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ΖƱƷƲƭƴƫƷΖƯƫ
Затрудняюсь ответить 2,2%
Ничего не знаю
о его деятельности

53,6%
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Доверяю 10,8%

16,9%
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ǑΖ Ƭǘ ưǚƴǒ
ƬƲƴƲƱƮǏƫ
ƫǑƮƯƵƫƱǎƴǒ
ƭǒƵƮƬǒ?

Скорее
не доверяю

9,3%

Совершенно
не доверяю 7%

ɢȸɠȳȶɫȲɬȴȶ ԏȴȶȴɫȳɤȷɨȴɧ
ȴɠɩȲȷɬɦ, ɫȲ ɡȷɬȶȳɯȳ
ȷ ɤȸȶɫȲɩɦȷɬȲɪɦ ȭɒԎ «ԏȴȶȴɫȳɤ»

Опрос Института общественного мнения «Квалитас»

ƯƲƴƲƶƯƲ
Почетными гражданами
Воронежа в 2015 году станут
ветеран войны, полковник в
отставке Николай Борисов и
заслуженный врач РФ, заведующая нейрохирургическим
отделением облбольницы Валерия Ланецкая.
В детских садах и школах
началась иммунизация против
сезонного гриппа. По состоянию на 3 сентября в регион
поступило 109,3 тыс. доз вакцины «Гриппол плюс» (70% запланированного количества).
Цены на продтовары в области за январь — август выросли на 10%, сообщил Воронежстат. Стоимость минимального
продуктового набора в августе
составила 3 тыс. 216 рублей.
В Воронеже открылась
продажа билетов на детский
театральный фестиваль «Маршак»: он пройдет с 31 октября
по 8 ноября. Свои постановки
в столицу Черноземья привезут ведущие театры из России,
Казахстана, Белоруссии и Армении.
Игроки столичного ЦСКА
Виктор Васин, Георгий Щенников и Кирилл Панченко
провели мастер-класс для
воспитанников воронежской
школы-интерната № 1 для детей-сирот.

На срок до 9 октября власти
Воронежа продлили маршрут
автобуса № 65 «Завод ГОО» —
«Улица Иркутская». Конечной
остановкой вместо «Улицы Иркутской» станет «Нефтебаза».
За это время специалисты рассчитывают изучить пассажиропоток на маршруте.

ƳƮƴƵƳƮƯƶΖƬƫ
Ȯɬȶȴɦɬȳɩɴȷɬɡȴ ɫȴɡȴɢȴ
ɨȴȶȵȸȷȲ ɥȲȵɩȲɫɦȶȴɡȲɫȴ ɫȲ
2016–2018 ɢȴɣɳ ɦ ȴɠȴɧɣȳɬȷɷ
ɠɶɣɤȳɬȸ ɡ 3 ɪɩȶɣ ȶȸɠɩȳɧ.
ԏ ȳɢȴ ȷȴȷɬȲɡȳ ɠȸɣȸɬ ȷɬȲɮɦȴɫȲȶɫɳɧ ɠɩȴɨ, ɨɩɦɫɦɨȴɣɦȲɢɫȴȷɬɦɯȳȷɨɦɧ ɨȴɪȵɩȳɨȷ,
ɩȲɠȴȶȲɬȴȶɫȲɷ ȷɩȸɤɠȲ,
ɮȳɫɬȶȲɩɴɫȴȳ ȷɬȳȶɦɩɦɥȲɮɦȴɫɫȴȳ ȴɬɣȳɩȳɫɦȳ, ȲȵɬȳɨȲ,
ȲɣɪɦɫɦȷɬȶȲɬɦɡɫɳɧ ɦ ȹȴɥɷɧȷɬɡȳɫɫɳɧ ɠɩȴɨɦ, ȸɯȳɠɫɳȳ
ȵȴɪȳɱȳɫɦɷ.

ǍƼǢƺƺ 108 ǥǬƿ.

ǷǡǥƺǢƺΘ ǡ ǞƼƿǥƺΘ ǞƼƾƼǟƹ
посетили за два дня V Международную
выставку-ярмарку ландшафтной
дшафтной
архитектуры, садовопаркового искусства,
флористического
дизайна и плодоводстваа
«Воронеж — город-сад».
».

ƴƮǏǙƶƮ Ʊƫ ǐǎƲƴƲƬǙƮ

ƱƼǝǬΘ ƻƼƾƽǀƿ
— ̮ ̓̆̋ ̈̋̈́̊̆͏ ̹̓̇̍̆̈́̀̆ ͉̻̉́̈̆̇̿ ̻́͏ ̺͇̍̾̊̌̊̾̇̋̀̾̍ ̻̈̈́̇́̇̓̾̿. ́͏̻̈͂ ̇̋̈́͌ ͉̻̉́̈̆̀̆ ̈̀̈́̈ 40 ̋̈̈́̈̀ ̽̇͂́̾, ̾ ̈́̆͂ ̹̉̈́̓̇
̼͂̈̓̈ ̼̊̆̋̉̈́̈̾̈́͌ ̹̓̈̈̇ ̻̽̆̓̾̇ ̋ ͈̍̈̊̈̾͂̾ ̻̻̉̈͊̇̽̓͋͂̾
̉̌̈́͏͂̾, ̻̉̈̽̇͂̓̈̿ ̹̉̆̊̀̈̀̈̿,
— ̊̆̋̋̀̆̽̆́ ̺̹̹͇́̆̊̆ ̸̺̈́̆̋̈́̓̈̈ ̺͇̺̈̓̀̈́̈̾̇̋̀̈̈ ̻̾̋̉̆̓̋̇̊̆
̪̹̆̓ ˽͈̹̈̌̊̈.
̵̈́̈ ̸̓̆̾̈́̇̇ ̻͈̹̇̇͋̿ ̹̆̊̾̆̓̈́ ̹̊̆̽̾̈́̾͏ ̸̼̈̓̀̈̋́̌͋ ̺̊̇̾̈̓̆, ̉̈̋̀̈́͌̀̌ ̓̆ ̹̹̻̈̽̇̇̓̾̇ ̹̺̓̈̈̈ ̈̓̀̈͆̇̓̈́̊̆ ̸̉̈̈́̊̇̌̇̈́̋͏ ̓̇
͂̇̓̇̇ 10 ̻͂́̊ ̸̊̌́̇̿.
̹̂̈́̊̈̾̈́̇́͌̋̈́̈ ̺͇̺̍̾̊̌̊̾̇̋̀̈̈ ̀̈͂̉́̇̀̋̆ ̋̈́̆̓̇̈́ ̈́̊̇̈́͌̾͂
͍̈́̆̉̈͂ ͈̊̆̋̾̊̇̓̾͏ ̾ ̻͂̈̇̊̓̾̽̆͆̾̾ ̻̈̓̀̈̾̋̉̆̓̋̇̊̆. ˾̆ ̹̉̇̊̈͂ ̸͋́ ̹̻̉̊̈̇̇̓ ̀̆̉̾̈́̆́͌̓͋̿
̊̇͂̈̓̈́ ͉̹͎͉̋̌̇̋̈́̌̾̍ ̹̀̈̊̉̌̋̈
̾ ̻̽̆̓̾̿.
˺ ̊̆͂̀̆̍ ̹̺̈́̈̊̈̈ ͍̈́̆̉̆ ̹
͍̈́̈͂ ̺̻̈̌ ͇̓̆̓̇̈́̋͏ ̀̆̉̊̇͂̈̓̈́
̻̽̆̓̾͏ ̸̻̌̋̆͌͋ ̹̃̌́̾̓̈̆-˺̺̾̇́͏ — ̉̆͂͏̈́̓̾̀̆ ̺̾̋̈́̈̊̾̀̈̀̌́͌̈́̌̊̓̈̈ ̻̓̆̋́̇̾͏, ̼̺̊̆̋̉̈́̈̇̓̓̈̈ ̓̆ ̈́̇̊̊̾̈́̈̊̾̾
̻̈̓̀̈̾̋̉̆̓̋̇̊̆. ̀̈̋́̇ ̊̇̀̈̓̋̈́̊̌̀͆̾̾ ̈̓̈ ̋̈́̆̓̇̈́ ̉̈́̾̀́̾̓̾̀̈̿.

Ƶ ƵǑǓǑǤǐΎǐ ǒǑǔǥǓǑΐǥ
ǠǐǔΐǥǡǮǥǏΎǤǬҩ
ǖǡǓǕǓǟǡǨǐǔΏǡҩ ΏǑǓǒǕǔ
ǑǤΏǑǠǡǔǒǏǤǔǐǓǏ
— ̂̈́̆̊̈̇ ̻̽̆̓̾̇ ͇̊̆̋̋̾̈́̆̓̈
̓̆ 380 ͉̉̈̋̇̇̓̾̿ ̹ ̋̌̈́̀̾, ̓̈ ̊̇̆́͌̓̈̇ ͇̾̋́̈ ̹̉̆͆̾̇̓̈́̈ ̸͈̈́͌̇
͇̉̈̈́̾ ̹ ̻̹̆ ̊̆̽̆. ˾̹̈̈̇ ̻̽̆̓̾̇
̹̉̈̽̈́̾̈́ ̓̆͂ ̀̈͂̈̊̈́̓̈ͅ ̉̊̾̓̾͂̆̈́͌ ̸̻̓̇̈̍̈̾͂̈̇ ͇̹̀̈́̾̇̋̈́̈
̸̈́͌̓͋̍. ̬̺̻̈̆ ͂͋ ̉̈̋͂̈̈́̊̇́̾
̺̇̈, ̈́̈ ̹̻̌̾̇́̾, ͇̈́̈ ̋̈́̇̓͋ ̾ ̻̌̓̆͂̇̓̈́ͅ ̺͂̈̌̈́ ̉̊̈̋̈́̈͏̈́͌ ͉̇̇ ́̇̈́
100. ̀̊̈̇̀̈́̓̈-̋͂̇̈́̓̆͏ ̻̈̀̌͂̇̓̈́̆͆̾͏ ̻́͏ ̊̇̀̈̓̋̈́̊̌̀͆̾̾ ̼̌̇
̸̊̆̽̊̆̈̈́̆̓̆, — ̉̈͏̋̓̾́ ̪̹̆̓
˽͈̹̈̌̊̈.

ƱƼǝǬΘ ưƴƶ
˺ ̊̆͂̀̆̍ ̹̺̈́̈̊̈̈ ͍̈́̆̉̆ ̻̾̋̉̆̓̋̇̊̌ ̼̈́̆̀̇ ̸̉̊̾̈̊̇́̾ ̹̋̈̊̇͂̇̓̓͋̿ ̺͂̆̓̾̈́̓̈-̊̇̽̈̓̆̓̋̓͋̿
̺̈́̈͂̈̊̆ͅ (˽́̃), ̀̈̈́̈̊͋̿ ̹̉̈̽̈-

́̾̈́ ̹͇̊̆̆͂ ͈̊̆̋̾̊̾̈́͌ ̹̼̈̽͂̈̓̈̋̈́̾ ͇̹́̌̇̈̿ ̈́̇̊̆̉̾̾.
˽́̃ Philips Ingenia 1.5T MRRT ̸̻̈́̆̆̇̈́ ̌̓̀͆̾̇̿ͅ ̻̓̇͂̇́̇̓̓̈̿ ̻̺̾̆̓̈̋̈́̾̀̾ ̈̉̌̍̈́̾.
̀̈̀̆ ͇̈́̈ ̈̓ ̻̹̇̾̓̋̈́̇̓̓͋̿ ̹
́̈̋̋̾̾ ̾ ̋̈́̊̆̓̆̍ ̂˾˻. ̪̻̹̋̋́̇̈̆̓̾͏ ̾ ̹̉́̆̓̾̊̈̆̓̾̇ ͇́̇̇̓̾͏
̹̻̉̊̈̈͏̈́̋͏ ̸̇̽ ̺̹̺̊̇̓̈́̇̓̈̋̀̈̈
͇̾̽́̌̇̓̾͏. ˺ ̀̈͂̉́̇̀̋̇ ̺͂̆̓̾̈́̓̈-̺̊̇̽̈̓̆̓̋̓̈̈ ̺̈́̈͂̈̊̆̆ͅ ̹̼̈̽͂̈̓̈ ̉̊̾͂̇̓̇̓̾̇ ̹͈̓̈̇̿̇̿
̻͂̇̈́̈̾̀̾ ̻̾̌̽̓̈ͅͅ-̹̹͈̺̽̇̇̓̓̈̈ ˽́̃ ̹̺̋̇̈ ̈́̇́̆, ̀̈̈́̈̊̆͏ ͏̹́͏̇̈́̋͏ ̹̇̋͌͂̆ ̹̉̇̊̋̉̇̀̈́̾̓̈̿ ̻́͏
̸̼̈̓̆̊̌̇̓̾͏ ̈̉̌̍̈́̇̿ ̸͎́̈̿
́̈̀̆́̾̽̆͆̾̾. ̂̈́̈̾͂̈̋̈́͌ ̆̉̉̆̊̆̈́̆ ̹̋̈̋̈́̆̾́̆ 142 ͂́̓ ̸̊̌́̇̿,
̻̹̋̊̇̋̈́̆ ̸͋́̾ ̹̻͋̇́̇̓͋ ̾̽ ̸̺̈́̆̋̈́̓̈̈ ̸͎̻̼̇̈́̆.

ǍǒǎǙ Ƭ ƯǒƴƵƮ!

ƳƼǰǝǰǥƿǰ ǟǝƹ ǤƼǝǬǁ
ǣǡƻƾƼƾƹΘƼǤƹ
Речь идет о размещении нового микрорайона индивидуального
жилья на 90 га в пос. Новоживотинновском и о многоэтажном
строительстве на 12 га в пос. Воронежском Новоусманского района.
К слову, Воронеж стал вторым
в рейтинге городов-миллионников
с самыми дешевыми квартирами в
новостройках, по данным портала
Новострой.рф. Средняя стоимость
квадратного метра у нас — 42 тыс.
223 рубля. Самые дешевые квартиры — в новостройках Омска (41 тыс.
901 рубль за кв. м).

ƸƲƴƲǕƫǜ ƱƲƬƲƵƶǙ

ǍƲƴƲƬƲƮ ƳƲǎƯǑǛǔΖǑΖ Ư ƵΖƵƶƮưƮ ƬƲǎƲƵƱƫǍǏƮƱΖǜ
ȪȲ ɵɬȴɧ ɫȳɣȳɩȳ ɫȲɯȲɩȴȷɴ ȵȴɣɨɩɶɯȳɫɦȳ ȷȴɮɦȲɩɴɫɳȹ ȴɠɲȳɨɬȴɡ
ɪɦɨȶȴȶȲɧȴɫȲ ԓȴȶȴɡȴȳ ɨ ɮȳɫɬȶȲɩɦɥȴɡȲɫɫɳɪ ȷɦȷɬȳɪȲɪ ɡȴɣȴȷɫȲɠɤȳɫɦɷ ɦ ɡȴɣȴȴɬɡȳɣȳɫɦɷ.

Спасатели сняли с пирамидального тополя на улице
Кривошеина 30-летнего воронежца. Мужчина сидел на
15-метровой высоте, на уровне пятого этажа. Он не смог
объяснить, как забрался на
верхушку одного из самых высоких деревьев Ленинского
района.
По подсчетам городских
властей, в различных лагерях
областного центра этим летом отдохнули более 11 тыс.
школьников — на 3,6% больше, чем в 2014 году.

ǓΖƷƴƫ

цѷѪ мѨѪѨѧџѠњ кѥџѤѫњѧўѪ нѭѫџќ — ѩѨѪѹўѨѱѧѵѣ
ѱџѥѨќџѤ, ѩѪѨѮџѫѫѢѨѧњѥѶѧѨ ѩѨўѝѨѬѨќѥџѧѧѵѣ, ѫѬњѪњџѬѫѹ, ѪњћѨѬњџѬ. чѨ Ѩѧ ўѨ ѫѢѯ ѩѨѪ ѧџ ѪџѲѢѥ
ѝѥњќѧѵџ ѡњўњѱѢ — ѨћѧѨќѥџѧѢѹ ѤњўѪѨќ Ѣ ѩѨќѵѲџѧѢѹ Ѣѯ ѩѪѨѮџѫѫѢѨѧњѥѶѧѨѝѨ ѭѪѨќѧѹ. чњ ѦѨѣ
ќѡѝѥѹў, ѧџ ѯќњѬњџѬ ѠџѫѬѤѨѫѬѢ: Ѩѧњ ѧџѨћѯѨўѢѦњ ќ ѭѩѪњќѥџѧѢѢ ѤњўѪњѦѢ. чџ ѫѩѪњќѥѹџѬѫѹ ѱѢѧѨќѧѢѤ — ѩѪџўѭѩѪџўѢѥ Ѫњѡ, њ ќѨ ќѬѨѪѨѣ Ѫњѡ — ѢѡќѢѧѢ, ѢўѢ ѪњћѨѬњѬѶ
ѬњѦ, ѝўџ ѫѩѪњќѢѲѶѫѹ
Ԏɩȳɨȷȳɧ Ԑȫȭɑԑԑԏ,

Скорее
доверяю

̪24̫ ƸƸƽƸƷƸƻǌƽƳ ƶƳƹƸǂƳ

ƵǢǏǠǡǣǡǓ ǅǑǠǬǓǐǞ
ǔǏǣ ǒǓǡǐǖǏǢ Ǟ ƴǑǓǑǞǑǐ

̵̈́̈ ̋̈́̆́̈ ̹̼̈̽͂̈̓͋͂ ̸̺̻́̆̈̆̊͏ ̊̇̆́̾̽̆͆̾̾ ̀̈͂̉́̇̀̋̓̈̿
̺̉̊̈̊̆͂͂͋ «̹́̆̽̾̈́̾̇ ̾̓̊̆̋̈́̊̌̀̈́̌̊͋ͅ ̻̈̈́̇́͌̓͋̍ ̈́̇̊̊̾̈́̈̊̾̿
̺̻̺̈̊̈̋̀̈̈ ̺̈̀̊̌̆ ̺̻̈̊̈ ˺̼̈̊̈̓̇»,
̉̊̾̓͏̈́̈̿ ˺̼̈̊̈̓̇̋̀̈̿ ̺̻̈̊̈̋̀̈̿
̧̌͂̈̿. ̀̈ ̹̾̓̾͆̾̆̈́̾̇ ̻̻̉̊̇̋̇̆̈́̇́͏ ̺̻̈̊̌͂͋ ˺̻́̆̾͂̾̊̆ ̻̹̅̈͋̊̇̆ ̹ ̺̉̊̈̊̆͂͂̌ ̸͋́̈ ̹͎͇̀́̇̓̈
̹̋̈́̊̈̾̈́̇́͌̋̈́̈ ̓̆ ̹̋̇̿ ̈́̇̊̊̾̈́̈̊̾̾

͂̾̀̊̈̊̆̿̈̓̆ ̋̇̈́̇̿ ̺͆̇̓̈́̊̆́͌̓̈̈
̸̹̻̼̈̈̋̓̆̇̓̾͏ ̾ ̀̆̓̆́̾̽̆͆̾̾.
̸́̆̈̈́͋ ̉̈ ̼͂̈̓̈́̆̌ ̋̇̈́̇̿ ̸̹̻̼̈̈̋̓̆̇̓̾͏ ̾ ̹̻̹̻̈̈̈̈́̇̇̓̾͏ ̻̼̉̊̈̈́̆́̾̋͌ ̹ ̦̹̈̊̈̈͂ ̓̇̋̀̈́͌̀̈
́̇̈́. ̪ ̓̆̀̈̓̇͆ ̓̆̋̈́̆́ ̻̺̼̻̈́̈̆̓̓͋̿ ͂̈͂̇̓̈́!
— ˺͇̇̊̆ ̹ ̧̈͂ ̀̌́͌̈́̌̊͋ ͇̓̆̆́̆ ̹͆̇̓̈́̊̆́̾̽̈̆̓̓̈ ̻̹̉̈̆̆̈́͌̋͏
̹̻̈̆, — ̺̹̈̈̊̾̈́ ̻̾̊̇̀̈́̈̊ ˽̮̬ ̧̬
«̦̹̈̊̈̈̇» ̺̻̺̈̊̈̋̀̈̈ ̺̈̀̊̌̆ ̺̻̈̊̈ ˺̼̈̊̈̓̇ ̺̂̇̊̇̿ ̹̀̈̉̈. — ˽͋
͇̈̇̓͌ ̻̹̈̈́͌̓͋.
̯̺̇̓̈́̊̆́͌̓̈̈ ̸̹̻̼̈̈̋̓̆̇̓̾͏
̾ ̀̆̓̆́̾̽̆͆̾̾ ̻̼̻̈̆́̾̋͌ ̾ ̹
̻̋̊̇̓̇̿ ͈̀̈́̇ ՟ 64.

— ̨̻̇͂ ͇̓̆̆́̆ ̸̊̆̈̈́͋ ̀̆̓̆́̾̽̆͆̾̾ ̋̈ ̻̓͏ ̓̆ ̻̇̓͌, — ̻̇́̾̈́̋͏
̼̻̈̾̆̓̾͏͂̾ ̹̻͎͉̽̆̇̌̆͏ ̻̇̈́̋̀̾͂
̻̋̆̈͂ ՟ 69 ̭͎̻͂̾́̆ ̹̀̈̉̈̆. —
̸́̆̈̈́͋ ̉̈ ̹̋̈́̊̈̾̈́̇́͌̋̈́̌ ̀̆̓̆́̾̽̆͆̾̾ ̻̹̆̓̈ ̼̌̇ ̹͈̽̆̇̊̇̓͋.
˻̹̈̈́̈̓̈̋̈́͌ ̋̾̋̈́̇͂͋ ̓̇ ̊̆̽ ̹̉̊̈̇̊͏́̾ ̋̉̇͆̾̆́̾̋̈́͋. ̧̇́̈ ̈́̇̉̇̊͌ ̽̆
͂̆́͋͂.
˺ ̸̼͈́̾̆̿̇̇ ̹̊̇͂͏ ̹̼̈̽͂̈̓̈̋̈́͌ ̻͎͇̉̈̀́̾̈́͌̋͏ ̀ ̹͆̇̓̈́̊̆́̾̽̈̆̓̓̈̿ ̀̆̓̆́̾̽̆͆̾̾ ̸̉̊̾̈̊̇̈́̇̈́ ̾ ̓̆̋̇́̇̓̾̇. ёњѫѬѧѵџ
ўѨѦњ ѧњѱѧѭѬ ѩѨўѫѨџўѢѧѹѬѶ Ѥ ѫџѬѹѦ ̉Ѩѫѥџ ѧџѨћѯѨўѢѦѵѯ ѫѨѝѥњѫѨќњѧѢѣ.
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Ʊƫ ưΖƱǒƶƲǔƯǒ

1. ǔǥƼ Ǥƹ ǮǥƼΘ ǤƺǟƺǢƺ ǸǬǢƼ ǝƹǷǤǬǣ ǟǢǰ ǝƹƿ? 2. ǔǥƼ ƽƾǡǝǢƺƻǢƼ ǝƹǩƺ ǝǤǡǣƹǤǡƺ ǝ ƴƼƿƿǡǡ ǡǢǡ ǝ ǣǡƾƺ?
Максим КАЗАРЦЕВ, специалист по продвижению
1. Эта неделя для меня была очень насыщеной и запомнилась встречами с приятными людьми, с большинством из которых, я
надеюсь, еще обязательно увижусь.
2. Новости воспринимаю исключительно
по своей теме, поэтому самый яркий момент
— сюжет из Луха (маленького поселка в Ивановской области)
про тамошний День лука в «Вечернем Урганте». На другие непрофильные новости стараюсь не отвлекаться.

ƳƴƲǍǑƮưƫ
Ԏɨɮɦɶ ȸȷɬȶȴɦɩ ɣɦȶȳɨɬȴȶ ɡȴȶȴɫȳɤȷɨȴɢȴ
ȴɠɱȳȷɬɡȲ ɥȲɱɦɬɳ ɠȳɥɣȴɪɫɳȹ ɤɦɡȴɬɫɳȹ
«ɑȴȶȲ» ɞȶɦɧ əȲɪȲȶɦɫ. ȯȲɨɦɪ ȴɠȶȲɥȴɪ
ȴɫ ȵȴȵɳɬȲɩȷɷ ȵȶɦɡɩȳɯɴ ɡɫɦɪȲɫɦȳ ɡɩȲȷɬȳɧ ɨ ȵȶȴɠɩȳɪȳ ȸɬɦɩɦɥȲɮɦɦ ɪȳȶɬɡɳȹ
ɥɡȳȶȳɧ.

Ƶƹǣ ƿƺǸƺ ƻƾƺǣƹǥƼƾǡΘ
̀̈ ̹̋́̈̆͂ ̱̆͂̆̊̾̓̆, ̼̻̀̆͋̿ ͂̇̋͏͆ ̌
̺̓̇̈ ̹ ͎̉̊̾̈́̇ ͎̌͂̾̊̆̈́ ̈̀̈́̈ ̻̇̋͏̈́̾ ̸̋̈̆̀.
͈́̆̓͌̇ ̈̓ ̼̺̋̾̆́ ̈́̊̌̉͋ ̼̹̾̈̈́̓͋̍ ̓̆
̀̈̋̈́̊̇, ̓̈ ̽̆ ̈́̆̀̈̿ ̹̋̆͂̈̈́͌̓͋̿ «̀̊̇͂̆̈́̈̊̾̿» ͉̽̈̈̽̆̾̈́̓̾̀ ̉̈̋̈́̈͏̓̓̈
̹͈̹͋̋́̌̾̆́ ̹͉̈̽͂̌̇̓̾͏ ̈̈́ ̼̾̈́̇́̇̿ ̸́̾̽̋̈́̈͏͉̾̍ ̻̹̈͂̈.
— ̧̆, ̹̽́̈̈̓̾̇ ̋̾́͌̓̈̇, ̓̈
̻̺̺̊̌̈̈ ̹̻͋̍̈̆ ͏ ̓̇ ̹̼̾̌. ̩̹̆̀̆̉͋̆̈́͌ ̾̍ ̹̈̽́̇ ̹̻͉̈̈̍̊̆̓̾́̾̆ ̓̇́͌̽͏, ̆ ̽̆ ͎̌̈́̾́̾̽̆͆̾ ̹
̹̇̈́̇̊̾̓̆̊̓͋̍ ̀́̾̓̾̀̆̍ ̸̇̊̌̈́
̉̈ 2–3 ̈́͋̋. ̸̊̌́̇̿ ̽̆ ̸̋̈̆̀̌.
˽͋ ̓̇ ̼͂̈̇͂ ̸̋̇̇ ̺̈́̆̀̈̈ ̹̉̈̽̈́̾̈́͌, ̌ ̓̆̋ ̹̋̇ ̻̺̇̓͌̾ ̻̌̍̈͏̈́ ̓̆
͇́̇̇̓̾̇ ̾ ̼̀̈̊͂̇̀̌ ̼̹̾̈̈́̓͋̍, —
̸̈͊͏̋̓̾́ ̹͎̋̈ ͎̉̈̽̾͆̾ «͇̂̇͂̇̊̈̀̇»
̶̊̾̿ ̱̆͂̆̊̾̓.
̸̰̈́̈͋ ̹̉̊̈̇̋̈́̾ ͎̆̀͆̾, ͉̽̈̈̽̆̾̈́̓̾̀ ̹
͇̈́̇̇̓̾̇ ̈́̊̇̍ ̻̓̇̇́͌ ̓̇ ̹̌̈́̾́̾̽̾̊̈̆́ ̹͂̇̊̈́͋̍ ̸̋̈̆̀, ̈́̊̌̉͋ ̹̋̇ ͍̈́̈ ̹̊̇͂͏ ̍̊̆̓̾́ ̹ ͂̈̊̈̽̾́͌̓̈̿ ̀̆͂̇̊̇. ͇̂̓̆̆́̆ ̈̓ ̼̊̆̽́̈̾́ ̾̍
̌ ̹̻̍̈̆ ̹ ̹̌̉̊̆̌ ̨̻̼̺̇́̇̽̓̈̈̊̈̓̈̈ ̊̆̿̈̓̆,
̓̆ ̈́̇̊̊̾̈́̈̊̾̾ ̺̀̈̈́̈̊̈̈ ̺̊̆̋̉̈́̆̆̇̈́̋͏ ͎̉̊̾̈́. ̼̀̊̈̍̈̾̇ ̋ ̼̌̆̋̈͂ ̺̈́͏̻̹͋̆́̾̋͌ ̓̆
̀̈̊̽̾̓͋ ̋ ͇̹͈̈̀̈̇̓̇̾͂̾ ̼̹̾̈̈́̓͋͂̾, ̻̊̈̾̈́̇́̾ ̹̽̆̀̊͋̆́̾ ̻̇̈́͏͂ ̺́̆̽̆.
̰̇̊̇̽ ͇̉̈́̆̋̆ ̀ ̶͎̊̾ ̱̆͂̆̊̾̓̌ ̹͈͋̇́ ̹̻̽̆͂̊̌̀̈̈̾̈́̇́͏ ̹̌̉̊̆͋ ̾ ̻̼̉̊̇́̈̾́
̉̊̾̿̈́̾ ̀ ̓̇͂̌ ̹ ̸̼͈́̾̆̿̾̇ ̻̓̾ ̓̆ ̉̊̾-

ƲǥǢƹǝǢǡǝƹǥǭ ƿƼǸƹƻ Ǹǀǟǀǥ
ƾƹΘƼǤǤǬƺ ǀƽƾƹǝǬ
До сих пор у мэрии не было полномочий
заниматься бродячими животными. Но сейчас положение об их отлове и содержании
готово и уже согласовано с прокуратурой. Документ должен быть подписан мэром Воронежа на этой неделе. На отлов и стерилизацию
бродячих собак в 2015 году администрация
направит 2,5 млн рублей. Отлавливать собак предстоит районным управам. В первую
очередь это касается агрессивных, представляющих опасность для воронежцев безнадзорных животных. Их будут отправлять на
осмотр к ветеринару. Если у собаки будут выявлены бешенство, чумка или иные болезни,
ее умертвят, если нет — стерилизуют и после
десятидневной передержки в ветклинике выпустят обратно на улицу.

Анна САВЧЕНКО, менеджер по рекламе
1. Эта неделя запомнилась теплыми
деньками, несмотря на дождь и уже прохладный ветер. И, наверное, осознанием
того, что в город пришла осень: листики
желтеют, солнышко греет уже не так сильно, все меньше прохожих в шортах.
2. В городе грядут выборы: плакаты,
листовки, баннеры заполонили Воронеж. Надеюсь, население
нашей области имеет активную гражданскую позицию и работа
маркетологов различных партий не пройдет даром.

ƯƴƫΗƱΖƮ ưǚƴǘ
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ƵƳƴƫƬƯƫ
̇͂. ˺ ͍̈́̈ ̼̇ ̹̊̇͂͏
̀ ̹̌̉̊̆̇ ̻̉̈͊̇̍̆́̾
̉̈́̾͆̇̿̋̀̾̇, ̀̈̈́̈̊͋̇
̉̊̾̀̊͋́̾ ̹͂̇̊̈́͋̍ ̸̋̈̆̀
͎̈́̀̆̓͌, ̸͇̈́̈͋ ̓̇ ̹̹̈́̊̆͂̾̊̈̆̈́͌ ̉̋̾̍̾̀̌ ̼̉̊̈̍̈̾̍. ̀̈́̾͆̇̿̋̀̾̇ ̽̆͏̹̾́̾, ͇̈́̈ ̽̆̀̈̓ ̱̆͂̆̊̾̓ ̓̇ ͈̓̆̊̌̆̇̈́, ̹̽͏́̾
̋ ̺̓̇̈ ̉̾̋͌͂̇̓̓̈̇ ̸̈͊͏̋̓̇̓̾̇ ̾ ̈̈́̉̌̋̈́̾́̾.

«ưǡǥǡǤǞ» ƽƺƾƺǟ ǣǮƾǡƺΘ
˾̻̹̹̇̌̈́̇̈́̈̊̇̓̓͋̿ ̊̇̽̌́͌̈́̆̈́̈͂ ͉̽̈̈̽̆̾̈́̓̾̀ ̺̉̈̊̌̽̾́ ̈́̊̌̉͋ ̸̋̈̆̀ ̹ ͈͂̆̾̓̌ ̾
̹̈̈́̇̽ ̾̍ ̀ ͍͂̊̾̾ — ̈́̆͂ ̀̆̀ ̊̆̽ ̻̉̊̈̍̈̾́̆
̼̻̇̇̓̇̇́͌̓̆͏ ̉́̆̓̇̊̀̆ ̌ ̺̹́̆͋ ̺̻̈̊̈̆. ˾̆
̋̇̿ ̊̆̽ ̀ ̱̆͂̆̊̾̓̌ ̹͈͋̇́ ̹̻̊̌̀̈̈̾̈́̇́͌
̹̌̉̊̆͋ ̨̻̼̺̇́̇̽̓̈̈̊̈̓̈̈ ̊̆̿̈̓̆ ̭̻̇̈̓̾
̦̇́͏̹̇ ̾ ̸̹̈̾̓̾́ ͉̽̈̈̽̆̾̈́̓̾̀̆ ̹ ̈́̈͂, ͇̈́̈
̈̓ ̌̋̈́̊̈̾́ ̻̋̀̆̓̆́ ̓̆ ̉̌̋̈́̈͂ ͂̇̋̈́̇. ˽̈́,
̹ ̺̻̈̊̈̇ ̇̋̈́͌ ̸̹̼̇̈́̋́̌͋, ̀̈̈́̈̊͋̇ ̉̈ ̹̽̈̓̀̌
̼̾̈́̇́̇̿ ̻̼̈́̓͋ ̸̇̋̉́̆̈́̓̈ ̹̌̈̽̾̈́͌ ̈́̊̌̉͋
̼̹̾̈̈́̓͋̍.

Ƴƴǜưƫǜ ƴƮǔǙ

«ƳƼǝƺǠǀ ƿƼǸƹƻ ƻ ƯƾƺǣǢǯ»
Юрий ШАМАРИН, директор
Воронежского общества защиты бездомных животных «Дора»:
— Я уверен, что это разовая помощь. 11 сентября
пойду на прием к первому
заместителю управы Железнодорожного района. Если помощи не будет, то
в следующий раз я принесу им на порог в два
раза больше мертвых животных. Не поможет —
пойду с этим грузом к губернатору. А если и там
ноль реакции, повезу мертвых собак к Кремлю.

МариНИКА-Тур ЭКСКУРСИИ СБОРНЫЕ

Дивногорье
Поленово-Дворяниново
Золотое Кольцо
Тамбов
Куликово Поле
Елец
www.marinika.biz I К. Маркса, 70а, оф. 203 I 232-08-80

реклама

ƳƲ ǐƫƯƲƱǒ

Дарья СИЗИНЦЕВА, пиарщик
1. Я всю неделю пахала как ломовая
лошадь, так еще и на субботу и воскресенье себя нагрузила. Вечером в субботу мне
устроили спа-банный день. Но, вообще, я по
сей день мечтаю как следует выспаться.
2. Слишком много плохих новостей, хотя
я работаю там, где принято освещать только
все самое хорошее и позитивное. Врезался в память «митинг»
с мертвыми собаками у мэрии. Почему у нас не откроют кладбище для животных? Не понимаю.

Зоозащитник Юрий ШАМАРИН неоднократно
пытался привлечь внимание к проблемам бездомных животных. В сентябре 2014 года он в
компании своего питомца пешком отправился
в Кремль, чтобы передать президенту Владимиру Путину письмо с предложением создать
специальный орган по защите прав животных.
— ˽͋ ̻̈́̌̆ ̹̽̈̓̾́̾, ̓̈ ̓̆͂ ̋̀̆̽̆́̾ ̋̆͂̾͂ ͈̊̇̆̈́͌ ̹̈̉̊̈̋ ̾́̾ ̸̈̊̆̈́̾̈́͌̋͏ ̹ ͇̆̋̈́̓͋̇ ̋̈́̊̌̀̈́̌̊͋, ̀̈̈́̈̊͋̇ ͎̌̈́̾́̾̽̾̊̌̈́ ̈́̊̌̉͋ ̼̹̾̈̈́̓͋̍ ̽̆ ̻̺̇̓͌̾. ˼̋́̾ ̹͋ ̻̋̇́̆̇̈́̇
̈́̆̀, ͇̈́̈ ͈̓̆̾̍ ̸̋̈̆̀ ̈́̆͂ ̋̈́̆̓̌̈́ ̉̊̾̓̾͂̆̈́͌,
̈́̈ ̸̻̌̇͂ ̹̆͂ ̈́̈́͌̀̈ ̸̺̻́̆̈̆̊̓͋, — ̹̈̈́̇̈́̾́
͇̹̾̓̈̓̾̀̌ ͉̽̈̈̽̆̾̈́̓̾̀.
˼͉̇ ͇̇̊̇̽ ͇̉̈́̆̋̆ ̀ ͍͂̊̾̾ ̻̉̈͊̇̍̆́ ̺̹̊̌̽̈̾̀ ̺̻̺̈̊̈̋̀̈̈ ̸̀̈͂̾̓̆̈́̆ ̸̺̹́̆̈̌̋̈́̊̈̿̋̈́̆ ̾ ̸̽̆̊̆́ ̈́̊̌̉͋ ̸̋̈̆̀. ̀̈ ̹̋́̈̆͂ ̻̹̋̈̈́̊̌̓̾̀̈ ̸̼̋́̌͋, ̹͂̇̊̈́͋̍ ̼̹̾̈̈́̓͋̍ ̹̈̈́̇̽̌̈́ ̹
̅̈̍̈́͌̋̀̾̿ ̊̆̿̈̓ ̻́͏ ̽̆̍̈̊̈̓̇̓̾͏ ̹ ̋̉̇͆̾̆́͌̓̈͂ ̺̋̀̈̈́̈͂̈̾́͌̓̾̀̇.

реклама

«ưǬ Ǥƹǝƺǟƺǣ ƽƼƾǰǟƼƻ
ƿ Ǯǥǡǣ ƽƾǡǯǥƼǣ»
Леонид БЕЛЯЕВ, руководитель управы Железнодорожного района:
— Поступок Шамарина — спекуляция. Таким
образом он хочет получить
от мэрии землю под свой приют. Представители ДИЗО предлагали ему несколько участков, но он от них отказался. А
размещать приют в черте города, вблизи водоохранной зоны, как он этого хочет, нельзя. Мы
применим все меры, чтобы навести с этим приютом порядок.

Группа «Семерочки»
в «Одноклассниках»:
ok.ru/group/
57360751198254

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000
с подъемными воротами.
8-960-54-99-777
реклама

Откачка воды, ила, песка.
Доставка тех. воды.
Тел. 22-22-500
реклама

Подготовили: Елена МИННИБАЕВА, Елена ТЮРИНА, Михаил КИРЬЯНОВ (фото)
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ƳƮƴǑƮƬƵƯΖΗ ǒǍΖΗǓƫ ƳƲƭΖǍ
ƳƴΖ ǐƫǎƮƴǏƫƱΖΖ
ƽǏҩǥǡ ƵǢǏǠǡǣǡǓǏ ƼǐǓΏǕǢǑǞǏ ǒǑǢǡǧǡǡ ǒǑǣǑǟ ǣǐǔǥǤǬҩ ΎǡǥǐǢǭ
Ȭȴɩɦɮȳɧȷɨɦȳ ɫȲȷɬɦɢɩɦ ȵȶȳȷɬȸȵɫɦɨȲ ȶɷɣȴɪ ȷ ȷȳɩȴɪ
ԐȸɠȲȶȳɡȴɪ ɡ Ȯȳɪɦɩȸɨȷɨȴɪ ȶȲɧȴɫȳ ɦ ȵȶȳɣɩȴɤɦɩɦ
ȷɣȲɬɴȷɷ. ȩȳȶɨȸɩȴɡ ȵȴȵɳɬȲɩȷɷ ȸɠȳɤȲɬɴ ɦ ɫȳȷɨȴɩɴɨȴ ȶȲɥ ɡɳȷɬȶȳɩɦɩ ɡ ȷɬȴȶȴɫȸ ȷɬȶȲɤȳɧ ȵȴȶɷɣɨȲ. ȯȳ
ȴɬɨȶɳɩɦ ȴɬɡȳɬɫɳɧ ȴɢȴɫɴ, ȶȲɫɦɡ ȵȴɣȴɥȶȳɡȲȳɪȴɢȴ. Ȭȶȳȷɬȸȵɫɦɨ, ɡɦɣɷ, ɯɬȴ ȴɨȶȸɤȳɫ, ɥȲȷɬȶȳɩɦɩȷɷ.
ȫɣɫȲɨȴ ɫȳ ɦȷɨɩɶɯȲȳɬȷɷ, ɯɬȴ ȳɢȴ ɪȴɢɩɦ ȸɠɦɬɴ ɡȴ
ɡȶȳɪɷ ɥȲɣȳȶɤȲɫɦɷ: ȵȶɦ ȴȷɪȴɬȶȳ ɫȲ ɬȳɩȳ ȩȳȶɨȸɩȴɡȲ ȴɠɫȲȶȸɤɦɩɦ ɫȳȷɨȴɩɴɨȴ ȴɢɫȳȷɬȶȳɩɴɫɳȹ ȶȲɫȳɫɦɧ.

ƬƼƼƾǀǷƺǤ ǡ ƼƽƹƿƺǤ
̹͉̀̊̈̽̾̇ «̹̀̇̊́̇̋̀̾̿
̸̌̾̿͆̆» ˺̻́̆̾͂̾̊ ˽̹̇̊̀̌́̈ ͇̉̈́̌̾́ ̉̈̋́̇ ̺̈́̈̈,
̀̆̀ ̌̈́̊̈͂ 1 ̋̇̓̈́͏̸̊͏ ̽̆̊̇̽̆́ ͇͎͎̇̈́͋̊̇̍́̇̈́̓ ̻͇̈͌
̾ 66-͎͎́̇̈́̓ ͂̆̈́͌ ˾̆̈́̆́͌̾
̬̻̈́̈͏̼̓̈̿ — ̺̹́̆͋ ̋̇́̆
̹̀̇̊́̇̀̆
̺̂̇͂̾́̌̀̋̀̈̈
̊̆̿̈̓̆. ˺͇̇̇̊̈͂ ̺̈́̈̈ ̼̇
̻̓͏ ̈̓ ̊̆̓̾́ ̼̓̈̈͂ ̹ ͈͎̇
̻̋̈̈́̊̌̓̾͆̌ ̸̭̹̼̇̈̇̊̇̓̈̿
̉̊̈̀̌̊̆̈́̌̊͋.
̀̈ ̻̆̓̓͋͂ «͇̂̇͂̇̊̈̀̾»,
˽̹̇̊̀̌́̈̆ ̹ ̊̆̿̈̓̇ ̋̇́̆
˻̸̹̌̆̊̇̆ ̽̆͂̇̈́̾́ ̹̻̈̾̈́̇́͌
̬̆͂˹̩̆. ˿̓ ̊̆̋̋̀̆̽̆́ ̸̈
͍̈́̈͂ ̻̋̈̈́̊̌̓̾̀̆͂ ̧̀̂, ̻̼̹͈̇̌̊̾̾͂ ̓̆ ̹̻̺̆̈́̈̈̊̈̇.

̀̈̋́̇ ͍̺̈́̈̈ ̹̋̾́̈̾̀̾ ͇̓̆̆́̾ ͇̹̉̊̈̇̋͋̆̈́͌ ͂̇̋̈́̓̈̋̈́͌
̾ ͈̓̆́̾ ̻̹̺̉̈̈̽̊̇̆̇͂̈̈ ̹
́̇̋̓̈͂ ̹͂̆̋̋̾̇.
̬̆̀ ̈̈́͂̇̈́̾́ ̹̻̊̌̀̈̈̾̈́̇́͌ ̮̂ ̬̂́ ̉̈ ˺̼̈̊̈̓̇̋̀̈̿ ̸̈́̆̋̈́̾ ̬̾̊̾́́ ̭̹̇̾̈́, ̻̹̇̿̋̈́̾͏ ̉̈́̾͆̇̿̋̀̾̍,
̹͈̈̈́̀̊͋̾̍ ̸̋̈́̊̇́͌̌ ̉̈ ̻̹̉̈̈̽̊̇̆̇͂̈͂̌, ̸͋́̾ ̸͎̆̋̈́̈́̓̈ ̹̉̊̆̈͂̇̊̓͋͂̾.
— ̧̹̈̋̈́̈̇̊̓̈ ̹̌̋̈́̆̓̈́̇̓̈, ͇̈́̈ ̹̉̇̊͋͂ ̺̈̈̓͌ ̈̈́̀̊͋́ ˽̹̇̊̀̌́̈. ˿̓ ̋̈́̊̇́͏́
̾̽ ̸̈̊̇̽̆ ̼̊̌͌͏ ̸̀̆́̾̊̆
16,8 ͂͂, — ̉̈͏̋̓̾́ ̭̹̇̾̈́. — ̹́̾̋̀̈̆̈́͌ ̼̾̽̓͏͂̾
͎̻́̇̿ ̻̊̆̾ ̺̈́̈̈, ̸͇̈́̈͋ ̻̼̽̆̇̊̆̈́͌ ̺̇̈ ̼̹̾͋͂… ˿̓
̻̋̇́̆́ ̹̋̈̿ ̸̹͋̈̊.

«ǍƺƿƼǝƿƻǡΘ»
ǣƿǥǡǥƺǢǭ
̻̹̂́̇̈̆̈́̇́̾ ͇̓̆̽̓̆̾́̾
̺͇͎̇̓̇̈́̾̇̋̀̌ ̾ ͎̉̈̋͂̇̊̈́̓̌ ̺̉̋̾̍̈́̈̈-͇͎̉̋̾̍̾̆̈́̊̾̇̋̀̌ ͍̀̋̉̇̊̈́̾̽͋. ̀̈ ̹̋́̈̆͂ ̬̾̊̾́́̆ ̭̹̇̾̈́̆, ̺̻̀̈̆
̸̻̌̇̈́ ͇̉̈́̌̇̓ ̉̈́̓͋̿ ̀̈͂̉́̇̀̋ ̻̹̈̀̆̽̆̈́̇́͌̋̈́ ̹̾̓͋
˽̹̇̊̀̌́̈̆, ̺̹̌̈́̈̓̈̇ ̻̇́̈
̉̊̇̀̊̆̈́͏̈́ ̹ ̹̋͏̽̾ ̋̈ ͎̋͂̇̊̈́͌ ̻̹̺̉̈̈̽̊̇̆̇͂̈̈.
˺̇̊̋̾̿, ͇̉̈̇͂̌ 64-́̇̈́̓̾̿ ̹̼̈̊̈̓̇̇͆ ͈̊̇̾́̋͏
̓̆ ̉̊̇̋̈́̌̉́̇̓̾͏, ̓̇ ̈́̆̀ ̼̌
̺͂̓̈̈. ˻̹́̆̌ ̹̀̇̊́̇̀̾ ̈̓
̹̻̓̇̓̆̾̇́ ̽̆ ̈́̈, ͇̈́̈ ̈̓̆
̹̻̊̌̀̈̈̾̈́ ̋̇́̈͂. ˽̹̇̊̀̌́̈
͇̋̾̈́̆́, ͇̈́̈ ̼͉̇̓̾̓̆͂ ̓̇
͂̇̋̈́̈ ̹̈ ̹́̆̋̈́̾: ̈̓̾ ̻̼̈́̓͋ ͉̾ ̹̆̊̾̈́͌ ̾ ̋ ̻̇̈́͌͂̾
̻̋̾̇̈́͌. ̀̈ ̹̋́̈̆͂ ̹̹̉̇̊́̇͆̇, ̈̓ ̉̈̋̈́̈͏̓̓̈ ̹͋̋̈́̌̉̆́
̓̆ ̸̋̈̊̆̓̾͏̍, ̺̊̌̆́̋͏, ̹̇́
̸̋̇͏ ̺̹̆̊̇̋̋̾̓̈. ˻̹́̆̆ ̋̇́̆
̸͇̉̌́̾̓̈ ̾ ̻̹̈̈́͌̓̈ ̊̇̽̀̈
̹͇̈̈́̇̆́̆ ̼͇͂̌̾̓̇, ̺̀̈̈́̈̊̈̈ ̹̋̇ ͇̋̾̈́̆́̾ ̻̹̓̇̆̇̀̆̈́̓͋͂, ̓̈ ̸̸̻̇̽̈̾̓͋͂.

ƿǑǢǡǧǐҩǔΏǡǐ ǑǧǐǒǡǢǡ ǣǐǔǥǑ ǒǓǑǞǐǠǐǤǡΐ ǑǒǐǓǏǧǡǡ ǒǑ ǒǑǡǔΏǕ ǕǷǡҩǧǬ
̻̂̈̈́̊̌̓̾͆̇ ̸̭̹̼̇̈̇̊̇̓̈̿ ̉̊̈̀̌̊̆̈́̌̊͋ ˽̹̇̊̀̌́̈ ͂̋̈́̾́ ̽̆ ̈̈́̀̆̽ ̓̆̀̆̽̆̈́͌ ̺̇̈ ̸̻̊̆̈̈́̈̆̈́̇́͏. ͇́̇͌
̻̾̇̈́ ̈ ̺̻̇̓̾̊̇̀̈́̈̊̇ ˿˿˿
«̮˻˽̬ ̻̺͈́̌̈̊͂̆-˺̼̈̊̈̓̇», ̺̀̈̈́̈̊̈̈ ̼͇͂̌̾̓̆
̸̹̈́̊̇̈̆́ ̹͇̉̊̾́̇͌ ̀ ̺̹̌̈́̈̓̈̿
̹̹̈̈́̇̈́̋̈́̇̓̓̈̋̈́̾
̽̆ ̹̓̇͋̉́̆̈́̌ ̽̆̊̉́̆̈́͋ ̾
̸̈̋̀̈̊́̇̓̾͏. ˺ ̻̍̈̇ ̹̉̊̈̇̊̀̾ ̹͋͏̋̓̾́̈̋͌, ͇̈́̈
̻̺̇̓͌̾ ̇͂̌ ͇̽̆̾̋́͏́̾ ̓̆
̸̹͎̆̓̀̈̋̀̌ ̀̆̊̈́̌. ˾̈ ̸̉̊̈́̇͂̆ ͎͇̽̆̀́̆́̆̋͌ ̹ ̈́̈͂,
͇̈́̈ ˽̹̇̊̀̌́̈ ̹̈̈́̀̆̽͋̆́̋͏
͎̇ ̹̉̈́͌̽̈̆̈́͌̋͏, ̹̓̆̽͋̆͏
̀̆̊̈́̌ ̾ ̸͂̈̾́͌̓͋̿ ̈́̇́̇̈̓ͅ ̸̹͉̇̋̈̾̓̈̿.

˽̹̇̊̀̌́̈
̸̼̹̈̆́̈̆́
̉̊̈̀̌̊̈̊̋̀̾̇ ̈̈́̀̆̽͋ ̹ ̻̋̌̇
̹ 2013 ̺̻̈̌, ̓̈ ̈́̈̈́ ̹̻̌̈́̇̊̾́ ͈̊̇̇̓̾̇ ̉̊̈̀̌̊̆̈́̌̊͋,
͇̇͂ ̹̉̊̾̇́ ̼͇͂̌̾̓̌ ̹ ͉̇̇
̸͈̈́͌̇̇ ̸͈̹̇̇̓̋̈́̈.

ƷƹǤƹǥ ƵǥƼǢǬƽǡǤƹ
˼̋̈́͌ ̹̋̇ ̹̈̋̓̈̆̓̾͏ ̺̉̈́̆̆̈́͌, ͇̈́̈ ̉̊̇̋̈́̌̉̓̾̀ ̽̆̊̆̓̇̇ ̹̉́̆̓̾̊̈̆́ ̸̹̌̾̿̋̈́̆.
̧̈͂̆ ̌ ˽̹̇̊̀̌́̈̆ ͈̓̆́̾
̺͎̊̇́̾̾̈̽̓̌ ̾ ͇͎̓̆͆̾̈̓̆́̾̋̈́̾̇̋̀̌ ́̾̈́̇̊̆̈́̌̊̌. ˿̓
̸͋́ ̆̓̆̈́̈͂ͅ ̊̇̈̊͂̆̈́̈̊̆ͅ
̀̇̈́̊̆ ̂̈́̈́͋̉̾̓̆ (̉̊̇͂͌̇̊͂̾̓̾̋̈́̊ ́̈̋̋̾̿̋̀̈̿ ̾͂̉̇̊̾̾ ̹ 1906–1911 ̺̻̈̆̍),

̺̀̈̈́̈̊̈̈ ̋͂̇̊̈́̇́͌̓̈ ̊̆̓̾́̾ 1 (14-̺̈ — ̉̈ ̋̈́̆̊̈͂̌
͎̋̈́̾́) ̋̇̓̈́͏̸̊͏ 1911 ̺̻̈̆.
˺̻̾̾͂̈, ̀ ̸̋̀̈̊̓̈̿ ̻́͏
̸̋̇͏ ̻̆̈́̇ ˽̹̇̊̀̌́̈ ̾ ͇̉̊̾̌̊̈̾́ ̊̆̋̉́̆̈́̌ ̽̆ ̸̻̈̾͋.
˿͇̹̻̇̾̓̈, ̌ ̉̊̇̋̈́̌̉̓̾̀̆ ̸͋́ ̉́̆̓, ̀̆̀ ̇͂̌ ̻̹̹̇̿̋̈́̈̆̈́͌ ̉̈̋́̇ ̹͈̋̈̇̊̇̓̾͏
̸̹̌̾̿̋̈́. ̻̀̇̊̇ ̻̓̆̉̆̇̓̾̇͂
̓̆ ̻̈͂ ̺̹́̆͋ ̹̀̇̊́̇̀̾ ̈̓
̹̊̆̋̋̀̆̽͋̆́
̻͇̈̓̈̋̇́͌̆̓̆͂, ͇̈́̈ ̻̉̈̇̇̈́ ̹̹̈̇̆̈́͌ ̓̆
̮̀̊̆̾̓̌. ˽̹̇̊̀̌́̈ ̻̼̆̇ ͇̓̆̆́ ̻̹̊̆̋̉̊̈̆̆̈́͌ ̹̋̈̾ ̹͉̇̾,
̹ ̈́̈͂ ͇̾̋́̇ ̻͂̈̉̇. ̩̓̆̀̈͂͋͂ ̺̹̈̈̊̾́, ͇̈́̈ ̇͂̌ ̼̓̌̓͋ ̻̺̇̓͌̾ ̓̆ ̸̋̈̊͋, ̸͇̈́̈͋
̹̈̈́̉̊̆̾̈́͌̋͏ ̓̆ ̸̧̈̓̆̋̋.

Подготовили: Оксана ГРИБКОВА, Михаил СУПРУНЕНКО, РИА «Воронеж»

УШАКОВ
Вадим
Юрьевич,

директор «РЭП 37».

«Честность
и порядочность».
Публикация размещена на бесплатной основе кандидатом в депутаты
Воронежской областной думы 6-го созыва В.Ю. Ушаковым в соответствии
со ст. 66 Закона Воронежской области от 27 июня 2007 г. № 87-ОЗ
«Избирательный кодекс Воронежской области».

Уважаемые земляки!

Я, Столяров Валерий Николаевич, кандидат от партии
«Справедливая Россия» по округу № 4 в областную думу,
обращаюсь к вам и обязуюсь в своей деятельности
выполнять следующие задачи:
— упорядочить сбор средств на капремонт;
— добиться выплат детям В.О.В;
— на Песчанке обеспечить пуск канализации;
— в Масловке решить вопрос освещения и канализации;
— в Таврово решить вопрос асфальтирования улицы и ее освещения.
Не принимать решений антинародного характера! Пришло время
справедливости и защиты населения от неправовых решений.
Все замечания и предложения избирателей моего округа не пройдут
без принятия по ним решения!

Публикация размещена на бесплатной основе кандидатом в депутаты
Воронежской областной думы 6-го созыва В.Н. Столяровым в соответствии
со ст. 66 Закона Воронежской области от 27 июня 2007 г. № 87-ОЗ
«Избирательный кодекс Воронежской области».

Выбор есть!
Кандидат от Партии
«ЯБЛОКО»
ШКРЕД
Татьяна Валерьевна

Кандидат в депутаты Воронежской областной думы
шестого созыва, округ № 5

Воронеж требует перемен!

тел. приемной 278-06-17, адрес: ул. Свободы, д. 59

Публикация размещена на бесплатной основе кандидатом в депутаты
Воронежской областной думы 6-го созыва Т.В. Шкред в соответствии
со ст. 66 Закона Воронежской области от 27 июня 2007 г. № 87-ОЗ
«Избирательный кодекс Воронежской области».

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

ДОБЬЕМСЯ!

— Принятия закона
о детях войны.
— Справедливости в ЖКХ.

Землянская Нина Павловна, председатель
общественной организации «Дети Великой Отечественной
войны», кандидат в депутаты Воронежской областной думы
шестого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 3 Левобережного района г. Воронежа.
Публикация размещена на бесплатной основе кандидатом в депутаты
Воронежской областной думы 6-го созыва Н.П. Землянской в соответствии
со ст. 66 Закона Воронежской области от 27 июня 2007 г. № 87-ОЗ
«Избирательный кодекс Воронежской области».

Борис
Супренок:
«Воронеж
требует
перемен!»
Публикация размещена на бесплатной основе кандидатом в депутаты
Воронежской областной думы 6-го созыва Б.Н. Супреноком в соответствии
со ст. 66 Закона Воронежской области от 27 июня 2007 г. № 87-ОЗ
«Избирательный кодекс Воронежской области».

Публикация размещена на бесплатной основе кандидатом в депутаты
Воронежской областной думы 6-го созыва В.В. Свиридовым в соответствии
со ст. 66 Закона Воронежской области от 27 июня 2007 г. № 87-ОЗ
«Избирательный кодекс Воронежской области».

АНАШКИН Евгений Владимирович

Ведруссов Александр Владимирович

Кандидат в депутаты Воронежской областной думы
по одномандатному избирательному округу № 2 от КПРФ.
Секретарь Железнодорожного райкома КПРФ, инженер,
активист движения «Совет городских окраин».

Кандидат в депутаты Воронежской областной думы
по одномандатному избирательному округу № 9 от КПРФ.
Помощник депутата Госдумы — заместителя Председателя
ЦК КПРФ. Активно участвует в оказании помощи Донецкой
и Луганской народным республикам.

За мир в стране! За новый социализм!
Власть — народу, а не народ для власти!
Цены на продовольствие и тарифы ЖКХ —
под контроль народа!
Молодежи — государственные гарантии
первого рабочего места!
За Воронеж без «медвежьих углов» и зон
социального неблагополучия!
Публикация размещена на бесплатной основе кандидатом в депутаты
Воронежской областной думы 6-го созыва Е.В. Анашкиным в соответствии
со ст. 66 Закона Воронежской области от 27 июня 2007 г. № 87-ОЗ
«Избирательный кодекс Воронежской области».

Требуем национализации стратегических
отраслей экономики!
Позор противникам Закона о детях войны!
Бесплатное образование и медицину — для всех!
Прогрессивный подоходный налог в жизнь!
Победа КПРФ — мир в стране! За новый
социализм!

Публикация размещена на бесплатной основе кандидатом в депутаты
Воронежской областной думы 6-го созыва А.В. Ведруссовым в соответствии
со ст. 66 Закона Воронежской области от 27 июня 2007 г. № 87-ОЗ
«Избирательный кодекс Воронежской области».

ПЛОТНИКОВ Александр Викторович

ЯКУНИНА Татьяна Алексеевна

СУХИНИН Александр Анатольевич

УТЕШЕВА Наталья Ильинична

Кандидат в депутаты Воронежской областной думы
по одномандатному избирательному округу № 1 от КПРФ.
За мир! За социализм!
За город равных возможностей!
Восстановить отмененные электрички!
Трудящимся — достойную зарплату и
условия труда!
Сохраним исторический облик центра
Воронежа!
Железнодорожному району — депутатжелезнодорожник!

Кандидат в депутаты Воронежской областной
думы по одномандатному избирательному
округу № 10 от КПРФ

Кандидат в депутаты Воронежской областной думы
по одномандатному избирательному округу № 19
от КПРФ. Первый секретарь Борисоглебского райкома
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Борисоглебской
городской думе.

Кандидат в депутаты Воронежской областной думы
по одномандатному избирательному округу № 18 от КПРФ.
Секретарь Грибановского райкома КПРФ, депутат райсовета,
предприниматель.
Сельскому хозяйству — господдержку
не менее 10% средств бюджета! Нет —
притеснению личных подсобных хозяйств!
Цены на продовольствие и тарифы ЖКХ
— под контроль народа!
Бесплатные образование и медицину —
для всех!

Публикация размещена на бесплатной основе кандидатом в депутаты
Воронежской областной думы 6-го созыва А.В. Плотниковым в соответствии
со ст. 66 Закона Воронежской области от 27 июня 2007 г. № 87-ОЗ
«Избирательный кодекс Воронежской области».

За мир! За социализм! ЖКХ — под
контроль государства! Квартплата
— не выше 10% дохода семьи! За
отмену взносов на капремонт! Нет
повышению цен и тарифов!
Публикация размещена на бесплатной основе кандидатом в депутаты
Воронежской областной думы 6-го созыва Т.А. Якуниной в соответствии
со ст. 66 Закона Воронежской области от 27 июня 2007 г. № 87-ОЗ
«Избирательный кодекс Воронежской области».

Остановить рост цен и тарифов!
За невыполнение обязательств власти
перед гражданами — к ответу!
Детям войны — заслуженные льготы!
Нет разработкам никеля в Черноземье!

