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ВЫ ПЛАТИТЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ВЗНОС
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ?
Плачу

67
Опрос Фонда
общественного
мнения,
проведенный
6 ноября 2015 года

%

21
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Не плачу

Затрудняюсь ответить

ОПРОС

ЦИФРА

Нам каждый рубль нужно ценить
по-особому. Я предложил план
действий возможных экономических подходов, надо продумать
план в следующем году по оптимизации действий по всем сферам. Нам есть над чем поработать
Алексей ГОРДЕЕВ, без ущерба для исполнения наших основных функций. // В ХОДЕ
губернатор
Воронежской
ОБСУЖДЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕобласти
ТА — 2016

2,2

МЛН
РУБЛЕЙ

уже заплатили в 2015 году
воронежские курильщики
за нарушение антитабачного закона.
С начала года оштрафовано
188 воронежских курильщиков.

1
2

ЧТО НА ЭТОЙ
НЕДЕЛЕ БЫЛО
ВАЖНЫМ
ДЛЯ ВАС?
ЧТО ПРИВЛЕКЛО
ВАШЕ ВНИМАНИЕ
В РОССИИ ИЛИ
В МИРЕ?

1 Побывал в командировке.
Удалось посетить сразу три
города — Санкт-Петербург,
Псков и Печоры. Исторический центр Пскова и ПсковоПечерский монастырь — это
то, что нужно увидеть хотя бы
Сергей
раз в жизни живьем!
МУБАРАКШИН,
2 Следил за ситуацией со
продюсер
сбитым над Турцией российским самолетом, с отключением света в Крыму и ужесточением режима безопасности
в Европе.

Ирина
КАРЛОВА,
официант

1 Мой друг уехал в Волгоград, а мне так и не выдали зарплату за октябрь.
Впервые почувствовала,
как сложно жить без мужского «крепкого плеча».
2 В СМИ написали, что
одного челябинца оштрафовали за кадр из фильма о нацистах на Луне, выложенный в сети
«ВКонтакте» еще в 2012
году. Мне кажется, не там
ищут источник зла.

главные новости
КОРОТКО

О ЧЕМ ГОВОРЯТ

СИЛА ВЕРЫ

О демонтаже здания бывшего Рождественского храма сообщили местные
жители. Один из них опубликовал в
интернете фото строительной техники у
дома № 51 на улице Димитрова. Активисты устроили митинг в защиту церкви и
собрали 3 тыс. подписей против ее сноса.

Департамент социологии Финансового университета при Правительстве РФ исследовал степень бедности
и имущественного расслоения среди населения крупных российских городов за январь — октябрь 2015 года.
Доля людей среднего класса (тех, кому хватает не менее чем на новый автомобиль) в Воронеже составила 10%
(в 2014 году была 12%). Доля малоимущих и бедных в столице Черноземья
— 61%, тогда как годом ранее таковых
было 56%.

В детской библиотеке № 38 начала
работать почта Деда Мороза: письма с
мечтами детей о подарках будут принимать до 15 декабря. Более подробную информацию можно узнать в самой библиотеке (ул. 9 Января, 132) или
по телефону 246-45-71.

Фестиваль нанотехнологий «Нанофест» пройдет в главном корпусе ВГУ
с 27 по 29 ноября. Неравнодушных к
науке ждут открытые мастер-классы
по ораторскому искусству и краудфандингу, научно-популярные лекции, нескучное кино о технологиях в ВГУ, а
также захватывающая битва ученых
Science Slam Nano. На все мероприятия фестиваля вход свободный.
Для учащихся воронежских школ
разработали единое городское меню. Чтобы определить перечень блюд
и продуктов, в учебных заведениях
были проведены исследования: что
предпочитают сами дети, какие блюда
они едят с удовольствием, а от каких
отказываются. Планируется, что новое
меню внедрять в образовательных учреждениях станут с начала следующего учебного года.
На базе областного диагностического центра начал работать уникальный лабораторный корпус: современное оснащение позволяет в максимально короткие сроки проводить исследования и направлять результаты
в медицинские учреждения региона.

3

главные новости

Более 5,8 тыс. воронежцев обратились за неделю в больницы с подозрением на ОРВИ и грипп: показатель заболеваемости вырос на 12,6%, 66% заболевших — дети.

Судебные приставы проведут рейды по квартирам должников перед новогодними праздниками. Акция «В
Новый год с чистой совестью!» стартовала 23 ноября. В крупных супермаркетах появятся мобильные пункты, где
воронежцы смогут узнать о долгах.

Тамара
БОРИСОВА,
пенсионерка

1 Звонила родственница из
Калуги, была рада с ней пообщаться. Огорчило известие
о том, что в январе ее кладут
на операцию. Но, надеюсь,
все будет хорошо.
2 Главная новость — падение в Сирии нашего бомбардировщика. Возмущает то, как ведет себя Турция: недавно турецкий президент на встрече жал руку Путину, и вдруг — удар в
спину.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ИНФОГРАФИКА

26 ноября 2015 г. / № 35 (35) /

2

СКРЫТАЯ УГРОЗА
За тем, как город готовился
предотвратить возможные
теракты, наблюдали корреспонденты «Семерочки».
Волевая реакция
Одной из первых безопасность усилила ЮВЖД: ужесточила пропускной
режим и улучшила охрану важных объектов и мест массового пребывания людей. С сотрудниками железной дороги
— работниками вокзалов, локомотивных и поездных бригад — проводят инструктажи, цель которых повысить бдительность и отработать действия в случае нештатной ситуации. Аналогичные
меры предприняла Росавиация.

«Заложники» в «Спартаке»
Силовики областного оперативного штаба провели учения и обезвредили условных «террористов» в кинотеатре «Спартак». По легенде «боевики» захватили 160 «заложников» и забаррикадировались в кинозале и боулинг-клубе.
«Радикалы» выдвинули неприемлемые
требования. В случае отказа пригрозили
расправиться с «заложниками».
Силовики отработали освобождение заложников и нейтрализацию террористов. В опергруппу вошли представители ФСБ, полиции, спасателей, наркоконтроля, службы исполнения наказаний и службы охраны, областных и городских властей.

В Воронеже усилили меры безопасности
Ложные тревоги

Бдительность силовиков оценили не
только чиновники, но и горожане.
Сначала полицейским сообщили, что
заминирован вокзал Воронеж I. Правоохранители с собаками обследовали
помещения вокзала, проверили также станцию Придача и Курский вокзал. Взрывных устройств не обнаружили, зато нашли «минера» — 50-летнего жителя Ленинского района.
В одном из отделений Сбербанка посетителей напугал подозрительный пакет. По тревоге подняли спецслужбы, но
она оказалась ложной.
В торговом комплексе «Арена» из-за
бесхозных коробок, обмотанных туалетной бумагой, пришлось эвакуировать
посетителей. Оказалось, что в брошенных коробках была украденная одежда.
Воры рассчитывали вынести ее под видом мусора.
Похожая история приключилась в
торговом центре «Армада». Очевидцы
сообщили о подозрительном предмете
у эскалатора. Внутри пакета оказались
забытые продукты питания и вещи.
Венцом подозрительности стал звонок в полицию одного мужчины, который сообщил, что его квартира на улице Газовой заминирована. Дом оцепили, но кинологи взрывчатки не нашли.
Оказалось, что о бомбе рассказал пьяный 50-летний воронежец. Его отправили в наркодиспансер.

112 — единый номер экстренных служб.
МЧС (спасатели):
101—длямобильныхигородскихтелефонов.
277-99-00 — телефон доверия МЧС.

«БОЛЬНО СМОТРЕТЬ,
ЧТО ДЕЛАЮТ ТЕРРОРИСТЫ»

Сирийские студенты об антитеррористической операции.

Юнис АЛАЛИ,
Ракка

МВД (полиция):
102 — для операторов мобильной связи.
251-12-50 — телефон доверия регионального управления МВД.

Воронежцы не дали разрушить церковь на Придаче

Что это за церковь?
Деревянный храм во имя Рождества
Христова был возведен на Придаче примерно в 1680 году. Дважды — в 1745 и
1773 годах — его перестраивали. В 1785
году прихожане начали возводить каменную церковь, и через десять лет ее
освятили. В 1856 году церковь снова перестроили.

Почему о ней мало
знают?

В ТЕМУ

Мазен ОБЕИД,
Дамаск

НЕСНОСНЫЕ ПРИХОЖАНЕ

— Сирия всегда была цивилизованной страной, там очень умные люди — это колыбель древней цивилизации. Мне
больно смотреть, что делают террористы с некоторыми городами и районами, например в Пальмире
и Алеппо. Я верю, что Путин нас спасет, потому что
его уважают.
— Моя семья живет далеко от боевых действий,
но я все равно каждый
день созваниваюсь с ними, чтобы убедиться, все
ли в порядке. Брат учился в России, сейчас работает в аптеке в Германии.
Хочу пойти по его стопам.
Россия — лучшая страна.
У вас есть свобода слова и
действий, а Путин — сильный президент.

ФСБ:
253-13-66 — телефон доверия регионального управления ФСБ.
255-04-44 — телефон дежурного.

ПОДГОТОВИЛИ: Олег КРАВЧЕНКО, Елена ТЮРИНА, Светлана ТАРАСОВА, РИА «Воронеж» // Андрей АРХИПОВ, пресс-служба УФСБ (ФОТО)

После революции церковь была
закрыта. В 1930-е годы в ее помещении располагался клуб-театр. Позднее
и он был расформирован, колокольню снесли, а в помещениях устроили
прядильную фабрику. Сейчас остатки
храма принадлежат ОАО «Автозапчасть» и расположены за высоким забором. Выросло уже несколько поколений воронежцев, которые не знают,
что здание долгое время было церковью. Однако среди местных жителей
нашлась женщина, которая вспомнила, что в этот храм ходили молиться
ее предки.
— Бабушка говорила, что на Пасху
на всей территории церкви развешивали разноцветные флажки. В начале
прошлого века все верующими были, на
праздники народу в этом храме всегда
битком было. А еще говорили, что, когда колокол снимали, рабочий, поднявший руку на храм Божий, упал и разбился насмерть. Так что пусть современные
строители делают выводы, — рассказала Надежда Адианова.

Зачем сносить храм?
В интернете появилась информация, что землю вместе со зданием бывшего храма выкупила одна
из строительных компаний Воронежа (как выяснилось позже, ООО «Выбор». — «7»), которая планировала
возвести на этом месте многоэтажный
дом. Церковь не внесена в Перечень
объектов исторического и культурного
наследия Воронежской области, поэтому ее демонтаж был вполне возможен.

Как отреагировали
жители?

Чего добились
воронежцы

Воронежец Павел, не пожелавший назвать свою фамилию, собрал
более 3 тыс. подписей против сноса
храма. Мужчина подходил на улице к
прохожим и предлагал присоединиться к спасению святыни. Практически
все, к кому он обращался, оставляли
свои данные на бланке. Сборы подписей Павел продолжил на митинге, который состоялся возле храма в
прошлую пятницу. Пришедшими в основном оказались женщины среднего
и преклонного возраста. Многие из них
были с иконами. Обсудив, как спасать
храм, они стали исполнять молитвы.

Члены местного отделения ВООПИК
обратились в управление по охране
культурного наследия с просьбой организовать историко-культурную экспертизу храма и придать старинному зданию статус объекта культурного наследия. Строительная компания «Выбор»
заявила, что передаст старинное здание храма и участок земли площадью
2,8 тыс. кв. м на безвозмездной основе
в собственность Воронежской епархии.
— При покупке участка мы не предполагали, что краснокирпичное здание
на его территории — бывший храм, —
объяснили в пресс-службе компании.

Сейчас Придача ассоциируется у
воронежцев с рынком и железнодорожной станцией. Но на самом деле
история этого района берет свое начало со времен основания Воронежа.
После того как на правом берегу построили крепость, в Воронеж приехали «служилые люди». Им дали земли
на левом берегу, или, как раньше говорили, «придали земли». Отсюда и
появилось название Придача.

В ТЕМУ

ПАМЯТНАЯ ТАБЛИЧКА

НАСЛЕДИЕ

В ХРАМЕ НАШЛИ СТАРИННУЮ ФРЕСКУ

Изображение под толстым слоем побелки обнаружили на третьем этаже здания. На нем отчетливо видны
оранжевые и зеленые тона, проглядывается очертание руки в одеянии.
Реставратор Ольга Рябчикова обследовала фреску и отметила, что, исходя
из стилистики и использованных красок, можно сказать, что ее написали в
середине XIX века.
— На разрушенной фреске мог быть
изображен святитель Митрофан Воронежский. Здесь нужно проводить рестав-

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

рационные работы, а до этого момента —
законсервировать помещение.
С просьбой не прикасаться к фреске
обратился к жителям и настоятель Казанского храма Григорий Самойлов.
— Еще несколько дней назад фреска была едва различима, а сегодня уже
ярко выраженная человеческая фигура. Получается, люди приходили сюда
и скребками, растворителями убирали
побелку. Все это из благих намерений,
но здесь должны работать реставраторы, — подчеркнул священник.

Среди строительного мусора горожане нашли
также могильную плиту, на которой написано: «Здесь покоится почетная гражданка Анна Ивановна Анкединова, скончавшаяся 23
сентября 1910 года на 47-м году жизни». Рядом с церковью располагалось старое городское кладбище, которое снесли, когда храм
переоборудовали в фабрику.
— Звание почетного гражданина никогда просто так не давали, значит, человек что-то хорошее
для города сделал, а сейчас памятник ей валяется
никому не нужный. Священник Казанской церкви уже сказал, что заберет его на сохранение, а
мы будем искать информацию об этой жительнице Воронежа, — заверила краевед Ольга Рудева.

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА, Елена ТЮРИНА, Денис ПЫРКОВ, Михаил СУПРУНЕНКО, РИА «Воронеж» // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

БУДЬ В КУРСЕ!

Читатель «Семерочки» Сергей Егоров откликнулся на публикацию «Физика вместо лирики»
в прошлом номере нашей газеты — о ситуации с
воронежскими вузами ВГТУ и ВГАСУ:
«Реформа высшего образования в Воронежской
области назрела давно! Высшие учебные заведения были созданы в советское время для выполнения задач, стоящих перед страной. Сейчас нет заводов и фабрик, сменилась форма собственности, и потребности в специалистах изменились. На ваш вопрос
«ВГТУ+ВГАСУ=?» есть ответ: «ВГТУ+ВГАСУ+ВГУ=ВГУ»
и «ВГУИТ+ВЛТУ+ВГУА=ВГАУ». Мне как налогоплательщику хотелось бы видеть на воронежской земле
два мощных университета, которые давали бы требуемые работодателями знания. Сейчас множество
университетов, которые выпускают не востребованных рынком специалистов! Сокращая управленческий аппарат, можно добиться повышения зарплат
преподавателей, а значит, привлечь более квалифицированных специалистов».
ПОДГОТОВИЛИ: Мария АНДРЕЕВА, Ирина ПРЕСНЯКОВА

Читатель «Семерочки» Владислав
Ходаковский сообщает:
«На улице Владимира Невского, рядом
с домом № 8, — настоящий потоп. Несмотря на многократные обращения жителей
вуправуКоминтерновскогорайона,ливневая канализация не чистится, и из-за этого
затруднены и проход, и проезд по двору».

ООО МФО

НУЖНО ЛИ ПЛАТИТЬ ЗА ЛЕД?
— Если вас не устраивает качество
рыбной продукции, вы можете обратиться по телефонам: 263-77-27, 263-1628 или 264-14-77. Специалисты приедут
в магазин и проверят, соответствует ли
количество глазури норме, а после заставят торговую точку привести товар в
соответствие правилам, — сообщили в
Роспотребнадзоре.

Адрес: ул. Жукова, д.3
Телефоны: 232-12-24, 8-910-732-12-24
Офисы во всех районах города.
Условия предоставления займа: ООО МФО «Касса Взаимопомощи» предоставляет займы до 15 000 рублей под 1% в день по
льготной ставке сроком до 1 месяца, под 2% в день на весь период
действия договора займа, без обеспечения. Условия предоставления займа: работающие граждане РФ от 20 лет и пенсионеры до
70 лет, регистрация – г. Воронеж, Воронежская обл. Необходимые
документы: паспорт гражданина РФ, для работающих - СНИЛС,
для пенсионеров – пенсионное удостоверение. При первичном
обращении сумма займа составляет от 1000 руб. до 5 000 руб.,
при повторном обращении от 1000 руб. до 15 000 руб. Срок займа
до 1 месяца. Под 1% в день по льготной ставке на период до 30
дней включительно. Процентная льготная ставка на период до 30
дней составляет 365% годовых. При возврате займа и оплате процентов по договору (30 дней) после истечения льготного периода,
процентная ставка составит 2% в день. Процентная ставка на весь
срок действия договора займа составляет 730% годовых. Полная
стоимость займа определяется исходя из срока, на который взят
заём, суммы займа и процентов за пользование займом.

ОТСРОЧЕННЫЙ
ПЛАТЕЖ

ƲƼǂƼƽǨǂǳ«ƾƼǺǢƿǡƿ
ВИЧ-положительный человек
внешне ничем не отличается
от остальных людей. Определить
наличие ВИЧ-инфекции по
внешним признакам невозможно.

ǓƮǗƱƳ«ƸǑƮƯƮƹǜ«ƹƱƸƹ
Тест на ВИЧ — это единственный
достоверный способ узнать,
есть ли вирус в крови или нет.
ВИЧ протекает бессимптомно.
Ты можешь не знать, что он у тебя есть,
и рискуешь заразить своего партнера.
Если ВИЧ обнаружили, ты сможешь
начать своевременный прием
препаратов. Лечение бесплатное.
Тест нужно сдать обязательно при
планировании беременности.

ƲƿǦǃ«ǧƽƿǻǄƿǢǤǦƿ«ǂǢƼǨǰ«ǨƽǂǨ
Если ты хотя бы раз вступал в половой
акт без презерватива или употреблял
инъекционные наркотики.

Новый порядок расчета налога на имущество вступит в силу в Воронежской области 1 января 2016 года. Налог будет рассчитываться по
кадастровой стоимости объекта недвижимости. «Семерочка» узнала у
специалистов регионального управления Росреестра, что изменит для
воронежцев новая система налогообложения.

Почему в Воронеже вырастут налоги на жилье

ưǑƱ«ƸǑƮƹǜ

В чем заключается
нововведение?

Тест на ВИЧ можно сдать
в Центрах СПИД
и поликлиниках по месту
жительства. Результат теста
сообщат только тебе.

ƹƽǂǨǤǁƿǠƼǧǤƽ«
ǻƽǂǀǥƼǨǧƿ
ƳƿǺǧƿ«ǥǤ«ǀǁǤǠǤǨǰǂǳ«
ƿǨ«ǣƼǁƼǺƽǧǤǳ«ƯҥǗ
На сегодняшний день
вакцину и прививку,
которые защитили
бы от этой инфекции,
не создали.
Вич-инфекция сегодня —
это хроническое
заболевание.
Лечение ВИЧ-инфекции
не дает вирусу развиваться.
Чтобы не заразиться,
достаточно соблюдать
простые правила.

САНАТОРИЙ «БФО»
город-курорт Анапа

предлагает санаторно-курортные путевки по направлениям лечения:
Заболевания органов дыхания (не туберкулезного характера), опорно-двигательного
аппарата, нервной системы, гинекологические и кожные заболевания, ЛОР-заболевания.

С 01.11.2015 г. по 31.03.2016 г. стоимость 1 дня от 1400 рублей!

ƲƮƲ«ƳƵǒƴƵ«ǓƮǙҥƹҥƹǜ«ƸƱǐǟ
Использовать
презервативы при каждом
половом контакте
Воздержаться от половых
контактов без
презерватива
Никогда не употреблять
инъекционные
наркотики
Реклама
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СПЕШИТЕ
ЗАБРОНИРОВАТЬ
З
МЕСТА
на Новогодние
каникулы:
Цыганский ансабль «Бахталэ», блюда Кубанской кухни, Новогодняя беспроигрышная лотерея, Рождественские колядки и
 лечебные грязи, бальнео-лечение, минераль- другие Новогодние сюрпризы будут сопроные воды, детский и взрослый бассейны с мор- вождать Вас в праздничные дни.
ской водой, тепло-лечение, аппаратная физиотерапия, водорослевые обертывания, ванны с
ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!:
бишофитом, песчаный и галечный пляжи;
«Постоянный клиент» —
 номера с удобствами стандартные, улучшенподробная информация на сайте
ной планировки и 2-комнатные.
www.anapa-bfo.ru,
 В стоимость путевок входит 3-разовое пита- эл. адрес: bronbfo@mail.ru
ние, лечение и проживание.
тел./факс: 8-86133-3-29-67,
4-61-64, 4-57-97
 Имеется платная стоянка для машин.

К ВАШИМ УСЛУГАМ:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Лиц. № ЛО-23-01-006234 от 26 августа 2013 г.

ƸǢƼҧ«ǨƽǂǨ«ǧƼ«ƯҥǗ «ƸǠƽǢǤ«ǁǤǂƾ«ƾ«ǧǃǥǲ

ваш дом
Может ли
измениться
кадастровая
стоимость?

реклама

ВСЕ

возрастные группы
подвержены
заболеванию

оштрафовали ООО «Космос Плаза» и ИП
«К.И.Т.». Глава города предположил, что
компания ИП «К.И.Т.», незаконно возводившая многоквартирные дома на Московском
проспекте, «опасалась сложной или затянутой процедуры оформления документов».
— Мы можем упростить процедуру, но
при этом будем активно бороться с незаконным строительством, — подчеркнул
Александр Гусев.

ЗАЙМЫ ДО 15000 РУБЛЕЙ

Дорогие читатели!
Ждем от вас вопросов, предложений, жалоб, а
также сообщений обо всем интересном, что происходит в нашем городе, по тел. 8-929-011-25-55
и по электронной почте v-kurier7@mail.ru
Давайте делать нашу газету еще интереснее
вместе!

заражения
каждый день
160 случаев
случаев заражения
40% происходит
половым путем

бенно остро стоит в секторе индивидуальной жилой застройки. В законах нет прямого запрета на проведение строительных работ без разрешительных документов, а суды чаще всего не обязывают застройщиков сносить незаконные объекты за свой
счет, если они не угрожают жизни и здоровью граждан, посетовал Антиликаторов.
Он напомнил, что летом в Воронеже за незаконное строительство

вместе в трудную минуту

ЕСТЬ КОНТАКТ!

ƯҥǗ«ƸƱưƵǑƴǟ«Ư«ƷƵƸƸҥҥ

ся от условий, указанных в проектной документации».
— Мы обязаны предотвратить появление обманутых дольщиков, — отметил
Александр Гусев.
Реестр самовольно возведенных объектов Воронежа насчитывает 131 строение,
сообщил и. о. вице-мэра Воронежа Алексей
Антиликаторов. По его словам, проблема с
самовольным строительством в городе осо-

z работающим и пенсионерам
z 1% в день (льготная ставка)
z сроком до 1 месяца
z оформление за 20 минут
z без обеспечения

ВОПРОС РЕБРОМ
Наша читательница Раиса Петровна
спрашивает: «Купила в супермаркете рыбу зубатку: дома оказалось, что
в упаковке было 50% льда. Почему я
должна платить за лед как за рыбу?».
Согласно гигиеническим требованиям
максимальная масса глазури (т. е. защитной ледяной корки) на замороженной рыбе должна составлять не более 5% массы.

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

Глава Воронежа Александр Гусев заявил о недопустимости покупки квартир в домах, которые строятся без
разрешения мэрии.
Градоначальник предостерег воронежцев от приобретения квартир в домах № 18 на улице Покровской и № 9а на
Кольцовской: первый объект возводится ООО «Кондор» самовольно, на втором
застройщик — ООО «БиК» — «отклонил-

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ДВА УНИВЕРСИТЕТА
ВМЕСТО МНОГИХ

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

реклама

ПОТОП НА УЛИЦЕ
ВЛАДИМИРА НЕВСКОГО

РЕКЛАМА

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ!
РЕКЛАМА

ОТКЛИК

5

МЭР ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ ПОКУПКИ ЖИЛЬЯ В НЕЗАКОННО ПОСТРОЕННЫХ ДОМАХ

26 ноября 2015 г. / № 35 (35) / ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

26 ноября 2015 г. / № 35 (35) /

4 обратная связь

Налог на объекты капитального строительства жителей области пока рассчитывается на основе инвентаризационной стоимости (условной цены, для
определения которой обычно руководствуются нерыночными параметрами
площади недвижимости). Изменения
в законодательстве предусматривают
переход на расчет налога по кадастровой стоимости во всех регионах России
до 2020 года. В 28 регионах страны такой переход произошел уже в 2015 году. В Воронежской области он начнется
с 1 января 2016 года.
Порядок налогообложения изменится только в отношении объектов капитального строительства, уточнила глава
регионального управления Росреестра
Елена Перегудова. Налог на земельные
участки воронежцы платят от кадастровой стоимости еще с 2006 года.

НА ЗАМЕТКУ

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
НА ПЕРЕСМОТР КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ?
Секретарь комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой
стоимости принимает заявления в Воронеже
по адресу: проспект Революции, 43. Образец заявления и список документов для подачи в комиссию можно найти на сайте регионального
управления Росреестра.

Как будет
рассчитываться
сумма налога
на недвижимость?
Кадастровая стоимость объекта капитального строительства примерно
на 20% ниже рыночной, но обычно выше инвентаризационной. Однако резкого повышения налогов опасаться пока что не стоит: до 2020 года размер налога будет рассчитываться с учетом понижающего коэффициента. Правда, запланировано, что ежегодно он будет расти на 0,2.
Согласно нововведению, с января
2016 года налогами не будут облагаться 20 кв. м от общей площади квартиры. Хотя данная льгота распространяется только на один объект недвижимости
— собственникам нескольких квартир
все-таки придется заплатить за остальные полную сумму.
В жилом доме из кадастровой стоимости вычитается уже стоимость 50 кв. м.
Это особенно удобно для жителей районов области.
— Как правило, жилые дома в районах совсем небольшие, и 50 кв. м — чуть
ли не вся их площадь, — отметила Елена Перегудова.
Помимо базовых, законодательство
предусматривает льготы для отдельных
категорий граждан. Пенсионеры, инвалиды, участники войн, чернобыльцы
смогут не платить за один объект недвижимости, который выберут сами. До этого, правда, они освобождались от уплаты налогов на все принадлежащие им
объекты недвижимости.

Как узнать
кадастровую
стоимость
объекта?
Можно подать заявление в филиал
Кадастровой палаты или получить кадастровую справку в МФЦ (ее выдадут
бесплатно в течение пяти дней). Другой
способ — воспользоваться сервисами
портала Росреестра:
Публичная кадастровая
карта — maps.rosreestr.
ru/PortalOnline
Справочная информация по объектам
недвижимости в
режиме online —
rosreestr.ru/wps/
portal/online_
request
Получение сведений из фонда данных государственной кадастровой
оценки — rosreestr.
ru/wps/portal/cc_ib_
svedFDGKO

Переоценка кадастровой стоимости
проходит не реже чем раз в пять лет, но
не чаще чем раз в три года. Те, кто не согласен с кадастровой оценкой, могут добиться ее пересмотра и раньше.
Оспорить результаты кадастровой
оценки можно в комиссии при Росреестре или в суде. Для физических лиц
досудебное рассмотрение споров в комиссии добровольно, для юридических
— обязательно.
Пересмотр возможен, если сведения
об объекте недвижимости недостоверны или кадастровая стоимость, определенная на конкретную дату, не позволяет установить реальную рыночную стоимость объекта на данный момент.
Пока воронежцы редко оспаривают
кадастровую стоимость объектов строительства — гораздо чаще в комиссию
поступают заявления о пересмотре кадастровой стоимости земельных участков. За девять месяцев этого года таких
заявлений накопилось 105 — больше,
чем в предыдущие три года, сообщил
председатель комиссии Сергей Хлыстов.
По объектам капстроительства в комиссию с начала года поступило только одно заявление.
— Скорее всего, много обращений
будет в 2017 году, когда придет время
платить налоги за 2016 год, — предположила Елена Перегудова.
А до 2017 года изменений в налогообложении воронежцы не почувствуют.

ВЫПЛАТА
НАЛОГА С КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ РАСПРОСТРАНЕНА ВО ВСЕМ
МИРЕ И ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ
ИЗ ГЛАВНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ДОХОДА В МЕСТНЫЕ
БЮДЖЕТЫ

КСТАТИ

НЕ МОЖЕШЬ ПЛАТИТЬ
— СЪЕЗЖАЙ!
Те граждане, которые не смогут
выплачивать налог на свое жилье,
будут вынуждены либо продать его,
либо сдать в аренду, либо, если речь
идет о дачных постройках, снести их.

ПОДГОТОВИЛА Оксана КИРИЛЛОВА
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СПРАВКА

БУДЬ В КУРСЕ!
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31 мая 2011 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международное агентство по изучению рака классифицировали радиоизлучение сотовых телефонов как потенциальный канцероген.
Согласно отчету ВОЗ, мобильные телефоны наряду с
хлороформом, ДДТ, кофе и бензином отнесены к классу 2B, т. е. они, возможно, вызывают онкологические
заболевания у человека. В исследованиях, проведенных до настоящего времени, не установлено увеличения риска появления опухоли мозга из-за использования мобильных телефонов. Однако, по мнению ученых,
необходимо проводить исследования как минимум в течение 15 лет, чтобы сделать
более или менее точные выводы на сей счет.

КСТАТИ

В Воронежской области работает
1 тыс. 35 передающих станций сотовой
связи (65% из них расположено в городе, 35% — в районах). Региональное
управление Роспотребнадзора ежегодно проводит лабораторные замеры уровня электромагнитного излучения, генерируемого базовыми станциями сотовой связи. В этом году в Воронеже уже проведено 2 тыс. 327 замеров, нарушений нормативов не выявлено.

В 2015 году в Роспотребнадзор поступило десять жалоб на плохое самочувствие от жителей домов, на крышах которых расположены базовые
станции. Обращения были проверены с применением лабораторных методов исследования. Во всех случаях
напряженность электромагнитного поля и плотность потока энергии соответствовали гигиеническим нормативам,
то есть являлись безопасными для человека.

ваше здоровье

7 мифов о вреде мобильных телефонов

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
«МЫ — ПОДОПЫТНОЕ
ПОКОЛЕНИЕ»

До сих
пор бытует
мнение, что
излучение от
мобильных телефонов вызывает рак. А еще: чем чаще вы
звоните, тем слабее становятся
интеллект и память. И вообще,
мобильник вызывает бессонницу
и головные боли... Действительно ли мобильные телефоны
так опасны? Разобраться в этом
вопросе нам помогли специалисты управления Роспотребнадзора по Воронежской области и
доктор физико-математических
наук, профессор, декан физического факультета ВГУ Анатолий
БОБРЕШОВ.

Анатолий БОБРЕШОВ, декан физического факультета ВГУ:
— Мы с вами, можно сказать, подопытное
поколение. О том, вредны ли на самом деле
дозы радиочастотного излучения, которым мы
подвергаемся ежедневно, смогут судить только
наши внуки. Сегодня существуют исследования,
доказывающие, что некоторые болезни у людей
стали появляться чаще. Например, возрастное
ухудшение памяти или младенческая глухота.
Но связано ли это с повсеместным использованием мобильных телефонов или какими-то другими факторами, пока не установлено.

ежедневно с 10.00 до 21.00
от 200 до 550 руб.
16 ноября в Воронежском океанариуме стартовала программа «Царь-рыба», повествующая об обитателях российских водоемов. Проект будет интересен как детям, так и
взрослым: ведь не каждый день увидишь, как кормят осетра или гигантского сома. Гости океанариума узнают множество интересных фактов о самых крупных и удивительных рыбах, которых справедливо можно назвать достоянием России. А 5 декабря в 12.00 директор музея-заповедника «Костенки» Виктор Ковалевский прочтет в океанариуме
лекцию «Рыболовство и охота у древнейших народов Воронежского края (от каменного века до средневековья)».

Миф 3. Несколько
мобильных телефонов
можно использовать
вместо «микроволновки»

ДОКАЗАНО
Да, мобильные телефоны, по сути,
представляют собой передатчики очень
маленькой мощности. Именно электромагнитные сигналы телефона заменяют провода, позволяя нам передавать
информацию.

НЕ ДОКАЗАНО
Просторы интернета переполнены
видеороликами про то, как с помощью
«мобильников» запекают попкорн и жарят стейки. И это кажется логичным: микроволновка разогревает еду, тоже используя электромагнитное излучение.
Врачи и ученые уверяют: все дело в силе
излучения. Магнетрон (генератор излучения) микроволновой печи выдает волны мощностью около 800 Вт и частотой
2 тыс. 450 МГц. Столько же вырабатывают… 5 тыс. (!) мобильных телефонов.

Миф 4. Излучение от
мобильных телефонов
способно вызвать рак
НЕ ДОКАЗАНО
Многие считают, что излучение от
мобильных телефонов — как, например, и от рентгеновского аппарата —
обладает ионизирующими свойствами.
Однако многочисленные эксперименты
и исследования, проведенные учеными,
доказали, что это не так.

Миф 5. Если на крыше
дома установлена
базовая станция
сотового оператора,
вас будут мучить
бессонница и головные
боли
НЕ ДОКАЗАНО
Ученые уже не раз проводили эксперименты, устанавливая, как влияют
на здоровье человека радиочастотные
поля, создаваемые базовыми станциями. Во время исследований мощность
излучения примерно в 1 тыс. раз превышала уровень воздействия на человека сигналов базовых станций связи или беспроводных сетей. Каких-либо последовательных данных о нарушениях сна или сердечно-сосудистых
функций не зарегистрировано. Так что,
если вышка установлена согласно санитарным нормам, беспокоиться нечего (а безопасность каждой вышки проверяет Роспотребнадзор на стадии ее
установки). Волны от антенн сотовой
связи распространяются в стороны, а
не вверх и вниз. Более того, на расстоянии в пару десятков метров от антенны ее сигнал значительно слабее излучения от мобильного телефона.

НЕ ДОКАЗАНО
Излучение от мобильного телефона
слабое, а вред его не доказан. Но также до конца не доказана и его безопасность. Если мобильник будет находиться
под подушкой, то самый чувствительный
орган вашего тела — мозг — всю ночь
будет подвергаться атаке излучения.
Впрочем, электромагнитное излучение
в организме человека не накапливается, а защититься от него проще простого:
достаточно отойти на пару шагов от его
источника. Так что, поспав рядом с телефоном, вы вряд ли заболеете чем-то серьезным, но лучше все-таки оставлять
телефон на столе или тумбочке.

Миф 7. Телефон с двумя
sim-картами опаснее,
чем с одной
НЕ ДОКАЗАНО
Излучение телефона не зависит от
количества симок. Даже если их несколько, передатчик в аппарате все равно один. С его помощью sim-карты время от времени выходят на связь с базовой станцией. Это похоже на перекличку между симкой и ближайшей вышкой вашего сотового оператора: «Ты
где?» — «Я здесь!». Именно в этот момент происходит всплеск излучения.
Но, так как передатчик один, sim-карты
выходят на связь со станцией не одновременно, а по очереди. Следовательно, уровень излучения не повышается.
ПОДГОТОВИЛА Ирина ПРЕСНЯКОВА

ВОРОНЕЖЦЫ РАССКАЖУТ
О КНИГАХ, ИЗМЕНИВШИХ
ИХ ЖИЗНИ

Семь событий,
которые
«Семерочка»
рекомендует посетить
своим читателям
в ближайшие дни

ВИДЕОАКЦИЯ «КНИГА, ИЗМЕНИВШАЯ МОЮ ЖИЗНЬ»
библиотека им. Андрея Платонова
(ул. Феоктистова, 6)
29 ноября с 10.00 до 16.00
бесплатно
Акция «Книга, изменившая мою жизнь»
состоится в рамках Года литературы. Каждый
ее участник должен за 90 секунд успеть рассказать о самом важном для себя литературном произведении. Задача монолога — заинтересовать книгой других. Ведь если она
помогла однажды, то, возможно, окажется
жизненно необходимой и для кого-то еще.
Рассказ будет записан на видео и размещен
в интернете на специальном канале акции.
Поучаствовать в библиотечной акции можно, предварительно отправив заявку в социальной сети: vk.com/kniga_izmenivshaia_
moy_jizn.

КОНЦЕРТ ГРУППЫ «ЗВЕРИ»
КЗ Event-Hall (ул. Парковая, 3)
28 ноября в 19.00
от 1300 до 2800 руб.
Группа «Звери» представит в Воронеже свой свежий
альбом «Один на Один». В нем десять совершенно новых
треков (а песня «Птенец» исполняется даже в двух вариантах — классическом и dark-electro). Но на концерте
прозвучат не только они: в программе представлены также любимые и известные хиты, наполненные энергетикой и драйвом, на который способны только «Звери».

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ВЕРЫ ПОЛОЗКОВОЙ

Миф 6. Мобильный
телефон нельзя класть
под подушку на ночь,
иначе можно заболеть

Миф 1. От мобильного
телефона исходит
электромагнитное
излучение

НЕ ДОКАЗАНО
Повышение температуры тела под
воздействием электромагнитного излучения возможно. Но для этого понадобится очень мощное излучение. Такое могут создать только специальные
приборы на некоторых промышленных
предприятиях. Уровень воздействия
сигналов базовых станций и беспроводных сетей настолько мал, что температура тела если и повышается, то крайне
незначительно (на сотые доли градуса),
и это не влияет на здоровье человека.

ВЫХОДНЫЕ

сити-парк «Град» (ул. Парковая, 3)

НЕ ЗВОНИ МНЕ, НЕ ЗВОНИ!

Миф 2. Если долго
разговаривать по
мобильнику, повысится
температура

«ЦАРЬ-РЫБА» В ОКЕАНАРИУМЕ

клуб «Легенда 100.ру» (ул. Кирова, 5)

ВЫСТАВКА
«В ГОРАХ, СТЕПИ, В ПУСТЫНЕ»
музей им. Крамского (пр. Революции, 18)
до 24 января
150–200 руб.
В экспозиции из фондов Государственного музея Востока более 80 предметов бытового назначения, созданных мастерами Армении, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Казахстана в XIX–XX веках. На
выставке представлены традиционные ювелирные украшения, оружие, посуда, кухонная утварь, детали одежды и интерьера. Посетители выставки познакомятся с разнообразными техниками, которые использовали художники.

28 ноября в 19.00
от 800 до 2500 руб.
Вера Полозкова — довольно известная современная отечественная поэтесса. Ее стихи пронизаны проблемами, волнующими нынешнее поколение. Кроме того, Полозкова — настоящая путешественница, объехавшая весь земной шар. И многое из увиденного за рубежом,
конечно же, нашло отражение в ее творчестве. В Воронеже поэтесса прочитает как старые, так и новые свои стихи и ответит на вопросы зрителей.

БАЛЕТ «МАКБЕТ»

кофейня Coffee out (ул. Плехановская, 10)
27 ноября в 18.30
150 руб.
Скоротать вечер за игрой по популярному книжному и
телевизионному сериалу «Игра престолов» может любой
воронежец, зарегистрировавшийся в группе мероприятия в социальной сети: vk.com/topic-107350933_33173236.
Организаторы представят участникам вторую версию настольной игры, которая отличается от первой обновленным оформлением поля и игровых компонентов, а также
пластиковыми фишками с мраморной текстурой (вместо
деревянных) и включает в себя элементы выпущенных ранее дополнений к игре.
Театр оперы и балета (пл. Ленина, 7)

Обращаем ваше внимание, что в афише могут произойти
изменения уже после выхода газеты. Уточняйте место и дату
проведения того или иного мероприятия у организаторов.

НАСТОЛЬНАЯ «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»

26 ноября в 19.00
от 100 до 800 руб.
Творчество Шекспира всегда привлекало композиторов. Любовь, страсть, неудержимое желание и стремление к власти, целая цепь предательств, преступлений и
убийств — вечный мотив сюжета, повторяющийся из века в век, современен и актуален и сегодня. Прекрасная,
мелодичная музыка Кирилла Молчанова, блестящая хореография народного артиста СССР Владимира Васильева, изысканное оформление — все это увидит зритель, придя на балетный спектакль «Макбет».

