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!������ %����� � %������, 
������������� � ��%����! 

���"��'�� ��������!
������� ��(�������' ��� 
� !)' (��� � �����' 

����� %������ ����!
������ ���	
��
 – ����	������ 

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

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

) ���� �����!

*���� '%�+����#��� ����� – ���-
�� ��'������+�� ��#������ '%�+�-

���#��� ����� �.�. 68���<=<8<�
>����������# ��'����� ������� 

?.�. �<�6<�

!������ (�'����!
� !)' ��������� �@���� � ��(���� ���'��������!

� ��������� "��� �	�	 ���� �	� ���� ��$�� ���������, � �	� 
����������. *"� �	���#	 �� 	����� ����� ��%	
�����, �� � ��	��� 
����!

+ ������ ��
 ����	��"� ��	�����
 ��	� ���"�.
)	���
��, � 	�� ����� 	��, �	� � �#��# ��"���, � �#��� ���-

�
 ��	�� ����	 	������# ��	� � ��������, � ����� �	����#	�
 
����� ��	���� ���, ������(� � ���"�� ��/��	� ��%��	���	���. 
0����� � ���� ����	�
 ������"� ��������
 ��"��� � �	�	 "�� 
�� ������� ������	������	� � ���	���	� ������ 20 ���� � 	��-
��	���
� ���� ��
	������	�. + �	� ����	, ���	������ �������-
�� � ��� �	��	 	��
�� ��	��!

3���� ���� ���	����, ��	���� ��%	
��� �	���� �, �����-
��, ��	��
� ���� ������"� �������
 � �������"� ��"�������
! 
���	� � ����� ����� (�
	 �#	 � 	����, ���	�� � ��"��������!

� %��"���', ������������# ���(����� >�< «A�6<BA» � >��'���' ����, 
���%��� ����������#��� ������� >��'����� ���� <.�. C8DCE
6<�

��'�������# ������������ ��F���)�� ���@��$(�� �����(�+�� <<< «A�6<BA->D8	E», 
���%��� ����������#��� ������� >��'����� ���� �.�. 6<�CGAD�

���"��'�� �������� �@����(����� ��'������, 
�%���������� � ������� �������!

>��'��� ��'�� ������� ��(�������� � ���@�������#�' ���(�-
���' – !)' ��������� �@���� � ��(���� ���'��������!

&	� ������� �����	������ � ������� ����� �#���. ���%����
 	�����	 ������� ����%��(��, ���-
	������ ���(������ � ��������. �� ���	 ��������	 �����"� ������
, ���� �� ����	 ���	 � 	���� 
� ��� ��� � ��� ����(. 3���� �� �����	������ ���	�, ����� ��������� � �����. �� ������� 
���%���������� � ������	� ���� � ������ ����	 �������	���	� ��������� ����	�# �	����!

4�����"� �� �������
, ���	�
 � ��"�������
!
*���� '%�+����#��� ����� – ����� ��'������+�� ��#������ 

'%�+����#��� ����� �.�. 68���<=<8<�
>����������# ��'����� ������� ?.�. �<�6<�

���� �����	
� – 	���� ���
����� �����	
� – 	���� ���
�
>�����%��� ��->�����%��� ��-

���� ����� �����, ���� ����� �����, 
��� ���� �%�%� ��� ���� �%�%� 
������ %������ ������ %������ 
��', ��� �������(�-��', ��� �������(�-
���# �H ������. � ���# �H ������. � 
�@��% ����(����� �@��% ����(����� 
� I��' ���% ��� ���-� I��' ���% ��� ���-
������ ���� � ���-������ ���� � ���-
����� � ��'����-����� � ��'����-
�� �������� ���� �� �������� ���� 
�������� 20,5 '� �������� 20,5 '� 
�%����. 	�������� �%����. 	�������� 
��'���� ������ ��'���� ������ 
������ I��' ����' ������ I��' ����' 
� J)�'�(����, 6�-� J)�'�(����, 6�-
'�����, K������-'�����, K������-
���� ��L�����(�-���� ��L�����(�-
�����#�H �����H. �����#�H �����H. 
*���� ����� �.�. *���� ����� �.�. 
6��������� � ���-6��������� � ���-
���#�� � �������-���#�� � �������-
�' ����L��� ��"� �' ����L��� ��"� 
� �������� ��%��#$ � �������� ��%��#$ 
� ������ �������� � ������ �������� 
%������, � ������H %������, � ������H 
���H������# %���#-���H������# %���#-
�� �$��' �������� �� �$��' �������� 
�������� � �����-�������� � �����-
���' ����#�-���' ����#�-
��': «��(��� ��� ��': «��(��� ��� 

%������ ��� %�)�� � %������ ��� %�)�� � 
������, – ����L��-������, – ����L��-
�� � � �������', – �� � � �������', – 
����'���, ��� '� ����'���, ��� '� 
H����� � ����% – (� H����� � ����% – (� 
�����#�� �)���. C�-�����#�� �)���. C�-
���# ������������-���# ������������-
�� ��(������ ���-�� ��(������ ���-
��( �����. >�������' ��( �����. >�������' 
����� � ���(����#-����� � ���(����#-

� "��# � ��%����: � "��# � ��%����: 
1 ������� ��%���' 1 ������� ��%���' 
���'% �( �H ����-���'% �( �H ����-
'����# �� ������-'����# �� ������-
���''� «	����#�� ���''� «	����#�� 
%�����#». � �����H %�����#». � �����H 
�����, ������, %$�� �����, ������, %$�� 
– ���#�� %���#».– ���#�� %���#».

�� ������� �-�� ������� �-
���� �����������# ���� �����������# 

�����' ����� ���-�����' ����� ���-
���#���� � ���%-���#���� � ���%-
���� ��'����� ��-���� ��'����� ��-
�����, ������� �����, ������� 
���(��� (������� ���(��� (������� 
� ����'�������-� ����'�������-
�� �����.�� �����.

��������� �� ��������� �� 
	
�� – �� 
�. 3	
�� – �� 
�. 3
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2017 ��� – ��� �������� �����	��

������� – ��������� �������

5� � ����� �����"�� ���� ���		� �$� 
��� "�����	��� ���	��� 6��"���, �� ������ 
� ���"��, �� "�� ��"��� �������
. 7�	� ��-
��	, ����� "�� ������	 ���# �	�	�"�#, �	-
�����# �	 �	�	�"�� ����"� �������	������. 8 
5���� 9��������� ��	� ���
, �� �� ������-
����	 ����� ���"��, �	� �� �"� ������ ����-
�����. '������� �� ����� ������� – ����	�# 
��%��	���	���.

� (���� � �� ��������� ����� �������, ���-
�	���	����� ������	������
 ����� :�����-
���� � ����	����	��� �������"� ��
. 5� ��-
������ ��"���������: ����, ��	���� ��	#	 
������	�� ����� ���, ���	� ��������� ��-
�	�� � �%%��	����. + 	�, �	� ���� ��������-
��, – �������	�. '������� 	�, �	� ��� � �	�� 
�	���	����	�.

����� 	�	 ���	# 	�, �	� �����( ���	���-
� 	��� � ������� �	���	����	� �	���� ������� 
���	 ����� 7�����#. 5� "�	������� � �	��� ��-
������� ��	. <����	�� �����	, ��$
 �	�����	� 
��	���"� ���
�� 14 ��������� ������, �	���-

	�� ������ %����������
... ? ��	, ��"���
 
���	� "��� ��"���, �� �#���	 <��������� @�-
���(�� �� �������� ����� 9,5 ������� ��-
����, �� �������� ���(��������� ��"������ � 
�����	���� � � �	�� "��� ����	���� � �	���	���-
�	��. '����	�������
 �	 ��������
 �	���-
	����	� – 2021 "��. ������ �� ���"�� ��"���-
��	��
, �	� ��
 ��	���� ��"��� ������ �� ���	� 
����	 �����	���.

��
 ��	���� ����� �	����� 7������ – �	� ��-
��� �������	��� ����	�
.

������ – ������ �����!���

C��� �� ��"�� �� ����	� � "���� ��"��� ��-
���� �������"� �	���	����	�.

0��� ���	���, �� � �	�� "���, � �������� 
��� � ����(��� ����"� �� ����! C� � ����	���� 
����
, �� � ����� <�����.

'����� ������� – ����(����	�	�. ?� ��-
����� 4,7 ������� ������ �� �������"� %��-
�!

4� ���"� �� �������� ���# ��	� �	���	� 
����"� � ������� '�	
������� ?�������"� ���-
�, �������� ��. ? ��	 ����������! )�"���
 ��� 
�	����� ������ 4 ������	� ����"� – �� �����-
�� :������. )	�����	� �	�� ���	 – 11,6 �����-
�� ������. � �����#$�� "��� ����	 �	�����	�-
����� ��	�����
 6 ������	���. &	� �$� 37,7 
������� ������.

:������ �����	 �	���������� ����"� 
«?�������� – 7�����». &	� 15,5 ������� ��-
����. C 4������ – �$� 2,7 ������� ������.

5��"� �����	�� ������ � ��������
�.
'�$
 ���� �����	�, ���������� � �����-

��� �����	� ?�������"� ����, – ����� 33 ���-
������ ������ �� �������"� %���!

��� �������" �� ����# #���?

7	� �������� ����	�
 �	��	�	� – �	� ������	� 
������
 �������� � "���� ��"���. � �	�� "��� 
�� ������� �����	� � ����(����	�	� � ��-
������ �	���	����	�� ��� � �����! �����	�-
�
�	�? 0��"� �� �����! &	� ��� ����
 ���-
����: ����"� ������������ � �"��	� – ���	
���. 
4��� ��� 	� �������� �	���	����	��?! + ���-
��? *��� �� ��"���� � ����, �� �������#	�
 
����"�! 4� �������� ��	���!

? �	� ��� �	�� �	��	�
 �� "��� �"�? 5���-
����� ������� ����	�� ���������
 ���	! H 
������, �	� �	�	 �%��	 ��������	�
 ������� 5 
��	. I�	
, ���#, �$� � ������. ���� ���	� ���-
���
	�
 �� �� ����� – ����������� ����"� �-
%��	��,  �� ��	��, �� � ����� "����
	, ����� 
����	� �� ���"��. )�"���
 ����	�
 �����(����� 
����. ? � ��������� �� ����	 ���$� �����	���-
�	�. � �	�� ������ ����	�
 �	�	� ������� ����-
����	��
� ��������� � ����. '�� �	������#	, 

�	��� ����
���� �������� � 	����	���# ������-
�������,  ���	� ����������� �� ���� ����� 
� 9')0�.

������$! ������, � ��� %�����

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

�����	��, ����" «?�������� – 7�����». ��-
�
�� 70 ������	��� �%��	�������� ����"� 
������	� ?��������� ����� ���� ���������� 
����������. ���"� �� ���� ����"�����, � �����( 
��"���������	� ���	�"��	 – ����" ����	 ����-
����� � �����# ����	������	�. H ���	#, �	� 

����� ����� �������.
4��	�
 �	� � I��������"� ��������
. ���� 

����� ��������� �����	������ �	��"�%���-
���� ����� ��� �	���	�� ����� � �������� ���. 
�� ����"�, ����$�� �#�, ���	 �"��������� ��-
	�� ����. *��	 �� 	����� ��	��� �������"� ��
, 
�� � ���� <�����. + ��������� �� – � ����� 
�������"� � 4���������"� ����(������� ��-
����. � �����#$�� "��� �� ����	 ��� ������	�-
�
 � ���	 ������ �����	�.

� ���������� – ��!&�����" �����

� �	�� "��� � 	����	���� �������"� ��
 ��-
�����	�
 ���� ����	������ �����	 – �����	 
��	�� «*���
 <����
» – «@���������� ���-
%��	��� "�������� �����». '� �����	� � 5 ��	 
� ������� � ���� ����	�� ��	���� ��$�: 
������, 	��	���, ������� ����$����, �"����� 
���$���...

C ��"� � 2017 "��� �������� 826 ��������� 
������, �� ��� 424 ������� – �� %��������"� 
�#���	, 326 – �� �����"�, ��	���
 ��	� – �	� 
�����	� ����(����	�	��.

H 
��
#�� �������	���� ��$��	�����"� ��-
��	 ����"� �����	 �, �������, ���# � �� 
�����	������ ����". � ���"���� ����� ���-
����� 	����	���� ����
����"�, ����������"�, 
)��������"� � ?�������"� �������� ���������. 
���"� 19 �������� 	����	����. � �	�� "��� 	����� 
������� ��������
. C ����$�� "�� � ���"���� 
����	 ���	���	� � ��	����� ��������
.

+ ���"� �� ��# ������ ��	� ��"���	����� 
����� 800 ������!

C ?�������� ���� ���� �������� 3,8 ���-
���� ������.

�����	 ��	�� «*�?C+H <'))?H» «4��%��	-
�
 "������
 ����» �����	� � 5 ��	.

���'������(� ���#��� ������)�#

C� ��"� �� ���	� �� ����� ��	������� ��-
���������� – ���(�	����� �#���	�������. H 
����� � ���	� ���������� ��������. 7��	�� "���-
�
, �� ������ 	��� �	�����	� �������
 – 462 
�
��� ���� ����� �� ���"� ��
! *�	� � �� ���-
(�	����� �#��! ? ��� ���	#	, � 	�� ����� � 
?�������� �����.

C �����	 %�� ����
 ������"� ��� 
����	��� � ?�������� ���� ���������� ����� 3 
��������� ������. 0��� ������� �����	 «4��-
�	-���	���� – � 5+» @��	�����"� ��� ����-
	��� – ���	� 78 	��
� ������. 0��� � @��	��� 
� ��	���� �� ����	 �������	��� ���� ���	��-
	����� %���� � ����� 160 	��
� ������ �� ���-
��	� «)	�� ��� ������� «��	�	��».

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

�� �(*��� ������� !�����

C� � � ���� � �� ����� ����	������� ����-
	�� – ������ "�����	�� �������"� ��
. ���� 
�� �� ����� �	�"�.

��� �� �������, �	� �	 ���"� � ��� ����-
��
 �����	, �� �� ����� ��	� � ���������. 5� 
�������� �����: �	 "��� ��"���, "�����	�� 
�����	 ����� ���"��. ���	��� 
 ������# ���� 
�� ����	� �	� ����	�� �	������, �� �	����	��
 
���,  ����	� 10 ���	
��
 � �����	������ 
���	�� � �����	� ���# "�������# ����(�#.

*����+�-� �-/0� �������

?	�"�� ���	� � ����� ����	�
 ��������	��� ��-
��	�	 �� ����	�# ��%��	���	��� :�����	�����"� 

)�����
 �������"� ��
 ���	�� �LM)C?C

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

����� ������ «��
���� - ���	�������»����� ������ «��
���� - ���	�������»
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<����
����� �������	��
 :�����"� )�����
 ?�������"� 
����(������"� ���� N 19-276-6.0-01-23 �	 24.08.2017 ".

< �<�G�D <JD8D!�<*< ���D!���
 �D	�6<*< �<=8���


<�������	��
�� �. 6 �	. 23, �	. 30 8�	� ����(������"� ������-
��
 «?�������� ����(������� ����»

1. )���	� ��������� ������� :�����"� )�����
 ?�������"� 
����(������"� ���� ���	�"� ����� 27 ���	
��
 2017 "�� � 10 
���� � ���%����(-��� ������	�(�� ?�������"� ����(������"� 
����.

2. '��������	� ����� �����
����� � ������� "��	� «:��
».

>����������# ��'����� ������� ?.�. �<�6<�

<K�M��AE�<

��K<8	�8�DC ����	�	 «5���(������� ���
��	��» �����-
�	�(�� ?�������"� ����(������"� ���� �������"� ��
 �����-
��� � �������� ��������� � ����$���� � ���������� ��(��� �� 
������ ��� ����� � ��� ����	������	� � ��������� ���	��, 
������������� � "��	� «:��
» �	 25 �"��	 N 33.

������������� ��( ����$���
 ��		� � �����#$�� ����(��: 
«���� ��(�, ������� �
��� � ���	�� � ��(����, ���������� 
���	�	��
 25.09.2017 "…» (���� �� 	���	�).

8����� ������ ���%����� ��#������ ���#����� ��-
������ ��#������ '%�+����#��� ����� >��'-

����� ���� ����#��� ��(��� N 227 �� 25.08.2017 �.

� �������� ���������1 � ����)���� «� 
���"��� ���������" � #����( ��!���-

���� ������ �� ���������� ���������� 
��������� ��������"»

� (��
� �	������
 ������ ���	� ��������"� ���-
" ��
 ���"���	���$���� – ��"���(�� � ��	�����-
��
 ���"���� �	��� � �	������� ��������� ���	���, 
������	������� %��������� ��(� ��� �������	����� 
%���������� ��(�� ��
 ������������"� ����$��"� 
�	���	����	�, )���	 ����		�� ?�������"� �������"� 
��������
 <*Q+*0:

1. ����	� � ��������� «' ���
��� ���������
 � 
���	� ��������"� ���" � 	����	���� ?�������"� 
�������"� ��������
», �	���������"� <������� )���	 
����		�� ?�������"� �������"� ��������
 �	 12.04.2017 
N 213, �����#$�� ���������
:

1.1. �. 2.1 �������	� ��(�� ���	�� �����#$�"� 
��������
:

«������	������� %��������� ��(� ��� �������-
	����� %���������� ��(�� ��
 ������������"� ��-
��$��"� �	���	����	�.».

1.2. ����� 3 �������	� ����	�� 3.5 �����#$�"� ��-
������
:

«3.5. C��", ������$�� ���	� �� ��	������ ���"�-
��"� ������, �������	�
 ���"���	���$���� – ��-
"���(�
�� �� ������� 1 %����
 "��, �����#$�"� � 
��	����� ���"���� ��������.».

2. '��������	� ��	�
$�� ������� � ������� "-
��	� «:��
», �����	�	� � ��%���(������ �	���� 
������	�(�� ?�������"� �������"� ��������
, � ��-
�	��� ������	����� ��	�.

3. <������ ��	���	 � ���� �� ��	������ ����"� ��-
�
( �� ��
 �"� �%�(�����"� �����������
 � ������
-
�	�
 � �	������� ���"���� ��������, ����
 � 2017 
"��.

4. 4��	���� � ����������� ��	�
$�"� ������
 
��	��
# � �����.

*���� ���#����� �������� – �����������# 
������ ���%����� ��#������ 

���#����� �������� !.�. 	������

����	� � "���� �������	������ 
���	� ��� ������� �� ����	���� 
���� �	�����, �	��� ������ "�-
��� �����	�, �� ���	���
#	�
 � 
����� �� ������
. �� ����� ����-
���	��
 :�����"� )�����
 M��
 
C�����, ��	���� ������ �	�" �����-
��, ����	����
 ���� ����� ���
	-
����. «��
�� ��� ����	�
!», – �� 
������� ����� ����	� ������� ��-
�������. ? ������ �� �� ����	�-
�
 ����, ���� ��	� ����?

��!������ 
!���!��&��(

����� ����$���
 ��� ����	�-
��, "��, �� �� ��� �����, ����	-
	� ����	� � �����	���� 0	�
��� 
5������ ������ �� 	����	����, 
����	������ � ����������, ��� 
�	�������� � �������� 
������� � 4������# ��-
�����# ��$�������	���-
��# �����. 5�	���%���, 
��	���� ��������� �� ���-
���, ������� �� �������� 
� �������: ����	��� ����-
�� �	����� ��� � �����
 
"����, ��� ��"�� �����
 
	��	���
 ���	�, ����� 
����
�� �����	�� �� ������-
��� ������, �	�����	����-
�� (����� � �	���	�.

C ����"� ����� �� ��	��-
	��� ������� ��������
 
��������
 L��� C����-
���� � �����	�� ����� 9��-
� ���	
������. ��� ����	� ����-
�� �� ����#, �����$
�� � ���
�� 
��������. 8��	� ����� ����	�� 
����$� ����������. 4������ ���-
�	�, ��������, ����
, 	���	� �	-
����� ������������ �	������ 
�	 ��	��� �� ���,  ��"���
 	���, 
�	� ����	����� ���
 ���	�� 
�	������
, ��	� ����	 �����	� ��-
��
 �� 	����� � ����	� � �#	�, �� � 
� 	����. ) ���	��"��� ����		� ��-
������ � ��	�� – ����������
 � 
�������� "��� 	��"#	 �� ����.

C��� ������
 	��� ���� ��-
�������� ���
	��� ����	���: 
��� �"� ���	���� ������ � � ����-
��� ��������	���� ��������� ��-
��		 )�%�# ����������� ����-
����, �����	�� ?�������� ��	���� 
����� ������	�, � #������. ����-
���	��� :�����"� )�����
 M��� 
C����� ������ �� ����	��# "���	� 
?�������"� ����(������"� ���� 
� ��������	�����# � ����������# 

���	�, � ���	�����# ��
	������	� 
� ����	� ����	��� � ��������
 � 
	����	���� ����.

� ��������4 
«�� !#���!����»

����� ��������� �� ����� � �
 
� ����"��, ��	����� "��	�� ����� 
������ ��	��	���, ����		� «���� 
����	�», �� �� �	�� ����, ���� 
�������, �	� ������� ���(� � 
«�	����� ���» � ���
��	�� ����"� 
�����"� – %����� +�	���
 6����-
����, ��� ��� �	�������� ����� 
������
. �����
 ����" 	�"� �	�-
��: �����, �� ����� M��
 +�����-
����, ������ "��������	� �	��-
�	����	� – ����� ����$�� %���� 
21 �, ���� 71,  	��� ����	��. 
��
	� ��	
 �� ��� %������	, ��� 

���	� � ��"������	�# �� ����� 5 
��. 8�� ���	����	�
 ���� ����
, 
��	�� ����	 �����	��
 �������-�-
����, ���� �	���� ������. ���, 
�������, ��	�����, �� � �	���� 
�������	����	�
 ���(������ 
�������� �����	��.

@����� ������ "��	�� �� ����-
�� ���
��	��, ��������
 �����. 4 
���(� "�� �� ���	��	�
 �����	� 
��"������ ���	 �� 200 "����, ����� 
� ���
��	�� 125 "���� 4<). 9�� 
���� �� ������ ����	�: �	���-
	����	�� %���� – �	� ����� ����� 
� ���"������� �", � ��� ��� ���	 
�� ����.

*4�)�� ������� 
���*(��

� �	� ������� ����		� ������ 
��������
 � ���������
 � �#���	 
?�������"� ���� � 2017 � ����-
��� ������ 2018-2019 "". � 13,3 ��� 

������, ������ � �	� ����� �����-
����
 �#���	 � ���	 ������	����-
��� �� �����"� �#���	 �������� � 
������(�� (13072299 ���.), ���"��� 
�� �����"���� ������ (33752,28 
���.), ���������
 ������	������� 
�� �#���	�� ��������� ���� ���-
�#���	��� 	���%��	�� (230376 
���.). ����"� ���� �������� � 
����	�� ��������
 – ���	� 9,3 
��� ������, ����������� ������ 
������� ����� – 840 	��. ������, 
����	�� ����	��� � ���������� ��-
��	��� – 270 	��. ������, ����	�� 
�������"� ���
��	� – ����� 2,6 ��� 
������, ��	������� ����	�� ����-
���� 	����	���� – 135 	��. ������ � 
	� ����.

��
 ���������
 � ���	��	�	��� 
� %��������� ������	����	��� 
	��� ������ �
� ��������� � ��-

������� � ����(�-
������ ������ � 
?�������� �����. 
C������, ������-
��� ����������� 
�	��"�� ����	��, �� 
��	���"� ������	, �	� 
«��(, ���	����#$�� 
� ���$���� ����-
���	� ����(������� 
������, ��
��� ���-
���	��	� �������
 
�� ����� ��	�� 
��� �	���( ��	�� 
� ?�	����	�, � ��	�-
��� ��� ����$�� 
��$����	����# ��-

%���(�#,  	��� �����, �����-
�
#$�� �� ����	�%�(����	�».

� ������ �� ����1

� ��
�� � ��������� ��"��� 
���	��"� �����������
 �	������-
�� "������	������� ���������
�� 
�� ����������# ������ ��	��-����	 
� ��	��, ��	�����
 ��� ��������
 
����	����, ���� ������� ��������
 
� ��������� � ����	�	� «5���(�-
������ ���
��	��», ��	���� �����-
������ ���	��	�	��#$�� ����	��. ? 
	��� ���� �	�������� ����� ����-
����� � ������� ���(���������-
��"� ����$��"� %��� ?�������"� 
����.

� (��
� ���������	�����
 ��-
�	��� ��������
 � ��"�� ���-
���	�(�� ���� ����		� ������-
��� ����������� ������	�(�� 
� ������� �	��� ���	������ ����-
	��� � ��%���(������ ���������. 

<��� �	� %���(�� ������
�� ���-
	�� ���	������ ����	��� � �	����-
��� ���(����	�. �������	����� 
� �	��� ����	 �������� ���	 �� 
����������# ���������	�����"� 
����	�����"� ���������	��
.

�� ��� ���'�����

�������	��� ����	�	 «5�-
��(������� ���
��	��» ��	��� 
�����
�� ������� � ���"�	���� � 
�	���	������� ������. C 1 �"��	 
��"���� "�%��� � 100% ���"�-
	������ � ������ 	��� ������� 
��/��	�: ����� (37 �����), ��/��-
	� ��(����	��	 (30), ��	������ (3), 
	������� ��	� (����� 5 ��). ���-
��������, @��	������, )��	������ 
� ?�������� ��������
 ������	�# 
"�	��� � ���� �	���	�����"� ����-
�. ?���	�
 ��� 	����� � ������-
�	�� 600 ������	��� ����, 16 	 �"�
. 
C 	�	 �����	 ����������	� � 
����	������"�# � ��������"� 34I 
���	��
� 20 	��. ���., � ''' «<�-
"��� ��	���» – � "� 2,6 ��� ���. 
� ����� ���	#	 8 	��������-
#$�� �������
	��. �� ��� �	�-
��	�����"� ����� «<�"��� ��	���» 
�������	 �������	� � "� 	�� ��-
	������ � �. ?��������: N 1, N 2 � 
N 4. C ��	������ N 4 � ����� ��. 
5�����	���� ��� �������	�
 �-
�	� �	���	������ ����� � �	��� 
�����������. C����� ���	� �� 
�������� � "����� �	������� �	-
������"� ������ ��	�� «:���	�� 
��	����», ���������������� �����-
�	���, ?�������� �Q? � �Q? ". 7��-
���.

������)��� *( 
�����'(

� ������ «<����» ����		� � 
�������������� �������� ������-
		� �������, �������� ����	����-

��. ? ������� ��"������	� ��-
���� ������	�(�� � �������# 
���	�. ����	��	�����, ��	�, ���	�, 
������,  ���	� ���	� �� ������-
��� �	����� �$� �� �	����, ��� � 
�	�����.

����		� �������� � "���� ��-
�� ��������# ������ ���(�-
	����"� �#���	������
. +�	���� 
?������ ������ � ���� � ���-
��	�, � ����		� �"� ���������. 
C� "����� – ��������� �� �����-
(�. ������ �"� ������, 	����� �� 
���	��
 �� � ��"� � �������	� ��-
	������	� � ����. ����	� 	� ����" 
�� �����	� �� ���	 ���������,  
��, ������ ����-	� ����	�-	���	 
������ � ��$�# �������, �� ������-
��,  ������ �	�-	� ������ ��
 ���-
�"� ��$�"� ���.

��-5�� ����*���

!%�� ���%����
����!� ��
����! 
������ �!����� �������� � "������� #����
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0���(����� � %����� ������-
�� �	�"� �������"� 2016-2017 ����-
��"� "�� � �������	��� ���������
 
��������
 ��������
, ���� � 
��	� �� �����(�� � ����� � ����� 
������� "���.

C������ ��������
 ������-
��
 L.�. C�������� � ����� ����-
�� ����� �(��	 � ���������� 
(������ ����	���� � ���	��� ��-
������
,  	��� � ��������(�� 
� ���������� ������	������ ��-
%��	���	��� ����.

����	��	�����, � ���"�	���� ��-
����	������ ��"���(�� � ����-
�� �������� "��� ���� ��	����� 
���	� 22 ������� ������, �����-
���� �"������ ��/��� ���	, �	� 
������
�	 ���� ����� � ��	���� 
��� �������
	�	����� ��	� ��-
������.

7	� ���	�
 ���	� �� �����-
������ ����	����. � ��	���	�, 
«���	�����	� ���������"� �����-
���
», �� �������� ����� ��� � 
100 ���(��	��. '��	 ��	�� ����"�� 
���������"� ��������
 �	 3 �� 7 
��	 ���	��
�	 100%,  � �����	� �	 
1,5 �� 3 ��	 – 96,4%, ��	
 ������-
����� 	����� 60%. 9���
 ��� 
� ����� ������� "��� – ��������	� 
���� ��	�� � �����	� �� 3 ��	 ��-
�	�� � ��	���� ���.

) ���"�� ����	���� – «����-
����� ����	� ��$�"� ������-
��
», ��	���� �������"�	 ����-
����� 		��		 � ������� ��$�� 
��������� ����� �����������, 
���"�"� ���� 	��� ������ 
�����	��
. �� ���� ������� ����-
��	� �%��������� ����	������ 
�������� �������	� ����������, 
��	���� �� ��������� � ������-
(������� ����
��, � ���������� 
���� ������������� ���	. C� 
���� �����
 � ����� 	����	����, 
�������� ������ ������		 �� �-
	��	���,  ����� �
	�� ��������� 
�� ������		� 	��� *9& ���� ��-
��� 225 �����. C��	���� ����-
��	����
 ������ � ��������� 
	�� "�� �� �
	� ������	� *9&: 
������� 
���, �	��	��, ����
, 
��	���
 � ��	��	��. 4���� 	�"�, 
������		� �
	� ������	�� *9& ���-
������ ������������ ����	��� 
�� �	��	���, �����, ��	����, "��-
"�%�� � ��$��	������#. '���� 
��
�� � ������� �	����� � ���	-
�������	� ������		�� �� "��"�%��, 
��$��	������#, ��%���	��� � �	-
��(	����
 ������ � ��������� 
	�� "�� �� %����� � �����"��.

�� ������		� �	�"���� 		��	-
(�� ����������� ���
	�� ������ 
		��		 �� �������� ��$�� ���-
������ �������� 172 ���������, 
����$����� � �	�"���� 		��	(��, 
�	� ���	���� 99,4%. 4 �������#, 
�����	� ����(�� ������"� "�� �� 
������.

)����	����� ������ �	�� ��
-
�	������� ������������� �����-
������ ���	� � 4-� �����. � 2016-
2017 ������� "��� ������	����
 
������ � ����� �� �������# � 
�������$�� ������� "���� �	����-
� �� ���� ������	�: �	��	��� 
� �����#$��� ����. 0�� �� ����� 
��� ������	������ ��"���(�� 
���� � ����� 36 �� ��������� 
��# ����	 ������"��	� �������� 
<���������� � ��
�� � �����-
���� ������		�� ���	.

S������ ����	��� «)��	�� 
��(����(�� � ��
������ ������� 
	��	��» �������	����	 ���	 
57% ��	�� ���"����� �������-
	�����"� ��������
. �� �	�"� 
"�� ���	 ����#$���
 ���	��� 
80%. ��	
� ������	��
�	�
 ���-
������	� ��
	�� �� ���"���� 
�������	�����"� 	������	�, ��	�-
�	����������"�, ��(�����-���"�-
"������"�, 	����	���-�����������"� 
��������
. ������
#	 ��
��	� 
��	�����	����� �������� ��	�� 
������	��� ��������, ��������, 
���	��"���� �������
	�
 �����"� 
�����
. 4 �������#, %���	 "��-
	� �� ������
�	 �	���	� �� ������� 
������	��. + 
���� ���#�	�(��� 
� �����# ���� ���"�"�� ���$�-
�	� 	��	� 
��
�	�
 ��	
 �� 	�	 

%�	, �	� ���� ����#$���
 �� �-
��"� ���� �	�� ����	��
�� 
������ «9�����	� �������"� ��
».

� ���� �������� ����
 ��-
�"�"� �����	��	 �����	� �� 
	��, �� �������	� ����# ����, 
���	������# 5����	���	��� ��-
������
: ��������	� ��������� 
� ����	�� ��	���"� 	���������"� 
	������	� � (���# ����������
 ��-
������ � �����-	���������# �%��� 
���%����������� ��
	������	� � 
��������� ����	�� �����-	����-
������ ���%�����.

«���	�����	� ��
 ��	�� � �"���-
������� ���������	
�� �������
 
('�:)» – �� �	��� ����	��# ��-
����� ������	������ ��"���-
(�� ���� � ���� ����"� ������"� 
"�� ����� ��� ����	� ������
 
��
 �������
 ��	�� � '�: � ���	���-
��� �	�	���	�#. � ?�������� ���-
�� 	��� ��	�� 147. ���"�"� �	���� 
���#������ � ���(��� �������"�	��-
�� �� �������# ������� ��"���-
(�� ������"� ���(��� ��	�� � '�:. 
'����#	�
 ����� ���"���� � 
	������"��, � 	�� ����� ���	�(���-
��� ��������. 4���� ���"� �����"� 
59% ���� � ��	���� ���� ���#	 ��-
����
 �������
	�	�����"� ���	�� 
��	��-��������.

����	��� «��������� ����-
��"� ��	��(��», ��	���� ����-
���"�	 100% ���	����, ������-
��� �������� �� %���������� 
"������	������� ������	�����-
�� �	���	�, � 86% 		��	������ 
������	�����, 	��� ��������. C�-
�������� �	��	�	�, �	� � ���	
��-
��� ��������� ��	���� ��	 ������-

����	�
 ������	����
 ������ 
� 		��	(�� ���"�"������� ���	-
�����. C ��"���
���� ���� 54% 
���"�"�� ���#	 �����# � �����# 
����%��(������ �	�"����.

����� ����	���� 
��
�	�
 
���������� «������ �����» ���-
�����	 <��������� @����(��. 
)����

 ����	 ������	����� 
��$�"� ��������
 ?�������"� 
���� ���	��
�	 � ��"���
 28089 
���., ���"�"������� ���	����� ��-
�������� ������	������ ��"-
���(�� – 22749 ���., ������	��-
��� �������	�����"� ��������
 
– 27271 ���.

�� ���� �	�� (�%�� � %�	� – 
���������� 	��� ���"�"��. ?, �� 
�	� ����
	�, � ����$��� ����� �	-
����� ������ �� ��� �� �	�"� "��. 

0�, � ���	�"��	�� ������ � ��"��-
�(�� � ���������	������ ����-
��"� � �����		�����"� ���(���, 
���"���	��� � ����������	��� 	��� 
����	���� "���	�� 5����	��-
�	� ��������
 � ���� �������"� 
��
 �"������ �����	�� 4����(-
��� �������� ��$�������	������ 
����� *.�. ��	����, ���	���-��"�-
��� ��	���"� �� «0������» ).?. 
��������, ����	�	��� �����	�� 
�� �����		������ ���	� )��	��-
���� ������� ��$�������	������ 
����� *.?. 4������, ���	��� �-
������ ������ @��	������ ����-
��� ��$�������	������ ����� 
C.+. L�����, ���	��� ������� 
������ ?�������� ������� ��$�-
������	������ ����� N 1 0.*. ��-
�����, ����	�	��� �����	�� �� 
������-�����		������ ���	� 7��-
������� ������(������ �����-��-
	���	 C.+. @��	��, �����		��� 
��	���"� �� «:���	�� ��	����» 
).+. Q����.

6�"����	������ ����� ����-
����
 ��������
 ������	�(�� 
?�������"� ����(������"� ���� 
������� ����	�	��# ������� 
��������
 ��������
 C.+. ��-
��������, �����	��� )��	������ 
����� L.�. <���	����, @��	��-
���� ����� L.�. �������(����, 
?�������� ����� *.�. <���������, 
4������� ����� 9.9. ��"	
�����-
���, 7��������� ����� ��. �. *���-
� ?.C. ��	�����, 7��������� ���-
���(������ ����� +.?. C��	�����, 
5���������� ����� C.�. 9��"����, 
�����#$�� ��	����� ���� «<�-
����» ).M. 3������ � «:���	�� 

��	����» 5.�. ��������.
����	� � ������� ���"�"�� � 

	���, �	� ����� 30 ��	 ����� �	�� 
���	����	��, � �(��� ����
���� 	�, 
��
 ��	���� 2017 "�� �	��	 ������ 
"���� � ���%����� ���"�". &	� 
��������( �99�8 – ���	��� �-
������ ������ ?�������� ������� 
��$�������	������ ����� N 1 
4����
 ?"����� �
	���, ��������� 
9�������"� 9�? ��. �.9. 4�������� 
– ���	��� %������	��� +�	�� )��-
"����� ��	���, ��������( ������-
� ����������"� ������ �������"� 
��
 – ���	��� ������� ������ 
4����(��� �������� ��$������-
�	������ ����� ?��� )��"���� 
7������� � ��������( �9C?8 – 
���	��� �����"�� ?�������� ����-
��� ��$�������	������ ����� 
N 1 *�	���� C������� �����-
����.

� ������# ����# ���	���� ���-
���� � ������� ���"�"�, ��	���� 
��� ���#	 ���	 ���	� � ���	��� 
��������
 �������"� ��
, �� � 1 
���	
��
 ����	 ��	� ����
 ��	
� 
?�������"� ����. &	� ���	��� �-
������ ������ ?�������� ����-
��� ��$�������	������ ����� N 
1 5��� ���������� ?����, 
���	��� �	��	��� � ��%���	��� 
�	�� �� ����� 9��� �������� 
4������, ���	��� �"������"� 
��-
� 7��������� ����� ��. �. *���� 
*�	���� +���������� 4��
�� 
� ���	��� �"������"� 
��� ?����-
���� ������� ����� N 1, ������-
	�����( ���������"� �	��� ��-
���"� �����	 «)������� ���	���» 
L#���� ������ 7�����.

Q����� 2017 "�� ������ 4-
�����
 ������
 ����, 2-� ���	� 
���������� ?�������� ������� ���-
�� N 1, 3-� ���	� – 4����(��� ��-
������ �����. � �������� «��	���� 
�� "��-2017» �������� ���	�� 
��$�������	������ ��"���(��, 
���#$�� � ����� ���	�� �	���	��-
��� �����������
 – ��	���� ���. 
������	���� �	� ?������
 ����-
�

 ���� N 1 (�	���	����� �����-
������
 �����
������ � )�������� 
��	���� ���), 2-� ���	� ��
� 
���	������
 �����

 ���� (�	���-
	����� �����������
 �������� 
� 4����������� ��	���� ���), 
3-� ���	� – ���������
 �����

 
���� (�	���	����� �����������
 
����������� � 4����������� ��	-
���� ���).

�	���� �� � 2016-2017 ������� 
"��� ���������
 ������� ������� 
��	��������� ��/��������. ������-
	��
�� �	�� ��/�������
 ���	���� 
����� � �����"�� (��������	��� 0.+. 
)�����), ���	���� ������ (������-
��	��� '.�. �������) � ��������	�-
��� �������� ������ (��������	��� 
9.@. )������).

?	�"� ���������, ���� ���	�-
����, � ��� ��"���
 � ������ ��-
���, ������ ���(�
�� � ������ 
���	�� ��	�, ���	��
 � �� ����	��� 
�	�������� � ������ ������� � 
��������
��, ��"� � ������� ��-
�"�"������� ��$��	������	� "�� 
?�������"� ����(������"� ���� 
+.?. 4���������, ����		� :��-
���	�����"� )�����
 �������"� 
��
 �.6. ��#���� � �.+. 4��	����. 
������� ������� � ��.

��
�-56 ��������
�� ������: 	
�
�� �������.

�� +�@��'� – ��%� ��������
$����������� ����%��� 
����������� 
�����&��� ��� �� ���!' �����!' ��� � ���� – 1 ���	��	, 


������, � �������� �������	 ��	 ��&���� �����(%��� 
������	 ������ � )�� ����.
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1 �����
5.00 *����� ����
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 +������
9.20, 4.30 «"�������	 ����
��»
9.50 «/��� �������!» 12+
10.55 )��!� 
������� 12+
12.15 «*���� 
�&����	!» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «<���	 
���&��» 16+
16.00 «)�&���� / /�����» 16+
18.45 +� ����� ���� 16+
19.50 «>���� �����	�» 16+
21.00 «<���	»
21.35 ?/� «"�)�@@$�A$» 12+
23.40 «<������ B����» 16+
0.35 ?/� «+$�C?» 16+
2.25, 3.05 D/E «/C@?"�C �$)"�» 18+

�����" 1
5.00, 9.15 «B��� ������»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 <����
9.55 «� ����� ������» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 <����. )����� ����	
11.55 ?/� «@<$?F» 12+
13.00, 19.00 «60 )���» 12+
14.55 ?/� «?$G+F @�C*@?<�H» 12+
18.00 «$���� )���'��. >�	��� IE��» 16+
21.00 ?/� «�J�+$H "��<K» 12+
23.15 «@
������!� ������
����» 16+
1.45 ?/� «<$@���@$» 12+
3.40 ?/� «��*�?C��» 12+

!�
8 ��
6.30 «<������ E��������!» 12+
7.00, 8.55, 9.30, 11.55, 13.45, 16.50 +������
7.05, 12.00, 13.50, 23.40 <�� � )���! 
9.00 *�(��. ���
���� ����. ?����	��	 �� 
<����� 16+
9.35 @��#�!� �����������. UFC. /��� 
$��� 
����� )���� D�����I	. ?����	��	 �� 
N������� 16+
12.30 @��#�!� �����������. UFC. O��� 
+����� 
����� @���	�� >��������. ?���-
�	��	 �� A������� 16+
14.20 P�����. N�������������!� ����. 
�����! «)������� Q�����» - �����! 
«N������!»
16.20 P�����!� E�����
16.55 N��������. ���
���� C���
!. )�&��!. 
�����	 - N�����	. >�	��	 �����	��	 �� ?�����
18.55 "��������!� �����
19.20 D�����. "D�. «@
�����» ()�����) - @"$ 
(@���->��������). >�	��	 �����	��	
21.55 P�����. ���
���� ���� - 2018 �. ��-
�����!� �����. $���	 - @������	. >�	��	 
�����	��	
0.30 P�����. ���
���� ���� - 2018 �. �������-
!� �����. $����	 - *��	

2.30 P�����. ���
���� ���� - 2018 �. �������-
!� �����. @�����	 ������	 - ��'�	
4.30 */E «>���������� ���!» 16+

�����" �
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
+������ �������!
6.35 «"�� � ���� '��	�»
7.05 �����! �������� ���. +������ "�(����
7.35 >���#�����	 ����������
8.05, 21.50 «>������ &���»
8.30, 22.20 ?/� «"���)N�»
10.15, 12.25, 14.00, 15.10, 16.10, 17.10, 18.30 
«+���(������» � A��������
11.15, 0.30 «O������ �����» � A��������. 
1962 �
13.20 */E «O�
�������� �&���� A�'���»
15.30 <������-���E�������	 
�I�� 
<.O������� «<��!� 
�����»
16.40 «?��! �������� I����»
18.05 */E «��
�������� ����	... +�������� 
��
����� � T*��»
19.45 O����	 ����
20.05 */� «A���� &� O���'� VIII»
20.55 «@
������ ���, ���!#�!»
21.10 «@���. +������	 ��������...»
0.05 «)������ ���!»
1.40 «>���&c��	 ��������	 �
���»
2.40 */E «*���� ���� ��'�. "���, ������, 
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14.00 )/� «@�
��4»
14.40 «������������»
15.05 )/� «@��#�����. >�-���»
16.00 «N��! A��»
16.25 )/� «@�
����!��	. *&��� � ��� �����	»
17.05 )/� «@�����!� 
������»
17.20 )/� «)�� <���»
18.10 )/� «"���������	 �������	»
18.35 )/� «�������»
18.50 )/� «)�#� � )������»
19.45 )/� «*��&�� - I�� ����»
20.30 «@
������ ���, ���!#�!»

20.40 )/� «)������� ����������� N�� � 
D����»
22.00 )/� «?���E�����!. �����! 
�� 
��-
��!����»
22.20 )/� «LBX - ����! �������' �������» 
12+
22.45 )/� «����
�#��-���	»
23.30 )/� «���� � ������!»
0.45 )/� «P�# � ��
�»
2.15 )/� «N���� � 
����(���	 ������ 
N���»
3.45 )/� «*�#�-
���#��������»

��'
6.00 «+��������»
8.00 «*����� �...» 16+
8.30 D/E «+C NF�� >C�$��» 12+
9.55 D/E «*C�� N 306» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 @��!��	
11.50 ?/� «��@?� $+O��G@"�C BN�G@?<�» 
12+
13.40 «)�� �����. <������ )������» 12+
14.50 O���� �������
15.05, 2.25 ?/� «>B$�� $O$?F "��@?�» 12+
17.00 «C�������!� �����» 12+
17.50 ?/� «@ +CNC@ +$ �C)�Q» 12+
20.00 «>�������, 38» 16+
20.20 «>���� ������» 16+
22.30 «������&�, ��#����!» 16+
23.05 «>��%���. <������ ������'�» 16+
0.30 ?��-#�� «>���� ����!» 16+
4.20 */E «$� @���'��. ���������� 
�������!» 12+
5.05 N�� ����� 16+

�"�(1
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «�������	»
5.10, 6.05, 7.05, 8.00 D/E «@)C�A. ��@KH 
+��$» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 15.05, 15.55 
D/E «@)C�?K A>��+$). "�F)» 16+
14.15 «@����� #
����. "�!�» 16+
16.45 ?/� «*C?C"?�<F. @)C�?K "$>�?$-
+$» 16+
17.25 ?/� «*C?C"?�<F. >�C@?B>�C+�C >� 
+$<�*"C» 16+
18.05 ?/� «@�C*. ��"<�*$T�H» 16+
18.50 ?/� «@�C*. "�A)$� +$ B��TC 
O$��<�G» 16+
19.35 ?/� «@�C*. )C+H BN�?K D�?C�� \?� 
O$*F» 16+
20.25 ?/� «@�C*. >��<��CO���<$++FG 
"�$@@» 16+
21.15 ?/� «@�C*. )H@� >�-*C�C<C+@"�» 
16+
22.30 ?/� «@�C*. @<�+O @� @)C�?KQ» 16+
23.20 ?/� «@�C*. *���O�G )�G �C��<C"» 
16+
0.00 «�������	. ������!� �!
���»
0.30 D/E «@��*$? �<$+ N��<"�+» 12+
2.25 D/E «�<$+ N��<"�+ +$ TC��+C» 12+

��

��
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�8D!�, 6 �D�C
=8
�8D!�, 6 �D�C
=8


JDC�D8*, 7 �D�C
=8
JDC�D8*, 7 �D�C
=8


1 �����
5.00 *����� ����
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 +������
9.20, 4.10 «"�������	 ����
��»
9.50 «/��� �������!» 12+
10.55 )��!� 
������� 12+
12.15 «*���� 
�&����	!» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «<���	 
���&��» 16+
16.00 «)�&���� / /�����» 16+
18.45 +� ����� ���� 16+
19.50 «>���� �����	�» 16+
21.00 «<���	»
21.35 ?/� «"�)�@@$�A$» 12+
23.40 «<������ B����» 16+
0.35 ?/� «+$�C?» 16+
2.25, 3.05 D/E «�$/�O$G, �CNH?$!» 18+

�����" 1
5.00, 9.15 «B��� ������»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 <����
9.55 «� ����� ������» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 <����. )����� 
����	
11.55 ?/� «@<$?F» 12+
13.00, 19.00 «60 )���» 12+
14.55 ?/� «?$G+F @�C*@?<�H» 12+
18.00 «$���� )���'��. >�	��� IE��» 16+
21.00 ?/� «�J�+$H "��<K» 12+
23.15 «<���� � <��������� @�������!�» 
12+
1.45 ?/� «<$@���@$» 12+
3.40 ?/� «��*�?C��» 12+

!�
8 ��
6.30 «<������ E��������!» 12+
7.00, 8.45, 15.10, 19.20, 21.55 +������
7.05, 10.50, 15.15, 22.00 <�� � )���! 
8.50 P�����. ���
���� ���� - 2018 �. ��-
�����!� �����. $������ - <����I��
11.10 P�����. ���
���� ���� - 2018 �. ��-
�����!� �����. �����	 - �������
13.10 <�������. <�����!� "���� ���
�-
���. /�%�!. �����	 - H
��	. >�	��	 
�����	��	 �� H
���
15.45 P�����. ���
���� ���� - 2018 �. ��-
�����!� �����. ������	 - B�����
17.45, 4.30 @��#�!� �����������. Fight 
Nights. *���� N����� 
����� $'���� $��-
���. P���� )�������� 
����� "����� 
�������. ?����	��	 �� *������� 16+
19.25 D�����. "D�. «@
�����» ()�����) - 
«G������» (D�������). >�	��	 �����	��	
22.45 D/E «"��<KQ � >�?�): $+$N�-
��"�» 16+
1.15 */E «)����» 12+
3.00 */E «�����!� ���! «+���» 16+
6.10 *��	���

�����" �
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.50 +������ �������!
6.35 «"�� � ���� '��	�»
7.05 �����! �������� ���. P��� 
�������	
7.35 >���#�����	 ����������
8.05, 21.50 «>������ &���»
8.30, 22.20 ?/� «"���)N�»
10.15, 18.30 «+���(������»
11.15, 0.05 "<+ - 90. P���
12.35 «)������ ���!»
13.00 ���������!� �����
13.45, 20.05 */� «A���� &� O���'� VIII»
14.30 */E «���� N�����#����. � �����	'-
������%�', � ������ � � ����»
15.10 "����� >.�.����������. N1 ��	 
E����
��� � ���������
15.50 T��� ������. "������&�
16.10 «>�#���...» )����� 
��������	
16.40 O.A
������. N���#�, ��� �(����
17.20 */E «@����-)���-��-���
�»
17.35 «+������	 ������������	 �
���»
19.45 O����	 ����
20.55 «@
������ ���, ���!#�!»
21.10 $����(�!� ���'
1.20 «<����	 ������������	 �
���»
2.15 */E «$�����	 ����»

���
5.00, 6.05 ?/� «$*<�"$?» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 @����	
7.00 «*������ ���� +?<» 12+
9.00, 10.20 ?/� «<��<�$XC+�C )BD?$-
�$» 16+
11.15 ?/� «�C@+�"» 16+
13.25, 18.30 �����. �����!����� 
����-
#������
14.00, 16.30, 0.55 «)���� �������» 16+
17.30 @�������� ����... 16+
19.40 ?/� «)��@"�C *KH<��F. @C<C�-
+FC �BNC/�» 16+
21.40 ?/� «/C+$ >���TCG@"�O�» 16+
23.50 «����� �	»
0.20 ?/� «$OC+?@?<� @"�F?FD "$)C�» 
16+
2.55 «*��!� �����»
4.00 ?/� «>>@» 16+

��!����1
6.30, 5.30 «*&���� ������. @�
�� ���» 
16+
7.30 «>� ����� ������#������'» 16+
11.30 «*���� ���������	!» 16+
14.30 «?��� � ���������» 16+
16.30 ?/� «>�+H?K. >��@?�?K» 16+
17.05, 18.05, 19.00 D/E «/C+@"�G *�"-
?�� - 3» 16+
18.00, 23.55, 5.00 «6 ������» 16+
20.55 D/E «>�*"�*FA�» 16+
22.55 «@�����!� ������» 16+
0.30 D/E «<C��+�"$. NCO�H+"$» 16+

4.10 D/E «*�"?�� D$B@» 16+

REN-TV
5.00, 9.00, 4.15 «?��������	 �����&���� � 
������ >����
���» 16+
6.00 «*���������!� 
�����» 16+
7.00 «@ ����!� �����!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «+������» 
16+
11.00 */E «����&��� �����' �����» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00 «���!� �&�» 16+
14.00 D/E «13-G �$G�+: B�K?�)$?B)» 
16+
17.00, 3.15 «?��! ��
��» 16+
18.00, 2.20 «@��!� #�����(%�� ��
����!» 
16+
20.00 D/E «�$��BA�?C�K» 16+
22.10 «<��� 
� ������» 16+
23.25 «������� ������������ � ������ 
A�#��!�» 16+
0.20 D/E «/$?<$» 16+

���
6.00 )/� «@��#�����»
6.30 )/� «+������!» 6+
7.00, 7.40 )/� «A�� ������� >����� � 
A�����»
7.25 )/� «?�� ����»
8.05 )/� «*����!. O��� 
� ���(» 6+
9.00 A�� «B�������' 
�������» 12+
10.20 D/E «�Q*� < �J�+�)-2» 12+
12.00, 20.00 D/E «)���*J/"$» 16+
13.00 ?/� «"BD+H» 12+
15.30 D/E «<�@K)�*C@H?FC» 16+
17.00, 19.00 ?/� «<���+�+F» 16+
21.00 D/E «�Q*� < �J�+�)-3» 12+
23.00 A�� «B�������' 
�������» 16+
0.30 «B�������� 
������. �(�����» 16+
1.00 ?/� «?J)+FG )��: �$<+�<C@�C» 
16+
2.00 D/E «>��"�H?�C )�CG )$?C��» 
16+
3.50 D/E «@C)CG+FG B�"-\+*» 16+
5.50 «)��!�� � @?@» 16+

���
7.00, 7.30, 6.00, 6.30 «*�EE����» 16+
8.00, 8.30 «?+?. Best» 16+
9.00 «*��-2. Lite» 16+
11.00 «*��-2. ������ �(���» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 ?/� «@$A$-
?$+H» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 ?/� «B+�-
<C�. +�<$H �NX$O$» 16+
20.00, 20.30 «�����» 16+
21.00, 2.50 D/E «�$" � �$���: >�/$�-
+$H @<$*KN$» 16+
23.10 «*��-2. O���� �(���» 16+

0.10 «*��-2. >���� ������» @
�����(���� 
16+
1.10 D/E «>$�$+��)$�K+�C H<�C+�C» 
16+
5.10 ?/� «@$A$ + )$A$» 16+

������
6.00 «@����	 �����»
8.00 */E «/���	 ������» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 +������ �	
9.25 «?����	 ��������» 12+
9.50, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 ?/� «< ��+C 
��@"$» 16+
10.00, 14.00 <��!� ������
18.40 */� «������� ���
��!. 100 ��� 
��������» 12+
19.35 «>������� ���» $������� <��-
������ 12+
20.20 «@
������!� ��
����&» 12+
20.45 */� «@������	 
�
��» 12+
21.35 «>������» 12+
23.15 */� «�����! ���������� �!���» 16+
0.00 «������ � «������» 6+
0.45 D/E «�?��G *�)» 12+
2.45 D/E «�*�$<@?<BG � >��X$G»
4.40 */E «<!��(%���	 ��������������!. 
$������� H������» 12+
5.30 */� «)����� E����» 12+

���#����
5.00 «���� 
��#��» «>�������� ?�#��», 
«����(%�� �����», «)�#���»
7.00 «@ ����!� �����, ���!#�!»
7.30 «>�	�-�����»
7.35 )/� «H���!� 
����. A������� 
����	����»
8.20 )/� «@���� >�

�»
9.15 «Magic English»
9.40 «���	���»
10.05 )/� «������� >��� � ��� �����	»
10.50 «+�, 
�����!»
11.35 )/� «�!���� )���»
12.15 )/� «?����»
13.00 «C����#»
13.45 «>�����#��»
14.00 )/� «@�
��4»
14.40 «������������»
15.05 )/� «@��#�����. >�-���»
16.00 «N��! A��»
16.25 )/� «@�
����!��	. *&��� � ��� 
�����	»
17.05 )/� «@�����!� 
������»
17.20 )/� «)�� <���»
18.10 )/� «"���������	 �������	»
18.35 )/� «�������»
18.50 )/� «)�#� � )������»
19.45 )/� «*��&�� - I�� ����»
20.30 «@
������ ���, ���!#�!»
20.40 )/� «)������� ����������� N�� 
� D����»

22.00 )/� «?���E�����!. �����! 
�� 

����!����»
22.20 )/� «LBX - ����! �������' ����-
���» 12+
22.45 )/� «����
�#��-���	»
23.30 )/� «���� � ������!»
0.45 )/� «P�# � ��
�»
2.15 )/� «N���� � 
����(���	 ������ 
N���»
3.45 )/� «*�#�-
���#��������»

��'
6.00 «+��������»
8.00 «*����� �...» 16+
8.30 D/E «*���O�G )�G �C��<C"»
10.40 */E «�� )�������. >���������� 
�����!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 @��!��	
11.50 ?/� «��@?� $+O��G@"�C BN�G-
@?<�» 12+
13.35 «)�� �����. ����� <������» 12+
14.50 O���� �������
15.05, 2.15 ?/� «>B$�� $O$?F "��@?�» 
12+
17.00 «C�������!� �����» 12+
17.50 ?/� «+C�$��C�$++FC @?�$+�-
TF» 12+
20.00 «>�������, 38» 16+
20.20 «>���� ������» 16+
22.30 «���	 ��%��!» 16+
23.05 «D����� ����������� �!��» 12+
0.30 «@�������� ��E��» 16+
1.25 */E «@���� 
����� ����. >����-
&�!� �����» 12+
4.05 */E «Q��� O������. ��������!» 12+
5.10 «N�� �����» 16+

�"�(1
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «�������	»
5.10, 6.05, 7.05, 8.00 D/E «@)C�A. B*$�-
+$H <��+$» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.05, 15.55 ?/� «O�B>>$ ZETA» 16+
16.50 ?/� «*C?C"?�<F. +��K� *C+KO�» 
16+
17.25 ?/� «*C?C"?�<F. >��?�< @�-
<C@?�» 16+
18.05 ?/� «@�C*. "��<$<FG >C@�"» 
16+
18.50 ?/� «@�C*. *B�+$H \+C�OC?�"$» 
16+
19.40 ?/� «@�C*. ���-*C-/$+CG��» 16+
20.25 ?/� «@�C*. TC�K �>�$<*F<$C? 
<@J» 16+
21.10 ?/� «@�C*. <C*K)$ ��...» 16+
22.30 ?/� «@�C*. "��<$<$H N$+H» 16+
23.20 ?/� «@�C*. \D� <�G+F» 16+
0.00 «�������	. ������!� �!
���»
0.30 D/E «�QN�<K �C)+$H» 12+
2.30 D/E «@BC?$ @BC?» 12+

1 �����
5.00 *����� ����
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 +������
9.20, 4.30 «"�������	 ����
��»
9.50 «/��� �������!» 12+
10.55 )��!� 
������� 12+
12.15 «*���� 
�&����	!» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «<���	 
���&��» 16+
16.00 «)�&���� / /�����» 16+
18.45 +� ����� ���� 16+
19.50 «>���� �����	�» 16+
21.00 «<���	»
21.35 ?/� «"�)�@@$�A$» 12+
23.40 «<������ B����» 16+
0.35 ?/� «+$�C?» 16+
2.35, 3.05 D/E «�C*� < TC)C+?C» 18+

�����" 1
5.00, 9.15 «B��� ������»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 <����
9.55 «� ����� ������» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 <����. )����� 
����	
11.55 ?/� «@<$?F» 12+
13.00, 19.00 «60 )���» 12+
14.55 ?/� «?$G+F @�C*@?<�H» 12+
18.00 «$���� )���'��. >�	��� IE��» 16+
21.00 ?/� «�J�+$H "��<K» 12+
23.15 «>������» 12+
1.15 ?/� «<$@���@$» 12+
3.05 ?/� «��*�?C��» 12+

!�
8 ��
6.30 «<������ E��������!» 12+
7.00, 8.55, 10.45, 14.20, 16.25 +������
7.05, 10.50, 16.30, 23.30 <�� � )���! 
9.00 */E «@����» 12+
11.20 «��������� ������� � ����� 

�����» 12+
11.40 >��E��������!� ����. "��� P�I�-

�� 
����� ��� @��� "����. N�� �� ����� 
���
��� ���� 
� ������ WBA. ?����	��	 
�� @A$ 16+
14.00 «*��	���!» 16+
14.25 N��������. ���
���� C���
!. 
)�&��!. �����	 - <�����������	. >�	��	 
�����	��	 �� ?�����
17.00 ?/� «N�G @ ?C+KQ» 16+
20.30 «N��� &��» 16+
21.00 >��E��������!� ����. )����� 
<����� 
����� *���� *����. N�� �� ����� 
���
��� 
� ������ WBA International � 

����� �	&���� ����. $���� ��������� 

����� +�'� �����	. N�� �� ����� ���
��� 

� ������ IBO International � ������ ����. 
>�	��	 �����	
0.10 D/E «�C<A$» 16+
2.30 @��#�!� �����������. Fight Nights. 
*���� N����� 
����� $'���� $�����. P�-
��� )�������� 
����� "����� �������. 

?����	��	 �� *�������
4.10 D/E «"��<KQ � >�?�): $+$N���"�» 
16+

�����" �
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 +������ �������!
6.35 «"�� � ���� '��	�»
7.05 �����! �������� ���. $���� )���-
��
7.35 >���#�����	 ����������
8.05, 21.50 «>������ &���»
8.30, 22.20 ?/� «"���)N�»
10.15, 18.30 «+���(������»
11.15, 0.05 «<������ �.�.N��&��� � I��
�-
&�� «@�(�-$
����» 1975 �
12.15 T��� ������. "�����#
12.20 */E «$�����	 ����»
13.00 $����(�!� ���'
13.45, 20.05 */� «A���� &� O���'� VIII»
14.30 */E «���� N�����#����. � �����	'-
������%�', � ������ � � ����»
15.10 *.A���������. @��E��	 N10
16.10 �(���� ��	! «*����� � ?��&�»
16.40 ���	 &���. )����� $����
17.35 «<����	 ������������	 �
���»
19.45 O����	 ����
20.55 «@
������ ���, ���!#�!»
21.10 */E «@���� P������»
1.05 «�� @����»
2.00 */E «@�&!� ������� 
��E������ 
>��#���»
2.40 */E «O��!� 
��� <���������'�I � 
"������, O�����	. )�&�� ���(���� � 
���������(»

���
5.00, 6.05 ?/� «$*<�"$?» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 @����	
7.00 «*������ ���� +?<» 12+
9.00, 10.20 ?/� «<��<�$XC+�C )BD?$�$» 
16+
11.15 ?/� «�C@+�"» 16+
13.25, 18.30 �����. �����!����� 
����-
#������
14.00, 16.30, 0.55 «)���� �������» 16+
17.30 @�������� ����... 16+
19.40 ?/� «)��@"�C *KH<��F. @C<C�-
+FC �BNC/�» 16+
21.40 ?/� «/C+$ >���TCG@"�O�» 16+
23.50 «����� �	»
0.20 ?/� «$OC+?@?<� @"�F?FD "$)C�» 
16+
2.55 «+�#>�����+�����» 16+
4.00 ?/� «>>@» 16+

��!����1
6.30, 5.30 «*&���� ������. @�
�� ���» 16+
7.30 «>� ����� ������#������'» 16+
11.30 «*���� ���������	!» 16+

14.30 «?��� � ���������» 16+
16.30 ?/� «>�+H?K. >��@?�?K» 16+
17.05, 18.05, 19.00 D/E «/C+@"�G *�"?�� 
- 3» 16+
18.00, 23.55, 5.00 «6 ������» 16+
20.55 D/E «>�*"�*FA�» 16+
22.55 «@�����!� ������» 16+
0.30 D/E «<C��+�"$. NCO�H+"$» 16+
4.10 D/E «*�"?�� D$B@» 16+

REN-TV
5.00, 4.45 «?��������	 �����&���� � 
������ >����
���» 16+
6.00, 9.00 «*���������!� 
�����» 16+
7.00 «@ ����!� �����!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «+������» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «���!� �&�» 16+
14.00 D/E «�$��BA�?C�K» 16+
17.00, 3.45 «?��! ��
��» 16+
18.00, 2.50 «@��!� #�����(%�� ��
����!» 
16+
20.00 D/E «N$O��<FG >����<» 16+
22.10 «@������� ����!» 16+
23.25 «������� ������������ � ������ 
A�#��!�» 16+
0.20 D/E «O���* <���<» 16+

���
6.00 )/� «@��#�����»
6.30 )/� «+������!» 6+
7.00, 7.40 )/� «A�� ������� >����� � 
A�����»
7.25 )/� «?�� ����»
8.05 )/� «*����!. O��� 
� ���(» 6+
9.00, 22.55 A�� «B�������' 
�������» 16+
10.00 D/E «�Q*� < �J�+�)-3» 12+
12.00, 20.00 D/E «)���*J/"$» 16+
13.00 ?/� «"BD+H» 12+
15.30 D/E «<�@K)�*C@H?FC» 16+
17.00, 19.00 ?/� «<���+�+F» 16+
21.00 D/E «>�@�C +$ACG \�F» 12+
0.30 «B�������� 
������. �(�����» 16+
1.00 ?/� «?J)+FG )��: �$<+�<C@�C» 16+
2.00 D/E «ACP» 12+
3.35 D/E «>�?C� >\+»
5.35 «)��!�� � @?@» 16+

���
7.00, 7.30, 6.00, 6.30 «*�EE����» 16+
8.00, 8.30 «?+?. Best» 16+
9.00 «*��-2. Lite» 16+
10.30 «*��-2. ������ �(���» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 ?/� «@$A$-
?$+H» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 ?/� «B+�<C�. 
+�<$H �NX$O$» 16+
20.00, 20.30 «�����» 16+
21.00 «A�� «@����	 @�(�» 16+

22.00 «��
��������	» 16+
23.00 «*��-2. O���� �(���» 16+
0.00 «*��-2. >���� ������» @
�����(���� 
16+
1.00 D/E «*�) <�@"�<FD P�OB�» 16+
3.10 «?+?-Club»� 16+
3.15 D/E «*�?H ?K)F» 16+
5.45 «@�#� + )�#�. ���#��»

������
6.00 «@����	 �����»
8.10 «@
������!� ��
����&» 12+
8.35, 9.15, 10.05, 11.10, 13.15 ?/� «@?$H» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 +������ �	
10.00, 14.00 <��!� ������
13.45, 14.05 ?/� «�@�C�+B<A�C» 16+
18.40 */� «������� ���
��!. 100 ��� 
��������» 12+
19.35 «�����! �������» O���� ?���� 6+
20.20 «?����	 ��������» 12+
20.45 «"�� �����
�» *&���& @���� 12+
21.35 «>������» 12+
23.15 */� «�����! ���������� �!���» 16+
0.00 «������ � «������» 6+
0.45 D/E «"$*"�+$ <@H"�G �+$C?»
2.25 D/E «N$��$*$ � @?$��) ��B/��» 
12+
4.00 D/E «+$ >B?� < NC���+» 12+

���#����
5.00 «���� 
��#��» «>�������� ?�#��», 
«����(%�� �����», «)�#���»
7.00 «@ ����!� �����, ���!#�!»
7.30 «>�	�-�����»
7.35 )/� «H���!� 
����. A������� ����	-
����»
8.20 )/� «@���� >�

�»
9.15 «Magic English»
9.40 «���	���»
10.05 )/� «������� >��� � ��� �����	»
10.50 «+�, 
�����!»
11.35 )/� «�!���� )���»
12.15 )/� «?����»
13.00 «C����#»
13.45 «>�����#��»
14.00 )/� «@�
��4»
14.40 «������������»
15.05 )/� «@��#�����. >�-���»
16.00 «N��! A��»
16.25 )/� «@�
����!��	. *&��� � ��� �����	»
17.05 )/� «@�����!� 
������»
17.20 )/� «)�� <���»
18.10 )/� «"���������	 �������	»
18.35 )/� «�������»
18.50 )/� «)�#� � )������»
19.45 )/� «*��&�� - I�� ����»
20.30 «@
������ ���, ���!#�!»
20.40 )/� «)������� ����������� N�� � 
D����»
22.00 )/� «?���E�����!. �����! 
�� 


����!����»
22.20 )/� «LBX - ����! �������' �������» 
12+
22.45 )/� «����
�#��-���	»
23.30 )/� «���� � ������!»
0.45 )/� «P�# � ��
�»
2.15 )/� «N���� � 
����(���	 ������ 
N���»
3.45 )/� «*�#�-
���#��������»

��'
6.00 «+��������»
8.00 «*����� �...» 16+
8.35 D/E «*C?� *�+-"�D�?$» 6+
10.05 D/E «< "<$*�$?C 45» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 @��!��	
11.50 ?/� «��@?� $+O��G@"�C BN�G-
@?<�» 12+
13.40 «)�� �����. $������� N�����» 12+
14.50 O���� �������
15.05, 2.15 ?/� «>B$�� $O$?F "��@?�» 12+
17.00 «C�������!� �����» 12+
17.50 ?/� «+C�$��C�$++FC @?�$+�TF» 
12+
20.00 «>�������, 38» 16+
20.20 «>���� ������» 16+
22.30 «10 ���!'... @���!� �����! ������ 
�������-#��» 16+
23.05 */E «/��� �� ��E�» 12+
0.30 «D����� ����������� �!��» 12+
1.25 */E «)�����. >�������� �'�� ���-

��%�» 12+
4.10 «��� + ���». 12+
5.10 «N�� �����» 16+

�"�(1
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «�������	»
5.10 D/E «@��*$? �<$+ N��<"�+» 12+
7.05 D/E «�<$+ N��<"�+ +$ TC��+C» 
12+
9.25 D/E «O�B>>$ ZETA -2» 16+
10.20, 11.10, 12.00, 12.55, 13.25, 14.15, 15.05, 
15.55 ?/� «O�B>>$ ZETA -2» 16+
16.50 ?/� «*C?C"?�<F. <� <@C O�$�$» 
16+
17.30 ?/� «*C?C"?�<F. )$�K��" <F��@» 
16+
18.05 ?/� «@�C*. +�<�@C�KC» 16+
18.55 ?/� «@�C*. < @<�C) >�$<C» 16+
19.40 ?/� «@�C*. "B*$ >��<�*H? )C�?F» 
16+
20.25 ?/� «@�C*. /C+@"�C @C�*TC» 16+
21.15 ?/� «@�C*. @�C>�C <*�D+�<C+�C» 
16+
22.30 ?/� «@�C*. )�� *C<��"�» 16+
23.20 ?/� «@�C*. "�* >�» 16+
0.00 «�������	. ������!� �!
���»
0.30 D/E «@B*KN$» 16+
3.55 D/E «�?�H* �@�N�O� +$�+$�C-
+�H» 12+

��

��
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�������	 �� ������	����� ������� 10 
��	���� 2017 �. 
����	�	�� ���
���� �������� ����
���� ������������� 

��!��� ��
	��� 
�"��� �� ����������	���� 
(���������	����) �"����	������ ������ # 12

$%&'*+ +��	�� +����������

Êîðîòêî î âàæíîì

<�����
 22 �����
 1991 "�� � �. 
4����� ?�������"� ���� ����-
���� ����	�. <���	��� ������� 
��������� � '��" +�������� 9�-
�
���. ������� ��������� ���-
	� "���� �������"� ��������	, � 
��	�
$�� ����
 �����	�
 ����-
���� ���
��	���. '��" +�������� 
��# ����� ����
	�� ���	� � 4��-
��������� ��	���� ��� � �������	� 
�����		��
 � �����#$��, ������-
��	 ���# 	������# ��
	������	� � 
� ��	�
$�� ����
.

����� �������
 ���	�������� 
��$�������	������ ����� � 2008 
"��� ���	���� � �������� "�����-
�	������ 	������"������� ������� 
� ���(������	� «0�����». � 2011 
"��� ����� �������
 ������� ���-
��� � �
�� ���������� ����.

) 2012 �� 2014 "�� ���	� � �-
�����	�(�� ?�������"� ����(�-
�����"� ���� "����� ���(���-
�	�� �� ����	��� � 	������, "����� 
���(����	�� �� ��������# ����-

(�������� ���������
�� � �	���� 
�� ��������# ����(�������� ��-
�������
��. � 2012 "��� ���	���� � 
�������� "������	������ ���	�	�	 
����	���, � 2016 "��� ������� ��-
���� � ������ ��������� �� ���-
(������	� «0�����».

� 2014 "��� ������� � ���	� 
� 568 «?�������� ������� ��� 
����	���» � �������	� �������� 
���������� �������
	�� �	��� �� 
���	� � ��������#, "�� � ���	# 
�� ��	�
$�� ����
. � 2016 "��� 
������ ����� ��������
 ����%�-
�(�� � �������� "������	������ 
�������� ����	��� � ������	� �� 
��������� ������� �������
	��.

) �����
 2014 "�� ���"���
� 
���������# �����	�����# �����-
��# ��� 0����	�������� �����-
	������ �������� ?�������"� ��-
��, � ����
 ���	� ��	���� ���� 
��"������� � ��������� �����-
��� �������
	�
 �� %���������# 
�����	������ ����	��� ��������, 

�����	������ �(�� �� ��"���	���-
�	�� ��(����� ������� ��/��	��. 
4���� ���������� �����	������ 
�������� ��������	�� ������-
�� �������� ���	 � ��������, 
���������� ����� 5?4�� ���(�-
(�� «:��».

) 2012 "�� �����$# ���	� � 
�������� �����"� ��������"� ���
�-
�	�: ������	�� � �	(�� ����#�� 
��(�����	���.

: ����
 ����� 	������� ��
	���-
���	� ������� ���	�� � �������� 
����	����� � ��$��	������ �����-
	�, ���	��� � ����	�� ����$�"� 
�������
	�� ������"� � �����"� 
�������. ���� �������� ���� ���-
��, ���	��# � ����	����� ���	
�-
��
�, ����#�� 	������	��� – 4�C, 
�����
, ����.

� 2014 "��� ������
. � 2015 "��� 
������
 ���. ����	� � ������ ����� 
� �. 4�����. 4���� ���� � ���-
	� �����#�� ����	������ 	���-
���	��, ���	��� � �����# ������� 

���
, �� � ���"�� ��	���� �	�-
������ ��������� ����	�� ����, 
��	������	 ����	�� ����". 0��� ��-
��	�
 �(��	����	� ������� � ��-
�������� �������
 � ��$��	�����# 
��
	������	� � ����	����# �����. ? 
	��	�� ������ – �	� ������� ������-
�� �����(����������� �����.

>�����	 
��%��� ��	 
��������� 
����!���!' 
��������!' ���������� �������� � ��
����! ���-
����� @�����	 #������ ���!�� O��	��� <.<. 
��������-
��� ���
����.

��-��+�
/ ��9�� 5 
�� :� ��
; :��:5<5

10 ���	
��
 2017 "�� � 8.00 �� 
22.00 ����� �����	���, �� � ���-
��, ����	 ���"������	� � ����� 
�����	������ ���	�� �� ���	� ��-
"��	�(��. ��
 �	�"� ��� ��������-
�� ���� ����	� � 8?4 � �����	��.

'���� � ����
�, ���� �����-
	��� �������	 �� �� ���	� ����� 
��"��	�(��, �������, � ��$���-
	�� ��� � �/����� ���	���, ��� 
���� � ���� "��������
 10 ���	
��
 
�� ����	 � ���	�, �����, � ��-
��� ���	��, � "��	
�, ��	 ��������-
���	� ��	� � ���� �����	������ 
���	�� �� ���	� �������� ��
 	�"�, 
�	��� ���"������	�, ���, �� ���-
��, �����	� �	�����	������ ���-
�	��������. ��
 �	�"� ���		���� 
���	�	��
 � 	����	�������# ����-
�	�����# �������#, ����	 ����� 
�
������ ��� �%�� 5@S,  � 30 �-
"��	 � � ���	����# �����	�����# 
�������# � �
������� � ������ 
���"������	� � �#��� ������� ��-
���	������ ���	��. �� ������ �-

�����# ��� ����/
������ �����	 
10 ���	
��
 2017 "�� �����	��� 
�����	 ���"������	� � �#��� �� 
135 �	���������� �����	������ 
���	��� ������
. �������� 	��� 
8?4 ����	 ����	��
 ��� ����-
��� �
�����
, � ��� ����� ���-

����	��
 � � ��	� ?����	������ 
�������� �������"� ��
.

0�, �������, � ?�������� ��-
��� �����	������ ���	���, � ��-
	���� ����� ���"������	� �� �
�-
����#, ��	���: � ����� ?�������� 
������� ����� N 1 (��. 7����, 

17), � ����� @��	�����"� ��� 
����	���, � ����� ������	�(�� 
)��	�����"� �������"� ��������
 � � 
����� 7��������"� ��� ����	���.

:
�����
 ������#	�
 �� 4 ���-
	
��
 ���#��	�����. 7�� ���	� 
0?4 � ����	�� ����� �
������: 
� ����������� �� ��	���" – � 9 �� 
18 ����, �
	��( – � 9 �� 17 ���� 
��� ������� � ����; � �������� � 
���������� ��� – � 10 �� 15 ���� 
��� ������� � ����. 7�� ����� 
�
������ � ���"�%���(�������� 
(��	��: �����������, �	�����, ���-
�, �
	��( – � 9 �� 17 ����, ��	���" 
– � 10 �� 18 ����.

P��� ��$ +������

�=���= �;�;
 
���-
-5��+�
/6 + ��
��-
��


4�����
 «<��	������» � ?���-
�	����
 �������
 �������"� ��
 
���#���� "������	������ ���-
	��	 � ��"���(�# ��������#-
����
 � 	����
(�# ���������
 � 
?�	����	 � �����	������ ���	��� 
��"��� ��� ���������� �����"� ��
 
"��������
 10 ���	
��
 2017 "��.

��
 ����������
 ���������	� 
���(����� "��������
 � ������ 
"�����	�� �������"� ��
 ���	�-
��� ��������#����
 ��������-

�� 722 �����	������ 
���	� ������
, ��� 
�	�� � 683 	����
(�
 
����	 ���	��� � �����-
������. 4���� 	�"�, 
������� ����	 ������-
��� ��
�
 �����	��-
��
(�
 � ������� ���-
�	�� ���(����� ������� 
���	������ ���	����� 
�����	������ �������� 
� ��	�������
 �	�"�� 
"��������
 � 55 	����-
	�������� �����	���-
��� �������
�.

� ���	��	�	��� � ����	���� � 
���	�� ��� ���� ����	 ����-
��� � ���	� ���	� �� ������� 
�����	���� � ����� �����	���-
��� �#���	����,  �	��
 – � ���� 
��
 "��������
, "�� ����� �����-
��
 "��������
 	��� ����	 �����-

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

– :������	� ���������
 ����-
��� – ��$
 (��� ���� ���	����� 
�����	�����"� ���(���. 
��������#����� � ��-
���	������ ���	�� – 
	����� ��	� ���, ��	���� 
����	 ����
	�, �	��� ��-
��#��	� ��� ������� 
�������
. ������� �� 
��"������ ��������#-
����� � 0?4�, ��� ����� 
��������
 ������	 "�-
����� ���	��#	 �	�"���� 
���	����� 8?4 � ��	��-
���#	�
 �	�"� �������. 
5� ���	�������� � 
���������� �	���	��	� 
�	�� ���(�����, �	��� ��-
���������	� �������	�� 
������ � ����, – �	����	 ����-
���	��� ?����	������ �������� 
�������"� ��
 ?"��� �"��.

C��#�	� � ���	�� �����-
	������ ���	��� ����� ����	 � 
���	�� www.webvyboryedg.ru. ��-
���	����
(�
 ����	�
 10 ���	
-
��
 � 8.00 �� ���	���� ������� � 
������	�
 ����� %���������
 
�	�"���"� ���	����. ������	� ����	 
���	���� ����� �������	������ 
��"��	�(�� � ���	�� ��� �	���-
�(�� ����� ����	� � ��(������ 
��	
�, ����$�	�
 � �����-������ 
������� «<��	������».

� ��5�=> ���/ 0�-�-
�+��56 :��>�@
 �A@ 
��5� ��5�=> ���/

� ���	��� �������	�����"� ���-
�����
 �����$�	�
 ���	�%��	. C 
����"� ������"� "�� � 	����	���� 
�������"� ��
 �������	�
 ������-
	�	��� �����	 «���	����� �������-
	������ ��������� ��
 ��	��», � 
���� ��	���"� �����	�
 ������-
��� ���	��� �������%�(�������"� 
%����������
 �������	�����"� 
��������
 ��	��.

)��	�%��	 �������	�����"� ��-
������
 ��	�� – �	� ���������
 
"��	�
 ����� ������	��� �����-

���, �	� ��� ��������	� �	 	�"�, 
���# ���"���� �������	�����"� 
��������
 �� ������	, � ����� 
���	�$��� ����" (����(��������, 
��	����, �������������� ����-
������	��#) �����	 ����	��
, �� 

����	 �����	��	� � 	�, �	� "���-
���	�� ���	�	 � �"� ��������. 
������� ���	�%��	, �������, �� � 
�����, �����	 �����	�� ����$	� 
���(�� � ������, 	����� 	����� �� ��-
��	 �� ��"������	� ���(��� ���-
	� – ����"� «�����	» ������ � 	� 
��"���(�#, ��	��
 ������	��	 
����"� �������	�����"� ������-
��
 ����	������.

7	��� ����	��� ���"�� ������	� 
��������#$�# ��%���(�# �� 
�	��, ��� �$� ����	���, �����	�,  
	��� �������� �������	��
 � ��-
������ ����" ���������� �������-
	�����"� ��������
, 10 ���	
��
 
2017 "�� �������	�
 ������ ���� 
�������	�����"� ��������
. 

���"�"� ������ ���"���� 
�	�"� ��
 ��������� ���$��-
��� � ��	�������. �� ���� ����� 
����, (��	�� «5����», �M)S 
«+��"��» � ?�������� �Q? ����-
��	 ��	���� � ������	�(�
��, 
�	���	�� ��
	�
 � ��	��-���-
��, ���(��	��-�"����� ���"���� 
��
 ��	�� � ����	����, ���	��� � 
���	���-������ ���	 ����#-
$���
, ����	������ ���	������
 
����	������, �������	(�� ���"�-
"�� �������	�����"� ��������
 
� ���"�"��-�������"�� ��
 ��	�� � 
����	���� � 	.�.

P��� miloserdie.ru
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��$ � ����% �#��%!
������( � ��������� � ���&���� ���������� >�������� ���	 )������� ��#������!�

– !�<5� ������/�+58, 10 ��-

6��6 �
�6
6 +=���= 0;�����-

��� ����<�0� <��6. ��8��; �= 
��D5-5 :�5�6
/ ;8�
5� + �5F?

– *��� ���	��, 
 ��� �� ��-
���
 �������� – ���	���	� � ��-
���� ��� �� ���	���	�. ��
 ���
 
�	��	 ��� �������� – �������, �. 
��������	 <����� ������� ����-
������� ��	�� ���� ��� ������� 
�������, ������ �������� �����-
�
#$�� ��
�����	� "�����	��. 
5�
 (��� ���#��	�
 � ����	�� 
��"��� � ��"� �#���. ������ 
����������, �	��� �����	��
 ���-
������� ��	���� �������"� ��
, 
�����	�, �	� 	�, �	� 	� �����"���, 
�����	 ��������� �������
.

C��#��, ��
 ���� ����
��� ��-
���� 10 ���	
��
 – �	� 	��� �� 
����� ����	��, �� � ��
 ���
. C-
��#��, ��� �����#	, �	� � �	�	 ���� 
� �� ��	� ���������	� ����	� 	-
��"� "�����	��, ��	���� �������� 
��������	� ��	���� ����	������ 
� ���	����� ����(����, ���	����� 
����������, ���	�� � ������� 
����	��, ������
�� ��
 ����	��-
��"� � �������"� �	���.

– �
<;�� ;+������
/, 8
� 
5����� ��D� :��0�����, ��D 
<;� – +���=>?

– H ������� ��� �����
 ��
 	�"�, 
�	��� ����	� ����� �#��� �����. 
� �������� ��� ��	� ���, �	��� 
���"	��
 ������: ��"	�� ������-
��� �������, ��$�
 ���������-
�
 ��, 	��	����� � ���	
$�� 
�#��. 5�
 ��� – ����	� 	��# 
���	��� ��������
, ��	��
 ��-

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

– �GG�<
5+�=> 0;�����
�� – 
<
� ��, 8�0� �
 ��0� F�
6
 95
�-
-5?

– �� ����� �����#, �%%��	��-
��� "�����	�� – �	� 	�	, ��	���� 
�����	 � �����	 ���� �����	�-
���. : 	� ���� ���
(��, �	� 
 ��-
����
# ��
�����	� "�����	��, 
 
��/��� ���"� "������ � ��������. 
'�$
�� � �#����, �	�#�� �	��-
	�	� � ��� ������� �������. �� 

���� �$�$���
�, � �� �����#	�
 
�	��������� � ������	������ ��-
����. H ��"����� ����
�� � 	�, 
�	� ��� ���
	�
 ������ �������-
��
��, ���������, ���
��, �� �� 
���	�.

– ��� 0����
56 �-6 95
�-�>, 
8
� �= 5F ;-=D�-5, 8
� 5F ��-
��9�= �;�;
 �:��+���=?

– 6�������	�� �������� ��-
	��� � ���"���� ����	�
 ����-
���"� ��
. ��������
 ��������� 
��� ����	�
 ����� 	����	���� 
� �������� �
	� ��	: ���
	�� ��-
��� ����, ��	���� ���� � ������(, 
��	�� ������	��� ����� � �	�����-
	�������� ����". � ���� �����	 
«8����
�� ����	�» �#��� ��	��� 
�������"� ��
 ����	 ������	����-
���	� ��� ���	 � �	�� ��/��	� � 
��	��	� � ��	� ���"���� (http://
permkrai.ru/program/) ����$���� � 
	��, �	� �	�-	� ���	 �� 	�. C� �-
�� – ������	� ���	��# ��
��. 6�-
��� 4400 ������� ��� ���"��	����-
����� � ��	� � ��	���� ���
�� 
650 ����$����. ������� ��� ���-
$�� � ���	�.

– �� 8
� 9�-;H
6 8�A� +�0�?

– C ����"�. L#�� ���$#	 
������� � 	�, �	� ���	� �� ��/-
��	� �� ��������� ��� ��������� 
�����. 4���� 	�"�, � �� ���	��#	 
��"���, �	� ��������� ������#	 
�%��	 � ����� ��� 	���
	�
 � ���-
��� ����
. ��
 ���	� �	 ��%���-
(�
 �����	 ��������	��� � �����-
������� ����	��#.

� ?�������� ����� �������� 

���	� �� �����	� ���	� �	�-
��������� ����"� «:����� – '�-
	
�������» ���	
������	�# 4,4 ��. 
4 15 ���	
��
 �	�"� "�� �������	-
�
 ������	� �����	 ����"� «?����-
���� – 7�����».

@���������� ���%��	��� "�-
������� ����� – ������	�	��� �-
�������� ���"����, �� �����-
��� �	���	����	�� � �����	�. C� 
��� – ����	� 	�, �	��� ��	��
� 
�������� ��	� � ����� ������ ��-
�	�, �	��� ���� ������ � ���
	��.

'����� ������� ����
�� ����-
����, �	����
 ������� �� � ����-
	����# � ����	����# �����. � ���(� 
�	�"� "�� �������	�
 ������	� 
�����	 %�� ����
 ?�������"� 
������"� ��� ����	��� � �����	 
���� � ��������� �4, ��	���� ���-
���
	�
 � ���� ���"���� «?��-
(�	����� �#���	�������».

: ���	 �����	� �����"� � ���	-
��� �#���	�� �����	���#	�
 ���-

�� � ���� @��	��� � "����� 7����-
��, �� ��	���� ��.

– )5
�-5 @- 5 ����+��/ �;�;
 
:��<-H8��= < ��
����
;?

– � �	�� ���	��	 (��� �����	 
«8�	������ (�%����"� ������-
�	�». � 2018 "��� ���������� 
�	���	����	�� ��	���-���������� 
����� ��
�� � ��	���� 	���� ���-
���	����"� ���	�� � ��	���� �-
�������� ����	�: �. 5������, �. 
C��
 4����, �. )��� � �. ���-
	��������. 0��� � ?�������� ��-
��� �� ���( 2020 "�� �������	�
 
�����#����� � ��	� ?�	����	 ��/-
��	�� ��(������ ��%��	���	��� � 
�������#$�� �������� ��������� 
WiFi-��� ��
 �������
.

)��������
 � ����	����
 
��
�� – �	� 	�
 �� �����������	� 
��"���
, �� ������� ����"� � "��-
������.

– ��I ;9 �= ;:��6�;-5 :�� 0�I, 
:�6�5
�, :�9�-;>
�, 8
� I� :�-
�6��< +�I��A��56 ��F���+ �� 

�F��-�058�<�� :�5���5���5� 
95-=F ����+ < 0�I�+�> �
5 :�5-
�6
 <���+=� :��+5
�-/
+��?

– 4� �������	 ���	��, ��� 
������	� 	���� � ������ ���	��. 
7�	� �#�
� �� ��	�	 �����	� 
� ������� �����"� ����������
. 
?����� � �	�� (���# �� ����� ����-
����# ����	����	�� ��
 ���"�	�-
���� ���
��� �����$���
 ������� 
"�����. 4 �	�"���� ��"�	����� 
�� �	��� �������	� �	���
	�
 ���-
�������, �������, ����� � ��	���-
��������, ������$�� �����,  
	��� ����� � 	���
 � ����� ��	���, 
����� ��	���� ���	��
�	 ������ 

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

��� ����������� ��������	� 
�� 	��� ����� ���	��	� ������-
�	�� ����	��� ��	��� � ������� 
� �����. 4������(�� ����	 �����-
�	����� 	�� ��"�	����, � ��	���� 
���$�� ����"� ����$���
 �� ���-
����	 66 ��. � � �������, ���� 
�� �������	 ����, 84 ��. � – ��
 
����� �� ���� �������, 108 ��. � – 
��
 ����� �� 	��� � ����� �������. 
4�		�, ��
 ���"���	��� ����� �� 
���	��	 180 ��. �.

– ���6��< <-�58�<5>? ���-
8�-� I�:-�
5
� 100%, � :�
�� 
9�5
� +�I+��
� ���
+?

– C�	. 4������(�� ����	 ����-
������� ���������	����� "����-
��. 0�� ���� �� ������� ��	�-
(��, ��"� �������� �����"#	 
���� ���	�	�,  ��	�� ��� ���-
����	�
 ��"	� �� ���	�(�
�, «��-
���	�» �������(�#. �����	��� 
������ ����	 ����	� 	����� �
�-
����� � ��"�� ��(������ �$�	� 
�� ���	� ��	����	� � �������	� � 
���� ��"���� ����	� � �	�� � 	��-
������������� ����������
 � "��-
���������	������ ��	�.

– ��+=� �
5 + �-/5�<�� ��>-
��� �;�;
 :��<-��=+�
/6?

– �� 2018 "�� �������	�
 �-
�	� �	���	����	�� ����� 18 �� 
���������	������ "���������� � 
���������� 6���������� ������ 
?��������.

��) � ���H �%��H. ��-
�'����'� %�����'� 
'� ���#)'�� '�����.

��5I=+�H 10 ��
6��6 :�5>
5 �� +=���=
0;�����
��� ����<�0� <��6 5 :�����9�
/ ���6. 

��D 0�-� �8��/ +�9��

«	�� +��# (���$������ � ��(����� 
������ � ����� �$���»

�
���� ���� 
��������� 
��������� �� ������������� E��� ��#������� ).O. – �������� � ���&���� ���������� >�������� ���	
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– �;
�� ��G�5-�+58, ��-
<�95
�, :�9�-;>
�, 8
� 	
� 
I� +=0��� 10% 5 <�< �@ :�-;-
85
/?

– ���� � 	��, �	� ��� ������ 
LADA ����� � ����� ���	����� ��-
�������� ����� ��������� "�����-
"��� ��"�	��"� �	������	����
 
«)������� �	�������» � «������ 
�	�������».

)�"���� ���	�������# ��-
��	����	� <@, � ���� ����� 
���"��� ����	 ������	��
	��
 
����� � ������ 10% �	�����	� 
�������	���"� �	������
 �#�
�, 
���#$�� ���� ��� ����� �������-
�������	��� ��	�� («)������� 
�	�������»), � "�����, �����-
��	#$�� ������ �� �	������� 
� ����	������	� («������ �	���-
����»).

C������, ���� �� �����
���� 
�	�������� LADA Vesta ��� �-
������ (��� 554900 ���. ������	-
�
 ���	���� "�����"��� �� (��� 
499410 ���. (��"�� ���	��	 55490 
���.). + �	�����	� ����� �#����� 
LADA Granta ���	��	 350910 ���. 
����	� 389900 ���. (��"�� 38990 
���.).

)�"���	���, ��"�� �������
 
� ��$��	����
. 6���� ��������# 
��%���(�# �� ������
� ���"��� 
�� ������	 ��� ���(����	� � 
�����, ��
�	����� �������	� � 
�� � «@�����-+�	�» � ����������-
	��� �	��� ���������� ���"��-

���, 	��"� �$� ����"� �� ����.
I��� ���	�	� �������, �	� 

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

4���� �	�"� � �� ���"� ��	� � 
���"�� ��"����� ���"���� � ����-
������
, ��"���
 ��	���� "���-
�� ���$� �������	� � ����� �	�-
������.

– ��:���5
� � �5F, :�9�-
-;>
�.

– �������#	 ����	���	� ���-
"���� �� ���������# ��� 	���-

���	��� �����	� – ����� �����	��� 
�� �� 	����-�� («@�����-+�	�» 
������	 �	������� �� �	�����	� 
�����	) ��� «8	����(�
» (��� 
���� �	��"� �	������
 ����� � 
�����).

0��� ��-�������� ����	���	 
������	�
 ���"��� � �������-
��	���� � ����� – �����	 � ��	-
	����� ��	����, ��"� �����	��� 
��	�	 ������ ����� � �	�������, 
 �	�� ��������	 ������
���� 
��	��� � 	������ 	��� ��	. ? 	� 
�������� ��		����� ��	��. 
&	� 	 ����, ��	��
 �����	 � ��-
������� ��	��, �� �����	 �����-
�	 ��. 4����	 ���������	 � ��� 
��"������, �� ��	����� �� ����� 

	�� "�� ��
�����
 ������	� �"� �-
	������� �� ��		����� �	�����	�. 
? �	� �"� ����� – �����	� �� 
���� �	� ��� ��	. *�����
���� 
��	�� �� �	�� ���"���� ����	 � 
	�� �� ������, ��� ������. &	� 
����	��	����� ���-��! &	� ������ 
����������� � ����� ��
 	��, �	� 
����	 ����	� ����� �	��������, 
����	 ���		� ����"� � �� ����	 ��-
�����
	� ���� �#���	 �������� 
�����	���� ��	����. �������-
	� � ����������	��� �	��� ��"����-
�� ����������
��!

– �:�5��, �;
�� ��G�5-
-�+58, ��6I�
�-/�� :�5���� 
< +�� I� ��+=� �+
����5-��! 
�
� �= �= F�
�-5 <�I�
/ + 

I�<-H8��5� ��I0�+���?
– C� ����#, �� "������
 ����� 

�	������
��! LADA – �� ����
, 
���
. ? 
 ���� ���	�	��
 �� ����, 
�	� ������
�	 �� �������� �	�-
�����
: 
 ���"��# �� � ��, � 
«@�����-+�	�»! &	� �������� ��-
�	� ��
 ���	��� ������� L�� ��"��-
�� � ��� ���	. C������	�����, �	� 
��� ��� ������ ������ ����� �	� � 
��, � �� �#�� ����
�� ������#	, 
��� �� ���� �	�������� ������. 
������	� ���
 ����� �	�����-
���, 
 ������, �� �������� �	�!

*��� � �� ��������	 �������, 
��
�	����� ���$�	��� �� ��� �� 
����� ������� ������ 8-964-188-
72-55. 0����� � ���� ����$�#, 
������� ��		��� � �����	���, 
�� ����� �		� �����. '��$�-
	���, 
 � ��������	���� ����"� �� � 
������� ����"� �	������
 ��� ��� 
��������� 	�����"� ������, ��-
#$�"��
 ��������"� ����������
 
���"� �	�! 3��� ��!

��5�I9�>
� 5 :�<;:�>
�
+ «&��+���-�+
�»:

0. ����/, ;-. �<;-�+�, 75. 
��-. 8 (342) 2-700-101

+� 
����' ������!

+ «,������-/�	�» LADA �� 10% ��
	�����!
	� ������"��' ����$ �%�����+�� � ���H ����H ���������H ����'�����H LADA, ������� �����$� ��) ���#�%$ ���%������#. C�-

���# �%���# ���$�������� '����� ����������� '���� ����� �L) ������� � �����. � ����'% – �' ������(�� 8%���' 8�@������� =�H��-
����, �������� ���������� +���� «K������-����» � �. >��'�.

*������! 
���������! � ���������� 2017 �.: LADA Vesta, ��������� 554900 ���., 

���������!� ���� 110980 ���. (20%), ���� ������� 36 ���., 
������	 ������ 
10,25% �����!', �&����	�!� 
����& 5963,94 ���., ����� ������� 388430 ���. *�
��-
������	 �!���� 10% 
� ���
��������� �������� ��������������	 «>���!� ������-
����» � «@����!� ����������» �������	�� 55490 ���. LADA Xray, ��������� 599900 
���., 
���������!� ���� 119980 ���. (20%), ���� ������� 36 ���., 
������	 ������ 
10,25%, �&����	�!� 
����& 6447,59 ���., ����� ������� 419930 ���. *�
��������	 
�!���� 10% 
� ���
��������� �������� ��������������	 «>���!� ����������» � 
«@����!� ����������» �������	�� 59990 ���. LADA Granta, ��������� 329900 ���. (��-

��������	 
�� �!���� 
� 
�������� ��I��-�), 
���������!� ���� 65980 ���. (20%), 
���� ������� 36 ���., 
������	 ������ 10,25%, �&����	�!� 
����& 4614,06 ���., 
����� ������� 263920 ���. LADA Kalina, ��������� 380600 ���. (����������	 
�� �!���� 

� 
�������� ��I��-�), 
���������!� ���� 76120 ���. (20%), ���� ������� 36 ���., 

������	 ������ 10,25%, �&����	�!� 
����& 5323,16 ���., ����� ������� 304480 ���. 
"����� >$� «@��������», ��. ���. TN �P } 901 �� 26.07.2012 �. <��(�� 
����������-
�	 ������� – �����. "���� ��	�������. @���� � �����' �������� � ����#�( ������. 
@���� 
�������	 ����� � 01.09.2017 �. 
� 30.09.2017 �. >�����&��� ������ ��������. 
>��������� � *T «P������-$���».

Àíîíñ

� %���� ������	��� ��"���
 
����	�
 � ���	��� ��		��# ���-
�	����
 ���" «8��������� 	���-
���	���». &	� �� ���"�� �	����"�-
%�����
 ��$� ��� ?������, � 
��	���� ��, �� ��	�, "������ �������-
�	 ���# ����� � 	��������� �������. 
4��" ������ ���#�	������ %�	�-
������� �� 	��������� ��	������ 
��������. *� ������	(�
 ����� 
23 ����
 � %��	���� «)��	�
 
���» � ���� @��	���.

4��" �	� ��������� �����-
������ � ������	���� � �"� �����-
������ ���	��� ���	��	�� �����	-
��� ���� ��	��
� ���� �#���, 
�������� ���������� ������� �� 

������. 5�	�� ���������	 ��
 �	�"� 
���#������� �	���� – �
"��# � 
���	����# � �����	�� ����.

��� ?������ ��������� ���	�� 
����� ����������� ����"� �����-
�	�. '� ����� "����# ���	��	�� 
	�� �#���, ��	���� ��	���� � ���-
�� 
������ � ���	��� ����. *"� 
"���� – �� ���� �������� �%�� ��-
���������� ��
	������	�, ��� �� ���-
���"� � ��	�
$�"�. ��� ?������ 
����	, �	��� ��, �"� ������������, 
������� � �	��� �	�� �#���.

C� ������ ������%�� �� ���-
	�	 ���� ���� 	�� ��
,  ���"� � 
�����#. ��
 ��"�, ������	�
 ��	��, 
���
 ��	�� �� �������, ��	���"� 

�� � ���� ����	��, ���	��� ���	-
�	��
 � ����� �� ��� ����� 	
����…

5��"�� ����	�	��� ���	���,  �	� 
� ��	��� ���"� ������, � �"� "��	� 
�� ���"� ������
, � ��������� � 
�����$����� �� ���	���#	. <���-
������ ��	. �����	 � ������� �-
�	���	�� ��������, � "������� ����-
���� �� �������, � ��	���� ���� � 
����	 �"� "����.

C� ����� 
��
 � ��	�� "����
 
�	������ ����� ?�������"� ��-
��. '� ����	� ��������	. *�	� 
����� ��� � 	���, ��	���� � ����-
���	� ��� �� ��$��	���	. '� ���"� 
���	� � �����, �	��� ����	��-
��	� �� ������� ����, �����
 �� 

�����(�. ��� ?������ ����	�
, 
�	� �"� ��	��� ��� ��� ������ ��-
��"�	 ����	����	� ���������� ��� 
����������� ����.

���	�� �.?. C���� ������	 
���# ������	�	������# �����# � �-
��� ���	
��
. )����	� � ������	��� 
– �� ������	�.

�5
�-5> �����!����

6�"��� ������ ��� ���)��
<��� ����#�� ���!��� 
��#�� � �������( ��&�����
����( ���������� 

��. $.C. ?�
���'���. < �� �
��������' ���!� ���	� ������ 
��������	 �!-
������ «/��� � ����������» ������������� E����������� '���&��� � �����-

���� �� �. O��#�'� <���� �������� +������.

T������ ��&������ N��������! � �. �������

4���� ����
��� � �	���� 
���	� � ��	������� ����� – � ��-
"��# � ����
�� �������	.

)��� ����# ������ «?����» 
����� � "��	
� � ����
���. 8�� ��-
��� �����"� 	�� ��� ���
	 ���� 
� ���	� 2:0 � ����� �����
#$�� 
������$��	�� �� ����������. �� 
�	���� 	��� ���	 � ����� ��
 ��-
�
�� ���
 �	� ����������� – 4:1 
� ������ "��	��. 4 �������#, ��-
"������ ���	 �� �������: ������� 
��� �������� � ��"��# ������, � 
��������� �	�"��� �� �
�.

��������� ���	� �������	���-
��� ����	 �	� ���� ��
 ���� 
������ ����	� ���������� 	
��-
��. ����
����� %�	�����	� ���-
���, �� «?����» ���	�
�. ? ��	 
%������� ����	�� – 4:3 � ������ 

�����(��! ����� �	�"� �	� «?��-
��» ���� 22 ��� � ����
��
 ���-
����� �� "����� 	�������� 	���-
(� � 4-� ���	�.

�������, � 	��	��� ��-
�	�, ��� ����������� «Q�-
	��», ��	���� 	��� ���� 
� ����� �"�� 22 ���. 
'���� �������� ���"�� 
�����(�� � ����� �������� 
� ���	��� �	�
� � �	�����-
�� ����. C �	���� �	����� 
	�������� 	���(� ����-
�"���� %�	�����	� L���-
�� � 23 �����. L������ 
�������	 ��� � ��	�	�
 
������
 )�M)Q'< – 26 �����.

� ��������# �����	� � ����-
�� �������� ����� ����� ��
��� 
���	�����	� � ����	�. «Q�	��» 

� ������� ������� ����"�� ��-
���� �������	,  «?����» ���-
"�� %�	�����	�� L����� �� ���	�� 
1:0. ����� �	�� �	��� ���#$�� 
��������� ������ ?"��� 5����-
����� �	� ������ ���������� 
�������	.

4�		�, � �	�� � L������ ��� 
%�	�����	�, ���� "�� ��� � 7-� 

����	� �	�, �	���� � ������� 
� �	�� ����	� �������� � ���-
	�	��. ������ ����	: ���� � 
L����� ����	� ������, � � �� ��� 

��� "����� ��������� ���"�� 
�����	� �#�. ? ��� �� �	 	�	�-
� ������� �����. '	����� ��"�� 
� "������� �����(�� C����� 4���-
�����, ��������� �� ��������� 
������ � ��������� ���������.

0����� � «?����» 25 ����� �, 
�� ��� �	�������, �	���� ���	� � 
	�������� 	���(�. ���"���
�	 �� 
��-�������� ������
 )�M)Q'< 
– 29 �����.

3 ���	
��
 �� ����� ���-
����	 �	� � "��	
�. � 4��"��� �� 
����	 ��������	� �	������ – 
���	��� %�	�����	�. + 9 ���	
��
 
«?����» ���"���	 � �	���� 
«<��"» ���� ����� ������ ������-
$����. ?"��� � «Q�	����» – ���-
	�����	�� � ����� �������	. 
&	� ����	 �� ���"�� ��#���
 �"�, 
�	 ��� �����	, ��	� ��� �� ��	� 
«?�����» � ����
��. ��������� 
������!

�5
�-5> �������
�� ������: �����
	 ���� 

�. �
������. �
�
: ���� ����

� «��#����'» � �%��
>���� ����� �����!' ������ �#� 
��� ������ 
��&(( ���� 

� ���� ����	� ��
������

Ñïîðò
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Âûáîðû-2017
�������	 �� ������	����� ������� 10 
��	���� 2017 �. 

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

(���������	����) �"����	������ ������ # 12
$*&56/8 /��
���� $���������

<�����
 8 ��	
��
 1969 "��, :-
����� 4���	�, 8�����
 ��-
��	�, 7��"�������� ����, ������� 
0�����. 9������ <�����.

'�������� �������. � 1986 
"��� ������� �����## ��$����-
���	�����# �����, 1987-1989 "��� 
����� � �
�� ����������� ��� 
)))<.

0�����
 ��
	������	�: � 1989 
"�� ����	��� ������ «+$���-
����», 1998 "��� ����
	 	��	���-
�	�� � ������ «0���», 2000 "��� ���-
"��� 	��	����� ���"��, 2001 "��� 
"����� ������� � )�4 «���	����-
����», 2008 "��� ����
	 ����	���� 
�������� ����(������� ���	���-
������� ������ ������	�(�� 
)��	�����"� �������"� ��������
. ) 
2010 "�� ����#�� L�I.

)������� ���������. 3��	. 
3�� – 9����� 0	�
� �������-
�, 1971 "�� �������
, ������� � 
������� 3������ ?�������"� ��-
�� �������� ����	�. 8��	��� �-
������ ������ 56'8 «���	����-
��
 )'Q». ���� – 9����� L#���� 
+����������, 24.08.1995 "�� ���-
����
. '������ @96'8 �����"� ��-
������
 «������
 "������	���-
�
 ����������
��	����
 �����
 
����� ������ �.C. ��
�������-
�». )��(������	� "�����. ���� 
– 9����� +�� +����������, 
28.05.1998 "�� �������
. )	����	-
� �������"� �(�������"� ��-
������	������"� ����	���������"� 
��������	�	.

5��	� ��	����	�: ������
 *"�-
���, 12, ?�������� ����, ����-
���� ���.

10 ���	
��
 2017 "�� ���	�
	�
 
������ ����		�� � :������ )�-
����� ?�������"� ����(������-
"� ���� VI �����. 5��� ����
	� 
������� ����	����	��
 � �	�� 
������, ��������� 
 "�	�� ����-
��	� �	��	�	������	� � ��� � ��� 
��$�� ��"��������: ������	� ���-
��#$�� �� ��������, ����	���	� 
� (���# �� ������
 � ����/
��
	� 
��, ����"�� �����������, ������-
		� ����"� 	���.

������ �����	��	������ ��-
"��� ���	� – �	� �� 	����� ����� 

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

C� ����� �����	��	 ����	� 
���� �����. <��� ���	 �� 	����� �� 
������� 	��, �	� ����	 �$�$	� 
��	����� ����	�� �����	����. 
)�"���
���� ����� "����� ��-
���: � �����	���� ��
����
 ��-
����� ��� ����	� �������� ��-
��$�� ��
 ���
 � ��
 ����� �����. 
'�� �� �������� ���, ��	���# 

 �	��# �� "��� �"�, – 6�JD-
�C�D��GB 8<�C =A�*<�<�C<-

��
 6�T!<*< *8�T!����� 
��UD*< ><�DAD��
 � MDA<	. 
4���	�� ���	 – �	� ��"� �"� ���-
��� �������	�
 ��������	�� �#-
���. ����, �	��� ��� ������� �-
�� �� ��� ���	 ����	�� �������, 
�� ��� ����
. L#��� ��"�� ��-
����� 	��
#	 �����, ��"� �#�
� 
�	����	�
 ����.

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

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

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

?�
 � ������, 
 ������# 	� 
�	��	�	������	� ����� ����� ��-
���	��
��, ��	���# ���� � ���
, 
���	��� ��� � ��	��� �������� ��-
��������� ����	���.

«���#�� 8����� �������� � 
������ ��'�, � ����� %��+�».

H �� ������# � ��	��	���� 
«���	���� ����$���», ��	���� ���-
�����	 �������"� ��� «����	�-
���». )��������	� ���	� ������� 
�������� ������� �#���, ��	����-
�
 ���	 � �����
 ����	 – ��	 

�	� ���������� ���� "�����. 
C� ��
 ���	� ����� ������
. � 
������� �	�� ������� � ���	��	 ��
 
������
 ���. 9������ ������-

�� 
��
#	�
 ><8
!<6 � ��6<�-
�<�CE >8���	�D	G� 8DUD-
��B.

���
��� – �	� ����	�� � ���
	-
��� �����, ������ � ������� ��
 
���� � ����� ����#�����. ���
��� 
– �	� �%%��	���
 �����������
 
���	 «"������	������ �����» 
� ��"� ���� "����.

?����� � �	�� ������ ������ ��-
���	��
 �	� ����� «���
���», � �� � 
���� ���"��. ������# ���� � ���-
�� �������� ���
���, � �	��	�	���-
���	� � ���%�����������.

C� ��
 ���"� �	�"� ����� ���	-
��	�	��#$�� ������
, ���� �	��	-
�	����
 ���	� � ���� �����
�, 
���� �����	���
 ��������
 �-
��	.

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

8�����, �	� ���	���� �	��	�	���-
��� ���	� ����	 ���	����, ���-
�
 �	 �������� ���������, ������. 
���	� ��������	�
 � "����� � 
����	 ���		� � ��	����� ����"�.

4� ����		, 
 ���� ��	��	� � 
%�������� ����������� ��"��� 
���	��"� �����������
,  	��� 
��������� ���	���
 � �� ��
	���-
���	�# �� �	����� �������
, ��-
��	������� ��	�� � ��$��	������ 
��"���(��.

� I���'������' ��(����� ���-
�������'� ����$���:

1. )������ ������� � ����� 
���������	�� ��
 ���	� ����-
���
	�� ���� %��� ����	������	�, 
������� � ����, ����"�, �	� ����	 
� ����	 	����	��
.

2. 8�������� ����	� ����� ��-
��"� ��	��
 ��������
 �� ���	����-
"� �����
 � ������ ��	������"� ���-
���������"� ���	.

3. )���$���� �������� ��-

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

4. ���������� �������� �����-
�����.

��+���#�� ��������
5��"�� ��������� ����#	, �	� 

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

C��������� ���	�������	� ��-
�������� ���� � ��"�	��� ����-
	� � ���	� � �����	��
 ������-
"� ��������
 ��������
 ��"�	�����.

)�(����
 ����$� ����� ��-
���	��
 	��, �	� ����	��	����� 
� ��� �����	�
. 6���� 	�"�, �� 
����� ��	� �����(�����.

< ������ � '����)"#$
C��������� �������	� ����	��-

��� 	���(��, �����	� ������-�-
	���	������� ��������� �� ���-
	� � ��������#. '"�����	� ���	�� 
������	��� � 	����� � ���"������ 
������(��.

�� <������ ����� ���� ��	� 
��������� ������� �	��� 35 
��	!

)��� ����������, ������ ��-
�������, ������ ���	�����, ���� 
�������� ��	��, �����	� �� �� ��-
����� ������	�, �	�� "��������, 
�	��� �����	�, �	� ����$� �����-
����	 � 	���� "������	��, ������ 
�����	� ��������	��� �	 ����� – 
������, �#���, ��$���
, �	 ������, 
������, %�����%��…

�������� '����)"# – ����� 
8�����! =%�%L�� �����' 	�, � 
��' �����#, ����' �� �%���!

>�����	 
��%��� ��	 
��������� 
����!���!' 
��������!' ���������� �������� � ��
����! ���-
����� @�����	 #������ ���!�� O����� $.O. 
����-
������� ���
����.

!��0���
�=� ��/6� +=���;
 
;��
�+����56

8���	�������� ���"���	��� ����� 
��
�	�
 
���	�����#$�� �������	��, ������	��
#$�� 
����	��
� ���� � ��������� �������(�� � 
��"�	 ��
 ���"���	��� �����. *"� �����#	 ��-
���, ���#$�� � ��������� � �����	��� 	��� 

� ����� ��	��, � 	�� 
����� ������������, 
� �����	� �� 18 ��	.

'�
�	������ ��-
����
: ��������� 
��	�� ������	�� � ��-
��	��
��, ��"��	�-
(�
 �� ���	� ��	���-
�	� (��������
) 
� 	����	���� ����-
���"� ��
. �������	 
�%����
�	�
 �� ���-
���� �
�����# � ��-
��"� �� ����	����.

7	��� �%����	� 
	��� ����	��������, �
��	��# ���������� ��-
�$	��
 � 	����	�������� �	��� ��(������ 
�$�	� �� ���	� ��"��	�(�� ������ �����.

#
�8����, <�-/<� ��-9�� +�-
5
/ :��
G�-/ D<�-/�5<�

4� ����$�	 0+)) �� ������� � ��	 <��-
��	��������, ��� �������	 ��������� ��
 
�������� � 1-2 ����� �� ������ ������	� 
1,5 �", ������ 3-4 ���� – �� ����� 2 �", 5-6 ���-
� – �� ����� 2,5 �", 7-8 ���� – �� ����� 3,5 �", 
�	���������� – 4 �".

���	%��� � ��(� ������ �������	���	� ��-
������# ����� ������ � ��
�	����� ���	� 
���	��	��#$�� ������	�. ������ � �����-
����# ��	������"� ��� �#��� ������ ���-
	��	� ������������� ���������	� ������. 
'�	������� ���	������� ��� ���	%��
 ��� 
��( � ���� ������ ���	��
�	 1:10.

� ��+�0� 0��� I�:��
6
 +=���-
=+�
/ :�-�I�=� �
F��=

����	����	��� <@ �	������� ������ �	��-
���, ��	���� �� ������	 ���������#. )�"��-
�� @���������� ����� �	 24.06.1998 N 89-@: 
«'� �	���� ���������	� � ��	�������
», �-
���$��� ���������� �	�����, � ���	� ��	���� 
����
	 �������� ��������	�, ������$�� �	�-

���(��. <����
������ ����	����	� �	����-
��	�
 �������� 	��� �	�����. � ��	���	�, � 1 

���
 2018 "�� ����	 ����$��� ���������� 
67 ����� �	�����, � 1 
���
 2019 "�� – 109 ��-
��� �	�����,  � 1 
���
 2021 "�� – 182 ����� 
�	����� ���������	� � ��	�������
. � �	����-
������ �������� ���#���� ��� ������ ��	�-
��� � ��"��, ������������� ���"�, ������, 
����#��, �������	�, �	��"�, "��	�, ����-
��� �	���	��, ����	������ �����#	����� ��-
	�, �����	� � ���� ���� �	�����.

�����= 5I�����56 + I�<�� � 
��
��� ���;:��+-��55

@��������� ���� «'� ��$�� ����(��� 
��"���(�� ���	��"� �����������
 � <�����-
���� @����(��» ���������
 ����	��, ��	���� 
����
�	 ��"�� ���	� ������ � ��������� ���-
������	�# �����	� ������	��� ����	�# %���-
������ ����	��� � ����	 ��������, ��( � �"�-
��������� ���������	
�� �������
, ��	����� 
%��������� ����	��� � ��	����"� ����	.

)��	��	�	��#$�� ��������
 ������� � � %�-
�������� ���� � %��������� ����	��� � ����-
	�.
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>
C��M�, 8 �D�C
=8
>
C��M�, 8 �D�C
=8


��==<C�, 9 �D�C
=8
��==<C�, 9 �D�C
=8


1 �����
5.00 *����� ����
5.30, 9.20 «"�������	 ����
��»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 +������
9.55 «/��� �������!» 12+
10.55, 4.30 )��!� 
������� 12+
12.15 «*���� 
�&����	!» 16+
13.20, 15.15 «<���	 
���&��» 16+
16.00 «)�&���� / /�����» 16+
17.00 /�� ��	
18.45 ������� � ���� 16+
19.50 «>��� �����» 16+
21.00 «<���	»
21.30 O���� 12+
23.20 «<������ B����» 16+
0.15 «O����� A
������. /��� ���	����-
��� ��������» 16+
1.20 D/E «@�$*"�G H*» 18+
3.05 D/E «"C��� �? */$@?�+$» 18+

�����" 1
5.00, 9.15 «B��� ������»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 <����
9.55 «� ����� ������» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 <����. )����� 
����	
11.55 ?/� «@<$?F» 12+
13.00, 19.00 «60 )���» 12+
14.55 ?/� «?$G+F @�C*@?<�H» 12+
18.00 «$���� )���'��. >�	��� IE��» 16+
21.00 «Q)���+$. N��'��!� ����» 16+
23.50 D/E «"�$@�?"�» 12+
3.40 ?/� «��*�?C��» 12+
4.40 ?/� «+C�?��/"$» 12+

!�
8 ��
6.30 «< I��� ��� � ������� �
����» 12+
6.35 <�������. <�����!� "���� ���
����. 
/�%�!. @A$ - �����	. >�	��	 ����-
�	��	 �� H
���
8.35, 9.30, 11.40, 15.20, 21.55 +������
8.40, 11.45, 15.25, 22.00 <�� � )���! 
9.35, 0.30 D/E «@?��?�CG@C�F» 12+
12.15, 3.30 @��#�!� �����������. ���-
#�� 
������ $�������� <������ 16+
13.45, 4.55 @��#�!� �����������. >�-
����� A��E�� @����� 16+
14.30, 5.40 */E «>���� ����. $������� 
<�����» 16+
14.50, 6.00 @��#�!� �����������. UFC. 
$������� <����� 
����� A��E�� @�����. 
?����	��	 �� +��������� 16+
15.55 «B�
��� �� ��� ���» 12+
16.25 <�� � E�����! $E�#� 12+
17.25 ��@O�@@?�$D ���
���� ������ 
� 

E������. «$����» (>����) - T@"$. >�	��	 
�����	��	
19.25 D�����. "D�. T@"$ - «*����» ()�-
����). >�	��	 �����	��	
22.40 */E «"���� 92» 12+
2.35 */E «������	 ������» 16+

�����" �
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 +������ �������!
6.35 «"�� � ���� '��	�»
7.05 �����! �������� ���. ��� �� P(��
7.35 >���#�����	 ����������
8.05 «>������ &���»
8.30 �(���� ��	! «*����� � ?��&�»
9.00 */E «@�&!� ������� 
��E������ 
>��#���»
9.40 */E «<�������. �������� ���������-
��� O������»
10.20 D/E «"B?B��<»
12.05 */E «@���� P������»
12.45 */E «D������� ���������»
13.30 */E «<���
������. O����-������»
13.45 */� «A���� &� O���'� VIII»
14.30 */E «���� N�����#����. � �����	'-
������%�', � ������ � � ����»
15.10 +.�������-"�������. @��E�������	 
�(��� «A�'�������»
16.10 >����� �� 
�������. @��� "��!�
16.35 «T�����	 ��&�»
17.15 O��� � ������. $������� N���
17.45 D/E «�QN�<K " N��/+C)B»
19.00 «@��'���������	»
19.45, 2.05 «�������!� 
���� �������� 
)�&�������»
20.35 $. O���. ���	 &���
21.30 D/E «\��+ N��"�<��» 16+
0.00 «?�� ��
�������! � N�����»

���
5.00, 6.05 ?/� «$*<�"$?» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 @����	
7.00 «*������ ���� +?<» 12+
9.00, 10.20 ?/� «<��<�$XC+�C )BD?$�$» 
16+
11.15 ?/� «�C@+�"» 16+
13.25 �����. �����!����� 
����#������
14.00, 16.30, 1.45 «)���� �������» 16+
17.30 @�������� ����... 16+
18.30 «�>. ������������» 16+
19.40 ?/� «)��@"�C *KH<��F. @C<C�-
+FC �BNC/�» 16+
23.40 «����E "����. )�	 ��
�����» 16+
0.45 «)! � ����. +���� � �!» 12+
3.40 «>�����, 
�����!»

4.10 ?/� «>>@» 16+

��!����1
6.30, 6.00 «*&���� ������. @�
�� ���» 16+
7.30 «>� ����� ������#������'» 16+
11.00 D/E «>�<���?F @B*KNF» 16+
18.00, 22.55 «@�����!� ������» 16+
19.00, 20.55 D/E «N�)/�D$» 16+
23.55, 5.40 «6 ������» 16+
0.30 D/E «)B/��+$ < )�CG O���<C» 16+
2.55 D/E «AC@?K @�?�" @�$@?KH» 16+
4.50 D/E «*�"?�� D$B@» 16+

REN-TV
5.00, 2.50 «?��������	 �����&���� � 
������ >����
���» 16+
6.00, 9.00 «*���������!� 
�����» 16+
7.00 «@ ����!� �����!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «+������» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «���!� �&�» 16+
14.00 D/E «N$O��<FG >����<» 16+
17.00 «?��! ��
��» 16+
18.00 «@��!� #�����(%�� ��
����!» 16+
20.00 «<!���! � �������� 	�!��» 16+
21.00 «+������» *���������!� �
��
��-
��� 16+
23.00 D/E «"��$N�K->����$"» 18+
0.40 D/E «NC�<B�KP» 16+

���
6.00 )/� «@��#�����»
6.30 )/� «+������!» 6+
7.00, 7.40 )/� «A�� ������� >����� � 
A�����»
7.25 )/� «?�� ����»
8.05 )/� «*����!. O��� 
� ���(» 6+
9.00 A�� «B�������' 
�������» 16+
10.05 D/E «>�@�C +$ACG \�F» 12+
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�������» 12+
21.00 D/E «+�G» 12+
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19.45 ?/� «@�C*. "�* >�» 16+
20.35 ?/� «@�C*. "<C@?» 16+
21.35 ?/� «@�C*. ���-*C-/$+CG��» 16+
22.25 ?/� «@�C*. )H@� >�-*C�C<C+@"�» 16+
23.10 ?/� «@�C*. �*+�"�$@@+�TF» 16+
0.00 «�������	. O�����»
1.00, 2.00, 2.55, 3.55 D/E «NF<A�D +C NF<$-
C?» 16+

��

��
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���������� ����

��
��

��
�

��������
�%��� �������:

����( • ������(
!����( • ��!����(

� ��%��� ����'��� ������.
�. >��'#, %�. A���, 56 

(��(�� M�	�) � 11.00 �� 17.00, 
���'� ��������#�,

�%����� � 11.00 �� 15.00 (��( �����).
?��.: 8 (342) 212-20-33,8-9082475805.
 ������ ����#!

�<�68D�D�ED,  10 �D�C
=8
�<�68D�D�ED,  10 �D�C
=8

1 �����

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 +������
6.10 «P����&�» 12+
7.55 @��#�����. +��!� 
����(���	
8.10 @��#�����. >�+-���
8.25 ������� 12+
8.55 «��������» 16+
10.20 +�
����!� ������� 12+
10.40 ������ �����
11.25 P�����
12.15 O���!� ����� ����!
13.00 ?����	 �������� 16+
13.50, 15.20 )�E! � ������ 12+
16.20 "����� «/���»
19.20 ���#� ���'!
21.00 <�������� «<���	»
22.20 "<+ 16+
1.05 D/E «N�N��H» 16+
4.20 «"�������	 ����
��»

�����" 1
6.40 «@�� ���� ��&�����»
7.30 «@��'�
������»
8.00 «B���		 
����»
8.45 )����� ����	. <����-)�����. +����	 � 
������
9.25 «@�� � �����»
10.10 «>��� ��� ����»
11.00, 14.00 <����
11.20 «@��	���	 �����#����	»
14.20 D/E «�$@>�$?$ �$ @�$@?KC» 12+
18.00 «B��������!� �(��-2017» 12+
20.00 <���� �����
21.50 «<������!� ����� � <��������� @�-
������!�» 12+
23.45 «+���	 ����-2017»
2.00 D/E «��*+H»
4.00 «@��'�
������»

!�
8 ��
6.30 <�������. <�����!� "���� ���
����. 
/�%�!. �����	 - "���	. >�	��	 �����	��	 
�� H
���
7.35 */E «<!�#�	 ����» 12+
8.05 <�� � )���! @��!��	 ����� 12+
8.50 P�����. ���
���� $����. «������» - 
«�����»
10.50, 16.15 +������
11.00 @��#�!� �����������. UFC. *�������� 
*&��� 
����� �I	 N����. ?����	��	 �� "���! 
16+
13.00 «+CE�������	 �����» 12+
13.30 ��@O�@@?�$D ���
���� ������ 
� 
E������. «*����» ()�����) - «����» (@���-
>��������). >�	��	 �����	��	
16.20, 23.40 <�� � )���! 
17.00 «"���� )�'������ $��» 16+
17.20 >��E��������!� ����. 1/4 E���� <��-
����� ��
������� �����. $������� B��� 
����� 
)���� D��� . ?����	��	 �� O������ 16+
18.25 */E «?����!. Live» 12+

18.55 ��@O�@@?�$D ���
���� ������ 
� E��-
����. «$'���» (O���!�) - «���������» ()�����). 
>�	��	 �����	��	
20.55 >���� E������ � O������� ��������!�
21.40 P�����. ���
���� ������. >�	��	 ����-
�	��	
0.25 N��������. ���
���� C���
!. )�&��!. 1/8 
E����. ?����	��	 �� ?�����
2.15 >��E��������!� ����. "��� P�I�
�� 

����� ��� @��� "����. N�� �� ����� ���
��� 
���� 
� ������ WBA. ?����	��	 �� @A$ 16+
4.40 */E «"���� 92» 12+

�����" �
6.30 «+��� ������»
7.05 D/E «?�$"?���@?F»
8.35, 2.30 )����E����!
9.10 */E «>������&���. ��� "�������»
9.40 «��!����!� ������»
10.10 D/E «N��KA$H @C)KH»
11.55 «��� ������?»
12.40 */E «���������� ������	»
13.20 «?�� ��
�������! � N�����»
15.25 */E «>����� 
����! ��	 I
�'� 
�����»
16.55 «?��� ������ �I�������»
17.40 «>�#���...» )����� ������	
18.15 D/E «�$ *<B)H �$GT$)�»
19.30 +������ �������!
20.10 «�������� ������»
21.05 D/E «�$G»
23.10 */E «18 �����. <��� ��������	»
23.55 */E «$�'�������! �� 
�����!»
0.45 D/E «<��O$-<��O$»

���
5.05 D/E «?$G+$ «�C�+FD *���*�<» 12+
7.00 «T�������� ����������» 16+
8.00, 10.00, 16.00 @����	
8.20 ������	 «@��������� ����»
9.25 C��� ����
10.20 «>����	 
�������» 16+
11.05 «���� ��'���» 12+
12.00 «*��!� �����»
13.05 «*���!� �������!. ?�� ��� � ���!» 16+
14.05 «"�� � ���» 16+
15.05 @��	 ����
16.20 @�������� ����... 16+
18.00 «+��!� ������� �������» 16+
19.00 «����� �����»
20.10 ?! � 
�����#�! 16+
21.10 «�����! ��#����» 16+
23.00 D/E «O��*�@?K � >�C*BNC/*C+�C � 
��)N�» 16+
1.00 «?�������	 �����	» 16+
2.00 «����������	. <�����	» 16+
4.00 ?/� «>>@» 16+

��!����1
6.30 «*&���� ������. @�
�� ���» 16+
7.30, 23.25, 5.15 «6 ������» 16+
7.50 D/E «)B/��+$ < )�CG O���<C» 16+

10.15, 12.10 D/E «N�)/�D$» 16+
14.10 D/E «@B*KN$ >� �)C+� �QN�<K» 16+
18.00 */E «"������	 ��������» 16+
19.00 D/E «40+, ��� OC�)C?��H �B<@?<» 16+
0.30 D/E «)�@@ )$�>�. +C)C��*$» 16+
2.40 D/E «@?C>P��*@"�C /C+F» 16+
4.25 D/E «*�"?�� D$B@» 16+
5.30 «*&���� ������. @�
�� ���» 16+

REN-TV
5.00 «?��������	 �����&���� � ������ >��-
��
���» 16+
7.15 D/E «>����$�+FG O�+X�": *BD )XC-
+�H» 16+
9.00 ?/� «+$ NC�F)H++�G <F@�?C» 16+
13.00 D/E «?�� N�O$?F�H � A$)$D$+@"$H 
T$��T$» 12+
14.20 D/E «?�� N�O$?F�H +$ *$�K+�D 
NC�CO$D» 6+
15.40 D/E «?�� N�O$?F�H: D�* "�+C)» 6+
17.00 D/E «?�� N�O$?F�H � )��@"�G T$�K» 
6+
18.30 D/E «?��» 12+
20.30 D/E «>C�<FG )@?�?C�K» 12+
23.00 «*����� � IE���» 16+
0.00 «@���» )��!������ #�� ��'��� >����
�� 
16+
1.30 «<���	 ���� � ������ >����
���» 16+

���
6.00 )/� «@��#�����»
6.15 )/� «$���� ����, ��� ������!» 6+
7.15 )/� «P������»
7.25, 8.05 )/� «*� ����������� ������ *&����!» 
6+
7.50 )/� «?�� ����»
9.00 )/E «@�����!� )���������» 6+
9.25 )/E «)����! 
����� ���%��» 6+
9.50 D/E «$@?C��"@ � �NC��"@ >��?�< 
TC�$�H»
12.00, 3.00 D/E «$@?C��"@ � �NC��"@. )�@-
@�H "�C�>$?�$»
14.05 )/E «O���� ������» 6+
16.00 «B�������� 
������. �(�����» 16+
16.45 D/E «@�"��<�XC +$T��» 12+
19.20 )/E «N������» 6+
21.00 D/E «@�"��<�XC +$T��. "+�O$ ?$G+» 
12+
23.25 «+��������	 ����
������» 12+
1.05 D/E «AC@?K *+CG, @C)K +��CG»
5.00 ?/� «@B>C�OJ��» 16+
5.55 «)��!�� � @?@» 16+

���
7.00, 7.30, 6.00 «*�EE����» 16+
8.00, 8.30 «?+?. Best» 16+
9.00 «*��-2. Lite» 16+
10.00 «*��-2. ������ �(���» 16+
11.00, 2.45, 3.45 «>�����������» 16+
12.00 «��
��������	» 16+
13.00 «����!�!� �����E�» 16+

14.00 D/E «P$+?$@?��C@"$H �C?<C�"$» 12+
16.00 D/E «"�C>"�G ��CAC" 2» 16+
18.20, 19.00, 19.30 «"����� "���. *���&���» 
16+
20.00 «O�� ������?» 16+
21.00 «���&�! � ������» 16+
22.00 «Stand Up» Q������������	 
������� 
16+
23.00 «*��-2. O���� �(���» 16+
0.00 «*��-2. >���� ������» @
�����(���� 16+
1.00 D/E «*/CG@�+ D» 18+
4.45 «C#� � '����!» 12+
5.15 ?/� «@$A$ + )$A$» - «P���? +$ 
@?���+C» 16+
6.30 «*�EE����» 16+

������
7.00 D/E «�>C�$?�<+$H �$��$N�?"$-2. 
"�)N�+$?» 16+
9.00 +������ ����� � Q���� >����
���!�
9.25 «@��&� ������»
9.55 «<���	 
������» 6+
10.45 «>����������� ��������» 12+
11.10 «"�� �����
�» *&���& @���� 12+
12.00 «@
������!� ��
����&» 12+
12.25 «?����	 ��������» 12+
13.00 +������ �	
13.15 */E «?��� <����� ������� ���!» 6+
14.50 D/E «\"�>$/ )$A�+F N�C<�G» 6+
16.10 D/E «22 )�+B?F» 12+
18.00 +������. O�����
18.45 */� «�����! ���������� �!���» 16+
20.20 */� «+�����!� ���» 16+
22.00 «>�����!» 12+
22.45 «P������» 12+
23.35 D/E «$?$"$» 6+
1.30 D/E «@C)K +C<C@? CP�CG?��$ �N�BC-
<$» 12+
3.25 D/E «?��"$ �?@�C?$» 6+
5.05 D/E «�>C�$?�<+$H �$��$N�?"$» 16+
5.25 */� «������&����» 12+

���#����
5.00 )/� «"�����, �
����!»
5.40 «>�	�-�����»
5.45 )/� «��������!� ��#��. *���!� �������»
7.00 «@ ����!� �����, ���!#�!»
7.30 )/� «)�#� � )������»
7.55 )/� «������� � ����»
8.05 «<��, ��� �! '����� ����, � ��	���� 
�
������»
8.30 )/� «@�����!� 
������»
9.30 "����� �������������� ����!���� ��������-
���� ������� (!' ������� «@�		 
����»
10.00 )/� «>�&��!� @I�»
10.40 )/� «?�� ����»
11.30 «@�����! ��������� #�E�»
12.00 )/� «+���	��»
12.45 )/� «@�
��4»
13.40 )/� «@��#�����. +��!� 
����(���	»
14.35 )/� «���	� �&����� �
�#�� � 
���%�»

15.30 )/� «����� � ��� �����	»
17.20 )/� «"����� � 
���»
19.00 )/� «)�-)�-)�#��»
20.15 )/� «*����	#��»
20.30 «@
������ ���, ���!#�!»
20.40 )/� «X�	��� 
������»
23.30 )/� «?�� P� ?��»
2.45 )/� «<�����	 ����� 19»
4.25 )/� «)�E�»

��'
5.45 D/E «*C?� *�+-"�D�?$» 6+
5.50 «>�������, 38» 16+
7.10 D/E «�QN�Q ?CNH �QNBQ» 12+
9.05 «N��!#	 � ������» 12+
9.35 D/E «)C*�<FG )C@HT» 12+
11.30 @��!��	
11.45 D/E «+C )�/C? NF?K» 12+
13.40 «@��' � ��������� � ���» 12+
14.30 )��������	 ����	
15.00, 15.50 «@�������� ��E��» 16+
16.40 «>��%���. C����� >�������» 16+
17.30 D/E «@��" *$<+�@?�» 16+
21.10 ?/� «?$+TF )$���+C?�"» 16+
0.50 D/E «/C+�D �� )$G$)�» 16+
2.25 D/E «O*C +$D�*�?@H +�PC�C??» 12+
4.00 ?/� «�+@>C"?�� �KQ�@» 12+

�"�(1
5.00 )/E «<�����	 ��������. �!&��, �!&��, 
���
��!�», «<�����	 ��������. <����!� 
��������», «<�����	 ��������. <�� ��	 ���'», 
«<�����	 ��������. ����� - �
����», «< 	���� 
����� ����», «N���� � 
�
����», «>��������-
��	 �����»
7.50 )/E «)�#� � )������» )/E»
8.35 «*�� �����»
9.00 «�������	. O�����»
10.00 «������� �� ����%���»
10.50 */E «)�� ���������...» 12+
11.35, 12.35, 13.35, 14.30, 15.30, 16.25, 17.25, 
18.20 D/E «>�@�C*+�G )C+?-2» 16+
19.20, 20.20, 21.20, 22.20, 23.20, 0.20, 1.10, 2.10 
D/E «N$�$N��» 16+
3.05 D/E «@?$��" D�??$NF�» 6+
4.40 D/E «<��ACN+$H �$)>$ $�$**�+$» 12+

��
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6��������� "��# – �����
<�� � 
�������� ���� � ��� �����	�� � I������', �!
���!�� ������, �������� ��-

�!'��. <!
������ #��� 
�����	(� � ���	 ��!� ������ – ������� E������ >�������� 
����
���!#����� ��'����� � 
������ ��������.

����� ��	�	 ������: "�� ��	�? 
4��	��, ����	 – ����"�. 8 ��-
����� – ��������. 8 ����	�������� 
– ����	�
 ����	�
	������	�. :�-
��	, �� ����	, – ��$���	�� 49+8 
«8�������
 ��$���	�
�� )�' 
�4».

'�$���	�� – �	� �	� 	���? )��-
�� "�����	 ��� � ���
 – ��$
 
�����. )������ � ���� �	����	��, 
��� ���������� ���	��: «7	� 	��� 
��$���	��?»

– 4�"� �� ����	 ���	� � �����-
��. (4	
 �.)

– 4�"� 	� ��������
 �����# � 
������� ����� �������. (5���� 
?.)

– 4�"� ����� �� �������� � ���-
������ � ��������� ������� 
� ���-������ ���� �������
. (+�-
	�� H.)

– 4�"� ��� ������ 	��� �� 
�#	 �����	�, �	����
 ������-
���, ��	��� � �������� ����	-
��. (��� ?.)

– 4�"� 	� �������
, �	� 	��� 
����"� ���	�, � ����� �
	� ����	 
������	���� �����
�� 	��� %����-
��#	 �����"������. ()��	 6.)

– '�$���	�� – �	� ������! C� �� 
���� 	� ���	�, ��	��� �	� ����� 
���	� ��$	��
. ()���� 5.)

� ��� ���#��	�
 ���	 ���-
��		���� ��$���	�
 � ���"�� ��-
	��������? � �����# ������� �	� 
������� ������� ��
 �������� 
��	(�� �	����	��. C���	� �� 
����� � ������ ��������
 � 

��$���	�� 
��
�	�
 ������	�	��� 
���������� ���� ���	�. )�-
(����(�
 ������	� � ����� ���� 
– ���(��� %���������
 	��� �-
���	�, ��	���� ������
#	 �������� 
��	� � ��$��	��. ? ���������	 �� 
� 	��� �������� �%���: ����"���� 
��
	������	�, ��$���� � �����-
�����. &	� ���(���, �������	��� 
��	���"� ������	��� �����#	�
 
�������� ������	� ����	���: ���-
����, (�����	�, ������, �����. 
C ������ �	�"� ���������	 %��-
�������� ��(������ ����	�, 
�����	�, ������, ��"���
 ��	�-
��� ������� �	����	�
 ������-
������ ���	����� ��(�����"� 
���������	��
.

������ ������	�� ���	��
 � �-
���	�
	�����# �����, ����	��
 
��	� ��� ����	����, ���
��	� ���
 � 
�� ��	��
	��
 � ����������� ���� 
– ��	 ������
 ���, ��	���# ��-
��	 �����, �	� ���	�	 � ��$�-
��	��.

4� �� ���	���	 ����� �	����-
	�� � ��$���	��, ���� �	 ��� � 
����	������"� �����"� ��? ��	 �	� 
"����
	 ��� � ����� ��	��-��	��:

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

��! 0� �������� ����	�� ������ 
� – ��� �������. (+�
 �.)

– 8 	��
 ��	 ����"� �����"� ���-
�	���	�, 	� �� ���"� ������ ��-
�	� ���, �	� �"����. C� 
 �������, 
��#���, ��� ���	�
, ������, ��� 
�������. (+���� �.)

'���� �� %�	���� ��(����-
(�� 
��
�	�
 � ������ ��	�����-
�	�. ������	�� �������#	, �	�, 
������
 ����� "������, ��	��
 
����	 ��"�����	��
, ��� ����-
���. 5���� ����	� "�	���	� ���. 
'��� �	����	 �������	 �� ��� ��-
��� �������� ������	�, �	���� ��-
����	 �	�-������. + 	��	�� ���"�	�-
��	 ��#��. 4�����	���� ��	� ��"��!

9�	���	��
 � ������ 	��� ���$�. 
0�	 ���� "����� – ��	���	��
 � 
�����. 5���� ����	� ����	� ����-
��# ����, ��	� ������	�, � ��	�-
��� �	�-	� �������	 �����.

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

�� � � �#��� ���"�� ������	��� � 
��$��	��. &	� 	��� 	��� ����� �-
	����	�. ����� ��$��	��#	 �-
��� ����	��, �� "����� ������, 
��	���� ������ �����	� �	����	�, – 
����� �	����	 �� � ���
. C�� 
����	� ����	�: ���	� �����# 
������, ��	� ����, ���
	� ���	���-
��� �����, ������	� �����, ��	� � 
����� "�
���# ������, ����#�	� ��-
�
��� � ����� 	�������.

8��	�� � �����	���� 	��� ��
-
�	�����, 	� �� 	����	���
 ��$�-
��	�
 
��
�	�
 ������	��� ����"� 
�"� ��	��
. 0� �� ���� ���	�
 ��-
$�� ����� � ���������. *��� �� ���-
�
 "�	���� �"�
������� ���	, �	�� 
��� ��� – ��� ��� ���	� � �����-
	��	�, ���� � ��	�
 ��� ������-
�� � �������� ��� ��������	��� ���-
��		����.

I����� �� � ���� ��$���	��? 
8 ����"� ���� �	��	 � �	�	 ������. 
6�������	�� ����	�
. ) ��$�-
��	��� � ���
	 ��
��� ���
	��� 
����������
. 5��"�� ����	#	 	�	 
��	�
$�� ������� ������ � ���-
�������������. ���"�� ��	���#	 
���# «�	���# ���������»,  �$� 
����#	 ����� ���
	�� «�����-
������», «�������», «�������-
�». 8�	�
 ��	� ����	�
	����� � 
�����	� ���%���	�, �� ��
��-
��� � ������. '�$���	�� – �	� �� 
	����� ���	� � ���������� (���� 
� ���������, �	� (���� ����$�-
�	��, ���� ����� ����#	�� ��
 
���� ���
	. 4���� �����	 ����-	� 
�������� ����, ����
�� � ��$���-
	��, � �����	�
 �������� ������.

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

�.�. �������, 
��9;��=> +�:5
�
�-/
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C����� � ���������� �����	
� ������ �#-
��	 � ������������	��� ��	��� ��	������, 
�� ���� ��	���� ���#	�
 � "����	 ����	���. + 
�	��� �	�� �		�� �� �� ��������	�� �������-
���� ���$	��
 � ����$�# � ���� ��������� 
��	������, � 	����� ��"���
 �� ���-
�	����	�� �	������ ��
	�� ������� 
��	�� �� ��� ��� �����	���	. 0� �	� �� 
�������, �	� ���	 � ���#	 ������� 
���	 � ���� �#���(�� �#�� �������-
���	���, �	��	�	������, � ������ ��-
	���� ���	 � �����
 ���	��.

� ?�������� ��	�������� �������(� 
����
����"� 968�4 «����
���
 )663» 
���	#	 	����(	� ���(����	��. 4��-
���	�� � ?�������� – �
	�: �����#$
 
C�� C������� C����(��, ��� C	-
��
 )��"���� 5������, ��	%������� 
0	�
� +�������� _�	���, ��� ���-
��� �	�"���� C	��
 ����	����� 
L�"����, ����$�� ��� *��� ����-
������ ?��(��. '�
�����	� ��	�-
��	� ������
�	 C	��
 9�������� 
4���������.

� ����� ��������� ��	� ��	�����-
��� ����	 ��� ���	��. � @��	��� ��-
	�������# ����$� ������	 0	�
� 
)��"���� )�����, �� ����� ��� � ��-
���	��� �	�����. � 7������ – 0	�
� ������-
���� C��	����, � 4�"��� – C���� +�����-
����� 8����. � 4����� – @�� +�	������ 
4��������. � ���� ����������� ��	� ��� ��	�-
��	��, ������	 ��	���� 3�� +�������� +�-
�����, ��	%������� +������� +����������� 
5�����. ������� ��	���	����� ��� � ������, 
�� �������#	 	����	��
, � � �	� �� �����
 
��"������	�, �����	�-	� �� �����.

C� "����� ��	����� C.C. C����(�� 	��� 
��� ����� ��������� �	���	�, �� ��	��	� 
���� ���� ����� ����� �� 	�����	�
. � ?�������# 
��	�������(� ����� ����� �������
 4�������-
"� ����������	�	�	. 9�� ���	� ������	���"��, 
���(	� ��	 ���"���
� ?�������# ��	����-
	���#, � 2004 "�� ��� ��������� ��	�	�(��, 
 ����� �"� ��/�������
 �	� �����#$��. '�-
$�� �	� ���	��
�	 38 ��	.

0� ����������, �	� ������ ��� ����������� 
�	����	��
 � ���	�� ��	%������� 0.+. _�	-
�����. 8�� 23 "�� �	�	 ������ ���	�� ����	 
������� ����	���, � �� 	����� ����	 � ����	, 
�� � �����	�
 ���%���	���� ���������, � 
�����# ������� ����� ����������
��	������ ��-
��	���. ) ��� �� � ��"�������.

?�������� ���� ��"��������� �� ������ 
��������
� – 	����������, ���(������, ���-
����, � �����# ������� ��"���
 ���%���	��� 
�	�� ���������, 	� �	� ����� ����� �����	� 
� ��	����� «�����» ������. C� �, �������, ���-
	 �	�� "����� ������, ���� ����� �� ���-
�� ���� 400 "����, 	� 	����� 50, ���	��� ����# 
���	���� ��	������ ��#	 «� ��(�», � ����# 
����� ������ �����. �� ��"����� ��	�����-
��( ���������	 �������
	�
 ���� %��� ���-
�	������	� – ������������� ����	��, ��������, 

������� �� �����������	�. C� � ����	���� ���
�-
�	�� ��	� ���� ��	����, �������, � %������� 
+.+. 6�������� � <.5. �����.

�� �� � "��, ������ � �����#, «�����	�» 
���	 ������ � ����� ����, "�� �	�
	 �������� 

�	 	���������, ���(�����, ������ �������. 
�������� �	�
	�
 �����	��, � �	 ������	� 
	���. ) ������	��� ��� � �� 	��� ��"���-
�����, �� "�� �� ��� � ������ ��/
��
��� 
�����
 ���, � �. �����
���� – �����. 0� �	� 
��� ��	� �����.

7	� ���	�
 ������� �#���(��, 	� �	�� �-
(���	�� �	�� "����� ������. ������� ���	� 
	�����: 	� �� ����	� ���-
�� � ����� �	�� ����-
��, 	�� ����� �	� �� 
���
�� ������� ����-
�#	�
 ����� ������, 	� 
�� �#�� �	�� ����� ���-
�	����� � ����� ��	��-
(�. <���	, �	� ��	�	 
����� ���
��, ��	���� �� 
�	������# � ����	��� 
���	��#	 "����� � (�-
����������,  ������ 
�� 	����� ���	 ��� �-
�������� ����	���, �� � 
�	�#	�
 ����������	� 
��������
. ������
	 
�� � �������� �	 	�� �� 
������� «�����», �	 ��-
	���� ����	��� ������ 
�	���	 � �����	, ��� 
������
	 � �������� � 
���(����� �� �"��	���# ������� �	�����	�, �	�-
�� ��	�� �� ����������� 	���	� ��	
	.

C� � ���	����	� �#��� ��-�������� �����	. 
)����� ������ � 6����� � ������� ���$�� 
������, �� ���� �
���	 ������, ��� �� 
����� ���� �����, ��
����# � ���	, ������� 
� ��	�������(�, �� ���	�
��� ������ ���� �	��� 

	
����, �	� ����	��� �������� �����	�. ��	 	��� 
� (������(�
.

?� ����	������� ����	��� �$� ��	���#	�
 
�������, ����"�. ?� ������"��
 – ������		 
����������"� ��������
 � ��������
. + �$� � 
�� � ����� ������#	 ����� ������ )%����.

– '���� ������ ������
, – "�����	 0	�
� 
+��������, – ����	��#	�
 ��	�, ���#	, ��-
�
#	. 4�	��������� ����	��� �	��#	 ���-
������, ����������� �������#, ��
 ��� ���� 
��	����	� ��������� ��	���.

� ��	�������(� ���#	 ����(�� �� �	�����-
�(��, ��	�(��, ������# ��������,  ��"���� 
�	�
	 � "�� � � �$���.

– 5� �� ����, – ����	�
, – ������� ���-
��, ��������… + �� ��-���"���? � ���� ��-
���
����� ��	 �� 8:?, �� ���	"��, �� ����	�-
���, 	����� ����
 � ���	.

? ��, �� ������, �� �������	 ���� ���-
��� – ���, �	� �����	�
, ���	. ? �������, 
����� "�� ��	���	���� ���
	 � ��������� 
����%��(��. � �	�� "��� 	��� ��� ��	�����(� 
�	���
	�
 � �����.

��� ���	���� ��	�������(� ������� ���(�-
���	�, � ����� � ���	� ��"������	� � ��-
��	��� "���	�. � �	�� "��� 	��� ��	%������� 
3.+. +������ � ��� C.). 5������ � �����-
�����	��� 	��� �"������ ����	��� "���	�� 
��	�������� ������(�� �������"� ��
. + �-
����#$
 C.C. C����(�� �"����� ����	��� 
"���	�� 5����	���	� �������"� ���
��	�. � 
��
�� � ��������� �� �������� �������	� ��-
	����� �������
	�
. @���� +�������� 4������ 
����
	�� ��	������� 40 ��	, ��� �����, ����, 
���������. C�� C������� �� ������� ���-
(����	 ���	� ��� �"� ��������	��� "��. ��# 
	������# ����� ����
	��� ��"�������� ���� 
L���
 6������� Q�
���, +�� +�	������ 
L�������, L#���� ?����� L�����, L#���-
� ������ +�	�����, +�� H������� )#���, 
C�� 9��"������ )����	��, ����	�� ���-
����� C������, C���� ������ ��$����. 

5� 	��� ���������
���
 � ����������
� � ��-
"����� ��	����� � ����	��#$�� ��	�������� 
��	�������� ������ � �� ������ ����. )��� 
"�����, ��� ����	� �������!

��-5�� ����*���
�� ������: !
������" #���������" �.$. 

%
���
#� � &.�. '(�����.

�����=
��#����� ��������� � ����'� �%��'� ������� ������# �%����

���"��'�� ������� 
� ����%���� ���������� ��%"��!

>��'��� ������� ��(�������� 
� ����' ���@�������#�' ���(����' – 

!)' ����������� ��������!
�� ���
������ 	��� ��������� ��
�� �� �	������� ����	��� 

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

)����� �� � 	���, � ��� ������ ���� � ������ ����(�.
3���� �� �	�������, ��������, �����	������ ���	�, ���	�
 � 

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

*���� '%�+����#��� ����� – ����� ��'������+�� ��#�-
����� '%�+����#��� ����� �.�. 68���<=<8<�

>����������# ��'����� ������� ?.�. �<�6<�

�-�+� ��>��� :����--
9��
 +
��85  ���-�-
�5��

C������, �	� �� ��������# 
������"� "��� ��"��� ���	�� 
6��"�� "��� ����(����	�	�� 
��"��
��� �	��	��#	�
 ����� �-
�������� � ����� ���	�. ? ��	
 
�� 8�	�� ���� "�� ����	��	�� 
	����� ����		� :�����"� )���-
��
, +.?. 4��������� ���	�� ���	 
� 	��� ��	���� �� � ��	��
�� 
���������, 	� � � �	�������� 	��-
������ ������	����. C ������� 
������ �� ����	�� ��������� 	����-
	����, � 	�� ����� ������ ��	���� 
� ��	��
�� ��������"� �������"� � 
7��������"� "�������"� ���������.

� ������ "�� ���������	���-
�� ��� ���	 � ���� ����	���, "�� 
�� �����	� ���(�	����"� �#���	�-
�����
 ���������	�
 ���� ����, 
 ��� ��������� ������"� �#���	 

���	 ���� ������. C ��	���� � �-
�������� � ����		�� )���	 ����-
		�� "�� ������ � ��������� 
��� � �����, ��������
 ����� � 
����$�� � ������ ����	� 10 ���	
-
��
 � �����	������ ���	��.

:���	�	��� "��� ������	�-
(�� ���� L.�. 4��
�� �������� 
������ � ���������	
� ���(�-
	����"� �#���	������
 � ������ 
������ � 	�, �	� ����� �����	� 
����	 ��������� ����� �����(��.

� 7������ "�� ���� 	��� 
���������	����� ��� ���	 � 7��-

������� �Q?, ����	�� �$� �
� ��/-
��	�� � ������ ��	���� � �������-
��. � ���� ��	���� ������
��� ��� 
������ �
� ���� � �������� � 
������� ���	�, � 	�� ����� � ��-
�������� �	���	������ %����.

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

�� ������: ���#� ���
�� ! ��-
	�!������	 $.�. )�*����#	 � 
���#
� *
!������ 
�!�+��,� /
� 
���
� ! *
�������
	 �� ��0� )
-
!(�!�
�
 ��.

� F����F :��D-5 ��-
-���= �� ��8�-� ;8��-
��0� 0���

� ��������� ���� 6�"���$�-
��
 �����
	�� 6�"�����(� � ���-
�������� ����� 6����	������ ��-

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

– � ����	�� �� ������, �	�-
�� 9������ �� �� ���
	�����	� � 
���	� � �����#, � �	��� �	� ������ 
��������� �� ���� 6���#, � �	�-
����� ����	��
� � � ������ ���� 
������� �#�
�, – "�����	 ������ 
��� �. )��"��. – + �	��	� ����	�-
��� �� ������ �������� �������, 
�������� � (������������ ������-
����, ����������, ����� ���	�� 
� ���. C���� �	�	��
 ��	� �����-
���� S�����, �� ����	� ����$	� 
��� 6����, ������
	� ����� � 
��	��. 0�� �� ����� ������� � 
������ �	����	��, 	���
�� �� ���� 
6���# � ������, ���
�� � ���, ��-
��"
 ��������, ������

 "����# 
6����	�����# ������� – �#��	� 
���" ���".

Ïðåññ-ïîñò



çíàìÿ 141 �������� 2017 	
��  34

Ïðîåêòû

��� *(��
6�������� �������-

�� ��	 ��	��� �	�� ����� 
��	���� �����	� ���	� 
��������
 � ���� � ��-
���������	� ��"���	���-
�	� �������� 	����	����, 
� ��	���	�, ��%��	�-
���	� ����"�, ������
$�# 
����� �� �����, � ���	���	� 
���������� �������. '��-
$���� � ���	� ���� ����-
�� �����������: ������
 
	����	���
 ���� �����	�-
��� � �������# ��	�, ��-
����
#$�# ��. 9��(�� � ��. 
6�	����. ����� ������,  
�������� � ������� �����-
����
, ���( �����$��� 
� ����	�, �� ��	���"� ����� 
���� 	����� ����	��
 ��� 
������������. )���	��� 
�������
�
 ����" ��� 
����� ���������� ����	-
�� – ���	��� �����	������
 
�������� � ������ ���. ? 
�����, ��"� �	� ��� � ���-
����, ��� �� ����	�
, �	� 
�� ��� ����� � ���"�� ���� 
– ���� ���%��	.

C�� �	�	� ������� 
"��� ?�������"� �������"� 
��������
 ������ �
����-
������ 5������. &	� ���# 
������	���(�� ���(�, ���-
�����# � �� ��	����, �� ���-
��	��, ����� � ����� ��� 
�	 ��"� ����
$��, �	��� 
�����	 �����	���
 � ����� � 
���� ��	�� �����. 3�	��� 
�	�� ����� ��� � �	� ����-
� �����	�����. )�����! 
?�	�����
 ��	��: �� ����� 
���	�������� ��� ���	, � 
� ���	���# ���	������ ���-
��#������ ��� ��	���.

��� �����
����
��
 ������
 ��-

"���(�
 ����"� ����� �-
��� ����� ���� � �%��	. 
6���� 	�"�, ������ ���	 � 
��	����-���������, ��
 ��� 
	����� ���	����� 	��	��� 
� 	��� �� �����	���. <��-
�� ��� �������� ����	� 
��� ����� �	�������� 
��� ��	� ����	��� "�
���� 

����� �� ��� � ���"����-
������� ����	��� 
���. 
����" �����( ������� 
���	��� �����	������
 ���-
����� ���. ��� �	��, ����, 
� �	������# ��	�, �	���	�-
�� ������ � �%��	 �����-
�� � ������	����� �"���� � 
���� N 61.

8 ���/����� ���� ��	-
������� � ��	����� ����-
���� ������� � ������� 
������� � ��	��������� 
������ �����, �
��� � 
���� – ���� ��
 �����.

)	���	��� ��� 	����� 
��
 ����������
 ���(�-
	��� ��	���� ���� 	��� ��-
���, � �#�� ���#������ � 
	��������� ���(��� ��"�-
��	����	� ����� �������-
��� 	����	����. C������, 
�� ����� �������	��
 ��-
��	 ���"����	����"� ��� 
N 57 *���� 6�������(����, 
��	��� ��� � ���� (��	��-
��� ������ ������� ���"�-
��	��� (��	�. '�� ���� 
	��	����� �����(��, ��-
	���� ?�������"� +������ 

L�, ���	��
 �����
�� � 
��� )������, ��	���� 
�����	��� �� ���� � ����� 
� ���	����� ��
 ��	���� 
�	�"� ��� ��������# ��	-
���# ���$���, ���	�
$�# 
�� �������(�, ������, ��-
�����"� �����, ���	 �	�-
�����
. ���$��� ������ 
����	����� ����� ���-

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

C� ����� %���(�����-
��# ��	���# ���$��� ���-
��� � 	������ �"��	 � 
��	��� ��� N 59. H���� 
���� ��	��
 �	�"� ���, 
����	����"� ��"���	�� 
�.L. 4	��, ����
$�"��
 
� ���������� �	����, �	-
�� �������	�# ��"���
 
��	��� �����# 0��	�
-
���� � +�������� 0���-
���� ��� 	������� ���	�� 
���"�� ��	����. � �	�"� ��� 
����� �#	��� ��	���� �"�-
��� �� �������(� � ������ 
������. ���$��� �����-
�� 	��� �� ����������� 
���� � ������ �� �	��� 
��������. '���� �����, �� 
����� ��"���	��, ����� 
����� ��
�
	�
 � �������-
���� ����(. ? �� ���� �	�� 
��	���� ����� �� ��# "���-
���	�����"� %�" <����� 
������� L��������� ��-
������ ���������� 	�������. 
3�	��� ��� ���	#	 �$� 
���	���	� ����� ��
 ���
	�-

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

C����(, ��� ������ � 
���"�# ��������. 8�	��-
���� ���������� � ����-
���, ������� � ��������� 
�	����� ������� ����� ��-
���	�����# ����. ? 	����� 
�� �	�� ����"� ���$� 
�����	��
 � ���	�� ����� 

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

� ���� N 61 ����(� 	��� 
����� �������� ����� �	�-
����"�� � 	��	����. :���� 
����(� ��� ��"���	����� 
(��	����� ������, ������� 
���"���	��� (��	�, ����� 
���	
$�� ��# ��	��� ����, 

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

)���� � ��������� 
���� ���	 �� ��"���	���-
�	�� �	�� 	����	���� ��	�	-
�
 ���� ����	��
 ������-
��
 �	 ��	���� ��"���(�� 
� �����#����� ���(� � ��� 
����	�������� ���	��� 
������"� ����	������$�-
��
.

��� *#���
<�����	�
, � ��	�� 

����� (�����	 ����	� �	�� 
������) ���������� ���� 
��� �����	������� ����	� 
��� ��� ����#����
 ����-
��, ���	��� ���� ��� �� 
��	��� ��� ������� ��"	
. 
C� �������������� ��	�-
�� "�	��� ��� ��������	� 
��"���	����	�� 	����	����. 
0�, �������, ����� ���-
�	����	� �#��	�� � ��� N 
59 ��	��� ��� ���#	 �� 
	��, ���# ���"���	�## 	�-
�� �����	� � ���	�� ����-
��, �	��� ������� � ����-
�	������ ����, � ��	���# 
���$��� �	 ��������� 
���������� 
������.

3�	��� ��� N 57 �� 

����� ���(�	��� 	��� ���-
����#	 ���������	���	� 
���	��� �����	������
 – ��-
���
#	 ���	������� �����-
����� �#��	. +���"����� 
���	� ��� ���	��� �����-
�	� � ���"�� �	����� ���, 
������, ��������, ����#��-
	����� ������ ����� � � 
���� ���	. ?���, �� ����� 
�������	��
 ����	 ��� 
6�������(����, �	��#$�� 
�� ������ �	 �	���� «<��-
"» ����� �	 ������ � 	
��
 
���" ����� �����	
	 ��� 
� ����	� � �����	 � «��	» 
�����	� �������� �	���	�-
���.

0�
 �� ��� �	��	 
����� ��	��
�� ��� N 61 
– �����	� ���		���� ����-
��� � "������� �����	��-
���� ���� �����, �	��� 
���, �� �������
��, ���-
��� � ���(�. ��� �	�"� �� 
���������	.

� (���� ���( :����
, 
�������� � �%��	, ������-
������� ��������� � ���� 
�	� ������(�� ��	����. 
'�� �����"#	 �#� �� ���-
"�� ������ ��"��
	� � ����-
������ � ��������� ������. 
C� ��	 ���: �� �	������� 
����, ��������
 	����	�-
��
 ������������ �����-
�
�	 ���� ���(� � �������� 
��	�#, ���	��� ����� ���	�-

��� �������#	 �	�����-
��. ? ��� �������#	 ��� 
� ���:  �� ��	����	� �� 
����� ��"���� � 	�� � � 
���"�� �	�����? + ���� �� 
��������	� ��	�� �	 �0�?

4�"� �	�	 �	���� ��� 
�����, �$� ��� �����
 
�����	� ���	���� �	 "��� 
?�������"� �������"� ����-
����
 �.�. 5�����. : ���	 
�����	� ���	��"� �#���	 
��/
���� ��(��� � �����	 
����"� �	 ��. L���� �� ��. 
6�	���� � �	 ��. 9��(�� �� 
��. :������. 0��� ������, 
���( ������	 �����	��� �-
����(������ ����� � ���-
(� ������.

9�� ��������
 �����	 
���� �� �� ������� ��	�-
��� ���(� :������ ��	� 
�	������ � ��-��	�
$��� 
����"���� ���	���	� � ��-
"���	����	�� ����� 	����	�-
���. ��� � ���� ����. 9�-
�����	�� � ��"���
 "�	��� 
���������	� �����	� ��� 
����� ������� – ��� ������ 
��	� ������ ����������� 
� �%%��	������.

�5
�-5> �������, 
95
�-/ ;-5Y= ��-@��>

� ��'��H +������ ���%��������� ������''� «6�'@����� �����-
���� �����» ��#����'% ���#���'% �������$ %�����# ���"�� �-
��('�"��: �(�����# �����#�� '������� �%���� � ����� �����-
%��������� ���������� ��)H '�����������H ��'�� N 57, N 59 � N 
61 �� %��+� ���)�� � �. ��#����'. >�� I��' "����� ��'�� ��"� ���-
����� ���$ ��+�����% � �(���������#���#, ������"�� I��� ���+���.

�� ���)�� ����� �������

��	��
 ���$�� � ��� N 57

8�. :����
 ��"�
��	 
	����� �� ���� "�������"� 

������

Ôîòîðåïîðòàæ

���	������ ��������
 ������������ � �	�	 
"�� �����	 ���	� �	�����"� «:����� – '�	
�������» 
������ ����� 4 �� � �	�����	�# 11,5 ��� ������. )����-
#$�� �	� – �$� 6 �� ���������
 – �������	�
 ������-
��	� � �����#$�� "���. ��
 �	�"� ��	�����	�
 ���	� 38 
��� ������ ����� 	�"�, �	� ����� ���	�������
 � ��	� 
�������� �	���	���� ����	 �		� ���	 ����� �. `"��. : 
��������� ���
	���	�� �"� ������	(��, ������ � �-
"������, �� ���"� �� ������#$�� �"� ���������	�, 
 	��� ��-� ��"����� �	������� ��������� ��	, �	 
���	��
 ������� �������	 � ��"�����	� � �	����	�
 
����� ������ ��
 �������
.

C����� � ����� ���	 ���(����	� ������� «+�-
	����	» ������� 	���"�%������# �/����. �� ����� 
	���"�% )��"�
 C�������� Q��	���, �� ��� – 
���$��	��	� ������� �	� ��������, � ��	���� ��-
��	 ������	��
 ��������� �����	��-�����	������� 
���	�.

– 5� ������
�� � �	�� ���	�� ������, ��	���� 

�� ����%�� � +���

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

�5<�-�> �����!��
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&	� �#��, ��� ����� �� ������� 
5�	#�	 �����"� �����	����"� 
��������	. ��	 � ��������
 ���
-
� � 4����(��� "���. ����"� ����-
�#	 ��	�����	���: «������ 400 �». 
C ����� – ����� C����
	 �� ���-
"���. �� ����� ��	� �� ���"� ���	 
����(��	��� "������� ���. 0� 
�	� ������	��
 �����
. ��	 � ���	� 
��	���� ����
��� � "��	��. 5��� – 
���� 	����� ��	: � �	����	������, � 
�������. )���� ���, ������� � ����, 
– �����: � ��� ��	�� ���	 �����. 
�� ���� ������� – ��������, � � 
	� �� ����
 – ������ �������.

'%�������� – ������	�: ����-
�� � �����	�	��
��, �	���� � %�	�-
"�%�
�� ���	����� ������� '	�-
���	������ ����� � ��������. 
3��� "���	 ���	��, � ��	���� "�	�-
��	�
 ��	�
$�� ��������� ����. ? 
���"��-���"�� ���"��, �	� ������-
�	 ��	������ � �������	 � ����� 
� �������.

L#�� ���	���#	 ���	, "�� 

���� ��"�-	� ���, ��������� 	� 
����
 � �������� ��	
� � �����, 
"�� ���� �� ���, �"�����, ������-
��� %����. 4������, �������� ��-
	������ �����.

����" ��"�� "�����,  "�-
�����	 �������� – 6.C. )��	����. 
4 "������ ������
	 ����(�, � ��-
������ ����
: «��������� ��
 
�����
��
 ����

…» )	�������� 
�#�� ����� "������, �����	��� 
����#.

C� 	�	 "����� ��"�� ��	��-
��, � � ���	��� ���"� ����
��� ���-
� 93-��	�

 ���$��. 7�	���� � 
��	����� � �����
��� ����	 ��� 
������#, ��� �������, ��� �#����. 
� 	�, �	� ������� ��������. &	� 
"��	�
 �� ?�������"�, ������� �. 
5�	#�	 +�� *"����� 4�����.

C����( � �����%�� ����	�
 

������: «9�����	 � �������	 ���-
$�� �. 5�	#�	…»

:����	 �	�� «<����»: «5� "���-
���, �����
��,/ ��� ��� ��
 ����� 
���� �����./ &	� ��� ��	�	��, �� 
#���	�,/ &	� ���, �	� �� ����� ����-
���».

)����	� �������-	�(������-
"� ������	�� «)��	���» )��	��-
���"� �4 '.?. <
�������� ��� ������ 
�����	�	���	 � 	�(� ���������
 
� ������ ����� �"�$�	 ���� 
"��	��. +������ ������
�	 ����#, 
"�� ����	 	��� ����: «� ��
 ��-
"���� �����	 ����",/ 8����	 � ���-

��� ��
./ 4� ��� ��� 
���, �� ��� �����"�,/ 
3�� �� ������
 ��
». 4 
�������#, ������� ��	 
����. C� �#�� ����	, � � 
�� ����(� ����	 ��
	� � 
	��, �	� ��� �����, 	�����-
�
 � �������, �����
, ��#-
��
��
, ������ �����. 
&	�	 ������� ��
 ���.

)� ������ �����	-
�	��
 ���	���� "�� 
)��	�����"� �������"� 
��������
 )��"�� ?���-
��� )�������. 4� ���"�, 
�� ����"����� ���� ��-
�������
 � 	�, �	� ���-
�
	 ���# ���# ������, 
�������� �� � ��������� 
"����$����, ������, �	�-
�� �� ������ ��	���# 
�����"� ��
 � ������
�� 
�� ������ ����������
-
��, �������� ����� ��-

	
� �#���� � ���� ������, �	��� 
���	 �� �����.

? ��	 �(��� ������	���� �-
����# «0���	���» 4����(��"� �4. 
)���� ���	����� �����
 ��	� � 
������(� �. 5�	#�	. <���	, �	� 
� ���� � ��	���� ������, ��	���� 
�	����� �	������ ��	���� �������.

+ ��	 � �����	� �����
 «0�-
��	���» 5����� +���������� 

'�
���. *� 81 "��. + ������� �� �-
�	���� ���	! ��	 � ���� �� ���	-
���� �����. 4� ���	� ��
 �� ����� 
� ����� ������� �������� � �	�� 
��	����.

C �������� ��������� 	��, �	� 
���� � �����"� ����" � %���	, � 
	��, �	� �� �������
, � 	��, �	� ���� 
� ������ ����
, � ��$��, ����, �	� 
�� ����� �� �	�"� �������. � �-
�
	� � ��� ��/
���� ����	 ���-
���
. :��� ��	����� ����� ����� 
� �����. ? ����� ����(� ������ � 
�����,  � "��� ��	��� �����. 
��� �	�(�, ������, ������� � 
�	� ����	�. 0����� ������ ����
 
«C 4��"��» � ���������� ���	 
«)���������» )��	�����"� �4.

C �������� �� �������� ��� 
���� ��"������	� � ���� 	��, �	� 
�"����� ��� � ����������	��� 

	���. '	��	��� ������� �	���-
��� ��	���� ������� � ���"���	��� 
�����. ) ������ ������� ������� 
��	���������. ������� ������� 
"���� 5������ +����������� 
'�
�����. ������ ��	���(������ 
����	����� �"��, �������, «��	-

��� �����».
C� �������� ��� ���$����
 

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

5��"� ���� ��"������	� ���� 
����� � ���� ��"���	����. 6�-
��� 100 ������� ������ ��� � 
�������, ��"������� ��%�	, �-
�	���� � �%�������� ���$���.

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

� �����#$�� "��� � �. 5�	#�	 
#����� – 340 ��	. ? ��� ��������-
�
 ���$�� ����� ����	��
 ����� � 
������ ����������
��, � ������ 

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

��	� ������#. ���	� �� � �	���,  
� ����� �������, �� �	� ��� ���� 
���� �� �������.

�.�. ��*�����,
+�
���� <;-/
:��+�
����
=

9��� �� "���	�, ������ �������
< @�������� �������� 
������� 
��#�� ���	 ������� � ����, ��� 
���� ���( ����( �����

���	 «)���������»

5�	��� �����



5����
 �	���� ������(�� ��"�	 
�� �����	� � ����(��� ����(��. 
+�	��� ����	 �	��	�	������	� � 
���	�������	� � %���� ���������� 
%�	�� � ���	��	�	��� � ������-
	����	���. <�������, �	����� � 
%�	�"�%�� �� ��(������#	�
 � �� 
�����$#	�
. <���(�
 ��	��
�	 � 
����� ���� � ����	�����# ����� 
�	������, ��������� ��
 ���	�. 
��� �������	�� ��� ������������ 
�	������ "��	� ����� � "��	� 
«:C+5H» ��
�	����. 

: ���	�������	� ��/
������ � 
������ ����(�
 �	��	�	������	� �� 
����	. � ����	�� ������������	�-
��	��
 ����(�
 ����	 �	��	�	���-
���	� � ���� ������	����	�. 
0����, ����
$�� � ����	� ���	�%�-
(������� 	����� � ������������ 
� "��	�, ������	 ���	�%��(��.

)		�� ��� �������� «C� ����-
���� ���», «C����	� �������"� 
��
», «5��	��� ������������» 
�������#	�
 � ���� "�����	��	 � 
� ������������ ������. 
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����. 0. 8-9504439464.
�<'�+5 ��� � �. '�	
�������. 0.: 
8-9082557842, 8-9504470617.
�<'�+5 ��� � ���� � 7������, ����-
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<������. 0. 8-9082761546.

�<'�+5 2-����. ��". ��-�� � <�-
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�<'�+5 3-����. ��-�� 65 ��. � � 
2-��. ����. ���� (��. �����
, 113-
1), ���. ��. 10,6 ��	., 1 ��� 350 	.�. 0. 
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�<'�+5 ����# ���. �����. 0. 
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80*<HCCx{ ������ � ������� 
���%���������, ������� � 2011 
"��� 9'8 C�' «���%����������� 
��(�� N 67» � ��
 �������� ?��-
�� )��"�����, ���		� ������	��	���-
���.

L�	� �����(-	� ����������, � �"��	 ������� �� 	����-
�� �������. C� ��� �����
 ��"�� �� ����	, ��"� �����-
��	 ���. 14 �"��	 2017 "�� �� �	�� ���"� ��	 ������ 
�����
 9���"�����. )���	� ��������� �"� ���	� � ���-
"� ���, � ����"� �� ������� �
���, �	��� ��� ������.

7���� "��	� ����	�
 �����	� ��"������	� ����, �	� ��� 
�
��� �� ���� � �	� 	������ ���. &	� ����(�� �. ?�������"�, 
��	������� "��	�	��, ?��������� 58+0�, ������	��� �%� 
«����	», �����	��
� 6�"���$������ (����� � 	�	����� ��-
�$����, ��	���	� � ���%����������,  	��� �����
�, ����-
�������� ��	, ���� ������ �����"�, �����
� �� ����� 
�� ��. 5�����	���� (3 � 3) � $����# ����$�, �������# 
��������� � �	��������	�. 6������ ������ ����, �	� ������ 
�������	� ���"� ��	 � ��������� ��	�. C����� ������ ��, 
������ �#��. �� 6�" �� ���� �������
, ���	� ��� ������	 
�� ��� �	������.
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