Публикация размещена на бесплатной основе кандидатом в депутаты
Воронежской областной думы 6-го созыва А.А. Сухининым в соответствии
со ст. 66 Закона Воронежской области от 27 июня 2007 г. № 87-ОЗ
«Избирательный кодекс Воронежской области».

Публикация размещена на бесплатной основе кандидатом в депутаты
Воронежской областной думы 6-го созыва Н.И. Утешевой в соответствии
со ст. 66 Закона Воронежской области от 27 июня 2007 г. № 87-ОЗ
«Избирательный кодекс Воронежской области».
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ƳƲǔƮưǒ ǜ Ζǎǒ Ʊƫ ƬǘǍƲƴǘ?
Любовь НИКОЛАЕВА

Галина НАУМОВА

учитель

медсестра

— Иду голосовать, потому что, как это ни банально,
все идут. Ведь, чтобы выбор был объективный, в этом
мероприятии должны участвовать все. В политике я,
честно говоря, не сильна, тем не менее у меня есть свое
представление о том, каким должен быть депутат.
Мария ДЕМИНА

— Я иду на выборы, потому что для меня с детства
это было памятным событием. Родители брали меня с
собой, и мы шли как на праздник. Собиралось много
народу, там продавали вкусную выпечку, устраивали
концерты — настроение у людей было праздничным.
Эта традиция сейчас возрождается. Я думаю, несмотря
на все сложности, мы достигнем поставленных целей.

пенсионерка
— На каждые выборы хожу, ни одного голосования еще
не пропустила. Знаю, что есть такие люди, которые отказываются ходить на выборы, но я считаю, что бойкотирование
— это не метод. Я хочу сама, лично отдать свой голос.

Дмитрий ШЕСТАКОВ
студент

Александр ТУЧКОВ
финансовый консультант
— Если есть возможность создать — точнее, самому
выбрать условия для дальнейшей жизни, — почему бы
этого не сделать? Лично я забочусь о своем будущем,
в котором собираюсь жить, и ответственно отношусь к
этому вопросу. Прежде чем сделать выбор, взвешиваю
все плюсы и минусы. К чему призываю и остальных.

— Мне нужно участвовать в выборах — пишу диплом
по политологии, и я записался в наблюдатели на выборах.

Анатолий СКВОРЦОВ
строитель

Татьяна ЕМЕЛЬЯНОВА
почтальон
— Пойду голосовать, потому что лично мне нужна
стабильность. Я хочу сделать тот выбор, который задумала. Надеюсь, наша жизнь после выборов будет лучше.

— Я хочу, чтобы наша Родина, Россия, стала лучше, и я
вижу, как она становится лучше, вижу по нашему родному
городу с годами. В 1983 году я уходил в армию из Воронежа,
и если сравнить, что было тогда и что есть сейчас, — просто
небо и земля. Поэтому обязательно пойду на выборы голосовать за людей, которые могут сделать наш город еще лучше.

ƯƫƯΖư ǎƲǑǏƮƱ ǍǘƶǙ
ǎƮƳǒƶƫƶ?
— Депутаты должны быть людьми
профессиональными. Людьми, обладающими знаниями — юридическими, экономическими, имеющими опыт
работы не только практической, но и
общественной. Людьми, которые активно волнуются за свою репутацию.
Я еще шесть лет назад говорил, что
хотелось бы создать репутационный
банк. Чтобы было понятно, что какаято конкретная личность не может быть
— В условиях нынешней России
депутат должен быть слугой народа.
Он каждый день обязан что-то ремонтировать, строить для своих избирателей, решать их многочисленные
хозяйственные проблемы. Поэтому
деятельность любого депутата и представляющей его партии должна рассматриваться на предмет того, что они
сделали хорошего для избирателей
— В первую очередь депутат должен быть специалистом, профессионалом того дела, которому посвятил
свою жизнь. Он должен быть порядочным и совестливым человеком.
Должен понимать те процессы, которые происходят как в области, так и
в стране в целом. Во-вторых, у него
должна быть прямая и постоянная
связь с избирателями и с уважаемы-

Алексей ГОРДЕЕВ
губернатор
Воронежской области
востребована в воронежском социуме,
так как за ней шлейф и того, и другого, и третьего. Поэтому все достаточно
просто: порядочность, профессионализм, желание работать. Вот такой депутатский корпус хотелось бы видеть.

Иван ШАБАНОВ
член Общественной
палаты Воронежской
области
конкретной улицы, района, муниципалитета, области в целом. А если депутат разводит руками и говорит, что
решение какой-то проблемы не в его
компетенции, то это не депутат.
Валерий ЧЕРНИКОВ
координатор Большого
совета НКО
Воронежской области
ми людьми в его избирательном округе. Через такие контакты с лидерами
общественных организаций можно
быстро решать проблемы, волнующие
многих избирателей.

Подготовили: Владимир ДАНЬШИН, Андрей ГЕРАСИМОВ

13 СЕНТЯБРЯ
выборы депутатов
в Воронежскую областную думу.
Все на выборы!

Публикация размещена на бесплатной основе кандидатами в депутаты Воронежской областной думы 6-го созыва И. С. Гавриловым, Т. Н. Головковой,
А. А. Овсянниковым, В. М. Скляровым, А. Е. Юдиным в соответствии со ст. 66 Закона Воронежской области от 27 июня 2007 г. № 87-ОЗ «Избирательный
кодекс Воронежской области».

Родилась и выросла в Терновском районе. Студенткой переехала в Воронеж.
Более 10 лет работаю с людьми. Умею
услышать и решить проблему. Не боюсь
брать на себя ответственность. Знаю по
себе, каково жить на детские пособия, как
нелегко устроить ребенка в садик, каково
это — узнать, что в школе продленка стоит
7,5 тысячи в месяц.
Вашему кандидату эти проблемы близки?
Мне не все равно! В какой бы части города
или области Вы не жили, поддерживая «Яблоко»,
Вы поддерживаете меня!

Вера ИВАНОВА,
кандидат в депутаты Воронежской областной
думы по одномандатному округу № 10.

Татьяна ГОЛОВАЧЕВА — депутат Воронежской областной
думы, руководитель региональной общественной приемной
Председателя партии «Единая
Россия» и ВРОО «Жилищный
контроль», кандидат в депутаты регионального парламента по округу № 2.
Врач с 30-летним стажем, работая в законодательном органе, мобилизовала общественность на решение проблем ЖКХ.

Публикация размещена на бесплатной основе кандидатом в депутаты
Воронежской областной думы 6-го созыва В.И. Ивановой в соответствии
со ст. 66 Закона Воронежской области от 27 июня 2007 г. № 87-ОЗ
«Избирательный кодекс Воронежской области».

Публикация размещена на бесплатной основе кандидатом в депутаты
Воронежской областной думы 6-го созыва Т.В. Головачевой в соответствии
со ст. 66 Закона Воронежской области от 27 июня 2007 г. № 87-ОЗ
«Избирательный кодекс Воронежской области».

КРАВЕЦ Владимир Борисович

МЯСОЕДОВА Светлана Андреевна

Кандидат в депутаты Воронежской областной думы
по одномандатному избирательному округу № 16 от КПРФ.
Член Воронежского обкома КПРФ, депутат райсовета,
директор ООО «СтанкоТехПоставка»

Кандидат в депутаты Воронежской областной думы
по одномандатному избирательному округу № 25 от КПРФ.
Секретарь павловского райкома КПРФ, депутат районного совета.
Учитель, работала заместителем главы администрации района.

Будущее России — социализм!
Нет — удушению малого бизнеса крупным
капиталом и государством!
Долой налоговую и кредитную удавку!
Трудящимся — достойную зарплату и условия
труда!
Каждому жителю села — рабочее место с
достойной зарплатой!

За мир! За социализм!
Образование и медицина должны быть
бесплатными и качественными!
Детям войны — статус и льготы!
Цены и тарифов — под контроль государства!
Отменить поборы за капремонт!
За возрождение отечественных
промышленности и сельского хозяйства!

Публикация размещена на бесплатной основе кандидатом в депутаты
Воронежской областной думы 6-го созыва В.Б. Кравецом в соответствии
со ст. 66 Закона Воронежской области от 27 июня 2007 г. № 87-ОЗ
«Избирательный кодекс Воронежской области».

Публикация размещена на бесплатной основе кандидатом в депутаты
Воронежской областной думы 6-го созыва С.А. Мясоедовой в соответствии
со ст. 66 Закона Воронежской области от 27 июня 2007 г. № 87-ОЗ
«Избирательный кодекс Воронежской области».

БАЛМОЧНЫХ Эдуард Васильевич

ДВОРНИКОВ Сергей Васильевич

Кандидат в депутаты Воронежской областной думы
по одномандатному избирательному округу № 3 от КПРФ.
Секретарь Левобережного райкома КПРФ, более полвека
трудился на Воронежском авиазаводе.
За мир! За социализм!
Отечественное авиастроение должно
работать — и точка!
Нет повышению цен и тарифов!
ЖКХ — под контроль государства!
За Воронеж без «медвежьих углов»
и зон социального неблагополучия!

Кандидат в депутаты Воронежской областной думы
по одномандатному избирательному округу № 17 от КПРФ.
Первый секретарь Аннинского райкома КПРФ,
депутат районного совета. Учитель.

Публикация размещена на бесплатной основе кандидатом в депутаты
Воронежской областной думы 6-го созыва Э.В. Балмочным в соответствии
со ст. 66 Закона Воронежской области от 27 июня 2007 г. № 87-ОЗ
«Избирательный кодекс Воронежской области».

За мир! За социализм!
Образование и медицина должны быть
бесплатными и качественными!
Нет повышению цен и тарифов!
Рабочее место с достойной зарплатой —
каждому жителю села!
Приоритет — промышленности и сельскому
хозяйству, а не торговле и спекуляции!
Публикация размещена на бесплатной основе кандидатом в депутаты
Воронежской областной думы 6-го созыва С.В. Дворникоым в соответствии
со ст. 66 Закона Воронежской области от 27 июня 2007 г. № 87-ОЗ
«Избирательный кодекс Воронежской области».

6 ƽƳǈ ƶƾǀƾƷ
ǍǒǎǙ Ƭ ƯǒƴƵƮ!
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ƬǤǡǣƹǤǡƺ: ǝ ǣƹƾǥƺ 2016 ǞƼǟƹ ǠƹƻƹǤǨǡǝƹƺǥƿǰ ǸƺƿƽǢƹǥǤƹǰ ƽƾǡǝƹǥǡǠƹǧǡǰ ǷǡǢǭǰ
Администрация Воронежа напоминает,
что бесплатно приватизировать свою квартиру можно только до 1 марта 2016 года.
Воронежцам, еще не успевшим это сделать, настоятельно рекомендуется воспользоваться своим правом в ближайшее время.
Специалисты прогнозируют в начале 2016
года резкое увеличение количества желающих приватизировать жилье. В результате
реализация законного права будет существенно затруднена для тех, кто решил отложить приватизацию до последнего. Некото-

Ȯ ɷɫɡȲȶɷ 2015 ɢȴɣȲ ɨȲɤɣɳɧ ɡɩȲɣȳɩȳɮ ɨɡȲȶɬɦȶɳ
ȷɬȲɩ ȷȲɪ ȴȵɩȲɯɦɡȲɬɴ
ɥȲɬȶȲɬɳ ɫȲ ɨȲȵȶȳɪȴɫɬ
ȵȶɦ ȸȷɩȴɡɦɦ ȷȴɭɦɫȲɫȷɦȶȴɡȲɫɦɷ ȶȲɠȴɬ ɦɥ
ɠɶɣɤȳɬȴɡ ɡȷȳȹ ȸȶȴɡɫȳɧ.
ȬȴɫȲɯȲɩȸ ȵȳȶȷȵȳɨɬɦɡȲ
ɣȴȵȴɩɫɦɬȳɩɴɫɳȹ ȶȲȷȹȴɣȴɡ ɫȳ ȵȴȶȲɣȴɡȲɩȲ ɡȴȶȴɫȳɤɮȳɡ. Ȫȴ ȸɤȳ ɡ ɦɶɫȳ
ɫȲɰȲ ȴɠɩȲȷɬɴ ɡȴɰɩȲ
ɡ ɯȳɬɡȳȶɨȸ ɩȸɯɰɦȹ ȵȴ
ȷȴɠɦȶȲȳɪȴȷɬɦ ɡɥɫȴȷȴɡ.
ɔȲɨ ȶȲɠȴɬȲȳɬ ȵȶȴɢȶȲɪɪȲ
ɨȲȵɦɬȲɩɴɫȴɢȴ ȶȳɪȴɫɬȲ ɪɫȴɢȴɨɡȲȶɬɦȶɫɳȹ
ɣȴɪȴɡ ɡ ԏȴȶȴɫȳɤȷɨȴɧ
ȴɠɩȲȷɬɦ, ȶȲɥɠɦȶȲɩȲȷɴ
«ȮȳɪȳȶȴɯɨȲ».

рые граждане могут даже не успеть получить
муниципальное жилье в собственность бесплатно и будут вынуждены выкупать его по
рыночной цене.
Во избежание сложностей и многочасовых очередей в будущем нанимателям предлагается уже сейчас обратиться в МФЦ «Мои
документы» или в управление жилищных
отношений (ул. Пирогова, 87) и получить
квалифицированную консультацию специалистов и помощь в оформлении документов
(тел.: 228-34-32, 228-34-25).

Осуществив бесплатную приватизацию,
собственник сможет распоряжаться жилым помещением по своему усмотрению:
продавать, завещать, дарить, сдавать в
аренду, прописывать в квартире любого человека. Кроме того, у собственника
практически невозможно отобрать квартиру, в то время как нанимателя муниципальных жилых помещений могут выселить принудительно.
Спешите воспользоваться своим правом
на бесплатную приватизацию!

ƴƮưƲƱƶ ƵƲǐƱƫƱΖǜ
ƵǢǏǔǥǡ ǒǓǡǴǞǏǢǡ ǞǑǓǑǤǐΎǧǐǞ
ǞǴΐǥǭ ΏǑǤǥǓǑǢǭ
ǤǏǠ ΏǏǒǓǐǣǑǤǥǑǣ ǠǑǣǑǞ
Ǟ ǔǞǑǡ ǓǕΏǡ

ǎƼǝƺƾǡƺ ƾƹƿǥƺǥ
̸̂̈̾̊̆̇͂̈̋̈́͌
̼̉́̆̈́̇̇̿ ̓̆ ̀̆̉̊̇͂̈̓̈́ ̹ ̺̊̇̾̈̓̇ ̊̆̋̈́̇̈́. ̃̆̀, ̇̋́̾
̽̆ ̸̻̇̀̆̊͌ 2014 ̺̻̈̆ ̸̋̈̾̊̆̇͂̈̋̈́͌ ̹̹̽̓̈̋̈ ̹ ˺̼̈̊̈̓̇̋̀̈̿ ̸̈́̆̋̈́̾ ̹̋̈̋̈́̆́͏́̆ ̈́̈́͌̀̈ 38,9% ̈̈́
͇̺̓̆̾̋́̇̓̓̈̈, ̈́̈ ̹ ͂̆̇

101 ̱̻̹

̮̱̲̀̿ ̷̵̸̭̼̭͉̺̻̿
̵̻̲̹̻̺̻̯̭̺̿̽̿̽ ̯
̻̻̺̲̳̲̏̽ ̴̭ 2015–2016
̰̻̱͈. ̏ ̸̵̻̮̭̾̿ ̴̭ ̻͊̿̿ ̳̲
̵̼̲̻̱̽ ̵̻̲̹̻̺̿̽̿̽̀͋̿
2015-̺̈ — ̼̌̇ 88,4%,
̓͋̇ ͍͇̀̈̓̈͂̾̇̋̀̾̇
148 ̱̻̹̻̯. ̵̶̛̮͆ ̻̮͇̲̹
̆ ̹ ͎̾̓̇ — 94%. ̀̈
̺̓̆̊̌̽̀̾, ̾̍ ̻̻̈̍̈͋
̵̵̵̺̭̺̻̯̭̺́̾̽͌ ̭̮̻̽̿
̋̈̋̈́̈͏͎̓̾ ̓̆ 17 ̹̺͉͎̆̌̋̈̀̊̆̆̈́̋͏. ˽͋ ͍̈́̈
̵̻̭̯̾̾̿̿ ̵̼̻̈́̿
̉̈̓̾͂̆̇͂. ˾̈ ̍̈̈́̇́
̋̈́̆ 2015 ̺̻̈̆ ̓̆ ͇̋̇̈́
779 ̸̹̺ ̸̶̮̲̽̀.
̺̺̊̇̾̈̓̆́͌̓̈̈
̻̈̓̆ͅ
̸͋ ̸̈̊̆̈́̾̈́͌ ̹̓̾͂̆̓̾̇,
̺̀̆̉̾̈́̆́͌̓̈̈
̊̇͂̈̓̈́̆
̺̹͂̓̈̈̀̆̊̈́̾̊̓͋̍ ̼̾́͋̍
̻̹̈͂̈ ̉̈̋̈́̌̉̾́̈ 770,4
͂́̓ ̸̊̌́̇̿. ˺̋̇ ͍̈́̈ ̺̹̈̈̊̾̈́ ̈ ̈́̈͂, ͇̈́̈ ̌ ̼̾̈́̇́̇̿
̹̉̈͋̋̾́̋͏ ̹̌̊̈̇̓͌ ̻̹̈̇̊̾͏ ̀ ̺̉̊̈̊̆͂͂̇. ˿̻̓̆̀̈
̺͂̓̈̾̇ ̹̋̇ ͉̇̇ ̹͎̈̋̉̊̾̓̾͂̆̈́ ̇̇ ̺̹̓̇̆̈́̾̓̈.
˿̻̓̆ ̾̽ ͇̉̊̾̾̓ ͍̺̈́̈̈
— ̉̈̋̈́̊̈̇̓̓̆͏ ̓̆ ̀̊̾̈́̾̀̇ ̹́̆̋̈́̇̿ ̸̻̹̉̊̇͋̈̊̓̆͏
̀̆͂̉̆̓̾͏ ̊͏̻̆ ͇̉̈́̾̈́̾̇̋̀̾̍ ̉̆̊̈́̾̿, ̻̹͈̋̇́̆̾̍
̈́̇͂̌ ̺̀̆̉̾̈́̆́͌̓̈̈ ̊̇͂̈̓̈́̆ ̹̈̋̓̈̓̈̿ ̹ ̹̋̈̇̿ ̺̆̾̈́̆͆̾̈̓̓̈̿ ̸̊̆̈̈́̇.
— ˿̓̾ ͎̻́̇̿ ̈́̆̀ ̹̉̊̈̾̓̈̊͂̾̊̈̆́̾ͅ, ͇̈́̈ ̈́̇
̇̋́̾ ̾ ̉́̆̈́͏̈́, ̈́̈ ̋ ̹͎̓̇̓̆̾̋̈́͌, — ̋̀̆̽̆́̆ ̹̻̊̌̀̈̈̾̈́̇́͌ ̺̻̺̈̊̈̋̀̈̈ ̻̈̈́̇́̇̓̾͏ ˺́˿˿ «̨͉̾́̾̓͋̿
̀̈̓̈́̊̈́͌» ̹̂̇̈́́̆̓̆ ̬̹̹̊̆͆̈̆. — ˹ ̇̋́̾ ̓̇ ̉́̆̈́͏̈́,
̈́̈ ͎̈̋̈́̆̈́̋͏ ̋ ̻̺̈́̆͂̾,
̺́͌̈̈́̓̾̀̾ ̾̽-̽̆ ̓̇̌̉́̆̈́͋
̹̹̽̓̈̋̈ ͈͎́̾̆̈́̋͏ ̺́͌̈̈́.
˾̾̀̈́̈ ̹̻̇͌ ̓̇ ̊̆̽͊͏̋̓͏̇̈́
͎̻́͏͂ ̻̹̉̈̋́̇̋̈́̾͏ ͍̈́̈̿
̓̇̌̉́̆̈́͋.
— ̬̆̉̊̇͂̈̓̈́ ̼̻̾́̈̓̆ͅ — ̈̋̈́̊̆͏ ̈́̇͂̆, ̀̈̈́̈̊̆͏
̀ ̈́̈͂̌ ̼̇ ̹̋̇ ̸͈̈́͌̇ ̸̈̊̆̋̈́̆̇̈́ ̻̾̋̀̌̋̋̾͏͂̾. ˽̻̈̇́͌ ̹̓̈̆͏, ̾ ̈̓̆ ̼͂̈̇̈́
̹̀̊̾̈́̾̀̈̆̈́͌̋͏ ̋ ͇̌̇̈́̈͂
̺̈́̈̈, ͇̈́̈ ̈́̈́͌̀̈-̈́̈́͌̀̈

̻̆̇̈́̋͏ ̋̈́̆̊̈́ ̈́̆̀̈̿ ̹̼̆̓̈̿
̺̉̊̈̊̆͂͂̇. ˾̌ ̾, ̉̊͏͂̈
̼̋̀̆̇͂, ̻́͏ ̊̇̆́̾̽̆͆̾̾
͍̺̈́̈̈ ̻̻̉̈̍̈̆ ̸̹͋̊̆̓̈
̓̇ ̋̆͂̈̇ ͇͈́̌̇̇ ̹̊̇͂͏:
͎̻́̾ ̓̇̋̌̈́ ̻̈̉̈́̓̾̈́̇́͌-

͇̈́̈ ̇̋̈́͌ ̻̇̇̊̆́͌̓͋̿ͅ
̽̆̀̈̓, ̾ ͂͋, ̀̆̀ ͎̻́̾ ͈̽̆̀̈̓̈̉̈̋́̌̓͋̇, ̻̼̈́̓͋
̹͂̇̋̈́̇ ̻̇́̆̈́͌ ̈́̆̀, ̸͇̈́̈͋
̻͂̈̇́͌ ̸̽̆̊̆̈̈́̆́̆. ̺̂̈́̆̋̾̈́̇̋͌, ̉̊̾ ̹̋̇̍ ̻̈́̊̌̓̈̋̈́͏̍ ̹̈̉̊̈̋ ̊̇͂̈̓̈́̆
̼̾́͌͏ — ̻̈̾̓ ̾̽ ̋̆͂͋̍
̆̀̈́̌̆́͌̓͋̍ ̻́͏ ͇̹̇́̈̇̀̆.

̂̈̋̈́̈͏̓̾̇ ̹̈̋̓̈̓͋̍ ̼̾́͋̍ ̻̹̈̓̈ͅ ͇͎̽̆̆̋̈́̌ ̓̇
͇͈́̌̇̇. ˺ XXI ̹̇̀̇ ͎̻́̾
̈́̆̀ ̼̾̈́͌ ̓̇ ̻̼̈́̓͋, —
̻͇̉̈̇̊̀̓̌́ ˹́̇̀̋̇̿ ˻̻̹̈̊̇̇.

ƱǀǷǤƼ
ƼǸǫƺǟǡǤǰǥǭƿǰ
˻̹́̆̆ ̺̊̇̾̈̓̆ ̻̼̉̊̇́̈̾́ ̹̆̀̈́̾̓̇̇ ̹̹̈́̇̀̆̈́͌
̸̹̹̋̈̋̈́̇̓̓̾̀̈ ̼̾́͌͏ ̹
̀̈̓̈́̊̈́͌ ̻̓̆ ̋̾̋̈́̇͂̈̿

«ƭǢƹǝǤƼƺ — ǞƾƹǣƼǥǤƼ ƾƹƿƽƼƾǰǷƹǥǭƿǰ ǟƺǤǭǞƹǣǡ»
Алексей ГОРДЕЕВ,
губернатор Воронежской области:
— Общественный контроль должен стоять
во главе угла, даже проверяющим контролирующим органам нет такого доверия. Сегодня надо объединиться, не следуя популизму,
возникающему на фоне тех или иных выборных процессов. Говорить «давайте не будем
ни за что платить» очень просто, но это не работает. Мы убедились на историческом примере — 80 с лишним лет строили коммунизм,

Ʊƫ ǐƫưƮƶƯǒ

Ưƹƻ ǀǠǤƹǥǭ
ƽƼǟƾƼǸǤƼƿǥǡ
ƼǥǤƼƿǡǥƺǢǭǤƼ
ƻƹǷǟƼǞƼ ǟƼǣƹ?
В августе начал работу
новый
информационный
портал Фонда капитального
ремонта многоквартирных
жилых домов Воронежской
области — fkr36.ru. На нем
доступен дополнительный
сервис «Мой дом», в котором посетители могут ознакомиться с информацией о
конструктивных элементах
своих домов, их техническом
состоянии, а также с начислениями по каждому дому.
Также на сайте можно изучить содержание региональной программы капитального ремонта и результаты
работы областного Фонда.

ƳǢƹǤ ǝǬƽƼǢǤƺǤ
˾̆ ̺̻̋̇̈̓͏͈̓̾̿ ̻̇̓͌
͇̀̊̆̈́̀̈̋̊̈̓͋̿ ̉́̆̓ ̀̆̉̊̇͂̈̓̈́̆ ̓̆ 2014–2015
̺̻̈͋ ͇̉̊̆̀̈́̾̇̋̀̾ ̹͋̉̈́̓̇̓. ̪̽ 171 ̺̹̺͂̓̈̈̀̆̊̈́̾̊̓̈̈ ̻̈͂̆ ̹̈̈́̊̇͂̈̓̈́̾̊̈̆̓̈ 159. ̸́̆̈̈́͋
̹ ̈̋̈́̆́͌̓͋̍ 12 ̻̈͂̆̍
̹͈̽̆̇̊̆̈́̋͏ ̀ 1 ̈̀̈́͏̸̊͏.
˿̸͉̆͏ ̋̌͂͂̆ ̽̆̈́̊̆̈́ ̹̋̈̋̈́̆̾́̆ 316 ͂́̓ ̸̊̌́̇̿,
̾̽ ̀̈̈́̈̊͋̍ 47,5 ͂́̓ —
̻̹̋̊̇̋̈́̆ ̸̹̹̋̈̋̈́̇̓̓̾̀̈,
138,9 ͂́̓ — ̻̄̈̓̆ ̻̹̋̈̇̿̋̈́̾͏
̹͎̊̇̈̊͂̾̊̈̆̓̾ͅ ̨̬̅, 129,9 ͂́̓
— ̻̹̺̀̈̓̋̈́̾̾̊̈̆̓̓̈̈
̸͎̻̼̇̈́̆ ̸̈́̆̋̈́̾.
˺ ͎̾̓̇ ̸͋́ ̹̼̻̌̈́̇̊̇̓
̉́̆̓ ̓̆ 2015–2016 ̺̻̈͋,
̀̈̈́̈̊͋̿ ̹͎͇̀́̆̇̈́ ̹ ̸̋̇͏
̀̆̉̊̇͂̈̓̈́ 249 ̺̹͂̓̈̈̀̆̊̈́̾̊̓͋̍ ̻̹̈͂̈ ̹ 50 ͂̌̓̾͆̾̉̆́͌̓͋̍ ̸̹̈̊̆̽̈̆̓̾͏̍
̺̊̇̾̈̓̆. ˺ ͇̆̋̈́̓̈̋̈́̾, ̹
˺̼̈̊̈̓̇̇ ̸̻̌̇̈́ ̹̈̈́̊̇͂̈̓̈́̾̊̈̆̓ 101 ̻̈͂. ˿̸͉̾̿
̸̈͊̇͂
̹̾̓̆̓̋̾̊̈̆̓̾ͅ͏
̸̊̆̈̈́ ̹̋̈̋̈́̆̾̈́ ͇̉̈̈́̾ 779
͂́̓ ̸̊̌́̇̿, ̊̆̋̋̀̆̽̆́ ̹̻̊̌̀̈̈̾̈́̇́͌ ̻̇̉̆̊̈́̆͂̇̓̈́̆
̼͉̾́̾̓̈-̺̀̈͂͂̌̓̆́͌̓̈̈
̍̈̽͏̹̿̋̈́̆ ̾ ͍̺̓̇̊̇̈́̾̀̾
̸̈́̆̋̈́̾ ˺̻̆̾͂ ̬̋̈́̇̓̾̓
̓̆ ̹͉̋̈̇̆̓̾̾ ̉̈ ̹̈̉̊̈̋̌
̹̊̆̽̾̈́̾͏ ̸͉̹̺̈̇̋̈́̇̓̓̈̈
̀̈̓̈́̊̈́͏ ̹ ̋̾̋̈́̇͂̇ ̀̆̉̊̇͂̈̓̈́̆ ̺̹͂̓̈̈̀̆̊̈́̾̊̓͋̍
̻̹̈͂̈.
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и нам говорили, что денег не будет, ни за что
платить не надо будет, но будем жить хорошо.
Не получилось. Не бывает, чтобы проблемы
решались сами по себе или кто-то один решал
их за всех. Платить надо, и главное — надо
уметь грамотно распоряжаться деньгами,
правильно управлять всем хозяйством. Понимаю, что это очень сложно, целое испытание и для власти, и для жителей, но нужно это
сделать, наладить модель — доказать, что мы
что-то можем.

Ƶ ǑǷǢǒǓǏǞǡǥǐǢǭǔǥǞǐ ǒǓǑǩǢǑ ǔǑǞǐǪǏǤǡǐ ǒǑ ǞǑǒǓǑǔǕ ǓǏǴǞǡǥǡΐ
ǑǷǪǐǔǥǞǐǤǤǑǟǑ ΏǑǤǥǓǑǢΐ Ǟ ǔǡǔǥǐǣǐ ΏǏǒǓǐǣǑǤǥǏ

̺̀̆̉̾̈́̆́͌̓̈̈
̊̇͂̈̓̈́̆.
͇̀̊̾̇͂
̸͉̹̈̇̋̈́̇̓̓͋̿
̀̈̓̈́̊̈́͌ ̻̼̈́̇̓ ̸͋̈́͌ ̓̆
̹̋̇̍ ͍̈́̆̉̆̍ ̊̇̆́̾̽̆͆̾̾
̺̉̊̈̊̆͂͂͋ — ̈̈́ ̹̈̊͂̾̊̈̆̓̾ͅ͏ ͇̀̊̆̈́̀̈̋̊̈̓͋̍ ̹̉́̆̓̈ ̾ ̹̌̋̈́̆̓̈́̇̓̾͏ ̊̆̽͂̇̊̆ ̹̹̽̓̈̋̈ ̓̆ ̈́̈̈́ ̾́̾ ̾̓̈̿
̺̻̈ ̻̈ ̹̻̇̇̓̾͏ ̹̊̇̇̋̈́̊̈
̸̻̹̈̊̈̋̈̇̋̈́̓͋̍ ̾ ̸̻̹̓̇̈̊̈̋̈̇̋̈́̓͋̍ ̺̈̊̆̓̾̽̆͆̾̿
̾ ̀̈̓̈́̊̈́͏ ͇̹̀̆̇̋̈́̆ ̸̊̆̈̈́.
̧́͏ ͍̺̈́̈̈ ˹́̇̀̋̇̿ ˻̻̹̈̊̇̇
̻̼̉̊̇́̈̾́ ̺̹̈̊̆̓̾̽̈̆̈́͌
˿̸͉̹̇̋̈́̇̓̓͋̿ ̹̋̈̇̈́ ̉̊̾
̺̊̇̾̈̓̆́͌̓̈͂ ̻̄̈̓̇ ̺̀̆̉̾̈́̆́͌̓̈̈ ̊̇͂̈̓̈́̆ (̬̄́).
͇̀̈͂̈͌ ̋̾̋̈́̇͂̇ ̀̈̓̈́̊̈́͏ ̺͂̈̌̈́ ̼̈́̆̀̇ ̨̃̂,
̻̈̓̆̀̈ ̼̾̈́̇́̾ ̉̈̀̆ ̓̇̈̍̈̈́̓̈ ̸̻̈͊̇̾̓͏͎̈́̋͏ ̹
̹͉̹̈́̈̆̊̾̇̋̈́̆ ̻́͏ ͈̊̇̇̓̾͏ ̹̹̈̉̊̈̋̈ ̹̌̉̊̆́̇̓̾͏
̹̋̈̾͂ ̻̈͂̈͂. ˺̾̓̈̿ ̈́̈͂̌
̻͇̓̇̈̋̈́̆̈́̈̓͋̿
̹̌̊̈̇̓͌
̋̆͂̈̋̈̽̓̆̓̾͏ ͎̻́̇̿, ̾̍
̼̇́̆̓̾͏ ̾ ̺̹̈̈́̈̓̈̋̈́̾
̹̾̓̾͆̾̆̈́̾̓̈ ̸̻̈͊̇̾̓͏̈́͌̋͏ ̾ ͍̹̇̀̈́̾̓̈ͅͅ ͈̊̇̆̈́͌
̻͇̽̆̆̾.
— ˽͋ ̹̋̇ ̋ ̹̆͂̾ —
̺̼̻̊̆̆̓̇, ̸̹̋̈̋̈́̇̓̓̾̀̾
̼̾́͌͏. ̪ ͂͋ ̻̼̈́̓͋ ̻̌͂̆̈́͌, ̀̆̀ ͍̈́̈̿ ̸̹͎̋̈̋̈́̇̓̓̈̋̈́͌
̊̆̋̉̈̊͏̻̾̈́͌̋͏,
̸͇̈́̈͋ ̼̾̈́͌ ͎̌̈́̓̈ ̾ ̀̈͂̈̊̈́̓̈ͅ, ̸͇̈́̈͋ ̼̾́͌̇ ̼̋́̌̾́̈ ̻̺̈́̈ ̾ ͈̉̇̊̇́̈ ̀
͈̓̆̾͂ ̻̇̈́͏͂ ̾ ̹̓̌̀̆͂ ̹
͈̍̈̊̈̇͂ ̋̈̋̈́̈͏̓̾̾, ̸͇̈́̈͋ ͂͋ ̹̋̇ ̺͂̈́̾ ̻̈̋̈́̈̿̓̈
̼̾̈́͌, — ̹̉̊̾̽̆́ ̹̼̹̈̊̈̓̇͆̇ ˹́̇̀̋̇̿ ˻̻̹̈̊̇̇.

Подготовили: Денис ПЫРКОВ, Виталий ГРАСС (фото), пресс-служба облправительства (фото)
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ԐȸɠȳȶɫȲɬȴȶ ԏȴȶȴɫȳɤȷɨȴɧ ȴɠɩȲȷɬɦ Ԏɩȳɨȷȳɧ
Ԑȴȶɣȳȳɡ ȵȴɠɳɡȲɩ ɡ
ȴɠɲȳɣɦɫȳɫɫȴɧ ȶȳɣȲɨɮɦɦ «ԏȴȶȴɫȳɤȷɨȴɢȴ
ɨȸȶɴȳȶȲ», ȭɒԎ «ԏȴȶȴɫȳɤ» ɦ «Ȯȳɪȳȶȴɯɨɦ»
ɦ ȴɬɡȳɬɦɩ ɫȲ ȷȲɪɳȳ
ɥɩȴɠȴɣɫȳɡɫɳȳ ɡȴȵȶȴȷɳ.

1

ƬƲƳƴƲƵƲƬ
ƭǒǍƮƴƱƫƶƲƴǒ

ƳǢǐΏǔǐҩ ƶƾǀƷƸƸƵ ǞǔǥǓǐǥǡǢǔΐ ǔ ΎǕǓǤǏǢǡǔǥǏǣǡ ǤǏǩǐҩ ǟǏǴǐǥǬ

Ʋ ƽƺƾƿƽƺƻǥǡǝƹǁ

— ȩɳ ɤɦɡȳɪ ȷȳɧɯȲȷ ɡ ɣȴȷɬȲɬȴɯɫȴ ɫȳȵȶȴȷɬɳȹ ȶȳȲɩɦɷȹ,
ɦ ȹȴɯȳɬȷɷ ȵȴɫɷɬɴ, ɨȲɨɦȳ ȸ ɫȲȷ,
ȸ ȴɠɩȲȷɬɦ ȷȸɱȳȷɬɡȸɶɬ ȶȳɥȳȶɡɳ ɣɩɷ ɣȲɩɴɫȳɧɰȳɢȴ ȶȲɥɡɦɬɦɷ ɡ ɬȲɨȴɧ ȷɦɬȸȲɮɦɦ?
— ̸̀̊̈́̇͂͋, ̀̈̈́̈̊͋̇ ̹ ̸͉̹̈̇̋̈́̇ ̾͂̇́̾ ͂̇̋̈́̈, ͇̋̇̿̆̋, ̀ ̼͎̋̈̆́̇̓̾, ͇̓̆̓̌̈́ ̓̆̊̆̋̈́̆̈́͌. ̵̈́̈
̀̆̋̆̇̈́̋͏ ̼̻̉̊̇̇ ̹̺̋̇̈ ͉͂̆́̈̾͂̌̾̍ ̾ ͉͉̓̇̽̆̾̇̓̓͋̍ ̺̼̻̊̆̆̓.
̧̆ ̾ ̸̻̈́̊̌̈̋̉̈̋̈̓̈̇ ̓̆̋̇́̇̓̾̇
͍̈́̈, ̀ ̼͎̋̈̆́̇̓̾, ̺̹̽̆̈́̊̆̾̆̇̈́ —
͉͎̋̈̀̊̆̆̈́̋͏ ̸͇̊̆̈̾̇ ͂̇̋̈́̆, ̹̾̓̇̋̈́̾͆̾̾ ̾ ̈́̆̀ ̻̆́̇̇.
̬̆̀̾̇ ͂͋ ̹̻̾̾͂ ͂̇̊͋? ˺̹̈̉̇̊͋̍, ͈̌͂̇̓͌̇̓̾̇ ͇̺̊̆̽́̾̓̈̈ ̻̊̈̆ ̺̹̓̇̆̈́̾̓͋̍ ͏̹́̇̓̾̿,
̹̋͏̽̆̓̓͋̍ ̋ ̸̊̆̈̈́̈̿ ̹́̆̋̈́̾.
̂̓͏̈́̾̇ ̸͇̾̽͋̈́̈̓͋̍ ̸͎͇̊̈̀̊̆̈́̾̇̋̀̾̍ ̸̹̆̊͌̇̊̈.
˺̈-̹̈́̈̊͋̍, ͂͋ ̹̋̈́̆̾͂ ͎͆̇́͌
̹̹̊̆̽̾̆̈́͌ ͂̇̋̈́̓̈̇ ̹̋̆͂̈̌̉̊̆́̇̓̾̇ ̾ ̻̋̇́̆̈́͌ ̈́̆̀, ̸͇̈́̈͋ ̓̆
̹̌̊̈̓̇ ̺̀̈̓̀̊̇̈́̓̈̈ ̺̓̆̋̇́̇̓̓̈̈ ̉̌̓̀̈́̆ — ͂̆́̇̓͌̀̾̿ ̈̓ ̾́̾
̀̊̌̉̓͋̿ — ͎̻́̾ ̉̈̓̾͂̆́̾,
͇̈́̈ ̾ ̈̈́ ̓̾̍ ̺͂̓̈̈̇ ̹̽̆̾̋̾̈́.

5

Ʋ ƻƹƽƾƺǣƼǤǥƺ

̰̈́̈ ̾̍ ̹̾̓̾͆̾̆̈́̾͋ ̸̻̌̌̈́ ̻̻̼̉̈̇̊̆̓͋ ̹͎́̆̋̈́͌. ͍̀̈̈́̈͂̌ ͂͋
͇̋̇̿̆̋ ̈̊͂̾̊̌̇͂ͅ ̈́̆̀ ̹̓̆̽͋̆̇͂͋̇ ̃˿̂͋ — ̈́̇̊̊̾̈́̈̊̾̆́͌̓͋̇
̸͉̹̈̇̋̈́̇̓̓͋̇ ̹̋̆͂̈̌̉̊̆́̇̓̾͏.
˺-̈́̊̇̈́͌̾̍, ̇̋̈́͌ ͉̇̇ ̈́̇͂̆ ̻̀̈̈̊̾̓̆͆̾̾ ̸̊̆̈̈́͋ ̹̋̇̍ ͈̉̊̈͂͋́̇̓̓͋̍ ̻̉̊̇̉̊̾͏̈́̾̿. ˽͋
͇̉̈̋̾̈́̆́̾: ͇̈̇̓͌ ̺͂̓̈̈ ̻̉̊̈̌̀͆̾̾ ̀ ̓̆͂ ̻̽̆̍̈̾̈́ ̹̾̽̓̇. ˾̇
̈́̈́͌̀̈ ̾͂̉̈̊̈́, ̓̈ ̾ ̹̈́̈̆̊͋ ̾̽
̻̺̊̌̾̍ ̺̹̊̇̾̈̓̈. ̩̻̇̋͌ ̻̓̆̈,
̸͇̈́̈͋ ͂͋ ͂̆̀̋̾͂̆́͌̓̈ ̹̽̆̀̊͋̆́̾ ̹̋̈̇ ̸̉̈̈́̊̇́̇̓̾̇. ˾̆ ̀̈̓̀̌̊̇̓̈́̓̈̿ ̹̈̋̓̈̇, ̓̈ ̹̋̈̾͂̾
̹̻̾̆͂̾ ̻̉̊̈̌̀͆̾̾.
˼͉̇ ̈́̇͂̆, ̹̋͏̽̆̓̓̆͏ ̋ ̻̻͉̉̊̇͋̌̇̿, — ̌ ̓̆̋ ̊̇̽̀̈ ̋̓̾̽̾́̆̋͌
̻̾̓̆͂̾̀̆ ̻̋̈̽̆̓̾͏ ͂̆́͋̍ ̻̉̊̇̉̊̾͏̈́̾̿, ̉̈͏̹́̇̓̾͏ ̻̹̻̾̓̾̾̌̆́͌̓͋̍ ̻̉̊̇̉̊̾̓̾͂̆̈́̇́̇̿.
̅̈̈́̇́̈̋͌ ̸͋, ̸͇̈́̈͋ ͍̈́̈ ̸͋́̆ ̓̇
̈́̈́͌̀̈ ̺̹̈́̈̊̈́͏, ̓̈ ̾ ̸͈̓̇̈́͌̾̇ ͈̉̊̈͂͋́̇̓̓͋̇ ̻̉̊̇̉̊̾͏̈́̾͏, ̺̻̇ ̸͎̊̆̈̈́̆̈́ 20–40 ͇̹̇́̈̇̀.
˿̓̾ ̹̉̈́̓̇ ̺͂̈̌̈́ ̽̆̉̈́̓͏̈́͌
͈̓̾̌ ̼̻͂̇̌ ̀̊̌̉̓͋͂̾ ̼͂̇̍̈̽͏̹̿̋̈́̇̓̓͋͂̾ ̹̋͏̽͏͂̾.

— ɔȲɨ ȵȴ-ɡȲɰȳɪȸ, ȴɬɩȲɤȳɫ
ɩɦ ɪȳȹȲɫɦɥɪ ɡɥɦɪȲɫɦɷ ȵɩȲɬɳ
ɥȲ ɨȲȵɦɬȲɩɴɫɳɧ ȶȳɪȴɫɬ ɣȴɪȴɡ?
ȬȶȲɡɦɩɴɫɳɧ ɩɦ ȴɫ? Ȫȸɤȳɫ ɩɦ?
— ̧̹̆̆̿̈́̇ ̼̻̉̈̊̆̋̋̌̆̇͂ ̉̊̈̋̈́͋͂̾ ̹̋́̈̆͂̾. ˺̇̋͌ ̼͉̾́̾̓͋̿
̻̈̓ͅ ̌ ̓̆̋ ̸̈́̊̇̌̇̈́ ̹̓̾͂̆̓̾͏. ̺̂̈́̆̋̓͋? ͈́̇̾́̾ ̻̋̇́̆̈́͌ ̈́̆̀, ̸͇̈́̈͋ ͎̻́̾ ͇̓̆̆́̾ ̹̌̉̊̆́͏̈́͌ ̹̋̈̾͂
̼̾́͌̇͂. ̩̆͂̇̈́͌̈́̇, ͍̈́̈ ̼̾́͌̇ ̈́̇̉̇̊͌ ͇͌̇? ̂̆͂̾̍ ̺̼̻̊̆̆̓. ˾̇ ̺̻̹̈̋̌̆̊̋̈́̇̓̓̈̇. ̀̈̓͏̈́̓̈, ͇͈́̌̇ ̸̹͉̈̈̇ ̓̾ ̽̆ ͇̈́̈ ̓̇ ̉́̆̈́̾̈́͌: ̺̓̆́̈̾,
̹ ̸̹̆̈́̈̌̋̇, ̹ ͍͇́̇̀̈́̊̾̀̇... ˾̈ ̹ ̊̇̆́͌̓̈̿ ̼̾̽̓̾ ̈́̆̀ ̓̇ ̸̹͋̆̇̈́. ˾̆͂
̻̼̉̊̇́̈̾́̾ ͎̓̇̀̌ ̻͂̈̇́͌, ̸͇̈́̈͋
̺̼̻̊̆̆̓̇ ̹͂̇̋̈́̇ ̋ ̺̻̹̈̋̌̆̊̋̈́̈͂
͇̓̆̆́̾ ͈̊̇̆̈́͌ ͍̈́̌ ̸̻̹͎̽́̈̈̓̇̓̌
̻͇̽̆̆̌ ̊̇͂̈̓̈́̆ ̼̾́͌͏. ˺̈̈́ ͇̋̇̿̆̋
̸̋̈̊̆̓̆ ̻͇̈̋̈́̆̈́̈̓̈ ̸͈̈́͌̆͏ ̋̌͂͂̆ — ̉̈-͂̈̇͂̌, ̉̈̊͏̻̀̆ 2 ̻͂́̊
̸̊̌́̇̿. ̃̇̉̇̊͌ ̻̓̆̈ ̹̉̊̆̾́͌̓̈
̹̉̈̋̈́̆̾̈́͌ ̹̈̉̊̈̋: ̀̆̀ ̻̋̇́̆̈́͌ ̈́̆̀,
̸͇̈́̈͋ ͍̈́̾ ̻̺̇̓͌̾, ̇̋́̾ ̈̓̾ ̓̇ ̻͎̊̆̋̍̈̌̈́̋͏ ̉̊͏͂̈ ͇̋̇̿̆̋, ̸̊̆̈̈́̆́̾?
̦̆̓̀̾ ̻̼̈́̓͋ ̽̆ ̓̾̍ ̉́̆̈́̾̈́͌
̉̊̈͆̇̓̈́͋, ̸͇̈́̈͋ ̈̓̾ ̼̉̊̾̌͂̓̈̆́̾̋͌. ̀̈̈́̈͂: ̀̆̀ ̹̻̹̋̉̊̆̇́̾̈
̹̋̈̊͂̾̊̈̆̈́͌ͅ ͇̻̈̇̊̇͌ ̓̆ ̀̆̉̊̇͂̈̓̈́? ̧͈̆́͌̇ ̻̓̆̈ ̻̋̇́̆̈́͌ ̈́̆̀,
̸͇̈́̈͋ ̻̉̈ ̸͉̹̈̇̋̈́̇̓̓͋͂ ̀̈̓̈́̊̈́̇͂ ̌ ̓̆̋ ̸͋́̾ ̸̻̉̈̈̊ ̊̇͂̈̓̈́̓̈̋̈́̊̈̾̈́̇́͌̓͋̍ ̺̈̊̆̓̾̽̆͆̾̿, ̻̈́̇̓̇̊͋, ̉̊̾̇͂̀̆ ͇̹̀̆̇̋̈́̆ ̸̊̆̈̈́͋.
̷ ̼̌̇ ̻̆́ ̈́̆̀̈̇ ͇̉̈̊̌̇̓̾̇, ̸͇̈́̈͋
̸͋́̆ ̻̋̈̽̆̓̆ ˹̋̋̈͆̾̆͆̾͏ ̼̾̈́̇́̇̿ ̺̻̈̊̈̆. ̪ ͍̈́̆ ˹̋̋̈͆̾̆͆̾͏ ̀̆̀
̊̆̽ ̸̻̌̇̈́ ͇̹̹̌̆̋̈́̈̆̈́͌ ̹ ̻̊̆̋̉̊̇̇́̇̓̾̾ ̻̹̋̊̇̋̈́, ̹ ̹̈̊͂̾̊̈̆̓̾̾ͅ
͇̻̈̇̊̇̾, ̹ ̹̻̇̇̓̾̾ ̋̉̾̋̀̆ ̸̻̹̓̇̈̊̈̋̈̇̋̈́̓͋̍ ̻̉̈̊͏̻͇̹̾̀̈.

Наступает время,
когда мы можем
мобилизоваться
и гораздо
эффективнее
использовать
свой потенциал
для решения
проблем
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Ʋ ǣƺǟǡǧǡǤƺ

— ԏ ȵȶȴɰɩȴɪ ɢȴɣȸ ɡɳ ɢȴɡȴȶɦɩɦ ȴ ɫȳɣȴȷɬȲɬɨȲȹ ɡ ȷɭȳȶȳ ɪȳɣɦɮɦɫɳ. Ȭȶȴɦɥȴɰɩɦ
ɨȲɨɦȳ-ɬȴ ɦɥɪȳɫȳɫɦɷ?
— ˽͋ ̻̺̹̈̈̈̊̾́̾̋͌ ̋ ̹̻̊̌̀̈̈̾̈́̇́̇͂ ̻̇̉̆̊̈́̆͂̇̓̈́̆ ̻̹̽̊̆̈̈̍̊̆̓̇̓̾͏, ͇̈́̈ ̌ ̓̆̋ ̇̋̈́͌ ̺̹́̆̓͋̿
̉̈̀̆̽̆̈́̇́͌ — ̻̹̹̌̈́̇̈́̈̊̇̓̓̈̋̈́͌
͇̹̀̆̇̋̈́̈͂ ̸̻̼̹͂̇̈̋́̌̾̆̓̾͏ ̋̈
̋̈́̈̊̈̓͋ ̹̉̆͆̾̇̓̈́̈. ̵̈́̈̈́ ͎͇̹̀́̇̈̿ ̉̈̀̆̽̆̈́̇́͌ ͍̹̇̀̈́̾̓̈̋̈́̾ͅͅ
̸̊̆̈̈́͋ ̓̆̋ ̉̈̀̆ ̓̇ ̻̹̹̌̈́̇̈́̈̊͏̇̈́.
˼̋̈́͌ ̹̊̇̽̇̊͋ — ̹ ͇̇͂ ̈̓̾? ̀̌̋̈́͌
̉̈̀̆ ̉̊̈̇̋̋̾̈̓̆́͌̓̈̇ͅ ̸͉̹̋̈̈̇̋̈́̈ ̸̊̆̽̇̊̇̈́̋͏ ̋̆͂̈. ̸̰̈́̈͋ ̓̇
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͂͋, ̸̺̊̌̈ ̺̹̈̈̊͏, ̻̈́̌̆ ̻̉̊̾̍̈̾́̾ ̋̈ ̋̀̆́͌̉̇́̇͂. ˾̆ ͂̈̿ ̹̺̽́͏̻,
̇̋̈́͌ ͍́̇͂̇̓̈́͋ ͇̹̇̊̋̈́̈̋̈́̾, ̺̓̇̀̈̇̈ ̹̆̈́̈͂̆̈́̾̽͂̆. ̺̻̂̇̈̓͏ ̹͇̊̆
— ̀̆̀ ̈́̈̀̆̊͌ ̌ ̋̈́̆̓̀̆: ̻̇̈́̆́̾ ̓̆
̉̈̈́̈̀̇, ̾ ͉̇̇ ̻̓̆̈ ͇̀̌̌ ̸̼̌͂̆̇̀
̽̆̉̈́̓̾̈́͌. ͍̀̈̈́̈͂̌ ͇͎̓̆̾̓̆̈́ ̈́̇̊͏̈́͌ ͇̹̀̆̇̋̈́̈, ̹̓̾͂̆̓̾̇ ̀ ͇̹̇́̈̇̀̌. ̂̾̋̈́̇͂̆ ̄˿˽̂ ̻̺̉̊̇̉̈́̆̆̇̈́: ̋̀̈́͌̀̈ ̈́͋ ̸̈̈́̊̆̈̈́̆́, ̋̈́̈́͌̀̈
̾ ͇̉̈́̌̾́. ̧̆, ̹̈̈́ ͍̈́̈ — ͏̹̓̆͏
̹̓̇̋̈́͋̀̈̀̆ ̼̻̈̾̆̓̾̿ ͎̻́̇̿ ̾
̋̾̋̈́̇͂͋, ̻̼̉̊̇́̈̇̓̓̈̿ ̓̆ ̹̌̊̈̓̇ ̸̊̆̈̈́͋ ̋̾̋̈́̇͂͋ ̻̹̽̊̆̈̈̍̊̆̓̇̓̾͏. ˾̌, ̸̊̆̈̈́̆̇͂ ̾ ̻̓̆ ͍̈́̾͂.

Ʋ ǟƼƾƼǞƹǁ

— ԏ ɵɬȴɪ ɢȴɣȸ ȸ ɫȲȷ ȸɪȳɫɴɰɦɩȷɷ ɣȴȶȴɤɫɳɧ ɭȴɫɣ. ɔȲɨɦȳ
ȵȶȴȳɨɬɳ ɡ ɠɩɦɤȲɧɰȳȳ ɡȶȳɪɷ
ɠȸɣȸɬ ȶȳȲɩɦɥȴɡȲɫɳ? ȪȲȵȶɦɪȳȶ,
ɡȴȶȴɫȳɤɮɳ ɤɣȸɬ ȷɬȶȴɦɬȳɩɴȷɬɡȲ ȫȷɬȸɤȳɡȷɨȴɧ ȶȲɥɡɷɥɨɦ.
— ̺̻̂̇̈̓͏ ̻̼̈̊̈̓̆͏ ̋̇̊̆ͅ ̻̓̆̍̈̾̈́̋͏ ̹ ͇͈́̌̇͂ ̼̉̈́̈̇̓̾̾ ̉̈
̹͎̋̊̆̓̇̓̾ ̋ ̻̺̊̌̾͂̾. ̀̈̈́̈͂̌ ͇̈́̈
̺̻̊̈͂̆̓̆͏ ̹͆̇́̇̆͏ ̋̌͂͂̆ ̻̈́̌̆ ̸̋̈̾̊̆̇̈́̋͏ — ̈̀̈́̈ 5 ̻͂́̊ ̸̊̌́̇̿.
˾̈ ̈́̌̈́ ̻̓̆̈ ̹̹̋̈̇̈́̈̆̈́͌̋͏: ̓̆̉̊̾-

͂̇̊, ̻̾̈́̾ ̓̆͂ ̹ ̻͎͉̋́̇̌̇͂ ̺̻̈̌
̓̆ ̹̊̆̽͏̽̀̌ ̾́̾ ̓̇̈́? ˼̇ ̋̈́̈̾͂̈̋̈́͌
̸̈́̇̇ 2 ̻͂́̊ ̸̊̌́̇̿. ˾̻̆̈ ̉̈̓͏̈́͌,
̓̇̈́ ́̾ ̌ ̓̆̋ ̸̈́̇̇ ̉̊̾̈̊̾̈́̇̈́̓͋̍
̻͇̽̆̆ ̋ ͈͂̇̓͌̾͂̾ ̽̆̈́̊̆̈́̆͂̾. ̵̈́̈
̀̊̌̉̓͋̿ ̸̈͊̇̀̈́, ̾ ͏ ̺̹̈̈̊̾́ ̻̹̆
̺̻̈̆ ̻̓̆̽̆, ͇̈́̈ ͇̈̇̓͌ ̸͋ ̍̈̈́̇́̈̋͌
̉̊̾̋̈́̌̉̾̈́͌ ̀ ̹̋̈́̊̈̾̈́̇́͌̋̈́̌ ̻̹̹̹̌̍̌̊̈̓̇͋̍ ̹̊̆̽͏̽̈̀, ̓̈ ̺̻̈̊̈ ̼̌̇
̉̇̊̇̽̊̇́ — ̼̓̌̓͋ ̹̹̈́̊̇̍̌̊̈̓̇͋̇. ˾̻̆̈ ̹̹̽̇̋̾̈́͌ ̹̼̈̽͂̈̓̈̋̈́̾.
˻̹͎̈̈̊ ̀̆̀ ̇̋̈́͌.
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Ʋ ǠƹƾƽǢƹǥƹǁ

— ԏɳ ɢȴɡȴȶɦɩɦ, ɯɬȴ
ȳȷɬɴ ɦɣȳɷ ȷȴɥɣȲɬɴ ɨȴɪȵȲɫɦɶ ɣɩɷ ȵȶɦɢȴȶȴɣɫɳȹ ȵȳȶȳɡȴɥȴɨ ɡ ɪȲȷɰɬȲɠȲȹ ɗȰȫ.
ɔȲɨɦȳ-ɬȴ ȵȴɣɡɦɤɨɦ ȳȷɬɴ ɡ
ɵɬȴɪ ɫȲȵȶȲɡɩȳɫɦɦ?
— ̷ ͇͎̋̾̈́̆, ͇̈́̈ ̽̆ ̈́̆̀̾͂
̹̼̆̓͋͂ ̈́̊̆̓̋̉̈̊̈́̈͂, ̀̆̀
̼̻̼̇́̇̽̓̈̈̊̈̓͋̿,
̻̼̈́̓̈ ̋̈́̈͏̈́͌ ̺̻̹̈̋̌̆̊̋̈́̈. ˼̋́̾
̹̽͏̈́͌, ̀ ̉̊̾͂̇̊̌, ˽̹̈̋̀̌,
̈́̆͂, ̀̈͂̉̆̓̾͏, ͎͉̽̆̓̾͂̆̆͏̋͏ ̺̻̉̊̾̈̊̈̓͋͂̾ ̹̉̇̊̇̈̽̀̆͂̾, ͇̉̈́̌̆̇̈́ ̻͂̾́́̾̆̊̓͋̇
̸̉̊̾͋́̾. ˹ ̹ ̻̺̊̌̾̍ ̺̊̇̾̈̓̆̍ — ̸̌͋̈́̀̾. ͍̀̈̈́̈͂̌ ̻̓̆̈
̻̋̈̽̆̈́͌ ̸͈͎̈́͌̌ ͎̀̈͂̉̆̓̾,
̀̈̈́̈̊̆͏ ̸͋ ̾͂̇́̆ ̈́̆̀̈̿ ̸͈͂̆̋̈́̆, ̹̌̉̊̆́̇̓̾̇, ̺̻̇ ̼͂̈̓̈ ̸͋́̈ ̸͋ ̻̇́̆̈́͌ ̹̓̌̈́̊̇̓̓̇̇ ̸̻̹̋̌̋̾̾̊̈̆̓̾̇. ̪ ̈̓̆
̹ ͆̇́̈͂ ̸̻̌̇̈́ ̸̉̊̾͋́͌̓̈̿.
˻̸̌̇̊̓̆̈́̈̊͋ ̻̻̼̹͎̉̈̇̊̾̆̈́
͍̈́̈ ̻̼̉̊̇́̈̇̓̾̇, ͇̉̈́̓̈͂̈̓͋̿ ̻̹̉̊̇̋̈́̆̾̈́̇́͌ ̻̀̊̇̽̾̇̓̈́̆ ́̄ — ̼̈́̈̇. ̷ ̻͎̓̆̇̋͌,
͇̈́̈ ͇̋̇̿̆̋, ̺̻̀̈̆ ͈̉̊̾̇́ ̹̓̈͋̿ ̹̻̊̌̀̈̈̾̈́̇́͌ ̨̧́, ͍̈́̈
̸̻̌̇̈́ ̻̈̓̆ ̾̽ ̹͇̻̉̇̊̈̈̇̊̇̓͋̍ ̻͇̽̆̆, ͎̀̈̈́̈̊̌ ̸̻̓̇̈̍̈̾͂̈ ͈̊̇̾̈́͌.

