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��� ��5 0�6�0�/��7
$�� ����� ����%���� ���� �����, &�� 	��-

��� ����! !�����%���
 � ���� (���� ������	 
� ��"��#, �� ������%��, �� ������%���
 
�������������� ���, ����� � �	����#, ��	��-
��, �"��%�� ��)! *���� ���#, ����� � ���, &�� 
����� �������� ���#	� �� ����� — 	��
 � ����-
��	�. ��&��� �������	 � ��&��� ������! $� �� 
+��� ���
� ���
������
 	���������� ����: ����� 
�������# � ��"��#, � ���������-��	�
.

�/� «����������	��» ��. 0. 1. *������	� — 
��������� ���� 	�	 � ��������� �����, ��	 
� � ���������� ��������� ����#�����. � ���� 
�� 
���, � �����	� 2	�
�#�	��, ��������� 
� ������ �� 	��� ��������
 ����� — �����-
�����	� 3���� ��������� ��������	�, 	���-
�� ������ �� ���� 	������������� "	��� 
��. !. *. 4��������, ���������� � 1976 ����.

��� 	�	 "�� ������� 	������ ����� � «���-
�������	��». � ����
�� 1970 ���� � ���
�-
���� ���� �������� �	��� 50 &����	����� ���-
����	�� ��"����, � � 1975-� — ������� ��-
��
 ��#����
 ��
�	�: ����� ����� �� ����-
��� �	�&	�� � *��	��. 0 �%� �� +���� �� ���-
����	�� �������� ��� ���� ��
 ���������� 
��"���� ���� ������� ��	�
�� �� «�����-

�����	���». < ����	�� 	���������� � ���
�-
���� ���
�� ��������	 *. /. 0	����, �����-��-
�� =. /. =������&��, ������� !. >. 4�"��	, 
@. 1. *���	�����, ����	(����� 1. /. 0"�����-
��, 0. *. ���	���	��, �����& !. 1. A���#
���.

� ������� ���#�����
��� 	�������� ���-
������� «����������	��» ��"�� � �
��	� 
��&"�� 	���������� �����, � 1986 ���� ���-
��( C������ ������ ���������� ��� >���, 
� � 1989-� ����� ��� ������� �� ����(� =��-
���� — +�� ���� ��&"�
 �	�	���
 ��"��# ���-
��. ����� �� +�� ���� ���� ������� 412 ��-
��(������ �����, � ��� &���� ��� �������-
����� ����. 1 �� ���#	� �����������
�� 
����� «����������	��», �������� ��	�

 
����� ������.

� 
�+, �
� �����0 � ��
���8 ����
�
— !�� ���	 &���� ������ �	�	���� ��"���� 

&����	����� ����� ������
 � �/� «������-
����	��»,— ���	������� ������� ��������	 ��-
�
�����, ��������� �������� � ������� 	����-
��������� � 	�� � ����� ������� �����#���& 
F������. — � 2015 ���� �����( 3��� ����-
�� ��������� �	�&	� ����� ����� «/�� 
����� !. *. 4��������» �� �������	�� ������-

��, 	����� G�(��� ������� ����� ����� �� 
+��� �� �	�&	�� � ���� ����� ����� «����	
&��������», � ����
 «��������	�» �� 	��&	�
��"��� ��
�� ����� ��� �� ��������	��
��������. H��#	� � 	����� ����� ���# ���-
����� «��������
 ���», ��	 ��� � «���» � ��-
"��� �	��������� ������� ������ ������
����, ��	�� — ��I��������� ���"�� ����:
����� ����� =����� F�������, �����-��	��
0��	���� !�����, ������� 	������ �����
A���� ����������, �����-���� !���� /��-
�	�� � ��� ����%��(� 1����� /���	�
.

������, ���� !���
 $�	������&� /���	�-
�� ��	��������: � 	����� ���� �����
� �����-
�� � ��������. !��#�� ��
���� ��� � ��"��#��
� ����: ���� �������# ������# � 11-� 2�-
���#��� 	��������	�� 	���&#�� ���	�, 	���-
�� ��� �I������� � 1963 ���� ��
 �K���	
���������� +����� !���
 4����&�	� «����� 
� ��», ���������
 �� � /�����	��#�, ����� 
	��������	�� ���	 ��� ���������� � ��-
�������	��. ! 1983 ���� !���� $�	������& 
������� � «����������	��» 	��������, ��-
	���, ������.

(�������$� �� 4-! ���.)

��00<	 ����
: 
����&�� $ �����(��

��3�$�$� �����(� �"���� �� �����$ ��(���� "�����&��� �� ���� �������. >�� �*� '�����4$@ �����-
(� �"���� ��3(#��#��� "���������#� A���������#���(� ������$�! ��3$4$� A��, ��%$�$����4$$ ����
������������ "���������� "��#$���: � ���� ����� ��B ��#����� �#� ��(�, ����� � �����(� �"���� ��#�
�� ��#��� �"����#�@*�� ������*��, �� $ �#����*�� ����*��. ��A «��������%�!��$!» $%. �. �. �!-
������� — ���� $3 ��� ��3�!���, �� ������� ���&$��� �����! �"��� �� �����$.

0�(���� �����@� "���������#� A�� �#��$%$� .������ $ �$������ ��A «��������%�!��$!» �. �. �$3$���0�(���� �����@� "���������#� A�� �#��$%$� .������ $ �$������ ��A «��������%�!��$!» �. �. �$3$���

«���%�� #$�$�» 
CD��0

����#��$�% ��(��$3�4$$ ������ "� "��-
�$����!���$@ �����"4$$ $ $��"��4$$ "� 
#$���%� ������� C"���#��$� D�����#���! 
�#�&�� $�"�#���$� ����3��$! "� ������-
������%� ���@ � �������� ��"�#�$��#���(� 
$�����$�� $�'��%�4$$ 11.11.2015 (. "��-
���$��� «���%�� #$�$�» � (��&����%$ "� 
��"����% ���$�����"4$����(� "�����*�-
�$�, ������*$%�� � �����$@ �(�#����-$�-
"�#�$��#���! �$���%�. 
�#�'����� 3���-
�$ ����� "�$�$%����� � 14:00 �� 18:00 "� 
��#�'����% ��%���%: 8 (861) 219-99-44, 
219-99-67.

0� ��"���� �������� ����#��$� ����#�-
�$� ��(��$3�4$$ ������ "� "���$����!-
���$@ �����"4$$ $ $��"��4$$ "� #$���%� 
�������, "��"�#����$� ���������! �#�&-
�� �$��#$! ������$� C��#�� $ ����)$! 
$��"����� ����#��$�, ����)$! #�!������ 
���������! �#�&�� �#������� ����$�#�-
���$� >�#�)��.

MN� ����+ ��������!

«����� �	�»
.�#�� 157 ����� �����4�� ���#$ �����-
�$��%$ O��! �#�(�����$��#���! ��4$$. 
.#�(����� ���������)��% $ ��3���$-
��% #@��%, �������$%�@ "�%�*� �&� 
"�#��$#$ 346 ����� ��#����. ��4$� 
�� �����$ "����#&�����.

/��	�� ����� � ����&� ������������#-
��� ����%� ��	��� �� 	�����	���� (���-
�� ��(���#���� �����������
 ��������
 
��������	��� 	�
. ����# ����������
 
��� ��%�� � ��������%�
 �� ����&� ���-
���%���
 �������� �������� ������� � 
���������, ���#
� � ���#�� � ���
�, �����-
"�� � ������� ��������� �����(��.

$�������, &�� � ��������	�� 	�� �	-
(�
 «����� �	�» ��������� ��� �
�# ���.

— �� +�� ���
 ���� ������ ����� ��� 
��������� �����( ������, 319 ���
& �� ���-
�� � ������ ����� ��
 ������%���
 � ��-
��%�,— �������� � 	����� *���������� 
��(���#���� ������
 � �������� ������	�.

G���� �����# ������ ����� ���&��������# 
� �	(�� «����� �	�», ������ � ���	�� ���-
�� � ����&� ������������#��� ����%� 
������ � ����#, 	����� ������� ��
 ���#-
���"��� �����#������
. ��%� ���������
 
� �������
 ��������� ��� ���K
�����
 ����-
�������� ��&����� ��� ��&�� ��	�������.

0���� � 	����	���� ����I��� ���	��� ����-
��	����� �� ����� *���������� ��(���#-
���� ������
 � �������� ������	� �����-
���	��� 	�
.
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H�����
 «����&#��� ������» �������� ���
�# ��	����. 
����# ����������
 +�����I�&��	�� � �������-������	�� 
	�����	�, ����������� ����(������ ���� ������, 	��#��-
� � �����
 ������ � �����, ������������
 (��� �������-
��� ������� ��������	� ��������.

! 2013 ���� � «����&#�� ������» ������
��
 +�����I�-
&��	�� ��K�	��. <�� ��
�����# 	���&#� ���� � �����#
 ���-
����, 	����(�, ���	�, ���
��
 ���#��(�, ��&��� �������#-
���� &������.

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

>�
 "	��#��	��, �&�%���
 	������ 	���&#�� �����������-
�� � 	������ 	���&#�� 	������ ����������
 +	�	���� � ��-
	� �� ������ 	�����	��� 	���&�����.

� 2015 ���� �������-������	�� 	�����	� «����&�� �����» 
���� ����� �� ����������� 	��	��� «������#��� 	�����», �-
������������� ����	�� �����I�&��	�� ��%������.

�������� ������#�� ������� ������� 	�����	�� � ��-
��%���
 � �&�%����
 	���&#�� 	������, ������� �������# +��-
�� ���	�� ��
 	�
.

— *� �� ����� � 	���&�����. N�� �� ����� �����
 — +�� 
��"� ����#. A��� 	�� ����� ��������# ����������� 	��#��-
� � ����(��, ����� ��	�	�� 	����� ��� ����� �� ���"��. 
N�� ��" ���, ��"� �����#, ��"� ����	�
 �����. *� ������ 
���#, �&�����
 ��) ��, &�� ���� ��"��� ���	��� ��������� 
� ������� ���. *� ������ ��	����#, &�� �� ��������� ��-
����	�,— ���&�	��� �������� ������#��.

H�	�� � ��	�� ���&��� ������ � 4�����(	�� ���� ���-
�� ������ ������� ��(���#��� ��K�	�� � ������� 
� I�-
���	�� ���
����. /���� +���� �������� ������#�� ����� 
����&� � ��%����������#� ����(���������.

� �����(� /��
�����	�� �������� ������� �� �������-
���&��	�� I���, � ��	�� ������� �����&��� 	�����	� � ���-
��(� 4�����(	��.

����#
��	�-I����	�� ���
����� C���� ����
���	� ��-
%������� � 2001 ����, � 2003-�� ���(����������
 � �������� 
�� ����&��� �	����������. 4������
 ����� �� ������� ��-
������ ����������&��	�� I��, 	����� ���
����� ����&��� 
� 2013 ����, ������# ������� ��������(�� ����&���� ���-
�������
, �������� ��������� �	��, ���������� �����	�.

� �C� 1500 ����� 	������ ������� �	���, � ��� &���� 
550 ������ 	���. �� ���	� �� I��� ����������
 13 ���� 
����	� ���"��� � ������ ����.

��	 ��
���� � ������ � ���������� C��� ����
���	, ��-
��������� ����	� ���%�����
���
 ��	��&����#�� �� �&�� ���� 
	�����	�� ����	(��.

— /��I����
 	�����	�, ����� �	����#, &�� ��
�����# ���-
�
 �������, �� ���	����, � ������� — ��	�����#�� ��������-
������,— �������
 	 ���#��������������� �������� ����-
��#��. — $��� ����������#�
 �� ���#��� ����#, ���%�-
���# �����, 	����� 	��I���� ���
 &�������� � ��"�� ��-
����
�.

— !	�� 	�����	�� ����	(�� ����� �����&����,— ��������� 
I���.

2� ����������
� ������� ����	(�� "�� �&# � � ��&��� ���-
������ ���
����� 4���� �����&��	�. $� ����� ��������-
��� �&���	� ���%��#� 500 	�������� ����� �����&���� 
������� �����(� � ���%����� 30 ����� (����&��� 	��#�� 
��
 ����"�I����� ������� � 	�������� �������. ���������
 
��	�� ���%������� ���%�� � ��	���� �����. /���	(�� � 
���
����� ��	����� � �������� ����(����#��� �&������
 � 
�������(�� ��������-	������� 	�����	��.

— 2&��# �����, &���� ����(��������� ��	����� ��"�, 	�-
����	��. *����� ��	����� �������� ������, � ��� ��������. 
1������� — �� ���&�� 	�&���������. 0 +�� (���� ���%��� 
����# � ��	�����#�� ����������� 	 ��"��� 	������,— �	(��-
������ ����� ������.

� +��� �� ���# �������� ������#�� ����� ����&� � �	��-
��� 4�����(	��� �����, �� 	����� ��������
 ���&������
-
�� �� ����%���
 ����(��������� � ������������� �������� 
��	������� ��(���#��-+	�����&��	��� ������
 �������.

— N�� ���#��� ������ ���� 	�
. $� +	�����	� ��� +	�-
����	� ���# �� �����. $����, &���� ����# ��	�� ���#�� ��-
�
���#,— ���&�	��� �������� ������#��.

/� ������ ���������, � ����� ���# ���������
 � ���#�	�� 
���
����� � �����������%�� ����"��������. !�%������-
�� �����&���
 � 	��������������� ������ ����(���������: 
�� ���	��#	� ��� ��� �������� ��&�� 80 ��(����� — � 575 ��� 
�� 1,1 ��� �����.

2���	� �� ���
�# ������%�� ��� 4�����(	�� ���� ��	 
� �� ��"�� �� ����� ������� � ������ ������
 ���� 
�������. >��
 ����������� ������� ������� �������
�� ����� 
35 ��(�����. 4��� ��������� �������(������ �����"���
 
�� ����� ��&�� 18 ��� �����.

=���� ������ ���&�	���, &�� ���������� �%����#��� ��-
��������# �������(������ ���	��, 	 ������� ������ ���# 
����������#��� ������.

— 1������� ���� ����� ���&�� �����. 2�� ������ ����-
��# � 	����� � ����(����#��� �����#, � ��, &�� ��� ������� 
�� �������# ���� ������. � �&��� ����� ����� ������# 
� 	�����, 	�� �	�������� ������� � ������� ����������,— 
�������
 �������� ������#�� 	 ����� ����� �������� 
*�������.

��	��������# ����(��������� � ���� �&���# ������, &�� 
��� � ������%�� ���� ��&��� ����� �����������
 I��� � 
	���	����&��	�� 	�����	�, ����������� � ��	�� ������-
���	���.

��	 ������� ��(�-��������, ������ ���#�	��� ���
����� 
0���� ����	�, � ����� ���# ���#"�� �����(��� � ������ 
������. >���������#��� ��&	�� ���� ����� ����# ����������-
����, � &�������� ��	�
 ����	��������#��
 	��#���, 	�	 ���-
�����&��	. ���"�� ����� ���� � � ��������������, ����	� 
��
 ��� �����(������ ������
 ���������� ���#"� �������
 
����
�# ��������� ����	(��.

$� ����&� ��	�� �������� ��������� ������ ����(���-
������. ������ ���#� ���%����, 	����� ��������� � +��� 
���� �� ������� �����, 	������
 �������������� ��������� � 
������ � ���. H���(����� ����� ����� �� �������������.

��	 ���	���� ������� *������, �	�����	���������# ��-
&��� � ����� �������
�� 70 ��(�����. >�������
 �����-
�� 
��
���
 �����	����#��� ��
 ���(�������� � ����� ���-
����, �� �"���� ������� �������
 � ����%��� �����. 
L���� �������# 	������ �����(���, ����(�������� ����� 
�������� ����� � ��� ����� �� �K����� ���#� ��
 ����	��.

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

� ���� ��%���
 ������ ��	�� ��������� ������ �������#-
���� ����	�� ����� � ������ "	��, ���������
 ��������� ��K-
�	���, ����I�	�(�� �����#"�� ���������� ���	���, ������	� 
	���#
��	�-I����	�� ���
����. 2����#�� �������� ������� 
����� ������ � �����.

$0�$0LA$1A

�������� ������#��: «*� �� ����� � 	���&�����»
>��������� ������������(� ���� ���$�%$� ���������� "�����# � �����$% �$3$��% � .�@����4��% ��!���. � ����$4� 

.�@����4��! (#��� ���� "����$# %�3�!��-���$����$! ��%"#��� «��3��$! ������».

2������ ��I��������
� ���������� ������#��� 4���%��$� ����"#��$� � ��#&-

����� "���������#� ���$���&��(� ���� ������-�����3-
���(� ����(� �#����� �$)�$��.

�� ����%#� — � ��������	�� 
��������(������ (���

� &������� 3���� "�$�$%�@� �� %���� 50 ����! $ "��-
������� � �(���$�����%$ ��3%�&�����%$ 3�������.

� �����
��� ���
�� �&����� ��-
������ 	�
 �������� ������#-
��, ����������# /���������
 ��-
������� !��� �C 2��� !������	�, 
����������# �������&���� ������-
�����
 /�������� �C � @C2 G��-
��� 4��
	, ������������ ������-
��� ����� �	���. 

$����� ����������
 0�����-
���� ���� !����-���	���	��� �	�-
�� ��������� ����������# /��-
�������
 ��������� !��� �C 2��� 
!������	�, ������� ���#"�� ��-
I��������#��� ���� � ����	�� �-
���������	�� ����������� 0��	��
 
F�"	���. 

! ����������� � ��������# �����-
�����
 0��������� ���� �������� 
����� ������ �������� ������#��.

=���� ������ ���&�	���, &�� ���-
���������� ���� �� ������ ��K-
�	������ � �����#��� �"����. 
/�+���� ��
�� � ����������� ��-
������� ��	��� ��
 ���#� �&��# ���-
�� ����������
 ����������
 ����-
(�
. �������� ������#�� ������ 
���������#, &�� ��
���#����# ����-
�� ����������
 ���������� ���� 
����� �������������# ���&"���� ��-
������ 	������ �� ������.

— !��������� +	�����&��	��� 
���� — +�� ����� �������� ����-
���� 	������ �� ������,— ������� 
�������� 	�
. — ����� ����, &�� 
�������(�� �������� ���� � ��" 
�����, � ������������� ����� 
������, &�� ��
 ��� �� ���#	� ���-

���� �������
���� ������
, �� � 
� ���&�� 	�	���-���� ���� ��� 	��-
����� �� ����� ��%����# � �������� 
��
�	�. N�� ���(�����#�� �����, 
�������� � ��	�� ������
"���� ��-
���
��
 +	�����	�.

� ����� �������� ����� 0��	��� 
F�"	�� ������ �����������# �� 
������, �	������� ���������� 
����� ��������� /������ � /��-
��������� ��������� !��� �C �
-
&������� G��������. 

— O, ����������, ��������# +�� 
������ �������#,— ������ ����� 
����������# 0��������� ���� !�-
���-���	���	��� �	���.

/���� 	������#���� ������ � �-
	�����	(�� ��������	�� ����-
����(������ (��� ������������� 
���� ��������
� ����������� ��
 
���������#��� 	������� ������, 
� ��� &���� �����, ���������%��-
�
 �� 	�����-	��
�	��.

>�
 ���� &���� ���� ��(����� 
����� 	�	 ����� ��&"�� �������-
���#�
 � ��(����, ���(������� ��-
���
� � ���� ����� �� 	�������-
(�� �����&���� �������
���#�����, 
�������� � ����� ����������� 	 ��-
��&��� ����� ��
���#�����. 1 ��
 
+���� ����# ���# ��� ����������� ��-
����
: ����%���
 ����%��� ����-
������ ������������ ��
 	��	-
(������ � �������%�� ���
���.

H�	�� � (���� �������� 	���-
��	� ����(���	�� �����
���. 2� 
�	��&��� ����&��� ���� �����-
��, ��&����� I��	��#���, I����-
������ � ����	���� — ���(�-
��#�� ������������ ����%����, 
�������%�� ������� ������� 
��%��.

/����
���
 � ����� ����-
������ ���������� ��������(�� 
� �����#�������� ���(���#���� 
����������
. N�� ������� �����-

��&��	�� ������� ��
�� ����&��� 
������������� (������&��	��, ��-
������&��	��, 	��	(�� �����+��-
(�����#���� �����
��
). ����������� 
(��� � ��������� «=����» � «0��-
��» ��
 ��������(�� ����� � ���-
����
�� �����-��������#���� ��-
�����, � ��� &���� � >3/.

— A�������� � ��������	�� 
(���� ��������(������ ����%# 
����&��� ��&�� 50 ����� � �����-
&������ ����������
��, � ��� &��-
�� � ���(������� � �����(������� 
I���. <������� (���� ������#��-
�����# ����� "���� ���
& &�����	,— 
���	����� � 	����� *���������� 
��(���#���� ������
 � �������� 
������	�.

0��	��� F�"	�� �����
 � 
1961 ���� � ��������. ��	��-
&�� ����&��	�� I�	��#��� �����-
�	��� ��������������� �������-
����. ������� ���#�� G�����	��� 
�������� ���� ��������, ��-
��� ������������ >���	��� ��-
������ ����. ! ��
 2001 ���� �� 
��
�# 2006-�� ��� ��&��#��-
	�� <�������
 !�������� ����-
������� � ��������	�� 	��. 

! ��
�
 2006 ���� ������� 
��������# ����������
 /�����-
�	��� ���������� ����. >���(��# 
������ �	�
�
 2015 ���� �	���� 
/�������� �������	�� C����-
(�� �����&�� ������������ 0-
��������� ���� !����-���	��-
�	��� �	���.



�������, 5 �	
��
 2015 �	� 3

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

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

— � 
�� ���������� ��� ������ 
��������
 �&��"��� "	��#��	� � 
��������,— ���%�
�# 	 ��
���, 
�	���� ������� 	������ �����-
���	��� 	�
 ������� C������. — 
$� ��� ����������
 ����
 �����
 ��-
�����������
 ����&�: ������&���� 
������������ ��"�� �����.

A��# ������� �� �������� ����-
��. 4���� �
�� � ��������� ���
& 
�������(�� �� ��������	��� 
	�
 ������
� 
�� ���������� 
��� � ��������� ����	 *�> ������.

<�� ��������� � �����������
 
�	��� ������� ��
�. !�������� � 
	������������ �����"��-������-
��� ����	 ��������� �����"����, 
�������� 	������ ��� �����#���
� 
&�����	 �������#�� ��������� ��-
����� � >2!00C � � $��������-
�	� �����
� ��������	�. ����� ��� 
����� ������# � �>�. N�� ��
��, 	�-
���� �� �����
��� �����#
 ���-
�� ���"�� 	�������.

� (���� ������� ����� ���� �� 
�����, � &�� 	������
 	���	��-����-
���(��, �� � ��� ������ 	�&������-
��
 ��������	� 	 ������� ������. 
1���	�� ��	�� ������ 2��&����� 
���� � �������
 ��
%����� ��
���-
����#� 	������ ��������� ������-
�	�� C����(��.

L��� ���, �������� ���� ����-
�	�� ����, �� �������# �� ������ 
� ���������� ����� ������ �����-

%��� ���&�����, �	��"��� � 
��������"���.

>�
 +���� ��� �������� (���
 �-
��
 ��������	��: �&����
, ������-
��� �����, �������. /�������� 
���� ����, �������� ���������-
����# ��	������. ��� ����������� 
��������� ����� ������, ������.

��� ��	�� ���&���? N�� � ����� 
�&���# ��%����	. ��%����	 ���
, 
����%�� �����
�# �� ����� � ����-
	��. ��%����	 2��&�����. *��&��� 
������ ��� �������# �"���
 � 
������������ ������
�# ���� ����-
�	�� ����.

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

$����������� �������	�� � ���-
��	�� ��K���������� �������&�-
�	��� 	����������
 � @���� ����-
��� �	��� $�	���� /����. 2� ���-
&�	���, &�� ����
������ ������ ��-
	��� ���
 ���������� ���� ���-
�� �� ����� +����� �� ������ � 
������
 �&��# ����� �����
 �����-
���	� ����"��� ������.

�2�2FAM !G<�4R, �0�0�1!

������ ���������, ������ ���������, 
�$#���� ����%�$#���� ����%

Q�� � "�#�����@ �����������@ %�&�� ���3��� � �������$� ��3����, ������� �&�-
(���� "�$3���@��� �� ������@ �#�&�� $ ����� �� �������������. �����$����$ �#�-
&$#���, ��� ������ — ��3��$! ���!. ��3��$ ���(�� ��#$��#$�� �� �#�&�� �����%� 
���������, ��#$ �������$��#��� ����� "�$��(�, 3�*$*�� ���$��, ���! ���!.

— <����, &�� �� ����� ������-
������� ����&��� ��� ����
��
,— 
�	���� $�	���� /����. — <���
 � 
���������� ���� ������, ����-
���(� ������ ������# ���	��#	� 
���������� �����. /���� ����� — 
���	�������#�� ��������# �����-
�	�� ��	��������#���� � ��������
 
�����	��� ������, ��	���� �� ����-
���# � ����� �����%�� � ��
&��	� 

�� �������#, ���� +�� ���������
. 
$� �������# � � ������
�, ����� 
� ����	��.

/����&��� ������������� ����� 
� ���� �������	�� � �� �����-
��� ����	�� 2��&��������� �����. 
$���	� �������� � ������ ��"�� 
����� ������� ��%����	�� 2��&�-
���� � ���� �������� �������#
. /���-
�� 	������# �� I���� � � ����. 
����� ��"���# ��������������# ��-
���# � ����� �� �����. 1 ����"-
��� �������	�� ���# �� 	��� ��-
�
�#�
 � ��������# ������� ����-
(�� ����� �����.

— >����� � ��� � ������ � �� ��-
���� �����
� ������ �� ������� 
������,— �	���� ����������# ���	-
��� 	������ >���������� �� ��-
��� 	���&����� � ����� � ������-
�����%��� ������ ����&���	��. — 
N�� �����
 �������������
 ����&�, 
� ���������� 	����� �&������� �-
���� ����������#��� ������, 	���&�-
����, ��%��������� �������(��.

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

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

2� ����� ������� ������	��� 	�-
��&#��� ����	�, 	���&#��� ������� 
$�	���
 >�����, ����	����� �����-
��
 �������	�� ������������ ��-
��%��	 �������, 	���&�� ���	��-
��	 A������ �������:

— �� ���
�� ����� �"���� — 
����� ������ � ���������� ����� 
������. $�" 	�� 	���&��, �, ��� �� 
�� �� �������, ��� ���� ����� ����-

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

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

��	 ������ �������� ����� ���-
���� /����, ��"� ������ ���#-
�����
 �����"�� �������#�, �� ��-

��
 ���� ���� � ������� ��%� ���-
���. ����� ���� �������	�� ���# 
���#���� ����� � �����#�
 �� ����-
�� �����
%��� ���&�����.

����� �����������# A	������-
���	�� � ������	�� ������ ���-

�	�� ����������� (�	��, ����-
��� ������� *�%��	� ��������-
��� �������	�� �� ����� ������ 
2��&�����:

— 4��# ������ ������
 — ����� ��-
������� ���
��� ��
 ���&���. 2&��#
����� �������# � ���(� ��� ��-
��������� � �������# ��������
������. ����� �����#
, �������
� �����, 	����
 ������� � ��%�-
�� 2��&�����.

� �����#� ��"�� ������ ����%-
��	 ������� ������	��� 	���&#���
����	�, 	���&�� ���	����	 A������
������� ���&���:

— � +��� ����, 	�	 � � ��"���
����, � 
�� ���������� ��� ���-
��� ���������
 �	��� ���#�����
	���	�� ������	��� 	���&#��� ���-
�	�. � �������-������ 	�������
� ����	� ���� ������� 540 	���-
	�� — � ������� ���������
 �%�
�����.

>��
����� ���� 	���	 ��� � ��-
���	�� &���
�, 	����� ���������
=�����#��� "����� 	�	 	���&#�
�����	�� &����. N�� 7-
 ��������-
"������
 ������
, 33-
 �����#��

��������	���
 ������ � 7-
 ����-
��
 ���� � 0������.

H���(�� 	�&��������� ��������-
	� �������� 	 ������� ������ ���-
(�����#�� ��
 ������	��� 	���&#�-
�� ����	�. $�	���� ���� 	���	��
�� ���� �	�������� �� ���. ������

������ ��
 	���	� — ���"�
 I�-
�� �������������� ������, � 	��-
��� �&����� �� &���# ����� �� ����-
��������.

���� +���� 	���	� ������ � /�-
�������	�� ���	� — � 	����� � ��"��
������. � +��� ���� ���� �����
� 
��
�	� �
����(��� 	���	��.

2� 	�������� �����	�� &����� � 
������������ �� �� ��� �� ���-
"��� ���	���� � ���� 	���	��. 
��� ��� ������ &����� � ������-
������, �����%����
 ����� ���-
�����"��� � ��������� ������#
������ ���� � ������.

2&��# ����� ���&�� 	�����	�� 	�-
����, 	���&#� 	�����, ��� �����
� �-
�
� 	 ������ � ���������� ����� 
������. �����	��	� 	�����	�� 	�-
����� ����� ��������� � �������
�&���%�, ������
��
 �I�(���� �
� &���#� ������ � ����	��.

