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

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

������	�� 
� ���� ���-
������	�� 
� ���� ���-
�����	� �� � 1 �
���� 
� �����	� �� � 1 �
���� 
� 
15 ����. �������� �������, 15 ����. �������� �������, 
�� ������ ������ 
������ �� ������ ������ 
������ 
�� ������� ���!"� � ���� �� ������� ���!"� � ���� 
#����!$���% ��� ������ #����!$���% ��� ������ 

����!�	 22 �������. # 
����!�	 22 �������. # 

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

# ���	��� 
����� 
��	�� # ���	��� 
����� 
��	�� 
�� �"����� 
��	 � ����� �� �"����� 
��	 � ����� 
�	��� 
������ 
�	��'� ��-�	��� 
������ 
�	��'� ��-
�%��� 
�	��� 
���������, �%��� 
�	��� 
���������, 
���� �� ��% �� �. (�����%� I, ���� �� ��% �� �. (�����%� I, 
���� �� 
. )��������, ���� ���� �� 
. )��������, ���� 
�� �. *$�����. �� ������ �� �. *$�����. �� ������ 
��������� �	������� 
��-��������� �	������� 
��-
���� +.�. /���%����, ��	-���� +.�. /���%����, ��	-
���� �� ��% "���	 ���!�	� � ���� �� ��% "���	 ���!�	� � 
���	��� #�����-��������% ���	��� #�����-��������% 
��� �	����, ���� – � ���	��� ��� �	����, ���� – � ���	��� 

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

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

 ������	 �����	�� ����	!

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

� "�#����	���	!� "����	��� – 
$	�� "%��	& '��	!!

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

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

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

%����� ����, ��� ��	�� � 
������������, 
��-
��
�������� � ������� 
������, 
����!�� �
����-
�� � 
���!�� #��������!�� ���. & ����� ���!	� 
– �����!	, ��������� � ��������, �
������� � ���� � 
�������.

)���� �*	�+�"���	� ��&	� – ����� ����	�-
�
��+�� ����	��� �*	�+�"���	� ��&	� 

�.�. ,4���68646<
��������
��� ������ �=��	�� 

>.�. �6�,6<

@��%���!� %�
��� 
����	��� ��&	�!

�����
� ���!� �����		�� 
"�������	�� � ��������, 
�����	��� <��	! � ��*��!

'��� 	��	���	 �����
��������� � 
���� ������� ��������, � ��$� ���-
������! ������! �����, ������! ��-
�!�, 
������! 
��!�� ��������. ( #��� 


�������� ��! ���-
������� ����	���, ��-
���������� � � ����-
��� 
����������!�� 
����� ���������� � 
����� ����� � ������-
�� ������	� � ������ ������	���!-
����. )� ����� ������!�	, ��������! 
������! ���� 	��	���	 
������� ��	 
������� 
�������.

%����� ��� �������� ������� �-
������	, ���
���� ������!	, ������ �����, ��
���� 
�� ���� �����	�. ( #��� ������� ��! ����� 
������! 
���� ����, �����, �����
�����	, ������!	 � �����!	.

)���� �*	�+�"���	� ��&	� – ����� ����	�-
�
��+�� ����	��� �*	�+�"���	� ��&	� 

�.�. ,4���68646<
��������
��� ������ �=��	�� >.�. �6�,6<

$���� �������!
�������� �����	 – ������-

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

���� �����������! 
/�� 
������ �����-
��� ����������� � 
���*���� ����� � 
������� �������!

��������	� ��� 
� 0$� (��� � 
'����! %���� ��-
������ �������	, 

���
���� ������!	 � ��
���� � ��-
����!

� *��%�	���, 
<.�. ,6��BCD<, ��"*
�
 

���	��
���	� �=��	�� 
������� ����

<���
� "���
 
"-'����*

�
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– ����
� ��		�����
�, 
	� ������� 	����� � 
��������
�� � ������ ���-
�
������ ����
��������. 
���
� ��� ������� ����-
�
�� 
 ���
� �������"		�-
���� ����
��?

– �� ������� 	 ������-
���, ����� 
��������� ���	� 

���� �����. /�� �������� 
��*���!�� �����, ����-
��������	, 
�������-
���� � �.�. �� 
�����!�� 
� 1��������� 2�����*�� � 
#��� ���� ����������	 �	� 
���! ���
�� 
������� 
� 
������ ����� � 
� �����-
���������� ������ � ����-
���� ���� 
������� � �� 
������� �������, �� ����-
�� ���� ������������ � 
#��� ��
����� ����.

( #��� ���� �� ����-
����� ��������� ��3$� 
�������� ���� � � ��� 
���� ��������� ��3$� ��-
��������	 ��������!-
���� � ������ ���*�-

��!�� �����, �� ���! ���, 
�������� � �����!��� ���-

�� 
��!�����	 ������ 
������. '���� ��������� 
����� �������� � ��� ���-
�� �� ��$� ����, ��� ����-
���!�� ������ �
����� 
�������!�� �������� � 
������. ( ��������, ����-
���� ���� 
������ 1,1 ���� 
������. ���������	, ��� ���-
����! ����� ���������-
�	 ��������� �������!�� 
��!��. "� 
����� � ����-
��� � ��
����!�� ����� 
�����. 0�	 �� #�� ����� – 
���! �������� ����, �	��� 
�����	, � ����� ���� ��-
���, � ��������!�� ���� � 
�� ������� �����!���� 
���	*���. ��#���� ���! 
���� ���������� ����! 
�������!.

'� ��� ���	*�, ��� 	 ��-

��	� ��	������, �� 

����	� ������� �� ���, 
����� ���������� 
���-
���! ��!�� �� �������!�-
�� �������, ��������! ��� 
��������	, ���
�������! 
��!��, �
�������! 
���-
��! ��3����� 
� ���*�
�-
�������, ��������! � ��� 
��������	 � �������� 
��������, 
�����������-
���!, ����� ���*�
���-
���� ��3	���� ��� �����-
�� ��$ �� ����, ��� ��!�� 

�����. ( �����!���� �� 1 
��	 � ���*�
�������� ��-
��� � ��!��, � 
���	�����. 
)��� �������, ��� ���!�� 
���
������� 
�������, �� 
�
����� ���� �������!. ) 
#�� ����� ����, ��� ��$ ���� 
������! 
� ��� � � � �
��-
��, ����� � ������� ���!�� 
�-
������ 
���	�, � � ���	��� 
������ �����! �����!�. 
5���! ��$ ����� ���! ���-
��� ��������� � �������-

���.
– �������-�
	
���, � 

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

– /�� ����������!� �	�-
����� ����� ���� ���
�� 

�������. 6�����! 
���-
���� ����
����! 
� �����!-

��� �
������	�. "�� �� 
�� – ��������!�� 
�����-
���� ������������. /�� 
� «7���	 1����	» – � �� 
#��� 
����� ����� � �����-
��, � "������������� �-
����� ����, � "�������-
�	 
����� ���	. �� ������, 

�� 
������� 
������! ��-
�����, 
����� ��� ����� �-
�$��� ������$� – #�� ��. 
'�, ��� ������� ����� � 
����� �
����!, ����� ���-�� 
�������	 � ��� � ������-
�����. ( 
������� ���� 
������ 
�	����	 ����� 
��-
������ 
��!���������, ��-
�����, �
�����, 
������, 

����� ���� �����! �����!�, 
� ����� ��!�	.

0�	 ������ ���������-
�� ������	 ������� 
����� 
� 
������ ��3����� �����-
���!���� � ������. " ��-
��� �����!�	 � �����, � ���-
���. '��� �� ������� ��� 

������� ��������*�� � 
����� ���������� �����-

��. �� 
����� #��
� 
����� 
�������� ������*��. & 
������ ������� #��
� – ���! 
���������! 
��������!�	 
� �������! ������ � �-
��������. ������ ���� ��� 
��������, ����� ������ 
������� ����� �����! � 
������!, ����� �� �����-
��, 
���	�����, 
��������!-
�	 �, ������ �����	, 
��-
����� – ��� ����������, � 
� ������� ����. ) �� ����� 
����� �����!�	 ������, ��� 
�������� �������.

8�������������� ������ 
– ���� ����	 � ���
�	 

��������. '�� �� �� ����-
��, �� �� 
�������, � ���� 
� �������! ��� 
�������-
�	 �������!�� �������. 
/�� ���� ��� �� ����� 
��-
��������� 
���������� 

������� � ����� ����	 ��-
���� �� ��� �������!�� 
����������, ��� � ���� ���-
���! 
������� ��������	 � 

�� ��	 ��� �������*��.
– ���
� �'" ���	� 

��$ ���$ ��� ��
 (�-
���	�� �� ����$ ������
 
� )�
��
�� ���������?

– 0��!�� ��� ��
��� 
� 
�������������. "��! 
����, ��� ���� 
�����-
��� �������� �������-
�� ���	 
� 
����� 
����� 
�������!��� ������� � 
��������!���� 
��������� 
� 6�������� ����� �����. 
9 �� ���! 
�������� �����-
���!���� ������������, � 
��
������!�� ��������, 
������� ������ �� � #�� 

��������� �������, 
�-
����	� �� ������! ���!��. 
) #�� ���! ����������, 

����� ��� ���� 
�������-
������� ���� ��	 ���	 ����-
� �������. "� 
������-
������ ����� �����
 � ����� 
�
�*�������� � �������, � 
����� ���!�������-������-
���� 
����� � ����. 5���! 

������ – ������! �������-
*�� ������ ������������, 
��
��� � ������, ������ ��-
����� ��������� #�� ����.

6��� ����� 
������ 
��-
������ �������!��� 
��-
�����!���� � ��
���� �����-
��*�� 
���������� ������ � 

��������	 ������� � 8�-
�������. 

– ���
�� ������
 � 
)�
��
�� ��������� 
�����$���� ������� � 
������ �*+ «��(����» 
*������� �
������. ��-
�
� �������"		���
 ���-
���� ����
�� �� ������ 
��(
/
��&

 ��������� 
���$?

– :� ������ «;��
����» 
��� �	� ��
�����, ��	��-
�� � ������ ����������� 
�
���� �� ���. 6��
��	 ��-
�����, �������, �$����� 
��	 �	�� �������, � ���-
��� � ��� 
���������� 
�-
��*�� – ���� �� ������ ����-
����*�� �$�, ��, ��� ������ 
������, ��������! ��-
���!��� ����� 
������� 
��� ���	 �� ����, ����� � 
���� ����� �����������. 
(��! #�� � 
����� � �-
������, ������� � 90-95% 
���*�
�������� ����� 
��������, � ����	��� ����� 
���*�
��!�� ������� 

���
��	��	, ��� �
����	�-
��� �������*�� ����-�� ��-
���	� ��!��. '� ���! �����-
�	 ���� � �������. @ ������� 

&�����	 8���������, ��� �� 

���
����� ���������� 
�����	 ��	 ����, ����� 
��-
	�! �����! ���*�
���. 
:����� 
������������ ��-

������!�� ����.

6���� ����, �� ��������-
���!, ��� � ��������� ���� 
� ���� 4 ���� ������ 
����� ������ �� ������ 
«;��
����» � ��������!���� 
���
��������� ����
����-
���. 5���! ����� ������	 

������� – ���
��	 ���� 
��	�����!���� ��
��	��, � 

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

�������!���� 
������� 
����������! #�� 
�������: 
���! �	� ����, ��� #�� ���-
� ������������! � ������ 
��������	 �������. ��, � 
������	�! #���� �����	, 
���
��	 ������ «�������-
���!» 
��������.

��� ����� �������, ��� 
���� �����*�	 � �������-
���!� ����� �����!�	, 
«;��
���» ���������� ���-
������! ��������	 ��-

������!�� �������� � 
��������*�� ���	.

7�$ ��� ����, ������� 
��� 	 
��������, �������	 
����, ��� «;��
���» 
����-
�������!� �������� �� 
��
������������� � ��-
������*��� ������ �����-
�����	. C� #�� ��������� 

� �������� ���� 
���
��-
	��� � 
� 
�������. :����� 
������	 �������	 
���� � 
���
�� ��������!���� ����-

�������. ( ���� ������!, 

������	 
����������! 

��������� ����
���������-
���� ��������. C� 
�����-
���� «;��
����», � �������� 
���!��� 
��� 
������ �
-

������, �*���! � ������! 
������ ����� � ����, 
����� #��������� � 
��-
���!� ����������� 
����-
�������, � 
����� ������! 

�������.

( ���� ������! &������ 
8�������� 
�������� 
���-
���! �� 
��������� «9���-
;��
���», 
� ������� ���
�-
�	 ����������� ��!�� 
����-������������!���� 
������ 
� 
���
������� 
�
������	�. " ������� 
���� ������! 
��������	 
�� ���� 
����������� 
� ����, � � ���
��� 
����-
��	�, ��� ��$ ���� ���� ��-
������!.

'���� ������������� 

����� ����$� �� 
���� � 
� �� �� ����	 ��������� 
�-
��� ��� ���������� – ��� 

���� 
���
��	��	��, ��� � 
��������*��� 
������� �$�.

�������	 – �
 «������	�-
��������». �����	����� � ��	��-
�������. ������ ������ – �� ���-
�� www.interfax-russia.ru

����� ��������
��������
���

0���� �������� ��� /���� ����	���� �������� � ������	�	�% ����% ��	��� 
� 
������-�����	��� ������ 3��	���� /��������� � ������ «0��
����» 4������ /�������

«����� ���$!-
��� ��	���$� � 
�����	� ����� – 
6	� !�	���»

«���� ������ 
– ������	� ����-
����'�� ��"�	� 
�����	��	���, ��-

���  ������»

«4 ��������� 
��"��� "���	 
���!��� � �	��-
�	����	�� ��!-

�������% ����-

�������»
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�� ������� � ��������� 
������� 2016 
���� � ���	������ ����������! 
������!� ����� 
�, ��� ���������, �������� ������� 
����������� 
������.

�� 10 ����� ������� ����� ����� � """ 
«1��!», ��� 
�������� 
���� � 18 �� ��������! 

����������� ������. �� 25 ����� ����������! 
����� ����� � ������� &.&. 8��������, � #�� 
����� «�������!» � 
������� ������ 
���� � 30 
��. 2����� &.&. 2������� ����� � 2017 ���� � 

���� 
������� ������! � 
�� 
����� ����-

������ ������ ����� – 70 ����� – 
������ 
�����-
�� ������ ���!�� ��� � 36 ��.

6�� � � 
������ ����, � """ «(���������» 
�����������	 131 ����	 ����*�, � ������� 
���� ������ 
���� � 21 ���, � ������ �������-
��� � 18 �� ���!��. 9���������! � 25 ����� 
����� ����� � ���������!��� 
���
�������-
�	 1.1. (������, � � ��	�� �� ������ �������� 
����� ���������� ������ ����������! 
���� � 21 
���.

6 ��������, ����� �����! � ���	� � 62I 

(.7. 6������� ����� ����, ��� ���	����� � 
����� 
������	 � ����� ���!����� ���	�����.

( *���� � ����������� ���	������ �� 1 ����-
��� 2017 ���� ������� 
����������� ������ ���-
�������! � 110%. :������ ������� ���� ��-
�����	�� 7600 ��, ���� � ������ – 14,3 �����.

�� ������ ����!��� ������ ���!����� ��-
�	����� ������ ���������*�� �.). ;��	���, 
����-��������� 
����� 
������� ������. 5�-
�������� ���� 2016 ����, ������� ����, 	����� 
������� � 
�������� ���������! ���������� 
�����. ( �����!���� ���	����� ����
��� ������-
���, ���������, ���!��� �
��� � ��� � 62I. 
(�$ #�� ����������	 � ������������� 
�����*�� 
� � *���� � �������� �����	�� ���	����.

���
	� �+0+1+�*

�� ����� ���
��-
����$�� ��
���� � 
��������������� ����-
���� �������� ����-
��� *���� ��	����� 
������	 C���� :�-
������� 6):7JK(&.

2�+34�+ 1560*1+89:; 
� 0*<+95?

– �� ��$�� � L5� )�!������ 
����� � �����	 �����	� 256 ���-
������� ������ 
�� #���������� 
������� ������� ����� 9076 
�������. 9����! ���������*� ��-
�����	�� 2,8%. ( 2017 ���� � *��� 
��	����� ���������! �� ���������-
�� � 
����� ������ 208 �������, 
������������ 108 �������. :����-
���	 
� �������*�	� 
�����	��	 
�������.

�� ���� :����������� �� 2016 
���, � ���� ����� ����������-
����� 224 ����������� ��*�. : 
��� �������� 101 �������*�	, ��-
���	�� 
���������	�� ������	 � 
������� ������� ������. I�����	 
� #��� ���� ��������! ���������� 
���� 
���$���, ��� ��� � �������-
����� � ������������ ��������!-
���� ��������� ���	 �� 25 ������	 
2015 �. M 98-
 ����������� ��*�, 
��������� �� �������*���-

������� ���� �����������, � 
���������!�� 
���
��������� 
��	��� ������	�� 
���������	�! 
������*�� � ������ �������� 
������� ���� � ������� �����-
���� � ������ ��	�����. ��
��� 
�����������	�, ��� ��3	����	 � 
��������������� � ����� �����-
���! ��������	 ���������*��-
��� ���������.

�� �����	��� ��! � �� � *�-
��� ��	����� ������	 21 ������	: 
��������	 �����, ������ ����*�-
���� 
������ � ����� ����������-
��	, 
������������� �������� � 
������ �����, ��������, 
���*��-
����, �������!�� ������������, 

�����!��, 
�����*�, ��������� 
����, ����������, �
�*������� � ��-
�������*�� ����� � 
�������. 
)�����	 ���� ������� ��	 ������ 

�������� �������.

�)5 9*<8= =9>+0�*@=A 
+ �*�*92=B;?

– ������ �����, � �� � L5�, � 
���� 
������! ������	 � ������-
	� � ����� )����� � 
������ «1�-
���� � 1�����», ���� 
����������	 
�������	 �������� ������*�� � 
������	� � � ���������	� ������ �� 
*���� ��	�����. ��� #��� ������-
�����! � ���������! ����� �������-
	���!� ���������! ������*�� � 

������, �� ������!� 
�����	���	 
����������� L5�, 
�#���� 
����-

��*�� � 
������ 	��	���	 �������-
��� � �����������. �� 
������ 
� 2016 ���� 
�	����	 �
�*���!�� 
������ ��	 ������ � ���������� 
���������	�� ������!	, ��� 
���-
������� ������*�	 � ��������-
���� ��*���!�� ������� ��	 ���-
����� � 
������� �� ��������	, � 
����� ������*�	 � ���, � ����� 

�������� �� ������ ����������� 
����� �����������! �������, �����-
������ �� ���������. 6���� ����, 

��!�������	� 
������ ���� �����-

� ���!�� «6���������� ������� 
�����», ���������� ���������� � 
�����������	 �������� ��������-
��� ������� ���� ��	 ��������.

C5� �+��8 �+�+C4 � @69?

– ( L5� � 2017 ���� �������� �-
����!�� 
������� ���������������, 
����� 
������ – �������*�	 
��-

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

���� � ������� � ��� 
�������-
��� ������� 
� ��������� ����, 
������� ������	�� 10251 ����!, � 
�� ��
�������� ��������!�� 
��-
������ 1955 ������ � ���	*. : *�-
�!� 
�������	 
��������� � �����, 

������	 ��� �������� ������, 

����������� ������������ � 

����������� 
���������, �� ��-

*���!�� 
�������� � L5� �������� 

�������� �������*�� �������� 
��������������� ������������-
�� ������ � �������� �� 14 �� 18 
��� � �������� �� ��$�� ����	. 
0��� �������� � ������ 1 ���	*, 

������� ��������� 
���� �� ����-
�������	 � ��������!�� 
�������� 
�� �� 977,5 ����	 � ���	*.

6���� ����, �������� 
�������� 

� 
����������!��� ������� 
���������� ������. J��� 
����-
�	� ������� � ������ �������	� 
�����, � �� � *����, � ������� ��-
��
���������� ��������. ( L5� 
�������*������� 
��
�������-
�� 
�����	� ���

���� �������. 
( #��� ���� ����� ������ 5 ���

. 
:����� � �. N$����� ��������	 ���
-

� ����, � ������� �&�' – ���

� 
������������. ( �
���� ����� ���-
���! ���

� #�������������������, 
� ��� – �
�������� /(�(C �� ��-

��� 
�������� «1: ����
��	���», 
� ������� – �
�������� �����!��. 
J��� 
� ����� ������� 
�������� 
����� ������!�	 ���������!�.

���������� 
����������!�-
�� ������	 
�����	�� ������, 
����	����	 � ��
���� 
� ����� �� 
���$��� �� ��������	 �� ���-
����� 3 ���, ����������! ����� � 
���	 
���� ������!��� 
������� 
� ������, 
������! ���������*�� 

� ��������	 
��������, � ����� 

������! ���� �
�*���!���!, ���-
�� ������! ����� ��	���!����. 
��#���� ����	 �����, ������	 
�������	 � ��
���� 
� ����� �� ��-
�$���, ����� 
������! � �� ���� 

��������. '���� 
������! 
�����-
�����!�� ������� ����� L5� ��-
��� ���	��� �������, �������� 
� ������������ � ����������� ����-
������!����� ������ �������	 

���	 � ������� ��������	 �����-
����! �������� ��	���!���!.

0*1+8*58 3= �0+�0*��* 
2*�+6*9B8+28=?

– 0�	 ������, 
���������� � 
���!���� ��������, ������� ���-
������� ���� – ��� �� ������ 
�������� �����	 
������� ���-
������������, 
�#���� � 2017 ���� 
�����	���	 
�������� ���������	 
������	����� ���������� ����-
��. :���� 
�������� � #��� ��� 
����$��	 
����� – 107800 ������. 
����������� �
������	 – ����� 
����� � ���!���� ���	�����.

( #��� ���� �� ����� ����	�! 
������ ������ ��������������� 
��������. �� #���� �
������� 
������ �������������	 �����-
��	. 8���� �������! � ���!�� � 
���������, ������� ���������! � 
L5�, � � � ����, ��� � �� ��$ � 
��������	.

( ������������� 
�������� 
��������� ���	 «0����
�	 �����. 
1��������*�	 � ������� ������� 
��	 ��*���!�� ������*�� ���-
����� ��������� ���	» ����� 
����
��	��� «:������������ ��-
����������� � ����������� (���-
����) ������� ���� (� ��� ����� 
�
�*���!��) ��	 ��������������� 
��������». :���		 ��������! 
������������ (����$���) ��-
������ ����� – 73 ���. ������. 1�-
����������, ������� ���	� ������! 
������� ����� ��	 �������, ����� 
�������!�	 � �� � *��� ��	�����.

Ãëàâíîå íàïðàâëåíèå

������ ���, �
� ����?
# '��	�� ����	��	� ��������� 6	� ������ 
�����	�� �
��������

���� ���
�� 	�����
# %�����	��% ������ ��������	�� 
����� �����-�	�������� �����!���� ��	�

4������+�� ���������� ��
� � ����� "������
� ���� " ��
�	�� 	� 1 �"���� 2017 �.
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– ( 
������� ����	 � 
��$��� 

�	��	���	 ���������!�� ����-
��� 
������� ��	 �����. "������-
��� ����!��	 
������� � ����-
��� 0��� ���!����, � � 
������ 
���� � *�����!�� 
������ ��-
��� *���� ������� ���
����, – ��-
����� ������� :�������. – /��, 
�����, ���������!�. 0������ � 
������!������ ��� 
�����	� �����. 
�� �� ���$� ������ �� *���� 
�-
�$���, � �������� 
������� ��	 
��, � ������ ���� #�� �������-
�	 ���!	, � ���-�� 
����� ���� ��-
��������!. (�� �� � ������, ����� 
� �� 
�	����	 ���� ����� ������ 
��	 ������ � ������. N���� � ����� 

�	�����! ���������! ������!�	 
� ������ �������, � � ��������� – 
�������! � 
������!�	.

:��	 
� �$ ���!������ ������-
��, ��������	 ���	 � �������! 
���!�� � ������. :����� ����� 

�� 
�������� ������ ��*���!�� 
������ � ���*���� �����������	 
������� ���� «0���� � ���!�». �� 
���� �� ������� ������� ���! 
�������� ���� ����, ��� ����� 
��� � �� ���
��� ��� 
�	�����! 
������������, ���� �������-
�� ���!�. ��� 
�������� �
�*�-
������� ������ �� ��
�������! � 
����� )�!������ ���!����� 
���-
���	 0.(. C�����. 0��� (	���-
�������, � ���� ������!, �������� 
�� 
��������	, 
�������� #�� 
�����, ������	 ���, 
�����, 
���-
���$� ���! 
�������� ��������	, 
� ��������	 �������, ��������� 
�����	.

) ��� 
�� 
�������� ����� 
��-
��� ��� �������� �����	� «����-
����� �����» ��� �����: �
����-
�$ ������� ����� 
�� ������������ 
������� 
�������. '�
��! ����-
�����*�	 
������	 ��������	 

��*������� 
� ��������� ��-

���!��� ������� � 
����	�� ���-
������ 
��!������.

�� �� 
������� 
������, ��� 
������	 
������� – #�� � 
����� 
������� �����. /�� � 
����� ���-
���! ����� ��	 ���$��, ������� 
��
��	�� ���! ����� ���-
*�� – ��$� ���������! ��
����! 

���������� �������, ���������� 
� �������. ( �� ����� ���! ��-
������� ���� ����� #������� – 
�����, ������, 
�����*�, �������, 
�
������� ��������	 � �.�. (�$ 
#�� ������� ������, � ��� ����� ��-
������ � ����������. ��#���� 
���� ��������! ������ ������ 

��	��	�� � ���!�� � ���������-
���� ������. 9�� 
�����$ 
��-
��� �������� 
� ������� �������-
��� �� ������, 
���$� ��������� 

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

– �� ��� � �����, – 
�������	 
����, ������� �������, – ��� 
���-
�� ������������� ����� ����-
������! 
���*��� ��� ������ 
� �������	 ����� �� � 
� �����. 
"��! �� �������!, ����� ��� ��-
*������ 
�������� � ���!�� ����� 

������	, � � ������ ��
�����, 
���������� � �������*�� ��-
���� ����� ����. & ��-�� �� 
����-
�����	, ����� ������	 
������� 
����� ������ ���� *����� ��-
����, 
������� ���, 
��������, 
����������, 
�������. C������, 
��� ��� ������ �� ������ �����-
�����! �������� �������� ������, 
�����!	 � �����.

) �
�����, ���� �������, ��-
�������	 �� ���-����! ��$ � 
��*������ ���������!�� ���?

& ��� ���� �� �������, ����� 
�� 
������	��� ���� � 
��$��� 
�-
	����	 ��$ ��� �������� �����-
������ ������� � ���� ��3����� 
������� ����� ������� ������� 
�����������. ���������	���: ��-
���� �����, ������ *����, ���	� ���! 
��� �����!, ���!*� ���������� ���-
���� 
�������, �������� ����� 

�	�� � 
������� � 
��������� 
��������� ���	����� � 
�
��� � 
������. C����, �����…

�� ���! #�� ���������, ���� 

����� � �����! � �����, � ��	�! 
������������! �� ��, ��� 
������-
��� � ���� ����, � ���� ����� 
� � ���� ����$�� 
����. :�-
���� � ��	�����!� � ���*����. 
"������� ������� ��� 
������.

9����
$ 2+0+�=9*

Èíèöèàòèâû

;���� ������ C����� 1����-
���� 
��������� 
����� «9
���-
�	�� ������» (http://permkrai.ru/
control//), ��������	 �������� ���-
��� �����! ������!	 ������ 
��-
	�! ������� ������� � 
�������� 
�������	 ��������� ���	.

�� ���� ����� � $� ���-
*������� ��� �������: ����� 
����� � ���� � ��������������� 
���������� � ������ �������*�� 

����������� 
������ «2������-

���� ��������� ��������� ���-
��». ( #��� ���� � ������!� ����� 

������� � 
��	��� ����� 500 �� 
����� � ������������ ����� 800 
������. �� ������� �� ��3����� � 
�������� ���������	 �������	 �-
�����*�	: ���
���*�	, ��������!, 
����� � 
�����! �����, ��
��-
����!, 
������	 ��������*�	. 
)�����*�� � �������� ��3��-
�� ���� ���� ����� ����� ���� 
��3���� ��� ����������� ����� 
��������� ���	.

�� 
������ ������ �����! ��-
���� ����� ����� � ���

� ����-
������� ������	: �������-
�����! ����� � �������� �����. ( 
��� ������� ������ 
��������! 
���� ��3��� ��	 ������	 � 
��-
������ ������ ����� ��� �����-
���������� �������� ����������, 

����� � ��������� ���.

– 5����� ����� ������� – ���-
�
����! ���������� ������! 
�������� �����. �������� ���� ��-
������ ���������� ������� 
����	 ���� � ���������� ���-
��. ) 	 
�������� ����	��� 
����-
�����!�	 � �������� ���	. 9����, 
��� 
����� «9
����	�� ������» 

����� ����	��� 
��������: 
��3����� �����	 ������ ������ 
� ������	, ����� ������! �� 
���� �����, – 
�������� C����� 
1��������.

;���� ������ �������, ��� 
��-
��� ����� ��
��	�!�	 ����� ���-
������. ( ��������� ����	 
�	-
����	 ����� ��������, ��� �*��� 
�������� 
��������� �����, ���� 
�������! �������, 
���	�$�� 
������ ����, ���!�*, �*��� ��-
������ ����� C2L.

– "��! ����� ��������! �-
�����	 �����������	 � ����-
� ����, «������$��» ������, 
– 
��������������� ������� 
����� ������� ����������! 
���-
�������	 "��������� 
����� 
��������� ���	 :������ 0��-
����. – /��� 
����� ���� ������-
���! ������� ����� ������	, 
������ �������, ������ �
�-
���!, ���������������! 
������-
�	��� � 
�����! �����, ���� ���-
�� �������	 � ��� ��� � ������	. 
������ «9
����	�� ������» – #�� 
������� 
���� ��	 ����, ����� 

��	���! ���� ���������� 
���-
*��.

� ���"�� � )�	� ����	�-
�� �����������	
$ ���-
���
 ���&
���	�# ��&
#

;���� ���$������ ���!����� 
���-
���	 &.C. (������ � �
�*����-
��� ���������*�� �� 0� ������� 
�����
������	 21 �
���	 
�����-
�� �� ����� ������� � ���!�� 
�-
��������	 � 
����������!��� 

�������, � � �����. &�*�	 «0��-
�� 
�������: 
���������� � �-
���» ���� ���������� ���$����� 
���!���� �����������. ( �� 
��	-
�� ������� 22 ��������: ��������, 

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

( ���� ��*�� � «0���� 
�����-
��» ������� ����� 50 ���������, 
� ������� ���� �
���� 
������-
���	 � 
������	 ��������� 
�����
�����	 ������� 
������	 � 
���� ���������� ���������*��. 
( ����� ������ ������ �������� 

���!�� 
� ���!������ �����-
���������� ����$�� 
����� (��-
����, ��������, ��������, ������-
��, ������� ��������� ������� 

������� � ���������� ������� � 
�.�.), ������ ��
����� %6I (����- 
� ��
���������, ������ ������), 
������� ���� ������� ����.

6�
�� ��
�
��:
���
! ��� �����	�
�?
# ����� �� �������% ������� ����� ����	� �� ����������� 

� ���������� �� ������� ����, ��� �������	��� ����� �������-
�� '��	�� 
������� ����� � ��� ������ ��!���	�� ����� !���� 
��
���. # "����� � ����$� ��""�	���% 
��������� �% ���	� � 
�������� ��	��� 
��8���. �������� ��"� �����	���  	���, 
�-
	��� �	� � 6	�� ���� ����	����� ��	������� ������.

�������� ���
��
9�	��� ������� �����	 
����	��������	� �����	 ����� � "������	����	�� �������

Êîðîòêî

��
��	
� ����� ���-
�
����	���
 	�������
-
��!

( ������ 
����� ������� �-
����� 
���������! ������ �����-
����� ����� ����� �����, ����� 
�������� � �.�., 
�� #��� ����� ���-
���� �����, ����� � ����� �����. �� 
��������� 
����!, ��� ���� �� 
������	 
���������� ����� ���-
���� – #�� ������ ��	 ���������� 
����� 
������, #�� � �
�����! ��	 
����� �����, � �� ���������. "��! 

������� � ���!�� ����� �����, � � 
��� 
�����!. ����� 
��� ������ 
�������	 
��������� 
����, 
��-

����� ��	 �$ 
�����	 ����������.

'���� 
����� ����� ����� ��	�� 
� ���������!�� �������� ����-
�� – �����	 
����� ����� 
���-
���. "��!, 
������������� ������, 
�
����� � ������� 
���������!-
�	 � ����� ������� ��� ����	 
� ��������	, ���� #������
���-
����, ���
������� � ����$�� 

�����.

( ����	��� ����	 �������-
��, ��� ����� ���-�� �����! ����-
������ ����	�� 
������ � ��	����! 
������� ��� �����, – #�� ������-
���! � �������!���! ������, � 
����� ������������� �������*��.

"����� ������ �������! �� 
������! 
������� ����� � ���*�. 
( 
������ ������ ������� �� 
��-
������ ����� ����� �����, ��� ���!�� 
�������. 7��� 
���� 
�������$� � 
�����!���� ������������ �����, 
�� �������� � ������������ � ���-
�������� ����������!����� ���� 
������������!, � 
� ��	����� 
�-
���
������ ��� �
���� �������! � 
��������� ����� 
����$��� ��-
��� 
������ ������.

���������� 
����! � ���, ��� 
������� 
������ ����
������ 
������� ��� �� �����������, ��� � 
�� ���������� ��* ���������!�	 �� 
�������	 ����� �����, ����!�� � 
������ ������� ����������. 5� �-
������ ��������� ���������� ��-
�����������	 ������������!.

9�������!� 
����� ������� �-
���� ����� � 
�������! ����� ���-
�� � � ��
�����! ��������� ���-
����������� �������!


������������ 
�������������� ������

Îôèöèàëüíî
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1 �*9*3
6.00, 12.00 �����	�
6.10 </& «/>? @AB>#C» 12+
6.40 </& «>�E@ ) �EF(4» 12+
8.20 </& «(>�>@E#4 BE�H>(>@>�()»
10.00 ����������� ������	��'�� �� (������ 

��8���
10.40 (��'��	 ����!�� B�"����
12.15 </& «#J�>+4»
14.00 </& «��)<>3)+E H4#+�4...»
16.00 </& «#E��JE 3��HC?»
18.00 </& «#E��4 �4 H4�E*�>K �@)LE»
19.50, 21.25 A"������� ��'��	 @��� @�8��� � 
0�������	������ (��������� 3���'�
21.00 «#����»
23.00 </& «�>��49 5» 16+
1.20 </& «>�@E�@E��JK 9E@4�)?/)» 12+
3.20 «������� �� �����» 16+
4.15 «(��	������� ���
�»

0+22=B 1
5.30 </& «/4K�()K 3>93C» 12+
7.20 </& «��4�L�H�(4? (�@)�4�)?» 12+
11.00, 20.00 #��	�
11.10 B������ �"������� ��'��	 ����

� (��-
�����
13.45 </& «�E +>0> �>@? ?0>34» 12+
17.30 «4����� � (��
����» 16+
21.00 </& «B�)@@)4�+>#4? ��(4»
23.00 </& «( +PQE �4 B@)�J» 12+
1.05 </& «(@�F)» 12+
3.20 +/� «34�» 12+

���� 8�
6.30 3/& «#�� 
����� 
�� …» 12+
7.00, 12.35 «(	� %���	 �	�	� ����������?» 3���-
�� �����	�-��� 12+
7.20 ��	"��. *��
����	 )	����. «)�	��» - «��-

���»
9.20 3/& «������$��� � &�	"���» 12+
10.05 ��	"��. *��
����	 4�����. «+�		��%6�» - 
«4������»
12.05 «L�(4 - «�
��	�» Live» 12+
12.55 *��
����	 ������ 
� &�	"���. «+���» 
(+���) - «H���	» (���	-��	��"���). ������ 
	������'��
14.55, 17.20, 21.50 �����	�
15.00, 17.25, 23.55 #�� �� /�	�! ������ 6&��. 
4����	��. )�	�����. W�
��	�
15.25 B���	"��. E����� ���� #+B. 1/4 &�����. 
«H���	» (���	-��	��"���) - #W� (����). ������ 
	������'��
17.55 *��
����	 ������ 
� &�	"���. «(�����-
���» - «4�!�» (/�%�����). ������ 	������'��
19.55 «+�	������ ���"��» � #������� (��
����
21.30 «/����. (� �	�	� ������» « 12+
21.55 ��	"��. *��
����	 4�����. «��	&���» - 
«@����
���» ������ 	������'��

0.40 </& «�>(() B4@CB>4» 16+
2.40 </& «�?+JK �>/E�» 16+
4.30 3/& «B�� - 6	� ���"���» 16+

0+22=B �
7.00 (����� «E�������»
10.00 «>"��������� ��'��	»
10.35 </& «��)�LE��4 L)�(4»
13.00 B�����, ��� ��-
"���. @������ (���	-
��� � ������ (������
13.45 3/& «�������-
��� �����!��� ����� � 
����% ����������»
15.10 /���	&����
15.50, 1.40 3/& «����� 
<�	��. B�	� ����»
16.45 0���-��'��	 	��-
	���� &��	����� ��	-
���� 	��'� «���	����»
19.05 3/& «�	���� 3�-
�����»
19.55 </& «? F404A 
�> />�(#E»
21.15 3/& «>��� +�"�-
��. >"����� �� 
�	� 
F	���'�»
22.05 �
�	��� «A"�-
��� �������»
23.40 </& «B@)H�E-
LJ»
1.00 «+���� ������» 
4�		� ���
��� � ��� 
«Swing Band»
2.35 ).F	����. «�� 
	���� ������»

98�
5.00 «)% �����»
5.20 </& «()�-3H4-3H4»
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «�������»
8.20 </& «/J )H 394H4» 16+
10.20, 16.20, 19.15 </& «/>��()E 3C?#>@J» 
16+
23.25 «#�� ������ ������ �������» 12+
1.20 </& «�+4�JK �>#JK 0>3»
4.05 </& «*4� #>@(>#4» 16+

)+�*E9=<
6.30, 5.30 «3!����: >"�� �� 15 ����	» 16+
7.30, 18.55, 0.00, 5.15 «6 �����» 16+
8.00 </& «4�9E@)(4 - /4�()H4 4�0E@>#» 16+
10.15 </& «#E@)(>@E��4? 4�9E@)(4» 16+
12.20 </& «4�9E@)(4 ) (>�>@C» 16+
14.25 </& «�E�(�>+)/4? 4�9E@)(4» 16+
16.00 </& «4�9E@)(4 ) ��@+4�» 16+
18.00 3/& «/�� 
�����» 16+
19.00 </& «@�*F)K 3��0 �E/C)» 16+

23.00, 3.15 3/& «4�	�������. +����� ����» 16+
0.30 </& «#>(H4@ 3@? 3#>)<»

REN-TV
5.00, 4.30 +����	���� ��"��!����� 16+
6.15 </& «>�>BE��>�+) �4L)>�4@C�>K 
><>+J» 16+
8.00 </& «>�>BE��>�+) �4L)>�4@C�>K 

�JB4@()» 16+
10.00 3��� ������8�% ��
�	�� � )����� ���-
�
��� 16+
0.00 #������ 	���� 16+

282
6.00 //� «��������»
6.25 //& «/���	�� �� ������%-2» 6+
8.05 //� «3� ������	���	 ����� 3!�����!» 6+
9.00 </& «W@)H)�/» 16+
11.00 //& «������ (����» 6+
12.50 //& «/��������» 6+
14.25 //& «/��������-2» 6+
16.00 «�������� 
�������. @�"����» 16+
16.30 //& «/��������-3»
18.10 F�� «�������% 
��������» (��"�� ����� 
	�%��» 16+
19.30 F�� «�������% 
��������» ����'���� 
���������» 16+
21.00 </& «)@@AH)? >B/4�4» 12+
23.10 </& «>�>B>E /�E�)E» 16+
1.55 </& «���E�/4K(» 18+
4.00 «B������ �����'�» 12+

4.50 //� «4���� ����	, �	� ����	�!» 6+
5.50 «/���� �� �+�» 16+

898
7.00 //& «+�� � 3!����: 0����	��� 
������-
���» 12+
8.00 «3�&&����» - «�����"��� ��%���» 16+
8.30 «3�&&����» - «3��� ��!����� (�	�» 16+

9.00 «3��-2. Lite» 16+
10.00, 23.00 «3��-2. >�	��� ��"��» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Comedy Woman» 16+
0.00 «3��-2. ����� ���	�» 16+
1.00 «+��� ���!» 16+
1.30 </& «>�E�4L)? «4�0>»
3.55 +/� «���E�#E�P@JK #E*E�» - «34 
�4*��+�? )0�J!» 16+
4.20 +/� «�E@�)» 16+
4.50 +/� «�B)K�+#> �E�#>K �+E�E�)» - 
«0>�?Q4? 9E�Q)�4» 16+
5.45 +/� «�)9�)K W+49» - «�>34�>(» 12+
6.10 +/� «�4F4 + /4F4» 16+

6�56)*
6.00 </& «�>34�>( *E��>0> (>@3��4»
7.15 </& «L)�(»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 �����	� ���
9.15 </& «B>@CF4? �E/C?»
11.20, 13.15 </& «�#43CB4 � ��)34�J/» 6+
13.50 </& «>3)�>()/ ��E3>�+4#@?E+�? 

>BQE9)+)E» 6+
15.35, 18.20, 22.20 +/� «# �>)�(4< (4�)+4�4 
0�4�+4»
1.50 </& «@E0(4? 9)H�C»
3.50 </& «3#43L4+C 3�EK BEH #>K�J» 6+

�*0�2534
5.00 «������ 
	���»

7.00 «� ��"��� �	���, ������!»
7.30 «����-����»
7.35 //� «��
����� H�»
8.35 
����	�����	: «��, 
�����!»
11.00 «3�	��� (#�»
11.50 
����	�����	: «9��-"�� 

$�»
12.00 //& «#�����8���� "�����-
�� 
�
����»
12.30 //& «�	�� 
�
���� (���»
12.40 //& «(�	$�� 
� ����� 0��»
13.30 //� «+�� �	�»
15.30 //� «>	��� �!������ �
�-
��	 �� 
���8�»
17.15 //� «��������»
18.55 //� «/�-/�-/���»
20.15 //� «B���!�»
20.30 «�
������ ����, ������!»
20.40 //� «/���������� H���»
23.00 «E�����»
1.00 //� «H�� � F���»
3.15 //� «��	����	��� 9��� 
#����»

8�@
5.30 </& «���@P�» 12+
9.05 </& «�+4�)( <>++4BJ*»

10.30, 11.45 </& «�4�+>/4� ��>+)# �(>+-
@4�3 ?�34» 12+
11.30, 22.00 ��"�	��
12.50 «������� 
����» #������� ��'��	 6+
14.00 </& «/4/4 B�3E+ ��>+)#!» 12+
18.15 </& «+4�)� �4 ��>F@>E» 16+
22.15 «����	 �������	��» 12+
0.10 3/& «>��� ?������. ��������� �%�	�» 
12+
1.00 </& «#@AB@E� �> �>B�+#E��>/� 9E-
@4�)A»
2.40 +/� «)���E(+>� />��» 16+
5.05 «>	�������» 12+

�B8:<
5.00 </& «B>@CF4? �E�E/E�4» 12+
10.15, 11.20 3/& «/�$ ����	��� ��	�	��» 12+
12.20, 13.20 3/& «/�� ����	��� ����	�» 12+
14.20, 15.20 3/& «/�� ����	��� �������	�» 
16+
16.15 3/& «/�� ����	��� �������	�» 12+
17.15 3/& «(����	� 
�-����	��» 12+
18.15 ����������� @������ ��	�� FM 12+

�6�D$DCF��,, 1 ����6�D$DCF��,, 1 ���

<�64��,, 2 ���<�64��,, 2 ���
1 �*9*3

5.00 «3�"��� �	��»
9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00 �����	�
9.20 «(��	������� ���
�»
9.50 «9�	� �������!» 12+
10.55 «/����� 
�������»
12.15, 3.40 «������� �� �����» 16+
13.15 «������� �������» 16+
15.10 «/�!��� / 9�����» 16+
17.00 «9�� ����»
18.00 #������� �����	�
18.45 «3���� 
�!������!» 16+
19.50 «���	� ������	» 16+
21.00 «#����»
21.35 </& «#E@)(4?» 12+
23.30 «#������� �����	» 16+
0.20 «�� ���� �����» 16+
1.20 </& «#>93C (�4��>(>9)< ) 3��0)E»
3.05 «#�!�� ������!�% � ������»

0+22=B 1
5.00, 9.15 «�	�� ������»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 #��	�
9.55 «> ����� �������» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 #��	�. /��	��� �����
11.55 +/� «�(@)�>�>#�()K» 12+
14.55 +/� «+4K�J �@E3�+#)?» 12+
17.40 «������ 6&��» 16+
18.50 «60 /���	» 12+
21.00 +/� «+)<)K 3>�» 12+
0.25 +/� «�E�E@» 16+
2.25 +/� «34�» 12+

���� 8�
6.30 3/& «#�� 
����� 
�� …» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.30, 15.05 �����	�
7.05, 9.00 «(	� %���	 �	�	� ����������?» 3���-
�� �����	�-��� 12+
7.30, 12.35, 15.10, 23.40 #�� �� /�	�! ������ 
6&��. 4����	��. )�	�����. W�
��	�
9.30 «L�(4 - «�
��	�» Live» 12+
10.00 «+�	������ ���"��» � #������� (��
�-
��� 12+
11.30 3/& «H�$��� �������-����» 12+
12.00 E���+��. >"��� ��	��� ������ 12+
13.05 ���&������������ "��. W�	��� 3!�-
��� 
��	�� #�������� (����. B�� �� 	�	�� 
���
���� IBF � ��
�����
���� WBA � ��
��-
	�!$��� ���� 16+
15.40, 3.15 «(�"� ������ - 2017. ����� &���-
���» 12+
16.10 ��������� �����"���	��. Fight Nights. 
4�� B����	���� 
��	�� +������ �6��. )���� 
E����� 
��	�� ��	��� (����� 16+
18.00, 21.00 #�� �� &�	"��!
18.40, 3.45 ��	"��. (�"� ������. �����. 
«����» (E�	����"���) - «@����	��» (/����)

21.40 ��	"��. @��� ���
�����. 1/2 &�����. 
«����» - «4	��	��» (/�����). ������ 	����-
��'��
0.30 «�������� "�� ������» 16+
1.00 </& «0>@ 2: 9)H�C (4( /E*+4» 12+
6.00 «H�$��� &�	"���» 12+

0+22=B �
6.30 (����� «E�������»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 �����	� ���	���
10.15, 1.40 «��"����	���»
11.15 </& «B@)H�ELJ»
12.40 B�"���	�� 
���������
12.55, 20.45 «������� !����»
13.20 «W���	�!»
13.50, 23.50 </& «B>@CF4? �E�E/E�4»
15.10 </& «��)�LE��4 L)�(4»
17.35 3/& «0��	�� (��"�»
17.45 A.@�!����, #.�������� � B������ ���-
&�������� ����	� ��.�.).*��������
18.45 3/� «������������� ��	����»
19.15 «�
������ ����, ������!»
19.45 0������ ����
20.05 )����	������ �	"��
21.10 3/& «/��	��� Art De Vivre»
21.50 3/& «?������� ���	��� )���������� 
��	����»
22.45 3/& «E���� (��"�����. +��	� ���� 
����»
23.45 <������	
1.00 3/& «4����� (������. ���������	�� ��-
!����� �������	�% ������»
2.40 3/& «���	� - �������� � �	��
	���� ��-
����»

98�
5.00, 6.05 +/� «3>�>9�JK �4+��@C» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «�������»
7.00 «3������ �	�� �+#» 12+
9.00 +/� «/�<+4�. �>#JK �@E3» 16+
10.20 +/� «@E��)(» 16+
12.00 «��� 
����!��%» 16+
13.25, 18.30 «>"���. *����������� 
������-
�	���»
14.00 «/��	� ��	����»
16.30 +/� «�@)LJ �4HB)+J< �>�4�EK» 16+
19.40 </& «/>��()E 3C?#>@J» 16+
22.45 «)	��� ���»
23.15 +/� «FE�» 16+
1.00 «/��	� ��	����» 16+
3.00 «����"��� ��	�	��» 16+
4.00 </& «*4� #>@(>#4» 16+

)+�*E9=<
6.30, 5.30 «3!����: >"�� �� 15 ����	» 16+
7.30, 0.00, 5.15 «6 �����» 16+
8.15 «�� ����� ��������������	��%» 16+

11.15 «3���� ����������!» 16+
14.15 «+��	 �� �	'���	��» 16+
15.15 </& «9E��()K 3>(+>� - 2» 16+
18.00, 4.15 �����	� «�����"��� ������» 
16+
19.00 </& «B�4( �> H4#EQ4�)A» «#>H-
#�4QE�)E �4�3�J» 16+
21.00 </& «�4�4��)LJ» «�>�@E3�)K 
�>� >�)LE�4»
23.00 </& «��>#>3�)L4» 16+
0.30 </& «@AB)+C ) �E�4#)3E+C» «/P�+-
#JE #>3J />�(>#�(>0> />�?» 16+

REN-TV
5.00, 4.20 +����	���� ��"��!����� 16+
6.00, 11.00 3�����	������ 
���	 16+
7.00 � "����� �	���! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 �����	� 16+
9.00 #������ 	���� 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 H����� �!�� 16+
14.00 (��'��	 «+���� � ���...» 16+
17.00, 3.20 +���� *�
��� 16+
18.00, 1.20 ����� ������8�� ��
�	��� 16+
20.00 </& «>3)��43L4+C 3��HEK >�FE-
�4» 16+
22.10 #���	� 
�-����� 16+
23.25 </& «�>*C �+�4<4» 16+
2.20 ����	��� 	����	���� 16+

282
6.00 //� «��������»
6.30 //� «0�����$	�, �
��$�!» 6+
7.25 //� «+�� �	�»
7.40 //� «3� ������	���	 ����� 3!�����!» 
6+
8.05 //� «3�����. H�8�	��� >��%�» 6+
8.30 //� «������ (����. ������» 6+
9.00, 0.30 «�������� 
�������. @�"����» 
16+
9.30, 19.30 F�� «�������% 
��������» 9��-
��	 ��"��» 16+
10.20 </& «)@@AH)? >B/4�4» 12+
12.30 </& «#>�C/)3E�?+JE» 16+
15.30 +/� «#>�>�)�J» 16+
21.00 </& «)@@AH)? >B/4�4-2» 12+
23.30 F�� «�������% 
��������» ����'��-
�� ���������» 16+
1.00 +/� «��F()�» 16+
2.00 </& «(4/E�C» 16+
3.40 «B������ �����'�» 12+
4.45 //� «4���� ����	, �	� ����	�!» 6+
5.45 «/���� �� �+�» 16+

898
7.00 «4���	� 003» ��������� 16+
7.30 «3�&&����» - «(���-&�����	» 16+

8.00, 8.30 «3�&&����» 16+
9.00 «3��-2. Lite» 16+
10.30 «3��-2. >�	��� ��"��» 16+
11.30 «<����	�» - «5 �����» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
+/� «)�+E��J» 16+
20.00, 20.30 +/� «��)#E�» 16+
21.00, 3.05 +/� «0E�4-BE+>�» 16+
23.00 «3��-2. 0���� ��"��» 16+
0.00 «3��-2. ����� ���	�» 16+
1.00 +/� «@E/>�) ��)(E+: 33 �E�*4-
�+C?» 12+
4.55 +/� «���E�#E�P@JK #E*E�» - «@A-
�)�3E�#E�L)?» 16+
5.20 +/� «�E@�)» 16+
5.50 +/� «�B)K�+#> �E�#>K �+E�E�)»- 
«B�A() # >0�E» 16+
6.40 «���� + /���. @�����» 16+

6�56)*
6.00 «������� �	���»
8.00 3/& «+��� #	���� ������� �����» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 �����	� ���
9.15, 10.05 +/� «>�E�4L)? «0>�0>�4» 16+
10.00, 14.00 #������ �����	�
13.20, 14.05 +/� «�>3 @)#�E/ ��@C» 12+
18.40 3/� «��������� 
��» 12+
19.35 «@������ ����� � 4��������� /��-
�����» #������ ��������� 12+
20.20 «+����� ��������» 12+
20.45 «#������ 
�����. ���� � ��	����» 
«1945. ���� &����� ��� ���%�	����» 6+
21.35 «>��"�� �	�	��» 12+
23.15 3/� «@������ ����	���� ����» 16+
0.00 «H����� �� «H�����» 6+
0.45 </& «>3)�>()/ ��E3>�+4#@?E+�? 
>BQE9)+)E» 6+
2.30 </& «L)�(»
4.25 </& «0>3E� ( �E�+�>E#>K»

�*0�2534
5.00 «������ 
	���»
7.00 «� ��"��� �	���, ������!»
7.25 «����-����»
7.30 //� «��
����� H�»
8.45 //� «+��� � +���»
9.15 «+��	� B������»
9.35 //� «����� ��

�»
10.55 «@��	����»
11.20 //� «B�""� � B���»
12.15 //� «+�"�	»
13.00 «E�����»
14.00 «@�"���	�����»
14.25 //� «��������. ���-��»
16.00 «B��! F��»
16.25 //� «/������� �������	�� B��� � 

<����»
17.20 //� «(��" #���»
18.10 //� «@��	� � ��� ������»
19.50 //� «@�� � +��»
20.00 //� «����� ����������»
20.30 «�
������ ����, ������!»
20.40 //� «�����	, � �����!»
22.25 //� «#���� K�-(��»
22.45 //� «4���� ����	, �	� ����	�!»
0.30 </& «(�4��4? F4�>*(4»
1.30 +/� «3E+) �4#4��J» 12+
2.20 //� «B������»
2.40 //� «(���� (��»
3.50 //� «3�	�� /�������»

8�@
6.00 «���	������»
8.10 «3�	�� )...» 16+
8.45 </& «�?+C3E�?+ �4 �?+C3E�?+» 12+
10.35 3/& «@�"��� �������. B�� �����» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ��"�	��
11.50 +/� «*)�+> 4�0@)K�(>E �B)K�+#>» 
12+
13.40 +�-��� «/�� �����» 12+
14.50 0���� �����	��
15.05 «E�	��	������ �	"��» 12+
16.05 B�� �"���� 16+
16.55 </& «>�(>@() �*4�+C?» 12+
18.50, 5.05 «>	�������» 12+
20.00 «��	����, 38» 16+
20.20 «����� ������» 16+
22.30 «>�	���!��, ��������!» 16+
23.05 «���� ����	��. ����!�� �������» 16+
23.55 +�-��� «����� ���	�!» 16+
1.30 </& «+4�)� �4 ��>F@>E» 16+

�B8:<
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 «������»
5.10, 6.10 3/& «9���� ��	����: «?"����» 
12+
7.00 �	�� �� «5»
9.35 </& «@)*�JK �>/E�» 16+
11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05 +/� 
«H4�+4#4» 16+
17.30 +/� «3E+E(+)#J. B�>FE��JK 
�J�» 16+
18.15 +/� «3E+E(+)#J. 3E�E#E��(4? 
+�40E3)?» 16+
18.55 +/� «�@E3. �B�4+C #�E<» 16+
19.40 +/� «�@E3. �)�3�>/» 16+
20.30 +/� «�@E3. 3>/4F�)K +)�4�» 16+
21.15 +/� «�@E3. �B)+C (4L�0>#�(>0>» 
16+
22.25 +/� «�@E3. ��?Q4? (�4�4#)L4» 
16+
23.10 +/� «�@E3. /0@4» 16+
0.30, 1.30, 2.25, 3.25 +/� «>3E��)+» 16+

8�

8�
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�4D$�, 3 ����4D$�, 3 ���

GD�<D4), 4 ���GD�<D4), 4 ���

1 �*9*3
5.00 «3�"��� �	��»
9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00 �����	�
9.20 «(��	������� ���
�»
9.50 «9�	� �������!» 12+
10.55 «/����� 
�������»
12.15, 3.40 «������� �� �����» 16+
13.15 «������� �������» 16+
15.10 «/�!��� / 9�����» 16+
17.00 «9�� ����»
18.00 #������� �����	�
18.45 «3���� 
�!������!» 16+
19.50 «���	� ������	» 16+
21.00 «#����»
21.35 </& «#E@)(4?» 12+
23.30 «#������� �����	» 16+
0.20 «�� ���� �����» 16+
1.15 </& «�#@E*E�)E �+E@@J» 16+
3.05 «��������� �	����» 16+

0+22=B 1
5.00, 9.15 «�	�� ������»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 #��	�
9.55 «> ����� �������» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 #��	�. /��	��� ���-
��
11.55 +/� «�(@)�>�>#�()K» 12+
14.55 +/� «+4K�J �@E3�+#)?» 12+
17.40 «������ 6&��» 16+
18.50 «60 /���	» 12+
21.00 +/� «+)<)K 3>�» 12+
0.35 +/� «�E�E@» 16+
2.35 +/� «34�» 12+

���� 8�
6.30 3/& «#�� 
����� 
�� …» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.00, 16.15 �����	�
7.05, 9.00 «(	� %���	 �	�	� ����������?» 
3����� �����	�-��� 12+
7.30, 11.05, 16.20, 23.40 #�� �� /�	�! ������ 
6&��. 4����	��. )�	�����. W�
��	�
9.30 E���+��. >"��� ��	��� ������ 12+
10.00 3/& «�����"����� 
������» 16+
11.35, 4.45 3/& «�������» 12+
13.15 ��	"��. @��� ���
�����. 1/2 &�����. 
«����» - «4	��	��» (/�����)
15.15 �����	� «(	� %���	 �	�	� ����������?» 
12+
17.20 «3���	�!» 16+
17.40 «(	� %���	 �	�	� ����������?» 3���-
!��	 �����	�-��� 12+
18.10 «4�	����
�'��» 12+
18.40 �������� �
��	. 0���"��
19.10 0���"��. *��
����	 E���
� - /�!����. 
������ - F��'��. ������ 	������'��
21.00 #�� �� &�	"��!

21.40 ��	"��. @��� ���
�����. 1/2 &�����. 
«/����» - «A���	��» ������ 	������'��
0.15 >"��� @��� ���
����� 12+
0.45 B���	"��. E����� ���� #+B. 1/4 &�����. 
«H���	» (���	-��	��"���) - #W� (����)
2.45 3/& «B�� - 6	� ���"���» 16+

0+22=B �
6.30 (����� «E�������»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 �����	� ���	���
10.15, 1.55 «��"����	���»
11.15 </& «�>3()3JF»
12.25 3/& «9���� � �������. 4��� �������»
12.55, 20.45 «������� !����»
13.20 «�����...» /���� ��	���������
13.50, 23.50 </& «B>@CF4? �E�E/E�4»
15.10 3/& «?������� ���	��� )���������� 
��	����»
16.05 3/& «/��	��� Art De Vivre»
16.50 3/& «>��� +�"���. >"����� �� 
�	� 
F	���'�»
17.45 ����� B���� � 4���������� ���&�-
������� ����	� /������� &���������
18.35 3/& «+�������»
18.45 3/� «������������� ��	����»
19.15 «�
������ ����, ������!»
19.45 0������ ����
20.05 4"����	��� ���%
21.10 #���	� &�	�. «#����� �$����� 
�	�»
21.50 3/& «���	��� ��"�	������ '���	��»
22.45 3/& «����� 45-��. )����	�� � ����»
23.45 <������	
1.00 3/& «/�%��� (������»
1.40 3/& «/���. >�	��� ����	��»

98�
5.00, 6.05 +/� «3>�>9�JK �4+��@C» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «�������»
7.00 «3������ �	�� �+#» 12+
9.00 +/� «/�<+4�. �>#JK �@E3» 16+
10.20 +/� «@E��)(» 16+
12.00 «��� 
����!��%» 16+
13.25, 18.30 «>"���. *����������� 
������-
�	���»
14.00 «/��	� ��	����»
16.30 +/� «�@)LJ �4HB)+J< �>�4�EK» 
16+
19.40 </& «/>��()E 3C?#>@J» 16+
22.45 «)	��� ���»
23.15 +/� «FE�» 16+
1.00 «/��	� ��	����» 16+
2.55 «(���	����� ��
���»
4.00 </& «*4� #>@(>#4» 16+

)+�*E9=<
6.30, 5.30 «3!����: >"�� �� 15 ����	» 16+

7.30, 0.00, 5.20 «6 �����» 16+
8.15 «�� ����� ��������������	��%» 16+
11.15 «3���� ����������!» 16+
14.15 «+��	 �� �	'���	��» 16+
15.15 </& «9E��()K 3>(+>� - 2» 16+
18.00, 4.20 �����	� «�����"��� ������» 16+
19.00 </& «B�4( �> H4#EQ4�)A» «#>H-
#�4QE�)E �4�3�J» 16+
21.00 </& «�4�4��)LJ» 16+
23.00 </& «��>#>3�)L4» 16+
0.30 </& «#�E/? 3@? 3#>)<» 16+

REN-TV
5.00, 4.20 +����	���� ��"��!����� 16+
6.00, 11.00 3�����	������ 
���	 16+
7.00 � "����� �	���! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 �����	� 16+
9.00 #������ 	���� 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 H����� �!�� 16+
14.00 </& «>3)��43L4+C 3��HEK >�FE-
�4» 16+
17.00, 3.20 +���� *�
��� 16+
18.00, 1.20 ����� ������8�� ��
�	��� 16+
20.00 </& «3#E�43L4+C 3��HEK >�FE�4» 
16+
22.20 #��� 
� �	�� 16+
23.25 </& «/�+4�+J» 18+
2.20 ����	��� 	����	���� 16+

282
6.00, 8.30 //� «������ (����. ������» 6+
6.30 //� «0�����$	�, �
��$�!» 6+
7.25 //� «+�� �	�»
7.40 //� «3�����. H�8�	��� >��%�» 6+
9.00, 0.30 «�������� 
�������. @�"����» 
16+
10.00 </& «)@@AH)? >B/4�4-2» 12+
12.30 </& «#>�C/)3E�?+JE» 16+
15.30 +/� «#>�>�)�J» 16+
19.30 F�� «�������% 
��������» 50 ������ 
����������» 16+
21.00 </& «+E�/)�4+>�-3. #>��+4�)E 
/4F)�» 16+
23.05 F�� «�������% 
��������» (��"�� 
����� 	�%��» 16+
1.00 +/� «��F()�» 16+
2.00 </& «*/B» 16+
3.50 «B������ �����'�» 12+
5.50 «/���� �� �+�» 16+

898
7.00 «4���	� 003» ��������� 16+
7.30, 8.00, 8.30 «3�&&����» 16+
9.00 «3��-2. Lite» 16+
10.30 «3��-2. >�	��� ��"��» 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 +/� «)�+E��J» 16+
20.00, 20.30 +/� «��)#E�» 16+
21.00, 2.50 +/� «�+�4�4 *�3E�» 12+
23.00 «3��-2. 0���� ��"��» 16+
0.00 «3��-2. ����� ���	�» 16+
1.00 </& «�@)�+ �> H#E�E/» 12+
4.25 +/� «���E�#E�P@JK #E*E�» - «�E*E-
�CE �4 #J���(�>K» 16+
4.55 +/� «�E@�)» 16+
5.20 +/� «�B)K�+#> �E�#>K �+E�E�)»- «# 
�>�+>?�)) F>(4» 16+
6.10 +/� «�)9�)K W+49» - «#>HC/) /E�? 
�4 )0��» 12+
6.40 «���� + /���. @�����» 16+

6�56)*
6.00 «������� �	���»
8.00 3/& «+��� #	���� ������� �����» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 �����	� ���
9.15, 10.05 </& «E�@) #�40 �E �34E+�?...» 
12+
10.00, 14.00 #������ �����	�
11.00, 13.15, 14.05 +/� «9�(>#» 16+
18.40 3/� «��������� 
��» 12+
19.35 «��������� ����» �
��	� /������ 
12+
20.20 «�
�'������� ��
��	�!» 12+
20.45 3/� «����	��� 
�
�» 12+
21.35 «���'���» 12+
23.15 3/� «@������ ����	���� ����» 16+
0.00 «H����� �� «H�����» 6+
0.45 </& «�4F(4» 6+
2.35 </& «BE��/E�+�JK 04��)H>�» 12+
4.35 </& «�#43EB�4? �>*C» 6+

�*0�2534
5.00 «������ 
	���»
7.00 «� ��"��� �	���, ������!»
7.25 «����-����»
7.30 //� «��
����� H�»
8.45 //� «+��� � +���»
9.15 «+��	� B������»
9.35 //� «����� ��

�»
10.55 «@��	����»
11.20 //� «B�""� � B���»
12.15 //� «+�"�	»
13.00 «E�����»
14.00 «@�"���	�����»
14.25 //� «��������. ���-��»
16.00 «B��! F��»
16.25 //� «/������� �������	�� B��� � 
<����»
17.20 //� «(��" #���»
18.10 //� «@��	� � ��� ������»

19.50 //� «@�� � +��»
20.00 //� «����� ����������»
20.30 «�
������ ����, ������!»
20.40 //� «�����	, � �����!»
22.25 //� «#���� K�-(��»
22.45 //� «4���� ����	, �	� ����	�!»
0.30 </& «K>�)�34 ) K>�)�0E@C»
1.30 +/� «3E+) �4#4��J» 12+
2.20 //� «B������»
2.40 //� «(���� (��»
3.50 //� «3�	�� /�������»

8�@
6.00 «���	������»
8.10 «3�	�� )...» 16+
8.40 </& «#@AB@E� �> �>B�+#E��>/� 
9E@4�)A»
10.30 3/& «>���� #�����. �� %��� "�	� ����-
���» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ��"�	��
11.50 +/� «*)�+> 4�0@)K�(>E �B)K�+#>» 
12+
13.40, 4.15 +�-��� «/�� �����» 12+
14.50 0���� �����	��
15.05 «E�	��	������ �	"��» 12+
16.05 «���� ����	��. ����!�� �������» 
16+
16.55 </& «>�(>@() �*4�+C?» 12+
18.50, 5.05 «>	�������» 12+
20.00 «��	����, 38» 16+
20.20 «����� ������» 16+
22.30 «@���� ��8�	�» 16+
23.05 «90-�. (������� ����	�» 16+
0.00 </& «�4�+>?+E@C» 16+
1.55 </& «�?+C3E�?+ �4 �?+C3E�?+» 12+
3.40 «>�	���!��, ��������!» 16+

�B8:<
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 «������»
5.10, 6.10 3/& «9���� ��	����: «?"����» 12+
7.00 �	�� �� «5»
9.40 </& «�4�+>#JK» 16+
11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05 +/� 
«H4�+4#4» 16+
17.30 +/� «3E+E(+)#J. 3#>E*�)(» 16+
18.15 +/� «3E+E(+)#J. 3E#�F(4 � ��)-
34�J/» 16+
18.55 +/� «�@E3. #+>�>K 3�B@C» 16+
19.45 +/� «�@E3. 9E�4 />�?(4» 16+
20.30 +/� «�@E3. �JB�JK 3E�C» 16+
21.15 +/� «�@E3. �/E�+E@C�4? �49)#-
(4» 16+
22.25 +/� «�@E3. �4�+)�4 @9)» 16+
23.10 +/� «�@E3. B�4( �>3 �EBE�4/)» 16+
0.30, 1.25, 2.20, 3.15 </& «<>@>�+?(» 16+
4.10 +/� «>�4. 3E@> +E<�)()» 16+

1 �*9*3
5.00 «3�"��� �	��»
9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00 �����	�
9.20 «(��	������� ���
�»
9.50 «9�	� �������!» 12+
10.55 «/����� 
�������»
12.15, 4.00 «������� �� �����» 16+
13.15 «������� �������» 16+
15.10 «/�!��� / 9�����» 16+
17.00 «9�� ����»
18.00 #������� �����	�
18.45 «3���� 
�!������!» 16+
19.50 «���	� ������	» 16+
21.00 «#����»
21.35 +/� «�> H4(>�4/ #>E��>0> #�E/E-
�)» 12+
23.30 «#������� �����	» 16+
0.20 «3����� «?» ����

� (�������» 16+
1.25 </& «(4�(4�» 12+
3.05 «(����» 12+

0+22=B 1
5.00, 9.15 «�	�� ������»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 #��	�
9.55 «> ����� �������» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 #��	�. /��	��� ���-
��
11.55 +/� «�(@)�>�>#�()K» 12+
14.55 +/� «+4K�J �@E3�+#)?» 12+
17.40 «������ 6&��» 16+
18.50 «60 /���	» 12+
21.00 +/� «+)<)K 3>�» 12+
23.55 +/� «�E�E@» 16+
2.45 +/� «34�» 12+

���� 8�
6.30 3/& «#�� 
����� 
�� …» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 10.30, 16.15, 18.40 ��-
���	�
7.05, 9.00 «(	� %���	 �	�	� ����������?» 
3����� �����	�-��� 12+
7.30, 10.35, 18.45, 0.00 #�� �� /�	�! ������ 
6&��. 4����	��. )�	�����. W�
��	�
9.30 3/& «H�$��� �������-����» 12+
10.00, 4.00 «(	� %���	 �	�	� ����������?» 
3���!��	 �����	�-��� 12+
11.05 </& «<>((E)�+J» 12+
13.00, 1.00 <���. *��
����	 ���� - �����. 
������ - ���������
15.25 #�� �� %���!
16.20 ��	"��. @��� E���
�. 1/2 &�����. 
«4��» - «@���»
18.20 «�
��	����� ��
��	$�» 12+
19.25 B���	"��. E����� ���� #+B. 1/4 &���-
��. «<���» - «E�����» ((��������). ������ 
	������'��
21.20 #�� �� &�	"��!