— ɗȳɫɳ ȶȲȷɬȸɬ, Ȳ ɥȲȶȵɩȲɬɳ
ɫȳ ȴɯȳɫɴ. Ȭȴ ɨȶȲɧɫȳɧ ɪȳȶȳ, ȸ
ɠɶɣɤȳɬɫɦɨȴɡ. ȪȲ ɡȲɰ ɡɥɢɩɷɣ,
ɵɬȴɬ ȶȲɥȶɳɡ ɪȳɤɣȸ ɣȴȹȴɣȲɪɦ ɦ
ɮȳɫȲɪɦ ɣȴȵȸȷɬɦɪ?
— ˼̋̈́͌ ̈̊͂̆́͌̓͋̇ͅ ͆̾̊͋ͅ:
̈́̆͂ ̹̻̊̈̇ ̹̋̇ ̹̉̊̆̾́͌̓̈ ̾ ̹̀̊̆̋̾̈, ̌ ̓̆̋ ̻̼̉̊̈̈́̆̇̈́̋͏ ̊̈̋̈́
̽̆̊̉́̆̈́͋ ̹ ̸͎̻̼̇̈́̓̈̿ ̋̇̊̇ͅ
— ̺̻̇-̈́̈ ̓̆ 6,5%. ˾̈ ̾̓́ͅ͏͆̾͏
̼̈̉̇̊̇̆̇̈́ ̀̆̀ ͂̾̓̾͂̌͂ ̹̻̹̈̇, ̾
̻̓̆̈ ͇̇̋̈́̓̈ ̉̊̾̽̓̆̈́͌̋͏, ͇̈́̈ ̽̆̊̉́̆̈́̆ ̌ ͎̻́̇̿ ̌̉̆́̆. ̅̈̈́͏ ͂͋ ̹̆̀̈́̾̓̈ ̹͋̉̈́̓͏́̾ ̸̈͏̹̽̆̈́̇́͌̋̈́̆
̉̈ ̊̈̋̈́̌ ̽̆̊̉́̆̈́͋ ̸͎̻̼̹̇̈́̓̾̀̈.
˺ ͈̓͋̓̇̓̇̿ ̋̾̈́̌̆͆̾̾ ͂͋ ̉̊̈̋̈́̈ ̓̇ ̉̈̈́͏̓̇͂ ̻̹̆̇̀̆̈́̓̈̇ ̹͇̌̇́̾̇̓̾̇ ̽̆̊̉́̆̈́. ˾̈ ̼͂̈̓̈ ̹̋̇
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̈́̆̀ ̹̋̈́̊̌̀̈́̌̊̾̊̈̆̈́͌, ̸͇̈́̈͋ ̋̈̍̊̆̓̾̈́͌ ̹͎͆̇́̇̌ ͉̉̈͂̈͌ ̻́͏ ̈́̇̍,
̀̈́̈ ̹ ̓̇̿ ̼̻̓̌̆̇̈́̋͏. ˺ ̈̀̈́͏̸̊̇̓̈͏̸̊̇, ̈̊͂̾̊̌ͅ͏ ̸͎̻̼̇̈́ ̓̆ ̻͎͉̋́̇̌̾̿ ̺̻̈, ̹̋̇ ͍̈́̈ ̸̻̌̇͂ ͇̹̌̾̈́͋̆̈́͌. ̪ ̈̈́̀̊͋̈́̈ ̺̹̹̊̆̽̈̆̊̾̆̈́͌ ̋
̸͉̹̈̇̋̈́̇̓̓͋͂̾ ̺̈̊̆̓̾̽̆͆̾͏͂̾,
̀̈̈́̈̊͋̇ ̻̹̉̊̇̋̈́̆́͏͎̈́ ̾̓̈́̇̊̇̋͋
͎̻́̇̿, ̸̼̻̈̋̌̆̈́͌ ̹ ̂˽̪, ̸͇̈́̈͋
̸͎̻̼̇̈́ ̸͋́ ̸͇̉̌́̾̓͋͂. ͇̂̇̿̆̋
̓̆̋̈́̌̉̆̇̈́ ̀̆̀ ̊̆̽ ̈́̈ ̹̊̇͂͏, ̺̻̀̈̆
͂͋ ̼͂̈̇͂ ̸̹͂̈̾́̾̽̈̆̈́͌̋͏ ̾ ̺̻̈̊̆̽̈ ͍̹̇̀̈́̾̓̇̇ͅͅ ̹̾̋̉̈́͌̽̈̆̈́͌
̹̋̈̿ ̉̈̈́̇̓͆̾̆́, ̺̻̹̈̋̌̆̊̋̈́̇̓̓͋̇
̊̇̋̌̊̋͋ ̻́͏ ͈̊̇̇̓̾͏ ̸̉̊̈́̇͂.
̮̹̇̊̇̓, ͂͋ ̹͂̇̋̈́̇ ̹̋̇ ̹̊̆̓̈ ̻͎͉̋́̇̌̾̿ ̺̻̈ ̻̉̊̇̈̈́̇̇͂ ̾ ̸̻̌̇͂
̺̻̈̊̆̽̈ ͈̌̋̉̇̓̇̇.

Ʋ ƿǡǣǝƼǢƺ ƼǸǢƹƿǥǡ

— ɒɥɡȳȷɬɫɳɧ ɣɦɥȲɧɫȳȶ ɒɩɴɷ
ȫȷɨȴɩɨȴɡ-ɗȳɫɮɦȵȳȶ ȶȲɥȶȲɠȲɬɳɡȲȳɬ ɠȶȳɫɣ ȴɠɩȲȷɬɦ. ɑɩɷ ɯȳɢȴ ȴɫ
ɡȴȴɠɱȳ ɫȸɤȳɫ?
— ˾̇ ̸̻̊̇̓, ̆ ̺́̈̈̈́̾̉. ˽͋
̸̹͋̊̆́̾ ̻̹̆. ̵̈́̈ ̸̻̓̇̈̍̈̾͂̈ ̓̇
̈́̈́͌̀̈ ̻́͏ ̹̊̆̽̾̈́̾͏ ̈́̌̊̾̽͂̆, ̓̈

̾ ̻́͏ ̹̻̹̉̊̈̾̽̈̋̈́̆ ̹̹̈́̈̆̊̈ —
͇̉̈̇͂̌ ̓̇̈́? ˺̈̈́, ̓̆̉̊̾͂̇̊, ̇̋̈́͌
̹̋̾͂̈́ ̌ ̦̇̊́̾̓̆. ̹̀̈̋̈́̆̾́̾ ̺̇̈
̓̆ ͇̈́̈-̈́̈ — ̹̋̇ ͎̉̈̓̾͂̆̈́, ͇̈́̈ ͍̈́̈
̹̋͏̽̆̓̈ ̾͂̇̓̓̈ ̋ ̦̇̊́̾̓̈͂. ̪ ͂͋
̍̈̈́̾͂ — ̸͇̈́̈͋ ̸͋́̆ ̆̋̋̈͆̾̆͆̾͏
̋ ˺̼̈̊̈̓̇̇͂.

Подготовили: Иван ПЕТРОВ, Андрей АРХИПОВ (фото)
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Во сколько в среднем обходится электроэнергия, потребляемая наиболее популярными бытовыми приборами за один месяц?
По тарифу
для
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с газовыми
плитами
(3,1 руб./
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31

62

руб.

1,68
руб.

10 дней

31

руб.

21
руб.

10 дней

247,38

руб.

42
руб.

10 дней

46,50

руб.

21
руб.

10 дней

124

руб.

167,58
руб.

30 дней

350,60

руб.

31,50
руб.

30 дней

111,60

руб.

84
руб.

30 дней

Подготовили: Денис ПЫРКОВ, Антуан КОЛУПАЕВ
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и квартир
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количество
дней, когда
используется
прибор
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ƳǒƶƮǕƮƵƶƬΖƮ ƵƮƴƫƷΖưǘ̝

ƄƷƱƪƢƩƷƣ
Ԑɣȳ: ɨɦɫȴɬȳȲɬȶ «ȮɦɫȳɪȲ ȬȲȶɨ» (ȸɩ. ɔȴɩɴɮȴɡȷɨȲɷ, 35)
ɔȴɢɣȲ: ȳɤȳɣɫȳɡɫȴ ɡ 10.15, 13.45, 17.40
Р Ȯɨȴɩɴɨȴ: ȴɬ 160 ȶȸɠ.
̂̾͂̆ ˺̈̋̀̊̇̋̇̓̋̀̆͏, ͈̹͈́̾̾̆͏̋͏ ̻̊̈̾̈́̇́̇̿ ̹ ̋̆͂̈͂
͇̓̆̆́̇ ̹̈̿̓͋, ̼̹̾̇̈́ ̹ ̻̇̈́̋̀̈͂ ̻̈͂̇ ̾ ̹̈́̆̿̓̇ ̍̊̆̓̾̈́
͈̓̆̇̿̓͋̿ ̀̊̇̋̈́, ͎͉̓̆̉̈͂̾̓̆̾̿ ̇̿ ̈ ̸͎́̾͂̈̿ ̋̇͂͌̇.
˿̻̼̻̓̆͋ ̂̾͂̆ ̽̓̆̀̈͂̾̈́̋͏ ̋ ́̾̈́̈̿ — ̻̹͇̇̈̀̈̿, ̀̈̈́̈̊̆͏
̹̈̈́̀̊͋̆̇̈́ ̇̿, ͇̈́̈ ̻̈͂ ̉̈́̈̓ ̹̋̇̀̊̇̈́̈ ̾ ̹̉̊̾̽̊̆̀̈, ̾ ̻̺̉̊̇́̆̆̇̈́ ̹̈̈́̉̊̆̾̈́͌̋͏ ̹ ̺̻͇͎̽̆̆̈̓̌ ̀̆͂̈̊̀̌ ̻̉̈ ́̇̋̈́̓̾͆̇̿,
̸͇̈́̈͋ ̉̈̋͂̈̈́̊̇̈́͌ ̓̆ ̻̺̈̓̈̈ ̾̽ ̓̾̍. ̬̈́̈ ̸͋ ̺͂̈ ̻̉̈̌͂̆̈́͌,
͇̈́̈ ̺͈̉̊̾́̆̇̓̾̇ ̼̉̈͂̈̇̈́ ̂̇̊̆̾͂̇ͅ ̊̆̋̀̊͋̈́͌ ̈́̆̿̓̌ ̻̺̇̈́̋̀̈̈ ̻̈͂̆ ̾ ̉̊̈́̾̈́͌ ̹̋̇̈́ ̓̆ ̸̻̋̌͌̌ ̻̊̈̾̈́̇́̇̿…

ƬǘƵƶƫƬƯƫ ƳƲǎ ƲƶƯƴǘƶǘư ƱƮǍƲư
Ԑɣȳ: ɪȸɥȳɧɫɳɧ ɣɡȴȶɦɨ ԏȫȱȩ ɦɪ. ɔȶȲɪȷɨȴɢȴ
(ȵȶ-ɬ ȭȳɡȴɩɶɮɦɦ, 18)
ɔȴɢɣȲ: ɣȴ ɨȴɫɮȲ
ȷȳɫɬɷɠȶɷ
Р Ȯɨȴɩɴɨȴ: ɠȳȷȵɩȲɬɫȴ
̵̀̋̉̈̽̾͆̾͏ ̻͂̈́̈̈̿ ̹̼̈̊̈̓̇̋̀̈̿ ̻̼̍̌̈̓̾͆͋ ˼̹̺̇̓̾̾ ˾̼̈̀̾̓̈̿, ̀̈̈́̈̊̆͏
̋̉̇͆̾̆́̾̽̾̊̌̇̈́̋͏ ̓̆ ̹̻̉̊̈̾̽̇̇̓̾͏̍ ̾̽ ̈́̀̆̓̾, ̹̊̆̽̇̊̓̇̈́̋͏ ̻̉̈ ̈̈́̀̊͋̈́͋͂ ̸̓̇̈͂ ̹̈ ̹̓̌̈́̊̇̓̓̇͂ ̻̹̈̊̾̀̇
͂̌̽̇͏. ˾̹̆̽̆̓̾̇ ̹̹͋̋̈́̆̀̾ «̰̈́̈-̈́̈ ̽̓̆̀̈͂̈̇…» ̹̉̊̾̽͋̆̇̈́ ̽̊̾̈́̇́͏ ̺̋͋̊̆̈́͌ ̋ ̻̼̍̌̈̓̾͆̇̿ ̹ ̺̾̊̌ ̾ ̹̉̈̆̓̈́̆̽̾̊̈̆̈́͌ͅ ̸̈ ̸̈͊̇̀̈́̆̍ ͍̀̋̉̈̽̾͆̾̾. ˼̹̺̇̓̾͏ ˾̼̈̀̾̓̆
̺̹̈̈̊̾̈́, ͇̈́̈ ̓̇ ͇̍̈̇̈́ ̹̓̆͏̹̽͋̆̈́͌ ̽̊̾̈́̇́͏͂ ̹̓̆̽̆̓̾͏
͍̹̀̋̉̈̓̆̈́̈, ̹̓̆̉̊̈̈́̾ — ̈̓̆ ̼̻̇̈́, ͇̈́̈ ̼̻̀̆͋̿ ̾̽ ̉̈̋̇̈́̾̈́̇́̇̿ ̹̻̌̾̾̈́ ̹ ̇̇ ̹̻̉̊̈̾̽̇̇̓̾͏̍ ͇̈́̈-̈́̈ ̹̋̈̇.

ǑƮƯǓΖǜ ̜ƶƮƫƶƴ. ƶƴƫƬưƫ. ƬƲΗƱƫ̝
Ԑɣȳ: ɔȲɪȳȶɫɳɧ ɬȳȲɬȶ (ȸɩ. ɔȲȶɩȲ ȩȲȶɨȷȲ, 55Ȳ)
ɔȴɢɣȲ: 13 ȷȳɫɬɷɠȶɷ ɡ 15.00
Р
Ȯɨȴɩɴɨȴ: ɠȳȷȵɩȲɬɫȴ ȵȴ ȵȶȳɣɡȲȶɦɬȳɩɴɫȴɧ
ɥȲȵɦȷɦ
̃̇̆̈́̊̆́͌̓͋̿ ̀̊̾̈́̾̀ ˹́̇̓̆
̬̆̊̆̋͌ ͇̉̊̈̾̈́̆̇̈́ ̹ ̬̆͂̇̊̓̈͂
͎́̇̀͆̾ «̃̇̆̈́̊. ̹̃̊̆͂̆. ˺̈̿̓̆».
˹́̇̓̆ ̬̆̊̆̋͌ — ̹̆̈́̈̊ ̋̈́̆̈́̇̿
̾ ͍̋̋̇ ̈ ̹̋̈̊̇͂̇̓̓̈͂ ̊̈̋̋̾̿̋̀̈͂ ̾ ̸̼̽̆̊̌̇̓̈͂ ̈́̇̆̈́̊̇.
̀̊̈̇̀̈́ «̭̇̀͆̾͏ ̹ ̈́̇̆̈́̊̇» ̹̋̈́̆̊̈́̈̆́ ̹ ̬̆͂̇̊̓̈͂ ̹ ͂̆̊̈́̇ 2015
̺̻̈̆. ˺ ̺̇̈ ̊̆͂̀̆̍ ̹̻͉̇̌̾̇ ̈́̇̆̈́̊̆́͌̓͋̇ ͍̀̋̉̇̊̈́͋ ̾̽ ́̈̋̋̾̾
̾ ̸̼̽̆̊̌̇̓͋̍ ̋̈́̊̆̓ ͇͎̾̈́̆̈́ ̈̈́̀̊͋̈́͋̇ ́̇̀͆̾̾ ̻́͏ ̸͎́̾̈́̇́̇̿
̈́̇̆̈́̊̆. ̩̆̉̾̋̆̈́͌̋͏ ̓̆ ͎́̇̀͆̾
̼͂̈̓̈ ̉̈ ̈́̇́. 280-12-70.

ǁǐǣǭ ǔǑǷǬǥǡҩ,
ΏǑǥǑǓǬǐ
«ǁǐǣǐǓǑǨΏǏ»
ǓǐΏǑǣǐǤǠǕǐǥ
ǒǑǔǐǥǡǥǭ ǔǞǑǡǣ
ǨǡǥǏǥǐǢΐǣ
Ǟ ǷǢǡΎǏҩǩǡǐ ǠǤǡ

̜ƱƮƲǍǘƯƱƲƬƮƱƱƲƮ
ƳǒƶƮǕƮƵƶƬΖƮ̝
Ʊƫ ̜ǎƲƱƵƯΖƮ ǍƮƴƮƭƫ̝
ƵƲƬƮƶƵƯΖΗ ǓΖƴƯ

Ԑɣȳ: ԏȴȶȴɫȳɤȷɨɦɧ ɮɦȶɨ (ȸɩ.
20-ɩȳɬɦɷ ȫɨɬɷɠȶɷ, 121)
ɔȴɢɣȲ: ȷ 12 ȷȳɫɬɷɠȶɷ ȵȴ 18
ȴɨɬɷɠȶɷ
Р Ȯɨȴɩɴɨȴ: ȴɬ 500 ɣȴ 1,2 ɬɳȷ.
ȶȸɠ.
˺̋̇ ̈́̈, ͇̈́̈ ̹͋ ̉̈͂̓̾̈́̇ ̈ ͆̾̊̀̇
̹̺̋̈̇̈ ̻̹̇̈́̋̈́̆, ̈́̇̉̇̊͌ ̺͂̈̌̈́ ̹̻̌̾̇̈́͌ ̹͈̆̾ ̻̇̈́̾. «˻̹̻̈̽̇͂» ̺̉̊̈̊̆͂͂͋ ̋̈́̆̓̌̈́ ̸̻̈́̆̆̈́̇́̾ «̩̺̈́̈̈́̈̈
̀́̈̌̓̆» ̹ ˽̈̓̈́̇-̬̆̊́̈ — ̸̆̀̊̈̆̈́͋
̓̆ ̻̻̉̈̀̾̓͋̍ ̻̈̋̀̆̍ ̻̉̈ ̹̻̹̊̌̀̈̈̋̈́̈͂ ˺͏͇̹̇̋́̆̆ ̰̹̺̇̊̓̾̇̋̀̈̈. ̩̊̾̈́̇́̇̿ ̼̻̌̈́ ̌̓̾̀̆́͌̓͋̇ «̪̀̆̊̾̿̋̀̾̇
̺̾̊͋», ̀̈̈́̈̊͋̇ ̾̋̉̈́̓͏́̾̋͌ ̓̆ ̈̈́̀̊͋̈́̾̾ ͇̋̈̾̓̋̀̈̿ ˿̻́̾͂̉̾̆͋ 2014
̺̻̈̆. ˺ ͈̋͂̇̓̈͂ ̾ ̸̻̈̊̈͂ ̓̈͂̇̊̇
«̂̉̇̀̈́̈̊» ̹͋̋̈́̌̉͏̈́ ̻̹̊̇̋̋̾̊̈̆̓̓͋̇
̉̈̓̾ ̋ ͇̹̺̇̈́̇̊̈̓̈̾͂̾ ̻̓̆̇̽̓̾̀̆͂̾,
̹̇̋̇́͋̇ ̸̈̇̽͌͏̓̀̾ ̾ ͆̇́̆͏ ̸̌̈́̈́͌̓̆ͅ͏ ̻̀̈͂̆̓̆ ̸̋̈̆̀. ̹̂̈̇ ̹͂̆̋̈́̇̊̋̈́̈
̹̼̈̊̈̓̇͆̆͂ ̼̉̈̀̆̌̈́ ̹̻͈̈̽̌̓͋̇
̺̾͂̓̆̋̈́͋ ̾ ̻̺̊̌̾̇ ͂̆̋̈́̇̊̆ ͇̹̺̈̈́̇̇̋̈́̇̓̓̈̈ ͆̾̊̀̆.

ƷƲƴǒư ΖƱƶƮƴƱƮƶ̓ƶƮƸƱƲǑƲƭΖΗ
̜ƴΖƷ̓ƬƲƴƲƱƮǏ̝
Ԑɣȳ: ɨɦɫȴɬȳȲɬȶ «ȮȵȲȶɬȲɨ» (ȵɩ. ɕȳɫɦɫȲ, 13)
ɔȴɢɣȲ: 11–12 ȷȳɫɬɷɠȶɷ
Р Ȯɨȴɩɴɨȴ: ɠȳȷȵɩȲɬɫȴ
˺ ̺̉̊̈̊̆͂͂̇ ̺̺́̇̾̈̓̆́͌̓̈̈ ̾̓̈́̇̊̓̇̈́-̈̊̌͂̆ͅ — ̸̇̋̉́̆̈́̓͋̇ ́̇̀͆̾̾ ̾ ͂̆̋̈́̇̊-̀́̆̋̋͋ ̈̈́ ̀̊̌̉̓͋̍ ̀̈͂̉̆̓̾̿, ̉̈̉̌́͏̊̓͋̍ ̸̺̹́̈̇̊̈, ͍̹̀̋̉̇̊̈́̈ ̹ ̸̈́̆̋̈́̾ ̾̓̈́̇̊̓̇̈́-̺̈́̇̍̓̈́̈̾̿. ˾̆ ̻̹̆ ̻̓͏ ̹ ˺̼̈̊̈̓̇ ̻̋͊̇̌̈́̋͏ ̋̉̾̀̇̊͋, ̻́̾̇̊͋ ̾̓̈́̇̊̓̇̈́-̸̾̽̓̇̋̆ ̰̇̊̓̈̽̇͂͌͏,
̺̇̓̇̊̆́͌̓͋̇ ̻̾̊̇̀̈́̈̊̆ ̾ ̹̻́̆̇́͌͆͋ ̀̈͂̉̆̓̾̿, ̺͂̆̊̀̇̈́̈́̈̾, PR-̋̉̇͆̾̆́̾̋̈́͋, ̀̈̉̾̊̆̿̈́̇̊͋, ̆ ̼̈́̆̀̇ ̸͇̈͋̓͋̇ ̾̓̈́̇̊̓̇̈́-̹̉̈́͌̽̈̆̈́̇́̾ ̾ ̻̹̉̊̇̋̈́̆̾̈́̇́̾ ̂˽̪. ˻̹́̆̓̈̇ ̾̓̈́̇̊̓̇̈́-̸̋̈͋̈́̾̇ ̺̊̇̾̈̓̆ ̸̋̈̇̊̇̈́ ̻̈ 5 ̈́͋̋. ͇̹̌̆̋̈́̓̾̀̈. ̀̈̋͂̈̈́̊̇̈́͌ ̺̉̊̈̊̆͂͂̌ ̈̊̌͂̆ͅ
̾ ̺̹̽̆̊̇̾̋̈́̊̾̊̈̆̈́͌̋͏ ̓̆ ̈̈́̀̊͋̈́͋̇ ́̇̀͆̾̾ ̼͂̈̓̈ ̓̆ ̋̆̿̈́̇ 2015.rifvrn.ru.

ǍǑƫƭƲƶƬƲƴΖƶƮǑǙƱǘΗ ƯƲƱǓƮƴƶ
Ԑɣȳ: ȵȲȶɨ «Ԏɩɳȳ ȵȲȶȸȷȲ» (ȸɩ. ԎȶɥȲɪȲȷȷɨȲɷ)
ɔȴɢɣȲ: 12 ȷȳɫɬɷɠȶɷ ɡ 14.00
Р Ȯɨȴɩɴɨȴ: ɠȳȷȵɩȲɬɫȴ

˾̆ ̸̺̹́̆̈̈́̈̊̾̈́̇́͌̓̈͂ ̹̇̋̈́̾̆́̇ͅ «̺́̇̇̓̇̊̾̊̌̿, ̭̎!» ̹͋̋̈́̌̉͏̈́ ̹̼̈̊̈̓̇̋̀̾̇ ͂̌̽͋̀̆̓̈́͋,
͍̉̈̈́͋, ͉̆̇̊̾̀̾ͅ, ͂̆̋̈́̇̊̆ ̓̆̋̈́̈́͌̓͋̍ ̺̾̊ ̾
͇̆̿̓͋̍ ͆̇̊̇͂̈̓̾̿. ̯̇́͌ ̹̇̋̈́̾̆́ͅ͏ — ̸̋̈̊̆̈́͌
̻̺̇̓͌̾ ̓̆ ̸͎̊̇̆̾́̾̈́̆͆̾ ̾ ͇́̇̇̓̾̇ ̻̺̺̉̇̆̈̌
̾̽ ̬̺̻̆́̾̓̾̓̊̆̆ ̭̆̊̇ ̭̎, ̀̈̈́̈̊̆͏ ̻̉̈̋̈́̊̆̆́̆
̹ ̸̹̆̈́̈͂̈̾́͌̓̈̿ ̹̆̆̊̾̾ ́̇̈́̈͂ 2015 ̺̻̈̆. ̼̹̹̀̈̇̊̈́̈̆̈́͌ ̻̹̋̊̇̋̈́̆ ̼͂̈̓̈ ̸̻̌̇̈́ ̓̆ ̋̆͂̈͂ ̹̇̋̈́̾̆́̇ͅ.

ƶƴƲƷΖ̓ƴƮΗǎ ̜ǎƲƱƵƯΖƮ ǍƮƴƮƭƫ̝
Ԑɣȳ: ɶɢȴ-ɥȲȵȲɣɫȳȳ ȹȸɬȴȶȲ Ȭȶɦɷȶ, ɡ 20 ɨɪ ȴɬ ɬȶȲȷȷɳ ȩ-4 «ɑȴɫ» (ɕɦȷɨɦɫȷɨɦɧ ȶȲɧȴɫ)
ɔȴɢɣȲ: 12 ȷȳɫɬɷɠȶɷ ȷ 9.00
Р Ȯɨȴɩɴɨȴ: ɠȳȷȵɩȲɬɫȴ
˺ I ͍̈́̆̉̇ ̸̬̌̀̆ ˺̼̈̊̈̓̇̋̀̈̿ ̸̈́̆̋̈́̾ 2015–2016 ̺̻̹̈̈ ̉̈ ̈́̊̈̾ͅ-̻̊̇̿̆͂ «̧̈̓̋̀̾̇ ̸̺̇̊̇̆» ̉̊̾͂̌̈́ ͇̌̆̋̈́̾̇
̈̀̈́̈ 50 ̸̹̹̆̈́̈͂̈̾́̾̋̈́̈ ̋̈ ̹̺̋̇̈
̺̊̇̾̈̓̆ ̾ ̾̽ ̻̋̈̋̇̓̾̍ ̸̈́̆̋̈́̇̿. ˾̆
̈́̌̊̓̾̊̇ ̹̹̉̇̊͋̇ ̸̻̌̌̈́ ̺̹̈̊̆̓̾̽̈̆̓͋ ̋̉̇͆̾̆́͌̓͋̇ ̺̀̆̈́̇̈̊̾̾ ̻́͏ ̻̋̈́̆̓̆̊̈́̓͋̍ ̾ ͍̻̀̋̉̇̾͆̾̈̓̓͋̍ ̹̻̼̹̓̇̈̊̈̓̾̀̈ — «̀̈́̾̊̈́͌» ̾ «̃̌̊̾̽͂
Expedition Open». ˿̓̾ ̻͇̉̊̇̓̆̽̓̆̇̓͋ ̻́͏ ̹̹̀̊̈̋̋̈̇̊̈, ̻̋̈́̆̓̆̊̈́̓͋̍
̹̻̼̹̓̇̈̊̈̓̾̀̈ ̾ ͍̻̀̋̉̇̾͆̾̈̓̓͋̍
̸̹̆̈́̈͂̈̾́̇̿ ̾ ̹ ̹͎̉̇̊̌ ͇̻̈̇̊̇͌ ͇̊̆̋̋̾̈́̆̓͋ ̓̆ ̋̇͂̇̿̓̈̇ ͈̹̉̌̈́̇̇̋̈́̾̇ ̋
͍́̇͂̇̓̈́̆͂̾ ̹̀̇̋̈́̆, ̓̈ ̸̇̽ ̻̉̊̇̈̈́̇̓̾͏ ̸̻̹̊̈̈ ̾ ̸̈́̈̈́.
шћѪњѳњџѦ ќњѲџ ќѧѢѦњѧѢџ ѧњ ѬѨ, ѱѬѨ ќ њѮѢѲџ ѦѨѝѭѬ ѩѪѨѢѡѨѣѬѢ ѢѡѦџѧџѧѢѹ ѭѠџ ѩѨѫѥџ
ќѵѯѨўњ ѝњѡџѬѵ. эѬѨѱѧѹѣѬџ ѦџѫѬѨ Ѣ ўњѬѭ ѩѪѨќџўџѧѢѹ ѬѨѝѨ ѢѥѢ ѢѧѨѝѨ ѦџѪѨѩѪѢѹѬѢѹ ѭ ѨѪѝњѧѢѡњѬѨѪѨќ.

ƳƲƱƮǎƮǑǙƱΖƯ ȩȳȯȱȮɒȬ ȲȱȫɏȨ ɓȫȳȩȫȱȪ ȰɘȳȮɒɊȨ ȲɉɎɎȯȳȨ ȩȯȲȬȱȫȲȫȮɖȫ

ƑƄ

10 ƐƇƌƑѲƃƏѲ 2015
ǖ24 ̪24̫

14 ƵƮƱƶǜǍƴǜ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
9.00,
9.20
9.50
10.55
12.20
14.25
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30

12.00, 15.00 ƽǑǞǑǔǥǡ
«ΌǑǤǥǓǑǢǭǤǏΐ ǴǏΏǕǒΏǏ»
«ǡǥǭ ǴǠǑǓǑǞǑ!» 12+
«ƼǑǠǤǬҩ ǒǓǡǟǑǞǑǓ»
«ǁǐǟǑǠǤΐ ǞǐǨǐǓǑǣ» 16+
«ƵǓǐǣΐ ǒǑΏǏΎǐǥ» 16+
«ƼǕΎǔΏǑǐ / ǐǤǔΏǑǐ» 16+
«ƽǏǐǠǡǤǐ ǔǑ Ǟǔǐǣǡ» 16+
ƵǐǨǐǓǤǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ
«ƷǏǞǏҩ ǒǑΎǐǤǡǣǔΐ!» 16+
«ƿǕǔǥǭ ǟǑǞǑǓΐǥ» 16+
«ƵǓǐǣΐ»
ǁǐǓǡǏǢ «ʲʳʵʶ˥
˨˥ ʭʹˣˢ˥˭» 16+
23.35 «ƵǐǨǐǓǤǡҩ ǃǓǟǏǤǥ» 16+
0.00 «ƿǑǴǤǐǓ» 16+
1.00 ƽǑǨǤǬǐ ǤǑǞǑǔǥǡ
1.20 ǁǐǓǡǏǢ «˦˩ʮ 100» 16+

РОССИЯ-1
*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»
9.15 «ǃǥǓǑ ǀǑǔǔǡǡ»
9.55 «ƾ ǔǏǣǑǣ ǟǢǏǞǤǑǣ»
11.55 ǁǐǓǡǏǢ «˭ˢַ˨ʹ
ˬʲ˥ʮˬ˭ˣʱʽ» 12+
14.50 «Ƶǐǔǥǡ. ƷǐΎǕǓǤǏΐ ǨǏǔǥǭ»
15.00 ǁǐǓǡǏǢ «ˬ˦ʲʱˮ˩ˬ˩ˣˬ˦ʱַ» 12+
18.15 «ƿǓΐǣǑҩ ǮǦǡǓ» 12+
20.50 «ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ,
ǣǏǢǬǩǡ!»
21.00 ǁǐǓǡǏǢ «˨˥˪˩ʮ˦ʳ˪˨ʹַ» 12+
23.50 «ǇǐǔǥǤǬҩ ǠǐǥǐΏǥǡǞ» 16+
0.45 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭˫ʱ
ʮ˨ʽ ˣ ˧˩ˬ˦ˣ˥»
2.15 ǁǐǓǡǏǢ «ʵ˩˦˨ʳ˭ˢʽ» 12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.30, 12.30, 14.00,
16.30, 19.30, 23.30, 1.30
«ƶǕǷǐǓǤǔΏǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05,
8.35, 9.05, 9.35, 10.05,
10.35 «ǃǥǓǑ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
11.00 «ǄǑǓǣǕǢǏ ǴǠǑǓǑǞǭΐ» 12+
11.15, 13.45 «ƳΏǥǕǏǢǭǤǑǐ
ǡǤǥǐǓǞǭǯ» 12+
11.30, 12.45, 21.30 ǁǐǓǡǏǢ
«˨ˢ˫ʳʯ˨˩˥ ˨ˢʭʲʼʮ˥˨ʱ˥» 16+
14.30, 15.45 «ƷǐǤǭ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
15.15 «ƿǑǢǡǧǐҩǔΏǡҩ ǞǐǔǥǤǡΏ» 12+
15.30, 18.00, 21.00 ƽǑǞǑǔǥǡ
ǓǐǟǡǑǤǑǞ 12+
17.00, 2.00 «ƳΏǏǠǐǣǡǨǐǔΏǡҩ ǨǏǔ» 12+
17.45, 2.45 «ƽǏǩǏ ǣǏǓΏǏ» 12+
18.15, 21.15 «ǍǦǦǐΏǥ
ǞǓǐǣǐǤǡ» 12+
18.40, 20.00 ǇǐǣǒǡǑǤǏǥ
ǀǑǔǔǡǡ ǒǑ ǦǕǥǷǑǢǕ. Ǆƽƻ.
«ǄǏΏǐǢ» — «ǁǑΏǑǢ» 12+
0.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʲʼʭ˩ˣ˨ʹַ ˪˥˫˥˪ʲ˥˭» 16+

«ǀǕǔǔΏǏΐ ǡǣǒǐǓǏǥǑǓǔΏǏΐ ǏǓǣǡΐ. ƻǐǟǐǤǠǏǓǤǬǐ ǞǑҩǔΏǏ» 6+
6.10
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮ˥ʲˢ
ˬ˥˫ʮ˥ʵ˨ʹ˥» 6+
8.00
ƽǑǞǑǔǥǡ. ƶǢǏǞǤǑǐ
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
ƽǑǞǑǔǥǡ ǠǤΐ
9.15, 10.05 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭʲˢˤ˩ˬʲ˩ˣʱ˭˥ ʯ˥˨ʷʱ˨ʳ» 12+
10.00, 14.00 «ƵǑǐǤǤǬǐ ǤǑǞǑǔǥǡ»
11.45, 13.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ
«ʭʳ˧˥˫ˢ˨ˤ» 16+
14.05, 1.45 ǁǐǓǡǏǢ «ˤ˫ʳ˪˪ˢ ZETA» 16+
18.30 ƷǑΏ. ǔǐǓǡǏǢ «ƵǑҩǤǏ
ǒǑǔǢǐ ƿǑǷǐǠǬ» 12+
19.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʰʮ˫ˢˣˬ˭ˣʳַ
ʱ ˪˫˩ʷˢַ» 0+
21.10 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˨˥ʯʮˢ˨˨˩
— ˨˥ˤˢʮˢ˨˨˩» 0+
23.20 ƷǑΏ. ǔǐǓǡǏǢ «ƻǐǟǐǤǠǬ
ǔǑǞǐǥǔΏǑǟǑ ǔǬǔΏǏ» 16+

6.00
7.10,
8.00,
9.00
10.20
12.00
13.20
14.30
15.00
16.20
18.00
19.40
23.30
0.10
2.00

ТВЦ
6.00
8.10
9.40
11.30,
11.50
12.50
13.55
14.50
15.40
18.00
19.30
19.45
21.45
22.30
23.05
0.30
1.30

ЗВЕЗДА
6.00

НТВ

«ƽǏǔǥǓǑǐǤǡǐ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩ʮ˨ˢʯʮʹ ʮˣˢʮʴˢ˭ʺ
ʲ˥˭ ˬ˪ʳˬ˭ʽ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪ʽ˭ʺ
˧ʱ˨ʳ˭ ˬ˭˫ˢ˯ˢ» 12+
14.30, 17.30, 22.00,
0.00 «ǁǑǷǬǥǡΐ»
«ƿǑǔǥǔΏǓǡǒǥǕǣ» 16+
«Ƶ ǧǐǤǥǓǐ ǔǑǷǬǥǡҩ» 16+
«ƻǡǤǡΐ ǴǏǪǡǥǬ» 16+
«ƶǑǓǑǠǔΏǑǐ ǔǑǷǓǏǤǡǐ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ʵʱˬ˭˩
ˢ˨ˤʲʱַˬ˦˩˥
ʳʭʱַˬ˭ˣ˩» 12+
«ƿǓǏǞǑ ǟǑǢǑǔǏ» 16+
«ƶǑǓǑǠ ǤǑǞǑǔǥǐҩ»
ǁǐǓǡǏǢ «ʲʼʭ˩˪ʹ˭˨ˢʽ ˣˢ˫ˣˢ˫ˢ» 12+
«ƿǐǥǓǑǞΏǏ, 38»
«ƺǠǐǏǢǭǤǬҩ ǩǥǑǓǣ» 16+
«ƴǐǴ ǑǷǣǏǤǏ». «ƵǏǓǐǤǭǐ
ǠǢΐ ǤǐǔǞǏǓǐǤǭΐ» 16+
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƷǑΏǥǑǓ ǇǐǖǑǞ.
ǐǔǥǑΏǡҩ ǠǡǏǟǤǑǴ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩˨ˢ
ˣˢˬ ʲʼʭʱ˭!»

REN TV

6.00
6.30
7.00

ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƾΏǥǑǤǏǞǥǬ» 0+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƼǡǏ ǡ ΐ» 6+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǡǤǟǞǡǤǐǤǑΏ ƿǑǓǑǓǑ» 0+
7.20
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 0+
7.30
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ΌǢǕǷ ƵǡǤΏǔ
— ǩΏǑǢǏ ǞǑǢǩǐǷǤǡǧ» 12+
8.00
«ǃǔǒǐǥǭ ǴǏ 24 ǨǏǔǏ» 16+
9.00, 0.00, 1.45 «ƷǏǐǩǭ
ǣǑǢǑǠǐΎǭ!» 16+
9.30
ǁǐǓǡǏǢ «˧ˢ˫ˤ˩ʶˢ» 16+
10.25 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦ˢ˦ ˫ˢʰ˩ʭ˫ˢ˭ʺˬʽ ˬ ʮ˥ʲˢ˧ʱ» 12+
12.30, 17.00, 23.00 «ǃǓǏǢǭǔΏǡǐ ǒǐǢǭǣǐǤǡ» 16+
13.30 «ƸǓǏǢǏǩ»
14.00, 19.00 ǁǐǓǡǏǢ «ˣ˩˫˩˨ʱ˨ʹ» 16+
18.00 «ǃǓǏǢǭǔΏǡǐ ǒǐǢǭǣǐǤǡ» 16+
20.00 ǁǐǓǡǏǢ «˪˩ˬʲ˥ʮ˨ʱַ
ʱʰ ˧ˢˤʱ˦ʽ˨» 12+
21.00 ǁǐǓǡǏǢ «˦ʳ˯˨ʽ» 16+
22.00 ǁǐǓǡǏǢ «ʲ˩˨ʮ˩˨ˤ˫ˢʮ.
ʰ˨ˢַ ˨ˢʶʱ˯!» 16+
0.30
«ΌǡǤǑ Ǟ ǠǐǥǏǢΐǖ» ǔ ǄǐǠǑǓǑǣ ƴǑǤǠǏǓǨǕΏǑǣ 16+

РОССИЯ-2
6.30 «ƿǏǤǑǓǏǣǏ ǠǤΐ. Live»
8.25, 23.20 ǁǐǓǡǏǢ «˪ʹʲʺ˨ˢʽ ˫ˢʭ˩˭ˢ» 16+
10.10, 1.05 «ǍǞǑǢǯǧǡΐ»
11.45, 16.30, 19.15
ƴǑǢǭǩǑҩ ǔǒǑǓǥ
12.05 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʰˢ˪ʱˬ˦ʱ
ʻ˦ˬ˪˥ʮʱ˭˩˫ˢ
˭ˢַ˨˩ַ ˦ˢ˨ʴ˥ʲʽ˫ʱʱ» 16+

16.55 ǅǑΏΏǐҩ. Όǅƻ. «ǂǓǏΏǥǑǓ»
(ǇǐǢΐǷǡǤǔΏ) — «ǁǡǷǡǓǭ»
19.35 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʵ˥ˬ˭ʺ
ʱ˧˥ʼ» 16+
2.40 ǁǣǐǩǏǤǤǬǐ ǐǠǡǤǑǷǑǓǔǥǞǏ.
ƳǁƵ-22. ǂǓǏǤǔǢΐǧǡΐ ǡǴ
ǁǏǤΏǥ-ƿǐǥǐǓǷǕǓǟǏ 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «ǁǐҩǨǏǔ»
6.10 «ǃǥǓǑ ǤǏ «5» 6+
9.30 «ƼǐǔǥǑ ǒǓǑǡǔǩǐǔǥǞǡΐ»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40, 14.35, 15.25,
16.00, 16.45, 17.40
ǁǐǓǡǏǢ «ʭ˫ˢ˭ˬ˭ˣ˩
ʮ˥ˬˢ˨˭ˢ» 16+
19.00, 1.40 ǁǐǓǡǏǢ «ʮ˥˭˥˦˭ʱˣʹ» 16+
20.25 ǁǐǓǡǏǢ «ˬʲ˥ʮ» 16+
23.15 «ƼǑǣǐǤǥ ǡǔǥǡǤǬ» 16+
0.10 «ƼǐǔǥǑ ǒǓǑǡǔǩǐǔǥǞǡΐ.
ƾ ǟǢǏǞǤǑǣ» 16+
1.10 «ƷǐǤǭ ǏǤǟǐǢǏ» 0+

«ƽǂƵ ǕǥǓǑǣ»
8.05 ǁǐǓǡǏǢ «ʲ˥ˬ˨ʱ˦» 16+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «ǁǐǟǑǠǤΐ»
«ǃǥǓǑ ǔ ǎǢǡǐҩ ƵǬǔǑǧΏǑҩ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ˣ˩ʰˣ˫ˢʷ˥˨ʱ˥ ˧ʳ˯˭ˢ˫ˢ.
˨˩ˣʹ˥ ˬ˥˫ʱʱ» 16+
«ǁǕǠ ǒǓǡǔΐΎǤǬǖ» 16+
«ǁǕǠ ǒǓǡǔΐΎǤǬǖ. ƾΏǑǤǨǏǥǐǢǭǤǬҩ ǞǐǓǠǡΏǥ» 16+
«ƾǷǴǑǓ. ǇǓǐǴǞǬǨǏҩǤǑǐ
ǒǓǑǡǔǩǐǔǥǞǡǐ»
«ƻǑǢǡǥǏ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ʳʲʱʴʹ ˫ˢʰʭʱ˭ʹ˯ ˮ˩˨ˢ˫˥ַ» 16+
«ƶǑǞǑǓǡǣ ǡ ǒǑΏǏǴǬǞǏǐǣ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ʶ˥ˮ. ˨˩ˣˢʽ ʯʱʰ˨ʺ» 16+
«ƳǤǏǥǑǣǡΐ ǠǤΐ»
ǁǐǓǡǏǢ «ʶˢ˯˭ˢ» 16+
«ǁǒǐǥǑ Ǟ ǁǁǁǀ» 12+

СТС

10.30,
11.30
12.30,
14.00,
15.00
18.00,
18.30
19.30,
21.15,
23.00
1.45

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
10.00, 17.00, 17.30
ǁǐǓǡǏǢ «ˬʲ˥˪ˢʽ» 12+
11.00, 16.00, 16.30
«ƶǏǠǏǢΏǏ» 12+
«ƶǑǓǑǠǔΏǡǐ ǢǐǟǐǤǠǬ.
ƵǏǟǏǤǭΏǑǞǑ» 12+
13.00, 13.30 «ƾǖǑǥǤǡΏǡ
ǴǏ ǒǓǡǞǡǠǐǤǡΐǣǡ» 16+
14.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʵ˭˥ʴ» 12+
«ƼǡǔǥǡǨǐǔΏǡǐ ǡǔǥǑǓǡǡ.
ƹǤǏΏǡ ǔǕǠǭǷǬ» 16+
1.15 «ǅ-ǞǐǓǔǡǡ. ƷǓǕǟǡǐ
ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «˪ʽ˭ˢʽ ˬ˭˫ˢʯˢ» 16+
20.20 ǁǐǓǡǏǢ «˦ˢˬʲ» 12+
22.05 ǁǐǓǡǏǢ «˦˩ˬ˭ʱ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʶ˥ˬ˭˩ַ ʮ˥˨ʺ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˩ʵ˭ˢʲʺ˩˨
ˣˬ˥ˤʮˢ ʰˣ˩˨ʱ˭
ʮˣˢʯʮʹ» 16+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.30
«ƶǕǷǐǓǤǔΏǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
*7.05, 8.05 «ǃǥǓǑ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
9.00 «ƷǑǣ-2. Lite» 16+
10.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˤˢ˫˫ʱ
˪˩˭˭˥˫ ʱ ˪˫ʱ˨ʴ˪˩ʲʳ˦˫˩ˣ˦ˢ» 12+
13.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʳ˨ʱˣ˥˫» 16+
*14.25, 19.55 «ƿǑǟǑǠǏ Ǟ
ǟǕǷǐǓǤǡǡ» 12+
14.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʱ˨˭˥˫˨ʹ» 16+
21.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮʳʭʲ˥˫» 16+
23.00 «ƷǑǣ-2. ƶǑǓǑǠ ǢǯǷǞǡ» 16+
0.00 «ƷǑǣ-2. ƿǑǔǢǐ ǴǏΏǏǥǏ» 16+
1.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭʲʱʯˢַʶʱַ ˫˩ʮˬ˭ˣ˥˨˨ʱ˦» 16+

КУЛЬТУРА
7.00
ΌǏǤǏǢ «ƸǞǓǑǤǭǯǔ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ƽǑǞǑǔǥǡ ΏǕǢǭǥǕǓǬ
10.15, 1.40 «ƽǏǷǢǯǠǏǥǐǢǭ»
11.15, 21.55 ǁǐǓǡǏǢ «ˬˢˤˢ
˩ ˮ˩˫ˬˢַ˭ˢ˯»
12.10 «ƻǡǤǡΐ ΎǡǴǤǡ».
ƵǢǏǠǡǣǡǓ ǄǑΏǡǤ
13.05, 2.40 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƾǔǥǓǑǞ
ǍǢǏǤǠ. ǁǏǠ ǧǞǐǥǑǞ Ǟ
ΏǏǣǐǤǤǑҩ ǒǕǔǥǬǤǐ»
13.25 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫˩ʷˢ˨ʱ˥
ˬ ˪˥˭˥˫ʭʳ˫ˤ˩˧»
15.10 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƸΏǏǥǐǓǡǤǏ
ƸǢǏǤǔΏǏΐ. ƷǡǏǢǑǟ ǔǑ ǴǓǡǥǐǢǐǣ»
15.50 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʯʱˣ˥˭
˭ˢ˦˩ַ ˪ˢ˫˥˨ʺ»
17.25 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǀǑǷǐǓǥ ƴǐǓǤǔ»
17.35 XV ƼǐΎǠǕǤǏǓǑǠǤǬҩ ΏǑǤΏǕǓǔ
ǡǣǐǤǡ ƿ.ƺ. ǇǏҩΏǑǞǔΏǑǟǑ. ƻǏǕǓǐǏǥǬ ǡ ǒǓǡǴǐǓǬ. ǁǑǢǭǤǑǐ ǒǐǤǡǐ
18.30 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǂǐǢǭǨ. ǂǏǣ,
ǟǠǐ ǠǑǣǏ ǑǷǢǏǨǐǤǬ Ǟ
ǒǓǏǴǠǤǡǨǤǬǐ ǑǠǐΐǤǡΐ»
18.45 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƵǢǯǷǡǥǭǔΐ Ǟ ƳǓΏǥǡΏǕ»
19.15 «ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»
19.45 «ƶǢǏǞǤǏΐ ǓǑǢǭ»
20.00 «ǁǏǥǡ. ƽǐǔΏǕǨǤǏΐ ΏǢǏǔǔǡΏǏ...»
ǔ ǀǑǷǐǓǥǑǣ ǃǡǢǔǑǤǑǣ
20.40 «ƿǓǏǞǡǢǏ ΎǡǴǤǡ»
21.10 «ǂǐǣ ǞǓǐǣǐǤǐǣ»
22.45 «ΌǥǑ ǣǬ?»
23.10 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƶǓǏǖǥǬ ƳǣǔǥǐǓǠǏǣǏ. ƹǑǢǑǥǑҩ ǞǐΏ ƽǡǠǐǓǢǏǤǠǑǞ»
23.45 «ǅǕǠǔǑǞǐǥ»

ТВ-3
6.00
9.30,

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

9.30
11.45
13.40,
15.15
17.20
19.30,
22.00
23.00
0.00

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
«ƴǐǴ ǔǓǑΏǏ ǠǏǞǤǑǔǥǡ» 12+
«ƺǔǥǑǓǡΐ ǟǑǔǕǠǏǓǔǥǞǏ
ǀǑǔǔǡҩǔΏǑǟǑ» 0+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭˥˩˫ʱʽ
ʰˢˤ˩ˣ˩˫ˢ. ʰʳʲʳ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˎʟˊʑˌ-2» 16+
18.30, 21.30 «ΌƵƽ
ǤǏ Ƿǡǔ» 16+
«ǁǓǐǠǏ ǑǷǡǥǏǤǡΐ» 16+
«ǁǒǐǧǡǏǢǭǤǑǐ ǓǏǔǔǢǐǠǑǞǏǤǡǐ» 16+
1.05 ǁǐǓǡǏǢ «ʭ˩˧ʭˢ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ˬˣ˥˭˩ˮ˩˫» 16+
«+100500» 18+
ǁǐǓǡǏǢ «ʲʼ˭˥˫» 16+

6.00
«ǁǐǣǐҩǤǬǐ ǠǓǏǣǬ» 16+
*7.00, 12.30, 19.00 ƽǑǞǑǔǥǡ.
ƵǑǓǑǤǐΎ 16+
*7.19, 12.59, 19.14 «ƿǓǑǟǤǑǴ ǒǑǟǑǠǬ» 16+
*7.20 «ΌǑǣǒǏǔ ǒǑǥǓǐǷǡǥǐǢΐ» 16+
7.30
«ǁǏǣǏΐ ǒǑǢǐǴǤǏΐ ǒǓǑǟǓǏǣǣǏ» 16+
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 ƽǑǞǑǔǥǡ 16+
9.00
«ƵǑǐǤǤǏΐ ǥǏҩǤǏ» 16+
11.00 «ƷǑΏǕǣǐǤǥǏǢǭǤǬҩ ǒǓǑǐΏǥ» 16+
12.00, 15.45 «112» 16+
13.00 «ƹǞǏǤǬҩ ǕΎǡǤ» 16+
14.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʽ, ˮ˫ˢ˨˦˥˨ʶ˭˥ַ˨» 16+
17.00 «ǂǏҩǤǬ ǣǡǓǏ» 16+
18.00 «ǁǏǣǬǐ ǩǑΏǡǓǕǯǪǡǐ
ǟǡǒǑǥǐǴǬ» 16+
*19.15 «ƾ ǟǢǏǞǤǑǣ. ǁǢǑǞǑ
ǏǓǖǡǒǏǔǥǬǓΐ» 0+
*19.20 «ǁǠǐǢǏǤǑ Ǟ ǇǐǓǤǑǴǐǣǭǐ» 16+
20.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣˢˣʱʲ˩˨
˨ˢʶ˥ַ ʻ˫ʹ» 16+
22.00 «ƵǑǠǡǥǭ ǒǑ-ǓǕǔǔΏǡ» 16+
23.25, 2.30 ǁǐǓǡǏǢ «ˬ˪ˢ˫˭ˢ˦» 18+
1.30
ǁǐǓǡǏǢ «ʭ˥ʰ ˬ˫˩˦ˢ
ʮˢˣ˨˩ˬ˭ʱ» 16+

КАРУСЕЛЬ
6.00
7.10,

ƼǕǢǭǥΏǏǤǏǢ «ǀǏǤǤǡǐ ǒǥǏǩΏǡ»
20.05 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ǉǐǤΐǨǡҩ ǒǏǥǓǕǢǭ»
7.35
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǓǡǤǧǐǔǔǏ ƻǡǢǡǦǡ»
8.00
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƷǓǕΎǷǏ — ǮǥǑ ǨǕǠǑ»
8.50, 22.10 «ƵǐǔǐǢǏΐ ΏǏǓǕǔǐǢǭ»
9.10, 19.40 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƷǑǷǓǬǐ
ǨǕǠǐǔǏ Ǟ ǔǥǓǏǤǐ ƻǏǢǏǢǕǒǔǡΐ»
9.30
«ƷǏǞǏҩǥǐ ǓǡǔǑǞǏǥǭ!»
9.55
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƴǐǢΏǏ ǡ
ǁǥǓǐǢΏǏ. ƾǴǑǓǤǏΐ ǔǐǣǐҩΏǏ»
11.20, 18.50 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƽǑǞǬǐ
ǒǓǡΏǢǯǨǐǤǡΐ ǒǨǐǢΏǡ ƼǏҩǡ»
12.05 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ΌǓǑǩΏǏ Όǭǯ»
12.30, 2.50 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ǁǞǡǤΏǏ ƿǐǒǒǏ»
13.25, 16.00 «ƸǓǏǢǏǩ»
14.00 «ƿǐǓǐǣǐǩΏǏ»
14.15 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƳǢǡǔǏ
ǴǤǏǐǥ, ǨǥǑ ǠǐǢǏǥǭ!»
15.40 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «LBX — ǷǡǥǞǬ
ǣǏǢǐǤǭΏǡǖ ǟǡǟǏǤǥǑǞ» 12+
16.25 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƴǑǷ-ǔǥǓǑǡǥǐǢǭ»
17.00 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƵǓǕǣǡǴ»
17.45 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƻǕǤǥǡΏ
ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ»
20.30 «ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»
20.40 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǑǐǴǠ ǠǡǤǑǴǏǞǓǑǞ»
22.40 «Ƶǔǐ, ǨǥǑ ǞǬ ǖǑǥǐǢǡ ǴǤǏǥǭ,
ǤǑ ǷǑΐǢǡǔǭ ǔǒǓǑǔǡǥǭ»
23.05 ǁǐǓǡǏǢ «ˤˣ˥˨ ʮʯ˩˨ˬ —
ʳʵ˥˨ʱʴˢ ˧˥˫ʲʱ˨ˢ»
23.55 ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ

ПЕРЕЦ
6.00
6.30
8.30

REN TV

ДОМАШНИЙ
6.30 ǁǐǓǡǏǢ «ˢʲʺˮ» 0+
7.30, 18.55, 0.00 «ƾǠǤǏ
ǴǏ Ǟǔǐǖ» 16+
7.50 «ƿǑ ǠǐǢǏǣ ǤǐǔǑǞǐǓǩǐǤǤǑǢǐǥǤǡǖ» 16+
9.50 «ƷǏǞǏҩ ǓǏǴǞǐǠǐǣǔΐ!» 16+
10.50 «ƿǑǤΐǥǭ. ƿǓǑǔǥǡǥǭ» 16+
12.00 ƷǑΏ. ǔǐǓǡǏǢ «ǍǦǦǐΏǥ
ƼǏǥǓǑǤǬ» 12+
13.00 «ƳǤǟǐǢǬ ΏǓǏǔǑǥǬ» 16+
14.00 «ǐǤǔΏǏΐ ΏǑǤǔǕǢǭǥǏǧǡΐ» 16+
17.00, 23.00 «ƴǐǓǐǣǐǤǤǬǐ» 16+
18.00 ǁǐǓǡǏǢ «˨˥ ˫˩ʮʱˬʺ
˦˫ˢˬʱˣ˩ַ» 12+
19.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮˣ˥
ˬʳʮʺʭʹ — 2» 12+
21.00 ƷǑΏ. ǔǐǓǡǏǢ «ǇǕǠǑǥǞǑǓǡǧǏ» 12+
0.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˩ʮˢ˫ʱ ˧˨˥ ˣ˩ˬ˦˫˥ˬ˥˨ʺ˥» 12+
2.10 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʲʼʭ˩ˣʺ ˬ˥˫ˢˮʱ˧ˢ
ˮ˫˩ʲ˩ˣˢ» 12+

2X2
6.00
6.45,
7.35
9.30
10.45,
12.30
14.25
15.50,
18.50,
19.20,
19.45
22.45
23.10
0.05,

ǀǕǔǔΏǡǐ ǣǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 12+
8.30 «ǆǏǓǭ ǟǑǓǬ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ʮ˫ʳʰʺʽ» 16+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ΌǕǤǟǦǕ ƿǏǤǠǏ» 12+
14.55 «ƶǕǷΏǏ ƴǑǷ ΌǞǏǠǓǏǥǤǬǐ ǈǥǏǤǬ» 16+
«ƷΐǠΐ ƷǐǠǏ» 12+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǑΏǐǣǑǤ» 12+
21.00 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ǁǡǣǒǔǑǤǬ» 16+
21.50 «ƳǣǐǓǡΏǏǤǔΏǡҩ
ǒǏǒǏǩǏ» 16+
20.10 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ƶǓǡǦǦǡǤǬ» 16+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǈǑǕ
ΌǢǡǞǢǐǤǠǏ» 16+
«ƴǐǔǔǣǐǓǥǤǑǐ ΏǡǤǑ» 16+
«ƴǑǟǏǥǔǥǞǑ ΏǕǓǡǧǬ» 16+
1.05 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ǎΎǤǬҩ ǒǏǓΏ» 18+

ПЯТНИЦА
6.00

ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 12+

7.15

«ǈΏǑǢǏ ǠǑΏǥǑǓǏ
ΌǑǣǏǓǑǞǔΏǑǟǑ» 16+

8.00

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˫ʹʯʱ˥» 16+

8.25, 15.15, 16.10, 17.10,
19.00, 20.00 «ƾǓǐǢ
ǡ ǓǐǩΏǏ» 16+
18.00 «ǏǤǤǏ, ǒǑΎǐǤǡ» 16+
21.00 «ǀǐǞǡǴǑǓǓǑ» 16+
23.00, 1.15 ǁǐǓǡǏǢ «ˬˣ˥˫˯ʸ˥ˬ˭˥ˬ˭ˣ˥˨˨˩˥» 16+
0.45

«ƿΐǥǤǡǧǏ News» 16+

ƶƬ̓3

̵ƄƂƄƉƊƍƌ ƌƂƗƇѹ ƜƏƚ̶

̵ƗƇƐƑƍѹ ƆƇƌƛ̶

(ǄǓǏǤǧǡΐ, 2008) (16+)
ƎƍƌƇƆƇƊƛƌƉѱ, 14.09.15, 20.00

(ǁǈƳ, 2000) (16+)
ƎƍƌƇƆƇƊƛƌƉѱ, 14.09.15, 23.00

ǢǪǬǂǃǀǭ ǧǱ͠Ǯ͟, ͟ǮƻǊǫǪǫǇǀ֬ ǫǮ ǂǃǮƼǀǲ ƼǮ͠ǎǆǀǲ ǰǮǆǭǪǲ ͟ǁǪǃǬǰǊ, ͟ǮǁǱǆǪǬǰ ͟͠ǬƽǁǮƾǬǃǀǬ,
Ǯǰ ǭǮǰǮ͠ǮƼǮ ǃǬ ǂǮƾǬǰ ǮǰǭǪƿǪǰǋǯǎ. ǞǁǪǫǪ͠ǋ ǂǪǄǀǀ ǞǮ͠ǯǭǀ֬ ǲǮǆǬǰ, ǆǰǮƻǊ Ǯǃ ƽǮǯǰǪǫǀǁ ǀƿ ǝǮǯǰǮǆǃǮ֬ ǟǫ͠Ǯ͟Ǌ ǫ ǢǋǍ-֫Ǯ͠ǭ ƿǪƼǪƽǮǆǃǱǍ ƽǬǫǱǇǭǱ. ǢǮ ǮǆǬǃǋ ǯǭǮ͠Ǯ ǯǰǪǃǮǫǀǰǯǎ ǎǯǃǮ, ǆǰǮ ǃǪ
ǃǬǬ ǀƽǬǰ ǃǪǯǰǮǎǈǪǎ ǮǲǮǰǪ, ǫǮƿƼǁǪǫǁǎǬǂǪǎ ǂǮƼǱǈǬǯǰǫǬǃǃǊǂ ͠ǬǁǀƼǀǮƿǃǊǂ Ǯ͠ƽǬǃǮǂ.
˫˱˂˄˾˾˱˵ — ˧˰ˈː˱ ˦˰˾˾˳ʿ˄ˊ.
ˣ ˵˳˅˓˷: ˣ˄ˇ ʮ˄˃˱˅ː, ˧˄ˌ˱˅ː ַ˱˳,
˧˱˅˰ˇ˄ ˭ː˱˵˵˄, ʲ˰ˆʾ˱˵ ˣ˄˅ː˾˳ˇ.

ǝ ǃǪǆǪǁǬ ǰ͠ǬǰǋǬƼǮ ǰǊǯǎǆǬǁǬǰǀǎ ǯǪǂǊǂ
ǯǱ͠ǮǫǊǂ ƿǪǭǮǃǮǂ ǯǰǪǁ ƭǪǭǮǃ ƳǬǯǰǮƼǮ ƽǃǎ.
ǣǃ ƿǪ͟͠ǬǈǪǁ ǭǁǮǃǀ͠ǮǫǪǃǀǬ ǁǍƽǬ֬ ǀ ǯǮƿƽǪǃǀǬ
ǀǯǭǱǯǯǰǫǬǃǃǊǲ ǭǮ͟ǀ֬ ǆǬǁǮǫǬǭǪ. ǢǮ ǮƼ͠ǮǂǃǪǎ
͟Ǯƽ͟ǮǁǋǃǪǎ ǀǂ͟Ǭ͠ǀǎ ǫǮ͟͠Ǭǭǀ ƿǪ͟͠ǬǰǱ ǯǮƿƽǪǬǰ
ǆǬǁǮǫǬǆǬǯǰǫǮ ƻǱƽǱǈǬƼǮ.
Ǥ͠ǬǯǰǱ͟ǃǪǎ ǂǪǇǀǃǪ ǃǬ ƽǪǫǪǁǪ ǯƻǮǬǫ, ͟ǮǭǪ
ǫ ǬǬ ǯǮǫǬ͠ǇǬǃǃǊ֬ ǂǬǲǪǃǀƿǂ ǃǬ ǫǂǬǇǪǁǪǯǋ
ǯǁǱǆǪ֬ǃǮǯǰǋ: ͟ǀǁǮǰ ǫǬ͠ǰǮǁǬǰǪ ǜƽǪǂ ǞǀƻǯǮǃ
ǃǬǮƾǀƽǪǃǃǮ ͟͠ǀǮǰǭ͠Ǌǁ ǃǬ͟͠ǮǃǀǅǪǬǂǱǍ ƿǪǫǬǯǱ ƿǪƼǮǫǮ͠Ǫ. ǧǬ͟Ǭ͠ǋ Ǯǃ — ͟ǮǯǁǬƽǃǀ֬ ͠ǱƻǬƾ

ǮƻǮ͠ǮǃǊ, ǮǰƽǬǁǎǍǈǀ֬ ǅǀǫǀǁǀƿǪǅǀǍ Ǯǰ ǮƻǈǬǯǰǫǪ ƿǮǂƻǀ.
˫˱˂˄˾˾˱˵ — ˫˳ˁ˂˱˵ ˬ˴˳ˈˈ˄˾ʿ˶ˁ.
ˣ ˵˳˅˓˷: ˢ˵ˇ˳˅ːˁ ʶʿ˰˵ˊ˱ˇ˱ˀˀ˱˵, ˧˰ֹ˲˅
˫˰˴˰˴˳˵ˈ, ˭˳ˇ˄ ˤ˳˅ˁ˶˄ˇ, ˧˰ֹ˲˅ ˫˶˲˱˵.
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ƑƄ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
9.00,
9.20
9.50
10.55
12.20,
14.25
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
23.35
0.10
0.25
1.25

12.00, 15.00 ƽǑǞǑǔǥǡ
«ΌǑǤǥǓǑǢǭǤǏΐ ǴǏΏǕǒΏǏ»
«ǡǥǭ ǴǠǑǓǑǞǑ!» 12+
«ƼǑǠǤǬҩ ǒǓǡǟǑǞǑǓ»
21.35 ǁǐǓǡǏǢ «ʲʳʵʶ˥
˨˥ ʭʹˣˢ˥˭» 16+
«ƵǓǐǣΐ ǒǑΏǏΎǐǥ» 16+
«ƼǕΎǔΏǑǐ / ǐǤǔΏǑǐ» 16+
«ƽǏǐǠǡǤǐ ǔǑ Ǟǔǐǣǡ» 16+
ƵǐǨǐǓǤǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ
«ƷǏǞǏҩ ǒǑΎǐǤǡǣǔΐ!» 16+
«ƿǕǔǥǭ ǟǑǞǑǓΐǥ» 16+
«ƵǓǐǣΐ»
«ƵǐǨǐǓǤǡҩ ǃǓǟǏǤǥ» 16+
ƽǑǨǤǬǐ ǤǑǞǑǔǥǡ
«ǁǥǓǕΏǥǕǓǏ ǣǑǣǐǤǥǏ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧˩ַ
˦ʳˬ˩˦ ˪ʱ˫˩ˤˢ» 16+

РОССИЯ-1
*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»
9.15 «ǃǥǓǑ ǀǑǔǔǡǡ»
9.55 «ƾ ǔǏǣǑǣ ǟǢǏǞǤǑǣ»
11.55 ǁǐǓǡǏǢ «˭ˢַ˨ʹ
ˬʲ˥ʮˬ˭ˣʱʽ» 12+
14.50 «Ƶǐǔǥǡ. ƷǐΎǕǓǤǏΐ ǨǏǔǥǭ»
15.00 ǁǐǓǡǏǢ «ˬ˦ʲʱˮ˩ˬ˩ˣˬ˦ʱַ» 12+
18.15 «ƿǓΐǣǑҩ ǮǦǡǓ» 12+
20.50 «ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ,
ǣǏǢǬǩǡ!»
21.00 ǁǐǓǡǏǢ «˨˥˪˩ʮ˦ʳ˪˨ʹַ» 12+
23.50 «Ƶǐǔǥǡ.doc» 16+
1.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭˫ʱ
ʮ˨ʽ ˣ ˧˩ˬ˦ˣ˥»
2.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʵ˩˦˨ʳ˭ˢʽ» 12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
6.00, 7.30, 9.00, 10.30,
15.30, 18.00, 21.00
ƽǑǞǑǔǥǡ ǓǐǟǡǑǤǑǞ 12+
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, 1.30
«ƶǕǷǐǓǤǔΏǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
11.00 «ǍǦǦǐΏǥ ǞǓǐǣǐǤǡ» 12+
11.15, 13.45, 1.15, 2.45 «ƳΏǥǕǏǢǭǤǑǐ ǡǤǥǐǓǞǭǯ» 12+
11.30, 12.45, 21.30 ǁǐǓǡǏǢ
«˨ˢ˫ʳʯ˨˩˥ ˨ˢʭʲʼʮ˥˨ʱ˥» 16+
14.30, 15.45 «ƷǐǤǭ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
15.15 «ǁǕǒǐǓǔǏǠ» 12+
17.00 «ǂǐǢǐǮΏǔΏǕǓǔǡΐ» 12+
18.15, 21.15, 1.00 «ƺǤǔǥǓǕΏǥǏΎ» 12+
18.30, 0.30 «ΌǓǕǒǤǬǣ ǒǢǏǤǑǣ» 12+
19.00, 0.00 «ƵǐǨǐǓ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
20.00 ǁǐǓǡǏǢ «˩ʭʷˢʽ
˭˥˫ˢ˪ʱʽ» 16+
2.00 «ƳΏǏǠǐǣǡǨǐǔΏǡҩ ǨǏǔ» 12+

ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƼǑǔΏǞǏ
— ǦǓǑǤǥǕ» 12+
6.25
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭ˥ʲʹַ
ˣ˩˫˩˨» 12+
8.25
«ǁǢǕΎǕ ǀǑǔǔǡǡ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
ƽǑǞǑǔǥǡ ǠǤΐ
9.15, 10.05 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮ˥˫˥ˣ˥˨ˬ˦ʱַ ʮ˥˭˥˦˭ʱˣ» 0+
10.00, 14.00 «ƵǑǐǤǤǬǐ ǤǑǞǑǔǥǡ»
11.00, 13.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˢ˨ʱˬ˦ʱ˨ ʱ ˮˢ˨˭˩˧ˢˬ» 12+
14.05 ǁǐǓǡǏǢ «ˤ˫ʳ˪˪ˢ ZETA» 16+
18.30 ƷǑΏ. ǔǐǓǡǏǢ «ƵǑҩǤǏ
ǒǑǔǢǐ ƿǑǷǐǠǬ» 12+
19.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭˩˫˪˥ʮ˩˨˩ˬʴʹ» 0+
21.05 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʶ˥ˬ˭˩ַ» 12+
23.20 ƷǑΏ. ǔǐǓǡǏǢ «ƻǐǟǐǤǠǬ
ǔǑǞǐǥǔΏǑǟǑ ǔǬǔΏǏ» 16+
0.55
«ƾǠǐǤǭ ǣǐǤΐ, ǤǕ ǒǑΎǏǢǕҩǔǥǏ» 6+

6.00
8.15

10.05
10.55
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.40
18.00
19.30
19.45
21.45
22.30
23.05
0.30
1.40

«ƽǏǔǥǓǑǐǤǡǐ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʱʰ
ʯʱʰ˨ʱ ˨ˢʵˢʲʺ˨ʱ˦ˢ ʳˤ˩ʲ˩ˣ˨˩ˤ˩
˫˩ʰʹˬ˦ˢ» 12+
«ΌǡǓǡǢǢ ƻǏǞǓǑǞ. ǀǬǧǏǓǭ
ǒǐǥǐǓǷǕǓǟǔΏǑǟǑ ǑǷǓǏǴǏ» 12+
«ƷǑΏǥǑǓ ƺ...» 16+
14.30, 17.30, 22.00,
0.00 «ǁǑǷǬǥǡΐ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˤʲʳ˪ˢʽ
ʰˣ˥ʰʮˢ» 12+
«ƼǑҩ ǟǐǓǑҩ» 12+
«ƴǐǴ ǑǷǣǏǤǏ». «ƵǏǓǐǤǭǐ
ǠǢΐ ǤǐǔǞǏǓǐǤǭΐ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ʵʱˬ˭˩
ˢ˨ˤʲʱַˬ˦˩˥
ʳʭʱַˬ˭ˣ˩» 12+
«ƿǓǏǞǑ ǟǑǢǑǔǏ» 16+
«ƶǑǓǑǠ ǤǑǞǑǔǥǐҩ»
ǁǐǓǡǏǢ «ʲʼʭ˩˪ʹ˭˨ˢʽ ˣˢ˫ˣˢ˫ˢ» 12+
«ƿǐǥǓǑǞΏǏ, 38»
«ƾǔǥǑǓǑΎǤǑ, ǣǑǩǐǤǤǡΏǡ!» 16+
«ǃǠǏǓ ǞǢǏǔǥǭǯ.
ƿǏǞǐǢ ƶǓǏǨǐǞ» 16+
«ƿǓǏǞǑ ǴǤǏǥǭ!» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬˣʽʰʺ» 16+

9.00
10.20
12.00
13.20
14.30
15.00
16.20
18.00
19.40
21.30
23.40
0.05
2.00

6.00,

10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «ǁǐҩǨǏǔ»
6.10
«ǃǥǓǑ ǤǏ «5» 6+
9.30
«ƼǐǔǥǑ ǒǓǑǡǔǩǐǔǥǞǡΐ»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20,
14.25 ǁǐǓǡǏǢ «ʭ˫ˢ˭ˬ˭ˣ˩ ʮ˥ˬˢ˨˭ˢ» 16+
16.00 «ƾǥΏǓǬǥǏΐ ǔǥǕǠǡΐ»
16.50 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˤ˫ʳʰ ʭ˥ʰ
˧ˢ˫˦ʱ˫˩ˣ˦ʱ» 12+
19.00 ǁǐǓǡǏǢ «ʮ˥˭˥˦˭ʱˣʹ» 16+
20.25 ǁǐǓǡǏǢ «ˬʲ˥ʮ» 16+
0.00
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬˣʱʮˢ˨ʱ˥
ˬ ˧˩ʲ˩ʮ˩ˬ˭ʺʼ» 12+
1.45
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˥˭˫˩ˣ˦ˢ, 38» 12+

«ƽǂƵ ǕǥǓǑǣ»
8.05 ǁǐǓǡǏǢ «ʲ˥ˬ˨ʱ˦» 16+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «ǁǐǟǑǠǤΐ»
«ǃǥǓǑ ǔ ǎǢǡǐҩ ƵǬǔǑǧΏǑҩ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ˣ˩ʰˣ˫ˢʷ˥˨ʱ˥ ˧ʳ˯˭ˢ˫ˢ.
˨˩ˣʹ˥ ˬ˥˫ʱʱ» 16+
«ǁǕǠ ǒǓǡǔΐΎǤǬǖ» 16+
«ǁǕǠ ǒǓǡǔΐΎǤǬǖ. ƾΏǑǤǨǏǥǐǢǭǤǬҩ ǞǐǓǠǡΏǥ» 16+
«ƾǷǴǑǓ. ǇǓǐǴǞǬǨǏҩǤǑǐ
ǒǓǑǡǔǩǐǔǥǞǡǐ»
«ƻǑǢǡǥǏ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ʳʲʱʴʹ ˫ˢʰʭʱ˭ʹ˯ ˮ˩˨ˢ˫˥ַ» 16+
«ƶǑǞǑǓǡǣ ǡ ǒǑΏǏǴǬǞǏǐǣ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ʶ˥ˮ. ˨˩ˣˢʽ ʯʱʰ˨ʺ» 16+
ǄǕǥǷǑǢ. ƻǡǟǏ ǨǐǣǒǡǑǤǑǞ
ǃƸǄƳ. «ƵǑǢǭǦǔǷǕǓǟ» — ǆǁΌƳ.
ƿǓΐǣǏΐ ǥǓǏǤǔǢΐǧǡΐ
«ƳǤǏǥǑǣǡΐ ǠǤΐ»
ǁǐǓǡǏǢ «ʶˢ˯˭ˢ» 16+
«ΌǞǏǓǥǡǓǤǬҩ ǞǑǒǓǑǔ» 0+

СТС
6.00
6.30
7.00

ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƾΏǥǑǤǏǞǥǬ» 0+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƼǡǏ ǡ ΐ» 6+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǡǤǟǞǡǤǐǤǑΏ ƿǑǓǑǓǑ» 0+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 0+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ΌǢǕǷ ƵǡǤΏǔ
— ǩΏǑǢǏ ǞǑǢǩǐǷǤǡǧ» 12+
«ǃǔǒǐǥǭ ǴǏ 24 ǨǏǔǏ» 16+
0.00 «ƷǏǐǩǭ ǣǑǢǑǠǐΎǭ!» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «˧ˢ˫ˤ˩ʶˢ» 16+
22.00 ǁǐǓǡǏǢ «ʲ˩˨ʮ˩˨ˤ˫ˢʮ. ʰ˨ˢַ ˨ˢʶʱ˯!» 16+
14.30, 19.00 ǁǐǓǡǏǢ
«ˣ˩˫˩˨ʱ˨ʹ» 16+
«ƸǓǏǢǏǩ»
21.00 ǁǐǓǡǏǢ «˦ʳ˯˨ʽ» 16+
23.00 «ǃǓǏǢǭǔΏǡǐ
ǒǐǢǭǣǐǤǡ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «˪˩ˬʲ˥ʮ˨ʱַ
ʱʰ ˧ˢˤʱ˦ʽ˨» 12+
«ƴǑǢǭǩǏΐ ǓǏǴǤǡǧǏ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʰʲ˩ˣ˫˥ʮ˨˩˥
ˣ˩ˬ˦˫˥ˬ˥˨ʺ˥» 16+

7.20
7.30
8.00
9.00,
9.30
11.30,
12.30,
13.30
14.00,
17.00,
20.00
0.30
1.30

РОССИЯ-2
6.30 «ƿǏǤǑǓǏǣǏ ǠǤΐ. Live»
8.25, 23.00 ǁǐǓǡǏǢ «˪ʹʲʺ˨ˢʽ ˫ˢʭ˩˭ˢ» 16+
10.10, 0.50 «ǍǞǑǢǯǧǡΐ»
11.45, 19.00, 21.45
ƴǑǢǭǩǑҩ ǔǒǑǓǥ
14.45 «ƾǒǬǥǬ ǠǡǢǐǥǏǤǥǏ».
ƷǏǢǭǤǑǷǑҩǪǡΏ
15.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʵ˥ˬ˭ʺ
ʱ˧˥ʼ» 16+

19.25 ǅǑΏΏǐҩ. Όǅƻ. ǁΌƳ (ǁǏǤΏǥƿǐǥǐǓǷǕǓǟ) — «ƷǡǤǏǣǑ»
22.05 «ǁǑǞǐǥǔΏǏΐ ǡǣǒǐǓǡΐ.
ƶǑǔǥǡǤǡǧǏ «ƼǑǔΏǞǏ» 12+
2.20 «ƼǑΐ ǓǬǷǏǢΏǏ»
2.50 ǁǣǐǩǏǤǤǬǐ ǐǠǡǤǑǷǑǓǔǥǞǏ. Prime selection.
ƵǑǡǤǬ ΌǏǴǏǖǔǥǏǤǏ 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ƶƱƶ̓ƭǒǍƮƴƱΖǜ

10.30,
11.30
12.30,
13.30,
14.00,
15.00
18.30
19.30,
21.15,
23.00
1.30

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
10.00, 17.00, 17.30
ǁǐǓǡǏǢ «ˬʲ˥˪ˢʽ» 12+
11.00, 16.00, 16.30
«ƶǏǠǏǢΏǏ» 12+
«ƶǑǓǑǠǔΏǡǐ ǢǐǟǐǤǠǬ. ƼǑǔΏǞǏ.
ǃǔǏǠǭǷǏ ΌǑǢǑǣǐǤǔΏǑǐ» 12+
13.00 «ƾǖǑǥǤǡΏǡ ǴǏ
ǒǓǡǞǡǠǐǤǡΐǣǡ» 16+
18.00, 1.00 «ǅ-ǞǐǓǔǡǡ.
ƷǓǕǟǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
14.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʵ˭˥ʴ» 12+
«ƼǡǔǥǡǨǐǔΏǡǐ ǡǔǥǑǓǡǡ.
ƹǤǏΏǡ ǔǕǠǭǷǬ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «˪ʽ˭ˢʽ
ˬ˭˫ˢʯˢ» 16+
20.20 ǁǐǓǡǏǢ «˦ˢˬʲ» 12+
22.05 ǁǐǓǡǏǢ «˦˩ˬ˭ʱ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩˪ˢˬ˨ʹַ
ʵ˥ʲ˩ˣ˥˦» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦ˢˬ˦ˢʮ˥˫ʹ» 12+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.30
«ƶǕǷǐǓǤǔΏǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
*7.05, 8.05 «ǃǥǓǑ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
9.00 «ƷǑǣ-2. Lite» 16+
10.30 «ƴǡǥǞǏ ǮΏǔǥǓǏǔǐǤǔǑǞ» 16+
11.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮʳʭʲ˥˫» 16+
13.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʳ˨ʱˣ˥˫» 16+
*14.25, 19.55 «ƿǑǟǑǠǏ Ǟ
ǟǕǷǐǓǤǡǡ» 12+
14.30 ǁǐǓǡǏǢ «ˬˢʶˢ˭ˢ˨ʽ» 16+
*19.50 «ǁǑǢǭ ǴǐǣǢǡ» 12+
20.00, 20.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʱ˨˭˥˫˨ʹ» 16+
21.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧˩ַ
˪ˢ˫˥˨ʺ ʱʰ
ʰ˩˩˪ˢ˫˦ˢ» 12+
23.00 «ƷǑǣ-2. ƶǑǓǑǠ ǢǯǷǞǡ» 16+
0.00 «ƷǑǣ-2. ƿǑǔǢǐ ǴǏΏǏǥǏ» 16+
1.05 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮˢʼ ˤ˩ʮ» 16+
2.55 ǁǐǓǡǏǢ «˪˫ʱˤ˩˫˩ʮ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30
ΌǏǤǏǢ «ƸǞǓǑǤǭǯǔ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ƽǑǞǑǔǥǡ ΏǕǢǭǥǕǓǬ
10.15, 1.55 «ƽǏǷǢǯǠǏǥǐǢǭ»
11.15, 21.55 ǁǐǓǡǏǢ «ˬˢˤˢ
˩ ˮ˩˫ˬˢַ˭ˢ˯»
12.10 «ƿΐǥǑǐ ǡǴǣǐǓǐǤǡǐ»
12.40 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǄǡǢǑǢǑǟ.
ƽǡΏǑǢǏҩ ƻǡǷǏǤ»
13.10 «ǀǑǔǔǡΐ, ǢǯǷǑǞǭ ǣǑΐ!»
13.40, 23.50 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭ˫ˢ˭ʺʽ
˦ˢ˫ˢ˧ˢʰ˩ˣʹ»
15.10 «ƵǡǥǏǢǡҩ ƴǡǏǤΏǡ. ǀǐǠǏΏǥǑǓ
«ƻǐǔǤǑҩ ǟǏǴǐǥǬ»
15.40 «ǁǏǥǡ. ƽǐǔΏǕǨǤǏΐ ΏǢǏǔǔǡΏǏ...»
ǔ ǀǑǷǐǓǥǑǣ ǃǡǢǔǑǤǑǣ
16.20 «ΌǥǑ ǣǬ?»
16.50 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƿǓǑΎǡǥǭ ǠǑǔǥǑҩǤǑ»
17.35 XV ƼǐΎǠǕǤǏǓǑǠǤǬҩ
ΏǑǤΏǕǓǔ ǡǣǐǤǡ
ƿ.ƺ. ǇǏҩΏǑǞǔΏǑǟǑ. ƻǏǕǓǐǏǥǬ
ǡ ǒǓǡǴǐǓǬ. ǁǑǢǭǤǑǐ ǒǐǤǡǐ
18.45 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƵǢǯǷǡǥǭǔΐ Ǟ ƳǓΏǥǡΏǕ»
19.15 «ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»
19.45 «ƶǢǏǞǤǏΐ ǓǑǢǭ»
20.00 «ƺǔΏǕǔǔǥǞǐǤǤǬҩ ǑǥǷǑǓ»
20.45 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƷǐǠ ǡ ǞǤǕΏ»
21.15 «ƾǔǥǓǑǞǏ». ƼǐǓǏǷ
ƼǏǣǏǓǠǏǩǞǡǢǡ
22.45 «ƺǟǓǏ Ǟ ǷǡǔǐǓ»
23.45 «ǅǕǠǔǑǞǐǥ»
1.15
ƴ. ƴǏǓǥǑΏ. ΌǞǡǤǥǐǥ ǠǢΐ ǦǑǓǥǐǒǡǏǤǑ ǡ ǔǥǓǕǤǤǑǟǑ ΏǞǏǓǥǐǥǏ

ТВ-3
6.00
9.30,

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

6.00
7.10,

ƼǕǢǭǥΏǏǤǏǢ «ǀǏǤǤǡǐ ǒǥǏǩΏǡ»
20.05 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ǉǐǤΐǨǡҩ ǒǏǥǓǕǢǭ»
7.35
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǓǡǤǧǐǔǔǏ ƻǡǢǡǦǡ»
8.00
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƷǓǕΎǷǏ — ǮǥǑ ǨǕǠǑ»
8.50, 22.10 «ƵǐǔǐǢǏΐ ΏǏǓǕǔǐǢǭ»
9.10, 19.40 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƷǑǷǓǬǐ
ǨǕǠǐǔǏ Ǟ ǔǥǓǏǤǐ ƻǏǢǏǢǕǒǔǡΐ»
9.30
«ƷǏǞǏҩǥǐ ǓǡǔǑǞǏǥǭ!»
9.55
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƴǐǢΏǏ ǡ
ǁǥǓǐǢΏǏ. ƾǴǑǓǤǏΐ ǔǐǣǐҩΏǏ»
11.20, 18.50 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƽǑǞǬǐ
ǒǓǡΏǢǯǨǐǤǡΐ ǒǨǐǢΏǡ ƼǏҩǡ»
12.05 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ΌǓǑǩΏǏ Όǭǯ»
12.30, 2.50 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ǁǞǡǤΏǏ ƿǐǒǒǏ»
13.25, 16.00 «ƸǓǏǢǏǩ»
14.00 «ƿǐǓǐǣǐǩΏǏ»
14.15 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ΌǕǣǡ-ΌǕǣǡ» 12+
15.00 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƴǕΏǏǩΏǡ»
15.40 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «LBX — ǷǡǥǞǬ
ǣǏǢǐǤǭΏǡǖ ǟǡǟǏǤǥǑǞ» 12+
16.25 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƴǑǷ-ǔǥǓǑǡǥǐǢǭ»
17.00 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƵǓǕǣǡǴ»
17.45 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƻǕǤǥǡΏ
ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ»
20.30 «ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»
20.40 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǑǐǴǠ ǠǡǤǑǴǏǞǓǑǞ»
22.40 «ƼǑǠǏ ǡǴ ΏǑǣǑǠǏ» 12+
23.05 ǁǐǓǡǏǢ «ˤˣ˥˨ ʮʯ˩˨ˬ —
ʳʵ˥˨ʱʴˢ ˧˥˫ʲʱ˨ˢ»
23.55 ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ
0.55
«ƻǐǤǥΐǐǞǑ». ǂƵ-ǩǑǕ

ПЕРЕЦ
6.00
6.35
8.30
9.30,
15.10
17.20
19.30,
22.00
23.00
0.00

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˢ˭ʹ̞ʭˢ˭ʹ,
ʶʲʱ ˬ˩ʲʮˢ˭ʹ»
«ƺǔǥǑǓǡΐ ǟǑǔǕǠǏǓǔǥǞǏ
ǀǑǔǔǡҩǔΏǑǟǑ» 0+
18.30, 21.30 «ΌƵƽ
ǤǏ Ƿǡǔ» 16+
«ǁǓǐǠǏ ǑǷǡǥǏǤǡΐ» 16+
«ǁǒǐǧǡǏǢǭǤǑǐ ǓǏǔǔǢǐǠǑǞǏǤǡǐ» 16+
1.05 ǁǐǓǡǏǢ «ʭ˩˧ʭˢ»
ǁǐǓǡǏǢ «ˬˣ˥˭˩ˮ˩˫» 16+
«+100500» 18+
ǁǐǓǡǏǢ «ʲʼ˭˥˫» 16+

6.00
6.45,
7.10,
7.35
9.30
9.55,
11.35,
15.50,
16.40,
17.05,
18.50,
22.45
23.10
23.40,

ǀǕǔǔΏǡǐ ǣǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 12+
8.30 «ǆǏǓǭ ǟǑǓǬ» 16+
14.25 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ƿǑΏǐǣǑǤ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ʮ˫ʳʰʺʽ» 16+
«ƽǏ ǑǠǤǑҩ ǞǑǢǤǐ» 16+
12.30 «ƷΐǠΐ ƷǐǠǏ» 12+
14.55 «ƶǕǷΏǏ ƴǑǷ ΌǞǏǠǓǏǥǤǬǐ ǈǥǏǤǬ» 16+
17.55, 21.00 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ǁǡǣǒǔǑǤǬ» 16+
19.45 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ǈǑǕ ΌǢǡǞǢǐǤǠǏ» 16+
20.10 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ƶǓǡǦǦǡǤǬ» 16+
21.50 «ƳǣǐǓǡΏǏǤǔΏǡҩ
ǒǏǒǏǩǏ» 16+
«ǁǣǑǥǓΐǪǡҩ» 16+
«Όǡǥ Stupid Show» 16+
1.05 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ǎΎǤǬҩ ǒǏǓΏ» 18+

̵ƆƂƝ ƅƍƆ̶

˫˱˂˄˾˾˱˵ — ˮ˵ˑˇ˲
˦˳˵˰ˋ˄.
ˣ ˵˳˅˓˷: ˦˱ʿ˄ˇ ʮ˂˱ֹˆ˾,
˫˳˃˰˵˄˳ ʮ˳˶˾˳ˇ, ʲ˱˾˅˄
ʭ˄ʾʾ, ˦˱ˇ ʯ˳ˇˀ.

Ǩǀǁǋǂ ǫ ǭǮǂǬƽǀ֬ǃǮǂ
ǭǁǍǆǬ ͟ǮǫǬƽǪǬǰ Ǯ ǫǯǬǫǮƿǂǮƾǃǊǲ
͟͠ǮƻǁǬǂǪǲ
ǀ ǰ͠ǱƽǃǮǯǰǎǲ, ǯ ǭǮǰǮ͠Ǌǂǀ
͟͠ǀǲǮƽǀǰǯǎ ǯǰǪǁǭǀǫǪǰǋǯǎ ǂǮǁǮƽǮƾǬǃǪǂ ǫ ͟Ǭ͠ǫǊ֬ ƼǮƽ ǀǲ
ǯǬǂǬ֬ǃǮ֬ ƾǀƿǃǀ.

6.00
«ǁǐǣǐҩǤǬǐ ǠǓǏǣǬ» 16+
*7.00, 12.30, 19.00 ƽǑǞǑǔǥǡ.
ƵǑǓǑǤǐΎ 16+
*7.14 «ƿǓǑǟǤǑǴ ǒǑǟǑǠǬ» 16+
*7.15 «ǅǑǓǑǩǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 16+
*7.20 «ǁǠǐǢǏǤǑ Ǟ ǇǐǓǤǑǴǐǣǭǐ» 16+
7.30
«ǏǠǤǑǔǥǭ» 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+
*12.49, 19.14 «ƿǓǑǟǤǑǴ ǒǑǟǑǠǬ» 0+
*12.50 «ΌǏǢǐǤǠǏǓǭ ǒǓǡǓǑǠǬ» 16+
13.00 «ƹǞǏǤǬҩ ǕΎǡǤ» 16+
14.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣˢˣʱʲ˩˨
˨ˢʶ˥ַ ʻ˫ʹ» 16+
17.00 «ǂǏҩǤǬ ǣǡǓǏ» 16+
18.00 «ǁǏǣǬǐ ǩǑΏǡǓǕǯǪǡǐ
ǟǡǒǑǥǐǴǬ» 16+
*19.15 «ƽǏ ǔǏǣǑǣ ǠǐǢǐ» 16+
20.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˫ˢʰ˫ʳʶʱ˭˥ʲʺ» 16+
22.10 «ƹǤǏҩ ǤǏǩǡǖ!»
23.25, 2.30 ǁǐǓǡǏǢ «ˬ˪ˢ˫˭ˢ˦» 18+
1.30
ǁǐǓǡǏǢ «ʭ˥ʰ ˬ˫˩˦ˢ
ʮˢˣ˨˩ˬ˭ʱ» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30 ǁǐǓǡǏǢ «ˢʲʺˮ» 0+
7.30, 18.55, 0.00 «ƾǠǤǏ
ǴǏ Ǟǔǐǖ» 16+
7.50 «ƿǑ ǠǐǢǏǣ ǤǐǔǑǞǐǓǩǐǤǤǑǢǐǥǤǡǖ» 16+
9.50 «ƷǏǞǏҩ ǓǏǴǞǐǠǐǣǔΐ!» 16+
10.50 «ƿǑǤΐǥǭ. ƿǓǑǔǥǡǥǭ» 16+
12.00 ƷǑΏ. ǔǐǓǡǏǢ «ǍǦǦǐΏǥ
ƼǏǥǓǑǤǬ» 12+
13.00 «ƳǤǟǐǢǬ ΏǓǏǔǑǥǬ» 16+
14.00 «ǐǤǔΏǏΐ ΏǑǤǔǕǢǭǥǏǧǡΐ» 16+
17.00, 23.00 «ƴǐǓǐǣǐǤǤǬǐ» 16+
18.00 ǁǐǓǡǏǢ «˨˥ ˫˩ʮʱˬʺ
˦˫ˢˬʱˣ˩ַ» 12+
19.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮˣ˥
ˬʳʮʺʭʹ — 2» 12+
21.00 ƷǑΏ. ǔǐǓǡǏǢ «ǇǕǠǑǥǞǑǓǡǧǏ» 12+
0.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˩ʮˢ˫ʱ ˧˨˥ ˣ˩ˬ˦˫˥ˬ˥˨ʺ˥» 12+
2.10 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧ʹ ʯʱʲʱ
˪˩ ˬ˩ˬ˥ʮˬ˭ˣʳ» 0+

2X2

(ƵǐǢǡΏǑǷǓǡǥǏǤǡΐ
— ǄǓǏǤǧǡΐ — ƶǐǓǣǏǤǡΐ,
2012) (16+)
ƄƑƍƏƌƉѱ, 15.09.15, 1.05

(ǁǈƳ, 2011) (12+)
ƄƑƍƏƌƉѱ, 15.09.15,
21.00

REN TV

КАРУСЕЛЬ

ƶƱƶ̓ƭǒǍƮƴƱΖǜ

̵Ƌƍѹ ƎƂƏƇƌƛ
Ɖƈ ƈƍƍƎƂƏѱƂ̶

ƭǫǬ͠ǀ ͟ǊǰǪǍǰǯǎ
ǃǪǱǆǀǰǋ ǃǬƿǪƽǪǆǁǀǫǮƼǮ ǯǂǮǰ͠ǀǰǬǁǎ ƿǮǮ͟Ǫ͠ǭǪ ǂǬǰǮƽǪǂ ǮƻǮǁǋǈǬǃǀǎ
͟͠ǮǰǀǫǮ͟ǮǁǮƾǃǮƼǮ
͟ǮǁǪ,
ƽǁǎ ǰǮƼǮ ǆǰǮƻǊ ǰǮǰ ǃǪǭǮǃǬǅ
ƿǪǫǮǬǫǪǁ ǯǬ͠ƽǅǬ ǁǍƻǀǂǮ֬
ƽǬǫǱǇǭǀ.

6.00
7.10,
8.00,

ТВЦ

ЗВЕЗДА
6.00

НТВ

˫˱˂˄˾˾˱˵ — ʮˑˇ ˧˰˃˱˵.
ˣ ˵˳˅˓˷: ˫˳˶˃ ʭ˄˵ˇ,
˫˱ֹˉ ˬ˴˳˅˅, ˢˇˇ˰ ˮˑ˵˄˾,
ˬ˰ֹˆ˳ˇ ʭ˱ֹ˲˱˵.

ПЯТНИЦА
6.00

ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 12+

8.00, 18.00, 22.00 «ǀǐǞǡǴǑǓǓǑ» 16+
15.15, 16.10, 20.00 «ƾǓǐǢ
ǡ ǓǐǩΏǏ» 16+
17.10 «ƼǡǓ ǤǏǡǴǤǏǤΏǕ.
ƺǤǠǑǤǐǴǡΐ» 16+
19.00 «ƴǡǥǞǏ ǓǐǔǥǑǓǏǤǑǞ» 16+
21.00 «ƴǡǥǞǏ ǔǏǢǑǤǑǞ» 16+
23.00, 1.15 ǁǐǓǡǏǢ «ˬˣ˥˫˯ʸ˥ˬ˭˥ˬ˭ˣ˥˨˨˩˥» 16+
0.45

«ƿΐǥǤǡǧǏ News» 16+

ȰȯȮȫɏȫəɖȮɒȬ ȩȳȯȱȮɒȬ

ƑƄ

14.25
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.35
23.35
0.10
0.25
1.25
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
9.00,
9.20
9.50
10.55
12.20

ƵƴƮǎƫ ɓȫȳȩȫȱȪ ȰɘȳȮɒɊȨ ȲɉɎɎȯȳȨ ȩȯȲȬȱȫȲȫȮɖȫ

12.00, 15.00 ƽǑǞǑǔǥǡ
«ΌǑǤǥǓǑǢǭǤǏΐ ǴǏΏǕǒΏǏ»
«ǡǥǭ ǴǠǑǓǑǞǑ!» 12+
«ƼǑǠǤǬҩ ǒǓǡǟǑǞǑǓ»
ǁǐǓǡǏǢ «ʲʳʵʶ˥
˨˥ ʭʹˣˢ˥˭» 16+
«ƵǓǐǣΐ ǒǑΏǏΎǐǥ» 16+
«ƼǕΎǔΏǑǐ / ǐǤǔΏǑǐ» 16+
«ƽǏǐǠǡǤǐ ǔǑ Ǟǔǐǣǡ» 16+
ƵǐǨǐǓǤǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ
«ƷǏǞǏҩ ǒǑΎǐǤǡǣǔΐ!» 16+
«ƿǕǔǥǭ ǟǑǞǑǓΐǥ» 16+
«ƵǓǐǣΐ»
ǁǐǓǡǏǢ «˭ˢ˨˦ʱˬ˭ʹ ˬˣ˩ʱ˯ ˨˥
ʭ˫˩ˬˢʼ˭» 16+
«ƵǐǨǐǓǤǡҩ ǃǓǟǏǤǥ» 16+
ƽǑǨǤǬǐ ǤǑǞǑǔǥǡ
«ƿǑǢǡǥǡΏǏ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦ˢˤ˥˧ʳʶˢ» 16+

РОССИЯ-1
*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»
9.15
«ǃǥǓǑ ǀǑǔǔǡǡ»
9.55
«ƾ ǔǏǣǑǣ ǟǢǏǞǤǑǣ»
11.55 ǁǐǓǡǏǢ «˭ˢַ˨ʹ
ˬʲ˥ʮˬ˭ˣʱʽ» 12+
14.50 «Ƶǐǔǥǡ. ƷǐΎǕǓǤǏΐ ǨǏǔǥǭ»
15.00 ǁǐǓǡǏǢ «ˬ˦ʲʱˮ˩ˬ˩ˣˬ˦ʱַ» 12+
18.15 «ƿǓΐǣǑҩ ǮǦǡǓ» 12+
20.50 «ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»
21.00 ǁǐǓǡǏǢ «ʵʳʯˢʽ
˧ʱʲˢʽ» 12+
22.55 «ǁǒǐǧǡǏǢǭǤǬҩ
ΏǑǓǓǐǔǒǑǤǠǐǤǥ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭˫ʳˮ0.35
ˮˢʲʺʮʱ˨˩ ʱʰ
ʭ˥˫ˤˢ˧˩», 1-ΐ ǔǐǓǡΐ
ǁǐǓǡǏǢ «ʵ˩˦˨ʳ˭ˢʽ» 12+
2.00

ТВ-ГУБЕРНИЯ
6.00, 7.30, 9.00, 10.30,
15.30, 18.00, 21.00
ƽǑǞǑǔǥǡ ǓǐǟǡǑǤǑǞ 12+
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, 1.30
«ƶǕǷǐǓǤǔΏǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
11.00 «ƺǤǔǥǓǕΏǥǏΎ» 12+
11.15, 13.45, 1.15, 2.45 «ƳΏǥǕǏǢǭǤǑǐ ǡǤǥǐǓǞǭǯ» 12+
11.30, 12.45, 21.30 ǁǐǓǡǏǢ
«˨ˢ˫ʳʯ˨˩˥ ˨ˢʭʲʼʮ˥˨ʱ˥» 16+
14.30, 15.45 «ƷǐǤǭ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
15.15 «ƽǐǡǴǞǐǔǥǤǏΐ ǀǑǔǔǡΐ» 12+
17.00, 20.00 ǁǐǓǡǏǢ «˩ʭʷˢʽ
˭˥˫ˢ˪ʱʽ» 16+
18.15, 21.15, 1.00 «ǂǐǓǓǡǥǑǓǡΐ ǕǔǒǐǖǏ» 12+
18.30, 0.30 «ƻǯǠǡ ǀǄ» 12+
19.00, 0.00 «ƵǐǨǐǓ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
2.00 «ƳΏǏǠǐǣǡǨǐǔΏǡҩ ǨǏǔ» 12+

«ǀǕǔǔΏǏΐ ǡǣǒǐǓǏǥǑǓǔΏǏΐ ǏǓǣǡΐ. ƻǐǟǐǤǠǏǓǤǬǐ ǞǑҩǔΏǏ» 6+
14.05 ǁǐǓǡǏǢ «ˤ˫ʳ˪˪ˢ
ZETA — 2» 16+
18.00, 23.00 ƽǑǞǑǔǥǡ ǠǤΐ
18.30 ƷǑΏ. ǔǐǓǡǏǢ «ƵǑҩǤǏ
ǒǑǔǢǐ ƿǑǷǐǠǬ» 12+
19.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˩ ʮˢ˨˨ʹ˧ ʳˤ˩ʲ˩ˣ˨˩ˤ˩
˫˩ʰʹˬ˦ˢ...» 0+
20.45 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬˣˢʮʺʭˢ
ˬ ˪˫ʱʮˢ˨ʹ˧» 6+
23.20 ƷǑΏ. ǔǐǓǡǏǢ «ƻǐǟǐǤǠǬ
ǔǑǞǐǥǔΏǑǟǑ ǔǬǔΏǏ» 16+
0.55
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦˫ˢˬʱˣ˩
ʯʱ˭ʺ ˨˥ ʰˢ˪˫˥˭ʱʶʺ» 12+
2.15
ǁǐǓǡǏǢ «ˤ˫ʳ˪˪ˢ ZETA» 16+

6.00
7.10,
8.00,
9.00
10.20
12.00
13.20
14.30
15.00
16.20
18.00
19.40
21.30
23.40
0.05
2.00

ТВЦ
6.00
8.15
10.05
10.55
11.30,
11.50
13.35
14.50
15.40

18.00
19.30
19.45
21.45
22.30
23.05
0.25
1.10

ЗВЕЗДА
14.00

НТВ

«ƽǏǔǥǓǑǐǤǡǐ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˫˩ʮ˨ˢʽ ˦˫˩ˣʺ» 16+
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƻǯǷǡǥǭ
ǒǑ ƼǏǥǞǐǐǞǕ» 12+
«ƷǑΏǥǑǓ ƺ...» 16+
14.30, 17.30, 22.00,
0.00 «ǁǑǷǬǥǡΐ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣ˭˩˫ˢʽ
ʯʱʰ˨ʺ» 12+
«ƼǑҩ ǟǐǓǑҩ» 12+
«ǃǠǏǓ ǞǢǏǔǥǭǯ.
ƿǏǞǐǢ ƶǓǏǨǐǞ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ʵʱˬ˭˩
ˢ˨ˤʲʱַˬ˦˩˥
ʳʭʱַˬ˭ˣ˩» 12+
«ƿǓǏǞǑ ǟǑǢǑǔǏ» 16+
«ƶǑǓǑǠ ǤǑǞǑǔǥǐҩ»
ǁǐǓǡǏǢ «ʲʼʭ˩˪ʹ˭˨ˢʽ ˣˢ˫ˣˢ˫ˢ» 12+
«ƿǐǥǓǑǞΏǏ, 38»
«ƻǡǤǡΐ ǴǏǪǡǥǬ» 16+
«ǁǑǞǐǥǔΏǡǐ ǣǏǦǡǡ. ΌǏǓǥǬ,
ǠǐǤǭǟǡ, ΏǓǑǞǭ» 16+
«ǀǕǔǔΏǡҩ ǞǑǒǓǑǔ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˨ˢ ˩ʮ˨˩˧
ʮʹ˯ˢ˨ʱʱ» 12+

6.10
9.30
10.30,

16.00
16.50
19.00
20.25
0.00

2.20

10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «ǁǐҩǨǏǔ»
«ǃǥǓǑ ǤǏ «5» 6+
«ƼǐǔǥǑ ǒǓǑǡǔǩǐǔǥǞǡΐ»
11.45, 12.30, 13.25,
14.25 ǁǐǓǡǏǢ «ʭ˫ˢ˭ˬ˭ˣ˩ ʮ˥ˬˢ˨˭ˢ» 16+
«ƾǥΏǓǬǥǏΐ ǔǥǕǠǡΐ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˥˭˫˩ˣ˦ˢ, 38» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ʮ˥˭˥˦˭ʱˣʹ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ˬʲ˥ʮ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬ˥˦ˬ˧ʱˬˬʱʽ, ʱʲʱ ˨˩ˣʹ˥
ˢ˧ˢʰ˩˨˦ʱ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩ˤˢ˫˥ˣˢ, 6» 12+

6.00
6.30
7.00

ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƾΏǥǑǤǏǞǥǬ» 0+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƼǡǏ ǡ ΐ» 6+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǡǤǟǞǡǤǐǤǑΏ ƿǑǓǑǓǑ» 0+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 0+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ΌǢǕǷ ƵǡǤΏǔ
— ǩΏǑǢǏ ǞǑǢǩǐǷǤǡǧ» 12+
«ǃǔǒǐǥǭ ǴǏ 24 ǨǏǔǏ» 16+
0.00 «ƷǏǐǩǭ ǣǑǢǑǠǐΎǭ!» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «˧ˢ˫ˤ˩ʶˢ» 16+
22.00 ǁǐǓǡǏǢ «ʲ˩˨ʮ˩˨ˤ˫ˢʮ. ʰ˨ˢַ ˨ˢʶʱ˯!» 16+
14.30, 19.00 ǁǐǓǡǏǢ
«ˣ˩˫˩˨ʱ˨ʹ» 16+
«ƸǓǏǢǏǩ»
21.00 ǁǐǓǡǏǢ «˦ʳ˯˨ʽ» 16+
23.00 «ǃǓǏǢǭǔΏǡǐ ǒǐǢǭǣǐǤǡ»
ǁǐǓǡǏǢ «˪˩ˬʲ˥ʮ˨ʱַ
ʱʰ ˧ˢˤʱ˦ʽ˨» 12+
2.55 «ƴǑǢǭǩǏΐ ǓǏǴǤǡǧǏ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫ʱ˦ʲʼʵ˥˨ʱʽ ʯ˥ʲ˭˩ˤ˩
ʵ˥˧˩ʮˢ˨ʵʱ˦ˢ» 0+

7.20
7.30
8.00
9.00,
9.30
11.30,
12.30,
13.30
14.00,
17.00,
20.00
0.30,
1.20

РОССИЯ-2
6.30
8.25,

«ƿǏǤǑǓǏǣǏ ǠǤΐ. Live»
22.05 ǁǐǓǡǏǢ «˪ʹʲʺ˨ˢʽ ˫ˢʭ˩˭ˢ» 16+
10.10, 0.15 «ǍǞǑǢǯǧǡΐ»
11.45, 14.55, 23.55 ƴǑǢǭǩǑҩ ǔǒǑǓǥ
12.05 «ƿǑǔǢǐǠǤΐΐ ΏǑǣǏǤǠǡǓǑǞΏǏ» 16+
13.00 ƵǑǢǐҩǷǑǢ. ΌǕǷǑΏ ǣǡǓǏ. ƼǕΎǨǡǤǬ. ǀǑǔǔǡΐ — ƳǞǔǥǓǏǢǡΐ
15.10 «ƾǒǬǥǬ ǠǡǢǐǥǏǤǥǏ».
ǂǏǤΏǡ Ǟ ǟǑǓǑǠǐ
15.40 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˤ˩ˬ˪˩ʮˢ
˩ˮʱʴ˥˫ʹ» 16+

17.45
21.10
1.50
2.20

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00,

«ƽǂƵ ǕǥǓǑǣ»
8.05 ǁǐǓǡǏǢ «ʲ˥ˬ˨ʱ˦» 16+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «ǁǐǟǑǠǤΐ»
«ǃǥǓǑ ǔ ǎǢǡǐҩ ƵǬǔǑǧΏǑҩ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ˣ˩ʰˣ˫ˢʷ˥˨ʱ˥ ˧ʳ˯˭ˢ˫ˢ.
˨˩ˣʹ˥ ˬ˥˫ʱʱ» 16+
«ǁǕǠ ǒǓǡǔΐΎǤǬǖ» 16+
«ǁǕǠ ǒǓǡǔΐΎǤǬǖ. ƾΏǑǤǨǏǥǐǢǭǤǬҩ ǞǐǓǠǡΏǥ» 16+
«ƾǷǴǑǓ. ǇǓǐǴǞǬǨǏҩǤǑǐ
ǒǓǑǡǔǩǐǔǥǞǡǐ»
«ƻǑǢǡǥǏ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ʳʲʱʴʹ ˫ˢʰʭʱ˭ʹ˯ ˮ˩˨ˢ˫˥ַ» 16+
«ƶǑǞǑǓǡǣ ǡ ǒǑΏǏǴǬǞǏǐǣ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ʶ˥ˮ. ˨˩ˣˢʽ ʯʱʰ˨ʺ» 16+
ǄǕǥǷǑǢ. ƻǡǟǏ ǨǐǣǒǡǑǤǑǞ
ǃƸǄƳ. «ƵǏǢǐǤǔǡΐ» — «ƹǐǤǡǥ».
ƿǓΐǣǏΐ ǥǓǏǤǔǢΐǧǡΐ
«ƳǤǏǥǑǣǡΐ ǠǤΐ»
ǁǐǓǡǏǢ «ʶˢ˯˭ˢ» 16+
«ƻǡǟǏ ǨǐǣǒǡǑǤǑǞ
ǃƸǄƳ. ƾǷǴǑǓ»

СТС

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫ˢˣʱʲˢ
˩˯˩˭ʹ. ˩˭ˬ˭ʳ˪˨ʱ˦» 16+
«ǁǑǞǐǥǔΏǏΐ ǡǣǒǐǓǡΐ.
ƻǐǠǑΏǑǢ «ƻǐǤǡǤ» 12+
«ǀǐҩǥǡǤǟ ƴǏΎǐǤǑǞǏ». ǁǏǣǬǐ
ǑǒǏǔǤǬǐ ΎǡǞǑǥǤǬǐ 16+
ǁǣǐǩǏǤǤǬǐ ǐǠǡǤǑǷǑǓǔǥǞǏ.
Ƽ-1 Challenge 16+

10.30,
11.30
12.30,
13.30,
14.00,
15.00
18.30
19.30,
21.15,
23.00

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
10.00, 17.00, 17.30
ǁǐǓǡǏǢ «ˬʲ˥˪ˢʽ» 12+
11.00, 16.00, 16.30
«ƶǏǠǏǢΏǏ» 12+
«ƶǑǓǑǠǔΏǡǐ ǢǐǟǐǤǠǬ.
ǂǏҩǤǬҩ ΏǑǠ ƻǕΎǤǡΏǑǞ» 12+
13.00 «ƾǖǑǥǤǡΏǡ ǴǏ
ǒǓǡǞǡǠǐǤǡΐǣǡ» 16+
18.00, 1.30 «ǅ-ǞǐǓǔǡǡ.
ƷǓǕǟǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
14.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʵ˭˥ʴ» 12+
«ƼǡǔǥǡǨǐǔΏǡǐ ǡǔǥǑǓǡǡ.
ƹǤǏΏǡ ǔǕǠǭǷǬ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «˪ʽ˭ˢʽ
ˬ˭˫ˢʯˢ» 16+
20.20 ǁǐǓǡǏǢ «˦ˢˬʲ» 12+
22.05 ǁǐǓǡǏǢ «˦˩ˬ˭ʱ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣ˥˫˭ʱ˦ˢʲʺ˨ʹַ ˪˫˥ʮ˥ʲ» 12+

REN TV

*7.00, 8.00, 14.00, 19.30 «ƶǕǷǐǓǤǔΏǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
*7.05, 8.05 «ǃǥǓǑ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
9.00
«ƷǑǣ-2. Lite» 16+
10.30 «ƴǡǥǞǏ ǮΏǔǥǓǏǔǐǤǔǑǞ» 16+
11.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧˩ַ ˪ˢ˫˥˨ʺ
ʱʰ ʰ˩˩˪ˢ˫˦ˢ» 12+
13.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʳ˨ʱˣ˥˫» 16+
*14.25, 19.55 «ƿǑǟǑǠǏ Ǟ ǟǕǷǐǓǤǡǡ» 12+
14.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʳ˨ʱˣ˥˫.
˨˩ˣˢʽ ˩ʭʷˢˤˢ» 16+
*19.45 «ƺǤǔǥǓǕΏǥǏΎ» 12+
20.00, 20.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʱ˨˭˥˫˨ʹ» 16+
21.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧ʳʯʵʱ˨ˢ
ˬ ˤˢ˫ˢ˨˭ʱ˥ַ» 16+
23.00 «ƷǑǣ-2. ƶǑǓǑǠ ǢǯǷǞǡ» 16+
0.00
«ƷǑǣ-2. ƿǑǔǢǐ ǴǏΏǏǥǏ» 16+
1.00
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫ʱ˦ʲʼʵ˥˨ʱʽ ˪ʲʳ˭˩ ˨ʻʶˢ» 12+
2.45
ǁǐǓǡǏǢ «˪˫ʱˤ˩˫˩ʮ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30
ΌǏǤǏǢ «ƸǞǓǑǤǭǯǔ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ƽǑǞǑǔǥǡ ΏǕǢǭǥǕǓǬ
10.15, 1.55 «ƽǏǷǢǯǠǏǥǐǢǭ»
11.15, 21.55 ǁǐǓǡǏǢ «ˬˢˤˢ
˩ ˮ˩˫ˬˢַ˭ˢ˯»
12.10 «ΌǓǏǔǕҩǔΐ, ǟǓǏǠ ƿǐǥǓǑǞ!»
12.40, 20.40 «ƿǓǏǞǡǢǏ ΎǡǴǤǡ»
13.10 «ǀǑǔǔǡΐ, ǢǯǷǑǞǭ ǣǑΐ!»
13.40, 23.50 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭ˫ˢ˭ʺʽ
˦ˢ˫ˢ˧ˢʰ˩ˣʹ»
14.50 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǂǑǣǏǔ
ƳǢǞǏ ǍǠǡǔǑǤ»
15.10 «ƵǏǢǐǤǥǡǤ ƴǐǓǐǔǥǑǞ. ƴǬǥǭ
ǞǴǓǑǔǢǬǣ ǑǨǐǤǭ ǒǓǑǔǥǑ…»
15.40 «ƺǔΏǕǔǔǥǞǐǤǤǬҩ ǑǥǷǑǓ»
16.20, 22.45 «ΌǥǑ ǣǬ?»
16.50 «ƾǔǥǓǑǞǏ». ƼǐǓǏǷ
ƼǏǣǏǓǠǏǩǞǡǢǡ
17.35 XV ƼǐΎǠǕǤǏǓǑǠǤǬҩ
ΏǑǤΏǕǓǔ ǡǣǐǤǡ
ƿ.ƺ. ǇǏҩΏǑǞǔΏǑǟǑ. ƻǏǕǓǐǏǥǬ
ǡ ǒǓǡǴǐǓǬ. ǁǑǢǭǤǑǐ ǒǐǤǡǐ
18.40 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǄǓǏǤǨǐǔΏǑ ƿǐǥǓǏǓΏǏ»
18.45 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƵǢǯǷǡǥǭǔΐ Ǟ ƳǓΏǥǡΏǕ»
19.15 «ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»
19.45 «ƶǢǏǞǤǏΐ ǓǑǢǭ»
20.00 «ƳǷǔǑǢǯǥǤǬҩ ǔǢǕǖ»
21.10 «ƵǢǏǔǥǭ ǦǏΏǥǏ»
23.10 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƷǑǢǡǤǏ ǓǐΏǡ
ƾǓǖǑǤ. ΌǏǣǤǡ, ǟǑǓǑǠǏ, ǔǥǕǒǬ»
23.45 «ǅǕǠǔǑǞǐǥ»
1.00
«ƿǑǥǐǩΏǡ» ǷǐǴ ǒǑǥǐǖ»

ТВ-3
6.00
9.30,

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

8.30
9.30,
14.00,
15.05
19.30,
22.00
23.00
0.00

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣ˩˥˨˨˩˪˩ʲ˥ˣ˩ַ ˫˩˧ˢ˨» 12+
«ƺǔǥǑǓǡΐ ǟǑǔǕǠǏǓǔǥǞǏ
ǀǑǔǔǡҩǔΏǑǟǑ» 0+
17.20 «ǁǒǐǧǡǏǢǭǤǑǐ
ǓǏǔǔǢǐǠǑǞǏǤǡǐ» 16+
18.30, 21.30 «ΌƵƽ
ǤǏ Ƿǡǔ» 16+
«ǁǓǐǠǏ ǑǷǡǥǏǤǡΐ» 16+
1.05 ǁǐǓǡǏǢ «ʭ˩˧ʭˢ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ˬˣ˥˭˩ˮ˩˫» 16+
«+100500» 18+
ǁǐǓǡǏǢ «ʲʼ˭˥˫» 16+

6.00
7.10,

ƼǕǢǭǥΏǏǤǏǢ «ǀǏǤǤǡǐ ǒǥǏǩΏǡ»
20.05 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ǉǐǤΐǨǡҩ ǒǏǥǓǕǢǭ»
7.35
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǓǡǤǧǐǔǔǏ ƻǡǢǡǦǡ»
8.00
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƷǓǕΎǷǏ — ǮǥǑ ǨǕǠǑ»
8.50, 22.10 «ƵǐǔǐǢǏΐ ΏǏǓǕǔǐǢǭ»
9.10, 19.40 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƷǑǷǓǬǐ
ǨǕǠǐǔǏ Ǟ ǔǥǓǏǤǐ ƻǏǢǏǢǕǒǔǡΐ»
9.30
«ƷǏǞǏҩǥǐ ǓǡǔǑǞǏǥǭ!»
9.55
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƴǐǢΏǏ ǡ
ǁǥǓǐǢΏǏ. ƾǴǑǓǤǏΐ ǔǐǣǐҩΏǏ»
11.20, 18.50 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƽǑǞǬǐ
ǒǓǡΏǢǯǨǐǤǡΐ ǒǨǐǢΏǡ ƼǏҩǡ»
12.05 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ΌǓǑǩΏǏ Όǭǯ»
12.30, 2.50 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ǁǞǡǤΏǏ ƿǐǒǒǏ»
13.25, 16.00 «ƸǓǏǢǏǩ»
14.00 «ƿǐǓǐǣǐǩΏǏ»
14.15 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ « ǡ ǣǑҩ ǓǑǷǑǥ»
15.40 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «LBX — ǷǡǥǞǬ
ǣǏǢǐǤǭΏǡǖ ǟǡǟǏǤǥǑǞ» 12+
16.25 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƴǑǷ-ǔǥǓǑǡǥǐǢǭ»
17.00 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƵǓǕǣǡǴ»
17.45 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƻǕǤǥǡΏ
ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ»
20.30 «ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»
20.40 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǑǐǴǠ ǠǡǤǑǴǏǞǓǑǞ»
22.40 «ƼǑǠǏ ǡǴ ΏǑǣǑǠǏ» 12+
23.05 ǁǐǓǡǏǢ «ˤˣ˥˨ ʮʯ˩˨ˬ —
ʳʵ˥˨ʱʴˢ ˧˥˫ʲʱ˨ˢ»
23.55 ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ
0.55
«ƻǐǤǥΐǐǞǑ». ǂƵ-ǩǑǕ
1.25
«ǂǏǤǧǬ ǒǑǠ ǄǏ-ǁǑǢǭ»

6.00
6.45,
7.10,
7.35
9.30
9.55,
11.35,
15.50,
16.40,
17.05,
18.50,
22.45
23.10
23.40,

ǀǕǔǔΏǡǐ ǣǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 12+
8.30, 2.00 «ǆǏǓǭ ǟǑǓǬ» 16+
14.25 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ƿǑΏǐǣǑǤ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ʮ˫ʳʰʺʽ» 16+
«ƽǏ ǑǠǤǑҩ ǞǑǢǤǐ» 16+
12.30 «ƷΐǠΐ ƷǐǠǏ» 12+
14.55 «ƶǕǷΏǏ ƴǑǷ ΌǞǏǠǓǏǥǤǬǐ ǈǥǏǤǬ» 16+
17.55, 21.00 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ǁǡǣǒǔǑǤǬ» 16+
19.45 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ǈǑǕ ΌǢǡǞǢǐǤǠǏ» 16+
20.10 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ƶǓǡǦǦǡǤǬ» 16+
21.50 «ƳǣǐǓǡΏǏǤǔΏǡҩ
ǒǏǒǏǩǏ» 16+
«Όǡǥ Stupid Show» 16+
«ǁǣǑǥǓΐǪǡҩ» 16+
1.05 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ǎΎǤǬҩ ǒǏǓΏ» 18+

ƶƬ̓3
̵ƄƇƏƑƉѱƂƊƛƌƚѹ ƎƏƇƆƇƊ̶

(ǁǈƳ, 2003) (16+)
ƐƏƇƆƂ, 16.09.15, 20.00

(ǁǈƳ — ƶǐǓǣǏǤǡΐ, 2003) (12+)
ƐƏƇƆƂ, 16.09.15, 23.00

˫˱˂˄˾˾˱˵ — ˢˇˁ˂˱ֹ ʭ˰˵ˈ˲˳ʿ˓˲.
ˣ ˵˳˅˓˷: ʮ˂˱ˈ ʲ˄, ʻˇˈ˳ˇ˄ ˢˇˁ˱˵˾˳ˇ,
˦˱˅˅˄ ˯˶.

*7.14,
*7.15
*7.20
*7.25
7.30
8.30,
9.00
11.00
12.00,
*12.50
13.00
14.00
17.00
18.00
*19.10
*19.20
20.00
22.00
23.25,

Ǟ͠Ǳ͟͟Ǫ Ǫǁǋ͟ǀǃǀǯǰǮǫ ǮǭǪƿǪǁǪǯǋ ƿǪǂǱ͠ǮǫǪǃǃǮ֬ ǫ ͠ǪǯǈǬǁǀǃǬ Ǳ ǫǬ͠ǇǀǃǊ Ǡ-2, ǫǰǮ͠Ǯ֬ ͟ǮǯǁǬ ƸǫǬ͠ǬǯǰǪ ƼǮ͠Ǌ ǂǀ͠Ǫ. ưƽǱǇǪǍǈǀ֬ ǲǮǁǮƽ ǀ
ǯǃǬƾǃǊǬ ǁǪǫǀǃǊ ǃǬ ǮǯǰǪǫǁǎǍǰ ǀǂ ͟͠ǪǭǰǀǆǬǯǭǀ
ǃǀǭǪǭǀǲ ǇǪǃǯǮǫ ǃǪ ƾǀƿǃǋ.
ƳǬǯǰǬ͠Ǯ ǮǰǆǪǎǃǃǊǲ ǯǂǬǁǋǆǪǭǮǫ ͠ǬǇǪǍǰ
͟Ǯƽǃǎǰǋǯǎ ǃǪ ͠ǮǭǮǫǱǍ ǫǊǯǮǰǱ, ǆǰǮƻǊ ǫǊƿǫǮǁǀǰǋ ǃǬǯǆǪǯǰǃǊǲ ǀƿ ǁǬƽǎǃǮ֬ ǂǮƼǀǁǊ.
˫˱˂˄˾˾˱˵ — ˧˰˵ˈ˄ˇ ˦ˑˆ˴ʾ˱˅˅.
ˣ ˵˳˅˓˷: ˦˵˄˾ ˩’ʮ˳ˇˇ˱˅˅, ʭ˄˅˅ ˪ˑ˲˾ˈ˳ˇ,
˫˳ʾ˄ˇ ˭˰ˇˇ˄, ˬ˲˳ˈˈ ˤ˅˱ˇˇ.

«ǁǐǣǐҩǤǬǐ ǠǓǏǣǬ» 16+
12.30, 19.00 ƽǑǞǑǔǥǡ.
ƵǑǓǑǤǐΎ 16+
12.49, 19.09 «ƿǓǑǟǤǑǴ ǒǑǟǑǠǬ» 0+
«ƹǏΏǑǤ ǡ ǒǓǏǞǑǒǑǓΐǠǑΏ» 16+
«ƾ ǟǢǏǞǤǑǣ. ǁǢǑǞǑ
ǏǓǖǡǒǏǔǥǬǓΐ» 16+
«ΌǕǢǡǤǏǓǤǬҩ ǟǑǓǑǔΏǑǒ»
«ǏǠǤǑǔǥǭ» 16+
16.30, 19.30, 23.00 ƽǑǞǑǔǥǡ 16+
«ǂǐǓǓǡǥǑǓǡΐ ǴǏǷǢǕΎǠǐǤǡҩ» 16+
«ƷǑΏǕǣǐǤǥǏǢǭǤǬҩ ǒǓǑǐΏǥ» 16+
16.00 «112» 16+
«ƽǏǢǑǟǑǞǬҩ ǢǡΏǷǐǴ» 16+
«ƹǞǏǤǬҩ ǕΎǡǤ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˫ˢʰ˫ʳʶʱ˭˥ʲʺ» 16+
«ǂǏҩǤǬ ǣǡǓǏ» 16+
«ǁǏǣǬǐ ǩǑΏǡǓǕǯǪǡǐ
ǟǡǒǑǥǐǴǬ» 16+
«ƷǐǒǕǥǏǥǔΏǡҩ ΎǕǓǤǏǢ»
«ǀǕǔǔΏǡҩ ǞǑǒǓǑǔ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩˭ ˦˩ʲʹʭ˥ʲʱ
ʮ˩ ˧˩ˤʱʲʹ» 16+
«Ƽ ǡ » 16+
2.50 ǁǐǓǡǏǢ «ˬ˪ˢ˫˭ˢ˦» 18+

ДОМАШНИЙ
6.30 ǁǐǓǡǏǢ «ˢʲʺˮ» 0+
7.30, 18.55, 0.00 «ƾǠǤǏ
ǴǏ Ǟǔǐǖ» 16+
7.50 «ƿǑ ǠǐǢǏǣ ǤǐǔǑǞǐǓǩǐǤǤǑǢǐǥǤǡǖ» 16+
9.50 «ƷǏǞǏҩ ǓǏǴǞǐǠǐǣǔΐ!» 16+
10.50 «ƿǑǤΐǥǭ. ƿǓǑǔǥǡǥǭ» 16+
12.00 ƷǑΏ. ǔǐǓǡǏǢ «ǍǦǦǐΏǥ
ƼǏǥǓǑǤǬ» 12+
13.00 «ƳǤǟǐǢǬ ΏǓǏǔǑǥǬ» 16+
14.00 «ǐǤǔΏǏΐ ΏǑǤǔǕǢǭǥǏǧǡΐ» 16+
17.00, 23.00 «ƴǐǓǐǣǐǤǤǬǐ» 16+
18.00 ǁǐǓǡǏǢ «˨˥ ˫˩ʮʱˬʺ
˦˫ˢˬʱˣ˩ַ» 12+
19.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮˣ˥
ˬʳʮʺʭʹ — 2» 12+
21.00 ƷǑΏ. ǔǐǓǡǏǢ «ǇǕǠǑǥǞǑǓǡǧǏ» 12+
0.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˨ˢʵˢʲ˩» 0+
2.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧ʹ
ˬ ˣˢ˧ʱ ˤʮ˥-˭˩
ˣˬ˭˫˥ʵˢʲʱˬʺ» 0+

2X2

̵ƍƑ ѱƍƊƚƃƇƊƉ Ɔƍ ƋƍƅƉƊƚ̶
ǝ ǅǬǃǰ͠Ǭ ǯǍƾǬǰǪ — ǆǬ͠ǃǊǬ ǪǁǂǪƿǊ
ǀƿ ǧǪ֬ǫǪǃǎ. ǦǃǪǆǪǁǪ ǀǲ ͟ǮǲǀǈǪǬǰ ƻǪǃƽǪ
ǆǬ͠ǃǮǭǮƾǬƼǮ ǫǮ͠Ǫ ǧǮǃǀ ǨǬ֬ǰǪ. ǢǮ ƽ͠ǪƼǮǅǬǃǃǮǯǰǀ ͟͠ǀǃǮǯǎǰ ǬǂǱ ǁǀǇǋ ǃǬ͟͠ǀǎǰǃǮǯǰǀ: ǲǮƿǎǀǃ ǭǪǂǬǇǭǮǫ, ǰǮ͠ƼǮǫǬǅ Ǯ͠ǱƾǀǬǂ
ƯǀǃƼ, ͟ǮǲǀǈǪǬǰ ƽǮǆǋ ǨǬ֬ǰǪ ǀ ǰ͠ǬƻǱǬǰ
ǫǬ͠ǃǱǰǋ ƻ͠ǀǁǁǀǪǃǰǊ.
ƲǰǮƻǊ ǫǬ͠ǃǱǰǋ ƽǮǆǋ ǀ ǱǅǬǁǬǰǋ ǯǪǂǮǂǱ, ǨǬ֬ǰ ǫǊǃǱƾƽǬǃ ǮƻǉǬƽǀǃǀǰǋǯǎ ǯ ǪƼǬǃǰǮǂ
ǰǪ֬ǫǪǃǋǯǭǮ֬ ͠ǪƿǫǬƽǭǀ ǦǱ, ǭǮǰǮ͠Ǌ֬ ǰǮƾǬ ǀƽǬǰ
͟Ǯ ǯǁǬƽǱ ƻ͠ǀǁǁǀǪǃǰǮǫ.

6.00
*7.00,

КАРУСЕЛЬ

ПЕРЕЦ
6.00
6.35

REN TV

ПЯТНИЦА
6.00

ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 12+

7.15

«ǈΏǑǢǏ ǠǑΏǥǑǓǏ
ΌǑǣǏǓǑǞǔΏǑǟǑ» 16+

8.00, 15.10, 16.05, 20.00,
21.00 «ƾǓǐǢ ǡ ǓǐǩΏǏ» 16+
17.05 «ƼǡǓ ǤǏǡǴǤǏǤΏǕ.
ƺǤǠǑǤǐǴǡΐ» 16+
18.00, 19.00, 22.00 «ǀǐǞǡǴǑǓǓǑ» 16+
23.00, 1.15 ǁǐǓǡǏǢ «ˬˣ˥˫˯ʸ˥ˬ˭˥ˬ˭ˣ˥˨˨˩˥» 16+
0.45

«ƿΐǥǤǡǧǏ News» 16+
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ȰȯȮȫɏȫəɖȮɒȬ ȩȳȯȱȮɒȬ ȲȱȫɏȨ

ǖ24 ̪24̫

ǔƮƶƬƮƴƭ ȰɘȳȮɒɊȨ ȲɉɎɎȯȳȨ ȩȯȲȬȱȫȲȫȮɖȫ

ƑƄ

17 ƵƮƱƶǜǍƴǜ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
9.00,
9.20
9.50
10.55
12.20,

14.25
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
23.35
0.10
0.25
1.25

12.00, 15.00 ƽǑǞǑǔǥǡ
«ΌǑǤǥǓǑǢǭǤǏΐ ǴǏΏǕǒΏǏ»
«ǡǥǭ ǴǠǑǓǑǞǑ!» 12+
«ƼǑǠǤǬҩ ǒǓǡǟǑǞǑǓ»
21.35 ǁǐǓǡǏǢ «˭ˢ˨˦ʱˬ˭ʹ ˬˣ˩ʱ˯ ˨˥
ʭ˫˩ˬˢʼ˭» 16+
«ƵǓǐǣΐ ǒǑΏǏΎǐǥ» 16+
«ƼǕΎǔΏǑǐ / ǐǤǔΏǑǐ» 16+
«ƽǏǐǠǡǤǐ ǔǑ Ǟǔǐǣǡ» 16+
ƵǐǨǐǓǤǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ
«ƷǏǞǏҩ ǒǑΎǐǤǡǣǔΐ!» 16+
«ƿǕǔǥǭ ǟǑǞǑǓΐǥ» 16+
«ƵǓǐǣΐ»
«ƵǐǨǐǓǤǡҩ ǃǓǟǏǤǥ» 16+
ƽǑǨǤǬǐ ǤǑǞǑǔǥǡ
«ΌǓǕǟǑǞǑǓǑǥ ƴǏǩǣǐǥǏ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣ ˪˩ʱˬ˦ˢ˯ ˫ʱʵˢ˫ʮˢ» 12+

РОССИЯ-1
*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»
9.15 «ǃǥǓǑ ǀǑǔǔǡǡ»
9.55 «ƾ ǔǏǣǑǣ ǟǢǏǞǤǑǣ»
11.55 ǁǐǓǡǏǢ «˭ˢַ˨ʹ
ˬʲ˥ʮˬ˭ˣʱʽ» 12+
14.50 «Ƶǐǔǥǡ. ƷǐΎǕǓǤǏΐ ǨǏǔǥǭ»
15.00 ǁǐǓǡǏǢ «ˬ˦ʲʱˮ˩ˬ˩ˣˬ˦ʱַ» 12+
18.15 «ƿǓΐǣǑҩ ǮǦǡǓ» 12+
20.50 «ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»
21.00 ǁǐǓǡǏǢ «ʵʳʯˢʽ
˧ʱʲˢʽ» 12+
22.55 «ƿǑǐǠǡǤǑΏ» 12+
0.35 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭˫ʳˮˮˢʲʺʮʱ˨˩ ʱʰ
ʭ˥˫ˤˢ˧˩», 2-ΐ ǔǐǓǡΐ
2.00 ǁǐǓǡǏǢ «ʵ˩˦˨ʳ˭ˢʽ» 12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
6.00,
6.05,
6.30,

11.00
11.15,
11.30,
14.30,
15.15
17.00,
18.15,
18.30,
18.35,
18.45,
19.00,
19.45,
2.00

7.30, 9.00, 10.30,
15.30, 18.00, 21.00
ƽǑǞǑǔǥǡ ǓǐǟǡǑǤǑǞ 12+
6.35, 7.05, 7.35, 8.05,
8.35, 9.05, 9.35, 10.05,
10.35 «ǃǥǓǑ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
7.00, 8.00, 8.30, 9.30,
10.00, 12.30, 14.00,
16.30, 19.30, 23.30, 1.30
«ƶǕǷǐǓǤǔΏǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
«ǂǐǓǓǡǥǑǓǡΐ ǕǔǒǐǖǏ» 12+
13.45, 1.15, 2.45 «ƳΏǥǕǏǢǭǤǑǐ ǡǤǥǐǓǞǭǯ» 12+
12.45, 21.30 ǁǐǓǡǏǢ
«˨ˢ˫ʳʯ˨˩˥ ˨ˢʭʲʼʮ˥˨ʱ˥» 16+
15.45 «ƷǐǤǭ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
«ƽǐǡǴǞǐǔǥǤǏΐ ǀǑǔǔǡΐ» 12+
20.00 ǁǐǓǡǏǢ «˩ʭʷˢʽ
˭˥˫ˢ˪ʱʽ» 16+
21.15, 1.00 «ƽǏǓǑǠǤǬҩ ǢǡΏǷǐǴ» 12+
0.30 «Ƶ ΏǑǤǥǐΏǔǥǐ» 12+
0.35 «ƿǡǔǏǥǐǢǡ ǀǑǔǔǡǡ» 12+
0.45 «ƹǐǣǔΏǏΐ ǓǐǦǑǓǣǏ» 12+
0.00 «ƵǐǨǐǓ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
23.45, 1.45 «ƳǠǓǐǔ
ǡǔǥǑǓǡǡ» 12+
«ƳΏǏǠǐǣǡǨǐǔΏǡҩ ǨǏǔ» 12+

ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƾǓǕΎǡǐ
ǅǅ ǞǐΏǏ» 12+
6.20
«ƵǑǐǤǤǏΐ ǒǓǡǐǣΏǏ» 6+
7.20, 9.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭˩˫˪˥ʮ˩˨˩ˬʴʹ» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
ƽǑǞǑǔǥǡ ǠǤΐ
9.35, 10.05, 13.15 ǁǐǓǡǏǢ «ʱ
ˬ˨˩ˣˢ ˢ˨ʱˬ˦ʱ˨» 12+
10.00, 14.00 «ƵǑǐǤǤǬǐ ǤǑǞǑǔǥǡ»
14.05, 2.15 ǁǐǓǡǏǢ «ˤ˫ʳ˪˪ˢ
ZETA — 2» 16+
18.30 ƷǑΏ. ǔǐǓǡǏǢ «ƵǑҩǤǏ
ǒǑǔǢǐ ƿǑǷǐǠǬ» 12+
19.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˫˩ʰʹˤ˫ʹʶ» 0+
21.05 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬ˩ʲ˥˨ʹַ ˪˥ˬ» 0+
23.20 ƷǑΏ. ǔǐǓǡǏǢ «ƻǐǟǐǤǠǬ
ǔǑǞǐǥǔΏǑǟǑ ǔǬǔΏǏ» 16+
0.55
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭˫ʱ ˪˫˩ʴ˥˨˭ˢ ˫ʱˬ˦ˢ» 12+

6.00
7.10,
8.00,
9.00
10.20
12.00
13.20
14.30
15.00
16.20
18.00
19.40
21.25
21.50

0.00
1.55

ТВЦ
6.00
8.15
10.05
10.55
11.30,
11.50
13.35
14.50
15.40
18.00
19.30
19.45
21.45
22.30
23.05
0.30
2.05

ЗВЕЗДА
6.00

НТВ

«ƽǏǔǥǓǑǐǤǡǐ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣˢ˧ ʱ
˨˥ ˬ˨ʱʲ˩ˬʺ»
«ƶǏǢǡǤǏ ƿǑǢǭǔΏǡǖ. ƿǑǠ
ǣǏǔΏǑҩ ǔǨǏǔǥǭΐ» 12+
«ƷǑΏǥǑǓ ƺ...» 16+
14.30, 17.30, 22.00,
0.00 «ǁǑǷǬǥǡΐ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣ˭˩˫ˢʽ
ʯʱʰ˨ʺ» 12+
«ƼǑҩ ǟǐǓǑҩ» 12+
«ǁǑǞǐǥǔΏǡǐ ǣǏǦǡǡ. ΌǏǓǥǬ,
ǠǐǤǭǟǡ, ΏǓǑǞǭ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ʵʱˬ˭˩
ˢ˨ˤʲʱַˬ˦˩˥
ʳʭʱַˬ˭ˣ˩» 12+
«ƿǓǏǞǑ ǟǑǢǑǔǏ» 16+
«ƶǑǓǑǠ ǤǑǞǑǔǥǐҩ»
ǁǐǓǡǏǢ «ʲʼʭ˩˪ʹ˭˨ˢʽ ˣˢ˫ˣˢ˫ˢ» 12+
«ƿǐǥǓǑǞΏǏ, 38»
«ƾǷǢǑΎΏǏ. ƴǐǠǤǏΐ
ƼǑǤǡΏǏ» 12+
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƹǏΏǕǢǡǔǤǬǐ
ǞǑҩǤǬ Ǟ ǥǐǏǥǓǐ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʶʱ˫˩˦˩ ʶˢˤˢʽ» 12+
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǡǞǐǩǭ
ǥǑǢǭΏǑ ǠǞǏΎǠǬ» 12+

10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «ǁǐҩǨǏǔ»
6.10
«ǃǥǓǑ ǤǏ «5» 6+
9.30
«ƼǐǔǥǑ ǒǓǑǡǔǩǐǔǥǞǡΐ»
10.30, 12.30, 1.45 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ
«ʵ˥ʲ˩ˣ˥˦ ˬ ʭʳʲʺˣˢ˫ˢ
˦ˢ˪ʳʴʱ˨˩ˣ» 12+
13.05 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧ˢ˫ʶʭ˫˩ˬ˩˦» 16+
16.00 «ƾǥΏǓǬǥǏΐ ǔǥǕǠǡΐ»
16.50 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩ˤˢ˫˥ˣˢ, 6» 12+
19.00 ǁǐǓǡǏǢ «ʮ˥˭˥˦˭ʱˣʹ» 16+
20.30 ǁǐǓǡǏǢ «ˬʲ˥ʮ» 16+
0.00
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣʲʼʭʲ˥˨
˪˩ ˬ˩ʭˬ˭ˣ˥˨˨˩˧ʳ
ʯ˥ʲˢ˨ʱʼ» 12+

6.00
6.30
7.00

ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƾΏǥǑǤǏǞǥǬ» 0+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƼǡǏ ǡ ΐ» 6+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǡǤǟǞǡǤǐǤǑΏ ƿǑǓǑǓǑ» 0+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 0+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ΌǢǕǷ ƵǡǤΏǔ
— ǩΏǑǢǏ ǞǑǢǩǐǷǤǡǧ» 12+
«ǃǔǒǐǥǭ ǴǏ 24 ǨǏǔǏ» 16+
0.00 «ƷǏǐǩǭ ǣǑǢǑǠǐΎǭ!» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «˧ˢ˫ˤ˩ʶˢ» 16+
22.00 ǁǐǓǡǏǢ «ʲ˩˨ʮ˩˨ˤ˫ˢʮ. ʰ˨ˢַ ˨ˢʶʱ˯!» 16+
14.30, 19.00 ǁǐǓǡǏǢ
«ˣ˩˫˩˨ʱ˨ʹ» 16+
«ƸǓǏǢǏǩ»
21.00 ǁǐǓǡǏǢ «˦ʳ˯˨ʽ» 16+
23.00 «ǃǓǏǢǭǔΏǡǐ
ǒǐǢǭǣǐǤǡ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «˪˩ˬʲ˥ʮ˨ʱַ
ʱʰ ˧ˢˤʱ˦ʽ˨» 12+
«ƴǑǢǭǩǏΐ ǓǏǴǤǡǧǏ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˨˩ˣʹ˥
˪˫ʱ˦ʲʼʵ˥˨ʱʽ ˦ˢ˪ʱ˭ˢ˨ˢ ˣ˫ʳ˨ˤ˥ʲʽ» 0+

7.20
7.30
8.00
9.00,
9.30
11.30,
12.30,
13.30
14.00,
17.00,
20.00
0.30
1.25

РОССИЯ-2
6.30
9.00

10.55,
11.45,
12.05

15.35,
16.05
17.00
17.50
21.10
22.05
2.20
2.50

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00,

«ƽǂƵ ǕǥǓǑǣ»
8.05 ǁǐǓǡǏǢ «ʲ˥ˬ˨ʱ˦» 16+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «ǁǐǟǑǠǤΐ»
«ǃǥǓǑ ǔ ǎǢǡǐҩ ƵǬǔǑǧΏǑҩ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ˣ˩ʰˣ˫ˢʷ˥˨ʱ˥ ˧ʳ˯˭ˢ˫ˢ.
˨˩ˣʹ˥ ˬ˥˫ʱʱ» 16+
«ǁǕǠ ǒǓǡǔΐΎǤǬǖ» 16+
«ǁǕǠ ǒǓǡǔΐΎǤǬǖ. ƾΏǑǤǨǏǥǐǢǭǤǬҩ ǞǐǓǠǡΏǥ» 16+
«ƾǷǴǑǓ. ǇǓǐǴǞǬǨǏҩǤǑǐ
ǒǓǑǡǔǩǐǔǥǞǡǐ»
«ƻǑǢǡǥǏ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ʳʲʱʴʹ ˫ˢʰʭʱ˭ʹ˯ ˮ˩˨ˢ˫˥ַ» 16+
«ƶǑǞǑǓǡǣ ǡ ǒǑΏǏǴǬǞǏǐǣ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ʶ˥ˮ. ˨˩ˣˢʽ ʯʱʰ˨ʺ» 16+
«ƳǤǏǥǑǣǡΐ ǠǤΐ»
ǄǕǥǷǑǢ. ƻǡǟǏ ƸǞǓǑǒǬ
ǃƸǄƳ. «ǁǒǑǓǥǡǤǟ» (ƿǑǓǥǕǟǏǢǡΐ) — «ƻǑΏǑǣǑǥǡǞ».
ƿǓΐǣǏΐ ǥǓǏǤǔǢΐǧǡΐ
ǁǐǓǡǏǢ «ʶˢ˯˭ˢ» 16+
«ƻǡǟǏ ƸǞǓǑǒǬ ǃƸǄƳ. ƾǷǴǑǓ»

СТС

«ƿǏǤǑǓǏǣǏ ǠǤΐ. Live»
ƵǑǢǐҩǷǑǢ. ΌǕǷǑΏ
ǣǡǓǏ. ƼǕΎǨǡǤǬ.
ǀǑǔǔǡΐ — ΌǏǤǏǠǏ
0.15 «ǍǞǑǢǯǧǡΐ»
23.55 ƴǑǢǭǩǑҩ ǔǒǑǓǥ
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʰˢ˪ʱˬ˦ʱ
ʻ˦ˬ˪˥ʮʱ˭˩˫ˢ
˭ˢַ˨˩ַ ˦ˢ˨ʴ˥ʲʽ˫ʱʱ — 2» 16+
1.50 «ƿǑǢǡǟǑǤ». ǁǒǓǕǥ
«ƾǠǐǔǔǏ. ƶǐǓǑǡ ǒǑǠǴǐǣǤǑҩ ΏǓǐǒǑǔǥǡ» 16+
«ƼǏǓǩǏǢ ǕΏǑǞ ǒǓǑǥǡǞ
ǑǠǐǔǔΏǡǖ ǷǏǤǠǡǥǑǞ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫ˢˣʱʲˢ
˩˯˩˭ʹ. ʶ˭ʳ˫˧» 16+
«ǁǑǞǐǥǔΏǏΐ ǡǣǒǐǓǡΐ.
«ǀǑǠǡǤǏ-ƼǏǥǭ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «˪ʹʲʺ˨ˢʽ
˫ˢʭ˩˭ˢ» 16+
«ƿǑǢǡǟǑǤ». ǍǩǐǢǑǤ
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʶ˪ʱ˩˨» 16+

10.30,
11.30
12.30,
13.30,
14.00,
15.00
18.30
19.30,
21.15,
23.00
1.30

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
10.00, 17.00, 17.30
ǁǐǓǡǏǢ «ˬʲ˥˪ˢʽ» 12+
11.00, 16.00, 16.30
«ƶǏǠǏǢΏǏ» 12+
«ƶǑǓǑǠǔΏǡǐ ǢǐǟǐǤǠǬ.
ƼǑǔΏǞǏ. ǀǐΏǏ ƽǐǟǢǡǤΏǏ» 12+
13.00 «ƾǖǑǥǤǡΏǡ ǴǏ
ǒǓǡǞǡǠǐǤǡΐǣǡ» 16+
18.00, 1.00 «ǅ-ǞǐǓǔǡǡ.
ƷǓǕǟǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
14.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʵ˭˥ʴ» 12+
«ƼǡǔǥǡǨǐǔΏǡǐ ǡǔǥǑǓǡǡ.
ƹǤǏΏǡ ǔǕǠǭǷǬ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «˪ʽ˭ˢʽ
ˬ˭˫ˢʯˢ» 16+
20.20 ǁǐǓǡǏǢ «˦ˢˬʲ» 12+
22.05 ǁǐǓǡǏǢ «˦˩ˬ˭ʱ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮˣ˩ַ˨ʱ˦
ʮʺʽˣ˩ʲˢ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬ˧˥˫˭˩˨˩ˬ˨ˢʽ ˬ˭ˢʽ» 16+

ƶƬǓ

*7.00, 8.00, 14.00, 19.30 «ƶǕǷǐǓǤǔΏǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
*7.05, 8.05 «ǃǥǓǑ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
9.00
«ƷǑǣ-2. Lite» 16+
10.30 «ƴǡǥǞǏ ǮΏǔǥǓǏǔǐǤǔǑǞ» 16+
11.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧ʳʯʵʱ˨ˢ
ˬ ˤˢ˫ˢ˨˭ʱ˥ַ» 16+
13.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʳ˨ʱˣ˥˫» 16+
*14.25, 19.55 «ƿǑǟǑǠǏ Ǟ ǟǕǷǐǓǤǡǡ» 12+
14.30 ǁǐǓǡǏǢ «˫˥ˢʲʺ˨ʹ˥
˪ˢʴˢ˨ʹ» 16+
*19.45 «ǍǦǦǐΏǥ ǞǓǐǣǐǤǡ» 12+
20.00, 20.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʱ˨˭˥˫˨ʹ» 16+
21.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣˬ˥ˤʮˢ
ˤ˩ˣ˩˫ʱ «ʮˢ» 16+
23.00 «ƷǑǣ-2. ƶǑǓǑǠ ǢǯǷǞǡ» 16+
0.00
«ƷǑǣ-2. ƿǑǔǢǐ ǴǏΏǏǥǏ» 16+
1.00
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣ 12+
2.30
«ǂƽǂ-Club» 16+
2.35
ǁǐǓǡǏǢ «˪˫ʱˤ˩˫˩ʮ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30
ΌǏǤǏǢ «ƸǞǓǑǤǭǯǔ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ƽǑǞǑǔǥǡ ΏǕǢǭǥǕǓǬ
10.15, 1.55 «ƽǏǷǢǯǠǏǥǐǢǭ»
11.15, 21.55 ǁǐǓǡǏǢ «ˬˢˤˢ
˩ ˮ˩˫ˬˢַ˭ˢ˯»
12.10 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƶǐǑǓǟǡҩ
ǁǒǐǓǏǤǔΏǡҩ»
12.40, 20.40 «ƿǓǏǞǡǢǏ ΎǡǴǤǡ»
13.10 «ǀǑǔǔǡΐ, ǢǯǷǑǞǭ ǣǑΐ!»
13.40, 23.50 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭ˫ˢ˭ʺʽ
˦ˢ˫ˢ˧ˢʰ˩ˣʹ»
14.50 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǍǠǕǏǓǠ ƼǏǤǐ»
15.10 «ǎǓǡҩ ΌǑǞǏǢǭ. ƽǏ ǔǏǣǑҩ
ǢǐǟΏǑҩ ǢǑǠΏǐ»
15.40 «ƳǷǔǑǢǯǥǤǬҩ ǔǢǕǖ»
16.20, 22.45 «ΌǥǑ ǣǬ?»
16.50 «ƴǑǢǭǩǐ, Ǩǐǣ ǢǯǷǑǞǭ».
ƽǡΏǑǢǏҩ ǂǡǣǑǦǐǐǞ-ǀǐǔǑǞǔΏǡҩ ǡ ƻǐǢΐ ǄǡǠǢǐǓ
17.35 XV ƼǐΎǠǕǤǏǓǑǠǤǬҩ
ΏǑǤΏǕǓǔ ǡǣǐǤǡ
ƿ.ƺ. ǇǏҩΏǑǞǔΏǑǟǑ. ƻǏǕǓǐǏǥǬ
ǡ ǒǓǡǴǐǓǬ. ǁǑǢǭǤǑǐ ǒǐǤǡǐ
18.45 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƵǢǯǷǡǥǭǔΐ Ǟ ƳǓΏǥǡΏǕ»
19.15 «ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»
19.45 «ƶǢǏǞǤǏΐ ǓǑǢǭ»
20.00 «ǇǐǓǤǬǐ ǠǬǓǬ. ƴǐǢǬǐ ǒΐǥǤǏ»
21.10 «ΌǕǢǭǥǕǓǤǏΐ ǓǐǞǑǢǯǧǡΐ»
23.15 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǁǥǏǓǬҩ
ƹǏǢǭǧǷǕǓǟ»
23.45 «ǅǕǠǔǑǞǐǥ»
1.10
ΌǑǤǧǐǓǥ «ǀǑǴǬ ǔ ǯǟǏ»

ТВ-3
6.00
9.30,

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

8.30
9.30

13.45,
15.15
17.15
19.30,
22.00
23.00
0.00

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭ʹ —
˧˨˥», ʽ — ˭˥ʭ˥» 0+
«ƺǔǥǑǓǡΐ ǟǑǔǕǠǏǓǔǥǞǏ
ǀǑǔǔǡҩǔΏǑǟǑ» 0+
ǁǐǓǡǏǢ «ˢˤ˥˨˭ ˨ˢʴʱ˩˨ˢʲʺ˨˩ַ ʭ˥ʰ˩˪ˢˬ˨˩ˬ˭ʱ — 4» 12+
18.30, 21.30 «ΌƵƽ
ǤǏ Ƿǡǔ» 16+
«ǁǓǐǠǏ ǑǷǡǥǏǤǡΐ» 16+
«ǁǒǐǧǡǏǢǭǤǑǐ ǓǏǔǔǢǐǠǑǞǏǤǡǐ» 16+
1.05 ǁǐǓǡǏǢ «ʭ˩˧ʭˢ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ˬˣ˥˭˩ˮ˩˫» 16+
«+100500» 18+
ǁǐǓǡǏǢ «ʲʼ˭˥˫» 16+

6.00
7.10,

ƼǕǢǭǥΏǏǤǏǢ «ǀǏǤǤǡǐ ǒǥǏǩΏǡ»
20.05 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ǉǐǤΐǨǡҩ ǒǏǥǓǕǢǭ»
7.35
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǓǡǤǧǐǔǔǏ ƻǡǢǡǦǡ»
8.00
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƷǓǕΎǷǏ — ǮǥǑ ǨǕǠǑ»
8.50, 22.10 «ƵǐǔǐǢǏΐ ΏǏǓǕǔǐǢǭ»
9.10, 19.40 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƷǑǷǓǬǐ
ǨǕǠǐǔǏ Ǟ ǔǥǓǏǤǐ ƻǏǢǏǢǕǒǔǡΐ»
9.30
«ƷǏǞǏҩǥǐ ǓǡǔǑǞǏǥǭ!»
9.55
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƴǐǢΏǏ ǡ
ǁǥǓǐǢΏǏ. ƾǴǑǓǤǏΐ ǔǐǣǐҩΏǏ»
11.20, 18.50 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƽǑǞǬǐ
ǒǓǡΏǢǯǨǐǤǡΐ ǒǨǐǢΏǡ ƼǏҩǡ»
12.05 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ΌǓǑǩΏǏ Όǭǯ»
12.30, 2.50 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ǁǞǡǤΏǏ ƿǐǒǒǏ»
13.25, 16.00 «ƸǓǏǢǏǩ»
14.00 «ƿǐǓǐǣǐǩΏǏ»
14.15 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƽǑǞǏǥǑǓǬ»
15.40 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «LBX — ǷǡǥǞǬ
ǣǏǢǐǤǭΏǡǖ ǟǡǟǏǤǥǑǞ» 12+
16.25 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƴǑǷ-ǔǥǓǑǡǥǐǢǭ»
17.00 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƵǓǕǣǡǴ»
17.45 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƻǕǤǥǡΏ
ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ»
20.30 «ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»
20.40 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǑǐǴǠ ǠǡǤǑǴǏǞǓǑǞ»
22.40 «ƼǑǠǏ ǡǴ ΏǑǣǑǠǏ» 12+
23.05 ǁǐǓǡǏǢ «ˤˣ˥˨ ʮʯ˩˨ˬ —
ʳʵ˥˨ʱʴˢ ˧˥˫ʲʱ˨ˢ»
23.55 ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ
0.55
«ƻǐǤǥΐǐǞǑ». ǂƵ-ǩǑǕ
1.25
«ǂǏǤǧǬ ǒǑǠ ǄǏ-ǁǑǢǭ»

ДОМАШНИЙ
6.30

6.00
6.45,
7.10,
7.35
9.30
11.10
12.05,
17.05,
17.55,
18.50,
19.45
22.45
23.10
23.35

ǀǕǔǔΏǡǐ ǣǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 12+
8.30, 2.00 «ǆǏǓǭ ǟǑǓǬ» 16+
14.25 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ƿǑΏǐǣǑǤ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ʮ˫ʳʰʺʽ» 16+
«ƷΐǠΐ ƷǐǠǏ» 12+
«ƶǕǷΏǏ ƴǑǷ ΌǞǏǠǓǏǥǤǬǐ ǈǥǏǤǬ» 16+
14.55 «ǄǕǥǕǓǏǣǏ» 16+
20.10 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ƶǓǡǦǦǡǤǬ» 16+
21.00 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ǁǡǣǒǔǑǤǬ» 16+
21.50 «ƳǣǐǓǡΏǏǤǔΏǡҩ
ǒǏǒǏǩǏ» 16+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǈǑǕ
ΌǢǡǞǢǐǤǠǏ» 16+
«ƴǐǔǔǣǐǓǥǤǑǐ ΏǡǤǑ» 16+
«School 13» 16+
ǄǐǔǥǡǞǏǢǭ ǏǞǥǑǓǔΏǑǟǑ
ǏǤǡǣǏǧǡǑǤǤǑǟǑ ǦǡǢǭǣǏ 16+

ǁǐǓǡǏǢ «ˢʲʺˮ» 0+

7.30, 18.55, 0.00 «ƾǠǤǏ
ǴǏ Ǟǔǐǖ» 16+
7.50

«ƿǑ ǠǐǢǏǣ ǤǐǔǑǞǐǓǩǐǤǤǑǢǐǥǤǡǖ» 16+

9.50

«ƷǏǞǏҩ ǓǏǴǞǐǠǐǣǔΐ!» 16+

10.50 «ƿǑǤΐǥǭ. ƿǓǑǔǥǡǥǭ» 16+
12.00 ƷǑΏ. ǔǐǓǡǏǢ «ǍǦǦǐΏǥ
ƼǏǥǓǑǤǬ» 12+
13.00 «ƳǤǟǐǢǬ ΏǓǏǔǑǥǬ» 16+
14.00 «ǐǤǔΏǏΐ ΏǑǤǔǕǢǭǥǏǧǡΐ» 16+
17.00, 23.00 «ƴǐǓǐǣǐǤǤǬǐ» 16+
18.00 ǁǐǓǡǏǢ «˨˥ ˫˩ʮʱˬʺ
˦˫ˢˬʱˣ˩ַ» 12+
19.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮˣ˥
ˬʳʮʺʭʹ — 2» 12+
21.00 ƷǑΏ. ǔǐǓǡǏǢ «ǇǕǠǑǥǞǑǓǡǧǏ» 12+
0.30

2X2

ǁǒǐΏǥǏΏǢǭ «ǅǏǤǕǣǏ» 0+

ПЯТНИЦА
6.00

ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 12+

8.00

«ƴǡǥǞǏ ǔǏǢǑǤǑǞ» 16+

15.05, 16.00, 20.00 «ƾǓǐǢ
ǡ ǓǐǩΏǏ» 16+
17.00 «ǅǮǢǑǕ, ǀǏǩǏ!» 16+
18.00 «ǀǐǞǡǴǑǓǓǑ» 16+
19.00 «ƴǡǥǞǏ ǔǏǢǑǤǑǞ» 16+
21.00 «ǏǤǤǏ, ǒǑΎǐǤǡ» 16+
22.00 «ƴǡǥǞǏ ǓǐǔǥǑǓǏǤǑǞ» 16+
23.00, 1.15 ǁǐǓǡǏǢ «ˬˣ˥˫˯ʸ˥ˬ˭˥ˬ˭ˣ˥˨˨˩˥» 16+
0.45

«ƿΐǥǤǡǧǏ News» 16+

ƶƬ̓3

̵ƗƉƏƍѱƍ ƗƂƅƂѲ̶

̵ƆƄƍѹƌƉѱ ƆƛѲƄƍƊƂ̶

(ǁǈƳ, 2004) (12+)
ƖƇƑƄƇƏƅ, 17.09.15, 0.30

(ƴǐǢǭǟǡΐ — ƽǡǠǐǓǢǏǤǠǬ, 2011) (16+)
ƖƇƑƄƇƏƅ, 17.09.15, 23.00

ǦǮǁƽǪǰ
ǮǯǮƻǊǲ
ǫǮ֬ǯǭ
Ǫ͠ǂǀǀ
ǦƳǜ Ǡ͠ǀǯ ǝǪǱƼǃ ǫǮƿǫ͠ǪǈǪǬǰǯǎ ƽǮǂǮ֬,
ǃǪƽǬǎǯǋ ǃǪǁǪƽǀǰǋ ǃǬƻǮǁǋǇǮ֬ ǯǬǂǬ֬ǃǊ֬
ƻǀƿǃǬǯ. ƭǪ ǫ͠Ǭǂǎ ǬƼǮ ǮǰǯǱǰǯǰǫǀǎ ǂǃǮƼǮǬ
ǀƿǂǬǃǀǁǮǯǋ: ǯ͟ǮǭǮ֬ǃǊ֬ ƼǮ͠ǮƽǮǭ ǰǬ͟Ǭ͠ǋ
͟ǮǁǮǃ ǃǪǯǀǁǀǎ. ƭǪ ǫǯǬǂ ǌǰǀǂ ǯǰǮǀǰ ǲǮƿǎǀǃ ǭǪƿǀǃǮ, ǫ ǭǮǰǮ͠Ǯǂ ƻǊǫǇǪǎ ͟Ǯƽ͠ǱƾǭǪ Ǡ͠ǀǯǪ ͠ǪƻǮǰǪǬǰ ǰǪǃǅǮǫǈǀǅǬ֬. Ʈǯ͟ǮǁǃǬǃǃǊ֬ ƾǪƾƽǊ ǂǬǯǰǀ ǀ ǯ͟͠ǪǫǬƽǁǀǫǮǯǰǀ,
ǮǰǁǀǆǃǮ ͟ǮƽƼǮǰǮǫǁǬǃǃǊ֬ ǯǮǁƽǪǰ ǯǰǪǃǮǫǀǰǯǎ
ǇǬ͠ǀǄǮǂ.

6.00
«ǁǐǣǐҩǤǬǐ ǠǓǏǣǬ» 16+
*7.00, 12.30, 19.00 ƽǑǞǑǔǥǡ.
ƵǑǓǑǤǐΎ 16+
*7.09 «ƿǓǑǟǤǑǴ ǒǑǟǑǠǬ» 16+
*7.10 «ƽǏǢǑǟǑǞǬҩ ǢǡΏǷǐǴ» 16+
*7.20 «ǅǑǓǑǩǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ»
*7.25 «ΌǕǢǡǤǏǓǤǬҩ ǟǑǓǑǔΏǑǒ»
7.30
«ǏǠǤǑǔǥǭ» 16+
8.30, 16.30, 19.30, 23.00
ƽǑǞǑǔǥǡ 16+
9.00
«ƷǑΏǕǣǐǤǥǏǢǭǤǬҩ ǒǓǑǐΏǥ» 16+
12.00, 16.00 «112» 16+
*12.59, 19.19 «ƿǓǑǟǤǑǴ ǒǑǟǑǠǬ» 0+
13.00 «ƹǞǏǤǬҩ ǕΎǡǤ» 16+
14.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩˭ ˦˩ʲʹʭ˥ʲʱ ʮ˩ ˧˩ˤʱʲʹ» 16+
17.00 «ǂǏҩǤǬ ǣǡǓǏ» 16+
18.00 «ǁǏǣǬǐ ǩǑΏǡǓǕǯǪǡǐ
ǟǡǒǑǥǐǴǬ» 16+
*19.20 «ƿǏǓǢǏǣǐǤǥǔΏǡҩ ǠǤǐǞǤǡΏ»
20.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩ˤ˩˨ʺ ʱʰ
˪˫˥ʱˬ˪˩ʮ˨˥ַ» 16+
22.00 «ǁǣǑǥǓǐǥǭ Ǟǔǐǣ!» 16+
23.25, 2.30 ǁǐǓǡǏǢ «ˬ˪ˢ˫˭ˢ˦» 18+
1.30
ǁǐǓǡǏǢ «ʭ˥ʰ ˬ˫˩˦ˢ
ʮˢˣ˨˩ˬ˭ʱ» 16+

КАРУСЕЛЬ

ПЕРЕЦ
6.00
6.40

REN TV

˫˱˂˄˾˾˱˵ — ˦˱ʿ˄ˇ ʭ˵ˑֹ.
ˣ ˵˳˅˓˷: ʮ˶ˑֹˇ ʮ˂˳ˇ˾˳ˇ, ʮ˂˳ˇˇ˄
˨˳˲˾ʿ˄˅, ˨˄˅ ˧˰˲ʮ˳ˇ˰ˉ, ˧˰ֹ˲˅ ʭ˳˶ˑˇ.

ǦǬǭǯ… ǝǁǪǯǰǋ… ǡǃǮƼǮ ƽǬǃǬƼ…
ƲǰǮ ǬǈǬ ǂǮƾǬǰ ͟ǮǃǪƽǮƻǀǰǋǯǎ ͟͠ǀǃǅǱ,
Ǳ ǭǮǰǮ͠ǮƼǮ Ǭǯǰǋ ǫǯǬ? ǥǪƿǫǬ ǆǰǮ ƽǫǮ֬ǃǀǭ.
ǢǪ ǃǬƼǮ ǂǮƾǃǮ ǯ͟ǀǲǃǱǰǋ ǫǯǍ ͠ǱǰǀǃǱ, Ǫ ǫ Ǯ͟ǪǯǃǊǲ ǯǀǰǱǪǅǀǎǲ Ǯǃ ͟͠ǀǂǬǰ
ǱƽǪ͠ ǃǪ ǯǬƻǎ. ǢǮ ǀ ƽǫǮ֬ǃǀǭ ǃǬ ǮǯǰǪǃǬǰǯǎ ƻǬƿ ǃǪƼ͠ǪƽǊ — Ǯǃ ͟ǮǁǱǆǀǰ
ǫǯǬ, ǆǰǮ Ǭǯǰǋ Ǳ ͟͠ǀǃǅǪ. ǝǯǬ, ǭ͠ǮǂǬ ƾǬǃǈǀǃǊ,
ǭǮǰǮ͠Ǫǎ ǯǰǪǃǬǰ ǬƽǀǃǯǰǫǬǃǃǊǂ, ǆǰǮ ƽǫǮ֬ǃǀǭ ͟ǮǃǪǯǰǮǎǈǬǂǱ ǫǮƿƾǬǁǪǬǰ.

˫˱˂˄˾˾˱˵ — ʲ˄ ˭˰ˆ˰˷˳˵˄.
ˣ ˵˳˅˓˷: ʮ˳ˆ˄ˇ˄˲ ˦˶˴˱˵, ʲ˒ˁ˄ʿ˄ˇ ˬ˰ˇː˱,
˫˰˰ˁ ˫˰ʿ˄, ˮ˄˅˄˴ ˦˶ˑ˾ˈ.

ȰȯȮȫɏȫəɖȮɒȬ ȩȳȯȱȮɒȬ ȲȱȫɏȨ ɓȫȳȩȫȱȪ

ƑƄ
12.00, 15.00 ƽǑǞǑǔǥǡ
«ΌǑǤǥǓǑǢǭǤǏΐ ǴǏΏǕǒΏǏ»
«ǡǥǭ ǴǠǑǓǑǞǑ!» 12+
«ƼǑǠǤǬҩ ǒǓǡǟǑǞǑǓ»
ǁǐǓǡǏǢ «˭ˢ˨˦ʱˬ˭ʹ
ˬˣ˩ʱ˯ ˨˥ ʭ˫˩ˬˢʼ˭» 16+
«ƵǓǐǣΐ ǒǑΏǏΎǐǥ» 16+
«ƼǕΎǔΏǑǐ / ǐǤǔΏǑǐ» 16+
«Ǡǡ ǣǐǤΐ»
ƵǐǨǐǓǤǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ
«ǇǐǢǑǞǐΏ ǡ ǴǏΏǑǤ» 16+
«ƿǑǢǐ ǨǕǠǐǔ»
«ƵǓǐǣΐ»
«ƶǑǢǑǔ» 12+
«ƵǐǨǐǓǤǡҩ ǃǓǟǏǤǥ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «20000
ʮ˨˥ַ ˨ˢ ʰ˥˧ʲ˥» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˤ˩ʲʳʭˢʽ ˣ˩ʲ˨ˢ» 16+

14.25
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.50
0.45
2.40

РОССИЯ-1
*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»
9.15 «ǃǥǓǑ ǀǑǔǔǡǡ»
9.55 «ƾ ǔǏǣǑǣ ǟǢǏǞǤǑǣ»
11.55 ǁǐǓǡǏǢ «˭ˢַ˨ʹ
ˬʲ˥ʮˬ˭ˣʱʽ» 12+
14.50 «Ƶǐǔǥǡ. ƷǐΎǕǓǤǏΐ ǨǏǔǥǭ»
15.00 ǁǐǓǡǏǢ «ˬ˦ʲʱˮ˩ˬ˩ˣˬ˦ʱַ» 12+
18.15 «ƿǓΐǣǑҩ ǮǦǡǓ» 12+
21.00 «ΌǓǡǞǑǐ ǴǐǓΏǏǢǑ»
22.50 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧˩ʲ˩ʮ˩ʯ˥˨ʹ» 12+
0.45 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʲʼʭʲʼ, ˪˩˭˩˧ʳ ʵ˭˩ ʲʼʭʲʼ» 12+
2.45 «ƶǑǓΐǨǏΐ ǠǐǔΐǥΏǏ» 12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
6.00,
6.05,
6.30,

11.00
11.15,
11.30,
14.30,
15.15
17.00,
18.15,
18.30,
18.45,
19.00,
19.45,
2.00
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18 ƵƮƱƶǜǍƴǜ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
9.00,
9.20
9.50
10.55
12.20

ƳǜƶƱΖǓƫ ȲɉɎɎȯȳȨ ȩȯȲȬȱȫȲȫȮɖȫ

7.30, 9.00, 10.30,
15.30, 18.00, 21.00
ƽǑǞǑǔǥǡ ǓǐǟǡǑǤǑǞ 12+
6.35, 7.05, 7.35, 8.05,
8.35, 9.05, 9.35, 10.05,
10.35 «ǃǥǓǑ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
7.00, 8.00, 8.30, 9.30,
10.00, 12.30, 14.00,
16.30, 19.30, 23.30, 1.30
«ƶǕǷǐǓǤǔΏǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
«ƽǏǓǑǠǤǬҩ ǢǡΏǷǐǴ» 12+
13.45, 1.15, 2.45 «ƳΏǥǕǏǢǭǤǑǐ ǡǤǥǐǓǞǭǯ» 12+
12.45, 21.30 ǁǐǓǡǏǢ
«˨ˢ˫ʳʯ˨˩˥ ˨ˢʭʲʼʮ˥˨ʱ˥» 16+
15.45 «ƷǐǤǭ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
«ǁǕǒǐǓǔǏǠ» 12+
20.00 ǁǐǓǡǏǢ «˩ʭʷˢʽ
˭˥˫ˢ˪ʱʽ» 16+
21.15, 1.00 «ǄǑǓǣǕǢǏ
ǴǠǑǓǑǞǭΐ» 12+
0.30 «ƽǏǩǏ ǣǏǓΏǏ» 12+
0.45 «ƺǔǥǑǓǡΐ ƶǑǔǔǑǞǐǥǏ» 12+
0.00 «ƵǐǨǐǓ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
23.45, 1.45 «ƳǠǓǐǔ
ǡǔǥǑǓǡǡ» 12+
«ƳΏǏǠǐǣǡǨǐǔΏǡҩ ǨǏǔ» 12+

ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƿǑǷǐǠǑǤǑǔǧǬ» 6+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˩˫˭˫˥˭
ˬ ʮ˩ʯʮ˥˧» 0+
8.15, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
ǁǐǓǡǏǢ «˥˫˧ˢ˦» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
ƽǑǞǑǔǥǡ ǠǤΐ
10.00, 14.00 «ƵǑǐǤǤǬǐ ǤǑǞǑǔǥǡ»
14.10 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬˣˢʮʺʭˢ
ˬ ˪˫ʱʮˢ˨ʹ˧» 6+
16.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˩ ʮˢ˨˨ʹ˧ ʳˤ˩ʲ˩ˣ˨˩ˤ˩
˫˩ʰʹˬ˦ˢ...» 0+
18.35 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣ˩ʰˣ˫ˢʷ˥˨ʱ˥ ˫˥ʰʱʮ˥˨˭ˢ» 0+
21.15, 23.20 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ
«˦˩˨˥ʴ ˩˪˥˫ˢʴʱʱ
«˫˥ʰʱʮ˥˨˭» 0+
0.25
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩˭˦ʲ˩˨˥˨ʱ˥ — ˨˩ʲʺ» 0+
2.00
ǁǐǓǡǏǢ «ˤ˫ʳ˪˪ˢ
ZETA — 2» 16+

6.00
7.10,
8.00,
9.00
10.20
12.00
13.20
14.30
15.00
16.20
18.00
19.40
23.35
1.35
2.40

ТВЦ
6.00
8.10
10.20,

11.30,
13.35
14.50
15.40

18.00
19.30
19.50
21.45
22.30
0.25
1.15

ЗВЕЗДА
6.00
6.25

НТВ

«ƽǏǔǥǓǑǐǤǡǐ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣ˥˫ʺ˭˥
˧˨˥, ʲʼʮʱ» 12+
11.50 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ
«˪˫ʱ˦ʲʼʵ˥˨ʱʽ
ʶ˥˫ʲ˩˦ˢ ˯˩ʲ˧ˬˢ ʱ
ʮ˩˦˭˩˫ˢ ˣˢ˭ˬ˩˨ˢ.
ˬ˩˦˫˩ˣʱʷˢ ˢˤ˫ʹ»
14.30, 17.30, 22.00
«ǁǑǷǬǥǡΐ»
«ƼǑҩ ǟǐǓǑҩ» 12+
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƹǏΏǕǢǡǔǤǬǐ
ǞǑҩǤǬ Ǟ ǥǐǏǥǓǐ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ʵʱˬ˭˩
ˢ˨ˤʲʱַˬ˦˩˥
ʳʭʱַˬ˭ˣ˩» 12+
«ƿǓǏǞǑ ǟǑǢǑǔǏ» 16+
«ƶǑǓǑǠ ǤǑǞǑǔǥǐҩ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬ˩ʲʮˢ˭
ʱˣˢ˨ ʭ˫˩ˣ˦ʱ˨»
«ƿǐǥǓǑǞΏǏ, 38»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʱˣˢ˨
ʭ˫˩ˣ˦ʱ˨ ˨ˢ ʴ˥ʲʱ˨˥»
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƾǢǐǟ ƴǑǓǡǔǑǞ.
ǇǐǢǑǞǐΏ Ǟ ǦǕǥǢΐǓǐ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʲʺˣʱ˨ˢʽ ʮ˩ʲʽ» 12+

18.30 «ǁǐҩǨǏǔ»
6.10

«ƼǑǣǐǤǥ ǡǔǥǡǤǬ» 16+

7.00

«ǃǥǓǑ ǤǏ «5» 6+

9.30

«ƼǐǔǥǑ ǒǓǑǡǔǩǐǔǥǞǡΐ»

10.30, 11.50, 12.30, 13.40,
16.00, 16.15, 17.25,
2.00 ǁǐǓǡǏǢ «˩ˬˣ˩ʭ˩ʯʮ˥˨ʱ˥» 12+
19.00 ǁǐǓǡǏǢ «ˬʲ˥ʮ» 16+
1.30

ǁǐǓǡǏǢ «ʮ˥˭˥˦˭ʱˣʹ» 16+

6.00
6.30
7.00

ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƾΏǥǑǤǏǞǥǬ» 0+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƼǡǏ ǡ ΐ» 6+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǡǤǟǞǡǤǐǤǑΏ ƿǑǓǑǓǑ» 0+
7.20
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 0+
7.30
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ΌǢǕǷ ƵǡǤΏǔ
— ǩΏǑǢǏ ǞǑǢǩǐǷǤǡǧ» 12+
8.00
«ǃǔǒǐǥǭ ǴǏ 24 ǨǏǔǏ» 16+
9.00
«ƷǏǐǩǭ ǣǑǢǑǠǐΎǭ!» 16+
9.30
ǁǐǓǡǏǢ «˧ˢ˫ˤ˩ʶˢ» 16+
11.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʲ˩˨ʮ˩˨ˤ˫ˢʮ.
ʰ˨ˢַ ˨ˢʶʱ˯!» 16+
12.30, 14.30 ǁǐǓǡǏǢ «ˣ˩˫˩˨ʱ˨ʹ» 16+
13.30 «ƸǓǏǢǏǩ»
14.00, 19.00 ǁǐǓǡǏǢ «˦ʳ˯˨ʽ» 16+
17.00 «ǃǓǏǢǭǔΏǡǐ ǒǐǢǭǣǐǤǡ»
21.00 ƳǤǡǣǏǧǡǑǤǤǬҩ ǦǡǢǭǣ «ƳǢǐǩǏ
ƿǑǒǑǞǡǨ ǡ ǥǕǟǏǓǡǤ ƹǣǐҩ» 12+
22.35 «ǃǓǏǢǭǔΏǡǐ ǒǐǢǭǣǐǤǡ» 16+
23.35 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦˫˩ˣˢˣˢʽ
ʲ˥ʮʱ ʭˢ˭˩˫ʱ» 16+
1.40
«6 ΏǏǠǓǑǞ» 16+

РОССИЯ-2
6.00

7.55
8.55,
10.40,
11.45,
12.05

15.35
16.05
16.55
18.55

21.35
1.55
2.25

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,

«ƽǂƵ ǕǥǓǑǣ»
8.05 ǁǐǓǡǏǢ «ʲ˥ˬ˨ʱ˦» 16+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «ǁǐǟǑǠǤΐ»
«ǃǥǓǑ ǔ ǎǢǡǐҩ ƵǬǔǑǧΏǑҩ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ˣ˩ʰˣ˫ˢʷ˥˨ʱ˥ ˧ʳ˯˭ˢ˫ˢ.
˨˩ˣʹ˥ ˬ˥˫ʱʱ» 16+
«ǁǕǠ ǒǓǡǔΐΎǤǬǖ» 16+
«ǁǕǠ ǒǓǡǔΐΎǤǬǖ. ƾΏǑǤǨǏǥǐǢǭǤǬҩ ǞǐǓǠǡΏǥ» 16+
«ƾǷǴǑǓ. ǇǓǐǴǞǬǨǏҩǤǑǐ
ǒǓǑǡǔǩǐǔǥǞǡǐ»
«ƻǑǢǡǥǏ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ʳʲʱʴʹ ˫ˢʰʭʱ˭ʹ˯ ˮ˩˨ˢ˫˥ַ» 16+
«ƶǑǞǑǓǡǣ ǡ ǒǑΏǏǴǬǞǏǐǣ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ʶ˥ˮ. ˨˩ˣˢʽ ʯʱʰ˨ʺ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʰˢ ˪˫˥ʮ˥ʲˢ˧ʱ ʰˢ˦˩˨ˢ» 16+
«ƷǏǨǤǬҩ ǑǥǞǐǥ» 0+
ǁǐǓǡǏǢ «ʵˢˬ ˣ˩ʲ˦˩ˣˢ» 16+

СТС

ƵǑǢǐҩǷǑǢ. ΌǕǷǑΏ
ǣǡǓǏ. ƼǕΎǨǡǤǬ.
ǀǑǔǔǡΐ — Ƹǟǡǒǐǥ
«ƿǏǤǑǓǏǣǏ ǠǤΐ. Live»
22.30 ǁǐǓǡǏǢ «˪ʹʲʺ˨ˢʽ ˫ˢʭ˩˭ˢ» 16+
0.20 «ǍǞǑǢǯǧǡΐ» 16+
18.40, 21.15
ƴǑǢǭǩǑҩ ǔǒǑǓǥ
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʰˢ˪ʱˬ˦ʱ
ʻ˦ˬ˪˥ʮʱ˭˩˫ˢ
˭ˢַ˨˩ַ ˦ˢ˨ʴ˥ʲʽ˫ʱʱ — 2» 16+
«ƿǑǢǡǟǑǤ». ǍǩǐǢǑǤ
«ƶǐǤǐǓǏǢ ǁΏǑǷǐǢǐǞ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˩ʴ˥ʲʳַ
ˬ˦ˣ˩ʰʺ ˬ˭˥˨ʳ» 16+
ǅǑΏΏǐҩ. Όǅƻ. «ƳΏ ƴǏǓǔ»
(ΌǏǴǏǤǭ) — ǆǁΌƳ.
ƿǓΐǣǏΐ ǥǓǏǤǔǢΐǧǡΐ
«ǁǑǞǐǥǔΏǏΐ ǡǣǒǐǓǡΐ. «ƽǏǓǑǠǤǬҩ ǏǞǥǑǣǑǷǡǢǭ» 12+
«ƿǑǢǡǟǑǤ». ǂǐǓǣǡǤǏǥǑǓ
«ƿǑǢǡǟǑǤ». ǃǤǡǞǐǓǔǏǢǭǤǬҩ ǔǑǢǠǏǥ

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
10.00, 17.00, 17.30
ǁǐǓǡǏǢ «ˬʲ˥˪ˢʽ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30
«ƶǏǠǏǢΏǏ» 12+
11.30 «ƶǑǓǑǠǔΏǡǐ ǢǐǟǐǤǠǬ. ƼǏǟǡǨǐǔΏǏΐ ǔǡǢǏ ΌǓǬǣǔΏǑǟǑ ǣǑǔǥǏ» 12+
12.30, 13.00 «ƾǖǑǥǤǡΏǡ ǴǏ
ǒǓǡǞǡǠǐǤǡΐǣǡ» 16+
13.30 «ǅ-ǞǐǓǔǡǡ. ƷǓǕǟǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
14.00, 14.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʵ˭˥ʴ» 12+
15.00 «ƼǡǔǥǡǨǐǔΏǡǐ ǡǔǥǑǓǡǡ.
ƹǤǏΏǡ ǔǕǠǭǷǬ» 16+
18.00 «ǅ-ǞǐǓǔǡǡ. ƶǓǑǣΏǡǐ ǠǐǢǏ» 12+
19.00 «ǇǐǢǑǞǐΏ-ǤǐǞǡǠǡǣΏǏ» 12+
20.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬʳ˧˥˫˦ʱ» 16+
22.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˥ˬʲʱ ˬˣ˥˦˫˩ˣʺ — ˧˩˨ˬ˭˫» 16+
0.30
«ǅ-ǞǐǓǔǡǡ. ƷǓǕǟǡǐ
ǤǑǞǑǔǥǡ (ǠǏҩǠΎǐǔǥ)» 12+
1.30
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭ˢַ˨ˢ ʰˢ˪ʱˬ˨˩ַ ˦˨ʱʯ˦ʱ» 12+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.30 «ƶǕǷǐǓǤǔΏǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
*7.05, 8.05 «ǃǥǓǑ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
9.00
«ƷǑǣ-2. Lite» 16+
10.30 «ǈΏǑǢǏ ǓǐǣǑǤǥǏ» 12+
11.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣˬ˥ˤʮˢ
ˤ˩ˣ˩˫ʱ «ʮˢ» 16+
13.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʳ˨ʱˣ˥˫» 16+
*14.25, 19.55 «ƿǑǟǑǠǏ Ǟ ǟǕǷǐǓǤǡǡ» 12+
14.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʳ˨ʱˣ˥˫» 16+
*19.45 «ƽǏǓǑǠǤǬҩ ǢǡΏǷǐǴ» 12+
20.00 «Comedy woman. ƻǕǨǩǐǐ» 16+
21.00 «ΌǑǣǐǠǡ ΏǢǏǷ» 16+
22.00 «Comedy ǷǏǥǥǢ. ƿǑǔǢǐǠǤǡҩ ǔǐǴǑǤ» 16+
23.00 «ƷǑǣ-2. ƶǑǓǑǠ ǢǯǷǞǡ» 16+
0.00
«ƷǑǣ-2. ƿǑǔǢǐ ǴǏΏǏǥǏ» 16+
1.00
«ƽǐ ǔǒǏǥǭ!» 16+
2.00
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦˩ʶ˧ˢ˫
˨ˢ ʳʲʱʴ˥ ˣʽʰ˩ˣ — 5:
ʮʱ˭ʽ ˬ˨˩ˣ» 18+

КУЛЬТУРА
6.30 ΌǏǤǏǢ «ƸǞǓǑǤǭǯǔ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ƽǑǞǑǔǥǡ ΏǕǢǭǥǕǓǬ
10.20 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧˩ʲ˩ʮ˩ַ ˦ˢ˫ʳʰ˩»
11.50 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƵǢǏǠǡǣǡǓ ǄǡǢǏǥǑǞ»
12.20 «ƿǡǔǭǣǏ ǡǴ ǒǓǑǞǡǤǧǡǡ».
ǃǢǏǟǏǤ (ǀǐǔǒǕǷǢǡΏǏ ƳǢǥǏҩ)
12.45 «ƿǓǏǞǡǢǏ ΎǡǴǤǡ»
13.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦ʳ˭ʳʰ˩ˣ»
15.10 «ǆǏǓǔΏǏΐ ǢǑΎǏ»
15.50, 23.00 «ΌǥǑ ǣǬ?»
16.20 ǁǒǐΏǥǏΏǢǭ «ƿǐǓǐǠ
ǴǏǖǑǠǑǣ ǔǑǢǤǧǏ»
19.45, 1.55 «ƺǔΏǏǥǐǢǡ»
20.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧ʹ
ˬ ˣˢ˧ʱ ˤʮ˥-˭˩
ˣˬ˭˫˥ʵˢʲʱˬʺ»
22.05 «ƻǡǤǡΐ ΎǡǴǤǡ».
ƵǢǏǠǡǣǡǓ ƹǐǢǭǠǡǤ
23.45 «ǅǕǠǔǑǞǐǥ»
23.50 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ
«˯ʳʮ˩ʯ˨ʱ˦»
1.40 ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣ
2.40 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǁǑǢǑǞǐǧΏǡǐ
ǑǔǥǓǑǞǏ. ΌǓǐǒǑǔǥǭ ƶǑǔǒǑǠǤΐ»

ТВ-3
6.00
9.30,

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

9.30
14.00,
15.00
17.15
21.00
23.00
23.55
2.00

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
«ǀǑǴǬǟǓǬǩ»
«ƺǔǥǑǓǡΐ ǟǑǔǕǠǏǓǔǥǞǏ
ǀǑǔǔǡҩǔΏǑǟǑ» 0+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʳʭ˩ַ˨ˢʽ ˬʱʲˢ» 12+
18.30 «ΌƵƽ ǤǏ Ƿǡǔ» 16+
«ǁǓǐǠǏ ǑǷǡǥǏǤǡΐ» 16+
«ǁǒǐǧǡǏǢǭǤǑǐ ǓǏǔǔǢǐǠǑǞǏǤǡǐ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˫ʻ˧ʭ˩-3» 16+
ΌǕǷǑΏ ǣǡǓǏ ǒǑ ǓǐǟǷǡ.
ǆǐǓǐǣǑǤǡΐ ǑǥΏǓǬǥǡΐ 12+
ΌǕǷǑΏ ǣǡǓǏ ǒǑ ǓǐǟǷǡ.
ƳǤǟǢǡΐ — ǄǡǠΎǡ 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˫˩˦˦ʱ-3» 16+

*7.14
*7.15
*7.25
7.30
8.30,
9.00
11.00
*12.00
*12.10
*12.20
*12.49,
*12.50
13.00
14.00
16.00
17.00
*19.20
20.00
22.00
0.40

6.00
7.10,

ƼǕǢǭǥΏǏǤǏǢ «ǀǏǤǤǡǐ ǒǥǏǩΏǡ»
20.05 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ǉǐǤΐǨǡҩ ǒǏǥǓǕǢǭ»
7.35
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǓǡǤǧǐǔǔǏ ƻǡǢǡǦǡ»
8.00
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƷǓǕΎǷǏ — ǮǥǑ ǨǕǠǑ»
8.50
«ƵǐǔǐǢǏΐ ΏǏǓǕǔǐǢǭ»
9.10, 19.40 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƷǑǷǓǬǐ
ǨǕǠǐǔǏ Ǟ ǔǥǓǏǤǐ ƻǏǢǏǢǕǒǔǡΐ»
9.30
«ƷǏǞǏҩǥǐ ǓǡǔǑǞǏǥǭ!»
9.55
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƴǐǢΏǏ ǡ
ǁǥǓǐǢΏǏ. ƾǴǑǓǤǏΐ ǔǐǣǐҩΏǏ»
11.20, 18.50 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƽǑǞǬǐ
ǒǓǡΏǢǯǨǐǤǡΐ ǒǨǐǢΏǡ ƼǏҩǡ»
12.00, 14.15, 16.05 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ƼǏǩǏ ǡ ƼǐǠǞǐǠǭ»
14.00 «ƿǐǓǐǣǐǩΏǏ»
15.40 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «LBX — ǷǡǥǞǬ
ǣǏǢǐǤǭΏǡǖ ǟǡǟǏǤǥǑǞ» 12+
17.00 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƵǓǕǣǡǴ»
17.45 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƻǕǤǥǡΏ
ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ»
20.30 «ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»
20.40 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǑǐǴǠ ǠǡǤǑǴǏǞǓǑǞ»
21.10 ƼǐΎǠǕǤǏǓǑǠǤǬҩ ΏǑǤΏǕǓǔ
ǠǐǥǔΏǑҩ ǒǐǔǤǡ «ƽǑǞǏΐ
ǞǑǢǤǏ — 2015»
22.45 «ƽǕ, ǒǑǟǑǠǡ!»
0.55
«ƻǐǤǥΐǐǞǑ». ǂƵ-ǩǑǕ
1.25
«ǂǏǤǧǬ ǒǑǠ ǄǏ-ǁǑǢǭ»
1.40
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǕǓǦǡΏǡ»
2.05
«ƶǑǞǑǓǡǣ ǷǐǴ ǑǩǡǷǑΏ»
2.15
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ»
2.30
«ǇǏǐǒǡǥǡǐ»

ДОМАШНИЙ
6.30 ǁǐǓǡǏǢ «ˢʲʺˮ» 0+
7.30, 18.55, 0.00 «ƾǠǤǏ
ǴǏ Ǟǔǐǖ» 16+
7.35, 23.00 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ
«ƹǞǐǴǠǤǏΐ ΎǡǴǤǭ» 16+
9.35 ǁǐǓǡǏǢ «ˣ˥˫ʭ˨˩˥
ˣ˩ˬ˦˫˥ˬ˥˨ʺ˥» 16+
18.00 ǁǐǓǡǏǢ «˨˥ ˫˩ʮʱˬʺ
˦˫ˢˬʱˣ˩ַ» 12+
19.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭ˩˧ʯʱ˯ˢ» 16+
20.55 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭ˩˧ʯʱ˯ˢ-2» 16+
0.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʳˬˢ˭ʹַ ˨ʽ˨ʺ» 6+

1.55

2X2
6.00
6.45,
7.10
7.35
12.05,
13.00
18.50,
19.45
20.10
22.45
23.10
23.40,
0.30

ǀǕǔǔΏǡǐ ǣǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 12+
2.00 «ǆǏǓǭ ǟǑǓǬ» 16+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǑΏǐǣǑǤ» 12+
«ǄǕǥǕǓǏǣǏ» 16+
21.50 «ƳǣǐǓǡΏǏǤǔΏǡҩ
ǒǏǒǏǩǏ» 16+
«ƿΐǥǤǡǧǏ ǔ ǒǏǒǏǩǐҩ» 16+
21.00 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ǁǡǣǒǔǑǤǬ» 16+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǈǑǕ
ΌǢǡǞǢǐǤǠǏ» 16+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƶǓǡǦǦǡǤǬ» 16+
«Level Up» 16+
«ƴǐǔǔǣǐǓǥǤǑǐ ΏǡǤǑ» 16+
1.05 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ǎΎǤǬҩ ǒǏǓΏ» 18+
ǁǐǓǡǏǢ «˦ˢʲʱˮ˩˫˨ʱ˦˥ַʶ˨» 18+

«ǁǐǣǐҩǤǬǐ ǠǓǏǣǬ» 16+
12.30, 19.00 «ƽǑǞǑǔǥǡ.
ƵǑǓǑǤǐΎ» 16+
«ƿǓǑǟǤǑǴ ǒǑǟǑǠǬ» 16+
«ΌǏǢǐǤǠǏǓǭ ǒǓǡǓǑǠǬ» 16+
«ΌǕǢǡǤǏǓǤǬҩ ǟǑǓǑǔΏǑǒ» 16+
«ǏǠǤǑǔǥǭ» 16+
16.30, 19.30 ƽǑǞǑǔǥǡ 16+
«ƷǑΏǕǣǐǤǥǏǢǭǤǬҩ ǒǓǑǐΏǥ» 16+
«ƷǑΏǕǣǐǤǥǏǢǭǤǬҩ ǒǓǑǐΏǥ» 16+
«Ƶ ǔǥǓǑǯ!» 16+
«ΌǑǣǒǏǔ ǒǑǥǓǐǷǡǥǐǢΐ» 16+
«ΌǏǢǐǤǠǏǓǭ ǒǓǡǓǑǠǬ» 12+
19.19 «ƿǓǑǟǤǑǴ ǒǑǟǑǠǬ» 0+
«ƾ ǟǢǏǞǤǑǣ. ǁǢǑǞǑ
ǏǓǖǡǒǏǔǥǬǓΐ» 16+
«ƹǞǏǤǬҩ ǕΎǡǤ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩ˤ˩˨ʺ ʱʰ
˪˫˥ʱˬ˪˩ʮ˨˥ַ» 16+
«112» 16+
«ƷǑΏǕǣǐǤǥǏǢǭǤǬҩ ǒǓǑǐΏǥ» 16+
«ƾǷǪǐǐ ǠǐǢǑ» 16+
«ǂǐǓǓǡǥǑǓǡΐ ǴǏǷǢǕΎǠǐǤǡҩ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˩ʭ˥ˤ ʱʰ
ʶ˩ʳʶ˥˨˦ˢ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˩˭ʳˬ˭˩˫˩˨˨˥˥» 16+

«ƼǕΎǔΏǑҩ ǓǑǠ» 16+

ПЯТНИЦА
6.00

ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 12+
8.00, 18.00, 22.00, 0.30
«ǀǐǞǡǴǑǓǓǑ» 16+
15.05, 16.00, 19.00, 20.00,
21.00 «ƾǓǐǢ ǡ ǓǐǩΏǏ» 16+

17.00
23.00
0.00
2.00

«ƾǢǡǟǏǓǖ-ǂƵ» 16+
«ƳǦǐǓǡǔǥǬ Ǟ ǔǐǥΐǖ» 16+
«ƿΐǥǤǡǧǏ News» 16+
«ƴǑǢǭǩǏΐ ǓǏǴǤǡǧǏ» 16+

REN TV

ƵƶƵ
̵ѱƏƍƄƂƄƂѲ ƊƇƆƉ ƃƂƑƍƏƉ̶

̵ƎƍƃƇƅ Ɖƈ ƗƍƒƗƇƌѱƂ̶

(ǀǑǔǔǡ — ǁǈƳ, 2015) (16+)
ƎѲƑƌƉƕƂ, 18.09.15, 23.35

(ǁǈƳ, 1994) (16+)
ƎѲƑƌƉƕƂ, 18.09.15, 22.00

XVII ǫǬǭ… ǝ ǮƼ͠ǮǂǃǮǂ ƿǪǂǭǬ, Ǯǭ͠ǱƾǬǃǃǮǂ ǁǬǯǪǂǀ ǀ ƼǮ͠Ǫǂǀ, ƾǀǫǬǰ ͟͠Ǭǭ͠ǪǯǃǪǎ
Ƽ͠ǪǄǀǃǎ ƸǁǀƿǪƻǬǰ ƪǪǰǮ͠ǀ. ǣǃǪ ǱǂǃǪ ǀ ǭ͠ǪǯǀǫǪ, ǌǁǬƼǪǃǰǃǪ ǀ ǱǆǰǀǫǪ. Ʈ ǃǀǭǰǮ ǃǬ ƿǃǪǬǰ,
ǆǰǮ ǫ ƿǪǂǭǬ ƿǃǪǂǬǃǀǰǮ֬ ǭ͠ǪǯǪǫǀǅǊ ǰǫǮ͠ǀǰǯǎ
ǯǰ͠ǪǇǃǮǬ.
ƮǃǮƼƽǪ ǁǬƼǬǃƽǊ — ǃǬ ǫǊǂǊǯǬǁ. ǧǪǭǮǫǪ
ǀǯǰǮ͠ǀǎ ǯǪǂǮ֬ ǫǁǀǎǰǬǁǋǃǮ֬ ƾǬǃǈǀǃǊ ǯǫǮǬƼǮ
ǫ͠ǬǂǬǃǀ ǀ ǯǪǂǮ֬ ƾǬǯǰǮǭǮ֬ Ǳƻǀ֬ǅǊ ǫǯǬǲ ǫ͠ǬǂǬǃ.