� ������	�� 	���&#�� ����	�
�����������
 � ������ �������
���������� ���������
 � ���-
������
, ��&���
 � ����	��� ����.
����� — 	���&#� 	����� � 	�����	��
	�����. ���������� �� �����
��-
�
 �� ��������, �����������, ���-
����&��	�� — +�� �����, ������
(����.

����&��� �&������� �� ���� ���-
��
��
�, ��������� ������	��
	���&#�� ����	��, � ��� &���� � �
����������
�, ��������� � ��-
�
�# � �����"�� 	���	��, � >�� 	�-
��&�����, � ������, � ��	�� � ���-
��
��
�, ��������� � 	���&#�� ��-
%������. 1 ����� ��� �������� ��-
���
%��� ��%����	��� ����� ��-
����. !��#��� �����, ����� ��-
���� 	���&#��� 	�� � 2��&�����.

������ ����!�
"�� #�	��	�	� �!�!$%�

$������ $������ &'*�&�&'*�&�: : 
«��	��� ����� �� 
�	����, ��	 ����-
���� ���� ��	�	�-
�� ����� ����, 
�	�	��� ����� ��-
��� ��� �������	� 
����� � ���	�	����	 
�����».

«��$3�� %�#���� ��3���� �� ����-
��@ �#�&�� — 3����#� ��)�! ����-
�� "� ����*$���$@ �$�#������$ 
��3���$� ��*����, "�$�#����$@ 
%�#���&$ � ��3���$ ����. ��� $ � 
"��)#�� (���, %�#���� ��3��$ ��-
������(� ��3����(� ��!��� "����#-
&�@� �����!�� �#�&$�� ���������».
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��00<	 ����
: 
����&�� $ �����(��

(�������$�. 0���#� �� 1-! ���.)

A�� �������� �����
 «�����-��-
	��», «�����-����». < ��	��� ����-
��# ��� >��� ����&��� �������� 
������# ���� ��
 � ������ 	����-
�� �����. !���� /���	��� ������# 
+�� ������# �%� � 1994 ����, �����-
��
 �� ����(� 0�����.

��5 ���0� 6
� �<���
�
7 
M�6CM�0C

«*����� ���� ��"� ���
����� ��-
���� � �������� � ���������� � ��-
������������ 
��
���
 ��������� 
I�������� ������ &����	������ 
	�������������. /�������� ������ 
I��� ��������
�� ����� +������ 
&���# ���	��#��� ������	�� ����-
�
(�� &����	����� ������� ���-
��. /� +��� �� ��������� ����-
�
��� � ����"��������� ����	�� 
��%�� ��������&��	�� �����#. G�-
"���, �������� � «���������-
�	��», ����� �� ���� �&����#�
 +����-
��� &����	����� ��"����, � ������ 
����	(������ ����� — ����(�� ��
 
��������
 ���� ������	�� 	����-
�����&�	��. ������ ��&�� ��� � 
���� ������	�� ���
����� �����-
���#����# � �����������# �� ��I��-
��������� � ��������� �����».

N�� ���	� �� �������������� ���-
�� �	�����	� �0$, ���	��� =�����-
��������� ���&���� �&������
 �$11 
	���������� �. �. ����"��	��� ���	��-
� �/� «����������	��» ��. 0. 1. *��-
����	�, ��	��� ���#�	����
������-
��� ���	, �������� �!� !. �. �����#	�. 
0	�����	, ����
 � ���
�����, ����&�� 
������ ����&�� ������� � ��������-
����� ��������� �����, �������-
����# ����(�
�, ����
��� 	����	-
����� «�����(������» "����, ����# 
�������#��� � ���#�	�� ���
����� ��-
��%�, � � ��	�� ���	�� ����, 	�	 	��-
�����������, � &��������.

����������� ��������	 ������ 
������� �����#���& F������, ��-
���"�� ��I����� 38 ��� (�� ��� 35-� 
��� �� ������
 � �/� «���������-
�	��» ��. 0. 1. *������	�), ������	 
	���&#��� ���, &�����	, �� �	������ 
	 �����������, ��������
 �����: 
��"��# �� ����#
 — ������� ����#-
���� ����# ���#�
, ����%��� &�����-
�� �����# ���� �%� � ����� �����. 
2����� ��������������� ������� 
� ����� ����������. G�"��# ������ 
�������
 	 ����: ���� ������ ����-
���# �����, ������# ��������� �����-
(�� — +��� ����� �������� ������# 
�� 	��#
, � ���, �������
 «�����#», 
����� ���#	� «������#».

����%�, � ��"��
� — �� �����	��, 
���	���, ���	���
� ���������� ���-
���� �����#���& ����� ��). /�&�� 
�� ���#	� � ��� �	�	����, &�� ���� 
���� �� 	���"�� �	�	����� ������-
��
 ���
�����. 2� ��	���� ����-
������
 � ������ � ������
"��� 
��� ������� 	������ ����� — 	�-
	�
 ��������
 ������ ��� 	�	�� 
����� ��
�����# �� ����, 	�	�� ��-

��� �������� � �������
 &���. L��� 
�����, 	 �����, ��	�� I�	�: � ����-
�� ���� ��
 �	�	���� ���(���#�� �� 
����� ���
� �� ���, ����%�
 ��� 
������� �����! =������ 	������ 
«����������	���» �����
��� �� 
��
�� � � ��&��� ��%���� � ����%�-
�� 	���������&�	��� 0�����: ����� 
���� ���
�	�� ���&�� 	���������	, 
�� �������"	� ���	�� � ������ ���-
������ ����� ����� ���� � ����-
���: �����# 	������������� — +�� 
������ ����������, ��	������
 ��-
���	� ��� �����������&�����, ���#-
�
 � +��� ���� ����
�#�
 �� &������, 
����# � �������� ���(������, ��� ��-
������������ ���� ��	�	 �� ����-
���#. �������# ���"�� ��"��#, 	�-
���
 ������� ����� �����,— ��) 
���� &�� �������# ���&�����: ���-
��, ������� � �������.

1 ������, �&����� ������� ��-
���#���& F������, «���������-
�	���» ������� 	�	 ������� ��� 
���. /���� — 	���� �������� 
��"����	 0��	��� 1�����& *����-
��	� ������
 (��#� ������# �� 
���� ���
����� ��������� � ���-
�����# 	����� ���� �� ������, 
� ����� — ������
, 	���� ���	�� 
«����������	���» !���� �����-
�����& ������	 ������� �����-
������ �����# ��������� � ���-
������ �����, ��&���
 �� ���#	� � 
�����
%��, �� � � ����%�� 	����-
�� �����, � ��"� ������� ���
 
�����
 �������, ���
 � ���� ��
 
+����, ���������
 �����
 ���(��-
������, ���%

 ����������, ���-
�� ����
 ��
 3���� ��������� ���-
�����	�, ��� ����� ����%�� ��	�� 
� �����.

��00<	 ����
 ��� �CN7.�
!��"��� ����� 3���� ���-

������ ��������	� S7, &�� � �����-
	� 2	�
�#�	�� ����������	�-
�� �����, 0��	����� $�	������&� 
/
�	� ������ � ������ �� ���-
������� ������	�. ! �
���� �	�
�-

 1976 ���� ����� ���� ������ 
	������������
 "	��� � 2	�
�#-
�	��, ���� 3��� ��������� �����-
���	�. !���#	� �� �� ��������
�� ���-
�� ����� =����� 0��	�������& 
����������. !��� ���, 	�� ���
� 
� ����	�� �������
 	����������-
��� "	���, � 0��	���� $�	������& 
/
�	�, ����� �����, &������ !!!� 
1981 ����, 11-	����� &������ ���-
���, ���� ������������ ����-
�������. �� +�� ���� ������������ 
11 ������� �����, �� &������� 
!!!�: H��#
�� ����	���, ������� O�-

���, 0��	���� /
�	�, �
�# ����-
�� &���������� ����� ���� ���#-
�	�� ������.

— !�����
 ����� �	����#,— ������
0��	���� $�	������&,— &�� �����
����"��� ���#��� "	��� �� ������
��
���� �� ����������� ���	���
=����� 0��	�������&� �������-
����. � ������� 90-� ���� +	�����-
&��	�� ������ ����� ������ "	��� �
��(� �����. 4������
 ������� ���-
������� =����
 0��	�������&�,
��� ���������� ������ ����, ��&���
��������������� �� ���#�� 	����	����,
"	��� �����
��, ����� ����� ������
>@!F ��������	��� �����, �����
3����� ��������� ��������	� � ��-
������� ����� &��������.

� 	�� ������
 �������� �������-
�
 ����� 30 �����
��� � �������
	������ �����, ���� ����� ���&�-
��� — ���� ����� 0. 1. *������	�,
����������
 �� ����	 ���������,
�� ����	 �!�, �� ����	 0. 1. /�-
����� (��������
 �� ���� 	�������-
������ "	��� �!� «���	��» ����-
����	��� �����). A��# ��� ����&��#
��������� � ������#�
 ������.

� 3���� ���&����
 ���� 	������
����� � �����
� � ������ 140 �&�-
%���
 — � ���� ���
 	����� *�-
���������� ����� ���� ��������
������� � �������� �������, ��-
����%�� ���� ����������-	��-
��	�� �� ����� ����� �� ���
��
,
��������� ���� �������
�� 80 ��-
"����. !��� ���� ����� 	������� 
� ������ ����� ����� >����#&�	 —
� 2014 ���� ������� � !����	��-
�� ������ ���� �&�%���
, ������

�� ������� I��I�	� ������	��� ���-
�����������, �	����� ���������

������. ��������� F��&��	� — 	��-
����� � ������ �����, �������
�����	�� ����������
. ��������-
��	� (���� ����"�� ��������� ��
�����	���� ���� �&�%���
 ����-
"	��. ! ���#�� ������� �����# ��-
����. N�� 0��	���� $�	������&
/
�	�, 1��� ����������� =�����-
��, $����#
 0��	�������� O	����-
	�, G�
 $��I���� F����������,
0���� ��	�����& 4��
	, 0�#���
$�	������& ���	��, $����#
 ���-
�������� �������, ��	�� 1��-
����& =�����, ��&�� �������
������
��
 ���"�� ����������	�
����"	���, � +�� ���� ����(�
:
�����#�
 � ����� ������ � �����#
��), &���� 	�����	�� 	����� ����
���, ��������
, ����� �����	� �
����# ���
�	�� ����������, ���-
����� ������ �����.

*����+ /�%#'��

0� �0���+: (#����! 3������$�
�. �. �����$� (����) $ %�����-���-
��� �. 0. ������!; ����)$! ������
S����� �"���$���! "��(�����$ �.
0. ������.
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2��%����
 �� ����%#�
0� �""������% ����*��$$ � ��%$�$����4$$ ������(� 4�����, ������� 

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

1�	������ 	�	 ������� 
���������


���#$ $3������ "����$��#$ (�������(� O��"� ������(� �������� �#��-
��� ����&���$! �� #��)�@ ��(��$3�4$@ ������ "� "��'$#���$�� "��-
������)��$!, ���3����� � ��3������% �������% ������$���, $ ����"-
#��$@ "����"������.

/�������� ����
��%$�$����4$� ���������� "�%�&�� � "�$���% 

��%"��$$ — 3�����!*$�� &$#�� ��%"#����� ����$-
��#���! ��%"��$$ «���$��».

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

����$ #$4, ��3������ ���3���@*$� ��#�($ "� "�����3�� "����&$��� $ 
��(�&� #�(����%$ ����$.

=���� ����� ���&�	���, &�� 	��-
��� ���%���� 	������(�� ����-
�� �������#�
 �� 	������ ��"�� 
�����, 	����� ������ ������ ���# 
������� ������ ��������. ����-
�� ������ �"��#�
 � ��������, 
��������� ��
�	�, � ��� &���� � 
&��� ������� �� ���������� 
��	���� ���������� ���������� ��-
���	�� >��� ��������. 2����-
��� �� ������� �� ����%�� ��� 
���&�� I�������
 ������ � ��-
��� ��������	�� 	������, ����-
�����(�
�� �	����, �����������-
�� � ��������
�� ���������(�� 
�����.

�� ���
�# ���
(�� � ���������-
(�� ����� ��������� 29 ���
& 
248 ���#������ ���%���� ���-
���,— �� 7 ���
&793 ���%���
 

���#"�, &�� �� �������&��� ���-
�� ��"���� ����. L�%� ����� ��� 
	������# ������� ����%��-	��-
�����#���� ���
�����, �����	��-
� � �����������#����, ������-
�� ���
�����, � ��	�� ��(���#��� 
�I��.

$� ��&��� ������ ����� ���-
�� � ��� ������������ �������� 
440 ������.

1� ���������(�� �������-
�	��� 	�
 �� ���������� ����-
�	�� ����� ��������� ����� 10 ���
& 
620 ���%���� 	������(��.

2��� �� ��� 	������# ���"����, ��-
��%����� ������%�	�� — 222 «$�-
��» �� �������#���� ���	��#	�� 
17-�� +������ ����� �� «�������-
��» � /�	�����	�� �	���. ��&# ���� 
� ��I�	��� �� �������#���� �����-

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

� �����
%�� ���
 ��� 	����-
��� �����	�� ����� ������%�	 
�����
�� ����%����� ���"���
, 
��������� � ��
&�
 ���� � ����� 
���� ������, ������� 
� ������-
��	. ������ � +��� ���������� ��-
��������
.

/� ������ ����� 	������ (����, 
��� ������%�	�, 	����� ������-
���
 � ����� ����������� ���#
, 
������ �����# ���� ��K�	�� 	�&�-
������� � ��������# ������������� 
��	�, &���� ���� �K������ � 	��-
I����� 	����� � �� ������� �� 
��������	. =����	�� ������ ����-
�� «����������#» ����	� � ���-
���# �� ���������&��	�� ��(�����, 
� ���#	� �� ���������� ���� ��
-
�����#��� ������%�	�� �������� 
�������� ��	�� ����� � +	�������-
(��, &���� ��	������� �� ����&��� 
«����I���	���».

$�&��#��	 �����	��� <�������
 
	��#��� H��#
�� ����� ������, &�� 
���&���� +���� 	��	��� ����� ���-
�(����#, ������ 	�	 �� �������� ��-

���# ��&"�� 	������ �&������
, 
�(����# �����#����# I������-
��
 ����� �����	�� >���� 	��#��-
� � 	�����, ����������� �� ��-
I���	��	� �������"���� ���� 
������"����������. N�� ���#�� 
�������. ���# ������ ����� � 
���#��, I��� ���&��	�� ����&� 
��
 (������ �������� ������ ���# 
����������� � ���
�����, ����-
������ � ����������. $�������-
�� �����������# ����� � ������-
	�� �� �������"����, ����������# 
�� ���������� ��	������. 

=����	�� +��� 	������ 	��	��� 
	������ ������	�� �������� ���-
�� ����� �� �	������(�� ����� 

	������ �&������� �� ��I���	��-
	� �������"���� ���� ������-
"����������, ��������� �������� 
����� �����, ����	� � �������� 
����� I�� �������(�� ������ ��
 
��������%��� ��	�����
.

2����������� �����	��� +���� 
	������ 	��	��� 	������ �&����-
���, 	����� ��"�� �� ���� 3���� 
	��#��� ��������, ����� ����-
�	�� <�������� 	��#��� � 3��� 
	��#��� 	������ (����.

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

/� ������ �����	��� +���� 	��-
���� 	��	��� ���������
�� ��-
�����: /�"	���	�� �����	�� >�� 
	��#��� � ���#�	�� >�� 	��#��� 
�����(� !���	�����	��. 2�� ���-

�������, �� ������ ���, �������� 
��������� �������. � &��������, 
���(������� /�"	���	��� >� ����-
�� ������# ��������� ��������	�� 
I�����I�	��� ���	��� ��
 ����-
������ ��������. !���	����(� 
����������� ��
 ������	�� � ����-
"�� "	��#��	�� ���&��	�� ��-
�����, � 	����� ���
�� �&����� 
���� ���� ����������	�: ����	�� 
�������# ������� �����������, 
��	��#��� �������# � ����	�� ����-
��� �	���.

*���� �������� 	��	��� ����-
�������# ������%�� ������: =>� 
S1 3�����#���� ����������	�-
�� �	��� — 2 �����; 3��� 	��#��� 
«/�	�����	��» — 2 �����; =>� 3���-
��#���� ����������	��� �	��� — 
3 �����; 3��� 	��#��� � ������ ��-
���	� G��� — 3 �����; ���#�	�� >�� 

	��#��� � ����� �����(� A������-
����	�� — 3 �����; 3��� ���&�-
���� � ������ ���. G������ — 3 ���-
��; =>� ��������� ����������	��� 
�	��� — 3 �����.

>������ ��&��� =>� ������-
�	��� ����������	��� �	���, 
���#�	��� >� ����� ������	��� � 
���#�	��� >� �����	� 4���������.

����� 13 	������ �&������� 
�������� � ��������� �������-
��� ���	��� ���������� �� 	��	�� 
�������#��� ������&��	�� � ����-
����������� �������, �����	-
������ �����������
.

/��������� ����� ��������
�# 
������� � �����#��� +���� 	��-
	���, 	����� ��������
 "������ ��-

�
 � �����	� 0I���	��.

=����	�� +��� 	������ 	��	��� 
	������ �&������� �� ��&"�� �-
������(�� ����� �� ��I���	��	� 
�������"����, ��
������ � ����-
	����� ������� ��	���	�� � �	-
������� ������
�	�, �������-
�
 � �������� ��������.

!����
���# ����&� � ���-
��������
�� ���(�������� 
���� ����������� ���-
������ ����� 	������� 
«������», �� 	����� ����-
���� �����(�� �� 	������ 
����, �� ���	��&���� 	 	��-
����	�(�
� � �����	��-
��� ������	�. /���� ����-
&� ����������# ����� ���-
�� A������ /���"��.

A%� �� ��������, 	�	 
������
���
 ��������-
�����, ����������� �� ��-
����%�� ����&��, �����-
�����
 ���� �� 	������ �� 
��K�	��� � 	�	�
 �%� ��-
��%# �� ������ �����	�� 
������� ����������.

� ���� ����&� ������-
��� ��	�%�� �����(�� �� 
	������ �� &����� ���-
������ ����� 	�����	���, 
	����� ����������# � ��-
�"���
�� ��	��������#��-
�� � ��
�����#���� �� ����-
���#���� � ���&� � +	�����-
��(�� 	����� ������%�	 
�� ��������. N�� �� «!��-
��&��� ��	», ��. *��	��-
�	�
, 158, �� «�������», 
��. *��	���	�
, 160, �� «���-
��� 	�����», ����� 1 � ��-
��� 2 �� ��. >�"�����.

�� ����&� ���
�� �&��-
��� ��&��#��	 �������� 
<�������
 ���������(�� 
����� 1��# F��
��	��, 
����������# ���	��� >�-
��������� �����	��� � 
�����������#���� 0�� 
2�����, ����������# ���	-
��� >���������� ����-
�	��� ���
����� � HN� ���-
������ 4����, � ��	�� ���-
��������� �����������-
�%�� �������(�� — ���	-
�� �� �����	������� ��-
����� 202 «0HN�» 0��	���� 
���	��, ������� +������	 

222 «��������#��
 +��-
��-�������
 	������
» 
0��	���� /����	� � ����-
��� ������ 222 «���-
���� ����	����» 0���� 
/������.

2������� ����� �����-
����
 ����� ���	��&���� 
����� 	�����	��� 	 	��-
����	�(�
�. ��	 ����%�� 
0��	���� ���	��, ������-
����� ��	�� ��	������� �� 
����� ��. *��	���	�� ��-
��&��, � ������ � ���	��-
&����� � ������� �� �����. 
H�	��, �� ������ 0���
 
/�������, �� ������ ���# 
���������� � � �"����� 
������� ������������
 
� ������������
. >�
 +��-
�� �����������
� ���(�-
������� ����� �������&-
�� ����������# ������-
����� ���������������-
�%�� ��	������ �� ��-
���#��� �&���	�.

L�� 	������
 ���	��&���
 
+��	����������
, ����-
������� ��%����� ��K�-
��� ��
�	� ������ ����-
����� ��
 ���� 158 � 160 
�� ���(� *��	���	�� ��-
��� ������������ �� ���-
����(�� «�����&��-�����-
	���	�
».

������ ���� �� ���(� 
>�"����� ��������# � 
222 «�N!�» � ����&��� ���-
������
 �� ���	��&���
 
�����, ���� � 	�������(��. 
H�	�� ������ ��
�	� �� 
���	��&���� +��	������-
����
.

2����#�� ������������ 
���(�������� ����� ���-
�
�� ����� � �����	��-
��� ������	� ����� ����� 
	�����	���. 2�� ����%���, 
&�� � ��������� ������� 
���#%�	�� ���
�� �&����� 
������������ 	�������, 
��������"�� ���� ������ 
�� ����"���� �������#-
����. ������ ������� ��-
�����
 � ���������� ���-
���� ������%�	�.

��	 ���&�	��� A������ 
/���"��, � ����� ��	��-
��� ���������#��� ���� ���-
������� ����� � ���(��-
������� �������. ����&-
��, ��
������ ����� 	��-
����� — +�� �"���� ��-
%��� ������
 ��������-
��	��. $� ���� �������#, 
&�� ������������ ������-
���(�� 	�
 � ����� ����-
�� ���������# �� ������-

��&����#, &���� +�� 	��-
����
 �� �	������# �&���-
��� «���#��� ������», 
� ��������������� ���-
���������� �� ������#��-
�����# �����(���.

/����������� ���(�����-
��� ����� ��������# � 
���#��� �	���������# 
��������� 	�������, 
	����
 ��
���# �� �� ��-
����	� ����� 	�����	��� 
«������».

=����	�
 �����# ����� ��-
	��# ������
%��� ������-
%�	�, 	����� �� ��	��-

��� ��������
� ������� 
����� 	�����	��. !������ 
��) ��������� — 	���&��, 
� ��	�� �������	�-��-
����� ����"����.

H�	�� � ���� ����&� 
������������ ���(�����-
��� ���� ������ 
� ����-
���, 	����%���
, � &���-
�����, ����&���
 ����%� 
� ��������� �����#��� 
�&���	��, ��������	� � 
�I������
 ���	���-����-
��� ��	������(��, ����&�-
��
 ����&��	�� 	�����#-
��(��. A������ /���"�� 
������, &�� ����������� 
����%# �����������
� 
���(�������� ����� �	�-
��� ���(������� ������-
�� ��������
, >��������-
�� �����	��� � ��������-
���#����, � ��	�� >���-
������� �����	��� ���
�-
���� � HN�.

$�������: �����(�� �� 
��������� ����	�� «��-
����» ������� A������ 
����� �� �����
���� 	���-
���. ! ��
 2014 ���� � 
���������(�� �������-
� ��������� ���&�
 ���-
�� �� ���&���� ������ 
����������� �������#-
��� 	������� «������». 
� ���������(�� ����� 
����
�� �����
� ����-
&� � ���(��������� ���-
���� ������, ��������-
"�� �� �������� ������-
���������� ������%�	�, 
������� ����������
 ��-
���(�
 �� 	������ �� &���-
�� ������������ ����� 
	�����	��� 	������� «��-
����» � ��
��	 �������� 
�����������.

$� �����
���� ������ ����	� 
���	���� ��	�� ���%�����
�� ���-
&�
 �����. A� ��
���#����# �����-
���� �� ����&���� ����	����� 
�������	, �� ��������(�� ��	� 
�����������
 ��������� � ������ 
���������#��� ��������� � ���-
��&���� &���� ���������� ���-
"���� �� ���%��������� �����#��� 
��
���#����� ��	��. � ������ 	����-
��� ����
� �������	� �����	��� >�-
��������� ��������, ������-
��#��� ������������ ���������
 
���������������� ��	��������#-
����, �&���	���� ��������&����� 
����(��, =������������� �����	-
(�� ������������ �������� �����-

��
, C�����#��� ��������� ������, 
>���������� �������� �����-
���	��� 	�
.

! ��&��� ���� �������� 52 ��-
����� �����
��
. � ����"���� 
���������, ����	���� �	������%�� 
������ �� ������	� ���������, ��-
�������� 190 ����	���� �� ������-
��������� �������"����. !��#-
���
� �
�# ���������� ������ 
�������� � � �����
%�� ���
 ��-
������
 �� ���(������������� ���-

�	� �� �����: �. H����(	��, 17.

���� +���� � ����� �������� 
����������� 17 ���
��	 ��
 ���	�-
��� ��	�� �� ������: ��. �������, 
3, ������	��� «@����»; ��. ��. ��"-

�
	���� (���	); ��. =����
 (������	-
���, ��&����
 ������);. H3 «!���-
(���» (�� ��	��	�, �� ������ 
��. �������); ��. ���
���, ����� 
��. 0���-0����	�� � ��. ��������; 
��. �����
 — ��. 4�������� (�����-
��(� «1������»); ��. �����
 — 
��. 2����	�
 (&����
 ������); 
��. ������ /������ (&����
 ���-
���), ����� ��. G�	#
���	� � 
��. 4������; /���	���#��
 ���-
%��# «�������-1» (�� ������ 
������	����); ��. H�������, 148 
(�������	� !N!, &����
 ������); 
��. H������� — ��. =������ (��&��-
��
 ������); ��. H������� — ��. *��-
�����	�� (&����
 ������); ��. =�#-
	��� — ��. A. 4�"���	�� (���. /�"-
	���	��); ��. *��	���	�
 — ��. ��-
����	�
 (��&����
 ������); ��. !�-
������� — ��. !������ (&����
 ���-
���); ��. !�������� — ��. !������, 
���� ��. 0�����	�� (��&����
 ����-
��); ��. !�����
 — ��. !���������#-
�	�
 (&����
 ������).

!��#���� ��
�
, � 10:00 �� 
15:00, � �������� ������ +	�-
����&��	�
 �	(�
 �� ���� ������� 
�������, �� �������%�� �������-
��� �� ��������� ��
 ������
 H42. 
� ���� �	(�� �� ����� ����� ������# 
���(���#��� ��"��� � ���������� 
«������
 �����������#», 	����� ��-
��� ����������# "���# ��������-
��� ���� ��
 ���� ������� �������: 
������ ����, ���������, ����-
&����� ��	��������� ������, ��-
����	, �		����
����, 	�������, 
+��	������ ������, ��"��"�� 
�� ���
, � ��	�� ����������� ���-
��, ������	�"	�, �������&��	�� � 
���	�
���� ���.

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

2����������� �	(�� ��������� 
���������(�
 ��������, ��%�-
������	�� +	�����&��	�� ��%���-
������ �������� «������
 �����
», 
��%�������	�� ��%��������� ���-
����� «�� ��������
 �����», ���-
��
��� «0�������� «������
 �������-
����#».

/������� ��I���(�� �� �	(�� 
����� ����&��# �� ����I��� 8 (861) 
218-99-30.

���� ����� �"����� �������:
— �#. ����"��� 6��$����, 17, 
S 

«8�$#�!��!»;
— �#. ������"�#�����, 262;
— �#. C��#�����, 152;
— �#. ��������! N$�$3$$, 6;
— �#. >$�������$��#�!, 18;
— �#. ���������, 124/1.

 N	�����&��	�
 �	(�

�3���#�!���� �� �"����� ������� �������!

�AM>R
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$� ������	� ��
 ���
�� ������ � ������-
�������� ������ ��	��������#��� ������ � 
	������ ������-����"������� �������� 
�� ������� ������������#����, �� �	���-
��� ����� ���K�	��� ������ � ������� �����-
�� � ��	�� ������(�� �������������� ��-
����� �� ������	� ������������#����, 
� ��	�� � �����
��� &����	�� ���� � 	����� 
������� �����.

— !�����
 ������-����"������ ������ 
������ ���
�� ��#����� ��"� � �������-
�����#�	�� ����%�����, ��+���� ��"� � ���� 
������
 ����&� — ������# ������ ��%��� ���-
��� +	�����	�. H���, &�� ��"��� ��"��� ���-
����, ��� �������. 4����� ������ ���# ��(�-
��#�� ����������. ���# ������� � �����
%�� 
���
 — � ���������� ������� ��������. 
< ������� ����� ������#, &�� �� ������ ��
 
����, &���� ��� ����������� ��&"� ������� 
� ���������#. /�+���� ���������� �������-
���# � ����(���������� ���%��	� ��
 ��#��-
���� ������� � ��������. H// ������ ��	�-
���#, &�� ��� ����
 �	� ����������, &�� 	 
��� ������������� ���� �������, &�� 	 ��-
��������, 	������ �%� ��
��
. $���� ����-
���� ��������# ������� «����» ������, 
����������# � ������������
�� � ���, 
��&��� ��� ����
� � ���#, ��
��
�# ��&��� 
+����, �	������# �� ��� ���������� � ������-

�������# ����� �����#���� �������, 	����� 
��	���� �� ������ � ����, ��	� �� ����&�� ����-
���������� ������	�. N�� ������
 �����, 
	����� ������
 ��	�� �� ������. � ��"�� 	�-
������ ���# ������������ H//, ��� ���� 	��-
��I�(�������� ��	��&���
, 	����� � ���#-
���"�� ������
 � ������ ���	��� 	����� 
��	����. $�" 	������ — +�� ��" ���#"�� ��-
��%��	, �� ������ ������ �	����# ���������� 
�� ���� ��� ����� ������ ������
 �����-
�������#�	�� ��
���#�����,— ������� � ���-
�� ���������#��� ����� ������� �������.