22.00 ��	"��. @��� E���
�. 1/2 &�����. 
«����	�» - «/�����	�� A���	��» ������ 
	������'��
0.30 >"��� @��� E���
� 12+
3.30 #�� �� %���! 12+
4.30 3/& «���%�� 
����» 16+

0+22=B �
6.30 (����� «E�������»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 �����	� ���	���
10.15, 1.55 «��"����	���»
11.15 </& «? F404A �> />�(#E»
12.30 3/& «�	���� 3������»
13.25 @�"��� ���! «>"���� "��������-��"�-
����»
13.50, 23.50 </& «B>@CF4? �E�E/E�4»
15.10 3/& «���	��� ��"�	������ '���	��»
16.05 3/& «����� 45-��. )����	�� � ����»
16.50 3/& «E���� (��"�����. +��	� ���� 
����»
17.30 3/& «����� )�������	. +��, ��� ��!��-
�	�� ���"����»
17.45 /��	���� «���� /���»
18.45 3/� «������������� ��	����»
19.15 «�
������ ����, ������!»
19.45 0������ ����
20.05 *����� ����. B���� 
�	��
20.45 «������� !����»
21.10 (���	����� ������'��
21.55 3/& «���	��� 3������� E��
	�»
22.45 3/& «>		�
���»
23.45 <������	
1.00 3/& «/�� ������. ����������� �����»
1.40 3/& «)�����'������ ���	��� >����. #� 
����	� ����'� � ����»

98�
5.00, 6.05 +/� «3>�>9�JK �4+��@C» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «�������»
7.00 «3������ �	�� �+#» 12+
9.00 +/� «/�<+4�. �>#JK �@E3» 16+
10.20 +/� «@E��)(» 16+
12.00 «��� 
����!��%» 16+
13.25, 18.30 «>"���. *����������� 
������-
�	���»
14.00 «/��	� ��	����»
16.30 +/� «�@)LJ �4HB)+J< �>�4�EK» 
16+
19.40 </& «/>��()E 3C?#>@J» 16+
22.45 «)	��� ���»
23.15 +/� «FE�» 16+
1.00 «/��	� ��	����» 16+
2.55 «3����� �	��	»
4.00 </& «*4� #>@(>#4» 16+

)+�*E9=<
6.30, 5.30 «3!����: >"�� �� 15 ����	» 16+

7.30, 0.00 «6 �����» 16+
8.15 «�� ����� ��������������	��%» 16+
11.15 «3���� ����������!» 16+
14.15 «+��	 �� �	'���	��» 16+
15.15 </& «9E��()K 3>(+>� - 2» 16+
18.00 �����	� «�����"��� ������» 16+
19.00, 3.30 </& «B�4( �> H4#EQ4�)A» 
«#>H#�4QE�)E �4�3�J» 16+
21.00 </& «�4�4��)LJ» 16+
23.00 </& «��>#>3�)L4» 16+
0.30 </& «+EBE �4�+>?QE/�» «)�+>�)? 
>3�>0> >+���(4» 16+

REN-TV
5.00, 9.00 +����	���� ��"��!����� 16+
6.00 3�����	������ 
���	 16+
7.00 � "����� �	���! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 �����	� 16+
11.00 +���� ������% 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 H����� �!�� 16+
14.00 </& «3#E�43L4+C 3��HEK >�FE�4» 
16+
17.00, 3.45 +���� *�
��� 16+
18.00, 1.45 ����� ������8�� ��
�	��� 16+
20.00 </& «+�)�43L4+C 3��HEK >�FE�4» 
16+
22.20 ���	��	� ����! 16+
23.25 </& «L#E+ �>*)» 18+
2.45 ����	��� 	����	���� 16+

282
6.00, 8.30 //� «������ (����. ������» 6+
6.30 //� «0�����$	�, �
��$�!» 6+
7.25 //� «+�� �	�»
7.40 //� «3�����. H�8�	��� >��%�» 6+
8.05 //� «3�����. 0��� 
� ���» 6+
9.00, 23.10, 0.30 «�������� 
�������. @�"�-
���» 16+
9.30 F�� «�������% 
��������» 50 ������ 
����������» 16+
10.25 </& «+E�/)�4+>�-3. #>��+4�)E 
/4F)�» 16+
12.30 </& «#>�C/)3E�?+JE» 16+
15.30 +/� «#>�>�)�J» 16+
19.30 F�� «�������% 
��������» # 
����% 
4�&���	���» 16+
21.00 </& «+E�/)�4+>�. 34 ��)3P+ ��4-
�)+E@C» 16+
23.30 «3����» 18+
1.00 +/� «��F()�» 16+
2.00 </& «0>�>�(>� �4 �34*�» 12+
3.55 «B������ �����'�» 12+
5.50 «/���� �� �+�» 16+

898
7.00 «4���	� 003» 16+

7.30, 8.00, 8.30 «3�&&����» 16+
9.00 «3��-2. Lite» 16+
10.30 «3��-2. >�	��� ��"��» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 +/� «)�+E��J» 16+
20.00, 20.30 +/� «��)#E�» 16+
21.00, 3.05 +/� «�>/�A - �E �>/�A» 12+
22.25 «>���!�� � ������. @�����» 16+
23.00 «3��-2. 0���� ��"��» 16+
0.00 «3��-2. ����� ���	�» 16+
1.00 +/� «4�/40E33EL» 18+
4.35 «+�+-Club» 16+
4.40 +/� «���E�#E�P@JK #E*E�» - «> @E�-
B) *E�+�>» 16+
5.10 +/� «�E@�)» 16+
5.35 +/� «�B)K�+#> �E�#>K �+E�E�)»- 
«�>�>�) />E 4@)B)» 16+
6.25 +/� «�)9�)K W+49» - «E�@) BJ ? 
BJ@ B>04+» 12+

6�56)*
6.00 «������� �	���»
8.00 3/& «@���������� ������	�. F	������ 
)�-2» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 �����	� ���
9.15, 10.05 </& «FE�+>K» 12+
10.00, 14.00 #������ �����	�
11.00, 13.15, 14.05 +/� «9�(>#» 16+
18.40 3/� «��������� 
��» 12+
19.35 «@������ ���» 4������� H"���� 6+
20.20 «+����� ��������» 12+
20.45 «(�� ���	�
�» 3!����� 4����! 12+
21.35 «���'���» 12+
23.15 «3���	� &�	����&��» #������� #���-
�� 6+
0.00 </& «3#493J �>93E��JK» 12+
1.45 </& «>@E�C? ><>+4» 12+
3.15 </& «#>@*C? �+4?» 12+
5.00 3/& «9������� ��	���» 12+

�*0�2534
5.00 «������ 
	���»
7.00 «� ��"��� �	���, ������!»
7.25 «����-����»
7.30 //� «��
����� H�»
8.45 //� «+��� � +���»
9.15 «+��	� B������»
9.35 //� «����� ��

�»
10.55 «@��	����»
11.20 //� «B�""� � B���»
12.15 //� «+�"�	»
13.00 «E�����»
14.00 «@�"���	�����»
14.25 //� «��������. ���-��»
16.00 «B��! F��»
16.25 //� «/������� �������	�� B��� � 

<����»
17.20 //� «(��" #���»
18.10 //� «@��	� � ��� ������»
19.50 //� «@�� � +��»
20.00 //� «����� ����������»
20.30 «�
������ ����, ������!»
20.40 //� «�����	, � �����!»
22.25 //� «#���� K�-(��»
22.45 //� «4���� ����	, �	� ����	�!»
0.30 </& «BE@?�>*(4 ) �>H>*(4»
1.30 +/� «3E+) �4#4��J» 12+
2.20 //� «B������»
2.40 //� «(���� (��»
3.50 //� «3�	�� /�������»

8�@
6.00 «���	������»
8.00 «3�	�� )...» 16+
8.35 </& «�(4H4�)E > HE/@E �)B)��(>K» 
6+
10.35 3/& «A��� �������. H������	��� 	��-
��&» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ��"�	��
11.50 +/� «*)�+> 4�0@)K�(>E �B)K�+#>» 
12+
13.40, 4.20 +�-��� «/�� �����» 12+
14.50 0���� �����	��
15.05 «E�	��	������ �	"��» 12+
16.00 «90-�. (������� ����	�» 16+
16.55 </& «>�(>@() �*4�+C?» 12+
18.50, 5.05 «>	�������» 12+
20.00 «��	����, 38» 16+
20.20 «����� ������» 16+
22.30 «10 ����%... ������� � 
��������» 16+
23.05 3/& «+������ ��	� �������% ����	�-
���» 12+
23.55 </& «(>0>+C )H /4#�)+4�))» 12+
3.35 B�� �"���� 16+

�B8:<
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 «������»
5.10, 6.10 3/& «9���� ��	����: «@��������-
��� &���	» 16+
7.00 �	�� �� «5»
9.30, 10.25, 11.20, 12.15 </& «<>@>�+?(» 16+
13.15, 14.10, 15.05, 16.00 +/� «>3E��)+» 16+
17.30 +/� «3E+E(+)#J. 3E@> �4�+�>KQ)-
(4» 16+
18.15 +/� «3E+E(+)#J. #H�>�@>E *�#-
�+#>» 16+
18.55 +/� «�@E3. B>@CF>K (�F» 16+
19.40 +/� «�@E3. ? �E <>*� �/)�4+C» 16+
20.30 +/� «�@E3. H>@>+4? �JB(4» 16+
21.15 +/� «�@E3. 043» 16+
22.25 +/� «�@E3. �/E�+C �43) �/E<4» 16+
23.10 +/� «�@E3. #E��>E ��E3�+#>» 16+
0.30 </& «</� «B>@CF4? �E�E/E�4» 12+

8�

8�
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:���� 
��������	 ������ ������ � ��-
������! � �������	�� ����� ��� ���, � � #�� 
���!��� ���� ��	 ������� �����. ��#���� � 

������� 
���� � ��! ��
����� ���� ��$ 
�-

������: ���������� ��������, ��, ����� 
������	��, � ����� 
������������, ���� � 
�������� ������� � �����, ����	�� ����!	 � 
������� � ������� � 
��������, � ������� �� 
��$� �������, 
������.

)��� ��������, 
�������� �� 6�������, 

�������� 
��$��	 � ����	 ����, ������	 
������ S�	. "� ��$ �����	 � �����, � � (�-
��, ��� �� �������, «� �� ����� ��$ ���!$��», 
��$��� ������ ����! ��� �� �����. )�� ���-
����	 �����, � �����������. C���� ���!, ��$ � 

�����, ��� �	��� ��� 
����������� ����� 
��-

��������� ������ ���� � «*�������» �����-
���� ������	�� – ������-���������, 
���-
������ ����� � 
������. ;������, ���� � ��
�� 

�������!�	 � ���������� ������. " ������ � 
����� �������� ��� ����! ��� � ���� �� ��-
����� ������ � �����, � � $� ����� ���� ��-
������	 ������� – ��������!, ������! � ���� 
� ������ �������. '����� �� 
������ ����-

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

��������. & 
��� �� ������	�� 
���� ���!�� 
������� ������ &.". �������.

– (������� ��� ��
���$�� 
������� ����! 
� ������. ( ������ ���!�� ��������. 7��� ���-
���� �������� – 	 ������ � ��	��, �������� � 
���� �������� � ����� ���������. ( ����� 
� ������! �������!�	 �� ������� ����� 
��� � 
��������� �, ���� 
��������	, � ����� 
��-
��������. ) 	 ��� ���! 
����: ������ � 
����� 

��!�� ����� ��� ���� ����. 9������� ����� 
����� � �������, � �������	��� �� 
�
���� ���-
����!�	.

" ������� �����, � ��������� � ��������-
	�! �����! ���! «�� ����� ���	», ��� � ������ 

��	����� ����� � ������ ������� � � "����-

���� � *����, ������� � 
���������� ��	��-
�� �. 1��� T�����. ( 
�����!�� ����� � 

������������ ����� ��������� «I������ (��-
�����!» � 
������ �����: «(������ (�������!»

( #��� ��	�� ��
������! ����� ������	, 
���������	 ���������� �������� ���
��� 
1990-�. "����$�� ��������� 0������ ������� 
�������, ����� �� ���� ����� ���!�� «&���� 

�����!» � ����	�! � �������� �����$��� 

�������, 
���� � ����	�� 
�����. ( 
�-
������ ������ 
�	�� � ��
� ������ ����� ���-
�� �� �� ������ ������� «9��!», � � ���� – 
�������� ����, ������ ��� ���� ���: «I������ 
(�������!» ) ������������� ����������� 
«(������ (�������!» ������� ��������� ���!-
*� �
�������� �����. ��� #��� ��� �������! � 
���!�� ����, � ���� � 
������� ���!$��� ��-
���. (������, ����� ������, ��� #�� �����, 
� ����, �����$�� ���!�, ���!�� 
������� 
�������: � ����, ����, � � ����� ������.

– ( *���� 
������	 ���
��	 ��$� �$��� 
� 
�������$��� ����� ���������� ��������� 
���	 
���, – ������� �� ������. – C� 
����� 
� ���� ����� 
�������� ����
��	��� 
� 
����-
��, ��� ������ � �������� ��
��	�� 
�������-
�� 
���� ��� ���������� 1����� ������.

:�������	 ��
����� �����$� 
��������� �� 
)�!������ ����� ��������	 25 ��	.

����������� ����� ���� ����� ���������-
����, ������� ������ ���� ���	� � ������ 

���. :���� �� ������ � ������ ������� ���-
�� 1����. :���� �������. ��� � ����.

9
����� *9=2=�+�
�
 ���!"
#: ����	�� ������	������ ���-

$%���	��; ��������	� ��������� ���$%�� �����-
��� ��������� ������	� ����� ������	��.

����	���� 
��������

������ ������� ����� �����������! � 
������� ���� «'������» ���!��� � ������� 
��������. (
����� ����! 
���$� ������ ��� 
������� «C���!��� ��$������ �������- 2017». 
( $� 
��	�� ������� 75 ����� � �������� �� 
��$� �� ���� ���. 0��� 
������� ���	 � ��$� �-
���*�	�: ����� (����), ���������� ���, ���-
����!�� ���. ( 
��������� ������������� � 
���!�� ���
��������, � � ��������� ���������. 

6����� �*������ ���� � ������� �������-
��� �������� J.C. ���������, �������� ���
�-
�����	 7.�. 9����, ������	-����
��� :.). 0��-
����� � 
�����������	 �������!����� �������� 
:.&. ����������.

(��������! ���: ���������, ���
������� 
� ��������. (����
����� 
��
������ ���	 � 
���!�� � �����!��, � � � ���$����� ����������.

���������	�� � ����� ����*�	� � ���-
������ ���

�� ����� ���
������ ������� 

����� 0���, &	 �������, ������ (������, 
&��$� N�����, (������ 0������� � C����� 
;�����, 6���� 0������� � ������ U���
��.

"���������� ����
��	��	 – �������!�� 
�����������! ������� J.(. ���������, ���
���-
���� � ����� �� ��������. (������, ������ 
����� �����*����, �������� ����� ���-
���� ��������� ������ «�����-#��
����».

�
 ���!"&: '�%� �������%.

,��� ����	�
� 
*������


#��
�	����� *$������� ��	��� ���� 
�����	� "������� � &����� IV ��!��-

��'�
������� ������ «+����	� ������ 
���» � 3�"����

0� ��� 
��� �� �� #��� ����� � ����, ���	 
���*�
��!�� #��
 ������� 
���$� � ���� 
����� ��$ � �����. N�����	� ��$ #�� ����	 
������ ���������� � ����� ��������	�. & ��� 
������� 
�������� ����� � �� ���
������� 
���! ��� ������!�	. 0�	 ����� 
���������	 � 
�����!������ ���*�
��!��� #��
�.

( ����*�� «)����������!�� ���������» 
����� ��� ��������� �� 8 ��� ��
��� 
����� 
���
�� ��������� ������ &�������� ������-
���. (����� ����� � 0��!� �����*���. '���!� ��-
��� � &�$� 8�������. :���� ��������� 12-14 
��� ������ ���� 
����� ������ 6���� ����-
����. &������	 (������� �������� ��
��-
��� ������ ���
��. 7������� :������� ����� 
����������� ��
���� ����!�� ���
��. ( ����-
������ ����	���� ��������� 15-18 ��� 
����� 
�������� �����!	 :�������. 0�
������ ������ 

� ����!�� ���
��� 
��������� ��������� &�!-
��� 5����	 � &���� �����. (�� ��
������ 
– ������ 
��
��������	 ������������� ����-
���	 ����� ).(. :���
	�����.

& ��� ���
������ 
��
��������	 (.0. J����-
���� ���������! ����� ��������� 9-11 ���. &	 
0����� �������� ��
����� 
����� ���
��. 
&� &������ – ��
����� ������ ���
��, (��-
��� ������ ���� ����������� ��
���� ����!�� 
���
��.

�����*�	 «0���������-
�������� �����-
����». 5���! ���� 
������� ���	 ������ #���� 
����������� 
�������. "��������	�� ��
����� 

����� ���
�� ����� 7������� C�������, 6��-
�	 �������, S��	 9������ � C���	 6���*���. 
0�
������ ������ ���
�� �������� &��� 
�������, &� :��������, &��� &���
��� � 
S��	 &*�������. "��������	�� ��
����� 
����!�� ���
�� ����� &�$� 8������, ������ 
C�����!��, 6���	 ������� � &���� �����.

( ����*�� «)���������!�	 ������» 
�-
���� �������� ������ �������� (
��
��������! 
7.�. 2������), 
������� :���	 ������ (
��-

��������! &.�. :������) � ����� 6����!���� 
(
��
��������! J.;. "��*���).

(�� 
��������� � ����*�	� ��
�������! � 
0���	�� � ������*�
��!�� #��
 ������� 
«'����� ����� ����», ��� �����
��� �
��� 
�������.

'��, � ����*�� «0���������-
�������� 
���������» ���������� � ���������	�� ��
��-
��� 
����� ���
�� ����� 7������� C������� � 
6���	 �������, � � ����*�� «)����������!�� 
���������» – �����!	 :������� � &� 0�����. 
C���	 6���*��� � :���	 ������ ����� ����-
�����	�� ��
����� ������ ���
�� � ����*�	� 
«0���������-
�������� ���������» � «)����-
�����!�	 ������».

�
���
� �+0E�+�

Óñïåõè þíûõ

��
 � ���� =����& ��=��
)� ��������� �������	� �	
�������� �� ���!"� 
����� 
��	�� 
���������
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������� ����$�� �����������	 

������
������ ������ � 1����� 
��������	 ��! 30 �
���	 1649 ����, 
����� *��$� &������� C��������-
��� ��� 
��
��� «����� � �������� 
���������». ������� 
���
�����-
���! ������� � C����� 
����	��� 
�������������� ��������� 
������ 
�������, ������� ����� ���� � 
���!�� �����! 
�����, � � ������! 
�� ���������� 
����� 
������ 
����
������. (������ 
������ 
����� ������ 
��	�, ��� � �����-
���� ����	 0�! 
������� �� ��-
������ 17 �
���	. ( #��� ��! � 1918 
���� 
������������ ��������� (.). 
9�!	���� (J����) ��� �������$ 
������ «"� �������*�� ��� ���!�� 
� ��$�». "���� ���� 350 ��� �
�-
��	 
���� *������� «������» 9����� 
��������� 1����� 8.�. 7�!*�� «"� 
���������� �	 
������ �����» 

����������!�� 
������ 
����-
�� 
������ ��������� ������ � 
��� ��������!� �����
�$ � ����-
���� 30 �
���	.

:���� �������!, ��� �����!� 
������ ��������������� ������-
���� ��������� 1����� ����� 
���������� � �������*�� ������. 
'�
��! �� ������� �� �����!��� ��-
�����	���!�� ������. 6�����!�� 
������ � ����� ���� 
���������-
�	 �������!��, �������!�� � 
���*�
��!�� 
������ �����. 
"������	 ������������� ������ 
����������� 
������ ����� � 
�����!�� ��3�����. ( 
������� 
���� 
������� ���
��������� � 
������ 
������ ����������	, 
������� ���������	�� ���� ��	���!-
���! 
����� ������ 
���
��	��-
	�, �������	 �������� � �������*�-
	��.

�� ���������� ����� ����� #��� 

������ �����	� 
����������	 23 
���	�� 
������
������ ������ 
��������� ���	 – 
�����	 ����! 113 
� 
��$��� )�!����� � �N 114 � ����-
�� N$�����. ( �� ����� ���� ������ 
����� 80 �������. 6���� �� ����� 
����� 
�������	�! ���� ����� «���-
*�
���» – ��������� 
������ 
��-
��������� � ��������!�� �����, 
������� ������ � ���� ������ 
���-
������� �� ���� ���!���� 
������	� 
�����. "�� �� ��������� � ����� 
��$��� ���	��� C�" ��������� � 
:�������� � )�������� ���!���� 

������	�. /��, 
� ������ 
�����-
�����!�� 
������, ������ ���� 

«
���������», �������, ��� 
����-
��, 
������ ����
��� � ��� �� �����-
��, ��������	 �$ ����� �� 
������	 
������ ��� � �������.

" ���, � ��� 
�����	� � 
������� 

������, ��������� �� ����!�� 
23 "��: ��������� ���	 ����� )��-
���� :����.

– ( ����� ��! � 
��	�� �������! 
� �������, � ���������� ��$ �� 
��-
�������� � ��� ����� �$��	, – ���-
��� �� ��������. – ( ����� � ��-
�� ����� (����� �������� � ���	 
������ ������� ����� «�����» 
– ���.) ��������������� ���	�! 
�-
����� 
����� 
	�� � 
������ ����. 
����� ��� �������, � 
������ ���� 
– ������, 
��������� ��� ������-
��, � 
������ ���� �� � #�� ���� � 
����. (�� 
����� 
�������� � ����-
�� �������. ������, ��� ������, ��-
��!�: ��� 
����� – ���������� 
�������� � ��$�, ��$ 
� ������ 

����� – ���
������! #���������-
�������	 � 
����. 1������� 
��-
��������� – � �������� �����!� ��� 
���!��� ����������� ������� 
– � #��� ���� ���$��	 �������!. ��-
���� ������� ������	 � 
������ 
� ����� ���� � �.
. "��	��!����, � 
��� 
�����!, ��� 
������ ���� � 
���������, � ����!	� � ������. 
( ����� �����$�� ������� �����	� 
��� �� ��� ���� ���! ������!�� � 
� ��
�����! ����������� �����*��.

����� )������ 
����� � 
����! 
�� #��� � ������, � ��� ������ #�� 
���� � � �
����! ��$ ���, ��� 
�-
����� – � �����-��������. "� 
� ����� �������! �������� �� ���-
�������� 
����
���, 
�����
��� 
����������	 ��� ���������. ( #���, 

� 
������, ���� 
������ ����� ���� 
����� �� 
��������������� ������ 
– ������������ 
� �����, ������ 

��	���, 
����
������� �� �����-
��������, ������ ������ ���� �-
���� ���!��, ��� � 
������ ����, � 
�����!���? "����.

�����
�� �� �������� 
���-
����� � 
�������� ���. (����� � 
�� ������� �N 113. ( ������� 
�-
������ �� ��������� ������	 ���-
�����	�	 �����. 0��
����� S��	 
&���������� :����!$�� � 
���!-

�� ���������! � ���� ����� ��$� 
«���������»: ������!, ���! ���� 
����� ���������, �
�����, �$ 
������	 ������� :������ &�����-
��� :�����: «"� ���� ������-
�� � ����� ������� ���!�� ������-
���!». 6�� ��	�����!, ���� �� 

��������� S��� � ������: «@ 
�������� � ������� ����, � �����	-
���!���� ��������� �����! ������ � 
����� ������ ��������. & 
���� 
�����!�� � 
�������, ��� 
����� 
����. 5���! ���������!�� ���-
������, �������	 ������. 8�����, 

�����, �������� ����������� 
����	, ����� ��������	 
�����, � 
#�� ���!�� ��������� 
��������!�� 
�
��������».

( ������ ����� �� �������-
�� �������� �������� �������	 
&�������� )������� 0�������. ( 
������� � ����! ���, ��������	 � �N 
113 
���� ������ � �����, 
���$� 
�
�*���!�� 
���������. & ����� 
«� 
���	��	», ��� ������� � $� �-
���!��, � 
���$� ��� ��
����	 ��	 
������	 � �������! ��������. 
«C� ������	 ��	 ������, ������-
���, ������ ��$», – ������� &���-

����. " 
���
������� � ������� 
��������, � ����� ����, ��� � �������-
�� ��	�����!, ������� ����.

�����!�� ���	�� ������� �����-
�� ������ ��$ �����!��� ������-
���� �N 113: ��������� (.). C���-
�	����, S.). 6�	���, ����!���� 
�������� :.�. :�*���, &.8. U���-

���, ��������� �������� (.S. 
C���� � &.�. 8��������. ( �N 114 ��-
����� 
��������� ����� �������� 
�.(. ������, (.(. 8�����, ������� 
�������	 &.�. N�������, ����!�� 
������� &.(. J���������. )� ����-
�����*�� ���	�� � ������� ����-
������	 ����!��� &.�. 0������ � 
������� ���������� C.&. 1	����.

– ��������	� �������� �N 113 
– :.2. ������
���, C.&. 8�������, 
C.�. N������, &.8. 8������, ;.). (�-
����, ;.&. 6�	���, ).�. C����	����, 
� ����� �N 114 – (.;. '��
�������, 
&.(. 0��	����, (.&. 6�*����, �.�. 
C�������, (.;. 8�������, – ������� 
�.). :����, – � ����� � ��������-
��� ���������� � ����� �� �����, 
� ��� ����� ���*�
��!�� 
�����-
������, � 
��������. %���� ���� 
���
���� ������!	, ����� � ��
���� 
�� ��$�, � 
� �����*�� – ����� ����-
���!

����� )������ ����� �
��-
��, ��� ����������� ����� � ��*� 
����� &.). 6���������� � 
�����-
�����	 5������� :�����	 S.&. ��-
����� ���� �� ������� 
������, � 

�
����� 
������! �� ����� ������ 

���������	 � 
�������� �� ����� 
���������� 23 ���	��. : ������!����-
�� ��
��	�� #�� 
��	��� ������.

9
����� *9=2=�+�
�
 ���!"
#: �.�. �'�	��, ���-

������ (.
. ������)�� � 	������� 
��������� 
.�. *�����	�.

�� ����
&

 – ���
� �������!
# 
����	��8�� ���������� �	�����	 
��&������������ 
������ ��	������ 
�!����� �%����

9������� ��������	 – ��������-
�� ���
������� ��������� ����, 
����������� 
�� 
���������� 
*������� 
������� )�!������, 
:���������, N$�����, (����!�����-
��, 2�������, � ����� �������� ��-
���!�� ���������� ������� 
��-
�
��� – ������� «0������ ���» 

. )�!������  � «:���	» �. N$�����.

( ��������� 
��	�� ����� ���-
���� ������� ��� «&�������» ����� 
� ����! 9�
��	 �����	��� 8�����-
��*� �. N$�����, ������� ���� «1�-
����! ��	» �� �. �. 6�����, ������� 
�������!�� ��������� «1�����» 
�� �. (����!������� � �������� ��� 
�������-)�!������ �����. 

C���
��	��� ����� ����������-

���!�� ��������. (�� ��������, ��-
������ �� ��*����, 
���� � ����-
����!���� ����� � ���� 2�������.

( ���� 0��� ���!���� � ������ 
�����!��� ����� *����� �����-
��� �
��������	 ��������� 
�������. (������� � ������!� ���-
����! � �$ � �������, ��� � ���	-
�$�� ����� 8���� ��
��!, � ����� 
� ������ �������! �����, � ������ 
«�
���!���� ���!», ������� 
����-
��� �� � #��� ���� 
�����.  

2������*� – �����
������ � 
������������ ����. �� ���	 

��� ������ �����, �� ���� ��� ���� 
���������! 
������ ���� ��!����� 
�������. ��� ������ ��*���� �� 
��������� ����� �� � �*�� � �
��! 

