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КАК ИЗМЕНИЛСЯ ИНТЕРЕС К ТЕЛЕНОВОСТЯМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА-ТРИ ГОДА?
36,3

Увеличился
Опрос Института
общественного
мнения
«Квалитас»,
проведенный
18–19 ноября
2015 года

37,9

%
5,6

20,2

Затрудняюсь ответить

Владимир
ПУТИН,
президент РФ

КАК ЖИТЕЛИ ТРЕХ РАЙОНОВ ОСТАЛИСЬ БЕЗ СВЕТА
Более четырех часов в понедельник, 21 декабря, оставались без
света и воды 15 тыс. горожан. Вот
как развивались события.
6.15 — часть горожан проснулась и
обнаружила отсутствие света и воды:
жителям Советского, Ленинского и Коминтерновского районов пришлось с
фонариками и свечами собираться на
работу, в школы и детские сады.

7.40 — главное управление МЧС сообщило о причине коммунальной аварии: у дома № 6 на улице Матросова мусоровоз МАЗ повредил металлическую
опору линии электропередачи.
8.00 — компания «РВК-Воронеж»
сообщила о последствиях ДТП для водоканала. Авария обесточила две насосные станции. Из-за этого водоснабжение было приостановлено во всем ЮгоЗападном микрорайоне, а также в части
Коминтерновского района, ограниченной улицами Машиностроителей, 9 Января и Антонова-Овсеенко.
9.00 — по данным компании «Воронежэнерго», из-за аварии оказались обесточены подстанции № 14 «Западная», № 16 «Юго-Западная» и № 25
«Коммунальная».
10.00 — полиция рассказала о деталях ДТП: за рулем МАЗа был 31-летний мужчина, он не справился с управлением, и машина врезалась в металлическую опору линии электропередачи. Мусоровоз опрокинулся, получив серьезные механические повреждения.
Водитель не пострадал.

10.25 — по сообщению МЧС, электроснабжение было полностью восстановлено. В «РВК-Воронеж», в свою
очередь, рассказали о восстановлении
водоснабжения. Насосные станции запустили сразу после восстановления
электричества. В «Воронежэнерго»
уточнили, что после ликвидации аварии на месте происшествия продолжают трудиться аварийно-восстановительные бригады, которые проводят работы по замене упавшей опоры.

ТЫС. РУБЛЕЙ

составила средняя заработная плата
воронежцев в этом году. Номинально
она выросла на 4,8 %, но ее размер с
учетом роста цен снизился на 10,3 %.

ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

главные новости
АВАРИЯ

24,5

Мы должны обеспечить страну
своим авиационным транспортом. Создан новый двигатель
ДС-14, первый в стране с конца
1980-х годов. Это даст нам возможность развивать целую линейку дальне- и среднемагистральных самолетов, в том числе Ил-96,
который производится на Воронежском авиазаводе. // ВО ВРЕМЯ

Остался
без изменений
Уменьшился

ЦИФРА

Собственные доходы

56,8 млрд

ЖИЗНЬ
ВЗАЙМЫ

ДОЛГИ ВОРОНЕЖА СРАВНЯЛИСЬ С ЕГО
ДОХОДАМИ

Депутаты гордумы
приняли в первом чтении бюджет Воронежа
на 2016 год. Как всегда,
он оказался дефицитным.
Судя по его основным параметрам,
власти собираются больше тратить
на образование и меньше на развитие
транспорта и обеспечение граждан
доступным жильем. На что еще
собираются выделить деньги чиновники,
изучала «Семерочка».

Основные
расходы бюджета
Воронежской
области

2016 Субсидии

Общий доход бюджета

Медицина

А вот так выглядит бюджет
Воронежской области.
Основные траты
будут направлены
на социальную сферу

Образование

Основные
расходы
бюджета
Воронежа

19,9 млрд

Соцзащита

12,9 млрд

Дорожный
фонд
Сельское
хозяйство
Культура

Дефицит бюджета

4,3 млрд
2 млрд
1,2 млрд

5,6 млрд

2015

2016
Собственные доходы

8,646 млрд

8,583 млрд

Субсидии

6,772 млрд

Общий доход бюджета

Образование

27,4 млрд

Поддержка
местных
бюджетов

Собственные доходы

7,749млрд

68,14 млрд

27,5 млрд

2014
Собственные доходы

12,6 млрд

14,522 млрд

Субсидии

6,156 млрд
Общий доход бюджета 14,739млрд

Субсидии

5,814 млрд
Общий доход бюджета

14,459млрд

7,254 млрд

7,976 млрд

Культура и
спорт

1,126 млрд

1,187 млрд

1,118 млрд

Развитие
транспорта

1,278 млрд

969,7 млн

447,6 млн

Доступное
жилье

1,429 млрд

720 млн

380,4 млн

Коммунальные
услуги

Дефицит бюджета
Муниципальный долг

7,749млрд

285 млн

265,5 млн

Дефицит бюджета

245 млн

Муниципальный долг

8,499млрд

212,8 млн

8,398 млрд

Дефицит бюджета

172 млн

178,9 млн

Муниципальный долг

8,646 млрд

ПОДГОТОВИЛИ: Олег КРАВЧЕНКО, Денис ПЫРКОВ, Елена ТЮРИНА // Виталий ГРАСС (ФОТО) // Антуан КОЛУПАЕВ (ИНФОГРАФИКА),

4 рек лама

24 декабря 2015 г. / № 39 (39) / ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

СОБЫТИЕ

НА СЦЕНЕ С ФОКУСНИКОМ
Накануне Нового года школьники стали
стал ассистентами иллюзиониста
У реб
ребят из школы-интерната № 7
получилось сразу два предновополуч
годних праздника. Один концерт
годни
сами, а второй
они подготовили
п
подарили гости из Воронежим по
ской городской думы.
Особый подход
Особ
— У нас учатся 166 детей с ограниченными
ченны возможностями здоровья в
возрасте
возрас от семи до 18 лет, — сообщидир
ла директор
школы-интерната Лариса
Глумскова.
— Наши ребята требуют поГлумск
вышенного
внимания и особого подвышен
хода. Главная
задача — социализироГл
вать их
их, поэтому уже в школе мы стараемся дать им профессиональные навыки. Мальчики знакомятся со столярным и слесарным делом, девочки —
со швейными
специальностями.
ш
Депутат городской думы Алексей Пинигин рассказал, что посесе
щает
ща интернат не в первый раз, но
сегодня
— особый случай.
сег
— Дети ждут праздника и подарков.
дарко Мы постарались приготовить
для них необычные подарки — игры и
игрушки,
игрушк которые помогают развивать
мелкую моторику рук. Надеемся, что они
порадуют
пораду ребят.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ!
ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ ПОСТРОЯТ В СЕВЕРНОМ?
Читатель «Семерочки» Сергей Егоров
бьет тревогу:
«Здравствуйте, редакция! Пишет вам
житель улицы 60-летия ВЛКСМ по вопросу строительства ледового дворца. Строительство ведется на территории единственного парка отдыха Северного района. Это уже второй ледовый дворец на территории парка. Население никто не спросил, а нужен ли нам еще один? Зато «отжали» большую территорию парка, где проходила центральная аллея, соединяющая
улицу 60-летия ВЛКСМ и 60-й Армии. Те-

перь ходим по грязи, даже дорожку строители не сделали в обход забора стройки.
Строительный транспорт, выезжая с территории стройки, колеса не моет, и вся грязь
разносится по улице 60-летия ВЛКСМ. Дело завершает легковой транспорт, разнося грязь далее, во дворы близлежащих домов. Кто ответит за это безобразие? Такой
грязи на нашей улице не было никогда! Это
московские инвесторы принесли нам такую «столичную» культуру строительства?
Спасибо и администрации города Воронежа за такой контроль за строительством!».

ЕСТЬ КОНТАКТ!
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Ждем от вас вопросов,
предложений, жалоб, а также сообщений обо всем интересном, что происходит в нашем городе, по тел. 8-929-01125-55 и по электронной почте
v-kurier7@mail.ru
Давайте делать нашу газету еще интереснее вместе!

ООО МФО

реклама

ПОДГОТОВИЛИ: Юлия ФРОЛОВА, Вячеслав ВОЛДОЧИНСКИЙ // Виталий ГРАСС (ФОТО)

вместе в трудную минуту

ЗАЙМЫ ДО 15000 РУБЛЕЙ
z работающим и пенсионерам
z 1% в день (льготная ставка)
z сроком до 30 дней
z оформление за 20 минут
z без обеспечения
Адрес: ул. Жукова, д.3
Телефоны: 232-12-24, 8-910-732-12-24
Офисы во всех районах города.
Условия предоставления займа: гражданам РФ, от 20 до 70 лет, работающим и пенсионерам, отсутствие судимости, постоянное место работы не
менее 3 месяцев, регистрация – г. Воронеж, Воронежская обл. Документы:
паспорт, для работающих - СНИЛС, для пенсионеров – пенсионное удостоверение. Займ «Основной» сумма займа от 1000 до 15 000 руб. Срок договора займа до 30 дней. Льготная ставка под 1% в день предоставляется на
период до 29 дней, полная стоимость 365% годовых. При возврате займа
и оплате процентов по договору после истечения льготного периода, процентная ставка составит 2% в день, полная стоимость 730% годовых. Полная стоимость займа определяется из срока, на который взят заём, суммы
займа и процентов за пользование займом. За несвоевременный возврат
займа штраф 20% годовых от суммы задолженности на текущую дату. При
неисполнении обязательств, проценты начисляются по основной ставке
не более 120 дней с даты заключения договора. ООО МФО «Касса Взаимопомощи». ОГРН 1103668022237, ИНН/КПП 3661050359/366101001. Рег.
номер записи в Госреестре МФО №2110136000164 от 08.07.2011 г. Сайт
www.kvpvrn.ru. 394042, г. Воронеж, проспект Ленинский, д. 133, нежилое
встроенное помещение IV в лит.А. Реклама.

Подарок
для сверстников
Учащиеся школы искусств № 9 подготовили в подарок для сверстников
танцевальные номера, четвероклассницы Валерия Скоробогатая и Таня Скибина играли на мандолине и домре.
— В школу-интернат № 7 мы пришли не случайно, — рассказала хореограф Анастасия Есикова. — Я социальный работник и поэтому знакома с детьми, которые учатся там. Они прекрасные зрители, и выступать здесь — одно удовольствие.

Каждый немножко
волшебник
Самый большой восторг вызвал фокусник Николай Концов. К участию в
своих номерах он привлекал ребят из
зала, так что каждый юный ассистент
смог немножко почувствовать себя волшебником.
Родители тоже пытались разгадать
секреты фокусов, но больше смотрели в зал, ловя улыбки на лицах своих детей.
— Сегодняшний концерт — замечательный подарок, и я вижу, что дочка радуется от души, — говорит Татьяна, мама десятилетней Насти. — Она очень
любит свою школу. Здесь работают талантливые педагоги, которые помогли
Насте многого добиться. До школы она
не разговаривала, а сейчас учит стихи
и обязательно выступит на новогоднем
утреннике.

Социальный вектор
В школе-интернате № 7 есть кружки вязания, рисования, лепки, секция тенниса — специалисты действительно много внимания уделяют мелкой моторике пальцев, способствующей развитию речи. Так что представители городской думы угадали с подарками.
— Даже при снижении наполняемости бюджета социальный вектор является приоритетом в работе депутатов городской думы, — отметил Алексей Пинигин. — Очень важно, чтобы в
этот сложный период наименее защищенные социально слои населения не
оставались без внимания.
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ПАНСИОНАТ «РЕПНОЕ» — ПРИМЕР ДЛЯ ДРУГИХ

Зампредседателя Совета Федерации РФ Галина Карелова
назвала пансионат для одаренных детей «Репное» в Воронеже примером для других
регионов.
— Пансионат, который появился по инициативе губернатора Алексея Гордеева, востребован и, сразу видно, дорог де-

Пансионат для одаренных детей «Репное» работает с 2014 года. В нем отдыхают
победители областных конкурсов, фестивалей и соревнований от 10 до 18 лет из Воронежа и области. На декабрь 2015 года в
«Репном» прошло 25 смен с участием 1,1
тыс. детей. По словам заместителя директора пансионата Дмитрия Мещерякова, заведение не имеет аналогов в стране. Образовательные программы разрабатывали лучшие педагоги региона в сотрудничестве с психологами.

тям. Я была здесь еще на первом этапе работы и вижу, как
развивается «Репное», как каждая смена открывает все больше талантов. Хочется, чтобы такие проекты появились и в других субъектах Российской Федерации, — рассказала Галина
Карелова во время посещения
пансионата.

у ченье — свет

ПЛАТИТЬ ИЛИ НЕ ПЛАТИТЬ?

В редакции нашей газеты регулярно
раздаются звонки от читателей, жалующихся на поборы в школах. Учебные
заведения ежегодно собирают деньги
с родителей учеников на свои нужды,
на улучшение образовательного процесса, на ремонт. Иногда это наносит
ощутимый удар по семейному бюджету.
«Семерочка» узнала у специалистов
департамента образования Воронежской области, за что должны и за что
не должны платить родители учащихся.

Все, что нужно знать родителям о поборах в школах

Учебники
Учебники должны быть бесплатными. Платить семьям нужно только за рабочие тетради (при этом, опять же, есть
категории льготников, которые устанавливает муниципалитет).

Питание

Официально
Еще накануне нового учебного года глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов заявил о том, что все затраты на
гособразование должны покрываться
из федеральных средств.
— Все, что связано с осуществлением федерального образовательного
стандарта, образовательной программы, дополнительными занятиями, питанием, вопросами безопасности и комфорта детей, должно быть обеспечено
за счет бюджетных средств, — заявил
он на общероссийском родительском
собрании.
Между тем опросы российских родителей показывают, что в городах-миллионниках (в частности, в Воронеже) школьные обеды и учебники — самая ощутимая
статья расходов на школьников.
За что же должны и не должны платить родители в воронежских школах?

К СВЕДЕНИЮ
ОТВЕТЯТ ПО ЗАКОНУ
Незаконные поборы в школах противоречат
законодательству. Руководство образовательного учреждения может ответить за них по закону. В 2015 году случаев привлечения директоров воронежских школ к ответственности за
поборы почти не было.
Правда, в мае прокуратура Советского района Воронежа опротестовала незаконные нормативные акты 14 образовательных учреждений, в том числе 10 школ. Локальные документы регламентировали «содействие родительского комитета в укреплении материально-технической базы образовательных организаций».

Школьная форма

Охрана школы

Форму семьи должны покупать сами
или шить по эскизу, принятому в конкретной школе.
По словам Дмитрия Ливанова, школы могут утверждать фасон, но не имеют права навязывать приобретение
школьной формы у конкретного производителя. Родители
сами решают, покупать им
форму (и если да, то где
именно) или шить самостоятельно.
Большинство воронежских школ заключают договоры на приобретение формы с определенными магазинами. Теоретически родители могут купить ребенку форму и в другом месте, но это будет не так выгодно. К тому
же во многих учебных заведениях дети
носят форму с символикой школы, которую изготавливают на заказ.

Руководство образовательных учреждений не имеет права собирать
деньги на оплату услуг охраны, утверждают в Минобрнауки РФ. За счет
средств семей учеников школы могут
только усилить охрану, но деньги на
это родители сдают добровольно.
— Охрана школы обеспечивается по решению родителей. Если они нуждаются в услугах частного охранного предприятия, то собирают деньги,
и школа выделяет штатную единицу, — рассказали в пресс-службе департамента образования
области.

УЧЕБНИКИ
ДОЛЖНЫ
БЫТЬ
БЕСПЛАТНЫМИ

Ремонт
Здесь воронежские власти категоричны: родители платить не должны.
Ремонт в школе должен проводиться за
счет средств бюджета или спонсоров.

Продленка
В последнее время среди родителей часто ходят споры, должны ли они
платить за продленный день ребенка в
учебном заведении. В департаменте образования пояснили: есть количество
бесплатных часов продленки, а по желанию родители могут написать заявление и за деньги продлить ее для своего ребенка.

Питание детей в воронежских школах оплачивают родители. Систему питания и цену за него устанавливает для
себя сама школа, рассказали в региональном департаменте образования.
Есть категории детей (школьники из
многодетных и малообеспеченных семей, мальчики-призывники 10–11 классов с дефицитом массы тела), которым
положены льготы.
Молоко три раза в неделю ученики
1 — 9 классов получают бесплатно (с 2009
года по проекту «Школьное молоко» ).
Начальная школа в Воронеже обеспечена завтраками на 100%, в области
— частично. В 2014–2015 учебном году
горячее питание в Воронежской области
получали 82% детей, а 34% учеников питались дважды. По словам главы областного департамента образования Олега
Мосолова, доля обучающихся, получающих горячую еду дважды в день, должна
вырасти. Однако для этого необходимы
финансовые вложения родителей.
Мясо и продукты для школьных кафе поставщики привозят в виде полуфабрикатов высокой степени готовности, а в столовой их разогревают. Здесь
же готовят экспресс-завтраки. Эти меры позволяют обеспечить всех учащихся горячим питанием.

ВАШЕ ПРАВО
КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА ПОБОРЫ?
Сообщить о незаконных сборах денег в школе
можно в департамент образования Воронежской
области (телефон отдела общего образования —
212-75-10), в Минобрнауки (net-poboram@mon.
gov.ru) или в прокуратуру региона.

ОПРОС
НА ЧТО ВЫ ТРАТИТЕ ДЕНЬГИ В ШКОЛЕ, ГДЕ УЧАТСЯ ВАШИ ДЕТИ (ВНУКИ)?
73,9%
На подарки учителям и детям

62,5%

На покупку учебников
и учебных пособий

Опрос Независимой социологической службы «Ваше мнение» (your-opinion.ru).

37,5%
На обеды в школе

33%

На походы
и экскурсии

26,1%
На репетиторов
и дополнительные
занятия

25%

На праздничные
мероприятия

11,4%
Другое

ПОДГОТОВИЛИ: Оксана КИРИЛЛОВА, РИА «Воронеж»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00
9.00,
9.20,
9.50
10.55,
12.15
14.25
15.10
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.30
0.00
1.00
1.15,

«ƷǑǷǓǑǐ ǕǥǓǑ»
12.00, 15.00, 3.00 ƽǑǞǑǔǥǡ
4.15 «ΌǑǤǥǓǑǢǭǤǏΐ ǴǏΏǕǒΏǏ»
«ǡǥǭ ǴǠǑǓǑǞǑ!» 12+
3.15 «ƼǑǠǤǬҩ ǒǓǡǟǑǞǑǓ»
«ǁǐǟǑǠǤΐ ǞǐǨǐǓǑǣ» 16+
«ǃǟǏǠǏҩ ǣǐǢǑǠǡǯ» 12+
«ƼǕΎǔΏǑǐ / ǐǤǔΏǑǐ» 16+
«ƽǏǐǠǡǤǐ ǔǑ Ǟǔǐǣǡ» 16+
ƵǐǨǐǓǤǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ
«ƷǏǞǏҩ ǒǑΎǐǤǡǣǔΐ!» 16+
«ƿǕǔǥǭ ǟǑǞǑǓΐǥ» 16+
«ƵǓǐǣΐ»
ǁǐǓǡǏǢ «˨˩ˣ˩ˤ˩ʮ˨ʱַ ˫˥ַˬ» 12+
«ƵǐǨǐǓǤǡҩ ǃǓǟǏǤǥ» 16+
«ƿǑǴǤǐǓ» 16+
ƽǑǨǤǬǐ ǤǑǞǑǔǥǡ
3.05 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˨˥ˣ˥˫˨ʹַ» 12+

6.00, 7.30, 9.00, 10.30,
15.30, 18.00, 21.00
«ƽǑǞǑǔǥǡ ǓǐǟǡǑǤǑǞ» 12+
5.05, 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+
5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30,
9.30, 10.00, 12.30, 14.00,
16.30, 19.30, 23.30
«ƶǕǷǐǓǤǔΏǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
11.00 «ǄǑǓǣǕǢǏ ǴǠǑǓǑǞǭΐ» 12+
11.15 «ƳǠǓǐǔ ǡǔǥǑǓǡǡ» 12+
11.30, 12.45 ǁǐǓǡǏǢ «˭ʳʲʺˬ˦ʱַ-˭˩˦ˢ˫˥ˣ» 16+
13.45 «ǁǠǐǢǏǤǑ Ǟ ǇǐǓǤǑǴǐǣǭǐ» 12+
14.30 «ƷǐǤǭ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
15.15 «ƿǑǢǡǧǐҩǔΏǡҩ ǞǐǔǥǤǡΏ» 12+
15.45, 17.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ
«ʮʯ˩˫ʮʯ ˯ˢ˫˫ʱˬ˩˨» 16+
18.15, 20.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩ʭʹ˦˨˩ˣ˥˨˨˩˥ ʵʳʮ˩» 0+
21.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʶˢ˭ʳ˨» 16+
0.00
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩ʮ˥˫ʯʱ˧˩ˬ˭ʺ» 16+
1.45
«ƹǑǢǑǥǑҩ ǦǑǤǠ» 12+

5.00, 9.15 «ǃǥǓǑ ǀǑǔǔǡǡ»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.35,
14.30, 17.30, 19.35 «ƼǐǔǥǤǑǐ
ǞǓǐǣΐ. Ƶǐǔǥǡ-ƵǑǓǑǤǐΎ»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Ƶǐǔǥǡ»
9.55
«ƾ ǔǏǣǑǣ ǟǢǏǞǤǑǣ»
11.55 ǁǐǓǡǏǢ «˭ˢַ˨ʹ
ˬʲ˥ʮˬ˭ˣʱʽ» 12+
14.50 «Ƶǐǔǥǡ. ƷǐΎǕǓǤǏΐ ǨǏǔǥǭ»
15.00 «ƽǏǩ ǨǐǢǑǞǐΏ» 12+
16.00 ǁǐǓǡǏǢ «ʰ˥˧ˬ˦ʱַ
ʮ˩˦˭˩˫» 12+
18.15 «ƿǓΐǣǑҩ ǮǦǡǓ» 16+
20.50 «ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»
21.00 ǁǐǓǡǏǢ «ˣˬ˥ ˧˩ˤʳ˭
˦˩˫˩ʲʱ» 12+
0.10
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦ˢʯʮʹַ
ʰˢ ˬ˥ʭʽ» 12+
2.05
ǁǐǓǡǏǢ «ˣˬ˥ ˨ˢʵˢʲ˩ˬʺ
ˣ ˯ˢ˫ʭʱ˨˥» 12+
4.00
«ΌǑǣǤǏǥǏ ǔǣǐǖǏ»

12.35
13.40
14.50
18.50
21.30
0.50

«ƷǕǷǢǐǓ» 12+
9.00, 10.00, 13.35 ƽǑǞǑǔǥǡ
17.30, 23.50 «Ƶǔǐ ǤǏ ƼǏǥǨ!»
«ǂǬ ǣǑΎǐǩǭ ǷǑǢǭǩǐ!» 16+
ǅǑΏΏǐҩ. ǇǐǣǒǡǑǤǏǥ ǣǡǓǏ
ǔǓǐǠǡ ǣǑǢǑǠǐΎǤǬǖ
ΏǑǣǏǤǠ. ǁǈƳ — ΌǏǤǏǠǏ
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƴǕǠǕǪǡǐ ǢǐǟǐǤǠǬ»
«ΌǑǤǥǡǤǐǤǥǏǢǭǤǬҩ ǞǐǨǐǓ»
ǅǑΏΏǐҩ. ǇǐǣǒǡǑǤǏǥ ǣǡǓǏ
ǔǓǐǠǡ ǣǑǢǑǠǐΎǤǬǖ ΏǑǣǏǤǠ.
ǁǢǑǞǏΏǡΐ — Ǉǐǖǡΐ
ǅǑΏΏǐҩ. ǇǐǣǒǡǑǤǏǥ ǣǡǓǏ
ǔǓǐǠǡ ǣǑǢǑǠǐΎǤǬǖ ΏǑǣǏǤǠ.
ǀǑǔǔǡΐ — ǄǡǤǢΐǤǠǡΐ
ƴǡǏǥǢǑǤ. «ǀǑΎǠǐǔǥǞǐǤǔΏǏΐ ǟǑǤΏǏ ǴǞǐǴǠ»
ǅǑΏΏǐҩ. ΌǕǷǑΏ ǈǒǐǤǟǢǐǓǏ

НТВ
6.05 ǁǐǓǡǏǢ «˭ˢ˦ˬʱˬ˭˦ˢ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «ǁǐǟǑǠǤΐ»
7.00
«ƽǂƵ ǕǥǓǑǣ»
ǁǐǓǡǏǢ «ˣ˩ʰˣ˫ˢʷ˥8.10
˨ʱ˥ ˧ʳ˯˭ˢ˫ˢ» 16+
10.20 ǁǐǓǡǏǢ «˫ˢˬ˪ʱˬˢ˨ʱ˥ ˬʳʮ˥ʭ» 16+
13.20 «ƾǷǴǑǓ. ǇǓǐǴǞǬǨǏҩǤǑǐ
ǒǓǑǡǔǩǐǔǥǞǡǐ»
14.00, 16.20 ǁǐǓǡǏǢ «ʳʲʱʴʹ
˫ˢʰʭʱ˭ʹ˯ ˮ˩˨ˢ˫˥ַ» 16+
18.00 «ƶǑǞǑǓǡǣ ǡ ǒǑΏǏǴǬǞǏǐǣ» 16+
19.40 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˢ˫ˤ˥˨˭ʱ˨ˢ» 16+
23.30 «ƳǤǏǥǑǣǡΐ ǠǤΐ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫ˢʰʮ˨ʱ˦
0.10
ˣʰˢ˪˥˫˭ʱ» 16+
1.40
«ǁǑǞǐǥǔΏǏΐ ǞǢǏǔǥǭ» 12+
2.35
«ƷǡΏǡҩ ǣǡǓ» 0+
3.05
ǁǐǓǡǏǢ «ʵˬ — ʵ˫˥ʰˣʹʵˢַ˨ˢʽ ˬʱ˭ʳˢʴʱʽ» 16+

5.00,

ТВЦ
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫ʱ˨ʴ˥ˬˬˢ ˨ˢ ʭ˩ʭˢ˯» 12+
7.55
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʳ˦˫˩˭ʱ˭˥ʲʺ˨ʱʴˢ ˭ʱˤ˫˩ˣ»
9.55
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭ˥˫˥ˤʱ˭˥
˧ʳʯʵʱ˨!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«ǁǑǷǬǥǡΐ»
11.50 «ƿǑǔǥǔΏǓǡǒǥǕǣ» 16+
12.50 «Ƶ ǧǐǤǥǓǐ ǔǑǷǬǥǡҩ» 16+
13.55 «ƻǡǤǡΐ ǴǏǪǡǥǬ» 16+
14.50 «ƶǑǓǑǠǔΏǑǐ ǔǑǷǓǏǤǡǐ» 12+
15.35 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˤ˫ˢʯʮˢ˨˦ˢ ˦ˢ˭˥˫ʱ˨ˢ» 12+
17.30 «ƶǑǓǑǠ ǤǑǞǑǔǥǐҩ»
17.40 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˨˩ˣ˩ˤ˩ʮ˨ʱַ ʮ˥˭˥˦˭ʱˣ» 12+
20.00 «ƿǓǏǞǑ ǟǑǢǑǔǏ» 16+
21.45 «ƿǐǥǓǑǞΏǏ, 38»
22.30 «ǁǑǷǬǥǡΐ-2015» 16+
23.05 «ƴǐǴ ǑǷǣǏǤǏ» 16+
23.55 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭ˥ˤʲ˥ʴʹ» 12+
1.45
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫˩
ʲʼʭ˩FF» 16+
3.50
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǁǥǏΏǏǤ
ǠǢΐ ǴǞǐǴǠǬ» 12+
4.40
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˩˦ˢ
ʭʺʼ˭ ʵˢˬʹ»
5.45

МАТЧ ТВ
6.30
7.00,
7.05,
9.05
10.05

28 декабря

РОССИЯ-1

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00,

вторник среда четверг пятница суббота воскресенье

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

6.10

«ǃǥǓǑ ǤǏ «5» 6+

9.30

«ƼǐǔǥǑ ǒǓǑǡǔǩǐǔǥǞǡΐ»

10.30

ǁǐǓǡǏǢ «ˣ˥ʵ˨ʹַ ʰ˩ˣ» 12+

19.00, 1.35 ǁǐǓǡǏǢ «ʮ˥˭˥˦˭ʱˣʹ» 16+

«ƾǓǕΎǡǐ ǅǅ ǞǐΏǏ» 12+
9.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭˩˭ ˬˢ˧ʹַ ˧ʼ˨˯ˤˢʳʰ˥˨» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00
«ƽǑǞǑǔǥǡ ǠǤΐ»
9.25, 10.05 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩˭˥ʴ
ˬ˩ʲʮˢ˭ˢ» 6+
10.00, 14.00 «ƵǑǐǤǤǬǐ ǤǑǞǑǔǥǡ»
11.25, 13.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭˫ʱ
ʮ˨ʽ ˣ ˩ʮ˥ˬˬ˥» 12+
14.05 ǁǐǓǡǏǢ «˭ˢַ˨ˢʽ
ˬ˭˫ˢʯˢ. ˬ˧˥˫˭˥ʲʺ˨ʹ˥ ʱˤ˫ʹ» 16+
18.30 «ΌǓǑǞǏǞǬǐ Ǣǡǔǥǭΐ ǔǏΏǕǓǬ»
19.30 «ǁǒǐǧǡǏǢǭǤǬҩ ǓǐǒǑǓǥǏΎ» 12+
19.55 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭ˩ʲʺʶˢʽ ˬ˥˧ʺʽ» 0+
22.20 ǁǐǓǡǏǢ «ʭ˩˭ˢ˨ʹ» 12+
0.20
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˨˥ ˯˩ʮʱ˭˥,
ʮ˥ˣ˦ʱ, ʰˢ˧ʳʯ» 0+
1.45
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˢʻʲʱ˭ˢ,
˨˥ ˪˫ʱˬ˭ˢˣˢַ ˦
˧ʳʯʵʱ˨ˢ˧» 12+
3.25
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʰ˩˨˭ʱ˦ ʮʲʽ
˨˩ˣ˩ʭ˫ˢʵ˨ʹ˯» 12+
5.10
«ǄǓǑǤǥǑǞǬǐ ǡǔǥǑǓǡǡ ǢǯǷǡǣǬǖ
ǏΏǥǐǓǑǞ». ƳǤǏǥǑǢǡҩ ƿǏǒǏǤǑǞ ǡ
ƺǤǤǑΏǐǤǥǡҩ ǁǣǑΏǥǕǤǑǞǔΏǡҩ 6+
6.00
6.20,

20.25

ǁǐǓǡǏǢ «ˬʲ˥ʮ»

23.15

«ƼǑǣǐǤǥ ǡǔǥǡǤǬ» 16+

0.10

6.00
9.30,
10.30,
11.30
12.30
13.30,
14.00
15.00

«ƼǐǔǥǑ ǒǓǑǡǔǩǐǔǥǞǡΐ.
ƾ ǟǢǏǞǤǑǣ» 16+

1.10

«ƷǐǤǭ ǏǤǟǐǢǏ» 0+

3.20

ǁǐǓǡǏǢ «ʮ˥˭˥˦˭ʱˣʹ» 16+

ƵƶƵ

18.30
19.30,
23.00
2.00
4.15,

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
17.00 ǁǐǓǡǏǢ «ˬʲ˥˪ˢʽ» 12+
16.00 ǁǐǓǡǏǢ «ˤˢʮˢʲ˦ˢ» 12+
«ƵǑΏǓǕǟ ǔǞǐǥǏ» 16+
«ΌǑǢǠǕǤǬ ǣǡǓǏ» 12+
3.45 «ƶǑǓǑǠǔΏǡǐ ǢǐǟǐǤǠǬ.
ΌǏǴǏǤǭ. ǂǏҩǤǏ ǖǏǤǔΏǡǖ
ǔǑΏǓǑǞǡǪ» 12+
«ƾǖǑǥǤǡΏǡ ǴǏ ǒǓǡǞǡǠǐǤǡΐǣǡ» 16+
«ƼǡǔǥǡǨǐǔΏǡǐ ǡǔǥǑǓǡǡ. ƽǏǨǏǢǑ» 16+
1.30 «ǅ-ǞǐǓǔǡǡ. ƷǓǕǟǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «˪ʽ˭ˢʽ ˬ˭˫ˢʯˢ» 16+
20.20, 21.15, 22.05 ǁǐǓǡǏǢ
«ʻʲ˥˧˥˨˭ˢ˫˨˩» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʱ˨ʮʱˢ˨ˢ
ʮʯ˩˨ˬ ʱ ˪˩ˬʲ˥ʮ˨ʱַ
˦˫˥ˬ˭˩ˣʹַ ˪˩˯˩ʮ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˫ˢʰʭ˩˫˦ˢ ˣ
˧ˢʲ˥˨ʺ˦˩˧ ˭˩˦ʱ˩» 16+
5.15 ǁǐǓǡǏǢ «ˣ ˪˩ʲ˥
ʰ˫˥˨ʱʽ» 16+

̵ƇƊѱƉ̬3̶

̵ƅƇƌƉƂƊƛƌƚѹ ƎƂƎƂ̶
(ǁǈƳ, 2010) (16+)
ƎƍƌƇƆƇƊƛƌƉѱ,
28.12.15, 0.30

ƪǮ͠ǎ ǀ ƬǬǃǎ ǯǰǪǁǀ
ǮǰǅǪǂǀ ǀ ͟Ǭ͠ǬƾǀǫǪǍǰ ƿǪ
ǯǫǮǀǲ ǯǊǃǮǫǬ֬, ǀƿ-ƿǪ ǆǬƼǮ
31 ƽǬǭǪƻ͠ǎ ǮƻǪ ǮǭǪƿǊǫǪǍǰǯǎ ǫ ͟ǯǀǲǱǇǭǬ... ƪǬƽǃǊ֬
ǫ͠Ǫǆ Ǥ͠ǮǲǮ͠Ǯǫ ͟ǊǰǪǬǰǯǎ
͟ǮǭǮ͠ǀǰǋ ƻǊǫǇǱǍ ǮƽǃǮǭǁǪǯǯǃǀǅǱ... ƫǬǫǮǆǭǪ ǢǪǯǰǎ
͟Ǭ͠ǬƾǀǫǪǬǰ ǀƿ-ƿǪ ǰǮƼǮ, ǆǰǮ

7.00
«ƸǞǓǑǤǭǯǔ» ǤǏ ǓǕǔǔΏǑǣ ΐǴǬΏǐ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ƽǑǞǑǔǥǡ ΏǕǢǭǥǕǓǬ
10.15 «ƽǏǷǢǯǠǏǥǐǢǭ»
11.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʰ˩ʲ˩˭˩ַ ˭˥ʲ˥˨˩˦»
14.00 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƸǞǟǐǤǡҩ
ƸǞǔǥǡǟǤǐǐǞ. ƸǞǔǥǡ-ƶƸƽƺΔ»
14.45 «ƵǏΎǤǬǐ ǞǐǪǡ»
15.10, 23.50 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʲ˥ʮʱ
ʱˬʵ˥ʰˢ˥˭»
16.35 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǁǤǬ
ǞǑǴǞǓǏǪǐǤǡҩ»
17.20 ǅV ƼǐΎǠǕǤǏǓǑǠǤǬҩ ΏǑǤΏǕǓǔ
ǡǣ. ƿ.ƺ. ǇǏҩΏǑǞǔΏǑǟǑ.
ǂǑǓΎǐǔǥǞǐǤǤǑǐ ǴǏΏǓǬǥǡǐ ǡ
ǟǏǢǏ-ΏǑǤǧǐǓǥ ǢǏǕǓǐǏǥǑǞ
19.15 «ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»
19.45 «ƶǢǏǞǤǏΐ ǓǑǢǭ»
20.00 «ƻǡǤǡΐ ΎǡǴǤǡ».
ǑǓǐǔ ƳǢǦǐǓǑǞ
20.55 «ǁǏǥǡ. ƽǐǔΏǕǨǤǏΐ ΏǢǏǔǔǡΏǏ...»
21.50 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ΌǡǤǑ — ǠǐǢǑ
ǥǑǤΏǑǐ. ƵǢǏǠǡǣǡǓ ƼǑǥǬǢǭ»
22.30 ΌǑǤǧǐǓǥ «ƿǡǏǤǑ ƶǏҩǴ»
23.45 «ǅǕǠǔǑǞǐǥ»
1.20
ƾǓΏǐǔǥǓǑǞǬǐ ǣǡǤǡǏǥǯǓǬ XX ǞǐΏǏ
1.40
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƳǢǢǐǡ ƴǕǤǡǤǬǖ»
2.30
ƳǓǡǡ ǡǴ ǑǒǐǓǬ «ƴǑǓǡǔ ƶǑǠǕǤǑǞ»

͠ǮƽǀǰǬǁǀ ͠ǪƿǁǱǆǀǁǀ ǬǬ ǁǍƻǀǂǊǲ ͟ǀǰǮǂǅǬǫ...
˫˱˂˄˾˾˱˵ˏ: ˩˅ːˀ˰
˯˰˵˄ˇ˰, ʮˆ˄ˈ˵˄ֹ
˦˄˾˱˅˱ʿ, ˢ˅˱˲˾˰ˇˁ˵ ˦˳ˈˈ.
ˣ ˵˳˅˓˷: ʱʿ˰ˇ ʳ˵ˀ˰ˇˈ,
ˬ˱˵ˀ˱ֹ ˬʿ˱ˈ˅˰˲˳ʿ, ˤ˳ˌ˰
˦˶ˊ˱ˇ˲˳, ˣ˰˅˱ˇˈ˄ˇ ˤ˰ˉˈ.

ǥǮƻǬ͠ǰ ǜǭǯǬǁǋ, ǌǭǯǅǬǃǰ͠ǀǆǃǊ֬ ǀƿǮƻ͠ǬǰǪǰǬǁǋ, ǯǆǀǰǪǬǰ ǯǬƻǎ ǃǪǯǰǮǎǈǀǂ ƼǱ͠Ǳ.
ǢǮ ǰǬ͠ǎǬǰ ǫǯǬ, ǭǮƼƽǪ ǮƽǃǮ
ǀƿ ǬƼǮ ǀƿǮƻ͠ǬǰǬǃǀ֬ ǭǪǁǬǆǀǰ ͟ǮǭǱ͟ǪǰǬǁǬ֬. ǟƼǮ ƾƽǪǁǀ
ǰǍ͠ǋǂǪ ǀ ƼǮƽǊ ƿǪǰǫǮ͠ǃǀǆǬǯǰǫǪ. ǢǮ ǜǭǯǬǁǋ ƼǮǰǮǫ ǫǮǯǯǰǪǃǮǫǀǰǋ ǯǫǮǬ ƽǮƻ͠ǮǬ ǀǂǎ. ǦǃǪ-

*7.00, 8.00, 14.00 «ƶǕǷǐǓǤǔΏǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
*7.05, 8.05 «ǃǥǓǑ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
9.00, 23.00 «ƷǑǣ-2» 16+
10.30 «ƴǡǥǞǏ ǮΏǔǥǓǏǔǐǤǔǑǞ» 16+
12.00, 13.00 «ǍΏǔǥǓǏǔǐǤǔǬ ǞǐǠǕǥ
ǓǏǔǔǢǐǠǑǞǏǤǡǐ» 16+
*14.25, 19.55 «ƿǑǟǑǠǏ Ǟ ǟǕǷǐǓǤǡǡ» 12+
14.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʱ˨˭˥˫˨ʹ» 16+
21.00 «ΌǑǣǐǠǡ ΏǢǏǷ» 16+
22.00 «Comedy woman» 16+
1.00
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˤˢ˫˩ʲʺʮ
ʱ ˦ʳ˧ˢ˫: ˪˩ʭ˥ˤ ʱʰ
ˤʳˢ˨˭ˢ˨ˢ˧˩» 16+
3.05
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦˩ʶ˦ʱ
˪˫˩˭ʱˣ ˬ˩ʭˢ˦: ˧˥ˬ˭ʺ
˦ʱ˭˭ʱ ˤˢʲ˩˫» 12+
4.45
ǁǐǓǡǏǢ ǁƸǀƺƳƻ ̘˪˫ʱˤ˩˫˩ʮ-3» 16+
5.15
ǁǐǓǡǏǢ «˧˥˫˭ˣʹ˥
ʮ˩ ˣ˩ˬ˭˫˥ʭ˩ˣˢ˨ʱʽ — 2» 16+
6.05
ǁǐǓǡǏǢ «˪ˢ˫˭˨˥˫ʹ» 16+
6.35
ǁǐǓǡǏǢ «ʯ˥˨ˬ˦ˢʽ
ʲʱˤˢ» 16+

6.00
6.30
8.30
10.00
12.50
14.40
16.50
18.30
19.30
21.35
22.30
23.00
1.00

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬ˭ˢ˫ˢʽ,
ˬ˭ˢ˫ˢʽ ˬ˦ˢʰ˦ˢ» 0+
«ƽǡΏǑǟǠǏ Ǥǐ ǒǑǞǥǑǓΐҩǥǐ
ǮǥǑ ǠǑǣǏ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬ˦ˢʰ˦ʱ ˬ˭ˢ˫˩ˤ˩ ˣ˩ʲʶ˥ʭ˨ʱ˦ˢ» 0+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮʳʻ˨ʺʽ» 0+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮ˩ʯʱˣ˥˧
ʮ˩ ˪˩˨˥ʮ˥ʲʺ˨ʱ˦ˢ» 0+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭˫ʱ ˭˩˪˩ʲʽ
˨ˢ ˪ʲʼʷʱ˯˥» 0+
«ΌƵƽ. ƵǬǔǩǡҩ ǷǏǢǢ» 16+
ΌǑǤǧǐǓǥ «ƹǏǠǑǓǤǬҩ ǠǐǤǭ» 16+
«+100500» 16+
«ƷǑǷǓǑǐ ǠǐǢǑ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˫˩ʭ˩˦˩˪» 18+
ǄǐǔǥǡǞǏǢǭ «ƳǞǥǑǓǏǠǡǑ»
«ƷǡǔΏǑǥǐΏǏ 80-ǖ» 16+

ǆǪǁǪ ƾǬ ǬǂǱ ǃǱƾǃǮ ǱƼǮǫǮ͠ǀǰǋ
ǯǫǮǍ 22-ǁǬǰǃǍǍ ƽǮǆǋ ͟Ǳǯǰǀǰǋ
ǬƼǮ ǭ ǯǬƻǬ ǫ ƽǮǂ, ǆǰǮƻǊ ƼƽǬ-ǰǮ
ƾǀǰǋ.
˫˱˂˄˾˾˱˵ — ˭˵˱ˇˈ ˦˶˴˱˵.
ˣ ˵˳˅˓˷: ˦˱ʿ˄ˇ ˬ˴˱ֹ˾˄,
˦˰ˆ˄˅˅˰ ʭ˱˅˅ː, ʮ˂˳ˇˇ˄
˨˳˲˾ʿ˄˅, ˯ˑ˃˱˵ ˤ˵ˑˆ.

REN TV
5.00
«ǂǐǓǓǡǥǑǓǡΐ ǴǏǷǢǕΎǠǐǤǡҩ» 16+
6.00, 3.30 «ƹǏǔǕǠǡ ǣǐǤΐ» 16+
*7.00, 12.30, 19.00 «ƽǑǞǑǔǥǡ.
ƵǑǓǑǤǐΎ» 16+
*7.19, 12.49, 19.19 «ƿǓǑǟǤǑǴ ǒǑǟǑǠǬ» 16+
*7.20 «Ƶ ǔǥǓǑǯ» 16+
7.30
«ǁ ǷǑǠǓǬǣ ǕǥǓǑǣ!» 16+
8.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ƽǑǞǑǔǥǡ» 16+
9.00
«ƵǑǐǤǤǏΐ ǥǏҩǤǏ» 16+
11.00 «ƷǑΏǕǣǐǤǥǏǢǭǤǬҩ ǒǓǑǐΏǥ» 16+
12.00, 16.00 «112» 16+
*12.50 «ƽǏǢǑǟǑǞǬҩ ǢǡΏǷǐǴ»
13.00 «ƹǞǏǤǬҩ ǕΎǡǤ» 16+
14.00, 1.20 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ
«˧˩˨ˤ˩ʲ» 16+
17.00 «ǂǏҩǤǬ ǇǏǒǣǏǤ» 16+
18.00 «ǁǏǣǬǐ ǩǑΏǡǓǕǯǪǡǐ
ǟǡǒǑǥǐǴǬ» 16+
*19.20 «ƾ ǟǢǏǞǤǑǣ. ǁǢǑǞǑ
ǏǓǖǡǒǏǔǥǬǓΐ» 0+
20.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬˣ˩ʲ˩ʵʱ» 16+
22.00 «ƵǑǠǡǥǭ ǒǑ-ǓǕǔǔΏǡ» 16+
23.25 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʯˢ˭ˣˢ» 16+

КАРУСЕЛЬ
5.00
5.50
6.00
7.10
7.35,

«ƷǏǩǏ-ǒǕǥǐǩǐǔǥǞǐǤǤǡǧǏ»
«ƿǓǬǟ-ǔΏǑΏ-ΏǑǣǏǤǠǏ»
ƼǕǢǭǥΏǏǤǏǢ «ǀǏǤǤǡǐ ǒǥǏǩΏǡ»
«ƼǑǦǡ»
19.10 «ƵǐǔǐǢǬǐ ǒǏǓǑǞǑǴǡΏǡ ǡǴ ǇǏǟǟǡǤǟǥǑǤǏ»
7.50
«Ƽǡ-Ƽǡ-ƼǡǩΏǡ»
8.15
«ƳǢǡǔǏ ǴǤǏǐǥ, ǨǥǑ ǠǐǢǏǥǭ!»
9.40
«ƷǏǞǏҩǥǐ ǓǡǔǑǞǏǥǭ!»
10.05 «ƿǏǓǑǞǑǴǡΏ ǂǡǩΏǏ»
10.35 ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ
11.05, 18.05 «ƽǑǞǬǐ ǒǓǡΏǢǯǨǐǤǡΐ ǒǨǐǢΏǡ ƼǏҩǡ»
12.00 «ƴǐǓǤǏǓǠ»
12.30 «ǁǞǡǤΏǏ ƿǐǒǒǏ»
13.10, 20.40 «ƼǏǢǐǤǭΏǑǐ ΏǑǓǑǢǐǞǔǥǞǑ ƴǐǤǏ ǡ ǅǑǢǢǡ»
14.00 «ƿǐǓǐǣǐǩΏǏ»
14.15 «ƷǐǞǑǨΏǡ ǡǴ ǍΏǞǐǔǥǓǡǡ.
ǀǏǠǕΎǤǬҩ ǓǑΏ»
15.25 «ǁǣǕǓǦǡΏǡ»
15.55 «ƷΎǡǤǟǢǡΏǡ»
16.05 «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ». ƿǡǤ-ΏǑǠ»
17.00 «ΔǑΏǑ»
17.55 «ƴǬǔǥǓǐǐ, ǞǬǩǐ, ǔǡǢǭǤǐǐ Ǟǣǐǔǥǐ ǔ ǂǡǟǓǐǤΏǑǣ ƼǕǓǑǣ ǡ...»
18.45 «ǂǑǣǏǔ ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ»
19.40 «ƳǤǟǐǢ ƴǮǷǡ»
20.15 «ƴǕǣǏΎΏǡ»
20.30 «ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»
21.20 «ǂǏǡǤǔǥǞǐǤǤǬҩ ǣǡǓ
ǁǏǤǥǏ-ΌǢǏǕǔǏ»
22.05 «ǂǓǏǤǔǦǑǓǣǐǓǬ. ǀǑǷǑǥǬ
ǒǑǠ ǒǓǡΏǓǬǥǡǐǣ»
22.30 «ǁǤǐΎǤǏΐ ΏǑǓǑǢǐǞǏ»
23.40 «ƸǓǏǢǏǩ»

ЧЕ

ƳǜƶƱΖǓƫ

(ǀǑǔǔǡΐ, 2013) (6+)
ƎƍƌƇƆƇƊƛƌƉѱ,
28.12.15, 22.00

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

КУЛЬТУРА

ТВ-3

18.00,
16+

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦˩˫˩ʲ˥ˣˬ˭ˣ˩
˦˫ʱˣʹ˯ ʰ˥˫˦ˢʲ» 0+
7.35
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ΌǢǕǷ ƵǡǤΏǔ
— ǩΏǑǢǏ ǞǑǢǩǐǷǤǡǧ» 12+
8.05, 9.20 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 0+
8.15
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
9.30
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣ «ƳǮǓǑǥǏǨΏǡ» 6+
11.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʰˣ˥ʰʮ˨ʹ˥
ˣ˩ַ˨ʹ. ʻ˪ʱʰ˩ʮ 3:
˧˥ˬ˭ʺ ˬʱ˭˯˩ˣ» 12+
13.30, 0.00 «ǃǓǏǢǭǔΏǡǐ ǒǐǢǭǣǐǤǡ» 16+
15.05 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧˩˫ˬ˦˩ַ ʭ˩ַ» 12+
17.30 ǁǐǓǡǏǢ «˦ʳ˯˨ʽ» 12+
19.00 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁΏǏǴΏǡ
ǈǓǮΏǑǞǏ ǷǑǢǑǥǏ» 6+
19.10 ƳǤǡǣǏǧǡǑǤǤǬҩ ǦǡǢǭǣ
«ǁǐǣǐҩΏǏ ΌǓǕǠǔ» 6+
21.00 ǁǐǓǡǏǢ «˧ˢ˧˩ʵ˦ʱ» 16+
22.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˥ʲ˦ʱ-3» 6+
0.30
«ΌǡǤǑ Ǟ ǠǐǥǏǢΐǖ» 16+
1.30
«6 ΏǏǠǓǑǞ» 16+
1.45
ǁǐǓǡǏǢ «90210: ˨˩ˣ˩˥
˪˩˦˩ʲ˥˨ʱ˥» 16+
5.50
ƼǕǴǬΏǏ ǤǏ ǁǂǁ 16+
6.00

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00,

СТС

2X2
5.40 «12+» 12+
«ǅǏǤǥǡΏ» 12+
«ƼǑǤǔǥǓǬ ǒǓǑǥǡǞ
ǒǓǡǩǐǢǭǧǐǞ» 12+
8.55
«ƶǕǷΏǏ ƴǑǷ ΌǞǏǠǓǏǥǤǬǐ ǈǥǏǤǬ» 16+
10.45 «ƵǓǐǣΐ ǒǓǡΏǢǯǨǐǤǡҩ» 12+
12.05 «ƿǑΏǐǣǑǤ» 12+
14.50 «ƹǞǐǴǠǤǬǐ ǞǑҩǤǬ» 12+
15.45 «ƳǥǑǣǤǬҩ Ǣǐǔ» 16+
16.10, 21.50, 22.22, 2.45,
3.15 «ƶǓǡǦǦǡǤǬ» 16+
19.45 «ǄǕǥǕǓǏǣǏ» 16+
20.35 «ǁǡǣǒǔǑǤǬ» 16+
22.45 «ƴǐǔǔǣǐǓǥǤǑǐ ΏǡǤǑ» 16+
23.10 «ƴǑǟǏǥǔǥǞǑ ΏǕǓǡǧǬ» 16+
0.05
«ƼǏǔǥǐǓ ǣǐǨǏ ǑǤǢǏҩǤ» 16+
0.35
«ƹǞǐǴǠǤǬǐ ǷǑǡ ǤǏǔǣǐǓǥǭ» 16+
1.00
«ƼǕǢǭǥǓǐǏǢǡǥǡ» 18+
1.30
«ƴǓǡΏǢǷǐǓǓǡ»
6.00,
6.45
7.10

ДОМАШНИЙ
6.30,

5.20, 6.00 «ƷǑǣǏǩǤΐΐ ΏǕǖǤΐ» 16+

7.30,

18.55, 23.55, 5.50
«ƼǏǥǓǡǏǓǖǏǥ» 16+

7.40

«ƿǑ ǠǐǢǏǣ ǤǐǔǑǞǐǓǩǐǤǤǑǢǐǥǤǡǖ» 16+

9.40
10.40

«ƷǏǞǏҩ ǓǏǴǞǐǠǐǣǔΐ!» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ˤˢʲ˥˫˥ʽ
«ˣ˥ʲʺˣ˥˭» 16+

18.00

ǁǐǓǡǏǢ «˨˥ ˫˩ʮʱˬʺ
˦˫ˢˬʱˣ˩ַ» 16+

19.00

ǁǐǓǡǏǢ «ˬˣˢ˭ʺʱ» 16+

22.55

«ǀǕǷǢǐǞǑ-ƴǡǓǯǢǐǞǑ» 16+

0.30

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʯ˥˨ʱ˭ʺ
˧ʱʲʲʱ˩˨˥˫ˢ» 16+

2.15

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʳ˧˨ʱʴˢ,

4.20

«ƹǞǐǴǠǤǬǐ ǡǔǥǑǓǡǡ» 16+

˦˫ˢˬˢˣʱʴˢ» 16+

ПЯТНИЦА
6.00, 8.00 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 12+
7.15 «ǈΏǑǢǏ ǠǑΏǥǑǓǏ
ΌǑǣǏǓǑǞǔΏǑǟǑ» 16+
8.20, 10.40, 0.00 «ƿΐǥǤǡǧǏ News» 16+
8.50 «ǈΏǑǢǏ ǓǐǣǑǤǥǏ» 16+
11.10, 19.00 «ƾǓǐǢ ǡ ǓǐǩΏǏ» 16+
20.00 «ǀǐǞǡǴǑǓǓǑ» 16+
0.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˤ˥˨ʱˢʲʺ˨ʹַ ˪ˢ˪ˢ» 16+
2.25 ǁǐǓǡǏǢ «ˣʹʰ˩ˣ» 16+
3.20 ǁǐǓǡǏǢ «ˣ˩ʲʵ˩˨˩˦» 16+
4.15 ǁǐǓǡǏǢ «˦ʲʱ˨ʱ˦ˢ» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00
9.00,
9.20,
9.50
10.55
12.15
14.25
15.10
17.00
18.00
18.45
19.45
21.00
21.35
0.10
2.10

«ƷǑǷǓǑǐ ǕǥǓǑ»
12.00, 15.00 ƽǑǞǑǔǥǡ
4.30 «ΌǑǤǥǓǑǢǭǤǏΐ ǴǏΏǕǒΏǏ»
«ǡǥǭ ǴǠǑǓǑǞǑ!» 12+
«ƼǑǠǤǬҩ ǒǓǡǟǑǞǑǓ»
ǁǐǓǡǏǢ «˨˩ˣ˩ˤ˩ʮ˨ʱַ ˫˥ַˬ» 12+
«ǃǟǏǠǏҩ ǣǐǢǑǠǡǯ» 12+
«ƼǕΎǔΏǑǐ / ǐǤǔΏǑǐ» 16+
«ƽǏǐǠǡǤǐ ǔǑ Ǟǔǐǣǡ» 16+
ƵǐǨǐǓǤǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ
«ƷǏǞǏҩ ǒǑΎǐǤǡǣǔΐ!» 16+
«ƿǑǢǐ ǨǕǠǐǔ»
«ƵǓǐǣΐ»
«ΌƵƽ». ǄǡǤǏǢ 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧ˢ˧˧ˢ ˧Iˢ!» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˨˥˭ ˭ˢ˦˩ˤ˩ ʭʱʰ˨˥ˬˢ, ˦ˢ˦
ʶ˩ʳ-ʭʱʰ˨˥ˬ» 12+

5.05,

5.30,

11.00
11.15,
11.30,
13.45
14.30
15.45,
18.15
18.30,
21.15,
21.30
0.00
1.45
2.30

6.00, 7.30, 9.00, 10.30,
15.30, 18.00, 21.00
«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, 12.30, 14.00,
16.30, 19.30, 23.30
«ƶǕǷǐǓǤǔΏǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
«ƷǏ! ƸǠǏ!» 12+
15.15, 23.15 «ƳǠǓǐǔ
ǡǔǥǑǓǡǡ» 12+
12.45 ǁǐǓǡǏǢ «ʶˢ˭ʳ˨» 16+
«ǁǠǐǢǏǤǑ Ǟ ǇǐǓǤǑǴǐǣǭǐ» 12+
«ƷǐǤǭ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
17.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ
«˧ʱˬˬ ˪˩˭˭˥˫» 6+
«ƿǓǑǠǕΏǥǬ ǒǡǥǏǤǡΐ» 12+
20.00 ǁǐǓǡǏǢ «˨˩ˣ˩ˤ˩ʮ˨ʱַ ˪˥˫˥˪˩ʲ˩˯» 16+
1.30 «ƽǏǩǏ ǣǏǓΏǏ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬ˨˥ʯ˨ˢʽ
˦˩˫˩ʲ˥ˣˢ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «32
ʮ˥˦ˢʭ˫ʽ» 12+
«ƳΏǏǠǐǣǡǨǐǔΏǡҩ ǨǏǔ» 12+
ǁǒǐΏǥǏΏǢǭ «ǉǐǢΏǕǤǨǡΏ» 0+

5.00, 9.15 «ǃǥǓǑ ǀǑǔǔǡǡ»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.35,
14.30 «ƼǐǔǥǤǑǐ ǞǓǐǣΐ.
Ƶǐǔǥǡ-ƵǑǓǑǤǐΎ»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Ƶǐǔǥǡ»
9.55
«ƾ ǔǏǣǑǣ ǟǢǏǞǤǑǣ»
11.55 ǁǐǓǡǏǢ «˭ˢַ˨ʹ
ˬʲ˥ʮˬ˭ˣʱʽ» 12+
14.50 «Ƶǐǔǥǡ. ƷǐΎǕǓǤǏΐ ǨǏǔǥǭ»
15.00 «ƽǏǩ ǨǐǢǑǞǐΏ» 12+
16.00 ǁǐǓǡǏǢ «ʰ˥˧ˬ˦ʱַ
ʮ˩˦˭˩˫» 12+
17.25 «ƾǠǡǤ Ǟ ǑǠǡǤ». ƽǑǞǑǟǑǠǤǡҩ ǞǬǒǕǔΏ
21.00 ǁǐǓǡǏǢ «ˣˬ˥ ˧˩ˤʳ˭
˦˩˫˩ʲʱ» 12+
0.05
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦ˢʯʮʹַ
ʰˢ ˬ˥ʭʽ» 12+
2.10
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭˥˭ʳʶ˦ʱ» 12+
4.05
«ΌǑǣǤǏǥǏ ǔǣǐǖǏ»

12.15,
15.50
17.55
20.00
22.25
1.30

«ΌǕǢǭǥ ǥǕǓǏ» 16+
9.00, 10.00, 12.10 ƽǑǞǑǔǥǡ
14.50, 0.30 «Ƶǔǐ ǤǏ ƼǏǥǨ!»
«ǂǬ ǣǑΎǐǩǭ ǷǑǢǭǩǐ!» 16+
ǁǣǐǩǏǤǤǬǐ ǐǠǡǤǑǷǑǓǔǥǞǏ.
Mix Fight Combat 16+
3.45 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧ʱ˫˨ʹַ ˣ˩ʱ˨» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˤ˩ʲ!» 12+
ǄǕǥǷǑǢ. ǇǐǣǒǡǑǤǏǥ ƺǔǒǏǤǡǡ. «ǀǐǏǢ» (ƼǏǠǓǡǠ)
— «ǀǐǏǢ ǁǑǔǭǐǠǏǠ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˤ˩ʲ-2» 12+
ǄǕǥǷǑǢ. ǇǐǣǒǡǑǤǏǥ
ƺǔǒǏǤǡǡ. «ƴǏǓǔǐǢǑǤǏ» — «ƴǐǥǡǔ»
ǅǑΏΏǐҩ. ΌǕǷǑΏ ǈǒǐǤǟǢǐǓǏ. 1/2 ǦǡǤǏǢǏ

НТВ

5.55
7.55,
11.30,
13.30
14.50
15.50
17.30
17.45
20.00
21.45
22.30
0.25
2.15

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬ˨˥ʯ˨ʹַ ʵ˥ʲ˩ˣ˥˦» 16+
11.50 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭ˩ʲʺʶˢʽ ˪˥˫˥˧˥˨ˢ» 12+
14.30, 19.40, 22.00
«ǁǑǷǬǥǡΐ»
«ƼǑҩ ǟǐǓǑҩ» 12+
«ƽǑǞǬҩ ǟǑǠ ǔ ǠǑǔǥǏǞΏǑҩ ǤǏ ǠǑǣ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩˭˦ʳʮˢ
ʭ˥˫ʳ˭ˬʽ ʮ˥˭ʱ» 16+
«ƶǑǓǑǠ ǤǑǞǑǔǥǐҩ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬʲʳʵˢַ˨ʹ˥ ʰ˨ˢ˦˩˧ʹ˥» 16+
«ƹǏǠǑǓǤǑǞ ǷǑǢǭǩǐ,
Ǩǐǣ ƹǏǠǑǓǤǑǞ» 12+
«ƿǐǥǓǑǞΏǏ, 38»
«ƿǓǡǯǥ ΏǑǣǐǠǡǏǤǥǑǞ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪ˢ˪ˢʶʱ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʰʱ˧˨ʽʽ
ˣʱʶ˨ʽ» 12+

6.05 ǁǐǓǡǏǢ «˭ˢ˦ˬʱˬ˭˦ˢ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «ǁǐǟǑǠǤΐ»
7.00
«ƽǂƵ ǕǥǓǑǣ»
8.10
ǁǐǓǡǏǢ «ˣ˩ʰˣ˫ˢʷ˥˨ʱ˥ ˧ʳ˯˭ˢ˫ˢ» 16+
10.20 ǁǐǓǡǏǢ «˫ˢˬ˪ʱˬˢ˨ʱ˥ ˬʳʮ˥ʭ» 16+
13.20 «ƾǷǴǑǓ. ǇǓǐǴǞǬǨǏҩǤǑǐ
ǒǓǑǡǔǩǐǔǥǞǡǐ»
14.00, 16.20 ǁǐǓǡǏǢ «ʳʲʱʴʹ
˫ˢʰʭʱ˭ʹ˯ ˮ˩˨ˢ˫˥ַ» 16+
18.00 «ƶǑǞǑǓǡǣ ǡ ǒǑΏǏǴǬǞǏǐǣ» 16+
19.40 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪ˢ˨ˬʱ˩˨ˢ˭
«ˬ˦ˢʰ˦ˢ», ʱʲʱ ʵʳʮ˥ˬˢ ˣ˦ʲʼʵ˥˨ʹ» 12+
23.30 «ƳǤǏǥǑǣǡΐ ǠǤΐ»
0.10
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˤʲʳ˯ˢ˫ʺ. ˪˫ʱ˯˩ʮʱ,
˨˩ˣʹַ ˤ˩ʮ!» 16+
2.05
«ƷǏǨǤǬҩ ǑǥǞǐǥ» 0+
3.10
«ǂǬ Ǥǐ ǒǑǞǐǓǡǩǭ!
ǁ ƽǑǞǬǣ ǟǑǠǑǣ!» 16+

6.00

«ǀǕǔǔΏǏΐ ǡǣǒǐǓǏǥǑǓǔΏǏΐ ǏǓǣǡΐ» 6+

6.10

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʰˢ
ˬʵˢˬ˭ʺ˥˧» 0+

7.40,

9.15, 10.05 ǁǐǓǡǏǢ
«˦ʳʲʱ˨ˢ˫-2» 16+

9.00,

13.00, 18.00, 22.00
«ƽǑǞǑǔǥǡ ǠǤΐ»

10.00, 14.00 «ƵǑǐǤǤǬǐ ǤǑǞǑǔǥǡ»
12.10

«ƾǔǑǷǏΐ ǔǥǏǥǭΐ» 12+

13.25, 14.05 ǁǐǓǡǏǢ «ʭ˥ʰ
˪˫ˢˣˢ ˨ˢ ˣʹʭ˩˫» 12+
18.30

«ƻǐǟǐǤǠǏǓǤǬǐ ǔǏǣǑǢǐǥǬ.
ƺǢ-18. ǄǢǏǟǣǏǤ
«ƹǑǢǑǥǑҩ ǮǓǬ» 6+

19.30

«ƿǑǔǢǐǠǤǡҩ ǠǐǤǭ» 12+

20.25

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮ˥˭ʱ

22.20

ǁǐǓǡǏǢ «ʭ˩˭ˢ˨ʹ» 12+

0.20

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧ʹ ʱʰ

2.05

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʻ˭ˢ ˣ˥ˬ˥-

4.00

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʶˢ˨ˬ» 0+

ʮ˩˨ ˦ʱ˯˩˭ˢ» 6+

ʮʯˢʰˢ» 0+
ʲˢʽ ˪ʲˢ˨˥˭ˢ» 0+

6.00

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+

18.30, 22.00 «ǁǐҩǨǏǔ»

9.15

ǁǐǓǡǏǢ «ˬʲ˥˪ˢʽ»

«ǃǥǓǑ ǤǏ «5» 6+

9.30

«ƼǐǔǥǑ ǒǓǑǡǔǩǐǔǥǞǡΐ»

10.30

ǁǐǓǡǏǢ «ˣ˥ʵ˨ʹַ ʰ˩ˣ» 12+

19.00

ǁǐǓǡǏǢ «ʮ˥˭˥˦˭ʱˣʹ» 16+

20.25

ǁǐǓǡǏǢ «ˬʲ˥ʮ»

0.00

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫˥ʰʱʮ˥˨˭

2.00

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬ˨˥ˤʳ˫˩ʵ˦ʳ

ʱ ˥ˤ˩ ˣ˨ʳʵ˦ˢ» 12+

«ΌǓǡǞǑǐ ǴǐǓΏǏǢǑ»

9.30

14.15

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩ʭʹ˦˨˩ˣ˥˨˨˩˥ ʵʳʮ˩» 0+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧˥ˬ˭˩
ˣˬ˭˫˥ʵʱ ʱʰ˧˥˨ʱ˭ʺ ˨˥ʲʺʰʽ» 12+

0.45

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩, ˬʵˢˬ˭ʲʱˣʵʱ˦» 16+

«ǡǞǏΐ ǡǔǥǑǓǡΐ: ǍǖǑ
ǞǐǨǤǑǟǑ ǴǑǞǏ» 12+

6.00
7.00

12.15

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩ˬ˭˫˩ˣ
ˬ˥˫ˢˮʱ˧ʹ» 12+

4.55

12+

8.30

17.00

4.15,

*7.00, 8.00, 14.00, 19.30 «ƶǕǷǐǓǤǔΏǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
*7.05, 8.05 «ǃǥǓǑ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
9.00, 23.00 «ƷǑǣ-2» 16+
10.30 «ƴǡǥǞǏ ǮΏǔǥǓǏǔǐǤǔǑǞ» 16+
12.00, 13.00 «ǍΏǔǥǓǏǔǐǤǔǬ ǞǐǠǕǥ
ǓǏǔǔǢǐǠǑǞǏǤǡǐ» 16+
*14.25, 19.55 «ƿǑǟǑǠǏ Ǟ ǟǕǷǐǓǤǡǡ» 12+
14.30 ǁǐǓǡǏǢ «ˬˢʶˢ˭ˢ˨ʽ» 16+
21.00 «ΌǑǣǐǠǡ ΏǢǏǷ» 16+
22.00 «ƴǑǢǭǩǑҩ Stand Up
ƿǏǞǢǏ ƵǑǢǡ. 2015» 16+
1.00
«ƾǔǥǏǤǑǞΏǏ» 18+
4.20
ǁǐǓǡǏǢ «˪˫ʱˤ˩˫˩ʮ-3» 16+
4.50
ǁǐǓǡǏǢ «˧˥˫˭ˣʹ˥
ʮ˩ ˣ˩ˬ˭˫˥ʭ˩ˣˢ˨ʱʽ — 2» 16+
5.40
ǁǐǓǡǏǢ «˪ˢ˫˭˨˥˫ʹ» 16+
6.05
ǁǐǓǡǏǢ «ʯ˥˨ˬ˦ˢʽ
ʲʱˤˢ» 16+

5.15 ǁǐǓǡǏǢ «ˤ˫ˢ˨ʺ» 16+

ƳƮƴƬǘΗ

11.05
18.30
19.30
21.30
22.30
23.00
1.00

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭ˢ˧, ˨ˢ
˨˥ˣ˥ʮ˩˧ʹ˯ ʮ˩˫˩ʯ˦ˢ˯» 0+
«ƽǡΏǑǟǠǏ Ǥǐ ǒǑǞǥǑǓΐҩǥǐ
ǮǥǑ ǠǑǣǏ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦˩˫˩ʲ˥ˣˬ˭ˣ˩
˦˫ʱˣʹ˯ ʰ˥˫˦ˢʲ» 0+
ǁǐǓǡǏǢ «ˬˣ˥˭˩ˮ˩˫» 16+
«ΌƵƽ. ƵǬǔǩǡҩ ǷǏǢǢ» 16+
«ƽǑǞǑǟǑǠǤǡҩ
ǴǏǠǑǓǤǬҩ ǯǷǡǢǐҩ» 16+
«+100500» 16+
«ƷǑǷǓǑǐ ǠǐǢǑ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˫˩ʭ˩˦˩˪-3» 16+
ǄǐǔǥǡǞǏǢǭ «ƳǞǥǑǓǏǠǡǑ»
«ƷǡǔΏǑǥǐΏǏ 80-ǖ» 16+

5.00
5.50
6.00
7.10
7.35,

«ƷǏǩǏ-ǒǕǥǐǩǐǔǥǞǐǤǤǡǧǏ»
«ƿǓǬǟ-ǔΏǑΏ-ΏǑǣǏǤǠǏ»
ƼǕǢǭǥΏǏǤǏǢ «ǀǏǤǤǡǐ ǒǥǏǩΏǡ»
«ƼǑǦǡ»
19.10 «ƵǐǔǐǢǬǐ ǒǏǓǑǞǑǴǡΏǡ ǡǴ ǇǏǟǟǡǤǟǥǑǤǏ»
7.50
«Ƽǡ-Ƽǡ-ƼǡǩΏǡ»
8.15
«ƳǢǡǔǏ ǴǤǏǐǥ, ǨǥǑ ǠǐǢǏǥǭ»
9.40
«ƷǏǞǏҩǥǐ ǓǡǔǑǞǏǥǭ!»
10.05 «ƻǕǤǥǡΏ ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ»
10.30 ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ
11.05, 18.05 «ƽǑǞǬǐ ǒǓǡΏǢǯǨǐǤǡΐ ǒǨǐǢΏǡ ƼǏҩǡ»
12.00 «ƴǐǓǤǏǓǠ»
12.30 «ǁǞǡǤΏǏ ƿǐǒǒǏ»
13.10, 20.40 «ƼǏǢǐǤǭΏǑǐ ΏǑǓǑǢǐǞǔǥǞǑ ƴǐǤǏ ǡ ǅǑǢǢǡ»
14.15, 23.55 «ƸǓǏǢǏǩ»
14.50 «ǁǣǕǓǦǡΏǡ»
16.05 «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ». ƿǡǤ-ΏǑǠ»
17.00 «ΔǑΏǑ»
17.55 «ƷΎǡǤǟǢǡΏǡ»
18.45 «ǂǑǣǏǔ ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ»
19.40 «ƳǤǟǐǢ ƴǮǷǡ»
20.15 «ƴǕǣǏΎΏǡ»
20.30 «ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»
21.20 «ǂǏǡǤǔǥǞǐǤǤǬҩ ǣǡǓ
ǁǏǤǥǏ-ΌǢǏǕǔǏ»
22.30 «ΌǏǔǒǐǓ. ƽǐǴǏǷǬǞǏǐǣǑǐ ǀǑΎǠǐǔǥǞǑ»
ǁǐǓǡǏǢ «˧˩ַ ʮ˥ʮ
0.45
— ˣ˩ʲʶ˥ʭ˨ʱ˦!»
1.10
«ƼǕǢǭǥǔǥǕǠǡΐ»
1.35
«ǁǑǓǞǏǤǧǬ»
2.00
«Ƶ ǟǑǔǥΐǖ Ǖ ƵǡǥǏǣǡǤΏǡ»
2.25
«ƿǕǥǐǩǐǔǥǞǡΐ ǯǢΐ ƵǐǓǤǏ»

1.50 «ƹǏǔǕǠǡ ǣǐǤΐ» 16+
12.30, 19.00 «ƽǑǞǑǔǥǡ.
ƵǑǓǑǤǐΎ» 16+
*7.09, 12.49, 19.09 «ƿǓǑǟǤǑǴ ǒǑǟǑǠǬ» 16+
*7.10 «1000 ǔǑǞǐǥǑǞ ǡ ǑǠǡǤ ǔǐΏǓǐǥ
Ǒǥ ƸǢǐǤǬ ƶǓǐǷǐǤǤǡΏǑǞǑҩ» 16+
*7.15, 19.20 «ƹǏΏǑǤ ǡ ǒǓǏǞǑǒǑǓΐǠǑΏ» 16+
*7.20, 19.20 «ƾ ǟǢǏǞǤǑǣ. ǁǢǑǞǑ
ǏǓǖǡǒǏǔǥǬǓΐ» 0+
*7.25 «ΌǕǢǡǤǏǓǤǬҩ ǟǑǓǑǔΏǑǒ»
7.30
«ǁ ǷǑǠǓǬǣ ǕǥǓǑǣ!» 16+
8.30, 16.30, 19.30 «ƽǑǞǑǔǥǡ» 16+
9.00
«ƹǏǥǐǓΐǤǤǬҩ ǣǡǓ» 16+
10.00, 11.00 «ƷǑΏǕǣǐǤǥǏǢǭǤǬҩ ǒǓǑǐΏǥ» 16+
12.00, 16.00 «112» 16+
*12.50 «ƽǏǢǑǟǑǞǬҩ ǢǡΏǷǐǴ» 16+
13.00 «ƹǞǏǤǬҩ ǕΎǡǤ» 16+
17.00 «ǂǏҩǤǬ ǇǏǒǣǏǤ» 16+
18.00 «ǁǏǣǬǐ ǩǑΏǡǓǕǯǪǡǐ
ǟǡǒǑǥǐǴǬ» 16+
*19.10 «ǀǕǔǔΏǡҩ ǞǑǒǓǑǔ» 16+
20.00 ǁǐǓǡǏǢ «NEXT» 16+
0.00
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬʳ˪˥˫˭˥ʷˢ
ʮʲʽ ˨˥ʳʮˢʵ˨ʱ˦ˢ» 16+
5.00,
*7.00,

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «ƷǑǣǏǩǤΐΐ ΏǕǖǤΐ» 16+
7.30, 18.55, 23.55, 5.55
«ƼǏǥǓǡǏǓǖǏǥ» 16+
7.50 «ƿǑ ǠǐǢǏǣ ǤǐǔǑǞǐǓǩǐǤǤǑǢǐǥǤǡǖ» 16+
8.50 ǁǐǓǡǏǢ «ˤˢʲ˥˫˥ʽ
«ˣ˥ʲʺˣ˥˭» 16+
18.00 ǁǐǓǡǏǢ «˨˥ ˫˩ʮʱˬʺ
˦˫ˢˬʱˣ˩ַ» 16+
19.00 ǁǐǓǡǏǢ «ˬˣˢ˭ʺʱ» 16+
22.55 «ǀǕǷǢǐǞǑ-ƴǡǓǯǢǐǞǑ» 16+
0.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʰʱ˧˨ʱַ ˬ˩˨» 16+

2.35

3.55

2X2
6.00,
6.45
7.10,
7.35,
8.30,
9.25
12.05
16.10
16.40,
21.50,
22.45
23.10
0.05
0.35
1.00
1.30
1.50
3.45
4.10
5.10

5.40 «12+» 12+
«ǅǏǤǥǡΏ» 12+
14.25 «ƿǑΏǐǣǑǤ» 12+
17.30, 20.35 «ǁǡǣǒǔǑǤǬ»
14.50 «ƹǞǐǴǠǤǬǐ ǞǑҩǤǬ» 12+
«ƵǓǐǣΐ ǒǓǡΏǢǯǨǐǤǡҩ» 12+
«ƿǑΏǐǣǑǤ» 12+
«ƳǥǑǣǤǬҩ Ǣǐǔ» 16+
19.45 «ǄǕǥǕǓǏǣǏ» 16+
2.45 «ƶǓǡǦǦǡǤǬ» 16+
«Όǡǥ Stupid ǩǑǕ» 16+
«ǎΎǤǬҩ ǒǏǓΏ» 18+
«ƼǏǔǥǐǓ ǣǐǨǏ ǑǤǢǏҩǤ» 16+
«ƹǞǐǴǠǤǬǐ ǷǑǡ ǤǏǔǣǐǓǥǭ» 16+
«ƼǕǢǭǥǓǐǏǢǡǥǡ» 18+
«ƴǓǡΏǢǷǐǓǓǡ»
«ǆǏǓǭ ǟǑǓǬ» 16+
«ǂǏǨΏǡ ǀǬǷǏΏǡǤǏ» 16+
«ǀǐǕǥǑǞ ǂƵ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ʰˢ˧˥ʮʲ˥˨˨˩˥
˫ˢʰˣʱ˭ʱ˥» 16+

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˨˥
˯˩ʮʱ˭˥, ʮ˥ˣ˦ʱ,
ʰˢ˧ʳʯ» 16+
«ƹǞǐǴǠǤǬǐ ǡǔǥǑǓǡǡ» 16+

ПЯТНИЦА
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 12+
«ǈΏǑǢǏ ǠǑΏǥǑǓǏ
ΌǑǣǏǓǑǞǔΏǑǟǑ» 16+
8.00
«ǈΏǑǢǏ ǓǐǣǑǤǥǏ» 16+
10.00, 17.55, 19.00, 20.00
«ǀǐǞǡǴǑǓǓǑ» 16+
16.55 «ƸǠǏ, ΐ ǢǯǷǢǯ ǥǐǷΐ» 16+
0.00
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˩˭ʳˬ˭˩˫˩˨˨˥˥» 16+
6.00
7.20

2.35

ǁǐǓǡǏǢ «ʰ˥˧ʲʽ ˬ
ˣʹˬ˩˭ʹ ˪˭ʱʵʺ˥ˤ˩ ˪˩ʲ˥˭ˢ» 16+

ƵƶƵ

̵ƋƂƋƋƂ MIA!̶

̵ƎƏƉѱƊƝƖƇƌƉѲ ƎƂƆƆƉƌƅƑƍƌƂ̶

(ǁǈƳ — ƵǐǢǡΏǑǷǓǡǥǏǤǡΐ —
ƶǐǓǣǏǤǡΐ, 2008) (16+)
ƐƏƇƆƂ, 30.12.15, 0.10

(ƵǐǢǡΏǑǷǓǡǥǏǤǡΐ — ǄǓǏǤǧǡΐ, 2014) (6+)
ƐƏƇƆƂ, 30.12.15, 19.15

ǡǮǁǮƽǪǎ ƽǬǫǱǇǭǪ ǦǮǄǀ ǯǮƻǀ͠ǪǬǰǯǎ ƿǪǂǱƾ
ǀ ǂǬǆǰǪǬǰ ͟͠ǀƼǁǪǯǀǰǋ ǃǪ ǯǫǪƽǋƻǱ ǮǰǅǪ, ǆǰǮƻǊ
Ǯǃ ǮǰǫǬǁ ǬǬ ǭ ǪǁǰǪ͠Ǎ, ǃǮ ǃǬ ƿǃǪǬǰ, ǭǰǮ Ǯǃ.
ǦǮǄǀ ǃǪǲǮƽǀǰ ƽǃǬǫǃǀǭ ǂǪǰǬ͠ǀ, ǫ ǭǮǰǮ͠Ǯǂ
ǰǪ Ǯ͟ǀǯǊǫǪǬǰ ǮǰǃǮǇǬǃǀǎ ǯ ǰ͠Ǭǂǎ ǂǱƾǆǀǃǪǂǀ.
ǦǮǄǀ ͠ǬǇǪǬǰ Ǯǰ͟͠Ǫǫǀǰǋ ͟͠ǀƼǁǪǇǬǃǀǎ
ǫǯǬǂ ǰ͠Ǯǀǂ. ǝǯǬ ǯǪǂǮǬ ǀǃǰǬ͠ǬǯǃǮǬ ǃǪǆǀǃǪǬǰ
͟͠ǮǀǯǲǮƽǀǰǋ, ǭǮƼƽǪ ǃǪ ǯǫǪƽǋƻǱ ͟͠ǀǬƿƾǪǍǰ
ƼǮǯǰǀ…

REN TV

КАРУСЕЛЬ

ЧЕ

ʮˢʲ˦ˢ» 12+

ˣʹʰʹˣˢʲʱ?» 12+
3.20

6.30
«ƸǞǓǑǤǭǯǔ» ǤǏ ǓǕǔǔΏǑǣ ΐǴǬΏǐ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ƽǑǞǑǔǥǡ ΏǕǢǭǥǕǓǬ
10.15, 1.55 «ƽǏǷǢǯǠǏǥǐǢǭ»
11.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧ˢ˫ʱʴˢ»
12.35 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǁǞǡǠǏǤǡǐ
ǔ ƾǢǐǟǑǣ ƿǑǒǑǞǬǣ»
13.30, 22.00 ƶǏǢǏ-ΏǑǤǧǐǓǥ «ƺǥǏǢǭΐǤǔΏǏΐ ǤǑǨǭ» Ǟ ƼǯǤǖǐǤǐ
15.10, 23.50 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧ʱˬ˭˥˫
ˣ˩ʲˢ˫˥. ʲʼʭ˩ˣʺ
ʱ ˧ʳʰʹ˦ˢ ʮ˩˧˥˨ʱ˦˩ ˧˩ʮʳ˨ʺ˩»
16.50 ǅǡǷǢǏ ƶǐǓǴǣǏǞǏ. ƵǑΏǏǢǭǤǬǐ
ǣǡǤǡǏǥǯǓǬ ǤǏ Ƿǡǔ
17.10 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǍǴǑǒ»
17.20 «ΌǡǤǐǔΏǑǒ» ǔ ƿǐǥǓǑǣ
ǈǐǒǑǥǡǤǤǡΏǑǣ
18.00 XIV ƼǑǔΏǑǞǔΏǡҩ ǒǏǔǖǏǢǭǤǬҩ ǦǐǔǥǡǞǏǢǭ
19.15 «ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»
19.45 «ƶǢǏǞǤǏΐ ǓǑǢǭ»
20.00 ƻǡǤǡΐ ΎǡǴǤǡ. ǁǞǐǥǢǏǤǏ ƷǓǕΎǡǤǡǤǏ
20.55 « ǖǑǨǕ ǠǑǷǓǏ. ƼǡΏǏǮǢ
ǂǏǓǡǞǐǓǠǡǐǞ»
21.20 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƼǬ ǡǴ ǠΎǏǴǏ.
ƿǓǑǔǤǕǥǭǔΐ ǴǤǏǣǐǤǡǥǬǣ»
23.45 «ǅǕǠǔǑǞǐǥ»
1.30
Ƴ. ƷǞǑǓΎǏΏ. «ǁǢǏǞΐǤǔΏǡǐ ǥǏǤǧǬ»

11.45, 12.45 ǁǐǓǡǏǢ «ˤˢ̞

16+

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

КУЛЬТУРА

ТВ-3

10.00, 12.00, 15.30,

6.10

ƳǤǡǣǏǧǡǑǤǤǬҩ
ǦǡǢǭǣ «ǂǕǓǷǑ» 6+
7.45
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ΌǢǕǷ ƵǡǤΏǔ
— ǩΏǑǢǏ ǞǑǢǩǐǷǤǡǧ» 12+
8.15
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ
9.15
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 0+
9.45
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧˥ʮˣ˥ʮʺ ַ˩ˤʱ» 0+
11.10 ƳǤǡǣǏǧǡǑǤǤǬҩ ǦǡǢǭǣ «ΌǏΏ
ǒǓǡǓǕǨǡǥǭ ǠǓǏΏǑǤǏ» 12+
13.00, 23.40, 0.30 «ǃǓǏǢǭǔΏǡǐ
ǒǐǢǭǣǐǤǡ» 16+
15.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧ˢ˧ʹ-3» 12+
17.00 ǁǐǓǡǏǢ «ˣ˩˫˩˨ʱ˨ʹ» 16+
19.00 «ƼǡǢǢǡǑǤ ǡǴ ƿǓǑǔǥǑΏǞǏǩǡǤǑ» 12+
19.05 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǀǑΎǠǐǔǥǞǐǤǔΏǡǐ ǡǔǥǑǓǡǡ» 6+
19.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫ʱ˦ʲʼʵ˥˨ʱʽ ˪ˢʮʮʱ˨ˤ˭˩˨ˢ» 6+
21.00 ǁǐǓǡǏǢ «˧ˢ˧˩ʵ˦ʱ» 16+
22.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˩ʮˢ˫˩˦
ˬ ˯ˢ˫ˢ˦˭˥˫˩˧» 0+
1.50
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫ʱ˦ʲʼʵ˥˨ʱʽ ʻʲ˥˦˭˫˩˨ʱ˦ˢ» 0+
6.00

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00,

СТС

5.00,

ТВЦ

МАТЧ ТВ
6.30
7.00,
7.05,
9.05
10.05

30 декабря

РОССИЯ-1

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00,

среда четверг пятница суббота воскресенье

˫˱˂˄˾˾˱˵ — ˮ˄˅˅˄ˁ˰ ʲ˅˳ֹˁ.
ˣ ˵˳˅˓˷: ˢˆ˰ˇˁ˰ ˬ˰ֹˉ˵˱ˁ, ˧ˑ˵˄˅ ˬˈ˵˄˴,
˪˄˵˾ ʭ˵˳˾ˇ˰ˇ, ˬˈ˱˅˅˰ˇ ˬ˲˰˵˾ˀ˰˵ˁ.

Ʈƿ ǤǬ͠Ǳ ǫ ƯǮǃƽǮǃ ͟͠ǀ͟ǁǊǫǪǬǰ ǃǬǫǬ͠ǮǎǰǃǮ ǂǀǁǊ֬ ƼǮǫǮ͠ǎǈǀ֬ ǂǬƽǫǬƾǮǃǮǭ. ǝǯǍ
ƾǀƿǃǋ Ǯǃ ǂǬǆǰǪǁ ǯǰǪǰǋ ǆǪǯǰǋǍ ǃǪǯǰǮǎǈǬ֬
ǪǃƼǁǀ֬ǯǭǮ֬ ǯǬǂǋǀ. ǤǮ ǯǆǪǯǰǁǀǫǮ֬ ǯǁǱǆǪ֬ǃǮǯǰǀ ǬǂǱ ǱƽǪǬǰǯǎ ǃǪ֬ǰǀ ͟͠ǀǯǰǪǃǀǈǬ. ǣƽǃǪǭǮ Ǯǃ ǃǬ ǫǊƿǫǪǁ ƽǮǫǬ͠ǀǎ Ǳ ǲǮƿǎǬǫ, ǀ Ǯǃǀ
͟ǮǮƻǬǈǪǁǀ ǃǪ֬ǰǀ ǬǂǱ ͟͠ǀǍǰ ǫ ƯǮǃƽǮǃǬ,
͟Ǯ͟ǱǰǃǮ ͟͠ǬƽǁǮƾǀǫ ǫƿǎǰǋ ǯǬƻǬ ǀǂǎ ǤǪƽƽǀǃƼǰǮǃ ǫ ǆǬǯǰǋ ǁǮǃƽǮǃǯǭǮƼǮ ǫǮǭƿǪǁǪ, ǃǪ ǭǮǰǮ͠Ǯǂ
ǬƼǮ ǃǪǇǁǀ.

˫˱˂˄˾˾˱˵ — ˪˳˅ ˦˄ˇˀ.
ˣ ˵˳˅˓˷: ʭ˱ˇ ʳ˄ˌ˳˶, ˨˄˲˳˅ː ˦˄ˁˆ˰ˇ, ˯ː˒
ʭ˳ˇˇ˱ʿ˄˅˅ː, ˬ˰˅˅˄ ˯˳˲˄ˇ˾.

12 навстречу празднику
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«ДЕТИ ВЕРЯТ В ДЕДА МОРОЗА,
ЧТОБЫ ПОРАДОВАТЬ РОДИТЕЛЕЙ»
Актер Владимир Шувалов вспоминает,
как он стал волшебником

В новогоднюю ночь одним детям Дед
Мороз кладет подарки под елочку,
другим — вручает лично. Владимир
Шувалов уже около 20 лет преображается в этого сказочного персонажа.
Читателям «Семерочки» он рассказал, как сделать встречу с Дедом
Морозом ярким событием в жизни
ребенка.
Костюм за 25 минут
Владимир креативный директор театра
анимации «НезабудКИНО», и сегодня у него
много учеников — начинающих Дедов Морозов. Театральный мир знаком Владимиру с детства: бабушка была известным в Воронеже бутафором, мама тоже работала в театре. Сам он
учился на курсах режиссера Алексея Дундукова, снимался в телешоу и сериалах. Впервые
примерил валенки, бороду и тулуп еще в ранней юности, но тогда это было просто поздравлением для родных и друзей. А однажды, в конце 1990-х, накануне Нового года в семье совсем
не было денег, и Владимир решил переодеться Дедом Морозом ради заработка:
— Наряд мне сшила мама: она могла сострочить костюм Снежинки за рекордные 25
минут! Я расклеил по соседним подъездам
объявления и, к своему удивлению, получил
заказы на 30 и 31 декабря. За два часа до Нового года пришел домой с деньгами, и мы даже успели накрыть на стол!

Как стать настоящим Дедом
В 2009 году, когда Владимир жил в Москве,
случайно увидел объявление: нужны Деды Морозы.
— Помню, одна заказчица отвезла меня
в охраняемый коттеджный поселок за тремя
шлагбаумами, и прежде чем мы вошли в дом,
сказала: «Моему сыну четыре года. Если он не
поверит, что ты настоящий Дед Мороз, — сам
будешь отсюда добираться до Москвы и платить я не буду!».
Сегодня Дед Мороз должен уметь показывать фокусы, рисовать аквагрим, скручивать
фигурки из воздушных шариков и многое
другое. А самое главное — не разрушать
в ребенке веру в чудо. Детям не следует
видеть, как Дедушка отцепляет бороду,
чтобы откусить бутерброд.

«Я взрослая, но буду
верить!»
— В некоторые семьи я приезжаю из года в
год; вижу, как вырастают дети, — рассказывает
Владимир. — Одна девочка долго верила, что
Дед Мороз настоящий. А в 12 лет, когда я вручил ей подарок, она сказала: «Я уже взрослая
и все про Деда Мороза понимаю. Но все равно буду верить в него всегда!».
Дети рано понимают всю условность игры,
которую предлагают им взрослые, считает Владимир Шувалов. Но лет до 12–13 трогательно
поддерживают в своих мамах и папах надежду, что верят в Деда Мороза. Так интереснее: это
ведь и развлечение, и подарки, и дополнительное внимание родителей. К слову, сыновья Владимира, которые учатся в 5-м и 6-м классах, тоже написали письма Деду Морозу.

Ребенок ждет,
что им будут управлять
— Для детей до трех лет я бы не советовал
приглашать Деда Мороза, — говорит наш герой. — Даже для трех-четырехлетки появление любого незнакомца — всегда стресс. Я заранее договариваюсь с родителями, что в общении с волшебным Дедом участвуют все, кто
находится в квартире. Папа отрывается от телевизора, бабушка прекращает резать салаты, и все водят хоровод.
Понятно, что родители хотят запечатлеть
историческую встречу ребенка с Дедушкой,
но спрятаться за видеокамеру или фотоаппарат — это тоже способ не участвовать.

— Если ребенок залез на руки — мы меняем
сценарий, поем тихие песенки, говорим с мягкими, доброжелательными интонациями, вместе разглядываем елочку. Родители могут заранее предложить ребенку нарисовать для Дедушки рисунок и вручить его — это тоже форма
общения, — говорит Владимир Шувалов.
Бывают дети гиперактивные, с ними хорошо поиграть в подвижные игры, в снежки, они
сами любят выступать, быть в центре внимания. Есть агрессивные — такие могут и костюм
порвать, и с порога потребовать подарок.
— Но даже самый неуправляемый ребенок
в глубине души ждет, что взрослые будут им
управлять, — поясняет Дед Мороз. — И если
все встают в хоровод — он тоже встает.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

ВАЛЯЙТЕ НЕ ДУРАКА, А СНЕГОВИКА
В интернете полно советов,
как научитьсяя валять из
шерсти милыхх снеговичков.
Корреспондент
нт «Семерочки»
попробовала смастерить
игрушку своими
ми руками.

Пять сломанных иголок, исколотые пальцы и немного Нового года
Что такое «фелтинг»?
Ч

Только один из моих коллег предпо
положил,
что фелтинг как-то связан
с«
«играми для взрослых». На деле фелтинг — валяние из шерсти.
Валять
Ва
мне предстояло впервые.
Поэтому
я заручилась поддержПо
кой
ко подруги. Мы зашли на сайт с
мастер-классом,
коих полно в Сема
ти, запаслись необходимыми материалами.
Пугало в этом мастерте
классе
только то, что на выполнение
кл
работы
автор отводил 15–18 часов. Мы
ра
же планировали успеть все за два-три.

ФЕЛТИНГ —
ЗАНЯТИЕ, КОТОРОЕ ПОДОЙДЕТ
И ВЗРОСЛЫМ И
ДЕТЯМ

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
«УСПОКАИВАЕТ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ»

Маргарита
ХУТОРНАЯ,
психолог

— Валяние из шерсти развивает моторику рук, от которой зависит работа мозга.
Чем больше движений мы совершаем, тем
лучше нам удается выстраивать понятийно-логические связи между определениями. Во-вторых, при валянии мы переключаемся на другой вид деятельности. Это
успокаивает и стабилизирует нашу нервную систему, что необходимо при быстрых
темпах жизни и напряженной работе.

14

РОДОМ ИЗ «ГОРОДКА»

24 декабря 2015 г. / № 39 (39) /
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Юрий Николаевич СТОЯНОВ родился 10 июля 1957 года в селе Бородине Одесской области. Детство провел в Одессе.
Актерское образование получил в
ГИТИСе. С 1978 по 1995 год — актер ленинградского Большого драматического театра. Совместно с Ильей Олейниковым работал в телепрограмме «Адамово яблоко». С 1991 по 1993 год работал на
Ленинградском телевидении в качестве
режиссера и ведущего программ.

В 1993 году Юрий Стоянов и Илья
Олейников создали программу «Городок», завоевавшую симпатии зрителей
и отмеченную премией ТЭФИ. Стоянов
являлся режиссером-постановщиком,
автором и ведущим программы.
В 1997 году вышла книга «До встречи в Городке», написанная Стояновым
и Олейниковым.
Признание: народный артист РФ (с
2001 года); приз фестиваля «Виват кино России!» (2011 год) за лучшую муж-

скую роль в ленте «Человек у окна»;
российская Национальная актерская
премия имени Андрея Миронова «Фигаро» (2013 год).
Играет на шестиструнной гитаре, поет.
Семья: жена Елена Стоянова; сыновья Николай и Алексей — тележурналисты, дочка Екатерина — школьница,
есть две падчерицы — Ксения и Анастасия, дочери Елены от предыдущего брака.

персона

«ЖИВУ МЕЖДУ
ТРЕМЯ ВОКЗАЛАМИ»
Юрий
р Стоянов — о рработе с молодыми,
д , актерской
р стезе и человечности

В рамках проекта «Сказки с
оркестром» Юрий Стоянов
прочитал в Воронежском
концертном зале сказку
«Алиса в стране чудес».
«Семерочке» Юрий Николаевич рассказал, как
испытал в Воронеже страх,
и назвал вещи,
которые его
огорчают.

Сверху Воронеж
еще красивее
— Вас что-то связыва
связывает с Воронежем?
— Неожиданное открытие
откры этого
города. У вас такой самодостаточсамод
ный город, нет ощущения провинциальности: он красивый, ухоженный, аккуратный. Я как-то участвовал в открытии местного вертолетновер
го клуба и полетал над ним на маленькой двухместной «стрекозе».
Мне
«стреко
попался военный летчик:
я
л
думал, упаду в обморок,
пока мы летали.
летал Испытав страх потери
сопо
знания, я уубедился,

Табу на антрепризы
— Почему вы редко гастролируете
с антрепризами?
— Я вообще не участвую в антрепризах. Я уважаю это ремесло, для очень
многих артистов это способ сыграть то,
чего не дают в театре, реализовать себя и заработать денег. Но я в свое время ушел из театра. И вернулся в него, в
частности в МХТ, в постановку «Женитьба», поставив сам себе некоторые условия. Не театру, а себе.
— Какие?
— Чтобы это не было халтурой, чтобы
это был очень серьезный режиссер, чтобы это был знаковый спектакль и чтобы это была интересная роль, в которой
я мог бы неожиданно открыться.
Хотя в антрепризах мне предлагают много заманчивых
вещей. Но как только я
слышу: «Полтора месяца — репетиции, а потом у нас Краснодар»,
— у меня сразу появляется стойкое неприятие ко всему этому.

МНЕ
МЕШАЕТ
ОСО
ОСОЗНАНИЕ ТОГО,
ЧТО КОМУ-ТО НЕЧЧЕГО СЕГОДНЯ
ПОКУШАТЬ

Не конечная
точка в
профессии

что сверху
Воронеж
даВор
же красивее.
к
А еще
ещ в нем
происходит
прои
много интересных вещей.
ве
— Вы
В смогли бы сюда
пес
реехать?
реехать
— М
Мне профессия не позволяет. Артисту
все время прихожить междится жит
вокзалами
ду тремя вок
и недалеко от а
аэропорта. Я как человек,
челове который работает на ТВ, вынедалеко
нужден обитать н
от телеканалов, на которых
работаю.

— Недавно вы снялись в фильме
«Москва никогда не спит» ирландского режиссера О’Райли…
— Мне понравилось, что режиссериностранец попытался понять то место,
где он жил шесть лет. Это очень искренняя и достойная работа, там нет ничего
депрессивного.
— В этой ленте вам пришлось работать с молодыми ребятами…
— У молодых есть одна фора — огромная степень свободы, которой не было у
нас. Они родились и выросли в другой
стране. Мы же приходили в профессию
с дикими комплексами, и большая часть
усилий уходила именно на то, чтобы освободиться, научиться быть органичными.
Молодым что в кадр войти, что в душ, что
пирожок съесть – все одно, они это делают с одинаковой степенью органики. Но
это не конечная точка, а только начало
пути. А они на этом заканчивают.

И грустно,
и смешно
— Вы радуетесь успехам коллег?
— Как я могу не радоваться тому,
что делает, к примеру, гениальный
Женя Миронов в кино и в театре?!
Меня это поражает и восхищает. Как
я могу не радоваться тому, что делают Андрюша Мерзликин или Володя
Машков? Даже в очень средних проектах виден их масштаб. И я учусь у
них. Каждый раз, когда вхожу в кадр,
у меня есть ощущение, что я ничего
не умею.
— Где в ближайшее время вас
можно будет увидеть?
— В сериале «Бабье лето». Его
кстати снял потрясающий режиссер
Дмитрий Светозаров, сын легендарного Иосифа Хейфица. Я сыграл алкоголика, в прошлом барда, жалкого и глубоко несчастного человека. У
Светозарова я еще снялся в фильме
«Тень» — сыграл несчастного режиссера, который носится с какой-то идеей. Такое сочетание смешного и грустного мне всегда интересно. А вообще,
я в последнее время что-то много наснимался.

Корона не упадет
— В проекте «Один в один», где
вы были в жюри, молодой певец
Дмитрий Бикбаев устроил истерику
на сцене. Вы извинились перед ним,
хотя не были виноваты. Почему так
получилось?
— Здесь есть очень простой ответ,
как я и сказал тогда на программе: корона с меня из-за этого не упадет. А
еще существуют два слова, которые
отличают человека от животного: спасибо и извини. Если человек разрыдался в стельку — значит, его что-то
обидело. Я просто по-мужски поговорил с ним, объяснил, что предполагает наша профессия. Он оказался абсолютно нормальным, славным парнем, который потом сам извинился
передо мной.
— Вас что-нибудь огорчает по
жизни?
— Много чего на самом деле. То
же, что и всех остальных: жлобство,
пьянство, хамство, количество бедности вокруг. Мне мешает такой разрыв между людьми. Мешает осознание того, что кому-то нечего сегодня
покушать.
— Когда вы общаетесь с сильными мира сего, вы им об этом рассказываете?
— Мне им не нужно рассказывать:
олигархи и сами когда-то недоедали.
Другое дело — в чем заключается интерес человека после приобретения
ста миллионов долларов? Мне кажется, когда у тебя есть сто миллионов,
все проблемы потребления решены и
для тебя, и для детей, и для внуков. А
что дальше? Желание управлять страной и миром?..
ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00
7.30
9.00,
10.00,
10.15

«ƷǡǔΏǑǥǐΏǏ 80-ǖ»
«ƿǐǓǞǬҩ ǔΏǑǓǬҩ»
4.30 «ƽǑǞǑǟǑǠǤǡҩ ΏǏǢǐǤǠǏǓǭ»
12.00 ƽǑǞǑǔǥǡ
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦ˢ˫˨ˢˣˢʲʺ˨ˢʽ ˨˩ʵʺ»
11.30, 12.10 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʱ˫˩˨ʱʽ ˬʳʮʺʭʹ, ʱʲʱ C
ʲ˥ˤ˦ʱ˧ ˪ˢ˫˩˧!»
14.50 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦ˢˣ˦ˢʰˬ˦ˢʽ
˪ʲ˥˨˨ʱʴˢ, ʱʲʱ
˨˩ˣʹ˥ ˪˫ʱ˦ʲʼʵ˥˨ʱʽ ʶʳ˫ʱ˦ˢ»
16.10, 18.15 «ΌƵƽ». ƵǔǥǓǐǨǏ
ǞǬǒǕǔΏǤǡΏǑǞ 16+
18.00 ƵǐǨǐǓǤǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ
19.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʱˣˢ˨ ˣˢˬʱʲʺ˥ˣʱʵ ˧˥˨ʽ˥˭
˪˫˩ˮ˥ˬˬʱʼ»
20.30 «ǂǑǨǭ-Ǟ-ǥǑǨǭ». ǄǡǤǏǢ 16+
0.00, 1.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʶ˥˫ʲ˩˦ ˯˩ʲ˧ˬ» 12+
3.00
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮʯ˥˨˭ʲʺ˧˥˨ʹ ˪˫˥ʮ˪˩ʵʱ˭ˢʼ˭
ʭʲ˩˨ʮʱ˨˩˦» 16+

5.00 «ǃǥǓǑ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
11.00, 23.50 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʳ˨˥ˬ˥˨˨ʹ˥ ˣ˥˭˫˩˧» 12+
14.40, 18.45 «ƳǠǓǐǔ ǡǔǥǑǓǡǡ» 12+
14.55 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˩ˬʹʲ˦ˢ ˬ ˧ˢ˫ˬˢ» 12+

«ƻǕǨǩǡǐ ǒǐǔǤǡ».
ƿǓǏǴǠǤǡǨǤǬҩ ΏǑǤǧǐǓǥ
7.35
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣ «ǁǤǐΎǤǏΐ ΏǑǓǑǢǐǞǏ»
8.55
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣ «ǁǤǐΎǤǏΐ ΏǑǓǑǢǐǞǏ — 2. ƿǐǓǐǴǏǣǑǓǑǴΏǏ»
10.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣǬ «ˬˢ˧˩ˤ˩˨ʷʱ˦ʱ», «˪˥ˬ ʭˢ˫ʭ˩ˬ
ʱ ˨˥˩ʭʹʵ˨ʹַ ˦˫˩ˬˬ»
10.50 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩˪˥˫ˢʴʱʽ
«ʹ» ʱ ʮ˫ʳˤʱ˥ ˪˫ʱ˦ʲʼʵ˥˨ʱʽ ʶʳ˫ʱ˦ˢ»
12.30, 14.10 «ƿǐǔǤΐ ǟǑǠǏ». ǇǏǔǥǭ 1-ΐ
14.00, 20.00 «Ƶǐǔǥǡ»
15.15 «ǎǣǑǓ ǟǑǠǏ». ǇǏǔǥǭ 1-ΐ 16+
16.50 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮʯ˥˨˭ʲʺ˧˥˨ʹ ʳʮˢʵʱ»
18.20 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭ˫ʱʲʲʱˢ˨˭˩ˣˢʽ ˫ʳ˦ˢ»
20.30 «ƾǠǡǤ Ǟ ǑǠǡǤ». ƽǑǞǑǟǑǠǤǡҩ ǞǬǒǕǔΏ
22.45 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˥ʲ˦ʱ» 12+
0.15
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮʯ˥˨˭ʲʺ˧˥˨ʹ, ʳʮˢʵʱ!» 12+
1.55
ƼǕǴ. ǦǡǢǭǣ «ƻǐǥǕǨǏΐ ǣǬǩǭ»
4.20
«ΌǑǣǤǏǥǏ ǔǣǐǖǏ»
5.15

6.10
8.00
10.10
13.25

16.45
19.45
21.10
22.45
0.30
2.15
3.55
4.35

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬ˥˫ʮʴˢ ˭˫˥˯» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬ˥˫ʮʴˢ
˭˫˥˯ — 2» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦˩˧˧ʳ˨ˢʲ˦ˢ» 12+
«ƽǑǞǬҩ ǟǑǠ ǔ ǠǑǔǥǏǞΏǑҩ ǤǏ ǠǑǣ» 12+
«ǁǑǷǬǥǡΐ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣ ʮʯˢʰ˥
˭˩ʲʺ˦˩ ʮ˥ˣʳʶ˦ʱ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˤ˫ˢˮ
˧˩˨˭˥-˦˫ʱˬ˭˩» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬ ˨˩ˣʹ˧
ˤ˩ʮ˩˧, ˧ˢ˧ʹ!» 6+
ƽǑǞǬҩ ǟǑǠ Ǟ «ƿǓǡǯǥǐ
ΏǑǣǐǠǡǏǤǥǑǞ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˫˩ʯʮ˥ˬ˭ˣ˩
ʻ˫˦ʼʲʽ ˪ʳˢ˫˩» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ʮʯʱˣˬ
ʱ ˣʳˬ˭˥˫» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭ˩ʲʺʶ˩ַ ˣˢʲʺˬ» 12+
«ǅǓǑǤǡΏǡ ǣǑǔΏǑǞǔΏǑǟǑ ǷǬǥǏ.
ƽǑǞǑǟǑǠǤǐǐ ǑǷΎǑǓǔǥǞǑ» 12+
«ƻǡǑǤ ƺǴǣǏҩǢǑǞ ǡ
Ǟǔǐ-Ǟǔǐ-Ǟǔǐ» 12+

МАТЧ ТВ
6.30
8.10
8.30
8.50
11.00
13.30
15.55
17.10
17.20
17.50
19.40
20.00
23.00
0.00
2.00

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˥˫ˣˢʽ
˪˥˫ʵˢ˭˦ˢ»
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣ «ǈǏҩǷǕ! ǈǏҩǷǕ!»
«ǂǬ ǣǑΎǐǩǭ ǷǑǢǭǩǐ!»
ǅǑΏΏǐҩ. ǇǐǣǒǡǑǤǏǥ ǣǡǓǏ
ǔǓǐǠǡ ǣǑǢǑǠǐΎǤǬǖ ΏǑǣǏǤǠ
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˫˩˦˦ʱ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˫˩˦˦ʱ-2» 16+
ƻǬΎǤǬҩ ǔǒǑǓǥ. «ǂǕǓǤǐ ǨǐǥǬǓǐǖ ǥǓǏǣǒǢǡǤǑǞ». ƼǕΎǨǡǤǬ
ƽǑǞǑǔǥǡ
«ƹǡǣǤǡǐ ǒǑǷǐǠǬ» 12+
ƻǬΎǤǬҩ ǔǒǑǓǥ. ǂǕǓ Ǡǐ
ǁΏǡ. ǁǒǓǡǤǥ. ǄǡǤǏǢ
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƽǑǞǏΐ ǷǡǥǞǏ» 16+
ǁǣǐǩǏǤǤǬǐ ǐǠǡǤǑǷǑǓǔǥǞǏ. Rizin FF 16+
«Ƶǔǐ ǤǏ ƼǏǥǨ!»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˨˩˦ʮˢʳ˨» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧˩ʲ˩ʮˢʽ ˦˫˩ˣʺ» 16+

НТВ
5.00

ǁǐǓǡǏǢ «˭ˢ˦ˬʱˬ˭˦ˢ» 12+

6.40

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʰˢ˯˩ʮʱ —
˨˥ ʭ˩ַˬʽ, ˣʹ˯˩ʮʱ
— ˨˥ ˪ʲˢʵʺ...» 12+

8.20

13.40
15.15

19.00

0.40

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƼǑǐ ǔǑǞǐǥǔΏǑǐ ǠǐǥǔǥǞǑ» 12+
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƼǑΐ ǔǑǞǐǥǔΏǏΐ ǯǤǑǔǥǭ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬ˥˫ʮʴˢ ˭˫˥˯» 12+

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧˥ˬ˭˩
ˣˬ˭˫˥ʵʱ ʱʰ˧˥˨ʱ˭ʺ ˨˥ʲʺʰʽ» 12+
ƻǐǟǐǤǠǬ «ǀǐǥǓǑ FM» 6+

ƳƮƴƬǘΗ

СТС
6.00
7.40
8.20
9.20
9.40,
16.30

˨˩ˣʹַ ˤ˩ʮ!» 16+
10.20

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭˩˭ ˬˢ˧ʹַ
˧ʼ˨˯ˤˢʳʰ˥˨» 0+

13.05, 16.20, 19.20 ǁǐǓǡǏǢ

16.35
18.10
19.40

«˪ˢʳ˭ʱ˨ˢ» 16+
16.00, 19.00 «ǁǐǟǑǠǤΐ»
1.25

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʰʱ˧˨ʱַ ˦˫ʳʱʰ»

16+

3.20

«ƷǡΏǡҩ ǣǡǓ» 0+

3.30

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮ˥˨ʺ
ʮ˩ʮ˩» 12+

21.25
1.45
3.35
5.30
5.50

ЗВЕЗДА
6.00
7.10
10.00

12.50
14.25
15.10
22.15
0.00

1.25
3.15

4.40

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.15
12.00

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˤʲʳ˯ˢ˫ʺ. ˪˫ʱ˯˩ʮʱ,

ТВЦ

14.30
14.45

17.00 «ƻǡǠǐǓ ǟǑǠǏ — 2015».
ǂǑǓΎǐǔǥǞǐǤǤǏΐ ǧǐǓǐǣǑǤǡΐ
ǞǓǕǨǐǤǡΐ ǥǐǢǐǞǡǴǡǑǤǤǑҩ ǒǓǐǣǡǡ 12+
19.00 ΌǑǤǧǐǓǥ ƿǑǢǏ ƼǏΏΌǏǓǥǤǡ
«ΌǑǔǣǑǔ ǞǤǕǥǓǡ ǤǏǔ» 12+
21.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˢʲ˥˦ˬˢ˨ʮ˫» 16+
3.25 ΌǑǤǧǐǓǥ ǀǑǷǷǡ ƵǡǢǭΐǣǔǏ
«ƽǑǨǭ Ǟ ƿǏǢǢǏǠǡǕǣǐ» 12+

1 января

РОССИЯ-1

ТВ-ГУБЕРНИЯ

пятница суббота воскресенье

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǓǡΏǢǯǨǐǤǡΐ ΏǏǒǡǥǏǤǏ ƵǓǕǤǟǐǢΐ» 0+
«ƵǐǢǡΏǡǐ ǔǑǷǬǥǡΐ Ǟ ǣǡǓǐ
ǔǒǑǓǥǏ». «ƾǤǡ ǔǓǏΎǏǢǡǔǭ
ǴǏ ǀǑǠǡǤǕ». ΌǕǷǑΏ
ΌǏǤǏǠǬ — 81. ǄǡǤǏǢ 6+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩ˮʱʴ˥˫ʹ» 0+
«ǄǡǢǭǣ Ǒ ǦǡǢǭǣǐ. «ƾǦǡǧǐǓǬ». ǁǕǠǭǷǬ ǴǏ ΏǏǠǓǑǣ» 6+
«ǁǥǏǓǬǐ ǒǐǔǤǡ Ǒ
ǟǢǏǞǤǑǣ» 0+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʰʱˤʰˢˤ ʳʮˢʵʱ» 0+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫ʱ˥ʰʯˢַ˭˥ ˨ˢ
ʭˢַ˦ˢʲ» 0+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣˢˬ ˣʹʰʹˣˢ˥˭ ˭ˢַ˧ʹ˫» 6+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˨˥˩ʭʹ˦˨˩ˣ˥˨˨ʹַ
ˤ˩˫˩ʮ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʱˣˢ˨ʱ˦ˢ
ʱ ˬʱ˧˩˨ʱ˦ˢ» 0+

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+

23.00 ǄǐǔǥǡǞǏǢǭ «ƳǞǥǑǓǏǠǡǑ» «ƷǡǔΏǑǥǐΏǏ
80-ǖ. ƻǕǨǩǐǐ» 12+
4.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬ˭ˢʲʺ˨˩ַ ˤʱˤˢ˨˭» 0+

*7.00
10.00,
11.00,
*19.30
*19.55
1.00
3.10

«ǃǥǓǑ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
23.00 «ƷǑǣ-2» 16+
20.00 «ΌǑǣǐǠǡ ΏǢǏǷ» 16+
«ƻǡǠǐǓ ǟǑǠǏ — 2015» 12+
«ƿǑǟǑǠǏ Ǟ ǟǕǷǐǓǤǡǡ» 12+
ǈǑǕ «ǂǏǤǧǬ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˨ˢ
ʯʱˣʴˢ» 16+

5.25

ǁǐǓǡǏǢ «˪˫ʱˤ˩˫˩ʮ-3» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «˧˥˫˭ˣʹ˥
ʮ˩ ˣ˩ˬ˭˫˥ʭ˩ˣˢ˨ʱʽ — 2» 16+

5.55

КУЛЬТУРА
6.30
10.00
10.55
13.15

15.45,
17.00

18.30

21.00
22.30
1.10
1.55
2.50

ТВ-3
6.00

ƳǤǡǣǏǧǡǑǤǤǬҩ ǦǡǢǭǣ
«ƼǑǤǔǥǓǬ ǤǏ ǑǔǥǓǑǞǐ-3D» 0+
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 0+
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣ «ƽǑǞǑǟǑǠǤΐΐ ǔΏǏǴΏǏ» 0+
23.15 ǈǑǕ «ǃǓǏǢǭǔΏǡǖ
ǒǐǢǭǣǐǤǐҩ» 16+
«ƼǡǢǢǡǑǤ ǡǴ ƿǓǑǔǥǑΏǞǏǩǡǤǑ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˩ʮˢ˫˩˦
ˬ ˯ˢ˫ˢ˦˭˥˫˩˧» 0+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭˫ʳʮ˨ʹַ
˫˥ʭ˥˨˩˦» 0+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭˫ʳʮ˨ʹַ
˫˥ʭ˥˨˩˦ — 2» 0+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧ˢַ˩˫ ˪˥ַ˨» 0+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩ ʵ˥˧ ˤ˩ˣ˩˫ʽ˭ ˧ʳʯʵʱ˨ʹ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩ ʵ˥˧ ˥ʷ˥
ˤ˩ˣ˩˫ʽ˭ ˧ʳʯʵʱ˨ʹ» 16+
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣ «ƶǏǠΏǡҩ ǕǥǐǤǑΏ» 0+
ƼǕǴǬΏǏ ǤǏ ǁǂǁ 16+

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

«ƸǞǓǑǤǭǯǔ» ǤǏ
ǓǕǔǔΏǑǣ ΐǴǬΏǐ
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬ˩ʭˢ˦ˢ ˨ˢ ˬ˥˨˥»
ƽǑǞǑǟǑǠǤǡҩ ΏǑǤǧǐǓǥ ƵǐǤǔΏǑǟǑ ǦǡǢǏǓǣǑǤǡǨǐǔΏǑǟǑ
ǑǓΏǐǔǥǓǏ — 2016. ƿǓΐǣǏΐ
ǥǓǏǤǔǢΐǧǡΐ ǡǴ ƵǐǤǬ
0.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ
«˪˩ʮ˦ʱʮʹʶ»
«ƻǐǟǐǤǠǏǓǤǬǐ ΏǑǤǧǐǓǥǬ».
ƿǢǏǔǡǠǑ ƷǑǣǡǤǟǑ,
ǅǑǔǐ ΌǏǓǓǐǓǏǔ, ƻǕǨǏǤǑ
ƿǏǞǏǓǑǥǥǡ. ǀǡǣ, 1990 ǟ.
ƵǔǐǓǑǔǔǡҩǔΏǡҩ ǥǐǢǐǞǡǴǡǑǤǤǬҩ ΏǑǤΏǕǓǔ ǯǤǬǖ ǥǏǢǏǤǥǑǞ «ǁǡǤΐΐ ǒǥǡǧǏ». ǄǡǤǏǢ
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭ˩ʲʺʶʱ˥
˦ˢ˨ʱ˦ʳʲʹ»
ƶǏǢǏ-ΏǑǤǧǐǓǥ ǤǏ
ƼǏǓǔǑǞǑǣ ǒǑǢǐ
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ
«ƺǔΏǏǥǐǢǡ»
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƷΎǑǥǥǑ
Ǡǡ ƴǑǤǠǑǤǐ»

3.20
5.30

«CǐΏǓǐǥǬ ǔǒǑǓǥǡǞǤǬǖ
ǠǑǔǥǡΎǐǤǡҩ» 16+
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+

5.00
6.05
6.35
8.00
9.10
9.40
10.05
13.15
14.50
16.10
17.30,
18.20,
19.35
20.30
20.40
22.25
23.55
0.45
1.55

23.00 ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣ «ƺǞǏǤ-ǧǏǓǐǞǡǨ ǡ ǁǐǓǬҩ ƵǑǢΏ — 2» 6+
0.10 ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣ «ΌǏǓǢǡΏ ƽǑǔ» 6+
1.30 ǁǐǓǡǏǢ «NEXT» 16+
4.20 ǁǐǓǡǏǢ «NEXT-2» 16+

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ
«ƶǑǓǑǠ ǠǓǕΎǷǬ. ǁǕǣǏǥǑǖǏ
ǒǐǓǐǠ ǀǑΎǠǐǔǥǞǑǣ»
«ǀǬǧǏǓǭ ƼǏҩΏ ǡ ǀǑΎǠǐǔǥǞǐǤǔΏǡҩ ǴǏǣǑΏ»
«ΌǏǥΐ ǡ Ƽǡǣ-Ƽǡǣ»
«ƽǑǠǠǡ ǔǒǏǔǏǐǥ
ǀǑΎǠǐǔǥǞǑ»
«ƴǡǥǞǏ ǦǏǣǡǢǡҩ»
«ƽǕ, ǒǑǟǑǠǡ!»
«ǁǤǐΎǤǏΐ ΏǑǓǑǢǐǞǏ»
«ǁǤǐΎǤǏΐ ΏǑǓǑǢǐǞǏ — 2:
ƿǐǓǐǴǏǣǑǓǑǴΏǏ»
«ǁǞǡǤΏǏ ƿǐǒǒǏ»
4.15 «ƼǏǢǐǤǭΏǑǐ ΏǑǓǑǢǐǞǔǥǞǑ ƴǐǤǏ ǡ ǅǑǢǢǡ»
3.05 «ƵǓǕǣǡǴ»
«ƼǏǩǏ ǡ ƼǐǠǞǐǠǭ»
«ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ,
ǣǏǢǬǩǡ!»
«ǄǡΏǔǡΏǡ»
«ƳǤǟǐǢ ƴǮǷǡ»
«ΌǕǣǡ-ΌǕǣǡ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ʲʼʮˣʱˤ
ʱ ˬˢ˨˭ˢ»
«ƻǐǟǐǤǠǏ Ǒ ǔǤǐǟǑǞǡΏǐ ǄǓǑǔǥǡ»

ДОМАШНИЙ
6.30,
7.30
9.35

6.00
6.50
7.15
9.25,
21.00
22.45
23.05
23.50
2.50
3.15
4.05
5.40

«12+» 12+
«ǅǏǤǥǡΏ» 12+
«ƿǑΏǐǣǑǤ» 12+
4.45 «ƽǏǓǕǥǑ» 12+
«ǁǡǣǒǔǑǤǬ»
«ǈǑǕ ΌǢǡǞǢǐǤǠǏ» 16+
«ǎΎǤǬҩ ǒǏǓΏ» 18+
«ΌǏǓǏǑΏǐ «2ǖ2» 16+
«ΌǑǓǑǨǐ» 16+
«ǀǐǕǥǑǞ ǂƵ» ǑǥΏǓǬǞǏǯǥ ǀǑǔǔǡǯ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ʰˢ˧˥ʮʲ˥˨˨˩˥ ˫ˢʰˣʱ˭ʱ˥» 16+
ǀǕǔǔΏǡǐ ǣǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 12+

5.05, 6.00 «ƷǑǣǏǩǤΐΐ ΏǕǖǤΐ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬʱ˨ʺ˩˫
˫˩ʭʱ˨ʰ˩˨» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˥ˬʲʱ ˨ˢˬ˭ʳ˪ʱ˭ ʰˢˣ˭˫ˢ» 16+

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʰˢˣ˭˫ˢ˦
ʳ ˭ʱˮˮˢ˨ʱ» 16+
18.00, 22.55 «2016: ƿǓǐǠǔΏǏǴǏǤǡΐ» 16+
19.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˨˥ˣ˥ˬ˭ˢ
ˬ ʰˢ˪˫ˢˣ˦ʱ» 16+
21.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧˩ַ ˪ˢ˫˥˨ʺ — ˢ˨ˤ˥ʲ» 16+
23.55, 5.50 «ǁǐǴǑǤǬ ǢǯǷǞǡ» 16+
0.30
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭ˢ˫ʱˮ
˨ˢ ʲʼʭ˩ˣʺ» 16+
2.05
«ƹǞǐǴǠǤǬǐ ǡǔǥǑǓǡǡ» 16+
5.35
«ǂǏҩǤǬ ǐǠǬ» 16+
15.45

2X2

ПЯТНИЦА
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 12+
8.00 «ǀǐǞǡǴǑǓǓǑ» 16+
12.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˮ˫˥ʮ
˦ʲˢʳˬ» 16+
14.10 «ƾǓǐǢ ǡ ǓǐǩΏǏ» 16+
23.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧ʲˢʮ˥˨˥ʴ
˨ˢ ˪˫˩ˤʳʲ˦˥» 12+
1.00 «ƴǢǑΏǷǏǔǥǐǓǬ» 16+
3.05 «ƴǑǢǭǩǡǐ ǨǕǞǔǥǞǏ.
ƽǑǨǤǏΐ ǞǐǓǔǡΐ» 18+
4.00 «ƹǞǐǴǠǏǤǕǥǬǐ» 16+
5.00 ǁǐǓǡǏǢ «ʮ˩˦˭˩˫
ʻ˧ʱʲʱ ˩ʳʻ˨ˬ» 16+
6.00

ǎƲưƫǕƱΖΗ

̵ƗƇƏƊƍѱ ƔƍƊƋƐ̶

«Ƌƍѹ ƎƂƏƇƌƛ ̲ ƂƌƅƇƊ»

(ǁǈƳ — ƶǐǓǣǏǤǡΐ, 2009) (12+)
ƎѲƑƌƉƕƂ, 1.01.16, 0.00

(ǀǑǔǔǡΐ, 2011) (16+)
ƎѲƑƌƉƕƂ, 1.01.16, 21.00

ǝǬǁǀǆǪ֬Ǉǀ֬ ǫ ǀǯǰǮ͠ǀǀ ǯǊǈǀǭ
ƳǬ͠ǁǮǭ ǩǮǁǂǯ ǫǂǬǯǰǬ ǯǮ ǯǫǮǀǂ ǫǬ͠ǃǊǂ ǯǮ͠ǪǰǃǀǭǮǂ ǝǪǰǯǮǃǮǂ ǫǯǰǱ͟ǪǍǰ
ǫ ǯǲǫǪǰǭǱ, ǰ͠ǬƻǱǍǈǱǍ ǃǬǇǱǰǮǆǃǮ֬
ǄǀƿǀǆǬǯǭǮ֬ ǀ ǱǂǯǰǫǬǃǃǮ֬ ͟ǮƽƼǮǰǮǫǭǀ, ǫǬƽǋ ǀǲ ǫ͠ǪƼ ͟͠ǬƽǯǰǪǫǁǎǬǰ ǱƼ͠ǮƿǱ
ƽǁǎ ǫǯǬƼǮ ƯǮǃƽǮǃǪ.
˫˱˂˄˾˾˱˵ — ˤ˰ֹ ˫˄ˋ˄.
ˣ ˵˳˅˓˷: ˫˳ʾ˱˵ˈ ʮ˰˶ˇ˄-ˆ˅., ʮ˂˶ˁ
ʲ˳˶, ˫ˑֹˋ˱˅ ˧˰˲ˢˁ˰ˆ˾, ˧˰˵˲ ˬˈ˵˳ˇˀ.

ƼǕǴǬΏǏǢǭǤǬҩ ǣǏǓǏǦǑǤ
«ƻǐǟǐǤǠǬ ǀǐǥǓǑ FM» 16+
19.00 ΌǑǤǧǐǓǥ «ǁǣǐǖ Ǟ
ΏǑǤǧǐ ǥǕǤǤǐǢΐ» 16+
20.50 ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣ «ǂǓǡ
ǷǑǟǏǥǬǓΐ» 6+
22.00 ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣ «ǂǓǡ ǷǑǟǏǥǬǓΐ
ǤǏ ǠǏǢǭǤǡǖ ǷǐǓǐǟǏǖ» 6+
5.00

КАРУСЕЛЬ

ЧЕ
6.00 «100 ǞǐǢǡΏǡǖ» 16+
10.10, 0.00 «ƿǢǏǤǐǥǏ
ǠǡǤǑǴǏǞǓǑǞ» 12+
13.30, 15.00 «ΌƵƽ. ƵǬǔǩǡҩ ǷǏǢǢ» 16+
14.30 «ΌƵƽ ǤǏ Ƿǡǔ» 16+
21.00 «+100500» 16+
23.00 «ΌǞǏǓǥǡǓǤǡΏ Ǖ
ƼǏǓǟǕǢǡǔǏ» 16+

REN TV

XXI ǫǬǭ. ǡǬƼǪ͟Ǯǁǀǯ. ǧǊǯǎǆǀ ǁǍƽǬ֬
Ǯǭ͠ǱƾǪǍǰ ǰǬƻǎ ǭǪƾƽǊ֬ ƽǬǃǋ. ǢǮ ǯ͠Ǭƽǀ
ǌǰǮ֬ ǂǃǮƼǮǁǀǭǮ֬ ǰǮǁ͟Ǌ ͟͠ǎǂǮ ͟Ǭ͠Ǭƽ
ǰǮƻǮ֬ ǂǮƾǬǰ ǮǭǪƿǪǰǋǯǎ… ǪǃƼǬǁ. ǦǰǱƽǬǃǰǭǪ
ǦǪǇǪ ǃǬ ǫǬ͠ǀǰ, ǆǰǮ ǰǪǭǮǬ ƻǊǫǪǬǰ. ǜǃƼǬǁǱ
ǦǬ͠ǪǄǀǂǱ
͟͠ǀǲǮƽǀǰǯǎ
͟͠ǀǁǮƾǀǰǋ
ǃǬǂǪǁǮ Ǳǯǀǁǀ֬, ǆǰǮƻǊ ƽǮǭǪƿǪǰǋ Ǭ֬, ǆǰǮ ǪǃƼǬǁǊ
ǯǱǈǬǯǰǫǱǍǰ. ǢǮ Ǯǃ ǃǬ ǱǆǬǁ ǮƽǃǮƼǮ — Ǭǯǁǀ
ƽǬǫǱǇǭǪ ǰǬƻǬ ͟ǮǫǬ͠ǀǰ, ǮǃǪ, ǯǭǮ͠ǬǬ ǫǯǬƼǮ, ǰǬƻǎ
͟ǮǁǍƻǀǰ. ǜ ͠ǪƿǫǬ ǂǮƾǃǮ ǫǁǍƻǀǰǋǯǎ ǫ ǪǃƼǬǁǪ?

˫˱˂˄˾˾˱˵ — ˣ˱˵˰ ˬˈ˳˵˳˂˱ʿ˰.
ˣ ˵˳˅˓˷: ˢ˵ˈ˶˵ ˬˆ˳˅ː˓ˇ˄ˇ˳ʿ, ˢˇˇ˰
ˬˈ˰˵ˌ˱ˇʾ˰˶ˆ, ˩˅ːˀ˰ ˪˳˴˳ʿ˰, ˬ˱˵ˀ˱ֹ
˪˶˾˲˱˴˰˅˄˾.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.10 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩˪˥˫ˢʴʱʽ «ˬ ˨˩ˣʹ˧
ˤ˩ʮ˩˧!» 16+
6.00, 10.00, 12.00 ƽǑǞǑǔǥǡ
7.50
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮ˨˥ˣ˨ʱ˦ʱ
˪˫ʱ˨ʴ˥ˬˬʹ»
10.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬ˭ˢ˫ʱ˦
˯˩˭˭ˢʭʹʵ»
11.45 «ƸǓǏǢǏǩ»
12.10, 14.45 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪ʱ˫ˢ˭ʹ
˦ˢ˫ʱʭˬ˦˩ˤ˩ ˧˩˫ʽ» 12+
17.30 ǄǐǔǥǡǞǏǢǭ «ƶǑǢǑǔΐǪǡҩ ΌǡƵǡƽ» 16+
21.00 «ƵǓǐǣΐ»
21.20 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩ˣ˥ʵ˦ˢ
ʮ˩ʲʲʱ ʭʹʲˢ ʰʲˢʽ
ʱ ˫ˢ˨˩ ʳ˧˥˫ʲˢ» 12+
23.40 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʶ˥˫ʲ˩˦ ˯˩ʲ˧ˬ» 12+
1.30
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩˭˥ʲʺ
«˧ʻ˫ʱˤ˩ʲʮ»» 12+
3.40
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮˣ˩˥
˨ˢ ʮ˩˫˩ˤ˥» 16+
5.40,

18.05
20.35
0.20
2.10

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˥ʲ˦ʱ» 12+
11.10 ǁǐǓǡǏǢ «ˬˣˢ˭ʹ» 12+
14.00, 20.00 «Ƶǐǔǥǡ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˥ʲ˦ʱ-2» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˥ʲ˦ʱ 1914» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˥ʲ˦ʱ
ʲ˩˯˧ˢ˭ʹ˥» 12+

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣʺʼˤˢ»
ǁǐǓǡǏǢ «˧˥ʯʮʳ ˨ˢ˧ʱ,
ʮ˥ˣ˩ʵ˦ˢ˧ʱ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˢʲ˥˦ˬˢ˨ʮ˫ˢ» 12+
ƼǕǴ. ǦǡǢǭǣ «ƿǓǡǤǧǐǔǔǏ ǧǡǓΏǏ»
12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «ǃǥǓǑ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
11.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˫ʱ˧ˬ˦ʱ˥
˦ˢ˨ʱ˦ʳʲʹ» 12+
13.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫˩ʷˢַ˭˥, ʮ˩˦˭˩˫
ˮ˫˥ַʮ» 12+
14.50 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣ
ʮʯˢʰ˥ ˭˩ʲʺ˦˩
ʮ˥ˣʳʶ˦ʱ» 12+

16.55 ǁǥǡǤǟ. ǡǞǑҩ ΏǑǤǧǐǓǥ
Ǟ ƴǐǓǢǡǤǐ 12+
19.05, 2.00 ΌǑǤǧǐǓǥ Roxette
«ƿǕǥǐǩǐǔǥǞǕΐ ǒǑ ǣǡǓǕ» 12+
20.45 «ƳǠǓǐǔ ǡǔǥǑǓǡǡ» 12+
21.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʯʱʰ˨ʺ ˣ
˫˩ʰ˩ˣ˩˧ ʴˣ˥˭˥» 12+
23.20 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˢˣʱˢ˭˩˫» 16+
3.35 ΌǑǤǧǐǓǥ ƴǡ-2 «ǀǐΏǡ
ǢǯǷǞǡ» 12+

11.30
12.00
13.40
15.30
15.55
16.15
18.15,
18.25
18.55
20.55
22.25
1.30

ǁǣǐǩǏǤǤǬǐ ǐǠǡǤǑǷǑǓǔǥǞǏ. UFC
9.00 ƽǑǞǑǔǥǡ
14.20, 0.30 «Ƶǔǐ ǤǏ ƼǏǥǨ!»
«ƷǏΏǏǓ-2016»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˨˥ˣˢʲʽʶ˦ˢ» 16+
«ƷǡǏǢǑǟǡ Ǒ ǓǬǷǏǢΏǐ» 12+
«ΌǑǟǠǏ ǣǬ ǷǬǢǡ ΏǑǓǑǢΐǣǡ» 16+
ƻǬΎǤǬҩ ǔǒǑǓǥ. ǂǕǓ Ǡǐ ǁΏǡ.
ƶǑǤΏǏ ǒǓǐǔǢǐǠǑǞǏǤǡΐ. ƼǕΎǨǡǤǬ
ƻǬΎǤǬҩ ǔǒǑǓǥ. ǂǕǓ Ǡǐ ǁΏǡ. ƶǑǤΏǏ
ǒǓǐǔǢǐǠǑǞǏǤǡΐ. ǐǤǪǡǤǬ
«ƻǕǨǩǏΐ ǡǟǓǏ ǔ ǣΐǨǑǣ» 16+
ƴǏǔΏǐǥǷǑǢ. ƸǠǡǤǏΐ ǢǡǟǏ Ƶǂƴ
6.15 «ƷǐǥǏǢǡ ǔǒǑǓǥǏ» 16+
«ƶǠǐ ǓǑΎǠǏǯǥǔΐ ǨǐǣǒǡǑǤǬ?» 16+
ǄǕǥǷǑǢ. ǇǐǣǒǡǑǤǏǥ ƳǤǟǢǡǡ.
«ǍǞǐǓǥǑǤ» — «ǂǑǥǥǐǤǖǮǣ»
ǁǣǐǩǏǤǤǬǐ ǐǠǡǤǑǷǑǓǔǥǞǏ. UFC 16+
ǄǕǥǷǑǢ. ǇǐǣǒǡǑǤǏǥ ƺǔǒǏǤǡǡ.
«ƵǏǢǐǤǔǡΐ» — «ǀǐǏǢ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˫˩˦˦ʱ-3» 16+

НТВ
5.05 ǁǐǓǡǏǢ «˭ˢ˦ˬʱˬ˭˦ˢ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «ǁǐǟǑǠǤΐ»
8.15 ƻǑǥǐǓǐΐ «ǀǕǔǔΏǑǐ
ǢǑǥǑ ǒǢǯǔ» 0+
8.50 «ƺǖ ǤǓǏǞǬ» 0+
9.25 «ǇǕǠǑ ǥǐǖǤǡΏǡ» 12+
10.20 ǁǐǓǡǏǢ «ˬˣ˥˭ ʱ
˭˥˨ʺ ˧ˢʽ˦ˢ» 16+
12.05, 13.20 ǁǐǓǡǏǢ «˫ʳˬˬ˦ʱַ ʮʳʭʲʺ» 16+
14.15 ǁǐǓǡǏǢ «ʭ˫ˢ˭ˢ˨ʹ» 16+
16.20 ǁǐǓǡǏǢ «ʳʲʱʴʹ ˫ˢʰʭʱ˭ʹ˯ ˮ˩˨ˢ˫˥ַ» 16+
18.10 «ǁǢǐǠǔǥǞǡǐ ǞǐǢǡ...» 16+
19.20 ǁǐǓǡǏǢ «˪ˢʳ˭ʱ˨ˢ» 16+
23.15 ǁǐǓǡǏǢ «˫˩ʰʹˬ˦» 16+
1.00 «ǅǑǨǕ Ώ ƼǐǢǏǠǴǐ» 16+
2.55 «ƷǡΏǡҩ ǣǡǓ» 0+
3.05 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬ˨˩ˣˢ
˨˩ˣʹַ» 16+

ТВЦ
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˩
ˬ˥˧˥ַ˨ʹ˧
˩ʭˬ˭˩ʽ˭˥ʲʺˬ˭ˣˢ˧»
7.45
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˤ˫ˢˮ
˧˩˨˭˥-˦˫ʱˬ˭˩» 12+
11.20 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƽǑǞǬҩ ƶǑǠ
Ǟ ǔǑǞǐǥǔΏǑǣ ΏǡǤǑ» 12+
12.10 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬ˨˥ʯ˨ˢʽ
ʲʼʭ˩ˣʺ, ʱʲʱ ˬ˩˨ ˣ
ʰʱ˧˨ʼʼ ˨˩ʵʺ» 12+
14.30, 21.00 «ǁǑǷǬǥǡΐ»
14.45 «ǂǏҩǤǬ ǤǏǩǐǟǑ ΏǡǤǑ».
«ƷǐǞǨǏǥǏ» 12+
15.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧ʱˬˬʱˬ
ʭ˫ʻʮʲʱ» 12+
17.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧˩ַ
ʲʱʵ˨ʹַ ˣ˫ˢˤ» 12+
21.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬˣʱʮˢ˨ʱ˥» 16+
23.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬ˥˫ʮʴˢ
˭˫˥˯ — 2» 12+
1.25
ǁǐǓǡǏǢ «ʮʯʱˣˬ
ʱ ˣʳˬ˭˥˫» 12+
3.05
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬ˥ˬ˭˫ˢ ˥ˤ˩
ʮˣ˩˫˥ʴ˦˩ˤ˩» 12+
4.40
«ƹǏǠǑǓǤǑǞ ǷǑǢǭǩǐ,
Ǩǐǣ ƹǏǠǑǓǤǑǞ» 12+
5.35

МАТЧ ТВ
6.30
8.00,
8.05,
9.05
9.35

3 января

РОССИЯ-1
4.55
6.45,
11.00,
12.00
14.10
16.20

воскресенье

6.00
8.30,
9.10
10.50
12.40
14.20
16.05
16.30
18.10
19.45
21.20
23.00
0.40
2.45
4.55
5.45

ЗВЕЗДА
5.00 ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫ˢʰʮ˨ʱ˦ ˨˥˪˭ʳ˨ˢ» 6+
7.20, 9.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭˫˩˥
ˣ ʲ˩ʮ˦˥, ˨˥ ˬʵʱ˭ˢʽ ˬ˩ʭˢ˦ʱ» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00
«ƽǑǞǑǔǥǡ ǠǤΐ»
10.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʲ˥˭ʳʵˢʽ ˧ʹʶʺ» 0+
13.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˨˩ˣ˩ˤ˩ʮ˨ʱ˥ ˪˫ʱ˦ʲʼʵ˥˨ʱʽ
˧ˢʶʱ ʱ ˣʱ˭ʱ» 0+
14.35 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦ˢ˦ ʱˣˢ˨ʳʶ˦ˢ-ʮʳ˫ˢʵ˩˦ ʰˢ
ʵʳʮ˩˧ ˯˩ʮʱʲ» 0+
16.20 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭ˢʭˢʵ˨ʹַ ˦ˢ˪ʱ˭ˢ˨» 0+
18.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʶˢˤ ˨ˢˣˬ˭˫˥ʵʳ. ˨˥ˬ˦˩ʲʺ˦˩
ʱˬ˭˩˫ʱַ ˣ˥ˬ˥ʲʹ˯
ʱ ˤ˫ʳˬ˭˨ʹ˯...» 12+
19.45 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˨˥ʭ˥ˬ˨ʹַ ˭ʱ˯˩˯˩ʮ» 0+
21.20, 22.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ
«ʰˢַʵʱ˦» 0+
23.20 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬ˥˧ʺ ˨˥ˣ˥ˬ˭ ˥ˮ˫˥ַ˭˩˫ˢ
ʰʭ˫ʳ˥ˣˢ» 12+
1.15
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦˫˥˪˩ˬ˭˨ˢʽ ˢ˦˭˫ʱˬˢ» 0+
3.15
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣ ˬ˭ˢ˫ʹ˯ ˫ʱ˭˧ˢ˯» 0+
6.00,
6.25

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
10.00, 18.30 «ǁǐҩǨǏǔ»
10.10 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʱˤ˫ˢ ˣ
ʵ˥˭ʹ˫˥ ˫ʳ˦ʱ» 12+
12.20 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭʲ˥ˮ» 12+
14.35 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭ˥ˤʲ˥ʴʹ» 12+
16.20 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʳ˦˫˩ʷ˥˨ʱ˥ ˬ˭˫˩˪˭ʱˣ˩ˤ˩» 12+
18.40 ǁǐǓǡǏǢ «ʳʲʱʴʹ ˫ˢʰʭʱ˭ʹ˯ ˮ˩˨ˢ˫˥ַ» 16+
3.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˤ˫ˢˮ
˧˩˨˭˥-˦˫ʱˬ˭˩» 16+

СТС
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
16.00 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 0+
ƳǤǡǣǏǧǡǑǤǤǬҩ ǦǡǢǭǣ «ǈǓǮΏ» 6+
ƳǤǡǣǏǧǡǑǤǤǬҩ ǦǡǢǭǣ
«ǈǓǮΏ-2» 6+
ƳǤǡǣǏǧǡǑǤǤǬҩ ǦǡǢǭǣ
«ǈǓǮΏ ǂǓǐǥǡҩ» 6+
ƳǤǡǣǏǧǡǑǤǤǬҩ ǦǡǢǭǣ
«ǈǓǮΏ ǤǏǞǔǐǟǠǏ» 12+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǀǑΎǠǐǔǥǞǐǤǔΏǡǐ ǡǔǥǑǓǡǡ. ƿǓǏǴǠǤǡΏ
ΌǕǤǟ-ǦǕ ƿǏǤǠǬ» 6+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ΌǕǤǟ-ǦǕ ƿǏǤǠǏ» 6+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ΌǕǤǟ-ǦǕ
ƿǏǤǠǏ — 2» 0+
ƳǤǡǣǏǧǡǑǤǤǬҩ ǦǡǢǭǣ
«ƼǏǠǏǟǏǔΏǏǓ» 6+
ƳǤǡǣǏǧǡǑǤǤǬҩ ǦǡǢǭǣ
«ƼǏǠǏǟǏǔΏǏǓ-2» 6+
ƳǤǡǣǏǧǡǑǤǤǬҩ ǦǡǢǭǣ
«ƼǏǠǏǟǏǔΏǏǓ-3» 0+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʰ˨ˢ˦˩˧ˬ˭ˣ˩
ˬ ˫˩ʮʱ˭˥ʲʽ˧ʱ» 0+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʰ˨ˢ˦˩˧ˬ˭ˣ˩
ˬ ˮˢ˦˥˫ˢ˧ʱ» 12+
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
ƼǕǴǬΏǏ ǤǏ ǁǂǁ 16+

21.00
23.00

5.45 ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
«ΌǡǥǏҩǔΏǡҩ ǟǑǓǑǔΏǑǒ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮ˩˧˩˯˩ʰʽַ˦ˢ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˤ˩ˬ˪˩ʯˢ
ˤ˩˫˨ʱʵ˨ˢʽ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬ˧˥˫˭ʺ
˥ַ ˦ ʲʱʴʳ» 16+

«ƸǞǓǑǤǭǯǔ» ǤǏ ǓǕǔǔΏǑǣ ΐǴǬΏǐ
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˫˩ʰʹˤ˫ʹʶ»
ƶǏǢǏ-ΏǑǤǧǐǓǥ ǤǏ
ƼǏǓǔǑǞǑǣ ǒǑǢǐ
13.15, 22.40 ǁǐǓǡǏǢ «ˮˢ˨˭˩˧ˢˬ»
15.00 ǁǒǐΏǥǏΏǢǭ «ƴǐǴǕǣǤǬҩ ǠǐǤǭ,
ǡǢǡ ǐǤǡǥǭǷǏ ǄǡǟǏǓǑ»
17.25 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧ʻ˫ʱ ˪˩˪˪ʱ˨ˬ, ʮ˩ ˬˣʱʮˢ˨ʱʽ!»
6.30
10.00
11.45

19.45
20.45

0.05
1.30
1.55
2.45

«ƻǡǤǡΐ ΎǡǴǤǡ».
ƾǢǐǟ ƳǤǑǦǓǡǐǞ
ǂǑǓΎǐǔǥǞǐǤǤǑǐ ǑǥΏǓǬǥǡǐ
ǡǔǥǑǓǡǨǐǔΏǑҩ ǔǧǐǤǬ
ǥǐǏǥǓǏ «ƶǐǢǡΏǑǤ-ǑǒǐǓǏ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˨ˢ ˪˩ʮ˧˩ˬ˭˦ˢ˯ ˬʴ˥˨ʹ»
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ
«ƺǔΏǏǥǐǢǡ»
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǀǏǦǏǮǢǭ»

6.00, 13.30, 0.00 «100
ǞǐǢǡΏǡǖ» 16+

23.00 «ΌǞǏǓǥǡǓǤǡΏ Ǖ

2.45,

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩ʵ˥˨ʺ
˪ʲ˩˯ˢʽ ʳʵʱʲ˦ˢ» 16+
3.45, 4.45 ǁǐǓǡǏǢ
«ˤ˫ˢ˨ʺ» 16+

ƶƬ̓ƭǒǍƮƴƱΖǜ

«ǃǥǓǑ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+

10.00, 23.00 «ƷǑǣ-2»

ƼǏǓǟǕǢǡǔǏ» 16+
3.00

«CǐΏǓǐǥǬ ǔǒǑǓǥǡǞǤǬǖ
ǠǑǔǥǡΎǐǤǡҩ» 16+

REN TV
5.00
6.50

ǓǏǔǔǢǐǠǑǞǏǤǡǐ» 16+

8.25
10.00

*19.30 «ΌǢǕǷ ǠǡǢǐǥǏǤǥǑǞ»

11.15

*19.55 «ƿǑǟǑǠǏ Ǟ ǟǕǷǐǓǤǡǡ» 12+
1.00

ǈǑǕ «ǂǏǤǧǬ» 16+

3.00

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪ˢ˫˨ʱ
ʱʰ ʮʯ˥˫ˬʱ» 16+

12.40
14.00
15.20
16.50
18.00
19.30
21.30
23.00

5.45

ǁǐǓǡǏǢ «˪˫ʱˤ˩˫˩ʮ-3» 16+

6.10

ǁǐǓǡǏǢ «ʯ˥˨ˬ˦ˢʽ
ʲʱˤˢ» 16+

0.45
2.15

КАРУСЕЛЬ
5.00
5.50
6.00
8.00
9.10
10.20
12.00
13.15
13.55
14.50
16.40
17.30,
18.20,
19.35
20.30
20.40
22.25
23.55
0.45
1.55

«ƷǏǩǏ-ǒǕǥǐǩǐǔǥǞǐǤǤǡǧǏ»
«ƿǓǬǟ-ǔΏǑΏ-ΏǑǣǏǤǠǏ»
«ǀǏǤǤǡǐ ǒǥǏǩΏǡ»
«ΌǏǥΐ ǡ Ƽǡǣ-Ƽǡǣ»
«ƿǓǡΏǢǯǨǐǤǡΐ ΏǑǥǏ
ƻǐǑǒǑǢǭǠǏ»
«ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ». ƿǡǤ-ΏǑǠ»
«ƴǏǓǷǡ ǡ ǪǐǤΏǡ Ǟ ǒǑǡǔΏǏǖ ǔǑΏǓǑǞǡǪ»
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ
«ƽǑǞǏǥǑǓǬ»
«ǍǢǞǡǤ ǡ ǷǕǓǕǤǠǕΏǡ»
«ǁǞǡǤΏǏ ƿǐǒǒǏ»
4.15 «ƼǏǢǐǤǭΏǑǐ ΏǑǓǑǢǐǞǔǥǞǑ ƴǐǤǏ ǡ ǅǑǢǢǡ»
3.05 «ƵǓǕǣǡǴ»
«ƴǏǓǷǑǔΏǡǤǬ»
«ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ,
ǣǏǢǬǩǡ!»
«ƻǕǤǥǡΏ ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ»
«ǄǡΏǔǡΏǡ»
«ΌǕǣǡ-ΌǕǣǡ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ʲʼʮˣʱˤ
ʱ ˬˢ˨˭ˢ»
«ƷǡǤǑǥǑǒǡΐ. Ƶ ǒǑǡǔΏǏǖ
ǔǑǢǤǐǨǤǑǟǑ ǓǕǷǡǤǏ»

6.00, 5.50 ǀǕǔǔΏǡǐ
ǣǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 12+
6.40 «ǅǏǤǥǡΏ» 12+
8.55 «International
SmackDown» 16+
9.50 ǁǐǓǡǏǢ «ʮ˫ʳʰʺʽ» 16+
14.40, 16.50, 15.55 ǁǐǓǡǏǢ
«˦ʲʱ˨ʱ˦ˢ» 16+
18.55 «ǁǡǣǒǔǑǤǬ»
23.10 «ǎΎǤǬҩ ǒǏǓΏ» 18+
0.05 «ΌǏǓǏǑΏǐ «2ǅ2» 16+
2.45 «ΌǑǓǑǨǐ» 16+
3.10 «ǀǐǕǥǑǞ ǂƵ» ǑǥΏǓǬǞǏǯǥ ǀǑǔǔǡǯ» 16+
4.05 ǁǐǓǡǏǢ «ʰˢ˧˥ʮʲ˥˨˨˩˥ ˫ˢʰˣʱ˭ʱ˥» 16+
4.55 «ƿǑΏǐǣǑǤ» 12+

ǁǐǓǡǏǢ «NEXT-2» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬʳ˪˥˫˭˥ʷˢ
ʮʲʽ ˨˥ʳʮˢʵ˨ʱ˦ˢ» 16+
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣ «ΌǏǓǢǡΏ ƽǑǔ» 6+
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣ «ΌǏΏ ǒǑҩǣǏǥǭ
ǒǐǓǑ ǏǓ-ǒǥǡǧǬ» 0+
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣ «ƺǞǏǤ-ǧǏǓǐǞǡǨ
ǡ ǁǐǓǬҩ ƵǑǢΏ — 2» 6+
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣ «ǂǓǡ ǷǑǟǏǥǬǓΐ
ǤǏ ǠǏǢǭǤǡǖ ǷǐǓǐǟǏǖ» 6+
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣ «ǂǓǡ ǷǑǟǏǥǬǓΐ» 6+
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣ «ƳǢǐǩǏ ƿǑǒǑǞǡǨ ǡ ǥǕǟǏǓǡǤ ƹǣǐҩ» 6+
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣ «ƷǑǷǓǬǤΐ
ƽǡΏǡǥǡǨ ǡ ƹǣǐҩ ƶǑǓǬǤǬǨ» 6+
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣ «ƺǢǭΐ ƼǕǓǑǣǐǧ
ǡ ǁǑǢǑǞǐҩ-ǓǏǴǷǑҩǤǡΏ» 6+
ΌǑǤǧǐǓǥ «ƹǏǠǑǓǤǑǞ — Ǡǐǥΐǣ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮ˧ʭ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˫ʳˬˬ˦ʱַ
ˬ˪˥ʴ˨ˢʰ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˯˩ʵʳ
ˣ ˭ʼ˫ʺ˧ʳ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «NEXT-3» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «ƷǑǣǏǩǤΐΐ ΏǕǖǤΐ» 16+
7.30, 23.45, 5.50 «ǁǐǴǑǤǬ ǢǯǷǞǡ» 16+
7.40, 18.00, 22.45 «2016:
ƿǓǐǠǔΏǏǴǏǤǡΐ» 16+
8.40 ǁǐǓǡǏǢ «ˬ˦ˢ˫ʲ˥˭˭» 16+
15.45 ǁǐǓǡǏǢ «ˬˢʭ˫ʱ˨ˢ» 16+
19.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣ ʮˣʳ˯
˦ʱʲ˩˧˥˭˫ˢ˯ ˩˭
˨˩ˣ˩ˤ˩ ˤ˩ʮˢ» 16+
20.55 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦˩ʲʺ˥
ʮʲʽ ˬ˨˥ʯ˨˩ַ
ʭˢʭʹ» 16+

0.30
2.35
5.35

2X2

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬʱ˨ʺ˩˫
˫˩ʭʱ˨ʰ˩˨» 16+
«ƹǞǐǴǠǤǬǐ ǡǔǥǑǓǡǡ» 16+
«ǂǏҩǤǬ ǐǠǬ» 16+

ПЯТНИЦА
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 12+
7.15 «ƳǴǷǕΏǏ ǴǠǑǓǑǞǭΐ» 12+
8.00, 14.00 «ƾǓǐǢ ǡ ǓǐǩΏǏ» 16+
12.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦ʳʮ˫ʽʶ˦ˢ ˬʺʼ» 12+
23.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫˩ˤʳʲ˦ʱ ˬ ʮʱ˨˩ʰˢˣ˫ˢ˧ʱ 3D» 12+
0.45 «ƴǢǑΏǷǏǔǥǐǓǬ» 16+
2.50 «ƴǑǢǭǩǡǐ ǨǕǞǔǥǞǏ.
ƽǑǨǤǏΐ ǞǐǓǔǡΐ» 16+
4.00 «ƹǞǐǴǠǏǤǕǥǬǐ» 16+
5.00 ǁǐǓǡǏǢ «ʮ˩˦˭˩˫
ʻ˧ʱʲʱ ˩ʳʻ˨ˬ» 16+
6.00

ƳǜƶƱΖǓƫ

̵ѰƉƈƌƛ Ƅ ƏƍƈƍƄƍƋ ƕƄƇƑƇ̶

̵ƎƏƍƅƒƊѱƉ Ɛ ƆƉƌƍƈƂƄƏƂƋƉ 3D̶

(ǄǓǏǤǧǡΐ — ƵǐǢǡΏǑǷǓǡǥǏǤǡΐ
— Ǉǐǖǡΐ, 2007) (12+)
ƄƍƐѱƏƇƐƇƌƛƇ, 3.01.16, 21.00

(ǁǈƳ — ƵǐǢǡΏǑǷǓǡǥǏǤǡΐ — ƳǞǔǥǓǏǢǡΐ
— ƺǤǠǡΐ, 2013) (12+)
ƄƍƐѱƏƇƐƇƌƛƇ, 3.01.16, 23.00

Ƭǀƿǃǋ Ƹƽǀǰ ǤǀǪǄ ƻǊǁǪ ͟ǮǲǮƾǪ ǃǪ ǯ͠ǪƾǬǃǀǬ, Ǭ֬ ͟͠ǀǲǮƽǀǁǮǯǋ ƻǮ͠Ǯǰǋǯǎ ƿǪ ͟͠ǪǫǮ
ƾǀǰǋ, ͟Ǭǰǋ ǀ ǁǍƻǀǰǋ. Ʈƿ ǰ͠ǱǈǮƻ ǤǪ͠ǀƾǪ
ǮǃǪ ͟ǮƽǃǎǁǪǯǋ ǃǪ ǯǅǬǃǊ ǃǋǍ-֬Ǯ͠ǭǯǭǀǲ ǭǮǃǅǬ͠ǰǃǊǲ ƿǪǁǮǫ ǀ ƿǪǫǁǪƽǬǁǪ ǯǬ͠ƽǅǪǂǀ ǫǯǬƼǮ ǂǀ͠Ǫ. ǟǬ ƽ͠Ǳƿǋǎǂǀ ƻǊǁǀ ǀƿǫǬǯǰǃǬ֬ǇǀǬ
ǁǍƽǀ ǰǮƼǮ ǫ͠ǬǂǬǃǀ. ǝǊ͠ǮǯǇǪǎ ǫ ǃǀǈǬǰǬ,
ǤǀǪǄ ƽǮǯǰǀƼǁǪ ǭǮǁǮǯǯǪǁǋǃǮƼǮ Ǳǯ͟ǬǲǪ. ǢǮ,
ǫƿǁǬǰǬǫ ǃǪ ǃǬǮƻǮƿ͠ǀǂǱǍ ǫǊǯǮǰǱ, ǮǃǪ ǃǬ ǯǂǮƼǁǪ
ǃǬ ǮƻǁǮǂǪǰǋ ǭ͠ǊǁǋǬǫ.

16+

11.00, 20.00 «ǍΏǔǥǓǏǔǐǤǔǬ ǞǐǠǕǥ

ЧЕ

10.10, 17.30 «ƿǢǏǤǐǥǏ ǢǯǠǐҩ» 0+
1.00

*7.00

КУЛЬТУРА

ТВ-3
6.00,
7.00
19.00

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

˫˱˂˄˾˾˱˵ — ˩˅˄ʿː˱ ʮ˰˰ˇ.
ˣ ˵˳˅˓˷: ˧˰˵˄˳ˇ ˦˳ˈ˄ֹ˓˵, ˬ˄˅ːʿ˄ ˭˱˾ˈ˒,
˪˰˾˲˰˅ː ˤ˵˱ˀˀ˳˵˄, ʻˆˆ˰ˇ˒ˑ˅ː ˬ˱ˇː˱.

ƸǰǮ ǱǫǁǬǭǪǰǬǁǋǃǮǬ ͟ǱǰǬǇǬǯǰǫǀǬ
ǯ ͟ǮǁǃǊǂ ͟ǮƼ͠ǱƾǬǃǀǬǂ ǫ 3D-͠ǬǪǁǋǃǮǯǰǋ,
ǯǮƿƽǪǃǃǱǍ ͟Ǯ ǀǃǃǮǫǪǅǀǮǃǃǮ֬ ǰǬǲǃǮǁǮƼǀǀ CGI. ǡǊ Ǳǫǀƽǀǂ, ǭǪǭ ǫǊƼǁǎƽǬǁǀ
ƽǀǃǮƿǪǫ͠Ǌ, ǭǪǭ Ǯǃǀ ƾǀǁǀ ǀ ǯ ǭǪǭǀǂǀ
Ǯ͟ǪǯǃǮǯǰǎǂǀ ǀǂ ͟͠ǀǇǁǮǯǋ ǯǰǮǁǭǃǱǰǋǯǎ. ǞǁǪǫǃǊ֬ ƼǬ͠Ǯ֬ ǀǯǰǮ͠ǀǀ — ǲ͠Ǫƻ͠Ǌ֬ ƽǀǃǮƿǪǫ͠ǀǭ ǤǪǰǆǀ, ǯǪǂǊ֬ ǂǪǁǬǃǋǭǀ֬ ǫ ǯǬǂǋǬ,
ǃǮ ǀǂǬǃǃǮ ǬǂǱ ͟͠ǬƽǯǰǮǀǰ ǯǰǪǰǋ ǫǮƾǪǭǮǂ
ǀ ǯ͟Ǫǯǰǀ ǯǫǮǀǲ ǯǮ͠ǮƽǀǆǬ֬.

˫˱˂˄˾˾˱˵ˏ: ʭˑ˵˵˄ ˦˶˲, ˨˄˅ ˨˰ֹˈ˄ˇˀ˱ֹ˅.
ˣ ˵˳˅˓˷: ʵ˰˵˅˄ ˫˳˶, ˦˰˵˅ ʳ˵ʾ˰ˇ, ˢˇˀ˶˵˄
˫˰ֹ˾, ʮ˂˳ˇ ʲ˱ˀ˶˄˃˰ˆ˳, ʮ˂˰˾ˈ˄ˇ ʲ˳ˇˀ,
ˬ˲˰ֹ˅˱˵ ˬˈ˳˶ˇ.

20 фототема
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В сити-парке «Град» впервые
в Воронеже прошел конкурсфестиваль по конструированию
и моделированию одежды
«Модный дебют», в котором
участвовали 130 детей в возрасте от 8 до 18 лет. Юные дизайнеры сами продемонстрировали жюри и зрителям свои
работы. «Семерочка» выбрала
семь наиболее оригинальных
коллекций.

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ –
ОДИН ОТРЕЖЬ
6 «Космо»

«Мы из будущего», — сообщили
зрителям и жюри конкурса девочки в белых футуристичных костюмах коллекции «Космо». Воплотили оригинальную задумку в центре
«Созвездие».

7 оригинальных коллекций юных дизайнеров одежды

1 «Мода из отходов»

Коллекцию «Мода из отходов»
представил театр моды «Вернисаж» школы № 3 Нововоронежа. Дети использовали фантики от конфет, шоколада и печенья,
пакетики чая, упаковку из-под молочных продуктов. Потребовался
скотч, чтобы превратить разрозненные элементы в своеобразную материю для костюмов, и
немного фантазии. Итог работы
— молочная барышня с кавалером, Алиса в платье и шляпке из
четырех сотен чайных пакетиков
и ковбойша в наряде из фантиков
от шоколадного печенья.

7 «Гусарский
стиль
в большом
городе»
3 «Пуговичный
фреш»

4 «Ребятам
о зверятах»

В коллекции «Пуговичный
фреш», которая выполнена во
Дворце творчества детей и молодежи, юные дизайнеры украсили
платья разнообразными пуговицами диаметром от 1 до 10 сантиметров: всего потребовалось около тысячи пуговиц. 12 девушек
трудились над коллекцией около года. И получилось весьма эффектно!

В наборе комплектов детской
одежды из хлопчатобумажной ткани
«Ребятам о зверятах» педагоги и учащиеся «Реальной
школы» придумали
забавную аппликацию
и украшения в виде фанерных зверюшек с
элементами из кожи.

5 «А-ля русс»
2 «Любава»
В джинсовой коллекции «Любава» с яркими этническими элементами воронежские школьники студии «Новый образ» Центра развития творчества детей и юношества
«Радуга» использовали, помимо
старых джинсов, которые собирали
два года, еще и техническую ткань
(такую материю выдают уборщицам, чтобы мыть помещения). Как
выяснилось, она весьма гармонично сочетается с джинсой и ситцем.
На создание коллекции из пяти нарядов ушло два года работы.

Коллекция «А-ля русс», выполненная учащимися студии «Силуэт» школы № 98, — это современный крой и национальные элементы. От семи школьниц потребовались терпение и детальная проработка элементов, а родители выделили деньги на ткань.

ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

Оригинальный
комплект с обилием декора
представила
на конкурс
«Реальная
школа», а
воплотила и продемонстрировала его
11-летняя Настя Сидорова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
«ПОМОГАЕМ ДЕТЯМ
ВЫРАБАТЫВАТЬ ВКУС И СТИЛЬ»
— Дети приходят к нам,
потому что им хочется сделать что-то красивое и носить это. Мы не воспитываем модельеров, а помогаем
выработать вкус и стиль. Чем
раньше это случится, тем
лучше. И когда школьник
Ольга
СЕВОСТЬЯНОВА, что-то делает сам, он чувствует себя увереннее, ощупреподаватель
щает себя творцом, осозна«Реальной
ет, что еще нужно освоить.
школы»:
И уже не мы ему предлагаем или навязываем, а он сам
расширяет горизонты своих
интересов. Главное — чтобы дети нашли себя в жизни.
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ВОРОНЕЖЦЕВ ПРИГЛАСИЛИ НА КУБОК РОССИИ ПО КИКБОКСИНГУ
В столицу Черноземья приедут около 400 спортсменов со
всей страны
Кубок России по кикбоксингу, посвященный памяти жертв
мирового терроризма, продлится в Воронеже до 26 декабря. Около 400 спортсменов со всей страны в шести возрастных категориях борются за престижный кубок в поединках в разделе фуллконтакт и лайт-контакт.
На соревнование зарегистрировались команды из 36 городов России. География участников простирается от Якутии
до Новороссийска, от Петропавловска-Камчатского до Санкт-

Петербурга. Только Москва будет представлена на Кубке пятью
командами.
Всех желающих воронежцев приглашают поболеть за местных спортсменов в спорткомплекс имени Владимира Сысоева
(ул. Среднемосковская, 72). Вход свободный. Поединки начинаются в 11.00.
Среди ярких воронежских спортсменов, которые поучаствуют в
турнире, — воспитанники клуба единоборств Fighter Роман Щекин,
Никита Арсенов, Юрий Пробойцев, Вадим Фирсов и Даниил Пальчиков, которых тренируют Владислав Карташов и Алексей Дедов.

спорт

НАШ ЧЕЛОВЕК В ЕВРОПЕ

Бывший игрок и тренер «Факела» Сергей САВЧЕНКОВ рассказал, как можно организовать работу успешного клуба
Три последних сезона литовский футбольный
клуб из Клайпеды — «Атлантас» — тренирует
хорошо знакомая воронежским болельщикам
тренерская бригада: Константин Сарсания и
Сергей Савченков. Как строится футбольное хозяйство в
Литве и почему футбольные скауты из ведущих
европейских клубов
приезжают на матчи
скромного по европейским меркам
«Атлантаса», «Семерочке» рассказал
Сергей Савченков.
Литовское дерби
— Сергей Викторович, в чем специфика футбольного чемпионата Литвы?
— В нем десять команд, и турнир
проводится в четыре круга, то есть мы
играем с прямыми конкурентами за медали по четыре раза. Главным литовским дерби по традиции считаются игры
«Жальгириса» и «Атлантаса», причем в
четырех матчах нынешнего сезона мы
дважды обыграли будущего чемпиона.
— За три года «Атлантас» стал серебряным призером и дважды завоевывал бронзовые медали. Реально
ли поколебать монополию «Жальгириса»?
— До того как Константин Сарсания
возглавил команду, она была аутсайдером. Сегодня мы три года подряд играем в еврокубках и, возможно, когда-нибудь завоюем «золото». Клуб из Клайпеды не обладает материальными возможностями «Жальгириса», «Тракая»
(серебряный призер последнего чемпионата, – «7»), «Судувы». Мы не можем приглашать футболистов из европы, как это делают наши соперники, поэтому идем другим путем.

КСТАТИ
Сергей Викторович Савченков (род. 1 января 1955) — футолист и тренер, выступал за воронежский «Факел» с 1980 по 1987 год. Провел
281 матч, забил 13 мячей. В июле 2012 года был
назначен главным тренером воронежского «Факела», но 2 декабря того же года покинул клуб.

Ставка на молодежь
— Каким?
— Под знамена «Атлантаса» мы стараемся собирать лучших молодых футболистов Литвы, работаем с ними на
перспективу. Когда пришли, сразу попробовали выстроить четкую систему: муниципальная футбольная школа
«Атлантаса» — молодежная команда —
команда первого литовского дивизиона
«Паланга» — «Атлантас». «Паланга» и
«Атлантас» выступают в чемпионате по
единой заявке, и в случае форс-мажора
игроки одного коллектива могут сыграть
за другой. Добавлю, что молодежь, выступающая в составе «Атлантаса», постоянно просматривается европейскими футбольными скаутами.
— Чем их привлекают ваши ребята?
— Прежде всего игрой, которую
показывает команда в чемпионате.
За три последних года пятеро наших
ребят уехали играть в элитный дивизион чемпионата Франции. И хотя перед началом каждого чемпионата состав «Атлантаса» обновляется почти
наполовину, костяк команды, конечно, остается. Каждый год к нам вливаются новички, которые набираются опыта, матереют и уезжают играть
во Францию, Англию. Кстати, до прихода Сарсании в «Атлантас» ни один
футболист клуба не был представлен
в национальных сборных, а сегодня 12
игроков команды выступают за юношескую, молодежную и главную сборные Литвы.

По голландскому
образцу

Без государства

— Продажа футболистов в более
сильные чемпионаты приносит доход?
— Пока мы живем, как многие испанские и голландские команды: растим
молодых ребят, продаем их, и это обеспечивает стабильное финансовое положение клуба. А если талантливых ребят попридержать на два-три года, можно и национальный чемпионат выиграть, и продать в ведущие европейские
клубы не за 400 тыс. евро, к примеру,
а, допустим, за 2 миллиона. Кроме того,
«Атлантас» зарабатывает деньги регулярным участием в Лиге Европы. Бюджет того же «Жальгириса» больше нашего, поэтому для «Атлантаса» важно
растить собственные таланты.
— У вас молодая команда?
— Да. Когда мы приехали в Клайпеду, то самым молодым игрокам чемпионата Литвы было 22–23 года, а сейчас
у нас в основе иногда выходят ребята
1996–1997 годов рождения. Очень важно и то, что «Атлантас» играет практически своими воспитанниками, которые видят, что при должном отношении к работе можно в перспективе уехать играть в солидные европейские клубы.
Именно за счет продажи молодых футболистов и доходов, которые клуб получает
за регулярное участие в Лиге
Европы, и живет сегодня «Атлантас».

— Как финансируются футбольные
клубы в Литве?
— За счет продажи игроков и участия в еврокубках мы вышли на самоокупаемость. Муниципалитет может
оплачивать какие-то счета, но это малая часть, а все остальное — это деньги спонсоров. Муниципальные власти,
допустим, бесплатно предоставляют
команде городской стадион для тренировок, один спонсор клуба привозит воду, другой — выделяет автобус, третий
— кормит команду в ресторане, четвертый — оплачивает восстановительный
центр. А в целом бюджеты ведущих клубов Литвы сопоставимы с командами
середины турнирной таблицы российской ФНЛ.
— Удается следить за выступлением «Факела»?
— У губернатора есть большой интерес к развитию футбола, и рано или
поздно этот фактор плюс стабильное финансирование команды вкупе с приличным подбором игроков
должны были принести свои плоды. Думаю, что в нынешнем сезоне команда обязательно будет в «четверке» сильнейших коллективов
ФНЛ и продолжит
борьбу за повышение в классе.

«АТЛАНТАС»
ЖИВЕТ ТОЛЬКО
ЗА СЧЕТ СОБСТВЕНЫХ
СРЕДСТВ

ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН, РИА «Воронеж» // Андрей АРХИПОВ, Роман ДЕМЬЯНЕНКО (ФОТО)

Каких успехов добился
в Европе бывший
тренер «Факела»
Сергей Савченков?

7 оригинальных
коллекций юных
дизайнеров
одежды
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Где в России
и под Воронежем
покататься на горных лыжах?
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ɸ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɟɝɨ
ɜɚɫ
ɜɚɫ
ɜɚ
ɜɚɫ
ɚɫ ɩɪ
ɩɪɟ
ɩɪɟɩ
ɟɩɩɩɚ
ɟ
ɚɪɚɬɚ
ɚ
ɚɪ
ɪɚ
ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɞɪɟɫ ɚɩɬɟɤɢ
ɝɞ
ɝɞɟ
ɞ ɨɧ
ɨɧ ɩɪ
ɪɨ
ɨɞɚɟɬɫɹ
3 ɋɈɐɂȺɅɖɇɕȿ
ɉɊɈȽɊȺɆɆɕ
Ʉɨɦɩɚɧɢɹ
Ʉɨɦɩɚɧɢɹ
Ʉ
Ʉɨ
ɨɦ
ɦ
©ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ
©ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ Ⱥɩɬɟɤɚª
Ⱥɩɬɟɤɚª ɩɨɞɞɟ
ɟɪɠɢɜɚɟɬɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɢɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶ
ɪ ɢ
ɧɵ
ɵɟ ɩɩɪɨɟɤɬɵ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɞɟɬɫɤɢɦ
ɵ
ɞɨɦɚɦɢɢɧɜɚɥɢɞɚɦɭɱɚɫɬɜɭɟɬɜɩɪɨɝɪɚɦ
ɞ
ɚɦɢ
ɦ
ɦɟȾɅɈ
ȾɅɈ
ɅɈ
ɄȺɑȿɋɌȼȿɇɇɈȿ
4 ɈȻɋɅɍɀɂȼȺɇɂȿɂɍȾɈȻɇɈȿ
ɆȿɋɌɈɊȺɋɉɈɅɈɀȿɇɂȿ
ȼ ɫɟ
ȼ
ɫɫɟɬɢ
ɟɬɬɢ ©ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ Ⱥɩɬɟɤɚª ɩɨɤɭɩɚɟɬɢ
ɬɟɥɢɱɭɜɫɬɜɭɸɬɫɟɛɹɭɸɬɧɨɢɤɨɦɮɨɪɬɧɨ
ɍɡɧɚɜɚɟɦɵɣ ɮɢɪɦɟɧɧɵɣ ɫɬɢɥɶ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣɞɢɡɚɣɧɩɨɦɨɝɚɸɬɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢ ɥɟɤɚɪɫɬɜ Ƚɪɚɦɨɬɧɵɟ
ɩɪɨɜɢɡɨɪɵɢɮɚɪɦɚɰɟɜɬɵɜɫɟɝɞɚɩɪɨɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɭɸɬɠɢɬɟɥɟɣɩɨɥɸɛɨɦɭɩɪɟɩɚɪɚɬɭ ȼɨ ɜɫɟɯ ɚɩɬɟɤɚɯ ɫɟɬɢ ɜɚɦ ɬɚɤɠɟ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ ɢɡɦɟɪɹɬ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɇɚɣɬɢ ɚɩɬɟɤɭ
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ɫɤɪɚɫɨɱɧɵɦɥɨɝɨɬɢɩɨɦɜɜɢɞɟɹɛɥɨɤɚɧɟ
ɛ
ɫɨɫɬɚɜɢɬ ɬɪɭɞɚ ©ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɋ
Ⱥɩɬɟɤɢª
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɝɨ
ɝɨɪɨɞ
ɪɨɞɚ
ɚ
ɇȺȾȿɀɇɕȿ
5 ɅȿɄȺɊɋɌȼȿɇɇɕȿɉɊȿɉȺɊȺɌɕ
ȼɫɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɫɟɬɢ ©ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ
ɋ
Ⱥɩɬɟɤɚª ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɭɟɬɫɹ ɢ ɩɪɨɯɨɞɢɬ
ɱɟɪ
ɟɪɟɡ
ɟɡ ɚɤɤ
ɚ ɪɟɞ
ɪɟɞɢɬɨ
ɨɜɚɧ
ɚ ɧɭɸ
ɭɸ ɥɚ
ɚɛɨɪ
ɛɨɪɚɬɨ
ɚ ɨɪɢɸ
ɪ ɸ
Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚɪɟɤɨɦɟɧɞ
ɤɨɦ
ɟɧɞɨɜɚ
ɨɜɚɥɢ
ɥɢ ɫɟɛ
ɫɟɛɹɹ ɧɚ
ɧɚ ɮɚɪɦ
ɮɚɪɦɚɰɟ
ɚɰɟɜɬɢ
ɜɬɢɱɟ
ɱɟɫɤɨɦɪɵɧɤɟɫɬɪɚɧɵɋɨɬɪɭɞɧɢɤɢɫɬɪɨɝɨ
ɫɥɟɞɹɬ ɡɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɢɯɬɨɜɚɪɨɜ
ɋɟɬɶ ©ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ Ⱥɩɬɟɤɚª ɛɨɥɟɟ 
ɥɟɬ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɧɚ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ Ɂɚ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ
ɫɭɦɟɥɚ ɡɚɫɥɭɠɢɬɶ ɞɨɜɟɪɢɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ
ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɨɧɚ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɪɚȼɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɨɧɚɛɭɞɟɬɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶɪɚ
ɞɨɜɚɬɶɠɢɬɟɥɟɣɲɢɪɨɤɢɦɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ
ɧɢɡɤɢɦɢ ɰɟɧɚɦɢ ɢ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɋɟɬɶ ©ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ Ⱥɩɬɟɤɚª ɩɨɡɞɪɚɜɥɹɟɬɜɫɟɯɠɢɬɟɥɟɣɫɇɨɜɵɦɝɨɞɨɦɢɠɟɥɚɟɬ ɤɚɠɞɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɧɚ Ɂɟɦɥɟ ɤɪɟɩɤɨɝɨ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ȼ ɩɪɟɞɧɨɜɨɝɨɞɧɢɟ ɞɧɢ ɦɵ ɩɨ
ɬɪɚɞɢɰɢɢɩɨɞɜɨɞɢɦɢɬɨɝɢɭɯɨɞɹɳɟɝɨɝɨɞɚ
ɫɬɪɨɢɦɩɥɚɧɵɧɚɛɭɞɭɳɟɟɢɜɫɟɝɞɚɜɟɪɢɦ
ɱɬɨɜɧɚɫɬɭɩɚɸɳɟɦɝɨɞɭɠɢɡɧɶɢɡɦɟɧɢɬɫɹ
ɤɥɭɱɲɟɦɭ
ɉɭɫɬɶ  ɝɨɞ ɫɬɚɧɟɬ ɞɥɹ ɜɫɟɯ
ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɦ ɉɭɫɬɶ ɜ ɧɚɲɢɯ ɫɟɦɶɹɯ ɰɚɪɹɬɥɸɛɨɜɶɢɞɨɫɬɚɬɨɤɚɜɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ
ɦɟɠɞɭɥɸɞɶɦɢɢɫɬɪɚɧɚɦɢ²ɦɢɪɢɫɩɨɤɨɣɫɬɜɢɟ

ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣɪɚɣɨɧ
ȺɩɬɟɤɚʋɍɥɄɨɦɦɢɫɫɚɪɠɟɜɫɤɨɣ
255-53-42
Ʌɟɧɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ
ȺɩɬɟɤɚʋɍɥɄɨɥɶɰɨɜɫɤɚɹ
277-12-37
ȺɩɬɟɤɚʋɍɥɄɢɪɨɜɚ
ɨɫɬ©ɍɥɄɭɰɵɝɢɧɚª  280-21-03
ȺɩɬɟɤɚʋɍɥɄɨɥɶɰɨɜɫɤɚɹ

ɨɫɬ©Ʌɭɱª 272-00-53
ȺɩɬɟɤɚʋɍɥɥɟɬɢɹɈɤɬɹɛ
ɛɪɹ
ɛɪɹ


ɨɫɬ©ɍɥȻɟɬɯɨɜɟɧɚª  236-35-57
57
7
ɋɨɜɟɬɫɤɢɣɪɚɣɨɧ
ȺɩɬɟɤɚʋɍɥɘɠɧɨɆɨɪɚɜɫɤɚɹ
ɨɫɬ©ɍɥɒɟɧɞɪɢɤɨɜɚª 280-15-17
ȺɩɬɟɤɚʋɍɥɄɨɫɦɨɧɚɜɬɨɜ
ɨɫɬ©ɍɥɉɢɪɨɝɨɜɚª  263-20-30
ȺɩɬɟɤɚʋɍɥɌɟɩɥɢɱɧɚɹɜ
ɨɫɬ©ɋɯ©Ɍɟɩɥɢɱɧɵɣª  269-42-43

ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣɪɚɣɨɧ
Ⱥ ɬ
Ⱥɩɬɟɤɚʋɍɥɗɥɟɤɬɨɪɨɜɨɡɧɚɹɛ
ɨɫɬ©ɐɟɧɬɪ
ɬ
ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢª 
241-64-28
4
ȺɩɬɟɤɚʋɍɥȻɏɦɟɥɶɧɢɰɤɨɝɨ
Ⱥ
ɬ
ɨɫɬ©Ɍɟɯɧɢɤɭɦª
ɨɫɬ
ɨ
 260-04-42
ɤɚʋɅɟɧɢɧɫɤɢɣɩɪ
22-03
Ʉɨɦɢɧɬɟɪɧɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧ
ȺɩɬɟɤɚʋɍɥȽɟɧɟɪɚɥɚɅɢɡɸɤɨɜɚ
Ⱥ
ɬ
ɨɫɬ©ɍɥɣȺɪɦɢɢª
ɬ
 280-11-61
Ⱥɩɬɟɤɚʋɍɥəɧɜɚɪɹ
Ɇɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣª
01-07
ȺɩɬɟɤɚʋɆɨɫɤɨɜɫɤɢɣɩɪ
ɨɫɬ©ɉɚɦɹɬɧɢɤɋɥɚɜɵª  280-25-85
Ʌɟɜɨɛɟɪɟɠɧɵɣɪɚɣɨɧ
ȺɩɬɟɤɚʋɅɟɧɢɧɫɤɢɣɩɪ
ɨɫɬ©Ƚɜɚɪɞɟɣɫɤɚɹª 280-25-80
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