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Как, потеряв ногу, обрести
силу духа и стать опорой для близких

19

Как правильно
выбрасывать мусор
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В отличие от декабря 2014-го
горожане не скупают
бытовую технику и валюту,
пытаясь сохранить сбережения

ПОЧЕМУ ВОРОНЕЖЦЕВ
НЕ БЕСПОКОИТ СКАЧОК ДОЛЛАРА? 2
ЧТО
СКРЫВАЕТ
БАНКА
С ТУШЕНКОЙ?

6

2 ƶƻƳƵƽǋƸ ƽƾƵƾǁǂƺ
ΖƱƷƲƭƴƫƷΖƯƫ
ƳƴƫƯƶΖƯǒƮƶƮ ǑΖ
Ƭǘ ƴƫǐǎƮǑǙƱǘΗ
ƵǍƲƴ ưǒƵƲƴƫ?
Нет, все равно потом
весь мусор — в одной
куче 52%

Да, стараюсь всегда
разделять мусор 3%
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Разделял бы
мусор, если бы
возле дома были
специальные
контейнеры

27,5%

Нет, долго
возиться 17,5%

Опрос проведен Независимой социологической службой «Ваше
мнение» (your-opinion.ru) 13–17 августа 2015 г.
Как правильно выбрасывать мусор, читайте на стр. 7

ƯƲƴƲƶƯƲ
По поручению губернатора
было проведено служебное
расследование по ситуации в
Нижнедевицкой центральной
районной больнице, где были
нарушены права сотрудников.
По его результатам незаконно
удержанные денежные средства будут возвращены персоналу. Уже уволены с занимаемых должностей руководитель
экономической службы ЦРБ и
главный бухгалтер.
Воронежцы сдали 45 литров
крови во время акции «Стать
донором может каждый», которая прошла в парке «Алые
паруса».

Правительство области во
второй раз сдвинуло сроки начала летне-осенней охоты на
птиц в регионе — с 22 августа
на 29 августа. Поводом для переноса открытия сезона стало
сохранение опасности пожаров
в лесных массивах области.
Воронежские семьи тратят
на услуги ЖКХ 8% от своего дохода, или 2,4 тыс. рублей в месяц, подсчитали статистики. Это
меньше, чем в среднем по стране (8,9%, или 3,4 тыс. рублей).
Мэрия Воронежа закрыла
подземный пешеходный переход на улице Плехановской «в
связи с удручающим состоянием». Планируется, что в 2016
году из городского бюджета
выделят деньги на его реконструкцию.

Советский райсуд вынес
первый в Воронеже приговор
за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде:
44-летний воронежец получил
в наказание 280 часов обязательных работ с лишением
права управления автомобилем на два года.

1,08 ǣǢƾǟ ƾǀǸǢƺΘ
потратит Воронежская область на создание 4 тыс. 900
дополнительных мест в детских садах в 2015 году,
сообщил пресс-центр регионального правительства.
Большая часть средств — 625 млн рублей —
поступит из областного и муниципальных бюджетов,
федеральный центр выделит на эти цели
455,044 млн рублей.

69,43
̸̮̽̀͌

ƫƯƶǒƫǑǙƱƲ

Ʊƺ ƼƿǥƹǢƼƿǭ ƿǸƺƾƺǷƺǤǡΘ
ԏɩȲɣɦɪɦȶ ɔȫȭȫԓɔɒȪ, ɣɦȶȳɨɬȴȶ ɪȲɢȲɥɦɫȲ ɠɳɬȴɡȴɧ ɬȳȹɫɦɨɦ:
— ˺̼̈̊̈̓̇͆͋ ̋̉̈̀̈̿̓̈ ̹̈̋̉̊̾̓͏́̾ ͇̻̈̇̊̇̓̈̿ ͇̋̀̆̈̀ ̻̈́́̆̊̆, ̉̈̈́̈͂̌ ͇̈́̈ ̌ ̓̾̍ ̉̊̈̋̈́̈ ̓̇
̈̋̈́̆́̈̋͌ ̸̼̋̇̊̇̇̓̾̿. ̃̇ ̺̓̇͂̓̈̾̇, ̌ ̺̀̈̈ ͉̇̇ ̇̋̈́͌ ̻̹̋̊̇̋̈́̆ ̓̆
̀̊̌̉̓͋̇ ̉̈̀̌̉̀̾, ̻͇͎̉̊̇̉̈̾̈́̆̈́
«̸̈́̇̇ ̸͎̻̼̇̈́̓͋̇» ͇̹̈̈́̇̇̋̈́̇̓̓͋̇ ̾ ̸̇́̈̊̌̋̋̀̾̇ ̹̈́̈̆̊͋ — ̓̆
̾͂̉̈̊̈́̓͋̇ ̋̉̊̈̋̆ ͇̉̈̈́̾ ̓̇̈́. ̧̆ ̾
̹ ͆̇́̈͂ ̼̼̆̾̈̈́̆ ̹̺̈̀̊̌ ̸̹͋̈́̈̈̿
̈́̇̍̓̾̀̾ ̋̍́͋̓̌́ ͉̇̇ ̹ ͇̓̆̆́̇
̺̻̈̆, ͇̋̇̿̆̋ ̺̇̈ ̓̇ ̸͎̻̓̆́̆̇̈́̋͏.

ǍƼǢƺǝƼΘ ƽƼƾƼǞ ƽƾƼΘǟƺǤ
Ԏɫɬȴɫ Ȭԑȭȩɟɔȫԏ, ȵȶȳɣȷȳɣȲɬȳɩɴ ȷȴɡȳɬȲ ɣɦȶȳɨɬȴȶȴɡ ȫԎȫ
«ԏȳȶȹɫȳȹȲɡȷɨɦɧ ɵɩȳɡȲɬȴȶ»:
— ˾̆ ͂̈̿ ̹̺̽́͏̻, ̌ ̓̆̋̇́̇̓̾͏
̇̋̈́͌ ̻̈̉̊̇̇́̇̓̓͋̿ ̺̉̈̊̈ ͇̹̹̌̋̈́̾̈́̇́͌̓̈̋̈́̾, ̀̆̀ ̸̹̈́̇̈̿ ̺̉̈̊̈ ̓̆̉̊̾͂̇̊. ̪ ͍̈́̈̈́ ̸̼̊̌̇ ̼̌̇
̻̉̊̈̿̇̓. ˾̹̆̇̊̓̈̇, ̉̈̀̆ ̻̈́́̆̊
̓̇ «̸̉̊̈͌̇̈́» ̈̈́͂̇̈́̀̌ ̹ 100 ̸̊̌́̇̿,
̹͂̆̋̋̈̈ ̹ ̸̈͂̇̓̓̾̀̾ ̓̾̀̈́̈ ̓̇ ̸̼̉̈̇̾̈́. ̪ ̸̹͉̈̈̇ — ̈́̇̍, ̀̈́̈ ̼̉̇̊̇̾́ 1990-̇ ̺̻̈͋, ̼̋́̈̓̈ ̺̓̆̉̌̆̈́͌.

ǚǦǦƺƻǥ ǥƾƺǤǡƾƼǝƻǡ

Подготовка к отопительному
сезону идет ускоренными темпами. По данным регионального департамента ЖКХ, работы
по подготовке к отопительному
сезону выполнены на 90%.

ǓΖƷƴƫ

ьњѤѨѝѨ ѦњѫѲѬњћѧѨѝѨ ѩѪѨџѤѬњ ѩѨ ѫѬѪѨѢѬџѥѶѫѬќѭ
ѭѱѢѬџѥѶѫѤѢѯ ўѨѦѨќ, ѤњѤ ќ мѨѪѨѧџѠџ, ѧџѬ ѧѢѝўџ. љ
ѱѬѨ ѧњѲњ ѨћѥњѫѬѶ Ѣ ќ ѷѬѨѣ ѬџѦџ Ѩўѧњ
ѨѱџѧѶ Ѫњўњ, ѱ
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ѬѪџћѭџѬ ўџѧџѝ, ѧњѩѪѹѠџѧѢѹ ќѫџѯ ѮѢѧњѧѫѨѬѪџћ
ќѵѯ ќѨѡѦѨѠѧѨѫѬџѣ ѫџѦѶѢ, ѧѨ, ѩѨ ѤѪњѣѧџѣ
ѦџѪџ, ѷѬѨ ѩѨў ѫѢѥѭ ћѸўѠџѬѧѢѤњѦ: ѝѨѫѭѦџѪ
ўњѪѫѬќѨ Ѣ ѦѭѧѢѰѢѩњѥѢѬџѬ ќѡѹѥѢ
ўњѪѫ
ѧњ ѫџ
ѫџћѹ ѦњѤѫѢѦѭѦ ќѧџѲѧѢѯ ѡњѬѪњѬ.
ԐȲɩɦɫȲ ɔԎȭԑɕȫԏԎ,
ȵȶȳɣȷɬȲɡɦɬȳɩɴ ԏȴȶȴɫȳɤȷɨȴɧ
ȴɠɩȲȷɬɦ ɡ Ȯȴɡȳɬȳ ȰȳɣȳȶȲɮɦɦ,
ɡȴ ɡȶȳɪɷ ȴȷɪȴɬȶȲ ȵȳȶɡȴɢȴ
ȸɯɦɬȳɩɴȷɨȴɢȴ ɣȴɪȲ

ԏ ɫȲɯȲɩȳ ɫȳɣȳɩɦ ɨȸȶȷ ɣȴɩɩȲȶȲ
ɣȴȷɬɦɢ ȶȳɨȴȶɣɫȴɧ ɥȲ ȵȴȷɩȳɣɫɦȳ 17 ɩȳɬ ȴɬɪȳɬɨɦ ɡ 70,74
ȶȸɠɩɷ. ԏ ɣȳɨȲɠȶȳ 2014 ɢȴɣȲ
ȶȳɥɨɦɧ ȷɨȲɯȴɨ ɫȲ ɡȲɩɶɬɫȴɪ
ȶɳɫɨȳ ɡɳɥɡȲɩ ȵȲɫɦɨȸ — ɢȴȶȴɤȲɫȳ ɠȶȴȷɦɩɦȷɴ ȷɨȸȵȲɬɴ
ɠɳɬȴɡȸɶ ɬȳȹɫɦɨȸ ɦ ɡȲɩɶɬȸ,
ȵɳɬȲɷȷɴ ȷȴȹȶȲɫɦɬɴ ȷɠȳȶȳɤȳɫɦɷ. Ȫȴ Ȳɡɢȸȷɬȴɡȷɨȴȳ ȵȴɡɳɰȳɫɦȳ ɫȲȷȳɩȳɫɦȳ ɡȷɬȶȳɬɦɩȴ
ɠȴɩȳȳ ȷȵȴɨȴɧɫȴ. «ȮȳɪȳȶȴɯɨȲ»
ɦɥȸɯɦɩȲ, ɨȲɨ ɥȲ ɵɬȴ ɡȶȳɪɷ
ɦɥɪȳɫɦɩȴȷɴ ɪɦȶȴɡȴɥɥȶȳɫɦȳ
ɡȴȶȴɫȳɤɮȳɡ.

Ԏɫɣȶȳɧ əԑȮȯԎɔȫԏ, ɡȶȲɯȵȷɦȹȴɬȳȶȲȵȳɡɬ, ɠɦɥɫȳȷ-ɬȶȳɫȳȶ:
— ̺̻̂̇̈̓͏ ͂͋ ̸͎̻̓̆́̆̇͂
̈́̆̀ ̹̓̆̽͋̆̇͂͋̿ ͍̇̀̈́ͅͅ ̹̈́̊̇̓̾̊̈̀̾: ̇̋́̾ ̀̌̊̋ ̹͎̆́̈́ ̸̻̌̇̈́
̉̈̋̈́̈͏̓̓̈ ̈́̈ ̈̉̌̋̀̆̈́͌̋͏, ̈́̈

̪22̫ ƸƸƽƸƷƸƻǌƽƳ ƶƳƹƸǂƳ

̵̸̻̾̿ ̸̸̱̻̭̽
̼̻ ̷̀̽̾̀ ̙̙̏̎
̺̭ ̹̻̹̲̺̿
̵̵̼̻̱̼̭̺̾͌ ̺̻̹̲̭̽
̯ ̼̲̭͉̈́̿

ǍǒΗƵƶƬƲ
̜ǐƮǑƮƱΖ̝
ƿǑǨǐǣǕ ǞǑǓǑǤǐΎǧǬ ǔǒǑΏǑҩǤǬ ǞǑ ǞǓǐǣΐ ǓǐΏǑǓǠǤǑǟǑ ǒǏǠǐǤǡΐ ǓǕǷǢΐ?
̻̉̈̓̾͂̆̈́͌̋͏, ͎̻́̾ ̉̇̊̇̋̈́̆̓̌̈́
̸͉̈̊̆̆̈́͌ ̓̆ ͍̈́̈ ̹̓̾͂̆̓̾̇. ̰̈́̈
̾ ̻̉̊̈̾̋̍̈̾̈́. ̮ ̹̼̹̈̊̈̓̇͆̇ ̼̌̇
̇̋̈́͌ ̈̉͋̈́ ͈̺̉̊̈́̈̈ ̺̻̈̆ — ̹̾̓̆̓̋̈͋̿ͅ ̾ ̺͇̉̋̾̍̈́̈̾̇̋̀̾̿,
͍̉̈̈́̈͂̌ ̺̻̋̇̈̓͏͈̓̾̿ ̊̈̋̈́ ͆̇̓
̼̀̆̇̈́̋͏ ̓̈̊͂̆́͌̓͋͂ ͏̹́̇̓̾̇͂.
˺̋̇ ̹̻̾͏̈́, ͇̈́̈ ̸̊̌́͌ ̻̓̆̍̈̾̈́̋͏
̹ ̸̹̻̋̈̈̓̈͂ ̹̉́̆̆̓̾̾, ̾ ͇̋̇̿̆̋
̽̆ ͍̈́̾͂ ̹̉́̆̆̓̾̇͂ ͂͋ ̉̊̈̋̈́̈
̻̋́̇̾͂. ̃̇͂ ̸̈́̇̇ ̌ ̺͂̓̈̾̍ ̇̋̈́͌
̻̀̌̆ ̸͈̈́͌̾̇ ̸̉̊̈́̇͂͋, ̀̈̈́̈̊͋̇ ̸͎̈́̊̇̌̈́ ͈̊̇̇̓̾͏.

Ǒǯǟǡ ƽƾǡǝǬƻǢǡ
ɒɡȲɫ Ԑȫȭəɔȫԏ, ȹȸɣȴɤɫɦɨ:
— ˽̓̇ ̼̀̆̇̈́̋͏, ̽̆ ͍̈́̈ ̹̊̇͂͏ ͎̻́̾ ̹̉̊̾͋̀́̾ ̼̾̈́͌ ̻̋̊̇̾
̋̆̓̀͆̾̿. ˿ ̈́̈͂, ̸͇̈́̈͋ ̉̈̇̍̆̈́͌ ̹
˼̹̊̈̉̌ ̾́̾ ˹͂̇̊̾̀̌, ̼̌̇ ̾ ̻̌͂̆̈́͌ ̸̽̆͋́̾, ̹̋͋̀́̾̋͌ ̋ ͂͋̋́͏͂̾ ̸̈ ̾̽̈́͏͆̾̾ ̾ ͉̾͂̉̈̊̈́̈̽̆͂̇̇̓̾̾. ̀̈̋̀̈́͌̀̌ ͇̹̀̈́̾̇̋̈́̈
̻̺̇̓̇ ̌ ͂̇̓͏ ̻̓̇̉̊̇̋̀̆̽̌̇͂̈,
̈́̈ ̾ ͈̈̈́̓̈̇̓̾̇ ̀ ̓̾͂ ̻̻̓̇̈̓̈̊̈̓̈̇. ̺̻̂̇̈̓͏ ͏ ͇̹̹͎̌̋̈́̌ ̸̋̇͏
̸̺̈̆̈́͋͂ ̾ ̺͂̈̌ ̹̉̈̽̈́̾̈́͌ ̸̋̇̇
̓̆̀̌̉̾̈́͌ ̻̺̈̊̈̾̍ ̀̊̆̋̈̀, ̆ ̹̽̆̈́̊̆ ̹̋̓̈̆ ͇̺̓̾̇̈ ̓̇ ̺͂̈̌. ͍̀̈̈́̈͂̌ ̓̆ ͂̈̇ ̓̆̋̈́̊̈̇̓̾̇ ̻̺̇̓͌̾ ̾
̀̌̊̋͋ ̹͎̆́̈́ ̓̇ ̹́̾͏͎̈́, ̋̀̈̊̇̇

̹̼̆̓͋ ̹̻̹̈̍̓̈̇̓̾̇, ̻̊̆̈̋̈́͌ ̈̈́
̺̈́̈̈, ͇̈́̈ ̈́͋ ̻̋̈̽̆́ ͈̍̈̊̈̇̇ ̹̻̉̊̈̾̽̇̇̓̾̇ ̹̾̋̀̌̋̋̈́̆.

Ƭƿƺ ƽƼƻǀƽƻǡ ǀǷƺ ƿǟƺǢƹǢǡ
ɒȶɦɫȲ ȫɕԑɓȪɒȪԎ, ɣȴɪȴȹȴɥɷɧɨȲ:
— ̷ ̻̆́̇̀̆ ̈̈́ ̹̈́̓̇̓̾̿ ̉̈
̹̻̉̈̈̌ ̀̌̊̋̆ ̹͎̆́̈́. ̺̂̇̊͌̇̽̓̈̈

̹́̾͏̓̾͏ ̓̆ ͂̇̓͏ ̾ ͎͂̈ ͎̋̇͂͌
̊̈̋̈́ ̻̈́́̆̊̆ ̓̇ ̈̀̆̽̆́. ˺̋̇ ̀̊̌̉̓͋̇ ̉̈̀̌̉̀̾ ͂͋ ̼̌̇ ̹͈̋̈̇̊̾́̾
̻̺̽̆̈́̈ ̻̈ ̀̊̾̽̾̋̆, ́̇̈́̈͂ ͈̹̹̉̌̈́̇̇̋̈́̈̆́̾ ̉̈ ́̈̋̋̾̾. ˺ ̸̼͈́̾̆̿̇̇ ̹̊̇͂͏ ̾͂̉̈̊̈́̓͋̍ ̹̹̈́̈̆̊̈ ̸̉̊̾̈̊̇̈́̆̈́͌ ̓̇ ̸̋̈̾̊̆̇͂̋͏.
˹ ̹ ͆̇́̈͂ ̽̆ ̾̓̆̓̋͋ͅ ̹ ̋̇͂͌̇
̹͇̈̈́̇̆̇̈́ ͂̈̿ ̼͂̌. ̀̈̀̆ ̻̺̇̓̇ ̓̆
̹̋̇ ̹̍̆̈́̆̇̈́, ͏ ̓̇ ̼͎̆́̌̋͌.

ƫ Ƭ ǚƶƲ ƬƴƮưǜ

ƬƼƾƼǤƺǷǧǬ ƼǥƻƹǠǬǝƹǯǥƿǰ Ƽǥ ǠƹƾǀǸƺǷǤǬǁ ǥǀƾƼǝ
По данным Ростуризма, спрос россиян на заграничные путевки упал
до нуля. К такому же выводу пришли и местные туроператоры.
По мнению агента воронежской турфирмы «Ариадна» Ирины Саранчуковой, тенденция к снижению спроса на заграничные путевки проявилась в
начале августа. Тогда же постепенно начал сокращаться поток воронежских
туристов, вылетающих за рубеж. Хотя массового отказа от отдыха не произошло. Просто туристы стали выбирать более дешевые отели или сокращать
количество дней пребывания в стране отдыха.
Тенденцию к снижению спроса отметила и замдиректора агентства «ДикТур» Татьяна Корниенко. По ее наблюдениям, по сравнению с августом 2014
года текущие продажи иностранных туров упали на 25–30%. Однако совсем
отказаться от зарубежного отдыха воронежцы не готовы.
— Ситуация на туристическом рынке Воронежа ухудшится после 14 сентября: с этого дня россиянам для получения визы в страны Шенгенской
зоны придется делать отпечатки пальцев в консульстве того государства,
куда турист собирается, — добавила Татьяна Корниенко.

«ƬƯƼǤǥƹƻǥƺ»
ƿ «ƲǟǤƼƻǢƹƿƿǤǡƻƹǣǡ»

Наша группа в «Одноклассниках»:
ok.ru/group/57360751198254,
«ВКонтакте»: vk.com/semerochka_vrn.

реклама

Подготовили: Олег КРАВЧЕНКО, Оксана КИРИЛЛОВА, РИА «Воронеж»
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Ʊƫ ưΖƱǒƶƲǔƯǒ

1. ǔǥƼ Ǥƹ ǮǥƼΘ ǤƺǟƺǢƺ ǸǬǢƼ ǝƹǷǤǬǣ ǟǢǰ ǝƹƿ? 2. ǔǥƼ ƽƾǡǝǢƺƻǢƼ ǝƹǩƺ ǝǤǡǣƹǤǡƺ ǝ ƴƼƿƿǡǡ ǡǢǡ ǝ ǣǡƾƺ?
Валентина ЗИМИНА, педагог
1. Через неделю начинается новый
учебный год, поэтому я вся в хлопотах:
педсоветы, подготовка класса к занятиям… С одной стороны, вроде бы праздник, а с другой — начало длительного напряженного периода.
2. Новости сейчас как-то проходят
мимо меня. Да, знаю, что опять доллар
дорожает, но для меня важнее, чтобы из-за этого цены на продукты и повседневные товары не поднялись слишком сильно.

Андрей МЕРКУЛОВ, ремонтник
1. Беспокоит новое подорожание доллара. Я в своей работе использую различные комплектующие, которые закупают
за рубежом, и они опять дорожают, а изза этого и мне приходится повышать цены
на услуги, и как следствие — заказчиков
меньше.
2. Я футбольный болельщик, переживаю за нашу сборную. Очень надеюсь, что ее новый тренер Леонид Слуцкий сможет сделать хорошую команду.

Мария ЛУЧКИНА, пенсионерка
1. Мы с соседками отметили у нас во
дворе Яблочный Спас — хорошо посидели, пообщались душевно. Ребятишкам
раздали яблочки с наших садовых участков. Давно не видела столько радостных
лиц. Так на душе приятно!
2. Новости в последнее время все
какие-то негативные, устала я от них.
Стараюсь телевизор меньше смотреть, а то одно расстройство…

ǎƮƱǙ ǐƱƫƱΖΗ
ɔ ȴɠȸɯȳɫɦɶ ɡ ȶȳɢɦȴɫȳ ȵȶɦȷɬȸȵɷɬ 198
ɬɳȷ. ɯȳɩȴɡȳɨ, ɦɥ ɫɦȹ 22,3 ɬɳȷ. — ȵȳȶɡȴɨɩȲȷȷɫɦɨɦ. «ȮȳɪȳȶȴɯɨȲ» ȸɥɫȲɩȲ, ɯɬȴ
ɦɥɪȳɫɦɬȷɷ ɣɩɷ ɰɨȴɩɴɫɦɨȴɡ ɡ ɫȴɡȴɪ
ȸɯȳɠɫȴɪ ɢȴɣȸ.

ǔƺǥǬƾƺ ǮƻǠƹǣƺǤƹ ǝǣƺƿǥƼ ǟǝǀǁ…
…̻̻̋̆̌̈́ ̻̹̇͏̈́̾̀́̆̋̋̓̾̀̾ ̓̆ ˻̻̹̈̋̌̆̊̋̈́̇̓̓̈̿ ̺̹̾̈́̈̈̈̿ ̆̈́̈́̇̋̈́̆͆̾̾ (˻̪˹). ̬̊̈͂̇
̸̈͏̽̆̈́̇́͌̓͋̍ ̺̊̌̋̋̀̈̈ ͏̽͋̀̆ ̾ ͂̆̈́̇͂̆̈́̾̀̾
̻̉̊̾̇̈́̋͏ ̻̹̋̆̆̈́͌ ͍̀̽̆͂̇̓͋ ̉̈ ̻̹̌͂ ̻̉̊̇͂̇̈́̆͂ ̉̈ ̸̹͋̈̊̌. ̬ 2018 ̺̻̈̌ ͇̾̋́̈ ̻̈̉̈́̓̾̈́̇́͌̓͋̍ ̻̹̉̊̇͂̇̈́̈ ̹͋̊̆̋̈́̇̈́ ̻̈ ͇̇̈́͋̊̇̍.

ƳƾƼǝƺƾƼǨǤǬƺ ƾƹǸƼǥǬ…
…̉̈ ͂̆̈́̇͂̆̈́̾̀̇, ̊̌̋̋̀̈͂̌ ͏̽͋̀̌ ̾ ̼͎͉̈̀̊̌̆̇͂̌ ͂̾̊̌ ͈̓̆̉̾̌̈́ ͇̌̇̓̾̀̾ ͇̹̇̈́̇̊̈́͋̍ ̹̀́̆̋̋̈. ̸́̆̈̈́͋ ̸̻̌̌̈́ ̹̈͆̇̓̾̆̈́͌̋͏
͇̌̾̈́̇́͏͂̾ ̹ ͈̀̈́̆̍. ̰̇̊̇̽ ̓̇̋̀̈́͌̀̈ ́̇̈́
̹̋̇̊̈̋̋̾̿̋̀̾̇ ̹͇̉̊̈̇̊̈̓͋̇ ̸̊̆̈̈́͋ ̹̈̍̆̈́͏̈́ ̻̋̊̇̓̾̇ ̾ ͈̋̈́̆̊̾̇ ̀́̆̋̋͋.

ǍƲǑǙǕΖƮ
ƳƮƴƮưƮƱǘ

ǚǢƺƻǥƾƼǤǤǬƺ ǀǨƺǸǤǡƻǡ
̵́̇̀̈́̊̈̓̓̆͏ ̹̇̊̋̾͏ ̋ ͍̺̈́̈̈ ̺̻̈̆ ̉̈͏̹̾̈́̋͏ ̌ ̹̋̇̍ ̻̇̇̊̆́͌̓͋̍ͅ ̸͇̹̌̇̓̾̀̈. ̀̊̾
͍̈́̈͂ ̹͇͎̉̊̾͋̓̌ ̸̼͎̌͂̆̓̌ ̹͎̇̊̋̾ ̓̾̀̈́̈
̓̇ ̈̈́͂̇̓͏̇̈́ — ͈̀̈́͌̓̾̀̾ ̉̈ ̼͎̇́̆̓̾
̺͂̈̌̈́ ̹̉̈́͌̽̈̆̈́͌̋͏ ̾ ̈́̈̿ ̾ ̻̺̊̌̈̿.

ƱƼǝǬΘ ǣƺǥƼǟ ƽƾƺƽƼǟƹǝƹǤǡǰ
ǡƿǥƼƾǡǡ
̂ 2015/2016 ̺̻̈̆ ̹ ͈̀̈́̆̍ ͇̓̆̓̇̈́̋͏
̉̈̋̈́̇̉̇̓̓͋̿ ̻̉̇̊̇̍̈ ̓̆ ̪̬̂ (̾̋̈́̈̊̾̀̈̀̌́͌̈́̌̊̓͋̿ ̻̋̈́̆̓̆̊̈́) ̻̹̉̊̇̉̈̆̆̓̾͏. ̪̬̂
̹͎͇̀́̆̇̈́ ̹ ̸̋̇͏ ͇̉̇̊̇̇̓͌ ̸̈͏̽̆̈́̇́͌̓͋̍
̻́͏ ͇̾̽̌̇̓̾͏ ̈́̇͂, ̉̈̓͏̈́̾̿ ̾ ̹̈́̇̊͂̾̓̈,
̸̋̈͋̈́̾̿, ̹̈̋̓̈̓͋̇ ̻̻̉̈̍̈͋ ̀ ̻̹͎̉̊̇̉̈̆̆̓̾ ͇̹̈̈́̇̇̋̈́̇̓̓̈̿ ̾̋̈́̈̊̾̾ ̹ ̹̋̈̊̇͂̇̓̓̈̿ ͈̀̈́̇; ̈͆̇̓̀̾ ͎͇̹̀́̇͋̍ ̸̋̈͋̈́̾̿ ͈̺̉̊̈́̈̈, ̆ ̼̈́̆̀̇ ͇̉̇̊̇̇̓͌ ̹̹̈̉̊̈̋̈
̾̋̈́̈̊̾̾, ̹̹͎͉͋̽͋̆̾̍ ̈̋̈́̊͋̇ ̻̾̋̀̌̋̋̾̾
̹ ̸͉̹̈̇̋̈́̇. ˾̇ ̹̋̇ ̹̼̈̊̈̓̇̋̀̾̇ ̸͇̌̇̓̾̀̾
͈̉̊̈́̾ ̹̉̊̈̇̊̀̌ ̓̆ ̹̹̋̈̈̈́̇̈́̋̈́̾̇ ̪̬̂,
͍̉̈̈́̈͂̌ ̓̇̀̈̈́̈̊͋͂ ͈̀̈́̆͂ ̻̉̊̾̇̈́̋͏ ͂̇̓͏̈́͌ ̻͂̇̈́̈̾̀̌ ̻̹̉̊̇̉̈̆̆̓̾͏. ̦͈̈́͌̈̇
̹̓̾͂̆̓̾̇ ̻̌̇́͏̈́ ̊̈́̾ ̀̈̓̀̊̇̈́̓͋̍ ͇́̾̓̈̋̈́̇̿ ̹ ̾̋̈́̈̊̾̾, ͇͎̾̽̌̇̓̾ ̺̀̌́͌̈́̌̊̓̈̈
̻̓̆̋́̇̾͏. ˿͇̀̈̓̆̈́̇́͌̓͋̿ ̻̉̇̊̇̍̈ ̓̆ ̪̬̂
̼̻̈̾̆̇̈́̋͏ ̹ 2016/2017 ̸͇̌̇̓̈͂ ̺̻̈̌.

1 ǔǐǤǥΐǷǓΐ ǠǞǐǓǡ ǠǢΐ ǞǑǓǑǤǐΎǔΏǡǖ Ǡǐǥǐҩ ǑǥΏǓǑǯǥ 790 ǩΏǑǢ
ƯǢƹƿƿǬ ǡǤƻǢǯǠǡǝǤƼǞƼ
ƼǸƾƹǠƼǝƹǤǡǰ…
…͎̈̈́̀̊̈̈́̋͏ ̹ ̹̼̈̊̈̓̇̋̀̾̍ ͈̀̈́̆̍ ՟ 92
̾ ՟ 6. ˺ ̹̓̈͋̇ ̀́̆̋̋͋ ̺̋͂̈̌̈́ ̉̈̿̈́̾ ̻̇̈́̾
̋ ̹̊̆̋̋̈́̊̈̿̋̈́̆͂̾ ͇̺̆̌̈́̾̋̈́̾̇̋̀̈̈ ̋̉̇̀̈́̊̆.
̪͎̹̓̀́̽̾̓͋̇ ̀́̆̋̋͋, ̺̻̇ ̆̌̈́̾̋̈́͋ ̺̋͂̈̌̈́
͇̌̾̈́͌̋͏ ̹͂̇̋̈́̇ ̋ «̸͇̈͋̓͋͂̾» ̹̋̇̊̋̈́̓̾̀̆͂̾, ͎̈̈́̀̊̈̈́̋͏ ̹ ̊̆͂̀̆̍ ̺̉̊̈̊̆͂͂͋ «˹̌̈́̾̽͂. ˽͈̆̊̊̌̈́͋ ͉̉̈͂̈̾», ̻̼̉̊̇́̈̇̓̓̈̿
̻̄̈̓̈͂ «˺̻͋̍̈». ̀̾́̈̈́̓̆͏ ̻́͏ ̋̈́̊̆̓͋
̺̉̊̈̊̆͂͂̆ ͉̉̈͂̈̾ ̻̇̈́͏͂-̆̌̈́̾̋̈́̆͂ ̸̊̆̈̈́̆̇̈́ ̹ ˺̼̈̊̈̓̇̇ ̋ 2014 ̺̻̈̆.
˺ ˺̼̈̊̈̓̇̋̀̈̿ ̸̈́̆̋̈́̾ ̸̈́̇̇ 3 ̈́͋̋. ̻̇̈́̇̿ ̋ ̹̻͎̾̓̆́̾̓̈̋̈́͌, ̈̀̈́̈ 2 ̈́͋̋. ̾̽ ̓̾̍
̸͇͎̈̌̆̈́̋͏ ̹ ̸͇̈͋̓͋̍ ͈̀̈́̆̍ ̹͂̇̋̈́̇ ̋̈
̹̋̇̊̋̈́̓̾̀̆͂̾.

ƯƵƶƫƶΖ

139

школ отремонтировано в 2015 году
в Воронежской области. На это было потрачено около 60 млн рублей.

Ʊƫ ǐƫưƮƶƯǒ
С 2016/2017 учебного года выпускники
в некоторых регионах России сдадут ЕГЭ
по китайскому языку. По мнению директора
международного департамента Минобраза Николая Тойвонена, экспериментальное введение
нового ЕГЭ «должно стимулировать школьников изучать китайский — язык большой страны, который необходимо знать». Наша область
не вошла в число пилотных регионов по введению нового ЕГЭ, но не исключено, что он будет
введен у нас в ближайшие годы.

Откачка воды, ила, песка.
Доставка тех. воды. Тел. 22-22-500
реклама
ГАРАЖИ
7 размеров от 19000 с подъемными
воротами. 8-960-54-99-777 реклама

11,2%

воронежских учеников занимаются во вторую смену. За три года воронежские власти снизили их долю на 0,9%, что
позволило Воронежской области подняться
на восемь позиций в рейтинге субъектов РФ.
Публикация размещена на бесплатной основе кандидатом в депутаты
Воронежской областной думы 6-го созыва К.А. Квасовым в соответствии
со ст. 66 Закона Воронежской области от 27 июня 2007 г. № 87-ОЗ
«Избирательный кодекс Воронежской области».

82%

школьников региона получают в
школах горячее питание, из них 34% получают питание двухразовое.
Фото: Виталий ГРАСС, РИА «Воронеж»
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ƳƴƫǐǎƱΖƯ Ʊƫ ƱƫǕƮΗ ǒǑΖǓƮ
ԏȳȷȳɩȴ ɦ ɰȸɪɫȴ, ȷ ɰȸɬɨȲɪɦ, ȵȳȷɫɷɪɦ ɦ ɨȴɫɨȸȶȷȲɪɦ ȴɬȵȶȲɥɣɫȴɡȲɩɦ
ɟɠɩȴɯɫɳɧ ȮȵȲȷ ɤɦɬȳɩɦ
ɣȴɪȴɡ Ϧ 53 ɦ 43 ɫȲ ȸɩɦɮȳ ɕɦɥɶɨȴɡȲ.
˺̈ ̻̹̈̊̇ ̓̆̀̊͋́̾ ̋̈́̈́
̋ ̻̈́̊̆̾͆̾̈̓̓͋͂ ̺͉̌̈̇̓̾̇͂ — ̋̉̇́͋͂̾ ͏̸́̈̀̆͂̾ ̾
̆̉̉̇̈́̾̈́̓͋͂̾ ̻̈́̆͌͏͂̾ ̋
̻͂̇̈͂. ̧̇̈́̾ ̈́̌̈́ ̼̇ ̌̋̈́̊̈̾́̾
̹̹͎̾͂̉̊̈̾̽̾̊̈̆̓̓̌
͉̻̈́̆̓͆̉́̈̆̀̌, ̆ ̹̽̊̈̋́͋̇,
̋ ̸̌́͋̀̆͂̾ ̹̉̈̋͂̆̈́̊̾̆͏
̓̆ ͈͂̆́͋̇̿, ̉̊̾̉́͏̹̋͋̆́̾ ̹ ̈́̆̀̈́.
͇̀̈̇̈́̓͋͂ ̺̈̋̈́̇͂ ̻̉̊̆̽̓̾̀̆ ̋̈́̆́ ̻̇̉̌̈́̆̈́ ˺̼̈̊̈̓̇̋̀̈̿ ̺̻̈̊̈̋̀̈̿ ̻̌͂͋ ˺̻̆̾͂ ̬̹́̇͆̈. ˿̓ ̋ ̻͎̊̆̈̋̈́͌
̻̉̊̾̋̈̇̾̓̾́̋͏ ̀ ̸͉̈̇͂̌
̹͎̇̋̇́͌: ̺̌̈̋̈́̾́̋͏ ͏̸́̈̀̆͂̾, ̸͉̉̈̈̆́̋͏ ̋ ̼̾̈́̇́͏͂̾, ̼̉̈̇́̆́ ̹̋̇͂ ̺̀̊̇̉̀̈̈
̻̹̽̈̊̈͌͏, ͇̹̋̆̋̈́́̾͋̍ ̻̓̇̿
̾ ̈́̈́͌̀̈ ̻̊̆̈̋̈́̓͋̍ ̸̋̈͋̈́̾̿ ̹ ̼̾̽̓̾.
— ̷ ̋ ̺̈̊̈͂̓͋͂ ̻̹̹̌̈̈́͌̋̈́̾̇͂
̸̹̉̈͋̆́̆
̺̻̋̇̈̓͏ ̓̆ ̻̉̊̆̽̓̾̀̇,
— ̊̆̋̋̀̆̽̆́̆ ̭̻̾̾͏ ˽̻̹̈́̈̀̈̇̈̆, ̼̾̈́̇́͌ ̻̈͂̆

՟ 53 ̓̆ ̌́̾͆̇
̭͎̹̾̽̀̈̆.
—
͇͎̂̾̈́̆,
͇̈́̈
̻̓̆̊̈̓͋̇
̸͇̈͋̆̾
̾
̻̈́̊̆̾͆̾̾
̻̓̆̈ ̻̻̼̹̉̈̇̊̾̆̈́͌. ̵̈́̈
̈́̈, ͇̈́̈ ̹̋̇̍
̓̆̋ ̸̻̈͊̇̾̓͏̇̈́.
˿͇̇̓͌
̉̊̾͏̈́̓̈,
͇̈́̈ ͍̈́̌ ͇̈́̈̀̌ ̽̊̇̓̾͏
̻̊̆̽̇́͏͎̈́ ̾ ̻̹̉̊̇̋̈́̆̾̈́̇́̾ ̹́̆̋̈́̾: ̀ ͈̓̆̇͂̌
̻̉̊̆̽̓̾̀̌ ̻̉̊̾̋̈̇̾̓̾́-

̋͏ ˺̻̆̾͂ ̬̹́̇͆̈,
̸͉̉̈̈̆́̋͏ ̋ ̓̆͂̾. ˿̓
͇̈̇̓͌ ̉̊̈̋̈́̈̿
̾ ̾̋̀̊̇̓̓̾̿
͇̹̇́̈̇̀.
˾̇̋͂̈̈́̊͏
̓̆ ̻͎̉̊̈̍́̆̓̌
̺̻̉̈̈̌,
̹̋̇͂
̸͋́̈ ̈́̇̉́̈ ̈̈́ ̹͈̺͆̆̊̾̇̈ ̹̇̋̇́͌͏ ̾
̻̇̈́̋̀̾̍ ̸̌́͋̈̀. ̬̼̻̆͋̿
̾̽ ̹̹̹͈̉̊̾̋̌̈́̋̈́̈̆̾̍ ̌̓̇̋
̻̈͂̈̿ ̹ ̻̋̇̊͆̇ ͇̆̋̈́̾͆̌
̹̺̋̇̈́́̈̈ ̻̉̊̆̽̓̾̀̆.

ưƲǍΖǑǙƱǘΗ ƲƶƬƮƶ
ԏ ȶȳɣȲɨɮɦɶ «Ȯȳɪȳȶȴɯɨɦ»
ȵȴɥɡȴɫɦɩȲ ɯɦɬȲɬȳɩɴɫɦɮȲ
ɦ ȶȲȷȷɨȲɥȲɩȲ, ɯɬȴ ɡȴɥɩȳ
ɣȴɪȲ Ϧ 12 ɫȲ ȸɩɦɮȳ ɔȶȲȷɫȴɥɫȲɪȳɫɫȴɧ ȸɤȳ ȵȴɯɬɦ
ɪȳȷɷɮ ɡɦȷɦɬ ȷȸɨ, ɨȴɬȴȶɳɧ
ɬȴɢȴ ɦ ɢɩɷɣɦ ȸȵȲɣȳɬ ɫȲ ɢȴɩȴɡȸ ɨȴɪȸ-ɫɦɠȸɣɴ ɦɥ ȵȶȴȹȴɤɦȹ. Ԕɦɩɴɮɳ ɢȴɡȴȶɷɬ,
ɯɬȴ ɡȳɬɨȲ ȷɩȴɪȲɩȲȷɴ ȵȴȷɩȳ ɰɬȴȶɪȲ ɵɬɦɪ ɩȳɬȴɪ.
ȪȲ ȵȶȴȷɴɠɳ ȷȵɦɩɦɬɴ ȳȳ
ȸȵȶȲɡɩɷɶɱȲɷ ɨȴɪȵȲɫɦɷ
ɫȳ ȶȳȲɢɦȶȸȳɬ.
˽͋ ̹̈̈́̉̊̆̾́̾̋͌ ̀ ̻̈͂̌
՟ 12. ˿̈́͋̋̀̆̈́͌ ̋̌̀ ̸͋́̈ ̓̇
̈́̆̀ ̼̌ ̾ ̉̊̈̋̈́̈. ˺̻̾̓̈, ͇̈́̈
̹ ͍̈́̈͂ ̻̹̈̊̇ ̻̹̇̊̇͌͏ ̻̹̆̓̈
̓̇ ̹̈̉̾́̾̆́̾: ̹̹̇̈́̾ ̻̹̹̇̊̇͌̇ ̻͎̋̈̽̆̈́ ̸̹̋̈̇̈̊̆̽̓͋̿
̀̌̉̈́ ̻̓̆ ̻̼̈̊̈̀̆͂̾ ̹̈̽́̇ ̻̈͂̆. ̀̈̋́̇ ̓̇̋̀̈́͌̀̾̍
̺̹̀̊̌̈ ̹̈̽́̇ ̺̌̀̆̽̆̓̓̈̈
͇̾̈́̆̈́̇́͏͂̾ ̻̈͂̆ ̋̌̀ ̹̋̇ ̼̇
̸͋́ ̸̼̈̓̆̊̌̇̓ — ̉̊͏͂̈ ̌
̻̻̉̈͊̇̽̆.

ƲƳƫƵƱǘΗ ƵǒƯ

ƬƵƮ Ʊƫ ƵǒǍǍƲƶƱΖƯ!

ǒƬƫǏƫƮưǘƮ ƬƲƴƲƱƮǏǓǘ!
ǎƲƴƲƭΖƮ ǐƮưǑǜƯΖ!
Меня искренне радует, что
воронежцы все более активно участвуют в наведении
порядка. Это не случайно, потому что Воронеж — наш общий дом, который мы хотим
видеть уютным, ухоженным и
комфортным.
Приглашаю всех желающих присоединиться к значимой общефедеральной акции
«Всероссийский экологический субботник — Зеленая
Россия», которая состоится
29 августа.
Важной
составляющей
экологической безопасности
является сохранение и приумножение зеленых зон, что
особенно значимо для мегаполисов и крупных городских агломераций.
В последнее время нашими совместными усилиями
многие уголки города стали
более благоустроенными и
удобными для проведения
досуга. Сейчас идет рекон-

Ʊƫ ǐƫưƮƶƯǒ

струкция Воронежского центрального парка — это дало
ему второе дыхание и привлекло внимание горожан
к реализации проекта по
модернизации территории.
Уже многое сделано в центральной части парка — она
доступна для посетителей.
Однако нам не помешает
помощь всех воронежцев в
уборке мусора на обширной
территории комплекса, которая также является популярным местом отдыха.
Я искренне благодарю
неравнодушных и активных
воронежцев, уже принимавших участие в мероприятиях

по уборке города от мусора
и озеленению его территории. В этом году мы хотели
бы не только закрепить прошлогодний успех, поддержав
экологическое движение, но
и привести областной центр
в порядок в преддверии любимого праздника — Дня
города.
Если каждый внесет свой
посильный вклад в уборку двора, улицы, парка или
сквера, это будет самым
убедительным свидетельством нашей заботы и искренней любви к родному
городу. Только общими усилиями мы сделаем Воронеж
чистым и благоустроенным,
а нашу страну — молодой и
цветущей.
Желаю всем здоровья,
оптимизма, хорошего настроения и благополучия. До
встречи на субботнике!
Глава городского округа
город Воронеж А. Гусев

ƭǟƺ ƽƾƼΘǟƺǥ ƿǀǸǸƼǥǤǡƻ?

Основные объекты проведения Всероссийского экологического субботника
«Зеленая Россия», на которых больше всего нужна помощь горожан:
Железнодорожный район — лесополоса
от ул. Обручева до ул. Остужева;
Левобережный район — парк им. Шерстюка (остановка «Шинников»);
Ленинский район — сквер им. Дурова, Петровская набережная;
Советский район — лесопарк «Оптимист»;

Центральный район — Воронежский центральный парк;
Коминтерновский район — лесной массив на ул. Владимира Невского, 31а (у прогимназии № 2), лесной массив на бульваре
Победы у домов с номерами 50, 50а, 50б,
50в.

Начало субботника — в 9.00. Его участники будут обеспечены необходимым инвентарем.

̩̆ ̀̈͂͂̇̓̈́̆̊̾̇͂ ͂͋
̸̈̊̆̈́̾́̾̋͌ ̹ ̹̌̉̊̆̌ ̭̺̇̓̾̓̋̀̈̈ ̊̆̿̈̓̆. ̃̆͂ ̸̈͊͏̋̓̾́̾: ̼̾́͌͆͋ ̻̼̈́̓͋
̸͉̋̈̈̾̈́͌ ̹ ̹̌̉̊̆́͏͎͉͎̌ ͎̀̈͂̉̆̓̾. ̂̉̾́̾̈́͌

̈̉̆̋̓͋̿ ̋̌̀ — ̇̇ ̸̈͏̽̆̓̓̈̋̈́͌. ˼̋́̾ ̈́̆͂ ̹͎̈̈́̀̆̽͋̆̈́, ̼͂̈̓̈ ̹̉̈̽̈̓̾̈́͌
̹ ̹̌̉̊̆̌ ̾́̾ ̹ ̺̻̈̊̈̋̀̈̇
̹̌̉̊̆́̇̓̾̇ ̉̈ ̻̇́̆͂ ˻˿
̾ ̰̂.

Подготовили: Иван ПЕТРОВ, Елена ТЮРИНА, Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (фото)

ƮƵƶǙ ƯƲƱƶƫƯƶ!
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!

̪22̫ ƸƸƽƸƷƸƻǌƽƳ ƶƳƹƸǂƳ

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

27 ƂƄƅƒƐƑƂ 2015 ǖ22

Ƶǋƴƾǀǋ̏2015 5

̪22̫ ƸƸƽƸƷƸƻǌƽƳ ƶƳƹƸǂƳ

815
ǥǬƿ.
498 ǡǠǸǡƾƹǥƺǢƺΘ

ƳƫƴǑƫưƮƱƶƵƯƫǜ ƯǒƸƱǜ

зарегистрировано в Воронеже на 1 июля 2015 года.
В Железнодорожном районе — 111 тыс. 431,
431,
в Коминтерновском — 227 тыс. 860,
860,
в Левобережном — 157 тыс. 7,
7,
в Ленинском — 96 тыс. 860,
860,
в Советском — 158 тыс. 884,
884,
в Центральном — 63 тыс. 456.
456.

ΌǏΏǡǐ ǦǕǤΏǧǡǡ ǞǬǒǑǢǤΐǐǥ ƵǑǓǑǤǐΎǔΏǏΐ ǟǑǓǑǠǔΏǏΐ ǠǕǣǏ?
ȩȸɫɦɮɦȵȲɩɴɫɳɧ ȵȲȶɩȲɪȳɫɬ
ɠȸɣȸɱȳɢȴ (ɯȳɬɡȳȶɬȴɢȴ) ȷȴɥɳɡȲ,
ȳɱȳ ɫȳ ɫȲɯȲɡ ȶȲɠȴɬȲɬɴ, ɪȴɤȳɬ
ɡȴɧɬɦ ɡ ɦȷɬȴȶɦɶ. ԑɢȴ ɭȴȶɪɦȶȴɡȲɫɦȳ ȵȶȴɧɣȳɬ ȵȶɦɫɮɦȵɦȲɩɴɫȴ ɦɫȲɯȳ, ɯȳɪ ȵȶȳɤɣȳ.
Ȭȴɪɦɪȴ ɣȳȵȸɬȲɬȴɡ-ȴɣɫȴɪȲɫɣȲɬɫɦɨȴɡ ɡ ɣȸɪȳ ɠȸɣȸɬ ȶȲɠȴɬȲɬɴ ɦɥɠȶȲɫɫɦɨɦ ȴɬ ȵȴɩɦɬɦɯȳȷɨɦȹ ȵȲȶɬɦɧ. «ȮȳɪȳȶȴɯɨȲ»
ȸɥɫȲɩȲ, ɨȲɨɦȳ ɡȴȵȶȴȷɳ ȶȳɰȲȳɬ
ɢȴȶɣȸɪȲ ɦ ɯɬȴ ȴɫȲ ɪȴɤȳɬ.

Ưƹƻ ǸǬǢƼ ƾƹǤǭǩƺ
Серьезные изменения в формировании городского парламента происходили все постсоветское время. Так,
в муниципальном совете Воронежа
начала 1990-х насчитывалось порядка
100 депутатов. В следующем созыве
Воронежского городского муниципального совета (с ноября 1994-го по
январь 1997-го) депутатов было уже
меньше. Затем, после выборов 1997
года, в совет вошли 34 человека. 11
мая 2002 года он был переименован в
Воронежскую городскую думу. Гордума последних созывов состоит из 36
депутатов от 18 двухмандатных округов Воронежа.

ǔǥƼ ǡǠǣƺǤǡǥƿǰ ƽƼƿǢƺ
13 ƿƺǤǥǰǸƾǰ
24 депутата из 36 будут избраны по
окружной системе, а 12 — по партийной. Насколько новая схема поможет

улучшить работу гордумы, покажет
время, хотя очевидно, что многое будет
зависеть от ее качественного состава.

ǔƺǣ ǠƹǤǡǣƹƺǥƿǰ ǞƼƾǟǀǣƹ
Муниципальный парламент не
вправе издавать собственные законы. Принимаемые им документы имеют статус решений и постановлений,
в частности когда речь идет о городском бюджете или о поправках в этом
документе. Тем не менее у гордумы
есть право законодательной инициативы, которая состоит во внесении
проектов законов в областной парламент.
Одной из важных компетенций
гордумы является утверждение порядка назначения на должности
руководителей структурных подразделений администрации Воронежа
и глав районных управ. Причем принятие представленных мэрией кандидатур проходит в режиме тайного
голосования.
Депутаты нередко рассматривают
также вопросы управления и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности, в
частности условий его приватизации.
Еще гордума имеет право принимать решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных
предприятий.
К функции городских депутатов
относится голосование о присвоении
нашим известным землякам высокого

звания «Почетный гражданин Воронежа». Обычно такое решение принимается депутатами накануне сентябрьского празднования Дня города.
Гордума имеет право вносить поправки в Устав города. Правда, подобные изменения происходят не
часто.
Как видим, решения, принимаемые
городскими парламентариями, достаточно серьезно, ощутимо влияют на
жизнь Воронежа. Поэтому 13 сентября важно прийти на выборы и отдать
голос за тех, кто имеет необходимые
знания и опыт, чтобы решать все обозначенные вопросы в составе команды профессионалов.

Ƴƴǜưƫǜ ƴƮǔǙ

ƭǢƹǝǤƼƺ — ǸǯǟǷƺǥ
Владимир ХОДЫРЕВ, председатель
Воронежской городской думы:
— Каждый из депутатов — это
представитель своего избирательного округа, то есть десятков тысяч
людей, которые доверили ему защиту
своих интересов. Следовательно, городская дума — это то место, где аккумулируются все
проблемы миллионного города: от текущего крана до
аварийной теплотрассы, от неработающего светофора
до необходимости строительства дорожной развязки.
Это коллегиальный орган, задача которого — выработка нормотворческой базы, в соответствии с которой ежедневно живет наш мегаполис. Таким образом,
двигаясь от частного к общему и от общего к частному,

дума формирует бюджет городского округа, предусматривая финансирование всех необходимых сфер. Бюджет — это «живой» документ, куда постоянно вносятся
корректировки, необходимость которых диктуется повседневной жизнью Воронежа. Задача городской думы
— держать «руку на пульсе» событий, происходящих
в этих сферах. Ослабить контроль равносильно тому,
чтобы выпустить руль автомобиля, который движется на полном ходу. Львиную долю этой работы можно
назвать повседневной, текущей, незаметной в быту
рядовому горожанину. Однако есть конкретные примеры, когда работа депутатов видна, что называется,
невооруженным глазом. Например, это программа по
ликвидации дефицита мест в детсадах. Документ был
разработан специальной комиссией гордумы по поручению губернатора Алексея Гордеева. Результатом его
реализации стали 12 новых детских садов, построенных
практически за один год.
Подготовили: Владимир ДАНЬШИН

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

ВЕРЛИН Александр Анатольевич ЛУКАШЕВИЧ Андрей Оттович

РАСПОПОВ Юрий Иванович

Кандидат в депутаты Воронежской областной думы по
одномандатному избирательному округу № 20 от КПРФ. Первый
секретарь Каширского райкома КПРФ, депутат райсовета.

Кандидат в депутаты Воронежской областной думы по
одномандатному избирательному округу № 6 от КПРФ. Член
бюро обкома КПРФ, полковник милиции в отставке.

Власть — народу, а не народ для власти!
Цены на продовольствие и тарифы ЖКХ —
под контроль народа!
Молодежи — государственные гарантии
первого рабочего места! Молодым специалистам на
селе — жилье и места для детей в детских садах!
За мир в стране! За новый социализм! Верьте
только КПРФ!

За мир! За социализм!
Правоохранительные органы должны служить
народу, а не чиновникам!
Справедливость, правопорядок, уверенность в
завтрашнем дне для каждого гражданина!
За Воронеж без зон социального бедствия!

Кандидат в депутаты Воронежской областной думы по
одномандатному избирательному округу № 12 от КПРФ.
Секретарь первичного отделения КПРФ, заместитель директора
строительной фирмы «Лик».

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

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

Коммунисты выведут страну и область из
кризиса!
Нет повышению цен и тарифов!
За строительство социального жилья,
доступного людям!
За сохранение уникального архитектурного
облика исторического центра Воронежа!
Публикация размещена на бесплатной основе кандидатом в депутаты
Воронежской областной думы 6-го созыва Ю.И. Распоповым в соответствии со ст. 66 Закона Воронежской области от 27 июня 2007 г. № 87-ОЗ
«Избирательный кодекс Воронежской области».

АКСЕНОВ Виктор Николаевич

ВЕРТЕПОВА Светлана Вячеславовна ОЛЕЙНИКОВ Вадим Анатольевич ШОСТЕНКО Евгений Григорьевич

Кандидат в депутаты Воронежской областной думы по
одномандатному избирательному округу № 23 от КПРФ.
Секретарь Острогожского райкома КПРФ, депутат райсовета.

Кандидат в депутаты Воронежской областной думы по
одномандатному избирательному округу № 14 от КПРФ. Первый
секретарь Семилукского райкома КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в райсовете.

Нищета граждан — позор власти!
Человеку труда — достойную жизнь!
Даешь прогрессивный подоходный налог!
Власть и собственность — трудовому народу!
Знамя социализма — знамя мира! За КПРФ!
Публикация размещена на бесплатной основе кандидатом в депутаты
Воронежской областной думы 6-го созыва В.Н. Аксеновым в соответствии
со ст. 66 Закона Воронежской области от 27 июня 2007 г. № 87-ОЗ
«Избирательный кодекс Воронежской области».

За социализм! За мир! За семью!
Образование и медицина должны быть
качественными и бесплатными!
Прекратить поборы на капремонт и ОДН!
ЖКХ — под контроль государства!
Только одна партия за народ — КПРФ!
Публикация размещена на бесплатной основе кандидатом в депутаты
Воронежской областной думы 6-го созыва С.В. Вертеповой в соответствии
со ст. 66 Закона Воронежской области от 27 июня 2007 г. № 87-ОЗ
«Избирательный кодекс Воронежской области».

Кандидат в депутаты Воронежской областной думы по
одномандатному избирательному округу № 15 от КПРФ. Член
КПРФ, рабочий-сварщик в ЗАО «Тандер».
За мир! За социализм!
Сельскому хозяйству — господдержку не менее
10% средств бюджета! Запретить скупку земли
заезжими инвесторами!
Сократить на 20% расходы на содержание
чиновников! Заставить их публично отчитываться
перед гражданами о своей работе!
Публикация размещена на бесплатной основе кандидатом в депутаты
Воронежской областной думы 6-го созыва В.А. Олейниковым в соответствии со ст. 66 Закона Воронежской области от 27 июня 2007 г. № 87-ОЗ
«Избирательный кодекс Воронежской области».

Кандидат в депутаты Воронежской областной думы по
одномандатному избирательному округу № 22 от КПРФ. Член
КПРФ, ветеран железнодорожной отрасли, возглавлял комитет
по труду и занятости Воронежской области.
За мир! За социализм!
За национализацию природных ресурсов и
ключевых отраслей экономики!
Железные дороги должны быть в ведении
государства! Вернуть отмененные электрички!
Достойные условия труда и зарплату —
каждому гражданину России!

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

АВРАМЕНКО Николай Моисеевич

Деркачев Николай Петрович

ПОМЕРАНЦЕВ Андрей Сергеевич

БАУРОВ Олег Адольфович

Кандидат в депутаты Воронежской областной думы по
одномандатному избирательному округу № 4 от КПРФ.
Председатель областной патриотической общественной
организации «Дети военного времени 1928-1945 гг. рождения»

Кандидат в депутаты Воронежской областной думы по
одномандатному избирательному округу № 24 от КПРФ. Первый
секретарь Бутурлиновского райкома КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в райсовете, тренер СДЮШОР № 38 по тяжелой атлетике.

Кандидат в депутаты Воронежской областной думы по
одномандатному избирательному округу № 8 от КПРФ.
Секретарь обкома КПРФ, первый секретарь Ленинского райкома
КПРФ, депутат Воронежской городской думы, доцент ВГАСУ.

Кандидат в депутаты Воронежской областной думы по
одномандатному избирательному округу № 24 от КПРФ.
Секретарь Подгоренского райкома КПРФ, директор по
строительству ООО «Вудвилль».

Индексацию пенсий — не ниже инфляции!
Позор противникам закона о детях войны!
Антикоммунизм и антисоветизм — путь к
трагедии Украины!
За мир в стране! За социализм! За КПРФ!

Импортозамещение не на словах, а путем
возрождения промышленности и сельского
хозяйства!
Занятия физкультурой и спортом должны быть
доступны каждому!
Нет добыче никеля в Черноземье!

За мир! За социализм! ЖКХ — под контроль
государства! Поборы на капремонт и ОДН —
отменить! За строительство социального жилья,
доступного людям! За сохранение уникального
архитектурного облика исторического центра
Воронежа! Коррумпированных чиновников —
на лесоповал!

Задача власти — создать достойные условия
жизни для граждан! Рабочие места и достойная
зарплата для каждого!
Развитие промышленности и сельского
хозяйства — залог процветания Воронежской
области. За мир в стране! За власть трудового
народа! За новый социализм! За КПРФ!

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

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

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

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

6 ƵƳǈ Ƶǋƴƾǀ
ƮƵƶǙ ƳƲƬƲǎ

27 ƂƄƅƒƐƑƂ 2015 ǖ22

25 августа отмечается День рождения консервной банки. В этот день в
1810 году британский изобретатель Питер
Дюранд получил патент на оригинальную
идею хранить продукты в жестяных банках с запаянными крышками. Всего за год
до этого во Франции был изобретен способ хранения стерилизованных продуктов в стеклянной таре. Однако жестяные
банки в этом смысле имели куда больше
плюсов, ведь они были легче и не бились
при транспортировке. Уже через три года
солдаты британской армии получали пайки в жестяных консервных банках.

ƯƲưưƮƱƶƫƴΖΗ ǚƯƵƳƮƴƶƫ

ȯȸɰȳɫɨȲ, ȵȶɦɢȴɬȴɡɩȳɫɫȲɷ ȷ ȷȴɠɩɶɣȳɫɦȳɪ ȶȳɮȳȵɬȸȶ ɦ ԐȫȮȯȴɡ, ɪȴɤȳɬ
ɠɳɬɴ ȴɯȳɫɴ ɡɨȸȷɫɳɪ ɦ ȵɦɬȲɬȳɩɴɫɳɪ
ȵȶȴɣȸɨɬȴɪ, ȷȶȴɨ ɢȴɣɫȴȷɬɦ ɨȴɬȴȶȴɢȴ
(ɣɩɷ ɪȳɬȲɩɩɦɯȳȷɨȴɧ ɠȲɫɨɦ — ȵɷɬɴ
ɩȳɬ, ɣɩɷ ȷɬȳɨɩɷɫɫȴɧ — ɬȶɦ ɢȴɣȲ) ȵȴɥɡȴɩɷȳɬ ɣȳȶɤȲɬɴ ȸ ȷȳɠɷ ɫȲ ɨȸȹɫȳ ȷɡȴɧ
ȷȴɠȷɬɡȳɫɫɳɧ «ȷɬȶȲɬȳɢɦɯȳȷɨɦɧ ɥȲȵȲȷ».
Ȫȴ ɪȴɤɫȴ ɩɦ ɫȲɧɬɦ ɡ ɪȲɢȲɥɦɫȲȹ ȹȴȶȴɰȸɶ ɬȸɰȳɫɨȸ?
«́̈̋̀̈̓̈́̊̈́͌» ̹̉̊̈̇̊̾́ ̋̇͂͌ ̸̻̹̊̇̓̈
̺̹̈͏̻̾̓͋ ͈̈́̌̇̓̈̿ ̹͈̺͋̋̇̈ ̾ ̹̺̉̇̊̈̈
̹̋̈̊̈́̈ ̺̊̈̋̋̾̿̋̀̈̈ ̾ ̸̺̇́̈̊̌̋̋̀̈̈ ̹̉̊̈̾̽̈
̾̽
̹̻̈̋
̹̈
̻ ̹̈́
̻̋
̹̈́̆
̆.

ƵƳƴƫƬƯƫ

ƳƼǨƺǣǀ ƽƾƼǡǠǝƼǟǡǥƺǢǡ ǣƺǤǰǯǥ ƾƺǧƺƽǥǀƾǀ?
Ирина КОНОХОВА, врач:
— Ответ очевиден: каждый из них стремится снизить цену производства. Свинину и говядину очень выгодно разбавить более
дешевым куриным мясом. Пищевые добавки камедь и крахмал —
растительного происхождения и не несут вреда здоровью, но, если
уж производитель решил их использовать, он не имеет права не
указать нужную информацию на этикетке своего продукта, иначе
это обман потребителя. В данном случае — если добавляется загуститель — производитель не может указывать «ГОСТ» на этикетке. И потом — заставляет задуматься:
зачем добавлять то, чего нет в составе? Разве что с целью отвлечь внимание от недостаточно качественного мяса в своем продукте и слишком жидкого бульона.

ƵƶƴƫƶƮƭΖǔƮƵƯΖΗ ǐƫƳƫƵ
Что скрывает банка с тушенкой?

̪22̫ ƸƸƽƸƷƸƻǌƽƳ ƶƳƹƸǂƳ

В XIX веке в русской армии остро
стоял вопрос продовольствия. В армии свирепствовала цинга, а солдатам надо было поддерживать силы,
поэтому из-за границы принялись
ввозить тушенку. Высокая цена заставила задуматься о собственном
производстве. Первые партии тушенки тестировали на заключенных
и студентах. И только после этого
окончательно убедились, что тушенка незаменима в дальних походах.

ƯƵƶƫƶΖ

ƵƼǝƺǥǬ ƽƼ ǝǬǸƼƾǀ ǥǀǩƺǤƻǡ

1

Название. Тушенка по ГОСТу должна называться «говядина тушеная» или «свинина тушеная». Все остальные
фантазии производителей — способы выдать за тушенку
какой-то другой, сомнительный продукт. Кстати, и слово
«тушенка» на этикетке — повод усомниться в качестве данного продукта.

2

Производитель и район производства. Крупные, в
прошлом государственные, мясокомбинаты вызывают больше доверия, чем маленькие, никому не известные производства. Мясокомбинатам, расположенным в районах с традиционно развитым животноводством (Оренбургская область,
Республика Бурятия), выгоднее делать тушенку из мяса, чем
закупать его дешевые заменители.

5

3

3

Этикетка. Скажет внимательному покупателю о
многом. Если бумажная — должна быть проклеена по всей
длине. Сомнительные производители предпочитают экономить на клее и довольствуются несколькими каплями на краях упаковки. Иногда вместо этикетки используется печать на
жести. Это сложная технология — такие традиции остались
большей частью на старых государственных мясокомбинатах.

2

1

4

ГОСТ или ТУ? Теоретически продукция, вырабатываемая по ТУ, может быть не хуже гостовской. К сожалению,
практика не подтверждает правильность теории. Требования ГОСТа хотя бы известны потребителю (их можно прочитать в интернете), а какие требования заложил в свои ТУ
изготовитель — тайна за семью печатями.

4

5

Упаковка. Банка не должна быть помятой, ржавой
или вздутой. Все эти признаки прямо указывают на неправильное хранение продукта. И если вмятина может не отразиться на содержимом банки, то ржавчина имеет все шансы проникнуть в мясо.

ǚƯƵƳƮƴƶΖǐƫ

«ƵƺǣƺΘǤǬΘ
ǸǯǟǷƺǥ»
Мясо сочное
и не переваренное.
Однако в составе обнаружена камедь
— вещество,
позволяющее
мясному бульону быстрее превратиться в желе. Содержание
белка, а также массовая доля
мяса и жира меньше, чем позволяет ГОСТ. Количество соли
превышает допустимое ГОСТом
значение.

«ƮǢǡǤƿƻǡΘ
ƽǡǪƺǝƼΘ
ƻƼǣǸǡǤƹǥ»
Мясо сочное, не переваренное. Содержание белка меньше заявленного, соли — больше, чем требует ГОСТ. В составе
есть грубая со-единительнаяя
ткань. Массо-вая доля мясаа
и жира в этом
м
образце мень-ше, чем допу-скает ГОСТ.

Ʊƫ ǐƫưƮƶƯǒ

«ƭƾƼǟǦǀǟ»

Вкус и запах, свойственные тушеному мясу говядины. Мясо
не переваренное, не сочное.
Не соответствует требованиям
ГОСТа по массовой доле белка
и жира (жиров
фактических
на 55% меньше заявленных, а
белков на 13% больше). Нарушена ст. 14.8 КоАП РФ — по
причине недостоверной информации для потребителя о
количестве жиров и белков.

«ƲƾǩƹǤƿƻƹǰ»

Все заявленные на этикетке
ингредиенты подтверждены
исследованиями, но содержание соли превышает допустимое ГОСТом количество. Мясная масса при надавливании
не распадается на кусочки, что
не свойственно тушенке, изготовленной по ГОСТу.

«Ʋǝƹ»

Вкус солоноватый, с посторонним запахом. Включает в свой
состав мышечную ткань говядины в среднем количестве,
крупные фрагменты соединительной и жировой тканей,
кровеносные сосуды, пучки
нервных волокон. Мясо переваренное. Массовая доля мяса
и жира меньше, чем допускает
у
ГОСТ.

«ƭǢƹǝƽƾƼǟǀƻǥ»

В составе обнаружен крахмал,
не предусмотренный ГОСТом.
Белка на 44% меньше, чем указал на этикетке производитель
и чем требует ГОСТ. Массовая
доля мяса и жира меньше, чем
допускает ГОСТ. Мясо сочное,
не переваренное. Но по внешнему виду бульона отмечено
присутствиее
желирующего
жел ру
р
рующе
у щ о
агента,
чего быть
не должно.

«ΗƼǩƻƹƾ-ƲǢǡǤƿƻǡΘ
ǣǰƿƼƻƼǣǸǡǤƹǥ»
Замечаний нет. Соответствует высшему
сорту. Вкус и запах, свойственные тушеному мясу говядины. Мясо сочное, не
переваренное. Включает в свой состав
мышечную ткань (говядина) в среднем
количестве, соединительную ткань в незначительном количестве, жировую ткань
в умеренном количестве. По содержанию
белка, жира и
соли соответствует маркировке и требованиям ГОСТа.

̜̻̱̻̮̺̲̲̽ ̻
̴̸̲͉̭̭̽̀̿̿͂
̷̵̴̼̲͈͊̾̽̿ ̵̶̭̲̈́̿̿
̺̭ ̶̭̲̾̿
roscontrol.com

ƯƹƻƼΘ ǟƼǢǷǤƹ ǸǬǥǭ ǤƹƿǥƼǰǪƹǰ
ǥǀǩƺǤƻƹ?
Валентина КРЫЛОВА, завлабораторией
технологии консервного производства
ВНИИМП имени Горбатова:
— Мясные консервы «Говядина тушеная, высший сорт» и «Говядина тушеная,
первый сорт» представляют собой кусочки
мяса массой не менее 30 г в бульоне. Кусочки свободно отделяются друг от друга
при легком касании их вилкой. Если же
масса представляет собой единый монолит, это свидетельствует о нарушении технологии производства: все ингредиенты предварительно смешивали вместе, а не дозировали
в банку по отдельности, как того требует технологическая
инструкция. На вкусовых свойствах консервов это, как правило, не сказывается. В «Говядине тушеной, первый сорт»
используют мясо с более высоким содержанием соединительной и жировой тканей.
В нагретом состоянии цвет бульона консервов — от желтоватого до светло-коричневого, с наличием взвешенных
белковых веществ в виде хлопьев. Допускается незначительная мутноватость бульона. И — это очень важно — при
охлаждении бульон не должен застывать и превращаться в
желе. Если это происходит, можно смело утверждать, что
производитель добавил загуститель.
В рекламе принято убеждать покупателя, что при выборе
тушенки следует потрясти банку — в ней не должно булькать. Это не так! В тушенке должен быть бульон. Я предполагаю, что производители, добавляющие в свои рецептуры
загустители, идут на поводу у этих сомнительных рекомендаций.

Подготовил Андрей ГЕРАСИМОВ при поддержке ОЗПП «Росконтроль» (росконтроль.рф)
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ƳƼǨƺǣǀ ǝǬ ƿƼƾǥǡƾǀƺǥƺ ǣǀƿƼƾ?

Ирина ДЕСЯТОВА, автор блога «Жизнь
в стиле ЭКО»:
— Для меня тема экологии стала звучать, когда появился ребенок. Фраза «Мы
не наследуем Землю у наших предков, а
берем ее взаймы у наших детей» очень
меня тронула. Теперь раздельный сбор
отходов и осознанное потребление оказались разумной
альтернативой для меня и моих друзей. Собирать бумагу,
стекло и пластик совсем не трудно: на стеллаже в коридоре стоят четыре коробки формата А4 — вывозим их раз
в два месяца.

Маргарита ЕВГРАФОВА, лидер движения «ЭкоВоронеж»:
— Сортировать отходы в доме мы стали
пару лет назад. Началось все с желания
посмотреть, сколько бумаги, полиэтилена,
пластика, металла, стекла и прочих отходов проходит через руки молодой семьи за
год. Магазинные продукты мы почти не берем — в основном фрукты-овощи в соответствующих лавках. Поэтому у
нас набирается ну очень значительное количество полиэтиленовых пакетов! После проведенного эксперимента мы
решили разделять отходы постоянно.

Алексей ВОРОНКОВ, лидер общественного движения
«Вантит», член Экологического совета при губернаторе
Воронежской области:
— Живя в частном доме, я с детства выбрасывал органические отходы в компостную яму. А во взрослом возрасте на меня
сильное впечатление произвел фильм «Нулевое влияние», его
идея — в необходимости уменьшения потребления и поддержания экологической чистоты во всем. Снижение человеческого влияния
на окружающую среду по всем фронтам стало моим жизненным принципом.
Пакеты я заменил на многоразовые сумки, сортирую отходы, стараюсь покупать
меньше пластика, ночью стараюсь использовать меньше электричества, передвигаюсь на велосипеде, а автомобиль использую только для перевозки грузов.

ƳƲ ƳƲǑƲǔƯƫư

Ʊƫ ǐƫưƮƶƯǒ

Ưƹƻ ƽƾƹǝǡǢǭǤƼ Ǩǡǥƹǥǭ ǀƽƹƻƼǝƻǀ
На всех упаковках за редким исключением стоит маркировка, позволяющая определить ее состав и возможность
вторичной переработки.

Как
правильно
выбрасывать
мусор

01 — PET, ПЭТ, РЕТЕ
Обычные пластиковые бутылки из-под воды,
алкогольных напитков, растительного масла.
Также может встречаться на пластиковых контейнерах (например, для овощей и ягод).
02 — НDPE, ПЭНД
Полиэтилен высокой плотности: плотные бутылки из-под косметических средств и бытовой
химии, уличная и садовая мебель, плотные пакеты, термоусадочная пленка, упаковки от дисков, ватных палочек и прочих гигиенических
средств, пленка из-под молочной продукции,
пищевые контейнеры, пластиковые канистры.
03 — ПВХ, PVC
Поливинилхлорид: блистеры, в которых продаются аккумуляторные батарейки, наушники, съемные носители и другая мелкая техника, блистеры
от лекарственных средств (таблетки), некоторые
виды пищевой пленки (упаковка для хлеба).

ԏ ɫȲɯȲɩȳ ȲɡɢȸȷɬȲ ɵɨȴɡȴɩȴɫɬȳȶɳ ȵȶȴɡȳɩɦ ɡ
ԏȴȶȴɫȳɤȳ Ȳɨɮɦɶ ȵȴ
ȶȲɥɣȳɩɴɫȴɪȸ ȷɠȴȶȸ
ɪȸȷȴȶȲ. ɘɩȳɫ ɣɡɦɤȳɫɦɷ
«ɝɨȴԏȴȶȴɫȳɤ» ȮɡȳɬɩȲɫȲ
ԕɟԓɖȱɒȪԎ ȶȲȷȷɨȲɥȲɩȲ «Ȯȳɪȳȶȴɯɨȳ», ɨȲɨ
ȵȶȲɡɦɩɴɫȴ ȶȲɥɣȳɩɷɬɴ
ɪȸȷȴȶ, ɯɬȴ ȴɥɫȲɯȲɶɬ
ȷɬȶȲɫɫɳȳ ɫȲɣȵɦȷɦ ɫȲ
ȸȵȲɨȴɡɨȲȹ ɦ ɢɣȳ ɦȷɨȲɬɴ
ȵȸɫɨɬɳ ȵȶɦȳɪȲ ȶȲɥɫɳȹ
ȴɬȹȴɣȴɡ ɫȲ ȵȳȶȳȶȲɠȴɬɨȸ.

ǐƹǨƺǣ ǝƼƼǸǪƺ
ǝƿƺ ǮǥƼ ǤƹǟƼ
̵̺̀̈́̈̾ ͇̆̋̈́̈ ̉̊̈̋͏̈́
͎̻́̇̿, ̓̇ ̻̊̆̽̇́͏͎͉̾̍
͂̌̋̈̊, ̸̹̉̈̉̊̈̈̆̈́͌ ̓̇ ̸̹̹͋̊̆̋͋̆̈́͌ ̉́̆̋̈́̾̀ ̍̈̈́͏
̸͋ ̹ ͇̈́̇̇̓̾̇ ̻̓̇̇́̾ ̾́̾
̻̹̌̍. ̀̈ ̹̋́̈̆͂ ̹̂̇̈́́̆̓͋ ̩͏̸̌̍̾̓̈̿, ̈̓̆ ̹ ̹̋̈̇
̹̊̇͂͏ ̉̈̋̈́̌̉̾́̆ ͇̈́̈̓̈
̈́̆̀ ̼̇. ̩̆ ̀̈̊̈̈́̀̾̿ ̋̊̈̀ ̌
̓̇̇ ̓̆̀̈̉̾́̆̋͌ ̈́̆̀̆͏ ̺̈̊̆
̹̉́̆̋̈́̾̀̈͋̍ ̸̌̈́͋́̈̀ ̾
͍̹̉̈́̾̈́̾́̇̓̈͋̍ ̹̉̆̀̇̈́̈,
͇̈́̈ ̻̹͈̇̌̀̇ ̋̈́̆́̈ ̓̇ ̉̈
̸̋̇̇.
— ˿̻̓̈ ̻̇́̈ ̸̊̈̋̆̈́͌
̹ ͂̌̋̈̊̀̌ ̉́̆̋̈́̾̀, ̓̇ ̻̹̽̆̌͂͋̆͏̋͌ ̈ ̺̇̈ ̸̻̋̌͌̇, ̾
̹̋̈̋̇͂ ̻̺̊̌̈̇ — ̹͇͎̈̈̾
̹̻̾̇̈́͌ ̈́̇ ̺̈̊͋, ̀̈̈́̈̊͋̇,
̻̼̆̇ ̓̇ ̺̊̆̽́̆̆͏̋͌, ̸̻̌̌̈́
̹̆́͏̈́͌̋͏ ̓̆ ̉̈͂̈̿̀̆̍ ̹
͇̈́̇̇̓̾̇ ̋̈̈́̇̓ ́̇̈́, — ̺̹̈̈̊̾̈́ ̹̂̇̈́́̆̓̆.

Ƶ ǨƺǞƼ ǤƹǨƹǥǭ
˾̹͇̈̾̀̆͂,
̀̈̈́̈̊͋̇
̍̈̈́͏̈́ ̻̊̆̽̇́͏̈́͌ ͂̌̋̈̊,
͉̉̊̈̇ ̹̺̋̇̈ ͇̓̆̾̓̆̈́͌ ̋
͇̺̇̈-̈́̈ ̻̺̈̓̈̈, ̓̆̉̊̾͂̇̊
̋ ͂̆̀̌́̆̈́̌̊͋. ˺ ̹̀̆̊̈́̾̊̇
̹̺̻̋̇̆ ̼͂̈̓̈ ̓̆̿̈́̾ ͂̇̋̈́̈ ̻́͏ ̋̈́̈̉̀̾ ̼̓̇̓̌̓͋̍
̼̹̌̊̓̆́̈, ̾ ͇̉̈̈́̾ ̼̻̀̆͋̿ ̉̌̓̀̈́ ̸̋̈̊̆ ̹̈́̈̊̋͋̊͌͏ ̉̊̾̓̾͂̆̇̈́ ̓̆ ̸̉̇̊̇̊̆̈̈́̀̌ ̸̺̌͂̆̌.
— ̀̆̊̌ ́̇̈́ ̻̓̆̽̆ ͏
̋̆͂̆ ͇̓̆̆́̆ ̹̋̈̊̈́̾̊̈̆̈́͌
̻̈̈́̍̈͋ ̾͂̇̓̓̈ ̋ ͂̆̀̌́̆̈́̌̊͋. ͇̂̇̿̆̋ ̻̊̆̽̇́͌̓̈
̸͎̋̈̾̊̆ ͂̆̀̌́̆̈́̌̊̌, ̋̈́̇̀́̈, ͂̇̈́̆́́, ̓̇̋̀̈́͌̀̈ ̹̻̹̾̈ ̉́̆̋̈́̾̀̆ ̾ ̸̆̈́̆̊̇̿̀̾,
— ̹̊̆̋̋̀̆̽͋̆̇̈́ ̹̂̇̈́́̆̓̆
̩͏̸̌̍̾̓̆.

ƭǟƺ ǁƾƹǤǡǥǭ ƼǥǁƼǟǬ
̂̈́̈̾̈́ ̹̽̆̇̋̈́̾ ̻̈̈́̇́͌̓͋̇ ̀̈̓̈́̇̿̓̇̊͋ ̻́͏ ̊̆̽̓͋̍ ̹̻̹̾̈ ̻̹̈̈́̍̈̈.
— ˽͋ ̼̹̾̇͂ ̹ ̻̈̓̈̀̈͂̓̆̈́̓̈̿ ̹̀̆̊̈́̾̊̇, ̓̈ ͏
̓̇ ̺͂̈̌ ̋̀̆̽̆̈́͌, ͇̈́̈ ̻́͏
͉̹̈̋̌̇̋̈́́̇̓̾͏ ̻̺̊̆̽̇́͌̓̈̈ ̸̋̈̊̆ ̼̓̌̓̈ ̺͂̓̈̈
̹̉̊̈̋̈́̊̆̓̋̈́̆, — ͇̈̈́͂̇̆̇̈́
͍̹̀̈̆̀̈́̾̾̋̈́. — ˺ ͎̉̌̋̈́̌
̸̌̈́͋́̀̌ ͏ ̻̹͎̋̀́̆͋̆ ̸̈̈́̊̆̈̈́̆̓̓͋̇
̸̆̈́̆̊̇̿̀̾;
̀̈̓̈́̇̿̓̇̊͋ ̻́͏ ͂̇̈́̆́́̆,
̋̈́̇̀́̆ ̾ ̉́̆̋̈́̾̀̆ ̋̉̊͏̈́̆̓͋ ̻̉̈ ̹̊̆̀̈̾̓̈̿ ̓̆
̀̌̍̓̇;
̸̼̌͂̆̓͋̇ ̈̈́̍̈-

̻͋ — ̹ ̸͇̈͋̓̈͂ ̉̆̀̇̈́̇
̓̆ ̸̆́̀̈̓̇. ˽̼̈̓̈ ̉̈̿̈́̾ ͉̇̇ ̻͈̆́͌̇ — ̓̆̉̊̾͂̇̊, ̻̋̈̈̊̌̾̈́͌ ̓̆ ̸̆́̀̈̓̇
̼̋̈́̇́́̆ ̋ ͏͉̾̀̆͂̾ ̻́͏
̊̆̽̓͋̍ ̻̹̈̈́̍̈̈.

ǔǥƼ ǤƺǢǭǠǰ ƿǟƹǥǭ
Ǥƹ ƽƺƾƺƾƹǸƼǥƻǀ
ǝ ƬƼƾƼǤƺǷƺ
̀́̆̋̈́̾̀ ̋ ̹͂̆̊̀̾̊̈̀̈̿ 03 ̾ 06 ̹ ˺̼̈̊̈̓̇̇ ̓̆
̸̉̇̊̇̊̆̈̈́̀̌ ̓̇ ̉̊̾̓̾͂̆̇̈́̋͏.
— ̀̈̀̆ ̻̺̺̊̌̈̈ ̹̻͋̍̈̆
̓̇̈́, ̻̉̊̾̍̈̾̈́̋͏ ̸̹̹͋̊̆̋͋̆̈́͌. ˾̈ ͏, ̀̆̀ ̆̓̆̈́̾̀ͅ,
͎̍̊̆̓ ̾̍: ̹̻̺̊̌ ̻̼̻̈̓̆͋
͇̓̆̓̌̈́ ̸̋̈̾̊̆̈́͌? — ̉̊̾̽̓̆̇̈́̋͏ ̹̂̇̈́́̆̓̆ ̩͏̸̌̍̾̓̆.
˺ ̺̻̈̊̈̇ ̼̈́̆̀̇ ̹̼̓̇̈̽͂̈̓̈ ̻̋̆̈́͌ ̓̆ ̸̉̇̊̇̊̆̈̈́̀̌ ̹̌̉̆̀̈̀̌ TetraPak

(̀̆̊̈́̈̓̓̆͏ ̹̌̉̆̀̈̀̆ ̻́͏
̹̋̈̀̈ ̾ ̺͂̓̈̾̍ ̻̺̊̌̾̍
̼̻̾̀̾̍ ̻̹̉̊̈̌̀̈́̈ ̉̾̈́̆̓̾͏).

ƭǟƺ ǡƿƻƹǥǭ ƽǀǤƻǥǬ
ƽƾǡƺǣƹ ǝǥƼƾƿǬƾǭǰ
˻̊̌̉̉̆ ͍̹̹̀̈̆̀̈́̾̾̋̈́̈
̸̊̆̈̈́̆̇̈́ ̻̓̆ ̹̾̓̈́̇̊̆̀̈́̾̓̈̿ ̀̆̊̈́̈̿ ˺̼̈̊̈̓̇̆, ̓̆
̀̈̈́̈̊̈̿ ̸̻̌̌̈́ ͇̈̈́͂̇̇̓͋
̹̋̇ ̺̻̈̊̈̋̀̾̇ ̉̌̓̀̈́͋ ̸̋̈̊̆ ̻̹̈̈́̍̈̈. ˼̇ ̼͂̈̓̈ ̓̆̿̈́̾ ̓̆ ̋̆̿̈́̇ etonemusor.ru.
̼̃̆̀̇ ̉̈̾̋̀̆̈́͌ ̸̼͈́̾̆̿̾̇ ̀ ̻̈͂̌ ̉̌̓̀̈́͋ ̸̋̈̊̆
̹̈́̈̊̋͋̊͌͏ ̼͂̈̓̈ ̹ ̻̊̆̽̇́̇ «˺̈́̈̊̆͏ ̼̾̽̓͌ ̹͉̇̇̿»
̓̆ ̋̆̿̈́̇ ̼̻̻͂̇̌̓̆̊̈̓̈̿
̺̈̊̆̓̾̽̆͆̾̾ GreenPeace ̾
̹ ̺̊̌̉̉̇ «̵̀̈˺̼̈̊̈̓̇̆»
̹ ̋̈͆̋̇̈́̾ «˺̬̈̓̈́̆̀̈́̇»:
vk.com/ecovrn.

Ƴƴǜưƫǜ ƴƮǔǙ
Светлана ЗЯБУХИНА, экоактивист:
— Самая большая проблема в том, что в
Воронеже не существует централизованной
системы сбора и переработки отходов. Есть
отдельные пункты, разбросанные по всему
городу, но в одном могут принимать только
макулатуру и стеклобой, в другом — только
пластиковые бутылки, в третьем — только жесть и т. д. Но не
стоит пугаться. На самом деле найти пункты сбора отходов рядом с домом несложно, главное — желание. Даже если нет личного транспорта для перевозки сырья, всегда можно попросить
друзей помочь либо написать в нашей группе «ЭкоВоронеж»
тем, кто тоже разделяет отходы, и вывезти мусор вместе.
Подготовили: Олеся ШПИЛЕВА, Софья УСПЕНСКАЯ (фото)

04 — LDPE, ПЭВД
Полиэтилен низкой плотности (очень похож
на второй тип пластика, но сортировать его необходимо отдельно): пищевая пленка, пакеты,
упаковка от ватных палочек, дисков и других
гигиенических средств, пленка из-под молочной продукции, пищевые контейнеры, пластиковые канистры, бутылки из-под косметических
средств и бытовой химии.
05 — ПП, РР
Полипропилен: банки из-под сметаны, йогурта, пищевые контейнеры, прозрачная упаковка
(пленка) для хлебобулочных, макаронных изделий и круп, индивидуальные пакетики для чая.
06 — ПС, PS
Полистирол: одноразовая посуда, стаканчики
для чая и кофе, баночки из-под йогуртов, сметаны, соусов, одноразовые контейнеры, некоторые виды пищевой пленки.
41 — ALU
Алюминий: банки, фольга от шоколада, крышечки от сметаны, йогуртов, соков, соусов и т. д.
40 — FE
Железо: консервные банки, использованные
баллончики от дезодорантов, аэрозолей, лака
для волос.
70 — GL (GLASS)
Стекло: любое идет на переработку. Исключение составляют зеркальные поверхности.
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06
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41
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40
FE
70
GL

ǓƮƱƫ ƬƲƳƴƲƵƫ
Больших денег на сдаче отходов не заработаешь. В среднем за одну целую стеклянную бутылку дадут всего рубль,
1 кг бумаги стоит около 1,5 рубля, батарейки принимают и
вовсе безвозмездно. А за сдачу ртутных ламп, термометров,
бытовой техники и других опасных отходов, возможно, придется заплатить самому.
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Подготовили: Денис ПЫРКОВ и Антон ЛАРИН

ưƫƵƶƮƴ̓ƯǑƫƵƵ ƳƲ ƵƫưƲƲǍƲƴƲƱƮ
Ԑɣȳ: ȷɦɬɦ-ȵȲȶɨ «ԐȶȲɣ» (ȸɩ.
ȬȲȶɨȴɡȲɷ, 3)
ɔȴɢɣȲ: 28 ȲɡɢȸȷɬȲ ɡ 12.00
Р Ȯɨȴɩɴɨȴ: ɠȳȷȵɩȲɬɫȴ
˻̻̈́́̆̓̋̀̾̿
͇̇͂̉̾̈̓
̉̈
̻̼̾̌-̻̼̾̈́̋̌ ˽͈̾̇́͌ ˺̆̓ ́̆̿̈́
̹̻̉̊̈̇̇̈́ ̹ ˺̼̈̊̈̓̇̇ ̸̇̋̉́̆̈́̓͋̿ ͂̆̋̈́̇̊-̀́̆̋̋ ̉̈ ̸̋̆͂̈̈̈̊̈̓̇ ̓̆ ̹͂̆̋̋̈͋̍ ͂̇̊̈̉̊̾͏̈́̾͏̍. ̪ ̍̈̈́͏ ̌̊̈̀ ̹̺̾̽̇̋̈́̓̈̈
̺̻̺̈́́̆̓̋̀̈̈
̋̉̈̊̈́̋͂̇̓̆
͇̊̆̋̋̾̈́̆̓ ̓̆ ̻̹̀̈̊̊̇̋̉̈̓̇̓̈́̈, ̺̹̈̈́̈̊̆̈ͅͅ ̾ ̹̻̹̾̇̈̈̉̇̊̆̈́̈̊̈ ̹̼̈̊̈̓̇̋̀̾̍ ̂˽̪,
̽̊̾̈́̇́͏͂̾ ̺͂̈̌̈́ ̋̈́̆̈́͌ ̹̋̇
̼͎͉̇́̆̾̇. ˿̻̾̓ ̾̽ ̓̾̍ ͇̉̈́̌̾̈́ ̉̊̾̽ — ͂̇̋͏͇̓͋̿ ̸̆̈̓̇͂̇̓̈́ ̓̆ ̻̹̻̾̓̾̾̌̆́͌̓͋̿ ̺̈́̊̇̓̾̓ ̋ ˽͈̾̇́̇͂ ˺̆̓ ́̆̿̈́̈͂.

ƯƲƱǓƮƴƶ ƵƶƫƵƫ ƯƲƴƲǑƮƬƫ
Ԑɣȳ: ɨɫɦɤɫɳɧ ɨɩȸɠ «Ȭȳɬȶȴɡȷɨɦɧ» (ȸɩ. 20-ɩȳɬɦɷ ԏɕɔȮȩ, 54Ȳ)
ɔȴɢɣȲ: 29 ȲɡɢȸȷɬȲ ɡ 19.00
Р Ȯɨȴɩɴɨȴ: 300 ȶȸɠ.
̪̻̓̾-̾̋̉̈́̓̾̈́̇́͌ ̂̈́̆̋ ̬̹̈̊̈́̇ ̻̹̉̊̇̋̈́̆̾̈́ ̹̋̈̿
̹̓̈͋̿ ̉̊̈̇̀̈́: live looping — ͍̈́̈ ̈́̇̍̓̾̀̆, ̋̌̈́͌ ̀̈̈́̈̊̈̿ ͎͇̽̆̀́̆̇̈́̋͏ ̹ ̽̆̉̾̋̾ ̾ ̹̹̻̈̋̉̊̈̾̽̇̇̓̾̾ ̻̹̆̌̾̈̋̇͂̉́̈ ̹ ̊̇̆́͌̓̈͂ ̹̊̇͂̇̓̾. ̧́͏ ͍̺̈́̈̈ ̂̈́̆̋ ̾̋̉̈́͌̽̌̇̈́ ̋̆̿́̇̓̈́-̺̾̈́̆̊̌, ̈́̊̾ ͂̾̀̊̈̈̓̆ͅ, ͎̉̇̊̀̌̋̋̾ ̾
̉̆̊̀ ̓̆̉̈́͌̓͋̍ ̸̹̉̊̾̈̊̈, ̸̺̻́̆̈̆̊͏ ͇̇͂̌ ̻̌̆̇̈́̋͏
͇̉̈́̌̾̈́͌ ͉̓̆̋͋̇̓̓͋̿ ̻̋̆̌̓ ̋ ͇̊̾̈́͂̾̇̋̀̾͂̾ ̊̾̋̌̓̀̆͂̾ ̾ ̺͂̓̈̈̀̊̆̈́̓͋͂̾ ̹̈̀̆́͌̓͋͂̾ ̼̓̆́̈̇̓̾͏͂̾.
˺̋̇, ͇̈́̈ ̹͇̽̌̾̈́ ̹̈
̹̊̇͂͏ ̀̈̓͆̇̊̈́̆ ̋̈
̋͆̇̓͋, ̾̋̉̈́̓͏̇̈́̋͏, ̹̽̆̉̾̋͋̆̇̈́̋͏,
̹̓̆̋́̆̾̆̇̈́̋͏
̾
̹̹̻̈̋̉̊̈̾̽̈̾̈́̋͏
̹ ̼̊̇̾͂̇ ̼̹̺̾̈̈
̹̊̇͂̇̓̾. ͍̀̈̈́̈͂̌
̀̈̓͆̇̊̈́ ̂̈́̆̋̆ ̬̹̈̊̈́̇̆ — ̓̇ ̉̊̈̋̈́̈ ͂̌̽͋̀̆, ̓̈ ͆̇́͋̿ ̉̇̊̈̊͂̆̓̋ͅ.

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

ƳƲƵǑƮǎƱΖƮ
ǑƮƶƱΖƮ
ƴƫǐƬǑƮǔƮƱΖǜ

ƷƮƵƶΖƬƫǑǙ ̜ƬƲǐƴƲǏǎƮƱΖƮ ǑƮƬƲƭƲ ǍƮƴƮƭƫ̝
Ԑɣȳ: ȮɑɞȮəȫȭ Ϧ 15 (ȸɩ.
ȭȴȷɬȴɡȷɨȲɷ, 38Ȳ)
ɔȴɢɣȲ: 29 ȲɡɢȸȷɬȲ ȷ 10.00
Р Ȯɨȴɩɴɨȴ: ɠȳȷȵɩȲɬɫȴ
˾̆ ̉̈́̇ ̹̋̉̈̊̈́̾̓̈̿ ̸̆̽͋
̶̧̱̂̂˿́ ՟ 15 ̻̉̊̈̿̇̈́ ̹̉̇̊͋̿
̸̺̹́̆̈̈́̈̊̾̈́̇́͌̓͋̿ ̹̇̋̈́̾̆́͌ͅ
«˺̼̻̈̽̊̈̇̓̾̇ ̭̹̺̇̈̈ ̦̺̇̊̇̆»,
̹ ̊̆͂̀̆̍ ̺̀̈̈́̈̊̈̈ ̺̈̋̈́̇̿ ̼̻̇̈́
̈̈́̀̊͋̈́͋̿ ̈́̌̊̓̾̊ ̉̈ ̸̌̈́̈́̌ͅ,
͇̉̊̾̌̊̈̇̓̓͋̿ ̀̈ ̧͎̓ ̽̓̆̓̾̿. ˺
̺̉̊̈̊̆͂͂̇ ̼̈́̆̀̇ ͈̈̌ ̹̊̾̋̈́̆̿́̇̊̈ͅ, ̹͋̋̈́̌̉́̇̓̾͏ ̸̹̆̀̊̈̆̈́̈ ̾
̺̹̾͂̓̆̋̈́̈, ̺͈̊̈̽͋̊͋ ̹̉̊̾̽̈ ̾
̻̹̉̈̆̊̀̈, ̹̋̉̈̊̈́̾̓͋̇ ͉̻̉́̈̆̀̾
̋ ̹͇̊̆̽́̇̇̓̾͏͂̾, ͏̊͂̆̊̀̆ ̻̾̽̇́̾̿ ͇̊̌̓̈̿ ̸̊̆̈̈́͋, ̹̺̆̀̆̊̾͂,
̹̹͋̋̈́̆̀̆ ̸͇̓̇̈͋̓͋̍ ̸̹̆̈́̈͂̈̾́̇̿. ˺̋̇ ̼͎͉̇́̆̾̇ ̺̋͂̈̌̈́ ͇̉̈́̌̾̈́͌ ͎̀̈̓̋̌́͌̈́̆͆̾ ̉̊̈̇̋̋̾̈̓̆́͌̓͋̍ͅ ̹̈́̊̇̓̇̊̈ ̾ ̽̆̉̾̋̆̈́͌̋͏
̓̆ ̽̆̓͏̈́̾͏ ̹ ̻͎̇̈́̋̀̌ ͈̀̈́̌ ̸̌̈́̈́̆ͅ Baby Football.

ƯƲƱǓƮƴƶ ƯƲ ǎƱǛ ƴƲǏǎƮƱΖǜ
ƫƱǎƴƮǜ ƳǑƫƶƲƱƲƬƫ
Ԑɣȳ: ɠɦɠɩɦȴɬȳɨȲ ɦɪ. ȬɩȲɬȴɫȴɡȲ (ȸɩ. ȰȳȴɨɬɦȷɬȴɡȲ, 6)
ɔȴɢɣȲ: 28 ȲɡɢȸȷɬȲ ɡ 17.00
Р Ȯɨȴɩɴɨȴ: ɠȳȷȵɩȲɬɫȴ
̹̼̀̊̈̈̆͏ ́̇̈́̈ ̾ ͇̈̈́͂̇̆͏ ̻̇̓͌ ̼̻̊̈̇̓̾͏ ̸͎̺́̾͂̈̈ ̉̾̋̆̈́̇́͏, ͂̌̽͋̀̆̓̈́ ˾̾̀̈́̆̿ ˾̻̹̇̈̊̇̽̈ ̹ ̀̈͂̉̆̓̾̾ ̋ ̺̂̇̊̇̇͂ ̅̌̈́̈̊̓͋͂ (̸̆̋) ̺͎̋͋̊̆̈́ ͎̌̈́̓͋̿
̀̈̓͆̇̊̈́. ˿̻̈́̊̆̓̈ ̈̈́͂̇̈́̾̈́͌, ͇̈́̈ ͂̇̋̈́̈, ̸̹͋̊̆̓̓̈̇
̻́͏ ͍̺̈́̈̈ ͂̇̊̈̉̊̾͏̈́̾͏, ̋̆͂̈ ̉̈ ̸̋̇̇ ̓̆̉̈́̓̇̓̈ ̸̹͈̹̈́̇̋̈́̈͂ ̹̋́̈̆, ̍̆̊̾̽͂̈̿ ̉̾̋̆̈́̇́͏,
̺̀̈̈́̈̊̈̈
͇͎̾̈́̆̈́
̾ ̸͎́͏̈́ ̻̆́̇̀̈ ̽̆
̻̉̊̇̇́̆͂̾ ͈̺̓̆̇̈
̺̻̈̊̈̆. ̺͈̀̊̾́̆̆̇͂ ̹̆̋ ̺̉̈̊̌̽̾̈́͌̋͏
̹ ̺͎̆̊͂̈̓̾ ͂̌̽͋̀̾, ̉̇̋̓̾, ͍̉̈̽̾̾ ̾
͂̇̋̈́̆.

ƷƮƵƶΖƬƫǑǙ ̜ǐǎƲƴƲƬǘΗ ƬƲƴƲƱƮǏ̝
Ԑɣȳ: ȵȲȶɨ «Ԏɩɳȳ ȵȲȶȸȷȲ» (ȸɩ. ԎȶɥȲɪȲȷȷɨȲɷ, 4)
ɔȴɢɣȲ: 30 ȲɡɢȸȷɬȲ ȷ 9.00 ɣȴ 23.00
Р Ȯɨȴɩɴɨȴ: ɠȳȷȵɩȲɬɫȴ
˺̼̹̈̊̈̓̇͆̇ ̺͈͎̉̊̾́̆̆̈́ ̓̆ ̸͈͂̆̋̈́̆̓͋̿ ̋̇͂̇̿̓͋̿ ̹̇̋̈́̾̆́͌ͅ
̻̹̽̈̊̈͌͏ ̾ ̋̉̈̊̈́̆. ̀̊͏͂̈ ̌ ̺̹̺́̆̓̈̈ ̹̻̍̈̆ ̹ ̉̆̊̀ ̺̈̋̈́̇̿ ̹̋̈́̊̇̈́͏̈́
̻̈̀̈́̈̊̆, ̀̈̈́̈̊͋̇ ̹̈̈́̇̈́͏̈́ ̓̆ ̸͎́͋̇ ̹̈̉̊̈̋͋ ̈ ̻̹̽̈̊̈͌̇. ̨͎͉̇́̆̾̇
̺̋͂̈̌̈́ ̹̉̊̈̇̊̾̈́͌ ̽̊̇̓̾̇, ̹̉̊̈̇̋̈́̾ ̻̺̾̆̓̈̋̈́̾̀̌ ̋̈́̈̉. ˻̼̈̊̈̆̓ ̼̻̇̈́
͂̆̋̈́̇̊-̀́̆̋̋ ̉̈ ̻̹̋̀̆̓̾̓̆̋̀̈̿ ̸̻̍̈͌̇. ̸́̇͏̈́̆ ̾̽ ͏̍̈́-̸̀́̌̆ ̸͉͎̈̇̆̈́
̉̈̀̆̽̆̈́͌ ̸̹̓̇̽̆͋̆̇͂̈̇ ̉̆̊̌̋̓̈̇ ͉̽̊̇́̾̇ ̓̆ ̹̻͉̈̈̍̊̆̓̾́̾̇. ̧́͏ ̻̇̈́̇̿ ̺͎̈̊̆̓̾̽̌̈́ ̹̇̋̇́͋̇ ͍̋̈́̆̇̈́͋ͅ. ˽̼̈̓̈ ̸̻̌̇̈́ ̸͉̉̈̈̆̈́͌̋͏ ̋ ̆̀̈́̇̊̆͂̾ ̼̀̾̓̈̌̊̓̆́̆ «˼͈̊̆́̆», ̹̻̌̾̇̈́͌ ͈̈̌ ͈̻͈̺̋̌͂̆̋̇̇̈ ̉̊̈̇̋̋̈̊̆ͅ
˾̾̀̈́͏, ̹ ̸́̆̈̊̆̈́̈̊̾̾ ̺̀̈̈́̈̊̈̈ ̹̋̇ ̹̹̽̊͋̆̇̈́̋͏, ͈̾̉̾̈́ ̾ ̾̋̀̊̾̈́̋͏.
̨͎͉̇́̆̾̇ ̺̋͂̈̌̈́ ͇̹̹̉̈̌̆̋̈́̈̆̈́͌ ̹ ̼̻̉̊̈̍̈̇̓̾̾ ̹̀̇̋̈́̆ «̸̬́̆̌̋̈́̊̈̈̾ͅ͏», ̺̻̉̈́̆̾̈́͌ ̊̆̽̓͋̍ ̼̹̾̈̈́̓͋̍ ̹ ̺̃̊̈̆̈́̇́͌̓̈͂ ̽̈̈̉̆̊̀̇, ̻̈̉̊̇̇́̾̈́͌ ̹̋̈̿ ̻̾̓̇̀̋ IQ, ̆ ̹͇̇̇̊̈͂ — ͈̉̈̋́̌̆̈́͌ ̼̹͎̾̌ ͂̌̽͋̀̌ ̾ ̹̉̈̈́̆̓͆̇̆̈́͌ ̓̆ ̀̈̓͆̇̊̈́̇ ̺̊̌̉̉͋ «̧̼̻̈͏ ̓̇ ̸̻̌̇̈́».

ƷΖǑǙư ̜ƫƶǑƫƱƶΖǎƫ ƴǒƵƵƯƲƭƲ ƵƮƬƮƴƫ̝
Ԑɣȳ: ɨɦɫȴɬȳȲɬȶ «ȮȵȲȶɬȲɨ» (ȵɩ. ɦɪ. ɕȳɫɦɫȲ, 13)
ɔȴɢɣȲ: 27 ȲɡɢȸȷɬȲ ɡ
11.00 ɦ 18.15
Р Ȯɨȴɩɴɨȴ: 140–200 ȶȸɠ.
̧̈̀̌͂̇̓̈́̆́͌̓͋̿ ̾́͌͂ͅ
̹̊̆̋̋̀̆̽͋̆̇̈́ ̈ ́̌̋̋̀̈͂ ̹̂̇̇̊̇ — ̈́̇̊̊̾̈́̈̊̾̾ ̺̌̓̾̀̆́͌̓̈̈ ̻̹̇̊̇͏̺̓̓̈̈ ̻͇̹̽̈̇̋̈́̆.
̵̈́̈ ̻̈̓̈ ̾̽ ̺̓̇͂̓̈̾̍ ̹ ̋̈́̊̆̓̇ ͂̇̋̈́, ̺̻̇ ̊̌̋̋̀̾̿ ͇̹̇́̈̇̀
̼͂̈̇̈́ ̈̋̈̽̓̆̈́͌ ̾̋̈́̈̀̾ ̹̋̈̇̿
̀̌́͌̈́̌̊͋ ̾ ̻̹̺̌̍̈̓̈̈ ̹̊̆̽̾̈́̾͏. ̪͂̇̓̓̈ ̻̽̇̋͌ ͈̓̆́̾̋͌
͎̻́̾, ̺̹̈̈́̈͋̇ ̹̼̻̈̽̊̈̆̈́͌
̻̈́̊̆̾͆̾̈̓̓͋̿ ̋̇́͌̋̀̾̿ ̻̌̀́̆ ̼̾̽̓̾ ̹̈̉̊̇̀̾ ̸̺́̈̆́̾̽̆͆̾̾ ̾ ̺̻̹̈̋̌̆̊̋̈́̇̓̓̈̿
̉̈́̾̈́̾̀̇ ̸̌̊̆̓̾̽̆͆̾̾. ̻̼̀̊̈̈́̾̈́̇́͌̓̈̋̈́͌ — 1 ͇̆̋ 12
͂̾̓̌̈́.

ƬǘƵƶƫƬƯƫ ̜ǑƮƶƲ ̙
ǚƶƲ ưƫǑƮƱǙƯƫǜ ǏΖǐƱǙ̝
Ԑɣȳ: ɪȸɥȳɧ ɦɪ. ɔȶȲɪȷɨȴɢȴ (ȵȶ. ȭȳɡȴɩɶɮɦɦ, 18)
ɔȴɢɣȲ: ɣȴ 30 ȲɡɢȸȷɬȲ ȷ 10.00 ɣȴ 18.00
Р Ȯɨȴɩɴɨȴ: ȴɬ 100 ȶȸɠ.
˺͋ ͉̇̇ ̼͂̈̇̈́̇ ̌̋̉̇̈́͌ ̉̈̋̇̈́̾̈́͌ ̹̹͋̋̈́̆̀̌ «̭̇̈́̈
— ͍̈́̈ ͂̆́̇̓͌̀̆͏ ̼̾̽̓͌», ̓̆ ̀̈̈́̈̊̈̿ ̻̹̉̊̇̋̈́̆́̇̓͋
̹̉̈̋͏͉̇̓̓͋̇ ́̇̈́̌ ̀̆̊̈́̾̓͋ ̹̼̈̊̈̓̇̋̀̾̍ ̻̼̹̍̌̈̓̾̀̈ XIX — XX
̹̹̇̀̈.
̵͎̀̋̉̈̽̾͆̾ ̹̋̈̋̈́̆̾́̾
̼̉̇̿̽̆̾,
͎̓̆̈́̊͂̈̊̈́͋
̾
̉̈̊̈́̊̇̈́͋
̾̽
̻̹̈̓̈ͅ ͂̌̽̇͏.
шћѪњѳњџѦ ќњѲџ ќѧѢѦњѧѢџ ѧњ ѬѨ, ѱѬѨ ќ њѮѢѲџ ѦѨѝѭѬ
ѩѪѨѢѡѨѣѬѢ ѢѡѦџѧџѧѢѹ ѭѠџ ѩѨѫѥџ ќѵѯѨўњ ѝњѡџѬѵ. эѬѨѱѧѹѣѬџ ѦџѫѬѨ Ѣ ўњѬѭ ѩѪѨќџўџѧѢѹ ѬѨѝѨ ѢѥѢ ѢѧѨѝѨ ѦџѪѨѩѪѢѹѬѢѹ
ѭ ѨѪѝњѧѢѡњѬѨѪѨќ.

ƑƄ

14.25,
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
23.35
23.50
1.50

12.00, 15.00 ƽǑǞǑǔǥǡ
«ΌǑǤǥǓǑǢǭǤǏΐ ǴǏΏǕǒΏǏ»
«ǡǥǭ ǴǠǑǓǑǞǑ!» 12+
«ƼǑǠǤǬҩ ǒǓǡǟǑǞǑǓ»
21.35 ǁǐǓǡǏǢ «ʮˣ˩ַ˨ˢʽ ʯʱʰ˨ʺ» 12+
15.15 «ƵǓǐǣΐ ǒǑΏǏΎǐǥ» 16+
«ƼǕΎǔΏǑǐ/ǐǤǔΏǑǐ» 16+
«ƽǏǐǠǡǤǐ ǔǑ Ǟǔǐǣǡ» 16+
ƵǐǨǐǓǤǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ
«ƷǏǞǏҩ ǒǑΎǐǤǡǣǔΐ!» 16+
«ƿǕǔǥǭ ǟǑǞǑǓΐǥ» 16+
«ƵǓǐǣΐ»
ƽǑǨǤǬǐ ǤǑǞǑǔǥǡ
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬˣʱʮ˥˭˥ʲʱ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʽ,
˫˩ʭ˩˭» 12+

РОССИЯ-1

6.05,
6.30,

11.00
12.45
13.15,
14.30,
15.15
17.00
18.15,
18.40
20.00
21.30
0.00

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+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫˩ˤʳʲ˦ˢ» 0+
«ǄǑǓǣǕǢǏ ǴǠǑǓǑǞǭΐ» 12+
2.00 «ǂǐǢǐǮΏǔΏǕǓǔǡΐ» 12+
15.45 «ƷǐǤǭ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
«ƿǑǢǡǧǐҩǔΏǡҩ ǞǐǔǥǤǡΏ» 12+
«ƵǬǷǑǓǬ-2015» 12+
21.15 «ǍǦǦǐΏǥ ǞǓǐǣǐǤǡ» 12+
ǇǐǣǒǡǑǤǏǥ ǀǑǔǔǡǡ ǒǑ ǦǕǥǷǑǢǕ. Ǆƽƻ. «ǄǏΏǐǢ» — «ƻǕǨǍǤǐǓǟǡΐ». ƿǐǓǞǬҩ ǥǏҩǣ 12+
ǇǐǣǒǡǑǤǏǥ ǀǑǔǔǡǡ ǒǑ ǦǕǥǷǑǢǕ. Ǆƽƻ. «ǄǏΏǐǢ» — «ƻǕǨǍǤǐǓǟǡΐ». ƵǥǑǓǑҩ ǥǏҩǣ 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ʰˢ˦˩˨
˧ʹʶ˥ʲ˩ˣ˦ʱ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˢ ˣ˩˭
ʱ ˩˨ˢ» 12+

ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƼǑǔΏǞǏ
— ǦǓǑǤǥǕ» 12+
6.30
«ǁǢǕΎǕ ǀǑǔǔǡǡ»
7.50, 9.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ
«˦˩˧ʱˬˬʱʽ ˪˩
˫ˢˬˬʲ˥ʮ˩ˣˢ˨ʱʼ»
9.00, 13.00, 23.00 ƽǑǞǑǔǥǡ ǠǤΐ
9.50, 10.05, 11.50, 13.15 ǁǐǓǡǏǢ
«˩˪˥˫ˢʴʱʽ «ˤ˩˫ˤ˩˨ˢ»16+
10.00, 14.00 ƵǑǐǤǤǬǐ ǤǑǞǑǔǥǡ
14.05 ǁǐǓǡǏǢ «˧ʳ˫ ˥ˬ˭ʺ
˧ʳ˫! — 3» 16+
18.00 ƽǑǞǑǔǥǡ. ƶǢǏǞǤǑǐ
18.30 ƷǑΏ. ǔǐǓǡǏǢ «ƻǐǟǐǤǠǏǓǤǬǐ ǔǏǣǑǢǐǥǬ» 6+
19.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʒˈˋʞ ˉˌˊ˅ˋʒʕˎ˅ ʒʕˆʕʔʕʕ» 12+
21.05 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˨ˢˤ˫ˢʮʱ˭ʺ
(˪˩ˬ˧˥˫˭˨˩)» 12+
23.20 ƷǑΏ. ǔǐǓǡǏǢ «ƻǐǟǐǤǠǬ
ǔǑǞǐǥǔΏǑǟǑ ǔǬǔΏǏ» 16+

6.00
7.10,
8.00,

«ƽǂƵ ǕǥǓǑǣ»
8.05 ǁǐǓǡǏǢ «ʲ˥ˬ˨ʱ˦» 16+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «ǁǐǟǑǠǤΐ»
9.00, 10.20 ǁǐǓǡǏǢ «ʮ˩˫˩ʯ˨ʹַ ˪ˢ˭˫ʳʲʺ» 16+
12.00 «ǁǕǠ ǒǓǡǔΐΎǤǬǖ» 16+
13.15 «ǁǕǠ ǒǓǡǔΐΎǤǬǖ. ƾΏǑǤǨǏǥǐǢǭǤǬҩ ǞǐǓǠǡΏǥ» 16+
14.30 «ƾǷǴǑǓ. ǇǓǐǴǞǬǨǏҩǤǑǐ
ǒǓǑǡǔǩǐǔǥǞǡǐ»
15.00, 16.20 ǁǐǓǡǏǢ «˧˩ˬ˦ˣˢ.
˭˫ʱ ˣ˩˦ʰˢʲˢ» 16+
18.00 «ƶǑǞǑǓǡǣ ǡ ǒǑΏǏǴǬǞǏǐǣ» ǔ
ƻǐǑǤǡǠǑǣ ƹǏΏǑǩǏǤǔΏǡǣ 16+
19.40 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭ˥˫˥ˤ˩ˣˢʽ
˩˯˫ˢ˨ˢ — 2» 16+
21.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʶ˥ˮ» 16+
23.30 «ƳǤǏǥǑǣǡΐ ǠǤΐ»
0.10
ǁǐǓǡǏǢ «˫˩ʰʹˬ˦» 16+
2.00
«ǁǒǐǥǑ Ǟ ǁǁǁǀ» 12+

ТВЦ
«ƽǏǔǥǓǑǐǤǡǐ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ
«˨˥˪˩ʭ˥ʮʱ˧ʹַ»
9.35, 11.50 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦˩ʲ˥ʵ˦˩ ˬ ʭʱ˫ʼʰ˩ַ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
0.00 «ǁǑǷǬǥǡΐ»
13.25 «Ƶ ǧǐǤǥǓǐ ǔǑǷǬǥǡҩ» ǔ
ƳǤǤǑҩ ƿǓǑǖǑǓǑǞǑҩ 16+
14.50 «ƴǐǴ ǑǷǣǏǤǏ». «ƵǐǨǤǏΐ
ǔǞǐΎǐǔǥǭ. ǀǐǏǤǡǣǏǧǡΐ» 16+
15.40 ǁǐǓǡǏǢ «ʵʱˬ˭˩ ˢ˨ˤʲʱַˬ˦˩˥ ʳʭʱַˬ˭ˣ˩» 12+
18.00 «ƿǓǏǞǑ ǟǑǢǑǔǏ» 16+
19.30 «ƶǑǓǑǠ ǤǑǞǑǔǥǐҩ»
19.45 ǁǐǓǡǏǢ «˦ʳ˫ˢʯ» 12+
21.45 «ƿǐǥǓǑǞΏǏ, 38»
22.30 «ƵǑҩǤǏ» 16+
23.05 «ƴǐǴ ǑǷǣǏǤǏ». «ΌǡǔǢǏΐ ǡǔǥǑǓǡΐ» 16+
0.30
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƶǑǠǕǤǑǞ
ǡ ƴǏǓǬǩǤǡΏǑǞ. ƿǑǷǐǠǡǥǐǢǐҩ Ǥǐ ǔǕǠΐǥ» 12+
1.40
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʯʱʰ˨ʺ
˩ʮ˨ˢ» 12+

6.30
9.00
10.55,
11.45,
12.05
15.30
17.10
19.25
22.05

1.25

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00,

10.00, 12.00, 15.30,
«ǃǥǓǑ ǤǏ «5» 6+

9.30

«ƼǐǔǥǑ ǒǓǑǡǔǩǐǔǥǞǡΐ»

10.30

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣ˩ʲ-

6.00
6.30
7.00
7.25
7.50
8.05
9.00,
9.30
11.30
13.15
13.30
14.00,
14.30
15.30
18.00
19.00
20.40
0.30
1.45

10.30
11.30

ʵʺʽ ˦˫˩ˣʺ» 16+

12.30,

12.30, 13.25, 14.20, 15.15,

14.00,
15.00

16.00, 16.40, 17.35
ǁǐǓǡǏǢ «ʰ˥˧ʲʽ˦» 16+
19.00

ǁǐǓǡǏǢ «ʮ˥˭˥˦˭ʱˣʹ»

20.30

ǁǐǓǡǏǢ «ˬʲ˥ʮ»

23.15

«ƼǑǣǐǤǥ ǡǔǥǡǤǬ» 16+

0.10

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧˩˫˩ʰ˦˩»

1.50

«ƷǐǤǭ ǏǤǟǐǢǏ» 0+

2.15

ǁǐǓǡǏǢ «ʮ˥˭˥˦˭ʱˣʹ» 16+

16+

«ƿǏǤǑǓǏǣǏ ǠǤΐ. Live»
ƵǑǢǐҩǷǑǢ. ΌǕǷǑΏ
ǣǡǓǏ. ǐǤǪǡǤǬ.
ǀǑǔǔǡΐ — ǁǐǓǷǡΐ
23.50 «ǍǞǑǢǯǧǡΐ»
19.00, 21.45
ƴǑǢǭǩǑҩ ǔǒǑǓǥ
ǁǐǓǡǏǢ «ˣ ʰ˩˨˥
˫ʱˬ˦ˢ» 16+
«ƼǐǥǓǑ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ʮ˫ʳʯʱ˨ˢ» 16+
ǅǑΏΏǐҩ. Όǅƻ. «ǁǒǏǓǥǏΏ»
(ƼǑǔΏǞǏ) — «ǂǑǓǒǐǠǑ»
ǁǐǓǡǏǢ «˪ʹʲʺ˨ˢʽ
˫ˢʭ˩˭ˢ» 16+

ǁǣǐǩǏǤǤǬǐ ǐǠǡǤǑǷǑǓǔǥǞǏ. Bellator 16+

16.00,
18.00,

16+

18.30
19.30,
21.15,
23.00
1.30

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
10.00, 17.00, 17.30
ǁǐǓǡǏǢ «ˬʲ˥˪ˢʽ» 12+
«ǁǞΐǥǬǐ. ǇǕǠǑǥǞǑǓǐǧ
ǁǐǓǏǦǡǣ ƵǬǓǡǧΏǡҩ» 12+
«ƶǑǓǑǠǔΏǡǐ ǢǐǟǐǤǠǬ. ƿǓǡǴǓǏΏǡ-ǧǐǢǡǥǐǢǡ ǡǤǔǥǡǥǕǥǏ
ǡǣ. ǁΏǢǡǦǑǔǑǞǔΏǑǟǑ» 12+
13.00, 13.30 «ƾǖǑǥǤǡΏǡ
ǴǏ ǒǓǡǞǡǠǐǤǡΐǣǡ» 16+
14.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʵ˭˥ʴ» 12+
«ƼǡǔǥǡǨǐǔΏǡǐ ǡǔǥǑǓǡǡ.
ƹǤǏΏǡ ǔǕǠǭǷǬ» 16+
16.30 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƶǏǠǏǢΏǏ» 12+
1.00 «ǅ-ǞǐǓǔǡǡ. ƷǓǕǟǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «˪ʽ˭ˢʽ ˬ˭˫ˢʯˢ» 16+
20.20 ǁǐǓǡǏǢ «˦ˢˬʲ» 12+
22.05 ǁǐǓǡǏǢ «˦˩ˬ˭ʱ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˩ʮʸ˥˧
ˬ ˤʲʳʭʱ˨ʹ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬˢ˯ˢ˫ˢ» 12+

REN TV

ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƾΏǥǑǤǏǞǥǬ» 0+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƼǡǏ ǡ ΐ» 6+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ΌǏǔǒǐǓ, ΏǑǥǑǓǬҩ
ΎǡǞǐǥ ǒǑǠ ΏǓǬǩǐҩ» 0+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƳǢǏǠǠǡǤ» 0+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 0+
«ǃǔǒǐǥǭ ǴǏ 24 ǨǏǔǏ» 16+
23.30, 1.35 ǁǐǓǡǏǢ «ʮˢ˥ʶʺ
˧˩ʲ˩ʮ˥ʯʺ!» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «˧ˢ˫ˤ˩ʶˢ» 16+
ƳǤǡǣǏǧǡǑǤǤǬҩ ǦǡǢǭǣ «Ƶ
ǟǑǔǥǡ Ώ ǀǑǷǡǤǔǑǤǏǣ» 0+
«ƸǓǏǢǏǩ»
«ǃǓǏǢǭǔΏǡǐ ǒǐǢǭǣǐǤǡ» 16+
15.00 ǁǐǓǡǏǢ «˪˩ˬʲ˥ʮ˨ʱַ
ʱʰ ˧ˢˤʱ˦ʽ˨» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ˣ˩˫˩˨ʱ˨ʹ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʯ˥ʲ˥ʰ˨ʹַ
ʵ˥ʲ˩ˣ˥˦ — 2» 12+
«ǃǓǏǢǭǔΏǡǐ ǒǐǢǭǣǐǤǡ» 16+
ƳǤǡǣǏǧǡǑǤǤǬҩ ǦǡǢǭǣ «ǈǓǮΏ» 6+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭˫ˢ˨ˬˮ˩˫˧˥˫ʹ» 12+
«ƴǑǢǭǩǏΐ ǓǏǴǤǡǧǏ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʼ˨˩ˬ˭ʺ
ʭ˥˧ʭʱ» 0+

7.00

ΌǏǤǏǢ «ƸǞǓǑǤǭǯǔ» ǤǏ
ǓǕǔǔΏǑǣ ΐǴǬΏǐ
10.00, 15.00, 19.30, 0.00
ƽǑǞǑǔǥǡ ΏǕǢǭǥǕǓǬ
10.20 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˤ˩ˬ˪˩ʮˢ
ˬ˦˩˭ʱ˨ʱ˨ʹ»
11.35 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƷǓǐǴǠǐǤ ǡ
ǍǢǭǷǏ. ǁǏΏǔǑǤǔΏǡҩ ΏǏǤǏǢ»
11.50 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƴǬǢ ƺǤǤǑΏǐǤǥǡҩ
ƳǤǤǐǤǔΏǡҩ ǒǑǔǢǐǠǤǡǣ...»
12.25 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƺǔǥǑǓǡΐ
ǔǥǐǓǐǑΏǡǤǑ Ǟ ǀǑǔǔǡǡ»
13.10 «ƻǡǤǡΐ ΎǡǴǤǡ».
ƸǞǟǐǤǡҩ ǣǷǕǓǟ
14.05 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƷǕǩǏ
ƿǐǥǐǓǷǕǓǟǏ»
15.10 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧˥˫˭ˣʹַ ˬ˥ʰ˩˨»
17.20 XV ƼǐΎǠǕǤǏǓǑǠǤǬҩ ΏǑǤΏǕǓǔ
ǡǣǐǤǡ ƿ.ƺ. ǇǏҩΏǑǞǔΏǑǟǑ. ƻǏǕǓǐǏǥǬ ǡ ǒǓǡǴǐǓǬ. ƵǡǑǢǑǤǨǐǢǭ
18.35 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǂǏǢǐҩǓǏǤ»
18.45 «ǁǐΏǓǐǥǤǬǐ ǒǓǑǐΏǥǬ»
19.15 «ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»
19.45 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƽǡΏǑǢǏҩ ǡǓǑǞ.
ƴǐǓǢǡǤ — ƳǥǢǏǤǥǡǠǏ»
20.30 «ƺǔΏǕǔǔǥǞǐǤǤǬҩ ǑǥǷǑǓ»
21.10 «ǂǐǏǥǓǏǢǭǤǏΐ ǢǐǥǑǒǡǔǭ».
ƵǏǢǐǤǥǡǤ ƶǏǦǥ
21.35 ǁǒǐΏǥǏΏǢǭ «ƹǏΐǧ. Love story»
23.15 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƷǏǟǐǔǥǏǤ.
ǈΏǑǢǏ ǒǑǠ ǤǐǷǑǣ»
0.15
«ǅǕǠǔǑǞǐǥ»
0.20
ƷǑΏ. ǔǐǓǡǏǢ «ǁǨǏǔǥǢǡǞǬǐ ǢǯǠǡ»
1.15
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƷǑǣ ǡǔΏǕǔǔǥǞ»

6.00

«ƺǔǥǑǓǡΐ ǟǑǔǕǠǏǓǔǥǞǏ
ǀǑǔǔǡҩǔΏǑǟǑ

9.30

0+

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦˫˩ˣˢˣʹַ ˬ˪˩˫˭» 16+

11.20

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫ʱ˦ʲʼʵ˥˨ʱʽ ʻʲ˥˦˭˫˩˨ʱ˦ˢ» 0+

15.35

«ǁǓǐǠǏ ǑǷǡǥǏǤǡΐ» 16+

17.30, 1.15 ǁǐǓǡǏǢ «˪˥˫˥ˣ˩ʰʵʱ˦» 12+
18.30, 21.40 «ΌƵƽ ǤǏ Ƿǡǔ 16+
19.30, 2.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʵ˥˫˨ʹ˥ ˣ˩ʲ˦ʱ» 16+
22.10

ǁǐǓǡǏǢ «ˬˣ˥˭˩ˮ˩˫» 16+

23.10

«+100500» 18+

0.10

ǁǐǓǡǏǢ «ʮʯ˩» 16+

ƶƬ̓ƭǒǍƮƴƱΖǜ
̵Ƃ ƄƍƑ Ɖ ƍƌƂ̶

(ǁǈƳ, 2011) (16+)
ƎƍƌƇƆƇƊƛƌƉѱ, 31.08.15, 20.00

(ǁǈƳ, 2013) (12+)
ƎƍƌƇƆƇƊƛƌƉѱ, 31.08.15, 0.00

˫˱˂˄˾˾˱˵ — ˬˈ˄ʿ˱ˇ ˬ˳ˁ˱˵ʾ˱˵ˀ.
ˣ ˵˳˅˓˷: ʮ˂˳˵ˁ˂ ˦˅˶ˇ˄, ʭ˵ˑˁ ˪˄ˈˈ, ˧ˑˈˈ
ʮˑֹˆ˳ˇ, ʮ˂˶˅˄˓ ˫˳ʾ˱˵ˈ˾.

*7.00, 8.00, 14.00, 19.30
«ƶǕǷǐǓǤǔΏǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
*7.05, 8.05 «ǃǥǓǑ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
9.00 «ƷǑǣ-2. Lite» 16+
10.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˤˢ˫˫ʱ
˪˩˭˭˥˫ ʱ ˭ˢַ˨ˢʽ
˦˩˧˨ˢ˭ˢ» 12+
13.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʳ˨ʱˣ˥˫» 16+
*14.25, 19.55 «ƿǑǟǑǠǏ Ǟ
ǟǕǷǐǓǤǡǡ» 12+
14.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʱ˨˭˥˫˨ʹ» 16+
20.00 ǁǐǓǡǏǢ «ˬˢʶˢ˭ˢ˨ʽ» 16+
20.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʱ˨˭˥˫˨ʹ» 16+
21.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʲʼʭ˩ˣʺ ˣ
ʭ˩ʲʺʶ˩˧ ˤ˩˫˩ʮ˥» 16+
23.00 «ƷǑǣ-2. ƶǑǓǑǠ ǢǯǷǞǡ» 16+
0.00 «ƷǑǣ-2. ƿǑǔǢǐ ǴǏΏǏǥǏ» 16+
1.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪ʱˣ˨˩ַ ʭʳ˧» 18+

Ƭǀƿǃǋ ƿǪǭǮ͠ǬǃǬǁǮƼǮ ǌƼǮǀǯǰǪ ǫ ǮƽǃǮǆǪǯǋǬ ǂǬǃǎǬǰǯǎ,
ǭǮƼƽǪ Ǯǃ ǫƽ͠ǱƼ ƿǃǪǭǮǂǀǰǯǎ
ǯǮ ǯǫǮǬ֬ ǫǃǱǆǭǮ֬, Ǯ ǯǱǈǬǯǰǫǮǫǪǃǀǀ ǭǮǰǮ͠Ǯ֬ ƽǪƾǬ ǃǬ ͟ǮƽǮƿ͠ǬǫǪǁ.
˫˱˂˄˾˾˱˵ — ˫˳ʾ ˫˰ֹˇ˱˵.
ˣ ˵˳˅˓˷: ˧˰ֹ˲˅ ʮ˶ˀ˅˰˾,
ʮ˰ֹ˰ˇ ˦˄ˈ˳ˇ, ˬˈ˱˵˅˄ˇˀ
ʮ˂˱˵˄ˇ˾, ʻˇˇ˄ ˪ˑ˵˵˄˾.

REN TV
6.00
*7.00,

«ƽǐ ǞǓǡ ǣǤǐ!» 16+
12.30, 19.00 ƽǑǞǑǔǥǡ.
ƵǑǓǑǤǐΎ 16+
*7.19, 12.49, 19.14 «ƿǓǑǟǤǑǴ ǒǑǟǑǠǬ» 16+
*7.20 «ΌǑǣǒǏǔ ǒǑǥǓǐǷǡǥǐǢΐ» 16+
7.30
«ǏǠǤǑǔǥǭ» 16+
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 ƽǑǞǑǔǥǡ 16+
9.00
«ƵǑǐǤǤǏΐ ǥǏҩǤǏ. ǀǏǔǔǢǐǠǑǞǏǤǡǐ» 16+
11.00, 18.00 «ƷǑΏǕǣǐǤǥǏǢǭǤǬҩ ǒǓǑǐΏǥ» 16+
12.00, 16.00 «112» 16+
*12.50 «Ƶ ǔǥǓǑǯ»
13.00 «ƹǞǏǤǬҩ ǕΎǡǤ» 16+
14.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˨˩ʵ˨ʹ˥
ˬ˥ˬ˭˫ʹ» 16+
17.00 «ǂǏҩǤǬ ǣǡǓǏ» 16+
*19.15 «ƾ ǟǢǏǞǤǑǣ. ǁǢǑǞǑ
ǏǓǖǡǒǏǔǥǬǓΐ» 0+
*19.20 «ǁǠǐǢǏǤǑ Ǟ ǇǐǓǤǑǴǐǣǭǐ» 16+
20.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩ʮʱ˨˨ˢʮʴˢ˭ʺ
ʮ˫ʳʰ˥ַ ˩ʳʶ˥˨ˢ» 16+
22.10, 1.15 «ƵǑǠǡǥǭ ǒǑ-ǓǕǔǔΏǡ» 16+
23.25, 1.45, 2.40 ǁǐǓǡǏǢ
«ˤˢ˨˨ʱʭˢʲ» 18+

КАРУСЕЛЬ
6.00,

9.20, 11.10 «ƿǓǬǟǔΏǑΏ ΏǑǣǏǤǠǏ»
6.10
«ΌǓǑΏǑǠǡǢ ƶǐǤǏ ǡ ǇǐǷǕǓǏǩΏǏ»
7.20
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƻǕǤǥǡΏ
ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ»
7.40
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ƷǏǩǏ-ǒǕǥǐǩǐǔǥǞǐǤǤǡǧǏ»
8.30
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ΌǢǕǷ
ΏǓǐǏǥǡǞǤǬǖ ǕǣǐǢǭǧǐǞ»
9.30
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƽǐǒǑǔǐǠǏ ƹǕ»
9.55
«Funny English»
10.15, 14.15, 02.50 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ǁǞǡǤΏǏ ƿǐǒǒǏ»
11.20 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǑΎǏǓǤǬҩ ǁǮǣ»
12.00 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǂǓǏǤǔǦǑǓǣǐǓǬ ƴǑǥǬ-ǔǒǏǔǏǥǐǢǡ»
12.45 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƼǏǩǏ
ǡ ƼǐǠǞǐǠǭ»
14.00 «ƿǐǓǐǣǐǩΏǏ»
15.30, 0.55 «ƻǐǤǥΐǐǞǑ». ǂƵ-ǩǑǕ
15.55 «ǂǓǑǐ ǡǴ ƿǓǑǔǥǑΏǞǏǩǡǤǑ»,
«ƵǑǞΏǏ Ǟ ǥǓǡǠǐǞΐǥǑǣ ǧǏǓǔǥǞǐ»
17.10 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǀǬǧǏǓǭ ƼǏҩΏ»
18.40 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƵǐǔǐǢǬǐ
ǒǏǓǑǞǑǴǡΏǡ ǡǴ ǇǏǟǟǡǤǟǥǑǤǏ»
19.40 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǄǡΏǔǡΏǡ»
20.30 «ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»
20.40 ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ
1.25
«ǂǏǤǧǬ ǒǑǠ ǄǏ-ǁǑǢǭ»
1.40
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǕǓǦǡΏǡ»
2.05
«ƶǑǞǑǓǡǣ ǷǐǴ ǑǩǡǷǑΏ»
2.15
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ»
2.30
«ǇǏǐǒǡǥǡǐ»

ПЕРЕЦ

̵ƍƆƉƌƌƂƆƕƂƑƛ ƆƏƒƈƇѹ ƍƒƗƇƌƂ̶
ǝǊ֬ƽǎ ǀƿ ǰǍ͠ǋǂǊ, ǫǮ͠ ƫǌǃǃǀ ǣǱǇǬǃ ǫǃǮǫǋ
͟ǁǪǃǀ͠ǱǬǰ ǮƼ͠ǪƻǁǬǃǀǬ. ǣǃ ǲǮǆǬǰ Ǳǭ͠Ǫǯǰǋ 160 ǂǁǃ
ƽǮǁǁǪ͠Ǯǫ ǀƿ ǰ͠Ǭǲ ǯǪǂǊǲ ͟͠ǬǱǯ͟ǬǫǪǍǈǀǲ ǭǪƿǀǃǮ
ƯǪǯ-ǝǬƼǪǯǪ. ǝǯǬ ǌǰǀ ǭǪƿǀǃǮ ͟͠ǀǃǪƽǁǬƾǪǰ ƽǬǁǋǅǱ ǧǬ͠͠ǀ ƪǬǃǬƽǀǭǰǱ, ǭǮǰǮ͠Ǌ֬ ǰǮǁǋǭǮ ǀ ǂǬǆǰǪǬǰ
Ǯ ƻǊǫǇǬ֬ ƾǬǃǬ ƫǌǃǃǀ ǣǱǇǬǃǪ — ǧǬǯǯ.
ƭǪ ǮƽǃǱ ǃǮǆǋ ƫǌǃǃǀ ͟Ǯƽƻǀ͠ǪǬǰ ǭǮǂǪǃƽǱ
ǀƿ ǮƽǀǃǃǪƽǅǪǰǀ «ǯ͟ǬǅǀǪǁǀǯǰǮǫ», ǯ͟ǮǯǮƻǃǊǲ
ǯǮǫǬ͠Ǉǀǰǋ ǌǰǱ ƽǬ͠ƿǭǱǍ ǭ͠ǪƾǱ. ƲǰǮƻǊ ǯǮǫǬ͠Ǉǀǰǋ ǌǰǮǰ Ƽ͠ǪƻǬƾ, ǣǱǇǬǃǱ ͟͠ǀƽǬǰǯǎ ͠ǀǯǭǃǱǰǋ
ǯǫǮǬ֬ ƾǀƿǃǋǍ.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

КУЛЬТУРА

ТВ-3
6.00
9.30,

18.30, 22.00 «ǁǐҩǨǏǔ»
6.10

СТС

РОССИЯ-2

6.00
8.10

ЗВЕЗДА
6.00

НТВ

*7.07, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 «ƼǐǔǥǤǑǐ ǞǓǐǣΐ.
Ƶǐǔǥǡ-ƵǑǓǑǤǐΎ»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 «Ƶǐǔǥǡ»
9.15 «ǃǥǓǑ ǀǑǔǔǡǡ»
9.55 «ƾ ǔǏǣǑǣ ǟǢǏǞǤǑǣ»
11.55 ǁǐǓǡǏǢ «˭ˢַ˨ʹ
ˬʲ˥ʮˬ˭ˣʱʽ» 12+
14.50 «Ƶǐǔǥǡ. ƷǐΎǕǓǤǏΐ ǨǏǔǥǭ»
15.00 ǁǐǓǡǏǢ «ˬ˦ʲʱˮ˩ˬ˩ˣˬ˦ʱַ» 12+
18.15 «ƿǓΐǣǑҩ ǮǦǡǓ» 12+
20.50 «ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»
21.00 ǁǐǓǡǏǢ «ʶˢ˧ˢ˨˦ˢ» 12+
0.45 ǁǐǓǡǏǢ «ˣ˥ʵ˨ʹַ ʰ˩ˣ»
2.15 ǁǐǓǡǏǢ «ˬʲʳʯʭˢ
ʮ˩ˣ˥˫ʱʽ» 12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
6.00,

ǖ22 ̪22̫

31 ƫƬƭǒƵƶƫ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
9.00,
9.20
9.50
10.55
12.20,

27 ƂƄƅƒƐƑƂ 2015

ƳƲƱƮǎƮǑǙƱΖƯ ȩȳȯȱȮɒȬ ȲȱȫɏȨ ɓȫȳȩȫȱȪ ȰɘȳȮɒɊȨ ȲɉɎɎȯȳȨ ȩȯȲȬȱȫȲȫȮɖȫ

ДОМАШНИЙ
6.30 ǁǐǓǡǏǢ «ˢʲʺˮ» 0+
7.30, 18.55, 0.00 «ƾǠǤǏ
ǴǏ Ǟǔǐǖ» 16+
8.10 «ƿǑ ǠǐǢǏǣ ǤǐǔǑǞǐǓǩǐǤǤǑǢǐǥǤǡǖ» 16+
10.10 «ƷǏǞǏҩ ǓǏǴǞǐǠǐǣǔΐ!» 16+
11.10 «ƿǑǤΐǥǭ. ƿǓǑǔǥǡǥǭ» 16+
12.55 «ΌǢǕǷ ǷǬǞǩǡǖ ΎǐǤ» 16+
13.55 ǁǐǓǡǏǢ «ʯ˥˨ˬ˦ˢʽ
˦˩˨ˬʳʲʺ˭ˢʴʱʽ» 16+
17.00, 23.00 «ƴǐǓǐǣǐǤǤǬǐ» 16+
18.00 ǁǐǓǡǏǢ «˨˥ ˫˩ʮʱˬʺ
˦˫ˢˬʱˣ˩ַ» 12+
19.00 ǁǐǓǡǏǢ «ʮˣ˥
ˬʳʮʺʭʹ» 12+
21.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˆʝ˒ˌʓʗ ːˈʑʡ ʕˏˉ˅ːʞ — 2» 16+
0.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʚˉˌʖ˅
ˍˎˌʓʕˆ˅ˋʕʡ» 16+
2.20 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʑˈˏˏˌˋˋ˅ʡ ˋˌʙʞ» 16+

2X2
6.00
6.45
7.35
8.30,
9.30
9.55
11.10
11.35

ǀǕǔǔΏǡǐ ǣǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 12+
«ƴǮǷǡ ǢǕǤǡ ǥǯǤǴ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ʮ˫ʳʰʺʽ» 16+
2.55 «ǆǏǓǭ ǟǑǓǬ» 16+
«ƽǏ ǑǠǤǑҩ ǞǑǢǤǐ» 16+
«ǄǕǥǕǓǏǣǏ» 16+
«ΌǓǕǥǬǐ ǷǑǷǓǬ» 12+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ΌǕǤǟǦǕ ƿǏǤǠǏ» 12+
13.30 «ƶǕǷΏǏ ƴǑǷ ΌǞǏǠǓǏǥǤǬǐ ǈǥǏǤǬ» 16+
14.25 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǑΏǐǣǑǤ» 12+
14.55, 21.00 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ǁǡǣǒǔǑǤǬ» 16+
18.50, 20.10 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ƶǓǡǦǦǡǤǬ» 16+
19.45 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǈǑǕ
ΌǢǡǞǢǐǤǠǏ» 16+
21.50 «ƳǣǐǓǡΏǏǤǔΏǡҩ ǒǏǒǏǩǏ» 16+
22.45 «ƴǐǔǔǣǐǓǥǤǑǐ ΏǡǤǑ» 16+
23.10 «ƴǑǟǏǥǔǥǞǑ ΏǕǓǡǧǬ» 16+
0.15
«ƿǔǡǖ» 16+

ПЯТНИЦА
6.00
7.15
8.00
8.30,
9.00,
10.00
11.00
12.05
13.00
14.00
15.00
15.55
17.55,
19.00
20.00
23.00,

ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 12+
«ǈΏǑǢǏ ǠǑΏǥǑǓǏ ΌǑǣǏǓǑǞǔΏǑǟǑ» 16+
«Ƹǔǥǭ ǑǠǡǤ ǔǐΏǓǐǥ» 16+
13.30, 0.45 «ƿΐǥǤǡǧǏ News» 16+
16.55 «ƼǡǓ ǤǏǡǴǤǏǤΏǕ. ƺǤǠǡΐ» 16+
«ƸǠǏ, ΐ ǢǯǷǢǯ ǥǐǷΐ» 16+
«ƾǓǐǢ ǡ ǓǐǩΏǏ. ǈǑǒǡǤǟ» 16+
«ǈΏǏǦ» 16+
«ǈǕǓǑǨΏǏ» 16+
«ƴǡǥǞǏ ǔǏǢǑǤǑǞ» 16+
«ƾǓǐǢ ǡ ǓǐǩΏǏ» 16+
«ƾǓǐǢ ǡ ǓǐǩΏǏ. ƽǐǡǴǞǐǠǏǤǤǏΐ ƸǞǓǑǒǏ» 16+
21.00 «ǀǐǞǡǴǑǓǓǑ» 16+
«ƾǓǐǢ ǡ ǓǐǩΏǏ. ǎǷǡǢǐҩǤǬҩ» 16+
«ƾǓǐǢ ǡ ǓǐǩΏǏ. ƽǏ
ΏǓǏǯ ǔǞǐǥǏ» 16+
1.15 ǁǐǓǡǏǢ «ˬˣ˥˫˯ʸ˥ˬ˭˥ˬ˭ˣ˥˨˨˩˥» 16+
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ǖ22 ̪22̫

ƑƄ

1 ƵƮƱƶǜǍƴǜ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
9.00,

12.00, 15.00 ƽǑǞǑǔǥǡ

РОССИЯ-1
*7.07, 11.35, 14.30, 17.10,

9.20

«ΌǑǤǥǓǑǢǭǤǏΐ ǴǏΏǕǒΏǏ»

19.35 «ƼǐǔǥǤǑǐ ǞǓǐǣΐ.

9.50

«ǡǥǭ ǴǠǑǓǑǞǑ!» 12+

Ƶǐǔǥǡ-ƵǑǓǑǤǐΎ»

10.55

«ƼǑǠǤǬҩ ǒǓǡǟǑǞǑǓ»

9.00,

12.20, 21.35 ǁǐǓǡǏǢ «ʮˣ˩ַ-

11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 «Ƶǐǔǥǡ»

9.15

«ǃǥǓǑ ǀǑǔǔǡǡ»

14.25, 15.15 «ƵǓǐǣΐ ǒǑΏǏΎǐǥ» 16+

9.55

«ƾ ǔǏǣǑǣ ǟǢǏǞǤǑǣ»

16.00

«ƼǕΎǔΏǑǐ/ǐǤǔΏǑǐ» 16+

11.55

ǁǐǓǡǏǢ «˭ˢַ˨ʹ

17.00

«ƽǏǐǠǡǤǐ ǔǑ Ǟǔǐǣǡ» 16+

18.00

ƵǐǨǐǓǤǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ

14.50

«Ƶǐǔǥǡ. ƷǐΎǕǓǤǏΐ ǨǏǔǥǭ»

18.45

«ƷǏǞǏҩ ǒǑΎǐǤǡǣǔΐ!» 16+

15.00

ǁǐǓǡǏǢ «ˬ˦ʲʱˮ˩-

19.50

«ƿǕǔǥǭ ǟǑǞǑǓΐǥ» 16+

21.00

«ƵǓǐǣΐ»

18.15

«ƿǓΐǣǑҩ ǮǦǡǓ» 12+

23.35

ƽǑǨǤǬǐ ǤǑǞǑǔǥǡ

20.50

«ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»

23.50

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬˣʱ-

21.00

ǁǐǓǡǏǢ «ʶˢ˧ˢ˨˦ˢ» 12+

ʮ˥˭˥ʲʱ» 16+

0.45

ǁǐǓǡǏǢ «ˣ˥ʵ˨ʹַ ʰ˩ˣ»

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭ˥ʲ˩ˬ˨˥ʯ-

2.35

ǁǐǓǡǏǢ «ˬʲʳʯʭˢ

˨ˢʽ ʯʱʰ˨ʺ» 12+

1.50

ˬʲ˥ʮˬ˭ˣʱʽ» 12+

ˬ˩ˣˬ˦ʱַ» 12+

˦ˢ ʱ ˩˯˩˭˨ʱ˦» 12+

ʮ˩ˣ˥˫ʱʽ»

ТВ-ГУБЕРНИЯ
6.00,

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

9.55
11.30,
11.50
13.40
14.50

«ƶǕǷǐǓǤǔΏǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
11.00 «ǍǦǦǐΏǥ ǞǓǐǣǐǤǡ» 12+

15.40

11.15, 13.45, 1.15, 2.45 «ƳΏǥǕǏǢǭǤǑǐ ǡǤǥǐǓǞǭǯ» 12+
11.30, 12.45, 21.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʰˢ˦˩˨ ˧ʹʶ˥ʲ˩ˣ˦ʱ» 16+
14.30, 15.45 «ƷǐǤǭ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
15.15 «ǁǕǒǐǓǔǏǠ» 12+
17.00 «ƵǬǷǑǓǬ-2015» 12+
18.15, 21.15, 1.00 «ƺǤǔǥǓǕΏǥǏΎ» 12+
18.30, 0.30 «ΌǓǕǒǤǬǣ ǒǢǏǤǑǣ» 12+
19.00, 0.00 «ƵǐǨǐǓ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
20.00 ǁǐǓǡǏǢ «ʳʵʱ˭˥ʲʽ» 12+
2.00

«ƳΏǏǠǐǣǡǨǐǔΏǡҩ ǨǏǔ»

18.00
19.30
19.45
21.45
22.30
23.05
0.30
0.50

12+

ЗВЕЗДА
14.00, 0.55 ǁǐǓǡǏǢ «˧ʳ˫
˥ˬ˭ʺ ˧ʳ˫! — 3» 16+
18.00, 23.00 ƽǑǞǑǔǥǡ ǠǤΐ
18.30 ƷǑΏ. ǔǐǓǡǏǢ «ƻǐǟǐǤǠǏǓǤǬǐ ǔǏǣǑǢǐǥǬ» 6+
19.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮ˥ʲ˩
«˪˥ˬ˭˫ʹ˯» 0+
21.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʯʮʱ˭˥
ˬˣʽʰ˨˩ˤ˩» 12+
23.20 ƷǑΏ. ǔǐǓǡǏǢ «ƻǐǟǐǤǠǬ
ǔǑǞǐǥǔΏǑǟǑ ǔǬǔΏǏ» 16+

6.00
7.10,
8.00,

«ƽǂƵ ǕǥǓǑǣ»
8.05 ǁǐǓǡǏǢ «ʲ˥ˬ˨ʱ˦» 16+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «ǁǐǟǑǠǤΐ»
9.00, 10.20 ǁǐǓǡǏǢ «ʮ˩˫˩ʯ˨ʹַ ˪ˢ˭˫ʳʲʺ» 16+
12.00 «ǁǕǠ ǒǓǡǔΐΎǤǬǖ» 16+
13.15 «ǁǕǠ ǒǓǡǔΐΎǤǬǖ. ƾΏǑǤǨǏǥǐǢǭǤǬҩ ǞǐǓǠǡΏǥ» 16+
14.30 «ƾǷǴǑǓ. ǇǓǐǴǞǬǨǏҩǤǑǐ
ǒǓǑǡǔǩǐǔǥǞǡǐ»
15.00, 16.20 ǁǐǓǡǏǢ «˧˩ˬ˦ˣˢ.
˭˫ʱ ˣ˩˦ʰˢʲˢ» 16+
18.00 «ƶǑǞǑǓǡǣ ǡ ǒǑΏǏǴǬǞǏǐǣ» ǔ
ƻǐǑǤǡǠǑǣ ƹǏΏǑǩǏǤǔΏǡǣ 16+
19.40 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭ˥˫˥ˤ˩ˣˢʽ
˩˯˫ˢ˨ˢ — 2» 16+
21.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʶ˥ˮ» 16+
23.30 «ƳǤǏǥǑǣǡΐ ǠǤΐ»
0.10
ǁǐǓǡǏǢ «˫˩ʰʹˬ˦» 16+
2.00
«ƶǢǏǞǤǏΐ ǠǑǓǑǟǏ» 16+
2.40
«ƷǡΏǡҩ ǣǡǓ» 0+

ТВЦ
6.00
8.10

7.30, 9.00, 10.30,

12+

НТВ

«ƽǏǔǥǓǑǐǤǡǐ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮ˩ʭ˫˩˥ ʳ˭˫˩» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮ˥ʲ˩
̲ 306» 12+
14.30, 17.30, 22.00,
0.00 «ǁǑǷǬǥǡΐ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩˭ʴʹ» 16+
«ƼǑҩ ǟǐǓǑҩ» 12+
«ƴǐǴ ǑǷǣǏǤǏ». «ƵǐǨǤǏΐ
ǔǞǐΎǐǔǥǭ. ΌǑǤǔǐǓǞǏǤǥǬ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ʵʱˬ˭˩
ˢ˨ˤʲʱַˬ˦˩˥
ʳʭʱַˬ˭ˣ˩» 12+
«ƿǓǏǞǑ ǟǑǢǑǔǏ» 16+
«ƶǑǓǑǠ ǤǑǞǑǔǥǐҩ»
ǁǐǓǡǏǢ «˦ʳ˫ˢʯ» 12+
«ƾǷǪǐǓǑǔǔǡҩǔΏǑǐ ǓǑǠǡǥǐǢǭǔΏǑǐ ǔǑǷǓǏǤǡǐ» 12+
«ƾǔǥǑǓǑΎǤǑ, ǣǑǩǐǤǤǡΏǡ!» 16+
«ǃǠǏǓ ǞǢǏǔǥǭǯ. ƸǟǑǓ
ƶǏҩǠǏǓ» 16+
«ƿǐǥǓǑǞΏǏ, 38»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭˩ʲʺ˦˩ ˨˥
˩˭˪ʳˬ˦ˢַ ˧˥˨ʽ» 16+

10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «ǁǐҩǨǏǔ»
6.10
«ǃǥǓǑ ǤǏ «5» 6+
9.30
«ƼǐǔǥǑ ǒǓǑǡǔǩǐǔǥǞǡΐ»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40
ǁǐǓǡǏǢ «˦˫˥˧˥˨ʺ» 16+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40
ǁǐǓǡǏǢ «˦˫˥˧˥˨ʺ.
˩Cˣ˩ʭ˩ʯʮ˥˨ʱ˥» 16+
19.00 ǁǐǓǡǏǢ «ʮ˥˭˥˦˭ʱˣʹ» 16+
20.30 ǁǐǓǡǏǢ «ˬʲ˥ʮ» 16+
0.00
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʳ˦˫˩˭ʱ˭˥ʲʺ˨ʱʴˢ ˭ʱˤ˫˩ˣ» 12+
2.00
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫ʱ˦ʲʼʵ˥˨ʱʽ ʶ˥˫ʲ˩˦ˢ ˯˩ʲ˧ˬˢ
ʱ ʮ˩˦˭˩˫ˢ ˣˢ˭ˬ˩˨ˢ» 12+

6.00
6.30
7.00
7.20
8.00
9.00,
9.30
11.30
13.30
14.15
15.15
18.00
19.00
20.45
0.30
1.30

РОССИЯ-2
6.00
7.55
9.05,
10.45,
11.45,
12.05
15.30
16.25
17.20
19.25
1.25
1.40
2.05

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00,

СТС

ƵǑǢǐҩǷǑǢ. ΌǕǷǑΏ ǣǡǓǏ.
ǐǤǪǡǤǬ. ǀǑǔǔǡΐ — ƿǐǓǕ
«ƿǏǤǑǓǏǣǏ ǠǤΐ. Live»
22.05 ǁǐǓǡǏǢ «˪ʹʲʺ˨ˢʽ ˫ˢʭ˩˭ˢ» 16+
23.50 «ǍǞǑǢǯǧǡΐ»
19.00, 21.45
ƴǑǢǭǩǑҩ ǔǒǑǓǥ
ǁǐǓǡǏǢ «ˣ ʰ˩˨˥
˫ʱˬ˦ˢ» 16+
«ǁǑǞǐǥǔΏǏΐ ǡǣǒǐǓǡΐ.
ƶǑǔǥǡǤǡǧǏ «ƼǑǔΏǞǏ» 12+
«ǁǑǞǐǥǔΏǏΐ ǡǣǒǐǓǡΐ.
ƻǐǠǑΏǑǢ «ƻǐǤǡǤ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ʮ˫ʳʯʱ˨ˢ» 16+
ǅǑΏΏǐҩ. Όǅƻ. ǆǁΌƳ
— «ƷǡǤǏǣǑ»
«ƼǑΐ ǓǬǷǏǢΏǏ»
«Ǵǭ ǒǓǑǥǡǞ ǐǠǬ»
ƿǓǑǦǐǔǔǡǑǤǏǢǭǤǬҩ
ΏǡΏǷǑΏǔǡǤǟ. W5.
ƶǓǏǤ-ǒǓǡ ƼǑǔΏǞǬ 16+

ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƾΏǥǑǤǏǞǥǬ» 0+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƼǡǏ ǡ ΐ» 6+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǡǤǟǞǡǤǐǤǑΏ ƿǑǓǑǓǑ» 0+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 0+
«ǃǔǒǐǥǭ ǴǏ 24 ǨǏǔǏ» 16+
13.10, 23.45 ǁǐǓǡǏǢ «ʮˢ˥ʶʺ ˧˩ʲ˩ʮ˥ʯʺ!» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «˧ˢ˫ˤ˩ʶˢ» 16+
ƳǤǡǣǏǧǡǑǤǤǬҩ
ǦǡǢǭǣ «ǈǓǮΏ» 6+
«ƸǓǏǢǏǩ»
ǁǐǓǡǏǢ «˪˩ˬʲ˥ʮ˨ʱַ
ʱʰ ˧ˢˤʱ˦ʽ˨» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭˫ˢ˨ˬˮ˩˫˧˥˫ʹ» 12+
«ǃǓǏǢǭǔΏǡǐ ǒǐǢǭǣǐǤǡ» 16+
ƳǤǡǣǏǧǡǑǤǤǬҩ ǦǡǢǭǣ
«ǈǓǮΏ-2» 6+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭˫ˢ˨ˬˮ˩˫˧˥˫ʹ. ˧˥ˬ˭ʺ
˪ˢʮʶʱ˯» 16+
«ƴǑǢǭǩǏΐ ǓǏǴǤǡǧǏ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫ʱʰ˫ˢʵ˨ˢʽ ˦˩˧ˢ˨ʮˢ» 16+

10.30
11.30
12.30,
13.30,
14.00,
15.00
16.00,
18.30
19.30,
21.15,
23.00

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
10.00, 17.00, 17.30
ǁǐǓǡǏǢ «ˬʲ˥˪ˢʽ» 12+
«ǁǞΐǥǬǐ. ǀǏǔΏǏΐǞǩǡǐǔΐ
ǟǓǐǩǤǡΏǡ» 12+
«ƶǑǓǑǠǔΏǡǐ ǢǐǟǐǤǠǬ. ƿΐǥǡǟǑǓǔΏ. ƿǓǑǓǑǨǐǔǥǞǑ ǞǑǠǬ» 12+
13.00 «ƾǖǑǥǤǡΏǡ ǴǏ
ǒǓǡǞǡǠǐǤǡΐǣǡ» 16+
18.00, 1.45 «ǅ-ǞǐǓǔǡǡ.
ƷǓǕǟǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
14.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʵ˭˥ʴ» 12+
«ƼǡǔǥǡǨǐǔΏǡǐ ǡǔǥǑǓǡǡ.
ƹǤǏΏǡ ǔǕǠǭǷǬ» 16+
16.30 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ
«ƶǏǠǏǢΏǏ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «˪ʽ˭ˢʽ
ˬ˭˫ˢʯˢ» 16+
20.20 ǁǐǓǡǏǢ «˦ˢˬʲ» 12+
22.05 ǁǐǓǡǏǢ «˦˩ˬ˭ʱ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʰ˥˧˨˩˥ ʽʮ˫˩» 16+

REN TV

*7.00, 8.00, 14.00, 19.30 «ƶǕǷǐǓǤǔΏǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ»

6.30
10.00,
10.20
12.00,
14.05,
15.10
15.40,
16.20
16.35
17.20
18.30
18.45
19.15
19.45
20.30
21.10
23.40
0.05
1.45

ΌǏǤǏǢ «ƸǞǓǑǤǭǯǔ» ǤǏ
ǓǕǔǔΏǑǣ ΐǴǬΏǐ
15.00, 19.30, 23.50
ƽǑǞǑǔǥǡ ΏǕǢǭǥǕǓǬ
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦ˢ˪ʱ˭ˢ˨ˬ˦ˢʽ ʮ˩ʵ˦ˢ»
21.35 ǁǒǐΏǥǏΏǢǭ
«ǂǓǕǠǤǬǐ ǢǯǠǡ»
0.10 ƷǑΏ. ǔǐǓǡǏǢ
«ǁǨǏǔǥǢǡǞǬǐ ǢǯǠǡ»
«ǂǬ ǔǬǤ ǡ ǕΎǏǔ ǣǑҩ...». ƳǤǤǏ
ƳǖǣǏǥǑǞǏ ǡ ƻǐǞ ƶǕǣǡǢǐǞ
1.05 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƺǓǡǤǏ
ΌǑǢǒǏΏǑǞǏ. ƴǏǢǐǓǡǤǏ-ǞǐǔǤǏ»
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƻǡǞǐǓǒǕǢǭ. ǂǓǡ
ǟǓǏǧǡǡ, ǑǠǡǤ ǷǡǥǢ ǡ ǓǐΏǏ»
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƷǏǟǐǔǥǏǤ.
ǈΏǑǢǏ ǒǑǠ ǤǐǷǑǣ»
XV ƼǐΎǠǕǤǏǓǑǠǤǬҩ ΏǑǤΏǕǓǔ
ǡǣǐǤǡ ƿ.ƺ. ǇǏҩΏǑǞǔΏǑǟǑ. ƻǏǕǓǐǏǥǬ ǡ ǒǓǡǴǐǓǬ. ƵǡǑǢǑǤǨǐǢǭ
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǁǕǔ. ΌǓǐǒǑǔǥǭ
ǠǡǤǏǔǥǡǡ ƳǟǢǏǷǡǠǑǞ»
«ǁǐΏǓǐǥǤǬǐ ǒǓǑǐΏǥǬ»
«ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»
«ƴǑǢǭǩǐ, Ǩǐǣ ǢǯǷǑǞǭ».
ƺǞǏǤ ƿǑǠǠǕǷǤǬҩ ǡ
ƼǏǓǡΐ ƼǏǩǑǩǡǤǏ
«ƺǔΏǕǔǔǥǞǐǤǤǬҩ ǑǥǷǑǓ»
«ǂǐǏǥǓǏǢǭǤǏΐ ǢǐǥǑǒǡǔǭ».
ƵǏǢǐǤǥǡǤ ƶǏǦǥ
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƿǭǐǓ
ǁǡǣǑǤ ƻǏǒǢǏǔ»
«ǅǕǠǔǑǞǐǥ»
ǇǏǓǢǡ ǇǏǒǢǡǤ. ƼǕǴǬΏǏ
Ώ ΏǡǤǑǦǡǢǭǣǏǣ

9.00

«ƷǑǣ-2. Lite» 16+

10.30

«ƴǡǥǞǏ ǮΏǔǥǓǏǔǐǤǔǑǞ» 16+

11.30

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʲʼʭ˩ˣʺ ˣ

13.30

ǁǐǓǡǏǢ «ʳ˨ʱˣ˥˫» 16+

ʭ˩ʲʺʶ˩˧ ˤ˩˫˩ʮ˥» 16+
*14.25, 19.55 «ƿǑǟǑǠǏ Ǟ ǟǕǷǐǓǤǡǡ» 12+
14.30

ǁǐǓǡǏǢ «ˬˢʶˢ˭ˢ˨ʽ» 16+

20.30

ǁǐǓǡǏǢ «ʱ˨˭˥˫˨ʹ» 16+

21.00

ǁǐǓǡǏǢ «ʲʼʭ˩ˣʺ ˣ ʭ˩ʲʺʶ˩˧ ˤ˩˫˩ʮ˥ — 2» 16+

23.00

«ƷǑǣ-2. ƶǑǓǑǠ ǢǯǷǞǡ» 16+

0.00

«ƷǑǣ-2. ƿǑǔǢǐ ǴǏΏǏǥǏ» 16+

1.00

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʰˢ˭˥˫ʽ˨˨ʹ˥ ˣ ˦˩ˬ˧˩ˬ˥» 16+

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+

6.35, 15.30 «ǁǓǐǠǏ ǑǷǡǥǏǤǡΐ» 16+
8.30

«ƺǔǥǑǓǡΐ ǟǑǔǕǠǏǓǔǥǞǏ
ǀǑǔǔǡҩǔΏǑǟǑ 0+

9.30, 18.30, 21.40 «ΌƵƽ
ǤǏ Ƿǡǔ» 16+
17.30, 1.10 ǁǐǓǡǏǢ «˪˥˫˥ˣ˩ʰʵʱ˦» 12+
19.30, 2.05 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʵ˥˫-

6.00,

9.20, 11.10 «ƿǓǬǟǔΏǑΏ ΏǑǣǏǤǠǏ»
6.10
«Ƶ ǔǥǓǏǤǐ ǤǐǞǬǕǨǐǤǤǬǖ ǕǓǑΏǑǞ», «ƽǏǩ ǠǓǕǟ ƿǡǩǡǨǡǥǏҩ»
7.00
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«Ƽǡ-Ƽǡ-ƼǡǩΏǡ»
7.40
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ƷǏǩǏ-ǒǕǥǐǩǐǔǥǞǐǤǤǡǧǏ»
8.30, 2.15 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ»
9.30
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƽǐǒǑǔǐǠǏ ƹǕ»
9.55
«Funny English»
10.15, 17.35, 2.50 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ǁǞǡǤΏǏ ƿǐǒǒǏ»
11.20 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǑΎǏǓǤǬҩ ǁǮǣ»
12.00 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǂǓǏǤǔǦǑǓǣǐǓǬ ƴǑǥǬ-ǔǒǏǔǏǥǐǢǡ»
12.45 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǄǡΏǔǡΏǡ»
14.00 «ƿǐǓǐǣǐǩΏǏ»
14.15 «ƸǓǏǢǏǩ»
15.40 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƴǏǓǷǑǔΏǡǤǬ»
17.05 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƵǓǕǣǡǴ»
18.50 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƽǑǞǬǐ ǒǓǡΏǢǯǨǐǤǡΐ ǒǨǐǢΏǡ ƼǏҩǡ»
19.30 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƻǕǤǥǡΏ
ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ»
20.30 «ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»
20.40 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǑǐǴǠ ǠǡǤǑǴǏǞǓǑǞ»
22.05 «ΌǑǢΐ, ƾǢΐ ǡ ƳǓǖǡǣǐǠ»,
«ƺǞǏǩΏǏ ǡǴ ƷǞǑǓǧǏ ǒǡǑǤǐǓǑǞ»
22.35 «ƼǑǠǏ ǡǴ ΏǑǣǑǠǏ» 12+
23.05 ǁǐǓǡǏǢ «ˤˣ˥˨ ʮʯ˩˨ˬ —
ʳʵ˥˨ʱʴˢ ˧˥˫ʲʱ˨ˢ»

6.00
6.45
7.10,
7.35
8.30,
9.30
9.55
10.20,
11.10
11.35,
12.30
16.40,
17.05,

22.10 ǁǐǓǡǏǢ «ˬˣ˥˭˩ˮ˩˫» 16+

18.50,

0.10

ǁǐǓǡǏǢ «ʮʯ˩» 16+

22.45
23.10

«ƽǐ ǞǓǡ ǣǤǐ!» 16+
12.30, 19.00 ƽǑǞǑǔǥǡ.
ƵǑǓǑǤǐΎ 16+
*7.09 «ƿǓǑǟǤǑǴ ǒǑǟǑǠǬ» 16+
*7.10 «Ƶ ǔǥǓǑǯ» 16+
*7.20 «ǁǠǐǢǏǤǑ Ǟ ǇǐǓǤǑǴǐǣǭǐ» 16+
7.30
«ǏǠǤǑǔǥǭ» 16+
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 ƽǑǞǑǔǥǡ 16+
9.00
«ƵǑǐǤǤǏΐ ǥǏҩǤǏ. ǀǏǔǔǢǐǠǑǞǏǤǡǐ» 16+
11.00, 18.00 «ƷǑΏǕǣǐǤǥǏǢǭǤǬҩ ǒǓǑǐΏǥ» 16+
12.00, 16.00 «112» 16+
*12.49, 19.14 «ƿǓǑǟǤǑǴ ǒǑǟǑǠǬ» 0+
*12.50 «ΌǏǢǐǤǠǏǓǭ ǒǓǡǓǑǠǬ» 16+
13.00 «ƹǞǏǤǬҩ ǕΎǡǤ» 16+
13.50 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩ʮʱ˨˨ˢʮʴˢ˭ʺ
ʮ˫ʳʰ˥ַ ˩ʳʶ˥˨ˢ» 16+
17.00 «ǂǏҩǤǬ ǣǡǓǏ» 16+
*19.15 «ƽǏ ǔǏǣǑǣ ǠǐǢǐ» 16+
20.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮˣ˥˨ˢʮʴˢ˭ʺ
ʮ˫ʳʰ˥ַ ˩ʳʶ˥˨ˢ» 16+
22.20, 1.15 «ƹǤǏҩ ǤǏǩǡǖ!»
23.25, 1.45, 2.40 ǁǐǓǡǏǢ
«ˤˢ˨˨ʱʭˢʲ» 18+

ДОМАШНИЙ
6.30 ǁǐǓǡǏǢ «ˢʲʺˮ» 0+
7.30, 18.55, 0.00 «ƾǠǤǏ
ǴǏ Ǟǔǐǖ» 16+
8.10 «ƿǑ ǠǐǢǏǣ ǤǐǔǑǞǐǓǩǐǤǤǑǢǐǥǤǡǖ» 16+
10.10 «ƷǏǞǏҩ ǓǏǴǞǐǠǐǣǔΐ!» 16+
11.10 «ƿǑǤΐǥǭ. ƿǓǑǔǥǡǥǭ» 16+
12.55 «ΌǢǕǷ ǷǬǞǩǡǖ ΎǐǤ» 16+
13.55 ǁǐǓǡǏǢ «ʯ˥˨ˬ˦ˢʽ
˦˩˨ˬʳʲʺ˭ˢʴʱʽ» 16+
17.00, 23.00 «ƴǐǓǐǣǐǤǤǬǐ» 16+
18.00 ǁǐǓǡǏǢ «˨˥ ˫˩ʮʱˬʺ
˦˫ˢˬʱˣ˩ַ» 12+
19.00 ǁǐǓǡǏǢ «ʮˣ˥
ˬʳʮʺʭʹ» 12+
21.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˆʝ˒ˌʓʗ ːˈʑʡ ʕˏˉ˅ːʞ — 2» 16+
0.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʚˉˌʖ˅
ˍˎˌʓʕˆ˅ˋʕʡ» 16+
2.25 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣʹʲ˥˭
ʰˢʮ˥˫ʯʱˣˢ˥˭ˬʽ»

ǀǕǔǔΏǡǐ ǣǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 12+
«ƴǮǷǡ ǢǕǤǡ ǥǯǤǴ» 12+
14.25 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ƿǑΏǐǣǑǤ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ʮ˫ʳʰʺʽ» 16+
2.55 «ǆǏǓǭ ǟǑǓǬ» 16+
«ƽǏ ǑǠǤǑҩ ǞǑǢǤǐ» 16+
«ǄǕǥǕǓǏǣǏ» 16+
15.50, 17.55, 21.00 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǡǣǒǔǑǤǬ» 16+
«ΌǓǕǥǬǐ ǷǑǷǓǬ» 12+
14.55 «ƶǕǷΏǏ ƴǑǷ ΌǞǏǠǓǏǥǤǬǐ ǈǥǏǤǬ» 16+
«ƷΐǠΐ ƷǐǠǏ» 12+
19.45 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ǈǑǕ ΌǢǡǞǢǐǤǠǏ» 16+
20.10 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ƶǓǡǦǦǡǤǬ» 16+
21.50 «ƳǣǐǓǡΏǏǤǔΏǡҩ
ǒǏǒǏǩǏ» 16+
«ǁǣǑǥǓΐǪǡҩ (3-ҩ ǔǐǴǑǤ)» 16+
«Όǡǥ Stupid Show» 16+

ПЯТНИЦА
6.00
7.30
8.30,

ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 12+
«Ƹǔǥǭ ǑǠǡǤ ǔǐΏǓǐǥ» 16+
13.30, 0.45 «ƿΐǥǤǡǧǏ News» 16+
9.00, 16.55 «ƼǡǓ ǤǏǡǴǤǏǤΏǕ. ƺǤǠǡΐ» 16+
10.00 «ƸǠǏ, ΐ ǢǯǷǢǯ ǥǐǷΐ» 16+
10.55 «ƾǓǐǢ ǡ ǓǐǩΏǏ. ǈǑǒǡǤǟ» 16+
11.50 «ǈΏǏǦ» 16+
12.50 «ǈǕǓǑǨΏǏ» 16+
13.20 «ƴǑǢǭǩǡǐ ǨǕǞǔǥǞǏ» 16+
14.00, 21.00 «ƴǡǥǞǏ ǔǏǢǑǤǑǞ» 16+
15.05 «ƾǓǐǢ ǡ ǓǐǩΏǏ» 16+
15.55 «ƾǓǐǢ ǡ ǓǐǩΏǏ. ƽǐǡǴǞǐǠǏǤǤǏΐ ƸǞǓǑǒǏ» 16+
17.55, 22.00 «ǀǐǞǡǴǑǓǓǑ» 16+
19.00 «ƴǡǥǞǏ ǓǐǔǥǑǓǏǤǑǞ» 16+
20.00 «ƾǓǐǢ ǡ ǓǐǩΏǏ. ƽǏ
ΏǓǏǯ ǔǞǐǥǏ» 16+
23.00, 1.15 ǁǐǓǡǏǢ «ˬˣ˥˫˯ʸ˥ˬ˭˥ˬ˭ˣ˥˨˨˩˥» 16+

ƶƬ̓3

̵ƆƄƇƌƂƆƕƂƑƛ ƆƏƒƈƇѹ ƍƒƗƇƌƂ̶

̵ƈƇƋƌƍƇ ѲƆƏƍ̶

(ǁǈƳ, 2004) (16+)
ƄƑƍƏƌƉѱ, 1.09.15, 20.00

(ǁǈƳ — ƶǐǓǣǏǤǡΐ — ΌǏǤǏǠǏ, 2003) (16+)
ƄƑƍƏƌƉѱ, 1.09.15, 23.00

Ʈ ǯǃǮǫǪ ƼǪǃƼǯǰǬ͠ ƫǬǃǃǀ ǣǱǇǬǃ ǯǮƻǀ͠ǪǬǰ
ƻǪǃƽǱ ͟͠ǮǄǬǯǯǀǮǃǪǁǋǃǊǲ Ƽ͠ǪƻǀǰǬǁǬ֬ ǀ ǂǮǇǬǃǃǀǭǮǫ, ǫ ǭǮǰǮ͠Ǯ֬ ͟Ǯǎǫǀǁǀǯǋ ǀ ǃǮǫǊǬ ǁǀǅǪ.
ǢǪ ǌǰǮǰ ͠Ǫƿ Ǯǃǀ ƿǪƽǱǂǪǁǀ ͟͠ǮǫǬ͠ǃǱǰǋ ǰ͠ǀ ǮƼ͠ǪƻǁǬǃǀǎ ǫ ǭ͠Ǳ͟ǃǬ֬Ǉǀǲ Ǭǫ͠Ǯ͟Ǭ֬ǯǭǀǲ ǯǰǮǁǀǅǪǲ.
ǧǬǂ ǫ͠ǬǂǬǃǬǂ ǫǁǪƽǬǁǬǅ ǭǪƿǀǃǮ ǧǬ͠͠ǀ ƪǬǃǬƽǀǭǰ, ǭǮǰǮ͠ǮƼǮ ǣǱǇǬǃ ǯǮ ǯǫǮǀǂǀ ͟͠ǀǎǰǬǁǎǂǀ Ǯƻǆǀǯǰǀǁ ǫ ƯǪǯ-ǝǬƼǪǯǬ, ƾǪƾƽǬǰ ǂǬǯǰǀ.
ǣǃ ͟ǊǰǪǬǰǯǎ ǃǪǯǰǀƼǃǱǰǋ ƻǪǃƽǱ, ƿǪ ǭǮǰǮ͠Ǯ֬ ǮǲǮ-

6.00
*7.00,

2X2

˨ʹ˥ ˣ˩ʲ˦ʱ» 16+
23.10 «+100500» 18+

REN TV

КАРУСЕЛЬ

ПЕРЕЦ
6.00

12+

*7.05, 8.05 «ǃǥǓǑ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+

КУЛЬТУРА

ТВ-3
6.00
9.30,

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

ǰǎǰǯǎ ǪƼǬǃǰǊ ǟǫ͠Ǯ͟ǮǁǪ ǀ ǰǪǀǃǯǰǫǬǃǃǊ֬ Ǆ͠ǪǃǅǱƿǯǭǀ֬ ǭǮǃǭǱ͠Ǭǃǰ ͟Ǯ ǀǂǬǃǀ ƫǀǃǃǬ͠ ƫƾǬǭǬǰ.
˫˱˂˄˾˾˱˵ — ˬˈ˄ʿ˱ˇ ˬ˳ˁ˱˵ʾ˱˵ˀ.
ˣ ˵˳˅˓˷: ʮ˂˳˵ˁ˂ ˦˅˶ˇ˄, ʭ˵ˑˁ ˪˄ˈˈ, ˧ˑˈˈ
ʮˑֹˆ˳ˇ, ˦ˑˈ˵˄ˇ ʰ˱ˈ˰-ʮ˂˳ˇ˾.

ǞǬǮǄǀƿǀǭ ƫƾǮǇ Ǡǀ֬ ǯƽǬǁǪǁ ǇǮǭǀ͠ǱǍǈǬǬ Ǯǰǭ͠ǊǰǀǬ: ǎƽ͠Ǯ ƭǬǂǁǀ
͟Ǭ͠ǬǯǰǪǁǮ ǫ͠ǪǈǪǰǋǯǎ. ƸǁǬǭǰ͠ǮǂǪƼǃǀǰǃǮǬ ͟ǮǁǬ ǃǪǇǬ֬ ͟ǁǪǃǬǰǊ ͠Ǫƿ͠ǱǇǪǬǰǯǎ, ǀ ǯǭǮ͠Ǯ ƭǬǂǁǎ ͟ǮƼǀƻǃǬǰ. Ǡǀ֬ƿ
ǯ ǭǮǂǪǃƽǮ֬ ͟Ǭ͠ǫǮǭǁǪǯǯǃǊǲ ǱǆǬǃǊǲ
ƽǮǁƾǬǃ Ǯǰ͟͠Ǫǫǀǰǋǯǎ ǫ ǌǭǯ͟ǬƽǀǅǀǍ
ǭ ǮǯǰǪǃǮǫǀǫǇǬǂǱǯǎ ǎƽ͠Ǳ ǃǪ ǰǬ͠ǂǮǯǰǮ֬ǭǮǂ ǭǮ͠ǪƻǁǬ, ǆǰǮƻǊ ǫƿǮ͠ǫǪǰǋ ǎƽǬ͠ǃǊ֬
ƿǪ͠ǎƽ. ƸǰǮǰ ǫƿ͠Ǌǫ ƽǮǁƾǬǃ ƻǱƽǬǰ ƿǪǯǰǪǫǀǰǋ
ǎƽ͠Ǯ ǫ͠ǪǈǪǰǋǯǎ.

˫˱˂˄˾˾˱˵ — ʮ˂˳ˇ ʻˆ˄˱˅.
ˣ ˵˳˅˓˷: ˢ˰˵˳ˇ ʻ˲˷˰˵ˈ, ˯˄˅˰˵˄ ˬ˶ˑˇ˲,
ʮ˱˅˵˳ֹ ʲ˄ˇˁ˳, ˬˈˑˇ˅˄ ˭˶ˋˋ˄.

ȰȯȮȫɏȫəɖȮɒȬ ȩȳȯȱȮɒȬ

ƑƄ

14.25,
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
23.35
23.50
1.50

12.00, 15.00 ƽǑǞǑǔǥǡ
«ΌǑǤǥǓǑǢǭǤǏΐ ǴǏΏǕǒΏǏ»
«ǡǥǭ ǴǠǑǓǑǞǑ!» 12+
«ƼǑǠǤǬҩ ǒǓǡǟǑǞǑǓ»
21.35 ǁǐǓǡǏǢ «ʮˣ˩ַ˨ˢʽ ʯʱʰ˨ʺ» 12+
15.15 «ƵǓǐǣΐ ǒǑΏǏΎǐǥ» 16+
«ƼǕΎǔΏǑǐ/ǐǤǔΏǑǐ» 16+
«ƽǏǐǠǡǤǐ ǔǑ Ǟǔǐǣǡ» 16+
ƵǐǨǐǓǤǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ
«ƷǏǞǏҩ ǒǑΎǐǤǡǣǔΐ!» 16+
«ƿǕǔǥǭ ǟǑǞǑǓΐǥ» 16+
«ƵǓǐǣΐ»
ƽǑǨǤǬǐ ǤǑǞǑǔǥǡ
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬˣʱʮ˥˭˥ʲʱ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˢ˧˥ʲʱʽ» 12+

РОССИЯ-1
*7.07, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 «ƼǐǔǥǤǑǐ ǞǓǐǣΐ.
Ƶǐǔǥǡ-ƵǑǓǑǤǐΎ»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 «Ƶǐǔǥǡ»
9.15
«ǃǥǓǑ ǀǑǔǔǡǡ»
9.55
«ƾ ǔǏǣǑǣ ǟǢǏǞǤǑǣ»
11.55 ǁǐǓǡǏǢ «˭ˢַ˨ʹ
ˬʲ˥ʮˬ˭ˣʱʽ» 12+
14.50 «Ƶǐǔǥǡ. ƷǐΎǕǓǤǏΐ ǨǏǔǥǭ»
15.00 ǁǐǓǡǏǢ «ˬ˦ʲʱˮ˩ˬ˩ˣˬ˦ʱַ» 12+
18.15 «ƿǓΐǣǑҩ ǮǦǡǓ» 12+
20.50 «ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»
21.00 ǁǐǓǡǏǢ «ʱ ʶˢ˫ʱ˦
ˣ˥˫˨˥˭ˬʽ» 12+
0.55
ǁǐǓǡǏǢ «ˣ˥ʵ˨ʹַ ʰ˩ˣ»
2.50
ǁǐǓǡǏǢ «ˬʲʳʯʭˢ
ʮ˩ˣ˥˫ʱʽ» 12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
6.00,

6.05,

6.30,

11.00
11.15,
11.30,
14.30,
15.15,
17.00
18.15,
18.30,
19.00,
19.45
20.00
2.00

ǖ22 ̪22̫
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
9.00,
9.20
9.50
10.55
12.20,
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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 «ʰˢ˦˩˨ ˧ʹʶ˥ʲ˩ˣ˦ʱ» 16+
15.45 «ƷǐǤǭ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
23.45, 1.45 «ƽǐǡǴǞǐǔǥǤǏΐ ǀǑǔǔǡΐ» 12+
«ƵǬǷǑǓǬ-2015» 12+
21.15, 1.00 «ǂǐǓǓǡǥǑǓǡΐ ǕǔǒǐǖǏ» 12+
0.30 «ƻǯǠǡ ǀǄ» 12+
0.00 «ƵǐǨǐǓ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
«ƳǠǓǐǔ ǡǔǥǑǓǡǡ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ʳʵʱ˭˥ʲʽ» 12+
«ƳΏǏǠǐǣǡǨǐǔΏǡҩ ǨǏǔ» 12+

6.00
7.10,
8.00,

«ƽǂƵ ǕǥǓǑǣ»
8.05 ǁǐǓǡǏǢ «ʲ˥ˬ˨ʱ˦» 16+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «ǁǐǟǑǠǤΐ»
9.00, 10.20 ǁǐǓǡǏǢ «ʮ˩˫˩ʯ˨ʹַ ˪ˢ˭˫ʳʲʺ» 16+
12.00 «ǁǕǠ ǒǓǡǔΐΎǤǬǖ» 16+
13.15 «ǁǕǠ ǒǓǡǔΐΎǤǬǖ. ƾΏǑǤǨǏǥǐǢǭǤǬҩ ǞǐǓǠǡΏǥ» 16+
14.30 «ƾǷǴǑǓ. ǇǓǐǴǞǬǨǏҩǤǑǐ
ǒǓǑǡǔǩǐǔǥǞǡǐ»
15.00, 16.20 ǁǐǓǡǏǢ «˧˩ˬ˦ˣˢ.
˭˫ʱ ˣ˩˦ʰˢʲˢ» 16+
18.00 «ƶǑǞǑǓǡǣ ǡ ǒǑΏǏǴǬǞǏǐǣ» ǔ
ƻǐǑǤǡǠǑǣ ƹǏΏǑǩǏǤǔΏǡǣ 16+
19.40 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭ˥˫˥ˤ˩ˣˢʽ
˩˯˫ˢ˨ˢ — 2» 16+
21.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʶ˥ˮ» 16+
23.30 «ƳǤǏǥǑǣǡΐ ǠǤΐ»
0.10
ǁǐǓǡǏǢ «˫˩ʰʹˬ˦» 16+
2.00
«ΌǞǏǓǥǡǓǤǬҩ ǞǑǒǓǑǔ» 0+

ТВЦ
6.00 «ƽǏǔǥǓǑǐǤǡǐ»
8.10 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˤˢ˫ˢʯ»
10.05 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǀǏǞǤΐǐǥǔΐ
ǑǠǤǑǣǕ ƶǏǦǥǕ» 12+
10.55 «ǂǏҩǤǬ ǤǏǩǐǟǑ ΏǡǤǑ».
«ƴǑǢǭǩǏΐ ǒǐǓǐǣǐǤǏ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
0.00 «ǁǑǷǬǥǡΐ»
11.50 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˯˫ˢ˨ʱ
˧˥˨ʽ, ʮ˩ʯʮʺ» 12+
13.40 «ƼǑҩ ǟǐǓǑҩ» 12+
14.50 «ǃǠǏǓ ǞǢǏǔǥǭǯ. ƸǟǑǓ
ƶǏҩǠǏǓ» 16+
15.40 ǁǐǓǡǏǢ «ʵʱˬ˭˩
ˢ˨ˤʲʱַˬ˦˩˥
ʳʭʱַˬ˭ˣ˩» 12+
18.00 «ƿǓǏǞǑ ǟǑǢǑǔǏ» 16+
19.30 «ƶǑǓǑǠ ǤǑǞǑǔǥǐҩ»
19.45 ǁǐǓǡǏǢ «˦ʳ˫ˢʯ» 12+
21.45 «ƿǐǥǓǑǞΏǏ, 38»
22.30 «ƻǡǤǡΐ ǴǏǪǡǥǬ» 16+
23.05 «ǁǑǞǐǥǔΏǡǐ ǣǏǦǡǡ. ǁǞǐǥǑǦǑǓ
ƵǢǏǠǡǣǡǓǏ ΌǏǤǥǑǓǏ» 16+
0.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʯʱʰ˨ʺ
˨ˢ ʮˣ˩ʱ˯» 16+
2.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ
«˨˥˪˩ʭ˥ʮʱ˧ʹַ»

ЗВЕЗДА
6.00, 9.15, 10.05, 13.15 ǁǐǓǡǏǢ
«ˣ˩ʰ˧˥ʰʮʱ˥» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
ƽǑǞǑǔǥǡ ǠǤΐ
10.00, 14.00 ƵǑǐǤǤǬǐ ǤǑǞǑǔǥǡ
13.35, 14.05 ǁǐǓǡǏǢ «ˬ˧˥˫˭ʺ
ʶ˪ʱ˩˨ˢ˧!» 16+
18.30 ƷǑΏ. ǔǐǓǡǏǢ «ƻǐǟǐǤǠǏǓǤǬǐ ǔǏǣǑǢǐǥǬ» 6+
19.15, 23.20 ǁǐǓǡǏǢ «ˤ˩˨˦ʱ
˪˩ ˣ˥˫˭ʱ˦ˢʲʱ» 0+
23.45 ƷǑΏ. ǔǐǓǡǏǢ «ƻǐǟǐǤǠǬ
ǔǑǞǐǥǔΏǑǟǑ ǔǬǔΏǏ» 16+
0.35 ǁǐǓǡǏǢ «˧ʳ˫ ˥ˬ˭ʺ
˧ʳ˫! — 3» 16+

НТВ
6.00
6.30
7.00
7.20
8.00
9.00,
9.30
11.30
13.30
14.00
15.05
18.00
19.00
20.40
0.30
1.10

РОССИЯ-2
6.30 «ƿǏǤǑǓǏǣǏ ǠǤΐ. Live»
8.35, 21.50 ǁǐǓǡǏǢ «˪ʹʲʺ˨ˢʽ ˫ˢʭ˩˭ˢ» 16+
10.15, 23.55 «ǍǞǑǢǯǧǡΐ»
11.45, 23.35 ƴǑǢǭǩǑҩ ǔǒǑǓǥ
12.05 ǁǐǓǡǏǢ «ˣ ʰ˩˨˥
˫ʱˬ˦ˢ» 16+

15.30 «ǁǑǞǐǥǔΏǏΐ ǡǣǒǐǓǡΐ.
ǅǓǕǪǐǞΏǡ» 12+
16.25 «ǁǑǞǐǥǔΏǏΐ ǡǣǒǐǓǡΐ.
ǀǑǠǡǤǏ-ǣǏǥǭ» 12+
17.20 ǁǐǓǡǏǢ «ʮ˫ʳʯʱ˨ˢ» 16+
20.55 «ƶǞǏǓǠǡΐ. «ƼǬ ǷǬǢǡ
ǒǓǑǔǥǬǣǡ ǔǣǐǓǥǤǬǣǡ»
1.30 «ƷǡǏǢǑǟǡ Ǒ ǓǬǷǏǢΏǐ»
2.00 ǁǣǐǩǏǤǤǬǐ ǐǠǡǤǑǷǑǓǔǥǞǏ.
«ƶǓǑǴǤǏΐ ǷǡǥǞǏ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «ǁǐҩǨǏǔ»
6.10 «ǃǥǓǑ ǤǏ «5» 6+
9.30 «ƼǐǔǥǑ ǒǓǑǡǔǩǐǔǥǞǡΐ»
10.30, 12.30, 13.25, 16.00, 1.55
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫ʱ˦ʲʼʵ˥˨ʱʽ ʶ˥˫ʲ˩˦ˢ
˯˩ʲ˧ˬˢ ʱ ʮ˩˦˭˩˫ˢ
ˣˢ˭ˬ˩˨ˢ» 12+
19.00 ǁǐǓǡǏǢ «ʮ˥˭˥˦˭ʱˣʹ» 16+
20.30 ǁǐǓǡǏǢ «ˬʲ˥ʮ» 16+
0.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣ˩˫ʹ
ˣ ʰˢ˦˩˨˥» 16+

СТС
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƾΏǥǑǤǏǞǥǬ» 0+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƼǡǏ ǡ ΐ» 6+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǡǤǟǞǡǤǐǤǑΏ ƿǑǓǑǓǑ» 0+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 0+
«ǃǔǒǐǥǭ ǴǏ 24 ǨǏǔǏ» 16+
13.15, 23.40 ǁǐǓǡǏǢ «ʮˢ˥ʶʺ ˧˩ʲ˩ʮ˥ʯʺ!» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «˧ˢ˫ˤ˩ʶˢ» 16+
ƳǤǡǣǏǧǡǑǤǤǬҩ ǦǡǢǭǣ
«ǈǓǮΏ-2» 6+
«ƸǓǏǢǏǩ»
ǁǐǓǡǏǢ «˪˩ˬʲ˥ʮ˨ʱַ
ʱʰ ˧ˢˤʱ˦ʽ˨» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭˫ˢ˨ˬˮ˩˫˧˥˫ʹ. ˧˥ˬ˭ʺ
˪ˢʮʶʱ˯» 16+
«ǃǓǏǢǭǔΏǡǐ ǒǐǢǭǣǐǤǡ» 16+
ƳǤǡǣǏǧǡǑǤǤǬҩ ǦǡǢǭǣ
«ǈǓǮΏ ǂǓǐǥǡҩ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭˫ˢ˨ˬˮ˩˫˧˥˫ʹ-3. ˭˥˧˨ˢʽ
ˬ˭˩˫˩˨ˢ ʲʳ˨ʹ» 16+
«ƴǑǢǭǩǏΐ ǓǏǴǤǡǧǏ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣˢʲʲˢ˨ʮ˥˫.
˨˥ʳˤ˩˧˩˨˨ʹַ» 16+

10.30
11.30
12.30,
13.30,
14.00,
15.00
16.00,
18.30
19.30,
21.15,
23.00

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
10.00, 17.00, 17.30
ǁǐǓǡǏǢ «ˬʲ˥˪ˢʽ» 12+
«ǁǞΐǥǬǐ. ƼǏǥǓǑǤǏ
ƼǑǔΏǑǞǔΏǏΐ» 12+
«ƶǑǓǑǠǔΏǡǐ ǢǐǟǐǤǠǬ. ƿǐǓǐǠǞǡǤǕǥǭ ǕǢǡǧǕ. ǂǏҩǤǏ ǂǞǐǓǔΏǑҩ» 12+
13.00 «ƾǖǑǥǤǡΏǡ ǴǏ
ǒǓǡǞǡǠǐǤǡΐǣǡ» 16+
18.00, 1.30 «ǅ-ǞǐǓǔǡǡ.
ƷǓǕǟǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
14.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʵ˭˥ʴ» 12+
«ƼǡǔǥǡǨǐǔΏǡǐ ǡǔǥǑǓǡǡ.
ƹǤǏΏǡ ǔǕǠǭǷǬ» 16+
16.30 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƶǏǠǏǢΏǏ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «˪ʽ˭ˢʽ
ˬ˭˫ˢʯˢ» 16+
20.20 ǁǐǓǡǏǢ «˦ˢˬʲ» 12+
22.05 ǁǐǓǡǏǢ «˦˩ˬ˭ʱ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫˥ʰʳ˧˪ʴʱʽ
˨˥ˣʱ˨˩ˣ˨˩ˬ˭ʱ» 16+

*7.00, 8.00, 14.00, 19.30 «ƶǕǷǐǓǤǔΏǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
*7.05, 8.05 «ǃǥǓǑ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
9.00
«ƷǑǣ-2. Lite» 16+
10.30 «ƴǡǥǞǏ ǮΏǔǥǓǏǔǐǤǔǑǞ» 16+
11.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʲʼʭ˩ˣʺ ˣ ʭ˩ʲʺʶ˩˧ ˤ˩˫˩ʮ˥ — 2» 16+
13.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʳ˨ʱˣ˥˫» 16+
*14.25, 19.55 «ƿǑǟǑǠǏ Ǟ ǟǕǷǐǓǤǡǡ» 12+
14.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʳ˨ʱˣ˥˫.
˨˩ˣˢʽ ˩ʭʷˢˤˢ» 16+
*19.45 «ƺǤǔǥǓǕΏǥǏΎ» 12+
20.00 ǁǐǓǡǏǢ «ˬˢʶˢ˭ˢ˨ʽ» 16+
20.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʱ˨˭˥˫˨ʹ» 16+
21.00 ǁǐǓǡǏǢ «ʲʼʭ˩ˣʺ ˣ ʭ˩ʲʺʶ˩˧ ˤ˩˫˩ʮ˥ — 3» 12+
22.35 «ΌǑǣǐǠǡ ΏǢǏǷ. ƻǕǨǩǐǐ» 16+
23.00 «ƷǑǣ-2. ƶǑǓǑǠ ǢǯǷǞǡ» 16+
0.00
«ƷǑǣ-2. ƿǑǔǢǐ ǴǏΏǏǥǏ» 16+
1.00
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʯˢ˫˥˨˨ʹ˥» 16+
2.40
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫ʱˤ˩˫˩ʮ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30

ΌǏǤǏǢ «ƸǞǓǑǤǭǯǔ» ǤǏ
ǓǕǔǔΏǑǣ ΐǴǬΏǐ
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
ƽǑǞǑǔǥǡ ΏǕǢǭǥǕǓǬ
10.20 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˥˭˥˫ʭʳ˫ˤˬ˦ˢʽ ˨˩ʵʺ»
12.10 ǁǒǐΏǥǏΏǢǭ «ƹǏΐǧ. Love story»
13.50 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƵǏǥǥǑǞǑǐ
ǣǑǓǐ. ƹǐǓΏǏǢǑ ǤǐǷǐǔ»
14.05 ƷǑΏ. ǔǐǓǡǏǢ «ǁǨǏǔǥǢǡǞǬǐ ǢǯǠǡ»
15.10 «ǂǬ ǔǬǤ ǡ ǕΎǏǔ ǣǑҩ...». ƳǤǤǏ
ƳǖǣǏǥǑǞǏ ǡ ƻǐǞ ƶǕǣǡǢǐǞ
15.40 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƸǞǟǐǤǡҩ
ǁǞǐǥǢǏǤǑǞ. ƵǑǔǒǑǣǡǤǏǤǡǐ...»
16.35 «ƴǑǢǭǩǐ, Ǩǐǣ ǢǯǷǑǞǭ». ƺǞǏǤ
ƿǑǠǠǕǷǤǬҩ ǡ ƼǏǓǡΐ ƼǏǩǑǩǡǤǏ
17.20 XV ƼǐΎǠǕǤǏǓǑǠǤǬҩ ΏǑǤΏǕǓǔ
ǡǣǐǤǡ ƿ.ƺ. ǇǏҩΏǑǞǔΏǑǟǑ. ƻǏǕǓǐǏǥǬ ǡ ǒǓǡǴǐǓǬ. ƵǡǑǢǑǤǨǐǢǭ
18.40 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƾ.ƶǐǤǓǡ»
18.45 «ǁǐΏǓǐǥǤǬǐ ǒǓǑǐΏǥǬ»
19.15 «ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»
19.45 ǎǷǡǢǐҩ ǏΏǥǓǡǔǬ. ƺǓǡǤǏ
ƿǐǨǐǓǤǡΏǑǞǏ
20.30 «ƺǔΏǕǔǔǥǞǐǤǤǬҩ ǑǥǷǑǓ»
21.10 «ǂǐǏǥǓǏǢǭǤǏΐ ǢǐǥǑǒǡǔǭ».
ƵǏǢǐǤǥǡǤ ƶǏǦǥ
21.35 ǅǓǕǔǥǏǢǭǤǬҩ ǷǏǢ «ǅǓǕǔǥǏǢǭǤǑҩ
ǂǕǓǏǤǠǑǥ». ǂǞǑǓǨǐǔΏǡҩ
ǞǐǨǐǓ ƵǏǢǐǤǥǡǤǏ ƶǏǦǥǏ
22.50 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǁǓǏΎǐǤǡǐ
ǴǏ ƿǑǠǤǐǷǐǔǤǕǯ»
23.30 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƽǏǧǡǑǤǏǢǭǤǬҩ
ǒǏǓΏ ƷǕǓǣǡǥǑǓ. ƶǑǓǬ ǡ
ǞǑǠǑǐǣǬ ǇǐǓǤǑǟǑǓǡǡ»
0.05
«ǅǕǠǔǑǞǐǥ»

ТВ-3
6.00
9.30,

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

6.00,
6.40

17.05 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƵǓǕǣǡǴ»
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǕǒǐǓΏǓǬǢǭΐ.
ƷΎǐǥǥ ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ»
7.15, 19.40 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƼǑǦǡ»
8.00
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƷǓǕΎǷǏ — ǮǥǑ ǨǕǠǑ»
8.45
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǓǡǤǧǐǔǔǏ ƻǡǢǡǦǡ»
9.10
«ǈǏǖǣǏǥǤǑǐ ΏǑǓǑǢǐǞǔǥǞǑ»
9.35
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƴǐǢΏǏ ǡ
ǁǥǓǐǢΏǏ. ƾǴǑǓǤǏΐ ǔǐǣǐҩΏǏ»
11.00 «38 ǒǑǒǕǟǏǐǞ»
11.20, 18.50 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƽǑǞǬǐ
ǒǓǡΏǢǯǨǐǤǡΐ ǒǨǐǢΏǡ ƼǏҩǡ»
12.00 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǂǓǏǤǔǦǑǓǣǐǓǬ ƴǑǥǬ-ǔǒǏǔǏǥǐǢǡ»
12.45, 2.50 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ǁǞǡǤΏǏ ƿǐǒǒǏ»
13.30 «ƸǓǏǢǏǩ»
14.00 «ƿǐǓǐǣǐǩΏǏ»
14.15 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƵǐǴǕǖǏ!»
17.35 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƻǕǤǥǡΏ
ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ»
20.30 «ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»
20.40 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǑǐǴǠ ǠǡǤǑǴǏǞǓǑǞ»
22.05 «ǁǐǓǬҩ ǞǑǢΏ ǮǤǠ ΌǓǏǔǤǏΐ
ǈǏǒǑǨΏǏ», «ǀǬΎǡҩ,
ǓǬΎǡҩ, ΏǑǤǑǒǏǥǬҩ»
22.35 «ƼǑǠǏ ǡǴ ΏǑǣǑǠǏ» 12+
23.05 ǁǐǓǡǏǢ «ˤˣ˥˨ ʮʯ˩˨ˬ —
ʳʵ˥˨ʱʴˢ ˧˥˫ʲʱ˨ˢ»
23.55 «ǀǏǔǔΏǏǴǬ ǔǥǏǓǑǟǑ ǣǑǓΐΏǏ»,
«ƷǐǞǑǨΏǏ ǡ ǒǡǓǏǥǬ»
0.55
«ƻǐǤǥΐǐǞǑ». ǂƵ-ǩǑǕ
1.25
«ǂǏǤǧǬ ǒǑǠ ǄǏ-ǁǑǢǭ»

«ƽǐ ǞǓǡ ǣǤǐ!» 16+
12.30, 19.00 ƽǑǞǑǔǥǡ. ƵǑǓǑǤǐΎ 16+
12.49, 19.09 «ƿǓǑǟǤǑǴ ǒǑǟǑǠǬ» 0+
«ƹǏΏǑǤ ǡ ǒǓǏǞǑǒǑǓΐǠǑΏ» 16+
«ƾ ǟǢǏǞǤǑǣ. ǁǢǑǞǑ
ǏǓǖǡǒǏǔǥǬǓΐ» 16+
*7.20 «Ƶ ǔǥǓǑǯ»
7.30
«ǏǠǤǑǔǥǭ» 16+
8.30,
12.30, 16.30, 19.30,
23.00 ƽǑǞǑǔǥǡ 16+
9.00
«ƵǑǐǤǤǏΐ ǥǏҩǤǏ. ǀǏǔǔǢǐǠǑǞǏǤǡǐ» 16+
11.00, 18.00 «ƷǑΏǕǣǐǤǥǏǢǭǤǬҩ ǒǓǑǐΏǥ» 16+
12.00, 16.00 «112» 16+
*12.50 «ƽǏǢǑǟǑǞǬҩ ǢǡΏǷǐǴ» 16+
13.00 «ƹǞǏǤǬҩ ǕΎǡǤ» 16+
13.45 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮˣ˥˨ˢʮʴˢ˭ʺ
ʮ˫ʳʰ˥ַ ˩ʳʶ˥˨ˢ» 16+
17.00 «ǂǏҩǤǬ ǣǡǓǏ» 16+
*19.10 «ƷǐǒǕǥǏǥǔΏǡҩ ΎǕǓǤǏǢ»
*19.20 «ǀǕǔǔΏǡҩ ǞǑǒǓǑǔ» 16+
20.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭˫ʱ˨ˢʮʴˢ˭ʺ
ʮ˫ʳʰ˥ַ ˩ʳʶ˥˨ˢ» 16+
22.20, 1.15 «Ƽ ǡ » 16+
23.25, 1.40, 2.40 ǁǐǓǡǏǢ
«ˤˢ˨˨ʱʭˢʲ» 18+

ДОМАШНИЙ
6.30 ǁǐǓǡǏǢ «ˢʲʺˮ» 0+
7.30, 18.55, 0.00 «ƾǠǤǏ
ǴǏ Ǟǔǐǖ» 16+
8.10 «ƿǑ ǠǐǢǏǣ ǤǐǔǑǞǐǓǩǐǤǤǑǢǐǥǤǡǖ» 16+
10.10 «ƷǏǞǏҩ ǓǏǴǞǐǠǐǣǔΐ!» 16+
11.10 «ƿǑǤΐǥǭ. ƿǓǑǔǥǡǥǭ» 16+
12.55 «ΌǢǕǷ ǷǬǞǩǡǖ ΎǐǤ» 16+
13.55 ǁǐǓǡǏǢ «ʯ˥˨ˬ˦ˢʽ
˦˩˨ˬʳʲʺ˭ˢʴʱʽ» 16+
17.00, 23.00 «ƴǐǓǐǣǐǤǤǬǐ» 16+
18.00 ǁǐǓǡǏǢ «˨˥ ˫˩ʮʱˬʺ
˦˫ˢˬʱˣ˩ַ» 12+
19.00 ǁǐǓǡǏǢ «ʮˣ˥ ˬʳʮʺʭʹ — 2» 12+
21.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˆʝ˒ˌʓʗ ːˈʑʡ ʕˏˉ˅ːʞ — 2» 16+
0.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˏːˎ˅ˋˋʝˈ ˆʔˎˌˏʖʝˈ» 12+
2.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʒˆ˅
ʑˈˎˈˇ˅» 16+

2X2
6.00
6.45
7.10,
7.35
8.30,
9.30
9.55
10.20,
11.10
11.35,
15.50,
16.40,
17.05,
18.50,
22.45
23.10

ǀǕǔǔΏǡǐ ǣǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 12+
«ƴǮǷǡ ǢǕǤǡ ǥǯǤǴ» 12+
14.25 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ƿǑΏǐǣǑǤ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ʮ˫ʳʰʺʽ» 16+
2.55 «ǆǏǓǭ ǟǑǓǬ» 16+
«ƽǏ ǑǠǤǑҩ ǞǑǢǤǐ» 16+
«ǄǕǥǕǓǏǣǏ» 16+
12.30 «ƷΐǠΐ ƷǐǠǏ» 12+
«ΌǓǕǥǬǐ ǷǑǷǓǬ» 12+
14.55 «ƶǕǷΏǏ ƴǑǷ ΌǞǏǠǓǏǥǤǬǐ ǈǥǏǤǬ» 16+
17.55, 21.00 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ǁǡǣǒǔǑǤǬ» 16+
19.45 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ǈǑǕ ΌǢǡǞǢǐǤǠǏ» 16+
20.10 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ƶǓǡǦǦǡǤǬ» 16+
21.50 «ƳǣǐǓǡΏǏǤǔΏǡҩ
ǒǏǒǏǩǏ» 16+
«Όǡǥ Stupid Show» 16+
«ǁǣǑǥǓΐǪǡҩ» 16+

REN TV

ƶƬ̓3

̵ƑƏƉƌƂƆƕƂƑƛ ƆƏƒƈƇѹ ƍƒƗƇƌƂ̶

̵ƎƏƇƈƒƋƎƕƉѲ ƌƇƄƉƌƍƄƌƍƐƑƉ̶

(ǁǈƳ, 2007) (16+)
ƐƏƇƆƂ, 2.09.15, 20.00

(ǁǈƳ, 1990) (16+)
ƐƏƇƆƂ, 2.09.15, 23.00

ư ƫǌǃǃǀ ǣǱǇǬǃǪ ǀ ǬƼǮ ǭǮǂǪǃƽǊ ǯǱǈǬǯǰǫǮǫǪǁǪ ǰǮǁǋǭǮ ǮƽǃǪ ͟͠ǀǆǀǃǪ, ͟Ǯ ǭǮǰǮ͠Ǯ֬ Ǯǃǀ ƼǮǰǮǫǊ ƻǊǁǀ ͟͠ǮǫǬ͠ǃǱǰǋ ǯǪǂǮǬ ǪǂƻǀǅǀǮƿǃǮǬ
ǀ ͠ǀǯǭǮǫǪǃǃǮǬ ǮƼ͠ǪƻǁǬǃǀǬ ǭǪƿǀǃǮ ǫ ǀǲ ƾǀƿǃǀ,
— ƿǪǈǀǰǪ ǮƽǃǮƼǮ ǀƿ ǯǫǮǀǲ.
ǠǮƼƽǪ ƻǬƿƾǪǁǮǯǰǃǊ֬ ǫǁǪƽǬǁǬǅ ǭǪƿǀǃǮ
ưǀǁǁǀ ƪǌǃǭ ͟ǮƽǯǰǪǫǁǎǬǰ ǮƽǃǮƼǮ ǀƿ ǃǬǭǮƼƽǪ
ǮƽǀǃǃǪƽǅǪǰǀ ƽ͠ǱƿǬ֬ ǣǱǇǬǃǪ, ƫǌǃǃǀ ǀ ǬƼǮ ǫǬ͠ǃǊǂ ǯǮ͠ǪǰǃǀǭǪǂ ǃǀǆǬƼǮ ǃǬ ǮǯǰǪǬǰǯǎ, ǭǪǭ ǫǃǮǫǋ
ǮƻǉǬƽǀǃǀǰǋǯǎ, ǆǰǮƻǊ ͟͠ǮǫǬ͠ǀǰǋ, ͟Ǯ ǯǀǁǪǂ
ǁǀ ǀǂ ǯǮ͠ǫǪǰǋ ƻǪǃǭ.

ǥǪǯǰǀ Ǧǌƻǀǆ — Ǯǭ͠ǱƾǃǮ֬ ͟͠ǮǭǱ͠Ǯ͠, ǭǮǰǮ͠Ǌ֬ ƿǪ ƽǮǁƼǀǬ ƼǮƽǊ ǯǫǮǬ֬ ǭǪ͠ǋǬ͠Ǌ ͟͠ǀǫǊǭ ǫǊǯǰǱ͟Ǫǰǋ ǁǀǇǋ ǫ ͠Ǯǁǀ ǮƻǫǀǃǀǰǬǁǎ. ǢǬǮƾǀƽǪǃǃǮ ǃǪǆǪǁǋǃǀǭ ͟Ǯ͠ǱǆǪǬǰ ǬǂǱ ͟͠ǮǫǬǯǰǀ
ǯ͠ǮǆǃǮǬ ͠ǪǯǯǁǬƽǮǫǪǃǀǬ Ǳƻǀ֬ǯǰǫǪ ǯǮǰ͠ǱƽǃǀǅǊ
͟͠ǮǭǱ͠ǪǰǱ͠Ǌ.
ƫǬǁǮ ǮǯǁǮƾǃǎǬǰǯǎ ǰǬǂ, ǆǰǮ ͟ǮƼǀƻǇǪǎ —
͟͠ǀǫǁǬǭǪǰǬǁǋǃǪǎ ǂǮǁǮƽǪǎ ƻǁǮǃƽǀǃǭǪ ǠǪ͠Ǯǁǀǃ ǤǮǁǀǂǱǯ — ƻǊǁǪ ǁǍƻǮǫǃǀǅǬ֬ ǦǌƻǀǆǪ,
ǀ ǫ ǀǰǮƼǬ ͟ǮƽǮƿ͠ǬǃǀǬ ǫ ǬǬ Ǳƻǀ֬ǯǰǫǬ ͟ǪƽǪǬǰ
ǃǪ ǃǬƼǮ. ƭǪǰǬǫǪǬǰǯǎ ǇǱǂǃǊ֬ ǯǱƽǬƻǃǊ֬ ͟͠Ǯ-

˫˱˂˄˾˾˱˵ — ˬˈ˄ʿ˱ˇ ˬ˳ˁ˱˵ʾ˱˵ˀ.
ˣ ˵˳˅˓˷: ʮ˂˳˵ˁ˂ ˦˅˶ˇ˄, ʭ˵ˑˁ ˪˄ˈˈ, ˧ˑˈˈ
ʮˑֹˆ˳ˇ, ˢ˅ː ˪˰ˋ˄ˇ˳.

6.00
*7.00,
*7.09,
*7.10
*7.15

КАРУСЕЛЬ

ПЕРЕЦ
6.00 ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
6.30, 15.30 «ǁǓǐǠǏ ǑǷǡǥǏǤǡΐ» 16+
8.30 «ƺǔǥǑǓǡΐ ǟǑǔǕǠǏǓǔǥǞǏ
ǀǑǔǔǡҩǔΏǑǟǑ 0+
9.30 «ǁǒǐǧǡǏǢǭǤǑǐ ǓǏǔǔǢǐǠǑǞǏǤǡǐ 16+
14.00, 18.30, 21.40 «ΌƵƽ
ǤǏ Ƿǡǔ» 16+
17.30, 1.05 ǁǐǓǡǏǢ «˪˥˫˥ˣ˩ʰʵʱ˦» 12+
19.30, 2.05 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʵ˥˫˨ʹ˥ ˣ˩ʲ˦ʱ» 16+
22.10 ǁǐǓǡǏǢ «ˬˣ˥˭˩ˮ˩˫» 16+
23.10 «+100500» 18+
0.10 ǁǐǓǡǏǢ «ʮʯ˩» 16+

REN TV

ПЯТНИЦА
6.00
7.15

ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 12+
«ǈΏǑǢǏ ǠǑΏǥǑǓǏ ΌǑǣǏǓǑǞǔΏǑǟǑ. ΌǢǏǔǔǤǬҩ ΎǕǓǤǏǢ» 16+
8.00
«Ƹǔǥǭ ǑǠǡǤ ǔǐΏǓǐǥ» 16+
8.30, 13.45, 0.45 «ƿΐǥǤǡǧǏ News» 16+
9.00, 17.05 «ƼǡǓ ǤǏǡǴǤǏǤΏǕ. ƺǤǠǡΐ» 16+
10.00 «ƸǠǏ, ΐ ǢǯǷǢǯ ǥǐǷΐ» 16+
10.55, 21.00 «ƾǓǐǢ ǡ ǓǐǩΏǏ.
ǈǑǒǡǤǟ» 16+
11.55 «ǈΏǏǦ» 16+
13.35 «ƴǑǢǭǩǡǐ ǨǕǞǔǥǞǏ» 16+
14.15 «ƴǡǥǞǏ ǔǏǢǑǤǑǞ» 16+
15.15 «ƾǓǐǢ ǡ ǓǐǩΏǏ» 16+
16.05 «ƾǓǐǢ ǡ ǓǐǩΏǏ.
ǎǷǡǢǐҩǤǬҩ» 16+
17.55, 19.00, 22.00 «ǀǐǞǡǴǑǓǓǑ» 16+
20.00 «ƾǓǐǢ ǡ ǓǐǩΏǏ. ƽǏ
ΏǓǏǯ ǔǞǐǥǏ» 16+
23.00, 1.15 ǁǐǓǡǏǢ «ˬˣ˥˫˯ʸ˥ˬ˭˥ˬ˭ˣ˥˨˨˩˥» 16+

ǅǬǯǯ, ǀ ǥǪǯǰǀ Ǯƻ͠ǪǈǪǬǰǯǎ ǭ ǮǆǬǃǋ ƽǮ͠ǮƼǮǂǱ
ǪƽǫǮǭǪǰǱ.
˫˱˂˄˾˾˱˵ — ˢ˅˰ˇ ʮ˂. ˪˰˲˶˅˰
ˣ ˵˳˅˓˷: ˯˰˵˵˄˾˳ˇ ˮ˳˵ˁ, ʭ˵˰ֹ˰ˇ ʮ˱ˇˇ˱˷˄,
˫˰˶˅ː ˯˶˅˄˰, ʭ˳ˇˇ˄ ʭ˱ˁ˱˅˄˰.
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ǔƮƶƬƮƴƭ ȰɘȳȮɒɊȨ ȲɉɎɎȯȳȨ ȩȯȲȬȱȫȲȫȮɖȫ

ƑƄ

3 ƵƮƱƶǜǍƴǜ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
9.00,
9.20
9.50
10.55
12.20,
14.25,
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
23.35
23.50
2.05

12.00, 15.00 ƽǑǞǑǔǥǡ
«ΌǑǤǥǓǑǢǭǤǏΐ ǴǏΏǕǒΏǏ»
«ǡǥǭ ǴǠǑǓǑǞǑ!» 12+
«ƼǑǠǤǬҩ ǒǓǡǟǑǞǑǓ»
21.35 ǁǐǓǡǏǢ «ʮˣ˩ַ˨ˢʽ ʯʱʰ˨ʺ» 12+
15.15 «ƵǓǐǣΐ ǒǑΏǏΎǐǥ» 16+
«ƼǕΎǔΏǑǐ/ǐǤǔΏǑǐ» 16+
«ƽǏǐǠǡǤǐ ǔǑ Ǟǔǐǣǡ» 16+
ƵǐǨǐǓǤǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ
«ƷǏǞǏҩ ǒǑΎǐǤǡǣǔΐ!» 16+
«ƿǕǔǥǭ ǟǑǞǑǓΐǥ» 16+
«ƵǓǐǣΐ»
ƽǑǨǤǬǐ ǤǑǞǑǔǥǡ
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˩ˬʲ˥ʰˢˣ˭˫ˢ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «500
ʮ˨˥ַ ʲ˥˭ˢ» 16+

РОССИЯ-1
*7.07, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 «ƼǐǔǥǤǑǐ ǞǓǐǣΐ.
Ƶǐǔǥǡ-ƵǑǓǑǤǐΎ»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 «Ƶǐǔǥǡ»
9.15 «ǃǥǓǑ ǀǑǔǔǡǡ»
9.55 «ƾ ǔǏǣǑǣ ǟǢǏǞǤǑǣ»
11.55 ǁǐǓǡǏǢ «˭ˢַ˨ʹ
ˬʲ˥ʮˬ˭ˣʱʽ» 12+
14.50 «Ƶǐǔǥǡ. ƷǐΎǕǓǤǏΐ ǨǏǔǥǭ»
15.00 ǁǐǓǡǏǢ «ˬ˦ʲʱˮ˩ˬ˩ˣˬ˦ʱַ» 12+
18.15 «ƿǓΐǣǑҩ ǮǦǡǓ» 12+
20.50 «ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»
21.00 ǁǐǓǡǏǢ «ʱ ʶˢ˫ʱ˦
ˣ˥˫˨˥˭ˬʽ» 12+
0.50 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˮ˩˫˧ʳʲˢ ʲʼʭˣʱ»
2.50 ǁǐǓǡǏǢ «ˬʲʳʯʭˢ
ʮ˩ˣ˥˫ʱʽ» 12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
6.00,
6.05,
6.30,

11.00
11.15,
11.30,
14.30,
15.15,
17.00
18.15,
18.30,
18.35,
18.45,
19.00,
19.45
20.00
2.00

7.30, 9.00, 10.30,
15.30, 18.00, 21.00
«ƽǑǞǑǔǥǡ ǓǐǟǡǑǤǑǞ» 12+
6.35, 7.05, 7.35, 8.05,
8.35, 9.05, 9.35, 10.05,
10.35 «ǃǥǓǑ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
7.00, 8.00, 8.30, 9.30,
10.00, 12.30, 14.00,
16.30, 19.30, 23.30, 1.30
«ƶǕǷǐǓǤǔΏǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
«ǂǐǓǓǡǥǑǓǡΐ ǕǔǒǐǖǏ» 12+
13.45, 1.15, 2.45 «ƳΏǥǕǏǢǭǤǑǐ ǡǤǥǐǓǞǭǯ» 12+
12.45, 21.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʰˢ˦˩˨ ˧ʹʶ˥ʲ˩ˣ˦ʱ» 16+
15.45 «ƷǐǤǭ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
23.45, 1.45 «ƽǐǡǴǞǐǔǥǤǏΐ ǀǑǔǔǡΐ» 12+
«ƵǬǷǑǓǬ-2015» 12+
21.15, 1.00 «ǕǓǤǏǢǡǔǥǔΏǑǐ
ǓǏǔǔǢǐǠǑǞǏǤǡǐ» 12+
0.30 «Ƶ ΏǑǤǥǐΏǔǥǐ» 12+
0.35 «ƿǡǔǏǥǐǢǡ ǀǑǔǔǡǡ» 12+
0.45 «ƹǐǣǔΏǏΐ ǓǐǦǑǓǣǏ» 12+
0.00 «ƵǐǨǐǓ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
«ƳǠǓǐǔ ǡǔǥǑǓǡǡ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ʳʵʱ˭˥ʲʽ» 12+
«ƳΏǏǠǐǣǡǨǐǔΏǡҩ ǨǏǔ» 12+

9.15, 10.05 ǁǐǓǡǏǢ
«ˣ˩ʰ˧˥ʰʮʱ˥» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
ƽǑǞǑǔǥǡ ǠǤΐ
10.00, 14.00 ƵǑǐǤǤǬǐ ǤǑǞǑǔǥǡ
13.15 «ƽǏǕǨǤǬҩ ǠǐǥǐΏǥǡǞ» 12+
13.35, 14.05 ǁǐǓǡǏǢ «ˬ˧˥˫˭ʺ
ʶ˪ʱ˩˨ˢ˧!» 16+
18.30 ƷǑΏ. ǔǐǓǡǏǢ «ƻǐǟǐǤǠǏǓǤǬǐ ǔǏǣǑǢǐǥǬ» 6+
19.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧ˢ˭˫˩ˬ
ʵʱʯʱ˦» 0+
21.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦˩˧ˢ˨ʮʱ˫ ˬʵˢˬ˭ʲʱˣ˩ַ
«ʷʳ˦ʱ» 12+
23.20 ƷǑΏ. ǔǐǓǡǏǢ «ƻǐǟǐǤǠǬ
ǔǑǞǐǥǔΏǑǟǑ ǔǬǔΏǏ» 16+
0.55
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬ˦˩˫˩ˬ˭ʺ» 12+
2.45
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪ˢ˫ˢʶʼ˭ʱˬ˭ʹ» 0+

6.00
7.10,
8.00,

«ƽǂƵ ǕǥǓǑǣ»
8.05 ǁǐǓǡǏǢ «ʲ˥ˬ˨ʱ˦» 16+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «ǁǐǟǑǠǤΐ»
9.00, 10.20 ǁǐǓǡǏǢ «ʮ˩˫˩ʯ˨ʹַ ˪ˢ˭˫ʳʲʺ» 16+
12.00 «ǁǕǠ ǒǓǡǔΐΎǤǬǖ» 16+
13.15 «ǁǕǠ ǒǓǡǔΐΎǤǬǖ. ƾΏǑǤǨǏǥǐǢǭǤǬҩ ǞǐǓǠǡΏǥ» 16+
14.30 «ƾǷǴǑǓ. ǇǓǐǴǞǬǨǏҩǤǑǐ
ǒǓǑǡǔǩǐǔǥǞǡǐ»
15.00, 16.20 ǁǐǓǡǏǢ «˧˩ˬ˦ˣˢ.
˭˫ʱ ˣ˩˦ʰˢʲˢ» 16+
18.00 «ƶǑǞǑǓǡǣ ǡ ǒǑΏǏǴǬǞǏǐǣ» ǔ
ƻǐǑǤǡǠǑǣ ƹǏΏǑǩǏǤǔΏǡǣ 16+
19.40 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭ˥˫˥ˤ˩ˣˢʽ
˩˯˫ˢ˨ˢ — 2» 16+
21.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʶ˥ˮ» 16+
23.30 «ƳǤǏǥǑǣǡΐ ǠǤΐ»
0.10
ǁǐǓǡǏǢ «˫˩ʰʹˬ˦» 16+
2.00
«ƷǏǨǤǬҩ ǑǥǞǐǥ» 0+

ТВЦ
6.00
8.10
10.05
10.55
11.30,
11.50
13.35
14.50
15.40
18.00
19.30
19.45
21.45
22.30
23.05
0.30
2.15

ЗВЕЗДА
6.00,

НТВ

«ƽǏǔǥǓǑǐǤǡǐ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʰˢ ˣʱ˭˫ʱ˨˩ַ ʳ˨ʱˣ˥˫˧ˢˤˢ» 12+
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǂǏǥǭΐǤǏ
ƵǏǔǡǢǭǐǞǏ. ǃ ǣǐǤΐ
ǏǤǟǐǢǭǔΏǡҩ ǖǏǓǏΏǥǐǓ» 12+
«ǂǏҩǤǬ ǤǏǩǐǟǑ ΏǡǤǑ».
«ǁǢǕΎǐǷǤǬҩ ǓǑǣǏǤ» 12+
14.30, 17.30, 22.00,
0.00 «ǁǑǷǬǥǡΐ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧˩ˬ˦ˣˢ
— ˨˥ ˧˩ˬ˦ˣˢ» 16+
«ƼǑҩ ǟǐǓǑҩ» 12+
«ǁǑǞǐǥǔΏǡǐ ǣǏǦǡǡ. ǁǞǐǥǑǦǑǓ
ƵǢǏǠǡǣǡǓǏ ΌǏǤǥǑǓǏ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «ʵʱˬ˭˩
ˢ˨ˤʲʱַˬ˦˩˥
ʳʭʱַˬ˭ˣ˩» 12+
«ƿǓǏǞǑ ǟǑǢǑǔǏ» 16+
«ƶǑǓǑǠ ǤǑǞǑǔǥǐҩ»
ǁǐǓǡǏǢ «˦ʳ˫ˢʯ» 12+
«ƿǐǥǓǑǞΏǏ, 38»
«ƾǷǢǑΎΏǏ. ƷǑǷǓǬҩ
ǠǐǠǕǩΏǏ ǁǥǏǢǡǤ» 16+
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƹǏΏǕǢǡǔǤǬǐ
ǞǑҩǤǬ Ǟ ΏǡǤǑ» 12+
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǄǏǓǧǑǞǪǡΏǡ.
ƾǒǏǔǤǑǐ ǠǐǢǑ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˯˫ˢ˨ʱ
˧˥˨ʽ, ʮ˩ʯʮʺ» 12+

6.00
6.30
7.00
7.20
8.00
9.00,
9.30
11.30
13.30
14.00
15.00
18.00
19.00
20.35
0.30
1.40

РОССИЯ-2
6.30 «ƿǏǤǑǓǏǣǏ ǠǤΐ. Live»
8.35, 21.40 ǁǐǓǡǏǢ «˪ʹʲʺ˨ˢʽ ˫ˢʭ˩˭ˢ» 16+
10.15, 23.50 «ǍǞǑǢǯǧǡΐ»
11.45, 16.30, 19.15, 23.25
ƴǑǢǭǩǑҩ ǔǒǑǓǥ
12.05 ǁǐǓǡǏǢ «ˣ ʰ˩˨˥
˫ʱˬ˦ˢ» 16+
15.35 «ǁǑǞǐǥǔΏǏΐ ǡǣǒǐǓǡΐ.
ƵǬǔǑǥΏǡ» 12+
16.55 ǅǑΏΏǐҩ. Όǅƻ. «ǁǏǢǏǞǏǥ ǎǢǏǐǞ» (ǃǦǏ)
— «ƳǞǏǤǟǏǓǠ»
19.35 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪ʳ˭ʺ» 16+

1.25
2.30
2.55

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, 12.30, 15.15, 2.30 ǅǕǠ.
ǦǡǢǭǣ «˪˫ʱ˦ʲʼʵ˥˨ʱʽ ʶ˥˫ʲ˩˦ˢ
˯˩ʲ˧ˬˢ ʱ ʮ˩˦˭˩˫ˢ
ˣˢ˭ˬ˩˨ˢ» 12+
19.00 ǁǐǓǡǏǢ «ʮ˥˭˥˦˭ʱˣʹ» 16+
20.30 ǁǐǓǡǏǢ «ˬʲ˥ʮ» 16+
0.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʰ˩ʲ˩˭ˢʽ ˧ʱ˨ˢ» 12+

СТС

«ƿǑǢǡǟǑǤ». ƿǕǥǐǩǐǔǥǞǡǐ ǤǏ ǟǢǕǷǡǤǕ
«ǀǐҩǥǡǤǟ ƴǏΎǐǤǑǞǏ»
ƿǓǑǦǐǔǔǡǑǤǏǢǭǤǬҩ ǷǑΏǔ

ТВ-3
6.00
9.30,
10.30
11.30
12.30,
13.30,
14.00,
15.00
16.00,
18.30
19.30,
21.15,
23.00

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
10.00, 17.00, 17.30
ǁǐǓǡǏǢ «ˬʲ˥˪ˢʽ» 12+
«ǁǞΐǥǬǐ. ǁǐǓǟǡҩ
ǀǏǠǑǤǐΎǔΏǡҩ» 12+
«ƶǑǓǑǠǔΏǡǐ ǢǐǟǐǤǠǬ. ƻǕǷΐǤΏǏ.
ǂǐǓǓǡǥǑǓǡΐ ǣǡǔǥǡǨǐǔΏǡǖ
ǮΏǔǒǐǓǡǣǐǤǥǑǞ» 12+
13.00 «ƾǖǑǥǤǡΏǡ ǴǏ
ǒǓǡǞǡǠǐǤǡΐǣǡ» 16+
18.00, 1.15 «ǅ-ǞǐǓǔǡǡ.
ƷǓǕǟǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
14.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʵ˭˥ʴ» 12+
«ƼǡǔǥǡǨǐǔΏǡǐ ǡǔǥǑǓǡǡ.
ƹǤǏΏǡ ǔǕǠǭǷǬ» 16+
16.30 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ
«ƶǏǠǏǢΏǏ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «˪ʽ˭ˢʽ
ˬ˭˫ˢʯˢ» 16+
20.20 ǁǐǓǡǏǢ «˦ˢˬʲ» 12+
22.05 ǁǐǓǡǏǢ «˦˩ˬ˭ʱ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˢ˪˪ˢʲʳʰˢ» 16+

ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƾΏǥǑǤǏǞǥǬ» 0+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƼǡǏ ǡ ΐ» 6+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǡǤǟǞǡǤǐǤǑΏ ƿǑǓǑǓǑ» 0+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 0+
«ǃǔǒǐǥǭ ǴǏ 24 ǨǏǔǏ» 16+
13.10, 23.50 ǁǐǓǡǏǢ «ʮˢ˥ʶʺ ˧˩ʲ˩ʮ˥ʯʺ!» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «˧ˢ˫ˤ˩ʶˢ» 16+
ƳǤǡǣǏǧǡǑǤǤǬҩ ǦǡǢǭǣ
«ǈǓǮΏ ǂǓǐǥǡҩ» 12+
«ƸǓǏǢǏǩ»
ǁǐǓǡǏǢ «˪˩ˬʲ˥ʮ˨ʱַ
ʱʰ ˧ˢˤʱ˦ʽ˨» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭˫ˢ˨ˬˮ˩˫˧˥˫ʹ-3. ˭˥˧˨ˢʽ
ˬ˭˩˫˩˨ˢ ʲʳ˨ʹ» 16+
«ǃǓǏǢǭǔΏǡǐ ǒǐǢǭǣǐǤǡ» 16+
«ΌǑǥ Ǟ ǔǏǒǑǟǏǖ» 0+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭˫ˢ˨ˬˮ˩˫˧˥˫ʹ. ʻ˪˩˯ˢ
ʱˬ˭˫˥ʭʲ˥˨ʱʽ» 12+
«ƴǑǢǭǩǏΐ ǓǏǴǤǡǧǏ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦˩ʮ˥˦ˬ ˣ˩˫ˢ» 18+

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 «ƴǡǥǞǏ ǮΏǔǥǓǏǔǐǤǔǑǞ» 16+
11.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʲʼʭ˩ˣʺ ˣ ʭ˩ʲʺʶ˩˧ ˤ˩˫˩ʮ˥ — 3» 12+
13.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʳ˨ʱˣ˥˫» 16+
*14.25, 19.55 «ƿǑǟǑǠǏ Ǟ ǟǕǷǐǓǤǡǡ» 12+
14.30 ǁǐǓǡǏǢ «ˮʱʰ˫ʳ˦» 16+
*19.45 «ƽǏǓǑǠǤǬҩ ǢǡΏǷǐǴ» 12+
20.00 ǁǐǓǡǏǢ «ˬˢʶˢ˭ˢ˨ʽ» 16+
20.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʱ˨˭˥˫˨ʹ» 16+
21.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧ˢ˧ʹ» 12+
23.10 «ƷǑǣ-2. ƶǑǓǑǠ ǢǯǷǞǡ» 16+
0.10
«ƷǑǣ-2. ƿǑǔǢǐ ǴǏΏǏǥǏ» 16+
1.10
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˨ˢʶ
ʭ˫ˢ˭ ʱʮʱ˩˭» 16+
2.55
«ǂƽǂ-Club» 16+

КУЛЬТУРА
6.30

ΌǏǤǏǢ «ƸǞǓǑǤǭǯǔ» ǤǏ
ǓǕǔǔΏǑǣ ΐǴǬΏǐ
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
ƽǑǞǑǔǥǡ ΏǕǢǭǥǕǓǬ
10.20 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮʳʭ˫˩ˣˬ˦ʱַ»
11.45 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƵǢǏǔǥǐǢǡǤǬ
ΏǑǢǭǧǏ. ƺǔǥǑǓǡΐ ǔǑǴǠǏǤǡΐ
ǔǡǤǖǓǑǦǏǴǑǥǓǑǤǏ»
12.10 ǅǓǕǔǥǏǢǭǤǬҩ ǷǏǢ «ǅǓǕǔǥǏǢǭǤǑҩ
ǂǕǓǏǤǠǑǥ». ǂǞǑǓǨǐǔΏǡҩ
ǞǐǨǐǓ ƵǏǢǐǤǥǡǤǏ ƶǏǦǥǏ
13.25 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǡǞǬǐ ǔǥǓǕǤǬ»
14.05 ƷǑΏ. ǔǐǓǡǏǢ «ǁǨǏǔǥǢǡǞǬǐ ǢǯǠǡ»
15.10 «ǂǬ ǔǬǤ ǡ ǕΎǏǔ ǣǑҩ...». ƳǤǤǏ
ƳǖǣǏǥǑǞǏ ǡ ƻǐǞ ƶǕǣǡǢǐǞ
15.40 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǁǓǏΎǐǤǡǐ
ǴǏ ƿǑǠǤǐǷǐǔǤǕǯ»
16.20, 2.40 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƴǏǤǠǡǏǟǏǓǏ. ǁǥǓǏǤǏ ǠǑǟǑǤǑǞ»
16.35 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƺǟǑǓǭ ǁǡΏǑǓǔΏǡҩ. ǇǐǓǥǐΎǡ ǔǕǠǭǷǬ»
17.20 XV ƼǐΎǠǕǤǏǓǑǠǤǬҩ ΏǑǤΏǕǓǔ
ǡǣǐǤǡ ƿ.ƺ. ǇǏҩΏǑǞǔΏǑǟǑ. ƻǏǕǓǐǏǥǬ ǡ ǒǓǡǴǐǓǬ. ƵǡǑǢǑǤǨǐǢǭ
18.30 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ΌǑǢǑǤǡΐ-ǠǐǢǭǁǏΏǓǏǣǐǤǥǑ. ƷǑǢǟǑΎǠǏǤǤǬҩ
ǣǡǓ ǤǏ ǀǡǑ-Ǡǐ-ǢǏ-ƿǢǏǥǏ»
18.45 «ǁǐΏǓǐǥǤǬǐ ǒǓǑǐΏǥǬ»
19.15 «ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»
19.45 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƺǤǥǐǢǢǐΏǥǑǓ ƶǑǓǑǖǑǞǏ»
20.30 «ƺǔΏǕǔǔǥǞǐǤǤǬҩ ǑǥǷǑǓ»
21.10 «ǂǐǏǥǓǏǢǭǤǏΐ ǢǐǥǑǒǡǔǭ».
ƵǏǢǐǤǥǡǤ ƶǏǦǥ
21.35 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧˨˥
ˬ˨ʱʲˬʽ ˬ˩˨...»

6.00,
6.40

17.05 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƵǓǕǣǡǴ»
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǕǒǐǓΏǓǬǢǭΐ.
ƷΎǐǥǥ ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ»
7.15, 19.40 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƼǑǦǡ»
8.00
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƷǓǕΎǷǏ — ǮǥǑ ǨǕǠǑ»
8.45
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǓǡǤǧǐǔǔǏ ƻǡǢǡǦǡ»
9.10
«ΌǑǣǐǥǬ ǡ ǒǢǏǤǐǥǬ»
9.35
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƴǐǢΏǏ ǡ
ǁǥǓǐǢΏǏ. ƾǴǑǓǤǏΐ ǔǐǣǐҩΏǏ»
11.00 «38 ǒǑǒǕǟǏǐǞ»
11.20, 18.50 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƽǑǞǬǐ
ǒǓǡΏǢǯǨǐǤǡΐ ǒǨǐǢΏǡ ƼǏҩǡ»
12.00 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǂǓǏǤǔǦǑǓǣǐǓǬ ƴǑǥǬ-ǔǒǏǔǏǥǐǢǡ»
12.45, 2.50 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ǁǞǡǤΏǏ ƿǐǒǒǏ»
13.30 «ƸǓǏǢǏǩ»
14.00 «ƿǐǓǐǣǐǩΏǏ»
14.15 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƽǑǞǏǥǑǓǬ»
17.35 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƻǕǤǥǡΏ
ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ»
20.30 «ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»
20.40 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǑǐǴǠ ǠǡǤǑǴǏǞǓǑǞ»
22.05 «ΌǑǓǑǢǐǞǔΏǡǐ
ǴǏҩǧǬ», «ƷǐǓǐǴǏ»
22.35 «ƼǑǠǏ ǡǴ ΏǑǣǑǠǏ» 12+
23.05 ǁǐǓǡǏǢ «ˤˣ˥˨ ʮʯ˩˨ˬ —
ʳʵ˥˨ʱʴˢ ˧˥˫ʲʱ˨ˢ»
23.55 ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣ «ƿǓǑǠǐǢΏǡ ǀǏǣǴǐǔǏ»
0.30
«ƵǐǓǤǡǥǐ ǀǐΏǔǏ», «ƴǑǷǡΏ
Ǟ ǟǑǔǥΐǖ Ǖ ƴǏǓǷǑǔǏ»
0.55
«ƻǐǤǥΐǐǞǑ». ǂƵ-ǩǑǕ

6.00
6.45
7.10,
7.35
8.30,
9.30
9.55
10.20,
11.10
11.35,
15.50,
16.40,
17.05,
18.50,
22.45
23.10
23.40

̵ƎƍƐƊƇƈƂƄƑƏƂ̶

̵ƂƓƇƏƂ ƑƍƋƂƐƂ ѱƏƂƒƌƂ̶

(ǁǈƳ, 2004) (12+)
ƖƇƑƄƇƏƅ, 3.09.15, 23.50

(ǁǈƳ, 1999) (16+)
ƖƇƑƄƇƏƅ, 3.09.15, 20.00

ƭǬǂǁǎ ǱǫǬ͠ǬǃǃǮ ƽǫǀƾǬǰǯǎ ǃǪǫǯǰ͠ǬǆǱ
ƼǁǮƻǪǁǋǃǮ֬ ǌǭǮǁǮƼǀǆǬǯǭǮ֬ ǭǪǰǪǯǰ͠ǮǄǬ:
ǫ ǮƽǃǮ֬ ǆǪǯǰǀ ǯǫǬǰǪ ǫǯǬ ƾǀǫǮǬ ͟ǮƼǀƻǪǬǰ
Ǯǰ ƿǪǯǱǲǀ, ǫ ƽ͠ǱƼǮ֬ — ͠ǪƿƻǱǇǬǫǪǫǇǪǎǯǎ
ǫǮƽǃǪǎ ǯǰǀǲǀǎ ǯǃǮǯǀǰ ƼǮ͠ǮƽǪ.
ƪǁǀƿǮǯǰǋ ǭǪǰǪǯǰ͠ǮǄǊ ǫǊǃǱƾƽǪǬǰ ǱǆǬǃǮƼǮ-ǭǁǀǂǪǰǮǁǮƼǪ, ͟ǊǰǪǍǈǬƼǮǯǎ ǃǪ֬ǰǀ
ǯ͟ǮǯǮƻ ǮǯǰǪǃǮǫǀǰǋ ƼǁǮƻǪǁǋǃǮǬ ͟ǮǰǬ͟ǁǬǃǀǬ, Ǯǰ͟͠Ǫǫǀǰǋǯǎ ǃǪ ͟Ǯǀǯǭǀ ͟͠Ǯ͟ǪǫǇǬƼǮ ǯǊǃǪ
ǫ ǢǋǍ-֫Ǯ͠ǭ, ǫ ǭǮǰǮ͠Ǯǂ ǃǪǯǰǱ͟ǀǁ ǃǮǫǊ֬ ǁǬƽǃǀǭǮǫǊ֬ ͟Ǭ͠ǀǮƽ.

˫˱˂˄˾˾˱˵ — ˫˳˅˰ˇˁ ʻˆˆ˱˵˄˷.
ˣ ˵˳˅˓˷: ʮ˱ˇˇ˄˾ ˦˶ˑֹˁ, ʮ˂˱ֹ˲
ʮ˂˄˅˅˱ˇ˷˳˅, ʻˆˆ˄ ˫˳˾˾˰ˆ, ʮˑˌ ˧˰ֹ˳˲.

ДОМАШНИЙ
6.30

ǡǀǁǁǀǪ͠ƽǬ͠ ǧǮǂǪǯ Ǡ͠ǪǱǃ, ͟͠ǬǯǊǈǬǃǃǊ֬ ǄǀǃǪǃǯǀǯǰ, ͟ǮǲǀǈǪǬǰ
ǀƿ ǭ͠Ǳ͟ǃǮƼǮ ǂǱƿǬǎ ǭǪ͠ǰǀǃǱ ǡǮǃǬ
ǯǰǮǀǂǮǯǰǋǍ ǫ 100 ǂǁǃ ƽǮǁǁǪ͠Ǯǫ.
Ǡǌǰ͠ǀǃ ƪǌǃǃǀǃƼ — ǯǁǬƽǮǫǪǰǬǁǋ
ǯǰ͠ǪǲǮǫǮ֬ ǭǮǂ͟Ǫǃǀǀ, ƽǮǁƾǃǪ ͟Ǯ֬ǂǪǰǋ ǬƼǮ.
˫˱˂˄˾˾˱˵ — ʮ˂˳ˇ ˧˰˲˭˄˵ˇ˰ˇ.
ˣ ˵˳˅˓˷: ˪˄˵˾ ʭ˵˳˾ˇ˰ˇ, ˫˱ˇ˱
˫˶˾˾˳, ʮˑˇ˄˾ ʲ˄˵˄, ˮˑֹ
ʮ˰ˇ˰˶ˑֹ.

ǀǕǔǔΏǡǐ ǣǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 12+
«ƴǮǷǡ ǢǕǤǡ ǥǯǤǴ» 12+
14.25 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ƿǑΏǐǣǑǤ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ʮ˫ʳʰʺʽ» 16+
2.55 «ǆǏǓǭ ǟǑǓǬ» 16+
«ƽǏ ǑǠǤǑҩ ǞǑǢǤǐ» 16+
«ǄǕǥǕǓǏǣǏ» 16+
12.30 «ƷΐǠΐ ƷǐǠǏ» 12+
«ΌǓǕǥǬǐ ǷǑǷǓǬ» 12+
14.55 «ƶǕǷΏǏ ƴǑǷ ΌǞǏǠǓǏǥǤǬǐ ǈǥǏǤǬ» 16+
17.55, 21.00 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ǁǡǣǒǔǑǤǬ» 16+
19.45 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ǈǑǕ ΌǢǡǞǢǐǤǠǏ» 16+
20.10 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ƶǓǡǦǦǡǤǬ» 16+
21.50 «ƳǣǐǓǡΏǏǤǔΏǡҩ
ǒǏǒǏǩǏ» 16+
«ƴǐǔǔǣǐǓǥǤǑǐ ΏǡǤǑ» 16+
«School 13» 16+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǎΎǤǬҩ ǒǏǓΏ» 18+

ǁǐǓǡǏǢ «ˢʲʺˮ» 0+

7.30, 18.55, 0.00 «ƾǠǤǏ
ǴǏ Ǟǔǐǖ» 16+
8.10

«ƿǑ ǠǐǢǏǣ ǤǐǔǑǞǐǓǩǐǤǤǑǢǐǥǤǡǖ» 16+

10.10 «ƷǏǞǏҩ ǓǏǴǞǐǠǐǣǔΐ!» 16+
11.10 «ƿǑǤΐǥǭ. ƿǓǑǔǥǡǥǭ» 16+
12.55 «ΌǢǕǷ ǷǬǞǩǡǖ ΎǐǤ» 16+
13.55 ǁǐǓǡǏǢ «ʯ˥˨ˬ˦ˢʽ
˦˩˨ˬʳʲʺ˭ˢʴʱʽ» 16+
17.00, 23.00 «ƴǐǓǐǣǐǤǤǬǐ» 16+
18.00 ǁǐǓǡǏǢ «˨˥ ˫˩ʮʱˬʺ
˦˫ˢˬʱˣ˩ַ» 12+
19.00 ǁǐǓǡǏǢ «ʮˣ˥ ˬʳʮʺʭʹ — 2» 12+
21.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˆʝ˒ˌʓʗ ːˈʑʡ ʕˏˉ˅ːʞ — 2» 16+
0.30

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬ˩ʭˢ˦ˢ ˨ˢ ˬ˥˨˥»

2X2

REN TV

ƳƮƴƬǘΗ

6.00
«ƽǐ ǞǓǡ ǣǤǐ!» 16+
*7.00, 12.30, 19.00 ƽǑǞǑǔǥǡ.
ƵǑǓǑǤǐΎ 16+
*7.09 «ƿǓǑǟǤǑǴ ǒǑǟǑǠǬ» 16+
*7.10 «ƹǏΏǑǤ ǡ ǒǓǏǞǑǒǑǓΐǠǑΏ»
*7.15 «ƽǏǢǑǟǑǞǬҩ ǢǡΏǷǐǴ» 16+
*7.25 «ƾ ǟǢǏǞǤǑǣ. ǁǢǑǞǑ
ǏǓǖǡǒǏǔǥǬǓΐ»
7.30
«ǏǠǤǑǔǥǭ» 16+
8.30, 16.30, 19.30, 23.00
ƽǑǞǑǔǥǡ 16+
9.00, 10.00, 18.00 «ƷǑΏǕǣǐǤǥǏǢǭǤǬҩ ǒǓǑǐΏǥ» 16+
12.00, 16.00 «112» 16+
*12.49, 19.09 «ƿǓǑǟǤǑǴ ǒǑǟǑǠǬ» 0+
*12.50, 19.20 «Ƶ ǔǥǓǑǯ»
13.00 «ƹǞǏǤǬҩ ǕΎǡǤ» 16+
13.50 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭˫ʱ˨ˢʮʴˢ˭ʺ
ʮ˫ʳʰ˥ַ ˩ʳʶ˥˨ˢ» 16+
17.00 «ǂǏҩǤǬ ǣǡǓǏ» 16+
*19.10 «ƿǏǓǢǏǣǐǤǥǔΏǡҩ ǠǤǐǞǤǡΏ»
20.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˢˮ˥˫ˢ
˭˩˧ˢˬˢ ˦˫ˢʳ˨ˢ» 16+
22.10, 1.15 «ǁǣǑǥǓǐǥǭ Ǟǔǐǣ!» 16+
23.25, 1.45, 2.40 ǁǐǓǡǏǢ
«ˤˢ˨˨ʱʭˢʲ» 18+

КАРУСЕЛЬ

ПЕРЕЦ
6.00 ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
6.30, 15.10 «ǁǓǐǠǏ ǑǷǡǥǏǤǡΐ» 16+
8.30 «ƺǔǥǑǓǡΐ ǟǑǔǕǠǏǓǔǥǞǏ
ǀǑǔǔǡҩǔΏǑǟǑ 0+
9.30 ǁǐǓǡǏǢ «ˢˤ˥˨˭ ˨ˢʴʱ˩˨ˢʲʺ˨˩ַ ʭ˥ʰ˩˪ˢˬ˨˩ˬ˭ʱ — 3» 12+
14.45, 18.30, 21.40 «ΌƵƽ
ǤǏ Ƿǡǔ» 16+
17.30, 1.15 ǁǐǓǡǏǢ «˪˥˫˥ˣ˩ʰʵʱ˦» 12+
19.30, 2.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʵ˥˫˨ʹ˥ ˣ˩ʲ˦ʱ» 16+
22.10 ǁǐǓǡǏǢ «ˬˣ˥˭˩ˮ˩˫» 16+
23.10 «+100500» 18+
0.10 ǁǐǓǡǏǢ «ʮʯ˩» 16+

REN TV

ПЯТНИЦА
6.00
7.30
8.30,

ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 12+
«Ƹǔǥǭ ǑǠǡǤ ǔǐΏǓǐǥ» 16+
13.25, 0.45 «ƿΐǥǤǡǧǏ News» 16+
9.00
«ƼǡǓ ǤǏǡǴǤǏǤΏǕ. ƺǤǠǡΐ» 16+
9.50
«ƸǠǏ, ΐ ǢǯǷǢǯ ǥǐǷΐ» 16+
10.45 «ƾǓǐǢ ǡ ǓǐǩΏǏ. ǈǑǒǡǤǟ» 16+
11.45 «ǈΏǏǦ» 16+
13.55 «ƴǡǥǞǏ ǔǏǢǑǤǑǞ» 16+
14.55 «ƾǓǐǢ ǡ ǓǐǩΏǏ» 16+
15.50 «ƾǓǐǢ ǡ ǓǐǩΏǏ.
ǎǷǡǢǐҩǤǬҩ» 16+
16.55 «ƼǡǓ ǤǏǡǴǤǏǤΏǕ.
ƺǤǠǑǤǐǴǡΐ» 16+
17.55, 22.00 «ǀǐǞǡǴǑǓǓǑ» 16+
19.00 «ƴǡǥǞǏ ǔǏǢǑǤǑǞ» 16+
20.00 «ƾǓǐǢ ǡ ǓǐǩΏǏ. ƽǏ
ΏǓǏǯ ǔǞǐǥǏ» 16+
21.00 «ƴǡǥǞǏ ǓǐǔǥǑǓǏǤǑǞ» 16+
23.00, 1.15 ǁǐǓǡǏǢ «ˬˣ˥˫˯ʸ˥ˬ˭˥ˬ˭ˣ˥˨˨˩˥» 16+

ȰȯȮȫɏȫəɖȮɒȬ ȩȳȯȱȮɒȬ ȲȱȫɏȨ ɓȫȳȩȫȱȪ

ƑƄ

14.25,
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.45
0.40
2.05

12.00, 15.00 ƽǑǞǑǔǥǡ
«ΌǑǤǥǓǑǢǭǤǏΐ ǴǏΏǕǒΏǏ»
«ǡǥǭ ǴǠǑǓǑǞǑ!» 12+
«ƼǑǠǤǬҩ ǒǓǡǟǑǞǑǓ»
ǁǐǓǡǏǢ «ʮˣ˩ַ˨ˢʽ
ʯʱʰ˨ʺ» 12+
15.15 «ƵǓǐǣΐ ǒǑΏǏΎǐǥ» 16+
«ƼǕΎǔΏǑǐ/ǐǤǔΏǑǐ» 16+
«Ǡǡ ǣǐǤΐ»
ƵǐǨǐǓǤǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ
«ǇǐǢǑǞǐΏ ǡ ǴǏΏǑǤ» 16+
«ƿǑǢǐ ǨǕǠǐǔ»
«ƵǓǐǣΐ»
«ƶǑǢǑǔ» 12+
«ƵǐǨǐǓǤǡҩ ǃǓǟǏǤǥ» 16+
ΌǑǤǧǐǓǥ «The Rolling
Stones» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʵ˭˩-˭˩
ˣ ˣ˩ʰʮʳ˯˥» 16+

РОССИЯ-1
*7.07, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 «ƼǐǔǥǤǑǐ ǞǓǐǣΐ.
Ƶǐǔǥǡ-ƵǑǓǑǤǐΎ»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 «Ƶǐǔǥǡ»
9.15 «ǃǥǓǑ ǀǑǔǔǡǡ»
9.55 «ƾ ǔǏǣǑǣ ǟǢǏǞǤǑǣ»
11.55 ǁǐǓǡǏǢ «˭ˢַ˨ʹ
ˬʲ˥ʮˬ˭ˣʱʽ» 12+
14.50 «Ƶǐǔǥǡ. ƷǐΎǕǓǤǏΐ ǨǏǔǥǭ»
15.00 ǁǐǓǡǏǢ «ˬ˦ʲʱˮ˩ˬ˩ˣˬ˦ʱַ» 12+
18.15 «ƿǓΐǣǑҩ ǮǦǡǓ» 12+
21.00 «ƿǐǥǓǑǔΐǤ-ǩǑǕ» 16+
22.55 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˩ʲʹ˨ʺ —
˭˫ˢˣˢ ˩˦ˢʽ˨˨ˢʽ» 12+
0.55 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʵ˭˩ ˬ˦˫ʹˣˢ˥˭ ʲʼʭ˩ˣʺ» 12+
2.55 «ƶǑǓΐǨǏΐ ǠǐǔΐǥΏǏ» 12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
6.00,
6.05,
6.30,

11.00
11.15,
11.30,
14.30,
15.15
17.00
18.15,
18.30,
18.45,
19.00,
20.00
21.30
23.45,
2.00
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
9.00,
9.20
9.50
10.55
12.20

ƳǜƶƱΖǓƫ ȲɉɎɎȯȳȨ ȩȯȲȬȱȫȲȫȮɖȫ

7.30, 9.00, 10.30,
15.30, 18.00, 21.00
«ƽǑǞǑǔǥǡ ǓǐǟǡǑǤǑǞ» 12+
6.35, 7.05, 7.35, 8.05,
8.35, 9.05, 9.35, 10.05,
10.35 «ǃǥǓǑ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
7.00, 8.00, 8.30, 9.30,
10.00, 12.30, 14.00,
16.30, 19.30, 23.30, 1.30
«ƶǕǷǐǓǤǔΏǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
«ǕǓǤǏǢǡǔǥǔΏǑǐ ǓǏǔǔǢǐǠǑǞǏǤǡǐ» 12+
13.45, 1.15, 2.45 «ƳΏǥǕǏǢǭǤǑǐ ǡǤǥǐǓǞǭǯ» 12+
12.45 ǁǐǓǡǏǢ «ʰˢ˦˩˨
˧ʹʶ˥ʲ˩ˣ˦ʱ» 16+
15.45 «ƷǐǤǭ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
«ǁǕǒǐǓǔǏǠ» 12+
«ƵǬǷǑǓǬ-2015» 12+
19.45, 21.15, 1.00
«ƳǠǓǐǔ ǡǔǥǑǓǡǡ» 12+
0.30 «ƽǏǩǏ ǣǏǓΏǏ» 12+
0.45 «ƺǔǥǑǓǡΐ ƶǑǔǔǑǞǐǥǏ» 12+
0.00 «ƵǐǨǐǓ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ʳʵʱ˭˥ʲʽ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ʱˤ˫ˢ ˨ˢ
ˣʹʭʹˣˢ˨ʱ˥» 16+
1.45 «ƽǐǡǴǞǐǔǥǤǏΐ
ǀǑǔǔǡΐ» 12+
«ƳΏǏǠǐǣǡǨǐǔΏǡҩ ǨǏǔ» 12+

ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǅǓǑǤǡΏǏ
ƿǑǷǐǠǬ» 12+
6.30
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˨˥ַ˭˫ˢʲʺ˨ʹ˥ ˣ˩ʮʹ» 0+
8.45, 9.15, 10.05, 13.15
ǁǐǓǡǏǢ «ˤ˩˨˦ʱ ˪˩
ˣ˥˫˭ʱ˦ˢʲʱ» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
ƽǑǞǑǔǥǡ ǠǤΐ
10.00, 14.00 ƵǑǐǤǤǬǐ ǤǑǞǑǔǥǡ
13.25, 14.05 ǁǐǓǡǏǢ «˪˩ˬʲ˥ʮ˨ʱַ ʭ˫˩˨˥˪˩˥ʰʮ» 16+
18.35 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƾǤǐǟǡǤ» ǤǏ
ǔǞΐǴǭ Ǥǐ ǞǬҩǠǐǥ» 16+
19.15, 21.05 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ
«˪˫ʱ˦ˢʰ» 6+
23.20 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˤ˩˫ʽʵʱַ ˬ˨˥ˤ» 6+
1.20
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «9 ʮ˨˥ַ
˩ʮ˨˩ˤ˩ ˤ˩ʮˢ» 0+

6.00
7.10,
8.00,

«ƽǂƵ ǕǥǓǑǣ»
8.05 ǁǐǓǡǏǢ «ʲ˥ˬ˨ʱ˦» 16+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «ǁǐǟǑǠǤΐ»
9.00, 10.20 ǁǐǓǡǏǢ «ʮ˩˫˩ʯ˨ʹַ ˪ˢ˭˫ʳʲʺ» 16+
12.00 «ǁǕǠ ǒǓǡǔΐΎǤǬǖ» 16+
13.15 «ǁǕǠ ǒǓǡǔΐΎǤǬǖ. ƾΏǑǤǨǏǥǐǢǭǤǬҩ ǞǐǓǠǡΏǥ» 16+
14.30 ƾǷǴǑǓ. ǇǓǐǴǞǬǨǏҩǤǑǐ
ǒǓǑǡǔǩǐǔǥǞǡǐ
15.00, 16.20 ǁǐǓǡǏǢ «˧˩ˬ˦ˣˢ.
˭˫ʱ ˣ˩˦ʰˢʲˢ» 16+
18.00 «ƶǑǞǑǓǡǣ ǡ ǒǑΏǏǴǬǞǏǐǣ» ǔ
ƻǐǑǤǡǠǑǣ ƹǏΏǑǩǏǤǔΏǡǣ 16+
19.40 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭ˥˫˥ˤ˩ˣˢʽ
˩˯˫ˢ˨ˢ — 2» 16+
23.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˩ˬ˭˩˫˩˨˨ʱַ» 16+
1.35
«ǁǑǷǔǥǞǐǤǤǏΐ ǟǑǓǠǑǔǥǭ» 0+
2.30
«ƷǡΏǡҩ ǣǡǓ» 0+
2.50
ǁǐǓǡǏǢ «ʵˢˬ ˣ˩ʲ˦˩ˣˢ» 16+

ТВЦ
6.00
8.20
9.15,

11.30,
13.40
14.50
15.40
18.00
19.30
19.55
21.45
22.30
0.25
1.15
2.50

ЗВЕЗДА
6.00

НТВ

«ƽǏǔǥǓǑǐǤǡǐ»
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƵǏǔǡǢǡҩ
ƻǡǞǏǤǑǞ.  Ǖǣǐǯ
ǠǐǓΎǏǥǭ ǕǠǏǓ» 12+
11.50 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ
«˪˫ʱ˦ʲʼʵ˥˨ʱʽ
ʶ˥˫ʲ˩˦ˢ ˯˩ʲ˧ˬˢ ʱ
ʮ˩˦˭˩˫ˢ ˣˢ˭ˬ˩˨ˢ»
14.30, 17.30, 22.00
«ǁǑǷǬǥǡΐ»
«ƼǑҩ ǟǐǓǑҩ» 12+
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƹǏΏǕǢǡǔǤǬǐ
ǞǑҩǤǬ Ǟ ΏǡǤǑ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ʵʱˬ˭˩
ˢ˨ˤʲʱַˬ˦˩˥
ʳʭʱַˬ˭ˣ˩» 12+
«ƿǓǏǞǑ ǟǑǢǑǔǏ» 16+
«ƶǑǓǑǠ ǤǑǞǑǔǥǐҩ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˩ʲ˩ˬˢ˭ʹַ ˫˥ַˬ» 12+
«ƿǐǥǓǑǞΏǏ, 38»
«ƿǓǡǯǥ ΏǑǣǐǠǡǏǤǥǑǞ» 12+
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƺǤǤǏ ǃǢǭΐǤǑǞǏ.
«Ƶ ǢǯǷǞǡ ΐ ǍҩǤǩǥǐҩǤ!» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˨ˢ ˦˩ˤ˩
ʭ˩ˤ ˪˩ʶʲ˥˭» 16+
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƹǏǟǑǞǑǓ ǒǑǔǢǑǞ» 12+

18.30 «ǁǐҩǨǏǔ»
6.10

«ƼǑǣǐǤǥ ǡǔǥǡǤǬ» 16+

7.00

«ǃǥǓǑ ǤǏ «5» 6+

9.30

«ƼǐǔǥǑ ǒǓǑǡǔǩǐǔǥǞǡΐ»

10.30, 12.30, 13.10, 14.40,
16.00, 17.05 ǁǐǓǡǏǢ
«ʭʲ˩˦ˢʮˢ» 12+
19.00 ǁǐǓǡǏǢ «ˬʲ˥ʮ» 16+
1.30

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫ʱ˦ʲʼʵ˥˨ʱʽ ʶ˥˫ʲ˩˦ˢ
˯˩ʲ˧ˬˢ ʱ ʮ˩˦˭˩˫ˢ
ˣˢ˭ˬ˩˨ˢ» 12+

6.00
6.30
7.00
7.20
8.00
9.00,
9.30
11.30
13.30
14.00
15.00
18.00
20.00
22.00
23.00
0.55
2.45

РОССИЯ-2
6.30
9.00

11.45,
12.05
15.40
16.35
17.30
18.25

22.00
0.05
1.40
2.10
2.40

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,

СТС

«ƿǏǤǑǓǏǣǏ ǠǤΐ. Live»
ƵǑǢǐҩǷǑǢ. ΌǕǷǑΏ
ǣǡǓǏ. ǐǤǪǡǤǬ.
ǀǑǔǔǡΐ — ǁǈƳ 16+
23.45 ƴǑǢǭǩǑҩ ǔǒǑǓǥ
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭˫˥˭ʱַ
˪˩˥ʮʱ˨˩˦» 16+
«ǁǑǞǐǥǔΏǏΐ ǡǣǒǐǓǡΐ.
ƴǓǏǥǔΏǏΐ ƶǍǁ» 12+
«ǁǑǞǐǥǔΏǏΐ ǡǣǒǐǓǡΐ.
ΌǏǤǏǢǬ» 12+
«ǁǑǞǐǥǔΏǏΐ ǡǣǒǐǓǡΐ.
ƾǔǥǏǤΏǡǤǑ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦ʲˢʮ
˧˩ˤʱʲʹ ʵʱ˨ˤʱˬ˯ˢ˨ˢ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «˪ʹʲʺ˨ˢʽ
˫ˢʭ˩˭ˢ» 16+
«ǍǞǑǢǯǧǡΐ»
«ƹǏ ǟǓǏǤǭǯ». ǡǴǤǭ
ǒǑǔǢǐ ǤǐǦǥǡ
«ƺǤǬǐ». ƼǑǴǟ ǞǔǐǣǑǟǕǪǡҩ
«ƽǏǕǨǤǬǐ ǔǐǤǔǏǧǡǡ».
ƼǑҩ ǞǓǏǟ — ǣǑǴǟ

ТВ-3
6.00
9.30,

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
10.00, 17.00, 17.30
ǁǐǓǡǏǢ «ˬʲ˥˪ˢʽ» 12+
10.30 «ǁǞΐǥǬǐ. ΌǔǐǤǡΐ
ƴǢǏΎǐǤǤǏΐ» 12+
11.30 «ƶǑǓǑǠǔΏǡǐ ǢǐǟǐǤǠǬ.
ƿǕǢΏǑǞǔΏǡҩ ǣǐǓǡǠǡǏǤ.
ƴǐǓǣǕǠǔΏǑǐ ǑǥǓǏΎǐǤǡǐ» 12+
12.30, 13.00 «ƾǖǑǥǤǡΏǡ ǴǏ
ǒǓǡǞǡǠǐǤǡΐǣǡ» 16+
13.30 «ǅ-ǞǐǓǔǡǡ. ƷǓǕǟǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
14.00, 14.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʵ˭˥ʴ» 12+
15.00 «ƼǡǔǥǡǨǐǔΏǡǐ ǡǔǥǑǓǡǡ.
ƹǤǏΏǡ ǔǕǠǭǷǬ» 16+
16.00, 16.30 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ
«ƶǏǠǏǢΏǏ» 12+
18.00 «ǅ-ǞǐǓǔǡǡ. ƶǓǑǣΏǡǐ ǠǐǢǏ» 12+
19.00 «ǇǐǢǑǞǐΏ-ǤǐǞǡǠǡǣΏǏ» 12+
20.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭ʳ˫˥ʴ˦ʱַ ˤˢ˧ʭʱ˭» 12+
0.15
«ǅ-ǞǐǓǔǡǡ. ƷǓǕǟǡǐ
ǤǑǞǑǔǥǡ (ǠǏҩǠΎǐǔǥ)» 12+

ƵƶƵ

ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƾΏǥǑǤǏǞǥǬ» 0+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƼǡǏ ǡ ΐ» 6+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǡǤǟǞǡǤǐǤǑΏ ƿǑǓǑǓǑ» 0+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 0+
«ǃǔǒǐǥǭ ǴǏ 24 ǨǏǔǏ» 16+
13.05 ǁǐǓǡǏǢ «ʮˢ˥ʶʺ
˧˩ʲ˩ʮ˥ʯʺ!» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «˧ˢ˫ˤ˩ʶˢ» 16+
«ΌǑǥ Ǟ ǔǏǒǑǟǏǖ» 0+
«ƸǓǏǢǏǩ»
ǁǐǓǡǏǢ «˪˩ˬʲ˥ʮ˨ʱַ
ʱʰ ˧ˢˤʱ˦ʽ˨» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭˫ˢ˨ˬˮ˩˫˧˥˫ʹ. ʻ˪˩˯ˢ
ʱˬ˭˫˥ʭʲ˥˨ʱʽ» 12+
«ǃǓǏǢǭǔΏǡǐ ǒǐǢǭǣǐǤǡ» 16+
ǈǑǕ «ǃǓǏǢǭǔΏǡǖ
ǒǐǢǭǣǐǤǐҩ» 16+
«ƴǑǢǭǩǑҩ ǞǑǒǓǑǔ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦˩ʮ˥˦ˬ ˣ˩˫ˢ» 18+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫˩˦ʲʽ˭ʱ˥
˧˩˥ַ ˧ˢ˭˥˫ʱ» 16+
«ƼǏǔǥǐǓǈǐǦ» 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 «ǈΏǑǢǏ ǓǐǣǑǤǥǏ» 12+
11.30 «ǂǏǤǧǬ» 16+
13.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʳ˨ʱˣ˥˫» 16+
*14.25, 19.55 «ƿǑǟǑǠǏ Ǟ
ǟǕǷǐǓǤǡǡ» 12+
14.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʳ˨ʱˣ˥˫» 16+
*19.45 «ǕǓǤǏǢǡǔǥǔΏǑǐ ǓǏǔǔǢǐǠǑǞǏǤǡǐ» 12+
20.00 «Comedy woman. ƻǕǨǩǐǐ» 16+
21.00 «ΌǑǣǐǠǡ ΏǢǏǷ» 16+
22.00 «Comedy ǷǏǥǥǢ. ƿǑǔǢǐǠǤǡҩ ǔǐǴǑǤ» 16+
23.00 «ƷǑǣ-2. ƶǑǓǑǠ ǢǯǷǞǡ» 16+
0.00 «ƷǑǣ-2. ƿǑǔǢǐ ǴǏΏǏǥǏ» 16+
1.00 «ƽǐ ǔǒǏǥǭ!» 16+
2.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦˩ʶ˧ˢ˫
˨ˢ ʳʲʱʴ˥ ˣʽʰ˩ˣ» 18+

КУЛЬТУРА
6.30

ΌǏǤǏǢ «ƸǞǓǑǤǭǯǔ» ǤǏ
ǓǕǔǔΏǑǣ ΐǴǬΏǐ
10.00, 15.00, 19.30, 23.00
ƽǑǞǑǔǥǡ ΏǕǢǭǥǕǓǬ
10.20 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩ˬ˭˫˩ˣ
ˬ˩˦˫˩ˣʱʷ»
12.00 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƳǷǕǢǭΏǏǔǡǣ ǄǡǓǠǑǕǔǡ»
12.10 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧˨˥
ˬ˨ʱʲˬʽ ˬ˩˨...»
12.55 «ƿǡǔǭǣǏ ǡǴ ǒǓǑǞǡǤǧǡǡ».
ǁǏǥΏǏ (ǇǐǢΐǷǡǤǔΏǏΐ ǑǷǢǏǔǥǭ)
13.25 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƺǤǥǐǢǢǐΏǥǑǓ ƶǑǓǑǖǑǞǏ»
14.05 ƷǑΏ. ǔǐǓǡǏǢ «ǁǨǏǔǥǢǡǞǬǐ ǢǯǠǡ»
15.10 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ΌǓǏǔǤǏΐ
ǒǢǑǪǏǠǭ. ǇǡǥǏҩ, ǀǑǔǔǡΐ!»
15.40 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƵǡΏǥǑǓ ǁǑǔǤǑǓǏ. ƿǓǡǩǐǢǐǧ»
16.25 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «Silentium»
17.20 XV ƼǐΎǠǕǤǏǓǑǠǤǬҩ ΏǑǤΏǕǓǔ
ǡǣǐǤǡ ƿ.ƺ. ǇǏҩΏǑǞǔΏǑǟǑ. ƻǏǕǓǐǏǥǬ ǡ ǒǓǡǴǐǓǬ. ƵǡǑǢǑǤǨǐǢǭ
18.30, 2.40 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƽǐǏǒǑǢǭ
— ǟǑǓǑǠ ΏǑǤǥǓǏǔǥǑǞ»
18.45 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƻǐǑǤǡǠ ƸǤǟǡǷǏǓǑǞ. ǁǐǓǠǧǐ ǤǏ ǢǏǠǑǤǡ»
19.45, 1.55 «ƺǔΏǏǥǐǢǡ»
20.35 Ό ǯǷǡǢǐǯ ƼǏǓǡǤǬ ƹǕǠǡǤǑҩ. «ƻǡǤǡΐ ΎǡǴǤǡ»
21.25 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˩ ˤʲˢˣ˨˩ַ
ʳʲʱʴ˥ ˬ ˩˫˦˥ˬ˭˫˩˧»
23.15 «ǅǕǠǔǑǞǐǥ»
23.20 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˥ʲʱʰˢˣ˥˭ˢ» 16+

6.00,
6.40

17.05 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƵǓǕǣǡǴ»
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǕǒǐǓΏǓǬǢǭΐ.
ƷΎǐǥǥ ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ»
7.15, 19.40 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƼǑǦǡ»
8.00
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƷǓǕΎǷǏ — ǮǥǑ ǨǕǠǑ»
8.45
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǓǡǤǧǐǔǔǏ ƻǡǢǡǦǡ»
9.10
«ǈǢΐǒǏ ǠǢΐ ǡǤǠǐҩǧǏ»
9.35
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƴǐǢΏǏ ǡ
ǁǥǓǐǢΏǏ. ƾǴǑǓǤǏΐ ǔǐǣǐҩΏǏ»
11.00 «38 ǒǑǒǕǟǏǐǞ»
11.20, 18.50 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƽǑǞǬǐ
ǒǓǡΏǢǯǨǐǤǡΐ ǒǨǐǢΏǡ ƼǏҩǡ»
12.00 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǂǓǏǤǔǦǑǓǣǐǓǬ ƴǑǥǬ-ǔǒǏǔǏǥǐǢǡ»
12.45, 14.15 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ƼǏǩǏ ǡ ƼǐǠǞǐǠǭ»
14.00 «ƿǐǓǐǣǐǩΏǏ»
17.35 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƻǕǤǥǡΏ
ǡ ǐǟǑ ǠǓǕǴǭΐ»
20.30 «ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»
20.40 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǑǐǴǠ ǠǡǤǑǴǏǞǓǑǞ»
22.05 «ƿǐǥΐ ǡ ΌǓǏǔǤǏΐ ǈǏǒǑǨΏǏ», «ǡǢ-ǷǬǢ ǒǐǔ»
22.35 «ƺǠǐǣ Ǟ ΏǡǤǑ»
23.05 ǁǐǓǡǏǢ «ˤˣ˥˨ ʮʯ˩˨ˬ —
ʳʵ˥˨ʱʴˢ ˧˥˫ʲʱ˨ˢ»
23.55 «ƵǑǢǩǐǷǤǑǐ ΏǑǢǭǧǑ»,
«ƷǑΎǠǭ», «ƳǓǖǏǤǟǐǢǭǔΏǡǐ ǤǑǞǐǢǢǬ», «ƽǐ ǢǯǷǑ — Ǥǐ ǔǢǕǩǏҩ», «ǡǢ Ǖ ǷǏǷǕǩΏǡ ΏǑǴǐǢ»
0.55
«ƻǐǤǥΐǐǞǑ». ǂƵ-ǩǑǕ
1.25
«ǂǏǤǧǬ ǒǑǠ ǄǏ-ǁǑǢǭ»
1.40
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǕǓǦǡΏǡ»

̵ѱƍƆƇѱƐ ƄƍƏƂ̶

̵ѱƊƉƌ ѱƊƉƌƍƋ̶
(ǁǈƳ, 2012) (16+)
ƎѲƑƌƉƕƂ, 4.09.15, 19.30

Ǡǀǰ ǥǀ͟ǁǀ, Ǯ͟ǊǰǃǊ֬ ǫǮ͠ ǀƿ ǢǋǍ-֫Ǯ͠ǭǪ,
͟͠ǀƼǁǪǇǪǬǰ ǀƿ ǡǪ֬Ǫǂǀ ǂǮǁǮƽǮƼǮ, ǃǮ ǱƾǬ
͟͠ǮǎǫǀǫǇǬƼǮ ǯǬƻǎ ǭǮǁǁǬƼǱ ǞǪƻ͠ǀǌǁǎ ǡǪ͠ǰǀǃǪ. ǥǀ͟ǁǀ ǃǱƾǬǃ ǃǪ͟Ǫ͠ǃǀǭ ƽǁǎ ǭ͠Ǫƾǀ ƽǫǱǲ
ǯǰǪ͠ǀǃǃǊǲ ǀ ǮǆǬǃǋ ǅǬǃǃǊǲ ǎǀǅ ǨǪƻǬ͠ƾǬ, ǭǮǰǮ͠ǊǬ ǲ͠Ǫǃǎǰǯǎ ǫ ǲǮ͠ǮǇǮ ƿǪǈǀǈǬǃǃǮǂ ǯǬ֬ǄǬ.
ǠǪƾƽǮǬ ǎ֬ǅǮ ǃǪ ǆǬ͠ǃǮǂ ͠ǊǃǭǬ ǯǰǮǀǰ ƽǫǪƽǅǪǰǋ
ǂǀǁǁǀǮǃǮǫ ƽǮǁǁǪ͠Ǯǫ.
ưǭ͠Ǫǫ ͠Ǫ͠ǀǰǬǰ, ǥǀ͟ǁǀ ͟ǁǪǃǀ͠ǱǬǰ ǫǬ͠ǃǱǰǋ
ƽǮǁƼ ǭ͠ǀǂǀǃǪǁǋǃǮǂǱ ƻǮǯǯǱ Ǣǀǭǀ. ǦǱǂǬǬǰ
ǁǀ ǫǮ͠ ͠Ǫǯ͟ǁǪǰǀǰǋǯǎ ͟Ǯ ǯǆǬǰǪǂ, Ǭǯǁǀ ǫ ͟ǁǪǃǊ

͟͠ǬǯǰǱ͟ǃǮ֬ ͟Ǫ͠Ǯǆǭǀ ǲǮǆǬǰ ǫǂǬǇǪǰǋǯǎ ǁǬ֬ǰǬǃǪǃǰ ͟Ǯǁǀǅǀǀ ǝǬƻǬ͠?
˫˱˂˄˾˾˱˵ — ˧˄ˆ˄ ʲ˱ˁ˱˵.
ˣ ˵˳˅˓˷: ˧˳˵ˀ˰ˇ ˮ˵˄ˆ˰ˇ, ˢˇˈ˳ˇ˄˳
ʭ˰ˇˁ˱˵˰˾, ˫˰ˁ˰ ˧˄ˈˋ˱˅˅, ˫˳ʾ˱˵ˈ ˮ˳˵˾ˈ˱˵.

ДОМАШНИЙ
6.30 ǁǐǓǡǏǢ «ˢʲʺˮ» 0+
7.30, 18.55, 23.35 «ƾǠǤǏ
ǴǏ Ǟǔǐǖ» 16+
8.00 «ƹǞǐǴǠǤǏΐ ΎǡǴǤǭ» 16+
10.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˍˌʒ
ʑˌʖʞʚˌ֭ ˊˈʒˆˈʒʕʘˈ֭» 16+

18.00 ǁǐǓǡǏǢ «˨˥ ˫˩ʮʱˬʺ
˦˫ˢˬʱˣ˩ַ» 12+
19.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˍˌʘˈʖʗ֭ ˏʗʒʞʑʝ» 16+
22.35 «ƿǓǐǠǔΏǏǴǏǤǡΐ» 16+
0.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʰʱˤʰˢˤ ʳʮˢʵʱ»
2.10 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʵʳʯˢʽ ˫˩ʮ˨ʽ»

2X2
6.00
6.45
7.10
7.35
8.30,
9.30
9.55
10.45,
11.10,
12.05,
13.00
18.50,
22.45
23.10
23.40
0.30
1.05

ǀǕǔǔΏǡǐ ǣǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 12+
«ƴǮǷǡ ǢǕǤǡ ǥǯǤǴ» 12+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǑΏǐǣǑǤ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ʮ˫ʳʰʺʽ» 16+
2.55 «ǆǏǓǭ ǟǑǓǬ» 16+
«ΌǓǕǥǬǐ ǷǑǷǓǬ» 12+
«ƶǕǷΏǏ ƴǑǷ ΌǞǏǠǓǏǥǤǬǐ ǈǥǏǤǬ» 16+
19.45 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ǈǑǕ ΌǢǡǞǢǐǤǠǏ» 16+
20.10, 2.30 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ƶǓǡǦǦǡǤǬ» 16+
21.50, 2.00 «ƳǣǐǓǡΏǏǤǔΏǡҩ ǒǏǒǏǩǏ» 16+
«ƿΐǥǤǡǧǏ ǔ ǒǏǒǏǩǐҩ» 16+
21.00 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ǁǡǣǒǔǑǤǬ» 16+
«School 13» 16+
«ƴǐǔǔǣǐǓǥǤǑǐ ΏǡǤǑ» 16+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǎΎǤǬҩ ǒǏǓΏ» 18+
ǁǐǓǡǏǢ «˦ˢʲʱˮ˩˫˨ʱ˦˥ַʶ˨» 18+
«ƿǕǥǐǩǐǔǥǞǡǐ ǇǏǓǢǡ» 18+

ƳƮƴƮǓ
(ǁǈƳ — ƶǐǓǣǏǤǡΐ) (18+)
ƎѲƑƌƉƕƂ, 4.09.15, 23.00

6.00
«ƽǐ ǞǓǡ ǣǤǐ!» 16+
*7.00, 12.30, 19.00 «ƽǑǞǑǔǥǡ.
ƵǑǓǑǤǐΎ» 16+
*7.14 «ƿǓǑǟǤǑǴ ǒǑǟǑǠǬ» 16+
*7.15 «ΌǏǢǐǤǠǏǓǭ ǒǓǡǓǑǠǬ» 16+
*7.25 «ǅǑǓǑǩǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 16+
7.30
«ǏǠǤǑǔǥǭ» 16+
8.30, 16.30, 19.30 ƽǑǞǑǔǥǡ 16+
9.00, 10.00 «ƷǑΏǕǣǐǤǥǏǢǭǤǬҩ ǒǓǑǐΏǥ» 16+
*12.00 «Ƶ ǔǥǓǑǯ» 16+
*12.10 «ΌǑǣǒǏǔ ǒǑǥǓǐǷǡǥǐǢΐ» 16+
*12.20 «ΌǏǢǐǤǠǏǓǭ ǒǓǡǓǑǠǬ» 12+
*12.49, 19.19 «ƿǓǑǟǤǑǴ ǒǑǟǑǠǬ» 0+
*12.50 «ƾ ǟǢǏǞǤǑǣ. ǁǢǑǞǑ
ǏǓǖǡǒǏǔǥǬǓΐ» 16+
13.00 «ƹǞǏǤǬҩ ǕΎǡǤ» 16+
14.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˢˮ˥˫ˢ
˭˩˧ˢˬˢ ˦˫ˢʳ˨ˢ» 16+
16.00 «112» 16+
17.00 «ǂǡǥǏǤǡΏ». ǀǐǒǑǓǥǏΎ
ǔ ǥǑǟǑ ǔǞǐǥǏ» 16+
*19.20 «ƾǷǪǐǐ ǠǐǢǑ»
20.00 «ǂǐǓǓǡǥǑǓǡΐ ǴǏǷǢǕΎǠǐǤǡҩ» 16+
22.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦˩˫ˢʭʲʺ˪˫ʱʰ˫ˢ˦» 16+

КАРУСЕЛЬ

ПЕРЕЦ
6.00 ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
6.10, 15.30 «ǁǓǐǠǏ ǑǷǡǥǏǤǡΐ» 16+
8.30 «ƺǔǥǑǓǡΐ ǟǑǔǕǠǏǓǔǥǞǏ
ǀǑǔǔǡҩǔΏǑǟǑ 0+
9.30, 10.40 ǁǐǓǡǏǢ «ʳʭ˩ַ˨ˢʽ ˬʱʲˢ»
14.00, 18.30 «ΌƵƽ ǤǏ Ƿǡǔ» 16+
17.30 ǁǐǓǡǏǢ «˪˥˫˥ˣ˩ʰʵʱ˦» 12+
19.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦ʲʱ˨
˦ʲʱ˨˩˧» 16+
21.35 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˫ʻ˧ʭ˩»
23.35 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˫˩˦˦ʱ» 16+
2.00 ǁǐǓǡǏǢ «ʮʯ˩» 16+

REN TV

ǞǁǪǫǃǊ֬ ƼǬ͠Ǯ֬ — ͟ǮƾǪ͠ǃǊ֬, ͟Ǯ͟ǪǫǇǀ֬ ǫ ͟͠ǮƼ͠ǪǂǂǱ ƿǪǈǀǰǊ ǯǫǀƽǬǰǬǁǬ֬.
ǠǮƼƽǪ ƾǬ ǆǬǁǮǫǬǭ, ͟͠Ǯǰǀǫ
ǭǮǰǮ͠ǮƼǮ Ǯǃ ƽǮǁƾǬǃ ƽǪǫǪǰǋ
͟ǮǭǪƿǪǃǀǎ, ǱƼ͠ǮƾǪǬǰ ǬǂǱ,
ƼǬ͠Ǯ֬ ǫǊǃǱƾƽǬǃ ǫƿǎǰǋ ͟͠ǪǫǮǯǱƽǀǬ ǫ ǯǫǮǀ ͠Ǳǭǀ, ǆǰǮƻǊ ǯ͟Ǫǯǰǀ
ǁǍƻǀǂǱǍ ƾǬǃǈǀǃǱ.
˫˱˂˄˾˾˱˵ — ʮˑʿ˄ˁ ʭ˰˵˵˱ˈ.
ˣ ˵˳˅˓˷: ʮ˂˳ˌ ʮ˒˰ˆ˱˅ː, ˫˳˃˰˵˄˳ ʮ˳˶˾˳ˇ, ʭ˵˒˾ ʳ˄˅˅˄˾,
ˣ˄ˇ˾˱ˇˈ ʮ’˩ˇ˳ˉ˵˄˳.

ПЯТНИЦА
6.00
7.30
8.30,

ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 12+
«Ƹǔǥǭ ǑǠǡǤ ǔǐΏǓǐǥ» 16+
13.25, 0.00 «ƿΐǥǤǡǧǏ News» 16+
9.00
«ƼǡǓ ǤǏǡǴǤǏǤΏǕ.
ƺǤǠǑǤǐǴǡΐ» 16+
10.00 «ƸǠǏ, ΐ ǢǯǷǢǯ ǥǐǷΐ» 16+
10.55, 19.00 «ƾǓǐǢ ǡ ǓǐǩΏǏ.
ǈǑǒǡǤǟ» 16+
11.55 «ƴǢǑΏǷǏǔǥǐǓǬ» 16+
12.55 «ǈǕǓǑǨΏǏ» 16+
13.55, 18.00, 22.00, 0.30
«ǀǐǞǡǴǑǓǓǑ» 16+
17.00 «ƾǢǡǟǏǓǖ-ǂƵ» 16+
20.00 «ƾǓǐǢ ǡ ǓǐǩΏǏ. ƽǏ
ΏǓǏǯ ǔǞǐǥǏ» 16+
21.00 «ƾǓǐǢ ǡ ǓǐǩΏǏ.
ǎǷǡǢǐҩǤǬҩ» 16+
23.00 «ƳǦǐǓǡǔǥǬ Ǟ ǔǐǥΐǖ» 16+
2.00
«ƴǑǢǭǩǏΐ ǓǏǴǤǡǧǏ» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00,
6.10
6.45

10.00, 13.00, 15.00 ƽǑǞǑǔǥǡ
«ǀǑǔǔǡΐ Ǒǥ ΏǓǏΐ ǠǑ ΏǓǏΐ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ʲʱˬ˭
˩ʯʱʮˢ˨ʱʽ» 16+
8.45
«ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ. ƽǑǞǬǐ
ǒǓǡΏǢǯǨǐǤǡΐ»
9.00
«ƺǟǓǏҩ, ǟǏǓǣǑǤǭ ǢǯǷǡǣǏΐ!»
9.45
«ǁǢǑǞǑ ǒǏǔǥǬǓΐ»
10.15 «ǁǣǏΏ» 12+
10.55 «ƵǏǢǐǤǥǡǤ ƶǏǦǥ. «ǇǕΎǕǯ
ΎǡǴǤǭ ǡǟǓǏǯ, ΏǏΏ ǔǞǑǯ» 16+
12.00 «ƷǐǤǭ ǟǑǓǑǠǏ». ƿǓΐǣǏΐ ǥǓǏǤǔǢΐǧǡΐ
13.15 «ƺǓǡǤǏ ƿǐǨǐǓǤǡΏǑǞǏ.
«ƼǤǐ Ǥǐ ǷǑǢǭǤǑ» 12+
14.10, 15.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ
«ʮ˩ʯʱˣ˥˧ ʮ˩
˪˩˨˥ʮ˥ʲʺ˨ʱ˦ˢ»
16.25, 18.20 «ƶǑǢǑǔ» 12+
18.00 ƵǐǨǐǓǤǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ
19.00 «ǁǯǓǒǓǡǴ»
21.00 «ƵǓǐǣΐ»
21.25 «ǁǐǟǑǠǤΐ ǞǐǨǐǓǑǣ» 16+
23.00 «ΌƵƽ». ƿǓǐǣǭǐǓǢǡǟǏ. ǄǡǤǏǢ 16+
0.35
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʲʼʮʱ ʱ˦ˬ» 16+

РОССИЯ-1
6.35
7.05
8.00,
*8.20,

«ǁǐǢǭǔΏǑǐ ǕǥǓǑ»
«ƷǡǏǢǑǟǡ Ǒ ΎǡǞǑǥǤǬǖ»
11.00, 14.00 «Ƶǐǔǥǡ»
11.10, 14.20 «ƼǐǔǥǤǑǐ
ǞǓǐǣΐ. Ƶǐǔǥǡ-ƵǑǓǑǤǐΎ»
8.30
«ƵǑǐǤǤǏΐ ǒǓǑǟǓǏǣǣǏ»
9.05
«ǂǏǤΏǑǞǬҩ ǷǡǏǥǢǑǤ»
*10.05 «Ƶǐǔǥǡ. ƾǷǓǏǴǑǞǏǤǡǐ»
*10.20 «ƹǏΏǑǤǑǠǏǥǐǢǭǤǏΐ
ǞǢǏǔǥǭ: ǠǐǢǏ ǡ ǢǡǧǏ»
11.20 «ƼǑΐ ΎǡǴǤǭ ǔǠǐǢǏǤǏ
Ǟ ǀǑǔǔǡǡ»
12.00, 14.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ
«ʰ˨ˢ˯ˢ˫˦ˢ» 12+
16.30 «ǁǕǷǷǑǥǤǡҩ ǞǐǨǐǓ»
18.05 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭˫˥˭ʺʽ
˪˩˪ʹ˭˦ˢ» 12+
20.00 «Ƶǐǔǥǡ Ǟ ǔǕǷǷǑǥǕ»
20.45 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭˥˩˫ʱʽ
˨˥ˣ˥˫˩ʽ˭˨˩ˬ˭ʱ» 12+
0.35
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˫˩ʮ˨ˢʽ
˦˫˩ˣʱ˨˩ʵ˦ˢ» 12+
2.30
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʯʱʰ˨ʺ
ˣʰˢַ˧ʹ» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
6.00,
6.05,
6.30,
9.35,
10.05
10.20
10.35,
11.00
11.30
11.45
12.00
12.05
12.10,
16.05,
16.30,
17.00
18.00
20.00
21.10
23.10
23.25
23.55
1.35
2.30

7.30, 9.00 «ƽǑǞǑǔǥǡ
ǓǐǟǡǑǤǑǞ» 12+
6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35,
9.05 «ǃǥǓǑ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
7.00, 8.00, 8.30, 9.30,
10.00, 14.00, 21.00
«ƶǕǷǐǓǤǔΏǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
15.50, 2.15 «ǂǬ Ǟ ǮǦǡǓǐ» 0+
«ǁǕǒǐǓǔǏǠ» 12+
«ƺǤǔǥǓǕΏǥǏΎ» 12+
19.35, 1.50 «ƳǓǥ-ǒǓǑǔǒǐΏǥ» 12+
«ƻǯǠǡ ǀǄ» 12+
«ƹǐǣǔΏǏΐ ǓǐǦǑǓǣǏ» 12+
«ƽǏǩǏ ǣǏǓΏǏ» 12+
«ƳΏǥǕǏǢǭǤǑǐ ǡǤǥǐǓǞǭǯ» 12+
«Ƶ ΏǑǤǥǐΏǔǥǐ» 12+
14.05 ǁǐǓǡǏǢ «ʳʵʱ˭˥ʲʽ» 12+
0.50 «ǍǦǦǐΏǥ ǞǓǐǣǐǤǡ» 12+
1.10 «ΌǢǕǷ ǠǡǢǐǥǏǤǥǑǞ» 12+
«ǂǐǢǐǮΏǔΏǕǓǔǡΐ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧ʱˬˬ
˪˩˭˭˥˫» 6+
«ƼǏǓǏǦǑǤ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «3 ʮ˨ʽ
˨ˢ ʳʭʱַˬ˭ˣ˩» 12+
«ǂǐǓǓǡǥǑǓǡΐ ǕǔǒǐǖǏ» 12+
«ƾǥΏǓǬǥǏΐ ǤǏǕΏǏ» 12+
«ǂǏΏǡǐ ǓǏǴǤǬǐ» 12+
«ǕǓǤǏǢǡǔǥǔΏǑǐ ǓǏǔǔǢǐǠǑǞǏǤǡǐ» 12+
«ƹǑǢǑǥǑҩ ǦǑǤǠ» 12+

7.30
9.00,
9.15
9.40
10.30
11.15,
13.35
19.10
21.50,
2.30

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣʹʲ˥˭ ʰˢʮ˥˫ʯʱˣˢ˥˭ˬʽ» 0+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧ˢ˫ʺʽʱˬ˦ʳˬ˨ʱʴˢ» 0+
13.00, 18.00, 23.00
ƽǑǞǑǔǥǡ ǠǤΐ
«ƻǐǟǐǤǠǬ ǧǡǓΏǏ ǔ ǍǠǟǏǓǠǑǣ ƹǏǒǏǩǤǬǣ» 6+
ƷǑΏ. ǔǐǓǡǏǢ «ƿǓǐǠǏǥǐǢǡ ǔ
ƳǤǠǓǐǐǣ ƻǕǟǑǞǬǣ» 16+
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƵǑǴǠǕǩǤǬҩ
ǢǐǞ Ƴǣǐǥ-ǅǏǤ» 12+
13.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ
«˦˩˧ˢ˨ʮʱ˫ ˬʵˢˬ˭ʲʱˣ˩ַ «ʷʳ˦ʱ» 12+
ǁǐǓǡǏǢ «ˬ˧˥˫˭ʺ
ʶ˪ʱ˩˨ˢ˧!» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮˣ˩ַ˨˩ַ
˦ˢ˪˦ˢ˨» 12+
23.20 ǁǐǓǡǏǢ «˪˩ˬʲ˥ʮ˨ʱַ
ʭ˫˩˨˥˪˩˥ʰʮ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭˫˥ʭʳʼ˭ˬʽ
˧ʳʯʵʱ˨ʹ» 6+

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

ТВЦ
6.05

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʰˢ ˣʱ˭˫ʱ˨˩ַ ʳ˨ʱˣ˥˫˧ˢˤˢ» 12+
7.55
«ƿǓǏǞǑǔǢǏǞǤǏΐ ǮǤǧǡΏǢǑǒǐǠǡΐ» 6+
8.25
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˤʮ˥ ˨ˢ˯˩ʮʱ˭ˬʽ ˨˩ˮ˥ʲ˥˭?» 12+
10.00 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ΌǓǏǔǏǞǡǧǏ
ǔǑǞǐǥǔΏǑǟǑ ΏǡǤǑ» 12+
10.55 «ǁǒǏǔǔΏǏΐ ǷǏǩǤΐ». ǈǐǔǥǞǡǐ
ǞǑǐǤǤǬǖ ǑǓΏǐǔǥǓǑǞ
11.30, 15.30 «ǁǑǷǬǥǡΐ»
12.00 ƷǐǤǭ ƼǑǔΏǞǬ. ǆǐǓǐǣǑǤǡΐ
ǑǥΏǓǬǥǡΐ ǤǏ ΌǓǏǔǤǑҩ ǒǢǑǪǏǠǡ. ƿǓΐǣǏΐ ǥǓǏǤǔǢΐǧǡΐ
12.50 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˩˦˫˩ˣˬ˦ʱ˥ ˣ˩˫˩˭ˢ»
15.45 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭ˥˫˥ˤʱˬʺ
ˢˣ˭˩˧˩ʭʱʲʽ»
17.35 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭˫ʱ
˪˩ʲʳˤ˫ˢʴʱʱ» 12+
21.00 «Ƶ ǧǐǤǥǓǐ ǔǑǷǬǥǡҩ» ǔ
ƳǤǤǑҩ ƿǓǑǖǑǓǑǞǑҩ
22.15 «ƿǓǏǞǑ ǴǤǏǥǭ!» 16+
23.15 «ƿǓǏǞǑ ǟǑǢǑǔǏ» 16+
2.05
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭˢʶ˧ˢʵ˨ʱ˦» 12+

ЗВЕЗДА
6.00

НТВ

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

6.30

«ƿǏǤǑǓǏǣǏ ǠǤΐ. Live»

9.00

ǁǐǓǡǏǢ «ʭˢַ˦ʱ
˧ʱ˭ʽʽ»

16+

14.55 «ǄǑǓǣǕǢǏ-1». ƶǓǏǤ-ǒǓǡ
ƺǥǏǢǡǡ. ΌǞǏǢǡǦǡΏǏǧǡΐ
16.05 ƴǑǢǭǩǑҩ ǔǒǑǓǥ
16.20 «24 ΏǏǠǓǏ» 16+
17.20 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˫˩˦˨-˫˩ʲʲ ˪˩ʮ
˦˫˥˧ʲ˥˧» 16+
20.55 ƴǑǢǭǩǑҩ ǦǕǥǷǑǢ
21.35 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪ʳ˭ʺ» 16+
23.40 «ƴǑǢǭǩǏΐ ǞǑǠǏ». ƷǑǤ
0.35

«ƴǑǢǭǩǏΐ ǞǑǠǏ». ƿǐǨǑǓǏ

1.30

«ƿǑǢǡǟǑǤ». ƴǑǢǭǩǡǐ ǒǕǩΏǡ

1.55

«ƿǑǢǡǟǑǤ». ƳǓǥǡǢǢǐǓǡΐ ƴǏǢǥǡΏǡ

2.25

«ǁǣǐǓǥǐǢǭǤǬǐ
ǑǒǬǥǬ». ΌǓǑǞǭ

2.55

«ƼǏǔǥǐǓǏ». ƿǢǑǥǤǡΏ

ТВ-3
6.00
9.30
10.00,
12.00,
13.00
14.00

19.00, 20.00, 21.05, 21.55,
22.55, 23.45, 0.40, 1.30
ǁǐǓǡǏǢ «ʲʼ˭ʹַ» 16+
2.20 ǁǐǓǡǏǢ «ʭʲ˩˦ˢʮˢ» 12+

6.00
7.10

ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǇǏǒǢǡǤ» 6+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǡǤǟǞǡǤǐǤǑΏ ƿǑǓǑǓǑ» 0+
7.30
«ƼǏǔǥǐǓǈǐǦ» 16+
8.30
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 0+
9.20
«ƷǓǏΏǑǤǬ» 6+
9.45
«ǀǑǟǏ ǡ ΏǑǒǬǥǏ» 0+
11.30 «ǁǤǡǣǡǥǐ ǮǥǑ ǤǐǣǐǠǢǐǤǤǑ!» 16+
12.30 «ǁǕǒǐǓǔǐǣǐҩΏǏ» 12+
14.30 ƳǤǡǣǏǧǡǑǤǤǬҩ ǦǡǢǭǣ
«ƼǏǠǏǟǏǔΏǏǓ» 0+
16.00 «ǃǓǏǢǭǔΏǡǐ ǒǐǢǭǣǐǤǡ» 16+
16.30 ǈǑǕ «ǃǓǏǢǭǔΏǡǖ
ǒǐǢǭǣǐǤǐҩ» 16+
17.20, 23.10 ƳǤǡǣǏǧǡǑǤǤǬҩ
ǦǡǢǭǣ «ǈǓǮΏ ǤǏǞǔǐǟǠǏ» 12+
19.00 «ƷǡΏǡǐ ǡǟǓǬ» 16+
20.00 ƳǤǡǣǏǧǡǑǤǤǬҩ ǦǡǢǭǣ
«ƼǏǠǏǟǏǔΏǏǓ-2» 0+
21.35 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮʯʳ˨ˤʲʱ» 6+
0.50
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧ʱʲʲʱ˩˨˥˫
ʱʰ ˭˫ʳʷ˩ʭ» 16+

РОССИЯ-2

ПЯТЫЙ КАНАЛ
7.00
9.35
10.00,
10.10

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

СТС

15.00
16.00
19.00
23.15

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
«ǈΏǑǢǏ ǠǑΏǥǑǓǏ
ΌǑǣǏǓǑǞǔΏǑǟǑ» 12+
10.30, 11.00, 11.30
ǁǐǓǡǏǢ «ˬʲ˥˪ˢʽ» 12+
12.30 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ
«ƶǏǠǏǢΏǏ» 12+
«ƼǡǔǥǡǨǐǔΏǡǐ ǡǔǥǑǓǡǡ» 16+
«ǅ-ǞǐǓǔǡǡ. ƷǓǕǟǡǐ
ǤǑǞǑǔǥǡ (ǠǏҩǠΎǐǔǥ)» 12+
«ǅ-ǞǐǓǔǡǡ. ƶǓǑǣΏǡǐ ǠǐǢǏ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʯ˥ˬ˭˩˦ʱַ ˫˩˧ˢ˨ˬ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬ˭ˢ˭ˬ˦ʱַ
ˬ˩ˣ˥˭˨ʱ˦» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˢʰˢʰ˥ʲʺ» 12+

ƳƮƴƬǘΗ

*7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ƶǕǷǐǓǤǔΏǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
*7.05, 7.35, 8.05 «ǃǥǓǑ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
*8.35 ƷǐǥǔΏǡҩ ǒǓǑǐΏǥ «ǂǬ
Ǟ ǮǦǡǓǐ» 0+
*9.00 «ƼǏǓǏǦǑǤ» 12+
10.00 «ƷǑǣ-2. Lite» 16+
11.00 «ǈΏǑǢǏ ǓǐǣǑǤǥǏ» 12+
12.00, 14.30 «ΌǑǣǐǠǡ ΏǢǏǷ.
ƻǕǨǩǐǐ» 16+
12.30, 1.00 «ǂǏΏǑǐ ΏǡǤǑ!» 16+
13.00, 20.00 «ǍΏǔǥǓǏǔǐǤǔǬ ǞǐǠǕǥ
ǓǏǔǔǢǐǠǑǞǏǤǡǐ» 16+
14.55, 15.55 «ΌǑǣǐǠǡ ΏǢǏǷ» 16+
16.55 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˤˢ˫˫ʱ
˪˩˭˭˥˫ ʱ ʳʰ˨ʱ˦
ˢʰ˦ˢʭˢ˨ˢ» 12+
*19.30 «ΌǢǕǷ ǠǡǢǐǥǏǤǥǑǞ» 12+
*19.55 «ƿǑǟǑǠǏ Ǟ ǟǕǷǐǓǤǡǡ» 12+
21.30 «ǂǏǤǧǬ» 16+
23.30 «ƷǑǣ-2. ƶǑǓǑǠ ǢǯǷǞǡ» 16+
0.30
«ƷǑǣ-2. ƿǑǔǢǐ ǴǏΏǏǥǏ» 16+
1.30
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦˩ʶ˧ˢ˫
˨ˢ ʳʲʱʴ˥ ˣʽʰ˩ˣ — 2:
˧˥ˬ˭ʺ ˮ˫˥ʮʮʱ» 18+

КУЛЬТУРА
6.30

ΌǏǤǏǢ «ƸǞǓǑǤǭǯǔ» ǤǏ
ǓǕǔǔΏǑǣ ΐǴǬΏǐ
10.00 «ƾǷǬΏǤǑǞǐǤǤǬҩ ΏǑǤǧǐǓǥ»
10.35 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˩ ˤʲˢˣ˨˩ַ
ʳʲʱʴ˥ ˬ ˩˫˦˥ˬ˭˫˩˧»
12.05 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƾǢǐǟ ƴǑǓǡǔǑǞ»
12.45, 15.15, 18.30 ƽǑǞǑǔǥǡ ΏǕǢǭǥǕǓǬ
13.00 «ƴǑǢǭǩǏΐ ǔǐǣǭΐ».
ƾǢǐǔΐ ǐǢǐǴǤΐΏ
13.55 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ΌǓǏǔǤǏΐ
ǒǢǑǪǏǠǭ. ǇǡǥǏҩ, ǀǑǔǔǡΐ!»
14.25 ǎǷǡǢǐҩ ǏΏǥǓǡǔǬ.
ƺǓǡǤǏ ƿǐǨǐǓǤǡΏǑǞǏ
15.25 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˥ʲʱʰˢˣ˥˭ˢ» 16+
17.20 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƽǏ ΏǓǏǯ
ǴǐǣǢǡ ǀǑǔǔǡҩǔΏǑҩ»
18.40 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƶǐǤǡҩ
ΏǑǣǒǓǑǣǡǔǔǏ»
19.15 «ǀǑǣǏǤǥǡΏǏ ǓǑǣǏǤǔǏ». ƳǤǠǓǐǯ
ƿǐǥǓǑǞǕ ǒǑǔǞΐǪǏǐǥǔΐ...
20.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʰ˥ʲ˥˨ʹַ ˩ˤ˩˨˥˦»
21.25 XXIV ǧǐǓǐǣǑǤǡΐ ǤǏǟǓǏΎǠǐǤǡΐ
ǢǏǕǓǐǏǥǑǞ ǥǐǏǥǓǏǢǭǤǑҩ ǒǓǐǣǡǡ
«ǅǓǕǔǥǏǢǭǤǏΐ ǂǕǓǏǤǠǑǥ»
22.40 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˥ʲʱʰˢˣ˥˭ˢ.
ʰ˩ʲ˩˭˩ַ ˣ˥˦» 16+
0.25
«ǅǭǯ ƻǑǓǡ: ƿǕǔǥǭ ǟǑǞǑǓΐǥ»
1.20
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ
1.55
«ƺǔΏǏǥǐǢǡ»
2.40
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƿǏǓΏ ΏǤΐǴΐ
ƿǯΏǢǐǓǏ Ǟ ƼǕǔΏǏǕǐǓ-ƿǏǓΏ.
ƽǐǣǐǧΏǡҩ ǠǐǤǠǡ ǡ ǐǟǑ ǔǏǠ»

6.00 ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
9.35, 1.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˢ ʰ˩˫ʱ
ʰʮ˥ˬʺ ˭ʱ˯ʱ˥» 12+

13.30 «ΌƵƽ ǤǏ Ƿǡǔ» 16+
14.30 ǁǐǓǡǏǢ «ʳʭ˩ַ˨ˢʽ ˬʱʲˢ»
21.00 «+100500» 16+

REN TV
6.30
8.00
8.40
10.30
*12.30
*12.35
*12.50
13.00
17.00
19.00
20.45
22.30
0.50

КАРУСЕЛЬ
7.35

«ƷǐǥǔΏǏΐ ǕǥǓǐǤǤΐΐ ǒǑǨǥǏ»

8.05

ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ»

10.35 «ƵǑǑǷǓǏΎǏǓǡǕǣ»
11.00 «ƻǐǥǕǨǡҩ ΏǑǓǏǷǢǭ»,
«ǁΏǏǴΏǏ Ǒ ǧǏǓǐ ǁǏǢǥǏǤǐ»
12.15 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƵǐǔǐǢǬǐ ǒǏǓǑǞǑǴǡΏǡ ǡǴ ǇǏǟǟǡǤǟǥǑǤǏ»
14.00, 16.30 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ƴǏǓǷǑǔΏǡǤǬ»
16.00 «ǅǑǨǕ ǔǑǷǏΏǕ!»
18.00 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƵǓǕǣǡǴ»
19.10 ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣ «ƴǏǓǷǡ

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦˩˫ˢʭʲʺ˪˫ʱʰ˫ˢ˦» 16+
«ƳǞǥǑΏǞǐǔǥ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧˩ַ
˪ˢ˫˥˨ʺ ʱʰ
ʰ˩˩˪ˢ˫˦ˢ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮ˥ʲˢַ ˨˩ˤʱ» 6+
«ǅǑǓǑǩǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 16+
«ƼǐǔǥǑ ǠǐҩǔǥǞǡΐ» 16+
«Ƶ ǔǥǓǑǯ» 16+
«ƵǑǐǤǤǏΐ ǥǏҩǤǏ» 16+
«ǂǐǓǓǡǥǑǓǡΐ ǴǏǷǢǕΎǠǐǤǡҩ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪ʳ˭˥ʶ˥ˬ˭ˣʱ˥ ˦ ʴ˥˨˭˫ʳ
ʰ˥˧ʲʱ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪ʳ˭˥ʶ˥ˬ˭ˣʱ˥-2» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭ʱ˯˩˩˦˥ˢ˨ˬ˦ʱַ ˫ʳʭ˥ʯ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪ˢ˫˦˥˫» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30 ǁǐǓǡǏǢ «ˢʲʺˮ» 0+
7.30, 23.50 «ƾǠǤǏ ǴǏ Ǟǔǐǖ» 16+
7.40 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʑ˅ʖ˅ˊʗː» 12+
9.25 ǁǐǓǡǏǢ «ʽ ˣˬ˥ ˫˥ʶʳ
ˬˢ˧ˢ. ˭ˢ˨ʴʳʼʷˢʽ
˨ˢ ˣ˩ʲ˨ˢ˯» 12+
14.55, 19.00 ǁǐǓǡǏǢ «1001
˨˩ʵʺ» 12+
18.00 «ǀǐǢǡǟǡΐ ǢǯǷǞǡ» 16+
21.50 «ƵǑǔǥǑǨǤǬǐ ΎǐǤǬ» 16+
22.50 «ƹǞǐǴǠǤǏΐ ΎǡǴǤǭ» 16+
0.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˎˌʔ˅
ˍˎˌʛ˅ʖʞˋʝ˒
ˆˈːˎˌˆ» 12+

ǔǕǒǐǓǒǓǡǤǧǐǔǔǏ»
20.30 «ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ,
ǣǏǢǬǩǡ!»
20.40 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƼǏǩǏ
ǡ ƼǐǠǞǐǠǭ»
23.55 «ƷǐǞǑǨΏǏ Ǟ ǧǡǓΏǐ»
0.15

«ƺǠǐǣ Ǟ ΏǡǤǑ. ǂǡǖǡǐ
ǥǓǑǐǨǤǡΏǡ»

2.55

2.15

«ƿǑǓǏ Ǟ ΏǑǔǣǑǔ!»

ПЕРЕЦ

2X2
6.00
6.45
8.05

ǀǕǔǔΏǡǐ ǣǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 12+
«ƴǮǷǡ ǢǕǤǡ ǥǯǤǴ» 12+
«ǎǤǏΐ ƻǡǟǏ ǔǒǓǏǞǐǠǢǡǞǑǔǥǡ» 12+
8.30
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǑΏǐǣǑǤ» 12+
9.50, 2.20 «ƷǕǓǏǧΏǡǐ ǠǕǓǏΏǡ
ǣǡǔǥǐǓǏ ǂǡ» 16+
10.20, 0.05, 2.45 ǀǐǔǥǢǡǤǟ
WWE RAW 16+
11.10 «ΌǓǑΏǑǠǡǢ ƶǐǤǏ ǡ
ǇǐǷǕǓǏǩΏǏ» 12+
12.10, 19.20 «ƳǣǐǓǡΏǏǤǔΏǡҩ
ǒǏǒǏǩǏ» 16+
17.55 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǈǑǕ
ΌǢǡǞǢǐǤǠǏ» 16+
18.25 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƶǓǡǦǦǡǤǬ» 16+
20.10 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǡǣǒǔǑǤǬ» 16+
21.00 «ǅǡǥǬ 2ǅ2» 16+
22.45 «Όǡǥ Stupid Show» 16+
23.10, 1.00 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ǎΎǤǬҩ ǒǏǓΏ» 18+
1.50
«ƷǮǧΏǏΐ ǷǑǢǭǤǡǧǏ» 16+

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭˫ʳʮ˨˩˥ ˬʵˢˬ˭ʺ˥»

ПЯТНИЦА
6.00
8.40

ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 12+
«ǈΏǑǢǏ ǠǑΏǥǑǓǏ
ΌǑǣǏǓǑǞǔΏǑǟǑ» 16+
9.25
«ƾǓǐǢ ǡ ǓǐǩΏǏ» 16+
10.20, 12.30 «ƾǓǐǢ ǡ ǓǐǩΏǏ.
ǈǑǒǡǤǟ» 16+
11.30 «ƴǡǥǞǏ ǓǐǔǥǑǓǏǤǑǞ» 16+
13.30 «ǏǤǤǏ, ǒǑΎǐǤǡ!» 16+
14.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭ˩ʲʺʶˢʽ
ˬˣˢʮʺʭˢ» 16+
16.20 ǁǐǓǡǏǢ «ˬ˥˦ˬ ˣ ʭ˩ʲʺʶ˩˧ ˤ˩˫˩ʮ˥» 16+
19.05 «ǀǐǞǡǴǑǓǓǑ» 16+
22.00 «ƾǓǐǢ ǡ ǓǐǩΏǏ. ƽǏ
ΏǓǏǯ ǔǞǐǥǏ» 16+
23.00 «ƴǢǑΏǷǏǔǥǐǓǬ» 16+
0.00
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˯˩ʲ˩ˬ˭ʽʵ˦ʱ» 18+
1.40
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˥ˣ˥ʴ
˨ˢ ˬˣˢʮʺʭ˥» 16+

ƶƬ̓ƭǒǍƮƴƱΖǜ

̵ƊƝƆƉ ƉѱƐ̶

̵3 ƆƌѲ ƌƂ ƒƃƉѹƐƑƄƍ̶

(ǁǈƳ, 2000) (16+)
ƐƒƃƃƍƑƂ, 5.09.15, 0.35

(ǄǓǏǤǧǡΐ — ǁǈƳ, 2014) (12+)
ƐƒƃƃƍƑƂ, 5.09.15, 21.10

ǣǃǀ — ƽǬǰǀ ǪǰǮǂǃǮƼǮ ǫǬǭǪ, ǯǫǬ͠ǲǁǍƽǀ,
ǃǮǫǮǬ ƿǫǬǃǮ ǫ ǅǬ͟ǀ ǌǫǮǁǍǅǀǀ. ǠǪƾƽǊ֬ ǀƿ ǃǀǲ
ƻǊǁ ͠ǮƾƽǬǃ ǫ ͠ǬƿǱǁǋǰǪǰǬ ǱǃǀǭǪǁǋǃǮ֬ ƼǬǃǬǰǀǆǬǯǭǮ֬ ǂǱǰǪǅǀǀ, ǃǪƽǬǁǀǫǇǬ֬ ǀǲ ǃǬǮƻǊǭǃǮǫǬǃǃǊǂǀ ǯ͟ǮǯǮƻǃǮǯǰǎǂǀ. ǝ ǂǀ͠Ǭ, ƼƽǬ ǅǪ͠ǎǰ ǃǬǃǪǫǀǯǰǋ ǀ ͟͠Ǭƽ͠ǪǯǯǱƽǭǀ, ǂǱǰǪǃǰǊ — ͟͠ǀǆǱƽǪ
ǃǪǱǭǀ ǀ ǭǪ͟͠ǀƿ ͟͠ǀ͠ǮƽǊ. Ƹǰǀǲ ǀƿƼǮǬǫ ǃǬǃǪǫǀƽǎǰ ǀ ƻǮǎǰǯǎ ǰǬ, ǭǰǮ ǃǬ ǯ͟ǮǯǮƻǬǃ ͟Ǯǃǎǰǋ ǀ ͟͠ǀǃǎǰǋ ǀǲ ǀǃƽǀǫǀƽǱǪǁǋǃǮǯǰǋ. Ʈ ǫǯǬ ƾǬ, ǃǬǯǂǮǰ͠ǎ
ǃǪ ǃǬǫǬƾǬǯǰǫǮ ǀ ǪƼ͠ǬǯǯǀǫǃǮǯǰǋ ǂǪǯǯ, ǰǊǯǎǆǀ
ǂǱǰǪǃǰǮǫ ǫǊƾǀǫǪǍǰ.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

˫˱˂˄˾˾˱˵ — ʭ˵˰ֹ˰ˇ ˬ˄ˇˀ˱˵.
ˣ ˵˳˅˓˷: ˯ː˒ ʮ˂˱˲ˆ˰ˇ, ˪˰ˈ˵˄˲ ˬˈ˒˰˵ˈ,
ʱˑˇ ˧˰˲˦˱˅˅˱ˇ, ˮ˰ˆ˲˱ ʽˇ˾˾˱ˇ.

ǝ ǯǬǭ͠ǬǰǃǮ֬ ǁǪƻǮ͠ǪǰǮ͠ǀǀ ǱǆǬǃǊǬ ͠Ǫƿ͠ǪƻǮǰǪǁǀ ͟͠Ǭ͟Ǫ͠Ǫǰ, ǭǮǰǮ͠Ǌ֬ ͟ǮƿǫǮǁǎǬǰ ǆǬǁǮǫǬǭǱ ǯ͟͠Ǫǫǀǰǋǯǎ ǯ ǁǍƻǮ֬ ǃǬǀƿǁǬǆǀǂǮ֬
ƻǮǁǬƿǃǋǍ. ǥǱǭǮǫǮƽǯǰǫǮ ǯ͟ǬǅǯǁǱƾƻ
͟͠ǬƽǁǪƼǪǬǰ ͟͠ǀǃǎǰǋ ǌǰǮ ǁǬǭǪ͠ǯǰǫǮ
ǌǭǯ-ǪƼǬǃǰǱ ǯ͟ǬǅǯǁǱƾƻ ƮǰǪǃǱ ǥǪǃǃǬ͠Ǳ, ǭǮǰǮ͠ǮǂǱ ǫ͠Ǫǆǀ Ǯƻǉǎǫǀǁǀ
ǯǂǬ͠ǰǬǁǋǃǊ֬ ƽǀǪƼǃǮƿ. ǢǮ Ǯǃ ƽǮǁƾǬǃ ǫǊ͟Ǯǁǃǀǰǋ ǬǈǬ ǮƽǃǮ ƿǪƽǪǃǀǬ, ǭǮǰǮ͠ǮǬ, ǫ͟͠ǮǆǬǂ, ǂǮƾǬǰ ǯǰǮǀǰǋ ǬǂǱ ƾǀƿǃǀ.

˫˱˂˄˾˾˱˵ — ˧˰˲ʮ˂˄.
ˣ ˵˳˅˓˷: ˦˱ʿ˄ˇ ˦˳˾ˈˇ˱˵, ʻˆʾ˱˵ ˯˱˵ˁ
ʮ˱˴˴, ˯˱ֹ˅˄ ˬˈ˰ֹˇˉ˱˅ˁ, ˦˳ˇˇ˄ ˨˄˅ː˾˱ˇ.

ȰȯȮȫɏȫəɖȮɒȬ ȩȳȯȱȮɒȬ ȲȱȫɏȨ ɓȫȳȩȫȱȪ ȰɘȳȮɒɊȨ ȲɉɎɎȯȳȨ

ƑƄ
8.10
8.45
8.55
10.15
10.35
11.25
12.15
13.25,
18.00
18.50,
21.00
0.00
1.55

ǖ22 ̪22̫
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00,
6.10
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ƬƲƵƯƴƮƵƮƱǙƮ

10.00, 12.00, 15.00 ƽǑǞǑǔǥǡ
ǁǐǓǡǏǢ «ʲʱˬ˭
˩ʯʱʮˢ˨ʱʽ» 16+
«ǁǢǕΎǕ ƾǥǨǡǴǤǐ!»
«ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ. ƿƺƽ-ΏǑǠ»
«ƹǠǑǓǑǞǭǐ» 16+
«ƽǐǒǕǥǐǞǬǐ ǴǏǣǐǥΏǡ» 12+
«ƿǑΏǏ Ǟǔǐ ǠǑǣǏ»
«ǄǏǴǐǤǠǏ»
«ǂǐǑǓǡΐ ǴǏǟǑǞǑǓǏ» 16+
15.15, 18.15 ǅǕǠ.
ǦǡǢǭǣ «ʭ˩ʲʺʶˢʽ
˪˥˫˥˧˥˨ˢ»
ƵǐǨǐǓǤǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ
22.30 ƼǕǴǬΏǏǢǭǤǬҩ
ǦǐǔǥǡǞǏǢǭ «ƶǑǢǑǔΐǪǡҩ
ΌǡƵǡƽ — 2015» 16+
ƵǑǔΏǓǐǔǤǑǐ «ƵǓǐǣΐ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʰˢ˧ʳʯ
˨ˢ 2 ʮ˨ʽ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˨ˢʭʲʼʮˢ˭˥ʲʺ» 18+

РОССИЯ-1
7.20
7.30
8.20
8.50
9.30
*10.20
11.00,
11.10
12.10
14.20
16.15
20.00
22.00
0.30
1.30

«Ƶǔΐ ǀǑǔǔǡΐ»
«ǁǏǣ ǔǐǷǐ ǓǐΎǡǔǔǐǓ»
«ǁǣǐǖǑǒǏǤǑǓǏǣǏ»
«ǃǥǓǐǤǤΐΐ ǒǑǨǥǏ»
«ǁǥǑ Ώ ǑǠǤǑǣǕ»
«ƼǐǔǥǤǑǐ ǞǓǐǣΐ». «ƵǐǔǥǡƵǑǓǑǤǐΎ. ǁǑǷǬǥǡΐ ǤǐǠǐǢǡ»
14.00 «Ƶǐǔǥǡ»
ǁǐǓǡǏǢ «˫˩ʮʱ˭˥ʲʱ» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮ˩˧˫ˢʭ˩˭˨ʱʴˢ» 12+
«ǁǣǐΐǥǭǔΐ ǓǏǴǓǐǩǏǐǥǔΐ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˤ˥˨˥˫ˢʲʺˬ˦ˢʽ ˬ˨˩˯ˢ» 12+
«Ƶǐǔǥǡ ǤǐǠǐǢǡ»
«ƵǑǔΏǓǐǔǤǬҩ ǞǐǨǐǓ ǔ ƵǢǏǠǡǣǡǓǑǣ ǁǑǢǑǞǭǐǞǬǣ» 12+
«ƷǐΎǕǓǤǬҩ ǒǑ ǔǥǓǏǤǐ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʳʮʱˣʱ ˧˥˨ʽ» 12+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
6.00
10.45
11.00
12.00
12.20
14.00,

«ǃǥǓǑ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
«ǂǬ Ǟ ǮǦǡǓǐ» 0+
«ƼǏǓǏǦǑǤ» 12+
«ǁǕǒǐǓǔǏǠ» 12+
«ƷǐǤǭ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
21.00 «ƶǕǷǐǓǤǔΏǡǐ
ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
14.05 «ƳǓǥ-ǒǓǑǔǒǐΏǥ» 12+
14.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧ʱˬˬ
˪˩˭˭˥˫» 6+
16.05 «ƺǤǔǥǓǕΏǥǏΎ» 12+
16.20 «ǕǓǤǏǢǡǔǥǔΏǑǐ ǓǏǔǔǢǐǠǑǞǏǤǡǐ» 12+
16.30, 2.30 «ǂǐǓǓǡǥǑǓǡΐ ǕǔǒǐǖǏ» 12+
16.45, 18.10 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭ˩ʲʺʶ˩˥ ˪ʳ˭˥ʶ˥ˬ˭ˣʱ˥
ˣˤʲʳʭʺ ˩˦˥ˢ˨˩ˣ» 6+
19.30 «ΌǢǕǷ ǠǡǢǐǥǏǤǥǑǞ» 12+
20.00 «ǂǏΏǡǐ ǓǏǴǤǬǐ» 12+
21.10 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬˣʱʮˢ˨ʱ˥» 16+
22.35 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «3 ʮ˨ʽ
˨ˢ ʳʭʱַˬ˭ˣ˩» 12+
0.35
«ƳΏǏǠǐǣǡǨǐǔΏǡҩ ǨǏǔ» 12+
1.20
«ƻǯǠǡ ǀǄ» 12+
1.45
«ƹǐǣǔΏǏΐ ǓǐǦǑǓǣǏ» 12+
2.00
«ƽǏǩǏ ǣǏǓΏǏ» 12+
2.15
«ƳΏǥǕǏǢǭǤǑǐ ǡǤǥǐǓǞǭǯ» 12+
2.45
«ƾǥΏǓǬǥǏΐ ǤǏǕΏǏ» 12+

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʲʱʲ˩ˣʹַ ʶˢ˫» 0+
7.30
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦˭˩ ʰˢ˪ʲˢ˭ʱ˭ ʰˢ ʳʮˢʵʳ» 6+
9.00
ƽǑǞǑǔǥǡ ǤǐǠǐǢǡ
9.20
«ǁǢǕΎǕ ǀǑǔǔǡǡ»
9.55
«ƵǑǐǤǤǏΐ ǒǓǡǐǣΏǏ» 6+
12.15, 13.15 «ƽǏǕǨǤǬҩ ǠǐǥǐΏǥǡǞ» 12+
13.00, 23.00 ƽǑǞǑǔǥǡ ǠǤΐ
13.35 ǁǐǓǡǏǢ «ˬ˧˥˫˭ʺ
ʶ˪ʱ˩˨ˢ˧!» 16+
18.00 ƽǑǞǑǔǥǡ. ƶǢǏǞǤǑǐ
18.45 ƷǑΏ. ǔǐǓǡǏǢ «ƻǐǟǐǤǠǬ
ǔǑǞǐǥǔΏǑǟǑ ǔǬǔΏǏ» 16+
21.55, 23.20 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʱˤ˫ˢ» 12+
0.05
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬ˫˥ʮʺ
ʭ˥ʲˢ ʮ˨ʽ...» 16+
1.55
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩ʶʱʭ˦ʱ
ʼ˨˩ˬ˭ʱ» 12+

6.05
8.00,
8.15
8.50
9.25
10.20
11.00
11.50
13.20
17.00
18.00
19.00
20.00
21.15
1.05

ТВЦ
6.10
7.55
10.35
11.30,
11.50
13.35
14.50
15.25
17.20
21.15
22.25
0.15

ЗВЕЗДА
6.00

НТВ

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧˩ˬ˦ˣˢ
— ˨˥ ˧˩ˬ˦ˣˢ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˩˦˫˩ˣˬ˦ʱ˥ ˣ˩˫˩˭ˢ»
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƺǤǤǏ
ǃǢǭΐǤǑǞǏ. «Ƶ ǢǯǷǞǡ
ΐ ǍҩǤǩǥǐҩǤ!» 12+
21.00 «ǁǑǷǬǥǡΐ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˩ʲ˩ˬˢ˭ʹַ ˫˥ַˬ» 12+
ǎǣǑǓǡǔǥǡǨǐǔΏǡҩ
ΏǑǤǧǐǓǥ 12+
«ƼǑǔΏǑǞǔΏǏΐ ǤǐǠǐǢΐ»
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭ˥ˤʲ˥ʴʹ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˨ˢ˫ʳʶ˥˨ʱ˥ ˪˫ˢˣʱʲ» 12+
ƷǐǤǭ ƼǑǔΏǞǬ. ƿǓǏǴǠǤǡǨǤǬҩ ΏǑǤǧǐǓǥ.
ƿǓΐǣǏΐ ǥǓǏǤǔǢΐǧǡΐ
ǁǐǓǡǏǢ «˩˭˥ʴ
ʭ˫ˢʳ˨ — 3» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˫ʱ˦ʲʼʵ˥˨ʱʽ ʶ˥˫ʲ˩˦ˢ
˯˩ʲ˧ˬˢ ʱ ʮ˩˦˭˩˫ˢ ˣˢ˭ˬ˩˨ˢ»

ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
«ǁǐҩǨǏǔ»
«ƺǔǥǑǓǡǡ ǡǴ ǷǕǠǕǪǐǟǑ» 0+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬˬ˩˫ˢ
ˣ ʲʳ˦ˢʶˢ˯» 12+
12.55 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˫ˢʰ˨ʹ˥
ˬʳʮʺʭʹ» 12+
15.05 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˣ˩˫ʹ
ˣ ʰˢ˦˩˨˥» 16+
17.00 «ƼǐǔǥǑ ǒǓǑǡǔǩǐǔǥǞǡΐ.
ƾ ǟǢǏǞǤǑǣ»
18.00 «ƶǢǏǞǤǑǐ»
19.30, 20.35, 21.30, 22.25 ǁǐǓǡǏǢ
«ˤ˫˩ʰ˩ˣʹ˥ ˣ˩˫˩˭ˢ» 16+
23.25 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭ˥ʲʹַ ˭ʱˤ˫» 16+
1.35, 2.35 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˬ˪ˢˬ˭ʱ
ʱʲʱ ʳ˨ʱʵ˭˩ʯʱ˭ʺ» 16+

6.00
6.55
8.30
9.00
9.25
11.00
12.00
12.30
14.00
15.00
19.00
21.00
22.40
0.55

РОССИЯ-2
6.00

ƵǑǢǐҩǷǑǢ. ΌǕǷǑΏ
ǣǡǓǏ. ǐǤǪǡǤǬ.
ǀǑǔǔǡΐ — ƳǢΎǡǓ
9.15 «ƼǑΐ ǓǬǷǏǢΏǏ»
9.25 ǁǐǓǡǏǢ «ʭˢַ˦ʱ
˧ʱ˭ʽʽ» 16+
14.20, 23.25 ƴǑǢǭǩǑҩ ǔǒǑǓǥ
14.45, 1.35 «ǄǑǓǣǕǢǏ-1».
ƶǓǏǤ-ǒǓǡ ƺǥǏǢǡǡ
16.55 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «22
˧ʱ˨ʳ˭ʹ» 16+

18.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦ʲˢʮ
˧˩ˤʱʲʹ ʵʱ˨ˤʱˬ˯ˢ˨ˢ» 16+
22.05 ƿǓǑǦǐǔǔǡǑǤǏǢǭǤǬҩ ǷǑΏǔ
23.45 «ƴǑǢǭǩǏΐ ǞǑǠǏ». ƻǐǤǏ
0.40 «ƴǑǢǭǩǏΐ ǞǑǠǏ». ƸǤǡǔǐҩ
2.40 «ƼǏΏǔǡǣǏǢǭǤǑǐ ǒǓǡǷǢǡΎǐǤǡǐ». ƼǏΏǏǑ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
8.35
10.00
10.10
11.00

ǁǐǓǡǏǢ «ʮ˩˫˩ʯ˨ʹַ
˪ˢ˭˫ʳʲʺ» 16+
10.00, 13.00 «ǁǐǟǑǠǤΐ»
ƻǑǥǐǓǐΐ «ǀǕǔǔΏǑǐ
ǢǑǥǑ ǒǢǯǔ» 0+
«ƺǖ ǤǓǏǞǬ» 0+
«ƸǠǡǣ ǠǑǣǏ» 0+
«ƿǐǓǞǏΐ ǒǐǓǐǠǏǨǏ» 16+
«ǇǕǠǑ ǥǐǖǤǡΏǡ» 12+
«ƷǏǨǤǬҩ ǑǥǞǐǥ» 0+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭˥ʲ˩˯˫ˢ˨ʱ˭˥ʲʺ» 16+
«ǁǢǐǠǔǥǞǡǐ ǞǐǠǕǥ» 16+
«ƳΏǧǐǤǥǬ ǤǐǠǐǢǡ»
«ǂǑǨΏǏ» ǔ ƼǏΏǔǡǣǑǣ
ǈǐǞǨǐǤΏǑ
«ƴǑǢǭǩǡǤǔǥǞǑ»
ǁǐǓǡǏǢ «˧˥˨˭˩ˣˬ˦ʱ˥ ˣ˩ַ˨ʹ» 16+
«ƴǑǢǭǩǏΐ ǒǐǓǐǣǐǤǏ» 12+

СТС

ТВ-3
6.00,
7.30

8.00 ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
«ǈΏǑǢǏ ǠǑΏǥǑǓǏ
ΌǑǣǏǓǑǞǔΏǑǟǑ» 12+
8.15 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʽ ʶˢˤˢʼ
˪˩ ˧˩ˬ˦ˣ˥» 12+
9.45 ǁǐǓǡǏǢ «˪ʽ˭ˢʽ
ˬ˭˫ˢʯˢ» 16+
14.45 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭ʳ˫˥ʴ˦ʱַ ˤˢ˧ʭʱ˭» 12+
19.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˨˩ʵ˨˩ַ ʮ˩ʰ˩˫» 12+
21.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʮ˨˥ˣ˨˩ַ ʮ˩ʰ˩˫» 12+
0.30 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʯ˥ˬ˭˩˦ʱַ ˫˩˧ˢ˨ˬ» 12+

ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǇǏǒǢǡǤ» 6+
ƳǤǡǣǏǧǡǑǤǤǬҩ ǦǡǢǭǣ
«ƼǏǠǏǟǏǔΏǏǓ» 0+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 0+
«ƷǓǏΏǑǤǬ» 6+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ
«ʮʯʳ˨ˤʲʱ» 6+
«ǃǔǒǐǥǭ ǴǏ 24 ǨǏǔǏ» 16+
«ǃǓǏǢǭǔΏǡǐ ǒǐǢǭǣǐǤǡ» 16+
ƳǤǡǣǏǧǡǑǤǤǬҩ ǦǡǢǭǣ
«ƼǏǠǏǟǏǔΏǏǓ-2» 0+
«ƷǡΏǡǐ ǡǟǓǬ» 16+
ǁǐǓǡǏǢ «˦ʳ˯˨ʽ» 16+
«ƴǑǢǭǩǏΐ ΏǕǖǤΐ» 16+
ƳǤǡǣǏǧǡǑǤǤǬҩ ǦǡǢǭǣ
«ƼǏǠǏǟǏǔΏǏǓ-3» 0+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧ʱʲʲʱ˩˨˥˫ ʱʰ ˭˫ʳʷ˩ʭ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʰˣ˩˨˩˦» 16+

6.30

ΌǏǤǏǢ «ƸǞǓǑǤǭǯǔ» ǤǏ
ǓǕǔǔΏǑǣ ΐǴǬΏǐ
10.00 «ƾǷǬΏǤǑǞǐǤǤǬҩ ΏǑǤǧǐǓǥ»
10.35 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʰ˥ʲ˥˨ʹַ ˩ˤ˩˨˥˦»
11.45 «ƻǐǟǐǤǠǬ ǣǡǓǑǞǑǟǑ
ΏǡǤǑ». ƾǣǏǓ ǈǏǓǡǦ
12.15 ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ƽǏ ΏǓǏǯ
ǴǐǣǢǡ ǀǑǔǔǡҩǔΏǑҩ»
13.20 «ƶǐǤǡǡ ǡ ǴǢǑǠǐǡ».
ƼǏǥǡǢǭǠǏ ΌǩǐǔǡǤǔΏǏΐ
13.50 XXIV ǧǐǓǐǣǑǤǡΐ ǤǏǟǓǏΎǠǐǤǡΐ
ǢǏǕǓǐǏǥǑǞ ǥǐǏǥǓǏǢǭǤǑҩ ǒǓǐǣǡǡ
«ǅǓǕǔǥǏǢǭǤǏΐ ǂǕǓǏǤǠǑǥ»
15.00 «ǅǭǯ ƻǑǓǡ: ƿǕǔǥǭ ǟǑǞǑǓΐǥ»
15.55 ǁǒǐΏǥǏΏǢǭ «ƺǔǥǑǓǡΐ ǢǑǩǏǠǡ»
18.05 «ƿǐǩΏǑǣ...». ƼǑǔΏǞǏ ΏǤǡΎǤǏΐ
18.30, 1.55 «ƺǔΏǏǥǐǢǡ»
19.20 ΌǑǤǧǐǓǥ «ƵǐǨǤǑǣǕ ǟǑǓǑǠǕ — ǞǐǨǤǏΐ ǣǕǴǬΏǏ»
20.55 Ό ǯǷǡǢǐǯ ΏǡǤǑǔǥǕǠǡǡ
ǡǣ. Ƽ. ƶǑǓǭΏǑǟǑ
21.10 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧ˢʲ˥˨ʺ˦ˢʽ ˣ˥˫ˢ» 16+
23.20 ƺǴ ΏǑǢǢǐΏǧǡǡ ǥǐǢǐΏǏǤǏǢǏ
«ΌǕǢǭǥǕǓǏ». «ƴǑǢǭǩǏΐ
ǑǒǐǓǏ — 2014». ǄǡǤǏǢ
1.40
ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ
2.40
ƷǑΏ. ǦǡǢǭǣ «ǂǓǡǓ — ǔǥǏǓǐҩǩǡҩ ǟǑǓǑǠ ƶǐǓǣǏǤǡǡ»

6.00 ƼǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 0+
9.00 ǁǐǓǡǏǢ «ˬˣ˥˭˩ˮ˩˫» 16+
14.30, 1.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ
«˩ˬ˦ˢ˫» 12+
16.20 ΌǑǤǧǐǓǥ ƼǡǖǏǡǢǏ ƹǏǠǑǓǤǑǞǏ «ƹǏǠǑǓǤǬҩ ǠǐǤǭ» 16+
18.25 «+100500» 16+
2.45 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˩˯˩˭ˢ
˨ˢ ˥ʮʱ˨˩˫˩ˤˢ»

̵ƎƂƏѱƇƏ̶

(ǄǓǏǤǧǡΐ, 2012) (12+)
ƄƍƐѱƏƇƐƇƌƛƇ, 6.09.15, 0.00

(ǁǈƳ, 2012) (16+)
ƄƍƐѱƏƇƐƇƌƛƇ, 6.09.15, 19.00

˫˱˂˄˾˾˱˵ — ˪˰˾˲˰˅ː ʶ˳ˆ˱˅ː.
ˣ ˵˳˅˓˷: ʮ˰ֹ˰ˇ ˦˵˒ˀ˱˵, ʮˑˇ˄ ʭ˶ˇ, ˢ˅˄˾
˪˳˅ː, ˫˳ʾ˱˵ ˪˅˰ˇː˳˅ː.

«ǃǥǓǑ Ǟǣǐǔǥǐ» 12+
«ƿǑǢǡǧǐҩǔΏǡҩ ǞǐǔǥǤǡΏ» 12+
«ǁǕǒǐǓǔǏǠ» 12+
«ǕǓǤǏǢǡǔǥǔΏǑǐ ǓǏǔǔǢǐǠǑǞǏǤǡǐ» 12+
*9.00 «ƳǓǥ-ǒǓǑǔǒǐΏǥ» 12+
*9.30 «ΌǢǕǷ ǠǡǢǐǥǏǤǥǑǞ» 12+
10.00 «ƷǑǣ-2. Lite» 16+
11.00 «ƿǐǓǐǴǏǟǓǕǴΏǏ» 16+
12.00 «ƴǡǥǞǏ ǮΏǔǥǓǏǔǐǤǔǑǞ» 16+
13.25 «ΌǑǣǐǠǡ ΏǢǏǷ. ƻǕǨǩǐǐ» 16+
13.45 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˤˢ˫˫ʱ
˪˩˭˭˥˫ ʱ ʳʰ˨ʱ˦
ˢʰ˦ˢʭˢ˨ˢ» 12+
16.35 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ˤˢ˫˫ʱ ˪˩˭˭˥˫ ʱ ˦ʳʭ˩˦ ˩ˤ˨ʽ» 12+
*19.30 «ƶǕǷǐǓǤǔΏǡǐ ǤǑǞǑǔǥǡ» 12+
*19.35 «ǍǦǦǐΏǥ ǞǓǐǣǐǤǡ» 12+
*19.55 «ƿǑǟǑǠǏ Ǟ ǟǕǷǐǓǤǡǡ» 12+
20.00 «ΌǑǣǐǠǡ ΏǢǏǷ» 16+
21.00 «ƾǠǤǏΎǠǬ Ǟ ǀǑǔǔǡǡ» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «ƷǑǣ-2. ƶǑǓǑǠ ǢǯǷǞǡ» 16+
0.00
«ƷǑǣ-2. ƿǑǔǢǐ ǴǏΏǏǥǏ» 16+
1.00
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˧˥ʲˢ˨˯˩ʲʱʽ» 16+

ǞǁǪǫǃǊ֬ ƼǬ͠Ǯ֬ — ͟͠ǮǄǬǯǯǀǮǃǪǁǋǃǊ֬ ǫǮ͠, ͠ǱǭǮǫǮƽǯǰǫǱǍǈǀ֬ǯǎ ǯǮƻǯǰǫǬǃǃǊǂ ǂǮ͠ǪǁǋǃǊǂ
ǭǮƽǬǭǯǮǂ, ǃǮ ǯ͟ǮǯǮƻǃǊ֬ ƿǪ͟͠ǮǯǰǮ Ǯǰ͟͠Ǫǫǀǰǋ ǃǪ ǰǮǰ ǯǫǬǰ ǁǍƻǮƼǮ, ǭǰǮ ͟Ǭ͠Ǭ֬ƽǬǰ ǬǂǱ ƽǮ͠ǮƼǱ.
˫˱˂˄˾˾˱˵ — ˭˱ֹ˅˳˵
˯ˑ˲ˉ˳˵ˁ.
ˣ ˵˳˅˓˷: ʮ˂˱ֹ˾˳ˇ ˬˈˑֹˈ˱ˆ,
ʮ˂˱ˇˇ˄ˉ˱˵ ʲ˳˴˱˃, ˧˰ֹ˲˅
ʵ˄˲˅˄˾, ˨˄˲ ˨˳˅ˈ˄.

REN TV
6.00
7.50

7.35
8.05
10.10
11.45
14.00
15.40
17.40
20.30
20.40
22.00
22.30
23.55
1.25

2.55

«ǁǐΏǓǐǥǬ ǣǏǢǐǤǭΏǑǟǑ ǩǐǦǏ»
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǄǡΏǔǡΏǡ»
«ƶǑǢǑǔ. Ʒǐǥǡ»
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǓǡǞǐǥ, ΐ ƽǡΏǑǢΐ!»
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǂǏҩǤǬ
ǔǥǓǏǤǬ ǮǢǭǦǑǞ»
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƶǕǒǒǡ
ǡ ǒǕǴǬǓǡΏǡ»
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ǁǞǡǤΏǏ ƿǐǒǒǏ»
«ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ,
ǣǏǢǬǩǡ!»
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ»
«ƽǏǞǡǟǏǥǑǓ. ƳǒǟǓǐҩǠ» 12+
ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ƴǏǓǷǑǔΏǡǤǬ»
«ƷǯҩǣǑǞǑǨΏǏ»,
«ƷǡΏǡǐ ǢǐǷǐǠǡ»
ΌǑǤǧǐǓǥ «ƵǴǓǑǔǢǬǐ ǡ Ǡǐǥǡ
Ǟ ǟǑǔǥΐǖ Ǖ ǒǓǑǟǓǏǣǣǬ «ǁǒǑΏǑҩǤǑҩ ǤǑǨǡ, ǣǏǢǬǩǡ!»
«ƿǑǓǏ Ǟ ΏǑǔǣǑǔ!»

ДОМАШНИЙ
6.30
7.30
10.30
14.00
18.00,
19.00
0.00
0.30
2.20

2X2
6.00
6.45
8.05

ǀǕǔǔΏǡǐ ǣǕǢǭǥǦǡǢǭǣǬ 12+
«ƴǮǷǡ ǢǕǤǡ ǥǯǤǴ» 12+
«ǎǤǏΐ ƻǡǟǏ ǔǒǓǏǞǐǠǢǡǞǑǔǥǡ» 12+
9.25
«ƳǞǥǑǩǑǕ ǀǬǷǏΏǡǤǏ» 16+
9.50, 2.20 «ƷǕǓǏǧΏǡǐ ǠǕǓǏΏǡ
ǣǡǔǥǐǓǏ ǂǡ» 16+
10.20, 0.05, 2.45 ǀǐǔǥǢǡǤǟ
International SmackDown 16+
11.10 «ƾǔǥǑǓǑΎǤǑ, ǑǷǐǴǭΐǤΏǡ!» 12+
12.10 «ƶǕǷΏǏ ƴǑǷ ΌǞǏǠǓǏǥǤǬǐ ǈǥǏǤǬ» 16+
14.25 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ƿǑΏǐǣǑǤ» 12+
15.50 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ΌǕǤǟǦǕ ƿǏǤǠǏ» 12+
17.30 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǡǣǒǔǑǤǬ» 16+
19.20 «ǅǡǥǬ 2ǅ2» 16+
22.45 «School 13» 16+
23.10, 1.00 ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ
«ǎΎǤǬҩ ǒǏǓΏ» 18+
1.50
«ƷǮǧΏǏΐ ǷǑǢǭǤǡǧǏ» 16+

ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪ʳ˭˥ʶ˥ˬ˭ˣʱ˥-2» 12+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˭ʱ˯˩˩˦˥ˢ˨ˬ˦ʱַ ˫ʳʭ˥ʯ» 16+

10.15 ǁǐǓǡǏǢ «ʭ˩˫ʮʯʱˢ» 16+
19.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪ˢ˫˦˥˫» 16+
21.10 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪ˢ˫˩ʲʺ
«˫ʹʭˢ-˧˥ʵ» 16+
23.00 «ƷǑǷǓǑǞ Ǟ ǮǦǡǓǐ» 16+
0.00 «ƵǑǐǤǤǏΐ ǥǏҩǤǏ» 16+

КАРУСЕЛЬ

ПЕРЕЦ

̵ƈƂƋƒѰ ƌƂ ƆƄƂ ƆƌѲ̶
ƮƿǪƻǬǁǋ ǂǬǆǰǪǬǰ Ǯ ǯǫǪƽǋƻǬ.
ǢǮ ǃǪ ǬǬ ǯǬǂǋǬ ǁǬƾǀǰ ͟͠ǮǭǁǎǰǀǬ: ǫǯǬ ͟Ǭ͠ǫǊǬ ƻ͠Ǫǭǀ ǃǬǂǀǃǱǬǂǮ ƿǪǭǪǃǆǀǫǪǍǰǯǎ ͠ǪƿǫǮƽǪǂǀ.
ǤǮǌǰǮǂǱ, ǭǮƼƽǪ ǬǬ ͟Ǫ͠Ǭǃǋ ƽǬǁǪǬǰ Ǭ֬ ͟͠ǬƽǁǮƾǬǃǀǬ, ƮƿǪƻǬǁǋ
͠ǬǇǪǬǰ ͟Ǭ͠Ǭǲǀǰ͠ǀǰǋ ǯǱƽǋƻǱ.
ǣǃǪ ǯǮƻǀ͠ǪǬǰǯǎ ǫǁǍƻǀǰǋ ǫ ǯǬƻǎ
͟Ǭ͠ǫǮƼǮ ǫǯǰ͠ǬǆǃǮƼǮ, ǫǊ֬ǰǀ ƿǪ ǃǬƼǮ ƿǪǂǱƾ ǀ
ǯ͠ǪƿǱ ƾǬ ͠ǪƿǫǬǯǰǀǯǋ. ǢǮ ǃǬǮƾǀƽǪǃǃǮ ǫǁǍƻǁǎǬǰǯǎ ǯǪǂǪ.

*7.00
*8.00
*8.30
*8.45

КУЛЬТУРА

REN TV

ƳƮƴƬǘΗ

ТНТ-ГУБЕРНИЯ

ǁǐǓǡǏǢ «ˢʲʺˮ» 0+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦ˢ˫˨ˢˣˢʲ» 0+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˩ʴ˥ʲʳַ
ˬʳʮʺʭʹ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦˩ˤʮˢ ˧ʹ
ʭʹʲʱ ˬʵˢˬ˭ʲʱˣʹ» 16+
23.10 «ƹǞǐǴǠǤǏΐ ΎǡǴǤǭ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˩˪ʹ˭˦ˢ ˣ˥˫ʹ» 16+
«ƾǠǤǏ ǴǏ Ǟǔǐǖ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˦˩ˬ˨ʳ˭ʺˬʽ ˨˥ʭˢ» 16+
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˩ ʳʲʱʴˢ˧
˦˩˧˩ʮ ˣ˩ʮʱʲʱ» 0+

ПЯТНИЦА
6.00
8.20
8.45

ƼǕǢǭǥǔǐǓǡǏǢ «ǁǣǐǩǏǓǡΏǡ» 12+
«ƾǓǐǢ ǡ ǓǐǩΏǏ» 16+
«ǈΏǑǢǏ ǠǑΏǥǑǓǏ ΌǑǣǏǓǑǞǔΏǑǟǑ. ΌǢǏǔǔǤǬҩ ΎǕǓǤǏǢ» 16+
9.30
ǁǐǓǡǏǢ «˧ˢ˯ˢʭ˯ˢ˫ˢ˭ˢ» 16+
10.25 «ƾǓǐǢ ǡ ǓǐǩΏǏ. ƽǐǡǴǞǐǠǏǤǤǏΐ ƸǞǓǑǒǏ» 16+
11.30 «ƾǓǐǢ ǡ ǓǐǩΏǏ.
ǎǷǡǢǐҩǤǬҩ» 16+
12.30, 19.35 «ǀǐǞǡǴǑǓǓǑ» 16+
14.00 «ƴǡǥǞǏ ǔǏǢǑǤǑǞ» 16+
15.00 ǁǐǓǡǏǢ «ˬ˥˦ˬ ˣ ʭ˩ʲʺʶ˩˧ ˤ˩˫˩ʮ˥» 16+
17.45 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «ʭ˩ʲʺʶˢʽ
ˬˣˢʮʺʭˢ» 16+
22.00 «ƾǓǐǢ ǡ ǓǐǩΏǏ. ƽǏ
ΏǓǏǯ ǔǞǐǥǏ» 16+
23.00 ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˯˩ʲ˩ˬ˭ʽʵ˦ʱ» 18+
0.40
ǅǕǠ. ǦǡǢǭǣ «˪˥ˣ˥ʴ
˨ˢ ˬˣˢʮʺʭ˥» 16+
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ԑɩȳɫȲ ɔȫɔȫȭɒȪԎ (ѩњѫѬџѥѶ):
— ̷ ̻̊̈̾́̆̋͌ ̹ ˺̼̈̊̈̓̇̇. ̂ ̻̹̇̈́̋̈́̆, ̺̌́͏͏ ̉̈ ̋̈́̆̊͋͂
̌́̾͆̆͂ ̾ ͈̋́̌̆͏ ̊̆̋̋̀̆̽͋ ̻̻͈̇̌̀̾, ˺̻́̆̾͂̾̊̆ ˹̹͇́̇̀̋̇̇̾̆ ̩̺̓̆͂̇̓̋̀̈̈, ̸͋́̆ ̹͇̌́̇̇̓̆ ̺̇̈ ̾̋̈́̈̊̾̇̿... ˺
̀̆̊̈́̾̓̆̍ ͂̓̇ ͇̍̈̇̈́̋͏ ̈̈́̊̆̽̾̈́͌ ̹̋̈̇ ̹̈̋̉̊̾͏̈́̾̇ ̺̻̈̊̈̆:
͇̾̋̈́͋̿, ̹̋̇̈́́͋̿ ̾ ͇̋̈́̓̇̓͋̿. ̂ ̺̇̈
̹̀̊̆̋̾͋͂̾ ̹̼̻̈̽̊̈̇̓̓͋͂̾ ̾
̹̹̓̈͌ ̉̈̋̈́̊̈̇̓̓͋͂̾ ̍̊̆͂̆͂̾
— ̼̹̈́̈̊̇̋̈́̇̓̓͋͂̾ ̾ ̹͇̹̇́̾̇̋̈́̇̓̓͋͂̾.

ԎɫɫȲ ԏȫȭȫəɒɕɒȪԎ (ѝѨѪѹѱњѹ ѷѦњѥѶ
ѧњ ѦџўѢ):
— ̀̈ ̸̹͎̈̊̆̽̈̆̓̾ ͏ ̆̊̍̾̈́̇̀̈́̈̊,
͂̓̇ ̹̓̊̆̾̈́̋͏ ̸̼̾̽̈̊̆̆̈́͌ ̻̽̆̓̾͏, ̉̈̋̈́̊̈̿̀̾, ̻̆̋̆͋ͅ ̻̺̊̈̓̈̈ ̺̻̈̊̈̆. ̻́̈̾́̆̋͌ ̾ ̹͋̊̈̋́̆ ̹ ˺̼̈̊̈̓̇̇. ̀̈ ͂̈̾͂
̸̊̆̈̈́̆͂ ̼͂̈̓̈ ̹̌̋̈́̊̆̾̆̈́͌ ͍̀̋̀̌̊̋̾̾
̉̈ ˺̼̈̊̈̓̇̌ — ̹̈̈́ ̋̈́̆̊͋̿ ̺̻̈̊̈, ̹̈̈́
̉̊̈̋̉̇̀̈́ ̹͎́̇̈́͆̾̾, ̻̽̆̓̾̇ ̶˺̨̧,
˹̹̀̆̈́̈ ͂̈̓̆̋̈́͋̊͌, ̹̉̊̆͋̿ ̸̺̇̊̇...

ȫɩɴɢȲ ԐɖȭɜԑԏԎ (ѠѢќѨѩѢѫѶ ѩѨ ѤџѪњѦѢѤџ):
— ̷ ̼̹̾̌ ̹ ˺̼̈̊̈̓̇̇ ̋ 1967 ̺̻̈̆ ̾ ̼̌̇
̓̆̋̈́̈́͌̀̈ ͇̾̽̌̾́̆ ̹̋̇ ̽̆̀̈̌́̀̾ ̺̋̈́̆̊̈̈
̺̻̈̊̈̆, ̼̺̊̆̋̉̈́̈̇̓̓̈̈ ̓̆ ̋̀́̈̓̆̍, ͇̈́̈
͂̓̇ ̓̇ ̼̓̌̓̈ ̻̇́̆̈́͌ ͍͎̻̈́͋ — ̹ ̺̹̈́̈̇
̾̍ ̌ ͂̇̓͏ ͂̾́́̾̈̓. ˽̇̓͏ ̹̻̹̈̍̓̈́͏͎̈́
̽̾͂̓̾̇, ̹̇̋̇̓̓̾̇ ̾ ́̇̈́̓̾̇ ̼̉̇̿̽̆̾. ˾̇̀̈̈́̈̊͋̇ ̀̆̊̈́̾̓͋ ̈̈̊͂́ͅ͏͎ ̹ ̈̀̈̓̓͋̇
̊̆͂͋ ̾́̾ ͇̈̊̈́̈̀̾ͅ ̋ ͇͉̈́̈̊̆̾͂̾ ̾̽ ̓̾̍
̺̹̻̈̽̾̀̆͂̾ ̾ ̸̹̈̊͋̀̆͂̾ ̼̹͈̉̈̇́̈́̇̾̍
̺̆̽̇̈́. ͇͎̀̈́̌̆̈́̋͏ ͍̀̋̉̈̓̆̈́͋ ̾̽ ͉̹͎͉̺̓̇̋̌̇̋̈́̌̇̈ ͂̌̽̇͏ ̹̊̇͂̇̓̾.

ƯƫƴƶΖƱǘ ưƫƵǑƲư
7 ǞǑǓǑǤǐΎǔΏǡǖ ǖǕǠǑΎǤǡΏǑǞ, ΏǑǥǑǓǬǖ ǞǠǑǖǤǑǞǢΐǐǥ ǓǑǠǤǑҩ ǟǑǓǑǠ

ԏɦɨɬȴȶ ȩɒȭɒɕԑȪɔȫ (ѦњѫѥѨ):
— ˾̻̹̇̆̓̈ ̌ ͂̇̓͏ ͈̉̊̈́̆ ̹̹͋̋̈́̆̀̆
̹̈́̆̀̆
«˽̈̿ ̺̻̈̊̈» — 36 ̸̊̆̈̈́, ̹̉̈̋͏͉͉̇̓̇̓̓͋̍ ˺̼̈̊̈̓̇̌. ̷ ̻̽̇̋͌ ̼̹̾̌ ̋ 1949
49
̺̻̈̆, ̍̈̈́͏ ̻̊̈̾́̋͏ ̹ ̦̺̻̇́̈̊̈̋̀̈̿
̿
̸̈́̆̋̈́̾. ̼̀̇̿̽̆ — ͂̈̿ ̸͎́̾͂͋̿
̿
̼̆̓̊. ̂ 1999-̺̈ ͇̓̆̆́ ̹̾̓̈́̇̊̇̋̈̆̈́͌̋͏ ̹̻̀̊̆̇̇̇̓̾̇͂, ͇̾̈́̆́ ̸̊̆̈̈́͋
˹̻́̇̀̋̆̓̊̆ ˹͈̀̾̓͌̾̓̆. ̸̭͎̾͂͋̇
̹̻̾͋ ̹ ̺̻̈̊̈̇ — ̻̽̆̓̾̇ ̶˺̨̧, ̹̀̇̈́̊̈̋̀̾̿ ̹̋̀̇̊, ̉̆͂͏̈́̓̾̀ ˾̾̀̾̈́̾-̓̌, ̌́̾͆̆ ̂̈́̇̉̆̓̆ ́̆̽̾̓̆. ̸̪̼̽̈̊̆̆͏
̆͏
̈́̈ ̾́̾ ̾̓̈̇ ͂̇̋̈́̈, ̹̺̻̋̇̆ ͇̍̈̇̈́̋͏
͏
̓̆̿̈́̾ ̹̓̈͋̿ ̺̌̈́ ̽̊̇̓̾͏ ̾́̾ ̸͇̓̇̇̈͋̓͋̿ ̊̆̀̌̊̋.
ɒɫɫȲ ȩȫȮɔԎɕԑԏԎ (ѦњѫѥѨ):
— ̨̹̾̌ ̹ ˺̼̈̊̈̓̇̇ ̋ 1962 ̺̻̈̆,
̓̈ ̺̻̈̊̈̋̀̾͂ ̼̉̇̿̽̆̇͂ ̹̌́̇̀́̆̋͌
̹ 2000-͂. ̸͎́̆̈̈́̆ ̹ ̋̈́̾́̇ ̾͂̉̊̇̋̋̾̈̓̾̽͂. ̸̪̼̽̈̊̆̆͏ ˺̼̈̊̈̓̇, ͇̍̈̌ ̹̻̌̾̇̈́͌ ̸͇̓̇̈͋̓̈̇
̹ ̸̻̈͋̇̓̓̈͂, ̹̈̋̈́̆̓̈̾̈́͌
̹̺̽́͏̻ ̓̆ ̈́̈͂, ͇̈́̈ ̻̺̊̌̾̇
̉̊̈̉̌̋̈́̾́̾. ̅̈̈́͏ ̈́̆̀̾̍ ͂̇̋̈́
̹̋̈́̆̓̈̾̈́̋͏ ̹̋̇ ͈͂̇̓͌̇. ̧̆ ̾
̸͇̺̇̋̀̈̓̇̓̈̈ ̸̊̆̽̓̈̈̊̆̽̾͏
͎̼̹̋̇̈́̈ ̹ ˺̼̈̊̈̓̇̇, ̀̆̀, ̓̆̉̊̾͂̇̊, ̹ ̼̀̆̊̾̇ ̾́̾ ́̾͂̇, ̓̇̈́.
̸̭͎͎̌ ̹͎̋̈ ̸̊̆̈̈́̌ ̺͂̈̌ ̹̉̈̈́̈̊̾̈́͌,
̓̈ ̼̌̇ ̋ ̻̺̊̌̾͂ ̓̆̋̈́̊̈̇̓̾̇͂.
ԏɩȲɣɦɪɦȶ ɔȫɕԑȮȪɒɔȫԏ
(ѦњѫѥѨ):
— ̂ 1976 ̺̻̈̆ ̼̹̾̌ ̹
˺̼̈̊̈̓̇̇ ̉̈̋̈́̈͏̓̓̈. ̬̆̀
̻̼̍̌̈̓̾̀̆ ͂̇̓͏ ̹͎̉̊̾́̇̀̆̈́ ̺̌̈́̀̾ ̺̋̈́̆̊̈̈ ̺̻̈̊̈̆, ͇̾̋̈́̈̊̾̇̋̀̾̇
̻̽̆̓̾͏.
˾̺͎̈̋̈́̆́͌̾̊̌
̉̈ ̈́̈͂̌ ̹̊̇͂̇̓̾, ̺̻̀̈̆
̹ ˺̼̈̊̈̓̇̇ ̻̍̈̾́̾ ̹̈́̊̆͂̆̾. ̬̋̈́̆̈́̾, ͏ ̸̊̆̈̈́̆́ ̻̼̍̌̈̓̾̀̈͂ ̹̺̈́̊̆͂̆̿̓̈̈ ̻̇̉̈. ̧́͏
͂̇̓͏ ˺̼̈̊̈̓̇ — ̸̈̋̈̆͏ ̆̈́͂̈̋̇̊̆ͅ, ̓̆
͎̀̈̈́̈̊̌ ̹́̾͏̇̈́ ̸́̾̽̈̋̈́͌ ̊̇̀ ̮̋͂̆̓̀̆,
̧̈̓, ˺̼̈̊̈̓̇.

ԎɩȳɨȷȲɫɣȶ ɑԎԏɀɑȫԏ (ѦњѫѥѨ):
— ̧̇̋͏̈́͌ ́̇̈́ ̼̾́ ̹ ˺̼̈̊̈̓̇̇, ̆ ͇̋̇̿̆̋ ̸̹͎͋̆ ̻̽̇̋͌
̻̓̆̇̽̆͂̾. ˿̸̋̈̇̓̓̈ ͂̓̇
̹̓̊̆̾́̋͏ ˺̼̈̊̈̓̇, ̺̻̀̈̆
̹ ͇̾̋̈́̈̊̾̇̋̀̈͂ ͆̇̓̈́̊̇
̸͋́̈ ̓̇ ̈́̆̀ ̺͂̓̈̈ ̹̓̈̈̋̈́̊̈̇̀. ˾̺̻̾̀̈̆ ̓̇ ̸̹͎̽̆͋̆, ͇̈́̈ ̹ ́̈̋̋̾̾ ̸͋́̾
̹̊̇͂̇̓̆, ̺̻̀̈̆ ̻̽̆̓̾͏ ̓̇
̺͂̈́̾ ̋̈́̊̈̾̈́͌ ̹͈͋̇ ̹͆̇̊̀̾.
͈̀̾̌ ̹̾̽̇̋̈́̓͋̇ ͂̇̋̈́̆ ˺̼̈̊̈̓̇̆. ˺̋̇ ̉̊̈̋̈́̈: ͎̻́͏͂ ̹̓̊̆͏̈́̋͏
̹͇̋̈́̊̇̾ ̋̈ ̽̓̆̀̈͂͋͂̾ ͂̇̋̈́̆͂̾. ̪ ͂̓̇
̉̊̾͏̈́̓̈ ̻̆̊̾̈́͌ ̾͂ ͎̈́̆̀̌ ̹̼̈̽͂̈̓̈̋̈́͌.

Подготовила Мария ЛЕПИЛОВА

18 ƿƸǀǁƾƽƳ
ǑƫǒƴƮƫƶ Ƶ 13 ǑƮƶ
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Александр Сергеевич БИЧЕВ родился 11 декабря 1991 года в поселке Каменка Воронежской
области.
В 13 лет стал лауреатом первой премии на
Международном фестивале-конкурсе «Роза ветров», который проходил в Москве, в номинации
«эстрадный вокал».
С 2004-го по 2011-й обучался в московской
школе оперного пения Галины Вишневской на
оперном отделении, класс академического вокала.
За годы обучения с гастролями побывал во
многих городах России и бывшего Советского
Союза, а также за рубежом: в Германии, Италии,

Испании, Болгарии, на Мальте, в ЮАР и других
странах.
В 2010 году состоялся первый сольный концерт Александра Бичева, который прошел в Москве, на Старом Арбате, в клубе Doolin-House.
Весной 2011 года он стал лауреатом первой
премии на Всероссийском конкурсе вокалистов
имени Шаляпина, а зимой 2012 года — лауреатом
Международного конкурса «Романсиада».
Осенью 2012-го вместе с белорусской певицей
(колоратурное сопрано) Людмилой Лазарчик дал
большой концерт в Доме-музее Шаляпина.
В 2014 году принял участие в третьем сезоне
шоу «Голос» на Первом канале, где прошел слепые
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прослушивания и попал в команду Александра
Градского.
В настоящее время Александр Бичев является
студентом оперного отделения Музыкально-педагогического института имени Ипполитова-Иванова по классу профессора, народного артиста России Сергея Борисовича Яковенко. Одновременно
Александр принимает активное участие в концертной жизни столицы и других городов России.

̜ƸƲǔǒ ƳƮƶǙ ƸƲƴƲǕǒǛ
ưǒǐǘƯǒ Ƶ ƸƲƴƲǕΖư ƶƮƯƵƶƲư̝
ǃǨǏǔǥǤǡΏ «ƶǑǢǑǔǏ» ƳǢǐΏǔǏǤǠǓ ƴƺǇƸƵ — Ǒ ΎǡǴǤǡ ǒǑǔǢǐ ǒǓǑǐΏǥǏ ǡ ǤǐǑǷǬǨǤǑǣ
ǴǤǏΏǑǣǔǥǞǐ ǔ ƷǣǡǥǓǡǐǣ ǅǞǑǓǑǔǥǑǞǔΏǡǣ
ɖɯȲȷɬɫɦɨ ɬȶȳɬɴȳɢȴ
ȷȳɥȴɫȲ ȵȶȴȳɨɬȲ «Ԑȴɩȴȷ»
23-ɩȳɬɫɦɧ ԎɩȳɨȷȲɫɣȶ
ԓɦɯȳɡ ɣȲɩ ȵȳȶɡɳɧ
ȷȴɩɴɫɳɧ ɨȴɫɮȳȶɬ ɡ
ԏȴȶȴɫȳɤȳ ɬȴɩɴɨȴ ɡ
Ȳȵȶȳɩȳ ɵɬȴɢȴ ɢȴɣȲ. Ȭȴ
ȷɩȴɡȲɪ ɫȲɯɦɫȲɶɱȳɢȴ
ɪȸɥɳɨȲɫɬȲ, ȴɫ ȴɯȳɫɴ
ȵȳȶȳɤɦɡȲɩ — ɡȳɣɴ
ɡɳȷɬȸȵȲɬɴ ȳɪȸ ȵȶɦɰɩȴȷɴ ȵȳȶȳɣ ɥȳɪɩɷɨȲɪɦ, ɣȲ ȳɱȳ ɦ ɡ ȷȲɪȴɪ
ɠȴɩɴɰȴɪ ɨȴɫɮȳȶɬɫȴɪ
ɥȲɩȳ ɢȴȶȴɣȲ Event-Hall.
Ȭȳɡȳɮ ȶȲȷȷɨȲɥȲɩ «Ȯȳɪȳȶȴɯɨȳ» ȴɠ ȸɯȲȷɬɦɦ ɡ
ɬȳɩȳȵȶȴȳɨɬȳ «Ԑȴɩȴȷ» ɦ
ȵȴɯȳɪȸ ɢȴȶɣɦɬȷɷ, ɯɬȴ
ȶȴɣɦɩȷɷ ɡ ԏȴȶȴɫȳɤȷɨȴɧ ȴɠɩȲȷɬɦ.

ƱƼǣƺƾ ƭƾƹǟƿƻƼǞƼ
ǠƹǸǡǥ ǝ ǥƺǢƺǦƼǤƺ
— ԎɩȳɨȷȲɫɣȶ, ɡɳ ȵȶȴɦɥɡȳɩɦ ɭȸȶȴȶ ɫȲ ȷɩȳȵɳȹ
ȵȶȴȷɩȸɰɦɡȲɫɦɷȹ «ԐȴɩȴȷȲ». ɔ ɡȲɪ ȵȴɡȳȶɫȸɩɦȷɴ
ȷȶȲɥȸ ɬȶɦ ɫȲȷɬȲɡɫɦɨȲ.
ԏɳ ȴɤɦɣȲɩɦ, ɯɬȴ ɡȷȳ
ɬȲɨ ȸɣȲɯɫȴ ȷɩȴɤɦɬȷɷ?
— ̰̇̋̈́̓̈, ̓̇ ̼̻̈̾̆́.
̷ ̻̓̆̇͏́̋͏, ͇̈́̈ ̀̈ ͂̓̇
̹̉̈̇̊̓̇̈́̋͏ ˻̻̊̆̋̀̾̿, ̈́̆̀
̀̆̀ ͂͋ ̋ ̓̾͂ ̹̋̇-̈́̆̀̾
̸́̾̽̀̾ ̉̈ ̻̌̍̌, ̓̈ ̹̈̈́
͇̈́̈ ̹̉̈̇̊̓̇̈́̋͏ ˹̺̌̈́̾̓,
͇̹̇́̈̇̀, ̀̈̈́̈̊͋̿ ̻͇̉̊̇̉̈̾̈́̆̇̈́ ̻̺͎̊̌̌ ͂̌̽͋̀̌,
— ͍̈́̈ ̸͋́̈ ̼̻̓̇̈̾̆̓̓̈. ̂́̇̉͋̇ ͈̹̉̊̈̋́̌̾̆̓̾͏, ̼̉̈̆́̌̿, ̋̆͂͋̿ ̓̆̉̊͏̼̇̓̓͋̿ ͍̈́̆̉. ̭͎̻̾

̻̉̇̊̇
̹͋̋̈́̌̉́̇̓̾̇͂
̻̍̈͏̈́ ̾ ̉̈̋̈́̈͏̓̓̈ ͎̉͌̈́
̌̋̉̈̀̈̾̈́̇́͌̓̈̇. ̀̊̈̋̈́̈
̻̹̉̊̇̋̈́̆͌̈́̇ ̸̋̇̇, ͇̈́̈ ̓̆̋
̺̉̊̾́̆̋̾́̾ ̓̆ ̋͊̇͂̀̌ ̀
12.00, ̆ ͂̈̿ ̹̻͋̍̈ ̸͋́ ̹
22.00. ̧̇̋͏̈́͌ ͇̹̆̋̈ ̼̻̋̌̉̇̊̈̾̆̓̾͏ — ͍̈́̈ ̸͈̈́͌̈̇
̾̋̉͋̈́̆̓̾̇ ̻́͏ ̹̓̇̊̓̈̿
̋̾̋̈́̇͂͋.
— Ȭȴȷɩȳ «ԐȴɩȴȷȲ»
ɡȲɰȲ ɨȲȶɴȳȶȲ ȵȴɰɩȲ ɡ
ɢȴȶȸ. Ȯ ȲɫɰɩȲɢȴɪ ȵȶȴɰȳɩ ɡȲɰ ȷȴɩɴɫɳɧ ɨȴɫɮȳȶɬ ɡ ȩȴȷɨɡȳ. ȪȳɣȲɡɫȴ
ɡɳ ȵȶȳɥȳɫɬȴɡȲɩɦ ɣȳɠɶɬɫɳɧ ɨɩɦȵ…
— ̀̊̈̇̀̈́ «˻̈́̈̋» —
͍̈́̈ ̻̌̓̆͂̇̓̈́ͅ ̻́͏ ̸͎̺́̈̈ ̆̊̈́̾̋̈́̆. ̧̼̆̇ ̇̋́̾
͇̹̇́̈̇̀ ̾ ͈̊̆̓͌̇ ̻̹̆̆́
̀̈̓͆̇̊̈́͋, ̌ ̺̓̇̈ ̸͋́̆
̹̋̈͏ ̸̉̌́̾̀̆, ̈́̈ ̉̈̋́̇
̉̊̈̇̀̈́̆ ̇͂̌ ͉̉̊̈̇, ̈́̆̀
̀̆̀ ̓̆ ͇̋͊̇͂̈̓̈̿
͉̻̉́̈̆̀̇ ̈́͋ ̓̆
̹͎̋ ̋̈́̊̆̓̌ ̽̆͏̹́͏͈̇͌ ̈ ̸̋̇̇.
˹ ̻͈̆́͌̇ ̹̋̇
̹̽̆̾̋̾̈́ ̼̌̇
̈̈́ ̸̈́̇͏ ̺̋̆͂̈̈.
— ԏɳ
ȴ ɠ ɱ Ȳ ȳɬȳȷɴ
ȷ
ɣȶȸɢɦɪɦ
ȸɯȲȷɬɫɦɨȲɪɦ
«ԐȴɩȴȷȲ», ȷ ɫȲȷɬȲɡɫɦɨȴɪ?
— ̧̆, ̓̈͂̇̊
˹̻́̇̀̋̆̓̊̆ ̦̹͇̈̊̾̋̈̾̆ ̸̽̆̾̈́ ̹ ̈́̇́̇̈̓̇ͅ. ˽͋ ̹̻̾̇́̾̋͌ ̋
̓̾͂ ̓̇̋̀̈́͌̀̈ ̊̆̽ ̉̈̋́̇ ̉̊̈̇̀̈́̆, ̓̈ ̹̽̈̓̾̈́͌
̉̈̀̆ ̹̻̹̉̈̈̈ ̓̇ ̸͋́̈.
̷, ̀̆̀ ̓̾ ̋̈́̊̆̓̓̈,
̻̼̉̈̊̌̾́̋͏ ̋ ̦̾́̆̓̈͂. ˺ ̹̉̇̊̇̊͋̆̍ ̼̻͂̇̌
̋͊̇͂̀̆͂̾
͇̆̋̈́̈
̸͉̈̆́̾̋͌.
̼̀̈̽̇ ̹
˿̋̈́̆̓̀̾̓̈ ̉̇̊̇̋̇̀̆́̾̋͌ — ̈̓
̹̺̻̋̇̆ ̻̻̉̈̍̈̾̈́, ̾̓̈́̇̊̇̋̌̇̈́̋͏, ̀̆̀ ̻̇́̆.

Ʊƺ ƿǥƺƿǤǰǯƿǭ,
ǨǥƼ ƾƼǟǡǢƿǰ ǝ ƿƺǢƺ
— ԏɳ ɡȷȳɢɣȲ ȵȴɣɯȳȶɨɦɡȲȳɬȳ, ɯɬȴ ȶȴɣɦɩɦȷɴ ɡ
ɫȳɠȴɩɴɰȴɪ ȷȳɩȳ ԏȴȶȴɫȳɤȷɨȴɧ ȴɠɩȲȷɬɦ. Ȫȳɨȴɬȴȶɳȳ ɥɡȳɥɣɳ ȷɬȳȷɫɷɶɬȷɷ
ȷȳɩɴȷɨȴɢȴ ȵȶȴɦȷȹȴɤɣȳɫɦɷ…
— ˹ ͇̺̇̈ ̋̈́̇̋̓͏̈́͌̋͏?
̷ ͇̈̇̓͌ ̻̊̆, ͇̈́̈ ̻̊̈̾́̋͏
̹ ˺̼̈̊̈̓̇̋̀̈̿ ̸̈́̆̋̈́̾.
̂̆͂͋̇ ͇͈́̌̾̇ ̺̻̈͋ ̹̋̈̇̿ ̼̾̽̓̾ ͏ ̹̉̊̈̇́ ̹ ̋̇́̇
̃̊̇̍̋̈́̇̓̀̾
̬̺̆͂̇̓̋̀̈̈
̊̆̿̈̓̆. ̷ ̺̻̈́̈̆ ͇̹̹̹̌̋̈́̈̆́,
͇̈́̈ ̼̹̾̌ ̓̆ ̻̉̊̾̊̈̇, ͇̈́̈
͏̹́͏͎̋͌ ͇͎̆̋̈́͌ ͍̈́̈̿ ̻̉̊̾̊̈͋. ˾̈ ͍̈́̈ ̻̈ ̻̺̈̉̊̇̇́̇̓̓̈̈ ͍̈́̆̉̆. ˻̹́̆̓̈̇ — ̻̓̆̈
̉̈̓͏̈́͌, ͇̈́̈ ̻̹̇̈́̋̈́̈ ͇̹̽̆̀̆̓̾̆̇̈́̋͏ ̾ ̼̓̌̓̈ ̻̋̇́̆̈́͌
̻͎͉̋́̇̌̾̿ ͈̺̆. ̮ ͂̇̓͏
̾͂̇̓̓̈ ̈́̆̀ ̾ ͇̉̈́̌̾́̈̋͌.
̬̺̻̈̆ ͂̓̇ ̸͋́̈ ̹̈̋̇͂͌
́̇̈́, ͂̈͏ ̋̇͂͌͏ ̉̇̊̇̇̍̆́̆
̹ ̊̆̿͆̇̓̈́̊, ̹ ̬̆͂̇̓̀̌. ˺̈̈́
̈ ͈̀̈́͌̓̈͂ ̻̉̇̊̾̈̇ ͂̈̇̿
̼̾̽̓̾ ̈̋̈́̆́̾̋͌ ̓̇ ̋̆͂͋̇
̉̊̾͏̈́̓͋̇ ̹̈̋̉̈͂̾̓̆̓̾͏.
— Ȭȴɯȳɪȸ?
— ˺ ͈̀̈́̇ ͏ ͇̹̹̹̌̋̈́̈̆́ ̸̋̇͏ ͇̼̌̾͂. ˽̇̓͏
̈́̆͂ ̈̈́̀̊͋̈́̈ ̓̇ ̸͎́̾́̾,
̌̉̊̇̀̆́̾, ͇̈́̈ ͏ ̉̊̾̇̍̆́
̾̽ ̻̹̇̊̇̓̾. ̻̂̊̇̾ ͂̇̋̈́̓͋̍ ̸̊̇͏̈́ ̺̹́̆̓͋͂̾ ͆̇̓̓̈̋̈́͏͂̾ ̸͋́̾ ̻̺̈̊̈̆͏
̻̼̻̈̇̆, ̋̈́̆̈́̌̋ ̻̊̈̾̈́̇́̇̿.
̩̆̈́̈ ̹ ̹͂̈̋̀̈̋̀̈̿ ͈̀̈́̇
̺̈̉̇̊̓̈̈ ̉̇̓̾͏ ˻̆́̾̓͋
˺͈̹̾̓̇̋̀̈̿, ̻̀̌̆ ͏ ̉̈̋̈́̌̉̾́ ̹ 13 ́̇̈́, ̓̇ ̸͋́̈ ̈́̆̀̾̍
̻̻̹̉̊̇̊̆̋̋̌̀̈. ̮͇̹̇̓̾̀̈
̈́̆͂ ͆̇̓̾́̾ ̽̆ ̈́̆́̆̓̈́, ̽̆
̹͎̋̇̈́́̌ ̻͈̌̌ ̾ ̈̈́̀̊͋̈́̈̇
̻̋̇̊͆̇. ̮ ̓̆̋ ̹̓̆̊̆̓̇ ͇̌̾́̾̋͌ ̻̇̈́̾ ̹͂̾́́̾̈̓̇̊̈ ̾
̉̊̈̋̈́͋̇ ̹̉̊̈̾̓͆̾̆́͌̓͋̇
̸̊̇͏̈́̆.
— ȮȳɧɯȲȷ, ɫȲɡȳȶɫȴȳ,
ɡȲȷ ɡ ȵȴȷȳɩɨȳ ɥȲ ɯȸɤȲɨȲ
ȸɤȳ ɫȳ ȷɯɦɬȲɶɬ?
— ̃̇̉̇̊͌ ͏ ̈́̆͂ ̼̻̓̇̈̾̆̓̓̈ ̋̈́̆́ ̹̋̈̾͂. ̬̺̻̈̆
̼͎̉̊̾̇̽̆, ̻̼̆̇ ̈́̈̈́ ̉̆̊̇̓͌, ̋ ̀̈̈́̈̊͋͂ ͏ ̸͈̈́͌̇
̹̺̋̇̈ ̹̀̈̓́̾̀̈́̈̆́ͅ, ̹̽̈̇̈́
͂̇̓͏ ̹ ̺̈̋̈́̾.

Люблю петь в лифте.
Бывает, открываются двери
на первом этаже, а там
бабушка стоит и улыбается.
Ƶ ƸǝƼƾƼƿǥƼǝƿƻǡǣ
ƽƼǠǤƹƻƼǣǡǢƿǰ
ǝ Ǔǒưƺ
— ԎɩȳɨȷȲɫɣȶ, ɡ ɠȸɣȸɱȳɪ ɡɳ ȷȳɠɷ ɢɣȳ ɡɦɣɦɬȳ: ɡ ɰȴȸ-ɠɦɥɫȳȷȳ ɦɩɦ, ɨ
ȵȶɦɪȳȶȸ, ɡ ȴȵȳȶɫȴɪ ɦȷɨȸȷȷɬɡȳ?
— ̷ ͇̹̹͎̌̋̈́̌, ͇̈́̈ ̾
͇̇̊̇̽ ̻̇̋͏̈́͌ ́̇̈́ ̸̻̌̌ ̽̆̓̾͂̆̈́͌̋͏ ̻͇̆̀̆̇͂̾̇̋̀̾͂
̹̈̀̆́̈͂, ̸͇̈́̈͋ ̻̻̼̹̉̈̇̊̾̆̈́͌ ̈̊͂̌ͅ, ̓̈ ̸̹͉̈̈̇ ͏
͇̍̈̌ ̉̇̈́͌ ͈͎̍̈̊̈̌ ͂̌̽͋̀̌ ̋ ͈̍̈̊̈̾͂ ̈́̇̀̋̈́̈͂, ̈́̈
̇̋̈́͌ ̹̹̊̆̽̾̆̈́͌̋͏ ̹ ̹̋̈̇͂
̹̓̆̉̊̆́̇̓̾̾,
̉̈̋̈́̊̈̇̓̓̈͂ ̓̆ ̻͇̆̀̆̇͂̾̇̋̀̈͂ ̹̈̀̆́̇. ̷̊̀̾̿ ̉̊̾͂̇̊ ͍̈́̈͂̌
— ˹̻́̇̋̋̆̓̊̈ ̂̆̾̓̆ͅ. ˺
͈̓̆̇̿ ̋̈́̊̆̓̇ ͇̋̇̿̆̋, ̀ ̼͎̋̈̆́̇̓̾, ̓̇̈́ ̸̻̉̈̈̓͋̍
̹̆̊̈́̾̋̈́̈ — ̸͋́̾ ̈́̇, ̀̈́̈
̈́̆̀ ͇̓̆̾̓̆́, ̓̈ ̈̓̾ ̸͋̋̈́̊̈ ͈̌́̾ ̹ ͍̻͎̋̈́̊̆̓̌
͂̆̓̇̊̌.
— ԏȲȷ ɪɫȴɢɦȳ ȷȶȲɡɫɦɡȲɶɬ ȷ ɪȴɩȴɣɳɪ ɑɪɦɬȶɦȳɪ
ȱɡȴȶȴȷɬȴɡȷɨɦɪ.
ɕɦɯɫȴ ɥɫȲɨȴɪɳ ȷ ɫɦɪ?
— ̧̆, ͂͋ ̋ ̓̾͂ ̹͇̋̈́̊̇̆́̾̋͌, ͇̈̇̓͌ ̸̹̽̆̆̓̈ ̹̋̇
͈̉̊̈̾̽̈́̈. ˿̓ ̹̻͋̍̈̾́
̾̽ ̻̈̈́̇́̆ Gucci ̹ ̯̮˽̇ ̋
͇̹̇́̈̇̀̈͂, ̀̈̈́̈̊͋̿ ̸̻̉̈̾̊̆̇̈́ ̇͂̌ ̻̼̻̈̇̌, ̾,
̺̻̀̈̆ ̹̻̌̾̇́ ͂̇̓͏, ̻͈̉̈̈̇́ ̾ ̋̉̊̈̋̾́, ͇̺̇̈ ͍̈́̈ ͏
̈́̆̀ ̓̆ ̺̓̇̈ ̼̉̈̍̈. ̮̽̓̆́,
͇̇͂ ͎̽̆̓̾͂̆̋͌, ̼̉̈̇́̆́
͂̓̇ ̻͇̌̆̾ ̹ ̹͇̹̈́̈̊̇̋̈́̇.
̧͂̾̈́̊̾̿ ̹̹̅̈̊̈̋̈́̈̋̀̾̿
̋̾́͌̓̈ ͇̈̈́́̾̆̇̈́̋͏ ̈̈́ ̹̺̋̈̇̈ ͇̺̋͆̇̓̾̇̋̀̈̈ ̻͇̺̊̆͂̆̈́̾̇̋̀̈̈ ̸̈̊̆̽̆. ˺ ̼̾̽̓̾ ̈̓ ͇̈̇̓͌ ͇̾̊̈̓̾̓͋̿,
̹̇̋̇́͋̿. ˽͋ ̺̋̈̈́̈̊̆ͅ-

̹̾̊̈̆́̾̋͌ͅ ̋ ̓̾͂, ̾ ̺̇̈
͉̉̈͂̈̓̾̀ ̋̀̆̽̆́, ͇̈́̈ ̓̆
̈̈́̈ͅ ͂͋ ̀̆̀ ̈̈́̇͆ ̋ ̋͋̓̈͂.
— ԏɳ ȵȴȳɬȳ ɬȴɩɴɨȴ ɫȲ
ȶȳȵȳɬɦɮɦɷȹ ɦ ɫȲ ɡɳȷɬȸȵɩȳɫɦɷȹ? ɑȴɪȲ, ɡ ɣ̀ɰȳ,
ɫȲȵȶɦɪȳȶ, ɩɶɠɦɬȳ ȵȳɬɴ?
— ̷ ̸͎͎́́ ̉̇̈́͌ ̹ ́̾̈́̇ͅ. ̦̹͋̆̇̈́, ̹͎̈̈́̀̊͋̆̈́̋͏
̻̹̇̊̾ ̓̆ ̹̉̇̊̈͂ ͍̼̈́̆̇, ̆
̈́̆͂ ̸̸͈̆̌̀̆ ̋̈́̈̾̈́ ̾ ̸̌́͋̆̇̈́̋͏. ̻̂̈̋̇̾ ̼̌̇ ̹̉̊̾͋̀́̾ ̀ ̈́̆̀̾͂ ̀̈̓͆̇̊̈́̆͂.
— ɔȲɨ ɠȳȶȳɤȳɬȳ ɢȴɩȴȷ?
— ̵̈́̈ ̉̊̈̋̈́̈. ̻̀̇̊̇
̀̈̓͆̇̊̈́̈͂ ̻̓̆̈ ̹̊̆̋̉̇̆̈́͌̋͏ ͈̍̈̊̈̈ ̾ ̺͂̓̈̈
̹̀̈̓͆̇̊̈́̈ ̋̊̆̽̌ ̓̇ ̹̻̉̊̈̈̾̈́͌.

ƳƾǡǩǢƼ ǝƾƺǣǰ
ǷƺǤǡǥǭƿǰ
— ԏɳ ɪȴɩȴɣɳ, ȵȶɦɡɩȳɨȲɬȳɩɴɫɳ, ȵȳȶȷȵȳɨɬɦɡɫɳ. ɑȳɡȸɰɨɦ, ɫȲɡȳȶɫȴȳ, ɫȲ ɡȲȷ ȵȴȷɬȴɷɫɫȴ
ɥȲɢɩɷɣɳɡȲɶɬȷɷ?
— ̮ ͂̇̓͏ ̸͋́̾ ͇̈̇̓͌
͏̊̀̾̇ ͈̈̈́̓̈̇̓̾͏ ̹ ̻̼̀̈́́̇̇ ̋ ̻̹͈̇̌̀̈̿-̸̆́̇̊̾̓̈̿. ̷ ̻̌͂̆́ — ̹̋̇,
18 ́̇̈́ ̾̋̉̈́̓̾̈́̋͏, ̾ ͂͋
̼̉̈̇̓̾͂̋͏, ̸̻̌̌ ̋ ̓̇̿
͇̾̋̈́̾̈́͌ ̀̆̉̌̋̈́̌ ̾ ͈̀̆̊̈́̈̀̌ ̓̆ ̀̌̍̓̇. ̃̊̾ ̺̻̈̆
̻̼̉̊̈̈́̆́̾̋͌ ͈̓̆̾ ͈̈̈́̓̈̇̓̾͏. ˺̋̇ ̻̹̌̾́͏́̾̋͌,
̀̆̀ ͏ ̽̆ ̓̇̿ ̼̹͎̌̍̆̾̆. ˾̈
̸͈̈́͌̆͏ ̸͎̹́̈͌ ͇̽̆̀̈̓̾́̆̋͌. ͇̂̇̿̆̋ ͏ ̓̾ ̋ ̀̇͂ ̓̇
̹͇͎̋̈́̊̇̆̋͌. ˾̈ ͎̉̈̓̾͂̆:
̓̆̋̈́̆́ ̈́̆̀̈̿ ̹̈̽̊̆̋̈́, ͇̈́̈,
̇̋́̾ ̹͇̋̈́̊̇̌ ̻̹͈̇̌̀̌ ̻͎̈̋̈́̈̿̓̌, ̓̇ ̸̻̌̌ ̈́͏̓̌̈́͌ ̋
̸̼̇̓̾̈́͌̈̿.

Подготовили: Елена МИННИБАЕВА, Михаил КИРЬЯНОВ (фото), фото из личного архива певца
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ƭǎƮ ƳƲƶƮƴǜƮǕǙ, ƶƫư Ζ ƱƫΗǎƮǕǙ
ȮȵȳɮɫȲɥȴɡȳɮ Ԏɩȳɨȷȳɧ ȩȴȶȴɥȴɡ ɡ 27 ɩȳɬ ȷɬȲɩ ɨȲɩȳɨȴɧ: ȳɢȴ ԓȯȭ ɡ ɘȳɯɫȳ ȵȴɣȴȶɡȲɩȷɷ ɫȲ ɪɦɫȳ. ȩȴɩȴɣȴɧ, ɨȶȲȷɦɡɳɧ ɦ ɥɣȴȶȴɡɳɧ ȵȲȶȳɫɴ ɡɳɫȸɤɣȳɫ ɠɳɩ
ȵȶɦɡɳɨȲɬɴ ɨ ȷȴɡȳȶɰȳɫɫȴ ɫȳɡȳɣȴɪȴɧ ɣɩɷ ɫȳɢȴ ȶȴɩɦ
— ɠȴɩɴɫȴɢȴ ɯȳɩȴɡȳɨȲ, ɦɫɡȲɩɦɣȲ. ȫɫ ɫȳ ȷȵɦɩȷɷ, ɫȳ
ȵȴɨȲɬɦɩȷɷ ȵȴ ɫȲɨɩȴɫɫȴɧ, ɫȳ ȵȴɰȳɩ ȷ ȵȶȴɬɷɫȸɬȴɧ
ȶȸɨȴɧ, Ȳ ɫȲɯȲɩ ɤɦɥɫɴ ȷ ɯɦȷɬȴɢȴ ɩɦȷɬȲ. ԑɢȴ ɫɳɫȳɰɫɷɷ ɤɦɥɫɴ ɫȳ ȹȸɤȳ, Ȳ, ɪȴɤȳɬ, ɡ ɯȳɪ-ɬȴ ɣȲɤȳ ɦ ɩȸɯɰȳ ȵȶȳɤɫȳɧ. ȬȲȶɫɶ ȵȴɪȴɢɩɦ ȳɢȴ ȷȳɪɴɷ ɦ ɡȳȶȲ ɡ ɬȴ,
ɯɬȴ ɩɶɠɳȳ ɬȶȸɣɫȴȷɬɦ ȵȶȳȴɣȴɩɦɪɳ ɦ ɣȳɩȲɶɬ ɯȳɩȴɡȳɨȲ ɬȴɩɴɨȴ ȷɦɩɴɫȳȳ.

ƵǝƼΘ ƻƾǯǨƼƻ
̀̆̓̾̓̋̀̾̿ ̊̆̿̈̓ —
̊̆̿ ̻́͏ ̸̹̊͋̆̀̈. ̩̻̇̋͌ 119
̻̹̉̊̌̈, ̾ ͇̉̈̈́̾ ̹̋̇ ̸̽̆̊͋́̇̓͋. ˺̸͈̈́̇̓͋̿ ̈́̊̇̉̇̈́
̉̈̿͂̆̓̓̈̿ ̸̊͋͋ — ̻̈̓̈
̾̽ ̹̉̇̊͋̍ ͇̹̋̆̋̈́́̾͋̍ ̹̈̋̉̈͂̾̓̆̓̾̿ ̻̹̇̈́̋̈́̆ ̸̹̊̆̈́͌̇ ˽̹̈̊̈̽̈͋̍. ̪ ̻̼̻̈̓̆͋ ˹́̇̀̋̇̿ — ̻͈͂́̆̾̿
̾̽ ̸̹̊̆̈́͌̇ — ̹̋̈̇ ̹͇̌́̇̇̓̾̇ ̻̋̇́̆́ ̉̊̈̇̋̋̾̇̿ͅ.
˼̺̈ ͈̓͋̓̇̓̇̇ ̽̆̓͏̈́̾̇ ̓̇
̹́̈̾̈́͌ ̸̊͋̌, ̆, ̸̓̆̈̈̊̈̈́,
̹̻̊̆̽̈̾̈́͌ ̾ ̹̈̈́̀̆̊͂́̾̆̈́͌.
̀̈́̈́̈̊̆ ̺̻̈̆ ̻̓̆̽̆ ̈̓
͈̓̆̇́ ͂̇̋̈́̈ ̻́͏ ̹̺̓̈̈̈
̻̉̊̌̆: ̌̋͋̓̈̀, ̺̻̇ ̉̈́̓̈
̻̹̻̉̈̈̓͋̍ ͎͇̀́̇̿ ̋ ͇̾̋̈́̈̿ ̀̆̀ ̋́̇̽̆ ̹̻̈̈̿, ̺̻̉̇̊̇̈̊̈̾́ ̉́̈̈́̾̓̈̿. ̰̇̊̇̽
̉̈́̈́̈̊̆ ͂̇̋͏͆̆ ̹̻̈̆ ̈́̆͂
̻̉̈̓͏́̆̋͌ ͇̉̈̈́̾ ̻̈ 4 ͂.
̀̈̈́̈͂ ̹̉̊̾̇̽ ̹͂̆́͌̀̈: ̹̋̆̽̆̓̈, ̹̀̆̊̉̈, ̹͇̉́̈̈́̾̇̀,
̈̀̌̓̇̿, ̸̇́͋̍ ̹̆͂̌̊̈ — ̾
̋ ̈́̇̍ ̉̈̊ ̓̇̌̋͋̉̓̈ ̻̋́̇̾̈́
̽̆ ̈́̇͂, ̸͇̈́̈͋ ̺̇̈ ̻͇̉̈̈̉̇̓͋̇ ̸̓̆̾̊̆́̾ ̹̇̋.

ƴǬǸǤǬΘ ǟƺǤǭ
̮̈́̊̈ ˹́̇̀̋̇͏ ͇̓̆̾̓̆̇̈́̋͏ ̋ ̹̉̇̊͋͂̾ ͇́̌̆͂̾
̋̈́̓͆̆. ˿̓ ̻̋̆̾̈́̋͏ ̓̆ ̹̋̈̿
̹̻̀̆̊̈͆̾̀́ ̋ ̉̊̾͆̇̉̈͂,
̺̼̊̌̇̓̓͋͂ ͏͇͂̇̓̇͂ ̾ ̀̌̀̌̊̌̽̈̿ (̸̊͋̓͋͂ ̹̽̆̈́̊̆̀̈͂), ̾ ̻̇̇̈́ ̀ ̹̋̈̇͂̌ ̹̓̈̈͂̌ ͂̇̋̈́̌ ̸̊̆̈̈́͋. ̅̈́͂͋,
̉̈ ̀̈̈́̈̊͋͂ ̈́̆̊̆̍̈́̾̈́ ̺̇̈
«̹̻̻̇̽̇̍̈», ̉̆̍̓̌̈́ ̽̇͂́͏̓̾̀̈̿, ̸͇̆̊̇͆̈͂ ̾ ͎̉̈́͋̓͌.
˺ ͈̇̋̈́͌ ̌̈́̊̆, ̺̻̀̈̆ ̉̊̾͆̇̉ ̼̌̇ ̉̌̋̈́ ̾ ˹́̇̀̋̇̿
̼̹̉̊̾̋̆̾̆̇̈́̋͏
̻̉̇̊̇̈̍̓̌̈́͌, ̾̽ ̍̆̈́̀̾ ̹͋́̇̽̆̇̈́
̽̆̋̉̆̓̓͋̿ ̸̸̈̇̊. ͈̹̀̊̾̍̈̊̆̾̆̇̈́̋͏ — ͇̾̋̈́̾̈́ ̹͎̋̈
̸͈̌̀̌, ̆ ̉̈̈́̈͂ ̹̓̇̈́̈̊̈̉́̾̈ ̸̻̈̍̈̾̈́ ̻̉̊̌. ̦̻̌̈́̈ ͍̈́̈
̓̇ ˹́̇̀̋̇̿, ̆ ̈̓ ̓̆̋̈́̈͏͉̾̿
̍̈̽͏̾̓ ̻͈̺̽̇̓̇̈ ̻̉̊̌̆.
˽̹̈̊̈̽̈ ̀ ̹̋̈̇͂̌ ̹̍̈̋̈́̆̈́̈͂̌ ͎̽̆͂̇̋̈́̾̈́̇́ ̈̈́̓̈̋̾̈́̋͏ ̻̋̓̾̋̍̈̾̈́̇́͌̓̈, ̓̇
̈́̈ ͇̈́̈ ̀ ͇̆̿̀̆͂ ̾ ̹̻͋̊̆͂.
̀̇̊̓̆̈́͋̇, ̋̈́̈̾̈́ ˹͎́̇̀̋̇
̋̇̋̈́͌ ̹ ̻͇́̈̈̀̌, ͎̆̈́̆̀̌̈́
̺̇̈: ̹͆̇̉́͏͎̈́̋͏ ̹ ̹̈́̈̋͋ ̾
̹̓̈̊̈͏̈́ ̸̺̻̈̆̾̈́͌. ˹ ̹̻͋̊͋
̻͎̋͊̇̆̈́ ̻̈ 3 ̺̀ ̺̇̈ ̸̊͋͋
̹ ̻̇̓͌.

ƲǸƾǬǝ
̨̾̽̓͌ ˹́̇̀̋̇͏ ˽̹̈̊̈̽̈̆ ̹̊̆̽̇̊̓̌́̆̋͌ ̓̆ 180 ̺̻̹̊̆̌̋̈ 10 ̹̺̆̌̋̈́̆ 2012 ̺̻̈̆.
̻̂̇͌͂̆͏ ̉̈ ͇̋̇̈́̌ ̻̹̀̈͂̆̓̾̊̈̀̆ ̹ ̰͇͎̇̓ ͇̽̆̀̈̓̾́̆̋͌

̺͇̈́̊̆̾̇̋̀̾. ̦̃́, ̀̈̈́̈̊͋͂
̹̌̉̊̆́͏́ ˹́̇̀̋̇̿ (̈̓ ̼̋́̌̾́ ̹ ̹̼̈̊̈̓̇̋̀̈͂ ˿˽˿˾̇
̹̻̈̾̈́̇́̇͂-͂̇̍̆̓̾̀̈͂), ̹
̊̆̿̈̓̇ ̦̆͂̌̈́̆ ̺̻̌̈̾́ ̹ ̻̽̆̋̆̌.
— ͎̀̈͂̓ ̹̹̽̊͋, ̾ ̓̆
̺̹͂̓̈̇̓̾̇ ͏ ̉̈̈́̇̊͏́ ̋̈̽̓̆̓̾̇, —
̹̋̉̈͂̾̓̆̇̈́
˹́̇̀̋̇̿. — ˽͋ ̓̆ ̸͈̈́͌̈̿
̋̀̈̊̈̋̈́̾ ͈́̾ ̉̈ ̋̇̊̉̆̓̈́̾̓̓̈̿ ̻̺̈̊̈̇. ̼̀̊̾̍̈̌ ̹
̸̋̇͏ ̾ ̋̊̆̽̌ ̹̹͇̹͎͋̈̊̆̾̆
̊̌́͌ — ̻̉̇̊̇̓̾̇ ̀̈́̇̋̆
͈͂̆̾̓͋ ̹̽̆̾̋́̾ ̻̓̆ ̸̹̈̊͋̈͂, ͏ ̹̼̾̌ ͍̈́̈ ̹̋̀̈̽͌
̸͎̉̊̈̾̈́̌ ̸͎̊̈̓. ̹͎̀̊̆̌
̺̓̈̌, ̀̈̈́̈̊̈̿ ͏ ̻̹̆̾́ ̓̆
̺̆̽, ̉̇̊̇̋̈́̆́ ͇̹̹̹̌̋̈́̈̆̈́͌.
͎̂͂̈̈́̊ ̓̆ ̓̇̇ — ̈̓̆
̹̋͏ ̹̓̇̇̋̈́̇̋̈́̇̓̓̈ ̺̾̽̈̓̌̈́̆. ̀͏͇̈́̈̓̆͏ ̀̈̋̈́͌
̈̀̆̽̆́̆̋͌ ̸̻̊̆̽̊̈́̇̓̆. ̦̈́͌ ̻̾̀̆͏: ̻͎̉̈̓̾͂̆ ̺̓̈̌, ̆ ̈̓̆ ̓̆
̼̀̈̇ ̹̾̋̾̈́. ˾̈ ̋̈́̊̆̍
̈̀̆̽̆́̋͏
̋̾́͌̓̇̇:
̸͋́̈ ͏̋̓̈, ͇̈́̈ ͇̋̇̿̆̋
̓̆̋ ̻̉̊̾̌̈́ ̸̻̹̈̾̆̈́͌.
˺ ͈͂̆̾̓̇ ̸͋́̈ ̋̇͂͌
͇̹̇́̈̇̀. ̃̇, ̀̈́̈ ̻̓̆̍̈̾́̋͏ ̹ ̦̃́̇, ̈̀̆̽̆́̾̋͌ ̼̋̓̆̊̌̾, ̾̍ ̹͋̀̾̓̌́̈ ̹̹̽̊͋̓̈̿
̹̈́̓̈̿. ˾͇̆̆́̋͏ ̸̈̿.
— ˽͋ ̽̆̓͏́̾ ̺̹͎̀̊̌̈̌
̸̈̈̊̈̓̌, ̼̻̀̆͋̿ ̻̼̇̊̆́
̹͎̋̈ ͇̈́̈̀̌, — ̹̊̆̋̋̀̆̽͋̆̇̈́ ̸̹͈͋̾̿ ̹̋̉̇͆̓̆̽̈̇͆.
— ˽͋ ̈̋̈́̆́̾̋͌ ̹ ̼̹̾͋̍,
̉̈̈́̈͂̌ ͇̈́̈ ̹̋̇ ̻̋̇́̆́̾
̹̉̊̆̾́͌̓̈, ̓̇ ̻̉̈̉̌̋̈́̾́̾
̀ ̸̋̇̇. 20 ͂̾̓̌̈́ ͂͋ ̸͋́̾
̻̉̈ ͈̹̀̆́͌̓͋͂ ̺̈̓̇͂. ̮
͂̇̓͏ ́̈̉̓̌́̾ ̸̸̆̊̆̆̓̓͋̇
̉̇̊̇̉̈̓̀̾. ̬̺̻̈̆ ̉̊̾̇̍̆́̆ ̻̺̉̈͂̈̆, ̀̆̊̈́̾̓̆ ̸͋́̆
͈̋̈́̊̆̓̆͏: ̹̉̈́̈̾̓̆ ̾̽ ̓̆̋
̼́̇̆́̆ ̸̇̽ ̋̈̽̓̆̓̾͏. ˾̈
̹̋̇ ̹̼͋̾́̾. ˾̆̋ ̓̆ ̹̇̊̈́̈́̇̈́̆̍ ̹̈̈́̉̊̆̾́̾ ̹ ˻̊̈̽̓͋̿, ̉̈̈́̈͂ — ̹ ˽̹̈̋̀̌.
˽̇̓͏ ̀̈̓̈́̌̽̾́̈, ͏ ̉̈̈́̇̊͏́
̉̆͂͏̈́͌.

Ưƹƻ ƼǥƾƺǠƹǢƼ
˺ ͇̋̈́̈́̾̓͋̍ ̀́̾̓̾̀̆̍
̈̓ ̹̉̊̈̆́͏́̋͏ ̻̹̆ ̋ ̹̉̈́̈̾̓̈̿ ͂̇̋͏͆̆. ͈́̇̇̓̾̇
̹̆͂̉̌̈́̾̊̈̆̈́͌ ̺̓̈̌ ̻̆́̈̋͌
̈́͏̼̀̈.
— ˺ ˽̹̈̋̀̇ ̸̋̈̊̆́̋͏
̀̈̓̋̾́̾̌͂ ̹͇̊̆̇̿, ̋̈́̆́̾ ̸̈͊͏̋̓͏̈́͌, ͇̈́̈ ̺̓̈̌-̈́̈
͇̈́̇̈̊̇̈́̾̇̋̀̾
̋̈̍̊̆̓̾̈́͌
̼͂̈̓̈, ̓̈ ̻̍̈̾̈́͌ ̓̆ ̓̇̿
̓̇ ͇̉̈́̌̾̈́̋͏, — ̹̊̆̋̋̀̆̽͋̆̇̈́ ˹́̇̀̋̇̿. — ˻̹̈̈̊̾́̾, ͇̈́̈ ̼͂̈̓̈ ̻̋̇́̆̈́͌
«̻̹͎̇̀̈̊̆̈́̾̓̌» ̺̓̈̌ — ̾̽
̻̹̌̍ ͂̈̾̍ ̸̊̇̇̊ ̾ ͇̹́̌̇̈̿
̀̈̋̈́̾ ̊̌̀̾. ̃̆̀̾̇ ̺̓̈̾ ̼̌̇
̻̇́̆́̾, ̓̈ ̻́͏ ̀̊̆̋̈̈́͋

ƮƵƶǙ ƳƲƬƲǎ

Как, потеряв ногу,
обрести силу духа
и стать опорой
для близких

29 августа — День подразделений специального
назначения
внутренних
войск МВД. Именно в этот
день в 1977 году была создана учебная рота специального назначения (УРСН),
на базе которой впоследствии возник знаменитый
отряд спецназа «Витязь».
̉̊̈̈́̇̽, ͏ ͂̇̋͏͆ ̼́̇̆́ ̓̆
̉̊̈̈́̇̽̓̈͂ ̹̻̽̆̈̇ — ̈̍ ̾
̓̆̋͂̈̈́̊̇́̋͏! ̀̈ ̀̆̀̈̿ ̺́̌̉̈̋̈́̾ ͎̻́̾ ̈́̇̊͏͎̈́ ̺̓̈̾ ̾
̀̆̀ ̉̈̈́̈͂ ̀́͏̓̌̈́ ̹̇̋͌ ̸̇́͋̿ ̹̋̇̈́, ͎̈̉̌̋̀̆̈́̋͏. ̃̆͂
͇̹̇́̈̇̀ 40 ̸͋́̈, ̾ ͇̉̈̈́̾
̹̋̇ ̈́̆̀̾̇. ̬̺̻̈̆ ͂̓̇ ̺̓̈̌
̻̋̇́̆́̾, ͏ ̓̆ ̹̈́̈̊̈̿ ̻̇̓͌
͈̉̈̇́. ̹̹́̆̓̈̇̋̾̇ ͇̹̹̹̉̈̌̋̈́̈̆́ — ̾ ͈̉̈̇́ ̸̇̽
̀̈̋̈́͋́̇̿. ˾̆ ̈́̊̇̈́̾̿ ̻̇̓͌
͂̇̓͏ ̹͋̉̾̋̆́̾. ˹ ̈́̆͂
͎̻́̾ ̉̈ ̈́̊̾ ͂̇̋͏͆̆ ͇̌̆̈́̋͏
̻̍̈̾̈́͌…
˹́̇̀̋̇̿ ̉̈́̈́̈̊̆ ̺̻̈̆
̼̻̆́ ͍̺̈́̈̈ — ̸͇̈́̈͋ ̓̈̊͂̆́͌̓̈ ͇̓̆̆̈́͌ ̻̍̈̾̈́͌ ̾
̹̉̆͆̆̓̈ ̹̋̈̾̍ ̹̽͏̈́͌ ̓̆
̊̌̀̾. ̬ ̼̇̓̇ ̉̊̾̇̍̆́ — ̈́̆
̼̆ ̊̆̋̉́̆̀̆́̆̋͌ ̈̈́ ̻̊̆̈̋̈́̾. ̃̇̉̇̊͌ ̻̊̇̀̈ ̀̈́̈ ͇̽̆͂̇̆̇̈́, ͇̈́̈ ̌ ̺̓̇̈ ͇̈́̈-̈́̈
̓̇ ̹ ̉̈̊͏̻̀̇ ̋ ̺̓̈̈̿: ̻̍̈̾̈́
̸͋̋̈́̊̈, ͇̉̈̈́̾ ̓̇ ̍̊̈͂̆̇̈́.
˺̻̈̾̈́ ͈͂̆̾̓͋, ̻̼̆̇ ̺̹͎̊̌̽̈̌ ̀̆̀-̈́̈ ̸̹̉̊̈̈̆́.
—
̩̆́̾̈́͌ ̹̋̈̇ ̺̈̊̇
̋̉̾̊̈́̓͋͂ ̾ ͂͋̋́̾ ̓̇
̸͋́̈, — ̉̊̾̽̓̆̇̈́̋͏ ˹́̇̀̋̇̿. — ̬̆̀ ͍̈́̈? ̮ ͂̇̓͏ ̼̇
̻̇̈́̾, ̀̈̈́̈̊͋̍ ͏ ̈́̆̀ ̸͎͎́́!
̨̇̓̆, ͂̆͂̆, ̸̊̆̈́, ̻̊̌̽͌͏.
̬̺̻̈̆ ͏ ̹ ̸̈́͌̓̾͆̇ ̼́̇̆́,
̹̈̋̇͂͌ ̻̊̌̽̇̿-̻̹̈̓̈̀́̆̋̋̓̾̀̈ ̀̈ ͂̓̇ ̼̉̊̾̇̽̆́̾ —
̾ ̉̊̈̋̈́̈ ̻̋̾̇́̾ ̋̈ ͂̓̈̿,
̻̻̼̹̉̈̇̊̾̆́̾.

Когда мне
ногу сделали,
я на второй
день пошел.
А на третий
меня
выписали
͂̓̇ ̈̓̆ ̸͋́̆ ̓̇ ̼̓̌̓̆.
̨̇̓̆ ̸͋́̆ ̸̇̊̇͂̇̓̓̆ ̓̆
̻̋̇͌͂̈͂ ͂̇̋͏͆̇ — ̻̼̈́̇̓
̸͋́ ̻̊̈̾̈́͌̋͏ ̹̈́̈̊̈̿ ̋͋̓.
́̆̋̀̾̋̆̈́͌ ͏ ̓̇ ̾͂̇́ ̹̉̊̆̆.
̯͎̇́̌ ̻͎̓̇̇́ ̻̉̇̊̇ ̈̉̇̊̆͆̾̇̿ ̋̈ ͂̓̈̿ ̸͋́ ͂̈̿
͈̋̈́̆̊̾̿ ̸̊̆̈́ (̀̋̈́̆̈́̾, ̼̈́̈̇
̹̈͂̈̓̈̇͆ — ̽̆͂̇̋̈́̾̈́̇́͌
̹̹̻̀̈͂̽̈̆) ˺͏͇̹̇̋́̆. ˽͋
͈̊̇̾́̾, ͇̈́̈ ̼̓̌̓̆ ̆͂̉̌̈́̆͆̾͏. ˿͇̈́̆͏̓̾͏ ̓̇ ̸͋́̈,
̓̈ ̸͋́ ̋̈́̊̆̍: ̀̆̀ ̈́̇̉̇̊͌?

«ΖǤǝƹǢǡǟ»
— ̹̀̇̊̈̇ ͉͉̈̌̇̓̾̇,
̺̻̀̈̆ ͏ ͈̈̈́̈̇́ ̈̈́ ̓̆̊̀̈̽̆,
— ̹̓̇̇̊̈͏̈́̓̆͏ ̺́̇̀̈̋̈́͌,
—
̺̹̈̈̊̾̈́ ˹́̇̀̋̇̿. —
˾̺̈̆ ̹̋̇ ̹̊̇͂͏ ̸̈́̇́̆, ̓̆

ƵǝƼǰ ǧƺǤƹ

̓̇̿ ̋̈́̈͏́ ̆̉̉̆̊̆̈́ ˼̹́̾̽̆̊̈̆ — ̸͋́̈ ͇̈̇̓͌ ̈́͏̼̇́̈, ̆ ̈́̌̈́ — ̺́̇̀̈̋̈́͌. ̪ ̓̇̈́
̸̈́̾. ͈̂̈́̊̆̓̈, ̓̈ ̉̊̾͏̈́̓̈.
̬̺̻̈̆ ˽̹̈̊̈̽̈ ̹̋̈́̆́ ̓̆
̀̈̋̈́͋́̾ ̹̉̇̊͋̿ ̊̆̽, ̼̻̈́̊̾͋ ̻̉̆̆́. ˺̋̇ ̸̹̽̆͋̆́, ͇̈́̈
̌ ̺̓̇̈ ̓̇̈́ ̹̉̊̆̈̿ ̺̓̈̾.
— ˽͋ ̋ ̸̊̆̈́̈͂ ̹̹͉̈̽̊̆̆́̾̋͌ ̾̽ ̹̺͂̈̋̀̈̋̀̈̈
̺̈̋̉̾̈́̆́͏, — ̹̋̉̈͂̾̓̆̇̈́
˹́̇̀̋̇̿. — ˿̓ ͂̇̓͏ ̹̽̆̇̽ ̹ «˹͈̆̓» ̀̌̉̾̈́͌ ̻̇̈́͏͂
̺͈̾̊̌̀̾. ̷ ̹̉̇̊͋̿ ̊̆̽ ̸̇̽
̺̓̈̾ ̈̀̆̽̆́̋͏ ̻̋̊̇̾ ͎̻́̇̿. ˺̋̇ ̸͇̹͎̈̈̊̆̾̆̈́̋͏,
̹͎̊̆̋̋͂̆̈́̊̾̆̈́. ˽̓̇ ̋̈́̆́̈
̼̌̈́̀̈ — ̓̇ ̈̉̾̋̆̈́͌! ̩̆̍̈̈́̇́̈̋͌ ̌̿̈́̾. ̻͈̀̈̈̇́
̈̍̊̆̓̓̾̀ ̾ ̺̹̈̈̊̾̈́: ͏ ͎̉̈̓̾͂̆, ͇̈́̈ ̹͋ ̹̻̾̓̆́̾, ̓̈

̻̽̇̋͌ ̓̇̈́ ̹̻͋̍̈̆. ˽̇̓͏ ͍̈́̈
̹̋́̈̈ «̹̻̾̓̆́̾» ̸̼̺̈̈́̈.
˺̺̋̇̈ ̉̆̊̌ ͂̇̋͏̹͆̇ ̻̓̆̽̆
̌ ͂̇̓͏ ̸͋́ ̹̉̇̊͋̿ ̀́̆̋̋
̻̹̽̈̊̈͌͏, ̾ ̹̈̈́ — ̀̆́̇̀̆...

ƄƷƱƪƢ ƣƭƮƸ!
̀̈́̈́̈̊̆ ̺̻̈̆ ˹́̇̀̋̇̿
̻̍̈̾́ ̓̆ ̀̈̋̈́͋́͏̍. ˾̆
̉͏̈́͋̿ ͍̼̈́̆ ̻̉̈̓̾͂̆́̋͏
̸͋̋̈́̊̇̇, ͇̇͂ ̻̹̽̈̊̈͋̇. ˺
̹̉̇̊͋̿ ̊̆̽ ̉̈̋́̇ ͇̹͈̺̋́̌̾̇̈̋͏ ̉̈̇̍̆́̾ ̓̆ ̸̊͋̆́̀̌ ̓̆ ˺̺̈́̌ — ̈́̆͂ ̋̉̌̋̀
̸͋́ ̀ ̊̇̀̇ ̻̇̋͏̈́͌ ̹͂̇̈́̊̈.
— ̬̺̻̈̆ ͏ ̓̆ ̺̓̇̈ ̻̉̈̓̾͂̆́̋͏, ̹̋̇ ̹̹̈̋̈́̆̓̆́̾̆́̾̋͌ — ͍̈́̈ ̸͋́ ̹͆̾̊̀̈̈̿
̓̈͂̇̊, — ̸̌́͋̆̇̈́̋͏ ͈̓̆
̺̇̊̈̿. — ̀̈̀̆ ͂̓̇ ̻̇́̆́̾

— ̨̾̽̓͌, ͇̀̈̓̇̓̈, ̾̽͂̇̓̾́̆̋͌, ̓̈ ͂͋̋́̇̿, ͇̈́̈
͇͈́̌̇̇ ̈̋̈́̆́̈̋͌ ̻̉̈̽̆̾,
̓̇̈́, — ͇̋̾̈́̆̇̈́ ˹́̇̀̋̇̿.
— ˾̸̆̈̈̊̈̈́, ̹̋̇ ̹̻̉̇̊̇̾,
͏ ̹̌̇̊̇̓.
˽̹̈̊̈̽̈̌ ̻̺̉̊̇́̆̆́̾
̈̋̈́̆̈́͌̋͏ ̹ ˿˽˿˾̇ — ̻̼̇̌̊̓͋͂, ͉̉̈͂̈̓̾̀̈͂ ̻̼̺̇̌̊̓̈̈. ˿̓ ̓̇ ̺̋̈́̆̋̾́̋͏.
˼̋́̾ ̸̊̆̈̈́̆̈́͌ ̹ ̻̻̋̉̇͆̉̈̊̆̽̇́̇̓̾̾, ̇͂̌ ̼̓̌̓̈ ̹̹̹̋̈̈̈́̇̈́̋̈́̈̆̈́͌, ͇̋̾̈́̆̇̈́ ͈̓̆
̺̇̊̈̿. ˹ ̀̆̀̈̿ ̾̽ ̹̻̾̓̆́̾̆
̹̋̉̇͆̓̆̽̈̇͆?..
— ˽͋ ̋ ̻̊̌̽͌͏͂̾ ̻̉̊̾̌͂̆́̾ ̽̆̓͏̈́̾̇ — ̹̻̊̆̽̈̾̈́͌ ̸̊͋. ̵̈́̈ ̉̈ ͂̓̇, —
̹̼̻̌̈́̇̊̆̇̈́ ˹́̇̀̋̇̿. — ̷
͇̹̹͎̌̋̈́̌, ͇̈́̈ ̹͎̋̉̊̆́̋͌,
͍̈́̈ ̻̹̈̋̈́̆́͏̇̈́ ̻̹̹̌̈̈́͌̋̈́̾̇. ̩̻̇̋͌ ̋̉̈̀̈̿̓̈. ˺̈̈́
̈́̈́͌̀̈ ̋̓͋ ̋̓͏̈́̋͏, ͇̈́̈ ͏
̈̉͏̈́͌ ̼̌̍̈̌ ̼̋́̌̾̈́͌. ̪
̻̼̆̇ ̹̈ ̋̓̇ ͎̽̓̆, ͇̈́̈ ̺̓̈̾
̌ ͂̇̓͏ ̓̇̈́. ̪ ͂̓̇ ̈́͏̼̇́̈…
˾̈ ͍̈́̈ ̼̾̽̓͌. ̷ ̉̈̈́̇̊͏́
͇̆̋̈́͌ ̸̋̇͏, ̓̈ ̹ ̻͈̌̇ ̸̉̊̾̈̊̇́ ̺͂̓̈̈ ̻̺̺̊̌̈̈. ̹̀̈̽̊̈̋́̇́. ̮ ̹̺̋̇̈ ̹̋̈͏ ͆̇̓̆.

Подготовили: Светлана ТАРАСОВА, Михаил КИРЬЯНОВ (фото)

20 Ƶǋƴƾǀǋ̏2015

27 ƂƄƅƒƐƑƂ 2015 ǖ22

ƯǒƴƵƮ!
ǍǒǎǙ
ǎǙ
ǎ
Ǚ Ƭ ƯǒƴƵ

̪22̫ ƸƸƽƸƷƸƻǌƽƳ ƶƳƹƸǂƳ

Ʊƫ ǐƫưƮƶƯǒ

Ʊƹ ǝǬǸƼƾƹǁ ǝƼƾƼǤƺǷǧƺǝ Ǹǀǟǀǥ ƼǁƾƹǤǰǥǭ 5,5 ǥǬƿ. ƽƼǢǡǧƺΘƿƻǡǁ
Более половины из них станут работать на избирательных
участках.
Об этом сообщил руководитель Главного управления МВД
России по Воронежской области
Александр Сысоев на оперативном совещании в региональном
правительстве. На избирательных

участках будут работать 3 тыс. полицейских.
В единый день голосования
в регионе откроются 1 тыс. 703
участка, будут действовать 39
территориальных избирательных
комиссий (ТИК) и сотни окружных и муниципальных комиссий.
Самыми массовыми станут выборы

в областную думу, городскую думу
Воронежа и Нововоронежа. Кроме
того, выборы в органы местного
самоуправления пройдут в некоторых районах области. Всего на
территории региона проходит 525
избирательных кампаний. На 4
тыс. 72 мандата претендуют 6 тыс.
900 кандидатов.

ƳƼǢǡǧǡǰ ƼǥƻƾǬǢƹ ǞƼƾǰǨǀǯ ǢǡǤǡǯ
ƽƼ ǤƹƾǀǩƺǤǡǰǣ Ǥƹ ǝǬǸƼƾƹǁ
Телефоны работают круглосуточно.
Городской отдел полиции № 2 (Коминтерновский район)
открыл горячую линию по соблюдению выборного законодательства, сообщила пресс-служба мэрии. Граждане могут
сообщить полиции о нарушениях их прав, избирательного
законодательства и фактах подкупа избирателей.
Горячая линия работает круглосуточно по номерам:
251-17-54, 221-92-90.

ƶƴΖƯƲǑƲƴ Ʊƫǎ ƬƲƴƲƱƮǏƮư
ƳΏǥǡǞǡǔǥǬ ƻƷƿǀ ǑǓǡǟǡǤǏǢǭǤǬǣ ǔǒǑǔǑǷǑǣ ǑǷǫΐǔǤǡǢǡ ǞǑǓǑǤǐΎǧǏǣ ǴǤǏǨǐǤǡǐ ƷǤΐ ǓǑǔǔǡҩǔΏǑǟǑ ǦǢǏǟǏ

«фњѠўѵѣ ѝѨў ѧњ ѦѢѬѢѧѝ хощъ ќ ѱџѫѬѶ
оѧѹ ѪѨѫѫѢѣѫѤѨѝѨ ѬѪѢѤѨѥѨѪњ ѩѪѢѯѨўѢѬ
ќѫџ ћѨѥѶѲџ ѥѸўџѣ. цѵ ѧњўџџѦѫѹ, ѱѬѨ
ћѥњѝѨўњѪѹ ѧњѲџѣ њѤѰѢѢ ѫѨѬѧѢ ѝѨѪѨѠњѧ
ћѭўѭѬ ѡѧњѬѶ ѢѫѬѨѪѢѸ ќџѥѢѤѨѣ ѫѬѪњѧѵ
Ѣ ѫѱѢѬњѬѶ оџѧѶ Ѯѥњѝњ ѩњѬѪѢѨѬѢѱџѫѤѢѦ
ѩѪњѡўѧѢѤѨѦ. м хощъ ѪњћѨѬњѸѬ ѢѫѬѢѧѧѵџ
ѩњѬѪѢѨѬѵ, ѤѨѬѨѪѵџ ѡњ 25 ѥџѬ ѧѢѤѨѝўњ ѧџ ѩѪџўњќњѥѢ Ѣ ѧџ
ѩѪѨўњќњѥѢ ѫќѨѸ ѫѬѪњѧѭ, — ȴɬɪȳɬɦɩ ɩɦɣȳȶ ɭȶȲɨɮɦɦ
ɕɑȬȭ ɡ ԏȴȶȴɫȳɤȷɨȴɧ ȴɠɩȲȷɬɫȴɧ ɣȸɪȳ ԎɩȳɨȷȲɫɣȶ
ȫɡȷɷɫɫɦɨȴɡ.

ȩȲȷɰɬȲɠɫȴȳ ɪȳȶȴȵȶɦɷɬɦȳ ɫȲ Ȯȴɡȳɬȷɨȴɧ ȵɩȴɱȲɣɦ ɫȳ
ȴȷɬȲɡɦɩȴ ɡȴȶȴɫȳɤɮȳɡ
ȶȲɡɫȴɣȸɰɫɳɪɦ.
22 ̹̺̆̌̋̈́̆
̹ ͈̓̆̇̿
̋̈́̊̆̓̇ ͇̈̈́͂̇̆̇̈́̋͏ ̧̇̓͌
˻̻̹̺̈̋̌̆̊̋̈́̇̓̓̈̈ ̺́̆̆ͅ
́̈̋̋̾̿̋̀̈̿
̻̄̇̇̊̆͆̾̾.
̻̀̊̆̽̓̾̀, ̈ ͉̹̹̋̌̇̋̈́̈̆̓̾̾ ̺̀̈̈́̈̊̈̈ ͎̾͂̇̈́
̋͂̌̈́̓̈̇
̻̹̉̊̇̋̈́̆́̇̓̾̇
80% ̇̇ ̼̾̈́̇́̇̿. ̧̭̀́ ̓̇
̺͂̈́̆ ̓̇ ̺̹̈̈́̊̇̆̾̊̈̆̈́͌
̓̆ ̻͇͎̉̊̆̽̓̾̓̌ ̻̆̈́̌ ̾
̹̉̊̈̇́̆ ̹ ͍̈́̈̈́ ̻̇̓͌ ͂̇̊̈̉̊̾͏̈́̾̇ ̺̺̊̇̾̈̓̆́͌̓̈̈
͇̽̓̆̇̓̾͏.
̻̀̊̆̽̓̾̀ ̧̇̓͌ ̺̊̈̋̋̾̿̋̀̈̈ ̺́̆̆ͅ ̸́̾̇̊̆́-̻̇͂̈̀̊̆̈́͋ ̋̈́̊̇͂͏̈́̋͏ ̻̋̇́̆̈́͌ ̉̈̓͏̈́̓͋͂ ̾

̸́̾̽̀̾͂ ͎̻́͏͂. ˼̼̺̻̇̈̓̈ ̺̊̇̾̈̓̆́͌̓̈̇ ̻̈̈́̇́̇̓̾̇ ̉̆̊̈́̾̾ ̸̇̊̇̈́ ̓̆
̸̋̇͏ ̊̈́͌ ̺̻̹̈̋̌̆̊̋̈́̆ ̹
͇̆̋̈́̾
͇̺̉̆̈́̊̾̈̈́̾̇̋̀̈̈
̹̈̋̉̾̈́̆̓̾͏ ̹̼̹̈̊̈̓̇͆̇.
˹̹̀̈́̾̾̋̈́͋ ̧̭̀́ ̹͎̊̆̋̋̀̆̽͋̆̈́ ̼̾̈́̇́͏͂ ˺̼̈̊̈̓̇̆ ̸̈ ̾̋̈́̾̓̓̈͂ ̋͂͋̋́̇ ̾ ̾̋̈́̈̊̾̾ ̻̉̊̆̽̓̾̀̆.
̀̈̋́̇
̼̹̺̈́̈̊̇̋̈́̇̓̓̈̈
̈̈́̀̊͋̈́̾͏ ̺͂̾̈́̾̓̆ ̋̈ ̋͆̇̓͋ ̹̼̹̈̊̈̓̇͆̇ ̻̹̉̈̽̊̆̾́̾ ̻̇̉̌̈́̆̈́͋ ˻̻̈̋̌͂͋
̾ ˺̼̈̊̈̓̇̋̀̈̿ ̸̈́̆̋̈́̓̈̿ ̻̌͂͋, ̆ ̼̈́̆̀̇ ̻̻̀̆̓̾̆̈́͋ ̈̈́ ̉̆̊̈́̾̾ ̧̭̀́
̓̆ ̻̉̊̇̋̈́̈͏͉̾̍ ̸̹͋̈̊̆̍.
˺͋̋̈́̌̉́̇̓̾͏
̈̉͋̈́̓͋̍
̹̉̆̊̈́̾̿͆̇ ̋͂̇̓͏́̾ ͇̉̆̈́̊̾̈̈́̾̇̋̀̾̇ ̉̇̋̓̾ ̹ ̾̋̉̈́̓̇̓̾̾ ̻͂̈́̈͋̍ ̹̹̆̀̈́̾̾̋̈́̈ ̧̭̀́. ̬̼̻̆͋̿ ̺̻̈
̹ ̧̇̓͌ ̺̊̈̋̋̾̿̋̀̈̈ ̈́̊̾̀̈́̈̊̆ ̺́̆̾ͅ ̾ ̻̺̾̇̈́̈̾͏ ̸́̾̇̊̆́-̻̹̇͂̈̀̊̆̈́̈

̸̻̈͊̇̾̓͏͎̈́ ̹̋̇ ̸͈̈́͌̇
̻̼͂̈́̈̇̾.
̧̇̓͌ ˻̻̹̺̈̋̌̆̊̋̈́̇̓̓̈̈ ̺́̆̆ͅ ́̄ — ̻̈̾̓ ̾̽
̋̆͂͋̍ «͎̓͋̍» ̊̈̋̋̾̿̋̀̾̍ ̻̹̉̊̆̽̓̾̀̈. ̅̈̈́͌
̈̓ ̾ ̸͋́ ̹̌̋̈́̆̓̈́̇̓ ̹
1994 ̺̻̈̌, ̓̈ ͈̾̊̈̀̈ ̾
̼̹̈́̈̊̇̋̈́̇̓̓̈ ͇̓̆̆́ ͇̈̈́͂̇̆̈́͌̋͏ ͈́̾͌ ̹ 2007
̺̻̈̌. ̬͇̈̓̇̓̈, ̽̆ 8 ́̇̈́
̊̈̋̋̾͏̓̇ ͉̇̇ ̓̇ ̹̉̊̾͋̀́̾ ̀ ̓̇͂̌, ̹ ͇̈̈́́̾̾̇ ̈̈́
̺̋̆͂̈̈ ̈́̊̾̀̈́̈̊̆. ̃̇͂
̓̇ ͂̇̓̇̇ ̧̇̓͌ ̺́̆̆ͅ ̉̈̋̈́̇̉̇̓̓̈ ̹̻̍̈̾̈́ ̹ ͈̓̆̌
̼̾̽̓͌. ˿̸ ͍̈́̈͂ ̺̹̈̈̊̾̈́
̈́̈̈́ ̆̀̈́ͅ, ͇̈́̈ ̓̆ ̹͎̂̈̇̈́̋̀̌ ͉̻̉́̈̆͌, ̺̻̇ ̋̈̋̈́̈͏́̋͏ ̺͂̾̈́̾̓ ̧̭̀́
̉̈ ̹̻̉̈̈̌ ̧̓͏ ̺́̆̆ͅ,
͈̉̊̾́̾ ̋̈̈́̓̾ ̹̼̹̈̊̈̓̇͆̇. ˿̓̾ ̹̈̋̉̊̾̓͏́̾ ̸́̾̇̊̆́-̻͇͎̇͂̈̀̊̆̈́̾̇̋̀̌
̹̾̓̾͆̾̆̈́̾̌ ͇̈̇̓͌ ̼̉̈́̈̾̈́̇́͌̓̈.

̃̆̀, ̓̆̉̊̾͂̇̊, ̹̼̈̊̈̓̇͆͋ ̌̽̓̆́̾, ͇̈́̈ ̸̇́̈̋̾̓̇-̀̊̆̋̓͋̿ ̺́̆ͅ ͇̾̽̓̆̆́͌̓̈ ̉̈͏̹̾́̋͏ ̹ 1667
̺̻̈̌ ̓̆ ̸̀̈̊̆́̇ «˿̊̇́»,
̹̉̇̊̈͂ ̸̹̈̇̈͂ ̸̀̈̊̆́̇
́̈̋̋̾̾, ̹̈ ̹̊̇͂͏ ̹̹͆̆̊̋̈́̈̆̓̾͏ ˹́̇̀̋̇͏ ˽̹͇̾̍̆̿́̈̾̆. ̩̆̈́̇͂ ̈̓ ̋̈́̆́
͇́̾̓͋͂ ͈̻̈́̆̓̆̊̈́̈͂ ̀̇̈́̊̆ ̹̺̀̇̊̈̈. ˹ ̺̇̈ ̌̀̆̽,
̻̾̽̆̓̓͋̿
20
͏̹̓̆̊͏
1705 ̺̻̈̆, ̻̹̉̊̇̉̾̋͋̆́
̺̹̈́̈̊̈͋͂ ̻̋̌̆͂ ́̈̋̋̾̿̋̀̈̿ ̾͂̉̇̊̾̾ ̻̉̈̓̾͂̆̈́͌ ̸̇́̈-̋̾̓̇-̀̊̆̋̓͋̿
̺́̆ͅ.
̧̹̈̋̈́̈̇̊̓͋̍ ̻̆̓̓͋̍
̈ ̈́̈͂, ͇̈́̈ ͇͎̈̽̓̆̆̈́ ̹͆̇̈́̆ ̺́̆̆ͅ, ̓̇ ̋̈̍̊̆̓̾́̈̋͌.

ƫƯƶǒƫǑǙƱǘΗ ƯƲưưƮƱƶƫƴΖΗ
Депутат Госдумы РФ от Воронежской
области Сергей Журавлев:
Этот праздник вновь напоминает нам,
что мы едины, независимо от политических
убеждений, верований и национальностей.
На протяжении веков нашу страну пытаются вовлечь в многочисленные конфликты.
Наверное, ни один народ в мире не испытал
столько горести, печали и одновременно
гордости. Сегодня Европа и США руками наших братьев украинцев снова пытаются переписать историю. Но это у них вряд
ли получится, как не получится переписать историю ЛДПР. На
сегодняшний день наша партия — вторая по продуктивности
законотворческой деятельности в Госдуме. И мы можем гордиться тем, сколько за 25 лет с появления нового российского
государства сделали наши соратники и ее политический лидер.
И сделано это было под сенью нашего триколора.

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

˾̹̇̾̽̇̋̈́̓̈, ͇̉̈̇͂̌ ̓̆
«˿̊́̇» ̻̉̈̓͏́̾ ̾͂̇̓̓̈
̈́̆̀̈̿ ̺́̆ͅ. ˿̻̓̆ ̾̽ ̺̾̉̈̈́̇̽ ̹̼̻̌̈́̇̊̆̇̈́, ͇̈́̈
̸̇́͋̿
̹̋̾͂̈́̾̽̾̊̌̇̈́
̹̓̇̽̆̾̋̾͂̈̋̈́͌ ̾ ̸̹̻̋̈̈̌ ̺̻̹̈̋̌̆̊̋̈́̆, ̋̾̓̾̿ —
͍̈́̈ ̹͆̇̈́ ̦̺̈̈͂̆̈́̇̊̾, ̹̉̈̀̊̈̾̈́̇́͌̓̾͆͋ ́̈̋̋̾̾,
̆ ̀̊̆̋̓͋̿ «̹͇̈̈́̇̆̇̈́»
̽̆ ̻̼̹̇̊̆̓̈̋̈́͌.
28 ̆̉̊̇́͏ 1883 ̺̻̈̆
̸͋́̈ ̸̈͊͏̹́̇̓̈ ̹̉̈̇́̇̓̾̇ ˹̻́̇̀̋̆̓̊̆ III, ̹
̀̈̈́̈̊̈͂ ̺̹̈̈̊̾́̈̋͌, ͇̈́̈
̈́̊̾̀̈́̈̊̈͂ ̸̻̓̇̈̍̈̾͂̈
͈̌̀̊̆̆̈́͌ ̻̽̆̓̾͏ ̾ ̌́̾͆͋ ̹ ̼̹̈́̈̊̇̋̈́̇̓̓͋̍ ͇̋́̌̆͏̍.
˹ ̹ 1896 ̺̻̈̌ ̉̊̾
˾̾̀̈́̆̇ II ˿̸̋̈̈̇ ̹͉̋̈̇̆̓̾̇ ̻̈̉̊̇̇́̾́̈ ̸̇́̈-̋̾̓̇–̀̊̆̋̓͋̿
̺́̆ͅ
̻̹̇̾̓̋̈́̇̓̓͋͂
̺́̆̈͂ͅ
̪͂̉̇̊̾̾.
̪͂̇̓̓̈ ̋ ͍̈́̾͂ ̺́̆̈͂ͅ
̋ ͇̓̆̆́̆ 90-̍ ̧̭̀́ ̾ ̇̇
̻́̾̇̊ ˺̻́̆̾͂̾̊ ˺̹͇̈́͌̈̾ͅ ̨̹̾̊̾̓̈̋̀̾̿ ͇̓̆̆́̾ ̹̈̈́̋̈́̆̾̆̈́͌ ̾̓̈́̇̊̇̋͋
̓̆̋̇́̇̓̾͏ ́̈̋̋̾̾ ̾ ̻̼͎̉̊̈̈́̆̈́ ̻̇́̆̈́͌ ͍̈́̈ ̼̌̇
25 ́̇̈́.
˿̻̓̾͂ ̾̽ ̋̆͂͋̍ ͎͉̽̆̉̈͂̾̓̆̾̍̋͏ ̹͂̈͂̇̓̈́̈
͍̺̈́̈̈
͇̺̉̆̈́̊̾̈̈́̾̇̋̀̈̈
͂̇̊̈̉̊̾͏̈́̾͏ ̋̈́̆́ ̽̆̉̌̋̀
̹ ̸̓̇̈ ̺̺̺̾̆̓̈́̋̀̈̈ ̈́̊̾̀̈́̈̊̆, ̀̈̈́̈̊͋̿ ̹ ͈͎̉̊̈́̌
̸̸̋̌̈̈́̌ ̻̓̇͂ ̺͂̈́̾ ̸͎̻̓̆́̆̈́͌ ̈́͋̋͏͇̾ ̹̼̹̈̊̈̓̇͆̇.
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ƬƺǷǢǡǝƼƿǥǭ ǡ ǁƹǣƿǥǝƼ
Общественный наблюдательный совет по русскому
языку в сфере публичного
использования при Воронежской областной думе объявил
проект «Вежливый Воронеж».
Он рассчитан на пять лет. Мы
призываем всех воронежцев
присоединиться к нашему проекту и сделать наш
город более вежливым и культурным.
Проблемы у нас в городе есть. Это вспышки
бытовой агрессии, повышенная громкость голо-

са в семье и в общественных местах, нецензурная брань на улицах, хамство в сфере обслуживания.
Последнее сошло было на нет с возникновением частных лавочек, бутиков и т. д. в 1990-е
годы и в начале нулевых: продавцы и клерки
стали более вежливыми, приветливыми, это
было заметно (хотя и видно, что этого от них
требуют хозяева и им всем вежливость очень
тяжело дается!). Но теперь опять все вернулось
в прежней неуничтожимой форме бытового хамства. «Клиентоориентированной» сферы обслуживания у нас так и не сложилось.
Вызвали такси. Прошу водителя положить
два пластиковых пакета в багажник. Водитель
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нехотя выходит из кабины и начинает меня
учить, как надо ездить в такси. Высокомерноснисходительно разъясняет, что я должен заранее предупредить, что у меня багаж, а то у
него мог быть занят багажник, а класть пакеты
в салон он не позволит. Открывает багажник,
сам завязывает пакеты и кладет один на другой.
Сажусь на место рядом с водителем — он мне
говорит: «Кто так двери закрывает? Надо легче
прикрывать!». Жду, пока подойдет жена, и хочу
открыть ей заднюю дверь. Мальчишка-водитель,
в три раза меня младше, назидательно говорит:
«Да не суетись, отец, сама откроет. Что она,
дверь не сумеет сама открыть?». Он даже не понимает, что он хам.

Хам — это тот, кто разговаривает и ведет
себя, как ему хочется, не обращая внимания на
окружающих. Ему надо выйти — он всех растолкает. Хам не понимает, что надо учитывать, с кем
разговариваешь. Это именно та «простота, которая хуже воровства». Сами хамы своего хамства
не осознают, они так ведут себя по привычке,
всегда и везде.
Хамам надо делать замечания. Сразу они, конечно, не исправятся, но тогда они хотя бы будут
знать, что с точки зрения окружающих что-то
делают не так. Хаму не надо подставлять вторую
щеку. Иначе хамство расцветет пышным цветом.
Иосиф СТЕРНИН, лингвист, профессор ВГУ

Ƭǘ ƵƳƴƫǕΖƬƫǑΖ
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ɔȲɨȴɡȴ ȵȶȴɦȷȹȴɤɣȳɫɦȳ ȷɩȴɡȲ «ɦȷɯȳɥȲɬɴ», ɷɡɩɷȳɬȷɷ ɩɦ
«ɦȷ-» ȵȶɦȷɬȲɡɨȴɧ?
̹̂́̈̈ ɦȷɯȳɥȲɬɴ, ̆
͇̈́̈̓̇̇ — ̺̇̈ ͍́̇͂̇̓̈́ -ɯȳɥ-,
̹̻̈̋̍̈̾̈́ ̀ ̸͉̹̈̇̋́̆͏̓̋̀̈͂̌
͎̀̈̊̓ *Ʋez- ̋ ̺̇̈ ̹̆̊̾̆̓̈́̆͂̾ *Ʋaz- ̾ *kaz-. ̧̹̊̇̓̇̊̌̋̋̀̈̇ ɦɱȲɥɲ («̸̇̽̌͂̾̇, ̼̌̆̋»)
̾ ̊̌̋̋̀̈̇ ɦȷɨȲɥɦɬɴ, ȵȶȴɨȲɥȲ
̋ ͇̈́̈̀̾ ̽̊̇̓̾͏ ̾̋̈́̈̊̾̾ ͏̽͋̀̆ ̻̹̊̈̋̈́̇̓̓͋ ̹̋́̈̌ ͇̾̋̇̽̆̈́͌.
̃̆̀ ̀̆̀ ̸̊̆̽̈̊ ̹̋́̈̆ ̉̈ ̹̋̈̋̈́̆̌
͉̹̈̋̌̇̋̈́́͏̇̈́̋͏ ̋ ͇̌̇̈́̈͂ ̹̺̋̈̊̇͂̇̓̓̈̈ ̋̈̋̈́̈͏̓̾͏ ͏̽͋̀̆,
̹ ̺̺́̆̈́̇ «͇̾̋̇̽̆̈́͌» ͍́̇͂̇̓̈́
«̾̋-» ̹̻̍̈̾̈́ ̹ ̹̋̈̋̈́̆ ̀̈̊̓͏.
̪͇̽̓̆̆́͌̓̈ ͇̽̓̆̇̓̾̇ ̀̈̊̓͏
«-͇̇̽-» ̹̈̋̈̽̓̆̆́̈̋͌ ̓̈̋̾̈́̇́͏͂̾ ͏̽͋̀̆, ͍̉̈̈́̈͂̌ ̹ ̻̆̓̓̈͂
̹̋́̈̇ ̹̻͋̇́͏́̆̋͌ ̹̉̊̾̋̈́̆̀̆
«̾̋-», ̀̈̊̇̓͌ «-͇̇̽-».
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ɔȲɨȴɡȴ ɬȴɩɨȴɡȲɫɦȳ
ȷɩȴɡȲ
«ɠȶȸɬȲɩɴɫɳɧ»?
̹̂́̈̈ «̸̊̌̈́̆́͌̓͋̿» ̻̉̊̈̾̋̍̈̾̈́ ̈̈́
̺̺̆̓́̾̿̋̀̈̈ brutal — «̸̺̊̌͋̿, ̼̇̋̈́̀̾̿».

ƯƲưưǒƱΖƯƫƶΖƬƱǘƮ
ƵƲƬƮƶǘ

Похвалить человека очень
полезно, это поднимает
его уважение к себе, это
способствует развитию
в нем доверия к своим
творческим силам .
М. Горький
Эта мысль Горького подтверждена
современными исследованиями в
области руководства подчиненными:
от публичной критики только 10%
начинают работать лучше, 20% —
хуже, а 80% — просто приходят
в раздражение. Так что публично
ругать подчиненных совершенно
неэффективно. А вот от публичной
похвалы большинство воодушевляется и
работает еще лучше. А критиковать надо
наедине, без свидетелей.

2

ɔȲɨȴɡȴ ɥɫȲɯȳɫɦȳ ȷɩȴɡȲ
«ɣɦȷȷȴɫȲɫȷ»?
̵̈́̈
̹̋́̈̈
̹̹̽̆̾͂̋̈́̈̆̓̈ ̾̽ ̺̊̆̓͆̌̽̋̀̈̈ͅ ͏̽͋̀̆
(dissonance). ̰̆̋̈́̈ ̸̌̉̈̈́̊̇́͏̇̈́̋͏ ̀̆̀
͂̌̽͋̀̆́͌̓͋̿ ̈́̇̊͂̾̓ ̾ ̸͇̈̈̽̓̆̆̇̈́ ͈̓̆̊̌̇̓̾̇ ̹͇̋̈̽̌̾͏. ˺ ̸̈́̇̇ ͈̾̊̈̀̈͂
̋͂͋̋́̇ ̻̾̋̋̈̓̆̓̋ — ͍̈́̈ ̹̈̈́̋̌̈́̋̈́̾̇ ̹
͇̇͂-̸́̾̈ ̺̆̊͂̈̓̾̾, ̺̹̋̈́̆̋̈̆̓̾͏, ̻̊̆̽́̆. ̺̻̂̇̈̓͏ ̹̋̇ ̸̈́̇̇ ̸̌̉̈̈́̊̇̾̈́̇́͌̓͋͂
̹̋̈́̆̓̈̾̈́̋͏ ̺̺́̆̈́ ɣɦȷȷȴɫɦȶȴɡȲɬɴ — «̓̇
̺̹̹̋̈́̆̋̈͋̆̈́͌̋͏», ̸͋̈́͌ ̹ ̻̊̆̽́̆̇ ̋ ̸͇̇͂́̾̈.

ȮɩȸɤɠȲ
ȶȸȷȷɨȴɢȴ
ɷɥɳɨȲ
ȯȳɩ. 222-66-81

ƭƴƫưƲƶƱǘΗ

ƭƲƴƲǎ

Ȭȴɫȳɣȳɩɴɫɦɨ —
ȵɷɬɫɦɮȲ,
16.00 — 18.00
ɔȴɫȷȸɩɴɬȲɮɦɷ
ɠȳȷȵɩȲɬɫȲɷ
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ɘɬȴ ȴɠȴɥɫȲɯȲȳɬ ɡɳȶȲɤȳɫɦȳ «ȵȳȶȷȴɫȲ ɫȴɫ ɢȶȲɬȲ»? Ȯȸɱȳȷɬɡȸȳɬ ɩɦ ɡɳȶȲɤȳɫɦȳ «ȵȳȶȷȴɫȲ ɢȶȲɬȲ» ɦɩɦ ɵɬȴ ȴɰɦɠȴɯɫȴȳ
ȸȵȴɬȶȳɠɩȳɫɦȳ ȵȳȶɡȴɢȴ ȷȴɯȳɬȲɫɦɷ ȷɩȴɡ?
˺ ̊̌̋̋̀̈͂ ͏̽͋̀̇ ̹̉̈́̓̈̉̊̆̓̈ ͉̹͎̋̈̋̌̇̋̈́̌̈́ ̸̈̆ ͇̹̌̋̈́̈̿̾͋̍ ͇̋̈̇̈́̆̓̾͏
̹̋́̈: ȵȳȶȷȴɫȲ ɫȴɫ ɢȶȲɬȲ ̾ ȵȳȶȷȴɫȲ ɢȶȲɬȲ. Persona grata ̻̹̈̋́̈̓̈ ̹ ̹̻̉̇̊̇̈̇ ̋
̺́̆̈́̾̓̋̀̈̈ ̸͇̈̈̽̓̆̆̇̈́ «̼̇́̆̓̓̆͏ ͇́̾̓̈̋̈́͌». ̵̈́̈ ́̾͆̈, ͎͉̉̈́͌̽̌̇̇̋͏ ̼̊̆̋̉̈́̈̇̓̾̇͂ ̼͎͉̈̀̊̌̆̾̍. ̰̆̋̈́̈ ̹͇̋́̈̈̋̈̇̈́̆̓̾̇ «̉̇̊̋̈̓̆ ̺̊̆̈́̆» ̸̌̉̈̈́̊̇́͏̇̈́̋͏ ̹
̻͇̾̉́̈͂̆̈́̾̇̋̀̈͂ ̸̻̈̾̍̈̇ ̉̈ ͈͎̈̈́̓̈̇̓̾
̀ ̻̹͎̉̊̇̋̈́̆̾̈́̇́ ͇̼̺̌̈̈ ̺̻̹̈̋̌̆̊̋̈́̆, ̉̊̾̓͏̺̈́̈̈ ̹̹̉̊̆̾̈́̇́͌̋̈́̈͂ ̻̆̓̓̈̿ ̋̈́̊̆̓͋.
̀̇̊̋̈̓̆ ̓̈̓ ̺̊̆̈́̆ — ͍̈́̈ «̼̓̇̇́̆̈́̇́͌̓͋̿» ͇̹̇́̈̇̀. ̹̹̀̊̆̾̈́̇́͌̋̈́̈ ̼͂̈̇̈́ ̹͋̊̆̽̾̈́͌ ̻̹̓̇̈̇̊̾̇ ̀̆̀̈͂̌-̸́̾̈ ̾̓̈̋̈́̊̆̓̓̈͂̌ ̻̾̉́̈͂̆̈́̌ ̾ ̹͋̋́̆̈́͌ ̺̇̈ ̾̽ ̋̈́̊̆̓͋;
̈́̆̀̈̿ ̻̾̉́̈͂̆̈́ ͇̋̾̈́̆̇̈́̋͏ ̉̇̊̋̈̓̈̿ ̓̈̓
̺̊̆̈́̆.

ɔȴɫȷȸɩɴɬȲɫɬ Ȯɩȸɤɠɳ ȶȸȷȷɨȴɢȴ ɷɥɳɨȲ
ȩȲȶɴɷɫȲ ȭȫԕԑȪȰԑɕɜɑ

ȭȲɣɦȴȵȶȴɢȶȲɪɪȲ
«ȯȳȶȶɦɬȴȶɦɷ
ȷɩȴɡȲ»
Ȭȴɫȳɣȳɩɴɫɦɨ, 13.20 — 13.40,
ȭȲɣɦȴ ȭȴȷȷɦɦ (ɢȴȶȴɣȷɨȴȳ
ȵȶȴɡȴɣɫȴȳ ȶȲɣɦȴ, FM 72,1)
ȯȳɩ. ȵȶɷɪȴɢȴ ɵɭɦȶȲ 252-44-44
Ԏɣȶȳȷ: 394625, ɢ. ԏȴȶȴɫȳɤ,
ȸɩ. ɔ. ȩȲȶɨȷȲ, 114, ȵȶȴɢȶȲɪɪȲ
«ȯȳȶȶɦɬȴȶɦɷ ȷɩȴɡȲ»

ȫ ɫȳɢȶȲɪȴɬɫȴ ȷȴȷɬȲɡɩȳɫɫɳȹ ɡɳɡȳȷɨȲȹ ɦ
ȶȳɨɩȲɪȳ ɫȲ ȸɩɦɮȲȹ ɢȴȶȴɣȲ ɪȴɤɫȴ ȷȴȴɠɱȲɬɴ ɡ
ȫɠɱȳȷɬɡȳɫɫɳɧ ɫȲɠɩɶɣȲɬȳɩɴɫɳɧ ȷȴɡȳɬ ȵȴ
ȶȸȷȷɨȴɪȸ ɷɥɳɨȸ ɡ ȷɭȳȶȳ ȵȸɠɩɦɯɫȴɢȴ ɦȷȵȴɩɴɥȴɡȲɫɦɷ ȵȶɦ ԏȴȶȴɫȳɤȷɨȴɧ ȴɠɩȲȷɬɫȴɧ ɣȸɪȳ.
ȯȳɩ. 253-11-36, ɵɩȳɨɬȶȴɫɫɳɧ Ȳɣȶȳȷ:
ruslang@vrnoblduma.ru
Ԏɣȶȳȷ: 394006, ɢ. ԏȴȶȴɫȳɤ,
ȸɩ. ɔɦȶȴɡȲ, 2

ƬƲƴƲƱƮǏƵƯΖƮ ̜ƭƴƫưƫƶƮΖ̝

ƳƲǐǎƴƫƬǑǜƮư ƳƲǍƮǎΖƶƮǑƮΗ
В прошлом выпуске «Службы русского языка» был
задан вопрос: каково значение выражения тютелька
в тютельку и что такое тютелька?
Тютелька в тютельку — первоначально — «удар в
удар» (топором ударить в одно и то же место, «тять» в русском языке означало «бить»), позже выражение расширило свое значение до «точь-в-точь, совершенно точно».
Среди приславших правильные ответы на вопросы
предыдущего выпуска были разыграны контрамарки
в кинотеатр «Люксор». Их получают Роман КОРЯКОВ и
Елена ГОРЮНОВА.

ƳƲǎǒưƫΗƶƮ Ʊƫ ǎƲƵǒƭƮ!
Что означает выражение битый час? И почему этот
час — битый?
Свои ответы присылайте по адресу редакции: 394026,
Воронеж, ул. Плехановская, 53, 12-й этаж, оф. 1208
или по электронной почте: v-kurier7@mail.ru.

Найдите ошибки!

22 ǁƿƾǀǂ
ƷǒƶǍƲǑ
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ƬǥƼƾƹǰ ƽƼǸƺǟƹ ƽƼǟƾǰǟ

«Факел» одержал в домашнем матче победу над «Лучом-Энергией» из Владивостока со счетом 2:0.
Владивостокцы приехали в Воронеж в статусе номинального фаворита встречи: «Луч-Энергия» занимал четвертое
место, всего на четыре очка отставая от лидера — оренбургского «Газовика», а «Факел» шел 16-м.
Главный тренер воронежцев Павел Гусев сохранил состав,
с которым «Факел» обыграл ФК «Тюмень».
Хозяева открыли счет уже на третьей минуте: полузащитник Артур Рылов отправил мяч в сетку после фланговой
передачи Андрея Мурнина — 1:0. После гола «сине-белые»
не только не отошли назад, но и, напротив, взвинтили темп.

̪22̫ ƸƸƽƸƷƸƻǌƽƳ ƶƳƹƸǂƳ

Ƴƴǜưƫǜ ƴƮǔǙ

Сильный прессинг воронежцев мешал футболистам из Владивостока проводить внятные атаки, в то время как сам «Факел»
организовывал качественное нападение, хотя хозяевам и не
хватало завершающего удара.
После перерыва гости перехватили инициативу: стали
больше и удачнее комбинировать, выигрывали единоборства.
Но защита «Факела» действовала уверенно.
К середине второго тайма владивостокцы снизили темп — и
получили второй гол в свои ворота: Артур Рылов на 67-й минуте оформил дубль. В дальнейшем «Факел» имел как минимум
три возможности довести дело до разгрома, но игрокам атаки
«сине-белых», убегавшим в отрыв, мешали мелкие ошибки.

«ǑǀǨǩǡΘ ǣƹǥǨ ǝ ƿƺǠƼǤƺ»
Павел ГУСЕВ, главный тренер «Факела»:
— Это, пожалуй, был лучший матч в нынешнем
сезоне. Я просил перед игрой нарушить традицию
пропускать мячи в каждом поединке, и сегодня мы
не пропустили, сыграв очень строго в обороне. Мы
не только хорошо оборонялись, но и быстро переходили в атаку, а в середине поля был хороший
контроль мяча. Перед игрой я просил ребят положить мяч на землю, и за счет этого мы имели преимущество перед соперником. Но
дальневосточники — очень добротная команда, и нам было тяжело.

ǐƫưǜǔƫƱΖǜ Ʊƫ ƳƲǑǜƸ
ǀǏǴǟǑǓǡǥǔΐ Ǣǡ «ǄǏΏǐǢ» Ώ ǔǐǓǐǠǡǤǐ ǒǐǓǞǑǟǑ ΏǓǕǟǏ?

́̇̿ ̹ ̼̻̀̆̈͂ ͇͂̆̈́̇». ̦̇̽
̺̌̊̈̽͋ ̹͋́̇̈́̆ ̾ ̸̇̽ ̸̈̋̈̈
̋̇̊͌̇̽̓͋̍ ̈́̌̊̓̾̊̓͋̍ ̻̼̈̋̈́̾̇̓̾̿.

ԏ ɡȴȷɴɪȴɪ ɬȸȶȳ ɯȳɪȵɦȴɫȲɬȲ ȭȴȷȷɦɦ ȷȶȳɣɦ ɨȴɪȲɫɣ
ȰȪɕ ɣɩɷ «ȰȲɨȳɩȲ» ȵȶȴɦɥȴɰɩȴ ȷȶȲɥȸ ɣɡȲ ɥɫȲɪȳɫȲɬȳɩɴɫɳȹ ȷȴɠɳɬɦɷ: ɡȵȳȶɡɳȳ ȷ ɫȲɯȲɩȲ ȷȳɥȴɫȲ ɨȴɪȲɫɣȲ ɫȳ ȵȶȴȵȸȷɬɦɩȲ ɪɷɯ ɦ ȴɣȳȶɤȲɩȲ ɡɬȴȶȸɶ ȵȴɠȳɣȸ
ȵȴɣȶɷɣ.

ƬǬǁƼǟ ǡǠ ƻƾǡǠǡƿƹ?
̀̈̋́̇ ̸̻̉̈̇͋ ̻̓̆ «̭͇̌̈͂-̵̺̓̇̊̾̇̿» ̹̼̈̊̈̓̇͆͋ ̉̈̀̾̓̌́̾ ̹͎̌̋́̈̓̌
«̽̈̓̌ ̹͋́̇̈́̆» ̾ ̸̹̈̈̋̓̈̆́̾̋͌ ̓̆ 13-͂ ͂̇̋̈́̇. ̪ ͍̈́̈
̼͇̉̊̈͂̇̌̈́̈̓̈̇ ̻̼̈̋̈́̾̇̓̾̇ ̼͂̈̇̈́ ̹̈͆̇̓̾̆̈́͌̋͏
̸͉̈́̇́͌̾̀̆͂̾ ̹ ̹̼͋̊̆̇̓̾͏̍ ̈́̾̉̆ «̹̻͋̍̈ ̾̽
̀̊̾̽̾̋̆», «̸̋̈́̆̾́̾̽̆͆̾͏
̺̾̊͋», «̉̈̉̈́̓̇̓̾̇ ͇̹̈̀̈̈̿ ̀̈̉̾́̀̾» ̾́̾ «̻̓̆̿̇̓̓͋̿ ̸̆́̆̓̋ ̼̻͂̇̌ ̻̓̆̉̆̇̓̾̇͂ ̾ ̸̈̈̊̈̓̈̿».
˼̋́̾ ͇̌̇̋̈́͌ ̹̉̊̈̆́͌̓͋̿ ̋̈́̆̊̈́, ̈́̈, ̊̆̽̌͂̇̇̈́̋͏, ̉̈̋́̇ ̹̈̋͌͂̾ ̹̈́̌̊̈
̼͂̈̓̈ ̺̹̈̈̊̾̈́͌ ̈ ̈́̈͂,
͇̈́̈ «̄̆̀̇́» ̉̈̈́̾̍̈̓͌̀̌
͉̹̓̆̌̉͋̆̇̈́ ̹͎̋̈ ̺̾̊̌.
̪ ͇̹̻̈̇̾̓̈, ͇̈́̈ ̋̈́̈͏̈́͌
«̓̆ ̹͋́̇̈́» ̹̼̈̊̈̓̇͆͋ ̹
͈̓͋̓̇̓̇͂ ̋̇̽̈̓̇, ̋̀̈̊̇̇
̹̺̋̇̈, ̓̇ ̸̻̌̌̈́.
˾̈ ̹̽͋̋̀̆̈́̇́͌̓͋̿ ̸͉̈́̇́͌̾̀ ̽̓̆̇̈́ ͇̈́̈̓̈:
̸̸̈̊͌̆ ̽̆ ͂̇̋̈́̈ ̹ ͇͂̾̾̇̋̀̈̿ͅ ̻̇̋͏̈́̀̇ ̾́̾ ̹̈̋͌͂̇̊̀̇ ̉̊̾ ͈̓͋̓̇̓̾̍ ̹̾̓̆̓̋̈͋̍ͅ ̹̼̈̽͂̈̓̈̋̈́͏̍
̹̼̹̈̊̈̓̇͆̇ — ͈̋́̾̀̈͂
̸̋́̆̆͏ ̹͂̈̈́̾̆͆̾͏ ̻́͏
̸̹̌̈́̈́̾̋̈́̈ͅ, ̸̹͎͉̽̆̊̆̆̈́͋̆̾̍ ̓̆ ̹̌̊̈̓̇ ̹̉̇̊͋̍
̉͏̈́̾ ̸̓̆̾̈́̇̇ ̹̾̓̆̓̋̈̈ͅ
̸̺͇́̆̈̉̈́̌̓͋̍ ̹̹̀̈́́̇̀̈́̾̈ ̈́̌̊̓̾̊̆.

Ƶ ǟƺǤǭǞƹǣǡ
ǝƿƺ ǝ ƽƼƾǰǟƻƺ
˼̻̹̆ ́̾ ̓̇ ̋̆͂͋̿
̹̾̓̈̊͂̾̊̈̆̓̓͋̿ͅ
̊̈̋̋̾̿̋̀̾̿ ̸̌̈́̈́͌̓͋̿ͅ ̻̼͂̇̓̇̇̊ ̬̈̓̋̈́̆̓̈́̾̓ ̂̆̊̋̆̓̾͏,
̻̈̋̀̈̓̆́͌̓̈ ͎͉̽̓̆̾̿ ̉̈̊͏̻̈̀ ͆̾̊ͅ ̹
̊̈̋̋̾̿̋̀̈͂ ̸̌̈́̈́̇ͅ,

̻̉̇̊̇ ͇̓̆̆́̈͂ ͈̺̓͋̓̇̓̇̈
̋̇̽̈̓̆ ̹̉̊̾̇́ ̹̆̈́̈̊̌ ͍̈́̾̍
̋̈́̊̈̀ ̸̹̽̆̆̓͋̿ ̉̊̾͂̇̊.
˺
͇̇͂̉̾̈̓̆̈́̇-2014/2015
̺̾̊̈̀̾ «̃̈͂̾», ̽̆̓͏̹͈̇̿
͇̹̇̈́̇̊̈́̈̇ ͂̇̋̈́̈ ̹ ̈́̌̊̓̾̊̇
̄˾̭ ̾ ̺̹͈̾̊̆̇̿ ̹ ̹̋̈́͋̀̈͋̍ ͇͂̆̈́̆̍ ̽̆ ̹̉̊̆̈ ̹̻͋̍̈̆
̹ ̉̊̇͂͌̇̊-̺́̾̌, ̸̹̽̆̊̆̆̈́͋̆́̾ ͈͂̇̓͌̇ ̸̹̌̈́̈́̾̋̈́̈ͅ
«̄̆̀̇́̆», ̸̻̹͈̉̈̇̾̾̍ ̹
̽̈̓̇ «̯̇̓̈́̊» ̹̺̈́̈̊̈̈ ̻̹̾̾̽̾̈̓̆.
̪ ͇̋̇̿̆̋ ̹̼̈̊̈̓̇͆͋,
̉̈ ̈͆̇̓̀̆͂ ̸̌̈́̈́͌̓͋̍ͅ
̹̋̉̇͆̾̆́̾̋̈́̈, ̹̻̍̈͏̈́ ̹
̹͎̉̇̊̌ ̉͏̈́̇̊̀̌ ̋̆͂͋̍
̹̾̓̆̓̋̈̈ͅ
̸̺͇́̆̈̉̈́̌̓͋̍ ̹̹̀̈́́̇̀̈́̾̈ ̹̺̉̇̊̈̈
̻̹̾̾̽̾̈̓̆, ̆ ̻̾̌̈́ ̉̈̀̆ ̹
͇̾̋́̇ ̻̹̆̌̈́̋̆̿̇̊̈ ͇̇͂̉̾̈̓̆̈́̆.

ǍƺǠ ǠƹǟƹǨ
˼̋́̾ ̺̓̇͂̓̈̈ ̹̉̈̆̓̈́̆̽̾̊̈̆̈́͌ͅ ̾ — ̾͂̇͏ ̻̉̇̊̇
̺́̆̽̆͂̾ ̉̊̾͂̇̊ ̺̈́̌́͌̋̀̈̈
«˹̊̋̇̓̆́̆», ̻̹͈̺̉̊̈̇́̆̇̈ ̈́̊̆̓̽̾̈́̈͂ ̽̆ ̈́̊̾ ̺̻̈̆
̉̌̈́͌ ̾̽ ̹̈́̈̊̈̿ ̺́̾̾ ͇̇̊̇̽
̄˾̭ ̹ ̉̊̇͂͌̇̊-̺́̾̌ ̾ ̸̈̊̆̈́̓̈ ̹ ̹̉̇̊͋̿ ̻̹̾̾̽̾̈̓,
— ̻̹̉̊̇̋̈́̆̾̈́͌, ͇̈́̈ «̄̆̀̇́» ̹ ̸̼͈́̾̆̿̾̇ ̺̻̈͋
͈̺̆̓̇̈́ ̹ ̸͎̌̈́̈́͌̓̌ͅ ͍́̾̈́̌, ̈́̈ ̀̆̊̈́̾̓̆ ̸̻̌̇̈́ ̓̇ ̻́͏
̸̹̋́̆̈̓̇̊̓͋̍.

ưƺƿǥƺǨƻƼǝǬΘ
ƽƹǥƾǡƼǥǡǠǣ

ưƱƮƱΖƮ

«ƷƹƻƺǢ» ǣƼǷƺǥ
ǡǞƾƹǥǭ ǢǀǨǩƺ
Рудольф ХОДЕЕВ, член
исполкома РФС, президент межрегиональной
футбольной ассоциации
«Черноземье»:
— Уверен, что команда может играть гораздо
лучше, чем сейчас. Это показали домашние игры воронежцев с «Шинником»
и «Лучом-Энергией». Но
в большинстве матчей на
поле у «Факела» не видно
лидеров. Несмотря на то что
в Воронеже собраны неплохие футболисты и создан
боеспособный коллектив,
стабильности команде явно
не хватает. Болельщикам
должно быть обидно оттого, что команда с неплохим потенциалом никак
не может показать яркого, эффектного футбола,
лишь эпизодически демонстрируя красивую
игру и с трудом набирая очки.

̓͋̇ ͇̆̋̈́̓͋̇ ̹̾̓̇̋̈́̈̊͋,
͎͉̾͂̇̾̇ ̸͈̈́͌̈̿ ͇́̾̓͋̿ ̾̓̈́̇̊̇̋ ̹ ͈̓̆̇͂ ̺̊̇̾̈̓̇.
͍̀̈̈́̈͂̌ ̻̌̇́ «̄̆̀̇́̆» ̾ 99% ̺̇̈ ̹̋̈̉̇̊̓̾̀̈
̉̈ ̈́̌̊̓̾̊̌ — ̺̾̊̆̈́͌ ̸̹͉̈̈̇ ̸̇̽ ̻͇̽̆̆, ̋̉̈̀̈̿̓̈
̹̹̈̋̆̾̆͏ ̹̋̈̿ ̸͎̻̼̇̈́.
̪́̾, ̀̆̀ ̸̈ ͍̈́̈͂ ̺̹̈̈̊͏̈́
̺̹́̆̓͋̇ ̈́̊̇̓̇̊͋ ̈́̆̀̾̍
̻̀̈͂̆̓, «̻̹̊̆̈̆̈́͌ ̽̊̾̈́̇-

̪ ̹ ͍̈́̈͂ ͇̋́̌̆̇ ̸̋̉̆̋̾̈ ̹̀̈́́̇̀̈́̾̌ ̓̾̀̈́̈
̾̽ ̹́̆̋̈́̇̿ ̻̼͉̉̊̇̇̊̆̾̍
(͇̾̈́̆̿: «͎̻́̇̿, ͎͉̾͂̇̾̍
͈̈̈́̓̈̇̓̾̇ ̀ ̻͎̊̆̋̉̊̇̇́̇̓̾ ̹̾̓̆̓̋̈͋̍ͅ ̹̉̈̈́̈̀̈») ͇̈́̈̓̈ ̓̇ ̼̋̀̆̇̈́.
«˺͈͋̀̆» — ͍̈́̈ ̀̈́̈̋̋̆́͌̓͋̇ ̻̊̆̋̍̈͋, ̀̈̈́̈̊͋̇ ̸̋̉̈̋̈̓͋ ̉̈̈́͏̓̌̈́͌
̸́̾̈ ̈́̊̆̓̋̓̆͆̾̈̓̆́͌̓͋̇
̀̈̊̉̈̊̆͆̾̾, ̸́̾̈ ͉͂̈-

ƶǒƴƱΖƴƱƫǜ ƶƫǍǑΖǓƫ
М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Команда
Газовик
Томь
Волга НН
Арсенал
Сокол
Спартак-2
Луч-Энергия
Балтика
Зенит-2
Сибирь
Шинник
Енисей
Факел
Тюмень
Волгарь
Торпедо Ар
Тосно
Байкал
СКА-Энергия
КамАЗ

И
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

В
6
6
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
1
2
2
1
1

Н
0
0
1
3
2
2
2
4
3
2
2
1
0
2
2
5
1
1
3
0

П
2
2
2
1
2
2
2
1
2
3
3
4
5
4
4
2
5
5
4
7

М
13-3
20-11
6-5
15-9
10-8
10-8
8-7
9-7
13-10
8-9
10-12
5-9
9-10
6-7
10-12
2-5
8-13
6-11
6-6
3-15

О
18
18
16
15
14
14
14
13
2
11
11
10
9
8
8
7
7
6
3

˺ ̺̹̾̊̈͋̍ ̹̻̾̆̍ ̋̉̈̊̈́̆ ̇̋̈́͌ ̻̈̓̆ ̹̋̇ ̸̈͊͏̋̓͏͎͉̆͏ ̉̊̾͂̇̈́̆: ̇̋́̾
͇̻̌̊̇̾̈́̇́̾ ̻̀̈͂̆̓͋ ̺̹̽̆̈̈̊̾́̾ ̈ ̉̆̈́̊̾̈̈́̾̽͂̇,
̈ ̈́̈͂, ͇̈́̈ ̹ ̓̇̿ ̻̼̈́̓͋ ̺̾̊̆̈́͌ ̹̈̋̉̾̈́̆̓̓̾̀̾
̺͂̇̋̈́̓̈̈ ̸̌̈́̈́̆ͅ (̸̺̻̆̓̈́̆, ̸̹̈́̇̿̈́̆), ͇̽̓̆̾̈́,
̌ ̓̾̍ ͍́̇͂̇̓̈́̆̊̓̈ ͇̀̈̓̾́̾̋͌ ̻̺̇̓͌̾. ˹ ̇̋́̾ ̼̌
̹̋̇̊͌̇̽ ̺̹̽̆̈̈̊̾́̾ ̈ ̸̻̓̇̈̍̈̾͂̈̋̈́̾ ̺̉̊̾́̆̋̾̈́͌
̹ ̹̀̈́́̇̀̈́̾ ̈́̊̇̓̇̊̆ ̾̽
̹̺̋̈̇̈ ̺̻̈̊̈̆ ̹̽̆͂̇̓ «̹̆̊͏̺̆», ̊̆̓̇̇ ̹̻̹͈̺̊̌̀̈̈̾̇̈ ̻̀̈͂̆̓̈̿, ̈́̈ ̹̀̈́́̇̀̈́̾
̹̓̆̇̊̓͏̀̆ ̋̀̈̊̈ ̋̓̾͂̇̈́̋͏
̋ ̈́̌̊̓̾̊̆…
̀̊̾͂̇̓̾̈́̇́͌̓̈ ̀ «̄̆̀̇́̌» ̓̾̀̈́̈ ͇̺̓̾̇̈ ̸̻̺̉̈̈̓̈̈ ̉̈̀̆ ̓̇ ̽̆͏̹́͏̇̈́,
̍̈̈́͏ ̺̹̊̆̽̈̈̊͋ ̈ ̽̆͂̇̓̇
̹̀̆́̆ ˻̹̌̋̇̆ ̓̆ ̺̂̇̊̇͏
͈̹̃̆̌̇̆ ̹̇́̾̋͌ ̉̈̋́̇
̹̉̇̊͋̍ ͈̇̋̈́̾ ̻͇̓̇̌̆̓͋̍
̹̈́̌̊̈. ˾̈ ̈́̌̈́ ̀̆̊̈́̾̓̆ ̻̺̊̌̆͏: ̺̻̀̈̆ ̹͋͏̋̓̾́̈̋͌, ͇̈́̈
̻̉̈̋́̇̓̾̿ ̸̈́̊̇̌̇̈́ ̸̋̇̇
̻̈̀́̆ ̹̊̈̓̈ ̹̹̉̈́̈̾̓̌
̸͈̈́͌̇ ̺̹̺̌̋̇̋̀̈̈, ̈́̇͂̆
̽̆̀̊͋́̆̋͌ ̋̆͂̆ ̸̋̈̈̿, ̆
̻̀̈͂̆̓̆ ̺̉̈̓̇͂̓̈̌ ͇̓̆̆́̆ ̸̓̆̾̊̆̈́͌ ͇̈̀̾.

ƳǢǰƿƻǡ Ǥƹ ǦǡǤǡǩƺ
˾̈ ̈́̌̈́ ̹̻̇͌ ̼̈́̈̇ ̹̼̆̓̈
̓̇ ̸̉̇̊̇̊̆̈́͌ ̾̍ ̉̈ ̻̍̈̌
̈́̌̊̓̾̊̆, ̸͇̈́̈͋ ̹ ̻̉̈̋́̇̓̾̍ ̈́̌̊̆̍ ̓̇ ̹̌̋̈́̊̆̾̆̈́͌
̸̻̉̈̈̾̇
̹̻̺̇́̈̋̾̉̇̓̈̈
͎̋̊̉́͏̋̆, ̹̈̈́̀̊̈̇̓̓̈ ̹̆́͏͏ ̻̌̊̆̀̆ ̾ ̉̊̈̉̌̋̀̆͏
̹̻̉̇̊̇ ̸̋̇͏ ̼͎͉̇́̆̾̍
̹̼͋́̈̾̈́͌ ̓̆ ̻͎͉̋́̇̌̾̿
̋̇̽̈̓ ̈̈́ 50 ̻̈ 80 ͂́̓ ̌. ̇. ̓̆
̻̊̆̈̋̈́͌ 5–7 ̈́͋̋. ̸͉̹̈́̇́͌̾̀̈, ͉͎͉̉̈̋̇̆̾̍ ͇͂̆̈́̾ ̻̀̈͂̆̓ ̉̊̇͂͌̇̊-̺́̾̾
̹ ̊̈̋̋̾̿̋̀̈̿ ̸̌̈́̈́͌̓̈̿ͅ
̹̉̊̈̾̓͆̾̾.
̹̻̀̊̆̆, ̻̉̈̋́̇̓̾̇ ͆̾̊͋ͅ ̀ ˺̼̈̊̈̓̇̌ ͇̈́̈̓̈ ̓̇
̈̈́̓̈̋͏̈́̋͏: ̓̆ «̄̆̀̇́» ̾ ̹
̄˾̭ ̸̋̈̾̊̆̇̈́̋͏ ̉̈ 10–12
̈́͋̋. ̽̊̾̈́̇́̇̿…

Подготовили: Леонид ШИФРИН, Андрей АРХИПОВ (фото)
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ƳƲƭƲǎƫ Ƶ 27 ƫƬƭǒƵƶƫ ƳƲ 2 ƵƮƱƶǜǍƴǜ

ƖƇƑƄƇƏƅ
27 ƂƄƅƒƐƑƂ

ƌƍƖƛ

+10оС

ƎѲƑƌƉƕƂ
28 ƂƄƅƒƐƑƂ

ƌƍƖƛ

+13оС

ветер
западный
5–10 м/с

ƆƇƌƛ

+24оС

ƐƒƃƃƍƑƂ
29 ƂƄƅƒƐƑƂ

ƌƍƖƛ

ветер
западный
3–8 м/с

ƆƇƌƛ

+26оС

ветер
западный
5–10 м/с

+13оС

ƄƍƐѱƏƇƐƇƌƛƇ
30 ƂƄƅƒƐƑƂ

ƌƍƖƛ

ветер
сев.-вост.
4–9 м/с

ƆƇƌƛ

ветер
западный
3–8 м/с

+27оС

+13оС

1918 год — в Воронежской области родился
Герой Советского Союза (1945) Павел Плетенской.
1925 год — родился создатель школы гребного спорта в Воронеже, заслуженный тренер РФ
(1997) Кросс Суйтс.

28 ƹǝǞǀƿǥƹ

Православная церковь отмечает Успение
Пресвятой Богородицы.
1917 год — родился Герой Советского Союза
(1943) Петр Кириченко, живший в Воронежской
области.
1927 год — родился воронежский актер,
режиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР
(1975) Герман Меньшенин.
1949 год — в Воронеже родилась певица, народная артистка РФ (1991) Людмила Рюмина.

29 ƹǝǞǀƿǥƹ

Хлебный Спас.
1923 год — в Воронежской области родился
полный кавалер ордена Славы Иван Лазаренко.

30 ƹǝǞǀƿǥƹ

1915 год — в Воронеж был эвакуирован из
Риги машиностроительный завод акционерного
общества «Рихард Поле».
1956 год — родился воронежский поэт, главный редактор журнала «Подъем», заслуженный
работник культуры РФ (2007) Иван Щелоков.

ƌƍƖƛ

ветер
сев.-зап.
7–12 м/с

ƆƇƌƛ

+21оС
ветер
сев.-зап.
7–12 м/с

ветер
сев.-вост.
7–12 м/с

Ƭ ƳƴƲǕƮǎǕƮư ƬƴƮưƮƱΖ

27 ƹǝǞǀƿǥƹ

ƎƍƌƇƆƇƊƛƌƉѱ
31 ƂƄƅƒƐƑƂ

+13оС

ƄƑƍƏƌƉѱ
1 ƐƇƌƑѲƃƏѲ

ƌƍƖƛ

+20оС
ветер
сев.-зап.
2–4 м/с

ƌƍƖƛ

ветер
западный
1–3 м/с

ветер
северный
1–3 м/с

ƆƇƌƛ

+16оС

ƐƏƇƆƂ
2 ƐƇƌƑѲƃƏѲ

ƆƇƌƛ

+27оС
ветер
юго-зап.
2–6 м/с

+21оС
ветер
западный
2–4 м/с

ƆƇƌƛ

+31оС
ветер
западный
1–3 м/с

ƯƫǑƮƱǎƫƴǙ Ʋƶ ΖƬƫƱƫ ƫƱǔǒƯƲƬƫ

31 ƹǝǞǀƿǥƹ
1869 год — родился воронежский земский
врач, впоследствии министр Временного правительства Андрей Шингарев.
1895 год — в Воронеже родилась художниккерамист, живописец, лауреат Госпремии РСФСР
(1978) Наталья Бессарабова.
1955 год — родилась актриса Кольцовского
театра, заслуженная артистка РФ (1994) Надежда
Леонова.

1 ƿƺǤǥǰǸƾǰ
1870 год — родилась воронежская художница Васса Епифанова.
1923 год — родился Герой Советского Союза
(1944) Филипп Чижиков, живший в Воронеже.
1934 год — родился режиссер театра и телевидения, кандидат медицинских наук Альберт Аксельрод.
1959 год — открылась Воронежская областная детская библиотека.
1978 год — в Воронеже открыт дом-музей
Анатолия Дурова.

2 ƿƺǤǥǰǸƾǰ
1950 год — родился археолог, доктор исторических наук (1997), профессор ВГУ Александр
Медведев.
1954 год — в Воронеже восстановили совместное обучение мальчиков и девочек.

ƵƯƫƱƬƲƴǎ
Ответы на кроссворд,
опубликованный
в № 21
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
СЕКВОЙЯ. 5. АГРОНОМ. 9.
МОХЕР. 12. КОЛЧАН. 13. ПСАЛОМ. 14. КЕФИР. 15. ТАКТИК.
16. ХРОМКА. 17. НОЖНЫ. 18.
РА. 24. «МЫ». 25. РЕКТОР.
27. МОНЕТА. 28. ЦЕП. 29.
СВИТОК. 30. ГЛОБУС. 31. АТ.
34. ИЛ. 38. БЕТОН. 41. ОБЕРЕГ. 42. ТОСТЕР. 43. ЮНКЕР.
44. БАРТЕР. 45. ФЕСТОН. 46.
ИВАСИ. 48. САБОТАЖ. 49.
ОСТРОГА.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. СЕКАТОР. 2. КАЛЬКА. 3. ОКАЗИЯ.
4. ЯМ. 5. АР. 6. РАСПРЯ. 7.
НЕЛЬМА. 8. МЕМУАРЫ. 10.
ОПЕНОК. 11. ЕХИДНА. 19.
АРЕСТ. 20. АКЦИЗ. 21. СОКОЛ. 22. ВОБЛА. 23. РЕГБИ. 24. МАНСИ. 26. ГЕН. 31.
АВТОБУС. 32. ЖЕРНОВ. 33.
КОДЕКС. 35. ЛЕГЕНДА. 36.
ЯСТРЕБ. 37. РЕЦЕПТ. 39. АБСЕНТ. 40. БРУТТО. 46. «ИЖ».
47. ИО.
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ƾǥ ΐҩǧǏ Ǟ ǡǤΏǕǷǏǥǑǓǐ ǠǑ ǞǴǓǑǔǢǑǟǑ
ǔǥǓǏǕǔǡǤǑǟǑ ǥǓǡǑ
ȮɬȶȲȸȷɦɫȲɷ ɭȳȶɪȲ ȶȲȷȵȴɩȴɤȳɫȲ ɫȲ ȹȸɬȴȶȳ
ɑȸɠɦɫɦɫ ȭȳȵɴȳɡȷɨȴɢȴ ȶȲɧȴɫȲ. ȬȴȷɬȶȴȳɫȲ
ȴɫȲ ɫȲ ɪȳȷɬȳ ɠɳɡɰȳɢȴ ɣȳɬȷɨȴɢȴ ɬȶȸɣȴɡȴɢȴ
ɩȲɢȳȶɷ. ɔ ȷɩȴɡȸ, ɫȲ ɵɨȷɨȸȶȷɦɶ ɥȲ ɫȳɠȴɩɴɰȸɶ ȵɩȲɬȸ ɪȴɤȳɬ ȵȴȵȲȷɬɴ ɨȲɤɣɳɧ.

̪22̫ ƸƸƽƸƷƸƻǌƽƳ ƶƳƹƸǂƳ

ƫ
Ʊ
Ʈ
Ʋ
ƴ
ƶ
Ƶ
ǒ
Ư
ƫ
Ư
ƵƶƴƫǒƵΖƱƫǜ ƷƮƴưƫ
ǁǐǣǭΐ ǔǥǓǏǕǔǑǞ: ǑǠǡǤ ǔǏǣǐǧ
(ǔ ǷǑǢǐǐ ǥǐǣǤǬǣ ǑǒǐǓǐǤǡǐǣ ǡ
«ΏǓǏǔǤǑΖ» ǟǑǢǑǞǑΖ) ǡ ǠǞǐ ǔǏǣΏǡ.

ƼǑǢǑǠǤΐΏ
ǟǓǐǐǥǔΐ
Ǟ ǢǕǨǏǖ
ǕǖǑǠΐǪǐǟǑ
ǔǑǢǤǧǏ.
ǁǥǓǏǕǔ —
ǐǠǡǤǔǥǞǐǤǤǏΐ
ǒǥǡǧǏ Ǟ ǣǡǓǐ,
ǡǣǐǯǪǏΐ ǥǑǢǭΏǑ
ǠǞǏ ǒǏǢǭǧǏ ǤǏ
ΏǏΎǠǑΖ ǤǑǟǐ.

ǁǥǓǏǕǔ — ǠǑǞǑǢǭǤǑ ǒǕǟǢǡǞǏΐ ǒǥǡǧǏ.
ǅǑǥΐ ǴǏǔǑǞǬǞǏǤǡǐ ǟǑǢǑǞǬ Ǟ ǒǐǔǑΏ — ǞǬǠǕǣΏǏ,
ǕǔǢǬǩǏǞ ǓǐǴΏǡΖ ǡ ǟǓǑǣΏǡΖ ǴǞǕΏ, ǔǥǓǏǕǔ ǣǑΎǐǥ
ǞǴΐǥǭ ǡ ǒǑǷǐΎǏǥǭ ΏǕǠǏ
ǟǢǏǴǏ ǟǢΐǠΐǥ.
ǁǥǓǏǕǔǬ ǣǑǟǕǥ ǒǑǠǑǢǟǕ ǑǷǖǑǠǡǥǭǔΐ ǷǐǴ ǞǑǠǬ,
ǤǑ ǒǓǡ ǔǢǕǨǏǐ ǑǖǑǥǤǑ ǒǭǯǥ ǡ ΏǕǒǏǯǥǔΐ.
ƽǏ ǕΎǡǤ ǔǥǓǏǕǔΐǥǏǣ
ǒǓǡǤǑǔΐǥ ǢǏΏǑǣǔǥǞǑ
— ǔǣǐǔǭ ΏǢǐǞǐǓǏ
ǡ ΏǑǣǷǡΏǑǓǣǏ.

ƿǑǤǏǨǏǢǕ ǔǥǓǏǕǔΐǥǏ ǒǑΏǓǬǥǬ ǷǕǓǑǞǏǥǬǣǡ ΎǐǔǥΏǡǣǡ ǪǐǥǡǤΏǏǣǡ.
ƽǏǔǥǑΐǪǡǐ ǒǐǓǭΐ ǒǑΐǞǢΐǯǥǔΐ ǤǏ ǞǥǑǓǑǣ ǣǐǔΐǧǐ ΎǡǴǤǡ, Ǐ ǨǐǓǤǬǐ
ǒǐǓǭΐ Ǖ ǔǏǣǧǑǞ — ǥǑǢǭΏǑ ǤǏ ǞǥǑǓǑǣ ǟǑǠǕ.
ƷǢǡǤǏ ǔǥǓǏǕǔǡǤǑǟǑ ΐΖǧǏ 15—21 ǔǣ,
Ǐ Ǟǐǔ Ǟ ǔǓǐǠǤǐǣ 1,4 Ώǟ.

ǁǥǓǏǕǔΐǥǏ ǞǬǢǕǒǢΐǯǥǔΐ ǡǴ ΐΖǧǏ
ǔǓǏǴǕ ǴǓΐǨǡǣǡ, ǒǑΏǓǬǥǬǣǡ
ǒǕǖǑǣ ǡ ǕǣǐǯǪǡǣǡ ǖǑǠǡǥǭ.

ƿǓǑǠǑǢΎǡǥǐǢǭǤǑǔǥǭ
ǡǤΏǕǷǏǧǡǑǤǤǑǟǑ ǒǐǓǡǑǠǏ
— ǑΏǑǢǑ
42 ǔǕǥǑΏ.
Подготовил Андрей КИРНОВ (muph.livejournal.com)
ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ: 8 920-229-30-25, E—Mail: reklama@curier.vrn.ru
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