
�NDN.INFO �������	
����������������������������������������
������������������	������	��������������. ���������	
�����������	�-
���������	����������������� ���������������������!��������������-
�����	
���!���������.

�"#$? %&'? ($�%&)? ������������ 21 ������	��� Trend-Bar
�������������
�����������������+���,����������������� 	��������+
�	���� «"�? %��? (�+��? ������������». �������	��/���+�����
��	 ����������������&��������0��
������, ��/����� — ���������	�-
��, ���������)��������4������� — ��������������������/������������
��+������������(506.

�TAYGA.INFO 5�������������������	��������� ���������������-
���������������������/�����	��
������������+�!.
,�����	���(.: ��������������������/���	����������, �������������+)))
)������������.: �������������������������������	����8����!

�SNOB.RU ���������������������	���������
;,
��������������� 25 	��.
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	�
������������: �������������
���������������������������� !�����"�
����#��$���#!�%&�����$����$��'��%�#�'��(
�%���'�)���� 2015 "��, ���)��#+(
��-%�������$���$�.20 ��/!(�"��!)+.

�22

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

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

���� 	���: vedomosti.sfo.ru � 21 (1474) 21 ����� 2016 �.

����������	�

“����
���	������
� ������
�����	�����» �����������
�����!�"!�#$».
!�%���	&����
����	��	���, �!�#$�#�'
%������&	��	
��&���.
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#��*�������
	��	��
��

��������	
�
	
20 ������$
� 25 ������ � 1 ���

�5–8, 25–27

4�	���6��������
���������6

�	�����	
������
��������	���
����������	�
����.

�30

7�������8
���9�����;��)<)
����-� �)=��!���>
$�'�%�')�$!����')=.

����������
����������
#�'�'��)�#!����!�
��������$
���%��#��)!��!(
�!��-�)��)��
����'�%�#�����<
/!')�"��'��+$�.

���?����
������������
����-� ��>)�%��=�/!
)#!�)��@��)!��!(
���$��'��%�#�'��(
�%��')�. ?���?�	�

	�
8
?��	AB�8C:
���� !')$���!�,
#�''��)#�$�!�+;
)������%#����,
��@!)�#!���
-$!�� �)='<.

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

����������������
���������8��
�

	���������	���*������	-��	

 QR-�����&, ��;��	 —

�*�
�������8����������<;.

�2, 13



�	����A
23 ���#!��< 2016 "�������$'!(���'�'��
�#�(��&)��'!�#�'�'�(�'��(�)!')�����'�)��#��
�!������(��)!� !�')�$!����(�$�(�+.
�#�"��������)��#���)!'�)�����)!#�#��)��#����	��<$��<-
!)�'<��������&@��+(���#�����!�)����$��'��%�#�'��(
�%���'�)���#�������!#@��!�������������)!�=����"��'��%-
#����<���������')!#�')�$��#!�"������=���(�������)����.

�G��H����=���(�����I�����(��#��$!��!���<�)!'�)��$
���$��'��%�#�'�!�')���!)�	��%�#�'��(�"��'-���#�')�$!�-
�+(�-���$!#�'��)!)�$������"��)#��'���#�)� (-�. K!-
)��������, 33). 	)�#)�)!'�)��#��$����< — $ 11:00, ��
���� ��'���#!��')���)��)�$!�)�)=��� 30 $���#��'�$���
�'�)��#����!������(��)!� !�')�$!����(�$�(��+. �!')
��@�����#�(�)����$�#!�@���!������(�����'�(�)!
��"#M#G.

������
	�-@�%������<�)��')���)��#��$����'=
���>��<�.
	 18 �� 22 ���#!��<����%��=��+!�H!��)#+�����<�)�-
')�����'!��!���<�#��%��)��>)�������$#!��!�����$ 10 �--
���H�����=��+;��%�#�����$�����<;��%���'�)�: ���#��%��-
'�!, ���"-� ���!, ���)�#�'�!, ���$��'��%�#�'�!, $����"��-
'���, ���#��'-��'���, �'����)���'���, ��� !��&$�'���,
�� ���$�'��������'��<�����'����#�(����;. ��#�����;
���H��, ���'$<�I&����( 25-�!�)�>�'�-@�%+�����<�)�-
')�����'!��!���<����$��'��%�#�'��(��%���'�)�, %!��#�-
%�)��+!�"#��@�����!�����@!���>�I�!�'�!���)=�#��%�-
)-����"-)�����-� �)=����G�#����H�>���$������'��<;, -�-
���>)���'�!�H����=��+;��#��"#�����;�H!��)#�$
����<�)��')�����'!��!���<, $�)��� �'��!���$�����@���-
')���#��G!'�'������=����"���!�#!��%-� !���<����)��#+-
)�<�'�%�')�$!�����"���!��. ����=������, $�'$�>�� !-
#!�=, '���"-)��#�(�)���#�G��#��!��)��H�������!�)!'-
)��#��$����!���-����)=, $������!�- !%���!����$!��!���!
')���)������)=�'$�������-��!��)+,  )��%+�����-� �)=
����"��)�$��-����$�'�)#!�%��$�����(�'�!H���=��')�.

2 � 21, 21  �����
 2016
vedomosti.sfo.ru ������	��

��?-7 	���8���P����
����
�!�"��')�#�#->)'<
- ��')������
IV  G��#-��
R�!;�����#��-2016»


�<�- ��')�<�$�G��#-��!
��������#!�"��')�#��#��$�)=�'<
����G��H����=�����'�(�)!
forumtechnoprom.com,
)���@!���@��������-� �)=
����������)!�=��->���-
G�#����H�>����!�#���#�<-
)��<;.

�����>���$�����-
�%#���$���>
#��#�%�)���
���H!�H�>.

��#!�"����!��� �)� 25 )+-
'< ��!�)!(�'��"�#����� !�-
�+����$�����@����')<���
����#��$=<, ������)��#+;
68 % �%-� ��>)�'<������>-
��$���. ����H!��H�<�#��-
#��%��)������#��$��)!�=�')-
$����	���� 2020 "���.

���$��'��%�#�'��<�94	
��� �����;�����')�(
'%#�'�$��+���T��
������$���=<.

�!#;��!T�%�'��!�����-'�)�-
���$�������<����$��'��%�#-
'��(�94	�"#��G����#��;�-
@��!���<�������$���=<. ��
U)�(��!��!��!�;�����')+!
'%#��'+�$��+� !�#!�����-
)���-�'��')�$��<�>) 500 �--
%���!)�#�$�$�'!��-���-.

��#!�"����!
��� ���'<
$!�'!����(
'!������;��)+.

?���;��)�)=�'<����$��������-
$�>�I->��� =���@����%--
�!)��� 25 ���#!��<. ��U)��
"��-�$!�'!���<<��;��)����-
 ����'=��� 10 ��!(�#��=-
/!��%+ ����"�,  )��%+��!
�'���@��<)=����@��#�����'-
�+(��!�#�����$��!�'�;.

�����$��'��%�#�'�!
���@!)���<�$�)=�'<
����<)����
)#-�@!��������)+��.

	�����)=�#��%�� ->�"#-���-
���#���#��%�)��!�����H!�-
H���U)��"������<)��������
�#-�"�;��!����#�����$, ��-
'$<�I&���+;����, #�'���-
#<�����'<�"-�%!#����)�#
���������#�9��#���!H���(.

��������(
���$��'��%�#�'��(
�!����"�"�')��
�- �/���$���''��.

24-�!)���(�- ��)!�=�G�-
������"����������. 11
�!�������
!��>�;��')��
���%!����)!��!���'!�#�'-
'�(�'���"�������-#�'� «?!-
���"��"�� !�'��(��!�%>) —
2016» $����������H��
R�������+!�- ��)!��<».

�)�$!#�@�&�
'���'����!'),
����#!�I&���+;
��<��-������<.

���!#!� !�=, -)�$!#�@�&�-
�+(��U�#������$��'��%�#-
'��, $��/�� 33 �%X�!��)�,
$��>� �<��)��!�=��+!
���+�#!����%=���$����-
;#��������I�, ��)���@!���&-
#�, ��������!���+!�$����(
��)����$���+�����#=�!�#+.

��	�����
����'�'����!�����#!�)<)���'�#� ���!
���"��/!���!�����)!���.
����!!�$�	�����<�$����'=����G�#����H�<,  )����-
�#�$����$�9#��@�����'��(�����!�'��7, ����H���#��$��-
�+!�'�'��H���H��!(�#�'�'�(�'��;�%�����$, ���"-)�#��-
#!�/�)=���'�#� ���!����"��/!���!�����)! ����"���#!���-
)��)��=����'�'��"���'�<�'����;��#!����)��#�$.
?�#�����!��)��#������#!�����!�)����9��#!�"������'-��<�
���#��$!#"����G��)�����"��)�$���������+;�����#��$��.

9�'��-�����7��#���<����$��!#�$��� )!����
����������#��!�), �#��#�$����$�>�I�(��#-���+!
���$��')��+!����)!#��!)T'!#�$��'+���	��.
������-��!��)!�-'�)����$����$��!)�'<��%<�������')=���-
$��')��+;��"�#!�"��)��#�$��#��$!�#<)=�#�'��#��')#�-
�<!��->����G�#����H�>������'�)��$!#���')=. ��'�--
 �!����#-�/!���<�)#!�%��$����(����������$����!�=�H�
�"�#!�"��)��#�����"-)��/�)#��G��$�)=����'-���-���
3 ����#-%��!(, '���%�I��!)��� «���$��')�».

#��*�������
	��	��
��
�������� ����� 
	�	������
��	�	�-

��� 
������
�������������	����
��������� «���	��� �������
-
�
���» ����������� 18 ��������,

��!��"����	������	�����	���������	
����

� 
������
�#����
$� ����. %����
#���� �
QR-������� 	�� �����&���� ���������� "�-
����	�������"�	����� ������� #������ '��

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

)������� ����� ���������� ����*&�� �
����*���� ����, ������� 	�� ��(������$

���������	�����	�������
� ('/�) �����-
�
��
�����������
��
������������$���	-
	��������
#��
�� QR-�������
, ����#��
���������� �� ������2�� ����
���	�$
����������, "
�����
� 
� �����
� ��������
������#�����	
������	��
	���������
�-
	�����������������	

 — 	����������

� �	���
������� ������$, ����������"-
������� ���$
��	���
� 3���. %���
��

�����
#�����
� ������� ��������#
��
 30
'/�, �����
� ��������$� 6��� 7��	
�	�,
9���������
��	������, 6�����#������
,
:���	��� ��������
�, �������#�����. )�
�������� �����������, ������� ���*��	
�
������������� ����������
��� 3������ 
����-
�
�#����
$� ����	
�� ��� �
*�	
$� 
	-
3�������
��	�	�$������
����.

: 2016 ����� �����
#��
� ����������
�2&�	� 22 ��(������$, �����
���������$
	�� �������� ����	
���������	
��
, 	�� 

�����
���	��#
��������������
����(���-
�� —  ��	�	���, �������"&	�	��� ��

����
������������ %��	���
��
������� ��-
�
��������
, !������
�����	��� �����
����*
$������������"���	����������	�,
�������
��
����
�� �������, �#���	��
�������� �=�=>�%� (9��)�9�), ����-
�
��	��� ���� «6
�	����», 6��� /�-
�����. 6� 2018 ����� �����
#��
� �� 
	-
3�������
���� ����	
���������� ������	�-
�
���	�����$�����
�����#��	
����(���-
��$� ���������	����� 	�������
�� �������
-
�
����� — �������	
���$����$
����������,

������

, ���$�������

�
�
��������.

,�����	���=>$�&'�',
6��,��	������5)��$�,)

���������
����������
� �������,  23  ��������, � 10  �� 16  #������	�

����2���
� /������ !������, 1 ������� �����-
����� ���2�������������� �����������������	-
	��� ���������. 9����$����������
���
�� 


3�����������������"������������������������������-
�
�������	��, 	� 20 % 	
"�����	�#�	�$, — ����,
����, ���������, ��������, ��������, ����, $��������-
��#�	��� 
� ��	��
�������
�� 
������
�. '"
���������,
#��������������������
���������	����� �������������-
����	����� .

)������"���#�����	����
����9
��
����������������-
���� 	�� ������� ����������	
�� ��������
� ������� �����-
������.

@�������� — ��	�������������
�
�	��������+��;�����.

, 2016 +������	��������������� 22 �H����!.
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�T'�
9��#���'��!����#��"���#!�����@����
-��#!����<)=… ����(.
�);���+�'��������)�$����$��4Y���<�')#���)!�=-
')�$����#!�����)�����#�"��#!�����@�����- &��+!
���')��)-�)��;������)$&#���"��)!������!�;����-
;������	����. ?���#�%��!!����#��!��)!�- &-
�+!�#�'�'���@-)�$�;��!�G��#-��� «9��#���'��!
)!;�������"��» 27 ���#!��<. ?����!���>�#���#�-
%�)� ����$, ��������@!)��'����=����$�)=�'<���<
'��������<�������'��')�(����"������#+�)�<, ���)�-
#�!�������@!)�'U���������)=����U�'���-��)��H��
���#�".

22 ���#!��<�'��')���)�'<�)�#�@!�')�$!���+(
���)��", ���'$<�I&���+( 30-�!�)�>
'����<����)��')�#��G+
���Z!#����%+�=�'��(�4	.
� ��')����������)���"��$������@�)�H$!�)+������-
���@�>�����-��!��)� «?�����#��)!��<���)����»
[-�. ���#�����<, 24). ��� �����$ 11:00.

�,���������������������������� —
����������	����������� 30-	���������������� —
����������������. 15.

���
��-;�����

�� ���������
������	�$� ��������
���-
��� 
�&�� �������������� �� �����-
	�����	
�6	��)�������. '	����-
����	�����	�������*����	��, #��

�� �
�����	��� ���, ������2
�� 	�
��������	�3����	��

� �
�	
���� ����������
�9' ����� �	��	��������. A�	������

������	
#�	�$� ��������
���
�� �� �����	�$
��������
�����	����#����"����	
������������ —
�
���
������
, �����
, ����������#�������.

�������
��
�����
�"
�����
���������
����-
���� ��
�	���� �#����
�� �� �����
��
��	�	�$
����
��$ «)
������)�������», «)�������
� ��-
������	�», «6�	�� 	��
�������	����� ���������»,
B6�������� )�������». C���������� «�������
���-
��
�� ��	���#��
» 	�#�	��� �"� 29 ��������.
9����
�����	�������������&�"
��������������	�

������
�#����
���������: «F���������7��	
	-
������», «���F����
	!», «F
��������/������»,
B/�������� ����», «6����	��������#�	��� ��-
�����».

8 ���� ���)�%F��������������3�	���	�

����������� ������������� «/�������)�������»,
	�� ����2���
� 7��	
�	�� � 18:00 	�#�	&����
��	������	��������������, ��	�����	����	���
9������ � 21:00 "���� �#�����	
����� �����-
�&"�	��� ����

 «9���#�� )������
». ������
9 ����� 6:30 ������	
�������
��������������-
�����
��������
���������
� «=�����������	����
)�������», ������*����������	���������
���
����������� ����#������	
�� �� ��$, ���� �� 	��
�#�����������. H�� ����	�	��� ���������� �
11:00 �������2���
�7��	
�	��������&��F��-
������	�������, �����������, ����������-
"�����	
���� �#�����	
����, �����	�	�� 	�����-
������A�	�������	�������, �����������
����
�����
�����	��������������. )������������-
����
�	�������� ��������� «F���������	��
����» ���������
��
����� ��������������-
����, ��������������
��������
�������	��&����
���� ����������"����	
�� ������. H������ 	�
����2���
�	�#�	&������
�����	������������-

����
�#�������������3������������
�I������	��-
���)�����*��
�	�.

���#����� ����"��������� ����� ������"��	�
�#����, 20 �������� — ���������
��
������
-
����
� �#�����	
��
� ���"����	������	����� ��-
2�������	�	�������
���
�#������������������ —
��������������� «H������� 	��*��� )�������».
J�����3����� )������
� ��(����
�	
���� ������
 100 ����������C����

�
���
"�	�������������-
"��. �����	����&����� — ���������#������


H	�����	
� )�������� 	�� ��#�	��� $���	��	
�
��������	���
��
��������&"�	��������
���
-
#����
��������	
�����
��������
��	�. :������-
���	

����������#
�����

��	�����	
�	����-
	����	����9��������
�	��
��#����
��������-
	����� ����������� �������	�����, ��������-
�
�����
���������, #���	��9��������K���������


K9� CK, ���������	�, ������	���� ����	�	�$
�#
��
2�
����#&��	��������
.

K��������L)�M)��$�,)
6��,��	������5)��$�,)

��������	
���$��'��%�#�H+ «�)��#�������$����»
)!������'@��"�����!��)#�$+.
������-$�/->�'-%�%��)-���'���� !�'��(������-
)��#��"����#!�"��')�#��#��$�� 71 )!#����)� ��-
���)!#�#��)��#�� 15 #�(����$��%���'�)�,
31 �����; — �!�'����H������#��$�����!�'@�-
"����!��#��/���"����!(�)#��$+����-�'��#�.
��$�'��#!�'!��=!������� !�')�$��)!#����)�� !�
$���#�'������ 76. �!�����)#�����#-!��+(����
)#��$+�-�'!������#-�'�����)-�/�������%�#�-
$��=���<����@�#���<��;�#������#��$�������$-
'���"��'!�=�'��$!�)�. ��$�'��#!�'!��=!����'-
�+(��!�����)#�����#-!��+(����, �$��"�$�/�(-
'<�$�')��#���-�'�����$+;��%�I!')$,
�����$�����#��$�������)�#-�=���T����!$�#!����<
"#-�����A#���$�'���"��'!�=�'��$!�)�. �$�)�$
	��$!)�'����#�(���!����$��'��%�#�'�����T��
�!�����)#�����#-!����"��������#������/&����-
@�#����)!#�#��)��#���������"�����'�����$+;
�%�I!')$ — �)��"�<����')#���������!�'���=-
��������$������')#��!�. ����'���%�I�����$
9��$�����-�#�$��!������Z	�����	�, �����-
@�����-�G���)-�$���"��#����<����)!�#����+��!-
#!�����+�$�)!#�#��)��#����=��+!��)��!��+����-
���#����<��#��$�!� !���<�$����$��+;���H��
�)�$!)�')�$!�����')�.

����$��#�;�')����� �I!,
����#��%�!��+��'�)��>)�'<.
������#!�= 2016 "����"��'-���#�')�$!����(
@����I���(����'�!��H��!( (9B�) ���$��'�-
%�#�'��(��%���'�)��%+����#��$!�#!���
2 770 )!#�#��)��#�(�����"���$�#�)�#��+;
�����$. ?��'���$���#-����$�����)!��<�9B�
�$�"!���<�?��������#&�$�, ������'�!���!!
$#!��<��#��H!�)�����!� ����(���#��%��)!
-�#�$��<>�I�;����������(����-%�#��!
�#��������$+;�)!#�#��)��#�(�'�������'<
$)#�!: ' 50 �� 15 %. ����������#��%�!�-
��(������(�$������!�'�����)�#���(�-%�#���
�'�)��>)�'<�$�-)�#���$�#�)��=��+!�)!#�#��)�-
#��, ���;���<�I�!�'<�$����!��)�$!)�')�$!�-
���')���-����H��������)!�)�$.

R����')�#���)�$» �#!���'�)!�#!"���
�)��!���������+;�/!')$�(.
?!#�$����(�'��!�/!�')�$�!�'��%�'-#���+���
��'�!/��+��������-��"����, �#��;����$�/!!
$����$��'��%�#�'�!�' 2004 "���, ���@!)��!
'��')��<)=�'<�$)��#�(�#�������#<�. �U�#�<
�)����������$��#��$!��!������)��!�=���(���-
H�������#�'������#��'�!��)!, $'!��'�)��=-
�+!�$��#�����)+���!�����"� «����')�#��H��»
�!��#��������>). �#���!�)�"�, $�U)���"��-
�� 1 ��<�$+�������!)�?�'�;�, ��"-�%!#���-
)�#����������#�9��#���!H���(��)��!�)��,
 )��')���)������� ���!�����-'�)�)=
�'��#%�!��<� -$')$�$!�#->�I�;. �'��
@!�')��#�������� «����')�#��H��» #!�/�)�'<
����!�'����H������#��$�����!�/!�')�$�!, )�
�;��@�����!)�'�!#�@��$����!���@&�')���!
�!(�')�$�<�'��')��#���+�'�����$+;�'�-@%.

����������������������	!
������������ ���������� «%�������	��

�
����	�», ���������� ������������
16 ��������. ��� ����&����� �� ��������,
	���
���	�	��� ������
�� �
����������

������	�	�� ���� !����,� ������
��
��� �������
1—2 % �#�����	
����. '�� ����� ������2
��
� �
���������"�������������.

'�
	�
��������	
���������������

 "������	#-
����	�� �������
���, #��� �
����	�� �� ����� ����
�����	�������������	������	
� «%�������	����»: «'	
����*&��	�����$�*����
���	��
�	�	���$, 	������-
�&�, ���������&�, 	������, ����������». :�������
-
���	���
���������
���������������	���� 146 �����#
#��������, 
��	
$ 18,7 ������#
 — ���������"��.

�������	
�, #��������������������	�� «�����-
��	» ����������������������������$�"�����2
$
��
��������
�������� 2004 ����. :	��#������
����-
����
� �������� ������
$� �
�����������������
����,
������������
�����	����������������
����	�������-
�
�������������������		����
�����
.

,�����	����$�>$�,$,
6��,��	������5)��$�,)

5�������������=�������5�������8	���������������	���.

, 2016 +�����������������	� 146 ��������	���.



7&���#�����������,
R������<���'�'�<»:

— Q����������+����
���
 5-	���������-
+�����������/������;
���������	
���!��-
�+, +�������������-
��������������������
��������, ��������
�������	
�����
������������.
5����+����/
�H����������+������
�������
�+������
�����������������
���������������, ���
������
�+��������
���
��������.

����!��)��
	�Z������,
R������<���'�'�<»:

— 5������, ����-
�	������	
�������-
��	
��������	�	�-
������!�����	�����
���8��, ���������-
	��
����
�+���������
��������������,
���������, ���������	
-
�. #����������

 ������	������	
-
���������������������
�����������	���������-
����	������������
����	
�/�, ����
��
����	
�8�;.

���#��'�
���������,
�?�7:

— '�	��+������

�������������H���-
��, �������!�����
/������8��
�����-
��	
��������/����/�
���������M�+��������+
�����, �������
�����������������
���	���;����+��/���.
,���	
�����8��, ��	�-
+�;, ���	������	
-
������!��������+-
����������	������-
��	
������ 4-+���-
��������/�$�
.

	!#�"!(��������,
R������<���'�'�<»:

— ,����8�����	�����
��	 25 ���������-
	��������������-
��	
���!����+, �
�������������-
�������
��!��������-
����������������,
�����!���������	���-
��	
����V����������-
�������������������-
	�. #���������
�+�,
��	;�����	�����, 	�8-
���������������.

����'��
��
��A��Y��,
R������<���'�'�<»:

— Q������W�, ��
�������������	�����
 ��!����������	-
�������
����	��8��
+�	���������������-
���, �����������-
�����������	����
���
���/��� — ������-
���������, ���
���-
������������������/�
������/��������-
�������!��H�����.
�����!�����������	�-
���������������8�����,
�������������������
�����	
�8�;��	
�/�.


!���'
?�������Y���P,
�?�7:

— K������������, �
���������+�;�������-
����������!���8�������
�������������8�!��-
�+, ������������	�-
�������������. ���-
��;, �������������
�����!�������������-
	��
������������-
�����!����+����-
����������������+����,
�����������+����
������������������
�������/��������	
��.

�!��'���#
���	�����,
R������<���'�'�<»:

— &��
+���	����
����������/��������
������������������;-
����������������.
#	
��������������-
����	
���!�����+�!��
�������������������
�	������������	��

� 1 000 �����+�,
��������	���� 150,
��	���8����	�����
200 ���	�������. ��-
�����������������	����-
�����, �� �������/
+	�����!��������!
����	������+����.

�����������*» �����	
#������)����
���	��CK �����������$���������-

�
����������	, ��������	��������������� 1 ��������
2016 ����� ������*������� 	������������ ������

����
����� 	�� ��	��
	� 
� �
������	��� ������
���,

����	
�����������, #�����
����������� (80—90 �
���
�������
�������� ��� ���	���� !
	�3
�	�� CK) ������� ���#
�����	�� �
3����������	��� ���"��, ���������� ������� ������������
�
�������
�	�� �� �����"�	��� 3�	���� ����
��	��. '��	����� ��
������ «�������� �
�	

» �����
���	�� ���� ��������"
�


�����	
�����
	��
����������������	
�. 1 �����������"������
������	�	������
�������	��
�	������"�	��������
��
�����-
�
��	����	��� �����"�	���3�	�, �����
�� :����
��
��)�-
�
	, ���� «������*�	�	��», ��� ����� �����
������ �������
�������������������.

C��*��	
�����������"�	
����, �����������	�, ����
��
�-
	��. '�����	�	�� �#
�������, #��� �� 
��� ������� ����
N
�
���	��#���� 2017-��) �������"�	���3�	����������	�-
��������	�� ������� ����	������� *����3�� ��� 	�����*��	
�

)66� �� ������2�� 3�����
�����3
������

, #��� ����"�
�����
	
�

����	��������������������.

6��� �����"�	����� 3�	���� �������
��
������� ��������

����
��	�� «��
�������» ���"��� ��������
��� 	����������
�����
���
��	����������������. :�����*�����$�����
��	�
��	���
, ���"��, 
� 	�� �#�	�� �����*
�, 	�� 	�� ����
�
���
, ����������#������, ����������
$�	�������
��? '�
����� ��� ������
��
� ���������� H���	�������	���
�����	
�.

4 � 21, 21  �����
 2016
vedomosti.sfo.ru ��	��

����������	
���

������������������������������������������������

��������������������������
18.04.2016                                                             Z 77-�

������ ���������������������
���������������������������������

��������������������������
9�������� ��������� �����
� H�����	����������	����

9�������	
�� �������
��
������� ��������
 (*�����������-
�����)  27  �������� 2016  ����� � 10:00  �� �����*��
����� H�����	����������	����� 9�������	
�� �������
��
�-
�������������
 (��. /
������, 3).

)�������"
���	��������������	
��H�����	���������-
	�����9�������	
���������
��
���������������
�������-
2
�����������:

— �� H�����	���������
��
���������������
 «'��	�-
���	

� 
�����	��	
�� �� H����	� �������
��
������� ��-
�����
 “'� �������
�������	

� �����������
������	��
���������	����
��� �������
��
������� ��������
”» (���-
����#���	
�);

— ��H�����	���������
��
���������������
 «'�	����-
���	

�������	���������	��������������������	
�����	
-
�
������	�$�������������	
���������
��
�������������-
�
� ���������������	�	���
� ����	�����#
���
� C����
�-
����� K���������

� ��� �������������� 
� ����������	

:��������
����������������$�����������	�	����������
��

2016 ����, ��������	�	���
���������2����������	
����-
���	��� 
������	
������	��� ������
� �������
��
������
��������
» (��������#���	
�);

— ������������������	���������
��
���������������

B'�������	�����

� ����$������ 	�� ��������� ��	����� 	�
����
������	��������	�����2�����
���2�����������	�-
���������
��	����������������	�������������
�������-
"���	, ����"
����2
�� 	�� �����
�����

� �������
-
�
���������������
» (��������#���	
�);

— ������������������	���������
��
���������������

B'� �	�����	

� 
�����	��	
�� �� ������
 1 
 2 H�����	�
�������
��
������� ��������
 “'�� ��������	�$� ������-
��$� ������	
�����

� ������	����� ���������������	
�� �
�������
��
���������������
”» (��������#���	
�);

— ������������������	���������
��
���������������

B'��	�����	

�
�����	��	
���������� 4 H�����	����-
����
��
������� ��������
 “'�� ��������	�$� ���������$
������	
�����

� ����
�����	����� �������"
����	
�� ����"-
��	� �� �������
��
������� ��������
”» (�������� #��-
	
�);

— ������������������	���������
��
���������������

B'��	�����	

�
�����	��	
����H����	��������
��
������
��������
 “'�3
��
�#������������������
�������������-
����
��
���������������
”» (��������#���	
�);

— 
������
�.
�. �. �������

26 ���#!��<��'������<�!)�'< 55 �!)�$��H!T"-�%!#����)��#-
���$��'��%�#�'��(��%���'�)�����)����>�	�%��!$-.

	
��������
��������������������������
��!

����������	
��� 
�����������	����	�-
�� «�
���» �� ��� 
���� ������� ��� 	
��
�����������	�������
�
��������������-
����������!

��� ������� ��������� ������	��
����, ���������������	���������
���, �
������� �� ���� ������� �����	���
�	��
�"#$� $� «%��	�» 
������ ������� ��
&��'������	� (���������
���'�� ������� �
	���
��� �'�������� 	����� 	� ���	�����
)������������ ��'�����. *�������� ��������-
���� '�����
���'�� %��	����� �� 	���'��	����

�����
�
��� ��� ��������������
�����������, ��������� ��������
��
�������������� ���������������� ��������������
��� �)���, 	�� ��-
������
�������������������������)������������
����
������'���+�-
	��
�����
��.

#���������'�������������	�����/����������	�����
��������-
'����������	����������0���
���	����	�������
��	�������
���. 1����-
����������
������	��'�������
�����������������
���������� '�������-
����, ���
��������������� «�������������	» ���'�������������-

�����������/��� )�����������, ����	������� �������� ���	��� ��2-
�����������
����	������)��������������'�����.

3��������������������������
������	�	�����������	���
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ÐÅÍ ÒÂ
05:00, 02:30 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» ñ

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî. 16+.
06:00 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 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 «Òàíöû íåáîæèòåëåé». 16+.
12:00, 16:00, 19:00 Èíôîðìàöèîííàÿ

ïðîãðàììà 112. 16+.
13:00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14:00 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ». 16+.
17:00, 03:30 Òàéíû ×àïìàí. 16+.
18:00, 01:40 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-

òåçû. 16+.
20:00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». Êîìåäèéíûé

áîåâèê. ÑØÀ, 1998. 16+.
21:50 Âîäèòü ïî-ðóññêè. 16+.
23:25 Õ/ô «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». Òðèëëåð.

ÑØÀ, 2010. 16+.
04:30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» ñ

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî. 16+.

ÎÒÐ
05:00 Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì. 12+.
05:25, 08:35, 23:45, 05:25 Îñíîâàòåëè.

12+.
05:40, 13:20, 17:05, 22:25, 05:40

Ïðàâ!Äà? 12+.
06:35, 06:35 Øêîëà. XXI âåê. 12+.
07:05, 15:00, 01:50, 07:05 Áîëüøàÿ

ñòðàíà. 12+.
08:05, 16:20, 23:20 Âñïîìíèòü âñ¸. 12+.
08:50 Áîëüøàÿ íàóêà. 12+.
09:45, 14:15, 02:45 Ä/ô «Â ìèðå ëþäåé.

Ïîäâîäíûå âèòÿçè». 12+.
10:30, 03:30 Êàëåíäàðü. 12+.
12:00, 00:00 Áîëüøàÿ ñòðàíà. Ëþäè.

12+.
12:10, 00:10 Õ/ô «ÈÑÀÅÂ». 12+.
13:00, 16:00, 22:00, 01:00 Íîâîñòè.
16:50 Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè. 12+.
18:00 ÎÒÐàæåíèå. 12+.
01:20, 05:00 Äå-ôàêòî. 12+.

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

16+.
07:00 Ñàäîâíèê ðåêîìåíäóåò… 12+.
07:30, 23:50 «6 êàäðîâ». Ñêåò÷-øîó.

16+.
07:55 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ.

16+.
09:55 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 16+.
11:55 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 16+.
13:05 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè». 16+.
14:05 Õ/ô «ÆÅÍÀ ÎÔÈÖÅÐÀ». Ìåëî-

äðàìà. Ðîññèÿ, 2013. 16+.
16:00 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». Ìåëîäðà-

ìà. Óêðàèíà, 2016.
18:00 Êðàñèâàÿ æèçíü. 16+.
18:20 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 12+.
18:40 Ãîðîäñêîé ôîðìàò. 12+.
19:00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ».

Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2013. 16+.
20:50 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». 16+.
22:50 Ä/ñ «ß åãî óáèëà». 16+.
00:00 Íîâîñèáèðñêèå íîâîñòè. 16+.

00:30 Õ/ô «ÃÎËÓÁÊÀ». Ìåëîäðàìà.
Ðîññèÿ, 2011. 16+.

04:15 Íåò çàïðåòíûõ òåì. 16+.
05:15 Òàéíû åäû. 16+.

ÌÀÒ× ÒÂ
09:30 Òû ìîæåøü áîëüøå! 16+.
10:30, 12:30, 13:05, 15:20, 18:15, 21:00

Íîâîñòè.
10:35, 15:25, 18:20, 03:00 Âñå íà

«Ìàò÷»! Ïðÿìîé ýôèð.
12:35 Ä/ñ «Îëèìïèéñêèé ñïîðò». 12+.
13:15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè.
16:00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.

BELLATOR. 16+.
17:40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Òî÷êà.

Ñáåæàâøàÿ ñáîðíàÿ». 12+.
18:55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè.

«Ðîìà» — «Íàïîëè». Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.

21:05 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè.
Æåíùèíû. «Ôèíàë ÷åòûð¸õ».
«Äèíàìî-Êàçàíü» — «Óðàëî÷êà».
(Åêàòåðèíáóðã). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.

23:20 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ. 12+.
00:30 Ä/ñ «Ëèöîì ê ëèöó». 12+.
00:55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Òîò-

òåíõýì» — «Âåñò Áðîìâè÷». Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

03:45 Ä/ñ «Óêðàäåííàÿ ïîáåäà». 16+.
04:15 Ä/ñ «1+1». 16+.
05:00 Ä/ô «Ðåøàþùèé ãîä Ñòèâåíà

Äæåðàðäà». 12+.
06:00 Ä/ô «Ñóäüáà Áýíäæè». 16+.
07:20 Õ/ô «ÁÎÉ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË». 16+.

ÒÂÖ
07:00 Íàñòðîåíèå.
09:05 Õ/ô «ÌÅÆ ÂÛÑÎÊÈÕ ÕËÅÁÎÂ».

Äðàìà. ÑÑÑÐ, 1970. 12+.
10:40 Õ/ô «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎÑÒßÊ». Êî-

ìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1982. 12+.
12:30, 15:30, 18:30, 20:40, 23:00, 01:00

Ñîáûòèÿ.
12:50 Ïîñòñêðèïòóì. 16+.
13:50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé

Ïðîõîðîâîé. 16+.
14:55 Ëèíèÿ çàùèòû. 16+.
15:50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå. 12+.
16:40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÂÍÅ ÊÎÍÊÓÐÑÀ».

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

18:40 Õ/ô «ÌÎÉ ËÈ×ÍÛÉ ÂÐÀÃ». Äå-
òåêòèâ. Ðîññèÿ — Óêðàèíà, 2005.
1-ÿ, 2-ÿ ñåðèè. 12+.

21:00 Ïðàâî ãîëîñà. 16+.
22:45 Ïåòðîâêà, 38.
23:30 Åâðîïà. Ïðàâûé ïîâîðîò. 16+.
00:05 Áåç îáìàíà. 16+.
01:30 Õ/ô «ÍÀ ÏÅÐÅÏÓÒÜÅ». Ìåëîäðà-

ìà. Áåëîðóññèÿ, 2011. 16+.
03:15 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ ÊÀÑÀÅÒÑß».

Äåòåêòèâ. ÑÑÑÐ, 1976. 12+.
04:45 Õ/ô «ÏÀÐÈÆÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ».

Ïðèêëþ÷åíèÿ. Ôðàíöèÿ, 1962. 6+.
06:30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 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 «ËÞÒÛÉ». 16+.
20:00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 16+.
21:20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 16+.
00:15 Ìîìåíò èñòèíû. 16+.
01:10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î ãëàâíîì.

16+.

49 ÊÀÍÀË
07:00 Îðàíæåâîå óòðî. 12+.
10:00, 02:40 Êîìàíäà ôèò. 12+.
10:30 Ñåìü íà ñåìü. 12+.
10:50, 14:55, 16:55, 18:55, 23:00 Ïðî-

ãíîç ïîãîäû. Çâ¸çäíûé ïðîãíîç.
10:55, 23:25 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÈÇ ÍÀÑ». 12+.
12:40, 19:00 Íîâîñòè çäåñü.
13:05 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 12+.
13:20 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ Ñ×¨Ò». 12+.
14:35 Ìàëåíüêèå ðàäîñòè áîëüøîãî ãî-

ðîäà. 12+.
15:00, 17:00, 21:00, 23:05, 01:10 Íîâî-

ñòè 49.
15:05, 19:30 Òåëåòóð. 12+.
15:15 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß».

Êîìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1966. 6+.
17:05 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, ÊÀÊ ÖÀÐÜ

Ï¨ÒÐ ÀÐÀÏÀ ÆÅÍÈË». 12+.
19:40 Õ/ô «ÅÌÅËÜßÍ ÏÓÃÀ×¨Â». Èñòî-

ðè÷åñêàÿ äðàìà. ÑÑÑÐ, 1978. 1-ÿ
ñåðèÿ.

20:55 Ïðîãíîç ïîãîäû. 12+.
21:20 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÎÅ ÇÂÀÍÈÅ. ß —

ØÀÏÎÂÀËÎÂ Ò.Ï.». Äðàìà. ÑÑÑÐ,
1973. 12+.

01:25 Âðåìÿ æåíùèíû. 12+.
01:45 Èíòåðâüþ íåäåëè. 12+.
02:00 Äîêóìåíòàëüíûå ôèëüìû. 12+.

ÊÀÐÓÑÅËÜ
08:00 Ðàííèå ïòàøêè.
10:25 Ì/ñ «Íåïîñåäà Çó».
11:05 Ì/ñ «Ãðóçîâè÷îê Ë¸âà».
12:00, 21:45 Ì/ñ «Ëèòòë ×àðìåðñ».
12:25, 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».
15:40 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû. Áîòû-ñïà-

ñàòåëè».
16:05 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû».
17:00 «Åðàëàø».
17:30 Ëàáîðàòîðèóì.
18:00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü».

18:40 Ò/ñ «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅÐÛ.
ÄÈÍÎ ÇÀÐßÄ».

19:05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
20:25 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ».
21:20 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ».
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 «Êëóá êðåàòèâíûõ óìåëüöåâ».
03:15 Íàâèãàòîð. Àïãðåéä. Äàéäæåñò. 12+.
03:20 Ëåíòÿåâî.
03:45 Ì/ñ «Ñìóðôèêè».
04:10 Ì/ñ «Ãîðîä Äðóæáû».
04:35 Ì/ñ «Áîá-ñòðîèòåëü».
05:55 Ì/ñ «Ðûöàðü Ìàéê».
07:10 Ì/ñ «Âîëøåáíàÿ ÷åòâ¸ðêà».

ÄÎÌ ÊÈÍÎ
07:20 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». 12+.
08:55 Õ/ô «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ». 16+.
10:45 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ ÂÅÇÅÍÈß». 12+.
12:15 Õ/ô «ÃÎÏ-ÑÒÎÏ». 18+.
14:00 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ ÊÐÀÑÍÀß». 16+.
15:50 Õ/ô «ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß ÌÀÐÒÀ».

12+.
18:25 Õ/ô «ÁÅÇÄÅËÜÍÈÊÈ». 16+.
20:10 Ò/ñ «ÏÎÄ ÊÀÁËÓÊÎÌ». 12+.
22:00 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ

ÂÅÑÍÛ». 12+.
23:20 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏËÅÍÍÈÖÀ,

ÈËÈ ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓ-
ÐÈÊÀ». 12+.

00:45 Õ/ô «¨ËÊÈ 1914». 12+.
02:45 Õ/ô «ÀÔÅÐÀ». 16+.
04:20 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ ÀÄÐÅÑÀ». 12+.
05:50 Õ/ô «ËÈÔÒ». 18+.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
06:40, 09:15 Ò/ñ «ÊÎÄÎÂÎÅ ÍÀÇÂÀÍÈÅ

“ÞÆÍÛÉ ÃÐÎÌ”». Âîåííàÿ äðà-
ìà. ÑÑÑÐ, 1980. 12+.

09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Íîâîñòè äíÿ.
09:35, 10:05, 13:15 Ò/ñ «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ.

ÎÕÎÒÀ ÍÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÀ». 16+.
10:00, 14:00 Âîåííûå íîâîñòè.
14:05 Ò/ñ «ÃËÀÂÍÛÉ ÊÀËÈÁÐ». Ïðè-

êëþ÷åíèÿ. Ðîññèÿ, 2006. 16+.
18:30 Ä/ñ «Áîìáàðäèðîâùèêè è øòóðìî-

âèêè Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû». 12+.
19:20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 12+.
19:45 Òåîðèÿ çàãîâîðà. 12+.
20:05 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ». 16+.

22:30 Çâåçäà íà «Çâåçäå». 6+.
23:15 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ ÏÎ-

ÑÒÀÌ...» Äåòåêòèâ. ÑÑÑÐ, 1985. 12+.
00:55 Ä/ñ «Ãåðîè Ðîññèè». 16+.
01:45 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ ÏËÅÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ

Ñ×ÀÑÒÜß». Èñòîðè÷åñêàÿ äðàìà.
ÑÑÑÐ, 1975. 12+.

05:05 Ä/ñ «Âîåííàÿ ôîðìà Êðàñíîé è
Ñîâåòñêîé Àðìèè». 12+.

ÏßÒÍÈÖA!
06:00, 08:30, 00:45 Ïÿòíèöà News. 16+.
06:30, 08:00 Ì/ô «Ñìåøàðèêè». 12+.
06:50 Ì/ô «Âóäè Âóäïåêêåð». 12+.
07:15 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 16+.
09:00, 19:00 Îð¸ë è ðåøêà. 16+.
20:00 Âåðþ íå âåðþ. 16+.
21:00 Ðåâèçîððî. 16+.
23:00, 01:15 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍ-

ÍÎÅ». 16+.
03:00 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ». 16+.
03:55 Ò/ñ «ÐÓÕÍÓÂØÈÅ ÍÅÁÅÑÀ». 16+.

ÌÀÒ×! ÍÀØ ÑÏÎÐÒ
09:00, 23:55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà

ÂÒÁ. «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» (Êðàñ-
íîäàð) — ÂÝÔ (Ëàòâèÿ).

10:45 Ñïîðòèâíûå òàíöû. ×åìïèîíàò
Ðîññèè — 2016 ã.

12:30, 20:55, 02:05 Íîâîñòè.
12:35 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 1/2ôè-

íàëà. Æåíùèíû. «Äèíàìî» (Êóðñê) —
«Íàäåæäà» (Îðåíáóðã). 2-é ìàò÷.

14:15 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. «Äèíà» (Ìîñêâà) — «Ãàç-
ïðîì-Þãðà» (Þãîðñê).

16:05 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. «Çå-
íèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) — ÓÍÈÊÑ
(Êàçàíü).

17:50, 07:40 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòè-
âàëü ýêñòðåìàëüíûõ âèäîâ ñïîð-
òà «Ïðîðûâ»

18:55 Ôóòáîë. Ôîíáåò-Ïåðâåíñòâî Ðîñ-
ñèè. «Òîìü» (Òîìñê) — «Ñîêîë»
(Ñàðàòîâ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

21:00, 01:40 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åì-
ïèîíû?» 12+.

21:30 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì. 16+.
21:55 Ôóòáîë. Ôîíáåò-Ïåðâåíñòâî Ðîññèè.

«Ôàêåë» (Âîðîíåæ) — «Ñïàðòàê-2»
(Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

02:10, 04:00 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè.
Æåíùèíû. «Ôèíàë 4-õ». 1/2 ôèíàëà.

05:50 Ôóòáîë. Ôîíáåò-Ïåðâåíñòâî Ðîññèè.
«Òîìü» (Òîìñê)— «Ñîêîë» (Ñàðàòîâ).

08:45 Ìèíè-ôóòáîë â Ðîññèè.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04:00 Äîáðîå óòðî.
08:00, 11:00, 14:00, 02:00 Íîâîñòè.
08:10, 03:10 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, 00:20 Âðåìÿ ïîêàæåò. 16+.
15:00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. 16+.
16:00, 01:10, 02:05 Íàåäèíå ñî âñåìè. 16+.
17:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
17:45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+.
20:00 Âðåìÿ.
20:30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ ÍÀÇÀÐÎÂÀ». Áèî-

ãðàôè÷åñêàÿ äðàìà. Ðîññèÿ, 2016. 16+.
22:30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 16+.
23:05 «Ïîçíåð». Àâòîðñêàÿ ïðîãðàììà

Âëàäèìèðà Ïîçíåðà. 16+.
00:05 Íî÷íûå íîâîñòè.

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 — 10».

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

Âåñòè-Íîâîñèáèðñê.

15:50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
16:00 Ò/ñ «ÑÂÎß ×ÓÆÀß». Äåòåêòèâ.

Ðîññèÿ, 2015. 12+.
19:15 Ïðÿìîé ýôèð. 16+.
22:00 Ò/ñ «ÄÅÍÜÃÈ». Äðàìà. Ðîññèÿ,

2016. 1-ÿ, 2-ÿ ñåðèè.
00:00 «Æèðèíîâñêèé». 12+.
00:55 ×åñòíûé äåòåêòèâ. 16+.
01:50 Íî÷íàÿ ñìåíà. 12+.
03:25 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ. ÍÀ

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

04:25 «Ïîñëåäíèé çâîíîê Íåñòîðà Ïåò-
ðîâè÷à. Ìèõàèë Êîíîíîâ». 12+.

05:25 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, 03:05 Õ/ô «ÂÑ¨ ÌÎÃÓ». Êîìåäèÿ.

Âåëèêîáðèòàíèÿ — ÑØÀ, 2015. 16+.
23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 16+.
00:00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà. 16+.
01:30 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÍßÍß». Êîìåäèé-

íûé áîåâèê. ÑØÀ, 1993. 12+.
04:55 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ÁÓÄÓÙÅÅ — 2». 16+.
05:45 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß — 2». 16+.
06:40 Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå. 16+.

ÑÒÑ
06:00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì».
06:30, 08:30 Âçâåøåííûå ëþäè. 16+.
07:30, 19:30, 00:00, 05:30 Âìåñòå.
09:30 «Åðàëàø».
10:20 Õ/ô «ÃÀÌÁÈÒ». Êîìåäèÿ. ÑØÀ,

2014. 12+.
12:00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 16+.
13:30 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-2». Êîìåäèéíûé

áîåâèê. Ôðàíöèÿ, 2000. 12+.
15:05 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-3». Êîìåäèéíûé

áîåâèê. Ôðàíöèÿ, 2003. 12+.
16:30, 20:00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 12+.
20:30 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ». 16+.
21:00 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ». 16+.
21:30 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â ÇÀÊÎÍÅ».

Êîìåäèÿ. ÑØÀ, 2001.
23:20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 12+.
00:30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ Ô¸äîðîì

Áîíäàð÷óêîì. 18+.
01:30 «6 êàäðîâ». Ñêåò÷-øîó. 16+.
01:45 Ò/ñ «ÏÀÍ ÀÌÅÐÈÊÀÍ». 16+.
03:30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». 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».

Äåòåêòèâ. Ðîññèÿ. 2011. 16+.
12:00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 16+.
13:20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 16+.
13:50, 00:50 Ìåñòî âñòðå÷è. 16+.
15:00 Õ/ô «ÎÒÄÅË 44». Äåòåêòèâ. Óê-

ðàèíà, 2016. 16+.

16:20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ — 14». 16+.

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

19:40 Ò/ñ «ÃÀÑÒÐÎË¨ÐÛ». Êðèìèíàëü-
íàÿ äðàìà. Ðîññèÿ, 2015. 1—3-ÿ
ñåðèè. 16+.

22:30 Èòîãè äíÿ.
22:55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×-2». Áîåâèê. Ðîññèÿ, 2015. 16+.
02:05 Ñëåäñòâèå âåäóò… 16+.
03:00 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». Äåòåêòèâ.

Ðîññèÿ, 2010. 16+.

ÐÎÑÑÈß Ê
08:00 Åâðîíüþñ.
11:00, 16:00, 20:30, 00:30 Íîâîñòè

êóëüòóðû.
11:15, 02:40 Íàáëþäàòåëü.
12:15 Õ/ô «ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ ÃÎÐÈ-

ÇÎÍÒ». Âåñòåðí. ÑØÀ, 1939.
13:15 Ëèíèÿ æèçíè.
14:10 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÍÅÂÑÊÈÉ».

Èñòîðè÷åñêàÿ äðàìà. ÑÑÑÐ, 1938.
16:10 Ä/ô «Ïîë¸ò ñ îñåííèìè âåòðà-

ìè».
17:05 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ÌÞÍÕÃÀÓ-

ÇÅÍ». Òðàãèêîìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1979.
19:20 Ä/ô «Ðîáåðò Ôîëêîí Ñêîòò».
19:30 Øåäåâðû õîðîâîé ìóçûêè.
20:15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20:45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
21:05 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà…
21:45 Ïðàâèëà æèçíè.
22:10 Òåì âðåìåíåì.
22:55 Ä/ô «Ïðèøåëåö».
23:40 Ä/ô «Çîíà ìîë÷àíèÿ. ×åðíî-

áûëü».

00:50 Ò/ñ «ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÈÉ». Äðàìà.
Ðîññèÿ, 2010.

01:45 Êèíåñêîï.
02:25 Ä/ô «Àêñóì».
03:40 Ý. Ãðèã. Ñþèòà äëÿ îðêåñòðà èç ìó-

çûêè ê äðàìå Èáñåíà «Ïåð Ãþíò».

ÒÂ3
06:00 Ìóëüòôèëüìû.
08:00 Íàø Íîâîñèáèðñê. 16+.
08:20 Ôîðìóëà æåíñêîãî ñ÷àñòüÿ. 16+.
08:40 Ñàäîâíèê ðåêîìåíäóåò… 12+.
09:30, 17:30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ». 12+.
10:30, 16:00 Ä/ô «Ãàäàëêà». 12+.
11:30 Ä/ô «Âîêðóã Ñâåòà. Ìåñòà Ñèëû».

16+.
12:30 «Òàéíûå çíàêè» ñ Îëåãîì Äåâîò-

÷åíêî. 12+.
13:30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿ-

ìè». 16+.
15:00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. 16+.
18:00 Ìóëüòôèëüì.
18:10 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ».

16+.
19:05, 21:00 Ò/ñ «ÊÀÑË». Äåòåêòèâ.

ÑØÀ, 2009. 12+.
20:00 Àêòóàëüíàÿ òåìà.
20:30 Íîâîñèáèðñêèå íîâîñòè. Êñòàòè,

î ïîãîäå.
20:50 Àñòðîïðîãîç.
21:15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 12+.
23:00 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ — 2». Ôàíòàñòè-

êà. ÑØÀ, 2002. 12+.
01:30 Õ/ô «ØÏÀÍÀ È ÏÈÐÀÒÑÊÎÅ ÇÎ-

ËÎÒÎ». Êîìåäèÿ. ÑØÀ, 1985. 12+.
03:45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð. 12+.
04:45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð. Ñîâåòû. 12+.
05:00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀÑÈÂÀ». 12+.

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, 04:10 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÐÄÎÍ». 16+.
10:55, 13:30, 15:55, 18:40, 21:00, 00:30, 00:55, 05:05 Ïîãîäà.
11:00 Õ/ô «ÄÅËÎÂÛÅ ËÞÄÈ». 12+.
12:30, 21:00 Îòäåëüíàÿ òåìà. 16+.
13:00, 15:30, 18:00, 00:00 Íîâîñòè ÎÒÑ. 16+.
13:05, 15:50, 20:10, 00:50 Äåëîâûå Íîâîñòè. 16+.
13:10, 18:15, 20:20, 00:30 Ýêñòðåííûé âûçîâ. 16+.
13:20, 18:30 ÑïîðòÎáçîð. 12+.
13:30 «Âëàäèìèð Ìåíüøîâ. Ñ íèì æå ïî óëèöå íåëüçÿ ïðîéòè…» 16+.

14:25 Ìóëüòôèëüìû. 6+.
15:40, 18:25, 20:00, 00:40 ÄÏÑ. 16+.
15:55 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì». Âåäóùèé Àëåêñåé Ëûñåíêîâ. 16+.
15:55 Ãðÿäêà. 12+.
16:40 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ». Ëèðè÷åñêàÿ êîìåäèÿ.

ÑÑÑÐ, 1973. 12+.
18:40 Ïåøêîì ïî îáëàñòè. 16+.
19:05, 03:20 Ò/ñ «È Â ÃÎÐÅ, È Â ÐÀÄÎÑÒÈ». 16+.
20:30 Íîâîñòè ÎÒÑ. Ïðÿìîé ýôèð. 16+.
21:30 Õ/ô «ÝÒÀ ÆÅÍÙÈÍÀ ÊÎ ÌÍÅ». 16+.
23:30 Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà. 16+.
00:55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÄËß ÁÅÄÍÛÕ». 16+.
02:25 «Áîðèñ Ïàñòåðíàê. “Áóäåì âåðèòü, æèòü è æäàòü…”» 16+.
05:10 «Ëþäìèëà Çûêèíà. “Çäåñü ìîé ïðè÷àë”». 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 ôèëüì. 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 «Äíåâíèêè äðåâíèõ öèâèëè-

çàöèé». 16+.
12:00, 15:55, 19:00 Èíôîðìàöèîííàÿ

ïðîãðàììà 112. 16+.
13:00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14:00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». Êîìåäèéíûé

áîåâèê. ÑØÀ, 2001. 16+.
17:00, 03:30 Òàéíû ×àïìàí. 16+.
18:00, 01:30 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-

òåçû. 16+.
20:00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ — 2». 16+.
21:45 Âîäèòü ïî-ðóññêè. 16+.
23:25 Õ/ô «ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÓÙÅÐÁÀ».

Áîåâèê. ÑØÀ, 2002. 16+.
02:30 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî. 16+.

ÎÒÐ
08:05, 16:20, 23:20 Ôèãóðà ðå÷è. 12+.
08:35, 16:50, 23:45, 05:25 Îñíîâàòåëè.

12+.
08:50 Áîëüøàÿ íàóêà. 12+.
09:45, 14:15, 02:45 Ä/ô «Â ìèðå åäû.

Êîôå». 12+.
10:30, 03:30 Êàëåíäàðü. 12+.
12:00, 00:00 Áîëüøàÿ ñòðàíà. Ëþäè.

12+.
12:10, 00:10 Õ/ô «ÈÑÀÅÂ». 12+.
13:00, 16:00, 22:00, 01:00 Íîâîñòè.
13:20, 17:05, 22:25, 05:40 Ïðàâ!Äà? 12+.
15:00, 01:50, 07:05 Áîëüøàÿ ñòðàíà.

12+.
18:00 ÎÒÐàæåíèå. 12+.
01:20, 05:00 Äå-ôàêòî. 12+.
06:35 Øêîëà. XXI âåê. 12+.

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

16+.
07:30, 23:50, 05:05 «6 êàäðîâ».

Ñêåò÷-øîó. 16+.
07:55 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ.

16+.
09:55 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 16+.
11:55 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 16+.
13:05 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè». 16+.
14:05 Õ/ô «ÆÅÍÀ ÎÔÈÖÅÐÀ». Ìåëî-

äðàìà. Ðîññèÿ, 2013. 16+.
16:00, 20:50 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». Ìå-

ëîäðàìà. Óêðàèíà, 2016. 16+.
18:00 Ôîðìóëà æåíñêîãî ñ÷àñòüÿ. 12+.
18:20 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 12+.
18:40 Ñàäîâíèê ðåêîìåíäóåò… 12+.
19:00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ».

Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2013. 16+.
22:50 Ä/ñ «ß åãî óáèëà». 16+.
00:00 Íîâîñèáèðñêèå íîâîñòè. 16+.
00:30 Õ/ô «ÃÎËÓÁÊÀ». Ìåëîäðàìà.

Ðîññèÿ, 2011. 16+.
04:05 Íåò çàïðåòíûõ òåì. 16+.
05:15 Òàéíû åäû. 16+.

ÌÀÒ× ÒÂ
09:30 Òû ìîæåøü áîëüøå! 16+.
10:30, 12:30, 13:05, 13:20, 13:55, 15:10,

19:00, 20:15, 23:20 Íîâîñòè.
10:35, 15:15, 20:20, 02:45 Âñå íà

«Ìàò÷»! Ïðÿìîé ýôèð.
12:35 Åâðî-2016. Áûòü â òåìå. 12+.
13:10, 15:00 Öâåòà ôóòáîëà. 12+.
13:25 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ. 16+.
14:00, 19:10 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûé ñïîðò».

12+.
16:00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC.

16+.
18:00 Ä/ñ «Ðîæä¸ííûå ïîáåæäàòü».

12+.
21:00 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè.

Æåíùèíû. «Ôèíàë ÷åòûð¸õ». Ôè-
íàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

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

÷åñòåð Ñèòè» (Àíãëèÿ) — «Ðåàë»
(Ìàäðèä, Èñïàíèÿ). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.

03:30 Ä/ñ «Óêðàäåííàÿ ïîáåäà». 16+.
04:00 Ä/ô «Ðîæä¸ííàÿ çâåçäîé». 16+.
05:00 Ä/ô «Íå íàäî áîëüøå!». 16+.
06:45 Íåñåðü¸çíî î ôóòáîëå. 12+.
07:50 Ä/ô «Âàæíàÿ ïåðñîíà». 16+.

ÒÂÖ
07:00 Íàñòðîåíèå.
09:10 «Äîêòîð È…» 16+.
09:45 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃÈÒÀÐÎÉ». Êî-

ìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1958. 12+.
11:35 Ä/ô «Êîðîëè ýïèçîäà. Ñåðãåé

Ôèëèïïîâ». 12+.
12:30, 15:30, 20:40, 23:00, 01:00 Ñîáû-

òèÿ.
12:50 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 16+.
14:40 «Ìîé ãåðîé». Ìàðèíà Äþæåâà.

12+.
15:50 Áåç îáìàíà. 16+.
16:40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÂÍÅ ÊÎÍÊÓÐÑÀ».

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

18:30 Ãîðîä íîâîñòåé.
18:40 Õ/ô «ÌÎÉ ËÈ×ÍÛÉ ÂÐÀÃ». Äå-

òåêòèâ. Ðîññèÿ — Óêðàèíà, 2005.
3-ÿ, 4-ÿ ñåðèè. 12+.

21:00 Ïðàâî ãîëîñà. 16+.
22:45 Ïåòðîâêà, 38.
23:30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! 16+.
00:05 «Ïðîùàíèå». Àíäðåé Ìèðîíîâ.

12+.
01:30 Ïðàâî çíàòü! 16+.
02:45 Õ/ô «ÁËÈÇÊÈÅ ËÞÄÈ». Äåòåê-

òèâ. Ðîññèÿ, 2005. 12+.
06:15 Ä/ô «Âåðòèíñêèå. Íàñëåäñòâî

Êîðîëÿ». 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, 03:05 Õ/ô «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÑÒÐÀ-

ÕÀ». Äåòåêòèâ. ÑÑÑÐ, 1985. 12+.
13:30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ». 16+.
20:00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 16+.

21:20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 16+.
01:00 Õ/ô «ÍÅ ÂÀËßÉ ÄÓÐÀÊÀ». Êîìå-

äèÿ. Ðîññèÿ, 1997. 12+.
04:45 Ò/ñ «ÎÑÀ». 16+.

49 ÊÀÍÀË
07:00 Îðàíæåâîå óòðî. 12+.
10:00, 02:40 Êîìàíäà ôèò. 12+.
10:30, 15:00, 16:40, 21:00, 23:05, 01:00

Íîâîñòè 49.
10:50, 14:55, 16:35, 18:55, 23:00 Ïðî-

ãíîç ïîãîäû. Çâ¸çäíûé ïðîãíîç.
10:55, 23:25 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ ÏÀÑ-

ÏÎÐÒÀ». Øïèîíñêèé äåòåêòèâ.
ÑÑÑÐ, 1965. 12+.

12:35, 19:00 Íîâîñòè çäåñü.
13:00, 01:50 Äîêóìåíòàëüíûå ôèëüìû.

12+.
13:20 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ Ñ×¨Ò».

12+.
14:35 Âðåìÿ æåíùèíû. 12+.
15:05, 01:35 Èíòåðâüþ íåäåëè. 12+.
15:20, 19:30 Õ/ô «ÅÌÅËÜßÍ ÏÓÃÀ×¨Â».

Èñòîðè÷åñêàÿ äðàìà. ÑÑÑÐ, 1978.
2-ÿ ñåðèÿ. 12+.

16:45 Ìóëüòôèëüìû. 6+.
17:10 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÎÅ ÇÂÀÍÈÅ. ß —

ØÀÏÎÂÀËÎÂ Ò.Ï.». Äðàìà. ÑÑÑÐ,
1973. 12+.

20:55 Ïðîãíîç ïîãîäû. 12+.
21:20 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÎÅ ÇÂÀÍÈÅ. ÐÀÄÈ

ÆÈÇÍÈ ÍÀ ÇÅÌËÅ». 12+.
01:15 Ïðîåêò «Îðäûíêà-2016». 12+.

ÊÀÐÓÑÅËÜ
08:00 Ðàííèå ïòàøêè.
10:25 Ì/ñ «Íåïîñåäà Çó».
11:05 Ì/ñ «Ãðóçîâè÷îê Ë¸âà».
12:00, 21:45 Ì/ñ «Ëèòòë ×àðìåðñ».
12:25, 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».
15:40 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû. Áîòû-ñïà-

ñàòåëè».
16:05 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû».
17:00 «Åðàëàø».
17:30 Ëàáîðàòîðèóì.
18:00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü».
18:40 Ò/ñ «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅÐÛ.

ÄÈÍÎ ÇÀÐßÄ».
19:05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
20:25 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ».

21:20 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ».
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 «Áóêàøêè».
03:15 Íàâèãàòîð. Àïãðåéä. Äàéäæåñò.

12+.
03:20 Ëåíòÿåâî.
03:45 Ì/ñ «Ñìóðôèêè».
04:10 Ì/ñ «Ãîðîä Äðóæáû».
04:35 Ì/ñ «Áîá-ñòðîèòåëü».
05:55 Ì/ñ «Ðûöàðü Ìàéê».
07:10 Ì/ñ «Âîëøåáíàÿ ÷åòâ¸ðêà».

ÄÎÌ ÊÈÍÎ
07:20, 22:00 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎ-

ÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». 12+.
08:30 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏËÅÍÍÈÖÀ,

ÈËÈ ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓ-
ÐÈÊÀ». 12+.

09:50 Õ/ô «¨ËÊÈ 1914». 12+.
11:45 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇ». 16+.
13:35 Õ/ô «ÂÍÓÊ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». 12+.
15:00 Õ/ô «ÈÇÎÁÐÀÆÀßÆÅÐÒÂÓ». 16+.
16:50 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ä». 16+.
18:25 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!»16+.
20:10 Ò/ñ «ÏÎÄ ÊÀÁËÓÊÎÌ». 12+.
23:15 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». 18+.
01:20 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ ÂÒÎÐÎÉ».

16+.
03:30 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ». 12+.
05:05 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ, ÍÅ Ñ×ÈÒÀß

ÑÎÁÀÊÈ». 12+.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00, 22:30 Çâåçäà íà «Çâåçäå». 6+.
07:05 Ñëóæó Ðîññèè. 16+.
07:35, 09:15 Ò/ñ «ÑËÓÆÈËÈ ÄÂÀ ÒÎÂÀ-

ÐÈÙÀ». Òðàãèêîìåäèÿ. ÑÑÑÐ,
1968. 6+.

09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Íîâîñòè äíÿ.
09:50, 10:05, 20:05 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ

ØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ». 16+.
10:00, 14:00 Âîåííûå íîâîñòè.
12:10 Îñîáàÿ ñòàòüÿ. 12+.
13:15 Ä/ô «×åðíîáûëü. Î ÷åì ìîë÷àëè

30 ëåò». 12+.
14:05 Ò/ñ «ÃËÀÂÍÛÉ ÊÀËÈÁÐ». Ïðè-

êëþ÷åíèÿ. Ðîññèÿ, 2006. 16+.
18:30 Ä/ñ «Áîìáàðäèðîâùèêè è øòóð-

ìîâèêè Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû».
12+.

19:20 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ Àëåêñàíäðîì
Ìàðøàëîì. 12+.

23:15 Õ/ô «Â ÍÅÁÅ ”ÍÎ×ÍÛÅ ÂÅÄÜ-
ÌÛ”». Âîåííàÿ äðàìà. ÑÑÑÐ,
1981. 6+.

00:55 Ò/ñ «ÀÏÎÑÒÎË». Âîåííàÿ äðàìà.
Ðîññèÿ, 2008. 1—4-ÿ ñåðèè. 16+.

05:05 Ä/ñ «Âîåííàÿ ôîðìà Êðàñíîé è
Ñîâåòñêîé Àðìèè». 12+.

ÏßÒÍÈÖA!
06:00, 08:30, 00:45 Ïÿòíèöà News. 16+.
06:30, 07:15 Ì/ô «Ñìåøàðèêè». 12+.
06:50 Ì/ô «Âóäè Âóäïåêêåð». 12+.
09:00, 20:00 Îð¸ë è ðåøêà. 16+.
18:00, 22:00 Ðåâèçîððî. 16+.
19:00 Ìàãàççèíî. 16+.
21:00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 16+.
23:00, 01:15 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍ-

ÍÎÅ». 16+.
03:00 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ». 16+.
03:55 Ò/ñ «ÐÓÕÍÓÂØÈÅ ÍÅÁÅÑÀ». 16+.

ÌÀÒ×! ÍÀØ ÑÏÎÐÒ
09:00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ.

ÖÑÊÀ — «Àâòîäîð» (Ñàðàòîâ). 0+.
10:40, 06:00 Ôóòáîë. Ôîíáåò-Ïåðâåíñò-

âî Ðîññèè. «Ôàêåë» (Âîðîíåæ) —
«Ñïàðòàê-2» (Ìîñêâà). 0+.

12:30, 20:55, 02:15 Íîâîñòè.
12:35, 18:30, 08:35 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ

÷åìïèîíû?» 12+.
13:00, 16:40 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-

ñèè. Æåíùèíû. «Ôèíàë 4-õ».
1/2 ôèíàëà.

14:50, 00:25 Ôóòáîë. Ôîíáåò-Ïåðâåíñò-
âî Ðîññèè. «Òîìü» (Òîìñê) — «Ñî-
êîë» (Ñàðàòîâ).

18:55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè.
Æåíùèíû. «Ôèíàë 4-õ». Ìàò÷ çà
3-å ìåñòî. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

21:00, 07:50 Ä/ñ «1+1». 16+.
21:45 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè.

Æåíùèíû. «Ôèíàë 4-õ». Ôèíàë.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

23:55 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíî-
ñòè». 16+.

02:20 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè.
Æåíùèíû. «Ôèíàë 4-õ». Ìàò÷ çà
3-å ìåñòî.

04:10 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè.
Æåíùèíû. «Ôèíàë 4-õ». Ôèíàë.

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, 02:25 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 12+.
11:15, 18:50 Ïóñòü ãîâîðÿò. 16+.
12:25 Òàáëåòêà. 16+.
12:55, 14:15, 01:30, 02:05 Âðåìÿ ïîêà-

æåò. 16+.
15:00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. 16+.
16:00, 00:25 Íàåäèíå ñî âñåìè. 16+.
17:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
17:45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+.
20:00 Âðåìÿ.
20:30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ ÍÀÇÀÐÎÂÀ».

Áèîãðàôè÷åñêàÿ äðàìà. Ðîññèÿ,
2016. 16+.

22:35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 16+.
23:05 Íî÷íûå íîâîñòè.
23:20 Ñòðóêòóðà ìîìåíòà. 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 — 10».
Äâå ñåðèè. 12+.

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

15:50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
16:00 Ò/ñ «ÑÂÎß ×ÓÆÀß». Äåòåêòèâ.

Ðîññèÿ, 2015. 12+.
19:15 Ïðÿìîé ýôèð. 16+.
22:00 Ò/ñ «ÄÅÍÜÃÈ». Äðàìà. Ðîññèÿ,

2016.
00:00 Âåñòè.doc. 16+.
01:45 Íî÷íàÿ ñìåíà. 12+.
03:20 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ. ÍÀ

ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ». 12+.
04:15 «Òàéíà ëàãåðÿ Áàäàáåð. Àôãàí-

ñêèé êàïêàí». 16+.
05:15 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, 03:30 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÅ ÃÎËÎÂÛ».

Êîìåäèÿ. ÑØÀ, 1991. 12+.
23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 16+.
00:00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà. 16+.
01:30 Õ/ô «ØÏÈÎÍÛ, ÊÀÊ ÌÛ». Ïðè-

êëþ÷åí÷åñêàÿ êîìåäèÿ. ÑØÀ,
1985. 16+.

05:10 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ
ÁÓÄÓÙÅÅ — 2». 16+.

06:05 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß — 2». 16+.

ÑÒÑ
06:00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì».
06:55 Ì/ñ Ì/ñ «Ôèêñèêè».
07:30, 19:30, 00:00, 05:30 Âìåñòå.
08:30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
08:45 «Åðàëàø».
09:30, 20:30 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ».

16+.
10:00, 21:00 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ». 16+.
10:30 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â ÇÀÊÎÍÅ».

Êîìåäèÿ. ÑØÀ, 2001.
12:20, 23:15, 00:30 Øîó «Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé». 16+.
13:30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 16+.
16:00, 20:00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 12+.
21:30 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â ÇÀÊÎÍÅ — 2».

Êîìåäèÿ. ÑØÀ, 2003. 12+.
01:50 Ò/ñ «ÏÀÍ ÀÌÅÐÈÊÀÍ». 16+.
03:30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». 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, 00:55 Ìåñòî âñòðå÷è. 16+.
15:00 Õ/ô «ÎÒÄÅË 44». Äåòåêòèâ. Óê-

ðàèíà, 2016. 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 «ÃÀÑÒÐÎË¨ÐÛ». Êðèìèíàëü-
íàÿ äðàìà. Ðîññèÿ, 2015. 4—6-ÿ
ñåðèè. 16+.

22:30 Èòîãè äíÿ.
22:55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×-2». Áîåâèê. Ðîññèÿ, 2015.
16+.

02:05 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 16+.
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, 02:55 Íàáëþäàòåëü.
12:15 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ».
13:50 Ä/ô «Â. Ñîëîâü¸â-Ñåäîé. Ïåñíÿ

ñëûøèòñÿ è íå ñëûøèòñÿ...».
14:30 Ïÿòîå èçìåðåíèå.
15:00, 00:50 Ò/ñ «ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÈÉ».

Äðàìà. Ðîññèÿ, 2010.
16:10 Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Êîíñòàíòèí Ñè-

ìîíîâ.
16:50 Êèíåñêîï.
17:30 Ä/ô «Âèêòîð Ñîñíîðà. Ïðèøå-

ëåö».
18:15 Ä/ô «Çîíà ìîë÷àíèÿ. ×åðíî-

áûëü».
19:00, 01:45 Öàðèöà íåáåñíàÿ.
19:30 Øåäåâðû õîðîâîé ìóçûêè.
20:15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20:45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
21:05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.

21:45 Ïðàâèëà æèçíè.
22:10 Èãðà â áèñåð.
22:55 Ä/ô «Þðèé Ãðèãîðîâè÷. Çîëîòîé

âåê».
02:15 Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ è Àêàäåìè-

÷åñêèé áîëüøîé õîð «Ìàñòåðà
õîðîâîãî ïåíèÿ».

ÒÂ3
06:00 Ìóëüòôèëüìû.
08:00 Íîâîñèáèðñêèå íîâîñòè. 16+.
08:20 Ãîðîäñêîé ôîðìàò. 12+.
08:40 Ìóëüòôèëüìû. 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. 16+.
18:00 Ìóëüòôèëü.
18:10 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ». 16+.
19:05, 21:00 Ò/ñ «ÊÀÑË». Äåòåêòèâ.

ÑØÀ, 2009. 12+.
20:00 «Ìèðîâûå îäèññåè».
20:30 Íîâîñèáèðñêèå íîâîñòè. Êñòàòè,

î ïîãîäå.
20:50 Àñòðîïðîãíîç.
21:15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 12+.
23:00 Õ/ô «ÌÀÌÀ». Óæàñû. Èñïàíèÿ —

Êàíàäà, 2013. 16+.
01:00 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÌÅÍ». Ôàíòàñòèêà.

ÑØÀ, 1978.
03:45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð. 12+.
04:45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð. Ñîâåòû. 12+.
05:00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀÑÈÂÀ». 12+.

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, 03:40 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÐÄÎÍ». 16+.
10:55, 13:30, 15:55, 18:40, 21:00, 00:30, 00:55, 05:30 Ïîãî-

äà.
11:00, 16:40 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ». Ëèðè÷åñêàÿ êî-

ìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1973. 12+.
12:05 Ñåêðåòíûå ôàéëû. 16+.
13:00, 15:30, 18:00, 00:00 Íîâîñòè ÎÒÑ. 16+.
13:05, 15:50, 20:10, 00:50 Äåëîâûå íîâîñòè. 16+.
13:10, 18:15, 20:20, 00:30 Ýêñòðåííûé âûçîâ. 16+.
13:20, 18:30 ÑïîðòÎáçîð. 12+.

13:30 «Áîðèñ Ïàñòåðíàê. “Áóäåì âåðèòü, æèòü è æäàòü…”»
16+.

14:30 Ìóëüòôèëüìû. 6+.
15:40, 18:25, 20:00, 00:40 ÄÏÑ. 16+.
15:55 «Pro çäîðîâüå» ñ Íàòàëüåé Öîïèíîé. 16+.
16:15, 05:30 Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà. 16+.
18:40 Îòäåëüíàÿ òåìà. 16+.
19:15, 02:55 Ò/ñ «È Â ÃÎÐÅ, È Â ÐÀÄÎÑÒÈ». 16+.
20:30 Íîâîñòè ÎÒÑ. Ïðÿìîé ýôèð. 16+.
21:00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÄËß ÁÅÄÍÛÕ». Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ,

2012. 16+.
22:45 «Âëàäèìèð Ìåíüøîâ. Ñ íèì æå ïî óëèöå íåëüçÿ

ïðîéòè…» 16+.
23:40 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì». Âåäóùèé Àëåêñåé Ëûñåíêîâ.

16+.

Â òåëåïðîãðàììàõ âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.
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ÐÅÍ ÒÂ
05:00, 09:00, 04:15 «Òåððèòîðèÿ çàáëó-

æäåíèé» ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî.
16+.

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

ñòè. 16+.
11:00 Ä/ô «Ïîäçåìíûå äåìîíû». 16+.
12:00, 15:55, 19:00 Èíôîðìàöèîííàÿ

ïðîãðàììà 112. 16+.
13:00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14:00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ — 2». 16+.
17:00, 03:15 Òàéíû ×àïìàí. 16+.
18:00, 01:15 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-

òåçû. 16+.
20:00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ — 3». Êîìåäèé-

íûé áîåâèê. ÑØÀ — Ãåðìàíèÿ,
2007. 16+.

21:45 Ñìîòðåòü âñåì! 16+.
23:25 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈÖÅ Âß-

ÇÎÂ». Óæàñû. ÑØÀ, 2010. 18+.
02:15 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî. 16+.

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

12+.
08:35, 16:50, 23:45, 05:25 Îñíîâàòåëè.

12+.
08:50 Áîëüøàÿ íàóêà. 12+.
09:45, 14:15, 02:45 Ä/ô «Â ìèðå åäû.

Õëåá äà ñîëü». 12+.
10:30, 03:30 Êàëåíäàðü. 12+.
12:00, 00:00 Áîëüøàÿ ñòðàíà. Ëþäè.

12+.
12:10, 00:10 Õ/ô «ÈÑÀÅÂ». 12+.
13:00, 16:00, 22:00, 01:00 Íîâîñòè.
13:20, 17:05, 22:25, 05:40 Ïðàâ!Äà? 12+.
15:00, 01:50, 07:05 Áîëüøàÿ ñòðàíà.

12+.
18:00 ÎÒÐàæåíèå. 12+.
01:20, 05:00 Äå-ôàêòî. 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, 23:50, 05:10 «6 êàäðîâ».

Ñêåò÷-øîó. 16+.
07:55 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ.

16+.
09:55 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 16+.
11:55 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 16+.
13:05 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè». 16+.
14:05 Õ/ô «ÆÅÍÀ ÎÔÈÖÅÐÀ». Ìåëî-

äðàìà. Ðîññèÿ, 2013. 16+.
16:00, 20:50 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». Ìå-

ëîäðàìà. Óêðàèíà, 2016. 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+.
18:45 Ñîâåò äåïóòàòîâ äåëà è ëþäè.

16+.
19:00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ».

Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2013. 16+.
22:50 Ä/ñ «ß åãî óáèëà». 16+.
00:00 Íîâîñèáèðñêèå íîâîñòè. 16+.

00:30 Õ/ô «ÃÎËÓÁÊÀ». Ìåëîäðàìà.
Ðîññèÿ, 2011. 16+.

04:10 Íåò çàïðåòíûõ òåì. 16+.
05:15 Òàéíû åäû. 16+.

ÌÀÒ× ÒÂ
09:30 Òû ìîæåøü áîëüøå! 16+.
10:30, 12:30, 13:35, 15:40, 18:00, 18:40,

19:30, 20:10, 20:45, 21:55 Íîâî-
ñòè.

10:35, 16:00, 18:45, 22:00, 02:45 Âñå íà
«Ìàò÷»! Ïðÿìîé ýôèð.

12:35 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ. 16+.
13:40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Ìàí-

÷åñòåð Ñèòè» (Àíãëèÿ) — «Ðåàë»
(Ìàäðèä, Èñïàíèÿ). 12+.

15:45 Ä/ñ «Îëèìïèéñêèé ñïîðò». 12+.
17:00 Ä/ñ «Êàïèòàíû». 16+.
18:05 Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèîíû? 12+.
19:40 Êóëüò òóðà. 16+.
20:15 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè». 16+.
20:50 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûé ñïîðò». 12+.
22:50 Ðèî æä¸ò. 16+.
23:25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Òî÷êà.

Äèàãíîç — áîëåëüùèê». 16+.
00:00 Âñå íà ôóòáîë!
00:30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Àòëå-

òèêî» (Èñïàíèÿ) — «Áàâàðèÿ»
(Ãåðìàíèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

03:15 Îáçîð ëèãè ÷åìïèîíîâ. 12+.
03:45 Öâåòà ôóòáîëà. 12+.
03:55 Ä/ô «FIFA. Áîëüøèå äåíüãè ôóò-

áîëà». 16+.
05:00 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐ×ÀÒÊÀ».
06:30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî…» 12+.
07:00 Ä/ñ «Ðîæä¸ííûå ïîáåæäàòü». 12+.
08:00 Ä/ô «Íå íàäî áîëüøå!» 16+.

ÒÂÖ
07:00 Íàñòðîåíèå.
09:05 «Äîêòîð È…» 16+.
09:35 Õ/ô «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß». Ìåëîäðàìà. ÑÑÑÐ, 1964.
12+.

11:25 Ä/ô «Æàííà Ïðîõîðåíêî. Áàëëà-
äà î ëþáâè». 12+.

12:30, 15:30, 20:40, 23:00, 01:00 Ñîáûòèÿ.
12:50, 02:10 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 16+.
14:40 «Ìîé ãåðîé». Ïàâåë Ëþáèìöåâ. 12+.
15:50 «Ïðîùàíèå». Àíäðåé Ìèðîíîâ. 12+.
16:40 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ».

Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2006. 1-ÿ, 2-ÿ
ñåðèè. 12+.

18:30 Ãîðîä íîâîñòåé.
18:45 Õ/ô «ÇÀÊÎÍ ÎÁÐÀÒÍÎÃÎ ÂÎË-

ØÅÁÑÒÂÀ». 16+.
21:00 Ïðàâî ãîëîñà. 16+.
22:45 Ïåòðîâêà, 38.
23:30 Ëèíèÿ çàùèòû. 16+.
00:05 Ñîâåòñêèå ìàôèè. 16+.
01:25 Ðóññêèé âîïðîñ. 12+.
03:45 Õ/ô «ÌÅÆ ÂÛÑÎÊÈÕ ÕËÅÁÎÂ».

12+.
05:00 Ä/ô «Êîä æèçíè». 12+.
06:20 Ä/ô «Áîðèñ Àíäðååâ. Áîãàòûðü

ñîþçíîãî çíà÷åíèÿ». 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, 03:00 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ». Âîåí-

íàÿ äðàìà. Ðîññèÿ, 2008. 16+.
20:00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 16+.
21:20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 16+.
01:00 Õ/ô «ÂÑ¨ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ». Ìå-

ëîäðàìà. Ðîññèÿ, 1995. 16+.

49 ÊÀÍÀË
07:00 Îðàíæåâîå óòðî. 12+.
10:00, 02:40 Êîìàíäà ôèò. 12+.
10:30, 15:00, 17:00, 21:00, 23:20, 01:20

Íîâîñòè 49.
10:50, 14:55, 16:55, 18:55, 23:15 Ïðî-

ãíîç ïîãîäû. Çâ¸çäíûé ïðîãíîç.
10:55, 23:40 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×ÀÑÒ-

ËÈÂÎÉ “ÙÓÊÈ”». 12+.
12:35, 19:00 Íîâîñòè çäåñü.
13:00 Ì/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÀË¨ÍÓØ-

ÊÈ È ÅÐ¨ÌÛ». Ïîëíîìåòðàæíûé
ìóëüòôèëüì. Ðîññèÿ, 2008. 6+.

14:35 Ïðîãðàììà Áåçîïàñíîñòè. 16+.
15:05, 01:55 Èíòåðâüþ íåäåëè. 12+.
15:20 Õ/ô «ÅÌÅËÜßÍ ÏÓÃÀ×¨Â». Èñòî-

ðè÷åñêàÿ äðàìà. ÑÑÑÐ, 1978.
3-ÿ ñåðèÿ. 12+.

17:05 Ìóëüòôèëüìû. 6+.
17:15 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÎÅ ÇÂÀÍÈÅ. ÐÀÄÈ

ÆÈÇÍÈ ÍÀ ÇÅÌËÅ». 12+.
19:30 Òåëåòóð. 12+.
19:40 Õ/ô «SOS ÍÀÄ ÒÀÉÃÎÉ». Ïðè-

êëþ÷åíèÿ. ÑÑÑÐ, 1977. 12+.
20:55 Ïðîãíîç ïîãîäû. 12+.
21:20 Õ/ô «ÇÂÅÐÜ». Áîåâèê. ÑÑÑÐ,

1990. 12+.
22:55 Ïðîåêò «Îðäûíêà-2016». 12+.
01:35 Âðåìÿ æåíùèíû. 12+.
02:10 Äîêóìåíòàëüíûå ôèëüìû. 12+.

ÊÀÐÓÑÅËÜ
08:00 Ðàííèå ïòàøêè.
10:25 Ì/ñ «Íåïîñåäà Çó».
11:05 Ì/ñ «Ãðóçîâè÷îê Ë¸âà».
12:00, 21:45 Ì/ñ «Ëèòòë ×àðìåðñ».
12:25, 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».
15:40 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû. Áîòû-ñïà-

ñàòåëè».

16:05 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû».
17:00 «Åðàëàø».
17:30 Ëàáîðàòîðèóì.
18:00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü».
18:40 Ò/ñ «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅÐÛ.

ÄÈÍÎ ÇÀÐßÄ».
19:05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
20:25 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ».
21:20 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ».
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 «Ìàðòèíà».
03:15 Íàâèãàòîð. Àïãðåéä. Äàéäæåñò.

12+.
03:20 Ëåíòÿåâî.
03:45 Ì/ñ «Ñìóðôèêè».
04:10 Ì/ñ «Ãîðîä Äðóæáû».
04:35 Ì/ñ «Áîá-ñòðîèòåëü».
05:55 Ì/ñ «Ðûöàðü Ìàéê».
07:10 Ì/ñ «Âîëøåáíàÿ ÷åòâ¸ðêà».

ÄÎÌ ÊÈÍÎ
07:20, 22:00 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎ-

ÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». 12+.
08:25 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». 18+.
10:25 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ ÂÒÎÐÎÉ».

16+.
12:35 Õ/ô «ßÄÛ, ÈËÈ ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÈÑ-

ÒÎÐÈß ÎÒÐÀÂËÅÍÈÉ». 16+.
14:25 Õ/ô «ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ ÈÇ ÁÅÐ-

ÃÀÌÎ». 12+.
16:55 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ». 12+.
18:25 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ-2». 16+.
20:10 Ò/ñ «ÏÎÄ ÊÀÁËÓÊÎÌ». 12+.
23:20 Õ/ô «ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ». 12+.
01:00 Õ/ô «ÐÓÑÀËÊÀ». 16+.
02:50 Õ/ô «ÊÀÄÐÈËÜ». 12+.
04:20 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ ÄÍß Â ÌÀÅ». 18+.
05:55 Õ/ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ». 12+.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00, 22:30 Çâåçäà íà «Çâåçäå». 6+.
06:55, 09:15 Ò/ñ «ÑËÓÃÀ ÃÎÑÓÄÀÐÅÂ».

Èñòîðè÷åñêèé áîåâèê. Ðîññèÿ,
2007. 16+.

09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Íîâîñòè äíÿ.
09:40, 10:05, 20:05 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ

ØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ». 16+.
10:00, 14:00 Âîåííûå íîâîñòè.

12:00 Ïðîöåññ. 12+.
13:15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 12+.
14:05 Ò/ñ «ÃËÀÂÍÛÉ ÊÀËÈÁÐ». Ïðè-

êëþ÷åíèÿ. Ðîññèÿ, 2006. 16+.
18:30 Ä/ñ «Áîìáàðäèðîâùèêè è øòóð-

ìîâèêè Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû».
12+.

19:20 Ïîñëåäíèé äåíü. 12+.
23:15 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÊÎÌÀÍÄÈÐÀ ÄÈÂÈ-

ÇÈÈ». Âîåííàÿ äðàìà. ÑÑÑÐ,
1983. 12+.

01:00 Ò/ñ «ÀÏÎÑÒÎË». Âîåííàÿ äðàìà.
Ðîññèÿ, 2008. 16+.

05:10 Ä/ñ «Âîåííàÿ ôîðìà Êðàñíîé è
Ñîâåòñêîé Àðìèè». 12+.

ÏßÒÍÈÖA!
06:00, 08:30, 00:45 Ïÿòíèöà News. 16+.
06:30, 08:00 Ì/ô «Ñìåøàðèêè». 12+.
06:50 Ì/ô «Âóäè Âóäïåêêåð». 12+.
07:15 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî.

16+.
09:00, 20:00, 18:00 Ðåâèçîððî. 16+.
19:00 Ðåâèçîððî-øîó. 16+.
22:00 Áèòâà ðèåëòîðîâ. 16+.
23:00, 01:15 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍ-

ÍÎÅ». 16+.
03:00 Ò/ñ «ÄÅÊÑÒÅÐ». 16+.
03:55 Ò/ñ «ÐÓÕÍÓÂØÈÅ ÍÅÁÅÑÀ». 16+.

ÌÀÒ×! ÍÀØ ÑÏÎÐÒ
09:00, 20:00, 05:40 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ

Ëèãà ÂÒÁ. «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã) — ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü).

10:45, 03:55 Ôóòáîë. Ôîíáåò-Ïåðâåíñò-
âî Ðîññèè. «Òîìü» (Òîìñê) —
«Ñîêîë» (Ñàðàòîâ).

12:35, 19:00, 02:00 Íîâîñòè.
12:40, 19:05, 01:15 Ä/ñ «1+1». 16+.
13:20, 19:45 «Îñîáûé äåíü» ñ Ìàðàòîì

Ñàôèíûì. 16+.
13:35, 21:45 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-

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

15:25, 23:35 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò
Ðîññèè. 1/2 ôèíàëà. Æåíùèíû.
«Äèíàìî» (Êóðñê) — «Íàäåæäà»
(Îðåíáóðã). 2-é ìàò÷.

17:10, 02:05 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Æåíùèíû. «Ôèíàë 4-õ». Ôè-
íàë.

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

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, 02:25 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 12+.
11:15, 18:50 Ïóñòü ãîâîðÿò. 16+.
12:25 Òàáëåòêà. 16+.
12:55, 14:15, 01:30, 02:05 Âðåìÿ ïîêà-

æåò. 16+.
15:00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. 16+.
16:00, 00:30 Íàåäèíå ñî âñåìè. 16+.
17:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
17:45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+.
20:00 Âðåìÿ.
20:30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ ÍÀÇÀÐÎÂÀ».

Áèîãðàôè÷åñêàÿ äðàìà. Ðîññèÿ,
2016. 16+.

22:35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 16+.
23:10 Íî÷íûå íîâîñòè.
23:25 Ïîëèòèêà. 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 «ÑÂÎß ×ÓÆÀß». Äåòåêòèâ.

Ðîññèÿ, 2015. 12+.
19:15 Ïðÿìîé ýôèð. 16+.
22:00 Ò/ñ «ÄÅÍÜÃÈ». Äðàìà. Ðîññèÿ,

2016.
00:00 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò.

16+.
01:45 Íî÷íàÿ ñìåíà. 16+.
04:00 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ. ÍÀ

ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ». 12+.
04:55 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, 03:25 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÅ ÃÎËÎÂÛ—2».

Êîìåäèÿ. ÑØÀ, 1993. 12+.
23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 16+.
00:00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà. 16+.
01:30 Õ/ô «ÄÀÞ ÃÎÄ». Êîìåäèéíàÿ

ìåëîäðàìà. Âåëèêîáðèòàíèÿ —
Ãåðìàíèÿ — Ôðàíöèÿ, 2012. 16+.

05:10 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ
ÁÓÄÓÙÅÅ — 2». 16+.

06:05 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß — 2». 16+.

ÑÒÑ
06:00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì».
06:55 Ì/ñ «Ôèêñèêè».
07:30, 19:30, 00:00, 05:30 Âìåñòå.
08:30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
08:45 «Åðàëàø».
09:30, 20:30 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ».

16+.
10:00, 21:00 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ». 16+.
10:30 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â ÇÀÊÎÍÅ — 2».

Êîìåäèÿ. ÑØÀ, 2003. 12+.
12:15, 23:30, 00:30 Øîó «Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé». 16+.
13:30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 16+.
16:00, 20:00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 12+.
21:30, 02:00 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ-2. ÈÇ

ÂÅÃÀÑÀ Â ÁÀÍÃÊÎÊ». Êîìåäèÿ.
ÑØÀ, 2011. 18+.

03:55 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». 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».

Äåòåêòèâ. Ðîññèÿ, 2011. 16+.
12:00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 16+.
13:20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.

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

ðàèíà, 2016. 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 «ÃÀÑÒÐÎË¨ÐÛ». Êðèìèíàëü-
íàÿ äðàìà. Ðîññèÿ, 2015. 4—6-ÿ
ñåðèè. 16+.

22:30 Èòîãè äíÿ.
22:55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×-2». 16+.
02:00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
03:05 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». Äåòåêòèâ.

Ðîññèÿ, 2010. 16+.

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

êóëüòóðû.
11:15, 02:55 Íàáëþäàòåëü.
12:15 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ».
13:30 Ä/ô «Æèçíü è ëåãåíäà. Àííà Ïàâ-

ëîâà».
14:00, 21:45 Ïðàâèëà æèçíè.
14:30 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!
15:00, 00:50 Ò/ñ «ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÈÉ».

Äðàìà. Ðîññèÿ, 2010.
16:10 Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Àëåêñàíäð Ñîë-

æåíèöûí.
16:50 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
17:30 Ä/ô «Þðèé Ãðèãîðîâè÷. Çîëîòîé

âåê».
19:00, 01:50 Öàðèöà Íåáåñíàÿ.
19:30 Øåäåâðû õîðîâîé ìóçûêè.
20:15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20:45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
21:05 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
22:10 Âëàñòü ôàêòà.
22:55 Ä/ô «Ïîñëåäíèé ðûöàðü èìïå-

ðèè. Èâàí Ñîëîíåâè÷».
00:20 Ä/ô «Ãåðàðä Ìåðêàòîð».
02:15 Âëàäèìèð Ôåäîñååâ, ÁÑÎ

èì. Ï. È. ×àéêîâñêîãî è Ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ àêàäåìè÷åñêàÿ ïåâ÷å-

ñêàÿ êàïåëëà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
èì. Ì. È. Ãëèíêè.

ÒÂ3
06:00 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 Ìóëüòôèëüì.
18:10 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ».

16+.
19:05, 21:00 Ò/ñ «ÊÀÑË». 12+.
19:55 «Çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå: êî-

ðîòêî î âàæíîì».
20:05 Àêòóàëüíàÿ òåìà.
20:30 Íîâîñèáèðñêèå íîâîñòè. Êñòàòè,

î ïîãîäå.
20:50 Àñòðîïðîãíîç.
21:15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 12+.
23:00 Õ/ô «ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÀÍÀ-

ËÈÇ». Òðèëëåð. ÑØÀ, 1992. 16+.
01:30 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÌÅÍ-2». Ôàíòàñòèêà.

ÑØÀ, 1980.
04:00 Ïàðàëëåëüíûé ìèð. 12+.
04:45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð: Ñîâåòû. 12+.
05:00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀÑÈÂÀ». 12+.

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, 03:40 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÐÄÎÍ». 16+.
10:55, 13:30, 15:55, 18:40, 21:00, 00:30, 00:55, 05:25 Ïîãî-

äà.
11:00, 16:40 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ». Ëèðè÷åñêàÿ êî-

ìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1973. 12+.
12:10 Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà. 16+.
12:40 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì». Âåäóùèé Àëåêñåé Ëûñåíêîâ.

16+.
13:00, 15:30, 18:00, 00:00 Íîâîñòè ÎÒÑ. 16+.
13:05, 15:50, 20:10, 00:50 Äåëîâûå íîâîñòè. 16+.
13:10, 18:15, 20:20, 00:30 Ýêñòðåííûé âûçîâ. 16+.

13:25, 18:30 ÑïîðòÎáçîð. 12+.
13:30 «Ëþäìèëà Çûêèíà. “Çäåñü ìîé ïðè÷àë”». 16+.
14:30 Ìóëüòôèëüìû. 6+.
15:40, 18:25, 20:00, 00:40 ÄÏÑ. 16+.
15:55 Ñåêðåòíûå ôàéëû. 16+.
18:40 «Pro çäîðîâüå» ñ Íàòàëüåé Öîïèíîé. 16+.
19:05, 02:50 Ò/ñ «È Â ÃÎÐÅ, È Â ÐÀÄÎÑÒÈ». 16+.
20:30 Íîâîñòè ÎÒÑ. Ïðÿìîé ýôèð. 16+.
21:00 Îò ïåðâîãî ëèöà. 12+.
21:15 Õ/ô «ÀÃÎÐÀ». Èñòîðè÷åñêàÿ äðàìà. Èñïàíèÿ, 2009.

16+.
23:35 Ïåøêîì ïî îáëàñòè. 16+.
00:55 Õ/ô «ÃÀÍÍÈÁÀË. ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ». Òðèëëåð. Âåëè-

êîáðèòàíèÿ — Ôðàíöèÿ — ÑØÀ, 2007. 16+.
05:25 Âðåìÿ îáåäàòü! 16+.

Â òåëåïðîãðàììàõ âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.
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ÐÅÍ ÒÂ
05:00, 04:40 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

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

ñòè. 16+.
09:00 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùà-

ìè». 16+.
10:00 Ä/ô «Òåíü àïîêàëèïñèñà». 16+.
12:00, 16:00, 19:00 Èíôîðìàöèîííàÿ

ïðîãðàììà 112. 16+.
13:00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14:00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ — 3». Êîìåäèé-

íûé áîåâèê. ÑØÀ — Ãåðìàíèÿ,
2007. 16+.

17:00, 03:40 Òàéíû ×àïìàí. 16+.
18:00, 01:10 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-

òåçû. 16+.
20:00 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ

ÎÓØÅÍÀ». Êðèìèíàëüíàÿ êîìå-
äèÿ. ÑØÀ, 2004. 16+.

22:20 Ñìîòðåòü âñåì! 16+.
23:25 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÎÅ ÎÇÅÐÎ». Òðèëëåð.

ÑØÀ, 2008. 18+.
02:10 Ìèíòðàíñ. 16+.
02:50 Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó. 16+.

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

12+.
08:35, 16:50, 23:45, 05:25 Îñíîâàòåëè.

12+.
08:50 Áîëüøàÿ íàóêà. 12+.
09:45, 14:15, 02:45 Ä/ô «Â ìèðå åäû.

Ïàñõàëüíûå òàéíû». 12+.
10:30, 03:30 Êàëåíäàðü. 12+.
12:00, 00:00 Áîëüøàÿ ñòðàíà. Ëþäè.

12+.
12:10, 00:10 Õ/ô «ÈÑÀÅÂ». 12+.
13:00, 16:00, 22:00, 01:00 Íîâîñòè.
13:20, 17:05, 22:25 Ïðàâ!Äà? 12+.
15:00, 01:50, 07:05 Áîëüøàÿ ñòðàíà.

12+.
18:00 ÎÒÐàæåíèå. 12+.
01:20, 05:00 Äå-ôàêòî. 12+.
05:40 Çà äåëî! 12+.
06:20 Ìîÿ ðûáàëêà. 12+.
06:35 Øêîëà. XXI âåê. 12+.

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

16+.
07:30, 23:50, 05:10 «6 êàäðîâ».

Ñêåò÷-øîó. 16+.
07:55 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ.

16+.
09:55 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 16+.
11:55 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 16+.
13:05 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè». 16+.
14:05 Õ/ô «ÆÅÍÀ ÎÔÈÖÅÐÀ». Ìåëî-

äðàìà. Ðîññèÿ, 2013. 16+.
16:00, 20:50 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». Ìå-

ëîäðàìà. Óêðàèíà, 2016. 16+.
18:00 Êðàñèâàÿ æèçíü. 16+.
18:20 Äîê. ôèëüì. 12+.
18:40 Ãîðîäñêîé ôîðìàò. 12+.
19:00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ».

Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2013. 16+.
22:50 Ä/ñ «ß åãî óáèëà». 16+.
00:00 Íîâîñèáèðñêèå íîâîñòè. 16+.
00:30 Õ/ô «ÃÎËÓÁÊÀ». Ìåëîäðàìà.

Ðîññèÿ, 2011. 16+.
04:10 Íåò çàïðåòíûõ òåì. 16+.
05:15 Òàéíû åäû. 16+.

ÌÀÒ× ÒÂ
09:30 Òû ìîæåøü áîëüøå! 16+.
10:30, 12:30, 13:05, 13:50, 14:25, 16:05,

16:45, 18:35, 19:55, 21:00, 21:40
Íîâîñòè.

10:35, 16:50, 21:45, 03:00 Âñå íà
«Ìàò÷»! Ïðÿìîé ýôèð.

12:35 Ä/ñ «Îëèìïèéñêèé ñïîðò». 12+.
13:10 Ðèî æä¸ò. 16+.
13:40 Öâåòà ôóòáîëà. 12+.
13:55 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå». 16+.
14:30 Ä/ñ «Óêðàäåííàÿ ïîáåäà». 16+.
16:10 Ïîëå áèòâû. 12+.
17:30 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûé ñïîðò». 12+.
18:50 Ä/ñ «Êàïèòàíû». 12+.
20:00 Ðåàëüíûé ñïîðò. 12+.
21:05 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ Ýäóàðäîì

Áåçóãëîâûì. 16+.
22:25 Õîêêåé. Åâðîòóð. Ðîññèÿ — Ôèí-

ëÿíäèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
00:50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. «Øàõò¸ð»

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

03:30 Îáçîð ëèãè Åâðîïû. 12+.
04:00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. «Çå-

íèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) — «Ëîêî-
ìîòèâ-Êóáàíü» (Êðàñíîäàð). 12+.

06:00 Ä/ô «Ñóäüáà Áýíäæè». 16+.
07:30 Ä/ñ «Ðîæä¸ííûå ïîáåæäàòü».

12+.
08:30 Ä/ô «Ðîæä¸ííàÿ çâåçäîé». 16+.

ÒÂÖ
07:00 Íàñòðîåíèå.
09:10 «Äîêòîð È…» 16+.
09:40 Õ/ô «ÑÅÌÜß ÈÂÀÍÎÂÛÕ». Ìåëî-

äðàìà. ÑÑÑÐ, 1975. 12+.
11:40 Ä/ô «Íîííà Ìîðäþêîâà. Êàê íà

ñâåòå áåç ëþáâè ïðîæèòü». 12+.
12:30, 15:30, 20:40, 23:00, 01:00 Ñîáûòèÿ.
12:50, 01:30 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 16+.
14:40 «Ìîé ãåðîé». Ëþäìèëà Ïîëÿêî-

âà. 12+.
15:50 Ñîâåòñêèå ìàôèè. 16+.
16:40 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ».

Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2006. 3-ÿ, 4-ÿ
ñåðèè. 12+.

18:30 Ãîðîä íîâîñòåé.
18:45 Õ/ô «ÇÀÊÎÍ ÎÁÐÀÒÍÎÃÎ ÂÎË-

ØÅÁÑÒÂÀ». 16+.
21:00 Ïðàâî ãîëîñà. 16+.
22:45 Ïåòðîâêà, 38.
23:30 Îáëîæêà. 16+.
00:05 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 12+.
03:10 Õ/ô «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß». 12+.
04:40 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃÈÒÀÐÎÉ». 12+.
06:10 Ä/ô «Àêàäåìèê, êîòîðûé ñëèø-

êîì ìíîãî çíàë». 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 «ÏÎÄ ËÈÂÍÅÌ ÏÓËÜ». Âîåí-

íàÿ äðàìà. Ðîññèÿ, 2006. 16+.
15:30 Ò/ñ «ÑÈËÜÍÅÅ ÎÃÍß». Âîåííàÿ

äðàìà. Ðîññèÿ — Óêðàèíà, 2007.
16+.

20:00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 16+.
21:20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 16+.
01:00 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÀÏÈ-

ÒÀÍÀ». Ìåëîäðàìà. ÑÑÑÐ, 1985.
12+.

02:45 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ». Âîåííàÿ
äðàìà. Ðîññèÿ, 2008. 16+.

49 ÊÀÍÀË
07:00 Îðàíæåâîå óòðî. 12+.
10:00, 02:40 Êîìàíäà ôèò. 12+.
10:30, 15:00, 16:40, 21:00, 23:05, 01:00

Íîâîñòè 49.
10:50, 14:55, 16:35, 18:55, 23:00 Ïðî-

ãíîç ïîãîäû. Çâ¸çäíûé ïðîãíîç.
11:00, 16:45 Ìóëüòôèëüìû. 6+.
11:10, 23:25 Õ/ô «ÐÛÑÜ ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒ-

Ñß». Ïðèêëþ÷åíèÿ. ÑÑÑÐ, 1986.
6+.

12:30, 19:00 Íîâîñòè çäåñü.
13:00, 00:40 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì.

12+.
13:10 Ì/ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÀË¨ÍÓØÊÈ È ÅÐ¨ÌÛ». Ïîëíî-
ìåòðàæíûé ìóëüòôèëüì. Ðîññèÿ,
2008. 12+.

14:35 Âðåìÿ æåíùèíû. 12+.
15:05, 01:40 Èíòåðâüþ íåäåëè. 12+.
15:20 Õ/ô «SOS ÍÀÄ ÒÀÉÃÎÉ». Ïðè-

êëþ÷åíèÿ. ÑÑÑÐ, 1977. 12+.
17:20 Õ/ô «ÇÂÅÐÜ». 16+.
19:30 Òåëåòóð. 12+.
19:35 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÂÇË¨ÒÅ». 12+.
20:55 Ïðîãíîç ïîãîäû. 12+.
21:20 Õ/ô «ÏÎÌÏÅÈ». Ôèëüì-êàòàñò-

ðîôà. ÑØÀ — Êàíàäà — Âåëèêî-
áðèòàíèÿ, 2014. 12+.

01:20 Ïðîåêò «Îðäûíêà-2016». 12+.
01:55 Äîêóìåíòàëüíûå ôèëüìû. 12+.

ÊÀÐÓÑÅËÜ
08:00 Ðàííèå ïòàøêè.
10:25 Ì/ñ «Íåïîñåäà Çó».
11:05 Ì/ñ «Ãðóçîâè÷îê Ë¸âà».
12:00, 21:45 Ì/ñ «Ëèòòë ×àðìåðñ».
12:25, 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, 14:50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.

ÏÈÍ-êîä».
14:35 Ðàçíûå òàíöû.
15:40 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû. Áîòû-ñïà-

ñàòåëè».
16:05 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû».
17:00 «Åðàëàø».
17:30 Ëàáîðàòîðèóì.
18:00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü».
18:40 Ò/ñ «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅÐÛ.

ÄÈÍÎ ÇÀÐßÄ».
19:05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
20:25 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ».
21:20 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ».

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 «×óäèêè».
03:15 Íàâèãàòîð. Àïãðåéä. Äàéäæåñò. 12+.
03:20 Ëåíòÿåâî.
03:45 Ì/ñ «Ñìóðôèêè».
04:10 Ì/ñ «Ãîðîä Äðóæáû».
04:35 Ì/ñ «Áîá-ñòðîèòåëü».
05:55 Ì/ñ «Ðûöàðü Ìàéê».
07:10 Ì/ñ «Âîëøåáíàÿ ÷åòâ¸ðêà».

ÄÎÌ ÊÈÍÎ
07:20 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ

ÂÅÑÍÛ». 12+.
08:30 Õ/ô «ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ». 12+.
10:05 Õ/ô «ÐÓÑÀËÊÀ». 16+.
11:55 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». 12+.
13:40 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎ-

ÂÀ». 12+.
15:15 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ ÂÅÇÅÍÈß». 12+.
16:40 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ».

12+.
18:20 Õ/ô «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ». 16+.
20:10 Ò/ñ «ÏÎÄ ÊÀÁËÓÊÎÌ». 12+.
22:00 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ ÌÅÍß ÏÎ-

ÑÌÎÒÐÅÒÜ». 12+.
23:50 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍ-

ÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ». 12+.
01:30 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ». 16+.
03:15 Õ/ô «ÎËÈÌÏÈÉÑÊÀß ÄÅÐÅÂÍß».

16+.
04:45 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ». 12+.
06:10 Õ/ô «ÌÓÆ ÑÎÁÀÊÈ ÁÀÑÊÅÐÂÈ-

ËÅÉ». 18+.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00, 22:30 Çâåçäà íà «Çâåçäå». 6+.
06:50 Íàó÷íûé äåòåêòèâ. 12+.
07:15 Òåîðèÿ çàãîâîðà. 12+.
07:35, 09:15 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ “×¨ÐÍÛÕ

ÄÐÎÇÄÎÂ”». Äåòåêòèâ. ÑÑÑÐ,
1983. 12+.

09:00, 13:00, 18:00, 22:10 Íîâîñòè äíÿ.
09:50, 10:05, 20:05 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ

ØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ». 16+.
10:00, 14:00 Âîåííûå íîâîñòè.
12:00 Âîåííàÿ ïðè¸ìêà. 6+.
13:20, 14:05 Õ/ô «ÌÈÍÛ Â ÔÀÐÂÀÒÅ-

ÐÅ». 12+.
18:30 Ä/ñ «Áîìáàðäèðîâùèêè è øòóð-

ìîâèêè Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû».
12+.

19:20 Òåîðèÿ çàãîâîðà. Áèòâà çà êîñ-
ìîñ. 12+.

23:15 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ
ÊËÈÌÎÂÀ». Äðàìà. ÑÑÑÐ, 1981.
12+.

01:00 Ò/ñ «ÀÏÎÑÒÎË». Âîåííàÿ äðàìà.
Ðîññèÿ, 2008. 16+.

05:10 Ä/ñ «Âîåííàÿ ôîðìà Êðàñíîé è
Ñîâåòñêîé Àðìèè». 12+.

ÏßÒÍÈÖA!
06:00, 08:30, 00:45 Ïÿòíèöà News. 16+.
06:30, 07:15 Ì/ô «Ñìåøàðèêè». 12+.
06:50 Ì/ô «Âóäè Âóäïåêêåð». 12+.
09:00, 17:00, 20:00 Îð¸ë è ðåøêà. 16+.
16:00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 16+.
19:00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà. 16+.
21:00 Âåðþ — íå âåðþ. 16+.
22:00 Ðåâèçîððî. 16+.
23:00, 01:15 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍ-

ÍÎÅ». 16+.
03:00 Ò/ñ «ÄÅÊÑÒÅÐ». 16+.
03:55 Ò/ñ «ÐÓÕÍÓÂØÈÅ ÍÅÁÅÑÀ». 16+.

ÌÀÒ×! ÍÀØ ÑÏÎÐÒ
09:00, 17:10 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà

ÂÒÁ. «Åíèñåé» (Êðàñíîÿðñêèé
êðàé) — «Õèìêè».

10:45 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè.
Æåíùèíû. «Ôèíàë 4-õ». Ìàò÷ çà
3-å ìåñòî.

12:35, 19:00, 02:40 Íîâîñòè.
12:40, 22:30 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì. 16+.
13:05 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíî-

ñòè». 16+.
13:35 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ.

«Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» (Êðàñíî-
äàð) — ÂÝÔ (Ëàòâèÿ).

15:20, 00:50 Ôóòáîë. Ôîíáåò-Ïåðâåíñò-
âî Ðîññèè. «Ôàêåë» (Âîðîíåæ) —
«Ñïàðòàê-2» (Ìîñêâà).

19:05, 08:30 Ìèð áèëüÿðäà.
19:35 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè.

Æåíùèíû. «Ôèíàë 4-õ». Ôèíàë.
21:25 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ýêñ-

òðåìàëüíûõ âèäîâ ñïîðòà «Ïðî-
ðûâ».

22:55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. «Çå-
íèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) — «Ëîêî-
ìîòèâ-Êóáàíü» (Êðàñíîäàð). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

02:45 Ä/ñ «1+1». 16+.
03:25 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè.

1/2 ôèíàëà. Æåíùèíû. «Äèíàìî»
(Êóðñê) — «Íàäåæäà» (Îðåíáóðã).
2-é ìàò÷.

05:05 Ñïîðòèâíûå òàíöû. ×åìïèîíàò
Ðîññèè — 2016.

06:45 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. «Çå-
íèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) — «Ëîêî-
ìîòèâ-Êóáàíü» (Êðàñíîäàð).

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04:00 Äîáðîå óòðî.
08:00, 11:00, 14:00, 02:00 Íîâîñòè.
08:10, 03:15 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, 00:25 Âðåìÿ ïîêàæåò. 16+.
15:00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. 16+.
16:00, 01:15, 02:05 Íàåäèíå ñî âñåìè.

16+.
17:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
17:45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+.
20:00 Âðåìÿ.
20:30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ ÍÀÇÀÐÎÂÀ».

Áèîãðàôè÷åñêàÿ äðàìà. Ðîññèÿ,
2016. 16+.

22:35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 16+.
23:10 Íî÷íûå íîâîñòè.
23:25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ. 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 «ÑÂÎß ×ÓÆÀß». Äåòåêòèâ.

Ðîññèÿ, 2015. 12+.
19:15 Ïðÿìîé ýôèð. 16+.
22:00 Ò/ñ «ÄÅÍÜÃÈ». Äðàìà. Ðîññèÿ,

2016.
00:00 Ïîåäèíîê. 12+.
01:45 Íî÷íàÿ ñìåíà. 12+.
03:55 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ. ÍÀ

ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ». 12+.
04:55 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, 01:15 Ò/ñ «ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ». 16+.
21:00, 04:10 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ, ÊÀÊ ÎÍÀ

ÅÑÒÜ». Êîìåäèÿ. ÑØÀ, 2010. 12+.
23:15 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 16+.

00:15 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà. 16+.
01:45 Õ/ô «ÈÇ ÀÄÀ». Òðèëëåð. ÑØÀ,

2001. 18+.
04:05 ÒÍÒ-Club. 16+.
06:05 Æåíñêàÿ ëèãà. Ïàðíè, äåíüãè è

ëþáîâü. 16+.

ÑÒÑ
06:00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì».
06:55 Ì/ñ «Ôèêñèêè».
07:30, 19:30, 00:00, 05:30 Âìåñòå.
08:30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
08:45 «Åðàëàø».
09:30 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ». 16+.
10:00, 21:00 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ». 16+.
10:30, 01:40 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÍÀÐÀÑ-

ÕÂÀÒ». Êîìåäèÿ. ÑØÀ, 2012. 16+.
12:30, 23:30, 00:30 Øîó «Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé». 16+.
13:30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 16+.
16:00, 20:00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 12+.
21:30 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ. ×ÀÑÒÜ 3».

Êîìåäèÿ. ÑØÀ, 2013. 16+.
03:40 Õ/ô «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÎÈÍÛ».

Ôàíòàñòèêà. ÑØÀ, 2013. 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».

Äåòåêòèâ. Ðîññèÿ, 2011. 16+.
12:00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 16+.

13:20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
16+.

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

ðàèíà, 2016. 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 «ÃÀÑÒÐÎË¨ÐÛ». Êðèìèíàëü-

íàÿ äðàìà. Ðîññèÿ, 2015. 7—9-ÿ
ñåðèè. 16+.

22:30 Èòîãè äíÿ.
22:55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×». 16+.
02:00 Äà÷íûé îòâåò.
03:05 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2». Äåòåê-

òèâ. Ðîññèÿ, 2013. 16+.

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

êóëüòóðû.
11:15, 02:55 Íàáëþäàòåëü.
12:15 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ».
13:30 Ä/ô «Ïåëåøÿí. Êèíî. Æèçíü».
14:00, 21:45 Ïðàâèëà æèçíè.
14:30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
15:00, 00:50 Ò/ñ «ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÈÉ».

Äðàìà. Ðîññèÿ, 2010.
16:10 Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Âàñèëü Áûêîâ.
16:50 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
17:30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
18:15 Ä/ô «Ãîðîä ¹2 (Êóð÷àòîâ)».
19:00, 01:50 Öàðèöà Íåáåñíàÿ.

19:30 Øåäåâðû õîðîâîé ìóçûêè.
20:15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20:45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
21:05 ×¸ðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà.
22:10 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ.
22:55 Ä/ô «Ñêàçêè âåíñêîãî ëåñà».

ÒÂ3
06:00 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. ÑÕÂÀÒÊÀ».

16+.
19:05, 21:00 Ò/ñ «ÊÀÑË». 12+.
20:10 «Íàø Íîâîñèáèðñê».
20:30 Íîâîñèáèðñêèå íîâîñòè. Êñòàòè,

î ïîãîäå.
20:00 Àñòðîïðîãíîç.
21:15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 12+.
23:00, 00:00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-

ÐÈÀËÛ». 16+.
04:15 Ïàðàëëåëüíûé ìèð. 12+.
04:45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð. Ñîâåòû. 12+.
05:00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀÑÈÂÀ». 12+.

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, 11:00, 03:45 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÐÄÎÍ». 16+.
10:55, 13:30, 15:55, 18:40, 21:00, 00:30, 00:55, 05:25 Ïîãî-

äà.
11:50, 16:45 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ». Ëèðè÷åñêàÿ êî-

ìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1973. 12+.
13:00, 15:30, 18:00, 00:00 Íîâîñòè ÎÒÑ. 16+.
13:05, 15:50, 20:10, 00:50 Äåëîâûå íîâîñòè. 16+.
13:10, 18:15, 20:20, 00:30 Ýêñòðåííûé âûçîâ. 16+.
13:20, 18:35 ÑïîðòÎáçîð. 12+.
13:30 «Ãàëèíà Ïîëüñêèõ. Ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì». 16+.

14:30 Ìóëüòôèëüìû. 6+.
15:40, 18:25, 20:00, 00:40 ÄÏÑ. 16+.
16:00 Îò ïåðâîãî ëèöà. 12+.
16:15, 02:35 Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ êîòà. 16+.
18:40 Íåèçâåñòíûå áèòâû Ðîññèè. 16+.
19:10, 03:00 Ò/ñ «È Â ÃÎÐÅ, È Â ÐÀÄÎÑÒÈ». 16+.
20:30 Íîâîñòè ÎÒÑ. Ïðÿìîé ýôèð. 16+.
21:00 Õ/ô «ÃÀÍÍÈÁÀË. ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ». Òðèëëåð. Âåëè-

êîáðèòàíèÿ — Ôðàíöèÿ — ÑØÀ, 2007. 16+.
23:10 Ñîáà÷üÿ ðàáîòà. 16+.
23:40 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì». Âåäóùèé Àëåêñåé Ëûñåíêîâ.

16+.
00:55 Õ/ô «ÏÅÒÐÎÂÈ×». 16+.
05:25 Âðåìÿ îáåäàòü! 16+.

Â òåëåïðîãðàììàõ âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.
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���������	�
�����
���
����
����������� !������ !, ��"�����-

���������!�����������������"��!���-
#����������!��������!� 44 ������-
�����. %������� �����������������-

����� 50 "�������������, ����������& —
"��������, ��������"��������������"�������
����������������������������&������������',
��(�����������"���������������'������������-
� ������������&�����!'#��"����'������-
�'����������'����!��������� �������������� 
���'(������������������������.

)���������� �!������� �������������"�������-
!'����(��� �*&�������!�������� &����'����,
"��"���������!'��"����', ������+����"����-
'��', ��"���"����'����������!�����.

���"���������!'��"����'���/���������+����-
����������������������� 16 "�������������,
9 �����& — ����!�(��������"��������!'���
���'����. %�(��������&, ����'(������'������� -
����&���������"���"����', — "��� ����-
2�3�"�����7����'�! ������	
��������,
���"'�����7����'�! ����
	��	�
�������	, ��-
"'������������������ �	�����
	���������	. 8�-
"'�����7����'�! �������������������, ���"'����
������������� ���������������	
��������
:��3���"'������������������ ��������������-
��
�"������������'�!���� ���"���"����', ��"�
���'��'.

;�������������������������"��������!������-
� !����'���!, ������������<���(�����������-
������������������������=����������!���-
���!���������!����'����> 136 — 11 (����-
���. %��&�(����� — ���"'����� ��������������
������������������������ �	���� �!������-
"��, ������+����������� ��"����������� �
����������, ������������2������������"����
�"��  «@���������» #����$	����. 10 ���-
�����������'��'����������������������"��A���-
��������!'����'��'�> 138, ���#�(���"����-
������2�3!:�� %�������	����
	�����	, ���"'���-
����������������� ����������������	�� ���
�-
�	�����������
	���:��3���"'����������������-
��� ���������!�
����	&����
	. �����������-
�������!'����'��'�> 135 ����������� 9 (�-
������, ����!�(���������"'�����7����'�! ���-
����8����C����, ���"'�����������������������-
������������������ �
�������!	����'�
���,
:��3���"'���������������������������'����-
���. D����<���������������������� — 7 (����-
��� — ��*��"����������!�����!'����'��'
> 137, (�����/�������!�: ����������������'-
���������"'�����7����'�! ������	
���!	���-

��
. ����������������3!��������������� &
"'����(�� &�"����������!���������������
������&�����.

A'��'�G���'(�����������"���!�����"�����-
+��#��'(�����������������������& — "��'����-
��������� !�"�������!, ���+�� �������&
����+���"������(�������&�!�����!'!����-
+�� . %�"��<���<���� �&���� �����!��!�
��������������������(��������"��������������
+�����, ������+������������������������&�-
�����������������"��(������"����������������-
���������"���������.

%��'������'��������'������'(�����������������-
������� �(�(��	�����&�
, @���������
���"����,
��������)�����(�����, ����������)�������,
��������'���������� ��������)�����
��.

)���"���������� ��"��!����(�����������"�-
(�����������������������(��������"����������-
����+������� ��"������*���" �����������
���������'������������������������!����-
����������������, ���������!�����������
��������)�����(�����. �������H���������"��-
(����'�: ������&�����!����������#�������
����������� &���!���"����� — ������-
���������'����������������������2���"�-
��!�!  «8����'"�� �������». ���������
)�����������������������!, ��������������-
������������'"�� ��"������� ������2������
������. �����8�����<���"�����������������!
!�������!���������������2������"����������-
��������������������. @���������
���"�������-
���������, ���, ����*�������, !�+����'�'(-
<�������(��������!�����2��������"��!��G�.
��������'���������� �������'�����������,
(��������������<���C������"����(��'
��!�!'������� &�"������+�� — �����������-
������"�������������<�����.

%���������������'(�����������!���������������-
���%���������������, �	���� �!���*�+	����,
��������,��+	�'��, � ��������	����� ��, 8�-
�����'���������� ,	�����	�#���	���	. ���
����'��������������������������������������
���"��� , �����������������"�������������-
� !�����!������*�+�����'�������, (����'+-
������������������'����'� ���"��� �<�����
'��������������������.

���"�!���!, "�������������� ��� ���� 
I
��������������» ������������ 22 !��, ��� -
��� ���7����'�!'�"����'� 18 ���������.

#��
������K)>�($�,)

�.�,����/.�01.$

� ��������)2�!�1,
������������:

— $�� ���2�������-

������ ��
���� 
��-

��, ������, ��������-

��������	�
���� — '�
-
������� 3����	. +�� 	��-

��� ��
���, ������, ���-
0���
�� ������ 5���������	�, ����� 
� ���
���0������
�������%��'���6����&���	. 7
�������	��, ���� ���	��
�����
���� �����-
������ «81» ������� ��9������������ 
� ��-
���:������'�����'������, ����
�����
-
����������������������.

�
��������
���� ����', '��� ��4�
7����
����(�������,  — ������0��	
4
�
��, 
���4������ 
����������	� ���. $�
*��������
�����������'�������'�, �������-
	���
��%��'���;�����	, �����������������
�'�������	�� ��������
�� ����
����������.
;�����	 — ���0�����	�
, ���
�����������-

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

���� ����������
��� ��������� ����
�	
6�����
�� %�����������, �� ��������'�� ���
��������'��������������������������	�
�-
��
���. +�� ������� �'������	��������-
����������� &��'���� ���0��� 
����
����
�����������2��� �������������, �
;�����	���%��������������������������
'�����
����'������'�.

$��<�������������������'�: ��'����-
���/��, ���������������������0���5��-

��� (����	�/�	, ����0��� ���� 	��
�����
������0���, ��� ���������� ��������� �-
��������� ��� 	�������� 	� ����
��������,
������, ������������	���'�����. %�����-
/��� ��� +��	��
�����
������ �����'�� �����-
0������������������
���
��	��������
�-
���� ��������
�
�	� �����������	:���0����-
	��
�	. "��	����� ������������ ���
� —
7������� (�����������, ��, 
������ 	
��'�,
���������, ���)���������������	�������-
��. >��
��	�
��������������4������������

�������� ����������� ��� ($1�� 7������
3����	, ���
����24�	���	������
�������-

��	� �������, ������� 
��	
��� 
��0���.
%��'���6����&���	���
�����������������-
������� ������
���
� —  	�� 	
������ 
��-
���, ����, �'�� ���	�
����
��� 	� '������
���	�������, �� ��� �'�� ������������ 	�����2�
�������������. ?������ — ����������&�-
����������'����
�������, �
�����������-


��������
�, ���0��� 
�	-
���������
�.

%�	���� ��
,��.1��4��%,
������������:

— "��	���� — ���-
���������������������-

������ ����
��	���������
��
���������������������. +�0-

��� ����������� 	�� 	���������, ���
22 ��� — ���'��	�����	������, ����������
������0����
��������	����������������-
��������������
�������
�������.

A��� ���
�����
�� �
�������� ��� ����-
'��: ��� �
��������
������ ����������
��
���� ������������	� �� 7����
������� (���-
�����, �������
��	������������������
����-
��������������, ��������	�����
�	. $�
135-��� � 136-��� �����'��, ��� ���
	�'���, 
������/��� �����������������. 5��
���0���
�, ���� 7������� (������������ ��
135-�����5���
���(����	�/�	��� 136-��
�����'���0�����	�������
������	��������
���
��	�
��	����, ��������������������	������-
��, ��)�����, ��������
���0������, ���-
������'�������������, ����������, ����
�-
����������������
��.  138-������': ���-
����'������	 — ������
��������������-
���, ������, ��� ���������, ����� �
-

���������
�����������/�����	����
�������-
��	����	������
��������������. +����
���-
���������
���
��� — 	����
����������-

���, ����	
4�������������������.

�� /������ 0�� +��	��
�����
��� «8��-
����1�
�
��» ��������
���	
��
	�����-
������2����������, ������������������,
��� ����������
�� �������� ��� ��, ���
���  — �������	���
��.

�������56�
������������
��
,��/���������6	�����������
��������������(	�"�������
�������'�����+

	�������������������������
*+�� �����.

:�6����"
	�����������	� 17 �����������-
�
��
����� ��������
��
� 	����������� ����������
��(�������	
�� �� ������3��	���
� �
�������� 	�
����	�$� �	��������"�	�$� ������, 
	�3�����-
�
��	�	�$� ���	���$� 
� ������"�$. )�� �������
�#�����	
���������

, ����$��"
�, �����*
���&
��
�����������
, ����
��	�� ��������"
�����
� 
$

�������"���
����������������	����.

,������,��/�%�	���� ��
�����
�������� ��6�����'�
�
����
�����'	�������� ������56�
� 
8%���&��������», ����������� �� ;����
������	��	��� 1  	�������������
������
�(����
�� «��
�����	�"��».

/��� ������2
���� 	��#����	
�� ���������-
��	���� ����������, �������� 
� �������&"�	��
����
��
��
� ����

 ����� %	��	�������, ��-
�
��
������
�����*���, #�������	� ���������	-
	���
� ��������
� ��
����, #��� ���� ��� �����-
��
���
�.

15 ��������� 	�� ����	���	��� ���������	


���������� >
��
�	�����
�� ������
��
�������
���*��	
�� ����

� �������
��
������ ������-
*
�������������	
� «!�	��������

» 1 ��� —
�� ��	�� ������	�����	
�� )���$
. '	� �������,
#�������������	���
�����
���
���������������
�	�*�	
�� �
��, ������2
����� �����������
���������������	�	��������.

%��	�
�
��'������
����������=��
*
����
�����6����
���,��
��
	�������������
����6�������
�
��������*������	� ���
���	
���6��>���������	���	��	�������
���������!�	�
�(5��������	��
	.

����������������	���������*�	
��������-
	
�� ���� 
�����������	� ��	��������
. C������-
����
�� ����2����������	�� ��� 
	
��
���
���� 	�-
����
��
������������������/)CK. J����������
�������	
�� 7��	
�	�, ��������	�����	�	��� 	�
�����
�����

� �������
��
������� ��������
� ��
��������	
�� ���������� ���. C�����������
��	-
	��� ��������� �������	
���� ���������� ����-
��
���
� «:���».

:���������������"������"�	������������-
�����
������	� �������	
�� 7��	
�	�� �� �	
����-
�
������� ����	����� ���	�������� — ��
	� 
�
������$, ������	�����	�	�$� �� �������
��
�����.
J��� ���� ��
	� 
�� 	��������� "
�������� ����
#����
���������, ��	�	�$���$����
���
��������-
	����������	

���������������������������9����-
����������
��
����� &	��	'�&��(����������. ��
��
� ���
� ������� ���������	� 300 �����#� ���-
����
�������������	
��
������	��������"����.

)���		 200����
�*�#������	�����(
#'���	��	��	�

#���	�����
	� �������
�������#�����
�����������.

10 ����������������*
�������
�&���������
	���#����
�������������
�
BS�
�	���C����

».

�!��)��,4�1.

�������������	�������
���
����������� 
�
, �
�

����
��
� �� ��� �������
��	!��	, �����
����"

��#�� ��$�%�&'.
���������	
�����
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�������
���
����������������?
(������ =���
��
���� 	�� �� �
���$� ������-

"���� ������#�	��� ���������	�������	��
�������
���
�, ���������� �������
�����
���������2���������
������������
���-

���������������������	
����������
.
'�����2��	
�� ���	
��
������	����� �������
-

��
� «A�	��� �������"
����
$� 
� ���������	�-
�����	�$� ������������� ��������� =���
��
���»
NA)I%)), ��������
 — ����
�	
��������

������-
�����������, 
	��#��������
�������*
�	��	����-
�&*�. ���������� �
���	������� �������
���
�,
�����
��*������ 
� ���	��2���*������ �� �������$��
���������
$� �����&	, �������	�� �	������
���
��	-
	��� ����	��� �
��
�� 	�� ��	����� ���"���	��
*���=���
��
���. )�����"�	��������������������-
	������
������ �� �������"
����
$� ������������$
�	����
�=���
��
��� (95 %), A)I%)��������������
�������, �� ��
	������	�	��� ��	���������	��
��������������	
���� ������������ ����������� 	�� ���-
�
�����

��������
���
�.

!��� =���
��
��� �������� $+	��+	�� 	�-
������	����*
������	�, ��"������������
#�	� — 	�-
���$���
����������*��	
������
�3��	������������
22—23 �������, 
	��#��	�����"
��.

— ��	�����
�	������������� «����
3�	��» ��-
�������� «����
��
���». =� ���� 
��	�	�� ����
��
-
��, 	
�������� ����	���
��
� ���� 	��. 6��������-
��	�� ��� ����
�3��� �������
�, #��� 	��	�*�	��
���
������� ��������� «����	���
�#����
� �����	�-
��	�	��». %�����������	�������	�	�������������-
���&����	������
����2
�������	: �����#���������
���	��
������ «����	���
�#����
� �����	����	�	��»
����
3? T��� 	��� ������#���? — �������*��
)3���3��.

)�������&	�	���������*�������������
��
���-
�
��#
����	�	����
����������
����
�����*����	��
���
, �� ����"�� ������	��	
�� 	���3�3����
��	����
�
����������� �
������
, ���, �����
�	����	�� 	�

�������
��
. F����*��� ����
�#�������� 	�����-
3
���	�$� ������2��	
�, ��������*
$���� �� 	�-
����������� �� ���������
$� �����&	, �������� ����
�����*
$� 	������	���
#�	�$� ������������, ���	�-
�
��� ���������� ��� �#&�� ��������� 	���������	�, —
��&� ������������"��������	���� �������
���
��	�
�	�. )�������"��	
����������
��������������������-
��� �����������	
�, #���	�� ����
������� ��� ���	�-
�����	��, ������*���	�	��� 
� 
	�3�������
��	-
	��� ����
��
��� ����	����� ����	����� ����������
����*����	����������������#�����	������������-
#
����, ����������*
�� ���� �3�3����
��	����,
������������������
�	����	��, 	�������	��������-
	���������"�	
��.

— ��	������������������
��"� «��	������» ��-
	
��
������	�� — )I%)-3 
� )I%)-4 ��
100 �
���
��	��� �������� 
����. H�����"��

����������, 	������������ 	��������, 	�� ���	���
	
����� 	
�#����� 	�� $��#��. )�����*��	
�� ����
-
3� — �������������������$��, 
�����	���
$���-
����	
$�����
��	�$��	��"����*�, #�����	��, 	�
���#��������
��	���
���������$, �����������
���-
���� ����������� �� ���2��������2
$� ����	���
�#�-
��
$��������
��$? — �����
��=����	���.

)��������������� ����
������ /!�����1�������-
	������#����	��, #�������#���
�&��	�����
����
-
	�������$, �����
����*��	
������������. '��	
�

�� 	
$� �
��
����� ��(����
�	��	
�� ���	
��
�����-
	�$� �������
���
�� ��������� =���
��
���� 
� ���-
�	�� ����
�	��� )I%), ���� ������� #�� «�����	-
	��» ������������ ����$������ ��$��������� 
� ��-
��	���� 	�� �������������������A)I%). )������-
"��� ���� 
��� 
� �
�����������	����� &	��	�
&!����, ��������"
��*
�� ��������� ��������� 

�����	�� ����������
�����, #������ ��
� ����� 	�
������������"��� ���	
��
�����
��������
, ����"-
���������, ��
.

T���	�� ����
������� ����������
��
��, #��� 	�
�������2��� ���������	

� ������"����	
�� 
���
-
�
��������� ���������� ��������"
����, 	�� �"�� �
����	����	������	�$�����
��	��������*��	
�����-
������. %������"�, ������
, �������	
������	�
�	�-
��������������������������
�3�$, ��������������	


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

,�����	���=>$�&'�',

�����������)
����"��

�������������������������������!����-
�������������������!�������<����
������'���������!���������!���-
���������������������, "���'�(��-

� &����"'�������!�, �������� �!������������-
����"�����!��������������� 2015 ����.

)�����������������������������������!�������
"���#��+������, C�����������3:������!��(�-
�����"�������������������������������!������
:�����!��(���������������������������� .��-
�	�����'	�
���	, ��������"���������������!-
���. % 15 �������������&��"��2������������-
�������������(����'"�" �"��������'(�-
�����(���� �"���������������, ���"'����� 
��������������, "������������������������
!��������������!��'"���������, ���"���������-
����#��+���� &�������. ���������� 
�����(�������+�� !����"'������!���������-
!���������!��!'����2��"����� &��������.
%����G������+��������� �������!�������
5 542 ��������. 2 390  "����'�"������������-
���&������������������ (���'����� 1-���"�
18-�), 2 623 — ������������������2�����
M���'����� 19-���"� 38-�). 529 ���������
"������+��������������������������������-
G��������"������!��(���!���������. ��
:��!, ����'��(��������������D���(�������,
�����(����'"�"��������������������������-
���� , ���������G��������"������!��(���!��-
�������!��������������!��'"���������, "�-
�������'�"��������#�G��������<���������!'-
���2��"����� &����������������������#����
� �������������2������ �!�.

���G�����/�*!�C�����������������, �����-
&�����! ���������"�������������&������-
���, — 150 !���'�����. �����!�+���

����������������!�+���!����"���������
����������&, (������<���������"����!-
! ,  — �� 14 !���'�����. )���"�������-
���!������, "��������!�������������
"���������������, �����'(*���!����!����-
����C�����������������'��2�����"����'�"���-
��������������C����������������#��+����
�����������<�!�"����!�!�����"���������
�����������'�����������������������.

���!�����������"������������������!�������
#����$��(������������'��(���#�G�����-
"��: �������"�������������C����������-
�����������������"�������(�� !����'���!.

!'�����������"��� �����2�3�'���������
%�	���� ���$
	�����, �������������<����-
���('#��'"�"'. �� «�����������������» ��-
"'������ %	���
����
	���'��	��5��	, ��������!'
"���<������"��"����������<���& 1,7 !��
'���������C���������������������������, �
���'���������(����"���'�(��������(������-
���������'!�!�, (���� �����������!�������-
��&����!��(�������������. %��2�3�'���������
����+��"���*����"��!�����'�����"'������
�
����������
���	, �����'���������������
�'"�� ���"�����!�"����, ��������� ����-
����� �������������C�����������������, ���
���������+��"���'�(�������������<���2�C��.
@����!��������!, ��!���'!�!� — ���"����-
�������, ��������%������!����������.

N�������'����"������+�����!':

— ���"�����������2�C�  150 !�����������
� 14 !�����������, ! ������!: ��������-
���! <�. �������������(������� �������? 8�-
"'�����', ������ ��"���'�(�� 15—30 !������-
���, ��+��"���*�������������"����������!�
��������������!�. ;�������!�����+��? «P����-

������ �����"���������������������������'#
+��������'#�"�����2�#, ������(�����'�������
���!��������»? D��+��, ��!�������G��������
��������������������������?

��:��!������������(����������������������
"�����������������!������� ������	
�����-
���(��, ��������"�������'������� �"����-
�����!��������������� «���<�!�������������-
�!», ���"������, (�������������<�����-
����������!�!��&������!���G*����������-
����. ���!�����������"���������������%�����-
������(����*������������������:��!�!��-
����!, "���(����'�:

— D  — ��������������������������������-
��������������, �����'�G������'����������
"����������"��������, ���������! ���*!
���� ���� , ��!�����, (�!����(����������"�-
�����������������!�.

���������������������������� �
������
@� ��������������, (����'�����������������
����������������!�������������������������!
� ������������������� �������, (���'���&
������+�������&�"��������, ����������� 
����������������������"'����������C���.

%����'���������(���� ����!�������������!��-
������������!�������"����������!��������-
�������� ��������"������"����!�! ���
������#��������������, �����������'�����
"'������. %�(�����������, "���������������"�
�"�������������C������������������"�-
��!!����"�������'#�G������ ��"�����-
���������!������'��'�G������'#�G�&����������.

#��
������K)>�($�,)
6��,��	������5)��$�,)

=� 150 ������������, 	�����$���
���$�	���������	��	
�����$
��������
��*
$�	���������
���
����������, ����������������������$
������������ 14 ����.

�!��)��,4�1.

(����	����"������
*�����������������	�������
���

��������
�������	
, ��-

������ ��������������� �������� ��������
������ �������-
��������� H�����	����������	����� ��������	
�� �9', — ��-
�����	���#�	�����"&���������. :�������	������*�����	�

��#�*��, ������
*����� 	����
�#�����, ����������2��� 	�� 
�-
��������	
��#����������. ������#������#���	������
���

, �����

��������$���������	
��
���=�, ����#
, ����������
�����
����2�-
�����	�	����
, ����
�	�����*����������	����
�	
����	����������-
"
������	�������*�	
�.

— :�	��	�*�	�����������������
���
���������������"���������
���, 
�����, �����"�����	
, ���	�����	����
�	
����	����������-
"
������	��������*��	
�, — �������
����������������������
���

,
���������
������
����� �����������	
� ������	��$���+!����.  —
'#�	��	���������"
������, #��������
�������2
$�����*��	
��	�

����
�������	
�� �	���������
��
��
�����, ������ �� ��������$����
�"�������
��#����&����������, ���������������	
���������*
	���-
�������&��
�
��������*��	������������"������������.

I	�������F���
�����
#�����#����	��, #��� #���	������
���


�������	����	�� 
���#���� 	�� �������� �������� �������*&	�	����
�������������	
�, 	�� 
� ����� "
��	�	�	��� ����� #����������. =
���
��	�	�������	��	��"���������������	�$��������, ���*�	�
�������� ����. )�	�3&����� 	����������, #��� 
� ������"
������	��
���*��	
�� ������, ������	�	�� �����������
���
�� ��� ����
������-
	
� ������� ��������
��� �������	��� ���������	
�� �� 
�������
-
�����	�$�����	
�$. ������"	���������
#	������2�������
����#&		��
.

,�����	���=>$�&'�',

�������������	��� — ��������
,��	����������������W�����\����=�/��	�.
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��
���	���������?
������� ����� 	������ ��������-

	�� «I������
���
�� �����-
����
�����������������$�����-
�����	�	�$� �������
���
�»

����
��	�� 	��#����� ��������� 	��� ��	-
�����
���� �������#
������� �����
��
�
������������*���	�	����� �����������

��������
$������
�����
�. 19 ��������
����������
�������������
���

 ������-
���� &�	�
������ ������������ �� ��	-
�����

�����
������������������	
����
�������	��� ����
��
���, ��
�����	��
����������� 
� ��������	��� ���	��*�-
	
���.

9���#��
�����	
�����������������-
��	���, ������
��
����������	���������

��� ���	��*��	
� �� ������������ $�-
���������� 	�����$���
�� ������� ���
�����
�	����	�$� 
�����	��	
�. J��
��������"��	
�� ����������	��	����
����
����������"���� ���	���
� 	������-
$������������
� 
� ���$������
� ���-
�����	, ���$���	��	
�������
���#���,
	������ 	���#�	��� ������������
,
B��
	�	��» 
� ���*&����� �����
���
�����$�������
������
�������� 
� �����-
���������	�	��������$�����	
������"��.
9���#������������$�������
�������, ��
�	��	
�I	������
��9������	����, ��-
�����	�������������. 6���
������������
��"�	�� ����&�� ����������#�	����� ��-
������������	�	����� ����	
�������	
�
��������������	���
��
 – ��������	��
���	�#�	������	��*��	
������	�&�	�

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

/��� ���������� ���� �������"��	
�
I	������
��9������	���	�������F�����-
����������������, ��������������	�-
�
�� ���������������� �����$��������
-
�
� — ��� ����"���	����
� ����	����$
��� �����	�� ���	�������
� 	�� ���� —
�������"������������
��
�����.

6������� I	������
�� 9������	����
�������� ����	�� �
�������
, �� ��-
������, ������� #���	��� ����
������,
����
��	����#����
����
�	�����
����-
*&	�	��� 	�� ���������	
�� �
�	
���
������������ $������������ ��������
 ��-
�������$��������. !
�	
������
-
�	�����: �	�	�� ������	�	
�� ������$�-
���������	�#�	�������	���
��
������-
	����� — ��"������������	�� �������
��������
. I� ���� �����
� ������������
�	��	
����������
��
��.

— )�
�	������� ���	�����������	-
�����
� ��"�	�� 
� 	�"�	�, �� ������
��(����
�	
����&���������������, ���-
����������������� �� �
�	
�����������, —
�#
������� ��������� 3���� )���-
���.  — �� F��������������� ��������

�����#��������#
�����: ����������

������������������(����
���%�������	-
�������
�U��#�	���, ��������	
����

�������	���������
. 6���� ����� 	�� �
��
�����
�#������� ����	
���, �� �� ���,
�����������*�����������������.

H�������
�������������������������-
�
������ 4	�����&�#�#�������������
�

�	
����	
��	����, #��������*
	������
���, ��������������$������������, ��-
	��������� �� ���������	��

� 3����-
�����	�$� ��������� 
� ��"�� �����
-
��	����C����

. :��������"����������-
�����������
��
��������, #���
����	-
�����

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

'���������&	�	��� 
�����	��	
�� �
�������"���� �����$�������
������
���-
���� ��&�����
� ����
������� — ���-
#��� �� �����������	

� ���� ������#
�
�������������������	���
�����	��	
�-
�
� �� ����������������2
�� �����	,
��
�	�������2&�������������	�����.

— )������"����������
����������-
���	�������#�	�����"
�����	�����������,
����2����������� — �������, ����� ��-
�����
, �������������������
�������-
�
�#��	
����(�&���������
������������


���������������2��	
�, — �����������
���������������� ����
������ "�	�$�-
������. — ���������	���#��������-
�������� �� ����	�� ����*
����	
�� ��-
�����
���	��� — ����#����	���
��$�-
��������������
��	������������������	�
����	�� 
� ������#���� 	������$
�� ��-
����������, �������������	�	���
� ���-
	��������� ���� 
� ����. /��������	-
����3���������
�� 
� �
#�	��� ���-
����	���$������������������#������	���
����#&��3����������	����������"��
.

,�����	����$�>$�,$,
6��,��	������5)��$�,)

?#����-2016 �������
�������
�>����
	
������>��������6����������'	�� 	��*����(�
��,
�����6�
*����
�����
����������	���
*��(	�����=���.

$+������	�������#�����	���
%�������������!����������������� �

C���������� ������'�!�������������
�������������������!�����������������-
����"���#��+������, C��������-

��3:������!��(�������"�����������������������-
������. )���"��������, "��������������������-
"�����, !�������C������������������� %���	-
����0�������
���, ���#��+�����������&�����!����-
��������(������ ����<������"���������������
����� �"��"���������������#����<��!'��-
�����'�C���������� &�!�+��#��+���� &
�����C�����, ������+��'��(�������'!�! , ��-
���&�����! ���������C��������������������C�-
�������� !�2�����!���+�� &�������������
��/�������.

=������ �������C��� ����C��������������
�#��+�����'������(�������� 454,9 !���������
'�����. �����& 366 !���"����*�����"��-
��+��'�!��������������������"���"�����!�-
����������, ������ 47 !�� — ���������������-
!���� &�+�������������(�����&�C�!,
30 !��  — ��������������� ���������&���������(-
����!�����2��������"�!�G�.

D����������!�����, (�����<������"��� ���-
�����#������C��������C�����������!�"�-
���������������G*��'��'��"�����!������, "��:��-
!'���!������#������#��+���"���"����������-
������������(������ ����������������.

���!������������������&������������� &����&�-
�������"������� ���������"��(������'��������
���C��������������������C���������� !��#�-
+����!. 448 !��������������������������-
�����������<���� ����7�����!�+���!�������� —
����������G���!������, ������������������C�-
��������'#�"����!�!', ���������/�����'��-
��������������:��!����', ���������"���'�(��
��!�"������2�#����C����������������#��+����.
�� 249 !����'��'��'������(��� ����&��� ���-
�+�������C�����. �����& 111,6 !���"����*�

���� �"��������������"����!�! �"�������-
��#������������, ����!�(����� 20 !���"���'-
(������������������������������������������-
�����������������<��������������������������-
������������������!�����. �������!'��������-
��������������2��������������������2��������
�������������������������������������������"��-
���'����������"�����������������"�������������
159 !�����������'�����, (���"�����������-
�����'�"�������'(���������C������������
"����!�!�, "���������'��������������'����"��-
���"���������������������������#��+����, ���!�-
����%�������7��'�����.

120 !����'��������"������������� �"�����-
�������������������"��������+�������!��"�
�'���������������#���������������������������'-
����������+�����. P���, ����"���������!������,
� 2015 ���'�"����!�!��� ���"�����������-
�������������������!, (����'���������"�����-
�������#�������������������:���"��, ����������-
������������+��������, ������'#�������&�����!�
"���������. )��!������, �� 100 !����'��'�
'������(��� ��#��+���� ���������������������
���������'��2�#�������2���������<��-
� 3������������> 37 ��	�������������+���!
����������������������.

�	��� �����	�(� , ���+���
	��'	���
�>��6���	��������'���������� ���
�

	 637  �
����������������	����
106,3  ���, �	��+���
	����(��	���5�

	 1,1  ��� — 112, 5  ���,
������"����>��6���	���	�
��������&�

	 500  �
 — 6,2  �����������.

)��!������"��������<������"������+���
"����������! �����!��������, ���������������-
���������<����������"��+��������: "�����-
������������'#�G�&�������������������#�-
+���'�����������������������!������C��������-

�������#�"����!�!  «;�����������» ����-
C������������ 76 !���'���������C��������-
������������"'��������&�C������. )������!�����
"�����������������!������� ������	
��������-
(��, "� «���C��!��2�����!���» ���������(��
�����������������(�������+�����"����!�! 
I;�����������», :���"������������������-
��������&���"���"����������)������������

������ ��������0	�����, ������������'��2�#
��:�����C��� «�����!��'<�».

���������"��������"����!�(����������"'����� 
����!�������������+���<������������������-
����� 27 �"�����.

#��
������K)>�($�,)
6��,��	������5)��$�,)

20 �	������	�����	������������������
����������������������������	����������������/�������.
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�����'�����������!'�����!, �������� 
������� �������"�������� ����!���
��+����2���!�������������� &�+�-
� &��������, ������<������. @�(��'��

�"����"��������������������)��������'�2������ �
�'���Q.

���!�����#��'!����&����"'�������, ��������-
<�&������:�'�� �����'#���������2�#, ������ 
������"��!����������#��������"������������ !
�����"�����!�����'�������������� !, �����!�-
��������� !���������!, ����!�������������+�-
� ������������������������'���������. H��'����
)�������!������. �����(�����#�, (����������-
� �������������������������#�(����������2����-
� !��"�������!, "��:���!'����!���'���(���������
��������!. �����������������������������"�-

!����������!���������������������������'������-
���"�����+��������!�����!��, ������ ���'�+���-
���������!���������!��!����"�����������2��
+�����. �������� ���������, "���(����'���
��)�, ���+�� ���"���'#��(���������#�(���-
�������������������'#�G��������������� ��"�-
��!�! .

�����������"��������'�����������!' «���G����
������», ��������������, "���'�(���� ����+���-
2��, "������������������(*������������������
�"��������. ��3�����"���'�(�����"������ �����
"������(��������������!����������������'���-
���+��������!��������������������������. )���!'
+�������������������+�������!��#��������������-
�': "�����������������!'���<����#�����!���'�
������������������"��2������� ���(*��"��������"-

�����#������+�� &�������, "����������(��-
� &��������"���������������!�����������������-
������������!�����������������&��������, �'-
��'��! &��������������'"�����#�G�����!-
"�������. ���! ��������!�� ������������"����� 
� 2012 ���'�"��"������!����	����G�� ����-
������Q, ��������<��!�����&������������������
+��������!�������������� &����!�&��+��!�-
��(������������������� �������"��!���.

%����������������������������"�(��� 2 500 ��-
!����!��#���"�2��(*�, � «���G�������*�» "�-
��(������#������������������ 2 200 !�����-
�������� &��������. R���2�C�  «"������#�»:
�� «������» "����&����������"��2������� ���(*�
�����������.

��������������������������������� ����#��������,
(���������!'3�����!'���!����"��������������
����<�����"�����������������������, ������(-
����'+�������!�����������+�������������!��-
<��������C�. �������"������+����2 ���<����,
������+����������(������, ��������������*����-
���. 7����������������?

�������!���"��������<���!����"��!��G�#
��������. @�	, ���"��!�, !��+������������
��������, ���!����������������������"������(�-
��������!����� �������� �����������&���
"���'�(���� ��������������������. ����+���-
2��, ������ (���, �������������+�� ��!����2
������ �������"��!���. ���"��2����� �
������������������������. 
����� �&������
:��������'��2��, �(�����#�����"'����� ���������-
������������������������. ���"���������!������-
����������!��������"����������������', +����G-
��3��!�!'���������!'���!�"�����'��������C�!
����"������+����������G��������������������-
��������"'��������)����������!��������'
������������������	)P��Q�D. �. D��#��
!��������'�C�����������Q��. 7. ����'������',
(���� ����'��������������������'�!��&�����-
!��������������������������������������������-
����"��!��G��������!�������������� &���-
!�&�����C������������������������"�����"�-
��������!'���!����'. ������!���������"��-
������#��'������������������������������������-
�������! ��!�����!����� �����������������-
������&��������������"��2����� �!�.

6��,��	������5)��$�,)

H!����/��1I�
�1��1�J

.���
�������1�1,
(	� ����������
���������	������
��� ������	
�������������������,
6����=�
�-
�� � ��
	���
�� �
�� ��������
���	���	 :

— >����������������� ��� (�������
�������'����� 	������� ������������
	��������������2�����'��
�����
��	�

���
��	����������0�����. G����'��	�-
��	���
������������������
	���'����-
��'�, ��9��
����� ��� 
���� ������-
'������� ������0���, �� ���� ���-
�	�������: ���� ��� ��� ����
��	�-
�������� ���'�������
�. $��������
0����/�� ����'���	��������'�� ����
��'������� ������� ��� ����������-
���� ������ «
	���'�» �������,

���� �������� ������������, 
���
0����������� ������������	�������

������������������. 7��
����-
���	����
���������������������	���-
������ 25 ���, ����0�, ������
��-
��
�	���
�����������������������.

� ������
!.$�,.%��!�K,
(	� ����������
���������	������
��� ������	
�������������������,
6����=�
�-
�� � ��
	���
�� �
�� ������
���	���	 :

— %�����
� ����'��, �
��������
���0������ ����, 	���
�� ������� ��
����������, 
������	�����
��	�/����-

�����������
��� ������� ������.
8
������, 	��������������0��	��,
���
��	�����	����'��������������-

�����/��� ���� ����� 20—25, ��-
	������� 	������������ 
���������, �
-
������ ��� ���� ���0������
�� )���'�

��������?

(��'������0��	4���	���������-
�����	������� �������, ���������, ��
������������. "��
�����
��	�����0-
���
������������0����/�	�����������
������ «�4'����», ��������
����	�	
�������� ���/�������� 
��	���� ��

��
�	� ������� ������������/��
3(?� ����� ��� ��'�����������'�� ���
&������������'������0����	.

$���
�����������	�����������������
-������
��	��� ��
��
��	��� ����������� �� ����
-

�����	��� ��������
, �� ���"�����	
, ��������"�-
����. '��2��� #
����	�	����� �������	
����� ��-
2�������	�	��	����������
�����, 	� 22 �������
-

��
�, ����	
$����������� 4 % ������	����$���������3������-
���, ������*�
�	�����"
��	������	�����������#������	�. ��-
�
�	����	��� ����������	��� ������� ����
�������� ����� 	�
���	��*�������, ���	�����
�	�������
�#
���������. '����������-
�������� ������������� �����������	
�� ����������
������ ��������-
	������
	������� &	��	��)���������.

:�������
� ���"��� �� ��
�"���*��� ����������
���� ���-
���, �2���
���������������
	��������

 «
	���������	�» —
������	�����
�����#�	����������
�������	
. ���#���*�����
�� ������ 2015 ����� ������������ ���� ���������������	�	��
�������"��
� ��
�����
���������� �����
��	� 	�� ���������� 	�-
������"
���� («�����
#���» ������������2��	���	��#
�����),
	������� �&� ��������
�� �����	�#
����� ����	��#������ ���, �
������ 2016-��. )����
������������ CK� ���������� 
� ���-
�
���	������
��	��
���������������
������

. )��
	
��
���
-
��� !
	�3
�	�� 
��������� �� �����������"����� ������
��

�	��#������������	��	�*�	���������, �������� — 
�������
���	�#��	
�, �� 31 ���������. �����������
������������-
	����� ������� 
�����#�	��� �����
�, �������� ������, �����-
�
�, ������������������	��	��������������	��������������
� 11,4 % ��#��
��� 13 %. �������
������������#��	
�����$��-
	�����: �������	��#����	�����	�������"�	��������������	�

���	�� 20 % ���
������
� ��
��������������� 	����
�"
���-
��
, �����������*��	
�������� — 25—30 ���.

:���� �
� ������� �����
� �
3���� ������������������$

�����#�	�$������
����������������������	�	����������"����

���	��*�����������
. H����������������������������������

$� �������
� "
�������� ����
��	�� 	�� ������� � 4 ����

556 ��	��������, #���	� 30 % �����*�, #�������������"�
����
��� 2015-��. �����
�#�	�	��� ��	�������
�� ������	�
���
���������
�	�������	�	������	
����2���������
������
���������	�$���������"
�������	�������������$��������
�-
���	
����
������
�	������#�*���������	�. :��$���
��	�&

2������������	���������
.

!
�	
����������������
�������������9'�������������������
���������	�	�, ����
��	����	�� ������������ ������	����

�����
�������	
�� ��
� ���������� �����
#�	����� "
����. 6�
��	���� ���� ������2����� ����, ���� �����
�� 9������� F����-
��
�, ��������� 	��� ������������� �����������"��
� ����
-
����	���
�������
����"�	���������*
�����.

I� ���� ����� �������*��	
�� ������
� �� ��������2��	
���
���������2
�����
�������������������������������	������-
�����	�$� �#�������������� ������"�	�����	������������&	-
	�. T����������	��� 3 �������������	������
��*��������-
����"�	�	����
, �����
������������ �9'� 
� 	������
��
������
����
��
2�������	�������
��	�����
�������������������2
-
����
. )��������������
��������������
����
������������-
����*��	
. 9���
������	��� ��������	��� ������	
�����
�
���"��� ��
�	���� �#����
�� �� ��	�������� 	�� ����������	
�
���	
��
������	�$���(�������, 
, ���
����
����������	����,
�� «��
�*��» #��������������$����������������	��������-
��, �����������������&���������
����������������
�����	�$
�������"��	
�. ��� �������������#
��
�	�� 
���� 	�� ����
�
��������"��	
�. =�����������	���	��������
����������������
-
������*��	
�������������	
��
�����
��������
����������2
-
�������������	������������. :����
����, ������
, �������-
	����������	��: �������������
�����, �������������������-
#
���. %���#������������	�	������$��	
������������������
$
����������
��&�����
������������*�.

��������������+������	�
#��
������(]0�L]��)

$	��
��	��L 	�� 2016 ���	
��1���������������������	������������
�
������ 354 �*�. ��.  �������6�����,
�(�
�+:

� 225 ���. ��. �����+� ������+����	
�;
� 129 ���. ��. �����	� ������+����	
�.

6�	���
, �������	�	���	�����������	�, 	���#
���������	��������.
!���������	��
$������
��. ��������
�������������.

$��!.1�%���K����%��

,���������������
��	�����������

2 500 ���������;�
�������W���	���/���

�����������.



��	���������	
%�!�������������!�������������������&����-
����"��"�����+���������+��!������"����������
��/����������: ���"�����+'�� ��������������
��������"��'�. ��������������, 14. )����#����
�'������"��2����'����������������, &����<�
����#��:����������� ���������� ����'&-
:��+�� ����! — ���������3����*�������-
2����������!������� ����������������C��� «��-
������». ������+���� ������/���������#�C�-
������C����<���������������#�: ��!�������-
������������������! �. ��"�����*���������!�-
���������!����� !�'(�������!�"���G����#
717 ��������� &�!�����. =�������"���� —
20 !�����������'�����.

��/�����������������<'���'���������+�������-
������������&�����������������&�����������.
�������#���������������"��������"����!���
H"����������"������'����������������&�����
��/���������'����'�����������������������
"��������"�������������!��������'����������-
�'#��&����'. ����"����!�!��������"���"����
(��������#������&����������� �������������-
������, ��������� !�
���	
����
	�0����������	��
�����������������C��� ���&�������'� ��7H��8�
� ��������������������. �&��"���������"�����-
� : ���������������������, �����!�2���� !
������������G����������(����������������#����
����(�����!������2���������������������,
�'����G*�!�+����������'�������'#�� ������'
�����������32���. ������������������'��2��
�G*�������!, (�����/�����������"����������
�'�����������"�����D��+��'�������� !���*!
"��!��������������������(�����&�!���, ���!�-
(���! ! 18 �"���.

����(�����!�����������������������#��������-
���������������<���� ! — ���*!����"����������-
���=��������� ��'(�������:���"�'�����2��
��'�������������� &����"����� &�������, "�-
�������+��G����� «����R���». ��������������-
+����������"��"'����������:�������������
�"����(������������ ���������&3�������������-
���2���&�����������'+������'������'�#�. % «����R-
��» ���C��!��2�#���"�����+����!�������!-
!������'�#�. �����������������!����C��'�!����
������������"��<'�, (������������2�" ���������
"�������'(��������G*�� 2012 ����. ��:��, �
�������������� , ����������������+��'������, (��
&����������!���!����������G*���������.

�������������
;�!�+������!������:������!? 8�����������
���:�������"�������(������������"�!�����,
��!�� ������������������"��� ��&�������.
)'����2�8!������
�������(�A����������
"����&�����+��������� ���!�����������������-
������G*�� 1898 ���', ��������������������
���(����������������. ������� ��'�����2'�&�����-
��, ��������������, (����������������"'�������
� ���������������'&�:��+�� ����!. ���� �
:��+�A�����������������������*!, ��������!
+�����!�����!��*� (������������������������'
���������������������� �). ��������������
��!�, ���A���������"���G���� (� ���<����
"���G����S�������) '�A�������������� ��!����-
������������ &����������.

— )��!������������!�����, A������������*�
��������'#����G����������'#�+����, — ������-
� �������)������������7����������. — ���� �
�����!���������!������������������������
"��+�������'�+��� , �����������������G�!,
�����������!�����������!, '"�����#�G�������-
������������������&��������. ��!�"������
������������ ��C���: ����!����������, (��
A������������ �����!��G��������������������,
����"�����������'�"��(����'#��������#. %
"����!����� ����������������'! �A������-
����� �������� ! (���"'������!). %��������
�����������������!��2�������. 8!������
��-
����(���������!�������"��������+�����������
"��� ������ �<�������������������(������.

������"������!����������������A������-
����"����������G*��������! — ��!, ���
����(��, ���"�����*�������'���2 �7����������
)���������"���"�����, ���������'��"��'����
��!�"�����2��������������!�. R������!�'+�

� ��"���������#����!���� !, ��!����������!���
"����!�:���+����+����*!���������!. ����-
������!����!��G������������������"���'��-
�'��, ��������2�����!��������� &���!�������.

)�������������������������#�2��, ��#�������-
����������A������������������������������, �
��!����"������+���+��������!����������-
��������, ���'+����������������, ������
����'��������'����(����!'���!����'. %�������-
� 1937 ����������������������"��"��(������
����!�������� 58-���������. 8��������<������
�'������������������������������� – "��"��-
"�����+����#�����������, ���� ������������.
% 1956 ���'�A�����������������������������-
��, ���������"���'�(������"����', ����������
������������, (����&����2�'!��������������
����"����������*���&…

����!��������������������������"���'(������-
+���������(���� XXI ���� — ������������'-
��������"��+�� , ���"�����������. %�����,
��!���'�����������+*��:������������ ��"��
�&����'��#���!����!: "��!�����#��"��2��-
�������, ������&�������'�����2�����������+�
"��� �<�������������(����'#.

— A����<������������!��������������������������
� ����!������������!�: ���!�����������������

"����!�:���+�, �����������������������-
�!, — �������� �������)������������7�������-
��. — ���������<��������!����������&�"�-
����������&�����������(����!���.

I���������"�����������������������������
�C�!�������������(�������, '����<���� &���-
������!������������������ ���������������
"��"���������������», — �������������
"����!������������, ���"���������!���H"��-
�������"������'����������������&������"��!��-
������. �����G������������!����������������-
�����������'#�2����������������. ���������-
�����'���2�, ������3���� ��<�������� !�2�-
� !, ����(����������������(��� �*&�������-
����� &��'�����'���!�'(�������� — ����!
A������������, ��������<��������'����������-
��, ���"��!������������!, (���'���2�����'��'"-
������������������"��&�������������.

������ — �	���������������
���(�����������������������'"����������"����-
�'����������������&��������/���������'����'-
���������������� ������	
���!��&������"��-
�������: "����!��"��"������'���!��A������-
���������"���'�(��. ���:��!����������, (��
���������"������:��!���������������������
"������!�����.

— @'�������������, "��(��!'�:������!����� �
����<��"���������/������!�����������, ��, �
�'������������ , ���������������"��!���!���-
"�����������!����������. @����&��������������-
�����G*����������(���������<���������(�������
��:������������(����, (��������������+�� ����-
������������&����', — �(��������)��<�����.

�������������, ��������� &��(����������"�-
!���������!�, ��"�������������� �'����+�������.
@��"�����!�A�����������������(�������������'-

������'(���3"����������������� ��2����"����-
&�������#�����������3�'����'�����������������,
(���� �'���������������������������3�'����'-
�'#�2��������. ����'������� �����������������
�'��'��"��/�������� ����'(���3!��������(�����-
!'�:���"������!'��������'�"��'"���������.

�����������"��������, (�����!����������
I�&�����������!��� », ����'���������������-
����������'�������������������������3�'����'-
����:���"�������, �������������"������������-
(��!�������/������, �����(��*�����"��2���'��
���#�(��������!������+�!��&�������! &. @�-
����"��2����!��+����������'������������ .
8���"��!���: ���"������:�������������/���-
���!���'����'����������������������������������
����(�����������������!��"����������������-
���������, ��������& – +��� ����!�, ��-
��������� �����������������������"�����
��<�������)�!�!'�������������, ��<������"�
���������+������� 2014 ����. )���"��������
����������)��<�����, ���+������������������#�
�G*�����3�������, (������������&���/������&
'���*������������������������.

����������������� ��"�����#����, (������:��
���!����!�A�������������!��+���"���������
'(�������!���'��������!����������������������-
������2��7��������	�����������, ���&������<�-
������"��������'�;��"�� ������, 34. �����+�
���������� �������"����&����'�����!'�!�-
!����', �������� 2014 ���'�"����<*����'��
�������������������������. %����������!�����-
����� — ����������G�����������(����, ���
����, (���� �"������������������'�����!�����
����!��������. ������:��!����������+�-
�����������������!�����������(������.

���	����������	�
�����	����»

�������'�������"�!���������'�������G*���-
��������!�����'���2��;��"�� ������ — "�����-
!���! 29. %�������(������������� «��������»
"������!���! 25, �(����#�G��������"��!�����-
��!, ��!� 27 � 29 �!����������'����/�������
2�����������������3����������������������-
�  — ���G��������*&��������� &�����-
����� &����!����������&����<���"�������-
�����������!, �������������3���� �������'��-
2����2����!. ���"����!�"����������������&
��/������&�������������'<��, ���!����������!
����'����"��<������������ 29-�����!� —
���� ��&��������������!����!�������������
���"���'�!������(������'(�<����, ���!�����
"��� ������������ �����������!. ����'����-
��!�'"����������"���&������"��!���������
������*�������������� ���+�������+��������
"��"������'�:������C�����.

— ���������������#���������! ����"�������
"����!�, �������!���, (���"��"��������������-
"���������������!�����������*3�������������-
����������������� ����������!�, — ��������
����������)��<�����. — ��"����������������!�
��!��> 27 ! ���+���'���!�������������-
�(*������, (���� ��������!���������������<-
����������.

���������!�)��������������7�����������, :��
��������� ������"�(�� !�������2�!������-
����������&�����������!������!��"������
��������2�������������"�������������, ���:��
���������(����, (������������'�+�����������
�������������<�����.

— @��"�����"�������������2���������'����(�-
��, — ��� �&������������. — %������+������
�������������������������, ��������� ���*
�������������'���������� …

����(��, ���!����!��A������������, '"�����-
����"���&������"��!������������<������'����'
2��������!������������)�������7����, (��
���'���2��P!������2������, — �!����������
�!�����!'������'���������"��!��(������������
!�����. R�����/�����'+���'�����:"��&� — ��-
(���� 1950-&�������. P��(������������������, (��
��<������"��:��!�'������!���������������-
����������"����������!���������"������#�.

,�����	����$�>$�,$,
6��,��	������5)��$�,)

�/�N����!��)�/� � 21, 21  �����
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�������/
��4�	��
���	4
������	������!	�"��!�!�	������	���!��	��!��!�����	#�"��!��$!%���#��������$%�����
�&������!�./��$.�1�1�

=����������	. 5�����������, 14
�����������
�/� 20 ��	�	���������	��.

������!�/������������������������	�����"����	��+����, 29
�����	��+����������������+�.

�������
����1���������������
(	�����������������	
 201 ��O����
���������
�����
	������:

� 150 �	� ���
������	��+����������*,
� 40 �	� ���
���������������,
� 6 �	� ���
������	��+���������,
� 4 �	� ���
���	������������	,
� 1 ����������� ��'	������
��� �����.



5����6 — 8���������
P��!�� , �����&, �������"����������

� «�'��'������� �» 90-����� 
"'���������������!���������������
I"���������», �#������������!

�� (�� �. ����"����������������+���������,
�������������"���'�(���������G��������, ���"�-
����+�����������!��������#����! !������!
����������������'��"��&�.

Q��!������������"���������������!�!�� -
�����!�'�����, �����"����&�����'����������-
����"�����+��������!��������+��"���&��� ,
������������2������ !�������������� !�&�-
���������!, ���!������, "��"��� (��, "�-
����+��#������"�����!���������� &�"��&����
��+��������������������(��3����������*�����.
%�!��������!������������������������C��!�-
 �"�����������������<���������+��������"�-
��������"����&�"�������������������������-
"���������. P����2�C� ������������������-
��!.

����������C��!�� ���������������������������
�!��#��������*!����"����+������������
600 � ���(��������������!���, "���������
����  — ������ 500 � ���(, (����������������
17—18 % ������G�����"���������'. ���:��!
�����"�����������!���C��!����!��"���'�-
2�����������������"������� 28—30 %.
�������(������������������&��(*������*�
"���G����"������� &����!������"������-
�������!�, ��*��"������"�����������
������, "����!, (�����������������*�"�-
"�����������C��2�������'#�������������'.
������!, :���������G���������#����, ��-
��'�+����#�G�&�'���+�������������������
�������#. ��������, �������!��������!������
����������  XXVII ���(*����������C�����2��
������2���2����������������& (C��!�����&)
&��������������������&�������������� &�����"�-
�������� (�)�)��) ��������, ���!����� �
�������, ����������������������!�'�����, ��-
(����'#�����'������'���. ���:���!'�����������
��'(�������!�"��� &���2����"����������������
���������������������������������������������� —
"������� ��"�������G*�����������������-
�������<�!.

%�(�����������, !�����&�C��!����������'���
���"���"��������������"������������������-
���������!���, ���&�����G������'���&����"�-
���"�������������� (������(������) "���������-
��������"�����"��+���������������������'��!�-
�������������. )����������� , ��������<�, ���-
�'��<�, �'�������"������+��, ��, ���������!-

����������������������, ���, ���"��!�, !��+��
��������������!�"���������', "���!����!��'�"-
��3"�����+��������������. �������� !�:�����-
!��(�����!�������'�!�����!, ������!. ��, ���
���!������C��!� %�	���� ������
����, �����-
���"��2�������������������������������������
"�������� ��.

— %�C�����������!���������������C��!'���-
�����, (������!����� ��'(��������"���������-
#������������������������"��2���, '������������-
������������!��'�/��������������������Q������-
2��������!������ (���������) 15 "��2������
��������������������!���������������&������������-
� &�'������, — ���!�������������. — ��'����
�����#������!�����&����! <����#�: �������
15 "��2������, ������ 15 ����������!. ���'(�-
� ���������������������������������, ���"����'-
<��������������<�!����'�!�����!, (���:�����-
(����'#��(�����������.

�����!���������G������C��!���������������-
�����������!'����������#���������!������������:
����!�����������!�+�������������"�������
�����!���������'������&�����  5—10 "�-
2������, (���"��!��+��������������C��!���!,
������'"�� !������&���"����������������!.

6��,��	������5)��$�,)
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K�������������
��	��	�������������	��, 	��$��������������3�3����
��	������
����������������.

&��� �
�)�������������;		
(�� ������� ��������� ��	�3����	��

� I/�/'�

B�����	��� 	
���» ����$���
�� �������
�����������

� 3���������� ���� ���*��	
�
����������� �����
�����

� ������� �������-

�

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

, #���	���
� ���������� ����� ��
30 �
���
��	���"
�������������	�. ����&�������
-
$���
������ #��������� ����	
#�	����� ������������������,
��������������
�	����������������������3����, ��������-
�����������2��, ������������
������#��
�$�����. T�-
���� �������������������
��� 	��������	
�� 
� �����$��-
����
������
�������� ����������
��� �����&, �
����������-
2
��������, ������, ��
���, ������������	�	��� ���-
��. ���, 	���������	���������������	���
, �����	��,
����������*����
���������������������	��	������	
�.

9��������	�	��� �������������������
�� ���"�	�
��������
��� �������2
�� ����	��: ������ �������-
�
� �� �
#�	�$� ��������	�$� 
� ���������	���
$� $�-
������, 3����������
���������
��&�	����
������
���-
����
�	��� 
� ��������
. I� �������	
�� ����
��	����	��
������������ ������"��� ����"�� �����#
��������� 
� 	�
3����������	���������"���, ����������"��������#�-
��������
��	�$, �����������	���������������������-
������	�.

— !�� ����������
��� 
� ���
� �����������	�� ���-
��
, �������	���������������	��������	��������
�����
������"�	����� ������������ ���� ���������
� 	�
�	�����#
����	�	�$� ���������$, ����$�����2
$� �� ��-
�
��	�, — �������
�� ���������������� 9�������� I����-
�
���

����������	���
$�$���������
������$���������-
����
����� �������
��
������� ��������
 3����5	���-

������. — ����#���
��	�, #����������	��	�"�	����-
����*
�����
��
���������	�	������������2
�����	����
����������������

, 
�����������2
����������	������-
��
�	����������������#���	��������
�����.

�������	�������������
��
���������������
 ������-
�����������	�����������
�, #���	�����$���
������
-
	�����������, ���������������
���������#��3�����-
�����"������
�"���*���������. )�
������3�����-
�������"�����"�	������#����������������������������,
	����
����, ��������� ����������
������	��� �����	-
	��� ��������������	
�� I/�/'�, ���������, ����
���
����#����, �����
����	������
��������������	����
�-
�����������	�	����������.

— )���3
��
�����	��������
���
���, ��	��*�����-
�����
������� 2 000 ���������	�����3���������
$�$�-
������, ���	����� �� �������� I/�/'�� �$���
�� �������
10 ������	����� ��� ���2����� #
����, — ����#����	��
�������	�����. — 6
�����, 	������	�	�	�, 	��"�	, 	�
	���	�����$���
����������*�����	��	
�������
�����-
	�������*�����#
�����3���������, ������#
�����
���
����
��	����	��� ������������ �����
��
�� ��������
-
���������������������

. 9�����������&�	�����������,
������������"�	�����	���, ����
��
��	�	��������	���
���"�	���������"����������������������, ����
��	�-
��������	
�� �����
#�	�, 	�
�������� ��"�	�� 
� ���-
����������	�. S��
����	������
���
������	��� ���
-
�����������
�, ������������
���	��#
������	����
��
��
������	�� ��������� 
� �����	����� �������
��	����� #�����
�����
��
�����������	�����3���������
$�$��������.

��������������+�����	�,�����	���=>$�&'�',
6�������������	�����������	�����
+�������������������������	
���������$

�!��)��,4�1.

�/���,.���1��

�
�������@���!�%, ���������	������$	����
���	������
����
������	�
���1��������������������	���:

— ���+�������	�������	��������������������	����������=�����������	
-
��������������;, ������������������!���/�����������. ,������������, ��
+����������������
��+���������, �����������8�!������	�������+����
�	��������������!����	����, �����8����������	��������	��+������������-
��. ������������������8��
��	
������V�������	
����������,
����	��)������������V������������+������������������, ����������-
����+�������������, ��������������������������������������%�������-
���������;�����. ����������;.

���+�����V��������������������������	�����
����;�������W��������������������	 600 �������+���������/����	
.

]�\����L�	�����, ��,	�������%�������
��������: +����������	��
����������
�V������.



0.���.����/�!� 0������
	�����1���������������������	�����%�	���� ��
0�������"���������'���6����=�
*�������������	��*������ ���'	����
���	 
���������	�"�������������������	�	�����*�
	�2��
��*��������H�.

��	���	
���������
30������������������!�����:������-

�����2�����;������ ����"�����<-
����'"�����<���"��!���<�����!��
�������'"��������"���������������-

����2���������������. 26 �"��������!������"��
���!��(������������D��+��'�������� �������"��!����
+����������2������ &��������������������C. %���-
�'��:������� ��'����������%������!��7������2-
�������������������������������!����������������-
�����������������#��� «;������ ��». ����������<*�,
����!�(�����, �������"����&, ��������� &���"��-
��+�����(������ ���2��, "��+����#�G�&������<�!
��������.

)�����"��!�����#������������������� ���� 30-���-
��������������, �C��2����������������������C����-
���G��������������"'���������������������. %���-
"����, ���"��!�, ��� �&���� � (���� ������R�
"������<*���������'���) "��&��������'��(�� �
#���<����������������������. %�)�������������-
������;������ ������������������������� 8 !�� —
������G�����"�������, (���� ������������ �"'����-
������'���2 , ��������������������������� �����
����������������+�� �!��"���� ����!�. )����������
��������!����������� ��������������������������.
�����!�� ���!����������:����'��2���<�������-
��� — �&��������������"', �������. 	�����������-
�+�� ���������� ����&���������� 45 ���������.

�������2�� — ��������� �<��!�, ���������!�, ��
�!�������'���, 2�����������"��&�, �������������'+��-
��. H������&�"��������������!���'��"����������
����', '��'���& — �'���'������(������������������.
%�*��������������"���'�(���������� , ���"�����-
����!���������������!�.

������������2 �������!�����"��� &��������-
�'�����������������#�����������������"'�-
�����. %�"����! «"�������» ��;������ ��
���"��������������������"����&�!����G�-
� , ����������������������!�������"����-
!�����'(�������������'�+������������C����
�� 4-!�����������!����������2��. )��!��-
��������������������������3���!�����2�, ��
:������!���"��2�������� ������������'��������-
�����'#����'�����'�(����� (� 1986 ���'����
� ����� 25 �������). ����!���'������!�"��&�-
�������'����.

— ���!��������������(���� �(�����������'��2��  —
:������������ �"����������������'��2��. 
���
���������, (���������������������������'
���"���'���!���, ���������������, ��������-
������������'+���, — ���������"��������-
�������������������������������������#���
I;������ ��» %�	���� ������(����. — ��
����:���� �"��������. ����������!�"��������
������+�� ��� �&��������'. ;���� ������<�
������������, �#���"��������������!��� , ��
���"��� �������"���'�(���� ����� .

���G������������������������2��, ��/����������<��
(������ ���2��, ������������������"������������
1989 ���', �����������������!���� — ����'������-
�������"��<�����"�������������������G���� ����-
������������!�"��C�����2��. ��(��������������-
���"������������������Q «�����2�������������G����
���+����, "�������<�&�����������������#������-
2���������������������������C ����;������ ��-
������R�». ���"��<���<�� 25 ����������'�!���
� ������������ 42 ���!��������. ���������, "�
������!�%������!����8��������, � �������
"�����'�(������ ���2��, ���(������!��"�����+-
������(�������'����"����������������, � ����������
��!����"����������������������'����.

�������������������������!���#��� «;������ ��»
��������� 1 980 '(�����������������������2���"�-
�����������������������R�. «)�������������������-
����, � �����������*&�� ���(, — ���������%��-
���!��8������. — )��3���"��!������!������+�-
����������, � 800 (���������'<������+�����».

7�����'#�������('����G������������������������2��
��������������������"���������"��!��G��(����-
� ���2�!����&���!���!, ������+��'(����������!
�'���&���&��������� &�������. )���"������ ������
+����, �G*��������, ����������������"�����+��-
� &�!���&�"�����+���. �!�"�������� ����#�,
�'����������(�������������.

���G���������������(�����������(��#��������<����-
������!������'��������!�, "������<��#���&�������
!'����, (���� ����������������'����&�;������ ���.

%�	���� ��
0.�/.���G�!�K:

— ����������	��
����������	
���� «�
��������» �����-
����
������������
�������-

������������������������-

������������
����������
������.
�����������������!�!
����
�����-

��������
�, �"�������������������!�����
������������#�����
������������	�$%�,

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

%�	���� ����/.$��.%:

— &�����!����!����������
����������������, �����������
������������������
������-
����. �
���������!����� —
'���
(���!����
�!����
��
-

�
��
������, "���
�����
��
�
���
�����������������������-

�����, !��
���������.
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=��
�������
����#�		
(� ���$� �����	��
�������$� �

T���	����������� ��	�� �
1986 ���� %������ ����-
������, �� ��� ����� ��������

/=)����������$
����	���	��������, ���
�	� ���� �������
�, ��� «����
����».
%��� ���������� 	���������
� ����� ����
-
�����
����. =��	�	�� �	
� ��������

�$���
��
��������	�����	�. %�������

�	����������
�����

������������	��-
���������.

— '��#�	�� 	�� ����*���� ���$�-
�
��
��������, — �����������������%
-
���� :���
������
#. — '�
	 «����»
���, �������  — ���������� 3�	. V��

��������	
� — 20 ��	��
��������. :��
�������������
� ���	���
��
��� 	�� ������,
�������&	�	��	��������#��
. C�������-
�
��� 20 �����	�, 
���������������	�-
�
�����
���
	���	����	, ������������-
�������� ��� #������&�� ����
��������,
���������� �� ���"������� ���
� ��������-
���	�� 	�� ����. S��
� ������#������
�����*�, �������	������������
. '���"-
��������
�����	���	������������
, ��
���
��������	����	�	�$�$���������$
��������$, 	���������� — #���#
��
�

*����#���, 	�� �
�� — �����
�������
B7���������».

:��������������	��
��������=��	-
	
���������"��������	
��������������
-
����3�. '�
	� ��� — ������������	�
����	�� �������3����� ���������� ������
60 �������.

— �������
�� 	� 4-�� �	����������
�����
� �� ��	��� 1986  ����, 	�� 3�	
���������������3�����������������������-
�
�. C���
���
�, ���������������, ���-
���#
����������������*��,— ������
-
	����� �
����
�������. — W� ���	
�������
���, #��� 
������ 
� ������#��� ������
������, ����3��	
���.

/��� 	
� ����&����� =��	�	
����, �
������������#��	
�� ������#
�. )�����
�������� �����	��
������
� 	��������
�����������	�������	
#�	���������.

— !�� 
������
� 
� 	��*�
� �����-
�
��*
����� ��� �����

� ��� ������
������������ — �����	�����	�������-
�
��	��� ������	�� ����
��	��� ��	�
�����	����� �����������, ��� �
��� ���-
��#�������������� 150 	� 16 �
���
-
�������, — ������
�	����� �	. — !��

������#�� ����� �������������� ����� 

������
��� ���� �� ���������	��� ������.
I� ��������� �	� ���������� ���� 	��
�-
�����	�, 	
����� 	�� 
������
�. :
��
-
��, �	����.

/
������	��� 6�	���� 1	�����, ��-
������� �����*��� �������������� ���-
��	�#����
 3-��� �����	����� ��������-
	
��!
	���������999C, #�����������-
����������	��
�������$���)�
�����
.

— ���� �������� ��������#� 
� ���-
���: �#
�������, #������	������	�	��
������"��	

. 6��	��������*����	
�
��
��	�, — ������
�	������	�. — '�-
����������� �������� ��	�� ���#, 	���
-
�������������	
��	��������	��	
�.

/����������
��S���	����������, ��-
�
������������
��������������������-
���� ����	�� ������"��	
��	�� ��������-
�
, 	�� ��	
�
��������� ������� ���

����
������
����.

— )���	, ������
��$���
���)�
-
����� �"�� ������� ��������
�����

,
	���� ����� �������
��� ������������-
	
�� 
�� ������	��� ������	�#����
,—
������������������	�. — 6�������������-
�
�����
��� 	�� ����&�� ���	��������,
�����������������
�������
	������	�	��
���������. )��)�
�����
��$���
�����#�.
'	������	�������� — 	
�����	
������.
����������	�$����$	�������&	��
, ���-
������(����������
�����������	�������-
����
��
, 	��������
$�����2�����$���-
����
�������
�����#
��
, ��������	��.
>��������2��2��	
�.

:� ���2�������	�	��� ������	
�����


S���	���������������������
���� «>�	-
2
�	��
����
�T���	�������».

— ����	�����������#�, ���"��&	-
	��� �"�� ������� T���	�������, 	�����-
	�� �	�#���� �����
�����, — �������
�
�	�. — I����������	�������������������
���������	
�� ������ 800, �����*
	���-
����"����������
, ��$, ������2&�	��
18, — 135. )������������������, �	�-
����
�� �� ������	����������������, ���-
�
�, #������ ���� �	
� ������#���
� ��-
��	��
������	�	��� ����
��
	������ ��-
����"
����	
�.

��������������+������	�
>;���
�`'0�M)��'��($

6��,��	������5)��$�,)

�$���/�%IN�/)!

#������]�����������,�����	���������
�����/��, �������W����������������V�

���"�������	
�����)��.

�������"����;	������)��������#��	��	�;��, ����������	���4
��+���)��
��	6�����	��;		, ��#����+��
������)�
�

�	�	��
����
�������;	������������+��	�
	4�-&�
http://www.msr.nso.ru ����+������ «&�;	�����������
�».



������� !�2������!������������� &
���������������� «���C������», �����
������������2��, ����"������������"'��,
"������'�#����������!�"���������

('��������<� 30 � ���(�'���������(����������.
�����������:�����!������<����!�����������(�-
� ����#�������&��'������������, ������+�����'-
��&�����'����� &���������&�������� — 16—19
� ���(�'���������(����������. @�, ��������������-
������#������� , ����������'+�������� 50 � -
��(����(����������, �����!������#�G������� -
�&�������'���+ — "� 75 � ���(.

������"��"'����� &����"���������, ����&����-
������ ������&��'��, (�G������������� ����#�
) !, ������, A������, ��(�, @�������, 
���-
"', ������+������������� ��!�������������.

���!�(��������������2�!���+�������!�������-
��&�������������� ������!����������!�+������
���� �&��� ���"���������D��+��'����������
� �������� «�'����<������������'���!
SITT-2016», "��<���<������"��<���������-
�����R���"��2�����. %�����"��������'(������
������ 130 ��!�"�������� 13 ������������-
����!��, ���#�(���A�������#, )�����, D�-
���, 8��!�����������'#�����"'������', @�������,
)���#, �����������#, ) �� ������.

������'�������(�������"������2����������
"����������������������������������������.

D�������:������!��(������������������������-
�� .����	�����'	�
���	, "��������"��������-
2�#�������������� ��������, ���!��������"�-
�!'�G������������������:

— ��<����������!������(����'�������
�����"�����3����������(����������"�����+�-
���, �����!��������!, �������������������-
������!��+������������"���������(��������
"'����<���������"���������. %����������������-
������������#������������ ��'����!� — ��
��������������������������'����'���3"��������-
����������. D �!��+�!�"������+����������!
�#�����C��!������!��G����� — ���&��������
���"�������*����(���������������2 . H�������,
(���'���������������&����<���"������2����
���������������'�������(������������"�����-
���, �����������������������+�� !�����:�����-
!�������������������������������.

���� ���������� ���"���"���������������<�����
������'�����(��������!��+��'�!��������������!
:������!��(���������������������������������-
"'���������) !, ������+��!��+��'��'�����-
���3���C��!��2������ �!��2������!����������-
��������������������)������������������.

������������������������, ������ ����'��-
������������!�"������������ �����+��) !,
��!���!�"��������������(�������������������
2������������������ — ������ 20 � ���(�'�-
���. ���:���!'����"��, �'��'������&��'�������-
������, "��������������� ���������������#��(�����,
"�������+�����������'��������'"�����������'-
������!����������������'����������'����!�
����"'��������) ! ������	
����	����������
.

— )����+�������#, :������"����������!, ��
��<�����������C�����������!�'�����, — ��-
��������. — ���! ���+��" �����!��������-
������������"��������(�����!����2����&�'�'(-
<�����������"������������'"�������. D 
"����!��&: ����������������!����������!�
������!�, !�+����'������(����������(�������
������, "'������������<����:����'�� , ��-
"������������(������ ��"��, ������ ��� �

��������������������
���"�����@'�2�#, :�����-
!���*�� �!�+����"��������������) !, ��!���-
! !�'������(����"������+����"�����, (���!�-
+���"���������������+����#�2������������� .

���������!��������������D��������������, �����!
��!�C����"����������:���"����'�����"����-
!������ 260 �������������, ��������������-
�����+�����������"� 22 "��! &��������������-

�#, ������ ���'��'��� �"��������(��� �������-
��!�"�����. ����� !�&����!���*��������-
�����������������������!���������:���"����, ��
:���'+��"���"�������� 2020 ����. %������+�,
����������#�������!����������������'��������
�'����!�����"'�������, ) !�����+���"������
��:��!����'������� 5,5 !����'������� — ��
!��������������<�, (�!���"��<��!. % «'���-
������!�"�������» !������!������������'����
�����'����������'(�<������ ��������������
������ 6 !���(��������.

������2���2����'�������) �� �������������!
��������!��������!�'������������������������'#
���2���������'#�#�', ����!�+����� ���'��-
���������������2������ �!�������������!����-
"������!��������'�����!�. �����������������2��-
2�� �������������� 	�����'�����: ��, ���
"����������� �&��������������'#����"'����-
�', ���������������'��'����
��"������@'�2��:

— D ����!����!��&����<�!�����������!, ��-
<�!��������"���!������!, "������!����(�������-
�!�:����������������!���������. 7�����<���'-
���� ��G*������'��#� �������C���!? ��
���� �3)'�������� &��'����������(�� �, "�-
�����"�������#�G��. %�����������'����
"����'������!��� ���� ����(���������,
�'����/���'��������������2��������� 40 ����,
'��������� ��<����"���������!������������� -
!���'����'���!����������2���!�.

���������!�D�������@������!�������, ����������
����'�������) �� ���������!�+������
14—15 � ���(�'����� (�'���3��������), ����-
!�����"��+������������������'���������� &���-
!���& — �� 800 �� 3—4 � ���(�'�������
�'����. ���:��!����������C�!��������
�����������', �����+���������"���"��, !�+-
����&����"����'��������!'�����'�!����'.

)������������D���������� ��%�� �"��������
�������������������'�������! &�"���������-
������ &����������2��, �'������<�� 14 �������-
���2������������������, )�������������, 
�����-
�'��������'���&��'����� &�!���. )�����-
��������'�����������������!�!��(������
��'+�� ������������3�'������������!�"������
I�'��» ��
�������'���& H���	���!��(�"����, ���-
��������������+�'������������� 134 ��������-
��, :�������(���������������2���"�������������.
� 5 �#������� ����������"��!��������������
������������������D������� , "��(*!�����-
!���������G��#���� 16 � ���(�'�����, ����
���!����������(���(�����D������'����! ����-
<*�� ���������� — 25 � ���(�����������2�.
�"��2�����������!�����������<������������"�-
�������������� �������������'��������!'��'����!'
������G������)���!��������!���(�����������. R��-
!'��"����������'��������������2���������"�������-
�� — "������������!, 2�����'�����"��+����-
������"���������!������(������!���������������&
���(������������� 2,1 � ����(��'�����, �������
'�������2�� — 3,5 � ����(�.

#��
������K)>�($�,)
6��,��	������5)��$�,)

!	 �����6	�
	� �����
	
����
�����>���� ��
���
���(���*���O�(�
�����	�
�����
�����������+�����������.

���:��!���������!��������'���-
!������� , � �������������+��',
(���:����'������"����������������
'������(����#��'�"��������������-
���. �������+�����!�����, (������
:����2��������+��������&�����!�
'������(�������(������"��! &
��������������������&���������.

%�"��<��!����'�)�!�����+'�"�-
�������� 55,5 � ����(������������&
�'������� — "�(�������������
!����<�, (�!�� 2014-!.

����	�
�����������6	�����*������	��
(	���� ��
����(����������������+���������.

)���������G������"�����#�G������������������!���������
"��! <�����������, :���������������'����!������� , ���-
(���������" ����#�����'!����<����������� �����+�������
��������������&��'�������, ��(�����������, "��������!�(�-
���������, :���!'��'�����������������������"�����*����� �
�����'����!���������Z���"�����, �����������<�� 5 �"��-
��. @��, ����!�����������������"�����(�����(��������!����
����������������� 6 �� 12 ���, ���!������, ������G�-
#���������*&������(�&�������������C�!����������� .

;���������������"����������!��� ����, ���:���"��� �"����-
���#�, (��, &�������"����������������������������������������-
���������������!��'�"�������, ������� ��������� �����!�-
�������'"����#����������G���<����������������������������-
�����.

���"���������������(�������'������������������������
���������������� 32 %, ���������� 956 � ���(�(��������.

%��(���*��"�
���*�0���"��
��P�	
�"�����	�
�����>�
�����	������������
���� ����
��������� �
����

	�&�
���
����������������+
������������� 48 '	���.

����!��������"������<���<���!���'�-
<���������#��������+��������� ,
Q���2���������*�����"��"'��������<�!
�'�������(�����!����"����������!: �
2015 ���'������'�"���������� 84,5 !��-
����������������� &��������. �C��2�-
����� ����2�, ������(�#�G�����������-
�����'����!�, ����������������� ���'�"�-
�����������������!�, (�����������
"���"�����!��#���������"��2�������� �
!� ����������"��(�����������"���������
���� �&�#�G�&.

10 	�������������������������
�����	�&��
��� ��6���
��	�������������	� ��/�����������
P������	�"�����/������������
�	������������(	�� �
������ ��
�
��(, ��������	
�
��������	���
2015 ���	.

7��+��������Q���D��������, ����������#�G��-
������������, '(�����������+��������������-
����'�����������'���������, "���'�(��#��"����
�/�����, "��� �����������������������������-
�����!������������������ 60 ����.

���:��!����"����������������*����������!���
���! &��������&, ����(��, "��!�����#�:���"�-
���, �'�"�����������������'�G��������������
���!��������.

16 � 21, 21 �����
 2016
vedomosti.sfo.ru �)/�$�

!.�/.��!.

@�
������)�8����
6��������
�	������
��
������	��������	���������������������
�������������	������
�	�.

5����������������������������+���!�����	���������� «]��V�����»

�������	�����������*���;�� �����
����+	�������	R
������������+�
���?

0����*��������	������
�����+�
��������� ?

��.�0� «�)/����?�»

,�����+�/�����;�������!��+����	����������	
����������������.



���������������4
% �������������������������!����-

���"�����2����������"����������,
��������&�������#, �&�����
�'���������������������������-

����"��<�����:��������������������!
2���������2����������"��!��G�����!����
�����! «D�������������». 8�������(�-
��!�"�������������!�"'�����!�"�������-
���� ���'�"���!����������2�����������
������������������������������������
���������*+���
. ���"�������������-
"'������!���'(����������!�������������
"�����������������������!�"������2��
���&���������'"�����'���������������"�-
������ ����!�������G������!'�G�������
��!���������������!���!����������� !

������������!����+�����������������,
������������� ����������������������� �
!��&�����!�� �"���. ��������'�������-
�!�������������+���<����������. D�-
���������+���������������&������-
"��������������'���������������"����!-
!  «������������������! ����2���������
"�����+�������������������'�'(�<�����
���2������������"�����+���������!����
�����!���������������������������������
2014—2019 ��� ». 8�������'#�G�����-
��������������������"���'��!����������
������ 100 ������������(�� &�!����-
2����������"�����+���, ����!�(�����
� �"�����������, "��������������"����
���+��������'����"���'�(��������������-
!�����������'&����"����!�����2�����-
����"�����+���. %���������"��<� �
������������������������������������2�-
����� &���������� (� �"���) �������-
� !�������������!����+����, ����!�(��-
������(���������2���������'������! &
�������������������, � ���� ���������
12 !������������'�����.

������������!'�2����'����2����������"�-
!��G�����!����������! «D���������-
���», "��������!�����������!'�!�����2-
���������, ��� ���<���!������������-
"�����������"�������. ���������
������<����������������������������
"��C������������"�����������������-
���!���� ������������ ��2���������-
������2���������������������������, ���&�-
���G�&�������'������+���������������'�-
2��, ���!����������!�3������������!���
�����!������������(���� �!������!�+���-
����!����������� (�%�). ������"��&�-
����������������2�#�����������������(�-
����!������������������!�, ������!�, ���
2���������, C�������������'���,
!'�����2����.

— H����<��������!������������������� &
���"��������� — ���2����������"�������-
��, ��������&��������, �&�������'���
���������������������������, ! �!�����
���������!���"��C����� �!��!��������-
������!�, �������!����� ����+�������!��-

��, ��'(���+�������. %�������!���'�(��
��!���+����� ���'�������, �������&
'���������&������"��&�����������������-
2�#������(�����, (����G*��'+�������-
����, (���� ���<����:�'�"������!', —
���������"�����������������!�������
������0���&��
�
.

;����*�� ������"������������� «D�-
���������������» ���������'��������!����
����������, ������ �����������������-
!������������������!, ��������������-
����������������������� !�C�����! «��-
G�����+����» "��"�����+����!����-
�������������2���������������������.
���������!������2����!��+���"����-

!��� 66 (��������. ���"�������������� 
(�����2����"�<�� 4 112 (��������.
�����& 15 % — :�������������������(�-
����!������������������!�. ���������!�'-
�������������� «D�����������������» �����-

���G���������	, ������+���<�&�"��-
��&  — �����������2���"��C����� &
��������������������������+��*��� �!�
(���#������3���2��� �!�����C������!�, �
����+���������������'����������������!��
C�!����������.

=�������&������������������'����������
!��, ��������������������"�������-
��������"�����+�������"���������
"�������������, ������ �����"�����-
� ��"���G�����, ��"�����&���������<��
������*!���'�����!�. %���������2�����
����'�������� ����������� �C����������-
"��, ���"�������(�����, �:�������������"��
�����������(�����. 8�����&������"�����G�-
#���������'#�"��G��', ������ �������-
����'#���!����� , ����������', ������"�-
&����������������"�����!��"���������,

��3�����"��, �������������"�����"���&�-
��!����������.

��������, "��!�����#����!�����������
"������������������!��������"�����2�����-
����"����������, ��������&�������#, �&-
������'�������������������������������
�	�����
*�����������, �����������:C�C��-
�������������2����������"�����+������-
!����������!�3������������!����������
���%���������������!�������������"�-
!�G� — �����+���������� 3—4 ���,
������:���������+����� ���� ��������
�������!�.

— %����*!�!��������!����"�������-
������"�����+���������&����!�������-
�����������������������"��!�G�. H����
���������, �����+�������#, ����'�G������'���
��������������! . D ������2����������
:��!��������!, ����������(��, ��������2,
���C�����������!�'������C��!��'���-
���)���2�"�2��������������������! ���-
����"��!��G�������!������+����������
(��� �*&����, — ���!��������@���������
��-
"����. — ���#, (���!�����������������-
2��������������������������(���C��!��'-
���������������'#�����2�"�2�#�����!�-
�����������2������������������������� �!�
�)�������G���������� �!�������������2��-
!�, ������!�#�G��!������������"��!�-
G�#������!3�����������!��������!��
�%�. ����������!����'#�!�����2������-
���������������������:����"��2�����
"�������������������'#�����2�"�2�#���
���������!�+������!��������������"���&����
���"��������� 2020 ��������"�������
1 ����������:���������.

����������'������ &����"������������-
����"��!��G� — ��������!�������� ���-

�������������, ������ ���!��#�����'�<�-
���������������, "��� �<���������(�������
�������'"�����������2����������"��!��G�
�����!, !�+������!��������� ��"���&��
�������������2����������"��!��G�, �����-
+��C��!������������������"��������
���C��!��2������������� , ���������� 
�����"��(��������!������!�����'#����"���-
2�#������2���������2�#�������3��������-
���������G�������. 
���"�����"������+����
����+������!�����������!�+����������-
�������2�������������"��!��G����
��������������������!������*����, ��-
"�����+���� &��������������������������.
%����'�����, (���������'��"�<�����-
������#��"����!�! �'������������������
�����!�����"��C������������������������
������, ��!�����*�����������"������� .
������(��, :�������'��!�+�������"���-
�������������������"��!��G�������!
������!��, ��!�������, (�������'�������
'!��#������������������!������!�.

K��������L)�M)��$�,)
6��,��	������5)��$�,)

.?�T�����%. � 21, 21  �����
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C���
��	����	�����	������
�������
��
���
����������	�	��
������2
����������������	
�#�	�	���
�������"�	�������

��������������"�	���������
�	���������	�������������.

�!��)��,4�1.

����������"
���#�����$��
&������ ����������� ������"�	����� ����������

���	���
����������$����#������	��*��	
����-
"�����������	
�����
�
��������������������
 — �
���	����������	��
����
�"���������
������-

�������������
�
�	������������
	�������
��� — ���������.
)�
�#
�	�� ��������� ���	��*��	
�� �� ��������	
����� ��
�������	��
$����������������������&�����	��
����	�	�� —
���� ���������	
�� ������	���
��� 	�� ��������� �6K7� 

�����$����$���	�����.

:������ � 2015 ����� 
� �� �������� ����������
2016 ��������������
��
���������������
�����������	���

��
��
���
� ��������$����	
�������, ��	�������	�$� ��-
�������
�������	���������
���������������	� 47,5 ��-
���#
� ����������*
$� ���� �3�������	
�� ���������$� ��-
	��*��	
������"���	, �� ���������������	�, ������#���*
$
���������������	�������$. :�#�����	����
, ���
	�3�����-
�

� ����������
������� ���������������	�	��� 
	�������


������� �� �������
��
���������������
 �������������%�-
�	���, � 2015 ������������������������������� 240 ���-
������� ��� �3�������	
� ���������$� ���	��*��	
�. =$

��� — 256 	����$� ���������$� ������������, ���������
����������������
�������#
��
�������
��
�����#
�	&	�	�-
�
.  2016  ���� �����������	����"��	��#����������
	-
������

 «����"���	�»: �"�����������	� 54 �������	
-
��, ����������� ���	��*��	
�� �� ����������
� ���

�3�������	��	���3
��
�����	�, �����2����������	����-
"�	�	�$�*����3�����������
��� 210 �����#��������.

'��	����������������������	���	������������
����-
���������� ��� ������2��	
���� �� ��	�������	��� ������	�
����
$� ������#��������� ��������� �� ��	�������, ��� ���
������������*
�	������������. F����*
	��������������	
-
������������#
��������
��
���������
������
���, 	�������-
���������������, #������������������������������	����-
*��	
����������	�. )����������3
��
�����	��������
���
-
�
� �����$� ��������� 	�� ���2����������. ��, ��
���������������
������������	
�, ������������������
����-
����
��
����
�� ���������������	�	��� �	
������
����� ���-
	���
��
�
����������	
��� 2015 ����, ������������	
-
���, ������#��2
$� ������ ����������� �� �������
��
�-
����� ��������
, ������������� 33,9 % — 	� 10,4 %
�����*�, #���� 2010  ����. : 2015  ����, �����	�	��
�
	���������9', ��������$��������������������������

�����*�� ��
����	������� �� ����������, ����
�����������,
�������"
����	

�
����	��������.

— «)�����	������» ��� ���������� #����
#�	�� �3
��
-
����	��� ����������	���������, ����
� ������*��������,
��
�	������"
�� #�����	��� �������
���
���, �������
-
��
���� ��������� �
��	����� 
� 
	��
��
��������	��� ����-
��
�	
����������. ��������������	
�������
�����	
�����
������	��*��	
���������
���
�, 	�
��������#������������-
#
����2
$�	���3
��
�����	������������	��������. S��

� 2008-��
 2010 �����$������*
	�������
��	
$����
�#�-
���	����������
���
�, ���� 2015 ���� — ����
	��
��
-
�������	��� �������
�	
��������
 (40 %), �������
���
�
��������� �
��	����� 
� #�����	��� �������
���
� (21 % 

22 % ���������������	�	�), — ������2
�� �
�	
���� ������,
���	�������
�
����������$����������� �����5����.

)������
����"�������������$��$��, 
�������������$
�������
�	
�����������
� ���� ������	��	
�� ����
�� �����-
�������	����������	��#
������	�, — ���������	
��K����-
�����	���	���������������"��������9'�����	
�������
$��
12—13 �
���
���������������������.

�������	��	����������������#������	��������������
-
��� �	
����	
�� �����
������������ �������
��
������� ��-
�����
. �������	����� ����������� �������	������ 	�
������#�����#�����	
�����
� ��	�3����	��

� K���������


���3�������� �9'� ��
������ ���3������� �������
��
�
���
����
�	�����#
�����	
�������������������	�	���3�	-
��. «C�������3������� — ���2
��
��������, �����-
���� ������	���������, ������#��� ����������� �� ��	����-
��$», — ����#����	����������	�����.

,�����	����$�>$�,$,

�.G��.����/�!�

)�����
��
���������� ����
���������������
����������	�
	��	�(*��	������
	�� ��
������	�����
* �&��	��� :

� ��"	, (	�
�� 	>�=���������������
�� 	����������� 
��(�����	�(���	�
���>������'�����������"	, (	���	-
��� 5—10 �*���'��������,

� ���6�
�����
*����"	 — 10—20 �*���'��������,
� >������'���������"	 — 50—100 �*���'��������.

0�����������	
����������	����������������������
����������������������8�����.

'�+�������	�������/�����
��������; «K���+�/�	���»
����������)	���������(/	��
��]+�;�%��8�����.

]+������	�����
����������.



���+	�
	���)
�+��4�
����������6
#	+�
1����
�&���������������, �	����
#�	�-

��� ������������ ��
����"���� "
�����

�����$��������&	�	�$��&��/�������	-
������� �����	�. �����"�������
��	
$

�����"
�������
������������, 	����
����
���-
*��	
����������$ I������	���9��������
#��#
-
����������
���������, ���������������	��������
������� �������	��� �������	

� ��
���������

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

>
������	
���� ������#����� ����&����� /����-
��	� 7'��������:��������(�����������������-
�����������#��
���������
��	��
������
. 6���
�����, #�������&���
��������
�	�����*&�����,
��������������
�"�����"�������
������. S2&
	���������������������	������ ����������, #�����
�#������
������� �����	��� — �������#��	
�� ��-
������� 
	�3��������������������������������� —
�������
��� �#
���	�	��� �
�	����. ��� ��� �
$
���, ��� �������*�	�	�� 	�� ���	���	��� �����
��
�#
�	�, ������������������
�����������$�	��.

— 9	��#����� �� ����
�	
��������

� ������#����
����&�����	���������������2���
, ������#�����-
������, #���	��	�*����
�������	���	��, — ��-
������"�	�2
�	�. — I����������������
�	������
-
�
�������, ��&��������$����������
��
, "�&�…
'�
��	�, "
��&�, ����������$�����	
, ��#
���-
�
������&�, ���������#��
����������&������"�
����
�3
��
������	!

6��������� ���������������� "
�������� 	���
-
��������������
��	���������2��	
��	������
��,
#������ 	�� ����� ���	�����	

� ��"�	�� ����� �
�����	���*��� ��������� �3
��
�����	��� �����-
������
�� �������� ������� ����
�	
��������

� /�-
�����	�������������	�.

�����������#�*�����������
�������U���I�-
������� ��������
���� ������������ ��������"���
�������� �������
� 	�� ������#��	
�� ���	���� ���
�������	
�� ������������	��� ���"���	��� ����"
-
	�. /��"��������	��������, ������"&	�	���"
-
����
��	�������	��������
����, ����������������
���"����������	��� �������	�����. 7�
� ��������,
#��� ���	��"���� ���	�� ���"��� �������
	������
	��
$�����, ������������	��
�����"���.

F����������	�, ������������	��� ���"���	��
����"
�	������	�������"
��������U���I�������-
��� 	���&"�	��� ���2
����� ��� �������� ���������-
	
�. ���	�� �������"��	
��
���
��
�����������-

������������ �� ���������� ���"����� 	�� $��������
�������, ��������������
��
��������*
��
�������-
�����������	��
�������������2��������#
���	�-
���$���
����������. 6�����������������"������-
����	��#
�	��	
�������#�	�
��������2�����������
�����������
����������
�"��	

����	���.

)���������
����
��
#�	����� ��
&���, I���-
��	���I���&�	�	�����������
�, #���	��������#���
���������������
�$����������	�����
, 
	�����
�������� �������� �������*���, 	�� �� ���	���	��
��������������	
����������#�	�������&��	��.

— 9���#����	�����������2��	
�����"
�������
����������������������������������������������-
���� #����
� 3
�	�	������$� �������� �� ������$
���������	��� ���������������	�	��� �����������
�������"��
� ����
������������ 
	��
��
�������-
	�����"
������������	�$��������
��
���������-
�����
,  —  �������
�� ���������.  —  J���� ���-
��������� ���������������	�� ���������������	
�
�����
��

������������ 150 �����#�����������

	��#���������
������������
 150 �����#� �������
������	�����

� ��
� ���� �������*��	

. C��-
�#
�������� 	�� ��
� ��	���
, ��
� ����
��

����, �����
� �����
���, 	�� ����#��� 	��������
������#
��� ����2�	�	��� ����������. :� �����	�
���"�	��� ����	���
�#������� �
������
�, 	�� ��-
������� �������	��� ���*��	
�� �� ����� �������-
��� ���"�	�� ����. %������� 	�� 
���
��������-
	����#��������X 9 ������ 500 ����
$���������-
2
����, 
������, 	������������, 	�����$���
���
��(����
�	��	
�� ��
��
�� �����������������������-
��, ������������ �� ����� ������������ ������	�-
�
������������2
��
������������
.

)�� �������� �����������, �����
��
��	�	�
�	����� ����������� ��� "
�������� ��������� �����-
����� ���������	
�� "
����, ��������	�$��#����-
������������
�������������	���������	�������-
��. )�
�#&�����#��������
���������	���	�-
�������, #�����	
$�������������! 6����������
��
�$���
����� ��(����	���, �������������������-
������� 	�����$���
���$� ��������	����� 
� ����
-
�������� ������"�	�	�$� �����. 9��"�	��� �
-
�
�#����
�� ���������� ������ ������������ ��-
*���� �
��, ���������� ����&�� ���������	��
��
�&�����"��	.

)���LQ�K]�>$�,)
6��,��	������5)��$�,)

18 � 21, 21  �����
 2016
vedomosti.sfo.ru ����)����� 1�� .!�/)�0�

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

��������!���'�������������� �!��������!��"�������������������&��������-
<���������� �������2. 8��������:���'��������������. ���:���'������� 
��������������#����, ����, ��������������������������G�, !�(�����"�����

!��+������������#.

8��������&�������������-
!������"����������'���-
�����������������������-
!�����������!� —
��)'����<������!��"�-
������!���!�"������. R��,
�����(���, �(�������'���-
��, "�����!'�(����*����!
���������������������-
��!�'���!. �����������
������������#��������!
"��&������������������
('�������, "�������������
'���!��������'#�������',
���������������, ��"����!
�������G�������������
��<����'. % ����+������-
����!����C��������������

"������'�����������������G�!�C�������!�&������. 
����� �������� �������2�� �
��<��������������'"�������, !�������"������! ����"������ ���!�������.

�����������'#�C����������'#�"�����+��'����������&��������������!���� ����2������-
������#� &�&����������� ������	
�����	
������'�(������������������������"����!�
�����������������������!�����������"'�����'������������'�����*�������. �!��������, ���
� ��<���&���������, "���������������, (��������������� ���*�������������������-
�����!�������&����!, ��������:���������"��!'#�����������'�������"�������������#� &
�"����!�����, ������+���&��'��'�G����������<�!��"����.

)	
�����)�/�	����������	�������������������
�/�����
����	�������+�������	���/����������	
��
�������������������	��\���)���	��.

'��(����
)$�&$������"» ��"���
1	������
*������ �������, '�����!���*��	�
��6�������>�����	������
���6�(�
�
�
��
���(��"����, — ����
�������������!���*��	
�������������R>
��&����������������
��
&����*�%	��������!�� �
5�, �������*�����������
�
*� ������	� ��
	���'�
*�����������	
�����������(	����������
���������>
*+������5����.

.��������
��������	��*�����(��	�
�����#�@����������
	�(	��������+���� �!�� �
5-
�	. $	�;������*�����
�����������	�� 
������������������
*+�������� ��
��, �������*�
�����&�
���*������	����
	��������
���	�
���+��	(�
����������
�. ������������'��
����� —
'� �����
� ��	�����	������ �������������������������.

�	���'�&���������(�6	�>��
	�����
�����������������!���*��	�
�������������
*+��5�. $	-

�� 	�>������������ �
* ����������������� , ������ ��'���%	��������,������'�
	�����-
=��� 	�����������������	, ��*��
*��
	���	��
��, '�����������������, 
�����	�������-
�*�. /�������������6����������
*, ����������
������������(������ ����	��������"	 ,
	��'	������*����6���, ����"�������
�, ��������*��	�>������������������������+	��	�����.

����'	����
���� ����������
� �(	�����%	��������,�������'	�����
�����>���� 40  	��-
'��&�������(��	������� 11 �� 18 ���. %(�����*+�
��, ������ ��'�����	�(��������
���
�'	�
���&����*��������	���(�6	�>���(��	����'���������5���	�
	��'5������
�����������-
�������(*. 1������
������������, '����+����6��	��������� �
	�;�� �
��(	��	
�'���	-
�����. �	��
�����������������������6	�>������
������	�����, ���������������
�+ — ;��
�6������	(�6�(�
�.

�������	��������	
�������5�
�
���������������������� ���	�(*��	����>
* ������5��	 
���
	
������>���� �=��������������
�������
�������	(�
����������
�, ������ ��'������-
��
,  �����56�
*��������
�����+����� ���	(�����	��, ������
�
����������
���, �������	�
����	��	��	��	
������*� ���������	� �.

��./�����	
�
�����
�, 	
������
��
���� — ������������	��
���	�����
������

�
����	
����	
������, #���	�����������.
:��������������
��������������������	�����������X 9 ���������
H�����	����������	�������������	
���������
��
�������������

I�����	���I/9Y�S�/'.

)	�����������)���W������
��)	���������]������.



*�������������	�	

�������'����������������&�"��� &
����2���&����'������������� �<��:
I����'��������*, (�!'�����'(����
��<�����!». ���&�����������������

���, ��!����������"��2�������������"���!�!���
'���& (!��+���� ��, ��+������� !) �� �<��
���������������������������: «����'��������*,
(�!'�'(���������'��������������!» �������!�
������������������������������ ��<������������-
�������������� !��������������!�:������!����
�������, ������:���������"��������*��� ��
!����������'��������. )���+��������������,
(���� �!��+��'��'���!�������������������!�'�-
��������������"������������!��"�����!�����
"�����"���'�����!, ���� ���������!���������-
!����'!������!���'+�� ?

P����<�!�"�������!������(����������������-
��������:�'���!'���'(�������!����&���������-
���������� &����������������!��(���<�����
8 �"����� 60-��������#�������������������
'���������������"����������������������"���-
2�� (����H�)). %�������&�'�����������������-
����������C��'! «% ����� �������������!����
� ��<���<�����». 
��������������(��������

�����'����������*&�"���G�����&, ���������(�-
�����"������� !��������������!, '(��������
�������!�"���������'������������������-
���������������� %�	���� ���0�������"����,
"������������������������������������������
�
�������@� ����, ���"'�����7����'�! ��Q
�����������������������'������"����� .

�C�������������, '���'����"���������������"�-
��������������&����������!����������������-
!�(�����!�����&��'���&. 
����"��! <����-
������!��+���"����+�������"������ ����*���,
"������������������, ����������������������-
������������. )��!������, "�������������-
�������"����!�!��������'�������������2�����-
"�����������������������"��! <������ �!�
"���"�������!������������������"���'��2��,
� ��������������� ����� �����"���������
��!��"��2���������!, ������ &����������
������H�). %�:��!�����������"��, (�����+-
��� — '(�������'(��������'(�����������-
����  — "����������������������'�(�����. �����
����H�)����!���������+���������������"���:
���+�� ��������� �"'�����������������������-
��!�"�������������������"���"�����!������-

���� «+������» ����������&���*3����������-
��������!�+�����G����������������������
���#��"��2�����������? @'��!�������� ����-
� ���������"�����"��!��"��������"����+�� �.

— H�����������������+��������������"���"�-
���!��������, "�����!'�(����!����������&,
"���������������&�!��������������������������-
��, ����(���('������'��������������������������,
�G'�G�����������C��2���"���"�����!������-
���&�����, — ���������"����������������������
=��������#����������� ������
���!�(�
��"��. —
A'�������������, �����&�����  10—15 "�-
2�������� �"'����������������'��"���"�����!�-
������!�.

����"�����!�����������'���'�(��������������!�+-
��, �������"��2�������� ��������������C��2����,
'������������������2�������������&���������
I�����������������» �
�������!�(�
��"��.

— 
�������!������������'�"���*��'�����-
��������"���"�����!������, ���������+'��!':
I8������������!» — �����������������)'����-
2��. — ��!�����'+�� �"���"�����!�������,
��!��'+�� ����!����� �������������� , #�-

�� , "��G��� ����&���������! ��"��"����������-
��!��'+����&����� �"��"���������"�����������
�����������!�"���"������.

— 7���������"��� �<���������(������������������-
���, �!��#�������'������������!�'�'(�<�����
'�����������������������, ��&����������(��������
�����"��(�����, � «������+�����» ��������������,
'!������"��!��������������������� ����� �-
<���<���������(����'# «"������������������-
�����������», — �(��������"����������������������-
���������������������������������\�!����. —
��������!'���(����!'��" ��'������#, (��
�����<���(�����������������!�"������2���"�-
��������������"������������"��������#��'���!
�G*������<�����<����������!�+����������-
"�������������������"���'�+��������'���������
"��C�����#. H(������, "�������������������,
"������"��!�����"������������+���������
����������������(�����#�'(���������"��2�����,
�������������"������������������!. 7�'������
'���+��*�, (�������� ��<���<���� �"������-
�������"������(�����&�"��C������������� &���-
� ���������+����+���, ����C'�����!�����������
������������� ��������!���� ����&����(������
����!�+��������������'�(�����.

�������+�����, � ���������� ����&�������-
�'�����, ����������������'�������#�2���C��'-
!�. ��������������(���� &�����<�����������-
������2���'(���������"��2������� ���"�����-
+�����'������(����"������+������������
��'�����(�������"�����������<������� —
� 4 �� 24 �������, ����������������C������� 
���C����'������"���"�������&�"��G�����
"��! <�����������, ���������, ���G��"����, �
C���������� &���!�"������&������2������� &�'(-
��+��������&, (���� ���'������ �����<�&��'-
���������<�����!�����"������������������
"��C����� &�"���"������. R���"���"�-
����  — "������2������� ������������������ —
�'��'��������� ��������'�������!3�������'����-
��!���! ����"��!�� &������. )��!��:�����,
'��������������'����������<���������������-
'(�� �������������������"����������'����� &
����!������� ���������������������������
���&����"�������"����2��. %�����!���������-
"����2���������*����������!��:C�C����������
C��!������2����������������������������:��-
���!���� — ������������������.

/��?.�2����/.�P������ ��������������������(5��%������������������� ���	��*
����� 	����������	��������"��	���
����� «N�� ��'���������+�
��������» �'	����
��1��������������� �+�� ����R��+�
��������'����� ���������6�.

C��)��)������"
(�����������������	���� 4-�����������Z%/ ��	�-

��������� &��� 	����� �����	�#
������� �������"� 

����
������������������"�����#&������%������. )�-
#�����
��	�	�����? )����������9�*
, ��%��-

����� ����
���$�	
�#������� �	
������
������� ��� ���������
������������������"�	��������������������������	����&$���-
3�����$: «)���
������», «)������������� 
� ���������������
	�3��
�
�����» 
 «I	���
��
�#�������$
��
�».

— W�$�#����������������������������������	�$�������-
��$� $
��

, #������ ���	���, ������� 	����������	
�� �	�
��
�"�. '�	������������������#�	�: ���#�	���������-
���	
�#������$
��
�
, ��������������, �����������������
����� 	����������	

, — �����
�� ����	�� 	�� ������2��
I������	�����.

S2&���
	�������	����������"�, #��������������	
� ��-
�!�� $�	���!�, ���������� ������#����� �����
�����	����
B)���������������	�3��
�
�����», ���	���#����&������������.

6��� ��������"�� ������������ 
������
��� — ��
����� ��
���	�����	

����������
��
������9
��
���������$
��
�#�����-
��� ����
���$�	
������� ���� �����
���	 25  ��	�������
1929 ���� — ����
�� �����
�"��	
�� ������	����� 	�� ���-
�����. :��� ��
� ����� �����������������	��� �#����"����	
�
�	���
�� �������	��� ������ �� �������������� �������� ���
$
��
�#������� ������*���	�	����
, ���������� �� �������
-
�
��������������
�������������������.

���������������
��������	�������������
� — ����������
�	
� 
� ������������
� �����
���
������ ���������������$�	�-
����
#�	�$�����������. )���������	��������Z%/������
�-
������������	�����������	�����	������3�����$
��
�#����
$
��$�	������
�, �� ������� 
� =�������������	��� ��	��� ��
���	�������#�����������������

�
�������. )�����������
-
���������� ��������"� 6�	���� &������������, ���	���	��
�
���
����������	�������	���� — ��������#��	
����������


	�	������
��	�	�$�
�	������&���
$�����
��������, 
	���	-
�
��	����������	
�����������	�	�$���$�	������
�, �#����
�
�� 
	�3�������������	�$� ���������$� �������
��
������� ��-
�����
�
��	�����������.

— /������"�������������������	�����*��������������-
	��� ������#
� 
� �"������	�� ����
���������� �������
$� ��-
�����������, — ������#������
�	
����������, ���	�������
�

���������$� ����������� �9' �����5����. — %����
-
�
��	�	������������"�������	�����
�����������������
�����-
��	���������������	
�, ������������������#
���������������
#
�����
����, #���������������������
�������������������-
�����������������������������
��������	
�����
�������	&-
��� — 40 ������	�����������2���������
�#��������������-
������������.

��������������+�����	�,�����	����$�>$�,$,
6��,��	������5)��$�,)

5���	�������������������
����������������8��+������/�������
����	
�������������������� ���������
�������������W�����
��������	
���.

:����
�����������	����$��������
��$���������	������������
�	
�������������"
����

�
��������
��������
���
����������������	���������
�����������	��
���,
���*���
��#�����	
��
�3������������2������*���*����.
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�	��������C�*
(����	��	����D	��	���������� –
70 ��
!

$�+������� ������ ��������+������
����-�����������������/��
���0�������
�����!
����"����-�����#����������������
���, ������������(�������-����+�1�������1

�����������*������, ����������
����������������� ��
���(��, ����������
�2�
(��������������
�����
���(�
������������������ ������������
��������!

(��� 
������	������� 70  ��� —  ���
������� ����$�. ���#������� �	�
25 �������� 1946 ����� �� ����&����
��
��������� ��������� I�����I��, �

*���� ��� =	��

� 
� /
����, 	�� �� ������#�$
�&�������!�������. %���������������������-
����	�	��� ����	�, ��#�*
�� ���� 9������������
9����, 
� :�*
� �������� ���"��	
��*
����
����
�����
, ���� 
� �
���
��	�� ���������
$
����"���	, 
������������
��#��������������#�
:���
����� )�������. J��� �2��2��	
�� �����-
��
� �������������� 
� :��, ���������� �"�� �
���������� 	�� :��*
$� �����$� #������ �
����
�������.

�����	��� ������� :��*��� "
��	
� ������
�������	
�� 76)C — �������� ��������	���
�-
	��������

�9�������������9�����
��������-
*��� �����

� ���������	�	��� C����

. ��
�����������������������
��
�����	
�����.
H� 20 ��������������	
�������

�������&����
1967 ����, 	��*���:��	�������
��
��
��-
��� ���	�������	����� ������������ A/� /)99
F��"�	����, ��������"
�� ���� ������� ���-
�������� ���3���� �� �����	�. /������	
����
��&���������������
.

:� �����	���*��� �	
� ��������"���
� #
-
	
���:���������������
�, ������������:��	�
�������*���
��� 
��
� �� 	
�
� 	
� 	�� ����
�
���������
����. %��, 	����
����, �
1987 �����:�������
�	���
������������������
���������
���� 
��������������� «!
�» ��	��
-
���������������������6����"
	��������������-
������ !�������. =�������������������	
����
������*���
, ����������*
��� �������
�����
���-
�����:�*����	��
���������.

��� 	��#����� ���������� �����
#�	����� ��-
�
��
��������� ������"��	�. : 1988 �����:�
���*
��
� ��������� 
� ���������
��� �����
.
�"� 13 ��������� 1989 ����� ������������
�������� ��������	
�� 76)C (������� �2�
76)99), ���������� 1991 ���� — �#�����
-
�����	����(���. 9������	��76)C — 27 ���,
�� �� ������ 2017 ����� 
������	
����� ����	�
���������� �� 	��#����� :��*��� ����
��
�#������
���������	����
.

J�
������	�������	���������&���
��
. :
��������� 1991 �����76)C���������������
	-
�����	�	�������
��
�#��������
������������	�,
��������"���*��� #���	��� �/T). :��� ������

���������
��, ������� :��! %������� :�� ��-
*�
�	��!��	�"�	������2������/������

���������������
��
����������"�����/T), 	�-
�����
�����
���	
�:���*�����9��������76)C
���������	
����%I99, ���#��������
��������-
��������������������	���������������.

:� ��������� 92 ����� 	�������	�	�� ����
������	��	������
��������
�� 76)C. :�	�������
99 ����������
�������	��������2��	������-
������������������������	�	�����������"���
	�����*��	
�� ������	�. !	����� �����#�������-
	
��:�����
�*�����
���������, 	��
��	�-
��� ����������: �� ��� 1991 ����� :�� ���

�������"���	����	��
����������)����
���	���
C����
������� K���������

. )������� �����-
�������������)����
���	����C����

 — 
�:�
���	
������� 3-�� ������, ������#
�� �����*�
6 �
���
��	��� ���������� 
���
����������. 9
��$� ���� :�� �
#�	�� �"� 5  ���� ����	���
-
�
��� ��	��
�������� �� �����
���	���� ����-
	�  — ���� �������, �������	��� �����
�"�-
	
�� 
� �����$� ���� ����
��
���� �� �������
��$
�����������*���*���
���������
�����	�������-
"
���������	�.

9������2
��������*
������	��������$ —
12 ��������� 1993 ����. ���������$��������-
	�$���������$����������������������������-
�
�����:��
�76)C������"����������
�����-
	�� ��������, ������#
�� ��#��
 23 %, �[�.
������ 13 ��	 ��������� — ��������
�#�������

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

:������	���*��������
���2& 5 �����#�-
����������������������$������������, 
����"����
���� 76)C� ����	���
������ ���	��� 
�� ����-
	���*
$�3�����
�������������	���.

&������	�� ���� �	���&	���
� 76)C
��#��
 300 �����#� ����
��
�����
�������������	�, �����"��������-
�	�� ����� �����
#�	��� ������	
-

����

� 76)C, ���������� ��
�	
������ �#�-
��
�� ��� ���$� ��������$� 
� �"�� ������#
��

��	������� �����#� ������������� ������	����
�����	�, ��������
���������������	
�. :����-
	��������#���	��76)C��$���
��
����������
	���������
$������
���������C����

, ���

�����
��������	��������, ������������	�$���-
������, ����������
�
������������	�����������-
��	�	�$����"�	�����$� �������
#�	�$������-
���������	�	�$� �����������$, ����
$, ���
A�	���
���
�����, 9#&��	�����������, 9�����
K���������

.

F���:�����&�������������	��������"�	�!
�����������	
�=	���
��������
������$��
-
�
��
�����
�, ���������� :�� �#�����
��
� �
1999 �����
����������������"� 17 ���������-
������ 	����(����������� #������ �����
������
�
�������� ������������	
�. ��� ����� ��� 	�-

�����	���������
�#���������	
�, ����*��
���-
���, ���*���*
$� �
���
��	�	���
� �
����"�-
�
. ��� ����� ��� �����#�#������ ���#���*
$
������������	
�, �������	����� �	��"�������
�����*
$���� ������������	
�, �� ��������$
�	�����������
�. :�����
������:�������&-
����� �
����� 76)C. ��*�� �����
� �	���
�������������	�. :����
#�	���	���������"-
���� �������� ����	����� *���, ������� �����-
����	����
� 	�� 
������ 	
� ��
	� ����
��
�#�-
��
���
����� ���������	�	��� C����

. =� ��
:��������������	�� �����, #��� :�� ���� ���

3
��
�#����
�� 
� ���*���	��� �
��� �������-
���������76)C, �������������������������	�-
����
�	������������"
.

:�
	����������	��:�������
���������
-
��	����� C����

, 	�� ����
��
�#����
� ������-
��	�	���C����
�������#������������
�#����-
��� ��� 999C. �� ������
� ��&� �2&� ����*
�
�������	
����. '	
� ������������ ���� ���-
	���
��	���&�	���
, 	�, ����
 30 ����	�����,
��
���������	��	�������������/)99. ��76)C
�������� «��
����	����» 	��. H������	�������
������	�	��� :��
� 
��������
� — ���� ��#-
*��� 
�� ������� �
���������� ����
��
�#��������
������. :�	��*
$������$�
����	��*
��
���
-
	���
� ��������� ����"����	�, ���������� 

���"�	������������������	��. 9�	��
�:�*
�������	����
#�	�������, :�*��������	��
�������
����.

:��� �	���, ������ ����� :�� 
������
� 


�������������#��� �� "
��	
� 	��*��� �����	�.
:�� �������� ����	�� ��
	��
����� ��������-
�
������
, ���������, ������2
� 	��"���-
2
����, ����������������
���	
�"��	
��
���-

��������	
������	�$. :��������������������
	��������, �������&�"�, "
��������
� �����-
���, �&�, ����������������
	��

. 9������	�,
���� 
 30  ����	�����, ��:����
����� 	�����-
�����	��������	�������. :��������, #����

����"�����
���
��	�.

-
����� 
� 	
�������� 	�� ����"��
:��� �������	���� �� ���, #��� ��
:��
� �������� 
	������	�	��
����"����, �
��	��� 
�
� ����-

�����
�. :�&, #���:����������
, — :��������-
�
� ����������������	�, ���� ����������
, ���
�����$�� 
� �� ������� ����	���������������. :�
	
��������	�����������������������
$���
	��
-
���: ������������*��	���2&���
����	����-
	

� 76)C —  
��
� �� ������
� �
*�� �
�-
	������������	����
������&�, ������������-
�	�*�	������	��
���������"�������.

:�&, #���:������������ ���� C����

, ���
76)C, �2&� �����
�������
�� ����� ������
����"
����������, ��
��	��
����������"�	��
���"����	������	����������	�����, ��
��������-
�
�:��*
$�������$�����������"�	��������
#����������������������������"
��	�	�	��
�
������

.

9����	������������
	�����������	
����:�*
�����, 	�������
�� #���������� ������	���
:
������ «H�� ��������
� ������� '���#��������»,
������	��� )��#&���, ������	��� I������	�����
����������. �� ���� ����� 
� �����
�� 	��������:
�����	�C��������
��
�)�
��	�����������, �����	
C��������
��
�=	����*���
�, �������	�������
-
#������������������������	�	�$��
����, �������

�
	�$��	����������
�#
�. :�������#���
���
���� �����
����� ��������

� 
� �	
������
���-
��, :�����#&��	�������3�������	���������
$
������, �������� 3
������3���
$� 	���, ������-
"�	�	��� �
��� C����

, ����3������� ���"-
���	������	����� ������� 
� *����	��� ����3��-
����!����������������	
������
������.

W���������#���	���������������, :���$���
-
���������
������������, ���	
����2
$���-
���#���*
����������������	�.

!��$���
�, #������:���2&����������-
�������
��� ����
��	��� ����"����	
�	��� 	�-
*��������	��
�#������76)C�
�=!A������-
�
��� �����	���
� ��
�	
�����
� ����
��
�#�-
������� 
� �����������������	����� ����������
C����

. :���:�*
��	��	
��	�"�	��	��*��
C���
�	�, 
�:��
$������
���	��
���������	�

�������������.

-������������ ������	�	��� ��	�,
:�*� �
#�	��� ������	
�.
25  ��������� :�� 70  ���! J��
������������������
�
����������
.

:�*������
��
�#�������
�
	����������������	��
	�������
�� �"�� �������	�� ����"
�� C���
�	�� 

�����. !��	������	����������, #���:���2&
�������������	�������	�������
�����2�������	-
	���"
��	
, 
��
���
��	���������$�����"-
��	����������
�����, ����*����:��, ��
��	-
�
������������	��:��.

9������	�� ��� �����	����� ��������� ������
:��
, ����������:����
��
��:����3���
#, ��-
	
�������:��, �������
��:������������������
������. 9�6	&�����"����	
�, 	�*�7
����!

25 �������� — ���������	�����	��	������-
�������:��, 	��������������:��*
$�������-
��	�	
����, #���	��� 76)C, 	�� 
� ���� ���$
����"���	� C����

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

��)�2�����������#!
��+��3)4*!
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����.�/�J�%.��/.���

�'��"����+�� &�� �������*�
���������!'����������������'���-
"�����������������&�����'����-
������C��!  1864 ����.

���� ������������������!�"������'�
��'(�������!�"����+�� &����������������
������������ 21 ����'���� 1866 ����. �'�
"����+�� &�"���'�G���������������"�-
�������8�����������'���������2�
1917 ����, ������ !�:������������'�
� ������'���������. %�������'�����"�-
��+�� &����� ��, &������������������-
����������������! , ������2� 80-&�������
"��<����������, ����!�+��������&����-
��+��������'+�����(���������'�+��������.
���� ��<�!��������������������!�'�����
"���������������! &��������!��������
�&������'���!�"����+�� &�������"�-
��������������)��������'�2����������
� 1993 ���'.

�)�4�%.��/.���
�����+�� ��"��������!�����!��������
�����"�����+����!'��������������������-
���� �������������������������� &���-
"����:

1. 8����������������, (������������!����
!�����?

2. 8�������������, (���:�������������-
���<���"����'����! �?

3. %������������"����'����! ���������-
<������:�������������?

��������������� �����������(����������
"������ !, ��������'�������������� �
������� 
	��	�6��*���(���5+�����������
"����������������������<��������.

�"������������� �����������(����������
"������ !, �������������2�������� �
������ 
	��>������(���5+�����������
"��������������������!������"��������� 
"����+�� &.

������� �����'��������"��� ��"�����-
���#�����"���� !������<��������!���-
�������"����+�� &����������������. 
���
�����������������������"������', ���"�-
���!��������������������������"������ �
����"����'����!�����������.

.���	���	������
*���������������������
������6�
*+�(	�����	������������(	������

�������������	�����������>�=�����������(*�
����������� ������������"�����������������
"���������. ���� �����������������������
"����+�� &����������������������������
�����������������"����'����!�����"��������-
���������'#�G�����/���������������"���-
����� !������!�������������������+������
��3"�������+����������'��.

.�����
�������
*���������������������
������6�
*+�(	�����	��������
�������������
��������������� ������*�
�����
�������-
����	�����������>�=� �����	���	������
����
�����������	, ��������"��������, (��
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�������.

�1��G������%� !�����'�����������, �	��� 	������	�� *+�����	� ��������6�
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	��������)�����
9������
���"�	�$���������������������-

������ ����� �������
����. J������ ����"�	
������������������� �	���&	�	��� �� ������� �
���������������
���	���� ��������������$�-
������ ������� ������	��������������� �	��#
-
�����	�������*
����	

��3�����
����	��	
�
�������
	���
������.

9�������	������������2����� �������	�� ��-
���	���������������, ��
���"�	��� ������� ��
-
	
������ �#����
�� �������� �� ������������	


���� 	�� �����	�� ����
��	����	�$� ������� ��
��
�����	��������������������������������-
���������	
� (���� �����
���, 	�
����������"-
�
$). S��
�����������������
�����	��	
����-
���� ��
�	����, ��
���"�	��� �������� ���	�-
�
��������
����������������������	�	�$���-
��$, #
����� ���������������� ��������
����� � 12
�� 8 �����������	�$�
��� 6 �������	�	�$���-
��$, ��������#�	�� ������������������������	
�,
���������� �	
� ������� ����������
�����, ��-
2�������	�	�� ����*
��
���� (�� #�����	����
,
�����������������
�#
�	��	
��������
����	�-
��������"�	����
� 
� �������*��	
�� ����������
	�����$���
������������	� — ����, ��
������-
����������������#�����������������	�����	�-
�	�#�	�� �������
� �� ���2�������). S��

��	�*�� �� ���� �� �#���
��� ��
��"	�$
��������
�������������������	����	�*�
����#
� ���, ��� ������� 
$� #
���� ��"��
�������
��� 15—17 ����#.
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��$� �������� ���
����� �������
����� 
�������	����� �����������
!
�$�
���� F���2���������, ������	���*�������
�������������������������� ����� �� �#����
���
��
���"�	�$, ������������ ����
�	������
����� "�	�2
�	�, �� �	�#
�, ���*��� ����
	�����	
�����	������
��.

— 9�����������������������*�
����������-
��� �����, #����
������
�	�"�	�� ���	���,
��������2���� ����� ��
���"�	�$� �� �������
���	
����	

, ���������������������

, —
�������
��S�����	
�. — %�����������������������
������ 	�� �������"��	
�� �������	��� ����.
9��������&�����	�����(�����
���	�
���
���
-
	���

� ���*��	
�� �������������� �����������

	�������
, ���������������������
, �� ��
���"-
	�������$�������������#
��������#��������#�-
��
. ��*�� �
�������� $���� 
� 	�� �����������
���������	��	��� 3��������	�, 	�� ��� 3�����
�����
��������������������������������*��	
�-
�
�����������	���������, ���	����	�	���
��
�����$������������������
	����	��

, 	����
-
���, /�	���
�����
��	�	��� 
�
� :���$���	��.
Z�����*�� 
� ��, #��� �������2�������� #
����
��
���"�	�$: ���������$, 
�� ����	��
���2�� ��
��
� �� ��2���� �	�	
,
��������$, ���#�� ������ �3���
������
�����������, �����	����"���������������
��
��"	��.

������������
�����	
�����
	���
����������-
����
�����������, ������������"�	�, �����������
�
��, �������������������
�������������	�-
�������������� 	������������	
�� ��
�"
��������
���"����. :�"�	�� 
� ��, 	����������� ������
�����	�	��������������"������������������
�
�������	
������	���
	���������	����, ������-
��� �������
��, #��� ������ ����*
�

���	�	
�, �������	�, �#
�����S���	
�:

— 6����, �������� ��� ������� ������, 	�
	���������� — ������"��� �������� ������� 

������
���.

C���*
����	
������	�����#
�� ������� ��
-
��"�	�$� �� �	�����
�������� ������
�	
���������
�����*
	��������������������. J�����"�	����-
	���: �����	�	����������	��������
���
��
, �
2014 ����� �� C����

� �������
� �����	�	����
�����	�� ��� ��������	��� ������� ��� ��
����-
��$�
���������������������	��"
�	�����	�����	�
15 �����#���
����������, 
��	
$ 14 970 ����
-
	
������	�$�
��
*� 30 ���������������	�$. :
������������������

 2015 ��������������"-
���	� 7 189 #��������, ����������	� 19. :�#����-
	����
, ��� ��
�������� ��� 	����������"�	����

����"����	� 3 353 #����������, ����������	� 7.

— �������������, ����*
����	
������	�-
���#
�� ������� ��
���"�	�$ — ���� �����&�-
	����������, — �������
��	������
��
����
�
��������� �	���������5���	�#�����.  —  )�-
	���	�, #��� #
����� ����������� ������������-
	
�, ���������������������������
����������
��
���"�	�$, ������	������ ������	
�#�	�	��,
	�, 	����
����, �����:
����������	�#����, ��-
2
�2���*����� ����� ���� 
� ���� ��#�� ��

����	����� 	����������������� 
� ����"��&	�	����
	������������
�*��	
�����������, ���������
�������� �������� ����
��"	��, �������,
�����"	�, ��*
�
� ��� �����*�		�

	�#�.

)�� �	��	
� �����������, ����3����
�-
	����	��� ����������
������������ ��&� �����*�
��
������������� ��	��������	��� $���������, �
���� #��������� �$���
�� 	�� ����	
�� ���	.
)�
���"�	��� "�, ��� �	��	
� ��	�	���
�
V
�*����������, ��
��������� 	�� 	�� �����
-
��
���, �� 	�� ����� "
��	�	�	��� ����, 
$
�������	�����*����	, �����������	
�����2�-
���������� �����������
�� 
��$����� 
�� ���"����
�
������

�����������	����
, ���
���������,
��������	������	������������������
.

— 9����� ��������
���������� — 
	-
�
��
��������	��� ����$��� �� ���"������
����, �����*�� ����	�#�	�$� �	��	
�, —
��������"����� ���������. — W� �������� ��
-
����"
���������	��	
�, #���	���� ����*
-
����� ���������	��
� ������� ��
���"�	�$.
F������	���
��������$���	�������
���, 	���
���*
��� ������	
�����
��	�	��� 
� �������
-
����	������������, 	��������&��������, 	�
��"�	�, #���	��#���������
�"��	
��������
	����������	

. Z�����*�� 
� ��, #��� 	�
����������������������
�	������������"��	
�
:���$���	���������������, #������������	�-
��� ��
���"�	�$� ��� ������� ���	�����	
�
�����
����� ��
��������������� ����3����
�-
	����	���������.
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H!����/��1I���1��1�J
#����@���!.%, >����,
'��
���� ������	�(	�������	�
��
����������	�������
�
��������������,
(	����
���	�������������� �����
�� �
�	 ����	���
�>:

— 1��&�������	������
����������
�
���-
�����4�����
������	���������. *���	���	�-

24�� ���
������� �����	��� 
�����, 
�����

������������
���24������)�����������������	�-

�������)&�&�����	����
���
����������
�
������: ���������������	���
		������
����������)���������	������	������������ — 
�������
�0-
���. +����&�������	����� — ���������������
���. %��������
�������,
)����������
���
���
��	��	�������
�����������������	��
�����
��������-
����
����	, ���	�����������9������	����
��. %����'���
�������, ��-
���	�����, ��������� ���9��	�������
�� �� ���
�0����� ���
�����������,
������ 	��
����. 6�, )��� ��������� ���
���� ����, ��� ���� ���0���
������������	��
���������	����'��0�����
���'��
���������, ���	��
��-
������. +�����������������	���
��	��������������������������, 
�����	��-

��	���2�������'����	���, �����������
����	����
	���������/��, ����
����	�
����.

������
�����I@�,J��%, >����,
(	� ��������������������	������
��� ������	�(	�������	�
��
����������	�������
�
��������������,
(	����
���	�������������� �����
�� �
�	� �����	�����
�>:

— $�� ������ �������, 	�� ����'�� )��
��&�������������4�. +�����0��������������


������ ������������ �	�����&�����/����, ���������������
������������
� 
�����������
�0����, ���������
��������	����
�����
	
4:��������������	�����&��/����	����. (�������'�, ����
����������

���������������4����	�����
�����'��0�����
�������, ��������������
���	��������������������������	���'����	��������, ���, 	�
	������-
���, ���	��
���	���������
���
�����������������.

��/������0�����
����������
�0���� — ���2�������	���������-
��, ������������	������	��/������. #�
������ '������
�����0�������-
������, 	�����
���
�����������������	����������������'��	���	, ��-
)������ 
	��0��� 	�'���� ���0��. +�������, 	� ������, 
	���������� 

�����
��	����������
�����0����
��, 
����	�������������������	������-
����������������.

���������������!��/�����	����)�+�	������������������,
�������������������������������	��
��������'������.
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Ñóäüáà ðåá¸íêà:
áåç øàáëîíîâ

Â
ìèíóâøåì ãîäó ê Óïîëíîìî÷åííî-

ìó ïî ïðàâàì ðåá¸íêà Ëþáîâè
Çÿáðåâîé ïîñòóïèëî 1 353 îáðà-
ùåíèÿ. Áîëüøå âñåãî ðîäèòåëè è

áëèçêèå äåòåé æàëîâàëèñü íà íàðóøåíèÿ
ïðàâ äåòåé â æèëèùíîé ñôåðå — 19 %
îáðàùåíèé.

Ïðèìåð: ê óïîëíîìî÷åííîìó îáðàòèëàñü
âäîâà âîåííîñëóæàùåãî ñ æàëîáîé íà ðå-
øåíèå ñóäà î âûñåëåíèè å¸ ñ ðåá¸íêîì èç
çàíèìàåìîãî æèëüÿ áåç ïðåäîñòàâëåíèÿ
èíîãî êàê íå ïðèîáðåòøèì ïðàâà ïîëüçî-
âàíèÿ æèëûì ïîìåùåíèåì.

Áëàãîäàðÿ ðàáîòå óïîëíîìî÷åííîãî
ðåøåíèå ñóäà ïåðâîé èíñòàíöèè îòìåíåíî.

Óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî æàëîá íà ðåøå-
íèÿ ñóäîâ î âûñåëåíèè èç êâàðòèð, ïðè-
îáðåò¸ííûõ ïî èïîòåêå. Èç-çà ïàäåíèÿ
óðîâíÿ äîõîäîâ ìíîãèå çà¸ìùèêè, âçÿâ-
øèå èïîòåêó, îêàçàëèñü íå â ñîñòîÿíèè
îïëà÷èâàòü åæåìåñÿ÷íûå ïëàòåæè. Êàê
ïðàâèëî, âûñåëåíèå ïðîèñõîäèò ïî ðåøå-
íèþ ñóäà, íåçàâèñèìî îò íàëè÷èÿ ïðîæè-
âàþùèõ â êâàðòèðå äåòåé. Â ñîîòâåòñòâèè
ñ Æèëèùíûì êîäåêñîì, äàííîé êàòåãîðèè
ãðàæäàí äîëæíî ïðåäîñòàâëÿòüñÿ æèëü¸
ìàíåâðåííîãî ôîíäà, îäíàêî ýòè íîðìû
íå âñåãäà äåéñòâóþò, è ñëîæèâøàÿñÿ ñè-
òóàöèÿ ñòàíîâèòñÿ íåðàçðåøèìîé äëÿ ðî-
äèòåëåé. Íå âñå êðåäèòíûå îðãàíèçàöèè
èäóò íà ïðèíÿòèå èíûõ (êðîìå âûñåëåíèÿ)
ðåøåíèé, íî áûëè ñëó÷àè, êîãäà ïîñëå
âìåøàòåëüñòâà óïîëíîìî÷åííîãî áàíêè
îòìåíÿëè ñâîè ðåøåíèÿ.

Îòäåëüíàÿ ãðóïïà — îáðàùåíèÿ îäíîãî
èç ðîäèòåëåé î ïðîäàæå äîëè â îáùåé
ñîáñòâåííîñòè æèëîãî ïîìåùåíèÿ
ïîñòîðîííåìó ëèöó áûâøèì ñóïðóãîì.
Ïðè ýòîì äåòè, æèâóùèå â êâàðòèðå, âî
âíèìàíèå íå ïðèíèìàþòñÿ.

Ïîñëå ðàñòîðæåíèÿ áðàêà íåäîáðîñîâåñò-
íûé ðîäèòåëü ðåàëèçóåò ñâîþ äîëþ «ÿêî-
áû» â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÊ ÐÔ, ïðåäîñòàâèâ
âòîðîìó ðîäèòåëþ ïðàâî ïåðâîãî ïîêóïà-
òåëÿ äîëè, ïðè ýòîì çíà÷èòåëüíî çàâûñèâ
å¸ ðûíî÷íóþ ñòîèìîñòü. Çàòåì äîëÿ ïðî-
äà¸òñÿ òðåòüåìó ëèöó ïî áîëåå íèçêîé
öåíå. Ïîêóïàòåëåì çà÷àñòóþ ñòàíîâèòñÿ
ëèöî, êîòîðîå âïîñëåäñòâèè «âûæèâàåò»
ìàòü ñ ðåá¸íêîì èç êâàðòèðû. Íîâûå ñîá-
ñòâåííèêè ñåëÿò â êâàðòèðó ëèö áåç îïðå-
äåë¸ííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà, íàðêîìàíîâ,
àëêîãîëèêîâ, ïîñòîÿííî ìåíÿþò çàìêè.
Ïîëèöèÿ íå ìîæåò ïðèíèìàòü ýôôåêòèâ-
íûå ìåðû, òàê êàê ïîêóïàòåëü ïðåäúÿâëÿ-
åò ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè.
Ïðèçíàíèå ñäåëêè íåäåéñòâèòåëüíîé â
ñóäå çàòðóäíèòåëüíî.

Çà ïîäîáíûå íàðóøåíèÿ ïðàâ äåòåé, ñ÷è-
òàåò Ëþáîâü Çÿáðåâà, âèíîâíûé äîëæåí
ïðèâëåêàòüñÿ ê îòâåòñòâåííîñòè, òàê êàê â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ñåìåéíûì êîäåêñîì ðîäè-
òåëüñêèå ïðàâà íå ìîãóò îñóùåñòâëÿòüñÿ â
ïðîòèâîðå÷èè ñ èíòåðåñàìè äåòåé. Ïðè
ýòîì îòâåòñòâåííîñòü ðîäèòåëåé, íàðó-
øèâøèõ ïðàâà äåòåé â æèëèùíîì ïðàâå,
â äåéñòâóþùåì çàêîíîäàòåëüñòâå íå ïðå-
äóñìîòðåíà.

Òðåòüÿ ãðóïïà îáðàùåíèé — îá óëó÷øå-
íèè æèëèùíûõ óñëîâèé äåòåé-èíâàëèäîâ.
Âîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ âíå î÷åðå-
äè æèëüÿ ñåìüÿì ñ äåòüìè-èíâàëèäàìè
çàêîíîäàòåëüíî ïðåäóñìîòðåíà, îäíàêî
ýòèì ïðàâîì ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ òîëü-
êî òå ñåìüè, â êîòîðûõ ðåá¸íîê èìååò îï-
ðåäåë¸ííîå çàáîëåâàíèå. Îñòàëüíûå äå-
òè-èíâàëèäû îñòàþòñÿ â îáùåé î÷åðåäè.

Îñòðîé îñòà¸òñÿ è ïðîáëåìà îáåñïå÷åíèÿ
æèëü¸ì äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé. Êîëè÷åñòâî äå-
òåé îò 14 ëåò è ñòàðøå, íóæäàþùèõñÿ â
ïðåäîñòàâëåíèè æèëüÿ, ïîñëåäíèå 3 ãîäà

ñòàáèëüíî ðàñò¸ò. Äåíüãè íà ïðèîáðåòå-
íèå òàêèì äåòÿì æèëüÿ òðàòÿòñÿ íåìàëûå,
ïðè ýòîì ïðîêóðàòóðîé îáëàñòè óñòàíîâ-
ëåíû ôàêòû íåýôôåêòèâíîãî ðàñõîäîâà-
íèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà ýòè öåëè. Ïðè
ïðîâåäåíèè ïðîêóðîðñêèõ ïðîâåðîê íà-
ðóøåíèÿ æèëèùíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
âûÿâëåíû â 19 ðàéîíàõ. Ïðîêóðîðû îïðî-
òåñòîâàëè äâà íåçàêîííûõ ïðàâîâûõ àêòà,
â ñóä íàïðàâèëè 30 èñêîâ, èç êîòîðûõ
21 óäîâëåòâîð¸í, âîññòàíîâëåíû ïðàâà
32 ãðàæäàí ýòîé êàòåãîðèè.

Æàëîáû íà íàðóøåíèÿ ïðàâ äåòåé â îá-
ðàçîâàòåëüíîé ñðåäå âòîðîé ãîä ïîäðÿä
çàíèìàþò 2-å ìåñòî — 18 % îáðàùåíèé.

Ïðèìåð: àäìèíèñòðàöèÿ øêîëû Ëåíèíñêî-
ãî ðàéîíà îòêàçàëàñü çà÷èñëÿòü ðåá¸íêà â
1-é êëàññ. Ìàòü äåâî÷êè óòâåðæäàëà, ÷òî
øêîëà îáúÿñíÿåò îòêàç îòñóòñòâèåì
ìåñò, èãíîðèðóÿ ðåãèñòðàöèþ ðåá¸íêà ïî
ìåñòó íàõîæäåíèÿ øêîëû, è òî, ÷òî ñòàð-
øàÿ ñåñòðà óæå ó÷èòñÿ â ýòîé øêîëå. Îò-
äåë îáðàçîâàíèÿ ðàéîíà ïðåäëîæèë ìåñòî
â øêîëå, ðàñïîëîæåííîé äàëåêî îò äîìà.

Â èòîãå äåâî÷êà çà÷èñëåíà â ïåðâûé
êëàññ â òó øêîëó, êóäà è õîòåëà.

Åù¸ ïðèìåð: ìàòü ðåá¸íêà, çàêîí÷èâøåãî
9 êëàññîâ, ïîæàëîâàëàñü íà òî, ÷òî â
10-é êëàññ âûáðàëè òîëüêî ëó÷øèõ ó÷åíè-
êîâ, à âñåì îñòàëüíûì ïðåäëîæèëè çàáðàòü
äîêóìåíòû, òåì ñàìûì ãðóáî íàðóøèâ ïðà-
âà äåòåé.

Ïîñëå ïðèâëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ ê ýòîé
ïðîáëåìå ìýðèè Íîâîñèáèðñêà âñå
æåëàþùèå äåòè ïðîäîëæèëè
îáðàçîâàíèå â ñâîåé øêîëå.

Îñîáíÿêîì ñòîÿò îáðàùåíèÿ ðîäèòåëåé, ÷üè
äåòè ïîñåùàþò ãðóïïû, ãäå â òîì ÷èñëå âîñ-
ïèòûâàþòñÿ äåòè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæ-
íîñòÿìè çäîðîâüÿ. Îòíîøåíèå ê ýòèì äåòÿì
â ñòåíàõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, êàê ñî
ñòîðîíû ïåðñîíàëà, òàê è ñî ñòîðîíû ðîäè-
òåëåé çäîðîâûõ äåòåé, íåðåäêî âûçûâàåò
âîïðîñû.

Ïðèìåð: îäèí ðîäèòåëü, âîâëåêàÿ äðóãèõ,
íàñòîé÷èâî ïèñàë îáðàùåíèÿ ê óïîëíîìî-
÷åííîìó î òîì, ÷òî ðåá¸íîê ñ ñèíäðîìîì
Äàóíà îïàñåí äëÿ äåòåé, ïîñåùàþùèõ ãðóï-
ïó îäíîãî èç äåòñàäîâ Êèðîâñêîãî ðàéîíà.

Âñòðåòèâøèñü ñ çàâåäóþùåé è âîñïèòàòå-
ëåì ãðóïïû, Ëþáîâü Çÿáðåâà óáåäèëàñü,
÷òî «îñîáàÿ» äåâî÷êà ÷óâñòâóåò ñåáÿ êîì-

ôîðòíî, äðóãèå âîñïèòàííèêè âîñïðèíè-
ìàþò å¸ ñîâåðøåííî íîðìàëüíî.

Ñòàáèëüíî ìíîãî îáðàùåíèé î íàðóøåíè-
ÿõ ïðàâ äåòåé â ñôåðå çäðàâîîõðàíå-
íèÿ—8,4 % è ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâà-
íèÿ —6,6 %.

Óïîëíîìî÷åííîìó ïîñòóïèëî íåñêîëüêî
îáðàùåíèé î íàðóøåíèè ïðàâ äåòåé,
ñòðàäàþùèõ æèçíåóãðîæàþùèìè è õðî-
íè÷åñêèìè ðåäêèìè (îðôàííûìè) çàáîëå-
âàíèÿìè. Áëàãîäàðÿ ðàáîòå óïîëíîìî÷åí-
íîãî âîïðîñ áåñïåðåáîéíîãî îáåñïå÷åíèÿ
ëåêàðñòâàìè äåòåé, ñòðàäàþùèõ îðôàí-
íûìè çàáîëåâàíèÿìè, áûë ðåø¸í. Ïîñòî-
ÿííî ïîñòóïàþò æàëîáû íà îòêàçû â óñòà-
íîâëåíèè äåòÿì èíâàëèäíîñòè è íå ïðå-
äîñòàâëåíèå ëåêàðñòâ. Â ðÿäå ðàéîíîâ íà-
ðóøàëèñü ïðàâà äåòåé-èíâàëèäîâ íà ìå-
äèöèíñêóþ ðåàáèëèòàöèþ, îáåñïå÷åíèå
ëåêàðñòâàìè è ìåäèöèíñêèìè èçäåëèÿìè.

Ïðèìåð: â Îðäûíñêîì ðàéîíå äëèòåëüíî
íå ïðåäîñòàâëÿëèñü ëåêàðñòâà ðåá¸í-
êó-èíâàëèäó; 10 äåòåé ñ ñàõàðíûì äèàáå-
òîì 1-ãî òèïà (èíñóëèíîçàâèñèìûå) íå

ïîëó÷àëè â äîñòàòî÷íîì êîëè÷åñòâå
òåñò-ïîëîñêè äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñîäåðæà-
íèÿ ãëþêîçû â êðîâè è èãëû.

Ïîñëå âìåøàòåëüñòâà ïðîêóðîðà ðàéîíà
ïðàâà äåòåé âîññòàíîâëåíû.

Åù¸ ïðèìåð: ñóä óäîâëåòâîðèë èñê ïðîêóðî-
ðà Êàëèíèíñêîãî ðàéîíà Íîâîñèáèðñêà î
âçûñêàíèè 21 654 ðóáëåé è êîìïåíñàöèè
ìîðàëüíîãî âðåäà â ðàçìåðå 3 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé ñ ãîðîäñêîé áîëüíèöû ¹ 4. Ïî âèíå ðà-
áîòíèêîâ áîëüíèöû, íåñâîåâðåìåííî ïîäàâ-
øèõ çàÿâêè â ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíå-
íèÿ, ðîäèòåëè äâóõ ìàëîëåòíèõ äåòåé-èí-
âàëèäîâ íåñêîëüêî ìåñÿöåâ âûíóæäåíû
áûëè ñàìè èñêàòü è ïîêóïàòü ëåêàðñòâà.

Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàí¸ííûé õàðàêòåð íî-
ñÿò íàðóøåíèÿ ïðàâ äåòåé-èíâàëèäîâ íà
áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï ê îáúåêòàì ñî-
öèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû. Îíè âûÿâëåíû
â êàæäîì âòîðîì ðàéîíå ÍÑÎ. Ïàíäóñàìè
îáóñòðîåíî òîëüêî 30,8 % ïðèîðèòåòíûõ
îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû.

Áåçóñëîâíî, ñàìîå ñòðàøíîå — ÷ðåçâû-
÷àéíûå ïðîèñøåñòâèÿ ñ äåòüìè, è îñîáåí-
íî — ãèáåëü äåòåé, êîãäà íè÷åãî óæå
íåëüçÿ èñïðàâèòü. Óæàñàåò, ÷òî âî âñåõ
ñëó÷àÿõ ðÿäîì ñ äåòüìè áûëè âçðîñëûå,
êîòîðûå äîëæíû áûëè íåñòè îòâåòñòâåí-
íîñòü çà èõ æèçíü è áåçîïàñíîñòü.

Â 2015 ãîäó â îáëàñòè ïðîèçîøëî
340 ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì äåòåé: 8 äåòåé ïîãèá-
ëè è 359 òðàâìèðîâàíû. Ïî äàííûì ÃÓ
Ì×Ñ, â 2015 ãîäó íà ðåêàõ è êîòëîâàíàõ ó
íàñ óòîíóëî 8 äåòåé, íî Óïîëíîìî÷åííûé
ðàñïîëàãàåò äàííûìè åù¸ î òð¸õ ñëó÷àÿõ
ãèáåëè äåòåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ: â Ñó-
çóíñêîì ðàéîíå ÍÑÎ, Ëåíèíñêîì è Îê-
òÿáðüñêîì ðàéîíàõ Íîâîñèáèðñêà. Îñíîâ-
íàÿ ïðè÷èíà ãèáåëè – çà äåòüìè íå ïðè-
ñìàòðèâàëè. Íà ïîæàðàõ ïîãèáëî 16 äå-
òåé, òðàâìû ïîëó÷èëè 34 ðåá¸íêà.

Òðîå äåòîê îòðàâèëèñü âî âðåìÿ ïðîãóëêè
íà òåððèòîðèè íîâîñèáèðñêîãî äåòñêîãî
ñàä ¹ 262. Ïîçäíåå áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî
îòðàâëåíèå ïðîèçîøëî ñèíòåòè÷åñêèì íàð-
êîòèêîì (ÀÂ-Ïèíàêà), âåä¸òñÿ ñëåäñòâèå. Çà-
âåäóþùåìó äîøêîëüíûì ó÷ðåæäåíèåì è
âîñïèòàòåëþ îáúÿâëåíû âûãîâîðû, ñ âîñïè-
òàòåëåì ðàñòîðãíóò òðóäîâîé äîãîâîð.

Â ðåçóëüòàòå íåíàäëåæàùåãî
èñïîëíåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ
îáÿçàííîñòåé âîñïèòàòåëü äåòñêîãî
ñàäà ¹ 45 Íîâîñèáèðñêà ïî
íåîñòîðîæíîñòè äîïóñòèëà ñìåðòü
÷åòûð¸õëåòíåé Âèêòîðèè, êîòîðàÿ âî
âðåìÿ ïðîãóëêè çàñòðÿëà íà ëåñòíèöå
ãîðêè ìåæäó ñòóïåíÿìè.

Åù¸ îäèí òðàãè÷åñêèé ñëó÷àé, ïðèâåäøèé
ê ãèáåëè äåâî÷êè, ïðîèçîø¸ë â èþëå
2015 ãîäà â ãîðàõ Àëòàéñêîãî êðàÿ âî
âðåìÿ ïîõîäà, îðãàíèçîâàííîãî ñîòðóäíè-
êàìè ÌÁÎÓ «Ëèöåé ¹ 200» Íîâîñèáèð-
ñêà ñ ìíîãî÷èñëåííûìè íàðóøåíèÿìè. Ïî
äàííîìó ôàêòó âîçáóæäåíî óãîëîâíîå
äåëî. Äîëæíîñòíûå ëèöà ëèöåÿ ïðèâëå÷å-
íû ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè,
îðãàíèçàòîð ïîõîäà óâîëåíà.

Ðîäèòåëè äâóõ ïåðâîêëàññíèö îáðàòèëèñü
ê óïîëíîìî÷åííîìó ïî ôàêòó æåñòîêîãî
îáðàùåíèÿ ñ äåòüìè ó÷èòåëåì íà÷àëüíûõ
êëàññîâ â øêîëå ¹ 162 Íîâîñèáèðñêà, êî-
òîðàÿ çàêëåèâàëà ó÷åíèêàì ðòû ñêîò÷åì.
Îáðàùåíèå áûëî íàïðàâëåíî â ïðîêóðàòó-
ðó. Â îòíîøåíèè ó÷èòåëÿ âîçáóæäåíî óãî-
ëîâíîå äåëî, âåä¸òñÿ ðàññëåäîâàíèå, òðó-
äîâîé äîãîâîð ñ ó÷èòåëåì ðàñòîðãíóò.

Ïî èíèöèàòèâå óïîëíîìî÷åííîãî íà
îñîáûé êîíòðîëü â 2015 ãîäó áûëè
ïîñòàâëåíû ãèáåëü äåâî÷êè â ãîðàõ
Àëòàÿ, óáèéñòâî íåñîâåðøåííîëåòíåé Ê.
îäíîêëàññíèêîì â êîòòåäæíîì ïîñåëêå
è ãèáåëü ðåá¸íêà â äåòñêîì ñàäó.

Íåìåäëåííîãî ðåàãèðîâàíèÿ óïîëíîìî÷åí-
íîãî ïîòðåáîâàëî ñàìîóáèéñòâî ïîäðîñòêà,
âîñïèòàííèêà Êóïèíñêîé ñïåöèàëüíîé (êîð-
ðåêöèîííîé) øêîëû-èíòåðíàòà äëÿ äåòåé-ñè-
ðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðî-
äèòåëåé, ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
çäîðîâüÿ. Â ðåçóëüòàòå ïðîâåðêè áûëî âûÿñ-
íåíî: ïðè ïîìåùåíèè ðåá¸íêà â ó÷ðåæäå-
íèå íå áûëà ïðèíÿòà âî âíèìàíèå ñèëüíàÿ
ïðèâÿçàííîñòü ìàëü÷èêà ê ìàòåðè, êîòîðóþ
ëèøèëè ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ. Ñîòðóäíèêè èí-
òåðíàòà, áåñåäóÿ ñ ðåá¸íêîì, äàæå íå îáðà-
òèëè âíèìàíèÿ, ÷òî ïîïûòêà ñóèöèäà èì óæå
ñîâåðøàëàñü. Èç ïîÿñíåíèé äèðåêòîðà øêî-
ëû-èíòåðíàòà, ñîöèàëüíîãî ïåäàãîãà, ïñèõè-
àòðà, íà÷àëüíèêà îòäåëà îïåêè è ïîïå÷è-
òåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè Êóïèíñêîãî ðàéîíà
ñòàëî ÿñíî: ëè÷íîå äåëî ìàëü÷èêà èññëåäî-
âàëîñü ïîâåðõíîñòíî è ôîðìàëüíî, à âåäü
äàæå â ðåøåíèè ñóäà î ëèøåíèè ìàòåðè
ìàëü÷èêà ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ îá ýòîé ïîïûò-
êå ñêàçàíî. Ïî ýòîìó ôàêòó çàêëþ÷åíèå
Óïîëíîìî÷åííîãî íàïðàâëåíî â ïðîêóðàòóðó,
ñëåäñòâåííîå óïðàâëåíèå Ñëåäñòâåííîãî êî-
ìèòåòà ÐÔ ïî ÍÑÎ, ìèíñîöðàçâèòèÿ ÍÑÎ è
äðóãèå ñòðóêòóðû äëÿ ïðèíÿòèÿ ìåð è ïðè-
âëå÷åíèÿ ê îòâåòñòâåííîñòè ëèö, äîïóñòèâ-
øèõ íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå äîëæíîñò-
íûõ îáÿçàííîñòåé.

Åëåíà ÊÂÀÑÍÈÊÎÂÀ
Ôîòî Âàëåðèÿ ÏÀÍÎÂÀ

Îïóáëèêîâàí äîêëàä Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ðåá¸íêà â Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè çà 2015 ãîä.ÀÍÀËÈÇ

Ëþáîâü Çÿáðåâà: «Ñóäüáà êàæäîãî ðåá¸íêà òðåáóåò áåðåæíîãî,
îòâåòñòâåííîãî è äîáðîæåëàòåëüíîãî îòíîøåíèÿ. Çäåñü íåäîïóñòèì
ïîäõîä ñ óíèâåðñàëüíûì, áþðîêðàòè÷åñêèì ëåêàëîì».
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�	���
 18 ��-
����
�������� ��������#�	�$� ��	��������.
��
������*��� ����
�#�������� �#�����	
-
��� — �� 4 #���������� — ������������-
�
�"�	������=/-9 
�=/-14.

— 9������	���� �������
�������������
������ 200 #��������� 
�� #
����� ����"-
�&	�	�$, 
� 	�� 	
$� ����� ��	�����
��
����� �#�	�� ����
��
��	�, — �����-
�
�� 	��#����	
�� �����	����� ��������-
	
�� ��K�9=�� C����

� ��� �������
-
�
������� ��������
 ������������� )	-
�	*��	�. — :�������	��
	���������	-
�����	��� �	�������
� ���2���������� ��
���$� ������	
��$� ���� 
�����#��	
�.
������� ��� 5—10  #��������, �� ����
���������
���� �� 40 #��������, �� ��
-
�����, ��"�	������������	

. 9������
$�����"�������	�	��� ���������������	�-
��
 — ������
��������������
���	����
���������	
�. �#�����	
��
� �������	�*-
	
$���������
���
��������#����������-
����	����
����	��#����	
�����������	
�,
���� �#
������������� ��
� �������������
��������	�����	���������	��������#�	��
���������"����	
�.

20 ��������	�$� 	��������� ������-
����
� 	�� ���	��� ���$��	

. ��������-
���� 
�� �#�����	
����� ����������	�� ��-
������"
�����
� ��2�	���
, �����
���-
�
�����������
�
��	�������
����������-

#
. )���	
�������, ����	�$�
���
�-
�
$, ���������� �"
�������� 	��$���
��

�����
�� �� ���*�$� ����*��������, ���
��������$� ����� ��	������ ����� 	�-
�����2��� ������*
�	��� �� ���#�	����-
��$� ������	�$� ����	�$. )���3��-
�
��	���
��� 
� �������� 
������	
���-
����	�����������������
��
�"�
, 	�

� ��������
��
� ��������� 	����������
������ — 	������� 
� ����2����	
�
���
� ��������	�� ������
�#����
� ���.
:� 
������ ���� 
� ������#
����� —  ���
�����������
������������	�������	����-
�������	
����. )��������
�������������

�����#
��F���������������	�	����
��-

��� ����
��	����	����� ���������	���� 

��������������������
�������H�����	����-
�����	�������������	
���������
�����	��
����
��
���, ���������$���	��	
, �$-
���	���������
����	�������
�	��������	
�
����� ����������. )���
���� ������
=�����K&��������
#, �$�����2
����'�-
2�������	�	��� ������� ��
� ��K�9=�
��� �������
��
������� ��������
, ��-
����2��, #��� �� ��
�"���*��� ������

�������
������	��� �#����"����	
���
��������
� ������� �������	�� �����2�

���� ��
����������	
�� �����������	�$

	���������	���� — #������ #
����� ��-
	
����2
$���� ���������� ������, 

���"����� �������2
�� ��	������ ��-
�
��	������
���	�������	���
���$�
�-
����	
�������.

— ������$���	�� �����������2�
�������	�����	����������
�������	�-
�	�#�	�, — �������
�� ��
�*��	
	. —
/�����	��*�, ����
�����#�� — ����	�
�����
���
�"
��������������. :������
����#��� ���������� — ���� ���	����� ��-
	��. H�����#&	�	��� "
����� ��
��

������������	
���
� 
� �������
��
���
,
���� ������������ 
�� ��������
� 	����

�	�����	�	�������. :�"�	�������-
����������	��������
�	
��������

�
�-
�����
������	�$� �#����"����	
�, ���-
������������ ����"��&	�	��� ������"-
	����������
��������. =������, 
����-
��"�	�������������"��������#��	
�, 

���	���
�� �����#��������  — ��&� ���
3����
������������, �������������	��-
�
� �
��� ���� ����, #������ �� ����-
	���*���"
��	
�	���������������.

����������	
�����
�����������������������

��������������	�
���
��������������������������������������
�����������������. ��������� !����������
���"�����# 17 � 19.

*�����������
�������
������<*������<'����!��'����3��������!, �����

"�������������������, "�����+���'��������G��
!��<��. H�����������������!�� ���+������!���
��2�. 
!'�� ����������2���, ������!����

�!������������!'���*��� �!���������!����������������������-
�*����. ������"�����!��, "��(��!'�����"����������.

%�������#������ �"���. ����������������+���������� ��'�� 
������������, �������!������������!���(�. ���������(�-
���������, �������%���������(���"����������!�������-
����������������������������!'���'��������!'�����������#,
�������(��������������. ���������!��+�������������������-
�'�����<'#����'����'#��'<'��������!����(�, ��������'����-
����������? %������� �<��������!����'������������#, (��
'���(�����������������'� ���*������!'. ������'� ���'�����.
�����������!'�"��"������(��3���!��"��. %��"�������*����!
������������!������� ��������������� !, �����#���������-
��������������!�, ������#�����������2 �!��+��'������!��
('�+�!. ���:���!'�%�����������!��"�����������������"'���
"�*�!��2����� &���(*�� &�!���������, ���������2�������
��� ����('�'�����. ���2�������!��������2���!�����������
"������+�����, ���� ����(��'������� �������������(������.
D���"����������������#�"��"�����. ���������%�������
����'�+�����! �������������������, "������������"�����-
���������. ���"��('�����������, (���������������� ����
���<����������!�"������������"�����������. %�"��2�����
���! <��������:����!'��� ���G'�G������"����������"�-
�����!����������������������#�(����� — � ����(��'�����
���!��"���!���. A��������"������������������"������� �
�����"��������%����������������� ���������"�����2��. ��
��<��, (������ �"�����"�����������+�� �'���������
�������!����#�!��, �����(���"�������������������������-
���� &�"��*!�G������!��������. ��'�+����������������"�-
����������������, ����!����������"��(*����������'�����!��-
<'#����"����C'��+��'�������� ����. H���(����!��"� ���
�!'���'��. @���� ����������������!'��G*���������� -
��������'����������. �������������!��� �����, ����������"�
@��!����, "��!������'��������������������2�����(���������,
��"��!��, ���'�� ��������������������������������, ����������
��C���(��������*�������!������D�������, �������������
��2��D�������. ���:��!�!���������"���� �������. ��-
����&���������������'��C'��+��'����!��������"���!�����
������������������. �����!����"��� ��������*�������������
�����+��&��������!��"����.

)������%������"�����������!�:�'��������#, ! ��������+�-
��. )��3����"���������������!�����, (�� «�������C���»,
���3���"������+���%������'�������������'�&'��������!��"�-
������������"'"���, ����"���'�!��, (��������������!�
������� �������� �����, ����������������������!����#�!��.

)������, %�����������������������������.

*���+�
�����"����'������(��������"����'��������+���, ��

���� ���������, �'���������������, (���� �����
�#��!�, ���������������!���!�, �����G�!�"����-
�������. R�����*���3���"��2. �������'�"��������!

&�������������"������������#��������������<*����������-
��&�������� ����#�������'�����#��!��������������. ���&�-
���������'���!�� ��!�����(���, ���!���+��#�������2��� �!�
�����!��������#��"�������� !����������!. @���(��, ������
"������������ ��(�� ����+���������� �� �!���������!���
��'�<����G������������"��2, ��+����C���������������"��-
��������, (���� ���'���������������'������������������.

%�������(�������������� �����������!�"������'�������������-
������'�����������������. %�"��!�������"� ����#��������
���� �� ��������� , ��2���#����, �������� �!��������������
!���������, �������������(����&����� �������('�������, "����+�-
����������*���!����������. ��������+�����������"�!�������
������3����'����������� ����'�(��, ����� ��*����������
"���� ���'���, ���&����� �������+�'�(����� �, �'�������*
"�����<�������������(���. ��������� &�'(��������������&
���� �����������+��� &, �'�������������������, �������!�� 
'+������������#� �����!��'������� ����'�"�2, ��"����+
� , "����+���������"��(���������������'�<�����#������������.

���������, ��*3���������"��� ���, ������������, (�����<�
���"���������������������!�����������������"��������. @#-
�!�� ������� ����������'�#�������(����"��������!��"�-
<�����, �'��������<�����+�� ����!���<����, (�������!�
�������.

�)���!����
��
 — ��������	�*������
����.

:��������
��
����������*&������
��	����	��������:��������
��������
��	������������	
������
�����"��&	�	�$ «/���
�	������	�� — 2016».
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)*���(����	���
'#������	����������
������������$�����������	�����
	�3�������
��	�	����
���������������	�����#�	�	����������������#��������������9'�
���������
B:����������
» ���(����	��������������������
�����

��������	��������#��	
�
������������	
���������*�	
$������
�$.

���	, �	����������
����!�+���������'�(�����������!'�"���'��!�������

Q���������� !���������!��� 24.11.1995 �.
> 181-Q� «�����2�������������G�����������������
���������������Q�������2��» (������ — ������

> 181-Q�) ��Q���������� !���������!��� 29.12.2012 �.
> 273-Q� «���������������������������������Q������-
2��» (������ — �������> 273-Q�).

����������������� 19 ���������> 181-Q�, ����'���������
"������+��������"���'�(������������������!����������������
�����������'��������������������������!�������&�����! &�'�-
���������������"���'�(�����. %��������������������"'�����! 5
���������> 273-Q�, ������'�(�#�G�&���, ���������#�G�&
�������� �����G������������������� ��"����!�! ����'�+-
��#�G�&�����������������!����(�����, �������#������������-
��������� �������������2��, ����!�(���������������� �, ����-
��� &�"������������������&�����! �����(���� �, �����������-
2������ ��������������������� ��!����"������. ��'�(�����
�����&�������, ������+��������3������������, ������ ��"����-
�������#��������������!���'��"�����G�������������������-
� �������������2��, !��+���� �������+���������������������-
�������������� �!�������������2���!�������!'����
��!���2�����&��������2��&.

���+����+������������,��+���������! �-��+���+���� 
��������������+���/���,��+���������������0����
�����0�-��+�����������+���/���,��+��������
��!����2��+�������������/ (����+�+��������������������/)
�����5���+�+/�6����.

�����������"'����' 10 ���������> 273-Q�, ������'�(�#�G�&-
��, �'�+���#�G�&�����������������!����(�����, ������3��������-
���, ������ ��"������������#��������������!���'��"�����G���
����������������� �������������2��, ��'�(������"������������-
������ !�"����!�!�!����(�������������G����, ������������
���G��������������������G�����������������������������'������
�����!'�������!�����2������&������������2���&.

@����!��������!, "�������'�(�����������!'�"������������-
�����������!3�����������!��������!, �'�+���#�G�!���������-
�������!����(�����, ������ ��"������������#�������������
!���'��"�����G��������������������� �������������2��, ����-
������������"������2���������������������"��������(���!�-
���2���������������#�(�����.

�����(�������������������, ������(��������� &���*��"����
�����'�(������"���������� !����G������������������� !�"�-
��!�!�!������!', '�������������"����!�!�D���"����
��Q����� 08.07.1980 �. > 281-D, D������������Q�����
28.07.1980 �. > 17-13-186 «��"���(�������������������,
"��"������'������� &�������'�+����#�����������������'������ &
����������&������!'������������+����#��������"�����G������!��-
�������<���� » (������ — �����(�������������������).

������,��+���������! �-��+���+���� �+��!�������, (��-
� ����������� (�������� ��"���������������) ��'�(�#�G�������

������������������('3�����"����'������(�������'(���+�������
"��!����'�+����������������������������!���� ����(�����(��-
�������!�����������������������'#�G�����!�����2������������-
��#�(�����.

�����#�(���������(����������!���������������(��������������-
���, ���#�(*���������������(�������������������, "������-
+��#�G���������&�����!����������!���������'�(��������"���-
!������������������������������� (�������������"������������-
��) ��'�(�#�G�������, �����'����"������������������������-
������'#������������2�#. ����������������"������������� &
����'�!�������'���������������! (�������� !�"������������-
��!) �������������������������������2������������������"���-
��������� ��������������������2�����'�(�����������!'����
���+���������'�(�#�G�������������!'.

���,��+���������! �-��+���+���� 
��,������+����� �������!������������5�+/����,�����/,
�����������0�-���������!�:

� ��!�����!�������	��"
���	����;
� ������"�
�������������������(
��������������
�����

��
!��
����;
� ���!����	�����
�!����	�����#��;
� �����������
��������	.
����������'������ ��'(���� ��"������'�(�#�G����������
��!'������������������������������'(���������"�������������-
�����������������������2�� (��������������� !����#�(������!
���&�"���!������'(���������"�����, !�����!'�!����������-
� &���"������(�����&������, �������"������������"��!�-
+'���(���������������2��) ��'(*���!�����������'������ &����-
���������������*����, ��������������������������������3������-
���(������!���������������!����!�����2�������!�������!��-
���2���!�, ����������� �����������������������!�������������� -
!��"����������������!����'�(�#�G�������������!'���'����-
+������������"������������� !������!�'��������������������-
����������������������2��.

����+��+��5, (������������������������������������2�����-
"���������'(���� &��������������+����������������������'(*-
��!�!������������������������������� &�"����������������
��'�(�#�G�������������!'.

�������������������������������2�������'�(�#�G�!���������!'
���+�� �"����������������������"���������"����������������
���!��"���'�(���������������������'(��������, '(���� ��"�-
������, ������+��'(�����3!��������(�������!��������� .

������������������������������,���������"�+��,
! �-��+���������������������� ��+��5���"�����, ��������
��;����+�� ��������+���!���������+����<�����,�����
�������!������, www.novo-sibirsk.ru, ���+������������
!���������+��, +� �������+�+�������+�+/�����������
�������!�����/�!�������, www.minobr.nso.ru.

>%? ���������+�������0����� �+��5�+/
�+�6������ ��� �������6�������������+�!����+���,. �!5
! ��������������+ 500 ��+�� !���/.
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ÐÅÍ ÒÂ
05:00, 03:50 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé» ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî. 16+.
06:00 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 16+.
07:00 Ñ áîäðûì óòðîì! 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Íîâîñòè. 16+.
09:00 Ä/ô «Àíãåëû-õðàíèòåëè». 16+.
10:00 Ä/ô «Äóðìàí Âñåëåííîé». 16+.
11:00 Ä/ô «Áåãóùèå â íåáåñà». 16+.
12:00, 16:05, 19:00 Èíôîðìàöèîííàÿ

ïðîãðàììà 112. 16+.
13:00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14:00 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ

ÎÓØÅÍÀ». Êðèìèíàëüíàÿ êîìå-
äèÿ. ÑØÀ, 2004. 16+.

17:00 Ä/ô «Áðèëëèàíòîâûå ñë¸çû». 16+.
20:00 Êîíöåðò «Çàêðûâàòåëü Àìåðèêè». 16+.
22:00 Ä/ô «Ëàñêîâûé ìàé». 16+.
23:00 Õ/ô «ËÀÑÊÎÂÛÉ ÌÀÉ». Äðàìà.

Ðîññèÿ, 2009. 16+.
01:20 Ò/ñ «ÃÎÒÝÌ». 16+.

ÎÒÐ
08:05 Çäîðîâüå. 12+.
08:35, 17:05 Îñíîâàòåëè. 12+.
08:50 Áîëüøàÿ íàóêà. 12+.
09:45, 16:20, 01:20 «Êóëüòóðíûé îáìåí»

ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì. 12+.
10:30 Êàëåíäàðü. 12+.
12:05, 13:20, 23:25 Õ/ô «ÏÐÅÔÅÐÀÍÑ

ÏÎ ÏßÒÍÈÖÀÌ». 12+.
13:00, 16:00, 22:00, 01:00 Íîâîñòè.
14:00, 23:10 Ìîÿ ðûáàëêà. 12+.
14:15, 17:20, 22:25 Çà äåëî! 12+.
15:00, 02:05 Áîëüøàÿ ñòðàíà. 12+.
18:00 ÎÒÐàæåíèå. 12+.
03:05 ×åëîâåê ñ êèíîàïïàðàòîì. 12+.
04:10 Ä/ô «Äîðîãà ê ïðåïîäîáíîìó

Ñåðãèþ». 12+.
05:05 Õ/ô «ÀÍÄÐÅÉ ÐÓÁË¨Â». 12+.
08:10 Ä/ô «Ñòàðåö». 12+.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30, 05:30 Äæåéìè: îáåä çà 15 ìèíóò. 16+.
07:00 Ñàäîâíèê ðåêîìåíäóåò… 12+.
07:30, 23:55 «6 êàäðîâ». Ñêåò÷-øîó. 16+.
08:00 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ. 16+.
09:00 Õ/ô «ÏÎÂÎÐÎÒÛ ÑÓÄÜÁÛ». Ìå-

ëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2013. 16+.
16:00 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». Ìåëîäðà-

ìà. Óêðàèíà, 2016. 16+.
18:00 Ôîðìóëà æåíñêîãî ñ÷àñòüÿ. 12+.

18:20 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 12+.
18:40 Ãîðîäñêîé ôîðìàò. 12+.
19:00 Õ/ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ». 16+.
22:55 Ä/ñ «Ãåðîèíè íàøåãî âðåìåíè».

Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2011. 16+.
00:00 Íîâîñèáèðñêèå íîâîñòè. 16+.
00:30 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÂÀËÜÑ». Ìåëî-

äðàìà. Óêðàèíà, 2008. 16+.
02:35 Íåò çàïðåòíûõ òåì. 16+.

ÌÀÒ× ÒÂ
09:30 Òû ìîæåøü áîëüøå! 16+.
10:30, 12:30, 14:35, 15:45, 18:35, 20:05,

21:15 Íîâîñòè.
10:35, 12:35, 15:50, 18:40, 20:40, 03:00

Âñå íà «Ìàò÷»! Ïðÿìîé ýôèð.
12:55, 16:55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ðîñ-

ñèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è.

14:45 Ä/ñ «Êàïèòàíû». 12+.
16:35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Ôîðìó-

ëà-1 â Ñî÷è». 12+.
19:30 Ðèî æä¸ò. 16+.
20:10, 08:30 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû». 12+.
21:25, 08:10 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì. 12+.
21:45 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
00:00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight

Nights Global 46. Ìèõàèë Ìîõíàò-
êèí ïðîòèâ Àëåêñåÿ Êóäèíà.
Àëåêñàíäð Ñàðíàâñêèé ïðîòèâ
Äìèòðèÿ Áèêðåâà. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ìîñêâû.

03:45 Õ/ô «Â ËÓ×ÀÕ ÑËÀÂÛ». 12+.
06:10 Ä/ô «FIFA. Áîëüøèå äåíüãè ôóò-

áîëà». 16+.
07:10 Ðåàëüíûé ñïîðò. 16+.
09:00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî…» 12+.

ÒÂÖ
07:00 Íàñòðîåíèå.
09:05 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ

ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ.
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÀÃÐÛ». 12+.

12:30, 15:30, 23:00 Ñîáûòèÿ.
15:50 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 12+.
16:40 Õ/ô «ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ».

Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2008. 16+.
18:30 Ãîðîä íîâîñòåé.
18:50 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ “ÏÐÎ-

ÙÀÉ”». Ìåëîäðàìà. ÑÑÑÐ, 1982. 12+.
20:40 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé

Ïðîõîðîâîé. 16+.

21:40 Ïðàâî ãîëîñà. 16+.
23:30 Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè. 16+.
01:00 Ä/ô «Åâãåíèÿ Õàíàåâà. Ïîçäíÿÿ

ëþáîâü». 12+.
01:55 Õ/ô «ÑÁÅÆÀÂØÀß ÍÅÂÅÑÒÀ».

Ðîìàíòè÷åñêàÿ êîìåäèÿ. 16+.
03:45 Ïåòðîâêà, 38.
04:00 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 16+.
05:30 Ä/ô «Êîãäà óõîäÿò ëþáèìûå». 16+.

ÏßÒÛÉ
07:00, 11:00, 13:00, 16:30, 19:30 Ñåé÷àñ.
07:10 Ìîìåíò èñòèíû. 16+.
08:00 Óòðî íà «5». 6+.
10:30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 16+.
11:30 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ ÍÀ ÇÀÏÀÄÍÎÌ ÍÀ-

ÏÐÀÂËÅÍÈÈ». Âîåííàÿ äðàìà.
Ðîññèÿ, 1990. 12+.

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. 12+.
10:30, 15:00, 16:50, 21:00, 22:55, 01:00

Íîâîñòè 49.
10:50, 14:55, 16:45, 18:55, 22:50 Ïðî-

ãíîç ïîãîäû. Çâ¸çäíûé ïðîãíîç.
11:05, 23:15 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈÍßË». 12+.
12:30, 19:00 Íîâîñòè çäåñü.
13:00 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀËÒÀÍÅ».
14:35, 01:15 Âðåìÿ æåíùèíû. 12+.
15:10 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÂÇË¨ÒÅ». Øïè-

îíñêèé äåòåêòèâ. ÑÑÑÐ, 1982. 12+.
16:55 Õ/ô «ÏÎÌÏÅÈ». Ôèëüì-êàòàñò-

ðîôà. ÑØÀ — Êàíàäà — Âåëèêî-
áðèòàíèÿ, 2014. 12+.

18:40 Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ. 12+.
19:30 Õ/ô «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ». Øïèîíñêèé

äåòåêòèâ. ÑÑÑÐ, 1958. 6+.
20:55 Ïðîãíîç ïîãîäû. 12+.
21:20 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ ÏÓØÈÑÒÛÕ». Êîìå-

äèÿ. ÑØÀ, 2010. 6+.
00:35 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 12+.
01:35 Èíòåðâüþ íåäåëè. 12+.
01:50 Äîêóìåíòàëüíûå ôèëüìû. 12+.

ÊÀÐÓÑÅËÜ
08:00 Ðàííèå ïòàøêè.
10:25 Ì/ñ «Íåïîñåäà Çó».
11:05 Ì/ñ «Ãðóçîâè÷îê Ë¸âà».
12:00, 21:45 Ì/ñ «Ëèòòë ×àðìåðñ».
12:25, 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».
15:00, 17:40, 19:15 Ì/ñ «Ôèêñèêè».
17:00 Îäèí ïðîòèâ âñåõ.
19:00 Âèäèìîå íåâèäèìîå.
20:25 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ».
21:20 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ».
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 «Ïóçûðè. Óë ò̧íûå ïðèêëþ÷åíèÿ».
03:15 Íàâèãàòîð. Àïãðåéä. Äàéäæåñò. 12+.
03:20 Ëåíòÿåâî.
03:45 Ì/ñ «Ñìóðôèêè».
04:10 Ì/ñ «Ãîðîä Äðóæáû».
04:35 Ì/ñ «Áîá-ñòðîèòåëü».
05:55 Ì/ñ «Ðûöàðü Ìàéê».
07:10 Ì/ñ «Âîëøåáíàÿ ÷åòâ¸ðêà».

ÄÎÌ ÊÈÍÎ
07:20 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ ÌÅÍß ÏÎ-

ÑÌÎÒÐÅÒÜ». 12+.
09:00 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍ-

ÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ». 12+.
10:35 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ». 16+.
12:20 Õ/ô «ÍÀ ÈÃÐÅ». 18+.
13:55 Õ/ô «ÍÀ ÈÃÐÅ — 2. ÍÎÂÛÉ ÓÐÎ-

ÂÅÍÜ». 18+.
15:35 Ì/ô «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈÊÈÒÈ× È

ÇÌÅÉ ÃÎÐÛÍÛ×». 12+.
16:45 Õ/ô «ÂÎÄÈÒÅËÜ ÄËß ÂÅÐÛ». 16+.
18:50 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». 12+.
20:30 Õ/ô «Î×¨ÌÌÎË×ÀÒÄÅÂÓØÊÈ». 12+.
22:00 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÏÅÐÂÛÕ ÑÂÈÄÀ-

ÍÈÉ». 16+.
23:35 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎÈÕ». 12+.
02:10 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌÌÓÆÅÌ». 12+.
03:45 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». 16+.
05:45 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ». 18+.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Çâåçäà íà «Çâåçäå». 6+.
06:55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 12+.
07:15, 09:15 Â ñîçâåçäèè Áûêà. 12+.
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Íîâîñòè äíÿ.
09:40, 10:05 «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ».

16+.
10:00, 14:00 Âîåííûå íîâîñòè.
12:00 Ïîñòóïîê. 12+.

13:20, 14:05 Ìèíû â ôàðâàòåðå. 12+.
18:30 Õ/ô «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉÏÐÅÑÒÓÏ-

ÍÈÊ». Äåòåêòèâ. ÑÑÑÐ, 1964. 12+.
20:20 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ ÑÐÅÄÈ ÆÈ-

ÂÛÕ». Äåòåêòèâ. ÑÑÑÐ, 1981. 12+.
22:20 Õ/ô «ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ ÃÎÐÈÍÀ».

Ìåëîäðàìà. ÑÑÑÐ, 1961. 12+.
00:20 Õ/ô «ÏÎÄ ÊÀÌÅÍÍÛÌ ÍÅÁÎÌ».

Âîåííàÿ äðàìà. ÑÑÑÐ, 1974. 12+.
02:05 Õ/ô «ÂÎÑÊÐÅÑÍÀß ÍÎ×Ü». Ìå-

ëîäðàìà. ÑÑÑÐ, 1977. 12+.
04:05 Õ/ô «ËÅÒÍßß ÏÎÅÇÄÊÀ Ê ÌÎÐÞ».

Âîåííàÿ äðàìà. ÑÑÑÐ, 1978. 12+.

ÏßÒÍÈÖA!
06:00, 08:30, 01:35 Ïÿòíèöà News. 16+.
06:30, 07:15 Ì/ô «Ñìåøàðèêè». 12+.
06:50 Ì/ô «Âóäè Âóäïåêêåð». 12+.
09:00, 17:00, 15:00, 20:00, 21:00 Îð¸ë è

ðåøêà. 16+.
16:00 Îëèãàðõ-ÒÂ. 16+.
19:00 Âåðþ — íå âåðþ. 16+.
22:00 Ðåâèçîððî. 16+.
23:00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ. 16+.
23:50, 02:05 Ò/ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÈÑ-

ÒÎÐÈß ÓÆÀÑÎÂ». 16+.
03:50 Ò/ñ «ÐÓÕÍÓÂØÈÅ ÍÅÁÅÑÀ». 16+.

ÌÀÒ×! ÍÀØ ÑÏÎÐÒ
09:00, 16:35 Ôóòáîë. Ôîíáåò-Ïåðâåíñò-

âî Ðîññèè. «Òîìü» (Òîìñê) — «Ñî-
êîë» (Ñàðàòîâ).

10:50, 19:05 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò
Ðîññèè. 1/2 ôèíàëà. Æåíùèíû.
«Äèíàìî» (Êóðñê) — «Íàäåæäà»
(Îðåíáóðã). 2-é ìàò÷.

12:30, 19:00, 02:40 Íîâîñòè.
12:35 Äóáëåð. 12+.
13:00, 00:50 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè.

Æåíùèíû. «Ôèíàë 4-õ». Ôèíàë.
14:50, 03:00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ.

«Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) — «Ëî-
êîìîòèâ-Êóáàíü» (Êðàñíîäàð).

18:20, 06:35 Ä/ñ «1+1». 16+.
20:45 Ìèð áèëüÿðäà.
21:15 Ñïîðòèâíûå òàíöû. ×åìïèîíàò

Ðîññèè — 2016.
22:55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ.

1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
02:45 «Îñîáûé äåíü» ñ Ìàðàòîì Ñàôèíûì. 16+.
04:45 Ôóòáîë. Ôîíáåò-Ïåðâåíñòâî Ðîñ-

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

07:15 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ.
1/4 ôèíàëà.

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, 02:55 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.
17:45 ×åëîâåê è çàêîí. 16+.
18:50 Ïîëå ÷óäåñ. 16+.
20:00 Âðåìÿ.
20:25 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. 16+.
21:45 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 16+.
22:40 Ä/ô «Genesis». 16+.
00:30 Ãîëîñ. Äåòè. 12+.

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-Íîâîñèáèðñê. Äåæóðíàÿ
÷àñòü.

16:00 Ò/ñ «ÑÂÎß ×ÓÆÀß». Äåòåêòèâ.
Ðîññèÿ, 2015. 12+.

19:15 Ïðÿìîé ýôèð. 16+.
22:00 Þìîðèíà. 12+.
23:55 Áîëüøîé êîíöåðò Ôèëèïïà Êèð-

êîðîâà. 12+.
02:35 Õ/ô «ÍÈÍÊÈÍÀ ËÞÁÎÂÜ». Ìå-

ëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2015. 12+.
04:35 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 «Ó ÕÎËÌÎÂ ÅÑÒÜ ÃËÀÇÀ».

Óæàñû. ÑØÀ — Ôðàíöèÿ, 2006.
18+.

04:05 Õ/ô «ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÅ ÏÐÀÂÀ».
Êîìåäèÿ. ÑØÀ, 1988. 16+.

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

ÑÒÑ
06:00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì».
06:55 Ì/ñ «Ôèêñèêè».
07:30, 19:30, 23:15, 05:30 Âìåñòå.
08:30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
08:45 «Åðàëàø».
09:30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 16+.
10:00 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ». 16+.
10:30 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ. ×ÀÑÒÜ 3».

Êîìåäèÿ. ÑØÀ, 2013. 16+.
12:30, 19:00, 20:00 Øîó «Óðàëüñêèõ

ïåëüìåíåé». 16+.
13:30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 16+.
16:00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 12+.
21:00 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ». Ôàí-

òàñòè÷åñêèé áîåâèê. ÑØÀ, 2011.
12+.

23:45 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÄÐÀÊÎÍÀ». Áîå-
âèê. Ôðàíöèÿ — ÑØÀ, 2001. 18+.

01:40 Õ/ô «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÎÈÍÛ».
Ôàíòàñòèêà. ÑØÀ, 2013. 16+.

03:30 Õ/ô «ÐÀÇÐÓØÅÍÈÅ ËÀÑ-ÂÅÃÀ-
ÑÀ». Ïðèêëþ÷åíèÿ. ÑØÀ, 2013.
16+.

05:05 «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».

Äåòåêòèâ. Ðîññèÿ, 2011. 16+.
12:00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 16+.
13:20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.

16+.
13:50, 01:00 Ìåñòî âñòðå÷è. 16+.

15:00 Õ/ô «ÎÒÄÅË 44». Äåòåêòèâ. Óê-
ðàèíà, 2016. 16+.

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

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

19:30 Ò/ñ «ÃÀÑÒÐÎË¨ÐÛ». 16+.
23:10 Áîëüøèíñòâî. 16+.
02:15 Ìîñêâà. Ìàòðîíà — çàñòóïíèöà

ñòîëèöû. 16+.
03:10 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». Äåòåêòèâ.

Ðîññèÿ, 2010. 16+.

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

êóëüòóðû.
11:20 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÊÐÎÍØÒÀÄÒÀ».

Äðàìà. ÑÑÑÐ, 1936.
13:10 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ãàëèí. ×åëî-

âåê-îðêåñòð».
14:00 Ïðàâèëà æèçíè.
14:30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
15:00 Ò/ñ «ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÈÉ». Äðàìà.

Ðîññèÿ, 2010.
16:10 Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Ô¸äîð Àáðà-

ìîâ.
16:50 Öàðñêàÿ ëîæà.
17:30 Ä/ô «Ñêàçêè âåíñêîãî ëåñà».
19:00, 02:30 Öàðèöà Íåáåñíàÿ.
19:30 Øåäåâðû õîðîâîé ìóçûêè.
20:10 Ä/ô «Èöóêóñèìà. Ãîâîðÿùàÿ ïðè-

ðîäà ßïîíèè».
20:45, 02:55 Èñêàòåëè.
21:30 «Îñòðîâà». Ëåîíèä Áûêîâ.
22:10 Õ/ô «ÀË¨ØÊÈÍÀ ËÞÁÎÂÜ». Ëè-

ðè÷åñêàÿ êîìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1960.
23:35 «Ëèíèÿ æèçíè». Âëàäèìèð Ãîñ-

òþõèí.

00:50 Ñòðàñòè ïî Ìàòôåþ.
03:40 Ä/ô «Ïëèòâèöêèå îç¸ðà. Âîäíûé

êðàé è íàöèîíàëüíûé ïàðê Õîð-
âàòèè».

ÒÂ3
06:00 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 Ôàòè-

ìîé Õàäóåâîé. 12+.
19:00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà. 12+.
19:55 «Çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå:

êîðîòêî î âàæíîì».
20:00 Ïðåöåäåíò.
20:30 Íîâîñèáèðñêèå íîâîñòè. Êñòàòè,

î ïîãîäå.
20:50 Àñòðîïðîãíîç.
21:00 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ. ×ÓÆÀß ÒÅÍÜ». Äå-

òåêòèâ. Ðîññèÿ, 2006—2009. 16+.
00:00 Õ/ô «Ñ ÃËÀÇ — ÄÎËÎÉ, ÈÇ ×ÀÐ-

ÒÀ — ÂÎÍ!» Êîìåäèÿ. ÑØÀ, 2007.
16+.

02:00 Õ/ô «ÍÅ ÑÄÀÂÀÉÑß». Äðàìà.
ÑØÀ, 2011. 16+.

03:45 Çâ¸çäû. Òàéíû. Ñóäüáû. 12+.
04:45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð. Ñîâåòû. 12+.
05:00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀÑÈÂÀ». 12+.

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

øîé ïðîãíîç.
10:05, 11:00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÐÄÎÍ». 16+.
10:55, 13:30, 15:55, 18:35, 21:00, 00:30, 00:55, 05:25 Ïîãîäà.
11:50 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ». Ëèðè÷åñêàÿ êîìåäèÿ.

ÑÑÑÐ, 1973. 12+.
13:00, 15:30, 18:00, 00:00 Íîâîñòè ÎÒÑ. 16+.
13:05, 15:50, 20:10, 00:50 Äåëîâûå íîâîñòè. 16+.
13:10, 18:15, 20:20, 00:30 Ýêñòðåííûé âûçîâ. 16+.
13:20, 18:30 ÑïîðòÎáçîð. 12+.
13:30 Îò ïåðâîãî ëèöà. 12+.

13:45 Ñîáà÷üÿ ðàáîòà. 16+.
14:20 Ìóëüòôèëüìû. 6+.
15:40, 18:25, 20:00, 00:40 ÄÏÑ. 16+.
15:55, 21:00 Îòäåëüíàÿ òåìà. 16+.
16:30 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ». Êîìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1964. 12+.
18:40 «Þðèé ßêîâëåâ. Ïîñëåäíÿÿ ïðèñòàíü». 16+.
19:40 Íàñòîÿùèé ãåðîé. 16+.
20:30 Íîâîñòè ÎÒÑ. Ïðÿìîé ýôèð. 16+.
21:25 Õ/ô «ÏßÒÜ ËÅÒ, ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ». Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ,

2012. 16+.
23:15 Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ. 16+.
00:55 Ò/ñ «ÁÅÇ ÊÎÎÐÄÈÍÀÒ». 16+.
02:20 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ». 16+.
05:25 Âðåìÿ îáåäàòü! 16+.

Â òåëåïðîãðàììàõ âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.
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ÐÅÍ ÒÂ
05:00, 17:00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé» ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî. 16+.
05:20 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 16+.
06:20 Ò/ñ «ÏÎÊÓØÅÍÈÅ». Âîåííàÿ äðà-

ìà. Áåëîðóññèÿ, 2010. 1—8-ÿ ñå-
ðèè. 16+.

13:00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì Ïðî-
êîïåíêî. 16+.

19:00, 04:00 Õ/ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ ÃÀÌ-
ÁÈÒ». Ïðèêëþ÷åíèÿ. Ðîññèÿ —
Áîëãàðèÿ. 2005. 16+.

21:30 Õ/ô «ÑÒÀÒÑÊÈÉ ÑÎÂÅÒÍÈÊ».
Äåòåêòèâ. Ðîññèÿ, 2005. 16+.

00:00 Ò/ñ «ÀÇÀÇÅËÜ». Äåòåêòèâ. Ðîñ-
ñèÿ, 2002. 16+.

ÎÒÐ
08:55 Áîëüøàÿ íàóêà. 12+.
09:50, 21:20 Ä/ô «Íà÷àëüíèê ìèññèè».

12+.
10:30, 22:20 Õ/ô «×Ó×ÅËÎ». 12+.
12:35 Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì. 12+.
13:05 Ä/ô «Äîðîãà ê ïðåïîäîáíîìó

Ñåðãèþ». 12+.
14:00 Çà äåëî! 12+.
14:40 Ìóç/ô «È ÍÅÌÍÎÃÎ Î ËÞÁÂÈ».

12+.
16:45 Õ/ô «ÈÑÀÅÂ». 12+.
19:50 Õ/ô «ÏÐÅÔÅÐÀÍÑ ÏÎ ÏßÒÍÈ-

ÖÀÌ». 12+.
22:00 Íîâîñòè.
00:30 Õ/ô «ÀÍÄÐÅÉ ÐÓÁË¨Â». 12+.
03:35 Ä/ô «Ñèíîäàëû». 12+.
04:30 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ». 12+.
06:15 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÐÈÍÖÀ

ÔËÎÐÈÇÅËß». 12+.
07:25 Õ/ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ». 12+.

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

16+.
07:30 Õ/ô «ÐÎÄÍÎÉ ÐÅÁ¨ÍÎÊ». Ìåëî-

äðàìà. Èíäèÿ, 1987. 16+.
10:20 Õ/ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ». 16+.
14:10 Õ/ô «ÄÂÀ ÈÂÀÍÀ». Ìåëîäðàìà.

Ðîññèÿ, 2013. 1—4-ÿ ñåðèè. 16+.
18:00 Ãîðîäñêîé ôîðìàò. 12+.
18:20 Êðàñèâàÿ æèçíü. 16+.
18:45 Ñîâåò äåïóòàòîâ äåëà è ëþäè.

16+.
19:00 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ». Ìå-

ëîäðàìà. Òóðöèÿ, 2004. 16+.
23.00 Ä/ñ «Ãåðîèíè íàøåãî âðåìåíè».

16+.
00:00 Íàø Íîâîñèáèðñê. 16+.
00:30 Õ/ô «ÒÀÐÈÔ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ». Ìå-

ëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2004. 16+.
02:10 Íåò çàïðåòíûõ òåì. 16+.
05:10 «6 êàäðîâ». Ñêåò÷-øîó. 16+.
05:15 Òàéíû åäû. 16+.

ÌÀÒ× ÒÂ
09:30 Ïîëå áèòâû. 12+.
10:00, 10:35, 11:15, 11:50, 13:00, 13:40,

14:45, 16:05, 16:45, 19:05, 20:05,
20:55, 21:30 Íîâîñòè.

10:05 500 ëó÷øèõ ãîëîâ. 12+.
10:40 «Áåçóìíûé ñïîðò» ñ Àëåêñàí-

äðîì Ïóøíûì. 12+.
11:20 Äèàëîã. 12+.
11:55 Òâîè ïðàâèëà. 12+.
13:05 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ Ýäóàðäîì

Áåçóãëîâûì. 16+.
13:45 Ñïîðòèâíûé âîïðîñ. 12+.
14:55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ðîññèè.

Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è.

16:10 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè». 16+.
16:50, 19:10, 21:35, 02:50 Âñå íà

«Ìàò÷»! Ïðÿìîé ýôèð.
17:30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ðîññèè.

Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Ñî÷è.

19:25 Ôîðìóëà-4. 1-ÿ ãîíêà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è.

20:15 Àâòîñïîðò. «Mitjet 2L Arctic Cup.
Ãîíêà ïîääåðæêè ÔÎÐÌÓËÛ-1».
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è.

21:00 Ä/ñ «Ôóòáîë Ñëóöêîãî ïåðèîäà».
12+.

22:00 Ðîñãîññòðàõ ×åìïèîíàò Ðîññèè
ïî ôóòáîëó. «Ëîêîìîòèâ» (Ìîñê-
âà) — «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.

00:35 Õîêêåé. Åâðîòóð. Ðîññèÿ — Ôèí-
ëÿíäèÿ. 12+.

03:30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 12+.
05:30 Ä/ñ «Êàïèòàíû». 12+.
06:30 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûé ñïîðò». 12+.
07:30 Ä/ô «ß — Äýéë Ýðíõàðäò». 16+.

ÒÂÖ
06:50 Ìàðø-áðîñîê. 12+.
07:25 ÀÁÂÃÄåéêà.
07:50 Õ/ô «ÑÅÌÜß ÈÂÀÍÎÂÛÕ». 12+.
09:50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ. 6+.
10:15 Ä/ô «Çåìíàÿ æèçíü Èèñóñà Õðè-

ñòà». 12+.
11:10 Õ/ô «ÌÀÐÜß-ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ». 12+.
12:30, 15:30, 00:25 Ñîáûòèÿ.
12:45 Ä/ô «Åâãåíèÿ Õàíàåâà. Ïîçäíÿÿ

ëþáîâü». 12+.
13:30 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ». Ìåëî-

äðàìà. ÑÑÑÐ, 1968. 12+.
15:45 Ïåòðîâêà, 38.
15:55 «Òàéíû íàøåãî êèíî». «Ëþáîâü è

ãîëóáè» 12+.
16:25 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ».

Êîìåäèÿ. Ðîññèÿ, 2010. 16+.
18:15 Õ/ô «ÃÄÅ ÆÈÂ¨Ò ÍÀÄÅÆÄÀ?»

Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2016. 1—4-ÿ
ñåðèè. 12+.

22:00 Ïîñòñêðèïòóì.
23.10 Ïðàâî çíàòü! 16+.
00:40 Ïðàâî ãîëîñà. 16+.
03:30 Åâðîïà. Ïðàâûé ïîâîðîò. 16+.
04:00 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». 12+.
05:35 Ä/ô «Íîííà Ìîðäþêîâà. Êàê íà

ñâåòå áåç ëþáâè ïðîæèòü». 12+.

ÏßÒÛÉ
07:30 Ìóëüòôèëüìû.
11:00 Ñåé÷àñ.
11:10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 16+.

20:55 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÎÐÓÆÈÅÌ».
Êðèìèíàëüíàÿ ìåëîäðàìà. Ðîñ-
ñèÿ — Óêðàèíà, 2012. 16+.

00:30 Ò/ñ «ÑÈËÜÍÅÅ ÎÃÍß». Âîåííàÿ
äðàìà. Ðîññèÿ — Óêðàèíà, 2007.
16+.

03:50 Ò/ñ «ÏÎÄ ËÈÂÍÅÌ ÏÓËÜ». Âîåí-
íàÿ äðàìà. Ðîññèÿ, 2006. 16+.

04:30 Òîðæåñòâåííîå Ïàñõàëüíîå Áî-
ãîñëóæåíèå. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

49 ÊÀÍÀË
07:00 Îðàíæåâîå óòðî. 12+.
10:00 Êîìàíäà ôèò. 12+.
10:30 Âðåìÿ æåíùèíû. 12+.
10:55, 13:00, 16:30, 19:25, 23.40 Ïðî-

ãíîç ïîãîäû. Çâ¸çäíûé ïðîãíîç.
11:00 Ìàëåíüêèå ðàäîñòè áîëüøîãî ãî-

ðîäà. 12+.
11:20 Õ/ô «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÀÃÅÍÒ».

Áîåâèê. Êàíàäà — ÑØÀ, 2000.
16+.

13:05 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÔÎÐÑÀÆ». Áîå-
âèê. ÑØÀ, 2010. 16+.

15:00 Õ/ô «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ». Øïèîíñêèé
äåòåêòèâ. ÑÑÑÐ, 1958. 6+.

16:35 Ä/ô «Ìàðàòîâíà è å¸ äåòè». 12+.
17:30 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ ÏÓØÈÑÒÛÕ». Êîìå-

äèÿ. ÑØÀ, 2010. 6+.
19:05 Ïðîåêò «Îðäûíêà-2016». 12+.
19:30 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ ÌÑÒÈÒÅ-

ËÈ». 12+.
20:55 Ïðîãíîç ïîãîäû. 12+.
21:00 Ïðîãðàììà áåçîïàñíîñòè. 16+.
21:20 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÀß ÌÅËÎÄÈß ÄËß

ÔËÅÉÒÛ». 12+.
23.45, 02:40 Ñåìü íà ñåìü. 12+.
00:05 Õ/ô «ËÎÔÒ». 16+.
01:45 Äîêóìåíòàëüíûå ôèëüìû. 12+.

ÊÀÐÓÑÅËÜ
08:00 Ì/ñ «Âðóìèç».
10:05 Ïëÿñ-êëàññ.
10:10 Ì/ñ «Ìîëàíã».
11:00 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòî÷êà.
11:30 Ì/ñ «Ìè-ìè-ìèøêè».
12:30 Âîîáðàæàðèóì.
13:00, 15:00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä».
14:30 Áèòâà ôàìèëèé.
16:10, 17:00 Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà.

Îçîðíàÿ ñåìåéêà».
16:40 «Â ìèðå æèâîòíûõ» ñ Íèêîëàåì

Äðîçäîâûì.
18:00 Ì/ñ «Òèì è Òîìà».

18:40 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî äëÿ
ïîëüçîâàòåëåé Èíòåðíåòà».

19:10 Ì/ñ «Çèã è Øàðêî».
20:00 Ì/ô «Äåâî÷êè èç Ýêâåñòðèè. Ðà-

äóæíûé ðîê».
21:10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
22:40 Ì/ñ «Ãóïïè è ïóçûðèêè».
23.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
23.40 Ì/ñ «Ìàøèíû ñêàçêè».
03:00 Ì/ô «Ñêàçêà î öàðå Ñàëòàíå»,

«Çîëîòàÿ àíòèëîïà».
04:20 Ò/ñ «ÃÂÅÍ ÄÆÎÍÑ — Ó×ÅÍÈÖÀ

ÌÅÐËÈÍÀ».
05:35 Ì/ñ «Ãàäêèé óò¸íîê è ß».
06:20 Ì/ñ «Òàéíû ñòðàíû ýëüôîâ».

ÄÎÌ ÊÈÍÎ
07:20 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÏÅÐÂÛÕ ÑÂÈÄÀ-

ÍÈÉ». 16+.
08:45 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎÈÕ». 12+.
11:05 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ».

12+.
12:40 Ì/ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß. ÕÎÄ ÊÎ-

Í¨Ì». 12+.
14:00 Ò/ñ «ÑÈÍÈÅ ÍÎ×È». 12+.
01:05 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ».

12+.
03:30 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ

ÑÏÓÑÒß». 12+.
04:55 Õ/ô «ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß ÌÀÐÒÀ».

12+.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÄÂÎÉÊÀ». Ìå-

ëîäðàìà. ÑÑÑÐ, 1977. 12+.
07:15 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎËÑÒßÊÀ». Ñêàçêà.

ÑÑÑÐ, 1966. 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+.
11:00 Õ/ô «ßÁËÎÊÎ ÐÀÇÄÎÐÀ». Êîìå-

äèÿ. ÑÑÑÐ, 1962. 12+.
13:15 Õ/ô «ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ». Êîìåäèÿ.

ÑÑÑÐ, 1938. 12+.
15:25, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:20,

18:50 Ëåãåíäû ìóçûêè. 6+.
19:15 Íîâàÿ Çâåçäà. 12+.
22:20 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß». Ëèðè-

÷åñêàÿ êèíîïîâåñòü. ÑÑÑÐ, 1954.
12+.

00:30 Õ/ô «ÐÀÍÎ ÓÒÐÎÌ». Ëèðè÷åñêàÿ
êèíîïîâåñòü. ÑÑÑÐ, 1965. 16+.

02:30 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÄÅÐÅÂÜß ÁÛËÈ
ÁÎËÜØÈÌÈ». Ñîöèàëüíî-ïñèõîëî-
ãè÷åñêàÿ äðàìà. ÑÑÑÐ, 1961. 12+.

04:25 Õ/ô «”ÒÐÈ ÒÎÏÎËß” ÍÀ ÏËÞ-
ÙÈÕÅ». Ìåëîäðàìà. ÑÑÑÐ, 1967.
12+.

ÏßÒÍÈÖA!
06:00, 07:15 Ì/ô «Ñìåøàðèêè». 12+.
06:50 Ì/ô «Âóäè Âóäïåêêåð». 12+.
08:45 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî.

16+.
09:30, 16:00 Âåðþ — íå âåðþ. 16+.
10:30, 13:30, 12:30 Îð¸ë è ðåøêà. 16+.
11:30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 16+.
17:00 Õ/ô «ÕÀÒÈÊÎ. ÑÀÌÛÉ ÂÅÐÍÛÉ

ÄÐÓÃ». 16+.
19:00 Ðåâèçîððî. 16+.
23.00 Õ/ô «ÂÎÐÎÍ». 16+.
01:10 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÒÀÒÓÈÐÎÂ-

ÊÎÉ ÄÐÀÊÎÍÀ». 16+.
04:05 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÈÊ». 12+.

ÌÀÒ×! ÍÀØ ÑÏÎÐÒ
09:00, 16:05 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-

ñèè. Æåíùèíû. «Ôèíàë 4-õ». Ôè-
íàë.

10:50 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. «Çå-
íèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) — «Ëîêî-
ìîòèâ-Êóáàíü» (Êðàñíîäàð).

12:35, 19:50, 02:45 Íîâîñòè.
12:40 Ñïîðòèâíûå òàíöû. ×åìïèîíàò

Ðîññèè — 2016.
14:20, 01:00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà

ÂÒÁ. 1/4 ôèíàëà.
17:55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ.

1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
19:55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè.

Ôèíàë. Æåíùèíû. 1-é ìàò÷. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

21:50, 07:15 Ôóòáîë. Ôîíáåò-Ïåðâåíñò-
âî Ðîññèè. «Òîìü» (Òîìñê) — «Ñî-
êîë» (Ñàðàòîâ).

23.40 Âîäíîå ïîëî. Êóáîê Åâðîïû.
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. «Áðåøèÿ» (Èòà-
ëèÿ) — «Ñèíòåç» (Ðîññèÿ). Îòâåò-
íûé ìàò÷. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

02:50 Ôóòáîë. Ôîíáåò-Ïåðâåíñòâî Ðîñ-
ñèè. «Ôàêåë» (Âîðîíåæ) — «Ñïàð-
òàê-2» (Ìîñêâà).

04:35 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè.
Ôèíàë. Æåíùèíû. 1-é ìàò÷.

06:15 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ýêñ-
òðåìàëüíûõ âèäîâ ñïîðòà «Ïðî-
ðûâ».

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04:35, 05:10 Íàåäèíå ñî âñåìè. 16+.
05:00, 09:00, 11:00, 14:00 Íîâîñòè.
05:35 Äîáðîå óòðî.
07:15 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ! 12+.
08:00 Óìíèöû è óìíèêè. 12+.
08:45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. 12+.
09:15 Ñìàê. 12+.
09:55 «Ìàðãàðèòà Íàçàðîâà. Æåíùèíà

â êëåòêå». 12+.
11:15 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ». Êîìå-

äèÿ. ÑÑÑÐ, 1961. 12+.
13:00 Òåîðèÿ çàãîâîðà. 16+.
14:15 «Ëþäìèëà Çûêèíà. “Çäåñü ìîé

ïðè÷àë”». 12+.
15:05 Ä/ô «Ïóòü Õðèñòà». 12+.
17:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
17:25 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?

16+.
18:20 Óãàäàé ìåëîäèþ. 12+.
19:00, 20:30 Áåç ñòðàõîâêè. 16+.
20:00 Âðåìÿ.
21:40 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
22:55 Õ/ô «ÍÀÑÒß». Ëèðè÷åñêàÿ êîìå-

äèÿ. Ðîññèÿ, 1993. 12+.
00:40 Ïàñõà. 12+.
01:40 Ä/ô «Ðóñàëèì. Â ãîñòè ê Áîãó». 12+.
02:30 Ïàñõà Õðèñòîâà. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ áîãîñëóæåíèÿ èç Õðàìà
Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ.

ÐÎÑÑÈß 1
05:15 Õ/ô «ÐÎÄÍß». Òðàãèêîìåäèÿ.

ÑÑÑÐ, 1981. 12+.
07:15 Ñåëüñêîå óòðî. 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 Íà ïîëóñòàíî÷êå. 12+.

09:35 Äîìîâîé ñîâåò. 12+.
09:50 Ïîçèöèÿ. 12+.
10:15 Ïðàâèëà äâèæåíèÿ. 12+.
11:10 «Ëè÷íîå». Ôèëèïï Êèðêîðîâ. 12+.
12:20 Õ/ô «ÑÈËÜÍÀß ÑËÀÁÀß ÆÅÍÙÈ-

ÍÀ». Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2010.
12+.

14:00, 15:30 Õ/ô «ÎÒÏÅ×ÀÒÎÊ ËÞÁ-
ÂÈ». Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2013.
12+.

18:00 «Îäèí â îäèí». Áèòâà ñåçîíîâ. 12+.
21:25 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ». Ëè-

ðè÷åñêàÿ êîìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1971.
12+.

00:30 Õ/ô «ÍÀÕÎÄÊÀ». Äðàìà. Ðîññèÿ,
2015. 12+.

02:30 Ïàñõà Õðèñòîâà. 12+.
05:35 Êðåñò. 12+.
06:25 Êîìíàòà ñìåõà. 12+.

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

ÄÀÍÈß». 16+.
08:00, 08:30 ÒÍÒ. MIX. 16+.
09:00 Àãåíòû 003. 16+.
09:30 Äîì-2. Lite. 16+.
10:30 Øêîëà ðåìîíòà. 12+.
11:30, 01:00 Òàêîå êèíî! 16+.
12:00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 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 «Ó ÕÎËÌÎÂ ÅÑÒÜ ÃËÀÇÀ— 2».

Òðèëëåð. ÑØÀ, 2007. 18+.
03:15 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÎÍÀ ÅÄÈÍÑÒÂÅÍ-

ÍÀß». Êîìåäèÿ. ÑØÀ, 1996. 16+.
05:10 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 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåððè».
06:55 Ì/ñ «Ôèêñèêè».
07:40 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî».
08:30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
08:45 Ì/ñ «Òðè êîòà».
09:00 Ðóññî òóðèñòî. 16+.
10:00, 05:30 Âìåñòå.
11:00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. 16+.
12:00 Ì/ô «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈÊÈÒÈ× È

ÇÌÅÉ ÃÎÐÛÍÛ×». Ïîëíîìåòðàæ-
íûé àíèìàöèîííûé ôèëüì. Ðîñ-
ñèÿ, 2006.

13:15 Ì/ô «ÎÁËÀ×ÍÎ, ÂÎÇÌÎÆÍÛ
ÎÑÀÄÊÈ Â ÂÈÄÅ ÔÐÈÊÀÄÅËÅÊ».
Ïîëíîìåòðàæíûé àíèìàöèîííûé
ôèëüì. ÑØÀ, 2009.

14:50 Ì/ô «ÎÁËÀ×ÍÎ-2. ÌÅÑÒÜ ÃÌÎ».
Ïîëíîìåòðàæíûé àíèìàöèîííûé
ôèëüì. ÑØÀ, 2013. 6+.

16:30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».
19:00 Âçâåøåííûå ëþäè. 16+.
21:00 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ».

Ôàíòàñòè÷åñêèé áîåâèê. ÑØÀ,
2012. 12+.

23.35 Õ/ô «ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎÒÀÆ». Ôàí-
òàñòè÷åñêàÿ êîìåäèÿ. ÑØÀ, 2005.
12+.

01:30 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÄÐÀÊÎÍÀ». Áîå-
âèê. Ôðàíöèÿ — ÑØÀ, 2001. 18+.

03:25 Õ/ô «ÑÒÀÐÀß ÇÀÊÀËÊÀ». Êîìå-
äèÿ. ÑØÀ, 2003. 16+.

05:10 Ò/ñ «90210: ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅ-
ÍÈÅ». 16+.

ÍÒÂ
05:05 Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü!

05:35 Ò/ñ «ÐÆÀÂ×ÈÍÀ». 16+.
07:25 Ñìîòð.
08:00, 10:00, 16:00 Ñåãîäíÿ.
08:15 Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ ïëþñ.
08:45 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì.
09:20 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê.
10:20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 16+.
11:00 Ä/ô «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ». 12+.
11:50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
12:50 Âûñîöêàÿ life. 12+.
13:45 Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ. 12+.
14:35 Ñëåäñòâèå âåëè… 16+.
15:35, 16:20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ — 15». 16+.
16:45 Ä/ô «Àôîí. Ðóññêîå íàñëåäèå».

16+.
17:45 Ñõîæäåíèå áëàãîäàòíîãî Îãíÿ.

12+.
19:00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå. 16+.
20:00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè. 16+.
21:00 Òû íå ïîâåðèøü! 16+.
22:00 Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí øîó. 16+.
23.00 Çâîíîê. 16+.
23.25 Õ/ô «ÌÎÉ ÃÐÅÕ». 16+.
01:25 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2». 16+.
03:30 Ïàñõàëüíîå áîãîñëóæåíèå. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

ÐÎÑÑÈß Ê
07:30 Åâðîíüþñ.
11:00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
11:35, 00:35 Õ/ô «ÄÅËÀ ÑÅÐÄÅ×ÍÛÅ».

Äðàìà. ÑÑÑÐ, 1973.
13:05, 02:05 Ä/ô «Çâ¸çäû î íåáå. Þðèé

Âÿçåìñêèé».
13:30 Ä/ô «Ïîñëåäíèé ðûöàðü èìïå-

ðèè. Èâàí Ñîëîíåâè÷».
14:55 Õ/ô «ÀË¨ØÊÈÍÀ ËÞÁÎÂÜ». Ëè-

ðè÷åñêàÿ êîìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1960.
16:20 Ñòðàñòè ïî Ìàòôåþ.
18:00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

18:30 Ä/ô «Çâ¸çäû î íåáå. Íàòàëèÿ Íà-
ðî÷íèöêàÿ».

19:00 Õ/ô «ÀÍÄÐÅÉ ÐÓÁË¨Â. ÍÀ×ÀËÀ
È ÏÓÒÈ». Èñòîðè÷åñêàÿ äðàìà.
ÑÑÑÐ, 1966.

19:40 Ä/ô «Àíäðåé Ðóáë¸â».
22:50 Áåëàÿ ñòóäèÿ.
23.30 Ä/ô «Ðóññêàÿ Ïàñõà â Èåðóñàëè-

ìå».
00:00 Êîíöåðò «Íîâàÿ Ðîññèÿ».
02:30 Ëåòî ãîñïîäíå.
02:55 Ä/ô «Äèêàÿ ïðèðîäà Ñëîâàêèè».

ÒÂ3
06:00 Ìóëüòôèëüìû.
08:00 Íîâîñèáèðñêèå íîâîñòè. 16+.
08:20 Ãîðîäñêîé ôîðìàò. 12+.
08:40 Ñàäîâíèê ðåêîìåíäóåò… 12+.
08:55 Ìóëüòôèëüìû. 12+.
09:15 Øåñòîå ÷óâñòâî. 16+.
09:45 Ñòðîéêà. Áèòâà çà ìèëëèîí. 12+.
10:15 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ. ×ÓÆÀß ÒÅÍÜ». 16+.
14:15 Õ/ô «ÂÀÌ ÏÈÑÜÌÎ». Êîìåäèÿ.

ÑØÀ, 1998. 12+.
16:45 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÀÍÃÅËÎÂ». Ìåëî-

äðàìà. ÑØÀ, 1998. 12+.
19:05 «Àêòóàëüíàÿ òåìà».
19:30 «Íîâîñèáèðñêàÿ íåäåëÿ».
20:00 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ». Òðèë-

ëåð. ÑØÀ, 2012. 16+.
21:45 Õ/ô «ÏÎÑÂßÙ¨ÍÍÛÉ». Äðàìà.

ÑØÀ — Êàíàäà, 2014. 12+.
23.30 Õ/ô «ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÑÅÒÜ». Äðà-

ìà. ÑØÀ, 2010. 16+.
02:00 Ì/ô «ËÅÃÅÍÄÛ ÍÎ×ÍÛÕ ÑÒÐÀ-

ÆÅÉ».
03:45 Çâåçäû. Òàéíû. Ñóäüáû. 12+.
04:45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð. Ñîâåòû. 12+.
05:00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀÑÈÂÀ». 12+.

ÎÒÑ
06:00, 07:15 Ìóëüòôèëüìû. 6+.
07:10, 08:35, 10:25, 12:30, 16:00, 17:55, 21:10, 22:45, 05:25 Ïîãîäà.
07:55, 10:05, 11:30, 12:15, 14:35, 16:15, 18:45, 22:00, 05:55

Áîëüøîé ïðîãíîç.
08:00 Ðîäíîå ñëîâî.
08:40 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ». Êîìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1964. 12+.
10:05 Íàñòîÿùèé ãåðîé. 16+.
10:30, 05:25 Âðåìÿ îáåäàòü! 16+.
11:00 Ãðÿäêà. 12+.
11:30 Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ. 16+.
12:15 Ñïîðòèâíàÿ ãóáåðíèÿ. 12+.

12:30 Ïîâòîðè. 16+.
14:40 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÌÀËÜ×ÈØÅ-ÊÈÁÀËÜ×ÈØÅ». Ãåðîè-

÷åñêàÿ ñêàçêà. ÑÑÑÐ, 1964. 12+.
16:00 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì». Âåäóùèé Àëåêñåé Ëûñåíêîâ. 16+.
16:15, 02:20 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ». 16+.
19:35 Ïåøêîì ïî îáëàñòè. 16+.
20:00 Èòîãè íåäåëè. 16+.
20:45 Îòäåëüíàÿ òåìà. 16+.
21:10, 01:00 Ò/ñ «ÁÅÇ ÊÎÎÐÄÈÍÀÒ». Áîåâèê. ÑØÀ, 2011. 16+.
22:50 «Àëåêñàíäð Äåìüÿíåíêî. “Âëèï, î÷êàðèê!”» 16+.
23.45 Ïàñõàëüíîå áîãîñëóæåíèå èç Âîçíåñåíñêîãî êàôåä-

ðàëüíîãî ñîáîðà ãîðîäà Íîâîñèáèðñêà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.

Â òåëåïðîãðàììàõ âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.
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ÐÅÍ ÒÂ
05:00 Õ/ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ ÃÀÌÁÈÒ». Ïðè-

êëþ÷åíèÿ. Ðîññèÿ, 2004. 16+.
06:20 Õ/ô «ÑÒÀÒÑÊÈÉ ÑÎÂÅÒÍÈÊ».

Äåòåêòèâ. Ðîññèÿ, 2005. 16+.
09:00 «Äåíü øîêèðóþùèõ ãèïîòåç» ñ

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

êîïåíêî. 16+.
04:00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» ñ

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî. 16+.

ÎÒÐ
08:55, 14:25 Áîëüøàÿ íàóêà. 12+.
09:50, 13:00, 19:00 Ïàñõàëüíîå îáðàùå-

íèå Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Ìîñ-
êîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà.

09:55, 17:10 Ä/ô «Ñòàðåö». 12+.
10:40, 22:40, 07:20 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ».

12+.
12:15 Äîêòîð Ëåäèíà. 12+.
12:30 Ä/ô «Ãîðîä ìàñòåðîâ. Ñåì¸íîâ».

12+.
13:05 Õ/ô «ÂÀÑ¨Ê ÒÐÓÁÀ×¨Â È ÅÃÎ

ÒÎÂÀÐÈÙÈ». 12+.
15:20 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ». 12+.
17:55, 06:15 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÏÐÈÍÖÀ ÔËÎÐÈÇÅËß». 12+.
19:05 Ä/ô «Ñèíîäàëû». 12+.
20:00 Êîíöåðò «Ëó÷øåå, ëþáèìîå è

òîëüêî äëÿ âàñ!» 12+.
22:00, 02:20 ÎÒÐàæåíèå íåäåëè.
00:15 Õ/ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ». 12+.
01:45 Õ/ô «ÄÂÎÅ». 12+.
03:00 Õ/ô «ÌÀÉ». 12+.
04:35 Õ/ô «ÑÂßÇÜ». 12+.
06:00 Ìîÿ ðûáàëêà. 12+.

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

16+.
07:30 Õ/ô «ËÞÁÈÌÛÉ ÐÀÄÆÀ». Ìåëî-

äðàìà. Èíäèÿ, 1980. 16+.
10:00 Õ/ô «ÄÂÀ ÈÂÀÍÀ». Ìåëîäðàìà.

Ðîññèÿ, 2013. 16+.
13:50, 19:00 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ

ÂÅÊ». 16+.

18:00 Ôîðìóëà æåíñêîãî ñ÷àñòüÿ. 12+.
18:20 Ñàäîâíèê ðåêîìåíäóåò… 12+.
18:40 Ìåãàïîëèñ. 16+.
23:00 Ä/ñ «Ãåðîèíè íàøåãî âðåìåíè».

16+.
00:00 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 12+.
00:30 Õ/ô «12 ÌÅÑßÖÅÂ». Êîìåäèÿ.

Ðîññèÿ, 2013. 16+.
02:25 Íåò çàïðåòíûõ òåì. 16+.
05:25 «6 êàäðîâ». Ñêåò÷-øîó. 16+.

ÌÀÒ× ÒÂ
09:30 Âåëèêèå ìîìåíòû â ñïîðòå. 12+.
10:00, 10:30, 11:35, 15:10, 16:15, 20:05,

22:10, 01:55 Íîâîñòè.
10:05, 06:00 500 ëó÷øèõ ãîëîâ. 12+.
10:35 Òâîè ïðàâèëà. 12+.
11:40 Ä/ô «Ñåííà». 12+.
14:15 Àâòîñïîðò. «Mitjet 2L Arctic Cup.

Ãîíêà ïîääåðæêè ÔÎÐÌÓËÛ-1».
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è.

15:15 Öâåòà ôóòáîëà. 12+.
15:25 Ôîðìóëà-4. 2-ÿ ãîíêà. Ïðÿìàÿ

òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è.
16:00, 05:30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî …» 12+.
16:20, 20:10, 02:00 Âñå íà «Ìàò÷»! Ïðÿ-

ìîé ýôèð.
17:00, 06:30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ

«Ôîðìóëà-1 â Ñî÷è». 12+.
17:30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ðîññèè.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è.
20:25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. Ïðÿ-

ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
22:20 Ðîñãîññòðàõ ×åìïèîíàò Ðîññèè

ïî ôóòáîëó. «Êðàñíîäàð» —
«Àíæè» (Ìàõà÷êàëà). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.

00:30 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åð-
äàíöåâûì. 12+.

02:45 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ ÄÎÃÒÀÓÍÀ». 16+.
05:00 Ä/ñ «Óêðàäåííàÿ ïîáåäà». 16+.
07:00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ðîññèè.

Òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è.

ÒÂÖ
06:40 Õ/ô «ÃÄÅ ÆÈÂ¨Ò ÍÀÄÅÆÄÀ?»

Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2016. 1—4-ÿ
ñåðèè. 12+.

10:25 Ä/ô «Êðàñàâèöà ñîâåòñêîãî
êèíî». 12+.

11:15, 12:50 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË». Ëèðè-
÷åñêàÿ êîìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1981. 12+.

12:30 Ñîáûòèÿ.
14:35 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì. 12+.
15:00 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15:35 Õ/ô «ÒÐÈ ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ». Ìåëî-

äðàìà. Ðîññèÿ, 2005. 12+.
19:00 Âåëèêàÿ ïàñõàëüíàÿ âå÷åðíÿ.
20:15 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ “ÏÐÎ-

ÙÀÉ”». 12+.
22:00 Õ/ô «ÌÎÉ ËÈ×ÍÛÉ ÂÐÀÃ». Äå-

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

02:00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ
ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ.
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÀÃÐÛ». 12+.

ÏßÒÛÉ
09:10 Ìóëüòôèëüìû.
11:00, 19:30 Ñåé÷àñ.
11:10 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ ÌÑÒÈÒÅ-

ËÈ». Ïðèêëþ÷åíèÿ. ÑÑÑÐ, 1966.
12+.

12:45 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». Ïðèêëþ÷åíèÿ.
ÑÑÑÐ, 1968. 12+.

14:20 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ». Ëè-
ðè÷åñêàÿ êîìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1973.
12+.

19:40 Ò/ñ «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅ-
ÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß». Äåòåêòèâ. ÑÑÑÐ,
1959. 1—5-ÿ ñåðèè. 12+.

02:45 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ ÍÀ ÇÀÏÀÄÍÎÌ ÍÀ-
ÏÐÀÂËÅÍÈÈ». Âîåííàÿ äðàìà.
ÑÑÑÐ, 1990. 1—6-ÿ ñåðèè. 12+.

49 ÊÀÍÀË
07:00 Îðàíæåâîå óòðî. 12+.
10:00 Êîìàíäà ôèò. 12+.
10:30 Âðåìÿ æåíùèíû. 12+.
10:50, 13:00, 16:50, 19:15, 23:15 Ïðî-

ãíîç ïîãîäû. Çâ¸çäíûé ïðîãíîç.
11:00 Ïðîãðàììà áåçîïàñíîñòè. 16+.
11:20, 01:30 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎÁËÅ-

ÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ». Ïðè-
êëþ÷åíèÿ. ÑÑÑÐ, 1983.

13:05 Ì/ô «ÒÀÐÇÀÍ». Ïîëíîìåòðàæ-
íûé ìóëüòôèëüì. Ãåðìàíèÿ, 2013.
6+.

14:40, 22:55 Ïðîåêò «Îðäûíêà-2016».
12+.

15:00 Ìóëüòôèëüìû. 6+.

15:25 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ ÌÑÒÈÒÅ-
ËÈ». Ïðèêëþ÷åíèÿ. ÑÑÑÐ, 1966.
6+.

16:55 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÀß ÌÅËÎÄÈß ÄËß
ÔËÅÉÒÛ». Êîìåäèéíàÿ ìåëîäðà-
ìà. ÑÑÑÐ, 1988. 12+.

19:20 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ». Ìó-
çûêàëüíàÿ êîìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1962.
6+.

20:55 Ïðîãíîç ïîãîäû. 12+.
21:00, 23:20 Ñåìü íà ñåìü. 12+.
21:20 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÎÅ ÏÎËÅ». Ìåëîäðà-

ìà. ÑÑÑÐ, 1971. 12+.
23:40 ÊÂÍ-Ñèáèðü. 12+.

ÊÀÐÓÑÅËÜ
08:00 Ì/ñ «Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîä-

âîäíûå èñòîðèè».
10:05 Ïëÿñ-êëàññ.
10:10 Ì/ñ «Ëóíòèê è åãî äðóçüÿ».
13:00 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ».
14:30 Ñåêðåòû ìàëåíüêîãî øåôà.
15:00 Ì/ñ «Âñïûø è ÷óäî-ìàøèíêè».
20:50 Ì/ñ «Àíãåë Áýáè».
23:30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
23:40 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü».
03:00 Ì/ô «Áðåìåíñêèå ìóçûêàíòû»,

«Ïî ñëåäàì áðåìåíñêèõ ìóçû-
êàíòîâ», «Âîëøåáíîå êîëüöî».

04:20 Ò/ñ «ÃÂÅÍ ÄÆÎÍÑ — Ó×ÅÍÈÖÀ
ÌÅÐËÈÍÀ».

05:10 Ì/ô «Ëåòàþùèå çâåðè».
05:35 Ì/ñ «Ãàäêèé óò¸íîê è ß».
06:20 Ì/ñ «Èãðóøå÷íàÿ ñòðàíà».

ÄÎÌ ÊÈÍÎ
07:20 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ». 12+.
08:40 Õ/ô «ÐÎÄÍß». 12+.
10:20 Õ/ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÒÈÃ-

ÐÎÂ». 12+.
12:10 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ». 12+.
14:00 Ò/ñ «ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß».

16+.
01:20 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â ÐÎÑÑÈÈ».
12+.

03:10 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 16+.
05:25 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ ÊÐÀÑÍÀß». 16+.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Õ/ô «×ÓÊ È ÃÅÊ». 12+.
06:55 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß». Äðàìà.

ÑÑÑÐ, 1954. 12+.
09:00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì Ïîäêî-

ïàåâûì.
09:25 Ñëóæó Ðîññèè. 16+.

09:55 Âîåííàÿ ïðè¸ìêà. 6+.
10:45 Íàó÷íûé äåòåêòèâ. 12+.
11:05, 13:15 Íîâàÿ Çâåçäà. 12+.
13:00, 22:00 Íîâîñòè äíÿ.
13:50 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß ÌÎËÎÄÀß». Èñòî-

ðè÷åñêàÿ äðàìà. ÑÑÑÐ, 1981.
1—3-ÿ ñåðèè. 6+.

18:00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
03:35 Õ/ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÃÐÎÊ». 12+.
05:15 Ä/ô «Ïðåðâàííûé ïîë¸ò «Õîðü-

êîâ». 12+.

ÏßÒÍÈÖA!
06:00, 07:15 Ì/ô «Ñìåøàðèêè». 12+.
06:50 Ì/ô «Âóäè Âóäïåêêåð». 12+.
08:45 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 16+.
09:30, 11:30 Îð¸ë è ðåøêà. 16+.
10:30, 14:00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà. 16+.
12:30, 22:00 Ðåâèçîððî. 16+.
20:50 Ðåâèçîððî-øîó. 16+.
23:00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÒÀÒÓÈÐÎÂ-

ÊÎÉ ÄÐÀÊÎÍÀ». 16+.
01:55 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ, ÊÎÒÎÐÀß

ÂÇÐÛÂÀËÀ ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÇÀÌ-
ÊÈ». 16+.

04:50 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÈÊ». 16+.

ÌÀÒ×! ÍÀØ ÑÏÎÐÒ
09:00, 12:40, 02:10 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ

Ëèãà ÂÒÁ. 1/4 ôèíàëà.
10:45, 07:15 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-

ñèè. Æåíùèíû. «Ôèíàë 4-õ». Ôè-
íàë.

12:35, 19:50, 02:05 Íîâîñòè.
14:25 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè.

Ôèíàë. Æåíùèíû. 1-é ìàò÷.
16:05 Ôóòáîë. Ôîíáåò-Ïåðâåíñòâî Ðîñ-

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

17:55, 21:55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà
ÂÒÁ. 1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ.

19:55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè.
Ôèíàë. Æåíùèíû. 2-é ìàò÷. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

23:50 Ôóòáîë. Ôîíáåò-Ïåðâåíñòâî Ðîñ-
ñèè. «Òîìü» (Òîìñê) — «Ñîêîë»
(Ñàðàòîâ).

01:40 Äóáë¸ð. 12+.
03:55 Ñïîðòèâíûå òàíöû. ×åìïèîíàò

Ðîññèè — 2016.
05:35 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè.

Ôèíàë. Æåíùèíû. 2-é ìàò÷.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05:30, 09:00, 11:00, 14:00 Íîâîñòè.
05:40 Õ/ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ». Ìþçèêë. ÑÑÑÐ,

1968. 12+.
07:20 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ». 12+.
09:10 Ïîêà âñå äîìà. 12+.
09:50, 11:15 Èãðàé, ãàðìîíü, â Êðåìëå!

12+.
12:10 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ ÇÀÂÒÐÀ».

Äðàìà. ÑÑÑÐ, 1962. 12+.
14:15 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈ-

ÖÅ». Ìåëîäðàìà. ÑÑÑÐ, 1956. 12+.
16:10 Ãîëîñ. Äåòè. Íà ñàìîé âûñîêîé

íîòå. 12+.
17:25 Ãîëîñ. Äåòè. 12+.
20:00 Âðåìÿ.
20:20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. 16+.
22:20 Õ/ô «ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ — ÏÐÎ-

ÑÒÈ». Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2013.
12+.

00:25 Õ/ô «ÏÐÈÒÂÎÐÈÑÜ ÌÎÈÌ ÏÀÐ-
ÍÅÌ». Êîìåäèÿ. Ôðàíöèÿ, 2012.
16+.

02:10 Õ/ô «ÇÓÁÍÀß ÔÅß». Êîìåäèÿ.
ÑØÀ — Êàíàäà, 2010. 12+.

04:00 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 12+.

ÐÎÑÑÈß 1
07:15 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ». Ìó-

çûêàëüíàÿ êîìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1949.
12+.

09:35 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â ÐÎÑÑÈÈ».
Êîìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1973. 12+.

11:50 Disco äà÷à. 16+.
13:45, 15:20 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎ-

ÌÀÍ». Ëèðè÷åñêàÿ êîìåäèÿ.
ÑÑÑÐ, 1977. 12+.

15:00, 21:00 Âåñòè.

17:25, 22:00 Õ/ô «ÇÀÒÌÅÍÈÅ». Ìåëî-
äðàìà. Ðîññèÿ, 2015. 1—8-ÿ ñå-
ðèè. 12+.

02:10 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÛ ÍÅ ÁÓÄÅÒ». Ìå-
ëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2014. 1—4-ÿ ñå-
ðèè. 12+.

04:15 Ñìåõîïàíîðàìà. 12+.
04:45 Êîìíàòà ñìåõà. 12+.

ÒÍÒ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 ÒÍÒ. MIX.

16+.
09:00 Äîì-2. Lite. 16+.
10:00, 10:30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 16+.
11:00 Ïåðåçàãðóçêà. 16+.
12:00 Ïîäñòàâü, åñëè ñìîæåøü. 16+.
13:00 Êîìåäè Êëàá â Ñî÷è. 16+.
18:00 Êîìåäè Êëàá. Ôîðìóëà-1. 16+.
23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 16+.
00:00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà. 16+.
01:00 Õ/ô «ÄÎÂÎËÜÍÎ ÑËÎÂ». Êîìå-

äèéíàÿ ìåëîäðàìà. ÑØÀ, 2013.
16+.

02:50 Õ/ô «ËÓÍÈ ÒÞÍÇ. ÑÍÎÂÀ Â
ÄÅËÅ». Êîìåäèÿ. ÑØÀ, 2003. 12+.

04:40 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ
ÁÓÄÓÙÅÅ — 2». 16+.

05:30 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 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåððè».
06:55, 08:30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
07:10 Ì/ô «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈÊÈÒÈ× È

ÇÌÅÉ ÃÎÐÛÍÛ×». Ïîëíîìåòðàæ-

íûé àíèìàöèîííûé ôèëüì. Ðîñ-
ñèÿ, 2006.

08:45 Ì/ñ «Òðè êîòà».
09:00 Ìîé ïàïà êðó÷å! 6+.
10:00 Âìåñòå. Íåäåëÿ â äåòàëÿõ.
10:00 Ì/ô «ÎÁËÀ×ÍÎ, ÂÎÇÌÎÆÍÛ

ÎÑÀÄÊÈ Â ÂÈÄÅ ÔÐÈÊÀÄÅËÅÊ».
Ïîëíîìåòðàæíûé àíèìàöèîííûé
ôèëüì. ÑØÀ, 2009.

12:35 Ì/ô «ÎÁËÀ×ÍÎ-2. ÌÅÑÒÜ ÃÌÎ».
Ïîëíîìåòðàæíûé àíèìàöèîííûé
ôèëüì. ÑØÀ, 2013. 6+.

14:15 Õ/ô «ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎÒÀÆ». Ôàí-
òàñòè÷åñêàÿ êîìåäèÿ. ÑØÀ, 2005.
12+.

16:15 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».
16+.

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

18:35 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ».
Ôàíòàñòè÷åñêèé áîåâèê. ÑØÀ,
2012. 12+.

21:00 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ.
ÂÛÑÎÊÎÅ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ». Ôàí-
òàñòè÷åñêèé áîåâèê. ÑØÀ, 2014.
16+.

23:40 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ ØÅÐØÅÍÜ». Ôàí-
òàñòè÷åñêèé áîåâèê. ÑØÀ, 2011.
12+.

01:55 Õ/ô «ÑÒÀÐÀß ÇÀÊÀËÊÀ». Êîìå-
äèÿ. ÑØÀ, 2003. 16+.

03:40 Ä/ô «Äæàñòèí Áèáåð. Íèêîãäà íå
ãîâîðè íèêîãäà». 16+.

05:40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. 16+.

ÍÒÂ
05:00, 01:00 Ò/ñ «ÐÆÀÂ×ÈÍÀ». 16+.
07:00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå. 16+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Ñåãîäíÿ.

08:15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ.
08:50 Èõ íðàâû.
09:25 Åäèì äîìà.
10:20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. 16+.
11:05 ×óäî òåõíèêè. 12+.
11:55 Äà÷íûé îòâåò.
13:00 Ïîåäåì, ïîåäèì!
13:55 Õ/ô «ÏßÒÜ ÂÅ×ÅÐÎÂ». Ìåëîäðà-

ìà. ÑÑÑÐ, 1978. 12+.
16:20 Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ. 12+.
17:15 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ — 15». 16+.
18:05 Ñëåäñòâèå âåëè… 16+.
19:20 Ä/ô «Êðàñíàÿ Ïàñõà». 16+.
20:15 Õ/ô «ÃÎËÎÑÀ ÁÎËÜØÎÉ ÑÒÐÀ-

ÍÛ». Ìþçèêë. Ðîññèÿ, 2016. 6+.
22:20 Âñå çâ¸çäû ìàéñêèì âå÷åðîì.

12+.
23:55 ß õóäåþ. 16+.
02:55 Äèêèé ìèð.
03:05 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2». Äåòåê-

òèâ. Ðîññèÿ, 2010. 16+.

ÐÎÑÑÈß Ê
07:30 Åâðîíüþñ.
11:00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò.
11:35, 01:05 Õ/ô «ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞÁÈÒ».

Ëèðè÷åñêàÿ êîìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1956.
13:00 Ä/ô «Ðóññêàÿ Ïàñõà â Èåðóñàëè-

ìå».
13:30 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
13:55 Ä/ô «Äèêàÿ ïðèðîäà Ñëîâàêèè».
14:45 Ò/ô «Ïðîñíèñü è ïîé!»
16:25 Ëèíèÿ æèçíè.
17:20 Ïåøêîì…
17:45, 02:55 Èñêàòåëè.
18:30 Êîíöåðò «Ñâåòëàíà».
20:25 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÀß ÌÅËÎÄÈß ÄËß

ÔËÅÉÒÛ». Ìåëîäðàìà. ÑÑÑÐ,
1987.

22:30 «Ìîé Ðÿçàíîâ». Âå÷åð-ïîñâÿùå-
íèå.

00:00 Îòêðûòèå I Ìåæäóíàðîäíîãî
êîíêóðñà ìîëîäûõ ïèàíèñòîâ
Grand Piano Competition.

02:30 Ìóëüòôèëüìû äëÿ âçðîñëûõ.
03:40 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé ïàðê Äóð-

ìèòîð. Ãîðû è âîäî¸ìû ×åðíîãî-
ðèè».

ÒÂ3
06:00, 09:00 Ìóëüòôèëüìû.
07:30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî.

12+.
08:00 Íîâîñèáèðñêàÿ íåäåëÿ. 16+.
08:20 Ñàäîâíèê ðåêîìåíäóåò… 12+.
08:40 Ìóëüòôèëüìû. 12+.
10:45 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÀÍÃÅËÎÂ». Ìåëî-

äðàìà. ÑØÀ, 1998. 12+.
13:00 Õ/ô «ÂÊÓÑ ÆÈÇÍÈ». Êîìåäèÿ.

ÑØÀ, 2007. 12+.
15:00 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß ËÀÃÓÍÀ». Äðàìà.

ÑØÀ, 1980. 12+.
17:15 Õ/ô «ÏÎÑÂßÙ¨ÍÍÛÉ». Äðàìà.

ÑØÀ — Êàíàäà, 2014. 12+.
19:00 Ïðåöåäåíò.
19:30 «Íàø Íîâîñèáèðñê».
20:00 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ. È

ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß». Áîåâèê.
ÑØÀ, 2013. 16+.

21:45 Õ/ô «ÝÎÍ ÔËÀÊÑ». Ôàíòàñòèêà.
ÑØÀ, 2005. 12+.

23:30 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ ÄÅÂ×ÎÍÊÈ». Âýñ-
òåðí. ÑØÀ, 1994. 16+.

01:30 Õ/ô «ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÑÅÒÜ». Äðà-
ìà. ÑØÀ, 2010. 16+.

03:45 Çâ¸çäû. Òàéíû. Ñóäüáû. 12+.
04:45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð. Ñîâåòû. 12+.
05:00 Ò/ñ «ÇÀÕÂÀÒ». 16+.

ÎÒÑ
06:00, 07:20 Ìóëüòôèëüìû. 6+.
07:15, 10:25, 12:45, 15:15, 17:45, 19:00, 22:25, 00:35, 05:05

Ïîãîäà.
07:55, 09:50, 11:55, 13:05, 13:50, 16:50, 18:35, 20:50 Áîëü-

øîé ïðîãíîç.
08:00 Ïóòü ê Õðàìó.
08:30 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÌÀËÜ×ÈØÅ-ÊÈÁÀËÜ×ÈØÅ». 12+.
09:50 Âðåìÿ îáåäàòü! 16+.
10:25 Ïàñõàëüíîå áîãîñëóæåíèå èç Âîçíåñåíñêîãî êàôåä-

ðàëüíîãî ñîáîðà ãîðîäà Íîâîñèáèðñêà.

12:00 Èòîãè íåäåëè. 16+.
12:45 Ïåøêîì ïî îáëàñòè. 16+.
13:10 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè». Àëåêñåé Ðûáíèêîâ. 16+.
15:15 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ». 16+.
18:40 Ïîçèöèÿ. 16+.
19:00 Õ/ô «ÏÅÒÐÎÂÈ×». Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2012. 16+.
20:55, 00:35 Ò/ñ «ÁÅÇ ÊÎÎÐÄÈÍÀÒ». Äðàìà. ÑØÀ, 2011.

16+.
22:25 Ïîâòîðè. 16+.
02:00 Ò/ñ «ÏÐÎÑÒÀß ÆÈÇÍÜ». Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2013.

16+.

Â òåëåïðîãðàììàõ âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

Âîñêðåñåíüå, 1 ìàÿ ¹ 21, 21 àïðåëÿ 2016
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�(*�� ���!����� &�����������!����� &�'(��������, ����������-
� �����!�����&������������!����������'(�������. )�:��!����-
��+������!� ���+�� � � ��� "�����+��� � ���"��� ����'�!��-
���, "�������+��#�G�&�"�������2�, � ������'��<�����:��
������+�����, ��� ���!�����'#����#������&�����!����!���-
��!�'(�������. %�����+��������������������������!������!�-
����"�����+������ �����2, � ��������! &��� �(*�� ���!����� &
����������!����������'(�������, ���"������#������������������-
!'����+�����'�"��������': 630078, �. �������������, '�. )�-
����������, �. 11, ���. 8 (383) 351-60-67, e-mail:
borodina.uv@yandex.ru.

59.15.04.16


 ����(��������'��)!��'������������������
������������� ����!"��#$�%&��'�����

��������G�!� ������G������!� '�����!�����!� '(�����������
����������������������������������!����� ��'(��������������-
������ !����!���! 54:29:022201:42 ��!��������"�������
��������!����������"�������!�!��+������������!����� &�'(�-
������, ������������� &����(*�����!����� &�������.

�������(���������"��"�������������"��������!��+��������
���!����� &� '(��������: D������!��� )������ ���������(,
"�(����� �������: 658823, ���������������, ����������-
�����, '���2��%������ ����������, ��! 186, �������� 28,
���������� ��������C��: 8-961-990-06-66.

)����������� �� ���+����, "�������������<��� "�����
!��+��������� ���!����� &� '(��������: )��������� ��������
���������������(, �������C�����2������ �� ����������
> 54-11-290, "�(����� �� ����� 632387, �����������-
�������������, �. )'��� �<��, '�. )'��� �<����, ��! 28, ��-
���:������������"�(��  nikn007@rambler.ru, ��������-
� ��������C��: 8-913-003-4747.

)����������� �� ���!�� ���&��������� ���!���������� '(�������
54:29:022201:42, ���"�����+���� ��"��������': �����������-
�������������, ;��������*�� �������, ����&�� «��������».

��"�������!�!��+������������!����� &�'(���������!�+-
��� ���������!������� "�� ������': 632387, ����������������
��������, �. )'��� �<��, '�. )'��� �<����, ��! 28 (���
I@�&����2���») �����(����������2������������������"'�-
������������� ��������G����� ������G�����. ������������� �
������+������"��"������'�!��+������������!����� &�'(����-
������������������������!������!������"�����+�����������2
� ��������! &����(*�����!����� &�����������!����� &�'(�-
�������"�����!��#������� ���(������ ����2����������������
�"'��������������� ��������G����� ������G�����, "�� ������':
632387, �������������������������, �. )'��� �<��, '�. )'�-
� �<����, ��! 28 (��� «@�&����2���»).

60.18.04.16
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�����/�����������A���������������
������������������������������������������������������������

'�(����
��� F����������	����� H�����	����������	����� 9������-
	
���������
��
���������������
:

1) !����	
�������� %������	�� :����
��
�����	� — ��������-
2�����������*�������
��3�����*�����������*�����
����	�-
�������������������	�	����� ���"���	������#����"����	
���������-
�$���	��	
�� �������
��
������� ��������
 «!�*���������� ��	-
������	��������	�	��������	
���», ������������9����������������-
���� ��������*������������ �������������� !�*������������ �����	�
�������
��
���������������
 — ����	���������	
�����������������-
	�������, �������
����������������������3����
��	����	������-
�����	����
, ����
��	����������������
����2�������	�	�����-
�����	�����
��������
���������	�����	
����6	��������	�������-
������������	
�;

2) )�����$������ %������	�� 9���������	� — ��������
�����
�����������������9���������������������������#���������������!�*-
������!�*�����������������	���������
��
���������������
 — ��
�	���������	
�� ����������������	��� ����, �����*��� ������ �
�����
��
�� ������	����� ���������������	
�� !�*������������ ���-
�	��
��������
���������	�����	
����6	��������	����������������-
���	
�;

3) 6�������	���� I������� =���	���
�#� — ���������������
!�*���������������	�	���������	
�����

�9
��
�������������
�-
	����	�����9���� «T���	������» — �������
��	�����2�������	-
	�����������	����������
����	
���������
�����	������2
���
����"���	� !�*������������ �����	�, ���������*
$��������
���
-
�	�	�����������������
;

4) ��� �����*��� ������ �� �����
���
�#������� �����
����	
�
�������&"
� 
� ����
��	�� "
��	�	�	�� ����
��
� #���	��
!�*���������������	�	���������	
�����

�9
��
�������������
�-
	����	�����9���� «T���	������»:

:����)������=���	���
�#�;
6���	�����:����
��
�����
���������
�#�;
/������	
��������
�������:���
������
�#�;
9���������:������
��
���������
�#�;
V����������:����
��
����I������	�������
�#�;
5) ��������*����������������
��
��������	����������������-

���	
���������
��
���������������
�
��	���������	
�����������-
������	�������:

F���������������� '������ �
����������	� — �����
���
����
1-�����������������
�	
��������

�������#���������&���� /����	�-
�&������/����	���&�������������	���������
��
���������������
;

7
���
�	������ =�
�	�� I������	�������	� — ��������
�����
������� ������#����� ���������� /����	���&������ /����	���&�������
�����	���������
��
���������������
;

6) 7���
���� U�
� I���������
�#� — �
����������� ���	
��
-
�����	����� ���&	�	����� ���2�������������������	����� �#����"����	
�
/����	���&�������������	���������
��
���������������
�/�����	��-
����� ���	���	��� ���2�������������������	��� *�����, �����������
9���������������������/����	���&�������������	���������
��
������
��������
 — ��� �	���������	
�� ����������������	��� ����, ����-
*�����2�������	�	�����������
��������
�� 55-����
���.

�. ". <"-�0"�

�����-



�������	
��	�������	�
�#����������<�����������(����������

��&����<�������. ������!���<����
���(������"����� 21-� «)'�����H��"�-
&�» "��������������'�! �����������

!���������� «��'��������» !����"��������
������!����!�����������������������'"-
����<�&����������. @�����%��������������
C�����������������������, � 11-�����"�-
<���<��������������������, ���(����������-
!�����������'!���.

— %����*����!��������������"��!��G����"��-
��+����!������+���� «�������������!�-
��» �"����!��� �"��'(����������������"�������-
������ �!�����!����!�����!���&�� ��������
I�"������», — ��������������"������������ �
�������������������������������������������C�-
������������������������#��������� &�����'����
M��A�) ����������'����'��.. — 8����<� —
�����<�, ���(�����"�����#�(�������C�������2��
�����(�� &�������������, �������������*�� -
����������"��� �������������C����������
������������. ��������'#�G�������"�����
"��&������'+��"��"�����+������������������

������������������"�����!�������C�����(������
�'����'� ����"����, ������ �������&�"�
������#������������� �!������������������!�. ���
2014 �����C������������C��2�������������
"��&��������������'����%����������������, &���
�"����!��� �������� &�������������(����
"�����+��������!��������������<�.

Q�����������'������������!, (����(�������+-
����"���������������������'#�����������#-
G'#, «C��<��», ��������� &�������+�����, —
!���+�������. A���'�������� — "��"'���������2��:
"���������+�������C���������������"������� &
����2���&��������������C������'�������"�����
������. 
�����"����������(�����"���������,
������!������� �� ���#�G���"��� �<���� ����-
�����, ���!�����(����������!����� ���!��-
��3������ �����'(�<�&�!���������!��. %
:��!����'����� (�����'+��"����!�!����-
��(�������"�����������������������������������
����!������(�������� &���������� — ����!�+-
������"��!����&����C��������������������-
!������ �7@�, �'�����&����� �"��"���������
�������� . @����&�+����#�G�&, �������<�&���

���"��2��������!��������� «��������-
����3R���"��2�����», �����������������<�
� ����(�, ��������� & 250 (����������������-
(����"���������, '��"�<����"���������
"����������! ������� . �'������������ !�"�-
�*��������!������"�����������������, ��!���-
����(���"��!���������������<�����������-
����'���&�"������������!��� ���!���+�������.

Q��������������(������������'������, (��
"�������������'������������������"�����!�����
C�����(��������'����'� ����"�������������-
����������������� ����)�.��$�����:

— �����������������������'"���������"��-
������������������C��'�!�, ����'��������, ��*�
���'������: ��������������"��'!����+������'(-
<���������2���<���� �������������, ������-
����'��������'��"������� &����'���������,
"���������������"������� !�����������!���-
� &��#����, "��+�����������!������ &, ����-
����������������"������ ���!��+����<������-
���������������������.

����������	
�����
�����������������������

���'!�/��������'��!"����!���������'��0��-
'��������'����'�0�!���'�'��2���������!�'"
��������&��'�����!"����'���������&��������-
��������3!����������!����.. ��, �����/-
$��/��0#!��2��!#$�/�����!��#����!����!�-
��.����!��/6���, ������ ��'�!#$�%'����$�$
)��������"�0#!������. 
�����'����7�-
!�'"  — ����'�����������/��'�0�!��'���
��'��'�������������!����.���'���'������!�-
/#$�9�#��0�����2����., ���)������:���0�-
!����.���;���������/�!"��#��)����!�� ��!�-
���&�������������'�����#. ����&��!����7�
'�0�!��'�����'�0�!"�7�����%�/��, ������0�-
/��!��'0����%<�;��'���# (45:44), ��%��
��B�����!��/����!"����%������������� ��0��-
!�'"�'�'���������2������ �;��'�����'��.
�0�!�'��� – 45:31. �!��������'��0���'���)�
'�������E�������#�� �!��#����/�!�
����''�.'��$�'�����������$����'�0!�
'��/�����(��, �� ��&�� —
��'������#.����%�B!


�������
�����:�,
 ����'������!"����/�'��/�����!�������������
 ���'�0�����������0</�������.,
B������'����GE���������&��'��.����!�������
��'�0�'���������'��, ��'�����'���������'�'��,
&����������������#������� 6��&������������
�������������!6����%�'����%:

— �������4�-
����
��� — )��

������ �	������-
���������������-
���������	��� ��-
������, 	� �����-
��� �� ��������
�

����������� �
���-
��	, ��� ����� 	�-

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

�4������ 	������ 
�����,
���������������������������
�����. J�� —
��', ����������	�������
���4������	���������
��	
����	��
�������. $��������������� 
������� �
��������� ��
�����/��: 1 500 �����	 — �
��
�������0����
���������, ����
�
������������
������04�����
��.

%�����
, ���'��������'�������������	��, «���

���», �������������������
���������
������-
��� 	� 
�������� ��
�
�	. ;�����04����� ���'�-
	�������0����	�
������������������������	�-
���� ���'�	���� 
��������� – ������� �0� «��
��4»: 
������	���
��
������, 	�������������2�-
2������������:����'�������������
��, �������-
���
��, ������� �����. 7� �����0���� '��:��-
���������������, 	���
�  — )���
������������-
0��, ������&�, ��	�
��	�� 
	�������. �

��	��������� ���
�	�������� ������ ������0�-
���������)��/��.

����	�����
����	����������������
���������	�, �������������

�������������������������������

����������	������������
	�������������	� — 1511 ���.

����������� ����*������� ��
'�����+���� ��C��2��������������(����
XIX ����, ������&�"������&���������������
��������&��'�G���������� &����!��������.
���� ��(�!�"�������!���"���*������'
�������������� 1959 ���', �����!�"������!
����!���������� 1998-!.
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)���������
�����
�������������
�������
�	��������
����������
����������
��
���������&�
�����������.

����-�	
�

:I���
��
8� 24 �"�����
����'��� J����)���»
M'�. �����2��������, 102)
"����*��(�!�"������
����������"���*������'.

�+� ���!�������
��+,

 !���� ������
���!������

���*�������
���!��!�����������(��

 !�����.



!	�������������"�
#������
— ��/��, �#����/��!�'"���������'�-
0���'��, ��!�� /�'"�/� 17 !��.
:�)/������� ������������/���.�)�-
��/, )/��'���������'"��������������
���0#����"?

— ����(��, ������!��@���������-
�������C�����������, ���&��+'��������#-
(��������������������, ������������-
���2�, ��+����!��!��, ����:�����
"��(������������*�, ��������!�+���-
����"�����G������. A ��������������
����, �������! ��!��������!��*��"�-
��������, �����������!������������-
��!��������2����&. ;���� �"��� -
���������&�!�����&����������������,
�'�������*������2�, ������+��
"���&�����#�������C�����������.

— :������, �%� #���!"�����%����06�-
�%, ����$��/��!�'"�0����&"��%��, � -
0��)��"���!"�&��7��'��$� ��0��?

— ���, ������� ���������� !�!���-
(�<����, ������������"���������"�
����'������������!���"���&����(�-
� �����������'�, ���"������, ���
����(���"�!��#, ������'����. ��-
!�����&��������������…

— M�'�����#��)��#����!��'���?

— %������. ������������"����? 	�����-
��! 
G*������&�������. %�2����
!�!'�'!�����, (���� �����!������-
�����. %��"����!���������! ������
(������� ������, ������2�����!�����
������������������������� ���'�"����
"�������#�G�������"��(�. 	����
� ���������������, ���� �G������, ��
���������������������������, ������� 
!���+�������� ��������(�, ���2����
� ��, �����(���, "����������!���-
!������, ����:��������*�� ������-
�����. D���!�!�, !�+������������,
���*�����2�����'<'����������!���!'
�������������#, (���� ���*�� ������
!�+�����'(�<�. ���, ������G�, "�-
C���2�������, ���! ��"��� �������&,
����������#. R��, �����(���, �(���
���+���, �����������������.

— �7��/��� — '#��������/�&"
��� — ��������%� #���?

— ���, ���, ��<����(������������-
�������&�������, ����������+�����,
������!�!', ��!���� ��S������"�-
�� — ���!��(�����������������������-
������C'�����.

!	��������
— �/����'����'2����, '� �/��6��'�
����&���!�����, &����#��)����������
���'��%���$, �����'���6��'��/�2�,
E��, ����������, �&��"� ���������
E����)�����&��'��. :��� ��(��(�����'"
��������$�'�!"��#$�E���2�.?

— )����(���, :����(�������������, ��
! �"���'�(���!����&����������������-
!��, ����#����! &, ������!���!'�� -
����, �����(���, ����������+*��� &
����������"'�������, (�����*�����-
�'#�:�����#. ����� ����������"����-
+�������2��� , ���������������������,
:������������������������.

— ��������, �����������.��#��)����-
��, � �)������!����������/�������
� 1733 )�/%. ���� ���'����, &���� 
��������%�����������7!�?

— �����!��'�:��������������, ���#
��������� ��'�� — ����, ����'���
���!*�����"���������, �������<�
���"����� �������������2���&, '�!'-
� ��������, ��"���������������'���&,
��!'�� �"������(����������������
:��!�������'�!�����.

— #�'� �/�6��������&���!�������&��"
)��������&����)��&��!�������, �����/%
����)������!"���'�"�&�'����0#������
����6�!#���'��#���������…

— ��������#, ��������������������,
�������������, �����(���, "���'����-
�'�#�, �&����!���� — �����������(�-
����, ��+�������� �. ���� ���������*
�������, ��������������'�(��#����, "�-
����:��������������������������'������,
���!�����! &��������&.

— M�'����0#��������/����!"��#�'��0�.?

— 8�������� !�� ����������!�+���,
��������(��3���!��<����, ��:�����-
!������. �����!��#�������!', (���� 
� ���"����������(������ !���������-
� !����'������������"��2������.
H�����������������!��+���"�����G���
��<������������� ��!��!���� , ������
������������������(��3���:!��2�������-
������������"���'�(������������2����.

— ����#.�EB�B��������#.����/#$
/!����' — E��?..

— ��3������!', �����������������(���
"�������2����!���'��"�����+��������-
� �� �!���������!�, ��������"����-
������������ �+�&, ����+�!, ������2�
��������, �G*��'(�<�����!��!'�������-
�����(�������, ������:������������
����!��'��…

— �/��'�.�&�'���7�/��?

— %�D�������, %�����, �����(���,
���������������.

— ����%<����/��!<������7���)����-
/��2�������%� #���, �����/#.����&��
�#�'�%����<�� �6 �/#����������)�
%������. ���'�����'���"�, 24 ������!�,

	���'�'��0���'��.����GB�'������!",
�������#.�����$��/���������/-
/�������������'����'������%!"��%��#
������'��0���'��.��0�!�'���,  �����-
7�����'��<�����)�����%���������'�-
0���'��. #�/����!"��#����, ���
�'6�'�!��/#�������'�?

— 8�, �"��(�����������(��������-
� �, ���!���C�����������, �'�+�-
����, (������! ��� �<�!������-
<�&��������, (�������������� 
"���&�����G*. �����������2��
C������������"������'�!��������� ���-
(�����������, ������������+�� ,
"��:���!'����������������A�������,
���"���������������������������
@�������������������3C�����������,
"���������������������. ���������, �
"��!��', ����"���(��� ���(���,
������#, ����������"����������
���� �� �"�����, �������������"�-
����! , ������ ��"��&����������-
<���, �'����"��*!��������, ���-
���������2�����"�����2�����������"�-
2�����. ���(�#����!���, �����(���,
�������"�������, "�����!��, (���!��
�'+����� ���'�"���, ������(��, ��-
�'����������� &, ��������(���������
! ���"�����������!�����������. )��+-
� �������"��&����������2��� ,
���������'�#����������(���������
��+'�����������!�, ����2�������*�
"��������������������, �����"��+�-
������������+���. )�"��!��',
������!��������������"�����2��
"����������, �����*�� �����������-
�����. A���'��������, ����'�������
C�����!��������������#�������#�(�-
�������, ���!����!�����"�������!

$�����#����
� «%&�#���'&»!
— '��B�'������!"��#������)���-
�#���������'��#, �/���� ��'��0��-
��� ����������7�$�'� — ����
�!���������'������2��;��$���!���

�)��'#������.G0!� ����2��, �!���'��-
/������������E!�, �%��B������!�., �'-
��!�����7�$��������2���� ���'���#$
�!�'�'��&��'��$������ ����/����.���'�-
���������#���%� #���!"��#������� -
���/�����.

— D�������������, :����'����������-
�����, "������������������'�!���� ,
���&�����G������(�G�����������!
"���������������. %�:��!����'�! 
� ��������������. 7'�C�������� —
����������, (��� ���"��������������-
!��, ���+������������" ����������"�-
��������"��� ��'�G���"������'���-
���������������+�����������. ���(�-
������, (�����������������<��!�
�������!�. ��������'#�G�������'
!��������������������������������-
2�������!���� &�������'�!�����&��
"�������������������� &�"���������-
������, ��*���:������+����. D ����-
���!����������������, (���� �"����-
&�����������G������!��+��'��������!�
�����<��!����������������!�, ���, ��
!���������, "�������#�G�� — �
������������������������!��(������
��!�C�����(�������������, ������
����!���, ��Q�����!�����(������
���!��� �����������������<�����
C����������(�����!�'�����!����"��-
������, Filarmonica-�������, ����-
����<�����"����!�!�. ������:���
�������, ������ ��"�����&��������
���!����"�����2���������2�����, �
������"��������!������!���C���, ���-
!�+�������(��!'3���"��'(��������'�
'��'���, "���'�(����'�����������������
��������������2���� — ��*�:�������*�
���!�'#�������!

— ;#�'���!���������'���/�����!����
��'�'�.�'��.������"���# — ������)�
'��%��/�����������������%�B�!"��%
J�<�0��"» 1927 )�/�, '�������%
������������ «���#�:����������.».
:������ �������B����/�������������%-
!%, ������'���7���/!����'�E���
'������&��#.�����2���, ���'�����!�

B�'������!". :����������&���!�����
%���'��'����!�'"����E��.����0���#?

— 8���!����:�������!������-
�����, (����C���������� �������!�,
���<������!����"�������������
S��������. ���!����<���'���(��
� �����'(���������:��!�"�������
Q������\��������, ����������������
�����+*��, ������ �����������������
��������������������+���'#�!'�� ��'.
D��������"��!�����"������������-
�!�� !�'��"��&�!�"��<���������2�
C����������S��������, ����2�����-
� �����7���'����������� ��������-
������'� ����������. D'�� ����'��-
��������������������C����!�, ���
:!��2��������� ��������, ���'����!
"��������(���������� ��C���!,
�������! �� ���'�"����, '�!�������-
�����*�� . �������, �����"�����2���&,
������!���������������:�������"�-
"'���������*����'�"�������, � ������
��!, ��:��!����!�!, ��������! «��-
�����G�!» C����!�. @���C���, (��
'�����*����7��� �7�������8+����
7���������������!���/*�!���� �
��!��, �����������������', �!, ��-
���!�, ��+����������������������
"��&���������… %�����!�������� 
����"�������!�! ����C���������
�������"'��'��������������������-
(�����������S��������, ��������C�-
��. ��������!�����"��������!��
��� , �C��������, ����������"��� �
"������������"�(�� ������2��,
�����(���������!���+�������!����-
"��(������"��<�������, ������������
���, (���� �!���� ��������'(���
:���������. %��������!������3��
��������������:��!��, �����(�������,
� ����(������������, ����+�
���������.

-��������<��=�������
����������������-">�?"���

�)�������
�����
����	��
 vedomosti.sfo.ru.

30 � 21, 21  �����
 2016
vedomosti.sfo.ru ���	,� ���;����

�����������#.�'������&G�����%�� , '� �/����!"���$%�/�����'�������#.��%�������/����!"
	���'�'��0���'���)�����GB�'�������!����/�������
����E�'��!<� ������
��������"<����7�.�)�� �������)����!"��'��, /���$���!<0��. “����, �������	
�����,

	����	����������������������
�������	�������������, ������
�	�������
�
��������������.
���, ��������, ������
�������	�,
	���� ������� ������!,

�"��#�����.



:����%�'�����$��/�!�������/�/�������������'����'������%!"-
�%��#�������'��0���'��.��0�!�'������������'��0���'���)�����)��-
��!"����)�����/��!��������<� ��$%�/������������'�'��, ���)�-
��� ������������#�'�%����!�������&��'������'�����'��� «����&�-
2�». :�%&��'��<�����'�7��0���������������0#!������)!��7�-
�#�/����� �������'��0���'��., 	���'��., ���'��., 
���%�-
'��., :���������'��.��0�!�'���., :��'�������'���)�����!���.-
'���)������6�. '��)���������%��'���������!��%&��'���
101 7���!�, 835 /����.. �������/�'������!�����'%/��<��
839 ���0������������: «100 &%�/�'����0����», «9, ����'�-
�"�, ����/�%� "�» � «M����� ��<�����'�'��». R<�����-
���/��!��!� 60 ���0��/�����!�.���&���#��6$��� ���'���#$�)�%�-
��$, ����G���������%��'������'%�/��!���'�����)%������., %&�-
(�.�'��������'��0���'��.������/�'��.�7���!#��'��%''���T 29
 �����0���% «��&��». :��������)�, 110 ���0���%&��'��������
���!%�&��!����������%��<��������'��0����������'��#��������-
&��'���. �����/�!���������'��������)�������%��'��%&��'�������
!���������%���#$�'�%�/�.�������'��0���'���������'��!��'��6
�����&��'����!���������%����������� ����/�����������������
��0�/���!�..


���)���#���#�'�������;������)�����!"����)�������%��'��/��-
'���)�����'%���� «9����/���� ����0����» �����#�!�'"����#-
'�����&����� �!�������&��'��$���'�����'��$ «����&��2�»
U%!. �����0�"�'���, 81) ��$�!�!� 5-)��E���������	�. H��-
/��"��$��������/� 30 ������!�.

�����	� —
�	������… 
	��!
�:�'���(���������������, ���+�� ��!��������� , �������-

�'�� ��!'���������3"����������������<����#�
���!����C��!���������������� . 8����"�����������
IA����������(�» ��:��!����'�����"�������%���!��� !

��*!�����������������������"����, ���!������2����������"��-
��+����7��������, ��/�����������������������, ������������-
� ���������: «;����������».

%���������������������������������2���"�����!��#��'(������
27 ��������������������&����������, 29 �������������������
������������������(��� ������������� ���������������, ����������
���/���.���'��, �_�. ���(����������'"��������������'����������-
�����'����'�����"�����������!����������������'����'� ����.

���������!��'����������(������:��������������&�"����������-
��� %�� ������ ����������!�*�����������������@��,������� ����*�*-
��������� (7��@A) ������. «A���������(�» ������"���������
� 18:00 �� 20:00. ���������!������������7��@A�% ���/����
�%'"������, ���������!��(�������� &����������:����������'��'�
"����������� ������������� . %�"����!�!�, ���!������, ���-
�����������, �������������� ��� �������� «%���*�������'���» �
ID��� �����!», !'���������, ��������������� �!���'���:�-
�����������, �����(��� 	�������.�;��)��!�B, "��"'����� ����-
����������'����� !��/���������V���������#�, ���������'�� �
��'� «���:���(�������������», !�����3������ �"�����������-
C��������������2�������, ������+������!�+���������������
����C��������� (�����������.

% �*���� ����������������*�*���������� (�7��A) ���������-
����, 6 ���+�������(����(��*������ 20:00, "������+��������
1:00, ������������<�. ������!�+�����'�����'��������������� 
���!���������������"�����+�����������"*�� ;������:���'��!�-
��., "��'(�����������������'�����2��������������!���� «%�(-
� �����» ��������������������, "��('������������������������!�-

&�������! — «�����������������������������"�����» "��������-
������������ ���"�"���� «H�������». S#���������! «��*��-
� &�����» �'�����������������!�����3������"��C�&���������#
����������� &�!��(�&����'���2��"�������������!��������������.
%�����C����23������������ �"������� «% ���#�G�����������-
������2 » ���������'��!���� ��������!����� "���������!���"�-
���������������&'���+������! !��/������������/����#�, ��!�"�-
�������! ���/�������:�������#������������������!������������-
�����'���� «������» �����������B��������#�. ���� «;���
(������», ������ ���7��A�"�������������!�����������������!
I)���� ��C�����», ����* �����������.�2����'�����(������ «7�-
������<��������!����» D��&������S�!������.

�*���� ����������&�� ����*�*�����������"������<�����������,
����G�����"���� ���&�!��+��'�����2��!��C���� , ������������
��!���&���!�����3������"�����������������#�2������. )��+����
�������������, �'�����������������������������&����������,
�������������"���������������#�"����!�!'. «A������������
+�'��:���������, "���������'����������!�+�������"�����������
���C��!������, "������������(�������"���&��. R�����������-
�����(����������!, ����!, �����G*�����&��������(������"�����-
���� &�(�����������������������», — �������� �����!�����	����-
'����, ������������������������������'�����������������������-
�������'(���������������.

������������- ��C�����"��� �!�+����� �*���� ���������� ���
*�*�������������. %��$����#� ('�. �����������, 84), !��-
��3������"� «R���C������!�����!» '����������� A�������$-
����*�*�������������. -���� � M)���� ��"3�,  163),  � *�*-
������������. ��������� ('�. ��/������������, 39) "������<����
���C��<�!�� «%�����2������'<�����'�+�����».

��/���0����'�������)�����# «��0�!������&�» �������% ����"
���'�.���$�0�0�!������.
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)����������#&��� «F
���
��	�#�» ������&� 22 ��������, ������	
���
	�����������, — 	�������2�����������, ���������������,
	��3��������	���������#
�
����������2�	
�.

�:�+
9

����;,����    21 � 22 ������!�����'2�����������'��0���'���)����������������#���0��!�����'��'������'�
�����"�����0��!������/���� «R�� �!", �!����!��'#» �����/���2����������#���!�)%�7����.
�"���������"������G��������"��!������ ���#�G������������2���G�������&��������C�, ��������������������
������������ �8����'�<���� (1938—2012 ��.), ��������������(���<�&������������������������������������-
���"�� ������������� 1960-&������&. «	������» �(�������������!������!���!������(�����������������, �
����������������������+���C����������(�������������������"����(�� &�����2���G��2�&���������& — '!�-
<�&����������� ����������&, ������ ����"�����(��"��&��������!���#����, (���� ��������+����'
������!'+�(������������2�����������!����.

I%����������������"����������G������������8����'�<���"���������������&����������!���C��'�"���� -
��, ���������������������:�����"�������� — 40-�����  XIX ����, �������+�����!��"��������������
��"�����!����#�������!�����������������», — �������� ;��$���!�;�'�'�����, �������!������. �2�������-
C����������#�! ������� «	�������» �������#�����"��:�������! ��&��'!�������%������. D'�� ������� ��'���-
������������������+*��"��������� :�������%��)�����. %���'�G���"���������"������ �����R�������, ������/���2����,
�������0���2����, �!"�)������7��������, 
����:% ����2��, ������!�.�;�!"�2��, ���������!�����������.

-��	��:� ;������)�����!"��#.������%�'
/���'���)�����'%���� «9����/���� ����0����» ���/�'����!����
!%&�7������0���#�%&��(�$�'��$%�/�����'�������#$�7��!
'��0���'���)�����)�����.

��!��&����#������ «=�*�������» ���*�� �������������*�*��������
!�*+���������� 400 �������, ����%��>= — *��$&� 1000.

;H��W ���'!�������������'���&���������������
���&6����G0��!#$���/���$�X�!"�)�������'.

"� �������
��
������
���������#������� ��-
���� ������������ ��-
	������3
�#������� ��-

������� «Z�������)���
�. K����-
����3
�», ������	
������	�	��
�&����=	���
�������� �� �������
-
�
������
�=	���
���������������
�� ��������"�	���
� �����	���

(ifa, V��������) ��
��������"-
��� �
�	
������������ ����������
�������
��
���������������
.

Z�������)���
� — ������
�
	����������3���������3

, ��-
�
������ � 1938 �. �� ��������
������	�, )��������	
�.
9������ �������
�����
�� �� ��-
�������������� �&� ������� ���-
������#
����������������������
��	����������
������

, "
��	
��
F����
�	�. F������������ �	
������	��� ��������	����
� �	
�����
�������*�	�	��� ������������ 
� �������*��2
����� ����	
�� �
����"�����#�������
����
�������#�	����	
����	
���, ����
���-
����
�������� �
��	�$� ���������������� 
�
� 
�����2
$� ������,
Z�������)���
��������������	����������������
���2
�������	-
	����������
	�������.

: 2016 ����� ����$���
�� ����	�� ���	������3
�#������� ��-
������
 «Z�������)���
�. K���������3
�» ������������C����

,
�����������������$�������*�
���'������
�%������. :�����������
�������
��
������ ������� ����������� 
� �� �	
� ������	�����	
�
71-�� �������2
�	�� ��� �	�� :���
����� )�������� ������� ��
20 ���. Z������� ����������
�� ����"�� ����
� 3���������3
�
������
$����������	���:��������
������������	�, ��������$��	�
�	
�����������������������������:�����������
����]���. K�-
������3�������������������	���������
$�������$�������������	�-
������	�	�� 
������
� �� ���������
� 
� ���#���
, ��
	������� 

��
�	��#�������.
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�. 3. ���+H�����
������������� 223-44-42.

���!����������� ����������� ����������
������ A'�� ������.. . . . . . . . . .. . . . . . .223-44-42.

	'��������� .. . . . . .218-39-84, 223-07-85.

�� ����(������ ����!���#
�� )�� ����:

223-26-48.

�/���'� ���/���2��
�� � �/�����!�:
630011, �������������,
'�. )������,  3.
��. !���� «������������».
Q���: 218-38-17
�-mail: vedom@zsnso.ru
vednovsov@front.ru
http://vedomosti.sfo.ru

%���"��������!��������� , �"'������������� ������������ «%�����!��������������������������������������������������������
���������» ������������� vedomosti.sfo.ru, "���������+���7AH���� «�������2����������  “%�����!�������������������������-
����������������������������������������”». ������������(�����(��������"��������������!���������������"'���������������-
�����"����!��������������<������"����������������������"����������������!� '�������������������������(������. �����-
��!�� �������� * ������2�������������������������������*�. �'����"����������2������'�#�����������������G��#����. ������-
2�����������������������������(��������������������. 7�����������������������������H"����������!�Q���������������'+�� 
"���������'����C����������, ���C��!��2������ &���&�������������!������� &���!�!'�������2���"�����. ���. ���!�����>@H
54-00296 �� 9.12.2010 �. =����������������. 7��������������������������G�����������3"��������(�����!�����������!.

��/����'����������&��": ���)���B���%�� 20:00, B������&��'�� 20:00.�@���+ 15 000 :��.
���"��(�������������"�����C������ «������������������».

630048, �. �������������, '�. ���!�������(�38���(�����, 104.

�������#����'�������/, ��%0�!����������#.���T 19
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7'���. 
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�'�. ����!�. ���2��. D�!���. D'+. ������������. S�&�.
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)���2��3���� ���� III @����������������
��3C������������"������G*� 60-�����#������-
���������������!�C�����(������������������.
��������  — %����!����"��, D�<��D�������
��A�����A������������. �:����. :�2�,
24 ������!�, 16:00.

%����� �� &���������&�"����������������*�����-
<��+������� &. ��������������C������� . �����
���"���������������. � 9:00 /� 20:00. ���!���#:
� ��'�!#. — 250 �%0., /���'��. — 100.

�����������! &�����&����� �����7������-
���������������. Q���!���%������!���!
D�<����� !���8���������)����������!.
���������������$�' 21 ������!�.

%�����������������&��������(�������:���"��)'�-
����Q��"��!'��'(������������������� 
�� 9 ��������. �: «����)��''», 23 ������!�,
13:00.

J����������/���»

J�������#$��'���&!»

�"����������;��������������"���������!*�-
����"����������'<������. 7����� ��"�����
���"������#�������%�����!�����N����\����'-
����. 	�����������#���0��!����, 23 ������!�,
19:00. ���!���# 300—900 �%0.

�'������ ���������

:����������"���� «Y������»

:%�0�����������/��#������2��


