
�������� ���	
���������
�����	��������	
������������
��
-
�
�����������������	�������������	�����	: �����������	����	
�����	
�����
���������
 230 �������������	��. �������	���������������
-
�, ���	��������
�������!�������������	��"���#��…

�VEDOMOSTI.RU $����������������#�	��� — ��%������!
��	��-
�
������
�&�������������
��
�� 1998 #��
. �
�#�
���	��'�	
�������-
���
���"���������������������
�#
�����, %(�����������)�����������-
	����"���������
��
.

�*+� $���"�	������%�������
��
�����������������������	�*����
�)�&�����	������#���)/���������� «4��'�����������"��
��
�», ��-
��
	��#�����������������������#
����
�(���. 5�������
��
���������
�����%������
��
�����6���������
�.

�RG.RU 7�
������	������, �
���������!�������(
�����)�
��
��
�
��
�����;�. 6������
�����(
, «�
��(��» %�����	�!
����4�����	�
	�6������)%�#, �����	��
��%�����
����)����
�����������.
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����	��
���� 2015 ���
�������������������������������� —
���������������, ������!���"��
��#$�� — ��% 23 «&�����������!»,
"�������!���!��� 4 ��'.

�10

���������	
�	 �������
 1991 �.
���������	
�����	����
��� 2016 ���:

��
����������	������� — 31532,
��
�����������	������� — 52945

���� 	���: ��������
�	��
���� � 22 (1475) 28 ����� 2016 �.
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�� ��������
�� !"���
�	�� ��,
�	���	#�.
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���-����
/)���)��6�����&78:
������������
�9������#��
������������;
"��9<��"����
�������������!
���=�������"������.


����(>)

�����+>
������?���@�����',
"��������
�����������������A�
��(��������9����"�!
�9�����.

�)B�(�����+-2016:
������������
�����(�?�������
���"�@��;�������
��@���E�������
����@��#����A
��"����#���"��?�
"��������.

�)�)����

%
�
	������
�!�����	��"������	������������	������	
��!#��&�-2016, ��	�����������������������
��'	��*�����������"
������������, ������&���������	������	�����	����������!���������
�����
�	*�	�
��
�	*���
��	�.
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�-*������
��!���������#����E������'
"��������;��������������������A�.
(������F���������"��G���?����9�������������������
60 ��������������9���!��@��9����������?��9A��E����.

�"��������������������"��;�������(��������9����"�!
�9��������7?��;����H������"��, �������������!�������
���;�"�������������������"��������;��?����������
�#����E������!�"��;�����������!����I��9�������, ��
�����@��"���"�����;���������!����?���9�������������'.

��"�E��������"�I�?�������?������ «
��;�������(����-
���9����"�!��9���������� 2015—2020 ?���» ���-
����E������'����������;�������
�J������������"��-
�"���
��#���$���"��?����!����, �����������'�"��������;-
��!�����������
�����������@$�����, 
�������"��"����

�!�9��H����"�����!����I, �"����������$������H��9-
��'����"��������"�F�'��
 «��������» ��/�����"�.

�)+��7��(��
��������������������!��������
�����������(��������9���".
63 ���?�����������������������������#���������=�-
���;����������� VI &���������!��"��?��#������������
���"����;�A���������������?��9���;A���������������-
������, "�������!����!��$����(������A��.

��������������"������������'���������������������=��-
������@��F�������@������'�������"���������"��F�������I
��I�������?�!����?���������������'��A�9�������, �E�
�9<�'������"���"�������@��"���"��"����;�A�������!
��I����"����' #������������. �����������?��"����;�A-
������9���������������������9�����������������������
���F����;����?����@������'���'�@������������������H��?�
�9�������������'�����������I�������9�!������F����;���I
�������. ������'����������������9��������������-
���;���I�9A��E�����I�����, ��"�"�"�9���������������
������"��?�������?�������(��������9����"�!��9�������
L��@�����������=�������"����������=������F��������?�
�9�G���������� 2015—2020 ?���».

2 � 22, 28  �����
 2016
�����
�	�
���� (��&����7

���-7 ���/>��78�()��)�-7
(��#����'����
@��������I
��@������9��9����I
"��;����.

����������������������?-
���?����������'���������
����I��@'!����������?��#��-
�"��?����!����. (��#����
����������?�������������-
�������'���������!����"����
��'.

������"�����"�
���?�����
�������������;
���"��������F��.

28 #�������"��@�������"����-
?������'��� «�������»
���I����������������"�A
�9�����;, ���"���� 80 ��-
9'���@����9����"��?��"�����-
�"��?��"���������9��������-
9�����;����������I�9�$���
-������?�����"�!��9�������.

�9<�'�������
��������#����
������?��F��
����9�.

��?���', 28 �������', ��
������I���������G�����"��-
A���'�����������������-
������ «����?�� — ���-
�����» � «��������"�� —
(�E����"������"�», ����#-
��!���������I�� «��#���!
���"@�� — �������������-
"�» ��#��$��"������������;
� 1 ��'.

�9���������!
"���"��� «�#�����;
?���» ����H$�
��(��������9����"�.

��@���������#�H��?����-
�������������; 36 ���9����-
�����!�������F�����;����?�
�������"���"�����. 7�'
L�#������'�?���� — 2016»
��(��������9����"�!��9����-
������@����� 27 �������'
���������� «����9��».

&�(��������9����"�
���#�������@�������;
?�����?������"��
�����#"�.

&�������$�����E������#�-
����"���� 10 ����'#����-
����������9�������������-
��!��"����"����������@-
���(��. ��������"�F�'
���!��$����@��������'�-
���"��/��������/��?���"����
���"��'9�;��"�����!����.

&����?�����
�����$�
�������������E�����!
��E��.

�������������������, ������-
��������?��9������������
&���������������������F-
"��, � 24 ������F�����;-
��I���!����I�@������G����
����E��?��������, ��������
����@�����������"��������
������.

&����?����I
���������9����"��?�
���������'�������;
�������"�������.

O���������E������������;
9�@����������;, �������;
@�����, #����������I�����
�����?����I, ����"�E�����-
�������������I�����;���-
���H�������!.

&������()
��@��������E�������;�9���������E����.
&�����=�������������E����������"�����������"�����-
��!���!�"����"�, �����E��'A�G�I�����F����������@-
�����. &�#�����������, ��������?������'��@�������;����-
"��� 1 �� 3 ����'�F��������"�A�#��;�@���#��������-
����E������9���"�. ��������?����9'�@��;
L����������;������"�������������A��������?��»,
�����������;�����;�����������H������������������.

����"��������������������;�@��"����"�����.
(���@�����!����?���
�@�9��������$����������������?��-
���;���!���������������������'���!��������@��"����
@���������"�����"������"�!���'����;�������, ����F�����-
������!�?��9�������������������������������. ����-
������?�����;, #���@�����������������'��� �����'���'
���������������A�G��?��=��������;����?��@��"����. ���-
����������������?��@��"����������"���������������#��-
����@�������������������������������� 11 ��'.

+�!	����/��������!
/����������������������������������������������������-

�����, �������������������� ����!���������"����, ��-
������������� ����������������!� ���� ������������  ���-
 �#������!. $��������� %�������&���  ��%���'����, �� ��-

���������"������� 5 000 #��������, �#��)���"�� 10:00 ���*��������
 ���� ����, 65. ��+�����������"������������� ���/����2����������-
�����"� ��  ����!����� ���������. 3������ ������ �� ������!�  �����
���): «4����"� ������"» ������#�����"� ��  ���/���� 	���������,
*��7 — ��  ���/���� *�������, *�����!�  ���� ���, 157,
9	 ����������"�������"» — ��*������� ���� �����, 72, 2<�� —
�������
�=�>. ��������!����!���������������������������������-
������������ ���/����2�������� 11:00.

=����?���!���������!����� �����	��������@��������������-
�����������. �������#'�������=��������������"�������� ����"����-
���!� �����������!�&������������������������������!�����������-
�������������� ��%������������� �������. 	��� ?��������� �� ���������
 ���/����2��������#��)���"�� 11:00, �� 12:40 ��#�������������"
	�"��������"� =������"� B����������&� �����������"� ���������. ������
#�������� ������������"���������������������C�����������=���������.

������� ����������, ���� �����������"�  �������� «����?����-
���», �#��)���"� � 14:00 ��� ������ «
������» �� ���������� 
�=�>.
C��&�"� ��  ��������� �����������  �� ����&�������� �������)���, �
 ���/��������������������)��� ��D+!�����#�������� �� ���"�����
�����������������������������������  . 	�����"�������#���������
������������"�������� ���� � � «*��������».

*������ ����, �����������"� �����#����"�  ��������� �� �������� �
� ��������� ������ (��#����� 14:00), � ������ �����!���!�  ���-
�������#������������������� ���������������������#��������������-
������. >����������������������������������������!������&������, ��-
�������������������"����������"�������. � 16:00 ���������������-
����"� %��?���� «3������!����» �� ������������ ������� ����-
���� �������!.

���������
������
%�������������"� �� *������ �������������

=���������������!� �������� — ����� ��
��� ���!�?��� ���&��������D� ������-
���� ����������� �������, �������'�/�!

����������������� 2 000 � ����������� — �����#�-
�'�/��������������������� — �����������������-
����'�/�!����'�+���&�!������������!. 1 � 2 �"
��&�������� ���������!� ������������ «G�"» ������
�����"������"� ���&����������  ���  �� ������ �!-
���!� �� ��������������������!�  ���������� �
?������ ������������ �����������"�. =�#���� �����-
��#����� ��������������!� � 9:00, %������ — �
18:30.

	�����������������"��������"���" 1 �"���=���������������: ���������!����,
��� ���!��!����������������������"� �������� «���?������».

�����(7


�%)���#%)���
���
���������	����)
�������
�(
����
��%�� 1 �
�.

6���	���
����������#������;�
�
�����&
���<���
.



(��&����7 � 22, 28 �����
 2016
�����
�	�
���� 3

(P�"
(���9���"��?�����������H��
��#��� 100 ����'#�#�������".
�����������������, ���9�G��?�������"��������-
�����������, �������'��H����' 23 �������', ���-
�'����#������ 98 465 #�������", #����� 10 ��-
�'#�9��;�H�, #���?������@��. �����F, ���������
����"���?��������������@���� 8 944 �������?�'�@���
��������, ��������'���9�9������"��@����!������������
1 068 ������F���I����"�.

/�����������"���������I
�����������'�?���'�#����.

�"�����9�G�����������������;�"�����������������
(��������9����"� ��������?�����"���������!�����'-
@��, ����'�@���������������H������I�������������
������"���#����'�����������;����?�����@�������������-
�'����"�����!. ����������������H��!���������
������������ 52 E�����9��������I�������"���������I.
����'�@�����������E���?�����E���������?�����������;
��������������������9�G����������I�����������I
���"���I�����������������������'A�G�����"�����-
��'���.

;��	��
�	��!�����	

<��������!�����&��������-
�������������� ��D%�������-
�",  ����"�/)����! 60-��-
��'� =��������������������-

������#�������������%�����#�����������������-
�, ������� &������ ������������ ��������-
���� ������������ ������": ��� �����������-
������!� ���������������� �
����� ������,
��������#������ 	��
� 	
������,  �-
���� ������
������ �������, �� �����-
�)������� ������� — �����
��
��������-
�����.

������!� ���������������!� � ������
���?������ �������%�'� ��  ��������� ���-
���, ���'�#��������"�������������&������
�����������K������", �������&�������L�-
��!� *������ �� ?����� ������� ������!� �� ��-
������M �����. �������������������&��-
��, ���"������=����������������,  ���?����
3�������, 4���������������, *������"�������

N�����. � ���#��,  �������������"�������-
?����� �������������  �����#����� �������-
������ �� ��������� ���������� �!����� – �
������%���������"�����&������ ���?����
K����������� �� N����������. ����/�"��� ��
��������"�������������/��������, �?����-
�"����������� ��� ������/�, #�������"-
���/��, #����)������ ��D%����������� ���
�����"�������� «������������������������#-
�����».

*� ����� ���������� ����� ����� �� ����-
�)���"�������"���������"�����", ��������'
����������� ���������� ��������"� %�����-
���"��������
*G��������*&. ������+��
���������������� ���������#�������� ���-
������,  ����"�/)������ ��"����/����
80-���������� '�����'� =���������������!
������������������!� %�����������. 2�� -
������������"��������������������������-
����� =���������������!� �������� ����-

�
����������, ����������������������-
�����  !��"� ������������, ���������-
��!� ����������� %����������� �
�"����

�#���������
, ������������ ������������-
���������������������������. «	��)» ��-
������ �"�������������G�������������������
���������"� =���������������!� �������� —
����  ��������  �����!� �������������
 �������������"� ��������������  ���������
���������$
���%���.

— O��������#�������"�������&�", ����-
#����", #����������?���������������������
�����?�� ��"���"������"�����������, �"������-
���, ��� ����������!, — ��������. — ���-
���, #��� +�� ����"� ������� ������?���  �-
�������%�������������������"�/�������-
?����������?������������.

$��
�����<��=>�>$
?����$
�������6@����$@

�)���(�(�
�9�!�F��
������������������!
L��'�E�������» �����;A.
(��������9����"����������������������?����
������"������=��F�����������������9��9�!-
����� 16-������!�H"��;����F�����9�����
�'E�"�A������;A. ������; 16-������������-
���������#��������"������<�'���������9������-
�������9�!������, �������H$������������9�!
E������"����;A. &����#��, ����������������-
H�����������'��9�����'�����?���?����"���-
���;��������"��@������������������� 10 ���
���H����'�����9����.

�����@����������!����9�!�������������"����-
���F������������"�����H$���E���������-
I��������#���"����"���������@�, ���������''��@
"�������I��������������������?��H��@�������-
#���"�����������!�����. (��������"�������
�������"��@��G�����@���'����;�I����������-
��������'����@��������9����������"���"���
�9�G����������������(��������9����"�.


�����9���������
����������������9��!.
(��������9����"�!�������������������;�����
=��?�����������G$��'����?��������I������
"�������9�������������
����!, �������?����
��?���E��@��������#���������������?�#���I
����. �G��9�����?����!������!�������;
�F������������'���#�������������������9���!.
R�"�������@��"�����!������������������"�
��������������������@����������
����!�9���
���'�������������������"�����(��������9��-
�"�!������E����������������������?������;-
�������������������R�/.

R�"����#���"�!��9<�$�����@��"��������������-
G$����!�������������������������9�����
240 ����'#�"��9���������. �������������'���
�?��������I�������"�������9����������, ��
��E�#�����9����@������������G$��������
�����;� «+��H������#�������» — �����������'
���@��"������������#��;�����9��;����������@-
�������������?��������9���������A����������;.

(��@�������������!�����������
������?�����������?������F�.
�����������?��9������������(��������9��-
�"�!��9��������&��������������������F�"��?�,
��@���E���, ������������������, ���?���-
�������������������������;���������������!
���������(��������9����"�, "�������'����E��
����;���������������������'��������$E���-
?��#���������������������I�"�"�A
2022 ?���, '���'�����'�"��������' «���9��-
�"�!��������F��» — �#����������;�I�"�"�!-
���?��"���9� «���9��;» ����'������������-
���;�����������?�����. &��������F�"������!-
H��?�����"���� «���9�������F����» �
���"�����������;�������#�����;��"��?����������
"���9���������!�/�����, ����������������-
��F�"��?�, «������!�#������������������» ��
�������@��F�A�����?�������"���.

�����������������������������
����������������!� C������ �� — ����� ��� ������ �����-

���� ��"� ���������  ���������  ���������, �������� �����"
 �����#��?�!� ���/�����������'� ���� ����������� ��� %����-
���������������������������'��������. ���#��������������-

������������������������������"�������� �����������"? B������ ����-
#�������������+������ �����, ������ ���/����� ������������� ������
�����������������������������" — �'������������������� ���������.


�����������!� ����������� C������ ��� &�������� ����'����
����������������������� ����������"��+%�%�������������, ����������-
�������������������&��� �������,  ����)����"�������!�+���������'� �
������ ��������������  ���/����� ��  ������������ �� ���������� ��-
��������������������� ���"���D��������������. <�� ������� ����������
������� ����"����  ���/����, �� ���� #������  ���������� �� ���� ����
OCSiAL,  ����������"�/�!� ��������������� �������������� ������������;
�&��������  �������/������� ����������������������������������  � ��-
�,  �����/'�/������"�����������������������!���?����, �#����������"
������������������������, ��������������������!,  ���������D �������-
�#�������#/�!���#����"����������. C�������������������
�����!� ��������������������� IT ������D����������.

���������������������� ������������������C������ ���#���!�����
������'�/���������.

A
������
�4@<����$@. ?����$
�������6@����$@

=�����������	
������#�+����, #�
	�������
�����#
����
B4%���
�������)������» @������C����	��"%��%������	
���$
���*���.

=�����$��"�	�� (	���������	
) �
���
��	
��
���%�
�
��>�����A�����, =���%�6�	���(���%
�?;���%�����
�	%��)������������#"
���	
(����"��
��
)�������������	�@�
����
��
.



=�����	�	��������!"���

���������������	���
���������	���

���	�	������������� &�������!���-
���9���"�, ���������	���
�������
�
��
������	����������
�����
���-

������
����������	� 455 ��������	������-
�
�. ���	�� 366 ��	���
��	���	�����
���
���������
�������������������
��	
������
�-
����	�����
�������, ����� 49 ��	 — 	�
��������
�!"#, 30 ��	 — 	���������	�

�$�������
��	���������	����
����%�	��������-
���&�.

'������
	�	$
��������	��
���	$
���������	$

�������
��������������������	�������������
1,162 ����������
�, ����(��������
��	�
���������	����(��������$�����
�	��������
-
	��	����
���
��
�	�
�����������������	�	������-
���	������
��
������	$�������
��������
����
����, ����������
������
��������)��-
�$�	��*��������������������
, ���������
�����������	��������%���	�	����������
�����
�����
����������
��	��������. 19,4 ��	���
-
��������
�	��	���
�������������������$�)
-
	���	������	���������
��
�����- �������-
�	����
�	��������������
��
�	��.

+� 249 ��	���������
�����
�	$���������$���-
����	�������	���, 120 ��	�	���	��	���������
	���$�����	
�	�
��������
������
��
�������-
���	������������������������	��������
�������
�	��������������	�����������, 100 ��	��$��
���-

����+����������������	���
���	�������%��
�����
��%���	�	���)����$/�	�
��	����7 37
��:
��
��	���������	�������	
.

;��������*������
	���������
���	��, ��������-
	��������	�	����������	���(��������������	

�������	$����������	��
���	$�������������, �-
�������������, �	
)�	�����������������	

��
���������.

;$��������)���������������������
���
����
��
������
�����������
�	��, ���	�	������/(��-
	������
���������������
����������
	�	����
���"�������+�����@���������&��, ���������	�-

����
���$�������
����	������������
����-
�
�	����
�����������������	
��)�������
�	
-
	������������
. ;����	���	����	������������
���	�	����������	�������������$ «<�����
����» ���$��
��
�	�� 76 ��	������
��	���
-
��������
���	�$.

"������������
�	���������������$��������
������	
�	�
 (��"����!�+��#�����: �����	��
	���������	���	���������������	�����, ���
���
�	��, ���������
����	��
���������-
	
�	�
�����������	��������
�
�	
, ����
	-
	���	, ��������	��(�����������	�, ������
���
������	���������	�	����������	��.

— +���	�����	����������$
�����, �������
����$��$���
���	$�����
��
�����������
���-

��, — ���������
�����. — >
�	
��	��	������$
	
�����
�	������
, 	������	
.

?	���
����������
�)����������������$��
�
���������������	������, «����$������������
��������	��������	
�	��������������������-
�����
����
�����������». @����
������
-
	�
������
����� ���"�������/������"�� , �-
�
���, ���(����������	������������	��
�������������������	������������������
��
�.

"
���$�����%
/�����
�������������	�� �������!
����=$����������
�����, ���
����
������-

���	���������
��
�&��&��, 	���������, ��-
�$��������������(�� 76 ��	, 	�������-
�
������������	��������	�	����������	����
���	�����, ��������
	���������������������.

;�������������	����������������������
��
��$��

�
������	������
����	��������
�	�����������
-
�. ;�����
��
������$������
�����	�������-
��	��������
�	
�	������������
���������
-
	����, ���
���, ���	������������
�����
���������������
�������������	�����������-

���	���
��	����.

*���
��	���� &������������������F�"�!, ���-
�
	��������
�)
�	�
��
�����, �����
���	��,
�������
�	
�	����������
�������������
���-
���	���
������������	��%
��
��$
���������:

— >�����, 
&�����������
����
�	����������-
	����	��)
�����
�)
�	��������������������	��
�����
���	� 2016 �������
��������������	�
�����)����
��
���	$����	����
�, ����$���
�
�
��������
�	����
��
������	$������������
�$��������������������������
������. @���
-
)
�	�
�(���
�����	����������
�������������

	
����
������
��
������	$
��
	����.

*�������
�����	������
����
��������	���
�	
��
�	�������
�	
�	��, �������&��������������-
���
���	$������
����
�	��:

— ;��
��
������	���%
	��
����
����
�	�
��������������������
��������)����	�
2016 ���, 
�����	�	����������	�
������������
25 ��������������	����������	�, ��������-
�
��$��
��
�	$�������$���	��. A$����&������
���������	����	��)������	��*���������������-
����
, �������
�	������
�&
�	�
, �� 300 ���-
����	����$��
����
��
��
������	$�������
,
���(�����	����
����
�����	
����������	�	���-
������	�
. B��������	
�������� — ����
	����-
�����
�������, �������
����
����%
�, ������-
��������������
����(����������%��. '����-
%�������
�	���������������������$����	���-
�
�����	���
������������������	�, 	��
	����������������������	�����
�����	�������-
����������)
����(�������������
.

A
������
�4@<����$@
?����$
�������6@����$@

4 � 22, 28  �����
 2016
�����
�	�
���� �)+�� �(6 / �)���76� ��
��/����(76

����    27 �������', ���;, "��?�������I������������'���'�������'���"�����������;����?�����9������'�(��,
9���@������������;�������'����I�����������������������H�!�������.

>
�����	����������&����
�
110���������, 27  �����" 1906 ���, ����-

���#������� �����&�� 	���D����������-
������������������������������� ��������-
���������
�����������������!�����. 4)��#-

�������������������%���������� ��������=������! II �� «���-
���� ��������������/���������� ���������������». =����������� �
�����%����� «�������������� �������»: �������!�������������
���� ����"����������������������"�
��������. �����,  ����-
������� ��� ������� ��?� 72 ��"� �� ���� ��� ��/���� &��)�,
�� «����, #����������������». ����������!�����������������-
�������������������������������#����)���"�
����������������"
���, ���������"���"�3��������������"����. ��� ����������)��
%������� 1917-��.

������ �� ��������'� �������� 
�������� ���?�� � 1994 ����.
=����������� ��������������������?�!������������)�� ��-
�#)�������������������������������������", ����������������"-
���� 110 ��������. O��!��������� ����"�/������������,
����)������"� �� �������  ������ ������  ���������� ���������!
�����������"� =	N. �� ��?����� �����������������  ���������
��������"������"���������". �������������������������������-
���������������!����������%����&�"�����������������#���������
����� �������������� 1994 ���, ������������"��������������
������������!�	��������� �������� ����������������, ���)������-
���������� 48  ���������������. 	�������"������������������-
�" 76 #��������: 38 —  ����������������������������������-
����� —  �� ����!������ �����. G������������������������-
���� =���������������!��������� —  ������"����� ��!������'�/�!
����?�!� �� ��������������!� �����������������! ( ���������-
�������!) ������������������������!����������������.

A
������
��5*�J5��@. ?����$
�������6@����$@

�������!
T7+�
7&,
������� -
������;
��"���� -
������;����?�
���9������'
(��������9�� -
�"�!��9�����:

— $�������!
�������	��������
�����%��
�, ��� «�%����	��������-
�����"��
������	������������%������
����)���
��������������"���������-
��». =	����������
��
����
��
���,

�%��	����
������#�����(����
, �
�
�����
���	����
��������
�)���
��&-
�, — �
������.

=
, ���	������	����������
�"��-
�������������'��
�)�����
	����
����	��"�)��������������. =
, ���-
�������
����������������
������	
����'���)����';������. K���	���
�������!;�. 5���, ��������
���-
	
�������#����� «���#
��%�������%-
���» � «���
�������%����», —
����	���#���!�����	����
�'��
	��
���
"���
�	��	��#������. $���
������
�	�����)%������������,
�����
�	
�	���#�
�)%�������
.
6�������6
���
����&;����������-
�����
��
��
����
��
�. @��
��)%����
	����
…

����)��&�����-7J�

<�� ������� ����"�������������������������'������=���������������!���������: ��� �������)�������������%������������
���������������������"����%���������������"���"� �����#���"������������&����.

&�J)(���)�&(7�+��(76

=��%�
������
�
�4
������
�4
���4
����	.

=��%�
���$
�����5������,
7��#���A���	,

@�����
����4�������	
�@�����
����J������
�.



ÐÅÍ ÒÂ
05:00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò. 16+.
05:20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» ñ

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî. 16+.
07:00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ». Áîå-

âèê. Ðîññèÿ, 2008. 16+.
15:00 Êîíöåðò «Çàêðûâàòåëü Àìåðè-

êè». 16+.
17:00 Êîíöåðò «Âñÿ ïðàâäà î ðîññèé-

ñêîé äóðè». 16+.
19:00, 03:00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-

ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ». Êîìå-
äèÿ. Ðîññèÿ, 1995. 16+.

20:50, 04:40 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-
ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ». Êîìå-
äèÿ. Ðîññèÿ, 1998. 16+.

22:50 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ». Êîìåäèÿ.
Ðîññèÿ, 2003. 16+.

00:30 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏÎÄ-
Ë¨ÄÍÎÃÎ ËÎÂÀ». Êîìåäèÿ. Ðîñ-
ñèÿ, 2007. 16+.

01:40 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». 16+.

ÎÒÐ
08:55 Õ/ô «×Ó×ÅËÎ». 12+.
11:00 Ìîÿ ðûáàëêà. 12+.
11:15 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ». 12+.
13:00 Õ/ô «ÎÒÐßÄ ÒÐÓÁÀ×¨ÂÀ ÑÐÀ-

ÆÀÅÒÑß». 12+.
14:30, 07:20 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛÐ¨Õ».

12+.
16:00 Êîíöåðò «Ëó÷øåå, ëþáèìîå è

òîëüêî äëÿ âàñ!» 12+.
18:00, 06:15 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÏÐÈÍÖÀ ÔËÎÐÈÇÅËß». 12+.
19:05, 05:00 Õ/ô «ÄÎËÃÀß Ñ×ÀÑÒËÈ-

ÂÀß ÆÈÇÍÜ». 12+.
20:25 Õ/ô «ÀÉÁÎËÈÒ-66». 12+.
22:00 Íîâîñòè.
22:15 Õ/ô «ÑÂßÇÜ». 12+.
23:40 Êîíöåðò Ìàðèíû Äåâÿòîâîé 12+.

12+.
01:20 Õ/ô «ÌÀÉ». 12+.
03:00 Õ/ô «ÃÎÐÈ, ÃÎÐÈ, ÌÎß ÇÂÅÇÄÀ».

12+.

04:30 Ä/ô «Ëþáîâü, Íàäåæäà è Åãîð».
12+.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30, 05:30 Äæåéìè: îáåä çà 15 ìèíóò.

16+.
07:00 Ñàäîâíèê ðåêîìåíäóåò… 12+.
07:30, 23:40, 05:25 «6 êàäðîâ».

Ñêåò÷-øîó. 16+.
08:15 Ò/ñ «ÐÀÁÛÍß ÈÇÀÓÐÀ». Ìåëî-

äðàìà. Áðàçèëèÿ, 1976. 16+.
18:00 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 12+.
18:40 Ãîðîäñêîé ôîðìàò. 12+.
19:00 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÄËß ÁÀÁÓØ-

ÊÈ». Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2011.
1—4-ÿ ñåðèè. 16+.

22:40 Ä/ñ «Ñâèäàíèå ñ âîéíîé». 16+.
00:30 Õ/ô «ÐÎÄÍÎÉ ÐÅÁ¨ÍÎÊ». Ìåëî-

äðàìà. Èíäèÿ, 1987. 16+.
03:25 Íåò çàïðåòíûõ òåì. 16+.

ÌÀÒ× ÒÂ
09:30 Îñîáûé äåíü. 12+.
10:00, 12:00, 14:00, 18:35, 00:50, 03:00

Íîâîñòè.
10:05, 16:05, 21:00, 03:10 Âñå íà

«Ìàò÷»! Ïðÿìîé ýôèð.
12:05 Äèàëîã. 12+.
13:35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Ëåñ-

òåð». 16+.
14:05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè.

«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» — «Ëåñ-
òåð». 12+.

16:35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight
Nights Global 46. Ìèõàèë Ìîõíàò-
êèí ïðîòèâ Àëåêñåÿ Êóäèíà.
Àëåêñàíäð Ñàðíàâñêèé ïðîòèâ
Äìèòðèÿ Áèêðåâà. 16+.

18:40 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. Ôèíàë.
ÖÑÊÀ — «Çåíèò». Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Êàçàíè.

21:20 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ.
1/4 ôèíàëà. ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü) —
«Íèæíèé Íîâãîðîä». Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.

23:50 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ. 12+.

00:55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè.
«×åëñè» — «Òîòòåíõýì». Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.

03:55 Õ/ô «ÔÀÍÀÒÛ». 16+.
05:40 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ ÁÎÑÑ». 16+.
07:45 Õ/ô «ØÀÉÁÓ! ØÀÉÁÓ!» 16+.
09:20 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî…» 12+.

ÒÂÖ
06:55 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ». Ìåëî-

äðàìà. ÑÑÑÐ, 1978. 12+.

08:45 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ ÎÊÅÀÍÎÂ».
Øïèîíñêèé äåòåêòèâ. ÑÑÑÐ, 1955.
12+.

11:40 Ä/ô «Ëþáîâü Îðëîâà. Äâóëèêàÿ
è âåëèêàÿ». 12+.

12:30, 22:00 Ñîáûòèÿ.

12:45 Ïîñòñêðèïòóì. 16+.

13:50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé
Ïðîõîðîâîé. 16+.

14:50 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ».
Ïðèêëþ÷åíèÿ. Ôðàíöèÿ — Èòà-
ëèÿ, 1955. 12+.

18:20 Õ/ô «ÂÇÃËßÄ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ».
Äåòåêòèâ. Ðîññèÿ, 2015. 1—4-ÿ ñå-
ðèè. 12+.

22:15 Õ/ô «ÒÅÑÒ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ». Ìåëî-
äðàìà. Óêðàèíà, 2013. 1—4-ÿ ñå-
ðèè. 12+.

01:45 Ïðàâî çíàòü! 16+.

02:55 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË». 12+.

ÏßÒÛÉ
09:00, 05:30 Ìóëüòôèëüìû.

11:00, 19:30 Ñåé÷àñ.

11:10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 16+.
19:40 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ». Áîåâèê. Ðîññèÿ,

2002. 16+.

22:40 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ-2». Áîåâèê. Ðîñ-
ñèÿ, 2003. 16+.

02:30 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ ÌÑÒÈÒÅ-
ËÈ». Ïðèêëþ÷åíèÿ. ÑÑÑÐ, 1966.
12+.

04:00 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». Ïðèêëþ÷åíèÿ.
ÑÑÑÐ, 1968. 12+.

49 ÊÀÍÀË
07:00 Îðàíæåâîå óòðî. 12+.

10:00, 02:40 Êîìàíäà ôèò.

10:30 Ñåìü íà ñåìü. 12+.

10:50, 14:55, 16:55, 18:55, 23:30 Ïðî-
ãíîç ïîãîäû. Çâ¸çäíûé ïðîãíîç.

11:00, 14:15 Ìóëüòôèëüìû. 6+.

11:30, 23:35, 01:15 Õ/ô «ÐÓÑËÀÍ È
ËÞÄÌÈËÀ».

14:35 Ìàëåíüêèå ðàäîñòè áîëüøîãî ãî-
ðîäà. 12+.

15:05 Èíòåðâüþ íåäåëè. 12+.

15:15 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ». 6+.
17:00 Äîêóìåíòàëüíûå ôèëüìû. 12+.

17:20 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÎÅ ÏÎËÅ». 12+.
19:00 Òåëåòóð. 12+.

19:15 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» Êîìå-
äèÿ. ÑÑÑÐ, 1975. 12+.

20:55 Ïðîãíîç ïîãîäû. 12+.

21:00 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ». Ìå-
ëîäðàìà. ÑÑÑÐ, 1984. 16+.

00:55 Âðåìÿ æåíùèíû. 12+.

ÊÀÐÓÑÅËÜ
08:00 Ì/ñ «Ïðèâåò, ÿ Íèêîëÿ!»

10:10 Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ
ñåìåéêà».

14:30 Ñåêðåòû ìàëåíüêîãî øåôà.

15:00 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû».

17:20 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!»

20:25 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ».

21:15 Ì/ñ «Âñïûø è ÷óäî-ìàøèíêè».

23:30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!

23:40 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ ï÷¸ëêè
Ìàéè».

02:30 Ì/ô «Âèííè-Ïóõ».

03:50 Ì/ñ «Òàéíà Ñóõàðåâîé áàøíè».

05:35 Ì/ñ «Ãàäêèé óò¸íîê è ÿ».

06:20 Ì/ñ «Èãðóøå÷íàÿ ñòðàíà».

ÄÎÌ ÊÈÍÎ
07:20 Õ/ô «ÊÀÄÐÈËÜ». 12+.
08:40 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ».

12+.

11:00 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ».
16+.

12:25 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». 16+.
14:00 Ò/ñ «ÌÎÐÅ. ÃÎÐÛ. ÊÅÐÀÌÇÈÒ».

12+.

20:40 Ò/ñ «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÑÓÄ». 16+.
00:20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È ÃÎËÓÁÈ». 12+.
02:10 Õ/ô «ÊÓÕÍß Â ÏÀÐÈÆÅ». 12+.
04:10 Õ/ô «ÀÔÎÍß». 12+.
05:40 Õ/ô «ÒÀÁÎÐ ÓÕÎÄÈÒ Â ÍÅÁÎ».

16+.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Õ/ô «ÇÎÑß». 12+.
07:25 Õ/ô «ÞÍÃÀ ÑÎ ØÕÓÍÛ “ÊÎ-

ËÓÌÁ”». 12+.
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Íîâîñòè äíÿ.

09:15, 13:15 Ò/ñ «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17». Âî-
åííàÿ äðàìà. Ðîññèÿ, 2004. 1—8-ÿ
ñåðèè. 12+.

18:20 Ä/ñ «Âîéíà ìàøèí». 12+.
18:55, 22:20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî

ñûñêà. Ãîäû âîéíû». 16+.
00:50 Õ/ô «ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ». Âîåí-

íàÿ äðàìà. ÑÑÑÐ, 1983. 12+.
02:40 Õ/ô «ß ÂÀÑ ÄÎÆÄÓÑÜ…» 6+.
04:00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß “ÕÎËÜÖÀÓÃÅ”».

12+.

ÏßÒÍÈÖA!
06:00, 05:20 Ì/ô «Ñìåøàðèêè». 12+.
07:15 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî.

16+.
08:00 Ãîíùèêè. 16+.
08:45, 19:00 Îð¸ë è ðåøêà. 16+.
20:00 Âåðþ — íå âåðþ. 16+.
21:00 Ðåâèçîððî. 16+.
23:00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ, ÊÎÒÎÐÀß ÈÃÐÀ-

ËÀ Ñ ÎÃÍ¨Ì». 16+.
01:30 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ, ÊÎÒÎÐÀß ÂÇÐÛ-

ÂÀËÀ ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÇÀÌÊÈ». 16+.
04:25 Ò/ñ «ÐÓÕÍÓÂØÈÅ ÍÅÁÅÑÀ». 16+.

ÌÀÒ×! ÍÀØ ÑÏÎÐÒ
09:00, 14:10, 05:30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ

Ëèãà ÂÒÁ. 1/4 ôèíàëà.
10:45 Ôóòáîë. Ôîíáåò-Ïåðâåíñòâî Ðîñ-

ñèè. «Ôàêåë» (Âîðîíåæ) — «Ñïàð-
òàê-2» (Ìîñêâà).

12:35, 19:35, 02:05 Íîâîñòè.
12:40, 02:10 Áèëüÿðä. ×åìïèîíàò ìèðà.

Ñóïåðôèíàë. Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Þãîðñêà.

15:55 Ôóòáîë. Ôîíáåò-Ïåðâåíñòâî Ðîñ-
ñèè. «Ñèáèðü» (Íîâîñèáèðñê) —
«Òîñíî». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

17:55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè.
Ôèíàë. Æåíùèíû. 2-é ìàò÷.

19:40 «Îñîáûé äåíü» ñ Ìàðèåé Êó÷è-
íîé. 16+.

19:55 Ôóòáîë. Ôîíáåò-Ïåðâåíñòâî Ðîñ-
ñèè. «Âîëãà» (Íèæíèé Íîâãî-
ðîä) — «Òîìü» (Òîìñê). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.

21:55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ.
1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

23:50 Ôóòáîë. Ôîíáåò-Ïåðâåíñòâî Ðîñ-
ñèè. «Ñèáèðü» (Íîâîñèáèðñê) —
«Òîñíî».

01:40 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèîíû?»
12+.

03:40 Ôóòáîë. Ôîíáåò-Ïåðâåíñòâî Ðîñ-
ñèè. «Âîëãà» (Íèæíèé Íîâãî-
ðîä) — «Òîìü» (Òîìñê).

07:20 Ñïîðòèâíûå òàíöû. ×åìïèîíàò
Ðîññèè — 2016.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05:00, 09:00, 11:00 Íîâîñòè.

05:10 Õ/ô «ÅÑËÈ ÌÎÆÅØÜ, ÏÐÎ-
ÑÒÈ…» Ìåëîäðàìà. ÑÑÑÐ, 1984.
12+.

07:00 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ ÇÀÂÒÐÀ…»
Êîìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1962. 12+.

09:15, 11:15 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÍÅÄÎÑ-
ÒÓÏÅÍ». Êîìåäèÿ. Ðîññèÿ, 2015.
1—4-ÿ ñåðèè. 16+.

13:35 Ä/ô «Èííà Ìàêàðîâà. Ñóäüáà ÷å-
ëîâåêà». 12+.

14:35 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ». Êîìåäèÿ.
ÑÑÑÐ, 1983. 12+.

16:20 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
16+.

17:25 «Çîëîòîé ãðàììîôîí». 16+.

20:00 Âðåìÿ.

20:20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. 16+.

22:15 Õ/ô «ÏÎÉÌÀÉ ÒÎËÑÒÓÕÓ, ÅÑËÈ
ÑÌÎÆÅØÜ». Êîìåäèÿ. ÑØÀ,
2013. 16+.

00:20 Õ/ô «ÌÅÍß ÇÎÂÓÒ ÕÀÍ». Äðàìà.
Èíäèÿ, 2010. 16+.

03:00 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÞÉÌÀ». Áîåâèê.
ÑØÀ, 2011. 16+.

ÐÎÑÑÈß 1
06:00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â ÐÎÑÑÈÈ».
Äðàìà. ÑÑÑÐ, 1973. 12+.

08:05 Õ/ô «ÍÅ ÁÛËÎ ÁÛ Ñ×ÀÑÒÜß…»
Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2012. 1—4-ÿ
ñåðèè. 12+.

12:20, 15:20 Êîíöåðò «Ñ äí¸ì ðîæäå-
íèÿ, Àëëà!» 12+.

15:00, 21:00 Âåñòè.
17:10 Õ/ô «ÑÊÀËÎËÀÇÊÀ». Ìåëîäðàìà.

Ðîññèÿ, 2016. 1—4-ÿ ñåðèè. 12+.
22:35 Ò/ñ «ÓÉÒÈ, ×ÒÎÁÛ ÂÅÐÍÓÒÜÑß».

Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2014. 1—4-ÿ
ñåðèè. 12+.

01:30 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÅÖ È ×ÓÄÎÂÈÙÅ».
Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2014. 12+.

03:55 Õ/ô «ÆÈË-ÁÛË ÍÀÑÒÐÎÉ-
ÙÈÊ…». Ìåëîäðàìà. ÑÑÑÐ, 1979.
12+.

05:20 Êîìíàòà ñìåõà. 12+.

ÒÍÒ
07:00 Ì/ô «ÁÝÒÌÅÍ. ÏÎÄ ÊÎËÏÀ-

ÊÎÌ». Ïîëíîìåòðàæíûé ìóëüò-
ôèëüì. ÑØÀ, 2010. 12+.

08:30 Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå. 16+.

09:00 Äîì-2. Lite. 16+.

10:00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. 16+.

15:00 Ò/ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆ-
ÄÅÍÈß». Òðèëëåð. Ðîññèÿ, 2014.
1—8-ÿ ñåðèè. 16+.

23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 16+.

00:00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà. 16+.

01:00 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ». Òðèëëåð. ÑØÀ —
Âåëèêîáðèòàíèÿ, 2013. 16+.

03:15 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ». Êî-
ìåäèÿ. ÑØÀ, 2011. 16+.

05:35 Æåíñêàÿ ëèãà. Ïàðíè, äåíüãè è
ëþáîâü. 16+.

06:00 Ò/ñ «Ì¨ÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀ-
ÍÈß». 16+.

ÑÒÑ
06:00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì».

06:30 Âçâåøåííûå ëþäè. 16+.

08:30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».

09:10 Ì/ñ «Ôèêñèêè».

09:45, 00:25 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÐÎ-
ÄÈÒÅËßÌÈ». Êîìåäèÿ. ÑØÀ,
2000.

11:50 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÔÀÊÅÐÀ-
ÌÈ». Êîìåäèÿ. ÑØÀ, 2004. 12+.

14:05 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÔÀÊÅÐÀ-
ÌÈ — 2». Êîìåäèÿ. ÑØÀ, 2010.
16+.

16:00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».
16+.

16:30 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ». Ôàí-
òàñòè÷åñêèé áîåâèê. ÑØÀ, 2011.
12+.

18:50 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ». Êîìåäèé-
íûé áîåâèê. Ãåðìàíèÿ — ÑØÀ,
2000.

20:40 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ — 2». Êî-
ìåäèéíûé áîåâèê. Ãåðìàíèÿ —
ÑØÀ, 2003. 12+.

22:40 Õ/ô «ÂÀÑÀÁÈ». Êîìåäèéíûé
áîåâèê. Ôðàíöèÿ — ßïîíèÿ, 2001.
16+.

02:30 Õ/ô «ÆÈÂÎÒÍÎÅ». Êîìåäèÿ.
ÑØÀ, 2001. 12+.

04:05 «6 êàäðîâ». Ñêåò÷-øîó. 16+.

05:35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. 16+.

ÍÒÂ
05:00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 16+.

06:00 Õ/ô «ÌÎÉ ÃÐÅÕ». Äðàìà. Ðîññèÿ,
2010. 16+.

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Ñåãîäíÿ.
08:20, 10:20 Ò/ñ «Ñ¨ÌÈÍ. ÂÎÇÌÅÇ-

ÄÈÅ». Äåòåêòèâ. Ðîññèÿ, 2011.
1—8-ÿ ñåðèè. 16+.

16:20, 19:15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-
ÍÛ». Äåòåêòèâ. Ðîññèÿ, 2004. 16+.

22:30 «Âñå çâ¸çäû ìàéñêèì âå÷åðîì».
12+.

00:15 «Àôîí. Ðóññêîå íàñëåäèå». 16+.

01:15 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 16+.

01:55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.

02:55 Äèêèé ìèð.

03:05 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2». 16+.

ÐÎÑÑÈß Ê
08:00 Åâðîíüþñ.

11:00 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÀß ÌÅËÎÄÈß ÄËß
ÔËÅÉÒÛ». Ìåëîäðàìà. ÑÑÑÐ,
1987.

13:10 «Ïðî Ôåäîòà-ñòðåëüöà, óäàëîãî
ìîëîäöà». Ëåîíèä Ôèëàòîâ.

14:10, 02:40 Ä/ô «Òàíöû äèêîé ïðèðîäû».

15:10 «Ëèíèÿ æèçíè». Ìàéÿ Ïëèñåöêàÿ.

16:00 Ôèëüì-áàëåò «Êàðìåí-ñþèòà».

16:45 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà…

17:40 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈÂÅÐÌÀ-
ÃÀ». Êîìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1955.

19:15 «Ìàëü÷èøíèê äëÿ Àíäðåÿ Ìèðî-
íîâà». Âå÷åð-ïîñâÿùåíèå.

20:20 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ».
Êîìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1971.

21:50 Õðóñòàëüíûé áàë «Õðóñòàëüíîé
Òóðàíäîò».

22:50 Ò/ô «ÞÍÎÍÀ È ÀÂÎÑÜ».
00:15 Õ/ô «ÌÈËÀß ×ÀÐÈÒÈ». Ìþçèêë.

ÑØÀ, 1969.

03:35 Èãðàåò Âàëåðèé Àôàíàñüåâ.

ÒÂ3
06:00, 09:00 Ìóëüòôèëüìû.

08:00 Ôîðìóëà æåíñêîãî ñ÷àñòüÿ. 16+.

08:20 Ñàäîâíèê ðåêîìåíäóåò… 12+.

11:00 Õ/ô «ÂÀÌ ÏÈÑÜÌÎ». Êîìåäèÿ.
ÑØÀ, 1998. 12+.

13:30 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ». Òðèë-
ëåð. ÑØÀ, 2012. 16+.

16:15 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ. È
ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß». Òðèëëåð.
ÑØÀ, 2013. 16+.

19:05 Àêòóàëüíàÿ òåìà.

19:30 Íîâîñèáèðñêàÿ íåäåëÿ.

20:00 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ. ÑÎÉ-
ÊÀ-ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ 1».
Ôàíòàñòèêà. ÑØÀ, 2014. 16+.

21:15 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÊÎØÊÀ». Ôàí-
òàñòèêà. ÑØÀ, 2004. 12+.

23:15 Õ/ô «ÇÀÊËÈÍÀÒÅËÜÍÈÖÀ ÀÊÓË».
Òðèëëåð. Âåëèêîáðèòàíèÿ, 2011.
16+.

01:30 Õ/ô «ÁÓÐËÅÑÊ». Ìþçèêë. ÑØÀ,
2010. 16+.

03:45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð. 12+.

04:45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð. Ñîâåòû. 12+.

05:00 Ò/ñ «ÇÀÕÂÀÒ». Áîåâèê. ÑØÀ,
2014. 16+.

ÎÒÑ
06:05, 08:20, 09:20, 10:30, 12:20, 14:20, 16:10, 18:45, 21:10,

05:55 Áîëüøîé ïðîãíîç.

06:10, 07:05 Ìóëüòôèëüìû. 6+.

07:00, 09:55, 13:50, 15:15, 17:50, 19:55, 22:00, 22:50, 05:10
Ïîãîäà.

08:25 «Þðèé ßêîâëåâ. Ïîñëåäíÿÿ ïðèñòàíü». 16+.

09:25 Âðåìÿ îáåäàòü! 12+.

10:00 Ãðÿäêà. 12+.
10:35 Õ/ô «ÏßÒÜ ËÅÒ È ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ». Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ,

2012. 16+.
12:20, 22:50 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè». Ëó÷øåå. 16+.
13:55 Ñîáà÷üÿ ðàáîòà. 16+.
14:20, 02:10 Ò/ñ «ÏÐÎÑÒÀß ÆÈÇÍÜ». Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ,

2013. 16+.
18:45 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ». Êîìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1986. 12+.
21:10, 00:45 Ò/ñ «ÁÅÇ ÊÎÎÐÄÈÍÀÒ». 16+.

Â òåëåïðîãðàììàõ âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.
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ÐÅÍ ÒÂ
05:00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ». Êîìåäèÿ.
Ðîññèÿ, 1998. 16+.

06:10 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ». Êîìåäèÿ.
Ðîññèÿ, 2003. 16+.

07:45 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏÎÄË¨ÄÍÎÃÎ
ËÎÂÀ». Êîìåäèÿ. Ðîññèÿ, 2007. 16+.

09:00 Äåíü «Âîåííîé òàéíû» ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî. 16+.

00:00 Êîíöåðò «Âñÿ ïðàâäà î ðîññèé-
ñêîé äóðè». 16+.

01:45 Õ/ô «ÏÅÐÑÒÅÍÜ ÍÀÑËÅÄÍÈÊÀ ÄÈ-
ÍÀÑÒÈÈ». Êîìåäèÿ. Ðîññèÿ, 2006. 16+.

03:30 Õ/ô «ÇÀÊÎÍ ÇÀÉÖÀ». Êîìåäèÿ.
Ðîññèÿ, 2007. 16+.

ÎÒÐ
08:50, 01:10 Õ/ô «ÀÍÍÀ». 12+.
10:30, 19:45Ä/ô«Ëþáîâü,ÍàäåæäàèÅãîð». 12+.
11:00 Ìîÿ ðûáàëêà. 12+.
11:15, 20:15 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ». 12+.
13:00, 23:50 Ìóç/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÓÉ-

ÍÎÂ. ÌÓÆ×ÈÍÀ ÍÀ ÑÖÅÍÅ È Â
ÆÈÇÍÈ». 12+.

14:20 Õ/ô «ÀÉÁÎËÈÒ-66». 12+.
15:55 Êîíöåðò Ìàðèíû Äåâÿòîâîé 12+. 12+.
17:30, 03:00 Ä/ô «Ãîðîä ìàñòåðîâ. Ñå-

ìåíîâ». 12+.
18:00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÐÈÍÖÀ

ÔËÎÐÈÇÅËß». 12+.
19:05 Õ/ô «ÄÂÎÅ». 12+.
22:00 Íîâîñòè.
22:15 Õ/ô «ÃÎÐÈ, ÃÎÐÈ, ÌÎß ÇÂÅÇÄÀ». 12+.
03:30 Êàëåíäàðü. 12+.
05:00 Ä/ô «Êàê äîëãî ìû æäàëè âòîðî-

ãî ôðîíòà». 12+.
05:25 Îñíîâàòåëè. 12+.
05:40 ÏÐÀÂ!ÄÀ? 12+.
06:35 Øêîëà. XXI âåê. 12+.
07:05 Áîëüøàÿ ñòðàíà. 12+.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30, 05:30 Äæåéìè: îáåä çà 15 ìèíóò. 16+.
07:30, 23:45, 05:05 «6 êàäðîâ». Ñêåò÷-øîó.

16+.

08:05 Ò/ñ «ÐÀÁÛÍß ÈÇÀÓÐÀ». Ìåëî-
äðàìà. Áðàçèëèÿ, 1976. 16+.

18:00 Ôîðìóëà æåíñêîãî ñ÷àñòüÿ. 12+.
18:20 Ñàäîâíèê ðåêîìåíäóåò… 12+.
19:00 Õ/ô «ÄÀØÀ». Ìåëîäðàìà. Óêðàè-

íà, 2013. 16+.
22:45 Ä/ñ «Ñâèäàíèå ñ âîéíîé». 16+.
00:30 Õ/ô «ËÞÁÈÌÛÉ ÐÀÄÆÀ». Ìåëî-

äðàìà. Èíäèÿ, 1972. 16+.
03:05 Íåò çàïðåòíûõ òåì. 16+.
05:15 Òàéíû åäû. 16+.

ÌÀÒ× ÒÂ
09:30 Îñîáûé äåíü. 12+.
10:00, 12:00, 14:05, 02:45 Íîâîñòè.
10:05, 16:00, 19:20, 02:55 Âñå íà

«Ìàò÷»! Ïðÿìîé ýôèð.
12:05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûé ñïîðò». 12+.
13:05 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ. 16+.
14:10 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ Ýäóàðäîì

Áåçóãëîâûì. 16+.
14:45 Ä/ñ «Ðîæä¸ííûå ïîáåæäàòü». 12+.
15:45 «Îñîáûé äåíü» ñ Àëåêñàíäðîì

Ïîïîâûì. 12+.
16:30 «Áåçóìíûé ñïîðò» ñ Àëåêñàí-

äðîì Ïóøíûì. 12+.
17:00 Õîêêåé. ÍÕË. Êóáîê Ñòýíëè. 12+.
19:50 Öâåòà ôóòáîëà. 12+.
20:00 Ä/ô «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ». 16+.
21:00 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì. 12+.
21:20 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
23:30 Êóëüò òóðà. 16+.
00:00 Âñå íà ôóòáîë!
00:30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Áàâà-

ðèÿ» (Ãåðìàíèÿ) — «Àòëåòèêî»
(Èñïàíèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

03:40 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ». 16+.
05:20 Ä/ô «Âñå äîðîãè âåäóò â…» 16+.
06:30 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ ÄÎÃÒÀÓÍÀ». 16+.
08:45 Ä/ñ «1+1». 16+.

ÒÂÖ
06:10 Õ/ô «ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ».

16+.
07:50 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ». 12+.
11:20 Ä/ô «Ìèðåé Ìàòüå. Æåíùèíà-çà-

ãàäêà». 6+.

12:30, 22:00 Ñîáûòèÿ.
12:45 Êîíöåðò «Îäèí + Îäèí». 6+.
13:50 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÃÅÍÅÐÀ-

ËÀ». Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2011. 16+.
16:05 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÑÊÀß. ØÅÑÒÅÐÊÈ

ÓÌÈÐÀÞÒ ÏÅÐÂÛÌÈ». 16+.
18:15 Õ/ô «ß ÂÑ¨ ÏÐÅÎÄÎËÅÞ». 12+.
22:15 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. 12+.
00:05 Õ/ô «ÒÐÈ ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ». Ìåëî-

äðàìà. Ðîññèÿ, 2005. 1—4-ÿ ñåðèè.
12+.

03:15 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 16+.
04:05 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ ÎÊÅÀÍÎÂ».

Ïðèêëþ÷åíèÿ. ÑÑÑÐ, 1955. 12+.
06:30 Îáëîæêà. 16+.

ÏßÒÛÉ
07:00 Ìóëüòôèëüìû.
11:00, 19:30 Ñåé÷àñ.
11:10, 02:25 Ò/ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ ÏÅÒÅÐ-

ÁÓÐÃ — 1». Äåòåêòèâ. Ðîññèÿ, 2000.
16+.

16:10 Ò/ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ —
2». 16+.

49 ÊÀÍÀË
07:00 Îðàíæåâîå óòðî. 12+.
10:00 Êîìàíäà ôèò.
10:50, 14:55, 16:40, 18:55, 22:40 Ïðî-

ãíîç ïîãîäû. Çâ¸çäíûé ïðîãíîç.
11:00 Ìóëüòôèëüìû. 6+.
11:10, 22:45 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». 12+.
13:00, 00:45 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀ-

ÔÎÍ». Òðàãèêîìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1979.
12+.

14:35 Âðåìÿ æåíùèíû. 12+.

15:00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» Êîìå-
äèÿ. ÑÑÑÐ, 1975. 12+.

16:45 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ». Ìå-
ëîäðàìà. ÑÑÑÐ, 1984. 12+.

19:25 Ìóç/ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ». Ìóçû-
êàëüíàÿ êîìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1983.

20:55 Ïðîãíîç ïîãîäû. 12+.
21:00 Õ/ô «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ». Ïðè-

êëþ÷åíèÿ. ÑÑÑÐ, 1973. 6+.
00:25 «Îðäûíêà-2016». 12+.
02:15 Äîêóìåíòàëüíûå ôèëüìû. 12+.

ÊÀÐÓÑÅËÜ
08:00 Ì/ñ «Ïðèâåò, ÿ Íèêîëÿ!»
10:10 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü».
14:30 Ñåêðåòû ìàëåíüêîãî øåôà.
15:00 Ì/ñ «Ôèêñèêè».
17:20 Ì/ñ «Ñâèíêà Ïåïïà».
20:25 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ».
21:15 Ì/ñ «Ùåíÿ÷èé ïàòðóëü».
23:30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
23:40 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!»
04:10 «Åðàëàø».
04:50 Ì/ô «Ñïîóêëè — êâàäðàòíàÿ òûêâà».
05:35 Ì/ñ «Ãàäêèé óò¸íîê è ÿ».
06:20 Ì/ñ «Èãðóøå÷íàÿ ñòðàíà».

ÄÎÌ ÊÈÍÎ
07:20 Õ/ô «ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ». 16+.
09:05 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ». 12+.
11:35 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 16+.
14:00 Ò/ñ «ÏÎÄ ÊÀÁËÓÊÎÌ». 12+.
21:25 Ò/ñ «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÑÓÄ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ». 12+.
01:10 Õ/ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÒÈÃ-

ÐÎÂ».

02:55 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓËÜÅÂ».
12+.

05:40 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ».
16+.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ àðìèÿ.

6+.

06:10 Õ/ô «ß — ÕÎÐÒÈÖÀ». Âîåííàÿ
äðàìà. ÑÑÑÐ, 1981. 6+.

07:35, 09:15 Õ/ô «ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ß
ÆÈÂÓ». Ìåëîäðàìà. ÑÑÑÐ, 1957.
6+.

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Íîâîñòè äíÿ.

09:50, 13:15 Ä/ñ «Îñâîáîäèòåëè». 12+.

18:20 Ä/ñ «Âîéíà ìàøèí». 12+.

18:55, 22:20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà. Ãîäû âîéíû». 16+.

00:50 Õ/ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». Ïðèêëþ-
÷åíèÿ. ÑÑÑÐ, 1976. 12+.

02:45 Õ/ô «×ÀÑÛ ÎÑÒÀÍÎÂÈËÈÑÜ Â
ÏÎËÍÎ×Ü». 12+.

04:50 Ä/ñ «Ãîðîäà-ãåðîè». 12+.

ÏßÒÍÈÖA!
06:00 Ì/ô «Ñìåøàðèêè». 12+.

08:00 Ãîíùèêè. 16+.

08:45, 19:00 Ìàãàççèíî. 12+.

20:00 Îð¸ë è ðåøêà. 16+.

21:00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 16+.

22:00 Ðåâèçîððî. 16+.

23:00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ, ÊÎÒÎÐÀß
ÂÇÐÛÂÀËÀ ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÇÀÌ-
ÊÈ». 16+.

01:55 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ». 16+.
03:55 Ò/ñ «ÐÓÕÍÓÂØÈÅ ÍÅÁÅÑÀ». 16+.

ÌÀÒ×! ÍÀØ ÑÏÎÐÒ
09:00 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè.

Ôèíàë. Æåíùèíû. 2-é ìàò÷.

10:45, 05:10 Ôóòáîë. Ôîíáåò-Ïåðâåíñò-
âî Ðîññèè. «Ñèáèðü» (Íîâîñè-
áèðñê) — «Òîñíî».

12:35, 19:35, 02:05 Íîâîñòè.

12:40, 01:40 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åì-
ïèîíû?» 12+.

13:05, 02:10 Áèëüÿðä. ×åìïèîíàò ìèðà.
Ñóïåðôèíàë. Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Þãîðñêà.

14:20, 03:25, 07:00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
Ëèãà ÂÒÁ. 1/4 ôèíàëà.

16:05, 23:50 Ôóòáîë. Ôîíáåò-Ïåðâåíñò-
âî Ðîññèè. «Âîëãà» (Íèæíèé Íîâ-
ãîðîä) — «Òîìü» (Òîìñê).

17:55 Ñïîðòèâíûå òàíöû. ×åìïèîíàò
Ðîññèè — 2016 ã.

19:40, 08:45 Ìèíè-ôóòáîë â Ðîññèè.

19:55, 21:55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà
ÂÒÁ. 1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04:30, 05:10 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ.

12+.
05:00, 09:00, 11:00 Íîâîñòè.
06:20 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ». Ìåëîäðàìà.

ÑÑÑÐ— ÔÐÃ, 1983. 12+.
09:15, 11:15 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÍÅÄÎÑ-

ÒÓÏÅÍ». Êîìåäèÿ. Ðîññèÿ, 2015.
1—8-ÿ ñåðèè. 16+.

13:35 Ä/ô «Ìàðãàðèòà Òåðåõîâà. Îòöû
è äåòè». 16+.

14:35 Õ/ô «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß». Ìåëî-
äðàìà. ÑÑÑÐ, 1985. 12+.

16:20 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
16+.

17:20 «Çîëîòîé ãðàììîôîí». 16+.
20:00 Âðåìÿ.
20:20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. 16+.
22:15 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ ËÅÁÅÄÜ». Äðàìà.

ÑØÀ, 2010. 16+.
00:15 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ-À». Áîåâèê.

ÑØÀ, 2010. 16+.
02:25 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 12+.
03:15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà. 12+.

ÐÎÑÑÈß 1
06:00 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». Ëèðè÷åñêàÿ êî-

ìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1977. 12+.
08:00 Õ/ô «ÍÅ ÁÛËÎ ÁÛ Ñ×ÀÑÒÜß — 2».

Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2014. 1—4-ÿ
ñåðèè. 12+.

11:50 Êîíöåðò «Íå òîëüêî î ëþáâè».
12+.

14:10, 15:20 Àíøëàã è Êîìïàíèÿ. 16+.

15:00, 21:00 Âåñòè.
17:10 Õ/ô «ÑÊÀËÎËÀÇÊÀ». Ìåëîäðàìà.

Ðîññèÿ, 2016. 5—8-ÿ ñåðèè. 12+.
21:35 Ò/ñ «ÓÉÒÈ, ×ÒÎÁÛ ÂÅÐÍÓÒÜÑß».

Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2014. 5—7-ÿ
ñåðèè. 12+.

00:30 Õ/ô «ÝÒÎ ÌÎß ÑÎÁÀÊÀ». Ìåëî-
äðàìà. Ðîññèÿ, 2012. 12+.

02:35 Õ/ô «ÄÓÝÍÜß». Ìåëîäðàìà.
ÑÑÑÐ, 1978. 12+.

04:40 Êîìíàòà ñìåõà. 12+.

ÒÍÒ
07:00 Ì/ô «ÄÀÔÔÈ ÄÀÊ. ÔÀÍÒÀÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÎÑÒÐÎÂ». Ïîëíîìåòðàæ-
íûé ìóëüòôèëüì. ÑØÀ, 1983. 12+.

08:35 Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå. 16+.
09:00 Äîì-2. Lite. 16+.
10:30 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ». Êîìåäèÿ. Ðîññèÿ,

2015. 16+.
23:10 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 16+.
00:10 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà. 16+.
01:10 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ, ÄÆÎ

ÁËÝÊ». Äðàìà. ÑØÀ, 1998. 16+.
04:50 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ, ÄÆÓËÈ!» Òðàãè-

êîìåäèÿ. ÑØÀ, 2010. 16+.
06:40 Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå. 16+.

ÑÒÑ
06:00 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåððè».
06:45, 08:30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
07:30, 09:10 Ì/ñ «Ôèêñèêè».
07:30, 19:30, 00:00, 05:30 Âìåñòå.

10:00 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ ØÅÐØÅÍÜ». Ôàí-
òàñòè÷åñêèé áîåâèê. ÑØÀ, 2011.
12+.

12:15 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ». Êîìåäèé-
íûé áîåâèê. Ãåðìàíèÿ — ÑØÀ,
2000.

14:05 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ — 2». Êî-
ìåäèéíûé áîåâèê. Ãåðìàíèÿ —
ÑØÀ, 2003. 12+.

16:00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».
16+.

16:30 Õ/ô «ÂÀÑÀÁÈ». Êîìåäèéíûé
áîåâèê. Ôðàíöèÿ — ßïîíèÿ,
2001. 16+.

18:15 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁ¨ÍÎÊ». Êî-
ìåäèÿ. ÑØÀ, 1990.

19:45 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁ¨ÍÎÊ — 2».
Êîìåäèÿ. ÑØÀ, 1991.

21:30 Õ/ô «ÆÈÂÎÒÍÎÅ». Êîìåäèÿ.
ÑØÀ, 2001. 12+.

23:05 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÔÀÊÅÐÀ-
ÌÈ». Êîìåäèÿ. ÑØÀ, 2004. 12+.

01:20 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÔÀÊÅÐÀ-
ÌÈ — 2». Êîìåäèÿ. ÑØÀ, 2010.
16+.

03:10 «6 êàäðîâ». Ñêåò÷-øîó. 16+.
05:40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. 16+.

ÍÒÂ
05:00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 16+.
06:00 Õ/ô «ÃÎËÎÑÀ ÁÎËÜØÎÉ ÑÒÐÀ-

ÍÛ». Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2016.
6+.

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Ñåãîäíÿ.

08:20, 10:20 Ò/ñ «Ñ¨ÌÈÍ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ».
Äåòåêòèâ. Ðîññèÿ, 2011. 16+.

16:20, 19:15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-
ÍÛ». Äåòåêòèâ. Ðîññèÿ, 2004. 16+.

22:40 Êîíöåðò «Æåëàþ òåáå». 12+.
00:55 Êðàñíàÿ Ïàñõà. 16+.
01:55 Äà÷íûé îòâåò.
03:00 Äèêèé ìèð.
03:10 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2». 16+.

ÐÎÑÑÈß Ê
07:30 Åâðîíüþñ.
11:00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò.
11:35 Õ/ô «ÌÝÐÈ ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ ÑÂÈ-

ÄÀÍÈß!» Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà.
ÑÑÑÐ, 1983.

13:55, 02:55 Ä/ô «Òàíöû äèêîé ïðèðîäû».
14:50 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü öèð-

êà â Ìîíòå-Êàðëî.
15:50 Âñïîìèíàÿ Åâãåíèÿ Ñâåòëàíîâà.
16:40 Õðóñòàëüíûé áàë «Õðóñòàëüíîé

Òóðàíäîò».
17:40 Ä/ô «Ó÷èòåëü, êîòîðûé ïîñòðîèë

äîì. Ìàðê Çàõàðîâ».
18:35 «Âàñèëèé Ëàäþê. Ïåñíè íàøåé

Ðîäèíû». Êîíöåðò.
20:10 Ä/ô «Îëåã Áàñèëàøâèëè. Î

äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ, î âðåìåíè è
î ñåáå».

21:00 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ». Òðà-
ãèêîìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1979.

22:35 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà.
23:30 Õ/ô «ÌÀÄÀÌ ÍÎÁÅËÜ. ËÞÁÎÂÜ

ÐÀÄÈ ÌÈÐÀ». Äðàìà. Àâñòðèÿ,
2014.

01:05 «Ïðî Ôåäîòà-ñòðåëüöà, óäàëîãî
ìîëîäöà». Ëåîíèä Ôèëàòîâ.

02:05 Ëåãåíäû ñâèíãà.
03:50 Ä/ô «Ýäãàð Ïî».

ÒÂ3
06:00, 09:00 Ìóëüòôèëüìû.
08:00 Ãîðîäñêîé ôîðìàò. 12+.
08:20 Ôîðìóëà æåíñêîãî ñ÷àñòüÿ. 16+.
10:15 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß ËÀÃÓÍÀ». Ïðè-

êëþ÷åí÷åñêàÿ äðàìà. ÑØÀ, 1980.
12+.

12:30 Õ/ô «ÇÀÊËÈÍÀÒÅËÜÍÈÖÀ
ÀÊÓË». Òðèëëåð. Âåëèêîáðèòà-
íèÿ, 2011. 16+.

14:45 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÊÎØÊÀ». Ôàí-
òàñòèêà. ÑØÀ, 2004. 12+.

16:45 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ. ÑÎÉ-
ÊÀ-ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ 1».
Áîåâèê. ÑØÀ, 2014.

19:00 «Òàéíû çàáûòûõ ïîáåä».
19:30 Íîâîñèáèðñêàÿ íåäåëÿ. 16+.
20:00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÑÓÏÅÐÌÅ-

ÍÀ». Ôàíòàñòè÷åñêèé áîåâèê.
ÑØÀ, 2006. 12+.

22:00 Õ/ô «ÒÅÍÜ». Áîåâèê. ÑØÀ, 1994.
12+.

00:15 Õ/ô «ÝÎÍ ÔËÀÊÑ». Ôàíòàñòèêà.
ÑØÀ, 2005. 12+.

02:00 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ ÄÅÂ×ÎÍÊÈ». Âåñ-
òåðí. ÑØÀ, 1994. 16+.

04:00 Ïàðàëëåëüíûé ìèð. 12+.
04:45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð. Ñîâåòû. 12+.
05:00 Ò/ñ «ÇÀÕÂÀÒ». 16+.

ÎÒÑ
06:00, 07:10 Ìóëüòôèëüìû. 6+.
07:05, 09:40, 13:25, 15:40, 17:25, 19:10, 22:40, 00:10, 05:25

Ïîãîäà.
07:40, 05:30 Ãðÿäêà. 12+.
08:10, 09:05, 10:55, 12:10, 14:50, 16:30, 18:15, 21:50, 05:55

Áîëüøîé ïðîãíîç.
08:15 «Àëåêñàíäð Äåìüÿíåíêî. “Âëèï, î÷êàðèê!”». 16+.
09:05 Âðåìÿ îáåäàòü! 12+.

09:40 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ». Êîìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 19786. 12+.
12:10 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ». Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà.

ÑÑÑÐ, 1978. 12+.
14:50, 00:15 Ò/ñ «ÏÐÎÑÒÀß ÆÈÇÍÜ». 16+.
19:15, 02:55 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ». Âîåííûé

äåòåêòèâ. Ðîññèÿ — Óêðàèíà, 2008. 16+.
21:05 Ò/ñ «ÁÅÇ ÊÎÎÐÄÈÍÀÒ». 16+.
22:45 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè». Ëó÷øåå. 16+.
02:30 Ñîáà÷üÿ ðàáîòà. 16+.
04:35 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÐÄÎÍ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 16+.

Â òåëåïðîãðàììàõ âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.
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âåäîìîñòèíñî.ðô Âòîðíèê, 3 ìàÿ

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåëåçí¸âûì Âàñèëèåì Âëàäèìèðîâè÷åì (êâàëèôèêà-
öèîííûé àòòåñòàò ¹ 54-10-118 îò 29.12.2010ã., ÿâëÿþùèìñÿ ðàáîòíèêîì þðèäè÷å-
ñêîãî ëèöà: ÎÎÎ «Ñèáãåîòåõñòðîé», ÎÃÐÍ 1075404028920, àäðåñ: 630078, ã. Íîâî-
ñèáèðñê, óë. Êîòîâñêîãî, ä.11, òåë. 8 (383) 351-60-67, e-mail: seleznev.sgts@mail.ru,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 630073, à/ÿ 148, ïðîñïåêò Êàðëà Ìàðêñà ä.57, îô.709) â îòíîøå-
íèè ÷åòûðåõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè:

ÊÍ 54:30:027501:489:ÇÓ1 — 162000 êâ.ì (ñîáñòâåííèê äîëè Òàðàñåíêî
Ñåðãåé Ãðèãîðüåâè÷, ïî äîâåðåííîñòè — Êîæåìÿêî Í.Ã.);

ÊÍ 54:30:027501:489:ÇÓ1 — 162000 êâ.ì (ñîáñòâåííèê äîëè Ïîëûíîâà Íà-
äåæäà Áîðèñîâíà, ïî äîâåðåííîñòè — Êîæåìÿêî Í.Ã.);

ÊÍ 54:30:027501:489:ÇÓ1 — 162000 êâ.ì (ñîáñòâåííèê äîëè Êðûíè÷êî
Èãîðü Ëåîíèäîâè÷, ïî äîâåðåííîñòè — Êîæåìÿêî Í.Ã.);

ÊÍ 54:30:027501:489:ÇÓ1 — 194000 êâ.ì (ñîáñòâåííèê äîëè Ïëàòîâ Ïàâåë
Ïåòðîâè÷, ïî äîâåðåííîñòè — Êîæåìÿêî Í.Ã.);

ÊÍ 54:30:027501:11:ÇÓ1 — 498000 êâ.ì (ñîáñòâåííèê äîëè Ïîäîëÿêî Òàìà-
ðà Áîðèñîâíà, ïî äîâåðåííîñòè — Êîæåìÿêî Í.Ã.);

ìåñòîïîëîæåíèå ó÷àñòêà ñ ÊÍ 54:30:027501:489:ÇÓ1 è ÊÍ
54:30:027501:11:ÇÓ1 : îáë. Íîâîñèáèðñêàÿ, ð-í ×óëûìñêèé, ÌÎ Áîëüøåíèêîëü-
ñêèé ñåëüñîâåò; âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïóò¸ì âûäåëà â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ:
— Îëåéíèêîâ Ãåííàäèé Ãàâðèëîâè÷, àäðåñ: ÍÑÎ, ×óëûìñêèé ðàéîí, ñ. Áîëü-

øåíèêîëüñêîå, óë. Âåðõíÿÿ, äîì 24. Òåë. 8-961-223-99-91.

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå âñåì çàèíòåðåñîâàííûì
ëèöàì (ïðàâîîáëàäàòåëÿì ñìåæíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ) ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïî àäðåñó: 630078,
ã. Íîâîñèáèðñê, óë. Êîòîâñêîãî, ä.11, òåë. 8 (383) 351-60-67 â òå÷åíèå òðè-
äöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à
òàêæå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷¸ò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî âðó÷èòü êà-
äàñòðîâîìó èíæåíåðó ïî àäðåñó: 630078, ã. Íîâîñèáèðñê, óë. Êîòîâñêîãî,
ä.11, òåë. 8 (383) 351-60-67 èëè íàïðàâèòü ïî ïî÷òå: 630073, à/ÿ 148, ã. Íî-
âîñèáèðñê, ïð-ò Êàðëà Ìàðêñà, ä.57, îô.709, ïî e-mail:
seleznev.sgts@mail.ru â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäå-
ëÿåìûõ â ñ÷¸ò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äîëæíû ñîäåðæàòü
ôàìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, ðåêâèçèòû
äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü, îáîñíîâàíèå ïðè÷èí åãî íåñî-
ãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûì ðàçìåðîì è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷¸ò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, êàäàñòðîâûé íîìåð èñ-
õîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæå-
íû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè
âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

66.27.04.16



ÐÅÍ ÒÂ
05:00 Õ/ô «ÇÀÊÎÍ ÇÀÉÖÀ». 16+.
05:10, 02:20 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» ñ

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî. 16+.
06:00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò. 16+.
07:00 Ñ áîäðûì óòðîì! 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Íîâî-

ñòè. 16+.
09:00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî. 16+.
11:00 Ä/ô «Îáèòåëü áîãîâ». 16+.
12:00, 16:00, 19:00 Èíôîðìàöèîííàÿ

ïðîãðàììà 112. 16+.
13:00 Çâàíûé óæèí. 16+.
17:00, 04:00 Òàéíû ×àïìàí. 16+.
18:00, 01:30 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-

òåçû. 16+.
20:00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÁÎÃÎÂ. ÁÅÑÑÌÅÐÒ-

ÍÛÅ». Ôýíòåçè. ÑØÀ, 2011. 16+.
22:00 Ñìîòðåòü âñåì! 16+.
23:25 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ-49. ÎÃÍÅÍÍÀß

ËÅÑÒÍÈÖÀ». Äðàìà. ÑØÀ, 2004.
16+.

03:10 Ñòðàííîå äåëî. 16+.
04:45 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» ñ

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî. 16+.

ÎÒÐ
08:05, 16:20, 23:15 Îò ïåðâîãî ëèöà.

12+.
08:30, 14:15, 16:50, 05:25 Îñíîâàòåëè.

12+.
08:45 Áîëüøàÿ íàóêà. 12+.
09:35, 14:30, 01:20 Ä/ô «Àìïëèòóäà

ñóäüáû». 12+.
10:05, 03:30 Êàëåíäàðü. 12+.
11:35, 23:40 Õ/ô «ÊÀÐÒÈÍÀ». 12+.
13:00, 16:00, 22:00, 01:00 Íîâîñòè.
13:20, 17:05, 22:20, 05:40 ÏÐÀÂ!ÄÀ?

12+.
15:00, 01:50, 07:05 Áîëüøàÿ ñòðàíà.

12+.
18:00 ÎÒÐàæåíèå. 12+.
02:45 Ä/ô «Â ìèðå ìèôîâ è çàáëóæäå-

íèé. Ñåêðåòû ðóññêîé êóõíè».
12+.

05:00 Ä/ô «Ïðîèãðàâøèå è ïîáåæä¸í-
íûå». 12+.

06:35 Øêîëà. XXI âåê. 12+.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30, 05:30 Äæåéìè: îáåä çà 15 ìèíóò.

16+.
07:00 Ñàäîâíèê ðåêîìåíäóåò… 12+.
07:30, 23:45, 05:05 «6 êàäðîâ».

Ñêåò÷-øîó. 16+.
08:25 Õ/ô «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. ÍÅÌÅÇÈÄÀ».

Äåòåêòèâ. Âåëèêîáðèòàíèÿ, 1985.
16+.

10:35 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÄËß ÁÀÁÓØ-
ÊÈ». Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2011.
16+.

14:10 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß ÏÎÏÛÒÊÀ». Ìåëî-
äðàìà. Ðîññèÿ, 2009. 16+.

18:00 Ôîðìóëà æåíñêîãî ñ÷àñòüÿ. 12+.
18:20 Ãîðîäñêîé ôîðìàò. 12+.
18:40 Ê 105-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ

Í. Ä. Ñïèðèíîé. 12+.

19:00 Õ/ô «ÁÛËÀ ÒÅÁÅ ËÞÁÈÌÀß».
Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ — Óêðàèíà,
2011. 1—4-ÿ ñåðèè. 16+.

22:45 Ä/ñ «Ñâèäàíèå ñ âîéíîé». 16+.
00:00 Íîâîñèáèðñêèå íîâîñòè. 16+.
00:30 Õ/ô «ÄÎÆÈÂ¨Ì ÄÎ ÏÎÍÅÄÅËÜ-

ÍÈÊÀ». Êèíîïîâåñòü. ÑÑÑÐ, 1968.
16+.

02:35 Àíãåëû êðàñîòû. 16+.
05:15 Òàéíû åäû. 16+.

ÌÀÒ× ÒÂ
09:30 Îñîáûé äåíü. 12+.
10:00, 12:00, 14:00, 18:05, 02:45 Íîâî-

ñòè.
10:05, 16:20, 19:10, 02:55 Âñå íà

«Ìàò÷»! Ïðÿìîé ýôèð.
12:05 Åâðî-2016. Áûòü â òåìå. 12+.
12:35 Íåñåðü¸çíî î ôóòáîëå. 12+.
13:30 Ä/ñ «Ñïîðòøêîëà». 12+.
14:05 Õîêêåé. ÍÕË. Êóáîê Ñòýíëè. 12+.
16:50 Êóëüò òóðà. 16+.
17:20 Ä/ô «Ïðîñòî Âàëåðà». 16+.
18:10 Ä/ñ «Êàïèòàíû». 16+.
19:50 Â äåñÿòêó! 12+.
20:10 Âñå íà õîêêåé! 12+.
21:10 Õ/ô «ÌÈÐÀÆ ÍÀ ËÜÄÓ». 12+.
00:00 Âñå íà ôóòáîë!
00:30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Ðåàë»

(Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) — «Ìàí÷åñòåð
Ñèòè» (Àíãëèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ.

03:25 Îáçîð ëèãè ÷åìïèîíîâ. 12+.
03:55 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÑÌÅÐÒÈ». 16+.
06:00 Õ/ô «ÔÀÍÀÒÛ». 16+.
07:55 Ä/ô «Âñòðåòèòüñÿ, ÷òîáû ïîáåæ-

äàòü». 16+.
09:00 Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû. 12+.

ÒÂÖ
07:00 Íàñòðîåíèå.
09:05 Õ/ô «ÄÀ×ÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ ÑÅÐ-

ÆÀÍÒÀ ÖÛÁÓËÈ». Âîåííàÿ äðà-
ìà. ÑÑÑÐ, 1979. 12+.

10:35 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ».
Êîìåäèÿ. Ðîññèÿ, 2010. 16+.

12:30, 15:30, 18:30, 20:40, 23:00 Ñîáû-
òèÿ.

12:50 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 16+.
14:40 «Ìîé ãåðîé». Îëüãà Êàáî. 12+.
15:50 Ä/ô «Ðàçâåä÷èêè. Ñìåðòåëüíàÿ

èãðà». 12+.
16:40 Õ/ô «ÂÇÃËßÄ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ».

Äåòåêòèâ. Ðîññèÿ, 2015. 1-ÿ, 2-ÿ
ñåðèè. 12+.

18:50 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÑÐÅÄÍÈÕ ËÅÒ».
Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2014. 1-ÿ, 2-ÿ
ñåðèè. 16+.

21:00 Ïðàâî ãîëîñà. 16+.
23:30 Âîñòî÷íûé. Íà ñòàðò! 16+.
00:05 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 12+.
00:55 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÑÊÀß. ØÅÑÒ¨ÐÊÈ

ÓÌÈÐÀÞÒ ÏÅÐÂÛÌÈ». 16+.
02:50 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÉ ÁËÎÍÄÈÍ Â

×¨ÐÍÎÌ ÁÎÒÈÍÊÅ». Êîìåäèÿ.
Ôðàíöèÿ, 1972. 6+.

04:20 Ä/ô «Çíàêè ñóäüáû». 12+.
05:45 Ëèíèÿ çàùèòû. 16+.
06:10 Ä/ô «Îëüãà Âîëêîâà. Íå õî÷ó

áûòü çâåçäîé». 12+.

ÏßÒÛÉ
07:00, 11:00, 13:00, 16:30, 19:30, 23:00

Ñåé÷àñ.
07:10 Óòðî íà «5». 6+.
10:30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 16+.
11:30 Ò/ñ «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅ-

ÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß». Êðèìèíàëüíûé
äåòåêòèâ. ÑÑÑÐ, 1979. 12+.

20:00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 16+.
21:20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 16+.
01:00 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ». Ëè-

ðè÷åñêàÿ êîìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1972.
12+.

06:00 Ì/ô «Îïÿòü äâîéêà».

49 ÊÀÍÀË
07:00 Îðàíæåâîå óòðî. 12+.
10:00, 02:40 Êîìàíäà ôèò.
10:50, 14:55, 16:55, 18:55, 23:15 Ïðî-

ãíîç ïîãîäû. Çâ¸çäíûé ïðîãíîç.
11:00, 17:05 Ìóëüòôèëüìû. 6+.
11:10, 23:40 Õ/ô «ÊÒÎ ÇÀÏËÀÒÈÒ ÇÀ

ÓÄÀ×Ó». 6+.
12:30, 19:00 Íîâîñòè çäåñü. 16+.
13:00 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ». 12+.
14:35 Ïðîãðàììà áåçîïàñíîñòè. 16+.
15:00, 17:00, 21:00, 23:20, 01:00 Íîâî-

ñòè 49. 12+.
15:05, 01:35 Èíòåðâüþ íåäåëè. 12+.
15:20 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ». 12+.
17:15 Õ/ô «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ». Ïðè-

êëþ÷åíèÿ. ÑÑÑÐ, 1973. 6+.
19:30 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓËÜÅÂ».

Êîìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1971. 12+.
20:55 Ïðîãíîç ïîãîäû. 12+.
21:20 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎ-

ÂÀ». 12+.
22:55 «Îðäûíêà-2016». 12+.
01:15 Âðåìÿ æåíùèíû. 12+.
01:50 Äîêóìåíòàëüíûå ôèëüìû. 12+.

ÊÀÐÓÑÅËÜ
08:00 Ðàííèå ïòàøêè.
10:20 Ïëÿñ-êëàññ.
10:25 Ì/ñ «Íåïîñåäà Çó».
11:05 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-

çüÿ».
11:55 Ì/ñ «Ëèòòë ×àðìåðñ».
12:20, 22:10 Ì/ñ «ßãîäíûé ïèðîã. Øàð-

ëîòòà Çåìëÿíè÷êà».
12:45 Äàâàéòå ðèñîâàòü!

13:05 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâñòâî».
Áåíà è Õîëëè».

14:10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä».
15:15 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû. Áîòû-ñïà-

ñàòåëè».
16:05 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû».
17:00 «Åðàëàø».
17:30 Ëàáîðàòîðèóì.
18:00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü».
19:05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
20:25 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ».
21:20 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ».
21:45 Ì/ñ «Ñâèíêà Ïåïïà».
22:35 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé çîîìàãàçèí».
23:20 Ì/ñ «Ìè-ìè-ìèøêè».
23:30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
23:40 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ ï÷¸ëêè

Ìàéè».
01:40 180.
01:45 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö».
03:15 Íàâèãàòîð. Àïãðåéä. Äàéäæåñò.

12+.
03:20 Ëåíòÿåâî.
03:45 Ì/ñ «Ñìóðôèêè».
04:10 Ì/ñ «Ãîðîä Äðóæáû».
05:20 Õ/ô «ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ, ÑÊÐÈÏÊÀ È

ÑÎÁÀÊÀ ÊËßÊÑÀ».
07:00 Ì/ñ «Âîëøåáíàÿ ÷åòâ¸ðêà».

ÄÎÌ ÊÈÍÎ
07:20 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ». 16+.
09:00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂ-

ËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». 12+.
10:30 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓÇÜß». 12+.
12:15 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â ÐÎÑÑÈÈ».
12+.

14:00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-5». 16+.
04:55 Õ/ô «ÌÝÐÈ ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ ÑÂÈ-

ÄÀÍÈß». 12+.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Õ/ô «ÃÎÄÅÍ Ê ÍÅÑÒÐÎÅÂÎÉ».

Êîìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1968. 12+.
07:40, 09:15 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÌËÀÄØÅÃÎ

ÑÛÍÀ». Âîåííàÿ äðàìà. ÑÑÑÐ,
1962. 6+.

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Íîâîñòè äíÿ.
10:00, 14:00 Âîåííûå íîâîñòè.
10:05, 13:15, 14:05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ

âîéíà». 12+.
18:30 Ä/ô «Ñòðåëêîâîå îðóæèå Âòîðîé

ìèðîâîé». 12+.

19:20 Ïîñëåäíèé äåíü. 12+.
20:05, 22:20 Ò/ñ «ÎÒÐßÄ ÊÎ×ÓÁÅß».

Ïðèêëþ÷åíèÿ. Ðîññèÿ, 2009.
1—4-ÿ ñåðèè. 16+.

00:10 Õ/ô «ÑÂÀÄÅÁÍÀß ÍÎ×Ü». 6+.
01:45 Õ/ô «ÏÎÄÂÈÃ ÎÄÅÑÑÛ». 6+.
04:30 Ä/ñ «Ãîðîäà-ãåðîè». 12+.

ÏßÒÍÈÖA!
06:00 Ì/ô «Ñìåøàðèêè». 12+.
07:15 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî.

16+.
08:00 Ãîíùèêè. 16+.
08:45, 19:00 Ðåâèçîððî-øîó. 16+.
18:00, 21:00, 20:00 Ðåâèçîððî. 16+.
22:00 Áèòâà ðèåëòîðîâ. 16+.
23:00 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ». 16+.
01:00 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ — 2». 16+.
03:00 Ò/ñ «ÄÅÊÑÒÅÐ». 16+.
03:55 Ò/ñ «ÐÓÕÍÓÂØÈÅ ÍÅÁÅÑÀ». 16+.

ÌÀÒ×! ÍÀØ ÑÏÎÐÒ
09:00 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè.

Æåíùèíû. «Ôèíàë 4-õ». Ìàò÷ çà
3-å ìåñòî.

10:45 Ôóòáîë. Ôîíáåò-Ïåðâåíñòâî Ðîñ-
ñèè. «Âîëãà» (Íèæíèé Íîâãî-
ðîä) — «Òîìü» (Òîìñê).

12:35, 19:05, 02:10 Íîâîñòè.
12:40, 21:55, 06:45 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åì-

ïèîíîâ». 16+.
13:05 «Îñîáûé äåíü» ñ Ìàðèåé Êó÷è-

íîé. 16+.
13:15, 21:00, 02:15 Áèëüÿðä. ×åìïèîíàò

ìèðà. Ñóïåðôèíàë. Ìóæ÷èíû.
Êîìáèíèðîâàííàÿ ïèðàìèäà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Þãîðñêà.

14:10, 19:10, 05:00, 07:15 Áàñêåòáîë.
Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. 1/4 ôèíàëà.

15:55, 00:20 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Æåíùèíû. «Ôèíàë 4-õ». Ôè-
íàë.

17:45 Ìèíè-ôóòáîë â Ðîññèè.
18:00 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ýêñ-

òðåìàëüíûõ âèäîâ ñïîðòà «Ïðî-
ðûâ».

22:25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ.
1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

03:10 Ôóòáîë. Ôîíáåò-Ïåðâåíñòâî Ðîñ-
ñèè. «Ñèáèðü» (Íîâîñèáèðñê) —
«Òîñíî».

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04:00 Äîáðîå óòðî.
08:00, 11:00, 14:00, 02:00 Íîâîñòè.
08:10, 03:25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà. 12+.
08:40 Æåíñêèé æóðíàë. 12+.
08:50 Æèòü çäîðîâî! 12+.
09:55, 02:35 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 12+.
11:15, 18:50 Ïóñòü ãîâîðÿò. 16+.
12:25 Òàáëåòêà. 16+.
12:55, 14:15 Âðåìÿ ïîêàæåò. 16+.
15:00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. 16+.
16:00 Íàåäèíå ñî âñåìè. 16+.
17:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
17:45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+.
20:00 Âðåìÿ.
20:30 Ò/ñ «ÑÒÀÐÎÅ ÐÓÆÜ¨». Âîåííàÿ

äðàìà. Ðîññèÿ, 2014. 1-ÿ, 2-ÿ ñå-
ðèè. 16+.

22:25 Íî÷íûå íîâîñòè.
22:40 Õ/ô «ÎÑÂÅÄÎÌÈÒÅËÜ». Òðèëëåð.

Ôðàíöèÿ — Êàíàäà, 2013. 16+.
00:50, 02:05 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÀß ÑÂÀÄÜ-

ÁÀ». Êîìåäèÿ. ÑØÀ, 2010. 12+.

ÐÎÑÑÈß 1
06:00, 10:15 Óòðî Ðîññèè.
06:07, 07:07, 08:07, 09:07 Ìåñòíîå âðåìÿ.
06:10, 06:41, 07:10, 07:41, 08:10, 08:41,

09:10, 09:41 Óòðî Ðîññèè.
06:35, 07:35, 08:35, 09:35 Ìåñòíîå âðå-

ìÿ. Âåñòè-Íîâîñèáèðñê. Óòðî.
10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 18:50, 21:00

Âåñòè.
10:55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-øîó. 12+.
12:35 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ñèáèðü.
12:55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß — 11».

Äâå ñåðèè. 12+.

15:30, 18:30, 20:35 Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè-Íîâîñèáèðñê.

15:50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
16:00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÈ ÌÎÞ ËÞÁÎÂÜ». Ìå-

ëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2015. 1-ÿ, 2-ÿ
ñåðèè. 12+.

19:15 Ïðÿìîé ýôèð. 16+.
22:00 Ò/ñ «ÓÉÒÈ, ×ÒÎÁÛ ÂÅÐÍÓÒÜÑß».

Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2014. 12+.
00:55 Íî÷íàÿ ñìåíà. 12+.
03:05 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ — 3. ÍÀ

ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ». Äåòåêòèâ. Ðîñ-
ñèÿ, 2012. 12+.

04:05 «Âåëèêèå ïðîðî÷èöû. Âàíãà è
Ìàòðîíà». 12+.

05:00 Êîìíàòà ñìåõà. 12+.

ÒÍÒ
07:00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2». 16+.
07:30 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß ÑÂÈ-

ÄÀÍÈß». 16+.
08:00 Ïåðåçàãðóçêà. 16+.
09:00 Äîì-2. Lite. 16+.
10:30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. 16+.
12:00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ». 16+.
14:30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». 16+.
17:00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 16+.
19:30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». 16+.
20:30, 01:00 Ò/ñ «ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ». 16+.
21:00, 03:55 Õ/ô «ÁÅÇÁÐÀ×ÍÀß ÍÅÄÅ-

Ëß». Êîìåäèÿ. ÑØÀ, 2011. 16+.
23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 16+.
00:00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà. 16+.
01:30 Õ/ô «ÌÈÑÑÈÑ ÄÀÓÒÔÀÉÐ». Êî-

ìåäèÿ. ÑØÀ, 1993. 12+.
06:00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ — 5».

16+.

ÑÒÑ
06:00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà».

6+.
06:25 Ì/ñ «Êîìàíäà “Ìñòèòåëè”». 12+.
06:55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
07:30, 19:30, 00:00, 05:30 Âìåñòå.
08:30 Ì/ñ «Ôèêñèêè».
09:00 «Åðàëàø».
09:45 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁ¨ÍÎÊ». Êî-

ìåäèÿ. ÑØÀ, 1990.
11:15 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁ¨ÍÎÊ — 2».

Êîìåäèÿ. ÑØÀ, 1991.
13:00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 16+.
18:30, 20:00, 00:30 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ».

Áîåâèê. CØÀ, 1994. 12+.
21:15 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ-2. ÊÎÍÒÐÎËÜ

ÍÀÄ ÊÐÓÈÇÎÌ». Áîåâèê. CØÀ,
1997. 12+.

23:40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 16+.
02:40 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ Ô¸äîðîì

Áîíäàð÷óêîì. 18+.
03:40 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». 16+.
04:40 «6 êàäðîâ». Ñêåò÷-øîó. 16+.

ÍÒÂ
05:00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 16+.
06:00 Íîâîå óòðî.
09:00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ».

16+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Ñåãîäíÿ.
10:20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ —

4». 16+.
12:00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 16+.
13:20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.

16+.
13:50, 01:35 Ìåñòî âñòðå÷è. 16+.
15:00 Õ/ô «ÎÒÄÅË 44». 16+.

16:20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ — 15». 16+.

18:00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» ñ Ëåî-
íèäîì Çàêîøàíñêèì. 16+.

19:40 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍÛ ÓËÈÖ». Äåòåêòèâ.
Ðîññèÿ, 2014. 16+.

23:40 «Àëñó. Live in Moscow». Êîíöåðò. 12+.
02:45 Äèêèé ìèð.
03:05 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2». 16+.

ÐÎÑÑÈß Ê
07:30 Åâðîíüþñ.
11:00, 16:00, 20:30, 00:30 Íîâîñòè

êóëüòóðû.
11:15, 02:40 Íàáëþäàòåëü.
12:15 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈÂÅÐÌÀ-

ÃÀ». Êîìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1955.
13:50 Ïðàâèëà æèçíè.
14:15 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!
14:40 Õ/ô «ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ». Äðàìà.

ÑÑÑÐ, 1973. 1-ÿ ñåðèÿ.
15:50 Ä/ô «Êîíñòàíòèí Öèîëêîâñêèé».
16:10 «Ëèñòîïàä». Ôèëüì 1-é.
16:40 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
17:20 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
18:05 Ä/ô «Ñâèäàíèå ñ Îëåãîì Ïîïî-

âûì».
19:00 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû äèðèæå-

ðà.
19:40 Ä/ô «Ãåðìàíèÿ. Çàìîê Ðîçåí-

øòàéí».
20:15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20:45 Ä/ô «Ìîÿ âåëèêàÿ âîéíà. Àëåê-

ñåé Ðàïîòà».
21:30 Ä/ô «Äèðèæåð».
22:15 Ëþáèìûå ïåñíè.
23:45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

00:50 Õ/ô «ÑËÅÏÛÅ ÑÂÈÄÀÍÈß». Äðà-
ìà. Ãðóçèÿ, 2013.

02:25 È.-Ñ. Áàõ. Áðàíäåíáóðãñêèé êîí-
öåðò ¹3.

03:40 Ä/ô «Áðþããå. Ñðåäíåâåêîâûé ãî-
ðîä Áåëüãèè».

ÒÂ3
06:00, 09:00 Ìóëüòôèëüìû.
08:00 Ãîðîäñêîé ôîðìàò. 12+.
08:40 Ñàäîâíèê ðåêîìåíäóåò… 12+.
09:30, 17:30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ». 12+.
10:30, 16:00 Ä/ô «Ãàäàëêà». 12+.
11:30 Íå âðè ìíå. 12+.
12:30 «Òàéíûå çíàêè» ñ Îëåãîì Äåâîò-

÷åíêî. 12+.
13:30 Øåñòîå ÷óâñòâî. 16+.
14:00 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿ-

ìè». 16+.
15:00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Íà÷àëî.

16+.
18:00 Ìóëüòôèëüì.
18:10 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Äåòåêòèâ.

Ðîññèÿ, 2013—2016. 16+.
19:05, 21:00 Ò/ñ «ÊÀÑË». 12+.
20:05 Àêòóàëüíàÿ òåìà.
20:30 Íîâîñèáèðñêèå íîâîñòè. Êñòàòè,

î ïîãîäå.
20:50 Àñòðîïðîãíîç.
21:15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 12+.
23:00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÑÓÏÅÐÌÅ-

ÍÀ». 12+.
02:00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÌÇÈ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÎÉ». Ôàíòàñòèêà. ÑØÀ,
2007.

04:00 Ïàðàëëåëüíûé ìèð. 12+.
04:45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð. Ñîâåòû. 12+.
05:00 Ò/ñ «ÇÀÕÂÀÒ». 16+.

ÎÒÑ
06:00 Íè÷åãî ëèøíåãî. 12+.
10:00, 12:55, 14:30, 15:25, 17:55, 20:00, 23:55, 05:55 Áîëü-

øîé ïðîãíîç.
10:05, 04:40 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÐÄÎÍ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ».

16+.
10:55, 13:40, 15:55, 18:40, 21:00, 00:30, 00:55, 05:25 Ïîãî-

äà.
11:00 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ». 12+.
12:20 Ñïîðò-òàéì. 16+.
12:30 Îòäåëüíàÿ òåìà. 16+.
13:00, 15:30, 18:00, 00:00 Íîâîñòè ÎÒÑ. 16+.
13:05 Âðåìÿ îáåäàòü! 12+.
13:40 Ñåêðåòíûå ôàéëû. 16+.
04:35 Ìóëüòôèëüìû. 6+.

15:40 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì». Âåäóùèé Àëåêñåé Ëûñåíêîâ.
16+.

16:00 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ». Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ.
ÑÑÑÐ, 1946. 12+.

18:15 ÑïîðòÎáçîð. 12+.
18:20, 20:00, 00:45 ÄÏÑ. 16+.
18:30 Ïîìíèòü áóäó. 12+.
18:40 «Pro çäîðîâüå» ñ Íàòàëüåé Öîïèíîé. 16+.
19:00, 03:45 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ». 16+.
20:10, 00:40 Äåëîâûå íîâîñòè. 16+.
20:20, 00:30 Ýêñòðåííûé âûçîâ. 16+.
20:30 Íîâîñòè ÎÒÑ. Ïðÿìîé ýôèð. 16+.
21:00 Îò ïåðâîãî ëèöà. 12+.
21:15, 00:55 Ò/ñ «ÏÐÎÑÒÀß ÆÈÇÍÜ». 16+.
03:10 Ðàôèíàä. 12+.
05:30 Ñîáà÷üÿ ðàáîòà. 16+.

Â òåëåïðîãðàììàõ âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.
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ÐÅÍ ÒÂ
05:00, 04:30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé» ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî. 16+.
06:00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò. 16+.
07:00 Ñ áîäðûì óòðîì! 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Íîâî-

ñòè. 16+.
09:00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî. 16+.
11:00 Ä/ô «ÍËÎ. Îïàñíàÿ çîíà». 16+.
12:00, 16:00, 19:00 Èíôîðìàöèîííàÿ

ïðîãðàììà 112. 16+.
13:00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14:00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÁÎÃÎÂ. ÁÅÑÑÌÅÐÒ-

ÍÛÅ». Ôýíòåçè. ÑØÀ, 2011. 16+.
17:00, 03:50 Òàéíû ×àïìàí. 16+.
18:00, 01:20 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-

òåçû. 16+.
20:00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÊÎÌÏÀÑ». Ôýí-

òåçè. ÑØÀ — Âåëèêîáðèòàíèÿ,
2007. 16+.

22:00 Ñìîòðåòü âñåì! 16+.
23:25 Õ/ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ËÅÑ».

Òðèëëåð. ÑØÀ, 2004. 16+.
02:10 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî. 16+.
03:00 Ñòðàííîå äåëî. 16+.

ÎÒÐ
08:05, 16:20, 23:10 Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò.

12+.
08:30, 14:15, 16:50, 05:25 Îñíîâàòåëè.

12+.
08:45 Áîëüøàÿ íàóêà. 12+.
09:35, 14:30, 01:20 Ä/ô «Ìàëàÿ çåìëÿ

ãåíåðàëà Áåëîâà». 12+.
10:05, 03:30 Êàëåíäàðü. 12+.
11:35, 23:35 Õ/ô «ÊÀÐÒÈÍÀ». 12+.
13:00, 16:00, 22:00, 01:00 Íîâîñòè.
13:20, 22:15 Ïðàâ!Äà? 12+.
15:00, 01:50, 07:05 Áîëüøàÿ ñòðàíà.

12+.
17:05 ÏÐÀÂ!ÄÀ? 12+.
18:00 ÎÒÐàæåíèå. 12+.
02:45 Ä/ô «Â ìèðå ìèôîâ è çàáëóæäå-

íèé. Ýâîëþöèÿ åäû». 12+.
05:00 Ä/ô «Òàéíàÿ äèïëîìàòèÿ êîíöà

âîéíû». 12+.
05:40 Çà äåëî! 12+.
06:20 Ä/ô «Çèãìóíä Ôðåéä. Ïî òó ñòî-

ðîíó ñîçíàíèÿ». 12+.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30, 05:30 Äæåéìè: îáåä çà 15 ìèíóò.

16+.
07:30, 23:45, 05:05 «6 êàäðîâ».

Ñêåò÷-øîó. 16+.
08:10 Õ/ô «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. ÎÒÅËÜ ÁÅÐ-

ÒÐÀÌ». Äåòåêòèâ. Âåëèêîáðèòà-
íèÿ, 1985. 16+.

10:20 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß ÏÎÏÛÒÊÀ». Ìåëî-
äðàìà. Ðîññèÿ, 2009. 1—4-ÿ ñå-
ðèè. 16+.

14:10 Õ/ô «ÄÀØÀ». 16+.
18:00 Ñàäîâíèê ðåêîìåíäóåò… 12+.
18:40 Ãîðîäñêîé ôîðìàò. 12+.
19:00 Õ/ô «ÂÐÅÌß ËÞÁÈÒÜ». Ìåëî-

äðàìà. Ðîññèÿ — Óêðàèíà, 2012.
16+.

22:45 Ä/ñ «Ñâèäàíèå ñ âîéíîé». 16+.
00:00 Íîâîñèáèðñêèå íîâîñòè. 16+.
00:30 Õ/ô «ÑÈÍÜÎÐ ÐÎÁÈÍÇÎÍ». Êî-

ìåäèÿ. Èòàëèÿ, 1976. 16+.
02:35 Àíãåëû êðàñîòû. 16+.
05:15 Òàéíû åäû. 16+.

ÌÀÒ× ÒÂ
09:30 Îñîáûé äåíü. 12+.
10:00, 12:00, 00:50, 03:00 Íîâîñòè.
10:05, 15:30, 18:30, 03:10 Âñå íà

«Ìàò÷»! Ïðÿìîé ýôèð.
12:05 Âåëèêèå ìîìåíòû â ñïîðòå. 12+.
12:35 Ä/ô «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ». 16+.
13:10 Õîêêåé. ÍÕË. Êóáîê Ñòýíëè. 12+.
16:10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà—2014.

Ðîññèÿ — Øâåöèÿ. 12+.
19:00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà—2014.

Ôèíàë. Ðîññèÿ — Ôèíëÿíäèÿ. 12+.
21:20 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ.

«Íèæíèé Íîâãîðîä» — ÓÍÈÊÑ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

23:30 «Áåçóìíûé ñïîðò» ñ Àëåêñàí-
äðîì Ïóøíûì. 12+.

00:00 Âñå íà õîêêåé! 12+.
00:55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. «Ñåâèëüÿ»

(Èñïàíèÿ) — «Øàõòåð» (Óêðàèíà).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

03:40 Îáçîð ëèãè Åâðîïû. 12+.
04:10 Õ/ô «ËÈÍÎÌÀÍÈß». 16+.
06:00 Ä/ô «Ðàëëè — äîðîãà ÿðîñòè».

16+.
07:00 Ä/ñ «1+1». 16+.
07:50 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ». 16+.

ÒÂÖ
07:00 Íàñòðîåíèå.
09:05 «Òàéíû íàøåãî êèíî». «À çîðè

çäåñü òèõèå...» 12+.
09:35 Õ/ô «ÂÎÅÍÍÎ-ÏÎËÅÂÎÉ ÐÎ-

ÌÀÍ». 12+.
11:20 Ä/ô «Ãåîðãèé Þìàòîâ. Î ãåðîå

áûëûõ âðåìåí». 12+.
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 Ñîáûòèÿ.
12:50 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 16+.
14:40 «Ìîé ãåðîé». Èãîðü ßñóëîâè÷. 12+.
15:50 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 12+.
16:40 Õ/ô «ÂÇÃËßÄ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ».

Äåòåêòèâ. Ðîññèÿ, 2015. 1-ÿ, 2-ÿ
ñåðèè. 12+.

18:30 Ãîðîä íîâîñòåé.
18:50 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÑÐÅÄÍÈÕ ËÅÒ».

Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2014. 1-ÿ, 2-ÿ
ñåðèè. 16+.

21:00 Ïðàâî ãîëîñà. 16+.
22:45 Ïåòðîâêà, 38.
23:30 Îáëîæêà. 16+.
00:05 Ñîâåòñêèå ìàôèè. 16+.
01:00 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÃÅÍÅÐÀ-

ËÀ». Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2011. 16+.
03:00 Õ/ô «ß ÂÑ¨ ÏÐÅÎÄÎËÅÞ». 12+.
06:05 Ä/ô «Ìèðåé Ìàòüå. Æåíùèíà-çà-

ãàäêà». 6+.

ÏßÒÛÉ
07:00, 11:00, 13:00, 16:30, 19:30, 23:00

Ñåé÷àñ.
07:10 Óòðî íà «5». 6+.
10:30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 16+.
11:30 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ». Áîåâèê. Ðîññèÿ,

2002. 16+.
15:00 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ-2». Áîåâèê. Ðîñ-

ñèÿ, 2003. 16+.
20:00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 16+.
21:20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 16+.
01:00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß».

Êîìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1966. 12+.
02:55 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÎÐÓÆÈÅÌ». Ìå-

ëîäðàìà. Ðîññèÿ — Óêðàèíà,
2012. 16+.

06:10 Ì/ô «Êàê îäèí ìóæèê äâóõ ãåíå-
ðàëîâ ïðîêîðìèë».

49 ÊÀÍÀË
07:00 Îðàíæåâîå óòðî. 12+.
10:00, 02:40 Êîìàíäà ôèò.
10:30, 15:00, 16:55, 21:00, 23:10, 00:50

Íîâîñòè 49. 12+.
10:50, 14:55, 16:50, 18:55, 23:05 Ïðî-

ãíîç ïîãîäû. Çâ¸çäíûé ïðîãíîç.
11:00, 17:00 Ìóëüòôèëüìû. 6+.

11:10, 23:30 Õ/ô «ÂÈÉ». Ìèñòè÷åñêàÿ
äðàìà. ÑÑÑÐ, 1967. 12+.

12:30, 19:00 Íîâîñòè çäåñü. 16+.
13:00 Õ/ô «×¨ÐÍÀß ÑÒÐÅËÀ». Ïðèêëþ-

÷åíèÿ. ÑÑÑÐ, 1985. 12+.
14:35 Âðåìÿ æåíùèíû. 12+.
15:05, 01:30 Èíòåðâüþ íåäåëè. 12+.
15:20, 19:30 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ

ÑÒÓËÜÅÂ». 12+.
17:20 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎ-

ÂÀ». Êîìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1964. 6+.
20:55 Ïðîãíîç ïîãîäû. 12+.
21:20 Õ/ô «ßÄÛ, ÈËÈ ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÈÑ-

ÒÎÐÈß ÎÒÐÀÂËÅÍÈÉ». 12+.
01:10 «Îðäûíêà-2016». 12+.
01:45 Äîêóìåíòàëüíûå ôèëüìû. 12+.

ÊÀÐÓÑÅËÜ
08:00 Ðàííèå ïòàøêè.
10:20 Ïëÿñ-êëàññ.
10:25 Ì/ñ «Íåïîñåäà Çó».
11:05 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ».
11:55 Ì/ñ «Ëèòòë ×àðìåðñ».
12:20, 22:10 Ì/ñ «ßãîäíûé ïèðîã. Øàð-

ëîòòà Çåìëÿíè÷êà».
12:45 Äàâàéòå ðèñîâàòü!
13:05 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâñòâî».

Áåíà è Õîëëè».
14:10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä».
15:15Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû. Áîòû-ñïàñàòåëè».
16:05 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû».
17:00 «Åðàëàø».
17:30 Ëàáîðàòîðèóì.
18:00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü».
19:05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
20:25 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ».
21:20 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ».
21:45 Ì/ñ «Ñâèíêà Ïåïïà».
22:35 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé çîîìàãàçèí».
23:20 Ì/ñ «Ìè-ìè-ìèøêè».
23:30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
23:40 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ ï÷¸ëêè

Ìàéè».
01:40 180.
01:45 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö».
03:15 Íàâèãàòîð. Àïãðåéä. Äàéäæåñò. 12+.
03:20 Ëåíòÿåâî.
03:45 Ì/ñ «Ñìóðôèêè».
04:10 Ì/ñ «Ãîðîä Äðóæáû».
05:20 Õ/ô «ÑÀÄÊÎ».
06:45 Ì/ñ «Ëåòàþùèå çâåðè».
07:00 Ì/ñ «Âîëøåáíàÿ ÷åòâ¸ðêà».

ÄÎÌ ÊÈÍÎ
07:20 Õ/ô «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ». 12+.
08:55 Õ/ô «ÁÎÃÈÍß. ÊÀÊ ß ÏÎËÞÁÈ-

ËÀ». 18+.

10:45 Õ/ô «ÄÎÆÈÂ¨Ì ÄÎ ÏÎÍÅÄÅËÜ-
ÍÈÊÀ». 12+.

12:30 Õ/ô «8 ÍÎÂÛÕ ÑÂÈÄÀÍÈÉ». 12+.
14:00 Õ/ô «ÑÂÀÒÛ-6». 12+.
05:10 Õ/ô «ÒÀ¨ÆÍÛÉ ÐÎÌÀÍ». 18+.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00, 09:15, 20:05, 22:20 Ò/ñ «ÎÒÐßÄ

ÊÎ×ÓÁÅß». 16+.
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Íîâîñòè äíÿ.
10:00, 14:00 Âîåííûå íîâîñòè.
10:05, 13:15, 14:05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ

âîéíà». 12+.
18:30 Ä/ô «Ñòðåëêîâîå îðóæèå Âòîðîé

ìèðîâîé». 12+.
18:20 Òåîðèÿ çàãîâîðà. 12+.
00:15 Õ/ô «ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ßÆÈÂÓ».

Ìåëîäðàìà. ÑÑÑÐ, 1957. 6+.
02:15 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß ÃÂÀÐÄÈß». 12+.

ÏßÒÍÈÖA!
06:00 Ì/ô «Ñìåøàðèêè». 12+.
08:00 Ãîíùèêè. 16+.
08:45, 21:00 Âåðþ — íå âåðþ. 16+.
20:00 Îð¸ë è ðåøêà. 16+.
22:00 Ðåâèçîððî. 16+.
23:00 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ — 2». 16+.
01:00 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ — 3». 16+.
03:00 Ò/ñ «ÄÅÊÑÒÅÐ». 16+.
03:55 Ò/ñ «ÐÓÕÍÓÂØÈÅ ÍÅÁÅÑÀ». 16+.

ÌÀÒ×! ÍÀØ ÑÏÎÐÒ
09:00 Ôóòáîë. Ôîíáåò-Ïåðâåíñòâî Ðîñ-

ñèè. «Ñèáèðü» (Íîâîñèáèðñê) —
«Òîñíî».

10:50, 17:50 Ä/ñ «1+1». 16+.
11:30 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ýêñ-

òðåìàëüíûõ âèäîâ ñïîðòà «Ïðî-
ðûâ».

12:35, 19:00, 02:00 Íîâîñòè.
12:40, 21:55 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì. 16+.
12:55, 18:35, 06:45 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå

âîçìîæíîñòè». 16+.
13:20, 20:50, 03:55 Áèëüÿðä. ×åìïèîíàò

ìèðà. Ñóïåðôèíàë. Ìóæ÷èíû.
Ñâîáîäíàÿ ïèðàìèäà. Òðàíñëÿöèÿ
èç Þãîðñêà.

14:25, 19:05, 05:00, 07:15 Áàñêåòáîë.
Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. 1/4 ôèíàëà.

16:10, 00:20 Ñïîðòèâíûå òàíöû. ×åì-
ïèîíàò Ðîññèè — 2016 ã.

22:10 Ìèíè-ôóòáîë â Ðîññèè. 0+.
22:25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ.

1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
02:05 Ôóòáîë. Ôîíáåò-Ïåðâåíñòâî Ðîñ-

ñèè. «Âîëãà» (Íèæíèé Íîâãî-
ðîä) — «Òîìü» (Òîìñê).

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04:00 Äîáðîå óòðî.
08:00, 11:00, 14:00, 02:00 Íîâîñòè.
08:10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà. 12+.
08:40 Æåíñêèé æóðíàë. 12+.
08:50 Æèòü çäîðîâî! 12+.
09:55, 02:15 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 12+.
11:15, 18:50 Ïóñòü ãîâîðÿò. 16+.
12:25 Òàáëåòêà. 16+.
12:55, 14:15 Âðåìÿ ïîêàæåò. 16+.
15:00, 03:05 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. 16+.
16:00 Íàåäèíå ñî âñåìè. 16+.
17:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
17:45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+.
20:00 Âðåìÿ.
20:30 Ò/ñ «ÑÒÀÐÎÅ ÐÓÆÜ¨». Âîåííàÿ

äðàìà. Ðîññèÿ, 2014. 16+.
22:25 Íî÷íûå íîâîñòè.
22:40 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ». Áîåâèê.

Ôðàíöèÿ — ÑØÀ — Âåëèêîáðèòà-
íèÿ, 2008. 16+.

00:30, 02:05 Õ/ô «ÌÅÍßÞÙÈÅ ÐÅÀËÜ-
ÍÎÑÒÜ». Ôàíòàñòè÷åñêèé òðèë-
ëåð. ÑØÀ, 2011. 16+.

ÐÎÑÑÈß 1
06:00, 10:15 Óòðî Ðîññèè.
06:07, 07:07, 08:07, 09:07 Ìåñòíîå âðå-

ìÿ.
06:10, 06:41, 07:10, 07:41, 08:10, 08:41,

09:10, 09:41 Óòðî Ðîññèè.
06:35, 07:35, 08:35, 09:35 Ìåñòíîå âðå-

ìÿ. Âåñòè-Íîâîñèáèðñê. Óòðî.
10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 18:50, 21:00

Âåñòè.

10:55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-øîó.
12+.

12:35 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ñèáèðü.
12:55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß — 11».

Äâå ñåðèè. 12+.
15:30, 18:30, 20:35 Ìåñòíîå âðåìÿ.

Âåñòè-Íîâîñèáèðñê.
15:50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
16:00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÈ ÌÎÞ ËÞÁÎÂÜ». Ìå-

ëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2015. 3-ÿ, 4-ÿ
ñåðèè. 12+.

19:15 Ïðÿìîé ýôèð. 16+.
22:00 Ò/ñ «ÓÉÒÈ, ×ÒÎÁÛ ÂÅÐÍÓÒÜÑß».

Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2014. 12+.
00:55 Íî÷íàÿ ñìåíà. 12+.
03:00 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ. ÍÀ

ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ». 12+.
04:00 «Äîì, ãäå õðàíèòñÿ òåëåâèäå-

íèå». 12+.
05:00 Êîìíàòà ñìåõà. 12+.

ÒÍÒ
07:00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2». 16+.
07:30 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß ÑÂÈ-

ÄÀÍÈß». 16+.
08:00 Ïåðåçàãðóçêà. 16+.
09:00 Äîì-2. Lite. 16+.
10:30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. 16+.
12:00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ». 16+.
14:30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ».

16+.
17:00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 16+.
19:30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». 16+.
20:30, 01:00 Ò/ñ «ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ». 16+.
21:00, 03:35 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ

ÏÈÐÎÃ — 2». Êîìåäèÿ. ÑØÀ,
2001. 16+.

23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 16+.
00:00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà. 16+.
01:30 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ».

Êðèìèíàëüíàÿ êîìåäèÿ. ÑØÀ,
2001. 16+.

03:30 ÒÍÒ-Club. 16+.
05:35 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ — 5».

16+.
06:30 Æåíñêàÿ ëèãà. Ïàðíè, äåíüãè è

ëþáîâü. 16+.

ÑÒÑ
06:00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà».

6+.
06:25 Ì/ñ «Êîìàíäà “Ìñòèòåëè”». 12+.
07:30, 08:30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 16+.
07:30, 19:30, 00:00, 05:30 Âìåñòå.
13:30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 12+.
18:30 Õ/ô «ÊÓÕÍß Â ÏÀÐÈÆÅ». Êîìå-

äèÿ. Ðîññèÿ, 2014. 12+.
21:05 Õ/ô «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÆÅÍÙÈÍÛ?»

Ðîìàíòè÷åñêàÿ êîìåäèÿ. ÑØÀ,
2000. 16+.

23:35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 16+.
00:30 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ-2. ÊÎÍÒÐÎËÜ

ÍÀÄ ÊÐÓÈÇÎÌ». Áîåâèê. ÑØÀ,
1997. 12+.

02:50 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». 16+.
04:50 «6 êàäðîâ». Ñêåò÷-øîó. 16+.

ÍÒÂ
05:00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 16+.
06:00 Íîâîå óòðî.
09:00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ».

16+.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Ñåãîäíÿ.

10:20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ —
5». 16+.

12:00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 16+.
13:20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 16+.
13:50, 01:35 Ìåñòî âñòðå÷è. 16+.
15:00 Õ/ô «ÎÒÄÅË 44». 16+.
16:20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ — 15». 16+.
18:00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» ñ Ëåî-

íèäîì Çàêîøàíñêèì. 16+.
19:40 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍÛ ÓËÈÖ». 16+.
23:40 Êîíöåðò «Ïîðà âçðîñëåòü». 12+.
02:45 Äèêèé ìèð.
03:10 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2». 16+.

ÐÎÑÑÈß Ê
07:30 Åâðîíüþñ.
11:00, 16:00, 20:30, 00:30 Íîâîñòè

êóëüòóðû.
11:15, 02:55 Íàáëþäàòåëü.
12:15 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ».

Êîìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1971.
13:45 Ïðàâèëà æèçíè.
14:15 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
14:40 Õ/ô «ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ». Äðàìà.

ÑÑÑÐ, 1973.
16:10 «Ëèñòîïàä». Ôèëüì 3-é.
16:40 Ä/ô «ßíäåêñ, Ãóãë è «àëãîðèòì

Çàëèçíÿêà».
17:20 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
18:05 Ä/ô «Äîì».
19:00 «Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû äèðè-

æ¸ðà». Ê 85-ëåòèþ Ãåííàäèÿ Ðîæ-
äåñòâåíñêîãî.

20:15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20:45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

21:05 Ä/ô «Ìîÿ âåëèêàÿ âîéíà. Þðèé
Òðàíêâèëëèöêèé».

21:45 Çàêðûòèå I Ìåæäóíàðîäíîãî
êîíêóðñà ìîëîäûõ ïèàíèñòîâ
Grand Piano Competition.

00:50 Õ/ô «ØÀÏÈÒÎ-ØÎÓ». Ìóçûêàëü-
íàÿ êîìåäèÿ. Ðîññèÿ, 2011.

02:45 Ä/ô «Êàöóñèêà Õîêóñàé».

ÒÂ3
06:00, 09:00 Ìóëüòôèëüìû.
08:00 Íîâîñèáèðñêèå íîâîñòè. 16+.
08:20 Ôîðìóëà æåíñêîãî ñ÷àñòüÿ. 16+.
08:40 Ãîðîäñêîé ôîðìàò. 12+.
09:30, 17:30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ». 12+.
10:30, 16:00 Ä/ô «Ãàäàëêà». 12+.
11:30 Íå âðè ìíå. 12+.
12:30 «Òàéíûå çíàêè» ñ Îëåãîì Äåâîò-

÷åíêî. 12+.
13:30 Øåñòîå ÷óâñòâî. 16+.
14:00 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿ-

ìè». 16+.
15:00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Íà÷àëî. 16+.
18:00 Ìóëüòôèëüì.
18:10 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». 16+.
19:05, 21:00 Ò/ñ «ÊÀÑË». 12+.
20:00 Äåòñêàÿ ïëîùàäêà.
20:30 Íîâîñèáèðñêèå íîâîñòè. Êñòàòè,

î ïîãîäå.
20:50 Àñòðîïðîãíîç.
21:15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 12+.
23:00 Õ/ô «ÒÅÍÜ». 12+.
01:15 Õ/ô «ÄÅËÎ Î ÏÅËÈÊÀÍÀÕ». Áîå-

âèê. ÑØÀ, 1993. 16+.
04:00 Ïàðàëëåëüíûé ìèð. 12+.
04:45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð. Ñîâåòû. 12+.
05:00 Ò/ñ «ÇÀÕÂÀÒ». 16+.

ÎÒÑ
06:00 Íè÷åãî ëèøíåãî. 12+.
10:00, 12:55, 14:40, 15:25, 17:55, 20:00, 23:55, 05:55 Áîëü-

øîé ïðîãíîç.
10:05, 04:40 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÐÄÎÍ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ».

16+.
10:55, 13:40, 15:55, 16:20, 21:00, 00:30, 00:55, 05:25 Ïîãî-

äà.
11:00 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ». 12+.
12:15 Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ. 16+.
13:00, 15:30, 18:00, 00:00 Íîâîñòè ÎÒÑ. 16+.
13:05, 15:50, 20:10, 00:40 Äåëîâûå íîâîñòè. 16+.
13:10, 18:15, 20:20, 00:30 Ýêñòðåííûé âûçîâ. 16+.
13:25, 18:25 ÑïîðòÎáçîð. 12+.

13:30, 15:40, 18:30, 20:00, 00:45 ÄÏÑ. 16+.
13:40 Ïåñíè íàøåé Ïîáåäû. 16+.
14:45 Ìóëüòôèëüìû. 6+.
16:00 Îò ïåðâîãî ëèöà. 12+.
16:15 Ñïîðò-òàéì. 12+.
16:25 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ ÔËÀÍÃÎÂ». 12+.
18:40, 21:00 Îòäåëüíàÿ òåìà. 16+.
18:55, 02:55 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ». 16+.
20:30 Íîâîñòè ÎÒÑ. Ïðÿìîé ýôèð. 16+.
21:15 Ò/ñ «ÏÐÎÑÒÀß ÆÈÇÍÜ». 16+.
00:55 Ò/ñ «ÁÅÇ ÊÎÎÐÄÈÍÀÒ». 16+.
02:15 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì». Âåäóùèé Àëåêñåé Ëûñåíêîâ.

16+.
02:30 Ôðèòüîô Íàíñåí. Íåò æèçíè áåç áîðüáû. 16+.
05:25 Âðåìÿ îáåäàòü! 12+.

Â òåëåïðîãðàììàõ âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.
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#)����!���������=��������������, ����������
=������������������� ���� ���, ��� ����� 	�-
����� ��� �������� =��������������, �����-
������!� ���������� ����������� �7� ������-
��
�������
����������(���.

�����������C��������������#���������"��
��������� K��� ��������������� ��". ���-
?����������������� �����#�����=�����������-
���. 
�����������������������������=�-
�������������!� ���� ��, ���� ���  ���?)�
 ���� ��� ����%�����?���� ��� �����������,
 �������������+�����#������������ 55 ���.

M����!, ����������#���!�������, $���
���� %�����#������� ��������������� ��������
=������������������� ���� ���. K�� �������-
?����� �#�����������"����� ��� �����������"
�������"�/��������?�������������&��	����-
��, �����������������������#�������������.
>��������"��������"��������������C������-
��������#, ���������!� ��� ���������  ��-
%������������, %�����#����  ���������
���������� ��������, �������� ����, =�������-
�������!� ���� ��� ���?)�� �� #������ �����-
/������#������#�����������!�+������ ���%�-
�"� �� ����, ��������� ������#!�?�!� ����-
��������� ���%������������. C�����������#-
����� �� �������#����������� �������������-
���� ���������� ������������=�����������-
����������� ����� �����#�����������?�����-
/������������� ���������, ���������������-
�����������������������.

K�"� ������������ C���������������#
$���� ����������,  ������!, ���������� ��-
����������&�. N��"���"���"����������������
������������ ��  �� ���"������ ������������-
����� �����������������/���������������"���-
��!. 	��� ��� �������� 	������� ��� �������
=����������������/)�� 2001 ����, ���������
�������������������������#�������#���������,
����� ��������!� =��������������, ��������
�#���������� �� ������������ ���&��������
 �������, �� ������������� ����������
����������", ��������"� �����������!� �� ��-
&�������!����%�������������.

����������� C��������������#� $���� "�-
�"�����"� ��������������  ��#)������ �����!
9G�����������!� ���������� ����������� ���-
��!����!� 7�������&��» � «���#)����!� ��-
����� �������� =��������������», �������
9G��� ���#)��», �������� <������, �������
9G���������� ������N���#��������» IV ���� �-
��, �����������#�" «G���������� ������=�-
�������������!���������'».

��������������������������������������"
�������������������������������C������-
��������#� $���. >��� ����� �������������
 �������������?�������. >�����"�/�!���-
���, ������������!� ��������D�����������-
����, ����������� ���!��������������, #����-
���D��������, ���������!�  �������, #����-
��!� ��  ���"���#���!� #�������� — �����
����������� $���� ��������� ����������"� �
��?�!� �"��.
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�	���������	�����	����)��������)��
���

��� ������� ��� �������� G������-
������������ ���������", ��� ���"
��#���� ������'� ����������� ��-
��������������"� �������� �

���������  ��#)�������� �������"� �������, ��-
��������� =������������������� ���� ��� ���-
�����
�
�������
����������
�(���� ����"-
������������������������������������������.

3��  ������"���� �����"�/�����  ���%��-
�������, �����������, ���������, �����.
O�����������"����������"��������������!
=���������������!� ��������. 	������'�  -
�"��� �� ������������� C���������������#�
$�������������������������������������
�����&�.
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���������#�����)��
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@��������J54��5$

���������
�������
����������(���  —
������!� ��?�� #��������, ���������!� ��-
������������!� +�������, �����"�/�!
 �������� �������� =��������������. ��'
���'� ������ ��� ������ ���������������
���� — ���������'��'��"�, ��/�������-
�������. >��������"� ���� +������������� �
���������#���!��'��������������'�/����
����� �� =����������������  �"������"� ���-
 ��, ����?�!�����������'������������!
�����#���!��������. *����� �����������-
�������	������������������$����������-
�������� �����!� ��� ��#�!� +��������!� �
 ����&�� �����������'� �� ������������

������������� �������������!. Z������������-
�)�������, ���?������������, ���������
������������ C���������������#� ������
����������� ������������ ���������� ����,
�����������.

K���������� ������������'� �������� �
��������� ������������ C���������������#
$���. 3����������������������������'
 ��"������)� — �����"�/��� ����������
��������������=����������������������� ���.
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 )�*���
����"��
�������������+������-
*���������*��
����� ���������� �����������
�����������������"�����������������������"-
���������������������� ���������
�
�����-
�
����������
�(���, ������������=�������-
��������������� ���, ��� ������	���������-
 �������� �������� =��������������,  ���%��-
�������� �������� ���� ��  ������������� #�-
�������. 	�����"�  ��"��� �� ������������
C���������������#�� ������� �����������"� �
��?��������&�.

+�������*�����
�� !��������
�� �����-
����
�"��
�� �)�*���
����"��
�� ����������
��������� �� ����#'� ������ ���������� ��-
��������� =������������������� ���� ���, ��-
 ������ 	������� ��� �������� �������� =����-
��������� ���������
�
�������
����������

(��� ������������ �����������������������-
����"�����������������������.
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	������������
��
���	������� 2015 ����	���
�����
�����������	�� 27 ����
�����$������������
���
����
��
#'" ������������������. ;�����)������������������$
�����
������ 133 ������	�����%��, ����������
 32 ��-

�����	$���������������
	�	$��������	�, H
��������������	$�
L?A', 64 ������	���
���	������������������
�	��, 25 �������-
	$��� 3 ���	��%�������	$������
����
�	��, 2 ��������	$���	�-
���	$����
���������, 6 �	$��������	�����%��.

?��&����%
	����������	
���������������������

3 580,4 ��	����., ��� 100,5 % �������
��	
���
��������
��	�
��������������	�.

"�������	��������������������	$��������������$, '�
�����
	�	����
������
��, �	���
	�	����
����L
��
������	���������$��
��-
����	���� 26 ���
����������� 18 ��	������	$����(����
�-
	�/�	��������
�������
������������� (����������
������
-
��	�	$��������)�$
����$). ?	���������&
�	$����������-
����	$���
���� (����������	�����)
�	�����?!? «!�
	�����
�	��
����%���	�	���������������+'?», ?!? «G���������&��
�������	���"Q"»). "����������$��$�	
���� 37 ��
�������
�	��
�����������������������
�������	���������������	
�	���	����-
)
�	���������	�����
�������.

"����������F�
�	$�*�	����������, ���������������������������
��	����
��
��)�����. +�������
�, ����	������	�����
��
.
+�����	��%�������	$
��������	$
�����
��$��$��
������������-
�
�	$
��
	����������������������	�	$���������������
����

��
��	���
�������������	��. +
��
�������������������$����-
���
�����	
��$�����	
	�	$�������, ����$�)
�	�����
�	��
������������	�������	���%
	$���	������. ;����	���)
�
�����	
��������	��$���
�%
��
��$
����������
��������������$
�
�������	������������	����������
�	��, ����
��	�������
-
�������
�>H"��$��������	� 22,7 %, 	
��������&��
����������
�
�
�, �������)������������.

#'"�������
����������
���	$����������, ���� 2015 ����
�������	�����������������
��
�	$�������$�����	��
	��������-
%����
��
����
�����������������
	�	�����	���	���
�	��, �, ��
�������������
�����	�������$����
�����������������
	�	������-
�
�����. ?��	����, �������
�����������������������
�F�
�	�
*�	���������, �������$��������
	�	����
�����������������
	�	$���
������	�����%����������
��	������������
	����%���������	�
��������
�
�	�
�
��	�������/��
��	
������
��$�)����������-
	�����	�����������	����������
��, �$���������������������-
�
	������	��$����	
��������
	�	$���������
����
(711 627,8 $�. ���.). "
����
�����	�����
�����������������-
���������	�
��$����������	$��
����������, ���
�����	�	��

&��� 1996 ����, �����������	
�������������������	�.

?��������
��
���������)
���, ����	
�	���������������#'",
�������	
�	�
��
�����	����	�������������$ «<����������».
"���	���$
����������
����������������(����������%�������
�-
����������	����
�	��������������
��
�	���	
��������	��$.
'�������	$������$�$���)��	� 77,1 %, �
���������
�	$ —
	� 43,5 %, ����
��$��������������������������
�	$ — 	�
1,2 % ������	�. '������	�����#'"������	�������������������-
�����������	�
������
�	$���������	�����	���	��(�������������
� 33 	���
���	�	$����	�������������. ;�)
�������	����
�)�-
�������������������
���
��
�	���	���
��
�	�������
��������$
�
��������
��	���������	���������
�����, 
�������$�)
�	�
���
���	�����	�/�������
���������������
�����	
��������	���
�  15 	���
���	�	$����	���.

#�	������	�/����	���������������������������	�����)
�	����
������������. +
�������$
�����
����
�	���������������	��, ����-
���$���������������$���������������, �������	�	$
������������-
	�
, ��������, 	
��������	�������������$�����	���$��	

�����	$. ?��
��
�	$����
���	$
���������	
���������
��	$�
�
������������
��
��������������	
�	��. #�	�����$�	����-
��������
��������
	�	$����
���, 	�������
�, �������	
�����-
�
����������	������	����������
	���%��, �����������������	�-
���)
�	��������������������$�����������	����������������	����
�
��
��	$����
������.

>
������$�����	�������������
��
���	�����#'"�+'?���
2015 ���, �����������	��
���	$����
������
�	��
���$�������
����
����
�����
���
����
����������
�����������
�	��, ��-
	�	������/(���	������
���������������
����������
	�	����
�������� !��":

— A$��
��������	����$�)������������������������������
�-
�
����
����#�	������	�/��
�	���������$�+����������������
������������	����������
	�	$��	�����)
�	����������
�	�������-
���	�����
�������, ���������&
�	�����#'"���������	����������	�-

���	�����������
�����	�, 	������	�����
	��������$����
���
�&��&
�	�
, ����������
���������, �������	����, ���	���
�-
��������	�	�������������������	
���$)�, �����	
����
���
����. A$�������, �������	�����������������
������-
��
��$, �
������ — ��
	������$
, �����	������������%��
�������, �
��������, ���	���
����	
�������������, 	
����-
�����	�. R���
��������: ������������
������B�����	�����
��-
	�������������	������	
��������&������, 	������������$���-
�
���������������������
/�����
�$����
����, ����	����
-
�$�������������#'". ;������	����, ��
������������	���
�-
��������	�	�����+����������������������������
�	����
����-
&
���
��������
�����������������
	�	$��������
��������
������	���	$� «����
��$�» ������, �������
	�	$��F�
�	��
!	������
��	���*�	�������.
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����	
�	����	��	��	�	���	����	
�	���	���	���
�� 2015 ���	����	��	��	��
	�	� 23 
�	!�"	��	��	�#,
��	��	�#"	�#"	���	�	��	��� 4 $��.

�#���������


��������	��
�	�������	�

��$�!%��&�����"%�'����"&� ��(��, )��*��)���
(��&�����+!�'��-���.��-��&�����������)��/���)(��
�/���)�&��/!�$!&�'���!���&0�(�+�'���)��1��
'���'����&��(��'���+���&�.

80-�������� ����������������� �����", ��� ������'-
/��������������� �������'�/��, ���� �����&��������
��� ������������ ���������'��������/����"�� 33 ��. �
��� �������, +��  ���/��� ������������������� ������-
�����������������. �#������"������������������
� �� ��������, ���������)����!�����?�!���������, ��-
 ������������� 201 ���. 30 ��� ����. 50 % +��!�������
������� �������/���  ��� ���� ��� ���������"� 70-�������
 ������������. <�"�  ��������� �'���!,  �������'�/��
�����)�, ���&������"� ������ �����"� ��������"���
42,2 ��. �. <�"����, ���������������������������������-
#��&��, ������ ���������  �����/����"� ����"�����"
18 ��. ����#���������.

���  ������������������  ����#)���, ��!�������� �-
����������)���"� ���"��� 60 ����"#� �����������������!
��������. N����� 100 ������������������!�����������-
��!������� �!��)����+���&���. <����!����������-
�����������'�����: ��#������������� �����&���������,
��#���"�� 1 "�����" 2016 ���.

A
������
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�	���	����
�����������

��������.��	�����&.�/!�$!&�3���+�������&0�)"
&��0�(�����'�"�+.%��.�/����%, ��*����$�)(��
��)��0�)(���'��)�������"�)�+���'����$���"&,
(�(�� �/����&0�)����*��*����!.

	��������������'�/��� �����������"� �� ������ �� �����-
���� ������ ����������  ����"���� ��  ������� #������.
O������������������������������"������ ����"�����������-
������ ���?���������� ��������������"�*����������&�-
��������� ���. N��� �� ���/���� ������������������ �-
���� ��"��� ��������������� ����������!� � ������ �����-
��"����������������������������� ����������!. ���+�����
�����������������"� ���� ��������: ��  �"����� �����-
��, ���#�������� ��������������������	������������ ���-
����� �� �������������'������������!�����������.

�����������������"�����"������"��� ���"�����%�����-
�������"� �!�������� 	��������� ��  �"����� ��������,
����������"�������/�����������?�����"���)���!��������-
�����������'�#����". 	�������"�	��������>�������������,
*��������������������D������������!������%��������-
'���"������������� �������������"�/�����������������'
 ����������!. 4����������������� ����"�, ���+�����!-
������� 	���������  ����)���"� ��!���� �����, ������-
���� �� �������������'������������!�����������.

A
������
�4@<����$@

!	��	���
������������������


��*���.�*�)�����)&���/"� �����)� �$����&0
!)������"�$�"�$�)�&!'����)&�����������$��
(��/4��(�&�+�&���)�'��&��������3���)&�!(�&!��..

C������ ���������������'�/�!�  �� ������ �� ������ ��
����������&��� ����� ���������� ��������������"� ����-
�����" — ��������������  �������������"� �����������  �
���&�������!� ���������� �
�"����
�,������
.

— B��������������������������������� ������������-
�����? K��� � ��&���������  ���� �����������",  �����-
�"'�/��� �'��"�� �� ��������#��������� �������������"���
���������"���!���������/�����������!������ ���? — ���-
"���"���������������&�'��������� ������������". — =-
���'��, #���  ��� ��������� �� �������� ����������!� ����-
��!��������������"������������������� ��#����"������-
��!� ��"� ���� ��� "��������������� ������� � ����������� �
���������� ����� ������!� ���%�������������, ������"-
/����"� ��������������������!� �����������������, ���������
������&�'. <��������?�� �����������"����/�����������-
������������"�����������&���!�+������ �����. K�������
�������������"�#������������ ���!������ ��#�������-
������������"���"��'���!�����������#����������������-
�����"�������������".

<��)�	��Q>*�+@��>����

>����� 2 300 �����?����!�%������������, �����������
��������&�� ������� ������������������"������ 2015 ����
*�����������D�#)���"� �����=�����������!�������.

���5��

�
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����������������
�
 2015 #���	����%����

���������
�������76
>����
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�5����
�
8������� 5���+�����)&���)&�������*������0����*��'������&��0�)&������$��'!�&�&
 ��()�/������"���0"��
����#
�����9��:&�'���/���+!�+��$��1���)(��*���/�)�!�-�������"������9����.

#$���"�����
���
�����(�����������
 4-�������������

����������	����. #�	
��������
����
�	$
�����
����������������	��*�����
�-
����. H�����������������������	
�

������, ����$�$�����&���	
����������	�

S���������/����������
	�	������
����%��
	-
$), �����
��	
�������: ����
��������������-
��������
��
�	�, �������
����&
����
	�	$�
��	������	
���������
�����
��������	�����
�
������������������������
�	��.

— :��
����*�����
������������(�������������
���
�����	����������������, — ���������$����

�
����� ��0"�����"�(��, — �����)
�����
���/����	����������������(�����������	��
������
�����
����%�	���������������������	��.

;	������
��
����������
��������
���������-
��	�������	��������������$��������������	
�
���	�������%����������������	����������-
�� 60-�����������������������	���
����
��-
�
��
�	�
���*�����
������. +�, �������	��
�
����
�����$�����
��
�	����������(����
�������������
���, �
�)������������������-

�����������	. "�����������������
�)
�	��
�������������	�����������������	
�	���+'?

��*���������)(��. ;$�����	��)�����: �
*�����
�����������	�������������������-
	�
�����	�
������
������	������������
�����	$����������
��������������
�����
�-
��. "������������
��
��	�
�����
��
�	�
, ��-
����

������	��%���	����	$��������	�	�-
����	���
����)
�����/����)
������
��	�. #����������
�%�������������
���
(�����������������	�������, ��������	��)
,
������&������� 4-������������	����. "�����-
�������������$, ���$�)��, ��������
��
�	�

����������������������������� 7 ��������	��
�����
�.

— ?��	���������	�����
���������������	���
�������	����������	������������
��
�-
���, — �������	��
�������%��������"����-
���, — ���������������	��(��%
����
T����» ���������������	. +���
����, ����
�
�����	����	$�������
��$��
�����
	����
	��(������
�. ;����������������
, �������-
��	$�����	���
�������������
���������

�
�����	����	$����	�������������(��������-
����������.

A�������	$
���	�������%������%������	$����-
�
����
�	�����������	�	$���������)���%����-
������%����
�����������	��������������������
��������
. "������
	�	$
�	��	
������)��
�������������������	������, �	�������������
	
���������, ��������, �����������&�������-
����	$���	��������, �����������������	$

�	�������������	$
����������.

"���������	���
����������������*�����
������
�	��%������$�
��������
��
�	���	���
�����
����	�����(����������%�������	�%
�	$�	
)-
	
������������, �������	
��������
, ��	������

2017-��. +
�����
�������
�����������	����-
%�����, ����	�
�����	������
��
������������-
�������������������
���, ���������������-
��
�����
��)
�	��������
��������� 15 $����
���
��
��*�����
������������������, ������	
-
�����)��, 	�����/��������������������	����.
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	���	#
�8
���;�	���
 5��'!�&�&����()�/������"�
��*�	���
��
� — ������/�%��$��+��)&�
/�������(�&������*������$�����"���)��0�)(��%�� "��)&������!:�'��(�&��(!�(���'�����&����.%��&����9�����.

����!�����%��
�����& �������������
���� ������������������&�������������������/)���

�������'�&��, ���!�#�, ������ ������������������-
�"!�������� ������� ������� ��������, ���'�#"� ��-
 �����������/�����, ��)� ���#)��������� ������, #��

�����������������#����������������������'�����������.
— G����� ����&���! — ������/��, — �������)����� ��������-

��������" /��!� 0������. — N�����������  �����������������
��������� �������&����������������?����%�����������)�������-
��#�, �����, �������������&�"� �����?���������������"����-
�, ����������  �������������'�/��� ���� �������, ��� ����
����������������������#�������&�������. 	�������� �����������-
�����=���������������!������������������"�������������������#-
������ ������� � �� +%�%����������� ���������: ���� ���?)����
��������� ����������, �����������"� �����". *���������D �-
��������������"� ���� ����&�"�  �������"���� �������������� �-
��!����������!��������, �������""����������� ���� ��������)�-
��!� ���&��������������������� ����������������"�.

	�!�#������, �������!����������, %���������"� ���������
��������� �����������������!����������������������������������-
?�����". =����������! — �'��������������������! «������'�», ��-
�����"�����#�������������� ���� ��������. =������ ���"���,
#������������������������� ����&��������������������� �����-
 ���������������������"�� ���)�.

B�����������"���� �����������/����", ��������,  ��������
N�����	���������, ����������������������������������������������
 ���������������������!����.

— 	���&���  ������������ �������������  ����������������"�
�������#���� ����)���� ���������������  ���������/���!� ������-
&��, �������, �"�� ���&�, "�&, �������� �����&�!. =��������-
��������'�/����� ������!������"� ������#�������  ���������������
�������������������� �������&���������� �������������������
�����. =� ������, � 2015 ���������������������������������-
#��������������%���", ���� ������������������������������-
������������������������� ��&��� 6—7 ������!�����, ���"
�� ������ ��� ���������  ���?���� ���� ���� &��� ����������� ��
15—20 ���. O��� ���������� �� ���, #��� ���������"���� �������
 ����������������"�������, � ��+���������������������%��������-
���������������, #��� ���������������������. N������������
 ����������������� �����/������ ������ �� ��!�������'�� �� ���!
�����������, #��� ������������������ ��#������� ���������-
���"�. ���������������������������������� ������'����"����"
��� ������������������������", ������������, ���������������
������������&�!� �� ���������������������������������#)����
�����������!�������/�������������.

$��
����7��<��$�$

�#�<��

����������!
������)��/���)(����.)�9�������������(��+��$����
!������=����'!�(&��&�/���������������!:�)�!-�/!
'��(���&��(�&! (1-*���� ��"�$�) *. ������)��/���)(��'�$
�!�(�����$)&��+���������(��+���$!:�=��*��	!�%��'!&��.-
+������)(��+� 9 ��", ��5��0����/��$., � 26 �:�",
��5��0�*�����$�,����������+���)(�+�)(������'�����-
$"&��(�1�: «��������"�)�!-�/��'��(���&��(�&!������-
�!�-E���.%�)����% — &�����.�/��!». ��%�$��'�� $-
�����.%�+�����'��"�&����)��-����:�=���+��*!&�� ���-
(��+�&0�)"�)�)������+����.�+���/��� �1��+��)&����(�-
���*�������!�-����", )3��&��*���3�������&0�)"����3���
����������&�%����(�, '��)+�&���&0�'��(�� ��&��0����
�.�)&!�'���������� ���$����(��, �&����$�&0����+���)(��
(�9��� �'���������(!%���. �$�)0�-��+�-�����/���-
&�&0�)"����'!�(&��&�/���������������!:�)�!-�/!�'�
(���&��(�&! — G&��(�$���������*��&�)&���������/����-
�.��H. �����&��'��/�����&�)�&�����������, '���!���&0
(���)!�0�&��1���'�����'���)�+�'��)&!�'������"���'��-
%��-�$����"�����������)�!-�/., ���3���+��1�:���)�-
1����0��.%�*������&��"%����0*��&�%�$�"����������)�!-
-��=�%���$�-��'���!���&0 «�&����9�����» $�"������-
����3��+������"�����������!:�)�!-�/!�'��(���&��(-
&!����.�/�����!:�������)(!:���)&0. �.�'��$����*���+
�� �+�-���)&0�(��0�������*����)�&�, *������&��������-
����'����/����&������)�/�)&��������*��-���0"�!-����-
��  6 ��&, !���������)&0��� ���&��9���+�$��.

6%�������)���
��
�	������%����%'�)%
���������
���% (1-#���
������
) #. ���	����)����
:
#. �)�, %�. �����)�����
�, 100,
���.: 8-383-295-21-13, 8-913-062-25-99,
e-mail: povsk-novosibirsk-2012@mail.ru.

&�����!���)��������!
$����������
��2�
���������������%����2�
���)��
�������
��)
�����
����"��2�
������������
)��������  —
&�%������2�������
!

��������	
 — ����������
����	���-
����
���	������, �	�����������
������-
��� �����	���� �� �	�������	���, ��������
��	��	���� �	� ������ �� ����. �� ����
���������	���������������	������	 — �-
����	������, ����	�����	, �	�������	�����

��	���. ����� ��	������� ��������������
���� �	, �!���
� �	�����"�� �����	��	� �
�	������ ����#���
, �	��	�$�� �������
��	������������ �� ����������� ���������-
��. �������������������	��������
�����
��������� ������������ ����������"����-
���� ���������������� �	�%�
� ��	���� �
�$� ���������	�������
� 	�����������, "	-
�	���������	��� ��	�"������������ �� ��&�-
	�����!��	����������������	���������.

1 �	�������������	���, �����������-
"�, �	�%��� �������	����� �����	. '������
�����	���������������������������������"�-
���%����"�� ���, �������� ���� �������
"������	, �	������, ����	��	���� �	������!� �
�����������!����#�	�����������, �	����-
�	������	���������!����.

(��� ��"�� ������� ��������	
� �	�
��	���������� �� ���� "������)��� ��������-
��
, ��� �������� 	��� ����� �����
-
������ �	���������	���� �	������ ��	���-
&�
��	��%��"��������������. *��������	�
��� ������� ����	������ �� �������	��
���	���� �� ��������
� ��	����������

��������"����	�������	��	�%�
������-
�$��� — ���, ���� �	����	�������� ��-
�	��	��� �����!� �������!� ��������
�+�-
��, ��������������$����"��)������.

(�����"����������! 0���	�����������	
����	�"�����������, �	��������!����.

����� �	%	� ������ ������� �����	
���������������%����
��������������
���
��	�"��������
�2�������������
�����	���.

�%�)����
��������	����)��������)��
���
$. ?. ���*��=>L��5N

6��������
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�$�
�� ������������
���'�����&���
����(�&��(�?

"���	$����������������������-
������
������������������ «H
�-
	������-2016», ������$�������-
�������+��������������

9—10 ��	�. ?��	�����������	$�

����������, ��������
���
���-

���
�������������
�����-
%
/��
���
��CL 5+�&��������*�-
 �������������
&������	�����,
���	
������
�	�
�����������

!�������. "��(�����	���
��)�

��������������	��������	
��
���-
��������
������������
����-
�����������������
��
-
	$��$�������-
	�������
T������
�����-
������$».

U+���
���$�
������, (�
�������	
-
�����)����
���-
��	����, ����	�
�����$�$����$)����.
+��	����	��
�(������
-
�����	�������������������������������
��
�-
����������$�����
��������. A	�����(�
�-
����	���(�
����������
�����	�����	�%��
T'�����-48»  — �����������������������
����	$���	�������. J������������
�, 	�����-
�
�, J�����	���������������������
	
��
	�	����, ��
��	��
��������	�������-
��  — ��������
�������
��������
�����	�-
�����	���$����	�	������
���, ��#���$���	-
��������	���$���� 2011 ��������������
�������
%���������.

— H����
���������$��������������	�	����
�-
���������	
�����������$����������
�������	��
��������
���	����	$��������, — ���������$���-

������)���	�����	$���������	�����������-
������(�
���������	��	$������
� ����
#�����. — '���
��������$ — ���������
�	��
����	��������(�
��������, �����������$�
����	�����
�����
���, ���������	���������
-
������. �����
�������	�������	���
���������
������ — 	��H
��
%�������
��
����������!�-
���(�������������������	���������	

400 �
����.

>��������
�������	����
��	����
������$�	�
#����	
��'
��
��
��	���
�	�
�(�����	�%��
�
��
��%
�	���	
�����. H���������
��	����
�����
��
��������������$�������	������'
��
�
	
������ — ����
�����������������
��	��
�
������$�	
����������������
������. !
��	�%�������	�����������������������
�
��������
������ — ��������	
������
�����	�. @�������	$
���������������, ���-
�����
��������	��'����������������������

�����
�Q���
��$�. "����������������
���-
	��, ����������
������
��	����
�������
�
��$����

. @����������	�����������	

������������	��������	�����	$���������$-
�����. "���	������$
����$, ���������	
	�	$

���
��	����
������
, ����
�����	����$���-
���	������
���	������	
�������	�������$-
��������	���������
. @���
����������	

������������������������	$�: �����
�������	��
	��'
��
��
��	������	
��
������������
����-
�������
��������������������������
���	���
	
��
%������	��������������������������-
	$�������
�������	�����
	��!. ;
�
	
��.

"������	$
���	�%����$���������������	�%���$,
	�������	�������
	����� «	�»: ������������-
��, �$����&
	�	�����
���$
�� 1995 ����, ��
�
���������	
������
��)
	�������������. +����-
����������
���	�%�����������	
�	�����
����-
�
����������	���������� — 	
�����	
	�	$��)��
��
����: �	�������������
�
��
�)
���
, �
��������������&
����
	�	������������������$
	������
�	�
, �����������	
�����������������-
�
�	����������	����
����. H
������

 «'��-

��-48» ��
����	������� «��
���)�	��
�	��» — ����������&���
��	����
�	� «'��-

��-64» �����	��	�����	����������)���������-
�����������	���������������
.

'�
������������������
�
�	����������	�����
�	�������, ������$
���������
�������
�	$
	� «H
��	�������
», — �����	���	�����	�%��

���
�������	��������	������	���, ��������
����������
�����
�����
���
������������	�-
��
��
	�	��� 60 ������, ��������	� — ���-
�
�	�
, ������	���$�&
	�	������������
���-
����
��$. F���������������������	��'
������-
����	���������������	
, ��	���������	��
#��������, �����������
�����������������. F&�
��	� «	��/���» 	���������������������	$� —
�$�������������	$������	�����
�, ������$�
�����
������������	��	�����
��
/�
�������-
	���
�����
�����$���������$
��
������-
)�
��
�������
���������
�����������
	��
�
��
��.

— +���
�
����, ����$������
���������
����
� «H
��	��������» �����������������-
�����, — ������
�����
����
�������
������
���	�����	���������
��+**�'?�C!+ �*��0
�0�1��. — H
���
�������	$�����	������	� —
����������
������	��, �
����
�����$�������$
	��'
��
��	������������������
�	���������������	$�	���, ���
����
��
�	������������. "�-
(������$�����	�����
�����-
)���	$
�������$�������	�-
����	�������������!�����.

#���&�9�(�
��+����.���&�+

H
�, ����
��������������
��
���������"������	$���������, �	�-
����� «���������������
	�	��» ������
���.
?���&���������$���!������
�	
��$����-
�)�, ��
���������$, ������$
�����������
J����)���B
����, ��/��������)�������������
	�������������������
	����������. "�����
-
���	
������������������������	�����!����-
�
�����	���$����$��	��, 
�����$�����
�������	�������
����������. #�������(�����-
��
�������
�)�����
���������	������

��
��	���������.

#�����������$, �����
���	��)
�	�
��RL���-
�
���
�������������������
	�	$��������-
���? ?����$����
���, �����
�������
. "��-
����	�����������������������	��, ���������-
���&����
������	����
����%�	��������
�����.

— ; 2001 �������	���������������������%�-
�	�	$��%
	�, ����������
���	����������-
������������	�� «B������
��
�» �������-
���������
��������������	�����������
��

������������������%��, — ���������$����

����
�����&���	�����	�/�����
�������
�������
��������������
���RL ���(�)��$����" -
*��.  — >
�������, ����
����������������-

����
��	$
����
������$, ���������$���
���-

�����
�����
�����, 
���
�������	$�
�
������������	�, ���������
	�	$����(�
�-
���	�����	��	��)
�����������
��
 — 	���	�-
�������&
. C
���������������������
�������-
	���������, ���������	
��)
���$������������
(���
���	�������
���
��������	���.

H���!+ «��%����'��+» —
+��-�$!������$���"�$�������"
'���=�$�(��$�"��'����$�������"
)&���&��*�����)(�%�'�������&��&��
*��)!�$���)&���������'�����&��(�,
�/�)�'�������:�=�%
!)������"�*���/��0����*�
&�%�������*�����)(��*�
���$���)&������)�)��. H���!+
'������$�&�'������&��0�)&���
������)��/���)(����/���)�&�.

)������.��'��&��E��. —
�������&��0�)&�����H, (������*�"
��������J'���+.9��������
(��+�)�)����H, ������	
����.

F������
���������������
����
���������-

, ��	����������$��������
	�	$


(�
�����	$������$����������
-
�������&

������
������
. "��

(�������������
�������%������������������-
��, ����������	�	���������, �������,
��
�%���� — ����������������, ������$

	
����������
���������������������$�������

���
���������.

H
��	����������������%���	�	��������������
���������� — 	����������
�
�������
�
�	�

����	

. #����, ��
	�	��'���
������'���
�$���
����������	��, ��
�� 1958 ����
�$��������
�)
�	���������%���	�	�
��������
-
	�
����	�����������
��	�, ����������)
�����
'''C, ����$���
����������
�����	���
���-
�$�. ;����
�(��
��	���������	��������)�-
�����������
�	���� 80-
����$�����)�����
�
��.

B�����	���
��	$���������: 	
����	
������-
�������	�	�������������������
������������-
���	��? '�
�%�������$����
�����: 	
.
@	
������(�
�����	�����(������������
��

	
����������	���������, ����$�����������$-
����������
��	$
��
����%��. #�	�%
�����
�	$��
������
���������	$
��������
����
�����������$
����(����$��
��������, 	��	������	
��
�����)
���������
, �
��������$��	�����-
�������
����&
��$������������. !�����
��	$�
(���
� — 	�����%�: �����������!�
����	�����
J�������	�, �����
��������	���(�
����	�	��
����
�������%��, ��������%������	��	���$�����
����
��������
�	�
, ����������	�	�
���������-
	�����	
���	�, ����
/���	
��
���, �������-
�
����
��
��������������.

'
�����������
, �	����
��
�����	$�����������
�����	
����������������������������
�
�����������������, ������$�������$������$���-

��� 30 % �������������
	�	����/�����-
�������������������	
�	��. "����
��
���	�

������������	
�	�
�	������
��	������������-

�������%��������	���
�)���(��������
���.
'
������
��������	����������������	����

����	$�����, ���������'D!���#����. C��-
������������������(���������%
���� —
�������� 1 �	������ 2016 �����	���������
����
��
	�	�
�����	���
�*?'�H�����������-
����
�����������������	���(�
����	�	$�
�������
�	��
�.

— "��&
��$
���������$ — (��	�)
�������-
��
, ���(����������&
�����������������	�
�$����
	�������������������	������������-
�
	���������	�, — ������	��
��
����&����	��
-
	
��������
����
���	�����	�/�	
���
	��
�����
�����$ «E
	�����&
��$��
��	��������»


(�)�����	�&����(����. —
"���
����
�������
�����
����
�	
�	�����
��	���
-
���
��
������
	�$, �
���-
����&�
�	��
����������
C������������	�H����-
�
	�	�����������, ������-
	��
���	��������������
	
����������*?'H��.

+� «H
��	�������
» ������-
	�������	�������$�������
�������
����
��������
-
�
���RL����������������-
%�� «C�������», ��
���-
�
�������	��� «���&
-
���» �������.

— +�)���������� — �����-
����	���������
, �����-
������(���
��	��������
	
�	���, (��	����������
	
������	�, ��	��������,
�����)��
�����
���������-
������, — ���������!�
�-
��	���J������	. — !���
�������������
��
�������
���	
���, ���������
�-
	��������������	�%���

��������	�.

$��
����7��<��$�$
?���

$
�������6@����$@

12 � 22, 28  �����
 2016
��
���������� ����#�

K������������	N��C=��������"���"� ����������3�����������������%���������������������#��������
��������"���������������������������� ������#����'�������#����������������
�������������'� �/����� ��������������������������".

�8��
���
�-2016

6��(�����
�
(�����
������
(����(���'��

����������������������
.

Z����
���
�
���
��	
��������,

�
���
)��
��
B7�
��
-48».



'������ ������ ���(

��������
�
���	�
��������������
�	�
 — ���-

�
	��������, ������$��	����������
�����
���
������������, ��(����
�����	������	
����������)
�����	$

����
�����	$
�������
��$�����������	$
����-
����$�����
�)
�	��. +�����������
���
���
������	��������? <��	���	���
�	���������
-
�
��
���	������������������
�	��? <
������
T	���
���
» ���$�)
�����&
��������? ;�

(����������$�����������������	������
����
	-
	�����������	���'���
������	��%�������	$����-
���������	���+�������������������������, ������-
&�	�	����
�������
����
���������$��������-
	�����	����	���
���	������������������
�	��.

;�
����
 «*������» ��������������
�������-

��� 483 �� 490 ���&
�������&�����+����-
������������������������	��%�������	$�������-
������	��, ������
�������
����
	�	�������
-
���	�������	���������
��	���� ����$��+��
������$�1�(��, ��
���
����
���B�����	�����
��-
	�������������	�� ���$�����L�+�(��, �
���$�
���%
/�����
��*�������$ ���(�)��$��M!�(��,
�
������$�*�������$, �
�����	����	$
�������-
�
	������, ��
�	$��������
����������������.

?���$����������	�
��������	���&���������	-
	�������
���
����
������
�����������'���
��
���	��%�������	$��������������	��, �������#�-
�������������������	� ���(�)��$����3�+��.
?	����
���, ������
�����	
�����

�������
�������������������������	�����%����
���	�-
����������������
�	��, ���������	���	����-
��������
�
�������, �����������������	��-
)
��������������	�����
������
����$�������
���������
��
�	��. *�������������	�	�������
�����������&
�, �	���������$��
����������-
������
��
������	$��������������, ���-
��
�����	���������	���������
�	�
����	���,
�������(������������
�������
���������-
	��
���	$
���
������, ��������������	
-
����$
. !�
����	���*�����	��������������
��
��������
�������������	��������������-
�
����	��
������

�
��	�����������
������-
������'���
�������	��%�������	$����������-

���	������������������
���������$�������,
�������&�������
���	������������������
�	��.

*������J�������
����������
�������
���J�����	�	-
������������	� ���&���0"�5��+���&0�������������-
����������, ��������������������%����
��,
�����������	��
��������������� «<�����
����». '�
�������	������
��������%��, ���
�
�������, ���������$��������
���
����, �����-
���
������	������������
�����. ?���, ��
���	�$�������������
�������
���	��������)��
����������
���
������������
��
�	����, �����-
���������������'�����	���������
�������
���#�-
�$���	�������������	� �����	!��$����.

'����
���
����
���?��&
����
	�	���������$�+�-
����������������������� ������������$������ ��-
���������������$�������
�	�
������H?'������-
�������
���	������������������
�	��. ?	�����
-
����: H?' — 	�������

���������������	��	��
�����������������&
����
	�	����������������-
�
�	��, ��
����������&���������������������-
	$���
���������������
���	���
��
�	��
�. ?��	�-
����
�����	��	�������	
�����������$�����������
�	���������
�����	
������������
���.

*������#������� 
��*�
�E����
����������	
-
�������
�	
�	���������������'���
������	�-
%�������	$��������������	��������������������-
���������	���
���������	��. '���
�����
�����-
�������
�����
���������, ������$������������
���
������������
��
�	��, (����
��	$������

���
��������	�	�������������. ;���
���������
���������
������$����	��%�������	$�������	��
����������������������� (35 �
�����
�), �������-
������������������
��
�	�� — ��������$
(26 �
�����
�), �����������
������������
��
-
	�� — ������	����������
�����
��
�	����������-
�����������	���������� (30 �
�����
�). C�������-
���
��
��������$�����������������
��
�	�����-
���	���������������
��������������#����	������
�����	�/����, ������$��
������������
��
-
	�� — �������#���������������
�������
���J����-
��	�������������	� ���)������������)(��(��.

"
���$�����%
/�����
��*�������$�!�
����	���:�-
���, ������������������	��������������	������	��
�
���	������������������
�	��, 	������	�����
��
���������������	��������������C������:

— F&��� XIX �
�
�����	$����������������������
�
J������<���
���	������������������	�	������

�
�����������
����
�	��, ���
��������������
�	��, ��-
�
�������	����������
	�	$�����
�������	�����	����-
	�������������
���	������	��$���
�)
�	��. '
���-
�	��(�����	�%���$�	
��
�	

����������	$, �
�
����������
���	�����. C�������
������	��, ���	�	-
�������������
���	����������	���
����, �������-
�������������	�	������$ «�����	������������», ��-
���
����	��)
������	
��)
���������
�.

?	������������, ����
��
������	$����������
	
��
����
���
	�������)�
��	�����	�
����������-
���	���������	�����
���	������$�����������$
������	����
���	������������������
�	��. ?	��-
�
���, ����
�	
���������
����	
�������
�	�
��
�������	���������, 	��	�������	
��
���	����
�������������
�	���(�������
	�	����
�����	�,
�����������
��	

���
����	���������$������-
�
�	����������
�$���
����$�����
�����
�	$.

+����������������������������������������������-
�������
���	������������������
�	�����C������, 	�-
����	�������
��	�����;����������*������
%����, —
�	��������������	$���
�����	��, ��
����������-
�����	����$��
��
������	�����������	�������	��%�-
�����	$��������������	����. ?	�����
������������-
)�����, �����
�����������	$
��
�$������
�����

������������������	������, �����
�&����
�)�����-
�����������	��	
��	��
������������)
�������������-
	�������������
�����������	��%��������
���. *�����
�
�����	����
����������$�����%
	�	��������%����
�������	�/��	������	�����������, 	������	��, ��
�	�������	������
�	���������������������	�����-
���	�, �����������
��
�����������	���	��%�������
��
�����
	�������	$�	������������������	��
��-
	����������������
��$�����%������	�������������
�
�����	����	$
��������	$
���	��$.

A
������
�4@<����$@


��N�	���
 � 22, 28  �����
 2016
��
���������� 13

=�#�����������"����������������
�� ���������#�!���������!�������?

O#	����P������
����$��+��

�
��
�5<�#�;,
*!�/������&��
������)��/���)(��
�/��)&�:

— 3�������� 	-
������	�����������2����-

��������
� ����	���� ��-
"�	��������	������������
���-

�����!� ��������$�������� ��������
. 4����!
�����������"��	�!��*45�. *	���
��������,
�������	�� � "���	���� �������	�� �� �	, ���
�����%�����"��, ����������������	!����!��	-
������	�����������������	��!�������-
�����!� ����	���. 2	�� ������� ��� ��	��,
���	����6������6����	�, 	��	������	��
��
� �������&��	�, ���	��� ������� ������
����	� �� ������������, ����� ������� �����-
������	��� �	%	� ����"�	���	� ����������-
��	�����	�&��, �������	�� ������	� �	��� ��
������������������������"����	, �������
���
���#������	������"����	������������	.

���$�����L���#��,
'��$�)��$��&��0
 �()��/������":

— 3�� �������	-
�����������������-

�����	� ����	����� 5�-
����	� ������&���	������

����	�����	���
. 7��	����
����	�����
� �	����� 8 133 �

���������������� ���"	����� ��	���� ��� ��	����-
��
�����!� � 5���������������&���	������� ��-
�	�����	���
, ���������
��)$�� 2011 "���, ��-
�����
��������������5���������������������	-
�������	��������
� ����&�	������
. <"�
������	����������	�����������	������!�����	-
���	�������������������, ���������	��������-
%	������, ��� ��� �������	������� ��� "�������
�	��	������	����!�������������������. =��-
�����"�, ������������	���������, �������	-
��, ������������������5������������&���	��-
��������	�����	���
����	�����	���������.

���(�)��$��M��#
�,
'����.�
���1�J)'��(��
��)�$!�+.:

— (���	!, �����
�����	
�%��� ������� �

�	���	�������� ������
�	��	������	����� ��-

���� �� �	��������	���������
����&�	�����	�� 5��������� ������&���	������
����	�����	���
. ���� ������ �	����, ��������
���� "�	���� ����������
, ��������� 5��������
����������"�����	������. 3���"�������������-
�����������	��, �� �	� ������&���	��������	���
���������������#���	���������������, ��-
������ ���� �������� �������	��� �	����6��
�������������, 	� �����"�� �	����� ����	�� —
���, ���� ���"�	� ���� �������������� ��� ��-
�����������������.

�	��
�	��
��������

�
����#�


���	����"� — �����������# «$���	��
	����»
�
����	����	�
����
��
�	�
������� «F���	��

C������» �����������
��
����$�������	�����
��
��������
���	�����������������	��.

24 ����
������	�������������������
�������������-
���	�� ���(�)������(�)���$����, ��
������	�����
��
���%��������0�9��, �����	�	�� �*��0 �!��$��9��,
���&
����
	�	$���
��
�� ��������$�", �
�	
�����-
	$������
�����??? «C
�����	» 	���*���#��'�9���-
(���������������������#����� 
��*�
�E�.

A	����������������������	�������
��������$�����-
���	����������
�����������&����������	��. ?�
�
?���, �������	����, ���
���, ���
���������

50 % ������� — ���	��%�������	�
�������, �
��	�����������������G#�����������������	������-
%������	��%�������	�����������������	��. G�W���
B����������������, ������
��������������	$�����-
���$�G#. "��
����	
�	��, ��������������������	�
�����
���	������������������������&�
�������-

	���������$��������������
�������. C�����������
��������
�*������������
	�	��������&�	����	���
�-
%���������������&����������	��, '
���
��#�-
��)�	��������
����������
	���������������	���-
	$
�����������
��
��������	
�	�������
���
�����
����������	�����%��, ��	�����%
��������, ��	���-
�����
��$�����	��%��������
���. "
��
�����������
G#�������������
��$�����	
�	��������.

!�
���
��!�
����	������, ���������������������
-
��������������	��������������, ����
���, ��
	���	���
��	�������������
���������������
)������. A��������J����)��, �������������� «�-
�
��	��» ���������
���+��������������
, �������,
���������������
	����������������)���, �����
����������	�������	�����������������	���$
���-
�����
��
���.

+�����	��	
, 23 ����
���, ��#����$�)
��
�����)��
�
���$
��$�
���	$
��
����$. ;��������������

����������!"#��������������� ��*����������0�$�-
���, 	���*���5�����3����, �����������!�������,
���$�����#���������(�, ��(�)�+�#!$��"��1��, ��*�-
�������-���1��.

>
�����������������	���A�������#�������%
�
��
��
	, ��������������
�����������������������-
����
���������������������������	���������������
�
��
������������, ��
����$������	�$. «A$
�����	$����������������	$
���������������	�
�����
���	, ����������
�����$��������������	��
�����», — ���������	.

>
������*�������$�'
���
��>������
�
����������
�	�����	�
�	���, ����
�������	��������	$
����������
����	
����������������)
����������
�������	
, 	������	
��������������	�-
���	�	$���������&�����. «"��	��	�
��
�� — �
	���	���������	
����������������	��	$, 	���
	�����
������������������
������������)�����

����	
������������
���������	��%
	�	�������
�-
�
��
�	�������
����
	�	$�������������������
�
��������
����	���������	$. G�
��
�������
�����
�
�	��)
������	$���
���������
�	� 237
��������	��������
��	���������������
�&
�	�
,
	�������
�������
��
����
	�	$���������������
-
�
�. �����	��, ����������������������������$
��
�	���������	
�������������������	������-
���
���������������
������
��, ��C������», —
�����
���	����
�����.

����	��A��	���������������
, �������	����
�-
�
����������	�
�	���������������
�	�
, ��
�����-
���	�
��������)�������
����������	��	���
��-
�����
������������.

"�
��������
���	�
�������������	�
 «F���	���C��-
���» ������� 22 +�". "��
����
�������������-
�������
��
��
�	$���	�������$, ������$
�������
	���$�����$���*���������� «FC».



���"������� «
�����
����"��������»
���������������������������
�����

�
����� — ������������
�������-
���, ���	������������������
��
�	��
�������
�	���
�����������+����-

���������������������������$����
�$�����
-
�
���. #��������(��������������������
�����	

�����	����
������. ?���, �����
��
�$���

����������	
�	�����������
������	��������
� 2016 ����, ������������	�������	��������-
��	������������
�	�������������������
	�	��
������	
�����
�������������	�����	����
����
���(�)��$��#��9�����.

;����������������������
	�	�������������$
T#���������+�������������������������» �
(��������������������)���	$
��
���	-
	$
�������$��������	��	
������������	����-
�$��������	�����. ?��	����	�� — ������
'������:�����	�������	���H����%$���������-
�
�#���$���	�. +��
��������������������(�
����
��)���������	���������
�����$: 
��
������������� 1859 ����, ������
����
	�	�

������&
�	�
�������������� 1867-� —
�� 26 �
�������	�����	���+���������������.
@���	����, �������
�����&
�����������
���
���������������
�������������
�.

— #������	���	���(�
��
	�������������$�-
)
��'������	�������&�����(��������$�
������������
���	���������	�	����#���$���-
	�, — ������������!�
����	���#��)
��
�. —
;�����
����
���
�����	����
�
�����	������-
%�������)�������������	�
��������	�
,
�������	����
�	�
�
������	
�����������-
����
������������
����������.

"����������	����
�	������������������-
����������������������	$
��������
	�$���
H������. C
��������%���	�	$
�������$�����-
����
�����������	$�	����������, ���������
-
	��	��	�������
 41 ��������	������
�. ;
(������������	�����
����������	����
�	$��
�
��
���$���, ����
�����&
� — ���	�����
���
�����, �����
�������, ��
�������, ���-
�������������
����������. ;	���
	�	�����-
��	������������������
����	���������+����-
������������������������.

"��������������������	�����
���	$
�������$
	��'����	���������	
�	��������
. @�����
����������������
��	$� — 250 �
�	�����
��
����������
����	�������
��	������	
��.
;��
	�����
�����
���
�����(���������
�-
	�/���������
��������������
����������
��
�������
�	$���
����	���	$
�����&�����:
����	�
�����
���	�, �����������������������
����%
����
��
����������	��������������������,
����	����������������&
���, ��
������
���-
���(���������%���������	�������������������-
������
��������	
�	����������.

A	������	������������%
������	��
��������
����������. J����)
����������, 7. @�����	
�������$���
���$���������+�����	��������
�-
���: ��
�����������������������	�������	��
-
	
����*����������J����������, �������������)
���
�����
����������
��
��	���������	��������-
���
��
��?��. '���������
������������	����
	����
������
�����	����	������	���
�	���(�
����	�
�������������
&� 16 �
�	�����, 	�
��������
��	
������
��
�	�����	������������-

�
�	��
���������)���&
�����������, ��
���

����	��	�����	
������, �$���	
��������-
	�: �	�	�������������������	����������
	�	�-
��. !�
����	���#��)
��
������
����������-
���)
��	��������: ������
��
�����	����-
	
%/���$�	
���
�)
�	�
����������(����, �
��������	���������������, ����������
����-
�����������$�������������
��	���������-
�����������
��
���������	�
��
��������
	-
����������$. H����������	�
����
����������-
���������
�����������
�, �������&�	�	$�
J����������������������
����������
����
+�����������.

+�����	�/��������������
	�	$��%
	� (+"E)
����������	
�	�����������	�����	����
����
�
������������������
��	����������
	��-
%���	��������
�	�
���������������
����
	����
��������������������������������
����
T#����	$
���������$» ��+��������������
.
'
��������(�������	���	����. ;��������-
��������, 2�, �������
	�	����
1902—1903 ������, �����
�&��
��������-
�����	��%�.

— ?���
��	
��������, 	������������
��
���������	����������	��, �����������&

	
������������
���, �����������������
	
������	��������������(�������
�&
�	����,
	��������, ����$�
����������
���	����
-
���
�, — ��
��
�	��	�������	���+"E�A�����	�
*�
�. — "��	�	��(����� — ���������
����
���
��������%��.

'�
�������������
��������%���	�	$������	��
��+��������������
�	��(����� — ����
��)
-
	�
�������	������	������
��
���
�������
����
� (�$��)����������������������$�
�������, ������	����
��
������	������	���
-
	��), �
���	���������
�������������	�
��. Q
�	��	�, 22 ����$�)�������	�
��. *���������, 16, ����
��	�������� «������
���
����	��	��».

81 ������	���������
�����$���+�����������-
������������� — (������$
��	���������-
���	$
�����, �����������&�
������
����-
	����	��������������������
���	��. @�
������������������������)�������������
�
�����
��������%���	�	$������� — A�����	�
*�
�����
����
, �����
��������&�����������
�
�)���������
��$, 	��������������)�
�����
-
������
������. ; 2016 ����������
���	
��������	� 31 ����
/������	���
.

$��
����7��<��$�$
?����$
�������6@����$@

14 � 22, 28  �����
 2016
��
���������� ��8��#����

	��
������	���

��9���/���)&0�'���!������
*��)!�$���)&������!:�3������)���!:
'�$�$��-�(!����)��)
����)�)���������� ���&%�*��-��0".

���������,
�	�����������
$�� ���%�����&��� �������������"� ��-

�������������� ����������� �����/-
��D��������������������� �������
+�������������=	N ,����2�	
��
-

���, ������#���������������, ����!�����������
������������"� ��  ��������� ���������D�������-
�"#. �� �����"���� 2017 ���� ������� �����-
?�����"�  ���������  �������������"� ��� �-
��!����������������%������ 15 ������&�� ��-
�����������������"����������. ��+�������������
���#���"� �����",  ����������� ���������� �
����!������� ��  ������� "�����" 2012 ���.
C�������"� %�� ��� ������ �� �����������"
�����&�����)����!�#�� ��=���������������, ��-
������ N��, >�������, �����#���  ���)����
3���"������, 	��������������������3N. 7����-
�����'�  ����������� �� ��������� ������
810 ������������ ������!�  ���������  ����-
#��������#���� �����"����7����������!������"
���%�������������'� \*@. ����������"�� ������
1 700 ��������! 150 ������.

�)�*��) 2008-*��'� 2015 *�$
� ���&�%�%������������.%�$��+��
'������%��������������-���0E
/����� 4 &.�)"��)��+��, 12 &.�)"�
-��&���������*�����. ����*��+�+���$E&
!���)�)��'�����-������+�*���3��(�.
	����������������\����/�������������-

���7,  ���������"��������&�������!������
�������� ������� ������� ��� ���������� ������
���, ����� �����������"������������#����
�����). 4������������!��������: ��� ������
������������� �����/�����, �����������������
����������� ����������. ='������� ��� ����
��)������#�"�������������� �������,  ��"���"-
'���"������������#�����������&�, ������������
���������'�� �����D��� ��������"�  ����������-
��", ������� ����!��������������������������
�����������������. =������#���������, ����-
������������������, ���������.

��������������"� ���&������ �����������
��������� ������������������� ������, ��
%������������ �������������"�'���". ��-
������������'���"� �������  ������������ �
��������������&�'�����������������������-
��!: �����D���������� �� ���'���������&
�#�������� �� �)� ��#���, �������, ���������,
��������'���"� � «�������». �#�����������",
�� ������, ��!�#�����������������������-
��! — ��������������� ��������� �� �� ��-
����. =� ������������������������������-
�#��������� ��� ���, ������� ���������
�������������������� �����"� ��������"�'�� ��
������ 95 %. 	��������&�%������������ �-
��������"� ����: 72—75 % — �� ��������,
77 % — �� =���������������. ��������� �����
9��������» ��������!����: 3�?���������
��*�?���������, ���������������"����������
60  %.  =�� �� �� &������  �� ������� ��������-
������������������� ����������� �����-
?��� 62 %. =�+����%�����?������������-
��"����� � ������  �����#���. �� ����������-
������ � ���������  �� �������  ����� �
�� �������� �� ��� ����������! «���/�!
���)�» ����, ������,  ���&��������: �����-
�������������������"�������������������.

���� �)�������� ��������� ���%���� �� ��-
��������������"���������������������������-
��": ���� ����������� ������ ��"���!�  ���-
 ���������!���������������&��, �)���������-
�����������, �������������� ������������ �
�������������"�  ���������D�������!� �����-
������&��������������������������������-
������������������������������. �������!�?��
��� ����"�&� �� ��� ���"�������� � ��&�������
����������� ���������!� ��������  �"�������"
��������������������� ��������"���'������-
���%����. ������� +�������%�������������"� ��-
�"� ����������� ��������.

A
������
��5*�J5��@

�#���������
 *���������������������'���������\�������#�����!������&����*���������
��#�����������"�������������������������>�����������=�����������?

K����������
���"�����	�"������	
���	��������
��	���
, ����%��	�!����
��%�
�)/�����
��%����%�����#���
�������
���#���
������#����
������ 16 �����
��
�.

7����
��	���
���
�%�. $�
�������	����, 2
, ��������������
	 1902—1903 #���
", �
�����&
���������"�)������(
.



� �������$��"����
������������, ��������

����
�&����������
	�	����
�����	$�����
��	�����%��,
�����
	��$�����	���-


���	����
������������	���
������-
����)

���
���.

*������A�	���������CL ���������(�
	(����1����������
�&�������
��
1 ��	�, 	���
���%���	��)
�������,
	���	���
	�	���������������
�����
	-
������	$, �
�)���������
������-
��������������
	�	�����������%��
	-
������
��	�����%��. "��
�����-
���, 	��������
�	�
��������
	�	�����
���
��	�����%��������
�)
�	�������-
	�����
���	�, ������	
�����
��)
	-
	���
�	������%��
	�������
���	�
����������	����������	�����������-
������	�������
��$����	���������
-
�
�, ����
�����	������&�
�	���	-
�$  — «������
����	�����������
�	
-
	���	���
���».

A
����%�	������������ ZDRAV.RU
����
�������&��
, ���	���������-
�
�	�
�*�������$��$�	
��
�	$�����-
�
�������&�
�������	������
��$.
;������	����, ��
��������
������
-
%������	�������������������������-

��
�, ��
�	����
����������	$�
�����	�	$����
��������
��
��	����-
�
�&
�	�
��
���	���������
��
�	��
�
��	�����%�����������
��	�
	����-
	���
�������. B����
���������
�	�

������	������
�����������	������-
����������	�	$����%�	
������	�
����������.

��
������ 	��*��)�����3��1����0�����)&��&��)&��(�, ��������)��/���)(����/���)�&��!+��0�9����)0���)������(�*���(��.

*�!�� ��� �����!���� ����...
	
����	��	������
����������	$


��������������������� 20 $����
�
�����
� (
&����������	��������
�$�� 27 $����). "������, ����


���������
������
�%�������$������
��%
�	�-
������������������	$
. ?���%������	$

%����$�	���	�����	������	� 5, ����	
���-
���$������������	� 10 — ��
	�	����
����������������(�����%��
	����
	�	����, �

������$�����, ���������������. '�����
���,
�� «���������
���	$�» ���������
�����

20—25 % �����������������������	���
��
-
	��. B�������
��	�
 10 �
���	��)
�����-
	
�(���	������
����
����
���, ������	�	$

������������
���
�	��
�������������, �����-
����� 1,3 ��	������
�. "��(������
�����	�
��	�	

��$�����
�	�
�����������������������
-
������	�����������	
��)���������. "���
-
�����������	������������	���	�����������-
�
������������	��
��
, �
������
����
�	�

����	�����
�
�
�����	����������� 2 $����
���%��
	���, ��
������������������������-
	�
, ��������%���	���	�
��
��
�	�
.

"������������
�%���������, ��
��	�

�������
������	����� — �����������
������	����
���� — ��
�	
����������.
+�������������
����
��������
����	���;
�-
����	$���������CL������	��	$�������$-
�������	���
���������������
����	�����. �
���������
�����	���
����
��������
����	�

�	����
�����������������$���
�%����-
���. "��(��������%��
	�������������
�����	$�����
�%����������, �$�������$����
�	��������������	$
�����
��������
��
�	����
����
�����
	�$.

— #����������$����
����������, (���
����-
	$���
���������������
�	������������-
	$���������������
��������
�����
����%�	-
������
����������%��, ��
������������&��
�����	��	�����������	�����������, �������
-
����
���, ������������, ��	�������	��, ��-
%������	�����������	����, ������������%��
	-
�, — ���
����
������	$�������������	��
-

�� 
�0�*��#���+�������. — @��������)��
)�	��	��	��������������������	�.

#�	
�, �������������
�%���������, ���-
����&��
���������� 35 % ������%��
	���.
#����, ���������������������������, ��
	
����������������
��������������	��
�����	����, �����
	�	$����
���, ���
�-
�$�����������
��
��
�	����	����	�����	�-
�����������
��	� 50 %.

���$����.+���)�)&��&�
���/��)&��&�, !������0
'��&��/������"����(��*���"
��������)��/���)(����/���)�&� —
�(���� 6 ����)�&��*��G&�������
������������(����*�$.
	��$������)�)���)(��
'��(�� ��&��0 — '���&�
��$����� ���.9�.

;������, ������$���
���������
������������-
���
���������&
����
, — 	
���������������
�	�����������������	�����
���	�
��
��
-
	�
������������������?

— >�������
������	$���������������������
-
��������������$����$�	
����������������-
��������	�������	�����
���	��������������-
���%��, — ������
�?������#���������	�. —
<��������$����������
�����������. !
�����������
�	����������
�����������-
��������	�. "���	�����
���	�
��
��
�	�

�
����������%�����
�
�	��������
�����-
�. @���$��������������%��
	���, ����-
�$
�������������	����
��
�	�
���������-
	����
�	�������.

��
&����	������������
�����
�� — �-
�
����
�	�
�
�, ��������&
����
	�	$�
�
����, �����������$����������������, «��-

������������	�����������&
����
	�	��
	�������
	�	���». "����
��	�
��$��
����-


����������	
������$��������
�	��
2011 ����. B�������� «�
��
������)��»
�
�����	���
������
����
�	��, ����&
���
-
��  — 	���
	����
���
���, �
�����
���
�
��������	�����������)�	���������������-
���
	�&��	$. ��������������������
�
�
����)�, ���������������������������
���
�	������
�	����������	$������
�.

;�H��������	
, H����������������, 	�����-
�
�, ������������������$, ��������
�	�
��
��	�
��
���$��
�����
���. +�����&
��-
������	��	���������
������	����������
-
	��, �����������	
�������	�����
���	��
���$, ������
����
	�	�, ����
�������	�
����
�����	�
�	
��$��
��������.

B����������&
�	�
��
���$��
�����
��
���
�
�����	
�	
�����	��	���
����������������-
	������������	���$���������*G�A;>�C��-
�������+'?��
�	
����/�
��
�	�	 ����
	&������(��.

— L�	��%����$��
����
�	�� — 	
��
���-
%�	����
, ���(�����(��������	$����	�-
�������������	$��	���
	�	����
�, — ���-
��
���
���
����
���������
�������������-
	���������%������	������������
,
�������������	
�	��, ������	
�����������-
	�������	���
��
�	�� �*��0�����9!����. —
+���������������$����������
��
�	��, ��-
���$
��$��	��
�������
���$��
�����
���,
�����
	��$������
�	�	. <���$�������-
�������������
���
�	��, 	�������
. #��
�������	, ������������������
����
�	�����-
�
�������	�������
�	��.

"�����������������*���)��	��	�, ������
������	��%���������(���
�
�������	

������	������
��	���������$������	
.
TJ�����������&
�	�����������	, ����
����-
������	���(���
����», — ���
�����	.

7��
���(%�����#�����	��

<��)�	��Q>*�+@��>����

?����$
�������6@����$@

���
����	

�5����
�
8������� � 22, 28  �����
 2016
��
���������� 15

+�����-�(
!��/�
���(
' 26 ��������C������������������
�
������
�����

��������
����������
�����
��
�	����
����%�	�������������-
�
�
�����������	���	��������������
	����������.

��(�����������	�	�. B�������
��	�

�
������
���>H"������	
�����	$�
������
��
����������� 350 $������
-
����
�. +���$
���������������	�����
	
��������������
��
�, 	�����������
	�����)��
��
� — ������
��
���$-
����	���������
���
��
, ��������
-
��
��$���������
���
�	���	�������-
���, 	
�����
��)
	�	���
�	�����
�������
����������
��
�����������	-
	$����
��������
��
�. �������
�
��
����������������
���	���������-
�
 «�$�)��������������» — ��
��-
�
�(����
������������, 
�����$��
	�����%������	���
����
������	����
�����������	�����������	
�	��.

+���
���������
�
�����������	�
����-
�����	��	��	�������������	��������
�����$����	���������
�$��������-
�	�����: �������������������������,
	
������������������$���)������
���������, 	�����)
�	�
��
��, �
����

����
�	
�	�
���������������	$����-
����������%�. !���
������
���	��
�����
 «!���
����%�	�������������-
�
�
�����������	���	���������	�

������	
�	��» 18 ��	����.

#����, ������������
����%�	�������
�������
�
�����������	������������
���
)�����������
��
 30 $�. �����
�
�����)
�	�
������	�������� 18 ��
24 �
����%
�.

;�����
��������������
���	�����-
�����
����������������������������-
�
���������
������ — ����, �����
�������������������
������, ������-
�
���
��$��	
�	������������������-
�
�������
��	�����������.

— C�	��)
����������������
������-
	����������������������
�/���������,
	����������
�
�����	���
��
��
	-
	�����������
��
������	����
15—20 ����%
	���. H
��
����
���-

��������

����������	�	�
������
���-
���	�
, — �����
	������
�	�������
-
�
�	�
������	$��	����������+�������-
����������������� ������0
����(!����. — !�����(�����	
������-
����$�	���$
����������$ — �	����-
������$��������
�������
�&
��,
���������������$� — 90—250 $-
���������
�����
���	��%�. A�	�������
�
�����	����
���������$�������-
��
���
����.

"������������
�%��������, ��+����-
���������
���
�	������������������
�������
�
�����������	�
�	������������
��	��������������	�������
�������
.

�#���������


6��)���
����%��

�����	�����	

	���
��
(��)%���
��!��
�� 1 ���.



16 � 22, 28  �����
 2016
��
���������� O#
�
��#�

19  �����"���G�����������������������������=���������������!
���������� 14-!���� �����������������������������������"�����"
��������������	�������.

#��7�����&�

������������
���������������	
�����	���
���	������%�����������-

	$������
�	
�	��. @�, �������	�����, ������������-
���
�����	
�/��
���. "�
��
	���%�������)
������
�-
����	�����
������������$��, ����%������	�
����-

�	��	�
���
������
�	���������
�, ����������������&�������-
��
���
��������
���	
���������(���	������
�����������-
%��, — ��	����������	$����������
���
�����	����	�������	-
������ «>���
���������. "�
��������
�����».

'���������
	�	�������
��������������������������
��	����
����$��+���������$�1�(��, ��
���
����
���B�����	�����
���	�-
�����������	�� ���$�����L�+�(��, 	�������	����
��������
	��
������������
����������������	������������������
	�	������-
��������
�����C������������L
��
����%�����������	������
-
��	������������������
�	��������������"���	������	�������
�-
������
������
�����
	���CL���'L? ���)������	��(�����, ��-
���������
���G������
�	���L
��
������	����	������	������-
	���������$�C����������+'? 	���*�������������, ���	���
�����$)��
	�	����, ������������������������
������	����-

����������+������������������������� ���(������	��+�����,
����
����
����(���+��������������� �������$������%�������
������
�����%������	$
���%�. ?�����	���������������	�������
������������
���
�����	����	�������
�� «<
���	�
�������» �
A
���
�����	����	���������%���%���������������
��
����
�-
������� (A!C"). H������%���	�	�, 	�����	���� 2002 ����,
��	����������������������������
����
����	���
������
�����$)��
	�	����, ������������������������
������	����-

��������+����������������������������������
��������	�-
����	��, �����$)��
	�	������	��������%���	�	������������

B�����	�����
���	�������������	��.

;������
�����
����
��
��	$�	
)�	
�������� — �����$)��
	-
	����, ���������, ��
��������
������
��$�������, �����
��-
����, :#_, ������������	��, �
����%��	$�����������$. '�
���

�, �����������������	
�	�
�	
�������������������
�-
������, ����$��$��������������, ����
���
���������, ���
L#" «!	����», ?!? «'��J��!C», AG"��. +���������������
T*������������	��», "'# «'������», B!? «+����������������
�����	���������������	��», B!? «;��$�������������
�»,
??? «'�����>���'����», ??? «F����	�������������	�
��
��������������», *JGB «+���������������� ��������	��
	�������������
������������	��
�», B!? «'������������
�����-
���%���	�	����������	��», >�����������$���. ?�����������
�
������%������	����
�������
.

T;�������	�, ��(������
�������������	
���
�����
������,
�������	$
����, ����$���������$�����
��
	, — �����
��-
	��, ����$�����%
��
����	��, �
�	
������	$������
�����A!C"
�����������$�)(��. — A��	���)��������$�������	$�, 	�
�
	�����	����������������
�����
�����������, ����
�������	


������%��, 
������

�	
�������	�	$
��
�)
�	����	�	�������.
@����������	$������	�������	����
�)�������$
������	$

��������, ���������������$������������	�������».

"���
�������	��	$�	
)�	
����������������
������
���������
����

��
��	���$�&
	�	�: (��������������������������
�&
-

	��, ������$�)
�	�������
��������������%��, ����	�����
	�%��
	���������$�����
���
�����	����	$����	�������	���$�������-
�����. !�����������������	�
������	��	�
�����
�������������
	
�������
���
��� — ��	�����	
�����������$���������������
�����	
��)
���������. «@��	�������� — ��������%�����
�
��
������	�����
����, ��
��������	�����%���������	���$�����-
���
�	��, �������
�	���	���$���$�������
�)
�	���	���$����-
���, ������$
��
��
��	����������	
�������
���
���», —
���
��������
��	�����;����������*������
%����.  — +�)�
%
�� — 	
������	������������, ��������
����».

H
������

�����
��$������������������
�	���
��, ��
�����	
��������
�����	�: �����	���
�	������&
��������������
�����
��������������������$)��
	�	�����������������������+����-
���������������������(�����������
������������
2015 �������������� 100,8 %. "�����������������������

��������, �������)��	�����
�	�
, �
������������������,
�
������
������������. +�)������������������������������-
	$������
 «�������	�����» ������
���	$������
��������-
������$��
��	����������������%���(���	��������+�����������-
���������������� 2025 ����.

"���
����
������	����������
��
�����	��������$��$�������

�������$������������������������	
�����
�����	$�������
����������
��
�����	�. ;���	����������(�������%
���
���-
���
��������	���$�����
	�	�
����������
������
����
���-
�����������������.

TA$, ������	�����
���, ����
���������������������$
������-
	$, ������$
����������������������������
)�	���������
���-
)�����
���������, — �����
���	�������������$�������
�	��
��
���
����
��������������	���!	����
��D������. — H��, �
���-
�	���������������������������	������
��$, ������$
�������
-
���	���$���	��
����������������	���$
���������	�������-
���������
����, ������$
���
��������������
�����	
».

C�������(�, �������
������������	�����%
��
����	��, ������-
�������������	�	���$������������	���$����
�������
��$�
�������
��������. «�����������������������������, 	����-
����������
���
������	�����
�����$������������	�����
	�	��
��������%��, �����������(���	���������
�����	�, — ���
���
������������
���	�������������������GL!'�C�������'
���
�
*���������. — R���
	�����, �����
��
�������	
�/������&
-
�������$��$���������
��������	�����
���	�������, ���-
���	�	�����
���
�������������
���	�����
	�%��».

J
����	�����
	�%�������������������
���	�����	
���������
	
�������������������$	���, 	����������	��������	��������,
�������	$� «>���
���������. "�
��������
�����». ?��	����,
��������	��	����	�����������
����, �����	���%
	�	������-
����	$���
�����������  — ��������	������
���������
�������
	�	$������������&����
������������������������
-
����������$����, ����	����
�������
��$���������������-
	
���
���������$.

>����
�A@��@\���
?����$
�������6@����$@

"������������
%����&�������
�� ���?��!����������7����������"� ����������-

 �����"�������������������������������!������
CN «	���+���» ��  ��������������� 100 % �����-
��'�/�����&�!�=�N «O�����». 	�������%��&�-

�������������������?�����������!�?��������". *�������-
���� ������������!� ����������� CN «	���+���» 0���!��� ��-
�����,  ���������������������#������"�������������+���-
������� ����� "���"�'���"� ����� ��#������ ���� �������!������
+����������������"���������������&�������D����"!�������������
���� �����, +���������������������������������� ������������-
������������������. ����"������+�������'�#����� «O������»
��  ���������� ��� � �� ���� ���! «	���+���» "���"�����"� ��-
��#�����  ���������������� ������ ���������!� ����������
��������". 
�����������!� ����������� =�N «O�����» �CN
&��������4�)����"�����2�� ���#�������, #��� ��������-
������������ � ������ ���! «	���+���»  ����������"�%����-
����"������!�#������������ ������������� "���"� �����&����
������� ��������������!� �������&��.

*�� ���!�?��� ���� ���"����	�������� �� ������������-
�������������&������ ������!���+��������#�����!�+���������
+����������?��������������������  ���� ���"������ ��"-
�����'�� �������  ����)������� ��"���. =�N «O�����»
�������"�������������������������������������������&�'
���������������������, +�������������������!� �� ���������
������������� �����������'�/����� ��������������"� ���� -
��� «	���+���».

G���������������������������=���������������!���������
0���!���0%���
� ��"�����, #��� ����������"�����������-
���� ��� ��������������� ��������������� ��"�  �������#����"
����������&�!���+��������������������. �������������, ���-
������ ��� ����� ������������ �� �������������"�, ���  ��-
��?�������������������"��)�������� — +�����������, ���-
��� �����������������!� +%�%���, %������������ ��#���� �����
��"�+�����������������������&����.

���	��<��#
��#��	

6������
�������
%����
�������%���
�����%��
�
�
����)��
�������	����)��������)��
���
$�������%!��������%��
�����
���%�'������ «��������».

4 +�" 2016 *�$�, ��'��$�$������
71-��*��$���=���.����/��$.�)����&�)(��*��������$�
��������(���
&�����)&���������������,
!'������+�������.��'��'�����+����������(�
��������)��/���)(����/���)�&��'������$E&
)'�1���� �������.��'��E+�*��-$��.

4 �" 2016 ���, �� ����������� 71-!��������/����������-
��� �������������� ������� �� ��������!� N���#�����������!� ��!���.
� ���������#�����!� �� �����#������������=���������������!
�������� +��
� +������
����
� (
��
�*
��
� ������������� �
 ����������������=���������������������������������	������������-
������ ��!���, �����, ��������!� �������� ��  ������������-
����������������� ��������
�����
����"���������5���
��%-
2�� �������� ����%��!�
�6��
�.

������:��. =�������������, ��. *������, ��� 3 (�������G-
������������������� 	��������"� =���������������!� ��������),
������ 107.

������� ���%��
:� � 10:00 �� 17:00 #���� ( ��������
� 13:00 �� 13:48).

G� ���� �� � ��&����������������!�  ���)�� ����/��������"-
����"� ��������%���� 8 (383) 223-37-62.

��� �����"�  ��)��� �� �����!� ��������������� ������ �����-
����, ������������"'�/�!���#�����.

���������!



ÐÅÍ ÒÂ
05:00, 09:00, 04:00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé» ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî. 16+.
06:00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò. 16+.
07:00 Ñ áîäðûì óòðîì! 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Íîâîñòè. 16+.
11:00 Ä/ô «Äâîéíèê Èèñóñà». 16+.
12:00, 16:00, 19:00 Èíôîðìàöèîííàÿ

ïðîãðàììà 112. 16+.
13:00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14:00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÊÎÌÏÀÑ». Ôýíòåçè.

ÑØÀ— Âåëèêîáðèòàíèÿ, 2007. 16+.
17:00 Ä/ô «Ðîáîòû ïðîòèâ íàñ». 16+.
20:00 Êîíöåðò «Ãëóïîòà ïî-àìåðèêàí-

ñêè». 16+.
21:50 «Âåùèé Îëåã. Îáðåò̧ ííàÿ áûëü». 16+.
00:30 Ñïåöèàëüíûé ïðîåêò. 16+.
02:00 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â ÎÄÅÑÑÅ». 16+.

ÎÒÐ
08:05, 14:00 Îò ïåðâîãî ëèöà. 12+.
08:30 Îñíîâàòåëè. 12+.
08:45 Áîëüøàÿ íàóêà. 12+.
09:35, 14:30 Ä/ô «Ëåãåíäà î áåëîðóñ-

ñêîì êàçàêå». 12+.
10:05 Êàëåíäàðü. 12+.
11:35, 23:40 Õ/ô «ÊÀÐÒÈÍÀ». 12+.
13:00, 16:00, 22:00, 01:00 Íîâîñòè.
13:20, 22:20 Çà äåëî! 12+.
15:00, 02:05, 17:10 Áîëüøàÿ ñòðàíà. 12+.
16:20, 01:20 «Êóëüòóðíûé îáìåí» ñ

Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì. 12+.
17:30 Ä/ô «Ïëåí. Íà÷àëî êîíöà». 12+.
18:00 ÎÒÐàæåíèå. 12+.
23:00 Ä/ô «Çèãìóíä Ôðåéä. Ïî òó ñòî-

ðîíó ñîçíàíèÿ». 12+.
03:05 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÍÅÏÒÓÍÀ». 12+.
03:50 Ä/ô «Â òåíè ïîáåä». 12+.
04:55 Õ/ô «ÎÁÐÀÒÍÎÉÄÎÐÎÃÈ ÍÅÒ». 12+.
06:00 Õ/ô «ÎÑÎÁÎ ÂÀÆÍÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ».

12+.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30, 05:30 Æèòü âêóñíî. 16+.
07:00 Ñàäîâíèê ðåêîìåíäóåò… 12+.
07:30, 05:05 «6 êàäðîâ». Ñêåò÷-øîó. 16+.
08:30 Õ/ô «ÅÂÄÎÊÈß». Ìåëîäðàìà.

ÑÑÑÐ, 1961. 16+.
10:35 Õ/ô «ÁÛËÀ ÒÅÁÅ ËÞÁÈÌÀß».

Ìåëîäðàìà. Óêðàèíà, 2011. 1—4-ÿ
ñåðèè. 16+.

14:25 Õ/ô «ÌÎß ÂÒÎÐÀß ÏÎËÎÂÈÍÊÀ».
Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2011. 16+.

18:00 Ôîðìóëà æåíñêîãî ñ÷àñòüÿ. 12+.
18:40 Ãîðîäñêîé ôîðìàò. 12+.
19:00 Õ/ô «ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ ÑÅÌÜÈ». Ìåëî-

äðàìà. Ðîññèÿ — Óêðàèíà, 2011. 16+.
23:00 Ä/ñ «Ãåðîèíè íàøåãî âðåìåíè». 16+.
00:00 Íîâîñèáèðñêèå íîâîñòè. 16+.
00:30 Õ/ô «ÇÍÀÕÀÐÜ». Ìåëîäðàìà.

Ïîëüøà, 1982. 16+.
03:05 Àíãåëû êðàñîòû. 16+.
05:15 Òàéíû åäû. 16+.

ÌÀÒ× ÒÂ
09:30 Îñîáûé äåíü. 12+.
10:00, 12:00, 14:05, 18:00, 02:45 Íîâîñòè.
10:05, 17:00, 22:00, 02:55 Âñå íà «Ìàò÷»!

Ïðÿìîé ýôèð.
12:05 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. «Ëèâåðïóëü»

(Àíãëèÿ) — «Âèëüÿððåàë» (Èñïà-
íèÿ). 12+.

14:10 Ïîëå áèòâû. 12+.
14:40 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà—2015.

ÑØÀ — Ðîññèÿ. 12+.
17:30 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè». 16+.
18:10, 21:45 Âñå íà õîêêåé! 12+.
19:10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. ÑØÀ —

Êàíàäà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.

22:15 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×åìïèîíàò Ðîññèè
ïî ôóòáîëó. «Ðîñòîâ» — «Ëîêîìî-
òèâ» (Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

00:30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ôèí-
ëÿíäèÿ — Áåëîðóññèÿ. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.

03:40 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ.
1/4 ôèíàëà. 12+.

05:40 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Øâå-
öèÿ— Ëàòâèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìî-
ñêâû.

07:55 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍ ÌÈÐÀ». 16+.

ÒÂÖ
07:00 Íàñòðîåíèå.
09:05 Äîì ñåðæàíòà Ïàâëîâà. 16+.
09:35 Õ/ô «ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ». Äðàìà. ÑÑÑÐ,

1959. 12+.
11:35 Ä/ô «Âàëåíòèí Çóáêîâ. Ïîöåëóé

íàä ïðîïàñòüþ». 12+.
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 Ñîáûòèÿ.
12:50, 02:55 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 16+.
14:40 «Ìîé ãåðîé». Àíãåëèíà Âîâê. 12+.

15:50 Ñîâåòñêèå ìàôèè. 16+.
16:40 Õ/ô «ÃÐÅÕ». Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ,

2007. 16+.
18:30 Ãîðîä íîâîñòåé.
18:45 Õ/ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÒÈÃ-

ÐÎÂ». Êîìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1954. 12+.
21:00 Ïðàâî ãîëîñà. 16+.
22:45, 04:25 Ïåòðîâêà, 38.
23:30 Õ/ô «ÕÎËÎÄÍÛÉ ÐÀÑ×¨Ò». Ìåëîäðà-

ìà. Ðîññèÿ, 2014. 1—4-ÿ ñåðèè. 12+.
04:40 Õ/ô «ÂÎÅÍÍÎ-ÏÎËÅÂÎÉ ÐÎÌÀÍ».

12+.
06:10 Ä/ô «Æàííà Ïðîõîðåíêî. Áàëëà-

äà î ëþáâè». 12+.

ÏßÒÛÉ
07:00 Ä/ô «Ïîñëåäíèé ôèëüì Øóêøè-

íà «Êàëèíà êðàñíàÿ». 16+.
07:55 Ò/ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ— 2».

Áîåâèê. Ðîññèÿ, 2000. 16+.
11:00, 13:00, 16:30, 19:30 Ñåé÷àñ.
20:00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 16+.
02:15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 16+.

49 ÊÀÍÀË
07:00 Îðàíæåâîå óòðî. 12+.
10:00, 02:40 Êîìàíäà ôèò.
10:30, 15:00, 16:50, 21:00, 23:05, 01:00

Íîâîñòè 49. 12+.
10:50, 14:55, 16:45, 18:55, 23:00 Ïðî-

ãíîç ïîãîäû. Çâ¸çäíûé ïðîãíîç.
11:00, 16:55 Ìóëüòôèëüìû. 6+.
11:10, 23:25 Õ/ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ ÍÅ ÏÐÈ-

ÕÎÄÈÒÑß». Êðèìèíàëüíàÿ êîìå-
äèÿ. ÑÑÑÐ, 1987. 12+.

12:30, 19:00 Íîâîñòè çäåñü. 16+.
13:00 Õ/ô «ÏÎ ÑËÅÄÓ ÂËÀÑÒÅËÈÍÀ».

Ïðèêëþ÷åíèÿ. ÑÑÑÐ, 1979. 6+.
14:35, 01:15 Âðåìÿ æåíùèíû. 12+.
15:05, 01:35 Èíòåðâüþ íåäåëè. 12+.
15:20 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓËÜÅÂ». 12+.
17:05 Õ/ô «ßÄÛ, ÈËÈ ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÈÑ-

ÒÎÐÈß ÎÒÐÀÂËÅÍÈÉ». 12+.
19:30 Òåëåòóð. 12+.
19:40 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ

36-80». Áîåâèê. ÑÑÑÐ, 1982. 6+.
20:55 Ïðîãíîç ïîãîäû. 12+.
21:20 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ, ×Ó-

ÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ». 6+.
00:40 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 12+.
01:50 Äîêóìåíòàëüíûå ôèëüìû. 12+.

ÊÀÐÓÑÅËÜ
08:00 Ðàííèå ïòàøêè.

10:20 Ïëÿñ-êëàññ.
10:25 Ì/ñ «Íåïîñåäà Çó».
11:05 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ».
11:55 Ì/ñ «Ëèòòë ×àðìåðñ».
12:20, 22:10 Ì/ñ «ßãîäíûé ïèðîã. Øàð-

ëîòòà Çåìëÿíè÷êà».
12:45 Áèòâà ôàìèëèé.
13:10 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâñòâî».

Áåíà è Õîëëè».
14:10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä».
15:15 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû. Áîòû-ñïà-

ñàòåëè».
16:05, 17:40, 19:15 Ì/ñ «Ìàøèíû ñêàçêè».
17:00 Îäèí ïðîòèâ âñåõ.
19:05 Âèäèìîå íåâèäèìîå.
20:25 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ».
21:20 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ».
21:45 Ì/ñ «Ñâèíêà Ïåïïà».
22:35 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé çîîìàãàçèí».
23:20 Ì/ñ «Ìè-ìè-ìèøêè».
23:30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
23:40 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ ï÷¸ëêè

Ìàéè».
01:40 180.
01:45 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö».
03:15 Íàâèãàòîð. Àïãðåéä. Äàéäæåñò. 12+.
03:20 Ëåíòÿåâî.
03:45 Ì/ñ «Ñìóðôèêè».
04:10 Ì/ñ «Ãîðîä Äðóæáû».
05:20 Õ/ô «ÌÀÌÀ».
06:45 Ì/ô «Ïðèâåðåäëèâàÿ ìûøêà».
07:00 Ì/ñ «Âîëøåáíàÿ ÷åòâ¸ðêà».

ÄÎÌ ÊÈÍÎ
07:20 Õ/ô «ÏÅÒß ÏÎ ÄÎÐÎÃÅ Â ÖÀÐÑÒ-

ÂÈÅ ÍÅÁÅÑÍÎÅ». 16+.
09:00 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ». 12+.
10:30 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ, ×Ó-

ÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ». 16+.
12:10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È ÃÎËÓÁÈ». 12+.
14:00 Ò/ñ «ÔÓÐÖÅÂÀ». 16+.
01:10 Õ/ô «ÌÀÒ×». 18+.
03:15 Õ/ô «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÊÇÀË». 12+.
04:55 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ ÔÓÐÃÎÍ». 12+.

ÇÂÅÇÄÀ
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Íîâîñòè äíÿ.
09:15, 05:35 Ò/ñ «ÎÒÐßÄ ÊÎ×ÓÁÅß». 16+.
09:45, 10:05, 13:15, 14:05 Ä/ñ «Íåèç-

âåñòíàÿ âîéíà». 12+.
10:00, 14:00 Âîåííûå íîâîñòè.
12:00 Ïîñòóïîê. 12+.
17:35 Òåîðèÿ çàãîâîðà. 12+.
18:30 Õ/ô «ÅÑËÈ ÂÐÀÃ ÍÅ ÑÄÀ¨ÒÑß…»

Âîåííàÿ äðàìà. ÑÑÑÐ, 1982. 12+.

20:10 Õ/ô «ÊÎÐÏÓÑ ÃÅÍÅÐÀËÀ ØÓÁ-
ÍÈÊÎÂÀ». 12+.

22:20 Õ/ô «ÂÎÐÎÒÀ Â ÍÅÁÎ». Äðàìà.
ÑÑÑÐ, 1984. 6+.

00:00 Ìèð Òàíêîâ. Áîëüøîé ôèíàë. 16+.
00:50 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ». 18+.
03:50 Õ/ô «ÍÀ ÏÓÒÈ Â ÁÅÐËÈÍ». Âîåí-

íàÿ äðàìà. ÑÑÑÐ, 1969. 12+.

ÏßÒÍÈÖA!
06:00 Ì/ô «Ñìåøàðèêè». 12+.
08:00 Ãîíùèêè. 16+.
08:45, 15:00, 20:00, 21:00Îð¸ë è ðåøêà. 16+.
14:00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 16+.
19:00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà. 16+.
22:00 Ðåâèçîððî. 16+.
23:00 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ — 3». 16+.
01:00 Õ/ô «ÁÀÁÀÄÓÊ». 16+.
03:00 Ò/ñ «ÄÅÊÑÒÅÐ». 16+.
03:55 Ò/ñ «ÐÓÕÍÓÂØÈÅ ÍÅÁÅÑÀ». 16+.

ÌÀÒ×! ÍÀØ ÑÏÎÐÒ
09:00 Ôóòáîë. Ôîíáåò-Ïåðâåíñòâî Ðîññèè.

«Âîëãà» (Íèæíèé Íîâãîðîä) —
«Òîìü» (Òîìñê).

10:50, 15:55, 05:05 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
Ëèãà ÂÒÁ. 1/4 ôèíàëà.

12:35, 20:20, 02:10 Íîâîñòè.
12:40, 17:55, 06:50 Äóáë¸ð. 12+.
13:05, 02:15 Áèëüÿðä. ×åìïèîíàò ìèðà.

Ñóïåðôèíàë. Æåíùèíû. Äèíà-
ìè÷íàÿ ïèðàìèäà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Þãîðñêà.

14:05 Ôóòáîë. Ôîíáåò-Ïåðâåíñòâî Ðîññèè.
«Ñèáèðü» (Íîâîñèáèðñê) — «Òîñíî».

17:40 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì. 16+.
18:25 Ôóòáîë. Ôîíáåò-Ïåðâåíñòâî Ðîñ-

ñèè. «Òîìü» (Òîìñê) — «Ñèáèðü»
(Íîâîñèáèðñê). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

20:25 Ôóòáîë. Ôîíáåò-Ïåðâåíñòâî Ðîñ-
ñèè. «Âîëãàðü» (Àñòðàõàíü) —
«ÑÊÀ-Ýíåðãèÿ» (Õàáàðîâñê). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

22:25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ.
1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

00:20 Ôóòáîë. Ôîíáåò-Ïåðâåíñòâî Ðîñ-
ñèè. «Òîìü» (Òîìñê) — «Ñèáèðü»
(Íîâîñèáèðñê).

03:15 Ôóòáîë. Ôîíáåò-Ïåðâåíñòâî Ðîñ-
ñèè. «Âîëãàðü» (Àñòðàõàíü) —
«ÑÊÀ-Ýíåðãèÿ» (Õàáàðîâñê).

07:15 Ä/ñ «1+1». 16+.
07:55 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ýêñòðå-

ìàëüíûõ âèäîâ ñïîðòà «Ïðîðûâ».

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04:00 Äîáðîå óòðî.
08:00, 11:00, 14:00 Íîâîñòè.
08:10, 03:50 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà. 12+.
08:40 Æåíñêèé æóðíàë. 12+.
08:50 Æèòü çäîðîâî! 12+.
09:55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 12+.
11:15 Ïóñòü ãîâîðÿò. 16+.
12:25 Òàáëåòêà. 16+.
12:55, 14:15 Âðåìÿ ïîêàæåò. 16+.
15:00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. 16+.
16:00 Æäè ìåíÿ. 16+.
17:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
17:40 Ïîëå ÷óäåñ. 16+.
18:45, 20:30 Êîíöåðò. 12+.
20:00 Âðåìÿ.
21:00 Õ/ô «ËÞÑÈ». Áîåâèê. Ôðàíöèÿ,

2014. 16+.
22:45 Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ×åì-

ïèîíàòà ìèðà ïî õîêêåþ — 2016.
23:15 ×åìïèîíàò ìèðà ïî õîêêåþ —

2016. Ñáîðíàÿ Ðîññèè — ñáîðíàÿ
×åõèè. Ïðÿìîé ýôèð.

01:25 Õ/ô «ÓÎËË-ÑÒÐÈÒ. ÄÅÍÜÃÈ ÍÅ
ÑÏßÒ». Äðàìà. ÑØÀ, 2010. 16+.

ÐÎÑÑÈß 1
06:00, 10:15 Óòðî Ðîññèè.
06:07, 07:07, 08:07, 09:07 Ìåñòíîå âðå-

ìÿ.
06:10, 06:41, 07:10, 07:41, 08:10, 08:41,

09:10, 09:41 Óòðî Ðîññèè.
06:35, 07:35, 08:35, 09:35 Ìåñòíîå âðå-

ìÿ. Âåñòè-Íîâîñèáèðñê. Óòðî.
10:00, 12:00, 15:00, 18:00, 18:50, 21:00

Âåñòè.
10:55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-øîó.

12+.

12:35 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ñèáèðü.
12:55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß — 12».

Äâå ñåðèè. 12+.
15:30, 18:30, 20:35 Ìåñòíîå âðåìÿ.

Âåñòè-Íîâîñèáèðñê.
15:50 Âåñòè-Íîâîñèáèðñê. Äåæóðíàÿ

÷àñòü.
16:00 Ò/ñ «ÂÅÐÍÈ ÌÎÞ ËÞÁÎÂÜ». Ìå-

ëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2015. 12+.
19:15 Ïðÿìîé ýôèð. 16+.
22:00 Ò/ñ «ÓÉÒÈ, ×ÒÎÁÛ ÂÅÐÍÓÒÜ-

Ñß». Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2014.
12+.

01:00 Õ/ô «ÂÅÑÅÍÍÅÅ ÎÁÎÑÒÐÅÍÈÅ».
Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2015. 1—4-ÿ
ñåðèè. 12+.

05:00 Êîìíàòà ñìåõà. 12+.

ÒÍÒ
07:00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2». 16+.
07:30 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß ÑÂÈ-

ÄÀÍÈß». 16+.
08:00 Ïåðåçàãðóçêà. 16+.
09:00 Äîì-2. Lite. 16+.
10:30 Øêîëà ðåìîíòà. 12+.
11:30 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ». 16+.
14:30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ».

16+.
17:00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 16+.
19:30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». 16+.
20:00 Èìïðîâèçàöèÿ. 16+.
21:00 Êîìåäè Êëàá. 16+.
22:00 Comedy Áàòòë. 16+.
23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 16+.
00:00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà. 16+.
01:00 Íå ñïàòü! 16+.
02:00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß “ÀÐÃÎ”». Òðèë-

ëåð. ÑØÀ, 2012. 16+.

04:20 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ — 5».
16+.

05:15 Æåíñêàÿ ëèãà. Ïàðíè, äåíüãè è
ëþáîâü. 16+.

06:00 Ò/ñ «Ì¨ÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀ-
ÍÈß — 2». 16+.

ÑÒÑ
06:00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà».

6+.
06:25 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè». 12+.
07:00, 08:30, 11:30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 12+.
07:30, 19:30, 22:35 Âìåñòå.
09:30 Õ/ô «ÊÓÕÍß Â ÏÀÏÈÆÅ». Êîìå-

äèÿ. Ðîññèÿ, 2014. 12+.
14:30 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!» Êîìåäèÿ. Ðîññèÿ,

2013. 16+.
16:15 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!-2». Êîìåäèÿ. Ðîñ-

ñèÿ, 2014. 16+.
18:00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».

16+.
18:30 Ì/ô «ÃÀÄÊÈÉ ß». Ïîëíîìåòðàæ-

íûé àíèìàöèîííûé ôèëüì. ÑØÀ,
2010.

20:00, 20:45 Ì/ô «ÃÀÄÊÈÉ ß — 2».
Ïîëíîìåòðàæíûé àíèìàöèîííûé
ôèëüì. ÑØÀ, 2013.

23:05 Õ/ô «ÊÅÉÒ È ËÅÎ». Ðîìàíòè÷å-
ñêàÿ êîìåäèÿ. ÑØÀ, 2001. 12+.

01:25 Õ/ô «ÌÓËÅÍ ÐÓÆ». Ìþçèêë.
ÑØÀ — Àâñòðàëèÿ, 2001. 12+.

03:50 Õ/ô «ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÓÄÀ×Ó». Êî-
ìåäèÿ. Ðîññèÿ, 2015. 12+.

ÍÒÂ
05:00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 16+.
06:00 Íîâîå óòðî.
09:00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ».

16+.

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Ñåãîäíÿ.
10:20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ —

5». 16+.
12:00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 16+.
13:20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.

16+.
13:50, 01:35 Ìåñòî âñòðå÷è. 16+.
15:00 Õ/ô «ÎÒÄÅË 44». 16+.
16:20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ — 15». 16+.
18:00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» ñ Ëåî-

íèäîì Çàêîøàíñêèì. 16+.
19:40 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍÛ ÓËÈÖ». 16+.
23:40 Êîíöåðò Àëåêñåÿ ×óìàêîâà «Ñ÷à-

ñòüå». 12+.
02:45 Äèêèé ìèð.
03:05 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2». 16+.

ÐÎÑÑÈß Ê
07:30 Åâðîíüþñ.
11:00, 16:00, 20:30, 00:30 Íîâîñòè

êóëüòóðû.
11:20 Ä/ô «Âèêòîð Çàõàð÷åíêî. Ïîðò-

ðåò íà ôîíå õîðà».
12:15 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ». Òðà-

ãèêîìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1979.
13:45 Ïðàâèëà æèçíè.
14:15 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
14:40 Õ/ô «ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ». Äðàìà.

ÑÑÑÐ, 1973. 3-ÿ ñåðèÿ.
16:10 «Ëèñòîïàä». Ôèëüì 3-é.
16:40 ×¸ðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà.
17:20 Áèëåò â Áîëüøîé.
18:05 Ä/ô «Äóøà Ïåòåðáóðãà».
19:00 Ä/ô «Äèðèæåð èëè âîëøåáíèê?»
20:00 Ä/ô «Àâñòðèÿ. Çàëüöáóðã. Äâîðåö

Àëüòåíàó».
20:45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
21:10, 02:55 Èñêàòåëè.

21:55 Çàêðûòèå Ìåæäóíàðîäíîãî êîí-
êóðñà ìîëîäûõ ïèàíèñòîâ.

00:50 Õ/ô «ØÀÏÈÒÎ-ØÎÓ». Ìóçûêàëü-
íàÿ êîìåäèÿ. Ðîññèÿ, 2011.

02:40 Ì/ô «Áóðåâåñòíèê».

ÒÂ3
06:00, 09:00 Ìóëüòôèëüìû.
08:00 Íîâîñèáèðñêèå íîâîñòè. 16+.
08:20 Ãîðîäñêîé ôîðìàò. 12+.
08:40 Ñàäîâíèê ðåêîìåíäóåò… 12+.
09:30, 17:30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ». 12+.
10:30, 16:00 Ä/ô «Ãàäàëêà». 12+.
11:30 Íå âðè ìíå. 12+.
12:30 «Òàéíûå çíàêè» ñ Îëåãîì Äåâîò-

÷åíêî. 12+.
13:30 Øåñòîå ÷óâñòâî. 16+.
14:00 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿ-

ìè». 16+.
15:00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Íà÷àëî.

16+.
18:00 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ Ôàòèìîé

Õàäóåâîé. 12+.
19:00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà. 12+.
20:00 Ïðåöåäåíò.
20:30 Íîâîñèáèðñêèå íîâîñòè. Êñòàòè,

î ïîãîäå.
20:50 Àñòðîïðîãíîç.
21:00 Õ/ô «ÊÎÍÃÎ». Ïðèêëþ÷åíèÿ.

ÑØÀ, 1995.
22:15 Õ/ô «ÌÅÊÑÈÊÀÍÅÖ». Ìåëîäðà-

ìà. ÑØÀ, 2001. 16+.
00:45 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùà-

ìè». 12+.
03:00 Ïàðàëëåëüíûé ìèð. 12+.
04:45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð. Ñîâåòû. 12+.
05:00 Ò/ñ «ÇÀÕÂÀÒ». 16+.

ÎÒÑ
06:00 Íè÷åãî ëèøíåãî. 12+.
10:00, 12:55, 14:25, 15:25, 17:55, 20:00, 23:55, 05:55 Áîëü-

øîé ïðîãíîç.
10:05 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÐÄÎÍ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 16+.
10:55, 13:35, 15:55, 18:40, 21:00, 00:30, 00:55, 05:05 Ïîãîäà.
11:00 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ». 12+.
13:00, 15:30, 18:00, 00:00 Íîâîñòè ÎÒÑ. 16+.
13:05, 15:50, 20:10, 00:40 Äåëîâûå íîâîñòè. 16+.
13:10, 18:15, 20:20, 00:30 Ýêñòðåííûé âûçîâ. 16+.
13:20, 18:25 ÑïîðòÎáçîð. 12+.
13:30, 15:40, 18:35, 20:00, 00:45 ÄÏÑ. 16+.
13:35 Îò ïåðâîãî ëèöà. 12+.

13:50 Ãðÿäêà. 12+.
14:30 Ìóëüòôèëüìû. 6+.
15:55 Ñîáà÷üÿ ðàáîòà. 16+.
16:20 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ ÔËÀÍÃÎÂ». Âîåííàÿ äðàìà. ÑÑÑÐ,

1974. 12+.
18:40 Îòäåëüíàÿ òåìà. 16+.
19:05 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ». 16+.
20:30 Íîâîñòè ÎÒÑ. Ïðÿìîé ýôèð. 16+.
21:00 Õ/ô «ÑÎÐÎÊÀÏßÒÊÀ». Âîåííàÿ äðàìà. Ðîññèÿ, 2009. 16+.
22:40 «Ôðèòüîô Íàíñåí. Íåò æèçíè áåç áîðüáû». 16+.
23:15 Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ. 16+.
00:55 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè». Ïåñíè Ïîáåäû. 16+.
03:25 Ò/ñ «ÑÏÀÑÈÒÅ ÍÀØÈ ÄÓØÈ». 16+.

Â òåëåïðîãðàììàõ âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

Ïÿòíèöà, 6 ìàÿ ¹ 22, 28 àïðåëÿ 2016

âåäîìîñòèíñî.ðô 17



ÐÅÍ ÒÂ
05:00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ — 2».

Ïðèêëþ÷åíèÿ. Ðîññèÿ, 2009. 16+.
13:00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî. 16+.
17:00, 04:10 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé» ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî. 16+.
19:00 Õ/ô «ÁÐÀÒ». Áîåâèê. Ðîññèÿ, 1997. 16+.
20:50Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». Áîåâèê. Ðîññèÿ, 2000. 16+.
23:20 Õ/ô «Ñ¨ÑÒÐÛ». Êðèìèíàëüíàÿ

äðàìà. Ðîññèÿ, 2001. 16+.
01:00 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ». Ìåëî-

äðàìà. Ðîññèÿ, 2006. 16+.
02:40 Êîíöåðò «Ãëóïîòà ïî-àìåðèêàíñêè».

16+.

ÎÒÐ
08:20, 02:25 Êîíöåðò «Âñïîìíèòå, ðå-

áÿòà…» 12+.
09:35, 23:55 Õ/ô «ÑÀØÊÀ». 12+.
11:05, 18:25 Õ/ô «ÏÒÈÖÛ ÍÀÄ ÃÎÐÎ-

ÄÎÌ». 12+.
12:20 Ä/ô «Ìàñòåð ñòðåìèòåëüíûõ

ðåéäîâ». 12+.
12:45 Ä/ô «Ìîÿ âîéíà. Âëàäèìèð Äîë-

ãèõ». 12+.
13:15 Õ/ô «ÊÀÐÒÈÍÀ». 12+.
17:15, 04:55 Õ/ô «ÎÁÐÀÒÍÎÉ ÄÎÐÎÃÈ

ÍÅÒ». 12+.
19:40 Ä/ô «Âåëèêèå áèòâû Âåëèêîé

Îòå÷åñòâåííîé». 12+.
20:05 Îò ïåðâîãî ëèöà. 12+.
20:35 Õ/ô «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒ-

ÂÎ». 12+.
22:00 Íîâîñòè.
22:20 Õ/ô «ÅÄÈÍÎÆÄÛ ÑÎËÃÀÂ». 12+.
01:25 Ä/ô «Â òåíè ïîáåä». 12+.
03:40 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÉÈÇÂÎÇ×ÈÊ». 12+.
06:00 Ä/ô «Ðàçãðîì íåìåöêèõ âîéñê

ïîä Ìîñêâîé». 12+.
07:10 Ä/ô «Ïëåí. Íà÷àëî êîíöà». 12+.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30, 05:30 Æèòü âêóñíî. 16+.
07:30, 05:20 «6 êàäðîâ». Ñêåò÷-øîó. 16+.
08:00 Õ/ô «ÅÑÅÍÈß». Ìåëîäðàìà.

ÑÑÑÐ, 1961. 16+.
10:40 Õ/ô «ÌÎß ÂÒÎÐÀß ÏÎËÎÂÈÍÊÀ».

Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2011. 16+.
14:15 Õ/ô «ÂÐÅÌß ËÞÁÈÒÜ». Ìåëîäðà-

ìà. Ðîññèÿ, 2012. 1—4-ÿ ñåðèè. 16+.
18:00 Ãîðîäñêîé ôîðìàò. 12+.
18:20 Ñàäîâíèê ðåêîìåíäóåò… 12+.
18:45 Ñîâåò äåïóòàòîâ: äåëà è ëþäè. 16+.
19:00 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ». 16+.
23:00 Ä/ñ «Ãåðîèíè íàøåãî âðåìåíè». 16+.
00:00 Íàø Íîâîñèáèðñê. 16+.
00:30 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ ÈÙÅÒ ÎÒÖÀ». Êè-

íîïîâåñòü. Áåëîðóññèÿ, 1959. 16+.
02:20 Àíãåëû êðàñîòû. 16+.

ÌÀÒ× ÒÂ
09:30 Îñîáûé äåíü. 12+.
10:00, 11:05, 12:05, 14:25, 18:20, 22:05,

02:55 Íîâîñòè.
10:05 Òâîè ïðàâèëà. 12+.
11:10, 19:20, 03:00 Âñå íà «Ìàò÷»! Ïðÿ-

ìîé ýôèð.
12:10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ðîññèÿ—

×åõèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû.

14:30, 09:00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî…» 12+.
14:40, 17:50 Âñå íà õîêêåé! 12+.
15:10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Øâåé-

öàðèÿ — Êàçàõñòàí. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû.

18:25 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûé ñïîðò». 12+.
19:50 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×åìïèîíàò Ðîñ-

ñèè ïî ôóòáîëó. «Àíæè» (Ìàõà÷-
êàëà) — «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

22:10 Âñå íà ôóòáîë! 12+.
22:25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ëåñ-

òåð»— «Ýâåðòîí». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ.

00:35 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ëàò-
âèÿ— ×åõèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìî-
ñêâû.

02:30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. «Íèæ-
íèé Íîâãîðîä» — ÓÍÈÊÑ. 12+.

04:30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Íîðâå-
ãèÿ—Äàíèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû.

06:45 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ñëîâà-
êèÿ — Âåíãðèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.

ÒÂÖ
07:05 Ìàðø-áðîñîê. 12+.
07:40 ÀÁÂÃÄåéêà.
08:05 Õ/ô «ÄÀ×ÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ ÑÅÐ-

ÆÀÍÒÀ ÖÛÁÓËÈ». 12+.
09:40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ. 6+.
10:10 Ä/ô «Àëåêñåé Áàòàëîâ. Îí æå

Ãîãà, îí æå Ãîøà». 12+.
11:00 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ ÕÎÒÒÀÁÛ×». Äåò-

ñêàÿ êîìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1956. 12+.
12:30, 15:30, 22:00 Ñîáûòèÿ.
12:45 Ìóç/ô «Ýäèòà Ïüåõà. Ïîìíþ

òîëüêî õîðîøåå». 6+.
14:15, 15:45 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÉ ÁËÎÍÄÈÍ

Â ×¨ÐÍÎÌ ÁÎÒÈÍÊÅ». Êîìåäèÿ.
Ôðàíöèÿ, 1972. 6+.

16:20 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÑÊÀß. ÑÌÅÐÒÜ È
ÍÅÌÍÎÃÎ ËÞÁÂÈ». Äåòåêòèâ.
Ðîññèÿ, 2001. 16+.

18:20 Õ/ô «ÂÒÎÐÎÉ ÁÐÀÊ». Ìåëîäðàìà.
Ðîññèÿ, 2016. 1—4-ÿ ñåðèè. 12+.

22:15 Ïðàâî ãîëîñà. 16+.
01:30 Îáëîæêà. 16+.
02:00 Õ/ô «ÇÀÒÂÎÐÍÈÊ». 16+.
03:30 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». 12+.
05:05Ä/ô «Ðàçâåä÷èêè. Ñìåðòåëüíàÿèãðà». 12+.
05:45 Ä/ô «Ðîëàí Áûêîâ. Âîò òàêîé ÿ

÷åëîâåê!» 12+.

ÏßÒÛÉ
07:05 Ìóëüòôèëüìû.
11:00, 19:30 Ñåé÷àñ.
11:10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 16+.
19:40 Ò/ñ «ÒÓÌÀÍ». Âîåííàÿ äðàìà.

Ðîññèÿ, 2010. 16+.
23:05 Ò/ñ «ÒÓÌÀÍ-2». Âîåííàÿ äðàìà.

Ðîññèÿ, 2012. 16+.
02:20 Ò/ñ «ÂÒÎÐÀß ÎØÈÁÊÀ ÑÀÏ¨ÐÀ».

Âîåííàÿ äðàìà. Áåëîðóññèÿ,
2007. 16+.

03:50 Ò/ñ «ÊÎÐÎÒÊÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ». Ìå-
ëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2005. 16+.

49 ÊÀÍÀË
07:00 Îðàíæåâîå óòðî. 12+.
10:00 Êîìàíäà ôèò.

10:30 Âðåìÿ æåíùèíû. 12+.
10:55, 13:00, 16:00, 19:25, 23:00 Ïðî-

ãíîç ïîãîäû. Çâ¸çäíûé ïðîãíîç.
11:00 Ìàëåíüêèå ðàäîñòè áîëüøîãî ãî-

ðîäà. 12+.
11:20 ÊÂÍ-Ñèáèðü. 12+.
13:05 Õ/ô «ÎÒÅÖ È ÑÛÍ». Äðàìà.

ÑÑÑÐ, 1979. 12+.
16:05 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ

36-80». Áîåâèê. ÑÑÑÐ, 1982. 6+.
17:20 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ, ×Ó-

ÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ». Ïðèêëþ÷å-
íèÿ. ÑÑÑÐ, 1974. 6+.

19:00 «Îðäûíêà-2016». 12+.
19:30 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». 12+.
20:55 Ïðîãíîç ïîãîäû. 12+.
21:00 Ïðîãðàììà áåçîïàñíîñòè. 16+.
21:20 Õ/ô «Ó ÎÏÀÑÍÎÉ ×ÅÐÒÛ». Ïðè-

êëþ÷åíèÿ. ÑÑÑÐ, 1983. 12+.
23:05, 02:40 Ñåìü íà ñåìü. 12+.
23:25 Õ/ô «ÎÒÅÖ È ÑÛÍ». 6+.
02:20 Äîêóìåíòàëüíûå ôèëüìû. 12+.

ÊÀÐÓÑÅËÜ
08:00 Ì/ñ «Ïî÷òàëüîí Ïýò. Ñëóæáà

ñðî÷íîé äîñòàâêè».
10:05 Ïëÿñ-êëàññ.
10:10 Ì/ñ «Òèìà è Òîìà».
11:00 Äåòñêàÿ óòðåííÿÿ ïî÷òà.
11:30 Ì/ñ «Ìè-ìè-ìèøêè».
12:30 Âîîáðàæàðèóì.
13:00, 15:00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä».
14:30 Áèòâà ôàìèëèé.
15:10 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ».
16:15, 17:05 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû».
16:40 Ò/ñ «Â ìèðå æèâîòíûõ» ñ Íèêî-

ëàåì Äðîçäîâûì».
18:50 Ì/ñ «Áóìàæêè».
19:15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
22:40 Ì/ñ «Ãóïïè è ïóçûðèêè».
23:30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
23:40 Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñå-

ìåéêà».
02:50 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ ïèíãâèí¸íêà

Ëîëî».
04:10 Ò/ñ «Äåòåêòèâíîå àãåíòñòâî «Ëàñ-

ñå è Ìàéÿ».
05:35 Ì/ñ «Ãàäêèé óò¸íîê è ÿ».
06:20 Ì/ñ «Èãðóøå÷íàÿ ñòðàíà».

ÄÎÌ ÊÈÍÎ
07:20 Õ/ô «ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÃÀÐÍÈ-

ÇÎÍ». 12+.
08:55 Õ/ô «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, ÂÏÅÐ¨Ä!» 12+.
14:00 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÑÅ-

ÂÅÐÍÛÉ ÔÐÎÍÒ». 16+.
21:10 Ò/ñ «ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ “ÊÀÒÞØÈ”». 16+.
00:50 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ, ×Ó-

ÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ». 16+.

02:30 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅ-
ÆÈÌÀ». 16+.

04:30 Õ/ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». 12+.
06:00 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». 16+.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Õ/ô «ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ Ï¨Ñ

ÀËÛÉ». Äðàìà. ÑÑÑÐ, 1979. 12+.
07:20 Õ/ô «ÂÀÑ¨Ê ÒÐÓÁÀ×¨Â È ÅÃÎ

ÒÎÂÀÐÈÙÈ». 12+.
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Íîâîñòè äíÿ.
09:15 «Ëåãåíäû öèðêà» ñ Ýäãàðäîì Çà-

ïàøíûì. 6+.
09:40 Ïîñëåäíèé äåíü. 12+.
10:30 ÍÅ ÔÀÊÒ! 6+.
11:20, 16:15 Òåîðèÿ çàãîâîðà. Áèòâà çà

Ïîáåäó. 12+.
14:50 Õ/ô «ÀÊÒÐÈÑÀ». Ìåëîäðàìà.

ÑÑÑÐ, 1942. 12+.
16:25 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÒÈÕÎÕÎÄ». Ãåðîè-

÷åñêàÿ êîìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1945. 12+.
18:20 Ïðîöåññ. 12+.
19:15 Íîâàÿ çâåçäà. Ñóïåðôèíàë. 12+.
22:20 Õ/ô «Â ËÅÑÀÕ ÍÀÄ ÊÎÂÅËÅÌ». 6+.
02:25 Õ/ô «ÇÍÀÊ ÁÅÄÛ». 12+.
05:25 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå». 12+.

ÏßÒÍÈÖA!
06:00 Ì/ô «Ñìåøàðèêè». 12+.
08:45 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 16+.
09:30, 15:30 Âåðþ — íå âåðþ. 16+.
10:30, 12:30, 14:30 Îð¸ë è ðåøêà. 16+.
11:30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 16+.
13:30 Æàííàïîæåíè. 16+.
16:30 Õ/ô «ÏËÀÍÅÒÀ 51». 12+.
18:30 Õ/ô «ÊÀÑÏÅÐ». 12+.
20:30 Ðåâèçîððî. 16+.
23:00 Õ/ô «ÁÀÁÀÄÓÊ». 16+.

01:00 Õ/ô «1408». 16+.
03:00 Ò/ñ «ÄÅÊÑÒÅÐ». 16+.
03:55 Ò/ñ «ÐÓÕÍÓÂØÈÅ ÍÅÁÅÑÀ». 16+.

ÌÀÒ×! ÍÀØ ÑÏÎÐÒ
09:00 Ôóòáîë. Ôîíáåò-Ïåðâåíñòâî Ðîñ-

ñèè. «Òîìü» (Òîìñê) — «Ñèáèðü»
(Íîâîñèáèðñê).

10:45, 05:10 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà
ÂÒÁ. 1/4 ôèíàëà.

12:30, 18:55, 02:05 Íîâîñòè.
12:35, 00:50 Òâîè ïðàâèëà. 12+.
13:25, 02:10 Áèëüÿðä. ×åìïèîíàò ìèðà.

Ñóïåðôèíàë. Æåíùèíû. Êîìáè-
íèðîâàííàÿ è ñâîáîäíàÿ ïèðàìè-
äû. Òðàíñëÿöèÿ èç Þãîðñêà.

14:30 Áèëüÿðä. ×åìïèîíàò ìèðà. Ñó-
ïåðôèíàë. Èòîãè.

14:55 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè.
1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

16:55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ.
1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

19:00 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ìèðîâîé
òóð. 1/2 ôèíàëà. Æåíùèíû. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è.

21:00 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ìèðîâîé
òóð. 1/2 ôèíàëà. Ìóæ÷èíû. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è.

23:00 Ôóòáîë. Ôîíáåò-Ïåðâåíñòâî Ðîñ-
ñèè. «Âîëãàðü» (Àñòðàõàíü) —
«ÑÊÀ-Ýíåðãèÿ» (Õàáàðîâñê).

01:40 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ». 16+.
03:20 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-

ñèè. 1/4 ôèíàëà.
06:55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ìèðîâîé

òóð. 1/2 ôèíàëà. Æåíùèíû.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04:35, 05:10 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ».

12+.
05:00, 09:00, 11:00, 14:00 Íîâîñòè.
05:30 Õ/ô «ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎÅÍÍÎÃÎ

ÂÐÅÌÅÍÈ». Âîåííàÿ äðàìà. ÑÑÑÐ,
1982. 12+.

07:00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ! 12+.
07:45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷å-

íèÿ».
08:00 Óìíèöû è óìíèêè. 12+.
08:40 Ñëîâî ïàñòûðÿ. 12+.
09:15 Ñìàê. 12+.
09:55 Ä/ô «Eâãåíèé Ìàëêèí. Ðóññêèé

ñðåäè “Ïèíãâèíîâ”». 12+.
11:20, 14:20 Îñâîáîæäåíèå Åâðîïû.

16+.
17:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
17:15 Óãàäàé ìåëîäèþ. 12+.
17:55 Áåç ñòðàõîâêè. 16+.
20:00 Âðåìÿ.
20:20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. 16+.
22:00 Ò/ñ «ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÊ». Âîåííàÿ

äðàìà. Ðîññèÿ, 2013. 16+.
23:55 Õ/ô «ÝÂÀÍ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ». Êî-

ìåäèÿ. ÑØÀ, 2007. 12+.
01:30 Õ/ô «ÍÅ ÎÃËßÄÛÂÀÉÑß ÍÀÇÀÄ».

Ìåëîäðàìà. ÑØÀ, 1998. 16+.
03:00 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 12+.

ÐÎÑÑÈß 1
06:00 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ Ñ ÔÐÎÍÒÀ». Âîåí-

íàÿ äðàìà. ÑÑÑÐ, 1983. 12+.
07:45 Äèàëîã. 12+.
08:40, 12:10, 15:20 Ìåñòíîå âðåìÿ.

Âåñòè-Íîâîñèáèðñê.
09:00, 12:00, 15:00, 21:00 Âåñòè.
09:10 Âåñòè ïðî… 12+.

09:35 Äîìîâîé ñîâåò. 12+.
09:50 Ïîçèöèÿ. 12+.
10:15 Ïðàâèëà äâèæåíèÿ. 12+.
11:10 «Ëè÷íîå». Ëàðèñà Ëóæèíà. 12+.
12:20 Õ/ô «ß ÒÅÁß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÇÀÁÓ-

ÄÓ». Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2013.
12+.

14:00, 15:30 Õ/ô «ÁÓÄÅÒ ÑÂÅÒËÛÌ
ÄÅÍÜ». Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2013.
1—4-ÿ ñåðèè. 12+.

18:00 «Îäèí â îäèí». Áèòâà ñåçîíîâ.
12+.

22:00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ ¹17». Áèîãðàôè-
÷åñêàÿ äðàìà. Ðîññèÿ, 2013. 12+.

00:40 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
«Ýòî íóæíî æèâûì». 12+.

02:10 Õ/ô «ÁÛË ÌÅÑßÖ ÌÀÉ». Âîåí-
íàÿ äðàìà. Ðîññèÿ, 1970. 12+.

04:40 Êîìíàòà ñìåõà. 12+.

ÒÍÒ
07:00 Ì/ô «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÌÎÒÎÐ!»

Ïîëíîìåòðàæíûé ìóëüòôèëüì.
ÑØÀ, 1992. 12+.

09:00 Àãåíòû 003. 16+.
09:30 Äîì-2. Lite. 16+.
10:30 Øêîëà ðåìîíòà. 12+.
11:30 Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå. 16+.
12:00, 01:00 Òàêîå êèíî! 16+.
12:30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ». Êîìåäèÿ.

Ðîññèÿ, 2016. 16+.
19:30 Òàíöû. Áèòâà ñåçîíîâ. 16+.
21:30 Õîëîñòÿê. 16+.
23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 16+.
00:00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà. 16+.
01:30 Õ/ô «ÂÎÑÕÎÄ ÒÜÌÛ». Ôåíòåçè.

ÑØÀ, 2007. 12+.
03:30 Õ/ô «ÓÈËËÀÐÄ». Òðèëëåð. ÑØÀ,

2003. 16+.

05:25 Æåíñêàÿ ëèãà. Ïàðíè, äåíüãè è
ëþáîâü. 16+.

06:00 Ò/ñ «Ì¨ÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀ-
ÍÈß — 2». 16+.

ÑÒÑ
06:00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà».

6+.
06:25 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåððè».
06:50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî».
07:25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
08:00 Ì/ñ «Ôèêñèêè».
09:45 Ì/ñ «Òðè êîòà».
09:00 Ðóññî òóðèñòî. 16+.
10:00, 05:30 Âìåñòå. Íåäåëÿ â äåòàëÿõ.
11:00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. 16+.
12:00 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!» Êîìåäèÿ. Ðîññèÿ,

2013. 16+.
14:00 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!-2». Êîìåäèÿ. Ðîñ-

ñèÿ, 2014. 16+.
15:55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».

16+.
19:00 Âçâåøåííûå ëþäè. 16+.
21:00 Õ/ô «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ». Ôàíòà-

ñòè÷åñêèé áîåâèê. ÑØÀ, 1997.
12+.

23:30 Õ/ô «ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÓÄÀ×Ó». Êî-
ìåäèÿ. Ðîññèÿ, 2015. 12+.

01:20 Õ/ô «ÊÅÉÒ È ËÅÎ». Ðîìàíòè÷å-
ñêàÿ êîìåäèÿ. ÑØÀ, 2001. 12+.

03:35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.

ÍÒÂ
05:00 Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü!
05:35 Õ/ô «ÑÎÞÇ ÍÅÐÓØÈÌÛÉ». Äðà-

ìà. Ðîññèÿ, 2010. 16+.
07:25 Ñìîòð.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Ñåãîäíÿ.

08:15 Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ ïëþñ.
08:45 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì.
09:25 Ä/ô «Ñ÷àñòëèâûé áèëåò». 12+.
10:20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 16+.
11:00 Ä/ô «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ». 12+.
12:00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
13:05 Âûñîöêàÿ life. 12+.
14:00 Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ. 12+.
15:05 Ñâîÿ èãðà.
16:20 Ñëåäñòâèå âåëè… 16+.
17:15, 19:15 Õ/ô «ÊÐÀÉ». Äðàìà. Ðîñ-

ñèÿ, 2010. 16+.
20:00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè. Ñâîäêè

ñ ëè÷íîãî ôðîíòà. 16+.
21:00 Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí øîó. 16+.
22:00 Çâîíîê. 16+.
22:35 «Åñòü òîëüêî ìèã...» Òâîð÷åñêèé

âå÷åð ê 85-ëåòèþ Ëåîíèäà Äåð-
áåí¸âà. 12+.

01:05 «Àëòàðü Ïîáåäû».

ÐÎÑÑÈß Ê
07:30 Åâðîíüþñ.
11:00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
11:35, 00:35 Õ/ô «ÂÎ ÂËÀÑÒÈ ÇÎËÎ-

ÒÀ». Äðàìà. ÑÑÑÐ, 1957.
13:05, 02:10 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
13:50 Ëþáèìûå ïåñíè.
15:20 Ä/ô «Ìîÿ âåëèêàÿ âîéíà. Àëåê-

ñåé Ðàïîòà».
16:00 Õ/ô «ÃÀÄÞÊÀ». Äðàìà. ÑÑÑÐ, 1965.
17:40 Ä/ô «Ãðàõòû Àìñòåðäàìà. Çîëî-

òîé âåê Íèäåðëàíäîâ».
18:00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
18:30 Êîìíàòà ñìåõà.
19:35 Ä/ô «Êàìà Ãèíêàñ. Ïóòåøåñòâèå

ê íà÷àëó æèçíè».

20:20 Ò/ñ «Ï¨ÒÐ ÏÅÐÂÛÉ. ÇÀÂÅÙÀ-
ÍÈÅ». Èñòîðè÷åñêàÿ äðàìà. Ðîñ-
ñèÿ, 2011. 1-ÿ, 2-ÿ ñåðèè.

22:15 Ïåñíè ðàçíûõ ëåò.
02:50 Ì/ô «Äîæäü ñâåðõó âíèç».
02:55 Èñêàòåëè.
03:40 Ä/ô «Àìáîõèìàíãà. Õîëì êîðîëåé».

ÒÂ3
06:00, 09:00 Ìóëüòôèëüìû.
08:00 Íîâîñèáèðñêèå íîâîñòè. 16+.
08:20 Ãîðîäñêîé ôîðìàò. 12+.
08:40 Ñàäîâíèê ðåêîìåíäóåò… 12+.
09:30 Øåñòîå ÷óâñòâî. 16+.
10:00 Ñòðîéêà. Áèòâà çà ìèëëèîí. 12+.
10:30 Õ/ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÕÎÄ». Áîåâèê.

ÑÑÑÐ, 1981. 12+.
12:15 Õ/ô «ÑÌÅËÛÅ ËÞÄÈ». Äðàìà.

ÑÑÑÐ, 1950.
14:15 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÑÎÊÐÎÂÈ-

ÙÀÌÈ». 12+.
16:30 Õ/ô «ÌÅÊÑÈÊÀÍÅÖ». Ìåëîäðà-

ìà. ÑØÀ, 2001. 16+.
19:05 Àêòóàëüíàÿ òåìà.
19:30 Íîâîñèáèðñêàÿ íåäåëÿ.
20:00 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ. Â ÏÎ-

ÈÑÊÀÕ ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ ÊÎÂ×ÅÃÀ».
Ïðèêëþ÷åíèÿ. ÑØÀ, 1981. 12+.

21:15 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È ÕÐÀÌ
ÑÓÄÜÁÛ». Ïðèêëþ÷åíèÿ. ÑØÀ,
1984. 12+.

23:30 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÌÅÍ-3». Ôàíòàñòèêà.
ÑØÀ, 1983. 12+.

02:00 Ò/ñ «Ò¨ÌÍÛÅ ËÀÁÈÐÈÍÒÛ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ». Ìèñòè÷åñêèé òðèëëåð.
Ðîññèÿ — Óêðàèíà, 2013. 16+.

04:00 Ïàðàëëåëüíûé ìèð. 12+.
04:45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð. Ñîâåòû. 12+.
05:00 Ò/ñ «ÇÀÕÂÀÒ». 16+.

ÎÒÑ
06:00, 07:55, 09:35, 11:30, 12:00, 15:05, 17:05, 19:00, 21:35,

05:55 Áîëüøîé ïðîãíîç.
06:05, 07:05 Ìóëüòôèëüìû. 6+.
07:00, 08:45, 10:25, 12:20, 16:05, 18:05, 20:45, 22:20, 05:10

Ïîãîäà.
08:00 Ðîäíîå ñëîâî.
08:30 Ìóëüòôèëüì.
08:45 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ ÔËÀÍÃÎÂ». 12+.
10:30 Âðåìÿ îáåäàòü! 12+.

11:00 Ãðÿäêà. 12+.

11:30 Ïðîõîðîâêà. Òàíêîâàÿ äóýëü. 16+.

12:00 Ñïîðòèâíàÿ ãóáåðíèÿ. 12+.

12:20 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè». Ïåñíè Ïîáåäû. 16+.

15:10, 02:00 Ò/ñ «ÑÏÀÑÈÒÅ ÍÀØÈ ÄÓØÈ». Äåòåêòèâ. Ðîñ-
ñèÿ, 2008. 16+.

20:00 Èòîãè íåäåëè. 16+.

20:50 Ò/ñ «ÁÅÇ ÊÎÎÐÄÈÍÀÒ». 16+.
22:25 Õ/ô «ÏÎÁÅÄÀ». Äðàìà. ÑÑÑÐ — ÃÄÐ, 1984. 12+.

01:10 Ïåñíè íàøåé Ïîáåäû. 16+.

Â òåëåïðîãðàììàõ âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.
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ÐÅÍ ÒÂ
05:00, 03:20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé» ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî. 16+.
05:10 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ— 2». 16+.
09:00 Äåíü êîñìè÷åñêèõ èñòîðèé ñ

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî. 16+.
00:00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî. 16+.

ÎÒÐ
07:35 Õ/ô «ÅÄÈÍÎÆÄÛ ÑÎËÃÀÂ». 12+.
09:10, 20:20 Êîíöåðò «Ïî¸ò Êëàâäèÿ

Øóëüæåíêî». 12+.
09:30 Õ/ô «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒ-

ÂÎ». 12+.
10:55 Ä/ô «Â òåíè ïîáåä». 12+.
11:55 Ä/ô «Ìîÿ âîéíà. Äîì âåòåðà-

íîâ». 12+.
12:20 Ä/ô «Ãåíåðàë Ãðàâå. Modus

Vivendi». 12+.
12:55, 02:10 Ìóç/ô «ÍÀ ÂÑÞ ÎÑÒÀÂ-

ØÓÞÑß ÆÈÇÍÜ. ÏÅÑÍÈ ÂÎÅÍ-
ÍÛÕ ËÅÒ». 12+.

14:15 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÍÅÏÒÓÍÀ». 12+.
15:05 Äîêòîð Ëåäèíà. 12+.
15:20 Çà äåëî! 12+.
16:05 Ä/ô «Ðàçãðîì íåìåöêèõ âîéñê

ïîä Ìîñêâîé». 12+.
17:15, 04:55 Õ/ô «ÎÁÐÀÒÍÎÉ ÄÎÐÎÃÈ

ÍÅÒ». 12+.
18:25 Õ/ô «ÑÌÅËÎÃÎÏÓËßÁÎÈÒÑß». 12+.
19:50 Ä/ô «Âåëèêèå áèòâû Âåëèêîé

Îòå÷åñòâåííîé». 12+.
20:45 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÉÈÇÂÎÇ×ÈÊ». 12+.
22:00 ÎÒÐàæåíèå íåäåëè.
22:40 Õ/ô «ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ… ÑÒÀÍÖÈß ËÓ-

ÃÎÂÀß». 12+.
00:00 Õ/ô «ÎÑÎÁÎ ÂÀÆÍÎÅ ÇÀÄÀ-

ÍÈÅ». 12+.
03:30 Õ/ô «×ÈÑÒÛÅ ÏÐÓÄÛ». 12+.
06:00 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ». 12+.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30, 05:30 Æèòü âêóñíî. 16+.
07:30, 05:25 «6 êàäðîâ». Ñêåò÷-øîó. 16+.
07:50 Õ/ô «ÑÈÍÜÎÐ ÐÎÁÈÍÇÎÍ». Êî-

ìåäèÿ. Èòàëèÿ, 1976. 16+.

09:55 Õ/ô «ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ ÑÅÌÜÈ».
Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2011. 1—4-ÿ
ñåðèè. 16+.

13:55, 19:00 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ».
16+.

18:00 Ôîðìóëà æåíñêîãî ñ÷àñòüÿ. 12+.
18:20 Ñàäîâíèê ðåêîìåíäóåò… 12+.
23:00 Ä/ñ «Ãåðîèíè íàøåãî âðåìåíè». 16+.
00:00 Íîâîñèáèðñêàÿ íåäåëÿ. 16+.
00:30 Õ/ô «ËÅÒßÒ ÆÓÐÀÂËÈ». Äðàìà.

ÑÑÑÐ, 1957. 16+.
02:25 Èäåàëüíàÿ ïàðà. 16+.

ÌÀÒ× ÒÂ
09:30 Îñîáûé äåíü. 12+.
10:00, 11:10, 14:00, 18:25, 03:45 Íîâîñòè.
10:05, 03:55 Âñå íà «Ìàò÷»! Ïðÿìîé ýôèð.
11:15 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Áåëî-

ðóññèÿ — ÑØÀ. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.

13:30 Ä/ô «Õîëîäíåå ëüäà». 12+.
14:10, 17:55, 18:40, 21:45 Âñå íà õîê-

êåé! 12+.
15:10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ðîñ-

ñèÿ— Êàçàõñòàí. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ìîñêâû.

18:30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Çàêóëè-
ñüå ÷åìïèîíàòà ìèðà». 12+.

19:10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ôèí-
ëÿíäèÿ — Ãåðìàíèÿ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.

22:10 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî
ôóòáîëó. «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) — «Äè-
íàìî» (Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

00:30 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ Ãåîðãèåì
×åðäàíöåâûì.

01:30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Øâå-
öèÿ— Äàíèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìî-
ñêâû.

04:15 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ðîññèÿ —
Êàçàõñòàí. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû.

06:30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Íîðâå-
ãèÿ — Øâåéöàðèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ìîñêâû.

08:45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC.
Òðàíñëÿöèÿ èç Íèäåðëàíäîâ. 16+.

ÒÂÖ
06:40 Õ/ô «ÃÐÅÕ». 16+.
08:30 Ôàêòîð æèçíè. 12+.

09:00 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ
“ÙÓÊÈ”». 12+.

11:00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅ-
Ù¨Í». Êîìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1964. 12+.

12:30, 15:30 Ñîáûòèÿ.
12:40 Ä/ô «Ëþäìèëà Êàñàòêèíà. Óêðî-

ùåíèå ñòðîïòèâîé». 12+.
13:30 Õ/ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÒÈÃ-

ÐÎÂ». Êîìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1954. 12+.
15:40 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ XX ÂÅÊÀ». 12+.
17:20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÐÎÇÛÑÊÅ».

Èðîíè÷åñêèé äåòåêòèâ. Ðîññèÿ,
2015. 1—4-ÿ ñåðèè. 12+.

21:00 Õ/ô «ÑÍÅÃ È ÏÅÏÅË». Âîåííàÿ
äðàìà. Ðîññèÿ, 2015. 12+.

00:50 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÑÊÀß. ÑÌÅÐÒÜ È
ÍÅÌÍÎÃÎ ËÞÁÂÈ». 16+.

02:40 Ïåòðîâêà, 38.
02:50 Õ/ô «ÕÎËÎÄÍÛÉ ÐÀÑ×¨Ò». Ìå-

ëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2014. 12+.
05:45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 12+.

ÏßÒÛÉ
07:00 Ìóëüòôèëüìû.
11:00 Ñåé÷àñ.
11:10 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ». Ñêàçêà. ÑÑÑÐ,

1964. 6+.
12:40 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß».

Êîìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1966. 12+.
14:20 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓËÜÅÂ».

Êîìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1971. 12+.
17:10 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» Êîìå-

äèÿ. ÑÑÑÐ, 1975. 12+.
19:00 Ãëàâíîå.
20:30 Ò/ñ «ÓÒÎÌË¨ÍÍÛÅ ÑÎËÍÖÅÌ — 2.

ÏÐÅÄÑÒÎßÍÈÅ». Âîåííàÿ äðàìà.
Ðîññèÿ, 2010. 16+.

00:05 Õ/ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑÎËÍÖÅÌ— 2.
ÖÈÒÀÄÅËÜ». Âîåííàÿ äðàìà. Ðîñ-
ñèÿ, 2011. 16+.

03:10 Ä/ô «Ëåíèíãðàäñêèé ôðîíò». 16+.

49 ÊÀÍÀË
07:00 Îðàíæåâîå óòðî. 12+.
10:00 Êîìàíäà ôèò.
10:30 Âðåìÿ æåíùèíû. 12+.
10:50, 13:05, 16:55, 19:15, 23:20 Ïðî-

ãíîç ïîãîäû. Çâ¸çäíûé ïðîãíîç.
11:00 Ïðîãðàììà áåçîïàñíîñòè. 16+.
11:20, 23:45 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÒÀ ÍÅÒ». 12+.
13:10, 01:25 Õ/ô «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ ÃÐÀ-

ÆÄÀÍÊÀ ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ». Ìåëî-
äðàìà. ÑÑÑÐ, 1978. 12+.

14:45, 23:00 «Îðäûíêà-2016». 12+.

15:10 Ìóëüòôèëüìû. 6+.
15:25 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». 6+.
17:00 Äíåâíèê êîíêóðñà þíûõ äàðîâà-

íèé Ñèáèðè «Áåëûå Ðîñû». 6+.
17:30 Õ/ô «Ó ÎÏÀÑÍÎÉ ×ÅÐÒÛ». Ïðè-

êëþ÷åíèÿ. ÑÑÑÐ, 1983. 12+.
19:20 Õ/ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ».
20:55 Ïðîãíîç ïîãîäû. 12+.
21:00, 23:25 Ñåìü íà ñåìü. 12+.
21:20 Õ/ô «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÄÎÐÎÃÀ».

Âîåííàÿ äðàìà. ÑÑÑÐ — ÑÔÐÞ,
1974. 12+.

ÊÀÐÓÑÅËÜ
08:00 Ì/ñ «Ïðèíöåññà Ëèëèôè».
10:05 Ïëÿñ-êëàññ.
10:10 Ì/ñ «Éîêî».
13:00 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ».
14:30 Ñåêðåòû ìàëåíüêîãî øåôà.
15:00 Ì/ñ «Äàøà è äðóçüÿ, ïðèêëþ÷å-

íèÿ â ãîðîäå».
16:40 Ì/ñ «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà».
18:20 Ì/ô «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà — 2. Ïå-

ðåçàìîðîçêà».
19:40 Ì/ñ «Ëóíòèê è åãî äðóçüÿ».
22:40 Ì/ñ «Ãóïïè è ïóçûðèêè».
23:30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
23:40 Ì/ñ «Àíãåë Áýáè».
02:10 Ì/ô «Ìàóãëè».
04:10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ

“ËÀÑÑÅ È ÌÀÉß”».
05:35 Ì/ñ «Ãàäêèé óò¸íîê è ÿ».
06:20 Ì/ñ «Èãðóøå÷íàÿ ñòðàíà».

ÄÎÌ ÊÈÍÎ
07:20 Õ/ô «ÀÔÎÍß». 12+.
08:55 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ». 12+.
10:15 Õ/ô «ÌÀÒ×». 18+.
12:20 Õ/ô «ÎÔÈÖÅÐÛ». 12+.
14:00 Ò/ñ «ØÒÐÀÔÁÀÒ». 16+.
23:35 Õ/ô «ÎÍÈ ÑÐÀÆÀËÈÑÜ ÇÀ ÐÎ-

ÄÈÍÓ». 16+.
02:25 Õ/ô «ËÅÒßÒ ÆÓÐÀÂËÈ». 12+.
04:05 Õ/ô «ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÃÀÐÍÈ-

ÇÎÍ». 12+.
05:35 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ». 12+.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00, 04:50 Ä/ñ «Ãîðîäà-ãåðîè». 12+.
07:05 Õ/ô «ÎÒÐßÄ ÒÐÓÁÀ×¨ÂÀ ÑÐÀ-

ÆÀÅÒÑß».
09:00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì Ïîäêî-

ïàåâûì.
09:25 Ñëóæó Ðîññèè. 16+.
09:55 Âîåííàÿ ïðè¸ìêà. 6+.

10:45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 12+.
11:05, 16:15 Íîâàÿ çâåçäà.
13:00, 01:00 Íîâîñòè äíÿ.
14:00 Ä/ñ «Äèâåðñàíòû». 16+.
18:00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18:35 Îñîáàÿ ñòàòüÿ. 12+.
19:20 Âîåííàÿ ïðè¸ìêà. Ñëåä â èñòîðèè,

Ñóâîðîâ. Àëüïû. 200 ëåò ñïóñòÿ. 6+.
22:20 Ò/ñ «ÂÛÇÛÂÀÅÌ ÎÃÎÍÜ ÍÀ ÑÅÁß».

Âîåííàÿ äðàìà. ÑÑÑÐ, 1964. 12+.

ÏßÒÍÈÖA!
06:00 Ì/ô «Ñìåøàðèêè». 12+.
08:45 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 16+.
09:30, 10:30, 11:30 Îð¸ë è ðåøêà. 16+.
12:30 Ðåâèçîððî. 16+.
18:00 Ðåâèçîððî-øîó. 16+.
23:00 Õ/ô «1408». 16+.
01:00 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ ÏÎÄ ÑÎÑÍÀÌÈ». 16+.
03:00 Ò/ñ «ÄÅÊÑÒÅÐ». 16+.
03:55 Ò/ñ «ÐÓÕÍÓÂØÈÅ ÍÅÁÅÑÀ». 16+.

ÌÀÒ×! ÍÀØ ÑÏÎÐÒ
09:00 Ôóòáîë. Ôîíáåò-Ïåðâåíñòâî Ðîñ-

ñèè. «Âîëãàðü» (Àñòðàõàíü) —
«ÑÊÀ-Ýíåðãèÿ» (Õàáàðîâñê).

10:50 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ìèðîâîé
òóð. 1/2 ôèíàëà. Ìóæ÷èíû. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ñî÷è.

12:50, 18:55, 02:35 Íîâîñòè.
12:55, 00:50 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà

ÂÒÁ. 1/4 ôèíàëà.
14:40 Ìèíè-ôóòáîë â Ðîññèè.
14:55 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè.

1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
16:55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ.

1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
19:00 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ìèðîâîé

òóð. Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è.

21:00 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ìèðîâîé òóð.
Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è.

23:00 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. 1/4 ôèíàëà.

02:40 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ìèðîâîé
òóð. Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Ñî÷è.

04:40 Ôóòáîë. Ôîíáåò-Ïåðâåíñòâî Ðîñ-
ñèè. «Òîìü» (Òîìñê) — «Ñèáèðü»
(Íîâîñèáèðñê).

06:30 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ìèðîâîé
òóð. Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è.

08:35 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíî-
ñòè». 16+.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04:00, 05:10 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ ÔËÀÍ-

ÃÎÂ». Âîåííàÿ äðàìà. ÑÑÑÐ, 1974.
12+.

05:00, 09:00, 11:00 Íîâîñòè.

07:10 Ñëóæó Îò÷èçíå! 12+.

07:45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä».

07:55 Çäîðîâüå. 16+.

09:15, 11:15 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ». Âîåí-
íûé áîåâèê. Ðîññèÿ, 2004. 1—4-ÿ
ñåðèè. 16+.

18:00 Áóäåì æèòü! 12+.

20:00 Âðåìÿ.

20:20 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ ÁÅÐËÈÍ». Âî-
åííàÿ äðàìà. Ðîññèÿ, 2015. 12+.

22:00 Ò/ñ «ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÊ». 16+.
23:55 Õ/ô «ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ-

×ÅÍÈß». Âîåííàÿ äðàìà. ÑÑÑÐ,
1978. 12+.

01:15 Õ/ô «Â ÄÂÓÕ ØÀÃÀÕ ÎÒ “ÐÀß”».
Âîåííàÿ äðàìà. ÑÑÑÐ, 1984. 12+.

02:40 Ãîðîä â îãíå. 12+.

03:25 Ïåñíè Âåñíû è Ïîáåäû. 12+.

ÐÎÑÑÈß 1
05:50 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÏÎÑËÅ ÁÎÃÀ». Âî-

åííàÿ äðàìà. Ðîññèÿ, 2005. 12+.

08:00 Ìóëüò óòðî.

08:30 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð. 12+.

09:20 Ñìåõîïàíîðàìà. 12+.

09:50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà. 12+.

10:30 Ñòî ê îäíîìó. 12+.

11:20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Íîâîñè-
áèðñê. Ñîáûòèÿ íåäåëè.

12:00, 15:00, 21:00 Âåñòè.

12:10 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ. 12+.

13:10, 15:20 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀ ÎÒ×ÓÆÄÅ-
ÍÈß». Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2014.
1—8-ÿ ñåðèè. 12+.

22:00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÓÁÅÆ». Âî-
åííàÿ äðàìà. Ðîññèÿ, 2016. 12+.

01:15 Õ/ô «ÑÎÐÎÊÀÏßÒÊÀ». Âîåííàÿ
äðàìà. Ðîññèÿ, 2009. 12+.

03:10 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ Ñ ÔÐÎÍÒÀ». Âîåí-
íàÿ äðàìà. ÑÑÑÐ, 1983. 12+.

04:55 «Â ìàå 45-ãî. Îñâîáîæäåíèå
Ïðàãè». 12+.

05:55 Êîìíàòà ñìåõà. 12+.

ÒÍÒ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 ÒÍÒ. MIX.

16+.
09:00 Äîì-2. Lite. 16+.
10:00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 16+.
15:00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁË¨Â-

ÊÈ». Êîìåäèÿ. Ðîññèÿ, 2016. 16+.
23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 16+.
00:00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà. 16+.
01:00 Õ/ô «ÂÎÐÎÂÊÀ ÊÍÈÃ». Äðàìà.

ÑØÀ — Ãåðìàíèÿ, 2013. 12+.
03:35 Ä/ô «Ðîæä¸ííûå íà âîëå». 12+.
04:20 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ — 5».

16+.
05:15 Æåíñêàÿ ëèãà. Ïàðíè, äåíüãè è

ëþáîâü. 16+.
06:00 Ò/ñ «Ì¨ÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀ-

ÍÈ — 2». 16+.

ÑÒÑ
06:00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà».

6+.
06:25 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåððè».
06:50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî».
07:25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
08:00 Ì/ñ «Ôèêñèêè».

08:45 Ì/ñ «Òðè êîòà».
09:00 Ìîé ïàïà êðó÷å! 6+.
10:00 Âìåñòå. Íåäåëÿ â äåòàëÿõ.
11:00 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà. Ëå-

ãåíäû». 6+.
11:20 Ì/ô «ÃÀÄÊÈÉ ß». Ïîëíîìåòðàæ-

íûé àíèìàöèîííûé ôèëüì. ÑØÀ,
2010.

13:05 Ì/ô «ÃÀÄÊÈÉ ß — 2». Ïîëíîìåò-
ðàæíûé àíèìàöèîííûé ôèëüì.
ÑØÀ, 2013.

14:55 Ì/ô «ÊÎÒ Â ÑÀÏÎÃÀÕ». Ïîëíî-
ìåòðàæíûé àíèìàöèîííûé
ôèëüì. ÑØÀ, 2011.

16:30 Ì/ô «ØÐÝÊ». Ïîëíîìåòðàæíûé
àíèìàöèîííûé ôèëüì. ÑØÀ,
2004. 6+.

18:15 Ì/ô «ØÐÝÊ-2». 6+.
20:05 Ì/ô «ØÐÝÊ ÒÐÅÒÈÉ». Ïîëíîìåò-

ðàæíûé àíèìàöèîííûé ôèëüì.
ÑØÀ, 2007. 6+.

21:45 Ì/ô «ØÐÝÊ ÍÀÂÑÅÃÄÀ». Ïîëíî-
ìåòðàæíûé àíèìàöèîííûé
ôèëüì. ÑØÀ, 2010. 12+.

23:25 Õ/ô «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ». Ôàíòà-
ñòè÷åñêèé áîåâèê. ÑØÀ, 1997.
12+.

01:55 Õ/ô «ÌÓËÅÍ ÐÓÆ». Ìþçèêë.
ÑØÀ — Àâñòðàëèÿ, 2001. 12+.

04:20 «6 êàäðîâ». Ñêåò÷-øîó. 16+.
05:50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. 16+.

ÍÒÂ
05:00 Ñïåòî â ÑÑÑÐ. 12+.
06:00 Õ/ô «ÅÃÎÐÓØÊÀ». Ìåëîäðàìà.

Ðîññèÿ, 2010. 12+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Ñåãîäíÿ.
08:15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ.

08:50 Âòîðàÿ ìèðîâàÿ. Âåëèêàÿ Îòå÷å-
ñòâåííàÿ. 12+.

10:15 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. 16+.
10:55 ×óäî òåõíèêè. 12+.
11:45 Äà÷íûé îòâåò.
12:50, 16:20 Õ/ô «ÀÏÏÅÐÊÎÒ ÄËß ÃÈÒ-

ËÅÐÀ». Øïèîíñêèé äåòåêòèâ. Ðîñ-
ñèÿ, 2015. 16+.

16:50 Õ/ô «ÑÎ×ÈÍÅÍÈÅ ÊÎ ÄÍÞ ÏÎ-
ÁÅÄÛ». Äðàìà. Ðîññèÿ, 1998. 16+.

19:15 Õ/ô «ß — Ó×ÈÒÅËÜ». Âîåííàÿ
äðàìà. Ðîññèÿ, 2005. 12+.

21:00 Ä/ô «Ñåâàñòîïîëü. Â ìàå 44-ãî».
16+.

22:00 Õ/ô «Â ÀÂÃÓÑÒÅ 44-ãî». Âîåííàÿ
äðàìà. Áåëàðóñü — Ðîññèÿ, 2001.
16+.

00:10 «Àëòàðü Ïîáåäû».
02:10 Õ/ô «ÊÐÀÉ». 16+.

ÐÎÑÑÈß Ê
07:30 Åâðîíüþñ.
11:00, 00:10 Õ/ô «ÝÒÎ ÑËÓ×ÈËÎÑÜ Â

ÌÈËÈÖÈÈ». Äðàìà. ÑÑÑÐ, 1963.
12:25 Ä/ô «Âñåâîëîä Ñàíàåâ».
13:10, 02:55 Ä/ô «Òàéíàÿ æèçíü êàìû-

øîâîê».
13:55 Âîåííûå ìàðøè è âàëüñû. 0+.
15:25 Ä/ô «Ìîÿ âåëèêàÿ âîéíà. Þðèé

Òðàíêâèëëèöêèé».
16:05 Ïåøêîì…
16:35 Õðóñòàëüíûé áàë «Õðóñòàëüíîé

Òóðàíäîò».
17:50, 02:20 Õ/ô «ÑÒÞÀÐÄÅÑÑÀ». Äðà-

ìà. ÑÑÑÐ, 1967.
18:30 «Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ…» Èçáðàííîå.
20:20 Ò/ñ «Ï¨ÒÐ ÏÅÐÂÛÉ. ÇÀÂÅÙÀ-

ÍÈÅ».
22:15 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà.

23:10 Êîíöåðò ñèìôîíè÷åñêîé ìóçûêè.
01:35 Èñêàòåëè.
03:40 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé ïàðê Òèí-

ãâåäëèð. Ñîâåò èñëàíäñêèõ âè-
êèíãîâ».

ÒÂ3
06:00 Ìóëüòôèëüìû.
07:30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî.

12+.
08:00 Íîâîñèáèðñêàÿ íåäåëÿ. 16+.
08:20 Ñàäîâíèê ðåêîìåíäóåò… 12+.
08:20 Ôîðìóëà æåíñêîãî ñ÷àñòüÿ. 16+.
09:45 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ». Ôýíòå-

çè. ÑØÀ, 1991. 12+.
12:15 Õ/ô «ÊÎÍÃÎ». Ïðèêëþ÷åíèÿ.

ÑØÀ, 1989.
14:30 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ. Â ÏÎ-

ÈÑÊÀÕ ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ ÊÎÂ×ÅÃÀ».
Ïðèêëþ÷åíèÿ. ÑØÀ, 1981. 12+.

16:45 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È ÕÐÀÌ
ÑÓÄÜÁÛ». Ïðèêëþ÷åíèÿ. ÑØÀ,
1984. 12+.

19:00 Ïðåöåäåíò.
19:30 Íàø Íîâîñèáèðñê.
20:00 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È ÏÎ-

ÑËÅÄÍÈÉ ÊÐÅÑÒÎÂÛÉ ÏÎÕÎÄ».
Ïðèêëþ÷åíèÿ. ÑØÀ, 1989. 12+.

21:30 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È ÊÎÐÎ-
ËÅÂÑÒÂÎ ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÃÎ ×ÅÐÅ-
ÏÀ». Ïðèêëþ÷åíèÿ. ÑØÀ,
2008.12+.

00:00 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÌÅÍ-4. Â ÏÎÈÑÊÀÕ
ÌÈÐÀ». Ôàíòàñòèêà. ÑØÀ, 1987. 12+.

01:45 Ò/ñ «Ò¨ÌÍÛÅ ËÀÁÈÐÈÍÒÛ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ». 16+.

03:45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð. 12+.
04:45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð. Ñîâåòû. 12+.
05:00 Ò/ñ «ÇÀÕÂÀÒ». 16+.

ÎÒÑ
06:00, 07:55, 08:30, 10:35, 11:55, 13:10, 16:55, 19:10, 21:55,

05:55 Áîëüøîé ïðîãíîç.
06:05, 07:35 Ìóëüòôèëüìû. 6+.
07:30, 10:00, 12:45, 14:55, 17:55, 20:10, 23:50, 00:45, 05:00

Ïîãîäà.
08:00 Ïóòü ê õðàìó.
08:30 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ ÔËÀÍÃÎÂ». 12+.
10:00 Âðåìÿ îáåäàòü! 12+.
10:35, 13:10 Õ/ô «ÏÎÁÅÄÀ». 12+.
12:00 Èòîãè íåäåëè. 16+.
12:45 «Pro çäîðîâüå» ñ Íàòàëüåé Öîïèíîé. 16+.
14:45 Ïîìíèòü áóäó. 12+.

15:00 Òîðæåñòâåííîå ñîáðàíèå è ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê
71-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

16:30, 02:15 Ïðîõîðîâêà. Òàíêîâàÿ äóýëü. 16+.
17:00, 19:10 Ò/ñ «ÑÏÀÑÈÒÅ ÍÀØÈ ÄÓØÈ». Äåòåêòèâ. Ðîñ-

ñèÿ, 2008. 16+.
18:50 Ïîçèöèÿ. 16+.
20:10 Õ/ô «ÆÈÂÛÅ È Ì¨ÐÒÂÛÅ». Âîåííàÿ äðàìà. ÑÑÑÐ,

1963. 12+.
23:50, 05:05 Ïåñíè íàøåé Ïîáåäû. 16+.
00:45 Õ/ô «ÑÎÐÎÊÀÏßÒÊÀ». 16+.
02:40 Íåèçâåñòíûå áèòâû Ðîññèè. 16+.
03:10 Áóäóùåå. 16+.
03:55 Ïåøêîì ïî îáëàñòè. Ïîëèãîí Ìåðåòü. 16+.
04:15 Æèâàÿ èñòîðèÿ. 16+.

Â òåëåïðîãðàììàõ âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

Âîñêðåñåíüå, 8 ìàÿ ¹ 22, 28 àïðåëÿ 2016
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3. A����������������� 4-�������
��	��������������+�������-

���������������
��	����������	��+�������������������������.
4. A����������� ������ 1-��� ����
��	����� ��������� ?�-

����������������
��	����������	���. +���������������.
5. A����������� ������ 7-��� ����
��	����� ��������� ?�-

����������������
��	����������	���. +���������������.
6. A����������������� 5-�������
��	��������������'���
-

�����������
��	����������	���. +���������������.
7. A����������������� 1-�������
��	��������������<
��
���-

	��������������
��	����������	��+�������������������������.
8. A����������������� 3-�������
��	��������������<
��
-

���	���������� ����
��	����� �����	�� +����������������� ��-
�����.

B������
�	������������
	�$, ������	�	$
����. 6 �. 5 B�-
���	�� C������������ L
��
����%��� � 26 ��	� 1992 �.
7 3132-1 «?� ������
� ����
�� �� C������������ L
��
���-
%��», ����	������������������������	���� 10.00 �� 15.00
�������
���: �. +�������������, ��. :
��
��	���������	��, 4/1,
���.: 111, 216. H
�. 201-43-16.

"����
��	��� �
	�� �������� �������
	��� —  31  ���
2016 ����� �� 17:00. B������
�	��� �� �������
	�$, �����-
����)�
������
�������	�	����� ������, �����������
�	���	

����	���������.

64.25.04.16


$�%&�'&��
&�����������������
(��������)��#��������*��)��+��!"��,�������

B���������������������
������
��
����	����
��
���	$�����������
������
����Q��$�����;����������'�����������, ����
�: 633133, +����-
������������ �������, �a�. A�)������, ��. #�������, �. 1�, 
��
���	
8-913-913-98-23.

"���
��$��
��
����	����
��
���	$�����������������������
�	$���-
���������$�� �	��
�	
����� +������%
����� F���
����	��� "�������	��,
	���
���������������%���	�	�������
����� 54-10-151, �������$����-
�
�: 630032, �. +�������������, ������������	�*�������, �. 82, ��. 263,
��	����	$�� 
��
���	 (383)308-08-21, (�
����	�	��� ����� —
geonam-nsk@mail.ru.

#�����������$�� 	���
�� �������	����� �
��
���	����� ��������
54:03:037215:1, �
�����������
�	�
� �����	����
�	�� ��	�����
���	�
����
	�����, �����������
	�	����� ��� ��
��
������� ��������, ����
	���
�. J�����	�
, ��������	����������������
��	��� 4,5 ���������
	�����
���	��������
�	���	�����/������, �������$������
������
	�����: +�-
��������������� �������, J�����	�	������ �����	, A?� F�����������
�
�������
.

'�����
��������
��
����	����
��
���	$����������������	�����	�-
�����������������
���: �. +�������������, ������������	�*�������, �. 82,
��. 263.

?����	����	�	$
���������
�	��� �����
����	�������
�	���������
�-
����� �
��
����	��� ��	�����
���	�� �����
����� �� �
�����������
�	��
����	�%��
��
���	$����������������	������������
��
�	�
 30 �	
����
�	�� ��������������	��� ��	�	����� ����
�&
�	��� ��� ����
���: 630032,
�. +�������������, ������������	� *�������, �.82, ��.263, +������%
-
���F. ". ���������	����������������������������
���������������
�	��
�
��
���	$�����������.

62.25.04.16


$�%&�'&��
&������������������(���������
)��#��������*��)��+��!"��,�������

B����������������������
������
��
����	����
��
���	$��������������-
���
���� �	��������������	$�� ��
������	�����
��� *#SLd_� +
��
	��������	
;
�	������	�����, ����
�: 633188, +������������������������, �. f�����	�,
��. '���
�����, �.2, ��	����	$��
��
���	 — 905-954-88-57.

"���
��$��
��
����	����
��
���	$�����������������������
�	$��������-
����$���	��
�	
�����+������%
�����F���
����	���"�������	��, 	���
�����-
���������%���	�	����� ��
����� 54-10-151, �������$�� ����
�: 630032,
�. +�������������, ������������	�*�������, �. 82, ��. 263, ��	����	$�� 
-
�
���	 (383)308-08-21, (�
����	�	�������� — geonam-nsk@mail.ru.

#�����������$�� 	���
�� �
�������� �������	����� �
��
���	����� ��������
54:10:000000:24, �
�����������
�	�
: �����	����
�	����	�����
���	�����-

	�����, �����������
	�	������� ����	��%�����������, ����
	����?!? «Q
�-
	�
», �������$�� ����
�� ����
	�����: +����������������� �������, #���$-
��	�����������	, A?�+���������%��������
�������
��.

#�����������$�� 	���
�� ��������� �������	����� �
��
���	����� ��������
54:10:000000:25, �
�����������
�	�
: �����	����
�	����	�����
���	�����-

	�����, �����������
	�	����� �� ����	��%��� ��������, ����
	���� ?!?
TW�/!������$�», �������$�� ����
�� ����
	�����: +����������������� ��-
����, #���$���	�����������	, A?�+���������%��������
�������
��.

'� ����
������� �
��
����	��� �
��
���	$�� ���������� ����	�� ���	����-
������� ��� ����
���: �. +�������������, ������������	� *�������, �. 82,
��. 263. ?����	����	�	$
���������
�	��������
����	�������
�	���������
���-
��� �
��
����	��� ��	�����
���	�� �����
����� ���
�����������
�	��� ����	�%
�
��
���	$����������������	������������
��
�	�
 30 �	
������	������-
���������	�����	�	���������
�&
�	����������
���: 630032, �. +�������������,
������������	�*�������, �. 82, ��. 263, +������%
����Fa". ���������	��������-
�������������������
���������������
�	����
��
���	$���������.

63.25.04.16

��������*������������ — 	�������������+������(����������������)��.����������������������������������������������.�����������������,��������������������������+/ «0��» (
�� 4205298113, �<��
1144205018418, ������)�������"��#�������: 650070, �. ���)�������, ��. ��������!, �. 3, (�). 227, ���. +7-923-506-43-83), ���������/�.�������������������<������������������������������

�� 28.01.2016 	C-201601/024, �*����.������(�������������(��������!"���������������)�������!����������������(��(�����#�����������������  (*����#��������) �)�.����

���)�����������(����)�����������, ����"��������������� ������������(�����#���)��.������
E��������"��#�������

�)��.������, �����/�.�������
(����)����)��������

��,�+���
(����#���

�����)��.�-
���� (��*

�,�������),
���.

��, ����)�
��,����������

�*�)��
*�����,

���.

���������)��(���������������������(����)�*����� 13.05.2016 � 09 ,�. 00 )��. E������(��������������������: �. ��������������, ��. ��)�)���������,�����, �. 50, F�# 3, �������� 1

(���������#�.�����(�����������������������
����������&GC.
������������ TOYOTA COROLLA, 2012 �a�., �v	�+888#_54, VIN
JTNBV58E20J174603, ������	���
�	�� (����
��
�	
�	��) ������: ������, ��-
��
��
���������%���	�	$���
�������

������	����
�	���'"��?'"����+������������������������	�
GL''"����+��������������������������� 25.02.2016, �
20.04.2016 (�	���
�	�
�	� 15 %), ��
������
�	�
�7 134

� 25.02.2016

+������������������������,
�. +�������������,

��. !(�������, �. 2/3
(+7-960-793-08-15, C����	)

528 700,00
13.05.2016

11 ���. 00 ��	.
26 435,00

(���������#�.����(��������.�������)����������������������������)��-
�������%GH., �)���������IGI.���������������&����� 43 ��a�, ����������-
�$��7 54:18:000000:1384, ������	���
�	�� (����
��
�	
�	��) ������: ���-

���

������	����
�	���'"��?'"����A�)�����������������	�
GL''"����+��������������������������� 03.03.2016,

� 15.04.2016 (�	���
�	�
�	� 15 %),
��
������
�	�
�7 152 � 03.03.2016

+������������������������,
A�)���������������	, �. '�-
���, ������� 1, �.19, ��. 6

908 650,00
13.05.2016

11 ���. 30 ��	.
45 432,00

(���������#�.����(��������.�������)���������������������������J��-
(������,�%G
., J���(������,�	G%.���������������&����� 94,4 ��a�, �����-
������$��7 54:35:021270:64, ������	���
�	�� (����
��
�	
�	��) ������:
����
���

������	����
�	���'"��?'"����:
��
��	���������	��������-
�	���. +����������������GL''"����+�����������������������-

��� 03.03.2016, � 19.04.2016 (�	���
�	�
�	� 15 %),
��
������
�	�
�7 156 � 03.03.2016

+������������������������,
�. +�������������, ��. ?�-
���������, �. 10�, ��. 3�

6 636 800,00
13.05.2016

12 ���. 00 ��	.
331 840,00

(���������#�.����(��������.��������������������������������������-
����K. �., �����������I. 
., ������������. I., &�����"�������. �.
��������������&����� 42,9 ��a�, ������������$��7 54:35:063540:1262,
������	���
�	�� (����
��
�	
�	��) ������: ����
���

������	����
�	���'"��?'"����Q
�	�	�������������	�
�. +����������������GL''"����+�������������������������
� 03.03.2016, � 15.04.2016 (�	���
�	�
�	� 15 %),

��
������
�	�
�7 159 � 03.03.2016

+������������������������,
�. +�������������, ��. "��-

�������, �. 47, ��. 58
1 638 800,00

13.05.2016
12 ���. 30 ��	.

81 940,00

(���������#�.����(�����������������������E��"�������. <. ���������
����&����� 47,3 ��a�, ������������$��7 54:35:064270:1182, ������	���
-
	�� (����
��
�	
�	��) ������: ����
���

������	����
�	���'"��?'"����Q
�	�	�������������	�
�. +����������������GL''"����+�������������������������

� 03.03.2016, � 15.04.2016 (�	���
�	�
�	� 15 %),
��
������
�	�
�7 161 � 03.03.2016

+������������������������,
�. +�������������, ��. #����-

������, �. 10, ��. 6
2 125 000,00

13.05.2016
14 ���. 00 ��	.

106 250,00

(���������#�.����(��������.�������)�����������������������������+-
������&. I., ��+���������. I. ��������������&����� 69,4 ��a�, �������-
����$��7 54:35:082610:376, ������	���
�	�� (����
��
�	
�	��) ������:
����
���, ��
�

������	����
�	���'"��?'"����"
���������������������	�
�. +����������������GL''"����+�������������������������

� 10.03.2016, � 19.04.2016 (�	���
�	�
�	� 15 %),
��
������
�	�
�7 178 � 11.03.2016

+������������������������,
�. +�������������, ��. B���
�-

	��, �. 4, ��. 389
2 346 000,00

13.05.2016
14 ���. 30 ��	.

117 300,00

(���������#�.����(�����������������������E��"�������
G�.
��������������&����� 41,3 ��a�, ������������$��7 54:35:032940:477,
������	���
�	�� (����
��
�	
�	��) ������: ����
���, �����
�&
�	�


������	����
�	���'"��?'"����B��
���%���������������	�
�. +����������������GL''"����+�������������������������

� 10.03.2016, � 22.04.2016 (�	���
�	�
�	� 15 %),
��
������
�	�
�7 185 � 11.03.2016

+������������������������,
�. +�������������, ��. Q��	
�-

	��, �. 45/2, ��. 6
2 975 850,00

13.05.2016
15 ���. 00 ��	.

148 792,00

(���������#�.����(�����������������������������������G%.����������
����&����� 73,6 ��a�, ������������$��7 54:35:051925:763, ������	���
-
	�� (����
��
�	
�	��) ������: ����
���

������	����
�	���'"��?'"����?�������������������	�
�. +����������������GL''"����+�������������������������

� 10.03.2016, � 20.04.2016 (�	���
�	�
�	� 15 %),
��
������
�	�
�7 191 � 11.03.2016

+������������������������,
�. +�������������, ��. L
���-

�

���, �. 2, ��. 79
4 256 800,00

13.05.2016
15 ���. 30 ��	.

212 840,00

����� (����)� *������ �� )��)����� �(��������������� (�
11.05.2016 (���/�,�����+���) �������,�������� 9:00 �� 13:00 (���-
�����: �. ��������������, ��. ��)�)���������,�����, �. 50, F�# 3, ����-
��� 14, ���. (383) 223-20-71. ?��	���������������������
	�����, �����-
�����������	��
���	����	��������%����������
���������������
������
-
�
�	��������������	�������
����������
�������
�����������, ������	-
	$
� �� 	������&
�� ����
�&
�	��. ?��	�������
�	�
� �� ��
���
���� ��-
���  — ����������
���	�. L�������������� (�����	����
	�	������������%�) �
�	��������%��� �� ������� ��������������	$� 	�� ������
http://tu54.rosim.ru, http://torgi.gov.ru, http://fifa2015-ko.tk/,
http://fssprus.ru/. ��������������)���������,�������������": #����-
���� �� ������� ��������������� ��������
����
� �� �������
����
� ��%�,
���
���
��
	�	���������)�
����������	��������
��� ����%���	
�����
�-
�������)�
��������
	�$���������
����������
��
��	
�, ��������
	�	$���
	������&
�� ����
�&
�	��, �� ����
� ��
���
�����)�
� ���������
�	�
� ��-
��������������, �����
��
�����������
, ������	�	$
���	������&
������
-
&
�	��. ?�	����%��������
�������� ���������	����������. ?�����	����-
����������	
������$����
����������������������
����������
�	�����-
����
	���� ���� �������� �� ������. ������)����!, (��������������)!�
�����,�����������������:�B������� (�����	����
	�	������������%�); �����
�������
	���; ����
��	$���������
	����	
��
�	�����������; ����
��
	-
	$
���������
����������
��������&���������	�����
��������: ���������-
�
����
���	$�� �������
	���� ��������� �����
�
�������� �� �
���������%��,
��������
������� �����	�, ����
��
	�	$�� 	���������$�� ������	��, 	�� ��-
��
��	������
�	������, �$�����������F*�CWQ (�������	�������	���-
�������	������
��
	�	���������), ������������	���	���
�	����������	��
��-

	�����������	�, �
�)
�	�
������	������
	�	�����������	�����������������-
��� (���� ��������
������ ��% — �
�����
	���� CL); ����
��
	�	���� 	�
��%�, �����	������
	�	�
��
���������������
�	���������
�������������-
�
����������	��������
���������; ����������������� (�����������
�����
��%); ��	��������
� �
���������$� ���� ���������� ��������. $������ (��-
���������������� �� ���"� F��*�)�(�����", ��!�� ������)����! — �� ���".
"�
�
	��
	���� 	
������������� ����������� �� ?�����	����������� ������
���������� �� �������
. +������&

� ����
�&
�	�
� ������
���� ��������	��
��
��������� ��������
�	��� �������������� �������
��� ������
���������
�. 437 *�������	������������
�����CL, �������������
�
	��
	������������
���
��
������
�	�
������������������������%
�������������
��$, �����

�
��� ���������� �� �������
� ������
���� ��������
	�	$�� �� ������
	�	��
�����
. "�
�
	��
	� ��������
���
� ������ ������	����� ������� �� ��-
�
	����������
�	�������������
����������
��
�	���������������������
�����
��
�	�������������
�������
���������%����������. ��������*���!����
����������� *�����: (�����,����+ — C(����������0�������+������� �-
*��,��������(���������������������������� (	�������������+������(��-
�������0�������+�����������������(���(��������/������������������!)
�)��.�������)� �� ������������������ ��������� �L� 05511I18510),

�� 5407063282, ��� 540701001, �L� 40302810100001000004
�� ����������)� <C� ����� �������� �. ��������������, �
� 045004001.
B�������������
	��$���	
��
	�	
������	

���$����	����	������
���
�������, ������	�	�����	������&
������
�&
�	��, �� ������
�����	
��
	-
	$������$����������
�	�����
�������$����������	��������	�	$����
.
G�����	������������, 	
�����)�������
����
�������������, �����$��	
-
�
	�	$�� ����������������������&��������� �����	����
	�	$������. >��

����
����
���������������������������������$����
��������
����������
��������
�
	�	�����	�� �����������&
�����. B��������	
���������&��
���
����
����
���� ������, 	
� ���������)
���� ��������
�
	�	�
� 	�� ������
����&
�����. ����������(��������������������: H�����������������������-
���
������� ��� �. 447-449.1, �. 350.2 *�������	�������� ����
�����CL,
L
��
������	$�� ������	�� «?�� ����
��
 (�������
� 	
�������������)» �
16.07.1998 7 102-LB, L
��
������	$��������	�� «?���������	��
��-
	�����������������
» � 02.10.2007 7 229-LB. H������	�����	��������
��������
�	������	�������	���	�������	���%
	$����������, �����������-
�$�)��
���� ��� �
�
� �$������
�	��� ��
������
�	��� �� ������
������� �
)����������%���	�; ����
����
��
�� ������������	��
���� ��%�, ��
����-
����)

�	�������

��$��������%
	�. ;��
	�������
��
�	����������	����-
	�����	��� �
�)
�	��� ����������� �� �
����������� ������, ?�����	�������
�������������
����
������������������$�������������������
����������
������. "����
� ����	��� ������$� ����&
�����, ��������� �����	�� �$�
��������
��
�	����
��
�	�
������	
��������
	�������������	��������-
���������
�����������������, ������
����
��
�������������������
������-
��������������/��������������&
������������, �����	����
	�	$��������	��.
;� ������
� 	
�������$� ����
����
��
�� ������� �������	��� %
	$� �����
�����	�������	
����������)�������. H������ ����
������	������� 	
������-
���)�������, 
����	
�������	��	�����	����������������������%���	
����-
	���������
�����������	�������	�������	
���
����	��	������������	�-
�����	���%
	
. "�����	�	�
�	�������������&
����������������������
-
	��	
� �����
���. ?�����	�������� ������� ������
��	��� ����&
������ �
��������������
���
���������������
��
�	��.

65.25.04.16



��������
��
M����D����	����, 	��������	
����-

��	���, ���	���������	��	���������-
)�������������
���	������

XVI �
��, ������+����������������(�

���	��������$���������$��������	��������
�-
�������&����������������. '������
	�	����-
�����, ��������
��
������������$���
����
-
%��������������	�	�����������	�/������ «"�	-
���	» ���������
 2015 ����. :
�����&�����-
������������
����$����	����, ����
��
	�	�
�������������������
�����: ����	
�/���������
�������������	$�������	��������$��� – ���
��
���
�����&��. H�
�	��������, ����
��	����-
	����������������
��
	�	�������������	�
�$���, ����������
����
������	����������
����������. <�����$�����
����	����������	��
�
��
����%��
��������	�������������
����
��
-
�������
	����������
��������������$�������-
��+�����������������������.

— "����������
��������	$���
�	����������  — �
���	�%���
����������	$������, ����$���

�$����	������
��
���	�	$�������
	������
�-
����, — ���
����
��������	��
���	$������
�-
���L
�
����%���������	������������ I���-
�����&�����������. – "��(����, ��	������	��-
	���	���
������	���������	�	�
��������	
�	�

����$��������. "����
�	
��������������
��
-
	����
�����	���������������	����������	�
,
������
��
����������	��$�����������, �
����

���	���$�
&������

�����
����
���	$���
�����
���&�	$���.

;��
������	��
���������������������������
8 ������������
	�����������	�. G���
�����-
	�����������
���
	�����������������	�������-
	
�/����� «�	�"��», 	������	��������
����
	����
��
�����������������������������-
��	��
 «#���
��» �������$��������. G����-
��	����)�������
���
	����%�� – �
���
	��-
��������������	���������� «"�	����	», ������-
&�����, ������, ���	�����������	��
+�������������������������.

'����
��������	����������	$ – ��
����&

	
����	���	���	�
: �����	���������	$, �����

�$�����������, ����������� – �
��
����-
��
/����
��������	����������������
)������
(�������
�	�
, ��������	��%�
�	$������	
�
������� «����», ����
�
)�����	��, ������
����$�. ;�����
�, (��	
������� «�$���-
��)���» ����	
������
��	����, ��	������&�

)������$�	������.

?���, ���	���	�, ����$���� «�������
�-
�
����», ������������� ��+���K������ —
�����	$���������	��)�������
��	�����	��, �
�	
-
�����	$���
���
�����L
��
����%���������	���
C������, ��������
	�	$������
��������, �
�-
����	����F������$���������	��%��?������������
���, ��	���������
���������	���
�	����

�
	�����������	��$, �����������
����������-
��	������������	$����C������. "���������
:���������, �	
)�	

���
�����
�	�
������	-
����� – ������	����������
	��$������
	�
������)
���������
�����������
, �����
	�	�,

����$��������������
)� (�����
	�	����)�
�����
��
������	
�). >����	���$����������-
�������
�������������������, ����$����������-
����������������	���������	����	���	�

�
���. !�����������$�������
��	���
������
�������
����, ����	��������
����
�
��	������.

+��)����������
�	�������������
��)�	
���������
���, 	�����	����������	��������	�-
�$�&
	�	��, �����������&����� – ��	��������-
)�����C������, 	���������������	�����	�-
�������������$�����. #����, �
��
����%��
�������������������������� «"�	����	», ���
�-
��������
������	�����	����������	
���������
�
���������
�
������������
�� 8 �� 16 �
,
���������$��	���
��	������$������ «��������-
��» 	�������������������������	���. !����
	���-
�
�	�)�����������	
���
�	��������
��
�	��
�
������	����C���������
�����	���������
19 �
. _���
�����
���� – �
��	��)���	

����������.

$��
�����<��=>�>$
?����$
�������6@����$@

E�������������,�)�(���������(���*N�
,�)�(����������������, �����*���!��(��-
*N��,�)�(�������&�����(!, )�������(����
)��#���������������������, (����,��"��-
���+��H������������)�)���,���������!
�#���!� �������)���O�������������(�����
���(�O��������!�����(��������������������-
���. �������,����������)������������-
��: ����(�������������������I����������
E���!������������+����*���������,���!-
���)���������,�)�(����������������(�
(������/ (���������*!, ������������*����-
��), ������!�(����������������,��!�����-
)����������,��������(���������.�"
���)�(������"�����"������P��PK�������
������������ 50 )����������+��!)����-
��). M���(�����*��)��������,��������
)�����)�)������������,������������(������,
����#����F���������!"�*�(�!��".

I��������IH&���I������%,
���(�����*����������� (���)�����
(�����������+������, #����.���P��)�)����+����)�
��)�(�������������)):

— �� ������� �
����	!��������-

��������&�����	-
���&�
� � «��	-
����» �������"��
#���	�, �	��
�������"�� ���-

����	�������.
2	��������, ������-

��������������	���-
��	�� �������������!-

)�
 – "�����6�����	�� ������	, �������	�
�	���%�� �	�����	��	�� ��	��������
. >���� �
������� – ��%���������	���������������������
'��������
� ����	���, �� 	������ �	�����	���
	����. =�	�������	��������	 — 	��	������-
�	����������������������������, ����������
��	�����	���, �	�� ��	����������� ���� ����	
	"������, �	�����)$������ ����$������	�. 2	-
����)�
, ������
����������	!

5�
�	, ���������, ��������������	�����-
"�, �������"�	��	��	�!���������	��������	�
���	�%�������	�����������������������������-
��� 3���	
���������� =������&����, � ���������
��� �� �$������� ������%�������. ?������,
��	���, ���� ����	������ ���������� ��
���
�	� ����$�� � 	����� 5	�� 5	�������� =	������-
���. @, �������������, ����������� ����
��������	����
 «"���%�» �� ����� ����	���-
)����������������, ��������������������-
��� �������������	��� �	� ���� ����������
�������������������"������&	.

�����������������	���������������
��
���������	����, ���������

������������������	��������
�����
	�
������������, ����	�

�����������
��

���
��	����	����������������,
������������ 1935-36 !����.

;$�����%���������
��
��
	��������������,
	�����	���)���������
�������
�������
��������	$�����, �$�������
��
������

�
������	$, �����$��	�����*�����	�
#����������, C������'�
���	��	����;���
�����
;
��
�	�	, ��������	���;�������
J��	�)��, ���
%����	�R�$��	.

	�
�CE0

����	 � 22, 28  �����
 2016
��������	
���� 21

0I�P�&��	��

=������������������)������������� �������������"���!���
��������#!�?�!��������.

����Q�	
&

�&HR���
&�
<�Q
28—30 ����
���
���a�. <���$�����	��
34-���
�	����
�������
��������	$������+'?
�������
�������.

�;����# — �������������� «	��)�	
!��» �
����������������
,

��
������&��!
"��
�����
����%.



��������� —
�������	��
	�������
— I��������H������������,, ������#�-
�������)!"��#��!"����""���O��
����������.

— C��������� ����+��������������
,
���	�����)������7 22. A�����-
���
�������������
�������	������
+���:H, ���(��������
�	���������
T������������������?» �����
	�
�$����
�����
	. H
������

, ������
�
��
��	���������	�������	��)
���
-
��
���
���������������������������	$�
�����
�	��
�. ?�	���������$��������
��
�����
�	����
����� — ���
�������
������	
�
�����������������������
�,
���)��	������;���������'
���

���-
�
��A����%
��$�, ������$����������
	���
��
��	����������
�����
�������

&�������$�����	$. '$����������
������������
��������
��
� — ����
����
�����������������
��$�����	�-
)���	������������������	��, ����,
�����
������'��������	�, ������������
����������
�������������������
�
��������
�������.

G	���
�����
��������	��������������-

�������
�%������	���� «�	��
-
	
�/�
����	��», �����������������-
��	�����, �����
�&��������������
��������������
	�	����
��
���	�����,
���&�������	�����������������
���-
%������
��	������������)��	�����
-
	��, ���
������������� — ��������-
	�����%�������������������
��	���
-
���������
�. ' 2003 ������$�
�����
����	�, �
����	��, �����
�������,
��� 2012 ����������
��������'�-
������������������������
	�	������	�-
�
�����
������
��������&
�	��.

— ���*�(��������������!��*�)����-
���+��������������!���*?

— '
����������	�����������)�����,
���������, ����	���	�����
���������-

�����$�������	�����. +���������������
��(��������	�: 	����������
�
����
	������	
�������������. >����������-
�
�	���	�������
�	�
��
�����
'*G"'�	�����������(������
�	��
�������������	����� 190—200 ���-
��� — ��
������������������
	�
�$)
���
��	
���. A$�����	�
��
������-
	$������������������
	���: �	��	

�����������������
��
�������
��
�-
����������������)
��������������-

������. J$���
������, �����������
	-
$, ����������	���
���$������, �
������������������������������$�-
��, 	���
������	���$�������	$
�(����-
�
�	$��
��	�����������	
�	��, 	���
-
���, ���(������������������%��.

— %�,N)�������,����!���O���"����-
������������"���������������
20—30-�����������������?

— "���������������
��������	���	-
�
�	
��	�����������
�
, ������
���������������������
	������:
	�)���$�������	���� — (���
�����-
	$
���������	�	$
�����, �	��
�	
��$
������
��
���	�	$�������������	��	��
����������
����������$��, ����-
	��/������������������������
�����-
��, ����)
��)�
������������$��
���������. ;����/���	������)
���-
�
	������
�����������
�	��: �	����-
�

��������	������
���	$
, ������)�
�����
��������
��
	�	$����
��	����-
������, ��������)�����������%�������
�����
���
���������������	$
 —
��
����
��
�����
������ «���������
�����», �	���
�������������������.
������	������������	��������	��	�, �
�����)�	��������
�
���������/�
������� — �	����������������������-
$, ����������$����������	�����	-

	, ���)����������. '����
�&��
�����������������	
�������, 	����	��
���������
���.

>������	������	��)���������������
��-
	$�������������
���%�	���������-
�	�����	����
�������������������	
. ;
������������
��� «Q���)�
���������-
���
���	$
�����������$��	�	�����%�-
�	�	���C������» 	�)������������$
��������
�	$�����)����������
�%�����-
	�����: «@����������%����
��
��	$�
������», «@����������%�����	�����-
	�/
��	���������
���������)�	������-
��
�����» ��'����
���������
��
�-

	$��������, �����������	�����-
	$���	�	
��
�».

��
��
������
�����������	
— <�����*��)������������������+
���*����������������<C����
�����(��������)����������������-
������. ��������N��!���O����
���+��?

— "���
������
�����������$������
�(�����+���������������, ������
�������
���������$��$�����	����.

H��������������������������������-
�����
���������-«��������	
��$», 	�
������	���
��
�)���������������$��
�����$�����������	���
���	, �-
��$����	���$������)���������&
-
���
	�	�������	�������, ��	�-
����	����������	�������
�����-
��������
�������������.

#���	���$�����	�����
������)�-
������	��%���	�������
���, 	�-
	
����	��������	���$
����
����-
�$, �����������������������-
�$���, ����$���
�	

����	��������	�������������������,
����
���, 	�������
�, �����������
�����������	��"
���������������-
�
����J�����	��������� — ���-
����
���$��(���������$�	�
(����������
: �����������
��
-
����	���
������
��
����?������-
�
	��$�����������
	����������

H�����, ��	��������� — �$�����
;������	���������������������	

H@E-5.

— C,���!������+����)��������(�-
������������<C����(����!������
)���������,����N��������)����?

— A��	���
���������	�����������-
������	��������
�������
������	���
���
�������
����������
���, ��������
�������	�� «Q
	�����
�» ����������-
��������������
����������	��������.
;����������������(���
�����	����
��������, ���������������������	�
-
�
���	��
�������. +�)������
����
-
��������������, ����

����	��, �
���
TQ
	�����
���», ������������
��
��
-
�������$ — ����������
�	�
���������-
�����	
�����

����������%
	���.

?����
�������	��, ������$
�������-
����������	�%���
����	���$�, �����-
�$�����, ���+����������������	���	$
	
��
�	

��
���������. "������,
	
�������$
������$��
�����������
���������
����������
�	
������-
�����, 	�������
��B��
���%�������.
#�����/��	���
��
�����F���%�����
�$��������
�&
�	�������
�������,
��
��
����������������
�	�.

+���
����, ���+��������������	��-
�����������	���������������
��	������	�
������
������� — �
	
������������)���
�	��
�����&
��-
����&
���������	����
�, ������-

���������	���$�����������	$����-


����, ������$
����������������$
���&
�������&�����	������	$����-
��. B�������
�����������
����������
	
�	��� — ���
�A�������. ���
'
��: ��������%
�W��	���#���
�
26 ������, ���	��������)����������-
����
���
�������������
�	�
.

H����
����������������������������-
�
����
��
���?!? «C:>» �$
�����
������������)���	�����	�����-
������������
�����
���	�������%��
���	�����	��������
�	��. ;���
����

	�������$���
������������
��
����
	���
�$����������	�	$
�(�
��������,
�����
�������������	���$
��
��
���-
����	$
���������, ������������������-
���������. '�	�%���'
��
�� —
(����
���	���������
��������%��
(���������
���. F�������
��$���
�������	���
���	������
�����	�����%�-
�����	�	���������
���	���������
��
��������	$�����������	�������.
@����������
�����
��$��$���
�-
�������	����	��
��
	�%�� «H��	�-
����'�������» 26—28 ���.

����	����������
�	��������
— I����+���������P��������������!�
T�����(�����!�» ������������������?

— >�������������$��
���������
����
�
����
����������	$
�������$��
������������
��� «'*G"'/��������»,
����
����	�������������������
	�
�	�
��
��	$
�����
��$. +�������
�,
��������
	���	
�����	�������������-
�������
�����
��$�����
��
�������-
	$�������������, �����
�&�	�	$���
�������$����%
	������. ?	��������-
	
������������	���	���������	$��
�������������, ����������	$�(�����-
����
����
�	���������$. F�������
�-
$����������
�	���Q
�	�	��������-
	����
������ 6-���������������	�,
����$��
�)�������������
��
��	������	����������	�����, �
������
. C�������	���������������
�-
�����������)������������
������
-
������$����	��)�������
	���.

'
��������	���	��������������������
�����������
�� 85-�
����+��;�-
H��+���:�H��'*G"�'�, �������

�$����
��������
�����&
������.
'��������
�����
������$���������-
���������������������������	��)
���
������ 1941—1945 ������, ������
�	��$�����
	�	$���	��������, ��	�

������
������
�&�����������
�(��-
���������	�	$
��	������$����A����-
�$, Q
�	�	����������>	
������
����-
���. +���
����, ����
��
�������$
��
��
	���
���	��������(����	�
-
�
��	����
������
�	��)
����������.

$��
����7��<��$�$
?����$
�������6@����$@

22 � 22, 28  �����
 2016
��������	
���� <��	R� ���E&��I

“���������	
���	���������
�����, ���
		�������, �	�
� «�	������	���», ���������
�
	��	��	���
����� —
����������	���	����
�����
���
�	����
		�����������	����.

���������<C����I��������EI��I���% — ����), ,�)��!���O����
���������!�������,�/�������������"��������������������� 1990-",
������+����)���������#����������������.



I���)��+�(������������
TU������!» ���������
��������������P)��*!���+���/
(�����)�)� «���/�O»
(�����������������!
I����������, «C������!
���#������������».

������)�) «���/�O» �����������
������*"�#���.��, ��������O�"����������-
����%�������������,������������. ���)������!)
�����O��)�������+�(�����#��+��#��!�����������������)����������(����-
���+��/����+���#�*��������������/����? %���������������P)��*!���+����
(�����)�)�����)��+ «U������!» �����.���������������)�����+��!)
����������+�����), ���������!)����,���������), ��)�(��*������)�(�����������-
�!"����. �������*�������!"�(����� — «���/�O», «�������(�����,��»,
TV���(������������(������#��», «I��)���#�������(������» — *��-
,����(��)��������)���)��#��������)������������/����, ���#�����O�"
�����������������!��������!. ���#����N�P(���������.���(�����)�)!�H-
�����J��/�O���, )��*!���+��!�����������������+�%��������$�"����, �-
����)�������!P(���������.�����I������������(����, ��+��������,���,
I�����������)����. ������������.����������������(���(������#����)����-
�������������+�����!����.

6��������
������������ 7 �
��	 18:00 	��
����������
������
������.

"���������#	$�
� 2 ��������������
%����	�����������
�������	�

25 �������, �������������
������$���$���� 25 ��
40 �
�����
�. J�������$��

�������
��
����$���	��������
�	$
� 7 ����	$��
����������, �������-
�$���������
�������������	�����
����������, — ������$�	$�, ��-
%��, ��$����	��… +�������)
���
-
�������
�����
�, ���������������
��&�	����. ?�$��	������
���
����
����������������
�&
�	�����
�����-
������
�	�������������, �������-
	������������	���. ;���
��
���
�����������������������
�	
������-
�������$����������������������
������
����. A������	$��
��
�����	�-

����: «+����, �������	��
���������-
������?» — ���������������
�	���. Q
������(��, ���	
��	�,
�$������
��������
��	
������
�&
-
	��.

"
��
��	���������������$ — �	��-
����������
��	���
��
�������	����
���������	���������������:

— '������
, �����)
����(�����-
	�������������	
�����, — ��������
��������$��
��������	�������
������������������
��$����&�	�-
���, ������������	������&
��������
���
��
������$�������� — ����
���,
�	�������
 5 �
��������
��
�	

���������. — "���	��
, 
�����	
��������$���
, ������
����	�
�
��
� 5 �
���	�!

Q
�������������	$��$��	��, ���
��������
���/�����������������:

— !��$���, 
������	
������$���?..

#��	
��	�, �����$���, ������, �����,
(��	
�	���������� — �
���������
-
����%������
��
��������)�����������

�����	$���$����, ���������������-
��������	�����	����������������-
���	

.

;�(����
�������������)�����-
��)�������	������, �
��������	��	
-
������������	������
�����������
��
�������������, �����)��������-
	�����
�����������: «+���������-

��? B�
��������������
	�, ���)��
�����)
».

C�����������
�����������$��������-
���
	�, ���������&
���
��������-
������������, — ������K�����.
?�$��	���	������)����������
��	

��
�
 — ������������
������
���
�������.

— R���
 11 �
�������������
�-
���������	���������	��, — �$�-
�������������, ������������"�-
�
�. — +���
��	�
, ��
��
���
���-
�$����, 	���������
������������
�����
&��	
����������. '��)�	�-
������$��, ��. R�������&
������,
���	��������
���	
����������
�������	��, ���	������������: 	�
����
����
	�	������	
���
… "�-
�������
, �����	��
������	��	��
������, — �������
��������������
�
�
�������, ���	���������/��	
-
��������$���������	$���	�
��
����
������������$�����	�����������.
"���
���%
�	���������������:

— >�����, 
���	��������, �����$
����
�����������������.

Q�����������������	���������	��
������������
������� — ��������
�����)
���������	������	��������-
����������
��$�����
�������������.
;���������������
, ���	
��	�, ���
�����&��������
���������������
���
����������	����
����	�������������
.
!��� 	�������������������������-
�
������
	��)
 — 
����
 5 �
, �
�	����, �����	
�����	�����������
������
��������
�
�����:

— #������������
�������������, ��
	��������
������)�������������
���������, �	
�(��	
���
	����-
	���������� — ������)
�����
����-
������/	���������
���.

'������	��������������
���������-
��������� 3 ������. B��(����
���
�����	����$���������� 34 �		$
���������	��
������������������
30 �
�������, �������������
���-
������	������&�������
��������������.

$�
������7>*�>>$
?����
	�����


��'&�	%� � 22, 28  �����
 2016
��������	
���� 23

=���������������=���������������!����� ��
 ���?�� 600 #��������.

I��W
V ��&�ER&��I

I��W
V %�*�)�#�����+�(���!���+����������"��������."
�����!������������+���������������+ — ��F���������*�)��)������,
�������!��(�������������/����������������� «����������,+».

%#���������������!�#���'�/�!� ��#�, �������"� �������������-
?��� ����������  ���  ����������� �������������� ��������������, �
��������������������������"���)������?�. ��������������������!
���#���!� �������������� �� ��#�� � 23  �����"�  ���������� ������

1 000 #��������. *������+�����������������������������/�����������������-
����������, �������������� ���������������������&�' «K���������=�������-
�����������������������!�N���#�����������!���!���». ��������������� ������-
��� �� ������#�� �� ����'�/�����"� �������������&���,  ���#������������ �
������D������� �����������&����������?���������%��, �&���������#��
������������!�������������, � «B���#�����"» ����?���������������� «
�-
��"���?��������������» ����� �������������)��������� «
������» +������2
?
�����
, �#��������������������"�/����"����#��� ���������������������-
�"���������&���������%!������, ���������?����� «>����������#�» �������-
������=
N=>����������������#������� ��������� ���������������%�������
�� ������������#���������!� �����&�����.

%Q��	I%��I %�����������������)���������,�����)�)��*��
�(����!��(������������������������������������(��������������
����+� — ������!, �����!, �������.

&������+��� �����������������
9�������������� �������� �
	�������» —  �������� ���-
��� ��������� ���������, ���-

������� �� �����#����� ���������� ���-
��!����!� ��� �����, �� ���� #����� — �
	�������. 	��������"� �������"� ���-
� — �������������������"�����=�������-
�������!���������. �����)������"�����-
��� ������������ ����������  �����#����
?��������� ��� �������������� �������-
�"� �������� =������������ "�������,
 ����������?����"�������������� XIX �.

*�������&�"�����������!���������!
�������%�����������������������,  ��
 ��������������������������=	N, �� ����"�������� �����������?���������.
G�+��������"�������� ����������������������������������������������������
=���������������!� ��������, ��� �� �� ������, >�������, >�!����, N�����,
�������, *����������, *������"��������K���������. K�������������������"� �-
"�������"���%�����������"���������������!: ���������� ���������������"
������?����"������!����&������!, ���������?�!��"�����������������=����-
����������!���������, � �"��������#��������#�������������,  ����������
�������������������"���������!, ������������ �����������������!� �����-
��������, ����� ����"�������������#������".

��������	��
������������ 1 �������
��������
���:
�
��������
����	�, 23.

$��������������	����%'�����
)��#
��������)�"�������)���

�
��)����
���������%��%�%������
.

A
�������%�)��������	��
%'� 5 ���, 
���
���,
	���������'����������#
��
������������������;�����.



CU��&��
�	&HR:

$������������+����
����������

�����������������
��������

CG�#?�;?�>��HFQ� —
*Q!;�+��� CF�>!#�H?C

&. <. �%I���
����%I
"������	�� 218-03-64.

?H�;FH�'H�;F+�+��
'F#�CF�H!C�

&. X. I��WC����%I
'
���
������� 223-44-42.
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