
��������	
����	

�����������	
� ��������	 1914 ����������������������	
����
��������������
��	�������������, !���	������"���
��. #
��	�����-

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

�������������. #
��'�����!��
������ — �	������������
����������
�� 
�, �����������
���������������������.

�RG.RU )�������
���'�*��������, +��������	����%��'�$�	
������������
�	�����$��
�
���
����������
�
����)��	����, /���
02��
���������,
%��	���������, ��������������������	������	��. ����������������
���
��-
�����$���������
����0������������3
�*��������.

�5�// ���������	
����
��������� «�%���
���
�», ���	
���������$
������	
�������	���"�����, ����'����	� 13-��
��������������"���'�7�-
	��. 8����!���, 	������������	�����	������������ «:������$», ���	
�-
����
����"�
������������������	�������	���"���������&�
�����
����. /��-
������
������';�����������������"��������������
�����<������3�	
����
��	�������	�
�������������������$��!��	
������������.
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��������� / ������������	
�����������������������!�"��#��$�%�!��&'
(%��#'��(������), $�����$��'�����$�*'��
�+�%��-��'����, �����.�'�����#�(%��$�'�
�+�$�#�(��'��'������)�"�����)?

�17

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

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

���� 	���: ������������������� � 30 (1483) 26 �	
 2016 �.

��0����10��1�

“����!"�#$"%,
��, &"�
�����	���
���
#'���!"
�����������,
���*	���
 ����	�,
+�!����- �	���?

�16

��������	
�
	
20 "�����$
� 30 ���� � 5 ��
�

�5–8, 25–27

���14����	0���
�	������������	����
����������
�������	����
�.

�30

1�5��������1�:
�6�������%��7�)
��'�%�%��'��%��
�(��%��.�&�8��6�
%�9�$��'�).

�����1
�	�<=>��	0���:
$����$��#����%�#"�
%�����'���'����$�@
�(���������������@
(��(%��$��
������$��"��$��A.

������4
�0�����������������
$�!"�����(����#�'�
%��6��#'�%��7��
(%��-��'�#)
-� 30 �&�).

�0�0���1

/����7����:	��������	�-������
����������	�-���������������

�����
�����*	�������������7����
V ���������	������������������	

;"�	��������<��=����», ���>�*����� —
���������	����-�@	��������	����-������

���=��	���
������=������
�=�	����A������B�����.

� 3

>�C���>���5����:

D 31 6��9��'� «���-�����#'�»,
$�"��'��%����(������"��$���9��"��
����#�(����������������#'����6�
�&-�.��'��9� 2015 6�-,
$�@�-�'�$�(���'� 30 ��).



�>�������G����0���0
	AH�������'�$��-��$�'�
���-��7���#"���(�����#�.
��=����$��#����%�#"�@������#�'� «	���6�-
J��"�7����������@�7��'%��%�6�����9��7��
(%��-�#�'�$������)�6��#��-�%�#'�$�����+��
������7��(������+��#���6» ��J�������
K���$��#����%#"L	��-��7����» #'%��+��$�@
"���(����� «�������L	�» 9��"�&������
-��6��$�%���$9������-�@�#'�$���(%��(%�-
-�#�'�$��������6%��.�-�������#���6�$�#J�-
%����)�9��'�������6�����-��7���#"��6�
#'%��+��$����). ��������)�#��&�)
2016 6�-��$�"��.�-����9 42 J��������$
	AH�$�%�@����+������#�'����6��%��-�
��.����(�������'��(����#���)�9��'������-
6�����-��7���#"��6��#'%��+��$����).

>01����O��1�>�G
<�9��(�#���#'�����6��%�@��'�-��+�
(�-��#������"���'%�����.
�����%����'�%�%��6����������-����%����%�-
-�7�"�@����"��������#'�%�'�&�8��6��#��9����
��'����6���'�-��+��-��'�@�(%��9$������%�-
'�'��(��$��!�������$���������������9�-
(�#���#'���9�-��%��$��'������+����6��%�@.
��-�.�#�'����@�!�@�"���'%����(��%�������
$9)'��������������>����$�(�#�(�%�'�$
��9��(�#����#'�, ��'�"�.��"�-�%��$�@�#�-
#'�$����%��.�-����@. �$���$%��������)
(%��$�%�"��#��'%�-����"�$����6��%�@������-
�������#��-�����#'��(�����.�', (�����-
��&�6����%����'��%�, �9����.�'�����.����-
'������+�*"#�7�#�#�$���-�.��'%��6��-�@.

���'�� 2016 6�-��$����$��#����%�#"�@
�����#�'�����-�'�J��"�7������%��$�'�
80 -�'�#"�+����6��%�@, $�"��'��%�+�(�-
���$��&'�(��%)-�"� 115 '��#)�������-
$�".

2 � 30, 26  ��
 2016
��������������� �������1�

1��-7 ���<��1�O��0�>0���
��)
��#�'��#���$�
R����+��')'
�$��"��$����'�.

>��(��'��'��6�%�#��$��'����-
$��#����%�#"�����%��'����#�
"��*%��6��%��-��#�(%�#�-
��@�(%��#$���'����)���#-
'��#���$��R�������$��#�-
��%�#"�����9���(�%�"�, �
'�"�.��(��%���������$�'��$
�6����#'��#'���7�&���'-
%� «�������7�$�#"�)».

��%��6���������-�'
(%���9�$��-�'�
#����+��9�����%��-��$�-
���.

��-�(��#�������#��6���!�����
���.�-������#����+��9��
��������� «���%����.-
#������!» (%��-��#��'�%�-
$���'�(%���9�$�-�#'�$��$���-
!���%��6��������#�'�����-
%��-��$����)�-�)
-��%����'�"��9�%���.

�6���7�%�"�
�#����(����
(�����'�$
#������S�'�$.

H�%"�!��(��'��>�����-��$�+
$����$��#����%�#"��$��$���#-
(����9��$�����8�����(%�-
.�"�'��%�������9�%�, ��-
!�&�8���9��+��-)�8�����
(��#�-�"��#������S�'��. �%�-
$�%�"��(%��$��-�'�'%��#-
(�%'���)�(%��"��%��'��%�.

���$��#����%#"
���(�������'
	5	-2022
(��+�"�"�&.

����-��#��$�1%�'��)"�(��)#-
���, �'������(�����'�%��!�-
����#�'��(�'��R$��7��, "�-
'��%�)�$ 2022 6�-�����-�'
�'������'� 100-���'�����-
7�����������6��+�"�"�). 0#'�
���-��.�-�, �'�����(%�����
	5	�$ 2023 6�-�.

��#'%�)�8���#)
�"�$��(�%�"�
��������#�
'�#�'�.

����(��"#����-�'��'�"%�'
���'��, #�@���#�'���9��$�%-
!���'�#)�����'�.�����%��-�-
$����), �'�-����������%����-
'�, ��'�"�.��(%��+��-)'�'�#-
'��$����#�(��'����). ��%�$��
���6��'�$���#'��(%��$��%����
-�'�#"�@�6��%��-�".

	�����-�@�6��%��$�"
$�'%��'�@�%�9�#'��
#������@�!��
$�0$�%��(�.

21-��'���@�0$�6����@�<�-
'���"���9�>��%��6�����5�-
%��(����$�#"��6��%�@����
�$��%������(�����-�����
(�%�$���#'�$��"���'������'�:
-$��6�%�����8���$��#��
64 "�����6%���������(�--
�)� 109 %�9.

�'�"%�'
'%��6�����#"�@
#(��#�"�"��(�������6�
#��9����.

��#������'��$�"�'����$����
���6�L���(�-�����.��-
��#�#��$���'����� 23-��'-
��@���.������. 	*�%�)
#���'���'�*'�����#'��#�-
�����(�#�����$�6��%��-�,
"��(������'���9��(%��8�-
��.

���1����0
	���#'�%#'$��*"�������#"�6�
%�9$�'�)����#'���$���'����(��$��!�����
(���#��������6��$�9�%�#�'�.
���$��!������(���#��������6��$�9�%�#�'��-�
63—65 ��'�)$��)��'�#)�$�.���@����%�@�-�)�#���.�-
��)�-��J��7��'��'%��-��$�+�%��#�%�#�$, 6��$��%�'�#)�$
���'��%�����+�	���*�"������%�9�$��'�)��A. 0#���(��-
#�������@�$�9�%�#'����(��$��#�'�, ��#�#�)����-�'
�.��6�-����'��%)'� 200—300 '��#)��*"����������-
#"���"�'�$����6�����#�������).

���6��������'�$�%�-�����(%����$�"�����-��%��6�.
���$�'�A��-��%��7����-���%���9��"��, "��'��%�@�%�#-
(%��-���)��'�-��(������'��������-��+��-���'��"�7��9�$
�����J�'��(%��-�"�'�����.�-��J��-��%���������&--
.��'�����-��%�.�������J���-�����%��6�����$. 
'�
(��9$����'����(%��$�'��$�%��6������������ 40 ���-
����%�-�$�%�����@�9��"%��(��S����+�#%�-#'$.

<��������7
�	��7�������������

B������������	����������������	����������������� (�!"),
	�����	��������� � 2001 �	��, ��������������� ���
��
����	�� �	�
������������, #�	��	������������ �� �	���-
�
$������	���	��	�, �	������������, ��������������-

����	, �	���	�����	� 	��������
��$� �� «		������» ����������. %� ���$
������	�����	����&������������������������������ — ��, ��	������
	��������
��$� ����$� ������ �!"� ��� 
������&��� ���������
�����.
'	�#�	���� �����
	�������� ����������	���� *	��	���������	�� 	�
�����
���������������������
���� ��	�������������&��������	�����������
"���������������+	����� �!"����&
	�	���
������������������������
�	��������	��	����������
$������, ������������/�������������������
�-
������
��� #�	��	��������������. '	�����, #�	� ������ ��������	
$-
&	�������	��	�����������	�����3	�����, ������, �������������, 4�����-
���������, ����������� �� 5�������������� ��� ����	�, �	���	� �������$,
����&�����	����.

!���	���	������	��+	������, �	��	�������	���7������	����������-
���, �������� ������������������ �	��
$��	��$ — ��7��� ��� ������-
���, 	�������������������������������	���	���, ��������������#���.
"����������������*	��	�����������	�����������	�
�� 6 000 �������-
�	������������!", ���	���	��	��������������$�������	�����������
��������������������	. �	������	, ��&��	�����	��������������	�	�
��	���, �	����$�������	��	������	������	�����.

— ������������ ����������, �� ����������, 	�
��� �	���	��	�
�-
������, �� ����������	�� ���������� �������� ������, 	������������ �	-
�����������. 5������	�����#�����
	�����, — 	�������
��8	. ��	-
�����	�����	�������������	��������������*945 ���������
������.

— "�����	����	��	���, �������	���������	
$��	���������
��	
$�&	-
�	�����, — �	�����
� ��������� 	�����	�������� *"! �������������-
	��. — '	������	
$�&	���	��	����������������	���	��	��������������	��	
�	������������������ ������ �!"� 	�
��� ��������	�� ����������� �� ��&�
��	��	���, �	����������, ��	�+	����, �	��	������	���������$��	���	-
������, ��������	��������	���	���	���
�������������������������.

���
������=>7�8:�:�. ?�
������������2���7���

���	�����
��
�
�������»
	��	���������� �������	����
�� �	����

����	��� *	��� �������� —  �� #�	�
�	��� ������� �	�������
	� 	�	�
	
40 �������������
������	�����������	-

��. ;
�� ���� �
	� 	�������	 40  �
	�<���	�, �
�	�� ����
�� �� ��� �������
����� �������	�
����.
����������������� ������, ����������, �����	��

��������	�� ����	�������� ���� ����	�� +��
���
� �
"�������, ������������� �	��	��	��	� �	�������
�� ��-
���/����$��� ������
���<���	� �������
����
$-
���� ����	��	�, ����	�����	/��	���&�
������
������ «4	
���
$���» ����������	=������.)�'�������	����	��, ��
����"��,

�	
�������	
�������
��
�$����.

8�������	����	��$���'� — �@*����@5* — ����&
	����'���������
*�����	�
�
��A7/, ����
������$���
��	��� 82 ������$�������	�
�
�.



�������1� � 30, 26 ��
 2016
��������������� 3

�L#"
<�'�#�-�����������#'���'�-����6.
�%��"��%��'��%�����$�'�#"��6��%�@�����#���������%��!�-
�������6�%������������$U�9�-���$�'��'%��#�(�%�'����
'�%�%��'��%�&�<��'��������#"��6��#�-��$��"��-���6�-
%�-�"�, ��'�"�.��$9���������(���'��9��(%��6���"��(�
'�%�%��'��%���#�-�, "��'��%�)�(�)�$����#��$�*'��
���#)�7�. ��-�9�%���@��%�6���(��'%�����$����'�%��"�-
$��-#'$�����������6�����%��.�-����)��#'�%����'�����%�-
!����)���(%��$�����$����$���+�-��.����#'���+���7
"�-�#�7��(������%���@��'�$�'�#'�$������#'�.

	�����7��(�����'�'�9�@��S'
��6��%��.�������9����#�.
5��%�9����-���&, $(�%�$���$�#$���@��#�'��%��, �*�%�)
���$��#����%�#"��$��(�#�'�' 3 �����������������7�-
(������+�������6��7�@�#'������#'�& 1 000 %�����@
"��.�-�). �+�#���6�'�"��(�'��"�"�(%��#'���6��%��.�-
��, '�"���&%��-�����#"�����7�, ����"�������$��#'��7�-
�������"���(�����. �%�-�(�����6�����)�#'�$�"��-�-
+�-����#'��#��#'��$�'��' 10,5 -� 10,7 (%��7���'�.
�%�-�#'�$�, (��������������'�%�9����8����)�������6�-
7�@, ���-�'����(%�$����������(��6��!������"�����%-
���#"�+�"%�-�'�$.

�	����	=��� –
����	�����

<	������
��$� ��������� �����	����� 	������
��� #�	��	���-
�� — ��
	����
���	������	�, �	������	����������	����-
���$, ��	����	����������	�������������	��������	��-
�����	������
���<������
��������	����������
���������-

�	�����	�, �����	����<��� �� ����������� ��7� �	�����. !� �	�, ��-
��	
$��	� ���������	���	����������	���������$������ �	���>������-
����	���	��	� +	������ «4������	��� "������», �	��	����� ���������-
����������������#�	�����	������: ����	�&
	���	������������������
���	��������+	����������
	�	�	�
	 8 ����������
	����, ��#�	��	��-
���������������$�&�. �����	��� 5  
�� «4������	��� "������» ���

	����������
����������
	������	�����������	
$��	����&���	������	-
��, �	��������3	����.

V C	���� «4������	���"������» ����������
������	�����������-
�������� ������������� �������	����, �������	����	�� �� ��
�����	�

	����������, ���+����������������� ��	�����	�� �	��	���	/�����-
�	����	��	� �	���
����� «TransSiberia», 	�������&������ ������� �
D*	��	��������/E����	��������», ��	�	���, ���� �������, �� �����-
<����	�����	�����������������������������	
$�&	��	��	�
����������
��������
����	��������	������	��+�������
$��	��	���	����. ��������-

�� ������������
$��
����� >����������� 3C �����������
�����, �	-
�	<�����'�������������3C ���������������, �
�����3	������	��	���
 ��������������.

��������	�����������+	����������	������ 10 �������, ����	��	-
����	�����������������
$������	���	����������������	����&��	-
�	, ���
����	��	��	���	��	, �������������	��	, �������������	��	���	��	
�������	����. '�	�&���&��� ������� �
�������	�� ������������� �
	
�	�����<���	��	���	����������������
	����������. '�	�	�����������	-
�	���� 	� �	���	���	����� 	��������������� ������	�	�<������ �� ����	�
������ F���	���, 	����
$����� �������� �	�����<����� ����	��������<�-
<����� �� �	��
������� ������� �	���	���� 	��������������� ���	���
����	�	�	����� �	������, ���� ������� ������
$�	�
������������
������	��	����	<�������	�	�������	���.

— *�� �	����������$, ��	� +	����� �� 	��������	�� ���� ���
� ��-
��	���
��	�������	����	�����	������������������&��������	���$
�����	�����
	��
$��	���+��������&���������, — �	���������
���-
������ �������	����� �� �	��	���	��	� �	����������� *	��	���������	�
	�
����� ��������!�����.

;��
	���������$�+	���������	��
����������	��������������, ����-
	���, �	�����������, �����
���7����E����	������� 	
$�&	���	�
�-
�������	��	��	����, �	��	�������	���������	
$��	��	�������$��������-
��, �	� �� ����$�����������
���������
������� ����	�&	������	�����-
���� �	������	�������. G������ ��������	, ����
	� �� 	���$
�	�������
$�	.

���
������=>7�8:�:�. ?�
������������2���7���

�0��������
5����$���"�(%��$�%������J��%�
�#�9����S@��� 240 ����������$.
������7�@�#"���9��-�%�.�������9��"�&�������(�-
#'%��.���-����6���9�%��"��$��-��'����@��(%�$���-
��)���#�%���#'�%��(�����$��#����%�#"�@������#-
'�, (��-�9�%��$������6��$��J��%��#�9���������-
�������#'�"�����$��-������9�%�@����$�%��6��-
��. ��(�����8�&�(�-���.���+�-��"������'�$
�����-����#��(��%��$�#�'��6��#��-�%�#'�$������
9������$�#����#"��+��9)@�#'�$�������$�(����9�
�-����6���9�#����+�9�(%�-�(%�)�'�@. �(��#��--
#'�$���9�����������(��%��$��-�����$�"��'��6�-
%�& «9����������#���S����+�(��"�'�$» ��(%�-
-����. =8�%�, ������#S����@�6��#��-�%�#'�$�, #�-
#'��$�� 240 ����������$�%�����@.

���(��-����)
"�����"�'��%�$L���#�������"�$
���#������-�����������.
���!����$�!�)��#�'��%�)�$��#�"��'����, "��6-�
"�����"�'��%���9����#�����$�����.���8������
�9��������S�#��������.�, �"��9����#���.�-
$�@. ����������-$���(��-�9�%��$�����+�(�
*'�����-������.����, "�����"�'��%�������
)$��)&�8���#), 9�)�$����, �'�����(��-�����
�������#�7�����%�$�"�@. ��9-���� «(��#'%�-
-�$�!�)» .���8������'�"��9����#���'�#$���+
(��"��9����@, $�"��'��%�+�9��)$��)������#�"�#�-
�����������#�����, ����'�#�'�#'�$������#���-
#'�$�����+�-�@�#'�$�@��"��9�������#��-��-
��L���-��7���#"���*"#�(�%�'��9�. 1�"�.��$�-
��!�������@��"��9����#����"%��.�
'�����J����, ��"��'��%�@�9��)$��)����.���8����.
�-����9�9��-�%�.�����+��.���'�(��8��,
�.��-���'�#)�%��!��������9��"%��'���-$�+
�6����$���+�-��, $�9����.�-S����+�(��#��
���7��-���'��(��#'�'��)� «��9���@» � «��-
#����#'�$�������-�@�#'�$�)�#�"�#���������6�
+�%�"'�%�».

G�"�"���#' «������%�» 9��$���$��
���-��������(������'����%�.
>�)��'��(������������"��$��(��#��-�����-$�
���#)�7��#'������-��������9�#����+�9��(����-
��&�8�+�#)�$�"�%����%�. �������������(����-
����(�%�$�@�$��9�$�$�#��%���&���#�#��
V$���#'��#��8S����'�%���)�(�%'��S�%�����(�
"������-�), 9������(�%�$�&�!�@����$��J�-
7������������'�������-���#'�$��������9��6-
%��"�$ «������%�» (%������#)�$�#��#'�$���-
7����������@�#��%���@��������(�����'
��%�. ���'�%����%��$�	��#"�$�, 6-��%�#�#�)-
���9���)��� 3-�����#'�, �'��(���(%��$S�
!�#'����'���@, #-�������-���%��9����'��'�$-
��&�(��%��-�������9��%�����'���(��"��9��'���
(����9����#'� +2. �������"�$�#'���(�%�$��
�6�%��"������$��#����%�#"��6��"�����, 9��$��-
$�$�!������-��������(������'����%�. ��-
����*'���-��$����#��������6�%��"��, ���-�$-
���(��"����$�!���"������-�, ��������6�����-
%�� «����%�».

�
����
�����
/	���� 850 #��������
���	�

����� ��������
� +	�� «>�-
�	�����
$����� �	���
���
����&��
�� %. H. '	����&-

�����» �����������
$�������
�	�������
����
�	��������	�����	������
$�����	�-
������������� *	��	����������� �� *	��	���-
�����	�� 	�
�����. "������ ��� — �
$-
������ «3�������� ����	�� %
��������
'	����&����», ���	��	��	������������
�-
���������
$���������������
��9	�������-
��������	��	� ��������� *	��	���������	�
	�
�����, *	��	���������	��	��	��	����	��	
��������, *	��	���������	��	� �	����������-
�����	��	� ��������������	��	� ������, �
������� ���������� �	
�
������, +	��	- �
����	���	������������	�������
���	��!��-
�����������	���	���.

?�
������������2���7���

?

��"��������������������������������!��	
����������
����@7�+
/��
�������5�����	����, ����	�����
����<����� «)���������������
�������	������������. �. 2������������» /�������=��$�����,
@������/����
�	������/�&�'��8��
�����+��������.



���-�%�@
����A�����,
K0-����)���#�#�)»:
— �'%�����)��-�). 
'�
��!�����7��������������-
#���-�� — �����������9)
$#(�������'��Y��"��$�,
-%��6�+�(���"��$�-�7�$
������"�@��'�����#'�$��-
��@? >%��6���-���, �'�
(�����'�����#"�+�#(��"���)-
7�@�$��"%�6�*'�+���S�
��'�����-��.���, ��-
(%����%, "��6-����-�J�-
'��6%��J�)�����#�'��%����-
#"�+�#�����'�@�#'��$)'�#)
*���������(�%�'�@, "��'�-
%������"��"��6���'����!�-
��)�"������������&'.

�$���	�����,
K0-����)���#�#�)»:
— C����$�����8��9��(%�-
'���(�����'�����#"�&�%�"-
�����. G����!��#'�'��-�-
(��'��'�� — �-��$����%�-
��%�����'�@�#����. ��'��
�.�����%�-�#"��.�'�#$�S
#���$�. ��@���#�$�-��(��'�-
'��$#�+��%�$���@�$�
����6�������6��-��%)�)%-
"�@�%�"�������(��(��-��&'
'��"����&-�, "��'��%��
$�����8�����-��.������-
+��-�'��#)�$��%�6����+
$���#'�.

1�'��)����0��������,
K0-����)���#�#�)»:
— ��-�-�%�.��$�&�*'�
�-�&. �#�'��%�)�-��.���
��'���#�'��%���@, ��(����-
'�����#"�����'�$��-��.-
���(%���#�+��-�'��$�#�-
$%���������#'�. ���*'����
%�9����8S����������#�(�-
%�-�(%�9-����"��������-
��%�-��#��9���%��.�������
�'��������$��9$������
���)����-���������.

���-�%�@�Y������,
���A:
— 1��"�&��-�&����.�'
(��9$����'��#����'����"�
(�����'�����#"�)�(�%�'�)
��9�(%��!���6�. ��!�
(�%�'�) — #'��%�@�!�)
$���#�#��, ����!��(%�-
$�, "�"����#��-����"�$
(�%�'�����������L�'����-
��, (�����'����'�+, "'�
�S�#�9�-��$��. ���(%��'�'�
�����#�(����9��$�����
*'�+����%��9�$ — 9�����',
#�9�-��$�'��#��'���7�&,
(��-�����&�(%���#�+��-)-
8�@����="�%�����.

�%�'S������1��,
���A:
— ���������)�(�����'����-
#"�)�#����#'%���'�#)���
���"%��#��$������9$�����
(�%�'��, ��������������
���9��#�. ��-�%��"��$��--
#'$���(�%�'��, �#����$��-
��@������������	�%�"#�,
���(��#'%������#'%����,
"��'��%�@�6�%�-���#).
��!���#�'��%�)�#$)�9����
#�"���"%�'��������&-�-
��  — ���*'������(�-
#'��)��������(����������.
0#���*'�'�9��"�����(%���"'
��%�#�#��'�%)', ���'����"�
(%�����$�'�(��(���)%����#'�
���A.

���6��=�������,
�>��:
— ���%��9�����%�!�+��&-
-�@, �#���������6��#��-�%-
#'�$�����+�-�)�'����@,
(%����-����.�'�$#�������-
%��-�. ���*'�����#���'�&
���(%��$�������, "��6-�
�+��#�(����9���'�$�#$���+
7���)+�"��"�)L'��"��-
"%�'���)�(�����'�����#"�)
(�%�'�).

�6�%��=	0��<��0�,
K�(%��$�-����$�)
��#�#�)»:
— 
'������7���'��$����-
#$���$%��������������(�-
��9���. ���.�-�@�(�L#$�-
����(���������'��#�'��%�&,
�#�+��-)��9�*'��6�, ���.�'
%���6��%��$�'�����*'����-
%��9��"�"�+����', $�'��
��#����6�����#��$�'�����
���6�����#��$�'��9��'�+,
"'���#�(����9���'��+�$
�6��'��7��. >%��6���-���,
�'���6��'��7�)����-��.-
���(%��9��$�'��"�%�9�.�-
6����&�$%��.�-�.

C�����D����������� —
D	����������=��������?
<� 	��������	�� ���	���	�������	�� ������������	�

��� ����� ����������
�� ������������ 9	�������� 	�
+�������� I;'3. 19 ��� ������ ���	����� �
"�������� ������� �����
�� ��� ������	��������

��	���� �	
�
��� ����	��	���	����� 	� ���������� ����	
$��	���-
����������������	��������������	����������������
���	-
����	�������&���
�����. E�	���������������+	��	�����+��,
�� �����	����������, ��� �	��	����� ����������������� 
���,
�&���&������������.

�� �'3C� #��� �������������� ����������
�� ���� �������-

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


������
/����	������	�� ����
	� ���������	, ��	� �'3C� �
��������	���	��	�$����	��������������������	�����	
$��	-
���$�	�����H	����+��"���
����. !������������������	��	-
�	�, �����	�����������������������	����
�� 	�����"���
����,
���
�*	��	��������: ������������ ;���'	������ ��� �	��	�-
����� �
������ �	�����
	�$� �����	
$��	� 	
$�&��� �
�	�-
�	�����	�������	��"���
������������	�
���	���'3C. K���$
�	��	������������	���������
������, ������������$�������-
���
�������	���	�������	���������	����
������������������	�
�	��������� �� �	���������� �������
����	��	� �������� #���
�
�	���	�. ���	�����	��
������������	���	���������"��-

�����������������
$��	��������
�����
��.

�������, ��������	��I;'3����$��	��	����������
	���-
���: 18 ���� ���������� 9	������� #��$����� %����&��'�� �
��	�7��H���������������������
�	��	�, ��	���������	���
�
�	��������������	�
������	���	
������
�����$�	����������-
����	����%
����������� III, ��	�������	��	 «>���	���	�����».

%�����	���	����������������������������������	��9	����-
�������	
�
��������M���	��	������
$��	��	��	���������*	-
�	���������	��	�
�����? H���������<7�	�����������������
��������	����������
����, ���������
��, ������������	-
���&��
���?

2������
���������
������/7�>7��7�

4 � 30, 26 ��
 2016
��������������� ����14

���������	��
��������������,
������������������	�
������������������	!

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

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

���������, ��	���	�	�����"������#�$���
	��������������������������������	�������%���	
�	������������, 	$���
����������	�$��	�
����	���.

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

�������	����������	��	�
�����	�������, ����	�����	������	��
������������	����.

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

	�
�������������	���	��	�
�	������	������������������	���#��	������������. &��$����	���-
��������	���	+
	�������������	��������	�	�����"��������������$����
������#����"-
$�. /�������, �����������������#�$����������
	��������	���	��.

/��"��������	������'�! 0���������������%���$�����������
��	��	���	��	���, ���-
����, $����	�
	���������������	��	���$�������	��	�	�. /��
���	�������������	�����"�$����
$����	�(����������!

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

%������������&�'��������������&����������������(���������������������������
)�������*#+�"#�

���������	��
���
������������������������������
���������! %���������������������������	�


��-���������(���
��.����������&��	��
�-��������
��/��
���
�����������&������!

1�	��
�������� — 	���������������	��	�������	����%����	��������	������	����. (�
$���������"����� 2007 �	��, ��	�$��
	���������������	���������������$	���%�#�	$�'����-
�����#���������	�����	��������	��	�
����
������������������.

�����%��������	��������������������	����	�$	���� 140 ���������$6�����	�����	��	�������-
����	�$��������. 8	������	, �	���	��	�, ��	�
����
���������	���	���, �	����	�������	���
�������� �� �	��� 
����
�������, ���������� ����	���)�����, �������#�'��� �����	�������

�	����	���������������	���������, ��������	�����)��	�����������	��	����, 
����	�������-
����������������������, ������
	���������. 9�����	����, �����	����������	"��	�������	��	-
�����, 
����
������������	��	������������	�$����������:	�	����$�����	��	$�����������������-
������#�����$	���%	�������������	����#����������.

;����
��������������, $������������ — ��	� ���������, �	�)�������	� 	��������������
��	�����%���	�	$�'������. �	��������
����
�������, �	����
�	����	������, 	����	�����#�
���$	�����������, �	�����$	���%	���������	������	���������	��	���������	��	�$����	�
	���-
����������$�����	��������%���	�	$�'������.

/��"�������
����
��������������! ��%�������������, �������$�, 
�	�������	����������
	������������	����
	��	����������
���	��
���	�	���������������	����������	��������-
��. 0��������������
���	������$�����	��
���, �����	�������	��	�	
����������������	����

�	�������	�����������	�����"�����!
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ÐÅÍ ÒÂ
05:00, 04:50 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé» ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî. 16+.
06:00, 11:00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò. 16+.
07:00 Ñ áîäðûì óòðîì! 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Íîâî-

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

êîïåíêî. 16+.
12:00, 16:00, 19:00 Èíôîðìàöèîííàÿ

ïðîãðàììà 112. 16+.
13:00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14:00 Õ/ô «ÑÂÎËÎ×È». Áîåâèê. Ðîññèÿ,

2006. 16+.
17:00, 04:00 Òàéíû ×àïìàí. 16+.
18:00, 01:30 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-

òåçû. 16+.
20:00 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖ». Áîåâèê. ÑØÀ, 1993.

16+.
22:30 Âîäèòü ïî-ðóññêè. 16+.
23:25 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ. ÊÐÎÂÜ È ÏÅÑÎÊ».

18+.
02:30 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî. 16+.
03:30 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.

ÎÒÐ
04:00 Òåàòðàëüíûé âå÷åð ñ Þðèåì Ýí-

òèíûì. 12+.
05:30 Ä/ô «Îñêàë áåñêîðûñòíîé ëþá-

âè. Òèãð-ëþäîåä». 12+.
06:25 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ».

12+.
08:00, 16:45 Íîâîñòè ÑîâåòàÔåäåðàöèè. 12+.
08:15, 02:30 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè

Ðîññèè. 12+.
08:45, 15:05, 01:35 Áîëüøàÿ ñòðàíà. Ðå-

ãèîíàëüíûé àêöåíò. 12+.
09:45, 14:15 Ä/ô «Â ìèðå êàìåííûõ äæóíã-

ëåé. Î÷åíü õî÷åòñÿ æèòü». 12+.
10:30, 03:05 Êàëåíäàðü. 12+.
11:30, 00:45 Áîëüøàÿ ñòðàíà. Ëþäè. 12+.
11:40, 23:15, 00:05 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ ÑÅÐÃÅ-

ÅÂÍÀ». 12+.
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 22:00,

00:00, 01:00 Íîâîñòè.
13:05, 17:05, 22:20 Ïðàâ!Äà? 12+.
16:15, 01:05 Âñïîìíèòü âñ¸. 12+.
18:00, 04:35 ÎÒÐàæåíèå. 12+.
04:00 Ä/ô «Ïîñîáíèêè è ïðåäàòåëè». 12+.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30, 05:30 Æèòü âêóñíî. 16+.
07:00 Ñàäîâíèê ðåêîìåíäóåò… 12+.
07:30, 06:25 «6 êàäðîâ». Ñêåò÷-øîó. 16+.
08:10 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ. 16+.
10:10 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 16+.
12:10 Ä/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí». 16+.
13:10 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè». 16+.
15:10, 17:05 Ò/ñ «ÂÀÐÅÍÜÊÀ». Ìåëî-

äðàìà. Ðîññèÿ, 2007. 16+.
18:00 Êðàñèâàÿ æèçíü. 16+.
18:20 Ôîðìóëà æåíñêîãî ñ÷àñòüÿ. 12+.
18:40 Ãîðîäñêîé ôîðìàò. 12+.

19:00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ Â ÏÓÑÒÎÒÓ». Ìåëî-
äðàìà. Ðîññèÿ— Óêðàèíà, 2012. 16+.

21:00, 02:35 Õ/ô «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ËÞÁÂÈ».
Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2011. 16+.

23:00 Áåðåìåííûå. 16+.
00:00 Íîâîñèáèðñêèå íîâîñòè. 16+.
00:30 Õ/ô «ÓÐÎÊ ÆÈÇÍÈ». 16+.
04:35 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà». 16+.

ÌÀÒ× ÒÂ
09:30 Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû. 12+.
10:00, 12:00, 15:05, 18:10 Íîâîñòè.
10:05, 15:40, 02:30 Âñå íà «Ìàò÷»! Ïðÿ-

ìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ.
Ýêñïåðòû.

12:05 Ðèî æä¸ò. 16+.
12:35 Âåëèêèå ìîìåíòû â ñïîðòå. 12+.
13:05, 16:10 Ôóòáîë. Ëó÷øèå ìàò÷è

÷åìïèîíàòîâ Åâðîïû. 12+.
15:10 Ä/ô «Çâ¸çäû øàõìàòíîãî êîðî-

ëåâñòâà». 12+.
18:15, 06:50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.

UFC. 16+.
20:45 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè». 16+.
21:15 Ä/ñ «Êàïèòàíû». 12+.
22:15 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ. 12+.
23:15 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Øâå-

öèÿ— Ñëîâåíèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
01:30 Ä/ñ «Ôóòáîë Ñëóöêîãî ïåðèîäà». 12+.
03:15 Ä/ô «90-å. Âåëè÷àéøèå ôóòáîëü-

íûå ìîìåíòû». 12+.
04:20 Õ/ô «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÓÒßÒÀ — 3».

Ïðèêëþ÷åíèÿ. ÑØÀ, 1996. 6+.
06:20 Ä/ô «Ñïîðòøêîëà». 12+.
09:20 ÒÎÏ-10 ÿâëåíèé íóëåâûõ, ïî êî-

òîðûì ìû ñêó÷àåì. 16+.

ÒÂÖ
07:00 Íàñòðîåíèå.
09:05 Õ/ô «ÁÅÇÁÈËÅÒÍÀß ÏÀÑÑÀÆÈÐ-

ÊÀ». Êîìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1978. 12+.
10:25 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ». Äåòåê-

òèâ. Ðîññèÿ, 2002. 12+.
12:30, 15:30, 18:30, 20:40, 23:00, 01:00

Ñîáûòèÿ.
12:50 Ïîñòñêðèïòóì. 16+.
13:55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé

Ïðîõîðîâîé. 16+.
14:55 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! 16+.
15:50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå. 12+.
16:40 Õ/ô «ÒÎÒ, ÊÒÎ ÐßÄÎÌ». Äåòåêòèâ.

Ðîññèÿ, 2016. 1-ÿ, 2-ÿ ñåðèè. 12+.
18:40 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». Èðîíè÷åñêèé äå-

òåêòèâ. Ðîññèÿ, 2013. 1-ÿ, 2-ÿ ñå-
ðèè. 16+.

21:00 Ïðàâî ãîëîñà. 16+.
22:45 Ïåòðîâêà, 38.
23:30 Íà îòøèáå ïàìÿòè. 16+.
00:05 Áåç îáìàíà. 16+.
01:30 Õ/ô «ÄÅÊÎÐÀÖÈÈ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».

Èðîíè÷åñêèé äåòåêòèâ. Ðîññèÿ,
2015. 1—4-ÿ ñåðèè. 12+.

04:50 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ—ÀÌÔÈÁÈß». 12+.
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 «ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÄÅÑÀÍÒÀ». Êðè-

ìèíàëüíàÿ äðàìà. Ðîññèÿ — Óê-
ðàèíà, 2012. 1—8-ÿ ñåðèè. 16+.

20:00, 02:10 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, 16:40, 18:55 Ïðîãíîç ïî-

ãîäû. Çâ¸çäíûé ïðîãíîç.
11:00, 23:25 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁ-

ÊÓ». 12+.
12:30, 19:00 Íîâîñòè çäåñü. 16+.
13:05, 01:15 Ò/ñ «ÒÅÍÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â

ÏÎËÄÅÍÜ». Äðàìà. ÑÑÑÐ, 1971. 12+.
14:35 Ìàëåíüêèå ðàäîñòè áîëüøîãî ãî-

ðîäà. 12+.
15:00, 16:50, 21:00, 23:00, 01:00 Íîâî-

ñòè 49. 12+.
15:05 Èíòåðâüþ íåäåëè. 12+.
15:20 Õ/ô «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ». Äåòåê-

òèâ. ÑÑÑÐ, 1980. 12+.
16:55 Ìóëüòôèëüìû. 6+.
17:10 Ìóç/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ

ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». Ìóçûêàëüíàÿ êî-
ìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1987. 12+.

19:25, 21:20, 23:20 Ïðîãíîç ïîãîäû.
19:30 Òåëåòóð. 12+.
19:45 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ». Äå-

òåêòèâ. ÑÑÑÐ, 1981. 1-ÿ ñåðèÿ. 6+.
20:55 Ïðîãíîç ïîãîäû. 12+.
21:25 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». 16+.
02:25 Äîêóìåíòàëüíûå ôèëüìû. 12+.
02:55 Çâ¸çäíûé ïðîãíîç. 12+.

ÊÀÐÓÑÅËÜ
08:00 Ðàííèå ïòàøêè.
10:20 Ïëÿñ-êëàññ.
10:25 Ì/ñ «Äóäà è Äàäà».
11:00, 13:00, 20:45 Ìîé ìóçåé.
11:05 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ».
12:20 Ì/ñ «Ëóíòèê è åãî äðóçüÿ».
12:45 Áåðèëÿêà ó÷èòñÿ ÷èòàòü.
13:05, 05:30 Ì/ñ «Ñóïåðêðûëüÿ. Äæåòò

è åãî äðóçüÿ».
15:15Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû. Áîòû-ñïàñàòåëè».
16:05 Ì/ñ «Ôèêñèêè».
16:55, 01:40 180.
17:00 «Åðàëàø».
18:00 Ì/ñ «Íîâàòîðû».
19:05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
19:35 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâñòâî».

Áåíà è Õîëëè».
20:20 Ì/ñ «Äàøà è äðóçüÿ. Ïðèêëþ÷å-

íèÿ â ãîðîäå».
20:50 Ì/ñ «Áóìàæêè».
21:15 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé çîîìàãàçèí».
22:00 Ì/ñ «Îëëè— âåñ¸ëûé ãðóçîâè÷îê».
22:50 Ì/ñ «Ìè-ìè-ìèøêè».
23:30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
23:40 Ì/ñ «Ïðèâåò, ÿ Íèêîëÿ!»
01:45 Ò/ñ «ÊÎÄ ËÈÎÊÎ. ÝÂÎËÞÖÈß». 12+.
03:40 Íàâèãàòîð Àïãðåéä. Äàéäæåñò. 12+.

03:45 Ì/ñ «Ñìóðôèêè».
04:10 Ì/ñ «Ëåñíûå äðóçüÿ».
07:05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä».

ÄÎÌ ÊÈÍÎ
07:20 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ». 12+.
08:50 Õ/ô «Ñ ËÞÁÈÌÛÌÈ ÍÅ ÐÀÑÑÒÀ-

ÂÀÉÒÅÑÜ». 12+.
10:10 Õ/ô «×¨ÐÍÀß ÐÎÇÀ — ÝÌÁËÅÌÀ

ÏÅ×ÀËÈ, ÊÐÀÑÍÀß ÐÎÇÀ — ÝÌÁ-
ËÅÌÀ ËÞÁÂÈ». 16+.

12:35 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ». 12+.
14:00 Õ/ô «ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». 12+.
15:25 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ». 16+.
17:55 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ». 16+.
20:10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». 16+.
22:00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß “Û” È ÄÐÓÃÈÅ

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ». 12+.
23:45 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏËÅÍÍÈÖÀ,

ÈËÈ ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓ-
ÐÈÊÀ». 12+.

01:10 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀ-
ÏÓÖÈÍÎÂ». 12+.

02:55 Õ/ô «ÀÔÅÐÀ». 16+.
04:30 Õ/ô «ÄÂÎÅ È ÎÄÍÀ». 12+.
05:55 Õ/ô «ÂÎË×ÎÊ». 18+.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00Ä/ô «Äíåâíèê àäìèðàëà Ãîëîâêî». 12+.
06:50 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
07:30, 09:15 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁ-

ÊÓ». Âîåííàÿ äðàìà. Ðîññèÿ — Óê-
ðàèíà, 2007. 16+.

09:00, 13:00, 18:00, 22:05 Íîâîñòè äíÿ. 16+.
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Ò/ñ «ÑÛÙÈÊÈ». Äå-

òåêòèâ. Ðîññèÿ, 2001, 1—6-ÿ ñåðèè. 16+.
10:00, 14:00 Âîåííûå íîâîñòè. 16+.
16:50 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîë¸òû.

Èë-76. Íåáåñíûé ãðóçîâèê». 12+.
17:35 Íàó÷íûé äåòåêòèâ. 12+.
18:30 Ä/ñ «Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. Âîéíà,

êîòîðàÿ îñòàëàñü õîëîäíîé». 12+.
19:20 Ïðîãíîçû. 12+.
20:05 Ò/ñ «ÊÐÀÏÎÂÛÉ ÁÅÐÅÒ». Áîåâèê. Áå-

ëîðóññèÿ, 2008. 1-ÿ, 2-ÿ ñåðèè. 16+.
22:30 Çâåçäà íà «Çâåçäå». 6+.
23:15 Õ/ô «ØÅÑÒÎÉ». Ïðèêëþ÷åíèÿ. ÑÑÑÐ,

1981. 12+.
00:55 Âîåííàÿ ïðè¸ìêà. 6+.
01:45 Õ/ô «ÐÓÑÜ ÈÇÍÀ×ÀËÜÍÀß». Èñòî-

ðè÷åñêàÿ äðàìà. ÑÑÑÐ, 1986. 1-ÿ,
2-ÿ ñåðèè. 12+.

04:40 Ä/ñ «Ãîðîäà-ãåðîè. Ìîñêâà». 12+.

ÏßÒÍÈÖA!
06:00, 08:30, 00:45 Ïÿòíèöà News. 16+.
06:30, 08:00 Ì/ô «Ñìåøàðèêè». 12+.
07:15 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 16+.
09:00, 15:00, 19:00 Îð¸ë è ðåøêà. 16+.
14:00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 16+.
20:00 Âåðþ — íå âåðþ. 16+.
21:00 Ðåâèçîððî. 16+.
23:00, 01:15 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ».

16+.
03:00 Ò/ñ «ÍÎÂÅÍÜÊÀß». 16+.
03:50 Ãîëîäíûå èãðû. 16+.
04:55 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ. 16+.

ÌÀÒ×! ÍÀØ ÑÏÎÐÒ
09:00 Áèëüÿðä. ×åìïèîíàò ìèðà ïî ñâî-

áîäíîé ïèðàìèäå. 1/2 ôèíàëà.
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Òîìñêà.

10:45, 21:20 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ.
1/2 ôèíàëà. «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã) — ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü). 4-é ìàò÷.

12:30, 19:05, 02:15 Íîâîñòè.
12:35, 02:20 Äóáë¸ð. 12+.
13:00, 23:05 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ñåðèÿ

«Áîëüøîãî øëåìà». 1/4 ôèíàëà.
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû.

14:35, 00:40 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ñåðèÿ
«Áîëüøîãî øëåìà». 1/4 ôèíàëà.
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû.

16:10, 06:35 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè.
Æåíùèíû. Ôèíàë. «Ðîñòîâ-Äîí» —
«Àñòðàõàíî÷êà». 2-é ìàò÷. 0+.

17:45 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ýêñòðå-
ìàëüíûõ âèäîâ ñïîðòà «Ïðîðûâ».

18:50 «Îñîáûé äåíü» ñ Þðèåì Ëîäûãè-
íûì. 16+.

19:10, 02:45 Ôåõòîâàíèå. Ãðàí-ïðè «Ìîñêîâ-
ñêàÿ ñàáëÿ». Òðàíñëÿöèÿ èçÌîñêâû.

04:55 Ñïîðòèâíûå òàíöû. ×åìïèîíàò
Ðîññèè — 2016.

08:10 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ». 16+.
08:35 Ìèð áèëüÿðäà.

ÎÒÑ
06:00 Íè÷åãî ëèøíåãî. 12+.
10:00, 12:55, 14:55, 15:25, 17:55, 20:00,

23:55, 05:55, 12:58, 14:56, 15:28,
17:58, 20:02, 23:58, 05:58 Áîëüøîé
ïðîãíîç.

10:02, 04:04 Ò/ñ «ÊËÞ×È ÎÒ ÏÐÎØËÎ-
ÃÎ». 16+.

10:55, 13:35, 15:55, 18:40, 21:00, 00:30,
00:55, 05:00, 13:37, 15:55, 18:41,
21:00, 00:30, 00:55, 05:00 Ïîãîäà.

10:57 Õ/ô «ÍÀÐÎ×ÍÎ ÍÅ ÏÐÈÄÓÌÀ-
ÅØÜ». Ìåëîäðàìà. Áåëîðóññèÿ,
2013. 16+.

13:00, 15:30, 18:00, 00:00 Íîâîñòè ÎÒÑ.
16+.

13:06, 15:50, 20:12, 00:42 Äåëîâûå
íîâîñòè. 16+.

13:12, 18:16, 20:20, 00:32 Ýêñòðåííûé
âûçîâ. 16+.

13:23, 18:27 ÑïîðòÎáçîð. 12+.
13:30, 15:42, 18:34, 20:03, 00:48 ÄÏÑ.

16+.
13:38 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì». Âåäóùèé

Àëåêñåé Ëûñåíêîâ. 16+.
13:53, 05:02 Áðîäñêèé íå ïîýò. 16+.
14:58 Ìóëüòôèëüìû.
15:57 Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ êîòà.

16+.
16:23 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅ-

ËÀÅÒ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß». Äðàìà.
ÑÑÑÐ, 1986. 12+.

18:43 Ïîìíèòü áóäó. 12+.
18:52 Ïåøêîì ïî îáëàñòè. 16+.
19:11, 03:19 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÄÎÌÎÉ».

16+.
20:30 Íîâîñòè ÎÒÑ. Ïðÿìîé ýôèð. 16+.
21:02 Îòäåëüíàÿ òåìà. 16+.
21:24 Õ/ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ ÌÎÐÅ».

Ìåëîäðàìà. ÑØÀ — Âåëèêîáðèòà-
íèÿ, 2011. 16+.

23:08 Áóäóùåå. 16+.
00:57 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ Ñ ÌÎËÎÊÎÌ». 16+.
02:33 Æèâàÿ èñòîðèÿ. 16+.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04:00 Äîáðîå óòðî.
08:00, 11:00, 14:00, 02:00 Íîâîñòè.
08:10, 03:05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà. 12+.
08:40 Æåíñêèé æóðíàë. 12+.
08:50 Æèòü çäîðîâî! 12+.
09:55, 02:05 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 Íàåäèíå ñî âñåìè. 16+.
17:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
17:45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+.
20:00 Âðåìÿ.
20:30 Ò/ñ «ÏÐÀÊÒÈÊÀ». Äðàìà. Ðîññèÿ,

2014. 1-ÿ, 2-ÿ ñåðèè. 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 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 — 13».

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

Âåñòè-Íîâîñèáèðñê.
15:50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

16:00 Ò/ñ «ÀÐÎÌÀÒ ØÈÏÎÂÍÈÊÀ».
Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2014. 12+.

19:15 Ïðÿìîé ýôèð. 16+.
22:00 Ò/ñ «ÍÀ ÄÀËÜÍÅÉ ÇÀÑÒÀÂÅ».

Äðàìà. Ðîññèÿ, 2016. 1—3-ÿ ñå-
ðèè. 12+.

00:55 ×åñòíûé äåòåêòèâ. 16+.
01:55 Íî÷íàÿ ñìåíà. 12+.
03:30 Ò/ñ «ÍÅÎÒËÎÆÊÀ». 12+.
04:25 «Ïóñòü âñåãäà áóäó ÿ. Ëåâ Îøà-

íèí». 12+.
05:20 Êîìíàòà ñìåõà. 12+.

ÒÍÒ
07:00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-3». 16+.
07:30 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ — 2». 12+.
08:00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-

íèå. 16+.
09:00 Äîì-2. Lite. 16+.
10:30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. 16+.
12:00 Comedy Woman. 16+.
14:30, 19:30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-

ÍÛ». 16+.
17:00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 16+.
21:00 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ». Äðàìà.

Ðîññèÿ, 2016. 16+.
22:00 Ò/ñ «ÎÇÀÁÎ×ÅÍÍÛÅ, ÈËÈ ËÞ-

ÁÎÂÜ ÇËÀ». Êîìåäèÿ. Ðîññèÿ,
2015. 16+.

23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 16+.
00:00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà. 16+.
01:00 Õ/ô «ÎÌÅÍ-4. ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ».

Òðèëëåð. ÑØÀ, 1994. 18+.
02:55 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß — 2». 16+.
03:45 Ò/ñ «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ — 2». 16+.
04:40 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ-3». 16+.
05:30 Ò/ñ «ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ». 16+.
06:20 Æåíñêàÿ ëèãà. Ïàðíè, äåíüãè è

ëþáîâü. 16+.

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

6+.
06:30, 08:30 Âçâåøåííûå ëþäè. Âòîðîé

ñåçîí. 16+.
07:30, 19:30, 00:00, 05:30 Âìåñòå.
09:30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 16+.
11:00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ

— 4». Áîåâèê. ÑØÀ, 2011. 16+.
13:30 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ.

ÏËÅÌß ÈÇÃÎÅÂ». Áîåâèê. ÑØÀ,
2015. 16+.

16:00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 12+.
20:00 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». Êîìå-

äèÿ. Ðîññèÿ, 2011—2016. 16+.
21:00 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÈÒÀËÜßÍ-

ÑÊÈ». Áîåâèê. ÑØÀ — Ôðàíöèÿ—
Âåëèêîáðèòàíèÿ, 2003. 12+.

23:10 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 12+.
00:30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ Ô¸äîðîì

Áîíäàð÷óêîì. 18+.
01:30, 05:25 «6 êàäðîâ». Ñêåò÷-øîó.

16+.
01:45 Õ/ô «ÑÏÈÐÀËÜ». Áîåâèê. Ðîññèÿ,

2014. 12+.
03:45 Õ/ô «ÑÒÀÐÀß ÇÀÊÀËÊÀ».

Êîìåäèÿ. ÑØÀ, 2003. 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 —

6». 16+.
12:00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 16+.
13:20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 16+.
13:50, 00:50 Ìåñòî âñòðå÷è. 16+.

15:00, 16:20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ — 9». 16+.

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

19:40 Ò/ñ «ÑÒÅÏÍÛÅ ÂÎËÊÈ». Êðèìè-
íàëüíàÿ äðàìà. Ðîññèÿ, 2016. 16+.

22:30 Èòîãè äíÿ.
22:55 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×-2». Áîåâèê. Ðîññèÿ, 2014.
16+.

02:00 Ñëåäñòâèå âåäóò… 16+.
02:55 Äèêèé ìèð.
03:05 Ò/ñ «ÏÏÑ». 16+.

ÐÎÑÑÈß Ê
08:00 Åâðîíüþñ.
11:00, 16:00, 20:30, 00:40 Íîâîñòè

êóëüòóðû.
11:15 Íàáëþäàòåëü.
12:20 Õ/ô «ØÂÅÄÑÊÀß ÑÏÈ×ÊÀ». Êî-

ìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1954.
13:15 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðåâà.
13:30 Ëèíèÿ æèçíè.
14:25 Õ/ô «ÏËÞÌÁÓÌ, ÈËÈ ÎÏÀÑÍÀß

ÈÃÐÀ». Äðàìà. ÑÑÑÐ, 1986.
16:10 «À. Ñ. Ïóøêèí. Òûñÿ÷à ñòðîê î

ëþáâè».
16:40 Õ/ô «Â ×ÅÒÂÅÐÃ È ÁÎËÜØÅ ÍÈ-

ÊÎÃÄÀ». Ìåëîäðàìà. ÑÑÑÐ, 1977.
18:10 Ä/ô «Îðêíè. Ãðàôôèòè âèêèí-

ãîâ».
18:30 «Ýâåëèí Ãëåííè». Ìàñòåð-êëàññ.
19:30, 02:40 Ä/ô «Ïîëèãëîò â Ïåêèíå».
20:15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20:45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
21:05 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà…
21:45 Ïðàâèëà æèçíè.
22:15 Òåì âðåìåíåì.
23:00 Ä/ô «Êàìåííûé ãîðîä Ïåòðà, çà-

òåðÿííûé â ïóñòûíå».

23:55 Êèíåñêîï.
01:00 «Ýíèãìà. Ýâåëèí Ãëåííè». Ìàñ-

òåð-êëàññ.
01:40 Ä/ô «Òàéíà áåëîãî áåãëåöà».
02:25 Ä/ô «Ïàìóêêàëå. ×óäî ïðèðîäû

àíòè÷íîãî Èåðàïîëèñà».
03:25 Þ. Áóöêî. Êàíòàòà «Ñâàäåáíûå

ïåñíè».

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

Äåòåêòèâ. Ðîññèÿ, 2013—2016.
16+.

19:05, 21:00 Ò/ñ «ÊÀÑË». Äåòåêòèâ.
ÑØÀ, 2009—2016. 12+.

20:00 Àêòóàëüíàÿ òåìà.
20:30 Íîâîñèáèðñêèå íîâîñòè. Êñòàòè,

î ïîãîäå.
20:50 Àñòðîïðîãíîç.
21:15 Ò/ñ «ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ». Äåòåê-

òèâ. ÑØÀ, 2012—2015. 16+.
23:00 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ». 12+.
01:00 Õ/ô «ÒÓÏÎÉ È ÅÙ¨ ÒÓÏÅÅ». 16+.
03:00 Õ/ô «ÔËÈÐÒ Ñ ÑÎÐÎÊÀËÅÒÍÅÉ».

16+.
05:00 Ò/ñ «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ». 12+.

Â òåëåïðîãðàììàõ âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

Ïîíåäåëüíèê, 30 ìàÿ ¹ 30, 26 ìàÿ 2016
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Êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè èçâåùàåò, ÷òî

îáúÿâëåíèå, îïóáëèêîâàííîå 19 ìàÿ 2016 ãîäà â ãàçåòå «Âåäîìîñòè Çàêîíîäàòåëü-

íîãî Ñîáðàíèÿ Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè» ¹ 28, â ÷àñòè îòêðûòèÿ âàêàíòíîé äîëæ-

íîñòè ìèðîâîãî ñóäüè 2-ãî ñóäåáíîãî ó÷àñòêà Áîëîòíèíñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà

Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

80.23.05.2016



ÐÅÍ ÒÂ
05:00, 04:30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé» ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî. 16+.
06:00, 11:00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.

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

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

êîïåíêî. 16+.
12:00, 16:05, 19:00 Èíôîðìàöèîííàÿ

ïðîãðàììà 112. 16+.
13:00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14:00 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖ». Áîåâèê. ÑØÀ,

1993. 16+.
17:00, 03:40 Òàéíû ×àïìàí. 16+.
18:00, 01:40 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-

òåçû. 16+.
20:00 Õ/ô «ÑËÓÆÈÒÅËÈ ÇÀÊÎÍÀ».

Áîåâèê. ÑØÀ, 1998. 16+.
22:20 Âîäèòü ïî-ðóññêè. 16+.
23:25 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ. ÊÐÎÂÜ È ÏÅÑÎÊ».

18+.
02:40 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî. 16+.

ÎÒÐ
08:00, 11:30, 16:45, 00:45 Áîëüøàÿ

ñòðàíà. Ëþäè. 12+.
08:15, 02:30 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè

Ðîññèè. 12+.
08:45, 15:05, 01:35 Áîëüøàÿ ñòðàíà.

Âîçìîæíîñòè. 12+.
09:40, 14:10 Ä/ô «Â ìèðå êàìåííûõ

äæóíãëåé. Ïî óëèöå õîäèëà áîëü-
øàÿ êðîêîäèëà». 12+.

10:30, 03:05 Êàëåíäàðü. 12+.
11:45, 23:15, 00:05 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ ÑÅÐÃÅ-

ÅÂÍÀ». 12+.
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 22:00,

00:00, 01:00 Íîâîñòè.
13:05, 17:05, 22:20 Ïðàâ!Äà? 12+.
16:15, 01:05 Ôèãóðà ðå÷è. 12+.
18:00, 04:35 ÎÒÐàæåíèå. 12+.
00:30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 12+.
04:00 Ä/ô «Èãðû âîêðóã íåôòè». 12+.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30, 05:35 Æèòü âêóñíî. 16+.
07:30 «6 êàäðîâ». Ñêåò÷-øîó. 16+.
08:10 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ.

16+.
10:10 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 16+.
12:10 Ä/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí». 16+.
13:10 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè». 16+.
15:10 Ò/ñ «ÂÀÐÅÍÜÊÀ». Ìåëîäðàìà.

Ðîññèÿ, 2007. 16+.
18:00 Ôîðìóëà æåíñêîãî ñ÷àñòüÿ. 12+.
18:20 Ñàäîâíèê ðåêîìåíäóåò… 12+.
18:40 Ìåãàïîëèñ. 16+.
19:00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ Â ÏÓÑÒÎÒÓ». Ìå-

ëîäðàìà. Ðîññèÿ — Óêðàèíà,
2012. 16+.

21:00, 02:20 Õ/ô «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ËÞÁ-
ÂÈ». Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2011.
16+.

23:00 Áåðåìåííûå. 16+.
00:00 Íîâîñèáèðñêèå íîâîñòè. 16+.
00:30 Õ/ô «ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀØÀÕ». Êîìå-

äèÿ. ÑÑÑÐ, 1959. 16+.

04:20 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà». 16+.
05:20 Òàéíû åäû. 16+.

ÌÀÒ× ÒÂ
09:30 Âåëèêèå ìîìåíòû â ñïîðòå. 12+.
10:00, 12:00, 15:35, 20:10 Íîâîñòè.
10:05, 17:40, 02:00 Âñå íà «Ìàò÷»! Ïðÿ-

ìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ.
Ýêñïåðòû.

12:05 Ïîëå áèòâû. 12+.
12:35 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ. 16+.
13:35, 15:40, 18:10, 23:00 Ôóòáîë. Ëó÷-

øèå ìàò÷è ×åìïèîíàòîâ Åâðîïû.
12+.

20:15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû-
2000 ã. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ðîñ-
ñèÿ — Ôðàíöèÿ. 12+.

22:15 Ä/ô «Íà Îñêàð íå âûäâèãàëñÿ, íî
ôðàíöóçàì çàáèâàë. Àëåêñàíäð
Ïàíîâ». 12+.

01:00 Êóëüò òóðà. 16+.
01:30 Ä/ñ «Ôóòáîë Ñëóöêîãî ïåðèîäà».

12+.
02:45 Õ/ô «ÕÀÐÄÁÎË». Ñïîðòèâíàÿ

äðàìà. ÑØÀ, 2001. 12+.
04:55 Ä/ô «Ýíäè Ìàððåè. ×åëîâåê ñ

ðàêåòêîé». 16+.
06:00 Ä/ñ «Ðîæä¸ííûå ïîáåæäàòü».

12+.
07:00 Õ/ô «ÝÊÑÏÐÅÑÑ». 16+.

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

ëîäðàìà. ÑÑÑÐ, 1960.
11:25 Ä/ô «Àëåêñåé Ñìèðíîâ. Êëîóí ñ

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

òèÿ.
12:50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ». Äåòåê-

òèâ. Âåëèêîáðèòàíèÿ, 1990. 16+.
14:40 «Ìîé ãåðîé». Áàðè Àëèáàñîâ. 12+.
15:50 Áåç îáìàíà. 16+.
16:40 Õ/ô «ÒÎÒ, ÊÒÎ ÐßÄÎÌ». Äåòåê-

òèâ. Ðîññèÿ, 2016. 3-ÿ, 4-ÿ ñåðèè.
12+.

18:30 Ãîðîä íîâîñòåé.
18:40, 05:20 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». Èðîíè÷å-

ñêèé äåòåêòèâ. Ðîññèÿ, 2013. 16+.
21:00 Ïðàâî ãîëîñà. 16+.
22:45 Ïåòðîâêà, 38.
23:30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! 16+.
00:05 Óäàð âëàñòüþ. 16+.
01:30 Ïðàâî çíàòü! 16+.
02:55 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ». Áîåâèê. Ðîñ-

ñèÿ, 2010. 16+.
04:40 Ä/ô «Âëàäèñëàâ Ñòðæåëü÷èê.

Âåëüìîæíûé ïàí ñîâåòñêîãî ýê-
ðàíà». 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 «ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÄÅÑÀÍÒÀ». Êðè-

ìèíàëüíàÿ äðàìà. Ðîññèÿ — Óê-
ðàèíà, 2012. 16+.

20:00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 16+.

21:20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 16+.
01:00 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ». Êîìåäèÿ.

Ðîññèÿ, 2007. 16+.
03:35 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, 22:55, 00:50

Íîâîñòè 49. 12+.
10:50, 14:55, 16:35, 18:55 Ïðîãíîç ïî-

ãîäû. Çâ¸çäíûé ïðîãíîç.
11:00, 23:20 Õ/ô «ÁÎÉ ÏÎÑËÅ ÏÎÁÅ-

ÄÛ». Ïðèêëþ÷åíèÿ. ÑÑÑÐ, 1972.
1-ÿ ñåðèÿ. 12+.

12:30, 19:00 Íîâîñòè çäåñü. 16+.
13:00, 01:45 Äîêóìåíòàëüíûå ôèëüìû.

12+.
13:30 Ò/ñ «ÒÅÍÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â ÏÎË-

ÄÅÍÜ». Äðàìà. ÑÑÑÐ, 1971. 12+.
15:05, 01:30 Èíòåðâüþ íåäåëè. 12+.
15:20, 19:45 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ ÒÐÅÓÃÎËÜ-

ÍÈÊ». Äåòåêòèâ. ÑÑÑÐ, 1981. 2-ÿ
ñåðèÿ. 6+.

16:45 Ìóëüòôèëüìû. 6+.
17:15 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ».

Ëèðè÷åñêàÿ êîìåäèÿ. Ðîññèÿ,
1997. 16+.

19:25, 21:20, 23:15 Ïðîãíîç ïîãîäû.
19:30 Òåëåòóð. 12+.
20:55 Ïðîãíîç ïîãîäû. 12+.
21:25 Õ/ô «ÂÛÊÓÏ». Äåòåêòèâ. ÑÑÑÐ,

1986. 12+.
01:05 «Îðäûíêà-2016». 12+.
02:55 Çâ¸çäíûé ïðîãíîç. 12+.

ÊÀÐÓÑÅËÜ
08:00 Ðàííèå ïòàøêè.
10:20 Ïëÿñ-êëàññ.
10:25 Ì/ñ «Äóäà è Äàäà».
11:00, 13:00, 20:45 Ìîé ìóçåé.
11:05 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-

çüÿ».
12:20 Ì/ñ «Ëóíòèê è åãî äðóçüÿ».
12:45 Áåðèëÿêà ó÷èòñÿ ÷èòàòü.
13:05, 05:30 Ì/ñ «Ñóïåðêðûëüÿ. Äæåòò

è åãî äðóçüÿ».
15:15 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû. Áîòû-ñïà-

ñàòåëè».
16:05 Ì/ñ «Ôèêñèêè».
16:55, 01:40 180.
17:00 «Åðàëàø».
18:00 Ì/ñ «Íîâàòîðû».
19:05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
19:35 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâñòâî».

Áåíà è Õîëëè».
20:20 Ì/ñ «Äàøà è äðóçüÿ. Ïðèêëþ÷å-

íèÿ â ãîðîäå».
20:50 Ì/ñ «Áóìàæêè».
21:15 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé çîîìàãàçèí».
22:00 Ì/ñ «Îëëè — âåñ¸ëûé ãðóçîâè-

÷îê».
22:50 Ì/ñ «Ìè-ìè-ìèøêè».
23:30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
23:40 Ì/ñ «Ïðèâåò, ÿ Íèêîëÿ!»
01:45 Ò/ñ «ÊÎÄ ËÈÎÊÎ. ÝÂÎËÞÖÈß».

12+.
03:40 Íàâèãàòîð Àïãðåéä. Äàéäæåñò.

12+.
03:45 Ì/ñ «Ñìóðôèêè».

04:10 Ì/ñ «Êîðïîðàöèÿ çàáàâíûõ ìîí-
ñòðîâ».

07:05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä».

ÄÎÌ ÊÈÍÎ
07:20 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß “Û” È ÄÐÓÃÈÅ

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ». 12+.
08:55 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏËÅÍÍÈÖÀ,

ÈËÈ ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓ-
ÐÈÊÀ». 12+.

10:15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀ-
ÏÓÖÈÍÎÂ». 12+.

12:00 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ». 12+.
16:50 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». 12+.
18:35 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ». 12+.
20:10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». 16+.
22:00 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ». 12+.
23:35 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ ÑÅÍÅ». 12+.
02:05 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ñ ÄÎÌÀØ-

ÍÈÌÈ ÆÈÂÎÒÍÛÌÈ». 16+.
03:50 Õ/ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ». 12+.
05:50 Õ/ô «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß». 12+.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00, 22:30 Çâåçäà íà «Çâåçäå». 6+.
06:50 Ñëóæó Ðîññèè. 16+.
07:20, 09:15 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈ-

ÑÒÎ». Äðàìà. Ôðàíöèÿ — Èòàëèÿ,
1998. 1-ÿ, 2-ÿ ñåðèè. 12+.

09:00, 13:00, 18:00, 22:05 Íîâîñòè äíÿ.
16+.

09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Ò/ñ «ÑÛÙÈ-
ÊÈ». Äåòåêòèâ. Ðîññèÿ, 2001. 16+.

10:00, 14:00 Âîåííûå íîâîñòè. 16+.
12:00 Ïðîöåññ. 16+.
15:30 Ò/ñ «ÑÛÙÈÊÈ-2». 16+.
18:30 Ä/ñ «Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. Âîéíà,

êîòîðàÿ îñòàëàñü õîëîäíîé». 12+.
19:20 Ä/ñ «Ëåãåíäû àðìèè». 12+.
20:05 Ò/ñ «ÊÐÀÏÎÂÛÉ ÁÅÐÅÒ». Áîåâèê.

Áåëîðóññèÿ, 2008. 3-ÿ, 4-ÿ ñåðèè.
16+.

23:15 Õ/ô «ÑÒÎ ÑÎËÄÀÒ È ÄÂÅ ÄÅ-
ÂÓØÊÈ». Âîåííàÿ äðàìà. ÑÑÑÐ,
1989. 16+.

01:15 Õ/ô «ß ÑËÓÆÓ ÍÀ ÃÐÀÍÈÖÅ».
Ïðèêëþ÷åíèÿ. ÑÑÑÐ, 1973. 12+.

03:00 Õ/ô «ÎÄÈÑÑÅß ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÁËÀ-
ÄÀ». Ïðèêëþ÷åíèÿ. ÑÑÑÐ —
Ôðàíöèÿ, 1991. 6+.

05:40 Ìîñêâà ôðîíòó. 12+.

ÏßÒÍÈÖA!
06:00, 08:30, 00:45 Ïÿòíèöà News. 16+.
06:30 Ì/ô «Ñìåøàðèêè». 12+.
09:00, 20:00 Îð¸ë è ðåøêà. 16+.
17:00, 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 «ÍÎÂÅÍÜÊÀß». 16+.
03:50 Ãîëîäíûå èãðû. 16+.
04:55 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ. 16+.

ÌÀÒ×! ÍÀØ ÑÏÎÐÒ
09:00 Áèëüÿðä. ×åìïèîíàò ìèðà ïî

ñâîáîäíîé ïèðàìèäå. 1/2 ôèíà-

ëà. Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç
Òîìñêà.

10:45, 21:20, 06:40 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
Ëèãà ÂÒÁ. 1/2 ôèíàëà. «Õèìêè» —
ÖÑÊÀ. 4-é ìàò÷.

12:30, 19:05, 02:15 Íîâîñòè.
12:35, 05:50 Ä/ñ «Ðîæä¸ííûå ïîáåæ-

äàòü». 12+.
13:25, 23:05 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ñåðèÿ

«Áîëüøîãî øëåìà». 1/2 ôèíàëà.
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû.

15:00, 00:40 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ñåðèÿ
«Áîëüøîãî øëåìà». 1/2 ôèíàëà.
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû.

16:35 Ñïîðòèâíûå òàíöû. ×åìïèîíàò
Ðîññèè — 2016 ã.

18:20 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ». 16+.
18:50, 02:20 Ìèíè-ôóòáîë â Ðîññèè.
19:10, 02:35 Ôåõòîâàíèå. Ãðàí-ïðè

«Ìîñêîâñêàÿ ñàáëÿ». Òðàíñëÿöèÿ
èç Ìîñêâû.

04:45 Ñïîðòèâíûå òàíöû. ×åìïèîíàò
Åâðîïû ïî ëàòèíîàìåðèêàíñêèì
òàíöàì — 2016.

08:30 Äóáë¸ð. 12+.

ÎÒÑ
06:00 Íè÷åãî ëèøíåãî. 12+.
10:00, 12:55, 14:45, 15:25, 17:55, 20:00,

23:55, 05:55, 12:58, 14:47, 15:28,
17:58, 20:01, 23:58, 05:58 Áîëü-
øîé ïðîãíîç.

10:01, 04:11 Ò/ñ «ÊËÞ×È ÎÒ ÏÐÎØËÎ-
ÃÎ». 16+.

10:58, 13:35, 15:55, 18:40, 21:00, 00:30,
00:55, 05:10, 13:37, 15:55, 18:41,
21:00, 00:30, 00:55, 05:10 Ïîãîäà.

11:00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅ-
ËÀÅÒ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß». Äðàìà.
ÑÑÑÐ, 1986. 12+.

12:33 Ïåøêîì ïî îáëàñòè. 16+.
13:00, 15:30, 18:00, 00:00 Íîâîñòè ÎÒÑ.

16+.
13:06, 15:50, 20:12, 00:42 Äåëîâûå

íîâîñòè. 16+.
13:12, 18:16, 20:20, 00:32 Ýêñòðåííûé

âûçîâ. 16+.
13:23, 18:27 ÑïîðòÎáçîð. 12+.
13:30, 15:42, 18:34, 20:03, 00:48 ÄÏÑ.

16+.
13:41, 23:42, 02:28 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-

äîì». Âåäóùèé Àëåêñåé Ëûñåí-
êîâ. 16+.

13:53, 05:12 Áðîäñêèé íå ïîýò. 16+.
14:49 Ìóëüòôèëüìû.
15:57 Pro çäîðîâüå. 16+.
16:15 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ

ÐÎÇÛÑÊÀ». Äåòåêòèâ. ÑÑÑÐ, 1971.
12+.

18:44, 05:00 Ïîìíèòü áóäó. 12+.
18:53 Ñïîðòèâíàÿ ãóáåðíèÿ. 12+.
19:10, 03:26 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÄÎÌÎÉ». 16+.
20:30 Íîâîñòè ÎÒÑ. Ïðÿìîé ýôèð. 16+.
21:02 Îòäåëüíàÿ òåìà. 16+.
21:24 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ Ñ ÌÎËÎÊÎÌ». 16+.
23:12 Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ êîòà.

16+.
00:57 Õ/ô «ÂÀÍÜÊÀ ÃÐÎÇÍÛÉ». Ìåëî-

äðàìà. Ðîññèÿ, 2008. 16+.
02:58 Åâðîìàêñ. 16+.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04:00 Äîáðîå óòðî.
08:00, 11:00, 14:00, 02:00 Íîâîñòè.
08:10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà. 12+.
08:40 Æåíñêèé æóðíàë. 12+.
08:50 Æèòü çäîðîâî! 12+.
09:55, 02:05 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 12+.
11:15, 18:50 Ïóñòü ãîâîðÿò. 16+.
12:25 Òàáëåòêà. 16+.
12:55, 14:15, 01:20 Âðåìÿ ïîêàæåò. 16+.
15:00, 03:05 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. 16+.
16:00, 00:20 Íàåäèíå ñî âñåìè. 16+.
17:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
17:45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+.
20:00 Âðåìÿ.
20:30 Ò/ñ «ÏÐÀÊÒÈÊÀ». Äðàìà. Ðîññèÿ,

2014. 3-ÿ, 4-ÿ ñåðèè. 16+.
22:30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 16+.
23:00 Íî÷íûå íîâîñòè.
23:15 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 — 14».

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

Âåñòè-Íîâîñèáèðñê.

15:50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
16:00 Ò/ñ «ÀÐÎÌÀÒ ØÈÏÎÂÍÈÊÀ».

Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2014. 12+.
19:15 Ïðÿìîé ýôèð. 16+.
22:00 Ò/ñ «ÍÀ ÄÀËÜÍÅÉ ÇÀÑÒÀÂÅ».

Äðàìà. Ðîññèÿ, 2016. 4—6-ÿ ñå-
ðèè. 12+.

00:55 Âåñòè.doc. 16+.
02:40 Íî÷íàÿ ñìåíà. 12+.
04:15 Ò/ñ «ÍÅÎÒËÎÆÊÀ». 12+.
05:15 Êîìíàòà ñìåõà. 12+.

ÒÍÒ
07:00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-3». 16+.
07:30 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ — 2». 12+.
08:00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-

íèå. 16+.
09:00 Äîì-2. Lite. 16+.
10:30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. 16+.
12:00 Comedy Woman. 16+.
14:30, 19:30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-

ÍÛ». 16+.
17:00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 16+.
21:00 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ». Äðàìà.

Ðîññèÿ, 2016. 16+.
22:00 Ò/ñ «ÎÇÀÁÎ×ÅÍÍÛÅ, ÈËÈ ËÞ-

ÁÎÂÜ ÇËÀ». Êîìåäèÿ. Ðîññèÿ,
2015. 16+.

23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 16+.
00:00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà. 16+.
01:00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ ÄÎÊÒÎÐÀ ÌÎÐÎ».

Ôàíòàñòèêà. ÑØÀ, 1996. 12+.
02:55 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß — 2». 16+.
03:45 Ò/ñ «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ — 2». 16+.
04:40 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ». 3». 16+.
05:30 Ò/ñ «ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ». 16+.
06:20 Æåíñêàÿ ëèãà. Ïàðíè, äåíüãè è

ëþáîâü. 16+.

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

6+.
06:25 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè». 6+.
06:55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåððè».
07:05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è Äæåð-

ðè».
07:30, 19:30, 00:00, 05:30 Âìåñòå.
08:30 «Åðàëàø».
09:40 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÈÒÀËÜ-

ßÍÑÊÈ». Òðèëëåð. ÑØÀ — Ôðàí-
öèÿ, 2003. 12+.

11:50 Õ/ô «ÑÒÀÐÀß ÇÀÊÀËÊÀ». Êîìå-
äèÿ. ÑØÀ, 2003. 16+.

13:30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 16+.
15:30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 12+.
20:00 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 16+.
21:00 Õ/ô «ÄÂÀ ÑÒÂÎËÀ». Áîåâèê.

ÑØÀ, 2013. 16+.
23:05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».

16+.
00:30 Õ/ô «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ.RU.

ÍÀCLICKÀÉ ÓÄÀ×Ó». Êîìåäèÿ.
Ðîññèÿ, 2012. 12+.

02:35 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ». Ôýí-
òåçè. ÑØÀ, 2011—2015. 12+.

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

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

6». 16+.
12:00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 16+.
13:20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.

16+.

13:50, 00:50 Ìåñòî âñòðå÷è. 16+.
15:00, 16:20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ — 9». 16+.
18:00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» ñ Ëåî-

íèäîì Çàêîøàíñêèì. 16+.
19:40 Ò/ñ «ÑÒÅÏÍÛÅ ÂÎËÊÈ». Êðèìè-

íàëüíàÿ äðàìà. Ðîññèÿ, 2016. 16+.
22:30 Èòîãè äíÿ.
22:55 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×-2». Áîåâèê. Ðîññèÿ, 2014.
16+.

02:00 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 16+.
02:40 Äèêèé ìèð.
03:05 Ò/ñ «ÏÏÑ». 16+.

ÐÎÑÑÈß Ê
07:30 Åâðîíüþñ.
11:00, 16:00, 20:30, 00:40 Íîâîñòè

êóëüòóðû.
11:15 Íàáëþäàòåëü.
12:20, 01:00 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ».
14:00 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðåâà.
14:10 Ýðìèòàæ.
14:35, 21:45 Ïðàâèëà æèçíè.
15:05 Ä/ô «Êàìåííûé ãîðîä Ïåòðà, çà-

òåðÿííûé â ïóñòûíå».
16:10 «À. Ñ. Ïóøêèí. Òûñÿ÷à ñòðîê î

ëþáâè».
16:35 Ò/ñ «ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ». Äðàìà.

ÑÑÑÐ, 1988. 1-ÿ ñåðèÿ.
17:40 Ä/ô «Ôàáåðæå. Óòðà÷åííûé è

îáðåò¸ííûé».
18:30 Çàõàð Áðîí. Ìàñòåð-êëàññ.
19:30, 02:55 Ïîëèãëîò.
20:15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20:45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
21:05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
22:15 Èãðà â áèñåð.
23:00 Ä/ô «Ñåêðåòû Êîëèçåÿ».

23:55 Îñòðîâà.
02:40 Ï. È. ×àéêîâñêèé, Òîðæåñòâåííàÿ

óâåðòþðà «1812 ãîä».
03:40 Ä/ô «Ñòàðûé ãîðîä Ãðàöà. Çäåñü

öàðèò òàêîå óìèðîòâîðåíèå».

ÒÂ3
06:00, 09:00 Ìóëüòôèëüìû.
08:00 Íîâîñèáèðñêèå íîâîñòè. 16+.
08:20 Ãîðîäñêîé ôîðìàò. 12+.
08:40 Ìóëüòôèëüìû. 12+.
09:30, 17:30 Ä/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 Ìóëüòôèëüì.
18:10 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ».

Äåòåêòèâ. Ðîññèÿ, 2013—2016.
16+.

19:05, 21:00 Ò/ñ «ÊÀÑË». 12+.
20:00 Áóíòû Ðîññèè.
20:30 Íîâîñèáèðñêèå íîâîñòè. Êñòàòè,

î ïîãîäå.
20:50 Àñòðîïðîãíîç.
21:15 Ò/ñ «ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ». Äåòåê-

òèâ. ÑØÀ, 2012—2015. 16+.
23:00 Õ/ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ». Ôàíòàñòèêà.

ÑØÀ, 2009. 16+.
02:00 Õ/ô «ß È ÌÎÍÈÊÀ ÂÅËÞÐ». Äðà-

ìà. ÑØÀ, 2010. 16+.
04:00 Ïàðàëëåëüíûé ìèð. 12+.
05:00 Ò/ñ «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ». 12+.

Â òåëåïðîãðàììàõ âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.
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ÐÅÍ ÒÂ
05:00, 09:00, 04:30 «Òåððèòîðèÿ çàáëó-

æäåíèé» ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî.
16+.

06:00, 11:00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.
16+.

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

ñòè. 16+.
12:00, 16:05, 19:00 Èíôîðìàöèîííàÿ

ïðîãðàììà 112. 16+.
13:00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14:00 Õ/ô «ÑËÓÆÈÒÅËÈ ÇÀÊÎÍÀ».

Áîåâèê. ÑØÀ, 1998. 16+.
17:00, 03:30 Òàéíû ×àïìàí. 16+.
18:00, 01:30 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-

òåçû. 16+.
20:00 Õ/ô «ÇÍÀÌÅÍÈÅ». Òðèëëåð.

ÑØÀ, 2009. 16+.
22:20 Ñìîòðåòü âñåì! 16+.
23:25 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ. ÊÐÎÂÜ È ÏÅÑÎÊ».

18+.
02:30 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî. 16+.

ÎÒÐ
08:00, 11:30, 16:45, 00:45 Áîëüøàÿ

ñòðàíà. Ëþäè. 12+.
08:15, 02:30 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè

Ðîññèè. 12+.
08:45, 15:05, 01:35 Áîëüøàÿ ñòðàíà. Îá-

ùåñòâî. 12+.
09:40, 14:10 Ä/ô «Â ìèðå êàìåííûõ

äæóíãëåé. Âðà÷åáíàÿ îøèáêà».
12+.

10:30, 03:05 Êàëåíäàðü. 12+.
11:45, 23:15, 00:05 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ ÑÅÐÃÅ-

ÅÂÍÀ». 12+.
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 22:00,

00:00, 01:00 Íîâîñòè.
13:05, 17:05, 22:20 Ïðàâ!Äà? 12+.
16:15, 01:05 Îò ïåðâîãî ëèöà. 12+.
18:00, 04:35 ÎÒÐàæåíèå. 12+.
04:00 Ä/ô «Íàñëåäñòâî ñåíàòîðà Ìàê-

êàðòè». 12+.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30, 05:30 Ïèð íà âåñü ìèð ñ Äæåéìè

Îëèâåðîì. 16+.
07:00 Ñàäîâíèê ðåêîìåíäóåò… 12+.
07:30, 05:05 «6 êàäðîâ». Ñêåò÷-øîó.

16+.
08:10 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ.

16+.
10:10 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 16+.
12:10 Ä/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí». 16+.
13:10 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè». 16+.
15:10 Ò/ñ «ÂÀÐÅÍÜÊÀ». Ìåëîäðàìà.

Ðîññèÿ, 2007. 16+.
18:00 Ôîðìóëà æåíñêîãî ñ÷àñòüÿ. 12+.
18:20 Ãîðîäñêîé ôîðìàò. 12+.
18:45 Ñîâåò äåïóòàòîâ: äåëà è ëþäè.

16+.
19:00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ Â ÏÓÑÒÎÒÓ». Ìå-

ëîäðàìà. Ðîññèÿ — Óêðàèíà,
2012. 16+.

21:00, 02:15 Õ/ô «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ËÞÁ-
ÂÈ». Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2011.
16+.

23:00 Áåðåìåííûå. 16+.

00:00 Íîâîñèáèðñêèå íîâîñòè. 16+.
00:30 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È». Êîìåäèÿ.

ÑÑÑÐ, 1968. 16+.
04:15 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà». 16+.
05:15 Òàéíû åäû. 16+.

ÌÀÒ× ÒÂ
09:30 Ïîëå áèòâû. 12+.
10:00, 12:00 Íîâîñòè.
10:05, 16:20, 21:15, 02:45 Âñå íà

«Ìàò÷»! Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà.
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû.

12:05 Ä/ô «90-å. Âåëè÷àéøèå ôóòáîëü-
íûå ìîìåíòû». 12+.

13:05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûé ñïîðò». 12+.
14:05, 15:45 Äåòñêèé âîïðîñ. 6+.
14:45 Ä/ô «Ïîä çíàêîì Ñèðèóñà». 16+.
17:20 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè». 16+.
17:50 ÒÎÏ-10 ëó÷øèõ áîìáàðäèðîâ â

íîâåéøåé èñòîðèè ôóòáîëà. 16+.
18:00 Ôóòáîë. Ëó÷øèå ìàò÷è ÷åìïèî-

íàòîâ Åâðîïû. 12+.
20:00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè». 12+.
20:30 Ä/ô «Ïðîñòî Âàëåðà». 16+.
21:45 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. Ôè-

íàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
00:05 Ä/ñ «Ôóòáîë Ñëóöêîãî ïåðèîäà».

12+.
00:35 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷.

Ïîëüøà — Íèäåðëàíäû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.

03:30 Õ/ô «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß». Êðèìè-
íàëüíàÿ äðàìà. ÑØÀ, 1978. 16+.

06:05 Õîêêåé. ÍÕË. Êóáîê Ñòýíëè. Ôè-
íàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

08:45 Ä/ñ «1+1». 16+.

ÒÂÖ
07:00 Íàñòðîåíèå.
09:05 «Äîêòîð È...» 16+.
09:35 Õ/ô «ÂÀÍÅ×ÊÀ». Ìåëîäðàìà.

Ðîññèÿ, 2007. 16+.
11:40 Ä/ô «Æàííà Áîëîòîâà. Äåâóøêà ñ

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

òèÿ.
12:50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ». 16+.
14:40 Ìîé ãåðîé. 12+.
15:50 Óäàð âëàñòüþ. 16+.
16:40 Õ/ô «ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ÏÐÀÂÈË». Ìå-

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

18:30 Ãîðîä íîâîñòåé.
18:40, 05:20 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». Èðîíè÷å-

ñêèé äåòåêòèâ. Ðîññèÿ, 2013. 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+.
02:10 Õ/ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ

ØÀËÛÃÈÍÀ». Âîåííûé áîåâèê.
ÑÑÑÐ, 1981. 12+.

03:35 Õ/ô «ÁÅÇÁÈËÅÒÍÀß ÏÀÑÑÀÆÈÐ-
ÊÀ». Êîìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1978. 12+.

04:45 Ä/ô «Î ÷¸ì ìîë÷àëà Âàíãà». 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+.
11:40 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ ÌÈËÈÖÈÈ». Äå-

òåêòèâ. ÑÑÑÐ, 1974. 1—3-ÿ ñåðèè.
12+.

17:00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
18:30 Àêòóàëüíî.
20:00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 16+.
21:20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 16+.
01:00 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ». Êîìåäèÿ.

Ðîññèÿ, 2008. 16+.
03:05 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, 23:00, 01:05

Íîâîñòè 49. 12+.
10:50, 14:55, 16:35, 18:55 Ïðîãíîç ïî-

ãîäû. Çâ¸çäíûé ïðîãíîç.
11:05, 23:45 Õ/ô «ÁÎÉ ÏÎÑËÅ ÏÎÁÅ-

ÄÛ». Ïðèêëþ÷åíèÿ. ÑÑÑÐ, 1972.
2-ÿ ñåðèÿ. 12+.

12:30, 19:00 Íîâîñòè çäåñü. 16+.
13:05, 01:20 Õ/ô «ÏÎ ÒÎÍÊÎÌÓ

ËÜÄÓ». Äåòåêòèâ. ÑÑÑÐ, 1966.
1-ÿ ñåðèÿ. 12+.

14:35 Ïðîãðàììà áåçîïàñíîñòè. 16+.
15:05 Èíòåðâüþ íåäåëè. 12+.
15:20, 19:40 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ ÒÐÅÓÃÎËÜ-

ÍÈÊ». Äåòåêòèâ. ÑÑÑÐ, 1981.
3-ÿ ñåðèÿ. 6+.

16:45 Ìóëüòôèëüìû. 6+.
17:20 Õ/ô «ÂÛÊÓÏ». Äåòåêòèâ. ÑÑÑÐ,

1986. 12+.
19:25, 21:20, 23:20 Ïðîãíîç ïîãîäû.
19:30 Òåëåòóð. 12+.
20:55 Ïðîãíîç ïîãîäû. 12+.
21:25 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß ÆÈÇÍÈ!» Êî-

ìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1987. 12+.
23:25 «Îðäûíêà-2016». 12+.
02:55 Çâ¸çäíûé ïðîãíîç. 12+.

ÊÀÐÓÑÅËÜ
08:00 Ðàííèå ïòàøêè.
10:20 Ïëÿñ-êëàññ.
10:25 Ì/ñ «Äóäà è Äàäà».
11:05 Ì/ñ «Àíãåë Áýáè».
13:35 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ ïîðîñ¸íêà

Ôóíòèêà», «Áþðî íàõîäîê».
14:50 Ì/ñ «Ñâèíêà Ïåïïà».
17:00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü».
21:10 Ì/ñ «Âñïûø è ÷óäî-ìàøèíêè».
23:30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
23:40 Ì/ô «Òðîå èç Ïðîñòîêâàøèíî»,

«Ìàëûø è Êàðëñîí», «Âèííè
Ïóõ», «Ëåòó÷èé êîðàáëü», «Áðå-
ìåíñêèå ìóçûêàíòû», «Ïî ñëåäàì
áðåìåíñêèõ ìóçûêàíòîâ», «Âîë-
øåáíîå êîëüöî», «Âèííè-Ïóõ».

03:05 Õ/ô «ÌÝÐÈ ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ ÑÂÈ-
ÄÀÍÈß».

05:30 Ì/ñ «Ñóïåðêðûëüÿ. Äæåòò è åãî
äðóçüÿ».

07:05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä».

ÄÎÌ ÊÈÍÎ
07:20 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ». 12+.
08:45 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ ÑÅÍÅ». 12+.
11:05 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ñ ÄÎÌÀØ-

ÍÈÌÈ ÆÈÂÎÒÍÛÌÈ». 16+.

12:50 Õ/ô «ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ ËÞÁÂÈ».
12+.

14:00 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ». 12+.
15:45 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ ÊÈÕÎÒÀ». 12+.
17:10 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ». 12+.
18:30 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ».

12+.
20:10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». 16+.
22:00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ

ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅ-
Ù¨Í». 12+.

23:20 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅ-
ÆÈÌÀ». 16+.

01:20 Õ/ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ». 12+.
03:05 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÊÀ ÝÍÄÕÀÓÇÀ». 16+.
04:50 Õ/ô «ÂÈÉ». 16+.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00, 22:30 Çâåçäà íà «Çâåçäå». 6+.
06:50 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå. «Áóäàïåøò-

ñêàÿ íàñòóïàòåëüíàÿ îïåðàöèÿ».
12+.

07:20, 09:15 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈ-
ÑÒÎ». Äðàìà. Ôðàíöèÿ — Èòàëèÿ,
1998. 3-ÿ, 4-ÿ ñåðèè. 12+.

09:00, 13:00, 18:00, 22:05 Íîâîñòè äíÿ.
16+.

09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Ò/ñ «ÑÛÙÈ-
ÊÈ-2». Äåòåêòèâ. Ðîññèÿ, 2007.
16+.

10:00, 14:00 Âîåííûå íîâîñòè. 16+.
12:00 Ä/ô «Îñîáàÿ ñòàòüÿ». 16+.
17:35 Íàó÷íûé äåòåêòèâ. 12+.
18:30 Ä/ñ «Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. Âîéíà,

êîòîðàÿ îñòàëàñü õîëîäíîé». 12+.
19:20 Ïîñëåäíèé äåíü. 12+.
20:05 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ ÌÀÉÎÐÀ

ÏÓÃÀ×¨ÂÀ». Äðàìà. Ðîññèÿ, 2005.
1-ÿ, 2-ÿ ñåðèè. 16+.

23:15 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ ÄÍÅÂÍÎÉ
ÑÅÀÍÑ». Äåòåêòèâ. ÑÑÑÐ, 1966.

01:15 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ ÌÓÄÐÛÉ». Èñòî-
ðè÷åñêàÿ äðàìà. ÑÑÑÐ, 1981. 6+.

04:15 Õ/ô «ÍÈÊÒÎ ÂÌÅÑÒÎ ÒÅÁß». Âî-
åííàÿ äðàìà. ÑÑÑÐ, 1986. 12+.

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

16+.
09:00 Áèòâà ñàëîíîâ. 16+.
14:00, 18:00, 21:00 Ðåâèçîððî. 16+.
19:00 Ðåâèçîððî-øîó. 16+.
20:00 Áèòâà ðèåëòîðîâ. 16+.
22:00 Shit è Ìå÷. 16+.
23:00, 01:15 Ò/ñ «Ñâåðõúåñòåñòâåííîå».

16+.
03:00 Ò/ñ «Íîâåíüêàÿ». 16+.
03:50 Ãîëîäíûå èãðû. 16+.
04:55 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ. 16+.

ÌÀÒ×! ÍÀØ ÑÏÎÐÒ
09:00, 19:15 Áèëüÿðä. ×åìïèîíàò ìèðà

ïî ñâîáîäíîé ïèðàìèäå. Ôèíàë.
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Òîìñêà.

10:30 Ôåõòîâàíèå. Ãðàí-ïðè «Ìîñêîâ-
ñêàÿ ñàáëÿ». Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñê-
âû.

12:40, 19:10, 02:10 Íîâîñòè.

12:45, 20:45, 02:15, 08:30 Ä/ñ «Ñåðäöà
÷åìïèîíîâ». 16+.

13:15, 17:50 «Îñîáûé äåíü» ñ Àëåêñàí-
äðîì Êîêîðèíûì. 16+.

13:30, 21:15, 05:50 Ïëÿæíûé âîëåéáîë.
Ñåðèÿ «Áîëüøîãî øëåìà». Ìàò÷
çà 3-å ìåñòî. Æåíùèíû. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Ìîñêâû.

14:20, 22:00, 06:35 Ïëÿæíûé âîëåéáîë.
Ñåðèÿ «Áîëüøîãî øëåìà». Ìàò÷
çà 3-å ìåñòî. Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Ìîñêâû.

15:10 Ìèð áèëüÿðäà.
15:40, 00:50 Ìèíè-ôóòáîë â Ðîññèè.
15:55 Ä/ñ «Ðîæä¸ííûå ïîáåæäàòü».

12+.
16:45, 02:45 Ñïîðòèâíûå òàíöû. ×åì-

ïèîíàò Åâðîïû ïî ëàòèíîàìåðè-
êàíñêèì òàíöàì — 2016.

18:05, 01:05, 07:25 Àâòîñïîðò. Ðîññèé-
ñêàÿ ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. «Íè-
æåãîðîäñêîå êîëüöî».

22:50 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. Ôè-
íàë. 1-é ìàò÷. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

04:05 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. Ôè-
íàë. 1-é ìàò÷.

ÎÒÑ
06:00 Íè÷åãî ëèøíåãî. 12+.
10:00, 12:55, 15:05, 15:25, 17:55, 20:00,

23:55, 05:55, 12:58, 15:09, 15:28,
17:58, 20:01, 23:58, 05:58 Áîëü-
øîé ïðîãíîç.

10:01, 03:48 Ò/ñ «ÄÎÌ ÌÀËÞÒÊÈ».
Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2010. 16+.

10:58, 13:35, 15:55, 18:40, 21:00, 00:30,
00:55, 05:25, 13:37, 15:55, 18:41,
21:00, 00:30, 00:55, 05:25 Ïîãîäà.

10:59 Õ/ô «ÀÉÁÎËÈÒ-66». Êîìåäèÿ.
ÑÑÑÐ, 1966. 12+.

12:45, 15:10 Ìóëüòôèëüìû.
13:00, 15:30, 18:00, 00:00 Íîâîñòè ÎÒÑ.

16+.
13:06, 15:50, 20:12, 00:42 Äåëîâûå

íîâîñòè. 16+.
13:12, 18:16, 20:20, 00:32 Ýêñòðåííûé

âûçîâ. 16+.
13:23, 18:27 ÑïîðòÎáçîð. 12+.
13:30, 15:42, 18:34, 20:03, 00:48 ÄÏÑ.

16+.
13:39 Õ/ô «×ÈÏÎËËÈÍÎ». 12+.
15:57 Ïàòðèîò. 12+.
16:39 «Âèêòîð Êîñûõ. Íå áåéòå åãî, ýòî

àðòèñò!» 16+.
17:40 Ïåøêîì ïî îáëàñòè. 16+.
18:43 Pro çäîðîâüå. 16+.
19:01, 23:47 Ñïîðò-òàéì. 12+.
19:12, 03:03 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÄÎÌÎÉ».

16+.
20:30 Íîâîñòè ÎÒÑ. Ïðÿìîé ýôèð. 16+.
21:02 Îò ïåðâîãî ëèöà. 12+.
21:19 Îòäåëüíàÿ òåìà. 16+.
21:35 Õ/ô «ÂÀÍÜÊÀ ÃÐÎÇÍÛÉ». Ìåëî-

äðàìà. Ðîññèÿ, 2008. 16+.
23:17 «Ïðè æèçíè ïðèçíàííûé òàëàíò».

16+.
00:57 Õ/ô «ÇÀ×ÅÌ ÒÛ ÓØ¨Ë?» Ìåëî-

äðàìà. Ðîññèÿ, 2008. 16+.
02:27 Ðàôèíàä. 12+.
05:28 Âðåìÿ îáåäàòü! 16+.

ÏÅÐÂÛÉ
04:00 Äîáðîå óòðî.
08:00, 11:00, 14:00, 02:00 Íîâîñòè.
08:10, 03:05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà. 12+.
08:40 Æåíñêèé æóðíàë. 12+.
08:50 Æèòü çäîðîâî! 12+.
09:55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 12+.
11:15, 18:05 Ïóñòü ãîâîðÿò. 16+.
12:25 Òàáëåòêà. 16+.
12:55, 14:15, 02:20 Âðåìÿ ïîêàæåò. 16+.
15:00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. 16+.
16:00, 01:20, 02:05 Íàåäèíå ñî âñåìè.

16+.
17:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
17:35 Óãàäàé ìåëîäèþ. 12+.
19:00, 20:25 Ò/ñ «ÏÐÀÊÒÈÊÀ». Äðàìà.

Ðîññèÿ, 2014. 5-ÿ, 6-ÿ ñåðèè. 16+.
20:00 Âðåìÿ.
21:20 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 16+.
22:00 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷.

Ñáîðíàÿ Ðîññèè — Ñáîðíàÿ ×å-
õèè. Ïðÿìîé ýôèð èç Àâñòðèè.

00:00 Íî÷íûå íîâîñòè.
00:15 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 — 14».
Äâå ñåðèè. 12+.

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

15:50, 05:45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
16:00 Ò/ñ «ÀÐÎÌÀÒ ØÈÏÎÂÍÈÊÀ».

Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2014. 12+.
19:15 Ïðÿìîé ýôèð. 16+.
22:00 Ò/ñ «ÍÀ ÄÀËÜÍÅÉ ÇÀÑÒÀÂÅ».

Äðàìà. Ðîññèÿ, 2016. 7—9-ÿ ñå-
ðèè. 12+.

23:55 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò.
16+.

01:40 Íî÷íàÿ ñìåíà. 12+.
03:50 Ò/ñ «ÍÅÎÒËÎÆÊÀ». 12+.
04:50 Êîìíàòà ñìåõà. 12+.

ÒÍÒ
07:00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-3». 16+.
07:30 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ — 2». 12+.
08:00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-

íèå. 16+.
09:00 Äîì-2. Lite. 16+.
10:30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. 16+.
12:00 Comedy Woman. 16+.
14:30, 19:30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-

ÍÛ». 16+.
17:00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 16+.
21:00 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ». Äðàìà.

Ðîññèÿ, 2016. 16+.
22:00, 22:30 Ò/ñ «ÎÇÀÁÎ×ÅÍÍÛÅ, ÈËÈ

ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ». Êîìåäèÿ. Ðîññèÿ,
2015. 16+.

23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 16+.
00:00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà. 16+.
01:00 Õ/ô «ÀÒÀÊÀ ÏÀÓÊÎÂ». Êîìåäèÿ

óæàñîâ. ÑØÀ — Êàíàäà, 2002.
12+.

02:55 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß — 2». 16+.

03:45 Ò/ñ «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ — 2». 16+.
04:40 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ-3». 16+.
05:30 Ò/ñ «ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ». 16+.
06:25 Æåíñêàÿ ëèãà. Ïàðíè, äåíüãè è

ëþáîâü. 16+.

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

6+.
06:25 Ì/ñ «Êîìàíäà “Ìñòèòåëè”». 6+.
06:55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåððè».
07:05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è Äæåð-

ðè».
08:30 «Åðàëàø».
09:30 Õ/ô «ÄÂÀ ÑÒÂÎËÀ». Áîåâèê.

ÑØÀ, 2013. 16+.
11:30, 00:30 Õ/ô «ÒÓÏÎÉ È ÅÙ¨ ÒÓÏÅÅ

— 2». Êîìåäèÿ. ÑØÀ, 2014. 16+.
13:30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 16+.
15:30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 12+.
20:00 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 16+.
21:00 Õ/ô «S.W.A.T. ÑÏÅÖÍÀÇ ÃÎÐÎÄÀ

ÀÍÃÅËÎÂ». Áîåâèê. ÑØÀ, 2003.
12+.

23:15 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».
16+.

02:30 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ».
Ôýíòåçè. ÑØÀ, 2011—2015. 12+.

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

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

6». 16+.
12:00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 16+.

13:20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
16+.

13:50, 00:50 Ìåñòî âñòðå÷è. 16+.
15:00, 16:20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ — 9». 16+.
18:00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» ñ Ëåî-

íèäîì Çàêîøàíñêèì. 16+.
19:40 Ò/ñ «ÑÒÅÏÍÛÅ ÂÎËÊÈ». Êðèìè-

íàëüíàÿ äðàìà. Ðîññèÿ, 2016. 16+.
22:30 Èòîãè äíÿ.
22:55 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×-2». Áîåâèê. Ðîññèÿ, 2014.
16+.

02:00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
03:05 Ò/ñ «ÏÏÑ». 16+.

ÐÎÑÑÈß Ê
07:30 Åâðîíüþñ.
11:00, 16:00, 20:30, 00:40 Íîâîñòè

êóëüòóðû.
11:15 Íàáëþäàòåëü.
12:20, 01:00 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ».
13:35 Ä/ô «Ðèñîâûå òåððàñû Èôóãàî.

Ñòóïåíè â íåáî».
13:50 Ýíèãìà. Ñýð Àíäðàø Øèôô.
14:35, 21:45 Ïðàâèëà æèçíè.
15:05 Ä/ô «Ñåêðåòû Êîëèçåÿ».
16:10 «À. Ñ. Ïóøêèí. Òûñÿ÷à ñòðîê î

ëþáâè».
16:35 Ò/ñ «ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ». Äðàìà.

ÑÑÑÐ, 1988. 2-ÿ ñåðèÿ.
17:45 Êèíåñêîï.
18:30 Êîíöåðò «Âåñíà».
19:30, 02:55 Ïîëèãëîò.
20:15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20:45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
21:05 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
22:10 Âëàñòü ôàêòà.
22:55 Ä/ô «Çàáûòûå öàðèöû Åãèïòà».

23:55 Ä/ô «Òàéíà àðõèâà Õîäàñåâè÷à.
Ðàññêàç Ñîíè Áîãàòûðåâîé».

02:10 Ä/ô «Ôàáåðæå. Óòðà÷åííûé è
îáðåò¸ííûé».

03:40 Ä/ô «Âàðòáóðã. Ðîìàíòèêà ñðåä-
íåâåêîâîé Ãåðìàíèè».

ÒÂ3
06:00, 09:00 Ìóëüòôèëüìû.
08:00 Íîâîñèáèðñêèå íîâîñòè. 16+.
08:20 Ãîðîäñêîé ôîðìàò. 12+.
08:40 Ñàäîâíèê ðåêîìåíäóåò… 12+.
09:30, 17:30 Ä/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 Ìóëüòôèëüì.
18:10 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ».

Äåòåêòèâ. Ðîññèÿ, 2013—2016.
16+.

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

î ïîãîäå.
20:50 Àñòðîïðîãíîç.
21:15 Ò/ñ «ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ». Äåòåê-

òèâ. ÑØÀ, 2012—2015. 16+.
23:00 Õ/ô «ØÒÎÐÌÀÃÅÄÄÎÍ». Ôàíòà-

ñòèêà. ÑØÀ, 2015. 16+.
00:45 Õ/ô «ÐÎÊ ÍÀ ÂÅÊÀ». Ìåëîäðàìà.

ÑØÀ, 2012. 16+.
03:15 Õ/ô «ÏËÅÍÍÈÖÀ». 12+.
05:00 Ò/ñ «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ». 12+.

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

íèé» ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî. 16+.
06:00, 09:00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.

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

ñòè. 16+.
12:00, 16:00, 19:00 Èíôîðìàöèîííàÿ

ïðîãðàììà 112. 16+.
13:00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14:00 Õ/ô «ÇÍÀÌÅÍÈÅ». Òðèëëåð.

ÑØÀ, 2009. 16+.
17:00, 03:00 Òàéíû ×àïìàí. 16+.
18:00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû.

16+.
20:00 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ». Äå-

òåêòèâ. ÑØÀ — Ôðàíöèÿ, 2013.
16+.

22:00 Ñìîòðåòü âñåì! 16+.
23:25 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ. ÊÐÎÂÜ È ÏÅÑÎÊ».

18+.
01:30 Ìèíòðàíñ. 16+.
02:20 Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó. 16+.

ÎÒÐ
08:00, 08:45, 11:30, 15:05, 16:45, 00:45,

01:35 Áîëüøàÿ ñòðàíà. Ëþäè. 12+.
08:15, 02:30 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè

Ðîññèè. 12+.
09:40, 14:10 Ä/ô «Â ìèðå êàìåííûõ

äæóíãëåé. Õóäàÿ êðàñîòà». 12+.
10:30, 03:05 Êàëåíäàðü. 12+.
11:40, 23:15, 00:05 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ ÑÅÐÃÅ-

ÅÂÍÀ». 12+.
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 22:00,

00:00, 01:00 Íîâîñòè.
13:05, 17:05, 22:20 Ïðàâ!Äà? 12+.
16:15, 01:05 Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò. 12+.
18:00, 04:35 ÎÒÐàæåíèå. 12+.
04:00 Ä/ô «Ëåãêî ëè óáèâàòü? È

óìèðàòü?» 12+.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30, 05:30 Ïèð íà âåñü ìèð ñ Äæåéìè

Îëèâåðîì. 16+.
07:00, 06:00 Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò.

16+.
07:30 «6 êàäðîâ». Ñêåò÷-øîó. 16+.
08:10 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ.

16+.
10:10 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 16+.
12:10 Ä/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí». 16+.
13:10 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè». 16+.
15:10 Ò/ñ «ÂÀÐÅÍÜÊÀ». Ìåëîäðàìà.

Ðîññèÿ, 2007. 16+.
18:00 Ñàäîâíèê ðåêîìåíäóåò… 12+.
18:20 Êðàñèâàÿ æèçíü. 16+.
18:40 Ãîðîäñêîé ôîðìàò. 12+.
19:00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ Â ÏÓÑÒÎÒÓ». Ìå-

ëîäðàìà. Ðîññèÿ — Óêðàèíà,
2012. 16+.

21:00, 01:50 Õ/ô «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ËÞÁ-
ÂÈ». Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2011.
16+.

23:00 Áåðåìåííûå. 16+.
00:00 Íîâîñèáèðñêèå íîâîñòè. 16+.
00:30 Ìóç/ô «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, ÄÅÂÊÈ, ÇÀ-

ÌÓÆ». Êîìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1985. 16+.
03:50 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà». 16+.
04:45 Òàéíû åäû. 16+.
05:00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ. 16+.

ÌÀÒ× ÒÂ
09:30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè». 12+.
10:00, 12:00, 18:20, 22:30 Íîâîñòè.
10:05, 15:50, 21:00, 02:45 Âñå íà

«Ìàò÷»! Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà.
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû.

12:05 Ä/ô «Çâ¸çäû øàõìàòíîãî êîðî-
ëåâñòâà». 12+.

12:35 Âåëèêèå ìîìåíòû â ñïîðòå. 12+.
13:05 Ä/ô «Íà Îñêàð íå âûäâèãàëñÿ, íî

ôðàíöóçàì çàáèâàë. Àëåêñàíäð
Ïàíîâ». 12+.

13:50 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷.
Ïîëüøà — Íèäåðëàíäû. 12+.

16:20, 19:00 Ôóòáîë. Ëó÷øèå ìàò÷è
÷åìïèîíàòîâ Åâðîïû. 12+.

18:30 Êóëüò òóðà. 16+.
21:35 Â äåñÿòêó! 16+.
22:00 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå». 16+.
22:35 XXIV ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû

â Ñåóëå 1988 ã. Ãðåêî-ðèìñêàÿ
áîðüáà. 12+.

22:50 Ä/ô «Àëåêñàíäð Êàðåëèí. Ïîåäè-
íîê ñ ñàìèì ñîáîé». 16+.

23:35 Ä/ñ «Ôóòáîë Ñëóöêîãî ïåðèîäà».
12+.

00:05 Ä/ñ «Ëèöîì ê ëèöó». 16+.
00:35 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷.

Àíãëèÿ — Ïîðòóãàëèÿ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.

03:30 Õ/ô «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ». 12+.
05:50 Ä/ô «Ýíäè Ìàððåè. ×åëîâåê ñ

ðàêåòêîé». 16+.
06:50 Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû. 12+.

ÒÂÖ
07:00 Íàñòðîåíèå.
09:10 «Äîêòîð È…» 16+.
09:45 Õ/ô «ÊÐÓÃ». Äåòåêòèâ. ÑÑÑÐ,

1972. 12+.
11:35 Ä/ô «Àíàòîëèé Ïàïàíîâ. “Òàê õî-

÷åòñÿ ïîæèòü...”». 12+.
12:30, 15:30, 20:40, 23:00, 01:00 Ñîáû-

òèÿ.
12:50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ». 16+.
14:40 «Ìîé ãåðîé». Àëåêñàíäð Ñòðèæå-

íîâ. 12+.
15:50 Ñîâåòñêèå ìàôèè. 16+.
16:40 Õ/ô «ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ÏÐÀÂÈË». Ìå-

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

18:30 Ãîðîä íîâîñòåé.
18:40, 05:20 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». Èðîíè÷å-

ñêèé äåòåêòèâ. Ðîññèÿ, 2013. 16+.
21:00 Ïðàâî ãîëîñà. 16+.
22:45 Ïåòðîâêà, 38.
23:30 Îáëîæêà. 16+.
00:05 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 16+.
01:30 Õ/ô «ÕÐÀÍÈ ÌÅÍß, ÄÎÆÄÜ».

Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2008. 16+.
03:15 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß». Ìå-

ëîäðàìà. ÑÑÑÐ, 1960. 12+.
04:45 Ä/ô «Æàííà Áîëîòîâà. Äåâóøêà ñ

õàðàêòåðîì». 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+.
11:40 Õ/ô «ÌÀÔÈß ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÀ».

Áîåâèê. Ðîññèÿ, 1993. 16+.

14:20 Õ/ô «ÇÀ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ×ÅÐÒÎÉ».
Áîåâèê. ÑÑÑÐ, 1991. 16+.

17:00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
18:30 Àêòóàëüíî.
20:00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 16+.
21:20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 16+.
01:00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍ ÎÁÈÆÀÒÜ ÍÅ ÐÅ-

ÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß». Ìåëîäðàìà.
Ðîññèÿ, 1999. 16+.

02:35 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ ÌÈËÈÖÈÈ». Äå-
òåêòèâ. ÑÑÑÐ, 1974. 12+.

49 ÊÀÍÀË
07:00 Îðàíæåâîå óòðî. 12+.
10:00 Êîìàíäà ôèò. 12+.
10:30, 15:00, 16:50, 21:00, 23:00, 01:15

Íîâîñòè 49. 12+.
10:50, 14:55, 16:40, 18:55 Ïðîãíîç ïî-

ãîäû. Çâ¸çäíûé ïðîãíîç.
11:00, 23:25 Õ/ô «ÄÂÀÆÄÛ ÐÎÆÄ¨Í-

ÍÛÉ». Âîåííàÿ äðàìà. ÑÑÑÐ,
1983. 12+.

12:30, 19:00 Íîâîñòè çäåñü. 16+.
13:00 Äîêóìåíòàëüíûå ôèëüìû. 12+.
13:20, 01:30 Õ/ô «ÏÎ ÒÎÍÊÎÌÓ

ËÜÄÓ». Äåòåêòèâ. ÑÑÑÐ, 1966.
2-ÿ ñåðèÿ. 12+.

15:05 Èíòåðâüþ íåäåëè. 12+.
15:20 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ».

Äåòåêòèâ. ÑÑÑÐ, 1981. 6+.
16:55 Ìóëüòôèëüìû. 6+.
17:15 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß ÆÈÇÍÈ!» Êî-

ìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1987. 6+.
19:25, 21:20 Ïðîãíîç ïîãîäû.
19:30 Òåëåòóð. 12+.
19:40 Õ/ô «Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 45». Ïðèêëþ-

÷åíèÿ. ÑÑÑÐ, 1955. 6+.
20:55, 23:20 Ïðîãíîç ïîãîäû. 12+.
21:25 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». Ëèðè÷åñêàÿ êî-

ìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1977. 12+.
00:50 «Îðäûíêà-2016». 12+.
02:55 Çâ¸çäíûé ïðîãíîç. 12+.

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

çüÿ».
12:20 Ì/ñ «Ëóíòèê è åãî äðóçüÿ».
12:45 Áåðèëÿêà ó÷èòñÿ ÷èòàòü.
13:05, 05:30 Ì/ñ «Ñóïåðêðûëüÿ. Äæåòò

è åãî äðóçüÿ».
15:15 Ì/ñ «Ôèêñèêè».
16:55, 01:40 180.
17:00 «Åðàëàø».
18:00 Ì/ñ «Íîâàòîðû».
19:05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
19:35 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâñòâî».

Áåíà è Õîëëè».
20:20 Ì/ñ «Äàøà è äðóçüÿ. Ïðèêëþ÷å-

íèÿ â ãîðîäå».
20:50 Ì/ñ «Áóìàæêè».
21:15 Ì/ñ «Êàòÿ è Ìèì-Ìèì».
22:00 Ì/ñ «Îëëè — âåñ¸ëûé ãðóçîâè-

÷îê».
22:50 Ì/ñ «Ìè-ìè-ìèøêè».
23:30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
23:40 Ì/ñ «Ïðèâåò, ÿ Íèêîëÿ!»
01:45 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà

Âðóíãåëÿ».
03:55 Íàâèãàòîð Àïãðåéä. Äàéäæåñò. 12+.
04:05 Ì/ñ «Êëóá êðåàòèâíûõ óìåëü-

öåâ».

07:05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä».

ÄÎÌ ÊÈÍÎ
07:20 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ

ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅ-
Ù¨Í». 12+.

08:35 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅ-
ÆÈÌÀ». 16+.

10:30 Õ/ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ». 12+.
12:15 Õ/ô «ÏßÒÜ ÂÅ×ÅÐÎÂ».
14:00 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÑÎËÄÀÒÅ». 12+.
15:45 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÌÑÜÅ ÏÅÐ-

ÐÈØÎÍÀ». 12+.
17:10 Õ/ô «ÒÛ — ÌÍÅ, ß — ÒÅÁÅ». 12+.
18:45 Õ/ô «ÑÀÌÀß ËÓ×ØÀß ÁÀÁÓØ-

ÊÀ». 12+.
20:10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». 16+.
22:00 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁÑÒÎß-

ÒÅËÜÑÒÂÀÌ». 12+.
00:25 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ». 12+.
02:05 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ ÓÃËÎÌ».

12+.
03:30 Õ/ô «ÒÐÀÂÀ ÇÅËÅÍÀ». 12+.
05:50 Õ/ô «ÊÒÎ, ÅÑËÈ ÍÅ ÌÛ». 12+.

ÇÂÅÇÄÀ
09:00, 01:30 Çâåçäà íà «Çâåçäå». 6+.
09:50 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå. «Ìîðàâ-

ñêî-Îñòðàâñêàÿ íàñòóïàòåëüíàÿ
îïåðàöèÿ». 12+.

10:20, 12:15 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈ-
ÑÒÎ». Äðàìà. Ôðàíöèÿ — Èòàëèÿ,
1998. 5-ÿ, 6-ÿ ñåðèè. 12+.

12:00, 16:00, 21:00, 01:05 Íîâîñòè äíÿ.
16+.

12:50, 13:05, 16:15, 17:05 Ò/ñ «ÑÛÙÈ-
ÊÈ-2». Äåòåêòèâ. Ðîññèÿ, 2007. 16+.

13:00, 17:00 Âîåííûå íîâîñòè. 16+.
15:00 Òåîðèÿ çàãîâîðà. Áèòâà çà Ïîáå-

äó. 12+.
18:25 Ò/ñ «ÑÛÙÈÊÈ-3». 16+.
20:30 Ä/ô «×åðíîáûëü. Î ÷¸ì ìîë÷àëè

30 ëåò». 12+.
21:30 Ä/ñ «Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. Âîéíà,

êîòîðàÿ îñòàëàñü õîëîäíîé». 12+.
22:20 Ä/ñ «Òåîðèÿ çàãîâîðà». 12+.
22:40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 16+.
23:05 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ ÌÀÉÎÐÀ

ÏÓÃÀ×¨ÂÀ». Äðàìà. Ðîññèÿ, 2005.
3-ÿ, 4-ÿ ñåðèè. 16+.

02:15 Õ/ô «ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ». Âîåí-
íàÿ äðàìà. ÑÑÑÐ, 1983. 12+.

04:10 Õ/ô «ÌÀÐÈÀÍÍÀ». Ïðèêëþ÷å-
íèÿ. ÑÑÑÐ, 1967. 12+.

05:40 Õ/ô «ÐÈÑÊ». Ïðèêëþ÷åíèÿ.
ÑÑÑÐ, 1970. 6+.

07:35 Ä/ñ «Ãîðîäà-ãåðîè. Íîâîðîñ-
ñèéñê». 12+.

08:30 Õðîíèêà Ïîáåäû. 12+.

ÏßÒÍÈÖA
06:00, 08:30, 00:55 Ïÿòíèöà News. 16+.
06:30 Ì/ô «Ñìåøàðèêè». 12+.
09:00, 15:05, 19:00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿí-

êà. 16+.
14:00 Æàííàïîæåíè. 16+.
20:00 Îð¸ë è ðåøêà. 16+.
21:00 Âåðþ — íå âåðþ. 16+.
22:00 Îïàñíûå ãàñòðîëè. 16+.
00:00, 01:25 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍ-

ÍÎÅ». 16+.
02:20 Ò/ñ «ÍÎÂÅÍÜÊÀß». 16+.
03:35 Ãîëîäíûå èãðû. 16+.

04:40 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ. 16+.

ÌÀÒ×! ÍÀØ ÑÏÎÐÒ
09:00, 20:15 Áèëüÿðä. ×åìïèîíàò ìèðà

ïî ñâîáîäíîé ïèðàìèäå. Ôèíàë.
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Òîìñêà.

10:35, 15:40 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà
ÂÒÁ. Ôèíàë. 1-é ìàò÷.

12:25, 19:05, 02:05 Íîâîñòè.
12:30, 01:30, 08:30 Ðèî æä¸ò. 16+.
13:00, 04:05 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòè-

âàëü ýêñòðåìàëüíûõ âèäîâ ñïîð-
òà «Ïðîðûâ».

14:05, 23:55, 05:50 Ïëÿæíûé âîëåéáîë.
Ñåðèÿ «Áîëüøîãî øëåìà». Ôèíàë.
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû.

14:50, 00:40, 06:35 Ïëÿæíûé âîëåéáîë.
Ñåðèÿ «Áîëüøîãî øëåìà». Ôèíàë.
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû.

17:30 Ñïîðòèâíûå òàíöû. ×åìïèîíàò
Åâðîïû ïî ëàòèíîàìåðèêàíñêèì
òàíöàì — 2016.

18:50, 23:40 «Îñîáûé äåíü» ñ Àëåêñàí-
äðîì Êîêîðèíûì. 16+.

19:10, 02:10, 07:25 Àâòîñïîðò. Ðîññèé-
ñêàÿ ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. «Íè-
æåãîðîäñêîå êîëüöî».

21:50 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè.
Æåíùèíû. «Ôèíàë 4-õ». Ôèíàë.
«Äèíàìî» (Ìîñêâà) — «Óðàëî÷êà»
(Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü).

03:15 Ä/ñ «Ðîæä¸ííûå ïîáåæäàòü». 12+.
05:10 Ìèíè-ôóòáîë â Ðîññèè.
05:25 Ìèð áèëüÿðäà.

ÎÒÑ
06:00 Íè÷åãî ëèøíåãî. 12+.
10:00, 12:55, 14:55, 15:25, 17:55, 20:00,

23:55, 05:55, 12:58, 14:55, 15:28,
17:58, 20:01, 23:58, 05:58 Áîëü-
øîé ïðîãíîç.

10:01, 03:47 Ò/ñ «ÄÎÌ ÌÀËÞÒÊÈ».
Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2010. 16+.

10:56, 13:35, 15:55, 18:40, 21:00, 00:30,
00:55, 05:25, 13:37, 15:55, 18:41,
21:00, 00:30, 00:55, 05:28 Ïîãîäà.

10:58 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ
ÐÎÇÛÑÊÀ». 12+.

12:32 Ñîáà÷üÿ ðàáîòà. 16+.
13:00, 15:30, 18:00, 00:00 Íîâîñòè ÎÒÑ.

16+.
13:06, 15:50, 20:12, 00:42 Äåëîâûå

íîâîñòè. 16+.
13:12, 18:16, 20:20, 00:32 Ýêñòðåííûé

âûçîâ. 16+.
13:23, 18:27 ÑïîðòÎáçîð. 12+.
13:30, 15:42, 18:34, 20:02, 00:48 ÄÏÑ.

16+.
13:39, 14:57 Õ/ô «ÀÉÁÎËÈÒ-66». Êî-

ìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1966. 12+.
15:57 Îò ïåðâîãî ëèöà. 12+.
16:12 Ïîìíèòü áóäó. 12+.
16:19 Ò/ñ «ÌÀÒÜ È ÌÀ×ÅÕÀ». Ìåëî-

äðàìà. Ðîññèÿ, 2012. 16+.
18:43, 23:23 Ïðè æèçíè ïðèçíàííûé

òàëàíò. 16+.
19:10, 03:01 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÄÎÌÎÉ». 16+.
20:30 Íîâîñòè ÎÒÑ. Ïðÿìîé ýôèð. 16+.
21:02 Îòäåëüíàÿ òåìà. 16+.
21:24 Õ/ô «ÑÒÐÀÕÎÂÙÈÊ». Ôàíòàñòè-

êà. Èñïàíèÿ, 2014. 16+.
23:51 Ñêàçàíèå î êðåùåíèè Ðóñè. 16+.
00:57 Âîñïîìèíàíèÿ î áóäóùåì. 16+.
05:30 Âðåìÿ îáåäàòü! 16+.

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, 00:20 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 «ÏÐÀÊÒÈÊÀ». Äðàìà. Ðîññèÿ,

2014. 7-ÿ, 8-ÿ ñåðèè. 16+.
22:30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 16+.
23:05 Íî÷íûå íîâîñòè.
23:20 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 — 14».

Äâå ñåðèè. 12+.

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

15:50, 05:45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
16:00 Ò/ñ «ÀÐÎÌÀÒ ØÈÏÎÂÍÈÊÀ».

Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2014. 12+.
19:15 Ïðÿìîé ýôèð. 16+.
22:00 Ò/ñ «ÍÀ ÄÀËÜÍÅÉ ÇÀÑÒÀÂÅ».

Äðàìà. Ðîññèÿ, 2016. 12+.
23:55 Ïîåäèíîê. 12+.
01:40 Íî÷íàÿ ñìåíà. 12+.
03:40 Ò/ñ «ÍÅÎÒËÎÆÊÀ». 12+.
04:40 Êîìíàòà ñìåõà. 12+.

ÒÍÒ
07:00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-3». 16+.
07:30 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ — 2». 12+.
08:00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-

íèå. 16+.
09:00 Äîì-2. Lite. 16+.
10:30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. 16+.
12:00 Comedy Woman. 16+.
14:30, 19:30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-

ÍÛ». 16+.
17:00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 16+.
21:00 Ò/ñ «ÎÇÀÁÎ×ÅÍÍÛÅ, ÈËÈ ËÞ-

ÁÎÂÜ ÇËÀ». Êîìåäèÿ. Ðîññèÿ,
2015. 16+.

23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 16+.
00:00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà. 16+.
01:00 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÁÅÇ ÏÐÈÑÌÎÒÐÀ».

Êîìåäèÿ. ÑØÀ, 2006. 12+.
02:40 ÒÍÒ-Club. 16+.
02:45 Ò/ñ «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ — 2». 16+.
03:40 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ-3». 16+.
04:35 Ò/ñ «ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ». 16+.
05:25 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ ÂÅ×ÅÐ».

16+.

05:50, 06:20 Æåíñêàÿ ëèãà. Ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü. 16+.

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

6+.
06:25 Ì/ñ «Êîìàíäà “Ìñòèòåëè”». 6+.
06:55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåððè».
07:05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è Äæåð-

ðè».
07:30, 19:30, 00:00, 05:30 Âìåñòå.
08:30 «Åðàëàø».
09:30 Õ/ô «S.W.A.T. ÑÏÅÖÍÀÇ ÃÎÐÎÄÀ

ÀÍÃÅËÎÂ». Áîåâèê. ÑØÀ, 2003.
12+.

11:45, 00:30 Õ/ô «ÄÆÎÐÄÆ ÈÇ
ÄÆÓÍÃËÅÉ». Ïðèêëþ÷åíèÿ. ÑØÀ,
1997.

13:30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 16+.
15:30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 12+.
20:00 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 16+.
21:00 Õ/ô «ÑÊÀËÀ». Áîåâèê. ÑØÀ,

1996. 16+.
23:30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».

Ëþáèìîå. 16+.
02:15 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ». Ôýí-

òåçè. ÑØÀ, 2011—2015. 12+.

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

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

6». 16+.
12:00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 16+.

13:20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
16+.

13:50, 00:50 Ìåñòî âñòðå÷è. 16+.
15:00, 16:20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ — 9». 16+.
18:00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» ñ Ëåî-

íèäîì Çàêîøàíñêèì. 16+.
19:40 Ò/ñ «ÑÒÅÏÍÛÅ ÂÎËÊÈ». Êðèìè-

íàëüíàÿ äðàìà. Ðîññèÿ, 2016. 16+.
22:30 Èòîãè äíÿ.
22:55 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×-2». Áîåâèê. Ðîññèÿ, 2014.
16+.

02:00 Äà÷íûé îòâåò.
03:05 Ò/ñ «ÏÏÑ». 16+.

ÐÎÑÑÈß Ê
07:30 Åâðîíüþñ.
11:00, 16:00, 20:30, 00:40 Íîâîñòè

êóëüòóðû.
11:15 Íàáëþäàòåëü.
12:20, 01:00 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ».
13:35 Ä/ô «Çíàìÿ è îðêåñòð, âïåð¸ä!»
14:00 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
14:30, 21:45 Ïðàâèëà æèçíè.
14:55 Ä/ô «Çàáûòûå öàðèöû Åãèïòà».
16:10 «À. Ñ. Ïóøêèí. Òûñÿ÷à ñòðîê î

ëþáâè».
16:35 Ò/ñ «ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ». Äðàìà. ÑÑÑÐ,

1988. 3-ÿ ñåðèÿ.
17:45, 02:15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
18:30 Òàìàðà Ñèíÿâñêàÿ. Ìàñòåð-êëàññ.
19:30, 02:55 Ïîëèãëîò.
20:15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20:45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
21:05 ×¸ðíûå äûðû, áåëûå ïÿòíà.
22:15 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ.

23:00 Ä/ô «Íèì — ôðàíöóçñêèé Ðèì».
23:50 Ä/ô «Ðûáàêîâ, ñûí Ðûáàêîâà,

âíóê Ðûáàêîâà».
03:40 Ä/ô «Îñòðîâ Ñåí-Ëóè. Ãîðîä

æåíùèí».

ÒÂ3
06:00, 09:00 Ìóëüòôèëüìû.
08:00 Íîâîñèáèðñêèå íîâîñòè. 16+.
08:20 Ôîðìóëà æåíñêîãî ñ÷àñòüÿ. 16+.
08:40 Ãîðîäñêîé ôîðìàò. 12+.
09:30, 17:30 Ä/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 Ìóëüòôèëüì.
18:10 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ».

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

î ïîãîäå.
20:50 Àñòðîïðîãíîç.
21:15 Ò/ñ «ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ». Äåòåê-

òèâ. ÑØÀ, 2012—2015. 16+.
23:00 Õ/ô «ÇÌÅÈÍÛÉ ÏÎË¨Ò». Áîåâèê.

Ãåðìàíèÿ, 2006. 16+.
01:15 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ».

16+.
05:00 Ò/ñ «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ». 12+.

Â òåëåïðîãðàììàõ âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.
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������	
�������
�
������������	�
�����������������


�����������������������	��������-
������������������� 53 ���������-
��, �	���	�������	�	���������	��

���������������	�����, ��������	����
�������-
�������
�������	�����	������������, �������	
��������	�����������������. ����	���������-
���������	�������������������� 40 
������-
�����	�: 
	�
�� — ��������������������
	���������� 135 � 137, ���� — ��
136-��	�������, �	����� — �� 138-�, �!���	-
���������	����������������
	�
�����
�����.

"�������
����������������	���	��	��	���������
���������
	������	�����	���������� 7,9 %.
#�	�����������$�, ������&���	��
	��������
(9,5 %), �	��	���$�, �������������������	-
����'��������	��	�������������	��	�	�������,
�	�	��!���������������*	��	����������	��	�	�-

���������
������ 	
���������������. "���

	�*	��	�������������	���������� 2,7 % , 
	
������������+�	����	�������� — 14,1 %.
*��������$�����������������	���������/��-
�	���+���	����+�	�� — 0,8 %, �����	��-
$�  — ��;�����
���	����	�, <�����������	�
��=�������	����+�	��� — �	���� 20 %.

����	����
	 135-���	���	����������	����	�-
������
	�����������
�������	���	������ �������
�
���������, ��������$�+ 82,7 %, ��	��	�
�����	������
��������>	������� �����������-
���
 (11,8 %), ������ — ��?��@���
�������
�����	������� �����������������
 (7 %).

/	 136-���	���	����������	����	��������
��-
������������
�����������	�������  
��!�"
��������#� (58,1 %), ��������������	��	�-
������
	�	���������	����
������������ ����!�
����!
������� (29,5 %), ������+ — ������
A����B�����	��	�	���������� «CD» �����
�
�$�%������� (10,9 %).

*� 137-��	���	����������	��	������������	��	-
�	��	������
	�������	����B������
������>	�-
����� ����!
�����
������ (83,5 %), ��
���������
���������������E�����������	��	
��+�	���	��	�'	������ &������'�����
(10,5 %) ���	��
����������������������	+��	�-
����&��	���	+�$�	���@������������ �
������

	����
� (7,9 %).

� 138-��	���	����������	��	���������������	�
�����
�����+����&�@�?��*	��	�����������
	�����������
���� (77,5 %), ��	��	����������

������������������
�������������	�������
����!����������� (18,7 %) � �����
������� (11,8 %).

/�����+����&�@�
������>	������� ���-
!
����(������	��������������	��������-
&���
	���	������	��	��	�������
	�
��-
��+������
������, ������� 62,5 %. A�-

������>	������� �����
� 
���������
���-
������ 28,7 % �	��	��	�, ���
�����������	�-
����� ����!������!
������� —13 %.

E�����������������������������
	���	����

��+����������������+�F�������	, ����-
��	�������	��	����������� «CD» ��&���	�
��	�������	���������	��������	��	��	������,
�����������&������
	������	��
������

�	���	������. G��, ��������	����������
����������	���, �������
�	��������������	���
����	$��������.

'�����������*DH������������, ��	�
���-

	��	�B����������	��	���	��	��	�, ��	
�����������	���	B����
�	��	����&��,
���������	�	
������������, �	�?�	�����	-
���	������	�����
	������	�����������-
�����. ��	����	��������
	�����
������B�-
�	��	�������������	���	��	��	������, �
�������	����, 	��I�������I�����������	���
��'������A	��	�������, 	������	�
	�-
�����B������	������
	���������, �	�	�-
!�����������+�F�������	. *���	��	����
	�����!������	�����B�����	����������
���������������	��������	��	��������������,
�	�
	���	������
��+����������������
��������
�����+���������	� «C����	+
D	�����», ����������������������	�����-
��������	����	�����	��������������+���-
�����. �����������������&�����$��������-
��	�������	��	�	����	����������	��	�, ��	
������$��������
	��������������, �	�B��
�����	��B���	�����	����������������	�
��	����. ��?�	��B����	��������������
�	�����	��B���	��������������������
��+-
������.

/	�������������
�����������������������	-
�	������������������������������������B�-
����	� «CD» �������	������>	�������,
�������������������������
������, �	��	-
��+�
�	+�����������. ����	������>	����-
���
�	+���� 18 ��������.

5�
�������)�>�%7���

������������)�
����!��������	,
���������!���������!��*
�
��, $����!�!��,
+
�����.�/��
�
���������$�
�������
��$�
�
��))�:

— '�	�&���&��
����������� — ����	�����-

���� �	�����	����	��	� ����,
	�	������	������	����. «F������

3	�����» ����$� ���	������� ��� 	������������.
K�	�����������������, �	�����
���	����
	�	��-
���$, ��	�	��������������	��	�, �	���	
$���
���� ������������������� ������������ ��� ������
&���	������
	�7��������
�����. «F3» ����
	�$
�� ������������ �������
��� 	���������	����$
�	������������. *���	�����
��, #�������-
��������
$��������	���� 	������
�� �	�������-
�	�� �
������� ��� �	�
������������� ��	�����.
F��$, �	������	, ����������, ���	��	���� �
�
���������, �	������
	���	���	��������$, ��	
	�������	�������������������������	��������.

����!�
�������0����0�	,
��������������
������!������!�����
�����
��
�1����

�
+�������
��
�2��
��!�����
���/�!���
, �������
!��#�����������!��*
�
��:

— 3	��������	�� �	�
����������	�� ������-
��� �	� 	
$�&	���� ��7���� ��� �������
	� 	�-
�����	����� ���������	�� ������� �� �������-
���������	���	������������. E�	����������
	
�� �����������
��� ����	������� — 
���� ��
�	�������
�, ��	���7��������	���, ��	�#�	
��� 
���, 	�������� 	��. H� ���������������-
�	���	�
	��	�������������������	������������
��������������������� — �	���
�����, �	����
������<����	�
���������������
��	�������
��$
�������������	�������	��	����	�����������	��	
+	������	�������� ����������
$����� ���-
��	�, �� #�	� �	���	� �	
$��	� ������������	-
���$. ��	�����	�	, #�	�����
	���� 	�<����-
�	�, �	�������� 	��������
��$� ��	� 	�
�����
�	����, �����	���� ������
�����. 5� �������
�	����
�������� �	���	���	��$� ��	����������	-
���$���	����	������������	����������. %��
���������� ������ 	���$� �����������	� ����-
���$� ����	����&����� �����
$������� �� ����,
��	� ������ ��� ��������� ���	����. 4	����
�	���	����������
��$�����	���, �����	
$��	
�	�����������	� �� ����	����������	� �
�
��	�������������������.

��������3���	,
���
���
���������

$����������
��"�2�����
������4*
������%����
�������!���������!�������

�$�
������� —
�����
��
�6�0�7�)�
$�����+�����61:

— N� �������, ��	� #�	� ����	�����-
������ ������������	����
	���	�������������-
����� ����������� �� ���<����������	��	� �
��-
���� ��� �	������ �����������	�� 	� «F3» 	�	
���	������. '	�	
$�&	������7���, #�	��
	
���	��	�����	, ��	��� �	�������$: «F������
3	�����» �����
��&�����������������������-
��������
��� �� 	������������������ ��� ���	.
N���� 	������
��$� ��������������	� ��&�� �
��
$���	�� �������	����, �	��	���� ��	� ���

����	
$�&�������	���
����������������-
��������7. %��	��	������, �	��	�����	�����-
�����������, ��	����, ��� ����	���	����
$��	�
���&������ ��	���� ��	�
��, �����������
��	�����	�����	����
�. 3����
$������� ��	
���
���������������, �� «����	��	���», �	��	����
�	
����� �
�� �	������$, �	�
�����
�
	
$�&�������	. *	� ���	� �	�������$, ��	
#��� 
���, ������������&��$�������$� ���-
�����	�� ���&���� «F����	�� 3	�����», �-
�����	�
	��	����$���;�������	�	��������������
�7�
�������. K�	��������������������	��<����
�������������	��	�, �	���	��������������$,
��	�������������#
����	�������������������-
��	��	�	��
�����$���, ����
� «F�������3	�-
���» ��	�����������$��	������	�
	������
�	�
	��	�, �
�� ��7� #�	� ������ ��	��	
�	����	�.

8����%���!�������"�!��*���������
9;�������6�!�!��» ��
�+
���!������!��
$������������$�
��"���+����
+��4*
�������
*�!��
��4.

"������� ����
�������� �������� ����()-

������
�����������I�������������	��	�
��-
��, ����������$������	������ «F3» �������� ��-
������ — �� "�	�
�����	�, 
������ +�������
�������������������� — ��4������	�. 9
����
�	���������� �	� ��	������	���� ������� "��-
��&��	������
���������������, �������������
$
�	�����������	�����������	�����
$��	���	�
����-
�� ������� *���������� — �� "����	���	�
	
����.

������
��
������	�� ������� ����������;���
�������� +����,��&
, ���
��������<�� /'��
!�������, ��������� 0���� �����
����� �� ��-
�����7� �����1���. %��	���
������	���������
;���� �	� ������������	������ ���
��� ���
����-
���<�� 0��
����� /�)�
��� ��	������

������������'�����	������.

=!����������������, �����4�$
�����
9>�������» $���%�
���!�������
��)�!����"�, !��/�!�����.�, �������?�����
$����@��!��$��
���
��.

!� #�	�� �������
�� ��� �����/�	��+�����-
���� �� *	��	����������� �	��������� ����������-
���
�� �������, #��/�#�� '����	�����	����� ��-
������2���)����. !��� �	�	�<��
�, ��	� ��-
�������������	������, ����� «N�
	���» ���
���	�
��������, ���$�����, �����	���������	��	
$��	
����
	����,  —  �� �����	���, ����
��� �
'��	������	
���$.

9��
���������&����������������
�, ��	����-
���� ����7�� �������	��	���� �� #��/�������	��	�
�������� �������
���(�, �	��	����� �� �	-
�
������������������������������
�����������
���	������ ������������� �� �����	���. *�� ��-
�
�������������������	�������������	��	��	��7�-
�	����� � «'��������� ��	��������» �� '%3�*%-
"	�. '	� �
	����� �	�
�������, 	��������������
�����������������������, ��	����������
����7
�������� — �������	����$� 	��������� ����$,
��	�� �	���$, ���� 
���� ��� ������
	��	���������	����
����	������������.

0�����!������!���������+�������"
$���������
�!��������/���!�!���!��"
!�"���
���$��"��������"�
!��$������2�����.��4�����.

>���	���������� ��	�&
	� �� ��������� ��-
��	��	��+���������. '������������
$�O�������-
����	��� 3���� /���4�������� �����������
�� 	
����&����� �������	��<�� 18 ���������� ��-
	�����������������������	�����
����������-
������
��� ">H� 	� ���	��	�����	����� �����	�-
�����
$��	� �	�
�����$� �����������<��� ����-
�����
$��	�� ����	��	������
$�����	, 	�������
	�	�	������������������	������������������	-
������. 5������������	�������
���	���	�������-
������� �� ���+	������	�������� �����������
��,
��	���	�������� «�7����» ����	
	����,
��<���� ����� ���
������ #
���	��
$���
�����.

�
���� 9����
5�������


6����&�����5������
��6���������, «8 ».

*	��	���������	��	�����
����� «F����	�
3	�����» �	�����
	���	���������������,
�	���	����&����� 22 ���.

	A8�6A

��	������� ��������

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

���
��� ����
������ ��
	�».

���������	
����



10 � 30, 26 ��
 2016
��������	
���� 	����B

!��"�#���	#�����$��
���	�, ������������	�������B������	-


�	��������������������������������-
���������	������������?�	���	������,
�����������������
����@�	��������-

&�� 25 ���
�������������� ����!
���� �-
���+��, ��	���������������� &����3��+����, 	
-
������������
��@�, �����
����������� ���-
!
�������!@������.

I����������<	��	��	��	��������, ��	������$-
��+��	�������	����������	�����������������	����

�	�������	���������	���������	��	+������������-
�	������	����������������������, �	�������, ��	
�� 20 �������
��������	+����������	������
��-
�����������������������������	����������������
	���	�$��������������	���. �����������'���������

	����������, ��	��	���������������	��
	������-
��, ��	����������������� — �	��+����+�
	�-
�	����?�����������	���������B�����������. /	-
?�	������������	����	�����B����, ��	�	������	
	�����B��������������	��	���������	��	��	��	���-
��������� 2016 �	�, �����������������	����
	������������������. H�������������, ��	��	-
�����������	�����������	����������B��	+����
	-

����	�, ��
���������������	�, ��������������-
�����������	��������	��
�	�������������$����.
���������	����, �������	����	�
�	��	��	����
�-
������	���	����, ������������	��	��	��	�
�����-
������������	��������
��������������$�����
	�	������	�	��������	�
�	��	�, 	������������-
�����	+�
	��	�!�.

�����������'�������������
	�����, ��	��������-
!����	����	��	���������������B������B�

	�
	������������ 3,2 �����������+��������
����������������������. H������B���	�������

�	����������������	����������������+, 
	�-
��������, ��	, �	����+������� 150 ����
������+, ���	���	������������������������&��,
����B���	��	����
���������������$� 23 ����,
���
���������	��	�$	�
	������������������������-
�	�������	��
�	�������������������, �����	B-
�	���+�����	�
	�����������������������.

J��+�=	�����, 	��������, ��	�
�������������
�����	B��	��	���$���	�	������������������&�+
	������������������	+���������+, ������������	
�	��	+�
��������������	�����	����������
	����-
��	��������������	����������������	��������-
�	��	�
�	�����	�. /	���	����������������������
�	���������������	���	B��	����������	��	�����	-
�����������	����������������������������	���

�	�����	�����, ���
����?��������������������
������������������	��������

. ���������	����,
?�	����	�	
��	��	�����	�������������������	�
����������&��	���	��
�������������������������	-
�	�
�	�����	�, ������������	����������������?��	-
�	�����������. C�	��	���	, 
�����������	, �
��	����������
	����$��������	�����	�����B���-
�����������������������������	��������

,


����������
����	���������, ��+������������-
������������	��������
	�
���������. C������-
�	�����������������	���������	��	�����$�����-
��, �
��$���������
������������	���	��	�
�����������
�����������������, 
	��	������	
������	� — ���
	��������������	����, ������
�����	������+��������!�+���?������������+���-
�����������
�����������������������&�+,

	�����������J��+�=	�����.

H������B���	��������������	��������������-
�	@�������	��	�
�������������, 	��������, ��	
K?�	 — ��$�����», �	�
������������
������
��?+��	����: ?�	�����
	���	������	, ?�	����-
���, ��>;/����������	��	��	�	���	��������	���-
���������.

F������A�������	������	����������������	��	��
���������	�
����
�������������������. H����	-
	��!����, ��	���*	��	����������	+�	��������
��	��������	�����������?�	��	�������
�����-
$���� 44 %. G����������������	���	�����	

�	��	��B���������������	���������	�������
�	�����
����
�����+, ��	�
	���	���������-
��������������������	�����	��������	���	�����
�	�	��������������	 — 	��������������B��, 
	�-
��������������
�����. ���������	����, ?�	+�&���
�
	��	�������������+��������!����	����������	�-

�	���������
	�
	�����B��������	��	�������-
����	����������, �����������	��	��	+������	


	�����B����� 2015 �	������	�����������	
426 ����������+.

F������A�������	�
	��������������	����������-
���	�
����
�����������	��	����������	��	�I��-
����
�����, ������������	�
	����������������
�	���������. H���	����������, ��	�G����	�
���
�������B������������	+�����	��	+�	&�����, �	
	����������	�����������	�
�	�, ������������,
��	������	���������������������������	�����$��
��$���	��	��
�	�����	������	������$�+�	�����-
��, �������	����������������������	�������
��B����������B.

H������������	�
�	��	��	���	B���������	�-
������������������	�������
�	��������������-
����������������&��, ���
��������
	������������:
?�	�����	��
�	��������, ���
����������	���
�����	��������, ��
���������������	. A��	����
�-
��������������������	��������	B��	����
	��-
�	�����������������
���������, �������������	�
�������������������'���������. ���������	����,
�B�������
������	��	����	����������������

�	�����	��
�	�����������
������������������-
�����	��	�
	���+, �	��	������	�����
���������-
������&������
	����	������
�	�����&����������-
�	��������$���
����
�����+. A����	�����
���-
������ — 
����������������������������
�������, ������	���������������������������

	�����B����
����	��	����&�@�
��������A���
����!
�����
�(������
, �	��	���+��������������-

�	�����	����������
�����������	�����$���	���-
��	���. H���B��	������	���������
�	�������	+
����������������������&��, �������������	��������-
�	��
�	�����	�����	��	��
	��	���
	����������
��������������, �����������������������'�����-
���. E�	�����	�	, 
	���	��������, ��B��	���-
��������&��������	��������	���������B������
����������&�+. ��������������
������������
�����

�������
�	���$������	@�	��������������+�
���,
��������	���	�B���	�	�	��	 5 ���������B��-
����������+, 	�����	������	�������������, �
���
�����	������������	��	���	������������	����-
������������, �����������������������, ��?��
��������������
�����������
�	�����������������-
�������������&��. #�	��������
������, �	����
����B�����������������&����������������������	�-
�	�������	, �����	������������������	��	�B�����-
����������������, 	���������	�.

L���������	��������������&���������	+�	�����-
��, �	��	��	+���
	�������������������
�������
����������������	����������, �������	��������
��B���	������������	�������
�
�, ��������	-
�	��	+����������������������	�����	����������
?�	+�����. E�������������I����������<	��	-
�	�, 
	����	���������	���	��+�������	�	����-
�	����B������B�������+�������+�	�	�, ���
�������
	���������������	����	���
�	���$����-
����&����, �	������������	��������������� —
�����	���
���������������	���	��. F���
����	�������B��	�
	�����������	�����������-
�	������	��	��������������
	���������&�����
��	����
	��
����+������	�B������������������-
���. A��
���������
	��������
�	 «
��������	
������������+» �����B����, �	��������	��	���+
����	���	B��	������������$������������	���-
�����	�. «<�	�������!��
�	���	��	���������
�	����������, ������	�����$������», — 
	�-
���������I����������<	��	��	�. H������������
�������, ��	������	���������, ����B�����+��
���������+, �	�B����	���������������������
���������?�������������	����
��	+.

��	��	�����
��������������������	���������	-
��+����
�
� — �������������
	�������������	-
����	��	���������
�	�����	����������
�	����B�,
�	��	��������	����������
������������, �����-
����
	�����
���!���	�������	��	��	� — 
�	-
��������. '�+����, 
	���	�����
��������������
�	���������, ?�	����������������	��������	, ��-

��������	������+�������?�����������	.

A��
������������B����������������	��	�, �����	-
���������������	����������B��, �����	����	�	�-
��������������	��	�����	��	������	����, ���
���������	��������
�������������������������-
&�+, ����������&����	B�����������	�����
	-
����
����������������������	��	�&������.

5�
�������)�>�%7���
?�
������������2���7���

M���	���������	�����������$�����
�����
	����, 9K' — ������������, ���	���������������
�	
�������$��	������������, �����������
������	�����������	���������	�,
+�������	��	/#�	��	���������	���	
���������	������	���.

���=��B0�

	�0�����!������!��������
!����$�������2
���!�
$�����������
���$���������.�	!���!�!���!���
!���!���*��+���!���������$���$��!�.

;������� �����������, �	��	����� ��	���7�� �� �����	���� � 1 ��
�� �	
15 ���������, ������ ����	
$��	������� ���������
$�����	�� *	��	���������	�
	�
�������
���������	�������
$�����&��������	���	������������
$���	��	
�	����������.

D'�������$��������	
$�&	��������������
��	������	���	����������-
�����	���
�����, �	���	
$�����	
$��	�	����	���	�
������	�
�����$����-
	�
����	
����, �����������������+	���������	��	�������	���, �	��	����
���	��������������
�������	��	���7��	���$�», — 	�������
������
$����
������
�������������������
$��������������	��������������������������-
�������������
$���	��	��	�����������*	��	���������	��	�
����� 8��������
:������. !�	�����������
$��	��$, �	���	��
	����, �������������������
����������+�����������
$��	�����
��������	���	������	�������, �	��	-
���� �	� ����	���� 	���	�	��������� 	�� �����
�������	�� 	���7���	����.
D���	����������������������������	���	���
�������	��������	����������-
+	��������, �	��	������	�������$�����	
$��	������������������	������
��	����������� �	����������������	�� �	�
�������� �� ��
$���	�� �	�������-
��», — �	���������
�	�.

����	�������
�����	��	������
$�*	��	���������������� #��$����������-
���, �	�
���������	�	=�����	���������������	�������� 314 ��������������.

0�����!������!�
������
!���$��������
�����
�����.�$�����2���
�
�!���������!�������'������
!��#��
������������
�!���������4.

C�������
$����� ���������� �� ���������� ����&�
332 ��
�
�	��	�� ���
��� ��� ����
��������� �	�������-
��������	�� ��	�������� «"������
���	�������� ������-
�������
�<��	��	����	����
$���������*	��	���������	�
	�
�������� 2015—2020 �	��» ����������+�������
$-
�	�����
���	����	�������� «Q��
��<�» �	�
��������-
���	�� � 2016 �	��. M����������� ��������� �� �	������-
�	��	��	����>�������������������	����
$���������Q�R
3C, �	����������������	����*"!���������������
����-
���� ��	�����	�� �	� �	���
�����	��������������� ���-
����	����, �������������������<��� ���	����
$�����	
���
$��#�	��	��
�����, ����	�	������.

"���������� �
�������������� ����������$� ��� �	�+�-
��������	�������� �����	��	�� 	�
������	��	� ��������
�������	����
$�������&�	�
���������	�����	���G���7-
�	�������'����	�������	������	���*	��	������������
������	��	���������	��7
����I	��	��*	��	���������	��	
����	��.

����
�!���
�����"�!�!���$�����$���!
"
$��"������
�����$�������
�$�����2��������
+
���.������$��������"���+���!����
�
!�!"�������4*�*���
��
�!��.

�����	�	�<�
�����	��	������
$��	��������, �������
������������
$���������������
��M���	��	������
$��	��	��	�-
������� *	��	���������	�� 	�
����� 0������� /���4'-
���, �	�
	������
$��	�� ���&������ ��������	� �	� �	���-
����������	�����7���	��	���������	��	��
��������������-
��, �	��	�������	��7
�������
�������������	�
����	�
	-
��������	���. !�����������������, �	�
	������
$��	���-
����������������������������������������������������
$��	��	
��������������, �� ������� �	� ������� �����
$������. *�-
��	������� «����7�
��» �����$�, �
������	�����������-
&
��������������, �	���	�
���<����	���������$��	���-
��������	, �� �����	��
����	� ��	��	�
	��	����
�� ��� �	���-

	��������	�����7���	��	.

4�����$��	������������	�������������	������	������-
����	��	��	�
�����, �����
�������	�
	������
$��	��	���-
&������ ����������
������ 	� �	����
	�������� �����
����������
���	�'�������������3C��
��	�	�������
$��	-
�	����&�����.

76��0����

2���	���
�����&���
���������
�
�������	�����)�����'��
�����	���
����'��	���������������A�����.



�6�0����6�

%�, &���
����'(����	�
����
)�	� 	�<���	� �	����� ��$� �������

9�����������, G��
������$����*	��	���-
�����	��	�
����$�? ;�����������
$-
�	 — ������������������&$! *	, ���

�	������������� 	���� ��	�+�����	����
	�� �	��	�-
�	/�������	����	�� 	������
�, ���� �����	�
�
	���	�����������
���������������������������	-
���, ��������	��	�������������	��	��+�������	-
�����	���	���	�����, ��������������	����������-
&��$� �	��	����, ��� �� ��
$� 	��� —  ����
��$
�	��	���	/�������	������� ���+��������������
���������
$��	� ��	��	�� �� ��	������	�� �
�

�����.

*������������������&���	���������� V >������-
����	���	��	� +	������ «4������	��� "������» �
M���	��	������
$��	�� �	��������� *	��	������-
��	��	�
�������	���	��
��$����������	/���	����
��������� �
���	�� �	���������� �	� �������	��-
�	�, ��	���&�
����	�� �� ���+	��������	���	�
�	�
������� �� ���������������
����� ���
��������
9���������� �� �������
����� G��
�����$. !���	�-
�	�� ����	�� �����	��	���� �
�� 		����������
�	
$� 	�<����������	��	� �������	����� �� ������-
�����	��	��	���������	��	�, �	����	����������-
���� 	�������
�� �� �	���	���� ��	������	����, �
����	��	���	���������� ������
$��	��$, �� �
��-
���� �	������������� �����	�
	����� ��� �����-
�	�������	�����
$.

'�����������	�����&��� �����������	�
��������� �������������
$� M���	��	���-

��
$��	��	��	�������� 0�������2��-

�� 	�������
, ��	����, ������
	�-

�	, ���$�������	�����$�������	�-
���. 4�� ��� �� ��	�� 	������$
	������
�� ����	����� ��	�+��-
��	����
���� �	��	�����������
�������	�������	�� �� �����-

������ ����
��$� �	�	�<�����
��	�<�� �� �	��+	������. ;�,
�����7��	�
����������, ����3	�-
���� ��������� �� �	��+	��
	�<����������	��	� �������	�-
����	��������������	�, ������

M�������, �	� ��������	����$� �
#�	�� ��������
������ ���	��	-

����	 — �����������#�	��������-
�������� �
$�������������, �� ����	�

�� ����	��	�� ��� �
�� ����	��	��-

��������� 	�<�������, ��� 	�<��������-

�	��	��������	���������������	��	�����	�-
��
$��	�+������	�����	����$������	����.

>�	����� ��� �����	�������� �	���	��	�
���
�����������	����
$�����	
$�&��������	-
�	��	�� �� ������� «4������	����� "������».
����	��������
��������������
$���������������
�
�����
����� «G��
	�������	��	� �	����� �����-
�	�������	�» ������������� ������5�
, �
�
*	��	�������������	�
�����, ������, �����
�
>����������������
����, �������
$�����	���	-
��� ����������� �����	��	� �������	��	� ������+�
W�	����� ���
	����� �	����� �������������$���� ��
����������������������	�����	��������
7�����
��	��������	�� ���������), �� ������� �	����-
���������� ����
������� ����	�� 	�<��������-
�	��	� �������	���� — #
������������	��	, ��-
�	�����	��	, �����	��	���	��	����
����	��	��	�-
�	��	 — �
�� �	��������� ����	������	�� �	-
�
$��	����.

H, �	������	���, ��	������	��$. �������-
������
� ��	�+����	�� ����������	��	� �������-
������������	����
$�������������	������������	��	
�	����������	������� ;�����$� *�����������,
35—40 
������������9�����������
	 8 ��
-

�	��	�� �������	������� �������, �� �����-
�	��$�����	��	������	������
��
� 21 ���
	������
�	�. "����������&���� 5 ����	
$�&�, ���	-
��������	�	�
	 3 500 ���
	��������	�.

— ;
��3	������#�	��	���	���	��������	-

����, �	����$��� 9���������� ��	��
�, ���-
���, �� ���� #�	� �	� ���
��,  —  �	���������

������������
$� ��������������
�� �����	�������,
�������������
$� �����
����� «4������	����	-
�	��	�����"������» �����������������
�.  —
9
����	�������������������	�������	���������
�
	� ��� �	
$��	� �	��������$� 
������ �	
�������� �������������, �	� �� ����
��$� #�	
�	��+	����	�����	������	.

���
������=>7�8:�:�

*���������
�#����&��
���	�, �������
	������

����B��������	����������-
��
	����� 2016 �	��,
���������������������������

�	����������
	�����B����	+, ������-
�	��	@?�	��	���������	+�
	�����������
�	����������	��������������������-
�	��	�������� 	���
�����)����������.

���������	���	��������������������
�������������	��������	��	�,
�����!���������
	������������-
B����, 	�����������������	���������	-
�	�������������	���, 
	�?��
��	���	-
��������������������������������
�	������	���������	���	�����	���
�����������	���������������	����	+
����	��B����	����, 
�����$���$�+��
2015 �	��. M	�, 	�����������-
�����, �����	����������B������
��+���������	������	��������������-
����$����	����������&������������-
���������$�, ����� 2014-�, ����-
�	��B����	����
	�����
	���	�����
�����	��������������	������� I ����-
�����. E�	�����	�	, ��������������-
�����������B���	��������	��������
	������������������$��������&����-
�����������, �	��	������������
	��	���.

�����	��� I �����������	���������	+
����B���
	�����
���	 23,7 ����
������+, ��	��� 7,4 % �	���$��
	
��������������?����
����	��	�
2015 �	��, �	�	��!�����������+�>	-
��������	. *���	��	���	+����������-
��������	�	����������������
������
	
����!�������������������	��	����

���������, �	���������$�� 641 ���
������+, ���	�����!������
	�����	���
���
������� — 1,3 �����������+.
F��������������	��	�����B�����
����-
�������������������������������
2,9 ����������+.

/����	������	��������
����	��
	

	������������	��������
������������
�����	��	������������������&�����
27,8 �����������+, 
	��������	�-
�	���	 26,3 ����, ��	, 
	���	����
�����������, ����������	��	�$���
	-
������������. 23,2 �����������, ���
88 %, — ���!��!������������	���:

� 12,5 �����
	�%�	�������-

������$#��"���������,

� 	�	��	 5 ���� — ����	�)�-
������#�
	�����"���,

� 2,7 ���� — �$#��"����
������)��
��������	$�����	��-
���,

� 1,8 ���� — ����	��	"��	�
�	��������	,

� 819 ��� — ���	$�����"���-
�����	���	����,

� 647 ��� — ���
	�����"���
@;8.

H�������������������	����������
I ��������������������	���$������	-
���
	����$�������	�
�	������������-
�	����	+�����	��B����	�����, �	�����-
���$�+�����������	��	�� 1,2 ����,
����������������������������. L	��-
$�����������������	��������������	-
����, ��������	����������	���������	-

���	�����B��������	�
�	��������	
�	����	 88 ����������+.

���������������������	���������	��
������������	�����	�����	������
I ���������������������������	���	��,
����������	�������������+�>	���������	.

/����������������	��������� ���-
!
���� �����+���
	�����������	����-
�, �������������	����
	�������!�-
�����	����������������������	�
����B��������. <���������	�	�-
!��, ��	��� 1 �
�������	���	��
	����������	�������� 46,6 ����
������+, ������ 16,7 ����  —
�����	����������������, 	�	��	
18 ���� — ����B����������������,
12 ���� — �	������������������
&���������������. �������	�!��
���������$��������	�
�	��	�
	���-
������ 9 �����������+����������
���������������	��	�����B����, �	
	�������������	���+�?�	��	�������-
������B�������	���	��	+����������
�	���	��� 2015 �	��, �	�������	-
����!������������&���������B�������
2,7 �����������+. H������	�
	��
	��������������$����+, ����?�	
�	B��	���������, ���, 	�����������-
�����+�>	���������	, �	������, ��	
�����	�������	��
���������������	
�!����	������	�
����	���	��������
�������������������	�	, ��	������
����������������	��	����������	�����
	���������	+�����B��.

H������������	�
�	����������������

����������������	��������� 	
���-

����
������
��@��
�	����
	��������
��������������������+���������-
�	��
������������, ����������	�	�-
!��, ��	������	�&����������
	���-
���������	���������������B�������, �	

	���	�������	�������	��	��
��
?�	���������, ���	��������������	-
�	�������, 
����	��������	����-
!��������B������������. /	��	��

�����	�B�����������������
	�����B-
��, �	��	�������
�����������������-
�������
�	�����	�, �������������	
�	��
������!�������������&�����	�-
!���	����������������	+�
	���������,

	�����������������������.

5�
�������)�>�%7���
?�
������������2���7���

���
������@�����������
���������
����/�!�����3��.

������

������
��������, 26 "
�, !!�!���3
���-
����
�����������!�����
�����0��
$���"����%���������!����
�+�"���������!�
���. 5 1��-
�
���������3
�����
 «����!���!��-
�������"���».

�
���"�����
�+�"�0�����!������!�
�
����
!����4��
�2
���!��@�2��
-
���$�������� 6 �
�!����.�+���,
���!���!��
+����#��!� ��!�����
+ 4 �
!
. �!������4"�
�����"�-
��"������
���������%�����!�
���
2��
����������!������#��2���
9�������"����"���» !��!����"�
����2
��%��"��!��!����"� — �-
"������
��
�"�, 
���
��#
�"������-
"���
�"�. ����"�����, +
�$��-
�����
�!����4�!�
�+
���!������-
%���!�����2�����������
!���. =�@-
�4�$���!����
���, ����+
�!�@�
�
��������
�!���$�������!��"���
����
!����������������������
200 !����4*��
�!��.

����
����������
�������.�!������
�������
��$���������)��!���
��!�-
����
����"
������+������61,
$���$��!4��
��+
����. ������
���-
$��������"�$���*��2�������+
���-
���$������
����+��!����!�
��#��
"4�$������@"�!��������
��
!
�$��@���2�?��"�����". �
���
!���4����"��2��!��!�������!���
�����!� 2 �
 3 �.��, 
����-
�  — � 2:00 3 �.��. ��?�����
"��"���
�����0�����!������!���
����
!����$����@������4�����!�@�
���"���.

>&������E:��+���:��%7

	����B � 30, 26 ��
 2016
��������	
���� 11

'��������
$�������	�
����������
	�$��������	����������
����������$�����������
���	����	����
����������������	����������
���������������$��	��	
�.

��)��	�0� 



12 � 30, 26 ��
 2016
��������	
���� J���0�� ����

�������	��������
�	���
%7��%*��:�5��F:�2�:��)*�E:�/5���:
� �������������������<��!��	���������������,

������!��������'�������������, <�������������
���
��������������
��	�	�;

� ������!�������'���$��	���������$ (	������-
��, ������, 	
����
���������������);

� ��	�����<���;
� 	�����������'��������������	���	��������'-

���
���	����	������$��'���	
���;
� ������	
����������� «�������<���» � «����-

<���» ���������.

57L�%���7/�5�:
� ��'����
�����������&������������������-

	
� (��'������
�������	
����������������-

���"��
�);

� ����������
�����������	����;
� ��'����
��������
��������	
���;
� ��'����
��������������
����&�������-

�����������	
�.

�	�������������	���
%7��%*��:�5��F:�2�:��)*�E:�/5���:
� ����'������	���������� ('�����
�, ����	�-


�, ������, �������, 	
����
����������-

��������);

� ���'��<�����"����������;
� ��������������	���	��������'����
���
�-

��'���;
� ������	����������	���	� (���������	�, ��-

����	
���������
�����).

57L�%���7/�5�:
� ��'����
�����������������������������-

����	�;
� ����������
����	����	���$��'���	
��������

�������"��;
� ��'����
�����������&������������������-

	
�;
� ���������������������
�������	
�������$��-

�����������	����;
� ��'����
�����������"�������������
�����	
�-

!��	��������'����	�.

������������	���
%7��%*��:�5��F:�2�:��)*�E:�/5���:
� �������������������<��!��	���������������,

������!��������'�����������������	�����������;
� ����'������	���������� (	���������, ��	��,

	
����
���������������, 	��������);
� ��	�����<���;
� ��'����
��������������<��!��	����	�
�,

��'�������	
��'�������������������3���,
	
����
����	
����������������$���
����-
	
��!��	��$���';

� ����
��������������� «A���!���	���
	
��», «7��	�����	�!������	
��»,
M7'�����/�������», ���	������	
��������
����������!��	����'����'���� «/��'���	���»;

� '��������������	���	��������'����
���	���-
	������$��'���	
���;

� �����
�����0�	�
�����!��	�������	���	�
N/��'���	���������
���������, �	�����������
:���
�������� II);

� ���	���
�������������	
����������� «����-
<���» � «�������<���» ���������.

57L�%���7/�5�:
� �����!����, ��	�����������������������
-

�������	
���, 	
����
����	
���������
���-
����!��	��$���������	��;

� ��	�
����������	
���, ��
���!�	����������-
����	
���;

� ������������������
����&�����	����$�'���-
�'�����	
���;

� ����'�����	
��������������������	�$�������;
� ��'����
������	�����'���������/��'���	�����

����;
� ����'�����	
����	
�������
���������,

��
���!�	��������	����������&���$�	����-
������$����	���	��;

� ��'����
���
�����	
��!��	��������'����	�,
��
���!�	�����	�
�����!��	��������	�����
��-
������
����'���.

+����
�� — 	
�����%�/
)�������	
��	�����	���
��	����-

���	��3	��������	������������-
�	����$� ��� �	, ��	��� �	�
�-
���$�����������������	�����	��-

�������<���	� ���������� (4!3) �	� ������
����������<����� 	�������� ������
����� +�-
�����
$������� ����+������������. >	���	
��� �	��������$���, ��	� �	������������� ��
�����	��	���	
������������	���$�	����	�.
H�*	��	������������	�
���$���������������
	��������$��������	��	���.

'��������� �� 	�$��� �� ���������� ���-
���������������������������������<�������-
��� �	�	�� K���������	������, >���
�����-
����� �� "����������� ����	��. '	������
������	� 	��? ���� �	�������
�� �� �����-
�����������#�	��	���������	��	������������	-

�����, #�����������	��������������������-
�	���
���� �� �	��, ��	��� ����������$���
�	���
�����	, ���7���������	�������������	
�	��	
����$� ����� ������, ��
��������� ���-
��	��	�����.

K���������	������� ����	�� 	�
�������� 
	-
����������������� ��������<����������, ���
��������	������������	�������
����	���	��	-
�	�� �� +�������
$��	�� ����	��	��
$��	�
������	�. 9���������<���������>���
�����-
�������"���������������	��������������-
���� ���������� �
�� ����������� %'�, �����-
������������ �� ��
$�����	�
	������������ �	-
��������
, ���� �������� ��������<����.
"
������������+	�����4!3��	���	�
���	=-
��������$����������, ���
�����$��	�����������-
���� ��������� ������	���$��������� �	���	-
����
�������
����������������������.

����	����� *	��	������������ 	-

���$� �	�� ����������� +����-
��
$��	��	� ����	���� 	� 4!3� �	��
��� �	����������, �	�� 2018  �	��

������� �	���	���	��$� �� ��7� �	�������� —
�����������	
$�&�������	���������������	-
�	��3C. 9	��	����$�������	��, ��	������-
���$� 	� ���, �����	� ���� �������, �� #�	
����������	� �	���������� �� ���������
$������
	�
�����. '	�#�	���� �� ������
�� ������� �	
�����	����������� ����������	���� �
�� �	�-
���������	��������������	�	+	���
�������
��	���������������
	���	��	���	�������4!3
������������	��������7������	�	�. ����-
���
��������������� «�	��	������������» �	
+	������	�������� ��������� ��� �	��������
4!3. *�� ���� %����������� �������������	�-
�	��	� ����������� �+	������	����� ��	����-
����	+����	������	��	�����	����������
$-
�	��	� ��������	���� %H3 ������������ ��-

�������, �������������	�&
�������������-
���
�� 	�
��������� ��	�+�
$����� �����-
�������� �� 	������	�� �������	��	� ����	-
������
������ >���
��������	��	, K�������-
�	����	��	���"��������	��	�����	�	�.

!���	������ ������������� �	����������	-
��	��	��	����� �� �	��� 	�$��� ��� �������
4!3������� ���
����������
$����� ��������	-
�	�. !��������	�� ��������	�� ����	��������
���$ — #�	������	�
	�����������>���
�����-
��	������	���������������������������	
-
���� «"����������*���». ���������������
�
������������
$� �
����� ������������������
>���
��������	��	� ����	��� �	� #�	��	������-

����� �	���	���� ��������&� *����������, �
�	���������	
$�&����
������	���
$����-
&���������������. E�	�������<����������3"
�������/���������	���	��	��� (����������-
�������	 25 ��������	�
	�), ���	����
$�����	
���������&���	� �	�
	��	�����	���� ��	�����	-
�����
$��	���$���	 300 �	�����������, ���-
&��������� ����	���	��	���������� �	���
��-
�	�����7�
���G	���	��	���'��$��	��	, ���	�-
��
$�����	� ����	��	� �	���
������ �� G	
$�&	�
H��������. F<7�	��������&������������-
�	� ������&���������� ��	���� — �	��������
�����
	��	������	��	����������	��	����������-
������, ��	����� �� 	������� «"��
����». '	
�
	����������
�����������������������, ���-

�� �	�� �����������	������ �	��� 	+	���
�-
��, ��7�� �	���	��	����� ���+��������������
��������	����. '���#�	���	�
	��	�����	�, �	-
�	����� ������ �����	�
�����$���� ����	�,
������	�
����������� �	����	���$ «�	�� ����-

	�», ��	����������	��	
������
$��������-
���
	�� �
�� ��������	�. 5��� ����
����������
�<7� 	���� �������������	������ ��	���� —
�	�������<�������������	�����&���	�.

'	� �
	����������
$������� ������
�����
#�	��	���������	��	� ����������� �� �	���	��
�
������������������� K���������	����	��	� ���-
	�� 0��
��������� !��������, ����$� ����	-

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

	��	�����	���. 9
�����������
�������������-
�����
$��	� 	������������ 	=�7�� ���������-
���� �	� ���� �	���������&��� ��	�������
���������	� � 3 �
��� ���
��. �� ����
�
��������<�������	������������	������	���-
�	������	��	����
����	��	��	���	��	�������	-
�	��
$��	��	��	�	�<�������� ������������-
��	�������	�����������������
��������	�	�-
���� #������������������ �	<��	�����, ����,
���
�������	���	��	����������� — �	����$��
�	�������������	��������������	�����	=-
����	�� #�����	�������������� ��	�
��� �	�-
�������$�����	
���	.

��"��������	������	����	�������������-
�������	���	��	��	������	���������$�������-
�	/������������������ �	���
��� «M���	� —
"�����. >	��������� ��	�», �	��������� �	-
���������	��	��������	�������������������<�-
�	� ��	�����	�������, ���	����
$�����	� �	-

	���	��	� ����	���	��	�������	��	� �	���
��-
��, ��������������	���������������������	���
���	������	��7
����"�����.

�� ��������������� �� 	�$��� ��� �������
4!3��	������	���
�����$�����������������-
����	����� �����	���. H������������	�����

������������ *	��	���������	�� 	�
������ �	
2030 �	��� ������	�
�������� ������������	�
��	���������������	�����������������������-
�����	��������������
�������.

3��	���	���	��������������	��� (G	-

	����������, 4	������������,
>	&��	������� ����	��) ����-
�	�
����������� ����
��$� �������� ��

��
$���	�� �	����������, ��	�����	�������
���	������������
	�, �������	�	����	����.
H������������	������ �����
�������
$��	��$
��������	����� ������ ����
��������$���� �� ��
��7�� �	��������� ���������� ��	���&�
��-
�����
	�<���	�, ���������	����, �����������-
�
$��	��	� ������ «�3!�*!"» ��� ���
�����+�
�/�
	�<������ �� >	&��	����	�
����	��. O������
$����� ����$� 	�
�����
W;	��	�
�������, M���������, ������������,
�	���	������� �� K��
�������� ����	��) �
���������������������+	������	����$�������
�����������: ����$�������	�
�������������	�-
���������	����$� ���
����� �
$���	�
	������-
��������������������������	���
����	�, ��-
�	��	��	���	��	����������, ������.

�� ����������� ��������	�� ������ (G����-
�������, ������&�������, 4����������� �
K���	������� ����	��) 	�	�	�� ����������

����������
��$�����	�������������������-
��&����� �� G������������ ��������	���	��	
��������#�	��	���������	��	���������������	-
����
$��	��	�	��
�����������. ����	/������-
�	�� ������ (G����������, ��������������,
������	��7������, �����������, 5�������
�� K����	�	�7������ ����	��) ������	�
����-
����������������$�����������������	�, 
����-
���� ������� (����	��� �� ������	��7����	�
����	��), ��	�����	������	� ���	�����������-

	�, �� ������� �	�����$� ������ ����������-
�	���	�� �	���	��
�� �� ������������	�� ���-
	��. 3�����������������	/����������� ������-
�	���� (��������	������, ��&��	������, "�-
����������5��$/4�������������	��) �����
��������	�������������	��	��	������	����
��-
������������������.

;
�� ����
��������� ������������ �� ���-
�
��������� ���� �	���	� 	
$�&���	� ����
�
��������	��	�����	��	��������	��	
������
$-
���� �������
������<��� ������������, �	-
�	����� ��
������&��� ������� �	������	�-
���$���. � 2016 �	��� ����#��	��	��������-
���� �	���	��	����
	� �	��������� �� 	�
����-
�	�� ����	�� 	� �������������	���	�� ���-
��
$��	����, ����	�<���<��� 	��������
�����
����	�	���������������	���	��	��������
���	-
������� �� �	���	�
���<��� ����
��$� 	�
��
�����
�������
$������� 	�����
7������ ���-
����	����� 	�
�����. '	��������� ���� ���-
�����������	�����������������	���������.

5�
�������)�>�%7���

4�������	���	�
������������	��	�$��������	�
������������������
��������	�����	����������<���	���������.

����=���B�0�����;0�K����

1����
����4��+
��������������������*��$���2
.�/�����
+��������$���$��!
�
���+�������"�61 29 ���
���� 2014 ���
. 	��������$���4*���@*����!��������
�!���$���������!������6�"������!�+��
��
���!�����
��������!������"������
�����"��������
���
��������������*�"��������������. ����!���������?������!����
�$�
��������"������
�����6
$������
���!�!��'����4�1����
�#��. 1���
��!�������!�$��������6��!��/�!���������!�
+
�!�@��!��!��������
��������, �����
���������"!��4*��.�2���, 
��
�2
���.�2��4*��!��������.



4��5���
6���"��5���	"�
�
��������
���������������������	���-

������ >�����������	���	��	� +	������
D4����	���	�», �	��	�������	���7�
�� *	��	����������� �� �����7�����

���, �������� ������������ �������	/���������-
��	��	������������3	���������������	/�����	-

	���������	�� 	������������� ����������� %��-
�����, �����������
�� �	��	<����� ����������	-
��� *	��	���������	�� 	�
����� #�������
0�����5.

— *��������	� «4����	���	���» ���$����-
���
�, �	�����<7������������, �����	�
	������,
+���������, �������������� ����������, ���-
���, �	� ���� #�	� «���������» �����	���	
�������, �	��	������	���������������������	-

	���������	�����	�����	���$�������	, �����-
�	, �	/�������, ���������	����$������#�	���,
�	/��	����, ����
��������$� ��
$�&�, ��� �	-
����	��, — 	��������
��	��.

'	��	<����� ����������	���� ��������
�����������
�� 	� 	���	������ ��������
�������
+	������. F�
�� �	��	����$� 	� ������, �	� ��-
����� ������ ���
��$���� ��� �	�, ���� 	��
�	
����� �	�	����������	����$� �	������������
����	����, ��	�����	��#+�+�����������������,
������� 	�����	�� �	���������$� +���������-
��
$���������
���	��������������������? ��-
�����$� ����� �����	�
	����, ������������� �	-
���
����������������, ���������������������
����	�
��� �������
$���, �	������	�������� �
�	�����������������
������������	�
	�������,
�	��	������	
���������������������������-
����������.

�	
$�&��� 
	���� �	�����<����� ���-
�����������*����	���
$��	�������	-

	���������	�� �������������, ����
����	��	������	�
	������	�� ��������-

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

— ���������������� — �	���	�����$, ��	
����
���	���������������
$�&�, — �	������-

��>��������%������. — '	������	����������
���� ���$� �����
$������, ������	����, �	� ��-

�������	����������
���
�����
	��������	����
������$�
���������, ������$������	�������$�	
�
������<��� #�����: ��	� ���
��$, ��	��
�����	���������
��#+�+���������.

'	��	<���������������	����	�	�	�	����-
���
�: �����	, ��	� ������ 	���������$���
��	��	����������	���
$�������������������-

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

*�	���������������+	��������	���
�-
�������	����$�+�������
$�������-
����������, ��
������ >���#��	-
�	������������, >��������, >���-

	��������, >�����	���	��. E�	, �	��
	����
>��������%������, ��7���	��	����������$���,
��	��	������
�������������������������&����
	�
��� #+�+��������	, ������
�� ��������	�
��������
����#�����	
$��	������	�7����	����.
�� �������	����, �������� ���� 	��������������
�	���
��������� +�������
$����� 	������	�

�
������ �� ��	����	����� ��	��������� �����-
����������
��������, �	��	��	�� ��� +	������
��������	�����<7�����$�7������
	���	���	-
�	�. !��������7��������	������	�, ���������-
��
$���������	����H������������#�	��	��������
	��������������� ��	���&�
����	��	� ��	���-
�	��������"!�3%* �&�5��������������'������
�� ��	�7�� ���������
������ �	���������
� ���-
��
$��	��$���	��������, �������	������	���

	�
������ �	� �������������� ����������	���
������������ ���������
����. '	� �
	����
��7��	��	, �� �	�
	����
$����� ��������<����-
���������	������������	���	����
��$���
$����
���������� &�	�
�, ������������� ����������,
��	��������, �	�#�	���7 — 
�&$��	�������-
�
, ���	��	����$�	��	�, ��	�	�����
����������-
�
$��	�� �	������
���<��� ����������, �
	
��
$���. '�	�
����� �� �	�, ��	� �	��������-
���� ������� ����	�������� 	���	����
, �	���-
�	���
� �������
��� "��
���7����	�, �	���	
$���
��� �
	� �����������	�, �	��	����� ���������-

�� �� �	��������� �������	����$� ��� �	����
�����	�
	������������ ���
����. '	�#�	���� �
�	������
��������������	����$���	��������.

— >�� ����	
$��	����
�� ��	������	/��	-
���������� �	���	�, ���������
�, ���� �� ���

�
��������� �	������������, — ����������

	�.  — *	��	�����������������������&������	-
7������ ������� �	� ��	��	�� ���
�������� �	�-
�����������������	�������
����������. '	�#�	-
�����������
�����	�������������������
��-
�������� ���&�����. '�	��������� �	����
�������������� ����������, ��������� �	�� 	��
�	
���������������������$���. >��	��������
��
�
���������$� ���� �������������� +
�����������

��	�����	�, �	�#�	��	
$��	���������&��, ���$
����������	���	������	����
��$�����	��������-
���	����, ������������������� �������������, �
��	��������� �������������� ��� �	, ��	��� ��
�	��
�����
��������������.

7� ����$ «4����	���	�» �	����
�������$� 	
$�&��� �	
$. !�
��
��������������
�� «	
$�&��
����$» ����������
	���	�����	�,

���������
� — ��������������������$��	����-
��� «!��"��%I» �	� ��	�����	�������� 	���	-
��������� ���
���	������ ����	�����	�� �� ��-
�	��	����+������	��	�� ��� ��� 	���	���. !��
�	���	�
����� ����������$� ����������
��� �	-
���� �����������: ����������, �
�����������
�����	�������� #
�����	���	��	���	�, �� �
�-
������� �	� ��	���	�������� ����������������-
��������
�����������������
�, �	������
���-
����
���"��
���7����	�. '	���	��
	����, ����	-
���� �������� �	��	������������ �	��������
���� ��	�����	�����	�
����	�
	�����������	-
�	��	� ������� #���� ����	�����	�� �	� ����� �
������������������, �������	����������	�.

>�������� %������� 	��������
�� �<7� ���
�	�
	������
$����� �����	��	�, ����������� ��
����������<��� +	������� «4����	���	�». *�
�����	����������
	�������
���	�	���	������
*����	���
$��	�� �����	�
	���������	�� ���-
��������� — ����	������	������������	������
���� ��������� �	��	������ ������, ��-
�����7����� ������������	�. *�� ��	��	�
+	�������&
�����$�	��������	�������	�����-
��� ����������������
�������� — 	���������-
��������������	��	���������������������������
+�������
$��	����	����.

— >�������������
	�<������+	�������	�-
����<��, �����
�������� ��������	����$� �� �7�
����������������������, �	������	������������
	����������������, ��������
������, ��7����,
���������������
�����	���&�
����	����, ����	-
������	���	��	���������, �
�����,  — 	��������
�
�	��	<����� ����������	���. — � «4����	���	-
��» ��������������������$/&���$����������-

	����, �������	�	�
	��	�
	������ — �	��	���-
�����. 4	
$��	��������	�����	�, ��������-
���, �	���	� ����	����$� 	�<��� ����� �
������$�	��	�, ��	�����	�����	���	�.

?�
������������2���7���
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K�����	�����<7��>�����������	������+	����������	�
	���������	��	�����������
����	���	��	��������������������������������$��	����������������������	��	���������?

�;7�0���6� -2016

���
��������
�������������

���
��6=�8��NO	�, ����������
����!���

����"������
������������
�#������4*
$�������� «�6��»:

— ��*	��	������������	���������	���������	����&��	����+
�������������	�����&��	����������	��������&�������������
�����	��	���+. C�	������������������������������	����	
	������	�������������������������������B�������'H�DI*,
�	�������	��	������	��	���������
�	�����	��������������	�-

�����, 
�	���$���������
����
�����. '����������-
������	��������������, ���+�����	��������������������
�		�
�����&��	�������������������
�	������. �������	�!�+
�	������	������������	���	��	+�
�	�����������������-
�������������&��.

E�������������������������	����	�	��������	 IT ����	-
����  — �������������
���������+�
	���	����������	�������
���B�����	��������, 
	�����������	������	��
������&��.
=������	B��	����������������������
����������������	-
����	����������, ������&��������������	�������, 
��������-
���������	��	��������������������	��	����������������������-
&���������������	��	����. ������	���+�������������������
�����	�������
	���	�����������������������������!��������-
���. F��������������	�
�	���, �	��	������������	�����B�����-
�����������	����	������������� «G����	�
�	���»: �	���	B-
�	��������������&����	������	������������
�	�����	�, 	����-
����������&�����	���	��
������&������������������	����
���
�	�����B���������$���������		�
�����&��	������
�	-
����	�, ������	���+������������������B��������������������.

���<����� «5�$�����»
���	
����&
�	������������

��'����
�����	�
��
������"�����$��������.

!����"����
����������������

&�������0�����	�, +
�"!������������������
�0�����!������!�����
#����
��������"
�#������4*��*���������� «=������»:

— *�$� IT-�	��
���� — 	�������
���������*	��	�����������. O����
�	��������	���������
�����	�������	�����	����������, ���������
�����-
���� 2008 �	��, ?�	���$�	���	���	+�
�	����. H������������������	
�����������������B��������	����+, ��������������+������	�������	���	-
	��!������	. <���	�������������������	��	�����������������������������,
*>O, &�����	� «�����	�», 	���������
	����	���������+, ��������$����-

	����	��������$��
�����	����.

'�
�	�$�	��	��	��������������	��	���������������������������	�
KIDF'», ����	�
	�����B��	+�
	���	��	����������������	����������, �	-
�	���+��B������������
�����������	��	��������	���	�����*>O, 
	��	�
��G>O, ?�	���B�����������������
�	��������������	��	��	�, ����	�-
�������	�, �������������	�, 
	���	��������	�����	���������������	������
����������������������. P����������?�	+�����, �	������	, ���������
������������, ���
�	���	����
	��	���������	���	�	���������	�����������-
����	����, �	��	�������������������	����	���D	�����, �	�����������-
B	�, �	�������������������	������	�����&��	���	��
�	������������,
�����	��
�	�������. <�������������	�������, �	���������������$����
�����������	B�, �����������������	��
�����	��������������	������	�
����$��������������������������. /�����	���� — ��$��
�	������-
������������, 	����������	��������+��	�, ����	+�����	������	�B��
��+�����������������������, ��	�����������, �	�B���
����	�����������,
�	�	��!������	�
	����	���������+��	B��	�������	�. /�����	�����
	���	-
�����
	��������������������������	�����������?���
����	�, 
�	����-
��	�����	������	��������.

#���
���$���
;����������	���	����P, +
�����.�/��
�
�����
���������
�
����������$���������4*
�
���4*���"
�%�������������������0)=:

— <����$���������$����������������, �����?�	��	
�����	�����	������	���	�����	�������	����	�����������	-
�+��	��
�����, 
	�?�	����	�����������������	���	��&��-
��. H����������������	���������������&�����	��	

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

	���������	���, ��	��	�����������, ����	����������
�������, �	�?�	�������$����������	����������
�	����-
�����������������, �����	��	���+. '��������� ��������
�	���������$�������, �������������+��������, ?�	���-
��������&��������, ��������������&��	����+�
�	����
K*�+��	����» ������	��	��������B��������	���������-
��. O��������������, �������������	���	�����	�	, ���
�����&�	�����������	��, — ?�	���+��	�������, 	�����-
����������	��	�����+, ���	, �������	�����
������������
����	�����&�, — ?�	�����	����������. '�����	������,
�	��	�����	����
���������������
	���������� ?�	��	 —
	����������������. C�������������, ��������	��������	��,
����	�B������$������	�B������	�������������
	����	-
������������������������	��	��������������. *��
������,
��+������������	�����������������&��������
�	�����	�

	��	�������	����������	����+�������
������
���������-
�����	B������	��
������&�+ — ����������������+���-
��������������	�����������������������������������
�	����. #�	��
�	���������������������	���������	�����-
���&�������������	�
����	�.

/
������"��������
��������5�
�������)�>�%7���

�3��;6	A7�6=�



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

�����������	�������������������
— ����0������
����, ��!�����"������6�!-
!���!���!���*��+���!������
��$���$�!���$�-
�4�$���%�
�� 2006 ����, $���?��" —
� 1920-". ��Q�
�%�"�, 
�����
����
����!���
!
�������
��$���$�!��������������!������-
����+��
���$��@������
"?

— /�����
���-2006, �	����������������������,
�������
	��	��	�������������	���������	�
�	-
��$������	+�
	���������������������	��
�	-
������� «D����������I/E». >���������������
�����$���+�
�����
���� — �	+�����	����B��	��	

	���	���, ����	��	��	����������, �������, ���
B�����������$��������	��������	��
�	�����	����-
��, ����������������!�+���	���&�������	+����-
���������. /�����
����
	��	�B��������	�����, ��-
��	����	�
���������	+�����������	+���������-
�������	����������������	+�
	�����B����������	�-

�	�����	���������+���
	�����������	��. /�	-
�����������	�����	���������������������, �	B-
�	�
����������������������$����. �����
	-
�����������������������������
	����	�������
���
	���	��	�����
�	�������������	��	�
�	���-
�	�. '����	�����������$���+�
�����
�����
���-

	����������	
��������������+�������	+: «'��	��

	������ — �����������	������».

— �+�����
�������
����������
/��!�������-
������!�$���������
��
�+��. ����������4���
���"���4����������
"�$
������
��
�+4��4��
�
�$�
�����4���$�
��������!���������
!���, ��
����Q���$���%��!������
�+
���!����!������'-
�������4*���������!����.��2��
, 
��
�����+
�
��
�+����+�����
�������!@Q�
�������%��
� ����
!���.�$����
""�?

— /�	������������
	�����������
�������������-
����	����������	����������	������������������-
�	�����	��
	�����
�������������������������	-
�����	���	B��	����+�����B����. ���	��������
2016 �	����B���	�$��������	����	��������	�:
����	����
	�	����
�������������
������	+��	��	
�	��	������B�������������+�
�����	��������
P	�����L���������	��	�������	������, ����������-
�	���������	��	��������������&���
	�������
C�������	�����+. �������	��
	��������<	���-
!��<	����!�����	��	�������	�������*	��	�������-
��	��	���+�	������	��������������������������-
����	����
�������������������. ��
���������
2017 �	� — �����	�������	+�����	���������	����
	�	��	�$�	������A	����������������
	�������
'�	��������+�'	�������	��	�������	�������<	$-
�	����	��	���+�	��. '������	���	�������������	�
������$���	������������B�����	�����������	
	��������	+��	��	������E	���&	��	. ��L����-
$�����	��������	�������	���������	���	���-
�	���������	�������������������	�����QI�/	�, �
����	��L�����$���	�
������	��������	�������-
���
	������	������	��	�������	�����������	����-
��	���. ��L������	����	��������	�������B������-
���������&��, �B��
	��������������. AE��
E�����	��"������B��������������
��������	�
����	����, ��
	�������, �������������E���	���,
��B��	�
�	��	����������	���������&���	�����!�-
��, ����	������	���������
��	������������	��	���.
��'	���	�����
������	�������	�����������	�����	-
�	+��	�������	+��	�������	+. A�+�������������	,
�������&����	����������������B���	�����
�	-
���, �	�����	������	�����B�������	��	��	����-
�������
���	���������.

�	���
����������������
— ����$���
��������
�/
�.��!�����.��2���4
�����2������, ����
��4�"�����#��$
����4*���-
�
�+���
����, ��2�������!������4�"��$��!���
-
"�, �������$��"�����!"�!��2���, �!�������
!���������@����!���@+��4*�����
��!���4*
����2�����*. �
����%
���?�������"�"�?

— '�����������
	��	���������������������,
$�	����, ������B������������������� — �����	
������	������������B�����B�����������. /	
������	���	B��	�����
	������B����������	����-
������	���������������
	����������������.
'����������	���$��, �	������	���	����
	��	�-
�����	@�	�����������. /�	�������������������B-
�	��	�����!����������������, ��	�����, ��	
�	B��	�����������!�, ����
	��	��, �!�����-
����������������.

>�+
�$��+���������������%���
��2�+���. ;!���2��
.�/�
����
����!@����!�, ���?��
������!�����������4��$���*��.
)���
+����$���+���$��!�
��
���!�
�+�"������!����
�#�.,
!���
������Q���!
�"�".

E�����
	�����
�������	��	�	�����!����+�	�����-
B�������������B������+, 
	��	�������
	�����
�������������. �������	�������������&��
���-
����	������	���������	������������	���������$�
	��!�������������
���������. *��	���������	��	-
$	���������	���	�
	��	!�������P���	���>��-
�	���������R�����������, ������B��
	��	!������

	�E	���&	��	�R������I����	���������"���$����.

— 	�$���%��"�!��+4����4�
���������!�����!�-
����
����!���������!��������!��*�!
������

��������������������
, $��+������61�$��!�
-
���������.�+
��
��� — ��%����$������"��!�
%����
�"�. =2��+��!����, �
���������
���-
+���
��
�?�
�$�����
"�"
��
��������?

— H�����������
�	����������!���	����	����-
��������, 	
������������������������B���	�,
������������	����������	�: ������������������-

���������+�����	��, ��������B��	����	����
$�	���. G��, ��
��������, ��������E	���&	��	
	�������B�����������$�	���, ��������	���	���-
�	�������	�������������$�	������
	��������H�-
�������	��L���������	��	�������	������, ������
R������&	��	�/�	������	����	��	�������	��������
�����	��
	��������<	����!��<	����!�����	��	
������	������ — ����?�	������������������������+.

�������L������	�����$�	�������B�������������-

��������	������	����, ����$�	����� 121 
	-
�������R�������	��	��	B���+�����	�����B��	
�������$���. *���������, ��	�����?����	�
�	���
������������$���������	�������	��	+�	��!�-
�	����+���	+�
�	��������. <��
	��	������
$�	�������������
��������	��	��	����. E�
��-
�����, '	���	������$�	����	���������������-
��$�����������	���	�� 80-������, ���
	-
���������������������	��$�	������
����������
��������	�������������������� 60 ������������+
���
���	���������������������������	+��	����. �
�������+������ 5 «P����$���» 
	��������E	��-
&	��	�������
�����	�	�	�����	��������������	���-
������������������������	�����!������	��	�
�-
��������	��	������������. S����	��	+��	���������
KA��+�» L�����$�����	��	�����������	��	�&��-
��� «D�������» 
�������������������� 53-�
<��B��������	���	��������������@�	��������
��������, ��	�$���������
�	�������	�����-
�����	����������	� «'������������	������»,
���	
����������������	�������������, ���������

	�����������	��	�$����������������.

���		�	��	�
�, ��
�������

— ����
!�"��������������������"�$������+
�"-
/����, �
�+
���!���4, !���!���*��+���!���� —
���4�!������*����������, "4�"��2"���!-
$������!���$�!�����
�
��
�!
�"�, ���"����-
��", "��!�", ����/
�"�?

— <��B�������������	��	���������������	�
�����������������������	���	B��	��������-
������	�������!�����������	�������	�B��, ���-
����������������������	���������	��������, �
	���������	������B���	��+����������	�
�+���	+
�������D	�����. ;�	�������������B��	��������,
����?�	������������������	�����
���������	����, �
��?�	���������������&��������������. C���
���������
	��	�B������������	�������. O����
����	�����	��������
�	�����	������������������-
������������, ���
������
�����������������	�-
������, ���������	��	������	���
���&���	������	,
�	��	�����
	�����������
	�������	�����������-
����	����������	���. F�����������	�B����	��	-

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

����
�����, �	��	�����������!��������
���&�
������������	�����	�. H���������������	����������-
�������
	�����B����������������	�������, ���
�������������
	������������
	�����B���, 
	���-
�������������������
�	�����	�����������	��	���,
	��, ����	��	�������, ����������������	�������,

��������������	����������
�	�����&��. E	�-
�������&������������������$���������	���	���-
�	�
�	�����	���������+���������	��������������
����B�������	����������&��. *����B��	������-
���������������
	���	���, ��+�������>	�������
��������������������
�����	�B������	��	�, ��	-
��������	���������������	��������
�����������
���$����, ��	����	�
���&�, ���
��	��	����
�����	��	���	�����	�B���������������	���	-
�+��������������. #�	�
���������	, ����
<	�����B����������!����$���.

— �!���4����$���!4�����!�
����$���"���"
���!��2��������
����
�����$�!!Q��������-
#���
���
�����������"�����
�+
��!����
����.
6��, ���
�!�����!��, %�
�������+�"�2���"
?�!�$������
�%��!���*�+�$�������#�������-
�
�. 0
!���������?�����
�����?

— A�, ����������	��?���
	��������$���	�������,
�����������������������, 
���&����E����+�����
*��	������D���
��������. E����, ��*	��	�������-
�����	�������, �B��
������B��������������&����
<�����B�����. *������B�����	������	-
����������������&�������������
	��
�������	��	
������������
�	�$�	��	��	����	�����$��������B-
���DQ���E*D, �����
�������� 1976 �	������-
���$�������	���&�?���
	���
$�����&�����D	�-
������E����+, ���	��������������*'H. /�����-
���������	�	�����������������	��+�������������
����	����
	����
	��������������	������+�?�	��	

�	��	��	���. *�$�������	��	�B��	��������B���
�����	����	�����
����+��	����	���	��
	��������	
��	�B��
	�����	��������������������	��������,
��������������	�����	�.

— ��$���
��4����"�����
��4�!�
�+
���!��+
��
+-
�
����������$����������������������
�!��������+
-
����
�����!�$�����2���!���*�+�$����+�����!���

���
+��������!@��������
!���. N�������+
�������
���2������������������.����
��#�.�+
�����
?

— *����	��������	���	�	���������	+�����B��
���
��B��, �����������	��������I/E�	���������
�����	�����
�	�$�������, ������	����?�	�
���������������������+��	���������������	����-
���. H���������	+�����	��	�
	�����B��������-
�	��
�	�����	���������+�����
�������
2006 �	��, 	������������	��
	��	�B����������
�	�����������������	��
������		����B��������-
$����	��+���, �	�����
	��	��������
	��	������
�	��+�������, �	��	���������������������������-
���. ���	��	+��������&�������	�����	�B��������

	��	�B����, �������!��������������������	��	+

���������	����, �����������	��������	+���	�B�+
������, ����� 2009 �	��, ��������������	��	-
��, ����$������	��������������	, ������.

*�����B��	���������	��	�, ��	��������������
���
	�������	�	�!�, ?�	��
���	��������������
����	��������������	��D	�����. H��������	��	-
���������������
����������	��
�����	����	����-
�	��������!����������	�������������������
���&
��������	��	��������. *	�������	�
�	����
	
���	�������������	�	�!�����������!, �	��������
	�	��������������������, ����	�������������
�����	�
����	��+����	��������. >����������	�
����
	�����������
	���	��	����������	��	�
�	����,
	�������	��
	�����
����������	��������. A�����,
��	�� 2017 �	������	+��������	���������	-
�	��
	�����B����������	���	�����	�
�	�����	���-
�����+, �����������!����	����������.

)��������A��+���7���
?�
������������2���7���

14 � 30, 26 ��
 2016
��������	
���� 	����B

�����������	�
������������7��	������X 17, �	���������������	���������	��	��	���	���������
��
$��	����	�����	�������
��������7���
������������������
$���	��	�������������	�������������,
D����	��	�����» ����������
��������������
$��	���������������	���������	���������	���	�
�������,
�����	���������������������
$����	��	&������!
���'!;!Z>%.

8��B�S�;��0��;6�	B&



������#�
���4�������#��;� 	�
�
=������+��	�, �������$�+�� 1 ������-

� 2015 �	��, ���
�	���	����$�����
�����$�����
�����, ���B��
	����
�	�������������$��	+������	����.

�
��������	�����������	����	�	��������������	-
���������������������������&������������-
����������	����������+��	�����������������+
?��������������������������!�� 11-+������.
I  24 �����	����������	��	��	�����*	��	���-
������	+�	���������
	�����������������	����-
��	��� 	�
����"���)������#����.

/����	�, �����	�	��������������������������-
����	�, — ?�	��	������������	�����$�	�����-
�	�: ���
�����������?�	��������	���	�����-
����	 287,5 �������������, ��	��� 11,7 ����-
����	���$�, �����	��������. F�����	+�B�

�	���	��D	�������������������B�+�$��
10 ���: 
	���������?�	��	�����	�������, �
2025 �	��������	�$�	�������	����	��������
��������������� 110 �����. #�	�������� —

	��������������	�����$�	������������� — ��
������ 126 �����. �����	���$��	����
��-
���: ������������+�����������
���������+���-
�	���$�	������E�����$	����	��������	������

	�����	�������������������!����	���
������
������������
�������������	� — 170 �������-
$��!

/�	���������
	��	����������	�����������
���	��������������	�����$�	���������B�����: �
�������A����	�����	 (<	$��	�����+���+�	�) �
*	��	�����	��	� (*	��	�����������+���+�	�) 
	�-
�	���!�+����	��&���������+��	�������������
���	����	���	�
	����	��������$�	����������-
����. HB������	������	�����������	�$�	�����
�	��	����������	�������	���+�	���>	�����+, 
	-
���������	��	���	��$�	�������������	�������-
!�+������	���+�	��L������	���+���/����	���+-
��	����+	��.

H��!�+�	�����������	��	��������B���������-
�����������	������	������, �������������	����&�-
	���	+�
	����������*'H�� 2016 �	����	����-
�����	���� 22,7 �������������������+. #�	
�������, ��	����B���+�
���+�������������-
�	���	+��������	���������	��	�����B������������
	������	�������.

��$�	���������	��������	���� 46 ������
����-
�	��	�, �	���$�������	�����	��	�����
	@
��B-
�������	�����������B���!����. D������	����-
����	��	�
��������������������
������������	-
�������������+��������!��������	����
������-
���������$�	�����	��	����B�: �	��	��������-

�����
	��������������	����������	��B�����, ��
�	��
�����������������	������������B������
�	�����������, 
����������������������	��	��	
�	��	��	�������
�������������������	����������	�

	�	���.

'����������������������	����
	���������
��-
�����
��&����������	����������������, ����+-
������������	��	���	���	��	 228. H���������
61 $�	���, ��������	��	���� — ���	��	������, �
���������. E�������������� — ����������������
�	��������*	��	����������	+�	���������������

	�������������������
�����������������	����+-
������	������	������+ JuniorSkills. *�����-

�	����+���	��?���
�������� «SAGE — $�	��-
���������
�	�����B��������	�������	��	�
���-

�������������������» 
	���������������������
�	��������������B����������������	��#�	��	-
��������	��	����&� (L�����) ��F����	����	+
$�	��� (L���������+���+�	�) — ���
����	��
�������
�������������D	���������E����������
����	����&��Q����
�
���<�������������������
?�	�	��	��.

A	�
	��������������	������	����������	����������
86 % �	��	��������&������	���������	� 5 �	
18 ��� (�������������: �����������
	�����-
���?�	��
	������������������ 71 %).

L	���� 100 ������	��	��������+����
	�����-
���������	������
��������	��������	��
�
	�������	�������	�����������	��	������������
�
	���
�	�!���	�����	�������� 80 ���������
$�	����. C!��	������B������������ — ���-
������	����
�����	������	����������������+��
	�������������������	���	B��	���������	��	���.
/���������������	�*'H�
�����������������
��-
���	�E	��&�
�&�������������������������	��	
	������	������, �	���� 40 ������	��	��������+
��	���������	������B����-2016 
��������	����-
�	����
	�����B�����	������&��	������$�	�.

F�����?�����	�B�����������	��	�$���	�������.
� 2016 �	���	������������ 9 
	������������+
� 46 
�������	�������	����+������	����
����,
��	�
	���	�����	������	+����� «=	��	�������-
B����������	��	��D	�����». 16 $�	���	�$����
��+����� 500 ����$���$�	��D	�����, ������
����	����������������� 25 «����$���������-
$��» — �	��	����������������������� 1 �
'O*S�*>O — ���������������������	@��������-
����������$�	��.

���
������/7�>7��7�
?�
������������2���7���

�8�6��3��	��0�; � 30, 26 ��
 2016
��������	
���� 15

�8�6��3��	��0�; 	 2016 �������0�����!������!��������
!����+
�$
���4�!���������� 35 �4�!���$�������
!!�������.

=�����
	�����'����>�,
&���>���
4������������������ 	���� �������

�	�, ���	���	��	��������
������<�-
�� — ����������	�����������. !�	-
����	��	
�����������	�������
���-

���<��� �����	��
��������	�. *��	�� ���-
�	��
��&��� �� &�	�
�� �� ���������
7�����
��������	����������
��� 1 +������
������	-
�
������ �	 30 ����. '	��
�� #�	��	, �
1 ��
�, &�	�
������������������$������-

������	���	�������
��������	��
��������	�,
�	��	����� ��� ���������
����� ��� #�����
�������������������������, �	��	����, ��	-
�� ��� ����� �	�&
�� ����$���� ������	
����. E�	�� ����7�� ��	��
������ �	� ���
�	�, �	�����������������
���������������
����	
������, �	���
��	���
������������-
&������ ��� �	������ 5 ���������. K�	��
���������$� �����<���	� ���������� �� &�	�
�,
��	� �	������
$� �
�� ����	������ ��������-
�����
$��	
��������������$�������
�������
����=������$� �	��������, ��	���	�������-
<��� 
����	��$. H��+	��������� 	� ���
�-
���� �� &�	�
��� ��	�	������ ����� �����-

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

���� ����������
� ��� �	����<������ �
�
����	��	�+�������
$��	��	����������	�����	
*"! �������� �������
�� ������������
$
	�
������	��	� ������������ 	�����	�������,
������� �� ����	�������	������ �����	�
	����
��������������5�
, ��#�	���	���������-
��� �� �����	���� ������� 	�
�� 35 ������
�����	��
��������	�. E�	��	���������	
��	-

��� ��������� 	
$�&�, ���� �	�� ������ —
�	����� �����	��
��������	�� �� *	��	������-
��	��	�
�������
	 33 853.

" 24 �	��������	�&
	��	��	���������-
�������	������	��
�������
����	��	��	�������-
��������	��	������������	��	��������3C�	���-
��������	/#��������	�
	������������ ����	-
��������� �� ���
	������� 	�����	������
$����
��������������. "	��
����	� #�	���� �	���-
������, ��� 	���	��	� ���������, ���������-
<���	���� �� �
�����, ��� �	
���	� �����	-
���$���� ������ 2,5  ��. �� �
	�<����. '	
�������� "������� C���	�������, ����	
���-
���� #�	�� �	����� �	����� ����������� �
��������������������	�����
����������	���
	���	���
�������	 22—23.

���������!������
�
�$������"�!�����
!�!�����!@��
*
�����*���������� 10 �������,

����������
* — 24,5, �������
��0�����!������!����8���!�
$���4�%
�� 25. ����
����.�/
�����%���!�����%�����������

$����������+
���������������!"���,
��������� 17 % %�����������
��
��!�����������.�!"���.

M�����������
$��#���*	��	���������� —
�����
$����������������������	�����	�������
�#���� ����������2�����
�66�	������

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

���
������������� ������
�� �	����� ������	���-
����<��� �����	�����	�	�� 	�
������	��	� ���-
���. ��K����	��"
	�	���, ����������, G���7��	-
�	�, %���������	�, '
��<��������	�������	-
����	���� �	� ���� �	�� ���� �	�����������
&�	
, �	�#�	����&�	�
���	��	����������������-
�	
������. *	��	��������������&�������	���	-
������$: ��������	��	�
������	��	��������������-
���	�����	���������	��������
	������
	��������	
���	����
$��������	��	��&�	�
������
�����4�-
�	���, ���$� �	��	����� ��	������� �	� ����	����-
�������� ���������� &�	
� �� �������� ����	���
�	��	���. ���������� ������������� �� �	��	����	�
������, �	� �	��	����� �� �	��	���� �	�����
��$
������������������	�������������&�	�
��X 155
��� �
��/������&�����	�� �
���	� �� �����-
��
$���������	���&�	�
��X 82 ��;�������-
��	������	��.

— �	�
���������	� ��������&��� �� ���� �����-

	���	�����
�������������, ��#�	��	��	�&	, — ��-
�������	���
� �
������� +�������
$����� ��-
������	���	�*	��	���������	��	�
������������
9	�
	���	. — 4	, ��	����
�����������	����
��	��-
���$����������������, — #�	�	���$�	
$�&	�
��	������, �	�������$���������������	�������-
��������������������. >���	�������
�, �������-
��� ���	���$� ��������� ����, ������$� �	
����
�	�������$, ��������������	���$�&�	�
�. 4	����
�� ���� �	������ �	��	
������
$����� ���$���. %
�������� ��� �	
����� 	�������
$��	� �������$
��� #��� ��
�� ���� ����������, �	��	����� �����
�����	����$��	���	��	����C�����������.

���
������/7�>7��7�

�	�
���������	�&�	
$�����	����*	��	���������	��	�
����������	������	��
	��� 10 ����������
	����,
��������������������	�������������������������
����<��	�������
����.

����)�

!��%��,
������!

25 "
����%����
*�6�!�!��
$���+������ «���!������+������».

	���
�$����� 13 �4�!����4�$��!���������0�-
���!������!��������
!���, �
�����*�!���!����-
���$���!��6�!�!��, �!��4�%
����!����$�-
!�������%������4��+������. ���
�����#
*
��!��������������
, ���#
������2�$�Q�
-
!����/�"���������$������
, �
�+
���!�, !�
�+�
!�
����/@�!������� — �����4���������-
%�������4*��
�������
*���!������"��4�"�
���4�"���
���
�"�.

25 "
� — ���, ������������2�@���
�2��4�
������
��#
������
!!����. ���Q���!������$-
���", ���Q���!��@����"����������", ���Q��
��$�������%�����������, �������2�
�����
�+��!�����2�+���. 0�����������������������
*
$�������
%������?���������!���
������
+����
��������
������������
�������������!*.

������!��������������$�����#����
�����4�$��-
�
�������!� — �
��
������$�
+������
��
��
���!������
���!�!���
��
�"���!�"!��
�$��-
������� «���!�����*�+�������», 
���!
"
����$�
+������
���!�����2���!��������
�2-
����%����. 8+��$
!���!���$�������4*�"-
���$������� — $���4�%��!���.

���������
�����������$���/
�����!��%������
���4�$��!����������!��
�@��!��/@�#��4��"-
!�#. ��
��
��
���������
�����
2��4������-
���!������4��"
��
�����$����
�+�
����"
9;)J». �����������
�����
��! 20 �.����
%����
*��
���@��!����������4�$��!���4*��-
�����.

L
�����	��
��(��'�������, �����	����������������$�������
������
����
��	�: �	� 84 ����
���������������:@#

����������������	�	�
������������������&�������
�����
�������	����
������� — 	�	�
��������!�
	�.

���8A���;



����	��	�"��?	� –

��"
��&	���������@��
	�

	�0�����!������!��$���4��
���+��!���4�
���!�����������, ���#Q$��+�����
0
�#����
�������"����#���!����$
��
��4
��������6��%
��. ���$���������
�!��
���
���������������#���0�����!������!���
����
�!������
!�!��#�
�#�����
���, 
�$��!�
����������
����$���!4�2����
����!���.

�� ��	��������	�������	�����!�	�����
— *����	���	��������
���	������	����������������	�	������-

���� ��� ���	������� ���, ���� �� 3	�����. �� ���&��� �������� ��
������	�	�����������������
�����������	� 3,4 ��	����������������-
����	� ���
	��	��	� ��	�������, �� ����������� �������� — 12—14.

5����������
��, ��� — �����	����	
�
�����. 5��������	���	��	
���
	��������������������������� 5—7 �������$�&�. H�����	���-
��, ��	��������&�����$��������	����	��
��
���&��, �������,
������	�	����������? 4�������������. 4������������� �	�����-
��	�� ������	�	����������, ��
�� �����������$� �
	�������� �� 	�-
���
$����7����	���, #+�+�������������������	��	. %��	, ��	�����-
�	�	���������������	�+����������	�����	 — #�	�����	��	����������
+�����������	�, �	��	����� �������������� ��&� ������. >	����
��$, ��, ��	� �	������
��������������>���+����, 
��������� ��
���, �������$�����	�? "	��������������������������	�	����������
�
���������
$��	�������	����, �������	�������	��	
����������$

���	�����������	���
����	��� «����».

������"�#������	����	��
������	

— '�	�+�����	���
$��	�� �	�	�<������	� ��� �	��������������

�	����������
��������� ������	�	����������, �	�����<������ �
���������������������&����	�. 4�������	�����<������������������
�� ���	��	�����	���$�� ����	
����$� �	����������� '������������
3C� 	� ����
��������� �����
����� ���������� �� ���� ����� �
2018 �	��. >�/�	�������
�, ��	��	������������	���	���	��	��-
���� ������� ��� #��� ��
�, �� >���+��� �	�&7
� �	� �����	���
���� — �����7������	�����������	��	����: «���������	����-
<��������	��&�����, ��+	���������	���	���
���������������-

��������������	������&�����������	����������». E�	����	����!

�����������������	�����
— � *	��	���������	�� 	�
������ ��� ���������� ���������	

40 ��	������	���������. *��	��	�����	��������$�������	�������	�
���������������������
�������������������	����������	�, �	��	����
	���������������	���������������������7�. 5��������	�, 	�	�����	
�� ���������	�� ������, ����	����� �	�
	����
$����� ���������� —
��	��	� ����
����	�� 	���7���	����. *�� 	
$��	��	� ��� 	�����7����
���������, ����	, ��	�����	����������$��	�����&�������	����$���
�� ��	���� ��	�+������. *����	���
$����� ��������������� ���
����
����������
�� ���������	��	�� ��������	����� ���������� �	�������-

	���	���	���	��	��������������	���	��	�������������	����������-
�����	�, ����������	�� �� �������� 	�<��� ����������. �� �������	-
���, �����
����������� +	����������������	���	��	� 	��������, �	-
���� ������� ��� 	�������� 	�� ��	�����	�������� �	�
�������
�������
$�����	������
�������������. >������������	����������

���, ��	��� �� 	���	�� �	����������� ��	�������$, ��	� �	
����
����$, ����$������
��$�����, �������, ��������	����������������
�	�
���
�������. 4������ ��	�+�����	���
$����� ������������ ���
�	���	��	��
����� �
�� �������������	�� ��	�����	�
	������������ ��-
��������	�. E�	 «������» ����	�	���������������	�����	������
$-
��������������	�. "����������������	��	�����������
�����, �
	����	
�������$���������
��������������������������	�.

����	���������������
���	�$��
— "��&��������$�����	
���	���$. *��	����������
$-

�	��������$�	���������	��	�, �����	��&������� — �	�����<�-
�����������
���������������������
�����. �	��
���������	���-
�	���������� ������	�	��������������	��������$���� ��
$, �
����������	�	����������������������	���	��	�<�. 4	����$����-
���
��
�����$, ���	
$��	��	��	� — �������$. !��������������
��� �	
����� ����$� ����	�����	�� �	�����<�����. "�������
�-
�����	 30—40 
���	�����
��������	�	����������, ������	��	-
���: �	�����������. H�����	����	���������	����$ — �	�
	-
�7������?

�������������	�����������%�
— 9	����������������
���������
����	������3	�����������
�-

��������
��
����	��	��	
$��	�������. K�	����#������	���? '��-
���
����������������	���������������	������
$��	������������<����
���<����������, ��#�	�������������
��	��������������, ��������	-
�	��������&������	��������, �	��������������	����, ���������
���		��	�. ��	����$� ������� ������������� ������$� �������&���	,
�	��	
$��	��������
���������������. 4�������	�����������������
�	���7������. F�
�����������$����	�	����������	��������, �	
�	��	��	���� ��� ������
�� 
�����������, ����	��	���$���� ��� 	� ���.
M���	��	���	����� �����
���	���
� �� �������� ��
$ — ����
�����$
�	���	���	��$���	������
$��	������������<��������������	�����-
�	��	���	�������������
$�������.

�������	�5������6!
����������
��������	�����	���-

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

��������. H�������	, ��	���
	���������
�	��������	���������!���	�������-
$������. '	�������	�	
��	���� (	��-
&���������������������), ��*	��	���-
������	+�	�������������� 12—13 %
�����$������������	����	�$�+��
7—8% — ������$�� (�!�������	����	
�����������?���
	��������������	��	���-
����	 40 %). '�����������������+���-
����� — 	�	��	 60 % ��B������
30—40 % B���!��.

�����	���$�, 	�	������	����	��	-
��B��	+�������, �����	��������	�-
�������������	��	���+�	������B��-
��, ��������������
	���	�. G�����
��������&����
��&������������������-
���������$�����	+�
�	����������-
�	+: ?�	�����+��������!�+���������-
������+�����	�, ������	����&�����	�
��	��	������
	��������������, �����-
B������&��, ���&��, 
����������, ��-

���������������
�	�
�����������	-
�	��	��	�	�������B�����. L	���$��
����	������?�	�����
�����������
�	-
�	��������������������	�������	�	���-
������*'H.

— <	�������&���	��������	����������
�	�����������
	�����
��&��, — �	-
�	��������������������������	��	����-
���
	�������	+������	��	�����	����-
����	��	������	�����
������������-
��������*'H, �������+��������+
�����	��	��*	��	����������	+�	�����-
�� �
����!
��������������
.

E���	������������
��&�������, ��������
�	������	���	�	���	+��	��	�$�+���������,
��	��������	�����������������	���	��+

�	�������, �������	������������+���-
���������������������������������-
�������������������������������	-
��	�������	��	���, ���
������, ���-
B�����+�	��������������
	����
�
���	��������. O����$�������	���	���
��	��	���, 
	�B����+, �������������
�	�������&��������	���������������-

��������������	+. A�������+�	����
���B���
������������$��.

— D	����������
����	���������������+
��
�	������������������	������	���-
�	��	+�����������	����, — �	��	����
P��������I�������+������. — '
���$�-
���: ���������������? H����������: �
����	��?�	������������������? <	B-
�	������	������	��	��
���������
$�	��������, ��	���������������	,
	������	���������������������������	+,
�����
������	�, �	��
���������������	-
������������������.

/	���	������
��&���������, �����
��+���������������	����������$�	��-
����	��
	��	������������������� —
�����
����	�������
��. <�����������-
�	���	���	����+������� — ����������-
�	�. ���	�������	B��
	��	�������
��

	��	�!��
����	�������
�������������
����	��	�. /���������	+�����������	-
����
���������������
���
�������. F�
����	���	��	����	�$���	�. E���
	���-
���������
���������, ��	���������������

����	��	������
	���������������������.
*	���B�������	����	�
	�
���	�, �	��	-
�����������, — ?�	�
	��	�B���������+
�����������: ������	�������
	���������
	
���B������������������, ��	��������
��������������	�����$�����.

=���������	����	������	�������
�	��-
�����������B�, �������������������-
����	����. F�������
���	��	���, 
��-
��������
��&���������, ����������-
B���	. E	���������	����������	

�������!������������, 
	���������
��������B��������	���, �	�B�������
	��������������
�
�������, ����	�����	
���, B��B���, ������$���������, 
	-
���$��������������������	��	�������-
��. D���	������������������������
����	�����	�������!���!���
���
����-
�����������
	��	�������
���	�	�����
?�	����B����+�
�����	�.

� 2015 �	��������������������+��	��	
�	�����������	�������	���������	��

�	���� 600 ����	����. F� 80 ����	-
���, �	��	����������������
	����-
����������, 
	�����
	��	�����
�	��������	��������������, ��	@�	
���������	�����������	�������������-
�������������.

/
������"��������
�������
>&������E:��+���:��%7

?�
������������2���7���

16 � 30, 26 ��
 2016
��������	
���� 3�6�	��76�0;0�;

31 "
� — �;0B�������3������=�6;�0�>

I��	�����3!��%I[ — 	��	�, �������	����+	������	����$�������	�	����������,
��	����������������$�������+���.

�3��;6�	A7�6=�

���B����0����P��;
	�!$��!��!����������!����.�/�*���/!��, �*�����/�*��
���
��!������4�$��$
��
��4, — ?������, *���������",

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

� ��������	
��	�� — ��	��������������	����	����.

���B����0����P��;
� ������	������������������������

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

�
�������!�"�������
����!�����������
����
$��$������"
�
��
������������
�
�*������!��$��
����!�:
0�����!�����!�,
��. ��
������������
�, 3/1.
3
�$�!���
�$��@"�$����.
351-07-24.

2������������������������/7�	�����0���'��
���!�3
������
�����	����.



75������5�
��
6���������!�������

'��������E//���������	�������������
�������-
��, �	�������, �	��	�
����	�	�������
�	�
���.
�
�	����, �B�	����B�����, �����������������+
�������+��������. ��*	��	����������	+��	��
����-
������	+��	��	�����	�������������	������	����-
$����	��������, 	��B������������	�	��	��B����,
�B��������������+���B������
�������
������. D	-
��������+�B�������, �	�
�����������������&��: �
�	��	���������	������	��B�������������������
�����	��	��D	�����, ��!�, �	������	, ������!����
�	�������������*	��	��������������	��������. \��-
����	�����	��
����������	� — �������������	���,
�!� 22 �������
	�	���	�����	���������, ���	�
���$����	��������������
���. F�	+��������	���-
����������, ������	��������	: ����	������	��
�-
�������, 	���������
	��	�B�����+���	�, �����	��	-
��, ������	��	�������������B����������	������+

�	��	��	��	+���	��������������	��������������,
�������	�
������$�����������, �������	�, 
	-
�����, ��	������������
	@�����	����������	+
K	��������	+» ����	��	+.

��?�	���	��������+�������� 133 �	��
��������-
�	���	��	�����
	������	������������&����. *�
��+���@$	�����
�
� «I���	���», ���
��������	�
��������	������������	� — ����������
	��	�B�-
�	, �������������������	��������	��	���	�
���	�, ��	������������	�����������. H�	����
�����������������������	���������������B�, 	�-
�����������
������������, �����	�����	���
	
�����������$�&��, ��?����
����������������
�����������	���&����	������������	��	���.

— I���������
	��	��
�	����������
�����+
�������@��������
	������������	�������	��	���-
����������������+�@������, ��
������B�����	��
	���	����������
	���������	��	����B���?������	-
�	����*	��	�����������. O����������
���@���-
���, �������B������+�>���������
������������
Q�����������	+����B�������
	����������������-
�� (>O�Q'F*), 
	�������	���+������������-
������������&������	��	��������+�	�	��	�����-
��, 	���������
������B����, �������	��������

	������������	�����$����	��������, — �	��	����
�������
����, ����������������������������
�	��	����, ���
�����������������+����B��.

;!�����������"��
��$�	�����+����������	��!�������B��������-
������ «����	��	����+» 
����	����������	��	-
���������+, 18 � 17 ���. /	�����������.
KO��$������	��
��������������B��	��	�������
��	��	����, 
	������$����������
	�����
���$�-
�	. '�	� 5 ��� 6 �����&��...» \����	��
����

	���	�����	�, ��������������B������������	��	���,
�����?�����	�, �����	������&����B���������	�-
�����. A��	����	�
	���	�����	���������, �	��-
$���	���
	������������
�	���������'F=H, 
	-
����	�	������������������	��	���������	��	�
�	-
&������	����������������. H��
���������������������
	��	�B��������	, ���������	+
$�	������������	��	�$	. *����$��
�	�����
�������������	�
	���	���	�������	���	�
�������
-
������	����������, ��	 «���
	����», 	������
�������������	��	�������	
�����������. «<�
	���
	�����	�	������� 9 ������	������������
�	������B��. /�����+������������
������	-
�������, �����������������
�	���	$���, — ���-
�������������*���	���+. — =���	����� 12 ������	�
�������$��
	+�������������
�	��������, �	���
���	�����������������������
	���������?�	

�	�$�	�, ���������������, �	��	����	����
��	�. O�����, ����	���, �����$���������������-
������������������	���������������. G	����	��
����$���������, �	����	��
�����».

D����������������+������ 11-����������������-
��+ (������	+) 	��!��	������	����������	+�$�	-
��, 
	����+�������	��	��	+���������������
12 ���, ���!��	�����������
�	�����������/GO,
��������	�����������?���������
	����������	���
����. «E������	���'F=H? '����$�, ��	��	
������+���������
	���������, ��������������
�����������. O�����, 	����������
�	��������,
����, ���$��+��	��
�	�����	������������	-

��� — ������������
	��	�����&�������������&�

	��	�����������$���, ���!���
	��, ����������

����	��	��	�, ����	�
����� — 
	���	���&
���������	�����$���, ��	��	�B�$������������
�
���», — 
������������A������+. A	����
���	���������, ����, 	�����.

KO���	�����������	�������, ����	�������������	�-
�	����, ��������	��, �����������������	��, ��	-
����+���
	�OAH, ����	���	@�	���	���	����	���	-
�	�B�������. ;�	����?�	��	���B��	? /����	�
	�-
��$��	��
	����������, ��������	��	@�	���������,

	����������	����������, ���������$������������-
����	�����
	������, �����
	�����	 — ���������
����	�����, ��������	���������	�������������������
����	�
�������», — �	�
	�������*���	���+. O���	
�	���������+���	+�����	���$	+��������, ��������
��������������+��������	�, �������
������B����
���B���+�����&.�	�������	������������+�����

���������, ��	����	������������EA' — �	�������
����������������������+. «D	���������, �	������	,
	������	�B�������, ��	�����	��
�	���	$��	. F����
�����	�������������
	��	�����, 
	������B������,
��B�������$��������$�����
	��	�B�����. #������
�����������������: ����, 
�
�, . G������
��	�������, �������	��������&�: ����������	�������,
	��������	������, ����������������	��	�. E	���	��
��������, ������	���������+: 	������
	���������,
��	�������������, ����������������, ��	���
�����», — 
	��������	��B�������+. ������������
���
	������	�� 18, �����������!�+������������	
	��
�������	����	�������	��	����, ����+����, �
�����	��	���, �����	���	��	��������. E��B���+���-
����	���	�����������������������	������E, �	-
�����, 
�	�����
�	�!����.

E�A���������	����������
������B���� 6 ��,
�	��������	��	��������������������	��&�����	
A���/	������. *���	��&������	���������������
<���������'�����	��� «;�����+�������������-
�����������&�», �	��	��
��� «H������	������-
�����������», «I�, �	+���, ��	�������������»,
KC�����	����	����».

'
��&�����������	��	���, ��	�	�	������	����������-
�	��������$�����������
	���������������$����
��	��	��������������������������	�����$����	����-
����	��B��������, 
	��	������	�������	���?�	�
�	����������������������	������	�������	�&�����-
�	��	�
	���������, �	��������������������,
�����, �	������, �	���	��������	, 
	����	���	���.

J����
���
�!����

I���	��>. — ����������������./��$��������
	������
��	��
�����, 
������������
	��������
�����������

�������, �������������������	��	��	�������	�����&�
������, ��������������������. «I����������������	�-
�	��	��������$���������, 
	��	������
�	��	��B��
������������, �����
����	������������	��	������
	�������������������������. <���������������-
����
���, �	�������	��	�����?�	��	����������».
E�	�����	�	, 	�����
�������	���������+���������	-
����������
�	��	��B�������. «H�������	+��	-
���?» — «#�	��������������. F���	���, ���������
��;����	�������.*����+����/�	���]����	B��	
��+���, �����B����	��	�
�	�������+», — ���	���	-
�������	��	�����������I���	�. C�	�����	�
������
��������������������	�������	��
��������������.

E��������	�
��	��	�I���	�, 
	������������
����, ��������	��	�$	, �����	���$�������-
�����	�, �����	�����	�����������������������.
D	���	+�	��&�����, �	���������������������	�,
�	���������������������
	�������	�����.
<�����	��	���, ����+�����	���������	�
�	���$��
	��	�B���������������������	�.
� 15 ����	�������������������	������, ����	+
�	��, 
�����������, �����	�������	��	
�����-
���. «/	����$������������+�����	, ������������
�B��	��	����������	��	����…»

H���B��	�������� «2 � 2» (�����	�����������-
��&�). *���	��������	��	����, 
	������������
�	-
������� — ��������, $��+, ��+��������������
�����!����. ;�������	���������
	������� 19, 	�
�������������+����
	�OAH, ������������+����,
�!���	��
������������������	����	���	+��	��	-
���.

����	�����������, �	�������
�	��	��	���, ��+
�	����. /	��������+���������	��	������	��
�-
�����������B���	�	��	 15 ����������. '�������
?�	���+�����
������������������	���	B��	, 
	-
����	������	�����������
����+����!����, 
����-
�����	��������� 23 	��������, ��������������
����	�����	���B��������.

������!�������4
/	�	��!���	����+���	+��������������, 30 % 	�-
�	��	�����$������	������!����������	��	����,
�	�����$��
	���	������
�������
������. /	���-
��? *���
��������������	����, ����������'�����+
'�������. <��	�	����
�����������	�����	����-
B�����	���B��������, ��	����������B�������&�-
����	�, ��B��	��	��	�����������B���������
��-
����������	��	���. ������	+�*�E������	�	���
����	��
����������	��
	���	���	�	����������
��	�. G���	+�������+�
�	�&�������&������	�

	��	���, ��	���������	��	����������������
	��B����������.

— /����	�����������������	���	�&�������	����
�-
!�����+, ���	��	��	��	�������������	������	������
�������	���������	� — ������������������	��	�B���-
��������
���
	����, 	������B������������	��	
�	��, ��	��B�������, B����������&�, 
	��	���	-
����$���
�������
�������, �	�
������, ����B�, ���
	��B���, — ���������
	��������	��
�����������
'�����+������	��	����. — C�	���������, 
��������
������	�������, ������, �����
�	��������, �	�-
�����	��������	����������, 	�	��������
	����������
�	�&�������	+�
������, �������������	
���	+, ��-
$������	�
�	����
	�B�����. #���
�	��������,

������, 
	�������	��������	����	���*	��	�������-
��	+�	��������: ��������������@����	����
	��	�B�-
���B���
�	�!���, �	���������&��
��������������
�	���	B��	������������, �	��	�
	��������������-
������	���	�B������������B��������
	��������

	�������	� 5 �	 15 ������������+, ����������-
�	�����	���	�	, �	��	��?�	�������������������-
�	���.

'����������	�&�������	+����
����&��������&,
	���	��	�B�����!����������������$�������	��	-
��, �����	����, �	���������������	�����	���	-

�	���, ��������, ����	���!��������	���������
������	��	�, �	�B���������������	��	����+. �
����	�����
������������	��������B���������	����-
����
��&�������������B�������
	���	��	������
	���	��	�B��������	��B��������: ����	��
����-
�������������	����������	���������	����	��	�-

����������, 
����	��	���, �	�&��������������	����-
��, ����������
�	�����	�������������������	�����-
�������	��	����. /	��	������������������
	

�������	���B����������	�B��������������
��-
������������
���������������������B������+.

��?�	���	���
�����������	��	���	��+�����
Q	�����
	�����B���������+, ����	���!������
������	+�B��������	+��������&��, ��*	��	���-
������	+�	����������������	�������
�	��������
K/����	��������	�», �	��	�����������������-
���������	��	�&�������	��	�����������*'H. >���-
���&��� — �	��������������������	�������-
��	��������	���+�����	�����$�������	������
����������
�	��������������
������
��	������

����	�������$����+�����	�����$����	��������, �
�	���������
	���	�����, �	�&���������&����
�������������&�������	�����$����	��������, ����	-
��!��������	����������������	��	�. /	�����	
�	���������������������
��&�������������B�,
��������	����������B�����	����������������
��������	�����	�����$����	��������, ����	��-
!��������	�&�������	�	
����	��
	��	�B�����.

)��������A��+���7���
?�
������������2���7���

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

J����&3�	 � 30, 26 ��
 2016
��������	
���� 17

�����	���������
$���&�����	�����&���������������
�����, ����	�������
����#�	������	�������
�
���	�����
������������$�����	����������
$������	
	���?

�8�W;����	�

)����	�	����������������$��������	��	
����	�����
��.



�0�	;�����K�� =���2
������/� 2016 ���

$���"��!�����"���4����"�$��!�*�
������.

'��%��(���
�����%� 2.0
'	�+������#�	�������	�����7�����	�	�<���������
��<��, �	����������$�	=-

���, �	��	����� �������� �	����������������� �� �	����������, ������� 	���������
�
	��	� — ���������	��	���������������. E�	�����������	��	������	�
	��������
�	���
���, ���	��	��	���	
$��	�������������� �������
���������
�����/�	�-
��	�
���	������������������������������	. %������	������
���������	����
�����
	���	�	�	
	 100 ��

�	�	����
��.

"	��	����������������
	���������	�������������	
$��	�	��� — ��������	��	
�����
����	��	� �	���������� ���������	��$� �	����������	��	 «	�	�<���������
�-
<�» �	������
�����	�	�
	 13 ��������	��. � «N���	����	�» ���������	��$��	-
���������	������� 12 ��������	��, ������������	������������
��<���������
������#�	���	��. ���������������� — �	�������������$������	�����	���������	
�
��	��	�����������	�����������+���	�����	�	<��.

)��������;6(��� 	�6�!�!����+�"�����!��$���*���4
�����!���
��!���������$�����2���!���*�+�����
����$����+�����������.

)������������������
��������� >	������� �	���	��
	�$� ��������������	
�
������ >�����
$��	����3C,

����	��	��	���
��	��������
������	������	���	�������	����������������	���	�-
���������
$��	���������������. *�����������	������� ����������/�����
��
��	<������������������
, ���	�	�����$���������.

— ������/�	� �	����������
$����� ��<�� ���� 	�����������
��$, �	� �	��
	�	�������
$��	�����&�����������������	, ������������
���	�����	��	������
$��	.
*	������	�������
	���	������� — �	��������������	�
���#�	��	�����������#+-
+�������������	�����	�������
��. *�������	������	����
������������<���������-
������ — 56 ��	������	���������, ����<�������	���������������	��������7�-
�	�� �	�
	��	, �	�����7����� �	�����������, �$�� ��	�����	������
$��	��$� �	�
	���
	���	��	�������$�&� 4 000 ���
	�������	�����	�. 4	����$�	������	������, �	
#�	�	�������� ����� 
�� #++�������. ���	�� �� ���� �����
� ����� —
���$������$���7�����	�����?

"�	����������	, ������	���������	���	�����	��	���������������������	�����	�,
	�	�����	����������������	�
�������	����
$���	��	�������������	����������
����-
���������	��	�. !���	�����������	����������������������	����������	���������-
������������ ��� ������� ������/�	� 	��������
7������ ��	������	�� �� ���+�������
�������. '	�#�	���� ��� +�������
$��	�� ��	����� ������ ���������������$���
������	���������������#�	��	�������
�����.

'	����������������������*	��	���������	��	�
�����
��	�&
� «#������	�», ���������������7�

������������	����: ���	��������������	���	
�������&������������������������
���.

4����;��"���	
���'�����
	
����	+�
	��	���������-

���!���	������&��
	-
�	����������	��������-
����	���	������������	-

�	+�
	����������������, ������-
����$������������
	��	���$	-
�������, �	���+�������������,
����
	�������. E��	���B�, 
	
��	���� ���������������
������-
��������
�����������������*	��	-
���������	+�	�������� — ��������-
����������	��	��	��+���������-
��	��� 	
�!���������������
,

	�	�������������	������������	-
�	������������
�	���������	��+-
���������� — �������
�������	-
��������������������	��
	�-
���B�����������	�����������	

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

H��!�+�	��������������������
	-
��������
�	�!����+���?�	���	��

������������������������������,
�	����������
����
	�������, ��	
���������+�$����������&��������
��������. G��, ����, 
	������
���	��&��
�	�$�	��	��	���/�����-
�����	��D	����� 	�
����"����"
�������4", �B������	�������	�
�	�
�	�!�����������$��������	���.
*��
������, ��=IH�'M/ «"���	�-
��	�» *	��	����������	��	���+�	��
��?�	���	��������������	����-
�	���� 2 000 ��������	����	�$��-
�	+�������, �	��	����������
�	���������+�����������	����
�������	�.

— =��������	��	��+�����	 «'��-
������	��
	��», �	��	��	��	���-
��	�����	��, �	�
�	���	���������
?�����������������	����, — �	-
�	���������	��	�������� «"���	�-
��	��	», ���
������=��	��	��������-
�	��	��	���������	�������� )��
���$���#�. — /���$�	���
�	+-
�����������������������������-
����
�	�&�������, �	����
���
��������$�. �����������������	
�	��������������	����	�����	�-
����	������, ���B��� 2017-��	��

��	�B���
	���	�&����	�����������
������	�	�	��	�.

— M	���	���������, ��	��	������
����������	�	��	� — ?�	�����	��-
�	������������������	B��	����, �	
���	���$�����������	�����������-
��, — 
	�������������������+
/�	������. — "�����, ��	��	��-
�	����	������	�������	�$������
��������	��� «"���	����	�» 
	����-
���	�	��	 1,5 ������	����������+,
�	��������, ��	�������B�+�$��
������!��, �	���������� «�������	-
�����» 
	@�����	�!����, ?�����-
������������������������	+. E	����
����������������>����I���������-
�	������	����������?�	��	��+�����	,
�	�
	���������
�	�!����������	-
�����	����������������	
1 500 ��������	�, ����+����������
������	���$�, ��	��!�+�
	����-
�	+�������	���������� 7 000 ���-
����	�. C�����	���	B��	������
�	����	�
�	��	������
	��������, �	

��������
���	�����
	�. O���B-
���, ��	, �	������������
�����
�������������+�����	�, 	
������-
���!�+�
�	�&���������	��������
����������������	��	��	��	�, 
	-
�	������
�������	�������$�����-
��	������������!���	���$�.

'���	��� «"���	����	�» — 	���
����������	��*	��	����������	��	
��+�	��, �	��!�����	���������
����������	�����
	�����?�	��	-
�+�����	�����	�	�!���	�������	�.
F�?�	��
�	�������	�������� —
�	���	����, �������, ���������
��-
������	��+��������B��
	������,
��������������������
	�����������-
�	�����. ������!�������	�	�!���
	�������	��������� — ���
�	���	,
�	����	��+�������	���	���	�����-
����������������?�	�������
���-
������: ����	�������������������
�����������	�, ����������������-
����	�����������������������	�
� �����	��	���������	������������.
E��
������+�
	����, �����	���-
&�, �	����������������	���-
��  — ����?�	��	�����	���	B��	
	�������������	����������	��
	��	�-
���������	�����B������	�����-
��. C������	������������������

����
��������: 
	���	�������-
������������������/�	��������,
��+�����
�	�������������������	-

�	��	��	����������������
K"��	����	��	» 	���	��	���������-
���������&�����	�, ������������-
������� — �	���������	���������-
���������������� — �������&���+��
�	�������������	���, ��+�	����	-
�������, �	���	�������	�����.
�����	����������������
�	�����
	�	�!���	��	������	��� — 	��������-
�����	����������	��	���������	��	
������������, �	��	�����
����	������
������
�������B����������	����
D	������������B�����������B	�.
*����������	����������	��	�������-
�	��	��������������
	���	������	��	-
�����	�����$���������
	��������

�	�!����+�	�	�!�+���
	������-
��������������	�����	�������	�B�-
��. #�	�����	�����������	����-
����	���	���	�$�����������	������
�	���	�������������, ��+����, 
	-
�	�B�, 	�����������	�	�!����.

/
������"��������
�����
���
������=>7�8:�:�

?�
������������2���7���

18 � 30, 26 ��
 2016
��������	
���� �;�B����;� 7��3>P����	�

*
�����������������
	���������"��2���4����
!����������!�!�
��������

!�!���"
�$������
�$����.

	 70—80-����4�$���%��������
����
�%������
!�����4��������"���������-
��!�����$�������4*�$����, !�!���"
�"������
�#����
�����
��
����
��
��
���+���-
�
�. �����"��"�!��!������
�"��$���$
����������!���?���"���
�$�
������., �
!���
!����!����.�/��"������
������4�!�!���"4�"�2����$���!����
����

$
���#
*����.  ������
�#�.��!�$����+��.�����!�������"�����/�������!���*�-
+���!���
, $���?��"�$������!��.�$������
����!�$��!���4�$���/
�������!���

��
�@��!�. 3�� «>������!��», ��!��4��
.�/�!����#���$������������.
$���/
���, "��2��!�
�����
�!�������"������
�������#�������$�����
"�"4
$���
+������.�"����
#��.

— �����
Q���+�!�, ��>�������, $���$�������"��4�� 4,5 �4�!���������
�����+"-
��, *�����+��
��
����4�$�
��4����*���������� 12 �4�!�������
����, — ���"����
����������1)8= «=$�
������ «0�����!������!��"���������*�+» ����!
���
)���������. —  ������
������
�������
, �������
��"����
��4���������$�2���
��'�@�"4, !��/�!������, $���!�����
�+
�����!���������
��
, $��!��������
+��-
����!����������
��
!��/@�������# 80-*�������. 0
�@�������!������#�.�����$�!
�
�!�!�����!�
��#����$����������!�������� 200 "�����������������. 1�-
�
����
��$�����
"�"
��
�����
��, ��������*��������
*, ���
!�2�$���!����
�4���*��+��!��, +
��������!���
���4*���?��". ��$���2, !���+����2������"
9>������!�����», ������!�$�����!�.

�;	-2016  ;�����6��K�>

2015 ����!�
����������4"�����6�!�!��
��$����+�����!��������/�����
���������

�
��������

33,6�"�������

�
�$�!��
, "�������,
!�@���
, ���

16,1�"�������

�����#4, ���"
��4,
+����

471��4!. ����
��������	������	���������	�
����
������������������	�$����
���������$�$��'��	
�
����������	���������������������!����	���� 15 
��	�!�����
�����.

8����
�
�'���	�����������@����2�����"��,
����������	����	�����������
��	�����+����
�����������	
��
	����	������$��'���	
�������	������2���������.



����&���������	�'����
	�����
���	�$��?

*��� �	��������
�� ��������
������ G����
��-
��	��	�������������, �	�������3	������	����-
#+�+��������	����	���������������	��	����-
����������#�	��	��������	������
����	� 2,5

�	 3 % ��'. %��
	���������� — #�	� ����
$��������-
�	��������
��������	�����������	�, 	�������	
������
��������&��� ������
����������, �������	����	/
	-
��������������, �	�����
$��	/��
$���������+���������
	���	�&����������
������<���������������	����������
��
$������ ��������	����. �� ���� �
���&�������� ���
	-
�����	�	�������������������	���	�������<���<�����	-
����	����, 	��� ����	���������� �������������	�����
�����
�������
$��	��$.

����������!?

��	�
	 20 ���
	������ ���
	������-
���	������ ��	�����	�� ����
����-
�������������	��<���������������-

������� �	����������������	����.

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

"���	����� �� ����� �����&��	� ���������-
������	�	�
	 900 ���
	����������. ���������
�	� ��������	������� �������� — ������� ��
��	�����7�����, ���� ��&�, ����������, �
��������, �� �� ���	
$�&��� ��	���������-
�����	/�	����������� �	��������������, ���
%���
��.

(��	����	�?

�����	�� �������������
$��	�� �	��
��&������ 	� ������������� �����	
$����
��������	����� *	��	���������	�� 	�
������ 	=���������$���� �� ���
	������-
�����	�����
	�$��<7�� 2012 �	��. ����� 2014-�	���	������
�����-
�����
�����"	�������C�����������, ��	+������
$��	���	��
��&������	��	�-

������� ���
	����������� �	�����
	�$� � 2015 �	��. ;	��	��	�� �	��������
�� �
����
12 �����������
$�����	�����	��������*"!. �����
	����������� �	�&
	����$��	��	�-
����� 	������	�: *	��	��������, G�����, H��������, !$� �� �	
$��	��	� �� �	���$
��
$����������	�	�: *	��	�����������, �	�
����������, H�������������, �	�����7�-
����, K���������	������, >	&��	������, 4	���������������!����������.

4	���������
��	��������
������	���	����������<���	�����������: «%#��	������»,
����������
���<��� �������	����	/
	���������������� ������ �	������ �#��	��	����
4	
�����7��	����	��	����!$, «*����	��	�
��», ���������<���������	
$��	��	���%��-
�����	��	����, ���	����
$��	/��	�����	������������� �
������, �	���������� ��� ���
��������������H�������������G�������, �	���	�������������	����	/
	���������������
�	��, �	���������#�	�������������	�����
�����	���4��&����.

��N���� 6����� � 30, 26 ��
 2016
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E�������	����
������+��	��
	�������$

	���������	+�&����������	-
�����������	����������
����������������������	-

���������
����������������+. #���
��-
����������������
�$�����
���, 
	
�	��	��	������*	��	����������	+�	�-
��������������������������	�������&�-
	������
�	�&�����. F�����	���&�-
�����	+, �	�������������	+���	���-
&�+�������������*	��	������������	-
����������, ��	�
������������������
������������������������������
�	-
!�������?�	��	��	�������
	��������-
����� «D�����������	��	�����������	-
������&�+�D	�����: 
�	���������?�-
������». I��������	���������	�	�	-
�	 300 ����	������� 30 �����	��	�
�������, 
������������!����	����
80 �	��	��	��DQ.

E��B���+��������	��+��	��	��	+, 
	-
�	������	���������	����������$�+
���������������, 	������������������-
�	� 	�
����"���)������#����.�F�	�-
���������������������	��!����	-

�	���, 	� ���$������	��	�������-
��������	�������+������������
�	���������	��	�����������	������-
&�+. *�B��	�����	������
��������
K�	��	B��	+�������» — �����������

�	���������������	��	�����������D	�-
���. *��	���	�����	��	������, ������-
����������*	��	����������	+�	��������,
�	�����	
�����������+���
	���	����	
��+��������!�+�����	���+�	�����, �	-
�	���+�����������������������
�	-
&������������������
	������������
�	���������!���
�	������������-
����&��. <�����&��
�����	��������	-
��+���������	�B��	������	����������-
�	�����	��	��������
�����.

G	��B��
	����������������������
���-
������������	�������
������������
����������������	��	�����������	�������-

�	��	�
�������	�������<���?��	��	�-
����������DQ ;���4�N�������!���:

— �����������������������	+�
	�-
���B�������������������	����������
����	�������&��	������
�	������, — �	-
�	�������	��. — C����	��!���
	���-
������, ��	����	����������	������
?�	��	���������	������������������	-
�����	��&�����������������������
	-
������, ����	��	��������������	��������
��������	�����, �����!�����	���	-
���������	�&����������
�	�����	����-
���������+�������	����&�+, ������-
�	������, �
���������������������	-
�����������������&���������,
������
	�����������������, ���
���-
���
	�����������������������������.
/	�?�	����������	����������B����	��	
�����������	��	 «�B����», ������-
������	+��	���	��	+��������������-
��	��������������B���	���	��������-
����	����������&��	������	���	����-
�	�������	�������	+��
������&��
�����	+��������.

H������	��	�����
	�, 
	��������-
���������	����	��������
���	������	
�����	�������+�
����	��	+�
	����	�
�
���������������	�������&��	�������

�	���������, �������������������
�������	�����������	�, ��B��	���-
����, ��	����, 	������������ «
���	�-
����	�». G���	����������������������
�������������+���������	��'	����
�	����+�������	��	��	� ����!
�����

����
�����
����������������+�������-
�	��HIH «>��
�	��	�»  ��*
����)��-
������. H����������*	��	�������-
���������	�������&�������������	+

�	�!����	+, ���	��	��	+��	���	B��	
�	������������������������	��	�?�-
������, ����	��	, ���
������, �����B�

	��������E����������. G���
�������
��+��������������	��	����������������	-
������&�+, �	��	������	�$��, ������-
�����?�����������	+���������
	���	�,

����	+��������
���������������
��-
	�������	�, — ��������������������
�������, ����������������?���
���
K>��
�	��	���». F���������������
��-
��	$�������������������	B�������:
�����������	�������&����E������������

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

	���	���, �����������������B�����-

����������+����������+��������.

G�����
	����������������	�������&��
��+�������������	��	�B���������$��
��	��	���������������?�	��	������-
������������&����������	���, �������
�����������>	��	���&���+:

— =���������$�+��	������!�����
��������������?�����������	�������-
������	��	����
������������
	�������
�	������	������	����, �	��	��������-
����	�����������������
�	��������
����������������������&��������	�����-
�	+�?�	��	������. C������	���	B��	
���	������	������	����������
	-
���������
�	���������������	��	����-
�����. /	��	������	�
�������������
������	�
��������������	�@����	��	-
�	��
�	�����	������	����	
����������-
�	+���������	����������	���	������-
�����	��	��	�
��B���������������-

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

�������!�������	���
�	���������-
�����$�+�	��������? ���	�, 
	
���������������������>	��	���&��	-
�	, ��	�	���������	�����	�
�	����-
��	�������	����B�������&��
�����	�
�	����������������	. *�������, ����-
��, 
�	�������������. '������������-
����&��������	�������&��  — 
��-
��������������������	����	����B��	+
	��������	+���������	������, ��
��-
����	�������, �	��	
�����B���!���	
���������, �	��������	������	�����
&���	�. I�����
	��	������
����������


	�������������	�����B���������-

������������	��	������$�����-
���B�������B����������&��
���������
	������	���������, ����	�����$�������
	��!�+������������?

/�����������, �	���	+�����
	����-
B�����	
���	�����������	��	��	�-
����	���	�����	��������*	��	�������-
��	+�����	�������&���
��������������
'	������������
������	��C���������	��	
������&��
�����	��	���+�	���;�������-
��	+�	�������� ������ ��*
�����.
O�����������	��������
	�$���
	��	��
B�, ��	�����, 
���: �����������	�-
����	�������
��������������+��
�
�-
������	��+�����	�������&��, ������-
$�����
��������������
	������	�-
���������	��	�	�����B�����������
��������
����������������+. *���	���
����B�������B�������&��
�����	�
������	���+�������.

I���	�������&��	������
�	�&��������-
������������������	���$����	������-
����	��	����+�����������	��	�, �	��

�	�����������������������������	.
H����	�
	����������������
	����	-
�	�������������������	��*������	@��-
�����	�����������	��	���
�	������	��	
������������ «>���
����<	������» ��-
����B�����+������������	��D	�����
	�
����"����������
��:

— '���	����
	�������������$�������
������
	����	@	����������	������	�

�	��������	�������, �������B���	���
�	��&����������������
500—600 ��������	��������
	��-
�	@
���������	����������	����������
	������	�, ��	������
��$�+��	����
-
�	�������B�������+�����	�����������-
	���	������������	�������	��������
	������B�������. I����	+�B��<	���-
��, ���
������, ������	��������B���
�����&����������	�
	�����������
�����&�����B�������	+��	��	���,
����
	��	�B�����������<	����	����	+
	��������, �	����������… 	�	��	�����	-
������. G�������	����, ���B����
�	-
���, 
��������������	���&�������	.
*��
���$��������������	�: �������
�	����������	������
	��������������-
�	��	�����������, ��	�������$�

�	�����������������
�����������������
���	������������������
	����	+
�	����
��	����.

H
���������	�������������
���������-
���	�����������, ����	������
���-
�����. C��������������������������	���
����	��	��
�	����	$���	����, ��	
����������������	����������	����+�����
����	�������&�+.

5�
�������%���A����
?�
������������2���7���

5�����������������	��������	���	��+���������, ��	�&���&�����*	��	����������,
�	����
��
��$�����	���
�������	����	���������������
��	���	�
�����,
������<�����������+	������	����������������
$��	������	�	��������
	�������.

����=���B�0�

%��<����"�������'��
�&������	��$���������"��
������������	����	���������
��
�����'.

)(������
���&�>��
&����������
���
����������@�����"������	
��!
����	���
�

��
��������	����	������������"��.

�������
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F��/: !����	��5���'	���'���
�$!
�����"�����
���������
�����!��
��, �
�
6�!�!��, �
��"����������4*? ���
�
��������: $����"����!��
��, ��
"������2�������
���
�������/��4,

�"����� — +
���
���., �
��"�����
"������
�������? ���������6
	�
����"���(���������!������
�+4��
��:
90��
�+�"���, �����
�!����.��,
$������
.�/� 10 �4�!��,
��"������
�����4! �
���
��"�2���:
�������"����/�!���, �������"
���!���
��!�����������*�!����������
10 �4�!�����"�!�#, ��������* —
��!������"������
�����! ������
"������+
�$�
������+
��
�$��"���
��+
����
��!���
, ���������+�
�.�,
�
����������4��*����"�+
��
�+
��!
J���2���������
�%��!��
��4!».

)���������?
A�, �	�������������D	����������
��������������
�����������$���	������	�. F�������	�����	���
����
��������������&�	�������	. *��
	��	����,
�	����, ��	����������	����
��������	��	��	-
����������������������	���������	+������	����.
;�	����	��!������	�����������$���	��. I�����, �

��������, �����, ���������������������$������
���$�+��������. A�, ����������$�����������, �
��C���	�
�, ����'\I. *	��	��������	������
����������$����, 
���B���������	, 	�������	����.
*�������	��	�����B���������+. E���B���? >��
�����������?

A����������������	������	����������������+,
������������������������������	�. <��B�������
��	������	�������, ��������	�	������������	�B-
������������
��������� — ���������������
PA/D. F�������
�����	��	�������	�	���������
������������������B	�, �������$�+��������.
<�������������	�B���������$�����	���������-
�	�����	���������+, �	��������&�������������B�

	��������
	��	�������
�����	+.

*	����������������, ��	����
��������������-
������������? >��������������, ��	����
	-
���������������������������
�������	 20 ��-
��, ����
�������������PA/D? >����������-
���, ��	�������������������B������?

)��������*?
<��B��������B����!�����
�	�����������	���	-
����	����$���������	B��	���	����. �����	��
	�	�������������������	�������������	+! ������-
����R������	�����+�	�����!������������������
��B������	�������������������
�	�������� —
���������B�����������, ��� 2—3 ���������:
K*	�������������$����	����	������+�������	-
�+�����������������	��? ����������������+
�	�
�	� — ?�	�	���	����+�����������������.
<	�B��, ��+�����	���������	�	��	�? ����������
�������B����������	�������������	�
	���
���,
���B���	�����	����	���	����������	������-
������������+».

P���$�������	, ���������������PA/D, ������-
����������	��	�?��B��	�, �����	�	��	� — ��-
�	�?��B��	�����	�����������	 — ����	��	�������-

	������	������B�, �	����
�����
	�&������
��	����. F���	B��	����	�������������	����,
�����������
	�����	�����������	��	��������������-
��������	��	������������������. �. #�	�������-
�	���������	�������������	������	������	��	��	-
�	�B����.

�	�	��!�, ���	�����������	�B�����	���������
	�	������	+�
�	������	+. H���	�����
��������

�	�������, ����	�������������PA/D, ?�	���-
&��������
	������. =������	�����B���? #�	
�	��	��	����	���	. R����!��	@���	����������
�		�
���������� (R'E) �������B����, �����$��-
��. G���
	����������������������?�	����
���-
������? M�������	�	����!�������������
	�����-
����	�.

C!��	����
������������	�, ��	����������
����������
	���������������	����������������-

��������������	�, ��
�	�&����
	�����������
�	�B�������������	������. *��
	����������
����?�	���������	�������������, �	�������������-
���������������	�����������&�+, ���B��
	��	�
	������B���������?�	+�����������
������������-
��������	��
������, 
��������������������	��	�.
G	����, �	�B�������, ������������������	��	���-
��������������	��	�B�����
	+��������������.

*����B��������$�������	��	��	+������B��	��	 —
������	������	���������	�	, ��	��������
�
	��	+��	������������, �	�����������������,
���������������+. ;�	�����������������������

	����	�. *	���	����	����
��������������	���
B������, 	
���B�, ��B�����������. >�����
����?

������ — ������!�%���	��"!!
KA�����������, — �	��	����������������R����-
�	�����+. — H�������������, ��	��	����������-
�������������. O�	��������	�, ���	
@������-
B���	�. /	�?�	����PA/D�
�������������
	����-
������������
����������	����	���B����

�������� 20 �����, �	����������� —
� 200 �����. *���	���	�������
�������������

	����������	���$�, �	�	���	�B����
�	�����-
������������	��	�: �B���� 13 %, � 20 %,
50 % ���
�	����	 90 % �������	���!����
�������	��	���».

PA/D�
	���	����	�
�������������
����+����	�

�	���	+�$����������	��	�	���	�B�������
�	-
����������	+. /���?�	���������������	������
�����+��������. I��	�
	�����������, ��	�������-
�	����D	�������������������������	���	
����	,

	���	����	�
����	��������������	�����, ��	�����
	������	��	� — �������
�	���	�����	���$���.
=��	��	B��	��
	��	+��	�
	���������	���	�����
����
�����. F��������������������������
�	�&��-
����!�������D	��������������	�������������
��B�����	��������� — ���������&�����
��	��	
���������. L	����������
�	�&����������	
@��-
����B��������
������	���	��
	����&�+. *������-
�����. F������
����� — ������������	����������-
���������+��� (���	��������	�	��	�����$�+
����	��
�	���	��������	������������������). *�
�� «�	��	�����
�����$����» �	B��	������	����	
�����	������������	����	������. I������������	
������	��
	����&���+ — ?�	�B���������������!
O�	������, 
�����$����������	������	��B����-
��	... *����	�
	��	�B�? /���������	! '	����-
�����	��������������.

*�$������������
	����������������������	�-
�	+. ��D	��������������������
	����	����

����	�����?�	��	������. F, ����
	�������,
������������	������������������	����. /�	���	
���
��B�����?�	��	��������������������
	���-
���$���� «���
�������������������» ����	�, ��	-

����������������	�������������������.

/������	����
�	�����������	��������	��	�	���	�B�-
����������&, 	��	��	��	��PA/D��	��	������B�
�����	, ����������	�	�����B�����������A���.
/	�����	, 
������, 
�������������� «�	��
�	-
��������» &�����.

*	���������������	�����	��
�	������	�. O
�	�	��������������
��������B� 20 �����
������+, �����, ����������������PA/D, �	�	��!�
������	�����������	��	�. I����	�	���$�
200 ����� — �����, ���	�	��	�, ���������
�	���$�����	���$�. /	����$���������������
�	������	��	�������	 90 %. ��C', ���
������,
����	�������������	���������	�B����	���������
� 70 %, ����B� 90 %. D���������	������	�
�	��	���. C��������	���������������������	�
������������ «�	��	��������������», ��������-
������	��&�, �����	���	���������, ������-
���@��������������������������	�������������

�	������ — �	�?�	��B��&�������������	���	���-
������	���. F�	����	�B����	�	��!�����������
	�����������. *��
������, �	���������	������	�-
����������+. *�����������	������&��, ������-
�	������+. /	�B����+����. F���������. A�, 	�
�	������	�����$����	�	
�������������+������+
�����	�����$����	�	
�������������+�������. *	
������������������, ���������	��!���	�
	��-
�	������. A����������
	��	������
�	���������-
�	�������	��������������������	�B���.

G���B��PA/D�
��������������������������	�����
���������, 
���B���������	 — ������	��	. C���
����	��������	������������&���D	������
���-
�������������������������������, �	�����	�����
�����& — ���
�	����, �����������	����. ����-
������������	������������������&�, �	���������	�-
������	����������������������������. F�
��-
���
��������������������������	 «�����������».
=��	 «
	���	�������» ����������
�	������

��������������	���	�$��	����	�������	����	
��	���	.

I�����������	�B��	���������	�	��	�, ������
��? *��$�� «�������������������» 
	����B�
�������������������	��������	�����	��������+,
��������B����� — ����	��������	����+. M	-
��$����������������������������	���������-
�	��������������
�	������ — 
	�B����+����. I
�	������������	��&� — ��, �	�����	����+
90 %. #�	����?���
���������, 
�	������������
$���������!��������������	���$���������������-

���������. '�	����, ?���
����������	���	B��	
�����������$��
�	������$�����, �	�����	���
���	��B������	����������������������	�, ���	
�������	������+.

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

��������
	���	����	�
�����������!����������
����������
	�������
�	����������B�������. ���
�����������
�������, ����	�����������������-
�	+�����	���. H������������������&������������	-
�	����������
	����$���, ��
��������. '�	��	,
��������	�, ������������������	������	�����.
��������	����������?�	����, ��	 «����B�����
��	������».

<��B�������, 	�������������PA/D, ���!����������
��������!�+, �	��	������	B��	�	���	�B�����	-

	�����������������&���	����������	��	�. C���
����������: �����	B�����	����������������
�������������$����+, ����	
������������	��	
��	����&��. A	��	��	+����������������, �	��	����

����������������������, �	��	���������	��	���-
��... ��&���	�, �	B��	��������� «����	����
�	���	$�». #�	���������	, �	��������	��	����-
!�+��������, ��������B�����	����������, ���
��
���, ���������������	����	���	�����������	
�����������	���
����� «Q	���». F��	��������-
B���	�������	��	+������. '���$��	�������-
�����������	�������? P������������������-
���? /��������, 	������	, ����������������	-
��������.

.�������*

��
�����������	�������!

>����������	�������������	������? /���B���
�����	, �����
��	�����������. =��������������
�������	��	��	��	, ���������������������������
R������	�����+, �����	�����	�������&�	������-
����	����� — ������	��	�	, ��	��������
�	���-
������	��
����
�����: «*�����	��	��	�
���-
��
�	���������
����
����������������������,
���	�
�	������������	�����, ����	���������?�-
�����	������	+�
�	����B�. A�, �	������������	
��������+�?������������+��	������������, �	
������������	���������������!����B�. /	�?�	���
���������	�����	�����������������$��. �
�����	����������?�	��	������������	».

<�����+�B���������, ���	�	��	�, ���	�	��
��-
����������	��	���, �����������	������	��������,
	������$���!�������	��	�. #�	�
	���	�������-
�������	����	�
�	��	����������, �	���	-
��� — �����������������������	�.

K;�	��������������������������, ��	����
	
������, �����
�	���	�����
������
����	������
�	��	+, ��	����B��������	�������», — 
	��-
����������������R������	�����+.

P������	�����	, ��������������, ��������+
�	� — ����?�	��������	����������������������
�������������������. *	���	������������������
�������	+����
�	�����������+, ����	��	����
K���
�	�����» 
���������
	��������������	����-
B���������. ��PA/D�
	��������������: ?�	�����	-
���
���������, ��������������������	���
����������������. /	��	���@�	�	���������������.

'�	��	��������	��	����������, 	����������������
���
��	��	; ��������������	�������������+��	-
�	�, ������������������+, ����	�����������
-
��+; ����
�����, ����	��	������	B��	��	���	+-
�	�B���; 	����������������!��������������	����-
����� — �	�, ��	�������������	�����	��������-
�	+�
�	���������	+�?�	��	������. E	��	����
PA/D�
����������������	�������D	����� — ���
�	B��	����������, 
	�������������������������
� «������+����». *

8��
�����Q*�����>S�



���"��'����, ���"�'����>��
�
H�����
���<��� �	��������� *	��	-

���������� ��� ������ �	�� ��	7
����
	 176 �������, 	������7�����
�������������������. � 137 ������

�����������	����������	��������
�����. ��I�-
������	������	�����������	��	�����������-
�������� 91, ��'����	�������	� — 46. 39 ��-

��� �������, �	��	����� �����	�
	������� �
O������
$��	�� 	�������, !�����$���	�,
'����	�������	����"	�������	������	���, ��
	��
�������������� �	�	�<�: ��� 	���� 5�� ��
�	��
��&�������������� «����������$���» ����-
���� 	��������������	��$� ��� �	���	������ ��
�	�������
$��	��	� �	����������. '	���	
$���
�	��������$���	���	�
����
�������������
�-
���<��� �	���	������ 	��	�������� �	������	
�	��	���� ��	���	����� #���� ���
��, 	��
����-
�������� ������
�������. '��������������
�
������
���<��� �	��������� 	����	������	
�������������: �����	����	��������������
���!
���� �� 	��� ��� �������
��$, �� �� �����	�
�	������������	���	�������������<�����-
���� ��=������ �������� �	��	���	��	�����
�
�� ������
��������	������ �����, ��	���-
����<�������&������	����, ����	�	��������-
����<��� ������������� ������������ �	����-
��
$����� �����	�������. I��	�� ��	�������-
<��� 	������ ������&��� �	� #�	���� �	��	���
��������������. *������	
���&$���	 — ���-
�7������
�����$�&���+, ���������	��	��	��	��
�	��
��������������������
$�	����	�.

!�#����+�������9	���������������������-

�<�����������������*"!��	�	�<��
�����	-
�	�������������#����, �	��	���������	�
�-
���������	������������. ��	�����	�	, �������-
������
������
$�����9QH 8���������/����-
����'�, �� 
������&��� ������� ������������-

��������	��������
����� 1 243 �	������. M�-
�	����� 
�� ��	��
�����$� ��	�� �	��	��	�����
	�����
$����� ��� ������&���� 5� —
	
$&	���	��	�.

— >�� �����
�������� �#����� ��������-
���$� ���������������� ����������. "	�����$
���� ����	����� ������
���<��� �	��������,
�	��	����� ����
��$� �� ��� 	��
�����������
#�����������, — ����������������������
$����
9QH. — H���	�������$������������+�����-
�	��	���	�����������
������5�, �����������
�	��	����� ���	������ 
$������ �	
�
����	�	���
$�.

"
����������� ��	�
����� �	������ ��	��	
��	�������: �	����� �������� 5�� �	����������
��	�� ��� �����	� ������
��$� �	��	�� �
�
������	���������. ���	���
�����, ��
���	�-
������� �����	� �	��	���������������, ��	�����
������������ +�������� �	� 	��
�����������

��	��	����� ��	��	���	. M�� �	��
������� �	�,
�������, ��
$�����	���� 120 �	��	��������-

����	��������
���<����	��������. G	�
��
���� �	 40 ���������� ���������� ���������
�����. *�� �	� 	���	���� ��� ���� �	��� ���
	�	�������
$��	��	�����������. E����	���	�-
��
$�����	�� ��	����� �	
$���������� ��������-
������
�� 5�, ������<��, �����	� �	��	���, ��-
��������������. F<7�����	�
�������������-

������ ���
�<��	���	���������	 «��	���	��	»
�������, 	��� �������
����� ��	� ��
$����
�
���7������ �	����������� �	� 	��
����� �	�-
�����
$��������
��. H��������	�����	�
�������
��	�������
���7�����	� «�����	�» 5�����	�,
��	�������������������$��	��	�.

*����
$����9QH�F���������'	��	�����7�
�	����������������
��: ��������������
�����$
�	����������	�������������, 	����	
����
�	�����������	����$���, ������� ��� ����� 5�

�������
�������������������
��������� �	-
�	�? H� �	
$��	� �	� �7� �������������� ���-
����������$���� ��� �	�������
$����� ���
����.
H��+	��������� 	�
������������������������ �
������������������������9H"�Q�R���������
������
���<����	��������.

I����������	��������� 5�� �����&��� 	-

���������������������������� 285 — ��	
$-
�	� ��� ����������������	�����	� �� ���
2015 �	��� �	� ��� 2016-�	. F���������	
�� 9	������������������� ���
�<����� ��-
����������	������������	����$]���$��	-
���� ������
�����. H�� ��	�����7������ ��
#�	�������	����	�����	��9QH����+�����-
�	����
� 2 138 ������&�����, �������
&���+����� ��������� �	�������
� 	�
��
32 ��
�
�	��	�����
��.

5�
�������%���A����
?�
������������2���7���

(�7 � 30, 26  ��
 2016
��������	
���� 21

����6�>��; � 0�$��+
�������%��2������"����*�*����"��.  
�������, �����*�$���4��
��������!@�������
+����%
�"4*�!�����"��"
+�
�����*�����"��������, �
����������"�"���
����4��!�������$�������"����������2�
��$���!�
�����.

����	�����6������ «���'	�������»!
0��	�����	��	B����������&������	��������	� 17 ����	

��	�����	���� 2/1 
	�����&��I�������	�������+. F
���	�������	��������������	�
�������	�������������B�-
�����+�?�	��	��	�����	������������������+. �	@
������,


���������+�	��������	����
���	�����������	���������	�������+
�	����+���������	���	+�����
����� «'	��������	�» �������
	�	$���������
	��
������: «/�������» � «'�����	aR����».
�	@��	����, �	����������	��������
	������������B���&�, �	��	����
�	������������
�������������������	�!�����������. D	���	��
$���������	������������ «'	��������	���» ��������������������	�.
/���?�	�����B���+ — ������������� — $��������
��������
��������: ���������������������, ������, ����������������. F���-
�	����?�	��	 «'	��������	�» ��
	������: �����
���������*	-
�	������������
�����	�����
�����������	������������������
����	�. '	����� «'	��������	�» ����������
�	������ «#�	��	���
D	�����», �	��	���+��������������
����� «C������D	����».

— ����	����?�	��	�
�	�������	���������, — 
	�����������
�����
=���	��	����������	��	��	���������*	��	����������	+�	��������
���� ����%�������, �����	��������+��	�	���������	��
�	������
K#�	��	����D	�����». — /	���	�������: ��+�������?�	����	���
��	�� 10 	������������	�������	����+�����	�. <���	��������
����	�����������B����������, ���?�	������
��������	��+
�
�������!�+��	��
�����. #�	������	����	��������
	�����	�
GLH, 
������������������������������. I������	����� «'	��������	-
��» 	���	������	�����
	�����������	�����B����. ����	������	���
���GLH��	���������������������, ���������, �����B�������+
�	��������	�����	B���	���������.

G������������� «'	��������	�» 
������
�����+�����	�. *����-
�	��	���	���������
	��	�B��������$�*�������: ����������
���������, 	���	������	��	������	���	�������	�	$��	����
���-
���	���	��	��
��������	��������������.

— R�������	����������	��, 
�	�����������$����������	��
�������, ��	�	���	�����
����������, — �	��	�����C��������;�+-
�����, �����*�������. — ����������	���	�����������
	����������	-
����B���� — �������, 	����������������������������������.

/���������������	��!��������	��������
����	����*	��	����������	+
	�������� �"��������
�$������
�����������: ��� «'	��������	-
��» ������$����������	�	��	�
	�����	�������, �	��	�
�	����������

B����������	����	����	���+���� — �����	�����������	���B�

�	������ «C����	+�D	�����». /	������B���������������
���-
���!�+��	��
����� «E���», 	������B������!�+�?�	����	����
I�������	�������+.

— O���������	������	����	�, ��	�	���������������������	���	-
���
�������������������	���	��	�, 
	�����B��!����������+�$�+

���������	����: ��������������, 
���������, �������, ?������	���	��	
�	��, �����������. ������B�+�$�+�
����
����������������
�����-
������������	�����B��!�������
	��������������������, ������B�
����	�
	����$���, — �����������������A������+�'��
������.

O���������	��� «'	��������	���» �!�������	�, ��	��	����	
������������������	���	����������
�������������. S�����
�����������������������������
�����������
	 50 �	�
�������
$�����, �������������� — 
	�	���	������������������	������,

��������	��������� — 
	 5 ������+.

G��������� «'	��������	�» 
�	��	��B������������&��, ���������
�	����@�	�
�	�����	� «'������», �������������������	����������-
���������	�����������. /�����������	���	����� «'	��������	���»
���������	������������	�������	���	�.

'�	���	����	���	��	 «'	��������	���» �	������	�	�����	��������� —
250 ������������+. C�	��	�������������������������������
�������
�	 25—50 ������������+�������&, �������	������	�, ����	�
�	���$����� 10 �����&���	���	��B�������	���
���. OB��������
����&�	��!���������������
������������	���������!� 10 ������

�����	��
�������	���	��	����H���������	�, S����������	���
A����B�����	����+�	����*	��	�����������. '������	���	�	, ��	���-
�	����� «'	��������	���» �������������	�����	���	, ������	������B�-
������
	��������������	�����������, ��?�	�������� — 
�	���������
�!��������	�����������, �	��	�����	���B��������������������, ��-

������, ���
�����	�����	�. '�	��	�, ���	�����+�
���!

I����������+�$�� — ��	�������, ����� «'	��������	�», �����
KG	��������+���������», ���������������B��������	�, 
�����$��-
����$����������&��*	��	������������������$������$������	
�����	����+����������$����	�? �	�����	���������, ����	���

�	�������	�������������������?�	.

���
������/7�>7��7�. ?�
�����
����

0
�$����
��������� «�������
����»
$������"
�.��!�:
Q��������, ���'��
�, 
�
������, �<�	�������������, ��-
�����������������, ����
��������������������������
���������
����, 	
�����������������������
�����, !�	-

���2#50���
�����, ���	
������������
��������	
�-
����!������'0����������
������������, ���	
��������
3�����	
���'0������
������$�����, ���	
���	����-
���������� 1 (PETE), 2 (HDPE), 4 (LDPE), 5 (PP),
��&����������������	�
������������, ���
����������
������������
����, ���
������
�$������, 	��
������
�-
���<����, (����
�����������.

0;�$������"
�.��!�:
5�����
�������������, 	���<�
���, ����
������������
��", 	��������������	�, �����<���������������, ��������-
�������������������, ��������, ��������������������'�-
������	����, ����
������������ ���
�����, ������-
�� «5�
������», ������"���	����	
����� (�������,
����"����
. �.), �(����'����������������!����, ��-
	
���	��������������� 3 (V), 6 (PS), 7 (Other).

������������!$�
���� 233-12-00.

�*	�������	������	�������
$��	�����	��������	����������	���
���*	��	����������.J������)�>

/ 39 ��
$�����������������	����	������$�!�
�����
�
�
��������������&�����������.



22 � 30, 26 ��
 2016
��������	
���� �8�W;����	�

*�����	��
�#��������
 ���&����������D	������
	������

�	���+��
	���	��	�������+�
	

�����������	������. 22 �
��������
�����	 J��4��
"����������, �	��	-

���������������?����	�B��	����� 2014 �	��,
�����
������ 2016-�	��������
����������������
S�������������	����DQ, �������������� �
����-
�
� �!��
�������
. G��������*���	��������� —
���������@��+�	��<�A������
����, 
	���������
�������������������
������	��>	��������	�

������ «'
�������������D	����». '�+����
	����	�����$��������
	�����	��
	������	����
D	�����, �����	��������������&���+���
��������
����	�����������������. *	��	���������������-
������
	�����	��G��������<	��������	��	+�	��-
��������	�����
�����	� — �������
	����
E��������'�������	�
	��. ������, 25 ��, �

����������������������	����
	�����
���������-
���������	���	���	��	����������������E	�	����-
���&��	���	��	��	��������
	���	��	���������
	

�����������	���������������������'��������	��	
������������	��	�	�������. =��������������� —
	��������������	�������������	�������	��� —
K=��!�����
��������B�������B����!��	+����-
��». /	�������������	��	��
	���	��	������	��	,
B����!�����
�	����������D	�������
	��	����
����������	�����	��	���	�&�����������	������-
�	�.

— E����������+��	�
�	� «���
	�����» ��+����
����	��!������	, ������	����	��	���������+, ���
�	�����������L�������	���, — ��
	��������G���-
����<	��������	�����������������������. —
'������	�����!����+�����B��������
	���	��	-
�����	����B����!���������������������������

	������	�
�	��	�, �������!�������	��	�-
�	@
�	�&�����������	+�����	��	���	@���
	����-
������	+��������. P����+��	������������	����
��������, �	��	����������������������, ������
�	��	���, ���
	��	�������	���������
�	�����-
�	�����
�������!����	��
����+, ���?�����-
�����	�����	����	���������������	����. R����-
�������������	��������	��������
����	����
�	�	�.

>	��������<	��������������������, �������	�-
�	�����
	���������������������+�>	�������, ���

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

	����������, ��	�
	���� 90 % �������, �����-
���������	������������	���	�����REM������-
$��������	�
�	�����, 	�������������B�����
������������	�������	��������������	����	 10 %

	�$���
	��������������. H��������	��������-
�	�����������. E�	���������� — ����?�	�������,
���	��	��������B�����?�������������.

/	�	&���������������������
	��
������
�����-
���������'QH �.�������8����4, 
�������������
���B��	��
��	��	�����!��������
	��
��������

�����������	B�������������B����!������	-

�	��	�. P����+��	������������������	�	�����-
���������	��������������������, ����	�������-
�����������
�	�������	��������	������	���-
��, �	�
�	����
����	������������B����

���	��������, ���	��������������@����	����.
H�	�����������������	�������������	���!���	�,
�	��	�����������������	�������+��������������-
������� 10 ����������	����. C!����������,
����B����!��������	�
�	������, �����	����	-
��������	����������������	��	�������
������-
���!���&�����. *��?�	�
�����+���������������
�����������	��� &���������*���	��������, ��	��

�	�$�	���	������������&������	���!�������
������������
�	����: ��	��������������	��	����
20 �	��	�@�	���	����	���, ����B���������	�-
��	�������������&�����	����������
�����	+����.

G��������<	��������	����
	�
�	�������
���������-
����!�������������������
����������������+


�	�������������	���	�����������	������	+���-
���	+�����	�����
����&��
�������	. «E	����

�	����������������
���������
���������������
	����������������, ��������&��������	�	�����-
��������, ��B��	����������B������	���
	�����B-
�����	���	�����	��	������, ��	�����	�������
���$������	�
�	���. L���
�	�����	����	��	����-
�	����?�	�����������������������	», — 
	�-
�����������	��.

— <�����������, ��	�
	���������	���$�����	
�	����!���������	����	�	
�������������������

�	�����, 
������!������+�D	�����, 
	�������

����&��
����������	&�����, �	����������	
���-
���������	������	���������	��������+������+��
������$�����, — 	���������
�����+����������-
�����
��������������������	��������*'H ����-
����
���@����. — C�����	��	������	��	�
����������, �	��	��	���������������	�
�	����
REM, �	��	������	+�
������: 
���
��������
�����	�������	��	�����	����	����
����	�������
�������������	�	�	��	 50 
	�
����	�, �
����-
����!��
��������	 10 
	�
����	�, �	��	����
�����������	������
�	�������	����������	�, �
���	���	��������
	��	����������	�����������&��.
'�+������!��������$�����
�	���������	
������	����������������������&���+�������	�, �	-
�	�����B����&����	���������������	��	�. /�-
��	�����������
	��������������	�
�	����	����-
��������	��!��	�.

I������+�/�������	������������G��������<	�-
������	���, ��	��������������������	���������-
�����������B����, ������������!�+���	+

�������	���	�����������	�����������. O
	�-
�	��	�������+�
	�����������	������: �	�����B�

������B���? «M	������B�������������!» —

�����	�B������
�����.

���	�����	��+�
	����������*	��	���������
G��������<	��������	��������B�����������������
�����������	��	��	�������� 	�
����"����"�)����-
�#���"�������	��	�����	��>O�<�A�
	�*'H,

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

���
������/7�>7��7�
?�
����
���

*	�����	���������	���������	����
��*	�	��������������
���������������������
�		�������	��	�	��	�������	
�	�	��������	����������
	�����������	����"C!,
�	���<7��	����
�<������	
����.

	�3��

/��>��������'�@�
3� ����������
� «!�	���� ���� — 	�	�����	���	�»

WX 27 	� 12 ��� 2016 �	��) «����	��	����» ��-
��	����
��������	��	�+�����	���
$��	������	�+��-
��	���
$��	���	���	��	������������������	���	�����-

���	������ &�	
. "���	����� �� ������������ �	���
�����
��$
��������
��������������������*	��	���������	��	�
�����.

"	�����
$������������	� ��������&�<����������������������
�����	��������*	��	���������	��	�
����� !����&����8���6����
��� ������������ ���&��� ��������� �	��	����
�, �� �������	����, 	
���	��	�����	����� �	����, ���������	��������� �� �����&����
���
	������, ��	������� �
�� �	���������	������ &�	
, �����-
�����������	������	������	��	�������������	�+���������������-
�
$��	�������
���������������	��#������������������.

�� 	������������� #���� �����
	�������� ��� �����
�����
�
��������
����	�� �������������� ������, 	�����	�������� �� �	-
����
$��	��	�����������.

— %��������	���������	�����	������
$�������	����������
�
	������<������ �� 	������������������ �	���	���	�������� ��	-
�	��$� (!�M) ��������������������� �� ����
�����������	�����	���-
��
$��	��	���������������������	���	����
$��	, — ��	��	�����-
����	����
� «����	��	�����» �� ����������������� 	�����	�������
*	��	���������	��	�
�����.

"���	����� #��� ��	��������� �	��	�������� ��� 	���	���� ����
+�������
$������	�������������������	�����	������
$���������-
�����	� — �����
$��	��	�	�<���	�	�����	����������	���	���	��	
	�<���	� 	�����	�������� �� ��7��	�� �����	�+����	�
	�����������
	�	�����	������ �������� �������	����� 	������<������ �� !�M.
*	���������������� 2016 �	����������������
�������	����
�����������, �� 	�
��������
$��	�� ��������
����	���$� — ��-

��
$��	��	�	�<���	�	�����	��������	������<��������	�������-
�����������	���	���	����������	��	��$����	�����	��������	�-
����<������ �� �����
�
�������
$������� ������&��������. '��-
����������	����������	�#������������������������$, ����
�	���	����$����	���	�����
���	��������������7������
�-
�	�� �� ��7��	�� �����	�+������������� �	���	���	������ �	����-
��������	���	��������	���	���������	���	��&�	�
�.

K�	� ������������ ��	+���	���	��	����� �� 	�����	������
$����
����������������� 
��� �� 	������������������ �	���	���	�������
��	��	��$�, �	� 	��, ���� �	�������
�� �� ����������������� ������
*	��	���������	�� 	�
�����, 	���<�������
�������� �� �	�	��������-
������'������������	�+����������	��������	
���	�������
�-
���<��, ���������7��������������	��>���	���������3	�����
	� 02.07.2013 �. X 513. !���������� �	����� ��������
�����
	���������	���
���
����������������������	�����	�����������-
����������	���	������	��������������, �	���	���	����������-
�������
$��	/��	�����	����������	��������������������, �����-
����	������	������	���$����	�+����������������������	�. 3�-
	��	�������
����������	��� — �����������������	�����	������� —
����7��	���	������	����������	���� 2016—2020 �	����
�
������
����� ������� ��	�+������, ���� �	��<��� ��	�����	����-
�������� �� �
��������� �	����<�����, ���	����� �	� �	�-
�
�����	���� 	��
������������ �� ����	����� �������, �	���	-
�������	����, ��������	�<��, ��	�����, ��	���������������.
'�	�+������� �	��<����� &���	��	��	� ��	�+��
�, �����
-
��/�	�����$�	���, �	��	�������	�������
��$��������$�, ��#�	�
�������� ���, ���� �� �� !�<���	��������	�� �
������+������	���
��	�+����������	������� �	
���	�������
�����<��� �������+-
������������	�.

'	����+	��������������	���
$��	��	�����������, ��	�����-
��� ��	+��	���	��	����� ��� ����������� ����������� ����	����
����
���������������������	������	�������������������������
����������������. ������	���������� 314 ���
	�������	�����������-
�������	���	���	����������	��	��$�. !����	�
����������	�+��-
���� &�����������, ���
����, &���, �
	��	�	�	�<���	���, �����	-
�	���, �
	�������, ���	�����	����
7��	��	��	��������������������.

������������������������	������������������	�����	���	�-
������ ������
���	�� �	���������� ��	�+�����	���
$����� ��-
������, �	������������	�����
$��	��������������������&����-
��������	���	���	������������	���	����
$��	��������. 4��, �
�	���
�����	�����������	�����
$��	��������������������
�-
�	����#�	�������	���	�� 133 �	�����������������	��	����
��	�+�����	���
$�����������
��������, ��������&�����	���
	����	����
	, �
���������
	��, ���&�����, ����
	��	������	,
��	�� ��� �������������. �� ��������������� ��������������� �
�-
��������� �	�
�����$� 
������������� 	�����	������
$����� ���-
��
$��	��$. H���� ��� ������� ����
	�� �	����������������	��	
	�������, ��������������� �������� ��	����� 	�
��� ���������	
���������	����$�������	�����������, �����&����������������	-
���$������	�<�������.

���� �������
�� �� �����	������������, �
�� ���� 	�����7����
�������� �� �������
$����� �	���	�� �	���������������	��	� �	-
��	��	���������. H���#�	����������
���������$��	�
	������
$-
����	��� — �������	���������&��	�������������� ��	��������
�	���	��	�����������������������	���	��	�/�����������	�.

>&������E:��+���:��%7

�6������(;�0�;��; A



*���	����

������'	��	����?	;
C 1 �������� 2016 �	��

�������
�� �� ��
�� ��������-
���� �� C�������
$����� ��-
�	�� 	� 29.12.2006 �.

X 256-CM «!��	��	
������
$�������-
���� �	����������������	�� �	���������
������, �����<��� ������», �	��	���-
��� �������	��
����� �	���	���	��$
���$���, �����<��� ������/������
�-
�	�, �����	�������$���� �������������
������������	��	 (��������	��	) ��������-

����� ����	������������	�����	������-

��� �
�� �	�����
$��	�� ������������ �
����������������	�<������	�������/��-
���
���	�.

'������
�� ��������
������ �������
W������� �������) ������������	��	 (��-
�����	��	) ���������
�� ��� �	��������-
��������	������������	�����	�������
��
�
���	�����
$��	���������������������-
����������	�<������	� ������/������
�-
�	�� �������������� �	������	��
�������
'��������
$������� 3	��������	�� C����-
�������	� 30.04.2016 �. X 380.

"��������� (����$� �������) �����-
������	��	 (��������	��	) ���������
� ��
�������������,��&�������& 	������	���-
������� ��������
�������� ��� ����	���-
������� �	����<������� �� 	����<�����
��� ��������	����� 3	��������	�� C����-
��������	�����	�������
��, �����������-
�������� �
�� �	�����
$��	�� �������-
�������������������� �� 	�<������	� ��-
���/������
���	�, �� �	�	������������� �
�������������
$��	����	�������	�����-
��
��������� ����7�� �	������������
�����	��	�� ��� ����	����������� ������
�	�����	�� �� ���
�� (��� ����
����������
�����	��	�����������������������
����, �
������� ��� ������
��������	������ ��-
�	���������, ��������������� ����������
������
��������� �� ���
����, ������-
��	���������� +�������
$����� ������-
���� ������
��������	������ ����	-
��������).

"��������� (����$� �������) �����-
������	��	 (��������	��	) ���������
�
�	�������$���������
������������	-
���������� �	�����	�� �� ���
��, �������-
������������ �
�� �	�����
$��	�� ����-
������� �� �������������� �� 	�<������	
������/������
���	�, 
�
��&������-
������	'��
�>���������� (�����>��-
��������), ��
����&���(������'�-
����� (��(������'���($), �� ���
5������ 6��������, ���������, ������-
������	'��
�>������������ (���) 6�-
�������A�$������>�����������.

3����	����������� �������������, ��-
�����
��������� ��� ����	����������
�	�����	�������
��, �������������������
�
���	�����
$��	���������������������-
����������	�<������	� ������/������
�-
�	�, 	���<�������
�������� 
���	�, �	�
�-
����&������������	��
����	���	�������
�	������������������� �������+������ ��
�������������� (����������) ��������
,
����7�� �	�����������������	�����
$����
	������'������	���	��	�+	�����3	�����-
��	�� C������������ ����	��������������	

�	� ������� ��	��	�+������	���
$-
���� ������ �����	������
������ �	���-
��������������� �� �����������
$����
���
��� ������
������ 	� �����	����������
�������������.

"���������� ��������
�������� ��
�	������������� �������� ��� ����	���-
��������	�����	�������
��, �����������-
�������� �
�� �	�����
$��	�� �������-
�������������������� �� 	�<������	� ��-

���/������
���	�, ��������	�����
$����
	������	�� '������	���	��	� +	����� 3	�-
������	�� C������������ ����7�� �����-

����	��	�����������
�����������7���
�-
��
$���� �������+�������, 	���������� �
���������	��	������������������������-
�	�����3	��������	��C�����������.

;
�� �	�	� ��	��� �����	�������$���
������������� (�����$���������) �����-
������	��	 (��������	��	) ���������
����

����	����������� �	�����	�� �� ���
��,
���������������������
���	�����
$��	�
������������ �� �������������� �� 	�<�-
����	� ������/������
���	�, �����������-
������	��	�����	��	����$�������
�������
��������	�����
$�����	������ '������	�-
�	��	� +	����� 3	��������	�� C�������-
���� �	� ������� �����
$������ (�����-
������) �
�� +�����������	��	� ��	���-
������������$������	������.

:��&��������� 6����'���&� �� 6��-
�������������� �������A�$� ��
�-
�������:

— 	���	���	�� �	��������, ��	���	-
�������<��� 
����	��$� 
���, �	�
�-
����&���	��������+�����;

— 	���	���	���	��������, ��	���	-
�������<��� 
����	��$� �����������-
���
�, ���	��������
$��	���	���	�������-
���� �	���������	��$, �	�����������-
<��� ��	� �	
��	��	����, — �� �
�����
�	�������������
���������������������-
������
�;

— �������������
$����� ��	��������
������
����������
�����
�����������-
7����/������
����, ������������
$����
��� ���$� ����	����������� �	�����	�� �
���
��, ���������������������
���	���-
�
$��	�������������������������������
	�<������	�������/������
���	�;

— �	����������, �	�����������-
<��������	�����������	������������	-
����	�� �� ���
��, �������������������

�
���	�����
$��	���������������������-
����������	�<������	� ������/������
�-
�	� (�	��������� �
�� �����	����� ���,
�	��	��	�� �����
�/��	������� �� �	����-
���� �
�� �����	����� ����	�� 
�	� �
�����	������ 	������	�� �� �	������	�
����
����	�, �	��	��	�� �	��������	��	
	���������� ���
��� �� �	��������� �
�
�����	����� ����	�� 
�	� �� �����	�-
���� 	������	���� �	������	�� ����
��-

�	�, ����� �	����������, �	������-
�����<���	��
������	�����	�������
��, �
���������������	���	���������	�������-
�����	�����	�);

— ���� ��	�������� ���
������ ���-
	�����7���	��	� �
�� ���7����/������
�-
����	������, �	��������<��������������	
�
����
$���� �������+�������, ��������	-
������� ����	���������	��	� �	������� �
���+	���������	� ���
������ ����	���-
�7���	��	� �	������, �� ������������� ��-
+	���������	��	�	������������ (����	�	�-
����������) ����	�����7���	��	� �	������
�������������
$��	�� ��	��������� ���-
��
����������
�����
��������������-
��/������
����, ������������
$��	�� ��
���$� ����	����������� �	������, �� ��-
��������	�����	�������
��, �����������-
�������� �
�� �	�����
$��	�� �������-
�������������������� �� 	�<������	� ��-
���/������
���	�, �	������
������
��	
��	��	��������� 	������	�� ����	
-
�����
$��	�� �
������ ��=������� 3	�-
������	��C���������������+������	���-
�
$��	��	� 	��
�����������, ����	���-
<������ �	� ������� 	����<������ �
�-
��
$�����������+���������
����	�����-
����������
�� �� ��������	�����
$����� 	�-
���� '������	���	��	� +	����� 3	�����-
��	��C�����������;

— �������������� ��7���� �
����
$���
�������+�������������������	�� 	�������-
������ (�	��	��	�� ����	����	��	���
�-
�� (��7���), ��������� ���������	�� 	�-
������������� 	� ��������������� ��7���,
�������� �	����������, �	��������<��
�����������	������������������7���).

�� ����5��� ����������������&� ,�-
&�������&��������������6�����&�����&
��� �5'������������� �������4��
����
���6�,����� 5���5����, 2 ����&���
��� �&� 6����&���&� ,��&�������&
������6���&�D������������������.

�6��	;�6;�0��0���;8;
��������2
�"�#����+
����!������$���$������"
�����
�"��������;��6��	���+���3�-1.

)��	��������
�
���@�	�����������	����������	��	������������� — �	

�����/�����B�, �	������<�������� — �����	���-
�	�����������������������!�����+�����	 — ����

	�	������������������������&�����, ���������	-

�	����	���	���������	�. P���	+�B������!�+��	�����
�-
���������
	��������. *�����������?�	��
����	����� «<��-
���	�������	����$�+�?��». '	����������	, �������!���&��-
�	����������������
������������������?��������������,
�	���������!����������	�. /	���������������	��	�, ���	��	-
�	���	���������������������	�����
�	�����	���!���	���������,
����	����	, �	��B�������
	�����������������	��������
����������������+������	B��	�������������	��	�	��������,
	����������	��	�	��������	�����	��������	������. �
	������	�-
�	B��	, ?�	������	���$��	���������	�B��������������	� —
�	����������	�������������������	+�������������	��	�������	���.

F��������	���	���	��	��������������������������+�
	��	����
����������������������	!��!���������B����. /�	�����	�,
	�����$�������������������, �	��	������	�������, �������-
�������
���	������������	�����������+���+��	�, �����������
���+@�	�?������	���	+�
	����. *�����������+��	��
���-
�����������	��	+��	���������������&�����. /�	�����	�

	���������������������
���$�������:

— L�������������?

— A	�����������	��	��	+�	�����������
���������������
	�-
�	��	�������, ��������������	, �������, ���	��������.

/�	�����	��	
������������������
�	��	��B������������. ������
����������������������+����������������	�����������!���&��-
��, ��&�������������	��
�	�&�����������������, ���������
����������������. "���
	�������������+���+�
����	�������
�������	��	�, ��	������ — �������	����������������. ;�	
�������
�	�$�	��	, ���������!���	, ������	����	������������-
�	����	�B������	 «��+����», ���
���������
���+�	��������-
!���	�����������	����.

S����	���+�����������$������, ��
�	�����	����������������

	��������������������?�	��	�
�	��	��	���: «A���������+-
��������������������������������
�������������».

�������$����
0��
����������������������������+���	����	����	-

����������	����. '����������+�����	����@��$����
��������	�	����>������R����	������������� «;��-
����	$���», ���
���������+������	���	B������

&����	������������+������, ��
�������	���������������������-
�	��	�, ��������	������.

P�&���	���	���	��
	�����	������: 	���	�	����������	�
�������	��	������������	�������	�������
�������	��	+.
=?��, ���
����������������, ����B�����������
��������	�$�-
���� «��������������	, �����
�$��	���	+����». *������	�
������	��	�$	, ��	��	���&��
�����������
��	. E��@�	�
�	-
$�	+�����	+��	+��	�����
	�����������������	������
	-
�������L������	��	�$	������ 40-����������+��	��	�. /�	-
��	��� 3 ����. /�������������	������. «G������$����	-
���@�������������	���������!���	�����	��	�������������? —
���������������	�. — "���	����
��������	����������������».

/	�����������&��, �	���	��������������������
���������������	-
���������
��������������	�����. G�����	�$��������������������
���������������	����	����
	���������	���	��	��	��	�����	��������
���������. G	��������	�����������	�	$��	��: ��������
�������
�����	+�����	����, 	�	��������$����?��	��
��������������, �, 	��-
����$��������������, 
��������������������B����	�������������
���	�����+��	��	+��������������	���	��������.

I���+�������	? /	��������	 — �	B��	�
�	���	�����	�����-
������������	�������B�����. O�	�!���
	�
�������	� «�����-
����������» (����������������). D��	����	���	��	�����
��-
��+, �	��	���������	���������
	 8 ��� «���	��	��	» ��

	�������������	��	�
���. /	���	��������>�������!���	���, /�-
�����������������
�����. =�������	����������������������
��������, ���������	����, �����������	���+, �	������������
���
������. H!��!��������	�������	+�����
�����������	����,
���
���������	�����
�	�����	���!���	����
	�������������…
/��������	�
	�����������
�	���	�$���$��.

K;�	��������
	���������? �	��������������
… ���	�-
���?!» — ���������	+������	+�������������	�	�������
	�B�-
�	+��?�@��	��	��	�. /��������	������������. «*����	,
�B������������, — ������������	��
����	�
����, — ����
��+�������������	������������: ��������� 8 ���, ���
�����	���
���$�������	��������...»

<����������������	���, �
���������	��������������$�����, �
	������	�����
	���	�����
	�
��������������. ;����, ���-
������������	���&�����	������, �?���	�����������	�����������.

!��������	������������
������������	���������	��	���	������
5�	
��	��	������	��	��	������������
	���������*"!�����������
D����	��	����» 	=���������, ��������������$������������������������	��	
���������
������	�����������������	������������	�����	�������
����
�
�	�����
$��	���������������������������	<����	������/����
��	�.

� ;;��;��6��	�
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 2016
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2�����!����
�����������	����, �������'���!�����$
����	��"��������������
��"������
��0������������,
�
�������3����	���������������2������
����	
���
�
 30.04.2016 �. a 831-�������&�!���
���	���
48 ��'��"��, ��!�	�������
����$
�	��������
��������	����	
���,
	��"������'��������������������,
��������������������	
�����	
���.



24 � 30, 26 ��
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��������	
���� �=�B�=6�

�6����	�?��
��*����
��

		���	�����, 24 ��, 
	
������	+�����&��*	��	���-
������� — 	��/����	���+-
��	��	����������	�>	�������-

��������	��	��	��&�����	��	���������-
���E�&� — 
�	�$�������	�����
	��������	��	����: $�	��������,
��������, �	��
������������
�����	���-
�������������	�, �	����������
�	����-
���
�������������	�����B������������
���������	��	������������, ���������-
���������	�������	�������, 
	��-
�������������������
����������+���
	-
?�	�. /���B����$���������
�	��	�����	
��$����'	�������	����+�	��, ���
?�	���	����
����������	�
	�����-
B���	�
	�����&���������*	��	�������-
��	+���L������	+������	�
	����. >	-
���������������	@&����	����+�
����-
����A�������������	+�
���������	-

�����������������	������������B�����-
����������, 
�����	�����	���	�A��

�������������������	��
	���	������
E�����������<���	���, �	������$����
863 �	�����������������������.

— H�����+���$��
	�������������
��?����������������������
�������-
�	�, ��
���������	��	�������������,
����B���������	��+�����	����, ����	-
�+�����������, ����	����������. A	��-
������, �����	�
	�����������	��	-
��! /�����B��������
�	�&��������
��$���	�����*	��	������������	�-
�����, — 	��������������	������$��-
�������������	� 	�
����"�� )����-
�#����.

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

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

	����!�����������	�����������-
��	+�
���������	����. ���	��������-
���, 
����$������	���$���A���
�-
������������E�����������<���	���,
20 ��, 
	�&����������	+���������-
������*	��	������������
�	�$������-
�����+��	�.

E����������&���+�
���������� 24 ��
�����	��������
����������	���	��	����-
��	��	����	��	���B��	��	��	���*	��	-
���������	+�	�����������
�	�������	+
KA�������������» ���	���������	����

�����	������	������������
�����>E=
��. I. <. E�&�. M���	�B�����������+
����	��	����������	�� — �	�&����*	-

�	����������	+��	����������������	+
�	����������	������������>������
;���
�6���+�. �������
���������	��
���	�
�	��	�B��������?���������	��	�	�-
���������*	��	����������	+��	����������-
�����	+���������	���������������	-
����	������E��������
�	�!�����
<	������, ������?�	�B��������
�	-
�	�����
�����������+��	��&�����
���������������������	��	������	�-
��������	�. *	��	���������������	�-
�������������	��	��	���������, 	�-
���������	�	���������	�����	�
���	�
�������������������������� «E������-
��», ��������&���$�������B�����E�-
����������������E�������.

��?�	��B�������	�����������	��	+
<��B��������	����+�����	������������
KD�����	�����������B��. ����������
*	��	�����������», �	��	���+������	-
�������������+�������	���������������
���B��������	��������������	+�����	-
���. ����	�
�	����������	�$���
	-
����������	��������������	���������
���	��������&���������������, ���-
��������!�������	��	������������
����	���	��	�������������	��	�������-
���������	+�?�������&��. =�����-
���
�����������������
�	���	����
�����������Q����&��, '\I, E����,
'������, #���	����, \��+�&�����,
D	���������������������.

E	�����������
�	����������	�������-
���������������	��	&����������
B����
	��
�������������������	����-
�	����B������������&�����������, ���-
�������>	����������������	+�
������
D	����� 	�
����"���
�J�!����
. F�-
�	���������������������������������-
��������������	��������.

/	������������	������������������
�����������	����+���������D	�����
&����0
�+
����, �������B���������-
�������D	����� &����8�����, ;�-
�
�8���+���
, 8����!�)
�����, �����-
������������������	 �
������
�����
-
"���
, �.��"���
� 
���#��
, ��-

��� 
�*��������, ���
�6
�+��"��*�-
�
. I���������
	������������	��������,

	�������G	�������, E�����	�	���, H�-
������	����E	��������.

'���	���, 26 ��, � 13:00, ������	-
����� «'�������» (��. E��������, 4)
�	B��	���������������������	����
��������� — «E�����������
G��@\�����» (D	����), «/������B�-
�������	��	����	��	�
���	��	���»
bD	����) � «'���	+�F	����
'��@Q����&������+» ('\I); �
14:00 ��*	��	����������	+�	�������-
�	+��������	+�������	������, ��
��]'	�������	+, 6, �	���	������
��-
�������&��&������������������	�����
�	�����������������������	� «D��-
�����������	��	+�����������» ��
	-
�����������	��	��	�������� «#���-
����. L	�����=�+�&��»; ��� 18:00 �
EEE���. <���	����	��	�
�������-
��+�
	���������	��	��	����	 «D��	�
������» (D	����), ���B�������	���	-
�	��	��	��������
����	��	�����������+

�	��	������+ ����!
����0�����$
-
%��. =������, 27 ��, ������	������
K'�������» 
�	����������	����+���	-
�	����	: �������	����������� «/���-
�����D	�����», «#�	», «/	��������+
���&�������
�����», ������B������	-
�	+������ «/�	������&�������$��».

��	��	+�<��B��������	����+�����	-
����������� «D�����	�����������B��.
�����������*	��	�����������» 
�	��	-
������*	��	����������	+������	�
	-
����+�D�����	+�
����	�������	+�&��-
���, ����	���������+ «D������+�
���»
��A	��	��������	��	����������B�
�������I�������������'	��B�����&����,

���
	�����B����
����������������
*	��	����������	+�	��������, �?����
*	��	����������������������������
*'H. ��	���������	�
����������	-
�	���������	��	����+.

?�
������������2���7���

;��$��
��������	�����$������	���������
$���������*	��	���������	��	�
�����
	��������
����	�������	��	�, &���������������������	����������������	�+���������
�.

���8A���;

����    27 "
�������������
����6�!�!������"��
�.��!����$����!�!����
����4��$�
+�����.
N"�2������!������� «*�
�������/
�$
�"��������������!���
»?

*
	�5�������������
	�
����������	��������	��	�������
�	�����������	���-

����	�����	���	��������� 1795 �	���������������-
���� F����������	� II �����	�� �	����������������	�
	�<���	�������	����
�	�������3	����� — H����-

����	����	�� ���
����	�� ��
�	������, ����� 3	��������	�
�����	���
$��	����
�	������.

��#�	���	���	�
���������	�<�������������	��������������
D*	��	���������	����
�	������	��	�<������	» (*G!) 	����-
������ ��	� 20-
������� ���
��. ���� #��� �	��� 	�<������	
�	���������	����
	��	���������������������������
�	������	-
�	���
�, �
�����*G!����������������������	���������������-
	����3	��������	����
�	������	������	�������� (3G%), ��-
��/������������	�� �	��	��	�� ���
�������� ��������	�� 	�
����-
�	�� �������	�� ��
�	������ ����������� !����������. �� �	-
����� �����
������ ����	��������� ��	����� ������� ��������	�
	�
������	�� ��������
$��	�� ��
�	������� �
�� ����������� �
�
��	�������<�� ��������������
��. *����������
��������
*	��	���������	��	���
�	������	��	�	�<���������������
��$��
�����	��������	��	� ��
�	������	��	� �	������������ ���
�����-
������, ����"����
����� 4������	���� �
����	���	����� ������
�
DM����
������������������
�	����». �����	���������������-
��������������
��������� ������������8���������
�, �
��
�	���	�����	��	��	����������3G%, �����
$�����	�����
���������
���������������*	��	���������	���	����������������	��	�
�-
����	�������	���
�	����.

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

���������������, �	��	��	������	���	��������$, ��	����
����-
�����������������������	�, ����	����, #�	������	��
���	-
�����������������	��	�����	�����	/��
$������	��	�����
�������

��	���7���, ��	�������$��	���	, ���������������������	�	�	
�������������������	������� — ������	����
�	������, ������,
����������
���������	���	
�
������, — �����������������"�����-
�
���F���	�
����	. — ��*	��	���������	��	�
���������$���	�
�����	���
$��������������������������, ����	���	��������$
������
$��	���������	����
�	������ — ����������	�, ������-

��$��	�. �� ��	�&
	�� �	��� �
�� �	�������� #
�����	�����
�	
�
������ «H������	���*	��	���������� (1941—1945 ��.)», �
����� ������, ����������&������ ��� �
	��	�� �������, �����	�
�����
���, ����	����������������	��	�����	��	�		�����	�������,
����������	����������<����������������������, �	����<�������-
���$�����������
$������	����������������������
	���	��	����-
�	������	�	�����������	��
���������������������
	�������.

3����	���
$����� ������	�� �	� ���	���� �� ����������
������������������*	��	���������	��	�
���������
��������*	-
�	������������ �	������������������� 	�
��������� ���������
��
�	������� �� �����	�� �	������������������ �� ���������&��
��
�	�����	��"������ — 9'*4G�"!�3%*. C	�������������
#
�����	������ ��
�	������������	���
$��	��	� ��
$������	��	
����
�����. K��������� �	
�
������, �	���	��<��� ��� #
��-
��	�������	������	���������	�, +	��	�����������
	�, �����	-
�������	����������, 	=����������������������	���������
��<�
�� 	��������������� �	�������� ���	�������������	���� ����
�
�	
$��	�������
��. !=�7�� �	���������	�� �� #
�����	���	�,

�
�� ��+��	��	�, �-

�	��������	������
�������-
�	����� �	���� 60 ������
�	���������	�. '����	������-
��� ���������
$������� *	��	������-
��	�� 	�
�������� ����� �	���
$����� �����������<��� 
��	-
����	������� 	��+��	������������� ������
$����� �����������-
�����������������������������������, «����+���» ����	�
��
25 ��������	���������	�.

�	���	���	��$� ����
����	��	� �	
$��	�������� #
�����	�-
��������
�	�����������������������	������
���� 22 ������-
�
$����������
$�������
�. ������	����	�
������������������
14 �	��������������	���
$�������
�	����. Q�����
���	����-

7������������
7������������	��H�����������	��	, �	�
�����-
��	��	, *	��	���������	��	, "��������	��	� ����	�	�, �� ������
�	����� �����	�����	�	�� *	��	����������, ���� ���� ��
�	-
���, 	��
����������� �	������������� �	��
$����� �	���
���
���+	��������	���	/��
�	������	��	�	��
�����������.

*����	��<��� ��	�����	�� �� ������
$��	����� ��
�	����
	�
����������
	������������F����	��	���������
$���	��	���
�-
��  — �
�������	��	�� �����	����� �� �����	���
$����� �	���-
�	�, �	��	����� ��7�� �	���	���	��$� �	
$��	����$���� 
��	�
�����
�	������	���	��������, �	��������	���	�����9'*4G
"!�3%*, *9!*G���*!_G, �
�������������������	�����������
������������
�	�����*	��	����������. K��������
��������	
$-
�	�����������
�������	�����������	��	��	�	���������	������	-

�����$����������$���������������
�	���������	���	��������,
���	�����
�����������������		�
��������.

/
������"��������
��������)��������A��+���7���

	������������
*�0�����!������!��������
!����"�2���
$���4�!����.��������!��.���
�"�����!�� — �����4���
122 #����
���$�����
�$�
���������������"
�#��,
��!�$�����
.�/�*��!�$�
���4����!���$
��!$�
�������Q$�
�����4"�!�!���"
"�6�!�!��.



ÐÅÍ ÒÂ
05:00, 04:00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé» ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî. 16+.
06:00, 09:00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.

16+.
07:00 Ñ áîäðûì óòðîì! 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Íîâîñòè. 16+.
12:00, 16:00, 19:00 Èíôîðìàöèîííàÿ

ïðîãðàììà 112. 16+.
13:00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14:00 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ». Äå-

òåêòèâ. ÑØÀ — Ôðàíöèÿ, 2013.
16+.

17:00 Ä/ô «Ïåðèìåòð». 16+.
20:00 Õ/ô «ÄÆÎÍÀ ÕÅÊÑ». Ïðèêëþ÷å-

íèÿ. ÑØÀ, 2010. 16+.
21:30 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÑÓÏÅÐÌÅ-

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

00:20 Õ/ô «ÂÎÈÍÛ ÑÂÅÒÀ». Óæàñû.
ÑØÀ — Àâñòðàëèÿ, 2009. 16+.

02:10 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈÖÅ Âß-
ÇÎÂ». Óæàñû. ÑØÀ, 2010. 16+.

ÎÒÐ
08:00, 16:45 Áîëüøàÿ ñòðàíà. Ëþäè.

12+.
08:15, 02:35 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè

Ðîññèè. 12+.
08:45, 15:05, 01:35 Áîëüøàÿ ñòðàíà. Îò-

êðûòèå. 12+.
09:40, 14:10, 00:45, 01:05 «Êóëüòóðíûé

îáìåí» ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì.
12+.

10:30 Êàëåíäàðü. 12+.
11:30, 23:15, 00:05 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ

ÂÇË¨ÒÅ». 12+.
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 22:00,

00:00, 01:00 Íîâîñòè.
13:05, 17:05, 22:20 Çà äåëî! 12+.
13:45 Îñíîâàòåëè. 12+.
16:15 Îò ïåðâîãî ëèöà. 12+.
17:45, 23:00 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà. 12+.
18:00, 04:35 ÎÒÐàæåíèå. 12+.
03:05 ×åëîâåê ñ êèíîàïïàðàòîì. 12+.

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

16+.
07:00 Ñàäîâíèê ðåêîìåíäóåò… 12+.
07:30 «6 êàäðîâ». Ñêåò÷-øîó. 16+.
07:40 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ.

16+.
08:40 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 16+.
09:40 Õ/ô «ÄÅÂÈ×ÍÈÊ». Ìåëîäðàìà.

Ðîññèÿ, 2010. 1—8-ÿ ñåðèè. 16+.
18:00 Ôîðìóëà æåíñêîãî ñ÷àñòüÿ. 12+.
18:20 Êðàñèâàÿ æèçíü. 16+.
18:40 Ãîðîäñêîé ôîðìàò. 12+.
19:00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ Â ÏÓÑÒÎÒÓ». Ìå-

ëîäðàìà. Ðîññèÿ — Óêðàèíà,
2012. 16+.

23:00 Ä/ñ «2016: Ïðåäñêàçàíèÿ». 16+.
00:00 Íîâîñèáèðñêèå íîâîñòè. 16+.
00:30 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ “ÏÐÎ-

ÙÀÉ”». Ìåëîäðàìà. ÑÑÑÐ, 1982.
16+.

02:15 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà». 16+.

ÌÀÒ× ÒÂ
09:30 Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû. 12+.
10:00, 12:00, 14:35 Íîâîñòè.
10:05, 16:40, 02:00 Âñå íà «Ìàò÷»! Ïðÿ-

ìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ.
Ýêñïåðòû.

12:05 Åâðî-2016. Áûòü â òåìå. 12+.
12:35 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷.

Àíãëèÿ — Ïîðòóãàëèÿ. 12+.
14:40, 17:10 Ôóòáîë. Ëó÷øèå ìàò÷è

÷åìïèîíàòîâ Åâðîïû. 12+.
19:10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Øåéí

Ìîçëè ïðîòèâ Äàâèäà Àâàíåñÿíà.
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà WBA â ïî-
ëóñðåäíåì âåñå. 16+.

21:15 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. Ôè-
íàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

23:30, 05:00 Ô¸äîð Åìåëüÿíåíêî. Ïî-
ðàæåíèÿ è ïîáåäû. 16+.

00:30 Ðåàëüíûé ñïîðò. 16+.
01:30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Òî÷êà.

Ìîíîëîã Èâàíà Ñàåíêî». 16+.
02:45 Ä/ô «Ëîæü Àðìñòðîíãà». 16+.
06:00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè». 12+.
06:30 Íåñåðü¸çíî î ôóòáîëå. 12+.
07:30 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. ÑØÀ —

Êîëóìáèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ.

ÒÂÖ
07:00 Íàñòðîåíèå.
09:00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 12+.
09:25 Õ/ô «ÂÎ ÁÎÐÓ ÁÐÓÑÍÈÊÀ». Ìå-

ëîäðàìà. ÑÑÑÐ, 1989. 12+.
12:30, 15:30, 23:00 Ñîáûòèÿ.
12:50 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ». Äåòåê-

òèâ. Âåëèêîáðèòàíèÿ, 1990. 16+.
14:35 «Ìîé ãåðîé». Òàòüÿíà Àãàôîíîâà.

12+.
15:50 Ïåòðîâêà, 38.
16:05 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 16+.
16:55 Ä/ô «Âíåáðà÷íûå äåòè. Çà êóëè-

ñàìè óñïåõà». 12+.
18:30 Ãîðîä íîâîñòåé.
18:50 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ».

Äåòåêòèâ. ÑÑÑÐ, 1980. 12+.
20:40 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé

Ïðîõîðîâîé. 16+.
21:40 Ïðàâî ãîëîñà. 16+.
23:30 Õ/ô «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ. ÏÎÄÂÅÑ-

ÊÈ ÊÎÐÎËÅÂÛ». Ïðèêëþ÷åíèÿ.
Ôðàíöèÿ, 1961. 6+.

01:35 Õ/ô «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ. ÌÅÑÒÜ
ÌÈËÅÄÈ». 6+.

03:15 Õ/ô «ÊÐÓÃ». Äåòåêòèâ. ÑÑÑÐ,
1972. 12+.

04:45 Ä/ô «Ñëóæåáíûé áðàê». 12+.
05:30 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». Èðîíè÷åñêèé

äåòåêòèâ. Ðîññèÿ, 2013. 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 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ — 2». Äåòåêòèâ. Ðîññèÿ, 1999.
16+.

20:00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 16+.
02:25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 16+.

49 ÊÀÍÀË
07:00 Îðàíæåâîå óòðî. 12+.
10:00, 02:40 Êîìàíäà ôèò. 12+.
10:30, 15:00, 16:40, 21:00, 22:55, 01:05

Íîâîñòè 49. 12+.
10:50, 14:55, 16:35, 18:55 Ïðîãíîç ïî-

ãîäû. Çâ¸çäíûé ïðîãíîç.
11:00, 01:20 Õ/ô «ÏßÄÜ ÇÅÌËÈ». Âîåí-

íàÿ äðàìà. ÑÑÑÐ, 1964. 6+.
12:30, 19:00 Íîâîñòè çäåñü. 16+.
13:05, 23:20 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÏÎ ÈÌÅ-

ÍÈ ÑÌÅÐÒÜ». Èñòîðè÷åñêàÿ äðà-
ìà. Ðîññèÿ, 2004. 16+.

15:05 Èíòåðâüþ íåäåëè. 12+.
15:20 Õ/ô «Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 45». Ïðèêëþ-

÷åíèÿ. ÑÑÑÐ, 1955. 6+.
16:45 Ìóëüòôèëüìû. 6+.
17:10 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». Ëèðè÷åñêàÿ êî-

ìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1977. 6+.
19:25, 21:20, 23:15 Ïðîãíîç ïîãîäû.
19:30 Õ/ô «ÃÎÍÊÈ ÁÅÇ ÔÈÍÈØÀ». 12+.
20:55 Ïðîãíîç ïîãîäû. 12+.
21:25 Õ/ô «ÈÑÊÐÅÍÍÅ ÂÀØ…» Êîìå-

äèÿ. ÑÑÑÐ, 1985. 12+.
02:55 Çâ¸çäíûé ïðîãíîç. 12+.

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

çüÿ».
12:20 Ì/ñ «Ëóíòèê è åãî äðóçüÿ».
12:45 Áåðèëÿêà ó÷èòñÿ ÷èòàòü.
13:05, 05:30 Ì/ñ «Ñóïåðêðûëüÿ. Äæåòò

è åãî äðóçüÿ».
14:45 Ðàçíûå òàíöû.
15:00, 17:40, 19:15 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû».
17:00 Îäèí ïðîòèâ âñåõ.
19:00 Âèäèìîå íåâèäèìîå.
20:20 Ì/ñ «Äàøà è äðóçüÿ. Ïðèêëþ÷å-

íèÿ â ãîðîäå».
20:50 Ì/ñ «Áóìàæêè».
21:15 Ì/ñ «Êàòÿ è Ìèì-Ìèì».
22:00 Ì/ñ «Îëëè — âåñ¸ëûé ãðóçîâè-

÷îê».
22:50 Ì/ñ «Ìè-ìè-ìèøêè».
23:30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
23:40 Ì/ñ «Ïðèâåò, ÿ Íèêîëÿ!»
01:40 180.
01:45 Ì/ô «Îñòðîâ ñîêðîâèù».
03:35 Íàâèãàòîð Àïãðåéä. Äàéäæåñò. 12+.
03:45 Ì/ñ «Ñìóðôèêè».
04:10 Ì/ñ «Áóêàøêè».
07:05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä».

ÄÎÌ ÊÈÍÎ
07:20 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁÑÒÎß-

ÒÅËÜÑÒÂÀÌ». 12+.
09:30 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ». 12+.
11:05 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ ÓÃËÎÌ».

12+.

12:35 Õ/ô «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ËÞÁÎÂÜ».
12+.

14:00 Õ/ô «ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÄÍÅÉ ÈÇ
ÆÈÇÍÈ ÎÁËÎÌÎÂÀ». 12+.

16:40 Ì/ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß. ÕÎÄ ÊÎ-
Í¨Ì». 12+.

18:00 Õ/ô «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ ÃÐÀÆÄÀÍ-
ÊÀ ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ». 12+.

19:30 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». 12+.
22:00 Õ/ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß ØËßÏÊÀ».

12+.
00:30 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂ-

ËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». 12+.
02:05 Õ/ô «Ò¨Òß ÊËÀÂÀ ÔÎÍ ÃÅÒÒÅÍ».

16+.
03:45 Õ/ô «ÆÅËÀÍÈÅ». 16+.
05:40 Õ/ô «×¨ÐÍÀß ÂÓÀËÜ». 16+.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Çâåçäà íà «Çâåçäå». 6+.
06:55 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå. «Áðàòèñëàâ-

ñêî-Áðíîâñêàÿ íàñòóïàòåëüíàÿ
îïåðàöèÿ». 12+.

07:25, 09:15 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈ-
ÑÒÎ». Äðàìà. Ôðàíöèÿ — Èòàëèÿ,
1998. 7-ÿ, 8-ÿ ñåðèè. 12+.

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Íîâîñòè äíÿ.
16+.

09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Ò/ñ «ÑÛÙÈ-
ÊÈ-3». 16+.

10:00, 14:00 Âîåííûå íîâîñòè. 16+.
12:00 Ïîñòóïîê. 16+.
17:20 Ä/ñ «Òåîðèÿ çàãîâîðà». 12+.
18:30 Õ/ô «ÀËËÅÃÐÎ Ñ ÎÃÍ¨Ì». Âîåí-

íàÿ äðàìà. ÑÑÑÐ, 1979.
20:10 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÊÎÌÀÍÄÈÐÀ ÄÈÂÈ-

ÇÈÈ». Âîåííàÿ äðàìà. ÑÑÑÐ,
1983. 12+.

22:20 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå âåðòîë¸òû.
Ìè-26. Íåïðåâçîéä¸ííûé òÿæå-
ëîâîç». 12+.

23:10 Ä/ñ «Áðîíÿ Ðîññèè». 12+.
00:00 Ä/ô «Ìèð òàíêîâ». 16+.
00:45 Õ/ô «ÏÎÄÂÈÃ ÎÄÅÑÑÛ». Âîåí-

íàÿ äðàìà. ÑÑÑÐ, 1985. 1-ÿ, 2-ÿ
ñåðèè. 12+.

03:30 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ ÇÀÁÀÂÛ». Ìåëî-
äðàìà. ÑÑÑÐ, 1991. 16+.

05:35 Ìîñêâà ôðîíòó. 12+.

ÏßÒÍÈÖA!
06:00, 08:30, 01:35 Ïÿòíèöà News. 16+.
06:30 Ì/ô «Ñìåøàðèêè». 12+.
09:00, 20:00, 21:00 Îð¸ë è ðåøêà. 16+.
10:00 Æàííàïîæåíè. 16+.
11:00, 17:00, 19:00 Âåðþ — íå âåðþ.

16+.
16:00 Îëèãàðõ-ÒÂ. 16+.
22:00 Ðåâèçîððî. 16+.
23:30 Õ/ô «ÏÎÃÎÍß». 16+.
02:05 «ÌÈÐ ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ». 16+.
03:55 Ãîëîäíûå èãðû. 16+.
05:00 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ. 16+.

ÌÀÒ×! ÍÀØ ÑÏÎÐÒ
09:00, 17:20, 00:45 Áèëüÿðä. Êóáîê

ìýðà Ìîñêâû. Ñâîáîäíàÿ ïèðà-
ìèäà. Æåíùèíû.

10:35 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè.
Æåíùèíû. Ôèíàë. «Ðîñòîâ-Äîí»
— «Àñòðàõàíî÷êà». 2-é ìàò÷.

12:10 Ìèíè-ôóòáîë â Ðîññèè.
12:25, 19:00, 02:20 Íîâîñòè.
12:30, 19:05, 08:35 Äóáë¸ð. 12+.
12:55, 19:30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà

ÂÒÁ. Ôèíàë. 1-é ìàò÷.
14:40 Ôåõòîâàíèå. Ãðàí-ïðè «Ìîñêîâ-

ñêàÿ ñàáëÿ». Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñê-
âû.

16:50 Ðèî æä¸ò. 16+.
21:15 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ». 16+.
21:40 Áîðüáà ãðåêî-ðèìñêàÿ. ×åìïèî-

íàò Ðîññèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Ãðîçíîãî.

23:40 Àâòîñïîðò. «Ðàëëè Ìàñòåðñ
Øîó— 2016».

02:25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. Ôè-
íàë. 2-é ìàò÷.

04:10 Áîðüáà ãðåêî-ðèìñêàÿ. ×åìïèî-
íàò Ðîññèè. Òðàíñëÿöèÿ èç Ãðîç-
íîãî.

05:45 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè.
Æåíùèíû. «Ôèíàë 4-õ». Ôèíàë.
«Äèíàìî» (Ìîñêâà) — «Óðàëî÷êà»
(Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü).

07:30 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ýêñ-
òðåìàëüíûõ âèäîâ ñïîðòà «Ïðî-
ðûâ».

ÎÒÑ
06:00 Íè÷åãî ëèøíåãî. 12+.
10:00, 12:55, 14:55, 15:25, 17:55, 20:00,

23:55, 12:58, 14:55, 15:28, 17:58,
20:01, 23:58 Áîëüøîé ïðîãíîç.

10:01, 10:58 Ò/ñ «ÄÎÌ ÌÀËÞÒÊÈ».
Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2010. 16+.

10:57, 13:35, 15:55, 18:40, 21:00, 00:30,
00:55, 05:20, 13:37, 15:55, 18:41,
21:00, 00:30, 00:55, 05:23 Ïîãîäà.

11:53 Ñåêðåòíûå ôàéëû. 16+.
12:43, 15:57 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».

Âåäóùèé Àëåêñåé Ëûñåíêîâ. 16+.
13:00, 15:30, 18:00, 00:00 Íîâîñòè ÎÒÑ.

16+.
13:06, 15:50, 20:12, 00:42 Äåëîâûå

íîâîñòè. 16+.
13:12, 18:16, 20:20, 00:32 Ýêñòðåííûé

âûçîâ. 16+.
13:23, 18:27 ÑïîðòÎáçîð. 12+.
13:30, 15:42, 18:34, 20:03, 00:48 ÄÏÑ.

16+.
13:39 Îò ïåðâîãî ëèöà. 12+.
13:54 «Âèêòîð Êîñûõ. Íå áåéòå åãî, ýòî

àðòèñò!» 16+.
14:57 Ìóëüòôèëüìû.
16:11 Ò/ñ «ÌÀÒÜ È ÌÀ×ÅÕÀ». Ìåëî-

äðàìà. Ðîññèÿ, 2012. 16+.
18:43 Ïàïà ìîæåò âñ¸. 16+.
19:10 Æèâàÿ èñòîðèÿ. 16+.
20:30 Íîâîñòè ÎÒÑ. Ïðÿìîé ýôèð. 16+.
21:02 Õ/ô «ÑÀÕÀÐÀ». Ïðèêëþ÷åíèÿ.

ÑØÀ, 2005. 16+.
23:15 Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ. 16+.
00:57 Ïîâòîðè. 16+.
03:08, 05:24 Ò/ñ «ÔÐÎÄß». Ìåëîäðàìà.

Ðîññèÿ, 2013. 16+.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04:00 Äîáðîå óòðî.
08:00, 11:00, 14:00 Íîâîñòè.
08:10, 04:00 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà. 12+.
08:40 Æåíñêèé æóðíàë. 12+.
08:50 Æèòü çäîðîâî! 12+.
09:55, 03:00 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.
20:30 Øàíñîí ãîäà. 16+.
22:20 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 16+.
23:15 «Ìýðèëèí Ìîíðî. Ïîñëåäíèé ñå-

àíñ». 16+.
01:05 Õ/ô «ÑÀÌÎÇÂÀÍÖÛ». Êîìåäèÿ.

ÑØÀ, 1998. 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 — 14».

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

Âåñòè-Íîâîñèáèðñê.

15:50 Âåñòè-Íîâîñèáèðñê. Äåæóðíàÿ
÷àñòü.

16:00 Ò/ñ «ÀÐÎÌÀÒ ØÈÏÎÂÍÈÊÀ».
Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2014. 12+.

19:15 Ïðÿìîé ýôèð. 16+.
22:00 Þìîðèíà. 12+.
00:00 Êîíöåðò Èðèíû Àëëåãðîâîé.

«Èìïåðàòðèöà è äâà ìàýñòðî».
16+.

02:30 Õ/ô «ÂÀËÜÑ-ÁÎÑÒÎÍ». Ìåëîäðà-
ìà. Ðîññèÿ, 2013. 12+.

04:35 «Ñåðãåé Ãåðàñèìîâ. Áîãàòûðñêàÿ
ñèìôîíèÿ». 12+.

05:30 Êîìíàòà ñìåõà. 12+.

ÒÍÒ
07:00 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍ¨ÐÛ». 16+.
07:30 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ — 2». 12+.
08:00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-

íèå. 16+.
09:00 Äîì-2. Lite. 16+.
10:30 Øêîëà ðåìîíòà. 12+.
11:30 Comedy Woman. 16+.
14:30, 19:30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-

ÍÛ». 16+.
17:00, Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 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 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈ-

ÐÎÃ—2». Êîìåäèÿ. ÑØÀ, 2001. 16+.
04:00 Ì/ô «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÌÎÒÎÐ!»

Ïîëíîìåòðàæíûé ìóëüòôèëüì.
ÑØÀ, 1992. 12+.

05:45 Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå. 16+.
06:00 Ò/ñ «Ì¨ÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀ-

ÍÈß — 2». 16+.

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

6+.
06:25 Ì/ñ «Êîìàíäà “Ìñòèòåëè”». 6+.
06:55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåððè».
07:05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è Äæåð-

ðè».
07:30, 19:30, 23:15, 05:30 Âìåñòå.
08:30 «Åðàëàø».
09:30 Õ/ô «ÑÊÀËÀ». Áîåâèê. ÑØÀ,

1996. 16+.
12:00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 16+.
15:30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 12+.
19:00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».

16+.
21:00 Õ/ô «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑ¨». Ôàíòà-

ñòè÷åñêèé áîåâèê. ÑØÀ — Êàíà-
äà, 2012. 16+.

23:45 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÅ ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ».
Òðèëëåð. ÑØÀ, 1999. 16+.

01:45 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ Â 3D. ÆÈÇÍÜ
ÏÎÑËÅ ÑÌÅÐÒÈ». Ôàíòàñòè÷å-
ñêèé áîåâèê. ÑØÀ, 2010.18+.

03:35 Õ/ô «ÅÂÐÎÏÀ». Ôàíòàñòè÷åñêèé
òðèëëåð. ÑØÀ, 2012. 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 —

6». 16+.
12:00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 16+.
13:20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.

16+.
13:50, 00:20 Ìåñòî âñòðå÷è. 16+.
15:00, 16:20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ — 9». 16+.

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

19:45 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 16+.
20:15 Ò/ñ «ÑÒÅÏÍÛÅ ÂÎËÊÈ». Êðèìè-

íàëüíàÿ äðàìà. Ðîññèÿ, 2016. 16+.
23:10 Áîëüøèíñòâî.
01:35 Áèòâà çà Ñåâåð. 16+.
02:30 Äèêèé ìèð.
03:05 Ò/ñ «ÏÏÑ». 16+.

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

êóëüòóðû.
11:20 Õ/ô «ÁÀÁÛ». Äðàìà. ÑÑÑÐ, 1940.
13:05 Ä/ô «Óñêîðåíèå. Ïóëêîâñêàÿ îá-

ñåðâàòîðèÿ».
13:30 Ä/ô «Ãàâàéè. Ðîäèíà áîãèíè îãíÿ

Ïåëå».
13:45 Ä/ô «Ïàäåíèå ââåðõ. Íèêîëàé

Áóðäåíêî».
14:10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
14:40 Ïðàâèëà æèçíè.
15:10 Ä/ô «Íèì — ôðàíöóçñêèé Ðèì».
16:10 «À. Ñ. Ïóøêèí. Òûñÿ÷à ñòðîê î

ëþáâè».
16:35 Ò/ñ «ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ». Äðàìà.

ÑÑÑÐ, 1988. 4-ÿ ñåðèÿ.
17:40 Êîíöåðò ê þáèëåþ ×å÷èëèè Áàð-

òîëè.
18:35 Ä/ô «×å÷èëèÿ Áàðòîëè. Íà ðåïå-

òèöèè».
19:30, 02:55 Ïîëèãëîò.
20:15 Ä/ô «Ïàíàìà. Ïÿòüñîò ëåò óäà÷-

íûõ ñäåëîê».
20:45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
21:15 Èñêàòåëè.
22:00 Õ/ô «ÑËÎÂÎ ÄËß ÇÀÙÈÒÛ». Ìå-

ëîäðàìà. ÑÑÑÐ, 1976.
23:30 Ëèíèÿ æèçíè.

00:50 Õ/ô «ÍÅ ÒÐÎÍÜ ÁÅËÓÞ ÆÅÍÙÈ-
ÍÓ». Âåñòåðí. Ôðàíöèÿ — Èòàëèÿ,
1973.

03:40 Ä/ô «Ëåäíèöå. Êíÿæåñêàÿ ðîñ-
êîøü è ñàäîâî-ïàðêîâîå èñêóññò-
âî».

ÒÂ3
06:00, 09:00 Ìóëüòôèëüìû.

08:00 Íîâîñèáèðñêèå íîâîñòè. 16+.

08:20 Ãîðîäñêîé ôîðìàò. 12+.

08:40 Ñàäîâíèê ðåêîìåíäóåò… 12+.

09:30, 17:30 Ä/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 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» ñ Ôàòè-
ìîé Õàäóåâîé. 12+.

19:00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà. 12+.

20:00 Ïðåöåäåíò.

20:30 Íîâîñèáèðñêèå íîâîñòè. Êñòàòè,
î ïîãîäå.

20:50 Àñòðîïðîãíîç.

21:00 Õ/ô «ÁÅËÀß ÌÃËÀ». Òðèëëåð. Êà-
íàäà — ÑØÀ, 2009. 16+.

22:00 Õ/ô «ÏÎÕÈÙÅÍÍÀß». Òðèëëåð.
Âåëèêîáðèòàíèÿ, 2011. 16+.

00:00 Õ/ô «ÒÐÈ ×ÀÑÀ ÍÀ ÏÎÁÅÃ». Áîå-
âèê. Ôðàíöèÿ, 2010. 16+.

01:45 Õ/ô «ÇÌÅÈÍÛÉ ÏÎË¨Ò». Òðèë-
ëåð. ÑØÀ, 2006. 16+.

03:45 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû». 12+.

04:15 Ò/ñ «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ». 12+.

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+.
05:40 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÑÓÏÅÐÌÅ-

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

08:30 Õ/ô «ÄÆÎÍÀ ÕÅÊÑ». Ïðèêëþ÷å-
íèÿ. ÑØÀ, 2010. 16+.

10:00 Ìèíòðàíñ. 16+.
10:45 Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó. 16+.
11:30 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà. 16+.
12:30 Íîâîñòè. 16+.
13:00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî. 16+.
19:00, 02:40 Êîíöåðò «Çàäîðíîâ äå-

òÿì». 16+.
20:50, 04:20 Êîíöåðò «Çàäîðíîâ. Ìå-

ìóàðû». 16+.
22:40 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÐÎÍÅÏÎ-

ÅÇÄ». Âîåííàÿ äðàìà. Ðîññèÿ —
Áåëîðóññèÿ, 2006. 1—4-ÿ ñåðèè.
16+.

ÎÒÐ
08:00, 16:10 Îñíîâàòåëè. 12+.
08:15, 12:35 Ä/ô «Òàíêè. Óðàëüñêèé õà-

ðàêòåð». 12+.
09:00, 02:40 Ä/ô «Íåáî. Çåìëÿ». 12+.
10:00, 01:15 Õ/ô «ÌÀÍÈß ÆÈÇÅËÈ».

12+.
11:30, 07:10 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÍß ×ÓÄÅÑ».

12+.
13:20 Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò. 12+.
13:50 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà. 12+.
14:05 Çà äåëî! 12+.
14:45 Îò ïåðâîãî ëèöà. 12+.
15:15 Áîëüøàÿ íàóêà. 12+.
16:25 Ôèãóðà ðå÷è. 12+.
16:55 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ». 12+.
22:00 Íîâîñòè.
22:20 Êîíöåðò «Ñåìü íîò Ïîäìîñêî-

âüÿ». 12+.
23:50 Õ/ô «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ». 12+.
03:40 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÁÓÍÒ». 12+.
05:45 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÂÇË¨ÒÅ». 12+.

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

16+.
07:30, 04:40 «6 êàäðîâ». Ñêåò÷-øîó.

16+.
08:05 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ “ÏÐÎ-

ÙÀÉ”». 16+.
09:50 Õ/ô «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ ÈÇ-

ÂÅÑÒÍÛÌÈ». Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ,
2008. 1—4-ÿ ñåðèè. 16+.

13:35, 19:00 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ
ÂÅÊ». 16+.

18:00 Ãîðîäñêîé ôîðìàò. 12+.
18:20 Êðàñèâàÿ æèçíü. 16+.
18:45 Ñîâåò äåïóòàòîâ: äåëà è ëþäè.

16+.
23:15 Ä/ñ «2016: Ïðåäñêàçàíèÿ». 16+.
00:00 Íàø Íîâîñèáèðñê. 16+.
00:30 Õ/ô «ÄÅÂÈ×ÍÈÊ». Ìåëîäðàìà.

Ðîññèÿ, 2010. 1—4-ÿ ñåðèè. 16+.
04:45 Òàéíû åäû. 16+.
05:00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ. 16+.

ÌÀÒ× ÒÂ
09:30 Ëó÷øåå â ìèðå ñïîðòà. 12+.
10:00, 11:00, 13:30, 15:35, 18:10 Íîâî-

ñòè.
10:05, 20:25, 02:45 Âñå íà «Ìàò÷»! Ïðÿ-

ìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ.
Ýêñïåðòû.

11:05 Ä/ô «Ëîæü Àðìñòðîíãà». 16+.
13:35 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. ÑØÀ —

Êîëóìáèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.
12+.

15:40 Ôóòáîë. Ëó÷øèå ìàò÷è ÷åìïèî-
íàòîâ Åâðîïû. 12+.

17:40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Òî÷êà.
Ìîíîëîã Èâàíà Ñàåíêî». 16+.

18:15 XXIV ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû
â Ñåóëå 1988 ã. Ãðåêî-ðèìñêàÿ
áîðüáà. 16+.

18:30 Ä/ô «Àëåêñàíäð Êàðåëèí. Ïîåäè-
íîê ñ ñàìèì ñîáîé». 16+.

19:30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå». 16+.
20:00 Â äåñÿòêó! 16+.
20:55 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. ×åìïèî-

íàò Åâðîïû. Æåíùèíû. Êîìàíäû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè.

22:40 Âåëèêèå ôóòáîëèñòû. 12+.
23:10 Ä/ñ «Ðîæä¸ííûå ïîáåæäàòü». 16+.
00:10 Ä/ñ «Ëèöîì ê ëèöó». 16+.
00:40 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷.

Ñëîâàêèÿ — Ñåâåðíàÿ Èðëàíäèÿ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

03:25 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. Êîñ-
òà-Ðèêà — Ïàðàãâàé. Òðàíñëÿöèÿ
èç ÑØÀ. 12+.

05:10 Äåòñêèé âîïðîñ. 6+.
05:30 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. Ãàèòè —

Ïåðó. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.
07:30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè». 12+.
08:00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

ÒÂÖ
07:05 Ìàðø-áðîñîê. 12+.
07:40 ÀÁÂÃÄåéêà.
08:10 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ ÄÐÎÇÄÎÁÎÐÎÄ».

6+.
09:15 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ. 6+.
09:40 Õ/ô «ÄÀÌÛ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÊÀ-

ÂÀËÅÐÎÂ». Ìåëîäðàìà. ÑÑÑÐ,
1980. 12+.

11:15, 12:45 Õ/ô «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂ-
ÑÊÎÉ ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ
ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ
ÄÎÆÄÈ». Êîìåäèÿ. Ðîññèÿ, 1992.
16+.

12:30, 15:30, 00:25 Ñîáûòèÿ.
13:20 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ, ÊÈÍÄÅÐ!» Ìåëî-

äðàìà. Ðîññèÿ, 2008. 12+.
15:45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 12+.
16:15 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ — 2».

Äåòåêòèâ. Ðîññèÿ, 2002. 12+.
18:20 Õ/ô «ËÅÄÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â ÏÎË-

ÍÎ×Ü». Äåòåêòèâ. Ðîññèÿ, 2016.
1—4-ÿ ñåðèè. 12+.

22:00 Ïîñòñêðèïòóì.
23:10 Ïðàâî çíàòü! 16+.
00:40 Ïðàâî ãîëîñà. 16+.
03:30 Íà îòøèáå ïàìÿòè. 16+.
04:00 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». 12+.

05:30 Îáëîæêà. 16+.
06:00 Ä/ô «Àíàòîëèé Ïàïàíîâ. “Òàê õî-

÷åòñÿ ïîæèòü...”». 12+.

ÏßÒÛÉ
07:20 Ìóëüòôèëüìû.
10:35 Äåíü àíãåëà.
11:00, 19:30 Ñåé÷àñ.
11:10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 16+.
20:00 Ò/ñ «ÃÎÍ×ÈÅ». Äåòåêòèâ. Ðîññèÿ,

2007. 1—6-ÿ ñåðèè. 16+.
01:50 Õ/ô «ÌÀÔÈß ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÀ».

16+.
03:35 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ — 2». 16+.

49 ÊÀÍÀË
07:00 Îðàíæåâîå óòðî. 12+.
10:00 Êîìàíäà ôèò. 12+.
10:50, 13:05, 16:30, 19:25 Ïðîãíîç ïî-

ãîäû. Çâ¸çäíûé ïðîãíîç.
11:00 Ìàëåíüêèå ðàäîñòè áîëüøîãî ãî-

ðîäà. 12+.
11:20 ÊÂÍ-Ñèáèðü. 12+.
13:10, 23:25 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊIÉ ÑÅÐ-

ÂÈÇÚ». Êîìåäèÿ. Ðîññèÿ, 1999.
6+.

14:55 Õ/ô «ÃÎÍÊÈ ÁÅÇ ÔÈÍÈØÀ».
Äðàìà. ÑÑÑÐ, 1977. 12+.

16:35 Âñòðå÷è ñ íîâîñèáèðñêèìè ðå-
æèññ¸ðàìè-äîêóìåíòàëèñòàìè.
12+.

17:25 Õ/ô «ÈÑÊÐÅÍÍÅ ÂÀØ…» Êîìå-
äèÿ. ÑÑÑÐ, 1985. 12+.

19:00 «Îðäûíêà-2016». 12+.
19:30, 21:25 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ».

12+.
20:55 Ïðîãíîç ïîãîäû. 12+.
21:00 Ïðîãðàììà áåçîïàñíîñòè. 16+.
21:20, 23:20 Ïðîãíîç ïîãîäû.
23:00, 02:35 Ñåìü íà ñåìü. 12+.
01:05 Õ/ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ». Ìåëîäðà-

ìà. ÑÑÑÐ, 1959. 12+.
02:55 Çâ¸çäíûé ïðîãíîç. 12+.

ÊÀÐÓÑÅËÜ
08:00 Ì/ñ «Èãðóøå÷íàÿ ñòðàíà».
10:05 Ïëÿñ-êëàññ.
10:10 Ì/ñ «Ìîëàíã».
11:00 Äåòñêàÿ óòðåííÿÿ ïî÷òà.
11:25, 15:50 180.
11:30 Ì/ñ «Ìè-ìè-ìèøêè».
12:30 Âîîáðàæàðèóì.
12:55 Ìîé ìóçåé.
13:00, 15:00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä».
14:30 Ëàáîðàòîðèóì.
15:55, 17:00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ

êîòà Ëåîïîëüäà».
16:40 «Â ìèðå æèâîòíûõ» ñ Íèêîëàåì

Äðîçäîâûì.
18:25 Ì/ñ «Ýëâèí è áóðóíäóêè».
20:00 Ì/ô «Äåâî÷êè èç Ýêâåñòðèè.

Èãðû äðóæáû».
21:10 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâñòâî».

Áåíà è Õîëëè».
22:40 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Õåëëî Êèòòè

è å¸ äðóçåé».
23:30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
23:40 Ì/ñ «Ïóçûðè. Óë¸òíûå ïðèêëþ-

÷åíèÿ».

01:25 Ì/ñ «Êîëûáåëüíûå ìèðà».
01:30 Ì/ñ «Ñìóðôèêè».
02:40 Èä¸ì â êèíî.
03:10 Ì/ô «Êîðîëåâñêèå çàéöû», «Çî-

ëîòàÿ àíòèëîïà».
04:00 Ì/ñ «×óäèêè».
05:30 Ò/ñ «ÄÅÒÈ ÑÀÂÀÍÍÛ».
06:15 Ì/ñ «Íåïîñåäà Çó».

ÄÎÌ ÊÈÍÎ
07:20 Õ/ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß ØËßÏÊÀ».

12+.
09:30 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂ-

ËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». 12+.
11:00 Õ/ô «Ò¨Òß ÊËÀÂÀ ÔÎÍ ÃÅÒÒÅÍ».

16+.
12:50 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ». 12+.
14:00 Ì/ô «ÀË¨ØÀ ÏÎÏÎÂÈ× È ÒÓÃÀ-

ÐÈÍ ÇÌÅÉ». 12+.
15:30 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ». 12+.
18:10 Õ/ô «“ÒÐÈ ÒÎÏÎËß” ÍÀ ÏËÞ-

ÙÈÕÅ». 12+.
19:35 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ¹ 17». 12+.
22:00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß».

12+.
23:40 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅ-

ÐÈÒ». 12+.
02:25 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß ÈÌÏÅÐÈß».

16+.
04:20 Õ/ô «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ». 12+.
05:55 Õ/ô «ÊÀÄÐÈËÜ». 12+.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Õ/ô «ÂÑ¨ ÍÀÎÁÎÐÎÒ». Êîìåäèÿ.

ÑÑÑÐ, 1981. 12+.
07:20 Õ/ô «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß». Ìå-

ëîäðàìà. Áåëîðóññèÿ, 1982. 12+.
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Íîâîñòè äíÿ.

16+.
09:15 Ëåãåíäû öèðêà. 6+.
09:40 Ïîñëåäíèé äåíü. 12+.
10:30 Íå ôàêò! 12+.
11:00 Îäíà Âàíãà ñêàçàëà... 16+.
11:25, 13:15 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ

Ñ×¨Ò». Ëèðè÷åñêàÿ êîìåäèÿ. ÑÑÑÐ,
1981. 12+.

14:25 Õ/ô «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÁÀÁÓØÊÀ!»
Êîìåäèÿ. ÑÑÑÐ, 1960. 12+.

16:10 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ». Êîìåäèÿ.
ÑÑÑÐ, 1945.

18:20 Ïðîöåññ. 16+.
19:15 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ, ×Ó-

ÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ». Ïðèêëþ÷å-
íèÿ. ÑÑÑÐ, 1974. 16+.

21:10, 22:20 Õ/ô «ÍÅÑËÓÆÅÁÍÎÅ ÇÀ-
ÄÀÍÈÅ». Âîåííàÿ äðàìà. Ðîññèÿ,
2004. 12+.

22:25 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÍÀ ÐÀÑÑÂÅÒÅ». Âî-
åííàÿ äðàìà. Ðîññèÿ, 2004. 12+.

01:15 Õ/ô «×ÈÑÒÀß ÏÎÁÅÄÀ». Ñïîð-
òèâíàÿ äðàìà. Ðîññèÿ, 2012. 12+.

03:30 Õ/ô «ÏÅÐÅÑÒÓÏÈ ÏÎÐÎÃ». 16+.
05:20 Õðîíèêà Ïîáåäû. 12+.

ÏßÒÍÈÖA!
06:00, 07:15 Ì/ô «Ñìåøàðèêè». 12+.
08:45 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 16+.
09:30, 12:30, 14:30, 21:10 Îð¸ë è ðåø-

êà. 16+.
11:30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 16+.

13:30 Æàííàïîæåíè. 16+.
15:30 Âåðþ — íå âåðþ. 16+.
16:20 Õ/ô «47 ÐÎÍÈÍÎÂ». 16+.
18:40 Õ/ô «ÂÎÄÍÛÉ ÌÈÐ». 16+.
22:00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ. 16+.
01:00 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ». 16+.
03:50 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ. 16+.

ÌÀÒ×! ÍÀØ ÑÏÎÐÒ
09:00, 00:05 Áèëüÿðä. Êóáîê ìýðà Ìî-

ñêâû. Ñâîáîäíàÿ ïèðàìèäà. Ìóæ-
÷èíû.

10:10 «Îñîáûé äåíü» ñ Àëåêñàíäðîì Êî-
êîðèíûì. 16+.

10:25, 17:10, 06:30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
Ëèãà ÂÒÁ. Ôèíàë. 2-é ìàò÷.

12:15, 19:00, 02:05 Íîâîñòè.
12:20, 01:15, 08:15 Òâîè ïðàâèëà. 12+.
13:10, 03:55 Áîðüáà ãðåêî-ðèìñêàÿ. ×åì-

ïèîíàò Ðîññèè. Òðàíñëÿöèÿ èç Ãðîç-
íîãî.

14:45 Ôåõòîâàíèå. Ãðàí-ïðè «Ìîñêîâñêàÿ
ñàáëÿ». Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû.

16:55 Ìèíè-ôóòáîë â Ðîññèè.
19:05 Ðèî æä¸ò. 16+.
19:30 Áîðüáà ãðåêî-ðèìñêàÿ. ×åìïèî-

íàò Ðîññèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Ãðîçíîãî.

22:30 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ ñåðèÿ êîëüöå-
âûõ ãîíîê. «Íèæåãîðîäñêîå êîëüöî».

23:35 Ìèð áèëüÿðäà.
02:10 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè.

Æåíùèíû. «Ôèíàë 4-õ». Ôèíàë.
«Äèíàìî» (Ìîñêâà) — «Óðàëî÷êà»
(Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü).

ÎÒÑ
06:13, 07:45, 09:30, 11:00, 11:55, 14:40,

16:20, 18:50, 21:05, 05:55, 07:45,
09:32, 11:00, 11:58, 14:40, 16:23,
18:54, 21:09, 05:58 Áîëüøîé ïðîãíîç.

06:14, 07:47 Õ/ô «×ÈÏÎËËÈÍÎ». 12+.
07:58, 08:35, 10:25, 12:15, 15:30, 18:05,

20:45, 22:50, 05:10, 08:38, 10:28,
12:17, 15:32, 18:08, 20:47, 22:54,
05:10 Ïîãîäà.

08:00 Ðîäíîå ñëîâî.
08:40, 09:33 Ò/ñ «ÌÀÒÜ È ÌÀ×ÅÕÀ».

Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2012. 16+.
10:30 Âðåìÿ îáåäàòü! 16+.
11:02 Ïðè æèçíè ïðèçíàííûé òàëàíò. 16+.
11:31 Ñîáà÷üÿ ðàáîòà. 16+.
12:00 Ñïîðòèâíàÿ ãóáåðíèÿ. 12+.
12:18 Ïîâòîðè. 16+.
14:42, 15:33, 16:25 Ò/ñ «ÔÐÎÄß». Ìå-

ëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2013. 16+.
18:10 Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ. 16+.
18:56 Ïàòðèîò. 12+.
19:38 Ïåøêîì ïî îáëàñòè. 16+.
20:00 Èòîãè íåäåëè. 16+.
20:49 Îòäåëüíàÿ òåìà. 16+.
21:10 Õ/ô «ÇÀ×ÅÌ ÒÛ ÓØ¨Ë?» Ìåëî-

äðàìà. Ðîññèÿ, 2008. 16+.
22:56 Õ/ô «ÑÒÐÀÕÎÂÙÈÊ». 16+.
00:48 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè». Àííà

Ãåðìàí. 16+.
02:38 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì». Âåäóùèé

Àëåêñåé Ëûñåíêîâ. 16+.
02:53, 05:12 Ò/ñ «ÄÅÐÅÂÅÍÙÈÍÀ». Ìå-

ëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2014. 16+.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04:50, 05:10 Õ/ô «ÏËÎÕÎÉ ÕÎÐÎØÈÉ

×ÅËÎÂÅÊ». Äðàìà. ÑÑÑÐ, 1973.
12+.

05:00, 09:00, 11:00, 14:00 Íîâîñòè.
07:00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ! 12+.
07:45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷å-

íèÿ».
08:00 Óìíèöû è óìíèêè. 12+.
08:45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. 12+.
09:15 Ñìàê. 12+.
09:55 «Áàðáàðà Áðûëüñêà. “Ìóæ÷èíû

íå èìåþò øàíñà”». 12+.
11:15 Èäåàëüíûé ðåìîíò. 12+.
12:15 Íà 10 ëåò ìîëîæå. 16+.
13:00 Òåîðèÿ çàãîâîðà. 16+.
14:15 Õ/ô «ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ». Ýêñöåí-

òðè÷íàÿ êîìåäèÿ. Ðîññèÿ, 1995.
16+.

17:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
17:10 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?

16+.
18:10 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò «Íàñ íå

äîãîíÿò!» 12+.
20:00 Âðåìÿ.
20:20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. 16+.
22:00 Øîó «ÌàêñèìÌàêñèì». 16+.
23:10 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-4». Áîåâèê. ÑØÀ,

2009. 16+.
01:10 Õ/ô «ÃÐÎÌ È ÌÎËÍÈß». Ïðè-

êëþ÷åíèÿ. ÑØÀ, 1977. 16+.
03:00 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 12+.

ÐÎÑÑÈß 1
06:10 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈÍßË». 12+.
07:45 Äèàëîã. 12+.
08:40, 12:25, 15:20 Ìåñòíîå âðåìÿ.

Âåñòè-Íîâîñèáèðñê.
09:00, 12:00, 15:00 Âåñòè.

09:10 Âåñòè ïðî… 12+.
09:50 Ïîçèöèÿ. 12+.
10:15 Ïðàâèëà äâèæåíèÿ. 12+.
11:10 «Ëè÷íîå». Äåíèñ Ìàéäàíîâ.

12+.
12:35, 15:30 Õ/ô «ÂÑÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ

ÌÈÐÀ». Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ,
2014. 12+.

21:00 Âåñòè â ñóááîòó.
22:00 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÐÀÏÑÎÄÈß».

Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2016. 1—4-ÿ
ñåðèè. 12+.

01:55 Õ/ô «ÏÎÇÄÍßß ËÞÁÎÂÜ». Ìåëî-
äðàìà. Ðîññèÿ, 2012. 12+.

04:00 Ò/ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ — 2».
12+.

05:40 Êîìíàòà ñìåõà. 12+.

ÒÍÒ
07:00 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍ¨ÐÛ». 16+.
07:30 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ». 16+.
08:00, 08:30 ÒÍÒ. MIX. 16+.
09:00 Àãåíòû 003. 16+.
09:30 Äîì-2. Lite. 16+.
10:30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 16+.
11:00 Øêîëà ðåìîíòà. 12+.
12:00, 19:00 Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷-

øåå. 16+.
12:30, 01:00 Òàêîå êèíî! 16+.
13:00 Comedy Woman. 16+.
14:00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ». 16+.
17:00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ».

Áîåâèê. ÑØÀ, 2013. 12+.
19:30 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-

íèå. 16+.
21:30 Õîëîñòÿê. 16+.
23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 16+.
00:00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà. 16+.

01:30 Õ/ô «ÏÅÊËÎ». Ôèëüì-êàòàñòðî-
ôà. Âåëèêîáðèòàíèÿ — ÑØÀ,
2007. 16+.

03:35 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ ÀÍÃÅËÎÂ». 12+.
06:00 Ò/ñ «Ì¨ÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀ-

ÍÈß — 2». 16+.

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

6+.
06:50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî».
07:25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
07:55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-

çüÿ». 6+.
08:30 Ì/ñ «Ôèêñèêè».
09:00 Ðóññî òóðèñòî. 16+.
10:00 Âìåñòå. Íåäåëÿ â äåòàëÿõ.
11:00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. 16+.
12:00 Ì/ô «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ». Ïîëíî-

ìåòðàæíûé ìóëüòôèëüì. ÑØÀ,
2006. 12+.

13:35 Ì/ô «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ — 2». Ïîë-
íîìåòðàæíûé ìóëüòôèëüì. ÑØÀ,
2008. 12+.

15:05 Ì/ô «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ — 3». Ïîë-
íîìåòðàæíûé ìóëüòôèëüì. ÑØÀ,
2010. 12+.

16:30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 16+.
19:10 Ì/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ». Ïîëíî-

ìåòðàæíûé ìóëüòôèëüì. ÑØÀ,
2013. 6+.

21:00 Õ/ô «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎ-
ÄÀ». Ôàíòàñòèêà. ÑØÀ, 1993.

23:25 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ — 4. ÆÈÇÍÜ
ÏÎÑËÅ ÑÌÅÐÒÈ». Ôàíòàñòè÷å-
ñêèé áîåâèê. ÑØÀ, 2010. 18+.

01:15 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ. ÂÎÇÌÅÇ-
ÄÈÅ». 18+.

03:00 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÅ ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ».
Òðèëëåð. ÑØÀ, 1999. 16+.

ÍÒÂ
05:00 Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå ìîäåðí.

16+.
05:35, 01:25 Ò/ñ «ÒÈÕÀß ÎÕÎÒÀ». 16+.
07:25 Ñìîòð.
08:00, 10:00, 16:00 Ñåãîäíÿ.
08:15 Æèëèùíàÿ 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+.
12:00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
13:05 Âûñîöêàÿ life. 12+.
14:00 Ïîåäåì, ïîåäèì!
15:05 Ñâîÿ èãðà.
16:20 Ä/ô «Òóðåöêàÿ êóõíÿ». 16+.
17:15 Ñëåäñòâèå âåëè… 16+.
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+.
23:30 Õ/ô «ÑËÅÄ ÒÈÃÐÀ». Êðèìèíàëü-

íàÿ äðàìà. Ðîññèÿ, 2014. 16+.
03:15 Ò/ñ «ÏÏÑ». 16+.

ÐÎÑÑÈß Ê
07:30 Åâðîíüþñ.
11:00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
11:35 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÀß ÄÎ×ÊÀ». Ýê-

ðàíèçàöèÿ ïîâåñòè. ÑÑÑÐ, 1958.
13:10 Ä/ô «Îëåã Ñòðèæåíîâ».
13:55 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
14:20 Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íàçàä.

Íåôðîíòîâûå çàìåòêè.
14:50 Ä/ô «Òàéíà áåëîãî áåãëåöà».
15:35 ÂåíñêèéØòðàóñ-Ôåñòèâàëü îðêåñòð.
16:25 Õ/ô «ÑËÎÂÎ ÄËß ÇÀÙÈÒÛ». Ìå-

ëîäðàìà. ÑÑÑÐ, 1976.

18:00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
18:30 «Àíäæåëî». Ìîíî-ñïåêòàêëü Ñ.Øà-

êóðîâà.
19:15 Ã. Ñâèðèäîâ. «Ìåòåëü».
19:50 Õ/ô «ÁÎÐÈÑ ÃÎÄÓÍÎÂ». Ýêðàíè-

çàöèÿ äðàìû. ÑÑÑÐ, 1986.
22:15 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà.
23:10 Õ/ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ ÑÅÃÎÄÍß».

Âîåííàÿ äðàìà. ÑØÀ, 1979— 2000.
02:35 Ì/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÏÐÅ-

ÑÒÓÏËÅÍÈß».
02:55 Èñêàòåëè.

ÒÂ3
06:00 Ìóëüòôèëüìû.
08:00 Íîâîñèáèðñêèå íîâîñòè. 16+.
08:20 Ãîðîäñêîé ôîðìàò. 12+.
08:40 Ñàäîâíèê ðåêîìåíäóåò… 12+.
09:00 Êðàñèâàÿ æèçíü. 16+.
09:30 Øåñòîå ÷óâñòâî. 16+.
10:00 Ñòðîéêà. 16+.
10:45, 01:30 Õ/ô «ÂÊÓÑ ÆÈÇÍÈ». Ìå-

ëîäðàìà. ÑØÀ, 2007. 12+.
12:45 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÆÀ ÃÎÐÍÈ×ÍÀß».

Ìåëîäðàìà. ÑØÀ, 2002. 12+.
14:45 Õ/ô «Ñ ÌÅÍß ÕÂÀÒÈÒ». Äðàìà.

ÑØÀ, 2002. 16+.
17:00 Õ/ô «ÁÅËÀß ÌÃËÀ». Òðèëëåð. Êà-

íàäà — ÑØÀ, 2009. 16+.
19:05 Àêòóàëüíàÿ òåìà.
19:30 Íîâîñèáèðñêàÿ íåäåëÿ.
20:00 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ». Áîåâèê. ÑØÀ,

2008. 16+.
21:15 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ ÊÎËÈÁÐÈ». Áîåâèê.

Âåëèêîáðèòàíèÿ — ÑØÀ, 2012. 16+.
23:15 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ». Áîåâèê. ÑØÀ,

2003. 16+.
03:30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû». 12+.
04:15 Ò/ñ «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ». 12+.

Â òåëåïðîãðàììàõ âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.
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ÐÅÍ ÒÂ
05:00 Êîíöåðò «Çàäîðíîâ. Ìåìóàðû».

16+.
06:15, 14:45 Ò/ñ «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÈ».

Ïðèêëþ÷åíèÿ. ÑØÀ, 2014. 16+.
23:00 Äîáðîâ â ýôèðå. 16+.
00:00 Ñîëü. 16+.
01:50 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî. 16+.

ÎÒÐ
08:15, 12:35 Ä/ô «Òàíêè. Óðàëüñêèé õà-

ðàêòåð». 12+.
09:00, 22:40 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÂÑÒÐÅ-

×À». 12+.
10:30 Êîíöåðò «Ñåìü íîò Ïîäìîñêî-

âüÿ». 12+.
12:05 Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì. 12+.
13:20 «Êóëüòóðíûé îáìåí» ñ Ñåðãååì

Íèêîëàåâè÷åì. 12+.
14:05 Äîêòîð Ëåäèíà. 12+.
14:20 Âñïîìíèòü âñ¸. 12+.
14:45, 21:30 Îò ïåðâîãî ëèöà. 12+.
15:15 Áîëüøàÿ íàóêà. 12+.
16:10 Çäîðîâüå. 12+.
16:35 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÍß ×ÓÄÅÑ». Êîìåäèÿ.

ÑÑÑÐ, 1970. 12+.
17:40 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÂÇË¨ÒÅ». 12+.
19:10 Ä/ô «Íåáî. Çåìëÿ». 12+.
20:10 Õ/ô «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ». 12+.
22:00, 02:20 ÎÒÐàæåíèå íåäåëè.
00:10 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÁÓÍÒ». 12+.
03:05 Êàëåíäàðü. 12+.

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

16+.
07:30 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». Ìåëîäðàìà. ÑÑÑÐ,

1979. 1—4-ÿ ñåðèè. 16+.
14:35, 19:00 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ

ÂÅÊ». 16+.
18:00 Ôîðìóëà æåíñêîãî ñ÷àñòüÿ. 12+.
18:20 Ñàäîâíèê ðåêîìåíäóåò… 12+.
18:40 Ìåãàïîëèñ. 16+.
23:05 Ä/ñ «2016: Ïðåäñêàçàíèÿ». 16+.
00:00 Íîâîñèáèðñêàÿ íåäåëÿ. 16+.
00:30 Õ/ô «ÄÅÂÈ×ÍÈÊ». Ìåëîäðàìà.

Ðîññèÿ, 2010. 16+.
04:40 «6 êàäðîâ». Ñêåò÷-øîó. 16+.
04:45 Òàéíû åäû. 16+.
05:00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ. 16+.

ÌÀÒ× ÒÂ
09:30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.
10:30, 14:30, 17:50 Íîâîñòè.
10:35, 19:00, 02:00 Âñå íà «Ìàò÷»! Ïðÿ-

ìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ.
Ýêñïåðòû.

12:00, 23:50, 09:00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñî-
ïåðíèêè». 12+.

12:30 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. Áðàçè-
ëèÿ — Ýêâàäîð. Òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ. 12+.

14:35 Â äåñÿòêó! 16+.
14:55 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. ×åìïèî-

íàò Åâðîïû. Æåíùèíû. Ïåðâåíñò-
âî â îòäåëüíûõ âèäàõ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè.

18:00 Íåïàðíîå êàòàíèå. 12+.
18:30 Ä/ñ «Ëèöîì ê ëèöó». 16+.
19:50 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷.

Øâåöèÿ — Óýëüñ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ.

22:00 Âñå íà «Åâðî»! Ïîðòðåò Ñáîðíîé
Ðîññèè. Äåíèñ Ãëóøàêîâ. 12+.

22:20 Ä/ô «Ìàðèÿ Øàðàïîâà». 12+.
22:50, 08:05 Ðåàëüíûé ñïîðò. 12+.
00:20 Ä/ô «Êîãäà ìû áûëè êîðîëÿìè».

16+.
02:45 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî…» 12+.
03:00 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. — Âåíå-

ñóýëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ.

05:05 Íåñåðü¸çíî î ôóòáîëå. 12+.
06:05 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. Ìåêñè-

êà— Óðóãâàé. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç ÑØÀ.

ÒÂÖ
06:40 Õ/ô «ÕÐÀÍÈ ÌÅÍß, ÄÎÆÄÜ».

Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2008. 16+.
08:35 Ôàêòîð æèçíè. 12+.
09:05 Õ/ô «ÍÅ ÁÛËÎ ÏÅ×ÀËÈ». Äðàìà.

ÑÑÑÐ, 1982. 12+.
10:30 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ ÁËÈÇ

ÄÈÊÀÍÜÊÈ». Êîìåäèÿ. ÑÑÑÐ,
1961. 6+.

11:55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð. 12+.
12:30 Ñîáûòèÿ.
12:45 Ïåòðîâêà, 38.
12:55 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ».

Êðèìèíàëüíàÿ äðàìà. ÑÑÑÐ,
1980. 12+.

14:45 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì. 12+.
15:30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
16:00 Õ/ô «ÍÅÁÎ ÏÀÄØÈÕ». Ýêðàíèçà-

öèÿ ïîâåñòè. Ðîññèÿ, 2014. 16+.
18:25 Õ/ô «ÎÑÊÎËÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß». Ìå-

ëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2015. 1—4-ÿ ñå-
ðèè. 12+.

22:05 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ». Äåòåêòèâ. Ðîñ-
ñèÿ, 2014. 1—4-ÿ ñåðèè. 12+.

02:00 Õ/ô «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ ÕÎ-
ÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉ-
ÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ».
Êîìåäèÿ. Ðîññèÿ, 1992. 16+.

03:30 Õ/ô «ÂÎ ÁÎÐÓ ÁÐÓÑÍÈÊÀ». 12+.
06:05 Ä/ô «Àíàòîìèÿ ïðåäàòåëüñòâà».

12+.

ÏßÒÛÉ
07:25 Ìóëüòôèëüìû.
11:00 Ñåé÷àñ.
11:10 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî» ñ Ìèõàè-

ëîì Êîâàëü÷óêîì.
12:00 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ...». Ìå-

ëîäðàìà. ÑÑÑÐ, 1980. 12+.

13:45 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ ÊÀÇÀÍÑÊÀß». Ëè-
ðè÷åñêàÿ êîìåäèÿ. Ðîññèÿ, 1997.
12+.

15:20 Õ/ô «ÇÍÀÕÀÐÜ». Ìåëîäðàìà.
Ïîëüøà, 1982. 12+.

18:00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î ãëàâíîì.
16+.

19:00 Ãëàâíîå.
20:30 Ò/ñ «ÃÎÍ×ÈÅ». Äåòåêòèâ. Ðîññèÿ,

2007. 16+.
02:15 Õ/ô «ÇÀ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ×ÅÐÒÎÉ».

Áîåâèê. ÑÑÑÐ, 1991.
04:15 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ — 2». 16+.

49 ÊÀÍÀË
07:00 Îðàíæåâîå óòðî. 12+.
10:00 Êîìàíäà ôèò. 12+.
10:50, 13:00, 16:15, 19:20 Ïðîãíîç ïî-

ãîäû. Çâ¸çäíûé ïðîãíîç.
11:00 Ïðîãðàììà áåçîïàñíîñòè. 16+.
11:30 Õ/ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ». Ìåëîäðà-

ìà. ÑÑÑÐ, 1959. 12+.
13:05, 23:30 Õ/ô «ÒÅÃÅÐÀÍ-43». Äåòåê-

òèâ. ÑÑÑÐ — Ôðàíöèÿ, 1980. 12+.
15:50, 02:05 Äîêóìåíòàëüíûå ôèëüìû.

12+.
16:20, 19:25, 21:25 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎ-

ÑÊÂÓ». Âîåííàÿ äðàìà. ÑÑÑÐ,
1985. 12+.

20:55 Ïðîãíîç ïîãîäû. 12+.
21:00, 23:05, 02:35 Ñåìü íà ñåìü. 12+.
21:20, 23:25 Ïðîãíîç ïîãîäû.
02:55 Çâ¸çäíûé ïðîãíîç. 12+.

ÊÀÐÓÑÅËÜ
08:00 Ì/ñ «Ìàëûø Âèëëè».
10:05 Ïëÿñ-êëàññ.
10:10 Ì/ñ «Ìîëàíã».
11:00 Âñ¸, ÷òî âû õîòåëè çíàòü, íî áîÿ-

ëèñü ñïðîñèòü.
11:25 Ìîé ìóçåé.
11:30 Ì/ñ «Ñâèíêà Ïåïïà».
12:30 Øêîëà Àðêàäèÿ Ïàðîâîçîâà.
13:00 Ì/ñ «Âåñ¸ëûå ïàðîâîçèêè èç

×àããèíãòîíà».
14:30 Ñåêðåòû ìàëåíüêîãî øåôà.
15:00 Ì/ñ «Ñîíèê Áóì».
16:30, 19:25 180.
16:35 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü».
19:10 Ì/ñ «Áóìàæêè».
19:30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä».
21:15 Ì/ñ «Ëóíòèê è åãî äðóçüÿ».
22:40 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Õåëëî Êèòòè

è å¸ äðóçåé».
23:30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
23:40 Ì/ñ «Ôèêñèêè».
01:25 Ì/ñ «Êîëûáåëüíûå ìèðà».
01:30 Ì/ñ «Ñìóðôèêè».
02:40 Íàâèãàòîð. Àïãðåéä. 12+.
03:10 Ì/ô «Äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ».
04:00 Ì/ñ «×óäèêè».
05:30 Ò/ñ «ÄÅÒÈ ÑÀÂÀÍÍÛ».
06:15 Ì/ñ «Íåïîñåäà Çó».

ÄÎÌ ÊÈÍÎ
07:20 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß».

12+.
08:50 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅ-

ÐÈÒ». 12+.
11:25 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß ÈÌÏÅÐÈß».

16+.
13:15 Õ/ô «ÓÑÀÒÛÉ ÍßÍÜ». 12+.
14:35 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». 16+.
22:00 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ

Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» 12+.
01:30 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ. ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ». 12+.
03:30 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ». 12+.
05:00 Õ/ô «31 ÈÞÍß». 12+.

ÇÂÅÇÄÀ
09:00 Õ/ô «ÂÑ¨ ÄÅËÎ Â ÁÐÀÒÅ». Äðà-

ìà. ÑÑÑÐ, 1976. 6+.
10:35 Õ/ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ

ÐÎÇÛÑÊÀ».
12:00 Íîâîñòè íåäåëè.
12:25 Ñëóæó Ðîññèè. 16+.
12:55 Âîåííàÿ ïðè¸ìêà. 6+.
13:45 Íàó÷íûé äåòåêòèâ. 12+.
14:20, 16:15 Òåîðèÿ çàãîâîðà. Ò¸ìíàÿ

ñòîðîíà ìåäèöèíû. 12+.
16:00, 01:00 Íîâîñòè äíÿ. 16+.
17:55 Ä/ô «Äâå êàïèòóëÿöèè III ðåéõà».

16+.
19:00 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÄÎÌÎÉ». Áîåâèê.

Ðîññèÿ, 2009. 16+.
21:00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
21:35 Ä/ô «Îñîáàÿ ñòàòüÿ». 16+.
22:30, 01:20 Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà.

16+.
02:55 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ». Ïðèêëþ÷åíèÿ.

ÑÑÑÐ, 1979. 6+.
05:35 Õ/ô «ÄÅÏÐÅÑÑÈß». 16+.

ÏßÒÍÈÖA!
06:00 Ì/ô «Ñìåøàðèêè». 12+.
08:45 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî.

16+.
09:30, 19:30, 11:30 Îð¸ë è ðåøêà. 16+.
12:30, 22:00 Ðåâèçîððî. 16+.
13:30 Shit è Ìå÷. 16+.
14:30 Õ/ô «47 ÐÎÍÈÍÎÂ». 16+.
17:00 Õ/ô «ÂÎÄÍÛÉ ÌÈÐ». 16+.
20:50 Ðåâèçîððî-øîó. 16+.
23:00 Õ/ô «ÏÎÃÎÍß». 16+.
01:05 Ò/ñ «ÍÎÂÅÍÜÊÀß». 16+.
03:35 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ. 16+.

ÌÀÒ×! ÍÀØ ÑÏÎÐÒ
09:00, 17:30, 00:25, 07:00 Áèëüÿðä. Êó-

áîê ìýðà Ìîñêâû. Ìàò÷-ðåâàíø
÷åìïèîíîâ.

10:00 Ñïîðòèâíûå òàíöû. «Ìîñêîâñêèé
òàíöåâàëüíûé ôåñòèâàëü».

12:15, 19:00, 02:10 Íîâîñòè.

12:20, 01:25, 08:15 Òâîè ïðàâèëà. 12+.

13:05, 03:55 Áîðüáà ãðåêî-ðèìñêàÿ.
×åìïèîíàò Ðîññèè. Òðàíñëÿöèÿ
èç Ãðîçíîãî.

15:45 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. Ôè-
íàë. 2-é ìàò÷.

18:30 Ìèð áèëüÿðäà.

19:05 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ». 16+.

19:30 Áîðüáà ãðåêî-ðèìñêàÿ. ×åìïèî-
íàò Ðîññèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Ãðîçíîãî.

22:30 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ ñåðèÿ
êîëüöåâûõ ãîíîê. «Íèæåãîðîä-
ñêîå êîëüöî».

23:35 Ä/ñ «Ðîæä¸ííûå ïîáåæäàòü».
12+.

02:15 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû —
2016. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Æåí-
ùèíû. Ðîññèÿ — Òóðöèÿ.

06:30 Ðèî æä¸ò. 16+.

08:00 Ìèíè-ôóòáîë â Ðîññèè.

ÎÒÑ
06:00 Ïàòðèîò. 12+.

06:40 Ñåêðåòíûå ôàéëû. 16+.

07:24, 10:30, 12:45, 15:35, 18:35, 19:50,
21:35, 23:55, 05:05, 10:31, 12:47,
15:35, 18:38, 19:50, 21:38, 23:59,
05:09 Ïîãîäà.

07:26 Ìóëüòôèëüìû.

07:58, 08:35, 11:05, 11:55, 13:05, 16:05,
19:00, 22:00, 05:55, 08:36, 11:05,
11:58, 13:09, 16:06, 19:00, 22:00,
05:58 Áîëüøîé ïðîãíîç.

08:00 Ïóòü ê õðàìó.

08:38 Ò/ñ «ÌÀÒÜ È ÌÀ×ÅÕÀ». Ìåëî-
äðàìà. Ðîññèÿ, 2012. 16+.

10:32 Âðåìÿ îáåäàòü! 16+.

11:07, 05:11 Æèâàÿ èñòîðèÿ. 16+.

12:00 Èòîãè íåäåëè. 16+.

12:48 Ïåøêîì ïî îáëàñòè. 16+.

13:11 Pro çäîðîâüå. 16+.

13:31 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè». Àííà
Ãåðìàí. 16+.

15:36 Ïàïà ìîæåò âñ¸. 16+.

16:07, 19:01 Ò/ñ «ÄÅÐÅÂÅÍÙÈÍÀ». Ìå-
ëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2014. 16+.

18:40 Ïîçèöèÿ. 16+.

19:51 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÀÍÃÅË». Ìåëî-
äðàìà. Óêðàèíà, 2008. 16+.

21:40, 22:02 Õ/ô «ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß Î
ÁÓÄÓÙÅÌ». Âîåííàÿ äðàìà. Âå-
ëèêîáðèòàíèÿ, 2014. 16+.

00:00 Õ/ô «ÏÎÁÎ×ÍÛÉ ÝÔÔÅÊÒ». Ìå-
ëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2008. 16+.

01:31 Õ/ô «ÑÀÕÀÐÀ». 16+.
03:30 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì». Âåäóùèé

Àëåêñåé Ëûñåíêîâ. 16+.

03:46 Ðàôèíàä. 12+.

04:21 Ò/ñ «ÒÈËÈ-ÒÈËÈ-ÒÅÑÒÎ». 16+.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04:10, 05:10 Õ/ô «ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ».

Êîìåäèÿ. Ðîññèÿ, 1995. 16+.
05:00, 09:00, 11:00 Íîâîñòè.
06:50 Àðìåéñêèé ìàãàçèí. 16+.
07:20 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä».
07:35 Çäîðîâüå. 16+.
08:40 Íåïóò¸âûå çàìåòêè. 12+.
09:10 Ñëåäóé çà ìíîé. 12+.
09:35 Ïîêà âñå äîìà. 12+.
10:25 Ôàçåíäà. 12+.
11:15 Îòêðûòèå Êèòàÿ. 12+.
11:45 Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì. 12+.
12:40 «Åðàëàø».
13:00 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ ÊÈÕÎÒÀ». Ìå-

ëîäðàìà. ÑÑÑÐ, 1965. 12+.
14:30 «Ðîìàíîâû». 12+.
16:35 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ».

Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 1995. 12+.
18:20 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè». Ðî-

áåðò Ðîæäåñòâåíñêèé. 12+.
20:00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».
21:30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
22:40 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷.

Ñáîðíàÿ Ðîññèè — ñáîðíàÿ Ñåð-
áèè. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîíàêî. 12+.

00:45 Õ/ô «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ ÁÎÐÍÀ».
Áîåâèê. ÑØÀ, 2007. 16+.

02:50 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 12+.

ÐÎÑÑÈß 1
06:20 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÂÅÐÍÀß ÆÅÍÀ». Ìå-

ëîäðàìà. Ðîññèÿ, 1992. 12+.
08:00 Ìóëüò óòðî.
08:30 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð. 12+.
09:20, 04:55 Ñìåõîïàíîðàìà. 12+.
09:50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà. 12+.
10:30 Ñòî ê îäíîìó. 12+.
11:20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Íîâîñè-

áèðñê. Ñîáûòèÿ íåäåëè.

12:00, 15:00 Âåñòè.
12:10 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ. 12+.
13:20 Ôåñòèâàëü äåòñêîé õóäîæåñòâåí-

íîé ãèìíàñòèêè «Àëèíà». 12+.
15:20 Õ/ô «ÑÂÎÄÍÀß ÑÅÑÒÐÀ». Ìåëî-

äðàìà. Ðîññèÿ, 2013. 1—4-ÿ ñå-
ðèè. 12+.

19:00 Õ/ô «ÌÎÉ ×ÓÆÎÉ ÐÅÁ¨ÍÎÊ».
Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2016. 12+.

21:00 Âåñòè íåäåëè.
23:00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâü¸âûì. 12+.
01:00 Äåæóðíûé ïî ñòðàíå. 12+.
01:55 Ò/ñ «ÎÕÐÀÍßÅÌÛÅ ËÈÖÀ». Äå-

òåêòèâ. Ðîññèÿ, 2011. 1-ÿ, 2-ÿ ñå-
ðèè. 12+.

03:55 «Ñåìü òàéí Òðåòüÿêîâñêîé ãàëå-
ðåè». 12+.

05:25 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 Èìïðîâèçàöèÿ. 16+.
13:00, 21:00 «Îäíàæäû â Ðîññèè». 16+.
14:00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 16+.
15:00, 19:00 Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷-

øåå. 16+.
15:25 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ».

Áîåâèê. ÑØÀ, 2013. 12+.
17:20 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÂÅÄÜÌ».

Áîåâèê. Ãåðìàíèÿ — ÑØÀ, 2013.
16+.

20:00 Ãäå ëîãèêà? 16+.
22:00 STAND UP. 16+.
23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 16+.
00:00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà. 16+.

01:00 Õ/ô «ÎÍÎ». Óæàñû. ÑØÀ, 2014.
18+.

03:05 Õ/ô «ÇÀÂÎÄÍÎÉ ÀÏÅËÜÑÈÍ».
Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ äðàìà. Âåëèêî-
áðèòàíèÿ — ÑØÀ, 1971. 16+.

05:50 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ-3». 16+.
06:45 Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå. 16+.

ÑÒÑ
06:00, 08:30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
06:20, 02:25 Ì/ô «ÄÂÈÃÀÉ ÂÐÅÌß!»

Ïîëíîìåòðàæíûé ìóëüòôèëüì.
Ôðàíöèÿ — Ïåðó, 2012. 12+.

07:55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ». 6+.

08:30 Ì/ô «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ». 12+.
10:00 Âìåñòå. Íåäåëÿ â äåòàëÿõ.
11:00 Ìîé ïàïà êðó÷å!
12:00 Ì/ô «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ — 2». Ïîë-

íîìåòðàæíûé ìóëüòôèëüì. ÑØÀ,
2008. 12+.

13:25 Ì/ô «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ — 3». Ïîë-
íîìåòðàæíûé ìóëüòôèëüì. ÑØÀ,
2010. 12+.

14:45 Ì/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ». Ïîëíî-
ìåòðàæíûé ìóëüòôèëüì. ÑØÀ,
2013. 6+.

16:30 Õ/ô «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎ-
ÄÀ». Ôàíòàñòèêà. ÑØÀ, 1993.

18:55 Õ/ô «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ.
ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ». Ôàíòàñòèêà.
ÑØÀ, 1997.

21:25 Õ/ô «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎ-
ÄÀ— 3». Ôàíòàñòèêà. ÑØÀ, 2001.
12+.

23:05 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ — 3. ÂÎÇ-
ÌÅÇÄÈÅ». Ôàíòàñòè÷åñêèé áîå-
âèê. ÑØÀ, 2006. 18+.

00:45 Õ/ô «ÅÂÐÎÏÀ». Ôàíòàñòè÷åñêèé
òðèëëåð. ÑØÀ, 2012. 16+.

04:00 Âçâåøåííûå ëþäè. Ëó÷øåå. 16+.

ÍÒÂ
05:05, 00:35 Ò/ñ «ÒÈÕÀß ÎÕÎÒÀ». 16+.
07:00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå. 16+.
08:00, 10:00, 16:00 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+.
12:00 Äà÷íûé îòâåò.
13:05 Íàøïîòðåáíàäçîð. 16+.
14:10 Ïîåäåì, ïîåäèì!
15:05 Ñâîÿ èãðà.
16:20 Ä/ô «Òóðåöêàÿ êóõíÿ». 16+.
17:15 Ñëåäñòâèå âåëè… 16+.
19:00 Àêöåíòû íåäåëè.
19:50 «Ïîçäíÿêîâ». 16+.
20:00 Õ/ô «ÍÀ ÐÓÁÅÆÅ. ÎÒÂÅÒÍÛÉ

ÓÄÀÐ». Áîåâèê. Ðîññèÿ, 2014.
1—4-ÿ ñåðèè. 16+.

23:35 ß õóäåþ. 16+.
02:25 Äèêèé ìèð.
03:05 Ò/ñ «ÏÏÑ». 16+.

ÒÂ3
06:00 Ìóëüòôèëüìû.
07:30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî.

12+.
08:00 Íîâîñèáèðñêàÿ íåäåëÿ. 16+.
08:20 Ñàäîâíèê ðåêîìåíäóåò… 12+.
08:40 Ôîðìóëà æåíñêîãî ñ÷àñòüÿ. 16+.
09:00 Õ/ô «ÍÝÍÑÈ ÄÐÞ». Ïðèêëþ÷å-

íèÿ. ÑØÀ, 2007. 12+.
10:45 Õ/ô «Ñ ÌÅÍß ÕÂÀÒÈÒ». Äðàìà.

ÑØÀ, 2002. 16+.
13:00 Õ/ô «ÒÐÈ ×ÀÑÀ ÍÀ ÏÎÁÅÃ». Áîå-

âèê. Ôðàíöèÿ, 2010. 16+.
14:45 Õ/ô «ÏÎÕÈÙÅÍÍÀß». Òðèëëåð.

Âåëèêîáðèòàíèÿ, 2011. 16+.

16:45 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ». Áîåâèê. ÑØÀ,
2008. 16+.

19:00 Ïðåöåäåíò.
19:30 Íàø Íîâîñèáèðñê.
20:00 Õ/ô «ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ ÄÎ ÌÎÃÈ-

ËÛ». Áîåâèê. ÑØÀ, 2003. 16+.
21:00 Õ/ô «ÕÀÎÑ». Äåòåêòèâ. Êàíàäà —

Âåëèêîáðèòàíèÿ, 2006. 16+.
23:15 Õ/ô «ÏÎ ÂÎË×ÜÈÌ ÇÀÊÎÍÀÌ».

Òðèëëåð. Àâñòðàëèÿ, 2009. 16+.
01:30 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÆÀ ÃÎÐÍÈ×ÍÀß». 12+.
03:30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû». 12+.
04:15 Ò/ñ «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ». 12+.

ÐÎÑÑÈß Ê
07:30 Åâðîíüþñ.
11:00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò.
11:35 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ». Ýêðàíèçàöèÿ ïî-

âåñòè. ÑÑÑÐ, 1964.
12:55 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
13:25 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
13:55 Êòî òàì…
14:25, 01:20 Ä/ô «Àâñòðàëèÿ. Òàéíû

ýâîëþöèè».
15:20 ×òî äåëàòü?
16:10 Êîíöåðò «Äìèòðèé Àëåêñååâ è

Íèêîëàé Äåìèäåíêî».
16:55 Ãåíèè è çëîäåè.
17:20 Ïåøêîì…
17:50 Ëèíèÿ æèçíè.
18:50 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË». Ýêðàíèçàöèÿ

ïîâåñòè. ÑÑÑÐ, 1966.
20:05, 02:55 Èñêàòåëè.
20:50 Äìèòðèé Õâîðîñòîâñêèé è äðó-

çüÿ — äåòÿì. Êîíöåðò â Áîëüøîì
òåàòðå.

22:15 «Êèíî î êèíî». Ä/ô «“ÀÑÑÀ”. Êòî
ëþáèò, òîò ëþáèì».

22:55 Õ/ô «ÀÑÑÀ». Ìåëîäðàìà. ÑÑÑÐ,
1987.

02:15 Ìóëüòôèëüìû äëÿ âçðîñëûõ.

Â òåëåïðîãðàììàõ âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

Âîñêðåñåíüå, 5 èþíÿ ¹ 30, 26 ìàÿ 2016
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!��%	
���	����
+����
������������������������� -
������������������������������ 5
�����������!"�#
��
$
%&����������������%�
�'����������������
(�����
������)���
%*����&*
�%����+
!��)&�,������+
�������+�,����&.

F�?�	��������	����
�����+

	�����	��
����������������������	���
�����������������
E��
�����	��	���+�	��. �����������������������-
�����
���
	���������������$�	�����	������

��������	���	+�����
�����, I���������
E����������������������	�
�������$���������

�	���������
�����	�B������. /�������
	-
�����	��$�	��������������������	�������E�-
��$�����	��������	��
����������	��
�����	���-
�����	��	������� «'	��	�». I������	+ — �!�
	��������
���: �������������$���&����	
��	�����	��	��
������������������
����������+
���B����������������E�����������	��	��	��	����	-
�	����������������	��	��������� «*��	��������»
�����������!����/. H��
	���������������
	

�������$������I�������������E����������.

K>��������	, ����������	�	���$�����������
������������������������
�����	���������	�����-
�� “'	��	�”, �����	��	��������������	���$-
���, — 	������������
�����. — D��������B���	�-
�	��������
����������+�	������
�����	������-
���������	�
�������, ��	������
�����������-
$��, ������	��+����
�
� — 
������. /	�?�	���
�����������B�����
	�	!������������!�����-
!�������	�����$���	�H�����������. /�������$�
����������
����������E����$��������$�	���
��	���	�������, �������������B��������I���-
���������E	��&�, ����	������	�����	��, ��	���
�����������������, ��	�����	�������	�!�+,
cB���	+” ������. F�?�	������	������	�!����	-
��������, �������	�����$�	����������
������

	��������������
�������».

-��������
$��������(�
30 �1�������%�,����&�� 211
�����1���������������
�)�����#���������
�
�����6��!�
'��%&�������
�����'�������
%��17��
�������%����
�1������
%����8�����%�����+
9�'���.

A��
������	���������	��	�
������������
������	�����	�, 
�����+���������	�
�	��
����� «#�����	��	����B» P��	�����F��-
�	�����'���	������	, ��������	�����������
	��!��	������	������������$�	����� 211, ���-
��������������	�����	���	������B��������-
��. H���	+������	�����&������������	������-
B������������
�����+�����$�������������
$�	�������	���+�	���D	���������������	����

	�������������������������������	������������
	��!����������	+�B������$�	���. ��?�	���	��
��$�	����� 211 ������������������
������
������ 30 $�	�������	�.

L����� 
������ ���������#���,�����&, ������-
�� 9-�	�� 11-�	�������	�, 
��������������-
�����	��������������	���������������	���
$�	����	��	�
����@&������. D����������������
�����	����B����, �	��	�����
	�
�����������
���������������	��������	���������+, �����
�������
������	��	�. E�	�����	�	, �������������
$�	��������������������+�. /	���	����������,
��������	�������������B������$�	����������
������$����. «P��	�����F����	��������������-
��+, 
	������B�������	��	���B�. =�����	�	���-
���������	������	��������������������������	
��
���	��������. F�����	�?�	�
	�����B���	�
	-
�	��	��������B�����������
������, — 	��������
���
������=���	��	����������	��	��	���������
	
	��������� 25 
%���������������. — \�	��-
���������B��	��������������
	�����B���. H��
�	�B���������, ��	�������
��������	����������
������������������. #�	��	��	�$�+�����������
�����������	����������».

'������
��$�����
����
�����
:�,������� 112 ���%������������
���,��
%�����1������%&
)���'����%�����
��9��������)�
���%���������
��+����,
��������<
���������'��%��
��������
'��������������
������������ 36
�������+�������6�6:.

D����	��	���	��	�B���������������	� ������)

%���������)�
	����������?�	�&�	���������:

�	��������������&���	+����H���>#�'������	-

���	����	������	���	. *	��	��������&��
�	������

	����	������	��	��������������	��	����	+
�	������&��� 3, B���	�������������	���	����
�����	���	���!�+����	�������	������&��
	-
������������: 
	����!����������	��������	�-
����	��������, ������+������������� — ��	����

�����$�����
����������������������	���$�+
����
����	+.

K'���B���������	: ���	������	��	�����������	��-
���&����?�	���	��������	����������, — 
��-
�������H����F����������+. — ����������, ��-
�	+�����	�������
��B�����+�����B�����*	��	-
���������	+�	��������. *�$�����������	������	�-
����	�������	, ��	�����, ��
	�����������	��	�
	�	�����	�������». H����F����������+�	���!��

	����������	���	B��	�����	�	, ��	����������

	����������������	�����������������������	�
	�-
�������������������, ����	����
	��	��������-
���������������	������������	��������B�������.

KP���������$���	�
	��	�������	�	��	����B���-
�������������&�����	+�
	��	�!�, ��
	�������-
����	+������	����	����	�����������
	��-
�	�,  — ��������I������+�I���������. — "����-
�	�������������������, �	��	���+�
����������
�����������B���������, 
	��	���������������-
�	�
���$���	������
��B����. <	�B�������, ��-
	���	�������������@�	������	��������$���� —
	��������	, ��	�����	��	�����	�
	�������������
����	�B���	���������	����������	��������������B-
�������	�B�����	������	�».

/�������
���!
������ 300 �������������
%���������������:���������+
,����&
�����������������
��+����
��������
���������������� -
�����������������
������������ 9
����������
?�
�!6#@�A��.

F���
	�
	��������$�	����	��	
������	������	��	��	������	������������	���	+
����������I�������������\
���������������B�-
����������������������	��L	��	��������	��	
��+�	��. A�������	��$�	��� :������������B��8�-
�����������������	����������������	�B����������	+
�����������������$�	����	+�������	������. F
�	�����������$�	��������	���$�, ��+������
��+�	���������� 21 $�	������, �������������
���  — �������������, ������
������	����������+
�	���������. /����	����������B���������B����-
�������, �����������	���������������������-
������. A��
������
	�	���!��������������-
$�����	�
�	��
	�
	��������������	������	��	
�	������������B�����	����	�	.

K<��	����������	�����������
�����������	��-
�����	������������, �����������B���+������-
��������������	�B���
	����!����&������������
��+�	������������	������», — 	�������������-
�����	��$�	���.

�	�������
����������������I����������\
�-
���������	�������������
���
	��������������
��������������������	+�$�	���: ««<���	����
�	������, ��	�����������������������	�!��,
B�����, 
	�����������������������, ���������
�-
�����������	����	���������������. ;������
�����
	�������B����������	��	������������	����-
��+��, �	�	��������������	, ��	��������	�������	-
�	����������. /	�?�	���������$��������������-
�	+�
	�����	��$�	����	+�������	������», —

	��������������
�����.

2��	����������&���		0	������
=�����������
����������	������������/7

�6��"�	�	�����!��"�B6

�����



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

�	��	�������B�������������D	�������
������������&��G����������, 27, �����-
�������������������������������������-

�����&@�
	����	��
����. H��!��
�	�!�����	-
��� 5 000 ������������������	�, 	���	����+
	���	���	+�������	���$	+���������	����+��
	�-
������������, 25-�����	���+�������+�, ������-
B�����+��������	���	������������������������-
�� — 	�����	� «�	��» ����������
�������������-
�����	���������	���
	����, �	�����	����
����-
�����������&���	��	������������������	������!�-
�	�. D����	��������+��
	��������+�&�����*	��	-
���������	+�	���������
	������	�������, �	��	-
��+�������������	���������	� 2013 �	��, �����-
�	���	��	��������
���������	B�����?�	��	������-
������������, �������������, �����
��������	+
�����
�������	�����������	���.

E�	@�	�����	���	����������, ��	�����
��������-
!���
	��	����������$�����$��������	��������-
�	������������	������	��	��������	�������
�����������������	�����, ��	�������$���	���
����������	�������������������������������

������B������	������	������+, �������
H����
������������
�	�����������. *	���-
��+�������������+����������	�������+��	��	���-
�������+������	������!��, �����������������+
	����
�+����+�����
��	�, ���&�@
����������
Q��������&��������	�������D	����� ����������%
��'�������%�����B����, ��	�	���������������	-

������	��	�&�������������	���+����
�������
����������?�	��	�������
	���.

— '���	��������������	��	��B������	��+���-
�	+�D	�����	+ — *	��	����������	�, — 	����-
����/	������	�. — #�	�	������������	����
&�����	�, 	����������!�������+��������������,
��?�	��	�
�	�!���������������	�����
	��	���-
��+���������	�����
	��������	�. '����	����-
�	, ��	��	����������������	������	��H����
��-
��, ����	��	��	+���$��	��	���������
��������-
���������	����	��������	�. F������B����, ��	
�����������+�$����	��	������������$�	���
�����	��������������	�������������������	���+-
$�����	����, ����?������������������������	-
����	����
�+�&�.

/	�����&����������	����
�+�&�, �������
2020-�	, �	��B 2024 �	����	���	, ����B�

��������������	��	������������	��B��������	-
��+���	���&: �
����������	����	��������
	����
	���&�������	+�&������	�����	������������	-
�	���
	�������	��&�������������	�����	�/��-
��������	�'��������	��	������	�������	��	�&������
�����	�������'�������������/	������	����������
�����+ 2002—2004 �	��	���	�B������, ���	��	-
�	����������	�����	��	������	����������������-
��	�����$�����������	��	��'����������O�����.
*����	�������+, ��	��������?���������������-
�	��	���	���	������������!����������. =����
�	���	����
�	�������	��
����������	�������

�������������	��	�����������&���	���������������-
��, ������B��������������D����	�������	��	
�
	�������	��	�&�������*	��	����������	+�	�-
�������
	������	�������, ����
��	���������C�-
�	�
� ���%����&���%. C!����������	�	�����
�������������	��	B���, �����
�����������
	��	-
������������. '�
��������������	������
	��	���-
��+������������������	�������
	������, ��?�	
	���������B���+�$��������	��	������	����-
B������	���$���
	����.

�	����	������������	����������&�������������-
����	��*	��	����������	+�	������ :������)��
B�������/���+:

— <��	�����B��������������+�$��������������&��-
����
	������	������� — ��	��	+�?��
, �	��	���+
�	B��	���������	���������������������������������-
&�+. G�����
����
�������������. L��	�
	������-
B����	����	������������	�����������������������
������������	��	�����B��������	����������������-
������������	��	�&������, �����
���	��
	����������

�������������	��	�����������&������	��������������
*	��	����������	+�	����������	��	+�����	��	+����-
�	+�������. #�	����
�	���	�������������	�����-
�� — ���B����������������	���������	�������&��
����������+�$���	������������
	�������	+���-
���������������������	���.

/
������"��������
���������
������=>7�8:�:�
?�
������������2���7���

A�����)�?�������% — ����������&+�����-
�)��! ?������������'�����)��������������-
�&)����������)�%����������*, ������*��%&-
������, ���% 15 ��������9����������%��7�-
���(�*����%������). ����������1���, 1�����
�%���*����%&*�9�������%����%������* —
1�)����������������� — ��������'7���). �
����������, %�%�'������� 16 ���, A�����)
�9���&��1�)������)�)������(�*����%�-
��<�%����������*. ����������A������)������-
�� 20 ���, ����9���������������������%*�-
����%�E�������%������%����������. ���E��-
)���1���������������������1�)���������
6%����&, ��������<�A�����)������9���%
������������)�����������!��'����FA���(��-
�����, )�������������%����. ��������%
������) — E������������������1��������-
��&�%��������,��)��������)����������������
��������)�������%����F��FG����+���, �-
�����������������+��%�������������%���+�/�-
��<�A������)��?�����%�.


�������#H�!�:, 1�������)�������
����������������%�, 9����8���F��)�)����������)�
��)��������������(�):

— (���������������	-
����������, ��	����-

%��� �
	��	$� ��
�������� — 
	-
��	�����	� 
���	$-
�������� �	���
�������, �����-
������, ��-
�������� 
�����.

9�	����������	���
�������� �	�����"�-

���� 
	���������� ���� �
������#� 
���	$�������-

�	�� �������� 
������. 8	������	� "�, «���-
"����������	��» �����������������, �	�	��-
����	��: �	, ��	� ��� 
��������� ��������

�������������
�����������
��������"��������
	��, — 	���	������ �������)�. 8	����� ���
��-
�����	� 
����%�, �	� �� �������%�� �����%�, �
	��������������%���������	�������������������-
��. B��+��������� ����� � �������#� �������#��
�	������ � $�������� �� 
�	�
������� 
	���	-
��+�������	�������.

������#�'��� ��������, �	��	���#� �����#

�������	�$	�, — ������������$�������������"��
�	����	�����	��	�, $���"���%�������	�������-
���������. :�%�����
�
���	��
�����, ����-
��, 
	������"���������	����������
	����, 
�	�� ������� �� �������, �� ���� $	������'��� �
	������#$��#���	�������$������	�.

���������������������
50 ����
���	��
������

�	�������� — �������	��
���	
�������	, �������	

	�!���	���	�	"��.

��������+�<	�&���, 	�������������, ���
����	�����	� — ��	������	�����������������.
������&��������	��+���	�������	+����������	����
�	��
	�����	��
	�����������	�����	��&��� 500
���������	� (��������+�
�	�B���	����+
��������������������
�������	����), ���
�����
������������������.

	�
�"AI

����	 � 30, 26  ��
 2016
��������	
���� 29

I��F�6!�	��

��*	��	�����������	�������3����	���
$�����������+����	������� —
	������������	�������3	����.

����J�	
6

�
#@�H��
28—30 ��. *	��	���������.
;���
�	�����	��������

	����������	�����
	����
KD�������
����������».

7������������	��
������	� 5 000 ������
��$���
���.



)�� 2012-�:
�	�����������3��������
— 2012-+��	� — ?�	��	� 200-��-
���
	����������$���	�����	�������
*��
	����	��	����H��������������	+
�	+���. /	������������������	���
?�	+��	+����
	����!������	�������
K>	��
��������	�����	�d����
H�����������», �	��	�������$����
������+��	���	��. *����������������
�����&���������������	��	�
����	��	
����	���������	��	���������	������, 
	-
���!����	��	��	+���, ��������	��	���-
��������	�
	��	����������������	-
�����+ — �B��� 1813 �	��. <	B��	
�	����	�����������������	�������-
$���
�����	�, �	��	����������������

�����������	������	+���������
	
	�	����������	��������+������+ —
�������	����������
	�����E���-
��	+��	+���, 
����	����������
'������+�I���, D�����	@
	����	+
�	+���… G����	�, ���������������
1813 �	��������������������	���-
�	@����	���������	+�������	���������-
$���	�A	���	���&���	� — ����$�+��
��	�����	������O����	�. #���������
����������������	������: «>	��
��-
�����	�����	�d�����H�����������,
����	+�D�����	+��	�B����	�����������
����������d�, �����������������
D	��d�����	�����	��������
�
����d?» F�������	��	��, ������	-
�������	�������������	�?�	��	���
�����. ��?�	+����������������������
�������������	�+�������. ����+�
�����������, ��	������!�����D	�����
	�����
	����	��	����	��	����$�������
	���	�������	�������������'��������
����������. ���	��B���	���������
�������������������������	����+���	�
�	��������, 
�	��	�����	��<���	�	-
�	���, �
	��������
���������������-
?���� «=	��	��	+��	��	�».

'��������	������	������	���	+����
	
������L	��	����������������. '���
�����	��	�$	�
�������������	, ��	

�	�����	�����	����?�	��
	�� 26 ��-
������ 1812 �	��, ���������	����
����
�����������	����. ��B��������	�
������, $���������������D�������	��	,
����������������	��� 24-�'�����-
������������. /���?�	���	
2012 �	���������������������
?�	��
	��, ���	�����
	��������<	-
����������	������, �	��	��
	����	-
������?�	+��	���	B��	�����, ��	���
����	���&@�	�
	���������L	��	�����	.

2012 �	�����
	���������!�������,
��	����	����A	��	��	���&���	�

	������������E������	���. =��?���
�	������������	����	�����������	�-
�	���	��	����������. � 1914 �	��
D	����������!��
�	��	��B����

������	��������	��������
	��������
H��������������	+��	+���, ����������
*	��	�����	���������	+��	��	����	+
��������$�����
	�������������	��	���

���������E������	���. H
������������
��	���	���	���, ���$����, ��	����
	-
����������	��B���
	+��������������
���$����	����!����������������	�,
���������������	 — ���
��������������
�����$���������&��P����������E	�-
�	��	�����	��	�
�	��
�����. *	�����-

������	��������������������
�����������/����������	�����	+���,

	��	������	����&�, >���B��������
�	+��� — ��������������&����������-
�������	��	��������� «�������
����» �
K
���������������	���». L������	����-
�����B���	�������L��������	������
L	��	�������	��
	��. G	����	 7 �	-
��� 1941 �	����	�������
�������
���E�����	+�
�	�!�����'������
�
��������
	����������E����	��.

'
�������	������������B���	�����-
�	�����������	�������������
���������-
�	���, ����*	��	������������������
200-������L	��	�������	��	�����B����
�	��B����������	�	���������
��������
�������	����������	����
	���	��	��&�.

)�� 2013-�:
��������"����%��������
— ;�������	��������������	������-
��	��
	��	�����
	��������������
KD	������������, �	���	��������-
�	��» ���	���&���	��S����������	-
�	��	�����	��	�	�������, ���������+���-
�	����, ���������	��������, �	�����-
�����������	�����������	����'�������.
#��������� — 	��������������������	�
�	�������	+����, �	��	�����D	����
������ 1582 �	�� — ������	��
?�	���	���'��������	�$������	�����
D	�����. F���	����
	���������, ��	
����$����	���	�, ��������������, �
D	������������	������. '���������
��������	����������	��������
1612 �	��, �	�������������
���	�	���-
������'�����, ��H������������������	+-
�� 1812 �	����	$�����	�/�����B�.

/	�����
	��	��������������
	����!�-
����������	+�H��������������	+��	+���.
/�������������	+����������������	����
��	�����������������������������,
�	��	���������	����������	����	+���
�����B��	����+�	���	��������. *�-

������, ����	+�������������	����
��������	����	��	���+�	��, �	��	���+�
���������������
	������������������,

	����������	����������$���?���
	-

����	�  — 
���������
�$����������.
<	��	�����	���	�����&��/�����	���
I���	�����	���, B�����$���$���	���
��	���������	������+�&�, ���B���+
�������
������������������
����	�
1,55 ����������������. >	��	������
$�	���������, �	��	�����������	

������������, ��	�?�	����
�	�!���,
��	��	���: «/������������, ��	���

�	����B�������	������	����, ��
	��	�
�����������
	��
����������	���

�	����B������!��
	���	����������

��������&��. #�	�
	���	����������	-
��  — 
	�
�	���+, ��
��$�����������

����	�?» D���������$	��. '
���$�-
������: �������������������	@�	
?�	��������? F���������
����	�����
	������� — 	������������?�	�����.
/	��	���	�	��!�����������, ��	

	@�����	����	���
	�����
��������	�-
�� — ������������B���!����, ����,
B�����	�������, ���!��!���!���	-
������������. <����
	���������, 
	-
�	������	������������.

)�� 2014-�:
�����	������&��������	�
����������!����	������������$��
������	�����, 
	����!�����+�
	����-
���'�������������������	�����	+���,
�	��	�������������������������	��	+
H��������������	+. /	��	��������������
���
������������������	+. /��������-
�	����	���������������
�����������	
�������	+���	�	�������	+�����, ����	-
��������, �����	�����
������������-
����	��������	+�����. /	�	�������,
�	��	��	������������	��������	���	�	-

��, �	�����	���������B�����, �	�����	
���	�������	�������, �	����
�������	
���������������������, 
	��	�����	��
�	��
������	�����	��� 1941—1945 �	-
�	�, �	��	������	��������������
��+�������	��������/	������.

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

������������������	��, �������+

�����+�����	+�
���������
	������
��*	��	�����	��������������	��������	-

�	, 5 ���, �������
	���������	���	
100 ���. #�	���$�A	��	���&���	�.
5 ��� 1914 �	�����	���	���	��	
�	���	��������	�������������������	-
�	�����	�������&��, ��������
	������	-
����$������	����������������	�B��
A	������������	�  — ��	������	��
	
���������������������	 105 �	����-
�����, �����	�B���������B���������-
��������������	���	��������������	+
������. F����
�	���	��	�B����������,
��������������	�����B����, �������
�	���������������, 
	�?�	���������

�������������������.

)�� 2015 ���:
��������	��&������
— ��?�	���	�����������
	��������
������ «/�����������B�����D	�-
���», �����
	�����������������������
	�
	������������$����������	���
�!��	���	+��	+���, 	������!�+��

	�����������������	+�������, —
D�����	@
	����	+. ������'���������
?����	+�����	B������	���	�����. �
'���������	������
�������������	����
D	������
�	�$�������	��!���	���-
������&�. /���������������	+�����
��B�����	� 19 �	 43 ��� — 
���-
����������, ��������	���������-
B��������
��������������	���	�����-
���������	�����	���$	+����������	-
����������������, ��	������	��
?�	��	�����	+, 	���������$���������
��	��	������������������B���?

F�����������	�, 
����������������-
������	
	��������, ������	����-
�	���� 4-+�'���������+������+����+
�	��
��, ������	�$�� 16 �������	-
����
	���	�, 
���������	�������
	��
�������������������
	�����'�����-
��	+����������+����������. H��	�,
����	����	�������, �	��	������	�
����, ��	���� 20 
	���	������	�-
����	���������������	���	�����>�-
	��������������������.

'�����������������������
	������!�-
�	�����, ������, ������������	�-
��. /���������������	�������������	�	�-
�	������������������������
����
�	-

�	��	�����������'�������. E	�������-
�	���������	+�������	�����������-
�������	��	+, �	��	��������������-
�������	��	�����	�����	�
	�����&�������
�����B�������������������	��	�-
�������+�?������: ���������+��	�'�-
������ 1914 �	�����������B�����-
&�+�D	�����������
�	���B�����
���+��	+������������	����������
���������	�����	����&�.

F��!��	�����	�����, ��������$�+��
� 1914 �	��. '���������������	�,
��������$������	��	+���D��-
��	@
	����	+��	+���, ���	�
��
������>��	�����������������������	�,

�����!� 997 �������	��������	+�B�
��������	+. �����	��������
	���������
	
�������������	����������	+��	+-
��. �	+����������
����	+��������&�,
����D	���������B�������������
���
�
���	����, ��������������. /	-
?�	���, �	������ 1914 �	���
	����+
��������
�	�$�������	��!���	���-
������&�, �����������	����������
�����������������, ��	�������	���	+
	
��. F��	����������������
1914 �	���	���
	���������
	�
����$���	+, �	�������������	���	,
��	�������	����!������?�	���	��	�,
�������������&������	+������
��-
�	��
	����B�����.

)�� 2016-�:
�����������������������…
— � 1997 �	������������$������-
�� «S����	�������������D	�����»,

	����!�������	�����	��������	����-
�����. *	������������+�$����
�	-
�	��B����	���������������������
	
?�	+���������������, ��	���?�	�
��������	����	�
	��	��������	������
����, �	�������>	��
	������������
����. *�����������	��������������-

�����, ����	���������������'����+-
$���	�'���	������/������������, 
	�-
��������	��������, ���	��	������
�����	��	�������������	������.
;�����?�	��	����������������������-
$��������������������, �����
����
�	�������	����
��������	+�����	����	
�	�, ����S����	�����I������������-
�������������������!��!�����D	�-
���. L	���$	+����������������
	-
���!��������������	������������
���$�+�������, ������������	�
����
�����������+�	
������������	���+���-
��. �����B��	��
	�����������	+���-
�������������$���, 	���	+������-
�����	��	��	��	����	��
����������
�	���	�������������&�+�����������+
��	�����	���	+��	���������. *��&��
�������, ��D	�������	��� — �����!�-
!����������	�����.

"�������������������������������	-
����	� — ����	�����B����������-
�����	������, �������@�����������… �
�	� 16 ����, �	��	�����������
�	B�, ��������. ���, ���	��	�����-

���  — ?�	���������	��	��������	,
��	�������
����	
�������	����������
�	���������+���	+������������, �	��	-
��+��!������	�$�����������. I�?�	
�!������
�������	���.

���
������/7�>7��7�
?�
������������2���7���

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

30 � 30, 26 ��
 2016
��������	
���� B��	@� ���A6���

���%���*�������*�����1��&+�������������)��'�������������%�������������������
K��+�I����
�!�����%�����, �������%���*������*. 
'F��������'�%���������
�������������������%�������%�����������������������'� 24 ���������1���+����������������
%&�,�� 16 ����. :�E��)������K��+�����������%�1����)����� 75-������.
$�)������%������%�����������%����)���������%�����+������������, ���9��&+����
��������+��&���'����)�����%���%&�*����)�%��%����1������������������������������?

��		��'���
�������������	
�����/��������	
�����'��
����������������b����?�����������
���	����!��. ��(
�


��'�����'���'���������������	���������'�%��	����	��.

“ ����������	
���������	������
�������������	�����������
����	��	�����������	��	���
��������, ���������������
���������������	������	����
�������	������������.
5 	
�������	�������	����
����� 100 ���.
�������������!	�"����.



������'����)&*
���������%����&*�����������+
���������B��������+
���,����%�1����)�����
75-������+�<�����+.

#�������������&+�%��1�� «A���9����-
%���������)����%�B�������������,-
���%��1�» %������������+�����1���+
������������������������1����������+���-
�����������������, �1����������%����������-
����������������)�������, ������������<�'�
����������+, ��������'���������+�������'�+. K�����-
�����'����%�������������%�����������%����������%����������������������-
���)����������. �B����%&��������������������������(��1�����+�����'�-
���������������%�����%&����%���������B����������A������%��1�, ��������-
/����������'&�����E'���%��%��������*�������������%��&*�����������*,
�����������, %&���������&���)������%���&, '�������9��&���'�������
�������.

��
���	��	����

:	������������!��������������������������+,
�����	 16 �	������������
���������+�
�����	���
����������� — �����������+������� R.A.A.A.M., �
�!���	��������	�����������������������������-

���B����. <������@�������, �������������������������	�
��������	����������, ���	���������������������	����L	���$	-
�	��������� :������)�����"����������������	������������
��. ���������	��� !���������!�����, �B����������������
�-
��������, 	��!����� 24 �������������������������	�	���
����	�������, ������	��	��	+�������� «*	��	@'���������+
��������» ������	��	�������	���������������������	�
����.

— O����������	!��!����������	��	@�	�
	���	����	��	��	�
�	�������!���	��	����������������. �	���	��	��	��������
�����, ��	��	�	��!�, ����	+������, ���������D	�����
��+��������
	�������, ��'��������������	���	+����������
�	����. E�	�����	�	, �����B���������	�������	����������-
��������������+�����������, �� «*	��	@'��������	�
����������». /	���	������?�	��������	���������, ����
�	-
����	�������	@�	�	�������B��	�, ��	���	��	���
	�������-
��, �	��	����	�����������	�����B�������������!��, — ���-
�������
����@�	���������&�� B����������%����+, ������-
����?���
�����	��	��	��������������B���������������
K*	��	@'���������+���������», �������������+��������,
�����B����
������ «=	��	����������».

/	�������
�	��	�������
���
	���	�����$�����, 
	���	����
��������	��������	��	�������������������������������	���
�������� «E������+�������» ��������������!����������, ��-

	������	������?��������	��	��������	 115—120 
�	-
&����	�. ��	���	�����������������������+����������-
����B����������������, ��
�	���������������, ����������	-
����������	�, ���������������������������������	��	�.

R���, �������������	, 
���$�	������
�	���	, ��������
������!����	+�
�	��������, ����������	�	, ��	�?���
��-
���	�	������� «������������
�	��������». «A�, �������
�������, ����������	������	�������, �	����������	���
	���	+�������������	+���	���. C����
������, ��B���	��	-
�	+�������	
��������. #���
������	�	���������	������	�-
������������������������������������$�. F����������
�	������+�����	�: ��B������	�� — 18 �����������	�,
B��������	�� — 28 �����������	�», — 	�������������

���������������B��� �����#���%����+.

*��&������	����������������������������	������$����

�����������	�������������������������*	��	����������	+
	�������� 
��������,��������%. H�������	�	���������, ��	
	������
�	�������	�������&�� «����$����B������	��»
�	�����������	��	���������������������� — ��%������������-
%������	���A	������	�������
��������� «A	������	�. I���-
�	���» 
	�
�	���������������'. A	������	������������
KE������+�������», � �������<�H��%����%������	���>	-
�	���������	����
��������� «D������	�» 
	�
������*. >	��	-
���	��	����	��	����������������	��	����������
	������	-
�	�����	��'. I������������. '������	��������������	��	-
����������������	������B� «P���$��B��������	��
��	��	��	�
�����» — ��������&�������%������	������
��-
������ «/������	�D	������» G�����������	+��	��
�����
K>�����» �	���������	����	��	������������ «/������������-
�	�», �������	� «>�	����» ��G	�������GJ�=	�, �����	-
������&�� «*	����&�» — �
�������� «#��������������
�������&�» 
	����������. A��������	������������ «'�����+
�	�».

G�����	+���������
	����!����������	����	��
������-
��+. «>�����	����
	�����������������	+��� — ?�	���B�

������+���������������, ?�	�����������������������+. I
���������������� — ?�	��	, �������	�������������. ����
	�����	��������������������+�������������������», —
����������
���������������B���.

*�������$���� «G���������» ���	�
�������������	���	-
�	��	��	��������B�������	�. P��������	�����	�������&��
K����$�+��
����������	���$	+��	����» 
�������
�
�������� «Q�	���	�������» D�����	��	����������������	��	
�����������. *. L������B����, O���@O�?, ���B������ ������+
#��%�/���+, �������	+��	���������$������� «G������+
cR��������”» '���	����	��	�������������������. I. /. ;�-
�	���, ���B������ �����������A��/F��+���%. P���$�+���-
B���������	+�����	��	+�������
�������� ���)�����I��-
����� «L�����B�������E	��	��» E�����	�����	��	�GJ=�.
'
��&��������+�
����B�����	�����������������	������-
���������
�������� «/	������������» 
	�
�	������������-
��'. I������������G	����	��	�GJ=�, ���B������ �)��-
��+�6�����%. *�������������	, ��	�?����������������
�	�@�����	+�
	���������	��	�����������������$��.

/����� «=�����������	���	��������	», �������������
�������������	�������&�+������!�������B��	�������-
B��������
���������������������+, ��������� #<��)����
���������%�+, ����������L�������	��	����������������	��	���-
������������, ����	���	+�������������D	�����, ����������
>	����������������	+�
�������D���
���������L������, 	�-
���������������������<	���	����. �
�������������	����
������������������B�����������B���
��&���������
�����,
���$������
	��	��	��	+�
��������������������� — ������
'	����������������������������+�DQ, ������������
�����-
B��, 	����	������� �7�������'���1����������	���'�?�-
���E	�������������
��������� «G������+ “R��������”» '�-
�	����	��	�������������������. I. /. ;���	���.

)��������A��+���7���
?�
��?������278�>:/��7�@7
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��������	
���� 31

D*	��	/"������������������» 	=�����
�
���&��
���������������7��	��������7��	��"������, 5���
����;�
$���	��	��	��.

I6��	
�:�#@ #
�	6����	"���

��6�A@6��� 	����� «�����&+���)» ������������
�������<������'����������/������&)����/�����)�����������
O���������'��)�����».

� 1 �����������������������
��������������������	��	��	����	����-
�	�
	���������	������	������	��$�����%
$���������� «*���	���-
���������», �����$����� ���������
�� �	���	������� �� �	����� �����-
��
$��	��	�����	��� — 23 � 24 ���&. ���	�
��: R��
�����H����	-

��, I��������K����	������, ������
���"����	����"	�+$�������
$�����. M�����-

��������
���������	���
��������$���������������������������������	�����
��	������	�� �	���������� �	��	��	� ���������
�� ��� ������������ ��������� �
Twitter. �	��������	�� 	�������������� 18+. 9
�����������	��#�	�� ������-
�����	�� ����	���� — ���$� �� �	�$, ������������&��� ����������� �	�� �
	��
$� �
�� 	�������� �	���	��
$����. H� «�	�������������� ��	����» �	�
������$������&����, ��
������	�������$��	������	���	�������	���
�
��� �	����
�
�������
���	� ��� �
�������������
	����… %���	��+�����
��	��	
���������
�� �	� ��	��	�� ������7����� �������������	�. ;
� «*���	���������-
���» ��������7� 0������#�����
��������
����	���������������
$����
����: �����	����������������
��������_������, ���������������	�������-
��������������������� «�	�������-1» � «�	�������-2».

	6��	� :&���<�8�+������%�/����������������?����((
%����1�����������������*����������������'�����)���������%�����8��)�
����������)�����%�����������������������������&�����������.

#����������������������������	��	���
���	�, �	�������������<��
��
���&�����	�����������	�����������, ��������, ����>����	-
�	�
�����/!�����, '����������� 	������ �� I�� "���
�, ����	
-
����<��� ������<��� �������� ����	��	��	��	� �������������, ���

�����
���*	��	������������	������	���
������	�����	��������	�������-
��. ����������������/�
����	�, �	��	�������	�������������������
�����-
&��������	
$��	������
$, 	�������������������$���������������������	-
+������: ���� �
���&��$� ����������	� ����������� �	�
	���, 	�������������$
�����������	�����	�&�����, ���	����$������	�
$�, �7��	���������������	-

	���������	���������������������. ���
����������������������	��������	
$��	
���	��������������<���������������	�, �	����	���	��	�������������	�������-
���<��������$�����.

�!�P
H :������������������'&���, 6 �<��,
%�����%��)�+����)���%�����)�9������������%���������,����.

$���&������� �����������, �	�����<7������ '�&�������	���
������;���������	��	��������3	�����, ��	������������	���
*	��	�������������	�
�����. '	���������������!�<��������-
�	�����
�����*"!, �����	��������������������	����	�
�����

�
�����������9	��	������	��	����#�����*	��	���������� 3 ���&� ��������-
�	����
��+��
����	���������������	���	�����������������������	��	�������
D���
���������	�������». ����
�	������������	�	��	�
�������
����������-
��� +���������
�, �����	������, 
�������������	/��������
$����� �����������.
�����	��	������� 200 ���������������*	��	���������	��	�
�����������	����-
���
��$� �� ��	��������� ����	���������, �	�����<7������ ;��� ������	��	
������. ��
$������������� ����������������� «'����'�&������» ��'����	-
������	������������������������	����*	��	����������, �	��	�������	���7�
6 ���&. ��#�	��������$���
���	�������	���������	��	������	��
�����$
�������������	����������$������	���	��������%
������������'�&������ — ��-
��� «K��������'�&��������������	» ��	��
������� 10:00 �	 15:00.

5�
�	����� «5������� “Q��������”»,
/������	����
���
�

���������. L��$����.

M>�!�������	��������» —
7�����/��$���,
M%����������
����/�<��»,
)���	��	�.



"$��6��
�	6#@:

��������������������
�����������

���%������������+
���������

DO�EH��H�AF�GCPg —
>PI��*hj� DC�AIE�GHD

6. B. !:����
�!��:�
/�������� 218-03-64.

HG��CG�'G��C*�*hj
'CE�DC�GIDg

6. K. ���P"����:�
'�������������� 223-44-42.

=�������������� ������	��	� ��������	���
F������ L����������.. . . . . . . . . .. . . . . . .223-44-42.

R������������.. . . . . .218-39-84, 223-07-85.

��'�)��8������ �������)&
%� ���'����:

223-26-48.

������� �������/��
�� �'���������:
630011, *	��	���������,
��. E���	���,  3.
'�. �����	 «H����������».
Q���: 218-38-17
�-mail: vedom@zsnso.ru
vednovsov@front.ru
http://����	��	�������	]��

����
���������������������, 	
�������	������������������� «����	��	�����=���	��	����������	��	�'	���������*	��	����������	+
	��������» ���������+��� vedomosti.sfo.ru, 
����������B���>LO�*'H «D������&���������� “����	��	�����=���	��	����������	-
�	�'	���������*	��	����������	+�	��������”». /	���	���������������	�����
	����	�������������������	���	�
������������	��-
�	���
���������	��	��������$�����
����	�	���������������
���	�����������	�� ���������������	����������	�������. =�����-
���������������* �������&��	��������������	��������������. D���	�
�����������&��������������������	������!������. D�����-
&��������������	������������	���	+������������	��	�. >������������������������	�������O
�������������Q�����������	+����B���

	������	������������������, ����	�����&��	�����������	��	���+��������	������	�����������&�+�
	�*'H. D��. �	�����/F��GO
54-00296 	� 9.12.2010 �. S�����	��	��	����. >��������	���	���������	��!����������	@
	�������������������������.

������������%���1���: ������(�����% 20:00, (������1����� 20:00.�G����B 15 000 ?��.
H��
���������	������
	���������HIH «'	���������'������».

630048, �. *	��	���������, ��. *������	������@A��������	, 104.

���%���&���������%���, ����������%����&+�%�� 28
���������'��������: E����	�. '�����	�����. P�	�. O���.
R��������. C�����. I����&. <�	��	. H������. E���. A��-
���. E	�B��. E	��. =������. G���. F���. =�����. >	����.
D�����. E������. #�����. O�	+. \���. O�	. D	����. F�-
�	�. '������. \���. I������&�.

���%�����������: I���������. ������. R��&. '������.
M���. H�����. =�������. HB���	�. >�	��	������. E������.
F������. D	����. H����. E���	�. E	�. D���������.
E���. L����. G�	�. >�������. D�+�	�. G���	�. F���.
G	��. #���. E���. =	��. \�$.
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��������	
���� �	���R��
!

����H��!���#H�"A�

!"#@	��R��

E	�������#�������	�'����
����� — 
�����$����-
�����	���	�����
	��	������ XIX ����.
�����B�����
�����: 
�����	��������, ������
-
���������������, ��	���������������+�	�����
������	��������������. 	����� «�����&+
��)», 28 )��, 18:00.

<���$������+�������	��	����������+�������-
�����
���
	�����B��������������	����*'H.
<�	�����	������, «O���&�����», �	�������
	��������!��������	�����	��	��*	��	�����������.
!�����������, �����������������������������
:��R��
�#�, 28 )��, � 14:00 �� 19:00.

L����	���	�����������+����������
	�����B���
K�����+@����	����», ���������!��������������
?
�������	�����	�. *����������&�� 2 ����
10 �����+������	������������������������	�.
�������
�����������������������	����������	�.
��������9��������, 29 )��, 11:00.

*��?�	������������	+�����	�����
������	���
	��
������������
�����$����������	����������,

	���	�����	B�������	����+���������	�����-
��+, ��	�����
��������	���	��������L�������	-
�	�\�
������ (AB	�����A�

). :������������-
��*����%�������������� 26 )��.

O���������������%�������.
���%&�������&����»

O�������������&������%����»

�����������	������������������	��	�����������
����	����, 	��������B���������
	��������?��-

�����&��	����������	���������������	����
*'H����
	��������� 10 ���. ���%��������-
���+������%���1�����+�)��'�+, � 20 )��.

O�����,�+�������»

O�������������&*����»

O�������%����'���������»


