢ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˨˩˫˧ˢ˨ʮʱʽ-˨˥˧ˢ˨» 0+

Гонк
онг —
США
, 201
2

REN TV
5.00
6.00
8.30

10.50
23.00
0.00
1.30

КАРУСЕЛЬ
5.00

9.00

Ǥǥǜǝǜ Ǣǜ ǝƶƪǣǥ» 12+

«ƿǑǢǡǧǐҩǔΏǡҩ ǞǐǔǥǤǡΏ»
«ƳǓǥ-ǒǓǑǔǒǐΏǥ» 12+
«ǄǑǓǣǕǢǏ ǴǠǑǓǑǞǭΐ» 12+
«ƽǏǓǑǠǤǬҩ ǢǡΏǷǐǴ» 12+
«ΌǢǕǷ ǠǡǢǐǥǏǤǥǑǞ» 12+
«ǂǬ Ǟ ǮǦǡǓǐ» 12+
«ƾǷǪǐǐ ǠǐǢǑ» 12+
23.00 «ƷǑǣ-2» 16+
«ƿǐǓǐǴǏǟǓǕǴΏǏ» 16+
«ƺǣǒǓǑǞǡǴǏǧǡΐ» 16+
«ƶǠǐ ǢǑǟǡΏǏ?» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˤˢ˫˫ʱ
˪˩˭˭˥˫ ʱ ʮˢ˫ʹ
ˬ˧˥˫˭ʱ: ʵˢˬ˭ʺ I» 16+
16.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˤˢ˫˫ʱ
˪˩˭˭˥˫ ʱ ʮˢ˫ʹ
ˬ˧˥˫˭ʱ: ʵˢˬ˭ʺ II» 16+
*19.00 «ƶǕǷǐǓǤǔΏǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
*19.05 «ƹǑΐ ƶǓΐǴǐǞǏ. ƻǯǷǑǞǭ
ǔ ǮΏǓǏǤǑǣ» 12+
19.30 «ΌǑǣǐǠǡ ΏǢǏǷ» 16+
20.00, 21.00 «ƾǠǤǏΎǠǬ Ǟ ǀǑǔǔǡǡ» 16+
22.00 «Stand up» 16+
1.00
«ƽǐ ǔǒǏǥǭ!» 16+
2.00
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˨ʺʼַ˩˫˦ˬ˦˩˥ ˭ˢ˦ˬʱ» 12+
12+

КУЛЬТУРА

6.00

11.05, 13.15 ǁǐǓǡǏǢ «ƪǟƭ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

ǀǕǔǔΏǡǐ ǣǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 12+
5.05 «ƿǑΏǐǣǑǤ» 12+
3.50 «ǁǒǡǠǡ-ǟǑǤǪǡΏ» 12+
2.25 «ǁǣǑǥǓΐǪǡҩ» 16+
2.00 ǁǐǓǡǏǢ «ǡǟǢƺ
ƭǣǝưǧ ƸǥƯ» 16+
11.10 «International Smackdown» 16+
12.05 «ǇǐǓǐǒǏǩΏǡ-ǤǡǤǠǴΐ»
13.55 «ƿǑΏǐǣǑǤ» 12+
14.50, 20.10 «ƳǣǐǓǡΏǏǤǔΏǡҩ ǒǏǒǏǩǏ»
16.10, 16.35, 18.50 «ǄǕǥǕǓǏǣǏ» 16+
17.05, 21.21 «ƼǏǓǏǦǑǤ ǖǡǥǑǞ»»
23.10 «ƿǑǠǑǴǓǡǥǐǢǭǤǏΐ ǁǑǞǏ» 16+
23.25 «ƼǕǢǭǥ ǂƵ» 16+
23.40 «ƶǑǓǑǠ ǢǕǤǤǑǟǑ ǢǕǨǏ» 18+
0.05, 2.50 «International
SmackDown» 16+
1.00
«Όǡǥ Stupid show» 16+
1.30
ǁǐǓǡǏǢ «ǣƪƮǧǟƯƷ ƯƬƮ» 18+
6.00
6.45,
8.30,
9.50,
10.20,

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 2.00
Лихачка Белль Уильямс — самый быстрый
таксист Нью-Йорка. Но она не для того превращала свой «кэб» в ракету. Белль мечтает о победе в настоящих соревнованиях гонщиков.
И она близка к осуществлению своей мечты, пока на ее пути не встает полицейский
Энди Уошберн, талантливый сыщик и совершенно бесталанный водитель.

Режиссер — Тим Стори.
В ролях: Куин Латифа, Джимми Фэллон,
Генри Симмонс, Дженнифер Эспозито.

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬʳ˧˥˫˦ʱ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬʳ˧˥˫˦ʱ.
ˬˢˤˢ. ˨˩ˣ˩ʲʳ˨ʱ˥» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬʳ˧˥˫˦ʱ.
ˬˢˤˢ. ʰˢ˭˧˥˨ʱ˥» 16+

Р
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Ь
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В
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О
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5.30
7.30,
8.05

10.55
14.25
18.00
19.00

22.45
0.30

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬˢ˧ˢʽ
˦˫ˢˬʱˣˢʽ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬˢ˧ˢʽ
˦˫ˢˬʱˣˢʽ — 2» 16+
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƵǐǢǡΏǑǢǐǒǤǬҩ ǞǐΏ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ǝǟƯƮǠǣƯǟǤǢƶ֫ ǝǟǠ» 16+

ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƶǐǓǑǡǤǡ
ǤǏǩǐǟǑ ǞǓǐǣǐǤǡ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ǠǣǥǣƯǟǠ —
ǤǧƮƲǠǜ ǤǟǝƲǜƺ» 16+

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ ̵˧˩ˬ˭ ˣ
˭˥˫˫ˢʭʱ˭ʱʼ̶ 12+

ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 12+
«ǈΏǑǢǏ ǠǑΏǥǑǓǏ
ΌǑǣǏǓǑǞǔΏǑǟǑ» 12+
9.00
«ƸǠǏ, ΐ ǢǯǷǢǯ ǥǐǷΐ!» 16+
10.00 «ƻǐǔΐ ǴǠǐǔΐ» 16+
11.00 «ƿǓǑǞǑǠǤǡΏ» 16+
12.00, 18.00 «ƾǓǐǢ ǡ ǓǐǩΏǏ».
ΌǓǕǟǑǔǞǐǥΏǏ» 16+
13.00 «ƽǏ ǤǑΎǏǖ» 16+
14.00, 21.00 «ǀǐǞǡǴǑǓǓǑ» 16+
23.00 «ƿǓǡǣǏǤΏǏ»» 16+
0.00
«ǍΌǁ ǤǏ ǒǢΐΎǐ» 16+
7.45
8.00

ГАРМ ИЯ
ОН

«ǡǥǭ ǞΏǕǔǤǑ ǔ ƷΎǐҩǣǡ
ƾǢǡǞǐǓǑǣ» 16+
23.45 «6 ΏǏǠǓǑǞ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʯˢʯʮˢ ˧˥ˬ˭ʱ» 16+

ПЯТНИЦА
6.00
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МНЕНИЯ УЧЕНИЦ
«ЗНАЮ, КАК ИЗБЕЖАТЬ
КОНФЛИКТА»

Валентина
ТАРАСЕНКО:

ǁǐǓǡǏǢ «ưƪǣ֫Ǣǜƺ
ǦƮƯǜ — 6» 16+
«ƷǑǷǓǑǞ Ǟ ǮǦǡǓǐ» 16+
«ǁǑǢǭ» 16+
«ƵǑǐǤǤǏΐ ǥǏҩǤǏ» 16+

ДОМАШНИЙ

2X2

«НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ»

Вместе с возлюбленной кузнец собирается покинуть деревню в поисках лучшей
жизни, его мало волнуют все межклановые
войны. Но, когда сын вождя клана Львов
объявляет охоту на убийц отца, остаться в
стороне ему не удается.

Режиссер — Квентин Тарантино.
В ролях: Рассел Кроу, Кунг Ле, Люси
Лью, Байрон Манн.

6.00,
6.20
7.55

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.05
10.00
10.10
11.00

«ƺǖ ǤǓǏǞǬ»
«ƾǖǑǥǏ» 16+
«ǆǐǤǥǓǏǢǭǤǑǐ ǥǐǢǐǞǡǠǐǤǡǐ» 16+
10.00, 16.00 «ǁǐǟǑǠǤΐ»
«ƻǑǥǐǓǐΐ «ǁǨǏǔǥǢǡǞǑǐ ǕǥǓǑ» 0+
«ƸǠǡǣ ǠǑǣǏ» 0+
«ƿǐǓǞǏΐ ǒǐǓǐǠǏǨǏ» 16+
«ǇǕǠǑ ǥǐǖǤǡΏǡ» 12+
«ƷǏǨǤǬҩ ǑǥǞǐǥ» 0+
«ƽǏǩƿǑǥǓǐǷƽǏǠǴǑǓ» 16+
16.20 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩˭˪ʳˬ˦
˪˩ ˫ˢ˨˥˨ʱʼ» 16+
«ǁǢǐǠǔǥǞǡǐ ǞǐǢǡ...» 16+
«ƳΏǧǐǤǥǬ ǤǐǠǐǢǡ»
«ΌǡǤǑǩǑǕ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭʲˢˤ˩ˬʲ˩ˣʱ˭˥ ʯ˥˨ʷʱ˨ʳ» 12+
«ƽǏǕǨǤǏΐ ǔǓǐǠǏ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ƭǜǠǣǢ Ʈ
ǤǣǥƺƫǣǠ» 18+

СТС

Фран
ция,
2004

6.00,
8.15

6.10 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫ʱ˨ʴ
˪˥˫ˬʱʱ» 12+
10.00, 12.00 ƽǑǞǑǔǥǡ
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ. ƿƺƽ-ΏǑǠ»
«ǇǏǔǑǞǑҩ» 12+
«ƹǠǑǓǑǞǭǐ» 16+
«ƽǐǒǕǥǐǞǬǐ ǴǏǣǐǥΏǡ» 12+
«ƿǑΏǏ Ǟǔǐ ǠǑǣǏ»
«ǄǏǴǐǤǠǏ»
«ƾǥΏǓǬǥǡǐ ΌǡǥǏΐ»
«ǂǐǑǓǡΐ ǴǏǟǑǞǑǓǏ» 16+
«ƷƾǔǥǑΐǤǡǐ ǀƸǔǒǕǷǢǡΏǡ»
«ƻǕǨǩǐ Ǟǔǐǖ!»
«ǂǑǨǭ-Ǟ-ǥǑǨǭ» 16+
ƵǑǔΏǓǐǔǤǑǐ «ƵǓǐǣΐ»
«ΌƵƽ». ƵǬǔǩǏΐ ǢǡǟǏ 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʵ˥ʲ˩ˣ˥˦
ˬ ʯ˥ʲ˥ʰ˨ʹ˧ʱ
˦ʳʲˢ˦ˢ˧ʱ» 18+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧ˢ˫ʲʱ ʱ
ʽ: ʷ˥˨ʽʵʺʱ ˤ˩ʮʹ»
«ƼǕΎǔΏǑǐ / ǐǤǔΏǑǐ» 16+

НТВ
0+

США
—

5.50,

РОССИЯ-1

мир увлечений 19

Два раза в неделю пенсионеры Железнодорожного района начинают
день с занятий в психологическом клубе «Пирамида», который уже
четвертый год работает при управлении социальной защиты населения. Членам клуба приходится вставать пораньше, чтобы успеть к
9.00. Зато заряд оптимизма и душевного равновесия они получают на
несколько дней — до следующей встречи.
Эмоциональная
разгрузка
Общение, релаксация под музыку,
психологические тесты, игры со словами, групповые тренинги, — все это
как минимум улучшает настроение. А
по большому счету — меняет взгляд на
мир и на себя самого, в чем успели убедиться участники «Пирамиды».
Все началось с того, что психолог
Наталья Гаршина, приступив три года назад к работе с пожилыми людьми, заметила: обращаться к ней многие
из них просто боятся. Пенсионерам было непонятно, зачем этот психолог нужен и чем он может помочь.
— Я хотела рассказать, что такое
психология, чем она может быть полезна в повседневной жизни, как научиться расслабляться, успокаиваться,
налаживать отношения с окружающими и формировать адекватную самооценку. Сначала интересовавшихся было мало, но в итоге постоянно в клуб начали ходить около полутора десятков человек, — рассказала Наталья Гаршина.

Игры для пожилых
Психологией, как правило, увлекаются женщины, именно они в основном
и стали членами клуба. Занятие Наталья Николаевна начинает с какого-нибудь теста или несложного упражнения
— например, из длинного слова предлагает составить несколько других.

— Дома я бы больше слов придумала, там сядешь спокойно, подумаешь как следует, — сетует одна посетительница.
— Наоборот, — возражает другая,
— дома все время какие-то дела, только тут и можно сосредоточиться.
Женщины учатся в клубе свободно выражать свое мнение и при этом
уметь выслушивать других. Их знакомство три года назад начали с того,
что каждая рассказала о себе, о своей
жизни. Для многих это оказалось непривычно, почти невозможно.
— До этого я никогда о себе не думала — кто я, какая я? И только теперь
научилась к себе прислушиваться, разбираться в своих эмоциях. Нас здесь учат любить себя, — считает Мария Калуцкая.

Советы
и помощь

— Внучка говорит: у меня продвинутая бабушка! — смеется Эльвира Цимбалист. — Здесь я научилась по чертам
лица и мимическим морщинкам определять характер. Узнала, что я по темпераменту — сангвиник. В тесте «Склонность к сниженному настроению» на вопросы типа «Посещают ли вас мрачные
мысли?» у меня сплошные «нет».
— А у меня на эти вопросы —
сплошные «да»! — всплескивает руками Мария Калуцкая. — Но хорошо,
что с любой своей проблемой я могу
обратиться в клуб или лично к Наталье Николаевне. Ее советы очень помогают. А я, в свою очередь, даю те же
советы своей сестре.

Релаксация для памяти
В конце занятия Наталья Николаевна включает музыку. Члены клуба рассаживаются на диванах, закрыв глаза и положив руки на колени ладонями вверх. Сеанс релаксации, во время
которого кое-кто может и уснуть, обычно длится 20 минут. Когда музыка стихает, все обмениваются впечатлениями:
— Я как на даче побывала! Птички поют, красивые деревья…
— А я — в космосе!
— На берегу Енисея, на ромашковой
поляне…
— Как всегда, в своей любимой Ялте, в «Ласточкином гнезде».
На прощание Наталья Гаршина рекомендует тренировать
память, вспоминая во всех подробностях только что пройденную дорогу домой — какие были машины, дома, деревья, пешеходы. Советует разгадывать кроссворды, учить стихи и раздает листочки с непонятными фразамиголоволомками. Это домашнее задание
к следующей встрече.

В КЛУБЕ
ПОЖИЛЫХ УЧАТ
УСПОКАИВАТЬСЯ
И ТРЕНИРОВАТЬ
ПАМЯТЬ

Говоря здесь о себе,
человек рассказывает о
своих проблемах, отношениях с родственниками. Если
он хочет поделиться, то вся группа
анализирует ситуацию, все высказываются, но выводы делает он сам.
— За стены клуба ничего не выходит, все секреты остаются здесь. Во
время обсуждения человек видит несколько вариантов решения своей
проблемы, много дорог, и тогда ему легче сделать выбор, — делится Гаршина.

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

— Занятия помогают нам любить жизнь, наслаждаться ею и не забывать о творчестве, которое
приносит радость. Мы вышиваем бисером, плетем
изделия из лозы, занимаемся лоскутным шитьем,
декупажем. А еще раскрашиваем узоры, складываем пазлы — все это успокаивает. Не раз сталкивалась
с ситуациями, когда понимаешь: мы это уже проходили в клубе — и знаешь,
как поступить, как без потерь выйти из конфликта.

«СТАЛА ПОНИМАТЬ
РОДСТВЕННИКОВ»

Галина
МАКАРОВА

— Мы развиваем память, делаем упражнения,
помогающие обрести душевное равновесие. Я сама обратила внимание на
то, что стала добродушнее,
спокойнее, да и родственники говорят: ты стала другой, понимаешь нас.

«СТАЛО НЕ СТЫДНО ИЗУЧАТЬ
КОМПЬЮТЕР»

Татьяна
БАГИРОВА

— Занятия в клубе помогают решать вполне
практические задачи, с
которыми мы сталкиваемся в жизни. Например,
многие пенсионеры у нас
прошли бесплатные компьютерные курсы. Даже
чисто психологически было трудно решиться на это
в 70 лет. Думаю, именно
помощь психолога сделала процесс легким и безболезненным.

СЛОВО ЭКСПЕРТА
ГЛАВНОЕ — ОБЩЕНИЕ
И ВНИМАНИЕ

Наталья
ГАРШИНА,
психолог

— Можно и дома тренировать память, релаксировать под музыку, рисовать,
вышивать. Все это полезно.
Но для людей старшего возраста важно, что они встречаются, общаются и не чувствуют себя одинокими. Это
положительно влияет и на
их душевное, и даже на физическое состояние.
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НАУКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Чему учат воронежцев в школе

НЕВОЗМОЖНОСТЬ
ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ ИЗ-ЗА
ТРАВМЫ

приемных родителей
Люди, пожелавшие усыновить или взять под опеку ребенка-сироту, в обязательном порядке
должны окончить школу приемных
родителей. Какие предметы преподают на необычных курсах и что они
дают будущим семьям, «Семерочке»
рассказала руководитель службы по
устройству детей в семью на базе
КОУ ВО «Школа-интернат № 1 для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» Галина
Тыртычная.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ
ВСЕХ, КТО ХОЧЕТ
ССТАТЬ
ТАТЬ ОПЕКУНОМ

Кто обязан окончить
курсы?

Какие формы
обучения существуют?

Школы приемных родителей работают в Воронеже и 13 районах области.
В какую именно нужно обратиться, расскажут сотрудники опеки. Во время первого визита они выдадут будущим приемным родителям список документов,
которые позволят им стать кандидатами
в усыновители, опекуны (попечители).
Подать заявление на зачисление в
школу приемных родителей может совершеннолетний человек любого возраста и гражданства. Если ребенка хотят взять на воспитание в полную семью,
обучение проходят оба супруга.
После оформления документов все
кандидаты проходят индивидуальное
собеседование с психологом школы.
Специалисты оценивают адекватность
будущих опекунов, расспрашивают их,
почему они решили взять на воспитание сироту.

Пройти обучение можно очно, заочно, индивидуально и дистанционно. Те,
кто выбрал очную форму, посещают курсы дважды в неделю на протяжении шести недель. Вся программа рассчитана
на 41 час. В этом случае 70 % времени
уходит на коллективные занятия, на которых вместе с психологом кандидаты в
родители моделируют и разбирают самые распространенные ситуации, возникающие в приемных семьях.
По нормативам в группах должно
быть максимум 15 человек, но желающих пройти курсы всегда так много, что
классы приходится увеличивать. Например, в октябре 2016 года школу приемных родителей окончит группа из 26 человек.
Вариант заочного обучения выбирают те, кто не может посещать занятия
дважды в неделю. Причины разные: не
успевают приехать из-за рабочего графика, далеко живут, не хотят заниматься
в коллективе и другие. В заочном варианте количество часов обучения уменьшают с 41 до 14, несколько тем объединяют в один урок. Кандидат приезжает в
школу, получает задание, выполняет его
письменно дома и привозит на проверку.
14-часовое обучение предусмотрено
также для кандидатов, выбравших дистанционный вариант. Занятия проходят
по видеосвязи через Skype. Кандидат
отвечает на вопросы педагога, задает
интересующие его вопросы.
В школе приемных родителей возможно и индивидуальное обучение. Чаще всего эту форму выбирают кандидаты пенсионного возраста, когда бабушки хотят взять под опеку внуков.

Зачем нужно учиться?
Иногда кандидаты возмущаются по
поводу того, что их заставляют проходить
курсы в школе приемных родителей. Говорят, что воспитали кровных детей и,
значит, имеют опыт.
— У сотрудников школы ответ один:
вы хотите взять ребенка, за которого ответственно государство. Может, вы и хорошие родители, но мы не вправе поверить вам на слово. Тем более что до этого вы воспитывали родного ребенка, а
сейчас намерены взять сироту. Пройдите курсы, докажите, что вы готовы нести ответственность за ребенка, которого уже один раз предали, — сказала Галина Тыртычная.

Недавно заявление на обучение написала 22-летняя девушка. Она получила серьезную травму живота в аварии, поэтому
никогда не сможет иметь детей.

БОЛЕЗНЬ
Часто это бесплодие. На заинятия в школу приемных родителей приходят женщины по-сле пяти и даже семи неудачных попыток ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение).

ОБЕЩАНИЯ
В школе прошли обучение и супруги, которые чуть не потеряли новорожденных детей. Пара зареклась, что, если малыши выживут, они возьмут из детдома
сироту и будут дарить ребенку любовь и внимание, как родному. Супруги сдержали свое слово, и сейчас в семье трое малышей.

Почему пары
берут сирот
на воспитание?

Ученикам объясняют, как безболезненно адаптировать нового члена семьи к жизни в других условиях. Учат
правильному поведению в конфликтных ситуациях, рассказывают о различных юридических, медицинских и педагогических тонкостях, с которыми могут
столкнуться приемные родители.
Все получают видеопособие. Сотрудники школы собрали на диске художественные и документальные фильмы, в
которых даются ответы на самые распространенные вопросы.

Сдают ли родители
экзамены?
Оценки в школе приемных родителей не ставят, но в конце обучения все
кандидаты сдают дипломную работу. Там
они должны изобразить будущую жизнь
своей семьи. Четкого формата у выпускной работы нет.
Кто-то рисует стенгазету с изображением членов семьи, другие мастерят поделки. Например, одна семья принесла
на «экзамен» корабль из папье-маше
с мачтами и парусами. Другие ученики
сделали бумажный дом, в котором звучит веселый детский смех.

30–45
ЛЕТ
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Чему учат приемных
родителей?
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Есть пары, дети которых выросли, но они чувствуют, что не
Часто кандидаты в приемдо конца растратили родительский
ные родители хотят забрать в сепотенциал и хотят подарить любовь
мью детей родных или знакомых люприемному ребенку. Яркий пример тодей. Чтобы не расставаться, просят
му — супруги из недавнего набооформить опекунство над своира школы. Оба работают на выми младшими братьями и сесокооплачиваемой работе.
страми совершеннолетИх дочь учится за граниние сироты.
цей, сын оканчивает
школу.
Были случаи, когда женщины признавались, что их родители категорически против приемного ребенка, поэтому они со своими мужьями будут симулировать беременность, а потом всем скажут,
что приемный малыш — кровный.

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ
ОТНОШЕНИЕ
РОДСТВЕННИКОВ

средний возраст учеников
школы приемных родителей

МЕЧТЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
МНОГИЕ НЕ СМОГУТ СТАТЬ
ПРИЕМНЫМИ РОДИТЕЛЯМИ

АКТУАЛЬНО
КАК БЫТЬ
С НАСЛЕДСТВЕННОСТЬЮ?

Иногда после занятий кандидаты отказываются от идеи взять ребенка из детского дома, узнавая правду, с которой им придется столкнуться.
Ведь потенциальным родителям объясняют, что
усыновление или опекунство — не игрушечный
магазин, в котором можно взять с полки куклу
и, повертев в руках, вернуть на место. Это ответственность за сломанную детскую судьбу. На памяти Галины Тыртычной было пять случаев, когда кандидаты отказывались от своих намерений
после прохождения курсов. По ее словам, очень
хорошо, что они это вовремя поняли.

Многих кандидатов в приемные родители волнует главным образом генный вопрос. Например,
они хотят взять на воспитание ребенка, мать которого лежала в психоневрологической больнице. Боятся, что болезнь может передаться ребенку по наследству. Преподаватели школы специально записали на диск серию документальных
фильмов, в которых ведущие ученые объясняют
все тонкости генной науки, а также наши специалисты подготовили художественную подборку с
фильмами по педагогике и взаимоотношениям
взрослых и детей.

Какие документы
выдают родителям?
Будущим приемным мамам и папам выдают свидетельство об успешном прохождении школы, которое действует по всей стране. С этим документом кандидаты могут прийти в органы
опеки любого российского города и попросить предоставить информацию о
понравившемся ребенке.
По словам Галины Тыртычной, многие выпускники воронежских школ приемных родителей находят через интернет детей из других городов. Недавно
привезли малышей из Подмосковья и
Перми.
— Большинство кандидатов указывают в анкете, что хотели бы взять на

ПУСТЬ МАМА УВИДИТ
Д
«Семерочка» продолжает помогать
сиротам обрести
пап и мам

БРАТЬЯ
ДАНИЛА И ИГОРЬ

Даниле 15 лет, его младшему братишке
Игорьку — десять. Оба почти половину жизни
провели в интернате. Старший любит выступать,
учиться новому и делать что-нибудь полезное руками. Мальчику важно ощущать результаты своего труда, чтобы можно было потрогать, наглядеться, подарить. При этом Дане больше нравится процесс создания предмета.
— Данила — увлекающийся мальчик, он
интересуется абсолютно всем. Но все-таки
его любимый школьный предмет — технический труд. В мастерской может сидеть часами. Склеивает, вырезает, строгает, — похвалила школьника учитель Вера Кочегарова. —
Данила у нас на концертах обычно выступает
с песнями и танцами. Любит фантазировать, и
тогда у него задумчивое лицо. А еще в Даниле есть задатки мужчины. Он никогда не обидит малышей, девочек — наоборот, всегда за
них заступается. За своего родного брата вообще стоит горой.
Младший брат — Игорек — любопытный и
немного нескладный мальчик. В противоположность серьезному, рассудительному и задумчивому Даниле он разговорчивый, заводной и
энергичный ребенок.
Ребята трогательно вспоминают, как встретились в интернате. Игорек не помнил Данилу, потому что был маленьким, когда они расстались, и только в интернате с удивлением узнал, что у него есть брат. Данила же научился заботиться о младшем брате, быть ему поддержкой и опорой.
— Помогаю Игорю убирать в комнате, купаю
его, уроки с ним делаю. Когда окончу школу, выпущусь из интерната, буду к нему ездить, — поделился планами на взрослую жизнь Данила.
— Я пойду на сварщика учиться. Думаю, это самая нормальная работа.
Братья планируют дальнейшую судьбу, рассчитывая только на свои силы. Но в глубине души, как все сироты, они не теряют надежды найти новую семью.

НА ЗАМЕТКУ
воспитание ребенка от нуля до трех лет,
ну максимум до пяти. Руководствуются
тем, что малыши быстрее привыкают к
приемным родителям и больше не ассоциируют себя с прежней семьей. Но
маленьких на всех не хватает, поэтому
наши выпускники ищут детишек в других городах, — пояснила руководитель
службы по устройству детей в семью.
Свидетельство школы бессрочное.
Если родители решат взять в семью еще
одного приемного ребенка, им не надо
повторно проходить курсы.

Видеосюжеты о героях сегодняшней публикации «Семерочки» вы можете посмотреть на
сайте РИА «Воронеж»: riavrn.ru/theme/specialopeka.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Если вы хотели бы усыновить или взять под
опеку ребенка, обращайтесь в региональный
банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, Департамента образования Воронежской области по адресу: Воронеж, пл. Ленина, 12, тел. 252-62-92.

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА, Оксана ГРИБКОВА // Михаил КИРЬЯНОВ, Роман ДЕМЬЯНЕНКО (ФОТО)
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ГАНДБОЛ
«ЭНЕРГИЯ» СТАРТОВАЛА С ДВУХ ПОБЕД
В НОВОМ СЕЗОНЕ ВЫСШЕЙ ЛИГИ
Гандболисты «Энергии» в минувшие выходные открыли сезон-2016/2017 Высшей лиги
двумя домашними победами над «ФакеломТКЗ» со счетом 29:25 и 33:26 соответственно.
«Энергия» начала сезон на фоне отсутствия
стабильной спонсорской поддержки и задержки
зарплат. Тем не менее клуб нашел деньги на проведение двух домашних матчей первого тура, однако долги перед гандболистами до сих пор не вы-

плачены — последний раз игроки получали зарплату в 2015 году.
В прошлом сезоне гандбольная «Энергия» выступала в Суперлиге на фоне финансовых проблем
на протяжении двух сезонов. После лишения региональных профессиональных команд бюджетного финансирования гандбольный клуб остался
без лучших игроков и снялся с розыгрыша чемпионата Суперлиги-2015/2016.

спорт
По итогам первого круга розыгрыша
первенства Футбольной национальной
лиги флагман воронежского футбола
занимает строчку в зоне стыковых
матчей, опережая на три очка ближайших преследователей — ярославский
«Шинник» и красноярский «Енисей».
«Семерочка» проанализировала шансы
«Факела» удержаться вверху турнирной
таблицы во втором круге и попытку
отобраться в элитный дивизион российского футбола.
Без стабильности
Первые 19 матчей «Факел» провел
мощно, хотя воронежцам не всегда хватало концентрации и стабильности в отдельных матчах. Подопечные Павла Гусева чередовали яркие победы над лидерами первенства с тусклыми ничьими или даже проигрышами явным аутсайдерам. Так, по ходу первого круга
«Факел» в гостях обыграл попавший в
прошлом году в «стыки» астраханский
«Волгарь» (2:1), во Владивостоке спокойно разобрался с «Лучом-Энергией»
(2:0), в Ярославле — с «Шинником»
(2:0), а вишенкой на торте стала волевая домашняя победа над лидером ФНЛ
— московским «Динамо» (2:1). Однако
успех в матчах с лидерами ФНЛ сменялись блеклыми поражениями от Мордовии, лишь недавно ушедшей из зоны вылета, а также ничейными играми
с «умирающими» краснодарской «Кубанью» и калининградской «Балтикой».
Самым обидным стало домашнее поражение в принципиальном матче с саратовским «Соколом». Тем не менее ряд
неудачных игр не помешали «Факелу»
занять после первого круга третье место, дающее право участвовать в стыковых матчах за выход в Премьер-лигу.

АНОНС
ТУРНИР ПАМЯТИ
ЮРИЯ ЗЛЫХ

Внимание, большой праздник активного
отдыха в Воронеже!
6 ноября на стадионе «Динамо» состоится
турнир по мини-футболу памяти известного воронежского футболиста и тренера Юрия Семеновича Злых среди игроков 10-11 лет.
Приглашаем всех желающих провести выходной день вместе с нами. Получить удовольствие от игры юных футболистов. Принять участие в многочисленных конкурсах. И просто
здорово отдохнуть.
Ждем вас на «Динамо»!
Начало турнира в 10.00.

день за днем 23

ВОЛЕЙБОЛ
«КРИСТАЛЛ» ВЫИГРАЛ У «ПРИКАМЬЯ»
Волейболисты
«Кристалла» переиграли
«Прикамье» со счетом 3:1
по партиям в повторном
матче четвертого тура
Высшей лиги «А» в
Воронеже в воскресенье,
30 октября. Воронежцы
прервали серию
поражений, которая
длилась пять встреч.

«Кристалл» мощно начал
встречу и разгромил гостей в
первой партии — 25:14. Второй сет команда Юрия Локтева уступила, однако после этого выиграла в двух партиях подряд. Воронежцы довели матч
до победы и набрали три очка.
В первом матче «Кристалл»
проиграл «Прикамью» со счетом 0:3.
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]\ КАЛЕНДАРЬ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

Астрология. ТАРО. Карты, кофе, руны, тибетские
МО. Предсказания. Выход из сложной ситуации,
прогнозы для улучшения дел. Привлечение удачи,
любви, финансов. http://www.magic-nataly.narod.ru/
Т. +7-952-959-58-30. Наталья Леонидовна

АТЕЛЬЕ, ОДЕЖДА

Пошив, ремонт и обновление одежды. Корпоративная одежда, вечерние, школьные платья, костюмы, брюки, шторы, домашний текстиль, трикотаж, пальто. Шубы, шапки из нашего материала. Т.: 8-920-462-52-20, 227-73-26 РЕКЛАМА

]\ В ПРОШЕДШЕМ
]\ ВРЕМЕНИ
3 ноября

ПЕРВЫЙ КРУГ —
ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ

По словам Павла Гусева, перед сезоном команде не было поставлено конкретной задачи попадания в элитный
дивизион. Однако главный тренер синебелых не теряет надежд пойти с командой на повышение.
— Результат хороший, отрыв от
ближайшего преследователя, «Енисея», — три очка. Конечно, расстраивает, что по ходу турнира мы много потеряли, как это было в предыдущем туре против «Балтики», — заявил Гусев.
— Нам еще в нынешней части чемпионата играть пять туров за 25 дней,
и плотность турнирной таблицы такова, что она еще будет меняться. Но наша задача — попасть в стыковые матчи, то есть как минимум — быть в первой четверке команд.
Лидер защиты «Факела» Виталий
Шахов также не скрывает желания побороться с командой за зону переходных игр.
— Всегда есть желание забраться
как можно выше. Но лично я совершенно не задумываюсь над тем, какой
результат меня устроит. Мы хотим побеждать в каждом матче. Тот результат,
который команда имеет на данный момент, мне приятен. Думаю, что в любом
случае завершим этот сезон достойно.
До первого места будет, конечно, тяжеловато дотянуться, но попасть в «стыки» нам вполне по силам, — признался защитник сине-белых.

Цена успеха

В случае с «Факелом» одного желания
попасть в высшую лигу явно не хватит.
Даже если воронежцы смогут отобраться в «премьерку», у клуба по-прежнему
остается ряд нерешенных задач. До сих
пор команда не имеет соответствующей
элитному дивизиону инфраструктуры, о
чем не раз говорил Павел Гусев. База в
Тенистом и домашний Центральный стадион профсоюзов сегодня не находятся
в ведении «Факела». К тому же состояние объектов явно не отвечает уровню
Премьер-лиги. Правда, ситуация может
поменяться, когда пройдут перестройку
стадионы «Чайка» и «Локомотив», готовящиеся к возможному базированию
там команд-участниц чемпионата мира
по футболу в России в 2018 году. Радует
разве что стабильно высокая посещаемость матчей «Факела».
«Факел» — коммерческий клуб, поэтому ключевым фактором является наличие постоянного спонсора, способного потянуть запросы команды в главной лиге страны. Многое зависит от руководства региона, играющего не последнюю роль в жизни клуба и помогающего руководству «Факела» в поиске
системных спонсоров. А чтобы играть в
Премьер-лиге, команде потребуется не
менее миллиарда рублей. На фоне финансовой нестабильности в региональном спорте (вспомните утопающий в
долгах хоккейный «Буран» и гандбольную «Энергию»), возможно, повышение
«Факелу» не так важно.

ПОДГОТОВИЛИ: Василий ТУЛУПОВ, Павел ГОРЯЧЕВ // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

АСТРОЛОГИЯ

Ателье «Римма». Профессиональный пошив и ремонт одежды. Сценические костюмы, изделия из
меха и кожи. Пошив палаток и тентов. atelievrn.ru.
Адрес: Ленинский пр., 10а.
Т.: 8-908-142-57-60, 229-12-57

ВОРОНЕЖСКИЙ
«ФАКЕЛ» ЗАВЕРШИЛ ПЕРВЫЙ
КРУГ РОЗЫГРЫША
ФНЛ НА ТРЕТЬЕМ
МЕСТЕ

Перспективы
на будущее

]\ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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5 ноября
1827 // в Воронежской губернии родился зоолог, географ, путешественник Николай Северцов.
1920 // в Воронежской области родилась Герой Социалистического
Труда (1948) Екатерина Панова.
1937 // в Воронеже родился фармаколог, доктор медицинских
наук (1991), заслуженный
врач РФ (1998) Юрий Чернов.

7 ноября
1928 // в Воронеже родился фигурист,
заслуженный тренер РСФСР
(1963) Владимир Шаменко.
1940 // родился ученый-археолог,
доктор исторических наук
(1991), профессор ВГУ Анатолий Винников.

8 ноября
1868 // в Воронеже в Кольцовском
сквере открыт беломраморный памятник поэту Алексею
Кольцову.
1930 // в Воронежской области родился Герой Социалистического Труда (1965) Дмитрий
Яньшин.

9 ноября
1902 // в Борисоглебске родился Герой Советского Союза (1945),
главный маршал артиллерии
(1959) Митрофан Неделин.
1923 // в Воронежской области родился Герой Советского Союза (1945) Виктор Турбин.

4

5

6

11

4 ноября
День народного единства
(отмечается в России с 2005 года).
1937 // родился воронежский писатель Петр Сысоев.
1946 // родился воронежский зодчий, заслуженный архитектор
РФ (2004) Станислав Гилев.

3

7

8

БЫТОВЫЕ СУЛУГИ

9

АР МАСТЕР. Услуга «мастер на час»: мелкий
бытовой ремонт, электрика, сантехника, люстры, карнизы, сборка мебели. Без выходных.
Недорого. Оперативно. Гарантия. Аккуратные
мастера. Т. 8-900-306-40-92. Алексей РЕКЛАМА

10

14

1934 // в Воронеже вступил в строй
ВОГРЭСовский мост.
1945 // в восстановленном здании
открылся воронежский Дом
офицеров.

Воронежцы оказались сильнее гостей из
Санкт-Петербурга в матче 19-го тура ФНЛ
со счетом 1:0. Решающий мяч с пенальти
забил Михаил Бирюков.
Большую часть матча «Факел» доминировал на поле, создавая опасные моменты. Правда, всякий раз хозяевам не везло в завершающей стадии. Михаил Бирюков с двух метров
пробивал головой по пустым воротам, но угодил в штангу. Во втором тайме на 55-й минуте
Бирюков получил пас из глубины поля и вышел
один на один с воротами, но был сбит вратарем
гостей Егором Бабуриным. Сам герой подошел
к точке и уверенно реализовал свой шанс. Впоследствии воронежцы имели массу опаснейших моментов, но так и не смогли упрочить свое
преимущество. В концовке матча «Зенит-2» навалился на ворота «Факела», но хозяева смогли отбиться.

2

1887 // в Воронеже родился поэт, переводчик Самуил Маршак.
1924 // начала работу Воронежская
передающая радиостанция.
1937 // в Воронеже появились первые автомобили-такси.

6 ноября

В ТЕМУ
«ФАКЕЛ»
ПЕРЕИГРАЛ «ЗЕНИТ-2»

1

12

Электрик. Любые работы. Ремонт, монтаж проводки, замена розеток, выключателей, установка люстр, бра и т. д. Т. 8-930-407-02-02 РЕКЛАМА
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ И ПЕРЕЕЗДЫ

48

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу, Воронежской области.
Газель, опытные грузчики. Домашние переезды. Вывоз строительного мусора. Без выходных. Недорого.
Т.: 8-900-299-02-90, 8-950-754-29-59

НЕДВИЖИМОСТЬ

49
50

51

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Отрыв и падение масс
горных пород вниз со склонов гор. 7. Гидротехническое сооружение. 10. Жердь, укрепленная
на передней оси повозки и соединяющаяся с дугой. 11. Древнеримская богиня цветов и весны.
12. Навинчивающаяся скрепляющая деталь. 13.
Река в Южной Африке. 14. Резиновый диск для
игры в хоккей. 15. Музыкальный лад. 16. Ряд полок в несколько ярусов. 19. Государственный
язык Ирана. 22. Борьба вольного стиля. 25. Официальный дипломатический документ. 27. Тонизирующий напиток. 29. Предмет мебели. 30. Непериодическое издание. 31. Переносное жилище у тюркских и монгольских кочующих народов.
33. Расплавленное вещество, извергаемое вулканами. 34. Пресноводная рыба из лососевых. 37.
Хищный пушной зверек. 40. Насекомое-трудоголик. 44. Участок, засеянный арбузами, дынями,
тыквами. 45. Отрезок прямой, соединяющий две
какие-либо точки кривой. 46. Отношение длины
линий на карте, чертеже к действительным размерам. 47. Скалы и небольшие скалистые острова у морских берегов, изрезанных фьордами. 48.
Руководство для плавания в определенном водном пространстве. 49. Сторожевая вышка пожарной части. 50. Транспортное средство для буксировки прицепов. 51. Бальный танец.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Жанр лирической поэзии.
3. Многоместный пассажирский самолет. 4. Самовар на одного человека. 5. Стержень для чистки и смазки канала ствола в ручном огнестрельном оружии. 6. Часть гриба. 8. Резкое снижение
жизнедеятельности организма с последующим ее
восстановлением. 9. Педант, формалист. 17. Кормовая культура. 18. Разновидность оружия дальнего боя. 19. Светильник на рукоятке. 20. Одна из
самых свободных литературных форм. 21. Самая
задумчивая птица на птичьем дворе. 22. Руководитель факультета. 23. Спортсмен младшей возрастной группы. 24. Царская немилость. 26. Древнеегипетский бог мудрости и знаний. 28. Насекомое с завидной талией. 32. Мера земельной площади. 33. Зодиакальное созвездие. 35. Церковно-административная территориальная единица. 36. Порода служебных собак. 38. Вид военных действий. 39. Танец, исполняемый четным
количеством пар. 41. Ветер разрушительной силы
и значительной продолжительности. 42. Успешное представление при полном зале. 43. Старинный длинный и широкий плащ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 42
По горизонтали: 1. Дикция. 6. Ливень. 10.
Гладь. 12. Рукав. 13. Рупия. 14. Натюрморт. 15.
Иваси. 16. Упрек. 17. Шпала. 18. Бивак. 21. Взлет.
24. Эхо. 26. Краковяк. 27. Секстант. 28. Юла. 30.
Колба. 32. Арена. 35. Говор. 38. Ирбис. 40. Каста.
42. Княжество. 43. Засов. 44. Шулер. 45. Кукла.
46. Притча. 47. Латекс.

Ремонт холодильников, сантехника, сварочные работы (газ, электро) на дому у клиента. Пенсионерам скидки. Т.: 8-903-856-19-39,
292-63-39 РЕКЛАМА

45
46

47

Ремонт и перетяжка мебели на дому у клиента и
в мастерской. Замена пружин, поролона, выбор
тканей, замена замков. Изготовление мебели.
Без выходных. aleks.mebel-ost.vrn.36@mail.ru
Т.: 229-61-92, 8-920-211-61-92 РЕКЛАМА
Ремонт микроволновых печей, мультиварок, индукционных плит. Т. 8-950-778-40-68
Уплотнительная резина на любой промышленный и
бытовой холодильник.
Т.: 228-62-55, 8-903-858-62-55

По вертикали: 2. Искра. 3. Цевница. 4. Ягдташ. 5. Патриарх. 6. Льгота. 7. Виртуоз. 8. Напор.
9. Армия. 11. Ряска. 18. Барак. 19. Вокал. 20. Ковка. 21. Вакса. 22. Литье. 23. Танка. 24. Экю. 25.
Оса. 29. Левретка. 31. Бисквит. 33. Рикошет. 34.
Линза. 35. Грядка. 36. Ритуал. 37. Сайра. 39. Бисер. 41. Силок.

РИЕЛТОР окажет услуги по купле-продаже квартир, комнат, домов, дач, участков, обмену, дарению.
Оформление документов, сопровождение сделки,
ипотека, материнский капитал. Т. 8-960-120-59-52.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Отделочные работы. Ламинат, линолеум, гипсокартон, малярные работы, МДФ, ПВХ. Пенсионерам
скидки! Т. 8-951-555-38-99
Ремонт квартир, выравнивание стен, потолков,
шпатлевка, покраска, обои любой сложности.
Качественно, недорого. Доставка материалов.
Новоселам скидки!
Т.: 8-920-462-51-55, 228-59-28 РЕКЛАМА
Аккуратно выполним малярно-обойные работы. Недорого. Т. 8-951-864-64-84.

РАБОТА
На производство требуются токарь, сверловщик,
фрезеровщик, оператор станков с ПУ, маляр по металлу. Опыт, 3-й разряд. Вахта 60/30.
Т.: 8-962-576-16-00, 8-962-568-61-71

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Установка, изготовление заборов. Ворота, калитки, навесы, вольеры, палисадники, ограждения
и т. д. Земляные работы вручную: траншеи, ямы
и т. д. Фундамент, бетонная стяжка, отмостка.
Демонтажные работы. Быстро и качественно.
Т.: +7-473-240-46-47; 8-920-404-404-8 РЕКЛАМА
Кровельные работы любой сложности.
Т. 8-919-242-26-54. Юрий РЕКЛАМА

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
АДВОКАТ. Решение ваших проблем по уголовным и гражданским делам. Составление исковых заявлений, жалоб, представительство в суде. Опыт работ. Т. 8-910-347-96-79 РЕКЛАМА
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рек лама
ПЛАТИШЬ
НАЛОГИ —
ВКЛАДЫВАЕШЬ
В БУДУЩЕЕ!

Воронежский театр драмы
им. А. Кольцова

Реконструкция завершена в 2012 г.

ТЕПЛИЦЫ

АНТИКРИЗИСНОЕ

*ɉɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢ ɩɨ ɬɟɥ. 8(920) 405-26-96.
ɐɟɧɵ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵ ɞɨ 30.11.16 ɝ. Ɋɟɤɥɚɦɚ

ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ
Й ПРОФИЛЬНОЙ
Й ТРУБЫ

8(920) 405-26-96 
8(980) 559-24-29

г. Воронеж,
р
Московский пр.,
р 11з,
www.vrn-zavodspk.ru

Ɋɟɤɥɚɦɚ

ОТКАЧКА ВОДЫ, ИЛА, ПЕСКА,
ТУАЛЕТОВ, АВТОМОЕК, ЖИРА. ИЕ
ЗК Ы
ДОСТАВКА ТЕХ. ВОДЫ.
НИ Н
Е

Ц
8-920-457-2222 (без выходных)

В связи с открытием нового филиала от
Московского представительства ведется набор
сотрудников на разные направления.

Реклама

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ 13000
рублей*

Детальная информация по телефону

8(930) 409-74-23

бесплатная доставка

Тел. 8-928-281-23-81

Е

Ц
8-920-457-2222 (без выходных)

Реклама

КУРЫ–НЕСУШКИ
отличной яйценоскости
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грузоподъемностью

Реклама

Ɋɟɤɥɚɦɚ

ПРОЧИСТКА, ПРОМЫВКА,
РАЗМОРОЗКА КАНАЛИЗАЦИЙ ИЕ
СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДОМ НИЗКН Ы
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