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��� �����	, 
������ ����?

� ������ 	
���� ���� �	��� ������ ��� ���������� ���-�� ��������, ���	� 	���������� ����, � ������� �� ���
� � ����. � ������ 	
���� ���� �	��� ������ ��� ���������� ���-�� ��������, ���	� 	���������� ����, � ������� �� ���
� � ����. 
�������, !����, ��"�, 
����, ������ �� ���
� ����, �������� � �	�� 
�	���� — � ���"������ ���������� �������� «�	��� ��
���».�������, !����, ��"�, 
����, ������ �� ���
� ����, �������� � �	�� 
�	���� — � ���"������ ���������� �������� «�	��� ��
���».
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�������, 24 ��	�
��
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����� �
��������� ��
��
����,
����!"#$$%& 222-' (�)��"*$#

�� �$! ��$��+$*! (�.�)+ 	.+�$�)+.+
25 �������� (	���
��)

10:00 �	
� �
 �41, ��. ����� ��-
������, 57

«�������� ���������� �������� �����!» — ����-
�����" ���#���� 

18:00 �	�� «$%& ���. '�#������», ���. '�-
#����", ��. 
��(������(, 1/1

«)��������", �����!» - ���#���� ������� '�#������, 
����(*����" &�+ ������ ����������

26 �������� (������)

09:00 %���������( ���*���, ��. ����-
��(, 122

%�����������( 3�������( ����(��( 6���� ����-
�� ����������

10:00 ;������������" ����� (���(���� ��-
�������3� ;�������� =�����")

%������������ �������� ���#�������( &�( ����-
�� ����������

10:00 ?��*��� ��. @. �. ?�A����, ��. ����-
��(, 5

=������� ���������, 6�������� «=��� ������», 
=�������"���" 6�������� ����

10:00—18:00 ������������" ��������������" ��-
������-��B������C����" ��#�"-#���-
������ ��. ;. &. D���3���, ��. E��-
��#�C����(, 67

&��� �������B �����" �� ������C����� �������� 
�������������� ���������������� ��������-��B��-
����C������ ��#�(-#���������� ��. ;. &. D���3���

10:00—18:00 ����� ����� G�����, ��. ������(, 56 �������������� ����������B �������� �# 6����� 
�������������� ���������������� ��������-��B��-
����C������ ��#�(-#���������� ��. ;. &. D���3���

11:00—19:00 ��? «?����, �������3��, ����#�»
�
 �. ���������, ���� «�����C��" 
������», ��. %�����"��(, 2

«��������� ���#���C��"» — ���#���C��( ���3���-
��( ��������� ����C����B ����������� &H �9, 11, 
12, �&� ��. ��������������"

12:00 ���������" �������� «;��������-
���», ��. =����C��-������������(, 
66/1

?��������� ����3��������� ����#�����( ����� 
��������� �� �����

12:00 ��? «?����, �������3��, ����#�»
�
 �. ���������, ���� «I���(������( 
��*�», ��. ���B�#��(, 86

«��������� — �+����", ��C�#����"!» — ������-
��#������" ���#���� $����������� �����������-
����� ������, ����(*����" &�+ ������ ����������

12:00—22:00 ��? «?����, �������3��, ����#�»
�
 �. ���������, ���� «E�������" 
���», ��. ?������(, 34

«�����3� ����3� � ������� — ���������!» — 
���#����, ����(*����" &�+ ������ ����������: 
���3��� ����C����B �����������, ��������� �����-
����3�� «;����� ?�+� ���������»

14:00 ���������" �������� ����� =. ��-
C���, ��. 	�������, 1


������� C�������� � ?��������� ����3�����-
���� ����#�����( ����� ��������� �� �������-
��" ����������

14:00—20:00 ��? «?����, �������3��, ����#�»
�
 �. ���������, ���� «�����C��" 
������», ��. %�����"��(, 2

H�����������( ��������� ������ LADA. ���3��� 
#��#�� �����"���" N������

16:00 ��? «@�����» �
 �. ���������, ?��� 
?�����, ��. 	�������(, 146

«������������" ��������» — ���#���C��� ����-
���(��� )�������� ���������������� ������, ����(-
*����� &�+ ������ ����������

17:00 ?��*���� � ����� )@
 
?O «$���-
�������», 2, ���. ��)PHH��=,
��. E�����(, 20

«������ ��A ������� — ������ ������!» — ���#�-
��� ������� =������, ����(*����" &�+ ������ 
����������

20:00 %���������( ���*���, ��. ����-
��(, 122

«)��������", ���������, ��� ?������� �� ������» — 
���#���C��" ����-���3���, ����(*����" &�+ ����-
�� ����������. ?��#���C��" 6�"������

27 �������� (�����������)

10:00 ?��*��� ��. @. �. ?�A����, ��. ����-
��(, 5

«P� �����+� ��A�" ��������» — ��������" �����-
������� ������(�������� B�������������� ����C�-
���� ������� �������� ��#�����

10:00 ?��*��� ��. @. �. ?�A����, ��. ����-
��(, 5

D�������� «=��� ������», =�������"���" 6����-
���� ����

10:00 ����� ����� ���A��� E. �. G�����,
��. ������(, 56

'����������( #��(���

10:00 ���������" �������� ����� =. ��-
C���, ��. 	�������, 1


������� C�������� � ?��������� ����3�����-
���� ����#�����( ����� ��������� �� �������-
��" ����������

10:00 ���������" �������� «;��������-
���», ��. =����C��-������������(, 
66/1

?��������� ����3��������� ����#�����( ����� 
��������� �� �����

11:00 �������( ���*���, ��. ������(, 3 %�����������( 3�������( ����(*���( � +��� ��-
#�C��� �C�*�B�( ������� ��#�C��" ��������������

11:50 ��. ������(, 35 «I�� ����� ������» — ������������( 3�������( 
� �C������ ��C������ ������� � �����" ������ ��-
�������� ��#�C���� ��"���

16:00 ?��*��� ��. @. �. ?�A����, ��. ����-
��(, 5,— %���������( ���*���, ��. ����-
��(, 122

«'����������� ����;�%=H;» — ���#���C��� 
���������� A������, ����(*����� &�+ ������ 
����������

17:00 %���������( ���*���,
��. ������(, 122

«'����������" ���������. %�� II» — ���������( 
���#���C��( ���������, ����(*����( &�+ ������ 
����������. ?��#���C��" 6�"������

18:30 R����"��" �������"��, ����� ���� 
������

«;����������� ��#�C�"» — XI E�������" 6����-
���� ��#�C��" ��������. ?��#���C��" 6�"������

26—27 �������� (������, �����������)

10:00 �������( ���*���, ��. ������(, 3 «������������" �������» — ����3�������( ���-
3����#��������( ��#��C��( �������C��( ������-
��-(������ �#����" �����������-����������� ��-
�������

10:00—22:00 ��? «?����, �������3��, ����#�»
�
 �. ���������, ���� «E�������" 
���», ��. ?������(, 34;
��? «?����, �������3��, ����#�»
�
 �. ���������, ���� «�����C��" 
������», ��. %�����"��(, 2;
��? «?����, �������3��, ����#�»
�
 �. ���������, ���� «I���(������( 
��*�», ��. ���B�#��(, 86;
��? «@�����» �
 �. ���������, ?��� 
?�����, ��. 	�������(, 146

?��#���C��� ��������#������� ������������(, 
���3������ ���������, ����, ��������, ���������

2 ������� (	���
��)

10:00—15:00 &����3 ������ «
����», ��. 	���-
����(, 144


�*���������( (������ �������" ����C�B ���� 
«?������ ��������» � ���6�������3�����( ������-
�� �C����B #�������" «@���������-2016».�� �C����B #�������" «@���������-2016».
«?������ ��������» � ���6�������3�����( ������-

*���������( (������ �������" �
�*���������( (������ �������" ����C�B ����
���(, 144�

&����3 ������ «
����», ��. 	������3 ������ «
����», ��. 	���-005000:00—15::00—110:00—15:

� �����3������ ���������, ����, ��������, ���������3������ ���������, ����, ��������, ����������
��#���C��� ��������#������� ������������(,?

��, ��. 	�������(,�����, ��. 	�������(, 146?
��?��� ��������,�
 �. ����������? «@�����»

��*�», ��*�», ��. ���B�#��(, 86;;
���� «I���(������(��������,�
 �. ��������

��? «?����, �������3��, ����#�»
���», ��. %������», ��. %�����"��(, 2;������», ��. %�����"��(, 2"��( 2;

��������, ��� ��
 �. ���������, ���� «�����C��"
��? «?����, �������3��, ����#�»

�», ���», ��. ?������(, 34;���», ��. ?������(, 34;
��������, ���� «E�����
 �. ���������, ���� «E�������"

��? «?����, �������3��, ����#�»00000:00—22:2:00—210:00—22:

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

��3����#��������( ��#��C��( ������ ������#����#����#��������( ��#��C��( �������C��( ������-
�«������������" �������» — ����3�������( ���" �������» — ����3�������( ���-���( ���*���, ��. ������(,�������( ���*���, ��. ������(, 3000:10:

���� ��#�C��" ��������. ?��#���C��" 6�"��������� ��#�C��" ��������. ?��#���C��" 6�"������
«;����������� ��#�C�"» — XI E�������" 6����"» — XI E�������" 6����-

������
����"��, ����� �R����"��" �������"��, ����� ����038:18:

���������. ?��#���C��" 6�"���������������. ?��#���C��" 6�"������
��#���C��( ���������, ����(*����( &�+ �������

«'����������" ���������. %�� II» — ���������(
��. ������(, 122

������( ���*�����������( ���*���,%07:017:

����������
���������� A������, ����(*����� &�+ ������

��������� ����;�%=H;» — ���#�«'����������� ����;�%=H;» — ���#���C���

��(, 122
��(, 5,— %���������( ���*���, ��. ����— %���������( ���*��� �� ����-

�*��� ��. @. �. ?�A����, ��. ����*��� ��. @. �. ?�A����, ��. ����? -006:16:

������� ��#�C���� ��"����������� ��#�C���� ��"��
����C������ ��C������ ������� � �����" ��� �C������ ��C������ ������� � �����" ������ �" ������ ��-

«I�� ����� ������» — ������������( 3�������(��. ������(, 350:5111:

�C��� �C�*�B�( ������� ��#�C��" ������������#�C��� �C�*�B�( ������� ��#�C��" ��������������
�����������( 3�������( ����(*���( � +��� ��% -���( ���*���, ��. ������(,�������( ���*���, ��. ������(, 30:0111:

��������� �� �����
��������� ����3��������� ����#�����( �����?

66 /1
����», ��. =����C��-������������(,

������" �������� «;��������������" �������� «;��������" �������� «;��������-000:10:

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

����� C�������� � ?��������� ����3
������� C�������� � ?��������� ����3�����-
����, ��. 	�������,C���, ��. 	�������, 1

����������" �������� ����� =. ��" �������� ����� = ��-000:10:

�������( #��(�'����������( #��(���
��. ������(,�. ������(, 56

� ����� ���A��� E. �. G�����,����� ����� ���A��� E. �. G�����000:10:

������� �
D�������� «=��� ������», =�������"���" 6����"���" 6����-

��(, 5
�*��� ��. @. �. ?�A����, ��. ����*��� ��. @. �. ?�A����, ��. ����? -000:10:

����� ���#����������� ������� �������� ��#����
�� ��� ������(�������� B�� ���������������������� ������(�������� B�������������� ����C� -

«P� �����+� ��A�" ��������» — ��������" �����" ��������» — ��������" �����-
��(, 5

�*��� ��. @. �. ?�A����, ��. ����*��� ��. @. �. ?�A����, ��. ����? -000:10:

�� ����������. ?��#���C��" 6�"���������������. ?��#���C��" 6�"������
��#���C��" ����-���3���, ����(*����" &�+ ����� " ����-���3��� ����(*����" &�+ ����-

����������", ���������, ��� ?������� �� �����«)��������", ���������, ��� ?������� �� ������» — 
��(, 122

���������( ���*���, ��. ����% -000:20:

����������
��� ������� =������, ����(*����" &�+ ������

�«������ ��A ������� — ������ ������!» — ���#�— ������ ������!» — ���#�-

��. E�����(,�. E�����(, 20
�������», 2, ���. ��)PHH��=,�)������», 2, ���. ��)PHH��=

���*���� � ����� )@
 
?O «$���?��*���� � ����� )@
 
?O « -07:017:

*����� &�+ ������ ����������
���(��� )�������� ���������������� ������,�(��� )�������� ���������������� ������, ����(� -

«������������" ��������» — ���#���C��� ����" ��������» — ���#���C��� ����-
��, ��. 	�������(,�����, ��. 	�������(, 146?

��?��� ��������,�
 �. ����������? «@�����»006:16:

�#�� �����"���" N�����#��#�� �����"���" N������
H�����������( ��������� ������ LADA. ���3���

�����», ��. %�����"��(,������», ��. %�����"��(, 2
��������, ��� ��
 �. ���������, ���� «�����C��"

��? «?����, �������3��, ����#�»000000—20::00—2414:00—20:

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

����� C�������� � ?��������� ����3
������� C�������� � ?��������� ����3�����-
����, ��. 	�������,C���, ��. 	�������, 1

����������" �������� ����� =. ��" �������� ����� = ��-04:014:

��3�� «;����� ?�+� �������������3�� «;����� ?�+� ���������»
����3��� ����C����B �����������, ��������� ��� ��������������3��� ����C����B �����������, ��������� ����� -
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