8 понедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

12.00, 15.00 ƽǑǞǑǔǥǡ
«ΌǑǤǥǓǑǢǭǤǏΐ ǴǏΏǕǒΏǏ»
«ǡǥǭ ǴǠǑǓǑǞǑ!» 12+
«ƼǑǠǤǬҩ ǒǓǡǟǑǞǑǓ»
«ǁǐǟǑǠǤΐ ǞǐǨǐǓǑǣ» 16+
15.15 «ƵǓǐǣΐ ǒǑΏǏΎǐǥ» 16+
«ƼǕΎǔΏǑǐ / ǐǤǔΏǑǐ» 16+
«ƽǏǐǠǡǤǐ ǔǑ Ǟǔǐǣǡ» 16+
ƵǐǨǐǓǤǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ
«ƷǏǞǏҩ ǒǑΎǐǤǡǣǔΐ!» 16+
«ƿǕǔǥǭ ǟǑǞǑǓΐǥ» 16+
«ƵǓǐǣΐ»
ǁǐǓǡǏǢ «˭˥ˬ˭ ˨ˢ
ʭ˥˫˥˧˥˨˨˩ˬ˭ʺ» 16+
23.40 «ƵǐǨǐǓǤǡҩ ǃǓǟǏǤǥ» 16+
0.00 «ƿǑǴǤǐǓ» 16+
1.10 ƽǑǨǤǬǐ ǤǑǞǑǔǥǡ
1.25 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦ˢʭʱ˨˥˭˨ʹַ ˤˢ˫˨ʱ˭ʳ˫»

9.00,
9.20
9.50
10.55
12.15
14.30,
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30

6.00,

6.05,

6.30,

11.00
11.15,
11.30,
14.30,
15.15
17.00,
17.45

18.15,
18.40,

22.30,

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+
«ǄǑǓǣǕǢǏ ǴǠǑǓǑǞǭΐ» 12+
13.45, 1.15 «ƳΏǥǕǏǢǭǤǑǐ ǡǤǥǐǓǞǭǯ» 12+
12.45, 21.30 ǁǐǓǡǏǢ «˨˥ʳʮˢʵˢ ˪ʳˢ˫˩» 16+
15.45 «ƷǐǤǭ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
«ƿǑǢǡǧǐҩǔΏǡҩ ǞǐǔǥǤǡΏ» 12+
2.00 «ǂǐǢǐǮΏǔΏǕǓǔǡΐ» 12+
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǁǏǤΏǥƿǐǥǐǓǷǕǓǟ. ΌǓǕǒǤǐҩǩǡҩ
ǥǕǓǡǔǥǔΏǡҩ ǧǐǤǥǓ ǀǑǔǔǡǡ» 12+
21.15, 1.00 «ǍǦǦǐΏǥ
ǞǓǐǣǐǤǡ» 12+
20.00 ǇǐǣǒǡǑǤǏǥ ǀǑǔǔǡǡ
ǒǑ ǦǕǥǷǑǢǕ. Ǆƽƻ. «ǄǏΏǐǢ» — «ƵǑǢǟǏǓǭ» 12+
0.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ
«˧ˢ˧ˢ» 12+

7.00,
7.05
8.05
9.05,
10.05
12.45
13.15
13.45
14.20
14.50
15.30
16.10,
18.15
19.15
22.00
22.30
22.45
22.55

ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ΌǏǓǠǡǑǟǓǏǣǣǏ ΎǡǴǤǡ»
8.00, 9.00, 10.00, 12.40,
14.15, 16.00 ƽǑǞǑǔǥǡ
«ǂǬ ǣǑΎǐǩǭ ǷǑǢǭǩǐ!» 16+
«ǡǞǡ ǔǐҩǨǏǔ» 16+
17.15, 1.00 «Ƶǔǐ ǤǏ ƼǏǥǨ!»
«ƾ ǔǒǑǓǥ, ǥǬ — ǣǡǓ!» 16+
«ƳǤǏǥǑǣǡΐ ǔǒǑǓǥǏ» 12+
«ƴǡǏǥǢǑǤ» 12+
«Ƶ ǒǑǟǑǤǐ ǴǏ ΎǐǢǥǑҩ ǣǏҩΏǑҩ» 12+
«ƷǕǷǢǐǓ» 12+
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «1+1» 16+
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǂǡǦǦǑǴǡ.
ƺǥǏǢǭΐǤǔΏǏΐ ǢǯǷǑǞǭ» 16+
2.00 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƾǢǡǣǒǡҩǔΏǡǐ
ǞǐǓǩǡǤǬ. ǅǑΏΏǐҩ» 16+
«ΌǑǤǥǡǤǐǤǥǏǢǭǤǬҩ ǞǐǨǐǓ»
ǅǑΏΏǐҩ. Όǅƻ. ǅΌ «ǁǑǨǡ» — ǁΌƳ
«ƴǐǴǕǣǤǬҩ ǔǒǑǓǥ» 12+
«ƷǐǥǏǢǡ ǔǒǑǓǥǏ» 16+
«ǀǐǏǢǭǤǬҩ ǔǒǑǓǥ» 16+
ǄǕǥǷǑǢ. ǇǐǣǒǡǑǤǏǥ ƺǥǏǢǡǡ.
«ƽǏǒǑǢǡ» — «ƺǤǥǐǓ»

6.00,
6.05
7.00
8.10
9.00
10.20
12.00
13.20
14.00
16.20
18.00
19.40
21.35
23.30
0.10
2.00

ТВЦ

11.30,
11.50
12.50
13.55
14.50
15.40

17.30
17.40
20.00
21.45
22.30
23.05
0.30
2.30

МАТЧ ТВ
6.30

НТВ

*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.35,
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+
14.25 ǁǐǓǡǏǢ «˭ʱ˯ʱַ ʮ˩˨» 12+
18.15 «ƿǓΐǣǑҩ ǮǦǡǓ» 16+
20.50 «ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ,
ǣǏǢǬǩǡ!»
21.00 ǁǐǓǡǏǢ «˭ʱ˯ʱַ ʮ˩˨» 12+
23.55 «ǇǐǔǥǤǬҩ ǠǐǥǐΏǥǡǞ» 16+
0.55 «ǀǑǔǔǡΐ ǷǐǴ ǥǐǓǓǑǓǏ.
ǂǏǥǏǓǔǥǏǤ. ƺǔǒǬǥǏǤǡǐ
ǤǏ ǒǓǑǨǤǑǔǥǭ» 16+
2.25 ǁǐǓǡǏǢ «ˬʹ˨ ʰˢ
˩˭ʴˢ» 16+

6.00
8.05
9.50

«ƽǏǔǥǓǑǐǤǡǐ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʰˢַʵʱ˦»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˥˫˥˯ˣˢ˭» 12+
14.30, 19.40, 22.00,
0.00 «ǁǑǷǬǥǡΐ»
«ƿǑǔǥǔΏǓǡǒǥǕǣ» 16+
«Ƶ ǧǐǤǥǓǐ ǔǑǷǬǥǡҩ» 16+
«ƾǷǢǑΎΏǏ. ƶǑǢǑǔǕҩ
ǡǢǡ ǒǓǑǡǟǓǏǐǩǭ!» 16+
«ƶǑǓǑǠǔΏǑǐ ǔǑǷǓǏǤǡǐ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬ˦ˢʰ˦ˢ
˩ ʯ˥˨ʷʱ˨˥ ʱ
˧ʳʯʵʱ˨˥» 16+
«ƶǑǓǑǠ ǤǑǞǑǔǥǐҩ»
ǁǐǓǡǏǢ «ʮʳ˫˨ˢʽ
˦˫˩ˣʺ» 16+
«ƿǓǏǞǑ ǟǑǢǑǔǏ» 16+
«ƿǐǥǓǑǞΏǏ, 38»
«VIP-ǴǑǤǏ» 16+
«ƴǐǴ ǑǷǣǏǤǏ». «ƴǐǔǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ!» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˤ˫˥˯» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «˫ˢˬˬʲ˥ʮ˩ˣˢ˨ʱʽ ˧˥˫ʮ˩˦ˢ» 12+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «ǁǐҩǨǏǔ»

6.00
6.40
8.35,

9.00,
10.00,
13.25,

18.30
19.30
20.10
22.00
0.15
1.45

6.10

«ǃǥǓǑ ǤǏ «5»

9.30

«ƼǐǔǥǑ ǒǓǑǡǔǩǐǔǥǞǡΐ»

10.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʭ˥ʲˢʽ ˬ˭˫˥-

6.00
9.30,

11.30
12.30
13.30

16+

19.00, 1.35 ǁǐǓǡǏǢ «ʮ˥˭˥˦˭ʱˣʹ» 16+

14.00,

20.25 ǁǐǓǡǏǢ «ˬʲ˥ʮ» 16+

15.00
18.00,

23.15 «ƼǑǣǐǤǥ ǡǔǥǡǤǬ» 16+

18.30

«ƼǐǔǥǑ ǒǓǑǡǔǩǐǔǥǞǡΐ.
ƾ ǟǢǏǞǤǑǣ» 16+

1.10

«ƷǐǤǭ ǏǤǟǐǢǏ»

8.00 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 0+
6.55
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǡǤǟǞǡǤǐǤǑΏ ƿǑǓǑǓǑ» 0+
7.30
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ΌǢǕǷ ƵǡǤΏǔ
— ǩΏǑǢǏ ǞǑǢǩǐǷǤǡǧ» 12+
8.05
ǁǐǓǡǏǢ «ʰˢʵˢ˫˩ˣˢ˨˨ʹ˥» 16+
9.00, 20.00 ǁǐǓǡǏǢ «ˣ˩ˬʺ˧ʱʮ˥ˬʽ˭ʹ˥» 16+
10.00 «ƴǑǢǭǩǏΐ ǣǏǢǐǤǭΏǏΐ ǴǞǐǴǠǏ» 6+
11.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧ʱˬˬʱʽ ˨˥ˣʹ˪˩ʲ˨ʱ˧ˢ — 4» 16+
13.30, 18.00 ǁǐǓǡǏǢ «ˣ˩˫˩˨ʱ˨ʹ» 16+
16.00, 19.00 ǁǐǓǡǏǢ «˦ʳ˯˨ʽ» 12+
21.00 ǁǐǓǡǏǢ «˦ˢ˦ ʽ ˬ˭ˢʲ
˫ʳˬˬ˦ʱ˧» 16+
22.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣ˩ַ˨ˢ
˧ʱ˫˩ˣ Z» 12+
0.00
ǁǐǓǡǏǢ «ʮˢ˥ʶʺ
˧˩ʲ˩ʮ˥ʯʺ!» 16+
0.30
«ΌǡǤǑ Ǟ ǠǐǥǏǢΐǖ» 16+
1.30
«6 ΏǏǠǓǑǞ» 16+
6.00,

ƽǑǞǑǔǥǡ. ƶǢǏǞǤǑǐ
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʯʮʱ
˧˥˨ʽ» 0+
9.15, 10.05 ǅǕǠ.
ǦǡǢǭǣ «ʯʱˣʹ˥ ʱ
˧˥˫˭ˣʹ˥» 12+
13.00, 18.00, 0.00
ƽǑǞǑǔǥǡ ǠǤΐ
14.00 «ƵǑǐǤǤǬǐ ǤǑǞǑǔǥǡ»
14.05 ǁǐǓǡǏǢ «˦˩˫ʮ˩˨
ˬʲ˥ʮ˩ˣˢ˭˥ʲʽ
ˬˢˣ˥ʲʺ˥ˣˢ» 16+
ƷǑΏ. ǔǐǓǡǏǢ «ƽǐǡǴǞǐǔǥǤǏΐ ǞǑҩǤǏ» 12+
«ǁǒǐǧǡǏǢǭǤǬҩ
ǓǐǒǑǓǥǏΎ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˢʲʲ˥ˤ˫˩
ˬ ˩ˤ˨˥˧» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ʭ˩˭ˢ˨ʹ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʵʳʯʱ˥
ʰʮ˥ˬʺ ˨˥ ˯˩ʮʽ˭» 6+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʲ˥˭ʽ˭
ʯʳ˫ˢˣʲʱ»

19.30,
21.30,
23.15

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
10.00, 17.00, 17.30
ǁǐǓǡǏǢ «ˬʲ˥˪ˢʽ» 12+
11.00, 16.00, 16.30
ǁǐǓǡǏǢ «ˤˢʮˢʲ˦ˢ» 12+
«ƵǑΏǓǕǟ ǔǞǐǥǏ. ƼǐǔǥǏ ǔǡǢǬ» 16+
«ΌǑǢǠǕǤǬ ǣǡǓǏ» 12+
«ƶǑǓǑǠǔΏǡǐ ǢǐǟǐǤǠǬ.
ǂǕǩǡǤǑ. Ƶ ǒǑǡǔΏǏǖ ǴǏΏǑǢǠǑǞǏǤǤǬǖ ǔǑΏǓǑǞǡǪ» 12+
14.30 «ƾǖǑǥǤǡΏǡ ǴǏ
ǒǓǡǞǡǠǐǤǡΐǣǡ» 16+
«ƼǡǔǥǡǨǐǔΏǡǐ ǡǔǥǑǓǡǡ» 16+
1.15 «ǅ-ǞǐǓǔǡǡ. ƷǓǕǟǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «˪ʽ˭ˢʽ
ˬ˭˫ˢʯˢ» 16+
20.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʱ˨ʹ˥» 16+
22.20 ǁǐǓǡǏǢ «˦˩ˬ˭ʱ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬ˧˥˫˭˥ʲʺ˨ˢʽ ˤ˩˨˦ˢ» 16+

ƵƶƵ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*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, 11.30 «ƴǡǥǞǏ ǮΏǔǥǓǏǔǐǤǔǑǞ» 16+
10.32, 13.15 «ǁǑǧǡǏǢǭǤǏΐ ǓǐΏǢǏǣǏ»
12.30 «ǍΏǔǥǓǏǔǐǤǔǬ ǞǐǠǕǥ
ǓǏǔǔǢǐǠǑǞǏǤǡǐ» 16+
13.30, 19.00 ǁǐǓǡǏǢ «ʮ˥ˮˮʵ˩˨˦ʱ» 16+
*14.25, 19.55 «ƿǑǟǑǠǏ Ǟ ǟǕǷǐǓǤǡǡ» 12+
14.30, 22.00 ǁǐǓǡǏǢ «ʱ˨˭˥˫˨ʹ» 16+
20.00 ǁǐǓǡǏǢ «ʳ˨ʱˣ˥˫.
˨˩ˣˢʽ ˩ʭʷˢˤˢ» 16+
20.30 ǁǐǓǡǏǢ «˩ʰˢʭ˩ʵ˥˨˨ʹ˥,
ʱʲʱ ʲʼʭ˩ˣʺ ʰʲˢ» 16+
21.00 «ΌǑǣǐǠǡ ΏǢǏǷ» 16+
23.00 «ƷǑǣ-2. ƶǑǓǑǠ ǢǯǷǞǡ» 16+
0.05
«ƷǑǣ-2. ƿǑǔǢǐ ǴǏΏǏǥǏ» 16+
1.05
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮʯ˥ַˬ˩˨
˩˭˪˫ˢˣʲʽ˥˭ˬʽ ˣ
ˢʮ: ˪˩ˬʲ˥ʮ˨ʽʽ
˪ʽ˭˨ʱʴˢ» 18+

КУЛЬТУРА
7.00
«ƸǞǓǑǤǭǯǔ» ǤǏ ǓǕǔǔΏǑǣ ΐǴǬΏǐ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ƽǑǞǑǔǥǡ ΏǕǢǭǥǕǓǬ
10.15, 1.40 «ƽǏǷǢǯǠǏǥǐǢǭ»
11.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧ˢˬ˦ˢ˫ˢʮ»
13.00 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƵǑǢǑǟǑǠǔΏǡǐ ǣǑǥǡǞǬ»
13.10 «ƻǡǤǡΐ ΎǡǴǤǡ». ƸǞǟǐǤǡΐ
ƷǑǷǓǑǞǑǢǭǔΏǏΐ
14.05, 22.05 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «Ƹǔǥǭ
Ǣǡ ǒǑǢ Ǖ ǣǑǐǟǑ ǣǑǴǟǏ?»
15.10 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦˩˧ʱˬˬˢ˫»
16.55 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǀǑǢǏǤ ƴǬΏǑǞ»
17.35 ǍǞǐǢǡǤ ƶǢǐǤǤǡ. ƼǏǔǥǐǓ-ΏǢǏǔǔ
18.35 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «80 Ǣǐǥ ǔǑ
ǠǤΐ ǓǑΎǠǐǤǡΐ ǓǐΎǡǔǔǐǓǏ. «ǁǡǷǡǓǔΏǏΐ ǔǏǟǏ
ƵǡΏǥǑǓǏ ǂǓǐǟǕǷǑǞǡǨǏ»
19.15 «ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»
19.45 ǂǑǓΎǐǔǥǞǐǤǤǑǐ ǑǥΏǓǬǥǡǐ
ǅVI ƼǐΎǠǕǤǏǓǑǠǤǑǟǑ ǥǐǢǐǞǡǴǡǑǤǤǑǟǑ ΏǑǤΏǕǓǔǏ ǯǤǬǖ
ǣǕǴǬΏǏǤǥǑǞ «ǉǐǢΏǕǤǨǡΏ»
21.20 «ǂǐǣ ǞǓǐǣǐǤǐǣ»
23.00 ƷǑΏ. ǔǐǓǡǏǢ «ΌǑǢǢǐΏǧǡΐ ǡǔǥǑǓǡҩ»
23.45 «ǅǕǠǔǑǞǐǥ»
23.50 «ΌǓǡǥǡΏ»
0.35
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǃǡǢǭΐǣ ƶǐǓǩǐǢǭ»
0.45
ƾǓΏǐǔǥǓ Ǡǐ ƿǏǓǡ.
ƻ. ƴǐǥǖǑǞǐǤ. ǁǡǣǦǑǤǡΐ Ɉ 7
1.25
«ƼǡǓǑǞǬǐ ǔǑΏǓǑǞǡǪǏ ΏǕǢǭǥǕǓǬ»
2.40
«Pro memoria»

ТВ-3

10.30,

6+

ʲˢ. ˣ˩ʰ˧˥ʰʮʱ˥»

10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «ǁǐǟǑǠǤΐ»
ǁǐǓǡǏǢ «ˢʮˣ˩˦ˢ˭» 16+
«ƽǂƵ ǕǥǓǑǣ»
«ǃǥǓǑ ǔ ǎǢǡǐҩ ƵǬǔǑǧΏǑҩ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ˣ˩ʰˣ˫ˢʷ˥˨ʱ˥ ˧ʳ˯˭ˢ˫ˢ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ʲ˥ˬ˨ʱ˦» 16+
«ǁǕǠ ǒǓǡǔΐΎǤǬǖ» 16+
«ƾǷǴǑǓ. ǇǓǐǴǞǬǨǏҩǤǑǐ
ǒǓǑǡǔǩǐǔǥǞǡǐ»
ǁǐǓǡǏǢ «ʳʲʱʴʹ ˫ˢʰʭʱ˭ʹ˯ ˮ˩˨ˢ˫˥ַ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ʲʱ˭˥ַ˨ʹַ» 16+
«ƶǑǞǑǓǡǣ ǡ ǒǑΏǏǴǬǞǏǐǣ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ʵʳʯ˩ַ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «˪ʽ˭˨ʱʴ˦ʱַ.
ˤʲˢˣˢ ʵ˥˭ˣ˥˫˭ˢʽ» 16+
«ƳǤǏǥǑǣǡΐ ǠǤΐ»
ǁǐǓǡǏǢ «˦˩˧ˢ˨ʮˢ» 16+
«ǁǢǐǠǔǥǞǡǐ ǞǐǠǕǥ...» 16+

6.00
7.10,
7.35,
8.00
8.20
8.30,
9.15,
9.40
10.05
11.05,
12.00,
12.45
13.15,
14.00
14.15
14.45
15.00,
15.35
17.05
17.45
17.55
18.45
20.30
20.40
22.25
23.10

8.30
9.30

12.35
14.30
15.00
16.00
16.30
17.00
17.30,
18.30
19.30
21.30
22.30
2.45

23.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣʱʮ
˨ˢ ʳʭʱַˬ˭ˣ˩» 12+
«100 ǞǐǢǡΏǡǖ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫ʱ˦ʲʼʵ˥˨ʱʽ
ʶ˥˫ʲ˩˦ˢ ˯˩ʲ˧ˬˢ ʱ
ʮ˩˦˭˩˫ˢ ˣˢ˭ˬ˩˨ˢ:
ˬ˩˦˫˩ˣʱʷˢ ˢˤ˫ʹ» 0+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʯˢʯʮˢ
ˬ˦˩˫˩ˬ˭ʱ» 16+
«ǃǥǡǢǡǴǏǥǑǓ» 12+
«ǁǓǐǠǏ ǑǷǡǥǏǤǡΐ» 16+
«ƷǑǷǓǑǐ ǠǐǢǑ» 12+
«ƼǕΎǔΏǏΐ ǓǏǷǑǥǏ» 16+
«ƽǡΏǑǟǠǏ Ǥǐ ǒǑǞǥǑǓΐҩǥǐ
ǮǥǑ ǠǑǣǏ» 16+
1.45 «ƵǬΎǡǥǭ Ǟ ǢǐǔǕ» 16+
«ΌƵƽ ǤǏ Ƿǡǔ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫ʱ˫˩ʯʮ˥˨˨ʹַ ˤ˩˨ʷʱ˦» 16+
«+100500» 16+
«ǁǣǐǩǤǬǐ ǠǐǤǭǟǡ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦˩˧ˢ˨ʮʱ˫
ˬʵˢˬ˭ʲʱˣ˩ַ «ʷʳ˦ʱ» 0+

ƼǕǢǭǥΏǏǤǏǢ «ǀǏǤǤǡǐ ǒǥǏǩΏǡ»
20.05 «ǉǐǤΐǨǡҩ ǒǏǥǓǕǢǭ»
19.10 «ƵǐǔǐǢǬǐ ǒǏǓǑǞǑǴǡΏǡ ǡǴ ǇǏǟǟǡǤǟǥǑǤǏ»
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣ
«ƻǕǤǥǡΏ ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ»
2.55 «ƶǕǒǒǡ ǡ ǒǕǴǬǓǡΏǡ»
19.40 «ǟǑǠǤǬҩ ǒǡǓǑǟ.
ǈǏǓǢǑǥǥǏ ƹǐǣǢΐǤǡǨΏǏ»
«ƷǏǞǏҩǥǐ ǓǡǔǑǞǏǥǭ!»
«ƿǑǐǴǠ ǠǡǤǑǴǏǞǓǑǞ»
18.05 «ƽǑǞǬǐ ǒǓǡΏǢǯǨǐǤǡΐ ǒǨǐǢΏǡ ƼǏҩǡ»
22.05 «ǂǓǏǤǔǦǑǓǣǐǓǬ.
ǀǑǷǑǥǬ ǒǑǠ ǒǓǡΏǓǬǥǡǐǣ»
«ǁǞǡǤΏǏ ƿǐǒǒǏ»
16.00, 0.15 «ƸǓǏǢǏǩ»
«ƿǐǓǐǣǐǩΏǏ»
«ƽǕ, ǒǑǟǑǠǡ!»
«Ƽǡ-Ƽǡ-ƼǡǩΏǡ»
16.20, 2.40 «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ»
ǁǐǓǡǏǢ «˧˩ˤʳʵʱ˥
˫˥ַ˨ʮ-ʯ˥˫ʹ:
ʮʱ˨˩-ʰˢ˫ʽʮ»
«ƼǏǓǡǤ ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ.
ƿǑǠǞǑǠǤǬǐ ǡǔǥǑǓǡǡ»
«ƴǕǣǏΎΏǡ»
«ƴǬǔǥǓǐǐ, ǞǬǩǐ, ǔǡǢǭǤǐǐ Ǟǣǐǔǥǐ ǔ ǂǡǟǓǐǤΏǑǣ ƼǕǓǑǣ ǡ...»
«ǂǑǣǏǔ ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ»
«ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»
«ƿǓǡǞǐǥ, ΐ ƽǡΏǑǢΐ!»
ǁǐǓǡǏǢ «ʮ˩˦˭˩˫ ˦˭˩» 12+
«ΌǕǣǡ-ΌǕǣǡ» 12+

7.35
8.30,
10.45
12.05,
13.05
13.30
14.25
14.50,
15.20,
16.15,
22.45
23.10
0.35

ǀǕǔǔΏǡǐ ǣǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 12+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǀǑǟǏ
ǡ ΏǑǒǬǥǏ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ʰˢ˧˥ʮʲ˥˨˨˩˥
˫ˢʰˣʱ˭ʱ˥» 16+
20.35 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ǁǡǣǒǔǑǤǬ» 16+
«ǈǑǕ ΌǢǡǞǢǐǤǠǏ» 16+
19.45 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ƶǓǡǦǦǡǤǬ» 16+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƷΐǠΐ ƷǐǠǏ»12+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǇǐǓǐǒǏǩΏǡ-ǤǡǤǠǴΐ» 12+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǑΏǐǣǑǤ» 12+
0.05 «ƼǏǔǥǐǓ ǣǐǨǏ ǑǤǢǏҩǤ» 16+
15.50 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƵǓǐǣΐ
ǒǓǡΏǢǯǨǐǤǡҩ» 12+
21.50 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƳǣǐǓǡΏǏǤǔΏǡҩ ǒǏǒǏǩǏ» 16+
«ƴǐǔǔǣǐǓǥǤǑǐ ΏǡǤǑ» 16+
«ƴǑǟǏǥǔǥǞǑ ΏǕǓǡǧǬ» 16+
«ƹǞǐǴǠǤǬǐ ǷǑǡ ǤǏǔǣǐǓǥǭ» 16+

ƳǜƶƱΖǓƫ
ƄƍѹƌƂ ƋƉƏƍƄ: Z

ƐƇƏƆƕƇƇƆѱƉ

(ǁǈƳ, 2013) (12+)
ƎƍƌƇƆƇƊƛƌƉѱ, 30.11.15, 20.00

(ǁǈƳ, 2001) (16+)
ƎƍƌƇƆƇƊƛƌƉѱ, 30.11.15, 0.30

ƫƾǬ͠͠ǀ ƯǬ֬ǃ, ƻǊǫǇǀ֬ ǯǮǰ͠Ǳƽǃǀǭ ǣǣǢ,
ǃǬ ͠Ǫƿ ͠ǀǯǭǮǫǪǁ ƾǀƿǃǋǍ ͠Ǫƽǀ ǯǰ͠ǪǃǊ. ƫǁǎ
ǃǬƼǮ ǯǬǂǋǎ ǫǯǬƼƽǪ ǯǰǮǎǁǪ ǃǪ ͟Ǭ͠ǫǮǂ ǂǬǯǰǬ, ǀ ͟ǮǯǁǬ ǱǫǮǁǋǃǬǃǀǎ Ǯǃ ǫǯǬ ǯǫǮǬ ǫ͠Ǭǂǎ ͟͠ǮǫǮƽǀǰ ǯ ǁǍƻǀǂǮ֬ ƾǬǃǮ֬ ǀ ƽǫǱǂǎ
ƽǮǆǬ͠ǋǂǀ. ǣƽǃǪƾƽǊ ǃǪ ƼǮ͠Ǯƽ Ǯƻ͠ǱǇǀǁǯǎ
ǯǰ͠ǪǃǃǊ֬ ǫǀ͠Ǳǯ, ͟͠Ǭǫ͠ǪǈǪǍǈǀ֬ ƾǀǰǬǁǬ֬
ǫ ǭ͠ǮǫǮƾǪƽǃǊǲ ƿǮǂƻǀ. ƲǰǮƻǊ ǯ͟Ǫǯǰǀ ǯǫǮǍ ǯǬǂǋǍ, ƫƾǬ͠͠ǀ ͠ǬǇǪǬǰ ƻǬƾǪǰǋ ǀƿ ƼǮ͠ǮƽǪ, ǃǮ
ǯƽǬǁǪǰǋ ǌǰǮ ǮǭǪƿǊǫǪǬǰǯǎ ǯǮǫǯǬǂ ǃǬ͟͠ǮǯǰǮ.

˫˱˂˄˾˾˱˵ — ˧˰˵˲ ˮ˳˵˾ˈ˱˵.
ˣ ˵˳˅˓˷: ʭ˵ˑˁ ˪˄ˈˈ, ˧˄˵˱ֹ ʱˇ˳˾, ˬˈ˱˵˅˄ˇˀ
ʮ˂˱˵˄ˇ˾, ʻʾ˄ˀ˱ֹ˅ ˯˰˵ˀ˵˳ʿ.

ǣǆǪ͠ǮǫǪǰǬǁǋǃǪǎ ǀǃǰ͠ǀƼǪǃǭǪ ǡǪǭǯ ǠǮǃǃǬ͠ǯ ǀ ǬǬ ͟͠ǀǁǬƾǃǪǎ ǱǆǬǃǀǅǪ ǤǬ֬ƽƾ — ǮǰǁǀǆǃǪǎ ǭǮǂǪǃƽǪ. ǢǬǭǮǰǮ͠ǊǬ
ǂǪǰǬ͠ǀ ǱǆǪǰ ǯǫǮǀǲ ƽǮǆǬ͠Ǭ֬
ǂǱƿǊǭǬ, ǰǪǃǅǪǂ ǀ ǌǰǀǭǬǰǱ,
Ǫ ǡǪǭǯ ͟Ǭ͠ǬƽǪǁǪ ǤǬ֬ƽƾ ǫǯǬ,
ǆǰǮ ǱƿǃǪǁǪ ƿǪ ǂǃǮƼǀǬ ƼǮƽǊ
Ǯƻ ǪǫǪǃǰǍ͠Ǫǲ, ǂǮǇǬǃǃǀǆǬǯǰǫǬ ǀ ǮƻǮǁǋǈǬǃǀǀ.

6.00,
*7.00,
*7.19,
*7.20
7.30
8.30,
9.00
11.00
12.00,
*12.50
13.00
14.00
15.00
17.00
*19.15
*19.20
20.00,
23.25

˫˱˂˄˾˾˱˵ — ʮˑʿ˄ˁ ˧˄˵˲˄ˇ.
ˣ ˵˳˅˓˷: ˬ˄ˀ˶˵ˇ˄ ʳ˄ʿ˱˵,
ʮ˂˱ˇˇ˄ˉ˱˵ ʲ˰ʿ ˯ː˒˄ˈˈ,
ʮ˂˄ˇ ˯ˑ˲ˆ˱ˇ, ˫ˑֹ ʲ˄˳ˈˈ˰.

18.00 «ǁǏǣǬǐ ǩǑΏǡǓǕǯǪǡǐ ǟǡǒǑǥǐǴǬ» 16+
12.30, 19.00 ƽǑǞǑǔǥǡ.
ƵǑǓǑǤǐΎ 16+
12.49, 19.14 «ƿǓǑǟǤǑǴ ǒǑǟǑǠǬ» 16+
«ΌǑǣǒǏǔ ǒǑǥǓǐǷǡǥǐǢΐ» 16+
«ǁ ǷǑǠǓǬǣ ǕǥǓǑǣ!» 16+
16.30, 19.30, 23.00
ƽǑǞǑǔǥǡ 16+
«ƵǑǐǤǤǏΐ ǥǏҩǤǏ» 16+
«ƷǑΏǕǣǐǤǥǏǢǭǤǬҩ ǒǓǑǐΏǥ» 16+
16.00 «112» 16+
«ǀǐǧǐǒǥǬ ǴǠǑǓǑǞǭΐ»
«ƹǞǏǤǬҩ ǕΎǡǤ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ˬ˭˫ˢ˨ˢ 03» 16+
«ǁǣǑǥǓǐǥǭ Ǟǔǐǣ!» 16+
«ǂǏҩǤǬ ǇǏǒǣǏǤ» 16+
«ƾ ǟǢǏǞǤǑǣ. ǁǢǑǞǑ
ǏǓǖǡǒǏǔǥǬǓΐ» 0+
«ƿǕǢǭǔ» 16+
0.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦˫˥ˬ˭˨ʹַ ˩˭˥ʴ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ʱˤ˫ˢ ˪˫˥ˬ˭˩ʲ˩ˣ» 18+

9.00,
9.20
9.50
10.55
12.15,
14.30,
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
23.40
0.15
0.30
1.35

6.30
7.30
8.00
9.55
10.50
12.00
13.00
14.00
18.00,
18.05
19.00

20.55
23.00
0.30
2.25

«ǃǣǤǏΐ ΏǕǖǤΐ» 16+
«ƷΎǐҩǣǡ Ǖ ǔǐǷΐ ǠǑǣǏ» 16+
«ƿǑ ǠǐǢǏǣ ǤǐǔǑǞǐǓǩǐǤǤǑǢǐǥǤǡǖ» 16+
«ƷǏǞǏҩ ǓǏǴǞǐǠǐǣǔΐ!» 16+
«ƿǑǤΐǥǭ. ƿǓǑǔǥǡǥǭ» 16+
«ǍǦǦǐΏǥ ƼǏǥǓǑǤǬ» 12+
«ƿǓǡǔΐΎǤǬǐ ΏǓǏǔǑǥǬ» 16+
«ǐǤǔΏǏΐ ΏǑǤǔǕǢǭǥǏǧǡΐ» 16+
0.00 «ƾǠǤǏ ǴǏ Ǟǔǐǖ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «˨˥ ˫˩ʮʱˬʺ
˦˫ˢˬʱˣ˩ַ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ʭˢʲʺʰˢ˦˩ˣˬ˦ʱַ ˣ˩ʰ˫ˢˬ˭, ʱʲʱ ˣˬ˥
˧ʳʯʱ˦ʱ ˬˣ˩...» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ˣʹ˯˩ʯʳ
˭˥ʭʽ ʱˬ˦ˢ˭ʺ» 16+
«ǀǕǷǢǐǞǑ-ƴǡǓǯǢǐǞǑ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «˩ˬ˥˨˨ʽʽ
˧˥ʲ˩ʮʱʽ ʲʼʭˣʱ» 12+
«ƽǐǥ ǴǏǒǓǐǥǤǬǖ ǥǐǣ» 16+

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 ǁǐǓǡǏǢ «˨˥ʳʮˢʵˢ
˪ʳˢ˫˩» 16+
12.45 «ǂǐǢǐǮΏǔΏǕǓǔǡΐ» 12+
13.45, 1.15, 2.45 «ƳΏǥǕǏǢǭǤǑǐ
ǡǤǥǐǓǞǭǯ» 12+
14.30, 15.45 «ƷǐǤǭ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
15.15, 17.45 «ǄǑǓǣǕǢǏ
ǴǠǑǓǑǞǭΐ» 12+
17.00 ǁǐǓǡǏǢ «ʯʱʰ˨ʺ, ˦˩˭˩˫˩ַ ˨˥ ʭʹʲ˩» 16+
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 «ˬʳʮ˥ʭ˨ˢʽ
˦˩ʲ˩˨˦ˢ» 16+
21.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʭ˫ˢ˭ʺʽ
˦ˢ˫ˢ˧ˢʰ˩ˣʹ» 16+
2.00 «ƳΏǏǠǐǣǡǨǐǔΏǡҩ ǨǏǔ» 12+

МАТЧ ТВ

ПЯТНИЦА
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 12+
«ǈΏǑǢǏ ǠǑΏǥǑǓǏ
ΌǑǣǏǓǑǞǔΏǑǟǑ» 16+
8.00, 11.25, 0.00 «ƿΐǥǤǡǧǏ News» 16+
8.30
«ƴǑǟǡǤΐ ǩǑǒǡǤǟǏ» 16+
11.55 «ƴǡǥǞǏ ǔǏǢǑǤǑǞ» 16+
12.55, 17.00 «ƴǡǥǞǏ ǓǐǔǥǑǓǏǤǑǞ» 16+
14.00 «ƾǓǐǢ ǡ ǓǐǩΏǏ. ǈǑǒǡǤǟ» 16+
15.00, 19.00 «ƾǓǐǢ ǡ ǓǐǩΏǏ.
ǎǷǡǢǐҩǤǬҩ» 16+
18.00 «ƾǓǐǢ ǡ ǓǐǩΏǏ. ƽǏ
ΏǓǏǯ ǔǞǐǥǏ» 16+
21.00, 23.00 «ǀǐǞǡǴǑǓǓǑ» 16+
22.00 «ǁǞǐǓǖǫǐǔǥǐǔǥǞǐǤǤǬǐ» 16+
0.30
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬ˥˫ʮʴ˥˥ʮ˦ʱ» 16+
2.30
ǁǐǓǡǏǢ «˫ʳ˯˨ʳˣʶʱ˥
˨˥ʭ˥ˬˢ» 16+
4.15
ǁǐǓǡǏǢ «ˣ˩ʲʵ˩˨˩˦» 16+
6.00
7.15

12.00, 15.00 ƽǑǞǑǔǥǡ
«ΌǑǤǥǓǑǢǭǤǏΐ ǴǏΏǕǒΏǏ»
«ǡǥǭ ǴǠǑǓǑǞǑ!» 12+
«ƼǑǠǤǬҩ ǒǓǡǟǑǞǑǓ»
21.35 ǁǐǓǡǏǢ «˭˥ˬ˭ ˨ˢ
ʭ˥˫˥˧˥˨˨˩ˬ˭ʺ» 16+
15.15 «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 «˦ˢ˪˩˨˥» 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 «ƽǏǩ ǨǐǢǑǞǐΏ» 12+
16.00 ǁǐǓǡǏǢ «ʰ˥˧ˬ˦ʱַ
ʮ˩˦˭˩˫» 12+
18.15 «ƿǓΐǣǑҩ ǮǦǡǓ» 16+
20.50 «ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ,
ǣǏǢǬǩǡ!»
21.00 ǁǐǓǡǏǢ «˭ʱ˯ʱַ ʮ˩˨» 12+
23.55 «Ƶǐǔǥǡ.doc» 16+
1.35 «ƷǓǕǟǑҩ ǏǥǑǣ».
«ǁǣǐǓǥǐǢǭǤǬǐ ǑǒǬǥǬ.
ǍǢǐΏǥǓǡǨǐǔǥǞǑ» 12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

2X2
6.00
6.45

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

REN TV

КАРУСЕЛЬ

ЧЕ
6.00,

среда четверг пятница суббота воскресенье

ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «40 Ǣǐǥ ǔǒǕǔǥΐ» 16+
8.00, 9.00, 10.00,
11.40 ƽǑǞǑǔǥǡ
7.05
«ǂǬ ǣǑΎǐǩǭ ǷǑǢǭǩǐ!» 16+
8.05
«ǡǞǡ ǔǐҩǨǏǔ» 16+
9.05, 18.55, 23.00 «Ƶǔǐ ǤǏ ƼǏǥǨ!»
10.05, 0.00 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ
«ƾ ǔǒǑǓǥ, ǥǬ — ǣǡǓ!» 16+
11.45, 21.45 «ƷǐǥǏǢǡ ǔǒǑǓǥǏ» 16+
11.55 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦ʳʲˢ˦
ʽ˫˩ˬ˭ʱ» 16+
14.05 ǁǣǐǩǏǤǤǬǐ ǐǠǡǤǑǷǑǓǔǥǞǏ.
UFC. ǂǓǏǤǔǢΐǧǡΐ ǡǴ ΌǑǓǐǡ 16+
15.55 ǅǑΏΏǐҩ. Όǅƻ. «ƳǞǏǤǟǏǓǠ»
(ƾǣǔΏǏΐ ǑǷǢǏǔǥǭ) — «ƵǡǥΐǴǭ»
18.20 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƵǥǑǓǑǐ
ǠǬǖǏǤǡǐ» 12+
19.55 ƵǑǢǐҩǷǑǢ. ƻǡǟǏ ǨǐǣǒǡǑǤǑǞ. ƼǕΎǨǡǤǬ. «ƳǓΏǏǔ»
(ǂǕǓǧǡΐ) — «ƴǐǢǑǟǑǓǭǐ»
22.00 «ΌǕǢǭǥ ǥǕǓǏ» 16+
22.30 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «1+1» 16+
6.30
7.00,

НТВ
6.00,
6.05
7.00
8.10
9.00
10.20
12.00
13.20
14.00
16.20
18.00
19.40
21.35
23.30
0.10
2.00
2.35

ТВЦ
6.00
8.05
8.40
10.45
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.40
17.30
17.40
20.00
21.45
22.30
23.05
0.30
1.55

«ƽǏǔǥǓǑǐǤǡǐ»
«ƷǑΏǥǑǓ ƺ...» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˫ˢʰ˨ʹ˥
ˬʳʮʺʭʹ» 12+
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƺǓǡǤǏ ƳǢǦǐǓǑǞǏ. ƽǐ ǓǑǠǡǔǭ ΏǓǏǔǡǞǑҩ» 12+
14.30, 19.40, 22.00,
0.00 «ǁǑǷǬǥǡΐ»
ǁǐǓǡǏǢ «˪ʳˢ˫˩ ˢˤˢ˭ʹ ˦˫ʱˬ˭ʱ» 12+
«ƼǑҩ ǟǐǓǑҩ» 12+
«ƴǐǴ ǑǷǣǏǤǏ». «ƴǐǔǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ!» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣʰˤʲʽʮ
ʱʰ ˪˫˩ʶʲ˩ˤ˩» 12+
«ƶǑǓǑǠ ǤǑǞǑǔǥǐҩ»
ǁǐǓǡǏǢ «ʮʳ˫˨ˢʽ
˦˫˩ˣʺ» 16+
«ƿǓǏǞǑ ǟǑǢǑǔǏ» 16+
«ƿǐǥǓǑǞΏǏ, 38»
«ƾǔǥǑǓǑΎǤǑ, ǣǑǩǐǤǤǡΏǡ!» 16+
«ƿǓǑǪǏǤǡǐ. ǁǥǏǢǡǤ
ǡ ƿǓǑΏǑǦǭǐǞ» 12+
«ƿǓǏǞǑ ǴǤǏǥǭ!» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧ˢˮʱʽ
ʭ˥ˬˬ˧˥˫˭˨ˢ» 16+

СТС
8.00 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 0+
6.55
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǡǤǟǞǡǤǐǤǑΏ ƿǑǓǑǓǑ» 0+
7.30
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ΌǢǕǷ ƵǡǤΏǔ
— ǩΏǑǢǏ ǞǑǢǩǐǷǤǡǧ» 12+
8.05
ǁǐǓǡǏǢ «ʰˢʵˢ˫˩ˣˢ˨˨ʹ˥» 16+
9.00, 20.00 ǁǐǓǡǏǢ «ˣ˩ˬʺ˧ʱʮ˥ˬʽ˭ʹ˥» 16+
10.00, 16.00, 19.00 ǁǐǓǡǏǢ
«˦ʳ˯˨ʽ» 16+
11.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣ˩ַ˨ˢ
˧ʱ˫˩ˣ Z» 12+
13.00, 18.00 ǁǐǓǡǏǢ «ˣ˩˫˩˨ʱ˨ʹ» 16+
21.00 ǁǐǓǡǏǢ «˦ˢ˦ ʽ ˬ˭ˢʲ
˫ʳˬˬ˦ʱ˧» 16+
22.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮʯ˥˦ ˫ˢַˢ˨. ˭˥˩˫ʱʽ ˯ˢ˩ˬˢ» 12+
0.00
ǁǐǓǡǏǢ «ʮˢ˥ʶʺ
˧˩ʲ˩ʮ˥ʯʺ!» 16+
0.30
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˩ʲʱʴ˥ַˬ˦ʱַ ʱʰ
ʭ˥ˣ˥˫ʲʱ-˯ʱʲʲʰ» 0+
6.00,

ЗВЕЗДА
6.00
6.05
6.55,

9.00,
10.00,
11.35
12.00
18.30
19.30
20.00
22.00
0.15

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 ǁǐǓǡǏǢ «ʭ˥ʲˢʽ ˬ˭˫˥ʲˢ. ˣ˩ʰ˧˥ʰʮʱ˥» 16+
16.00 «ƾǥΏǓǬǥǏΐ ǔǥǕǠǡΐ»
16.50 ǁǐǓǡǏǢ «ʮ˥˭˥˦˭ʱˣʹ» 16+
20.25 ǁǐǓǡǏǢ «ˬʲ˥ʮ» 16+
0.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭ʹ ʳ
˧˥˨ʽ ˩ʮ˨ˢ» 16+
2.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩˭ ʭʳˤˢ
ʮ˩ ˣʱˬʲʹ» 12+

10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «ǁǐǟǑǠǤΐ»
ǁǐǓǡǏǢ «ˢʮˣ˩˦ˢ˭» 16+
«ƽǂƵ ǕǥǓǑǣ»
«ǃǥǓǑ ǔ ǎǢǡǐҩ ƵǬǔǑǧΏǑҩ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ˣ˩ʰˣ˫ˢʷ˥˨ʱ˥ ˧ʳ˯˭ˢ˫ˢ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ʲ˥ˬ˨ʱ˦» 16+
«ǁǕǠ ǒǓǡǔΐΎǤǬǖ» 16+
«ƾǷǴǑǓ. ǇǓǐǴǞǬǨǏҩǤǑǐ
ǒǓǑǡǔǩǐǔǥǞǡǐ»
ǁǐǓǡǏǢ «ʳʲʱʴʹ ˫ˢʰʭʱ˭ʹ˯ ˮ˩˨ˢ˫˥ַ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ʲʱ˭˥ַ˨ʹַ» 16+
«ƶǑǞǑǓǡǣ ǡ ǒǑΏǏǴǬǞǏǐǣ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ʵʳʯ˩ַ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «˪ʽ˭˨ʱʴ˦ʱַ.
ˤʲˢˣˢ ʵ˥˭ˣ˥˫˭ˢʽ» 16+
«ƳǤǏǥǑǣǡΐ ǠǤΐ»
ǁǐǓǡǏǢ «˦˩˧ˢ˨ʮˢ» 16+
«ƶǢǏǞǤǏΐ ǠǑǓǑǟǏ» 16+
«ƷǡΏǡҩ ǣǡǓ» 0+

ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǀǕǔǔΏǏΐ
ǡǣǒǐǓǏǥǑǓǔΏǏΐ ǏǓǣǡΐ» 6+
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ΌǓǏǔǤǬҩ ǷǏǓǑǤ» 12+
9.15, 10.05, 13.25,
14.05 ǁǐǓǡǏǢ «˦˩˫ʮ˩˨
ˬʲ˥ʮ˩ˣˢ˭˥ʲʽ
ˬˢˣ˥ʲʺ˥ˣˢ» 16+
13.00, 18.00, 0.00
ƽǑǞǑǔǥǡ ǠǤΐ
14.00 «ƵǑǐǤǤǬǐ ǤǑǞǑǔǥǡ»
«ǁǒǐǧǡǏǢǭǤǬҩ
ǓǐǒǑǓǥǏΎ» 12+
«ƿǓǑǧǐǔǔ» 12+
ƷǑΏ. ǔǐǓǡǏǢ «ƽǐǡǴǞǐǔǥǤǏΐ ǞǑҩǤǏ» 12+
«ƻǐǟǐǤǠǬ ǏǓǣǡǡ ǔ ƳǢǐΏǔǏǤǠǓǑǣ ƼǏǓǩǏǢǑǣ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʯʱˣ˥˭
˭ˢ˦˩ַ ˪ˢ˫˥˨ʺ» 0+
ǁǐǓǡǏǢ «ʭ˩˭ˢ˨ʹ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʼ˨˩ˬ˭ʺ
˪˥˭˫ˢ» 12+

6.00
9.30,
10.30,
12.30
13.30,
14.00,
15.00
18.30
19.30,
21.30,
23.15
2.30

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
10.00, 17.00, 17.30
ǁǐǓǡǏǢ «ˬʲ˥˪ˢʽ» 12+
11.00, 11.30, 12.00, 16.00,
16.30 ǁǐǓǡǏǢ «ˤˢʮˢʲ˦ˢ» 12+
«ƳǒǑΏǏǢǡǒǔǡǔ. ΌǢǡǣǏǥǡǨǐǔΏǡҩ ΏǑǢǢǏǒǔ» 12+
18.00, 2.00 «ǅ-ǞǐǓǔǡǡ.
ƷǓǕǟǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
14.30 «ƾǖǑǥǤǡΏǡ ǴǏ
ǒǓǡǞǡǠǐǤǡΐǣǡ» 16+
«ƼǡǔǥǡǨǐǔΏǡǐ ǡǔǥǑǓǡǡ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «˪ʽ˭ˢʽ
ˬ˭˫ˢʯˢ» 16+
20.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʱ˨ʹ˥» 16+
22.20 ǁǐǓǡǏǢ «˦˩ˬ˭ʱ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʵ˥ʲ˩ˣ˥˦
ʱʰ ˬ˭ˢʲʱ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʰˢ
ˬ˪ʱʵ˦ˢ˧ʱ» 12+

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*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, 11.30 «ƴǡǥǞǏ ǮΏǔǥǓǏǔǐǤǔǑǞ» 16+
12.30 «ǍΏǔǥǓǏǔǐǤǔǬ ǞǐǠǕǥ
ǓǏǔǔǢǐǠǑǞǏǤǡǐ» 16+
13.30, 19.00 ǁǐǓǡǏǢ «ʮ˥ˮˮʵ˩˨˦ʱ» 16+
*14.25, 19.55 «ƿǑǟǑǠǏ Ǟ ǟǕǷǐǓǤǡǡ» 12+
14.30, 20.00 ǁǐǓǡǏǢ «ʳ˨ʱˣ˥˫.
˨˩ˣˢʽ ˩ʭʷˢˤˢ» 16+
20.30 ǁǐǓǡǏǢ «˩ʰˢʭ˩ʵ˥˨˨ʹ˥,
ʱʲʱ ʲʼʭ˩ˣʺ ʰʲˢ» 16+
21.00 «ΌǑǣǐǠǡ ΏǢǏǷ» 16+
22.00, 22.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʱ˨˭˥˫˨ʹ» 16+
23.00 «ƷǑǣ-2. ƶǑǓǑǠ ǢǯǷǞǡ» 16+
0.05
«ƷǑǣ-2. ƿǑǔǢǐ ǴǏΏǏǥǏ» 16+
1.05
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭʱ˭ˣˢ
˭ʱ˭ˢ˨˩ˣ» 12+

КУЛЬТУРА
6.30
«ƸǞǓǑǤǭǯǔ» ǤǏ ǓǕǔǔΏǑǣ ΐǴǬΏǐ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ƽǑǞǑǔǥǡ ΏǕǢǭǥǕǓǬ
10.15, 1.55 «ƽǏǷǢǯǠǏǥǐǢǭ»
11.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦ˢʭʱ˨˥˭
ʮ˩˦˭˩˫ˢ ˦ˢʲʱˤˢ˫ʱ»
12.40 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƺǥǏǢǭΐǤǔΏǑǐ ǔǨǏǔǥǭǐ»
13.10, 20.45 «ƿǓǏǞǡǢǏ ΎǡǴǤǡ»
13.35 «ǍǓǣǡǥǏΎ»
14.05, 22.05 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƽǏǤǑǓǐǞǑǢǯǧǡΐ. ƷǑǷǓǑ ǒǑΎǏǢǑǞǏǥǭ
Ǟ ǟǑǓǑǠ ǷǕǠǕǪǐǟǑ»
15.10 «ƺǔǥǑǓǡǨǐǔΏǡǐ ǒǕǥǐǩǐǔǥǞǡΐ ƺǞǏǤǏ ǂǑǢǔǥǑǟǑ»
15.40 «ǁǏǥǡ. ƽǐǔΏǕǨǤǏΐ ΏǢǏǔǔǡΏǏ...»
16.20 «ƾǔǥǓǑǞǏ»
17.05 «ǀǕǔǔΏǏΐ ǞǐǓǦǭ»
17.35 ƹǏǖǏǓ ƴǓǑǤ. ƼǏǔǥǐǓ-ΏǢǏǔǔ
18.30 «ƼǡǓǑǞǬǐ ǔǑΏǓǑǞǡǪǏ ΏǕǢǭǥǕǓǬ»
18.45, 23.00 ƷǑΏ. ǔǐǓǡǏǢ
«ΌǑǢǢǐΏǧǡΐ ǡǔǥǑǓǡҩ»
19.15 «ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»
19.45 «ƶǢǏǞǤǏΐ ǓǑǢǭ»
20.05 «ƺǔΏǕǔǔǥǞǐǤǤǬҩ ǑǥǷǑǓ»
21.15 «ƺǟǓǏ Ǟ ǷǡǔǐǓ» ǔ
ƺǟǑǓǐǣ ƵǑǢǟǡǤǬǣ
21.55 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǍǠǕǏǓǠ ƼǏǤǐ»
23.45 «ǅǕǠǔǑǞǐǥ»
23.50 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «80 Ǣǐǥ
ǓǐΎǡǔǔǐǓǕ. «ƵǕǠǡ ƳǢǢǐǤ»
1.40
«ƼǡǓǑǞǬǐ ǔǑΏǓǑǞǡǪǏ ΏǕǢǭǥǕǓǬ»

ТВ-3

23.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʱˬ˦˫ʹ ʱʰ ˤʲˢʰ» 12+
8.30
«100 ǞǐǢǡΏǡǖ» 16+
9.30, 16.00 «ƷǑǷǓǑǐ ǠǐǢǑ» 12+
10.00, 17.30, 1.40 «ƵǬΎǡǥǭ Ǟ ǢǐǔǕ» 16+
11.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫ʱ˫˩ʯʮ˥˨˨ʹַ ˤ˩˨ʷʱ˦» 16+
13.00, 18.30 «ΌƵƽ ǤǏ Ƿǡǔ» 16+
14.30 «ǃǥǡǢǡǴǏǥǑǓ» 12+
15.00 «ǁǓǐǠǏ ǑǷǡǥǏǤǡΐ» 16+
16.30 «ƼǕΎǔΏǏΐ ǓǏǷǑǥǏ» 16+
17.00 «ƽǡΏǑǟǠǏ Ǥǐ ǒǑǞǥǑǓΐҩǥǐ
ǮǥǑ ǠǑǣǏ» 16+
19.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬ˥ʰ˩˨
ʳʭʱַʴ» 16+
21.30 «+100500» 16+
22.30 «ǁǣǐǩǤǬǐ ǠǐǤǭǟǡ» 16+
2.40
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬʲʳʵˢַ ˣ
˦ˣˢʮ˫ˢ˭˥ 36-80» 12+

REN TV
6.00,
*7.00,
*7.09,
*7.10
*7.20
7.30
8.30,
9.00
11.00
12.00,
*12.50
13.00
14.00
15.00
17.00
*19.15
20.00,
23.25

КАРУСЕЛЬ
6.00
7.10,
7.35,
8.00
8.20
8.30,
9.15,
9.40
10.05
11.05,
12.00,
12.45
13.15,
14.00
14.15
14.45
15.00
15.35
16.20,
17.05
17.45
17.55
18.45
20.30
20.40
22.25
23.10
23.30

ЧЕ
6.00,
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1 декабря
СТС

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

0.10

вторник

30 ноября

РОССИЯ-1

ТВ-ГУБЕРНИЯ

понедельник

вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
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ƼǕǢǭǥΏǏǤǏǢ «ǀǏǤǤǡǐ ǒǥǏǩΏǡ»
20.05 «ǉǐǤΐǨǡҩ ǒǏǥǓǕǢǭ»
19.10 «ƵǐǔǐǢǬǐ ǒǏǓǑǞǑǴǡΏǡ ǡǴ ǇǏǟǟǡǤǟǥǑǤǏ»
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣ «ƼǏǕǟǢǡ»
«ƻǕǤǥǡΏ ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ»
2.55 «ƶǕǒǒǡ ǡ ǒǕǴǬǓǡΏǡ»
19.40 «ǟǑǠǤǬҩ ǒǡǓǑǟ.
ǈǏǓǢǑǥǥǏ ƹǐǣǢΐǤǡǨΏǏ»
«ƷǏǞǏҩǥǐ ǓǡǔǑǞǏǥǭ!»
«ƿǑǐǴǠ ǠǡǤǑǴǏǞǓǑǞ»
18.05 «ƽǑǞǬǐ ǒǓǡΏǢǯǨǐǤǡΐ ǒǨǐǢΏǡ ƼǏҩǡ»
22.05 «ǂǓǏǤǔǦǑǓǣǐǓǬ.
ǀǑǷǑǥǬ ǒǑǠ ǒǓǡΏǓǬǥǡǐǣ»
«ǁǞǡǤΏǏ ƿǐǒǒǏ»
16.00, 0.15 «ƸǓǏǢǏǩ»
«ƿǐǓǐǣǐǩΏǏ»
«ƽǕ, ǒǑǟǑǠǡ!»
«Ƽǡ-Ƽǡ-ƼǡǩΏǡ»
«ƴǏǓǷǑǔΏǡǤǬ»
ǁǐǓǡǏǢ «˧˩ˤʳʵʱ˥ ˫˥ַ˨ʮʯ˥˫ʹ: ʮʱ˨˩-ʰˢ˫ʽʮ»
2.40 «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ»
«ƼǏǓǡǤ ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ.
ƿǑǠǞǑǠǤǬǐ ǡǔǥǑǓǡǡ»
«ƴǕǣǏΎΏǡ»
«ƴǬǔǥǓǐǐ, ǞǬǩǐ, ǔǡǢǭǤǐǐ Ǟǣǐǔǥǐ ǔ ǂǡǟǓǐǤΏǑǣ ƼǕǓǑǣ ǡ...»
«ǂǑǣǏǔ ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ»
«ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»
«ƿǓǡǞǐǥ, ΐ ƽǡΏǑǢΐ!»
ǁǐǓǡǏǢ «ʮ˩˦˭˩˫ ˦˭˩» 12+
«ΌǕǣǡ-ΌǕǣǡ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ˤˣ˥˨ ʮʯ˩˨ˬ —
ʳʵ˥˨ʱʴˢ ˧˥˫ʲʱ˨ˢ»

ДОМАШНИЙ
6.30

«ǃǣǤǏΐ ΏǕǖǤΐ» 16+

7.30

«ƷΎǐҩǣǡ Ǖ ǔǐǷΐ ǠǑǣǏ» 16+

8.00

«ƿǑ ǠǐǢǏǣ ǤǐǔǑǞǐǓǩǐǤǤǑǢǐǥǤǡǖ» 16+

9.55

8.30
9.50,
10.45,
11.40,
12.35
14.50,
16.15
16.40,
17.30,
18.25,
22.45
23.10
23.40
0.35

ǀǕǔǔΏǡǐ ǣǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 12+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǅǏǤǥǡΏ» 12+
14.25 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǑΏǐǣǑǤ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ʰˢ˧˥ʮʲ˥˨˨˩˥
˫ˢʰˣʱ˭ʱ˥» 16+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǀǬǧǏǓǡ ƼǏǓǞǐǢ» 16+
2.50 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ΌǓǕǥǬǐ ǷǑǷǓǬ» 12+
13.30 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǇǐǓǐǒǏǩΏǡ-ǤǡǤǠǴΐ» 12+
15.20 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƵǓǐǣΐ
ǒǓǡΏǢǯǨǐǤǡҩ» 12+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƷΐǠΐ ƷǐǠǏ» 12+
0.05 «ƼǏǔǥǐǓ ǣǐǨǏ ǑǤǢǏҩǤ» 16+
«ƹǏΏǕǔǑǨǤǏΐ ƴǑǷǏ» 16+
21.50 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƳǣǐǓǡΏǏǤǔΏǡҩ ǒǏǒǏǩǏ» 16+
19.45 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ƶǓǡǦǦǡǤǬ» 16+
20.35 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǡǣǒǔǑǤǬ» 16+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǑǥǓΐǪǡҩ» 16+
«Όǡǥ Stupid Show» 16+
«ǎΎǤǬҩ ǒǏǓΏ» 18+
«ƹǞǐǴǠǤǬǐ ǷǑǡ ǤǏǔǣǐǓǥǭ» 16+

«ƷǏǞǏҩ ǓǏǴǞǐǠǐǣǔΐ!» 16+

10.50 «ƿǑǤΐǥǭ. ƿǓǑǔǥǡǥǭ» 16+
12.00 «ǍǦǦǐΏǥ ƼǏǥǓǑǤǬ» 12+
13.00 «ƿǓǡǔΐΎǤǬǐ ΏǓǏǔǑǥǬ» 16+
14.00 «ǐǤǔΏǏΐ ΏǑǤǔǕǢǭǥǏǧǡΐ» 16+
18.00, 0.00 «ƼǏǥǓǡǏǓǖǏǥ» 16+
18.05 ǁǐǓǡǏǢ «˨˥ ˫˩ʮʱˬʺ
˦˫ˢˬʱˣ˩ַ» 12+
19.00 ǁǐǓǡǏǢ «ʭˢʲʺʰˢ˦˩ˣˬ˦ʱַ ˣ˩ʰ˫ˢˬ˭, ʱʲʱ
ˣˬ˥ ˧ʳʯʱ˦ʱ ˬˣ˩...» 12+
21.00 ǁǐǓǡǏǢ «ˣʹ˯˩ʯʳ
˭˥ʭʽ ʱˬ˦ˢ˭ʺ» 16+
23.00 «ǀǕǷǢǐǞǑ-ƴǡǓǯǢǐǞǑ» 16+
0.30

ǁǐǓǡǏǢ «˩ˬ˥˨˨ʽʽ
˧˥ʲ˩ʮʱʽ ʲʼʭˣʱ» 12+

2.25

2X2
6.00
6.45
7.10,
7.35

18.00 «ǁǏǣǬǐ ǩǑΏǡǓǕǯǪǡǐ ǟǡǒǑǥǐǴǬ» 16+
12.30, 19.00 ƽǑǞǑǔǥǡ.
ƵǑǓǑǤǐΎ 16+
12.49, 19.14 «ƿǓǑǟǤǑǴ ǒǑǟǑǠǬ» 0+
«ΌǑǣǒǏǔ ǒǑǥǓǐǷǡǥǐǢΐ» 16+
«ǀǐǧǐǒǥǬ ǴǠǑǓǑǞǭΐ»
«ǁ ǷǑǠǓǬǣ ǕǥǓǑǣ!» 16+
16.30, 19.30, 23.00
ƽǑǞǑǔǥǡ 16+
«ƵǑǐǤǤǏΐ ǥǏҩǤǏ» 16+
«ƷǑΏǕǣǐǤǥǏǢǭǤǬҩ ǒǓǑǐΏǥ» 16+
16.00 «112» 16+
«ΌǏǢǐǤǠǏǓǭ ǒǓǡǓǑǠǬ» 16+
«ƹǞǏǤǬҩ ǕΎǡǤ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ˬ˭˫ˢ˨ˢ ˩ʰ» 16+
«ƵǑǠǡǥǭ ǒǑ-ǓǕǔǔΏǡ» 16+
«ǂǏҩǤǬ ǇǏǒǣǏǤ» 16+
«ƽǏ ǔǏǣǑǣ ǠǐǢǐ» 16+
0.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦˫˥ˬ˭˨ʹַ ˩˭˥ʴ — 2» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ʱˤ˫ˢ ˪˫˥ˬ˭˩ʲ˩ˣ» 18+

«ƽǐǥ ǴǏǒǓǐǥǤǬǖ ǥǐǣ» 16+

ПЯТНИЦА
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 12+
11.30, 0.00 «ƿΐǥǤǡǧǏ News» 16+
8.30
«ƴǑǟǡǤΐ ǩǑǒǡǤǟǏ» 16+
12.00 «ƴǡǥǞǏ ǔǏǢǑǤǑǞ» 16+
13.00 «ƴǡǥǞǏ ǓǐǔǥǑǓǏǤǑǞ» 16+
14.05 «ƾǓǐǢ ǡ ǓǐǩΏǏ. ǈǑǒǡǤǟ» 16+
15.05, 20.00 «ƾǓǐǢ ǡ ǓǐǩΏǏ.
ǎǷǡǢǐҩǤǬҩ» 16+
17.00 «ƼǡǓ ǤǏǡǴǤǏǤΏǕ. ƻǏǥǡǤǔΏǏΐ ƳǣǐǓǡΏǏ» 16+
18.00 «ƴǡǥǞǏ ǓǐǔǥǑǓǏǤǑǞ» 16+
19.00 «ƴǡǥǞǏ ǔǏǢǑǤǑǞ» 16+
21.00 «ƸǠǏ, ΐ ǢǯǷǢǯ ǥǐǷΐ» 16+
22.00 «ǀǐǞǡǴǑǓǓǑ» 16+
0.30
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˢˮ˥˫ˢ ˪˩ˢ˧˥˫ʱ˦ˢ˨ˬ˦ʱ» 16+
2.30
ǁǐǓǡǏǢ «˫ʳ˯˨ʳˣʶʱ˥
˨˥ʭ˥ˬˢ» 16+
4.15
ǁǐǓǡǏǢ «ˣ˩ʲʵ˩˨˩˦» 16+
6.00
8.00,
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
9.00,
9.20
9.50
10.55
12.15,
14.30,
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
23.40
0.15
0.30
1.35

12.00, 15.00 ƽǑǞǑǔǥǡ
«ΌǑǤǥǓǑǢǭǤǏΐ ǴǏΏǕǒΏǏ»
«ǡǥǭ ǴǠǑǓǑǞǑ!» 12+
«ƼǑǠǤǬҩ ǒǓǡǟǑǞǑǓ»
21.35 ǁǐǓǡǏǢ «˭˥ˬ˭ ˨ˢ
ʭ˥˫˥˧˥˨˨˩ˬ˭ʺ» 16+
15.15 «ƵǓǐǣΐ ǒǑΏǏΎǐǥ» 16+
«ƼǕΎǔΏǑǐ / ǐǤǔΏǑǐ» 16+
«ƽǏǐǠǡǤǐ ǔǑ Ǟǔǐǣǡ» 16+
ƵǐǨǐǓǤǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ
«ƷǏǞǏҩ ǒǑΎǐǤǡǣǔΐ!» 16+
«ƿǕǔǥǭ ǟǑǞǑǓΐǥ» 16+
«ƵǓǐǣΐ»
«ƵǐǨǐǓǤǡҩ ǃǓǟǏǤǥ» 16+
ƽǑǨǤǬǐ ǤǑǞǑǔǥǡ
«ƿǑǢǡǥǡΏǏ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʱˬ˭˩˫ʱʽ ˢ˨˭ʳˢ˨ˢ
ˮʱʶ˥˫ˢ» 12+

6.05,

6.30,

11.00
11.15,
11.30,
14.30,
15.15
17.00,
18.15

18.30,
19.00,
19.45,
21.15,
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+
«ƺǤǔǥǓǕΏǥǏΎ» 12+
13.45, 1.15, 2.45 «ƳΏǥǕǏǢǭǤǑǐ ǡǤǥǐǓǞǭǯ» 12+
12.45, 21.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʭ˫ˢ˭ʺʽ ˦ˢ˫ˢ˧ˢʰ˩ˣʹ» 16+
15.45 «ƷǐǤǭ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
«ǄǑǓǣǕǢǏ ǴǠǑǓǑǞǭΐ» 12+
20.00 ǁǐǓǡǏǢ «ˬʳʮ˥ʭ˨ˢʽ ˦˩ʲ˩˨˦ˢ» 16+
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǁǏǤΏǥ-ƿǐǥǐǓǷǕǓǟ.
ΌǓǕǒǤǐҩǩǡҩ ǥǕǓǡǔǥǔΏǡҩ
ǧǐǤǥǓ ǀǑǔǔǡǡ» 12+
0.30 «ƻǯǠǡ ǀǄ» 12+
0.00 «ƵǐǨǐǓ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
23.45, 1.45 «ƳǠǓǐǔ
ǡǔǥǑǓǡǡ» 12+
1.00 «ƿǓǑǠǕΏǥǬ ǒǡǥǏǤǡΐ» 12+
«ƳΏǏǠǐǣǡǨǐǔΏǡҩ ǨǏǔ» 12+

*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 «ƽǏǩ ǨǐǢǑǞǐΏ» 12+
16.00 ǁǐǓǡǏǢ «ʰ˥˧ˬ˦ʱַ
ʮ˩˦˭˩˫» 12+
18.15 «ƿǓΐǣǑҩ ǮǦǡǓ» 16+
20.50 «ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»
21.00 ǁǐǓǡǏǢ «˭ʱ˯ʱַ ʮ˩˨» 12+
23.55 «ǁǒǐǧǡǏǢǭǤǬҩ ΏǑǓǓǐǔǒǑǤǠǐǤǥ» 16+
1.35 «ǁǕǠǭǷǏ. ƹǏΏǑǤ ǔǑǒǓǑǥǡǞǢǐǤǡΐ» 12+

10.35
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.40
17.30
17.40
20.00
21.45
22.30
23.05
0.30

МАТЧ ТВ
6.30
7.00,
7.05
8.05
9.05,
10.05
10.30
11.05
11.40,
14.05
15.50
16.15
17.00
18.35
19.05
21.00
0.30

ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǀǡǑ ΎǠǐǥ» 12+
8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
14.00, 16.10 ƽǑǞǑǔǥǡ
«ǂǬ ǣǑΎǐǩǭ ǷǑǢǭǩǐ!» 16+
«ǡǞǡ ǔǐҩǨǏǔ» 16+
17.30, 23.30 «Ƶǔǐ ǤǏ ƼǏǥǨ!»
«ƼǡǓǑǞǏΐ ǓǏǴǠǐǞǏǢΏǏ»
«ƺǔǒǏǤǡΐ. ƴǑǢǐǢǭǪǡΏǡ» 16+
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƵǥǑǓǑǐ ǠǬǖǏǤǡǐ» 12+
2.40 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˨˩ˣʹַ
˦ʳʲˢ˦ ʽ˫˩ˬ˭ʱ» 16+
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƿǑǷǐǠǤǑǐ ǞǓǐǣΐ» 16+
«ΌǕǢǭǥ ǥǕǓǏ» 16+
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «1+1» 16+
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƴǐǴǟǓǏǤǡǨǤǬǐ ǞǑǴǣǑΎǤǑǔǥǡ»
«ƴǡǏǥǢǑǤ» 12+
ƴǡǏǥǢǑǤ. ΌǕǷǑΏ ǣǡǓǏ. ƺǤǠǡǞǡǠǕǏǢǭǤǏΐ ǟǑǤΏǏ. ƼǕΎǨǡǤǬ
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʲ˥ˣʶˢ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦ʳʲˢ˦
ʽ˫˩ˬ˭ʱ» 16+

НТВ
6.00,
6.05
7.00
8.10
9.00
10.20
12.00
13.20
14.00
16.20
18.00
19.40
21.35
23.30
0.10
2.00

ТВЦ
6.00
8.15
8.45

«ƽǏǔǥǓǑǐǤǡǐ»
«ƷǑΏǥǑǓ ƺ...» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬʳ˫˩ˣʹ˥
˦ʱʲ˩˧˥˭˫ʹ»
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǁΏǑǷǧǐǞǏ —
ƴǑǤǠǏǓǨǕΏ. ƾǠǤǏ ǔǕǠǭǷǏ» 12+
14.30, 19.40, 22.00,
0.00 «ǁǑǷǬǥǡΐ»
ǁǐǓǡǏǢ «˪ʳˢ˫˩ ˢˤˢ˭ʹ ˦˫ʱˬ˭ʱ» 12+
«ƼǑҩ ǟǐǓǑҩ» 12+
«ƿǓǑǪǏǤǡǐ. ǁǥǏǢǡǤ
ǡ ƿǓǑΏǑǦǭǐǞ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣʰˤʲʽʮ
ʱʰ ˪˫˩ʶʲ˩ˤ˩» 12+
«ƶǑǓǑǠ ǤǑǞǑǔǥǐҩ»
ǁǐǓǡǏǢ «ʮʳ˫˨ˢʽ
˦˫˩ˣʺ» 16+
«ƿǓǏǞǑ ǟǑǢǑǔǏ» 16+
«ƿǐǥǓǑǞΏǏ, 38»
«ƻǡǤǡΐ ǴǏǪǡǥǬ» 16+
«ǁǑǞǐǥǔΏǡǐ ǣǏǦǡǡ. ƴǏǤǠǡǥǔΏǡҩ ƻǐǤǡǤǟǓǏǠ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣʱ˦ʱ˨ˤ» 16+

10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «ǁǐҩǨǏǔ»
6.10
«ǃǥǓǑ ǤǏ «5» 6+
9.30
«ƼǐǔǥǑ ǒǓǑǡǔǩǐǔǥǞǡΐ»
10.30, 1.40 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬ˥˫ʯˢ˨˭ ˧ʱʲʱʴʱʱ» 12+
16.00 «ƾǥΏǓǬǥǏΐ ǔǥǕǠǡΐ»
16.50 ǁǐǓǡǏǢ «ʮ˥˭˥˦˭ʱˣʹ» 16+
20.25 ǁǐǓǡǏǢ «ˬʲ˥ʮ» 16+
0.00
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬʱ˫˩˭ˢ
˦ˢʰˢ˨ˬ˦ˢʽ» 12+

10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «ǁǐǟǑǠǤΐ»
ǁǐǓǡǏǢ «ˢʮˣ˩˦ˢ˭» 16+
«ƽǂƵ ǕǥǓǑǣ»
«ǃǥǓǑ ǔ ǎǢǡǐҩ ƵǬǔǑǧΏǑҩ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ˣ˩ʰˣ˫ˢʷ˥˨ʱ˥ ˧ʳ˯˭ˢ˫ˢ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ʲ˥ˬ˨ʱ˦» 16+
«ǁǕǠ ǒǓǡǔΐΎǤǬǖ» 16+
«ƾǷǴǑǓ. ǇǓǐǴǞǬǨǏҩǤǑǐ
ǒǓǑǡǔǩǐǔǥǞǡǐ»
ǁǐǓǡǏǢ «ʳʲʱʴʹ ˫ˢʰʭʱ˭ʹ˯ ˮ˩˨ˢ˫˥ַ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ʲʱ˭˥ַ˨ʹַ» 16+
«ƶǑǞǑǓǡǣ ǡ ǒǑΏǏǴǬǞǏǐǣ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ʵʳʯ˩ַ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «˪ʽ˭˨ʱʴ˦ʱַ.
ˤʲˢˣˢ ʵ˥˭ˣ˥˫˭ˢʽ» 16+
«ƳǤǏǥǑǣǡΐ ǠǤΐ»
ǁǐǓǡǏǢ «˦˩˧ˢ˨ʮˢ» 16+
«ΌǞǏǓǥǡǓǤǬҩ ǞǑǒǓǑǔ» 0+

СТС
8.00 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 0+
6.55
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǡǤǟǞǡǤǐǤǑΏ ƿǑǓǑǓǑ» 0+
7.30
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ΌǢǕǷ ƵǡǤΏǔ
— ǩΏǑǢǏ ǞǑǢǩǐǷǤǡǧ» 12+
8.05
ǁǐǓǡǏǢ «ʰˢʵˢ˫˩ˣˢ˨˨ʹ˥» 16+
9.00, 20.00 ǁǐǓǡǏǢ «ˣ˩ˬʺ˧ʱʮ˥ˬʽ˭ʹ˥» 16+
10.00, 16.00, 19.00 ǁǐǓǡǏǢ
«˦ʳ˯˨ʽ» 16+
11.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮʯ˥˦ ˫ˢַˢ˨. ˭˥˩˫ʱʽ ˯ˢ˩ˬˢ» 12+
13.00, 18.00 ǁǐǓǡǏǢ «ˣ˩˫˩˨ʱ˨ʹ» 16+
21.00 ǁǐǓǡǏǢ «˦ˢ˦ ʽ ˬ˭ˢʲ
˫ʳˬˬ˦ʱ˧» 16+
22.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭ˫˩ˬ˩˦
˦˩ʭ˫ʹ» 16+
0.00
ǁǐǓǡǏǢ «ʮˢ˥ʶʺ
˧˩ʲ˩ʮ˥ʯʺ!» 16+
0.30
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˩ʲʱʴ˥ַˬ˦ʱַ ʱʰ ʭ˥ˣ˥˫ʲʱ˯ʱʲʲʰ — 2» 0+
6.00,

ЗВЕЗДА
6.00

ƷǑΏ. ǔǐǓǡǏǢ «ǅǓǑǤǡΏǏ
ƿǑǷǐǠǬ» 12+

6.30

ƷǑΏ. ǔǐǓǡǏǢ «ƳǞǥǑǣǑǷǡǢǡ Ǟ ǒǑǟǑǤǏǖ»

7.25, 9.15, 10.05, 13.25,
14.05 ǁǐǓǡǏǢ «˦˩˫ʮ˩˨
ˬʲ˥ʮ˩ˣˢ˭˥ʲʽ
ˬˢˣ˥ʲʺ˥ˣˢ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 0.00
ƽǑǞǑǔǥǡ ǠǤΐ
10.00, 14.00 «ƵǑǐǤǤǬǐ ǤǑǞǑǔǥǡ»
12.10 «ƾǔǑǷǏΐ ǔǥǏǥǭΐ» 12+
18.30 ƷǑΏ. ǔǐǓǡǏǢ «ƽǐǡǴǞǐǔǥǤǏΐ ǞǑҩǤǏ» 12+
19.30 «ƿǑǔǢǐǠǤǡҩ ǠǐǤǭ» 12+
20.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˢ˭ʹ-ʭˢ˭ʹ,
ʶʲʱ ˬ˩ʲʮˢ˭ʹ...» 12+
22.00 ǁǐǓǡǏǢ «ʭ˩˭ˢ˨ʹ» 12+
0.15

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣ ˨ˢʵˢʲ˥
ˬʲˢˣ˨ʹ˯ ʮ˥ʲ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00,

пу тешествия 11
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РОССИЯ-1

ТВ-ГУБЕРНИЯ
6.00,

среда четверг пятница суббота воскресенье

10.30,
12.30
13.30,
14.00,
15.00
18.30
19.30,
21.30,
23.15
1.30

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
10.00, 17.00, 17.30
ǁǐǓǡǏǢ «ˬʲ˥˪ˢʽ» 12+
11.00, 11.30, 12.00, 16.00,
16.30 ǁǐǓǡǏǢ «ˤˢʮˢʲ˦ˢ» 12+
«ƳǒǑΏǏǢǡǒǔǡǔ. ǂǐǖǤǑǟǐǤǤǬǐ ΏǏǥǏǔǥǓǑǦǬ» 12+
18.00, 1.00 «ǅ-ǞǐǓǔǡǡ.
ƷǓǕǟǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
14.30 «ƾǖǑǥǤǡΏǡ ǴǏ
ǒǓǡǞǡǠǐǤǡΐǣǡ» 16+
«ƼǡǔǥǡǨǐǔΏǡǐ ǡǔǥǑǓǡǡ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «˪ʽ˭ˢʽ
ˬ˭˫ˢʯˢ» 16+
20.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʱ˨ʹ˥» 16+
22.20 ǁǐǓǡǏǢ «˦˩ˬ˭ʱ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪ˢˬˬˢʯʱ˫ 57» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭ˥˫˥ˤʱ˭˥
ʯ˥˨ʷʱ˨» 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, 11.30 «ƴǡǥǞǏ ǮΏǔǥǓǏǔǐǤǔǑǞ» 16+
12.30 «ǍΏǔǥǓǏǔǐǤǔǬ ǞǐǠǕǥ
ǓǏǔǔǢǐǠǑǞǏǤǡǐ» 16+
13.30, 19.00 ǁǐǓǡǏǢ «ʮ˥ˮˮʵ˩˨˦ʱ» 16+
*14.25, 19.55 «ƿǑǟǑǠǏ Ǟ ǟǕǷǐǓǤǡǡ» 12+
14.30 «ƾǠǤǏΎǠǬ Ǟ ǀǑǔǔǡǡ» 16+
20.00 ǁǐǓǡǏǢ «ʳ˨ʱˣ˥˫.
˨˩ˣˢʽ ˩ʭʷˢˤˢ» 16+
20.30 ǁǐǓǡǏǢ «˩ʰˢʭ˩ʵ˥˨˨ʹ˥,
ʱʲʱ ʲʼʭ˩ˣʺ ʰʲˢ» 16+
21.00 «ΌǑǣǐǠǡ ΏǢǏǷ» 16+
22.00, 22.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʱ˨˭˥˫˨ʹ» 16+
23.00 «ƷǑǣ-2. ƶǑǓǑǠ ǢǯǷǞǡ» 16+
0.05
«ƷǑǣ-2. ƿǑǔǢǐ ǴǏΏǏǥǏ» 16+
1.05
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˨˩ʵʱ
ˣ ˫˩ʮˢ˨˭˥» 16+

КУЛЬТУРА
6.30
«ƸǞǓǑǤǭǯǔ» ǤǏ ǓǕǔǔΏǑǣ ΐǴǬΏǐ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ƽǑǞǑǔǥǡ ΏǕǢǭǥǕǓǬ
10.15, 1.55 «ƽǏǷǢǯǠǏǥǐǢǭ»
11.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˨˩ˬˮ˥˫ˢ˭ʳ.
ˬʱ˧ˮ˩˨ʱʽ ʳʯˢˬˢ»
13.00, 18.30 «ƼǡǓǑǞǬǐ ǔǑΏǓǑǞǡǪǏ ΏǕǢǭǥǕǓǬ»
13.15, 20.45 «ƿǓǏǞǡǢǏ ΎǡǴǤǡ»
13.40 «ΌǓǏǔǕҩǔΐ, ǟǓǏǠ ƿǐǥǓǑǞ!»
14.05, 22.05 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƵǔǐǢǐǤǤǏΐ ǥǞǑǐǟǑ ǥǐǢǏ»
15.10 «ƺǔǥǑǓǡǨǐǔΏǡǐ ǒǕǥǐǩǐǔǥǞǡΐ ƺǞǏǤǏ ǂǑǢǔǥǑǟǑ»
15.40 «ƺǔΏǕǔǔǥǞǐǤǤǬҩ ǑǥǷǑǓ»
16.20 «ƴǑǢǭǩǐ, Ǩǐǣ ǢǯǷǑǞǭ»
17.05 «ǀǕǔǔΏǏΐ ǞǐǓǦǭ»
17.35 ǂǏǣǏǓǏ ǁǡǤΐǞǔΏǏΐ.
ƼǏǔǥǐǓ-ΏǢǏǔǔ
18.45, 23.00 ƷǑΏ. ǔǐǓǡǏǢ
«ΌǑǢǢǐΏǧǡΐ ǡǔǥǑǓǡҩ»
19.15 «ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»
19.45 «ƶǢǏǞǤǏΐ ǓǑǢǭ»
20.05 «ƳǷǔǑǢǯǥǤǬҩ ǔǢǕǖ»
21.10 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƼǏǓΏ ƷǑǤǔΏǑҩ. ΌǑǓǑǢǭ ǡ ǈǕǥ»
23.45 «ǅǕǠǔǑǞǐǥ»
23.50 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦˩˫˩˭˦ʱ˥ ˣˬ˭˫˥ʵʱ»
1.25
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƶǑǔǥǭ ǡǴ
ǷǕǠǕǪǐǟǑ. ƺǔǏҩΐ ƴǐǓǢǡǤ»

ТВ-3
6.00
9.30,

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

23.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʱ ʴ˥ʲ˩ˤ˩ ˧ʱ˫ˢ ˧ˢʲ˩» 16+
8.30
«100 ǞǐǢǡΏǡǖ» 16+
9.30, 16.00 «ƷǑǷǓǑǐ ǠǐǢǑ» 12+
10.00, 17.30, 1.35 «ƵǬΎǡǥǭ Ǟ ǢǐǔǕ» 16+
11.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬ˥ʰ˩˨
ʳʭʱַʴ» 16+
13.00, 18.30 «ΌƵƽ ǤǏ Ƿǡǔ» 16+
14.30 «ǃǥǡǢǡǴǏǥǑǓ» 12+
15.00 «ǁǓǐǠǏ ǑǷǡǥǏǤǡΐ» 16+
16.30 «ƼǕΎǔΏǏΐ ǓǏǷǑǥǏ» 16+
17.00 «ƽǡΏǑǟǠǏ Ǥǐ ǒǑǞǥǑǓΐҩǥǐ
ǮǥǑ ǠǑǣǏ» 16+
19.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦ˢ˨ʮˢˤˢ˫» 16+
22.00 «+100500» 16+
22.30 «ǁǣǐǩǤǬǐ ǠǐǤǭǟǡ» 16+
2.35
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭˫˥ˣ˩ʯ˨ʹַ ˣʹʲ˥˭» 16+

6.00,
*7.00,
*7.14,
*7.15
*7.25
7.30
8.30,
9.00
11.00
12.00,
*12.50
13.00
14.00
15.00
17.00
*19.10
*19.20
20.00,
23.25

КАРУСЕЛЬ
6.00
7.10,
7.35,
8.00,
8.20
8.30,
9.15,
9.40
10.05
11.05,
12.00,
12.45
13.15,
14.00
14.45
15.00
15.35
16.20,
17.05
17.45
17.55
18.45
20.30
20.40
22.25
23.10
23.30

ƼǕǢǭǥΏǏǤǏǢ «ǀǏǤǤǡǐ ǒǥǏǩΏǡ»
20.05 «ǉǐǤΐǨǡҩ ǒǏǥǓǕǢǭ»
19.10 «ƵǐǔǐǢǬǐ ǒǏǓǑǞǑǴǡΏǡ ǡǴ ǇǏǟǟǡǤǟǥǑǤǏ»
14.15 ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣ
«ƻǕǤǥǡΏ ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ»
2.55 «ƶǕǒǒǡ ǡ ǒǕǴǬǓǡΏǡ»
19.40 «ǟǑǠǤǬҩ ǒǡǓǑǟ.
ǈǏǓǢǑǥǥǏ ƹǐǣǢΐǤǡǨΏǏ»
«ƷǏǞǏҩǥǐ ǓǡǔǑǞǏǥǭ!»
«ƿǑǐǴǠ ǠǡǤǑǴǏǞǓǑǞ»
18.05 «ƽǑǞǬǐ ǒǓǡΏǢǯǨǐǤǡΐ ǒǨǐǢΏǡ ƼǏҩǡ»
22.05 «ǂǓǏǤǔǦǑǓǣǐǓǬ.
ǀǑǷǑǥǬ ǒǑǠ ǒǓǡΏǓǬǥǡǐǣ»
«ǁǞǡǤΏǏ ƿǐǒǒǏ»
16.00, 0.15 «ƸǓǏǢǏǩ»
«ƿǐǓǐǣǐǩΏǏ»
«Ƽǡ-Ƽǡ-ƼǡǩΏǡ»
«ǄǡΏǔǡΏǡ»
ǁǐǓǡǏǢ «˧˩ˤʳʵʱ˥ ˫˥ַ˨ʮʯ˥˫ʹ: ʮʱ˨˩-ʰˢ˫ʽʮ»
2.40 «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ»
«ƼǏǓǡǤ ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ.
ƿǑǠǞǑǠǤǬǐ ǡǔǥǑǓǡǡ»
«ƴǕǣǏΎΏǡ»
«ƴǬǔǥǓǐǐ, ǞǬǩǐ, ǔǡǢǭǤǐǐ Ǟǣǐǔǥǐ ǔ ǂǡǟǓǐǤΏǑǣ ƼǕǓǑǣ ǡ...»
«ǂǑǣǏǔ ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ»
«ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»
«ƿǓǡǞǐǥ, ΐ ƽǡΏǑǢΐ!»
ǁǐǓǡǏǢ «ʮ˩˦˭˩˫ ˦˭˩» 12+
«ΌǕǣǡ-ΌǕǣǡ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ˤˣ˥˨ ʮʯ˩˨ˬ —
ʳʵ˥˨ʱʴˢ ˧˥˫ʲʱ˨ˢ»

ЧЕ
6.00,

REN TV

ДОМАШНИЙ
6.30
7.30
8.00
9.55
10.50
12.00
13.00
14.00
18.00,
18.05
19.00

21.00
23.00
0.30
2.30

2X2
6.00
6.45
7.10,
7.35
8.30
9.50,
10.45,
11.40,
12.35
14.50,
16.15
16.40,
17.30,
18.25,
22.45
23.10
23.40
0.35

ǀǕǔǔΏǡǐ ǣǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 12+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǅǏǤǥǡΏ» 12+
14.25 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǑΏǐǣǑǤ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ʰˢ˧˥ʮʲ˥˨˨˩˥
˫ˢʰˣʱ˭ʱ˥» 16+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǀǬǧǏǓǡ
ƼǏǓǞǐǢ» 16+
2.50 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ΌǓǕǥǬǐ ǷǑǷǓǬ» 12+
13.30 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǇǐǓǐǒǏǩΏǡ-ǤǡǤǠǴΐ» 12+
15.20 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƵǓǐǣΐ
ǒǓǡΏǢǯǨǐǤǡҩ» 12+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƷΐǠΐ ƷǐǠǏ» 12+
0.05 «ƼǏǔǥǐǓ ǣǐǨǏ ǑǤǢǏҩǤ» 16+
«ƹǏΏǕǔǑǨǤǏΐ ƴǑǷǏ» 16+
21.50 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƳǣǐǓǡΏǏǤǔΏǡҩ ǒǏǒǏǩǏ» 16+
19.45 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ƶǓǡǦǦǡǤǬ» 16+
20.35 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǡǣǒǔǑǤǬ»
«Όǡǥ Stupid Show» 16+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǑǥǓΐǪǡҩ» 16+
«ǎΎǤǬҩ ǒǏǓΏ» 18+
«ƹǞǐǴǠǤǬǐ ǷǑǡ ǤǏǔǣǐǓǥǭ» 16+

18.00 «ǁǏǣǬǐ ǩǑΏǡǓǕǯǪǡǐ ǟǡǒǑǥǐǴǬ» 16+
12.30, 19.00 ƽǑǞǑǔǥǡ.
ƵǑǓǑǤǐΎ 16+
12.49, 19.09 «ƿǓǑǟǤǑǴ ǒǑǟǑǠǬ» 0+
«ΌǑǣǒǏǔ ǒǑǥǓǐǷǡǥǐǢΐ» 16+
«ΌǕǢǡǤǏǓǤǬҩ ǟǑǓǑǔΏǑǒ»
«ǁ ǷǑǠǓǬǣ ǕǥǓǑǣ!» 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+
ǁǐǓǡǏǢ «ˬ˭˫ˢ˨ˢ ˩ʰ» 16+
«ƹǤǏҩ ǤǏǩǡǖ!»
«ǂǏҩǤǬ ǇǏǒǣǏǤ» 16+
«ƷǐǒǕǥǏǥǔΏǡҩ ΎǕǓǤǏǢ»
«ǀǕǔǔΏǡҩ ǞǑǒǓǑǔ» 16+
0.40 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦˫˥ˬ˭˨ʹַ ˩˭˥ʴ — 3» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ʱˤ˫ˢ ˪˫˥ˬ˭˩ʲ˩ˣ» 18+

«ǃǣǤǏΐ ΏǕǖǤΐ» 16+
«ƷΎǐҩǣǡ Ǖ ǔǐǷΐ ǠǑǣǏ» 16+
«ƿǑ ǠǐǢǏǣ ǤǐǔǑǞǐǓǩǐǤǤǑǢǐǥǤǡǖ» 16+
«ƷǏǞǏҩ ǓǏǴǞǐǠǐǣǔΐ!» 16+
«ƿǑǤΐǥǭ. ƿǓǑǔǥǡǥǭ» 16+
«ǍǦǦǐΏǥ ƼǏǥǓǑǤǬ» 12+
«ƿǓǡǔΐΎǤǬǐ ΏǓǏǔǑǥǬ» 16+
«ǐǤǔΏǏΐ ΏǑǤǔǕǢǭǥǏǧǡΐ» 16+
0.00 «ƼǏǥǓǡǏǓǖǏǥ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «˨˥ ˫˩ʮʱˬʺ
˦˫ˢˬʱˣ˩ַ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ʭˢʲʺʰˢ˦˩ˣˬ˦ʱַ ˣ˩ʰ˫ˢˬ˭, ʱʲʱ ˣˬ˥
˧ʳʯʱ˦ʱ ˬˣ˩...» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ˣʹ˯˩ʯʳ
˭˥ʭʽ ʱˬ˦ˢ˭ʺ» 16+
«ǀǕǷǢǐǞǑ-ƴǡǓǯǢǐǞǑ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬʳʮʺʭˢ
ʵ˥ʲ˩ˣ˥˦ˢ»
«ƽǐǥ ǴǏǒǓǐǥǤǬǖ ǥǐǣ» 18+

ПЯТНИЦА
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 12+
«ǈΏǑǢǏ ǠǑΏǥǑǓǏ
ΌǑǣǏǓǑǞǔΏǑǟǑ» 16+
8.00, 11.30, 0.00 «ƿΐǥǤǡǧǏ News» 16+
8.30
«ƴǑǟǡǤΐ ǩǑǒǡǤǟǏ» 16+
12.00 «ƴǡǥǞǏ ǔǏǢǑǤǑǞ» 16+
13.00 «ƴǡǥǞǏ ǓǐǔǥǑǓǏǤǑǞ» 16+
14.05, 21.00 «ƾǓǐǢ ǡ ǓǐǩΏǏ.
ǈǑǒǡǤǟ» 16+
15.00, 20.00 «ƾǓǐǢ ǡ ǓǐǩΏǏ.
ǎǷǡǢǐҩǤǬҩ» 16+
17.00 «ƸǠǏ, ΐ ǢǯǷǢǯ ǥǐǷΐ» 16+
18.00 «ƼǏǟǏǴǴǡǤǑ» 16+
19.00, 22.00 «ǀǐǞǡǴǑǓǓǑ» 16+
0.30
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˯˩ʲ˩ˬ˭ʽʵ˦ʱ» 16+
2.30
ǁǐǓǡǏǢ «˫ʳ˯˨ʳˣʶʱ˥
˨˥ʭ˥ˬˢ» 16+
4.15
ǁǐǓǡǏǢ «ˣ˩ʲʵ˩˨˩˦» 16+
6.00
7.15

КУДА ПОЕХАТЬ ЗИМОЙ
ВМЕСТО ЕГИПТА?
7 стран для бюджетных новогодних путешествий
Правительство запретило российским авиакомпаниям летать в Египет. Запрет нарушил новогодние
планы многим нашим согражданам. «Семерочка»
при поддержке портала Skyscanner подсказывает,
где можно восполнить недостаток солнца
и моря, но при этом уложиться
в разумный бюджет.
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4

ƶƬ 3

ƉƐƑƍƏƉѲ ƂƌƑƒƂƌƂ ƓƉƗƇƏƂ

ƎƂƐƐƂѰƉƏ 57

(ǁǈƳ, 2002) (12+)
ƐƏƇƆƂ, 2.12.15, 1.35

(ǁǈƳ, 1992) (16+)
ƐƏƇƆƂ, 2.12.2015, 23.15

ǜǃǰǱǪǃ ǨǀǇǬ͠ — Ǯǲ͠Ǫǃǃǀǭ ǭǮǂ͟Ǫǃǀǀ
«ǦǮǃǀ ǤǀǭǆǬ͠ǯ», ǭǮǰǮ͠Ǌ֬ ͟͠ǮǯǁǪǫǀǁǯǎ,
ǯǰǪǫ ǀƿǫǬǯǰǃǊǂ ǯǅǬǃǪ͠ǀǯǰǮǂ. ǣƽǃǪǭǮ ͠ǪǃǋǇǬ Ǯǃ ƻǊǁ ǂǮ͠ǎǭǮǂ, ǯ͟ǀǯǪǃǃǊǂ ǃǪ ƻǬ͠ǬƼ
ǀƿ-ƿǪ ǯǁǀǇǭǮǂ ǪƼ͠ǬǯǯǀǫǃǮƼǮ ͟ǮǫǬƽǬǃǀǎ.
ǨǀǇǬ͠ ͠ǬǇǪǬǰ ǭ͠ǱǰǮ ǀƿǂǬǃǀǰǋ ǯǫǮǍ ƾǀƿǃǋ
ǀ ǃǪ֬ǰǀ ͠ǮƽǀǰǬǁǬ֬, ǭǮǰǮ͠ǊǬ ƻ͠Ǯǯǀǁǀ ǬƼǮ ǬǈǬ
ǫ ǂǁǪƽǬǃǆǬǯǰǫǬ. ǢǮ ǫ ǲǮƽǬ ͟ǮǀǯǭǮǫ Ǯǃ ǃǪǆǀǃǪǬǰ ͟ǮǃǀǂǪǰǋ, ǆǰǮ ǬƼǮ ƾǀƿǃǋ ǂǬǃǎǬǰǯǎ ǮǰǃǍƽǋ
ǃǬ ǫ ǁǱǆǇǱǍ ǯǰǮ͠ǮǃǱ.

˫˱˂˄˾˾˱˵ — ʮ˱ˇ˃˱˅ ˣ˰ˌ˄ˇˀˈ˳ˇ.
ˣ ˵˳˅˓˷: ʮ˱˵˱˲ ʲ˒˲, ʮ˱ˇ˃˱˅ ˣ˰ˌ˄ˇˀˈ˳ˇ,
ʮ˂˳ֹ ʭ˵˰ֹ˰ˇˈ, ˦˱ʿ˄ˇ ˦˳ˇˇ˳˅˅˄, ˬ˰˅˅˄
˫˄ˋ˰˵ˁ˾˳ˇ-ʳ˄ˈˉ˄˅ˁ, ˣ˱˵ˇ˄ ʳ˳ˈ˾˳ˇ.

ƲǪ͠ǁǋƿ ǥǬ֬ǃ — ƻǬƿƾǪǁǮǯǰǃǊ֬ ǀ ǃǬǀǯǰǮǫǊ֬ Ǳƻǀ֬ǅǪ-ǰǬ͠͠Ǯ͠ǀǯǰ. ƫƾǮǃ ǠǪǰǰǬ͠ — ǲǁǪƽǃǮǭ͠ǮǫǃǊ֬ ͟ǮǁǀǅǬ֬ǯǭǀ֬ ǀƿ ǯǁǱƾƻǊ ƻǬƿǮ͟ǪǯǃǮǯǰǀ ǪǫǀǪǭǮǂ͟Ǫǃǀǀ. ǦǲǫǪǰǭǪ ǲǮ͠ǮǇǬƼǮ
ǀ ͟ǁǮǲǮƼǮ ͟Ǫ͠ǃǬ֬ ǃǪǆǀǃǪǬǰǯǎ ǫ ǫǮƿƽǱǲǬ, Ǫ
͟͠ǮƽǮǁƾǀǰǯǎ ǃǪ ƿǬǂǁǬ…
˫˱˂˄˾˾˱˵ — ˦˱ʿ˄ˇ ˯˶˲˾.
ˣ ˵˳˅˓˷: ʳˑ˾˅˄ ˬˇ˰ֹ˴˾, ʭ˵˒˾ ˪ˑֹˇ, ˭˳ˆ
ˬ˰ֹ˃ˆ˳˵, ˢ˅˱˲˾ ʮˑˈˋ˱˵, ʭ˵˒˾ ˤ˵˄ˇʿ˶ˁ,
˫˳ʾ˱˵ˈ ˯˶˲˾.
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Солнечный и жизнерадостный
Таиланд — едва ли не лучшее место
в мире, чтобы переждать суровую
российскую зиму и перевести дыхание. Тропический рай, омываемый
теплыми водами Андаманского моря и Сиамского залива, радует мечтателей диковинными пейзажами,
гурманов — экзотической кухней, а
экстремалов — отличными условиями для дайвинга и скалолазания. Ценители живописной природы и колоритной архитектуры тоже не уедут
обиженными.
Наслаждаться морем
ПОГОДА
в Таиланде можно круглый год. Лучшее время для поездки
— с ноября по март.
Тем, кто планирует
ВИЗА
пробыть в Таиланде
меньше месяца, виза не нужна.

2. Иордания

3. Израиль

4. ОАЭ

5. Индия

Пустынные просторы, меланхоличные верблюды, аскетичные бедуины и легендарный скальный город Петра — это еще не вся Иордания. Пусть вас не смущают строгость
и далекость Иордании: тут отлично
проводят время как христианские
паломники, так и экстремалы вместе с гурманами и шопоголиками.
Самый комфортный
ПОГОДА
отдых на иорданских
морских курортах — в межсезонье
или зимой.
Виза в Иорданию для
ВИЗА
россиян оформляется
по прибытии и стоит 40 иорданских
динаров (56 долларов) — на два месяца.

Сюда нужно лететь тем, кто хочет
за одну поездку исцелить и душу, и
тело. На средиземноморском побережье понравится спортсменам и
любителям активного отдыха. С детьми лучше отдыхать на пляже Альма у
древней Яффы или на семейном Банана Бич, а также на Мертвом море.
Считается, что купатьПОГОДА
ся в Средиземном море лучше летом, а вот отдохнуть на
Мертвом и Красном морях можно
и зимой: температура воды даже в
феврале не опускается ниже +21.
Россияне могут ездить
ВИЗА
без визы сколько захочется, если в сумме за полгода проводят в стране не больше 90 дней.

Шопинг, шопинг и еще раз шопинг, а не только пляжные полежалки! Именно для тех, кто любит в перерывах между обретением золотистого
загара и морскими купаниями совершить променад по ярким восточным лавочкам и современным торговым центрам. Единственный минус в выборе такого отдыха — распивать спиртное и щеголять в откровенных нарядах придется лишь на территории отеля: страна мусульманская, и вольных нравов здесь не поймут.
Воздух в январе прогревается до
ПОГОДА
+25…+27 градусов, а море — до
+20. Красивые пейзажи идут в виде бонуса.
Туристическую и транзитную виВИЗА
зы можно оформить через авиакомпании и отели, визовые центры ОАЭ в Москве и Санкт-Петербурге либо через туроператорские компании России или ОАЭ.

Попробуйте всего побольше —
покатайтесь на слонах в Национальном парке Корбетт, слейтесь с толпой
в пестрых национальных одеждах в
Мумбае или Бангалоре, полюбуйтесь
сказочным Тадж-Махалом в Агре.
На побережье лучше
ПОГОДА
приезжать с октября
по март. Самые удачные месяцы для
пляжного отдыха — ноябрь и декабрь.
Для посещения ИнВИЗА
дии россиянам понадобится электронная виза. Стоит
она 60 долларов США (+ 2 доллара
— комиссия за использование системы онлайн-платежей), оформляется за 4 дня до поездки и дается на
30 дней.

БУДЬ В КУРСЕ!

ƳƮƴƬǘΗ

Вас ждут золотые пески, теплое
море, голубые лагуны, тропические
леса, удивительные блюда с невероятными названиями и жаркие вечеринки. А главное — немного меньше
туристов, чем в других странах ЮгоВосточной Азии. Душевный прием
гарантирован, ведь к выходцам из
Советского Союза вьетнамцы относятся с особой нежностью.
Купаться в Южно-КиПОГОДА
тайском море комфортно круглый год — правда, с перерывами на ливень во влажный сезон. А влажный сезон в разных частях страны наступает в разное время, поэтому предсказать наверняка,
не будет ли ваш отпуск омрачен осадками, трудно.
Если собираетесь проВИЗА
вести во Вьетнаме
меньше 15 дней, въезд свободный.

7. Таиланд

1. Марокко
Путешественники из России только начинают открывать для себя Королевство Марокко, где средний ресторанный чек вдвое меньше московского. Освоение началось с атлантического побережья — с курортов Агадир и Эс-Сувейра. С маленькими детьми разумнее выбирать средиземноморское побережье Марокко.
Зимой дневные темПОГОДА
пературы на побережье Марокко +15–20 градусов. Для
осмотра достопримечательностей —
в самый раз, но купаться с ноября по
март слишком прохладно.
До 90 дней — без виВИЗА
зы.

6. Вьетнам

ВОРОНЕЖ ВОШЕЛ В ТОП-20 ГОРОДОВ ДЛЯ НОВОГОДНИХ ПОЕЗДОК
Столица Черноземья заняла 17-е
место в рейтинге самых популярных
городов России для новогодних путешествий, по данным сервиса онлайнбронирования отелей Oktogo.ru.
Рейтинг основан на данных броней
отелей с 31 декабря 2015-го по 10 января 2016 года туристами, путешествующими самостоятельно. К слову, по

данным портала Travel.ru, внутренний
туризм на Новый год вырос в России на
треть по сравнению с прошлым годом.
За сутки проживания в воронежских
гостиницах в новогодние праздники туристы заплатят в среднем 2,3 тыс. рублей, а приедут на три дня, отметили
исследователи. Для сравнения: проживание в Москве в Новый год обой-

Россия
1 Сан
кт-Петербург
2 Соч
и
3 Мос
ква
4 Каз
ань
5 Кал
дется в среднем
ининград
6
Псков
в 3,9 тыс. рублей
7 Яро
в сутки, в Санктславль
8 Вел
Петербурге —
икий Новгоро
д
9 Ека
3,4 тыс. рублей,
теринбург
10
Нижний Нов
а самый дорогород
…
гой город — Со17 Вор
чи (5,8 тыс. рубонеж
лей).

Заграница
1 Пра
га
2 Талл
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а
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ПОДГОТОВИЛ Иван ПЕТРОВ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПОРТАЛА SKYSCANNER
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Дома, спроектированные архитектором Николаем Троицким,
родившимся 18 ноября 1900 года — 115 лет назад, считаются визитной
карточкой Воронежа. Корреспонденты «Семерочки» вспомнили самые
знаменитые здания, которые построил Николай Троицкий в нашем городе.

ОТЕЦ ВОРОНЕЖА
Как архитектор Николай Троицкий создал облик нашего города
Пр. Революции, 18

Главный корпус ВГАСУ «Гармошка»
Ул. 20-летия Октября, 84
Здание было построено в 1933 году. За это время внешний вид корпуса особо не изменился. Вначале институт именовался инженерно-строительным, но накануне Великой Отечественной войны его преобразовали в авиационный вуз. Под обучение строителей и архитекторов
здание снова отдали только в конце 1940-х. Примечательно, что сам
Троицкий долгое время заведовал
кафедрой этого строительного вуза.

ЦИТАТА
Мы сделали невозможное. Мы, образно говоря, выросли выше себя! Уже
за одно то, что воронежцы только за
три года после освобождения добровольно и безвозмездно отработали на строительстве своего града 20 миллионов
человеко-дней, выкраивая день у вечера, они сами достойны памятника. // ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ НИКОЛАЯ ТРОИЦКОГО

Ул. Карла Маркса, 94
Дом необычной формы, известный воронежцам как «Гармошка»,
был первым крупным проектом Троицкого в нашем городе. Объявление
о конкурсе на разработку проекта
здания архитектор увидел в газете
«Известия». Над проектом этого здания Троицкий трудился в свободные
от работы часы.
«Гармошка» спроектирована в
конструктивистском стиле — с плоской кровлей, ленточным остеклением. Дом построили в 1929 году.
Он был рассчитан на 70 квартир.
Это стало большим достижением,
так как здание находилось на остром
углу двух улиц. Другим архитекторам
поместить такое количество квартир
на таком неудобном участке было
не под силу. За этот проект Николай
Троицкий получил Всесоюзную премию.

ПРОБЛЕМА

Николай ТРОИЦКИЙ (18.11.1900, Воронеж — 12.2.1984, Воронеж) – инженер-архитектор, педагог, член Союза архитекторов (1935), профессор (1949). Окончил Ленинградский институт гражданской инженерии (1927). Главный архитектор Воронежа (1943–1951). Участвовал в создании генерального плана Воронежа (1946). Руководил послевоенным восстановлением
города. Занесен в Книгу почета Воронежа
(1967). На доме, где жил Троицкий (ул. Комиссаржевской, 6), в 1995 году установлена мемориальная доска. Именем Троицкого названа улица в Воронеже.

СПРАВКА
ТРОИЦКИЙ ВОССТАНОВИЛ
ВОРОНЕЖ ЗА СЕМЬ
С ПОЛОВИНОЙ ЛЕТ

Здание
управления ЮВЖД
В 1928 году маститому московскому архитектору заказали проект
здания дирекции ЮВЖД, пообещав
«круглую» по тем временам сумму —
5 тыс. рублей. Публичного конкурса
на проект не проводилось, но работавший тогда в ЮВЖД Николай Троицкий решил попробовать свои силы.
С эскизом здания он пошел к железнодорожному начальству и попросил
разрешить ему делать этот проект.
— Делайте, но денег на оплату
вашего труда у нас нет, — ответил
начальник. — Кроме того, я не могу разрешить вам заниматься этим
в ваши служебные часы. Проектируйте во внеурочное время.
Троицкий работал по ночам. В помощники пригласил техника-строителя из своего отдела Игоря Маковецкого. По задумке архитектора здание управления ЮВЖД должно было
просматриваться с разных точек города. Изюминкой проекта была угловая башня с окном во всю ее высоту.
Внутри планировалась лестничная
клетка, а наверху — башенные часы.
В итоге Наркомат путей сообщений выбрал проект Троицкого как
наиболее экономичный и рациональный. Его даже рекомендовали сделать типовым для других дирекций
железных дорог. В 1932 году четырехэтажное здание дирекции ЮВЖД было сдано в эксплуатацию. Его фасады
смотрели сразу на три улицы.
В войну корпуса управления
ЮВЖД и Московско-Донбасской
железной дороги были уничтожены.
Железнодорожное начальство поставило перед Троицким задачу: объединить два здания в одно и изменить их
архитектуру, отразив в ней «пафос победы над врагом». К 1952 году на проспекте Революции появилось здание
ЮВЖД с башней, отреставрированное и передекорированное с элементами сталинского ампира.

ДОСЬЕ

Дворец
бракосочетаний
Пл. им. Ленина, 11
Дворец, где ныне соединяются
сердца молодоженов, был построен в 1880 году по проекту архитектора Мысловского. Здание было одноэтажным, до революции в нем располагался Коммерческий банк. В
1930-х годах советская власть решила, что одноэтажная постройка в
центре Воронежа — барские замашки, и приказала надстроить несколько этажей, чтобы разместить там жилые квартиры.
Проект надстройки Николай Троицкий разработал в 1934 году, и уже
через год было возведено три жилых
этажа. На тот момент в стране был популярен скупой на украшения стиль
конструктивизм. Но Троицкий решил
пойти против модного направления и
дополнил особняк этажами в псевдоклассическом стиле, благодаря чему
здание стало одним
из самых красивых в городе.

Под руководством Николая Троицкого воронежцам удалось восстановить довоенный
жилой фонд за 7,5 года после изгнания оккупантов. Но, когда архитектор сообщил об
этом в Москву, ему не поверили, и в Воронеж
прибыла специальная комиссия — делать
ревизию. Взобравшись на башню ЮВЖД,
москвичи ахнули, увидев выстраданный генеральный план 1946 года, воплощенный
воронежцами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
«НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ
МАСТЕР»

Алексей
ГОРДЕЕВ,
губернатор
Воронежской
области:

— Вся творческая
и профессиональная
жизнь Николая Троицкого была связана с Воронежем. Во время Великой Отечественной
войны он участвовал в
его обороне, а после руководил восстановлением города. Понимая всю
меру ответственности,
Николай Владимирович стремился не только поднять город из руин, сохраняя его исторический облик, но и вложить в каждый проект
свой огромный талант
и душу. Николай Троицкий для нас навсегда останется истинным
патриотом и непревзойденным Мастером, глубоко преданным своему
делу. О нем сохранилась
самая добрая память, которая увековечена в улицах любимого города и в
наших сердцах.

Как старинное здание
оказалось внутри
торгового центра?

Дом купца Балашова на
ул. Куколкина, 18а, третий
год подряд привлекает к
себе внимание воронежцев.
Сначала обсуждали фанерную коробку вокруг здания,
затем — одну-единственную
оставшуюся после действий
строителей стену старинного
здания и мизерный штраф,
предписанный за это, а теперь
— выросшую над объектом
культурного наследия махину
продолжения «Галереи Чижова» и попадание в «Идиотеку» известного российского
дизайнера Артемия Лебедева.
Краевед Ольга РУДЕВА рассказала «Семерочке», что это
за дом, почему застройщик
получил право возвести торговый центр прямо над ним
и чем это грозит памятнику
архитектуры.

В ОС
АДЕ

Что известно о доме
купца Балашова?
Информации о купеческом доме в центре Воронежа крайне мало. Известно, что дом построен в
первой половине XIX века в стиле классицизм. Сначала зданием владел купец Авдеев, потом —
купец Балашов, после — коллежский асессор Лебедев. Позже в здании располагался винзавод, но затем производство вывели за пределы города.
В 1970-х годах городские власти в
связи с реконструкцией улицы планировали снос здания, однако не
сделали этого.
— Помню, в конце 1990-х в купеческом доме был винный магазин,
но я там ни разу не была. Хотя, полагаю, внутри здания все было очень
скромно. А потом строение пустовало. Кстати, говорят, что и после реконструкции в доме Балашова откроют винный ресторан, но пока это
только слухи, — рассказала Ольга
Рудева.
О самом купце Балашове не известно ничего — ни чем он торговал,
ни были ли у него какие-нибудь еще
лавки.

С чего началась
история с домом?
ОАО «Галерея Чижова» выкупила
купеческий дом, но с обременением:
фасады объектов культурного наследия законом охраняются.
Таким образом,
компания не
имела права
сносить дом.
Но в июне 2013 года
при строительстве второй очереди
торгового центра дом Балашова огородили с
четырех сторон фанерными щитами, и уже
тогда краеведы начали бить тревогу.
— Сразу возник вопрос: почему
дом спрятали? А в декабре мы увидели, что от здания осталась одна
стена, потом и ее не стало. «Галерея
Чижова» выдвинула комичную версию о якобы въехавшем в дом грузовике. С какой скоростью надо было врезаться в дом, чтобы настолько разрушить здание? — рассуждает краевед.
В декабре 2013 года прокуратура усмотрела нарушения «Галереи
Чижова» в области сохранения, использования и охраны объектов
культурного наследия и обязала восстановить дом к 1 ноября 2014 года.
За снос здания собственнику грозило до 5 млн рублей штрафа, однако
в марте 2014 года Ленинский райсуд назначил наказание в размере
20 тыс. рублей.

Что теперь
происходит с домом?

Есть ли еще подобное
в Воронеже?

«Галерея Чижова» по предписанию прокуратуры дом восстановила
и в октябре этого года освободила от
фанерной коробки. Именно тогда воронежцы и оценили негармоничное
соседство памятника архитектуры и
торгового центра, а дизайнер Артемий Лебедев пополнил свою «коллекцию маразмов».
После реконструкции
купеческий дом, конечно, стал красивым и аккуратным. Строители
отштукатурили
его и покрасили, перекрыли
крышу, восстановили балкон
по центру фасада, междуэтажный карниз и прямоугольные окна. Однако пока — и, вероятно,
до завершения второй очереди строительства — из-за металлических ограждений подобраться к
зданию невозможно.

Есть, причем на расстоянии
100 м от дома купца Балашова.
На пересечении улиц Куколкина и Никитинской стоит дом Титовых, построенный в XIX веке. В
1891–1897 годах Иван Титов занимал должность городского головы. Одноэтажный дом несколько
раз перестраивался, после войны
к нему был добавлен второй этаж,
а в начале 2000-х над ним выросло офисное здание.
— Тогда воронежцам это показалось ужасным. Сейчас там, кстати, по фасаду пошли трещины.
Почему-то застройщики не понимают (или не хотят понимать) простую истину: архитектура города —
ресурс невосстановимый, и то, что
возводят строители — это на века?
Всем нам город достался во временное пользование, и от наших
действий зависит, где будут жить
следующие поколения, — резюмирует Рудева.

НЕГАРМОНИЧНОЕ СОСЕДСТВО
ПАМЯТНИКА
АРХИТЕКТУРЫ И ТОРГОВОГО ЦЕНТРА ПОПОЛНИЛО «КОЛЛЕКЦИЮ
МАРАЗМОВ»

Опасно ли такое
соседство?
В том, что отреставрированный
дом купца Балашова не разрушится под торговым центром, сомнений
нет: строительные технологии сейчас на очень высоком уровне. Но
краеведы уверены, что такого соседства можно было избежать.
Кстати, несколько этажей возвышающейся над купеческим домом стены торгового центра — без
единого окна. Вероятно, ее полностью займет реклама — и тогда соседство исторического домика и
плакатов торговых площадок в очередной раз даст повод поговорить о
гармонии в архитектуре Воронежа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
«К ЗАСТРОЙКЕ ЦЕНТРА НУЖНО
ПОДХОДИТЬ ДЕЛИКАТНЕЕ»

Ольга РУДЕВА,
краевед

— Безусловно, в
центре города должны появляться и многоэтажные дома, и торговые центры. Должны
жить и старые дома. Но
ведь многоэтажки можно спрятать во дворы, а
торговые центры построить за объектами
культурного наследия.
Все-таки к застройке
исторического центра
города надо подходить
деликатнее.
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ря которым и стала популярной. С 2005 года ведет различные передачи на телевидении. В 2009-м выпустила сольный альбом «Главное — любить». Гастролирует с антрепризными спектаклями.
У Эвелины есть от второго брака сын Николай,
он живет с отцом в Израиле. В браке с Александром Семиным (поженились в 2010 году) Бледанс
1 апреля 2012 года родила сына Семена, у которого при рождении обнаружили синдром Дауна.
Столкнувшись с этим недугом, супруги решили помогать парам, у которых дети страдают таким заболеванием.

Эвелина Висвальдовна БЛЕДАНС родилась 5 апреля 1969 года в Ялте. В школьные годы записалась в хореографический кружок, где давали и уроки театрального искусства. Когда в Ялте проводились киносъемки,
вместе с подругой снималась в массовке.
Окончив школу, Бледанс поступила в ЛГИТМиК на
курс Игоря Владимирова и в 1990 году окончила его
с отличием. Как лучшая выпускница курса стажировалась в американском классическом мюзикле в театральном центре Юджина О’Нила (США).
Работала в сериале «Маски-шоу» с 1992 по 2005 годы: играла медсестру и другие женские роли, благода-

персона
Со спектаклем «Декоратор любви» в
Воронеже побывала Эвелина Бледанс.
Перед спектаклем в ВКЗ актриса призналась «Семерочке», что проводит
массу времени в социальных сетях,
раскрыла секрет голосов Баскова и
Киркорова и дала советы родителям
детей с синдромом Дауна.

«Я ЗАВИСИМА
ОТ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ»
Эвелина Бледанс — о «солнечных детях» и съемках на ТВ

Боевой дух

МЕНЯ
НАСТОРАЖИВАЕТ, КОГДА
МЕНЯ МАЛО
КРИТИКУЮТ

Соцсети засасывают

— Вы с вашим мужем, продюсером
Александром Семиным, ведете блог от
имени сына Семы и в том числе даете
советы родителям детей с синдромом
Дауна. О чем спрашивают чаще всего?
— Обычно я рассказываю о вещах, которые уже прошли, делюсь опытом. Часто и другие родители рассказывают, чему они научились с такими детками. Мы
даем много информации на страничке
Семена, поднимаем боевой дух, внушаем
уверенность. Учим, что все не так страшно, как кажется на первый взгляд.
— Семен недавно даже снялся в клипе…
— Он почти самостоятельно поехал на съемку, поскольку у меня была какаято своя работа. В клипе он
участвовал с детьми из группы
«Непоседы». Они старше его,
выросли на сцене, но Сема достойно выполнил поставленные задачи. Еще сын снялся в новом проекте
нашего фонда «Даунсайд ап», где детки
с синдромом общаются с олимпийскими чемпионами. Совершенно не пугался, когда его на руки брал чужой дядя.

— Вы много общаетесь с людьми.
Как вы считаете, кого сейчас всетаки больше — равнодушных или
милосердных?
— В нашем детстве не было социальных сетей и мобильных телефонов. Все
общались в домах или на улице. Сейчас
все иначе. Я не знаю, стали ли от этого
люди черствее. К сожалению, виртуальное общение сейчас нам заменяет общение реальное.
— А вы сами зависимы от соцсетей
и гаджетов?
— Наверное, зависима. Хотя я позже всех наших артистов подключилась к инстаграму. Когда мы начали
вести страничку Семочки, в этом еще
ничего не понимала. Я была фотокорреспондентом, а выкладывал фото и
писал тексты муж. Потом кто-то сказал, что в этом нет ничего сложного,
и вот уже два года я сижу в инстаграме. Это засасывает. Но для меня это
определенная ответственность — перед моими читателями, которые ждут,
что сегодня со мной произошло, поэтому выкладываю в день минимум
три поста.

Уроки для родителей

С ошибками, но сама

— Что бы вы хотели в первую очередь посоветовать родителям детей с
синдромом Дауна?
— Мы открыли специальный портал, где даются уроки родителям. Очень
много людей живут далеко от Москвы и
не имеют информации по волнующей их
проблеме. А теперь на портале они кликают на возраст ребенка, на проблему, с
которой столкнулись, и получают урок от
лучших специалистов — логопедов, педагогов, массажистов, окулистов.
— После истории с девочкой Машей, которую выживали из класса,
вы предложили в инстаграме акцию
— обнимать всех людей с синдромом
Дауна. Как она прошла?
— К сожалению или к счастью, сейчас такое количество флешмобов в социальных сетях, что люди уже не в состоянии все поддерживать. Но резонанс был,
фотографии размещали. Кстати, скоро я
встречусь с Машей и ее мамой. Мы запишем с ними новогоднюю историю, которую потом выложим в интернете.

— Пишете сами? А то за многих
звезд это делают пресс-секретари...
— Конечно, сама. Пусть с ошибками,
но сама. Меня часто поправляют. Если
успеваю, исправляю. Запятые постоянно забываю ставить. Слово «девчонки»
до сих пор пишу неправильно — забываю, что там должно быть: «о» или «е».
— Обижаетесь, когда вас критикуют?
— Нет, уже привыкла. Меня даже настораживает, что сейчас критики совсем
немного стало. Все говорят: какая вы хорошенькая, замечательная. А мне даже интересно читать разные замечания.
— Кстати, вас сильно критиковали
за фото, где вы с Семой в душе: мол, не
совсем приличное фото...
— Мы были в спортклубе, после занятий пошли в душ: мама в купальнике,
ребенок в шортах. Как, интересно, я буду после бассейна трехлетнего ребенка
обмывать? Скажу: «Сем, ты иди в мужской душ, а тут тети, тебе сюда нельзя»?
Не представляю...

— Когда вы снимались в программе
«Один в один», то сказали, что согласны играть и полных, и лысых, и мужчин. Боялись ли кого-нибудь изображать?
— Очень хотелось, но одновременно
было страшновато изображать Пугачеву, Орлову и Гурченко. Это женщины такого масштаба личности, такие индивидуальности! Но они несут все то, что мне
интересно. А боязнь — оттого, что могу
что-то не дотянуть, недоделать.
— Вы в этом шоу были единственной актрисой, остальные — певцы…
— Я чувствовала себя одной против
всех. Они разговаривали на каком-то
своем языке о том, как надо ставить голос. Например, Агурбаш что-то сделала
с голосом, чтобы опустить его до тембра
Кормухиной... А я понятия не имею, как
это происходит! Знаю только, как изнутри превратиться в изображаемого человека. А голос свой переделать я могу только интуитивно. Наверное, поэтому я первая слетела с катушек и потеряла голос.
— А эти секреты никак нельзя разузнать?
— Один фониатр мне поведал:
оказывается, все певцы заливают на
связки специальное средство — не
только перед выступлением, но и перед репетициями, и голос прекрасно
звучит, ничего экстремального не происходит. В снадобье входят алоэ, адреналин, витамины. Мне говорили, что
Киркоров и Басков без него на сцену
не выходят…
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15.00 ƽǑǞǑǔǥǡ
«ΌǑǤǥǓǑǢǭǤǏΐ ǴǏΏǕǒΏǏ»
«ǡǥǭ ǴǠǑǓǑǞǑ!» 12+
«ƼǑǠǤǬҩ ǒǓǡǟǑǞǑǓ»
ƸΎǐǟǑǠǤǑǐ ǒǑǔǢǏǤǡǐ ƿǓǐǴǡǠǐǤǥǏ ǀǄ Ƶ.Ƶ. ƿǕǥǡǤǏ
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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+
«ƿǓǑǠǕΏǥǬ ǒǡǥǏǤǡΐ» 12+
13.45, 1.15, 2.45 «ƳΏǥǕǏǢǭǤǑǐ ǡǤǥǐǓǞǭǯ» 12+
12.45, 21.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʭ˫ˢ˭ʺʽ ˦ˢ˫ˢ˧ˢʰ˩ˣʹ» 16+
15.45 «ƷǐǤǭ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƽǐ ǑǥǞǑǠǡ ǟǢǏǴ» 12+
20.00 ǁǐǓǡǏǢ «ˬʳʮ˥ʭ˨ˢʽ ˦˩ʲ˩˨˦ˢ» 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+
«ƳΏǏǠǐǣǡǨǐǔΏǡҩ ǨǏǔ» 12+

6.30
7.00,
7.05
8.05
9.05,
10.05
11.05
11.30
12.15
12.40,
13.45
14.00
16.45
19.05
20.55
21.25
21.55

ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǀǡǑ ΎǠǐǥ» 12+
8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.30 ƽǑǞǑǔǥǡ
«ǂǬ ǣǑΎǐǩǭ ǷǑǢǭǩǐ!» 16+
«ǡǞǡ ǔǐҩǨǏǔ» 16+
15.45, 23.45 «Ƶǔǐ ǤǏ ƼǏǥǨ!»
«ƽǐǥ ǷǑǢǡ — Ǥǐǥ ǒǑǷǐǠǬ» 16+
«ƴǡǏǥǢǑǤ» 12+
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «1+1» 16+
«ƷǐǥǏǢǡ ǔǒǑǓǥǏ» 16+
0.45 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǅǑΏΏǐҩ.
ƿǑǷǐǠǏ ǷǕǠǐǥ ǴǏ ǤǏǣǡ»
«ƾǔǑǷǬҩ ǠǐǤǭ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧ʱ˨˨˥ˬ˩˭ˢ» 16+
ǇǐǣǒǡǑǤǏǥ ǀǑǔǔǡǡ ǒǑ ǦǕǥǷǑǢǕ.
«ƳǣΏǏǓ» (ƿǐǓǣǭ) — ǆǁΌƳ.
ƿǓΐǣǏΐ ǥǓǏǤǔǢΐǧǡΐ
ƴǡǏǥǢǑǤ. ΌǕǷǑΏ ǣǡǓǏ. ƺǤǠǡǞǡǠǕǏǢǭǤǏΐ ǟǑǤΏǏ. ǐǤǪǡǤǬ
«ƷǓǡǣ ǥǡǣ» 12+
«ƻǕǨǩǏΐ ǡǟǓǏ ǔ ǣΐǨǑǣ» 16+
ƴǏǔΏǐǥǷǑǢ. ƸǞǓǑǢǡǟǏ. «ƴǓǑǴǐ
ƴǏǔΏǐǥǔ» — ǆǁΌƳ
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˯˩˦˦˥ʱˬ˭ʹ» 12+

НТВ
6.00,
6.05
7.00
8.10
9.00
10.20
12.00
13.20
14.00
16.20
18.00
19.40
21.35
23.30
0.10
2.00

ТВЦ
6.00
8.15
8.50
10.35
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.40
17.30
17.40
20.00
21.45
22.30
23.05

0.30

МАТЧ ТВ

1.50

«ƽǏǔǥǓǑǐǤǡǐ»
«ƷǑΏǥǑǓ ƺ...» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩˪ˢˬ˨˩
ʮʲʽ ʯʱʰ˨ʱ» 12+
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƻǐǑǤǡǠ ΌǕǓǏǞǢǐǞ. ƽǏ ǣǤǐ ǕǴǑǓǑǞ ǤǐǥǕ» 12+
14.30, 19.40, 22.00,
0.00 «ǁǑǷǬǥǡΐ»
ǁǐǓǡǏǢ «˪ʳˢ˫˩ ˢˤˢ˭ʹ ˦˫ʱˬ˭ʱ» 12+
«ƼǑҩ ǟǐǓǑҩ» 12+
«ǁǑǞǐǥǔΏǡǐ ǣǏǦǡǡ. ƴǏǤǠǡǥǔΏǡҩ ƻǐǤǡǤǟǓǏǠ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʳ ʭ˩ˤˢ
ˬˣ˩ʱ ˪ʲˢ˨ʹ» 16+
«ƶǑǓǑǠ ǤǑǞǑǔǥǐҩ»
ǁǐǓǡǏǢ «ʮʳ˫˨ˢʽ
˦˫˩ˣʺ» 16+
«ƿǓǏǞǑ ǟǑǢǑǔǏ» 16+
«ƿǐǥǓǑǞΏǏ, 38»
«ƾǷǢǑΎΏǏ. ƵǑҩǤǏ
ΏǏǓǡΏǏǥǕǓ» 16+
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƳǤǠǓǑǒǑǞ
ǒǓǑǥǡǞ ǒǑǢǡǥǷǯǓǑ. ǅǓǑǤǡΏǏ
ǥǏҩǤǑҩ ǞǑҩǤǬ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣʱ˦ʱ˨ˤ-2» 12+

10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «ǁǐҩǨǏǔ»
6.10
«ǃǥǓǑ ǤǏ «5» 6+
9.30
«ƼǐǔǥǑ ǒǓǑǡǔǩǐǔǥǞǡΐ»
10.30, 2.40 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˥˫˥ʮ
˫ˢˬˬˣ˥˭˩˧» 16+
12.50 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˥ˤ˩
ʭˢ˭ˢʲʺ˩˨» 16+
16.00 «ƾǥΏǓǬǥǏΐ ǔǥǕǠǡΐ»
16.50 ǁǐǓǡǏǢ «ʮ˥˭˥˦˭ʱˣʹ» 16+
20.25 ǁǐǓǡǏǢ «ˬʲ˥ʮ» 16+
0.00
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʰ˩ʲ˩˭ˢʽ ˧ʱ˨ˢ» 12+

СТС
8.00 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 0+
6.55
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǡǤǟǞǡǤǐǤǑΏ ƿǑǓǑǓǑ» 0+
7.30
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ΌǢǕǷ ƵǡǤΏǔ
— ǩΏǑǢǏ ǞǑǢǩǐǷǤǡǧ» 12+
8.05
ǁǐǓǡǏǢ «ʰˢʵˢ˫˩ˣˢ˨˨ʹ˥» 16+
9.00, 20.00 ǁǐǓǡǏǢ «ˣ˩ˬʺ˧ʱʮ˥ˬʽ˭ʹ˥» 16+
10.00, 16.00, 19.00 ǁǐǓǡǏǢ
«˦ʳ˯˨ʽ» 16+
11.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭ˫˩ˬ˩˦
˦˩ʭ˫ʹ» 16+
13.00, 18.00 ǁǐǓǡǏǢ «ˣ˩˫˩˨ʱ˨ʹ» 16+
21.00 ǁǐǓǡǏǢ «˦ˢ˦ ʽ ˬ˭ˢʲ
˫ʳˬˬ˦ʱ˧» 16+
21.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʮʯ˥˦ ˫ʱʵ˥˫» 16+
0.00
ǁǐǓǡǏǢ «ʮˢ˥ʶʺ
˧˩ʲ˩ʮ˥ʯʺ!» 16+
0.30
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˩ʲʱʴ˥ַˬ˦ʱַ ʱʰ ʭ˥ˣ˥˫ʲʱ˯ʱʲʲʰ — 3» 0+
2.25
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «90210: ˨˩ˣ˩˥
˪˩˦˩ʲ˥˨ʱ˥» 16+
6.00,

ЗВЕЗДА
ƷǑΏ. ǔǐǓǡǏǢ «ǅǓǑǤǡΏǏ
ƿǑǷǐǠǬ» 12+
6.30
ƷǑΏ. ǔǐǓǡǏǢ «ƳǞǥǑǣǑǷǡǢǡ Ǟ ǒǑǟǑǤǏǖ»
7.25, 9.15, 10.05, 13.25, 14.05
ǁǐǓǡǏǢ «˦˩˫ʮ˩˨ ˬʲ˥ʮ˩ˣˢ˭˥ʲʽ ˬˢˣ˥ʲʺ˥ˣˢ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 0.00
ƽǑǞǑǔǥǡ ǠǤΐ
10.00, 14.00 «ƵǑǐǤǤǬǐ ǤǑǞǑǔǥǡ»
12.10 «ƵǑǐǤǤǏΐ ǒǓǡǐǣΏǏ» 6+
18.30 ƷǑΏ. ǔǐǓǡǏǢ «ƽǐǡǴǞǐǔǥǤǏΐ ǞǑҩǤǏ» 12+
19.30 «ƿǑǔǥǕǒǑΏ» 12+
20.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣʹַ˭ʱ ʰˢ˧ʳʯ ʰˢ ˦ˢ˪ʱ˭ˢ˨ˢ» 0+
6.00

22.00
0.15
2.00

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00,

10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «ǁǐǟǑǠǤΐ»
ǁǐǓǡǏǢ «ˢʮˣ˩˦ˢ˭» 16+
«ƽǂƵ ǕǥǓǑǣ»
«ǃǥǓǑ ǔ ǎǢǡǐҩ ƵǬǔǑǧΏǑҩ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ˣ˩ʰˣ˫ˢʷ˥˨ʱ˥ ˧ʳ˯˭ˢ˫ˢ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ʲ˥ˬ˨ʱ˦» 16+
«ǁǕǠ ǒǓǡǔΐΎǤǬǖ» 16+
«ƾǷǴǑǓ. ǇǓǐǴǞǬǨǏҩǤǑǐ
ǒǓǑǡǔǩǐǔǥǞǡǐ»
ǁǐǓǡǏǢ «ʳʲʱʴʹ ˫ˢʰʭʱ˭ʹ˯ ˮ˩˨ˢ˫˥ַ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ʲʱ˭˥ַ˨ʹַ» 16+
«ƶǑǞǑǓǡǣ ǡ ǒǑΏǏǴǬǞǏǐǣ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ʵʳʯ˩ַ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «˪ʽ˭˨ʱʴ˦ʱַ.
ˤʲˢˣˢ ʵ˥˭ˣ˥˫˭ˢʽ» 16+
«ƳǤǏǥǑǣǡΐ ǠǤΐ»
ǁǐǓǡǏǢ «˦˩˧ˢ˨ʮˢ» 16+
«ƷǏǨǤǬҩ ǑǥǞǐǥ» 0+

ǁǐǓǡǏǢ «ʭ˩˭ˢ˨ʹ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʯˢˣ˩˫˩˨˩˦» 0+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫˩˫ʹˣ» 6+

6.00
9.30,
10.30,
12.30
13.30,
14.00,
15.00
18.30
19.30,
21.30,
23.15
1.30

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
10.00, 17.00, 17.30
ǁǐǓǡǏǢ «ˬʲ˥˪ˢʽ» 12+
11.00, 11.30, 12.00, 16.00,
16.30 ǁǐǓǡǏǢ «ˤˢʮˢʲ˦ˢ» 12+
«ƳǒǑΏǏǢǡǒǔǡǔ. ǍΏǑǤǑǣǡǨǐǔΏǡҩ ΏǓǡǴǡǔ» 12+
18.00, 1.00 «ǅ-ǞǐǓǔǡǡ.
ƷǓǕǟǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
14.30 «ƾǖǑǥǤǡΏǡ ǴǏ
ǒǓǡǞǡǠǐǤǡΐǣǡ» 16+
«ƼǡǔǥǡǨǐǔΏǡǐ ǡǔǥǑǓǡǡ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «˪ʽ˭ˢʽ
ˬ˭˫ˢʯˢ» 16+
20.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʱ˨ʹ˥» 16+
22.20 ǁǐǓǡǏǢ «˦˩ˬ˭ʱ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩˫ʭʱ˭ˢ
ˢ˪˩˦ˢʲʱ˪ˬʱˬˢ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦ˢʭˢ˨-ˬ˥˦ˢʵ» 16+

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*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, 11.30 «ƴǡǥǞǏ ǮΏǔǥǓǏǔǐǤǔǑǞ» 16+
13.00 «ǍΏǔǥǓǏǔǐǤǔǬ ǞǐǠǕǥ
ǓǏǔǔǢǐǠǑǞǏǤǡǐ» 16+
13.30, 19.00 ǁǐǓǡǏǢ «ʮ˥ˮˮʵ˩˨˦ʱ» 16+
*14.25, 19.55 «ƿǑǟǑǠǏ Ǟ ǟǕǷǐǓǤǡǡ» 12+
14.30 ǁǐǓǡǏǢ «ˬˢʶˢ˭ˢ˨ʽ» 16+
20.00 ǁǐǓǡǏǢ «ʳ˨ʱˣ˥˫.
˨˩ˣˢʽ ˩ʭʷˢˤˢ» 16+
20.30 ǁǐǓǡǏǢ «˩ʰˢʭ˩ʵ˥˨˨ʹ˥,
ʱʲʱ ʲʼʭ˩ˣʺ ʰʲˢ» 16+
21.00 «ΌǑǣǐǠǡ ΏǢǏǷ» 16+
22.00, 22.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʱ˨˭˥˫˨ʹ» 16+
23.00 «ƷǑǣ-2. ƶǑǓǑǠ ǢǯǷǞǡ» 16+
0.05
«ƷǑǣ-2. ƿǑǔǢǐ ǴǏΏǏǥǏ» 16+
1.05
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪ʱˣ˨˩ַ ʭʳ˧» 18+

КУЛЬТУРА
6.30
«ƸǞǓǑǤǭǯǔ» ǤǏ ǓǕǔǔΏǑǣ ΐǴǬΏǐ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ƽǑǞǑǔǥǡ ΏǕǢǭǥǕǓǬ
10.15, 1.55 «ƽǏǷǢǯǠǏǥǐǢǭ»
11.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˮˢʳˬ˭»
13.10, 20.45 «ƿǓǏǞǡǢǏ ΎǡǴǤǡ»
13.35 «ǀǑǔǔǡΐ, ǢǯǷǑǞǭ ǣǑΐ!»
14.05, 22.05 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǅǓǏǤǡǥǐǢǡ
ǧǡǦǓǑǞǑҩ ǒǏǣΐǥǡ»
15.10 «ƺǔǥǑǓǡǨǐǔΏǡǐ ǒǕǥǐǩǐǔǥǞǡΐ ƺǞǏǤǏ ǂǑǢǔǥǑǟǑ»
15.40 «ƳǷǔǑǢǯǥǤǬҩ ǔǢǕǖ»
16.20, 1.40 «ƼǡǓǑǞǬǐ ǔǑΏǓǑǞǡǪǏ ΏǕǢǭǥǕǓǬ»
16.35 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƼǏǓΏ ƷǑǤǔΏǑҩ. ΌǑǓǑǢǭ ǡ ǈǕǥ»
17.35 ƷǣǡǥǓǡҩ ǅǞǑǓǑǔǥǑǞǔΏǡҩ.
ƼǏǔǥǐǓ-ΏǢǏǔǔ
18.45, 23.00 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ
«ΌǑǢǢǐΏǧǡΐ ǡǔǥǑǓǡҩ»
19.15 «ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»
19.45 «ƶǢǏǞǤǏΐ ǓǑǢǭ»
20.05 «ǇǐǓǤǬǐ ǠǬǓǬ. ƴǐǢǬǐ ǒΐǥǤǏ»
21.15 «ΌǕǢǭǥǕǓǤǏΐ ǓǐǞǑǢǯǧǡΐ»
23.45 «ǅǕǠǔǑǞǐǥ»
23.50 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭ˥ʰʳ˧˨ʹַ ˪ʺ˥˫˩»

ТВ-3

ƵƶƵ

23.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʳ˧˫ʱ,
˨˩ ˨˥ ˬ˥ַʵˢˬ» 12+
8.30
«100 ǞǐǢǡΏǡǖ» 16+
9.30, 16.00 «ƷǑǷǓǑǐ ǠǐǢǑ» 12+
10.00, 17.30, 1.45 «ƵǬΎǡǥǭ Ǟ ǢǐǔǕ» 16+
11.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦ˢ˨ʮˢˤˢ˫» 16+
13.30, 18.30 «ΌƵƽ ǤǏ Ƿǡǔ» 16+
14.30 «ǃǥǡǢǡǴǏǥǑǓ» 12+
15.00 «ǁǓǐǠǏ ǑǷǡǥǏǤǡΐ» 16+
16.30 «ƼǕΎǔΏǏΐ ǓǏǷǑǥǏ» 16+
17.00 «ƽǡΏǑǟǠǏ Ǥǐ ǒǑǞǥǑǓΐҩǥǐ
ǮǥǑ ǠǑǣǏ» 16+
19.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣʹ˦ʳ˪» 16+
22.00 «+100500» 16+
22.30 «ǁǣǐǩǤǬǐ ǠǐǤǭǟǡ» 16+
2.45
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦˩ ˧˨˥,
˧ʳ˯˭ˢ˫!» 6+

6.00,
*7.00,
*7.14,
*7.15
*7.25
7.30
8.30,
9.00
12.00,
*12.55
13.00
14.00
15.00
17.00
19.10
20.00,
22.00
23.25

КАРУСЕЛЬ
6.00
7.10,
7.35,
8.00,
8.20
8.30,
9.15,
9.40
10.05
11.05,
12.00,
12.45
13.15,
14.00
14.45
15.00
15.35
16.20,
17.05
17.45
17.55
18.45
20.30
20.40
22.25
23.10
23.30

ƼǕǢǭǥΏǏǤǏǢ «ǀǏǤǤǡǐ ǒǥǏǩΏǡ»
20.05 «ǉǐǤΐǨǡҩ ǒǏǥǓǕǢǭ»
19.10 «ƵǐǔǐǢǬǐ ǒǏǓǑǞǑǴǡΏǡ ǡǴ ǇǏǟǟǡǤǟǥǑǤǏ»
14.15 ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣ
«ƻǕǤǥǡΏ ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ»
2.55 «ƶǕǒǒǡ ǡ ǒǕǴǬǓǡΏǡ»
19.40 «ǟǑǠǤǬҩ ǒǡǓǑǟ.
ǈǏǓǢǑǥǥǏ ƹǐǣǢΐǤǡǨΏǏ»
«ƷǏǞǏҩǥǐ ǓǡǔǑǞǏǥǭ!»
«ƿǑǐǴǠ ǠǡǤǑǴǏǞǓǑǞ»
18.05 «ƽǑǞǬǐ ǒǓǡΏǢǯǨǐǤǡΐ ǒǨǐǢΏǡ ƼǏҩǡ»
22.05 «ǂǓǏǤǔǦǑǓǣǐǓǬ.
ǀǑǷǑǥǬ ǒǑǠ ǒǓǡΏǓǬǥǡǐǣ»
«ǁǞǡǤΏǏ ƿǐǒǒǏ»
16.00, 0.20 «ƸǓǏǢǏǩ»
«ƿǐǓǐǣǐǩΏǏ»
«Ƽǡ-Ƽǡ-ƼǡǩΏǡ»
«ƼǏǩǏ ǡ ƼǐǠǞǐǠǭ»
ǁǐǓǡǏǢ «˧˩ˤʳʵʱ˥ ˫˥ַ˨ʮʯ˥˫ʹ: ʮʱ˨˩-ʰˢ˫ʽʮ»
2.40 «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ»
«ƼǏǓǡǤ ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ.
ƿǑǠǞǑǠǤǬǐ ǡǔǥǑǓǡǡ»
«ƴǕǣǏΎΏǡ»
«ƴǬǔǥǓǐǐ, ǞǬǩǐ, ǔǡǢǭǤǐǐ Ǟǣǐǔǥǐ ǔ ǂǡǟǓǐǤΏǑǣ ƼǕǓǑǣ ǡ...»
«ǂǑǣǏǔ ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ»
«ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»
«ƿǓǡǞǐǥ, ΐ ƽǡΏǑǢΐ!»
ǁǐǓǡǏǢ «ʮ˩˦˭˩˫ ˦˭˩» 12+
«ΌǕǣǡ-ΌǕǣǡ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ˤˣ˥˨ ʮʯ˩˨ˬ —
ʳʵ˥˨ʱʴˢ ˧˥˫ʲʱ˨ˢ»

ЧЕ
6.00,

REN TV

ДОМАШНИЙ
6.30
7.30
8.00
9.55
10.50
12.00
13.00
14.00
18.00,
18.05
19.00

21.00
23.00
0.30
2.15

2X2
6.00
6.45
7.10,
7.35
8.30
9.50
10.45
11.40
12.35,
16.40,
17.30,
18.25,
22.45
23.10
23.40
0.05

ǀǕǔǔΏǡǐ ǣǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 12+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǅǏǤǥǡΏ» 12+
14.25 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ƿǑΏǐǣǑǤ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ʰˢ˧˥ʮʲ˥˨˨˩˥
˫ˢʰˣʱ˭ʱ˥» 16+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǀǬǧǏǓǡ ƼǏǓǞǐǢ»12+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ΌǓǕǥǬǐ ǷǑǷǓǬ» 12+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ǇǐǓǐǒǏǩΏǡ-ǤǡǤǠǴΐ»
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƵǓǐǣΐ
ǒǓǡΏǢǯǨǐǤǡҩ»
14.50 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƶǕǷΏǏ
ƴǑǷ ΌǞǏǠǓǏǥǤǬǐ ǈǥǏǤǬ»
21.50 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƳǣǐǓǡΏǏǤǔΏǡҩ ǒǏǒǏǩǏ»
19.45 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ƶǓǡǦǦǡǤǬ» 16+
20.35 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǡǣǒǔǑǤǬ»
«ƴǐǔǔǣǐǓǥǤǑǐ ΏǡǤǑ» 16+
«Level up» 16+
«ǎΎǤǬҩ ǒǏǓΏ» 18+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˩ʲ˨ʹַ
ʭ˥ˬ˪˫˥ʮ˥ʲ» 18+

18.00 «ǁǏǣǬǐ ǩǑΏǡǓǕǯǪǡǐ ǟǡǒǑǥǐǴǬ» 16+
12.30, 19.00 ƽǑǞǑǔǥǡ.
ƵǑǓǑǤǐΎ 16+
12.54, 19.09 «ƿǓǑǟǤǑǴ ǒǑǟǑǠǬ» 0+
«ƽǏǢǑǟǑǞǬҩ ǢǡΏǷǐǴ» 16+
«ΌǕǢǡǤǏǓǤǬҩ ǟǑǓǑǔΏǑǒ»
«ǁ ǷǑǠǓǬǣ ǕǥǓǑǣ!» 16+
16.30, 19.30, 23.00
ƽǑǞǑǔǥǡ 16+
«ƷǑΏǕǣǐǤǥǏǢǭǤǬҩ ǒǓǑǐΏǥ» 16+
16.00 «112» 16+
«1000 ǔǑǞǐǥǑǞ ǡ 1 ǔǐΏǓǐǥ Ǒǥ
ƸǢǐǤǬ ƶǓǐǷǐǤǤǡΏǑǞǑҩ»
«ƹǞǏǤǬҩ ǕΎǡǤ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ˬ˭˫ˢ˨ˢ ˩ʰ» 16+
«Ƽ ǡ » 16+
«ǂǏҩǤǬ ǇǏǒǣǏǤ» 16+
«ƾǷǢǏǔǥǭ ǒǐǓǐǣǐǤ»
0.40 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ
«˧ˢʲˢˣʱ˭ˢ» 16+
«ǁǣǑǥǓǐǥǭ Ǟǔǐǣ!» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ʱˤ˫ˢ ˪˫˥ˬ˭˩ʲ˩ˣ» 18+

«ǃǣǤǏΐ ΏǕǖǤΐ» 16+
«ƷΎǐҩǣǡ Ǖ ǔǐǷΐ ǠǑǣǏ» 16+
«ƿǑ ǠǐǢǏǣ ǤǐǔǑǞǐǓǩǐǤǤǑǢǐǥǤǡǖ» 16+
«ƷǏǞǏҩ ǓǏǴǞǐǠǐǣǔΐ!» 16+
«ƿǑǤΐǥǭ. ƿǓǑǔǥǡǥǭ» 16+
«ǍǦǦǐΏǥ ƼǏǥǓǑǤǬ» 12+
«ƿǓǡǔΐΎǤǬǐ ΏǓǏǔǑǥǬ» 16+
«ǐǤǔΏǏΐ ΏǑǤǔǕǢǭǥǏǧǡΐ» 16+
0.00 «ƼǏǥǓǡǏǓǖǏǥ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «˨˥ ˫˩ʮʱˬʺ
˦˫ˢˬʱˣ˩ַ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ʭˢʲʺʰˢ˦˩ˣˬ˦ʱַ ˣ˩ʰ˫ˢˬ˭, ʱʲʱ ˣˬ˥
˧ʳʯʱ˦ʱ ˬˣ˩...» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ˣʹ˯˩ʯʳ
˭˥ʭʽ ʱˬ˦ˢ˭ʺ» 16+
«ǀǕǷǢǐǞǑ-ƴǡǓǯǢǐǞǑ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧ʹ
ʱʰ ʮʯˢʰˢ»
«ƽǐǥ ǴǏǒǓǐǥǤǬǖ ǥǐǣ» 16+

ПЯТНИЦА
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 12+
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣ «ƳǴǷǕΏǏ
ǴǠǑǓǑǞǭΐ» 12+
8.00, 11.30, 0.00 «ƿΐǥǤǡǧǏ News» 16+
8.30
«ƴǑǟǡǤΐ ǩǑǒǡǤǟǏ» 16+
12.00, 21.00 «ƴǡǥǞǏ ǔǏǢǑǤǑǞ» 16+
13.05 «ƴǡǥǞǏ ǓǐǔǥǑǓǏǤǑǞ» 16+
14.05 «ƾǓǐǢ ǡ ǓǐǩΏǏ. ǈǑǒǡǤǟ» 16+
15.05, 20.00 «ƾǓǐǢ ǡ ǓǐǩΏǏ.
ǎǷǡǢǐҩǤǬҩ» 16+
17.00 «ǏǤǤǏƿǑΎǐǤǡ» 16+
18.00, 22.00 «ƼǏǟǏǴǴǡǤǑ» 16+
19.00 «ƴǏǓǬǩǤΐ-ΏǓǐǔǥǭΐǤΏǏ» 16+
23.00 «ǀǐǞǡǴǑǓǓǑ» 16+
0.30
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦˩ˬʽ˦ʱ» 16+
2.25
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʰˣ˥ʰʮ˨ʹ˥
ˣ˫ˢ˭ˢ: ˢ˭ʲˢ˨˭ʱʮˢ» 16+
4.15
ǁǐǓǡǏǢ «ˣ˩ʲʵ˩˨˩˦» 16+
6.00
6.35

ǎƲưƫǕƱΖΗ

ƎƍƊƉƕƇѹƐѱƉѹ
Ɖƈ ƃƇƄƇƏƊƉ̬ƔƉƊƊƈ ̲ 3

Ƌƚ Ɖƈ ƆѰƂƈƂ
(ǁǁǁǀ, 1983) (0+)
ƖƇƑƄƇƏƅ 3.12.2015, 0.30

(ǁǈƳ, 1994) (16+)
ƖƇƑƄƇƏƅ, 3.12.2015, 0.30
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3 декабря

6.05,

Секрет Киркорова
и Баскова

четверг пятница суббота воскресенье 15

ǤǮǯǁǬ ǯǬǂǀǁǬǰǃǬƼǮ ͟Ǭ͠Ǭ͠ǊǫǪ ͟ǮǁǀǅǬ֬ǯǭǀ֬ ǜǭǯǬǁǋ ǨǮǱǁǀ ǯǃǮǫǪ ǫǊǃǱƾƽǬǃ ͟ǮƻǊǫǪǰǋ
ǫ ƪǬǫǬ͠ǁǀ-ǩǀǁǁƿ. ǟƼǮ ͟͠ǀǫǮƽǎǰ ǰǱƽǪ ͟Ǯǀǯǭǀ
Ǳƻǀ֬ǅǊ ǇǬǄǪ. ǝ ͠ǬƿǱǁǋǰǪǰǬ ͟Ǫ͠ǭ Ǫǰǰ͠ǪǭǅǀǮǃǮǫ «ǡǀ͠ ǆǱƽǬǯ», ƼƽǬ ƻǪǃƽǀǰǊ ͟ǬǆǪǰǪǁǀ
ǄǪǁǋǇǀǫǊǬ ƽǮǁǁǪ͠Ǌ, ǯǰǪǁ Ǫ͠ǬǃǮ֬ ƻǮǬǫǊǲ
ƽǬ֬ǯǰǫǀ֬, Ǫ ǃǪǇ ƼǬ͠Ǯ֬ ǮǰǮǂǯǰǀǁ Ǳƻǀ֬ǅǪǂ,
͟͠ǮǯǁǪǫǀǁǯǎ ǀ ͟ǮƿǃǪǭǮǂǀǁǯǎ ǯ ǮǆǪ͠ǮǫǪǰǬǁǋǃǮ֬ ͠ǪƻǮǰǃǀǅǬ֬ ͟Ǫ͠ǭǪ.

˫˱˂˄˾˾˱˵ — ʮ˂˳ˇ ʲˑˇˁ˄˾.
ˣ ˵˳˅˓˷: ʻˁˁ˄ ˧˱˵ˉ˄, ʮ˂˰ˁ˂ ˫˰ֹˇ˷˳˅ˁ,
ˤ˱˲ˈ˳˵ ʻ˅˄˃˳ˇˁ˳, ˭˱˵˱˃˰ ˫ˑˇˁ˅.

ǦǮǫǬǰǯǭǪǎ ǥǮǯǯǀǎ. ƫǫǪƽǅǪǰǊǬ ƼǮƽǊ. ǝ͠ǬǂǬǃǪ ǃǌ͟Ǫ. ǦǰǱƽǬǃǰǪ ǣƽǬǯǯǭǮƼǮ ǂǱƿǊǭǪǁǋǃǮƼǮ
ǰǬǲǃǀǭǱǂǪ ǠǮǯǰǍ ƮǫǪǃǮǫǪ ǱǫǁǬǭǪǬǰ ǃǮǫǮǬ ǃǪ͟͠ǪǫǁǬǃǀǬ ǫ ǂǱƿǊǭǬ — ƽƾǪƿ. ƭǪ ǌǰǮ ǱǫǁǬǆǬǃǀǬ
ǬƼǮ, ǭǮǂǯǮǂǮǁǋǅǪ, ǫǊƼǮǃǎǍǰ ǀƿ ǰǬǲǃǀǭǱǂǪ,
͟͠ǬƽǁǪƼǪǎ ǫǊƻ͠Ǫǰǋ ǂǬƾƽǱ ǱǆǬƻǮ֬ ǀ ǁǍƻǀǂǮ֬
ǂǱƿǊǭǮ֬. ǠǮǃǯǰǪǃǰǀǃ ǫǊƻǀ͠ǪǬǰ ƽƾǪƿ. ǣǃ ǲǮǆǬǰ ǯǮƿƽǪǰǋ ǯǫǮ֬ ƽƾǪƿ-ƻǪǃƽ. ǤǮ ǮƻǉǎǫǁǬǃǀǍ
ǭ ǃǬǂǱ ͟͠ǀǲǮƽǎǰ ƽǫǪ ƽ͠ǱƼǪ-ǂǱƿǊǭǪǃǰǪ — ǦǰǬ͟Ǫ
ǀ ƬǮ͠Ǫ…

˫˱˂˄˾˾˱˵ — ˦˰˵˱ˇ ʶ˰˷ˇ˰˃˰˵˳ʿ.
ˣ ˵˳˅˓˷: ʱˀ˳˵ː ˬ˲˅˓˵, ˢ˅˱˲˾˰ˇˁ˵
˪˰ˇ˲˵˰ˈ˳ʿ-ʵ˱˵ˇˏֹ, ˥˅˱ˇ˰ ʴˏ˴˅˰˲˳ʿ˰,
˥ʿˀ˱ˇ˄ֹ ˥ʿ˾ˈ˄ˀˇ˱˱ʿ, ʲ˱˳ˇ˄ˁ ˦˶˵˰ʿ˅˱ʿ.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
9.00,
9.20
9.50
10.55
12.15
14.30,
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.55
0.55
2.05

12.00, 15.00 ƽǑǞǑǔǥǡ
«ΌǑǤǥǓǑǢǭǤǏΐ ǴǏΏǕǒΏǏ»
«ǡǥǭ ǴǠǑǓǑǞǑ!» 12+
«ƼǑǠǤǬҩ ǒǓǡǟǑǞǑǓ»
ǁǐǓǡǏǢ «˭˥ˬ˭ ˨ˢ
ʭ˥˫˥˧˥˨˨˩ˬ˭ʺ» 16+
15.15 «ƵǓǐǣΐ ǒǑΏǏΎǐǥ» 16+
«ƼǕΎǔΏǑǐ / ǐǤǔΏǑǐ» 16+
«Ǡǡ ǣǐǤΐ»
ƵǐǨǐǓǤǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ
«ǇǐǢǑǞǐΏ ǡ ǴǏΏǑǤ» 16+
«ƿǑǢǐ ǨǕǠǐǔ»
«ƵǓǐǣΐ»
«ƶǑǢǑǔ» 12+
«ƵǐǨǐǓǤǡҩ ǃǓǟǏǤǥ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ˮˢ˫ˤ˩» 18+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧˥ʲʱ˨ʮˢ
ʱ ˧˥ʲʱ˨ʮˢ» 16+

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

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 «ʭ˫ˢ˭ʺʽ ˦ˢ˫ˢ˧ˢʰ˩ˣʹ» 16+
15.45 «ƷǐǤǭ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǁǏǤΏǥ-ƿǐǥǐǓǷǕǓǟ.
ΌǓǕǒǤǐҩǩǡҩ ǥǕǓǡǔǥǔΏǡҩ
ǧǐǤǥǓ ǀǑǔǔǡǡ» 12+
20.00 ǁǐǓǡǏǢ «ˬʳʮ˥ʭ˨ˢʽ ˦˩ʲ˩˨˦ˢ» 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+

*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 «ƽǏǩ ǨǐǢǑǞǐΏ» 12+
16.00 ǁǐǓǡǏǢ «ʰ˥˧ˬ˦ʱַ
ʮ˩˦˭˩˫» 12+
18.15 «ƿǓΐǣǑҩ ǮǦǡǓ» 16+
21.00 «ǎǣǑǓǡǤǏ» 12+
23.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˫ˢʮʱ
˭˥ʭʽ» 12+

6.00
8.05

«ƽǏǔǥǓǑǐǤǡǐ»
«ǂǏҩǤǬ ǤǏǩǐǟǑ ΏǡǤǑ».
«ƼǑǔΏǞǏ ǔǢǐǴǏǣ Ǥǐ ǞǐǓǡǥ» 12+
8.25, 11.50, 14.50 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ
«ʱʮ˥ˢʲʺ˨ʹַ ʭ˫ˢ˦» 16+
11.30, 14.30, 22.00 «ǁǑǷǬǥǡΐ»
17.30 «ƶǑǓǑǠ ǤǑǞǑǔǥǐҩ»
17.40 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʯ˥˨ˬ˦ˢʽ
ʲ˩ˤʱ˦ˢ — 2» 12+
19.40 «Ƶ ǧǐǤǥǓǐ ǔǑǷǬǥǡҩ»
20.40 «ƿǓǏǞǑ ǟǑǢǑǔǏ» 16+
22.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˩˯˩˫˩˨ʱ˭˥ ˧˥˨ʽ ʰˢ
˪ʲʱ˨˭ʳˬ˩˧» 16+

7.00,
7.05
8.05
9.05,
10.05
11.50
12.05
12.30
13.00
13.30
14.05
18.00
18.45
21.00
22.00
1.00

ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǂǡǦǦǑǴǡ.
ƺǥǏǢǭΐǤǔΏǏΐ ǢǯǷǑǞǭ» 16+
8.00, 9.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.45 ƽǑǞǑǔǥǡ
«ǂǬ ǣǑΎǐǩǭ ǷǑǢǭǩǐ!» 16+
«ǡǞǡ ǔǐҩǨǏǔ» 16+
17.00, 0.00 «Ƶǔǐ ǤǏ ƼǏǥǨ!»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧ʱ˨˨˥ˬ˩˭ˢ» 16+
«ǃǠǏǓ ǒǑ ǣǡǦǏǣ» 16+
«ǂǑǨΏǏ ǤǏ ΏǏǓǥǐ» 16+
«ƵǥǑǓǑǐ ǠǬǖǏǤǡǐ» 12+
«ƻǕǨǩǏΐ ǡǟǓǏ ǔ ǣΐǨǑǣ» 16+
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƿǐǓǞǬǐ ǢǐǠǡ» 16+
«ƽǏǔǥǑΐǪǡҩ ǀǑΏΏǡ» 16+
«ǀǐǏǢǭǤǬҩ ǔǒǑǓǥ»
ǇǐǣǒǡǑǤǏǥ ǀǑǔǔǡǡ ǒǑ
ǦǕǥǷǑǢǕ. «ΌǕǷǏǤǭ» (ΌǓǏǔǤǑǠǏǓ) — «ΌǓǏǔǤǑǠǏǓ»
«ǁǒǑǓǥǡǞǤǬҩ ǡǤǥǐǓǐǔ» 16+
ǁǣǐǩǏǤǤǬǐ ǐǠǡǤǑǷǑǓǔǥǞǏ.
M-1 Challenge. ƵǡΏǥǑǓ ƽǐǣΏǑǞ
(ǀǑǔǔǡΐ) ǒǓǑǥǡǞ ǈǥǐǦǏǤǏ ƿǯǥǧǏ
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮ˩˧ ˤ˨˥ˣˢ» 16+

6.00,
6.05
7.00
8.10
9.00
10.20
12.00
13.20
14.00
16.20
18.00
19.40
23.20
0.20
1.00
2.55

6.00
6.25
7.20,

9.00,
10.00,
12.00,

18.30
19.30
21.30
23.30,

2.45

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʱ˨ˬ˪˥˦˭˩˫ ˧˩˫ˬ» 12+
«ƿǐǥǓǑǞΏǏ, 38»

1.45

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00,
6.10
7.00
9.30
10.30
19.00
1.40

10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «ǁǐҩǨǏǔ»
«ƼǑǣǐǤǥ ǡǔǥǡǤǬ» 16+
«ǃǥǓǑ ǤǏ «5» 6+
«ƼǐǔǥǑ ǒǓǑǡǔǩǐǔǥǞǡΐ»
ǁǐǓǡǏǢ «ʳˤ˫˩. ˪˫˩ˬ˭ʹ˥ ˪ˢ˫˨ʱ — 3» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ˬʲ˥ʮ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ʮ˥˭˥˦˭ʱˣʹ» 16+

ưƫƶǔ ƶƬ

10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «ǁǐǟǑǠǤΐ»
ǁǐǓǡǏǢ «ˢʮˣ˩˦ˢ˭» 16+
«ƽǂƵ ǕǥǓǑǣ»
«ǃǥǓǑ ǔ ǎǢǡǐҩ ƵǬǔǑǧΏǑҩ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ˣ˩ʰˣ˫ˢʷ˥˨ʱ˥ ˧ʳ˯˭ˢ˫ˢ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ʲ˥ˬ˨ʱ˦» 16+
«ǁǕǠ ǒǓǡǔΐΎǤǬǖ» 16+
«ƾǷǴǑǓ. ǇǓǐǴǞǬǨǏҩǤǑǐ
ǒǓǑǡǔǩǐǔǥǞǡǐ»
ǁǐǓǡǏǢ «ʳʲʱʴʹ ˫ˢʰʭʱ˭ʹ˯ ˮ˩˨ˢ˫˥ַ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ʲʱ˭˥ַ˨ʹַ» 16+
«ƶǑǞǑǓǡǣ ǡ ǒǑΏǏǴǬǞǏǐǣ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮ˥ʮ ˧ˢʰˢ˥ˣ
ʱ ʰˢַʴ˥ˣʹ» 16+
«ƴǑǢǭǩǡǤǔǥǞǑ»
«ƵǓǐǣΐ ƶ» 18+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦˩˧˧ʳ˨ˢʲ˦ˢ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ʮˣ˩˥ ˬ ˪ʱˬ˭˩ʲ˥˭ˢ˧ʱ» 16+

ƷǑΏ. ǔǐǓǡǏǢ «ƼǑǔΏǞǏ
ǦǓǑǤǥǕ» 12+
ƷǑΏ. ǔǐǓǡǏǢ «ƳǞǥǑǣǑǷǡǢǡ Ǟ ǒǑǟǑǤǏǖ»
9.15, 10.05 ǁǐǓǡǏǢ «˦˩˫ʮ˩˨ ˬʲ˥ʮ˩ˣˢ˭˥ʲʽ
ˬˢˣ˥ʲʺ˥ˣˢ» 16+
13.00, 18.00, 0.00
ƽǑǞǑǔǥǡ ǠǤΐ
14.00 «ƵǑǐǤǤǬǐ ǤǑǞǑǔǥǡ»
13.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ
«ˢ˭ʹ-ʭˢ˭ʹ, ʶʲʱ
ˬ˩ʲʮˢ˭ʹ...» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «˦˫ˢ˪˩ˣʹַ ʭ˥˫˥˭» 16+
ƷǑΏ. ǔǐǓǡǏǢ «ƽǐǡǴǞǐǔǥǤǏΐ ǞǑҩǤǏ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩˭ʵʱַ ʮ˩˧» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˫˩ʮ˨ʽ» 12+
0.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣ˩ʰˣ˫ˢ˭ˢ ˨˥˭» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˤ˩ˣ˩˫ʱ˭ ˧˩ˬ˦ˣˢ» 0+

8.00 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 0+
6.55
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǡǤǟǞǡǤǐǤǑΏ ƿǑǓǑǓǑ» 0+
7.30
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ΌǢǕǷ ƵǡǤΏǔ
— ǩΏǑǢǏ ǞǑǢǩǐǷǤǡǧ» 12+
8.05
ǁǐǓǡǏǢ «ʰˢʵˢ˫˩ˣˢ˨˨ʹ˥» 16+
9.00
ǁǐǓǡǏǢ «ˣ˩ˬʺ˧ʱʮ˥ˬʽ˭ʹ˥» 16+
10.00, 16.00 ǁǐǓǡǏǢ «˦ʳ˯˨ʽ» 16+
11.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮʯ˥˦
˫ʱʵ˥˫» 16+
13.30 ǁǐǓǡǏǢ «ˣ˩˫˩˨ʱ˨ʹ» 16+
18.00 «ǃǓǏǢǭǔΏǡǐ ǒǐǢǭǣǐǤǡ» 16+
20.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˤˢʮ˦ʱַ ʽ» 0+
22.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬ˭ˢ˫˭˫˥˦.
ˣ˩ʰ˧˥ʰʮʱ˥» 12+
0.45
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩ˬ˩ʭ˩
˩˪ˢˬ˥˨» 18+
2.50
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮʺʽˣ˩ʲ ʱ
ʮʻ˨ʱʻʲ ʳʻʭˬ˭˥˫» 16+
6.00,

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
10.00, 17.00, 17.30
ǁǐǓǡǏǢ «ˬʲ˥˪ˢʽ» 12+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00,
16.30 ǁǐǓǡǏǢ «ˤˢʮˢʲ˦ˢ» 12+
12.30 «ƳǒǑΏǏǢǡǒǔǡǔ. ƵǡǓǕǔǬ» 12+
13.30 «ǅ-ǞǐǓǔǡǡ. ƷǓǕǟǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
14.00, 14.30 «ƾǖǑǥǤǡΏǡ ǴǏ
ǒǓǡǞǡǠǐǤǡΐǣǡ» 16+
15.00 «ƼǡǔǥǡǨǐǔΏǡǐ ǡǔǥǑǓǡǡ» 16+
18.00 «ǅ-ǞǐǓǔǡǡ. ƶǓǑǣΏǡǐ ǠǐǢǏ» 12+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
«ǇǐǢǑǞǐΏ-ǤǐǞǡǠǡǣΏǏ» 12+
23.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩ˤ˨˥˨˨ˢʽ ˬ˭˥˨ˢ» 16+
1.00
ƸǞǓǑǒǐҩǔΏǡҩ ǒǑΏǐǓǤǬҩ ǥǕǓ 18+
2.00
«ǅ-ǞǐǓǔǡǡ. ƷǓǕǟǡǐ
ǤǑǞǑǔǥǡ (ǠǏҩǠΎǐǔǥ)» 12+
6.00
9.30,

ТНТ-ГУБЕРНИЯ
*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 «ƴǡǥǞǏ ǮΏǔǥǓǏǔǐǤǔǑǞ» 16+
13.00 «ǍΏǔǥǓǏǔǐǤǔǬ ǞǐǠǕǥ
ǓǏǔǔǢǐǠǑǞǏǤǡǐ» 16+
*14.25, 19.55 «ƿǑǟǑǠǏ Ǟ
ǟǕǷǐǓǤǡǡ» 12+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00
«ΌǑǣǐǠǡ ΏǢǏǷ» 16+
*19.45 «ƽǏǓǑǠǤǬҩ ǢǡΏǷǐǴ» 12+
20.00 «Comedy woman» 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 «˩ˬ˭˫˩ˣ
ʮ˩˦˭˩˫ˢ ˧˩˫˩» 12+

КУЛЬТУРА
6.30
«ƸǞǓǑǤǭǯǔ» ǤǏ ǓǕǔǔΏǑǣ ΐǴǬΏǐ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ƽǑǞǑǔǥǡ ΏǕǢǭǥǕǓǬ
10.20 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˯˫˩˨ʱ˦ˢ
˩ʮ˨˩ˤ˩ ʮ˨ʽ»
11.50 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƵǡǥǏǕǥǏǔ
ǏǢǏΏΐǞǡǨǯǔ»
12.30 «ƽǏ ǮǥǑҩ ǤǐǠǐǢǐ... 100 Ǣǐǥ
ǤǏǴǏǠ. ƽǐǦǓǑǤǥǑǞǬǐ ǴǏǣǐǥΏǡ»
12.55, 2.40 «ƼǡǓǑǞǬǐ ǔǑΏǓǑǞǡǪǏ ΏǕǢǭǥǕǓǬ»
13.10 «ƿǓǏǞǡǢǏ ΎǡǴǤǡ»
13.35 «ƿǡǔǭǣǏ ǡǴ ǒǓǑǞǡǤǧǡǡ». ǁǕǴǠǏǢǭ (ƵǢǏǠǡǣǡǓǔΏǏΐ ǑǷǢǏǔǥǭ)
14.05, 21.35 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ
«ǁǡǢǏ ǣǬǔǢǡ»
15.10 «ƺǔǥǑǓǡǨǐǔΏǡǐ ǒǕǥǐǩǐǔǥǞǡΐ ƺǞǏǤǏ ǂǑǢǔǥǑǟǑ»
15.40 «ƴǡǢǐǥ Ǟ ƴǑǢǭǩǑҩ»
16.20 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƶǑǔǥǭ ǡǴ
ǷǕǠǕǪǐǟǑ. ƺǔǏҩΐ ƴǐǓǢǡǤ»
16.45 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮ˩˨ ˦ʱ˯˩˭»
18.30 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ΌǑǢǢǐΏǧǡΐ ǡǔǥǑǓǡҩ»
19.00 «ǁǣǐǖǑǤǑǔǥǏǢǭǟǡΐ»
19.45 XVI ƼǐΎǠǕǤǏǓǑǠǤǬҩ
ǥǐǢǐǞǡǴǡǑǤǤǬҩ ΏǑǤΏǕǓǔ ǯǤǬǖ
ǣǕǴǬΏǏǤǥǑǞ «ǉǐǢΏǕǤǨǡΏ».
II ǥǕǓ. ǁǥǓǕǤǤǬǐ ǡǤǔǥǓǕǣǐǤǥǬ
22.35 Ό 70-Ǣǐǥǡǯ ƶǐǤǤǏǠǡΐ
ǅǏǴǏǤǑǞǏ. «ƻǡǤǡΐ ΎǡǴǤǡ»
23.45 «ǅǕǠǔǑǞǐǥ»
23.50 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬ˥˫ʮʴˢ
ʭʳ˧˥˫ˢ˨ˤ» 18+
1.30
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ
1.55
«ƺǔΏǏǥǐǢǡ»
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5 декабря
СТС

ЗВЕЗДА

14.05

МАТЧ ТВ
6.30

НТВ

ТВЦ

0.50

понедельник вторник среда четверг пятница

4 декабря

РОССИЯ-1

ТВ-ГУБЕРНИЯ

пятница суббота воскресенье

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ
1.25 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˤˣˢ˫ʮ˥ַʴʹ ˦˩˫˩ʲʽ» 12+
8.30
«100 ǞǐǢǡΏǡǖ» 16+
9.30
«ƷǑǷǓǑǐ ǠǐǢǑ» 12+
10.00 «ƵǬΎǡǥǭ Ǟ ǢǐǔǕ» 16+
11.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣʹ˦ʳ˪» 16+
13.30, 18.30 «ΌƵƽ ǤǏ Ƿǡǔ» 16+
14.30 «ǃǥǡǢǡǴǏǥǑǓ» 12+
15.00 «ǁǓǐǠǏ ǑǷǡǥǏǤǡΐ» 16+
16.00 «ƽǡΏǑǟǠǏ Ǥǐ ǒǑǞǥǑǓΐҩǥǐ
ǮǥǑ ǠǑǣǏ» 16+
19.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʰˣ˥ʰʮ˨ʹ˥
ˣ˩ַ˨ʹ. ʻ˪ʱʰ˩ʮ 1:
ˬ˦˫ʹ˭ˢʽ ʳˤ˫˩ʰˢ» 0+
22.20 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʰˣ˥ʰʮ˨ʹ˥
ˣ˩ַ˨ʹ. ʻ˪ʱʰ˩ʮ 2:
ˢ˭ˢ˦ˢ ˦ʲ˩˨˩ˣ» 0+

6.00
*7.00,
*7.09,
*7.10
*7.20
*7.25
7.30
8.30,
9.00
*12.00
*12.10
*12.21
*12.50
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
*19.20
20.00
22.00
0.00

КАРУСЕЛЬ
6.00
7.10,
7.35,
8.00
8.20
8.30,
9.15,
9.40
10.05
11.05,
12.00,
12.50,
14.00
15.35
16.00,
16.20,
17.05
17.45
17.55
18.45
20.30
20.40
22.30
23.10
23.30

ƼǕǢǭǥΏǏǤǏǢ «ǀǏǤǤǡǐ ǒǥǏǩΏǡ»
20.05 «ǉǐǤΐǨǡҩ ǒǏǥǓǕǢǭ»
19.10 «ƵǐǔǐǢǬǐ ǒǏǓǑǞǑǴǡΏǡ ǡǴ ǇǏǟǟǡǤǟǥǑǤǏ»
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣ
«ƻǕǤǥǡΏ ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ»
2.55 «ƶǕǒǒǡ ǡ ǒǕǴǬǓǡΏǡ»
19.40 «ǟǑǠǤǬҩ ǒǡǓǑǟ.
ǈǏǓǢǑǥǥǏ ƹǐǣǢΐǤǡǨΏǏ»
«ƴǡǥǞǏ ǦǏǣǡǢǡҩ»
«ƿǑǐǴǠ ǠǡǤǑǴǏǞǓǑǞ»
18.05 «ƽǑǞǬǐ ǒǓǡΏǢǯǨǐǤǡΐ ǒǨǐǢΏǡ ƼǏҩǡ»
22.05 «ǂǓǏǤǔǦǑǓǣǐǓǬ.
ǀǑǷǑǥǬ ǒǑǠ ǒǓǡΏǓǬǥǡǐǣ»
14.15 «ǀǬǧǏǓǭ ƼǏҩΏ»
«ƿǐǓǐǣǐǩΏǏ»
ǁǐǓǡǏǢ «˧˩ˤʳʵʱ˥ ˫˥ַ˨ʮʯ˥˫ʹ: ʮʱ˨˩-ʰˢ˫ʽʮ»
0.15 «ƸǓǏǢǏǩ»
2.40 «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ»
«ƼǏǓǡǤ ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ.
ƿǑǠǞǑǠǤǬǐ ǡǔǥǑǓǡǡ»
«ƴǕǣǏΎΏǡ»
«ƴǬǔǥǓǐǐ, ǞǬǩǐ, ǔǡǢǭǤǐǐ Ǟǣǐǔǥǐ ǔ ǂǡǟǓǐǤΏǑǣ ƼǕǓǑǣ ǡ...»
«ǂǑǣǏǔ ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ»
«ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»
«ƿǓǡǞǐǥ, ΐ ƽǡΏǑǢΐ!»
ǁǐǓǡǏǢ «ʮ˩˦˭˩˫ ˦˭˩» 12+
«ΌǕǣǡ-ΌǕǣǡ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ˤˣ˥˨ ʮʯ˩˨ˬ —
ʳʵ˥˨ʱʴˢ ˧˥˫ʲʱ˨ˢ»

ЧЕ
6.00
6.30,

REN TV

ǀǕǔǔΏǡǐ ǣǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 12+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǅǏǤǥǡΏ» 12+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǑΏǐǣǑǤ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ʰˢ˧˥ʮʲ˥˨˨˩˥
˫ˢʰˣʱ˭ʱ˥» 16+
8.30
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ΌǓǕǥǬǐ ǷǑǷǓǬ» 12+
8.55
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƶǕǷΏǏ ƴǑǷ
ΌǞǏǠǓǏǥǤǬǐ ǈǥǏǤǬ» 16+
12.35, 21.50 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƳǣǐǓǡΏǏǤǔΏǡҩ ǒǏǒǏǩǏ» 16+
13.30, 20.10 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ƶǓǡǦǦǡǤǬ» 16+
14.25, 20.35 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ǁǡǣǒǔǑǤǬ» 16+
22.45 «Level up» 16+
23.10 «ƴǐǔǔǣǐǓǥǤǑǐ ΏǡǤǑ» 16+
23.40 «ǎΎǤǬҩ ǒǏǓΏ» 18+
0.05
«ƼǏǔǥǐǓ ǣǐǨǏ ǑǤǢǏҩǤ» 16+
0.35
«ƴǑǟǏǥǔǥǞǑ ΏǕǓǡǧǬ» 16+
1.30
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƳǢǢǐǤ
ƶǓǐǟǑǓǡ» 16+

6.00,
6.10
8.00
8.45
9.00
9.45
10.15
10.55
12.10
13.10
14.00
14.50
17.10
18.00
18.10
19.10
21.00
21.20
23.00
0.10

10.00, 12.00 ƽǑǞǑǔǥǡ
ǁǐǓǡǏǢ «˩ʭ˧ˢ˨ʱ,
˥ˬʲʱ ʲʼʭʱʶʺ» 16+
«ƺǟǓǏҩ, ǟǏǓǣǑǤǭ ǢǯǷǡǣǏΐ!»
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ.
ƽǑǞǬǐ ǒǓǡΏǢǯǨǐǤǡΐ»
«ǃǣǤǡǧǬ ǡ ǕǣǤǡΏǡ» 12+
«ǁǢǑǞǑ ǒǏǔǥǬǓΐ»
«ǁǣǏΏ» 12+
«ƽǡǤǏ ǀǕǔǢǏǤǑǞǏ. ƶǞǑǴǠǭ
ǒǓǑǟǓǏǣǣǬ» 12+
«ƺǠǐǏǢǭǤǬҩ ǓǐǣǑǤǥ»
«ƽǏ 10 Ǣǐǥ ǣǑǢǑΎǐ» 16+
«ǂǐǑǓǡΐ ǴǏǟǑǞǑǓǏ» 16+
«ƶǑǢǑǔ» 12+
«ǁǢǐǠǔǥǞǡǐ ǒǑΏǏΎǐǥ» 16+
ƵǐǨǐǓǤǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ
«ΌǥǑ ǖǑǨǐǥ ǔǥǏǥǭ
ǣǡǢǢǡǑǤǐǓǑǣ?»
ƴǑǢǭǩǑҩ ǒǓǏǴǠǤǡǨǤǬҩ
ΏǑǤǧǐǓǥ Ǟ ΌǓǐǣǢǐ
«ƵǓǐǣΐ»
«ǁǐǟǑǠǤΐ ǞǐǨǐǓǑǣ» 16+
«ǇǥǑ? ƶǠǐ? ΌǑǟǠǏ?»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˢˣˤʳˬ˭» 12+

ДОМАШНИЙ
6.30
7.30
8.00,
10.00

«ǃǣǤǏΐ ΏǕǖǤΐ» 16+
«ƷΎǐҩǣǡ Ǖ ǔǐǷΐ ǠǑǣǏ» 16+
23.00 «ƹǞǐǴǠǤǬǐ ǡǔǥǑǓǡǡ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˩ʮˢ˫ʱ
˧˨˥ ʯʱʰ˨ʺ» 12+

16+

18.00, 0.00 «ƼǏǥǓǡǏǓǖǏǥ»
18.05 ǁǐǓǡǏǢ «˨˥ ˫˩ʮʱˬʺ
˦˫ˢˬʱˣ˩ַ» 12+
19.00 ǁǐǓǡǏǢ «ʭˢʭʳʶ˦ˢ
˨ˢ ˬ˨˩ˬʽ˯» 16+
0.30
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧ˢʲ˥˨ʺ˦ˢʽ ˣ˥˫ˢ» 16+

2X2
6.00
6.45
7.10
7.35

«ǁǏǣǬǐ ǩǑΏǡǓǕǯǪǡǐ
ǟǡǒǑǥǐǴǬ» 16+
12.30, 19.00 «ƽǑǞǑǔǥǡ.
ƵǑǓǑǤǐΎ» 16+
12.49, 19.19 «ƿǓǑǟǤǑǴ ǒǑǟǑǠǬ» 0+
«ǀǐǧǐǒǥǬ ǴǠǑǓǑǞǭΐ» 16+
«ǅǑǓǑǩǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ»
«ΌǕǢǡǤǏǓǤǬҩ ǟǑǓǑǔΏǑǒ» 16+
«ǁ ǷǑǠǓǬǣ ǕǥǓǑǣ!» 16+
16.30, 19.30 ƽǑǞǑǔǥǡ 16+
«ƷǑΏǕǣǐǤǥǏǢǭǤǬҩ ǒǓǑǐΏǥ» 16+
«Ƶ ǔǥǓǑǯ!» 16+
«ƾ ǟǢǏǞǤǑǣ. ǁǢǑǞǑ ǏǓǖǡǒǏǔǥǬǓΐ» 16+
«ΌǏǢǐǤǠǏǓǭ ǒǓǡǓǑǠǬ» 12+
«ΌǑǣǒǏǔ ǒǑǥǓǐǷǡǥǐǢΐ» 16+
«ƹǞǏǤǬҩ ǕΎǡǤ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ˬ˭˫ˢ˨ˢ ˩ʰ» 16+
«ǁǣǑǥǓǐǥǭ Ǟǔǐǣ!» 16+
«112» 16+
«ƷǑΏǕǣǐǤǥǏǢǭǤǬҩ
ǔǒǐǧǒǓǑǐΏǥ» 16+
«ƾǷǪǐǐ ǠǐǢǑ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩ʭʲˢˬ˭ʱ ˭ʺ˧ʹ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬ˪˥ʴʱˢʲʱˬ˭» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˨ˢ˥˧˨ʹ˥
ʳʭʱַʴʹ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

8.00,
8.30
12.00
13.00
14.05,
15.05,
17.00
19.00
22.05
23.00
0.30
3.25

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 12+
11.25, 0.00 «ƿΐǥǤǡǧǏ News» 16+
«ƴǑǟǡǤΐ ǩǑǒǡǤǟǏ» 16+
«ƴǡǥǞǏ ǔǏǢǑǤǑǞ» 16+
«ƴǡǥǞǏ ǓǐǔǥǑǓǏǤǑǞ» 16+
18.00 «ƾǓǐǢ ǡ ǓǐǩΏǏ.
ǈǑǒǡǤǟ» 16+
20.00 «ƾǓǐǢ ǡ ǓǐǩΏǏ.
ǎǷǡǢǐҩǤǬҩ» 16+
«ƾǢǡǟǏǓǖ-ǂƵ» 16+
«ƵǐǓǯ — Ǥǐ ǞǐǓǯ» 16+
«ǀǐǞǡǴǑǓǓǑ» 16+
«ƳǦǐǓǡǔǥǬ Ǟ ǔǐǥΐǖ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣ˥ʲʱ˦ʱַ ˤʻ˭ˬʭʱ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «˦ʲʱ˨ʱ˦ˢ» 16+

ƳǜƶƱΖǓƫ

«ǁǐǢǭǔΏǑǐ ǕǥǓǑ»
«ƷǡǏǢǑǟǡ Ǒ ΎǡǞǑǥǤǬǖ»
11.00, 14.00 «Ƶǐǔǥǡ»
14.20 «ƼǐǔǥǤǑǐ ǞǓǐǣΐ.
Ƶǐǔǥǡ-ƵǑǓǑǤǐΎ»
*8.20 «Ƶǐǔǥǡ ΏǕǢǭǥǕǓǏ»
8.35
«ƿǓǑǔǐǢΏǡ»
8.45
«ƽǏǩ Ǔǐǧǐǒǥ»
9.00
«ǁǐǴǑǤ ǴǏǷǑǥ»
*9.15 «ǁǠǐǢǏǤǑ Ǟ ƵǑǓǑǤǐΎǐ»
9.30
«ƿǓǏǞǡǢǏ ǠǞǡΎǐǤǡΐ» 12+
10.25 «ƻǡǨǤǑǐ. ƳǢǐΏǔǏǤǠǓ
ƼǡǖǏҩǢǑǞ» 12+
*11.10 «ƼǐǔǥǤǑǐ ǞǓǐǣΐ».
«ǁǣǑǥǓǡ, ǨǥǑ ǐǩǭ!»
12.20, 14.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʽ
ʭʳʮʳ ʯʮˢ˭ʺ ˭˥ʭʽ
ˣˬ˥ˤʮˢ» 12+
16.45 «ƹǤǏǤǡǐ — ǔǡǢǏ»
17.35 «ƶǢǏǞǤǏΐ ǔǧǐǤǏ»
20.00 «Ƶǐǔǥǡ Ǟ ǔǕǷǷǑǥǕ»
21.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧˥ʰˢʲʺʽ˨ˬ» 12+
0.50
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʲʼʭ˩ˣʺ
ʱ ˫˩˧ˢ˨» 12+
6.35
7.05
8.00,
*8.10,

ТВ-ГУБЕРНИЯ
7.30, 9.00 ƽǑǞǑǔǥǡ ǓǐǟǡǑǤǑǞ 12+
6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35,
9.05 «ǃǥǓǑ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30,
10.00, 14.00, 21.00
«ƶǕǷǐǓǤǔΏǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
9.35, 16.20, 2.50 «ǂǬ Ǟ ǮǦǡǓǐ» 0+
10.05 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƽǐ ǑǥǞǑǠǡ ǟǢǏǴ» 12+
10.25 «ƺǤǔǥǓǕΏǥǏΎ» 12+
10.35 «ƳǤǥǑǢǑǟǡΐ ǏǤǥǡǥǐǓǓǑǓǏ» 12+
11.00 «ƻǯǠǡ ǀǄ» 12+
11.30 «ƹǐǣǔΏǏΐ ǓǐǦǑǓǣǏ» 12+
11.45 «ƽǏǩǏ ǣǏǓΏǏ» 12+
12.00 «ƳΏǥǕǏǢǭǤǑǐ ǡǤǥǐǓǞǭǯ» 12+
12.15 «Ƶ ΏǑǤǥǐΏǔǥǐ» 12+
12.20 «ƷǐǤǭ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
14.05 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǁǏǤΏǥ-ƿǐǥǐǓǷǕǓǟ.
ΌǓǕǒǤǐҩǩǡҩ ǥǕǓǡǔǥǔΏǡҩ
ǧǐǤǥǓ ǀǑǔǔǡǡ» 12+
14.30, 1.00 «ƾǥΏǓǬǥǏΐ ǤǏǕΏǏ» 12+
15.00, 1.30 «ǂǏΏǡǐ ǓǏǴǤǬǐ» 12+
16.00, 2.30 «ǍǦǦǐΏǥ ǞǓǐǣǐǤǡ» 12+
16.35 «ΌǢǕǷ ǠǡǢǐǥǏǤǥǑǞ» 12+
17.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩ˬ˥˨˨ʱַ
˧ˢ˫ˢˮ˩˨» 12+
18.35 ΌǑǤΏǕǓǔ «100 ǢǕǨǩǡǖ
ǥǑǞǏǓǑǞ ǀǑǔǔǡǡ» 12+
18.55 «ƽǏǓǑǠǤǬҩ ǢǡΏǷǐǴ» 12+
19.15 «ǄǑǓǣǕǢǏ ǴǠǑǓǑǞǭΐ» 12+
19.35 «ƳǓǥ-ǒǓǑǔǒǐΏǥ» 12+
20.00 «ƼǏǓǏǦǑǤ» 12+
21.10 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣ˩ʱ˨» 16+
23.25 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «16
˦ˣˢ˫˭ˢʲ˩ˣ» 16+
6.00,
6.05,

ПЯТНИЦА
6.00

РОССИЯ-1

7.00,
7.05
7.35,
8.30,
9.30
11.55
12.45
13.15
14.45
16.00
17.20
19.00
19.55
20.25
22.30

ǁǣǐǩǏǤǤǬǐ ǐǠǡǤǑǷǑǓǔǥǞǏ. Bellator
7.30 ƽǑǞǑǔǥǡ
«ƼǡǓǑǞǏΐ ǓǏǴǠǐǞǏǢΏǏ» 16+
19.30 «ǁǒǑǓǥǡǞǤǬҩ ǡǤǥǐǓǐǔ» 16+
16.30, 0.30 «Ƶǔǐ ǤǏ ƼǏǥǨ!»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʲ˥ˣʶˢ» 16+
ƻǬΎǤǬҩ ǔǒǑǓǥ. ΌǕǷǑΏ ǣǡǓǏ.
ǁΏǡǏǥǢǑǤ. ǐǤǪǡǤǬ
«ǂǑǨΏǏ ǤǏ ΏǏǓǥǐ» 16+
ƻǬΎǤǬҩ ǔǒǑǓǥ. ΌǕǷǑΏ ǣǡǓǏ.
ǁΏǡǏǥǢǑǤ. ƼǕΎǨǡǤǬ
ƴǡǏǥǢǑǤ. ΌǕǷǑΏ ǣǡǓǏ.
ǁǒǓǡǤǥ. ƼǕΎǨǡǤǬ
«ƴǡǏǥǢǑǤ» 12+
ƴǡǏǥǢǑǤ. ΌǕǷǑΏ ǣǡǓǏ.
ǁǒǓǡǤǥ. ǐǤǪǡǤǬ
«ƴǐǴǕǣǤǬҩ ǔǒǑǓǥ»
«Ƶǔǐ ǤǏ ǦǕǥǷǑǢ!»
ǄǕǥǷǑǢ. ǇǐǣǒǡǑǤǏǥ ƶǐǓǣǏǤǡǡ.
«ƵǑǢǭǦǔǷǕǓǟ» — «ƴǑǓǕǔǔǡΐ»
ƶǏǤǠǷǑǢ. ǇǐǣǒǡǑǤǏǥ ǣǡǓǏ.
ǐǤǪǡǤǬ. ǀǑǔǔǡΐ — ƽǑǓǞǐǟǡΐ

7.25
8.00,
8.15
8.45
9.20
10.20
11.00
11.55
13.20
14.15
15.05
16.20
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
1.00

ТВЦ
6.10
8.20
8.50

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˤ˩˫ʽʵʱַ ˬ˨˥ˤ» 6+
«ƿǓǏǞǑǔǢǏǞǤǏΐ ǮǤǧǡΏǢǑǒǐǠǡΐ» 6+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬˢʮ˦˩»

10.15, 11.45 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ
«ʮ˩ʭ˫˩ˣ˩ʲʺʴʹ»
11.30, 14.30, 23.25 «ǁǑǷǬǥǡΐ»
12.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫ʱ˥ʰʯˢʽ» 12+
14.50 «ǂǏҩǤǬ ǤǏǩǐǟǑ ΏǡǤǑ».
«ƼǏǨǐǖǏ» 12+
15.20 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣˬ˥
ˣ˩ʰ˧˩ʯ˨˩» 16+
17.20 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩ˬ˦˩ʲ˦ʱ
ˬʵˢˬ˭ʺʽ» 12+
21.00 «ƿǑǔǥǔΏǓǡǒǥǕǣ»
22.10 «ƿǓǏǞǑ ǴǤǏǥǭ!» 16+
23.35 «ƿǓǏǞǑ ǟǑǢǑǔǏ» 16+
2.50
«VIP-ǴǑǤǏ» 16+

МАТЧ ТВ
6.30

НТВ

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
«ƷǐǤǭ ǏǤǟǐǢǏ» 0+
18.30 «ǁǐҩǨǏǔ»
ǁǐǓǡǏǢ «ˬʲ˥ʮ» 16+

19.00 ǁǐǓǡǏǢ «˩˭˫ʽʮ
˦˩ʵʳʭ˥ʽ» 16+
1.55 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˥ˤ˩
ʭˢ˭ˢʲʺ˩˨» 16+

ƱƶƬ

6.00
7.10
7.55
8.30
9.15
9.30
10.00
11.00
12.00
14.15
16.00
16.30
18.05
19.00
20.00
23.00
1.00

ЗВЕЗДА
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣʹַ˭ʱ ʰˢ˧ʳʯ ʰˢ ˦ˢ˪ʱ˭ˢ˨ˢ» 0+
9.00, 23.00 ƽǑǞǑǔǥǡ ǠǤΐ
9.15
«ƻǐǟǐǤǠǬ ǔǒǑǓǥǏ» 6+
9.40
«ƿǑǔǢǐǠǤǡҩ ǠǐǤǭ» 12+
10.25 «ƽǐ ǦǏΏǥ!» 6+
11.00 ǁǐǓǡǏǢ «ʭ˩˭ˢ˨ʹ» 12+
14.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫ʱˬ˭ʳ˪ʱ˭ʺ
˦ ʲʱ˦ˣʱʮˢʴʱʱ» 0+
16.50 ƷǑΏ. ǔǐǓǡǏǢ «ΌǓǬǢǭΐ
ǀǑǔǔǡǡ» 6+
18.00 «ǁǒǐǧǡǏǢǭǤǬҩ ǓǐǒǑǓǥǏΎ» 12+
18.25 «ƿǓǑǧǐǔǔ» 12+
19.15, 23.20 ǁǐǓǡǏǢ «ˣ˩ַ˨ˢ
˨ˢ ʰˢ˪ˢʮ˨˩˧ ˨ˢ˪˫ˢˣʲ˥˨ʱʱ» 6+
6.00
7.15

6.30
10.00
10.35
12.20
12.50
13.45
14.10
15.25
17.00
17.30
19.10

1.05
1.45
1.55
2.40

ТВ-3
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
«ƵǑΏǓǕǟ ǔǞǐǥǏ. ƼǐǔǥǏ ǔǡǢǬ» 16+
«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,
14.30 ǁǐǓǡǏǢ «ˤˢʮˢʲ˦ˢ» 12+
15.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣ˥ˬ˥ʲˢʽ ˮ˥˫˧ˢ» 12+
17.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧ˢ˫ˬ
ˢ˭ˢ˦ʳ˥˭!» 12+
19.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬ˭˩ʲ˦˨˩ˣ˥˨ʱ˥ ˬ ʭ˥ʰʮ˨˩ַ» 12+
21.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˨ˢ
˦˫ʼʵ˦˥» 16+
23.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˥˭ʲʽ» 16+
1.45
«ƶǑǓǑǠǔΏǡǐ ǢǐǟǐǤǠǬ.
ǂǕǩǡǤǑ. Ƶ ǒǑǡǔΏǏǖ ǴǏΏǑǢǠǑǞǏǤǤǬǖ ǔǑΏǓǑǞǡǪ» 12+
2.15
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩ˤ˨˥˨˨ˢʽ ˬ˭˥˨ˢ» 16+
6.00
8.30
9.30

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǡǤǟǞǡǤǐǤǑΏ ƿǑǓǑǓǑ» 0+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǀǑǷǑΏǏǓ
ƿǑǢǡ ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ» 6+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 0+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǂǓǡ ΏǑǥǏ» 0+
«ΌǥǑ ΏǑǟǑ ǤǏ ΏǕǖǤǐ?» 16+
«ǁǤǡǣǡǥǐ ǮǥǑ ǤǐǣǐǠǢǐǤǤǑ!» 16+
«ƴǑǢǭǩǏΐ ǣǏǢǐǤǭΏǏΐ ǴǞǐǴǠǏ» 6+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬ˭ˢ˫˭˫˥˦.
ˣ˩ʰ˧˥ʰʮʱ˥» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˤˢʮ˦ʱַ ʽ» 0+
«ǃǓǏǢǭǔΏǡǐ ǒǐǢǭǣǐǤǡ» 16+
ƳǤǡǣǏǧǡǑǤǤǬҩ ǦǡǢǭǣ
«ǄǓǏǤΏǐǤǞǡǤǡ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ˬʳ˪˥˫ˤ˥˫ʲ» 16+
«ƼǏǔǥǐǓǈǐǦ. Ʒǐǥǡ» 6+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˤʲˢʮʱˢ˭˩˫» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩ˬ˩ʭ˩
˩˪ˢˬ˥˨» 18+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮʺʽˣ˩ʲ ʱ
ʮʻ˨ʱʻʲ ʳʻʭˬ˭˥˫» 16+

«ƸǞǓǑǤǭǯǔ» ǤǏ ǓǕǔǔΏǑǣ ΐǴǬΏǐ
«ƴǡǷǢǐҩǔΏǡҩ ǔǯΎǐǥ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮ˩˨ ˦ʱ˯˩˭»
«ǍǓǣǡǥǏΎ. ƿǑǤǐǠǐǢǭǤǡΏ»
«ƴǑǢǭǩǏΐ ǔǐǣǭΐ».
ƻǯǠǣǡǢǏ ƹǏҩǧǐǞǏ
«ƿǓΐǤǡǨǤǬҩ ǠǑǣǡΏ»
«ΌǢǯǨǡ Ǒǥ ǑǓΏǐǔǥǓǏ ǔ
ǏǤǑǣ-ǄǓǏǤǔǕǏ ƹǡΎǐǢǐǣ»
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƸǔǢǡ ǠǑǓǑǟ ǥǐǷǐ ǥǞǑҩ ǠǑǣ...»
ƽǑǞǑǔǥǡ ΏǕǢǭǥǕǓǬ
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩ʮʱ˨˩ʯʮʹ ˩ʮʱ˨»
XVI ƼǐΎǠǕǤǏǓǑǠǤǬҩ ǥǐǢǐǞǡǴǡǑǤǤǬҩ ΏǑǤΏǕǓǔ ǯǤǬǖ ǣǕǴǬΏǏǤǥǑǞ «ǉǐǢΏǕǤǨǡΏ». II ǥǕǓ. ƷǕǖǑǞǬǐ ǡ ǕǠǏǓǤǬǐ ǡǤǔǥǓǕǣǐǤǥǬ
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʰ˥˫˦ˢʲ˩»
«ƴǐǢǏΐ ǔǥǕǠǡΐ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭʱʲʲʱ ʻʲʲʱ˩˭»
ΌǑǤǧǐǓǥ «Ƶ ǤǏǔǥǓǑǐǤǡǡ»
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣ
«ƺǔΏǏǥǐǢǡ»
«ƼǡǓǑǞǬǐ ǔǑΏǓǑǞǡǪǏ ΏǕǢǭǥǕǓǬ»

*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 «ƷǑǣ-2. Lite» 16+
11.00 «ǈΏǑǢǏ ǓǐǣǑǤǥǏ» 12+
12.00 «ΌǑǣǐǠǡ ΏǢǏǷ. ƻǕǨǩǐǐ» 16+
12.30, 1.00 «ǂǏΏǑǐ ΏǡǤǑ!» 16+
13.00, 20.00 «ƴǡǥǞǏ ǮΏǔǥǓǏǔǐǤǔǑǞ» 16+
14.30 «Comedy woman» 16+
16.45 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦˫˥˪˦ʱַ
˩˫˥ʶ˥˦» 16+
*19.30 «ΌǢǕǷ ǠǡǢǐǥǏǤǥǑǞ» 12+
*19.55 «ƿǑǟǑǠǏ Ǟ ǟǕǷǐǓǤǡǡ» 12+
21.30 ǈǑǕ «ǂǏǤǧǬ» 16+
23.30 «ƷǑǣ-2. ƶǑǓǑǠ ǢǯǷǞǡ» 16+
0.30
«ƷǑǣ-2. ƿǑǔǢǐ ǴǏΏǏǥǏ» 16+
1.35
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «21 ʱ
ʭ˩ʲʺʶ˥» 16+

6.00
7.55
12.25
14.30

17.15

19.55

23.00
0.00
1.45
2.45

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦˩˫˭ʱ˦» 0+
«ƼǕΎǔΏǏΐ ǓǏǷǑǥǏ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʰˣ˥ʰʮ˨ʹ˥
ˣ˩ַ˨ʹ. ʻ˪ʱʰ˩ʮ 1:
ˬ˦˫ʹ˭ˢʽ ʳˤ˫˩ʰˢ» 0+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʰˣ˥ʰʮ˨ʹ˥
ˣ˩ַ˨ʹ. ʻ˪ʱʰ˩ʮ 2:
ˢ˭ˢ˦ˢ ˦ʲ˩˨˩ˣ» 0+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫ʱ˦ʲʼʵ˥˨ʱʽ ʶ˥˫ʲ˩˦ˢ ˯˩ʲ˧ˬˢ
ʱ ʮ˩˦˭˩˫ˢ ˣˢ˭ˬ˩˨ˢ:
˯˯ ˣ˥˦ ˨ˢʵʱ˨ˢ˥˭ˬʽ» 0+
«ΌǞǏǓǥǡǓǤǡΏ Ǖ ƼǏǓǟǕǢǡǔǏ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦˩ ˧˨˥,
˧ʳ˯˭ˢ˫!» 6+
«ǃǥǡǢǡǴǏǥǑǓ» 12+
«ǁǐΏǓǐǥǬ ǔǒǑǓǥǡǞǤǬǖ
ǠǑǔǥǡΎǐǤǡҩ» 12+

REN TV
7.20

6.00
6.10
7.30
8.00
8.30
9.30
10.00,
11.30
12.35
14.10
17.35
18.00
18.15
18.30,
19.05
20.30
20.40,
21.10
22.30
23.00
1.20
2.20
2.40

«ƿǓǬǟ-ǔΏǑΏ-ΏǑǣǏǤǠǏ»
«ƷǏǞǏҩ, ƷǡǐǟǑ, ǠǏǞǏҩ!»
«ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ»
«ƷǐǥǔΏǏΐ ǒǐǔǤΐ ǟǑǠǏ»
«ƽǑǞǏǥǑǓǬ»
«ƵǑǑǷǓǏΎǏǓǡǕǣ»
12.00 «ƿǑΎǏǓǤǬҩ ǁǮǣ»
«ƴǡǥǞǏ ǦǏǣǡǢǡҩ»
«ƼǏǢǬǩ ƵǡǢǢǡ»
«ƿǑǐǴǠ ǠǡǤǑǴǏǞǓǑǞ»
«ǅǑǨǕ ǔǑǷǏΏǕ!»
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣ
«ƴǬǔǥǓǐǐ, ǞǬǩǐ,
ǔǡǢǭǤǐǐ Ǟǣǐǔǥǐ ǔ
ǂǡǟǓǐǤΏǑǣ ƼǕǓǑǣ ǡ...»
19.50 «ǁǕǒǐǓΏǓǬǢǭΐ.
ƷΎǐǥǥ ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ»
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣ «ƶǤǐǞ
ƼǏΏǡǤǑ»
«ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ,
ǣǏǢǬǩǡ!»
21.50 «ƼǏǩǏ ǡ ƼǐǠǞǐǠǭ»
«ƾǠǡǤ ǒǓǑǥǡǞ Ǟǔǐǖ»
«ƺǠǐǣ Ǟ ΏǡǤǑ»
«ǇǐǓǐǒǏǩΏǏ ƻǕǢǕ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭ˥ʲʽ˨˩ʵ˦ˢ ʱ ˫˩ʰ˩ʵ˦ˢ»
«ǡǴǤǭ ǴǏǣǐǨǏǥǐǢǭǤǬǖ ǴǞǐǓǐҩ»
«ƶǕǒǒǡ ǡ ǒǕǴǬǓǡΏǡ»

9.30

ǀǕǔǔΏǡǐ ǣǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 12+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǅǏǤǥǡΏ» 12+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǑΏǐǣǑǤ» 12+
«ǒǑǤǔΏǡǐ ǴǏǷǏǞǬ» 12+
0.05, 2.45 «WWE RAW» 16+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƽǕ, ǒǑǟǑǠǡ!» 12+
18.50, 21.21 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǡǣǒǔǑǤǬ»
18.25 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƶǓǡǦǦǡǤǬ» 16+
20.10, 1.05 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƳǣǐǓǡΏǏǤǔΏǡҩ ǒǏǒǏǩǏ»
22.45 «Όǡǥ Stupid Show» 16+
23.10 «ǎΎǤǬҩ ǒǏǓΏ» 18+
1.30
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǈǑǕ
ΌǢǡǞǢǐǤǠǏ» 16+
1.55
ǁǐǓǡǏǢ «ʯʱˣˢʽ
˧ʱʶ˥˨ʺ» 16+

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮ˥˭ʱ ʶ˪ʱ˩˨˩ˣ — 2: ˩ˬ˭˫˩ˣ ˨˥ˬʭʹˣʶʱ˯ˬʽ ˨ˢʮ˥ʯʮ»

11.30

«ǁǏǣǏΐ ǒǑǢǐǴǤǏΐ
ǒǓǑǟǓǏǣǣǏ» 16+

*12.30 «ǅǑǓǑǩǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 16+
*12.35 «ƼǐǔǥǑ ǠǐҩǔǥǞǡΐ» 16+
*12.50 «Ƶ ǔǥǓǑǯ!» 16+
13.00

«ƵǑǐǤǤǏΐ ǥǏҩǤǏ» 16+

17.00

«ǂǐǓǓǡǥǑǓǡΐ ǴǏǷǢǕΎǠǐǤǡҩ» 16+

19.00

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˫ʻ˧ʭ˩» 16+

20.50

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˫ʻ˧ʭ˩-2» 16+

22.45

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʰˢʭ˩ַ-

0.50

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʱʮ˥ˢʲʺ-

˨ʹַ ˫˥ˣˢ˨ʶ» 16+
˨ʹַ ʶ˭˩˫˧» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30
7.00
7.30,
8.20
10.15

«ƷΎǐҩǣǡ Ǖ ǔǐǷΐ ǠǑǣǏ» 16+
«ǃǣǤǏΐ ΏǕǖǤΐ» 16+
23.55 «ƼǏǥǓǡǏǓǖǏǥ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˫˩ʮ˨ʽ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʳ˧˨ʱʴˢ,
˦˫ˢˬˢˣʱʴˢ» 16+

14.25 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦˫ˢˬˢˣʵʱ˦» 16+
18.00, 21.55 «ƵǑǔǥǑǨǤǬǐ ΎǐǤǬ» 16+
19.00 ǁǐǓǡǏǢ «1001 ˨˩ʵʺ» 12+
22.55 «ƹǞǐǴǠǤǬǐ ǡǔǥǑǓǡǡ» 16+
0.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦ˢ˫ˢˬʱ» 16+
2.35 «ƸǢǐǤǏ ƺǔǡǤǷǏǐǞǏ. ƵǐǓǤǕǥǭǔΐ ǡ ǒǑǷǐǠǡǥǭ!» 16+

2X2
6.00
6.40
8.30
9.50
10.20,
11.10
12.35,

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮ˥˫ʯʱ ˫ʱ˭˧» 16+

КАРУСЕЛЬ

ЧЕ

ПЯТНИЦА
6.00
8.50
9.35,
11.30
12.30
15.40,

17.30
19.00
0.50
3.10

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 12+
«ǈΏǑǢǏ ǠǑΏǥǑǓǏ
ΌǑǣǏǓǑǞǔΏǑǟǑ» 16+
13.30, 22.00 «ƾǓǐǢ ǡ
ǓǐǩΏǏ. ǎǷǡǢǐҩǤǬҩ» 16+
«ƸǠǏ, ΐ ǢǯǷǢǯ ǥǐǷΐ!» 16+
«ƾǓǐǢ ǡ ǓǐǩΏǏ. ǈǑǒǡǤǟ» 16+
23.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ
«˪ʳ˭˥ʶ˥ˬ˭ˣʱ˥ ˦
ʴ˥˨˭˫ʳ ʰ˥˧ʲʱ» 16+
«ǀǐǞǡǴǑǓǓǑ» 16+
«ƼǏǟǏǴǴǡǤǑ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬ˭ˢ˫ʹַ
˨˩ˣʹַ ˤ˩ʮ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ˤ˥˫˩ʱ» 16+

ǎƲưƫǕƱΖΗ

ƆƍƋ ƅƌƇƄƂ

ƄƇƊƉѱƉѹ ƅƜƑƐƃƉ

ƄƊƝƃƊƇƌƌƚƇ

ѱƏƂƐƂƄƖƉѱ

(ƶǑǤΏǑǤǟ, 2005) (16+)
ƎѲƑƌƉƕƂ, 4.12.2015, 1.00

(ƳǞǔǥǓǏǢǡΐ —ǁǈƳ, 2013) (16+)
ƎѲƑƌƉƕƂ, 4.12.2015, 0.30

(ƶǐǓǣǏǤǡΐ, 2007) (16+)
ƐƒƃƃƍƑƂ, 5.12.2015, 14.25

ƪǊǫǇǬǂǱ ǯǱ͟Ǭ͠ǪƼǬǃǰǱ ǀ ǮǰǅǱ ƽǫǮǀǲ ƽǬǰǬ֬ ͟͠ǀǲǮƽǀǰǯǎ ǫǬ͠ǃǱǰǋǯǎ ǭ ǯǫǮǬ֬ ͟͠ǮǄǬǯǯǀǀ, ǆǰǮƻǊ ƿǪǈǀǰǀǰǋ ǯǫǮǍ ǯǬǂǋǍ.
ǢǮ Ǯǃ ǃǬ ǮƾǀƽǪǁ, ǆǰǮ ǬƼǮ ƽǬǰǀ, ǭǮǰǮ͠Ǌǲ Ǯǃ ǮƻǱǆǪǁ ǫǯǬǂ ͟͠ǬǂǱƽ͠Ǯǯǰǎǂ ƻǮǬǫǮƼǮ ǀǯǭǱǯǯǰǫǪ, ǃǪǂǃǮƼǮ ͟͠ǬǫƿǮ֬ƽǱǰ ǯǫǮǬƼǮ ǮǰǅǪ ǀ ǃǪǯǰǪǫǃǀǭǪ.
˫˱˂˄˾˾˱˵ — ˬˈ˄ʿ˱ˇ ˮ˰ˇˀ.
ˣ ˵˳˅˓˷: ʻˇˈ˳ˇ˄ ˣ˳ˇˀ ʵ˰˶ ˬ˰ˇˀ, ˬˈ˄ʿ˱ˇ
ˮ˰ˇˀ, ʵ˰˵˅˄ˇ ʵ˳ֹ, ˤ˄˅˅˄˰ˇ ʵ˶ˇ, ˧˰ֹ˲˅
ˣ˳ˇˀ, ʮ˂˳˃˄ ˯˳, ˣ˄ˇˇ˄ ʲ˒ˇ.

ǝ ǌ͟ǮǲǱ ͠ǪƿǁǪƼǪǍǈǬ֬ǯǎ ǂǮ͠Ǫǁǀ, ƻǁǀǯǰǪǰǬǁǋǃǮƼǮ ƽƾǪƿǪ ǀ «ǭǮ͠ǮǁǬ֬ ǭǮǃǰ͠ǪƻǪǃƽǃǮƼǮ ǪǁǭǮƼǮǁǎ», Ǣǀǭ ǠǪ͠͠ǪǱǌ֬ ͟͠ǀǬƿƾǪǬǰ
ǀƿ Ǧ͠ǬƽǃǬƼǮ ƭǪ͟ǪƽǪ ǫ ǢǋǍ-֫Ǯ͠ǭ. Ǥ͠ǬǯǁǬƽǱǎ
ǯǮƻǯǰǫǬǃǃǱǍ ǪǂǬ͠ǀǭǪǃǯǭǱǍ ǂǬǆǰǱ, Ǯǃ ǯǬǁǀǰǯǎ
͟Ǯ ǯǮǯǬƽǯǰǫǱ ǯ ǰǪǀǃǯǰǫǬǃǃǊǂ, ǀƿǫǬǯǰǃǊǂ ǯǫǮǀǂǀ ǫǬǆǬ͠ǀǃǭǪǂǀ ǂǀǁǁǀǮǃǬ͠Ǯǂ ƫƾǬǬǂ Ǟǌǰǯƻǀ.
ǧǪǭ Ǣǀǭ ǮǭǪƿǊǫǪǬǰǯǎ ǫǮǫǁǬǆǬǃǃǊǂ ǫ ƿǪǲǫǪǰǊǫǪǍǈǀ֬ ǂǀ͠ ƻǮƼǪǰǊǲ — ǀǲ ǀǁǁǍƿǀ֬, ǁǍƻǫǀ
ǀ ǮƻǂǪǃǮǫ.

(ǄǓǏǤǧǡΐ, ƻǯΏǔǐǣǷǕǓǟ, ƶǐǓǣǏǤǡΐ,
ƴǐǢǭǟǡΐ, ǈǞǐҩǧǏǓǡΐ, ƵǐǢǡΏǑǷǓǡǥǏǤǡΐ, 2012) (16+)
ƐƒƃƃƍƑƂ, 5.12.2015, 23.00

˫˱˂˄˾˾˱˵ — ʭ˰˃ ʲ˶˵ˆ˰ˇ.
ˣ ˵˳˅˓˷: ʲ˱˳ˇ˰˵ˁ˳ ʮ˄˦˰˴˵˄˳, ˭˳ʾ˄
˧˰ˀ˶˰ֹ˵, ˦ˑ˵˄ ˧˰˅˅˄ˀ˰ˇ, ʮ˂˳ˑ˅
ʻˁˀ˱˵ˈ˳ˇ, ˢֹ˅˰ ˮ˄ˌ˱˵.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

КУЛЬТУРА

20.50
22.35
23.15

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.20
9.35
10.00,
10.10

«ǁǣǑǥǓ» 0+
10.00, 13.00, 16.00 «ǁǐǟǑǠǤΐ»
«ǡǢǡǪǤǏΐ ǢǑǥǐǓǐΐ ǒǢǯǔ» 0+
«ƼǐǠǡǧǡǤǔΏǡǐ ǥǏҩǤǬ» 16+
«ƶǑǥǑǞǡǣ ǔ ƳǢǐΏǔǐǐǣ
ƹǡǣǡǤǬǣ» 0+
«ƶǢǏǞǤǏΐ ǠǑǓǑǟǏ» 16+
«ΌǕǢǡǤǏǓǤǬҩ ǒǑǐǠǡǤǑΏ» 0+
«ΌǞǏǓǥǡǓǤǬҩ ǞǑǒǓǑǔ» 0+
« ǖǕǠǐǯ!» 16+
«ǁǞǑΐ ǡǟǓǏ» 0+
«ƸǠǏ ΎǡǞǏΐ ǡ ǣǐǓǥǞǏΐ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ʲʱ˭˥ַ˨ʹַ» 16+
«ǁǢǐǠǔǥǞǡǐ ǞǐǢǡ...» 16+
«ǆǐǤǥǓǏǢǭǤǑǐ ǥǐǢǐǞǡǠǐǤǡǐ»
«ƽǑǞǬǐ ǓǕǔǔΏǡǐ ǔǐǤǔǏǧǡǡ» 16+
«ǂǬ Ǥǐ ǒǑǞǐǓǡǩǭ!» 16+
«50 ǑǥǥǐǤΏǑǞ. ƴǐǢǑǞǏ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣʲʼʭʲ˥˨˨ʹ˥» 16+
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǁǁǁǀ.
ΌǓǏǖ ǡǣǒǐǓǡǡ» 12+

СТС

ǝ 1930-Ǭ ǫǊǯǮǭǮ͟ǮǯǰǪǫǁǬǃǃǊ֬ ǆǀǃǮǫǃǀǭ
ƯǀƼǀ ǃǪǅǀ֬ ǦǮǁǪǁǋ ͟͠ǀǬƿƾǪǬǰ ǫ ƬǬǃǬǫǱ.
ǧǪǂ Ǯǃ ƿǃǪǭǮǂǀǰǯǎ ǯ ƿǪǂǱƾǃǬ֬ Ǫ͠ǀǯǰǮǭ͠ǪǰǭǮ֬
ǜ͠ǀǪǃǮ֬, ǀ ǆǬ͠Ǭƿ ǃǬǭǮǰǮ͠ǮǬ ǫ͠Ǭǂǎ Ǳ ǃǀǲ ǃǪǆǀǃǪǬǰǯǎ ǯǰ͠ǪǯǰǃǊ֬ ͠ǮǂǪǃ.
˫˱˂˄˾˾˱˵ — ˤ˅˱ˇ˄˳ ʭ˳ˇˁ˱˵.
ˣ ˵˳˅˓˷: ʮ˂˳ˇ˰ˈ˰ˇ ˫˄˃ ˧˰ֹ˱˵˾, ˨˰ˈ˰˅ː˓
ˣ˳ˁ˓ˇ˳ʿ˰, ʻˁ ˬˈ˳˴˴˰˵ˁ, ˧˰˵˄˰ˇˇ˰
ˮˑֹˈˉ˶˅˅, ˧˰˵˄˓ ʭ˳ˇˇ˱ʿ˄.

ƬǱ͠ǃǪǁǀǯǰ ƯǍƽǮ, ǯǲǁǮ͟ǮǰǪǫǇǀ֬ ǫǮǯǬǂǋ ǂǬǯǎǅǬǫ ǰǍ͠ǋǂǊ, ǮǯǫǮƻǮƾƽǬǃ ǃǪ ǀǯ͟ǊǰǪǰǬǁǋǃǊ֬ ǯ͠Ǯǭ ͟͠ǀ ǱǯǁǮǫǀǀ, ǆǰǮ Ǯǃ
ǮƻǎƿǪǰǬǁǋǃǮ ͟͠Ǯ֬ƽǬǰ ǭǱ͠ǯ ǰ͠ǱƽǮǰǬ͠Ǫ͟ǀǀ. ǟǂǱ ͟͠ǬƽǯǰǮǀǰ Ǯǰ͠ǪƻǮǰǪǰǋ ǰ͠ǀǯǰǪ ǆǪǯǮǫ ǫ ǂǬǯǰǃǮǂ ƽǬǰǯǭǮǂ ǯǪƽǱ.
ǠǪǭ ǱǲǪƾǀǫǪǰǋ ƿǪ 8-ǁǬǰǃǀǂǀ ǮƻǮǁǰǱǯǪǂǀ, ƯǍƽǮ
ǃǬ ǮǆǬǃǋ ͟͠ǬƽǯǰǪǫǁǎǬǰ, ǃǮ ǫ Ƽ͠Ǳ͟͟Ǭ ͠ǪƻǮǰǪǬǰ
ǬƼǮ ǯǰǪ͠Ǫǎ ƿǃǪǭǮǂǪǎ…

˫˱˂˄˾˾˱˵ — ˭˄˅ː ʶʿ˰ֹˀ˱˵.
ˣ ˵˳˅˓˷: ˭˄˅ː ʶʿ˰ֹˀ˱˵, ˨˳˵˰ ʵ˄˵ˇ˱˵,
˧˰ˈˈ˄˰˾ ʶʿ˰ֹˀ˷˱ˉ˱˵, ˢ˅ʿ˰˵˰ ˯˱ˉ˱˅ː˾,
ʼ˵ˀ˱ˇ ˮ˳ˀ˱˅ː, ˢ˵ˆ˄ˇ ˫˳ˁ˱, ˫˄˲ ˦˰ʿ˰ˇ˄˰ˇ.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
10.00, 12.00, 15.00 ƽǑǞǑǔǥǡ
ǁǐǓǡǏǢ «˩ʭ˧ˢ˨ʱ,
˥ˬʲʱ ʲʼʭʱʶʺ» 16+
8.10
«ƳǓǣǐҩǔΏǡҩ ǣǏǟǏǴǡǤ» 16+
8.45
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ. ƿƺƽ-ΏǑǠ»
8.55
«ƹǠǑǓǑǞǭǐ» 16+
10.15 «ƽǐǒǕǥǐǞǬǐ ǴǏǣǐǥΏǡ» 12+
10.35 «ƿǑΏǏ Ǟǔǐ ǠǑǣǏ»
11.25 «ǄǏǴǐǤǠǏ»
12.15 «ƴǏǓǏǖǑǢΏǏ» 12+
13.10 «ƶǑǔǥǡ ǒǑ ǞǑǔΏǓǐǔǐǤǭΐǣ»
14.15, 15.15 ƴǐǤǐǦǡǔ ƶǐǤǤǏǠǡΐ ǅǏǴǏǤǑǞǏ 16+
16.45 «ƶǐǤǤǏǠǡҩ ǅǏǴǏǤǑǞ.
ƴǐǴ ǏǤǥǓǏΏǥǏ» 12+
17.50 «ǂǑǨǭ-Ǟ-ǥǑǨǭ» 16+
21.00 ƵǑǔΏǓǐǔǤǑǐ «ƵǓǐǣΐ»
23.00 ǁǐǓǡǏǢ «˧˥˭˩ʮ» 18+
0.00
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭ˩ˬʱ˦˩˧
˪˩ ˧˩ˬ˭˩ˣ˩ַ» 16+
2.10
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭʳʵ ʱ
ˬˢ˨ʮʻ˨ˬ» 12+
6.00,
6.10

«ǃǥǓǑ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
«ǂǬ Ǟ ǮǦǡǓǐ» 0+
«ƼǏǓǏǦǑǤ» 12+
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǁǏǤΏǥ-ƿǐǥǐǓǷǕǓǟ.
ΌǓǕǒǤǐҩǩǡҩ ǥǕǓǡǔǥǔΏǡҩ
ǧǐǤǥǓ ǀǑǔǔǡǡ» 12+
12.20 «ƷǐǤǭ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
14.00, 21.00 «ƶǕǷǐǓǤǔΏǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
14.05 «ƳǓǥ-ǒǓǑǔǒǐΏǥ» 12+
14.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩ˬ˥˨˨ʱַ
˧ˢ˫ˢˮ˩˨» 12+
16.05 «ƺǤǔǥǓǕΏǥǏΎ» 12+
16.20 ΌǑǤΏǕǓǔ «100 ǢǕǨǩǡǖ
ǥǑǞǏǓǑǞ ǀǑǔǔǡǡ» 12+
16.40 «ǄǑǓǣǕǢǏ ǴǠǑǓǑǞǭΐ» 12+
16.55 «ƿǓǑǠǕΏǥǬ ǒǡǥǏǤǡΐ» 12+
17.10 «ƽǏǓǑǠǤǬҩ ǢǡΏǷǐǴ» 12+
17.25 «ΌǢǕǷ ǠǡǢǐǥǏǤǥǑǞ» 12+
17.55 ǇǐǣǒǡǑǤǏǥ ǀǑǔǔǡǡ ǒǑ ǞǑǢǐҩǷǑǢǕ. ƵǬǔǩǏΐ ǢǡǟǏ «Ƴ».
«ΌǓǡǔǥǏǢǢ» — «ƻǑΏǑǣǑǥǡǞƺǴǕǣǓǕǠ». ƿǓΐǣǑҩ ǮǦǡǓ 12+
20.00 «ǂǏΏǡǐ ǓǏǴǤǬǐ» 12+
21.10 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˨ˢ ˤ˫ˢ˨ʱ» 16+
22.45 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣ˩ʱ˨» 16+
1.00
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «16
˦ˣˢ˫˭ˢʲ˩ˣ» 16+
2.35
«ƳΏǏǠǐǣǡǨǐǔΏǡҩ ǨǏǔ» 12+
6.00
10.45
11.00
12.00

«ǁǏǣ ǔǐǷǐ ǓǐΎǡǔǔǐǓ»
«ǁǣǐǖǑǒǏǤǑǓǏǣǏ»
«ǃǥǓǐǤǤΐΐ ǒǑǨǥǏ»
«ǁǥǑ Ώ ǑǠǤǑǣǕ»
«ƼǐǔǥǤǑǐ ǞǓǐǣΐ». «Ƶǐǔǥǡ-ƵǑǓǑǤǐΎ. ǁǑǷǬǥǡΐ ǤǐǠǐǢǡ»
11.00, 14.00 «Ƶǐǔǥǡ»
11.10 «ǁǣǐΐǥǭǔΐ ǓǏǴǓǐǩǏǐǥǔΐ»
12.10, 14.20 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫ˢˣ˩
˨ˢ ʲʼʭ˩ˣʺ» 12+
16.00 ǂǐǢǐǞǡǴǡǑǤǤǬҩ ΏǑǤΏǕǓǔ ǯǤǬǖ
ǥǏǢǏǤǥǑǞ «ǁǡǤΐΐ ǒǥǡǧǏ»
18.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʯ˥˨ˢ ˪˩
ˬ˩ˣ˧˥ˬ˭ʱ˭˥ʲʺˬ˭ˣʳ» 12+
20.00 «Ƶǐǔǥǡ ǤǐǠǐǢǡ»
22.00 «ƵǑǔΏǓǐǔǤǬҩ ǞǐǨǐǓ ǔ ƵǢǏǠǡǣǡǓǑǣ ǁǑǢǑǞǭǐǞǬǣ» 12+
0.00
«ƷǐΎǕǓǤǬҩ ǒǑ ǔǥǓǏǤǐ».
ƼǡǖǏǡǢ ǞǏǤǐǧΏǡҩ
0.55
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˩ʴ˥ʲʳַ
ʭˢʭ˩ʵ˦ʱ» 16+
7.30
8.20
8.50
9.30
*10.20

9.45,
10.50
11.20
11.55
12.50
15.20
16.15
16.45
18.00
18.25
18.55
21.00
0.00

«ƺǔǒǏǤǡΐ. ƴǑǢǐǢǭǪǡΏǡ» 16+
10.45, 15.00 ƽǑǞǑǔǥǡ
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƽǏǔǥǑΐǪǡҩ ǀǑΏΏǡ» 16+
17.00, 23.00 «Ƶǔǐ ǤǏ ƼǏǥǨ!»
«ƿǑǞǐǓǭ Ǟ ǔǐǷΐ. ǁǥǏǤǭ
ǨǐǢǑǞǐΏǑǣ» 12+
«ƳǤǏǥǑǣǡΐ ǔǒǑǓǥǏ» 12+
ƻǬΎǤǬҩ ǔǒǑǓǥ. ΌǕǷǑΏ ǣǡǓǏ.
ǍǔǥǏǦǐǥǏ. ǐǤǪǡǤǬ
ƴǡǏǥǢǑǤ. ΌǕǷǑΏ ǣǡǓǏ. ƶǑǤΏǏ
ǒǓǐǔǢǐǠǑǞǏǤǡΐ. ƼǕΎǨǡǤǬ
ƴǡǏǥǢǑǤ. ΌǕǷǑΏ ǣǡǓǏ. ƶǑǤΏǏ
ǒǓǐǔǢǐǠǑǞǏǤǡΐ. ǐǤǪǡǤǬ
«ƷǓǡǣ ǥǡǣ» 12+
«ƷǐǥǏǢǡ ǔǒǑǓǥǏ» 16+
«ƷǕǷǢǐǓ» 12+
«ƳǤǟǢǡҩǔΏǡҩ ǏΏǧǐǤǥ» 16+
ǄǕǥǷǑǢ. ǇǐǣǒǡǑǤǏǥ ƳǤǟǢǡǡ.
«ƽǭǯΏǏǔǢ» — «ƻǡǞǐǓǒǕǢǭ»
«ƿǑǔǢǐ ǦǕǥǷǑǢǏ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʳʭ˩ַ˨ʹַ
ˮʳ˭ʭ˩ʲ» 16+

НТВ
6.05, 1.10 ǁǐǓǡǏǢ «ʶ˥˫ʱˮ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
«ǁǐǟǑǠǤΐ»
8.15 ƻǑǥǐǓǐΐ «ǀǕǔǔΏǑǐ
ǢǑǥǑ ǒǢǯǔ» 0+
8.50 «ƺǖ ǤǓǏǞǬ» 0+
9.25 «ƸǠǡǣ ǠǑǣǏ» 0+
10.20 «ƿǐǓǞǏΐ ǒǐǓǐǠǏǨǏ» 16+
11.00 «ǇǕǠǑ ǥǐǖǤǡΏǡ» 12+
11.50 «ƷǏǨǤǬҩ ǑǥǞǐǥ» 0+
13.20 «ƿǑǐǠǐǣ, ǒǑǐǠǡǣ!» 0+
14.10 «ǁǞǑΐ ǡǟǓǏ» 0+
15.00 «ƽǏǩƿǑǥǓǐǷƽǏǠǴǑǓ» 16+
16.20 ǁǐǓǡǏǢ «ʲʱ˭˥ַ˨ʹַ» 16+
18.00 «ƳΏǧǐǤǥǬ ǤǐǠǐǢǡ»
19.00 «ǂǑǨΏǏ»
19.45 ǁǐǓǡǏǢ «˪ˢʳ˭ʱ˨ˢ» 16+
23.40 «ƿǓǑǒǏǟǏǤǠǏ» 16+
0.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˢ˨ˤ˩ʲˢ» 16+

ТВЦ
6.15
8.00
8.35
10.40
11.20
11.30,
11.45
13.35
14.30
15.00
17.05
20.45
0.30
2.40

МАТЧ ТВ
6.30
7.00,
7.05

6 декабря

РОССИЯ-1

ТВ-ГУБЕРНИЯ

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩˪ˢˬ˨˩
ʮʲʽ ʯʱʰ˨ʱ» 12+
«ǄǏΏǥǑǓ ΎǡǴǤǡ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪ˢ˫ʱʯˬ˦ʱ˥ ˭ˢַ˨ʹ» 6+
«ƴǏǓǬǩǤΐ ǡ ΏǕǢǡǤǏǓ» 12+
«ƿǐǥǓǑǞΏǏ, 38»
0.15 «ǁǑǷǬǥǡΐ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˥˦ˢ˭˥˫ʱ˨ˢ ˣ˩˫˩˨ʱ˨ˢ» 12+
«ǁǣǐǖ ǔ ǠǑǔǥǏǞΏǑҩ
ǤǏ ǠǑǣ» 12+
«ƼǑǔΏǑǞǔΏǏΐ ǤǐǠǐǢΐ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩ʮʱ˨˩ʵ˦ˢ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦ˢ˪˦ˢ˨
ʮʲʽ ʰˣ˥ʰʮʹ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭˥ˬ˭
˨ˢ ʲʼʭ˩ˣʺ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˫ˢˬ˦ˢʲ˥˨˨ˢʽ ˬʳʭʭ˩˭ˢ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣ˥˫ˢ» 16+

12.55
14.30
17.00
18.00
19.30
23.25
1.30

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣ 0+
«ǁǐҩǨǏǔ»
«ƺǔǥǑǓǡǡ ǡǴ ǷǕǠǕǪǐǟǑ» 0+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʯ˥ʲ˭ʹַ
˦ˢ˫ʲʱ˦» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬʱ˫˩˭ˢ
˦ˢʰˢ˨ˬ˦ˢʽ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʰ˩ʲ˩˭ˢʽ ˧ʱ˨ˢ» 12+
«ƼǐǔǥǑ ǒǓǑǡǔǩǐǔǥǞǡΐ.
ƾ ǟǢǏǞǤǑǣ»
«ƶǢǏǞǤǑǐ»
ǁǐǓǡǏǢ «ˤ˫˩ʰ˩ˣʹ˥
ˣ˩˫˩˭ˢ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭ˥ʲʹַ ˭ʱˤ˫» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧ˢ˫ʶʭ˫˩ˬ˩˦» 16+

СТС
2.50 ƳǤǡǣǏǧǡǑǤǤǬҩ
ǦǡǢǭǣ «ƾǴ. ƵǑǴǞǓǏǪǐǤǡǐ
Ǟ ƺǴǕǣǓǕǠǤǬҩ ǟǑǓǑǠ» 0+
7.40
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǡǤǟǞǡǤǐǤǑΏ ƿǑǓǑǓǑ» 0+
7.55
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǀǑǷǑΏǏǓ
ƿǑǢǡ ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ» 6+
8.30, 9.30 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 0+
9.15
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǂǓǡ ΏǑǥǏ» 0+
10.00 «ǃǔǒǐǥǭ ǴǏ 24 ǨǏǔǏ» 16+
11.00 «ǀǕǔǔǑ ǥǕǓǡǔǥǑ» 16+
12.05 ǁǐǓǡǏǢ «ˬʳ˪˥˫ˤ˥˫ʲ» 16+
13.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˤʲˢʮʱˢ˭˩˫» 12+
16.00 «ǃǓǏǢǭǔΏǡǐ ǒǐǢǭǣǐǤǡ» 16+
16.30, 0.45 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʲʼʭ˩ˣʺ-˧˩˫˦˩ˣʺ» 16+
18.35 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˯˫ˢ˨ʱ˭˥ʲʺ
ˣ˫˥˧˥˨ʱ 3D» 12+
21.00 «ƷǞǏ ǟǑǢǑǔǏ» 0+
22.45 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦ʲʽ˭ˣˢ» 16+
6.00,

ЗВЕЗДА
6.00
7.00
9.00
9.25
9.55
10.45,
11.05,
13.00,
15.05
17.10
18.00
18.35
19.20
23.20

2.00

ПЯТЫЙ КАНАЛ
8.50
10.00
10.10
11.00

КУЛЬТУРНЫЕ И ОБРАЗОВАННЫЕ

воскресенье

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩˭ʵʱַ ʮ˩˧» 12+
«ƽǑǞǑǔǥǡ ǤǐǠǐǢǡ»
«ǁǢǕΎǕ ǀǑǔǔǡǡ!»
«ƵǑǐǤǤǏΐ ǒǓǡǐǣΏǏ» 6+
22.35 «ƽǏǕǨǤǬҩ
ǠǐǥǐΏǥǡǞ» 12+
13.15 ǁǐǓǡǏǢ «˦˫ˢ˪˩ˣʹַ ʭ˥˫˥˭» 16+
23.00 ƽǑǞǑǔǥǡ ǠǤΐ
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣʹ˦ʳ˪» 12+
ƷǑΏ. ǔǐǓǡǏǢ «ƴǓǑǤΐ
ǀǑǔǔǡǡ» 0+
ƽǑǞǑǔǥǡ. ƶǢǏǞǤǑǐ
«ƾǔǑǷǏΐ ǔǥǏǥǭΐ» 12+
ƷǑΏ. ǔǐǓǡǏǢ «ƻǐǟǐǤǠǬ
ǔǑǞǐǥǔΏǑǟǑ ǔǬǔΏǏ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫ʱˬ˭ʳ˪ʱ˭ʺ ˦ ʲʱ˦ˣʱʮˢʴʱʱ» 0+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʲʼʭ˩ˣʺ,
˪˫˥ʮˣ˥ˬ˭ʱ˥
˪˥ʵˢʲʱ...» 16+

8.00 ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
«ǈΏǑǢǏ ǠǑΏǥǑǓǏ
ΌǑǣǏǓǑǞǔΏǑǟǑ» 12+
8.30
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˤ˫˥ַˬ˭˩˦.
ʲ˥ˤ˥˨ʮˢ ˩ ˭ˢ˫ʰˢ˨˥, ˪˩ˣ˥ʲʱ˭˥ʲ˥
˩ʭ˥ʰʺʽ˨» 12+
11.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧ʱˬ˭˥˫ ˨ʽ˨ʺ» 12+
13.00, 2.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʵˢˬ˭˨ʹַ
ʮ˥˭˥˦˭ʱˣ, ʱʲʱ ˩˪˥˫ˢʴʱʽ «˦˩˩˪˥˫ˢʴʱʽ» 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
ǁǐǓǡǏǢ «ˣʹʰ˩ˣ» 16+
19.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮ˩˦ˢʰˢ˭˥ʲʺˬ˭ˣ˩ ʯʱʰ˨ʱ» 16+
21.45 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩˭ˬʵ˥˭
ʳʭʱַˬ˭ˣ» 16+
0.15
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧ˢ˫ˬ
ˢ˭ˢ˦ʳ˥˭!» 12+

ƵƶƵ

«ǃǥǓǑ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
«ƿǑǢǡǧǐҩǔΏǡҩ ǞǐǔǥǤǡΏ» 12+
«ƽǏǓǑǠǤǬҩ ǢǡΏǷǐǴ» 12+
«ƳǓǥ-ǒǓǑǔǒǐΏǥ» 12+
«ΌǢǕǷ ǠǡǢǐǥǏǤǥǑǞ» 12+
«ƷǑǣ-2. Lite» 16+
«ƿǐǓǐǴǏǟǓǕǴΏǏ» 16+
ǈǑǕ «ǂǏǤǧǬ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦˫˥˪˦ʱַ
˩˫˥ʶ˥˦» 16+
16.45 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦˫˥˪˦ʱַ
˩˫˥ʶ˥˦ — 2» 16+
*19.30 «ƶǕǷǐǓǤǔΏǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
*19.35 «ǍǦǦǐΏǥ ǞǓǐǣǐǤǡ» 12+
*19.55 «ƿǑǟǑǠǏ Ǟ ǟǕǷǐǓǤǡǡ» 12+
20.00 «ƶǠǐ ǢǑǟǡΏǏ?» 16+
21.00 «ƾǠǤǏΎǠǬ Ǟ ǀǑǔǔǡǡ» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «ƷǑǣ-2. ƶǑǓǑǠ ǢǯǷǞǡ» 16+
0.00
«ƷǑǣ-2. ƿǑǔǢǐ ǴǏΏǏǥǏ» 16+
1.00
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˨˥˪˫˩ʷ˥˨˨ʹ˥» 18+
*7.00
*8.30
*8.45
*9.00
*9.30
10.00
11.00
12.00
14.00

КУЛЬТУРА
«ƸǞǓǑǤǭǯǔ» ǤǏ ǓǕǔǔΏǑǣ ΐǴǬΏǐ
«ƾǷǬΏǤǑǞǐǤǤǬҩ ΏǑǤǧǐǓǥ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩ʮʱ˨˩ʯʮʹ ˩ʮʱ˨»
12.10 «ƻǐǟǐǤǠǬ ǣǡǓǑǞǑǟǑ ΏǡǤǑ».
ƶǐǤǤǏǠǡҩ ƿǑǢǑΏǏ
12.40 «ǍǓǣǡǥǏΎ. ƽǑǨǭ Ǟ ǣǕǴǐǐ»
13.10 «ǀǑǔǔǡΐ, ǢǯǷǑǞǭ ǣǑΐ!»
13.40, 1.55 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƳǞǔǥǓǏǢǡΐ.
ǂǏҩǤǬ ǮǞǑǢǯǧǡǡ»
14.35 «ƶǐǤǡǡ ǡ ǴǢǑǠǐǡ».
ƳǓǥǕǓ ΌǑǤǏǤ ƷǑҩǢ
15.05 ΌǑǤǧǐǓǥ «Ƶ ǤǏǔǥǓǑǐǤǡǡ»
15.40 «ƿǐǩΏǑǣ...». ƼǑǔΏǞǏ
ƶǡǢΐǓǑǞǔΏǑǟǑ
16.10 Ό 105-Ǣǐǥǡǯ ǔǑ ǠǤΐ ǓǑΎǠǐǤǡΐ
ƸΏǏǥǐǓǡǤǬ ǄǕǓǧǐǞǑҩ. ƵǐǨǐǓ Ǟ
ƷǑǣǐ ǏΏǥǐǓǏ. ƹǏǒǡǔǭ 2001 ǟ.
16.50 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˨˥ ˤ˩˫ʼַ!»
18.25, 1.05 «ƺǔΏǏǥǐǢǡ»
19.10 XVI ƼǐΎǠǕǤǏǓǑǠǤǬҩ
ǥǐǢǐǞǡǴǡǑǤǤǬҩ ΏǑǤΏǕǓǔ ǯǤǬǖ
ǣǕǴǬΏǏǤǥǑǞ «ǉǐǢΏǕǤǨǡΏ».
II ǥǕǓ. ǄǑǓǥǐǒǡǏǤǑ
21.00 «100 Ǣǐǥ ǒǑǔǢǐ ǠǐǥǔǥǞǏ»
21.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩ ʲʼʭˣʱ»
22.30 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƳǷǔǑǢǯǥǤǏΐ
ƼǏǓǡΐ ΌǏǢǢǏǔ»
23.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʰˢ˯ˣˢ˭ ˣʲˢˬ˭ʱ ʲʼʮ˩ˣʱ˦˩˧ XIV»
1.50
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣ
2.50
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǇǏǓǢǴ ƷǡΏΏǐǤǔ»
6.30
10.00
10.35

ТВ-3
6.00,
7.30

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ

7.55

«ǃǥǡǢǡǴǏǥǑǓ» 12+

9.20

ǁǐǓǡǏǢ «ˬˣ˥˭˩ˮ˩˫» 16+

14.30

«ƼǕΎǔΏǏΐ ǓǏǷǑǥǏ»

16.40

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫ʱ˦ʲʼʵ˥-

16+

˨ʱʽ ʶ˥˫ʲ˩˦ˢ ˯˩ʲ˧ˬˢ
ʱ ʮ˩˦˭˩˫ˢ ˣˢ˭ˬ˩˨ˢ:
˯˯ ˣ˥˦ ˨ˢʵʱ˨ˢ˥˭ˬʽ» 0+
19.55

ǁǐǓǡǏǢ «ˣ˩˥˨˨ˢʽ
˫ˢʰˣ˥ʮ˦ˢ. ʰˢ˪ˢʮ˨ʹַ ˮ˫˩˨˭» 16+

23.00

«ΌǞǏǓǥǡǓǤǡΏ Ǖ ƼǏǓǟǕǢǡǔǏ» 16+

0.00

«ƷǑǷǓǑǐ ǠǐǢǑ» 12+

1.00

«+100500» 18+

1.30

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦˩˫˭ʱ˦» 0+

6.45
9.15
11.10
13.15
15.00
17.00
19.00

21.00
23.00
0.00
1.30

КАРУСЕЛЬ
6.00 «ƿǓǬǟ-ǔΏǑΏ-ΏǑǣǏǤǠǏ»
6.10 «ƷǏǞǏҩ, ƷǡǐǟǑ, ǠǏǞǏҩ!»
7.30, 8.30 «ƴǐǢΏǏ ǡ ǁǥǓǐǢΏǏ.
ƾǴǑǓǤǏΐ ǔǐǣǐҩΏǏ»
8.00 «ǁǐΏǓǐǥǬ ǣǏǢǐǤǭΏǑǟǑ ǩǐǦǏ»
9.30 «ǈΏǑǢǏ ƳǓΏǏǠǡΐ
ƿǏǓǑǞǑǴǑǞǏ»
10.00 «ǂǑǣǏǔ ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ»
12.00 ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣ «ƴǏǓǷǡ
ǓǑΏ-ǒǓǡǤǧǐǔǔǏ»
13.20, 20.40, 22.30
«ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ»
15.05 «ƽǐǒǑǔǐǠǏ ƹǕ»
17.40, 18.45, 19.45
«ǁǞǡǤΏǏ ƿǐǒǒǏ»
18.15 «Ƶǔǐ, ǨǥǑ ǞǬ ǖǑǥǐǢǡ ǴǤǏǥǭ,
ǤǑ ǷǑΐǢǡǔǭ ǔǒǓǑǔǡǥǭ»
19.30 «ǀǏǴǤǬǐ ǥǏǤǧǬ»
20.30 «ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ,
ǣǏǢǬǩǡ!»
22.00 «ƽǏǞǡǟǏǥǑǓ. ƳǒǟǓǐҩǠ» 12+
23.40 «ǇǐǓǐǒǏǩΏǏ ƻǕǢǕ»
1.20 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩ˬʲʱ˨ˢʽ ʶ˦ʳ˫ˢ»
2.20 «ǡǴǤǭ ǴǏǣǐǨǏǥǐǢǭǤǬǖ ǴǞǐǓǐҩ»
2.40 «ƶǕǒǒǡ ǡ ǒǕǴǬǓǡΏǡ»

ЧЕ
6.00

REN TV

ДОМАШНИЙ
6.30

«ƷΎǐҩǣǡ Ǖ ǔǐǷΐ ǠǑǣǏ»

7.00

«ǃǣǤǏΐ ΏǕǖǤΐ» 16+

ǀǕǔǔΏǡǐ ǣǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 12+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǅǏǤǥǡΏ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ʯʱˣˢʽ
˧ʱʶ˥˨ʺ» 16+
9.25, 1.55 ǁǐǓǡǏǢ «˯˩˫˩ʶʱ˥ ˪ˢ˫˨ʱ» 16+
10.20, 0.05, 2.45 «International
SmackDown» 16+
11.10 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƽǕ, ǒǑǟǑǠǡ!» 12+
12.35 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƼǑǤǔǥǓǬ
ǒǓǑǥǡǞ ǒǓǡǩǐǢǭǧǐǞ» 12+
14.25 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǑΏǐǣǑǤ» 12+
15.50 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ΌǕǤǟ-ǦǕ ƿǏǤǠǏ»
17.30, 19.20, 1.05 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ƳǣǐǓǡΏǏǤǔΏǡҩ ǒǏǒǏǩǏ»
17.55 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǡǣǒǔǑǤǬ»
22.45 «Level up» 16+
23.10 «ǎΎǤǬҩ ǒǏǓΏ» 18+
1.30
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǈǑǕ
ΌǢǡǞǢǐǤǠǏ» 16+

7.35

ƆƍѱƂƈƂƑƇƊƛƐƑƄƍ ѰƉƈƌƉ

(ǀǑǔǔǡΐ, 2007) (16+)
ƄƍƐѱƏƇƐƇƌƛƇ 6.12.2015, 16.30

(ǁǈƳ, 2000) (16+)
ƄƍƐѱƏƇƐƇƌƛƇ 6.12.2015, 19.00

ǢǪ ǯǫǪƽǋƻǬ ǯǱ͟͠ǱƼǀ ǞǮǁǱƻǬǫǊ ǭǁǎǁǀǯǋ ƽ͠ǱƼ
ƽ͠ǱƼǱ ǫ ǫǬǆǃǮ֬ ǁǍƻǫǀ. ǦǮ ǫ͠ǬǂǬǃǬǂ ǯǰ͠Ǫǯǰǋ
ǱǇǁǪ, Ǫ ǬǬ ǂǬǯǰǮ ƿǪǃǎǁǀ ǭǪ͠ǋǬ͠Ǫ, ƻǊǰ, ƽ͠Ǳƿǋǎ
ǀ ǁǀǆǃǊǬ ǱǫǁǬǆǬǃǀǎ. ǣǃǀ ǫǯǬ ƻǮǁǋǇǬ ͠ǱƼǪǍǰǯǎ ͟Ǯ ͟ǱǯǰǎǭǪǂ, ǫǯǬ ǂǬǃǋǇǬ ͟͠ǮǫǮƽǎǰ ǫ͠ǬǂǬǃǀ ǫǂǬǯǰǬ… ǤǬ͠Ǭƽ ǯǱ͟͠ǱƼǪǂǀ ƿǪǂǪǎǆǀǁǪ
͟Ǭ͠ǯ͟ǬǭǰǀǫǪ ͠ǪƿǫǮƽǪ. ǤǮǯǁǬƽǃǀ֬ ǇǪǃǯ ǯ͟Ǫǯǰǀ
ǯǬǂǋǍ — ǭǮǃǯǱǁǋǰǪǅǀǎ Ǳ ǯǬǂǬ֬ǃǮƼǮ ͟ǯǀǲǮǁǮƼǪ ƽǮǭǰǮ͠Ǫ ǠǮƼǪǃǪ. ǢǮ ƽǮǭǰǮ͠ ǠǮƼǪǃ ǁǬǆǀǰ ǯǬǂǬ֬ǃǊǬ ǮǰǃǮǇǬǃǀǎ ǃǬ ǫ͟ǮǁǃǬ ǰ͠ǪƽǀǅǀǮǃǃǊǂ
ǂǬǰǮƽǮǂ...

˫˱˂˄˾˾˱˵ — ˢ˅˱˲˾˰ˇˁ˵ ˬˈ˵˄˂˱ˇ˳ʿ.
ˣ ˵˳˅˓˷: ˤ˳ˌ˰ ˦˶ˊ˱ˇ˲˳, ˦˵˄˾ˈ˄ˇ˰
˩˵ʾ˰˲˰ֹˈ˱, ˥ʿˀ˱ˇ˄ֹ ˬˈˏˋ˲˄ˇ, ˢˇˁ˵˱ֹ
˦˵˰˾˲˳, ˧˄˷˰˄˅ ˦˳˃˰˲˳ʿ.

ǧǬ͠͠ǀ — ͟Ǫ͠Ǭǃǋ ǃǬ͟͠ǮǯǰǮ֬: ǫǁǪƽǬǬǰ ǫǯǬǂǀ ǫǀƽǪǂǀ Ǯ͠Ǳƾǀǎ, ƿǃǪǬǰ ǃǬǯǭǮǁǋǭǮ ǎƿǊǭǮǫ, ǎǫǁǎǬǰǯǎ ǲǮ͠ǮǇǀǂ
͟Ǭ͠ǬƼǮǫǮ͠ǈǀǭǮǂ ǀ ͟ǯǀǲǮǁǮƼǮǂ.
ǣǃ ƿǪǃǀǂǪǬǰǯǎ ǮǯǫǮƻǮƾƽǬǃǀǬǂ ƿǪǁǮƾǃǀǭǮǫ, Ǭǯǁǀ Ǭǯǰǋ «ƽǮǭǪƿǪǰǬǁǋǯǰǫǮ
ƾǀƿǃǀ». ǜ ƿǪǯǰ͠ǪǲǮǫǪǰǋ ǯǫǮǍ ƾǀƿǃǋ
ǫ ǯǰ͠ǪǃǪǲ ǯ ƼǮ͠ǎǆǀǂǀ ǰǮǆǭǪǂǀ ǯǰǮǀǰ
ƽǮ͠ǮƼǮ. ǟǈǬ ƻǮǁǋǇǬ ǫǊ͟ǁǪǆǀǫǪǬǰǯǎ ǯǰ͠ǪǲǮǫǮ֬
ǭǮǂ͟ǪǃǀǬ֬ ǁǀǅǱ, ǱǭǪƿǪǃǃǮǂǱ ǫ ǯǰ͠ǪǲǮǫǮǂ ͟ǮǁǀǯǬ ͟ǮǁǱǆǪǰǬǁǬǂ.

ВЫ СПРАШИВАЛИ
?

ʮ˩ʯʮʱʵ˦ˢ ˣ
0+

10.05 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬˢ˦ˣ˩ʽʯ ˬ˩ ˬˣ˥˭ʲʹ˧
ʭʳʮʳʷʱ˧» 12+
14.00 ǁǐǓǡǏǢ «ʭˢʭʳʶ˦ˢ
˨ˢ ˬ˨˩ˬʽ˯» 16+
18.00 «ƹǞǐǴǠǤǏΐ ΎǡǴǤǭ» 16+
19.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧˩ʽ ˣ˭˩˫ˢʽ ˪˩ʲ˩ˣʱ˨˦ˢ» 16+
22.35 «ƹǞǐǴǠǤǬǐ ǡǔǥǑǓǡǡ» 16+
0.30

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʲ˥˫ˢ» 16+

2.30

«ƽǓǏǞǬ ǤǏǩǐǟǑ ǞǓǐǣǐǤǡ.
ƻǯǷǑǞǭ ǡ ǞǢǏǔǥǭ ǀǏǡǔǬ
ƶǑǓǷǏǨǐǞǑҩ» 16+

ПЯТНИЦА
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 12+
«ǈΏǑǢǏ ǠǑΏǥǑǓǏ
ΌǑǣǏǓǑǞǔΏǑǟǑ» 16+
9.35, 11.30, 22.00 «ƾǓǐǢ ǡ
ǓǐǩΏǏ. ǎǷǡǢǐҩǤǬҩ» 16+
10.30 «ƴǏǓǬǩǤΐ-ΏǓǐǔǥǭΐǤΏǏ» 16+
12.30, 17.00, 19.00 «ǀǐǞǡǴǑǓǓǑ» 16+
14.00 «ƴǡǥǞǏ ǔǏǢǑǤǑǞ» 16+
15.00 «ǏǤǤǏƿǑΎǐǤǡ» 16+
16.00 «ƵǐǓǯ — Ǥǐ ǞǐǓǯ» 16+
18.00 «ǁǞǐǓǖǫǐǔǥǐǔǥǞǐǤǤǬǐ» 16+
23.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣ˥ʲʱ˦ʱַ ˤʻ˭ˬʭʱ» 16+
1.55
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʱ˨˭ʳʱʴʱʽ» 16+
3.45
ǁǐǓǡǏǢ «ˤ˥˫˩ʱ» 16+
5.35
ǁǐǓǡǏǢ «˦ʲʱ˨ʱ˦ˢ» 12+
6.00
8.50

Кто это такие – оборотни в погонах?

?

В народных поверьях оборотнями называют людей, которые могут с помощью колдовства превращаться в зверей или предметы. Оборотень, таким
образом, может своим новым обличьем
вводить людей в заблуждение, они принимают его не за того, кто он на самом
деле. От этого значения возникло переносное значение — коварный, двуличный человек, который до поры до времени скрывает свою истинную сущность.
Появилось выражение «политические
оборотни», а в последние годы, к сожалению, и выражение «оборотни в погонах». Выражение «оборотни в погонах»
закрепилось за теми сотрудниками правоохранительных органов (так называемыми «силовиками» — работниками
МВД, ФСБ, налоговой полиции), которые формально стоят на страже закона,
а в действительности помогают преступникам или сами являются преступниками. Именно их называют сейчас оборотнями в погонах.

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˩ˬʲ˥
ʵ˥˭ˣ˥˫ˤ...»

?

Как правильно – скучать по вас или по
вам?
Это сложный случай, и, безусловно, в использовании данного выражения многие испытывают затруднения. Чтобы не ошибаться, необходимо
просто запомнить следующее — литературная норма считает правильными выражения типа «я скучаю по
вас», «я по вас соскучился».

?

Откуда произошло слово «сволочь»?
Согласно словарю В.И. Даля, исходное значение слова «сволочь» в
русском языке вовсе не было ругательным, имело отношение к человеческому быту. Изначально сволочью
называлось все то, что было сволочено бороною с пашни, — бурьян, трава, коренья, сор и т. д., то есть нечто
ненужное, лишнее, проще говоря, мусор. Но спустя какое-то время у слова
«сволочь» начало развиваться переносное значение — так стали называть людей: «дрянной люд, воры, шатуны, воришки, негодяи, где-нибудь
сошедшиеся вместе». И лишь после
этого у слова «сволочь» возникло и
современное бранное значение —
скверный, подлый человек. Вот такая история у данного слова.

Имя Гоша — что это за имя? Какова его
полная форма?
Полная форма имени Гоша — Георгий. Кроме формы Гоша у имени Георгий
есть и еще одна краткая форма — Жора.
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СЛУЖБА
РУССКОГО
ЯЗЫКА
Тел.

222-66-81

Понедельник — пятница,
16.00–18.00

Консультация
бесплатная

РАДИОПРОГРАММА

«ТЕРРИТОРИЯ
СЛОВА»

РАДИО РОССИИ

городское проводное радио

FM
72,1
Понедельник — пятница,
13.20–13.40

Тел.

252-44-44

394625, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 114,
программа «Территория слова»

О Н Е Г РА М ОТ Н О С О С ТА В Л Е Н Н Ы Х В Ы В Е С К А Х
И Р Е К Л А М Е Н А УЛ И Ц А Х ГО Р ОД А М ОЖ Н О С О О Б Щ АТ Ь В

ОБЩЕСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СФЕРЕ ПУБЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Тел.

253-11-36

ruslang@vrnoblduma.ru
394006, г. Воронеж, ул. Кирова, 2

Консультант Службы русского языка Марьяна РОЗЕНФЕЛЬД

КОММУНИКАТИВНЫЕ
СОВЕТЫ

ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ»

Большею частью
бывает, что
споришь горячо
только оттого,
что никак не
можешь понять,
что именно хочет
доказать противник.

Л. Толстой

˫˱˂˄˾˾˱˵ — ˭˱ֹ˅˳˵ ˯ˑ˲ˉ˳˵ˁ.
ˣ ˵˳˅˓˷: ˧˱ˀ ˫˰ֹ˰ˇ, ˫˰˾˾˱˅ ˦˵˳˶, ʮˑʿ˄ˁ
˧˳˵˾, ˪˰ˆ˱˅˰ ˫˄ˁ, ʮˑʿ˄ˁ ˦˰˵˶˃˳.

знают, а о муже мне вроде бы нетактично говорить... Но один пример его интеллигентности
я приведу. Я часто говорила мужу: « Ты инвалид войны, тебе надо отдохнуть, попроси путевку». Он мне всегда отвечал: «Другие тоже давно не отдыхали, мне неудобно». Люди, у которых в лексиконе есть слова «удобно» и «неудобно» и которые особенно часто говорят «мне
неудобно», вот это и есть культурные, интеллигентные люди.
Вот так! Давайте чаще говорить «мне неудобно»…

СПРАВОЧНОЕ БЮРО

16+

ǴǏǠ Ǟ ǷǕǠǕǪǐǐ» 16+
8.35

ресно — ни один человек не скажет про себя:
«Я некультурный».
А как действительно определить, что такое
культурный, интеллигентный человек?
В январе 1999 года в Москве проходила международная конференция по риторике. Я тогда
спросил у замечательного филолога, профессора Таисы Алексеевны Ладыженской, кто, по ее
мнению, является культурным человеком.
— Я бы сказала, что это человек типа Дмитрия Сергеевича Лихачева или моего мужа, —
ответила она. — О Дмитрии Сергеевиче все

служба русского языка

«ƿǓǐǠǔΏǏǴǏǤǡΐ: ƽǏ-

ƶƬ 3
ƊƝƃƍƄƛ̬ƋƍƏѱƍƄƛ

Иосиф
СТЕРНИН,
лингвист,
профессор ВГУ

7.30, 23.35 «ƼǏǥǓǡǏǓǖǏǥ» 16+

2X2
6.00
6.40
8.30

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˫ˢʰ˩ʭʲˢʵ˥˨ʱ˥» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩ʭʲˢˬ˭ʱ ˭ʺ˧ʹ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʰˢʭ˩ַ˨ʹַ ˫˥ˣˢ˨ʶ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˫ʻ˧ʭ˩» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˫ʻ˧ʭ˩-2» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪ˢ˫˩ʲʺ
«˫ʹʭˢ-˧˥ʵ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˫˩˧˥˩ ʮ˩ʲʯ˥˨
ʳ˧˥˫˥˭ʺ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩˭ ˦˩ʲʹʭ˥ʲʱ ʮ˩ ˧˩ˤʱʲʹ» 16+
«ƷǑǷǓǑǞ Ǟ ǮǦǡǓǐ» 16+
ǈǑǕ «ǁǑǢǭ» 16+
«ƵǑǐǤǤǏΐ ǥǏҩǤǏ» 16+

Что такое культурный человек? Это синоним
образованного, интеллигентного? Это вопрос.
М. Жванецкий сказал: «Сейчас культурных
людей можно встретить везде. Даже среди образованных». И весело, и грустно. А ведь многие образованные люди вовсе не показывают
образцов культуры поведения и общения —
посмотрите на наших начальников, депутатов
(у них у всех, по их словам, по два-три высших
образования). И наоборот — некоторые люди,
особенно старшего поколения, без образования могут быть образцом культуры. И что инте-

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

понедельник вторник среда четверг пятница суббота
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Как всегда, великий писатель
прав — исследования показывают, что в эмоциональном споре
люди практически друг друга не
слушают. А тогда как можно договориться? Первое дело в споре —
слушать и разбирать аргументы
оппонента, а не стараться перекричать его.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В прошлом выпуске «Службы русского языка» был задан вопрос: что значит выражение башмаков еще не износила и откуда оно пошло?
Фразеологизм «Башмаков еще не износила» — о быстрой смене чувств, привязанностей, убеждений. Особенно часто употребляется в отношении женщин, которые отличаются крайним непостоянством в чем-либо. Возникновение фразеологизма — из пьесы
Шекспира «Гамлет», где главный герой восклицает:
«О, женщины, ничтожество вам имя!
Как? месяц… Башмаков еще не износила,
В которых шла за гробом мужа,
Как бедная вдова, в слезах…
И вот — она, она! О боже!
Зверь без разума и чувства
Грустил бы более! она супруга дяди…»
Среди приславших правильные ответы на вопросы предыдущего выпуска были разыграны контрамарки в кинотеатр «Люксор». Их получают Вадим АКИМОВ и Юлия ТРАВИНА.

ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ

Найдите ошибку!

Что такое блошиный рынок и почему его называют блошиным?
Свои ответы присылайте в адрес редакции: 394026, Воронеж,
ул. Плехановская, 53, 12-й этаж, оф. 1208 или по электронной
почте: v-kurier7@mail.ru.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
7 ФАКТОВ О КИБЕРСПОРТЕ
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Россия стала первой страной в мире, где киберспорт
был официально признан спортивной дисциплиной. Это
случилось 25 июля 2001 года.
Одним из самых успешных российских киберспортсменов считается Антон Cooler Синьгов, заработавший за свою карьеру $300 тыс. призовых и порядка ¤200 тыс. на контрактах с интернациональными
клубами.
В России существует факультет киберспорта: получить
специальность по профессии «Теория и методика интел-

лектуальных видов спорта» можно в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК).
Российский киберспортсмен Алан Енилеев стал одним из восьми человек, которым доверили нести олимпийский флаг во время открытия зимней Олимпиады-2014 в Сочи.
Формально самый крупный выигрыш в истории
российского киберспорта составляет $1 млн 193 тыс.
884: именно такую сумму призовых выиграла команда

Virtus.Pro по дисциплине Dota 2 на американском чемпионате The International 2015.
В России существует Федерация компьютерного спорта, которая регулярно проводит турниры по различным
дисциплинам.
Первым глобальным достижением российских
киберспортсменов можно считать победу команды
M19 на World Cyber Games в 2002 году в дисциплине Counter-Strike. Благодаря победе M19 заработала $40 тыс.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
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увлечения
Кто сказал, что современные
технологии предназначены только для молодежи? Воронежский
пенсионер Александр Березянский
освоил Photoshop и создал этакую
своеобразную
«машину времени» — сайт, на
котором размещает фотографии
старого и нового
Воронежа.

В Воронеже в последнее время регулярно проходят турниры по компьютерным
играм. Совсем недавно, к примеру, наш
город стал площадкой одного из этапов
всероссийского чемпионата Gamanoid
Cybersport Festival 2015. Его участники и
организаторы рассказали «Семерочке»,
что такое киберспорт и как можно зарабатывать деньги на компьютерных играх.

НА ЗАМЕТКУ
«Воронежский иллюстрированный журнал»
— vrnalbum.livejournal.com
«Машина времени» — fotki.yandex.ru/users/
berezalex1946/album/219115/

ЗАЧЕМ ЛЮДИ
ИГРАЮТ В КОМПЬЮТЕРНЫЕ
ИГРЫ?

Что такое киберспорт?

С техникой на «ты»
С компьютером Александр Александрович познакомился уже будучи пенсионером До этого Березянский 25 лет
проработал на железной дороге. Системный блок купил сам, а монитор подарил друг.
— Сначала работал по старинке. Нонесколько лет назад я себе ноутбук купил. С ним работать намного удобнее, —
говорит пенсионер.
В комнате у Александра Александровича стоит даже современный телевизор с ТВ-приставкой. Никаких сложностей в пользовании электронной техникой Березянский давным давно не испытывает.
— У меня тут Wi-Fi есть, выхожу с телефона в интернет. Иногда демонстрирую современные технологии несведущим гостям. Пришел недавно в гости
друг — достаю смартфон: «О’кей, гугл,
покажи фотографии Павловска Воронежской области!». А друг мне: «Ничего себе, уже по одному голосу информацию выдает!».
Когда у меня только появился компьютер, я захотел освоить программу
Photoshop. Увлекся анимацией и начал искать уроки в интернете. Начинал
с того, что учился делать текст расплывчатым, «взрывать» его. Освоил все основные приемы и даже начал изобретать свои.
В социальной сети «Мой мир» Березянский создал сообщество и начал туда выкладывать собственные уроки. Появились ученики.
— Все осваивал методом тыка, —
вспоминает Александр Александрович. — Конечно, обращался к мастерам в Сети, просил растолковать, как
первокласснику, что надо делать, чтобы добиться желаемого результата. Даже фотографии в интернет поначалу загружать не умел! А сейчас могу это сделать с закрытыми глазами.

КИБЕРСПОРТ
ПО-ВОРОНЕЖСКИ

Чтобы помнили
Сегодня schurik2 (под таким ником
Березянский прославился в интернете) ведет свой блог в «Живом журнале»
(см. Справку).
— Однажды я увидел в Сети работы
петербургского мастера Сергея Ларенкова. С помощью анимации он соединял современные фотографии северной столицы и снимки времен блокады. Свои работы он назвал «Связь времен». Меня очень заинтересовала эта
задумка, и я написал ему. Мы до сих пор
общаемся, я считаю его своим учителем.
Березянский стал практиковаться и
в 2009 году создал свой блог «Призраки Воронежа»: разыскивал старые воронежские фотографии и объединял их
с собственными, современными. Этот
журнал и послужил началом проекта
«Машина времени».

«Машина времени»
Увлечение воронежского пенсионера интересно не только с исторической,
но и с практической точки зрения.
— Несколько лет назад я увлекся
историей обороны Брестской крепости. Мы с брестскими ребятами нашли
старую немецкую фотографию, где захватчики сбрасывали в воронку убитых
военнопленных. На заднем плане была видна церковь. По ней мы и стали
искать то самое место — захотели найти останки героев. Наша мечта осуществилась через два года. В 2011 году Воронка (за годы поисков мы стали писать
это слово с большой буквы) была найдена. Там обнаружили останки 58 человек.
После раскопок, 9 ноября 2011 года, были проведены похороны. В Брест
приехали потомки погибших. Об этом
сообщали по центральному телевидению Белоруссии и России.
— Я приехать не смог, но товарищи
опубликовали фото и видео на форуме.
После этого я уже досконально занялся
своей «Машиной времени», — рассказывает Березянский.

Фото из Германии

Связь времен

Старые фотографии Александр Александрович находит в разных источниках. Но главный из них — интернет.
— Познакомился по переписке с одной немкой, ее зовут Моника Хютер. Она
написала, что ее отец во время войны
служил в Воронеже санитаром. Здоровье у него было не очень — на первой же
операции упал в обморок. После этого
его отправили работать на почту. Моника
прислала мне три фотографии, сделанные ее отцом в те годы. На одной из них
был запечатлен дом на площади Застава, который сохранился до сих пор. Когда мне попадается старая фотография, я
сразу же задаюсь вопросом: где она была сделана? Где находится это место?
Когда не получается понять, обращаюсь к друзьям. Часто помогают карты Google.
А еще Александр Александрович раскрашивает
черно-белые кадры. Особенно нравится автору изображение дореволюционного Воронежа, где на Большой Дворянской (современном проспекте Революции)
стоят Михайловские часы. Его
мечта — вернуть их на прежнее место.
— Возможно, какой-нибудь предприниматель тоже загорится этой идеей. Власти, думаю, будут не против.
По фотографиям Александр Александрович изучает родной город.
— Вот Кольцовский сквер, вот площадь, вот вход в парк Кагановича, вот
дом Карлсона, хозяин которого до революции занимался озеленением Воронежа… В ближайшее время планирую
сделать видео, посвященное площади
Ленина. Накопилось много работ, связанных с ней.

В коллекции Березянского уже более тысячи всевозможным фотоколлажей и иллюстраций.
— Свои первые работы я уже считаю примитивом, поэтому, чтобы они
мне не мозолили глаза, решил завести новый журнал. В его описании так
и сказано: это продолжение предыдущего журнала. Он связан только лишь
с нашим городом и называется «Воронежский иллюстрированный журнал».
При этом все работы я стараюсь делать с
изображениями людей. Считаю, что так
лучше передается связь времен. Вообще, я делаю все свои работы в первую очередь
для молодого поколения. Чтоб они
все смогли увидеть, чтоб ничего не забывалось. Ведь
связь времен и поколений неразрывно связана с нашей жизнью...

В
ЛИЧНОЙ
КОЛЛЕКЦИИ
АЛЕКСАНДРА БЕРЕЗЯНСКОГО БОЛЕЕ
ТЫСЯЧИ КОЛЛАЖЕЙ

ПОДГОТОВИЛИ: Дмитрий КУЗЬМИНЧУК // Валерия ШИФРИНА (ФОТО)

СПРАВКА
«Живой журнал», ЖЖ (англ. LiveJournal,
LJ) — блог-платформа для ведения онлайн-дневников (блогов), а также отдельный персональный блог, размещенный на
этой платформе. Предоставляет возможность публиковать свои и комментировать
чужие записи, вести коллективные блоги
(сообщества), добавлять в друзья («френдить») других пользователей и следить за
их записями в ленте друзей (френдленте).

Киберспорт — это многопользовательские соревнования по компьютерным играм. Сегодня такие турниры широко распространены во всем мире. Они
проводятся как онлайн, так и на специально созданных площадках. Сам термин «киберспорт» используется только в странах СНГ, на Западе чемпионаты по компьютерным играм чаще называют e-Sports.
К слову, до сих пор продолжаются
дискуссии по поводу того, можно ли считать компьютерные игры спортом. Примечательно, что Россия стала первой
страной в мире, которая признала чемпионаты по компьютерным играм официальным видом спорта — в 2001 году.
Однако через пять лет он был исключен
из Всероссийского реестра видов спорта за несоответствие стандартам.

Когда появился
киберспорт?
Первый конкурс по видеоиграм прошел в 1972 году в университетском городке Стэнфорд в США. Студенты соревновались в игре Spacewar.
Однако официально принято считать,
что современный киберспорт начался
в 1997 году с появлением игры Doom 2,
которая давала возможность множеству
участников играть вместе через локальную сеть.
Самым престижным и известным
на сегодня турниром по компьютерным играм является World Cyber Games
(WCG), который проводится с 2000 года
в разных странах мира.

Как развивается
киберспорт
в Воронеже?
В Воронеже о киберспорте узнали в
начале 2000-х — с появлением первых
компьютерных клубов. Однако до недавнего времени в нашем городе проходили только чемпионаты местного
масштаба.
Организаторы федеральных турниров обратили внимание на Воронеж в
2015 году. Прошлой зимой воронежская
команда Prost приняла участие в чемпионате СНГ по онлайн-игре «Лига легенд».
По результатам воронежского этапа
Cybersport Festival 2015 несколько команд, соревновавшихся в самых разных играх, отправятся в Москву и будут участвовать в российском суперфинале.
— Хотя крупные турниры в Воронеже
пока проводятся нечасто, мы достаточно высоко оцениваем уровень местных
игроков. Сразу могу сказать, что среди
сегодняшних финалистов есть команды,
которые, безусловно, имеют серьезные
шансы на победу в Москве и дальнейшее продвижение на крупные международные чемпионаты, включая главное
мировое первенство. Отдельные ребята
из вашего города и раньше принимали
участие в чемпионатах высокого уровня.
Насколько я помню, один парень из Воронежа в составе федеральной команды однажды даже стал международным
чемпионом по игре в Quake III, — говорит Владимир Агафонов, пиар-менеджер телеканала Gamanoid.

По каким играм
проходят чемпионаты?
Для киберспорта подходят не любые
игры, а только те, в которых сведен к минимуму элемент случайности. Чаще всего это «стратегии» и «стрелялки».
— Есть игры, где сформирован регламент, накоплен опыт. Например, футбольные симуляторы серии FIFA или стратегия
Dota 2. А есть только набирающие обороты. Сегодня популярны карточные компьютерные игры, — говорит Алексей Черкасов, один из организаторов Gamanoid
Cybersport Festival 2015 в Воронеже.
В разных регионах России существуют свои особенности, влияющие на популярность компьютерных игр. В Воронеже, например, очень любят «стрелялку» Counter-Strike. Наших киберспортсменов считают одними из лучших в
стране в этой «дисциплине».

Чем киберспортсмен
отличается
от игромана?
В народе бытует мнение, что все, кто
проводит много времени за компьютерными играми, — зависимы. Однако эксперты уверяют: это не так.
— Здесь главное — как человек сам
относится к своему занятию. Если оно
поглощает все его мысли, все время
(свободное и несвободное), заставляет откладывать на потом прочие занятия, становится своего рода навязчивой
идеей — это зависимость. Если нет — то
мы говорим об игре как увлечении или
работе, — утверждает семейный психолог Андрей Юдин.

Как зарабатывать
на компьютерных играх?
Основной заработок киберспортсменов — призовые за победы в чемпионатах. В зависимости от уровня турнира
можно выиграть от пары тысяч рублей
до нескольких миллионов долларов.
Профессиональные компьютерные
игроки снимают обучающие видео по
играм, размещают их на популярных видеосайтах и зарабатывают деньги на рекламе. Другие продают редкие игровые
предметы (оружие, артефакты, снаряжение — да-да, за виртуальные вещи
некоторые готовы платить настоящие
деньги!) или раскрученные аккаунты*.

СЛОВАРИК
Аккаунт — это все, что хранится в базе данных с вашим логином и закрыто вашим паролем, — записи, фотографии, история покупок
в интернет-магазинах, персонажи и их вещи в
онлайн-играх.
ПОДГОТОВИЛИ: Ирина ПРЕСНЯКОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Воронежцы победили в Ярославле местный «Шинник» со
счетом 2:1.
С первых минут матча «Факел» взял
мяч под контроль. Владея инициативой, воронежцы легко достигли подступов к штрафной площади «Шинника». На 33-й минуте Артур Рылов получил мяч на краю штрафной и точно пробил на технику в дальнюю «девятку».

Второй тайм начался еще с
одного гола воронежцев — на
48-й минуте во второй раз отличился Рылов, пробив из пределов вратарской после удачного
отскока. На 73-й минуте хозяева поля сократили отставание в
счете.
«Факел» сохранил за собой 4-ю
позицию в турнирной таблице.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
«ПОБЕДА АБСОЛЮТНО
ЗАКОНОМЕРНА»
Павел ГУСЕВ,
главный тренер
«Факела»

— Считаю, что победа «Факела» абсолютно
закономерна. Наша команда выглядела сильнее
почти во всех компонентах игры. Но у меня есть
вопросы по реализации моментов. Мы создали
много быстрых атак, которые должны были заканчиваться взятием ворот. В целом матчи с «Шинником» вышли хорошими — корректными, интересными, обе команды старались именно играть,
но в каких-то эпизодах мы были сильнее.
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— На данном отрезке команда играет так, как и должна была играть, — считает Сергей Николаевич. — Думаю, «Буран» находится на правильном пути. Конечно, что-то корректировать в игре надо постоянно, но в целом все пока идет
нормально. С таким составом команды
и тренерским штабом можно двигаться дальше.

Цель — плей-офф
— «Дальше» это куда?
— Надо занять в чемпионате место
с первого по восьмое, чтобы начинать
игры следующего этапа на своей площадке, а не искать чартеры, чтобы слетать в Сибирь или Казахстан. И продвинуться в плей-офф как можно дальше.
— В нынешних экономических условиях задача выхода в КХЛ даже теоретически не стоит перед командой?
— Та хоккейная инфраструктура, которая имеется в Воронеже сегодня, не
позволяет играть в элите — как минимум нужен ледовый дворец на 7,5 тыс.
мест, а у нас такого даже близко нет.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ
БОЛЬШЕ ДЕМОКРАТИИ
— Чем «Буран» Александра Титова отличается от «Бурана», к примеру, Семыкина?
— Семыкин управлял командой авторитарно, Титов — более демократичен, он сам закончил играть всего пять лет назад, и у него свое
видение игры.
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ветер
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спорт
К промежуточному финишу — окончанию
первого круга — воронежский «Буран»
подошел на пятом месте. Директор клуба
Сергей Ткачев рассказал «Семерочке» о
том, какие задачи стоят перед командой в
этом сезоне и почему «Бурану» пока не под
силу бороться за переход в КХЛ.
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день за днем
В ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ

ДИРЕКТОР «БУРАНА» СЕРГЕЙ ТКАЧЕВ:

26 ноября

«ЛУЧШЕ С ФИНАНСАМИ
НЕ СТАНЕТ — ЭТО ТОЧНО»

1905 // в Воронеже родился композитор, дирижер, заслуженный деятель искусств РСФСР (1967)
Николай Чаплыгин.
1950 // родился воронежский художник-карикатурист, лауреат многочисленных премий, наш постоянный автор Иван Анчуков.
1956 // родился начальник городского управления культуры (с 1990),
заслуженный работник культуры РФ (1996) Иван Чухнов.

В этом году зарплаты хоккеистам урезали на треть
Новый дворец пока
на бумаге
— Несколько лет назад говорили о
планах строительства нового ледового дворца и собственной базы «Бурана» на левом берегу…
— В стране сейчас непростая экономическая ситуация, и правительство
приняло решение достраивать только
те спортивные объекты, которые готовы не менее чем на 50 процентов. Поэтому этот проект пока остается лишь
на бумаге.
— Во сколько раз надо увеличить
бюджет клуба, чтобы хотя бы теоретически говорить о возможности повышения в классе?
— Базового бюджета как такового
нет. Да и вообще о бюджетах сейчас никто не говорит: говорят о фонде оплаты труда, а премиальные у всех команд
разные. Могут быть маленькие зарплаты, зато большие премиальные.

ИЗ
МЕСТНЫХ
БЮДЖЕТОВ
КЛУБЫ БОЛЬШЕ
НЕ ФИНАНСИРУЮТСЯ

Уровень снизился у всех
— Как бюджет «Бурана» поменялся за последние годы?
— По сравнению с прошлым сезоном мы на 30 процентов уменьшили заработную плату.
— Означает ли это, что в качественном плане команда потеряла, ведь она
не имеет возможности пригласить всех
тех игроков, кого хотелось бы?
— В уровне игроков потеряли многие команды ВХЛ. Из местных бюджетов
клубы больше не финансируются, только из привлеченных источников. А их
сегодня найти достаточно сложно.

Нужны инвесторы
— В следующем сезоне финансирование команды уменьшится?
— Он будет напряженным. Лучше с
финансами не станет — это точно. И чтобы нам замахиваться на что-то большее,
нужны инвесторы совсем другого уровня,
и они нужны уже сейчас, чтобы начинать
комплектоваться на новый сезон.
— Но ведь если команда пройдет в
плей-офф, то игрокам придется выплачивать премиальные, а как это увязывается с нынешним бюджетом?
— Скорее всего, сложности с выплатами будут, но до 15 мая все команды ВХЛ обязаны рассчитаться с игроками и тренерами за сезон. Иначе начнутся большие проблемы.

РЕЗУЛЬТАТ
«БУРАН» СМЁЛ «СОКОЛ»
Воронежские хоккеисты в гостях уверенно победили красноярский «Сокол» — 4:1.
Победу «ураганным» принесли
дубль Павла Акользина, шайба Аслана Раисова и гол в пустые ворота
Павла Копытина.
Этим матчем «Буран» завершил
четырехматчевую выездную серию:
воронежцы заработали 7 очков из 12
возможных. Начали выезд сине-белые с разгрома «Торпедо» со счетом
5:1, во второй игре в овертайме уступили «Сарыарке» 3:4, в третьем матче крупно проиграли «Ермаку» 0:4.
Следующую игру «Буран» проведет в Воронеже в субботу, 28 ноября.
«Ураганные» начнут второй круг регулярного чемпионата матчем против усть-каменогорского «Торпедо».

27 ноября
1940 // родился режиссер, педагог, народный артист РСФСР (1982), главный
режиссер Кольцовского театра
(1970 — 1984) Глеб Дроздов.

28 ноября
1937 // родился доктор географических
наук (1989), заслуженный работник высшей школы РФ (2007),
профессор ВГУ Владимир Федотов.

29 ноября
1715 // из Тамбова в Воронеж была переведена губернская канцелярия. Воронеж стал единственным административным центром Азовской губернии.

1

2

3

4

30 ноября
1935 // родилась театральный педагог,
профессор ВГАИ Виолетта Тополага.
1949 // в Воронеже родился заслуженный артист РФ (2004) Борис Голощапов.

1 декабря
1905 // в воронежской слободе Придаче вспыхнуло восстание солдат
дисциплинарного батальона.
1935 // родилась наша землячка, телеведущая, музыкальный редактор, заслуженная артистка РСФСР (1982) Элеонора Беляева.
1946 // в Воронеже родился искусствовед, директор областного художественного музея имени Крамского Владимир Добромиров.

2 декабря
1909 // родился доктор химических наук (1965), профессор ВГУ, краевед Ростислав Нейман.
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ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН, Михаил СУПРУНЕНКО // Андрей АРХИПОВ, Роман ДЕМЬЯНЕНКО (ФОТО)
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25

Участники турнира по смешанным единоборствам провели открытую тренировку в «Центре
Галереи Чижова».
Спортсмены сразятся за пояс чемпиона России среди профессионалов в пятницу, 27 ноября, в Воронежском цирке в 19.00. На ринге выступят
не только чемпионы российского профессионального бокса и кикбоксинга,
но и неоднократные зарубежные чемпионы мира и Европы. Это уже третий
турнир в текущем году.

1853 // в Воронежской губернии родился живописец Александр Новоскольцев.
1905 // родился писатель, публицист,
лауреат Госпремии СССР (1975),
почетный гражданин Воронежа
(1993) Гавриил Троепольский.
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ФОТОТЕМА
К «БИТВЕ ЗА ВОРОНЕЖ»
БУДЬ ГОТОВ!

5

КАЛЕНДАРЬ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Церковно-административная территориальная единица. 9.
Точка пересечения преломленных или отраженных световых лучей. 10. Форма письменных или печатных знаков. 11. Декоративный
предмет одежды. 12. Вид макаронных изделий. 13. Крупнейший мужской православный
монастырь. 14. Степная птица. 21. Садовый
кустарник. 22. Вид клубнеплодных растений.
24. Настольная игра. 27. Старинный смычковый музыкальный инструмент. 28. Представитель Римско-католической церкви в других странах. 29. Христианский отшельник. 30.
Тяжелое переходное состояние. 31. Раствор
смол, придающий блеск различным предметам. 32. Фигура высшего пилотажа. 37. Драгоценный металл. 41. Разновидность скачек.
42. Болотная птица с длинным клювом. 43.
Похититель железного коня. 44. Сладкий пасхальный хлеб. 45. Вьющееся цепкое растение жарких стран. 46. Транспортное средство,
используемое в качестве тягача.

40

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Драгоценный камень.
2. Вид акварельных красок. 4. Старинная испанская монета. 5. Писатель, поведавший о
приключениях барона Мюнхгаузена. 6. Настоятель православного монастыря. 7. Крупногабаритный музыкальный инструмент. 8.
Гравюра на металле. 15. Сестра малины. 16.
Требование, предъявляемое одной из договаривающихся сторон. 17. Избалованный
комфортом и роскошью человек. 18. Часть
весла. 19. Смещение музыкального ударения с сильной доли такта на слабую. 20. Короткоствольное артиллерийское орудие. 23.
Расплавленная масса под поверхностью Земли. 25. Новогоднее дерево. 26. Буква в дореволюционном русском алфавите. 33. Устройство для определения направления ветра. 34.
Тропическое растение, из листьев которого
добывается синяя краска. 35. Главное божество древнеславянского пантеона. 36. Процесс термической обработки материалов.
38. Прохладительный тонизирующий напиток. 39. Высшая творческая способность. 40.
Часть стены, выделенная обрамлением и заполненная изображением.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 34
По горизонтали: ШВАРЦЕНЕГГЕР — АЛКАШ
— ШУЛЕР — СИДР — КРИЗ — ПРАВИЛО — ТАНК
— КОФЕ — СКИФ — ТУЕС — САГА — ОЩИП —
КРЯЖ — ДЗОТ — СЛИВ — ТИРЕ — НИНА —
ОБОЛ — КЛИМАТ — ЯГДТАШ — РАНО — КАДЬ

По вертикали: ТЕОРИЯ — АТЛАНТИС — КУПЛЕТ — ЦИРК — СКВОШ — НОСИК — ИЗОЛЯТОР — ЖИЛА — ГЕРПЕС — АЛЕКО — РАМА —
ВСАДНИК — ОКЛИК — ЗИМА — ЛИМОНАД —
ШТОФ — ТАТЬ

Какую цель ставит
перед хоккеистами
директор «Бурана»?

Как архитектор
Николай Троицкий создал
облик современного Воронежа

22

12–13

Почему в Воронеже
вырастут налоги
на жилье?

24 здоровье

26 ноября 2015 г. / № 35 (35) / ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Болезни суставов лечим с умом!
Заболевания суставов —
один из самых древних
человеческих недугов. Мучились от боли в суставах
Тамерлан, Петр I, Пушкин,
Тургенев. Да и сегодня,
несмотря на огромное количество препаратов для
лечения суставных заболеваний, победить болезнь
бывает очень сложно. Но,
обладая нужными знаниями, это можно сделать!
Суставные болезни — это
боль, краснота, отек и нарушение
функций. Назначается лекарство.
Но кровь, в которой находится
препарат, к суставу доставляется плохо: отек, застой, нарушение
кровообращения в больном органе не дают этого сделать. Человек
может месяцами пить лекарство,
а просвета не будет видно, пока
не улучшится кровоток. Без маг-

нитотерапии здесь, как правило,
не обойтись!
Достойным представителем
магнитотерапевтических аппаратов является АЛМАГ-01. Он
способен увеличить кровоток в
поврежденных тканях до 300%!
Кровь активно начинает поставлять питательные вещества и
лекарства в проблемные зоны и
удалять вредоносные. АЛМАГ-01
способствует выздоровлению при
артрозе, артрите, остеоартрозе.
Он дает возможность снять боль,
воспаление, спазм мышц, улучшить подвижность сустава и затормозить прогрессирование заболевания.
АЛМАГ-01 выпускается предприятием вот уже второй десяток
лет и за это время успел заработать себе достойную репутацию.
Аппарат активно применяют как
в медицинских учреждениях, так и
в домашних условиях для лечения
более 50 заболеваний.
Но прогресс не стоит на месте.
Сейчас создан еще более уникальный аппарат АЛМАГ-02 — для лечения сложных случаев. Например,
он показан при коксартрозе. Почему именно АЛМАГ-02? Дело в
том, что тазобедренный сустав —
а именно он страдает при этом заболевании — расположен глубоко
в теле человека. И для того чтобы
достать до него магнитным полем,
аппарат должен обладать расши-

ренными возможностями. До недавнего времени лечение проводилось только в медучреждениях,
оборудованных специальной техникой. Но сейчас есть АЛМАГ-02 —
аппарат нового поколения, лечить
которым коксартроз можно и в
клинических, и в домашних условиях. Глубина проникновения магнитных импульсов АЛМАГа-02 вполне
достаточна, чтобы достать до тазобедренного сустава и результативно на него воздействовать. Кроме
того, при коксартрозе желательно
влиять магнитным полем не только на сустав, но и одновременно
на пояснично-крестцовый отдел
позвоночника. Дополнительные
излучатели АЛМАГа-02
Г
позволяют
это сделать — воздействовать и на
сустав, и на пояснично-крестцовый
отдел позвоночника! Двойной удар
аппарата АЛМАГ-02 по коксартрозу дает возможность снова двигаться и радоваться жизни!
В АЛМАГе-02 для каждого заболевания разработана индивидуальная программа, с необходимыми параметрами магнитного поля,
что дает возможность успешно
справляться не только с коксартрозом, но и с остеопорозом, инсультом, варикозной болезнью, бронхиальной астмой, осложнениями
сахарного диабета, заболеваниями печени, хроническим панкреатитом, мочекаменной болезнью и
многими другими.

ƮǔƳƮư̗

ǕƸƶƱҦƹƱ«ƲǕƶҥƹǜ

Применяется
при лечении:
АРТРИТА
ПЕРЕЛОМОВ
ОСТЕОХОНДРОЗА
ТРАВМ
СУСТАВОВ
ПОВРЕЖДЕНИЙ
СВЯЗОК и МЫШЦ

ƮǔƳƮư

ƶƵ«ǖƱƴƱ«ǕƻƵǑǟǙƱưƵ«ưƵǑƮ
В АПТЕКАХ:

©ǓǰǺǼǺǮȇǵǯǺǼǺǰªǴ
©ǖǷǴǹǴȃǱǽǶǬȋǬǻǾǱǶǬª
т. 2-428-428

ƮǔƳƮư̗

©ǝǺȂǴǬǷȈǹǬȋǬǻǾǱǶǬª
т. 8-800-100-01-03

Применяется
я
при лечении:
АРТРОЗА
КОКСАРТРОЗ
ЗА
ОСТЕОПОРО
ОЗА
ВАРИКОЗНО
ОЙ
БОЛЕЗНИ

©ǠǬǼǸǴȋª т. 232-41-41
©ǝǬǙǬªт. 234-96-47
©ǪǯǠǬǼǸǬªт. 235-58-20
©ǠǬǼǸǬǶǺǼªт. 247-49-66
©ǍǿǰȈǳǰǺǼǺǮªǴ©ǜǴǯǷǬª
т.: 253-23-08, 239-88-76

ƴƵƯҥƴƲƮ«ǑҥƮƳƮư
ƮƳƮư
ДИАМАГ — магни
итотерапевтический аппаратт,
который создан
для лечения заболеваний головного мозга
и расстройств
сна.

©ǌǻǾǱǶǬǺǾǽǶǷǬǰǬªт. 235-56-93
В МАГАЗИНАХ:

©ǐǺǸǬȄǹǴǵǰǺǶǾǺǼª
т. 277-90-09
©ǘǑǐǞǑǡª т. 242-73-00

ǍǱǽǻǷǬǾǹȇǵǾǱǷǱȀǺǹǳǬǮǺǰǬ³ǶǺǹǽǿǷȈǾǬȂǴǴǰǺǴǻǺǽǷǱǻǼǺǰǬǲǴ

©ǖǷǬǰǺǮǬȋǳǰǺǼǺǮȈȋª
т. 273-57-82

Только 4-5 декабря в МЦ «МедИнтегро»
проводит БЕСПЛАТНЫЙ прием пациентов с патологиями
опорно-двигательного аппарата (ДЦП, сколиоз и пр.)
доктор медицинских наук, врач травматолог-ортопед
НИКИТИН СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Прием только по предварительной записи по тел.: 8 (473) 300-09-10.
Наш адрес: г. Воронеж, ул. Димитрова, 56А. www.mi36.ru
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Для заказа наложенным платежом пишите нам по адресу: 391351, Рязанская обл., р. п. Елатьма, ул. Янина, 25. ОАО «Елатомский приборный завод» ОГРН 1026200861620 www.elamed.com
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