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��. ������, 163 (259-04-34);
��. ���������, 145 (8-952-84-77-828);
��. �
�������, 156 (260-24-51);
��. ��
�����, 120 (226-75-58).
!�������� ���� — 8 (918) 387-73-79,
�������� — 8 (918) 144-01-20. w
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Íàì 20 ëåò!Íàì 20 ëåò!
"#$: ������ "#$: ������ 
��� ���
��� %&%��� ���
��� %&%

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

— ��/��+���#" %'/'%�#" �� ��� �$�-
�!��!�#�% 012 ��* )��$��#���� �)���+!-
%��!* ��3��#%��# �+� �*� ��#, �� $��� �& 
$��"/�&#�* ��5��#�. � #�5��!� $������� 
$��#�$!�� ������!� )���� 150 �)��3�-
�!,. � $����%��!! ��* ��)��' �' ��$�-
�!���� ��9!� %�#������ �) !( $��%� 
$�!���9�#" �$��!��!�#�% ��* �������-
�!* �������#�% �� ���,— $��5������ �!-
���#�� ������������� 012 �%���!, 
��/���%.

�����!#" )��$��#�', %'/�% ��)!�"-
��, ���$$' �� ��� ����# �5��#�!�!, %�#�-
���', !�%��!�' ���!��, �#�5��#%����, 
%�,�', #��+��!�! #'��, � #��+� )'%9!� 
����%��9������#�!� �/�!�! ��������-
��,, �� !��&3!( %�/��+���#! �����#�-
*#��"�� $���#!#" ���#� ! �����!#" ���)-
(��!�'� �����!. :$��!��!�#' 012 �� #��"-
�� $��������"#!��&# $� %�$����� $�-
��5��!* �����, �� ! $�����# $����#�%!#" 
���)(��!�'� �������#'. ���! ������ % 
����������!����"��� ���#�� �� $����-
�#�%�*�#�*, �$��!��!�#' ������+�#, ��� 
��+�� �� $���5!#".

��� �����! 012 $�����#�%�*&#�* )��-
$��#��, ���+���� �$��5!%�&# #��"�� 
��#���%����'� /�������#��"�#%�� ����-
����#%���'� $�9�!�'. �������#��, $��-
#%��+��&3!� $��%� �� $���5��!� �����!, 
*%�*�#�* ����#�%����!� %�#�����.

;�*%�! $�!�!��&#�* $� #������� 8 
(861) 218-9-218, /�#�� ��! �)��)�#'-
%�&#�* ��#����!���! 012. ����� B#��� 
% #�5��!� �����! �#%�#�#%���'� �!�� ��-
/%��!%�&#�* � /�*%!#��*�! ��* �#�5��-
�!* ���)(��!�'( ����'( $�! /�$����-
�!! �������#�% ! ��/��5��!* ���)���� 
%�����! %!/!#� �$��!��!�#�%.

��+�� �#��#!#", 5#� % ���*( /�3!#' �# 
��9���!5��#%� �� �#����' #��#"!( �!� 
/�*%!#��& )���# $���%��!#��"�� ���)3�-
�' ��$���!#��"�'� ����'� � ��#����!�� 
012, %'�/+�&3�� �� %'/�%.
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����������!, ���, ! ���-
$��!* «��)���#��!* ��$��-
�����» $��$!���! �����9��!� 
� �������!*( ��#����!5�#" % 
����� !�������!����, )�/�-
$�����#!. ���#����#%� $�/%�-
�!# $�%'�!#" /�3!3�����#" 
IT-!�����#���#��' ���!���, � 
#��+� )���# �$���)�#%�%�#" ��-
�!��"���� ! B�����!5������ 
��/%!#!& ���*. 

: ��+�'� ����� % ���!��� 
���#�# 5!��� !�#����#-$��"/�%�-
#���,, �#��#!� % (��� %�#��5! � 
�������"�'� �!���#���� «��)�-
��#��!! ��$�������» �%���!�� 
��$����!� ��)����#�� ���!��� 
���!��!� �����#"�%. 0���!� 
��������#%���'� ! ���!�!$��"-
�'� �����! ��+�� $���5!#" ���-
�����, �� %���#� � #�� ���#�# ! 
���!5��#%� /���+���'( %!����-
�! ���$"&#���%, � #��+� �!)�-
��#��. 
��"�� /� 2015 ��� (����' 
$���$�!�*�! ����� �%�( �!��!-
���% $�$'#�� %/����#" �!�#��� 
!�������!����, )�/�$�����#! 
������% ���%���#! ��������-
����� ���*. 

— ��9� /���5� — % #��!( ��-
��%!*( ����!���"�� /�3!#!#" 
$�������"�'� ����'� +!#���, 
���*. ���"/*, 5#�)' 	�#����# 
!/ ���)���� ������ ������!��-
�!! $��%��#!��* % !��#�����# 
���!$��!��%��!*. ���"��,9�� 
��/%!#!� $�����#�%���!* ���- 
! ���!�!$��"�'( ����� 5���/ 

	�#����# #��+� �� )���# !��#" 
��'���, ���! �� )���# /�3!3��-
���#! �# �����%'( �!)���#��,— 
�#��#!� ���!��!� �����#"�%.

E�)����#�� ��)�%!�, 5#� �����-
5�,�� $��#����� ���!�!�#��-
�!! �#���%!#�* «��)���#��!* 
��$�������». ����!,���* ���-
$��!* !���# �!��%�, �%#��!-
#�#, �� ��/��)�#�! ��$�9�� !�-
$��"/�&#�* ����������! ����!! 
! ����!( �#���.

— ����5!#'%�&, 5#� %/�!��-
��,�#%!� )���# ����#���#!%�'�. 
� �!�� ���$��!! ���, $���5!# 
$��#����, ��#��',, $�����* 
��(���!#", $���+�# ! $�!��-
��+!#",— $��5������ ���%� ��-
�!���.


��+� �� %�#��5� �)��+����* 
%�$��� ��#����!5��#%� % �)���#! 
$����#�%�! �����%. � 5��#���#!, 
������* $����)�#'%��#�* %�-

$��� � #��, 5#�)' ��#������!* $� 
!�������!����, )�/�$�����#! 
)'�� %������� «��)���#��!�, 
��$�������» % �)��/�%�#��"�'( 
$��������( ��)����!( %�/�%. �� 
���%�� %!��-��)����#��� :����* 
��#�(�%�, B#� $���+�# $�%'�!#" 
���%��" �#����#�% % ����� IT- ! 
�!���%'( #�(�����!,.

— ���� !/ ��$��%���!, ��#���-
�!5��#%� — �)��/�%�#��"���. 
:$��!��!�#�% $� �!)��)�/�$��-
���#! ��#����!5���! �� (%�#��#. 
F#� �!��%�* $��)����: ��# �! 
������ ��������#%� % �!��, ��� 

��#" ���#�#�5��� ���!5��#%� �$�-
�!��!�#�%. ��)�#�* � �)��/�%�-
#��"�'�! �5��+���!*�! ���*, 
�' ��#�%' �#!���!��%�#" ��/%!-
#!� IT-�#����!, #�(�����!5���!( 
���$��!, ! �#��#�$�% ���*,— �#-
��#!� % �%�& �5����" �%���!, 
��$����!,.

�� !#���� $��$!���!* �����-
9��!* ����!���#�� ���$��!! 
«��)���#��!* ��$�������» �#-
��#!�, 5#� %�$��� /�3!#' !����-
���!! �� #��*�# ��#���"���#!. 

— 0' ��)�#��� % ��������-
���� ���� �+� �5��" ��%��, � 
��� ����� ��!��#�%, ����! ��-
#��'( ��#" ! ���$�'� $���$�!*-
#!*. :�����* �!��! !�������!-
����, )�/�$�����#! $�����+�&# 
���#!, ! �+� $�*%�*&#�* ��%'� 
����/', ��#��'� *%�*&#�* ��-
��/�� )���� ���"�/�'�!, 5�� % 
$��9���. ��B#��� ���& ��+�� 
���*#" �%�& �#��#��!& �!)��-
)�/�$�����#!, 5#� #��)��# ��$��-
�!#��"���� �5��#!* ��������#%�. 
���$!���!� $���)���� �����9�-
�!* �/��5��#, 5#� #�$��" �' %��-
�#� )���� ��)�#�#" ��� �����$-
�!�, )�/�$�����#! ���*, %���#� 
����#" � #��, ��� �����#!��%�#" 
���)(��!�', ���%��" �!)��/�-
3!#' ����'( !�������!���'( 
�!�#�� ���!�!�#���!! ���!�-
��, $���'9����'( $���$�!*#!,, 
��,#�% �������� ! ����!( %�+�'( 
�������%,— /���#!� ����!���#�� 
���$��!!.

;�3!#� �# ���$"&#���'( ����/

�� ���%�� ����� :�����%�, % ���#�*3�� 
%���* �!�#��� ���)� �(���*��'( $�!���-
�'( #���!#��!, ���* %��&5��# 9��#" �)H-
��#�% �������"���� /��5��!*. :��'� ���$-
�'� !/ �!( — «�%��/��!, ��������#%���', 
$�!����', )!������', /�$�%���!� !���! 
J. E. K�$�9�!��%�», ��������#%���', $�!-
����', /�$�%���!� «�#�!9» ! «:�5!���!, 
���!����"�', $���». 

370 ���)� �(���*��'( $�!����'( #���!-
#��!, !��&# �#�#�� ���)� �(���*��'(: ��-
�!#����!5���!, $��� % 	����#!����, �!/-
������#!, ���������!5���!, $��� «;�����* 
��3�», 16 ��������#%���'( $�!����'( /�-
��/�!��% ! 352 $��*#�!�� $�!���'. 

� $��9��� ���� 0!�!�#���#%� $�!���-
�'( �������% ��/��)�#��� :(��� ��/%!#!* 
! ��/��3��!* ���)� �(���*��'( $�!���-
�'( #���!#��!, ������������� ���*. � ��-
�#%�#�#%!! � $����#�� % $��!�� � 2016-�� 
$� 2020 ���' % ���� $���!���#�* ��/��#" 
41 ���)� �(���*���& $�!�����& #���!#�-
�!&, % #�� 5!��� % :��%*�����, O��)!��%-
���� ! ��$������ ��,���(, % ��#��'( ����� 
��! �#��#�#%�%��!.


��+� % $��9��� ���� �!�!�#���#%�� /�-
%��9��' ��)�#' $� ���$�������� B����-
�!5������ �)�����%��!& #���!#��!, 
�-
�$�!������ ��,���, ��!������-�(#������, 

���&������ ��,���% ! ������-�����#� ���-
$' % ���*( ��/���!* ���)� �(���*��'( $�!-
����'( #���!#��!, ���!����"���� /��5��!*: 
$��*#�!��% $�!���' «�3��"� ��! ��-��» ! 
«:#�$��, ��#��%��», $�!������� $���� «���$-
���* $����'$"». � E��"��%!5���� ��,��� 
�!�!�#���#%�� /�$���!��%��� ��/���!� 
��������#%������ $�!������� /���/�!�� ��-
�!����"���� /��5��!* �� $��3��! ����� $*#-
�����#! #'�*5 ���#���%. 

— 
��+� % B#�� ���� �!�!�#���#%�� /�$��-
�!��%��' ��)�#' $� ��/���!& $*#! ���)� 
�(���*��'( $�!����'( #���!#��!, ���!�-
���"���� /��5��!* % ������ ���������. � 
!( 5!���: ���5!3� �!+�** ��)!���, ����-

$��� � $������ !�$!5����, ����������!, 
����$���, ���5!3� ����', �# ! $��� �#�-
�!��� «�)��"». ���� #���, �+� /����5!-
%��#�* ��������!� �������#�% $� �#%��+-
���!& ����!� 22 $��*#�!��% $�!���' % 
���������,— �#��#!� ���� :�����%. — F#� 
#��!� $���!, ��� «:����5�', ��#��%», P!�#*-
��%���* ��3�, E�������, ���, �������!, 
�)E��. :#�#�� ���)� �(���*��'( $�!���-
�'( #���!#��!, ��! $���5!�! �3� % %��"-

�!���*#'( ����(, �� �� !���! �$!��#��"�'( 
����!� — #��"�� $��3���'� (����#��!�#!�!. 

���#���%���!� ��)����#��� �) �#%��+��-
�!! ����!� B#!( ���)� �(���*��'( $�!���-
�'( #���!#��!, ��(��!#�* �� �!���"��, �#�-
�!! �������%��!* % $��%�%�� ��$��#����#�. 

����*�! �� $����-���������!! ! %�$���, 
����&3!,�* /�(������!* $�!)��+�'( $�-
��� %����(����'( /��. ����� �%���% ���-
���/��, 5#� $� $���5��!& �!�!�#�� � 18 $� 
22 ���#� % �����( $����#� «P!�#'� )���-
�� — 5!�#�* %���» % :�5!, ���������, �!�-
���� ��,���, � #��+� �� 
�������� $����-
�#��%� )���# $��(��!#" ���9#�)��* ���!* � 
$�!%��5��!�� ������+! ! ��#!%!�#�%. ��!-
�*#" % ��, �5��#!� ��+�# ��+�', +���&3!,.

���� #���, )'�� �#��5���, 5#� �!�!�#��-
�#%� $��%��!# ���$�����9#�)�'� ���5!�#-
�! ����� �# ����'( �#��+��!,. � ���$����� 

� ����)���!�� ��� B#� $�/%��!# $��$����#" 
$�%����%'� %��' % ��+��� �)H���. F#� ��-
)�#� ������* %���#�* �� %������( ����)�, 

��$��, 2'$�!. � )�!+�,9�� %���* �#��#�-
�# ���5!�#�� ��� J���#' % :�5! ! �+�)�! % 

��$�!����� ��,���.

;����#!#��" �!�!�#�� $�!����'( �����-
��% ������������� ���* ���� :�����% % 
(��� $����-���������!! #��+� ������/��, 
5#� % 2015 ���� ��)����#���� ���* )'�� 
���� $���5��!� ��!�!#" ��)�#�, ��$��%���-
��& �� �!�%!���!& �������!��!��%���'( 
�%����. �� ��� ���%��, % $��9��� ���� )'�� 
%'*%���� �%'9� 1800 ����9��!, #��)�%�-
�!, /�������#��"�#%� % �)���#! �)��3��!* � 
�#(����! $��!/%���#%� ! $�#��)���!*. ��!-
%��5��� � ���!�!�#��#!%��, �#%�#�#%����-
�#! )���� 1300 &�!�!5���!(, ���+���#�'( ! 
�!/!5���!( �!�. ����+��� 9#����% �� ���-
�� )���� 16 �!��!���% ��)��,. �'���� $�5-
#! ���� #'�*5� #��)�%��!, �) ��#�����!! 
%'*%����'( ����9��!,.

:$��!��!�#' �!�!�#���#%� %'*%!�! )���� 
180 �#!(!,�'( �%����, 117 !/ �!( �!�%!�!-
��%��', �#(��' $���%�/��' % ���#� ����-
�!��!��%������ ��/��3��!*. �+� � ��5��� 
2016 ���� %'*%���' ! �!�%!�!��%��' �%��-
�! �� $��3��! $��*��� 130 #'�*5 �%����#-
�'( ��#��%. ������3��' �#(��' % �)H��� 
)���� 200 #'�*5 ��)!5���!( ��#��%.

���� :�����% $��������#!��%�� �!#��-
�!& $� �#��!#��"�#%� ��%'( ���#��% $� $�-
����)�#�� ! �#!�!/��!! #%���'( )'#�%'( �#-
(���%. ;����#!#��" �!�!�#�� ���)3!�, 5#� 
��+���!�!$��"�', ������$�����)�#'%�-
&3!, ���$���� % C�����5������ ��,��� 
��#�% �� 80 $�����#�%. �'����* �#�$��" ��-
#�%���#! $��!���� ! % 
!(������� ��,���.

�� �#��#!� ���� :�����%, �� ����� 2020 
���� % ���� )���# $��#����� 11 ������$���-
��)�#'%�&3!( ���$�����%. � $�!��!#�#� — 
�����!/��!* ���# ��/��3��!*, �� ��#��'( 
�����#�* �$�� �� ���#!��%��, %#���, B#�$ — 
�#!�!/��!* ������.

0!�!�#���#%�� $����)�#'%��#�* %�$��� 
$� �)��� �#(���% � ��/�����!�� �� ��(�& 
! +!���& �����!&. F#� �� #��"�� ���# %�/-
��+���#" �$��*��5���� ��)!��#" �����, �� 
! $�/%��!# �#��'%�#" ��%'� $��!/%���#%� 
$� ��� $�����)�#��.

���::-��1����2	�

�2	�

:�(���!� $�!���� �)��!
% ��������
���� �
�� ���������� �
���-���'�
�����,  ���� ����
�* ����������� 

������
� �
�
����� 
���
�� �
�� &��� ������ � �������+/�* �	��������� ���-
������
� <���� =��� ������� �� ��
��� >�
�������, ����+/���� ��/��� ��-
����� ��� ���	� ��
������� �
�
����� ��

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

�� ��*( % :��%*����-��-�)��! �#��'��* �����-
+����', 2��#� ��#����� ��/%!#!* «���#��» ��* ��-
#�,-!�%��!��%. F#� ���!��"�', $����#, ��#��', 
)'� )' ��%�/��+�� )�/ $��%!+�!5����, ��)�#' 
��� �!� 	�!�' ��9����%�,, 5���� ��)�5�, ���$-
$' $� �����!/��!! ��)�#' � ��#"�!-!�%��!���!, 
��/�����, % ���� (����#�� ���$$' — �$������5��-
�', $� $��%�� ��)���� 
�#"*�� 1�����%�� �%�-
��%�). ����%�� :��%*���!, 2��#� ��#����� ��/%!-
#!* %�9�� % ����%�& �)3��#%����& �����!/��!& 
«���%����%��* �)��"».

2��#� ��)�#��# $� �����&3!� ��$��%���!*�: ��-
���#����!*, ����$��!*, $�!(����!*, �)3��!� ! ��-
�!��!/��!*, ��#���!�!���'� ��#��' �������!! 
����9��!,: ���/��#���$!*, ��#-#���$!*, ��-�+��- 
#���$!*, $���5��* #���$!*, ��/'��#���$!*. C!�-
����#!5����* #���$!*, #���#!�, ��5�)�', �����+. 
;��*#!* � ��#"�! $��%��*#�* ��� % ���$$�, #�� ! !�-
�!%!����"��. ��!���9�&#�* ��#! � �!������� ��-
�!�!#� %�!���!* � �!$����#!%���#"&, � ����!� 
��#��!� ��#!/��� ! �!������� ��$������, � �!�-
������ �����, ��!������!�,, � $������#%!*�! 
����%'( #��%�, � #������#*�! $�! �)�5��!! (��-
��9��!� $!�"��, �5�#�, 5#��!*), � ����#��,�#%�� 
�!/!����!5���!( �����!, (/�!���!�, #!�!). ���%�-
�!#�* ����$��!5���!,, ��#!���*�!���', �����+, 
�������!����-��/%!%�&3�* $����#�%�� � 9���� 
��#�,, !��&3!( �#������!* % ��/%!#!!.

�� ����: ��	
� �������� � ��
��� «������»

%�� >��� �� ��
���: �. �������-��-��	���, 
��. ?��� �������
�, 70, ������ �� ����'���: 
8 (918) 071-36-64.

�����#� �������%
% �
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���� �
�� ���
���� �
���������� 

������� ����� «@������ 
���
��»,  
����� ��-
��
�* � ����� ��
�� �� ����� ��
��� � ��� ��-

���� � 
�*���� ��	��� ����
� ��������� ����-
����� �
����� �
��
�� ������*, ��� ������ 
��*�� 
�	��� >����� �
�� �+	��� ��
���� — 
�� ���
����� �� ��������
�.

�����!/��# ���!& 0!�!�#���#%� #���� ! ���!��"-
���� ��/%!#!* �������������.

�� ���)3!�! % %�����#%�, % �����( ���!! �� 
��+��� ����$�!*#!! %��( +���&3!( )���# ���-
���"#!��%�#" �$��!��!�#' % �)���#! �(���' #���� 
����%�, ���+)' /��*#��#!, &�!�#', $����#�%!#�-
�! E�������#%����, !��$���!! #���� % ��������-
���� ����. 

����#!#" *�����! %�����!, )���# $���/�� ! 
9���"�!���, ���)���� ���! ��! �3� �� �$����-
�!�!�" % %')��� )���3�, $������!!. �� *������ 
��+�� )���# $��,#! #��#!��%��!�, ��#���� �$��-
���!#, ����* �$��!��"���#" )��"9� $���,��# $��-
���#��.

C�!+�,9!� *�����! ���#�*#�* 25 ���#� % ���-
$�, �����!����� ! :�%������ ��,���(.

� �#��!�� ���%���, *������ %�����!, $��,��# 
29 ���#�, 1 �$���* ���!* ���#�!#�* % ������ E��"-
��%!5!, 7 �$���* — % ��/���%���� ��,��� :�5!, 
8 �$���* — % �#��!�� 
)!�!����, ! ������ ��!���-
���-�(#�����.

�����)�', $���5��" *������ %�����!, ! ���# 
!( $��%����!* ��+�� $����#��#" �� !�#����#!%-
��� $��#��� :��+)' #���� ! /��*#��#! (��)�#�-��-
��)��!.�� !�! www.kubzan.ru) !�! �/��#" $� #���-
���� ���*5�, �!�!! 8 (861) 257-13-70. 

���� #���, �� ��,#� :��+)' /��*#��#! ���$�-
��+��� $����* )�/� %�����!, $� �����������-
�� ���&. ����'� $�$���*&#�* ! �)��%�*&#�* �+�-
���%��.
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E��%� ��������� ������/�� �) �$'#� �#��!-
�' �)��! ! �*�� ���$�'( ����!,��!( ������% 
$� �����!/��!! %/�!����,�#%!* %���#! ! ����-
���!*, % 5��#���#! � %'�#��!%��!! �#��9��!, 
� #���!#��!��"�'� �)3��#%���'� �����$��%-
���!��, ��/���!! B����#!%�'( ��+���!����"-
�'( ! ��+�������!����"�'( �%*/�,.

�� ���%�� ����!�!�� �%����%�, ��* %��( ��-
��%��!#���, ������% %�$���' %/�!����,�#%!* 
� ����+����!, %'�#��!%��!* �!����� ���! !/ 
%�+�'( ��$��%���!, ��)�#'. 	 /���" �5��" 
%�+�� /��#", ���!� ����)�#�!, ����, $���/�', 
�$'# ��#" �� ����!( #���!#��!*(, ��� �� ��+�# 
)'#" !�$��"/�%�� � ��� ! % ����!( ���!�!$��"-
�'( �)��/�%��!*(, ! B����#!%�� %����*#" B#! 
��%��!! �� $���#!��.

� ��%���#��� /������!! ��!#�#� :�%�#� 
1������!! $� ������#!%���� ��#��,�#%�, ���!-
����"��, $��!#!��, ���#���� �����$��%���!& 
! ����� :�%��� ! :�&/� ����!,��!( ������% 
�� #��� «�$'# ����!,��!( ������% % ��9��!! 
/���5 ��/%!#!* #���!#��!,», $��%*3����� 

25-��#!& ��&/�, ��#���� $��(��!# $�� $���-
����#��"�#%�� /����#!#��* ����%��!#��* :�-
%�#� 1������!! 1������"���� ��)���!* �1 
E��!�' �����%�,, $�!�!��&# �5��#!� ���%' 
)���� 50 ����!,��!( ������%, ��$�#�#' E���-
����#%����, ���' �1, 5���' �)3��#%����, 
$���#' �1, $����#�%!#��! �������"�'( �!�!-
�#���#% ! %�����#%, B��$��#'.

�� $��5������� E��!�� �����%�, ��3�-
�#%��# B����#!%��� %/�!����,�#%!� � :�&/�� 
����!,��!( ������%, %���#�* ��#!%��* ��)�#� 
$� ����!��%��!& /�������#��"��, )�/' ��* 
��/%!#!* �������!( ����������!,, %���#� !��# 
��)�#� ��� /������ � ��������#%����-5��#��� 
$��#����#%�. :�����* !/�5��#�*, ���!� �)��-
/�� ���)(��!�� �����!��%�#" �!�#��� �"��# 
% +!�!3��-��������"��� (�/*,�#%�, % 5��#-
���#! $�! ��$!#��"��� �����#� ������%��-
#!��'( ����%.

E��%� ��������� % �%�& �5����" $����)�� 
��#���%!��* �� ������"�!( ��$��%���!*( ��)�-
#' ���!�!$��!#�#�%: B#� #���!#��!��"��� �)-
3��#%����� �����$��%���!� ! #�, ��� � �!� 
%/�!����,�#%��# %���#" % ��/�'( ������(, ��-
�!� /���" $��!�(��*# $������', ������/�� �) 
�$'#� ���!�!$��!#�#�% $� ��/���!& ��+��-
�!����"�'( ! ��+�������!����"�'( �%*/�,.

����!�!� �%����% $��5������, 5#� % :�&/� 
����!,��!( ������% �+� )���� �%�( ��# ��)�-
#��# ��)�5�* ���$$� $� 
�:, %���#�* $��#�*�-
�', �)��� ��59!� �$'#�� #���!#��!��"���� 
�����$��%���!*, � ������* �� )�/� ��)�5�, 
���$$' ����!���#�* $����#�', ��!� «
�:-
�������!*». 2��#� ��)�#' B#��� $����#���� 
��!�� ���%� ��������� $�����+!� ��/��#" % 
�#��!�� �)��! !, ����� #���, $�!����!� �)��-

�!#" $��)���' ���#���� �����$��%���!* $�� 
B�!��, :�%�#� 1������!! ! :�&/� ����!,��!( 
������% % ���������.

;���#�** %�!���!� �� %/�!����,�#%!! 
%���#�'( �#���#�� ������% � �������! #���!-
#��!��"���� �)3��#%������ �����$��%���!*, 
����!�!� �%����% ���/��, 5#� % B#�� ��$��%-
���!! ��#" 5��� $��5!#"�* � ���������, C��-
������, P��*)!����, �!$���� ! ����!( ������%, 
!, !�(��* !/ ����)�#��, ������! !/ :�&/� ���-
�!,��!( ������% $�! ��#!%��� �5��#!! �B��% 
��/��)�#��! $���# $�����+��!, $� ���"��,-
9��� ����$���!& /�������#��"��, )�/' 
�-
:�%, ! ��! ����5!#'%�&#, 5#� :�%�# 1�����-
�!! $�����+!# B#! !�!�!�#!%'.

�� ���%�� ����!�!�� �%����%�, % �����-
���� /����!�#�!��%��' ! ��)�#�&# 1686 ��-
����% 
�:. ��)�#� 
�:�% ��%��3��� $� #���!-
#��!! � �������! ��$�#�#�% ��������, ���'. � 
�����( B#!( +� ������% ��)�#�&# ���������-
�!����"�'� #���!#��!��"�'� ���#�'. � !( 
$���3��!*( ��/��3�&#�* 
�:', �)3��#%��-
�'� �)H��!���!*, ��$�#�#��!� $�!���'�, 
$���#' �5��#��%'(. ;���" +� ��)�#�&# B���-
#����'� $�!���'�, ��#" $���#' ���#�$� % 	�-
#����#. ��� B#� $�/%��*�# )'�#�� �#��!��#"�* 
�� /�$���' +!#���, ! 5�#�� ��9�#" %�/�!��-
&3!� %�$���'.

� /�%��9��!� %'�#�$���!* ���%� �����-
���� �3� ��/ $��5������ %�+���#" �#��'#�-
�#! %���#! ! $������� %�%��5��!* �������!* 
% $������ $�!�*#!* ��9��!, ��* �!���!5���� 
��/%!#!* ���!�!$��!#�#�%, � #��+� $�/���%!� 
������ � 25-��#!�� :�&/� ����!,��!( ������%.

�� /������!! $��9�� #��+��#%����* ����-
���!* %�#�$���!* �*�� ������% % ���#�% ��&-

/�, % 5��#���#! 5�����! �����!/��!! �#��! :�-
%��#�$��" ! :!�����$��".

����!�!�� �%����%� �� /������!! )'�� �)H-
*%���� )����������#" $�������#��* :�%�#� 1�-
�����!! 1������"���� ��)���!* �1 /� �����-
��#�!, ��)����%��#�', #��� ! )��"9�, %���� 
% ��/%!#!� ���#���� �����$��%���!* % ���-
�!!. ������� ���%� ��������� %��5!�� E��!-
�� �����%�.

:�&/ ����!,��!( ������% — ���� !/ �#���,-
9!( �)3��#%���'( �����!/��!, % ����!!. 
:�&/ )'� ��/��� % ���#� 1991 ���� $� !�!�!-
�#!%� 65 ������% % ���*( ����,�#%!* �#���%-
���!& ���#���� �����$��%���!* % ����!,���, 
1������!!. �� ������*9�!, ���" % ���#�%� :�-
&/� 87 ���!�!$��"�'( �)��/�%��!, ����!,-
���, 1������!!, !/ �!( 69 *%�*&#�* ���#���! 
��)H��#�% ����!,���, 1������!!.

�%����#" $*#" ��# :�&/ ����!,��!( ������% 
/��!���#�* ��/%!#!�� ���#���� �����$��%-
���!*. ����%�'�! /���5��! :�&/� *%�*&#�* 
!/�5��!�, �)�)3��!� ! ���$���#�����!� $�-
��+!#��"�'( $���#!� ������% — 5����% :�&-
/�, ����,�#%!� �������"�'� ������� %���#! 
% �����'#!! ! !�$��"/�%��!! $�#���!��� ��-
����% % ��5��#%� «������#!%�%» ���#� ��* ��-
�!��"��-B�����!5������ ��/%!#!* ��������#%�.

��+�'� ��$��%���!* ��)�#'
%������
 C���� ������� � �������� �� ��������� ��������� �������� ����� #���
���� � ��+�� 
����*���� ��
���  "����.

C���� 9��#!���*#! ������-
#�% % �%����#! ���!���!*( 
�#��5��' /�����! $�!/��-
�!* ���!�!�#���!! ��)��-
���, �#��!�' ! ��������, 
���'. 
��+��#%����* ����-
���!* �����+���!* ���#�*-
���" % ���!�!$��"��� ���-
���#��� /���.

�� $��5������� /����#!-
#��" ���%' ��������� 
�-
#"*�� :!�&�!��, #���!�!��-
�',, �� �� ����� /��5!�', 
! ���'3���', ��)'#!*�! 
���*5�!� �)������-���-
��%�, ! %�����-$�#�!�#!-
5����, ��)�#' % B#�� ���� 
$��(��!� $�� ��%!/�� «;� 
%���, �)��" ! �#�5��#%�!». 
� ��������#! #'�*5�( ����-
$�!*#!, ���*5�!�� �5��#%�-
%��! ��#�! #'�*5 ����+��. 
�+��� !/ �!( %��$!#'%��# 
$�#�!�#!5���!, ��( ! $��-
���#%�����#" $������!,, 
$������# ��(���!#" ! $���-
��#" %��!��� ��9� $��%� — 
�#���!#"�* � �������!��� 
$������!* $�)��!#���,.

�� #���!�!! $���� #��-
+��#%����, �������!�, 
�����+���!* % ��,� /��� 
)'�� $����#�%���� B��$�-
/!�!*, $��%*3����* (��� 
���*5�!�� � ��#���")���-
�! �5��#�!��%, ����! ��#�-
�'( �5�)�'� /�%����!* ! 
)!)�!�#��!, ���� ���"#��', 
��/�! ! #����%'� ������#!-
%', ������+�'� �)H��!��-
�!* ! %�#������!� �����!-
/��!!. �� )��"9�� B����� 
������#�!��%��!�" �&+�-
#' � ���'( *��!( ����$�!*-
#!*(, $��9��9!( � �5��#!�� 
%�#�����% ���!��, �#�5�-
�#%����, %�,�'.

E��#�, %�#��5��! ������-
#' ���#� S1 ! %����', 
�����#� �'�9��� %�����-
�� �%!��!������ �5!�!3� 

��#5!��%. : ��/'���"�'�! 
$�!%�#�#%!*�! %'�#�$!�! 
������#' ���#!%��* $�#�!-

�#!5����, $���! «��& ��� 
�#�5��#%�», ����! �!( — ��-
���)�" «����������!� 
����#'» ������������� 
$��/!���#����� ����#����� 
�5!�!3� ! ���!�#�� ������ 
;���#��*.

2������!* �����+���!* 
��5����" � %��5��!* $��*#-
���� ��)�� ! $�5�#��, ���-
��#' ���%' ���!�!$��"���� 
�)��/�%��!* ����� ���-
����� ! $�������#��* ��-

������, ���' ��������� 
$����#�%!#��*� �%�( ����-
�������!( ����, — ��#'( 
! !)����, $�!�*%9!( ��-
��� ��#!%��� �5��#!� % $��-
%����!! ���*5�!��.

� 5!��� $�)��!#���, % 
�%�!( ���!���!*( ��/%��': 
������������ ��������� 

�#�����!� �)3��#%����, 
�����!/��!! %�#�����% «C�-
�%�� )��#�#%�», ����+��* 
�)3��#%����* �����!/�-
�!* %�#�����% 2��#���"��-
�� ������, %�,���%�* 5��#" 
2396 — ���#���"��-$��-
$�����, $���# «�������� — 
�B��$��#», (�#������ ��/�-
5"� �)3��#%� «����" �-
9!�!���!,» ! ���!�!$��"-
��* #������!����$��!* 
«��������».