6.00
*7.00,

КАРУСЕЛЬ

ПЕРЕЦ
6.00
6.25
8.30

REN TV

˫˱˂˄˾˾˱˵ — ˢˇˁ˵˱ֹ ˦˳ˇ˾ˈ.
ˣ ˵˳˅˓˷: ˬʿ˱ˈ˅˰ˇ˰ ˯˳ˁˋ˱ˇ˲˳ʿ˰, ʱ˃˰ʾ˱˅˅ː
ˢ˅˅˱ˇ, ʲ˶˲˰˾ ʭ˳ˇˁ, ʲ˄˓ ˬ˄ˇˋ˱ʿ˄ˋ.

ưǯ͟ǬǇǃǊ֬ ƻǪǃǭǀ͠ Ƹǃƽǀ ƫǍǄ͠Ǭ֬ǃ ǮƻǫǀǃǬǃ
ǫ Ǳƻǀ֬ǯǰǫǬ ǯǮƻǯǰǫǬǃǃǮ֬ ƾǬǃǊ ǀ ǬǬ ǁǍƻǮǫǃǀǭǪ. ǣǭǪƿǪǫǇǀǯǋ ǫ ǰǍ͠ǋǂǬ ͟Ǯƽ ǃǪƿǫǪǃǀǬǂ ƳǮǱǇǬǃǭ, Ǯǃ ǯǰǪǁǭǀǫǪǬǰǯǎ ǯ ƾǬǯǰǮǭǮǯǰǋǍ ǀ ƻǬƿƿǪǭǮǃǀǬǂ, ǅǪ͠ǎǈǀǂǀ ͟Ǯ ǮƻǬ ǯǰǮ͠ǮǃǊ ͠ǬǇǬǰǭǀ.
ǠǪƾƽǊ֬, ǭǰǮ ͟Ǯ͟ǪƽǪǬǰ ǫ ǌǰǀ ǯǰǬǃǊ, ǯǰǪǃǮǫǀǰǯǎ
ǀǲ ͠ǪƻǮǂ ƽǮ ǭǮǃǅǪ ƾǀƿǃǀ. ǢǮ Ƹǃƽǀ, ǫǮǮ͠ǱƾǬǃǃǊ֬ ƾǀǫǊǂ ǱǂǮǂ ǀ ƽǮƻ͠Ǯ֬ ƽǱǇǮ֬, ǮǰǭǪƿǊǫǪǬǰǯǎ ǂǀ͠ǀǰǋǯǎ ǯ ͟͠ǀƼǮǫǮ͠Ǯǂ ǯǱƽǋƻǊ ǀ ǃǪǆǀǃǪǬǰ
͠Ǫƿ͠ǪƻǪǰǊǫǪǰǋ ǃǬǫǬ͠ǮǎǰǃǮ ƽǬ͠ƿǭǀ֬ ͟ǁǪǃ ǯǫǮǬƼǮ ǮǯǫǮƻǮƾƽǬǃǀǎ.

˫˱˂˄˾˾˱˵ — ˮ˵ˑˇ˲ ʮ˰˵˰ʾ˳ˇˈ.
ˣ ˵˳˅˓˷: ˭˄ˆ ˫˳ʾʾ˄ˇ˾, ˧˳˵ˀ˰ˇ ˮ˵˄ˆ˰ˇ,
ʭ˳ʾ ˤ˰ˇˈ˳ˇ, ʳ˄˅ː˓ˆ ˬˑˁ˅˱˵.
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ȰȯȮȫɏȫəɖȮɒȬ ȩȳȯȱȮɒȬ ȲȱȫɏȨ ɓȫȳȩȫȱȪ ȰɘȳȮɒɊȨ

ǖ24 ̪24̫

ƵǒǍǍƲƶƫ ȩȯȲȬȱȫȲȫȮɖȫ

ƑƄ

19 ƵƮƱƶǜǍƴǜ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00,
6.15
7.40
8.45
9.00
9.45
10.15
10.55
12.15
13.10
14.00
15.45
18.00
18.10
19.10
21.00
21.20
23.00
1.00

10.00, 12.00 ƽǑǞǑǔǥǡ
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧˩ַ
ʲˢˬ˦˩ˣʹַ ʱ ˨˥ʯ˨ʹַ ʰˣ˥˫ʺ»
ǁǐǓǡǏǢ «ʲʱˬ˭
˩ʯʱʮˢ˨ʱʽ» 16+
«ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ. ƽǑǞǬǐ
ǒǓǡΏǢǯǨǐǤǡΐ»
«ƺǟǓǏҩ, ǟǏǓǣǑǤǭ ǢǯǷǡǣǏΐ!»
«ǁǢǑǞǑ ǒǏǔǥǬǓΐ»
«ǁǣǏΏ» 12+
«ƵǐǓǏ ƵǏǔǡǢǭǐǞǏ. ƽǐǨǏΐǤǤǏΐ ǓǏǠǑǔǥǭ» 12+
«ƺǠǐǏǢǭǤǬҩ ǓǐǣǑǤǥ»
«ƽǏ 10 Ǣǐǥ ǣǑǢǑΎǐ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩˪˥˦ʳ˨» 12+
«ƶǑǢǑǔ» 12+
ƵǐǨǐǓǤǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ
«ΌǥǑ ǖǑǨǐǥ ǔǥǏǥǭ
ǣǡǢǢǡǑǤǐǓǑǣ?»
«ƷƾǔǥǑΐǤǡǐ ǀƸǔǒǕǷǢǡΏǡ»
«ƵǓǐǣΐ»
«ǁǐǟǑǠǤΐ ǞǐǨǐǓǑǣ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˯˩˭ʺ ˫ˢʰ
ˣ ʯʱʰ˨ʱ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˯ʱʷ˨ʱ˦ʱ» 18+

РОССИЯ-1
6.35
7.05
8.00,
*8.20,
8.30
9.00
*10.05
*10.20
*10.40
11.20
12.00,
16.20
17.15
19.10
20.00
20.45
0.35
2.45

«ǁǐǢǭǔΏǑǐ ǕǥǓǑ»
«ƷǡǏǢǑǟǡ Ǒ ΎǡǞǑǥǤǬǖ»
11.00, 14.00 «Ƶǐǔǥǡ»
11.10, 14.20 «ƼǐǔǥǤǑǐ
ǞǓǐǣΐ. Ƶǐǔǥǡ-ƵǑǓǑǤǐΎ»
«ƵǑǐǤǤǏΐ ǒǓǑǟǓǏǣǣǏ»
«ǂǏǤΏǑǞǬҩ ǷǡǏǥǢǑǤ»
«Ƶǐǔǥǡ. ƾǷǓǏǴǑǞǏǤǡǐ»
«ǁǐǴǑǤ ǴǏǷǑǥ»
«ƹǏΏǑǤ ǡ ǣǬ»
«ƼǑΐ ΎǡǴǤǭ ǔǠǐǢǏǤǏ
Ǟ ǀǑǔǔǡǡ»
14.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ
«˨˥ ʳ˯˩ʮʱ» 12+
«ǁǕǷǷǑǥǤǡҩ ǞǐǨǐǓ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣ˥ˬ˩˧˩˥
ʵʳˣˬ˭ˣ˩» 12+
«ƹǤǏǤǡǐ — ǔǡǢǏ»
«Ƶǐǔǥǡ Ǟ ǔǕǷǷǑǥǕ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˯˩ʲ˩ʮ˨˩˥ ʭʲʼʮ˩» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦˫ʳʯ˥ˣˢ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫ʱˬ˭ˢ˨ʺ
˨ˢ ˭˩˧ ʭ˥˫˥ˤʳ»

ТВ-ГУБЕРНИЯ
6.00,
6.05,
6.30,
9.35,
10.05
10.20
10.35,
11.00
11.30
11.45
12.00
12.15
12.20
14.05,
14.25,
15.00,
16.00,
16.35,
17.00
18.50,
19.20,
20.00
21.10
2.15

7.30, 9.00 ƽǑǞǑǔǥǡ
ǓǐǟǡǑǤǑǞ 12+
6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35,
9.05 «ǃǥǓǑ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
7.00, 8.00, 8.30, 9.30,
10.00, 14.00, 21.00
«ƶǕǷǐǓǤǔΏǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
16.20 «ǂǬ Ǟ ǮǦǡǓǐ» 0+
«ǁǕǒǐǓǔǏǠ» 12+
«ƺǤǔǥǓǕΏǥǏΎ» 12+
19.35, 1.55 «ƳǓǥ-ǒǓǑǔǒǐΏǥ» 12+
«ƻǯǠǡ ǀǄ» 12+
«ƹǐǣǔΏǏΐ ǓǐǦǑǓǣǏ» 12+
«ƽǏǩǏ ǣǏǓΏǏ» 12+
«ƳΏǥǕǏǢǭǤǑǐ ǡǤǥǐǓǞǭǯ» 12+
«Ƶ ΏǑǤǥǐΏǔǥǐ» 12+
«ƷǐǤǭ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
23.05 «ǂǐǓǓǡǥǑǓǡΐ ǕǔǒǐǖǏ» 12+
23.20 «ƾǥΏǓǬǥǏΐ ǤǏǕΏǏ» 12+
23.45 «ǂǏΏǡǐ ǓǏǴǤǬǐ» 12+
0.40 «ǍǦǦǐΏǥ ǞǓǐǣǐǤǡ» 12+
1.00 «ΌǢǕǷ ǠǡǢǐǥǏǤǥǑǞ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˨˩ʵ˨˩ַ ˪˩˥ʰʮ ʮ˩ ʲʱˬˬˢʭ˩˨ˢ» 16+
1.25 «ƽǏǓǑǠǤǬҩ ǢǡΏǷǐǴ» 12+
1.40 «ǄǑǓǣǕǢǏ ǴǠǑǓǑǞǭΐ» 12+
«ƼǏǓǏǦǑǤ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʲʱ˨˦˩ʲʺ˨
ʮʲʽ ˢʮˣ˩˦ˢ˭ˢ» 16+
«ƹǑǢǑǥǑҩ ǦǑǤǠ» 12+

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭ˢ˧˩ʯ˨ʽ» 6+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˩ˬʲ˥ ʮ˩ʯʮʱʵ˦ˢ, ˣ ʵ˥˭ˣ˥˫ˤ...» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 ƽǑǞǑǔǥǡ ǠǤΐ
9.15
«ƻǐǟǐǤǠǬ ǧǡǓΏǏ ǔ ǍǠǟǏǓǠǑǣ ƹǏǒǏǩǤǬǣ» 6+
9.40
«ƿǑǔǢǐǠǤǡҩ ǠǐǤǭ».
ƳǤǠǓǐҩ ƼǡǓǑǤǑǞ 12+
10.25 «ƽǐ ǦǏΏǥ!» 6+
11.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭˫ˢ˦˭˩˫ʱˬ˭ʹ» 0+
12.40 ǁǐǓǡǏǢ «ˬ˧˥˫˭ʺ ʶ˪ʱ˩˨ˢ˧. ˬ˦˫ʹ˭ʹַ ˣ˫ˢˤ» 16+
17.30, 18.20 «ƳΏǥǕǏǢǭǤǬҩ ǮǦǡǓ» 12+
19.10 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˨˥ʭ˥ˬ˨ʹַ
˭ʱ˯˩˯˩ʮ» 0+
20.40 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʲʱʵ˨ʹַ
˨˩˧˥˫» 16+
22.45, 23.20 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˨˥ʭ˩
˪ˢʮʶʱ˯» 16+
1.30
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫ʱ˦˩ˣˢ˨˨ʹַ» 12+

7.25
8.00,
8.15
8.45
9.20
10.20
11.00
11.55
13.20
14.20
15.05
16.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00

ТВЦ
6.30
7.00

«ƳƴƵƶƷǐҩΏǏ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣˢ˧ ʱ
˨˥ ˬ˨ʱʲ˩ˬʺ»
8.45
«ƿǓǏǞǑǔǢǏǞǤǏΐ ǮǤǧǡΏǢǑǒǐǠǡΐ» 6+
9.15
«ƳǢǐΏǔǏǤǠǓ ƿǏǤΏǓǏǥǑǞǇǐǓǤǬҩ. ƼǕΎǨǡǤǏ ǷǐǴ
ΏǑǣǒǢǐΏǔǑǞ» 12+
10.05 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩ˤ˩˨ʺ, ˣ˩ʮˢ
ʱ... ˧˥ʮ˨ʹ˥ ˭˫ʳʭʹ»
11.30, 14.30, 23.10 «ǁǑǷǬǥǡΐ»
11.45 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬ˩ʲʮˢ˭
ʱˣˢ˨ ʭ˫˩ˣ˦ʱ˨»
13.35, 14.45 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʱˣˢ˨
ʭ˫˩ˣ˦ʱ˨ ˨ˢ ʴ˥ʲʱ˨˥»
15.40 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˩ʮˢ˫˩˦
ˬ ˯ˢ˫ˢ˦˭˥˫˩˧»
17.25 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˯˫˩˨ʱ˦ˢ
ˤ˨ʳˬ˨ʹ˯ ˣ˫˥˧˥˨» 12+
21.00 «ƿǑǔǥǔΏǓǡǒǥǕǣ»
22.10 «ƿǓǏǞǑ ǴǤǏǥǭ!» 16+
23.20 «ƿǓǏǞǑ ǟǑǢǑǔǏ» 16+
2.10
«ƺǠǐǏǢǭǤǬҩ ǩǥǑǓǣ» 16+
2.40
«ƿǐǥǓǑǞΏǏ, 38»
2.50
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʲʱʵ˨˩ַ
ʭ˥ʰ˩˪ˢˬ˨˩ˬ˭ʱ ˨˥
ˤˢ˫ˢ˨˭ʱ˫ʳʼ» 12+

ЗВЕЗДА
6.00
7.30

НТВ

«ƷǐǤǭ ǏǤǟǐǢǏ» 0+

10.00, 18.30 «ǁǐҩǨǏǔ»
10.10 ǁǐǓǡǏǢ «ˬʲ˥ʮ» 16+
19.00, 20.20, 21.40, 23.00,
0.25 ǁǐǓǡǏǢ «˧˥ˬ˭˩
ˣˬ˭˫˥ʵʱ ʱʰ˧˥˨ʱ˭ʺ ˨˥ʲʺʰʽ» 12+

6.00
6.05
7.25
8.00
8.30
9.00
9.55
11.30
12.30
13.30
15.30
16.00
18.00
19.30
20.30
22.55
0.45

РОССИЯ-2
6.30
8.25
8.55
10.00
11.45,
12.05
14.10
15.55
17.25,

0.35

1.05
1.40
2.10
2.40

ПЯТЫЙ КАНАЛ
9.35

«ǁǣǑǥǓ» 0+
10.00, 13.00 «ǁǐǟǑǠǤΐ»
«ǡǢǡǪǤǏΐ ǢǑǥǐǓǐΐ ƿǢǯǔ» 0+
«ƼǐǠǡǧǡǤǔΏǡǐ ǥǏҩǤǬ» 16+
«ƶǑǥǑǞǡǣ ǔ ƳǢǐΏǔǐǐǣ
ƹǡǣǡǤǬǣ» 0+
«ƶǢǏǞǤǏΐ ǠǑǓǑǟǏ» 16+
«ΌǕǢǡǤǏǓǤǬҩ ǒǑǐǠǡǤǑΏ» 0+
«ΌǞǏǓǥǡǓǤǬҩ ǞǑǒǓǑǔ» 0+
« ǖǕǠǐǯ!» 16+
«ƿǑǐǠǐǣ, ǒǑǐǠǡǣ!» 0+
«ǁǞǑΐ ǡǟǓǏ» 0+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬʲ˥ʮ
˭ʱˤ˫ˢ» 16+
«ǁǢǐǠǔǥǞǡǐ ǞǐǢǡ...» 16+
«ǆǐǤǥǓǏǢǭǤǑǐ ǥǐǢǐǞǡǠǐǤǡǐ»
«ƽǑǞǬǐ ǓǕǔǔΏǡǐ ǔǐǤǔǏǧǡǡ» 16+
«ǂǬ Ǥǐ ǒǑǞǐǓǡǩǭ!» 16+
«50 ǑǥǥǐǤΏǑǞ. ƴǐǢǑǞǏ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˥˭˫˩ˣʱʵ» 16+

СТС

«ƿǏǤǑǓǏǣǏ ǠǤΐ. Live»
«Ƶ ǣǡǓǐ ΎǡǞǑǥǤǬǖ»
«ƷǡǏǢǑǟǡ Ǒ ǓǬǷǏǢΏǐ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˩ʴ˥ʲʳַ
ˬ˦ˣ˩ʰʺ ˬ˭˥˨ʳ» 16+
17.05, 0.15 ƴǑǢǭǩǑҩ ǔǒǑǓǥ
«24 ΏǏǠǓǏ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˨ʳʲ˥ˣ˩ַ
˦ʱʲ˩˧˥˭˫» 16+
«ǄǑǓǣǕǢǏ-1». ƶǓǏǤ-ǒǓǡ
ǁǡǤǟǏǒǕǓǏ. ΌǞǏǢǡǦǡΏǏǧǡΐ
21.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ
«ʳ˭˩˧ʲ˥˨˨ʹ˥
ˬ˩ʲ˨ʴ˥˧ — 2» 16+
«ǃǟǓǑǴǬ ǔǑǞǓǐǣǐǤǤǑǟǑ
ǣǡǓǏ». ƿǑΎǏǓǬ: ǴǢǑ
ǡǢǡ ǢǐΏǏǓǔǥǞǑ
«ƽƸǒǓǑǔǥǬǐ ǞǐǪǡ». ǁǥǐΏǢǑ
«ƽƸǒǓǑǔǥǬǐ ǞǐǪǡ».
ƴǕǥǐǓǷǓǑǠ
«ǃǓǑΏǡ ǟǐǑǟǓǏǦǡǡ».
ƿǐǓǣǔΏǡҩ ΏǓǏҩ
«ǃǓǑΏǡ ǟǐǑǟǓǏǦǡǡ».
ǀǐǔǒǕǷǢǡΏǏ ǂǬǞǏ

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
«ǈΏǑǢǏ ǠǑΏǥǑǓǏ
ΌǑǣǏǓǑǞǔΏǑǟǑ» 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30
ǁǐǓǡǏǢ «ˬʲ˥˪ˢʽ» 12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 «ƶǏǠǏǢΏǏ» 12+
14.30, 15.30 «ƼǡǔǥǡǨǐǔΏǡǐ
ǡǔǥǑǓǡǡ» 16+
16.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬʳ˧˥˫˦ʱ» 16+
19.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬʳ˧˥˫˦ʱ.
ˬˢˤˢ. ˨˩ˣ˩ʲʳ˨ʱ˥» 16+
21.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬʳ˧˥˫˦ʱ.
ˬˢˤˢ. ʰˢ˭˧˥˨ʱ˥» 16+
0.00
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮʯ˥ַˬ˩˨ ˯» 16+
2.00
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮˣ˩ַ˨ʱ˦
ʮʺʽˣ˩ʲˢ» 16+

ƳƮƴƬǘΗ

*7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ƶǕǷǐǓǤǔΏǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
*7.05, 7.35, 8.05 «ǃǥǓǑ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
*8.35 ƷǐǥǔΏǡҩ ǒǓǑǐΏǥ «ǂǬ Ǟ ǮǦǡǓǐ» 0+
*9.00 «ƼǏǓǏǦǑǤ» 12+
10.00 «ǈΏǑǢǏ ǓǐǣǑǤǥǏ» 12+
11.00 «ƷǑǣ-2. Lite» 16+
12.00 «ΌǑǣǐǠǡ ΏǢǏǷ. ƻǕǨǩǐǐ» 16+
12.30, 1.00 «ǂǏΏǑǐ ΏǡǤǑ!» 16+
13.00 «ǍΏǔǥǓǏǔǐǤǔǬ ǞǐǠǕǥ
ǓǏǔǔǢǐǠǑǞǏǤǡǐ»
14.25 «Comedy woman. ƷǏҩǠΎǐǔǥ» 16+
14.45 «Comedy woman. ƻǕǨǩǐǐ» 16+
15.45 «Comedy ǷǏǥǥǢ. ƻǕǨǩǐǐ» 16+
16.45 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˤˢ˫˫ʱ
˪˩˭˭˥˫ ʱ ʮˢ˫ʹ
ˬ˧˥˫˭ʱ: ʵˢˬ˭ʺ II» 12+
*19.30 «ǄǑǓǣǕǢǏ ǴǠǑǓǑǞǭΐ» 12+
*19.45 «ǕǓǤǏǢǡǔǥǔΏǑǐ ǓǏǔǔǢǐǠǑǞǏǤǡǐ» 12+
*19.55 «ƿǑǟǑǠǏ Ǟ ǟǕǷǐǓǤǡǡ» 12+
20.00 «ƴǡǥǞǏ ǮΏǔǥǓǏǔǐǤǔǑǞ» 16+
21.30 «ǂǏǤǧǬ» 16+
23.30 «ƷǑǣ-2. ƶǑǓǑǠ ǢǯǷǞǡ» 16+
0.30
«ƷǑǣ-2. ƿǑǔǢǐ ǴǏΏǏǥǏ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30
10.00
10.35
12.10
13.05
13.35
14.45
16.20
17.00
17.30
18.25
21.20
22.20
0.10
1.00
1.50
1.55
2.40

ТВ-3
6.00
9.30

ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǂǑǣ ǡ ƷΎǐǓǓǡ» 0+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫˩ ˦˫ˢˬ˨ʳʼ
ʶˢ˪˩ʵ˦ʳ. ˪˫˩ʮ˩ʲʯ˥˨ʱ˥ ˬ˭ˢ˫˩ַ ˬ˦ˢʰ˦ʱ» 0+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǡǤǟǞǡǤǐǤǑΏ ƿǑǓǑǓǑ» 0+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ΔǑΏǑ» 0+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 0+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƷǓǏΏǑǤǬ» 6+
ƳǤǡǣǏǧǡǑǤǤǬҩ ǦǡǢǭǣ «ƿǕǩǡǔǥǬǐ ǒǓǑǥǡǞ ǴǕǷǏǔǥǬǖ» 6+
«ǁǤǡǣǡǥǐ ǮǥǑ ǤǐǣǐǠǢǐǤǤǑ!» 16+
«ƴǑǢǭǩǏΐ ǣǏǢǐǤǭΏǏΐ ǴǞǐǴǠǏ» 6+
ƳǤǡǣǏǧǡǑǤǤǬҩ ǦǡǢǭǣ
«ƿǓǡΏǢǯǨǐǤǡΐ ǂǡǤǥǡǤǏ.
ǂǏҩǤǏ ǐǠǡǤǑǓǑǟǏ» 12+
«ǃǓǏǢǭǔΏǡǐ ǒǐǢǭǣǐǤǡ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «˦ʳ˯˨ʽ» 16+
ƳǤǡǣǏǧǡǑǤǤǬҩ ǦǡǢǭǣ «ƳǢǐǩǏ
ƿǑǒǑǞǡǨ ǡ ǥǕǟǏǓǡǤ ƹǣǐҩ» 12+
«ƷǡΏǡǐ ǡǟǓǬ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʰˣ˥ʰʮ˨ʹַ ˪ʳ˭ʺ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˢˣˢ˨˭ʼ˫ʱˬ˭ʹ» 12+
«ƷǏǐǩǭ ǣǑǢǑǠǐΎǭ!» 16+

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

ΌǏǤǏǢ «ƸǞǓǑǤǭǯǔ»
«ƴǡǷǢǐҩǔΏǡҩ ǔǯΎǐǥ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧ʹ ˬ ˣˢ˧ʱ
ˤʮ˥-˭˩ ˣˬ˭˫˥ʵˢʲʱˬʺ»
«ƴǑǢǭǩǏΐ ǔǐǣǭΐ».
ƳǢǐΏǔǏǤǠǓǏ ΏǑǞǢǐǞǏ
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƽǐǦǓǑǤǥǑǞǬǐ ǴǏǣǐǥΏǡ»
«ƾǨǐǞǡǠǤǑǐ — ǤǐǞǐǓǑΐǥǤǑǐ».
ΌǑǤǔǥǏǤǥǡǤ ǆǡǑǢΏǑǞǔΏǡҩ
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧ʱˬ˭˥˫ ʱ˦ˬ»
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƷǏǟǐǔǥǏǤ.
ƷǓǐǞǤǡǐ ǞǑǓǑǥǏ ΌǏǞΏǏǴǏ»
ƽǑǞǑǔǥǡ ΏǕǢǭǥǕǓǬ
«ǀǑǣǏǤǥǡΏǏ ǓǑǣǏǤǔǏ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʱˣˢ˨
ˤ˫˩ʰ˨ʹַ»
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƶǑǓǐ ǕǣǕ, ǡǢǡ
ǍҩǴǐǤǩǥǐҩǤ ǡ ƼǐҩǐǓǖǑǢǭǠ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣ˥ʵ˨˩˥ ˬʱʽ˨ʱ˥ ʵʱˬ˭˩ˤ˩ ˫ˢʰʳ˧ˢ»
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǡǴǤǭ
ǒǡǤǟǞǡǤǑǞ»
ƷΎǐΏǡ ǂǐǓǓǏǔǔǑǤ ǤǏ ǠΎǏǴǑǞǑǣ
ǦǐǔǥǡǞǏǢǐ Ǟ ǁǐǤǥ-ǍǣǡǢǭǑǤǐ
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣ
«ƺǔΏǏǥǐǢǡ»
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǄǐǓǓǏǓǏ — ǑǷǡǥǐǢǭ ǣǕǴ ǡ ǔǓǐǠǑǥǑǨǡǐ ǞǢǏǔǥǡ»

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˫˩˦˦ʱ-3» 16+

11.40

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬ˥˧ʺ
ˬ˭ˢ˫ʱ˦˩ˣ ʱ ˩ʮ˨ˢ
ʮ˥ˣʳʶ˦ˢ» 0+
13.30 «ΌƵƽ ǤǏ Ƿǡǔ» 16+
14.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʳʭ˩ַ˨ˢʽ
ˬʱʲˢ» 12+
21.05, 2.00 «+100500» 16+
0.00
ΌǕǷǑΏ ǣǡǓǏ ǒǑ ǓǐǟǷǡ.
ǄǓǏǤǧǡΐ — ƺǥǏǢǡΐ 12+

7.35 «ƶǑǓΐǨǏΐ ǠǐǔΐǥǑǨΏǏ»
8.05 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ»
10.00 ƼǐΎǠǕǤǏǓǑǠǤǬҩ ΏǑǤΏǕǓǔ
ǠǐǥǔΏǑҩ ǒǐǔǤǡ «ƽǑǞǏΐ
ǞǑǢǤǏ — 2015»
11.35 ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ
12.15 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƵǐǔǐǢǬǐ ǒǏǓǑǞǑǴǡΏǡ ǡǴ ǇǏǟǟǡǤǟǥǑǤǏ»
14.05 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƵǓǕǣǡǴ»
16.00 «ǅǑǨǕ ǔǑǷǏΏǕ!»
16.30 ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣ «ƷǐǞǑǨΏǡ ǡǴ
ǍΏǞǐǔǥǓǡǡ. ǀǏǠǕΎǤǬҩ ǓǑΏ»
17.50 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ƴǏǓǷǑǔΏǡǤǬ»
20.30 «ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ,
ǣǏǢǬǩǡ!»
20.40 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƼǏǩǏ
ǡ ƼǐǠǞǐǠǭ»
23.55 ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ
0.20 «ƺǠǐǣ Ǟ ΏǡǤǑ. ǄǏǤǥǏǴǡǡ ƵǐǔǤǕǖǡǤǏ»
2.55 «ƿǑǓǏ Ǟ ΏǑǔǣǑǔ!»

10.00
11.30
*12.30
*12.35
*12.50
13.00
17.00
19.00
20.00
22.00
0.20
2.20

6.00
6.45
7.10

ǀǕǔǔΏǡǐ ǣǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 12+
«ǆǏǓǭ ǟǑǓǬ» 16+
«ǎǤǏΐ ƻǡǟǏ ǔǒǓǏǞǐǠǢǡǞǑǔǥǡ» 12+
8.30
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǑΏǐǣǑǤ» 12+
9.50
«ƷǕǓǏǧΏǡǐ ǠǕǓǏΏǡ
ǣǡǔǥǐǓǏ ǂǡ» 16+
10.20, 0.05, 2.55 ǀǐǔǥǢǡǤǟ
WWE RAW 16+
11.10 «ƿǐǔ Ǟ ǔǏǒǑǟǏǖ» 12+
11.35 ǄǐǔǥǡǞǏǢǭ ǏǞǥǑǓǔΏǑǟǑ
ǏǤǡǣǏǧǡǑǤǤǑǟǑ ǦǡǢǭǣǏ 16+
12.10 «ƳǣǐǓǡΏǏǤǔΏǡҩ ǒǏǒǏǩǏ» 16+
18.50 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǈǑǕ
ΌǢǡǞǢǐǤǠǏ» 16+
19.20 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƶǓǡǦǦǡǤǬ» 16+
20.10 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǡǣǒǔǑǤǬ» 16+
21.00 «ƼǏǓǏǦǑǤ Ǟ ǢǏǷǡǓǡǤǥǐ» 16+
22.45 «Όǡǥ Stupid Show» 16+
23.10 «ƳǣǐǓǡΏǏǤǔΏǡҩ ǒǏǒǏǩǏ» 18+
1.00
«ƿǕǥǐǩǐǔǥǞǡǐ ǇǏǓǢǡ» 18+
2.05
«ƷǮǧΏǏΐ ǷǑǢǭǤǡǧǏ» 16+

«ƳǞǥǑΏǞǐǔǥ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭˩˭ ˬˢ˧ʹַ ʵ˥ʲ˩ˣ˥˦» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʻʲˣʱ˨ ʱ
ʭʳ˫ʳ˨ʮʳ˦ʱ — 3» 6+
«ǁǏǣǏΐ ǒǑǢǐǴǤǏΐ
ǒǓǑǟǓǏǣǣǏ» 16+
«ǅǑǓǑǩǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 16+
«ƼǐǔǥǑ ǠǐҩǔǥǞǡΐ» 16+
«Ƶ ǔǥǓǑǯ!» 16+
«ƵǑǐǤǤǏΐ ǥǏҩǤǏ» 16+
«ǂǐǓǓǡǥǑǓǡΐ ǴǏǷǢǕΎǠǐǤǡҩ» 16+
«ƷǑΏǕǣǐǤǥǏǢǭǤǬҩ ǒǓǑǐΏǥ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭ˫ˢ˭» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭ˫ˢ˭-2» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦ˢˣ˦ˢʰˬ˦ʱַ ˪ʲ˥˨˨ʱ˦» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣ˩ַ˨ˢ» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30
7.30,
7.50

ǁǐǓǡǏǢ «ˢʲʺˮ» 0+
23.50 «ƾǠǤǏ ǴǏ Ǟǔǐǖ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬʱ˨ʺ˩˫
˫˩ʭʱ˨ʰ˩˨» 16+

9.55
ƷǑΏ. ǔǐǓǡǏǢ «ǇǕǠǑǥǞǑǓǡǧǏ» 12+
14.55, 19.00 ǁǐǓǡǏǢ «1001
˨˩ʵʺ» 12+
18.00, 21.50 «ƵǑǔǥǑǨǤǬǐ ΎǐǤǬ» 16+
22.50 «ƹǞǐǴǠǤǏΐ ΎǡǴǤǭ» 16+
0.30
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʲʼʭ˩ˣʺ ˩ʮ˨ˢ» 16+
2.25
«ǐǤǔΏǡҩ ǓǑǠ» 16+

2X2

ПЯТНИЦА
6.00

ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 12+

8.45

«ǈΏǑǢǏ ǠǑΏǥǑǓǏ
ΌǑǣǏǓǑǞǔΏǑǟǑ» 16+

9.30, 12.30, 14.30, 22.00
«ƾǓǐǢ ǡ ǓǐǩΏǏ» 16+
11.30 «ƴǡǥǞǏ ǓǐǔǥǑǓǏǤǑǞ» 16+
13.30 «ǏǤǤǏ, ǒǑΎǐǤǡ» 16+
17.25, 23.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ
«ʮ˫ʳˤ˩ַ ˧ʱ˫» 16+
20.00 «ǀǐǞǡǴǑǓǓǑ» 16+
1.35

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬ˩˦˫˩ˣʱʷˢ» 16+

ƯǒǑǙƶǒƴƫ

̵ƔƍƑƛ ƏƂƈ Ƅ ѰƉƈƌƉ̶

̵ƄƇƖƌƍƇ ƐƉѲƌƉƇ ƖƉƐƑƍƅƍ ƏƂƈƒƋƂ̶

(ǁǈƳ, 2013) (16+)
ƐƒƃƃƍƑƂ, 19.09.15, 23.00

(ǁǈƳ, 2004) (16+)
ƐƒƃƃƍƑƂ, 19.09.15, 22.20

ǣǃǀ ƾǀǫǱǰ ǫ ǯǬ͠ƽǅǬ ǂǱƿǊǭǪǁǋǃǮƼǮ ǂǀ͠Ǫ,
ǫ ǢǋǍ-֫Ǯ͠ǭǬ. ƫǌǃ — ǁǬƼǬǃƽǪ ǇǮǱ-ƻǀƿǃǬǯǪ
ǀ ƻǊǫǇǀ֬ ƼǁǪǫǪ ǂǱƿǊǭǪǁǋǃǮƼǮ ǁǬ֬ƻǁǪ. Ǟ͠ǬǰǪ
— ǂǱƿǊǭǪǃǰ ǀ ƻǊǫǇǪǎ ƽǬǫǱǇǭǪ ͠Ǯǭ-ƿǫǬƿƽǊ.
ǦǁǱǆǪ֬ǃǪǎ ǫǯǰ͠ǬǆǪ ǯ Ǟ͠ǬǰǮ֬ ƽǪǬǰ ƫǌǃǱ ǃǮǫǊ֬ ǇǪǃǯ. ǣǃǀ ͠ǬǇǪǍǰ ǫǂǬǯǰǬ ƿǪ͟ǀǯǪǰǋ ǪǁǋƻǮǂ. ư ǃǀǲ ǃǬǰ ǃǀ ƽǬǃǬƼ, ǃǀ ͟͠ǮǄǬǯǯǀǮǃǪǁǋǃǊǲ ǂǱƿǊǭǪǃǰǮǫ, ǃǮ ǫǯǬ ǌǰǮ ǃǬǫǪƾǃǮ, ͟ǮǰǮǂǱ
ǆǰǮ Ǟ͠ǬǰǪ ǀ ƫǌǃ ƼǮǰǮǫǊ ǭ ǯǪǂǊǂ ǃǬǮƾǀƽǪǃǃǊǂ
͟ǮǫǮ͠ǮǰǪǂ ǀ ǫ ǂǱƿǊǭǬ, ǀ ǫ ǁǍƻǫǀ. Ʈǲ ǯǰǱƽǀǬ֬
ǯǰǪǃǮǫǀǰǯǎ ǫǬǯǋ ǢǋǍ-֫Ǯ͠ǭ.

8.00
8.20

КАРУСЕЛЬ

ПЕРЕЦ
6.00
9.40

REN TV

˫˱˂˄˾˾˱˵ — ʮ˂˳ˇ ˦˰˵ˇ˄.
ˣ ˵˳˅˓˷: ˦˄˵˰ ˨˰ֹˈ˅˄, ˧˰˵˲ ˫˶ˉˉ˰˅˳,
ˢˁ˰ˆ ʲ˱ʿ˄ˇ, ʮ˂˱ֹˆ˾ ˦˳˵ˁ˱ˇ.

ǢǪǭǮǃǬǅ-ǰǮ ǀƿǮƻ͠ǬǰǬǃǪ ǂǪǇǀǃǪ, ǭǮǰǮ͠Ǫǎ
͟ǮƿǫǮǁǎǬǰ ǀƿƻǪǫǀǰǋǯǎ Ǯǰ ǁǍƻǊǲ ǫǮǯ͟ǮǂǀǃǪǃǀ֬. ƫƾǮǌǁǋ ǀ ǠǁǬǂǬǃǰǀǃǪ ͠ǬǇǪǍǰ ǫǊƻ͠Ǯǯǀǰǋ ƽ͠ǱƼ ƽ͠ǱƼǪ ǀƿ ƼǮǁǮǫǊ. ǢǮ ǫ ͟Ǫǂǎǰǀ ƫƾǮǌǁǎ ǫǯǬ ǬǈǬ ƾǀǫǊ ǯǪǂǊǬ ǃǬƾǃǊǬ ǂǮǂǬǃǰǊ.
ƲǬǂ ǂǬǃǋǇǬ Ǯǃ ͟Ǯǂǃǀǰ, ǰǬǂ ƻǮǁǋǇǬ ǁǍƻǀǰ.
ǤǮǃǀǂǪǎ, ǆǰǮ Ǯǃ ͟͠ǮǯǰǮ ǮƻǮƾǪǬǰ ǠǁǬǂǬǃǰǀǃǱ, ƫƾǮǌǁǋ ͟ǊǰǪǬǰǯǎ ǃǪ֬ǰǀ ǯ͟ǮǯǮƻ, ǆǰǮƻǊ ǫǬ͠ǃǱǰǋ ǁǍƻǀǂǮ֬ ͟Ǫǂǎǰǋ Ǯ ͟͠ǮǇǁǮǂ. ǣǃ ƽǮǁƾǬǃ
͟ǮƻǬƽǀǰǋ ǃǬǃǪǫǀǯǰǃǊ֬ ǭǮǂ͟ǋǍǰǬ͠ǃǊ֬ ǂǮƿƼ
ǫǮ ǆǰǮ ƻǊ ǰǮ ǃǀ ǯǰǪǁǮ.

˫˱˂˄˾˾˱˵ — ˧˄ˌ˱˅ː ˤ˳ˇˁ˵˄.
ˣ ˵˳˅˓˷: ʮ˂˄ˆ ˦˱˵˵˄, ˦˱ֹˈ ʳ˄ˇ˾˅˱ˈ,
ʻ˅˰ֹˁ˂˰ ˣ˶ˁ, ˧˰˵˲ ˫˶ˉˉ˰˅˳.

ȰȯȮȫɏȫəɖȮɒȬ ȩȳȯȱȮɒȬ ȲȱȫɏȨ ɓȫȳȩȫȱȪ ȰɘȳȮɒɊȨ ȲɉɎɎȯȳȨ

ƑƄ
8.10
8.45
8.55
10.15
10.35
11.25
12.15
13.10
15.20
17.20
19.00
21.00
22.30
23.40
0.40
2.50

10.00, 12.00, 15.00 ƽǑǞǑǔǥǡ
«ǅǓǏǷǓǏΐ ǔǐǓǠǧǐǣ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ʲʱˬ˭
˩ʯʱʮˢ˨ʱʽ» 16+
«ǁǢǕΎǕ ƾǥǨǡǴǤǐ!»
«ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ. ƿƺƽ-ΏǑǠ»
«ƹǠǑǓǑǞǭǐ» 16+
«ƽǐǒǕǥǐǞǬǐ ǴǏǣǐǥΏǡ» 12+
«ƿǑΏǏ Ǟǔǐ ǠǑǣǏ»
«ǄǏǴǐǤǠǏ»
«ǂǐǑǓǡΐ ǴǏǟǑǞǑǓǏ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬʳ˥˭ˢ ˬʳ˥˭»
«ƻǯǠǡ, ǔǠǐǢǏǞǩǡǐ
ƹǐǣǢǯ ΏǓǕǟǢǑҩ» 16+
«ƵǓǐǣΐ ǒǑΏǏΎǐǥ».
ǂǐǣǬ ǤǐǠǐǢǡ 16+
«ǂǑǨǭ-Ǟ-ǥǑǨǭ» 16+
«ƵǑǔΏǓǐǔǤǑǐ ƵǓǐǣΐ»
«ǂǑǨǭ-Ǟ-ǥǑǨǭ». ƿǓǑǠǑǢΎǐǤǡǐ 16+
«ǁΏǏǴΏǡ ƿǕǩΏǡǤǏ.
ƵǐǓǔǡΐ ǏǞǏǤǟǏǓǠǡǔǥǏ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣ˩ˬ˯˩ʮ
˧˥˫˦ʳ˫ʱʽ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮ˩˧ˢʶ˨ʽʽ ˫ˢʭ˩˭ˢ» 16+

РОССИЯ-1
7.20

«Ƶǔΐ ǀǑǔǔǡΐ»

7.30

«ǁǏǣ ǔǐǷǐ ǓǐΎǡǔǔǐǓ»

8.20

«ǁǣǐǖǑǒǏǤǑǓǏǣǏ»

8.50

«ǃǥǓǐǤǤΐΐ ǒǑǨǥǏ»

9.30

«ǁǥǑ Ώ ǑǠǤǑǣǕ»
ǓǑǤǐΎ. ǁǑǷǬǥǡΐ ǤǐǠǐǢǡ»

11.00, 14.00 «Ƶǐǔǥǡ»
11.10

«ǁǣǐΐǥǭǔΐ ǓǏǴǓǐǩǏǐǥǔΐ»

13.25, 14.20 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣ˫˥˧ʽ ʲʼʭʱ˭ʺ» 12+
17.30

«ƶǢǏǞǤǏΐ ǔǧǐǤǏ»

20.00

«Ƶǐǔǥǡ ǤǐǠǐǢǡ»

22.00

«ƵǑǔΏǓǐǔǤǬҩ ǞǐǨǐǓ ǔ ƵǢǏ-

0.30

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩˭ ˪˫ˢʰʮ˨ʱ-

ǠǡǣǡǓǑǣ ǁǑǢǑǞǭǐǞǬǣ» 12+
˦ˢ ˦ ˪˫ˢʰʮ˨ʱ˦ʳ» 12+
2.30

14.05
14.30
16.20
16.35
16.50
17.05
17.20
18.20
18.50

21.10
22.45
0.40
1.25
1.50
2.05
2.20

«ǃǥǓǑ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
«ǂǬ Ǟ ǮǦǡǓǐ» 0+
«ƼǏǓǏǦǑǤ» 12+
«ǁǕǒǐǓǔǏǠ» 12+
«ƷǐǤǭ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
21.00 «ƶǕǷǐǓǤǔΏǡǐ
ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
«ƳǓǥ-ǒǓǑǔǒǐΏǥ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˨˩ʵ˨˩ַ ˪˩˥ʰʮ ʮ˩ ʲʱˬˬˢʭ˩˨ˢ» 16+
«ƺǤǔǥǓǕΏǥǏΎ» 12+
«ǄǑǓǣǕǢǏ ǴǠǑǓǑǞǭΐ» 12+
«ƽǏǓǑǠǤǬҩ ǢǡΏǷǐǴ» 12+
«ǂǐǓǓǡǥǑǓǡΐ ǕǔǒǐǖǏ» 12+
«ǂǏΏǡǐ ǓǏǴǤǬǐ» 12+
«ΌǢǕǷ ǠǡǢǐǥǏǤǥǑǞ» 12+
ǇǐǣǒǡǑǤǏǥ ǀǑǔǔǡǡ ǒǑ
ǦǕǥǷǑǢǕ. Ǆƽƻ. «ǄǏΏǐǢ» —
«ǁǡǷǡǓǭ». ƿǓΐǣǑҩ ǮǦǡǓ 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧˩ַ
ʲʳʵʶʱַ ʮ˫ʳˤ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʲʱ˨˦˩ʲʺ˨»
ʮʲʽ ˢʮˣ˩˦ˢ˭ˢ» 16+
«ƳΏǏǠǐǣǡǨǐǔΏǡҩ ǨǏǔ» 12+
«ƻǯǠǡ ǀǄ» 12+
«ƹǐǣǔΏǏΐ ǓǐǦǑǓǣǏ» 12+
«ƽǏǩǏ ǣǏǓΏǏ» 12+
«ǂǐǢǐǮΏǔΏǕǓǔǡΐ» 12+

«ǁǥǏǖǏǤǑǞ. ƹǏǷǬǥǬҩ ǟǐǓǑҩ» 12+

7.45
9.00
9.20
9.55
10.45
11.30
11.50,
13.00,
14.00
16.15
18.00
18.45
19.30
21.55,
23.55

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʶˢˤ
ˬ ˦˫ʹʶʱ» 0+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʲ˥˭ˢʼʷʱַ ˦˩˫ˢʭʲʺ» 0+
ƽǑǞǑǔǥǡ ǤǐǠǐǢǡ
«ǁǢǕΎǕ ǀǑǔǔǡǡ»
«ƵǑǐǤǤǏΐ ǒǓǡǐǣΏǏ» 6+
«ƿǑǔǥǕǒǑΏ» 12+
«ƽǏǕǨǤǬҩ ǠǐǥǐΏǥǡǞ» 12+
13.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣ
ʮ˩ʭ˫ʹַ ʵˢˬ!» 0+
23.00 ƽǑǞǑǔǥǡ ǠǤΐ
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʲʱʵ˨ʹַ ˨˩˧˥˫» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʵˢ˦ʲʳ˨
ʱ ˫ʳ˧ʭˢ» 16+
ƽǑǞǑǔǥǡ. ƶǢǏǞǤǑǐ
«ƾǔǑǷǏΐ ǔǥǏǥǭΐ» 12+
ƷǑΏ. ǔǐǓǡǏǢ «ƻǐǟǐǤǠǬ
ǔǑǞǐǥǔΏǑǟǑ ǔǬǔΏǏ» 16+
23.20 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩ˬ˩ʭ˩
˩˪ˢˬ˨ʹ˥...» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «˥˫˧ˢ˦» 16+

8.00,
8.15
8.50
9.25
10.20
11.00
11.50
13.20
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.15
2.55

ТВЦ
6.05
7.50
8.20
9.10
10.55
11.30,
11.45

14.20
14.50
15.20
17.20
21.00
22.10
0.15

ЗВЕЗДА
6.00

НТВ
6.05,

*10.20 «ƼǐǔǥǤǑǐ ǞǓǐǣΐ». «Ƶǐǔǥǡ-ƵǑ-

ТВ-ГУБЕРНИЯ
6.00
10.45
11.00
12.00
12.20
14.00,

10 ƐƇƌƑѲƃƏѲ 2015
ǖ24 ̪24̫

20 ƵƮƱƶǜǍƴǜ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00,
6.10
7.05

ƬƲƵƯƴƮƵƮƱǙƮ

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˩ʮˢ˫˩˦
ˬ ˯ˢ˫ˢ˦˭˥˫˩˧»
«ǄǏΏǥǑǓ ΎǡǴǤǡ» 12+
«ƵǐǓǥǡǤǔΏǡǐ. ƽǏǔǢǐǠǔǥǞǑ ΌǑǓǑǢΐ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˢʲʹ˥
˪ˢ˫ʳˬˢ»
«ƴǏǓǬǩǤΐ ǡ ΏǕǢǡǤǏǓ» 12+
0.00 «ǁǑǷǬǥǡΐ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫ʱˬ˭ʳ˪ʱ˭ʺ ˦
ʲʱ˦ˣʱʮˢʴʱʱ»
«ǁǣǐǖ ǔ ǠǑǔǥǏǞΏǑҩ
ǤǏ ǠǑǣ» 12+
«ƼǑǔΏǑǞǔΏǏΐ ǤǐǠǐǢΐ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʯ˥˨ʱ˯ ˪˩
˩ʭʸʽˣʲ˥˨ʱʼ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩˪ˢˬ˨˩˥
ʰˢʭʲʳʯʮ˥˨ʱ˥» 12+
«Ƶ ǧǐǤǥǓǐ ǔǑǷǬǥǡҩ»
ǁǐǓǡǏǢ «˩˭˥ʴ
ʭ˫ˢʳ˨ — 3» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫ʱ˦ʲʼʵ˥˨ʱʽ ʶ˥˫ʲ˩˦ˢ
˯˩ʲ˧ˬˢ ʱ ʮ˩˦˭˩˫ˢ
ˣˢ˭ˬ˩˨ˢ. ˬ˩˦˫˩ˣʱʷˢ ˢˤ˫ʹ»

12.55
14.55
17.00
18.00
19.30
2.45

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
«ǁǐҩǨǏǔ»
«ƺǔǥǑǓǡǡ ǡǴ ǷǕǠǕǪǐǟǑ» 0+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˏˆʕʒ˅ˋʕˈ
ˏ ˊˌʖˌʒˌˏːʞʠ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˆʖʠʑʖˈˋ
ˍˌ ˏˌʑˏːˆˈˋˋˌˊʗ
ʓˈʖ˅ˋʕʠ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˋˈ ˊˌʓˈː ʑʝːʞ!» 12+
«ƼǐǔǥǑ ǒǓǑǡǔǩǐǔǥǞǡΐ.
ƾ ǟǢǏǞǤǑǣ»
«ƶǢǏǞǤǑǐ»
ǁǐǓǡǏǢ «˪˩ʰʹˣ˨˩ַ
«ˬ˭ˢʽ». 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˇˎʗʔ ʑˈʔ
ˊ˅ˎˉʕˎˌˆˉʕ» 12+

6.00,

7.25
7.55,
8.30
9.05
9.30
10.30
11.00
12.00
13.00
14.00
15.45
16.00
17.00
19.30
22.00

РОССИЯ-2
7.00
8.25
8.55
9.25
9.55
11.40,
12.00
12.30
13.05
14.45
17.15
20.00
23.10
0.00

0.30
1.00

ПЯТЫЙ КАНАЛ
8.35
10.00
10.10
11.05

1.05 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʲʳʵʶʱ˥ ˣ˫ˢˤʱ» 16+
10.00, 13.00, 15.40
«ǁǐǟǑǠǤΐ»
ƻǑǥǐǓǐΐ «ǀǕǔǔΏǑǐ
ǢǑǥǑ ǒǢǯǔ» 0+
«ƺǖ ǤǓǏǞǬ» 0+
«ƸǠǡǣ ǠǑǣǏ» 0+
«ƿǐǓǞǏΐ ǒǐǓǐǠǏǨǏ» 16+
«ǇǕǠǑ ǥǐǖǤǡΏǡ» 12+
«ƷǏǨǤǬҩ ǑǥǞǐǥ» 0+
ǇǐǣǒǡǑǤǏǥ ǀǑǔǔǡǡ ǒǑ
ǦǕǥǷǑǢǕ. «ƼǑǓǠǑǞǡΐ» —
ǆǁΌƳ. ƿǓΐǣǏΐ ǥǓǏǤǔǢΐǧǡΐ
«ǅǓǕǪǐǞ. ƿǐǓǞǬҩ ǒǑǔǢǐ ǁǥǏǢǡǤǏ» 16+
«ǁǢǐǠǔǥǞǡǐ ǞǐǠǕǥ...» 16+
«ƳΏǧǐǤǥǬ ǤǐǠǐǢǡ»
«ǂǑǨΏǏ» ǔ ƼǏΏǔǡǣǑǣ ǈǐǞǨǐǤΏǑ
«ƴǑǢǭǩǡǤǔǥǞǑ»
ǁǐǓǡǏǢ «˧˥˨˭˩ˣˬ˦ʱ˥ ˣ˩ַ˨ʹ» 16+
«ƷǡΏǡҩ ǣǡǓ» 0+

СТС

«ƿǏǤǑǓǏǣǏ ǠǤΐ. Live»
«ƼǑΐ ǓǬǷǏǢΏǏ»
«Ǵǭ ǒǓǑǥǡǞ ǐǠǬ»
«ǀǐҩǥǡǤǟ ƴǏΎǐǤǑǞǏ».
ƼǑǟǢǑ ǷǬǥǭ ǖǕΎǐ 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˨ʳʲ˥ˣ˩ַ
˦ʱʲ˩˧˥˭˫» 16+
16.55 ƴǑǢǭǩǑҩ ǔǒǑǓǥ
«ƿǑǢǡǟǑǤ». ǁǒǓǕǥ
«ƿǑǢǡǟǑǤ». ǍǩǐǢǑǤ
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˩ʴ˥ʲʳַ
ˬ˦ˣ˩ʰʺ ˬ˭˥˨ʳ» 16+
«ǄǑǓǣǕǢǏ-1». ƶǓǏǤǒǓǡ ǁǡǤǟǏǒǕǓǏ
ǁǣǐǩǏǤǤǬǐ ǐǠǡǤǑǷǑǓǔǥǞǏ. M-1 Challenge
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭˥˫˫ʱ˭˩˫ʱʽ» 16+
«ƴǑǢǭǩǑҩ ǦǕǥǷǑǢ»
«ƾǔǤǑǞǤǑҩ ǮǢǐǣǐǤǥ».
ƺǤǔǥǓǕǣǐǤǥ. ǁǖǞǏǥΏǏ
ǔ ǣǏǥǐǓǡǏǢǑǣ
«ƾǔǤǑǞǤǑҩ ǮǢǐǣǐǤǥ».
ǅǑǢǑǠǤǑǐ ǑǓǕΎǡǐ
«ǇǕǠǐǔǏ ǀǑǔǔǡǡ»

8.45
10.30
16.30
19.00
21.30
0.00

8.00 ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
«ǈΏǑǢǏ ǠǑΏǥǑǓǏ
ΌǑǣǏǓǑǞǔΏǑǟǑ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʯ˥˨ʱ˭ʺʭˢ
ʭˢʲʺʰˢ˧ʱ˨˩ˣˢ» 6+
ǁǐǓǡǏǢ «˪ʽ˭ˢʽ
ˬ˭˫ˢʯˢ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬʳ˧˥˫˦ʱ.
ˬˢˤˢ. ˨˩ˣ˩ʲʳ˨ʱ˥» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬʳ˧˥˫˦ʱ.
ˬˢˤˢ. ˫ˢˬˬˣ˥˭» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬʳ˧˥˫˦ʱ.
ˬˢˤˢ. ˫ˢˬˬˣ˥˭» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˥ˬʲʱ ˬˣ˥˦˫˩ˣʺ — ˧˩˨ˬ˭˫» 16+

*7.00
*8.15
*8.30
*8.45

«ǃǥǓǑ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
«ƿǑǢǡǧǐҩǔΏǡҩ ǞǐǔǥǤǡΏ» 12+
«ǁǕǒǐǓǔǏǠ» 12+
«ǕǓǤǏǢǡǔǥǔΏǑǐ ǓǏǔǔǢǐǠǑǞǏǤǡǐ» 12+
*9.00 «ƺǤǔǥǓǕΏǥǏΎ» 12+
*9.15 «ǁǑǢǭ ǴǐǣǢǡ» 12+
*9.30 «ǄǑǓǣǕǢǏ ǴǠǑǓǑǞǭΐ» 12+
*9.45 «ƽǏǓǑǠǤǬҩ ǢǡΏǷǐǴ» 12+
10.00 «ƿǐǓǐǴǏǟǓǕǴΏǏ» 16+
11.00 «ƷǑǣ-2. Lite» 16+
12.00 «ǂǏǤǧǬ» 16+
14.00 «ΌǑǣǐǠǡ ΏǢǏǷ. ƻǕǨǩǐǐ» 16+
14.25 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˤˢ˫˫ʱ
˪˩˭˭˥˫ ʱ ʮˢ˫ʹ
ˬ˧˥˫˭ʱ: ʵˢˬ˭ʺ I» 12+
17.05 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˤˢ˫˫ʱ
˪˩˭˭˥˫ ʱ ʮˢ˫ʹ
ˬ˧˥˫˭ʱ: ʵˢˬ˭ʺ II» 12+
*19.30 «ƶǕǷǐǓǤǔΏǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
*19.35 «ǍǦǦǐΏǥ ǞǓǐǣǐǤǡ» 12+
*19.55 «ƿǑǟǑǠǏ Ǟ ǟǕǷǐǓǤǡǡ» 12+
20.00 «ΌǑǣǐǠǡ ΏǢǏǷ» 16+
21.00 «ƾǠǤǏΎǠǬ Ǟ ǀǑǔǔǡǡ» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «ƷǑǣ-2. ƶǑǓǑǠ ǢǯǷǞǡ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 ΌǏǤǏǢ «ƸǞǓǑǤǭǯǔ»
10.00 «ƾǷǬΏǤǑǞǐǤǤǬҩ ΏǑǤǧǐǓǥ»
10.35 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮ˩˨
ˬ˥ʰˢ˫ ʮ˥ ʭˢʰˢ˨»
12.10 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƹǕǓǏǷ
ǁǑǥΏǡǢǏǞǏ»
12.50 «ǀǑǔǔǡΐ, ǢǯǷǑǞǭ ǣǑΐ!»
13.15 «ΌǥǑ ǥǏǣ...»
13.45 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǡǴǤǭ
ǒǡǤǟǞǡǤǑǞ»
14.30 «ǇǥǑ ǠǐǢǏǥǭ?»
15.15 «ƶǐǤǡǡ ǡ ǴǢǑǠǐǡ».
ƼǡΏǏǢǑǯǔ ǇǯǓǢǐǤǡǔ
15.45 ǁǒǐΏǥǏΏǢǭ «ƿǡΏǞǡΏǔΏǡҩ ΏǢǕǷ»
18.15 «ƿǐǩΏǑǣ...». ƼǑǔΏǞǏ ǒǏǓΏǑǞǏΐ
18.45 ƵǔǒǑǣǡǤǏΐ ƶǏǢǡǤǕ ΌǑǤǑǞǏǢǑǞǕ. «ƻǡǤǡΐ ΎǡǴǤǡ»
19.40 «100 Ǣǐǥ ǒǑǔǢǐ ǠǐǥǔǥǞǏ»
19.55 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭ˥ʲʹַ
ʭʱ˧ ʵ˥˫˨˩˥ ʳ˯˩»
22.50 ƾǒǐǓǏ «ǄǏǕǔǥ». ƿǑǔǥǏǤǑǞΏǏ
ǥǐǏǥǓǏ ΌǑǞǐǤǥ-ƶǏǓǠǐǤ 16+
1.55 «ƺǔΏǏǥǐǢǡ»
2.40 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƳΏǔǕǣ»

ТВ-3
6.00,
7.30

1.55 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫˩
˦˫ˢˬ˨ʳʼ ʶˢ˪˩ʵ˦ʳ.
˪˫˩ʮ˩ʲʯ˥˨ʱ˥
ˬ˭ˢ˫˩ַ ˬ˦ˢʰ˦ʱ» 0+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǡǤǟǞǡǤǐǤǑΏ ƿǑǓǑǓǑ» 0+
9.00 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 0+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ΔǑΏǑ» 0+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƷǓǏΏǑǤǬ» 6+
«ƴǑǢǭǩǏΐ ǣǏǢǐǤǭΏǏΐ ǴǞǐǴǠǏ» 6+
«ΌǥǑ ΏǑǟǑ ǤǏ ΏǕǖǤǐ?» 16+
«ǃǔǒǐǥǭ ǴǏ 24 ǨǏǔǏ» 16+
«ƷǡΏǡǐ ǡǟǓǬ» 16+
«ǀǕǔǔǑ ǥǕǓǡǔǥǑ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˢˣˢ˨˭ʼ˫ʱˬ˭ʹ» 12+
«ƷǏǐǩǭ ǣǑǢǑǠǐΎǭ!» 16+
«ǃǓǏǢǭǔΏǡǐ ǒǐǢǭǣǐǤǡ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʰˣ˥ʰʮ˨ʹַ ˪ʳ˭ʺ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧˩˫ˬ˦˩ַ ʭ˩ַ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ʲ˩˨ʮ˩˨ˤ˫ˢʮ.
ʰ˨ˢַ ˨ˢʶʱ˯!» 16+

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
ǁǐǓǡǏǢ «ˬˣ˥˭˩ˮ˩˫» 16+

14.30

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦ˢ˦ ˬ˨˥ˤ
˨ˢ ˤ˩ʲ˩ˣʳ» 12+
16.30 «ƵǑҩǤǬ ǯǓǔΏǑǟǑ ǒǐǓǡǑǠǏ» 12+
18.25, 2.00 «+100500» 16+
0.00
ΌǕǷǑΏ ǣǡǓǏ ǒǑ ǓǐǟǷǡ. ƽǑǞǏΐ
ƹǐǢǏǤǠǡΐ — ƳǓǟǐǤǥǡǤǏ 12+

7.35 «ǁǐΏǓǐǥǬ ǣǏǢǐǤǭΏǑǟǑ ǩǐǦǏ»
8.05 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǄǡΏǔǡΏǡ»
10.00 ƼǐΎǠǕǤǏǓǑǠǤǬҩ ΏǑǤΏǕǓǔ
ǠǐǥǔΏǑҩ ǒǐǔǤǡ «ƽǑǞǏΐ
ǞǑǢǤǏ — 2015».
11.30 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƼǏǩǏ
ǡ ƼǐǠǞǐǠǭ»
12.00 ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣ «ƿǓǡǴǓǏǨǤǑ»
13.15 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǓǡǞǐǥ, ΐ ƽǡΏǑǢΐ!»
14.30 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǂǏҩǤǬ
ǁǥǓǏǤǬ ǮǢǭǦǑǞ»
16.15 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƶǕǒǒǡ
ǡ ǒǕǴǬǓǡΏǡ»
18.45 ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣ «ǀǬǷΏǏ
ƿǑǤǭǑ ǤǏ Ǖǥǐǔǐ»
20.30 «ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»
20.40 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ»
22.00 «ƽǏǞǡǟǏǥǑǓ. ƳǒǟǓǐҩǠ» 12+
22.30 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƴǏǓǷǑǔΏǡǤǬ»
23.55 «ǁǣǐǖ ǡ ǟǑǓǐ Ǖ ǷǐǢǏ ǣǑǓΐ»
0.55 «ΌǏΏǑǐ ƺƹƾǷǓǏǴǡǐ!»
1.10 «ΌǕǢǡǤǏǓǤǏΐ ǏΏǏǠǐǣǡΐ»
1.35 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƼǡΏǔǐǢǡ»
2.00 «ǀǏǴǤǬǐ ǥǏǤǧǬ»
2.15 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ΌǕǣǡ-ΌǕǣǡ» 12+
2.40 «ƵǒǐǓǐǠ Ǟ ǒǓǑǩǢǑǐ!»
2.55 «ƿǑǓǏ Ǟ ΏǑǔǣǑǔ!»

6.00
6.45,
7.10

ǀǕǔǔΏǡǐ ǣǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 12+
8.30 «ǆǏǓǭ ǟǑǓǬ» 16+
«ǎǤǏΐ ƻǡǟǏ ǔǒǓǏǞǐǠǢǡǞǑǔǥǡ» 12+
9.50
«ƷǕǓǏǧΏǡǐ ǠǕǓǏΏǡ
ǣǡǔǥǐǓǏ ǂǡ» 16+
10.20, 0.05, 2.55 ǀǐǔǥǢǡǤǟ
International SmackDown 16+
11.10 «ƵǡǤǤǡ ƿǕǖ» 12+
12.10 «ƶǕǷΏǏ ƴǑǷ ΌǞǏǠǓǏǥǤǬǐ ǈǥǏǤǬ» 16+
14.25 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǑΏǐǣǑǤ» 12+
15.50 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ΌǕǤǟǦǕ ƿǏǤǠǏ» 12+
17.05 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǡǣǒǔǑǤǬ» 16+
19.20 «ƼǏǓǏǦǑǤ Ǟ ǢǏǷǡǓǡǤǥǐ» 16+
21.00 «ǅǡǥǬ 2ǖ2» 16+
22.45 «Level Up» 16+
23.10 «ƳǣǐǓǡΏǏǤǔΏǡҩ ǒǏǒǏǩǏ» 18+
1.00
«ƿǕǥǐǩǐǔǥǞǡǐ ǇǏǓǢǡ» 18+
2.05
«ƷǮǧΏǏΐ ǷǑǢǭǤǡǧǏ» 16+
2.30
«ƼǡǔǥǐǓ Ʒǡ» 16+

ƶƬ̓ƭǒǍƮƴƱΖǜ

̵ƗƇƏƊƍѱ
ƔƍƊƋƐ̶

̵ƊƉƌѱƍƊƛƌ̶ ƆƊѲ ƂƆƄƍѱƂƑƂ̶

ǝǬǁǀǆǪ֬Ǉǀ֬ 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.

20.30

23.00
0.00
2.30

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭ˫ˢ˭» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭ˫ˢ˭-2» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ˢˤ˥˨˭ʹ
«ʷ.ʱ.˭.» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʶ˥˫ʲ˩˦ ˯˩ʲ˧ˬ» 16+

«ƷǑǷǓǑǞ Ǟ ǮǦǡǓǐ» 16+
«ƵǑǐǤǤǏΐ ǥǏҩǤǏ» 16+
«ƳǞǥǑΏǞǐǔǥ» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30

ǁǐǓǡǏǢ «ˢʲʺˮ» 0+

7.30

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʲ˩ˣʳʶ˦ˢ
ʮʲʽ ˫˩ʮʱ˭˥ʲ˥ַ» 0+

9.55

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬˣ˩ʭ˩ʮ-

14.00

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭ˩˧ʯʱ˯ˢ» 16+

15.55

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭ˩˧-

˨ˢʽ ʯ˥˨ʷʱ˨ˢ»

ʯʱ˯ˢ-2» 16+
18.00, 22.55 «ƹǞǐǴǠǤǏΐ ΎǡǴǤǭ» 16+
19.00

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫˩ˣʱ˨-

23.55

«ƾǠǤǏ ǴǏ Ǟǔǐǖ» 16+

0.30

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫ˢˣ˩

ʴʱˢʲʺ˨ˢʽ ˧ʳʰˢ» 12+

˨ˢ ˨ˢʮ˥ʯʮʳ» 16+
2.25

2X2

REN TV
(ǁǈƳ, 2009) (16+)
ƄƍƐѱƏƇƐƇƌƛƇ,
20.09.15, 20.30

7.40
9.30
12.00

КАРУСЕЛЬ

ПЕРЕЦ
6.00
8.50

REN TV

«ǐǤǔΏǡҩ ǓǑǠ» 16+

ПЯТНИЦА
6.00
8.45
9.30,
12.30,
14.00
15.00
17.25,

1.05

ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 12+
«ǈΏǑǢǏ ǠǑΏǥǑǓǏ
ΌǑǣǏǓǑǞǔΏǑǟǑ» 16+
11.30, 22.00 «ƾǓǐǢ
ǡ ǓǐǩΏǏ» 16+
16.00, 19.30 «ǀǐǞǡǴǑǓǓǑ» 16+
«ƴǡǥǞǏ ǔǏǢǑǤǑǞ» 16+
«ǅǮǢǑǕ, ǀǏǩǏ!» 16+
23.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ
«ʮ˫ʳˤ˩ַ ˧ʱ˫ — 2:
ʻˣ˩ʲʼʴʱʽ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʯˢRˢ» 16+

(ǁǈƳ, 2011) (16+)
ƄƍƐѱƏƇƐƇƌƛƇ, 20.09.15, 22.45
ǡǀǭǭǀ ǩǮǁǁǬ͠ — ƻǁǬǯǰǎǈǀ֬ ǪƽǫǮǭǪǰ
ǀƿ ƯǮǯ-ǜǃƽƾǬǁǬǯǪ. ǣǆǬ͠ǬƽǃǮǬ ƽǬǁǮ — ǃǪ͟ǪƽǬǃǀǬ ƻǮƼǪǰǮƼǮ ǭǁǀǬǃǰǪ ƯǱǀ ǥǱǁǬ ǃǪ ͟͠ǮǯǰǀǰǱǰǭǱ — ǯǃǪǆǪǁǪ ǭǪƿǪǁǮǯǋ ǁǬƼǭǀǂ, ǀ Ǯǃ
ƻǬƿ ǰ͠ǱƽǪ ƽǮƻǀǁǯǎ Ǯ͟͠ǪǫƽǪǰǬǁǋǃǮƼǮ ͟͠ǀƼǮǫǮ͠Ǫ ƽǁǎ ͟ǮƽƿǪǈǀǰǃǮƼǮ. ǢǮ ǫǯǭǮ͠Ǭ ǡǀǭǭǀ
͟ǮǃǀǂǪǬǰ, ǆǰǮ ǬƼǮ ǭǁǀǬǃǰ ǯǭ͠ǊǫǪǬǰ ͟͠ǪǫƽǱ.
ǤǮǭǪ ǩǮǁǁǬ͠ ͟ǊǰǪǬǰǯǎ ǫǊǫǬǯǰǀ ǥǱǁǬ ǃǪ ǆǀǯǰǱǍ ǫǮƽǱ, ǬƼǮ ͟ǮƽǯǰǪǫǁǎǍǰ ͟Ǯ-ǭ͠Ǳ͟ǃǮǂǱ, ǀ ǰǬ͟Ǭ͠ǋ ǱƾǬ ǱƼ͠ǮƿǪ ǰǍ͠ǬǂǃǮƼǮ ƿǪǭǁǍǆǬǃǀǎ ǃǪǫǀǯǪǬǰ ǃǪƽ ǯǪǂǀǂ ǩǮǁǁǬ͠Ǯǂ.

˫˱˂˄˾˾˱˵ — ʭ˵ˑˁ ˮ˶˵ˆ˰ˇ.
ˣ ˵˳˅˓˷: ˧ˑˈˈː˒ ˧˰˲˦˳ˇ˰˷˄, ˧˰˵˄˾˰
˭˳ˆ˱ֹ, ˫˰ֹ˰ˇ ˮ˄˅˄˴˴, ʳ˄˅ː˓ˆ ˯. ˧ˑֹ˾˄.

18 ƿƸǀǁƾƽƳ
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Звезда «6 кадров»
— о новых
проектах, старых
друзьях и великих
коллегах
ɒȶɦɫȲ ȩԑɑԏԑɑԑԏԎ
ȵȶɦȳɥɤȲɩȲ ɡ ɵɬȴɪ ɢȴɣȸ ɡ
ԏȴȶȴɫȳɤ ȷȴ ȷȵȳɨɬȲɨɩȳɪ
«ԏȴȷȵɦɬȲɫɦȳ ȭɦɬɳ». ȫ
ȷɡȴȳɧ ɣȶȸɤɠȳ ȷ ȵȶȴȷɩȲɡɩȳɫɫɳɪ ȵȴɩɴȷɨɦɪ
ȶȳɤɦȷȷȳȶȴɪ ɔɰɦɰɬȴɭȴɪ
ԕȲɫȸȷȷɦ, ȶȲɠȴɬȳ ɡ ȵȳȶɡȴɪ
ɡ ɪɦȶȳ 3D-ɪɶɥɦɨɩȳ ɦ
ȷɡȴɦȹ ɪȳɯɬȲȹ ȴ ɠȴɩɴɰȴɧ
ȷȳɪɴȳ ȲɨɬȶɦȷȲ ȶȲȷȷɨȲɥȲɩȲ
ɡ ɦɫɬȳȶɡɴɶ «Ȯȳɪȳȶȴɯɨȳ».

ǎƾǀǷǸƹ
ƿ ƾƺǷǡƿƿƺƾƼǣ
— ԏɳ ȸɤȳ ȷɣȳɩȲɩɦ
ɫȳȷɨȴɩɴɨȴ
ȷȵȳɨɬȲɨɩȳɧ
ȵȴɣ ȶȸɨȴɡȴɣȷɬɡȴɪ ɦɥɡȳȷɬɫȴɢȴ ȵȴɩɴȷɨȴɢȴ ȶȳɤɦȷȷȳȶȲ
ɔɰɦɰɬȴɭȲ
ԕȲɫȸȷȷɦ.
Ȭȴɯȳɪȸ
ȴɫ
ɡɳɠȶȲɩ ɦɪȳɫɫȴ ɡȲȷ?
— ͇̀̈̇͂̌? ˾̇ ͎̽̓̆. ̀̊̈̋̈́̈ ̹̉̈̽̈̓̾́̾ ̾ ̺̉̊̾́̆̋̾́̾. ˺ ̹̉̇̊͋̿ ̋̉̇̀̈́̆̀́͌
— «˺̋̇ ͂̈̾ ̹̋͋̓̈͌͏»
— ͂̓̇ ̻̼̉̊̇́̈̾́̾ ̹̹̇̋̈́̾̋͌, ̺̻̀̈̆ ̈̓ ̼̌̇ ̸͋́
̺̹̈̈́̈: ̹ ̓̇͂ ͏ ̺̾̊̆́̆ ̋
˺̆́̇̊̾̇͂ ̩̈́̈̈́̌̍̾̓͋͂
̾ ˼̀̆̈́̇̊̾̓̈̿ ˺̹̆̋̾́͌̇̈̿.
̂̉̇̀̈́̆̀́͌ ̽̆̀̊͋́̋͏ ̉̈̋́̇ ̋͂̇̊̈́̾ ̩̈́̈̈́̌̍̾̓̆. ˹
͇̇̊̇̽ ̓̇̋̀̈́͌̀̈ ͂̇̋͏̹͆̇
͇̓̆̆́̾̋͌ ̊̇̉̇̈́̾͆̾̾ «˺̈̋̉̾̈́̆̓̾͏ ́̾̈́͋» ̹ ˺͈̹̆̊̆̇.
˼͉̇ ͇̇̊̇̽ ̺̻̉̈́̈̆ — «37
̈̈́̀̊͋̈́̈̀». ˹ ̈́̇̉̇̊͌ ̌ ̓̆̋
̋ ̩̆̓̌̋̋̾ ̸̻̼̊̌̆! ̷ ̸̇̽͂̇̊̓̈ ̹̼͎̌̆̆ ͍̺̈́̈̈ ͇̹̇́̈̇̀̆, ̸͉̈̇̓̾̇ ̋ ̓̾͂ ͂̇̓͏
̻̹̈̌̍̈̈́̈̊͏̇̈́ ̾ ̹̻̹̈̍̓̈́͏̇̈́. ˿̓ ̹̓̇̇̊̈͏̈́̓̈ ̺̾̓̈́̇́́̾̇̓̈́̓͋̿,
̌͂̓͋̿,
̻͂̌̊͋̿. ̩̓̆̇̈́ ̹̈̈́̇̈́͋ ̓̆
̹̋̇ ̹̈̉̊̈̋͋.

Ƭ ƻƼǣƽƹǤǡǡ ǢƺǞƺǤǟ
— ȫɣɫȲ ɦɥ ɡȲɰɦȹ ȵȴȷɩȳɣɫɦȹ ȶȲɠȴɬ ɡ ɨɦɫȴ —
ɭɦɩɴɪ «ȬȲɪɷɬɴ ȴȷȳɫɦ»…
— ̷ ̻̊̆̆, ͇̈́̈ ̀̆̊̈́̾̓̆
͇̉̈́̌̾́̆̋͌. ˿̓̆ ̼̹̾̇̈́ ̹̋̈̇̿ ̼͎̾̽̓͌, ̻̉̈̇̇̈́ ̓̆ ̹̇̋̈́̾̆́̾ͅ. ˺ ̾́͌͂̇ͅ ̽̆̓͏̈́͋
̉̈̉̌́͏͈̊̓̇̿̾̇ ̆̊̈́̾̋̈́͋.
̂̆͂̾ ̻̋̌̾̈́̇: ̪̓̓̆ ̰̹̌̊̾̀̈̆, ˼̹̺̇̓̾͏ ̹̂̾͂̈̓̈̆,
˹̻́̇̀̋̆̓̊ ̭̹̆̽̆̊̇, ̼̊̇̾̋̋̇̊ — ˹̻̓̊̇̿ ̹̂̈̀̈́̈. ̀̈-

Ирина Александровна МЕДВЕДЕВА родилась 14 августа 1982 года в Бобруйске, что
в Белоруссии. В детстве занималась легкой
атлетикой, вокалом, танцами, посещала театральный факультатив.
После школы поступила в Белорусскую
академию искусств. На первом курсе участвовала в конкурсе «Читают и поют актеры», где великолепно исполнила известный
романс «А напоследок я скажу» — за это
ей вручили приз как лучшей дебютантке.
Позже, в 2005 году, завоевала Гран-при фестиваля — конкурса актерской песни имени
Андрея Миронова.

Будучи студенткой, дебютировала в кино:
исполнила небольшие роли в сериале «Ускоренная помощь — 2» и комедии «Герой нашего времени». Принимала участие в съемках
сериала «Команда». После академии два года
работала актрисой Театра Белорусской армии.
В 2002 году Ирина Медведева начала трудиться на белорусском телевидении — вела
передачу «Velcom SMS TOP10» на музыкальном
канале. В российской столице первой работой
Ирины стала юмористическая программа «Дорогая передача» на канале REN TV. А с 2006-го
по 2014-й Ирина снималась в популярнейшем
скетч-шоу «6 кадров» на канале СТС.
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Также принимала участие в сериалах
«Клуб», «Кадетство», «И все-таки я люблю»,
«Агония страха». В 2008 году вышел фильм
«Тариф «Новогодний», где Ирина сыграла
девушку в костюме цыганки. В активе актрисы также роли в сериалах «Глухарь», «Ласточкино гнездо», проекте «Большая ржака!» и фильме «Джунгли».
В 2013 году участвовала в шоу Первого
канала «Ледниковый период — 4».
В 2009-м вышла замуж за Руслана Алехно, певца и участника проекта «Народный
артист», а в 2011-м они официально развелись.

̜ƴƫǎǒǛƵǙ, ƮƵǑΖ ƱǒǏƱƲ
ưƮƱǜƶǙƵǜ ǎǑǜ ƴƲǑΖ̝

̉̆̋̈́͌ ̹ ̈́̆̀̈̿ ̹̀̈́́̇̀̈́̾ —
͇̋̆̋̈́͌̇.
— ɔȴɢȴ ɡɳ ɦɢȶȲȳɬȳ?
— 18-͎͎́̇̈́̓ ̻̹͇̇̈̀̌.
̀̇̊̇̀̊̆̋̾́̆̋͌ ̹ ̸̇́͋̿
̹͆̇̈́ ̽̆ ̻͎̓̇̇́. ̷ ̹̺̻̋̇̆
̻͎̊̆̌̋͌, ̺̻̀̈̆ ̼̓̌̓̈ ͂̇̓͏̈́͌̋͏ ̻́͏ ̀̾̓̈. ̸̭͎͎́
̹̓̾̀̆̈́͌ ̹ ̋̌̈́͌ ̼̉̇̊̋̈̓̆̆,
̻̇́̆̈́͌ ͇̈́̈-̈́̈ ̓̇ ̈́̈, ̀ ͇̇͂̌
̹̉̊̾͋̀́̆. ͎̀́̋, ͇̀̈̓̇̓̈,
͇̽̆͂̇̆̈́̇́͌̓̆͏
̾̋̈́̈̊̾͏
— ͍̻̆̀̾̿ ̹̋̈̊̇͂̇̓̓͋̿
«˺͈̹̾̓̇͋̿ ̻̋̆».
— ɘȳɪȸ ɫȲȸɯɦɩɦȷɴ ȸ
ɡȳɩɦɨɦȹ?
— ˼̋́̾ ̺̹̈̈̊̾̈́͌ ̈ ̹͇̹̈́̈̊̇̋̈́̇, ̈́̈ ͏ ̓̇ ̋̈́̈́͌̀̈ ͇̌̾́̆̋͌, ̋̀̈́͌̀̈ ̹͉̈̋̍̾̆́̆̋͌.
̦͋́̈ ̉̊̾͏̈́̓̈ ̸͉̈̆̈́͌̋͏
̽̆ ̻̀̆̊̈͂. ̀̈̀̆ ̹̹͋̋̈́̊̆̾̆́̾ ̹̋̇̈́, ̺͂̓̈̈̇ ̌̽̓̆́̆
̈ ̸̻̋̌͌̇ ̪̓̓͋ ˽̹̾̍̆̿́̈̓͋. ˿̓̆ ̺̾̊̆́̆ ̸̸͈̆̌̀̌
͂̈̇̿ ̺̇̊̈̾̓̾. ˹ ͇̌̾̈́͌̋͏
̌ ̺̇̓̾̆́͌̓̈̿ ̆̀̈́̊̾̋͋… ̷
̓̇ ͎̽̓̆, ̀̆̀ ͍̈́̈ ̹̼̈̽͂̈̓̈.
̪̓̓̇ ˽̹̾̍̆̿́̈̓̇ ̈́̆́̆̓̈́
̻̆̓ ̹͈̋͋̇, ̈̈́ ̦̺̈̆. ̷ ͎̋͂̈̈́̊ ̾ ̓̇ ͎̉̈̓̾͂̆, ̀̆̀ ̈̓̆
͍̈́̈ ̻̇́̆̇̈́, ̀̆̀ ̈́̆̀ ̺͇̈̊̆̓̾̓̈ ̼͂̈̓̈ ̺̾̊̆̈́͌. ̵̈́̈ ̉̈̈́̊͏͎͉̋̆̇!

3D-ǣǯǠǡƻǢ
— ȮȳɧɯȲȷ ɡ Ȭɦɬȳȶȳ ɦɣȳɬ ȵȳȶɡɳɧ ɡ ɪɦȶȳ
3D-ɪɶɥɦɨɩ «ȬȴɩȲ Ȫȳɢȶɦ», ɡ ɨȴɬȴȶȴɪ ȸ ɡȲȷ
ɢɩȲɡɫȲɷ ȶȴɩɴ…
— ˿̻̹̓̈̊̇͂̇̓̓̈ ̋ ̊̇̉̇̈́̾͆̾͏͂̾ ̹ ̓̇͂ ͏ ͇̹̹̌̆̋̈́̈̆́̆ ̹ «̭̻̹̇̓̾̀̈̈͂ ̻̉̇̊̾̈̇».
˹ ͇̌̆̋̈́̾̇ ̹ ̈́̆̀̾̍ ̃˺-͈̈̌
̽̆̓̾͂̆̇̈́ ͇̉̈̈́̾ ̹̋̇ ̹̊̇͂͏.
̬̊̈͂̇ ̺̈́̈̈, ̸͋́̈ ̺͂̓̈̈
̺̆̋̈́̊̈́̇̿ ̋̈ ̋̉̇̀̈́̆̀́̇͂
«˺̈̋̉̾̈́̆̓̾̇ ́̾̈́͋». ˾̺̆̊̌̽̀̆ ̸͋́̆ ̀̈́̈̋̋̆́͌̓̆͏.
̬ ̈́̈͂̌ ̼̇ ̻́̇ — ͍̈́̈ ̻̍̈́̈̓͋̿ ̹̻̈̽̌̍, ̆ ̉̆̊̆́́̇́͌̓̈
̌ ͂̇̓͏ ͈́̾ ̹̈̀̆́͌̓͋̇ ̽̆̓͏̈́̾͏. ˺̋̇ ͍̈́̈ ͇̉̊̆̀̈́̾̇̋̀̾
̹̓̇̋̈͂̇̋̈́̾͂̈, ̓̈ ͏ ̹̋̉̊̆̾́̆̋͌. ˻̹́̆̓̈̇ — ͂̓̇ ̹̓̊̆̾́̈̋͌ ̹̋̇, ͇̈́̈ ̻̉̊̈̾̋̍̈̾́̈.
̵̈́̈ ̈́̆̀̆͏ ̸͂̈̾́̾̽̆͆̾͏ ̋̾́
̾ ͍̺̓̇̊̾̾!
— ԏ ɪɶɥɦɨɩȳ ɥȲɣȳɧȷɬɡȴɡȲɫɳ ɩȴɰȲɣɦ, ɵɩȳɨɬȶȴɪȴɠɦɩɴ,
ȷȲɪȴɩȳɬɳ,

ɡɳ ȵȲȶɦɬȳ ɡ ɡȴɥɣȸȹȳ...
ȪȳɰɬȲɬɫɳȹ ȷɦɬȸȲɮɦɧ ɫȳ
ɠɳɩȴ?
— ̩̆ ̉͏̈́͌ ̻̓̇̿ ̻̈ ̉̊̇͂͌̇̊͋ ͏ ̻̹̉̈̇̊̓̌́̆ ̺̓̈̌
̓̆ ̋͆̇̓̇: ͂̇̓͏ ̸̊̇͏̈́̆
̻̉̈̓͏́̾ ̹̹̇̊̍, ̆ ̺̻̀̈̆
̈̉̌̋̀̆́̾, ͏ ̈́̀̓̌́̆̋͌ ̺̓̈̈̿ ̹ ̉̈́ — ̻̼̆̇ ̉̆́͌͆͋ ̹̺͋̓̌́̾̋͌ ̹ ̻̺͎̊̌̌
̋̈́̈̊̈̓̌! ̷ ̾̋̉͋̈́̆́̆ ͈̈̀,
̻̼̆̇ ̸̈́̾ ̓̇ ͇̹̹̹̌̋̈́̈̆́̆ — ̉̊̈̋̈́̈ ̉̈̓͏́̆, ͇̈́̈
̉̆́͌͆͋
͎͇̈̈́̀́̾́̾̋͌.
˻̹͎̈̈̊: «̂̉̈̀̈̿̓̈, ̓̾̀̈́̈ ͇̺̓̾̇̈ ̓̇ ̺̈́̊̈̆̇̈́!».
˺̹͋̽̆́̾ «͎̋̀̈̊̌». ̀̈̀̆
̼̻̆́̾, ̻͈̉̈̈̇́ ̻̀̆̋̀̆̇̊
— ̀̆̀ ̹̊̆̓̇̈́ ͂̓̇ ̺̓̈̌! ̷
̻̼̆̇ ̈̍̓̌̈́͌ ̓̇ ̌̋̉̇́̆. ˾̈
̈̓ ̹̋̇ ̹̹͋̉̊̆̾́. ̹̻̀̊̆̆,
̺̓̈̆ ̈̉̌̍́̆, ̻̈ ̉̊̇͂͌̇̊͋
͏ ̹̈́̆̓͆̇̆̈́͌ ̓̇ ̺͂̈́̆, ̻̍̈̾́̆ ̹ ̹̀̊̈̋̋̈̀̆̍ ̾ ̈́̈́͌̀̈ ̼̌̇ ̓̆ ̋̉̇̀̈́̆̀́͌ ̹̋̓̈̆
̻̓̆̇́̆ ̈́̌́̾ͅ ̓̆ ̸̀̆́̌̀̆̍.

ǍǬǢƼ ǸǬ ǷƺǢƹǤǡƺ
— ԏ ȴɣɫȴɪ ɦɫɬȳȶɡɴɶ
ɡɳ ȷɨȲɥȲɩɦ, ɯɬȴ ɪȳɯɬȲȳɬȳ ȴ ɠȴɩɴɰȴɪ ɨȴɩɦɯȳȷɬɡȳ
ɣȳɬȳɧ. Ԏ ɨȴɢɣȲ ɤȳ ȵȶȴɭȳȷȷɦȳɧ ɥȲɫɦɪȲɬɴȷɷ?
— ˼̀̆̈́̇̊̾̓̆ ̬̹́̾͂̈̆
̸̇̊̇͂̇̓̓̆ ͇̹̇̈́̇̊̈́͋͂ ̸̊̇̇̓̀̈͂. ˿̓̆ ͇̈́̈, ͂̆́̈ ̋̓̾͂̆̇̈́̋͏? ̦͋́̈ ̸͋ ̼̇́̆̓̾̇!
̷ ͎̽̓̆ ̼͉̇̓̾̓, ̀̈̈́̈̊͋̇ ̽̆͏̹́͏́̾, ͇̈́̈ ̍̈̈́͏̈́ ̻̇́̆̈́͌ ̀̆̊͌̇̊̌ ̾ ̓̇ ̼͎̇́̆̈́ ̓̾̀̆̀̾̍
̻̇̈́̇̿, ̓̈ ̉̈̈́̈͂ ̼̊̈̆́̾, ̾
̾̍ ̹͂̾̊̈̈̽̽̊̇̓̾̇ ͂̇̓͏́̈̋͌. ̷ ̼̇ ͇̍̈̌ ̼̊̈̆̈́͌.
— ԏɳ ȳɱȳ ɦ ȴɯȳɫɴ ȹȴɥɷɧȷɬɡȳɫɫȲɷ. ԏ ȵȳȶȳɣȲɯȳ
«ȮɪȲɨ» ɡɳ ɢȴɬȴɡɦɩɦ ɬȲɨɦȳ ɡɨȸȷɫɳȳ ɠɩɶɣȲ...
— ̵̈́̈ ̌ ͂̇̓͏ ̹ ̹̀̊̈̾. ̷
̋ ̻̹̇̈́̋̈́̆ ̸͎͎́́ ̺̹̈̈́̈̾̈́͌.
̬̺̻̈̆ ̀̈ ͂̓̇ ̻̉̊̾̍̈͏̈́ ̺̈̋̈́̾, ͏ ̾̍ ̼̹͎̊̆̋̋̆̾̆, ̸͋̋̈́̊̈ ͇̈́̈-̈́̈ ̻̹͎̓̆̀́̆͋̆ ̾
̻̼͎̉̊̈̈́̆ ͇̈́̈-̈́̈ ̻̇́̆̈́͌:
͏ ̹̺̻̋̇̆ ͇̍̈̌, ̸͇̈́̈͋ ̋̈́̈́
̸͋́ ̉̈́̈̓, ̸͋́̈ ̹̀̌̋̓̈ ̾
͈̍̈̊̈̈.
— ɖ ɡȲȷ ȳȷɬɴ ɭɦȶɪȳɫɫɳɧ ȶȳɮȳȵɬ?
— ̬͇̈̓̇̓̈ — ̀̌̊̾͆̆ ̋
̆̓̆̓̆̋̆͂̾. ˿̻̼̻̓̆͋ ͈̉̊̾́̆ ̹ ̺̈̋̈́̾ ̀ ̻̼̉̈̊̌̀̇,

Мне проще
все сделать
самой,
чем что-то
объяснять.
Это моя
позиция
по жизни
̆ ̈̓̆ ̺̹̈̈̊̾̈́: «̷ ̻̋̇́̆́̆
̹͎̈́̈ ̀̌̊̾͆̌ ̋ ̆̓̆̓̆̋̆͂̾».
˽̓̇ ͇̆̋̈́̈ ̈́̆̀ ̺̹̈̈̊͏̈́ —
͇̈́̈ ̈́̌̈́ ̻̉̈̇́̆̈́͌, ̇̋́̾ ̻͇̉̇̊̇̆̌, ̹ ̀̈̈́̈̊̈̿ ͏ ̇̇ ̺̹̈̈́̈̾́̆, ̉̈̋͂̈̈́̊̇́̈ ̋̈́̈́͌̀̈
͎̻́̇̿.

«ǒǣƺǯ ƾƹǸƼǥƹǥǭ
ǣƼǢƼǥƻƼǣ»
— ԏɳ ɡȷȳ ɣȳɩȲȳɬȳ
ȷȲɪɦ?
— ̵̈́̈ ͂̈͏ ̉̈̽̾͆̾͏
̉̈ ̼̾̽̓̾. ˽̓̇ ͉̉̊̈̇
̹̋̇ ̻̋̇́̆̈́͌ ̋̆͂̈̿, ͇̇͂
͇̈́̈-̈́̈ ̸̈͊͏̋̓͏̈́͌. ̮
͂̇̓͏ ̾ ͂̆͂̆ ̈́̆̀̆͏. ˼̿
͉̉̊̈̇ ̋̆͂̈̿ ̊̆̋̀̊̌̈́̾̈́͌ ͎̺̌̈́, ͇̉̈̾̓̾̈́͌
̺̇̈ ̾ ̺̻́̆̾̈́͌ ̻͈̆́͌̇, ͇̇͂ ̼̻̆̈́͌, ̉̈̀̆
̺̇̈ ͇̉̈̾̓̾̈́ ̉̆̉̆.
— ԏɳ ɬȴɤȳ ȸɪȳȳɬȳ ȸɬɶɢɦ ɯɦɫɦɬɴ?
— ˾̇̈́, ͏ ͎̌͂̇ ̸̋̈̾̊̆̈́͌ ̸͂̇̇́͌. ̸́̆̈̈́̆̈́͌ ͂̈́̈̈́̀̈͂. ̂
̻̹̇̈́̋̈́̆. ̀̈̈́̈͂̌ ͇̈́̈
̉̆̉̆ ̍̈̈́̇́ ̋͋̓̆, ̆
̻̊̈̾́̆̋͌ ̻͇̈͌. ˺ ̻̹̇͏̈́͌ ́̇̈́ ͏ ̋̆͂̆ ̻̋̇́̆́̆ ̼̈́̇́̇̀̌: ̉̾́̾́̆,
̺̹̻̈̽̾ ̸̹̽̆̾̆́̆.
— Ȯ ȶȴɣɦɬȳɩɷɪɦ
ɯȲȷɬȴ
ɡɦɣɦɬȳȷɴ?
— ˽͋ ̋ ̋̇͂͌̇̿
̹̺̻̋̇̆ ̓̆ ̹̋͏̽̾ —
͇̇̊̇̽ ̋̀̆̿̉. ̂̀̈̊̈ ̹̈̈́
̻̉̈̇̌ ̹ ̦͎̇́̈̊̌̋̋̾ —
̹̼̌̾̌̋͌ ͇́̾̓̈. ̮ ̉̆̉͋
̸͎̾́̇̿ — 65 ́̇̈́, ̾ ̈̓
̓̆̀̈̓̇͆ ͈̊̇̾́ ̹͋̿̈́̾
̓̆ ͎̉̇̓̋̾. ˹ ͂̆͂̾̓ ̻̇̓͌
̼̻̊̈̇̓̾͏ ͂͋ ͇̈̈́͂̇̆́̾
̹ ˽̹̈̋̀̇ — ̈̓̆ ̸͋́̆ ̓̆
͂̈̇͂ ̋̉̇̀̈́̆̀́̇, ̾ ͏ ̇̇ ̉̊͏͂̈ ̋̈ ̋͆̇̓͋ ̻̹̉̈̽̊̆̾́̆.
Подготовила Мария ЛЕПИЛОВА
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ԏ ȴɬɨȶɳɬȴɪ ɔȸɠɨȳ
ɘȳȶɫȴɥȳɪɴɷ ȵȴ ɡȴɥɣȸȹȴȵɩȲɡȲɬȳɩɴɫȴɪȸ ȷȵȴȶɬȸ, ɨȴɬȴȶɳɧ ɡȵȳȶɡɳȳ
ȵȶȴȹȴɣɦɬ ɡ ԏȴȶȴɫȳɤȳ,
ȵȶɦɫɦɪȲɶɬ ȸɯȲȷɬɦȳ
ɣȳȷɷɬɴ ɵɨɦȵȲɤȳɧ. əȳȷɬɴ
ɦɫȴɢȴȶȴɣɫɦȹ (ɦɥ ȩȴȷɨɡɳ, ԓȳɩɢȴȶȴɣȲ ɦ ȯȸɩɳ)
ɦ ɯȳɬɳȶȳ ɦɥ ȷɬȴɩɦɮɳ
ɘȳȶɫȴɥȳɪɴɷ. ȪȲɰ ɨȶȲɧ
ɫȲ ȷȴȶȳɡɫȴɡȲɫɦɷȹ ȵȶȳɣȷɬȲɡɩɷɶɬ ȵɦɩȴɬɳ Ȯȳȶɢȳɧ
ɗɦȹȴɫɯɦɨ (ȵȶȳɥɦɣȳɫɬ
ɡȴȶȴɫȳɤȷɨȴɧ ɭȳɣȳȶȲɮɦɦ), ȪȲɬȲɩɦɷ ɒɡȲɫȴɡȲ,
Ԏɩȳɨȷȳɧ ԓȸɢȶȴɡ ɦ Ԏȶɬȸȶ
Ȭȴɣɢȴȶɠȸɫȷɨɦɧ. ȫ ȷɡȴȳɪ
ɥɫȲɨȴɪȷɬɡȳ ȷ ɡȴɥɣȸɰɫɳɪ
ɰȲȶȴɪ ɦ ɫȳȵȴɡɬȴȶɦɪɳȹ
ɡɥȲɦɪȴȴɬɫȴɰȳɫɦɷȹ ȷ
ɫȳɠȴɪ ɡȴɥɣȸȹȴȵɩȲɡȲɬȳɩɦ
ȶȲȷȷɨȲɥȲɩɦ ɨȴȶȶȳȷȵȴɫɣȳɫɬȲɪ «Ȯȳɪȳȶȴɯɨɦ».

ưƱƮ Ǎǘ Ƭ ƱƮǍƲ...
ƺǔǥǑǓǡǡ
Ǔ ǒǡǢǑǥǑǞ,
ΏǑǥǑǓǬǐ
Ǔ ǒǓǐǠǔǥǏǞǢΐǯǥ
Ǔ
ƵǑǓǑǤǐΎ
Ǔ
ǤǏ ΌǕǷΏǐ
Ǖ ǇǐǓǤǑǴǐǣǭΐ
Ǔ
ǒǑ ǞǑǴǠǕǖǑǒǢǏǞǏǥǐǢǭǤǑǣǕ
Ǖ
ǔǒǑǓǥǕ

ǍǒǎǙ Ƭ ƯǒƴƵƮ!

Ƴƹƾƹǟ ǝƼǠǟǀǩǤǬǁ ǩƹƾƼǝ
Одним из самых зрелищных событий Кубка Черноземья станет
единовременный подъем в небо сразу всех участников. Посмотреть на массовый полет воздушных шаров смогут все желающие
11 сентября. Над какой частью города они будут пролетать, пока
неизвестно — все будет зависеть от погодных условий.

Ƶ ǷƺǤƼΘ Ǥƹ ǝƼǠǟǀǩǤƼǣ ǩƹƾƺ
Сергей ЦИХОНЧИК
налет 300 часов
— Кем я только в жизни
не был, пока в воздухоплавание не пришел. После школы
профессионально занимался
конькобежным спортом. Был
членом молодежной сборной
СССР, получил звание мастера
спорта СССР, но в итоге со спортом не срослось, и я поступил в
военно-инженерное училище.
Но не окончил, ушел по собственному желанию, отслужил
в армии. После демобилизации
вернулся к маме в Воронеж. В
1990-х где только не работал —
в ОМОНе, слесарем по ремонту
электричек, потом ушел в бизнес: сначала йогурты развозил
по торговым точкам, позже организовал логистическую компанию. Но это дело мне тоже не

особо нравилось. Душа искала
другого, а чего именно, я понять
не мог, пока знакомые не пригласили меня на съемки фильма
«Самоубийцы». Там в одном из
эпизодов был задействован
воздушный шар. Помню, нас
спросили: кто хочет прокатиться? Я сразу согласился, хоть и
пришлось подниматься на высоту при минус 25.
Я влюбился в воздухоплавание с первого полета. С друзьями мы купили шары, начали
тренироваться. Поначалу для
всех желающих организовывали ознакомительные полеты. А
потом появился спортивный интерес — мы стали участвовать
в различных соревнованиях.
Недавно создали федерацию

воздухоплавательного спорта
области. Сейчас в ней 18 человек. Результаты для новичков
хорошие. Например, на международном фестивале в Минске
мы заняли девятое место из 45.
К 70-летию Победы сшили
специальный шар с гербами
Воронежа и области и надписью «Воронеж — город воинской славы». Теперь на всех
соревнованиях напоминаем
людям о славной истории нашего города.
Я уже без воздухоплавания
не представляю свою жизнь. Но,
так как семья у меня большая
— трое детей, продолжаю заниматься предпринимательством.
У нас в семье есть традиция: на
протяжении пяти лет мы поднимаемся с супругой на шаре 1 мая
— в день нашего знакомства. В
прошлом году взяли с собой нашего младшего — Кириллу тогда
было всего десять месяцев. Так
что он стал самым юным воздухоплавателем России.

Ƭ ǤƺǸƺ Ǥƺ ƼǥƻƹǠǬǝƹǯǥ
Артур ПОДГОРБУНСКИЙ
налет более 500 часов
— Воздухоплавание появилось в моей жизни в 2011 году. В то время я учился в железнодорожном техникуме на помощника машиниста. Думал, что в будущем стану управлять
наземной техникой, но переключился на воздушную. Сейчас полностью посвятил себя воздухоплаванию. Работаю в клубе пилотом, катаю
людей.
Сначала, конечно, немного волнительно
было, ведь я в ответе за жизни своих пассажиров, а в корзине за раз может находиться более
десяти человек. Но сейчас уже чувствую себя
уверенно. Единственно: летом полеты бывают
на рассвете, приходится вставать очень рано.

ƬƼǠǟǀǩǤǬΘ ǩƹƾ — ǩǥǀǨǤǬΘ ǥƼǝƹƾ
Наталия ИВАНОВА

ƳƼǢƺǥǬ ƾƹǸƼǥƺ Ǥƺ ǣƺǩƹǯǥ
Алексей БУГРОВ
налет 250 часов
— В воздухоплавание я попал благодаря
Сергею Цихончику. У меня свое ИП по ремонту компьютерной техники. Я как-то помог ему
решить одну проблему, мы начали общаться, и
Сергей пригласил меня в команду. Было это пять
лет назад.
На пилота учился в учебно-техническом
центре авиации в Великих Луках, который занимается первоначальной подготовкой пилотов
тепловых аэростатов и дельталетов. По окончании курсов всем выдают пилотское удостоверение и летную книжку, куда записываются часы
налета.

Летаем мы обычно или вечером — после работы, или на рассвете — где-то с четырех часов
до восьми. Получается, что работа с хобби не
пересекается.
Полет на воздушном шаре ни с чем нельзя
сравнить. Чувствуешь свободу, понимаешь, что
все проблемы и суета остались там, внизу.
Предстоящие соревнования в Воронеже для
меня особенные — я впервые буду состязаться
как пилот. До этого участвовал в подобных турнирах как штурман.

Ʊƫ ǐƫưƮƶƯǒ
Клуб «Воздухоплаватели Воронежа»
Адрес: ул. Карла Маркса, 38
Телефоны: 256-88-88, 256-99-99
«ВКонтакте»: vk.com/vozduhoplavateli_vrn
Сайт: www.vvoronej.ru

Зато ощущения потрясающие: летишь на шаре и
встречаешь день. А зимой своя особенность: в
холода на высоте теплее, чем на земле, плюс от
шара тепло идет. К тому же зимой облака расположены низко к земле, и мы можем подняться
над ними. В такие моменты фантастика становится реальностью.
Обычно полет с пассажирами длится час.
Когда взлетаем, по традиции говорим друг другу «в добрый путь», а когда приземляемся — «с
мягкой посадкой». Всех, кто впервые летал на
воздушном шаре, посвящаем в графы и графини. Титул присваивается по месту приземления,
поскольку мы никогда не знаем, где точно опустимся на землю. Когда подходит время завершать полет, присматриваем ровную полянку и
садимся на нее.
Часто во время полета мужчины делают своим любимым предложения руки и сердца. Очень
трогательные моменты. Кстати, еще ни разу при
мне ни одна девушка не ответила отказом.

налет более 300 часов
— Воздухоплаванием я
увлеклась восемь лет назад.
Один мой хороший знакомый,
пилот и организатор «Небесной ярмарки» (международный фестиваль воздухоплавателей в Пермском крае,
— «7»), пригласил меня в
качестве спортивного наблюдателя. Тогда меня и зацепило.
Сначала летала штурманом,
а теперь уже пилотом. Когда
училась, была единственным
курсантом женского пола.
Вообще, женщина-пилот воздушного шара — большая редкость. В России нас человек
двадцать, а активно летающих
— не более десяти.

Возможно, многие думают,
что воздухоплавание приносит
большой доход. Но на самом
деле оно практически не окупается. Если открыть любой
сайт по продаже воздушных
шаров, можно увидеть, что стоят они 1,5 млн рублей и выше.
Почему так дорого? Воздушный
шар — штучный товар ручной
работы. Его не штампуют на
заводах. Оболочку шьют с помощью швейных машинок из
дорогой жаростойкой, износоустойчивой ткани. Корзину
плетут вручную. Горелку тоже
руками собирают.
Но, даже имея деньги, купить воздушный шар непросто.

Изготовители его кому попало
не продадут: например, обязательно проверят потенциальных покупателей на наличие
пилотских удостоверений.
В небе правила намного
строже, чем на земле. В воздухе ты зависим от военной и
гражданской авиации, должен
согласовывать все свои полеты. Нас контролирует транспортная инспекция. Если водитель автомобиля должен
переоформлять права один
раз в десять лет, то пилотывоздухоплаватели подтверждают свою квалификацию
каждый год.
На соревнованиях я пока
летаю одна — еще не нашла
подходящего штурмана. Одной летать несложно, так как я
все умею сама. Единственный
минус — поговорить во время
полета не с кем. Зато в небе
красиво, комфортно, светло —
и комаров нет, даже летом.

Подготовили: Елена МИННИБАЕВА, Роман ДЕМЬЯНЕНКО (фото)
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Сообщить о нарушениях можно по
бесплатному телефону и в Skype.
Региональный пункт общественной «горячей линии» будет действовать в Воронежской области в единый
день голосования, 13 сентября. Его
организовал Российский фонд свободных выборов, сообщила прессслужба Центральной избирательной

комиссии (ЦИК России). Кроме того,
сообщения жителей региона будут
принимать и специалисты центрального пункта связи с избирателями.
Операторы центрального пункта
принимают обращения избирателей
по бесплатному многоканальному
федеральному телефону 8-800-33341-03, электронной почте (hotline@

rfsv.ru), по видеосвязи (skype:
hotlineRFSV). Связаться с центральным пунктом «горячей линии» можно
в режиме онлайн-консультации на
сайте фонда или по СМС (сообщения
необходимо отправлять на номер
8-906-094-39-79).
В преддверии единого дня голосования центральный пункт будет

работать круглосуточно — с 10.00
12 сентября до 18.00 14 сентября.
В середине августа «горячую линию» по соблюдению выборного законодательства открыл городской
отдел полиции № 2 (Коминтерновский район Воронежа). Звонки принимаются круглосуточно по номерам:
(473) 251-17-54, 221-92-90.

ЛИДЕР ВОРОНЕЖСКИХ «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»
НИНА ПАВЛОВНА ЗЕМЛЯНСКАЯ
ПРОШЛА ВОЙНУ В АФГАНИСТАНЕ
ʻ̛̦̌ʿ̨̣̦̌̏̏̌ʯ̡̖̥̣̦̭́̌́ʹ̛̣̖̖̦̬̦̙̖̦̺̦̐̔̌̌́̌Ͳ̸̬̏̌͘ʽ̨̛̛̦̦̭̖̖̭̪̼̯̣̭̖̯̯̼̌̌̍̌̌̏́̐
̵̨̛̛̣̹̖̦̖̦̦̼̣̖̯́̏͘ʯ̨̨̡̨̨̛̛̯̖̥̬̯̣̖̦̦̼̥̥̖̥̭̪̯̣̖̌̌̍̌̌̏̔̏̐̌̏ʤ̴̨̛̦̭̯̦̖͕̖̪̐̌̌̐̔Ͳ
̸̨̨̛̛̣̱̣̖̖̬̦̖̦̖̌̍̏̌͘ˁ̸̖̜̭̌ʻ̛̦̌ʿ̸̵̵̨̨̨̨̨̛̣̦̪̬̖̪̖̯̱̖̦̼̖̖̦̭̦̼̌̏̏̌̔̌̏̍̌̏̔́̏̔̚̚Ͳ
̶̨̨̨̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̬̬̙̦̣̣̖̯̬̦̖̙̭̱̺̖̭̯̖̦̦̱̬̦̏̐̍̌̌̏̐̌̏́̏̀̍̏̀̐̌̌̀ͨ̚̚̚̚ʪ̛̖̯ʦ̡̨̛̖̣̜
ʽ̸̨̨̯̖̖̭̯̖̦̦̜̜̦̼̏̏ͩ͘ʿ̛̬̯̌́ͨˁ̛̪̬̖̣̌̏̔̏̌́ˀ̨̡̨̛̛̛̭̭̼̦̱̣̖̖̦̯̥̖̪̱̯̯̼́ͩ̏̔̏̌̌̔̔̌̏̔̌͘

ʧ̸̨̡̛̖̬̖̭̭̖̥̌́̽́

ʹ ˔ ̨̛̬̣̭̔̌̽ ϵ ̥̬̯̌̌
ϭϵϰϭ ̨̐̔̌ ̏ ̭̖̣̖ ˄̨̨̛̬̺̦̏̌̏ ˃̨̡̨̥̭̜̌̍̏ ̨̛̣̭̯͕̍̌ ʹ ̡̬̭̭̼̖̯̌̌̏̌̚ ʻ̛̦̌
ʯ̡̖̥̣̦̭́̌́͘ ʹ ʺ̨̜ ̶̨̯̖͕
ʿ̖̣̌̏ ˁ̸̨̛̖̥̖̦̏ ʯ̡̛̖̥̣̦̭̜͕́ ̏ ̨̯̾ ̙̖ ̬̖̥̏́
̨̛̯̪̬̣̭̌̏́ ̨̖̯̏̏̌̽ ̭ ̴̡̛̛̛̹̭̯̭̥̌ ̨̡̛̜̭̥̏̌͘ ʻ̌
̴̵̨̨̛̬̦̯̦̺̺̣̌̌̌̚ˁ̨̨̛̖̭̯̪̣̏̌̽̏ϭϵϰϮ̸̨̨̨̛̛̱̪̣̱̣̯̙̖̣̖̬̦̖̦̖̐̔́̌͘ʫ̥̱
̨̛̪̬̹̣̭̽ ̨̛̥̪̱̯̬̯̌̏̌̽
̡̪̬̱̬̱̱̌̏̀͘ʻ̨̨͕̦̖̭̥̯̬́
̸̨̨̨̛̛̛̦̯͕̪̪̖̬̦̱̣̭̭̜̦̼̦̱̣̭̪̭̯̣̖̜̌̾̌̌̏́̏̌́̌̽̏ ̡̨̬̱̜͘ ʦ ̣̦̖̜̹̖̥̔̌̽
̨̦ ̨̪̬̖̪̣̔̌̏̌ ̨̨̛̛̣̍̐̀
̏ ̡̨̹̣̖͘ ʺ̨̜ ̖͕̔̔ ˃̵̨̛̦
ʿ̸̨̛̖̯̬͕̏̏ϭϵϭϱ̨̱̼̣̐̔̍
̦̌ ̴̵̨̬̦̯̌ ʿ̨̖̬̜̏ ̨̨̛̥̬̜̏ ̨̜̦̼̏͘ ʽ̦ ̭̪̭̣̌̌ ̨̨̡̨̛̬̥̦̯̭̥̦̭̜̬̖̦͕̌́̌̌̚
̡̯̙̖̌ ̸̨̱̭̯̣̌̏̏̌ ̏ ̨̭̖̌̔
̶̵̡̛̯̱̬̖ ˑ̬̱̬̱̥̌̚ ̛ ˃̨̬̪̖̦̌̔̌̚͘
ʿ̨̨̯̥̱̾ ́ ̭ ̵̥̣̼̌ ̣̖̯
̡̨̛̛̛̪̯̣̭̖̯̖̪̦̯͕̏̌̌̏̍́̌́́ ̡̡̌ ̨̛̖̬̥̐̚ ̛ ̛̭̣̱̙̖̦̖ ˀ̨̛̦̖̔͘ ʪ̨ ̵̛̭ ̨̪̬ ̭
̨̨̨̱̙̭̥̪̥̦̼̌̀̐̔ʦ̡̨̛̖̣̜ʽ̸̨̨̯̖̖̭̯̖̦̦̜̜̦̼̏̏ʹ
̨̨̣͕̐̔ ̛̛̣̹̖̦́ ̛ ̵̭̯̬̌
̪̖̬̖̔ ̭̥̖̬̯̽̀͘ ʻ̖ ̨̥̱̐
̡̡̨̨̡̛̛̛̛̼̯͕̭̭̥̭̖̬̭̯̦̥͕̌̍̽̌̏̏̌̚ ̨̭̭̖̥̏ ̛̥̣̼̥̌
̵̛̛̛̖̯̥͕̖̣̙̥̼̭̖̥̔̽̽́
̖̣̖ ̨̛̭̣̏̔̌ ̶̡̨̦̼ ̭ ̶̡̨̛̦̥̌͘

ʶ̨̨̡̛̥̦̬̌̔̏̌
̏ʤ̴̛̦̭̯̦̐̌̌

̨̺̖̭̯̖̦̦̱̍̏̀ ̶̨̛̛̬̦̐̌̌̀ͨ̚ʪ̨̛̖̯̜̦̼̏ͩ͘ˁ̸̖̜̭̌
̪̖̬̖̔ ̨̯̜̾ ̶̨̛̛̬̦̖̜̐̌̌̚
̸̨̨̨̪̖̬̖̬̖̦̜̏̔ ̸̖̜̌̔̌̚
̨̛̭̯̯ ̛̛̪̬̦̯̖́ ̡̨̦̌̌̚
ͨʪ̛̖̯ ̨̜̦̼̏ͩ͘ ʿ̨̨̯̥̱̾
ʻ̛̦̌ ʯ̡̖̥̣̦̭́̌́ ̛̪̬̦̣́̌
̨̛̪̬̖̣̙̖̦̖̔ ̨̨̛̣̣̯̬̯̭̍̌̏̌̽́ ̏ ̖̪̱̯̯̼̔̌ ̨̯ ̛̛̪̬̯̌ ͨˁ̛̪̬̖̣̌̏̔̏̌́ ˀ̨̛̭̭́ͩ͘

ʪ̨̛̛̖̣̭̖̜̙̦̏̚

Военных врачей учили отражать нападения,
поэтому Нина Землянская в совершенстве
владеет автоматом Калашникова

̨̛̭̪̯̣̐̌̽ ̏ ʶ̦̬̖̌̔̌̐̌͘ ʻ̖ ̨̨̛̬̖̦̣̦̥̐̌̽ ̨̛̛̯̖̣̖̦̔
ͨˁ̛̪̬̖̣̌̏̔̏̌́
̬̱̥̼̌̔̏̌́̚ ̛̪̬̦̣́̌ ̬̖- ̛̛̪̬̯̌
̵̸̨̨̨̛̛̹̖̦̖͕̯̪̦̥̣͕̯́̌̌ ˀ̨̛̭̭́ͩ͘ ˁ ϮϬϭϯ ̨̐̔̌ ̨̪
̸̨̨̛̥̙̖̯̭̣̱̯̭̦̜̦̖̽́̌̏͘ ̨̛̪̬̖̣̙̖̦̖̪̱̯̯̔̀̔̌̌ʧ̨ʻ̹̌ ̨̛̭̪̯̣̐̌̽ ̭̖̏ ̬̖̥̏́ ̨̭̱̬̭̯̖̦̦̜̔̌̏ʪ̱̥̼ ʽ̵̨̛̣̖̦̣̭̌̔́ ̨̪̔ ̨̭̯̬̖̣̍̌- ̐̌ ʿ̵̨̡̨̣̌̏̌ ̨̛̣̣̏̐̌̏̌̚
̛̥ ̨̭ ̨̨̭̯̬̦̼ ʿ̡̛̭̯̦̌̌̌͘
ʰ ̨̦̙̼̔̌̔ ̭̥̌̌ ̨̪̪̣̌̌
̨̪̔ ̨̭̯̬̖̣͕̍ ̨̡̪̌ ̪̖̬̖̖̣̍̐̌̌ ̛̚ ̨̨̨̦̔̐ ̡̨̬̪̱̭̌ ̏
̨̬̱̜̔̐͘ ˃̨̙̖̣̖́ ̛̬̦̖̦̖̌
̨̛̦̐͘ʺ̨̨̖̦̱̭̪̖̹̦̪̬́Ͳ
̨̨̛̛̪̖̬̬̣͕̏̌ ̛ ́ ̨̨̨̣̦̔̏̽
̨̼̭̯̬̍ ̖̬̦̱̣̭̏̌̽ ̡ ̨̛̭̥̏
̨̨̦̦̭̯̥̍́̌́̚͘ ʺ̨́ ̣̦̐̌̏̌́ ̸̌̔̌̌̚ ̏ ̨̛̭̪̯̣̖̐̌
ʶ̦̬̌̔̌̐̌̌ʹ̨̛̦̖̪̱̭̯̯̔̽̏
̵̨̛̱̭̣̙̬̼̏́̌нϲϬ͙нϳϬΣˁ
̸̨̛̛̦̱̯̬̣̦̦̱̏̍̽̀ ̴̶̡̛̛̦̖̀͘ ʻ̨̱̙̦ ̨̼̣̍ ̛̭̣̖̯̔̽
̌̚ ̡̨̙̜̌̔ ̨̡̨̛̪̬̬̜̍͘ ʿ̨̭̣̖ ̨̡̛̪̬̖̬̏ ̨̨̛̛̪̖̥̣͕̾̔̐̌ ̖̦̖̬̣̐̌Ͳ̣̖̜̯̖̦̦̯̌̌
ʿ̡̛̖̬̖̪̖̣̦͕̌ ̸̨̛̪̣̱̣̌
̶̨̡̖̦̱ ̸̨̨̛̯̣̦ͨͩ͘ ʺ̦̖
̨̛̛̛̪̬̭̣̏ ̛̦̖̏̌̚ ̸̨̡̛̛̭̯̬̹̖̣̖̜̯̖̦̦̯͕̯̙̖̬̱̣̌̐̌̌̌̌̏ ̛̪̬̯̖̣̭̯̖̦̦̱̌̏̽̏̀
̦̬̱̌̐̌̔ ʹ ̥̖̣̔̌̽ ͨʯ̌ ̸̨̨̨̛̛̯̬̱̖̯̣̖̔̏ͩ͘

ʹˁ̨̥̼̥̪̖̬̼̥̖̣̥̌̏̔
̥̼ ̦̖̭̖̥̏ ̡̨̨̨̡̦̪̬̖̯̌̚
ͨʪ̛̖̯ ̨̜̦̼͕̏ͩ ʹ ̨̨̛̬̯̐̏
ʻ̛̦̌ ʿ̨̣̦̌̏̏̌͘ ʹ ʪ̣́ ̵̨̛̛̬̹̭̔̏́ ̭ Ϯϭ ̛̦̀́ ϭϵϮϳ
̨̐̔̌ ̨̪ ϰ ̭̖̦̯̬́̍́ ϭϵϰϱ
̨̐̔̌ ̸̡̨̛̣̯̖̣̦̏̀̽ ̥̼
̯̬̖̱̖̥̍ ̏ ̸̡̖̭̯̖̌̏ ̥̖̬
̶̨̨̛̭̣̦̜̌̽ ̨̡̛̪̖̬̙̔̔͗
ϱ̯̼̭͘ ̬̱̣̖̜̍ ̨̛̖̦̬̖̔̏-

ʹ ʦ ϭϵϲϱ ̸̨̨̡̨̛̱̦̣̐̔̌
̨̨̨̛̣̍̐Ͳ̸̨̪̖̦̦̼̜̏
̴̡̱̣̯̖̯̌̽ ʦ̨̨̡̨̨̬̦̖̙̭̐
̨̨̨̭̱̬̭̯̖̦̦̐̔̌̏̐ ̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯͕̏̌ ̨̨̣̖̔̐ ̬̖̥̏́ ̨̬̯̣̌̍̌̌ ̸̨̬̥̏̌Ͳ̡̨̛̯̖̬̍̌ˀ̨̯̌̍̌
̨̨̣̥͕̐ ʹ ̨̛̭̪̥̦̖̯̏̌ ʻ̛̦̌
̏ͨˁ̨̛̪̬̖̣̜̌̏̔̏
ʿ̨̣̦̌̏̏̌͘ ʹ ʦ ϭϵϴϳ ̨̱̐̔
ˀ̨̛̛̭̭ͩ
̨̡̨̖̦̥̯̏̌ ̡̨̨̛̥̦̬̣̌̔̏̌
ˁϮϬϬϲ̨̐̔̌ʻ̛̦̌ʿ̴̨̡̨̨̡̡̛̛̛̣̥̖̦̣̯̖̣̦̱̬̦̥̦̬̱̦̭̜̌̏̏́̏̔̽̀̌̐̌̌̔̏̏̌̐̌̚ ̦̌ ʯ̡̖̥̣̦̭́̌́ ̨̬̯̖̯̌̍̌ ̏ Нина Землянская в госпитале Кандагара

Кандидат в депутаты от партии «Справедливая Россия»

Нина ЗЕМЛЯНСКАЯ:

– 13 сентября голосуйте за «Справедливую Россию»!

̨̥̖̦̦͕ ϱϬϬ ̬̱̣̖̜̍ ̸̨̖̙̖̥̖̭̦͕́ ϮϱйͲ̦̱̀ ̨̣̯̱̽̐
̨̦̪̣̯̱̱̭̣̱̌̌̐ʮʶˈ͘˃̡̛̥̌
̨̨̬̥͕̍̌̚ ̨̪̔ ̛̖̜̭̯̖̔̏
̡̨̨̨̡̦̪̬̖̯̌̌̚ ̨̪̪̖̯̌̔
̨̣̖̖̍ϮϲϬ ̸̯̼̭́ ̛̙̯̖̣̖̜
ʦ̨̨̡̨̨̛̬̦̖̙̭̜̣̭̯̍̌͘
˔ ̦̖ ̯͕̌ ̡̨̯ ̨̬̦̖̯̔̐ ̸̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̪̖̬̖̦̦̥̖̦̬̭̭̥̔̏̌̔̌͘ ʿ̛̛̬̦̯̖́ ̡̨̦̌̌̚
ͨʪ̛̖̯ ̨̜̦̼̏ͩ ʹ ̨̯̾ ̨̖̣̔
̭̖̜̏ ̨̥̖̜ ̛̛̙̦͊̚ ʰ̱̔ ̦̌
̨̼̬̼͕̏̍ ̸̨̯̼̍ ̨̛̯̭̔̍̽́
̨̨̯̾̐ ̡̨̦͕̌̌̚ ̸̨̯̼̍ ̨̨̨̭̯̬̙̖̭̯̣̏̏̏̌̌ ̨̛̭̪̬̖̣̭̯̌̏̔̏̽͊ ʦ̖̔̽ ̥̼͕ ̛̖̯̔ ̨̨̡̨̛̜̦̼͕̯̙̖̣̏̏̌ʿ̨̖̱̍̔͊
ʦ ̨̥̀ ̨̺̖̭̯̖̦̦̱̍̏̀
̶̵̨̨̨̛̛̬̦̯̣̖̖̐̌̌̀̏̔́̍̚
ϳϳ ̸̯̼̭́ ̛̙̯̖̣̖̜ ʦ̨̨̡̨̬̦̖̙̭̜ ̨̛̣̭̯̍̌͘ ˔ ̨̡̨̨̨̛̛̬̺̭̥͕̬̖̥̍̌̌̀̽̏̌̔̐͘
ʿ̨̬̹̱ʹ̵̨̨̛̛̪̬̯̖̦̼̬̼̔̌̏̍ ̛ ̨̨̣̭̱̜̯̖̐ ̨̏ ̵̭̖̏
;͊Ϳ ̵̣̣̖̯̖̦̍̀́ ̌̚ ̡̨̛̦̯̌̔̔̌̏ ̛ ̌̚ ̛̪̬̯̌̀ ͨˁ̪̬̌-

̛̖̣̏̔̏̌́ ˀ̨̛̭̭́ͩ͊ ˃̨̡̨̣̽
̡̨̨̛̯̱̦̭̥̙̖̯̭̣̙̯̭̌̌̽́
̨̥̺̦̌́ ̴̶̡̛̬̌́ ̨̖̪̱̯̯͕̔̌̏ ̡̨̨̯̬̌́ ̱̖̯̍̔ ̨̯̬̖̯̍̏̌̽ ̛̛̪̬̦̯́́ ̨̨̡̨̛̭̪̬̖̣̦̌̏̔̏̐̌̌ͨ̚ʪ̨̛̖̯̜̦̼̏ͩ͘
ʦ̨̼̬̼̍ ʹ ̨̯̾ ̡̨̡̛̣̣̖̯̦̏̌́ ̨̨̯̖̯̭̯̖̦̦̭̯̏̏̽͘ ʿ̨̨̨̛̬̯̖̐̏ ̨̭ ̨̛̛̭̥̏ ̨̛̬̦̼̥͕̔ ̡̛̛̛̣̥͕̍̚ ̛̖̯̥͕̔̽
̡̛̦̱̥̏̌ ̛ ̨̨̛̪̪̬̭̯̖ ̵̛
̨̯̙̖ ̨̨̨̣̭̯̐̏̌̽ ̨̏ ̵̭̖̏
̵̡̨̛̣̣̖̯̖̦̦̯̍̀́̌̌̔̔̌̏̚
̛ ̛̪̬̯̌̀ ͨˁ̛̪̬̖̣̌̏̔̏̌́
ˀ̨̛̭̭́ͩ͘ ˑ̨̯ ̸̨̖̦̽ ̨̙̦̏̌
̵̣̭̖̦̭̔́̏̌͘
˔̨̡̨̛̦̦̪̬̦̯̦̖̔̌̌́̽̚
̨̭̥̱̐͘ ʺ̦̖ ̦̱̙̦̼ ̖̪̱̯̯̼̔̌ ̴̶̡̛̛̬̌ ͨˁ̛̪̬̖̣̌̏̔̏̌́ ˀ̨̛̭̭́ͩ͘ ʿ̨̨̯̥̱̾
ϭϯ̵̵̨̭̖̦̯̬̭̖̣̣̖̯̖̦́̍́̏̏̍̀́;̵̵̵̵̡̨̨̡̛̦̖̯̬̼̦̭̖̣̖̦̦̼̪̱̦̯̱̖̯̌̏̌̌̍̔ϰ̛
̨̣̖̖̍Ϳ̨̨̨̡̨̣̭̱̜̯̖̯̣̐̽̌̚
̡̨̛̦̯̌̔̔̌̏ ̛ ̨̥̀ ̛̪̬̯̌̀
ͨˁ̛̪̬̖̣̌̏̔̏̌́ˀ̨̛̭̭́ͩ͊

ʦ̥̖̭̯̖̥̼ʹ̛̭̣̌͊
ʿ̨̛̖̱̖̯̦̥̍̔̌̍̔̌̌͊̚

Публикация размещена на бесплатной основе Воронежским региональным отделением политической партии «Справедливая Россия» в соответствии со ст. 66 Закона Воронежской области от 27 июня 2007 г. № 87-ОЗ «Избирательный кодекс Воронежской области».
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Ʊƫ ǐƫưƮƶƯǒ

«ƳƼƿǢƺ 14 ƿƺǤǥǰǸƾǰ
Ǹǀǟƺǥ ǁǀǷƺ»
Татьяна КОРНИЕНКО,
замдиректора агентства «Дик-Тур»:
— Мы отмечаем тенденцию к снижению
спроса на турпутевки. По сравнению с августом
2014 года продажи иностранных туров упали
на 25–30%. Однако совсем отказаться от зарубежного отдыха воронежцы не готовы. Недавно
клиент, бронируя тур, сказал: «Вот дураки, вчера путевку за 60 тыс. рублей не купили, а сегод-

ня купим за 90!». Кто-то стремится приобрести
более дешевые путевки на конец сентября —
начало октября.
Но ситуация на туристическом рынке Воронежа ухудшится после 14 сентября: с этой
даты россиянам для получения визы в страны
Шенгенской зоны придется делать отпечатки
пальцев в консульстве страны, куда турист собирается. В Воронеже есть только итальянский
визовый центр, однако представляемая им европейская страна отличается дорогими турами
и поэтому далеко не всем по карману.

ƯƵƶƫƶΖ

Ʊƹ ƻƹƻƼΘ ƿƾƼƻ ǣƼǷǤƼ ǝǫƺǠǷƹǥǭ
ǝ ǕƺǤǞƺǤƿƻǀǯ ǠƼǤǀ?
Находиться в странах Шенгена можно не более 90 дней
в течение 180-дневного периода. На практике этот период начинает исчисляться не со дня получения последней
визы, а раньше. Предыдущие поездки в Шенгенскую зону
по другим визам тоже принимаются во внимание. При выезде из Шенгенской зоны на границе изучаются все путешествия за последние 180 дней. В течение этого периода
суммарное количество дней, проведенных в Шенгенской
зоне, не должно превышать 90 дней.

В Шенген входят не все
страны ЕС (!). Поэтому для
поездок в такие страны Евросоюза, как Болгария, Великобритания, Хорватия, Ирландия,
Румыния и Кипр, шенгенская
виза не нужна.
Однако есть и обратные
ситуации: Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария
хоть и не являются членами ЕС,
но входят в Шенгенскую зону.

ƳƴƮǎǗǜƬΖƶƮ ƬƫǕΖ ƳƫǑǙǔΖƯΖ!
Ǉǐǣ ǑǥǢǡǨǏǯǥǔΐ ǤǑǞǬǐ
ǷǡǑǣǐǥǓǡǨǐǔΏǡǐ ǩǐǤǟǐǤǔΏǡǐ ǞǡǴǬ
Ǒǥ ǑǷǬǨǤǬǖ ǡ ΏǏΏ ǡǖ ǒǑǢǕǨǡǥǭ
Ȯ 14 ȷȳɫɬɷɠȶɷ ȭȴȷȷɦɷ ȵȴɣɨɩɶɯȲȳɬȷɷ ɨ ɡɦɥȴɡȴɧ ɦɫɭȴȶɪȲɮɦȴɫɫȴɧ ȷɦȷɬȳɪȳ ԑɡȶȴȷȴɶɥȲ. ȯȳȵȳȶɴ ɣɩɷ ȵȴɩȸɯȳɫɦɷ ɰȳɫɢȳɫȷɨɦȹ
ɡɦɥ ɫȸɤɫȴ ȷɣȲɡȲɬɴ ȴɬȵȳɯȲɬɨɦ ȵȲɩɴɮȳɡ ɦ ɣȳɩȲɬɴ ɮɦɭȶȴɡȸɶ
ɭȴɬȴɢȶȲɭɦɶ. «ȮȳɪȳȶȴɯɨȲ» ȷ ȵȴɪȴɱɴɶ ȷȳȶɡɦȷȲ Skyscanner ɡɳɷȷɫɦɩȲ, ɨȲɨ ɫȴɡȴɡɡȳɣȳɫɦɷ ȵȴɡɩɦɷɶɬ ɫȲ ȴɭȴȶɪɩȳɫɦȳ ɡɦɥ.

ǔǥƼ ǥƹƻƼƺ ǸǡƼǣƺǥƾǡǰ?
̦͇̾̈͂̇̈́̊̾̇̋̀̾̇ ̻̆̓̓͋̇, ̾́̾
̸̾̈͂̇̈́̊̾͏, — ͇̈̈́̉̇̆̈́̀̾ ̹̉̆́͌͆̇ ̾ ̹͆̾̊̈̈̇ͅ ̈̈́̈ͅ. ͈́̆̓͌̇
̾̍ ̼̓̌̓̈ ̸͋́̈ ̻̹̋̆̆̈́͌ ̈́̈́͌̀̈
̻́͏ ͇̉̈́̌̇̓̾͏ ̹̾̽ ̹ ˺̸͎̇́̾̀̈̊̾̈́̆̓̾ ̾ ̱̂˹. ͇̀̊̾̇͂ ͍̈́̌
̻̉̊̈͆̇̌̊̌ ̻̉̊̈̍̈͏̈́ ̹̽̆̓̈̈ ̻́͏
̼̻̺̀̆̈̈ ̹̺̓̈̈̈ ̽̆͏̹́̇̓̾͏ ̓̆
̹̻͊̇̽ ̹ ͍̈́̾ ̋̈́̊̆̓͋. ̵̈́̾ ̻̆̓̓͋̇
̺͎̉̈͂̈̆̈́ ̸̊̾̈́̆̓̋̀̾͂ ̾ ̆͂̇̊̾̀̆̓̋̀̾͂ ̺͇̉̈̊̆̓̾̓̾̀̆͂ ̹́̈̾̈́͌
̺̹̓̇́̇̆́̈ ̾ ͈̓̆̊̌̾̈́̇́̇̿.
˼̂ ͇̓̆̆́ ̹̻̓̇̊͏̈́͌ ̸͎̾̈͂̇̈́̊̾ ̹ 2011 ̺̻̈̌. ̧́͏ ͍̺̈́̈̈
̻̋̈̽̆̓̆ ̻̇̾̓̆͏ ̹̇̊̈̉̇̿̋̀̆͏
˺̹̾̽̈̆͏ ̾̓̈̊͂̆͆̾̈̓̓̆ͅ͏ ̋̾̋̈́̇͂̆ (˺̪̂). ͈̹̀̌̈́̇̇̋̈́̇̓̓̾̀̾
̺͎̈̈́̈̊̆̾̊̌̈́̋ͅͅ͏ ̾ ̻͎̋̆̈́ ͇̈̈́̉̇̆̈́̀̾ ̹̉̆́͌͆̇ ̹ ̹̀̈̓̋̌́͌̋̈́̇
̾́̾ ̹̹̾̽̈̈͂ ͆̇̓̈́̊̇, ͍̈́̾ ̻̆̓̓͋̇
̹̹͎̈͆̾̊̈͋̆̈́ͅ ̾ ̹̈̈́̉̊̆́͏͎̈́ ̹
̸̆̽̌ ̻̆̓̓͋̍ ˺̪̂. ˼̹̊̈̉̇̿̋̀̾̇
̺͇̉̈̊̆̓̾̓̾̀̾ ͎̉̈́͌̽̌̈́̋͏ ͍̈́̈̿
̾̓̈̊͂̆͆̾̇̿ͅ, ̸͇̈́̈͋ ̹̉̊̈̇̊̾̈́͌,
̈́̈̈́ ́̾ ̻̉̇̊̇ ̓̾͂̾ ͈̹̉̌̈́̇̇̋̈́̇̓̓̾̀, ̀̈̈́̈̊̈͂̌ ̹̻͋̆́̾ ̹̾̽̌.
˺̹̻̇̇̓̾̇ ̸̾̈͂̇̈́̊̾̾ ̓̇ ̓̈̋̾̈́ ͇̺̉̈́̾̈́̾̇̋̀̈̈ ̻̉̈̈́̇̀̋̈́̆
̾ ̓̾̀̆̀ ̓̇ ̍̆̊̆̀̈́̇̊̾̽̌̇̈́ ͈̈̈́̓̈̇̓̾̇ ̹̇̊̈̉̇̿̋̀̾̍ ̹́̆̋̈́̇̿

ǔƶƲ ǎƮǑƫƶǙ, ƮƵǑΖ...

5,76 ǣǢǤ

̀ ̊̈̋̋̾͏̓̆͂. ̪̽͂̇̓̇̓̾͏ ̀̈̋̓̌́̾̋͌ ̓̇ ̈́̈́͌̀̈ ̺̼̻̊̆̆̓ ́̈̋̋̾̾. ˼̹͎̊̈̋̈̽ ̹̻̓̇̊͏̇̈́ ˺̪̂ ̉̈
̹̋̇͂̌ ͂̾̊̌: ̓̆ ͍̈́̌ ̋̾̋̈́̇͂̌ ̼̌̇
͈̉̇̊̇́̾ ̹̂̇̇̊̓̆͏ ˹̊̾̀̆ͅ, ̭̆̈́̾̓̋̀̆͏ ˹͂̇̊̾̀̆ ̾ ̋̈́̊̆̓͋ ̂˾˻,
̹͎͇̀́̆͏ ̮̀̊̆̾̓̌ ̾ ̦̇́̆̊̌̋͌.

ǐƹǨƺǣ ƼǤƹ ǤǀǷǤƹ?
̻͎͇̀̈̀́̇̓̾̇ ̀ ̻̇̾̓̈̿ ̹̹̾̽̈̈̿ ̋̾̋̈́̇͂̇ ˼̹͎̊̈̋̈̽̆ ̸̺͇̈́̇̾̈́ ͇̉̈́̌̇̓̾̇ ̺͂̓̈̈̀̊̆̈́̓͋̍
͈̺̇̓̇̓̋̀̾̍ ̹̾̽ ̋ ̸͈̈́͌̾͂ ̻̀̈̊̾̈̊̈͂ ̹̻͊̇̽̆, ̹̉̈̽̈́̾̈́ ̹̹̾̽̈͋͂ ͆̇̓̈́̊̆͂ ͍̹̇̀̈́̾̓̇̇ͅͅ
̸̸̹̈̊̆̆̈́͋̆̈́͌ ̾ ̻͈̈́͌̇ ̍̊̆̓̾̈́͌
͎̾̓̈̊͂̆͆̾ͅ, ͉̽̆̾̈́̾̈́ ̋̈̾̋̀̆̈́̇́̇̿ ̹̾̽ ̈̈́ ̼̀̊̆̾ ̉̇̊̋̈̓̆́͌̓͋̍
̻̆̓̓͋̍.
̀̈̋́̇ 14 ̋̇̓̈́͏̸̊͏ ̉̈̊͏̻̈̀
̈̈̊͂́̇̓̾ͅ͏ ͈̺̇̓̇̓̋̀̈̿ ̹̾̽͋
̾̽͂̇̓̾̈́̋͏. ˺̾̽͋ ̺̓̇͂̓̈̈ ̻̼͎̉̈̈̊̈̆̈́, ̹̉̇̊͋̿ ͈̺̇̓̇̓ ̻̉̊̾̇̈́̋͏ ͇̉̈́̌̆̈́͌ ͇́̾̓̈, ̆ ̓̆ ͇̓̆̆́͌̓̈͂ ͍̈́̆̉̇ ̸̊̆̈̈́͋ ̹̓̈̈̿
̋̾̋̈́̇͂͋ ̹̼̈̽͂̈̓͋ ̻̼̽̆̇̊̀̾
̹ ̹̻͇͋̆̇ ̻̹̈̀̌͂̇̓̈́̈. ˾̈ ̉̊̾
͍̈́̈͂ ̻̉̊̈͆̇̌̊̌ ̻̓̆̈ ̻̉̊̈̍̈̾̈́͌
͈́̾͌ ̊̆̽ ̹ ̉͏̈́͌ ́̇̈́, ̆ ͈̆̓̋͋ ͇̉̈́̌̾̈́͌ ̺͎͂̓̈̈̀̊̆̈́̓̌ ̹̾̽̌ ̓̆
̻̺̈́̾̿ ̋̊̈̀ ̹̉̈͋̋͏̈́̋͏.

ƬƲƳƴƲƵ ƴƮǍƴƲư

…ǠƹƻƼǤǨǡǢƿǰ
ǠƹǞƾƹǤƽƹƿƽƼƾǥ?

ƱǀǷǤƼ Ǣǡ ƺǁƹǥǭ
Ǡƹ ǝǡǠƼΘ ǝ ƿǥƼǢǡǧǀ?

Когда загранпаспорт закончился, а биометрическая виза еще в
силе, порядок действий остается
прежним. Аннулируйте старый
паспорт и берите его с собой в поездки вместе с новым. Тогда виза
будет действительной даже в загранпаспорте, который отслужил
свое.

Жителям регионов не надо
ехать в столицу для сдачи биометрических данных. Выдавать
шенгены будут там же, где и
прежде. Консульские службы и
визовые центры Евросоюза работают в 37 городах России, и
при необходимости ЕС готов открывать новые.

ǍǒǎǙ Ƭ ƯǒƴƵƮ
Визы, выданные до 14 сентября 2015 года, не «сгорают». Если вы получили шенген до введения биометрии, по нему можно ездить в Европу, как и
прежде. Когда старая виза закончится, на новую придется сдавать отпечатки пальцев и цифровую фотографию.

ǩƺǤǞƺǤƿƻǡǁ ǝǡǠ
получили россияне в 2014 году
— это почти треть всех выданных
шенгенов в мире

Визы подорожают. Визовый сбор не изменится,
но увеличатся сервисные сборы визовых центров. Причем каждый визовый центр будет назначать сумму по
своему усмотрению.
Первый шенген придется получать только лично,
даже если вы обратились за помощью в турагентство.
Некоторые сервисные центры обещают организовать
отдельные очереди для таких клиентов. В будущем появится услуга вызова специалиста с оборудованием домой или в офис. Сотрудники визовых центров пока не
знают, когда эта услуга появится и сколько она будет
стоить.
Осенью 2015 года визы станут оформлять дольше
обычного. Отдельные региональные визовые центры не
будут принимать заявления в середине сентября, пока
осуществляется переход на новую систему.

Ưƹƻ ǸǬǢƼ ƾƹǤǭǩƺ?
Прежде получить шенгенскую
визу можно было лично, через турагентство или с помощью курьерской службы. Главное требование
— представить в визовый центр
или консульский отдел посольства
необходимые документы:
заполненную визовую анкету;
загранпаспорт;
две фотографии размером 3,5х4,5
см на светлом фоне;
полис медицинского страхования
с минимальным покрытием 30 000 €;
справку с места работы или учебы;
выписку из счета;
копии страниц общегражданского паспорта (иногда — заграничного
тоже);
брони билетов и отеля;
подтверждение оплаты консульского сбора в 35 € за стандартную
визу или 70 € за экспресс-визу (сервисный сбор за услуги визового центра — до 30 €).

Больше шансов получить долгосрочную и многократную визу.
Биометрические данные нужно сдавать один раз
в пять лет.
Консульский сбор останется прежним (35 евро).
Все страны Шенгенского соглашения пользуются
одной базой данных. Поэтому, если в 2016 году вы сдадите отпечатки пальцев для визы в Италию, в 2018 году
испанский шенген вам оформят без лишней бумажной
волокиты.
ЕС гарантирует защиту ваших персональных
данных. Информацией смогут пользоваться только
европейские власти, передавать ее третьим лицам или
международным организациям запрещено.
В долгосрочной перспективе получить шенгенскую визу станет быстрее и проще.

Ưƹƻ ƿǥƹǤƺǥ ǥƺƽƺƾǭ?
С 14 сентября для получения шенгенской визы нужно не только
представить перечисленные выше документы, но и лично прийти в
консульство или визовый центр, чтобы сдать отпечатки пальцев и
сделать цифровое фото.
В некоторых турфирмах считают, что эта мера отобьет у туристов желание ездить в Европу: дескать, никто не захочет тратить время на «откатывание пальчиков». Другие видят в новой системе не потерю времени,
а наоборот — его экономию. Дело в том, что биометрические данные, а
также прочие сведения из анкеты соискателя и решения по его заявлениям будут храниться в единой базе 4 года и 11 месяцев. В течение этого
времени информация может быть использована повторно. Поэтому снова
проходить процедуру дактилоскопии не придется почти пять лет. В этом
коренное отличие от процесса получения британской и американской
виз.

ΖƿƻǢǯǨƺǤǡǰ ǡǠ ƽƾƹǝǡǢ
От биометрии освобождаются:
дети младше 12 лет;
инвалиды без рук или пальцев — у них физически невозможно
взять отпечатки;
главы государств и правительств, члены кабинетов министров, члены делегаций и их супруги — при условии, что поездка в страны Шенгенского соглашения носит официальный характер.

Подготовили: Екатерина ТРЕЩИКОВА и Андрей ГЕРАСИМОВ при поддержке сервиса Skyscanner
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ƷǒƶǍƲǑ

ǎƼǷƹǢǡ ƿƼƽƺƾǤǡƻƹ
Воронежский «Факел» на своем поле в рамках розыгрыша Футбольной национальной лиги одолел принципиального соперника — саратовский «Сокол» — со счетом 1:0.
Матчи между этими соперниками всегда получаются крайне
эмоциональными. В этот раз воронежцы сразу прибрали мяч к
своим ногам и пытались пробиться через плотную оборону гостей.
В составе «Факела» по сравнению с предыдущим матчем произошло лишь одно изменение: вместо Ильнура Альшина, отбывавшего дисквалификацию, на поле появился основной нападающий команды — Михаил Бирюков.

За весь первый тайм воронежцы сумели организовать лишь
пару моментов: самым опасным получился удар Даниила Гриднева с линии штрафной, но мяч прошел в сантиметрах от стойки
чужих ворот.
Во второй половине гости начали поддавливать, включая
высокий прессинг и постоянно доставляя мяч в штрафную воронежцев, но Александр Саутин играл сверхнадежно на выходах.
На 60-й минуте судья приостановил матч, поскольку воронежские фанаты на своей трибуне зажгли дымовые шашки.
Поле заволокло дымом, и командам пришлось ждать две минуты,
чтобы возобновить игру.

Ƭ ƲǏΖǎƫƱΖΖ
ƭƲǑƲƬ
ǅΌ «ƴǕǓǏǤ» ǞǔǥǕǒǏǐǥ
Ǟ ǤǑǞǬҩ ǔǐǴǑǤ

ԏȴȶȴɫȳɤȷɨɦɧ ȹȴɨɨȳɧɫɳɧ
ɨɩȸɠ «ԓȸȶȲɫ» ɫȲɯɦɫȲȳɬ
ȷɡȴɧ ɯȳɬɡȳȶɬɳɧ ȷȳɥȴɫ ɡ
ԏȱɕ ȷ ɢȴɬȴɡɫȴȷɬɴɶ ȵȴɨȲɥȲɬɴ ȷȴȵȳȶɫɦɨȲɪ ɨȶȳȵȴȷɬɴ
ɣȸȹȲ. ԏȴ ɢɩȲɡȳ ȷ ȶȸɩȳɡɳɪ
ԎɩȳɨȷȲɫɣȶȴɪ ȯɦɬȴɡɳɪ
«ȸȶȲɢȲɫɫɳȳ» ɫȲɣȳɶɬȷɷ
ɨȲɨ ɪɦɫɦɪȸɪ ȵȴɡɬȴȶɦɬɴ
ȸȷȵȳȹ ɣɡȸȹɩȳɬɫȳɧ ɣȲɡɫȴȷɬɦ, ɨȴɢɣȲ ɨȴɪȲɫɣȲ
ȴȷɬȲɫȴɡɦɩȲȷɴ ɡ ɰȲɢȳ ȴɬ
ɭɦɫȲɩȲ ɔȸɠɨȲ ԓȶȲɬɦɫɳ.

ƱƼǝǬƺ Ǣǯǟǡ
̬̹̈̓͆̈̀̆ ͈̺̉̊̈́̈̈ ̋̇̽̈̓̆ ͇̉̈́̌̾́̆̋͌ ̋͂̆̽̆̓̓̈̿: ̻̀̈͂̆̓̆ ̻̍̆̓̊̾́̆ ̹
̹̋͏̽̾ ̋̈ ̋͂̇̓̈̿ ̈́̊̇̓̇̊̆ ̾
̾̽-̽̆ ̸̉̊̈́̇͂ ̋ ̹̾̓̆̓̋̾̊̈̆̓̾̇͂ͅ. ˾̹̈͋̿ ͇̇͂̉̾̈̓̆̈́ «̦̌̊̆̓» ̹͇̋̈́̊̇̆̇̈́ ̹
̸̹̈̓̈́̇̓̓̈͂ ̹̋̈̋̈́̆̇.
̃̊̇̓̇̊̋̀̾̿ ͂̈̋̈́̾̀ ̸̀́̌̆ ̽̆̓͏́ ̹̾̽̇̋̈́̓͋̿ ̹ ͈̉̊̈́̈͂ ̍̈̀̀̇̾̋̈́, ̸̹͈͋̾̿
̈́̊̇̓̇̊ ͇̺̋̈́̈́̾̓̈̈ «̂̉̆̊̈́̆̀̆» ˹̻́̇̀̋̆̓̊ ̹̃̾̈́̈. ̩̆
̹͎̋̈ ̀̆̊͌̇̊̌ ̹̃̾̈́̈ ̌̋̉̇́
̺̉̈̾̊̆̈́͌ ̹ ˺͈͋̋̇̿ ̍̈̀̀̇̿̓̈̿ ̺́̾̇, ̹ ̻̹̌̍ ̸̀́̌̆̍ ̬̭̅
(«̦̆̊͋̋̇» ̾ «˹̸̹̈́̈͂̈̾́̾̋̈́̇») ̾ ̻̼̆̇ ̹̉̊̾́̇̀̆́̋͏ ̹
2005 ̺̻̈̌ ̹ ̸͎̋̈̊̓̌ ́̈̋̋̾̾.
̪̺̹̺̊̈̈̈ ̈̉͋̈́̆ ̇͂̌ ̓̇ ̽̆̓̾͂̆̈́͌, ̻̈̓̆̀̈ ̋̆͂̈̋̈́̈͏̈́̇́͌̓̈ ̹̈́̊̇̓̾̊̈̆̈́͌ ̹̃̾̈́̈̌
̉̈̀̆ ̓̇ ̻̉̊̾̍̈̾́̈̋͌, ͍̉̈̈́̈͂̌ ̼̻̆̈́͌ ̈̈́ ̹̺̓̈̈̈ ̹̓̆̋̈́̆̓̾̀̆ «̦̌̊̆̓̆» ͈̺̌̋̉̇̓̈̈ ͇̓̆̆́̆ ̹̊͏̻ ́̾ ̋̈́̈̾̈́.

̀̊̇̈́̇̊̉̇́ ̾̽͂̇̓̇̓̾͏ ̾
̹̈̋̓̈̓̈̿ ̹̋̈̋̈́̆ ̻̀̈͂̆̓͋.
̹̻̹́̌̀̈̈̋̈́̌ «̺̌̊̆̆̓̓͋̍»
̻̌̆́̈̋͌ ̋̈̍̊̆̓̾̈́͌ ̺͎͂̓̈̈̈̉͋̈́̓̌ ̹̋͏̽̀̌ ̬̓͏̹̽̇
— ̬̈̉͋̈́̾̓ ̾ ̸̉̊̾̈̊̇̋̈́̾
͉̇̇ ̻̈̓̌ ̼̌̇ ̺͎̓̆̾̊̆̓̓̌
̉̆̊̌: ̰̾̋̈́͏̹̀̈ — ̹́̆̾̋̈.
̬ ̹̋́̈̌, ̻̈̾̓ ̾̽ ̹͈̉̇̊̋̉̇̀̈́̾̓̇̿̾̍ ̺̹̾̊̈̀̈ ˺̭̅
˹̋́̆̓ ̹́̆̾̋̈, ̸̋̈́̆̾́͌̓̈
̸̹͈̓̆̾̊̆̾̿ ̹ ̻̻͉̉̊̇͋̌̾̍
̋̇̽̈̓̆̍ ̉̈ 40 ͇̹̈̀̈, ͈̉̊̾̇́ ̾̽ ̻̀̊̆̋̓̈̆̊̋̀̈̿ «̸̬̌̆̓̾». ̵̈́̈̈́ ̹̀̈́́̇̀̈́̾ ̼̻̉̊̇̇ ͏̹́͏́̋͏ ̆̊͂ͅ-̸̀́̌̈͂
̬̅ «͇̂̈̾», ̹͎͉̺͋̋̈́̌̉̆̇̈
̹ ̬̭̅. ˹ ̈́̇̉̇̊͌ ̺̇̈ ̽̆͂̇̓̾́ «̦̌̊̆̓», ̻̹͈̉̈̉̾̋̆̾̿
̹̹͎͉̋̈̈̈́̇̈́̋̈́̌̾̿ ̀̈̓̈́̊̆̀̈́
̈ ̻͇̹̋̈̈́̊̌̓̾̇̋̈́̇ ̋ ͇̋̈̾̓͆̆͂̾.
̦̺̻́̆̈̆̊͏ ͍̈́̈͂̌ ̹ ̹̋̈̋̈́̆ ̹̼̹̈̊̈̓̇͆̇ ̹́̾́̋͏
̻͂̈́̈̈̿ ̹̊̆̈́̆̊͌ ̧͂̾̈́̊̾̿
̱͈̾̀̾̓ — ͇̇͂̉̾̈̓ ͂̾̊̆
2011 ̺̻̈̆ ̻̋̊̇̾ ̻̼͂̈́̈̇̓͋̍ ̻̀̈͂̆̓ (U20).

ǓƮƱƫ ƬƲƳƴƲƵƫ
Стоимость билетов на домашних
играх «Бурана» в чемпионате
ВХЛ сезона 2015/2016 составит:

Ф
276

Ж
326

ƱƺƼǟǤƼǠǤƹǨǤƹǰ
ƽƾƺǟƿƺǠƼǤƻƹ
˾̹̈͋̿ ̈́̊̇̓̇̊̋̀̾̿ ̸͈̈́̆
̹̆̀̈́̾̓̈ ̹̉̊̈̇́ ͎͎́̇̈́̓
̻̺̹̉̈̈̈́̈̀̌, ̹̉̊̈̋͂̈̈́̊̇ ̻̊̇̀̈̊̓̈̇ ͇̹̀̈́̾̇̋̈́̈ ̺̹̾̊̈̀̈. ˿͇̀̈̓̆̈́̇́͌̓̈ ̻̈̉̊̇̇́̾̈́͌̋͏ ̋ ̹̋̈̋̈́̆̈͂ ˹̻́̇̀̋̆̓̊̌ ̹̃̾̈́̈̌ ̻̌̆́̈̋͌ ͈́̾͌
̉̈̋́̇ ̸̬̌̀̆ ̻̇̇̊̆͆̾̾ͅ ̍̈̀̀̇͏ ˺̼̈̊̈̓̇̋̀̈̿ ̸̈́̆̋̈́̾,
̹͈̹͈̺̽̆̇̊̾̇̈̋͏ 1 ̋̇̓̈́͏̸̊͏.
̹̀̇̊͋̿ ̹̉̊̈̋͂̈̈́̊̈͋̿
̈́̌̊̓̾̊ ̹ ́͏̽̆̓̾ «̺̌̊̆̆̓̓͋̇» ̹̉̊̈̇́̾ ̈̈́̓̈̋̾̈́̇́͌̓̈ ̻͇̌̆̓̈: ̸̻̉̈̇͋ ̻̓̆ ̬̅
«́͏̽̆̓͌» (4:3) ̾ ͇̹̇̍̈̋̀̈̿
«̩̹̻̇̽̈̿» (4:1) ̾ ̺͈̉̊̈̾̊͋
̬̅ «̹̂̆̊̈» (1:3). ˼͉̇ ̻̹̆
͇͂̆̈́̆ ̋ ̉̇̓̽̇̓̋̀̾͂ «̧̾̽̇́̇͂» ̹̼̈̊̈̓̇͆͋ ̹͈̽̆̇̊̾́̾ ̹ ̹͎̋̈ ̉̈́͌̽̌, ͇̉̊̾̇͂
̸̈̆ ̊̆̽̆ — ̉̈ ̸̌́́̾̈́̆͂.
˾̈ ̓̆ ̻͈̈͂̆̓̇͂ ̈́̌̊̓̾̊̇ «̺̌̊̆̆̓̓͋̍» ̸̻̌̈́̈ ̻̉̈͂̇̓̾́̾: ̹̈ ̹͇̋̈́̊̇̇ ̋ ̈́̈̿
̼̇ «̩̹̻̇̽̈̿» ͇̋́̌̾́̋͏ ̊̆̽-

Н
163

И
265

Сектор А, Е, Ф, К, Л — 100 рублей;

K
281
272 Л

Сектор Б, Д, Ж, И — 250 рублей;
Сектор С — 350 рублей;
Сектор Н — 1, 2, 3 ряд — 350 рублей,
4, 5, 6 ряд — 400 рублей.
Детский билет — 50 рублей.

271
Е

311
Д

298
С

287
Б

290
А

На схеме указана вместимость секторов на трибунах ЛСД «Юбилейный»

̺̊̈͂ (0:4), ͇̉̊̾̇͂ ̸͎̆̋̈́̈́̓̈ ̉̈ ̻̇́̌. ̀̈̋́̇ ͇͂̆̈́̆
̹̓̆̋̈́̆̓̾̀ ̹̼̹̈̊̈̓̇͆̇ ̹̓̆̽̆́ ̹̋̇ ͍̈́̈ «͈̉̈́̓̇̿̾͂
̸̸̇̽̈̊̆̽̾̇͂». ˺ ̻͎͉̋́̇̌̇̿ ̺̾̊̇ — ̋ ̹̋̆̊̆̈́̈̋̀̾͂
«̬̊̾̋̈́̆́́̈͂» — ̀̊̾̈́̾̀̆
̈́̊̇̓̇̊̆ ̾ ̉̇̊̇͂̇̓͋ ̹ ̹̋̈̋̈́̆̇ ̺̉̈͂̈́̾ ̍̈̽͏̹̇̆͂
̻́͌̆ ̸̹̊̇̆̾́̾̈́̾̊̈̆̈́͌̋͏
̹ ̺́̆̽̆̍ ̸͉̹̈́̇́͌̾̀̈ —
5:2. ˾̈ ̹ ͇͂̆̈́̇ ̋ «́͏͎̽̆̓͌»
̸̈́̊̾̌̓͋ ̾̋̉͋̈́̆́̾ ͇̈́̈-̈́̈
̹̻̊̈̇ ̻̼̹͎̇̆: «̦̌̊̆̓» ̹̋̓̈̆ ̉̈ ̹̋̇͂ ̋̈́̆̈́͌͏͂ ̌̋̈́̌̉̾́ ̺̈̋̈́͏͂ ̋̈ ̽̓̆̀̈͂͋͂
͇̋̇̈́̈͂ 0:4, ͇̉̊̾̇͂ ̻̈̓̌ ̾̽
̸͈̆̿ ̹̼̈̊̈̓̇͆͋ ̽̆̉̌̋̈́̾́̾ ̹ ̸̹̋̈̋̈́̇̓̓͋̇ ̹̈̊̈̈́̆.
̀̈̋́̇ ͇͂̆̈́̆ ˹̻́̇̀̋̆̓̊
̹̃̾̈́̈ ̉̈̉̊̈̋̾́ ͉̉̊̈̇̓̾͏
̌ ̸͉̹̈́̇́͌̾̀̈ «̽̆ ̈́̆̀̈̇
͈̈̌», ̀̈̈́̈̊̈̇ ̹͋́̾́̈̋͌
̹ ̸̈́̇̇ ͇̇͂ 100 ͈̈́̊̆̓͋̍ͅ ͂̾̓̌̈́ ̌ ̹̼̈̊̈̓̇̋̀̾̍
̹̍̈̀̀̇̾̋̈́̈. ̃̇͂ ̓̇ ͂̇̓̇̇
̺̹́̆̓͋̿ ̈́̊̇̓̇̊ ̸͉̉̈̈̇̆́
̸͉̈́̇́͌̾̀̆͂, ͇̈́̈ «̦̌̊̆̓»
̸̻̌̇̈́ ̺̾̊̆̈́͌ ̈̈́ ̻͈̌̾ ̾
̹̋̇͂ ̻̋̇̊͆̇͂.

ƮǪƺ ƾƹǠ
ƽƾƼ ǦǡǤƹǤƿǬ
˾̆̉̈͂̓̾͂, ͇̈́̈ ̹ ͍̈́̈͂
̺̻̈̌ ̹ ̹̹̉̊̆̾̈́̇́͌̋̈́̇ ̸̈́̆̋̈́̾ ̉̊͏͂̈ ̽̆͏̹̾́̾: ̹
͈̓͋̓̇̓̾̍ ̹̌̋́̈̾͏̍ ̻̼̋̈̇̊̆̈́͌ ̋̊̆̽̌ ̻̹̆ ̻̺̈̊̈̈̋̈́̈͏͉̾̍ ̹̀̈́́̇̀̈́̾̆ («̄̆̀̇́» ̾ «̦̌̊̆̓») ̌ ̸͎̻̼̇̈́̆
̹̼̈̽͂̈̓̈̋̈́̾ ̓̇̈́. ͍̀̈̈́̈͂̌ ̹̻̊̌̀̈̈̾̈́̇́͏͂ ̸̹̀́̌̈
̋̈́̈̾̈́ ̹̋̇̊͌̇̽ ̻̽̆̌͂̆̈́͌̋͏
̈ ̉̈̾̋̀̇ ̹̋̉̈̓̋̈̊̈.
˾̆ ̹͇̋̈́̊̇̇ ̋ ̸͉̈́̇́͌̾̀̆͂̾, ̀̈̈́̈̊̆͏ ͈̉̊̈́̆
6 ̋̇̓̈́͏̸̊͏ ̹ ̹̆̀̈́̈̈͂ ̽̆́̇
˺˻̮, ̻̾̊̇̀̈́̈̊ «̦̌̊̆̓̆»
̺̂̇̊̇̿ ͇̹̃̀̆̇ ̈̈́͂̇̈́̾́, ͇̈́̈
̸̈́̆̋̈́̓̆͏ ̾ ̺̻̈̊̈̋̀̆͏ ̻̆͂̾̓̾̋̈́̊̆͆̾̾ ̹̋̇-̈́̆̀̾ ̸̻̌̌̈́ ̺̉̈͂̈̆̈́͌ ̸̀́̌̌. ̀̈ ̹̋́̈̆͂ ͇̹̃̀̆̇̆, «̺̌̊̆̆̓̓͋̇»
̹̻̇̌̈́ ̺̹̉̇̊̇̈̈̊͋ ̋ ̉͏͎͈͎̈́͌̇̋̈́͌ ̀̈͂̉̆̓̾͏͂̾, ̀̈̈́̈̊͋̇ ̺͂̈́̾ ̸͋ ̋̈́̆̈́͌ ̋̉̈̓̋̈̊̆͂̾, ̾ ̉̊̾ ͍̈́̈͂ ̻͎̓̆̇̈́̋͏
̸̽̆̊̆̈̈́̆̈́͌ ̓̆ ̻͈̈͂̆̓̾̍
̺̾̊̆̍ ̈̀̈́̈ 30 ͂́̓ ̸̊̌́̇̿
(̓̆ 3 ͂́̓ ̸͈̈́͌̇, ͇̇͂ ̹
̻̻͉̉̊̇͋̌̇͂ ̋̇̽̈̓̇).
˾̆ ̻̈́̊̆̾͆̾̈̓̓͋̿ ̹̈̉̊̈̋
̈ ̹̻͋̍̈̇ «̦̌̊̆̓̆» ̹ ̬̭̅
̻̾̊̇̀̈́̈̊ ̸̀́̌̆ ̽̆͏̹̾́, ͇̈́̈
͇̉̈͂̈͌ ͍̈́̈͂̌ ̼͂̈̇̈́ ̸̊̆̽̊̆̈̈́̀̆ ̓̾̀̇́͏ ̹ ̸̈́̆̋̈́̾ ̀̈͂̉̆̓̾̇̿, ̀̈̈́̈̊̆͏ ̉̊̾ ͍̈́̈͂
͇̽̆̍̈̇̈́ ̋̈́̆̈́͌ ̺̇̓̇̊̆́͌̓͋͂
̋̉̈̓̋̈̊̈͂ «̺̌̊̆̆̓̓͋̍». ̃̆̀
͇̈́̈ ̹̼̈̊̈̓̇͆̆͂, ̼̉̈̆́̌̿,
̋̈́̈̾̈́ ̻̽̆̌͂̆̈́͌̋͏ ̈ ͈͂̇̓͌̇͂ ̾̽ ̽̈́…

Пауза явно пошла на пользу хозяевам, перехватившим инициативу. Однако моментов у ворот «Сокола» по-прежнему не
было, кроме красивого удара Антона Заболотного через себя.
Болельщики уже потихоньку начали покидать трибуны, когда
на третьей добавленной минуте защитник «Сокола» Александр
Столяренко рукой выбил мяч с линии ворот после удара все того
же Заболотного. Антон сам подошел к «точке» и уверенно реализовал 11-метровый удар.
Победа позволила воронежцам закрепиться на девятом месте с 15 очками в активе.
Следующим соперником «Факела» 14 сентября на выезде
станет один из лидеров ФНЛ — нижегородская «Волга».

ƴƹƿƽǡƿƹǤǡƺ ǡǞƾ ƸƯ «ǍǀƾƹǤ» ǝ 2015 ǞƼǟǀ
Дата
Команды
10 сентября
Химик (Воскресенск) — Буран В
Четверг
12 сентября
В
ХК Рязань — Буран
Суббота
19 сентября
В
Звезда (Чехов) — Буран
Суббота
24 сентября Д
Буран — Динамо (Балашиха)
Четверг
26 сентября Д
Буран — Звезда-ВДВ (Дмитров)
Суббота
29 сентября Д
Буран — ТХК (Тверь)
Вторник
1 октября
Д
Буран — СКА-Нева (СпБ)
Четверг
6 октября
Торос (Нефтекамск) — Буран В
Вторник
8 октября
Ижсталь (Ижевск) — Буран В
Четверг
12 октября
Спутник (Нижний Тагил) — Буран В
Понедельник
16 октября Д
Буран — Барс (Казань)
Пятница
18 октября Д
Буран — Нефтяник (Альметьевск)
Воскресенье
20 октября Д
Буран — ХК Саров
Вторник
22 октября Д
Буран — Ариада (Волжск)
Четверг
27 октября
Южный Урал (Орск) — Буран В
Вторник
29 октября
Челмет (Челябинск) — Буран В
Четверг
31 октября
В
Рубин (Тюмень) — Буран
Суббота
2 ноября
Зауралье (Курган) — Буран В
Понедельник
9 ноября
Д Буран — Кристалл (Саратов)
Понедельник
11 ноября Д
Буран — Дизель (Пенза)
Среда
16 ноября
Торпедо (Усть-Каменогорск) — Буран В
Понедельник
20 ноября
В
Ермак (Ангарск) — Буран
Пятница
22 ноября
Сокол (Красноярск) — Буран В
Воскресенье
28 ноября Д
Буран — Торпедо (Усть-Каменогорск)
Суббота
30 ноября
Д Буран — Сарыарка (Караганда)
Понедельник
3 декабря
Д Буран — Ермак (Ангарск)
Четверг
5 декабря
Д Буран — Сокол (Красноярск)
Суббота
13 декабря
Кристалл (Саратов) — Буран В
Воскресенье
15 декабря
В
Дизель (Пенза) — Буран
Вторник
21 декабря Д
Буран — Челмет (Челябинск)
Понедельник
23 декабря Д
Буран — Южный Урал (Орск)
Среда
26 декабря Д
Буран — Рубин (Тюмень)
Суббота
28 декабря Д
Буран — Зауралье (Курган)
Понедельник

Д

Домашние игры

В

Время
18.30
17.00
17.00
19.00
17.00
19.00
19.00
17.00
17.30
17.00
19.00
17.00
19.00
19.00
16.30
16.30
15.00
16.30
19.00
19.00
15.30
14.00
13.00
17.00
19.00
19.00
17.00
17.00
19.00
19.00
19.00
17.00
19.00

Выездные игры

Подготовили: Василий ТУЛУПОВ, hcburan.ru(фото)
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ƳƲƭƲǎƫ Ƶ 10 ƳƲ 16 ƵƮƱƶǜǍƴǜ

ƖƇƑƄƇƏƅ
10 ƐƇƌƑѲƃƏѲ

ƌƍƖƛ

+10оС

ƎѲƑƌƉƕƂ
11 ƐƇƌƑѲƃƏѲ

ƌƍƖƛ

ветер
сев.-зап.
2–3 м/с

ƆƇƌƛ

+19оС

+10оС

ƐƒƃƃƍƑƂ
12 ƐƇƌƑѲƃƏѲ

ƌƍƖƛ

ветер
северный
1–2 м/с

ƆƇƌƛ

ветер
сев.-зап.
3–4 м/с

+18оС

+11оС

ƄƍƐѱƏƇƐƇƌƛƇ
13 ƐƇƌƑѲƃƏѲ

ƌƍƖƛ

ветер
сев.-вост.
3–4 м/с

ƆƇƌƛ

ветер
сев.-вост.
3–4 м/с

+15оС

+9оС

ƆƇƌƛ

+17оС
ветер
восточный
3–4 м/с

ветер
сев.-вост.
3–4 м/с

13 ƿƺǤǥǰǸƾǰ

1902 год — родилась воронежская актриса, заслуженная артистка РСФСР (1956) Вера
Рощина.
1924 год — в Воронежской области родился Герой Советского Союза (1943) Иван
Зиновьев.
1943 год — родился воронежский актер,
лауреат Госпремии РСФСР (1974), народный
артист РФ (1999) Юрий Кочергов.

1878 год — в Воронеже при управлении Козлово-Воронежско-Ростовской железной дороги
открылось техническое железнодорожное училище.
1884 год — преподаватель Воронежской духовной семинарии Василий Маврицкий стал издавать журнал «Пастырский собеседник».

12 ƿƺǤǥǰǸƾǰ
1915 год — родился воронежский историк-краевед, автор книг на военную тематику
Александр Гринько.
1923 год — родился Герой Советского Союза (1945) Иван Омигов, живший в Воронеже.
1949 год — родилась певица, педагог, народная артистка РФ (1996), почетный гражданин Воронежа (1998) Екатерина Молодцова.

+9оС

ƄƑƍƏƌƉѱ
15 ƐƇƌƑѲƃƏѲ

ƌƍƖƛ

+19оС
ветер
восточный
2–3 м/с

ƌƍƖƛ

ветер
восточный
1–2 м/с

ветер
восточный
2–3 м/с

ƆƇƌƛ

+9оС

ƐƏƇƆƂ
16 ƐƇƌƑѲƃƏѲ

ƆƇƌƛ

+21оС
ветер
юго-вост.
2–3 м/с

+14оС
ветер
юго-вост.
1–2 м/с

ƆƇƌƛ

+22оС
ветер
южный
1–2 м/с

ƯƫǑƮƱǎƫƴǙ Ʋƶ ΖƬƫƱƫ ƫƱǔǒƯƲƬƫ

10 ƿƺǤǥǰǸƾǰ

1860 год — в Воронеже открыт первый
скульптурный памятник — императору Петру
I.
1923 год — в Воронеже родился писатель,
общественный деятель, лауреат Госпремий
Григорий Бакланов.
1999 год — в Воронеже, на проспекте Революции открылся памятник Андрею Платонову.

ƌƍƖƛ

ветер
сев.-вост.
2–3 м/с

Ƭ ƳƴƲǕƮǎǕƮư ƬƴƮưƮƱΖ

11 ƿƺǤǥǰǸƾǰ

ƎƍƌƇƆƇƊƛƌƉѱ
14 ƐƇƌƑѲƃƏѲ

14 ƿƺǤǥǰǸƾǰ
1913 год — открылось первое высшее учебное заведение в Воронеже — сельскохозяйственный институт.
1917 год — в Воронеже родился Герой Советского Союза (1943) Алексей Кольцов.
1919 год — в Воронеже родилась актриса, заслуженная артистка РСФСР (1953) Кира Федорова.

15 ƿƺǤǥǰǸƾǰ
1958 год — родилась солистка Воронежской оперы и оперетты, заслуженная артистка РФ
(2004) Людмила Марченко.
1966 год — родилась актриса, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска»
(2001) Татьяна Кутихина, работавшая в Воронеже.

16 ƿƺǤǥǰǸƾǰ
1890 год — в Воронежской губернии родился военно-морской деятель, флагман 1-го ранга
(1933) Захар Закупнев.

ƵƯƫƱƬƲƴǎ
Ответы на кроссворд,
опубликованный
в № 23
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. ПОРОГ. 6. КАТОК. 11. ТОЛПА. 12.
УХА. 13. ВАЛЕТ. 14. РУПОР.
15. УДАЧА. 16. УЗНИК. 17.
МЕЧ. 18. РОПАК. 19. ЕРИКА.
20. УХВАТ. 21. ИВРИТ. 24.
АЗАРТ. 28. АНОРАК. 29. СЛЮДА. 30. КОМЕТА. 33. СКОТТ.
38. АКАРА. 41. ВАКСА. 42.
НАГАН. 43. АВИЗО. 44. НЕФ.
45. АФЕРА. 46. РАЛЛИ. 47.
АЛТЫН. 48. КАКАО. 49. ЛЕН.
50. АЛЬБА. 51. ГУАШЬ. 52.
ТРИПС.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. ОТРУБИ. 2. ПЛЕНЭР. 3. ПАРКЕТ. 4.
РЕПЛИКА. 5. ГУРМАН. 6. КАУЧУК. 7. ТРАМВАЙ. 8. КВАРТА. 9. ШЛЯПКА. 10. ЭТИКЕТ.
22. ВЕНИК. 23. ИПРИТ. 25.
ЗАМОК. 26. РИТОР. 27. ЛЮК.
31. ЗАКОЛКА. 32. НОГОТКИ.
33. СКАЛКА. 34. ОШИБКА.
35. ТВОРОГ. 36. ВАНИЛЬ. 37.
ИНФАНТ. 38. АНАНАС. 39.
АТЕЛЬЕ. 40. АТАМАН.

24 ǄƾǂƾǂƸƼƳ
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ǒƭƫǎƫΗ ưƮƵƶƲ!

ǅǕǠǑΎǤǡǧǏ ƺǤǤǏ ƼƾǁΌƳƻƸƵƳ ǒǓǐǠǔǥǏǞǡǢǏ ǞǤǡǣǏǤǡǯ ǨǡǥǏǥǐǢǐҩ ǟǏǴǐǥǬ
«ǁǐǣǐǓǑǨΏǏ» 7 ǞǡǠǑǞ ƵǑǓǑǤǐΎǏ, ΏǑǥǑǓǬǐ Ǥǐ ǥǏΏ ǒǓǑǔǥǑ ǕǴǤǏǥǭ
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Ȫȳ ȷȵȳɰɦɬȳ, ɡȷɪȴɬȶɦɬȳȷɴ ɡ ɵɬɦ ɨȲȶɬɦɫɳ, ɦ ɡɳ ȵȴɯȸɡȷɬɡȸȳɬȳ ɫȲȷɬȶȴȳɫɦȳ, ȷ ɨȴɬȴȶɳɪ ɡȴȶȴɫȳɤȷɨȲɷ ȹȸɣȴɤɫɦɮȲ ɦɥȴɠȶȲɥɦɩȲ ȶȴɣɫȴɧ ɢȴȶȴɣ. ɒɫɫȲ ȩȴȷɨȲɩȳɡȲ, Ȳȶȹɦɬȳɨɬȴȶ ȵȴ ȴɠȶȲɥȴɡȲɫɦɶ ɦ ȵȶɦɥɫȲɫɫɳɧ ɨȴɩȴȶɦȷɬ ɡ ɤɦɡȴȵɦȷɦ, ȷ 2000 ɢȴɣȲ
ȵɦɰȳɬ ɢȴȶȴɣȷɨɦȳ ȵȳɧɥȲɤɦ ɡ ȷɬɦɩȳ ɦɪȵȶȳȷȷɦȴɫɦɥɪȲ. ԑȳ ȶȲɠȴɬɳ ɫȲȹȴɣɷɬȷɷ ɡ ɯȲȷɬɫɳȹ ɨȴɩɩȳɨɮɦɷȹ ɡ ɔȲɫȲɣȳ, ȮəԎ, ɒɫɣɦɦ,
ȩȲȶȴɨɨȴ, ԓȶɦɬȲɫɦɦ ɦ ȷɬȶȲɫȲȹ ȮȪԐ. ɒɥȴɠȶȲɤȲɷ ԏȴȶȴɫȳɤ, ȹȸɣȴɤɫɦɮȲ ȷɬȲȶȲȳɬȷɷ ȴȷɬȲɫȴɡɦɬɴ ɡɥɢɩɷɣ ɫȲ ɬȴɪ, ɯɬȴ ɣȶȸɢɦȳ ɫȳɡȴɩɴɫȴ ȵȶȴȵȸȷɨȲɶɬ, ɡɦɣɦɬ ɫȳȴɠɳɯɫȴȳ ɡ ȴɠɳɣȳɫɫȴɪ.

2

3

4

5

̚ ̷̷̭, ̸̵̰̭̱̭̀
̀̚
̴̷̺̭̻̹͈̲ ̹̲̭̾̿?
̟̻̰̱̭ ̵̸̶̼͈̭̲̽̾̿ ̵̯̻̾ ̵̯̭̭̺͈̽̿ ̻̯̲̻̯̿̿ ̺̭ ̸̷̶̲̻̺̺͈͊̿̽ ̭̱̲̽̾ ̷̵̵̲̱̭̽̓: v-kurier7@
mail.ru. ̵̞̲̱̽ ̵̸̶̭̲̲̈́̿̿, ̻̺̻̿̈́
̸̵̵̻̼̲̱̲̯̽͂ͅ, ̻̈́̿ ̵̹̲̺̺̻ ̵̴̸̵̵̻̻̼̲̱̲̯̽͂ͅ
̮̭̳̲̺̻̽ ̺̭ ̷̶̭̳̱̻ ̷̵̭̺̲̽̿,
̹͈ ̴̭͈̰̭̲̹̽̽ ̷̷̵̻̺̭̹̭̿̽̽
̯ ̷̵̺̻̲̭̿̿̽ «̷̞̼̭̭̽̿».

6

7
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