!�����
 ����� �������
 � ���, &�� ������-
���� ������ ��) ���
 &��-�� �����# ��
 ����-
��
 �������. 1 ��� ������, �� ������ ��&��� 
�� ����&���. 1�� � ���� �����, �����������, 
�� ����� ��������#, ���	��#	� ����������
 � 
������ �� �����&������
 ����(�����#�� 
������	� ����������� �������. ���
 ���-
���������� ������ ������
�# ������ �� 
50 ��(�����, 	�	 +�� ��������� � ������-
�	�� ������.

=������ ��������� ��������
 ��	��&���
 
� ���, &�� �� ����� ���&������# �� ������-
��� ������	�, � ����������, «��
�"��# �� 
�	� � �����������», ��������# ������ ���-
��. N�� ���������
 ����&�, 	����
 ����� ��-
����
 ���� ����� �����������, �������� 
� ��%���������� ��K�������
��.

/�����, ���������� �� ������� �0!!/ 
(«Hazard Analysisand Critical Control Points» ��� 
«0����� ���������� � 	���&��	�� 	�����#-
��� ��&	�»), ������
�� �������# �����������# 
��%���� ����	��� � ������ ���������-
��� ����%������ 	�	 ����	�+II�	������ 
������������ ������&���
 ����������-
�� � ���������� ��%���� ����	��� ��
 ��-
�������
 &�����	�� � ������������ ��-
�����.

�0!!/ — +�� ��	������������
 �������, 
������&����%�
 ������I�	�(�� ������� 
I�	����, ������������ 	���&��	�� 	�����#-
��� ��&�	, ���������� � �������� �����-
�� �����	.

/����������#-��	��	, ���(������ �� ��-
����	� � �������� c����� ����������� 
������������ ��%���� ����	(�� (ISO 22000:
2005) � ������ 	�&����� �� ������ ���(�-
��� �0!!/ 2�#�� =������ �� ���� 3���� ��-
������ ���������
 H// ������ �&������ 
	��� �� ������� �0!!/.

0	����#����# 	��� ����	� ��
 ����������-
���, �����(��, 	����� ��
���� ���%����-
�
�# ��(���� ����������� (�����������
), 
������
, ������	� (�������������
) � 
������(�� ����	(�� � ������������ � ����-
����
��, �������������� �����&��	�� ����-
������ H���������� ����� «2 ������������ 
��%���� ����	(�� �� �����#��� ���� ��-
%���� ����	(��».

!2�AU0$1A /�A>!A>0HAGAM
� 
��(���-"��%�)#����! 
"�#��� ������������(� ���� 
������#��� ����*��$� "���-
������#�! %��$4$"�#���� 
"�#��. � %���"�$��$$ ���-
&� "�$��# �����$� "���-
������#� ��%$���� A�� "� 
O����%$�����! "�#$�$��, 
"���"�$�$%���#�����, '$���-
����% �����% $ ���)��-
O����%$����$% ���3�% 
�#��$%$� +��#�%��. ��# ��-
��*��$� "���������#� 
�� 
��($��� 8�$! 
�������.

A����� �$3���� — 
� "�"�#���$$ �@�&���

�����$�� ��3�"������� 
"$*���� "��������

�������� ���0������ �����	� 4�*�4�$


��(���-"��%�)#����� "�#��� ������������(� ���� "�����$� ����� 
"���)��$� ���#$'$��4$$ � ��V�%� 16 ����� "� ��%� «�$���%� +����. 

�&���������� ��������$� "� ��3�"������$ "$*���! "�����4$$» 
� ������! �����������$� �� ������$$ ��%"����4$$ «��3������� �$���%� 

�"���#��$� "$*���! ��3�"�������@ "�����4$$ �� "���"�$��$$».

/0�H1M$0O �1�$T

� ���� ����� ��	��&����#-
���� &�������� +���� XXVI ���-
I���(�� ��������	��� ����-
���� ��������
 ����� «A����
 
�����
» �������� �������-
�� 	��&���� ���	�� ������-
�������%��� ��	������ �� 
��������� ���������#��-
�� �������������� ��������-
��
 «A����� ������» �� ����-
�� ��������� =������, ����-
%��� ����-������ 	������-
�	�� ����������.

— !��� ��(���� ��������	� 
� ��������
 ���������#��-
�� ����������
 ��� ��� �� ���-
������� ��������� ���"��� 
� =�����#���� ������� ��-
���, 	����� ��"�� 15 �	�
�-

 � *��	��. ��	����
%�� �-
���� ����� �I��������-
�� �������� ���(��� ���-
���
%��� ����������
 � �����-
���� �������#��� � ����-
��� ��������
� ��
 �������-
��
 ���	� /�������
 «2 ��-

�	� ��������
 2�%�I�-
����#���� ���������#���� 
����������
 �� ���������� 
	�������� ��
 ��������%��� 
���������
 	���������� � ��-
������ =������������� >��� 
C�����#���� !�����
 ���-
����	�� C����(��»,— �	���� 
����� ����������# ��	���
 
��������	��� �������� ����-
����
 ����� «A����
 �����
» 
!���� �����.

/��������
, &�� ��������-
��� ������ �� ����� «��	�-
���» ������, ���� ������(�� 
	����� �����	�
 �������
 

�������(�� ������� � ��-
�� ��������
 ���������#-
���� ����������
 «=�����-
�	�� �I������. H��� ����, 
�������» �� ���������� 
	�������� ��
 ��������%��� 
���������
 � 	�������� � ��-
������ �����	�� >��� ���-
����� "������ ������ �� ��-
��� «A����
 �����
». /�����-

%�� ����������� ��	 �� ����-
&����
 ��	�����#��� ��	�-
����#�, �����������#� � 	��-
	���(���. ����������� ���-
��� ����# ������� ������, ��-
�����%�� ��������� ����-
����#��� �����, ��������-
�� �� &������� � ����� «A��-
��
 �����
» ���������� ��-
%��������� ��K���������, 
� ��	�� ������������(�. A��-
��� ���# ���������#���� ��-
��������
 �����&�� �� 22 ��
 
2016 ����, � 	��������� ����� 
������# ��� �����%�� ���-
����, �������%�� �
��� ��-
������#��� �����.

— /��������#��� ������-
����� �� ���������� 	����-
����� � �������� �����	��� 
��������� ��������� ���� ��-
���%�� ��
���# ���
. 4��� ��-
����������� ����� 160 	��-
�������, �� ��� �	��� 30 ��-
(����� — �������#. !�����
 � 
�����	�� >��� ����������� 
���# ������� ���������. >�
 
�������
: � ������� ����-
�	�� >��� �
���� ������ �� 
���� ����� ����,— ������� ��-
����� �����	�� >��� �����-
��� "������ ������ 0���� 
���������.

/��������#��� �����������: 
��������	� ���������
������ "�#�&��$� � "��!%��$3 "� ������% � >�������������@ N�%� 
�����$#$ ��$������� ����������.

/���(�
 ����	����� ��� ����� �����"�� 
�����#��(� ����� !��I�����# O�� F��&��-
	�. 1�����
 ��������
 �������#, &�� ����"	� 
��	����� ������� ��������	� ��� � ��-
�������# � ��������	�� 	��.

 2������ ����(�� S1 «��������������» 
<*�> ������ �� �. !��I������ ����	���-
���
 O�� @#���� F��&��	�, 13.03.1990 �. ., 
�����	� �. >���(	�, �������%�
 � �. !��-
I������, 	����
 �"�� �� ���� � �� �����-

%��� ������ �� �������#.

1�����
 ��������
 �������#, &�� ����"	� 
��	����� ������� ��������	� ��� � ��-
�������# � ��������	�� 	��.

/�����: �� ��� 25—30 ���, ��� 175—
178 ��, ����%����� �����������
, ��(� ����#-
���, ������ ������� �� ���&, ����� �������� 
(����, ��� �����#"��, �"��� �	����� ����-
�������, ���� ���	��, ��������	 	�����, 
���� �����������.

2����� ������: �� ����� ����, � ������� 
	�����, ������
 "�� �� ������
 ������ 7—
10 ��; �������	� �� ������&#� ����� �	� 
� ���� �����	(�� ������ 12×5 ��; �� ��-

�
��#� ����� �	�, ��-
����� �	������#���� 
���#(�, ������
 �����#-
"�� ��I�	� � ���� ����-
���#�� ���"���
 	��-
��; ���� �� ������ &�-
����� ����� � 2 
��.

4��� �����: ����	� ��-
	������
 &����� (��-
�� �� 	����� �� ���-
���, 	�����	� &����� (����, �����	� ����-
���� (����.

/� ���� �����: ������ ������	� <	��-
��, �����#��� ����I�� «!������ =���	�� !4 
����» � 	����� ����� (����, ���	� &����� 
(����.

������� �� ���%, ��� �#����� ����!-#$�� 
$�'��%�4$�! � %��������&���$$ ��3��-
�$���%�!, ����*$�� � �� W1 «M�#�3��-
����&��!» "� ������: ���"��#$�� ���%, 
(. �$%'���"�#�, �#. ���#����, 1�, $#$ "� 
��#�'���%: +7 (978) 792-84-28, (3652) 27-
54-33 $#$ 02 (� %��$#���(� — 020).

��������: �	
��!��������: �	
��!

H�	�� ������ ������� ��-
����	� ��
 ����� ���(�
 /���-
��&��	��� ������ �������-
�	��� �������� ��������
 ��-
��� «A����
 �����
», �� 30 ��-
(����� �����
%��� �� ������-
������� �	����
%�� ������
����&��� ���������. /���� 
����������
 �������� ���
�� 
�"���� � ������� ������&�-
�	��� ������, ��������� 	���-
��� � ������������ � �������
����� ��������� ��������
�� 10 ��(����� �� &���� ���
&�����, &�� ������
�� �����-
��� 	���� �������� ����
���
��
 �"���� �� ���� ���-
���
� ��������� ��������
.

H���(����� �� 	��I���-
(�� ��������	��� ��������
��������
 ����� «A����
 ���-
��
» �������� �	������ ��%�-
�������	�� � �����(��, 	���-
�� �������� ������������-
���� ���#����, � ����� &��-
��� ����� ����������� ��-
&��� �������� ������.

� ����� 	��I���(�� ��-
�
�� �&����� &���� �������-
�	��� �������� � �������#��-
�� /�����&��	�� ������� �����
«A����
 �����
», &���� ����-
��� 	�����#��-����������
	�������, �������� �� 298 ��-
��&��� ��������� 	������-
�	��� �������� ��������
 ��-
���, &���� �������� � ����-
���#���� !����� �������	��,
������������ ��%���������
��K�������� — ������� ��-
���, ����� �	��� 400 &�����	.
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/�&��� �����+������ — ���-
���"���
 ����. 2�, ������ ���-
	�, ���	����� ������ �������, 
� +��� ����� ���������
 �"���
 — 
����	���������. �����&��	�� ��-

�����
 �����+������ �����
� �� 
��	�����(�� �����, �� ���# �� ����, 
� 	�	�� ����� �� ��������
. A��� 
�&�� �"���� � ������ ��������� ���-
��, �� ���������
 �"���&��	�� ��-
���#�; ����, ��	��������"���
 � 
����
� ���(�, �������� �"���� 
��� ������������ �&���	�, 	����
 
��
��
���
 � ���� ��I�	�� ���-
	���. A��� +�� ����

 	���&����#, 
���������
 �����I����� � �����-
���%�� ��������. A��� ���� ����-
������
 � ������� ��"��� �������, 
��
��
���
 �������� «������ ��-
����»: ��	�
 ���#, ����, �������#. 
H��� ����� ������# ��I�	� ��&-
	�, ���� �� ����� �����	����� ����-
��������%�� �����. $� ����� ���&�� 
�����+������ — +�� �����(���#-
��
 ����� �����, � �� ����, ���	��#-
	� ����������� ����� �������� 
����, ������� � �����������#, � 
	�&����� ���#���"�� �����.

H������&��	�
 ���������# �-
������� ���# � ����. $� ����� � 
��� ����� �����+������ ������-
���
 ����	� �� � ����. ����	� ���-
���# ��	� � 	���#%�	�� — ��-�� 
����"����� �
�	���� 	���, ����-
��
 �������, ���"���
 �� ������. 
!������ ������, ����(��, ��	�-
����&��	�� ����������
, &����� 
��I�	(��, ���	�����#��� ���� 
��	����, «���
&�
» �����, ����&-
	� �����#, ��	���� ���� �� ����,— ��) 
+�� ���� I�	��� ��	� �������-
��
 ������, � ���&�� — �����+�-
�����. ���� ����, ����� ������ 
����� �����	���# � �� ����� ��-
&����: ��-�� ��������
 ��	��� 
����&��	��� ��%�������, ������-
����
 �� ������� ��	�����#��� � 
������� ��I�	(��, � ��	�� �����-
����� ������&��	�� ���"����, ���-
����� � ��� ��
	�� ��&��� �����-
�
%�� � ����� I��� ��&���
.

/� ��
������ � 	���-���� 
���� 
�����	�� �����+������, �� ���-
�����# �	������# �	������ ��-
��%# �������
���#��. 2�������, 
&�� �� ������ ������#, +�� �������-
�����#�� ������# �	��� ����%#. 
/� ������ ������� ���"��� 
��������, 	����� �� ���������� 
� ���#����. /���� +���� ������� &�-
����	� � ���������, &���� �� �� ��-
��"�� ��"��� � ��	�� ��������.

/����"�
 ������ «�	��� ��-
��%�» ������� �����
��
 �� 
�������������, ��������(��, 
	������ ������#���� �������
 
� ����� �������
 �� ����������� 
������. /� ������������� ����-
�
��
 ������(������ �����
-
��
. >��#���"�� ��&���� �������-
�
 � ���(�����.

G�&���� ������� ��������&��	�-
�� �����
��
 ������ ���%�����
�#�
 
� ������
� ���(�����. 2� ����, ��-
�	��#	� ��&�� � ����������� ����� 
�������� �������� ��&����� ��-
���
��
, ������� ���#���"�� ��-

����. G�&���� ������� �� ��&��� � 
�����	�� �������%���
 ������-
���. 2�� �	��&��� � ���
 ������-
(������ �����
��
, ��������� 
�����&��	��� ��&���
. /� ����-
����� ������ �����
��
 �������� 
	������������ ��&����.

*���	� ����������� ������-
��� ������&���
: ��&���� ����� 
I��� �����+������ �������� 
��������� ������� 	 ����� ����-
(������ ������ � ����� ������# 
����� ���#����.

� 	�&����� ����	���������� 
������ �����������
 �������-
�������
 �����&����
 ��������-
��#�� ���������� ��	�����, ��-
�����%�� ������������# 	���. 
���� ����, ��&����� �����
�� � 
������� �������: �����������-
��%�� ���� � I������(����. 
� 
�� ���&��� �� ��	�����
� ����-
����
 ��I���	��&��	�� �������-
��� ���"����#����, 	�	 ������ — 
��
 ��"����
 ������� ������.

!���� �
������ ����� � ��"�� 
	��������� ������� — +�� 	����� 
������ ������ 	���&������. 1 ���� 
�� ����
� 	��# ���	��� ���� ��� 
��������� ���� �
����� � ���"�-
��� �� �����	���, �� � ������ ����
 
�����
. /����	����# ������, ����-
%����� ����	����� ����� � ����	-
���� ������ ���������� ���	���# 
	���� �
����. /���� �������� 
���"����, � ����� — �������� 
�����+������ — +�� ������ �
-
����� ���. A��� 	 ��&�� ��� ���#-
�� ������, ���
�, ����������#: ��� 
������# �����	�!

��� ��$3$�� �$��$?
` !�	����� ���
 ��������
 

�� �����.
` $� ������ ����	�� 	����	� (�� 

	����� ��� — �����
���).
` 2�	������# �� 	����
.
` /�������� �������#��� 	���-

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

` $� ��#���# � �&��# ��	�� 
����.

` /��������� �����#"� �
���-
���.

����� ����� ��������# ���#���� 
����. A��� �� ������
��� ���� 
���	����, 	��#, �����������, ����� 
���%��#�
 — �� �&�� &��� �� ������-
��������# ��K�� ������?

���"� �	��������
 �� �������-
��� ������� ���
��
 ������. $� +�� 
������ ���# �� �
����
 ������	� (�
-
����� ��������	�����) � �� ����-
���	�� ���, � �������
 �����	�, 
	����
 �	������� 	������%�-
��� � ������ ���#	� �� ���#��. 2&��# 
������� ��"�� �����	� �� ���-
��� �������. ���#�� ����������#-
����#� �� ����� ���(��� ����� � 
���# �������� ���������# ����-
���#��� I���&��	�� �	�������# ��
 
��������
 ���"��� ����&������
.

45�7 «%�	� 
���;�	���� 
�����������» ��	������� 

<���������	�	�� 
#���	�������0� ����

2�������: �����+�����
!2�������: �����+�����
!
��� ���%��O%��#$�! "����3�%���@� 3���"���� ����������(� ��-
���� ���%��% — �(�����% ����$. Q�� "��4��� "�������� �����, ��3-
�$������ ���3�"�� $ ������� ������$��� "�$�$��! $���#$�����$ 
$#$ �%���$, �������� ��(�� 3���"���� #���#$3����� � &$3����� 
��&��� ��(����: � ����������� ������� (�#����(� %�3(�, ����-
4�, ����������!. 
��%��O%��#$� �� ��#����� ��%�������#���% 
3���#����$�% — O�� #$)� �#�����$� ��3#$���� "���#�($����$� 
"��4�����, � ��3�#����� ������� � ������� ����3�@��� ���%��.

>2!H</$0O !�A>0

0��������� Lada Granta ������-
���� � �&���� ����������#��� ���-
��������� 	������ ������#(�. $���� 
��"��� �������
 ��������"�� �� 
����������� �����������
� 	��-
��� ���# ��� � ��
�	� �&����.

— *� ��������, 	�	 ��
 ��� ���-
�� ����������# �������� ������-
���#�
. $������
, &�� ����� ������-
���� �����&�� ��"� ����# � ������� 
�� ����� 	��I�����,— ������� 0��	-
���� �����.

H�	�� �����
�%�� ������� ����-
�������
� �����#
, ���&� �� ���-
��� � ����������� �� ���"��# ��-
���� �������� �������
.

— /���� �� ����&�� ������-
���#. 2&��# ��
���, &�� C��� ��-
(���#���� ���������
 �����	����
 

� ��"�� ���������&�� � 	��I���. 
H�	�� ������� �������	�� C!! �� 
��������� � ����%# � �I������� 
����������� ��	�������,— ���	�-
��� ��������&����� ���������# ��-
"��� ������� G������.

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

2������, &�� C��� ��(���#���� 
���������
 — �����������
 � ��"�� 
����� ���	���, 	����
 � ��	�� 
�������� ������� ������&����� 
������, ��������"�� �� �������-
����, ���(���#���� �����������-
���� ���������.

*� — � ����!
C"���#�@*$! �����������$% ��($���#���% ����#��$�% 
D���� ��4$�#���(� ���������$� ����$!���! D�����4$$ 
�#������� ����� ����$# �#@�$ �� ����� ����%��$#�! "��$ 
&$��#�% �����$, "��������)$% �� "��$3�������.

/�����	 «�������� ���# ���&��» ����&����
 � ��-
"�� ����� � ����� ������� ��
�
 � � 2015 ���� ����-
���� �� ���#��� &����. 1��(������ ��� �������
 ���� 
����� /������� !!!� *����� =���&��. 1����� �� 
����� ���������� � ����������� ��	��� ��
. A�� ���-
(������ ���� ��������� ���������� 22$, ���������-
��� � ����, � ��	�� 
��� ����� ������������ ��%�-
�������� �������(��.

*��&���, 	�	 ��������, ���#�� ����&����
 �� ���%�� 
�� ���#	� � ����� I���������, �� � � ���������&��	�� 
�����. /��
�� �&����#, &�� ���&��� ����� �"����#-
��, �(�����#�� � ����&��, ����������� � �������-
��. !&������
 ��	��, &�� ���&���� ����%� ���#"�
 
����������#, �	�������# � ��������� 	 ������������. 
*��&�� ���
�� �������# ���#��� �����. ���# ���%�-
�� ����	� (��
� � ��� ���� � ������#. *��&��� ����� 
�	����� 	 ��	�. 2���	� �� +��� � ��� ���#"� ����-
�� �����(�
 � �����#��� �����������, ���� �����-
���# � ���%�����.

$�����
 �� ��, &�� ���&��� �&������
 «���#��� ��-
���», ��&� ����
� � �������. !������������&��	�� 
���&��� ������ &���������#��� 	 ����, ����� ������-
�����&��, &�� ���%���, � &���� �
&�� +��(�� � ����, 
�� ����
 �� ���������#�
 �����. 0 +�� �����, ��	 	�	 
�����
��� ��	�������%���
 �������
 ����� ����# ��-
&���� ������ �� �����#��.

�������� ���# ���&�� — ����&��� ����� �	����# 
���	��#	� ������ ���� ������ ��(�, ����"	�, ����, ��-
��, �������������, ���� ��� �������� ����. H� ���# 
����, 	�� ��� ���� �� ������� «�� ���#&�	�, �� ����». 
� ������ +��� ������	 ����(����� ������
���
 ��-
��� ��������� ����� — >��� ��%����	� 2��&�����. 2 >�� 
���&�� ����� �&��# ��������, �, �������, +�� �����-
�������. 23 C����
 — ���� � 
	� ��������� ������� 
�������	��. $� ���# ��"� ���&��� �� ���#	� �����(�-
��#��� �����, � ��
 ���� &���� �������# ������ �-
"���
, ������&����# ���#�, ���# ��
 ����	�� «	������� 
������», �� ���� ���������� �������� � �"����#����#.

2����� ����(�� �� >��# ���&�� � ��� ��	� �� ��
��-
���#. $� ��� ��&"�: ���&��, ���%��� ����� ����� ����� 
�� +	���������, &���� ������# ������� ���&���� 
������������ ������	. ���-�� �����&��� �������# ��� 
��-����"����: �� �������� ������, ��	���� 	�����-
���� ����	���. ���-�� �������� ������ �������	� � 
������ �� ������&��	�� ����. 0 	��-�� ���������� 
�	������ ���������� �����. /���	� �� >��# ���&�� 
���� ��������
�� "��	�� ���� ��
 +	����������. N�� 
����� ���# &��-�� ������ � +	�	�������� ��� �� 	�	��-
�����# ������, �� �&��# ����� �����	.

45�7 «%�	� 
���;�	���� �����������» 
��	������� <���������	�	�� #���	�������0� ����

«������� ���&��� — «������� ���&��� — 
�������� ��%����	!»�������� ��%����	!»
����%�(� ������ 2015 (��� �����$��� ��������! ���� 3�������, ������! "�����$��� � ��%��� ���-
%$���(� ��� %�&�$� ("����� ������� ������ — 7 ������) "�� ���$3�% «A������! %�&�$�� — ��-
��&��! 3�*$��$�!». N��� 3������� "�����$��� � 4�#�@ "��'$#���$�$ ��$��#�� ���"���������-
��� 3���#����$!, "��"�(���� "�$�4$"�� 3������(� ����3� &$3�$. ����3���#���! ���� 3������� 
� �����$�% ������� �"�4$�#$���� "��!��� � ��������%�!���% ��!���. � ���� ��� 3�������, ��(�-
�$3��%�(� ���%����� � ��!����! ��%$�$����4$�! $ "�$ �����$$ "�����, ����� "�������� �$�(���-
�$����$� $��#������$�, �����#���4$$, #��4$$, "��"�(���$����$� $ "��3��$���� %���"�$��$�.

����� � 2015 ���� 	�������	�� 
���������� I���� ��&��� �����-
���"�� 11 �����������, � ������ 
�����# �%� ����(��# ���# �� ��%�� 
����� ����� 10 ��� �����.

! 2002 ���� ��������"�� �� 
����������� 	����(�� �������#-
��� ��������� I���� ������ ����� 
500 ��"��. /�&�� � ������ ����-
������ ������� ����������# ����-
��� � 	��I�����: ����� ���(����-
��������� ���������� ���� ��	� 
«2	�», ����� — LADA-2107, ������
 
+�� Granta.

����� ����#, &�� ��������� ��-
(���#���� ������
�� ������&��� 
���#	� ����, ��������� �� ���-
�� �I�(���#��, �� 	����� �����-
�����# ��&���
�� �������� ������. 
H��#	� �� ��	��&���� �������� ��-
����� �������	 ����� ���&���-
���# �� ������� �� ���#��&��� ���-
���, ����������� � ������ �� 
�����������.

!�0�	�� �=>�?*!$#'

�!A*1�$RM >A$T *<�L1$



�������, 5 �	
��
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�2$�<�!

��� �����	, 
������ ����?��� �����	, 
������ ����?
� �����
 �0���� 	�A�� #���	� ������ ��	+ ��������� ��-� �	����	��, ���� �������+	�� ����, � ������ 
� 	���0� 	� <	��
. � �����
 �0���� 	�A�� #���	� ������ ��	+ ��������� ��-� �	����	��, ���� �������+	�� ����, � ������ 
� 	���0� 	� <	��
. 

������, ����, ��;�, 0����, 	����� �� ���0� ����, ���<�	��� � ���	� 0����	�� — � ���;���+	�� 
�������� �������� «#���	� ��0��	�».������, ����, ��;�, 0����, 	����� �� ���0� ����, ���<�	��� � ���	� 0����	�� — � ���;���+	�� 
�������� �������� «#���	� ��0��	�».

�A!H1 H1*0FA�!�2=2 �0M2$0

H�	��� ���� ������� ����-
����
 	 �&�����	�� ��������� 
��I��������#���� ���������, 
����%�� 	����%�	�� — ���-
������ �&����� ��������� (���-
��#��� ������� �������-
�	��� 	�
. <&�����	�� 	��	��� 
������������ ���	�� 4���-
��(	��� �������I��#���� ���-
��	��� 1��# 4������& C���� 
� ������������ ��(���#��� 
�������. ���	������ �����-
���� ������&��	�� � ��	��&�-
�	�� ������
. 4��#"� ���� ���-
��� �� ������ 	��	��� ����� 
������� ��������
 «*���� ��%�-
�������#��� ����» 4�����(-
	��� �������I��#���� �����-
	��� ��	�� ���	����. 2� ��-
����������� �������#. N��� 
��I����� ���� ��� ����"	� 
— 0��	���� !������& � ���( 
— *����� $�	������&.

— 2�� ��� � ������������ ��-
���# +�� ���(���#����#. O ��, 
&�� ������� �� �������. !����-
�
 
 ��� ���� �����# �������� 
��������
� � ��������� ��-

��� � 	���	� 	���&��. !��� ��-
��	� � �����
 �����
� ���� 
� �����(� $������������	��.

����� ����� �������� ��� 
�&�����	�: >���� 4����	�� (4�-
����(	�� �������I��#��� ���-
��	��) � 0��	��� 4���"�� (��-
�����	�� ���������&��	�� ���-
��	��). $� ���#�� ����� ���� 
��� ����%�� 	����%�	�: 0��	-
��� $���	�� (4�����(	�� ���-
����I��#��� �����	��) � ��-
��� ����� (>���	�� ������	�-
���������&��	�� �����	��).

/��������� 	��	��� �����-
���� ���
����� ������, 
� �&�����	� — ���"����#����.

��	�� ���	���� ����� ��%�-
%��# &���# 4�����(	��� ���-
����I��#���� �����	��� � (���-
��#��� ������� ������ �� 
	����� 	��	���.

�����
�� $!�B!C!$#'
"�� �����

0� �0���: "����$��#� 
�#$%"$��� �$���� ��#�����.

� �����(� 4�����(	�� �����-

��
 ����I���� �������#��� ���� 
��$, � 	����� ���
�� �&����� 
���# 	�����. /��������# ���� �� ���#-
	� ����&�� 	���	 � ����� &�������, 
�� � ����� ��������
�# �� �� ���-
	� &�������� �������#��� ��� �� 
XXVII *����������� !�&���	�� 
I�������� 	����� ��$-2016, �� 
+��� ����� ������# � /��#�-
���� ��$, ��� 	����� �������-
���
 �� «/����� 	�����» H�.

/� ������ ���� 	��	���� — �
�� 
�������� � ���������
 � I���� 

��"�� ����� &���� 	������: 
������ 0�����	��� ������-
��������� ��������&��	��� �����-
������, ��������	��� ���"��� 
�������� �&���%�, «*����, �����-
(���» (������-��->���), «@���� 
��	» — �����
 0	������ *�> 
������ (�������). /� �"���� 
��� � I���� ������ � 	������ 
«!����
 ��"��� �����».

C���� 4�����(	�� �������#-
��� ���� ��������
 12 ��
�
 2015 ��-
�� � �����(� 4�����(	��.

� ������/���� — � N�
�
��
� 
$%�)����� "��)#$ �����$ $��!#�-�����(�#���$� �������-����-

3�����#���� ����$� �!���! �"���$$.
� ����� I���� ���
�� �&����� ��
%�������������, ������������ ��-

I��#��� ���������� 	�
, 	���&�����, �������� "	��, ����	�� �����. /� ��&-
���� �����"���� ����	��� A��	��� � H���"���	��� =����� ��
 �&����
 
� &����
� �� 1����� ������� �����&	� �������"��� 	�
�
 *������ !���-
����&� ����(���, ��������	� ���	���, ��I��
 *��
 0��	�������� 
C����. � ��	�� &����� �����&��� ����%����, &�� ����� �� ������ ���-
�	�� ��� � ����������� �	����� ��	��� � H���"���	�. N�� ������ S8.

��U
7 ��A�67U M���
0� ������ N$%$����� "��)#� "�%����� %���"�$��$�, "����*����� 

"�����#����%� "��3��$�� ������� .�&$�! ����$, N�@ ��������(� ��-
3������� $ "�%��$ ��������$�� +�#����, "����$�� "����(� #�!�-(����$$ 
����#��$!���(� "�#��. 

$�" ����
	 ����� 92 ���� ����� �� ���
� ������� /���� ������ 
�����, 	������
 +�	������.

� ���� ���
 �� ������� ���� 2��&������ �� ��� �������� ���	�� ���-
���� ����&�
 — ������� ��������	�� ������. /�&���# ���
�# ���
 ����-
�� �� ���� ������������ �������� 	���&�����, �&���	� 	���&#�� 	������.

0�� A�/U� — 6����0 ���
� N��� (�����) "��)�# ��%"$���� %$�� "� ����� ����$ %�&�$�. ��$� 

$3 "����$��#�! — ��) 3�%#�� ��(��$! 
$*����. �� 3������# 3�#��� � 
������! ����(��$$ �� 91 �(, "����$� � '$��#� ���$�4� Q�$�#���$ ����-
��. ��(��$! "�#��$# $ �#$%"$!���@ #$4��3$@.

— !��&�� ������ +�I��
, ���	��#	� &������ �������
��, � ����� �%�-
���#�� ������ +��� ��� � ��&��� ������ — 2����� ����������&�� 
*��#"�	����,— �	���� A������ H�%��	�. — >�� ���� ����� � I����� &��-
������� ��� � 0���-0�� � ���
 �� ����&����#: �� ���� ����� �������, ��-
�	��#	� +�� ������. H�� ��� �� ������� 	�	��-�� ����#��� 	�&����, ��-
+���� ������
 ������ ��), &���� ����� +���� �� ���&����#,— ������
 ���# 
����� 	��(�����������. L�� ����&����#, &�� — ���, ����� �	����# ���#	� 
����� ����� ��
, � ���&�� ����� ��������� ������� �����#, ���# ����-
�� ������ �%� � ��������	�� �����	� ��������. ���
, ������ �	� �� ���-
(�, �	���, &�� ���#"� �� ������ &������� ���. /����	� �����	��, � ����� 
— +�� ��� ��������.

�����%�
�# 	 I����#���� ���, �	���, &�� +���� ������	� 
 ���"� 
����: ����
 � ��� ��� � ����� �������� ��	���	�� ���� (WSB). /�-
���� ��� �����, ��+���� ��, &�� ��� �� ������� � ��� ���, ������
 �����-
�
 ���������#. H���� 
 ����� �� ���� � ���� ������, ������� &���� �����-
����&��	� �%� �� ������ �� ���. 0 ���&�� ����������
 ��	��&����#�� �� 
������, �� «����» ��	�. $�	�	�� ��	��&��	�� ����& �� ������ ���� ����� — 
����� ������
 �	��(���������� ���#�
, ��"��# ������	� ������-
���� �� ����. C����#��� ��� ����&���
 ����� �
����� �� &���������. 
���
 �� ������, &�� �����# ��������� ������	� ��� ����� ����	�� �� 
���, � 	�� ����&���
 �� +����. 4�� � ����I���� �
�����, ��� 
 ���������&�-
�	� �����, �� �� 	����� N������� !����, 	���&��, ��"� ����. 2� ����%�, 
�� ��� ����
�, ���� �� ����� ���#��� ���(�� � ���.

— !��&�� ������� ���� — ��������#,— �������� A������ H�%��	�. — 4��� 
�� �&��������# � ������
%�� � ��
�� &��������� ������? A��� &�����, 
�� �������# ��, ������ &�� �����, ����� ����� — ���������&��	�. H�� ��-
��� ��� ���� �	����� ���� �����	�� � >���, &�� ���, 	�� ������� � ����-
�, ����� ����������� �� &��������� ������. $� ���� ���&�� ���-��	� �	�-
���, &�� ���� ��� ��������#, ��, �����������, ��������.

/������� ���#���"��

H�&��� �����, ����(���
 	���	�

�1HAM!�1A 1!H2�11

NC0�	
�������� �� ���� — +�� &���# ��"��� ���, +�� ������-

������ ����&��(�. ! ������� �� ����	��� �������#�
 � 
���. 2�� �� ��� �����%��� �����# ��������#��� ��-
�������#�.

< ����"	� G��� ���� ���#	�: ����#	�
, �		�����
 ��-
��&��	�. ! ���	����: &����, �������"�� �� ���, ������ 
���� ������# � 	��&#
, ���� �� ����� ����. 0 ����� ��-
������� � &��� ����	� � ���
�# ���.

/� ��������� � ����"	�� �������� ���	� *��
. !����-
	� 	�	 �����	�. L�����#	� �����������# 	 ���. L�� �� ��� 
�� ������� ���#	�, ��������, �� ����	� +�� ���%��� ���-
(�����#�� �� �������� � ������ �����# � (���, ������ 
�����������, ���#	� ��������"�� 	 	����	�.

����� ����"	� ������� 	���-�����# �� �����, ������ ��-
���� *��� 	����# ����	�. /�	� �� ���� ���
�	�, ���#	� 
������, �� ������ ����"	� ��	����#�
 �� ����, ��
�# ��-
���# � (���, ����� ����, &�� ������ �������� � ��������-
��� *���, �����%�� �������������: «����� 
 ���
 	�-
����, �� �� ���&���, � &�� ����#?» �����, ������# ���#	� 
��������.

0 � ��� ��� ���. ����� ��� >����. $��	��#	� 
 �����, ��� 
�� 	��&������ �	���, � ������� ����	�� �������. *��� 
����� ���	�������, &�� +�� ���� ������&#
 ����	�. 2���-
��&�� ������	� ��� � ������: ��������
 >���� ������#�
 � 
������� �� �����#	�� (���
�. ���&��� ��������� ���� �� 
�����
%�� �� ����� ����, �� ���������� ��
 ���� ������� 
>���
 �� ����� ����������
 �, 	���&��, ���������# �� 
"	����. !��#�� ����� �� �������, ���# >���� �� ���#	� ��-
��
� ���, �� � ��� ����� �&������ ����. /�������, ��-
����, 	 ����"�, �
��� 
���, ��� ��������
 �&��	��� �� 
����� — ��� �������� ���������
 � ���� �������#	�. H�	 � 
���&�� ����"� �����#.

N�� ���� ��"� ����
 ���"��
 ����
. 4��#"� ����	 �� 
�� ��������. ���
 �
�� 	 ��������, �������� � ����, ���� 
���������
. ! ������ ����	� �����
 �� ���������
 � 	�-
����. < ���
 �� ����� ������ +������ �
�� 	 	�"	�� ��&��-
�� �������, ��&�� ��������.

��	-�� ��� ����� 	����	�, �&��# �����#	���, �� � �� ���� 
����"���� ������������ � �� ������ ��������. 2���	� 
������ +�� �� ����������, � �� ������
 ��) ��	����# ��-
�� ��"	��. $� 	�����	 ���# �� �����, � �����, �%� �� ���� 
�����
�#�
 � ������ ��%��. 4�� �� � ������� �� ���"-
�����: ������� ��"	�, ������� ����
, ��	�� �� � ��� 	�-
���	� �������# ���. O ��, ���&���� ����
 � 	������ � ������ 
��������#��� 	����	�, ������ ���� �� ����� ���#, ������-
�� ��-�� �����, ���� � 	������ ���#	� �������� 	�"	�, � ����-
�����# �������� �� ������%��� ����� ��%�. $� &�� ���� 
� ���(�� ���	��(���: «$� &�� �� �����	!» *��� ����, ���� 
 
���������� � ����������# ���������, 	� ��� �� ��� ��
-
�����#�� ������� �����#	�� 	�����	. *�� ���� ��&����#�� 
���"��. O �������# ������#, &���� �� �����# +�� &�����%� 
� ��&�%�� �
���� "���#�, �	���# 	����� �����&���-
���# &���
 	���.

O �������, ������ �����
���#, � � ���#� ��
�����# ��-
����(�: ���
 	�����(� =����. $� +�� ���� �����.

��A�
=���
�, ����	�� ����� �������
 �� ��� ����#. 1 +�� ��	.
O ������ ����&��# �� ����� ��"� 	���� ����	�, � �� ��-

����, &�� ��� ����� ����� 	���-��. $��, ��"� 	�����(� ����-
�� �������� "�� � ���� ������, ���
, &�� ���� ���"� ��	�-
�
� � �����
 ����
�. ����&��# 	���� — +�� ��������� 
�����. � ���� �� ��������# ����� �����. 2����
 ����� �� 
�������� ����, ���%��� �������# �������� ������
��, 
� ��, ����"	�, ���"���, �������� �"�.

$� ������� ��
���
 ��&��

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

��"�� ������ ��� �� ��
 ����, &���� ���# 	���, � ���#"� 
��
 ��
�	� � &���� �������#�
 �� 	�����, 
 ���� ������ 
���� ��������	�, &���� ��� �������� ��
��	. 2���� � �
-
�������� ����� �%� �������� — 
 � ������ ����&	� ������ 
� ��(����
��. ��	 ������
, 
 	����� ���������� ����� 
����&	�� � �� �������� �������������� ��������%���
 
����� 	���. ���
���, ����&	� 	������# �&��# ����������, 
� �������# ���
������ — ��
 >���� �� �������. � ���� 
��� 
 ���� � �������. ���� �	������# ���#���: ������ ���
 
�����, ��������� &��� ����� � �������. *��� ����, &�� 

 �� ����� ��������#, &�� �����"��, � ������ � ����� 	�-
�����"�� � ����&	��� ������� � ������� ������������ 
����#� ��������� ���(� � ����, 	 ���� �� �� ���
 �����-
������� 	��#���� ��������	� ������ (��	��� "�"�&	�-
�� ���������# � �������. 1 &�� ���#��� 
 �������# ������# 
��������� 	���&	� �� �����, ��� ���#"� ��� �����������#.

>���� 
 �������� ��� 	����, ��
 �
���
 � ������-
��
. ! ����#�� ������ �� ���� — ��������. *��
 — ����-
	����. 0 ������ — ��������: ������ �� ����.

H�	 ���������� 
 ��������# ������	��� �����.

��/��N��
2������ ��	�� ������ ���� ���������# ��� ������# 	 

����"	� G���. $� � 	�	�� �����	�� ���� �&� � �� ������ 
�� ����, ������ �� ������"	� ���� ���� �����#	�
 	���&	�.

�������� ���� ��	����� ���(���� ����"	�. $��� ���-
����������� � ���������� �����. 1 ��	 ������ "�����# �� ��-
���, ������
 ������ ������ I������ ����. $� ���# ��	�-
�����# �� ����(�, � 
 �����������# � ����	, ����� 	 ������.

/���� ���� — +�� ��	 �	�&��, � ������	� — 	�����. 
! ��	���� ��"��, � ����������� ��������� ��������� 
���#"�� &���# ��"�� ���(�. /�&�� � 	��(�, �������	� �� 
�����, ��� �����	�� ���&���. ! ����� �� ������
 ��� ��-
��� �	�. $��� ��� ���	������. >���� ��	���� �� ������. 
1� ���
����� ����� ���#	� ����	�, �� ��� �������: «���	�-
���». ���	��� ��� ���� �������, �� ���(� �� ��	�����-
���#. 1 ���, ���� � ��, �� ���������# �� ��
 ����������
 
������
 ������
 � ���	�	��. ���	�&�� ���������� ��-�� 
�����, �������� ���
 �� ����	� �, 	�	 ��"�, ����� ���
 
�
���. >���, 	�	 ������, ��� �� �����, � �� ��� ����� 
��	�� �� ��"��. /������ � ��
��� �����, �������� ����-
�� ���
 � � &������� ������������ ����� ��������# 	 ���� � 
����"�� ���������	. O �� ��
�# ��������
 �������# ��-
���. /������� ����	� �� ������� � ��� ����# ������&��� 
�������� ������� � ���������, � ����
��	.

C���
���� � ����"	� ��	�
 ���(�����
 	�"	�, ���"�
 	�-

�����	�. >���
, ���	���
, �� &���&� ����&���
. ����� 
*�	� ���� � ����, � � ������ ���
 ������� � ����, ��� 
	��� � ���� ��"�� ���� ���������&��.

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

<��� ����"	� ���&�� ���� �����	��� *�	� �� ���, 
� � �� ���, �	��#	� �� ����� ��, ��	 � �� ��"��. /������, 
&�� ����"	� ��������, ������ ���� � ����� �������# ����� 
�� �����. >��� ��) ��&� ��������#. ���� �� ��&� ��-
����
 ��"�������%�� 	�	. *�	�, ���
���, �������# 
��&#� � ������ ��&� � ������, �� ��	 	��	�, &�� �� ����"�-
�� ���� ���
�	�.

����� �� ����# ���� �����# "���#, ���������#. 4���"	� 
��������� ������(� �� ���
, ����&��� ���������� 	���. 
!� ������� ������ "���#, �� �� ��) �������#: ��	��-
�� ���#"� �� ���� � ��� 	��
� — �	�����
 ���� ���������.

�����	� D$'��#�D
���� E���+	�� 5�������	���0� ����	�

�������� ��"��� �������
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��	��#��� ��������� ���-
	���	��� I���� ���� I���, 
������������� �� ���(����-
�� *���������� +	�����	� 
��������	��� 	�
 � C����-
������ ����������� �� /�-
�����#���� �C � 29-�� �� 31 �	-
�
�
 � 	������-(���� ����
 
«$������» � �������	�.

H��� I���� — «!������� ��-
����
 ������� ������: ��	�-
���� �������». � ��� ���
-
�� �&����� ������������ ��-
�������� +	�����	 ������� 
@C2, !�C2, �C2, ����� ����-
(����#��� ���������� 	�
, 
������������ +	�������� ��-
��%�����, ���������� � �����-
���, �&����, ������������ 
����������#��� �&�������, 
������� �������� ��I���-
(�� � ��%��������� ��
����.

� ������	� ��
 ���� �	��&�-
�� ������: �������&��	�� 
����������� � ��������� 
�������� �������; ���� � 
���������� ����"���
 	��-
	���������������� �����-
��; �����	���� ������(�� 
��	������ ������� � �����-
��� ��������
 �������� �-
����� (����(����#���� �����-
����
); ����������� ����-
����� �������#���� ������
 
��� ��	����� �����	������ 
(���� � �����.

�<���0���
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! �������� ��	����� «!���-
������ ��������� ������-
(�� �������� ������
 ����-
���» �� I���� �������� ��-
��� ����������# �	�������-
�
 0������&��	��� (���� �� 
/������#���� �C ������� *�-
�������& /�"	��.

>�	���&�	 �������, &�� ��"� 
����� ���#"�
 � ����
. 2���-
�� � ����� ����� ������
 
�������. ����&� � ��
�� � +��� 
�&������: ����������� ���-
����(��. /�	��	� ��	���-
����, &�� �������, ������-
����%�� ��� ��� ���� ����� 
��� ���	� � 	�&����� �������-
(��, �����#���� &���� ������� 
	����
: �����I�&��	�� ��-
�������, ��I����	���, 	��-
� � �������(������ 	�����. 
1�������, 	�	 ������, ���-
��, &�� �����
 — ���� �� 	��-
���"�� ���������#�	�� ��-
	�� � A����. $� ��� ��	�� ��-
������, &�� �������(������ 
������
 � ����� ����	� �� ��-
��"�����.

� ������ �����(�� ������ 
������ ������# ��� ����� ��-
�����(������ �����	����#-
����#�. �������#��, &���� ��-
������� ���������
�� ����-
������� ��I���(�� �� ��-
��� �	. � ��������� ���� ���#-
"������ �������#��� ����-
�����(�� �I�������� ���-
�����%�� 	����(�� ��� 
��������� �� �����&���� ��-
�����(��, ��������� ������# 
� ���������� ���
���, � 
�� &��� 	����� 	��������-
����� 	�������, 	�	 +�� ��-
�� ��#"�.

CN��/�
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L���� �����&# ���������, 

���������� ���������
�# �� 
�������
. <����# 	��	����-
��� ��#�� �� �������� ���-
�� �������� � ��������� ��-
�� &����&���� ��������
. 
�����
 ���������(�
 ����-

�� ��������������# �����-
��� ���
��	 �&���	�� �����, 
���� 	�����, 	�	 ��	�����-
�� ����, ��	� ���������
 ��-
����������%�� ���������-
��� �������(������ ������-
��� ��� ����������� 	 ���. 
� ����� ������� �%�� ��&"�� 
���� �� ������ ��� �������-
�%�� ����������. 1 ������� 
������� ���� ��� — �������� 
	������	�(�� � �������#��� 
���������(���, ��������� � 
���������� �������� �����-
���. H�	�� �� ������ �� ��-
���� ��#����� ��������� � 
&��	���# ����������� ���%��-
	�. 1 ����� �������#, &�� ��-
������� ����� ����# ����	� 
�� �� ����� �����.

������U
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/� +��� ���#�
 �� ������# 

�������� �� ��, &�� �� ���-
��� ��	�� ������ +	�����-
&��	�� ���� (2N�), 	����� � 
������ ���������
 ��) ���#"�, 
�������� ���������#�� ����-
�� ���������� �#������, ��-
+���� �� �&��# �����	����#-
�� ��
 ������#��� ���������. 
C�	��&��	� ���������� �����-
�� ���#	� �������#��� � ����-
��� ������, &�� ������ +��� ��-
������� ����� ��������� 
��
 ���K�	��� I����(��. $���-
������ ��"���# �#������ ��-
������� �� �&�� I�����#��� 
������� � �����.

���� ����, ���������� ���-
���#, &�� �������� ������-
��� 2N� ����� � ����� ���� 
������	�, ��	�� 	�	 �	���-
��� �� 	�����#��(������ ��-
��%�, ������&���� (������-
��������� ��	������ � ��
�� 
� ��%����������#�, ��������-
����� �#������� 	���������
.

�+�//����� �U
�
/� ������ ��	���&�	�, 0���-

������ �
�� ����� � �������-
��� � ��"�� ����� — ������ 
����������, 	����� ����� 
�������# �������(������ ��-
���	����#����# ������� � 	�-
����� �%� �� ������ ������ 
������� ���&����. �����# — 
��	� ���� �� �������� ����-
��� �����, ��� ��	������ 
������� �������
 ������� 
�������� � ��� �����������-
�
 ����"��� �������. �����# — 
+�� ���	������ ���%������ 
����������� ���#�������	-
(��: �������, �������� � ��� 
�������	�. �����# — +�� �%� 
� 	����, ������&��	�� ��K-
�	��, "��	�
 ��&����
 ����.

/� +��� � ���������� �� ����-
�� ���# ���������, &�� � ����-
��
� ������#��� +	�����	� � 
+��� ��(��� ��
�������
 � �-
������#��� �&�����	�. N�� ��-
�� �&������# � ������# � ����-
�, &���� �� ������# �� �&�����-
�� ������� ���������&��	��� 
��	�.

������
�
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=��������� ���%��� �����-

���# 	�� �� ������	� ����-
��(������� ���� +	�����	�. 
N�� ���������
 ����&�. 1���-
��(������� ������� ��#��-
������ ���, ������
 �� ��"� 
������� +������&��	�� ��-
����. =������, &���� �� ����-
��, ������ ������#�
 � ���-
���#��� ���������&��	�� ��.

$�	����� ������ ����� 
����� �������� ������
 � 2015-�� 

*�	����� ������� � �������
 ������

0� "��)#�! ����#� � ����� "��)�# � ��������! ��3 �&���������! '���% «�������� $�����4$$», �� ������% �����"$# "��%���-%$�$���
N%$��$! �������, 3���$�)$!, ��� ����$� "����#&$� ���� �� ��3�$�$� $�����4$����! O����%$�$. N��(�! �#�������$�� �� ��*�������.

�� 2030 ����. /� +��� ����-
������ ������(�� �������� 
�� ������ ���&��. $�����	� �-
����� — �������, &�� ��"�-
�� �������. A��# �����&��	�� 
�������������
. >������&�� 
�	����#, &�� � ��� � ����� 27 ��-
��������, �������%���
 ��-
������ ��(���#��-+	�����-
&��	��� ������
, � ����� 40 ��-
������������ ������ ���-
���	� �������#���� ����-
��
. A��� ��K������# ��� +�� �-
������(�� � �������, �&�-
���� ��	���&�	, ���� �� ���#-
	� ���#��.

N�� �������� �������. A�-
�� ������# � �������� ��-
����
 ������, �� ����# ��	�	 
���#�
 ������ ������� ���-
�����&��	��� �&���. !����"# 
������ �����&��� — � ���� ��-
�"#�
. /� �
�����
�� ��	���-
���
� ���������� ��������-
��� ����#���� — �%� �� ����-
(��� ���������� ����%� �� �	-
	���������
. 1 �� �� �����, 
	�	 ���� ������(�
 ��������.

�� 	����� ������, ����� 
���
� ����, � �� ������ �� 
��	������� �����# ��������, 
����#����, ������� �����-
����
 ��������. $���� ����-
���#, &�� �������
 �� 
��
���
 
��	�������. >�	���&�	 ����-
���, &�� �� ����� �� ������ ���-
&�
, 	���� �� ������� &�����-
	� �� ������������ ��������.

/� ������ �. !. /�"	���, ��-
������������ � (������ ��-
����� ������ �&������#�
 � 
��������.
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!�����"�� �. !. /�"	��� �� 
������ ���	�� 1�������� �-
������#��� +	�����	� � ���-
��������� ����"���� (*��	-
��), ��	�� +	�����&��	�� ���	, 
��I���� ��I�+�# ��������-
����& C������� ����
��� ���� 
����������� �������&��	��� 
����������� � ���������: 
����������� �������#���� 
������
, ������	� ���&��� 
����� �������#���� �����-
�����
, ����"����������� 
���&���� ������������
 � 
����������
 �������#���� 
������
 � ����� 172-�� ��	��� 
�C «2 �������&��	�� ������-
����� � �������&��	�� ����-
�����».

� ���� ���
 ��������� 
	�����	���� �������� ����-
��
 �������� ���� @����� 
/���#
 � ����� ��������-
��	�. 1 +�� �������
 ������� 
	��	����� &���, &��� ���#�
 
�	����# � ������ ����� �����-
��&��	�� ���	���. >�
 �� ���-
%��������
 ����� ������&�-
�	�
 ���
. 2��� �� ��������� 
���������� — ������� +	�-
����&��	�� 	��������(��. 
� ��� ������
 �� 483, � ���-

��� — 22. N�� +II�	������ � 
�����	������ ����������, 
&�� � ����������� *��	��-
�	�
 � ��������%�
�
 	 ��� 
/�������	�
 �������(�
.

$�	����� �������(�� ���-
�
��
 	 �����&���� ���%���. 
2��� �� ������, &�� ���-
���
 �������(�� �� ����-
�� ���# ����� 150—200 	���-
�����.

>���N� N�/M0< 
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�. �. C������� ������ �����-
��� �� ������� ������	�� ��-
����. H��#	� 373 ����� ��-
������� �������#�
. *����� — 
��������
. $��� �������# ��-
� ��
 �� �������
. >���(���-
�� ��
 2015 ���� ���
�� �-
"���� � �������� ��������-
�������� ���&�� ����� �� 
+II�	������� ������� ���-
���. =����	�� �������(�� � 
������(������ 	������ ���-
����� �������# ����� ����# � 
+	�����	� �����. >�
 +���� 
���������� ������&��# ������-
�� ����"�������� � �����&-
�����#��� ���� ����������, 
��
 	����� �������� ���%��-
	� �� �����I�&��	��� ����-
����
, ��I����	���, ���-
��������� ����������� � ��-
����� ��
��� ������#(� ���-
%��	�.

0CM0� ��/0�U /�0�	�� 
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/����	�
 ���������, ����-

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

�. �. C������� ������ ��-
�������# �������# ��
���#-
��� �&����� � ����� �����-
���	��� 	�
.

����
�0> �/� ��N�-
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/����	�� �������� �&���-
��	�� I���� ����������� 
���	��� 	��� «4������» � 
4�����	�� ���"�� "	��� ��-
����� (*��	��) 0���
 !�����-
������&� /����� �� ���� «���-
����� �������: ��	����� 
��� I������?». H� ���# ���� ��-
�����#�
 ����������#�� ��-
	�������, � �� ��������# ��� ��-
������# — I������, 	�	 ����-
	� ��������
 ��������#.

G�������� ������
 — &���� 
���� ���� ��&"�. L��� ���
� ��-
����? L���� � ��� ���� ���#��-
(�, �������, ��	�, ��� ����� 
��������#. ��� ��� ��"��� +�� 
�����#?! $�����, � $���-
������	� � ��	����� ��-
���� �� ��� �� ��� �����. 2� 
+��� ����
� ������� �� ���(��: 
«� $���������	� $����� ��-
�� �� �����».

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

0 ��� ����� ����. =��� 
A	�������� �&������� ��	-
���#�� �� ���� I�����#��� 
��������, � +�� ����������-
�� ����"���� ������� ����-
��. ����&��, +�� �� �������� 
+II�	������ ���#, �� ��&��� 
�� �� �����#�����# � ���? L�� 
����� �����&# �������(�� � 
����� ������ ����, &�� ��� 
���� ����&��� ����� ���"�-
�������	��� ����#, � ������ 
I����?
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$���� ��������#, ���� ��� 
���, ���� ����	��, ���� ��-
�����, ����, � 	��(� 	��-
(��, &�����	�. L��� �����# 
�������?

/�������
 ���"��# � ���-
����������� ��� �����
%���
 
�������
� ������
 �����-
��. $� ��� ����
�, �	���� ��-
������%��, �������� �� ���-
��������� ���� �� ��%�������. 
� ��	�� ����������&��� ��-
	������� ����� ���� � ���� 
������. !������
 — +�� ���-
�� ����� ��#�� �� �����.

/�(��� �������
 �������� — 
+�� ����� ����� ����� �� ��-
���: � �� �&�� &���? �� �&�� 
������(�� 	�	�� ���������-
���? $��� ��
��
�# ���������-
�� ������ � ����� � I�	����-
���#�
 �� ���. ���# �������
 
�� ������
, � ����� � ����-
�� ��� 	��&���
 �����#.

< ��� ������ ���# ���� ���� 
�������, �&�� <���� 2����, 
��������� ���(������ ��	�-
�����. $� �� ������ ���	���-
���# � ��� ��-������. $���� 
���
�#, 	�	�� ������ ���# 
����� ��"��� ������, ���-
��, �����, �����.

$� ���&��	� ����� ������-
�� ������, &���� ��������#, 
&�� ��
 ��� �������. 1 � 	��(� 
	��(��, ��	����"��# �� ������ 
����� ����������, ��������-
���# �� ����� «>�	�
 ���&��-
	�». >������
, ��	�� ���� ��-
��� �����&# � �������, � ��-
�������.

��������	�� 	�� ����-
��� — ����� �� ������� 
� �����. ����# �&��# ������ 
���������#�
 �� ����� �����. 
!����(� �� ������ �������-
�� ��	�� ����: «������� — 
����# �� �	����».

/�"�� 8—9 ���, � �������
 
��(���#��-+	�����&��	��� ��-
����
 ����� ���� ���� � ��-
��. *� ������ �����, &���� 
����� ��&"�. � &)�? ����&�� 
��, � �"���� ��(���#��� ��-
�����. /� ���#"��� �&��� +�� 
� ���# �������(�����
 �����-
	����#����#. $� ����� ������
-
�� ��%������� ����� ��	���-
���. 1 ���������	.

�����# ������� &���� ��-
�����	��. $� ��	��&����# ����-
�����, � ���� ���# ���#"�. >�-
���#, &�� ���� ������#"�� +I-
I�	� — ���, ����(�, �����, ��-
�� �� �"��	��. A��# ������, 
&�� ������ �������#�
 ��), 
&�� ���# �����	����#���� �� 
������. >���� ������: ���� 
��	���( �"��#, �� &��� �� ��-
	��������
 � ������ ����-
�����, ��� ����� ��������&��� 
�����
 � I�����#���, � 	��-
��� ������. !������
 ������ 
��������� ��&�� ��	����#, &��� 
�������
 �������.

�
� 
<, �C.�0�S?
0��	���� =���, �������

����-������ 1$!H1> (G�����), 
��
��� ���� ����������� �� ��-
�� «1�������
 ����� 	�	 ����-
����� �����&����� ������
»,
��������&���
 �� ������ «���� 
�����# ������� — 	��� �� ��-
���#? ��	�� �� +��� ������-
&��# ��������? L�� �����#, 
� &�� �� �����#? G���
 ���(��-
���� ����������� ��
������:
	�	�� � +�� ������ �����? L��

 ���� ��&�� ����# �� +���� ��� 
�� ��� ������, ��(���».

< ������� ������ ���# ��-
����# — �����&��	�
 ��� 	�-
	�
-�� ����
. $� �� +��� ���-
�� �������# ������: &�� ��	��
��" ����, ��� �����, 	��� ��
����, 	�� ��, 	�����(?

— $���� �����
���
 �����-
����
 ��������&��	�
 ���-
��. ��	 +�� ������# �����&�-
�	�? *���� ���#, ��������-
���#, 	�	�� �� ����� �����#
������� � ����%��? $���
�I���������#, &�� ������&��
����� 	�
 � ����%��?

0�����<60<	 
C>�/ A��0�U

=������ ���	�� �0 «N	����
@�» (������-��->���) ������� 
1������& ������ ������, &��
��	����� — ������&��� 
���� ����
 �� ���� � �����-
�� � &�� �������
 ������
 
�� 
��
���
 ����������� ��-
������
. 0 ����� ������
 —
��� ������ ���# ����������� 
��������
. $�� � �������� 
��������
 ������
��.

/�+����, ��� 	�����
, �� 
���#	� � ��&��� ����. H�	�� ���-
���, ����������� ����#: ���� 
���� — ���� ����, ���� ��-
����
 — ���� ���� ���� —
��������	�����. ���# ���#-
"�� ����, ����� — +�� �����-
�������� ���	���. ��	 ��� 
�����#�������#�
 ����� ���-
���?

�. 1. ������ �������� ��-
&��# ��������	� � ������ ���-
��&��� 	������	�(��.

�����I� 0��	�������& 
�������������, �	��������# 
���	�� «3��� ��������#-
���� ��	������», ����%�� I�-
���, �������, &�� � �����-
���	�� 	�� ��� ������ ���-
���� ��
 �����&���
 �����-
��(��, ������ �&����, ����-
����	��, ����������� ��-
�����# � ��" �������������� 
	�� ������#. ������, &�� �� 
� ��� ����� �������� ������# 
�� �������� 	��	��������-
������ ���� � ���#.

<&�����	� I���� ��	�� ��-
����� � ���, &�� � ����"���
�����(�� ���������� ������# 
�������� �� �������� ������� 
��
 ����%���
 �������� ����-
�� � ������� �������, � �� ���#-
	� ���&������# �� ����� 	��-
��� ���"��� ���������.

/����������#��� � ����-
�����#��� I��� �� ����� 
�	�����
 ���%��	�� ��
 	����
��������� ���	�����, �� � ���
��%� ��
 �����	�� ����"��-
��� � ���, 	�	 ������# �����
�	������ �&����� ������� �
��(����, ��
 	������ ����-
��(�����
 +	�����	�.

����� 5'4&�$'�
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������

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.20, 04.10 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].
10.55 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15 «������� 
������» [16+].
14.25, 15.15 «����� ����"��». [16+].
16.00 «��"���� / �������». [16+].
17.00 «	������ �� 
����». [16+].
18.00 �������� 	�
���� 
� ����������.
18.45 «��
�� ��"������!» [16+].
19.50 «#���� ��
����» [16+].
21.00 «�����»
21.30 �/� «�����	
»
23.30 «�������� $�����». [16+].
00.00 «#�����». [16+].
01.00 	����� ��
����.
01.15, 03.05 �/� «
, ����»
03.20 �/� «���	�»


����!

05.00, 09.15 $��� %�����.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 �����.
09.55 «& ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 �����-
�����.
11.55 �/� «�	��� ��������
»
14.50 �����. ��"����� �����.
15.00 �/� «������� �����»
18.15 «#����� '(��». [16+].
20.50 ��������� ����, ����)�!
21.00 �/� «������	 �������»
23.00 *������ �������
. [16+].
00.00 �/( «%������� �����». «����-
��
����� '����������. ����������-
��
� �� �������0 ����3�
»
01.25 �/� «�����»
03.25 �/� «��� �	 ���	»
04.25 ������ ���0�.

��

05.00, 06.05 �/� «	����	�»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«�������»
07.00 «	4� �����»
08.10 «$��� � 5���� 
����3���». [12+].
09.00 �/� «����	����� 
����		»
10.20 �/� «������»
12.00 ��� �����"��0. [16+].
13.20 &����. *���
������� 
�����)���
��.
14.00 �/� «����� 	������ 
���	��»
16.20 �/� «��������»
18.00 «7�
���� � ������
���» � 
8������� 9���)������. [16+].
19.40 �/� «������� ��	���»
21.30 �/� «���	»

23.30 «:������� ���»
00.10 �/� «!	�	�»
02.00 «4� ���������. 
;���(��». [12+].
03.25 ����� ���. [0+].
04.00 �/� «"����"����� 
����� 	�����»

�

07.00 �/( «7���� ;�� �
�������� 
)����»
07.30, 07.55 �/( «4����-:���� 
�����»
08.25 �/( «���-(� #����: 
$��
�������� �������»
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.30 «;��
� '����������
». [16+].
11.30 �/� «�������
 �	 �	�»
13.25, 14.00 �/� «�����»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 �/� «������»
19.30, 20.00 �/� «�����. 
���	
 ���	�	»
20.30 �/� «��	��������, 
��� ������ ��	»
21.00 �/� «��"�� � ��� ��"��-2»
23.15 «���-2. 7���� �>�
�». [16+].
00.15 «���-2. #���� ������». [16+].
01.20 �/� «"��������	
 
	�	����
»
03.15 �/� «�����	��: 
����	 �	 �������»
04.05 «?�������. #���-)��. 
*��� 0���� ��"����». [16+].
04.35 �/� «���� ��������»
05.25, 05.55 �/� «"�����»
06.20 «������� ����: �����, 
������ � �>��
�». [16+].

5_"#$#%

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «������»
06.10 «$��� �� «5-�». [6+].
09.30 ����� �����)���
��.
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 �/� «�������� !"����»
19.00, 19.30, 19.55, 01.35, 02.10, 
02.40, 03.15, 03.45, 04.15, 04.55, 
05.25 �/� «���������»
20.25, 21.15 �/� «����»
22.25 �/� «"�������� ����»
23.15 «������ ������». [16+].
00.10 «����� �����)���
��. 
& ���
���». [16+].
01.10 «���� ������». [0+].

��&#'$��

06.30 ��A8:B �	A %:�C�& (16+)
07.00 #��
����� �����! (12+)
07.15, 18.20, 06.20 ����)��� 
����������� (12+)
07.25, 18.55, 00.25, 06.25 #������ 
������ (6+)

07.30 �/� «���	 �	 ����» (16+)
08.10 #& �A8:� 
	A�&�A%FA		&8A4	C? (16+)
10.10 �:�:B %:9�A�A��G! (16+)
11.10 �/� «"��
��. 
"������» (16+)
12.20 �/� «������ 
�	����» (12+)
13.20, 03.30 ��:A4�G! 
� %A�&	4&� (16+)
14.20 �/� «��#�� �����»
18.00, 00.00 &���������
� (12+)
18.15 :(�)� (18+)
18.35 C������
� 
����� (12+)
18.50 ����� (������
�� 
����������� (12+)
19.00 �/� «������
 
����	��	» (16+)
21.00 �/� «�����	
 
�"��!�	
» (16+)
23.00 %$;8A�&-;C%58A�& (16+)
00.15 ���
�� 
��� (6+)
00.30 �/� «"������ � "���� 
�����» (12+)
02.15 �/� «�#��	���» (16+)
04.30 9�A9�	IA C�4&%CC (16+)
05.30 �&�:F	GG $?	G (16+)
06.00 ��������� ����� (12+)
06.15 7������� (12+)

��

06.00 �/( «4�� � �"����. ������� 
����»
06.30 �/( «4�� � �"����»
06.45 �/( «#����>����� 4���»
07.15 �/( «J���� ;���� – �������� 
������»
07.30 �/( «��� ����� – 
)���� 
��)����3»
08.00 �/( «���)�����»
08.05 �/� «�	�	��	����»
09.00, 00.00, 03.30 «���)� 
������"�!» [16+].
09.30 «;���)�� ��������� 
�
����». [6+].
10.30 �/� «������ �	���
»
12.30, 18.30 «$�������� 
��������». [16+].
13.00, 19.00 �/� «�������»
14.00, 21.00 �/� «�	� 
 ��	� 
������»
16.30 �/� «����
»
20.00 �/� «������#�	»
22.00 �/� «��������»
00.30 ! «��� 
 ������0» 
� K������ ;����������. [16+].
01.30, 05.00 «6 �����
». [16+].
01.45 �/� «�	��� � "�
���. 
�"���	����� ��"��»
04.00 «;���)�� �����3�». [12+].
05.25 �/( «4�� � �"����. «
05.50 ������ �� �4�. [16+].


�$�

05.00, 03.20 «�������� ����». [16+].
06.00, 18.00 «����� )�����>M�� 
��������». [16+].

07.00 «� ������ �����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «	�
����». [16+].
09.00 «������� �����» 
� C����� #���������. [16+].
11.00 «�������������� 
������». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «C�(����3���-
��� ��������� 112». [16+].
13.00 9
���� �"��. [16+].
14.00 �/� «#����»
17.00 «4���� *�����». [16+].
20.00 �/� «���	�!��!	
 ���	»
22.00 «�������� 
���!» [16+].
22.30 «������ ��-������». [16+].
23.25 �/� «����	»
04.20 «4��������� �����"�����» 
� C����� #���������. [16+].

�(

06.00 «	���������»
08.05 �/� «!�����»
09.40 �/� «	���	���� ���»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 �������.
11.50 «#�����������»
12.50 «� 3����� �������» 
� :���� #��0���
��. [16+].
13.55 «&�����"��, 
��)������!» [16+].
14.50 7�������� ��������. [12+].
15.35 �/� «�������� �	 ����»
17.30 7���� ��
�����.
17.40 �/� «� �	� ����� 
������...»
20.00 «#��
� ������». [16+].
21.45 «#����
��, 38»
22.30 «*����� ���� 9����». 
���3�������". [16+].
23.05 �/( «;�� ������. 
�
����� ��0�(�����»
00.30 �/� «����������� ����»
02.15 �/� «����� 	��������� 
��������»
04.05 �/� «����#�	
 
���������»

�#)�

06.30 �/( «K������ 
���»
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 16.00 	�
����.
07.05, 07.35, 17.00, 23.00 ��� �� 
«����»! #����� '(��.
08.05, 09.05, 10.05, 02.00 «4� 
��"�)� ����)�!» [16+].
11.05 «��
� ������». [16+].
12.05 K������� �������. 7���-��� 
����. #������������ 
����������.
13.00, 04.00 «������
��� ��������» 
� J������� ;������
��. [12+].
13.30 «������». [12+].
14.05 ���)����� ����������
�. 
UFC. [16+].
16.30, 19.30 «8��)�� ���� 
� �����». [16+].
18.00, 05.30 �/( «����3�
��������
»

18.30, 03.00 �/( «K. A����������. 
#��
�� ����� ��
��0»
19.45 �/( «#��
�� ����»
19.55 ;��������. «8�������
-�-
����» (��������) – Q�:. A����� 
���� �4;. #����� �������3��.
21.50, 04.30 �/( «��� �
��0�»
00.00 �/� «��	��	��»
06.00 ?�����. %����� – �����. 
����������. ������"��� �������. 
#����� �������3�� �� �����.

	*%+-*�#

07.00 A
����>�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 	�
���� 
��������.
10.15, 01.40 «	���>������»
11.15 �/� «������������ 
"��������
»
12.25 �/( «������ �� ����� � ����
�»
12.35 «8���� "����»
13.30 �/� «���, ���, ��
 
�����	»
15.10 �/( «8����� 8���
»
15.50 �/� «����� ���, ����»
17.40 �/( «	���
 – 
������� 
 �������»
17.55 8. ;��0�
��. ���(���� R7.
18.35 �/( «:������ 8�����
. 8�3� 
�
��������� �����0�"�����»
19.15 «��������� ����, ����)�!»
19.45 «7��
��� ����»
20.05 «����. 	�������� ��������...»
20.45 «��
�� ���
�»
21.25 �/( «#��������� ������ 
C����»
22.15 «4�� 
�������»
23.00 �/( «:�����. 9���� �
���0»
23.35 ?����
��.
23.40 $���� ��������.
00.10 «�������������� ������»
00.50 %. T�����. ��3���� R1 � R2 
��� (��������� � ���������.
02.40 �/( «���������� ������� 
�����. J������3�� 
 ����
������»

�3

06.00 �/( «�����(�����»
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 �/( 
«������»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 �/( 
«7������»
11.30 �/( «������ �
���. ����� ����»
12.30 �/( «������ ����»
13.30 �/( «7�������� �������»
14.00, 14.30 �/� «����»
15.00 ����������� �������. [16+].
18.00, 02.45 ?-
�����. ������ ��
�-
���. [12+].
18.30 �/� «"
�	
 ��	#	»
19.30, 20.30 4/� «$�	C»
21.30, 22.20 �/� «�����»
23.15 �/� «��	��������: �#� 
����»
03.15, 04.15, 05.00 �/� «�"���� 
��������»

	*/#$+-24

06.00 «$��� «�����-24»
10.00, 12.00, 13.50, 15.50, 23.45 «��W 

��>����» (12+)
10.25, 17.40, 18.40 «K����. #�����»
10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00, 04.50 «K���� 24»
10.45 «7������ �����» (16+)
11.00 «#����0���» (12+)
11.45, 16.50, 19.15, 00.45, 04.45 
«����
�� (����»
11.50 «����� (������
�� 
�����������» (12+)
12.15 «� ����0 ����
��0» (16+)
13.00 «	�)� ����» (12+)
13.15, 00.00 «���� �����
����» (16+)
13.45, 16.45 «K����. �����»
14.10, 16.55 «#� ������» (12+)
14.15, 00.15 «��� 
 ���» (12+)
14.45, 19.00, 00.30, 
04.30 «K����. ������»
15.00 «A��» (12+)
15.45 «*���
��-��������» (12+)
16.15 «��
��� �������» (12+)
17.00 «�� '�� ��������?» (12+)
17.35, 18.35 «K����. #�����»
17.45 «������� �� �����» (12+)
18.00 «&�����
����� �����» (12+)
18.15 «�������
�� ����0» (12+)
18.45 «�������� �������» (12+)
19.20, 00.50 «K����. #����)���
��»
20.30 «*���� ����»
23.00 «4��� 
 �����0, 
�� ������ ������»
02.00 «*���� ����» (16+)
03.35 «7���
�� � ������» (12+)
03.50 «����
�� ��
���� � �����
�� 
��"�����» (12+)

	�#�$�7#�

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 23.00, 
01.00 %C «%&��CG-24»
07.00, 11.30 «7����. #��������» (12+)
07.25 «#����� ������» (12+)
07.35 «$ 
�� ���
���� �������» (6+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 00.25, 
00.55 «#����� >��» (6+)
09.00, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«8��)�� 
 ���������» (12+)
09.30, 15.20 «#����� ������» (6+)
09.40 «�����-��������» (6+)
11.00, 13.00, 15.00 «7&%&�. ��-
�����» (12+)
11.05, 15.10 «7�������� 
�������» (12+)
11.20 «7&%&�. PRO. �
�"����» (12+)
13.05, 18.05 «7&%&�. 
�����
�>M�� ��3�» (12+)
15.30 «7����. �����
�>M�� 
��3�» (12+)
18.00, 18.30, 22.00, 00.00 «7&%&�. 
�������» (12+)
20.00 %C «%�����-24»

������

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.20 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].
10.55 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.20, 21.35 �/� «�����	
»
14.25, 15.15 «����� ����"��». [16+].
16.00 «��"���� / �������». [16+].
17.00 «	������ �� 
����». [16+].
18.00 �������� 	�
���� 
� ����������.
18.45 #���������� ���3���.
21.00 «�����»
23.35 «�������� $�����». [16+].
00.10 	����� ��
����.
00.25 «��������� �������». [16+].
01.30, 03.05 �/� «��� ����	�� 
��#�»
04.00 �/� «���	�»


����!

05.00, 09.15 $��� %�����.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 �����.
09.55 «& ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 �����-
�����.
11.55 �/� «�	��� ��������
»
14.50 �����. ��"����� �����.
15.00 �/� «������� �����»
18.15 «#����� '(��». [16+].
20.50 ��������� ����, ����)�!
21.00 �/� «������	 �������»
23.00 �����.doc. [16+].
00.40 �/( «K������. 8�
�)�� ��� 
�������
����». «9� �����>. ;������. 
#������� '((���»
02.15 �/� «��� �	 ���	»
03.15 �/( «#�������� ���� ������ 
#������»
04.15 ������ ���0�.

��

05.00, 06.05 �/� «	����	�»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «�������»
07.00 «	4� �����»
08.10 «$��� � 5���� 
����3���». [12+].
09.00 �/� «����	����� 
����		»
10.20 �/� «������»
12.00 ��� �����"��0. [16+].
13.20 &����. *���
������� 
�����)���
��.
14.00 �/� «����� 	������ 
���	��»
16.20 �/� «��������»
18.00 «7�
���� � ������
���» 
� 8������� 9���)������. [16+].
19.40 �/� «������� ��	���»
21.30 �/� «���	»
23.30 «:������� ���»

00.10 �/� «!	�	�»
02.00 7��
��� ������. [16+].
02.40 ����� ���. [0+].
03.05 �/� «"�� "������»

�

07.00 �/( «7���� ;�� 
�
�������� )����»
07.30, 07.55 �/( «4����-
:���� �����»
08.25 �/( «���-(� #����: 
$��
�������� �������»
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.30 «;��
� '����������
». [16+].
11.30 �/� «��"�� � ��� ��"��-2»
14.00 �/� «�����»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 �/� «�����. ���	
 
���	�	»
20.30 �/� «��	��������, 
��� ������ ��	»
21.00 �/� «�����
���� 
��� �	��������»
23.00 «���-2. 7���� �>�
�». [16+].
00.00 «���-2. #���� ������». [16+].
01.00 �/� «"��������	
 
	�	����
-2»
02.45 �/� «�����	��: 
����	 �	 �������»
03.35 «?�������. #���-)��. 
*��� 0���� ��"����». [16+].
04.05 �/� «���� ��������»
04.55, 05.25 �/� «"�����»
05.50 �/� «�	!	+�	!	»
06.20 «������� ����: �����, 
������ � �>��
�». [16+].

5_"#$#%

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «������»
06.10 «$��� �� «5-�». [6+].
09.30 ����� �����)���
��.
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.25 �/� «�������� !"����»
16.00 &������� ������.
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
20.00 �/� «���������»
20.25, 21.15, 23.15 �/� «����»
22.25 �/� «"�������� ����»
00.00 �/� «����	���� ���� 
�		�	����»
01.25 �/� «��#	 ��»
03.30 �/( «#�0�M���� «�
����� 
8���»
04.30 �/( «�� �������� 8�
�: 
�������� 0�������»

��&#'$��

06.30 ��A8:B �	A %:�C�& (16+)
07.00 #��
����� �����! (12+)
07.15 ����� (������
�� 
����������� (12+)
07.25, 18.55, 06.25 #������ 
������ (6+)
07.30 �/� «���	 �	 ����» (16+)

07.45 #& �A8:� 
	A�&�A%-
FA		&8A4	C? (16+)
09.50 �:�:B %:9�A�A��G! (16+)
10.50 �/� «"��
��. 
"������» (16+)
12.00 �/� «������ 
�	����» (12+)
13.00, 04.45 ��:A4�G! 
� %A�&	4&� (16+)
14.00, 19.00 �/� «������
 
����	��	» (16+)
16.00, 21.00 �/� «�����	
 
�"��!�	
» (16+)
18.00, 06.15 ����)��� 
����������� (12+)
18.15 Q���� ������� (12+)
18.30 ���������>����� (12+)
23.00 %$;8A�&-;C%58A�& (16+)
00.00 &���������
� (12+)
00.20 �
�� ��� (12+)
00.30 �/� «���, � ������ 

 #���» (0+)
02.25 �/� «�	! ����� 
���» (12+)
05.45 4:B	I A�I (16+)
06.00 #������ �>�� (12+)
06.10 7������� (12+)

��

06.00 �/( «4�� � �"����. ������� 
����»
06.30 �/( «4�� � �"����»
06.45 �/( «#����>����� 4���»
07.15 �/( «J���� ;���� – 
�������� ������»
07.30 �/( «��� ����� – 
)���� 
��)����3»
08.00 �/( «���)�����»
08.05 �/� «�	�	��	����»
09.00, 00.00 «���)� 
������"�!» [16+].
09.30, 20.00 �/� «������#�	»
10.30 �/� «��������»
12.30, 18.30, 23.40 «$�������� 
��������». [16+].
13.00, 19.00 �/� «�������»
14.30 �/� «����
»
21.00 �/� «�	� 
 ��	� ������»
22.00 �/� «�����#����»
00.30, 04.35 «;���)�� 
�����3�». [12+].
01.30 �/� «�	��� � "�
���. 
�"���	����� ��"��»
03.15 �/( «����� �� � 8�0-	������ 
����
�M�»
05.35 «6 �����
». [16+].
05.50 ������ �� �4�. [16+].


�$�

05.00, 04.30 «4��������� �����"��-
���» � C����� #���������. [16+].
06.00, 18.00 «����� )�����>M�� 
��������». [16+].
07.00 «� ������ �����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «	�
����». [16+].

09.00 «������� �����» 
� C����� #���������. [16+].
11.00 «�������������� 
������». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «C�(����3���-
��� ��������� 112». [16+].
13.00 9
���� �"��. [16+].
14.00 �/� «���	�!��!	
 ���	»
17.00 «4���� *�����». [16+].
20.00 �/� «"�����"���-
�	���� ���	�»
22.00 «9��� ��)�0!»
22.30 «� � �». [16+].
23.25 �/� «����	»
03.30 «�������� ����». [16+].

�(

06.00 «	���������»
08.05 «������ C...» [16+].
08.40 �/� «���� «"�����»
10.40 �/( «���� ��� ����3�������»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 �������.
11.50 �/� «"�	� 	�	�� �����»
13.40 «��� �����» � 4������� 
$�����
��. [12+].
14.50 �/( «;�� ������. 
�
����� ��0�(�����»
15.35 �/� «�������� �	 ����»
17.30 7���� ��
�����.
17.40 �/� «� �	� ����� 
������...»
20.00 «#��
� ������». [16+].
21.40 «#����
��, 38»
22.30 «&�����"��, 
��)������!» [16+].
23.05 �/( «#��M����. 
8>����� 9�����»
00.30 «#��
� �����!» [16+].
01.55 �/� «	���	���� ���»
03.40 «*����� ���� 9����». 
���3�������". [16+].
04.10 �/� «	�������	��
 
�����	»

�#)�

06.30, 06.00 ?�����. %����� – �����. 
����������. ������"��� �������. 
#����� �������3�� �� �����.
08.45, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.35, 16.00 	�
����.
08.50 «������ ������». [16+].
09.05, 03.15 «4� ��"�)� 
����)�!» [16+].
10.05 «��
� ������». [16+].
11.05 «K���3������ ��3���». [16+].
11.30 �/( «������ ��0����»
12.05 ?�����. %����� – �����. 
����������. ������"��� �������. 
4������3�� �� �����.
14.40 �/( «#��
�� ����»
15.10, 04.15 «&����� ����» 
� :���������� ��������. [16+].
15.30 �/( «����3� ��������
»
16.05 «������
��� �������». [16+].

17.00, 23.00 ��� �� «����»! 
#����� '(��.
18.00, 02.30 �/( «1+1»
18.45, 21.50, 04.30 «$��� �� ��(��». 
[16+].
19.00 «�������������� 
����»
19.25 ?�����. �: (�����-
#��������) – «������» (����
�). 
?8. #����� �������3��.
22.00 «���� ����» � 5���� 
�����. [16+].
22.30 �/( «%�� "���»
00.00 �/� «���	��	 �� !�	�	 
����	�	»
04.45 �/( «4���3��� 
�����0 
������
��0 ������� ���������� 
����3��������»

	*%+-*�#

06.30 A
����>�.
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 	�
���� 
��������.
10.15, 01.55 «	���>������»
11.15 �/� «�	���	� 
��� ���������»
12.30 �/( «������� � J����. 
���������� �����»
12.50 «#���� ���������»
13.15 $���� ��������.
13.40, 01.50 �/( «����� ;�����»
13.50 �/� «����
 �����	
»
15.10, 20.45 «��
�� ���
�»
15.50 �/( «#��������� ������ 
C����»
16.40 «����. 	�������� ��������...»
17.20 «�������������� ������»
18.00 �. F������
��.���(���� R15.
18.50, 01.20 �/( «:�0�
��� �����»
19.15 «��������� ����, ����)�!»
19.45 «7��
��� ����»
20.05 C������
����� �����.
21.25 «&������ ��� – ���
�M���� 
A���� &����3�
��». 4������3�� �� 
;���)��� ������ %�����.
00.25 «A���� &����3�
�. ����� ��� 
�������»

�3

06.00 �/( «�����(�����»
09.30, 10.00, 17.00, 
17.30 �/( «������»
10.30, 11.00, 16.00, 
16.30 �/( «7������»
11.30, 12.30, 19.30, 
20.30 �/� «�����»
13.30, 18.00, 01.15 ?-
�����. 
������ ��
����. [12+].
14.00, 14.30 �/� «�$%&»
15.00 ����������� C�4&%CC. [16+].
18.30 4/� «#G4:G ����"�»
21.30, 22.20 �/� «�����»
23.15 �/� «���������� 
����»
01.45 �/� «���� "�#	���	��, 
��� "��������� ���� 
���"����»
03.15, 04.15, 05.00 �/� «�"���� 
��������»

	*/#$+-24

06.00 «$��� «�����-24»
10.00 «	�)� ����» (12+)
10.15, 15.45 «*���
��-
��������» (12+)
10.25, 17.40, 18.40 «K����. #�����»
10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00, 04.50 «K���� 24»
10.45 «����
�� ��
���� 
� �����
�� ��"�����» (12+)
11.45, 16.50, 19.15, 00.45,
 04.45 «����
�� (����»
11.50 «����� (������
�� 
�����������» (12+)
12.00, 02.00 «*���� ����» (16+)
13.45, 16.45 «K����. �����»
13.55 «&�����
����� �����» (12+)
14.05 «4��������� ������» (12+)
14.10, 16.10, 17.45 «��W 

��>����» (12+)
14.45, 19.00, 00.30, 
04.30 «K����. ������»
15.00 «	�
����� �������� 
:����� C.» (16+)
15.50 «��� �����» (6+)
16.55 «#� ������» (12+)
17.00 «#����0���» (12+)
17.35, 18.35 «K����. #�����»
18.00 «$��, 8���, ?
���!» (12+)
18.15 «7���
�� � ������» (12+)
18.45 «������� �� �����» (12+)
19.20, 00.10, 00.50 «K����. 
#����)���
��»
20.30 «*���� ����»
23.00, 04.05 «%����� �>��» (12+)
23.30 «� ����0 ����
��0» (16+)
00.15, 03.35 «�������� 
�������» (12+)
03.50 «7������ �����» (16+)

	�#�$�7#�

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 23.00, 
01.00 %C «%&��CG-24»
07.00, 18.00, 18.30, 22.00, 
00.00 «7&%&�. �������» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 «#����� >��» (6+)
07.30, 11.05, 15.20 «7�������� 
�������» (12+)
07.40 «7&%&�. PRO. �
�"����» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «7&%&�. 
�������» (12+)
09.05, 13.30, 19.30, 22.30, 
00.30 «8��)�� 
 ���������» (12+)
09.30, 11.30 «������ �
���» (6+)
09.40 «���>�» (12+)
11.20 «#����� ������» (6+)
11.40 «$ 
�� ���
���� �������» (6+)
13.05, 15.30 «7����. 
�����
�>M�� ��3�» (12+)
15.05 «7���� �����0 ���» (12+)
18.05 «7&%&�. �����
�>M�� 
��3�» (12+)
20.00 %C «%�����-24»
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������

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.20 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].
10.55 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.20, 21.35 �/� «�����	
»
14.25, 15.15 «����� ����"��». [16+].
16.00 «��"���� / �������». [16+].
17.00 «	������ �� 
����». [16+].
18.00 �������� 	�
���� � ������-
����.
18.45 «��
�� ��"������!» [16+].
19.50 «#���� ��
����» [16+].
21.00 «�����»
23.35 «�������� $�����». [16+].
00.10 	����� ��
����.
00.25 «#�������». [16+].
01.30, 03.05 �/� «��� ����	»
03.55 �/� «���	�»


����!

05.00, 09.15 $��� %�����.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 �����.
09.55 «& ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 �����-
�����.
11.55 �/� «�	��� ��������
»
14.50 �����. ��"����� �����.
15.00 �/� «������� �����»
18.15 «#����� '(��». [16+].
20.50 ��������� ����, ����)�!
21.00 �/� «������	 �������»
23.00 ���3������� 
�������������. [16+].
00.40 �/( «���� �������� 
����"����»
02.45 �/� «��� �	 ���	»
03.40 �/( «:����� � ����»
04.40 ������ ���0�.

��

05.00, 06.05 �/� «	����	�»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «�������»
07.00 «	4� �����»
08.10 «$��� � 5���� 
����3���». [12+].
09.00 �/� «����	����� 
����		»
10.20 �/� «������»
12.00 ��� �����"��0. [16+].
13.20 &����. *���
������� 
�����)���
��.
14.00 �/� «����� 	������ 
���	��»
16.20 �/� «��������»
18.00 «7�
���� � ������
���» 
� 8������� 9���)������. [16+].
19.40 �/� «������� ��	���»
21.30 �/� «���	»

23.30 «:������� ���»
00.10 �/� «!	�	�»
02.00 
�������� 
�����. [0+].
03.05 �/� «"�� "������»

�

07.00 �/( «7���� ;�� �
�������� 
)����»
07.30, 07.55 �/( «4����-:���� 
�����»
08.25 �/( «���-(� #����: $��
�-
������� �������»
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.30 «;��
� '����������
». [16+].
11.30 �/� «�����
���� ��� 
�	��������»
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 �/� «�����»
19.30, 20.00 �/� «�����. ���	
 
���	�	»
20.30 �/� «��	��������, ��� 
������ ��	»
21.00 �/� «	����	����� "�-
��: ��� � ����»
23.10 «���-2. 7���� �>�
�». [16+].
00.10 «���-2. #���� ������». [16+].
01.10 �/� «"��������	
 
	�	����
-3»
02.50 �/� «�����	��: 
����	 �	 �������»
03.45 «?�������. #���-)��. 
*��� 0���� ��"����». [16+].
04.15 �/� «���� ��������»
05.05 �/� «"�����»
05.30 �/� «�	!	+�	!	»
06.00, 06.25 «������� ����: �����, 
������ � �>��
�». [16+].

5_"#$#%

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «������»
06.10 «$��� �� «5-�». [6+].
09.30 ����� �����)���
��.
10.30, 12.30 �/� «���»
13.20 �/� «����»
16.00 &������� ������.
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
20.00 �/� «���������»
20.25, 21.15, 23.15 �/� «����»
22.25 �/� «"�������� ����»
00.00 �/� «���	��� �����»
02.40 �/� «����� "�����»
04.15 �/( «K���� «������� ����3�»
05.10 �/( «8������������ �������. 
&������ J�����"�»

��&#'$��

06.30 ��A8:B �	A %:�C�& (16+)
07.00 ����� (������
�� 
����������� (12+)
07.10 C������
� 
����� (12+)
07.25, 00.25, 06.25 #������ 
������ (6+)

07.30, 05.50 �/� «���	 
�	 ����» (16+)
07.50 #& �A8:� 
	A�&�A%FA		&8A4	C? (16+)
09.50 �:�:B %:9�A�A��G! (16+)
10.50 �/� «"��
��. 
"������» (16+)
12.00 �/� «������ 
�	����» (12+)
13.00, 04.00 ��:A4�G! 
� %A�&	4&� (16+)
14.00, 19.00 �/� «������
 
����	��	» (16+)
16.00, 21.00 �/� «�����	
 
�"��!�	
» (16+)
18.00, 06.15 ����)��� 
����������� (12+)
18.15 #��
����� �����! (12+)
18.30 ���������>����� (12+)
18.55 #������ ������ (12+)
23.00 %$;8A�&-;C%58A�& (16+)
00.00 &���������
� (12+)
00.15 #������ �>�� (12+)
00.30 �/� «����� ���» (0+)
02.20 �/� «��������» (0+)
05.05 �&�:F	GG $?	G (16+)
05.35 4:B	I A�I (16+)
06.00 �
�� ��� (12+)
06.10 7������� (12+)
06.20 ��
�� ;�� 
� �
���0 �
��0 (6+)

��

06.00 �/( «4�� � �"����. 
������� ����»
06.30 �/( «4�� � �"����»
06.45 �/( «#����>����� 4���»
07.15 �/( «J���� ;���� – �������� 
������»
07.30 �/( «��� ����� – 
)���� 
��)����3»
08.00 �/( «���)�����»
08.05 �/� «�	�	��	����»
09.00, 00.00 «���)� 
������"�!» [16+].
09.30, 20.00 �/� «������#�	»
10.30 �/� «�����#����»
12.10, 12.30, 18.30 «$�������� 
��������». [16+].
13.00, 19.00 �/� «�������»
14.30 �/� «����
»
21.00 �/� «�	� 
 ��	� ������»
22.00 �/� «�		 ����. 
	������������	 ������»
23.50 «A����)»
00.30, 03.15 «;���)�� 
�����3�». [12+].
01.30 �/� «�	��� � "�
���. 
�"���	����� ��"��»
04.05 �/� «����»


�$�

05.00, 09.00, 04.30 «4��������� ��-
���"�����» � C����� 
#���������. [16+].
06.00, 18.00 «����� )�����>M�� 
��������». [16+].

07.00 «� ������ �����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «	�
����». [16+].
11.00 «�������������� 
������». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «C�(����3���-
��� ��������� 112». [16+].
13.00 9
���� �"��. [16+].
14.00 �/� «"�����"�-
���	���� ���	�»
17.00 «4���� *�����». [16+].
20.00 �/� «	��!�����»
22.10 «�������� 
���!» [16+].
22.30 «������ ��-������». [16+].
23.25 �/� «����	»
03.30 «�������� ����». [16+].

�(

06.00 «	���������»
08.05 «������ C...» [16+].
08.35 �/� «�	��	 ���� 
���	���»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 �������.
11.50 �/� «"�	� 	�	�� �����»
13.40 «��� �����» � 4������� 
$�����
��. [12+].
14.50 �/( «#��M����. 
8>����� 9�����»
15.40 �/� «"	"	 �	"��	�»
17.30 7���� ��
�����.
17.40 �/� «� �	� ����� 
������...»
20.00 «#��
� ������». [16+].
21.45 «#����
��, 38»
22.30 8���� ��M���. [16+].
23.05 «?������ �����
����� ����. 
8>��
� ������
��� "����». [12+].
00.25 «%������ 
�����». [12+].
01.10 �/� «"������ "	�!�� 
	������»
03.10 �/( «8>��
� ��� ���������»
04.05 �/� «	�������	��
 
�����	»

�#)�

06.30 ?�����. %����� – �����. 
����������. ������"��� �������. 
#����� �������3�� �� �����.
08.45, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.35, 16.00 	�
����.
08.50, 17.00, 23.00 ��� 
�� «����»! #����� '(��.
09.05, 02.45 «4� ��"�)� 
����)�!» [16+].
10.05 «��
� ������». [16+].
11.05 �/( «����3� ��������
»
12.05 ?�����. %����� – �����. 
����������. ������"��� �������. 
4������3�� �� �����.
14.40 �/( «1+1»
15.30 «8��)�� ���� � �����». [16+].
16.05, 00.00 «7�� ��"��>��� 
��������?» [16+].

16.30 «���� ����» � 5���� 
�����. [16+].
18.00, 03.45 �/( «���� 
 ����»
18.30 «$��� �� ��(��». [16+].
18.45, 20.50, 06.25 «������ 
������». [16+].
18.55 ��������. «������» 
(����
�) – «$���» ($(�). 
*�������� %�����. ��"����. 
#����� �������3��.
21.00 �/� «���"����»
00.30 �/� «�����	
 ����»
04.15 �/( «4���3��� 
�����0 
������
��0 ������� ���������� 
����3��������»

	*%+-*�#

06.30 A
����>�.
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 	�
���� ��������.
10.15, 01.55 «	���>������»
11.15 �/� «��	��	
 ������ 
�	�� 	����»
13.15, 23.40 $���� ��������.
13.45 �/( «�'
�� 8�
�������»
13.50 �/� «����
 �����	
»
15.10, 20.45 «��
�� ���
�»
15.50, 21.25 �/( «�������(� 
���)����. 4����� 
������»
16.40 C������
����� �����.
17.20 «&����
�»
18.00 	. %������-������
. 
���(��������� ������� �� ����.
18.50 �/( «:�0�
��� �����»
19.15 «��������� ����, ����)�!»
19.45 «7��
��� ����»
20.05 «:����>���� ���0»
22.10 «C '��� ����� ����
����. 
����� ;�����
�»
23.00 �/( «����� 
 :0���. 
���
�� ����������-�
������ 
�����»
23.35 ?����
��.
00.10 �/� «�����	 � 	����»
01.40 �/( «�������. 
&�����)�M�� ���»

�3

06.00 �/( «�����(�����»
09.30, 10.00, 17.00, 
17.30 �/( «������»
10.30, 11.00, 16.00, 
16.30 �/( «7������»
11.30, 12.30, 19.30, 
20.30 �/� «�����»
13.30, 18.00, 01.15 ?-
�����. 
������ ��
����. [12+].
14.00, 14.30 �/� «����»
15.00 ����������� �������. [16+].
18.30 �/� «"
�	
 ��	#	»
21.30, 22.20 �/� «�����»
23.15 �/� «�	!��	 ������»
01.45 �/� «�����»
04.30 �/( «7&%&��CA 8A7A	�I»
05.00 �/� «�"���� ��������»

	*/#$+-24

06.00 «$��� «�����-24»
10.00, 13.50, 18.15 «��W 

��>����» (12+)
10.25, 17.40, 18.40 «K����. #�����»
10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00, 04.50 «K���� 24»
10.45 «��� ��-
��������» (6+)
11.00 «��
��� �������» (12+)
11.15 «7������ �����» (16+)
11.45, 16.50, 19.15, 00.45, 
04.45 «����
�� (����»
11.50 «����� (������
�� 
�����������» (12+)
12.00, 02.00 «*���� ����» (16+)
13.45, 16.45 «K����. �����»
14.10, 16.55 «#� ������» (12+)
14.15 «�������� �������» (12+)
14.45, 19.00, 00.30, 
04.30 «K����. ������»
15.00 «�� '�� ��������?» (12+)
15.45 «*���
��-��������» (12+)
15.55 «4���� ������ 8�#%» (16+)
16.15 «$��, 8���, ?
���!» (12+)
17.00 «�
���� ������» (12+)
17.35, 18.35 «K����. #�����»
17.45 «������� �� �����» (12+)
18.00 «%���3��� ���
��» (12+)
18.45 «����� �����» (12+)
19.20, 00.50 «K����. #����)���
��»
20.30 «*���� ����»
23.00 «��� �����» (6+)
23.15 «A��» (12+)
23.45 «�������
�� ����0» (12+)
00.00 «#����0���» (12+)
03.35 «��� 
 ���» (12+)
03.50 «���� �����
����» (16+)
04.00 «	�
����� �������� 
:����� C.» (16+)

	�#�$�7#�

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
23.00, 01.00 %C «%&��CG-24»
07.00, 18.00, 18.30, 22.00, 00.00 
«7&%&�. �������» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 «#����� >��» (6+)
07.30, 11.10, 15.05 «7�������� 
�������» (12+)
07.40, 15.15 «7���� �����0 ���» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «7&%&�. 
�������» (12+)
09.05, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«8��)�� 
 ���������» (12+)
09.30 «#����� ������» (6+)
09.40 «�
����� ���
�"����» (12+)
11.20 «��������M����» (6+)
11.30 «7����. �����» (6+)
13.05, 15.30 «7����. 
�����
�>M�� ��3�» (12+)
18.05 «7&%&�. �����
�>M�� 
��3�» (12+)
20.00 %C «%�����-24»

������

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.20, 04.10 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].
10.55 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.20, 21.35 �/� «�����	
»
14.25, 15.15 «����� ����"��». [16+].
16.00 «��"���� / �������». [16+].
17.00 «	������ �� 
����». [16+].
18.00 �������� 	�
���� � ������-
����.
18.45 «��
�� ��"������!» [16+].
19.50 «#���� ��
����» [16+].
21.00 «�����»
23.35 «�������� $�����». [16+].
00.10 	����� ��
����.
00.25 	� ���� �����. [16+].
01.20, 03.05 �/� «"���#�	�!»
03.20 �/� «���	�»


����!

05.00, 09.15 $��� %�����.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 �����.
09.55 «& ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 �����-�����.
11.55 �/� «�	��� ��������
»
14.50 �����. ��"����� �����.
15.00 �/� «������� �����»
18.15 «#����� '(��». [16+].
20.50 ��������� ����, ����)�!
21.00 �/� «������	 �������»
23.00 «#�������». [12+].
00.40 �/( «;������� %�����. ���-
�����». «;������� %�����. �������»
02.45 �/� «�() *; <$&;»
03.45 �/( «C��������� ���. IQ»
04.40 ������ ���0�.

��

05.00, 06.05 �/� «	����	�»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «�������»
07.00 «	4� �����»
08.10 «$��� � 5���� 
����3���». [12+].
09.00 �/� «����	����� 
����		»
10.20 �/� «������»
12.00 ��� �����"��0. [16+].
13.20 &����. *���
������� 
�����)���
��.
14.00 �/� «����� 	������ 
���	��»
16.20 �/� «��������»
18.00 «7�
���� � ������
���» 
� 8������� 9���)������. [16+].
19.40 �/� «������� ��	���»
21.30 �/� «���	»
23.30 «:������� ���»

00.10 �/� «!	�	�»
02.00 ������ ��
��. [0+].
03.05 �/� «"�� "������»

�

07.00 �/( «7���� ;�� �
�������� 
)����»
07.30, 07.55 �/( «4����-:���� 
�����»
08.25 �/( «���-(� #����: 
$��
�������� �������»
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.30 «;��
� '����������
». [16+].
11.30 �/� «�	��»
13.35, 22.25 «����� ���. 
8��)��». [16+].
14.00 �/� «�����»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 �/� «�	!	�	�
»
19.30, 20.00 �/� «�����. 
���	
 ���	�	»
20.30 �/� «��	��������, 
��� ������ ��	»
21.00 �/� «��"��������� 
����»
23.00 «���-2. 7���� �>�
�». [16+].
00.00 «���-2. #���� ������». [16+].
01.00 �/� «"��������	
 
	�	����
-4»
02.40 «4	4-Club». [16+].
02.45 �/� «�����	��: 
����	 �	 �������»
03.40, 04.10 «?�������. #���-)��. 
*��� 0���� ��"����». [16+].
04.40 �/� «���� ��������»
05.30 �/� «"�����»
05.55 �/� «�	!	+�	!	»
06.25 «������� ����: �����, ������ 
� �>��
�». [16+].

5_"#$#%

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «������»
06.10 «$��� �� «5-�». [6+].
09.30 ����� �����)���
��.
10.30, 11.45, 12.30, 13.30, 
14.25 �/� «�	���	 �	���	»
16.00 &������� ������.
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
20.00 �/� «���������»
20.25, 21.15, 23.15 �/� «����»
22.25 �/� «"�������� ����»
00.00 �/� «��
 ��
��	»
01.35 �/� «	����� 
������»
03.20 �/( «%���� 
� �"������� 
����»
04.15 �/( «:���� 
���. 
#��
�� ���������»
05.10 �/( «8������������ �������. 
��� %����»

��&#'$��

06.30 ��A8:B �	A %:�C�& (16+)
07.00 ���������>����� (12+)

07.25, 18.25, 00.25, 06.25 #������ 
������ (6+)
07.30 �/� «���	 �	 ����» (16+)
07.50 #& �A8:� 
	A�&�A%FA		&8A4	C? (16+)
09.50 �:�:B %:9�A�A��G! (16+)
10.50 �/� «"��
��. "������» 
(16+)
12.00 �/� «������ 
�	����» (12+)
13.00, 04.30 ��:A4�G! 
� %A�&	4&� (16+)
14.00, 19.00 �/� «������
 
����	��	» (16+)
16.00, 21.00 �/� «�����	
 
�"��!�	
» (16+)
18.00, 06.15 ����)��� 
����������� (12+)
18.15 Q���� ������� (12+)
18.30 #��
����� ����� (12+)
18.45 &���������
� (12+)
23.00 %$;8A�&-;C%58A�& (16+)
00.00 C������
� 
����� (12+)
00.15 ��������� ����� (12+)
00.30 �/� «������ ����» (16+)
02.35 �/� «��� 	� "� ��-
����» (12+)
05.30 �&�:F	GG $?	G (16+)
06.00 #������ �>�� (12+)
06.10 7������� (12+)
06.20 ��
�� ;�� 
� �
���0 �
��0 (6+)

��

06.00 �/( «4�� � �"����. ������� 
����»
06.30 �/( «4�� � �"����»
06.45 �/( «#����>����� 4���»
07.15 �/( «J���� ;���� – 
�������� ������»
07.30 �/( «��� ����� – 
)���� 
��)����3»
08.00 �/( «���)�����»
08.05 �/� «�	�	��	����»
09.00, 00.00 «���)� 
������"�!» [16+].
09.30, 20.00 �/� «������#�	»
10.30, 22.00 �/� «�		 ����. 
	������������	 ������»
12.30, 18.30 «$�������� 
��������». [16+].
13.00, 19.00 �/� «�������»
14.30 �/� «����
»
21.00 �/� «�	� 
 ��	� ������»
00.30 «;���)�� �����3�». [12+].
01.15 �/� «�	��� � "�
���. 
�"���	����� ��"��»
02.10 �/� «����»
04.05 «6 �����
». [16+].
04.25 �/( «����� �� � ��)���
�� 
�����������»
05.40 ������ �� �4�. [16+].


�$�

05.00, 04.30 «4��������� �����"��-
���» � C����� #���������. [16+].

06.00, 18.00 «����� 
)�����>M�� ��������». [16+].
07.00 «� ������ �����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «	�
����». [16+].
09.00 «�������������� 
������». [16+].
12.00, 16.10, 19.00 «C�(����3���-
��� ��������� 112». [16+].
13.00 9
���� �"��. [16+].
14.00 �/� «	��!�����»
17.00 «4���� *�����». [16+].
20.00 �/� «�������	»
22.00 «9��� ��)�0!»
22.30 «� � �». [16+].
23.25 �/� «����	»
03.30 «�������� ����». [16+].

�(

06.00 «	���������»
08.15 «������ C...» [16+].
08.50 �/� «����!�	 � ���	��»
10.35 �/( «��
������ �
����. 
	����� ����»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 �������.
11.50 �/� «"�	� 	�	�� �����»
13.40 «��� �����» � 4������� 
$�����
��. [12+].
14.50 «?������ �����
����� ����. 
8>��
� ������
��� "����». [12+].
15.40 �/� «"	"	 �	"��	�»
17.30 7���� ��
�����.
17.40 �/� «� �	� ����� 
������...»
20.00 «#��
� ������». [16+].
21.45 «#����
��, 38»
22.30 �/( «&���"��»
23.05 �/( «8>����� 7�������. 
;���� � ��������»
00.30 �/� «�	�����»
02.20 �/� «���� «"�����»
04.20 �/� «��� ����� "���� 
��������
»

�#)�

06.30 «7�� ��"��>��� 
��������?» [16+].
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 16.30 	�
����.
07.05, 07.35, 17.00, 00.45 ��� 
�� «����»! #����� '(��.
08.05, 09.05, 
10.05 «4� ��"�)� ����)�!» [16+].
11.05, 02.00 �/( «����3� 
��������
»
11.30, 02.30 «������
��� ��������» 
� J������� ;������
��. [12+].
12.05 �/� «���"����»
14.05 �/( «��0����� � 8����. 
C������ ������ ���»
16.35, 20.45 «&����� ����» 
� �������� ������
��. [16+].
16.50 «������ ������». [16+].
18.00 «������». [12+].
18.30 �/( «������ ��0����»

19.00 �/( «%�� "���»
19.30, 20.30, 01.45 «$��� 
�� ��(��». [16+].
19.45 �/( «����� ������»
21.00 «��� �� A
��-2016». [16+].
21.30 ��� �� (�����!
22.35 K�����. 	��
���� – �������. 
*�������� A
����-2016. &������-
��� ������. #����� �������3��.
03.00 ?�����. %����� – �����. 
����������. ������"��� �������. 
#����� �������3�� �� �����.
05.40 �/( «1+1»

	*%+-*�#

06.30 A
����>�.
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 	�
���� ��������.
10.15, 01.55 «	���>������»
11.15 �/� «���������»
12.50 «%�����, �>��
� ���!»
13.15, 23.40 $���� ��������.
13.45 �/( «7��������»
13.50 �/� «����
 �����	
»
15.10, 20.45 «��
�� ���
�»
15.50, 21.25 �/( «�������(� 
���)����. 7��
 ;�"��»
16.35 «:����>���� ���0»
17.15 «;���)�, ��� �>��
�»
17.55 #. *����
����. ���(���� R6 
«#�����������»
18.50 �/( «:�0�
��� �����»
19.15 «��������� ����, ����)�!»
19.45 «7��
��� ����»
20.05 «*����� ����. ;���� �����»
22.10 «8���� "����»
23.00 �/( «�����
���. �������, 
�������� ��� ����»
23.35 ?����
��.
00.10 �/� «�����, �	���� �...»
01.40 �/( «%����������� � 7����� – 
������� � ����� ��������
»

�3

06.00 �/( «�����(�����»
09.30, 10.00, 17.00, 
17.30 �/( «������»
10.30, 11.00, 16.00, 
16.30 �/( «7������»
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 �/� «�����»
13.30, 18.00, 01.15 ?-
�����. 
������ ��
����. [12+].
14.00, 14.30 �/� «����»
15.00 ����������� �������. [16+].
18.30 �/� «"
�	
 ��	#	»
21.30, 22.20 �/� «�����»
23.15 �/� «�����	»
01.45 �/� «"�������� �	��»
03.30, 04.15, 05.15 �/� «�"���� 
��������»

	*/#$+-24

06.00 «$��� «�����-24»
10.00, 18.00 «��� �����» (6+)

10.15, 15.45 «*���
��-
��������» (12+)
10.25, 17.40, 18.40 «K����. #�����»
10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00, 04.50 «K���� 24»
10.45, 14.10, 23.30 «��W 

��>����» (12+)
11.00 «%����� �>��» (12+)
11.45, 16.50, 19.15, 00.45, 
04.45 «����
�� (����»
11.50 «����� (������
�� 
�����������» (12+)
12.00, 02.00 «*���� ����» (16+)
13.45, 16.45 «K����. �����»
13.50, 03.50 «��
��� �������» (12+)
14.05, 16.55 «#� ������» (12+)
14.45, 19.00, 00.30, 04.30 «K����. 
������»
15.00 «�
���� ������» (12+)
15.55 «%���3��� ���
��» (12+)
16.10 «������� �� �����» (12+)
17.00 «$��, 8���, ?
���!» (12+)
17.15 «�������� �������» (12+)
17.35, 18.35 «K����. #�����»
17.45 «�������
�� ����0» (12+)
18.15 «���� �����
����» (16+)
18.45 «��� 
 ���» (12+)
19.20, 00.50 «K����. #����)���
��»
20.30 «*���� ����»
23.00 «�� '�� ��������?» (12+)
23.45 «����� �����» (12+)
00.00 «	�
����� �������� 
:����� C.» (16+)
03.35 «&�����
����� �����» (12+)
04.05 «A��» (12+)

	�#�$�7#�

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 23.00, 
01.00 %C «%&��CG-24»
07.00, 18.00, 18.30, 22.00, 
00.00 «7&%&�. �������» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 «#����� >��» (6+)
07.35 «7���� �����0 ���» (6+)
07.45, 11.30, 15.10 «7�������� 
�������» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «7&%&�. 
�������» (12+)
09.05, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«8��)�� 
 ���������» (12+)
09.30 «7����. �����» (6+)
11.05 «7���� �����0 ���» (12+)
11.20 «#����� ������» (12+)
11.40 «$ 
�� ���
���� �������» (6+)
13.05, 18.05 «7&%&�. 
�����
�>M�� ��3�» (12+)
15.20 «7&%&�. PRO. 
�
�"����» (12+)
15.30 «7����. �����
�>M�� 
��3�» (12+)
20.00 %C «%�����-24»

�� � �
 � � �� �� WWW.KUBANTODAY.RU ����
��
���� �� �������
���, 
11 ����
�

�� � �
 � � �� �� WWW.KUBANTODAY.RU ����
��
���� �� ����������
�, 
12 ����
�
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������

05.00 «������ ����»
09.00 	�
����.
09.20, 05.20 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].
10.55 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.20 �/� «�����	
»
14.25, 15.15 «����� ����"��». [16+].
16.00 «��"���� / �������». [16+].
17.00 ��� ����.
18.00 �������� 	�
���� 
� ����������.
18.45 «*���
�� � �����»
19.50 «#��� �����»
21.00 «�����»
21.30 «7����». [12+].
23.40 «�������� $�����». [16+].
00.40 �/� «�	��». ����� 
�����. «�������� "�#���»
01.45 �/� «��	 ��
, ���	 ����»
03.35 �/� «����	-2»


����!

05.00, 09.15 $��� %�����.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 �����.
09.55 «& ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 �����-�����.
11.55 �/� «�	��� ��������
»
14.50 �����. ��"����� �����.
15.00 �/� «������� �����»
18.15 «#����� '(��». [16+].
21.00 «70 ��� �"� �� 
 ����». 
5�������� ��������� [16+].
23.45 «AM� �� ��� 
� 
�������� 
����». ��3��� � >����> 
8>����� 7�������. [12+].
01.00 �/� «������	 ����� 
#����	»
03.05 7������ �������. [12+].
04.10 ������ ���0�.

��

05.00, 06.05 �/� «	����	�»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «�������»
07.00 «	4� �����»
08.10 «$��� � 5���� ����3���». 
[12+].
09.00 �/� «����	����� 
����		»
10.20 �/� «������»
12.00 ��� �����"��0. [16+].
13.20 &����. *���
������� 
�����)���
��.
14.00 �/� «����� 	������ 
���	��»
16.20 �/� «��������»

18.00 «7�
���� � ������
���» 
� 8������� 9���)������. [16+].
19.40 ;���)����
�.
20.35 �/� «	��	������ 
"�����»
00.25 �/� «�������»
02.20 ����� ���. [0+].
02.40 �/� «"�� "������»

�

07.00 �/( «7���� ;�� 
�
�������� )����»
07.30, 07.55 �/( «4����-:���� 
�����»
08.25 �/( «���-(� #����: 
$��
�������� �������»
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.30 F���� �������. [12+].
11.30 �/� «��"��������� 
����»
12.55 «����� ���. 8��)��». [16+].
13.25, 14.00 �/� «�����»
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30 «Stand up». [16+].
19.30 �/� «�����. 
���	
 ���	�	»
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «����� ���». [16+].
22.00 «Comedy ;����. 
#�������� �����». [16+].
23.00 «���-2. 7���� �>�
�». [16+].
00.00 «���-2. #���� ������». [16+].
01.00 «	� �����!» [16+].
02.00 �/� «�����������»
04.15 �/� «���!�� �����»
06.20 �/� «"�����»

5_"#$#%

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 «������»
06.10 «������ ������». [16+].
07.00 «$��� �� «5-�». [6+].
09.30 ����� �����)���
��.
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 �/� «�	���	 �	���	»
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.45 �/� «����»
01.40, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 
04.10, 04.40, 
05.15 �/� «���������»

��&#'$��

06.30 ��A8:B �	A %:�C�& (16+)
07.00, 18.15, 00.00 #��
����� 
�����! (12+)
07.15 �
�� ��� (12+)
07.25, 18.55, 06.25 #������ 
������ (6+)
07.30, 23.35, 05.50 �/� «���	 
�	 ����» (16+)

07.50 9�A9�	:G �C9	g (16+)
09.50 �/� «"�������� "��-
���»  (16+)
18.00 &���������
� (12+)
18.30 ���������>����� (12+)
19.00 �/� «#����� 
��������	»
22.35, 04.05 9�A9�	IA 
C�4&%CC (16+)
00.15 5"��� �����3� (12+)
00.30 �/� «����	» (16+)
02.20 �/� «"�����	
 ��	��-
�	» (12+)
05.05 �&�:F	GG $?	G (16+)
05.35 4:B	I A�I (16+)
06.00 ��������� ����� (12+)
06.10 7������� (12+)
06.15 ����)��� ����������� (12+)
06.20 ��
�� ;�� 
� �
���0 �
��0 (6+)

��

06.00 �/( «4�� � �"����. 
������� ����»
06.30 �/( «4�� � �"����»
06.45 �/( «#����>����� 4���»
07.15 �/( «J���� ;���� – �������� 
������»
07.30 �/( «��� ����� – )���� 

��)����3»
08.00 �/( «���)�����»
08.05 �/� «�	�	��	����»
09.00 «���)� ������"�!» [16+].
09.30 �/� «������#�	»
10.30 �/� «�		 ����. 
	������������	 ������»
12.30, 18.30 «$�������� 
��������». [16+].
13.00 �/� «�������»
14.30 �/� «����
»
19.00 �/� «�	� 
 ��	� ������»
21.00 �/( «�� 
 ������0»
22.35 �/� «�������� ���»
01.10 �/� «������ ������»
03.05 �/� «������� �	���»
04.50 «6 �����
». [16+].
05.50 ������ �� �4�. [16+].


�$�

05.00 «4��������� �����"�����» 
� C����� #���������. [16+].
06.00 «����� )�����>M�� 
��������». [16+].
07.00 «� ������ �����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «	�
����». [16+].
09.00 «�������������� 
������». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «C�(����3������ 
��������� 112». [16+].
13.00 9
���� �"��. [16+].
14.00 �/� «�������	»

17.00 �������������� 
���3������. [16+].
20.00 �/� «����� �����»
21.40 �/� «	����	 
� �	������� �����»
23.10 �/� «"�� �����»
00.50 �/� «13»
02.45 �/� «�	!��	 �#��� 
��������»

�(

06.00 «	���������»
08.05 �/� «���� ���-�����	»
09.35, 11.50, 14.50 �/� «���"����-
��� ��	����»
11.30, 14.30, 22.00 �������.
17.30 7���� ��
�����.
17.40 �/� «"���	�	���� 
�����
�������	»
19.40 «� 3����� �������» 
� :���� #��0���
��.
20.40 «#��
� ������». [16+].
22.30 «����. C������ �>�
�». [16+].
00.00 �/� «#�����	
 �	��	»
02.35 «#����
��, 38»
02.55 �/( «9������������ �>��
�. 
� ���� ���
����0 ������»
03.45 �/� «	�������	��
 
�����	»

�#)�

06.30 «���� ����» � 5���� 
�����. [16+].
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.35, 16.00 	�
����.
07.05, 07.35, 17.00, 00.45 ��� �� 
«����»! #����� '(��.
08.05, 09.05, 10.05 «4� ��"�)� 
����)�!» [16+].
11.05 «������». [12+].
11.35, 05.00 �/( «1+1»
12.05 ?�����. %����� – �����. 
����������. ������"��� �������. 
4������3�� �� �����.
14.00 �/( «����� ������»
15.50, 03.05 «������ ������». [16+].
16.05, 05.30 «��� 
�� A
��-2016». [16+].
16.30, 06.00 �/( «���� 
 ����»
17.30 K������� �������. 7���-��� 
K���3��. ���M���. ������� 
���������. #����� �������3��.
19.00 �/( «#��
�� ����»
19.35 «8��)�� ���� � �����». [16+].
19.55 ;��������. Q�: (%�����) – 
«$����0�» (C������). A
������. 
#����� �������3��.
21.45 «������
��� �������». [16+].
22.35 K�����. ;����� � 7��3�-
��
��� – C�������. *�������� 
A
����-2016. &��������� ������. 
#����� �������3��.

01.45 �/( «��0����� � 8����. 
C������ ������ ���»
03.15 �/� «����	 ���	»

	*%+-*�#

06.30 A
����>�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 	�
���� 
��������.
10.20 �/� «	����	»
11.50 �/( «J�-��
����. 7�� ����� 

������>��� � �����»
12.10 �/( «?���"��� :����� ����-
����
. 	� �������> ���
������...»
12.50 «#����� �� ���
��3��»
13.15, 23.40 $���� ��������.
13.45 �/( «#��� ����� 8�����»
13.50 �/� «����
 �����	
»
15.10 «��
�� ���
�»
15.50 «Q������ ��"�»
16.30 �/( «%����� K����� �����»
16.40 �/( «8�
 	������
. 
#�� ������ 8�
�»
17.25 ��3��� «8����� 
������ 

� �
��3� F�������»
19.00 �/( «:�0�
��� �����»
19.45 «������������� �������� 
����
�������� ������� >��0 
�������
 «����� ���3�»
21.30, 01.55 «C�������»
22.15 «8���� "����»
23.10 �/( «#��� ������»
23.35 ?����
��.
00.10 �/� «"���������»
02.40 �/( «;���������. 
������ ������
»

�3

06.00 �/( «�����(�����»
09.30, 10.00, 17.00, 
17.30 �/( «������»
10.30, 11.00, 16.00, 
16.30 �/( «7������»
11.30, 12.30 �/� «�����»
13.30 ?-
�����. ������ ��
����. [12+].
14.00, 14.30 �/� «����»
15.00 ����������� �������. [16+].
18.00 ?-
�����. 7������ ����. [12+].
19.00 *���
��-��
������. [12+].
20.00 �/� «��	������ �����: 
�	����� �����	»
23.30 �/� «��: ����� �����»
01.15 A
��������� �������� ���.
02.15 ?-
�����. ������ ��
���� 
(����"���). [12+].
03.15 �/� «�����	»
05.15 �/� «�"���� ��������»

	*/#$+-24

06.00 «$��� «�����-24»
10.00, 13.50, 15.50, 17.45, 
23.40 «��W 
��>����» (12+)

10.25, 17.40, 18.40 «K����. #�����»
10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 19.30 «K����-24»
10.45 «7���
�� � ������» (12+)
11.00, 01.25 «A��» (12+)
11.40, 16.50, 19.15 «����
�� (����»
11.50 «����� (������
�� 
�����������» (12+)
12.00 «*���� ����»
13.45, 16.45 «K����. �����»
14.10, 16.55 «#� ������» (12+)
14.15 «$��, 8���, ?
���!» (12+)
14.45, 05.05 «����
�� ��
���� 
� �����
�� ��"�����» (12+)
15.45 «*���
��-��������» (12+)
16.15 «#����������» (16+)
17.00, 00.40 «��� 
 ���» (12+)
17.15 «%���3��� ���
��» (12+)
17.35, 18.35 «K����. #�����»
18.00 «&�����
�� “#�����0”» (12+)
18.10 «������� �� �����» (12+)
18.45 «7������ �����» (16+)
19.00 «K����. ������»
19.20 «����"��� 
�����)���
��. C����»
20.30 «#����0���» (12+)
21.00 «	�
����� �������� 
:����� C.» (16+)
21.30 «��
��� �������» (12+)
21.45 �/� «��#���� 
�� "����������	»
23.55 «� ����0 ����
��0» (16+)
00.55 «�
���� ������» (12+)
01.55 «%����� �>��» (12+)
02.30 �/� «����		!»
04.40 «�� '�� ��������?» (12+)

	�#�$�7#�

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 23.00, 
01.00 %C «%&��CG-24»
07.00, 18.00, 18.30, 22.00, 
00.00 «7&%&�. �������» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 «#����� >��» (6+)
07.30, 15.20 «7�������� 
�������» (12+)
07.40, 09.30 «#����� ������» (6+)
09.00, 11.00, 13.00, 
15.00 «7&%&�. �������» (12+)
09.05, 13.30, 19.30, 22.30, 
00.30 «8��)�� 
 ���������» (12+)
09.40 «$ 
�� ���
���� �������» (6+)
11.05 «7�������� �������» (6+)
11.20 «������ �
���» (6+)
11.35 «������"� info» (12+)
13.05, 15.30, 18.05 «7&%&�. 
�����» (12+)
15.10 «7���� �����0 ���» (12+)
20.00 %C «%�����-24»

������

06.00 	�
����.
06.10 «#����
��, 38»
08.00 C����, ������� �>�����!
08.45 �/( «���)�����. 	�
�� ���-
��>�����»
09.00 $���3� � ������. [12+].
09.45 ���
� �������.
10.00, 12.00 	�
���� � ����������.
10.15 ����. [12+].
10.50 �/( «8>����� 7�������. 
� ������ ���������
�»
12.10 �/� «����	� ��
 �����»
15.00 «7����». [12+].
17.00 �������� 	�
���� 
� ����������.
19.00 «�&������� %A��������: 
8>����� 7�������»
21.00 «�����»
21.20 «������� 
������» [16+].
23.00 �/� «����� «�	�� 
���	"�!�». 
00.50 �/� «"�����	��	»
03.05 �/� «"��������
 
���������� �	�	 !����	 
�����	»
04.50 ���������� �������.


����!

05.10 �/� «	�������	���»
06.35 «�������� ����»
07.05 ������� � "�
����0.
08.00, 11.00, 14.00 �����.
08.10, 11.10, 14.20 �����-�����.
08.25 «�=%&>;?@)(A B%=<B$;C»
08.40 «Pro�DE;)@»
08.55 «"B;F< >G%H»
09.30 «#��
��� �
�"����». [12+].
10.15 «J�� ��� ����». [12+].
11.20 «�
� "���». [12+].
12.20, 14.30 �/� «���� 
������������ � �	�����	»
16.45 9����� – ����.
17.35 «7��
��� �3���»
20.00 ����� 
 �������.
21.00 �/� «���	��
��»
00.55 �/� «����� �������»
03.00 �/� «���!�, �� ���!�»
04.35 ������ ���0�.

��

04.35 �/� «	����	�»
05.30 �/� «"������»
07.25 �����. [0+].
08.00, 10.00, 13.00 «�������»
08.15 «����M��� ������� 
#�>�». [0+].
08.45 ����3������ �����. [16+].
09.20 7���
�� � :������� 
9������. [0+].

10.20 7��
��� ������. [16+].
11.00 ��������� �������� � ���-
����� 	�����
��. [0+].
11.55 
�������� 
�����. [0+].
13.20 «G 0���>!» [16+].
14.20 �
�� ����. [0+].
15.05 «A�� "�
�� � ����
��». [12+].
16.00 �/� «��������»
18.00 «������
�� 
���...» [16+].
19.00 «Q���������� ����
������» � 
������� 4������
��.
20.00 	�
�� ������� �����3��. [16+].
21.00 4� �� ��
���)�! [16+].
22.00 «50 �������
. ;���
�». [16+].
23.00 «����� 7» � ������� 7�����-
���. [18+].
23.35 �/� «����� ����!�»
01.50 �/( «�����
����� ��������»
02.45 ����� ���. [0+].
03.05 �/� «"�� "������»

�

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+].
07.35, 08.00, 08.30 �/( «7���� ;�� 
�
�������� )����»
09.00, 09.30 �/� «���������»
10.00 «���-2. Lite». [16+].
11.00 F���� �������. [12+].
12.00, 19.30 «����� ���. 
8��)��». [16+].
12.30, 01.00 «4���� ����!» [16+].
13.00, 20.00 «;��
� 
'����������
». [16+].
14.30 «Comedy Woman. 
����"���». [16+].
15.00 «Comedy Woman». [16+].
16.00 «Comedy ;����. 
8��)��». [16+].
17.00 �/� «�	�� ��������»
21.30 «4��3�». [16+].
23.30 «���-2. 7���� �>�
�». [16+].
00.30 «���-2. #���� ������». [16+].
01.35 �/� «������ ������ 
���
»
03.50 �/� «�����-��: 
�	��	 �	���	���
»
05.30 �/� «"�����»
06.00, 06.30 �/( «4����-:���� 
�����»

5_"#$#%

05.50 �/( «�����(�����»
09.35 «���� ������». [0+].
10.00, 18.30 «������»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 �/� «����»
19.00, 20.05, 21.05, 22.10, 
23.10 �/� «��� ����»
00.15, 01.15, 02.05, 03.00, 03.55, 
04.50, 05.40 �/� «�	���	 
�	���	»

��&#'$��

06.30 ��A8:B �	A %:�C�& (16+)
07.00, 18.00 ����)��� 
����������� (12+)
07.15 5"��� �����3� (12+)
07.30, 06.00 �/� «���	 
�	 ����» (16+)
07.40 �/� «�	��� �����» (12+)
10.20 �/� «���� �������	»
14.05 �/� «�	��� ���� 	����?»
18.15 :(�)� (18+)
18.20 ������� )����� (12+)
18.30 #��
����� ����� (12+)
18.45 C������
� 
����� (12+)
19.00 �/� «1001 ����» (12+)
22.10 �/� «��������� 
#���» (16+)
23.10, 04.00 9�A9�	IA 
C�4&%CC (16+)
00.00 #��
����� �����! (12+)
00.15 Q���� ������� (12+)
00.30 �/� «����
�	
 
��	���	»
02.30 �/� «!	� �	������» (12+)

��

06.00 �/( «4�� � �"����. 
������� ����»
06.30 �/( «4�� � �"����»
07.20 �/( «#���
������ #�����»
07.55 �/( «%������ #��� � ��� ������»
08.30 �/( «B���»
09.00 �/( «���)�����»
09.15 �/( «4�� ����»
09.30 ! «�� ���� �� ��0��?». [16+].
10.00 ! ������� '�� 
����������! [16+].
11.00 «;���)�� ��������� 
�
����». [6+].
12.00 �/( «K������
���»
13.35 �/� «�������� ���»
16.00 «$�������� ��������». [16+].
16.30 F�� «$�������0 
���������». [12+].
17.25 �/( «�� 
 ������0»
19.00 ! «������)�(. ����». [12+].
20.00 �/� «�������� ���. 
� ��"����� "�	�
»
22.40 �/� «������ ������»
00.35 �/� «������� �	���»
02.20 �/� «��������»
04.05 �/� «"		�	��»
05.40 ������ �� �4�. [16+].


�$�

05.00 «�������� 
���!» [16+].
06.10 �/� «�	�����	
 ��"�»
08.00 �/� «	����	 
� �	������� �����»
09.30 �/( «����� ����»
11.30 «����� �������� 
���������». [16+].

12.30 «	�
����». [16+].
13.00 «������� �����» 
� C����� #���������. [16+].
17.00 «4��������� �����"�����» 
� C����� #���������. [16+].
19.00 �/� «����	 ���	���»
20.50 �/� «���� ���	���»
22.40 �/� «��	��»
02.00 �/� «�	�	����	
 �����
 
����#	���	 �	����	»

�(

05.40 ���)-������. [12+].
06.10 :;�7�����.
06.40 �/� «����!�	 � ���	��»
08.30 �/( «8>����� 7�������. ;���� 
� ��������»
09.20 #��
����
��� '�3���������. [6+].
09.50 �/� «��	�� ����	���»
11.20 «#����
��, 38»
11.30, 23.25 �������.
11.45 �/� «����	 "���	 ���#�-
�	�������»
13.10 #���������� ���3��� �� ��> 
���������� ������
 
��������0 
���. [12+].
14.55 �/� «��	»
16.45 �/� «�	�� "���� 
��������
 ��	»
21.00 «#�����������»
22.10 «#��
� �����!» [16+].
23.35 «#��
� ������». [16+].
02.50 8���� ��M���. [16+].
03.20 �/� «"���	�	���� 
�����
�������	»
05.20 «4���� ��)��� ����». [12+].

�#)�

06.30 «������». [12+].
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00 	�
����.
07.05, 07.35, 00.45 ��� �� «����»! 
#����� '(��.
08.05, 13.00 �/( «1+1»
08.30 «&����� ����» � �������� 
������
��. [16+].
08.45 «$��� �� ��(��». [16+].
09.05 «4� ��"�)� ����)�!» [16+].
10.05, 05.00 «������
��� 
�������». [16+].
11.05, 14.30 «%����� "����». [12+].
11.30 «��� �� A
��-2016». [16+].
12.05 �/( «9������ ��0������ 
:����� F�������»
12.20, 14.20, 04.45 «������ 
������». [16+].
12.30 �/( «%�� "���»
13.30 �/( «#��
�� ����»
14.00 «������
��� ��������». [16+].
14.10 �/( «40 ��� ������»
15.00 «%������� �����»
16.00 4�����. *�0�� – %�����. 
���� K�����3��. K����. #����� 
�������3��.

18.55 K������-1. 7���-��� ;�������. 

���(���3��. #����� �������3��.
20.00 K�����. $������ – ���
����. 
*�������� A
����-2016. &������-
��� ������. #����� �������3��.
22.00 «#���� (������» � 7������� 
*�����3�
��.
22.35 K�����. F
�3�� – �����. 
*�������� A
����-2016. &������-
��� ������. #����� �������3��.
01.45 �/� «���»
03.45 �/( «#��� ���3�»
06.00 ���)����� ����������
�. 
UFC. #����� �������3�� 
�� :
�������.

	*%+-*�#

06.30 A
����>�.
10.00 ;��������� �>"��.
10.35 �/� «�����, �	���� �...»
12.10 �/( «C����� ����(���� 7���»
12.15 «;���)�� �����»
13.10 �/( «	� '��� ������... 100 ��� 
�����. 	�(�����
�� �������»
13.40 ��3��� «8����� 
������ 

� �
��3� F�������»
15.15 �/� «����	� �	 !	��� 
������»
16.45 �/( «������ ����� 7�
���»
17.00 	�
���� ��������.
17.30 «%�������� �������»
18.25 �/� «��	�� �����»
20.00 :����� ������������. ������� 

 ��3������ ������ «&��������»
21.30 «;���� ������»
22.20 �/� «��	��� ����
»
00.45 �/( «4���������� ���. 
5"��� :������»
01.40 �/(
01.55 «C�������»
02.40 �/( «?���������. 
7���� �� 
����»

�3

06.00 �/( «�����(�����»
08.30 �/( «������ �
���. ����� 
����»
09.30 F���� ������� �����
�����. 
[12+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 �/( 
«������»
12.00, 12.30, 13.00 �/( «7������»
13.30 �/� «������� � �����		 
�	"������»
15.30 �/� «��	������ �����: 
�	����� �����	»
19.00 �/� «��	���-"��	�»
20.45 �/� «�������� ����� 
���»
22.45 �/� «	����� ��������»
00.45 �/� «2001 ���: 
���������	
 ������
»
03.30, 04.15, 05.15 �/� «�"���� 
��������»

	*/#$+-24

06.00 �/(
09.00 «��W ��-
��������» (6+)
09.15 «���
� � 
���» (6+)
09.30, 02.35 «��
��� �������» (12+)
09.45 «%����� �>��» (12+)
10.15 «9�����. �������. 
����������» (12+)
10.40, 12.40, 17.15, 02.50 «��W 

��>����» (12+)
11.00, 03.05 «�� '�� 
��������?» (12+)
11.30 «�����. ������» (6+)
11.45 «�������
�� ����0» (12+)
12.00, 03.35 «����
�� ��
���� � 
�����
�� ��"�����» (12+)
13.00 «4���� ������ 8�#%» (16+)
13.15 �/� «������� ��	�»
14.55 �/� «����		!»
17.35 �/� «��#���� 
�� "����������	»
19.30 «�����. C����»
20.30 �/� «���� �	!��� 
������» (16+)
22.10 �/� «�	��� ������	
»
00.00 �/� «�	��	»
01.45 �/( «	���
������ 
���
� %�����»
02.15 «����"��� 
�����)���
��. C����»
02.20 «&�����
����� �����» (12+)
04.15 �/� «�	��� 
������	
» (16+)

	�#�$�7#�

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 %C «%&��CG-24»
08.00 «&���� ���» (12+)
08.15 «������"� info» (12+)
08.35 «���>�» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 «#����� >��» (6+)
10.00, 21.00 «7&%&�. #��������» (12+)
10.30, 14.30, 18.25, 01.25 «8��)�� 

 ���������» (12+)
12.00, 01.00 «7&%&�. PRO. 
�
�"����» (12+)
12.10 «7�������� �������» (12+)
12.20 «������ �
���» (12+)
12.35, 21.30 «$ 
�� ���
���� 
�������» (6+)
14.00 «�����-��������» (6+)
14.15 «���>�» (6+)
16.00 «7&%&�. �����
�>M�� 
��3�» (12+)
16.25 «#������ ����» (12+)
16.40 «�
����� ���
�"����» (12+)
18.00 «;�����-����» (12+)
19.00 «7&%&�. C����» (12+)
19.40, 01.10 «7���� 
�����0 ���» (12+)
21.45 «#����� ������» (12+)

�� � �
 � � �� �� WWW.KUBANTODAY.RU ����
��
���� �� �������8����, 
14 ����
�

�� � �
 � � �� �� WWW.KUBANTODAY.RU ����
��
���� �� ����������(�, 
13 ����
�



�������, 5 �	
��
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�� � �
 � � �� �� WWW.KUBANTODAY.RU ����
��
���� �� ���������	
������, 
15 ����
�

������

05.25, 06.10 «	������ 
�� 
����». [16+].
06.00 	�
����.
06.25 �/� «��	��	, 6»
08.10 ���"� &������!
08.45 �/( «���)�����. #��-���»
08.55 «9����
��». [16+].
10.00, 12.00 	�
���� � ����������.
10.15 «	�����
�� �������»
10.35 «#��� 
�� ����»
11.25 K������.
12.10 �/( «8>����� 7�������. 
�����-������»
13.15 #���������� ���3���.
16.10 «����� ����"��». 
4��� ������. [16+].
17.50 «4���-
-����». [16+].
21.00 «�����»
23.00 �/� «�����»
01.00 �/� «������ �����
»
03.05 ������ �����
��.
04.05 ���������� �������.


����!

05.30 �/� «�	��� "�������� 
����»
07.30 «��� ���� ��"�����»
08.20, 03.40 «���0���������»
08.50 $������� �����.
09.30 ��� � ������.
10.20 �����-�����.
11.00, 14.00 �����.
11.10 �/� «�	������ �����»
13.10, 14.20 �/( «A
����� #�������. 
«$����� �����> 
 "����»
16.00 «����� #��3�». ������������� 
�������� ����
�������� ������� 
>��0 �������
.
18.00 �/� «��#�� ����»
20.00 ����� ������.
22.00 «���������� 
���� 
� ���������� ����
��
��». [12+].
00.30 �/� «��������»
02.40 �/( «��� �0���� ������?»
04.05 ������ ���0�.

��

05.00 �/� «	����	�»
06.00, 00.15 �/� «"������»
08.00, 10.00, 13.00 «�������»

08.15 «%������ ���� ��>�». [0+].
08.50 C0 ���
�. [0+].
09.25 A��� ����. [0+].
10.20 #��
�� ��������. [16+].
11.00 *��� ��0����. [12+].
11.50 ������ ��
��. [0+].
13.20 #�����, ������! [0+].
14.10 �
�� ����. [0+].
15.00 «������
�� 
����...» [16+].
16.00 �/� «��������»
18.00 :�3���� ������.
19.00 «4����» � �������� F�
�����.
19.45 �/� «"	����	»
23.40 «#���������». [16+].
02.10 �/( «�����
����� ��������»
03.05 �/� «"�� "������»

�

07.00 «4	4. MIX». [16+].
07.35, 08.00, 08.30 �/( «7���� ;�� 
�
�������� )����»
09.00, 09.30 �/� «���������»
10.00 «���-2. Lite». [16+].
11.00 «#�����������». [16+].
12.00 «4��3�». [16+].
14.00, 20.00 «����� ���». [16+].
14.55 �/� «�	�� ��������»
17.15 �/� «���	�»
19.30 «����� ���. 8��)��». [16+].
21.00 «&���"�� 
 %�����». [16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «���-2. 7���� �>�
�». [16+].
00.00 «���-2. #���� ������». [16+].
01.00 �/� «"�����-����»
03.20 �/( «4�� � �"���� 
� ���)����� �� ������ &�»
04.25 �/� «�����	��: 
����	 �	 �������»
05.15 «?�������. #���-)��. 
*��� 0���� ��"����». [16+].
05.50 «������� ����. 8��)��». [16+].
06.00, 06.30 �/( «4����-:���� 
�����»

5_"#$#%

06.35 �/( «�����(�����»
10.00 «������»
10.10 «C������ �� ����M���» 
� ��0����� �
��������. [0+].
11.00 �/� «	����� 
������»
12.55 �/� «��
 ��
��	»
14.35 �/� «����-�����
»

17.00 «����� �����)���
��. 
& ���
���»
18.00 7��
���.
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 
23.40 �/� «��� ����»
00.45, 01.40, 02.30, 03.25, 
04.15 �/� «�	���	 �	���	»
05.10 �/( «:������
� ���3������0 
��������
����»

��&#'$��

06.30 ��A8:B �	A %:�C�& (16+)
07.00 ���
�� ���� (6+)
07.15 :(�)� (12+)
07.20, 06.15 ����)��� 
����������� (12+)
07.25, 06.25 #������ ������ (6+)
07.30, 23.40 �/� «���	 �	 ����» 
(16+)
07.40 �/� «�	����, �	����» (0+)
10.25 �/� «�#��� ��»
14.25 �/� «#����� 
��������	»
18.00 C������
� 
����� (12+)
18.15 ������� )����� (12+)
18.25 :(�)� (18+)
18.30 #��
����� �����!(12+)
18.45, 00.00 &���������
� (12+)
19.00 �/� «����� �	���».
22.40, 04.15 9�A9�	IA 
C�4&%CC (16+)
00.15, 06.00 �
�� ��� (12+)
00.30 �/� «��	 "��	����� 
�����» (12+)
02.20 �/� «��"��	������� 
���» (16+)
05.15 �&�:F	GG $?	G (16+)
05.45 4:B	I A�I (16+)
06.10 7������� (12+)
06.20 ��
�� ;�� 
� �
���0 �
��0 (6+)

��

06.00 �/( «4�� � �"����. ������� 
����»
06.30 �/( «4�� � �"����»
07.20 �/( «#���
������ #�����»
07.55 �/( «%������ #��� � ��� 
������»
08.30 �/( «B���»
09.00, 09.30 �/( «���)�����»
09.15 �/( «4�� ����»
10.00 ! «$����� �� 24 ����». [16+].
11.00 ! «%���� �������». [16+].

12.00 �/� «������	���� "�-
�������
 	����»
14.00 �/� «�	� 
 ��	� ������»
16.00, 16.30 «$�������� 
��������». [16+].
16.50 �/� «�������� ���. 
� ��"����� "�	�
»
19.30 ! F�� «$�������0 
���������». [16+].
21.00 ! «�
� ������». [0+].
22.30 �/� «�������� ���: 
����	-"�����!���	. 
1 J.». [16+].
00.45 �/� «��������»
02.30 �/� «"		�	��»
04.05 «6 �����
». [16+].
05.35 ������ �� �4�. [16+].


�$�

05.00 �/� «��	��»
08.15 �/� «����	 ���	���»
10.10 �/� «���� ���	���»
12.00 �/� «��	 "�������»
23.00 «�����
 
 '(���». [16+].
00.00 «����». [16+].
01.30 «������� �����» � C����� 
#���������. [16+].

�(

05.55 �/( «��
������ �
����. 
	����� ����»
06.40 �/� «���� ���-�����	»
08.15 «K����� "����». [12+].
08.50 �/� «�����»
10.55 ;���)�� � �������. [12+].
11.30, 00.20 �������.
11.45 �/� «����������	
 
"������»
13.45 ���0 � �����
��� �� ���. [12+].
14.30 �����
���� ������.
15.00 �/� «����� 	��������� 
��������»
16.50 �/� «�		��� ��
 ��� 
�	���»
20.25 �/� «�	��������� 
����»
00.35 �/� «�����	
»
02.30 �/� «��	»
04.20 �/( «K������ ������ 
8�
��
��»
05.00 �/� «	�������	��
 
�����	»

�#)�

06.30 ���)����� ����������
�. 
UFC. #����� �������3�� 
�� :
�������.
09.00, 11.00, 12.00 	�
����.
09.05 K������� �������. 7���-��� 
K���3��.
11.05 «#�
��� 
 ����. ����� ����
�-
���». [12+].
12.05, 02.15 �/( «���� 
 ����»
12.30, 21.05, 00.45 ��� �� «����»! 
#����� '(��.
13.30, 01.45 �/( «������
��� 
0�������»
14.00 4�����. *�0�� – %�����. 
���� K�����3��. K����. #����� 
�������3��.
18.45 K������-1. 7���-��� ;�������. 
#����� �������3��.
22.05 «%������� �����»
22.35 K�����. ������� – 	��
����. 
*�������� A
����-2016. &������-
��� ������. #����� �������3��.
02.45 �/( «9������ ��0������ 
:����� F�������»
03.15 �/( «40 ��� ������»
03.30 4�����. *�0�� – %�����. 
���� K�����3��. K����.

	*%+-*�#

06.30 A
����>�.
10.00 «&�����
����� ���3��� � 
J������� J(���
��»
10.35 �/� «"���������»
12.20 «8������ ����
��� ����»
12.50 «%�����, �>��
� ���!»
13.20 «�� ���...»
13.50 �/( «4���������� ���. 
5"��� :������»
14.45 «*�� ������?»
15.30 «7���� � ������»
16.00 %������ :�����, A�������� 
T��������� � %��������� ��3��-
������� �������. ��3��� 
 ����
�.
17.30 �/( «#�)���...»
18.00 «8>����� 7������� �� 
�� 

������»
19.35 �/( «100 ��� ����� �����
�»
19.50 �/� «"����-�	�����»
21.25 �/( «����� F��)���. :���-
�>��� ������ �������»
22.20 #����)����!

23.50 �/� «���	
 ��� 
�’�����»
01.15 %. F����. ���(���� R1 
«��������»
01.55 «C�������»
02.40 �/( «&����
 J����. ��� 
3
���
 
 �������� �������»

�3

06.00, 08.00, 
05.30 �/( «�����(�����»
07.30 F���� ������� 
�����
�����. [12+].
08.15 �/� «�	���	
 
������
 ��
 ������»
11.00 �/� «������� 
� �����		 �	"������»
13.00 �/� «�;B;C»
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 �/� «�����»
19.00 �/� «���"�#	 
������	
»
21.00 �/� «"���� �	�	�	»
23.00 �/� «��	���-"��	�»
00.45 �/� «	����� ��������»
02.45 �/� «2001 ���: �������-
��	
 ������
»

	*/#$+-24

06.00 �/(
09.00 «��W ��-
��������» (6+)
09.15 «����Life» (12+)
09.25, 03.00 «����"��� �����)�-
��
��. C����»
09.30 «����� �����» (12+)
09.45 «����
�� ��
���� � �����
�� 
��"�����» (12+)
10.25, 15.40 «��� 
��>����» (12+)
10.45 «	�)� ����» (12+)
11.00, 00.00 «�����. C����»
12.00 «	�
����� �������� 
:����� C.» (16+)
12.30, 15.15 «������� �� �����» (12+)
12.45 «�������
�� ����0» (12+)
13.00 «9�����. �������. 
����������» (12+)
13.30 «%����� �>��» (12+)
14.00 «A��» (12+)
14.30 «� ����0 ����
��0» (16+)
15.30 «7������ �����» (16+)
16.00 «��
��� �������» (12+)
16.15 «���� �����
����» (16+)
16.30, 01.05 �/� «������-
���	���»
18.25 �/� «�	��	»
20.00 �/( «	���
������ ���
� 
%�����»
20.30 4/� «7A%&B 	:FA7& 
�%A�A	C» (16+)
22.10, 04.15 4/� «4:	AQ 
7&%	&�4:G» (16+)
03.05 «�
���� ������» (12+)
03.35 «7���
�� � ������» (12+)
03.45 «#����0���» (12+)

	�#�$�7#�

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 %C «%&��CG-24»
08.00 «�����-��������» (6+)
08.15, 12.00 «������ �
���» (6+)
08.25, 14.30, 19.25, 
01.10 «8��)�� 
 ���������» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55 «#����� >��» (6+)
10.00, 21.00 «7&%&�. C����» (12+)
10.40 «#����� ������» (6+)
12.15 «7�������� �������» (12+)
12.25 «��������M����» (12+)
12.35, 21.40 «7&%&�. PRO. 
�
�"����» (12+)
14.00, 18.30 «7&%&�. 
�����
�>M�� ��3�» (12+)
16.00 «$ 
�� ���
���� �������» (6+)
16.15 «������"�-info» (12+)
16.35 «�
����� ���
�"����» (12+)
18.00 «7&%&�. #��������» (12+)
19.00 «;�����-����» (12+)
01.00 «7���� �����0 ���» (12+)
01.40 «������ �
���» (6+)
01.55 «#����� >��»

	���	. "���	�	�

�� ��������	  ��������	 
��
 ���� ��� i��
 ���� ��� i

�� �������	 �����
 �������	 �����

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

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

A���$�� "� ��#�'��� 8 (861) 267-12-168 (861) 267-12-16

Áþðî æóðíàëèñòñêèõ ðàññëåäîâàíèé Áþðî æóðíàëèñòñêèõ ðàññëåäîâàíèé 
îòêëèêíåòñÿ íà âàøó ïðîáëåìó,îòêëèêíåòñÿ íà âàøó ïðîáëåìó,

ïðîâåäåò æóðíàëèñòñêîå ðàññëåäîâàíèåïðîâåäåò æóðíàëèñòñêîå ðàññëåäîâàíèå
�����
���� �
�� � �����
�������� ���
���� �
�� � �����
�������� 
    � ���������
?    � ���������
?

�������� ��� ������!��� ������ ��� ������!��� 
    ��	������������" �
����?    ��	������������" �
����?

��#��� ����� �����
��, #��� ����� �����
��, 
    � �� �
 !��
�
, ��� �$��%�����?    � �� �
 !��
�
, ��� �$��%�����?

��#��� ������� (������) #��� ������� (������) 
    ��!����� ���	� � �������,     ��!����� ���	� � �������, 
    ��� �
��!� ���
�� ��
 ��
����?    ��� �
��!� ���
�� ��
 ��
����?

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

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

������ �������	���� ������	��. 
	������ «���!"�# �$�$$» ��� «�%&'�� ��( )»: 

8 (861) 2-333-222

��/*�-�! 

��
��
�/'&$/'���.

�"%#7 5600 �*/.
��4$%�5�7# 9%&�', 

�%<�'% = 9�>�?��$$.

259-36-73, ���$# 
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1�
 �����#I� 0��	�������&� ��"-
�����, ���� ������# ��I����� 
��-
	��, ������� �������� ��	���� � ����-
�� ������#���� ��	������ ������. 
!�����
 ��� �������� � &���� ��� ���-
�	��, �� ����� ����� 	����� ����-
�
��
 ����� ���#"�� ���&��	�� ����-
�� � ���������
 ��������	��� ����� 
����. A��� ���&���
�#, +�� �������-
��� !�������-�������, *����� ����	��-
�	��… � �����#I ��"����, �	������-
"�� ������ � 1988-�� �� 2000 ���. ��	 
��������# �	���� ��� ����	�����, 
+�� ���� �������(��# ��� ����������� 
���&��	��� �&���#
.

�����#I 0��	�������& ��"���� 
��� ����� ����	��, 	������ 	��-
��	��� ����� ���� ����� �����-
%�� ������������.

����%�� ��&�� — ����������
 �-
����	� ������ ��� ����	����� � 0��-
�� !�����	�� ���������#, &���� 
����&� � ������#��� �������� ���, 
	�� ���"� ���� �����#I� 0��	����-
���&�, ����� ��� ������ � ���, 
�-
�
��
 ��� �����, ���� ��������#-
���, �����, +��(�����#���.

*���
 �(��� ����� ���� �I��-
���� ��	��(�
�� ���	��	�
 «A���-
����� �� �������», ������ �#��� � 

��������%�	�� 	������ 
��
���
 
�����#I ��"����. «A�������� �� ��-
�����» ���� �� 	�������	�� �(�-
�� ��� 21 ���, �� ��� ��	���� ����� 
&�������� ��, ��� ������� ����� 
60 ���
& �������.

� ����� ��&��� ��&�� ������� 
������ �������� ���
 ������� ��-
����� ����������� ����� ������ 
0��	���� �������. ���&��, �� ���#-
	� ������ ���	��	�# ������� ��-
���#I� ��"����� ����������
 � 
+��� ��&�. ���
 �
�# *����� — �
�# 
�	���, ����"�� +�� ��# � ����� 
���� � «A�������� �� �������», ��"�� 

� +��� �� �� �(��� � ��������# � 
����� 	 ������ �����#I� ��"���-
�� � ��	������� ���� ��� ����-
���	�� ��������.

*������ �������#����, 
	���, 
��������� � �������� ���������-
��
�� � ���� ��&�� ���������# � 
��"��"��� � ������#��� �����-
��� ����
�� �	��� ������� ����� 
������ 0������� =����#, ��������-
��
 �����	� ������ ��� ����	�-
����, ����������� �����	� ������ 
0��� �������	��� � H��#
�� ����-
�#
����, ����������
 �����	� ��-
����� H���� ���#	���, �������-

��$��)��$� ������� "��#���$! ���������$! ���� 
� %�#�% 3�#� ������������(� 
�����%$�����(� ������ ���%� 
$%��$ . >�����(� "��)�# ��-
��� "�%��$ $3������(� ������-
����, ������ ��$($��#���� $��-
4��$�����, ��&$�����, ��#���-
#$��(� ����&��������(� ����-
���$��#�, 3��#�&����(� �����#� 
$������� �D ����#�'� ��)��-
����. 
�����#���� (���$��� 
���"����#� ���$ ����$ � ��%-
��� 4$�#� %���"�$��$!, "�-
���*����� "��3������$@ 
95-#��$� ������������(� �����-
%$�����(� ������ ���%� $%��$ 
. >�����(�.

���# ��������	��� �������#����
��������
 !���� ������#��� ��
��-
��� �C, ����������� ����� ������
!�������� =���	��, � ������ — ��-
����
 �����	� �!C!� 1��
 *�	�-
���&, ������ ������� L��
-
���-���&���	��.

2 ���, 	�	 �����#I 0��	�������&
�&�� �����# � �����, 	�	 ��%���
 �
�����������
�� !*1, ����������
��������� �����, ��������� !�I#

*�������, ����� �������	���, 1���
/�������.

!��(���#�� ��
 ����, &���� ����-
���# �� ��&�� ���
�� ��(�, � ���-
���� �������� ��������������
�	��������# H�����	��� ����� ��-
�� («���#"���») ������� H�������,
��&# �����#I� 0��	�������&�. !���
����� � ��� ��� ��&��� ������# ��
������� �� ������: ������#	� ��-
������ �� ��, &�� ���������� � +���
��&� � ������#��� ��������. /�-
������# � ���, &�� ���( ��	���� �� ��-
���
� ���� � ���#�. ���, � 	�� ��
������ � �����, ���� ���� ��
 ����
&������ ����� ���#"�� ���#�.

1����� � ��	�� �����
�"���-
�
 ������
, ����
%������ �����#I�
0��	�������&� ��"�����, ������-
������ ������#��� ��%�����������
���	����� ���� � ���, &�� ����� �&-
����# ����� ��� ����� — «�� ��-
����# � ���������# ��I�����».

����	� �*�&=�=C'��

�R!H0��0

0��� �����
 � 1902 ���� � =������, ���-
���� � �����# ����� � ����	��������. � ����-
(��������� ������� ������ � F���(���, � 
>����, � ����� � �� +�	���� � ���������� ��-
����� I�����I� �����#I� F������. ! 1926-�� 
�� 1940 ��� ���&�� ���� =��� � F������ � ���-

%��, ��K�	����� ��
��
�%���
 ���� (��-
��, � ��	�� �&���
 ��������# +�� � ��	��&�-
�	�� ��������
�.

=��� ����� ��&�� �����# ����������� 
	����� ���#	� � 34 ����, � ����� ��� ���-
&����� � 1940-�� �� 1956 ��� ������� �����-
��, ��
�
 �� 	����� ����� ������# ����-
���� (���� � I���. �������	 ������ ��	�� 
������, &���� ����
 I��� �� ��� 	������ 
�����	��� �� ������ (���� � ���� ����#����� 
��
���#����� (����.

/���� � 1956-�� �� 1999 ��� — ���
 ��-
���������� � ��	����. *���� � ���&��� ��&-
����#� ������� �������������� +	�������-
�� �� ������������ I���������%�� ���� 
(����. 2� �����
� ���� � ��� �� �����, ����-
�

 (������� ��� ��� ������������#����# (��-
���, � ��	�� (��� I��� 	�����. �����#����� 
+��� +	���������� ����� �������������� ���-
��������� ��������������&��� ����� =���, 
� &�������� ��� ����� «2��������� � ����-
�������� �����&��	�� ��%����».

H��&��	�� �������� ������ �������
�� ��-
��� 3000 �������, ������ �� 	����� 
��
��-
�
 �� ���#	� ����������
�� ��	������, �� � 

�����&��	�
 ���� �����
� ������������% ����&��������% %�3�� $%��$ D. �. ����#����
�����#��� �������� )��!4�����(� ����&�$�� >������ ��(����
(1906—1999).

���&���� �����������
�� � ������� �����
(����, ������I��� ������
 ������� � ��-
������, ����������
 ����������#���� ��	��-
���� �� &�����	�.

������ ������ ����� ����&��	�� �����	-
������
 ������ ���������
 � ��-������ —
������ �������#� �������#���� 	��	���,
	����
 ����&��� "��	�� ������������
� ������ �������� A����. N��� ��� ������
�����#�����
 �� ���#	� �� ����� � �������-
��&��	��� ���������, �� � �� ��&���� �-
����&��	�� �����������, � ��	�� � ��&����� 
��������	�. =��� ����� �������� �������
���&���
 ����� ��������, 	����
 ���������
����� ����� �� ������� � ����	� ���������-
�� ����������# 	����� � �� I��������� 
����������� 	 ��������������� ���&�����.

$� ������	� ����������� ����������

�����, � ��	�� �����, ��������� � ��(��-
�� ��-��������&��	�� ������� � ����� ��-
���, ���&��%���
 �� ���#��I�	�� ������-
	� ���������
. � ��	�� ������	� �����
�
�����-	�����, ��	(��, ���(�������������
+	�	����.

�������� �������� "� 22 ������ 2015 (��� 
"� ������: (. ���������, �#. �������, 15, 

O��& 1-!.

/24A>0

$�����
 >�������� F���-
�� — �����%�
�
 ���	�
, 
������	�
 ����(�, �������, 
����	��#��-��%��������� 
��
���#, ���� �� ��������-
���#��( ������� +���� 4��#-
"��� ����� !!!�, ����-
��
 �����	� �!C!�, ������ 
��� !������	�� �����. � ��-
�
�# � ����������� ����(� 
� ��������������, �����-
���#��� � ������������� ��-
������ *���������� 	��#��-
� �������	�� C����(�� � 
�������	�
 �	�����
 ����-
	� ����� =������� �&����� 
2�	���� ���������	�� 	��-

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

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

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

=��-�� ���������	��� 	��	���
��#$�� ������������(� �3���#���(� ������, 3�-
�#�&����! ���$�� �����$ �#��$�#�� �%�#$� ���# 
��#�����#�% >���-"�$ II �������$!���(� ������-
�� ����#$���� $%��$ 0���#$$ �"$##�� «�����-
�� ������! %�3��$» � �����.

����������#. 3������
 ��-
�������
 ����������� 	��-
	��� � ����-	��(�� ��"�� 
1 ��
�
 � ���(����� ���� 
�������	�� �	������ ����-
	� ����� =�������.

2/A�0

H��#
�� �	��&��� !����	�� �����������-
��� �	������ 	��#��� � ��	�����, ���� � !���-
�	�� �������������� I��������. � 2008 ��-
�� ���� �����"��� �� ����� � *���	��#��� 
���� ��������	� �����
. $� �(��� ����� ��-
������� ����� $���� («/�
(�» �. G���	������), 
����� =�( («>��	�� �����» �. 0. *�(�-
��), ���� («G����# �� &������ (����)» =. >�-
��(����), �������� («H������» >�. ����), H��#-

�� («A������ 2�����» /. L��	���	���), *�	�+-
�� («�����» �. 4���) � �����. H��#
�� A�-
���� — ������ ����� ����� �� ��������-
�	��� 	��	��� ������� ����	����� ����� 
>. 4. ��������	��� (2004) � V ���������	�-
�� 	��	��� ��	������� ����� �������� �-
����� !!!� 0. /. 1������ (2007), ������ ��-

��� *���������� ���������
 � ���	� �C �� 
������	� ����������� ��������, ��������� 
V *������������ 	��	��� ����	� ����� 
!. �. ����������� (2012).

2��� «/�	���
 ����» /. 1. L��	���	��� — 
����&��"�� ����������� ������� ����	��#-
���� �������
. A� ���#�� �����
���# 7 (19) 
��	��
 1890 ���� �� �(��� *�����	��� ��-
��� � !��	�-/�������. /��#�� � 	����-
���	�� *���	��#��� ����� — 24 ����
�
 
2010 ����. �������-��������%�	 — ��������-
��� ��
���# ��	����� ������ 2�#�� 1������.

/���
 =����� �������# � ��&��� �� ��-
��&����#���� ���	��� ����� $�	���
 C����-
�, 	����� ���� �� ����� ������������. N�� 
����
 ������#	� ������, &�� ����	� �� ��� ��-
��� ����� ���������# +��� ����� � ����� �-
�������. /�+���� 	�������	�� *���	��#-
��� ���� ����� �� ���� �����#�
 ���, &�� ��� 
������ ��� �	�"���, ��	 	�	 � ��� ����� 
���# ���������"�� � �����������"�� ������, 
	������ ���������� +��� ����� �	������# 
������ �� �����,— ������� ����� ������ 
�
&����� A����.

=������ ����� � +��� ��&� ��	�� ������
�: 
/����� — ����������
 �����	� ������ $����#
 
4������, ��I��
 — 1��� ��������	�
, A��(-
	�� — ����������� ����� ������ ������� 
�����(��.

!�����	� �� /���������	�
����$@ /$3� � �"��� «�$����� ��%�» �. �. 6�!������(� 6 ������ $�-
"�#�$� ��#$���� $3 �����3������� 
������ ���%$��.
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�����#�($� ����-%����&%����» �����#�($� ����-%����&%����» 
�����$��� � ���������� 21 ������ 2015 (���.�����$��� � ���������� 21 ������ 2015 (���.

���/7�� �
��
 
���U �C����N�
�/U

!�������# ������ �	�������-
�
 ������
���
 �� ����#	� ����-
���� �� ��� ��������� (�������, 
�����, 	������ � ��&��), �	��#	� 
����&���� ��������� ����	�, 	���-
�� ������� &��� ��� ���	���, 
���# �� 	������
 ��� �����. ������ 
�� ��������� �	��������
 — +�� 
��� «������������#». *���� ���#, 
+�� �� ������ ��&�� � ��&	� ����
 
���������	��� �&���, �� �����#-
�� �� ������. 0 ������ �����: ��� 
����
� �� �� ��, &���� �� �������, 
� �� ��, &���� ����������� ���-
��� �"���
 � ������&�����  � ��-
��%#� ��������
 ���&�������� 
�� ������(��. /�+���� �	�����-
���# �� � 	��� ���&�� �� ������ �-
�����# �� ���&�������. N�� 
��
-
���
 ����������� ������������, 
���� ���� �	��������# 
��
���
 
����������	�� � ������ ���� ���. 
4�����, 	���&��, ��	��&����#��� 
�����
���#����, �� ���� � ��� ��� ��-
���
���#���� ��	��&����#���, �� �� 
����� ���������. /����� � ����� 
������� � �����
���� (������� � 
� ��������%�� �� +��� ����#��� 
�����. 1 ��	� �� �� ����� ���-
�
�# �������&�� ������ ������-
�����, �&���#
 � ���� ���
��&��-
���, ����	������ � �������
�%�� 
������#����� ����� ��� �� �����#. 
������ ����� ������ ����(������#-
�
 � ��� �� ������ «��» — �� ��-
���
���#���.

.�A��<� ���6�0< 
�����N0��0�>� +����

���"��� ���� — �����
���#���� 
��K�	������. *� ����, ������-
���� � ���������, � �� ����� 
��) ���
 �����#�
 «������#» ��� 
� ��"� ���	��� &��� ��I���-
(������ ����	� � 	��	�� �������. 
����������� �� ����, (������ 
� �����
���� ����� ������� � 
����� �&���# ����I��������#-
���� �������
�� �	���������� — 
����I��������#���� � ��&	� ��-
��
 �������&��	�� 	����I�	�(��. 
��	��������� �������� � ����"	� 
�����������, ����
� � ��������-
��� ��	����� � �����	��� � ���� 
����� ���&�������. 2��������� ���-
��	������� ����������
 � ����-
��� 	 ����, &�� ������ ���� ����-
��� ����&� (�������, ����������, 
�� ��K�	������ ��&����) ����-
�������
 ��� ���� � «�
���» �"��-
����� 	�"	�, ��������� �����
 
������ +	���������&��� � ���-
����� � ���� ����� ������&��-
��, 	����� ���� ���"��� ���-
&������� �� ������ �� ����. !��� 
����� � ���� ������ ��I���(���-
��
 �������(�
: ����&��� ����-
��� �������� I��������� ��	-
���#�� «�� 	������ �����».

A��������� ����� �����# &���-
�� � ����"��# �������. <���� 
����
�# ��������# ��), &�� ����-
�� �� ��� ����, �	��������# ����-
������ �&��# �������#���, ��, 	 
���������, «������	��», �
����-
	�. 2� &�������� ���
 !���I��, ��-

����� �������, ���	�� � 	����� � 
�&�����	�� ���	� �� ����������� 
�������. 0 	�� &�%� ����� �%�%��-
�� ���
 ��?

�1980-� ����� � !�����	�� !��-
�� ��
�����# ����
 +��	�����
 
���. H��, � ����������� �� ����I�-
	�(��, ���	 �� ���#�I��#�� «$�, ��-
����!» ��� *�		� *��� ���������# 
���, &�� ������ �����%�� ����� 

�(�. A��� 	���&����� ������� 

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

N��� ���� ���&�� �������� 
�����"�� ��	��	, ��	 	�	 
��
���
 
��&��� ��������� �������
%��� 
�� ���&�� �����. 1������� �� ��, 
&�� � ��� ������� ��	�� ����# �-
���� ��� �&������
 �����. >�� ��) 
���#"�, � ������#�
 �	���# ��� 
���������
 ��) ������. >� � 	��� 
������#�
? *���� �������#, 
&�� ���-�� ������ ��� ������&��� 
��	�� «����� �����» �, ���� �%� 
������� ��������# ����, &��� ��	�-
���� ���
 ����� ����� �����-
���#�
 � ������# ���	����. ����-
���

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

�� ���� ����&	� 	 ����� � ����� 
� (������� �� ����� ������ +��(��-
���#�� � I���&��	�, ������ 	�&�-
����� ����� ����� � +��(�
�� ��-
"�� ����	��. !��"��� �����: � �� 
���#-�� ���������? 1�� ��) �����? 
�����? 1 ��&��� &��-�� ������ ��-
�����#�
? !��&���
 &���?

«��������» �	��������
 ����� 
�������� ���# ����� ����I���. 
� 	������
�, ����%�� � �����, ���-
��	��� 
������, 	����� 
 ������� 
�������� �����	������� 
���	. 
*���I�� �������� ��� 	 ���	��-
�� � &�����	�, 	����� �� ����� 
� ���, ������ �� �� �K���# ����� 

���	, �������: &�� �� �K��, �� ��-
���	������. !������� +���� 
���-
��
 ��	���:

• �����
���� ����, �����, ����-
��&��
 ����� � ����&��	�
 
������	� ������;

• ���������� ��������� ����#-
�����;

• �������	� 	���� �������#�� 
���, &�� �� �����
���� ���
���-
��� ����� ����#����� �� �����, 
� ��� �����
�� � +��� — ��������, 
	���? — �	����������;

• �	��������� �����#�
 �����-
%��� ���, &�� ����� ����� �����-

���
 ���
�����
 �����, ����
 
������, ��� ������� � ���������� 
����#�����, � �����
�� � +��� — 
��������, 	���? — ���&�������.

$� �����(�
 �� ���
���
.

������	�� "C=&��$, 
��	���+�	 � ��<	��-��	��, 

��������F�� ���	�� 
��	����	0���� ��
��	�� 

Amadeus Group, *����

� *��	�� � !����	� � �����"�� ��-
������ ����"����# ���������	�� ��-
��������
 �� ������� «����	 �HH» (�����-
��� ���#��	�). � !����	� ��������� 
�������# � ��������� 	������
� �� 
13 � 15 ���, � � *��	�� ������# �� 
������ � ������	��� � ������� �� 17 
� 19 ���.

��������	�� 	�� �� ����������
� 
��������
�� 11 ����������. /� ������ 
������ �� �&��� ��"�� ������ �	���-
���# �����# �������: ���� ������
, &���-
� ����
��� � �� ��������.

$0 !/2�H1�$2M 2�41HA

����� ������
�������$� �"����%��� 3������#$ %���#$ ���3� �� ���� ���"��!)$� ����$��� 
"� ����$��.

/���� +��� ���	� ��� �� "��-��	� ������� 
� 	�����	�� *������. � ������ ������	�� ���-
��� ��"�� �������� 	������ 3���� ��������� 
��������	� �� ������ ����� ����� (�. !�&�) 0-
��� ������. 

!�&���( ���
� ���#� ����� �� ������(�� 1000 ���-
��. � I����#��� ������ ������ ��	���� ����#���
1 ������ 27,086 ��	����. /���� ���� 	����( ���#
H
�#�� (1.26,298), ����� � �%� ������ 	����(� —
F� 3������
 (1.26,070).

��AC/7
�
< �����0���0�	, ����0��
N� 13 #��: 
1 ����� — >����� �����# (!�&�, ����� ��
�),
3 ����� — ����� ������ (!�&�, ����� ��
�). 
N� 15 #��:
2 ����� — A�� *��#	� (0����	, �����&��� ��
�),
2 ����� — A�� *��#	� (0����	, ����� ��
�),
2 ����� — <������ F���������� (�������, ����� ��
�),
3 ����� — >���� !������ (!�&�, ����� ��
�). 
��AC/7
�
< �����0���0�	, �����
N� 17 #��: 
2 ����� — 1��# H���"��	� (�������, �����&��� ��
�), 
3 ����� — 1��# H���"��	� (�������, ����� ��
�).

>��#"� ���#	� &��������
��� $ 3����)$#�� � �����(�#$$ ��������! O��" ����� %$�� "� "��&��% �� ������.

� ������ ������ ������ �� +��� ���� ��"�� �����# 
������������� ��������	��� 	�
. !��� ��� ���-
�
��� ���� �������	�� 2�������� >����� <"�-
	��, ���������#��(� �������	�� �� O�� /������, I�-
������ 2�������	�� �� $�	��� C�����	�.

� ���������, ������ ���������# ���#	� /�������, 
	����
 ��������� ����� � ����������#��� ���	��. 
<������� 	������	� ��"# �������	� H��#
�� /���-
��. 4���� � +��� ���� ��������# �%� ����� ��������-
���#��(� 4������ — 0��� ��&���	.

/������#�� � ���	�� ��� � G��� ��	�� ������� 
������������ ���� �� ���	�� �� ������, ��� 	�-
����	�� ��������� ��������� ���� &���� ������� 
������.

2���&����# 	������(� >���� !�����, *+� =�����, 
$�	���� ��&	�� � �����������# ���	�� "	��� ������ 
$�	��� C�����	�. $�������: +�� ��� ��������� ���� 

������� ���� &���������� ���, 	����� ������ �
2����� (>���
) 26—29 ��
�
.

IV Q
�� �C.�� ��� �� ��<M�� 0� .�
C
�, 
���
C>�/�U, /�/�

2 ����� — O�� /������ (����������#��� ���	�),
�������.
�MNC0���N0<	 
C�0�� �� ��<M�� 0� .�
C
�, 

���
C>�/�U, /�/�
1 ����� — >���� !����� (����������#��� ���	�,

11—12 ���), �������;
1 ����� — *+� =����� (����������#��� ���	�, 15—

16 ���), �������;
1 ����� — $�	���� ��&	�� (����������#��� ���-

	�, 15—16 ���), �������;
1 ����� — $�	���� C�����	� (����������#��� ���-

	�, ���&���), A��	.

<������ ������
 �� �#��
�"����%��, "�������#�@*$! �����������$! ���!, ����3���! "�$3�� O��"� �����
%$�� "� )���-�����.

� !�&� ����"����# ������� ������� ����������� 
����� — &�������� ������ � ��������	�� 	������ 
��. 
184 ���#���"�� 
������� �� ����� &�� 50 ������ ���-
���# �� �����
 &�������� ������ � ����� 	������.

� ����� �����&�������� 	����� ����� � 470 	����-
�	�� +	���� /���� !���	��� � >����� =������� ����-
��� ���� ����(�� ������, I���"����� � ���#"�� ��-
����. G�"# ������� �� ���#�� ��&����� ����	 ��
�� 
�������� ����� ����� �%� ������ +	����� 	������ (���-
� �� �������� ����� � !�&� � ������� �������� L���� 
� >����� =������.

2������
 ��#�� �������� �� ����� � ���#� ����� 
����� +	������� �������� L��� � �������� L����. 
4���� �������� L����, 	����� ��#"� ���
��
 ������ � 
=��������, ������# �� ����� "	������ >������ =��-
��� ����� � �����#��� ���	� ��&"� 	��	������, � 	�	 
����#��� — ����� ����� �� &���������. H��#� ����� 
� �������� ������ &��������� � �����	��� +	����� 
�������� L��� � *�	���� L���	���.

— ��) ��"�� ����"��, �� �������#� �����#�� � ����-
���, � ��"��"��� ���	���,— ���	���� ����� �����-
����
 >���� =������. — � �����#��� ���	� �� ��"�� 
� ������� � �&	��, ��+���� � &���������� ���
 ���	����. 
� ��%��, &�������� ��"�� �&��# ���"�, ���� ���� 
���#"�, &�� � ��"��� ����, �� ��� ������#���. >����, 
����� +��� ����� ���%�	� ��������� ������#, &�� � !�&� 
���#�
 �������# &��������. ���� ���, � ���&��, � �-
���#���� ����&����# ��K�	������.

� 	����� «G���-�����» � ���%�� �� �&��� 	�����	�� 
������	�� ��� ������ — ������
 � �������
. /��� ��-
���#��� ���	�� ������ ��&��� ���� 	������	� A	���-

��� *����, � ������ �� ��� �������� "�� ��&��	� A	�-
����� ������ � A���� ����#���, �����������#��(�
������� �����(�. 2���	� �����#��
 ���	� ��) �����-
����. � ������
� �����#���� ���� — �	��� 8 ����� A	�-
����� ������ ��������� ���� � ��"�� �����, � ���
�� ������"�� 	��	����	�, A	������ *����, ������
�� �������: �����
 
��� � I���"��� ������, ��� ��-
���� ��&��� I��� I���"� — +�� ����� �� ���	. 2�� ���� 
��������� ��	����#�
 �, 	�	 ����, ��"�� ���������.
� ����#���� &������	�� ������ � +��� 	����� ���������

A	������ ������, � A	������ *���� ��������
 ���#	�
�������
 �����#. !���� � A���� ����#����.

— /��� �����#��� ���	�� 
 �������� �� �������
����#���� � �� �����, 	�	�� � ��� ���� �� �&	�� � ��-
��&	���. O ��"�� �� ����, &���� �����
�# ��	, 	�	 
 ����
� ����. $� I���"� 
 �%� �� �����, &�� ������� �����.
N�� ��� ����� ����� &������	� ������, ��&�� � ���-
��� � ���� �&	�! O, �������, �%� �� �� 	��(� +�� ����-
����, �� 
 �&��# �&�������! — ���������# ���&������
��
A	������ ������.

A%� ���� �����# — ����� � 	����� 470 � ���%�� �
���"����� +	����� � ���	��&	�� 0�����	�� L��
���-
�	�� ��������� ��������	� ��&���	��� 3!/ $����#

1������.

� 	����� 49-� +	���� O�� L��� � 1���� ������ (��� ��
0����) �������� �����. 0 ������ ����# ����� /���� ��-
���&�� � /���� ���&�� (H��#, *��	��), 0��� 4����	��
� $�	���� L���	�� (��� �� !��	�-/�������) ���
��
����� �����.

��	������� ��<������� ���+��� � �����
#���	�������0� ����

������� I���" ������
�������$� �"����%��� 3������#$ ��%� %���#�! �� ��%"$����� ����$$ "� "����-
��%� �"���� � �#$%"$!��$� �#�����.



�������, 5 �	
��
 2015 �	� 16

��	���� ��	����

��	������	����


