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ÌÅÍßÅÌÑß, 
ÍÅ ÈÇÌÅÍßß ÑÅÁÅ

ÃÀÇÅÒÀ, ñîõðàíÿÿ ñâîè òðàäèöèè è

ïîñòîÿííûå ðóáðèêè, ñòàíîâèòñÿ åæå-

íåäåëüíîé è óâåëè÷èâàåò îáúåì.  

Â ïÿòíè÷íîé ãàçåòå «Áîðèñîãëåáñêèé

âåñòíèê», êàê âñåãäà, ñàìûå ñâåæèå íî-

âîñòè Áîðèñîãëåáñêîãî ãîðîäñêîãî îê-

ðóãà è âñåé Âîðîíåæñêîé îáëàñòè, ñî-

áûòèÿ «èç ïåðâûõ óñò», òîëüêî ïðîâå-

ðåííûå ôàêòû, äîñòîâåðíî è îáúåêòèâ-

íî, è òåïåðü â áîëüøåì îáúåìå. 

Â ãàçåòå áóäóò òàêæå:

– òåìàòè÷åñêèå ñòðàíè÷êè, 

– ôîòîðåïîðòàæè, 

– ðàññêàçû îá èíòåðåñíûõ ëþäÿõ, 

– ðóáðèêà äëÿ äåòåé è î äåòÿõ,

– ïîëåçíûå ñîâåòû,

– ñïîðòèâíîå îáîçðåíèå, 

– ïðîãðàììà òåëåïåðåäà÷,

– ïðîãíîç ïîãîäû. 

Ïðîäîëæèòñÿ ðàáîòà ñ ïèñüìàìè è

îáðàùåíèÿìè íàøèõ ÷èòàòåëåé. Èíòå-

ðåñóþùèå âîïðîñû âû ìîæåòå çàäàòü

ïî àäðåñó: ã. Áîðèñîãëåáñê, óë. Íàðîä-

íàÿ, ä. 52 (ñ 9.00 äî 16.00) èëè ïî òåëå-

ôîíàì ðåäàêöèè. 

Âû ñìîæåòå ïîäåëèòüñÿ ðåöåïòàìè

ñâîèõ ëþáèìûõ áëþä. Îíè áóäóò

îïóáëèêîâàíû â ðóáðèêå êóëèíàðíûõ

ðåöåïòîâ. 

Çà òå æå äåíüãè íàøè ÷èòàòåëè ïîëó-

÷àò íå øåñòíàäöàòü ñòðàíèö â íåäåëþ,

à öåëûõ äâàäöàòü. 

Íàïîìèíàåì, ÷òî äî îêîí÷àíèÿ ñðî-

êà ïîäïèñêè îñòàëîñü ñîâñåì ìàëî âðå-

ìåíè.

ÓÑÏÅÉÒÅ 
ÏÎÄÏÈÑÀÒÜÑß 

ÍÀ «ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊÈÉ 

ÂÅÑÒÍÈÊ»!

Âíèìàíèþ 
æèòåëåé îêðóãà!
3�де�абря�с�11.00�до�14.00 в�Обще-

ственной�приемной���бернатора�Воро-

нежс�ой� области� прием� �раждан б�-

дет� проводить� �полномоченный� по

правам�челове�а�в�Воронежс�ой�об-

ласти�

Татьяна�Дмитриевна�ЗРАЖЕВСКАЯ.

Адрес� приемной: �.� Борисо�лебс�,

�л.�Свободы,�207�(администрация��ород-

с�о�о�о�р��а),��аб.�114.

Ïðîãíîç ïîãîäû îò rp5.ru
30�ноября �тром� -1°С,�днем�+1°С,�об-

лачно,� дождь� со� сне�ом.� Ветер� запад-

ный� 4-6� м/с.� 1� де�абря �тром� -3°С,

днем� +2°С,� облачно,� возможны� осад�и

в�виде�дождя�и�сне�а.�Ветер�западный

3-5� м/с.� 2� де�абря �тром� 0°С,� днем

+3°С,�пасм�рно,�дождь,�сне�.�Ветер�пе-

ременных�направлений�5-7�м/с.�
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Êóëüòóðíàÿ æèçíü ||
Çàêðîþò ëè åäèíñòâåííûé 

â ãîðîäå êèíîòåàòð «Ïîáåäà»?

с.2>>
с.3-6>>

Òåëåíåäåëÿ ||
TV-ïðîãðàììà 

2 – 8 äåêàáðÿ

ВЕСТНИК
Борисоглебский

О�р�жная�общественно-политичес�ая��азета�выходит�с�1918��ода

Âûñøèé ïèëîòàæ ||
Â Áîðèñîãëåáñêå âïåðâûå 

â Ðîññèè ñôîðìèðóþò

ïèëîòàæíóþ ãðóïïó íà ßê-130 

с.7>>

НА� УЛИЦЕ Аэродромной,

межд�� третьим� и� шестым

домом,� вместо� добротной

�рыш�и� лю�� при�рыт� хлип-

�ими�деревянными�дос�ами.

Мы� их� ле��о� приподняли.

Точно�та��мо��сделать�любо-

пытный� ш�ольни�.� Или� по-

пры�ать� на� дос�ах,� чтобы

�бедиться�в�их�прочности.�

–�Давно�в�та�ом�виде���вас

�олодец?�–�спросили�мы�жи-

тельниц�� ми�рорайона� Раи-

с��Васильевн�.�

–�С�лета.�Дворни�и,�может

быть,� при�рыли.� А� до� это�о

он� от�рытый� стоял.� У� нас

очень� часто� т�т� от�рытые

лю�и� –� видимо,� вор�ют

�рыш�и,� чтобы� сдать� в� ме-

таллолом.�А�по�а�новые�по-

ставят,� время� проходит.� Я

сама�с�оль�о�раз�пал�и�ста-

вила�в�лю��возле�двенадца-

то�о� дома,� чтобы� люди� не

�пали� т�да.�Ведь�ночью�вы-

�лючают�свет,�и��аждый�мо-

жет���одить�в�ям�.�У�нас�т�т

был� сл�чай,� мно�о� лет� на-

зад,� правда.� В� �анализаци-

онный�лю���пала�девоч�а.�Ее

ис�али�всю�ночь.�Слава�Бо-

��,�она�осталась�жива.

Заметим,� что� близ� едва

при�рыто�о� �олодца� распо-

ложен� очень� оживленный

ми�рорайон.� Мно�оэтажные

дома.�Невдале�е�–�тор�овый

центр�с�ма�азинами,�детс�ий

сад� №� 21� и� ш�ола� №� 10.

Стоит�ли�испытывать�с�дьб�

в�очередной�раз�и�довольст-

воваться� видимостью� рабо-

ты�по�безопасности?�Это�во-

прос� сл�жбам,� �оторые� об-

сл�живают��олодец.�

Второй� опасный� объе�т

нашелся� на� �лице� Павлов-

с�о�о� –� �� жило�о� дома� на-

против��ородс�ой�библиоте-

�и� имени�Ви�тора� Кина.�Он

не� был� при�рыт� ничем.

Центр� �орода,� большой� по-

то��пешеходов...�

Продолжаем�жить�по�по�о-

вор�е�«По�а��ром�не��рянет,

м�жи��не�пере�рестится»?�

Êîìó ïðèíàäëåæàò
çåìëÿ è ÿìà ñ ìàçóòîì?

ТЕМ�ВРЕМЕНЕМ,� следствие

по� дел�� Димы� Володина

сделало�запрос�в�админист-

рацию� о�р��а� и� пол�чило

письменный�ответ.

Ка��мы��же�сообщали,�те-

ло�мальчи�а�найдено�в�яме�с

маз�том� сп�стя� ровно� две

недели� с� момента� е�о� ис-

чезновения.� Уже� обнародо-

ваны� предварительные� ито-

�и� с�дебно-медицинс�ой

э�спертизы�–�Дима�Володин

с�ончался�от�асфи�сии�в�ре-

з�льтате��топления.�

Социальные� сети� б�рлят.

Выс�азываются� версии� и

предположения.� И� все� зада-

ются�вопросами�–�почем��яма

о�азалась� от�рытой?�Кто� не-

сет�ответственность�за�это?�

Нам� стало� известно,� что,

со� своей� стороны,� следст-

венный�отдел�СУ�СК�России

по�Воронежс�ой�области�на-

правил� запрос� в� админист-

рацию� Борисо�лебс�о�о� �о-

родс�о�о� о�р��а,� чтобы� по-

л�чить�ответ�на�эти�вопросы

в� рам�ах� расслед�емо�о

��оловно�о�дела.�

–� Я� пол�чил� па�ет� до��-

ментов�из�администрации,�–

подтвердил� начальни�� Бо-

рисо�лебс�о�о� следствен-

но�о� отдела� Андрей� Г�р-

�ин. –�Мне� е�о� необходимо

из�чить.�Сейчас�я�с�ним�зна-

�омлюсь� и� по�а� не� нахож�

однозначно�о� ответа� –� �ом�

принадлежат�земля�и�объе�т

(яма�с�маз�том).�Из�до��мен-

тов�это�прямо�не�след�ет.�

–� Ка�ие� понадобятся� сро-

�и,�чтобы��становить�истин�?�

–� По�а� не� мо��� с�азать.

Расследование� продолжится

в� рам�ах� ��оловно�о� дела.

Предстоит� �становить,� �а�

мальчи��попал�в�эт���анав�,�и

второй�вопрос�–��то�из�долж-

ностных�лиц�должен�отвечать

за� безопасное� использова-

ние�данно�о�объе�та.��

Напомним,� ��оловное� де-

ло� заведено� 12� ноября� по

статье� 105,� ч.� 2� («Убийство

малолетне�о»).�С� 13� ноября

оно� находится� в� производ-

стве� Следственно�о� Управ-

ления� СК� России� по� Воро-

нежс�ой�области.�

Галина�АКИМОВА,�

Станислав�ГЛАДЫШ

(фото)

Ëþê â íèêóäà 
Ñêîëüêî åùå ÿì è êîëîäöåâ óãðîæàþò áåçîïàñíîñòè 
æèòåëåé Áîðèñîãëåáñêà?

ПОСЛЕ� ТОГО, �а�� тело

Димы�Володина�обнар�-

жили�в�яме�с�маз�том,�в

реда�цию� стали� пост�-

пать� звон�и� от�жителей

�орода.�Люди�сообщали

об� от�рытых� �анализа-

ционных�лю�ах�и�др��их

потенциально� опасных

объе�тах.� Мы� проехали

по� Борисо�лебс��,� что-

бы�проверить�эти�си�на-

лы,�и�обнар�жили�непо-

рядо��в�дв�х�местах.
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ÄÎÐÎÃÈÅ ÇÅÌËßÊÈ!

Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì ðàáîòíè-

êîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è æåëàþ âàì óñïåõîâ â ðàáî-

òå, ñ÷àñòüÿ â ñåìüÿõ è áëàãîïîëó÷èÿ â æèçíè.

Íàø ðîäíîé êðàé çà íåñêîëüêî ëåò ñòàë ëèäåðîì âî

ìíîãèõ ñôåðàõ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Ê ïðèìåðó, â ìî-

ëî÷íîì æèâîòíîâîäñòâå, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ ñàìîé ñî-

öèàëüíî îðèåíòèðîâàííîé îòðàñëüþ. Êîíå÷íî, âñå

ýòî ïðîèñõîäèò áëàãîäàðÿ âàøåìó êàæäîäíåâíîìó

÷åñòíîìó è îòâåòñòâåííîìó òðóäó, â ðåçóëüòàòå êîòî-

ðîãî ïîâûøàåòñÿ êà÷åñòâî æèçíè âî âñåõ ðàéîíàõ íà-

øåé îáëàñòè. Ñòðîÿòñÿ íîâûå äåòñêèå ñàäû, øêîëû,

êëóáû, áàññåéíû, áîëüíèöû. Îòëè÷íûìè òåìïàìè

èäåò ãàçèôèêàöèÿ ñåë. Ïðèõîäÿò êðóïíûå ñîöèàëüíî

îòâåòñòâåííûå èíâåñòîðû è ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå ðàáî-

÷èå ìåñòà. Ìîëîäåæü îñòàåòñÿ íà ñâîåé ìàëîé ðîäè-

íå, ðàáîòàÿ íà áëàãî îáëàñòè è ñòðàíû.

Ñïàñèáî âàì çà ëþáîâü ê ðîäíîìó êðàþ, êîòîðàÿ

ëåæèò â îñíîâå êàæäîãî ðàáî÷åãî äíÿ íàñòîÿùåãî

òðóæåíèêà ñåëà. Ñ ïðàçäíèêîì, äîðîãèå çåìëÿêè!

Ãóáåðíàòîð Âîðîíåæñêîé îáëàñòè 

À. Â. ÃÎÐÄÅÅÂ.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÄÍÅÌ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ È ÏÅÐÅÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÅÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ!

Íà òûñÿ÷ó ÷åëîâåê 

â ðåãèîíå áóäåò

ïðèõîäèòüñÿ 

11 äîíîðîâ êðîâè

В�Воронежс	ой�области�планир�-

ется� �величить� объем� за�отов	и

	омпонентов�донорс	ой�	рови�на

15� процентов.� Число� доноров

должно�составить�11�челове	�на�1

тысяч��населения.�

На�станциях�переливания�	рови

в�Воронеже,�Борисо�лебс	е,�Бо-

брове,� Калаче� и� Остро�ожс	е

проведен�ремонт�и��станавлива-

ется�новое�обор�дование.�В�те	�-

щем��од��планир�ется�поставить

506� единиц� обор�дования� на

с�мм��о	оло�145�миллионов�р�б-

лей.�Планир�ется�под	лючиться�	

общероссийс	ой� информацион-

ной�системе�и�создать�баз��доно-

ров�и�«антидоноров».�

Çà ïÿòü ëåò 

â Âîðîíåæñêóþ îáëàñòü

ïåðåñåëèëîñü áîëåå 

7 òûñÿ÷ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ

èç-çà ðóáåæà  

В�рам	ах�областной�целевой�про-

�раммы�за�четыре��ода�–�с�2009

по�2012-й�–�в�ре�ион�из-за�р�бе-

жа� прибыло� 5109� соотечествен-

ни	ов.� В� 2013� �од�� –� еще� 2159

челове	.

По� новой� про�рамме,� рассчи-

танной�на�2013�-�2015��оды,�пре-

д�смотрено�переселение�в�ре�и-

он� не� менее� 6� тысяч� соотечест-

венни	ов.�Если�раньше�они�мо�ли

селиться� толь	о� в� определенных

районах,�то�теперь�смо��т�выби-

рать�для�жительства�люб�ю�точ	�

Воронежс	ой�области.

Ðàìîíñêèå àãðàðèè

ãðîçÿòñÿ ïåðåêðûòü

ôåäåðàëüíóþ òðàññó, 

åñëè ó íèõ îòáåðóò çåìëþ 

Землю,� 	оторая� до� перестрой	и

принадлежала��чебном��хозяйст-

в�� а�рарно�о� �ниверситета� и� на

	оторой� тр�дятся�жители� посел-

	а� Комсомольс	ий,� собирались

передать� в� собственность� Ра-

монс	о�о� района.� Одна	о� стало

известно,� что� �правление� Рос-

им�щества� собирается� отдать

этот� �часто	� в� аренд�� фирмам,

не�имеющим�отношения�	�сель-

с	ом��хозяйств�.

На�днях�селяне��строили�пи	ет,

чтобы�привлечь�внимание�	�своей

проблеме.�Если�не�б�дет�принято

решение� верн�ть� землю� а�рари-

ям,�	оторые�на�ней�тр�дятся,�они

�розятся� в� зна	� протеста� пере-

	рыть�федеральн�ю�трасс��М-4.

Â Ðàìîíñêîì ðàéîíå

ìåõàíèçàòîð íàøåë 

â çåìëå ñòàðèííóþ ñòàòóþ 

Во�время�земляных�работ�в�селе

Березово�в�траншее�обнар�жили

металличес	�ю� стат�ю� высотой

73� см� и� весом� 42� 	ило�рамма.

Женщина�изображена�в�античном

хитоне.�Наход	���же��спели�о	ре-

стить�«Рамонс	ой�мадонной».�

По� за	лючению� археоло�ов� и

	раеведов,�стат�я�относится�	�XIX

ве	�.� Есть� предположение,� что

она��	рашала�вход�в�фамильный

с	леп�местных�помещи	ов.�

По�материалам�

РИА�«Воронеж»

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÐÅÃÈÎÍÀ 

«Борисо�лебс	ий�вестни	»�№�112�•�29�ноября�2013��.2

ГЛАВА администрации�БГО

Але�сей� КАБАРГИН сит�а-

цию� про	омментировал� 	о-

рот	о:

–� Профиль� 	инотеатра� мы

менять� не� собираемся.� И� в

перспе	тиве� д�маем� о� раз-

витии� это�о� �чреждения

	�льт�ры.�

–� ЗАО� СП� «ВИПЛАСТ»� за-

	лючило� с� нами� дол�осроч-

ный�до�овор�аренды�до�	он-

ца�июня�2015��ода,�–�расс	а-

зал� начальни�� отдела� по

�правлению� м�ниципаль-

ным�им�ществом�админи-

страции� о�р�$а� Але�сей

МИШУКОВ.� –� Арендаторы

были� обязаны� использовать

м�ниципальное� помещение

по��лице�Бланс	ой,�66�(	ино-

театр� «Победа»),� в�е�о�изна-

чальном�	ачестве�–�	а	�	ино-

театр.�В�этом�до�оворе�про-

писан�и�порядо	�е�о�растор-

жения:�арендатор�имеет�пра-

во� от	азаться� от� до�овора

аренды� и� просить� о� е�о� до-

срочном�пре	ращении.�Усло-

вие�–�необходимо�пред�пре-

дить� об� этом� за� три� месяца

до�планир�емо�о�сро	а.�В�о	-

тябре� мы� та	ое� обращение

пол�чили� –� ЗАО� СП� «ВИ-

ПЛАСТ»� просит� растор�н�ть

до�овор�досрочно�с�15�янва-

ря�2014��ода.

–�Они�изла$ают�причин�

свое$о��хода?

–�Нет,�в�письме�толь	о�с�ть

–� о� досрочном� расторжении

до�овора.�

–�Але�сей�Валерьевич,�и

все-та�и,� в� нес�оль�их

словах:��а��б�дет�исполь-

зоваться��инотеатр?�Чита-

тели�нам�задают�этот� во-

прос� и� волн�ются,� что

больше� не� смо$�т� водить

малышей�на�детс�ие�сеан-

сы,�смотреть�премьеры�на

широ�ом�э�ране.

–� С	аж�� 	орот	о.� Это� спе-

циализированное� здание,� �

не�о� целевое� назначение.� И

использоваться� оно� б�дет

непосредственно�	а	�	иноте-

атр.�По	а�я�не��отов�обозна-

чить�	он	рети	�.�В�соответст-

в�ющем� поряд	е� б�дет� про-

ведена� процед�ра� предо-

ставления� это�о� помещения

в� дальнейш�ю� аренд�.� И� по

рез�льтатам� 	он	�рса� опре-

делен�арендатор.�

В�течение�дв�х�дней�мы�пы-

тались� связаться� с� р�	овод-

ством� ЗАО� СП� «ВИПЛАСТ»,

чтобы� взять� 	омментарий.� В

частности,�с�Ев�ением�Иван-

ни	овым,� 	оторый� 	�рир�ет

борисо�лебс	ий� 	инотеатр.

Одна	о,� на� связь� с� нами� он

та	�и�не�вышел.

Из� источни	ов,� близ	их� 	

осведомленным,� нам� стала

известна� причина� �хода� из

Борисо�лебс	а� этой� воро-

нежс	ой�стр�	т�ры,�одним�из

направлений� деятельности

	оторой� является� инд�стрия

развлечений.� Это� необходи-

мость�больших�вложений�для

то�о,�чтобы�обеспечить�бори-

со�лебс	им� зрителям� столь

же�высо	ое�	ачество�просмо-

тра�фильмов,�	а	,�например,

в� областном� центре� –� с� ис-

пользованием�цифровых�тех-

ноло�ий:� толь	о� на� за	�п	�

цифрово�о� обор�дования

треб�ется�более�пяти�милли-

онов�р�блей.�

Дире	тор� 	инотеатра� Вера

Золот�хина� пояснила� нам,

что�с�15�января�2014��ода�б�-

д�т�со	ращены�27�сотр�дни-

	ов.�Семьдесят�процентов�из

них�–�люди�молодо�о�и�сред-

не�о�возраста.�Они��же�пись-

менно� пред�преждены� об

�вольнении.���

«Борисо�лебс	ий� вестни	»

б�дет� следить� за� развитием

сит�ации.

Галина�АКИМОВА,�

Владимир�КРУТЧЕНКО

(фото)

«Êèíà» íå áóäåò?
Ãîðîäñêèå âëàñòè óâåðÿþò, ÷òî êèíîòåàòð «Ïîáåäà» çàêðûâàòü íå ñòàíóò,
íåñìîòðÿ íà ñìåíó àðåíäàòîðà 

СЛУХИ о� том,� что� �инотеатр� «Победа»� с� ново$о� $ода

ф�н�ционировать�не�б�дет,�стремительно�распростра-

няются�среди�$орожан.�Нам�стало�известно,�что�ЗАО

СП�«ВИПЛАСТ»,�арендовавшее�здание�борисо$лебс�о-

$о��инотеатра�с�ноября�2003�$ода,�свою�деятельность

в�Борисо$лебс�е�сворачивает�досрочно.�

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÒÐÓÆÅÍÈÊÈ È ÂÅÒÅÐÀÍÛ

ÀÃÐÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÃÎ ÊÎÌÏËÅÊÑÀ

ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ!

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíè-

êîì – Äíåì ðàáîòíèêîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïåðåðàáàòû-

âàþùåé ïðîìûøëåííîñòè!

Âû – õîçÿåâà ôåðì è ïàøåí, íå ïîääàþùèåñÿ íè êàïðèçàì

ïðèðîäû, íè ýêîíîìè÷åñêèì ñëîæíîñòÿì. Âàø òðóä íåâåðî-

ÿòíî òÿæåë, íî ðåçóëüòàòû åãî æèçíåííî íåîáõîäèìû êàæäî-

ìó èç íàñ.

Îòðàäíî, ÷òî áîðèñîãëåáñêèå òðóæåíèêè ïîëåé è ïåðåðà-

áîò÷èêè óìåþò ãëàâíîå – íå òåðÿòü âåðû â ñîáñòâåííûå ñè-

ëû, óìåëî õîçÿéñòâîâàòü íà çåìëå, âûïóñêàòü êà÷åñòâåííóþ

ïðîäóêöèþ è äîáèâàòüñÿ íîâûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ âåðøèí.

Áëàãîäàðèì âàñ çà âàø âàæíûé òðóä, æåëàåì óâåðåííîñòè â

çàâòðàøíåì äíå, áëàãîïðèÿòíîé ïîãîäû, áëàãîäàòíîé ïî÷âû,

âûñîêèõ óðîæàåâ è äîñòîéíîé ïðèáûëè. Ïóñòü ðóêè âàøè íå

çíàþò óñòàëîñòè, à ãëàçà âñåãäà ðàäóþòñÿ êîëîñÿùåéñÿ íèâå!

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà 

À. Í. ÊÀÁÀÐÃÈÍ.

Ïðåäñåäàòåëü Áîðèñîãëåáñêîé ãîðîäñêîé Äóìû 

À. Í. ÊÀÊÎÐÈÍ.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Íîâîñòè
5.05 «Äîáðîå óòðî»
9.15, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
13.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» (12+)
13.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
15.15 «Îíè è ìû» (16+)
16.10 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «ÎÒÒÅÏÅËÜ» (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.10 «Ïîçíåð» (16+)
1.10 Õ/ô «ÆÈÂÎÒÍÎÅ» (16+)
2.35, 3.05 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÃÐÅ-
ÕÈ» (16+)

ÐÎÑÑÈß-1
5.00 «Óòðî Ðîññèè»
*5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10, 6.35-
6.41, 7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-8.10,
8.35-8.41 Âåñòè-Âîðîíåæ
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.40 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.25 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00 Âåñòè
*11.30 Âåñòè-Âîðîíåæ
11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
(12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.00 Âåñòè
*14.30 Âåñòè-Âîðîíåæ
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»

17.00 Âåñòè
*17.10 Âåñòè-Âîðîíåæ
17.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
(12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
*19.40 Âåñòè-Âîðîíåæ
20.00 Âåñòè
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÁÎÌÁÀ» (16+)
23.40 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå»
0.40 «Äåâ÷àòà» (16+)
1.20 Õ/ô «ÕÓËÈÃÀÍÛ-2» (16+)
2.55 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-18»
(16+)
3.45 «Êîìíàòà ñìåõà»
4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü

ÍÒÂ
6.00 «ÍÒÂ óòðîì»
8.35, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà»
(16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì»
(16+)
19.30 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ» (16+)
23.15 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
23.35 Ò/ñ «ÑÎÁÐ» (16+)
2.30 Äèêèé ìèð (0+)
3.05 Ò/ñ «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Â ÆÅÍ-
ÑÊÎÉ ÁÀÍÅ» (16+)
5.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Ñêîðî áóäåò äîæäü».
(0+). «Âåðøêè è êîðåøêè». (0+).
«Ëèñà è çàÿö»
6.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
7.15 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» (6+)

7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
8.00, 9.00, 12.40, 0.00, 1.30 «6 êàä-
ðîâ» (16+)
9.30, 21.00 Õ/ô «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ»
(16+)
10.30 Õ/ô «ÑÎËÒ» (16+)
12.20 Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü  (16+)
13.00, 13.30 Ò/ñ «ÄÀ¨ØÜ ÌÎËÎ-
Ä¨ÆÜ!» (16+)
14.00, 18.30, 19.00, 20.00 Õ/ô «ÂÎ-
ÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.30 Õ/ô «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+)
22.00 Õ/ô «ÃÅÉÌÅÐÛ» (16+)
0.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» (16+)
1.45 «Ãàëèëåî» (16+)
4.45 «Æèâîòíûé ñìåõ». (16+)

ÇÂÅÇÄÀ-ÃÓÁÅÐÍÈß
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ
*13.15 «Àòìîñôåðà» (12+)
*13.40 «Ïîãîäà â ãóáåðíèè» (12+)
*13.45 «Ìàðàôîí» (12+)
*14.10 «Ïîãîäà â ãóáåðíèè» (12+)
14.15, 16.15 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ»
(16+)
17.15 «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà 1812 ãî-
äà» (12+)
*18.30 «Àòìîñôåðà»(12+)
*18.55 «Ïîãîäà â ãóáåðíèè» (12+)
*19.00 «Ãóáåðíñêèå íîâîñòè» (12+)
*19.25 «Ïîãîäà â ãóáåðíèè» (12+)
19.30 «Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò»
(12+)
20.00 «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà Ïîáå-
äû» (12+)
20.35 Õ/ô «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ (ÏÎ-
ÑÌÅÐÒÍÎ)» (12+)
22.30 Ò/ñ «Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöè-
åé»(12+)
0.20 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ ÌÀØÈÍÛ
ÁÎÅÂÎÉ» (12+)

REN-TV
5.00, 6.00, 4.30 «Îïåðàöèÿ «×èñòûå
ðóêè» (16+)
*6.30 «Óòðåííèé êîôå» (16+)
*6.50, 19.00 «Íîâîñòè 24.Âîðîíåæ»
(16+)
*6.59, 19.14 «Ïðîãíîç ïîãîäû» (0+)
*7.00 «Êàëåíäàðü ïðèðîäû» (16+)
*7.10 «Íàëîãîâûé ëèêáåç» (16+)
*7.20 «Ñåêðåòû êðàñîòû» (16+)
7.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
8.00, 12.00, 23.20 «Ýêñòðåííûé âû-
çîâ» (16+)
8.30, 12.30 «Íîâîñòè 24» (16+)

9.00 «Íàì è íå ñíèëîñü» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
*19.15 «Î ãëàâíîì. Ñëîâî àðõèïàñ-
òûðÿ» (16+)
*19.20 «Ïóëüñ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ ÁÅÇ ÂÅ-
ÑÒÈ» (16+)
21.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
23.40, 2.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈ-
ÍÓÒÀ» (16+)

ÒÂÖ
6.00 «Íàñòðîåíèå»
8.30 Õ/ô «ÂÈÉ» (12+)
10.00, 21.45 «Ïåòðîâêà, 38»
10.15,11.50 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ ÓÃÎËÎÂ-
ÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
12.25 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)
15.55 Õ/ô «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ» (12+)
17.50 «Âîëãîãðàä. Ïîñëå âçðûâà»
(16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Ò/ñ «ÎÕÐÀÍßÅÌÛÅ ËÈ-
ÖÀ» (16+)
22.20 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
23.15 «Çîëîòàÿ êàðòîøêà» (16+)
0.05 Ñîáûòèÿ
0.40 «Ôóòáîëüíûé öåíòð»
1.10 «Ìîçãîâîé øòóðì» (12+)
1.45 Õ/ô «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)
3.35 Õ/ô «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ» (16+)
5.20 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!»
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
7.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 01.40 Ò/ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉ-
ÑÎÍ»
12.10 «Ðàäèîâîëíà»
13.10 «Ñòðàñòè ïî Ùåäðèíó»
14.05, 22.40 Õ/ô «Â ÊÐÓÃÅ ÏÅÐ-
ÂÎÌ»
14.50 «Ýðíåñò Ðåçåðôîðä»
15.00 «Ñîêðîâèùà «Ïðóññèè»
15.50 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß

ÏÜÅÑÀ ÄËß ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÎ-
ÃÎ ÏÈÀÍÈÍÎ»
17.30 «Íåâåñîìàÿ æèçíü» 
18.00 Â âàøåì äîìå
18.40 Academia. 
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...» 
20.40 «Áîëüøîé âçðûâ - íà÷àëî âðå-
ì¸í»
21.40 «Ðàóìà. Äåðåâÿííûé ãîðîä íà
áåðåãó ìîðÿ»
21.55 «Òåì âðåìåíåì»
23.50 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß ÑÀÐÎßÍÛ»
2.30 Êîíöåðò

ÄÎÌÀØÍÈÉ-ÑÂÅÒÎ×
6.30 Óäà÷íîå óòðî (16+)
7.00, 15.50 Äîê. ôèëüì
7.30 Æåíùèíû íå ïðîùàþò... (16+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
8.40 Åäà ïî ïðàâèëàì è áåç... (16+)
9.40 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
11.40, 16.30 Çíàêîìüòåñü: Ìóæ÷èíà!
(16+)
12.10 Ñóäüáà áåç æåðòâ (16+)
13.15 Õ/ô ÁÐÀÒÜß ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ
(16+)  
17.00 Èãðû ñóäüáû (16+)
18.00 Êðàñîòà áåç æåðòâ (16+)
19.00 Õ/ô ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß ÈÑ-
ÊÀÒÜ-2 (16+) 
22.00 Àñòðîëîãèÿ ëþáâè (16+)
23.00 Îäíà çà âñåõ (16+)
23.30 Ñâåò ìîé (16+) Õ/ô
01.20 Õ/ô ÒÐÈÆÄÛ Î ËÞÁÂÈ (16+)  
03.05 Ò/ñ ÒÞÄÎÐÛ (16+) 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Ñåé÷àñ»

6.10 «Çàùèòà Ìåòëèíîé» (16+)
7.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 «Ìåñòî ïðîèñøå-
ñòâèÿ»
10.30, 11.20, 12.40, 13.35 «Îïåðàöèÿ
«Òàéôóí» 
14.25, 15.20, 16.40, 17.35 Õ/ô «ÀÍ-
ÒÈÊÈËËÅÐ-2» (16+)
19.00 «Äåòåêòèâû» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
22.25 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
23.20 «Ìîìåíò èñòèíû» (16+)
0.20 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î ãëàâ-
íîì» (16+)

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÍÀ 2 - 8 ÄÅÊÀÁÐß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Íîâîñòè
5.05 «Äîáðîå óòðî»
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
13.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» (12+)
13.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
15.15 «Îíè è ìû» (16+)
16.10 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «ÎÒÒÅÏÅËÜ» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.10 «Â îäíîì øàãå îò Òðåòüåé ìè-
ðîâîé» (12+)
1.15 Õ/ô «ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ» (16+)
3.05 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÎÉ» (12+)

ÐÎÑÑÈß-1
5.00 «Óòðî Ðîññèè»
*5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10, 6.35-
6.41, 7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-8.10,
8.35-8.41 Âåñòè-Âîðîíåæ
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.40 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.25 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00 Âåñòè
*11.30 Âåñòè-Âîðîíåæ
11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
(12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.00 Âåñòè
*14.30 Âåñòè-Âîðîíåæ
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü

15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.00 Âåñòè
*17.10 Âåñòè-Âîðîíåæ
17.30 Ò/ñ  «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
(12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
19.40 Âåñòè-Âîðîíåæ
20.00 Âåñòè
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÁÎÌÁÀ» (16+)
23.45 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò»
0.50 «Âîñõîä Ïîáåäû. Äíåïð» (12+)
1.55 «Áîëüøàÿ èãðà» 
3.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-18»
(16+)

ÍÒÂ
6.00 «ÍÒÂ óòðîì»
8.35, 10.20 Ò/ñ  «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà»
(16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ» (16+)
23.15 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
23.35 Ò/ñ «ÑÎÁÐ» (16+)
2.25 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
2.55 Äèêèé ìèð (0+)
3.05 Ò/ñ «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Â ÆÅÍ-
ÑÊÎÉ ÁÀÍÅ» (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Âîë÷èùå-ñåðûé õâîñòè-
ùå». (0+). «Ïàðîâîçèê èç Ðîìàøêî-
âà». (0+). «Òàê ñîéä¸ò!» (0+). «Äåä
Ìîðîç è ñåðûé âîëê»
6.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)

7.15 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» (6+)
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
8.00, 0.00 Ò/ñ  «6 êàäðîâ» (16+)
9.00, 19.00 Õ/ô «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ» (16+)
9.30, 21.00 Õ/ô «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
10.30, 22.00 Õ/ô «ÃÅÉÌÅÐÛ» (16+)
12.30 Ò/ñ  «ÄÀ¨ØÜ ÌÎËÎÄ¨ÆÜ!»
(16+)
13.30, 14.00, 18.30, 20.00 Õ/ô «ÂÎ-
ÐÎÍÈÍÛ» (16+)
0.30 «Ãàëèëåî» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ-ÃÓÁÅÐÍÈß
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
*13.15 «Àòìîñôåðà» (12+)
*13.40 «Ïîãîäà â ãóáåðíèè» (12+)
*13.45 «Ãóáåðíñêèå íîâîñòè» (12+)
*14.10 «Ïîãîäà â ãóáåðíèè» (12+)
14.15, 16.15 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ» (16+)
17.15 «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà 1812 ãî-
äà» (12+)
*18.30 «Àòìîñôåðà»(12+)
*18.55 «Ïîãîäà â ãóáåðíèè» (12+)
*19.00 «Ãóáåðíñêèå íîâîñòè» (12+)
*19.25 «Ïîãîäà â ãóáåðíèè» (12+)
19.30 «Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò» (12+)
20.00 «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà Ïîáå-
äû»(12+)
20.40 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÂÛÑÒ-
ÐÅË» (12+)
22.30 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎ-
ËÞÖÈÅÉ» (12+)
0.05 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÂÈËËÛ «ÃÐÅ-
ÒÀ» (6+)

REN-TV
5.00, 6.00 «Îïåðàöèÿ «×èñòûå ðó-
êè» (16+)
*6.30 «Óòðåííèé êîôå» (16+)
*6.50, 19.00 «Íîâîñòè 24. Âîðîíåæ»
*7.00 «Íîâîñòè 24. ÆÊÕ» (16+)
*7.04, 19.09 «Ïðîãíîç ïîãîäû» (16+)
*7.05 «Î ãëàâíîì. Ñëîâî àðõèïàñ-
òûðÿ» (16+)
*7.10 «Â ñòðîþ!» (16+)
*7.20 «Êîìïàñ ïîòðåáèòåëÿ» (16+)
7.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
8.00, 12.00, 23.20 «Ýêñòðåííûé âû-
çîâ» (16+)
8.30, 12.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
9.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
10.00 Ò/ñ «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ ÁÅÇ ÂÅ-
ÑÒÈ» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
*19.10 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ ÁÅÇ ÂÅ-
ÑÒÈ» (16+)
20.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
22.00 «Ïèùà áîãîâ» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
23.40, 02.50 Õ/ô «ÊÐÈÊ» (16+)
1.50 «Ìîøåííèêè» (16+)

ÒÂÖ
6.00 «Íàñòðîåíèå»

8.25 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ» (12+)
10.20 «Ýäèòà Ïüåõà. Å¸ íåâåçó÷åå
ñ÷àñòüå» (12+)
11.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÑÍÅÃÈÐÜ» (12+)
13.40 «Çîëîòàÿ êàðòîøêà» (16+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 «Íàøà Ìîñêâà» (12+)
15.25 Õ/ô «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Ò/ñ «ÎÕÐÀÍßÅÌÛÅ ËÈ-
ÖÀ» (16+)
22.20 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
23.15 «Óäàð âëàñòüþ. Òðîå ñàìî-
óáèéö» (16+)
0.05 Ñîáûòèÿ
0.40 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÑÊÀß.
ÑÌÅÐÒÜ ÐÀÄÈ ÑÌÅÐÒÈ» (16+)
2.45 «Àâèàêàòàñòðîôû. Òî÷êà íå-
âîçâðàòà» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 01.55 Ò/ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»
12.10 Academia 
12.55 Ïÿòîå èçìåðåíèå
13.20 «Æèâàÿ âàêöèíà äîêòîðà ×ó-
ìàêîâà»

14.05, 22.40 Õ/ô «Â ÊÐÓÃÅ ÏÅÐÂÎÌ»
15.00 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...» 
15.50 «Áîëüøîé âçðûâ - íà÷àëî âðåì¸í»
16.45 «Íàóêà âûæèâàòü»
17.30 «Íåâåñîìàÿ æèçíü» 
18.00 Â âàøåì äîìå 
18.40 Academia 
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ÕIV
Ìåæäóíàðîäíîãî òåëåâèçèîííîãî
êîíêóðñà þíûõ ìóçûêàíòîâ «Ùåë-
êóí÷èê» 
21.15 Âëàñòü ôàêòà
21.55 «Èãðà â áèñåð» 
0.00 Õ/ô «ÌÎÖÀÐÒ. ÒÐÎÅ»
1.30 Êëàññè÷åñêàÿ ìóçûêà

ÄÎÌÀØÍÈÉ-ÑÂÅÒÎ×
6.30 Óäà÷íîå óòðî (16+)
7.00, 15.50, 05.20 Äîê. ôèëüì
7.30 Æåíùèíû íå ïðîùàþò... (16+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
8.40 Åäà ïî ïðàâèëàì è áåç... (16+)
9.40 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
11.40, 16.30 Çíàêîìüòåñü: ìóæ÷èíà!
(16+)
12.10 Ñóäüáà áåç æåðòâ (16+)
13.15 Õ/ô ÁÐÀÒÜß ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ
(16+)  

17.00 ÈÃÐÛ ÑÓÄÜÁÛ (16+)
18.00 ÊÐÀÑÎÒÀ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ (16+)
19.00 Õ/ô ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß ÈÑ-
ÊÀÒÜ-2 (16+) 
22.00 ÀÑÒÐÎËÎÃÈß ËÞÁÂÈ
(16+)
23.00 ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ. (16+)
23.30 Õ/ô ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ (16+)
2.25 Õ/ô ÝÒÎ ÌÛ ÍÅ ÏÐÎÕÎÄÈ-
ËÈ (16+) 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Ñåé÷àñ»
6.10, 17.00 «Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé» (16+)
7.00 «Óòðî íà «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 «Ìåñòî ïðîèñøå-
ñòâèÿ»
10.30, 11.30, 13.00, 14.00 Ò/ñ  «ÌÎÐ-
ÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ 2» (16+)
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
19.00 «Äåòåêòèâû» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
22.25 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
23.20 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß
ÍÎÔÅËÅÒ?» (12+)
1.05 «Ñëåä â îêåàíå»  (12+)
2.40 Õ/ô «ÊÐÓÒÛÅ. ÄÅËÎ ¹1»
(16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ, 3 äåêàáðÿ

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÒÅËÅÇÐÈÒÅËÅÉ! 
Òåëåêîìïàíèè ìîãóò âíîñèòü èçìåíåíèÿ â ñâîè ïðîãðàììû.

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 2 äåêàáðÿ
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00, 09.00, 12.00, 15.00, 3.00 Íîâîñòè
5.05 «Äîáðîå óòðî»
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
13.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» (12+)
13.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
15.15 «Îíè è ìû» (16+)
16.10 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «ÎÒÒÅÏÅËÜ» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.10 «Ïîëèòèêà» (18+)
1.15, 3.05 Õ/ô «21 ÃÐÀÌÌ» (16+)
3.45 «Ìîçã. Ïåðåçàãðóçêà» (12+)

ÐÎÑÑÈß-1
5.00 «Óòðî Ðîññèè»
*5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10, 6.35-
6.41, 7.07-7.10, 0.35-7.41, 8.07-8.10,
8.35-8.41 Âåñòè-Âîðîíåæ
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.40 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.25 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00 Âåñòè
*11.30 Âåñòè-Âîðîíåæ
11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
(12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.00 Âåñòè
*14.30 Âåñòè-Âîðîíåæ
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.00 Âåñòè
*17.10 Âåñòè-Âîðîíåæ
17.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
(12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
*19.40 Âåñòè-Âîðîíåæ
20.00 Âåñòè
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÁÎÌÁÀ» (16+)

22.50 «Øèôðû íàøåãî òåëà. Ñåðä-
öå» (12+)
23.45 «Äàíèèë Ãðàíèí. Èäó íà ãðîçó»
1.40 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
2.10 «Áîëüøàÿ èãðà»
3.20 Ò/ñ  «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-
18» (16+)

ÍÒÂ
6.00 «ÍÒÂ óòðîì»
8.35, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ» (16+)
23.15 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
23.35 Ò/ñ «ÑÎÁÐ» (16+)
2.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
3.30 «×óäî òåõíèêè» (12+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Êàðòèíêè ñ âûñòàâêè».
(0+). «Ïóòåøåñòâèå ìóðàâüÿ». (0+).
«Ñíåæíûå äîðîæêè». (0+). «Ïåñåí-
êà ìûøîíêà». (0+). «Î òîì, êàê
ãíîì ïîêèíóë äîì»
6.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
7.15 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» (6+)
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
8.00, 12.50 «6 êàäðîâ» (16+)
9.00, 14.00, 19.00 Õ/ô  «ÂÎÑÜÌÈ-
ÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
9.30, 21.00 Õ/ô «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
10.30, 22.00 Õ/ô «ÃÅÉÌÅÐÛ» (16+)
12.30 Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü  (16+)
13.00, 13.30 Ò/ñ «ÄÀ¨ØÜ ÌÎËÎ-
Ä¨ÆÜ!» (16+)
14.30, 18.30, 20.00 Õ/ô  «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ» (16+)
0.30 «Ãàëèëåî» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ-ÃÓÁÅÐÍÈß
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
*13.15 «Àòìîñôåðà» (12+)
*13.40 «Ïîãîäà â ãóáåðíèè» (12+)
*13.45 «Ãóáåðíñêèå íîâîñòè» (12+)
*14.10 «Ïîãîäà â ãóáåðíèè» (12+)
14.15, 16.15 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ» (16+)

17.15 «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà 1812 ãî-
äà» (12+)
*18.30 «Àòìîñôåðà» (12+)
*18.55 «Ïîãîäà â ãóáåðíèè» (12+)
*19.00 «Ãóáåðíñêèå íîâîñòè» (12+)
*19.25 «Ïîãîäà â ãóáåðíèè» (12+)
19.30 «Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò» (12+)
20.00 «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà Ïîáå-
äû» (12+)
20.30 Õ/ô «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß...» (6+)
22.30 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎ-
ËÞÖÈÅÉ» (12+)

REN-TV
5.00, 6.00 «Îïåðàöèÿ «×èñòûå ðó-
êè» (16+)
*6.30 «Óòðåííèé êîôå» (16+)
*6.50, 19.00 «Íîâîñòè 24. Âîðîíåæ»
(16+)
*6.59, 19.19 «Ïðîãíîç ïîãîäû» (0+)
*7.00 «Êàëåíäàðü ïðèðîäû» (16+)
*7.10 «Â ñòðîþ!» (16+)
*7.20 «Ñåêðåòû êðàñîòû» (12+)
7.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
8.00, 12.00, 23.20 «Ýêñòðåííûé âû-
çîâ» (16+)
8.30, 12.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
9.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
10.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
11.00 Ò/ñ «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ ÁÅÇ ÂÅ-
ÑÒÈ» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
*19.15 «Íîâîñòè 24. Âåðñèÿ» (16+)
*19.20 «Ïàðëàìåíòñêèé äíåâíèê» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ ÁÅÇ ÂÅ-
ÑÒÈ» (16+)
20.30 «Ñïåöèàëüíûé ïðîåêò ñ Ìè-
õàèëîì Çàäîðíîâûì» (16+)
22.15 Õ/ô «ÎÒÖÛ È ÄÅÒÈ» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
23.40, 3.00 Õ/ô «ÊÐÈÊ 2» (16+)
2.00 «Ìîøåííèêè» (16+)

ÒÂÖ
6.05 «Íàñòðîåíèå»
8.40 «Âåëèêèå ïðàçäíèêè» (6+)
9.05 Õ/ô «ÄÀËÜØÅ - ËÞÁÎÂÜ» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «Äàëüøå - ëþáîâü» (16+)
13.00, 21.45 «Ïåòðîâêà, 38»
13.20 Êîíöåðò «Áåëàÿ òðîñòü» (12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 «Íàøà Ìîñêâà» (12+)
15.25 Õ/ô «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ» (12+)
16.50 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Ò/ñ «ÎÕÐÀÍßÅÌÛÅ ËÈ-
ÖÀ» (16+)
22.20 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
23.10 «Õðàíèòåëü çâ¸çäíûõ òàéí»
(12+)
0.00 Ñîáûòèÿ
0.25 «Ðóññêèé âîïðîñ». (12+)
1.10 Õ/ô «ÑÎËÎ ÍÀ ÌÈÍÍÎÌ
ÏÎËÅ» (12+)
4.40 Ò/ñ «ÝÂÎËÞÖÈß ÆÈÇÍÈ

ÍÀ ÇÅÌËÅ» (6+)

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 1.55 Ò/ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»
12.05, 22.15 Ïðàçäíèêè. «Ââåäåíèå
âî õðàì»
12.35 Academia 
13.20 «Ýïîõà â êàìíå»
14.05, 22.40 Õ/ô «Â ÊÐÓÃÅ ÏÅÐÂÎÌ»
14.50, 2.45 «Ãèïïîêðàò»
15.00 Âëàñòü ôàêòà
15.50, 20.40 «Ïîèñêè âíåçåìíîé
æèçíè»
16.45 «Ðàçäóìüÿ íà Ðîäèíå»
17.15 «Ñöåíà ïîëèòè÷åñêèõ èíòðèã»
17.30 «Íåâåñîìàÿ æèçíü» 
18.00 Â âàøåì äîìå
18.40 Academia 
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ
21.35 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
23.50 Õ/ô «ÏÀÐÒÈß Â ØÀÕÌÀÒÛ»
1.40 Ê.Ñåí-Ñàíñ. «Ìóçà è ïîýò»

ÄÎÌÀØÍÈÉ-ÑÂÅÒÎ×
6.30 Óäà÷íîå óòðî (16+)
7.00, 15.50 Äîê. ôèëüì
7.30 Æåíùèíû íå ïðîùàþò... (16+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
8.40 Åäà ïî ïðàâèëàì è áåç... (16+)
9.40 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
11.40, 16.30 Çíàêîìüòåñü: ìóæ÷èíà!
(16+)
12.10 Ñóäüáà áåç æåðòâ (16+)
13.15 Õ/ô ÁÐÀÒÜß ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ
(16+)
17.00 Èãðû ñóäüáû (16+)
18.00 Êðàñîòà áåç æåðòâ (16+)
19.00 Õ/ô ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß ÈÑ-
ÊÀÒÜ-2 (16+)  
22.00 Àñòðîëîãèÿ ëþáâè (16+)
23.00 Îäíà çà âñåõ (16+)
23.30 Õ/ô ÑÏßÙÈÉ È ÊÐÀÑÀ-
ÂÈÖÀ (16+)  
1.25 Õ/ô ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ (16+)
(16+)
3.20 Ò/ñ ÒÞÄÎÐÛ (16+) 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Ñåé÷àñ»
6.10, 17.00 «Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé» (16+)
7.00 «Óòðî íà «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 «Ìåñòî ïðîèñøå-
ñòâèÿ»

10.30 Õ/ô  «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ ÂÛ-
ËÅÒ» (12+)
13.05 Õ/ô «ÌÀÔÈß ÁÅÑÑÌÅÐÒ-
ÍÀ» (16+)
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
19.00 «Äåòåêòèâû» (16+)

20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
22.25 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
23.20 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓ-
ËÜÅÂ» (12+)
2.40 Õ/ô «ËÈ×ÍÛÉ ÍÎÌÅÐ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Íîâîñòè
5.05 «Äîáðîå óòðî»
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
13.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» (12+)
13.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
15.15 «Îíè è ìû» (16+)
16.10 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «ÎÒÒÅÏÅËÜ» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.10 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
1.10, 3.05 Õ/ô  «ÓÌÍÈÖÀ ÓÈËË
ÕÀÍÒÈÍÃ» (16+)
3.45 «Ìåæäó Âàòñîíîì è «Çèìíåé
âèøíåé» (12+)

ÐÎÑÑÈß-1
5.00 «Óòðî Ðîññèè»
*5.07-5.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10, 6.35-
6.41, 7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-8.10,
8.35-8.41 Âåñòè-Âîðîíåæ
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.40 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.25 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00 Âåñòè
*11.30 Âåñòè-Âîðîíåæ
11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
(12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.00 Âåñòè
*14.30 Âåñòè-Âîðîíåæ
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.00 Âåñòè
*17.10 Âåñòè-Âîðîíåæ.
17.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
(12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
*19.40 Âåñòè-Âîðîíåæ
20.00 Âåñòè
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»

21.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
(12+)
22.50 «Ïîåäèíîê» (12+)
0.25 «ÀËÑÈÁ. Ñåêðåòíàÿ òðàññà»
(12+)
1.40 «Áîëüøàÿ èãðà»
2.45 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-18»
(16+)
3.35 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÍÒÂ
6.00 «ÍÒÂ óòðîì»
8.30 Ñïàñàòåëè (16+)
9.00 «Ìåäèöèíñêèå òàéíû» (16+)
9.35, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì»
(16+)
19.30 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ» (16+)
23.15 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
23.35 Ò/ñ «ÑÎÁÐ» (16+)
2.30 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
3.35 Äèêèé ìèð (0+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Ñîêðîâèùà çàòîíóâøèõ
êîðàáëåé» (0+)
6.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
7.15 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» (6+)
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
8.00, 0.00 Ò/ñ  «6 êàäðîâ» (16+)
9.00, 14.00, 19.00 Õ/ô  «ÂÎÑÜÌÈ-
ÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
9.30, 21.00 Õ/ô «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
10.30, 22.00 Õ/ô «ÃÅÉÌÅÐÛ» (16+)
12.30, 13.30 Ò/ñ «ÄÀ¨ØÜ ÌÎËÎ-
Ä¨ÆÜ!» (16+)
14.30, 18.30, 20.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ» (16+)
0.30 «Ãàëèëåî» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ-ÃÓÁÅÐÍÈß
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
*13.15 «Àòìîñôåðà» (12+)
*13.40 «Ïîãîäà â ãóáåðíèè» (12+)
*13.45 «Ãóáåðíñêèå íîâîñòè» (12+)
*14.10 «Ïîãîäà â ãóáåðíèè» (12+)
14.15, 16.15 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ» (16+)

17.15 «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà 1812 ãî-
äà» (12+)
*18.30 «Àòìîñôåðà» (12+)
*18.55 «Ïîãîäà â ãóáåðíèè» (12+)
*19.00 «Ãóáåðíñêèå íîâîñòè» (12+)
*19.25 «Ïîãîäà â ãóáåðíèè» (12+)
19.30 «Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò», ñ. 8
(12+)
20.00 «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà Ïîáå-
äû» (12+)
20.40 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀ-
ÂßÍÊÈ» (12+)
22.30 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎ-
ËÞÖÈÅÉ» (12+)

REN-TV
5.00 Õ/ô «ÊÐÈÊ 2» (16+)
5.30, 6.00 «Îïåðàöèÿ «×èñòûå ðó-
êè» (16+)
*6.30, 7.00 «Óòðåííèé êîôå» (16+)
*6.50, 19.00 «Íîâîñòè 24. Âîðîíåæ»
(16+)
*7.10 «Íàëîãîâûé ëèêáåç» (16+)
*7.20 «Çàêîí è ïðàâîïîðÿäîê» (16+)
*7.25 «Ñåêðåòû êðàñîòû» (12+)
7.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
8.00, 12.00, 23.20 «Ýêñòðåííûé âû-
çîâ» (16+)
8.30, 12.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
9.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
10.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
11.00 Ò/ñ «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ ÁÅÇ ÂÅ-
ÑÒÈ» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
*19.10 «Îáëàñòü ïåðåìåí» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ ÁÅÇ ÂÅ-
ÑÒÈ» (16+)
20.30 «Âåëèêèå òàéíû» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
23.40 Õ/ô «ÏÎÑÛËÊÀ» (16+)
1.45 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)
2.45 «Ìîøåííèêè» (16+)

ÒÂÖ
6.00 «Íàñòðîåíèå»
8.30 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ» (12+)
10.20 «Êàê íà ñâåòå áåç ëþáâè ïðî-
æèòü» (12+)
11.10, 21.45 «Ïåòðîâêà, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÇÀÊÎÍ ÎÁÐÀÒÍÎÃÎ
ÂÎËØÅÁÑÒÂÀ» (12+)
13.40 «Óäàð âëàñòüþ» (16+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 «Íàøà Ìîñêâà» (12+)

15.25 Õ/ô «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ» (12+)
17.00 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Ò/ñ «ÎÕÐÀÍßÅÌÛÅ ËÈ-
ÖÀ» (16+)
22.20 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
23.15 «Äåëî ñóäåé» (12+)
0.05 Ñîáûòèÿ
0.40 Õ/ô  «ÂÇÁÅÑÈÂØÈÉÑß ÀÂ-
ÒÎÁÓÑ» (16+)
2.50 «ÆÊÕ: Âîéíà òàðèôîâ» (16+)
3.30 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÎ: ÂËÀÑÒÜ ÍÀÄ
ÌÈÐÎÌ» (6+)

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 1.55 Ò/ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»
12.10 Academia 
12.55 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! 
13.25 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
14.05, 22.40 Õ/ô «Â ÊÐÓÃÅ ÏÅÐ-
ÂÎÌ»
14.50, 2.45 «Âèòóñ Áåðèíã»

15.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ
15.50, 20.40 «Ïîèñêè âíåçåìíîé æèçíè»
16.45 «Íåçíàêîìûé ãîëîñ» 
17.30 «Íåâåñîìàÿ æèçíü»
18.00 «Âîêçàë ìå÷òû»
18.40 Academia
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
21.35 «Ñîáîð â Äàðåìå»
21.55 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
23.50 Õ/ô «Ã¨ÒÅ»
1.35 Êîíöåðò «Âå÷åðíèé çâîí»

ÄÎÌÀØÍÈÉ-ÑÂÅÒÎ×
6.30 Óäà÷íîå óòðî (16+)
7.00, 15.50 Äîê. ôèëüì
7.30 Æåíùèíû íå ïðîùàþò... (16+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
8.40 Åäà ïî ïðàâèëàì è áåç... (16+)
9.40 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
11.40, 16.30 Çíàêîìüòåñü: ìóæ÷èíà!
(16+)
12.10 Ñóäüáà áåç æåðòâ (16+)
13.15 Õ/ô ÁÐÀÒÜß ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ
(16+)  
17.00 Èãðû ñóäüáû (16+)
18.00 Êðàñîòà áåç æåðòâ (16+)

19.00 Õ/ô ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß ÈÑ-
ÊÀÒÜ-2 (16+)  
22.00 Àñòðîëîãèÿ ëþáâè (16+)
23.00 Îäíà çà âñåõ (16+)
23.30 Õ/ô ÊÎÑÍÓÒÜÑß ÍÅÁÀ (16+) 
1.20 Õ/ô ÑÅÌÜ ×ÀÑÎÂ ÄÎ ÃÈÁÅ-
ËÈ (16+)  (16+)
2.40 Ò/ñ ÒÞÄÎÐÛ (16+) 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Ñåé÷àñ»
6.10 «Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ ðàñ-
ñëåäîâàíèé» (16+)
7.00 «Óòðî íà «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 «Ìåñòî ïðîèñøå-
ñòâèÿ»
10.30 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß
ÍÎÔÅËÅÒ?» (12+)
12.30 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓ-
ËÜÅÂ» (12+)
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.00 «Çàùèòà Ìåòëèíîé» (16+)
19.00 «Äåòåêòèâû» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
22.25 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
23.20 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È» (12+)
2.05 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ ÂÛËÅÒ»
(12+)

Реставрация

Т. 57-998

8-952-95-57-998

8-910-241-10-74

подушек с
дезинфекция

пера,
изготовление одеял,

перин, матрасов.
ул. Победы, 66

заменой
наперника,

обеспыливание,

ÑÐÅÄÀ, 4 äåêàáðÿ

×ÅÒÂÅÐÃ, 5 äåêàáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÍÀ 2 - 8 ÄÅÊÀÁÐß

Ре
лама

ЭЛЕКТРОСЕРВИС АЛЕКСЕЕВА
- Архитекрурно-строительное проектирование
- Проектирование
- Обслуживание
- Испытания
- Монтаж ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ,

СИСТЕМ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ,
СИСТЕМ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

И

Укрощать электричество —
НАША работа!

На все работы
гарантия — 1 год
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а АПТЕКА МАЛЫШОК« »
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ФИРМЫ

КОНТУР« »

Специально для Ваших
БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ
предлагает детские товары

с символикой
ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

2014 года в городе Сочи.

Так же в нашей Аптеке
представлен огромный ассортимент

товаров для будущих мам и малышей.

Мы находимся по адресу:
г. Борисоглебск Северный мкр. д. 34

(в “шаговой доступности” от
Акушерского Центра им. Н. Н. Масловского).
Лицензия № ЛО-36-02-000918   http://тц-кондор.рф

Реклама



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.40, 6.10 Õ/ô «ÊÒÎ, ÅÑËÈ ÍÅ ÌÛ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
7.35 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
8.20 «Ñîôèÿ Ïðåêðàñíàÿ»
8.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
9.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 «Òàòüÿíà Øìûãà. Äèòÿ âåñåëüÿ è
ìå÷òû» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä»
16.10 «Áèòâû çà íàñëåäñòâî» (12+)
17.15 «Ãîëîñ. Çà êàäðîì» (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ» (12+)
18.45 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
19.45 «Ìèíóòà ñëàâû. Äîðîãà íà Îëèìï!» (12+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 «Óñïåòü äî ïîëóíî÷è» (16+)
23.35 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
0.45 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ ÇÍÀÅÒÅ ÄÆÅÊÀ» (18+)
3.15 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ ØÒÓ×ÊÈ 2» (16+)

ÐÎÑÑÈß-1
5.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÑÎ-
ÌÍÅÂÀÅÒÑß»
6.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
7.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
8.00 Âåñòè
*8.10 Âåñòè-Âîðîíåæ
8.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»
8.45 «Ïëàíåòà ñîáàê»
9.20 «Ñóááîòíèê»
*10.05 Âåñòè. Îáðàçîâàíèå
*10.20 Âðåìÿ - äåíüãè
*10.35 Ñåçîí çàáîò
*10.45 Çàêîí è ìû
11.00 Âåñòè

*11.10 Âåñòè-Âîðîíåæ
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
12.25 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ ÄÐÓÃÀß ÆÈÇÍÜ» (12+)
14.00 Âåñòè
*14.20 Âåñòè-Âîðîíåæ
14.30 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ ÄÐÓÃÀß ÆÈÇÍÜ» (12+)
16.50 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ» 
17.55 «Êðèâîå çåðêàëî (16+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ ÍÀÄÅÆÄÛ» (12+)
0.45 Õ/ô «ÈÃÐÛ Â ÑÎËÄÀÒÈÊÈ» (12+)
2.45 Õ/ô «ÂÀËÜÃÀËËÀ: ÑÀÃÀ Î ÂÈ-
ÊÈÍÃÅ» (16+)
4.15 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÍÒÂ
5.35, 3.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
7.25 Ñìîòð (0+)
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.25 «ß õóäåþ» (16+)
14.30 «Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ» (12+)
15.30 «ÄÍÊ» (16+)
16.30 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.25 «Î÷íàÿ ñòàâêà» (16+)
18.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 
19.50 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
20.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.45 «Îñòðîâ» (16+)
23.15 «Ëó÷ Ñâåòà» (16+)
23.50 «Åãîð 360» (16+)
0.20 Õ/ô «ÑËÓÆÓ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÓ!» (16+)
2.15 Àâèàòîðû (12+)
2.50 Äèêèé ìèð (0+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Äîæäëèâàÿ èñòîðèÿ». (0+). «Ãîð-
íûé ìàñòåð». (0+). «¨æèê äîëæåí áûòü êî-
ëþ÷èì». (0+). «À âäðóã ïîëó÷èòñÿ!» (0+).
«Áàáóøêà óäàâà». (0+). «Êóäà èä¸ò ñëîí¸-
íîê?» (0+). «Êàê ëå÷èòü óäàâà». (0+). «Çà-
ðÿäêà äëÿ õâîñòà»
7.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî» (6+)
7.55 Ì/ñ  «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ» (6+)
8.10 Âåñ¸ëîå äèíîóòðî (0+)
8.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
9.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî äðóçåé»
(6+)
9.45 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» (6+)
10.20 Õ/ô «102 ÄÀËÌÀÒÈÍÖÀ» (16+)
12.15 Õ/ô «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
16.00, 16.30 Ò/ñ «6 êàäðîâ» (16+)
16.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
18.00 Ìàñòåð Øåô (16+)
19.00 Ì/ô «Òîð: Ëåãåíäà âèêèíãîâ»  (16+)
20.30 «Ðîíàë-âàðâàð» (16+)
22.10 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
0.10 «Ãàëèëåî» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ-ÃÓÁÅÐÍÈß
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ôèíàë èãð ÊÂÍ íà Êóáîê Ìèíèñòðà
îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
15.05 Õ/ô «ÒÐÈ ÏÐÎÖÅÍÒÀ ÐÈÑÊÀ» (12+)
*16.20 «Àòìîñôåðà» (12+)
*17.20 «Ïåðñïåêòèâû. Íîâîñòè ÓÃÌÊ» (12+)
*17.30 «Ïîãîäà â ãóáåðíèè» (12+)
*17.35 «Èíñòðóêòàæ» (12+)
*17.45 «Ýôôåêò âðåìåíè» (12+)
*17.55 «Ïîãîäà â ãóáåðíèè» (12+)
18.15 Õ/ô «ÆÈÂÛÅ È ÌÅÐÒÂÛÅ» (6+)
22.10 Ò/ñ «ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÃÎÂÎÐÈÒ
ÌÎÑÊÂÀ!» (12+)

REN-TV
5.00 Ò/ñ «×ÅÐÊÈÇÎÍÀ. ÎÄÍÎÐÀÇÎÂÛÅ
ËÞÄÈ» (16+)
9.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)
10.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
*12.30 «Ìåñòî äåéñòâèÿ» (16+)

*12.50 «Â ñòðîþ!» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
15.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
16.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà» (16+)
18.00 «Ïðåäñòàâüòå ñåáå» (16+)
19.00 «Íåäåëÿ» (16+)
20.15 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÑÕÂÀÒÊÀ»
(16+)
23.50 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ» (16+)
1.40 Õ/ô «ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÎÅ ÇÀÄÀ-
ÍÈÅ» (16+)

ÒÂÖ
5.35 «Ìàðø-áðîñîê». (12+)
6.10 «ÀÁÂÃÄåéêà»
6.40 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ» (12+)
8.35 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ»
9.10 Õ/ô  «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÊÐÈÂÛÕ
ÇÅÐÊÀË» (6+)
10.25 «Äîáðî ïîæàëîâàòü äîìîé!» (6+)
11.15 «Ïåòðîâêà, 38»
11.30, 14.30, 23.55 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ»
(6+)
14.45 Õ/ô «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ. ÌÅÑÒÜ
ÌÈËÅÄÈ» (12+)
16.45 «Ñðàçó ïîñëå ñîòâîðåíèÿ ìèðà» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.00 Õ/ô «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)
0.15 Âðåìåííî äîñòóïåí (12+)
1.20 Õ/ô «ÑËÅÇÛ ÑÎËÍÖÀ» (16+)
3.35 «Òàéíû íàøåãî êèíî» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Åâðîíüþñ
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «×ÓÆÀß ÐÎÄÍß»
12.10 Áîëüøàÿ ñåìüÿ 
13.05 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! 
13.30 Ñïåêòàêëü «ÃÍÅÇÄÎ ÃËÓÕÀÐß»
16.30 XIV Ìåæäóíàðîäíûé òåëåâèçèîííûé
êîíêóðñ þíûõ ìóçûêàíòîâ «Ùåëêóí÷èê» 
18.05 «Ïüåñà áåç ïðàâèë»

18.45 Õ/ô «Ñ ÂÅ×ÅÐÀ ÄÎ ÏÎËÓÄÍß»
21.00 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» 
21.55 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
22.35 Îïåðà Äæ.Âåðäè «Òðàâèàòà»
1.00 «Ïîðòóãàëèÿ. Çàìîê ñëåç»
1.55 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 
2.25 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»

ÄÎÌÀØÍÈÉ-ÑÂÅÒÎ×
6.30, 6.00 Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ (16+)
7.00 Äîê. ôèëüì
7.30 Ãîðîäà ìèðà (16+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
8.30 Ò/ñ ÐÎÇÌÀÐÈ È ÒÀÉÌ (16+)
10.25 Õ/ô ÈÙÓ ÍÅÂÅÑÒÓ ÁÅÇ ÏÐÈÄÀ-
ÍÎÃÎ (16+)  
12.20 Ñïðîñèòå ïîâàðà (16+)
13.20 Õ/ô ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÁËÓÄÍÎÃÎ
ÏÀÏÛ (16+) 
15.15 Äàâàé îäåíåìñÿ! (16+)
16.15 Õ/ô ÊÎËÜÅ ÄËß ÑÍÅÆÍÎÉ ÁÀÁÛ
(16+) 
18.00 Ò/ñ ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎÇßÉ-
ÊÈ (16+) 
18.50, 23.00, 05.50 Îäíà çà âñåõ (16+)
19.00 Âåëèêîëåïíûé âåê (16+)Ò/ñ 
22.45 Òàéíû åäû (16+)
23.30 Õ/ô ÑÎÍ Â ËÅÒÍÞÞ ÍÎ×Ü (16+)  
1.50 Õ/ô ÇÀ ÎÁËÀÊÀÌÈ (16+)  
3.50 Ò/ñ ÒÞÄÎÐÛ (16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
7.00 Ì/ô  «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷». «Èâàøêà
èç Äâîðöà ïèîíåðîâ». «Êàê âåðáëþæîíîê
è îñëèê â øêîëó õîäèëè». «Íåçíàéêà â Çå-
ëåíîì ãîðîäå». «Ìàøà è âîëøåáíîå âàðå-
íüå». «Êòî ñêàçàë Ìÿó?». «Ïðî áåãåìîòà,
êîòîðûé áîÿëñÿ ïðèâèâîê». «Òàðàêàíè-
ùå». «Âàñèëèñà Ìèêóëèøíà». «Ñêàçêà î
ìåðòâîé öàðåâíå è ñåìè áîãàòûðÿõ» (0+)
9.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
19.00, 19.55, 20.50, 21.50, 22.50, 23.50, 0.50,
1.50 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ!» (16+)
2.50 Õ/ô «ÇÀÊÀÇ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Íîâîñòè
5.05 «Äîáðîå óòðî»
9.15, 4.55 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
13.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» (12+)
13.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
15.15 «Îíè è ìû» (16+)
16.10 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
17.00 «Æäè ìåíÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Ãîëîñ» (12+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» (16+)
2.50 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÒÛ» (12+)

ÐÎÑÑÈß-1
5.00 «Óòðî Ðîññèè»
*5.07-0.10, 5.35-5.41, 6.07-6.10, 6.35-6.41,
7.07-7.10, 7.35-7.41, 8.07-8.10, 8.35-8.41 Âåñ-
òè-Âîðîíåæ
8.55 «Ìóñóëüìàíå»
9.05 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.25 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00 Âåñòè
*11.40 Âåñòè-Âîðîíåæ
12.00 Ðàçãîâîð ñ Äìèòðèåì Ìåäâåäåâûì
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.00 Âåñòè
14.15 Äíåâíèê Ñî÷è 2014 ã.
*14.30 Âåñòè-Âîðîíåæ
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀ-
ÃÎÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.00 Âåñòè
*17.10 Âåñòè-Âîðîíåæ
17.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
*19.40 Âåñòè-Âîðîíåæ
20.00 Âåñòè
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-4» (12+)
0.10 «Æèâîé çâóê»
1.35 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÈÇÌÅÍÛ» (12+)
3.25 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)

ÍÒÂ
6.00 «ÍÒÂ óòðîì»
8.35, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.30 «Æèçíü êàê ïåñíÿ: «Íåïàðà» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÑÎÁÐ» (16+)
1.10 Õ/ô «ÃÐÎÌ ßÐÎÑÒÈ» (16+)
3.00 Ñïàñàòåëè (16+)
3.35 Õ/ô «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ» (16+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Äîðîæíàÿ ñêàçêà». (0+). «Ñíå-
ãèðü». (0+). «Ïîäàðîê äëÿ ñàìîãî ñëàáîãî».
(0+). «Íîâîãîäíÿÿ ñêàçêà»
6.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
7.15 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» (6+)
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåáíèö»
(12+)
8.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ» (16+)
9.00, 14.00 Õ/ô «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)

9.30 Õ/ô «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
10.30 Õ/ô «ÃÅÉÌÅÐÛ» (16+)
12.30, 13.30 Ò/ñ «ÄÀ¨ØÜ ÌÎËÎÄ¨ÆÜ!»
(16+)
14.30, 18.30 Õ/ô «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
21.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
22.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
23.25 Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü  (16+)
23.45 «Ãàëèëåî» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ-ÃÓÁÅÐÍÈß
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
*13.15 «Àòìîñôåðà» (12+)
*13.40 «Ïîãîäà â ãóáåðíèè» (12+)
*13.45 «Ãóáåðíñêèå íîâîñòè» (12+)
*14.10 «Ïîãîäà â ãóáåðíèè» (12+)
14.20, 16.15 Ò/ñ «ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÃÎÂÎÐÈÒ
ÌÎÑÊÂÀ!» (12+)
*18.30 «Àòìîñôåðà» (12+)
*18.55 «Ïîãîäà â ãóáåðíèè» (12+)
*19.00 «Ïåðñïåêòèâû. Íîâîñòè ÓÃÌÊ» (12+)
*19.10 «Ãóáåðíñêèå íîâîñòè» (12+)
*19.25 «Ïîãîäà â ãóáåðíèè» (12+)
19.50 «Áèòâà çà Äíåïð» (12+)
20.40 Õ/ô «ÏÅÐÅÄ ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ» (16+)
22.30 Ò/ñ «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ ÎÃ-
Íß» (16+)

REN-TV
5.00 Õ/ô «ÏÎÑÛËÊÀ» (16+)
6.00 «Îïåðàöèÿ «×èñòûå ðóêè» (16+)
*6.30 «Óòðåííèé êîôå» (16+)
*6.50, 12.30, 19.00, 19.20 «Íîâîñòè 24. Âîðî-
íåæ» (16+)
*7.00, 12.00 «Êàëåíäàðü ïðèðîäû» (12+)
*7.10 «Êðàñîòà äóøè» (16+)
*7.20 «Íàëîãîâûé ëèêáåç» (12+)
7.30, 22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
8.00 «Ýêñòðåííûé âûçîâ» (16+)
8.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
9.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
10.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
11.00 Ò/ñ «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ»
(16+)
*12.10 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
*12.20 «Ñåêðåòû êðàñîòû» (12+)
*12.40 «Íîâîñòè 24. ÆÊÕ» (16+)
*12.45 «Î ãëàâíîì. Ñëîâî àðõèïàñòûðÿ» (16+)
*12.50 «Êðàñîòà äóøè» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
*19.10 «Äåïóòàòñêèé æóðíàë» (16+)
19.30 «Òàéíû ìèðà» (16+)
20.30 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
21.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)
0.00 Ò/ñ «×ÅÐÊÈÇÎÍÀ. ÎÄÍÎÐÀÇÎÂÛÅ
ËÞÄÈ» (16+)

ÒÂÖ
6.00 «Íàñòðîåíèå»
8.25 Õ/ô «ÊËÞ× ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÏÅÐÅÄÀ-
×È» (12+)
10.20 «Îáìàíóòü ñóäüáó» (12+)
11.10, 21.45 «Ïåòðîâêà, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÇÀÊÎÍ ÎÁÐÀÒÍÎÃÎ ÂÎË-
ØÅÁÑÒÂÀ» (12+)
13.40 «Äåëî ñóäåé» (12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 «Íàøà Ìîñêâà» (12+)
15.25 Õ/ô «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅ-
ÍÈÉ ÂÅÑÍÛ» (12+)
16.50 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Òàéíû íàøåãî êèíî» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà»(16+)
19.45 Õ/ô «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
(12+)
22.25 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ (12+)
0.20 «Ñïåøèòå âèäåòü!» (12+)
0.50 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» (16+)

2.55 «Ëîäêà íà ñêàëàõ» (12+)
3.45 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÎ: ÂËÀÑÒÜ ÍÀÄ ÌÈ-
ÐÎÌ» (6+)

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÏÀÐÒÈÉÍÛÉ ÁÈËÅÒ»
12.10 Academia 
12.55 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
13.25 «Ðàâíîâåñèå ñâåòà»
14.05, 22.40 Õ/ô «Â ÊÐÓÃÅ ÏÅÐÂÎÌ»
14.50 «Ïåòð Ïåðâûé»
15.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
15.50 «Áåç ñþæåòà...»
16.30, 2.40 «Êîðîëåâñòâî ó ïîäíîæüÿ Ãèìàëàåâ»
16.50 «Öàðñêàÿ ëîæà»

17.30 XIV Ìåæäóíàðîäíûé òåëåâèçèîííûé
êîíêóðñ þíûõ ìóçûêàíòîâ «Ùåëêóí÷èê». 
19.00 Ãåíèè è çëîäåè
19.45, 1.55 Èñêàòåëè
20.30 Õ/ô «×ÓÆÀß ÐÎÄÍß»
22.00 «Ïîðòðåò íà ôîíå âðåìåíè»
23.50 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÀ»
1.40 Ïüåñû äëÿ ãèòàðû

ÄÎÌÀØÍÈÉ-ÑÂÅÒÎ×
6.30 Óäà÷íîå óòðî (16+)
7.00, 8.40, 18.00 Äîê. ôèëüì
7.30 Ñîáàêà â äîìå (16+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
9.25 Äåëî Àñòàõîâà (16+)
10.25 Õ/ô ÊÐ¨ÑÒÍÛÉ ÑÛÍ (16+) 
17.30 Êðàñîòà íà çàêàç (16+)

18.00 Çâ¸çäíûå èñòîðèè (16+)
19.00 Õ/ô ÂÑ¨, ×ÒÎ ÍÀÌ ÍÓÆÍÎ (16+) 
23.00 Îäíà çà âñåõ (16+)
23.30 Õ/ô ÁÀÍÄÈÒÊÈ (16+)  
1.15 Õ/ô ÑÌßÒÅÍÈÅ ×ÓÂÑÒÂ (16+)  
2.45 Ò/ñ ÒÞÄÎÐÛ (16+) 

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Ñåé÷àñ»
6.10 «Ìîìåíò èñòèíû» (16+)
7.00 «Óòðî íà «5» (6+)
9.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)
10.30 Õ/ô «ÇÀÊÀÇ» (16+)
12.30, 1.25 Ò/ñ «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀÏÈÒÀÍÀ
ÃÐÀÍÒÀ» (12+)
19.00 «Ïðàâäà æèçíè» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.40, 6.10 Õ/ô «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÀß»
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
7.45 «Ñëóæó Îò÷èçíå!»
8.15 «Ñîôèÿ Ïðåêðàñíàÿ»
8.40 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
8.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.15 «Ðîìàíîâû» (12+)
13.15 «Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ» (12+)
14.10 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎ-
ÃÎ ÌÎÐß: ÏÐÎÊËßÒÈÅ «×ÅÐ-
ÍÎÉ ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ» (12+)
16.55 «Íà åãî ìåñòå ìîã áûòü ÿ»
(12+)
18.00 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ» 
22.00 «ÊÂÍ-2013». Êóáîê ìýðà
Ìîñêâû (16+)
0.15 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ» (16+)
2.00 Õ/ô «ÍÅÑÎÊÐÓØÈÌÀß
ÌÈÐÀÁÀÉ» (16+)
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÐÎÑÑÈß-1
5.35 Õ/ô «ÃÐÓÑÒÍÀß ÄÀÌÀ
×ÅÐÂÅÉ» (12+)
7.20 «Âñÿ Ðîññèÿ»
7.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
8.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
8.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
9.30 «Ñòî ê îäíîìó»
*10.20 Âåñòè-Âîðîíåæ
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 «Ãîðîäîê»

11.45 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ» (12+)
*14.20 Âåñòè-Âîðîíåæ
14.30 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ» (12+)
16.05 «Áèòâà õîðîâ»
18.00 Õ/ô «ËÞÁËÞ, ÏÎÒÎÌÓ
×ÒÎ ËÞÁËÞ» (12+)
20.00 Âåñòè ÍÅÄÅËÈ
21.30 Õ/ô «ÂÅ×ÍÀß ÑÊÀÇÊÀ» (12+)
23.30 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» (12+)
1.20 Õ/ô «ÑËÅÏÎÉ ÃÎÐÈÇÎÍÒ»
(16+)
3.00 Õ/ô «ÍÅ ÑÎØËÈÑÜ ÕÀÐÀÊ-
ÒÅÐÀÌÈ»

ÍÒÂ
6.00, 3.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ»
(0+)
8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
10.55 «×óäî òåõíèêè» (12+)
11.25 «Ïîåäåì ïîåäèì!» (0+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.20 ÑÎÃÀÇ - ×åìïèîíàò Ðîññèè
ïî ôóòáîëó 2013 ã. / 2014 ã. «Ðîñ-
òîâ» - «Ñïàðòàê». 
15.30 «ÑÑÑÐ. Êðàõ èìïåðèè» (12+)
16.30 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.25 «Î÷íàÿ ñòàâêà» (16+)
18.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.00 «Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà» 
19.50 «Íèêîëàé Áàñêîâ. Ìîÿ èñïî-
âåäü» (16+)
20.55 Õ/ô «ÃÎÍ×ÈÅ: ÈÍÔÅÊ-
ÖÈß ÇËÀ» (16+)

0.45 «Øêîëà çëîñëîâèÿ» (16+)
1.30 «Ñîâåòñêèå áèîãðàôèè» (16+)
2.30 Àâèàòîðû (12+)

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ  «Êòî ñêàçàë «ìÿó"?» (0+).
«Õðàáðûé çàÿö». (0+). «Äâåíàäöàòü
ìåñÿöåâ»
7.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî» (6+)
7.55 Ì/ñ  «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
8.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
9.00 Ì/ñ  «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!»
(6+)
9.30 Äîì ìå÷òû  (16+)
10.00 Ì/ñ  «Ñìåøàðèêè» (0+)
10.05 Ì/ñ  «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé» (6+)
10.50 Ì/ô  «Âåñåííèå äåí¸÷êè ñ ìà-
ëûøîì Ðó» (6+)
12.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!»
(16+)
13.00 Ìàñòåð Øåô (16+)
14.00, 16.00, 16.30Ò/ñ  «6 êàäðîâ»
(16+)
14.30 Ì/ô «ÒÎÐ: ËÅÃÅÍÄÀ ÂÈ-
ÊÈÍÃÎÂ»  (16+)
17.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé»
(16+)
18.20 Ì/ô «Ðîíàë-âàðâàð»  (16+)
20.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè (16+)
21.00 Õ/ô «ÂÅÄÜÌÈÍÀ ÃÎÐÀ»
(16+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé»
(16+)
0.00 «Ãàëèëåî» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ-ÃÓÁÅÐÍÈß
13.15 «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
13.40 «Àðêòèêà. Ìû âåðíóëèñü»
(12+)
14.25 Õ/ô «ËÈ×ÍÛÉ ÍÎÌÅÐ»
(16+)
*16.25 «Àòìîñôåðà» (12+)
*17.15 «Ïîãîäà â ãóáåðíèè» (12+)
*17.20 «Ïîëèöåéñêèé âåñòíèê»
(12+)
*17.30 «Ìàðàôîí» (12+)
*17.55 «Ïîãîäà â ãóáåðíèè» (12+)

18.15 Ò/ñ  «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎ-
ËÞÖÈÅÉ» (12+)

REN-TV
5.00 Õ/ô «ËÜÂÈÍÀß ÄÎËß» (16+)
6.30 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ» (16+)
8.15 Ò/ñ «Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàòêà»
(16+)
11.45 Ò/ñ «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» (16+)
23.15 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
(16+)
23.45 «Íåäåëÿ» (16+)
1.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
2.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)

ÒÂÖ
5.10 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÎ: ÂËÀÑÒÜ ÍÀÄ
ÌÈÐÎÌ» (6+)
7.20 «Ôàêòîð æèçíè» (6+)
7.55 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ ÏÐÈÄÀ-
ÍÛÌ» (12+)
10.20 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (6+)
10.55 «Êîíòðàáàíäà»
11.30, 00.10 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ» (6+)
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì»
(12+)
14.20 «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí»
(12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.20 «Ïåòðîâêà, 38»
15.30 Õ/ô «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ» (16+)
17.25 Õ/ô «Ò¨ÙÈÍÛ ÁËÈÍÛ»
(12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
22.00 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÑÊÀß. ØÅÑ-
ÒÅÐÊÈ ÓÌÈÐÀÞÒ ÏÅÐÂÛÌÈ»
(16+)
0.30 Õ/ô «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ.
ÌÅÑÒÜ ÌÈËÅÄÈ» (12+)
2.25 Õ/ô «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ» (12+)
4.20 «Ìàðø-áðîñîê». (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «ÑÅÌÅÐÎ ÑÌÅËÛÕ»
12.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 
12.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! 
13.00 Õ/ô «ÈÍÎÑÒÐÀÍÊÀ»

14.10 Ì/ô  «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âàñè Êó-
ðîëåñîâà». «Âîëê è òåëåíîê»
14.45 «Ïåøêîì...»
15.15 «×òî äåëàòü?»
16.00 «Êòî òàì...»
16.30 XIV Ìåæäóíàðîäíûé òåëåâè-
çèîííûé êîíêóðñ þíûõ ìóçûêàí-
òîâ «Ùåëêóí÷èê» 
18.00 «Êîíòåêñò»
18.40 «90 øàãîâ»
18.55 Õ/ô «ÎÍÈ ØËÈ ÍÀ ÂÎÑ-
ÒÎÊ»
21.20 Òâîð÷åñêèé âå÷åð â òåàòðå Ñà-
òèðû
22.50 Çàêðûòèå Õ ôåñòèâàëÿ èñ-
êóññòâ «Áàëòèéñêèå ñåçîíû»
0.45 «Êóàðóï - ïîòåðÿííàÿ äóøà
âåðí¸òñÿ»
1.30 Ì/ô  «Ìåíà». «Áðàê»
1.55 Èñêàòåëè
2.40 Ïðèþò õàëèôîâ ïóñòûíè»

ÄÎÌÀØÍÈÉ-ÑÂÅÒÎ×
6.30, 6.00 Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ (16+)
7.00 Çâ¸çäíàÿ æèçíü
7.30 Ãîðîäà ìèðà (16+)
8.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
8.30 Õ/ô ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞÁÈÒ  (16+)
10.05 Õ/ô ÓÁÈÉÑÒÂÀ ÍÀ ÑÅ-
ÌÅÉÍÎÌ ÂÅ×ÅÐÅ (16+) 
17.30 Êðàñîòà íà çàêàç (16+)
18.00 Ò/ñ ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎ-

ÕÎÇßÉÊÈ (16+)  
18.50, 22.55, 23.00 Îäíà çà âñåõ
(16+)
19.00 Õ/ô ËÅÐÀ (16+) 
21.00 Õ/ô Â ÄÂÓÕ ÊÈËÎÌÅÒÐÀÕ
ÎÒ ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ (16+)  
23.30 Õ/ô ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÆÅÌ-
×ÓÆÍÎÉ ÑÅÐ¨ÆÊÎÉ (16+) 
1.20 Õ/ô Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ! (16+)  
3.25 Ò/ñ ÒÞÄÎÐÛ (16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
6.25 Ì/ô  «Êîëÿ, Îëÿ è Àðõèìåä».
«Íåçíàéêà-ïîýò». «Ïàðîâîçèê èç
Ðîìàøêîâî». «Ïåòÿ è Êðàñíàÿ Øà-
ïî÷êà». «Çîëîòîé ìàëü÷èê». «Äåä
Ìîðîç è ñåðûé âîëê». «Êàïðèçíàÿ
ïðèíöåññà». «Íî÷ü ïåðåä Ðîæäåñò-
âîì». «Ïîõèòèòåëè êðàñîê». «Ëèñà
è âîëê». «Ãàäêèé óòåíîê» (0+)
10.00 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî»
11.00 «Äåòåêòèâû» (16+)
17.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì»
18.00 «Ãëàâíîå» 
19.00, 19.55, 20.50, 21.50 Ò/ñ
«ÑÌÅÐØ. ÑÊÐÛÒÛÉ ÂÐÀÃ»
(16+)
23.00, 23.55, 00.45, 1.40 Ò/ñ  «Î ÒÅ-
ÁÅ» (16+)
2.40 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È» (12+)
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ирпичом.� Привоз� 
ирпича,

бло
ов.� Т.� 8-� 951-565-04-46,

3-08-19.

�� ШТУКАТУРКА,� ремонт


рыш.� Настил� полов:� лами-

нат.�Установ
а�дверей,�ворот,

�нитазов,�ванн�и�др.�т.�8-920-

438-56-37.

�� ПОКЛЕЙКА� обоев.� Обли-

цов
а� 
афелем,� пласти
ом,

шпа
лев
а.� Водопровод,� 
а-

нализация.� Т.� 8-951-565-04-

46,�3-08-19.

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ:� �араж-

ных� и� фасадных� ворот,� ме-

талличес
их�дверей,�о�радо
,

решето
,��робниц,�разборных

�аражей,� отопления.� Т.� 2-51-

83,�8-919-189-49-61.

�� НУЖНО�СВАДЬБУ�ПРОВЕ-

СТИ,�а�для�это�о�все�да�очень
н�жен� тамада.� Качественно,

недоро�о.�Т.�8-951-559-22-86,

2-59-91,�после�18.00.

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ:� �араж-

ных� и� фасадных� ворот,� ме-

талличес
их�дверей,�о�радо
,

решето
,��робниц,�разборных

�аражей,�отопления.�Т.�9-19--

57,�8-952-107-19-80.

�� КУПЛЮ�свиномато
�и�хря
ов.�Т.�8-910-245-93-80.

ÓÑËÓÃÈ

ре
лама

ре
лама

ПРОДАЮТСЯ�БЫЧКИ�МЯСНОЙ�ПОРОДЫ,�СИММЕНТАЛЫ�и

ГОЛШТИНЫ,�по
рытые�мясным�направлением,�возраст�от�1-3

м-цев.�Годовой�вес�быч
и�набирают�300-350�
��мяса.�Достав-


а�бесплатно.�Т. 8-915-580-43-02,�8-905-650-26-75.

В�связи�с�от
рытием�сети�ма�азинов

Fix�Price�срочно�треб�ются:

Продавцы-!ассиры�-�от�14000�р+б.
Администраторы�-�от�15000�р+б.
Гр+зчи!и�-�мерчендайзеры�-�

от�14000�р+б.

Т.�8-925-003-52-93.

ПРОДАМ: сет
�-рабиц��–�450�р.,�сет
��
ладочн�ю�–�60�р.,�столбы
–�200�р.,� ворота�–� 3500�р.,� 
алит
и�–� 1500�р.,� се
ции�–� 1200�р.,

профлист,� армат�р�.� Достав
а� бесплатная.�Т. 8-985-419-28-01,�
8-916-976-04-00.� ПРОДАМ:� 
ровати� металличес
ие� –� 750� р.,
матрац,�под�ш
�,�одеяло – 400�р.,�рас
лад�ш
и.�Достав
а�бесплат-

ная.�Т. 8-916-789-52-39.�
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

О�внесении�изменений�в�решение�Борисо#лебс!ой�
#ородс!ой�Д+мы�Борисо#лебс!о#о�#ородс!о#о�

о!р+#а�Воронежс!ой�области�от�18.10.2012�#.�№�87�
«Об�+тверждении�на�2013�#од�значений�!орре!тир+юще#о�
!оэффициента�базовой�доходности�К2,�+читывающе#о�

сово!+пность�особенностей�ведения�
предпринимательс!ой�деятельности,�при�исчислении�

едино#о�нало#а�на�вмененный�доход»�

Решение�от�25.11.2013�	.�№�194

В�соответствии�с�п�н
том�7�статьи�346.29��лавы�26.3�Нало�ово�о�
оде
са

Российс
ой�Федерации,�Федеральным�за
оном�от�06.10.2003��.�№�131-

ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Рос-

сийс
ой�Федерации»,�Уставом�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Бори-

со�лебс
ая��ородс
ая�Д�ма�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронеж-

с
ой�области�

Р�Е�Ш�И�Л�А:
1.�Внести�в�решение�Борисо�лебс
ой��ородс
ой�Д�мы�Борисо�лебс
о-

�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�от�18.10.2012��.�№�87�«Об��т-

верждении�на�2013��од�значений�
орре
тир�юще�о�
оэффициента�базо-

вой�доходности�К2,��читывающе�о�сово
�пность�особенностей�ведения

предпринимательс
ой�деятельности,�при�исчислении�едино�о�нало�а�на

вмененный�доход»�след�ющие�изменения:

1.1.�в�наименовании�решения�слова�«на�2013��од»�заменить�словами

«на�2013-�2014��оды»;

1.2.� в� п�н
те� 1� решения� слова� «на� 2013� �од»� заменить� словами� «на

2013-2014��оды».

2.� Настоящее� решение� оп�бли
овать� в� �азете� «Борисо�лебс
ий� вест-

ни
»�и�разместить�на�официальном�сайте�администрации�Борисо�лебс
о-

�о��ородс
о�о�о
р��а�в�информационно-теле
омм�ни
ационной�сети�«Ин-

тернет».

Глава�Борисо#лебс!о#о�#ородс!о#о�о!р+#а�А.�Н.�КАКОРИН.

Об�отмене�решения�
Борисо#лебс!ой�#ородс!ой�Д+мы�

Борисо#лебс!о#о�#ородс!о#о�о!р+#а�Воронежс!ой�области�
от�25.02.2013�#.�№�134�

Решение�от�25.11.2013�	.�№�201

В�соответствии�с�Федеральным�за
оном�от�06.10.2003��.�№�131-ФЗ�"Об

общих� принципах� ор�анизации� местно�о� само�правления� в� Российс
ой

Федерации",�Федеральным�за
оном�от�02.03.2007��.�№�25-ФЗ�"О�м�ни-

ципальной�сл�жбе�в�Российс
ой�Федерации",�Федеральным�за
оном�от

25.12.2008��.�№�273-ФЗ�"О�противодействии�
орр�пции",�Уставом�Бори-

со�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�Борисо�лебс
ая��о-

родс
ая�Д�ма�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области

РЕШИЛА:
1.�Решение�Борисо�лебс
ой��ородс
ой�Д�мы�Борисо�лебс
о�о��ород-

с
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�от�25.02.2013��.�№�134�"О�внесении

изменений�в�отдельные�правовые�а
ты�Борисо�лебс
ой��ородс
ой�Д�мы

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�в�связи�с�при-

нятием�Федерально�о�за
она�от�03.12.2012��.�№�230-ФЗ�"О�
онтроле�за

соответствием�расходов�лиц,�замещающих��ос�дарственные�должности,

и�иных�лиц�их�доходам"�отменить.

2.�Настоящее�решение�оп�бли
овать�в��азете�"Борисо�лебс
ий�вест-

ни
"�и�разместить�на�официальном�сайте�в�сети�Интернет.

Глава�Борисо#лебс!о#о�#ородс!о#о�о!р+#а�А.�Н.�КАКОРИН.

*�*�*

Администрация�Борисо#лебс!о#о�#ородс!о#о�о!р+#а�Воронежс!ой
области�сообщает:

21�ноября на�заседании�
он
�рсной�
омиссии�по�отбор��с�бъе
тов�моло-
дежно�о�мало�о�и�средне�о�предпринимательства,�претенд�ющих�на�предо-

ставление�с�бсидий�(�рантов)�на�создание�и�развитие�собственно�о�бизнеса,

принято�решение�о!азать�м+ниципальн+ю�финансов+ю�поддерж!+�инди-
вид�альном��предпринимателю�Пажитновой�К.�А. в�виде�предоставления
с�бсидии�(�ранта)�из�бюджета�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Администрация� Борисо#лебс!о#о� #ородс!о#о� о!р+#а� Воронеж-
с!ой�области�сообщает�о�предоставлении�земельных�+част!ов�по-
средством�п+блично#о�предложения:

–�с�
адастровым�номером�36:04:0101049:298�площадью�300�
в.�м,�из


ате�ории�земель�населенных�п�н
тов, местоположение: Воронежс
ая
область,��.Борисо�лебс
,�в�20�м�по�направлению�на�ю�о-запад�от�нежило-

�о�здания,�расположенно�о�по��л.�Матросовс
ая,�107Б,�для�ор�анизации

автостоян
и.�Предоставление�–�в�аренд��сро
ом�на�5�лет.�Размер�аренд-

ной�платы�–�17915�р�блей�82�
опей
и�за�1��од;

–�с�
адастровым�номером�36:04:0101009:196 площадью�10�
в.�м,�из�
а-

те�ории�земель�населенных�п�н
тов,�местоположение: примерно�в�5�м
по�направлению�на�запад�от�жило�о�дома,�расположенно�о�по�адрес�:�Во-

ронежс
ая�область,��.�Борисо�леб
,��л.�К.�Мар
са,�д.�246, для�размеще-

ния�пчеловодчес
ой�платформы.�Предоставление�–�в�аренд��сро
ом�на

11�месяцев.�Размер�арендной�платы�–�7�р�блей�56�
опее
�за�1��од.

Заяв!и�принимаются с�29.11.2013�#.�по�28.12.2013�#. вторни
,
среда,�пятница�с�8.00�до�12.00�по�адрес+: Воронежс
ая�область,��.�Бо-
рисо�лебс
,��л.�Свободы,�207,�
.�101.

Вместе�с�заяв
ой�предоставляются�
опия�паспорта�претендента,�
о-

пии� �чредительных� до
�ментов,� 
опия� выпис
и� из� ЕГРЮЛ,� до
�менты,

подтверждающие� полномочия� представителя,� оформленные� надлежа-

щим�образом,�опись�представленных�до
�ментов�в�дв�х�э
земплярах.

В� заяв
е� должны� быть� �
азаны� местоположение� земельно�о� �част
а,

е�о�площадь,�цель�использования,�испрашиваемое�право�на�землю,�а�та
-

же�должно�содержаться��
азание�на�то,�что�претендент�полностью�и�безо-

�оворочно�принимает�п�бличное�предложение�о�предоставлении�земель-

но�о��част
а�и�обяз�ется�за
лючить�до�овор�на�предложенных��словиях.

Всю�дополнительн�ю�информацию�можно�пол�чить�в�Отделе�по��прав-

лению�м�ниципальным�им�ществом�и�земельным�рес�рсам�администра-

ции� Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р��а� Воронежс
ой� области,� 
.� 101.

Тел.�6-02-98.



«Борисо�лебс
ий�вестни
»�№�112�•�29�ноября�2013��. 7

ИММиФ� принимал

�остей� в� собствен-

ном�помещении�по

�лице�Победы,�146.

Для�ребят�и�их�ро-

дителей� была� пре-

д�смотрена� э
с-


�рсия�по��чебном�


орп�с�:� библиоте-


а�с�бо�атым�фондом,�оснащенные�по

последнем��слов��техни
и�
омпьютер-

ные�
лассы,��ютные�и�светлые�а�дито-

рии.�В�а
товом�зале��частни
и�Дня�от-


рытых�дверей�пол�чили�полн�ю� � ин-

формацию� о� �оловном� в�зе� и� Бори-

со�лебс
ом�филиале.�Дире
тор�фили-

ала�ИММиФ��Галина�Васильевна�Мар-


ина�расс
азала�об��стойчивой�пози-

ции�в�за�на�борисо�лебс
ой�земле.�Из

презентации� �чащиеся� ш
ол� �знали

об� �чебных� про�раммах,� вст�питель-

ных�испытаниях�для�абит�риентов,�об

отсроч
е� от� армии.� Увидели� на� фото

счастливых�вып�с
ни
ов�с�дипломами

�ос�дарственно�о� образца,� а� та
же

�слышали�об��ни
альной�особенности

инстит�та�–�о�возможности�пол�чения


а
� высше�о,� та
� и� средне�о� специ-

ально�о�образования�на�базе�в�за.

Родителей,� переживающих� за� вос-

требованность� б�д�щей� специальнос-

ти�своих�чад,��спо
оили:�ни�один�вып�-

с
ни
� филиала� не� стоит� на� �чете� в

Центре� занятости.� Представитель

Сбербан
а�России�Татьяна�Анатольев-

на� Карелина� подтвердила:� прилеж-

ность� и� прочные� знания� ст�дентов�

ИММиФ�–�прямой�их�п�ть�от�пра
ти
и


�работе�в�бан
е�и�продвижению�по�
а-

рьерной� лестнице.� Вып�с
ницы� по

про�рамме� высше�о� профессиональ-

но�о�образования�Татьяна�Моз�овая�и

О
сана�Ч�рилова�признались�родном�

в�з�� и� преподавателям� в� любви.� Обе

тр�до�строены� по� специальности:� Та-

тьяна�–�б�х�алтер�на�
р�пном�предпри-

ятии,�О
сана�–�э
ономист�в�админист-

рации�о
р��а.

Недаром� девиз� в�за� –� «Пост�пай

правильно� –� пост�пай� в� ИММиФ!».

Правдивость� этих� слов� до
азана�мно-

�ими�по
олениями�ст�дентов.�Возмож-

но,�с
оро�в�их�число�вольются��частни-


и�Дня�от
рытых�дверей.�

Светлана�ПАРНЕВА,�
Станислав ГЛАДЫШ�(фото)

«Ïîñòóïàé ïðàâèëüíî –
ïîñòóïàé â ÈÌÌèÔ!»
Â Áîðèñîãëåáñêîì ôèëèàëå Èíñòèòóòà ìåíåäæìåíòà, ìàðêåòèíãà 

è ôèíàíñîâ ñîñòîÿëñÿ Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé

УЗНАТЬ об��сло-
виях� пост�пле-
ния� и� об�чения,
позна#омиться� с
преподавателя-
ми,�ст�дентами�и
вып�с#ни#ами
в�за� приехали
�чащиеся� ш#ол
Борисо0лебс#а� и
Поворино.

Àíÿ Êî÷óêîâà ïîåäåò 
íà ×åìïèîíàò ìèðà 

В� С�здале� прошло� личное� первенство� ЦФО� по

шахматам� среди� юношей� и� дев�ше
� до� 15� лет.

Анна�Коч�
ова�заняла�третье�место,�пол�чив�пра-

во��частвовать�в�высшей�Ли�е�Чемпионата�Рос-

сии.�В�
онце�де
абря�Аня�б�дет�и�рать�на�Чемпи-

онате� мира� среди� дев�ше
� 2001� �ода,� 
оторый

пройдет�в�Объединенных�Арабс
их�Эмиратах.

Àëåêñàíäð Ïåðâóøèí âîøåë 
â äåñÿòêó ñèëüíåéøèõ 
áîðöîâ-þíèîðîâ Ðîññèè 

На�юношес
ом�первенстве�России�по��ре
о-рим-

с
ой�борьбе,�проходившем�в�Южно-Сахалинс
е,

представитель� Борисо�лебс
а� занял� восьмое

место.� Все�о� в� т�рнире� приняли� �частие� 300

борцов�из�42�ре�ионов�страны.

В�свои�14�лет�Але
сандр�неодно
ратно�стано-

вился�победителем�различных�соревнований.�Но

целью� спортсмена,� поставленной� е�о� тренером

еще�два��ода�назад,�было�именно�попадание�на

первенство�России.�

–�Каждый�день�в�течение�этих�дв�х�лет�на�тре-

ниров
ах�мы�шли� 
� этой�цели,�–�отметил� тре-

нер�и� отец�борца�Але
сандр�Перв�шин.� –�По-

этом�� восьмое� место� на� этих� соревнованиях

для� Саши� �ораздо� весомее,� чем� победы� на

др��их�т�рнирах.

Êàê îôîðìèòü ñóáñèäèþ

3�де#абря в�рам
ах�проведения�Межд�народно-

�о�дня�инвалидов�КУВО�«Управление�социальной

защиты� населения� Борисо�лебс
о�о� района»

проводит�«Телефон�#онс�льтаций» по�вопро-
сам� выплаты� ежемесячной� #омпенсации� и
с�бсидий� на� оплат�� жило0о� помещения� и
#омм�нальных��сл�0.
Вы� можете� звонить� по� телефон�� 6-51-02�

с�8-00�до�12-00.

«Ãîðÿ÷àÿ» ëèíèÿ

5�де#абря�с�10-00�до�12-00 Борисо�лебс
ий

отдел� Управления� Росреестра� по� Воронежс
ой

области�проводит�«�оряч�ю»�телефонн�ю�линию

по�вопросам��ос�дарственной�ре�истрации�прав

на�недвижимое�им�щество�и�сдело
�с�ним.

Телефоны�«�орячей»�линии:�8�(47354)�6-47-28,
8�(47354)�6-02-74.

Ответы�
на�#россворд�

в�№�104�
от�29�о#тября�

1.� Фаворит.� 2.� Таль
.

3.� Калам.� 4.� Ме�апо-

лис.� 5.� Сепаратор.� 6.

Револьвер.� 7.� Радар.

8.� Рожо
.� 9.� Каманин.

10.� Насос.� 11.� Села-

дон.�12.�Нанос.�13.�Се-

мафор.� 14.� Ре��л.� 15.

Литератор.�16.�Р�лон.

ÏÏÐÐÎÎÄÄÀÀÅÅÒÒÑÑßß

• Комната,� �араж�по��л.�Совет-

с
ой,� 35,� дача� 2-этажная� в� СНТ

«Весна».�Т.�8-908-145-29-60.

• 1-
омн.�
в-ра�со�всеми��доб-

ствами�пл.�37,5�по��л.�Дзержинс
о-

�о,�1а.�Т.�6-76-54,�8-952-557-85-99.

• 2-
омн.�
в-ра�(40,3�
в.�м,�5-й

этаж,� не� ��ловая,� �тепленная,� бал-


он�засте
лен,�подвал)�по��л.�217-й

Стрел
овой� дивизии,� 118.� Т.� 6-36-

69,�8-906-580-79-45.

• 2-
омн.� 
в-ра� по� �л.� Совет-

с
ой,� 84� (пл.� 50,2� 
в.�м).� Т.� 8-950-

753-96-22,�6-02-64,�4-22-74.

• 3-
омн.�
в-ра�с�мебелью�в�Сев.

ми
р.�Т.�2-55-84,�8-961-182-00-12.

• Дом�в�р-не�Сев.�ми
р.�2-этаж-

ный�160�
в.�м,�2��аража,�времян
а.

До
�менты�оформлены.�Мебельная

стен
а� 4,4� м,� 
�хонный� �арнит�р

б/�.�Тел.�8-915-581-93-00,�3-13-94.

• Дом-особня
� (�аз.�отопление,

вода,�слив,�баня,�летняя�
�хня,�по-

�реб,�зем.��ч.).�Т.�8-905-050-62-60,

8-473-763-16-45.

• Полдома�72�
в.�м,�с��добства-

ми,� в�центре� (�араж,�бесед
а,� сад,

�ч.�8�сот.),�или�меняется�на�1-�или

2-
омн.�
в-р��с�доплатой,�спальный

и� �остиничный� �арнит�ры.� Т.� 6-04-

67,�8-951-541-82-46.

• Полдома�в�районе�ЦРБ�по��л.

К.� Мар
са� (60� 
в.� м,� вход� отдель-

ный,�по�реб,�надворные�построй
и,

�ч.�4�сот.�Т.�8-905-049-17-09.

• Полдома�по� �л.� Радищева,� д.

48,� 
в.� 1� (со� всеми� �добствами,

земля,� �араж).� Тор�� �местен.� Т.� 8-

920-451-64-07.

• Дом�в�с.�Чи�ора
�по��л.�Набе-

режной,�33,�дачный��часто
�недост-

роенный,�с
важина,��аз�в�2�м.�Т.�3-

04-81.

• Дача�15�сот.�(6�сот.���доми
а,

9�сот.�за�посад
ами)�в�пос.�Калини-

но� СНТ� «Свет».� Цена� 30� тыс.� р�б.�

Т.�6-94-81.

• А/м� ВАЗ-21102� 2000� �.� вып.�

Т.�8-950-752-05-69.

• А/м� Toyota-Corolla,� 2008� �.

вып.�в�отл.�сост.,�цвет�пепельно-се-

рый�(металли
),�пробе��–�33000�
м.

Т.�8-951-545-21-40.

• Гараж� в� 
ооп.� «Восточный»

(4х7� 
рыша� бетон.,� по�реб,� смотр.

яма,� высо
ие� ворота).� Т.� 3-21-58,�

8-951-860-66-10.

• Гараж� в� 
ооп.� «Планета»� (пл.

27,6,�смотровая�яма,�по�реб).�Т.�6-

02-64,�4-22-74,�8-905-653-06-97.

• Тр�ба�п/э�диаметр�40�мм,��итара

6-,� 7-стр�н,� бан
и� 3� л,� эл.� �дарни
,

о
онные�рамы,�двери�
омн.�Т.�5-24-40.

• К�рт
а�жен.�р.�50,�пальто�жен.

р.�48-50,�д�блен
а�р.�50,�эл.�само-

вар,� дверь� м/
,� рамы� со� сте
лом,

дис
и� R13,� 
остыли,� бан
и� 0,5,� –

0,7л.�Т.�6-13-47,8-952-541-48-05.

• Сапо�и�зимние�жен.�новые�р.

36,37,� пальто� драповое� зимнее� р.

48,� д�блен
а� м�ж.� р.� 46,� цвето


алоэ.�Т.�8-950-752-86-60.�

• Одежда� м�ж.:�ш�ба,� два� 
ос-

тюма,� 
�рт
а,� жен.� зимнее� пальто,

с
атерть,� на
ид
и� на� под�ш
и,� все

дешево.�Т.�4-23-82.

• Усилитель� «Б�фер».� Т.� 8-920-

428-14-53.

• Холодильни
� «Стинол»,� рамы

засте
ленные,� бр�сья� 35х35� см

длина� 8� м,� дрова,� меховые� безр�-


ав
и,�р�
авицы,�р�чной�сепаратор,

ф�фай
и.�Т.�5-23-29.

• Ба
� эмалирован.,� тр�ба� с

фильтром� для� с
важины,� тр�ба

ПВХ,�стеллаж�деревянный,�ра
ови-

на,�пласти
�для�о
он,�вентилятор.�Т.

6-04-67,�8-951-541-82-46.

• Баллон��азовый�–�2�шт.�по�200

р�б.,�дрова�из�сломанно�о�забора�–

400�р�б.�Т.�8-951-544-57-64.

• Пальма�высота�–�2,20�м.�Т.�6-

77-52,�8-920-416-23-58.

• Корова.�Т.�7-85-34.

ÈÈÙÙÓÓ    ÐÐÀÀÁÁÎÎÒÒÓÓ

• Делопроизводителя,� се
рета-

ря�(опыт�работы),�диспетчера�та
си

на� дом.� телефоне,� домработницы,

няни,� рас
лейщицы�ре
ламы�и� т.п.

Т.�8-951-547-49-25.

• Сидел
и�с�правом�наследова-

ния�жилья.�Т.�8-951-547-49-25.

• Сидел
и�с�проживанием.�Т.�8-

927-521-94-97.

ÐÐÀÀÇÇÍÍÎÎÅÅ

• Имеется� 
озел-производи-

тель� молочной� породы.� Т.� 8-952-

553-37-67.

• Отдам�
отен
а�в�хорошие�р�-


и.�Т.�8-951-567-29-70.

• Отдам� добрым� людям� очаро-

вательно�о� трехцветно�о� 
отен
а

(
ошеч
а).�К�т�алет��при�чен.�Т.�8-

950-759-98-97,�6-95-43�(вечером,�в

выходные).�

• Отдам�щен
ов.�Т.�3-25-44.�

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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О� ТОМ,� 
а
� летчи
и� осваивают

новые�самолеты,�нам�расс
азал

#омандир� Борисо0лебс#ой
авиабазы� пол#овни#� Але#-
сандр�ГРУНЬ:
–� Уже� определен� летный� со-

став,�
оторый�начал�теоретиче-

с
�ю�и�пра
тичес
�ю�под�отов
�

для� выполнения� полетов� в� со-

ставе� пилотажной� �р�ппы� до

шести� самолетов� с� фи��рами

просто�о� и� сложно�о� пилотажа

на� малой� и� предельно� малой

высоте.�Сейчас�на��чебно-авиа-

ционной� базе� идет� под�отов
а

летчи
ов,�ведь�полеты�в�составе

больших� �р�пп� самолетов� спе-

цифичес
ие�и�очень�сложные.�В

формир�ющ�юся� пилотажн�ю

�р�пп�� входят� летчи
и-инстр�
-

торы,� 
омандиры� звеньев,� 
о-

мандир� эс
адрильи� Борисо�-

лебс
ой� авиабазы� и� нес
оль
о

челове
�из�ее��правления.

Для� то�о� чтобы� оценить� воз-

можности� самолета� для� пило-

тажной��р�ппы�и�написать�соот-

ветств�ющие�методичес
ие�по-

собия�и�ре
омендации,�привле-


ались�летчи
и�Опытно�о�
онст-

р�
торс
о�о� бюро� имени�Я
ов-

лева.�Они�выполняли�часть�по-

летов,�в�том�числе�и�с�летчи
а-

ми�авиабазы.�Далее�на�самоле-

тах�Я
-130�б�д�т�под�отовлены

четыре�члена�пилотажной��р�п-

пы�«Стрижи»,�
оторые�займ�тся

об�чением� наших� летчи
ов� в

пилотажных� поряд
ах� четыре

самолета� и� более.� Одиночная

под�отов
а� начнется� в� 
онце

это�о� �ода,� под�отов
а� в� �р�п-

пах�–�в�январе�2014��ода.

Летчи
и� б�д�т� выполнять� все

известные� фи��ры� одиночно�о

и� �р�ппово�о� пилотажа,� та
ие,


а
� «петля� Нестерова»,� пере-

верн�тый� полет,� «�ор
а»,� пи
и-

рование,� боевые� развороты,

эффе
тные� росп�с
и� «тюль-

пан»,�«фонтан»�и�др��ие.�

Что�
асается�рас
рас
и�само-

летов� б�д�щей� пилотажной

�р�ппы,� предложено� нес
оль
о

вариантов.�Один�из�них��же�ос-

воен� КБ� Я
овлева:� основной

цвет� фюзеляжа� –� 
расный.� В

этой� рас
рас
е� Я
-130� выпол-

нял� одиночный� по
азательный

полет� на� авиасалоне� «МАКС»� в

ав��сте� это�о� �ода.�Названия� �

�р�ппы�тоже�по
а�нет.

–�Реально�ли,�что��р�ппа�под-

�отовится�и�б�дет��частвовать�в

Параде� Победы� 2014� �ода?� –

поинтересовались�мы���пол
ов-

ни
а�Гр�ня.

–� Сделаем� все� для� это�о,� –

заверил� Але
сандр� Анатолье-

вич.�–�Проход�на�параде�не�та


прост,� но� без� особо� сложно�о

пилотажа� –� �р�пповой� полет� в

�оризонте.� Одна
о� на� параде

порядо
� намно�о� ближе,� слож-

нее�и�жестче,�чем�привы
ли�на-

ши�летчи
и,�поэтом��нам�н�жно

е�о�отточить.�И,�если�при
аж�т,

9� Мая� мы� �отовы� по
азать� со-

временн�ю�авиационн�ю�техни-


��на�Параде�Победы.

Наталия�ИВАНОВА,
Станислав�ГЛАДЫШ�

(фото)

Áîðèñîãëåáñêèå ëåò÷èêè ãîòîâÿòñÿ
âûñòóïèòü íà Ïàðàäå Ïîáåäû
Ìåíüøå ÷åì çà ïîëãîäà èì ïðåäñòîèò ñòàòü íîâîé ïèëîòàæíîé ãðóïïîé 

ÂÅÑÒÈ

На�БОРИСОГЛЕБСКОЙ �чеб-
но-авиационной� базе� впер-
вые� в� России� формир�ют
пилотажн�ю� 0р�пп�� на� но-
вейших� �чебно-боевых� са-
молетах� Я#-130.� Предпола-
0ается,�что�она�пролетит�над
Красной�площадью�во�время
Парада�Победы�9�Мая�2014
0ода.
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ВЫПОЛНЕНИЕ

ПРОВЕДЕНИЕ

ОКАЗАНИЕ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ДОСТУПНО

СКИДКИ

СКИДКИ

НАМ ДОРОГИ НАШИ КЛИЕНТЫ

кадастровых работ (полный пакет
документов для предоставления в орган кадастрового учета)

геодезических работ

бесплатных консультаций
по вопросам земельного законодательства

Определенным категориям граждан
Предъявителю данного объявления дополнительные

ИЗГОТОВЛЕНИЕ технических планов

О О О “Р У М Б”

6-33-63

6-43-99�

г. Борисоглебск, пл. Ленина, здание РОС, ком.201,

часы работы с 9.00 до 18.00,

перерыв с 13.00 до 14.00

Лицензия Минэкономразвития РФ ЮЖГ-01935Г от 25.09.2008г.
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Âàíäàëèçì êàê ïðèìåòà âðåìåíè?Âàíäàëèçì êàê ïðèìåòà âðåìåíè?

Самый	 центр	  орода	 –

б�львар,	Театральная	пло-

щадь	–	неодно�ратно	ста-

новился	 местом	 х�ли ан-

ства.	Газета	писала	о	по-

резанных	 театральных

афишах,	поломанных	с�а-

мей�ах,	 развороченных

м�сорных	 �рнах.	 Теперь

вандалы	добрались	до	о -

раждения	 с�вера.	 Межд�

детс�ой	 площад�ой	 и	 па-

мятни�ом	 Ленин�	 с	 т�мб

выломали	 бетонные	 ша-

ры.	 В	 бо�лин 	 собрались

и рать?

Владимир�
КРУТЧЕНКО

БОРИСОГЛЕБСКИЙ�МАСЛОЗАВОД

ЗАКУПАЕТ�ПОДСОЛНЕЧНИК�
в�любых�объемах.

ДОРОГО!
Т.�8�(47354)�6-74-48,�6-67-69,�

8-927-189-39-39,�8-960-110-85-25.

ЗАВОДУ�ТРЕБУЮТСЯ�
РЕГИОНАЛЬНЫЕ�ПРЕДСТАВИТЕЛИ.

р
е
�
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Ре�лама

Правление�и�председатели
Общества�инвалидов�
по�мест��жительства�
желают�вам�счастья,�
добра�и�радости!

Пожелать�хотим�здоровья�–

Без�здоровья�ни��да,

Это��лавное��словие

Для�любви�и�для�тр�да!

Пожелать�хотим��спеха,

Достижений�и�побед,

Заразительно�о�смеха

Для��продленья��жизни�лет!

А�еще�желаем�счастья

На�ближайшие�лет�сто

И�преодолеть�ненастья

Невзирая�ни�на�что!

Председатель�ред�олле�ии
Общества�инвалидов
Валентина�ЧЕЧНЕВА

27� о�тября
безвремен-

но	 завершил

свой	 земной

п�ть	наш	то-

варищ	и	др� 

ЖДАНКИН
Михаил�Васильевич.
В	день	похорон	сотни	лю-

дей	пришли	отдать	послед-

ние	почести	достойном�	че-

лове��.

Михаил	 Васильевич	 ро-

дился	7	февраля	1946	  ода

в	 селе	 Але�сеев�а	 Гриба-

новс�о о	 района	 в	 мно о-

детной	�рестьянс�ой	семье.

Жили	др�жно.	Михаил	рано

познал	 тр�д	 сельс�о о	 жи-

теля.	С	малых	лет	�хаживал

за	 телятами,	 работал	 при-

цепщи�ом,	 онял	лошадей	в

ночное,	 а	 в	 17	 лет	 после

о�ончания	 ��рсов	 пол�чил

право	 �правлять	 тра�тор-

ным	а ре атом.

С	 1965	 по	 1968	  оды	 –

сл�жба	 в	 армии	 в	 составе

Советс�их	войс�	в	Германии

и	Чехослова�ии.	После	демо-

билизации	 с�дьба	 привела

е о	 в	 Борисо лебс�,	 ��да	 с

семьей	переехала	е о	люби-

мая	дев�ш�а	–	одно�лассни-

ца,	с	�оторой	потом	прожили

почти	45	лет.	Воспитали	дв�х

дочерей,	 подаривших	 им

дв�х	вн��ов	и	дв�х	вн�че�.

Михаил	 Васильевич	 за-

сл�женно	  ордился	 своей

семьей.	 Именно	 она	 была

 лавным	 стим�лом	 и	 в	 е о

производственной	 деятель-

ности.	Тридцать	семь	лет	он

отдал	 одном�	 предприятию

–	�омбинат�	бла о�стройст-

ва,	 де	прошел	п�ть	от	води-

теля	до	  лавно о	инженера,

а	с	1979	 ода	на	протяжении

27	 лет	 Михаил	 Васильевич

воз лавлял	 тр�довой	 �ол-

ле�тив	�омбината.

В	день	похорон	выст�паю-

щие	 на	 тра�рном	 митин е

др�зья	 и	 �олле и	 отмечали

е о	неза�рядные	способнос-

ти	р��оводителя,	�мение	оп-

ределить	 первоочередные

задачи	 и	 ор анизовать	 лю-

дей	на	их	решение.	Требова-

тельность	�	себе	и	подчинен-

ным	 позволила	 завоевать

деловой	 авторитет.	 Е о	 ра-

бочий	день	порой	начинался

задол о	до	рассвета	и,	если

требовала	 обстанов�а,	 за-

�анчивался	 л�бо�ой	ночью.

В	 марте	 2004	  ода	  ос�-

дарственным	 �омитетом	 по

строительств�	и	�омм�наль-

ном�	 �омпле�с�	 Госстроя

РФ	 на ражден	 зна�ом	 «По-

четный	 работни�	 жилищно-

�омм�нально о	 хозяйства

России».

5	де�абря	исполняется	40

дней	со	дня	смерти	Михаи-

ла	Васильевича	Ждан�ина.

Давайте	 с�лоним	 в	 этот

день	наши	 оловы	в	зна�	па-

мяти	и	с�орби.

БАЛАБАЕВ В.В.,�
ГЛОТОВ В.И.,�

ЗАРЩИКОВ В.А.,�
КАЛМЫКОВА А.А.,�

ЛЕБЕДЕВ В.А.,�
ЛЕПЕНДИН А.Г.,�

ПЕРЕЛАДОВ Н.П.,�
ПРОНИН В.А.,�
ТАРАСОВ В.Д.,�
ЯСАКОВ А.Ф.

3 ÄÅÊÀÁÐß – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü èíâàëèäîâ

Каждый�ответ�начинается�с�той�же�б��вы,�
что�и�определение���нем�

ПО�ГОРИЗОНТАЛИ: 6.	Торжественная	встреча	пол�овод-

ца-победителя	 в	 Древнем	 Риме.	 7.	 Праздни�	 Пресвятой

Бо ородицы	в	православии.	8.	Гомеровс�ий	стихотворный

размер.	 9.	 Прозрачная	 б�ма а,	 по�рытая	 специальным

�леевым	слоем,	применяемая	в	лито рафии.	11.	Обраще-

ние	взора	назад	(В.	Даль).	13.	Соль	с�азанно о.	14.	Сме-

щение	шари�ов	относительно	роли�ов.	15.	Античный	ве-

ли�ан,	сын	бо а	Посейдона	и	бо ини	земли	Геи,	зад�шен-

ный	Гера�лом,	оторвавшим	е о	от	земли.	19.	Ре�а	в	Бон-

не	и	Кёльне.	20.	Перерыв	в	зв�чании.	21.	Что	собой	пред-

ставляет	�аноэ?	24.	Пояс	охотни�а,	набитый	боеприпаса-

ми.	25.	Гл�па	та	птица,	�оторой	 ...	своё	не	мило	(посл.).

26.	Каждый	четвёртый	житель	нашей	планеты.

ПО� ВЕРТИКАЛИ: 1.	 Графитный	 стержень	 �арандаша.	 2.

Административный	 центр	 франц�зс�о о	 департамента

Сомма.	 3.	 Отдельная	 область	 деятельности	 или	 отпрыс�

(�стар.).	 4.	 Просто�вашинс�ий	 Печ�ин	 работал	 именно	 в

этом	�чреждении.	5.	Д�шевное	тепло.	10.	Роман	И.	Т�р е-

нева	(1856).	11.	Обитель	бо ов	Эллады.	12.	Дале�о	забра-

сываемая	�доч�а	без	поплав�а.	13.	Система	залпово о	о -

ня,	сметающая	всё	подобно	вихрю.	16.	Вполне	достижимая

мечта	альпиниста.	 17.	Прозвище	младшей	из	 сериальных

папиных	доче�.	18.	Учёный,	правитель	Самар�анда,	вн��	Та-

мерлана.	22.	Настольная	и ра	–	 ибрид	шаше�	и	�остей,	в

�отор�ю	люди	и рают	�же	более	5	тысяч	лет.	23.	Фо��сни�

с	�оброй.

Ответы�на��россворд�в�№�110�от�22�ноября�
По��оризонтали: 5.	Б�ссоль.	6.	К�с�ово.	8.	П�стоцвет.

11.	Тон�с.	14.	Мин�с.	15.	Рейсм�с.	16.	Бр�со�.	17.	Кана�с.

20.	Т�сов�а.	22.	Л�сон.	23.	Син�с.	26.	Пол��став.	27.	При-

в��с.	28.	Успение.

По�верти�али: 1.	Г�сёно�.	2.	Кла�с.	3.	С�се�.	4.	Авто-

б�с.	7.	Доп�с�.	9.	М�соровоз.	10.	Дис��ссия.	12.	Белор�с.

13.	Р�сал�а.	18.	Корп�с.	19.	К�старь.	21.	С�санин.	24.	Ко-

н�с.	25.	«Фа�ст».

ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Дире�тор	филиала	АУ	ВО	РИА	«ВОРОНЕЖ»	–

 лавный	реда�тор	–	Т.�П.�ПИСКЛОВА.

ÏÎÌÍÈÌ, 

ÑÊÎÐÁÈÌ

ÔÎÒÎÔÀÊÒ

2	 ода	назад	в	Министерстве	��льт�-

ры	вышло	новое	типовое	положение

о	Детс�их	ш�олах	ис��сств,	 �оторое

пред�сматривает	 наличие	 опреде-

ленной	материальной	базы,	соответ-

ств�ющей	 стат�с�	 �чебно о	 заведе-

ния	и	новым	задачам	детс�о о	м�зы-

�ально о	воспитания.

В	 связи	 с	 этим	 администрацией

ДШИ	№	2	и	отделом	��льт�ры	была

проведена	 ор анизационная	 работа

по	 привлечению	 спонсорс�ой	 помо-

щи	 в	 развитии	 материальной	 базы

ш�олы.	 Та�,	 в	 новом	 �чебном	  од�

ш�ола	пол�чила	обор�дование	(стан-

�и	 и	 зер�ала)	 для	 оформления

хорео рафичес�о о	зала	и	нес�оль�о

помещений	 для	 проведения	 м�зы-

�альных	занятий	в	здании	СОШ	№	3,

что	позволило	в	значительной	степе-

ни	оптимизировать	�чебный	процесс

и	создать	наиболее	�омфортные	�с-

ловия	для	�чащихся.	Больш�ю	рабо-

т�	 по	 �станов�е	 стан�ов	и	 зер�ал,	 а

та�же	ремонт	�абинетов	провели	ро-

дители	�чащихся:	В.	Зайцевой,	Е.	Ев-

теевой,	Е.	К�знецовой,	А.	Абд�раши-

товой,	 С.	 Ш�мова,	 А.	 Шаповалова,	

Н.	И натовой	и	Н.	Кара�ловой.

Администрация� и� �олле�тив
детс�ой�ш�олы�ис��сств�№�2�вы-
ражают� о�ромн�ю�бла�одарность
за	 о�азанн�ю	 помощь	 �енерально-
м�� дире�тор� ОАО	 «Борисо леб-

с�ий	 приборостроительный	 завод»

Касымов��Владимир��Петрович�,
заместителю	  енерально о	 дире�то-

ра Ощен�о� Але�сандр� Иванови-
ч�, дире�тор�	СОШ	№	3	Мещеря�о-
в�� Юрию� Владимирович�, роди-
телям�и�преподавателям�ш�олы,
а	та�же	отдел����льт�ры,�спорта�и
молодежной� полити�и админист-

рации	БГО	и	лично Ильиной�Галине
Владимировне�и	надеются	на	даль-

нейш�ю	помощь	и	сотр�дничество.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
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