:���! �5�)�'( /�%����!, 
�#��5��' �!���/!* S25, 
�����������!, #�(�!��� 
�$��%���!*, !������#!/�-
�!! ! ���%!��, �)����!, 
��������#%���', #�(�����!-

5���!, ��!%���!#�# ! ���-
��������� %'�9�� %���-
��� �%!��!����� �5!�!3� 
��#5!��%.

;����+���'� ������' #��-
+� $���5!�! $����#�%!#��! 
2��#�� ��#����� #�(�!5����-
�� #%��5��#%� «��', #�(-
�!�» ! 2��#�� ��/%!#!* (���-
+��#%����, ! B�#�#!5����, 
�!����#!�!. � ���!���!! 
«��59�* ��9���"��* �)��-
/�%�#��"��* �����!/��!*» 
$��%�� ���#� /��*� ��#��!, 
��� ���)!�!��%������ %!�� 
S87.

���� #���, % 5!��� ��5-
9!( �5��+���!, ���"#��' 
$� !#���� �5��#!* % ���*5-
�!�� �����+���' ��#����!-
�! 2��#�� ���"#��' ! ����-
�� ��!��)������� ������ ! 
2��#���"��, ��������, )!-
)�!�#��! !�. �. �. �����-
��%�.


%��5���!� $�/���%���!* 
$�)��!#��*� $��/%�5��! % 
!�$�����!! �����)�* ���-
�����!�#�% ������������� 
$��/!���#����� ����#����� 
�5!�!3�, %����"�', ���$-
$' «������ ��5#'» ! 9��-
�'-�#��!! )���#� ���' ��(�-
%�, 
�des.

��$���!�: $� #���!�!! 
���*5�!� �)������-���-
��%�, ! %�����-$�#�!�#!-
5����, ��)�#' �#��#�%�� % 
��������� 23 *�%��*.

���!�� %�#��5 � %�#���-
���! ���!��, �#�5��#%��-
��, %�,�' % ��#��!( ! #��-
��%'( ������#!%�( $��9�! 
����%��%��!* ! B�#���#', 
�$��#!%�'� #���!�', ���-
����' #�(�!5������ #%��5�-
�#%�. ���%����� )���� 700 
%�����-$�#�!�#!5���!( ��-
��$�!*#!, � �5��#!�� $���-
�#�%!#���, �#����% %����'( 
���!����!�#�%, %��������-
+�3!( %�!���!( 5��#�, ! 
%�����-�5�)�'( /�%����!,, 
��/�5"!( �)3��#%, ��:��1, 
%�#������!( �����!/��!,. 
;��5!#��"�� �%��!5!���" 
5!��� �#�����!��% $�#�!�-
#!5������ �%!+��!* «��%'� 
#!����%�'».

0�:�P�	 C��E��:
��R:
��

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

�
���������* 
�	���.

�� �#�5�!�! % ��-
������� ��$��#�-
���#� #����$��#�, 
�����!/��!! ����+-
���� �%!+��!* ! �(-
���' ����+�&3�, 

����', $���)�', 
�)H�/� %$��%'� $��-
9�� % �����( �#��-
#�%�%9��� $��%��� 
���#� �)3������-
����� ���!#������ 
�������� $� ��%�-
���!& $��*��� ! )��-
����#��,�#%�. F#� 
��$���!#��"��* %�/-
��+���#" ����!#" 
���#�*�!� $�!����-
&3!( � #���%�,�'� 
$�#*� �5��#��%, ��#�-
��%�� �)3��#%����-
�� #����$��#�, �)H-
��#�% !�+������, ! 
#����$��#��, !����-
�#���#��'.

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

� �)H�/�� #��+� 
$�!�*�! �5��#!� ��-
��%��!#��! ! �$��!�-
�!�#' ��$��#����#� 
���������� (�/*,�#%� 
! 
F, ��$��#����-

#� #����$��#�, ����-
�!/��!! ����+���� 
�%!+��!* ! �(���' 
����+�&3�, ����', 
��$��#����#� �#��-
!#��"�#%�, $����#�-
%!#��! ���!�!�#��-
�!, %��#�!�������!( 

������% ��������� 
! 0�� «

�».

�)H�/� ��!��* ���-
�� 5�#'��( 5���%. �� 
�#��#�%�� �# #���-
%�,���� ��$� $� ��!-

�� :#�%��$��"���,, 
$�����+!��* $� ��!-
�� ������+���,, ��-
��� % :��%*���!, �!-
�����,��, � #��+� 
���#���"��& 5��#" 
������ ! /�%��9!�-
�* % ��9��%���� �!-
�����,���.

�5��#�!�! $��%�-
�!�! #���!#��!! %��( 
5�#'��( %��#�!�����-
��!( ������%. ��! B#�� 
���)�� %�!���!� 
����!�! ���#�*�!& 
�5��#��% %���" #���-
%�,�'( $�#�, — $��-
%��*���" ���!5!� 
�����, ���#!#��"��-
�#!, ���)(��!���#" 
�)��/�! ����%"�%, 
���#�*�!� ��#���-
%�5�'( $���#�%, $��-
(���% � �!�, ���!5!� 
���)(��!�'( $�9�-
(���'( ����+���!,, 
� #��+� )������#��,-
�#%� %��#�!�%��#��"-

�'( �����. �� ���)-
3!�! �����!/�#��', 
%�� %'*%����'� % 
(��� �)H�/�� ����-
�#�#�! )���# ��#��-
���'.

���%���� �� #���%�� 
<���������� ��
����
��� ���
��������* ��������
���� �
��-

����
�, �����+/�� �� �'�
� ��
������� ����*���, 	�������
�*-
��� � �	/�������* �
�����
�, �
��
��� ��������� ��

���
�*, 
�
���� �� �
���� �� ��� ���
���
������ ��
���� ��	�����* 
�������. % �	D���� �
���� ������� ����������� ���� �
������-

� ���������� ����
���.
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� 2003 ���� %'$����!� ������, 9���', 
�����!�# ��#�� 0�#�%��*� �� $���#� #�� ���-
/���* % ��)!��#� #���� ���%���� %��5� �'�-
���, 2�C ��#��� �!�����%!5� C�#�!��%�, ��� 
! $���5!� ��$��%���!�-����������!&. ���� 
% #��, 5#� $����" 9�� % ���!�!�� ��%��9��-
�� ���/�����, ��$������ ����,��, #���!-
�!!: % 0���%�, ��� ���"* �� #��� $��+!%���, 
�� �5!��* % 9���� � �!/!��-��#���#!5���!� 
������� ! $���%��, ��� ��%��*#, ����+�'. 
��, ����"�� ��)* $���!�, (�#�� % ���!�!��: 
)����� ����, � �#�� )'�! $��)���' �� /��-
��%"�� — +����!� �%!��#" !( /����%'�! ��-
��%��!�� ��5#��! 9���"�!��. 

C���3!, ���#�� %!��� ��)* ��+%�����-
�����, ����� 5!#�� $� )���3�, $������!! 
! �+� ������ /���, ����� �� 9��#�� ����� 
���/����", 5#� �5��#!� % $�������� $���-
$������# %')�� ���!�!#��, % ���� �$��!�-
�!/��!!. 
��, % 2009 ���� �'���!, ��,�� 
$���5!� �������� �$��!��!�#� — ����#�/!�-
����-����!��#�����. �� ���� )'#" 5���%�-
��� )�!/�!� � ���!�!��, 5#�)' $��!��#": 
��)�#�#" % ����!���!����� �#�����!! — 
/��5!# ��(��!#"�* �� $������� ���� )��"-
)' /� +!/�" 5���%���. :���* 5#� �! �� ��#" 
B��#�����"��* ���!�!��: �5�# !��# $���, �� 
������'. ����!� $�!�!��#" ��9��!�, ����-
%���� ��!��#!��%�#"�* % �!#���!!, )��#" �� 
��)* �#%�#�#%�����#" — )�/ B#!( ��5��#% %��-
5� ��5��� #�� ����#". ���#�%�!��� ��#��� % 
�#�����!! ����!���!! �'����, 2�C �#�� 
�$'#��,9!, %��5 � )���� 5�� 20-��#�!� �#�-
+�� ������ ������%!5 �5�!/ (�� ! ������* 
#���!#�* % �'����, 2�C). 

— �%� ����,— %�$��!���# ������* ��#�� 
��)!��%!5 0�#�%��*�,— $����#��! ��� % #�-
����: ��)�#�� �� �%� �#�%�!, ���� )'%�� 
��� ���#", )���� ���!#��! $��!���!. ���� 
$�*%!���" �%�* ���"*, ��)����, �#��� $�-
#������, �� $*#" ��# ����!���!! �#���. P#� 
%'��� !/ #��� �$'#�? ��! �&)�� ��(!��%-
�������� #�(�!5����� ����3��!! )��"�!-
�' ���%� %��5� ��#��#�* % ��� �������� �� 
����� ���%�� � ������#%��! ! ���#�(�!��, 
!, ��+�# )'#", ��+� %'9�. � ����!���!! 
��%���� B���!����"���� ������ #��)�%��� 

5#� %'#�3!#" )��"���� !/ $�����!5���� ��-
�#�*�!*, 5#� �)3�#"�* $�#�� � ��� ����'�!. 
�%����, 5#� )��"���� $�����&#�* %�� #��%�-
�! #�(, �#� �#�!# ! $��5�# /� )��"�!5��, �%�-
�"&. � �+ �� ��%��&, 5#� %� ����!( ���5�*( 
�)3��!� %��5� � )��"�'� ��+�# ��� %'-
/%�#" % ��� �������& +�+�� +!/�! ! �$��-
���!#" ��$�( ��5��!*, #�� ! �)!#" % ��� %��� 
% %'/����%���!�.

— 	 �3�,— $�����+��# ���#��,— * )' %%�� 
% ���!�!���!( %�/�( �)*/�#��"��� ��)�����-
%��!� � �)!#��!��#��! �� $�����# ���#%�#-
�#%!* $������!! $� $�!��!$� �������� ����! 
#%��5���!( $������!,. J���+�!�� !�! +����-
�!�#� %��" ��+�' ���!� !/��5��"�� !��&3!-
��* 5��#' (����#���, �$���)���#!, � �+ $�-
#�� ��/��"#�#' �EF. 	�! * �� $��%?

��,�#%!#��"��, $���)�'� �������' �� 
%�#�$!#��"�'( ����%�'( B�/�����% $���#!-
��&# % ���!�!���!( %�/�( % ����#��'( /�-
$���'( �#����(. ����&, 5#� ! #���, ������� 
��#�� )' %'���+��. �� )'�#�� �5!#�*, ! B#� 
�+� �� #��"�� �%�,�#%� ��� ��� ���!�� ! ��� 
����%��!#��*, �� ! ��� 5���%���. 	����� B#� 
$�/%��!�� ��� % �%�� %���* ��� $����)�#�#" 
/����#!#���� ���%���� %��5� �'����, 2�C 
$� ���!�!����, 5��#!, !�$���*#" �)*/��-
���#! ���%���� %��5�. : 29 !&�* 2015 ���� 
�� ���������%�� �� ���+���#" /�%���&3�-
�� �����!��%���, )��"�!��,, ��� �� #�# ��-
���# ��3��#%�%�� �����%', �%���. ����-
%��!#��"�� )���3!, /�%���&3!, $���5!� 
���#!�!��# $� ����� «�����!/��!* /����%"* 
! /���%��(�����!*», $�!5�� � �#�!5!��. 	 /� 
���� %/*��* � ��9�,.

;�)���* %$����, ���+�, 5#� �)3��!� � ��-
�!���! !/ �����!��%���, )��"�!�' $��-
#%��+���#: ��#�� ��)!��%!5 0�#�%��*�, 
�����#�* �� �%�! 29 ��#, ����# ��/��%��!-
%�#" � �&�"�!. 	 B#� ��5��#%� %� ������ 
�$�����*�# ��� ��$�( ��� �������� ����%�-
�!#��*: $�#�� +���) !/ �����!��%���, )��"-
�!�' ��� �# $��!��#�%, #�� ! �# �����)�#-
�!��% /� ��$���', ��� $���#!5���! !��*�. 
� $�������#��" �'������ ��,������ :�%�-
#� �����, ����!�!��%!5 �9�� ��)�%!� � 
$��#��#� /�%���&3��� �����!��%���, )��"-
�!��, �����&3��:

— ���#�#�5�� ���/�#", 5#� �� ������*9�!,
���" �)��$�5�����#" ���!�!���!�! �����-
�! % �����!��%���, )��"�!�� $� 9#�#����
���$!���!& $���*���" � 59 �� 89 $�����-
#�%, /��5!#��"�� �)����% �)3���,����&.
�����#!% �������"�!, — 322 5���%���,
!/ �!( 52 %��5� ! ����� �#� — ������#�'.
0�����, /�%���&3!, �+� $�!�*� �� ��)�-
#� %��"���'( %��5�, ��+�'( ��* �����!-
��%���, �$��!��"���#�,. :�����* �� 9��#!
�5��#��( % �����!��%���� $������!! ��)�-
#�&# 9��#" $��!�#��%, �� %��"�! #���$�%#!-
5���!( �5��#��( — %����" #���$�%#�%! ��#��
��)!��%!5 ���/���* (���9!� (�/*,�#%���!-
���: /� ��$���', ��� % )��"�!�� �#�����#!-
��%��� �%� #���$�%#!5���!( ��)!��#� ! $��-
�!���#�* �����# �3� �%�(.

;� ��$���', ��� ��#�� �!5�� %�#��#!��* �
��+�'� %��5�� ! ��+�# ��#" (����#��!�#!-
�� �&)���. ��!%����* ����' (�!5�� ���!#�-
�!# ��,#' ! ��/��%��!%��# � $��#�����#��!),
/�%���&3!, )���+�# �$'#�'( ���#���%, �+�
��)�#�&3!( % �����!��%���, )��"�!��, #�-
�!( ��� /����+���', ��)�#�!� /���%��(��-
���!* �)��!, %��5 %'�9�, ��#����!!, /�%�-
��&3�* �����!��%���, $��!��!�!��, 	�!��
������%�� �/����%�; %��5! %'�9�, ��#�-
���!! — ���9��-�!������� :����, ��������-
��%!5 �����%, $��!�#� :����, C��!��%!5
:���%, #���$�%# ��!#�!, E�����"�%!5 �-
����!��% ! ����!�.

��/%��3�*�" � ��)����#�����, $������-
��: (�5�#�* %��!#", 5#� ��� ���� $�#�%�� %
+!/�" �� ������ �#�!5���� �$��!��!�#�, )��-
�����* �,, ���#�*��* �� ��!� ����', �����!-
/�#�� % �!�#��� ����%��� /���%��(�����!*.
0' ��#�%' $�����+!#" $�)�!���!! �) �5��#-
�!��( $�������': !�#������ +�, ��� ���+!-
���" !( $������!����"��* ���")�.

������ �������
���� ������

!= �!G"�C: �����+/�* %�
�����-
���* 	�������* =. <. "�������.

"�� ���	���� �	�>�����, ��� �
�-
'����� ������� � 
��� — ��� 
��������� �+��*: �� ��>�� ����-
�� ��
�H��� ������� ������ 
���������*, �� ��>�� ������� 
�����
, ��� ��H�* �����, �
��-
��* � ���+����*. = ��  ��� 
��>��* �� ��� ������� — ��� �>� 
��
�� �	�
�. !�*�� ���� �� 
��H�, �� ��
��� � ���� � ������ 
����
���, ��
����  ��� >�����-
��* �����, ���
� — ��� ���>��, ��� 
��� �� �������? ��� ��� ����� 
��
������� � �����+/�� %�
�-
�������* 	�������* =
����� "�-
�������� 	��� ��� ������� ��. 
@� ������ �������� � ������-
�����, ������* ������ ��� �� 
���� �����, �����  ��� 
��� 
��������* �	�
,— ��� 
��, 
� =
��� ��
�*  �
������ 
�*��� 
	�� ���������� ��	�
����
���* 
�
��
���� — ��
��� >�, �������-
�� �� �
����� «�������� ��
��-
��
������» — ��� ��. ��� >� 
����������� �
�'������������ 
����	� �������� �����
�?

�CMNO P=M=� 
��� �����  �
�'�����

���%��* !#��! ��)�#' % 2015 ����, �����, 
���9�� �#��#!�, 5#� �$��� �� ����!#' ��5�� 
%���#���%�!%�#"�* �!9" �� %#���, $���%!-
�' 2015 �. �����#�* �� B#�, �)H�� %'����'( 
:)��)����� ����!#�% &�!�!5���!� �!��� �� 
#���!#��!! ������������� ���* % 2015 ���� 
%'��� �� 16,5 $�����#� (!�! �� 38,7 �!��!��-
�� ��)��,) $� ���%���!& � 2014 ����� ! ���#�-
%!� 273,4 �!��!���� ��)��,.

— 0' ����#�#!��%��! ��!+��!� % B#�� ���-
���#� #��"�� $� ����!#�%��!& ������ )!/����. 
�)H�� ����!#�%��!* B#��� ������#� ��!/!��* 
/� ��� �� 7 �!��!����% ��)��,,— $��������-
#!��%�� �����, ���9��.

� 5��#���#!, �����', $��#���" :)��)���� 
$� ������������� ���& % ������#� �!/!5�-
��!( �!� % 2015 ���� %'��� �� ��!� $�����# 
(!�! 1,6 �!��!���� ��)��,) ! ���#!� 144 �!�-
�!����% ��)��,.

— ����%��, ���,%�� ���#� — +!�!3�'� ���-
�!#'. ��9 $��#���" % B#�� ������#� /� ��� %'-
��� �� 9,5 �!��!���� ��)��,,— ���/�� �����, 
���9��. — ��9�&3�& ���" % B#�� �'����� ��-
������#%����* $�����+�� !$�#�5���� ����!-
#�%��!*. ��+�� �#��#!#", 5#� % B#�� ���� $��-
������ $�����+���.

�� #��+� ��)�%!�, 5#� :)��)��� % $��9��� 
���� �����#!� ���! % ���� $� ����!#�%��!& �!-
/!5���!( ! &�!�!5���!( �!�. �� �!/!5���!� 
�!��� ���* )���� % ���!��� /� ��� %'����� �� 
2,5 $.$. — �� 42 $�����#�%, $� &�!�!5���!� �!-
��� — �� 3,8 $.$. — �� 44 $�����#�%.

�� ���# ���! �'��� $�%�!*�, $� ����!& 
���9��, % #�� 5!��� ! �(�� � �'��� ����#��'( 

����!#�'( �����!/��!,. � 2014—2015 ����( 
!( 5!��� % �#���� �����#!���" �� 22 $�����-
#�. 
��!� �)��/��, ��!��#' $������$�����!-
�!�" ��+�� ��)�#�&3!�! )�����!.

� ������������ ���� % ����� %'!��'9-
��� $���+��!! �# ���+!%9�,�* % B�����!�� 
�#���' �!#���!! ���/���* ����$���'9���-
�', ���$����.

— F#� �!#���!* ��(���!#�* ! % 2016 ����,— 
/���#!� �$��%�*&3!, ����������!� �#����-
�!�� :)��)����.

:���, 5�%�#%!#��"��, � B�����!5������ 
�#����� ���/����" �#��!#��"��* �#����", #�� 
��� /���" ��,�#%!#��"�� ��)�&���#�* �$��. 
��! B#�� �����, ���9�� ����!%��# �!#���!& 
$�/!#!%��. 

— � �#�!5!� �# $���'��3!( ��!/!��%, /� $��-
9�', ��� $�!)'�" ���!�����%'( ���$��!, %'-
�����. F#� /��5!#, 5#� % B�����!�� ��#" �#!��� 
! ������' ��* ��/%!#!*. ��$��!! ���5!�!�" 
/���)�#'%�#" % ��!/!�. ���'�, 5#� % �#���� ��# 
�����, ��$��%!�"�',. ��! ��#" ! % )����(, ! � 
���$��!,,— �)H*��!� �����, ���9��.

� 2015 ���� � 5��#�'( ��!��#�% ����!#��, ��-
���!/��!! $�*%!���" %�/��+���#" ��/���#�� 
��* ��)* ��$!#" ����+�'� �����#%� $�! $���-
3! )��$��#���� ���%!�� «�$!���», �$��5!%�#" 
�%!#���!! % ��)!�"��� $�!��+��!! $� 9#�!(-
����, ! �+� 362 ���$�'� ���$��!! — $��#�%3!-
�! ����� $����&5!�!�" � ������� ���%!��. ��* 
&�!�!5���!( �!� $�*%!���" %�/��+���#" ��-
/��%!��%�#" ���5�#�', �5�# ����,� ! ���%�#" 

����+��& ���!5���#" 5���/ ��#��,�#%� ����-
�)���+!%��!* )����.

— ��9! ���%!�' �+� (���9� /����������-
%��! ��)*: �+����*5�� $�!��+��!�� «:)��-
)��� ����,�» �� ��)!�"�'( $��#�����( $��"-
/�&#�* 10,5 �!��!��� ��#!%�'( $��"/�%�#���,, 
%�)-%���!�, !�#����#-)���� — 15 �!��!���%, 
SMS-)���!���� $��"/�&#�* 806 560 5���%�� % 
������������ ����. ��%*���#� %����" $��-
���#�% �5�#�% �#��'%�&#�* ����,�, ! $�!���-
�� #���, +� $�����# ��$�/!#�% &�!�!5���!( 
�!� �#��'# 5���/ !�#����#-)���. 0' ������-
�' $�����+�#" ��#!%�� ��/%!%�#" �������'� 
�����' �)���+!%��!*: /� �!�! )���3��,— $�-
*��!� �����, ���9��.

� 5��#! $����% �� #���3!, ��� �� �#��#!�,
5#� :)��)��� �� �#�%!# $���� ��)�, ���" ��-
���#!#" ���! �� �'��� !�! /���)�#�#" ����!-
���"��& $�!)'�" �&)�, ����,. 

— 0' $�/!�!��!���� ��)* ��� ���%!���* ��-
���!/��!* ! $�!������ ��!�!*, 5#�)' ���*#"�*
% ���#%�#�#%!! � �+!���!*�! ��9!( ��!��#�%.
��!��!#�#' ��* ��� — %'���!, ���%��" �)���-
+!%��!*, ���#�$���#" ����� ! !( ����+���#". 0'
$��������� ��%������'�, #�(�����!5�'� $��-
���#', $��#�*��� ��%��9���#%��� $������'.
� 2016 ���� �' $�����+!� ��)�#� $� %��-
����!& ��%'( ����� ! $�����#�%,— $��'#�+!�
�$��%�*&3!, ����������!� �#�����!��
:)��)���� �����, ���9��.
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� )&�+�#' %��( ���%��, % ��,��� ��)���� 

4 �!��!���� 15 �!��!���% ��)��, ������%'( 
! ��������%'( $��#�+�,. � ������!�!��%��-
�', )&�+�# ���* — 3 �!��!���� 103 �!��!-
��� ��)��,, 5#� �� 181 �!��!�� )��"9� ���%-
�* 2014 ����. � )&�+�# ��,��� /�5!����� 
838 �!��!���% ��)��, ��(���%. 
��$ ���#� — 
117 $�����#�%. 

:��%*���!, ��,�� $�!�*� �5��#!� % 18 ���-
�%'( ����%'( $��������(, $� ��#��'� !/ ���-
�%��� )&�+�#� $�!%��5��� 447 �!��!���% 
��)��,. � B#�� ���� $���!���#�* ��)!�!/�%�#" 
% ��(��' ������!�!��%������ )&�+�#� ���* 
3 �!��!���� 145 �!��!���% ��)��, � #��$�� 
���#� 101,5 $�����#�. 

— �5��" %�+�� %�%��5" % �������)�����-
��& )�/� ��(��' �# �����������'( �)H��#�% 
���%!+!���#! ! /����"�'( �5��#��%,— $��-
5������ ���%� :��%*������ ��,���.

�&$G=MW!=V �#C<=
— ���# ��(���% )&�+�#� — �� �������". 

0' $��!����: 5�� $����� ��/��, #�� )��"9� 
�����#% ��$��%�*�#�* �� ��9��!� ���!��"�'( 
%�$����%, � !(, ��� ! %�/��, ������,— �#�5�!� 
����� :!�*��%��!,. — � $��9��� ���� 82 $��-
���#� )&�+�#� ��$��%���� �� ��/%!#!� �#���-
��, ���!��"��-���"#����, ����'.

��!)��"9!� %��+��!* ������' % �)��/�-
%��!� — 1,5 �!��!���� ��)��,, ! �����#%� 
��$��%���' �� ������!/��!& ! ����$���!� 
�#����!, /���)�#��& $��#� $�������%, �#�'(, 
/��*#��#" ! �/����%���!� �5�3!(�*.

� :��%*����-��-�)��! $��#���� ��#��!, 
��� �� 320 ���#, % 4 ��9���"�'( �5��+���!-
*( ��/���� ��$���!#��"�� 70 ���#, ! � 1 *�%�-
�* B#��� ���� % �����( ����!/��!! ���/�% ���-
/!���#� �1 % ��,��� �!�%!�!��%��� �5����" % 
��#��!� ���' ���'9�, �# 3 �� 7 ��#. � $� !#�-
��� �����!/��!! ��#��, �/����%!#��"��, ���-
$��!! :��%*���!, ��,�� %�9�� % #��,�� �!��-
��% ����! ��,���% �)��!. 

� B#�� ���� $���!���#�* ��5�#" �#��!#��"-
�#%� 9���' �� 825 ���# % :��%*����-��-
�)��!. ��*%���!� B#��� �)H��#� )���# �$�-
��)�#%�%�#" ��9��!& /���5!, $��#�%�����, 
���/!���#�� ����!! $� $���%��� 9��� �� ��-
)�#� % ���� �����. 

���! ��%��!#" � ��,����� /���%��(����-
�!!, #� ��� $��#�$���� %'(��!# �� ��%', ��5�-
�#%���', ���%��". ��/�'� �)H��' �����#�% 
������' % #���$�%#!5����� ! (!����!5����� 
�#�����!*( ���#���"��, ��,����, )��"�!�', 
�#�����#!��%��� �%� ���"�9�����-���9��-
��!( $���#� �� (�#���( 0��%���� ! ���(���, 
%'$������ $��%�* �5����" ��$!#��"���� ��-
���#� !�����!������ �#�����!*, $�!�)��#�-
�� 5�#'�� �%#���)!�* ��* ���/��!* �����, ! 
���#��+��, $���3!. ��! $�����+�� ����%�, 
%���#! $�!�)��#��� ��%�* ���#���-��#���%�� 
�#�!���#"& 10 �!��!���% ��)��,. ��* $�!%��-
5��!* ���!�!���!( �����% % ��,�� %��5�� 

!. @<GO"=�, 
�
���������� �&�-19, 
�. �������-��-��	���

«� 
�� !����"

�" 
�����
�" ��"#� � 
��$�

�$ �%�����, 
� ������$ &' ���-
&���
� ����& ��#-

	���(	� � %�)�$ 
!���%�&'. *��� +�-
%�
	� !�
	&��� )��/ 
)��/�, %�)	 )����"-
�� �%���	, � �%���� 
�������� 
� �%�/� 
%�)�$».

=. <&X&Q=, 
��
����
 Y?�[ «&����»

«0%��"
��	$ ��$-
�
 	#�����
 ���	-
&	 �!���	�
'&	 
)���	+�
	"&	, �
 
!����"

� � %	)�-
��1 !� ��#�	�	� 
�!����. ��)���, 2�� 
�%���� �)�%"�� �
	-
&�
	� �!���� 
� 
��%��� � /���)�, 
� 
	 
� ��%� — #
�� 3�� 

� !�
��%'��, ��� 
��� "�%"��� )	�������& �)
�$ 	# ���!
'1 
��%���	1 �!�����%. 4�� &
�
	� !�)����+-
)����" 	 ��&, 2�� � 
�� � ���
	�� �
�����	-
�����$ ����� ��)�� ����	���" ��%��$ �!��-
�	�
'$ ��&!%���». 

\. �CM&%&M, 
����
�����* ��
����
 Q=& «����
��»

«������ ��$�

�$ 
�%���	 �'#'���� 	�-
���

�� ���+�
	�. 
��� ������)	��%� 
!��)!�	"�	" 	 )�!�-
��� &�/� � �����

�-
���� ���#���: /%��� 
��$�
� ��&�
 0	
"-
/����	$ 	 �/� ��&�
-
)� 
���%�
' 
� )�-
��	+�
	� 1���	1 
��#�%������ � ���	-
�%�
�-3��
�&	2����& ��#�	�		 &�
	�	-
!�%�
�/� ����#���
	", ��!�
� ����� 
&
�/	� ��!���', ���/)� ����'�' )%" ��
-
������	�
�/� )	�%�/� � +	��%"&	. � 3�� )�-
��/�/� ���	�».

��������* 
�*��: 
����
 
������ — ���	�����*
%'������ �%� �%��#!�', 17 ���#���� ���$��-
�!���#�* �$��#� /� ������ +!�"*, % B#�� ���� 
$���!���#�* ��5�#" �#��!#��"�#%� ���*#!�%��-
#!����� ���� ��* %��5�,. 

% Q&!C %!G"=!GV
;� �5�# �����#% ����%��� ! ���#���� )&�+�-

#�% % $����� �)H��� )'�� $����#�%���� � /!�� 
#�$��%��, %���$��%����� ! B�����#!5����� (�-
/*,�#%� ! %�� ������%��#!��'� ����. ;� ��� 
% B��$���#��!& %%����� 67 000 �%����#�'( 
��#��% +!�"*. �� ����%�, $�������� «��#! 
�)��!» % �#��!�� ����#��!�%���, $��#��-
�� �3� ��!� ��� ��* ��#�,-�!��#. %��#!�' % 
��� $���5!�! 30 5���%��. ����� /� 9��#" ��# 
��,�#%!* B#�, $�������' ��%������! �#��! 
177 ��#�,-�!��#. �*#"���*# #�! +!#��* :��-
%*����-��-�)��! $��������' !/ �%��!,��-
�� % ��%�� +!�"�, ��* $��������!* ��%*#! ��-
��, % ������ $��#���� ������%��#!��', ���. 

C�������* $���3! ����%�, ���!�!�#��-
�!!, ���59��� %�+�����)+��!� !��%�����, 
��#��%����� ! ��!)��+���� ���"��!( $�����-
�!,, ��� ��#���%���� �%� ��%'� %�����$��-
�'� )�9�!, �#�����#!��%��' �%� ��#�/!��-
��!� ��%�+!�', % $������ 2��!���� $��%����� 
������!/��!* �5!�#�'( �����+��!, ������ !/ 
%���/�)���%. ���#����' �%� ��%'� )��5��-��-
���"�'� ��#��"�'�, �)3�* ����� /�#��# �� ��-
����!/��!& �!�#��' #�$�����)+��!* % ��,��� 
���#�%!�� 23 �!��!��� ��)��,. �� ���$����-
�'� ��)�#' $� )������#��,�#%� !/���(���%�� 
121 �!��!��. 

�&P<=!VV �<=YG$GG
�#����" ���"#��' %����� % ���#�� %�!���!* 

��,����, %���#!. : B#��� ���� % �#��!�� ����#�-
�!�%���, %���#�* ��)�#� $� ��/���!& ��,��-
���� 2��#�� ������'( #���!�!���'( �������, 
�����!/�%��� �)3��#��!5��* (���%�* ��-
���)��*. E��%��* /���5� B#!( #%��5���!( �)H-
��!���!, — ��(�����!� ! ��/%!#!� ��/�5"�, 
���"#��', ����)'#�'( �������, $�����'( ! (�-
��%'( #���!�!, �)��!, %��$!#��!� � ������-
+! !�#����� � ��������� #%��5��#%�, ��(�%��, 
��/'��. ��* ���59��!* ��#��!��"��-#�(�!5�-
���, )�/' �5��+���!, ���"#��' % B#�� ���� $��-
�!���#�* $�!�#�$!#" � ��$!#��"���� �����#� 
$��*#�!�� ��(!#��#��' — ���� ��$�� 0�/�$'.

Y<�\=� �& �@&<�&"
:��%*���!, ��,�� �%������ %(��!# % $*#��-

�� �!����% ����! ��,���% ���* $� �����!/��!! 
�$��#!%��-�����%�, ��)�#'. :�����* �!/���"-
#���, ! �$��#�� /��!��&#�* 43 $�����#� �# �)-
3��� ���!5��#%� +!#���,. 

— ����* �#�%�� �� �����%', �$��#, �' ��-
9��� /���5� $� ����$���!& /����%"* ! ��#�,, 
! %/����'(. F#� ��59!, !��#�����# % $���!-
���#!�� ����!��"�'( *%���!, ����! ������-
+!,— $��5������ ���%� :��%*������ ��,��� 
����� :!�*��%��!,. — �������!� �%� ���� ��-
#!%�� ��/%!%���* �$��# «9���%�, ���#�$���-
#!»: ��#���%���� 19 $��3���� ��* %�����#� ! 
�!�!-�$��#!%�'( $��3���� � �!��%'�! #����-
+����!, ��#" ��%������', ���,#-$���. :$��-
#!%��* )�/� ��,��� ��/%!%��#�* ! /� �5�# 
�#��!#��"�#%� ��%'( ���$�'( �)H��#�%: % $��9-
��� ���� �#��'��* ������#��#!5���!, ����+ 
«��!�$!��».

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

��/��"#�# ���� — 1030 ������, ���%*���!( 
�$��#�����% �� ����%��%��!*( ��/�!5���� 
���%�* — �# ����%��� �� ��+�����������. 

P�#'������#" �$��#�����% ��,��� %(��*# % 
���#�% �)���'( ����!!, 219 — % ���#�% �)��-
�'( ������ ������������� ���*. ;� ��� $��-
��#�%���� )���� 2000 �$��#�����% �����%'( 
��/�*��%, 13 ����!��#�% % ���#��� �$��#�, %�-
���" �$��#�����% ����#���' /%��!* ���#��� 
�$��#� ����!!.

�&!��<���G%!NO YG=M&X
— � ��9�, ��)�#� �)*/�#��"�� $�!��#�#%��# 

«�)��#��* �%*/"» � +!#��*�!, 5#�)' 5���%��, 
�#�����%9!�" � $��)�����!, �� #��*� �%����-
���#! % /�%#��9��� ���, 5#�)' �&�! %!���!: 
%���#" � �!�!, % #�����& �!��#� �!���� �� ��-
���" ! %'$���*�# ����'� �, ����/',— $��5���-
��� ����� :!�*��%��!,. — ;� �#5�#�', ��� 
$��%����� 48 $�!���% ���+���, 32 �(���, 
36 %�#��5 � #����%'�! ������#!%��!. �# +!-
#���, $��#�$!�� 3077 �)��3��!,, !/ ��#��'( 
84 $�����#� ��9��� — ��#��"�'� ��(��*#�* % 
��)�#� �� $������ !�$�����!*. � ��,��� ���-
+!���" �#��'#�� ! $�)�!5��� %/�!����,�#%!� 
� �)3��#%���'�! �)H��!���!*�! ���!��"-
��, ��$��%������#!, ��,���'�! �#�����!*-
�! $��!#!5���!( $��#!, ! ���*���!� �)3�-
�#%�� ���"#��' ! �!������!*. C��������� %��� 
�)3��#%���!���, %��� ���%*����, ��#��'� 
����%����9�' � ���")� ��,��� ! $�!�!��&# 
��#!%��� �5��#!� % ��#�$!�! ��� ���%�'( ���. 

:$��!)� %�#������ %�,�' ! #���� /� !( 
������#" ! ���%�#%���', �#��+��", )������-
��� /� ��%���#��& ��)�#� ��$�#�#����� ���-
$��� ��,��� ! $������!,.

�# !���! ��#!%� ��,��� $�!/��#���� ��)��-
��#��� �)��! ���!��!�� 	%���%!5� �����#"-
�%�, ��$�#�#�� E�������#%����, ���' �1, ;���-
����#��"���� :�)���!* ������������� ���* 
/� $���3".

;�#�� /����#!#��" �!���#��� ����%��� ��-
$��#����#� %��#�����, $��!#!�! ��������� 
�5��"�!� ������/�� � ��/��"#�#�(, ��#��'� ��-
�#!���#' % ���� % 2015 ����, � $����( $� ����!-
/��!! $�!��!#�#�'( ��$��%���!, % ��/%!#!! 
�)��!, �#��#!%, 5#� ��3��#%����& $���3" 
% ��/%!#!! #���!#��!! :��%*������ ! ����!( 
��,���% ���/'%�&# ����%'� $�������'. 

��$�#�# E�������#%����, ���' 	%�� ���5��-
�� �#��#!�, 5#� % ��%������'( ����%!*( )!/-
���� ���)(��!�� )'#" $��+�� %���� ���!��"-
�� �#%�#�#%���'�.

��$�#�# ;: �# :��%*������ ��,���, $���-
����#��" ���!#�#� $� %�$����� �)��/�%��!*, 
����! ! ����� ���"! �!�#�� P���*%��!, $��-
5������, 5#� ���%' $������!, ! ���%� ��,��� 
��)�#�&# ��!��, �������,, �#��#!� ��%���#-
��& ��)�#� +!#���, ! %���#!, ��/%�% 
�: ��-
��+�'� $���3�!��� % ��/%!#!! ���!�!$��"-
���� �)��/�%��!*. 

��������#��" :�%�#� ��$�#�#�% :��%*������ 
��,��� E�!���!, �!#�%�� ������/�� � ��)�#� 
��$�#�#����� ���$��� % 2015 ����. 

— ��* ���#��, %���#! ��#" �%� ����%�'( $�-
��/�#��* B����#!%���#! ��)�#' — ��,#!�� ! ��-
�!5!� ������#�'( ���,— $��5������ ���%� ��,-
��� ����� :!�*��%��!,. — 	 %���#� � ���%��! 
$������!, �' ��9!#��"�� ���#����' %'$��-
�!#" %�� �#�*3!� $���� ���! /���5!, �)��$�-
5!% �������!& ��,��� ���)(��!�'� ����%!* 
��* �#�)!�"��,, )����$���5��, +!/�!. 

C���� ��)�#�#" � �3� )��"9�, �#%�#�#%��-
���#"&, � )��"9!� ��$�*+��!��. �� ! $��+-
��, $��#�*��� $��*%�*#" %�!���!� � +!#��*�, 
����#" B#� )�/ %�*�!( ��'��� �� #���3!� ���+-
���#!, �� �#��(!%�#"�* �# $��)���. 	����� 
B#� $�/%��*�# �&�*� $��!��#", 5#� %���#" �*-
��� ! ��)�#��# �� !( !�#����'. � B#� ���%���. 

4	1�	% 4�0�*�
���� ��
���
�	
� 0*4*���
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;���" )'� $��/��!5�� ����9�� 
��#�%', /��, /%�5��� ��/'��. ��-
����"�� 5���% ��!���" #��+��#%��-
��� ����$�!*#!�. ���( �5��#�!��% 
$��/��!�� $�/���%!�� �!���#�� 9��-
�' ��"�� �!�#���%�� 
��$!��. 

K���� S51 )'�� ����%��� % 
1951 ����, % 1961 ���� �, )'�� $�!-
�%���� !�* �. �. E�,����. 

��$��!���#�*, ��� ���*, ���!�� 
:#��!��%�, ! ��!( ����������!��% 
% 1954 ���� $�!�!���! % ��������. 
��9!� ������'� ����%��!#���� )'� 
����!�!� 	�"!5 C!�&��%. � ��/�'� 
���' 9����, ����%��!�! �. :. ����-
$�!����, 0. 	. ����#"�%, 
. 1. O��-
)���%�.

� 9���' S51 )'� ��!��#%���', % 
������ #!�. F#� )'�� ������#" �)��-
/�%�#��"���� �5��+���!*. :�����* � 
9���', �� $������!5������ ������#!-
%� ������ /����� ! ������.

 � 2008 ���� 9���� �#��� $�)��!#�-
��� �������� �)3��)��/�%�#��"�'( 
�5��+���!,, %����*&3!( !���%��!-
���'� �)��/�%�#��"�'� $�������'. 
� 2009 ���� ��� %������ % ���!�-
���"�', ����#� «����3!( �)��/�%�-
#��"�'( �5��+���!, ����!!». �%� 
���� $���*� 9���� /��!���� $��%�� 
���#� �� ����%�� ���#��-�������� 
�� ��59�& $��#���%�� �!/���"#����-
�/����%!#��"��, ! �$��#!%��-�����-
%�, ��)�#' % ��. � �)��/�%�#��"��� 
�5��+���!! ����!/��#�* ���$����-

��* $�������� ��/%!#!* 9���' �� 
2012—2017 ���' «���$#!%��* 9��-
�� ��� ����%!� �!5���#���� ��/%!#!* 
! ��������!/��!! ��)����-9���"�!-
��». �� /���5� — �)��$�5!#" %'���!, 
��5��#%���', ���%��" �)��/�%��!* 
! %��$!#��!*, ��/��% ��* ��+���� ��-
)���� �$#!���"�'� ����%!*, ����' 
! ��#��' �����!/��!! �)��/�%�#��"-
���� $�������.

 : 2007 ���� 9���� S51 — �$��-
��� �)��/�%�#��"��� �5��+���!� % 
�!�#��� �)��/�%��!* ������ ���-
������ $� %�+��,9!� ��$��%���!-
*� ! !���%��!���'� ������ �)��-
/�%�#��"���� $�������. : 2009 ���� 
��� �5��#%��# % B��$��!���#� $� $��-
%����!& ��$���!#��"�'( /��*#!, 
$� �)3�, �!/!5����, $����#�%�� — 
� 1-�� $� 11 �����. 

� 9���� ������* $��$���&# /�-
��5�#��"�'� �5!#��*, % #�� 5!��� 
/����+���'� ��)�#�!�! �#����!, 
$�)��!#��! $������!����"�'( ���-
�����%. �5�3!��* 9���' — $�)��!-
#��! ! $�!/��' ����+�'(, �������!( 
$�����#�'( ��!�$!�� ! �� «F%�!-
��», %������!,��!(, ����%'( ! �����-
��!( #%��5���!( ��������% ! %'�#�-
%��, :$��#��!��' �1� $� %���,)���, 
%������!,��!( ! ����%'( ����%��%�-
�!, $� ��#)���, %���,)���, ����)��� 
! ����!� %!��� �$��#�.

���	�� 4�������, 
2%�
 0��#� +��
�%	���� ����		

�'$����!�! 
9���'-&)!�*��
"�, M�
��� ��������, M�
��� ���
����, ?
� <���-
���*, \��� ��
���,— ��������� 1954 ���� �
����-
��
���* H���� ]51. !����� ��H� �+	���� H���� 
�������� +	���* — 65-�����.

���/��!� 
$�B/!!
Y������ ��
��� ��
��  
�
������
�, � ��������� @�H-
����, �
�H�� ����������* 
�
������, ����/����* %��-
��
���� ��+ ������. % ��� 
�
����� ������� ���
������ 
�
���* 	�	������� ����� 
@�H����, ����� �
����� ��-
������� ��+�� ��������* <��-
���, �������� �
������
���-
�� ��������������� ������>�.

�#��'�� $��/��!� $�������#��" 
����%��� �#�����!* :�&/� $!��#�-
��, ����!! :%�#���� 0�����%� � 
$���!���%���'� ���%�� � ��$��-
(��*3�� /��5��!! $�B/!! % ��(�%-
��� %��$!#��!!.

:#!(! !/%��#���� ��)������� 
$�B#�, �5��#�!�� ���!��, �#�5�-
�#%����, %�,�' 	%��� �����%' 
$��/%�5��! % !�$�����!! �#����-
#�% ������������� $������!5�-
����� ������+�. 

;�#�� $���� �&)!#��*�! ���-
%�����#! %'�#�$!�! �� �%�!�! $��-
!/%����!*�! $�B#': �!�#�� C����-
��%, ����! ���!�!�!��, �&)�%" 
0!��9�!��%�, 
�#"*�� :�����%�, 
������, :�������%, � #��+� 5���' 
�!#���#������ �)H��!���!*.

C��E�
���	
��D�YR ����


���)�����#" �$��#����, % #��, 5#� 
!( ��+�� ! ��+� ��+�� «���#��#"» � 
/���'#'�! ���/��!.

���$�!*#!� �$��#����, ����%��� 
�� ���(�%'(, �!���#�#!5���!( ! �)�-
�*#��"�'( �3�3��!*(. ��#! �� $��-
�#� ���9�&# — ��! $�����#"& $����-
+�&#�* % �#������� $��!�(��*3���. 
��$�!���, ���! B$!/�� $��!�(��!# % 
�&#��� ��+���#%������ ����, #� % 
%�/��(� ��/���*#�* /�$�(! ���!�', 
5�* ! ������!��%; ���! ����, ���/-
�! $��%��# % ����, #� �� /�!#���, �$�-
���&#�* ���9�5�'� ��$��"�! %��'. 
� ����!( ��/�*5!( ��#�, ��3��#%��# 
$��)���� ����!�(���!/��!! % $�-
/���!! ����+�&3��� �!�� — ����� 
��/%��!� $�����#� �� ��$�*+��� � 
���!� $�����#��. ��)���� ��+�# 
/��#", 5#� #���� ���%�* 9!9��, ��, 
#�� ��� �!����� �� �� #����� ! �� %!-
���, �� !��#" � ��, $������ ! ���#�-
#�5���� $����#�%���!*. : B#�, #�5�! 
/���!* �$��#���!-��%!�!��! )���# 
�� ��)* ! 5��#" �)��/�%�#��"��, 
�����!!: %���* �# %�����! ��)��-
�� ��&# $�#����#" $�����#', � ��#�-
�'( !��# ��5". 

 «���"��» — B#� ������/ �� ���/�5-
�'�! B�����#��!, % ��#���� ���"-
5!� ��� $�������%��# #������#! ! 
��%��9��# �%�, $��%', %/����', 
$��#�$��. �)����* �!/!5���!� ��-
���#�#���, ����+�' ��� �#���%!#-
�* $�����#�� �����9�� ! �)����# !/ 
9���' ���� ���/� ��*�*#. �� )�+!# % 
$���� % 9���"��, �)�%!, /����/��# 
! /�(��!# $����#"�* �� %��/��. 
�� 
���"5!� ��(��!# 9�*$�, ��#���*, ��� 
��� ��+�#�*, �!���� �� $�!�����+!#, 
! )���# �� ��)�, $�#��� 5#� 9�*$� 
$�!���# ��� �����#� ! ���'%��# ��-
���#�#�� — �'�!��. ��5"& +� � ���� 
$�!(��!# #��" ! �)%!�*�# ��� % #��, 
5#� 9�*$� )'�� ��������. 
�$��" 
���"5!�� ��+�� /�����!#" �%�& %!�� 
! �#$��#!#" (���9!�! �����!. ��� 
%���#� � #��"& $���(��!# !/ ������ 
�!�� % �����,, ��� %�#��5��# %��9�)-
���� $���3�!�� ���"�� ! ��%��9�-
�# �%�, $��%', %/����', $��#�$��.

:$��#���"-��%!�!��� «P�5���» $� 
����!������� $��!/%����!& �. Z�-
��/�!��%�, !/%��#���� %��� $� �!-
���!�"�� 80-( ����%,— B#� !�#��!* 
��%�5�!-$�����#�� ���', ��#���*, $�-
$�% % )�/%'(����& �!#���!&, %')!-
���# ���)', $�#", �� $�(�+!, �� %'-
)�� ��#��"�'(. F#� /������* ����!� 
��#*� ! %/����'� !�#��!* ���"�/��-
�� �����!�#� «��%��"��,» ! ������ 
������, % ��#���� %�� $��5!#��! �� 
$����#����. ��!�� $��%'( ! %!��-
%�#'(, ���/�, ! $����#���, $�!%�-
�!# /�!#��* � ���%�'� %�$�����: � 
#��, 5#� ��,�#%��# �!�"��� — ��)��#� 
!�! +��#���#", � 5���%�5���#! ! ���-

�!! $��3�#", � ����� /%�5�3�� ���-
%� «�����!/�». ��#��' 
��#�� C����-
��%� �%�!�! �������! ��/��&# �!�, 
/�����', ��+����. 0!� B#�# ��/'-
%��#�* 9����,. 

�� 9���� — B#� �� #��"�� $��#', 
����! ! ���!���', $� ��#��'� #�� 
(�5�#�* )���#". K���� — B#� ���#� ! 
%���*, ����� #' %'��+��� ���5!#"�* 
+!#" $�-��%���, ! �5!#��*�! *%�*&#-
�* %��, �#� ��(��!#�* %�����. 

:$��#���! «P�5���» ! «���"��» )'�! 
��/���' % �����( $����#� «:$��#��-
�!-��%!�!��!» �� )�/� 
��#�� !���! 
0. �. C������%�, ��+!���� — ���#��!-
�� �������. ���� ��/���!* �$��#�-
���, $����# «:$��#���!-��%!�!��!» 
!���# �#��!&-���#�����&, ��#���* 
/��!���#�* ��/���!�� *%���!*, ��-
#���� ����� �� ��3��#%�%��� % $��-
����!����"��� #��#���"��� �!��. 
F#� ��%!�!�', #��#�, !�! #��#� % #��-
��#�, �)H��!�*&3!, /�*5!( ! ��/�*-
5!( �� #��"�� % /�!#��"��� /���, �� 
! �� �����. 

:�%���#�� � ������ «	�����#%�, 
����� ! �$��#» % �����( �#��!!-��-
�#�����, ��%!�!���� #��#�� $��-
%��*#�* /��*#!* % 0���%� ! %'�/�-
�'� ��)���#��!!. �5�3!��* 9���-
!�#����#�% ��* ��/�*5!( ! ���)�%!-
�*3!( $�!��# �5��#!� % ���#��-����-
��(, % $������� ��#��'( �/��&# � 
����#��'( #��#���"�'( $������!*( 
($������!! ��#���, ��+!�����, /%�-
����+!�����, ���$�/!#���, ������!-
�#�). 0��#��-����� $��%��!#�* #��!� 
�)��/��, 5#�)' ��#! �����! $�$��)�-
%�#" ���! ��/��#" �!�!-�$��#���" — 
/���" ! ��,5�� ! ����/�#" ��)� ! 
/�*5��� �!�� %/����'(, 5#� !( %�/-
��+���#! �� #��"�� �� �����!5��', 
�� ! %� ������ $��%��(��*# %�/��+-
���#! #�(, �#� %!�!#.

E��#���"�', #�� «�$��#����,-��%!-
�!���» ! #��#���"��, ��)���#��!! 
2016 ���� $��,��# % 20 ������( ���-
�!! % �����( ��������' $�����+�! 
��#�, � ����9��!*�! /���!* C����-
#%��!#��"���� ����� ��!9��� ����-
��%� «	�����#%�, ����� ! �$��#».

�%!��#" ���%���
@����� � H������ ��
��� 2016 ���� �
� �����
>�� ���-
����
��������� '���� =��H�
� ������� «G�������, 
����� � ���
�»  ������ � ����������� ��

������-
��* H���� ]91 III—IV ��� �
������
����� �
�� 	���� 
����
�. &�� ����>�� �� ���������� ���������-���-
�����: «%�����» — ��� 
�	�� �� ��������* H���� � «_�-
����» — ��� ������� ���
H�� ������.

E���-��2��


��� ���!5��#%� 

��#�
27 ��
��,  17:00, �
���-
������ ����-�����
��� 
�
������
���* �������-
�����* ����
 �
��� ��. 
". X�
����� �
�� ������� 
"�>����
����* ���� ��-
��
�. 

�+� �# $����� ���#! )���# %�%��-
5��' % $��/��!5��& �#������� 
����$�!*#!*. � ��,� #��#�� ��-
#!�#' $����#�%*# ���)'5��� #�-
�#���!/�%����� ��,�#%� �� #��� 
�!��%�, !�#��!! #��#���"���� !�-
����#%� — �# !�#���% �� ������*9-
���� ��*. C�������* ���, %���#� � 
!�$���!#��*�! /�!#��! �����# $��-
+!#" %�� B#�$' ��/%!#!* ��%��-
������� #��#�� ! ���#��!#"�* �� 
$�����#� ������#�.

1������#' �&)!�'( �$��#����, 
! ���+!����'� �&�$�!/' ���#�-
��% �����#!5������ !�����#%� % 
#�5��!� �%�( 5���% )���# ����%�#" 
#��#����% �)��! ! %��( #�(, �#� 
$�+����# $�/�����!#"�* � ���!� 
!/ ���'( ���+�'( ! $�������'( 
%!��% �!��%��� !�����#%�. 

��* ������#!%� ������������� 
#��#�� ����' ������# �#���# %�/-
��+���#"& $�/���%!#" ������ � 
$������!����"�'� $��/��!���, 
� ����� ���%��� — % �5������, 
��/ #%��5���! $�!/��#"�* % �&)-
%! �%���� /�!#��&.

� B��$�/!�!! $����#�%���� )���� 
#�!���#! ��)�#: $��#��#', $�,/�+!, 
��#&����#', +����%'� ����', !/�-
)��+�&3!� �����#' !/ ��9�, +!/-
�! ! �%*/���'� � �!�! �3�3��!*. 
F#� )�!/�!� ��� �&�!, $���#� $��(�-
+!�, $�!���� ! $�����#' )'#�, ��#�-
�'� ��� ����+�&#. F#� ��9� +!/�", % 
��#���, ��+��* ��#��" �5��" %�+��.

0��#��� !�#�����' #%��5���!� 
B��$��!���#': �# ����!�#!5��, +!-
%�$!�! �� �)�#����!!. ��� ��)�#' 
�#�!5�&#�* ���)'���%���'� �#��*-
3!��* �%�#��, $���)��/�&3!� �!� 
(���+�!�� ! ����&3!� ��� !����"-
�'� ��* +!/�!.

 «	�����#%� ���+�� %��$!#'%�#", 
�5!#" (���9���, !, ���! #����� B�-
���#� ���#!���# ��! ��)�#', /��-
5!#, * ��)�#�� �� /�*»,— �#%��+���# 
	���" ����5.

	���" ����5 ���!��* % 1963 ���� % 
���������. � 1986 ���� ����5!� (�-
��+��#%����-����!5���!, �����"#�# 
�)������� ��������#%������ ��!%��-
�!#�#�, % 1993 ���� �#�� 5����� :�&-
/� (���+�!��% ����!!. 

J���+�!� *%�*�#�* �#!$���!�#�� 
$���!! !���! . ����!������ ��-
�!�!�#���!! ������������� ���* 
% �)���#! ���"#��' ! !�����#%�, ��-
����#�� �������!,����� �������� 
«J���+�!�! ����!! /� 5!�#�& %���», 
9��#!���#�'� ������#�� ��+��-
�!����"���� $������!����"���� 
�������� $��!/%����!, !/�)��/!-
#��"���� !�����#%� «C!������», �%�-
���#�'� ������#�� ����%��� ������-
�� «1������!*-ART».

�'�#�%�� 	���* ����5� )���# ��)�-
#�#" % ������������ (���+��#%��-
��� ��/�� $� 3 �$���*.

2�����#" ����%��!*
% �
������
���� �
���� ����>�������� ����� ���-
�� #. =. �������� ���
����� ��
��������� ������ 
G��
� @����� «_�
�+/�� �
�>�� �������*».
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Z	
�R:�� 	:
��	�

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

�
����!, "	��, ��#	, ���
�, �
�
��� �
 ����
 �	!, ��	����� � ����� ������� — � ���#�	����� �	����	�	� �
�
�
� «���	�� ���
��!».�
����!, "	��, ��#	, ���
�, �
�
��� �
 ����
 �	!, ��	����� � ����� ������� — � ���#�	����� �	����	�	� �
�
�
� «���	�� ���
��!».

— �� %#���, ����� $���$�!*#!* «��)���» 
;�� «�������$����» !���! �. 	. 
��5�%� * ��-
)�#�& � %���������#! ��#,— ������/'%��# 
�-
#"*��,— ��5!���� #��*#�!��,. 	 (�#* B#� ���+-
���#" ��� #�+� $�!9���" $� ��9�, �� %�] +�, 
���! 5��#��, (�#����" ��!#" )������. 
�� +�, 
��� ! ����. ���5�� +�, ���'�! $��%'�! 
! ���%�'�! )'�! ��* ���* ����! ���'. ��� 
�����'�� %�� �%�! �����#' ��$���#��� #����, 
�� /� #�! ���� ��*���, � ���* �+� $�*%!�!�" 
�%�! #�(�����!5���!� $�!��' ! $��(��' � +!-

%�#�'�. ���%��, $��� * �� ���5!���" %'(�+!-
%�#" �%�!( ����%�� #��, ��� B#� ����# ����#" 
�����*. � 5�� * �3� ��5#�&? ����5!#" $��-
����!& %�#%��5�. 
���!#"�* �� B#�, +� �����. 

— � �3� *,— 
�#"*�� ������� $��/� ! ����-
%� ��')�����",— �!����"�� �� ���'%�& B#���: 
(�5� %�#��#!#" % +!/�! ���! �+ �� $�!���, #� 
��+��#%������ ����!%��� $���*, � ��#��'� )�-
��# $�!*#�� ! ������#�� !�#! $� +!/�!.

4��	" �0����� 
���� ������

����!#� B#� )������#��& �!#�#� �����-
�� !/ «0��#��� ! 0�����!#'» C������%�? 
«�&�! ��� �&�!. �&)*# ���"�!, �� B#� %���-
�� #�� )'��. ��, ������'�����'... �� 5#� +... 
! �!������!� !����� �#�5!#�* % !( ������... 
�)'���%���'� �&�!... % �)3��, ��$��!��-
&# $��+�!(... �%��#!��', %�$��� #��"�� !�-
$��#!� !(...» 

� )' �#�5�!�: �� $���#� �%��#!��', %�$��� 
$��#!# �&��,, � ���!5!� �%�( ! )���� �%��#!�. 

���� * �� �#�� ��)�#%���!��� �����"��,, 
�� �+� �%��, «����9�!» % ���������, ��%�-
���" ��!��#" 5�+�� +!�"�. �*#" !�! 9��#" ��/ 
��� ���%��! %���� ��/�!5��& +!�$��3��" — 
�# ��������� ���!�� % ��������%"� �� #��(-
�����#��, �%��#!�' % ���������. 	 %�� )�/ 
!���&5��!* �%��#!�����#5!�! )'�!, ��� )' 
#�� ���/�#" $��*�5�, � 5��!���,.

���! )'�! +���'� �� �����, ����!� �5!-
#��!, 5#� * #��"�� ! ����&, 5#� $��5� �%��-
#!�� !�! %���& ��)��". C���� !�! ����� 
$�-5���%�5���! �� ��� �#����* #��"�� ��!� 
%������� ������"�!( �����������!( �%��-
#!� — :����, ��#��%!5, $����%�!� �!�!�!! 
�� $���!!. ���%��, $�+!� * � ���� �!9" ��!� 
���*�, ! ��$��*#��, ���!� )' $��#��/!! �� 
�#�� $���H*%�*#", ��$�!���, 5���/ $�����!��.

	#��, $��%'� 5�+!� +!�"��, ��#���� * ��!-
���, )'� ����!, ��#�!, ���!� � ���%�#"& ! 
�#����. 
��!� ��+�� )'�� �%!��#" $���#!5�-
��! % ��+��� 5��#��� �%��� �� 5�������-
���� $�)���+"� % ��%�#���� %���*. Z!�! % 
�!( %� %���* ��#���� ��/��� �����5!�����'� 
�#�'(�&3!�. 1�����'� �#��', $���3��!�, 
�� #��)�&3�� �)����%�,— 5#� �3� ��+�� ��* 
��$�!(�#�!%��� �#�'(� % #�$��� %���* ����?

�� ��, ������', ���!� ���$�������* �� 
% :�5!, 
��$�� !�! % �'��, � % ��������-
%"�! ���! )'#" #�5���, % ���%��� ������ C�-
��9!(�. ��)�#�� * #���� %�(#�%'� ��#����. 
�� )�/ $�����#�%���!* +!�"*. C'%��# ! #����. 

�� #�# �����# ����!( %��!��#�% +!�"* �� 
)'��. ������, �� )'�� %�����! !���#" 5#�-#� 
)���� $��(��*3��. ��+�� )'�� $������� /�-
���!#"�* ����-�!)��", 5#�)' �� ��5�%�#" % ��-
)!�� E�;!��, �� ��#���� * ! %�(#�%��. 

����&, (�/*,�� ���!�� /%��! E��!�� 	�-
�!��%��. ��9�� * ��� $� �)H*%���!& �� ��-
��� !/ ������'( �#��)�%. 

Z��3!�� �� %!� )'�� ��# 70—75. «��] ��-
�)(��!��� ��#": ���%�#", �#��, �#��. ���� % ��-
�����, #����# /� ������»,— %���#�� �(����#�-
�!/�%��� ��� +!�"�.

� $�!��!$� B#! �$��#����!� ����%!* ���* 
��#��!%��!. ���� ������: % ���!�� �� )'�� 
B���#�!5��#%�.

������ �� ��& $���")� $��#*��#" ���!�!-
#��" !/ «�#��!��������» ���� (�/*,�� ��/-
���%�!5����". �'*��!���", 5#� �� ���* � ��� 
+!�! ���#! !/ �����5��, 0����%!! — ���#��� 
�� %�� ���!. 	 �!������ B���#�!5��#%� ��)-
�!� +!�"�' �� $���!�!. � ���!�� ��! #��"�� 
��5�%��!: ���� �#��� ��/+��! �� B���#�!5-
�� % 0���%� ! %�/%��3��!�" $�/��� ��5"&. 

— ;��5!#, #��, ��%�����, �' � %��! �� $�-
���!�,— (�/*,�� %�������" � ���"���!, ��#�-
�'� * ��$�� �#��#" �, /� $��%', ���*�, ! �#�-
�� (��!#" $� ���!��. 

— ;�5�� %�� B���#�!5��#%�? ���� ! #�� 
�%�#��, � ��5"& �$�#" ����! P#� %' ����#" 
)���#�?

— � ���* ���!�$�!���!�, %�-$��%'(, ��#", 
�� ! ���$� �� $���9��#,— $�!%�� * �!�!-
���"�'� �������#' % $��"/� $����&5��!* � 
B���#����#!. — C��� $��#!#" $� �5�#5!�� ��$�-
$���� � %��!,— $�����+!� *, ! (�/*,�� ����-
��� ��#�$!��.

���+!� * � ��� ��%�� #�! ���*��, $��� ��!-
���" %�(#�, ! $��!��� C���9!(� � ���%��"�#%!-
��: %��-#��! ������'� ���!�! (���9! ��#�� 
�� ����, � �� ����"& % ��������%"�. �� ! (�-
/*,�� $�� ����� ����� $��)'%��!* �� ��%�-
�� $��"/�%�#"�* ��(��, % «����%���» ���� ! 
$���*�� %�%�� $��#� % $������!, ���*�, /��*, 
5#� ��%�#"�* ��� %�] ��%�� ������. 

�#���� +!�"�, ��#���� * ������%��, )'�� 
���������#��* �%��#!�� % 
!��9�%���. J�-
/*�%� — ������* $��� ����� ! ��)��#. 	���-
�� % #���, $������%�#��"���#!. ���" ���%��, 
% B#�, ���"� )'�� +��3!��, �����#�* ��+� 
�� ��%��/���� $��!�(�+���!� ��$����. 

����+� ���� �� ������, ��� )'�� ���( +�-
��%�#"�* �� (�/*�%. ���#� ��! �� $���!��-
�! �� $��#*+��!! %���� ����, �� $���H*%�*-
�! ! $��#��/!, � �����+��!& +!�"*. 	 %�] 
+� )'�� ���� ��.

���� ���/����" �5��" ��%�!%�,, ! B#� % !#�-
�� �#��+����" ! �� ���. ��� %�] %���* $���-
/��%��� ��+� % !/����(. �+ �� /��&, )'�! 
�! �� #� ����%��!*. ��, ��� ��%��!� ��)��#, 
$�!����� ��/ % ���*�, %!�!�� % ���+�'� ��* 
��+��, +��3!�' ��!, ���� �#���%!���" ���-
)���� ��%�!%�. 	 $����)��!#" �� — ���$��& 
��)�����& ��/�5�� #�������#���� ! !�#���!-
���#���� �'�� ��� ��)��#� )'�� ��%�/��+��. 

��B#���, ��)' !/)�+�#" $�/��� )'#" !/)!-
#'� ��)�#%����, +���,, ��)��# �� $���-#��,-
�� ���, $����/+�� �� ���. 

— :#��!�, #' $���#! /� �����)�#%�,— ��+-
�', ��/ ��%��!� �� ���. — �� /���9", #�)* 
���+�� �)���*#" #�, 5#� #' �$����9" ����-
��& ����!,���& ���"&.

����� ��$�����+!#��"�'( ���!��� �� %�/-
%��3���* � +���, ��! �!�!�!�" ! �$���,�� 
+!�!… �� �����&3��� �������� ! �5����-
��, %'��+�����, #��(���%��, ������!��%-
�! ��)��#�. 

�$��5��, ���'� «/�)�%�'�» %�����"��� 
+!�"* �� ���, $��*#! ���/����" ���� 0��-
�!��%��. � ��!��� � ��� «�%�9��» % ���-
������. 

���#� /� �%��#!�� ��� �� $���!����, �� 
��+�', ���*� ��(��!�� $�!5!�� ����+�#" 
� ���* ��$���!#��"��& «��$��5��». �+ �� 
/��&, ������ ��� B#� ��������� !�! $���#� 
«5��!��» % �!�� �%���� ��%��"�� $�+!���� %�/-
���#�: )'�� �, $�� %����"���*#. �� (%�#!�� 
���* �� $������.

���%�* $��#��/!* �������" #��)�5�!. 
— P#� %' ������! � ���, ����!%�, #��)�5-

��,? — ���/'%�* �� #��)�5�� $�� #���%!/�-
���, �$���!�� ���* ���� 0���!��%��.

— �� �!5���,— ��!%����� �#%�#!� * ! �#�� 
%��*�'%�#"�* % B#�# ��)��"�', B�����#. — 
��] % $��*���, �� $�����$���, �%���' �#-
��'%�&#�*-/���'%�&#�*.

� ��+� $��������#�!��%��, 5#� � #��)�5-
��, $���', $��*���.

— �' ���* �� $��*�!. 0�� �� !�#������ 
/��#", % ����� ���#�*�!! %�9� ���!5��%�* 
#��)�5��. � �$��9!%�&, ���� %' ���! ��& 
)���&?!

F#�# %�$��� $��#�%!� ���* % #�$!�. ���" 
$�� #���%!/���� �#�*�� %����� B#� ���!5��-
%�* #��)�5��. �$��5��, * �� �#�� �$��!#" � 
(�/*,��,, #�� )���� ���$�����!* ���#�%!�� 
%���� #'�*5� ��)��,. �� ! ���� �!... ����� * 
��,�#%!#��"�� /����!� #��)�5��. �� ���, ��-
$�!���? � $�#�� /�)'�. 

�� % �����&3!, ��/ (�/*,�� �)%!�!�� 
���* % #��, 5#� * ����#!� � ����, !/ )�#���, 
��#���', ����!�. �+ �� /��&, /�5�� �� ��� 
$�����)!��*. � ���%� �$!��� B#� �� ����#!/�. 
���!� (�/*,�� ����!�� % $*#"��# ��)��,. 

0�, ��!�', ����#!/� ��5!��� %'(��!#" 
��� % ��$��5��. � $������&3!� ��/' * ���-
$���!��%�� $��$�+� ����3��#%�&3��� #��-
9���, �������%�, %�/' ! #�������, $�!#�� 
5#� % �%��#!�� �#��#�#%�%��� #��������* ��-
/�#��. 

:�,5�� * �+� $��!��&, 5#� ��59� $��#!#" 
!$�#���, �� /� �%��, � �� 5�+�� +!�"�. ���5-
��, ����!� ���' ������* +!�"�, * �)/�%���* 
)���#'� +!/����'� �$'#��. : �����, �#���-
�', ���! )' * ���/� %/*� ����!# ! +!� % �%�-
�, �%��#!��, #���, +!/����', �$'# ��� )' 
! ����� )'� �� ��+��. 

5	&���$ 05*�����

����, ��5#' 
��*��5�!
% ���, ��� ������� Q�������� �
�H�� �� '�
��, «������» �� ���� — 
���� �� ���H�� ���
�� ��	��� &���� !�������� [��
�, ����
�� 
��H� ������ 
�� 	��� �
������ ���H�*  ���* �
����* �
�'����� 
 �
+������� 
�*���.

%��#!��', %�$���

C���#��9�', 
%')!���# 
����$�9�',
&��
���* 7-* ��
��
 �� �
��*���-
�� 
�����H���� 	�+ �
�H��  ���-
���� !���>�
�������*. 

� ��� $�!�*�! �5��#!� 13 ������ — )���� 150 
�5��#�!��% !/ 
!��9�%�����, :#����!������, 
C�����5�������, ��#"-��)!������, 
!(��������, 
�����!������, �����%����� ��,���%, ������% 
���������, E�����+!��, :�5!. C�&(�%���!, 
��,�� $����#�%�*�! �%� ���)�: «�!#*/"» ! «:�5"». 

�#�!5�� %'�#�$!�! (�/*�%� ����%��%��!, — 
��%��+����!�%��!� )�,�'. � �%�!( %���%'( ��-
#����!*( $�)��!#��*�! �#��! ���!� :��)����!,, 
���!� 
��5, 	%�� P�)����. �#���� ���#� /�%��-
%��! ��!#�!, �'+����, :����, K!��)���%, 
!-
����, 0�5�#�',, ��!, �'+����. �� #��#"�� ��-
�#� !�!�� ���!�"�!�, ��#�� 
��������, !�!�� 
�*#��%, ���!� �*#��%. �� !#���� ����%��%��!, 
$��%�� �)3���������� ���#� /��*�� ������� 
���)� «�!#*/"» �#��!�' ��%��+����!�%���,, %#�-
��� ! #��#"� ���#� � ������' «E%������», #��#"� 
/��*�� ������� «0��"*��'».

��%��+����!�%��!� ����$�9�!�! $���5!�! 
������' ! % �#���"�'( ���!���!*( #���!��. 	%�� 
P�)���� — /� ���', ����#�!, )�, (8 ������), 
���!� 
��5 — /� ��59�& #�(�!��, � ��!#�!, �'-
+����, ���!��#�!, �5��#�!� #���!��,— /� %��& 
� $�)���.

4��	" �0�����
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!& @=�<G&�&" �N�W &�VQ=!
0�, ��)�����!� ���/���* 5���%���� %� %��( 

�#��9��!*( ���)'5�'�. � ��� �3�, ���! � #�)* 
���*����* ���!�!*, ������� !�* ! ����!,���� 
�#5��#%�: �#�� �!#��!* �B����%!5�, ���!%9���-
�* % �����"��� ������ ���� ��������� ���-
)�(� ��/%��! % 5��#"… $!��#��* E��)��#� �B��-
�� — �3� ���� ����/�#��"�#%� #���, 5#� :::� 
)'� ����, 5!#�&3�, �#����, % �!��! �� �)�-
�! ���"* +!%�# 30 ��#, �� �!#��!, �B����%!5 
�5!#��# ��)* ������'� ��)�����, � /��5!#, $�-
#�!�#��. «C��" #' (�#" $�!���� �B�"��!�,— ��-
%��!# ��,— � +!%�9" �� �)��! — ��)�#�, �� 
�%�& ����& ���!��». 

���� ���/�#", 5#� $���$�!�!��#��" C�(9!-
*� � ���#*)�* 2014 ���� �3� ! ��$�#�# :�%�#� 
�����!��%����� ���"����� $������!*, ! �� �� 
��/���*�# �%�! ��$�#�#��!� $������5!* � ���+-
���#�'�!, $��!��* ��%��!� �#��!5�!��% #��, 
5#� ��/��"#�#�� ���+�' )'#" �� ���%�, �� ���-
���#��* $��"/� % ��$�#�#���� ���$��� �# ���� 
�!5��. �� %��( �%�!( ��5!���!*( ����%��!#��" 
�����!��%���, 
�� �#�%!# /���5� $���� ��)�, 
! $���$�!�!��#��*�! $������!* ����!���"-
�� �#���#" ����!�� ��+�� �#��!��, ! �������, 
�����#" �����!��%���& $������� ���������� 
#!$�. ��5" !��# �� #��"�� � %��9��� �)�!��, 
�� ! �) �����#!���#� #�%���% ! ����� $�! $��-
%��������� ��5��#%�. 

— :�����*,— ��%��!# C�(9!*�,— % �����!-
��%���& ���# !/ �'����, :��%*����, ���$' 
$���#" �#�!5���� 9�9�'��, � /�%#�� ���+�' 
$�!�(�#" /� �#�!5�'� %!���, �*���, ����#�-
�! ! �%�3��!, %�/��+���#*�! ���"����� #�-
�!/��. ��! B#�� /���5� �#�!# �%���!��*: ��-
�'#!#" �'���, % #�� 5!��� ! ����/%!#'�! �3� 
�������!, ! ��#" #��5�� � ��/%!#!& ���#�'� 
$���$�!�!��#��*�, /����� ! ��)�5!� ���#� 
��/��#" ��* �#��!5�!��%. 

P#� ��* B#��� �����#�*? :�����* ����%��!-
#���� �����!��%���, 
�� /���&5�� ����%�� 
� ���#�'� $���$�!�!��#���� �� ��#���%�� 
��!5�'( ��9����%: ��!���)��/�'� #�)�!5�! 
� ��/%��!*�! �#��!5�'( ��!� �+� $�*%!�!�" 
% ���#�� �#��!�', $�*%*#�* ! �� �� ����!-
��( — ���� %�����!. :�%���#�� � $�������#�-
��� �'����, #����%�-$���'9�����, $���#' 
��%��� 0���5�%'� % �����!��%���� $�����-
�!! ��9�! !�%��#��� ��* ����!/��!! ���$��-
�� !�%��#!�!������ $����#�, ��)�#�&3��� �� 
��/%!#!� �� #��"�� �#��!�', �� ! %���� $�����-
�!*. ��5" !��# � �#��!#��"�#%� ���$���� #����-
%�-��/%����#��"���� ���#�� � ��/%!#�, !����-
�#���#���,. �����# ����!/��#�* $�! $�����+�� 
���%' �����!��%����� ���"����� $������!*. 
: �5�#�� ���5���� �������!5������ $���+�-
�!* �#��!�' — �� $�����5��!! #����%'( ����� 

! #��!�#!5���!( ���9��#�% �������#� ��9�-
�� $��#��!#" �� %'�/�� !/ �#��!�' % �#����� 
$������ �+!�!���, B#� ������ — �������"��& 
#����� �! ��!� �����#�!� �� �!���#, ���! #��"-
�� �� ��)!���#�* �� ������ �!���� ���* �� ��-
����#�. �3� ��!� ��%���#�', $����# % $����( 

��, ���!�!�#���!! — B#� $��#�*��� ��,�#%�-
&3�* ���"���* *������ — ��9��!� $��)���' 
�)'#� ��* �������% ! %�����"��% ��J. �� ��#! 
B#� )���# ���!�#!5���!, ���#� $� ���)+��!& 
�����#��, /��' +!%�#��%��5����, $������!-
�,, �%�3��! ! ����#��!. � $����( �%���!��-
%��!� ��������!( (�/*,�#% �� $��!/%���#%� 
������#�'( %!��% $������!!, � #��+� 9!��-
��� ��/%!#!� !�����#���#��' — �# $����+! ��-
�*� �� ����, ���"���(�/*,�#%����, #�(�!�!.

% «�&!��»... Q= �&!��&"!
:�����* % �#��!�� �����!��%���, %�� $���-

$�!�!��#��! /��&#: �#��!9" �%�, )!/��� —  
�� /�)'%�, � �������"��� $���� �#��!�' ! 
�) ��(!#��#����� �)�!�� �%��, ����, ���!-
�'. ��5" !��# � /������ ��/���, �%�#�!��, $��-
3����, %'��+����, $�!#��,, ���#�,��� %��9-
��� %!�� ������ 5��#���� $���$�!*#!*, )��" #� 
��)��"�', ����� !�! $�����#�%', ����/!�. 
;� B#� ! ���%� ���!�!�#���!! �$���!#, ! $���-
$�!�!��#��"���� ���)3��#%�, �#����!���# ! 
��$�#�#��!, ���$��. 

: �'��*�! �� #��"�� � $��"/�, �� ! � �����-
#�, ��5��#%� +!/�! �#��'� �%�� ���� ! �!#��!, 
C�(9!*�, $��#��!% �!/���"#����-�/����%!#��"-
�', ���$���� «
����». :�� �� %�& +!/�" �#��-
�# ���+��� �$��#�, $���)��% ������ — �# 9�(-
��# �� #*+���, �#��#!�!. 
�$��" %����!��%��� 
����# $�/�%!��%�#" !�'� ����+���.

«
����» %��&5��# % ��)* /��' ��* /��*#!,, ��-
�'3���'� ���'�! ��%������'�! #����+�-
���! — �� #��"�� ��* �$��#�����%, 5#� %�+��, 
�� ! ��* ���!#���, /����%��� �)��/� +!/�! — 
)���%'� ����+�!, ����!�#����+��'. ���5�� 
+�, � ������#�'�! ��/��%�����! ! ��9�%'�!. 
�#��'%��# «
����» ������* $��#��#�% !���!#'( 
�$��#�����%, $�����%!%9!( �����& �����!-
��%���&. ���#�#�5�� ���/�#", 5#� %!��-5��$!-
�� ����!!, 5��$!�� �)��! $� ������#�!��� 
0�9�� ���$*� #�+� /��!���#�* % «
�����». 
�� %�5���� �&�� �#����#�* �� #��"�� ����-
��+" �# 14 ��#, �� ! �#��!5�!�! $��#��9�, #�! 
�$'#�'( !��#���#��� — ���#��!�� �/����-
%�, 0�9�� ���$*�, ���!� ��#�5!, ��)�#�&# � 

�!�!. :�����* $� �����5!�����'� $���")�� 
���!#���, �#�!# /���5� �#��'#" % «
�����» ! 
��#��!� ���$$'. 

— :�%������', $���$�!�!��#��",— �5!#�-
�# �!#��!, C�(9!*�,— �� ��+�# �#�%!#" ���"& 
��)�#�#" �� ��)*: ���! ���+�' )'#" $�%'9� ! 
$����$��� — #���� %�] $���5!#�*.

������ �������
���� ������

!= �!G"�=P: %. �. ���H���;  ���
�����-
����� «�����».

\G%G�C �<=�G%& 
C��  %�
��������� �������� ���������, ���� �� ���� ��������� =��
�� M������� � ����>����� ���
��������� 
����� � 	������, ����  ������* ������� �����	����� 
�	��� %�
���������� ��������� �
�����* ��
���-
�
���H�����* ������. G � ��� >� �� ���
�� � ����* �
��������� �
���
���������*, 
����������� 
�@@ �� %�
���������� ��������+, ��������� �������� ����� %������� ���H�����? !������ �� ����-
�������: � ������ �
�����. %�� ��� — � 	�������
�*���, ���� ��
���� ���/���� � �
������, � ������� 
>����, ��… ��
�� �
���� �
����� � �������	
�������.

���%'� �%� ���#� ���#��!�" ������� 
! :#��)���, �� #��#"�� ���$���+!��* ��-
�!+. :�5! $��� /��!���# 19-� ���#�. ��-
���� ����!,��!, �����# $�����+��# ��-
��3!%�#" #��!�#!5���!, $�#���!��. �+� 
� ��#� 2016 ���� � ������� ���#�, �� ��-
���#� )���# �#��'#� )���� 90 $�!����'(, 
���"#���'(, !�#��!5���!(, $�/��%�#��"�'( 
! ��/%����#��"�'( �)H��#�% $���/�.  ��!� 
!/ �!( — ���"#����-B#������!5���!, ���-
$���� «0�* ����!*». F#�# ��!���"�', �)H-
��# % �����, ���*�� %��$��!/%��!# 12 
���!���% ��9�, �#���', ��+�', !/ ��#�-
�'( $��#���� % ���#%�#�#%!! � ��(!#��#��-
�'�! #���!�!*�!. �*��� � ����%*��'�! 
���)��! �������� :�%��� ���$���+!�!�" 
�����#'�! «;���#��� ���"��», � %�/�� ��-
$!! 0����%����� �����* %'�*#�* /����-
�!#'� ��%��/��!� ���$��#!. :�����* /���" 
����!���#�* «E�����* ���������!��%», 
!����$!���* ! �#��*���* ���#����!�. ��-
#�� % ���$����� )���# $��(��!#" ������'� 

���*�!*, *�����!, ���#!%��!, ������#' B#-
�!5����, ��/'�!, �%��#' ! ���#��-�����'. 

— �+� ��,5�� % ����( :�5! ��,�#%��# 
36 $�9!(, %����!$���'( ! ����'( ���9-
��#�%, �)�����%��� #�! «%���%�5�'( $��-
��»,— $��5������ /����#!#��" ���%' ����-
�� ���� ��&�. 

���)�� %�!���!� % $����%��"� �����#-
���� ��/��� % :�5! ����*�#�* $�*+��. 
� B#�� ���� )���# ��)�#�#" 177 )�����-
%'( /��, !/ ��#��'( 76 — ���!�!$��"�'�. 

— ;����/�� �)H��#�% ����#����-�����#-
��, �#����! /� 2015 ��� ���/����" %'9� 
��9!( �+!���!,. 0' $���/��! �%�����', 
���# ! $�!�*�! )���� 9��#! �!��!���% 5�-
��%��. � ����� �' ��+�� ��!��%������� 
$�!�!��#" � ��)* 200 #'�*5 ���#�,,— �#��-
#!� ���%� :�5! ���#��!, ��(���%. 

��	
� 0�6���

!= �!G"�C: !��� �	D����� ������ 
 ���� ������ �������� «"�� <�����».

#' B##-
���''. 

�#%���# # 
���99--
( $���--
�����--

����##-
*+���. 
������--
"�'��..
����##--
%'9�� 
��',,,
�% 5��--

������
�#���-

6����

������
���».

:�5! — % $��%�, �%����#��
���� ��
�� �H��  ������� ���H�� �
���*���� ���
�-
����* ��� ��
����. <�*���� �������� �� ����� �����* ����-
H���������-��������� ���	/���� TripAdvisor. @�	������� 
��
��������� ��*��� � ����/�+ ���	��� ����
����, ����
�* 
������� ��������� � ������� ������ ��
����.
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� B#�# %�����!, ���#�%��!, 
���" % �3�%���� ��,��� 

$���5�# /����+���'� $�/���%���!* 
��)�#�!�! ���"#��' %��( �%������-
#! ���"��!( $������!,. 
�$�'�, !�-
�����!� ���%� $��/%�5�# �# ���%' 
��,��� :����* ����!�!��%!5� ��-
����%�, /����#!#��* ���%' ����' 
�!�����%�' ���#���� ! ��5��"�!-
�� �$��%���!* ���"#��' ���!�!�#��-
�!! ���!�!$��"���� �)��/�%��!* 
�3�%��!, ��,�� ����' ���#��"�%-
�' �*)5�%���,. � ��� !��5�? ��"#��-
��* ��#�$!�" �3�%����� ��,��� ��-
����* ��$�9�� $�$���*�#�* *��!�! 
�#���!���!, )�������* ��*#��"���#! 
459 ��)�#�!��� ����' ���"#��' ! 
!�����#%�. �+������ �� !( $��5! ��-
+!#�* ����!/��!* )��"9��� ���!5�-
�#%� ���9#�)�'( $����#�%, ��#��'� 
�#��'%�&# ������������ #%��5��#%� 
! ��(�%�', $�#���!�� �5��+���!, ! 
������#!%�% ��,���. �� #���!#��!! 
��,��� ��)�#��# �%����#" 5�#'�� 
�5��+���!* ���"#��': 9��#" �5��+-
���!, ��,���'( ! %���������#" $�-
�����5���!(. � �5��+���!*( �#����! 
�����!��!���# 304 ���)�'( ����!-
��%��!*, ��#��'� $���3�&# 5410 5�-
��%��. 

«Q&M&�&O Q=@=�» ��MW��<N
— ��!%!#��"��* B����!*, )����-

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

%��# ����� ���#��"�%�� �*)5�%���*. 
��� �#%�#�#%���', ����%��!#��" ! 
/���5�#��"�',, ��9�%�', 5���%��.

— � ��� ��#" �%�, «/���#�, /�$��» 
#����#�!%'(, $��%�����'( %����-
��� ��)�#�!��%. F#� /����+���'� 
��)�#�!�! ���"#��' ! �!����#����-

�!!: �. �. P������!+�!��%, �. �. 	�&�, 
�. 	. E�����%�, �. �. 0�#%��%�, 
C. E. ����9�%, �. 1. �%������, 
�. 1. P����, �. �. �#�!5, 
. �. ����)"-
�%�, ���#�� ��	 �)��!, �. �. ����-
5�*, 5��� :�&/� $!��#���, ����!!. 
C��"9�* !� ��+�����%��* )�������-
���#", � % $������!����"�', $��/�-
�!� ���)����*.

���)�* )����������#" ! �%�+��!� 
��9!� %�#������: �. �. 0����%�,, 
�. E. �����%�,, �. �. K�$�%���%�,, 
�. 0. C�#��, E. �. �����!��,, �. 0. :#�-
��+��, 1. 0. :�����, �. 	. E���%�,, 
�. 0. ��'9�%�, ��#��'�, �����#�* 
�� %�/���#, $�����+�&# #���!#"�* ! 
$�����%�#" �%�, �$'# �����'�.

C����������#" %��� ��)�#�!��� 
���"#��' /� )�����'�#��& ! !�����-
�&& �&)�%", ��#���& ��! ���*# �&-
�*�.

% �=!YC"C — 
P&<"CO��C< G %&�=MG��

����%��, � 2014 ����, % 0� «��,-
���', �����!���!����-��#��!5�-
��!, ���#� ���"#��' ! #%��5��#%�» 
��)�#��# ���"* ���"#��)�#�!��% 
:����%'(: ���� :�����%!5 ! ��#��!* 
����#��!�%��. ���� �)�����# $��-
�����'�! %����"�'�! ����'�!, 
%'�#�$��# �� �����. � �%�)����� �# 

��)�#' %���* /��!���#�* (���+�-
�#%����, �)��)�#��, ����%�. ��#�-
�!* — (����,�#�� ��������� �����-
�!5������ (��� %�#�����% %�,�' ! 
#����. �&)�%" � $���� ��* ��� ���%-
���. ��� $�!%!%��# �� ! % ������ 
������#!%� — �������� (��� ��/�-
5"�, $���! 0� «�2 ���%���,-
����� ���"����� $������!*». :��"* 
:����%'( %���� ���+!# ���"#���, 3�-
��� �#���# �%�, #����# ! ���#���#%� 

�&�*�. :���,�', ��B# :����%'( $�-
�#�*��� �5��#%��# % ����$�!*#!*( 
��,��� ! ���*. � 2015 ���� % ����-
%�� ���#!%���-�������� ��)�����, 
5��#�9�! % %'�#�%�5��� ���$���-
�� «�#����"» ��#��!* /��*�� $��-
%�� ���#�.

<��&%&YG�W G @<C@&Y=%=�W 
@& @MC_�

&��	�+ ���������� �
��	
��� 
Y[G. ������ ��
�H�� 
��������� 
����� ������
������ 
�������* 
 >������ �
����� ����� 
�	��-
�� � ��������. % Y[G ���+� ���-
����� � 
������ ������ ����
�. 
"����� ����������� H���� ���-
�� ���
������ � ��	��������� 
��-
������ ��>����
����� � %��
��-
��*���� �����
��.

�!�#��!* E�����"�%�� �(H*��-
%� �� #��"�� ����%��!# %����"�'�! 
���$$��! «:��,�» ! «��%����"», �� ! 
*%�*�#�* $��$���%�#���� (���%��� 
�#�����!* �K	 �#��!�' �3�%���,. 
��� $�!�����+!# � 5!��� #�( ����%�-
�!#���,, ��#��'� ��%��3�&# �����-
�', $��$���%�#��"��!, �$'# ! ��-
9�%��� �#��9��!� � %��$!#���!���. 

«&%=$GV» M�_[G"
��* �#!���!��%��!* % $������!! 

��3��#%��# #���!�!* %��5��!* $��-
�!! «�%��!*» ��59!� ��)�#�!��� 
���"#��', #%��5���!� ������#!%��, 
�5��+���!*� ���"#��' /� ���#!+�-
�!* % $������!����"��, ��*#��"��-
�#!. �#����� �#��#!#", 5#� (���+�-
�#%���'� ������#!%' !/ ��,����, 
���)!��! �� ��#�$�&# % #����#� ! ��-

�#���#%� �������� $� ��)�#� !/ «�#�-
�!�'» ��,���. ;%��!� «������', 
������*#��"�', ������#!%» ! «�)��/-
��%', (���+��#%���', ������#!%» % 
���"#��� ��,��� !��&# �%����#" ��-
%*#" ������#!%�%. 


%��5���!� ������#!%' ��,��� % 
2015 ���� $�!�*�! �5��#!� % ���! 
��+��������'(, �%����#! �%�( %��-
����!,��!( ! ���!����"�'( ! �%��-
��#! $*#! ����%'( ���#!%��*(, ���-
#��( ! ��������(, $�! B#�� /�%��%��! 
196 �!$����%. 	/ ���� % ��� ����-
&# �%�!� #%��5��#%��: ������', 
(�� ��/�5"�, $���! 0� «�2 ���-
%���,����� ���"����� $������!*» ! 
������', ������!5���!, (�� %�#�-
����% %�,�' ! #����, ����%��!#��" 
�. �. 0���*, ��,������ ���#�� ���"-
#��', ������', ��(�%�, �����#�, ��-
��%��!#��" �. �. 0��"9!(, �������� 
������+��� #%��5����� �)H��!��-
�!� «��*+», ����%��!#��" �. �. C���, 
�)��/��%', �����)�" !��!,���-
�� #���� «���+��!», ����%��!#��" 
�..C�+�,�!�� 0� «��,���', ��-
���!���!����-��#��!5���!, ���#� 
���"#��' ! #%��5��#%�», �)��/��%', 
B�#����', �����)�" «;%�/��$��» ! 
������', (�� �������, $���!, ���. 
;����+���', ��)�#�!� ���"#��' �-
)��! C. E. ����9�% 0�� «2��#� ��-
�����, ���"#��' ! ������ «������» 
�3�%����� ���"����� $������!*», 
�)��/��%', #����%��"�', ������-
#!% «�!�!E�!», ���. �. E. �����%� 
0C� «�2 �3�%����� �/$», �)-

��/��%', ��#��!, ���"������-���-
�!5���!, �����)�" «���#�%5����!� 
��/�5�#�», ���. �.�.
�#!� 0� «�2 
���#�%5������� �/$», �������* %�-
���"��* ���$$� «����!*��», ����%�-
�!#��" �.�.C��������� 0� «�2 

���#�%5������� �/$», ������', ���"-
�����', ��/�5!, (�� %�#�����% #��-
��, ����%��!#��" 
.�.E�%���%� 0� 
«� �#. !��*��%���,», %����"��* 
���$$� «J�#��*���», ����%��!#��" 
:.�.�!(�5�%� 0� «�2 E��)�%���-
�� �/$, �)��/��%', (��������!5�-
��!, �����)�" «����+��», ����%�-
�!#��" �.�.��/��)��� 0C� �� �K	 
�#.�3�%���, 0� �3�%��!, ��,��, 
#����%��"�', ������#!% «:����%�-
#'» �)��/��%��� (��������!5����-
�� �����)�* «����+��», ����%��!-
#��" �.�.�%#'9�!,, 0C� �� �K	 
�#.�3�%���, 0� �3�%��!, ��,��.

�CQ <=�&�!G�&% ��MW��<N 
!C &�&O�G�W

�� ���� %�+��� ��)'#!� �� ��+�# 
�)�,#!�" )�/ ��)�#�!��% ���"#��'. 
���" ��,���, �#��!�', $������!*, 
!( (���+��#%����� ! ��/'���"��� 
��������!� — %�] �� $��5�( ���"-
#��)�#�!��%. :#!(!, ��/'���"�'� 
���$�/!�!!, $���! ��$��%�+��&# �#-
��'#!� $��*#�!��%, �����!���%, $�-
/���%���!* %�#�����%. ���)���'� 
)'� 2015 ���. F#� )'� ��� 70-��#!* 
��)��' % ���!��, �#�5��#%����, %�-
,��. ���"���� ��* ���#�*���" �#��'-
#!� ��!���"���� �)H��#� «����* $�-
�*#!» % $���� 30-��#!* ��)��'. �� 
�������'( �������( %'��5��' /�-
��#'�! )��%��! 9000 ���!�!, +!-
#���, �3�%����� ���,���, ��#��'� 
�� %�����!�" � %�,�'. � B#�# +� ���" 
% �#��!�� �3�%���,, �� $��3��! � 
+���/������+���� %��/���, )'� ��#�-
��%��� )&�# E���& :�%�#����� :�&/� 
. 	. ������)�%�. � �%���#� 1942 ��-
�� /���" $��(��!�� �!�!* �)����' 
��/���% ���� ! �)��!. ���"���� 
��* 2015 ����, �#��%�* ���" �%�+�-
�!* %�#������ 151-, Z���!����-C�-
��$�9���, �����/�������, �#���-
��%�, �!%!/!! $�� ����%���#%�� 
�. :���!�*��, ��%�)�+��%9�, 2 ��%-
���* 1943 ���� �3�%��!, ��,��, 
)'� ��#���%��� $��*#�!� %�!��� �!-
%!/!!. �� %��( ����$�!*#!*( — ! ��-
���#�'(, ! $�5��"�'( )�/ ���"#��)�#-
�!��% �� �)�,#!�".

�C<CXG!V ��=_C��%= 
�=�WV!= %&<&�WC%=

F#� /��#��* ���#��!�� $��+!%�-
�# % �3�%���,. 
�#"*�� �!�����%-
�� — !�!�!�#�� ��/���!* «�������-
�� ���#�� �������». ��� �����!/�#�� 
! %��(��%!#��" %��( ������'( ����"-
��% �3�%����� ��,���. �, $����*-
&#�* �������' ���#���% �� �)��! ! 
/� �� $�������!. �� ��%!/ — «�5!#"-
�* #��5��#%� $� %'�9��� ������». ��� 
#�+� ���+!# �� %��!5��#%� ��"#���. 
;� ���#!���#'� ��$�(! % �)���#! ��-

(�����!* ! ��/%!#!* #���!�!, �����-
��, ���"#��' % 2015 ���� ��,���', 
���#� ������� )'� �#����� � ���)� 
����'� �)H��#�� ���"#������ ���#�-
*�!* ������������� ���* % �)���#! 
#���!�!����, �������, ���"#��'.

Y=C[W "�QCO ��MW��<N!
��%�����, �!�#� % ���� �� ��+�# 

$�(%��!#"�* ��/��� ���"#��'. � % 
�3�%���� ��,��� �� ��3��#%��#. 
� ��� ������/��� %���3!, �$��!�-
�!�# ��"�� ����!�!��%�� 
���)�5.

— � 2015 ���� % /���!! 0� «��,-
���', �����!���!����-��#��!5�-
��!, ���#� ���"#��' ! #%��5��#%�» 
��/���#�* ��/�, �#����! «��"#�-
��, !�����#%� ! �!����#�����!*». 
� ��/�� $� ���$!��� ��)���' !�#�-
�!5���!� �%����!* � ��+��, $���-
#����!: )!)�!�#���(, ��/�*(, ���)�(, 
��#���, 9���� !�����#%, �!��#��-
#��. ���" B#�# ��!���"�', ��#��!�� 
�#�� ����%�, ��!�! �) !�#��!! ���"-
#��' �3�%����� ��,���, ��$!���!-
�� ��#���, /��!���#�* ��5��"�!� 
�$��%���!* ���"#��' ����� ���#�-
�"�%�� �*)5�%���*, ��#���* ����!( 
�����% ��!�! /���# �!5��, #�� ��� % 
���"#��� �3�%����� ��,��� ��)�#�-
�# %�# �+� )���� #�!���#! ��#.

����&, 5#� ��!�� )���# !�#������ 
�� #��"�� %�#������ ���"#��', �� ! 
#��, �#� #��"�� ��%�!%��# B#� $��-
����!&. ��# #��, �� $�!����( �)-
�*��%�,, $������,, ���"������,, 
#����%��"��, ���"#��', � $���3"& 
������#!%��-$�!�������� #%��5�-
�#%�, ���"#��)�#�!�! %��$!#'%�&# 
$�����#�&3�� $������!�, $�!%!-
%�&# �&)�%" � �����, ���"#���, !�-
����#%�, /�����*# � !�#��!�, �%��-
�� ������.

0���%�
� 7�*4�0���

!� '���: ��������� ��
������ 
������
� �������������� �	
���-
���� ��/����* 
�*�� C. !. <�	-
������; ���
�>�����  Q�����-
��������� ��	
���� �
��; ���-
/�* ���������� ������ ������
� 
&. %. �
��	��; ������� �����-
����*.

Z!/�! %�� #%��5����, ! *���,!
��� �> ����������, ��� ��, ��� ���>�� �����>� ������
�, ������+� �
�'�����������* �
������ ��>��  ����� ��
��. Q� �	/�� �
�-

'������������ �
�������� ������� Y��� 
�	������ ������
� �
������
����� �
��. % ��� �
��������� ��� �� ��+/�� � �����+/��, 
������� � ���
��, �
���� �+	�/�� �����H��� ��
�H�+, ��H���+ ����+ ��� ������
��� ��>���������* �����, �+	����� ���������� 
��� ��������, ���������� �����, � ������ — �� 	�� ����+����� 
�	������ ������
�: 	��� �� �������������* ��������, �������, ����, 
�����
, 
�	����� 	�	������� ��� ����������* H���� ������+� �/� 	���H�� ���������. G �� ������ �� ������������ � ����*, �� � 
�� �����>����� ���
��: �������� ����*, 	������
������� �����, �
����, 
�������� �
��� � ����>��� �
���*.
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�� �� �� �� �� �	 �� WWW.KUBANTODAY.RU �
�
�������� �� �
�
���������, 
29 �����

������

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.20, 04.15 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].
10.55, 03.15 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15 «����� ��
����». [16+].
13.25 «��������». [16+].
13.55, 15.15, 01.20 «����� ����"��». 
[16+].
16.00 «��"���� / �������». [16+].
17.00, 02.10, 03.05 «	������ �� 

����». [16+].
18.00 ��#����� 	�
���� � ������-
����.
18.45 «��
�� ��"������!» [16+].
19.50 «����� ��
����» [16+].
21.00 «�����»
21.30 �/� «������	
 � �����
»
23.30 «��#����� $�����». [16+].
00.00 «������». [16+].
01.00 	�#��� ��
����.

������_1

05.00, 09.15 $��� %�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 ������ 
����. �����. ���
��.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 �����.
09.55 «& ����� ���
���»
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 �����-
�����.
11.55 �/� «�
��� ���������»
15.10 �����. ��"����� #����.
15.25 �/� «���� ������� ��-
����� ������»
18.15 «������ '(��». [16+].
21.00 �/� «�������
� 46»
23.00 )������ �������
. [16+].
00.00 �/� «WEEKEND (���-���)»
02.05 �/� «������ � ����!-2»
03.05 �/( «*�
�����, �� �� �����, 
#�� �� ��
������»
04.05 ������ ���0�.

���

05.00 �/� «�������»
06.00 «	�
�� ����»
09.00 �/� «�����
����� ��-
�
�
»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «3������»
10.20 �/� «����
. ��� ����
�
»
12.00 3�� �����"��0. [16+].
13.20 &����. )���
�#����� �����-
4���
��.
13.50 «����� 
����#�»
14.55 «5������ ��� �����» � &������ 
��4�����. [12+].
16.20 �/� «���	� �
������ 
���
���»
18.00 «7�
���� � ������
���» � 
8������� 5���4������. [16+].

19.40 �/� «������ �������. 
����»
21.35, 22.55 �/� «����������»
22.30 «*���� ���»
23.55 �/� «�����»
00.55 «����� 
����#�». [16+].
02.00 «3�����
�� 
����...» [16+].
03.00 �/� «�������»

���

07.00 �/( «)�����4��-������»
07.30 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+].
08.00 �/� «�������� �
���
»
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.20 �/� «������	�»
12.25 «9�������». [16+].
14.00 «:���������� 
���� ��������-

����». [16+].
14.30 «;��
� '����������
». [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 
20.30 �/� «������. ���
� 
���
�
»
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 �/� «��-
�����»
21.00 «����� ���». [16+].
22.00 �/� «����	������ � 
��������»
23.00 «���-2. 7���� �<�
�». [16+].
00.00 «���-2. ����� ������». [16+].
01.00 �/� «�����, �
�
�
�»
02.55 �/� «�
"������»
03.45 �/� «�����
���: ����
 
�
 �������»
04.40 �/� «�
�� 
���#, 666»
05.30 �/� «$��
� �"���»
06.25 «������� ����: �����, ������ � 
�<��
�». [16+].

5-�� ����!

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 3��#��.
06.10 ««$��� �� «5-�»». [6+].
09.30 «����� �����4���
��»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 �/� 
«�����
� ���
»
19.00, 19.40, 01.35, 02.20, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.40, 05.15 �/� «��-
�������»
20.20, 21.10 �/� «����»
22.25 �/� «��������� ���»
23.15 «������ ������». [16+].
00.10 «����� �����4���
��. & 
���
���». [16+].
01.10 «���� ������». [0+].

����"��#_

06.30, 05.30 ��@A�*: &;@� 5B 30 
�*	$� (16+)
07.00, 18.15, 00.00 ���
����� ��#��! 
(12+)
07.15 3��
�� 
��� (6+)

07.25, 18.55, 00.25, 06.25 ������� 
������ (6+)
07.30, 05.25 6 �����
 (16+)
07.50 �& �@8B� 	@3&�@%H@		&-
8@�	*9 (16+)
09.50 �B�BA %B5�@�@�3I! (16+)
11.50 �/� «������. ��������» 
(16+)
13.00, 02.25 %*5*3	JA �@	@�-
�@% (16+)
14.00, 21.00 �/� «�
�
���	�» 
(16+)
16.00 �/� «��
� �� �
���
��#. 
�����
����� �
����» (16+)
18.00 ��4� �����
�� (12+)
18.10 B(�4� (18+)
18.35 *������
� 
����� (12+)
19.00 �/� «��
� �� �
���
��#. 
�
�	� �
 �����» (16+)
23.00 �/� «� ��� ����
» (16+)
00.15 M���� 3������ (12+)
00.30 �/� «��
�
��
» (16+)
03.25 I �&�BN 	B %B5�&� (16+)
06.00 ��������� ����� (12+)
06.15 7������� (12+)
06.20 ����4��� ����������� (12+)

C��

06.00 �/( «8<�� 
 #�����»
07.00 «��
�4����� �<��». [16+].
09.00 «@����4»
09.50 «	�
�� "����». [16+].
10.50 �/� «������� �
����»
13.30, 14.00, 00.00 «$�������� 
��������». [16+].
14.15 �/� «������� �
����. 
����	 �
���
�»
17.00, 21.00 �/� «�����»
19.30 �/� «��������»
20.00 �/� «������ ������»
21.30 �/� «���"
 ��
»
22.00 �/� «������!»
00.30 «��� 
 ������0» � O������ 
;�����#����. [18+].
01.30 �/� «����� ����
-2»
04.00 �/� «
���"
»

�����

05.00, 01.15 «3�������� �������-
���». [16+].
06.00, 11.00 «�������������� ���-
���». [16+].
07.00 «3 ������ �����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«	�
����». [16+].
09.00 «������� �����» � *����� 
����������. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «*�(����P���-
��� ��������� 112». [16+].
13.00 5
���� �"��. [16+].
14.00 �/� «��
��
� ��
���
»
17.00, 03.50 «����� )�����». [16+].
18.00, 00.20 «3���� 4�����<Q�� 
��������». [16+].
20.00 �/� «����������� �
	��-
�
����� �����»

22.00 «������ ��-������». [16+].
23.25 �/� «����»
02.10 «3������� ����». [16+].
04.45 «���������� �����"�����» � 
*����� ����������. [16+].

��$

06.00 «	���������»
08.05 �/� «��
 �
� �#���!»
09.45 �/� «������� �����»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
3������.
11.50 «������������»
12.50 «� P����� �������» � B���� 
���0���
��. [16+].
13.55 «8���� ��Q���. 3����� �� 
������». [16+].
14.50 7�������� ��������. [12+].
15.40 �/� «����$�
 �
�
����»
17.30 7���� ��
�����.
17.40 �/� «������ 
���
 ��-
�����
»
20.00 «���
� ������». [16+].
21.45 «�����
��, 38»
22.30 «������� 
 ����
�». 3��P��-
�����". [16+].
23.05 �/( «;�� ������. 5������ 
���#��»
00.30 �/� «���
 $��� � ����-
"�� ����»
02.15 �/( «��������� ��������»
03.00 �/� «�
����$ �� ����-
�� ������»
04.40 �/( «H�� ��
����#� ������. 
H�� ��
����#� "����»

��%&��

06.30 �/( «��� ���
�� ���...»
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 12.25 
	�
����.
07.05, 12.30, 23.30 ��� �� ���#!
09.05 «�� ��"�4� ����4�!» [16+].
10.10 «;������� ����� � B������-
���� ��4���». [12+].
10.45 ;������. )�������� %�����. 
7���� ��������
����. �������P�� �� 
9����-���������.
13.00 &���� ��#4�0 ���
. [16+].
16.30, 06.00 �/( «���� ���P�. B. 
��
�����»
17.00 «%������� �����»
18.00 [12+].
18.30 «�������������� 
�#��»
19.30 9�����. «5����». 3B (3����-
���������) – M3B. 98. O���� 
���(����P�� ������ �������P��.
22.00 «3�����
��� �������»
23.00 �/( «����� ����»
00.15 �/( «5������ ���� «	���»
01.15 «���� 
 ������� ������». [12+].
01.25 9�����. %����� – O��������. 
)�������� ����. ���Q���. ������ 
�������P�� �� �����.
04.00 ;��������. «9����» – «5����» 
(3����-���������). @����� ���� ��;.

�'!(%'��

07.00 @
����<�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 	�
���� 
��������.
10.15, 01.40 «	���<������»
11.15 �/� «�������»
12.20 «8���� "����»
13.15 �/� «�#������ ��$��»
15.10 �/� «��
��
� $����»
18.00 «*�����#����� ���P����»
18.55 �/( «��������P. ����
�� �� 
����� 
����
»
19.15 «3�������� ��#�, ����4�!»
19.45 «7��
��� ����»
20.05 «3���. 	����#��� ��������...»
20.45 «��
�� ���
�»
21.25 �/� «���� 
����
»
22.35 �/( «3�������
 7�
���0��. 
�������� ������"������»
23.45 9����
��.
23.50 «:�����»
00.30 «�������������� ������»
01.10 3. %�0������
. ��P��� R1 
��� (��������� � ���������.
02.40 �/( «������� ;�0����. ���-
#�"��� ����������� ����
�»

��3

06.00 �/( «�����(�����»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 �/( 
«3�����»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 �/( 
«7������»
11.30 �/( «������ 3
���. ����� 
3���.»
12.30 �/( «������ �����»
13.30, 14.00, 14.30 �/( «&0������ �� 
���
��������»
15.00 �����#����� �������. [16+].
18.30 �/� «���
� ���
$
. 
���
��
»
19.30, 20.30 �/� «��������� �� 
����»
21.15, 22.05 �/� «���
����»
23.00 �/� «� ���� ��
�
»
01.00 �/� «�� �� ���
�����-
�����»
02.45 �/� «�
����»
04.30 �/� «�� ����� ��
���
»
05.30 �/( «���
�� B����: %�����0�»

�')��( 24

05.30 «$��� «����� 24»
10.00, 11.55, 13.50, 15.55, 00.15 «��� 

��<#���» (12+)
10.25, 14.10, 16.55 «)�� ����?» (12+)
10.30, 14.45, 19.00, 00.35, 05.00 
«O����. ������»
10.45 «8��� �
���0» (12+)
11.00 «���� �����
����» (16+)
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 22.00, 01.00, 04.00 «O���� 24»
11.40 «)���� ����. �����������» 
(12+)

11.45, 13.40, 20.20, 22.50, 01.50, 
04.50 «O����. 3����»
11.50, 19.20, 00.50, 03.55 «O����. 
�����4���
��»
12.15 «&����� ��� 0�����» (12+)
12.30 «��"����� �� �����» (6+)
13.00 «	�4� ����» (12+)
13.15 «��� � ��������» (12+)
13.45 «*�������-news»
14.15 «��� ���0���?» (12+)
14.30 «3����. 8�#�����» (12+)
15.00, 23.00 «;�� ����0 
������#-
��
-2» (16+)
15.45 «B(�4�» (12+)
16.15 «7��
��� ���4���» (16+)
16.30 «7���#�� �����» (16+)
16.45 «%��������» (6+)
16.50, 19.15, 03.50, 05.10 «����
�� 
(����»
17.00 «�������� �������» (6+)
17.35, 18.35 «O����. ������»
17.40, 18.40 «O����. ������»
17.45 «3������ �� �����» (12+)
18.00 «*�����#����� �������» (12+)
18.15 «3#�����
�� ����0» (12+)
18.45 «3������� �������» (12+)
20.30 «)���� ����»
23.30 �/( «%������ 
�����»
02.00 «)���� ����» (16+)
03.35 «8�#��� 
����» (16+)

������*��+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 23.00, 01.00 %* «%&33*I 
24»
07.00, 15.05 «7����. ���������» 
(12+)
07.25, 11.05 «7����. PRO. �
�"����» 
(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, 15.30 «7����. �����
�<Q�� 
��P�» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«8�#4�� 
 ���������» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 «7&%&�. 3�-
�����» (12+)
11.15 «7���� �����0 ���» (12+)
11.25 «����� �������» (12+)
11.40 «�
����� ���
�"����» (12+)
13.05 «7&%&�. �����
�<Q�� ��P�» 
(12+)
16.00 «7����. 3������» (12+)
16.05 «7����. 112» (12+)
16.20 «$ 
�� ���
���� �������» (6+)
16.35 «%��������» (6+)
16.45 «:������������ ��������» 
(6+)
18.00, 22.00, 00.00 «7&%&�. 3����-
��» (12+)
18.05 «�������������� (����» 
(12+)
18.30 «7&%&�. 112» (12+)
18.45 «7����. 3������» (12+)
20.00 %* «%����� 24»

������

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.20, 04.10 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].
10.55, 03.15 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15 «����� ��
����». [16+].
13.25 «��������». [16+].
13.55, 15.15, 01.20 «����� ����"��». 
[16+].
16.00 «��"���� / �������». [16+].
17.00, 02.10, 03.05 «	������ �� 

����». [16+].
18.00 ��#����� 	�
���� � ������-
����.
18.45 «��
�� ��"������!» [16+].
19.50 «����� ��
����» [16+].
21.00 «�����»
22.00 O�����. ��
���Q����� ���#.
3������ O���P�� – ������� %�����. 
������ '(��.
00.00 �/( «)����� ��4��» 3�������-

� 7�
���0���»
01.00 	�#��� ��
����.

������_1

05.00, 09.15 $��� %�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 ������ 
����. �����. ���
��.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 �����.
09.55 «& ����� ���
���»
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 �����-
�����.
11.55 �/� «�
��� ���������»
15.10 �����. ��"����� #����.
15.25 �/� «���� ������� ��-
����� ������»
18.15 «������ '(��». [16+].
21.00 �/� «�������
� 46»
22.55 �����.doc. [12+].
00.45 �/( «;���� ����. �� ����
��
�-
�� (�������!». «�����<#���� ����. 
*�������� ����<»
02.20 �/� «������ � ����!-2»
03.15 �/( «;�����. ����� ��� ��-
����Q�0 ��"#��»
04.15 ������ ���0�.

���

05.00 �/� «�������»
06.00 «	�
�� ����»
09.00 �/� «�����
����� ��-
�
�
»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «3������»
10.20 �/� «����
. ��� ����
�
»
12.00 3�� �����"��0. [16+].
13.20 &����. )���
�#����� �����-
4���
��.
13.50 «����� 
����#�»
14.55 «5������ ��� �����» � &������ 
��4�����. [12+].

16.20 �/� «���	� �
������ 
���
���»
18.00 «7�
���� � ������
���» � 
8������� 5���4������. [16+].
19.40 �/� «������ �������. 
����»
21.35, 22.55 �/� «����������»
22.30 «*���� ���»
23.55 �/� «�����»
00.55 «����� 
����#�». [16+].
02.00 7��
��� ������. [16+].
02.40 ����� ���. [0+].
03.05 �/� «�������»

���

07.00 �/( «)�����4��-������»
07.30 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+].
08.00 �/� «�������� �
���
»
09.00 «���-2. Lite». [16+].
09.50 �/� «�������� �
 �
��-
������»
12.00 «���P�. ;��
� ������
». [16+].
14.00 «:���������� 
���� ��������-

����». [16+].
14.30 «;��
� '����������
». [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 
20.30 �/� «������. ���
� 
���
�
»
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 �/� «��-
�����»
21.00 «����� ���». [16+].
22.00 �/� «����	������ � 
��������»
23.00 «���-2. 7���� �<�
�». [16+].
00.00 «���-2. ����� ������». [16+].
01.00 �/� «���������»
03.05 �/� «�
"������»
04.00 �/� «�����
���: ����
 
�
 �������»
04.50 �/� «�
�� 
���#, 666»
05.40 �/� «$��
� �"���»
06.15 «������� ����: �����, ������ � 
�<��
�». [16+].

5-�� ����!

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 3��#��.
06.10 ««$��� �� «5-�»». [6+].
09.30 «����� �����4���
��»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 �/� 
«����
. ������� �������� 
�����
»
19.00, 19.40 �/� «���������»
20.20, 21.10, 23.15 �/� «����»
22.25 �/� «��������� ���»
00.00 �/� «���������	�»
01.55 �/� «������� ����»
04.00 �/� «������ «
���
»

����"��#_

06.30, 05.30 ��@A�*: &;@� 5B 30 
�*	$� (16+)

07.00, 00.00 ���
����� ��#��! (12+)
07.15, 06.15 ����4��� ����������� 
(12+)
07.25, 18.55, 00.25, 06.25 ������� 
������ (6+)
07.30, 05.25 6 �����
 (16+)
07.50 �& �@8B� 	@3&�@%H@		&-
8@�	*9 (16+)
09.50 �B�BA %B5�@�@�3I! (16+)
11.50 �/� «������. ��������» 
(16+)
13.00, 02.25 %*5*3	JA �@	@�-
�@% (16+)
14.00, 21.00 �/� «�
�
���	�» 
(16+)
16.00, 19.00 �/� «��
� �� �
���
-
��#. �
�	� �
 �����» (16+)
18.00 ��4� �����
�� (12+)
18.10 *������
� 
����� (12+)
18.30, 06.00 ������� �<�� (12+)
18.45, 00.15 3
�� ��� (12+)
23.00 �/� «� ��� ����
» (16+)
00.30 �/� «��
�
��
» (16+)
03.25 I �&�BN 	B %B5�&� (16+)

C��

06.00 �/( «8<�� 
 #�����»
06.55 �/( «H�� ���� � �"����»
07.05 �/( «3��4�����»
07.30 �/( «�����<#���� ����»
08.05 �/� «�
�
���
����»
09.00 «@����4»
09.40 �/� «������!»
11.35, 00.30 H�� «$�������0 ������-
���». [16+].
13.00, 13.30, 23.50, 00.00 «$�������� 
��������». [16+].
14.00, 19.30 �/� «��������»
16.30, 21.30 �/� «���"
 ��
»
17.00, 21.00 �/� «�����»
20.00 �/� «������ ������»
22.00 �/� «������!-2»
01.55 �/� «
���"
»

�����

05.00, 04.45 «���������� �����"��-
���» � *����� ����������. [16+].
06.00, 11.00 «�������������� ���-
���». [16+].
07.00 «3 ������ �����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«	�
����». [16+].
09.00 «������� �����» � *����� 
����������. [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «*�(����P���-
��� ��������� 112». [16+].
13.00 5
���� �"��. [16+].
14.00 �/� «����������� �
	��-
�
����� �����»
17.00, 03.50 «����� )�����». [16+].
18.00, 00.20 «3���� 4�����<Q�� 
��������». [16+].
20.00 �/� «����������� �
	��-
�
����� ���
���»
22.00 «������ ��-������». [16+].
23.25 �/� «����»

01.15 «3�������� ����������». 
[16+].
02.10 «3������� ����». [16+].

��$

06.00 «	���������»
08.05 «������ *...» [16+].
08.40 �/� «
������
»
10.40 �/( «B�������� B�����
. 
%���� � "����<»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
3������.
11.50 �/� «��
�� 
�
�� ������»
13.40 «��� �����» � �������� $���-
��
��. [12+].
14.50 �/( «;�� ������. 5������ 
���#��»
15.40 �/� «����$�
 �
�
����»
17.30 7���� ��
�����.
17.40 �/� «������ 
���
 ��-
�����
»
20.00 «���
� ������». [16+].
21.45 «�����
��, 38»
22.30 «&�����"��, ��4������!» [16+].
23.05 �/( «���Q����. 8<����� 
7��#����»
00.30 «���
� �����!» [16+].
01.45 �/� «������� �����»
03.10 �/� «�
����$ �� ����-
�� ������»
04.50 �/( «5� �����< ��4���. 
*�(���
��-����P�»
05.30 «����� ��4��� ����». [12+].

��%&��

06.30 «������� (���������». [12+].
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 11.45, 
12.50, 16.00 	�
����.
07.05, 12.55, 16.05, 00.00 ��� �� 
���#!
09.05 «�� ��"�4� ����4�!» [16+].
10.10 «B������� ������» � :������� 
;������
��. [16+].
10.45 «3�����
��� �������». [16+].
11.50 ;������. )�������� %�����. 
����-�����. ��"#���. ������ �����-
��P�� �� 9����-���������.
13.50 ;������. )�������� %�����. 
:���(���. ���Q���. ������ �����-
��P�� �� 9����-���������.
15.30 «������». [12+].
16.55 9�����. «3���
�� N���
» 
($(�) – «���������» (������������). 
98. O���� ���(����P�� «������». 
������ �������P��.
19.55 O�����. %����� – 7�������. 
)�������� @
����-2017. ������"-
��� �������. &�����#��� ������. 
������ �������P��.
22.00 O�����. H�������� – �����. 
��
���Q����� ���#.������ �����-
��P��.
00.40 ��������. «7����������» 
(���P��) – «������» (��������, 
%�����). ���� @�. ���Q���. 
O����.

02.40 ��������. ���� @�. ��"#�-
��. O����.
04.40 �/( «1+1»
04.55 [12+].
05.25 9�����. %����� – �����. 
)�������� ����. ���Q���. ������ 
�������P�� �� �����.

�'!(%'��

06.30 @
����<�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 	�
���� 
��������.
10.15 «	���<������»
11.15 �/� «���� 
����
»
12.30 �/( «B����� 8���� 8�
�����»
12.40 «�������������� ������»
13.20 «����� ���������»
13.50, 00.30 �/� «$��-��� �
-
��������...»
15.10, 20.45 «��
�� ���
�»
15.50 �/( «������������� �������-
�����»
16.20 �/( «������ ��"��<��� �� 
�����. ����
�������� ������� 
«&�����»
17.05 «&����
�»
17.45 «*�����#����� ���P����»
18.45 �/( «5�
��� �� ����� �������»
19.15 «3�������� ��#�, ����4�!»
19.45 «7��
��� ����»
20.05 *������
����� �����.
21.25 B�������� )����
����. N��-
������ 
�#��.
23.45 9����
��.
23.50 �����.
01.40 �/( «��������� �
���� @����-
���� �� ���� 3����»
01.55 �/� «������������� ��». 
«��������	��»
02.40 �/( «3��-������. 3
������� 
���� 
 B�������0»

��3

06.00 �/( «�����(�����»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 �/( «3�����»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 �/( 
«7������»
11.30 	� 
�� ���! [12+].
12.30 �/( «������ �����»
13.30, 14.00, 14.30 �/( «&0������ �� 
���
��������»
15.00 �����#����� �������. [16+].
18.30 �/� «�%&'% �&*'+'. �;<'&='»
19.30, 20.30 �/� «��������� �� 
����»
21.15, 22.05 �/� «���
����»
23.00 �/� «���������»
00.45 �/( «����� ����»
02.45 �/( «����� ����-2»
04.30 �/� «�� ����� ��
���
»
05.30 �/( «���
�� B����: %���-
��0�»

�')��( 24

05.30 «$��� «����� 24»
10.00 «	�4� ����» (12+)

10.15, 00.10 «B(�4�» (12+)
10.25, 14.20, 16.55 «)�� ����?» (12+)
10.30, 14.45, 19.00, 00.35, 05.00 
«O����. ������»
10.45, 18.45 «3������ �� �����» 
(12+)
11.00 «��"����� �� �����» (6+)
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 22.00, 01.00, 04.00 «O���� 24»
11.40, 16.50, 19.15, 03.50, 05.10 
«����
�� (����»
11.45, 13.40, 20.20, 22.50, 01.50, 
04.50 «O����. 3����»
11.50, 19.20, 00.50, 03.55 «O����. 
�����4���
��»
12.00, 02.00 «)���� ����» (16+)
13.45, 15.45 «*�������-news»
13.50 «%������P��» (16+)
14.05, 16.10, 17.45 «��� 
��<#���» 
(12+)
14.30 «3����. 8�#�����» (12+)
15.00, 23.00 «;�� ����0 
������#-
��
-2» (16+)
15.55 «7���#�� �����» (16+)
16.25 «3#�����
�� ����0» (12+)
16.45 «%��������» (6+)
17.00 «3
�� (����» (12+)
17.35, 18.30 «O����. ������»
17.40, 18.40 «O����. ������»
18.00 «:�������� 
 �����» (12+)
18.15 «7��
��� ���4���» (16+)
20.30 «)���� ����»
23.30 «�� '�� ��������?» (12+)
00.00 «*�����#����� �������» (12+)
00.15 «8�#��� 
����» (16+)
03.35 «3������� �������» (12+)

������*��+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
23.00, 01.00 %* «%&33*I 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«7&%&�. 3������» (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, 16.05 «7����. 112» (12+)
07.40, 16.20 «7���� �����0 ���» 
(12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «7&%&�. 
3������» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «7����. �����
�<-
Q�� ��P�» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«8�#4�� 
 ���������» (12+)
11.20 «%��������» (6+)
11.25 «���<�» (12+)
11.40 «$ 
�� ���
���� �������» (6+)
15.05, 18.05 «�������������� 
(����» (12+)
16.00 «7����. 3������» (12+)
16.30 «8���� "����» (12+)
16.45 «7����. PRO. �
�"����» (12+)
17.00 «���� 
 N"��� �����P�» (12+)
17.20 «����
�� ��
��» (12+)
17.30 «���������� ��������» (12+)
18.30 «7&%&�. 112» (12+)
20.00 %* «%����� 24»

�� �� �� �� �� �	 �� WWW.KUBANTODAY.RU �
�
�������� �� �
�
�����
�
�/���, 
28 �����
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�� �� �� �� �� �	 �� WWW.KUBANTODAY.RU �
�
�������� �� �
�
����
��, 
30 �����

������

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.20, 04.25 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].
10.55, 03.25 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15 «����� ��
����». [16+].
13.25 «��������». [16+].
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 «����� 
����"��». [16+].
16.00 «��"���� / �������». [16+].
17.00, 01.40 «	������ �� 
����». 
[16+].
18.00 ��#����� 	�
���� � ������-
����.
18.45 «��
�� ��"������!» [16+].
19.50 «����� ��
����» [16+].
21.00 «�����»
21.35 �/� «������	
 � �����
»
23.45 «��#����� $�����». [16+].
00.20 	�#��� ��
����.
00.35 «��������». [16+].

������_1

05.00, 09.15 $��� %�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 ������ 
����. �����. ���
��.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 �����.
09.55 «& ����� ���
���»
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 �����-
�����.
11.55 �/� «�
��� ���������»
15.10, 04.45 �����. ��"����� #����.
15.25 �/� «���� ������� ��-
����� ������»
18.15 «������ '(��». [16+].
21.00 �/� «�������
� 46»
22.55 3��P������� �������������. 
[16+].
00.40 �/( «B��(������ �������». 
«�� ��� ����. 3�0��»
02.50 �/� «������ � ����!-2»
03.50 ������ ���0�.

���

05.00 �/� «�������»
06.00 «	�
�� ����»
09.00 �/� «�����
����� ��-
�
�
»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «3������»
10.20 �/� «����
. ��� ����
�
»
12.00 3�� �����"��0. [16+].
13.20 &����. )���
�#����� �����-
4���
��.
13.50 «����� 
����#�»
14.55 «5������ ��� �����» � &������ 
��4�����. [12+].
16.20 �/� «���	� �
������ 
���
���»

18.00 «7�
���� � ������
���» � 
8������� 5���4������. [16+].
19.40 �/� «������ �������. 
����»
21.35, 22.55 �/� «����������»
22.30 «*���� ���»
23.55 �/� «�����»
00.55 «����� 
����#�». [16+].
02.00 
�������� 
�����. [0+].
03.05 �/� «�������»

���

07.00 �/( «)�����4��-������»
07.30 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+].
08.00 �/� «�������� �
���
»
09.00 «���-2. Lite». [16+].
09.55 �/� «������� ������»
12.25, 14.00 «:���������� 
���� 
��������
����». [16+].
14.30 «;��
� '����������
». [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 
20.30 �/� «������. ���
� 
���
�
»
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 �/� «��-
�����»
21.00 «����� ���». [16+].
22.00 �/� «����	������ � 
��������»
23.00 «���-2. 7���� �<�
�». [16+].
00.00 «���-2. ����� ������». [16+].
01.00 �/� «��
������»
03.40 �/� «�
"������»
04.35 �/� «�����
���: ����
 
�
 �������»
05.25 �/� «�
�� 
���#, 666»
06.15 «������� ����: �����, ������ � 
�<��
�». [16+].

5-�� ����!

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 3��#��.
06.10 ««$��� �� «5-�»». [6+].
09.30 «����� �����4���
��»
10.40, 11.45, 12.40, 13.35, 14.40, 
16.00, 16.20, 17.25 �/� «���	� �
�-
����� ���
���»
19.00, 19.40 �/� «���������»
20.20, 21.10, 23.15 �/� «����»
22.25 �/� «��������� ���»
00.00 �/� «�
�
��»
01.40 �/� «�
 ���� ��� ��"���»
03.15, 04.05, 04.55 �/� «����
. 
������� �������� �����
»

����"��#_

06.30, 05.30 ��@A�*: &;@� 5B 30 
�*	$� (16+)
07.00, 06.15 ����4��� ����������� 
(12+)
07.10, 18.00 *������
� 
����� (12+)
07.25, 00.25, 06.25 ������� 
������ (6+)

07.30, 23.50, 05.05 6 �����
 (16+)
07.50 �& �@8B� 	@3&�@%H@		&-
8@�	*9 (16+)
09.50 �B�BA %B5�@�@�3I! (16+)
11.50 �/� «������. ��������» (16+)
13.00, 02.15 %*5*3	JA �@	@�-
�@% (16+)
14.00 �/� «�
�
���	�» (16+)
16.00, 19.00 �/� «��
� �� �
���
-
��#. �
�	� �
 �����» (16+)
18.15, 00.00 ���
����� ��#��! (12+)
18.30 ��4� �����
�� (12+)
18.40, 06.00 3
�� ��� (12+)
18.50 B(�4� (18+)
18.55 ������� ������ (12+)
21.00, 03.15 �/� «�#�
. �#����» 
(16+)
22.50 �/� «� ��� ����
» (16+)
00.15 ������� �<�� (12+)
00.30 �/� «���$�� � �#���» 
(16+)
05.15 �BA	J @�J (16+)
06.10 7������� (12+)

C��

06.00 �/( «8<�� 
 #�����»
06.55 �/( «H�� ���� � �"����»
07.05 �/( «3��4�����»
07.30 �/( «�����<#���� ����»
08.05 �/� «�
�
���
����»
09.00 «@����4»
09.40 �/� «������!-2»
11.30, 00.30 H�� «$�������0 ������-
���». [16+].
13.00, 13.30, 23.50, 00.00 «$�������� 
��������». [16+].
14.00, 19.30 �/� «��������»
16.30, 21.30 �/� «���"
 ��
»
17.00, 21.00 �/� «�����»
20.00 �/� «������ ������»
22.00 �/� «�������� �
 ��
��»
02.00 �/� «
���"
»

�����

05.00, 09.00, 04.45 «���������� 
�����"�����» � *����� ����������. 
[16+].
06.00, 11.00 «�������������� ���-
���». [16+].
07.00 «3 ������ �����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«	�
����». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «*�(����P���-
��� ��������� 112». [16+].
13.00 5
���� �"��. [16+].
14.00 �/� «����������� �
	��-
�
����� ���
���»
17.00, 03.50 «����� )�����». [16+].
18.00, 00.20 «3���� 4�����<Q�� 
��������». [16+].
20.00 �/� «����������� �
	��-
�
����� ��������»
21.40 �/� «����������� ���-
������� ���
»

23.25 �/� «����»
01.15 «3�������� ����������». [16+].
02.10 «3������� ����». [16+].

��$

06.00 «	���������»
08.05 «������ *...» [16+].
08.40 �/� «�
����
 ��� 
�����
»
10.40 �/( «*���4����� ����P� B���-
������ ����������»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
3������.
11.50, 01.10 �/� «��
�� 
�
�� 
������»
13.40 «��� �����» � �������� $���-
��
��. [12+].
14.50 �/( «���Q����. 8<����� 
7��#����»
15.40 �/� «����� �
 �����»
17.30 7���� ��
�����.
17.40 �/� «������ 
���
 ��-
�����
»
20.00 «���
� ������». [16+].
21.45 «�����
��, 38»
22.30 8���� ��Q���. [16+].
23.05 �/( «3�
������ ��(��»
00.25 «%������ 
�����». [12+].
02.00 �/� «������ ��
»
03.25 �/� «�
��
�!»
04.45 �/( «O���4��»

��%&��

05.25 9�����. %����� – �����. 
)�������� ����. ���Q���. ������ 
�������P�� �� �����.
08.00, 09.00, 10.05, 10.40, 14.45, 
16.10, 22.20 	�
����.
08.05, 14.50, 16.15, 23.00 ��� �� 
���#!
09.05 «�� ��"�4� ����4�!» [16+].
10.10 �/( «����� ����»
10.45 �/( «8�P�� � ��P�. B�����»
11.45 «%������� �����»
12.45 O�����. ;������ – ����������. 
��
���Q����� ���#.
15.20 ;������. )�������� %�����. 
����-�����. ���Q���. ������ 
�������P�� �� 9����-���������.
16.50 ;������. )�������� %�����. 
:���(���. ��"#���. ������ �����-
��P�� �� 9����-���������.
18.30 O������� �������. )�������� 
����. ���P� �� ����. ������� ���-
������. ������ �������P�� �� 3HB.
22.30 «���� ����». [16+].
23.45 O������� �������. )�������� 
����. ���P� �� ����. ������� ���-
������. �������P�� �� 3HB.
01.15 O������� �������. )�������� 
����. ��"#���. ������� ���������. 
������ �������P�� �� 3HB.
06.00 «������� ������� 

 ������». [12+].

�'!(%'��

06.30 @
����<�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 	�
���� 
��������.
10.15 «	���<������»
11.15 �/� «������������� ��». 
«��������	��»
12.10 «:�����»
12.50 «�������, ���� �����
!»
13.20 �/( «3�
������ ���� ��
�� 
;�"�
�»
13.50, 00.20 �/� «��� ���� ��-
����»
15.10, 20.45 «��
�� ���
�»
15.50 �/( «������������� �������-
�����»
16.20, 22.10 �/( «����� – ����4�-
��
�� 
 ����������
� � 
������»
17.05 «;���4�, #�� �<��
�»
17.45 «*�����#����� ���P����»
18.45 �/( «5�
��� �� ����� �������»
19.15 «3�������� ��#�, ����4�!»
19.45 «7��
��� ����»
20.05 «B����<���� ���0»
21.25 «������ (����»
23.00 «��, � �������� �...» [16+].
23.45 9����
��.
23.50 «O�������� ����"��0 
�Q��»
01.30 �/( «* ��������� � �� ���� 
���...»
01.55 �/� «�������». «�#���-
��� ������"��»
02.40 �/( «5�� 3������� 
� ���P��-

�. 5����� ����Q���»

��3

06.00 �/( «�����(�����»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 �/( 
«3�����»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 �/( 
«7������»
11.30 	� 
�� ���! [12+].
12.30 �/( «������ �����»
13.30, 14.00, 14.30 �/( «&0������ �� 
���
��������»
15.00 �����#����� �������. [16+].
18.30 �/� «���
� ���
$
. 
���
��
»
19.30, 20.30 �/� «��������� �� 
����»
21.15, 22.05 �/� «���
����»
23.00 �/� «��
�»
01.00 �/� «��
»
04.30 �/� «�� ����� ��
���
»
05.30 �/( «���
�� B����: %���-
��0�»

�')��( 24

05.30 «$��� «����� 24»
10.00, 13.50, 18.10 «��� 

��<#���» (12+)
10.25, 16.55 «)�� ����?» (12+)

10.30, 14.45, 19.00, 00.35, 05.00 
«O����. ������»
10.45 «��� ��-
��������» (6+)
11.00 «7���#�� �����» (16+)
11.15 «3������� �������» (12+)
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 22.00, 01.00, 04.00 «O���� 24»
11.40, 16.50, 19.15, 03.50, 05.10 
«����
�� (����»
11.45, 13.40, 20.20, 22.50, 01.50, 
04.50 «O����. 3����»
11.50, 19.20, 00.50, 03.55 «O����. 
�����4���
��»
12.00, 02.00 «)���� ����» (16+)
13.45, 15.45 «*�������-news»
14.05 «B(�4�» (12+)
14.10, 17.45 «3������ �� �����» 
(12+)
14.30 «3����. 8�#�����» (12+)
15.00, 23.00 «;�� ����0 
������#-
��
-2» (16+)
15.55 «��#�� ������ 8��%» (16+)
16.15, 23.30 «$��, 8���, 9
���!» 
(12+)
16.30 «*�����#����� �������» (12+)
16.45 «%��������» (6+)
17.00 «3
���� ������» (12+)
17.35, 18.30 «O����. ������»
17.40, 18.35 «O����. ������»
17.55 «8�#��� 
����» (16+)
18.45 «����� �����» (12+)
20.30 «)���� ����»
23.45 «3#�����
�� ����0» (12+)
00.00 «���#�� 
������» (12+)
03.35 «��� ���0���?» (12+)

������*��+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 23.00, 01.00 %* «%&33*I 
24»
07.00, 18.00, 22.00, 00.00 «7&%&�. 
3������» (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, 16.05 «7����. 112» (12+)
07.40 «:������������ ��������» 
(12+)
09.00, 13.00, 15.00 «7&%&�. 3�-
�����» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «7����. �����
�<-
Q�� ��P�» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«8�#4�� 
 ���������» (12+)
11.00, 16.00 «7����. 3������» (12+)
11.20 «8���� "����» (12+)
11.35 «7����. 3����» (6+)
15.05, 18.05 «�������������� 
(����» (12+)
16.20 «7����. 3����» (12+)
16.35 «7����. PRO. �
�"����» (12+)
16.45 «7���� �����0 ���» (6+)
18.30 «7&%&�. 112» (12+)
18.45 «7����. 3������» (12+)
20.00 %* «%����� 24»

������

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.20, 04.20 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].
10.55, 03.20 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15 «����� ��
����». [16+].
13.25 «��������». [16+].
13.55, 15.15, 01.30 «����� ����"��». 
[16+].
16.00 «��"���� / �������». [16+].
17.00, 02.20, 03.05 «	������ �� 

����». [16+].
18.00 ��#����� 	�
���� � ������-
����.
18.45 «��
�� ��"������!» [16+].
19.50 «����� ��
����» [16+].
21.00 «�����»
21.35 �/� «������	
 � �����
»
23.45 «��#����� $�����». [16+].
00.20 	�#��� ��
����.
00.35 	� ��#� �����. [16+].

������_1

05.00, 09.15 $��� %�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 ������ 
����. �����. ���
��.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 �����.
09.55 «& ����� ���
���»
11.35, 14.40, 17.30, 19.35 �����-
�����.
11.55 �/� «�
��� ���������»
15.00 �����. ��"����� #����.
15.15 �/� «���� ������� ��-
����� ������»
18.15 «������ '(��». [16+].
21.00 �/� «�������
� 46»
22.55 «��������». [12+].
00.40 �/( «���4�� ����
»
02.40 �/� «������ � ����!-2»
03.35 �/( «����� )���
����. 5����-
Q����� ������»
04.35 ������ ���0�.

���

05.00 �/� «�������»
06.00 «	�
�� ����»
09.00 �/� «�����
����� ��-
�
�
»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «3������»
10.20 �/� «����
. ��� ����
�
»
12.00 3�� �����"��0. [16+].
13.20 &����. )���
�#����� �����-
4���
��.
13.50 «����� 
����#�»
14.55 «5������ ��� �����» � &������ 
��4�����. [12+].
16.20 �/� «���	� �
������ 
���
���»
18.00 «7�
���� � ������
���» � 
8������� 5���4������. [16+].

19.40 �/� «������ �������. 
����»
21.35, 22.55 �/� «����������»
22.30 «*���� ���»
23.55 �/� «�����»
00.55 «����� 
����#�». [16+].
02.00 ��#��� ��
��. [0+].
03.05 �/� «�������»

���

07.00 �/( «)�����4��-������»
07.30 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+].
08.00 �/� «�������� �
���
»
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.30 �/� «�������� �
��� � 
���-
��$�����»
12.25, 14.00 «:���������� 
���� 
��������
����». [16+].
14.30 «;��
� '����������
». [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 
20.30 �/� «������. ���
� 
���
�
»
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 �/� «��-
�����»
21.00 «����� ���». [16+].
22.00 �/� «����	������ � 
��������»
23.00 «���-2. 7���� �<�
�». [16+].
00.00 «���-2. ����� ������». [16+].
01.00 �/� «�$����� �»
02.50 «�	�-Club». [16+].
02.55 �/� «�
"������»
03.45 �/� «�����
���: ����
 
�
 �������»
04.35 �/� «�
�� 
���#, 666»
05.30 �/� «$��
� �"���»
06.20 «������� ����: �����, ������ � 
�<��
�». [16+].

5-�� ����!

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 3��#��.
06.10 ««$��� �� «5-�»». [6+].
09.30 «����� �����4���
��»
10.30, 12.30 �/� «��� �
�
����»
13.55, 16.00 �/� «������� ����»
16.30 �/� «���������	�»
19.00, 19.40 �/� «���������»
20.20, 21.10, 23.15 �/� «����»
22.25 �/� «��������� ���»
00.00 �/� «�
-�
��»
02.05 �/� «�
-�
��-2»
03.55, 04.55 �/� «����
. ������� 
�������� �����
»

����"��#_

06.30, 05.35 ��@A�*: &;@� 5B 30 
�*	$� (16+)
07.00, 18.25, 06.15 ����4��� ���-
�������� (12+)
07.10, 18.00 ������� 4��#�� (12+)
07.15, 00.20 B(�4� (18+)
07.20 ������� �<�� (12+)

07.25, 06.25 ������� ������ (6+)
07.30, 23.50, 05.10, 
06.25 6 �����
 (16+)
07.50 �& �@8B� 
	@3&�@%H@		&8@�	*9 (16+)
09.50 �B�BA %B5�@�@�3I! (16+)
11.50 �/� «������. ��������» 
(16+)
13.00, 02.25 %*5*3	JA �@	@�-
�@% (16+)
14.00 �/� «������
», 2 �.
16.00, 19.00 �/� «��
� �� �
���
-
��#. �
�	� �
 �����» (16+)
18.15 ��4� �����
�� (12+)
18.30 ���
����� ��#��! (12+)
18.45 M���� 3������ (12+)
21.00, 03.25 �/� «�#�
. 
�#����» (16+)
22.50 �/� «� ��� ����
» (16+)
00.00 *������
� 
����� (12+)
00.25 ������ (6+)
00.30 �/� «����� ��» (16+)
05.25 �BA	J @�J (16+)
06.00 3
�� ��� (12+)
06.10 7������� (12+)
06.20 ��
�� ;�� 
� �
���0 �
��0 (6+)

C��

06.00 �/( «8<�� 
 #�����»
06.55 �/( «H�� ���� � �"����»
07.05 �/( «3��4�����»
07.30 �/( «�����<#���� ����»
08.05 �/� «�
�
���
����»
09.00 «@����4»
09.45 �/� «�������� �
 ��
��»
11.35, 00.30 H�� «$�������0 ������-
���». [16+].
13.00, 13.30, 23.35, 00.00 «$�������� 
��������». [16+].
14.00, 19.30 �/� «��������»
16.30, 21.30 �/� «���"
 ��
»
17.00, 21.00 �/� «�����»
20.00 �/� «������ ������»
22.00 �/� «����� �����»
01.55 �/� «
���"
»

�����

05.00, 04.30 «���������� �����"��-
���» � *����� ����������. [16+].
06.00, 09.00, 10.00, 11.00 «�������-
������� ������». [16+].
07.00 «3 ������ �����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«	�
����». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «*�(����P���-
��� ��������� 112». [16+].
13.00 5
���� �"��. [16+].
14.00 �/� «����������� �
	��-
�
����� ��������»
15.40, 21.30 «3������� 
���!» [16+].
17.00, 03.40 «����� )�����». [16+].
18.00, 00.20 «3���� 4�����<Q�� 
��������». [16+].
20.00 �/� «���� �»
23.25 �/� «����»
01.20 «��������». [16+].

02.00 «%����� ��-#�������». [16+].
02.45 «3������� ����». [16+].

��$

06.00 «	���������»
08.05 «������ *...» [16+].
08.40 �/� «�����$��� ������-
�����»
10.25 �/( «5�� O�����
�. 	�����-
#����� ��������»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
3������.
11.50, 00.30 �/� «��
�� 
�
�� 
������»
13.40 «��� �����» � �������� $���-
��
��. [12+].
14.50 �/( «3�
������ ��(��»
15.40 �/� «����� �
 �����»
17.30 7���� ��
�����.
17.40 �/� «������ 
���
 ��-
�����
»
20.00 «���
� ������». [16+].
21.45 «�����
��, 38»
22.30 «10 ����0...» [16+].
23.05 �/( «*���( 3�����. �� ����� 

�"���»
02.10 �/� «��
�"
� $��
»
03.45 �/( «�������� ����4�, #�� 
"����»
05.05 �/( «B������ 3�����
. ���� 
� �������� ����P��»

��%&��

06.30 �/( «����� ��� ��#��. 7���� ;���»
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 13.05, 
13.55, 16.00 	�
����.
07.05, 16.05, 23.20 ��� �� ���#!
09.05 «�� ��"�4� ����4�!» [16+].
10.10 ;������. )�������� %�����. 
����-�����. �������P�� �� 9����-
���������.
12.05 �/( «*���� 3��P���. ;��-
����#��� ���»
13.10 �/( «1+1»
14.00 �/( «&���������� 
��4���. 
O������� �������»
15.00 �/( «����� ����»
15.30 «���� ����». [16+].
16.55 9�����. «���������» (�����-
�������) – «3���
�� N���
» ($(�). 
98. O���� ���(����P�� «������». 
������ �������P��.
19.30, 00.05 O������� �������. )��-
������ ����. ���Q���. ������� 
���������. ������ �������P�� �� 
3HB.
01.25 9�����. %����� – 3HB. 
)�������� ����. ���Q���. ������ 
�������P�� �� �����.
04.00 O������� �������. )�������� 
����. ���P� �� ����. �����
������ 
���������. �������P�� �� 3HB.

�'!(%'��

06.30 @
����<�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 	�
���� 
��������.

10.15 «	���<������»
11.15 �/� «�������». «�#���-
��� ������"��»
12.05 �/( «������ �"�. ������ 
���»
12.20 «O�������� ����"��0 
�Q��»
12.50 �/( «������� ����� 	������ 
	������
�#-����4��. %�� �������� 
�
�< �<��
� � %�����»
13.15 «%�����, �<��
� ���!»
13.45, 00.20 �/� «�#����
»
15.10, 20.45 «��
�� ���
�»
15.50 �/( «������������� �������-
�����»
16.20, 22.10 �/( «����� – ����4�-
��
�� 
 ����������
� � 
������»
17.05 �/( «��0��� 8������
. ���� 

��0���� ������Q��� ����P�»
17.45 «*�����#����� ���P����»
18.45 �/( «5�
��� �� ����� �������»
19.15 «3�������� ��#�, ����4�!»
19.45 «7��
��� ����»
20.05 «)����� ����. ;���� �����»
21.25 «��������� ��
��<P��»
23.00 «��, � �������� �...» [16+].
23.45 9����
��.
23.50 «Blow-Up. O����
���#����. 
*���� 5�����
�P���»
01.30 �/( «:�<�� � 7�����»
01.55 �/� «����� ��� $���». 
«��
��»
02.40 �/( «&����
 3��-8��. 7���� 
"��Q��»

��3

06.00 �/( «�����(�����»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 �/( 
«3�����»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 �/( 
«7������»
11.30 	� 
�� ���! [12+].
12.30 �/( «������ �����»
13.30, 14.00, 14.30 �/( «&0������ �� 
���
��������»
15.00 �����#����� �������. [16+].
18.30 �/� «���
� ���
$
. 
���
��
»
19.30, 20.30 �/� «��������� �� 
����»
21.15, 22.05 �/� «���
����»
23.00 �/� «�������»
00.30 �/� «���
��
 �� ������»
02.15 �/� «���� �� ���$��»
04.30 �/� «�� ����� ��
���
»
05.30 �/( «���
�� B����: %���-
��0�»

�')��( 24

05.30 «$��� «����� 24»
10.00, 17.15 «3������� �������» 
(12+)
10.15 «)���� ����. �����������» 
(12+)
10.25, 14.25, 16.55 «)�� ����?» (12+)
10.30, 14.45, 19.00, 00.35, 05.00 
«O����. ������»

10.40, 14.05, 23.30 «��� 

��<#���» (12+)
11.00 «3
�� (����» (12+)
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 22.00, 01.00, 04.00 «O���� 24»
11.40, 16.50, 03.50, 05.10 «����
�� 
(����»
11.45, 13.40, 20.20, 22.50, 01.50, 
04.50 «O����. 3����»
11.50, 19.20, 00.50, 03.55 «O����. 
�����4���
��»
12.00, 02.00 «)���� ����» (16+)
13.45, 15.45 «*�������-news»
13.50 «8�#��� 
����» (16+)
14.30 «3����. 8�#�����» (12+)
15.00, 23.00 «;�� ����0 
������#-
��
-2» (16+)
15.55 «%���P��� ���
��» (12+)
16.10 «3������ �� �����» (12+)
16.30, 03.35 «%������P��» (16+)
16.45 «%��������» (6+)
17.00 «��� � ��������» (12+)
17.35, 18.35 «O����. ������»
17.40, 18.40 «O����. ������»
17.45 «3#�����
�� ����0» (12+)
18.00 «������ R1. �
� 
��� �� 
����"� �����
��» (12+)
18.15 «&����� ��� 0�����» (12+)
18.45 «��� ���0���?» (12+)
19.15 «B(�4�» (12+)
20.30 «)���� ����»
23.45 «����� �����» (12+)
00.05 «�
��#����� ���0��» (12+)

������*��+

05.00, 08.00, 10.00, 14.00, 17.00, 
23.00, 01.00 %* «%&33*I 24»
07.00, 18.00, 22.00, 00.00 «7&%&�. 
3������» (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, 16.05 «7����. 112» (12+)
07.40, 16.35 «7����. 3����» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «7&%&�. 
3������» (12+)
09.05, 15.30 «7����. �����
�<Q�� 
��P�» (12+)
09.30, 13.30, 18.05, 22.30, 00.30 
«8�#4�� 
 ���������» (12+)
11.05 «7����.112» (12+)
11.20 «$ 
�� ���
���� �������» (6+)
11.35 «%��������» (6+)
11.40 «3����� �
���» (6+)
12.00 «���� 
 N"��� �����P�» (12+)
12.00 «����
�� ��
��» (12+)
12.30 «���������� ��������» (12+)
13.05 «7&%&�. �����
�<Q�� ��P�» 
(12+)
15.05 «�������������� (����» (12+)
16.00 «7����. 3������» (12+)
16.20 «8���� "����» (12+)
18.30 «7&%&�. 112» (12+)
18.40 «7����. 3������» (6+)
19.00 «&� ���
��� ��P�» � �. @
��-
��
��.
20.00 %* «%����� 24»

�� �� �� �� �� �	 �� WWW.KUBANTODAY.RU �
�
�������� �� �
�
���
��
�, 
31 �����
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$����� ����"��� �����(���� R 3 )  0078683. � ���
�������� �������� 
���� �. ���������  ��0������ ���"������� ���� R2-5810/16 �� ����  ;������� 
&. B. � 3�������� %�����  � 
�������
����� ���
 �� ����#������ �����(���-
�� R  3) 0078683. ���"����� P����� ������ ��"�� ���������� 
 ���
����-
���� �������� ���: �. ��������, ��. ��0�����, 92.

������

05.00 «������ ����»
09.00 	�
����.
09.20, 05.05 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].
10.55 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15 «����� ��
����». [16+].
13.25 «��������». [16+].
13.55, 15.15 «����� ����"��». [16+].
16.00 «��"���� / �������». [16+].
17.00 ��� ����.
18.00 ��#����� 	�
���� � ������-
����.
18.45 «)���
�� � �����»
19.50 «���� #����»
21.00 «�����»
21.30 «7����. ����»
23.30 «��#����� $�����». [16+].
00.25 «���"����������0�����». 
[16+].
01.30 �/( «3��
 �������». «7����-
���� ��"���»
03.15 �/� «�� ������
� ���»

������_1

05.00, 09.15 $��� %�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 ������ 
����. �����. ���
��.
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, 04.00 �����. ��"����� #����.
15.05 �/� «���� ������� ��-
����� ������»
18.15 «������ '(��». [16+].
21.00 «N������. 3��P
�����». [16+].
23.00 �/� «����� ����»
03.00 �/( «5�����»

���

05.00 �/� «�������»
06.00 «	�
�� ����»
09.00 �/� «�>?<*'@ABCA F;&'*'»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «3������»
10.20 �/� «����
. ��� ����
�
»
12.00 3�� �����"��0. [16+].
13.20 &����. )���
�#����� �����-
4���
��.
13.50 «����� 
����#�»
14.55 «5������ ��� �����» � &������ 
��4�����. [12+].
16.20 �/� «���	� �
������ 
���
���»
18.00 «7�
���� � ������
���» � 
8������� 5���4������. [16+].
19.45 )�. %�������
����. [16+].
20.15 �/� «������ �������. 
����»
23.10 ;���4����
�.
00.20 �/� «�����»
02.10 «����� 
����#�». [16+].
03.15 �/� «�������»

���

07.00 �/( «)�����4��-������»
07.30 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+].
08.00 �/� «�������� �
���
»
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.30 H���� �������. [12+].
11.35 �/� «������ ��� �
�-
�����»
13.25 «B����� 003». [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy ;����. 
��������� �����». [16+].
20.00 «*����
���P��». [16+].
21.00 «����� ���». [16+].
22.00 «Comedy ;����». [16+].
23.00 «���-2. 7���� �<�
�». [16+].
00.00 «���-2. ����� ������». [16+].
01.00 «	� �����!» [16+].
02.00 �/� «������
���»
03.40 �/� «�
"������»
04.30 �/� «�����
���: ����
 
�
 �������-2»
05.25 «������� ����: �����, ������ � 
�<��
�». [16+].
06.00 �/� «��$��� ��
$»
06.30 �/� «��$��� � �$���»

5-�� ����!

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
3��#��.
06.10 «������ ������». [16+].
07.00 ««$��� �� «5-�»». [6+].
09.30 «����� �����4���
��»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 �/� 
«������ �����-4»
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 
22.55, 23.40, 00.30 �/� «����»
01.15, 02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 
04.35, 05.05, 05.40 �/� «�������-
��»

����"��#_

06.30, 05.30 ��@A�*: &;@� 5B 30 
�*	$� (16+)
07.00, 18.00, 00.00 ���
����� ��#��! 
(12+)
07.15, 06.15 ����4��� 
����������� (12+)

07.25, 06.25 ������� ������ (6+)
07.30, 23.40, 05.05 6 �����
 (16+)
07.50 �& �@8B� 	@3&�@%H@		&-
8@�	*9 (16+)
09.50 �B�BA %B5�@�@�3I! (16+)
10.50 �/� «�������� ������», 8 
����� (16+)
18.15 ��4� �����
�� (12+)
18.25 �����
�� M���� (12+)
18.45 ���
����� ��#��! *�������� 
(12+)
19.00 �/� «��
� �� �
���
��#. 
�
�	� �
 �����» (16+)
21.05 �/� «$����
� �����	�� 
II» (16+)
00.15 N"��� �����P� (12+)
00.30 �/� «�
������	�», 2 �.
02.30 �/� «�������� ������» 
(16+)
05.15 �BA	J @�J (16+)
06.00 ��������� ����� (12+)
06.10 7������� (12+)

C��

06.00 �/( «8<�� 
 #�����»
06.55 �/( «H�� ���� � �"����»
07.05 �/( «3��4�����»
07.30 �/( «�����<#���� ����»
08.05 �/� «�
�
���
����»
09.00 «@����4»
09.55 �/� «����� �����»
11.30 H�� «$�������0 ���������». 
[16+].
13.00, 13.30 «$�������� ��������». 
[16+].
14.00 �/� «��������»
16.30 �/� «���"
 ��
»
17.00 �/� «�����»
21.00 �/� «��
��������»
23.45 �/� «��$��� �����»
01.40 �/� «������� ��	
��»
04.10 �/� «90210: ����� ������-
���»
05.45 ������ �� 3�3. [16+].

�����

05.00 «���������� �����"�����» � 
*����� ����������. [16+].
06.00, 09.00, 10.00, 11.00 «�������-
������� ������». [16+].
07.00 «3 ������ �����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «	�
����». 
[16+].
12.00, 15.55, 19.00 «*�(����P���-
��� ��������� 112». [16+].
13.00 5
���� �"��. [16+].
14.00 �/� «����
���»
17.00 �������������� ���P������. [16+].
20.00 �/� «������
��»
21.40 �/� «���������»
23.40 �/� «�����-�������
»
01.30 �/� «��������»
03.50 �/� «�
���
� $����»

��$

06.00 «	���������»
08.05 �/� «�
 ���� �
�	
�»
09.35 �/� «��� ������ �����-
���
 ������
»
11.30, 14.30, 22.00 3������.
11.50 �/� «�
���" �������-
����»
13.40 «��� �����» � �������� $���-
��
��. [12+].
14.50 «10 3B�J9...» [16+].
15.25 �/� «�
���"��� ���� ��-
	����
��... ����
»
17.30 7���� ��
�����.
17.45 �/� «�� �$�� ����!»
19.40 «� P����� �������» � B���� 
���0���
��.
20.40 «���
� ������». [16+].
22.30 «���<� ����������
». [12+].
00.25 �/( «7������ �������. ����-
��� �����Q��»
01.15 �/� «�
����
�»
03.00 «�����
��, 38»
03.15 «&�����"��, ��4������!» [16+].
03.45 �/( «����� �� �����0»
05.05 �/( «*���( 3�����. �� ����� 

�"���»

��%&��

06.30 «3�����
��� �����
�». [12+].
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 12.45 
	�
����.
07.05, 12.50, 17.40, 23.55 ��� 
�� ���#!

09.05 «�� ��"�4� ����4�!» [16+].
10.10 �/( «���
�� ����»
10.45 «	��������� � (������». [12+].
11.45 �/( «��#�� 	��� 9'�������»
13.35 [16+].
13.55, 17.55 O������-1. 7���-��� 
;�0�����. 3
������� ��������. 
������ �������P��.
15.30 �/� «�&*C&*AG�A*H»
19.30 «8�#4�� ���� � ��#��». [16+].
20.00 ;��������. M3B (%�����) – 
«���������» (8��
�). @
������. 
��"#���. ������ �������P��.
21.50 O������� �������. )�������� 
����. ����. ������� ���������. 
������ �������P�� �� 3HB.
00.40 �/( «&���������� 
��4���. 
O������� �������»
01.45 O������� �������. )�������� 
����. ��"#���. �����
������ ���-
������. ������ �������P�� �� 3HB.
05.50 «������ ������ «. [12+].
06.00 �/( «;�������#��� 
����"-
�����»

�'!(%'��

06.30 @
����<�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 	�
���� 
��������.
10.20 �/( «��
�� I»
11.15 �/� «����� ��� $���». 
«��
��»
12.10 «Blow-Up. O����
���#����. 
*���� 5�����
�P���»
12.40 «������ �� ���
��P��»
13.10 �/( «*���������� �#�����»
13.40 �/� «���
��������, 
������!»
15.10 «��
�� ���
�»
15.50 �/( «������������� �������-
�����»
16.20 «)����� ����. ;���� �����»
17.05 �/( «%�(��� 	�(����
�. &�� 
���� ��������������...»
17.45 «*�����#����� ���P����»
18.55 �/( «5�
��� �� ����� �������»
19.20 �/( «7��������»
19.45 «3��0�����������»
20.15, 01.55 «*�������»
21.00 �/� «������
��»
22.15 � #���� 3�������
� 7�
�-
��0���! ��#�� 
 ������ «H���� 
��
�������� �����»
23.45 9����
��.
23.50 � ������� %������
��. [16+].
01.45 �/( «3�������»
02.40 �/( «7��. 3����� 
 �"�����0»

��3

06.00 �/( «�����(�����»
09.30, 10.00, 17.30 �/( «3�����»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 �/( 
«7������»
11.30 	� 
�� ���! [12+].
12.30 �/( «������ �����»
13.30, 14.00, 14.30 �/( «&0������ �� 
���
��������»
15.00 �����#����� �������. [16+].
18.00 �/( «���
��� '���������� � 
O������ 9����
��»
19.00 )���
��-��
������. [12+].
20.00 �/� «�
�
����
� ������� 
����$
��
 �
����
»
23.15 �/� «�������# � �
����»
01.45 �/� «�������»
03.30, 04.30 �/� «�� ����� 
��
���
»
05.30 �/( «���
�� B����: %���-
��0�»

�')��( 24

05.30 «$��� «����� 24»
10.00, 13.50, 15.55, 17.45 «��� 

��<#���» (12+)
10.25, 14.05, 16.55 «)�� ����?» (12+)
10.30, 14.45, 19.00 «O����. ������»
10.45, 02.20 «%������P��» (16+)
11.00, 01.50 «%����� �<��» (12+)
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 22.00 «O���� 24»
11.40, 16.50, 19.15 «����
�� (����»
11.45, 13.40, 20.20, 22.50 «O����. 
3����»
11.50 «O����. �����4���
��»
12.00 «)���� ����» (16+)
13.45, 15.45 «*�������-news»
14.10 «3#�����
�� ����0» (12+)
14.30 «3����. 8�#�����» (12+)
15.00 «����� ������» (12+)

16.15 «�����������» (16+)
16.30 «3������� �������» (12+)
16.45 «%��������» (6+)
17.00, 03.40 «8�#��� 
����» (16+)
17.15 «8��� �
���0» (12+)
17.35, 18.35 «O����. ������»
17.40, 18.40 «O����. ������»
18.00 «&�����
�� ������0» (12+)
18.10 «3������ �� �����» (12+)
18.45, 02.40 «7���#�� �����» (16+)
19.20 «����"��� �����4���
��»
20.30 «��� �����» (6+)
20.40 «���� �����
����» (16+)
21.10 «��"����� �� �����» (6+)
21.40, 03.25 «7��
��� ���4���» 
(16+)
23.00 �/( «�
� ������»
23.50 «���#�� 
������» (12+)
00.20 «������ R1. �
� 
��� �� 
����"� �����
��» (12+)
00.35 «:�������� 
 �����» (12+)
00.50 «3
���� ������» (12+)
01.20 «�
��#����� ���0��» (12+)
02.55 «%���P��� ���
��» (12+)
03.10 «$��, 8���, 9
���!» (12+)
03.55 «&����� ��� 0�����» (12+)
04.10 «�������� �������» (6+)
04.40 «3
�� (����» (12+)
05.05 «��� ���0���?» (12+)

������*��+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 
23.00, 01.00 %* «%&33*I 24»
07.00, 18.00, 22.00, 00.00 «7&%&�. 
3������» (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 «7����112» (12+)
07.40 «8���� "����» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «7&%&�. 
3������» (12+)
09.05, 15.30 «7����. �����
�<Q�� 
��P�» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«8�#4�� 
 ���������» (12+)
11.05, 16.05 «7����. 112» (12+)
11.20, 16.35 «%��������» (6+)
11.25 «3����� �
���» (6+)
11.35 «������"� info» (12+)
13.05 «7&%&�. 3����» (12+)
15.05 «�������������� (����» (12+)
16.00 «7����. 3������» (12+)
16.20 «:������������ ��������» 
(12+)
16.40 «3����� �
���» (0+)
18.05 «7����. 3����» (12+)
18.30 «7&%&�. 112» (12+)
18.45 «7����. 3������» (12+)
20.00 %* «%����� 24»

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

�� ��
����	 �����
 ��
����	 �����

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

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

Q����� �� ����'��� 8 (861) 267-15-158 (861) 267-15-15
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БЕЗОПЕРАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ
МЕЖПОЗВОНОЧНЫХ ГРЫЖ
Снятие головных, шейных, поясничных
БОЛЕЙ любой этиологии

8 (918) 633-89-50
8 (918) 417-01-92
г. Краснодар, г. Крымск

Ж

��������	�
 �������� 

�6�-�
�6"
� 
� ��������� �� ��� 

��!.: 8 (903) 839-76-92, 
8 (988) 55-60-249
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8-988-460-40-36
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— C����
��� "���*����, �
������
���� 
	����������	����, ���
���, ������� ���� 
�� �������� ��
������ ������, ����
�� ��-
��� �
��������� �
������
��� H�
���* 
��
����� 
��	������������ ����>�����* 
����� �
��, � ���>� ��� ������� ��	����-
��* ���
��-������������ ����
���?

— ���!��!�!�! $� ���#� +!#��"�#%�, ��,�#%!-
#��"��, �� ����# $�����#�%!#" %��" $���5��" 
�!/!�$�������, ���)(��!�'( ��* %���#���%��-
�!* ����5���#�, $���� $�������%, � #��+� $�! 
��/�!5�'( /�)���%��!*( $�/%���5�!��. ����!� 
���!�!���!� ���#�' �!)� �� !��&# �$��!��!-
/��!! % %���#���%!#��"��-���)!�!#��!����� 
��5��!!, �!)� $�!���*&# �!9" ������"�� ���-
)!�!#��!���'( ��#��!� $��##��%��#!5���!( 
$��!��#�%. �����������* )��"�����5�)�!�� 
!���# ����!���"�'� ���)!�!#��!���'� %�/-
��+���#! ��* %���#���%���!* #��!( $��!��#�%. 
	 %�] B#� — �� %'�/+�* !/ ������.

— ����� ��>�� �������� 
��	���������-
��* ��
�? ����� �
�����
� �������+��� 
�	���� ��� �������� � �
�����?

— ��5!��#" ��/��)�#'%�#" ����5���#" $�! 
$������� ��+��, �3� !��* �!$��%�& $�%*/��. 
�� $��%�� B#�$� %���#���%!#��"���� $��!�-
�� ��/��5��#�* 5��#� ����!#�#���$!* ! ��P-
�!/!�#���$!*. ��,�#%!� B#!( ��#���% /���&-
5��#�* % �#!���!��%��!! �)����'( $�������% 
% $�%��+����'( #���*(, $�������' ���/'%�&# 
�)�/)��!%�&3�� ��,�#%!�, ��!��&# �#�� #��-
��,, ��#���*&# �'9�5�', �$�/� ! $�%'9�&# 
#���� ����)����'( �'9�.

:�3��#%���� ���59��# ���#�*�!� �$����-�%!-
��#��"���� �$$���#� % ����!, ���)!�!#��!��-
�', $��!�� �)3��!�#����* ����!#�#���$!* �� 
�$$���#� «0���!#�#��)�#���-��0�», ��#���* $�-
�����# $�! ��$�#�#%�&3!( /�)���%��!*(. P�3� 
%���� B#� /�)���%��!* �� �#����' ���%��, 
�!�#��', �����5��-�����!�#�, �!�#��', %���#�-
�����!�#�* �!�#��!*, $��)���' � ��#��!��"�'� 
��%���!��. ���� #���, ����!#�#���$!* �)��-
���# !���������!�!��&9!� %�/��,�#%!��. 

0�+�� #��+� $��,#! �$$���#��& ����!#�#�-
��$!& $� #!$� )���3��� ����!#���� $��*. �$$�-
��# %�/��,�#%��# �%�!� ����!#�'� $���� �� 
%��" $�/%���5�!� ! �� ����5���#!. �������-
�� �)�����# ��3�'� $��#!%�%��$��!#��"�'�, 
�)�/)��!%�&3!� B����#��, ���59��# ���%�-
�)��3��!� ! %���/�', �##��.

����� #���, ��� )���# ��*# �!$�, /���5� ���-
)!�!#��!������ B#�$� /���&5��#�* % %���#�-
��%���!! �����!, ����5���#�,. �� B#�� B#�$� 
$���/�� ����!, ��5��, �����+, �� �� �� ���#� 
������ $�������. 

���!��#� $���� #��%�' ��/��5�&#�* ! /�-
�*#!* ��5�)��, �!/!5����, ���"#���,, 5�3� 
%���� — % !��!%!����"��� ��+!��. 	��#���-
#�� !�! %��5 �1 $�����&# %���#���%!#" ��-
��5���#" ��� �!/!5���!�! ��#����!, #�� ! � 
$�!�����!�� ��/�!5�'( #����+���%. �����* 
��"#����#!%� /��*#!*� % /��� �1 — �!�����-
�)!�!#��!* % )����,�� $�� ����%���#%�� !�-
�#���#���-��#��!�#�.

����#���%!#" 5��#!5�� �#��5���'� �����!! 
$���+�# ��������#���$!*, !��5� — !�������'-

�. �
������
, ��. X�
����, 267 
www.kuban-kbl.ru

���.: 8 (861) 226-36-65, 226-35-52, 8 (918) 256-59-50
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�������

%��!�. 0�(��!/� /���&5��#�* % ��$��%������ 
%�/��,�#%!! �� )!����!5���! ��#!%�'� #�5�!, 
�#%�5�&3!� /� #� !�! !�'� �����' ! �����!!.

�� �����&3�� B#�$� ���)!�!#��!! ��+�� 
��)�%�*#" )���� !�#���!%�', �����+, !�$��"-
/�%�#" #��!� $�!����'� ���#��' ��� ��*/���-
5��!� (�' !�$��"/��� $�!%�/�'� ���$��!� ! 
�,��!� ��5�)�'� ��*/!). F#� �!)� �$$�!���!-
���', ��#��, � !����� ������'%��!� ��*/! �� 
#��%�!��%���'� �5��#�!, �!)� B���#������/ � 
��*/"&, ����� ��5�)��� %�/��,�#%!� ��*/! ��!-
�!%��#�* ��,�#%!� ���)��� B���#�!5������ #���. 

	���&5!#��"�� B����#!%�� $�������� � !�-
$��"/�%��!�� $����!���/����!#�, $�!���-
���� %���� ! �/����!#� ($�����#� ���#*��, 
$�!���'). F#� #�$��%�* $��������. �� ��/��-
5�&# 5���/ ��!� — �%� ���*�� $���� $���5�-
�!* #��%�'.

0!�����"�'� ,���)����'� %���' ��9��� 
�������������� ���#���+���!* �5��" (���9� 
%�/��,�#%�&# !����� �� %���#���%���!� $�-
�!��#�% � /�)���%��!*�! �$����-�%!��#��"��-
�� �$$���#� ! $��!���!5����, ���%��, �!�#�-
�', ��#���* #��+� 5��#� �#�����# $�! #��%��(. 
 B����#!%�'� %���#���%!#��"�'� %���'� 
$��������� �#���!#�* ! %!(��%�, (#��)����#-
�',) �����+ ��� !�! ���. ��� ��+�� ����#" �� 
�!�����"��, %���, ��)�%�*#" ��/�!5�'� B��-
#���#'. ��$�!���, (%�,��-���!�!��%', B��-
#���# �)�����# ��3�'� $��#!%�%��$��!#��"-
�'�, �)�/)��!%�&3!� B����#��; B��#���# 
� ��9#���� !���# �!��������+�', B����#, 
���59��# %���/�', �##��. 

— = ������� �� ��� �
�����
� ����������-
�� � ������� ������, ���	� ��	�>��� �
�� 
 	���/��?

— ������!, $��!�� — B#� %���*, ����� ��+�� 
%���#���%!#"�* $���� /!�' ! $����#�%!#"�* � 
)���� ��#!%���� %������-��#���� $��!���: ��-
5!���#�* ��5�', ��/��, ����!� ��)!��&#�* % 
#��!�#!5���!� $�(��', ��%��9�&# $��/��! /� 
�����, �� ����. ��9! $�������' ��$��%���' 
! �� $���!���#!�� �)��#���!, (���!5���!( /�-
)���%��!,. 

1��#!5���! � ��+���� 5���%��� ��#" /�)�-
��%��!* �$����-�%!��#��"���� �$$���#�: ��#�-
�(�����/' $�/%���5�!��, � ��#�, — ����!�-
/', ����9��!* �����!, � ����!( %/����'( ��#" 
$��#��/!! ! ��'+! ��+$�/%���5�'( �!���%. 

	 � ��+���� ����# %�/�!���#" )���%'� �!����-
�' $�! 5��/�����, ��#!%���#!, �!/!5����, 
�����/��, ��$�!��� $���� ��)�#' �� ������� 
!�! �� ��5�.

��� %'9�$���5!�����'� ��#��' B����#!%-
�' ��� ��* ��5��!*, #�� ! ��* $���!���#!�! 
�)��#���!* /�)���%��!, �$����-�%!��#��"��-
�� �$$���#�.

��!���"�� % ��������� $�������� ���-
$������, �!���%��#�)��#���$!!, ��#���* $��-
%��!#�* �� �$��!��"��, ��#���%��. :��5��� 
$��!��#� �����#�* $��%���', ��9-�����+. 
0��!�!����* ���#�� ����!���# �'9�' $�/%�-
��5�!��, ���!, ���!: ������)�*�# �'9�', $����-
#�%�!%��# !( � �����&3��� B#�$� — %'#*+��!& 
$�/%���5�!��. ��� $������# $�! ��#��(�����-
/� �������� �#����, $�*��!5���� �#����, $��#��-
/!*( ! ��'+�( $�/%���5�!��. �� �)*/�#��"�� 
��+�� ������"#��!* ��%������, #�� ��� � B#�, 
$�������� !���#�* ������ $��#!%�$���/��!,. 
�'#*+��!� $�/%���5�!�� $��(��!# $� !��!%!-
����"��, ��#��!��, ��#���& ��/��5��# ��5�3!, 
%��5. � #� +� %���*, ����� %'#*�!%��#�* $�/%�-
��5�!�, $���&#�* ����!��&3!� �#��! %��' �� 
$���%��#�)���"�'� /��', 5#�)' 5���%�� ���5� 
$������!� %'#*+��!�. � %��� ����# ��)�%�*#"�* 
��/�'� B��#���#', ��$�!��� %����!��', ���! 
5���%�� ��$�*+��, !�$'#'%��# �#����. ���! � 
$��!��#� �!�"�', )���%�, �!�����, #� ��+�� 
!�$��"/�%�#" (%�,��-+��5�+�', B��#���#, ��-
#��', �)�����# �)�/)��!%�&3!� B����#��. 

���! %��5 ��9!#, 5#� %'#*+��!� $�/%���5-
�!�� ����#" ���"/*, ��+�� $��,#! $���#� $��-
������ $��%������ ��9�-�����+�.

 — C����
��� "���*����, �� ��
����-
������ �
�����
� ����  �
������
���* 
	����������	����.

— :�%��9���� %����. 	 B#� ������ �� $��-
�', $���5��". �$'#�'� %��5! $��)���# !��!-
%!����"�', ���)!�!#��!���', «���9��#» ��* 
��+���� !/ ��9!( $��!��#�%.

$� �	�
�	�� ���� ���� � ������. � ���-
��� ��� — � 08:00 �
 20:00. %
&�
�� �
������ 
�	� �
��
 � �
 �	�
��, � � 
�������� ����-
���, � �
��� �	�
��. � ����
�� � �
�������� 
�	�� ����� �	�� 
�����, &�
 �	��
 � 
�	�	� 
������
�
 ���������
�
 �
���	-
�
�������
�
 ������!.

&������ �
���� ������������ ����� �
�� 
� �
�'�������� �
��������
"����� ���+�, ��������� �>�� 
��	�������� ����� �
���, ����� ��
����� ���������� ���
���
. !� ������ �� ��� �������, ��� ��-
���������� ����������* ��������� ��
�>�����* 
��� ��� ���� ��>�� �������� �>� �
��� ����� ����, ��� ����>�� ����  �
������-
��. & ���, ��� ��>�� 	���
� ������������ ����� �
���, ������������ � �������� ������ � ������� ������, 
���������� �������-
���� ����
������� ��
����
� — ������� 
��� �� ����	��* 
�	��� �
������
���* 	����������	����, 
��-��
���� ��H�* ������
��, 

�'�������
���� �	
����
 �����.

���	 Z	;�	

:$����!& ��#��!( +!/��, �$���)�#%�%��! ! )�)!-
)���', $��%', !/ ��#��'( )'� ��#���%��� % 2011 ���� 
!����� �� �)��!. ;� $*#" ��#, )�������* B#!� ��#��,-
�#%��, �$����' �+� 15 ��#��!( +!/��,, � B#�, ��* ���%-
���!*, $�!����� $���%!�� ������ ������, 9���'.


��"�� /� $��9��9!, ��� $��#��' #'�*5! +!-
#��"�!� �)��!, �)��#!%9!(�* /� ��$��%���!�� �� 
�)��#, !/���!�! �%�� ����!� ! ��(���!�! ��)����. 
��!�*#" #���� ��9��!� !� $�����! �$��!��!�#' % 
��)!��#�( ���!��-���!��"��, $���3!. : +��3!��-
�!, $���!��&3!�! $���%�#" )���������#", ��)�#�-
&# ���9��'-�!�������!, $�!(����! ! ���!��"�'� ��-
)�#�!�!. ;���" $��%��*# ���)��#�'� ������"#��!!, 

����!���"�� $����$��+��* +��3!� �)� %��( %�/-
��+�'( $������#%!*( $���'%��!* )���������#!. 
���5! �#���&#�* ��,#! %�� %�/��+�'� #�5�! ��$�!-
�����%��!* � $��!��#���!, 5#�)' �)��!#" �� �#��/'-
%�#"�* �# ��)����. 

������"�� ��/ % ��� % ���� #��+� $��%��*#�* ���9#�)-
�'� ���!! «�����* $��#!% �)��#�%», /���5� ��#��'( — 
�)��!#" +��3!� �#��/�#"�* �# $���'%��!* )���������-
#!. F#! ���!! ��5��! $��%��!#" �� �)��! % 2007 ���� 
����! +��3!�, ��#��'� �)��3�&#�* /� ��$��%���!�� 
�� �)��#. ��! $��(��*# % +����!( ������"#��!*( ! ���-
�5��+���!*(, ��#��'� ���/'%�&# ���9�����-�!����-
���!5����& $���3". ���!! )��$��#�' ! ���#�$�' %��� 

+���&3!�. 
��"�� /� ���#�%���& 
�����& ���!�! ! ���!��"�'� ��-
)�#�!�! �)��!�! 111 ��� �#-
��/�#"�* �# �)��#� ! ��(���!#" 
+!/�" �%���� ���'9�.

���� #���, $�!(����!5����& 
$�����+�� +��3!��� ���/'%�&# 
�$��!��!�#' $� ����%��� #������� ��%�-
�!* 2��#�� �(���' /����%"* ���"! 
! ��$������!!: 8 (861) 267-08-39. 
�� B#��� ������ ��+�� $�-
/%��!#" % ��)�5�� %���*, 
� 09:00 �� 18:00.

���& 
��-
#-
#" 

��& 
'%�&# 

������ ��%�-
* ���"! 
08-39. 

���#" ���� ���'9!#…� 2011 ���� ����
� 
�����  �� 
��� 
�>� 
�������� ���� ����* 
 
������. ��������� 
	
�H����� �
��� >� ��-
��� 
�>����� ����H�* 
��������� ����� �� 
40 �
������. "����� 
�
����� 	���H�+ 
�-
	��� � ������, �����-
H�����  ��� ����� � 
 ���
����* >�������* 
��������.

����� ���	�
�!����� ���	�
�!
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05.40, 06.10 «	������ 
�� 
����». [16+].
06.00 	�
����.
06.45 �/� «������ ��������»
08.00 *����, ������� �<�����!
08.45 �/( «3��4�����. 	�
�� ���-
��<#����»
09.00 $���P� � ������. [12+].
09.45 3��
� �������.
10.00, 12.00 	�
���� � ����������.
10.15 �/( «)����� ��4��» 3�������-

� 7�
���0���»
11.25, 12.15 �/� «����"����-
���� �������»
13.30 �/� «��
��������� 
$������»
15.50 «7����. ����»
18.00 ��#����� 	�
���� � ������-
����.
18.10 «�� 0�#�� ����� 
�����������?»
19.00 �������#��� ���P��� � ��< 

��������0 
���� ��� %�����.
21.00 «�����»
21.20 «3������ 
�#����» [16+].
22.45 �/� «����	 �����
���� 
�����»
00.20 �/� «����
��»
02.25 �/� «�#���� ��-
��������»
05.00 ���������� �������.

������_1

04.15 �/� «��������� ����� 
��
����»
06.15 «3������� ����»
06.45 ������� � "�
����0.
07.40, 11.10, 14.20 �����-�����.
08.00, 11.00, 14.00 �����.
08.15 «$C&J < L+B>G �&>MCOA» 
08.30 «�>P><>G �><A&» 
08.40 «�*'<> CPAL» 
09.15 «���
��� �
�"����». [12+].
10.10 «8�#���». [12+].
11.20 �/� «� ��
�����
�»
13.05, 14.30 �/� «����
 
��� ����� �� $��"�»
17.00 «&��� 
 ����. 
;��
� ������
». [12+].
20.00 ����� 
 �������.
21.00 �/� «���
������ 
��
����»
01.05 �/� «���
�� �� ������ 
����
»
03.05 �/� «
�" ����	����»

���

05.00 «9���4� ���, ��� �� 
����!» [0+].

05.35, 23.55 �/� «�$
����
»
07.25 3����. [0+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «3������»
08.15 «����Q��� ������� ��<�». [0+].
08.45 7���
�� � B������� 5������. 
[0+].
09.20 ��������� ��������. [0+].
10.20 7��
��� ������. [16+].
11.00 «@�� "�
�� � ����
��». [12+].
11.55 
�������� 
�����. [0+].
13.20 I 0���<. [16+].
14.20 ������, ������! [0+].
15.05 3
�� ����. [0+].
16.20 �/� «��� � �
����»
18.00 3�����
�� 
���... [16+].
19.00 «M���������� ����
������» � 
������� �������
��.
20.00 	�
�� ������� �����P��. [16+].
21.00 �� �� ��
���4�! [16+].
22.00 �/� «�
������»
01.55 �/( «	�4 ������»
02.55 ����� ���. [0+].
03.15 �/� «�>Q&FBH»

���

07.00, 07.30 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+].
08.00, 08.30 «�	�. MIX». [16+].
09.00 «B����� 003». [16+].
09.30 �/� «�
"
�
��»
10.00 «���-2. Lite». [16+].
11.00 H���� �������. [12+].
12.00, 19.00 «����� ���. 8�#4��». 
[16+].
12.30, 01.00 «����� ���!» [16+].
13.00 «Comedy Woman». [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 �/� 
«������. ���
� ���
�
»
16.40 �/� «���
 ���
#����� 
�$���������»
19.30 «���P�. ;��
� ������
». [16+].
21.30 «9�������». [16+].
23.00 «���-2. 7���� �<�
�». [16+].
00.00 «���-2. ����� ������». [16+].
01.35 �/� «
�����
� �����»
03.25 �/� «�
"������»
04.15 �/� «�����
���: ����
 
�
 �������-2»
05.10 «������� ����: �����, ������ � 
�<��
�». [16+].
06.00 �/� «��$��� ��
$»
06.30 �/� «��$��� � �$���»

5-�� ����!

06.15 �/(
09.35 «���� ������». [0+].
10.00, 18.30 3��#��.
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 �/� 
«����»

19.00, 19.55, 20.45, 21.40, 22.35, 
23.35, 00.25, 01.20, 02.15, 03.05, 
04.00, 04.55, 05.50, 06.45, 07.35, 
08.30 �/� «������-2»

����"��#_

06.30, 05.30 ��@A�*: &;@� 5B 30 
�*	$� (16+)
07.00, 00.00 ���
����� ��#��! (12+)
07.15 N"��� �����P� (12+)
07.30, 05.20 6 �����
 (16+)
07.45 �/� «���� �������
», 4 �.
11.35 �/� «5B)@� �@;@ 
B8*;*?», 4 �.
15.25 �/� «$����
� �����	�� 
II» (16+)
18.00 ��4� �����
�� (12+)
18.15 B(�4� (18+)
18.20 ������� 4��#�� (12+)
18.30 ���
����� ��#�� (12+)
18.45 *������
� 
����� (12+)
19.00 �/� «������������ ���» 
(16+)
23.00 7@%&*	* 	BH@7& 
�%@�@	* (16+)
00.15 3
�� ��� (12+)
00.30 �/� «����"�
.RU» (16+)
02.35 �/� «�������� 
������» (16+)

C��

06.00 �/( «8<�� 
 #�����»
06.30 �/( «H�� ���� � �"����»
07.30, 09.00 �/( «O������»
08.30 �/( «3��4�����»
09.15 �/( «��� ����»
09.30 3������ '�� ����������! 
[16+].
10.30, 03.35 �/( «�
���� 
����!»
12.00 �/( «������� �����
 ���-
4���P�
»
13.40 �/( «������� 	�����# � 5��� 
7�����#»
15.00 �/� «�����»
17.00 �/� «������ ������»
19.00 «��
�4����� �<��». [16+].
21.00 �/� «�����: �
�
��»
23.40 �/� «������� ��	
��»
02.10 H�� «$�������0 ���������». 
[16+].
05.10 ������ �� 3�3. [16+].

�����

05.00 �/� «�
���
� $����»
05.40 �/� «������
��»
07.20, 01.30 �/� «����� �
-
�����
»
09.45 «��������». [16+].
10.30 «%����� ��-#�������». [16+].
11.30 «3���� �������� ���������». 
[16+].

12.30 «	�
����». [16+].
13.00 «������� �����» � *����� 
����������. [16+].
17.00 «���������� �����"�����» � 
*����� ����������. [16+].
19.00 �/� «�����»
21.10 �/� «�����-2»
23.20 �/� «�����-3: ����	
»
03.40 �/� «��� �����
�� ��$�»

��$

05.45 ���4-������. [12+].
06.15 B;�7�����.
06.45 �/� «��� � ��� �������»
07.50 ���
����
��� '�P���������. 
[6+].
08.15 �/� «��
�"
� $��
»
10.10, 11.45 �/� «� ������ �
�!»
11.30, 14.30, 23.25 3������.
12.25 �/� «�
���
�»
14.50 «����� ��4��� ����». [12+].
15.20 �/� «�������»
17.15 �/� «� ��
# ���� �����-
��»
21.00 «������������»
22.10 «���
� �����!» [16+].
23.40 «���
� ������». [16+].
02.30 «������� 
 ����
�». 3��P��-
�����". [16+].
02.55 �/� «��������� ��#��»
04.30 �/( «8�
4�. ����� 
 �����< 
�������»
05.15 �/( «5��������� ����������-
��. �"�� 	������� � ��� "��Q���»

��%&��

06.30 «500 ��#4�0 ����
». [12+].
07.00, 08.05, 09.00, 10.05, 11.10, 
11.45, 13.30, 17.00, 19.05 	�
����.
07.05, 09.05 �/( «%�"������ ��-
��"����»
08.10 [16+].
08.30 «������� � �������». [12+].
10.10 «�
�� ���
���». [12+].
11.15 «B������� ������» � :������� 
;������
��. [16+].
11.50, 13.35, 17.05, 23.30 ��� �� 
���#!
12.30 «������». [12+].
13.00 ���� ���
�.
14.15 %���������0 )�������� %����� 
�� (������. «�����» (7������) – 
«B�"�» (��0�#����). ������ 
�������P��.
16.30 �/( «9�������. *������»
17.45 O������-1. 7���-��� ;�0�����. 

���(���P��. ������ �������P��.
19.15 %���������0 )�������� %����� 
�� (������. «%����
» (%����
-��-
����) – «3������» (����
�). ������ 
�������P��.

21.25 O�����. «;��������» – «%���» 
(������). )�������� *������. 
������ �������P��.
00.00 O������� �������. )�������� 
����. ����. �����
������ �������-
��. �������P�� �� 3HB.
02.00 O������� �������. )�������� 
����. ���Q���. �����
������ ���-
������. ������ �������P�� �� 3HB.
05.55 �/( «1+1»

�'!(%'��

06.30 @
����<�.
10.00 �/� «������
��»
11.25 �/( «���
����
�� �� ���-
���� �����»
12.10 �/( «	� '��� ������... 100 ��� 
�����. 	�(�����
�� �������»
12.40 �/( «B�������� B�����
»
13.15 �/� «������������ ����»
15.40 100 ��� �� ��� ��"����� &���� 
8���������. ��P��� �"���
��� 
��������
�.
17.00 	�
���� ��������.
17.30 «%�������� �������»
18.25 �/� «��� ������ ����$�-
��� �����?»
20.50 «8���� "����»
21.50 ������� ��
P�
. ��P���.
22.50 «;���� ������»
23.30 �/� «�*C�&'B'»
01.10 «*�������»
01.55 ���� ���� ;���.
02.50 �/( «�������»

��3

06.00, 10.00 �/( «�����(�����»
09.30 H���� ������� �����
�����. 
[12+].
10.15, 11.15, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.45 �/� «��������� 
����-

��»
15.45 �/� «�
�
����
� ������� 
����$
��
 �
����
»
19.00 �/� «�����»
21.00 �/� «����� ����: ���-
��� � ���������##»
23.30 �/� «�
�
�
����
»
01.00 �/� «�������� ���-
�����$�����»
02.45, 03.45, 04.30 �/� «�� ����� 
��
���
»
05.30 �/( «���
�� B����: 8<�� 9»

�')��( 24

05.30 �/(
08.50 «%��������» (6+)
09.00 «��� ��-
��������» (6+)
09.15 «3��
� � 
���» (6+)
09.30 «8��� �
���0» (12+)
09.45 «�
��#����� ���0��» (12+)

10.15 «5�����. 3������. �������-
���» (12+)
10.40, 12.40, 15.20, 17.15, 02.00 «��� 

��<#���» (12+)
11.00 «�������� �������» (6+)
11.30 «������ R1. �
� 
��� �� 
����"� �����
��» (12+)
11.45, 17.35 «3#�����
�� ����0» 
(12+)
12.00 �/( «%������ 
�����»
13.00 «��#�� ������ 8��%» (16+)
13.15 «��� �����» (6+)
13.30, 04.45 «%����� �<��» (12+)
14.00 «���� �����
����» (16+)
14.30, 17.50 �/( «��
�� �������»
15.40 «3������� �������» (12+)
15.55 «��� ���0���?» (12+)
16.05 «)���� ����. �����������» 
(12+)
16.15 «:�������� 
 �����» (12+)
16.30 �/( «�����-9»
18.45 «%������P��» (16+)
19.00 «3
�� (����» (12+)
19.30, 03.00 «3����. *����»
20.30 «)���� ����» (16+)
23.40 «;�� ����0 
������#��
-2» 
(16+)
01.50 «$��, 8���, 9
���!» (12+)
02.20 «3
���� ������» (12+)
02.50 «	�4� ����» (12+)
04.00 «���#�� 
������» (12+)
04.30 «7��
��� ���4���» (16+)
05.15 «B(�4�» (12+)

������*��+

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 %* «%&3-
3*I 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, 12.00, 18.25, 01.10 «8�#4�� 

 ���������» (12+)
12.25 «3����� �
���» (0+)
12.35, 21.30 «$ 
�� ���
���� ����-
���» (6+)
14.00 «&� ���
��� ��P�» � �. @
��-
��
�� (12+)
16.00 «7&%&�. �����
�<Q�� ��P�» 
(12+)
16.25 «������� ����» (12+)
16.40 «�
����� ���
�"����» (12+)
18.00 «;�����-����» (12+)
19.00 «7&%&�. *����» (12+)
19.40 «7����. PRO. �
�"����» (12+)
21.45 «3����� �
���» (12+)
01.00 «:������������ ��������» 
(6+)
01.25 «3����� �
���» (6+)

������

05.45, 06.10 «	������ �� 
����». 
[16+].
06.00 	�
����.
06.45 �/� «������ ��������»
08.10 3��"� &�#����!
08.45 �/( «3��4�����. ���-���»
08.55 «5����
��». [16+].
10.00, 12.00 	�
���� � ����������.
10.15 «	�����
�� �������»
10.35 «���� 
�� ����»
11.25 O������.
12.20 �/( «&������� ����»
12.50 «7���� �� 
�����������»
13.45 �/� «������
#�����»
15.20 «)����-�����». [16+].
16.30 «;�� ����0�
��». [16+].
19.00 «��� ������0 � 	�0��#�
�0». 
���4�� ����. [16+].
21.00 «�����»
22.30 )��? 7��? ����?
23.40 �/� «��������� ������ 
"���
����»
02.00 �/� «�
��
 � �����»
03.55 «������ �����
��»

������_1

05.05 �/� «��������� ����� 
��
����»
07.00 �����-����.
07.30 «3�� ���� ��"�����»
08.20, 03.55 «3��0���������»
08.50 $������� ��#��.
09.30 3�� � ������.
10.20 �����-�����.
11.00, 14.00 �����.
11.10, 14.20 �/� «�
���»
15.20 «N���! N���! N���!» [16+].
17.30 «���P� �� �
������»
20.00 ����� ������.
22.00 «���������� 
�#�� � �������-
��� 3���
��
��». [12+].
00.00 «��"����� �� ������». ��0��� 
�
���P���.
01.00 �/� «�� ������ ����
»
03.00 �/( «3�����. ��������� ����»
04.30 ������ ���0�.

���

05.05 �/� «�$
����
»
07.00 «M���������� ����
������». 
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «3������»
08.15 «%������ ���� ��<�». [0+].
08.50 *0 ���
�. [0+].
09.25 @��� ����. [0+].
10.20 ���
�� ������#�. [16+].
11.00 )��� ��0����. [12+].

11.55 ��#��� ��
��. [0+].
13.20 «	�4������	�����». [16+].
14.20 ������, ������! [0+].
15.05 3
�� ����. [0+].
16.20 �/� «��� � �
����»
18.00 3�����
�� 
���... [16+].
19.00 B�P���� ������.
20.00 �/� «�
��
����»
23.30 XXIX ���"���
����� P�����-
��� 
��#���� 	�P��������� ������-
�����(�#����� ������ «	���». [12+].
02.15 ����� ���. [0+].
03.05 �/� «�������»

���

07.00, 07.30 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+].
08.00 «�	�. MIX». [16+].
08.30 «�	�. MIX»
09.00, 09.30 �/� «�
"
�
��»
10.00 «���-2. Lite». [16+].
11.00 «������������». [16+].
12.00 «������
�, ���� ���"�4�». 
[16+].
13.00 «*����
���P��». [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 «7�� ������?» [16+].
21.00 «&���"�� 
 %�����». [16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «���-2. 7���� �<�
�». [16+].
00.00 «���-2. ����� ������». [16+].
01.00 �/� «�������� �
 �����-
���
�»
03.20 �/� «�
"������»
04.10 �/� «�����
���: ����
 
�
 �������-2»
05.05 �/� «�
�� 
���#, 666»
05.55 �/� «$��
� �"���»
06.45 «������� ����. 8�#4��». [16+].

5-�� ����!

09.20 �/(
10.00 3��#��.
10.10 «*������ �� ����Q���» � 
��0����� �
���#����. [0+].
11.00 �/� «���� ����	��
»
13.10 �/� «����
� ��
� ����-
���»
15.00 �/� «��
� ������� �
 
	�����»
17.00 «����� �����4���
��. & 
���
���»
18.00 7��
���.
19.30, 20.35, 21.30, 22.30, 23.30, 
00.30, 01.30, 02.30 �/� «�����
� 
���
»
03.30, 04.25 �/� «����. ������� 
�
���-5»

����"��#_

06.30, 05.30 ��@A�*: &;@� 5B 30 
�*	$� (16+)
07.00 3��
�� ���� (6+)
07.15, 00.00 ���
����� ��#��! (12+)
07.30, 23.40 6 �����
 (16+)
07.45 �/� «����"�
.RU» (16+)
09.50 �/� «����"�
», 2 �.
14.00, 19.00 �/� «������������ 
���» (16+)
18.00 *������
� 
����� (12+)
18.20 ��4� �����
�� (12+)
18.25 B(�4� (18+)
18.30 ���
����� ��#��!(12+)
18.45 M���� 3������ (12+)
22.40 7@%&*	* 	BH@7& �%@�@	* 
(16+)
00.15, 06.00 3
�� ��� (12+)
00.25 ������� ������ (6+)
00.30 �/� «���� �
 ��������» 
(16+)
02.25 �/� «�������� ������» 
(16+)
04.15 �@8*&8@�	JA �@. 3&5-
�B	*@ 8@7@	�J (16+)
06.10 7������� (12+)
06.15 ����4��� ����������� (12+)

C��

06.00 �/( «8<�� 
 #�����»
06.30 �/( «H�� ���� � �"����»
06.50 �/( «������� �����
 ���-
4���P�
»
08.30 �/( «3��4�����»
09.00 �/( «O������»
09.15 �/( «��� ����»
09.30 «%���� �������». [16+].
10.00 ! «$����� �� 24 #���». [16+].
11.00, 04.35 «	�
�� "����». [16+].
12.00 �/� «�����: �
�
��»
14.30 �/� «������ ������»
16.30 �/� «��
��������»
19.15 �/� «����� ��	
��»
22.05 �/� «����� ��	
��. 
�����$����� �������»
01.05 �/� «��$��� �����»
03.00 �/� «90210: ����� ������-
���»
05.35 ������ �� 3�3. [16+].

�����

05.00 �/� «��� �����
�� ��$�»
05.10 �/� «�����»
07.30 �/� «�����-2»
09.40 �/� «�����-3: ����	
»
11.45 �/� «����
��»
23.00 �����
 
 '(���. [16+].
00.00 «3���». [16+].

01.30 «������� �����» � *����� 
����������. [16+].

��$

05.55 �/� «�
 ���� �
�	
�»
07.25 «O����� "����». [12+].
07.55 �/� «�
���"��� ���� ��-
	����
��... ����
»
10.05 �/( «	������ ������. ;�� 
����0�
��»
10.55 ;���4�� � �������. [12+].
11.30, 01.05 3������.
11.45 �/� «�� �$�� ����!»
13.40 «3��0 � �����
��� �� ���». 
[12+].
14.30 �����
���� ������.
15.00 �/� «�
����
�»
17.10 �/� «�������� �
 �����»
21.00 �/� «��-�
��� � ���-
�
���»
01.20 «�����
��, 38»
01.30 �/� «�
���" �������-
����»
03.00 �/� «�
���
�»
04.40 �/( «3�� � ���
������»

��%&��

06.30 «������� (���������». [12+].
07.00, 09.15, 10.05, 11.10, 12.00, 
13.20, 14.00, 16.50 	�
����.
07.05 �/� «�&*C&*AG�A*H»
09.20 �/( «��� ���
�� ���...»
09.35 «������� � �������». [12+].
10.10 «�
�� ���
���». [12+].
11.15 �/( «1+1»
12.05, 14.05, 01.00 ��� �� ���#!
12.50 «;������� ����� � B������-
���� ��4���». [12+].
13.25 «���� 
 ������� ������». [12+].
13.30 �/( «���
�� ����»
14.45 ;��������. $	*3 (�����) – 
«8�������
-�����» (��������). 
@����� ���� ��;. ������ �����-
��P��.
16.55 %���������0 )�������� 
%����� �� (������. «8�������
» 
(����
�) – «%����» (�����). ������ 
�������P��.
19.00 %���������0 )�������� 
%����� �� (������. 5���� (3����-
���������) – M3B. ������ �����-
��P��.
21.30 «����� (������» � 7������� 
)�����P�
��.
22.30 O������-1. 7���-��� ;�0�����.
01.45 O������� �������. )�������� 
����. �������P�� �� 3HB.
03.45 ������ ����. %����� – �����. 
&���������� �
���(���P������ 
������. �������P�� �� *�����.

05.00 «������� ������� 
 ������». 
[12+].
05.30 �/( «���Q���-���������»

�'!(%'��

06.30 @
����<�.
10.00 «&�����
����� ���P��� � 
:������� :(���
��»
10.35 �/� «�MAB Q*'<C&AMJ�&<'»
12.15 «8������ ����
��� ����»
12.40 «%�����, �<��
� ���!»
13.10 «7���� � ������»
13.35, 00.10 �/( «���
�������� ���-
���� ;�������»
14.25 «)�� ������?»
15.15 ��P��� 7��������
������ 
�������#������ �������� ��������� 
���P� ��. *���� ������
�.
16.30 �/( «��4���...»
17.00, 01.00 «*�������»
17.45 «����
�. 	������� 
����». 
��P��� �
������� �����.
18.55 «	�#��� ���������� '��0�»
19.10 �/� «�������� �������»
20.40 �/� «��
»
22.30 «;��"��� ���� ������� � 
������ ;���������0»
23.25 ;���� «����� �
�Q�����»
01.45 �/( «O����»
01.55 �/( «���
����
�� �� ���-
���� �����»
02.40 8. ;��0�
��. 3����� R14 
«8�����»

��3

06.00, 09.00 �/( «�����(�����»
07.30 H���� ������� �����
�����. 
[12+].
08.00 �/( «������ 3
���. ����� 
3���.»
10.00, 11.00, 12.00 �/� «
��
���-
�
»
12.45 �/� «�
�
�
����
»
14.30 �/� «�����»
16.30 �/� «����� ����: ���-
��� � ���������##»
19.00 �/� «��������� 
����
-
��: ���� ������»
21.15 �/� «��
���� ��
���»
23.45 �/� «���»
02.15 �/� «�������# � �
��-
��»
04.30 �/� «�� ����� ��
���
»
05.30 �/( «���
�� B����: 8<�� 9»

�')��( 24

05.30 �/(
08.50 «%��������» (6+)
09.00 «��� ��-
��������» (6+)

09.15 «��� ���0���?» (12+)
09.30 «����� �����» (12+)
09.45 «����
�� ��
���� � �����
�� 
��"#����» (12+)
10.25, 15.55 «��� 
��<#���» (12+)
10.45 «	�4� ����» (12+)
11.00, 00.25 «3����. *����»
12.00 «��"����� �� �����» (6+)
12.30, 15.20 «3������ �� �����» 
(12+)
12.45, 17.15 «3#�����
�� ����0» (12+)
13.00 «5�����. 3������. �������-
���» (12+)
13.30, 04.45 «%����� �<��» (12+)
14.00 «3
�� (����» (12+)
14.30, 19.30 �/( «��
�� �������»
15.35 «B(�4�» (12+)
15.40 «��� �����» (6+)
16.15, 04.30 «$��, 8���, 9
���!» (12+)
16.30, 23.35 �/( «�����-9»
17.30 «3
���� ������» (12+)
18.00 �/( «%������ 
�����»
18.45, 03.50 «%������P��» (16+)
19.00 «���#�� 
������» (12+)
20.25 «����"��� �����4���
��»
20.30 «)���� ����» (16+)
01.25 «�� '�� ��������?» (12+)
01.50 «8�#��� 
����» (16+)
02.00 «7���#�� �����» (16+)
02.20 «�������� �������» (6+)
02.50 «%���P��� ���
��» (12+)
03.05 «��� � ��������» (12+)
03.20 «*�����#����� �������» (12+)
03.35 «:�������� 
 �����» (12+)
04.05 «�
��#����� ���0��» (12+)
05.15 «)���� ����. �����������» 
(12+)

������*��+

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 %* «%&3-
3*I 24»
08.00 «�����-��������» (6+)
08.15, 12.45 «3����� �
���» (6+)
08.25, 14.30, 19.25, 01.10 «8�#4�� 

 ���������» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 «������ <��» (6+)
10.00, 21.00 «7&%&�. *����» (12+)
10.40, 12.10, 01.00 «8���� "����» (12+)
12.00 «7����. PRO. �
�"����» (12+)
12.20 «:������������ ��������» (6+)
12.40 «%��������» (6+)
14.00, 18.30 «7&%&�. �����
�<Q�� 
��P�» (12+)
16.00 «$ 
�� ���
���� �������» (6+)
16.15 «������"� info» (12+)
16.35 «�
����� ���
�"����» (12+)
18.00 «7&%&�. ���������» (12+)
19.00 «;�����-����» (12+)
21.40 «7���� �����0 ���» (12+)
01.40 «3����� �
���» (6+)

�� �� �� �� �� �	 �� WWW.KUBANTODAY.RU �
�
�������� �� �
�
���6		���, 
2 ���
�>

�� �� �� �� �� �	 �� WWW.KUBANTODAY.RU �
�
�������� �� �
�
�������
�
�/
, 
3 ���
�>
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����: ����2		, 
�P���	
��� 
	 	;��
���:
350 000, �. ��������, 
��. ��!�!��, 468.
����� B���#�����,
$�5#': kubanseg@mail.ru
:�,#: www.kubantoday.ru


!��+ — 25 000 B�/��$�*��%

��������	������ ������������� �� � ��77-46456 �� 07.09.2011 �. ������ ����������� 
������ !� ������ � �"��� ��
��, ��"����	�����# ��#������� � �������# ��������	�� 
(������������).
$����� ��!�%����� � ��!����"�� �&� «��%����� ���� '����». &���� ��!����"��: 
�. '��������, �. *�!�����
, 19.
/� ���������� ��3
������ � ������� �����	�
 ��������������� �� �����. 
8�� ������ � ����, !������������� � ������, ���;� ��	����� � �����"����� �����������
. 
��������������� �� ������������� ��"����	��, �������<���
 � ��������# ���������#, 
�������� /���� «� �������» (��. 38) ���� �������������.
?����
, ����������� �������� �� ������	�# ������, �� ��
�������� ���!���;� � ��%��� 
�����
 �����	��.
������ ��� %����%��� ��!���������� ��������# ���������� ���������� ������ �������� 
������ !� �����������; � �����	���.

@A�BC�*BDE � �/C&*BDE: 
/&� «'@F&GE �B$�CGH»
$����� ��#����
� 23 "�����
 1996 �.
$������ �������� 
&. ?. &�BGC&�BG'�
$���������� �������� 
?. &. &�BGC&�BG'�

��P
��Y� 	���:Y 
��� ����	:	: 

�Z������YR �Y��: — 
	���: 31 300, 

�Y��: �� �
���	�0 
	 P�
���E�0— 	���: 31 861,

P�
���E��YR �Y��: — 
	���: 31 860

2��� :��C�����

�)H�� — 4 $. �., $�5�#" ����#��*.
����� $��$!��� % $�5�#" 23.03.16, % 16:00, 

$� ����!�� — 23.03.16, % 16:00

;���/ S1365

C������ !� ����� ?. ?@�&B8

*BDB��GI:

���./"���: 8 (861) 992-70-01,

255-99-93, 267-15-15

e-mail: kubanseg@mail.ru

��HH��&����� �%*�! —

%�!.: 8 (861) 267-15-15

:��CO��	�

��!��%�������* 
%'$��#� ��* ���"!
��

���
������� ��
������ @#<  ��
���� � 


�*���� �
������
����� �
�� �
����>�+� �
�-
������ �������� �� �
����������� �����
�-
�����* ������ �� �
���� ����
������� ��-
������. Q������� ����� ������ �����, ����
�� 
�
�>��+� �� ��

���
�� <# � �������� �
�� 
�� ����
�����* ��
��'���� �� ��������+ �� 
31 ����	
� 2015 ����.

��/��� %'$��#' ���#�%�*�# 20 000 ��)��, !�! 
��%�� ��#�#�� �� �5�#� %�����"�� ���#!�!��#�, 
���! �� ����� B#�, ����' ��)��,. F#! ���"�! ��-
�"! �����# !�$��"/�%�#" �� $�%�����%�'� ��+�'.

;�*%���!� ���)(��!�� $���#" �� $�/���� 31 ���-
#� 2016 ����. � /�*%���!! ���/'%��#�* ����� 
:�	�:, � #��+� ���!* ! ����� ���#!�!��#� �� ��-
#��!���!, ��$!#��. 
��+� $�! ��)� ���)(��!�� 
!��#" �������#, ����#�%��*&3!, �!5���#", ! )��-
��%���& �$��%�� � ���%!/!#��! �5�#�. ��!��%��-
�����* %'$��#� $���5!��*�#�* �� �5�# % #�5��!� 
�%�( ���*��% ��!�'� $��#�+��.


���!#��!��"�'� �$��%���!* % ������( ! ��,�-
��( ������������� ���* �+� $�!�*�! $�5#! 80 #'-
�*5 /�*%���!, � $�����#�%���!! ��!��%�������, 
%'$��#' �� ����� �%'9� 1,5 ���� ��)��,. 

:��� $��#!#" 
�#��(�%'� %/���'

!� ������� 1 ��
��� 2016 ���� �
�>����� 
�� ����� ������������ ���������, ��* ����� �� 
2015 ��� �
����� 300 ����� 
�	��*, ���	����-
�� �������� ��
����� ����� �� �	���������� 
���������� ��
�������  
����
� 1 �
������ 
�� ����� �
��H����.

��* ��/���"���� �5�#� �#��(�%'( %/����% � 
2016 ���� %�����' !/�����!* % ���' )&�+�#��, 
�����!�!���!!. ��������#��� �#���"�', C ��* 
�$��#' $���!���'( %/����% % �!��!��%����� ��/-
���� ! �#���"�', C ��* �$��#' 1 $�����#�. ��-
%'� C ��+�� ��,#! �� ��,#� ����!������ ���-
�� ����!!, % ��/���� «:���/��*#'� ���+�����». 

��$���!�, 5#� ����� �#��(�%'( %/����% �� ��-
+�# )'#" )��"9� %��!5!�', �$�����*���, ��� $��-
!/%����!� %��"�!���#���� �!�!���"���� ��/���� 
�$��#' #����, ��#���%������� �������"�'� /���-
��� �� ��5��� �!�����%��� ����, /� ��#��', �$��-
5!%�&#�* �#��(�%'� %/���', ! #��!�� �#��(�%'( 
%/����%, �%��!5����� % 12 ��/. 

	�������!& � ����� ��(��� $��#��"3!�� �#��-
(�%'( %/����% �����' �1� $���5�&# !/ ������%'( 
������%. � ���5��, ���! !�������!* � ��(���( $��-
#��"3!�� �#��#�#%��# % �%*/! � ��$����#�%���!�� 
$��#��"3!��� ���)(��!��, �#5�#���#! % ������-
%'� �����', �#��(�%'� %/���' �� �)*/�#��"��� 
$���!����� �#��(�%��!� /� !�#��9!, ���5�#�', 
$��!�� %/'��!%�&#�* �������! �1� % ����!���"-
��� ��/����.

%� ��	�>���� ��������� ���������* �����-
���� ��'�
����� � �������, �	
�/��� �H� 
������� �� ���	��������� �
���������� ��-
�������+/�� �������� �����
���*  ����-
���� �
����.

��* ���% ����#"*���!( (��������!() (�/*,�#% 
��#���%��� ���)', $��*��� �$��#' �#��(�%'( %/��-
��%. E��%' ����#"*���!( (��������!() (�/*,�#% 
$��!/%��*# �#5!����!* % )&�+�# �1� % �!��!��-
%����� ��/���� /� ��)* ! /� ��+���� 5���� (�/*,-
�#%�. F#�# ��/��� �$�����*�#�* ��� $��!/%����!� 
0��
, #��!�� �#��(�%'( %/����% % ���#%�#�#%�&-
3!, ��������#%���', %��)&�+�#�', ����, �%�-
�!5����� % 12 ��/, ! ���!5��#%� %��( 5����% 1J, 
%��&5�* ���%�.

:����!��%�#" �%!#���!&, $�����#��#" !����-
���!& � ����� ��5!�����'( ! �$��5���'( �#��(�-
%'( %/����%, � #��+� � ���#�*�!! /����+�����#! 
��+�� � $���3"& B���#������� ���%!�� «�)!��# 
$��#��"3!��» �� ��,#� ����!������ ����� ����!!.

����:
	 �1�

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

����%�* $�������� ����$�!*#!* %��&5�-
�# %�$���' ��/%!#!* #�(�����!, ��%����"#�-
�', $���5��!* �$��!��!/!��%���'( �')�'( 
�����%, %��$��!/%���#%� ���#��%'( %!��% 
�'), ����!/��!! ��(��!/��% ��������#%��-
��, $�����+�!, $��!/%���#%� $������!! !/ 
���#��%'( �'), %��&5�* !���, ��/%!#!* !�-
��%��!���'( $��(���% ! $������!����"�'( 
������!���!, % �#����!. ���� !/ %�+��,-

9!( #�� ��* �)��+���!* — «���#��%���#%� 
% ��%'( ����!*( ����!,���, B�����!�!: 5#� 
�+!��#" % 2016 ����». 

�5!#'%�* $�+����!* ��9!( �5��#�!��%, 
%'���/���'� % (��� $��%�, ���������!! 
«����!,���� ���#��%���#%�», �' $�����+!� 
/������#%� � ��$�9�'�! ����!,��!�! ���-
#��%'�! (�/*,�#%��!. � B#�� ���� %' ���-
+�#� $���#!#" ������"�� �')�%���'( $���-
$�!*#!, ������������� ���* — ��� «	�» 
(�)����!, !��#!#�# ���#��%���#%�), EC� 
«�)��")!�������'» ! «
���&���!, ���#-
��%', �')�%���', /�%��» 1EC� «�/5��-
�')%��».

��!���9��� %�� $���#!#" �#���& ���5-
��-$���#!5����& ���������!& «����!,���� 
���#��%���#%�». �������* �%!��#" % �. ���-
������ %��( ��9!( ������! 

0 ��#� $��%����!*: �#��" «���#�� �+�',», 
�. ��������, ��. ��#*)�"���*, �. 16.

=��
�������� �� ��
��
����� �	���-
������, ��
�����
�
������ ��>�� �� ��-
��'��� 8-800-555-97-11 !�! $� B���#�����, 
$�5#�: e-mail: info@  ̀shcom.org.

�#
���&	���" � !��/��&&�$ 	 ��%��	"-
&	 �2���	" &�+
� 
� ��$�� www.8 shcom.org.

�������

B���������P�� ��������
����� ��������� ��������� 
�����
����� ������ ������������� ���� ����Q���, #�� 
12 ��� 2016 ���� 
 13-00 �� ������: ��. ��������
����, ��. 
N"��� 1B, ���
������ ��Q�� �������� �#�������
 ����-

�� �����
������� �� ��������� �#����� � ��������
�� 
������� 23:12:0903000:18 �� ���P����
� ;�4����
�� 8.�.

�><A�&=' TB%
1. &� ����
��0 ����
��� ������ ���������� �#�����, ��-

0���Q����� 
 ����
�� �����
�������.
&����������� � ����������� �� 
�������, 
��������� 

�� ����"����� ��Q��� ��������, ��"�� � 02 ������ 2016 �. 
�� 11 ��� 2016 �. �� ������: ��. ��������
����, ��. N"���, 
1B, ���. 8(86142)7-23-23.

��� ������� � ������
���< �� ��������P�� �#�������� 
����
�� �����
������� ��� ���� ����� ��������, ������
�-
��<Q�� ��#�����, ��������, ������
���<Q�� ���
� �� ��-
������< ���<, ��
������� ��P�� – ���"� ��������, ���-
�
��"��<Q�� �������#��.

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

��
�������� 
����� �. �. ����������

B���������P�� ��������
����� ��������� ��������� 
�����
����� ������ ������������� ���� ����Q���, #�� 
12 ��� 2016 ���� 
 10-00 �� ������: ��. ��������
����, ��. 
N"��� 1B, ���
������ ��Q�� �������� �#�������
 ����-

�� �����
������� �� ��������� �#����� � ��������
�� 
������� 23:12:0904000:20 �� ���P����
� 3������
�� 8.O.

�><A�&=' TB%
1. &� ����
��0 ����
��� ������ ���������� �#�����, ��-

0���Q����� 
 ����
�� �����
�������.
&����������� � ����������� �� 
�������, 
��������� 

�� ����"����� ��Q��� ��������, ��"�� � 02 ������ 2016 �. 
�� 11 ��� 2016 �. �� ������: ��. ��������
����, ��. N"���, 
1B, ���. 8(86142)7-23-23.

��� ������� � ������
���< �� ��������P�� �#�������� 
����
�� �����
������� ��� ���� ����� ��������, ������
�-
��<Q�� ��#�����, ��������, ������
���<Q�� ���
� �� ��-
������< ���<, ��
������� ��P�� – ���"� ��������, ���-
�
��"��<Q�� �������#��.

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

��
�������� 
����� �. �. ����������

B���������P�� ��������
����� ��������� ��������� 
�����
����� ������ ������������� ���� ����Q���, #�� 
13 ��� 2016 ���� 
 10-00 �� ������: ��. ��������
����, ��. 
N"���, 1B, ���
������ ��Q�� �������� �#�������
 ����-

�� �����
������� �� ��������� �#����� � ��������
�� 
������� 23:12:0904000:39 �� ���P����
� ;�����
� B.	.

�><A�&=' TB%:
1. &� ����
��0 ����
��� ������ ���������� �#�����, ��-

0���Q����� 
 ����
�� �����
�������.
&����������� � ����������� �� 
�������, 
��������� 

�� ����"����� ��Q��� ��������, ��"�� �  02 ������ 2016 
�. �� 11 ��� 2016 �. �� ������: ��. ��������
����, ��. N"-
��� 1B, ���. 8(86142)7-23-23.

��� ������� � ������
���< �� ��������P�� �#�������� 
����
�� �����
������� ��� ���� ����� ��������, ������
�-
��<Q�� ��#�����, ��������, ������
���<Q�� ���
� �� ��-
������< ���<, ��
������� ��P�� – ���"� �������, ���-
���
�����	� ��������	�.

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

��
�������� 
����� �.�. ����������

���������
> �>?H<A >V@AX> �>V*'BC% FY'�&BC=>< 

T>MA<>G �>V�&<ABB>�&C 
B' ?APAMJBHA FY'�&=C

3���Q��� �#�������� ��Q�� ����
�� ���-
��
������� ��������0 �#�����
 �������0����-
��
������ �����#���� � ���
������ �������� 
06 ��� 2016 ���� 
 ������ �;$ «;��������� 
�M 	�
�����P��� 3�» �� ������: �����-
������� ����, �������
���� �����, ��. 	�
�-
����P���, ��. 3�
������, 50:

- ��������
�� ����� 23:05:04 01 000:125, 
�������"����� �� ������: ������������ 
����, �������
���� �����, 
 �����P�0 ;�����-
����� ��������� ���������, 
 10 #���
 00 ��-
���, ��#��� ��������P�� �#�������
 �������� 
��������� 
 09 #���
 30 �����;

- ��������
�� ����� 23:05:04 03 000:195, 
�������"����� �� ������: ������������ 
����, �������
���� �����, 
 �����P�0 ;�����-
����� ��������� ���������, 
 11 #���
 00 ��-
���, ��#��� ��������P�� �#�������
 �������� 
��������� 
 10 #���
 30 ����� �� �����<Q�� 
��
������ ��� ��������:

1.$�
��"����� ������� ��"�
���� ������-
��0 �#�����
.

2. $�
��"����� ����#�� �����
������
 ��-
������0 �#�����
, ���������0 
 ����
����
�� 
� �������� ��"�
���� ��������0 �#�����
.

3. $�
��"����� �������
 ����� 
 ���
� ��-
Q�� �����
������� �� ��������� �#�����, ��-
�������� 
 ����
����
�� � �������� ��"�
�-
��� ��������0 �#�����
.

4 .  $ � 
 � � " � � � � �  � � � � 
 � �  � � � � 
 � -
�� ������ ���������� �#����� ��0���-
Q � � � � �  
  � � � � 
 � �  � � � � � 
 � � � � � � � .
5. *������� ��P�, ��������#������ �� ���-
�� �#�������
 ����
�� �����
������� ��� ��-

���������� �����
�
��� ��� �������
���� 
���������"���� �����P ��������0 �#���-
��
, ����
������� �
��<Q�0�� �����P�� ��-
�������� �#�����, ��0���Q����� 
 ����
�� 
�����
�������, ��� ����Q���� � ���
�����-
�� � ���
������ ���������
������ ��������-

��� �#��� ��� ���������
����� ��������P�� 
���
 �� ���
�"���� ���Q���
� 
 ����4�-
��� ��������0 �#�����
, ��0���Q�0�� 
 ��-
��
�� �����
�������, � ���������0 �� ��0 
��������0 �#�����
, � ���"� ����<#��� ��-
��
��� ������ �����0 ��������0 �#�����
, 
�������������� �����4���� � ����, ��� ��-
���4���� �� ������
����� #������� ���
���-
�� 
 ����4���� ������� ���������� �#�����, 

��0���Q�0�� 
 ����
�� �����
�������, 
 ��� 
#���� �� ��k��� � ����� ����0 �������#��.
%�������P�� ��P, ���<Q�0 ���
� �� �#����� 

 ��������, ���Q���
������ �� ������ ����� 
���
������ ��������. $#�������� �������� 
����0����� ��� ���� ����� ���������, ���-
���
���<Q�� ��#�����, ���������, ������-

���<Q�� ���
� �� ��������< ���<, � ���-
"� ���������, ����
��"��<Q�� �������#�� 
�������
������ �����
������
.

��
��������� �� ������
���� ���"�� ��-
���"��� �
������ � �������
������ � ����-
���
����� ((������, ���, ��#���
�, ���, ���� 
� ����� ��"�����, ����� "�������
�, �������-
��� ������). ��
��������� �� ������
���� 
���"�� ���� ������
����� ����������� ���� 
��
����� ��������#����� ���"������� ��-
P�� ������ �������� ��������
����� ����-
����� ��� ���������� ������ �� ����� �����-
��"���� ���������� �#�����.

5����#���� ��������
�0 ����� �
������ 
B& (���� «B�����������» ��. 	.*. ���#�
� 
(������������ ����, ��-P� �������, ��. 3���-
���, �. 1, ���������� ����(�� 8-86157-78-0-40, 
8-861298-37-07 ���. 166). 

%����� �� �������
�� ������� ��"�
���� 

�������� ��������
�� ��"������ ������� 

	������� �������
��� (������������ ����, 
�����
���� �����, ���. �����
����, ��. 8���-
��, 12; geokadastr23@gmail.com; ����� �
���-
(���P������� ��������� 01-10-25; ���������� 
����(�� 8 (86192) 5-50-36).

3 �������� ��"�
���� ��������0 �#���-
��
 ��"�� ������������ � ������� �����-
��P�� ����Q���� �� ������: ������������ 
����, �����
���� �����, ���. �����
����, ��. 
8�����, 12, � 08.00 �� 16.00 , ������
 � 12.00 
�� 13.00 #���
.

�� 
��� 
�������, 
��������� �� ����"-
����� ��Q��� �������� �#�������
 ��Q�� 
����
�� �����
������� ��"�� ������������ 
� ������� �������P�� ����Q���� �� ����-
��: ������������ ����, �������
���� �����, 
��-P� �������, ��. 3������, �. 1, ���������� 
���. 8-86157-78-0-40, 8-861298-37-07 ���. 166.

���#���� ��� �����
����� ����������-

������ ��P��� ������"���� � ��������� 
������� ��"�
���� ��������0 �#�����
 ��-
��� ������������ � ��� 
����"�� � ������� 
�������P�� �� ������: ������������ ����, 
�����
���� �����, ���. �����
����, ��. 8�-
����, 12.

���������
> Q*><ATABCC >V@AX> 
�>V*'BC% FY'�&BC=>< 

T>MA<>G �>V�&<ABB>�&C 

� ����
����
�� �� ��. 13, 14 O�-
���������� ������ �� 24.07.2002 
���� R 101-O5 «&� ������� ��-
���� �������0������
������ ��-
���#����» ����������P�� ���-
��
����� ��������� ��������� 
3������������ ������ ��
�Q��� 
�#�������
 ����
�� �����
����-
��� 
 ���
� � ���
������ ��Q�-
�� �������� �#�������
 ����
�� 
�����
������� 
 ���
� 05.05.2016 
�. �� ������: ������������ ����, 
3����������� �����, ��. �����
-
����, ��. ����������, �. 43 (���-
��� ���� ������� �����
����� 
��������� ���������) �� �����<-
Q�� ��������� �#�����:

1. ��������
�� ����� 23:28:
0206000:93, �������"������ �� 
������: ������������ ����, 
3����������� �����, 
 �����P�0 
5B& «3�����������», ��������� 
2, ���� 8, 
 10 #���
 00 �����, 
��#��� ��������P�� �#�������
 
�������� ��������� 
 09 #�-
��
 30 �����;

2. ��������
�� ����� 23:28:
0206000:99, �������"������ �� 
������: ������������ ����, 

3����������� �����, 
 �����P�0 
5B& «3�����������», ��������� 
2, ���� 12, 
 11 #���
 00 �����, 
��#��� ��������P�� �#�������
 
�������� ��������� 
 10 #�-
��
 30 �����, �� �����<Q�� ��-

������ ���:

1. $�
��"����� ����
�� ����-

��� ������ ���������� �#���-
�� ��0���Q����� 
 ����
�� ���-
��
�������.

2. *������� ��P�, ������-
��#������ �� ����� �#�������
 
����
�� �����
������� ��� ��-

���������� �����
�
��� ��� 
�������
���� ���������"���� 
�����P ��������0 �#�����
, ��-
��
������� �
��<Q�0�� �����-
P�� ���������� �#�����, ��0���-
Q����� 
 ����
�� �����
�������, 
��� ����Q���� � ���
������� 
� ���
������ ���������
����-
�� ��������
��� �#��� ��� ����-
�����
����� ��������P�� ���
 
�� ���
�"���� ���Q���
� 
 ��-
��4���� ���������� �#�����, 
��0���Q����� 
 ����
�� ���-
��
�������, � ���������0 �� 
���� ��������0 �#�����
, � ���-
"� ����<#��� ����
��� ����-
�� ������� ���������� �#�����, 
�������������� �����4���� � 
����
���� ������, ���� ��
�-
��������� ����
��<Q�� 
 ����-

4���� ��������� ����, ������-
��"�
4�� ����4��� �#������� 
����
�� �����
�������, 
 #���� 
���Q���
����� �������#��, ��-
�������0 ��� ��Q�� ��������� 
�#�������
 ����
�� �����
����-
���, �� ������ �� ����0��� ���
 
�� '�� ��������< ���< �� ��-
������
�, ����<#��� �����4���� 
�� ������
����� #������� ���-

����� 
 ����4���� ������� ��-
�������� �#�����, ��0���Q�0�� 

 ����
�� �����
�������, 
 ��� 
#���� �� ��k��� � �����0 ����0 
�������#��.

$#�������� �������� ����0�-
���� ��� ���� ����� ���������, 
������
���<Q�� ��#�����, ����-
�����, ������
���<Q�� ���
� 
�� ��������< ���<, � ���"� ��-
�������, ����
��"��<Q�� ���-
����#�� �������
������ ���-
��
������
.

�� 
��� 
�������, 
���-
������ �� ����"����� ��Q�-
�� �������� �#�������
 ��Q�� 
����
�� �����
������� ��"�� ��-
���������� 
 ��#���� 30 ���� � 
������� �������P�� ����Q���� 
�� ������: ������������ ����, 
3����������� �����, ��. ���-
��
����, ��. 8�����, �. 138, ���-
������� ���. 8-861535-23-45 (�-
����
���� �������� ���������). 

���������
> BA>V;>TCP>�&C 

�>XM'�><'BC% Q*>A=&' 
PA+A<'BC% 

?APAMJB>X> FY'�&='

$
�"����� 
������P� ������-
��0 ����� B�& «$��������» 	���-
���
����� �/�.

� ����
����
�� �� ��. 13, 13.1, 14, 
R O5-101 �� 24.07.2002�. �#������ 
�/� �����
������� �����0P�� .;. 
���������� ��� ������������ � 
��-
��� ��������� 
 ������ ��"�
���� 
���������� �#����� 
 ����4���� ���-
����
 � ���������"���� �
���� ��-
�������� �#����� ��Q�� ���Q���< 
309,75��. (3097500 �
.�.), ��0���Q�-
���� 
 ������ �����������
���� � 
���. R 23:34:0301000:383 ���Q���< 
5807,2727��. (58072727 �
. �), ���-
����"������ �� ������: ���� ���-
���������, �-� $��������, �/� 	���-
���
����, � �����P�0 ������ B�& 
«$��������».

5����#���� ����� �� ������
��-
��< ������� ��"�
���� ���������� 
�#����� �
������ �����0P�� .;., 
���"�
�<Q�� �� ������: ��������-
���� ����, �. B���
��, ��. �
�<0�, �. 
201, ���.: 8 (928) 4277210.

%����� �� ������
����< ������� 
��"�
���� ���������� �#����� ���-

���� ��������
�� ��"���� 3�#�
 
B.�., 352450, ������������ ����, 
$�������� �����, �. $��������, ��. 

�������, �. 75, �
.2, 8(918)4732582, 
e-mail: sav-sichev@mail.ru. 

&����������� � �������� ��"�-

���� ���������� �#����� ��"�� �� 
������: ������������ ����, $����-
���� �����, �. $��������, ��. �����-
��, �. 75, �
.2 � ������������ ����, 
�. B���
��, ��. �
�<0�, �. 201, 
 ��-
#���� 30 (����P���) ���� �� ��� ���-
��<Q��� ����� ��� ��������
���� 
������� ��
�Q����, ��� '��� ����-
0����� ��������
��� ���
�������-

���<Q�� �������� �� ��������� 
�#����� ��� ��
��������� ��� ��-
��Q���� �������
����� �����
��-
���� �#�����.

������ ��� �����
��� �
�� 
��-
��"���� ��� ������"���� �� 
�-
����� �������
 � ���������"���� 
���������� �#����� 
����"�� 
 ��-
#���� 30 (����P���) ���� �� ��� 
�����<Q��� ����� ��� ��������
�-
��� ������� ��
�Q����, �� ������: 
������������ ����, �. B���
��, ��. 
�
�<0�, �. 201, ��� �� ������: ���-
��������� ����, $�������� �����, �. 
$��������, ��. �������, �. 75, �
.2 � 
�� ����� '���������� ��#��: e-mail: 
sav-sichev@mail.ru.
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#��� %���
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���,, �!����, ��,��, �#-�� ��%�%��!5��%���*, ��. �����*, 41) � �������!! ��$��!#" % ��)!#��+��� ���� ������������� ���* ��9��!* 
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, ��. <����*����, 132, ���./'. 8 (861) 252-85-57; �
�f���� �������� — 257-67-65

Êðàñíîäàðñêèé àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíûé òåõíèêóìÊðàñíîäàðñêèé àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíûé òåõíèêóì

Ïðî÷íûå çíàíèÿ, ïðîôåññèîíàëüíûå Ïðî÷íûå çíàíèÿ, ïðîôåññèîíàëüíûå 
íàâûêè, ïðèîáðåòåííûå íàâûêè, ïðèîáðåòåííûå 

â Êðàñíîäàðñêîì â Êðàñíîäàðñêîì 
àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîì òåõíèêóìå,– àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîì òåõíèêóìå,– 

ýòî âîññòðåáîâàííîñòü íà ðûíêå òðóäà, ýòî âîññòðåáîâàííîñòü íà ðûíêå òðóäà, 
ïðåñòèæíàÿ ðàáîòà è êàðüåðà â áóäóùåì!ïðåñòèæíàÿ ðàáîòà è êàðüåðà â áóäóùåì!

�����)�� %�!���!� ����*�#�* !���%��!���'� #�(�����!*� ! ��#���� ��#!%���� �)�5��!*. ���)�� %�!���!� ����*�#�* !���%��!���'� #�(�����!*� ! ��#���� ��#!%���� �)�5��!*. 

�����!/%���#%����& $���#!�� �#����#' $��(��*# �� ���$�'( $���$�!*#!*( ������ ! ���*.���!/%���#%����& $���#!�� �#����#' $��(��*# �� ���$�'( $���$�!*#!*( ������ ! ���*.

��1���' �)�5��!* — �5��*, /��5��*.1���' �)�5��!* — �5��*, /��5��*.

���)�5��!� %���#�* ��� �� )&�+�#��, ����%�, #�� ! $� ����%���� � �$��#�, �#�!���#! �)�5��!*. �)�5��!� %���#�* ��� �� )&�+�#��, ����%�, #�� ! $� ����%���� � �$��#�, �#�!���#! �)�5��!*. 
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�(�!��� ����!/��# �)��/�%�#��"�'� $�������' �������� $������!����"���� �)��/�%��!*
�(�!��� ����!/��# �)��/�%�#��"�'� $�������' �������� $������!����"���� �)��/�%��!*
 )�/�%��� ���%�* % ���#%�#�#%!! � �!���/!�, $� �$��!��"���#*�: )�/�%��� ���%�* % ���#%�#�#%!! � �!���/!�, $� �$��!��"���#*�:

07.02.01  =<PG�C���<= (��(!#��#��)

21.02.08  @<G�M=Y!=V XC&YCQGV (#�(�!�-�����/!�#)

08.02.01  ��<&G�CMW��%& G g��@M�=�=$GV QY=!GO G �&&<�\C!GO (#�(�!�)

21.02.05  QC"CMW!&-G"�jC��%C!!NC &�!&[C!GV (�$��!��!�# $� ;	�)

40.02.01  @<=%& G &<X=!GQ=$GV �&$G=MW!&X& &�C�@C_C!GV (&�!�#)

38.02.01  g�&!&"G�= G ��PX=M�C<��GO �_C� ($� �#����*�) ()�(���#��)

42.02.01  <C�M="= (�$��!��!�# $� �������)

21.02.06  G!#&<"=$G&!!NC �G��C"N &�C�@C_C!GV X<=Y&��<&G�CMW!&O YCV�CMW!&��G (#�(�!�)

43.02.08  �C<%G� Y&"=[!CX& G �&""�!=MW!&X& P&QVO��%= (�$��!��!�# $� ����9���� ! �����-

���"���� (�/*,�#%�) 
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��������� �	
 ����� � ���	� ������ 
���	���: ������ ���
, ���
��
 ��� 
�� ����� — 2,7 ���. �. �� ��� ��	��� � ���	. 
� ������� — ������ � �������� 
�	����� ������
. �������� �� ���� 
����� — ��	���� ������.
��
�� 	� ���!��� �������� � ��������. 
"����� ����� � ������� � 	�� �� 20 ��!
��������	�
��� ������ �� 	�
. 8 (918) 304-18-00
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�!
8-008-00000
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����� ��� �� 1 ����� ������� ���������������� 
����
�����  �
������
�. g''��� ����*���� — 

���>���� ��� �� 7 �� 12 ��  �����. �������� 
�� ��������� � 	����
��� �
�� ������ �� 4 ������. 
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e-mail: tvelkrsnodar@ mail.ru
www.tvelkrsnodar.ru
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