���-�� ������. 
;����� �������� � 
������� ���-

�� 
������	 &.�. 6��������, ��
��-
�� ��$ ��� ������ – ��������� 
��������� ��
������. 2�������! 
�� ����� ��	�� �
�������� 
��-
������ 
���
���������� � ����-

��� ����. 
6���� ����, � ���� ����
��	��	 


����� 
������*�	 ���� � ������ 
�������� (.). ������� «9����$-
�� �����������». (��� )������ 
���� 
������������ � ��������� � 
��� �������� �� ������ ����. 

Ïî ñëåäàì ñîáûòèé

�����	��* ���
�& ���'�
# ���� ����	��� � 
�������� ���������� ���	����� �������� 

��	��� 	�������� &��	����� «���	��� ���%�»
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� �0=0+): 958 �3+;+< �+�+):

#�)/4�)E! 3����� �&���������� 
� ���	����� �� 17 ����� 26 �
����.
 �����	� �� "���� 	����� 
�������� 
����� �� ���	� GISMETEO.RU

Îò âñåé äóøè!Îò âñåé äóøè!

05�3*�*, +1GB�359=B

�+6)0*�3B5� ������#, �#�
��# 
����, ������� =�
	� 2����	�
���	� 

�+�:3+�� � #�
����!
'� – �����	 ����, � ������� ����,
(����� �������!, ���� ��� – 
������!.
'��	 � �������! 8��! ����� ����������!
6�� ���� ���� – ����� ��������!
) � ����*� ���$� 
���! 
�������	 �����!�,
) ��$ ����� ���! ����� 
������!�	.
(�� �������	 
���, �������, ����!	,
& �� ������� �������� � ����!��!

$��, �	*���

�������	� 	
���
� – 
���� ��������
� �"�����, ��	���� #�	������
�������'���, 	�"� 
����������!

%�����: � ����� �����, ������� 
���������� ������� � 	��� ���, 
�����, ������!	 � ����, �����!	 �� 
��$�, ����	��� ������ � ������ ���!

«"� ����� �������� �������� ��� 
���! ��� �������	 �����» – #�� ����� 
�������� 
������	 � 
������������ 
������	 ;����-C������������ � 
��-
�� ���� ���� ������ � ������ ��-
���	���� 
����������	 – �����!� 
(�������� ������*���.

�����!	 (�������� �������! � 
1967 ���� � ������ 6������������, 
��� �� �������� ������ �����. �����
��� � 6�������-
���� ���!������	������� ������� � �
�*������*�� «��-
������». ( 1987 ���� �������� ������� � ������ ��
��-
��� � ���� �
������ 
� ���
�������� � ���� 6����� 
)�!������ ����� � ������ «9���».

������ ��$� 
������ 
� ������, ��
������ ������, ��� 
��
������ �$ � ����� ����!, ����� ����� � ��������, �� 
� 
������ ��� ������ ��� ���.

( ���$� ������������ �� 
���� –
«(�
����	 �� �����!	,
6���� 
������� ����,
8�� ������!	, �����!, ��$��,
�� #�� ����� – ���!��!»
'�� � �������! ���! � 6�����. (���� �����, 
�������� � 

����� ���� ���, ������ ���! � ��$� ������. ����������� 
���������� � ������� 12 ���.

�� 
���� ������� ����� ���������� 6��������� 0��� 
���!����. ) #�� ���� � ���������!�, ��$ � �������� ��-
���� ����������� � ������������ ������	���!����.

(����� 
�������!�	, �����!�� �������� ���!����, ���-
��� ���!����, 
����� 
�������� ���� ������	 ����-
����, ����� ������!����, ����� ����� 1����. �� ������ 

������ � ����� ���!���� �����	��	 
����������	, ��
���-
�����	 ��*����� �����, � 
�� ���������� ���������, 
� 
���������� �������, ������ �������, 
�������	 
��-
���, ��� � 
�$�, � ��*���...

) � 
����� �� ��� �����!	 (�������� 
������� ���	, 
��� ������ � ��� ����. "� ����� � �
��!, � ���*����!, ��-
��	�� �����, �!$� �������, ������ �*���, ������� �����-
��!�� ���������, �����!�� ������� 	��	���	 ��
������ � 
)�������� 
�������.

( ����
��	��	� 0��� ���!���� 
������� ������� ���� 
���� ���������. /�� � ���� �� �������� ����, � ������, � 
�-
������. ( ��*����� 
����������� ��� ���� ����������-
�� ������	���!����.

:��� �������� ��������, ��������� �������. : �� 
������ �����. 5��	���� ���������� ����� #������, �
��-
������. 5������ ����� ��������� ������ ����� ��-
���������� ������	���!����, 
��������� �����!�� 
(���������, � �*�� )�!������ 0��� ���!����,  ��� ����-
�� 
��������	 � «���». (��! � ������ � �$ ���! ���	 
�������.

( 0��� ���!���� �����!	 (�������� �������� � 1999 
����, �� ���! ��� 18 ���. "� � ���!�� ������� ���������� 
�������� ����
��	���, � ����� ���������	 ���! � ������	 
����, �������, ��������!�	, 
���������	 ���	���, �� �$ 
���� ������� ��
���. �������	 � � ���, ������ ����-
�������, ������ �$ ���� ������ ���� ���������� �������� 
����� *�����. :��� �� ��, ��� *�����, ����� ���	� ������!.

8�������	 �� � �$ ������ �� ���� ���$� � ������ ���!-
��. :��� 6����� ����� ���! � 
��*�����!, 
��� � ���� ���! 
����� ���������!�� ����. C� ����� �$.

«7��� ���$��� ���	� � 
��	��,
5����, ��	 ������!�� ���$�!» 
) �������! �� �
����! ����� ������� �� �$ ����������-

�	:
«;����	�, ��� 1���� – ��� �� ������	,
�� 	 ��������� � ���.
", 6�����! '��	 	 ������!
6�� 1���� ���� ���	 �����!»
C� ������, ����� ��� ������ ��$ ����-���� ��� ��-

������ ������!�� ����� ������� � ���	���.
2 �#����#, ����
 �������, 
�����	
&	�, 2��	
&	�

������
$ #�
�
������ (�'
�
A�
�
�����$ ����'� �� ��(����� ���
������
� ��������-

��	
�. )8�. ��(���� �� ��	
��

 ��� �
�"		� ����.
+/
&
���	�. 8. 8-800-35-01-002, (��	�� �������	�!

0���	� 
 ���������� �����
. ��������		�

 � ����. ����	�
$. 8. 8-9048402398

6 �*B �46$�H� �*�-���� (�����	��), =�&���! (������� �+�), 
�*��
�, *
�
�, �	����
�: �. ���
�	��� (�-	 «�������») 14.00; 

�. $��
������� 14.30; ". ����	���& (�K «�����	�») 15.30; 
". 6�
�=�����& 16.10; �. ,����+ (�
�	���) 16.40. ���. 8-951-939-25-33

17C"�' ������!�� ����. 
'. 8-9082627749.
69�JS ���. 
��. '. 
8-9504607162.
5&69�&7C ��������! 13 
���./��. '. 8-9519398307.
�&("5. '. 8-9523374582.
�&("5, 
������, 
����. 0�-
������. '. 8-9027953189.
�"1":@'&, �. 2�������. '. 
8-9091159685.
�"1":@'&. '. 8-9091197046.
�"1":@'&, �. �. 6�����. '. 
8-9082546970.
�"1":@'&. '. 8-9027920422.
�1"0&C ����� 1,5 ����, ��-
�$�� 1 ���. '.: 8-9091126517, 
8-9026351291.
�1"0&C 
����	� 3,5 �.�. 
�� ������ � ��� �$�����. '. 
8-9222451535.
�1"0&C ������ 6 ���. 
1700 ���./��., ���� 1,5 ���� 
1 ���� 3 �.�. '. 8-9655664480.
�1"0&C �$�����. '. 
8-9082720297.
01"(& �������, �������. 

'. 8-9027953189.
01"(& ������� �����. '. 
8-9048444837.
:(&1S ���$� � ���. '. 
8-9519401543.
�1"0&C �������!�� �/�. '. 
8-9523221761.
2 C&@ (������) � ���� 
. 
)�!������ �1"0&%& 8V-
'"("W I)C)). U������ 
�����, ����� *��.
:�)C9 �������� ��� 
��� � )�!����� � ����. 
����. '.: 8-9519333103, 
8-9638752332.
�1"0&C ����� � ��� � �. 
U���	��. '. 8-9082545557.
�1"0&C ��� � ���. ��. 
� �. (����!������. '. 
8-9504786309.
�1"0&C ��� � ���. ��. � 
)�!�����, ������� ����. 
'. 8-9519487054 (
���� 14 
���.).
�1"0&C 3-���. ����. ��-
�� 70 ��. � � )�!�����. '. 
8-9026349933.

�1"0&C 1-���. ����. ��-�� 
� �. �����. '. 8-9027981785.
�1"0&C 3-���. �����. ��-
��, ���. ��. 1 �� � ���� "���. 
'. 8-9082444836.
�1"0&C 1-���. ����. ��-�� 
� �. ���$�, *�� ��������	. 
'. 8-9519223509.
�1"0&C 3-���. ��-�� � 
2-��. ����, ���. ��. 9 ���. � 
:����, ���! ����
�����, 
�������*�	, 1 �� 150 �.�. 
'. 8-9523284800 (C����).
�1"0&C 3-���. ����. ��-��, 
1 �� 80 �.�. '. 8-9519327360.
�1"0&C �������� «����». 
'. 8-9519278769.
�1"0&C �/� ;&5-53 (����-
����). '. 8-9630199860.
�1"0&C �/� ���� U������, 
2011 �.�. '. 8-9091154152.
�1"0&C ��������. '. 
8-9523154102.
�1"0&C �/� (&5-2114, 2008 
�.�. '. 8-9223350334.
�1"0&C C'5-50. '. 
8-9504669469.

6 ��� 2017 ��� � 
11.00 � �. G����� 	� 
�!	�	& "�N��� 
��
�
�� ������'-
��&�
��		�� «��O-
�,�� �4��4,�».

���������� ��� 
,PQ � C�Q ������-
��
� ������� "��*�-
+��. @���
�� � �����-
�� =��"��
	�.

�68D$D ��RD)6 ��46$� 
� <����& 6
����
��		& �&	� 

�6�<�S�D�

6
��!
�� ��&		�� 
�����
��
������� T�
�#�
� 

	� "��� ����
! «�����»
6 ��� 2017 ���, ". ����	���&,

12.00
�
���	 «4��*��» � *��+! "�����

6����� 
�������, ��������, ����, 
��3���$�� �����������, �������*��, 
�����$��� ������.

�����������!�� ��	��� � �
����� 
� 
��������: 9-18-91, 9-13-84 ��� �-mail: 
sportobva@yandex.ru.

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

/��
����� ��������� �
��-
����� 
��������� �������� 
������� 
� ������ ������ ��-
�*�
��!�� ��������� ���!-
����, ����	����	 � �������-
��� ���!���� 
�������, � �� 
��������� � 
������� ����-
��� 
������	.

( ����� 
���������� 
� �-

������� «C�����	 ��	���!-
���!» �������� )�!������ 
�������������� ����	 :.(. (�-
���. �� �
������� «6��!���-
�-��������	 ��	���!���!» 
– ������������ )�!������ 
������� 0��� ���!���� �.�. 
8����. �� �
������� «8�-
��������	 ��	���!���!» – ��-
������� )�!����� ���
���-
�������� ���������� ���� 
&.7. '�
�������: ���������� 
������ �������� ����������	 
7.(. 6����� � ���������� 
C.S. 6����. ����������� 
������� ����� ��������� 
«6��!����-��������	 ��	���!-
���!» ���� 2���������� ���!-
���� 0�� ���!����.

� ���(�	
�	� ��	� 
��������� (����� 	� 
������� �������$

1 ��	 � ���� ���������� 
��������� ���	 ����� ��
��-
��� ������	 
������ ��-
�����!�� 
�����*��. :������-
�������� ������ �����
��� 
� ����������� ��������!���� 
��������� ���	. "������, ���-
�����!�	 ����� ������ �� �-
������ ��
���� � 
������ ��-
�����!�� 
�����*�� �������	�� 
40 ���	� ������.

�������"	 	��� 
����
���	� �
	
-
���

��������!���� ��������� 
���	 ��������� 
��������� 
������ � ������ �� I ������� 
2017 ����. " �������� 9619 
������ � ���� ������	. "�-
���!� ��	 ������� ������
�-
������ �������� � �������� 
10278 ������, ��	 
�������� 
– 7889 ������, ��	 ����� – 9839 
������.

�� ������� � IV ��������� 
2016 ���� 
��������� ������ 
� ���� ������	 ���������	 
� 25 ������. 0�	 ���������� 
������ ��� ������� 
��	���! 
� 27 ������, ��	 
�������� – 
� 32 ����	 � ��	 ����� – � 85 
������.

��
����, 
��������� ��-
���� �������������	 ��� �-
������� ��*���!�� 
������� 
��	 �����������	 ����
��	-
��� 
� ��*���!�� ������ ���-
���	 �� II �������� 2017 ����.

(���� 
�� ������� «@ �����-
��� ����» ����������� ��	���� � 
������ ������� ����. " �����	�-
�	 � ������ ����
��	���, 
���	�$-
�� 
����������� ������ ����	.

1��������	, ������ ������ � 
������ ���� ������ �����, � ��-
����� ��� ��� ���� �
�������	 
N$���� � ������	�. ( #��� ����� 
��������� � �������	�� ������ 
����� ��� ������	. (�-
�����, ����! 
�����	���! ��������� � ��������� 
������ ���������� 
������	 (�-
����	 U������ «6���� ���������� 
�������». /�� ���������!�	 
�-
����! � ������ � 
������ ���� ����-

�� – ������	�� (������ 7����� � 
������ I�������. 6��� �������� 
����� �������! � � )������. (�-
������, �������� 
����������! � 
������ 7����	 (����!$�� «"��-

�� � 
������ ����» � &�������� 
U��������� «/�, ��������!». "�� 
������ 
���� � N$�����. ��
�����, 
������ �� �� ������������ � ����� 
���� � ������	� 1836 ����, � ���!�� 
�$�������� «�����������» �� ����-
�� �������� «(��!���!». (-����!��, 
������	� 
����������! � ������-
����� ������ 
������	 ������	 ;��-
���!����� &�������, ������� ��-
������ � ���� ������ � �����. " 

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

( ������ ���������� 
������� 

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

����������� ����� �������� 
�-
#��� � �����.

:�������� ����	 �����	�� ��-
���� ������!� � 
�����. «������ 
� ���������� ���������� ����	 � 

����� ���! � �����? 5���� �� ��, 
��� 12 ����� ����!��� ��� ���� 
��������	 � ���� �������� �����? 
������ � ���� (������ "��������-
�� ���� ����� ��
������ ��	 
����� ����������� ������������ 
���������� – �����, � ��	 �������� 
����� ����, ������� 
������� ��-
���!, �
�����, ��� ��
����� 
� 1943-1942 ��. «(���� ����» ��� 
«I��	 – ���������
�� ������� 
������� :?» – ������ ���� ��
��-
�� ���-��������. 6����, ����� 
��� ����� ������� ����� �����: 
���� � ���� �	�������� ��
����� 

���������� ������! � ���!, ���� 
�������� �����!.

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

6���� 
������ ����� ������� 
#��
����� ���� ���������� �-
���������� 
�������, � ������� 

��������� �������� ��������� 
����� ���������� � �������! ���-
��� �
�������	��.

�
���
� �+0E�+�
�
 ���!"
#: �� ����� �$ ����-

��	����%+ �������	; ���� ����	�$ 
������ ������	 �./. 
�����.

,	��� – T
 %��	�
«� �!��� ���� ���� ����"�», – 	� � ������ ���"��	���� 

���������	�� ������� 
���	��� �.?. /����. E�� ����� � �	��� 
�������� 
����������� ������, �	���� 
���$� � ����	����% 
*$�������� ��	����-������������ �����.

( �����!���� ��������� ������� ��������*�� ��-
������ ���� � �������� ���� 2017 ���� C896 «N$����-
���� ��������-������������� �����» � ������ 
������ 
«9������� � ���! �����$�� �����» 
������� �-
����!�� ����
��	���. "� �
������ � ��������� 
���!����-������*����� 
���������� �����!�� 
����������.

���������	 �������� «I���� ��������� ����	 
J�������� ��� ��3���� ������� � ��������� ���� �-
�����	» 
�������� ������ � ����*�� ������� ����-
����� ����	 �������������� J��������. /�� ������ 

� ����$�� 
����� – 6�������, )��������, I��-
����� (:���������), ������. "� ��$� 
����������� 
� ������� 
������������ 
����� � ������� ������ 

��������� ����	 � 
���	���� ����� XIX ����. 6���� 
����, �������� ����� 
�����
��� ���!����� 
������-
��� ������	 �������� 
���
��	 «:���	» (N$����) 
� �����
���	�� ����� � 
��
���������� ������� 
���� 
��
������� :����	 1���������� (����!), 
������������� ���

� ���	� ����� 
������� N$����-
���� ������ �����.

���������� �����	 � ������� ����� ���-
��������	 ������ � � ��	���!���� 
��������-
�� ��	������ ��$� ���������! ��
��!��-
���! ���! 
���*��� ������������� ���������, 
������	 ����������	 � 
����� ����� ���������-
���!����, 
����������!����, �����$����� � 
���������� ��	���!���!. (����	 ����! 
������ 
– ������ �����$������ �����	 � ���� N$����-
����� ����	.

( ���� 
������ ����� ������ ��� 
�������-
�� 
�������. ������ – ���������!�� ���!� 
� *����� 9�
��	 8��!�� C�����, �!	 ���!�� 
����� ������� ���!��� ������, ����������	 
� ���������� N$����� � ������ ��� (�����	 
&�������� �������� � :
���-������������	 
*�����! �. 9��!-6��!��). (����� – ���!����!� � 
�$�������� �������.

������ ����������	 
�� 
�������� C������-
���� ���!���� ��������� ���	. (�
���� � ���� 
�������*�� 
������ ���� �����! 
� #������-

�� 
���� museum_�hermoz@mail.ru ��� 
� ������� 8 
(34276) 9-67-31.

�
 ���!"&: ������� 
��	������ ����	��� �%�� ��-
������� � 1885 ���� �� ���������� ������% $����� 
0)���$ – ������ �����	��� ������ 	��$�� 2�$����%+, 

������	-2�$����%+. 3 ��$������� ������������� 
"���	�� /4� �%�� ��	���������� � 1953-1956 ��.

�*��& ������*�
 	�!� "���
!
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�����K�, 5 ��������K�, 5 ���

�@886��, 6 ����@886��, 6 ���

1 �*9*3
5.00 «3�"��� �	��»
9.00, 12.00, 15.00 �����	�
9.20, 5.30 «(��	������� ���
�»
9.50 «9�	� �������!» 12+
10.55, 4.30 «/����� 
�������»
12.15 «������� �� �����» 16+
13.15 «������� �������» 16+
15.15 «/�!��� / 9�����» 16+
17.15 *��
����	 ���� 
� %��� 2017 �. �"��-
��� ������ - �"����� F��'��. ������ 6&�� 
�� 0�������. # 
������� - #������� �����	�
19.45 «���� �����» 16+
21.00 «#����»
21.30 +/� «�> H4(>�4/ #>E��>0> #�E/E-
�)» 12+
23.30 «#������� �����	» 16+
0.15 +/� «0>�>3�()E �)9>�J» «�4�0>» 
18+
1.20 «0������� 
�!���» «���� ���!���, ��-
��	� %�	������» 16+
2.25 </& «B�/49�4? �>0>�?» 16+

0+22=B 1
5.00, 9.15 «�	�� ������»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 #��	�
9.55 «> ����� �������» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 #��	�. /��	��� ���-
��
11.55 +/� «�(@)�>�>#�()K» 12+
14.55 +/� «+4K�J �@E3�+#)?» 12+
17.40 «������ 6&��» 16+
18.50 «60 /���	» 12+
21.00 +/� «+)<)K 3>�» 12+
23.55 +/� «�E�E@» 16+
2.45 +/� «34�» 12+

���� 8�
6.30 3/& «#�� 
����� 
�� …» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.50, 14.55, 20.15, 21.05 
�����	�
7.05, 9.00 «(	� %���	 �	�	� ����������?» 
3����� �����	�-��� 12+
7.30, 11.55, 15.00, 23.45 #�� �� /�	�! ������ 
6&��. 4����	��. )�	�����. W�
��	�
9.30 �������� �
��	. ?��� ��"�	�� ����'� 
12+
10.00 «4�	����
�'��» 12+
10.30 «(	� %���	 �	�	� ����������?» 3���-
!��	 �����	�-��� 12+
11.00 3/& «9��	��� �
��	» 16+
11.30 «�
��	����� ��
��	$�» 12+
12.25 3/& «������ ����	�» 12+
12.55 ��	"��. @��� E���
�. 1/2 &�����. 
«����	�» - «/�����	�� A���	��»
16.00 «�������-1. Live» 12+

16.30, 19.40 #�� �� %���!
17.10 <���. *��
����	 ����. ��������� - 
B�������
20.20 #�� �� &�	"��! 4&��� 12+
21.10 <���. *��
����	 ����. *�%�� - (�����
0.15 B���	"��. E����� ���� #+B. 1/4 &���-
��. «@����	��-(�"���» ((��������) - ��)(� 
((�����)
2.10 B���	"��. E����� ���� #+B. 1/4 &�����. 
L�(4 - «4�	���»
4.05 </& «/)��JK #>)�» 12+

0+22=B �
6.30 (����� «E�������»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 �����	� ���	���
10.20 </& «>F)B(4 )�9E�E�4 (>*)�4»
12.25 3/& «<��� ��	�	�� ��	���� 3������»
12.55 «������� !����»
13.25 ������ �� 
�����'��. ���� @������� 
(/�������� �"���	�)
13.50, 23.50 </& «B>@CF4? �E�E/E�4»
15.10 3/& «���	��� 3������� E��
	�»
16.05 3/& «@�������. F������ � 
������»
16.50 «L����� ��!�»
17.30 «�� ���	��� - �����»
17.45 4.��������� � 0�������	������ ���-
&�������� ����	� ���
�"��� +�	���	��
18.30 3/& «B�����. ������������ ����� 
B������»
18.50 3/& «/�� ������. ����������� 
�����»
19.45 «���%����	������»
20.20 </& «H4 �)�)/) �>*4/)»
22.30 @���� !����. A��� �������
23.45 <������	
0.55 «+����-���	�	», ��"�� /��	����!��� 
� 0�������	������ ���&�������� ����	� 
«����� ������»
1.50 3/& «*���� 3����»
1.55 «(���� ���	����� �����»
2.40 3/& «3����� @����. B��� � ��8�	�»

98�
5.00, 6.05 +/� «3>�>9�JK �4+��@C» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «�������»
7.00 «3������ �	�� �+#» 12+
9.00 +/� «/�<+4�. �>#JK �@E3» 16+
10.20 +/� «@E��)(» 16+
12.00 «��� 
����!��%» 16+
13.25 «>"���. *����������� 
�������	���»
14.00 «/��	� ��	����»
16.30 +/� «�@)LJ �4HB)+J< �>�4�EK» 
16+
18.30 «*�. �������������» 16+
19.40 </& «/>��()E 3C?#>@J» 16+
23.35 +/� «FE�» 16+

1.35 «#�� ������ ������ �������» 12+
3.05 «+����	������ ������» 16+
4.00 </& «*4� #>@(>#4» 16+

)+�*E9=<
6.30, 5.30 «3!����: >"�� �� 15 ����	» 16+
7.30, 0.00, 5.25 «6 �����» 16+
8.15 «�� ����� ��������������	��%» 16+
11.15 «3���� ����������!» 16+
14.15 «+��	 �� �	'���	��» 16+
15.15 </& «9E��()K 3>(+>� - 2» 16+
18.00, 4.25 �����	� «�����"��� ������» 16+
19.00, 2.30 </& «B�4( �> H4#EQ4�)A» 
«#>H#�4QE�)E �4�3�J» 16+
21.00 </& «�4�4��)LJ» 16+
23.00 </& «��>#>3�)L4» 16+
0.30 </& «#E*E��?? �(4H(4» 16+

REN-TV
5.00 +����	���� ��"��!����� 16+
6.00, 9.00 3�����	������ 
���	 16+
7.00 � "����� �	���! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 �����	� 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 H����� �!�� 16+
14.00 </& «+�)�43L4+C 3��HEK >�FE�4» 
16+
17.00 +���� *�
��� 16+
18.00 ����� ������8�� ��
�	��� 16+
20.00 3/& «#����� !����. �����	����	�� "��-
����	��%» 16+
21.50 ���	��	� ����! 16+
23.00 </& «�>BE0 )H F>�FE�(4» 16+
1.40 </& «+E/�4? #>34» 16+
3.30 </& «(>/4�34 49. >0�E��4? @E�+-
�)L4» 16+

282
6.00, 8.30 //� «������ (����. ������» 6+
6.30 //� «0�����$	�, �
��$�!» 6+
7.25 //� «+�� �	�»
7.40 //� «3�����. 0��� 
� ���» 6+
9.00, 19.00 «�������� 
�������. @�"����» 
16+
9.30 F�� «�������% 
��������» # 
����% 
4�&���	���» 16+
10.20 </& «+E�/)�4+>�. 34 ��)3P+ ��4-
�)+E@C» 16+
12.30 </& «#>�C/)3E�?+JE» 16+
15.30 +/� «#>�>�)�J» 16+
19.30 F�� «�������% 
��������» ������ � 
��������	���» 16+
21.00 </& «+E�/)�4+>�. 0E�EH)�» 12+
23.30 </& «�E�3E�9)/JK» 16+
1.15 </& «@P0>( �4 �>/)�E» 12+
2.50 //& «>%�	� �� ����	��» 12+

5.00 «B������ �����'�» 12+
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<6�,4D�D�FD, 7 ���<6�,4D�D�FD, 7 ���
1 �*9*3

5.20 </& «>�>B> #49�>E H434-
�)E» 12+
6.00, 10.00, 12.00 �����	�
6.10 «>��"� ��!��� �������» 12+
8.10 «��������. �)�-��»
8.25 «*������» 12+
8.55 «H�������» 16+
10.15 «��
�	���� ����	�» 12+
10.35 «��� ��� ����»
11.25 «�������»
12.20 «+����� ��������» 16+
13.15 </& «*E@>#E( � B�@C#4�4 
(4��L)�>#» 12+
15.10 </& «�>@>�4+JK �EK�»
16.50 «4&&	�� !!�	» 16+
18.30 (��'��	 «H����� «������� 
�����»
21.00 «#����»
21.20 +/� «�> H4(>�4/ #>E��>0> 
#�E/E�)» 12+
23.20 </& «3>�>04 �4 BE�@)�» 12+
0.55 </& «�4 >B>*)�E» 18+
3.20 </& «@E�+�)L4» 16+
5.15 «(��	������� ���
�»

0+22=B 1
5.00 +/� «�E �4�4» 12+
7.00 //& «/��� � /������»
7.30 «��� ��"� ��!���$�»
8.20 «���%�
�������»
8.50 «�	������ 
��	�»
9.30 «�	�  ������»
10.20 /��	��� �����. #��	�-/����. 
������ � ������
11.00, 14.00, 20.00 #��	�
11.20 «����	��� ��������	��»
14.20 </& «�E/C? /4�C?(4 BE@?-
E#4» 12+
18.00 «+��'��	 ���!»
21.00 </& «�>�@E /�>0)< BE3» 
12+
0.55 </& «�+>/@P��JE �>@�-
LE/-2. L)+43E@C» 12+

���� 8�
6.30 <���. *��
����	 ����. @�	��� 
- 3����
6.45 <���. *��
����	 ����. �����-
��� - ����'��
9.15 <���. *��
����	 ����. F���-
'���� - ��������
11.45 «�������-1. Live» 12+
12.15, 5.00 �����	� «(	� %���	 �	�	� 
����������?» 12+
12.45, 15.40 #�� �� %���!
13.10 <���. *��
����	 ����. ���-
��� - )	����
15.55 B���	"��. E����� ���� #+B. 
1/4 &�����. «@����	��-(�"���» 
((��������) - ��)(� ((�����). ���-
��� 	������'��

17.50 �����	�
17.55, 0.00 #�� �� /�	�! ������ 6&��. 
4����	��. )�	�����. W�
��	�
18.30 *��
����	 ������ 
� &�	"���. 
«H���	» (���	-��	��"���) - «+���» 
(0������). ������ 	������'��
20.55 ����� &�	"��� � 0������� *��-
���'����
22.00 <���. *��
����	 ����. @�	-
��� - �������
0.30 B���	"��. E����� ���� #+B. 1/4 
&�����. L�(4 - «4�	���»
2.30 <���. *��
����	 ����. ���-
������ - ����'��
6.00 «H�$��� &�	"���» 12+

0+22=B �
6.30 (����� «E�������»
10.00 «>"��������� ��'��	»
10.35 </& «#>@04-#>@04»
12.15 @�"��� ���! «>�������� 	��-
���»
12.45 0���� � ������. 0������ *��
�-
���
13.10, 0.35 3/& «#������ ���� � ���� 

������ ?
����»
13.55 3/� «/�&� 3������ 0��'��»
14.25 ������� ��'��	. 3���� /�'�-
��
16.15 «�����...» /���� �����	���-
���
16.45, 1.55 3/& «# 
�������% ��"�-
���	�% W������»
17.30 «������'�	� ���������, ��� 
)����� ����"�» #����-
����8���� 
/��6�� +�����������
18.50 3/& «>		�
���»
19.30 </& «)3� �4 0�>H�»
22.00 «B��!��� ��� @������ <��&�-
'�»
22.55 </& «>BJ(�>#E��JK *E@>-
#E(»
1.20 /���	&����
1.50 3/& «@��� (����% �	�����»
2.40 3/& «��������� �
����� 	��	�. 
W�
���'�� � �������	���»

98�
5.00 </& «����()K 3�B@C» 16+
7.00 «L��	������� 	����������» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «�������»
8.20 @�	���� «����	����� �	��»
9.25 «E��� ����»
10.20 «������ 
�������» 16+
11.05 «*��� 	�%���» 12+
12.00 «3����� �	��	»
13.05 «���
�	��"������» 16+
14.10 «������, 
�����!»
15.05 «���� ����»
16.20 «�����	��� ����...» 16+
18.00, 19.15 «����� ������ �����-
'��» 16+

20.10 «H����� �������» 16+
22.00 </& «##�E_)���4#)+C!?!» 
12+
0.00 «#��� B��!����. ����� 1» 12+
1.35 «(���	����� ��
���»
2.35 «4���	���» 12+
3.05 «>���"���	���» 12+

)+�*E9=<
6.30 «3!����: >"�� �� 15 ����	» 16+
7.30, 23.55, 5.25 «6 �����» 16+
7.40 </& «�)�C>� �>B)�H>�» 16+
9.45 </& «�4H#>3 ) 3E#)*C? �4-
/)@)?» 16+
14.00 </& «�4�4 �4��>(4+» 16+
18.00, 4.25 �����	� «�����"��� ���-
���» 16+
19.00, 20.55 </& «B>/9)<4» 16+
22.55 3/& «2017: �����������» 16+
0.30 </& «�4/JK @�*F)K #E*E�» 
16+
2.25 </& «B�4( �> H4#EQ4�)A» 
«#>H#�4QE�)E �4�3�J» 16+
5.30 «3!����: >"�� �� 15 ����	» 16+

REN-TV
5.00 +����	���� ��"��!����� 16+
8.00 </& «#>�>F)@>#�()K �+�E-
@>(» 16+
10.00 +���� *�
���. �
�'
���	 16+
0.00 ���� 16+
1.30 ����� ������8�� ��
�	��� 
16+

282
6.00, 12.25 </& «(>F() ��>+)# �>-
B4(»
7.40 //� «3� ������	���	 ����� 3!�-
����!» 6+
9.00 //� «��������»
9.15 //� «+�� �	�»
9.30 «/��	�� � ������ Z» 12+
10.00, 15.40 «�������� 
�������. 
@�"����» 16+
10.30 «#��������� ����. +��	�� ��-
���» 12+
14.05 </& «(>F() ��>+)# �>B4(. 
/E�+C ()++) 04@>�»
16.55 </& «(�4�4#)L4 ) *�3>#)-
QE» 12+
19.05 //& «(� 
������	� ������» 
12+
21.00 </& «��>0�@(4» 12+
23.25 </& «)�+>�)? �JL4�?» 12+
2.00 «3����» 18+
3.00 </& «�E�3E�9)/JK» 16+
4.40 «B������ �����'�» 12+
5.45 «/���� �� �+�» 16+

898
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «3�&&����» 
16+

9.00 «3��-2. Lite» 16+
10.00 «3��-2. >�	��� ��"��» 16+
11.00 «�����������» 16+
12.00 «)�
������'��» 16+
13.00 «>	��	�� ����&��» 16+
14.00 </& «FE�@>( <>@/�» 12+
16.30 </& «FE�@>( <>@/�: )0�4 
+E�EK» 16+
19.00, 19.30 «(����� (��"» 16+
20.00 «0�� �����?» 16+
21.00 «>���!�� � ������» - «3���-
!��	» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «3��-2. 0���� ��"��» 16+
0.00 «3��-2. ����� ���	�» 16+
1.00 «�� �
�	�!» 16+
2.00 </& «�E(�E+�JE /4+E�)4@J: 
<>*� #E�)+C» 16+
4.05 +/� «�B)K�+#> �E�#>K �+E-
�E�)»- «�/E�CF4+C ��E)/�QE-
�+#>» 16+
4.55 +/� «�)9�)K W+49» - «�EFE-
�)E: *4�+C �E�#4?» 12+
5.20 +/� «�4F4 + /4F4» 16+
6.00 +/� «#E�>�)(4 /4��» - «�)-
@>+�4? �E�)?» 16+

6�56)*
6.00 </& «(>�>@C 3�>H3>B>�>3»
7.25 </& «�@E3J �4 ��E0�» 6+
9.00 �����	� ������ � A���� ���-
�
�����
9.25 «���!� ������»
9.55 «#������ 
�����» 6+
10.45 «����	������ ��	�	��» 12+
11.10 «(�� ���	�
�» 3!����� 4����! 
6+
12.00 «�
�'������� ��
��	�!» 12+
12.25 «+����� ��������» 12+
13.00 �����	� ���
13.15, 18.35 +/� «#>E��4? �4H#E3-
(4. �E#E��JK ��>�+» 12+
18.00 �����	�. 0������
22.00 «��������» 12+
22.45 «��	����» 12+
23.35 </& «��> �E+�4 ) �4#@4» 6+
1.30 </& «�4 ��+) # BE�@)�» 12+
3.20 </& «>�E�4L)? «<>@CL4�0E» 
12+
5.05 3/& «0�����» 12+

�*0�2534
5.00 //� «(�	��, �
��$�!»
5.55 «����-����»
6.00 //� «H�"�	����� ����. 3�-
"��� ��	����»
7.00 «� ��"��� �	���, ������!»
7.30 //� «/��� � /������»
8.00 «#�$, �	� �� %�	��� ���	�, �� 
"������ �
����	�»
8.30 //� «/��������»
9.25 «F��� 4����� ����������»

10.00 //� «4���� B6"�»
11.45 «#����� �%��»
12.00 //� «3��!"� - 6	� ����»
13.55 //� «��������. ����� 
��-
�������»
15.30 //� «F�� +��� � 3!����»
17.20 //� «@�� � +��»
18.10 //� «B��"�����»
20.30 «�
������ ����, ������!»
20.40 //� «/���������� H���»
23.30 //� «(���� 3���»
1.35 //� «����'���� @���&�»
3.15 //� «+���� ��%������ "����»

8�@
6.05 «@���� ��8�	�» 16+
6.15 </& «FP@ *E+#P�+JK 0>3 
#>K�J...» 12+
8.00 «��	�� !����» 12+
8.30 </& «/>? />�?*(4» 12+
10.05 «���% � ���	���� �� ���» 
12+
10.55 «B������ � ������» 12+
11.30, 14.30 ��"�	��
11.45 </& «H>@>+4? /)�4»
14.45 </& «B@E�» 12+
16.45 </& «<)���0)?. +E��)+>-
�)? @AB#)» 12+
20.45 </& «(>0>+C )H /4#�)+4-
�))» 12+
0.30 </& «? �)(>034 �E �@4*�» 
12+
4.30 3/& «/��&����» ��"��� ��-
��	��% ��$�» 12+

�B8:<
5.40, 6.40, 2.55 +/� «�4H#E3*)()» 
16+
7.35 //& «������ ������», 
«/����� � 
�����», «#�� � 	���-
��», «(�
������ 
���'����»
8.40 //& «/��� � /������»
9.35 «3��� ������»
10.00 «������»
10.10, 11.10, 12.10, 13.20, 14.25, 
15.25, 16.30, 17.30, 18.40, 19.40, 
20.40, 21.45, 22.45, 23.45, 0.50, 1.55 
</& «B4@4B>@» 16+
4.00 +/� «�4H#E3*)()» 16+

8�

+>=@=*349+

����
 ����	�� ������ �=��	�� 
����	��� �*	�+�"���	� ��&	� ������� ����

+1 �8�50Q)59== +8C58* +1 =2�+3959== 1A)Q58* 
=34=92�+�+ ��9=@=�*349+�+ 0*<+9* 6* 2016 �+)

������	��� 
����	�������� �������	��'��� )�������� ����'�
������� ������ �	��	 
�" ��
������� "��!�	� )�������� ����'�
������� ������ �� 2016 ���, H����� ��"����� 
)�������� ����'�
������� ������ �EF4E+:

1. �	�����	� �	��	 �" ��
������� "��!�	� )�������� ����'�
������� ������ �� 2016 
��� 
� ��%���� � ����� 539770,1 	��. ��"���, 
� ���%���� � ����� 537707,7 	��. ��"���, � 

��&�'�	�� "��!�	� � ����� 2062,4 	��. ��"���.

2. �	�����	� ��%��� "��!�	� 
� ���� ����� � 
������� �����&��'�� ��%���� "��-
!�	� �������� 
����!���� 1  ���	��8��� �������.

3. �	�����	� ���%��� "��!�	� 
� ��������, 
����������, '������ �	�	��� � ����� 
���%���� �����&��'�� ���%���� �������� 
����!���� 2  ���	��8��� �������.

4. �	�����	� ���%��� "��!�	� 
� ������	������ �	��	��� ���%���� "��!�	� )������-
�� ����'�
������� ������ �������� 
����!���� 3  ���	��8��� �������.

5. �	�����	� ��	����� &������������� ��&�'�	� "��!�	� 
� ���� �����&��'�� 
��	������ &������������� ��&�'�	�� "��!�	�� �������� 
����!���� 4  ���	��8��� 
�������.

6. �	�����	� �"8�� ����� ����'�
������� ����� )�������� ������ 
� ���	����� �� 
01.01.2017 ����, � 	�� ����� �"8�� ����� 
�����	�������% ����'�
�����% �����	�� 
� �"�-
��	����	��� 
���� 	��	���� ��'���, �������� 
����!���� 5  ���	��8��� �������.

7. �	�����	� �"8�� �"��� �������% "��!�	��% ����	�� �� ���	 �����	� "��!�	� ����-
'�
������� ������ � 
������% &���������� ���� � �� ���, ��%���8�� �� 
������ &������-
���� ����, �������� 
����!���� 6  ���	��8��� �������.

8. �	�����	� 
������� �������% '�����% 
�������, �"��� �% &������������� � ��
����-
��� � 2016 ���� �������� 
����!���� 7  ���	��8��� �������.

9. �	�����	� �"��� ��	�'�� 
��������� �� ��������� &���� &��������� 
�����!� 
�-
������� � ����� 22106,0 	��. ��"��� �������� 
����!���� 8  ���	��8��� �������.

10. ���	��8�� ������� 
����!�	 �&�'�������� �
�"�������� (�"�����������) � 
�-
����, �
���������� ��	���� )�������� ����'�
������� ������.

11. ���	��8�� ������� ��	�
��	 � ���� 
���� ��� �&�'�������� �
�"�������� (�"����-
�������).

)���� �*	�+�"���	� ��&	� – ����� ����	��
��+�� ����	��� 
�*	�+�"���	� ��&	� �.�. ,4���68646<

��������
��� ������ �=��	�� ����	���
�*	�+�"���	� ��&	� >.�. �6�,6<

4���	�� �����
�����	& ��=���
���	& 
������� ����	��� �*	�+�"���	� ��&-

	� U 13/01 
 24 �"���� 2017 �.
+ 05�=280*@== =610*99+�+ )5��8*8* 

65�2�+�+ 2+10*9=B =34=92�+�+ ��9=-
@=�*349+�+ 0*<+9* E528+�+ 2+6:�* 
�+ +)9+�*9)*89+�� =61=0*85349+�� 
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# ���	��	�	��� � �. 1,3 �	. 76 H���� �������� 
��� �	 9 ���"�� 2009 �. � 525-�( «> ��"���% ��-

�	�	�� 
����	���	�����% ������� ����'�
�����% 
�"��������� � ������� ���», �������	����� 
������	�	��� ��
����	�����% ��"���� ��
�	�	� 
H������ ��"����� )�������� ����'�
������� 
������ ���	��� ������ 
� ���������	���� ��"�-
��	������� ����� � 7 9 �
���� 2017 �. � 
����-
�������� ��
�	�	�� ���������, �	� �� �� ����	 
�"�������	��, ��������	���% �� �	�	���� ��
�	�-
	� 
����	���	������� ������ ����'�
������� �"-
���������, (>/)��)? �EF)@4:

1. H������	������	� (�������� +�	���� 4��	�-
������ ��
�	�	�� H������ ��"����� )�������� 
����'�
������� ������ ���	��� ������ 
� ����-
�����	���� ��"���	������� ����� � 7.

2. #���	� (��������� +�	���� 4��	�������, 
��
�	�	� H������ ��"����� )�������� ����'�-

������� ������ ���	��� ������ 
� ���������	��-
�� ��"���	������� ����� � 7, ����	�������� �" 
��"����� � 19 ��	����������� �"���'�.

3. ���	��8�� ������� ��
����	� � )�"���	���-
��� ������� �������� ���, H����� ��"����� 
)�������� ����'�
������� ������ ���	��� ����-
�� � ������	�	� �� E����� 
��	��� )�"���	�����% 
������� �������� ��� � ��	� )�	����	.

4. (��	���� ��
������� ���	��8��� ������� 
�����!�	� �� 
�������	��� +����	��������� ��-
"���	������ ������� 4.?. B�����������.

��������
��� ������� 
�.�. 8D�@,C�$��,6<

�����
��� ).�. 6�@����

��
�	���	�� ����	��
��+�� 
����	��� ������� "����	�� 

����	��� �*	�+�"���	� 
��&	� ������� ���� 

U 114 
 25.04.2017 �.
+� ����	
��	

 ��
��	
$

���	�����	� �������
# ����� � 
���������� 	��!��	�����% ����-


���	��, 
����8$���% 3�� ��"��� � #����� >	-
����	������ �����, �>�+4�>#@?A:

1. >�������	� 9 /�� 2017 ���� ���-
!���� 	����
��	��% �����	� 
�	$� ��-
��	�� �% ���!���� �� ������8�% ����	-

�% ������-����!��� ��	� 
. )��������:
–  
� ��. 50 ��	 >	�"�� �� ����	� ������ �	 ��. 

>"������� �� ��. (����������� � 09.30 �� 11.00;
–  
� ��. @����� �� ����	� ������ �	 ��. 50 ��	 

>	�"�� �� ��. ��"���!��� � 09.30 �� 15.00;
– 
� ��. ���$�� �� ����	� ������ �	 ��. @����� 

�� ��. (����������� � 09.30 �� 15.00.
2. >
�"�����	� ���	��8�� 
��	��������� � 

����	� «H����».
3. (��	���� �� ��
�������� ���	��8��� 
��	�-

�������� ��	����� �� ��"��.
)���� ������� "����	�� 

– "�������
��� ���
� ��"*
�
� 
����	��� ������� "����	�� 

$.<. ���@���
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�������������� ����
�����, 
��� ���� 
���� �����, ��
�����-
���! � ����� �������, �������	 

����������� ���� ����.

6�� �� ��� ��������, ���� 
��-
���
���� ����� ������������-
�� � ���� ����� � ����� ���� 
�������� 1000 
��*���� (�� ��� ��-
�	*� 
������� ���� �������� ��� 

�����
����, � #��� ���� – 11). 
6���� ����, ���������� *���� 
�-
�������� ���������� 
� �������� ��-
������ �����������. ( �������� 
���� � 	���	 ���� �������� 400 
��-
*����. ( )�!����� ����� ����� 

�������� ��� 0'� � �������� �-
��������������. ��#���� ��� � 
�
���	 
���*������ 
����������	 

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

L��! #��� ������ � ���, ����� 
��$ ��� ��
����! 
������ 
�����-
�	 � ���������� ������, 
����-
���! ����� 
������	 �� �������-
��, � �����	�� � 
����� �� ������ 
����!	��.

(� ����	 ������ � ���	� 
�	�-
�	���	 ���� ��������� ������, 
� �� 
���� ������� ��� 
�����	�. 
5�����	 � ����� ������������� �� 

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

� ����� �����*��, ��� ������$�� 
��������	 ���!$��� 
�������-
�����, � ��� ����� � ������!.

)�
������ �0� � ���������� 
��$ ��� ����������, �� ����� ��-
������������ 
����������	 

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

� ����� ��������������. /�� 
���	�� ��
����, ������� ����-
������� 
��	���, 
���� ������ 
���������, �����, �
��������� 
�������	, ������ � ���������� 
������ � �.�. ��
�����, ��� ���-
����	 ������������! �� ���!$�-
�� 
�����
���	 ����
��� � 14 
���. 8��� ����� ��� ���3	���	 

� �������� � �������������� 
������������� �� ������� � 
��-
����
����� �������	� � ������� 
�������!�� �����$��� ���

�-
����� ������������� � 
�����
-
�� �
���������.

)�
����� 
� 
��
����� 
";)800 J.;. 0���� ��������� ���-
��� �
����	 ��������!� ����-

������ ����� � ������� � 
�����-
�� � ��������� ������ �������� 
������	. N���� ���$�� � ���� 
������� 0'�, �������� ����� 
����
����! ����� ����� ���������-
������� #�������� – �������, 
����������, �������� ��� �-
��������.

"����!�� ������ ��
����� 
������� ��� ������
�������. : 
���!�� 
�������� 
������ �����-
�	 ������
���, � �������	� � ���-
����� ��� ���� ����, ��� 
���� 
��� ��� ���! ���$�� ���� ������-
� 
���������!�	 
� ���*��, �� 
����� 
���������������! ��� �� 

#��������� 
������� ������	 

� ������� � ������! ����
����� 
�������. )�
����� ����� �
��-
��� ��������, ��� ����������� �� 
������ ��������� � ������������ � 
�������������� �������� 	��	-
���	 
������������, �� ������� 

����������� ������������!.

( ���� ������! ������� ��
��-
��� �0� C.�. J���� �������� 
������, ��� � )�!����� ����� 
� 2013 ���� ��������� «�������-
���� ���», �����
�$�� �������-
����� ������ ���������*�� 
«" ����� 
� 
����
������� ����� 
������!� �����, �� �����������, 
�����������!���, 
�����������, 
�������� � ���������� �����-
���». ���������� ����� �����-
���������	 ������� ����� – #�� ���, 
���� ��$ � ��
������! 16 ���, � 
����� ����� «����� ������», � 

����� �������� ���� ����� ���-
���!�	 � �������	�� ���� ��*���, 
�� ����	�����. ( 
����� � 1 ��-
�	��	 
� 31 ��	 – � 22 �� 6 �����, � 

����� � 31 ��	 
� 31 ������� – � 23 
����� �� 6 �����.

– 6����, ���� ���	����� #��� 
������ �� � �������, – 
����$�-
�	 ��
����� �0�, – � ���� ���	 �� 
� 23 ����� �� ����� ������!�	 
�� 
�$����� �������� ��������� ��� 
������ 
�������������, �� ����� 

����������	� � ������ ����� 
�����	�!�	. C� �� 
������, ��� 
���$�� � 14-16 ��� � ���!�� ��-
��� ��������! 
����������	, � 
� ��� ������� 
�
���! � 
������� 
������. ��#���� 
�������� 
��-
������������� ����
��	��� ������ 
� 
��������� � ��� ����� ������ 
������ 
�������
��� ������� � 
���! �����!, ��� �������� ����� 
����� ������� 
���������, � 
������ �� ������� ������� ����-

����� ��	 ����� � ��������� 
� ��
����� ����� ������� 
�����
-
����.

9����
$ 2+0+�=9*

«,��	��	
���& ���»
	��
 	� 
��	��

>�	����� ������� ������ ��� 
��������� �	���� ���"���� ����. 
��"�	�� 
����	��	 
���	� �	������ ��	�������, � ���-	� �����	� 

6������. ( �������� ���"���� ���� ��	���	�� � 
���'�����.

9��������� �.:. ������, ��. ��
����� 
C.�. J���� � 6����*��� �����

Êîðîòêî
�������	 
���
 �����&
� 
«+���	� ���
����» 
 «�	
-
��	
� – �������!»

(���� �� ��� �	 
���*������ ��	���� 63 ���-
����� ������	 ������ �������� ������	 
�������	�� � 
���������. :� ������ ��������� 
– 11 ������ ������� ��� �������� ������-
�����, 9 ������ �
�����������	 
�������-
���� ������	 
��������, 6 ������� 
����� 

�������� �����, ������������ 2 ������ � 
�-
���� ��������� ������	 � ������. :� ������ 

�������� ���� ��	���� 6 ������ ������� 
������ �������� ������	. :���� ��������, 
������	 � ���������� ������	 �� 
������ 
�������, ��	���� 4 �����	 �
������	 ����-

����� ��������� � �����	�� �������!��� 
�
!	��	. �� ���������� ���� ��������� ��-
������������ 
��������.

( *��	� 
����
������	 ������� 
���*��-
���� ����������� ������� «(������� � �����-
��». "� ����� ���
������	�!�	 ����� ������!-
*�� ����
����� ������� � ������
������� 
���*�	� � � ������ ;)800.

2�����	
�
 ���
&

 �����-
	� ����
 	��� �8+

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

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

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

������� �������� �� 
������	 �$��. ��� 
��
����� �������� «����� ����» ���������� 
�
��������� )�� 6����� � �������! )(: 
7����� '���� 
���������������� 
�����-���� 
����������� ����. 9 ����������	 7����	 C����-
��� � ��
������ ;)800 J����� 0���� ������ 
�����!��� � 
���	������. 0��!�� ���� � 
������ 
� ���� � ����� 
����� ��
����� ;)800 0��-
���� J���, � ����� ���� «������ 
����» �
�*�-
����� ���

� 
� ������ � ����� �������� C���	 
8����� � 6������ C��!����. ( �
������ � 
�������! 
�������� ���� ������� ���

� ����-
���� ����
����	 &������	 ��������.

( �����, ��� 
���*������ ��
��� ����� �-
��������� ��������, 
��������������� 
�� 
#��� ������� �����! ���������� 
���������. ( 
���!����� �� 
������ ��� ������	 «;���� � 
����� � ������». )��� � ���! � ����� – 
��-
�����	 ��	������ ���! ��������.

=��
	��
� ���
���� ����-
���	�� ����� �����

:��������� ������� 
� ������ 6�������-
��� :9:6 12 �������� ������������ ������-
��� ���� � ������� 28-������ �����	 
��$�-
�� )�!������, ������� ����	���	 � 
������� 
�
������� ����
����� ��������� � �����	�� 
�������!��� �
!	��	. 1��� � ��� 
��������-
�	 ��������������� ������� �� ��������� 

�����������.

�� ���� ��������	, ����	���� ������� 14 
������	 2017 ���� ��� ������� ��
�������� 
0�:, 
���$� ���������!��������, 
� �����!��-
��� �������� ���� ��������� ������ � ��� 
�������	 � �����.

:��������� ������ ���������	 ���������!-
�����	 ����, �������� ���� � �������$�� 
��������!�� ���������� �
������ � ��� 
��	 ����������	 
� ��������, �������� 
����-

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

� ���&�	��� ����� �������
;���� �������� ����� ��������!���!� �����-

��� � *���� 
��$��� �	��� � )�!����� ������ 
������ ������ ������� �������� – � � 
���, 
� � �����, � 
����� �����-�� �������, ��� ���� 
������!�	, 
���$� � � ������ ������� ���-
���	��. "����� � ��
��� � 
��	���� ���*�� 
������*��, � �������� �������, � �����.

�� ��� �����, ��������	 ��������� ���-
��	� ���������*�� )�!������ ���!����� 
���-
���	 � �����, ������� �������!� 
�������, 
����� �����!	 
������ 
�� 
����… � �������	 

�������� ��� � �����, 100-����� ������� �� 
�������� ��� ���� ����. (�� ���, 
�� ������� 
������, ������������ *��� 
��$��� ���� ����	-
���! ����� 
����������!��. "���� ������, 
���� ���� �� ��$ ���!�� 
�������! #��� ���-
����: �����! ������ �������� � �������! ���! 
�����!	, ����� ��� ���� �������, �� � � ������� 
� �������� �� ������� 
�������!�	 � �������� 
������.
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H����� �%	 	� =��
�

,���� ���, 
���� � �!=�
4"����	�� "���
����� ��"� ��!�	 "�	� 	���� � ������, 

�	���!���	 �
�'�����	�

����!�
��������	!

��%�!�, �	� �������� ����� ���������� �
��-
	����% �����	���� #������������ &�����	��-
��-��������	������� ��
���� «0�	��  	���� � 

�"�����» ����$	�� � *$�����
������ #���� 
������� ����!���. ( �
���� � 

N$�������� ������ ����� ��. (. 7����� 
����� 
���������!�� ���������	, � ������� ���� 
������� ���!����� � ������� � ������ ����-
������ 
����������. '������ �������! � ���� � 
���� 57 �������.

13 �
���	 ������	� 
��������� � ����� 
��-
$��� �������� *���� ����������	 ��� ;'" �� 
0S:L «&������». U���!��� ������� �������� 
���
����� 
� ��������� ���
�	� – � 
����� 
� ��-
����. ( ������ �� �� �� ������� 
� ���! ��
���-
���!�� ������. ( ������ #�� ���� ����� � ���� � 
�������!, 
��������!. ��
�����, � ����� ������ ���� 
��
����	 � 
���	������ � ������� 
��������� � 

������ � ���� � �����.

6����, ��� ����� ����!���� � ��� ��! 
����� 
� ������!. S�� ������	� ����� ��$ ������! ��-
��� 
� 
������ � �
���������� ���� � �����*�	� 
�� 60 �� 100 ������ � ���� � ����������! � ���-
��*�	� 1000 � 2000 ������.

�����	 ����! ����� ��� ;'" ��� ��	���� ���-
�� ����������� � �����!�� ����� ��
�����. '��, 

����������� &��-I���� �������� ������	 50 ���.

6�� ��������!, 
��*��� ����� ��� ;'" ���! 

����������!�� 
� ������, � � ������ ��-�� 
��������������� 
���������. 6�� 
�	���� � «&��-
�����», «
��� ��
����	 ����!, 
��� �������� ���� 
��
���	� � ������� *��� � 
��� � ������� �
�����-
�� ���������� �� ����� ����������, �� 
��� ��-
���� ����� 
���$� – ��� ���	*� 
�������, ���� � 
���!��».

'�� ��� 
����� ���������� ������ ���
����� 
;'" 
�	�	��	 � N$����� � ��!�� ����.

�
���
� �+0E�+�

Áóäüòå çäîðîâû! Ñïîðò

�����
��� ����, � ������ � 
���$���� 
���� 
������ � ������� � �������� � �
�-
�����. ) ��� 
��	�� 
������! ���� ����� 
� ������ ����, � 
���� ������! ��� �� ���!�� 
��� ��������� ����! �� ��� �� ����, ��� 
����	 ���� ���� � ���� �
�����!?

( 
������� ���� ���������	 �������� 
����	���� ��$� � ��� ������� ������, � 
��-
��� ����� � ����� � ��$��� ����� ���!��� �-
���$�� 
�����. 1��� �
������� � ���	 ��� 
	������� ��������, ����	����	 � ����. 8��!-
������ ���� �������� �������� ������, ��-
����� ����	��	 � ����. N�� ���� ������, ��� 
���!�� ������� �� ���
��. ( ����, ������� � 
��	��� ����, ���
�������	 ���� �	�$��� ��-
������, 
����*��� � �����������.

9
��������� ���!�� ���� ����� ������! 
���! �������� ����������� � ������!�, � 
����: ����*��-90, ������, ����! � ������ �	-
�$��� ������� ����� �������! ������ 
����, 
��
��������, 	������. 8��!��� ���������� 
������ ������� ����� ������! ���
����� � 
�����, ������! ��� �������� ������, ���-
���! ���� �������.

5����$�� ����� ���! ����� �������!�	. 
1��� ����� �
�����������! ���������� ��-
������-�������� ������. "����� �
��� 
����	 ���� ��	 ��������, �� ����� ��	 
������!	 �������� ���$��, ������� ���	�� 
� ��� ��������, ����� �
����*������! ����-
������ ������	 � �������� �������	. 
1��� �������� ������������� ����*�� � ����-
����.

����������� ��	 ����	 ���� ������� 
�-
�������� (������� ����*��, �
����������). 
0������������� – 
������� ������� ���-
���, ������� ������� ����� 25 ����� 
��-
������� ���, � ��� ����� ����� 
�
��	���, 

��� �����!, ����, �����, ��$��	 �����!. 6��-
�� ������� �
������	�� #�� �����$�� ����, 
������� ����� 
�����������	 � ������ 
�������� �, 
���������	, ������, �������	 
�������!�� ���� �� ���	��� ������. 5�-
���$�� ������� ��������� 
����	�� ���-
����!, ��������!, ������ 
�� ���!�� ������� 
�

�����. "
�������� – ��������� �������	 
	��	���	 ��������	 ��� �����!	 ��������. ��-

������ �������� ������� ������ ������-
�
��������, 
������� �����	�����!, ���� 
� ���*�� � ��������, ������� ���!, �������-
�����! ��� ����������, ������*�, ���-
���, �����, ���� � ������ ������, �����! � �.�. 
)������!�	 �� #��� 
�������� ���! �����.

5������� ���� *��� 
������� – ������!-
�	 � ����� ����� ����� ���� 
�����!� ����-
���� � ����
��! #�� 
������� ���, ��� ���� 
����	����! �� �������� � ��������.

��	� Zabaka.ru

«�������, ��� � 	��
 
��� �������� «���
����» 
�� ��� ������������ 
�� ������. ����
? � ��� 
���������� � ����� ��� 
�����?»


.<., �. ������	��

0���������!�, ��������-
��-
����� ���
���� ����
��� «6��!-
����» 	��	���	 ��3����� ������� 
�����������, � ��� �������� � 
���������*�� )�!������ ���!���-
�� 
������	, � *��	� ������ ���-
���	 � ������ 
��$��� �����*���	 
��������� «6��!����» ����� 
��-
�����!�	 ��� �����. ����������-
����� ��������� 
������� ����� 
��� ��� ��������	 �������� � 
���������� )�!������ ���!����� 

������	 � ���������� ������� – � 

��	���� ���*�� ������*�� ���-
�� )�!����� ������ ����� � � 

������ J���. " ����
������ 

����� ��3�����, ��� &�������� 
��� 
� «:��-������», ����� 
��������!-
�	 ��������������� ��������	 – 

)�!����� ������������� ����� � 
���
����������	 ���������� ��. 
&.7. '�
�������. 0������ �� �
�*�-
����������� �������*��� ��� 
������$, 
�������� ����, ����-
����� ���$�� �� ����� 
������-
� � ��������� ��, ���� � ����� 
���!�� �������.

6�� ���������� �
�*������� 
1��
�����������, �������� �
��-
�����	 �����, ��� ����� ����-
���!�	 �� ����*����� 
����!� � 
������-
��������������� �����-
���� 
� ����� �����!����. 7��� 

���!�*� �������	 ������, ���� 

�
�������! ������! ����� � 
���-
�!� 
�*��� ������� ����������	 
��� �������� ���	��!, ����� 
� ��� 
���� �� ����. ���!�	 ��-
�����! ����� ������ ��� ������. 
(������ ����� 
�������! � $�-
����! � ������� � ��������! � ����-
������� 
� ����������� ������.

6�����, ���� ��!�� ���� 
��-
*�
���!� ���� ��������! ����� 
� ����������� ��	 ����������	 
�����, �� ������ ���� ������ 
�-
����	�� ����������! ���� �$������ 
����� � 
���������� ������������ 
��������� �������� #*�������, 
����������, ��
�������, #�����-
���. �� �����!����� ����������	 
���� ������ 
����������� ����-
*��, 
����������	 �������.

( 
. )�!����� 
������ �
�����!-
�	 � ������ � ������������� ����-
��� 
��������� )�!����� L18 
���� � 
��*������ �������. (��-
�	 ������ � ���� � 9.00 �� 15.30. ( 
�������� ����	 ������� �������!-
�	 � �������� ������ 
�����.

8�������� 
���� 
��$�� ���-
��� ��	 ����������	 ����	��	 � 
�����: &������������ ��
���-
���!�� ����������� *��� 2895 
«L��� ������ � #
����������� � 
�������� ����» 
� ��. J�������, 26, 
����� ������ 
� ���	� � 8.30 �� 
16.00, �������� ������ 8 (342) 
260-28-69; ;895 ��������� ���	 
«�������	 ������	 ���������	 �-

���*���	 ���!�*�» 
� ��. (��-
����	, 39; &������������ )�-

������!�� ����������� *��� 
5�
����� ������� 2895 «L��� 
������ � #
����������� � ����-
���� ����» 
� ��. :����!����, 4, 
����	 ������, ����	 � 24 �
���	 
2017 �., � 8.30 �� 15.00 � 
�����!�-
�� 
� 
	��*�, � ������� � 
����-
���� �� ����������	 � ������-
��. �� ���� ��
����� ���� �����! 

� ������� 8 (342) 284-11-92.

/������	 
����������� 6(/ 

��������	 � ������� �����-����-
*������ )�!����� L18.

�46)4D�� �D ��6�� �� �D��D:
	�!� "���"�=��	�� 

��� *����	�� ���N�



15 çíàìÿ28 ������ 2017 �	
� � 16

Îôèöèàëüíî

@�	 � 1. #�� 
���� – ������. ��� ������ – 10 ��	.
4���� ����	�: ������� ���, )������� ���-

��, 
. )�������, ��. 0�������. (����	����� ����� 
59:20:0010407:58. (�	������ ������: ����� ���������% 

��	��. ����������� ��-
����������: �"��	� 	��-
�����. ���8��� 3700 �. �. ��������� '��� 
�����	� 
��'���� – 85402,51 ��"��� (#���������	 
�	� 	���� 
��	����	� ��� ��"�� 51 �
���). H���	� – 21350,63 
��"��� (3���'�	� ���� 	����� 	���	� 
�	�����	 ��"��� 
63 �
���).

>"���������, ����������� 
��� �� ��������� ���-
�	�: ��	.

@�	 � 2. #�� 
���� – ��"�	������	�.
4���� ����	�: ������� ���, )������� �����, 

���	����� ������� 
��������, �. E���, ��. ��������, 
9�. (����	����� ����� 59:20:2180101:78. (�	������ ��-
����: ����� �������-��% 
��	��. ����������� ��
���-
�������: ��� ����!���� �	���	����	��. ���8��� 130 �. 
�. ��������� '��� 
�����	� ��'���� – 19569.00 ��-
"��� (3���	���'�	� 	���� 
�	���	 ��-�	�����	 ����	� 
��"���). H���	� – 19569.00 (3���	���'�	� 	���� 
�	�-
��	 ���	�����	 ����	� ��"���).

>"���������, ����������� 
��� �� ��������� ���-
�	�: ��	.

@�	 � 3. #�� 
���� – ��"�	������	�.
4���� ����	�: ������� ���, )������� �����, 
. 

)�������, ��. /�%�����	���� (���� ���� � 5). (���-
�	����� ����� 59:20:0010129:101. (�	������ ������: 
����� ���������% 
��	��. ����������� ��
�������-
���: ����!� � ��	��	���� ��������������� 	����
��	�. 
���8��� 27 �. �. ��������� '��� 
�����	� ��'���� 
– 5149,00 ��"��� (��	� 	���� �	� ���� ����	� ��"���). 
H���	� – 5149,00 ��"��� (��	� 	���� �	� ���� ����	� 
��"���).

>"���������, ����������� 
��� �� ��������� ���-
�	�: ��	.

@�	 � 4. #�� 
���� – ������. ��� ������ – 10 ��	.
4���� ����	�: ������� ���, )������� �����, 
. 

)�������, ��./���, 6, ����	� 19. (����	����� ����� 
59:20:0010148:199. (�	������ ������: ����� �������-
��% 
��	��. ���-�������� ��
����������: �����!���� 
��� %������� 	����
��	��% �����	�. ���8��� 35 �. 
�. ��������� '��� 
�����	� ��'���� –267,01 ��"��� 
(3���	� ���	�����	 ���� ��"��� 01 �
���). H���	� 
– 267,01 (3���	� ���	�����	 ���� ��"��� 01 �
���).

>"��������� ����������� 
��� �� ��������� ���-
�	�: ��	.

@�	 � 5. #�� 
���� – ��"�	������	�.
4���� ����	�: ������� ���, )������� �����, 
. 

)�������, ��. @����� (���� ���� � 30). (����	����� 
����� 59:20:0010317:123. (�	������ ������: ����� ��-
�������% 
��	��. ����������� ��
����������: ����!� 
� ��	��	���� ��������������� 	����
��	�. ���8��� 
76 �. �. ��������� '��� 
�����	� ��'���� – 14495,00 
��"��� (*�	�����'�	� 	���� ��	�-���	� �������	� 

�	� ��"���). H���	� – 14495,00 ��"��� (*�	�����'�	� 
	���� ��	����	� �������	� 
�	� ��"���).

>"���������, ����������� 
��� �� ��������� ���-
�	�: ��	.

@�	 � 6. #�� 
���� – ������. ��� ������ – 20 ��	.
4���� ����	�: ������� ���, )������� �����, �. 

���	�����, ��. +��	����, 37�. (���-�	����� ����� 
59:20:2270137:75. (�	������ ������: ����� �������-
��% 
��	��. ��������-��� ��
����������: �"��	� 
	����
��	��� ��&���	��	���. ���8��� 2000 �. �. 
��������� '��� 
�����	� ��'���� –21422,40 ��"��� 
(3���'�	� ���� 	����� ��	����	� ����'�	� ��� ��"�� 

40 �
��). H���	� – 5355,60 ��"��� (��	� 	���� 	���	� 

�	�����	 
�	� ��"��� 60 �
��).

>"���������, ����������� 
��� �� ��������� ���-
�	�: ��	.

@�	 � 7. #�� 
���� – ������. ��� ������ – 20 ��	.
4���� ����	�: ������� ���, )������� �����, 
. 

)�������, ��. ���������, 10. (����	-����� ����� 
59:20:0010327:257. (�	������ ������: ����� �������-
��% 
��	��. ��������-��� ��
����������: ��������-
������ !���8��� �	���	����	��. ���8��� 1620 �. �. 
��-������� '��� 
�����	� ��'���� –6541,19 ��"��� 
(F��	� 	���� 
�	���	 ���� ���� ��"�� 19 �
��). H�-
��	� – 6541,19 ��"��� (F��	� 	���� 
�	���	 ���� ���� 
��"�� 19 �
��).

>"���������, ����������� 
��� �� ��������� ���-
�	�: ��	.

)���	�� 	�%������� �����!���	� 
���������  �"-
8�� ���	��� �������"!����.

@�	 � 8. #�� 
���� – ������. ��� ������ – 20 ��	.
4���� ����	�: ������� ���, )������� �����, 


. )�������, ��. ���������, 11. (����	-����� ����� 
59:20:0010327:259. (�	������ ������: ����� �������-
��% 
��	��. ��������-��� ��
����������: ��������-
������ !���8��� �	���	����	��. ���8��� 1640 �. �. 
��-������� '��� 
�����	� ��'���� – 6621,94 ��"��� 
(F��	� 	���� ���	���	 ����'�	� ���� ��"�� 94 �
��-
�). H���	� – 6621.94 ��"��� (F��	� 	���� ���	���	 
����'�	� ���� ��"�� 94 �
���).

>"���������, ����������� 
��� �� ��������� ���-
�	�: ��	.

)���	�� 	�%������� �����!���	� 
���������  �"-
8�� ���	��� �������"!����.

@�	 � 9. #�� 
���� – ������. ��� ������ – 20 ��	.
4���� ����	�: ������� ���, )������� �����, 
. 

)�������, ��. ���������, 12. (����	-����� ����� 
59:20:0010327:258. (�	������ ������: ����� �������-
��% 
��	��. ��������-��� ��
����������: ��������-
������ !���8��� �	���	����	��. ���8��� 1960 �. �. 
��-������� '��� 
�����	� ��'���� – 7914,03 ��"��� 
(���� 	���� ����	���	 ��	�����'�	� ��"��� 03 �
��-
�). H���	� – 7914,03 ��"��� (���� 	���� ����	���	 
��	�����'�	� ��"��� 03 �
���).

>"���������, ����������� 
��� �� ��������� ���-
�	�: ��	.

)���	�� 	�%������� �����!���	� 
���������  �"-
8�� ���	��� �������"!����.

@�	 � 10. #�� 
���� – ������. ��� ������ – 20 ��	.
4���� ����	�: ������� ���, )������� ���-

��, �. /�����, 
��. �����, 2�. (����	����� ����� 
59:20:2220101:163. (�	������ ������: ����� �������-
��% 
��	��. ����������� ��-
����������: �"��	� 
	�������. ���8��� 80 �. �. ��������� '��� 
�����	� 
��'���� – 627,62 ��"��� (F��	���	 ����'�	� ���� ��-
"��� 62 �
���). H���	� – 627,62 ��"��� (F�-�	���	 
����'�	� ���� ��"��� 62 �
���).

>"���������, ����������� 
��� �� ��������� ���-
�	�: ��	.

#������"!���� � �����	������� ��������������.
@�	 � 11. #�� 
���� – ������. ��� ������ – 20 ��	.
4���� ����	�: ������� ���, )������� �����, �. 

3��	�������, ��. +��	����, 9�. (���-�	����� ����� 
59:20:1200101:738. (�	������ ������: ����� �������-
��% 
��	��. ��������-��� ��
����������: �"��	� 
	�������. ���8��� 219 �. �. ��������� '��� 
�����-
	� ��-'���� – 1665,19 ��"��� (>��� 	����� ���	���	 
���	�����	 
�	� ��"��� 19 �
��). H���	� – 1665,19 
��"��� (>��� 	����� ���	���	 ���	�����	 
�	� ��"��� 

19 �
��).
>"���������, ����������� 
��� �� ��������� ���-

�	�: >%������ ���� W�( «(����'» #@-0.4 (# �	 (+�-
322, ���� � ���"��� ��������� ��
���������� 	����-
	����.

#������"!���� � �����	������� ��������������.
������� �� ����	�% �"��	�� �����!����� ���8�-

�	�� – ��	.
����� ��'���� – �	��	�� 
� &���� 
����� 
���-

��!���� 
� '���.
������� � 
��������� ��'���� 
����	� �
����-

�������� ������� – ���	�	�� «/���'�-
������ %�-
����	��» �������	��'�� )�������� ����'�
������� 
������ – ���
���!���� �	 25.04.2017 � 283. >�����-
��	�� ��'���� – ���	�	 «/���'�
������ %�����	��» 
�������	-��'�� )�������� ����'�
������� ������ 
(����� – (���	�	).

������� �" �	��� � 
��������� ��'���� ��!�	 
"�	� 
����	� �
������������ ������� � ����, 
���-
����	������ ���!������ �������	����	��� ��.

F�� ��'���� – 3% �	 ��������� '���, ����	� – 
100% �	 ��������� '���.

H���� 
�������	�� � 28.04.2017 ���� 
� 26.05.2017 
���� 
� ������: ������� ���, )������� �����, 
. 
)�������, ��. ����	���, 7, 1 6	�!, �". 103, � ��"���� 
��� � 
���-������� 
� 
�	��'� � 09.00 �� 17.00, �"�� 
� 13.00 �� 14.00.

( ����	�� � ��'���� ��
����	�� ��'�, �������-
����� 
������� �����, 
����	������� �����!�-
8�� �"����� �&��������� ������	� � ���	��	-
�	��� � 
�������, ������� ����-	�, 
��	�
����� 
� ��� �
��������� ����	���� ��'���� �� ���	: 
���������� �
�����-��� �������	��'�� )����-
���� ����'�
������� ������ �������� ���, �/
���	 � 40302810149285120005 � H�
����-�����-
��� "��� �B ��, �. �����, B)( 045773603, /c 
30101810900000000603, )�� 5936000574, (�� 
590701001, ���������� 
��	�!�: >"��
���-��� ����� 
�� ����	�� � ��'���� �� ��������� ����	�, ��	 � __, 
((���	�	 «/���'�
���-��� %�����	�� �/c 057530065).

�������� ������	��, 
���������%  �����:
1. H���� ��	���������� &���� � �������� ����-

��	�� ���	� ��� ������	� ����	� � 2-% 6���
����%;
2. 3�����	, 
��	���!���8�� �������� ����	�;
3. (�
�� ������	�, ����	������8��� ������	�;
4. �����!�8�� �"����� ���������� 
������ �� 

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

# ������ 
����� ����� 
����	���	���� ���	�����-
	� 
���������	�� �����!�8�� �"����� �&��������� 
����������	� � ������	, ����	������8�� ������	�. 
�� 
��	�
����� ����	� �� �������� ���	 �� ��	� 
������	����� ����� �� ����	�� � ��'���� �����	�� 
���������� ��� �	��� � 
�������� �����	��� ����	-
���� ��'����.

��"���	���� ��'���� 
������	�� ����	�� ��'�-
���, 
�����!����� ���"������ '��� �� ��������� 
����	� ��� ���"������ ������ �!������� �������� 

��	� �� ��������� ���-�	�.

(���	�	 ��
������	 
�"���	��� ��'���� ��� ����-
�	������� 
��������� ����	�� � ��-'���� ��� ����	-
��� 	�� 6���
���� 
��
�������� 
���	� �������� 
�
��-
����!� ��� �������� ������ (����� – �������) 
� ����	�������� ��� �� ��� ���	������� 
��	���� � 
������	�	�% ��'����. ��� 6	�� ������� �������	�� 


� '���, 
�����!����� 
�"���	���� ��'����, ��� � 
������ ��������� ��������� �������� � �����	���-
��� 
�������� ���-�	�� � ��'���� ��� ����	���� 
(�����	������ 
��������� ����	���� ��'����) 
� 
��-������� '��� 
�����	� ��'����. E��� ������� � 
	������ 	���'�	� ���� �� ��� ��
�������� 
�"���	�-
�� ��'���� 
���	�� �������% ��������� �� "�� �� 

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

���
�������� 
�����!���� � '��� 
�����	� ��'��-
��, 
� '���, 
�����!����� 
�"���	���� ��'����.

# ������ ���� � 	������ 	���'�	� ���� �� ��� ��-

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

�������� 
�����!���� � '��� 
�����	� ��'���� 

���	�� ��������, 6	�	 ���-�	�� �� 
����	���� � 
�
������������ ����� 
��
������� �� ��������, 
��������	�� ��-'���� �
���� �"����	� � 
��������� 

��	������ ��'���� ��� ���
�����	��� ��������� 
����	�� ���� �"����� � ���	��	�	��� � ����	���8�� 
��������� �������	����	���.

#�������� 
�"���	���� 	����� ����	� �����	�-
���	�� � �
��	� 
���"��	������ ���������� ����	�. 
H����	����, �� ��
�8�����  ����	�� � ��'����, 
��������� ��� ����	� ���-���8��	�� � 	������ 	��% 
��"���% ���� �� ��� �&�������� 
��	���� 
����� 
����� �� ����	�� � ��'����. @�'��, ����	�������� � 
��'����, �� �� 
�"������� � ���, ����	� ������8�-
�	�� � 	������ 	��% ��"���% ���� �� ��� 
��
������ 

��	���� � ������	�	�% ��-'����. ��� ��������� 
�������� ���������� ����	� – �� ����� 10 ���� �� 
��� �����8���� ��&����'�� � ������	�	�% ��'���� 
�� �&�'������� ���	�.

H���	�, ��������� ��'��, 
��������� 
�"���	�-
��� ��'����, � 	�!� ����	�, ��������� �����	����, 

��������� �����	������ ����	���� ��'����, �����-
	����	�� � �
��	� 
���"��	������ ���������� ����	�. 
H���	�, ��������� 6	��� ��'���, �� ����������� 
�������� ������	��� �������� �	 ��������� �����-
��% ���������, �� ������8��	��.

�������� � 
�"���	��� ��'���� � �����	���, 
��-
������� �����	������ ����	���� ��-'����, ������-
��%�� �	 ��������� �������� ���������� ����	�, ��-
���8����� 
�����	�� ��'����, ������	�� � ����	� 
����"�������	��% ����	���� ��'����.

)�&����'�� � 
��������� ��'����, 
���	 ������-
��, "��� ����� �� ����	�� � 	����% �
�"������� �� 
���	�% www.torgi.gov.ru, http://ilinsk.ru.

� 
��	�� ��'������ ������	�'�� (����	����� 

��
��	 ���������� ����	�, �	��	 �" �'��� �	�����	� 
���������� ����	� 
�� �������) ��!�� �������	��� 

� ������: ����-��� ���, )������� �����, 
. )����-
���, ��. ����	���, 7, 1 6	�!, �". 103, 	��. 8 (34276) 
9-15-41, � 
������� ���: � ��"���� ��� � 
���������� 

� 
�	��'� � 09.00 �� 17.00, �"�� � 13.00 �� 14.00. >�-
��	� ���������� ����	� �� ���	���	� 
��	�����	 
��-
������	 �����	��-	�����.

/��	�, ��	�, ����� ������	����� �����: 29.05.2017 
���� � 10.00 
� ������: ������� ���, )������� ���-
��, 
. )�������, ��. ����	���, 7, �". 103 (
����	�	��� 
����	���� �� 	��"��	��).

#��� ��'��, 
������� ����� �� ����	�� � ��'����, 
���"%����� �"��	�	��� 29.05.2017 ���� � 14.00 �� 17.00 

� ������: ������� ���, )������� �����, 
. )����-
���, ��. ����	-���, 7, 1-� 6	�!, �". 103, ��� 
�������� 
����������� � 
�������� ����	����� ��'���� ��� �	-
��� � ��
���  ����	�� � ��'����.

3�	�, ���	�, ����� 
��������� ��'����: 31.05.2017 
���� (
����	�	��� ����	���� ����-�	�� �"���	������) 
� 15.00 
� ������: ������� ���, )������� �����, 
. 
)�������, ��. ����	���, 7, �". 229.

=6�5U59=5 � �������	

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

,��
�
 «�*	�+�"���	� '��&�
�» ����	��� �*	�+�"���	� ��&	� ������� ���� =V�����
  "�����	�� �*�+�	� 

" "���%� "���� ���	�! � "���� �=�
��		�
� 	� ��-����	!� *���
��:

��������� = 8/2017
# ���	��	�	��� �� �	. 39.18 H��������� ����� �� 

���	�	 «/���'�
������ %�����	��» �������	��-
'�� )�������� ����'�
������� ������ �������� 
��� ��&�������	 ��������� � 
����	��8�� 
����-
�	������� ��������% ����	�� �� 
���� ������:

– 
. )�������, 
��. �����������, 3, ����	����� 
����� 59:20:0010201:H�1, �����	��������� 
��8�-
��� 2650 �. �, ����� �� 20 ��	, ��� ������� �����-
�� 
����"���� %�����	�� (
�������"���);

– 
. )�������, 
��. �����������, 5, ����	����� 
����� 59:20:0010201:H�1, �����	��������� 
��8�-
��� 2030 �. �, ����� �� 20 ��	, ��� �����������-
���� !���8���� �	���	����	��;

– )������� �.
., �. /������, 
��. @�������, 1, 
�����	��������� 
��8���� 2104 �. �, ����� �� 
20 ��	, ��� ��������������� !���8���� �	���	���-
�	��.

# ���	��	�	��� � 
. 8 �	. 10 �H «>" �"���	� ������ 
������%�����	������� ����������»:

– ���	������� (&���������) %�����	�� ������ 
4.4. �� ������ ������%�����	������� ���������� � 
������ ����� �� 5 ��	 ��������� ����	� � �����-
���� �����	�����: )������� �����, ���	����� 
�.
., �����8� «H� �������� 0������», �����	���-
������ 
��8���� 260000 �. �, ��� ������%����-
�	������� 
��������	��;

– ���	������� (&���������) %�����	�� B����-
�� 4.4. �� ������ ������%�����	������� �������-
��� � ������ ����� �� 49 ��	 ��������� ����	� 
� ��������� �����	�����: )������� �����, #���-
������� �.
., �����8� «� /+/», 
��8���� 4805 �. 
�, ����	����� ����� 59:20:3310118:2014, ��� ����-
��� ���	������� (&���������) %�����	��.

H�������� � ��������� ����	����	� � ��'���� 
�� 
���� ��������� �������� ������ �����% ��-
������% ����	�� 
�������	�� � 	������ ����'� 
� �����	� 
�"���'�� � ���	�	 «/���'�
������ 
%�����	��», 
. )�������, ��. ����	���, 7, �". 103, 
� 9.00 �� 17.00, �"�� � 13.00 �� 14.00. �
���� 
� 
	���&��� 8 (34276) 9-15-41.

4���	�� ������ �=��	�� 
����	��� �*	�+�"���	� 

��&	� ������� ���� 
U 16-276-6.0-01-07 
 26.04.2017 �.

+ 9*69*C59== ��13=C9:; 
23�E*9=< �+ +12�Q)59=A 

+8C58* +1 =2�+3959== 
1A)Q58* =34=92�+�+ 

��9=@=�*349+�+ 0*<+9* 
6* 2016 �+)

# ���	��	�	��� �� �	�	��� 28 ����������-
�� ����� �	 06.10.2003 � 131-�H «>" �"8�% 

���'�
�% ��������'�� ���	���� �����
���-
����� � ��������� ������'��», �	�	��� 11 
��	��� ����'�
������� �"��������� «)����-
��� ����'�
������ �����», H����� ��-
"����� )�������� ����'�
������� ������ 
�EF4E+:

1. >
�"�����	� 
���	 ������� H������ 
��"����� )�������� ����'�
������� ������ 
«>" �	���!����� �	��	� �" ��
������� "��-
!�	� )�������� ����'�
������� ������ �� 
2016 ���».

2. ������	� 05.05.2017 ���� � �	���� ���� 
�������	��'�� )�������� ����'�
������� 
������ � 16 ����� 
�"������ �������� �� 
	��� «>"��!����� �	�$	� �" ��
������� "��-
!�	� )�������� ����'�
������� ������ �� 
2016 ���».

3. �	�����	� ���	�� ��������'������� ���-
	�	� 
� 
����	��� � ��������'�� 
��������� 

�"�����% ��������:

����� A��� 4�������� – 
�������	��� 
H������ ��"����� )�������� ����'�
�����-
�� ������;

*������� @������ /�%������� – 
�������-

	��� 
��	������ ��
�	�	��� "��!�	��-����-
����� ������� H������ ��"�����;

���	��� #��� ��	����� – 
�������	��� 
(��	������-���	��� 
���	� )�������� ����-
'�
������� ������;

(������ @����� ��	����� – �����	�	��� 
����� �������	��'�� )�������� ����'�
���-
���� ������ 
� ��
����� 6������;

��"��� #��� 4����������� – �����	�	��� 
����� �������	��'�� )�������� ����'�
���-
���� ������ 
� ��'������� ��
�����;

��
����� #�	���� ��������� – �����	�-
	��� ����� �������	��'�� )�������� ����-
'�
������� ������, 
�������	��� ���	�	� 
«/���'�
������ %�����	��»;

/�������� @������ ���	���� – ������-
�� &���������� �
�������� �������	��'�� 
)�������� ����'�
������� ������;

������� #�	�� #����������� – �
�����-
�8�� ������ H������ ��"����� )�������� 
����'�
������� ������.

4. 0���� ����'�
������� ������ – ����� 
�������	��'�� )�������� ����'�
������� 
������ �������	� �	��	�	������ ����� ������-
�	��'�� )�������� ����'�
������� ������ 
� 

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

5. >
�"�����	� ���	��8�� ������� � ���-
����� ����	� «H����».

6. (��	���� �� ��
�������� ���	��8��� ��-
����� �����!�	� �� 
�������	��� H������ 
��"����� )�������� ����'�
������� ������ 
A.4. ������.

)���� �*	�+�"���	� ��&	� 
– ����� ����	��
��+�� ����	��� 

�*	�+�"���	� ��&	� 
�.�. ,4���68646<

��������
��� ������ �=��	�� 
����	��� �*	�+�"���	� ��&	� 

>.�. �6�,6<

��������� = 9/2017
# ���	��	�	��� �� �	. 39.18 H��������� ����� �� ���-

	�	 «/���'�
������ %�����	��» �������	��'�� )�������� 
����'�
������� ������ �������� ��� ��&�������	 ����-
����� � 
����	��8�� 
�����	������� ��������% ����	�� 
�� 
���� ������:

– 
. )�������, ��. ���������, 49, ����	����� ����� 
59:20:0010174:H�1, �����	��������� 
��8���� 2000 �. 
�, ��� 
���� – ��"�	������	�, �	������ �	��8�� ����-
���	����� ���� (�		��!�) 1-4 6	�!� � 
���������� 
����	���;

– 
. )�������, ��. ���������, 47, ����	����� ����� 
59:20:0010174:H�1, �����	��������� 
��8���� 2000 �. �, 
��� 
���� – ��"�	������	�, �	������ �	��8�� �������	��-
��� ���� (�		��!�) 1-4 6	�!� � 
���������� ����	���;

– 
. )�������, ��. F��������, 11, ����	����� ����� 
59:20:0010209:H�1, �����	��������� 
��8���� 2000 �. �, 
��� 
���� – ��"�	������	�, �	������ �	��8�� �������	��-
��� ���� (�		��!�) 1-4 6	�!� � 
���������� ����	���;

– 
. )�������, ��. ��������, 15, ����	����� ����� 
59:20:0010174:H�1, �����	��������� 
��8���� 1500 �. �, 
������ ����� �� 20 ��	, ��� ��������������� !���8���� 
�	���	����	��;

– 
. )�������, ��. ��������, 13, ����	����� ����� 
59:20:0010174:H�1, �����	��������� 
��8���� 2500 �. �, 
������ ����� �� 20 ��	, ��� ��������������� !���8���� 
�	���	����	��;

– 
. )�������, ��. ��������, 17, ����	����� ����� 
59:20:0010174:H�1, �����	��������� 
��8���� 1500 �. �, 
������ ����� �� 20 ��	, ��� ��������������� !���8���� 
�	���	����	��;

– �. /������, ��. @������, 4, ����	����� ����� 
59:20:0990101:214, 
��8���� 2500 �. �, ��� 
���� – ����-
�� 20 ��	, �������������� !���8��� �	���	����	��.

H�������� � ��������� ����	����	� � ��'���� �� 
���� 
��������� �������� ������ (
���� ��"�	������	�) ���-
��% ��������% ����	�� 
�������	�� � 	������ ����'� 
� �����	� 
�"���'�� � ���	�	 «/���'�
������ %�-
����	��», 
. )�������, ��. ����	���, 7, �". 103, � 9.00 
�� 17.00, �"�� � 13.00 �� 14.00. �
���� 
� 	���&��� 8 
(34276) 9-15-41.



C��	 ������� 
������*�� ����� 
� ���
����! � 
���*��� �����*��. 
&����� ���� ������������! �� 
�����������! � ����� �������� 
������ � ������������ � �������-
���!�����. 1���
���, ��������� � 
���������� � ��*��������	 � � 
�����������	. 1����*�	 ������	�� �� 
����� 
���� � ������������ 
����� 
����������, 
������� ��	 
�����. 
��� 
���
������ ��� ��
��!������ 
���������� ������ ������ � ������ 
«5�&C@» ��	�����!�. 

5� �����������! ��3	����� � 
������� �����*�	 ������������� � 
��$�. ( �������� ����������
������-
����	 �����*�	 ��$� ���������-
���! � ������ ����������!����. 
'�����, ����	��� � ������ �������-
*������� ������� � ������������� 
� ������, 
������� ���������*��.

:���!� 
�� ��������� «��� ����-
���� ����», «������� ��������� 
���	», «C����� �����
�������» 

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

)���
� «�����» U 16 (10256)
28 �"���� 2017 ���

9��������!: ���������*�	 )�!������ ���-
��. )������!: C9� «1����*�	 ������ «5��	».

;����� ��������: ;��$� ".%.
;����� ��������������� ����������� �����-

�� ����������!�� �����������!�� �
���-
����� C���������� 1��������� 2�����*�� 

� ����� 
�����, ��������������	 � ������� 
�������� ��������*��. :�������!���� � ����-
����*�� �) M 18-0832 �� 29 ��	 2002 ����.

����� 4D$�,K�� � ��$��DC�: 
617020, �������� ����, 
. )�!�����, ��. 50 ��� 
"��	��	, �. 69. 
'������: ������ �������� (34276) 9-13-35, 
������
����� 9-15-44, ����� ������� 9-14-47, 
����������	 9-12-08, ���� 9-15-84. 

E-mail: zir59@mail.ru
:������� � )������: 
(6������ - https://vk.com/id207973170; 
%% - http://gazeta-znamya.livejournal.com
'������ - https://twitter.com/zir59

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

)���� 53377. L�� �������	. (���	 
��-

����	 ����� � 
����!: 
� ������� - � 1800, 
����������� - � 1900. 

;����� ����� � ��$����� � �����*��-
�� �����������, ��
������ � ��
������� 
""" «�������». &���� ��
�������: 617120, 
�. (��������, ��. /���������, 2. '��. (34254) 
3-63-91. �����! ������	. 5���� M 2225. 

'���� 2500 #����
�	���.

05�3*�*, +1GB�359=B

��
��
��
�1�059=5 2��*Q=9 

����	�
$. ;
�. �	��
(. 
8-982-460-30-90, 8 (342) 247-49-38

8���/�	 ������ ������ 9-14-47, /��� 9-15-84, e-mail: zir59@mail.ru

1������

20+C9:< �:��� *�8+�+1=35<
+��!', =�
!', ����!', � "�=���	!�� 

��*��	
���, ��
 	� ��"���
�
*�8+[�*��*8+0

���. 8-908-264-000-9

���3A �*E 
*�8+�+1=34 � 2005 �.�. 

8��. 8-902-79-38-860


.: 8-922-30-82-339, 8 (342) 204-59-16

2��*Q=9: 9* �+)�
)���	
��. ���. 298-91-15

�+�+U4, ��	������&
$ �� ����
��. ;������� 12. 
(������ � 
����� �������� ��������. 8. 8 (495) 281-50-69

�������

9*�+6 (�505�9+<), 
�52+�, ��2 �+ 4 8. 
�+01:34 ()0+�*), 

)+28*��*.
8��. 8-9504481707

Q=�*B �8=@* 
691V (/>@>3(), �E��F()), �7'9I), �717�7J&, 
L7:&16), 9'6), ;9:), )�0S6), 81"WJ71V.
6"C8)6"1C ��� ��, �������� � ��"�� ��������


	�'�, 
������, �����, ������, 
����, ���"�	���.

30 ��4DC� 
� 13.30 � 14.00 ����� 

'L «&����	» (� ������� 
'L «C���	�»).
�. 8-9519469982

$46<� – "���	!& ��=!��, 
+�	� 2200 �*=./����	�. 
8��. 8-9026449307 ��

��
��
�

���3A���3A  �#��� ���  *�8+*�8+: ��������, 
�����, ��� ���������. 8. 8-9027951903 ��

�
��

�

���3A �#��� ��� *�8+: ��������, 
�����, ��� ���������. 8. 8-9526547939 ��

�
��

�

���3A ������&
��, 
�	������.

8��. 8-9048400302

0=8�*349:5 �23��=
�524 2�5�80 

�� ��
�!�
 ��
 � ����" 
���

. 9-92-92 (�������	����), 
. 9-92-98


. )�!�����, ��. ;��*��, 6�
�. N$����, ��. J��������, 10 ��

��
��
�

#��� $���#��� $���

�*�B89=�=
=6 �0*9=8* = �0*�+0*

�� 9,5 ��. ���., �������, �������, 
�������, ������������� 
��	����.

� ��	������ �� +���'�.
8��.: 8 (34276) 9-92-92, 9-92-98

�������

#��� $���#��� $���

9*�+6.
8��. 8-9027900513

(����	 
�����	�����	�� >>> «<��� (����	 6�� ������ B��»
0���������� ��'����� LB �� � 316 �	 15 ���	� 2012 �.

�D���6�D4�� �,�$,�!

�*E* �0:E*
�46P�����C �	 204 ��"./�.�
�D��CC6GD4D��K� �	 306 ��"./�.�
�D��CC6��O$��) �	 377 ��"./�.�
<���C6<BO ��O$��) �	 248 ��"./�.�
�	�� �. =��
	�����, ����(
	 «3=6*»

8-950-45-88-226
� 
��%�: 6,�� � $<D4� �<Q,
�6�,����� �D�,�, �D��,
�D�C�KB �� �6C�,�486����
�05)=8 156 �50�+�+ �69+2*

B0�*0�* B0�*0�* +1��=
 /���
� �. 2�	��-���������� 
9*8�0*349*B �+Q*

0�������� (
�����	. 
�����'��, 
��
��	)
3 ��� � 4$, ". ����	���, 

4 ��� � )$, �. G����� � 10 � 17 ���. 
+���� ���	�&�'������.

NEW!

������. �����"��� � ������� 	����� ��!�� ����	� � 
�����'��

� �����# ����� ������� ���$&�!
3 ��$ � �������� ������ 

(
. )�!�����, ��. N������, 23, 1 #���) 
� 11.00 �� 16.00

2+28+=82B �0+)*Q* +C�+� = 3=96

1�
��

��
�

���$�� «C�	��», ��$��, &����$��, 
&��$�� «C��	 8��*	» (�*����, "�
*���). 

��(���	� ��������. 8. 8-9519323722

����� ��� �/
 ��� ������.
�
�� ��������� 40 � 20, 20 � 20 

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

���.: 8-9027913835, 8-9504537891 ��
��
��
�

��
��
��
�

280+=853428�+ = 05�+98 2 9*�=!                         
)��=�� D 600 � 
 30 �3  ----------------2700 �*=.
)��=�� D 600 � 
 15-30 �3  ----------- 2800 �*=.
)��=�� D 600 � 
 5-15 �3  -------------2900 �*=.
)��=�� D 600 � � 5 �3  -----------------3000 �*=.
)��=�� D 500 ����  ----------------------4000 �*=.
,��"�� 6������     �-125-----12 �*=. (
���� - 360 ��.)
,��"�� J	��           �-150-----13 �*=. (
���� - 500 ��.)
,��"�� N��������� �-125-----14 �*=. (
���� - 320 ��.)

 +++ «�0528=Q-280+<»
". ����	���&, *�. �=��!, 95. ���. 9-25-02; 8-952-33-43-400

��
��
��
�

280+=853428�+ = 05�+98 2 9*�=!                         
� 	��
�

 
 ��� (���(: ���/�
��, ������������
&�, 

����
	�, ��������	�$ �
�����, (����
����������$���$ ������ ����
��*

 +++ «�0528=Q-280+<»
". ����	���&, *�. �=��!, 95. ���.: 9-25-02; 8-952-33-43-400

*B�� <��� (����	, ��'����� � 316 �	 15.03.2012 ("��������)

��
��
��
�

280+=853428�+ = 05�+98 2 9*�=!                         
< 	������: 
�"��+!, "��	���, "��	��, *��!�	& ��
�����, 

"�����=	�
, � 
��%� 
����, =���, ���	�� � �	�� ��*��.
$6���<,� 
�"��+ " ". ����	���& 8D��C���6, 

� ��*��� 	�����		!� "*	�
! �,�$,�.
�����
�����
�� *��*�� �����
�*

 +++ «�0528=Q-280+<»
". ����	���&, *�. �=��!, 95. ���.: 9-25-02; 8-952-33-43-400

*B�� <��� (����	, ��'����� � 316 �	 15.03.2012 ("��������)

8051�582B
80*�8+0=28-

1�34)+650=28, 
��&. ����� 

8��. 8-9082714400.

�0+)*� 
������
	!& ���"��, 

%/= "��
! "�����!
��, 
#*	����	
	!� =���, 

��	�����+�		!� ���+�
8��. 8-9082714400.

< �K «��46O$<64»
9���� ��������	
�
�0*2�=, �0+�=8�= (BELINKA)

2*)+�:5 �*C53=, E*80:,
28+3: = 28�34B, 8*C�=,

�+8+13+�=, 8535�=.
@���	� – 265 �., ��	� – 175 �.

���
�����	�� – 1900 �. 
8���
&

2�
��� ���� ���$&
	� �
	����� – 10%

8�������$
�0+)*�5@-�0�6C=�
 < 
���� «0:1+3+�» 

0*2�0+)*Q* 6=�95�+ 
*22+08=�598* 
2�=)�= )+ 15%.
8. 8-967-87-37-366

@��*�� ,4D$���* ��� <��
*(����	 
�����	�����	 "�� «��������� (����	», ��'����� � 3354

*�. 50 ��
 6�
�=��, 29, 
�.: 9-12-96, 8-964-199-50-66 
https://vk.com/club129034816 

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

4D�6�� � @��46O��<6 ,46<C�
8��"��
	!& �!��� 	� �����!
��������		
. 	��
�

. ���	���

���. 8-9222413800, �����
5 ��� � 4$, ". ����	���

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

B0�*0�* 1=E�5� «�+�5<�*»
@ 	�� �! 	�&��
� ���! C�
	�& 
���! 

�� !�'
 ��� � 9 �� 18 ���.
������


