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� �� ����� ���� 
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�� 

«������ �
�����» «������ �
�����» 
�� 2-
 �������
 2015 ����!

���
�� 3186031860 
(�� �
��
	���, � �

�	��	�����), 

�
�� — 249,96249,96 ��� ���.

/��
��� � �����

0� ��	
 ��� � ����, �� ��� �
 2��� ����-
�� �
���� ����
�" ����", �
 �� — �����, 
 	 
��� ������ ��
��� ������� � ������� 	�-
���"�, ����� � 	������ ��� �
����, �
���
-
����. &��	���! 3�
 � ��� �������� ������ 
����	
��	, �������, ����������� �������
-
�� �
 	�
��� ����
�� «4��" ����-2015». 
0� �
�
��� � !�
����
��	� *99 ���"�	�-
�� ��������
 ���� &. &. '�	"����	�, ������-
����� �
 ������� �����	
� ��������
 � 
���-
�����������
, ����
���� �
��" � �
�� �����-
�� �����
 !��:(; ������ ����-������
���, �-
����� ���"�	��� ��������
 � �����
�
���
-
���� ������������� !�
����
��	��� 	�
� 
(����� !����	
. &�������� — � �����.

2
��	. �"#$ %&'*

������-2015

:������, ������ ����
������ �
�� ���"-
���... � �
�� ������. )
	 ���, �
�� ���	��"-
	�� �
��� ������
��� � ����	� �
�
�����-
�����������"�� �
���� «�
��������» �
�
-
�����-	��������� ��<�������� «%��
» ��
��-
��, ����� ������": 2�� �
������� �����
����� 
� ����������� ���������� �
����
���
��-
��, �����
�"��� ������ �
 ��
������� � ���-
����� ������� � ��<��������� �����: «(���! 
>�… ���, �� ��� — � �
���� �
�
���!». 
?�����
� �� «%���» — � �����.
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�	
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� ���������� 
���

%*+$ %4�7�#, 
%&7":� #;�& "<;+$ � ;#;%�

— (�
�
 — �
�� ��������� ����� ?�����, 
��� ������ ������ ����� 300 ���� � ����, 
 	�-
�
�"��� ����� ������ � 15 
� �� 15 �	�����, 

 �� � ���"��.

— (�
�
 — ������������ � ?����� 	�����, 
���
�
���� �������� ����
��� ����
-
� ������������"� 42 	������
 � 12-	���-
������� �
������ ����
�.

— (�
�
 ���
�
 ����������� �������� 
������. ����" �
������� ������������ � ?��-
��� ���
������� �
�
�� (����� ���� �����-
��� ����) ��
���� �������������� �������� 
������ !�����
��	��� � D�������	��� ��
-
��� � ����
 %�������, 
 �
	�� ������������ � 
?����� ������������ �������� ����� (����� 
50 ���	
�����	�� ����	 — �������� ���	
���).

— *
 ���������� 	�����
 (�
�
 �
��������� 
����" ������������ ����
�"��� ��� ((�
�-
�	��, ?
���	��, %������	��, 4�������	��, 
&������	�� � ���� �����
���
�, E��
��-
�
�	���	��) � 12-� ���
� ����
�"��� ���. 
D ���
����
� �����
 �����"������ ������ ���
 
�������� �������� ���"���� ����
�"��� ��� 

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

— '����� ��
�� 	�����
 ������� � ������-
�� � ��
	��	� ����� 400 �������-��
������-
���	�� �����	, ����� �� 	������ ���	
�"-
�� � �� ���� ������ 
�
�����. 9����� 
���",����� ����� ��
��� � ���	
�����	�� 
�������� ����� ���
�
�� ���	
�"��� ��-
������ � 	��������	�� �������
�. 
*����	�������� �����������"��� 2,,�	� 
�
�� �
	�� ���������
���� ������ ������	�-
��� ����	����� ����������� ����� �
 #��"-
�� ;����� � ��������� �
��� �
 	�
������ 
���	
� — ��
����
���. *
 ��� �������-
��� �����
 � &������	��� ������	�
 �������-
�� ����������� ����� ������"� — ������	���  
������������"� 22 	������
. D���" ��� �
�-
��
���� ������������� ���"���� ������ 
� ������ ����
�"��� �����. D (�
�� �
��-
�
�� ���" ������������� ���"���� ������� � 

�
��	�� ����
�"��� ���
�. %�������-
��� ���"���� ������ ��	���� � 11 ���
���-
�
�. D ��	��� ���� � �
�
������ � �
�����
-
�
� � ������� �
���
�� 27 �
�"����������	�� 
� 38 �������� ���������.

!��
�����	�� � �������� �������
� (�
-
�� ������	�
��� ����	� ����
��� �
 �
�� 
�
���� �������. :����
�"�
� 
��
���� D��-
����� ,����
��� ����������� � 	��
����-
����� (FEMTEK) ������ �����
��
�
 (�
�� 
����� «'����� 	�������� ������ ��
». )
	�� 
������ ����� ��
������� ���������� 	�
�-
���� 	��	���
 «!�������� ����» � ����
-
��� «!����� ���
», ��� �����
� �
� ����-
�
��� ������ ?�����. 

7+& =�"+ +">* 
� ;#;%"? 

+
����@
 �
� � �

�@
 �����@. )��, 	�� 
���� � 
�����	�
�
 ����� ����
���"�� 	 ����-
�� �����
, ������ ��������� ������"�� �� 
����� )���	��, ��� ��	����������
� ���"�
�, 
�� ���� ������
 ����������� ���� ���
-
���� 	�
���������� 	���� � ���
������� �
-
���	�, 
 �
	�� ��	��
������ ��������� 	
�-
�� � �������� ��������. E�������� �
���� � 
�������� ������� ���� �	�
�
�� ����� !
�� 
%����"������. 

(&�������
 �� 11-� ��	.)

%�������� �
�	�, ;����!
� �����A�
 �@����@
 ;���� ���	@� ��	�	��@� �
���-2015. /��� �	�	��� �����	���� ��
��� B�� 
��� ���������� ���C�	��@�� � �	��
���
��@�� �� ��	����� � ��	�	������, � ���D
 ��������-

��@� ����
�, �	��@�A�� � ���
��@� ��	�� �� �	��������� �	��	����, ����	�� �@� �����E
�� 
��D�
�A
�� � D���� ��	�	�� ���@���. � �
�� ���������, 
��� �	������ �	
�@��E�� �
���. %�B��-
�� � �
	
���
 ���� ���� �@�
A�
�� ��	�	�����, ����
��� ��������@
 ��������� ��	���-��	�	��, 

���@ �� ��
���: ;���� ��... � ������� �
 �� — ��A
!
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4$*J &0'L4$*J &0'L

?
������ �� ����	� (����� *�	��
���� �
�
� 
��� �
 ����
�	� «�����
� *��
» � ;��"-'
����	� 
�
����: ���� � ��, ��� ��������� �����	� ��
�
-
�� �� �� ���� ��������
� 	�
� � ���
 ���������"-
��. %��� ������ ����
 ���������
 ��������
�"-
�
� >)%. D����� � ����. ( �	��"	� ����� �����" � 
�������� ���
� �
 ����
�"��� ���������, 
�������
 �
���� �
������ �
� �����? 0	���� 
�� �
��
��? 

4����� ������, 	������ ����	� ������
��� 
�
 �����
��� — ��� ������ ������ �
�������" 
�������
���� �%! 9�
� &�����	�,— ������ ����
 
��� ����	�: ����" — ��" ��������� �
 ��	�
��! 
�
 	��
��� ���� ����"�����" �����, 
 �����-
�
 �����
 ����
��
�� � ��
�	
 � 5 ���� � ��	�
�
…

&���� ������ � ���� (����� !����	
 ���
��-
����� � ��������� ������ � !*99%O�: ��� � ����-
��� 	��
��	��� ����
, � ��� �����������, �
�� 
�
���
���� ���".

D���� � ����	������� '������ #���
��-
��� �������� ���� �
 ����
� � ��, ��� ��
 �
�-
���� � �����: ��������� ���� ����������. %����-
�� ��� �����
�� ���� 	��"���� — � �������� ���� 
�	
����� �
 �����
� ��� �� �������.

— $�
�
 �� %�
������"�,— �
��	
�
�
 '����
 
(�������
,— ������
, ��� ���
���
�
 ������� ��-
��� ��� — � �����, ��� ��
 �
 �����
��! D �����-
��� ���� 2�� ����� � �
 ������� ����
���-
�
�"��. % ��������
� � 	�
� �
�� ���������, 
����� ��� � �
���� ���"��� ����� �
��� 
�������. 

�+& � %&'" �&�#
�
�������� ��
� ������
�"��� ���
���
-

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

0�� ���	
�"��, 	��
��	�� ��������. *� ���-
��� ������� �� �	���
�� ����� ��
����������: 
�	��"	� �� ������
� ���������������	�� ���" 
����������, ������� �������"�� 	 �����, 2�� 
�� ��� ��� �� ������� ��������.

D 2�� ���� ������� ���
���� � ����� �
�-
��� �������
 
���	
��	�� ������ (2014 ���, 
��
� ����� 3�������): � ��������� ���,��
���, 
�
�������� 
���������
 ���������� � (���	� 
�
������", ��� �
��
�� ��������, ������������ 
�����	��� ����
����, �
	��� �
�������. /�� 
� �����"�
�� ���������? 4����� ����� �����	�� 
�� ����
���� ������	�� 	������� — � ���, �� 
� �
� — �
 ��
������"�� ���	�� �����. ( �
�"�� 
���? &��������� �����-���,������
��
� �����	-
���, 	����
� �������"	� �
����
�� � 	 �
. 9 :>0 
��
��� ��� ����� ��������, 	���
 ����� 	��"��-
�� � ����������� �
��� ���� �� ����� �� �����.

D !��:(; �������� 20-������ 
�
��� ���-
��� �
������"�����. $�� �
������ � 1991 ����. 
9 ������, ��� ����
���� � ��
�
,— ������
� �
��-
�������" �����. /�� ��������� ����� 20 ��� �
 
2��� �� ����� � ���������� ������ �
������-
�, �
	�� 	
	 �"���	, �����
, �����
, 
��
?

 D�� ��� ����
���	
 — � 	�	����
, � ���, � 
���	�
 ��
�����"�� �
����� �
, ��� �����
 ��-
�
���	� ���
 ����� ������
�"�
� � ����������-
�
�: � �����	� �
� �������� 	��������� �����-
	��. &� 2�� ��� �����
 ���
���	� ����"� 
�������" �
���
�" ���,��
�
�. *�, 	 ���
��-
���, �� ������. 

9���
���� ������ ������ ���
���	� �����: 
2�� ���
�"�
�, ������
�"�
�, ���
�"��-������
�"-
�
� � �����������
�. 9 �
 2��� �����
� ���
-
���	� ����
���� ������ ������ ���������: ��� 
���������, �� ���" ���
�
����
����, �
 ��� ��� 
�������� �
� 	��
��	�� ������� ��� ��� ��-
��
�
���, 	����
� � �� ��������
; ���
����-
�	
� �����
 ���������, ��� �������� 80 ���� �
-
���
, 
 ���� �
�����
���� ��� 	������������� 
���
�	�; ���
��-����
�"�
� ����� � ������-
���� � ����� ����
�"�
� �����
 ���������, 
	����
� ������
 ����
� � ������������.

— *������ �
� ����" ����� �� ����? — ���
-
�
���" ������ 	 ������������	
. — D�� ����� 
�
	 ���� ����
, � ������� �����. &��� ���� 
�������
��
�" �
�� ���	
�"��� 	��
��	�� 
��������… !��
 � �����"��� �
�
� 

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

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

 ����" 	 2��� ������.

D !��:(; �
��
���
�
 ����" ��
�
������
�-
���� ������������
����� ���������. 0��� �
-
����� �
 ���� ����� � 1991 ���� — ��� �������� 
��	
. 0��� �������,
	������, ����
���� ���-
�� � ������ ���������� �����, ���� ������-
���, �����
 �
���� �
������ � �����
 �����-
��� ���
���	� �����. 

;����� ������� �
���� �� �������: ���� �
�-
�
�
�" ������� �
�� ��� ��������� ���������, 
������" ����
� ����
����� 77 ���������. ;�����-
��� �� �� �������������	� ������� �� ���"	� 
�� �����
�� ����
�, 
 �
�� ����
��, ����� ��� 
2�� �������� 	 �����
��� �������. 

D ����� ����� ����
���" �
����� �������� 
200 ���� �
���
 ���� �
� � ���
��� 11-���"��-
�� ����������
. &���
�	
 ����
� �� ���	�� — 
78 ��������� (����� 18 ���������), �� �����-
�� — 17 ��������� (32 �������
), �� 	�	����� — 
10 ��������� (25 ���������). 9��� — ��������-

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

0 ���� ����� ��� �� � ���� — � 
�������� 
!��:(; �
��	
�
�� ���������������	�. *��	��"-
	� ��� ������ � «*���» )�
����	��� �
���
 ���-
������� ��� ���� � ��
���� ������ !*99%O
. 
D 2�� ���� ���� ��	
�
�� ����� 20 ������ 
����� �������.

���G #; �4&=;3
!
	�� ����� �����
? 9 	
	�� ��, ����������	�� 

����
� �
 !��
�� � 2�� ����?
— *
 ��������� ������ � ��� �
��� ��	�-

�� ������. D��� �
 ����
� �������, �������", 
	
	�� ��� �����, � ���� ����� ����, 	
	 ���-
�� �����,— �	
�
� (����� !����	
, �����
� �
 
������� ����
������. &�2��� ������� — ���� 
����
���
����, ���
�� ��� �
 ����.

*
�
 �
�
�
 ����
� — ��������� � 	
��� 
��������� �
����� ������ ���������, 	���-
�
� �����
�
 � ������ ������" �
 ��, ����� 
����
���" ����������, �� �����
�" ����
. D�� 
����" � ���� �����
�" ���, �
��
�
���
�" 

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

>� ��� ����� �
 ������ ������" ��������-
���
 �����, ��2��� ��� ��
����, 	������ ���� 
�������". #��"�
� ����
�����" �
	���
���� � 
2��� 	
	 �
� ��
��
�. *
�	
 �
�� �
 �����-
����" ����	
 ��� ���������� ����
. *
�� �� ���-
���	�, �� 	�����	� �����
�" ��� 2��� ���" ����, 
	������ ��� ����
���
� ������. ?��� ��-
�
�� ������ ���" ���� ���"������
���������-
������� � ������, ���
� ����", ����� 2�� ��� 
��
��� ���������
���" � ��� �
 ��
�� — ��� ��-
������� ����
�.

&�������� ����� ���
�
�"�� ����	�2,,�	���-
�� ���"����������������.

&�����	����� 
��
���� ������ ������
 
����
�� �
���	 ����������	��, 	������ �
�� 	
�-
���� ������� ���� � ���
��-�����. — *
�� ���-
��� ������� �
	�
���
�� �������
� � ���� ���-
�
 �������, �� � ��� �����"��� � ��	������ 
��������
� �
 50 ���������, � ��	������ �����-
���
� ��������� �
 ��"�����. ����" ������ ���" 
	����	���� ������ — �
���
� �����
 ������-
���. D�� 2��� 	����	���� ������ �������� �
 
����� ������.

D���-������
��� !�
����
��	��� 	�
� (����� 
!����	
 ������	���, ��� �
��� �� ���"	� ���-
����� ������ � ����
�"��� ���	�, �� � ����-
�����" �
������ ��
����� ����
. %�
���� 
������� ��� �������������� ��
����� ���-
�
 ����
����� � 	�
� 12 �������� ����, � �� 
����� 4,3 ������
 ���� �
 2���
���
�, 	������ 
�������"� ������ 	 ����	� ����
� 2015 ���
.

������ ���	
����
���� ������

#���	 ���E
����
��� �
 ��������� ������ � � ���
��� �������� ��������: 
R ���
� ,��
 �������� — 35 �
��
������ �
	
�
���
�
, 28 �
��
������ 
����-

�
���� � 5 �����
�"������;
R �
���
� ,��
 �������� — 23 �
��
������ �
	
�
���
�
 � 26 �
��
������ 


�����
����.
��� D���: 9������� ������� � �����
�
���
���� �������������; 9������� 

��,��, �
�
 � 2�������	�; 9������� ������,����� �����
������; 9������� 	��"�-
������ ����� � ��,��
������� �����
������; ,
	��"��� 
������������ � 

���������
; ,
	��"��� 
�������"��-�������� � 	
�
������� �����; ����
�"-
��-��
���
���� ,
	��"���; ,
	��"��� 2	����	�, ���
������ � ������
; ,
	��"-
��� ��������"���
 � ���
������ ����������"�.

%
	
�
�� �
�������@� �����
����: �
�����, ��	���� �� ���
���
��� (���-
���
� ��� 	����), ��������"���� � �����"�
�
� $:3 — ��� ��� �
����� (������
� ��� 
	����), ,�����
,�� 3×4 � — 4 ��.

#���� �	�
�� �����
���� — � 19 ����.

H"#+4;'$#;* %4�":#;* �&:�//�*: 
�. !�
����
�, ��. >��	���	
�, 2, 	. 111, ���. (861) 255-25-32; 

�
�� www.kubstu.ru (�
���� «(����������»).
;	����	���� �
������-�
�������
���� �������� (C��� ���I+�):
�. (�
���, ��. !����
, 127, ���. (86137) 4-02-74; �
�� www.amti.ru.

#���	��������� ����
����
���� �������� (C��� ���I+�):
�. *����������	, ��. !
��
 >
�	�
, 20, ���. (8617) 61-29-71; 

�
�� www.npi.edu.ru.

��>;#/��3 I&/��;4/+�"##G3 ��>;#/��3 I&/��;4/+�"##G3 
+"<#&'&I�7"/��3 �#��"4/�+"++"<#&'&I�7"/��3 �#��"4/�+"+

'������� U1885 �� 27.09.2011 �., 
		�����
��� U1741 �� 10.05.2012 �.

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

�� ����� � ������� C�	�@ ����
��� 

;���
�-2015
&� ���� 
E
 � ��
, �� �D
 �� B��� �
�

 ������ ���	��� ���
��, �� ��� — ��	��, 
� � ���� �	
�
�� ������ ����@�� � ��D
@
 ������, �
	�� � ����	@� 
E
 	���
�, 
�����
���. %����	��! J�� � 
E
 ���D
���� �	���� ���������, ���
���, �	
��D
-
��� �	������� �� �	�
��� �
����	
 «�
�� ���-2015». &� ������ � �	������	-
���� #�� �
������ ��������� ��
�� %. %. '�����
���, �	���D��� �� ��@��@� 
�
����� ��������� � ��	�����
	���
��, �
��	��� ����� � ��
 ��
���� ���
�� 
���I;� �	��
 ���
-���
	����	, ������	 �
������ ��������� � �
	
	����@��-
�E
� �	��@A
������ �	������	����� �	�� ;��	
� ��	����.

&� ����
 D���
��
 !����
�"��
, � 
2�� ���� ��<� ���
���� 	������� ���-
��� ����
���" �� ���� 1 ���� ������. &�	
 
�� �����
����� 	����
������ ��	�
����� 
��<��� 	�������
���. �
 ������ 	�
��
� 
2015 ���
 2��� ��	
�
���" ��	�
����� ���-
�� �
 30 ��������� �� ��
������ � 
�
��-
����� ������� �������� ���
. &� ����
 
���� ������ ����
��� ������ ������-
�
�". &���������� 	�
� ���
�� 400 ��� 
������ 	�������, 2�� �
 19 ��������� ��"-
��, �� �
 ��� �� ������ 2014 ���
. 9� ��� 
���"	� 60 ��� ������ ���������� �
 ���� 

���� � �������� ������
.

— 3�� ����" 
��. D��" 
��� � ������� 
������ — 2�� ��� ��	�����, 	������ ����� 
����� �������� � 2	����	� ������
, 
� �� ����
���� � �������	�,— ������	��� 
���� ������
���
.

0 ��
� 	�
���� �������	� � ���� ���-
���" �
��	
�
� ����-������
��� 9�
� &�-
���	�. &� ��� ����
, � ��� �
�
 ��������� 
����������
��� ���������� ��
��	 �� 	��-
���
 ��� 
���� � �������� ������
, �����-
�� �
������� 	
��	��� ��, 	�� �
���
�� �
 
«�������	�», ������ �
��� �
 ������" �� 

13,5 �������
 ��� ���
 ����������� 
�����������.

)
	�� � ���� �����
��� D���
�� !���-
�
�"�� ������, ��� ���" ������� � � �
�-
���������� 	������� �� ���
���. %����-
�� � 2	����	� ������
 �
���
�� ����� 
1,2 ���� ������ 	�������� ��������. 0��
-
	� ���" ����� ����	�� � ������� ��������: 
�
 2�� ���
��" ���������� �	��� 45 ������-
��� 	�������, ���
���� � �
�
�
 ���
, 
 2�� 
����� 170 ��� ������.

— &�����, ��� 2�� ������� ���"�� � �� 
������ 	��������� ����� 2�� �,���,— ��-
�
����� ���� ������
���
 	 �
�	��
,— 
�� �
���, ����� ������������", ���"-
�	�� ���������, �����
���	
 �� ���
�
���" 
���
��, 
 ��� � �
� ��	
 �� � ����������.

D �� �� ���� ��	��������� �
�	�� �
-
�����, ��� ��� ������ ����" ���� ����-
��	�. '���� 2�� ���
�" ������
�"�� 	��-
����� ���
���
���, �
	 	
	 ��� ����� 
��
�� ����������� ������� ������
. )
	, 
�� ����
 �
�������� �������
���� ��
�-
����� �
�	
 «!��
�" !�����» (��	�
���
 
!
�����
, ����� ������������ ���
���� 

	�������
��� ��� ���
���
��� �������� 
���"���������������, �����
���	
 � �
-
�
�����-	�������� 	����	�. 9 ��� � �
-
�
�
 ���
 	�������� ����,��" �� ���"�	�-
� ��������� ����� �
 10 ���������. D���� 
� 2	����	� 	�
� �
 2��� ������ ������� 
12,5 ��� ������.

$�� ���
 ������
, �
 	������ ��-
�
��� ���
��� D���
�� !����
�"��, 
	�����
�" ����������� �
�	���	�� �����. 
D �
�������, �� �����������
���, ����� 
� 	�
� ��	�
�
���� ����
�������� %���-
�
�	
 ?�����.

)
�"��
 %������	�, �
�������" ���
�-
������� !�
����
��	� ��������� %���-
�
�	
 ?V ������
, ��� �
	���
���� ���"-
	� ������
���"��� ,���
��, ��������
-
���� 1,5 �������
 �
�������. D���� �� 
�
�	� �
 ��������� ���� ��	���� 50 ��-
��� ,���
���.

— 3	����	
 �����
 ���" ����
�"�� 

	������. &��������
����" 	 ������
��-
� ������� �����. 9 ������ ���" ������ 
�����
�" � �
� ���" ���	�� �����,— ������-
��� D���
�� !����
�"��.

% �
�
�
 ���
 ����������� 	�
� 
�������� 	������� �
 400 ��� ������
�	�� ���
	����	� �	��
 ���
E���
 � �	
�������
��� �
��E�� ������, 	�����-
�E�� � 	
����
.



�������, 18 �	
� 2015 ��� 3

Законодательная власть Законодательная власть КубаниКубани
��������	
�

— �
	�� «0 	�������
��� 
�
����� ��� � !�
����
�-
�	� 	�
�» ��������� � 2000 ��-
�
,— ������� )
�"��
 &
����-
�
. — 0� �����
���� �� ���
-
������ ��
����� 
	���, ���-
����� � ������ ������
�, ��, 
��� �
 !��
�� ������������ 
	�������
��� �
����� ��� 
�� ���"	� ��� ���
�����, �� � 
��� ��
��
�, ������ �
�-
���"��� ��������� � ����	� 
�
����. ! �
	� 	
������� 
� ������� ������������-
������ � ����
��� �� 14 �� 
18 ���; ��
��
� � ����
��� �� 
18 �� 20 ���, ������ ����-
��� ���,������
�"��� ���
-
���
��� � ������� ������ 
�
����; ���, �������������� 
�� ��� ������� ������� �� 
���
����� ��������, � ��
�-
�
�, ��������� 	��� ������� 
� ��
�����
��� �� �
�	�
-
��� � 
�	������
.

3��� �
	�� 
	����� �
���
-
�� � �
�� 	�
�. :�
�� ���� 
������
������� �������� 
�����
�� �������-
�������� ����
���-
�����, � 	����� 
�	
���
���� ����-
������� � 	�����-
���� �
����� ���, 
	������ �� ������ 
�������
���". &� �
-
	��� ��� ���
����� 
	���
 ������
 � �
�-
��� ���� ������-
��� �� 35 � ����� �
�����	�� 
�����������. )
	�� ���� 

I�
 	������� ��������? #� ����� ����E� �� ���	��@ ����� ��� ����� 	������@����? I�
 	������� ��������? #� ����� ����E� �� ���	��@ ����� ��� ����� 	������@����? 
&��
�@ �� B�� � �	���
 ���	��@, �����E�
�� �	������ ��������� �� � ��	����
��@�� &��
�@ �� B�� � �	���
 ���	��@, �����E�
�� �	������ ��������� �� � ��	����
��@�� 
�����D������� ���	����, ��
� ��������
��
 � ���
 �����
��� ������ «& �����	������ �����D������� ���	����, ��
� ��������
��
 � ���
 �����
��� ������ «& �����	������ 
	������ �
�� � �	������	���� �	�
», ����	�
 ��������
 ���������
� 	������	
� 	������ �
�� � �	������	���� �	�
», ����	�
 ��������
 ���������
� 	������	
� 
�� �������� �
���� L/�. %��	������� �	������� 	
A
��� ����� � �	
��
���
� ����-�� �������� �
���� L/�. %��	������� �	������� 	
A
��� ����� � �	
��
���
� ����-
�
�� L/� �� ���	���� �����	@, ��C�	��������� �������, ��������� ��E��@ ���

��� �
�� L/� �� ���	���� �����	@, ��C�	��������� �������, ��������� ��E��@ ���

��� 
� �������
������ � ��E
���
��@�� ��M
���
����� +�����@ <'&%&�&3.� �������
������ � ��E
���
��@�� ��M
���
����� +�����@ <'&%&�&3.

4����� — ��������4����� — ��������
� ����� � 2014 ���� (�
�"-
�� 2�
 	���
 	
�
�
�" ����-
�������, �
 	������ ������-
�� ����� ��
 ������	). 4�� 
���
�"��� 	
������� ��
��
�, 
������������� ����, 	���
 � 
�
���� ���� ��������� ���
-
������
 �
 ������������, ��� 
�������� 100 ������	 � �����. 
D ������ �����������, �����-
��
������� �
����� ���
 
���
���
, ������ 
��� � 
	������ ����������� �
���� 
,�� �������������.

*
 ���"�	�� ������ ���� 
������� ����
��������, � 	�-

���� ���
����, 	
	 � ������� 
����������� �
��
���� �
-
	��. %������ �
�����
���� ��-
���������� �������� 	 ��� ��-
��������. 3��� ������������ 
���"�
� �
���
, �������
� 
������ �����
� �
�����-
�� �
�������. &�
��
, �
 ���" 
	 ��� ������"��. D �
����-
��� ���� �������
������ 
	���� ��������� �
 94 ���-
����
. % ����� �������, 2�� 
����	�� ��	
�
���" (�� ?��-
��� �� ����
����� 75 ������-

���), 
 � ������ — � 
�� ���"	� ������ ��-
����� 2��� ��	
�
���" 
�� 100 ���������, �� � 
����� �
�����
����� 
��������
�" ���. 

?
���� ��, ��� �
 !�-
�
�� ����� �
����-
�
���� �� ��
���
-
���� �� 2��� 	
������� 
��
��
�, 
 ����
�� ��� 

��� ���������� �
����� 
���
. 9 ���� ������	 ��
� ��-

�
���� �
 �
���� ����, �� 
����� ��
�����
��� �� ���
��-
�� �
���
�" �
 2�� ��������-
��� � �
�"��.

D ������� ����
-
�������� ������� 
	
	 �� ������
����-
��, ��� �
�
���
� ��-
����� ���� ������� 
2���� ������
, �
	 � 
��, 	����� ����� 
��������"��. *
���-
�
�, ���, ���� �
��-
���
���" �� ����<-
�	����� ������
 ��	
��-
�
�� ���
���� � �
����, ��� 
���� 
�������
������ �
	
-
�
��� � ���� ���
,
.

%������ �
 !��
�� 55 ��-
��� ���
����� �
������� � 
������������� ����
���. 
#��"������� �� ��� ���� � 
����� �
���
�". 9 �
�
 �
-
�
�
 — ����" �. &�2��� 
��� ���� ��� �� �����������-
���
 ���� ���
��������� 
	����. 0��� �� �
��
���� — 

��������� �������� �
 ���-
�����
��� �
������ ���
 
���
���
. ?
��� 2��� ���-
����� �����"��� — �	��� 

60 ����� ������, �� ��� 
��� 
� ������� ����������� 2�� 
�����
� ����". D ������ 
� ��� �
	� ���
�� �������-
���� 470 �
����� ���. &���-
�����"��� ,
	�: �	��� 10 ��-
��� ���
����� � ������"����-
� �������� ������������ �� 
�����
�"�����.

D ����
���� ���� � 
������ ���������" 	 ����	� 
������� ����
 	
����� �
��-
���� ���
. 3�
 ���
 ���
-

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

/�� 	
�
���� ������ 	
��-
����� ��
��
�, ����������-
��� � ����
��������, �� ����� 
40 ��������� �� ��� �����-
����
��
���� �
 	�������
�-
��� �
����� ���
. &����-
�� — �������������� �����
 
�
�����
����� ���,�����-
�
�"�� �
��	
 ��
��
�; 
���
��, ��� � �
���
�
 �� ���-
�
��
�� ���������.

D�� 2�� ������� � ����-
���� �� ���� �
���� �
� 
����	�� �
����������� ��-
��
��������. #��� � �
�"�� 

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

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

>� ��� ����������� ����-
��, ��������� ����
�	� � 
�
	��. ;�����
, ��� ���� 
����" 2��� 	
������� ��
�-
�
�. 0��
�
�"�� ����� � ����-
�� �
������� �
�������. 0�� 
������ 	 �
����.

�������� 
������� �����
���

���� ����� �����

L���� «& �����	������ 	������ �
�� 
� �	������	���� �	�
» �
�����
� � 2000 ����. 

&� �����
��� �� ��	������@� �	����@� 
�����, �	����@� � �	���� 	
������, �
�, 

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

�� � �� �	�D���, ��
�E�� ������A�
 
�	������� � �����
 	����@.

/
����� �� ������ 55 �@��� �������� 
��������� � �	������������ ���	���
. 

>��A������ �� ��� ����� � ����� 	�������. 
� ������ ����� — ������ ��. &��� 
�� ��	������ — �@�

��
 �������� 

�� ���	�������
 	����
�� �
��� �������. 
4���
	 B��� �������� �
���A�� — 
���� 60 �@��� 	��
�, �� �� ��@� 

� �	
���� �	
��	����� B�� �E������ ����E�.
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������ ���	
������� ���	
�

�� ������	

«I�	���� ����» �� C��������� �	��������� �
��	���
��� �� C���������� � C�������� 	@��� �	������	����� �	�� — 

8 (800) 100-23-09

%���	��	���� «%��@A
��
 �	���� C��������� �	��������� D��

� �	������	����� �	��» ����	��	���@ «/������
 ������ �� ��
��
�
��� ����������� C�������@� ����» 
(��������
��
 ���@ ��������	���� (���
	����	�) �	������	����� �	�� �� 14.10.2013 ���� O1212)

/����� O1: 

�� ���
��� ��E
���
%
� �������� ���� ��� 

���
�� ����� W!O ��-������� ���
-
���� ��������� &���� ?�����. 3��� 
������ ���
�"�� �������� ��, 	�� 
���������
�� ����� ������� ��-
�� ��������� ����������.

%��@: �
�������". D� �������-
�� � ����������� ���� � �����
��� 
	���
���� �� ���
��.

:����@: �������� ���
���" 	���-
��� � �
���� 1,5 �������
 �, ���-
����, ����
���" ���� �
 ������". 
$�� ���� ������
��	 — ������� ��-
��� �
 �
� ������� ���� ���� �
-
���" �� ���� ���� ����� ���
��.

/����� O2: 

E
 ���� �����D����� �	���-

�����
&� ��
�����	� �	��� 37 ��������� 

�
������� ?����� ���
���
�� ������ 
W!O � ���������� %����
�	
. 0��
 
�� ������ — �� �
���
� ����������", 
����
� — �����
� �����
 �
������. 
/���� ������ � ���	� ��
���" �� ���-
�
, ���
��� ���� 	�� ��
���"��	
. 
0� �	
���
���� � ������ ��
�� 
���� �
 ����� ��
����� ��	���-
�� � ������� �� ������ ��,�. &� ���-
�� 	��
 ����
��� ���������� �
��� 
�
��� ��� � ����� ���
�� ��-
�
�� ��	 � ������������� �������-
�� ���
��.

>���� ���
���" 	���
�"��� ��-
���� � ����� �
�	�
��. 4�� 2���� ��-
��
����� ���" ��
���	���� 	
��� � 
��������� �
 ��� �������� ����-
���
�. $��� �
 	
��� ����� ���, ��-
�� ������ �
������.

%��@: �
���
� ����������" �
�-
	�� � 	�����������
� �
���
 �
�	�-


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

:����@: �
 ���� �
���� � �
�	, 
� �
�	�
� ���"�� ���"��. !���-
��� � ����� ����
� ����
��� �� 1 
�� 4 ���������, �� ����� — �� 3 �� 
5 ���������. !��� ����, ��
������ 
�����
�� �� �����
�� ����" � 
�� �
�� ��
��. 

/����� O3: 
���	����
 ����� SMS-����E
��

/���� ���
���" 	���
�"��� ��-

���� �� SMS, �
 ���
������� �
�-
	���	
� 	
��
. &��	������ �� 	 «>�-
���"��� �
�	�» — � ������
��� ��
-
����. &����� ����
�"�� ��������� � 
�	
�
��� ���, 
 �
�	 ��������� 
�� �����
����.

%��@: 	������ �
 «>����"��� 
�
�	» �����
� ��� ���
�"�
�.

:����@: �

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

/����� O4: 
����A
��� �� 	���������
%����� ���
�� � ����"� ��
���-

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

&��	�����" ��������-�
�	��� 
���� � ���� ��������� �
�	
. 
&������ ������� � �
�	���	��� ���-
�
 �
 ���� ����
���	
 ����� �
��� 
���	��"	� ����. 4�� 2���� ����� 
��
�" ��
������ ��	������ �����
-
���� ��
���
.

4�� 
���
�����	��� ���������� 
��
����� ���	������ ������ ����-
��
���
. 4�� 2���� �,����� ������-
��� �
�	� � �������� 	�� ��
���"��-
	
. )����" 	
���� ���� �
�	 ����� 
�
��������"�� ��������" ��
��� � 
�
���� ����
.

%��@: ������ �
���
�� 	�������-
����� � ������ 2	����� ���� — ��-
��
���� �
���� ��
���
 — � � �
�"-
����� �
 �� �������� �
���
�" 
��
������ ��	������. !������ �
 
������ �
�	
 ���" � ���", �� ���-

�"�
.

:����@: ��
��� ���"�� ��������" 
��� ������
 � ��������, 
 �
�������� 
������� �
 �
� ������� ���� ���� 
�
���" ���	��"	� ���� ����� ���
��.

/����� O5: 
B
��	���@
 �
����
4�� 
	������ ���"���
����� 9�-

������
 �������� 2��	������� ��
-
������ ������. *
�����, «L�-
��	�. 4��"��» ��� WebMoney. �
��-
������������" � ������ � ��	����� 
���� ������ 	�����	 (����). 4��"�� 
�
 ���� ���� ��������� �� ������ 
����
 � �
�	�. /���� ��������" 
��
���, ����
����� ��
�" 	�� ��
-
���"��	
.

%��@: ������ �
���
�� 	�������-
�����, � �� ����� �������" �� ��
.

:����@: ��
��� ��������� ��-
������" ��� ������
 � 9�������, 
	������ ��� ���
�� ����� W!O ��-
��� «L���	�. 4��"��» ����
��� 2 ���-
����
.

/ 2015 I&�; �/+;#&�'"# 
#&�G3 "��#G3 /4&� �%';+G 

�:�Q"/+�"##G< #;'&I&� 
�'* R�L�7"/��< '�H

*
������
���"��	� ����
�� ���
���" ��
������-
��� � ����"��� �
����, 
 �
	�� �
��� �
 �������� 

,������	�� ��� �
 2014 ��� �� ������� 1 �	����� 2015 ���
. 4
��
� ���-

 ���
������
 V����
�"�� �
	��� �� 02.12.2013 �. U334-V�. 9����-
����� ������������ �
����� ������������ � ����� �������
������� 
�"���. :�
��
�� ������ �
��������"�� ������
���" � �
������� ���
� 
��	�����, ���������
���� ��
�� �
 �"����. &�� 2��, ���� �"���� �
-
������ �
��� � ���	 �������� ��	������, �
 �����
��� 	������ ��� 
�
������, �� ����	, ��������� ���
����� � �
������� ���
� �� ���������.

#;'&I&%';+"'$Q��� &>*L;#G L;*��+$ � #;'&I&�G3 &4I;# 
& #"�7+"##G< &>T"�+;< #;'&I&&>'&="#�*

% 1 ���
�� 2015 ���
 �
������
���"��	� (,������	�� ���
) ����
�� �����
�" � �
������� ���
�� �� ���� 
����
 � �
����� � ��� ��<�	��� ���������� �������
 � (���) ��
��������� �������, �����
�
��� ��<�	�
� 
�
������������� �� �������������� �
���
. 

)
	
� ����
�����" �����	
�� � �
������
���"��	
 (,������	��� ���
) ���"	� � ����
�, ���� �� �� �
�� �� �����
� 
�
������� ���������� � ��2��� �� ���
���
� �
���� � ��������� ��<�	���, �����
�
��� ��<�	�
� �
������-
������� �� �
���� �
 �������� ,������	�� ���, ����"��� � ��
��������� �
���
, �
 ������ ��
����� ��.

$��� �
������
���"��	 ���� �� ���� �
� �����
� �
������� ���������� �� ���
�� �
���
 � ��������� ��<�	�
 
���������� �������
, � �� ����� ����"��� ��
��	�� � (���) ��
��������� �������, ��� ���� �� �����
� �
��-
����� ���������� � ����� � �������
������ �� �
������� �"����, ��������� � ��������� �
	��� ��<�	�
 � �
-
������� ���
� �� ������
�������. ;	
�
���� ��������� ������
������� � �
������� ���
� � ��������� 	
����� 
��<�	�
 �
������������� ����	�
��� � ���	 �� 31 ��	
��� ���
, ���������� �
 ����	�� �
������ �������.

*

��� � ��

$��� ����
�
 �������
 ��������
�
 	
	��-���� ,��
������ �
��
�, 
�� �
�������
�
�
� �
�
 ���� ���" ���"���
 �
 2�� ���. )
	�� ��
 
���� ���" ������
 �
 ���� ��� ������������� �
�������� �����
 
�
 ����
��, 	������ �
 ����������� ���" ����
����� 1 ������ ������ 
��� ���������� �������
.

D �� ����
�, ���� ��
�����
��
� ����������" ���
 � ������������� 
����
��
 ����� ���� ���, �
��� ��� ����
�� 	�
����� �� ��
����� (��
�"� 
220 *! ?V, �
��" I). &�� 2�� ���
���, 	
	� ���� 2�
 ����������" ��-
�
�
 � ������������" ����
��
: �
������
��� �������
, ����
���
��� 
���"�, ��	��	
 ��� �
����� 	�
�����. ����" ���
�� ���" �
�
 �������
-
��� � $:?& — ����� �� ��� ����� ���
�	��
�"��, ��������
� ������ ��
-
����� 	�
������. /���� �����"���
�" 2�� ���������", ��������� �
��-
�
�" �
������� � �
������� ���
�� �� ���� �������
���. 

$��� �� 	�
����
 �
�����
�" � ������������� ����
��
 ���� ���� ���, 
�� �
��� ��� ����
�� 	�
����� ����
���
���� � ���, ������
���� 
1 ������ ������. 9��� ����
�, ���� �������" 	�
����� ���
 ���� 
1 ������
 ������, �
��� �� ����
���
����, ���
����� �� ������"���-
�� ��
����� 	�
������. $��� �������" ���"� ���� 1 ������
 ������, 
�� �
��� ��� ����
�� 	�
����� �
�������
���� �� ,
	�����	�� ����-
���� 	�
����� �
 ������ 1 ������
 ������.

0���
���"�� ��
��� �������� ���
�
 �
������� ��	�
�
��� ���-
�
���. &�� 2�� ���
���, ������
�� ��� ������ �� ����
�� 	�
����� 
�
������������� ��� ���: �� ��������� ����� �	
���
�". 4�	�
�
��� 
���
���� �� 30 
����� ���������� ���
 ����� �������
��� ����	� 	����-
����
�� 	�
�����.

��D��!��D��!
���E
���
��@� ������@� �@�
� �	
�������
��� �
 ����-

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

D���� �����"���
��� ��
�
 �
 ��������� ������������� �
������-
�� �����
 �
������
���"��	 ���
�� ���"���" ��� ����� ���
�
��� 
�
���� ������� �
 ��� ,
	�����	� ������������� � � ��	����
�"�� 
�������������� �
������, ����
���� � ��������� 2��� �������.

#��	��
	: �� 	����� 	�
����� �
 2 500 000 ���., � � �
� ���" �������-
�������� ��	�����, ���������
���� ���
�� 2��� ���. �
�� �� ���-
�
�� 2�� 	�
����� �
 3 000 000 ���.

*
��� � 2�� ����
� ���� ����� ��������" � �
����� ���� ����� 
����
�� � ��	��	� 	�
�����, �� ���" � ��� 500 000 ���. $��� ����
-
�
�
� 	�
����
 ���
 � �
��� ������������� ����� ���� ���, ��
 �
���
 
�
��
 ����, 
 ���� ���� ���� ��� — ��
 �
���
 ����
���: (3 000 000 – 
2 500 000) × 13% = 65 000 ���.

D 2�� ����
� ���� ������������� ��	������ 	 ��	�
�
��� �����-
�� ��������" ��� ��	����, ���������
���� ���
�� �������� �������-
���� (	���
���� 	 �������� �����
, �
�	���	�� �����	� � �������-
����� �������� ������� �� ����
 ��	��
���� �
 ���� ����
��
, �
����	
 
� ��������� �������� ������� � ���� ��
������ ��	�����).

���� �����	�
 ������� 
����� ���: �����  �����
/�E
������ ����� �������� ��������� ����� =�< — �� ���
E
��� ����� �� 
������������ B
��	���@� �
�
D�@� ����
�. ; � ��D��� �
��
 
��� ���, ��� 
���	������ �� �
 ����
� ����D� �� �
�� ���
���� ������ 
D
�
����� ���-
������ ����� =�<. "�� B��� �
��
� �@, �� ��A ����	 ����D
� ��� 	����	����� 
� �������	���� �������� ����@ ���������@� ���� � �@�	��� ���@� �����@�.

����� 
�� ������� 
�
�����

� �����
������ � #�����@� ���
���� 4R �����, ��-
��
��@� �� �	���D� ���	��	@ � 2015 ����, �����-

��� ��������@� ������ � 	���
	
 13 �	��
���� 
�� �@	��
���� ����@.
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�/U '�7V"" �"+*:!
;��, � �
��� ���
�� ������� ��� 

��	������, �� ��
���� 2����, �
	 
����������� � �
�� ���� ������
: 
90-� ���� ���"�� ���	����	�����
-
�� ����
�"��� ������	� � ������-
��� ������
 � �������: �
�� ���� — 
�
�� �������. )� ��������"��� 
���� ����
����� ��
����� ����
�"-
��� �
���� ������
, 
 ����� � �� 
� ����
����� ���� �	���" ��� ���-
�
 ���������	 	
	 ����	��� 	�����
 
���	
�"���� ����������� �
�
���-
��-	��������� ��<�������� «%�-
�
». ����", �
 ���������� �
����, �
� 
������
�� ��
 «������
» — �	��"���-
��, ������� � ��
���, �� � 	
������ 
������� 2	����
���, 
 	
	 «�
���
-
���� ��<�	��» — � 50-������ ����-
��� «%���» ��� � �������	� ���-
���� ��^ ������ ���
�
���" ����, 
��� � ������� 	��"������ — 
��� �	���	 �
 ����. 

'����� ���� — 2�� � �����
���-
������� �
�
�����-	��������� ��<-
��������, 
 «%��
» �
�	����
�" 
����� 	�����
�, ���������
�	
-
�, ����
�
� � ������� ���
� 
� ���������� 2	��������	� ������ 
������ %�		�, � 12 	������
� �� 
�����
-	�����
 (�
��, � �	������� 
����������� ������ ����������-
�� ���
 ����,������ �
	
���	
 #��"-
��� ;����. 9���� ,�������� ��-
�����"��	
 � ��������� ���" ���-
��
�
�� ��� ������ %�		� � ����-
��� ��������� ���
�������: ��	
-
	�� �	����� �������� — ����, ���� � 
�����"! &���
�"�� ���
 ��	�� 	��-

� � �����-���	�� ������ — � �� 
�������� �������, 	������ ��� :��-
��	�
� �
���
� «���
��� ������"�».

'����� ���� — 2�� � ������-
�
������ �
�
	��� �
���� ������
 
� «%���», ���" �
�
�����-	�����-
��� ��<�������� ������� �	���
�� 
� ���� ���" ��<�	���: ��
 ����	�� �
-
�
�����-�����������"��� �
���� 
	�������������� ������
��� «�
��-
������» � «�����», �
�
�����-	�-
������� 	����	� ��� �������� ��-
���
 «%�		�» («>
�" � ����»), ����	�� 
���������-�����������"��� �
���" 
«0������	��», �
���" ����
 � ����-
�
 «'���
� �����
». 

'����� ���� — 2�� � �
���
 �� �� 
����������� �
������. D �
�
�����-
	������� ��<�������� «%��
» ���-
�
�� ��^, ����� ���� ���� ����
-
���" ������"�, �
	
���"��, �������-
�� � � ���"��� ��� �
 �������� ���-
�, 
 ������
� 	������������� �
-
�
	��� ����	�� ���
�����, ����" 
�����������
 � ���������" ����-
�������� ��� �����
 �� ������� ���-
��
�, �����
� �
�
 «%���» — 2�� 
������� 
��������, �������	�� ���-
���, 	���	�, 
�����	��, ��������-
	
, 	��,�����-�
� �
 350 ���. 

'�����
� �� �
�
 ����	�� ���
�-
���� �	���
�� � ���� ,��	����
�"-
��� � ;�9-��
������	�, �
�"���- � 
������������, ����� ����	����� �
�-
��, ���
�����, 
��
�, ,���������-
����, ,������
���, �
�������
���, 
	��
��������� — 
2�����
���, 
��������
���, �
���
,�����
���, 
�
���
�� ��������� �������
��� — 
�
���, �
������.

( ��� � �����
���� ����������� 
��� �������-��
���������� �
������ 
� %!0 «%��
» � ����
 ������"�� �
-

, �����
� ���
 � 4��" ?����� ���-
� �
 ��
����	, ����������� 2��� 
�������, 
 ������, 2�� ��� ���� �
-
�
���� ����� � ���
��� — ��������� 
�
� ���������", 	
	 ����. )
	 ���, 
��� ������
��� �������	�� �������� 
� �� ��������� �����
 � %!0 «%��
» 
����
�� ��� �������: ��
��
�"��-�-
��	
�"��� ������, �
����	
���"��� 

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

���	�� 2	�	�����, ���",��
���, 
�	�
�
��� � ���-
	�
�
�	. ( ��� 
�����" ��� �
 �
�� %!0 «%��
» �
��-
�
�� �������	
� �����
 	�������
�
 
«$�
�
�» — ����� � ��������	
 ���� 

	�����, ����
���	
 ����, �<�	� — 
	
���� �
�
�� �����
�� ���������" 
�
������"�� �
 2	�
��.

/7;/+$" — 
J+& �&I�; +">* %&#�:;W+

*� ��
����, ��� ���
�� %!0 «%�-
�
» �
������� ���
��� ������
,— 
2�� �� ������ — �������
����, �
�-
	����������, �����" �
�
�������, 
����� ��� ����, ��� ��������. :����-
������� �����	��, 
�� ��� ����, 
������� � �
��
���	� — 	� ����-
�� ������� �
��
�" )
�"��� *�	��
��-
�� ?����	, ���"	� �� �	���� ����� 
�
�������" �����
�"���� ����	��-
�
. 4�� ����� � ���������, �����
-
���� ����", 
 �������� ��� ���, 	�� ��-
��
����� ������"�, )
�"��
 *�	��
-
���
 ������
�� �� ����� ����� ����-
�
���, � ��� ��� �
������� ����� 
� �����. >���� �� �
�������" ��-
���
�"���� ����	���
 �� ������-���-
���
���"��� �
���� — ���
��� � ��-
��� �� 25-����� ��
��, 	
����
� 
���
�������	�� �
�	, �������� �
-
�����	 ������ ���
���
��� ?V, 
	
-
���	 >(*3#, 
 ��� 

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

(���,��
, ��������
���"�
� 	 
����, ��������
�� � %!0 «%��
» �
-
	�� �� ���������� �����. ! ����-

��, �������	� �
��
������ ����" 
«����������» ��������� 	�������� 
L	�� &��
���, 
 ��
���
�� ����� 
���������� 2�����
����, � %!0 «%�-
�
» �
	����� ���� �����"���
��� 

��-���
���, � �� ����� �������
-
��� � ����
�����
���, � �
���� � 
���	
�, ���"��� 4E& � ������-
� 4
��
. &��������"��� ���
�-
	� � ���������� ������� ����
�� 
����" �
 ���������� ��� ���
 ���. 
D 	
������ ��
������������� ,
	��-
�
 ���	���
�� ,������
���, 	 ���-
��� ,�������� �� ������� ��� ��-
���-��
����	��, � ����"� ���"���� 
2�����
��
 ,����������, ��	���
 �-
������	�� �
�	, 
	
���	
 >��
�-
�
 ��������
 ������
. % ���"� 
�
��
���� ���
��� ����� �������-
��� — �������� ������ ����� ���
-
�� — �� >��	��, D������
�
, %�-
����	
, %
�	�-&��������
, L����
�-
��, &����, �� #���������.

*��"�� �� �	
�
�" � ������	�-��-
����� D�	���� %���
������ :������-
��, �
�������� �������	���
 �� ��-
����������� �
���. 3�� ��� �
���
-
�� ����" «����� �������». 0	
-
�
���", ��� 2�� �������� ��
��� �� 
������� �� ���. #���� �� ������-
	
 �
�
� � ������ %�		� ����� ����-
��
���	�, � 1964 ���� ����� ��� ��-
������ ������ �
�
������ ������-
�	�� �
���" «/
�	
» 	�����
 �. !
-
�����
 !�
���
����	��� �
���
. 
0��� �� ������ �������� � ��� ���-
�
 14-������ D�	��� :�������.

— ;������ � �
� ���� ��
��
�-
�	��,— ������
�� ��,— �
�
�	�, ��-
������
� 	����, ���� ������ �� ���-
��	
, ������� �� ����. >�, 
�"-

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

)
	 ���������", ��� ���"�
 D�	���
 
%���
�����
 �
��	� �� �������	��� 
������
 �� ����
 — ���
, ��� � ���-
�	�� �
���" «#����	
», �� �������� � 
1997 ���� ����	����, 
 � 2013 ���
 
������ �
 ��������� ����� �
�
���-
��-	��������� ��<��������.

( 	
	�� ��������� �
 ��� ?����� 
	����	���� ������
�� ���
 �����-
���" � ���
���
�" — ��������� �� ��-
������� �
�� �
 ���: ���������-
�	�� ����	�� ��� �. &����
, «0�
-
������ ���� >��	��», ���
������ 
������� ��	���� 0��
�	���, ����	�� 
���
������ ������� ��	���� �. 
/����	
 �� >��	��. % �����������-
�� ��	��������� � ��
��� ����-
���� ���������� — >��
��� 4��-
���� ��
���" �����
�"��. :�
���� 
������� �� �	���
��, ��� ���
�-
�
�� ��� ������
���	
 �������: � 
«%���» ��� ������� — ����
�"��-
� �����	
� ���� ������
�"��� 
�	��� 0��
�	���, 	����	���� � 2�� 
���� ����������� ����"����� ���, 
�
	 ��� ����� � (�
�� — 2�� �
��
�
 
	 ������. &������ ������
 ������-
�
� ���
���
��� �����
 ����� ���-
�� �������	��� 	����	���
, ����
�� 
��� ������� ��� ���������, �
�� ��-
������
�"���. ( �
	�� ����
� ����-
���	
� 
���,��
 � �
����:

— :����� � ��	�������� «%�-
��» �
 ���� ���	�, �� ��^ ���� 
�
 �
�������.

/:"#G 4;>&+;W+ � «/:"#"»
&��� �������	�� � %!0 «%��
» 

�
���
�� ��
��
��	�-�
��������-

�	��, ����������, ������	�-	�
����-
���	�� ����, ����" ������� �����-
����� ��� �����
� «(����
�	�». 
4�����"��� ��
���� � �
���� ������-
	�-	�
�������	�� ���� �����
�� 
��������� 	�
����, 
���� ����� �� 
20 	��� �� ������� (�
��, �����
��� 
���������� (�
�� ��
��� «:���� 
�����	�� ��
��» D
����� (����
�-

����� D
����. #�
���
�� ��� ���-
�����������, � «%���» ����
����� 
	�
�������	�� ����. $� �� ���-
�
������ ���� ��
���� «%���» � 
������������ �����
������ 
	��� 
«!���
� �����	�� ��
��». ?��" ���� 
� ��, ����� ����
�" 	
����� � ��-
��� � �����	�� �
����� ��� ?��-
���, ���
� �������� � �
�"���� �
-
�����"�. (	��� ���
���
�� 700-���-
��� ������ ������� — �� !���	���	�� 
����� �� ������� #�����	�� 	�����-
��. !
����� �������� � ����� �����-
�
���	� �� ���� 	����� ���
��, � �� 
����� � 
�
��	�� �	��"��	�. !���
� 
�����	�� ��
�� �������
�
���� ���-
�������" � %�		�.

����" ��, � %�		�, �
 ���������� 
�
���� �
������� ������ «&���� �� 

�
», �� ��� ���
������ � 2012 ��-
�� � �
��" � ��, 	
	 � 1945 ���� 
������	�� ����
�� ���
�� �� ,
����-
�	��� ����
, ���
� �
����. D ��� 
70-����� &����� 2��� ������, ���-
��� ����
� ����� ������ �
������-
���	�� ����
��� ��� ������
���	�� 
«%���». !��� ����, «%��
» ��� 
���� ��� �����
�� �������
��� 
�����
��� ���
 � �� ����	��, 	���-
��� �
�� ����
��� 	����.

&
���������	�� ����
��� ���� 
����
�" ����� ����������, 
 �� 
��
�����
��� 4�� ���
�������� 
?����� �������� �������� � «%�-
��» �
 ����	�� �
���������	�� ����. 
D�� � �
 2��� �
� ��
����	 �
�
��� 
� �����
 ,�
�
 %!0 «%��
», � ��-
�
 ?������	�� V����
��� — �����, 
��� ����, �
�� ��������� 
����, 
������
��! ?��
� ����� �� ���-
����, �� ��
���� ����
: «!� �� �� 
�� ��
�� �� �������� �����, �� ����-
�� ���
�"�� �
�����
�» — ��� ����-
�
�� — �� �����
�
 �%! � ���������-
�� ����� *�	��
� $�������
 9�
���-
	��
, �� 	�
����
, ������	
 D
����� 
(����
�
�����
 D
����
.

4��� — �
��� ��	������, ���
 
�
�
��
�	�, ��� �������� ���	��
-
�� ��������. % ����"	� ������
�� 
�����
 �� �����
 !�����
: �����-
��
,����	�� 
��
��" «:�����», D9( 
«4����
��», !������	�� ��
�� �-
��. ( 	����	��� �� &���� �� ��� �
-
��
�� «(����
���»: ��� ������ �
-
���
��, ������ �����
�� ������� 
����������� ����� �� #��������� — 
2�� ��� ����� ���
��� «9���"�». D�-
�
���, 	��
��, ��	
�
��, ��� ������ 
	 ����� ����
���� ����
��� � ����-
���� ����� �� ��� ���� �
 	��-
�����. O������
,����	�� 
��
��" 
«%������», ���� ��������� %
�	�-
����������	�� ,����
��� 	
�
�� � 
��
� 
�����	
 ���	
 %�,"� 3�
���-
�
 �� !�
����
�
 �
������� ���-
��
�, �� ��
���� ������� ���� 
�������: ������ ����� �����
��� � 
������� ���� ��
�������� ,����-
���	! *
������� ��
��
� ����� ���
-
�� �
���� � «%���», 
 ��
���, 4��" 
?����� ��
��� :��� ?�����! )��"	� 
�
	, � �� ��
��!

������ !"#���

#; /#�:�;<: ���
����
� �
�-
��	
���	� /�& «/�
��» +. #. 4����� 
� �. /. I�	����; ���	����
� ��
��.

0����� ������
 
� ���������� �
�
I���	��, �
	��
 ��
���
��
 ����
 �����
... � ����
 �
	��
. +�� ���, ��D
 �
������� ����� 
�	
�@����� � �
����� ������	��-����	����
���� ��
	
 «L����
��@�» ������	��-��	�	����� 
��M
���
��� «/�
��» ������, ����@ �E�����: B�� ������E

 ������	���� � �
���	
���� ����-
	
��
� �����	��������
�, �
�
	����� ���
� �� ��������
 � ���	���
 �
����� � ��M
����-
�E
� ��

�: «;�! :@… �
�, �
 �E
� — �@ ������� �����@!».
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� �������-������������ ������ 
������!������� ���"������!������� ���"

��

2

Реклам
а.

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

����� �� *4V' — 2�� �������	�� ���
���
���, ��-
������
�"��� ���������
����, ���
�����, �
��
-
������ �
����� ��
	��	��, 
���	
��, ���������� 

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

D ������������ �� ��. 209 *! ?V ��<�	�� �
��-
����������� �����
���� �����, ���������� �
����-
��
���"��	
�:

— �� �������	�� � ?������	�� V����
��� � (���) �� 
�������	�� �
 ������
� ?������	�� V����
��� — 
��� ,������	�� ���, ���������� �
������� ����-
����
� ?������	�� V����
���;

— �� �������	�� � ?������	�� V����
��� — ��� 
,������	�� ���, �� ���������� �
������� ����-
����
� ?������	�� V����
���.

!��� ����, ����
��� �. 1 ��. 226 *! ?V �
������� 

�����, �� 	������ ��� � �����"�
�� ��������� � 	���-
��� �
������
���"��	 ������� ������, �	
�
���� � 
�. 2 �
������� ��
�"�, ����
�� ��������", �����
�" 
� �
������
���"��	
 � ���
���" ��� �
���
, ��-
��������� � ������������ �� ��. 224 *! ?V � ����� 

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

*
������� 
����� ����
�� ����������" ��� 
������������ � �����
����� �
���
 �� ������� ��� 
,
	�����	��� ��������� � �
�	� �
������ �������� 
������� �
 ����
�� �����
, 
 �
	�� ��� ������������ 
�����
 �� ������ �
������� 
������ � �
�	� �
 ���-
�
 �
������
���"��	
 ���� �� ��� ��������� �
 
����
 ����"�� ��� � �
�	
� (�. 6 ��. 226 *! ?V).

)
	, *! ?V ���
������ 	��	������ ���	 ��� ����-
�������� �
������� 
����
� �����
���� �� 
�
���
 �
 ������ ,������	�� ��� � ��������� ���-
��� ?V.

D
��� ������", ��� ����
��� ��. 123 *! ?V 
���
������
 ��������������" �
�������� 
����
 �
 
����
������� �������
��� � (���) �����������-
��� (�������� �����
��� � (���) ������������) � 
���
��������� 	���	�� ���	 �� �
���
, ������
-
���� �����
��� � ������������ �
������ 
���-
��. 4
���� �
������� ������ ����	
��� ���
,
 � 
�
���� 20 ��������� �� ���, ������
��� ����-
�
��� � (���) ������������.

���� �	��
�
��� 
�
����	�

+
�� �
����	� �	
�� 
�	��
�
���

��
���	� �	��
�
��� �
�����@� 
�
����	��-�	
������ �� II ���	�� 2015 �. 

'
���	 — ;� ������	���� "�
���
���

�
�

�� 23.06.2015 �. ���������� �����
���� � ������ � 2015 ��� % 10:00 �� 13:00

;�
����	� ����
��� ���������
���� >$)049/$%!9>9 >()$?9('(>9 
� �����
�� %$?)9V9!().

4�� ��
���� � ����
�� ��������� �
�����������
�"�� �� ���. (861) 2-333-222 
��� �������" �
��� �����
����� �� ��,��
������� ������������� «!�����"�
�� &���».

(����: �. �	������	, �. �	�����	�
�����, 55/1, �C. 402,
«V
	��� &���», «V
	��� &��» � «!�����"�
�� %�����»

������� ���������������!
������� ������� 2015 ��� 

����$��� ���% $����& 
�'$(�������&) ����*�� 

+�,�-��%�) ��. ,� 2014 *�/

"�� �@ ���
�
�� ��D����� 
�� ����
 ���E
���
��@� ������, 

��� �D����� �
���E�
 �
�	��������:
3 �� /��5��%�' '�������& ����/����� �$/���&' ��������' /�� ��,-

�$5/���� �$/�����,��/���� � ������ ���������;
3 �$/���&� �������& '�*$� ����5��� ����� 
� �������
�	 ����� ���� 

�� ��
���

�	 �����;
3 �� ��'�5�� ��� '�*$� 
� ��������� 
� ���� ,� *����.$;
3 �� �$''$ ,�/��5������� �5�/����� ������ ����.

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

������� � 	���
����� �
 ���
�� �
�����, ��������"�� ����� �
� 
���
���"�� � �
������� �����	��� �� ���� �
�������� ����
���-
�
���� �
 �������
 � ��� ��������� �
���� ��� ����
 � ������ 
«'����� 	
����� �
������
���"��	
 ,������	��� ���
», 	������ 
��������� �����
�" 
	��
�"��� ��,��
��� � �
����������� �� �
-
���
 ����� �������, � ��
� �
��������� � ���
������ �
����-
��� ��
�����, � �
����� ������
�, �� ��<�	�
� �������� � �������-
��� �������
 � �����
�" � �
����
���
�" �
������� ���������� 
� 	���
���� �
 ���
�� �
������� ��
�����.

�/�� �����& � ����*��������(�%�'� 
��	 8����� 95 �� ������/��$

� %&:&Q$ #;'&I&�&:� ;I"#+�� %&:&Q$ #;'&I&�&:� ;I"#+�
�R#/ 4����� �� �	������	����� �	�� ��������
� �� ����������� ������@� ��
���� 
(��. 1 �. 3 ��. 24 #� 4R) �	������ � ���
�	
�
��� ��������, ��
	D����� �� �
�
D�@� 
�	
����, �@������
�@� ��������
�E����, � �
	
������ ����� � ���D
���� ����
-
�� 4��������� R
�
	����, �� �����
������E�
 ��
�� R
�
	������ ������
�����.

I�����	���
���� �	��	���� �	������	����� 
�	�� «/������
 ������ �� ��
��
�
��� 

����������� C�������@� ����» 

%���	��	���� 
«%��@A
��
 �	���� C��������� �	��������� 

D��

� �	������	����� �	��»

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

�����
	 «�
����� ��	��» ��� ������	 
8 (800) 100-23-09

(���������
 ����
�������� ��
�� 
�������
��� (������
���
) 
!�
����
��	��� 	�
� �� 14 �	����� 2013 ���
 U1212)



�������, 18 �	
� 2015 ��� 7

�� � �
 � � �� �� WWW.KUBANTODAY.RU ����
��
���� �� ����������������	, 
22 ����

�� � �
 � � �� �� WWW.KUBANTODAY.RU ����
��
���� �� ��������
��	, 
23 ����

������

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.15, 04.05 ���������� �������.
09.45 «���� �����
�!» [12+].
10.55 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.20 «������� 
������» [16+].
14.25, 15.15, 02.15, 03.05 «����� 
����"��». [16+].
16.00 «��"���� / �������». [16+].
17.00, 03.10 «	������ 
�� 
����». [16+].
18.00 �������� 	�
���� � ������-
����.
18.45 «��
�� ��"������!» [16+].
19.50 «#���� ��
����» [16+].
21.00 «�����»
21.30 �/� «������� 	
��»
23.30 «�������� $�����». [16+].
00.00 «#�����». [16+].
01.00 	����� ��
����.
01.15 �/% «	�����������»


����!_1

05.00, 09.15 $��� &�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  ����
� 
����. �����. ������.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 �����.
09.55 «' ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 �����-
�����.
11.55 �/� «����� ���	�����»
12.55 «'����� ������». [12+].
14.50 �����. ��"����� �����.
15.00 �/� «�
���	��� ������»
16.00 «&������� �(��». [12+].
18.15 «#����� )%��». [12+].
20.50 ��������� ����, ����*�!
21.00 �/� «��� �
���
 
����������»
23.50 �/� «��������»
01.50 �/� «����������� 
�����	��»
03.10 �/� «���
� � �
��	
�-20»
04.05 ������ ���0�.

��

06.00 «�%� � �������». [12+].
09.00 «��������. 3�� ������
» � 
4���������� 3����
��. [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «�������»
10.20 �/� «�
��������� 
������»
12.00 ��� �����"��0. [16+].
13.20 ��� �����"��0. 
'������������ 
������. [16+].
14.30 «��� ����� 0���*�!» [16+].
15.30 '����. 5���
������� 
�����*���
��.
16.20 �/� «����� �������� 
�
�����»

18.00 «7�
���� � ������
���» 
� 8������� 9���*������. [16+].
19.40 �/� «��-2»
21.30 �/� «���
����� �
���»
23.20 «4������� ���»
00.00 �/� «����	
�� 
«�������»
01.55 «����� 
 ���&». [12+].
02.55 ����� ���. [0+].
03.15 �/� «����� ��	���»
05.00 �/� «
����. ��� �
�����»

�

07.00 �/% «���-%� #����: $��
�-
������� �������»
07.30 �/% «7���� 3�� �
�������� 
*����»
07.55 �/% «#���
��� �� «������-
�����»
08.25 �/% «<����-4���� �����»
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.30 «3��
� )����������
». [16+].
11.30 �/� «���
�
 �����»
13.00 «����� ���. 8��*��». [16+].
13.30, 14.00 �/� «������»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 �/� «�������� 
������»
20.30 �/� «������. �
��� 

�����»
21.00 �/� «�
���� �!��� 	�� 
�����
� �����»
23.15 «���-2. 7���� �(�
�». [16+].
00.10 «���-2. #���� ������». [16+].
01.15 �/� «������� �����»
03.15 �/� «�
�»
04.10, 05.05, 05.54 �/� «��� ���	�»

5_"#$#%

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 ������.
06.10 «$��� �� «5-�». [6+].
09.30 «����� �����*���
��»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40 �/� 
«��������
 �����
"���»
14.35, 16.00, 16.45 �/� «��� 	�� 
���������� �����
��»
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 «����� �����*���
��. 
' ���
���». [16+].
01.10 «���� ������». [0+].

��&#'$��

06.30 ��>?�@: '3>� 94 15 �@	$< 
(16+)
07.00 #��
����� �����! (12+)
07.15, 18.00, 00.00, 06.00 '�������-
��
� (12+)

07.25, 18.55, 00.25, 06.25 #������ 
������ (6+)
07.30 �'�4C	DD $E	D (16+)
08.00 #' �>84� 	>�'�>&C>		'-
8><	@E (16+)
09.50 �4�4? &49�>�>��D! (16+)
10.50 #'	D<F. #&'�<@<F (16+)
12.00, 23.00 &@9@�	G? 
�>	>��>& (16+)
13.00 #&@�D�	G> &4�'<G (16+)
14.00 �/� «"������ 
	
��
�-2» (16+)
16.45 	>< 94#&><	GE <>� (16+)
17.45 �/� «
	�� �� ����» (16+)
18.30 �
�� ��� (12+)
18.45 #��
������ 
���� (12+)
19.00 �/� «���������» (16+)
21.00 �/� «����
���� 
�����» (16+)
00.15 #������ �(�� (12+)
00.30 �/� «���!����» (12+)
02.20 �/� «��� � �����» (16+)
03.55 9�>9�	4D �@9	F (16+)
06.15 7������� (12+)

��

06.00, 08.00 �/% «���*�����»
06.20 �/% «�����, ������� "�
�� 
��� ���*��»
07.10 �/% «#���
������ #�����»
07.30 �/% «��� � �»
08.05 �/� «
	��"	� � ������»
09.00, 00.00 «	��������� �������». 
[16+].
09.30 �/� «���
��»
10.30 �/� «	�� 
��� � 	�� 
����»
11.30 �/� «������� ������»
12.25 «3���*�� �����H�». [12+].
13.30 «>����*»
14.30 �/� «�������� � 3D»
16.30, 18.00 C�� «$�������0 ������-
���». [16+].
18.30 ! C�� «$�������0 ���������». 
[16+].
19.00 �/� «�
�
����»
20.00 �/� «�����»
22.00 �/� «��
�����
���»
00.30 ! «��� 
 ������0» � I������ 
3����������. [16+].
01.30 «6 �����
». [16+].
03.00 «��
����� ���0». [0+].
05.45 ������ �� �<�. [16+].


�$�

05.00 «<��������� �����"�����» � 
@����� #���������. [16+].
06.00, 13.00 9
���� �"��. [16+].
07.00, 07.30, 04.30 «�������� 

���!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «	�
����». [16+].
09.00 «������� �����» 
� @����� #���������. [16+].
11.00 «�������������� 
������». [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «@�%����H���-
��� ��������� 112». [16+].
14.00 «�������� �����». [16+].
15.00 	� 
�� ���! [16+].
17.00 «<���� ����» � 4���� 5�����.
18.00 «'0������ �� �����H����». 
[16+].
20.00, 00.35 �/� «������»
22.00 «������ ��-������». [16+].
23.25 �/� «������ ������»
02.30 �/� «����� � 	"�����-
��»

�(

06.00 «	���������»
08.20 �/� «�
���
-�
���
� 
�
��»
10.05 �/% «�����
���� ����������: 
7���� � ���������»
10.55 «������ @...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 �������.
11.50 «#�����������»
12.55 «� H����� �������» 
� 4���� #��0���
��. [16+].
13.55 «'�����"��, 
��*������!» [16+].
14.50 7�������� ��������. [12+].
15.40 �/� «����
 ��������
� 
�������
»
18.00 «#��
� ������». [16+].
19.30 7���� ��
�����.
19.50 �/� «�
�	��� ���������»
21.45, 01.25 «#����
��, 38»
22.30 «E������� 
����». 
���H�������". [12+].
23.05 �/% «3�� ������. 
>�� � �������������»
00.30 �/% «������i�»
01.45 �/� «����������»
04.15 �/� «	����	����� �
��»

�)��*

06.30 #������� ���. Live.
08.30, 23.15 �/� «
�����»
10.15 «M
��(H��»
11.45, 21.20 3���*�� �����.
12.05, 13.00, 13.50, 14.45 �/% «��-

�������»
15.35 #������.
16.05 �/� «� �� ��	����
»
19.25 �/� «� �� ��	����
-2»
21.35, 02.50 #��
�� >
��������� 
����. <������H�� �� 4�������"���.
01.10 «24 �����». [16+].
01.45 I������-1. 7���-��� 4
�����.
04.55 �/� «������� ���
��»

	+%-*+�#

07.00 >
����(�.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 	�
���� 
��������.
10.15 «	���(������»

11.15 �/� «������ �� �����
 
�
�
	�»
12.45, 23.20 �/% «'��� �� ���� 
��������
»
14.00, 22.05 �/� «����� ����	��»
14.50 �/% «#��� ������»
15.10 «	�
�� ���������. &��������� 
��������»
15.35 �/� «"�������»
17.10 �/% «4�������� ������
����. 
	������������»
18.00 �/% «8(������������ 
M0�����0, ��� #����� ��������� 
�����(�»
18.30 «����� ������������0 ����»
19.15 «��������� ����, ����*�!»
19.25, 01.40 �/% «���� – � ������� 
�����»
20.20 «'����
�»
21.00 «3���*�� �������»
23.15 E����
��.
00.35 9
���� ����
�� ������� 
�H���.
02.40 @����� ������� 4%������
.

�3

06.00 �/% «�����%�����»
09.30, 10.30, 11.30 �/% «	������»
12.30 �/% «7�������� �������»
13.00 E-
�����. 7������ ����. [12+].
14.00, 14.30 �/% «'0������ �� ���-

��������»
15.00 ����������� �������. [16+].
16.00, 16.30 �/% «7������»
17.00, 17.30 �/% «������»
18.00, 01.30 E-
�����. ������ ��
�-
���. [12+].
18.30 �/� «����� ����"�»
19.30, 20.20 �/� «����»
21.15, 22.05 �/� «�
���»
23.00 �/� «�����»
02.00 �/� «������� ���-3: 
�
	 ���
�
 ��
�»
04.15, 05.15 �/� «������ 5-0»

	+/#$- 24

06.00 «$��� �����-24»
09.00, 10.00, 11.40, 17.40, 19.05, 
21.00 «����
�� %����»
09.05, 11.05, 17.10 «4��&I����»
09.10, 10.40, 12.40, 18.05, 20.25 
«I����. #�����»
09.15 «'����� ��� 0�����» (12+)
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 21.30, 00.00 «I���� 24»
09.40 «������ ��
����»
09.45, 04.15 «	�
���� 
 ������ 
0�����» (16+)
10.05, 12.25, 21.05, 00.40 «I����. 
@�������-news»
10.15 «7���
�� � ������» (12+)
10.45, 19.10, 20.45, 04.00, 05.45 
«I����. ������»
11.00, 12.00, 17.05, 18.40, 20.15, 
21.20 «I����. �����»

11.15 «����
�� %����» (12+)
11.45, 04.30 «'�����
����� 
�����» (12+)
12.10, 16.45 «������� 
�� �����» (12+)
12.45, 04.40 «7������ �����» (16+)
13.00 �/� «�
�����» (16+)
14.00, 03.05 �/% «���
��� )��0�»
14.40 �/� «�
�	� ��������� 
��������»
16.30, 03.50 «��� � ��������» (12+)
17.15, 04.55 «&���H��� 
���
��» (12+)
17.45, 05.05 «#��
� 
�� ���P����» (16+)
18.15 «�������� ��
�����» (12+)
18.45, 05.20 «�������� 
�������» (12+)
19.25, 21.10 «I����. #����*���
��»
20.30 «@����������� �������» (12+)
22.00 «3�� ����0 
���������
» (16+)
22.15 �/� «��
�"����»
00.30 «<��������� ������» (16+)
00.50 �/� «	�� ��
�
�� 
	�
� 
����» (16+)
01.40 �/� «�� ��������� 
�� ���»
02.25, 05.35 «7��
��� 
���*���» (16+)
02.40 «Euromaxx: ���� 

 >
����» (16+)
03.35 «&������H��» (16+)

	�#�$�0#�+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 23.00, 
01.00 &@ «&'��@D-24»
07.00 «7����. '����» (12+)
07.25, 11.05 «' 
���» (0+)
07.35 «$ 
�� ���
���� �������» (6+)
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+)
09.00, 13.30, 19.30, 00.30 «8��*�� 

 ���������» (12+)
09.25 «�����-��������» (6+)
09.40, 15.15 «7������
��» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 «7'&'�. ��-
�����» (12+)
11.15 «9������ �������» (6+)
11.25, 15.20 «8����� ���0����» (12+)
11.35 «��
��� 
����*���
�������» (12+)
11.40 «������
��� �������» (6+)
11.50, 15.25, 18.30, 22.50 «7����. 
4%�*�» (12+)
13.05, 18.35 «�������������� 
%����» (12+)
15.05 «��* ��
����» (6+)
15.30 «7����. �����
�(P�� 
��H�» (12+)
18.00, 19.00, 22.00 «7'&'�. 
�������» (12+)
18.05, 22.30 «7'&'�. �����
�(P�� 
��H�» (12+)
20.00 &@ «&�����-24»
00.00 «7'&'�. �������» (12+) 

������

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.15, 04.20 ���������� �������.
09.45 «���� �����
�!» [12+].
10.55, 03.20 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.20, 21.35 �/� «������� 	
��»
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «����� 
����"��». [16+].
16.00 «��"���� / �������». [16+].
17.00, 01.25 «	������ 
�� 
����». [16+].
18.00 �������� 
	�
���� � ����������.
18.45 «��
�� ��"������!» [16+].
19.50 «#���� ��
����» [16+].
21.00 «�����»
23.35 «�������� $�����». [16+].
00.10 	����� ��
����.
00.25 «��������� �������». [16+].


����!_1

05.00, 09.15 $��� &�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  ����
� 
����. �����. ������.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 �����.
09.55 «' ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 �����-
�����.
11.55 �/� «����� ���	�����»
12.55 «'����� ������». [12+].
14.50 �����. ��"����� �����.
15.00 �/� «�
���	��� ������»
16.00 «&������� �(��». [12+].
18.15 «#����� )%��». [12+].
20.50 ��������� ����, ����*�!
21.00 �/� «��� �
���
 ������-
����»
23.50 �/� «��������»
01.50 �/� «����������� 
�����	��»
03.10 �/� «���
� � �
��	
�-20»

��

06.00 «�%� � �������». [12+].
09.00 «��������. 3�� ������
» � 
4���������� 3����
��. [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «�������»
10.20 �/� «�
��������� 
������»
12.00 ��� �����"��0. [16+].
13.20 ��� �����"��0. '���������-
��� 
������. [16+].
14.30 «��� ����� 0���*�!» [16+].
15.30 '����. 5���
������� 
�����*���
��.

16.20 �/� «����� �������� 
�
�����»
18.00 «7�
���� � ������
���» � 
8������� 9���*������. [16+].
19.40 �/� «��-2»
21.30 �/� «���
����� �
���»
23.20 «4������� ���»
00.00 �/� «����	
�� «����-
���»
02.00 7��
��� ������. [16+].
02.40 ����� ���. [0+].
03.15 �/� «����� ��	���»
05.00 �/� «
����. 
��� �
�����»

�

07.00 �/% «���-%� #����: 
$��
�������� �������»
07.30 �/% «7���� 3�� �
�������� 
*����»
07.55 �/% «#���
��� 
�� «�����������»
08.25 �/% «<����-4���� �����»
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.30 «3��
� )����������
». [16+].
11.30 �/� «�
���� �!��� 	�� 
�����
� �����»
14.00 �/� «������»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 �/� «�������»
19.30, 20.00 �/� «�������� 
������»
20.30 �/� «������. �
��� 

�����»
21.00 �/� «� �
� � �
���»
23.00 «���-2. 7���� �(�
�». [16+].
00.00 «���-2. #���� ������». [16+].
01.00 �/� «��������
��� 
� 
�������
�»
02.50 �/� «�
�»
03.45, 04.40, 05.30 �/� «��� ���	�»
06.30 «������� ����». [16+].

5_"#$#%

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 ������.
06.10 «$��� �� «5-�». [6+].
09.30 «����� �����*���
��»
10.30, 12.30 �/� «�
����	��»
12.55, 02.40 �/� «�
	��� 
	����»
16.00 '������� ������.
16.50 �/� «����	���� �� ����-
	����»
19.00, 19.40, 05.05 �/� «	��������»
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 �/� «���	»
00.00 �/� «�
����� ���	��»

��&#'$��

06.30 ��>?�@: '3>� 
94 15 �@	$< (16+)

07.00 #��
����� �����! (12+)
07.15 �
�� ��� (12+)
07.25, 18.55, 00.25, 06.25 #������ 
������ (6+)
07.30 �'�4C	DD $E	D (16+)
08.00 #' �>84� 	>�'�>&C>		'-
8><	@E (16+)
09.50 �4�4? &49�>�>��D! (16+)
10.50 #'	D<F. #&'�<@<F (16+)
12.00, 23.00 &@9@�	G? 
�>	>��>& (16+)
13.00 #&@�D�	G> &4�'<G (16+)
14.00 �/� «"������ 
	
��
�-2» (16+)
16.45 	>< 94#&><	GE <>� (16+)
17.45 �/� «
	�� �� ����» (16+)
18.00 8��*�� 
 ��������� (12+)
18.30 #��
������ 
���� (12+)
18.45 '���������
� (12+)
19.00 �/� «���������» (16+)
21.00 �/� «����
���� 
�����» (16+)
00.00, 06.00 ��������� ����� (12+)
00.15 ���
�� ���� (6+)
00.30 �/� «���!����» (12+)
02.20 �/� «������» (16+)
04.05 9�>9�	4D �@9	F (16+)
06.15 7������� (12+)

��

06.00, 08.00 �/% «���*�����»
06.20 �/% «�����, ������� "�
�� 
��� ���*��»
07.10 �/% «#���
������ #�����»
07.30 �/% «��� � �»
08.05 �/� «
	��"	� � ������»
09.00, 00.00 «	��������� 
�������». [16+].
09.30 �/� «���
��»
10.30 �/� «	�� 
��� � 	�� 
����»
11.30 �/� «������� ������»
12.30, 19.00 �/� «�
�
����»
13.30 «>����*»
14.30 �/� «��
�����
���»
16.40, 18.00 C�� «$�������0 
���������». [16+].
18.30 ! C�� «$�������0 
���������». [16+].
20.00 �/� «�����»
22.00 �/� «� ��� ������!»
00.30 «6 �����
». [16+].
03.00 «��
����� ���0». [0+].
05.50 ������ �� �<�. [16+].


�$�

05.00, 03.00 «������� ���
��0 
�����
�H». [16+].
06.00, 13.00 9
���� �"��. [16+].
07.00, 07.30, 21.40, 02.15 «�������� 

���!» [16+].

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«	�
����». [16+].
09.00 «������� �����» � @����� 
#���������. [16+].
11.00 «�������������� ������». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «@�%����H���-
��� ��������� 112». [16+].
14.00 «�������� �����». [16+].
15.00 	� 
�� ���! [16+].
17.00 «<���� ����» � 4���� 5�����.
18.00 «'0������ �� �����H����». 
[16+].
20.00, 00.40 �/� «��� 	
�����-

���»
23.25 �/� «������ ������»
04.00 «<��������� �����"�����» � 
@����� #���������. [16+].

�(

06.00 «	���������»
08.10 �/� «���»
09.40, 11.50 �/� «�� �
��	�� 
���»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
�������.
13.40, 04.20 «��� �����» � <������� 
$�����
��. [12+].
14.50 �/% «3�� ������. >�� � ����-
���������»
15.40 �/� «����
 ��������
� 
�������
»
18.00 «#��
� ������». [16+].
19.30 7���� ��
�����.
19.55 �/� «�
�	��� ���������»
21.45 «#����
��, 38»
22.30 «'�����"��, 
��*������!» [16+].
23.05 �/% «$��� 
�����(. 
��0��� >
������
»
00.35 �/� «���!��� 
�
��»
05.10 �/% «�����
���� ����������: 
7���� � ���������»

�)��*

06.30 #������� ���. Live.
08.10, 23.15 �/� «�
����� 
�����	��. ����	��� ��
��»
10.10, 01.20 «M
��(H��»
11.45, 21.20 3���*�� �����.
12.05, 13.50 �/� «	�� �����	�»
15.40, 16.35, 
17.30 �/% «'�
���������»
18.25 �/� «�����»
21.35, 02.50 #��
�� >
��������� 
����. <������H�� �� 4�������"���.
04.55 �/� «������� ���
��»

	+%-*+�#

06.30 >
����(�.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 	�
���� 
��������.

10.15 «	���(������»
11.15, 00.25 �/� «"	� ���»
12.45, 23.20 �/% «����� ���P����»
13.50 �/% «8�������� �����»
14.00, 22.05 �/� «�$%&' *;&<=>'»
14.50, 02.50 �/% «7����� ��������»
15.10 «	�
�� ���������. &��������� 
��������»
15.35 �/% «>�� #��
��0���������
� 
��
���P 3�0��*��»
16.15, 21.00 «3���*�� �������»
17.20 «'����
�»
18.00 �/% «���������, 4������
� 
M*�, ��� ������, ����(P�� ������»
18.30 «����� ������������0 ����»
19.15 «��������� ����, ����*�!»
19.25, 01.55 �/% «<��%������»
20.20 «��
�� ���
�»
22.50 �/% «#��� ������»
23.15 E����
��.

�3

06.00 �/% «�����%�����»
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 �/� «����»
11.30 M����������-�������
�. [16+].
12.30 �/% «7�������� �������»
13.30, 18.00, 01.00 E-
�����. 
������ ��
����. [12+].
14.00, 14.30 �/% «'0������ 
�� ���
��������»
15.00 ����������� �������. [16+].
16.00, 16.30 �/% «7������»
17.00, 17.30 �/% «������»
18.30 �/� «����� ����"�»
21.15, 22.05 �/� «�
���»
23.00 �/� «������	��� ��	�»
01.30 �/� «�����������»
03.30, 04.15, 05.15 �/� «������ 5-0»

	+/#$- 24

06.00 «$��� �����-24»
09.00, 10.00, 11.40, 17.40, 19.05, 
21.00 «����
�� %����»
09.05, 11.05, 17.10 «4��&I����»
09.10, 10.40, 12.40, 18.05, 20.25 
«I����. #�����»
09.15, 04.15 «7������ �����» (16+)
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 21.30, 00.00 «I���� 24»
09.40 «������ ��
����»
09.45 «��� � ��������» (12+)
10.05, 21.05 «I����. @�������-news»
10.10 «��R ��-
��������» (6+)
10.45, 19.10, 20.45, 04.00, 05.45 
«I����. ������»
11.00, 12.00, 17.05, 18.40, 20.15, 
21.20 «I����. �����»
11.15 «	�*� ����» (12+)

11.45, 04.25 «�������� 
�������» (12+)
12.05 «<��������� ������» (16+)
12.15 «@����������� �������» (12+)
12.45, 03.35 «	�
���� 
 ������ 
0�����» (16+)
13.00 �/� «�
�����» (16+)
14.00, 03.05 �/% «���
��� )��0�»
14.40 �/� «��
�"����»
16.30 «7���
�� � ������» (12+)
16.45 «�������� ��
�����» (12+)
17.15, 04.50 «4
��%����» (12+)
17.45, 05.05 «'����� 
��� 0�����» (12+)
18.15, 00.30 «������� 
�� �����» (12+)
18.45, 05.20 «	�*� ����» (6+)
19.25, 21.10 «I����. #����*���
��»
20.30, 02.25, 
05.30 «&������H��» (16+)
22.00 «3�� ����0 
���������
» (16+)
22.15 �/� «�� ��
! ��	���»
00.50 �/� «	�� ��
�
�� 

	�
� ����» (16+)
01.40 �/� «�� ��������� 
�� ���» (16+)
02.40 «Euromaxx: ���� 

 >
����» (16+)
03.45 «'�����
����� �����» (12+)
04.40 «#��
� �� ���P����» (16+)

	�#�$�0#�+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 23.00, 
01.00 &@ «&'��@D-24»
07.00, 18.00, 19.00, 22.00, 
00.00 «7'&'�. �������» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 «#����� (��» (6+)
07.30, 11.05 «' 
���» (0+)
07.40, 11.15 «9������ �������» (6+)
07.50, 11.35 «7������
��» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «7'&'�. 
�������» (12+)
09.05, 13.30, 19.30, 00.30 «8��*�� 

 ���������» (12+)
09.30 «���(�» (12+)
09.45, 15.20 «��
��� 
����*���
�������» (12+)
11.25, 15.15 «8����� ���0����» (12+)
11.45 «$ 
�� ���
���� �������» (6+)
11.50, 15.25, 18.30, 22.50 «7����. 
4%�*�» (12+)
13.05, 18.35 «�������������� 
%����» (12+)
15.05 «��* ��
����» (12+)
15.30 «7����. �����
�(P�� 
��H�» (12+)
18.05, 22.30 «7'&'�. 
�����
�(P�� ��H�» (12+)
20.00 &@ «&�����-24»
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������

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.15, 04.15 ���������� �������.
09.45 «���� �����
�!» [12+].
10.55, 03.15 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.20 �/� «������� 	
��»
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «����� 
����"��». [16+].
16.00 «��"���� / �������». [16+].
17.00, 01.25 «	������ 
�� 
����». [16+].
18.00 �������� 	�
���� 
� ����������.
18.45 «��
�� ��"������!» [16+].
19.50 «#���� ��
����» [16+].
21.00 «�����»
21.35 �/� «���
����� �
��»
23.35 «�������� $�����». [16+].
00.10 	����� ��
����.
00.25 «#�������». [16+].


����!_1

05.00, 09.15 $��� &�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  ����
� 
����. �����. ������.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 �����.
09.55 «' ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 �����-
�����.
11.55 �/� «����� ���	�����»
12.55 «'����� ������». [12+].
14.50 �����. ��"����� �����.
15.00 �/� «�
���	��� ������»
16.00 «&������� �(��». [12+].
18.15 «#����� )%��». [12+].
20.50 ��������� ����, ����*�!
21.00 �/� «��� �
���
 ������-
����»
22.55 ���H������� �������������. 
[16+].
00.35 �/� «��������»
02.30 �/� «����������� 
�����	��»
04.00 ������ ���0�.

��

06.00 «�%� � �������». [12+].
09.00 «��������. 3�� ������
» � 
4���������� 3����
��. [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «�������»
10.20 �/� «�
��������� 
������»
12.00 ��� �����"��0. [16+].
13.20 ��� �����"��0. 
'������������ 
������. [16+].
14.30 «��� ����� 0���*�!» [16+].
15.30 '����. 5���
������� 
�����*���
��.

16.20 �/� «����� �������� 
�
�����»
18.00 «7�
���� � ������
���» 
� 8������� 9���*������. [16+].
19.40 �/� «��-2»
21.30 �/� «���
����� �
���»
23.20 «4������� ���»
00.00 �/� «����	
�� «����-
���»
01.55 
�������� 
�����. [0+].
03.00 ����� ���. [0+].
03.10 �/� «����� ��	���»
05.00 �/� «
����. ��� �
�����»

�

07.00 �/% «���-%� #����: 
$��
�������� �������»
07.30 �/% «7���� 3�� �
�������� 
*����»
07.55 �/% «#���
��� 
�� «�����������»
08.25 �/% «<����-4���� �����»
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.30 «3��
� )����������
». [16+].
11.30 �/� «� �
� � �
���»
13.30, 14.00 �/� «������»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.30 �/� «������. �
��� 

�����»
19.30, 20.00 �/� «�������� 
������»
21.00 �/� «	
�� 
��
 �
���»
22.40 «����� ���. 8��*��». [16+].
23.00 «���-2. 7���� �(�
�». [16+].
00.00 «���-2. #���� ������». [16+].
01.00 �/� «�����. �	������� 
����
���»
03.05 �/� «�
�»
04.00, 04.50, 05.40 �/� «��� ���	�»
06.30 «������� ����». [16+].

5_"#$#%

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 ������.
06.10 «$��� �� «5-�». [6+].
09.30 «����� �����*���
��»
10.30, 12.30 �/� «	�����»
13.10 �/� «���������
�»
16.00 '������� ������.
16.50 �/� «����� ���� �	���»
19.00, 19.40, 05.20 �/� «	������-
��»
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 �/� «���	»
00.00 �/� «��-����»
02.00 �/� «����	���� �� ����-
	����»
03.40 �/� «�
����	��»

��&#'$��

06.30 �@<F �$�	' � ��>?�@ 
'8@�>&'� (0+)

07.00, 18.00 8��*�� 

 ��������� (12+)
07.25, 18.25, 00.25, 06.20 #������ 
������ (6+)
07.30 �'�4C	DD $E	D (16+)
08.00 #' �>84� 
	>�'�>&C>		'8><	@E (16+)
09.50 �4�4? &49�>�>��D! (16+)
10.50 #'	D<F. #&'�<@<F (16+)
12.00, 23.00 &@9@�	G? 
�>	>��>& (16+)
13.00 #&@�D�	G> &4�'<G (16+)
14.00 �/� «"������ 
	
��
�-2» (16+)
16.45 	>< 94#&><	GE <>� (16+)
17.45 �/� «
	�� �� ����» (16+)
18.30 #��
����� �����! (12+)
18.45, 06.00 #��
������ 
���� (12+)
19.00 �/� «���������» (16+)
21.00 �/� «����
���� �����» (16+)
00.00 #������ �(�� (12+)
00.15 �
�� ��� (12+)
00.30 �/� «TU ES... �� 
����...» (16+)
02.25 �/� «�
 ��, �����!» (6+)
04.00 9�>9�	4D �@9	F (16+)
06.15 7������� (12+)

��

06.00, 08.00 �/% «���*�����»
06.20 �/% «�����, ������� 
"�
�� ��� ���*��»
07.10 �/% «#���
������ #�����»
07.30 �/% «��� � �»
08.05 �/� «
	��"	� � ������»
09.00, 00.00 «	��������� 
�������». [16+].
09.30 �/� «���
��»
10.30 �/� «	�� 
��� � 	�� 
����»
11.30 �/� «������� ������»
12.30, 19.00 �/� «�
�
����»
13.30 «>����*»
14.30 �/� «� ��� ������!»
16.40, 18.00 C�� «$�������0 
���������». [16+].
18.30 ! C�� «$�������0 
���������». [16+].
20.00 �/� «�����»
22.00 �/� «?����� �
�����»
00.30 «6 �����
». [16+].
01.00 �/� «�������� ���
���»
03.00 «��
����� ���0». [0+].
05.50 ������ �� �<�. [16+].


�$�

05.00, 09.00, 04.00 «<��������� 
�����"�����» � @����� #���������. 
[16+].
06.00, 13.00 9
���� �"��. [16+].
07.00, 07.30, 21.45, 03.20 «�������� 

���!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «	�
����». [16+].

11.00 «�������������� 
������». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «@�%����H���-
��� ��������� 112». [16+].
14.00 «�������� �����». [16+].
15.00 	� 
�� ���! [16+].
17.00 «<���� ����» � 4���� 5�����.
18.00 «'0������ 
�� �����H����». [16+].
20.00, 00.40 �/� «���
�
� 
������»
23.25 �/� «������ ������»
02.30 5����� ������. [12+].

�(

06.00 «	���������»
08.15 �/� «������: 
�
�� 
�� 
��������»
10.05 �/% «����� ������
. ������, 
� ������� � �� �������»
10.55 «������ @...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 �������.
11.50 �/� «������ 
 "������ 
� �"����»
13.35, 04.40 «��� �����» � <������� 
$�����
��. [12+].
14.50 �/% «$��� 
�����(. ��0��� 
>
������
»
15.40 �/� «����
 ��������
� 
�������
»
18.00 «#��
� ������». [16+].
19.30 7���� ��
�����.
19.55 �/� «�
�	��� ���������»
21.45 «#����
��, 38»
22.30 8���� ��P���. [16+].
23.05 �/% «��
������ ��%��»
00.25 «&������ 
�����». [12+].
01.10 �/� «	���
� ���
»
03.05 �/� «�
	� 
�
	��»
05.25 «#������ ���"�����». [12+].

�)��*

06.30 #������� ���. Live.
08.10, 23.55 �/� «�
����� ���-
��	��. ����	��� ��
��»
10.10, 01.55 «M
��(H��»
11.45, 16.30, 21.50 3���*�� �����.
12.05, 13.50 �/� «	�� �����	�»
15.40 �/% «'�
���������»
16.55 #��
�� >
��������� ����. 
&����� – �������. #��"��� %�����. 
#����� �������H�� �� 4�������-
"���.
18.00 �/� «�����»
22.15, 02.50 #��
�� >
��������� 
����. <������H�� �� 4�������"���.
04.55 �/� «������� ���
��»

	+%-*+�#

06.30 >
����(�.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 	�
���� 
��������.

10.15 «	���(������»
11.15 �/� «� 6 ���
� ������ 
�
��� �
���»
12.40, 23.45 �/% «#���� #�����»
13.30, 23.20 �/% «9������������ 

����»
14.00, 22.00 �/� «����� ����	��»
14.50, 02.45 �/% «E������� 7(�����»
15.10 «	�
�� ���������. &��������� 
��������»
15.35, 20.20 «��
�� ���
�»
16.15, 21.00 «3���*�� �������»
17.20 «3���*�, ��� �(��
�»
18.00 �/% «40�� – ������ &��, 
��� #��
�� ������� ��S�������� 
>
����»
18.30 «����� ������������0 ����»
19.15 «��������� ����, ����*�!»
19.30, 01.55 �/% «#����
�����
�� 
������� ����� �’4��»
22.50 �/% «I����»
23.15 E����
��.
00.35 �/� «�
�	����� ���
�-
���»
01.50 �/% «I�������� 7���»

�3

06.00 �/% «�����%�����»
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 �/� «����»
11.30 M����������-�������
�. [16+].
12.30 �/% «7�������� �������»
13.30, 18.00, 01.00 E-
�����. ������ 
��
����. [12+].
14.00, 14.30 �/% «'0������ �� ���-

��������»
15.00 ����������� �������. [16+].
16.00, 16.30 �/% «7������»
17.00, 17.30 �/% «������»
18.30 �/� «����� ����"�»
21.15, 22.05 �/� «�
���»
23.00 �/� «
������ ���
���»
01.30 �/� «�����	���»
03.15, 04.15, 05.15 �/� «������ 5-0»

	+/#$- 24

06.00 «$��� �����-24»
09.00, 10.00, 11.40, 17.40, 19.05, 
21.00 «����
�� %����»
09.05, 11.05, 17.10 «4��&I����»
09.10, 10.40, 12.40, 18.05, 20.25 
«I����. #�����»
09.15 «�������� �������» (12+)
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 21.30, 00.00 «I���� 24»
09.40 «������ ��
����»
09.45, 04.15 «	�*� ����» (6+)
10.05, 21.05 «I����. @�������-news»
10.15 «������� �� �����» (12+)
10.45, 19.10, 20.45, 04.00, 05.45 
«I����. ������»
11.00, 12.00, 17.05, 18.40, 20.15, 
21.20 «I����. �����»

11.15 «4
�����» (12+)
11.45, 04.25 «7������ �����» (16+)
12.10, 02.25, 05.30 «#��
� 
�� ���P����» (16+)
12.45, 03.35 «'����� 
��� 0�����» (12+)
13.00 �/� «�
�����» (16+)
14.00, 03.05 �/% «���
��� )��0�»
14.40 �/� «�� ��
! ��	���»
16.30 «<��������� ������» (16+)
16.40 «��R ��-
��������» (6+)
17.15, 05.05 «��� � ��������» (12+)
17.45, 04.50 «7��
��� 
���*���» (16+)
18.15, 05.20 «'�����
����� 
�����» (12+)
18.45 «�����-�����» (12+)
19.25, 21.10 «I����. #����*���
��»
20.30 «	�
���� 
 ������ 
0�����» (16+)
22.00 «3�� ����0 
���������
» (16+)
22.15 �/� «��
����� 
� ���������
»
00.30 «@����������� �������» (12+)
00.50 �/� «	�� ��
�
�� 
	�
� 
����» (16+)
01.40 �/� «�� ��������� 
�� ���» (16+)
02.40 «Euromaxx: ���� 

 >
����» (16+)
03.45 «&������H��» (16+)
04.40 «&���H��� ���
��» (12+)

	�#�$�0#�+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 23.00, 
01.00 &@ «&'��@D-24»
07.00, 18.00, 19.00, 22.00, 
00.00 «7'&'�. �������» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 «#����� (��» (6+)
07.30, 11.05 «' 
���» (0+)
07.40, 11.15 «9������ �������» (6+)
07.50, 15.20 «8����� ���0����» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «7'&'�. 
�������» (12+)
09.05, 13.30, 19.30, 00.30 «8��*�� 

 ���������» (12+)
09.30 «7������
��» (12+)
09.40 «�
����� ���
�"����» (12+)
11.25 «4������� ��
������» (12+)
11.35 «7������» (0+)
11.50, 15.25, 18.30, 
22.50 «7����. 4%�*�» (12+)
13.05, 18.35 «�������������� 
%����» (12+)
15.05 «��* ��
����» (6+)
15.15 «7������
��» (0+)
15.30 «7����. �����
�(P�� 
��H�» (12+)
18.05, 22.30 «7'&'�. 
�����
�(P�� ��H�» (12+)
20.00 &@ «&�����-24»

������

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.15, 04.15 ���������� �������.
09.45 «���� �����
�!» [12+].
10.55, 03.15 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.20, 21.35 �/� «���
����� 
�
��»
14.25, 15.15, 01.20 «����� 
����"��». [16+].
16.00 «��"���� / �������». [16+].
17.00, 02.15, 03.05 «	������ 
�� 
����». [16+].
18.00 �������� 	�
���� 
� ����������.
18.45 «��
�� ��"������!» [16+].
19.50 «#���� ��
����» [16+].
21.00 «�����»
23.35 «�������� $�����». [16+].
00.10 	����� ��
����.
00.25 	� ���� �����. [16+].


����!_1

05.00, 09.15 $��� &�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  ����
� 
����. �����. ������.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 �����.
09.55 «' ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 �����-
�����.
11.55 �/� «����� ���	�����»
12.55 «'����� ������». [12+].
14.50 �����. ��"����� �����.
15.00 �/� «�
���	��� ������»
16.00 «&������� �(��». [12+].
18.15 «#����� )%��». [12+].
20.50 ��������� ����, ����*�!
21.00 �/� «��� �
���
 ������-
����»
22.55 �/� «��������»
02.40 �/� «����������� 
�����	��»
04.15 ������ ���0�.

��

06.00 «�%� � �������». [12+].
09.00 «��������. 3�� ������
» 
� 4���������� 3����
��. [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «�������»
10.20 �/� «�
��������� 
������»
12.00 ��� �����"��0. [16+].
13.20 ��� �����"��0. '���������-
��� 
������. [16+].
14.30 «��� ����� 0���*�!» [16+].
15.30 '����. 5���
������� 
�����*���
��.
16.20 �/� «����� �������� 
�
�����»

18.00 «7�
���� � ������
���» 
� 8������� 9���*������. [16+].
19.40 �/� «��-2»
21.30 �/� «���
����� �
���»
23.20 «4������� ���»
00.00 �/� «����	
�� 
«�������»
01.55 ������ ��
��. [0+].
03.00 ����� ���. [0+].
03.10 �/� «����� ��	���»
05.00 �/� «
����. ��� �
�����»

�

07.00 �/% «���-%� #����: 
$��
�������� �������»
07.30 �/% «7���� 3�� �
�������� 
*����»
07.55 �/% «#���
��� 
�� «�����������»
08.25 �/% «<����-4���� �����»
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.30 «3��
� )����������
». [16+].
11.30 �/� «	
�� 
��
 �
���»
13.30, 14.00 �/� «������»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 �/� 
«��������»
19.30, 20.00 �/� «�������� 
������»
20.30 �/� «������. �
��� 

�����»
21.00 �/� «	!�����»
23.00 «���-2. 7���� �(�
�». [16+].
00.00 «���-2. #���� ������». [16+].
01.00 �/% «���*����� ���»
02.40 «<	<-Club». [16+].
02.45 �/� «������ ?��»
06.30 «������� ����». [16+].

5_"#$#%

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 ������.
06.10 «$��� �� «5-�». [6+].
09.30 «����� �����*���
��»
10.30, 12.30 �/� «����� �������»
12.55 �/� «�������� �����»
16.00 '������� ������.
16.55 �/� «��� ��������� 	��»
19.00, 19.40 �/� «	��������»
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 �/� «���	»
00.00 �/� «��-����-2»
01.50 �/� «���������
�»
04.00 �/� «����� ���� �	�-
��»

��&#'$��

06.30 �@<F �$�	' � ��>?�@ 
'8@�>&'� (0+)
07.00, 18.00 8��*�� 

 ��������� (12+)
07.25, 00.25, 06.20 #������ 
������ (6+)
07.30 �'�4C	DD $E	D (16+)

08.00 #' �>84� 
	>�'�>&C>		'8><	@E (16+)
09.50 �4�4? &49�>�>��D! (16+)
10.50 #'	D<F. #&'�<@<F (16+)
12.00, 23.00 &@9@�	G? 
�>	>��>& (16+)
13.00 #&@�D�	G> &4�'<G (16+)
14.00 �/� «"������ 
	
��
�-2» (16+)
16.45 	>< 94#&><	GE <>� (16+)
17.45 �/� «
	�� �� ����» (16+)
18.25, 06.15 7������� (12+)
18.30 #��
����� ����� (12+)
18.45 '���������
� (12+)
19.00 �/� «���������» (16+)
21.00 �/� «����
���� 
�����» (16+)
00.00 �
�� ��� (12+)
00.15, 06.00 #������ �(�� (12+)
00.30 �/� «�� �	� � �	» (16+)
02.35 �/� «��� ��� ��
 
�!�
��» (12+)
04.30 9�>9�	4D �@9	F (16+)

��

06.00, 08.00 �/% «���*�����»
06.20 �/% «�����, ������� "�
�� 
��� ���*��»
07.10 �/% «#���
������ #�����»
07.30 �/% «��� � �»
08.05 �/� «
	��"	� � ������»
09.00, 00.00 «	��������� 
�������». [16+].
09.30 �/� «���
��»
10.30 �/� «	�� 
��� � 	�� 
����»
11.30 �/� «������� ������»
12.30, 19.00 �/� «�
�
����»
13.30 «>����*»
14.40, 01.00 �/� «������ 

�
��»
16.30, 18.00 C�� «$�������0 
���������». [16+].
18.30 ! C�� «$�������0 
���������». [16+].
20.00 �/� «�����»
22.00 �/� «�������� ���
���»
00.30 «6 �����
». [16+].
02.50 «��
����� ���0». [0+].
05.50 ������ �� �<�. [16+].


�$�

05.00, 04.00 «<��������� �����"��-
���» � @����� #���������. [16+].
06.00, 13.00 9
���� �"��. [16+].
07.00, 07.30, 22.00 «�������� 

���!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «	�
����». [16+].
09.00, 10.00, 11.00 «�������������� 
������». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «@�%����H���-
��� ��������� 112». [16+].
14.00 «�������� �����». [16+].

15.00 	� 
�� ���! [16+].
17.00 «<���� ����» � 4���� 5�����.
18.00 «'0������ 
�� �����H����». [16+].
20.00, 02.00 �/� «����������� 

���	»
23.05 �/� «������ ������»
00.00 «U�������� 
������� ��-
H��������� ����
�������� ������ 
<MI@-2015». [16+].

�(

06.00 «	���������»
08.15 �/� «"���� � �	�������-
��� �����!����� �
����
�� 
����
»
10.05 �/% «��������
 7�
���0��. 
'������� 
���»
10.55 «������ @...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 �������.
11.50 �/� «
��������� 
	������»
13.30 «��� �����» � <������� 
$�����
��. [12+].
14.50 �/% «��
������ ��%��»
15.40 �/� «����
 ��������
� 
�������
»
18.00 «#��
� ������». [16+].
19.30 7���� ��
�����.
19.50 �/� «�
�	��� ���������»
21.45 «#����
��, 38»
22.30 «'���� 
����». 
���H�������". [16+].
23.05 �/% «@���% ������. $���� 

�"��»
00.35 �/% «@��. 9�*�%��
����� 
������»
02.15 �/� «������: 
�
�� 
�� 
��������»
04.00 �/� «������: 
������� �������»

�)��*

06.30 #������� ���. Live.
08.10, 00.40 �/� «�
����� 
�����	��. ����	��� ��
��»
10.10 «M
��(H��»
11.45, 16.30, 22.40 3���*�� �����.
12.05, 13.40 �/� «������� 
���	»
15.25 �/% «'�
���������»
16.55 #��
�� >
��������� ����. 
��(��. I�����. #����� 
�������H�� �� 4�������"���.
19.15 �/� «���������� 
�������»
23.00, 02.50 #��
�� >
��������� 
����. <������H�� �� 4�������"���.
04.55 �/� «������� ���
��»

	+%-*+�#

06.30 >
����(�.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 	�
���� 
��������.

10.15 «	���(������»
11.15 �/� «�
�	����� 
���
����»
12.25 �/% «��0��� ����
»
13.10 �/% «�����-�����-��-'����»
13.30 «&�����, �(��
� ���!»
14.00, 22.00 �/� «����� ����	��»
15.10 «	�
�� ���������. 
&��������� ��������»
15.35, 20.20 «��
�� ���
�»
16.15, 21.00 «3���*�� �������»
17.20 �/% «'����
����� "����(. 
3���� @
���
»
18.00 �/% «#���" – ����� 

�(������0, ��� 3�������
���� 
����� ���������»
18.30 «����� ������������0 ����»
19.15 «��������� ����, ����*�!»
19.30, 01.55 �/% «#����
�����
�� 
������� ����� �’4��»
23.15 E����
��.
23.20 �/% «9������������ 
����»
23.45 �/� «� 6 ���
� ������ 
�
��� �
���»
01.15 8. 3��0�
��. ���%���� V7.
02.45 �/% «I����»

�3

06.00 �/% «�����%�����»
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 �/� «����»
11.30 M����������-�������
�. [16+].
12.30 �/% «7�������� �������»
13.30, 18.00, 01.00 E-
�����. 
������ ��
����. [12+].
14.00, 14.30 �/% «'0������ 
�� ���
��������»
15.00 ����������� �������. [16+].
16.00, 16.30 �/% «7������»
17.00, 17.30 �/% «������»
18.30 �/� «����� ����"�»
21.15, 22.05 �/� «�
���»
23.00 �/� «�����!��� ��	»
01.30 �/� «���� ���	��»
03.15, 04.15, 05.15 �/� «������ 5-0»

	+/#$- 24

06.00 «$��� �����-24»
09.00, 10.00, 11.40, 17.40, 
21.00 «����
�� %����»
09.05, 11.05, 17.10 «4��&I����»
09.10, 10.40, 12.40, 18.05, 20.25 
«I����. #�����»
09.15, 03.35 «��� � ��������» (12+)
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 21.30, 00.00 «I����-24»
09.40 «������ ��
����»
09.45, 04.15 «7��
��� 
���*���» (16+)
10.05, 16.35, 21.05, 02.20 «I����. 
@�������-news»

10.15 «4
��%����» (12+)
10.45, 19.05, 20.45, 04.00, 
05.45 «I����. ������»
11.00, 12.00, 17.05, 18.40, 20.15, 
21.20 «I����. �����»
11.15, 16.45 «������� 
�� �����» (12+)
11.45, 04.30 «	�*� ����» (6+)
12.10 «�������� ��
�����» (12+)
12.45 «&���H��� ���
��» (12+)
13.00 �/� «�
�����» (16+)
14.00, 03.05 �/% «���
��� )��0�»
14.40 �/� «��
����� 
� ���������
»
17.15 «����� ����������» (12+)
17.45, 05.05 «&������H��» (16+)
18.15 «@����������� �������» (12+)
18.45, 05.20 «����
�� %����» (12+)
19.25, 21.10 «I����. #����*���
��»
20.30, 04.40 «'�����
����� 
�����» (12+)
22.00 «3�� ����0 
���������
» (16+)
22.15 �/� «�������� 	���»
00.30 «����� �����» (12+)
00.50 �/� «	�� ��
�
�� 

	�
� ����» (16+)
01.40 �/� «�� ��������� 
�� ���» (16+)
02.25, 05.35 «7������ �����» (16+)
02.40 «Euromaxx: ���� 

 >
����» (16+)
03.50 «#��
� �� ���P����» (16+)
04.55 «8��� �
���0» (12+)

	�#�$�0#�+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 23.00, 
01.00 &@ «&'��@D-24»
07.00, 18.00, 19.00, 22.00, 
00.00 «7'&'�. �������» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 «#����� (��» (6+)
07.30, 11.05 «' 
���» (0+)
07.35, 11.15 «9������ �������» (12+)
07.45, 11.40 «7������
��» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «7'&'�. 
�������» (12+)
09.05, 13.35, 19.30, 00.30 «8��*�� 

 ���������» (12+)
09.30, 15.20 «��
��� 
����*���
�������» (12+)
09.35 «7������» (0+)
11.25, 15.15 «8����� ���0����» (12+)
11.30 «$ 
�� ���
���� �������» (6+)
11.50, 15.25, 22.50 «7����. 
4%�*�» (12+)
13.05, 18.35 «�������������� 
%����» (12+)
15.05 «��* ��
����» (6+)
15.30, 18.05, 22.30 «7'&'�. 
�����
�(P�� ��H�» (12+)
18.30 «7'&'�. 4%�*�» (12+)
20.00 &@ «&�����-24»

�� � �
 � � �� �� WWW.KUBANTODAY.RU ����
��
���� �� �������
���, 
24 ����

�� � �
 � � �� �� WWW.KUBANTODAY.RU ����
��
���� �� ����������
�, 
25 ����
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������

05.00 «������ ����»
09.00 	�
����.
09.15, 04.05 ���������� �������.
09.45 «���� �����
�!» [12+].
10.55, 03.05 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.20 �/� «���
����� �
��»
14.25, 15.15 «����� ����"��». [16+].
16.00 «��"���� / �������». [16+].
17.00 ��� ����.
18.00 �������� 	�
���� � ������-
����.
18.45 «5���
�� � �����»
19.50 «#��� �����»
21.00 «�����»
21.30 «<�� �������». [16+].
23.30 «�������� $�����». [16+].
00.25 �/� «����	���� �
"�»


����!_1

05.00, 09.15 $��� &�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  ����
� 
����. �����. ������.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 �����.
09.55 «' ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 �����-
�����.
11.55 �/� «����� ���	�����»
12.55 «'����� ������». [12+].
14.50 �����. ��"����� �����.
15.00 �/� «�
���	��� ������»
16.00 «&������� �(��». [12+].
18.15 «#����� )%��». [12+].
21.00 «X������». [12+].
22.55 �/� «"���-���� �!�
��»
00.50 <��"���
����� �������� 
37-�� �����
����� ��"����������� 
����%����
���.
02.10 «��
�� �
��»
04.00 7������ �������. [12+].
05.05 ������ ���0�.

��

06.00 «�%� � �������». [12+].
09.00 «��������. 3�� ������
» � 
4���������� 3����
��. [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «�������»
10.20 �/� «�
��������� 
������»
12.00 ��� �����"��0. [16+].
13.20 ��� �����"��0. 
'������������ 
������. [16+].
14.30 «��� ����� 0���*�!» [16+].
15.30 '����. 5���
������� 
�����*���
��.
16.20 �/� «����� �������� 
�
�����»

18.00 «7�
���� � ������
���» � 
8������� 9���*������. [16+].
19.40 �/� «�
������»
23.30 �/� «"��-��� 	�	»
01.35 «<���� �(�
�». [16+].
02.30 ����� ���. [0+].
02.50 �/� «����� ��	���»
04.40 �/� «
����. ��� �
�����»

�

07.00 �/% «���-%� #����: $��
�-
������� �������»
07.30 �/% «7���� 3�� �
�������� 
*����»
07.55 �/% «#���
��� �� «������-
�����»
08.25 �/% «<����-4���� �����»
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.30 C���� �������. [12+].
11.30 �/� «	!�����»
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 �/� «������»
19.30 �/� «�������� ������»
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «����� ���». [16+].
22.00 «Comedy 3����. #�������� 
�����». [16+].
23.00 «���-2. 7���� �(�
�». [16+].
00.00 «���-2. #���� ������». [16+].
01.00 «	� �����!» [16+].
02.00 �/� «	
 �
��
��� 
�����»
04.15 �/% «�������� ������»
06.00 �/� «�
�»

5_"#$#%

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
������.
06.10 «������ ������». [16+].
07.00 «$��� �� «5-�». [6+].
09.30 «����� �����*���
��»
10.30 �/� «������� ������»
12.30 �/� «�
��������� 
����	����»

15.10, 16.00 �/� «�
��� 
����-
��� «����	���»
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.25, 01.15 �/� «���	»
02.00, 02.45, 03.25, 04.05, 04.45, 
05.20 �/� «	��������»

��&#'$��

06.30 �@<F �$�	' � ��>?�@ 
'8@�>&'� (0+)
07.00, 18.30, 00.00 #��
����� 
�����! (12+)
07.15 �
�� ��� (12+)
07.25, 18.25, 00.25, 06.25 #������ 
������ (6+)
07.30, 23.40 �/� «
	�� 
�� ����» (16+)
07.50 �'�@�>� 
�' #'	>�>8F	@4 (0+)
09.50 �/� «�	������� 
����» (16+)
18.00 8��*�� 
 ��������� (12+)
18.45 #��
������ 
���� (12+)
19.00 �/� «�
	��� �� 
�
���������» (16+)
22.40 9�>9�	4D �@9	F (16+)
00.15 X"��� �����H� (12+)
00.30 �/� «�������» (16+)
02.35 �/� «	�����»
06.00 '���������
� (12+)
06.15 7������� (12+)

��

06.00, 08.00 �/% «���*�����»
06.20 �/% «�����, ������� "�
�� 
��� ���*��»
07.10 �/% «#���
������ #�����»
07.30 �/% «��� � �»
08.05 �/� «
	��"	� � ������»
09.00, 04.45 «	��������� 
�������». [16+].
09.30 �/� «���
��»
10.30 �/� «	�� 
��� � 	�� 
����»
11.30 �/� «������� ������»
12.30 �/� «�
�
����»

13.30 «>����*»
14.20 �/� «����
��»
16.30, 18.00, 19.00 C�� «$�������0 
���������». [16+].
18.30, 20.00, 20.30 ! C�� «$�������0 
���������». [16+].
21.00 ! 3���*�� �����H�. [12+].
23.00 «3���*�� 
�����». [16+].
00.00 �/� «�������»
02.10 �/� «�
���� �� ��	���-
�
»
05.15 «��
����� ���0». [0+].
05.45 ������ �� �<�. [16+].


�$�

05.00, 20.00 «<��������� �����"��-
���» � @����� #���������. [16+].
06.00, 13.00 9
���� �"��. [16+].
07.00, 07.30, 22.00, 03.40 «�������� 

���!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «	�
����». 
[16+].
09.00, 10.00, 11.00, 14.00 «�������-
������� ������». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «@�%����H���-
��� ��������� 112». [16+].
17.00 «<���� ����» � 4���� 5�����.
18.00 «������ ��-������». [16+].
23.00 �/� «�����»
01.10 �/� «
������ – �� ������ 
"�������»
04.15 �/� «�������»

�(

06.00 «	���������»
08.10 �/� «������ ��
�������»
09.55 �/� «��
"��»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 �������.
11.50 �/� «���
��»
13.55 �/% «'���"��»
14.50 �/% «@���% ������. $���� 

�"��»
15.40 �/� «����
 ��������
� 
�������
»
18.00 «#��
� ������». [16+].
19.30 7���� ��
�����.
19.55 �/� «������ ��	���»
22.30 «����. @������ �(�
�». [16+].
00.00 �/� «�������� ��	»
03.50 «#����
��, 38»
04.05 �/� «"���� � �	�������-
��� �����!����� �
����
�� 
����
»

�)��*

06.30 #������� ���. Live.
08.10, 00.40 �/� «�
����� 
�����	��. ����	��� ��
��»
10.15 «M
��(H��». [16+].
11.45, 16.30, 22.40 3���*�� �����.
12.05, 13.50 �/� «������� 
���	»
15.40 �/% «'�
���������»
16.55 #��
�� >
��������� ����. 
��(��. I�����. #����� �������H�� 
�� 4�������"���.
19.15 �/� «
�
�� �� ������!»
23.00 #��
�� >
��������� ����. 
<������H�� �� 4�������"���.
02.40 ���*����� ����������
�. 4. 
�����
 (&�����) – 5. ���� Bellator. 
#����� �������H�� �� �C4.

	+%-*+�#

06.30 >
����(�.
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 	�
���� 
��������.
10.20 �/� «����»
12.05 �/% «4����� 8����. <����� 
���� ����H��»
12.50 «#����� �� ���
��H��»
13.20 �/� «	������»
15.10 «	�
�� ���������. &��������� 
��������»
15.35 «��
�� ���
�»
16.15 «3���*�� �������»
17.20 «U������ ��"�»
18.00 �/% «8(�
�� ������: ������� 
��� ���������� � �
������?»
18.30 «����� ������������0 ����»
19.15, 01.55 «@�������»

20.00 �/� «�
�� ���������� 
����»
21.15 «8���� "����»
22.05 �/% «<�����
� �����»
23.35 E����
��.
23.40 �/� «������� �������� 
���"��»
01.45 �/% «���������»
02.40 �/% «7�������� ������� 
 
7
�����0���. ��� ����������»

�3

06.00 �/% «�����%�����»
09.30, 10.30 �/� «����»
11.30 M����������-�������
�. [16+].
12.30 �/% «7�������� �������»
13.30, 23.45 E-
�����. ������ ��
�-
���. [12+].
14.00, 14.30 �/% «'0������ �� ���-

��������»
15.00 ����������� �������. [16+].
16.00, 16.30 �/% «7������»
17.00, 17.30 �/% «������»
18.00 E-
�����. 7������ ����. [12+].
19.00 5���
��-��
������. [12+].
20.00 �/� «����������
���»
22.00 �/� «�
�
���»
00.45 >
��������� �������� ���. 
[18+].
01.45, 02.30, 03.30 �/� «�
���	
-
������»
04.15, 05.15 �/� «������ 5-0»
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06.00 «$��� �����-24»
09.00, 10.00, 11.40, 17.40, 
21.00 «����
�� %����»
09.05, 11.05, 17.10 «4��&I����»
09.10, 10.40, 12.40, 18.05, 20.25 
«I����. #�����»
09.15 «'�����
����� �����» (12+)
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «I����-24»
09.40 «������ ��
����»
09.45 «'����� ��� 0�����» (12+)
10.05, 18.15, 21.05 «I����. 
@�������-news»
10.15, 05.45 «@����������� 
�������» (12+)
10.45, 19.05, 20.45 «I����. ������»
11.00, 12.00, 17.05, 18.40, 20.15, 
21.20 «I����. �����»

11.15, 17.45 «7���
�� 
� ������» (12+)
11.45 «��� � ��������» (12+)
12.10 «������� �� �����» (12+)
12.20 «<��������� ������» (16+)
12.45 «&������H��» (16+)
13.00 �/� «�
�����» (16+)
14.00 �/% «���
��� )��0�»
14.40 �/� «�������� 	���»
16.30, 05.30 «	�
���� 

 ������ 0�����» (16+)
16.45 «�������� �������» (12+)
17.15 «#����������» (16+)
18.20 «'�����
�� #�����0» (12+)
18.45 «7������ �����» (16+)
19.25, 21.10 «I����. #����*���
��»
20.30 «#��
� �� ���P����» (16+)
21.30 �/� «
������, 6»
23.05 �/� «������ ��������
�»
01.45 �/� «� �� �
�� ���� 
������» (16+)
04.45 �/% «��
�� �������»

	�#�$�0#�+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 23.00, 
01.00 &@ «&'��@D-24»
07.00, 18.00, 19.00, 22.00, 
00.00 «7'&'�. �������» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 «#����� (��» (6+)
07.30, 11.05 «' 
���» (0+)
07.40 «9������ �������» (12+)
07.45 «4������� ��
������» (0+)
09.00, 11.00, 13.00, 
15.00 «7'&'�. �������» (12+)
09.05, 13.35, 19.30, 00.30 «8��*�� 

 ���������» (12+)
09.25 «7������
��» (12+)
09.35 «$ 
�� ���
���� �������» (6+)
11.15 «9������ �������» (6+)
11.25 «@������
� 
�����» (12+)
11.45 «��* ��
����» (12+)
11.50, 15.25, 18.30, 
22.50 «7����. 4%�*�» (12+)
13.05, 18.35 «�������������� 
%����» (12+)
15.05 «��* ��
����» (6+)
15.15 «7������
��» (0+)
15.20 «8����� ���0����» (12+)
15.30, 18.05, 22.30 «7'&'�. 
�����
�(P�� ��H�» (12+)
20.00 &@ «&�����-24»

�� � �
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������

04.50, 06.10 �/� «���� �� ����»
06.00 	�
����.
07.00 �/� «����� �����»
08.45 �/% «���*�����. 	�
�� 
�����(�����»
09.00 @����, ������� �(�����!
09.45 ���
� �������.
10.00, 12.00 	�
���� � ����������.
10.15 ����. [12+].
10.55 �/% «@��� 5�����
�. 
«	� ����H����! �����
��!!!»
12.15 «@�������� ������»
13.10 �/� «
��
����� ����»
17.00 «�� 0���� ����� 
�����������?»
18.00 �������� 	�
���� 
� ����������.
18.15 «$����� ������(»
19.00 «�'������� &>��������: @���� 
	������
». �����H�� #��
��� 
������.
21.00 «�����»
21.20 «������� 
������» [16+].
22.55 «<��H��!» '�S�
����� ��-
��������.
01.35 �/� «
��»
03.40 �/� «"������ ������»


����!_1

05.55 �/� «
���� ������ "���»
07.30 «�������� ����»
08.00, 11.00, 14.00 �����.
08.20, 11.20, 14.30 �����-�����.
08.30 «$��������� �
���». [12+].
09.25 ���������.
10.05 «�@BI& R<$C>' �	��»
10.30 «�<&;@ >K$M»
11.30 «��������� �
����»
12.35, 14.40 �/� «��������»
15.15 ��������� 
����.
17.05 «$��H� �������». [12+].
18.00 �/� «� ��	� ��	
»
20.00 ����� 
 �������.
20.45 �/� «	����������»
00.40 �/� «�������»
02.40 �/� «��
�
������� 
��
�»

��

05.40, 00.55 �/� «���"»
07.25 �����. [0+].
08.00, 10.00, 13.00 «�������»
08.20 ����H������ �����. [16+].
08.55 @0 ���
�. [0+].
09.25 7���
�� � 4������� 
9������. [0+].
10.20 7��
��� ������. [16+].
11.00 #�����, ������! [0+].
11.50 
�������� 
�����. [0+].
13.20 D 0���(. [16+].

14.20 �
�� ����. [0+].
15.10 �/� «����� �������� 
�
�����»
18.00 ������
�� 
���... [16+].
19.00 «U���������� ����
������» � 
������� <������
��.
20.00 «����� ������� ������� 
�����H��». [16+].
22.00 <� �� ��
���*�! [16+].
23.00 �/� «�������»
02.45 ����� ���. [0+].
03.20 �/� «����� ��	���»
05.05 �/� «
����. ��� �
�����»

�

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+].
07.35, 08.00, 08.30 �/% «7���� 3�� 
�
�������� *����»
09.00, 09.30 �/� «������ + 1»
10.00 «���-2. Lite». [16+].
11.00 C���� �������. [12+].
12.00 �/� «��������»
12.30, 00.30 «<���� ���!» [16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 «����� ���». [16+].
19.00, 19.30, 22.40 «����� ���. 
8��*��»
20.00 �/� «
�
����� �� ��	�»
21.40 �/% «���»
23.00 «���-2. 7���� �(�
�». [16+].
00.00 «���-2. #���� ������». [16+].
01.00 �/� «��������»
03.25 �/� «�
�»
04.20, 05.10 �/� «��� ���	�»
06.00 �/% «���-%� #����: 
$��
�������� �������»
06.30 �/% «#���
��� 
�� «�����������»

5_"#$#%

05.55 �/% «�����%�����»
09.35 «���� ������». [0+].
10.00, 18.30 ������.
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 �/� «���	»
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 
23.50 �/� «�������»
00.50 �/� «�������� �����»
03.20 �/� «�
��������� 
����	����»
05.35 �/� «�
��� 
������� 
«����	���»

��&#'$��

06.30, 06.00 �@<F �$�	' � ��>?-
�@ '8@�>&'� (0+)
07.00, 00.15 �
�� ��� (12+)
07.15 X"��� �����H� (12+)
07.25, 18.55, 00.25 #������ 
������ (6+)

07.30 �/� «�
�
�� 
� �� �
��
�����».
11.40 �/� «�
����
 � ���!�
�»
15.15, 19.00 �/� «1001 �
��» (12+)
18.00 8��*�� 
 ��������� (12+)
18.30 #��
������ 
���� (12+)
18.45 #��
����� ����� (12+)
22.00 &>8@7@D 8X3�@ (16+)
23.00, 04.10 9�>9�	4D �@9	F (16+)
00.00 #��
����� �����! (12+)
00.30 �/� «����� ��» (16+)
02.20 �/� «�������� 
� ���������» (6+)

��

06.00, 07.55 �/% «���*�����»
06.40 �/% «3���*�� C��»
07.35 �/% «#���
������ #�����»
08.30 �/% «<�� � �"����. ������� 
����»
09.00 �/% «�������: 9�P������ 
'��0�»
09.25, 00.40 �/� «�
���� 
�� ��	����
»
16.00 «>����*»
16.45 �/% «<����»
19.00 ��
�*����� �(��. [16+].
20.30 �/� «��

�
�»
22.15 �/� «����	��� ����»
04.40 «��
����� ���0». [0+].
05.40 ������ �� �<�. [16+].


�$�

05.00 �/� «�������»
07.00 �/� «�������� ���
���»
09.40 5����� ������. [12+].
10.30 «�������� 
���!» [16+].
12.30 «	�
����». [16+].
13.00 «������� �����» 
� @����� #���������. [16+].
17.00 «<��������� �����"�����» 
� @����� #���������. [16+].
19.00 «	� ��� ���� �����0����!» 
��H��� �. 9������
�. [16+].
21.10 «��"���� � "��P���». ��-
H��� �. 9������
�. [16+].
23.00 �/� «���������
� 
����
»
02.00 �/� «
�
��-3»
04.10 �/� «�
��
� ��
	����»

�(

05.55 ���*-������. [12+].
06.25 �/� «���
��»
08.35 #��
����
��� 
)�H���������. [6+].
09.05 �/� «�����!����� 
"���
�
 ��
	������»
10.25, 11.45 �/� «������ 
��	���»
11.30, 14.30 �������.
12.45 �/� «���� ���� ������»

14.40 «<���� ��*��� ����». [12+].
15.10 �/� «����»
17.05 �/� «������� ���
��»
21.00 «#�����������»
22.10 «#��
� ������». [16+].
00.55 «'���� 
����». 
���H�������". [16+].
01.30 �/� «
��������� 
	������»
03.00 8���� ��P���. [16+].
03.35 �/� «��
"��»
05.10 �/% «9
������ �����: 
������*�»

�)��*

06.00 #������� ���. Live.
08.30 «� ���� "�
����0»
09.00 «������� � �������»
10.00 �/� «�
����� ���
�� 
�����»
11.45, 16.30, 22.40 3���*�� �����.
11.55 «9���� 
����� ��������»
12.35 «24 �����». [16+].
13.10 �/� «
�
�� �� ������!»
16.55 #��
�� >
��������� ����. 
��(��. I�����. #����� �������H�� 
�� 4�������"���.
19.15 �/� «���	 �������»
23.00, 02.20 #��
�� >
��������� 
����. <������H�� �� 4�������"���.
00.40 �/� «�����
� ���
���»
04.50 #��%������������ ����.

	+%-*+�#

06.30 >
����(�.
10.00 3��������� �("��.
10.35 �/� «�
�� ���������� 
����»
11.45 «'����
�»
12.30 «3���*�� �����»
13.25 �/% «#�������� �����»
13.50 �/% «	�%�����
�� �������»
14.20, 01.55 �/% «����������� 
���������»
15.10 �/� «������� �������� 
���"��»
17.20 «3���*�, ��� �(��
�»
18.00 «&�������� �������»
18.55 «@��� 
 �����» � @����� 
��������.
19.35 �/� «12 �������»
22.15 � ������� &������
��.
00.30 «X��( ������� ���
�P���-
��...» ����� �����
���� �����.
01.40 �/% «7�����...»
02.50 �/% «	�
��»

�3

06.00, 10.00 �/% «�����%�����»
07.45 �/% «��������� �������� 
���
�"����-2»

09.30 C���� ������� 
�����
�����. [12+].
10.45 �/� «�� �
	��� 	���� 
���"»
12.15 �/� «�����	� 
 	
�����-
�
 ������ ������
»
14.00 �/� «����� "������»
17.15 �/� «�
�
���»
19.00 �/� «	
���� �
����� 
�� �
��»
21.30 �/� «���
���������»
00.15 �/� «����������
���»
02.15, 03.15, 04.15, 
05.15 �/� «������ 5-0»
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06.00 �/%
07.50 «��R ��-
��������» (6+)
08.10 «4
�����» (12+)
08.25 «������� �� �����» (12+)
08.35 «<��������� ������» (16+)
08.45 «����
�� %����» (12+)
09.00 «�����-�����» (12+)
09.20 «'����� ��� 0�����» (12+)
09.35, 04.05 «#��
� 
�� ���P����» (16+)
09.50 «@����������� �������» (12+)
10.05 «���
� � 
���» (6+)
10.20 «9�����. �������. 
����������» (12+)
10.50, 03.20 «�������� 
��
�����» (12+)
11.00 «I����. #����*���
��. @����»
11.10 «	�
���� 
 ������ 
0�����» (16+)
11.25, 03.35 «��� � ��������» (12+)
11.35 «7��
��� ���*���» (16+)
11.50 «����� ����������» (12+)
12.00 «	�*� ����» (6+)
12.15, 03.50 «&������H��» (16+)
12.30 �/� «������ ��������
�»
15.10 �/% «��
�� �������»
16.05 �/� «
������, 6»

17.40 �/� «��������»
19.30 «�����. @����»
20.30 �/� «� �� �
�� ���� 
������»
22.15 �/� «������»
01.50 «3�� ����0 
���������
» (16+)
02.50 «�������� �������» (12+)
03.05 «4
��%����» (12+)
04.20 �/� «������» (16+)

	�#�$�0#�+

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 &@ «&'��@D-24»
08.00, 12.25 «#��
����
��� 
���������» (0+)
08.05, 12.30 «3����� 
����» (0+)
08.10 «'���� ���» (12+)
08.25 «������"�-info» (12+)
08.50, 16.50, 18.30 «7����. 
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+)
10.30, 14.30, 18.00 «8��*�� 

 ���������» (12+)
12.00, 18.35 «�������������� 
%����» (12+)
12.35 «7'&'�. 4%�*�» (6+)
12.40, 21.35 «$ 
�� ���
���� 
�������» (6+)
14.00 «�����-��������» (6+)
14.15 «���(�» (12+)
16.00 «������
��� �������» (6+)
16.15 «#������ ����» (12+)
16.35 «�
����� ���
�"����» (12+)
19.00 «7'&'�. @����» (12+)
19.40 «4������� ��
������» (12+)
19.50 «7����. 4%�*�» (6+)
21.45, 01.00 «7������
��» (0+)
01.10 «7����. �����
�(P�� 
��H�» (12+)
01.40 «#��������!» (6+)

������

05.40, 06.10 «� ��*� 
����». [12+].
06.00 	�
����.
06.40 �/� «	��� 	
� ���
��»
08.10 ���"� '������!
08.45 �/% «���*�����. #��-���»
08.55 «9����
��». [16+].
10.00, 12.00 	�
���� � ����������.
10.15 «#���». 	�
�� ������ ����-

������.
12.15 I������.
12.50 �/� «
��
����� ����»
16.40 �/% «<����� ����
���»
17.45 ����������� %����
��� 
«7�����P�� ���	». [16+].
21.00 «�����»
22.30 5��? 7��? ����?
23.50 �/� «�
�
�
���»
01.45 �/� «��
������ ����»
03.55 «��"���� / �������». [16+].


����!_1

05.45 �/� «��� 	�� �� �����-
�����»
08.35, 03.50 «#������ �����»
09.10 «���0���������»
09.40 $������� �����.
10.20 �����-�����.
11.00, 14.00 �����.
11.10 �/� «�
	�����»
12.10 �/� «�
	����»
14.20 �������� �����*�����.
16.10 �/� «���� � ����»
20.00 ����� ������.
22.00 «���������� 
���� 
� ���������� ����
��
��». [12+].
00.35 U�������� 
������� ��H��-
������� ������ «&���������-2015»
01.50 �/� «����� 
��»
04.20 ������ ���0�.

��

06.05, 00.35 �/� «���"»
08.00, 10.00, 13.00 «�������»
08.15 «&������ ���� ��(�». [0+].
08.50 @0 ���
�. [0+].
09.25 >��� ����. [0+].
10.20 #��
�� ��������. [16+].
11.00 5��� ��0����. [12+].
11.50 ������ ��
��. [0+].
13.20 «<���� �(�
�». [16+].
14.20 �
�� ����. [0+].
15.10 �/� «����� �������� 
�
�����»
18.00 5���
������� �����*���
��. 
'���� �� �����(.

19.00 «�������. @����
�� 
���������» � ������� #�������
��.
20.00 �/� «������� ��������»
22.00 �/� «�������
�-2: ��	-
��� 	���»
02.30 ����� ���. [0+].
03.15 �/� «����� ��	���»
05.00 �/� «
����. ��� �
�����»

�

07.00 «<	<. MIX». [16+].
07.35, 08.00, 08.30 �/% «7���� 3�� 
�
�������� *����»
09.00, 09.30 �/� «������ + 1»
10.00 «���-2. Lite». [16+].
11.00 «������� �� 
�����». [16+].
12.00 «#�����������». [16+].
13.00 �/� «
�
����� �� ��	�»
14.40 �/� «���
��� 
	�
�
 
������»
16.45, 17.40, 18.40, 19.30 «Comedy 
Woman». [16+].
20.00 «����� ���». [16+].
21.00 «'���"�� 
 &�����». [16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «���-2. 7���� �(�
�». [16+].
00.00 «���-2. #���� ������». [16+].
01.00 �/� «
	��"	� � �����-
	��»
02.55 �/� «�
�»
03.50, 04.40 �/� «��� ���	�»
05.30 «������� ����». [16+].
06.00, 06.30 �/% «#���
��� �� 
«�����������»

5_"#$#%

08.00 �/% «�����%�����»
10.00 ������.
10.10 «@������ �� ����P���» � 
��0����� �
��������. [0+].
11.00 �/� «� ����! �
 
����»
12.40 �/� «�����
� � �
���!»
14.45 �/� «	��
 ��������»
17.00 ����� �����*���
��. 
' ���
���.
18.00 7��
���.
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 
00.25 �/� «�������»
01.25 �/� «����� �������»
03.10 �/� «������� ������»
04.40 �/% «4������
� ���H������0 
��������
����»

��&#'$��

06.30 �@<F �$�	' � ��>?�@ 
'8@�>&'� (0+)

07.00 ���
�� 
��� (6+)
07.15 ��������� ����� (12+)
07.25, 18.55, 00.15, 06.25 #������ 
������ (6+)
07.30, 23.20 �/� «
	�� 
�� ����» (16+)
08.00, 22.20, 04.00 9�>9�	4D 
�@9	F (16+)
09.00 �/� «�� 
�� ������� 
«��
���» (16+)
10.45 �/� «
� ��
��� 
�
�
�����».
14.20, 19.00 �/� «�
	��� 
�� �
���������» (16+)
18.00 8��*�� 
 ��������� (12+)
18.30 '���������
� (12+)
18.45 #��
����� �����! (12+)
00.00, 00.25, 06.00 �
�� ��� (12+)
00.30 �/� «������» (16+)
02.20 �/� «�
�������� ����» 
(16+)
06.15 7������� (12+)

��

06.00, 07.55 �/% «���*�����»
06.40 �/% «3���*�� C��»
07.35 �/% «#���
������ #�����»
08.30 �/% «<�� � �"����. ������� 
����»
09.00 �/% «<�� � �"����»
09.10 �/% «�������: 9�P������ 
'��0�»
10.05, 01.05 «������*�%». [16+].
11.00 ! $����� �� 24 ����. [16+].
12.00, 02.00 �/� «���
��� ���»
13.30, 15.30, 23.05 C�� «$�������0 
���������». [16+].
14.00 ��
�*����� �(��. [16+].
16.00 «>����*»
16.30 �/� «����	��� ����»
18.55 �/� «��

�
�»
20.40 �/� «�����
�»
00.05 «3���*�� 
�����». [16+].
03.30 «��
����� ���0». [0+].
05.50 ������ �� �<�. [16+].


�$�

05.00 �/� «�
��
� ��
	����»
05.50 �/� «
�
��-3»
08.00, 17.30 �/� «13-� ���
�: 
��������»
10.00, 19.30 �/� «�
 �� ����-
��	���
���»
11.45, 21.15 �/� «���
	�� �� 
�����»
13.30 «	� ��� ���� �����0����!» 
��H��� �. 9������
�. [16+].

15.40 «��"���� � "��P���». 
��H��� �. 9������
�. [16+].
23.00 �����
 
 )%���. [16+].
00.00 «������� �����» � @����� 
#���������. [16+].
04.00 «<��������� �����"�����» 
� @����� #���������. [16+].

�(

05.50 �/� «������ ��
�������»
07.30 «I����� "����». [12+].
08.00 �/� «"��	�� � ��!-
�
���»
10.05 3���*�� � �������. [12+].
10.35 �/% «'��� ����"���
. 	�����0 
�����������
»
11.30, 00.10 �������.
11.40 �/� «"���� �� ����»
13.15 �/% «@���� �����. ��� ����»
14.50 �����
���� ������.
15.20 �/� «
���������� 
������
���»
17.10 �/� «���������� �����»
21.00 «� H����� �������» � 4���� 
#��0���
��.
22.10 �/� «
��� �����»
00.25 �/� «������	
����� 
��	
��»
02.20 «#����
��, 38»
02.30 �/� «���� ���� ������»
04.15 �/% «9��������� 
������������. ���� @��
��»
05.05 �/% «9
������ �����: ����� 
����*�»

�)��*

06.30 #������� ���. Live.
08.30 «��� �������»
09.15 «D�� �����
 ���»
09.45 «&������ 3�"���
�. ����� 
����
». [16+].
10.15 �/� «�����
� ���
���»
12.00, 18.40, 21.15 3���*�� �����.
12.25 #��
�� >
��������� ����. 
��(��. ������. I�����. #����� 
�������H�� �� 4�������"���.
15.15 �/� «���������� �����-
��»
18.55 U�������� �������� #��
�0 
>
��������0 ���. #����� �������H�� 
�� 4�������"���.
21.40 �/� «����� ����»
23.45 �/� «�
��� �
�
�: ���-
�������»
01.40 «EX���������»
03.05 «�������»
03.35 «������������ ������"����»
04.00 �/� «������� ���
��»

	+%-*+�#

06.30 >
����(�.
10.00 «'�����
����� ���H��� � 
M������� M%���
��»
10.35, 23.55 �/� «������	����� 
�����»
12.00 «8������ ����
��� ����»
12.30 «&�����, �(��
� ���!»
13.00 «7���� � ������»
13.30 �/% «������ ����*��� 
������»
14.25 �/% «#�*���...»
14.55 «X��( ������� ���
�P���-
��...» ����� �����
���� �����.
16.10 �/% «#� �� ������� ������»
16.50 �/� «������ ������»
18.00 «�������»
18.40 ��������� 
����
�� 
M�#'-2015 
 ������.
18.55 &��H� 4����� � «@���������� 
�������». ��H���.
20.10 �/� «�
�
� ������»
21.40 '���� «3�����»
01.20 �/% «'���� �� 3������»
01.30 �/%
01.55 «@�������»
02.40 �/% «3���0���. 9���� � ���� 
���H���
 ��������»

�3

06.00, 08.00 �/% «�����%�����»
07.30 C���� ������� �����
�����. 
[12+].
09.30 �/� «����� "������»
12.45 �/� «
����
 	�� "����»
14.30 �/� «�����	� 
 	
�����-
�
 ������ ������
»
16.30 �/� «���
���������»
19.00 �/� «��������
 �����
-
"���»
21.30 �/� «�����. �
�������
� 

��"��»
23.45 �/� «	
���� �
����� �� 
�
��»
02.15, 03.15, 04.15, 05.15 �/� «��-
���� 5-0»

	+/#$- 24

06.00 �/%
07.50 «��R ��-
��������» (6+)
08.10 «&���H��� ���
��» (12+)
08.25 «@����������� �������» (12+)
08.40, 12.50, 03.00 «I����. 
@�������-news»
08.45 «	�*� ����» (16+)
09.00 «7���
�� � ������» (12+)

09.15 «�������� �������» (12+)
09.30, 03.35 «	�*� ����» (6+)
09.45, 03.05 «��� � ��������» (12+)
10.00, 00.15 «�����. @����»
11.00 �/� «���� � �
��� 
�
�����»
12.55 «I����. #����*���
��. @����»
13.00 «9�����. �������. 
����������» (12+)
13.30, 04.05 «'�����
����� 
�����» (12+)
13.45 �/% «4�������� �����������»
14.15 «7������ �����» (16+)
14.30 «&������H��» (16+)
14.45 «	�
���� 
 ������ 
0�����» (16+)
15.00, 03.50 «7��
��� 
���*���» (16+)
15.15, 19.40 �/% «��
�� �������»
16.10 �/� «�
��� ������
�� 
�����»
17.50, 01.20 �/� «�
��	 
� 	������ ������»
20.30 �/� «� �� �
�� 
���� ������» (16+)
22.15 «3�� ����0 
���������
. 
I����» (16+)
03.20 «������� �� �����» (12+)
04.20 �/� «������» (16+)

	�#�$�0#�+

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 &@ «&'��@D-24»
08.00 «�����-��������» (6+)
08.15 «���(�» (12+)
08.30 «7����. �����
�(P�� 
��H�» (6+)
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, 21.40 «7������
��» (12+)
10.50 «7����. 4%�*�» (6+)
12.00, 18.35 «�������������� 
%����» (12+)
12.25 «@������
� 
�����» (12+)
12.40, 16.50, 18.30, 21.50 «7����. 
4%�*�» (12+)
12.45, 01.00 «7������
��» (0+)
14.00, 19.25, 01.10 «8��*�� 

 ���������» (12+)
14.20 «7������» (0+)
14.40 «������
��� �������» (6+)
16.00 «$ 
�� ���
���� �������» (6+)
16.15 «������"�-info» (12+)
16.35 «�
����� ���
�"����» (12+)
18.00 «7����. #��������» (12+)
19.00 «7������
��» (6+)
19.10, 01.40 «#��������!» (6+)

�� � �
 � � �� �� WWW.KUBANTODAY.RU ����
��
���� �� ���������	
������, 
28 ����

�� � �
 � � �� �� WWW.KUBANTODAY.RU ����
��
���� �� �������9����, 
27 ����

��
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(&�������
. #���� �� 1-� ��	.)

0���� �� ����� ���������� 	�������� 
(�
�� ��
� �	��� #����� %�
��, ���������-
��� ��	������	���, ����" ��
�����
� �
��-
�
,���� ���
��-����	� � ���
���	�� �����-
� 
���
�������
����� �����
 �
����� � 
������� �
�
������; �
 ����
�� ����� ����-
�� ����� 	�
��
���� ����� ������ �������� 
�
���, ����
�� ���������� ����� ��������� 
	��������, ���
���� 	���
���	�.

���� � ��
� � ���
 �	
�� �����. %���
�" 
	���
�"��� ��,�
����	���� �����	
���� � 
�
���
���� 	
	 �
�� — �
�
�
 �� �� ���	��, 
������
� 	
	�� 	�����
�"��� �
����	� ����-
���
�� 	���
�"��� ��<�	�� �����
-	����-
�
 � ����� ��	, 	���
 �
������� 	�����
 ���-
�����
���� � �����	� �
�. &����, �������" 	 
	�������� ������, 0(0 «(�
�
 D���	
�
�» 
��������� ����
������	�� �����	� � �����-
,�	��� ������������� ������� � 
�����
�"-
��� �����, �
����� ������, ���������� ����-
�
�
���
��� ���"���� ���� � ���	��, ���
�
 
���"���� ���� �������������� ���"	� ����� 
���������� �
���
������ 
�
�����. D���
�-

�
�� �
����	
 �
 ���� �������������, ������� 
� ������ ��
�������� �������������� ���-
�	� � �
	
� ,����
�"��� ������� �����
-
� �� ��������"���� �
������� 	
�
���
��-
������ 	����	���
 �� �
�
����� «W������
 
?�����» �� �����
�"��� �
������ ��
����, ��� 
�������� ������	��� ����������" 	����	���
 
� ��
 �
�
. >����� ���
���� � ������ ��� ����, 
����� ������ �
 ��� �
���� �
 ������
������ 
�
�������� � 2��	�������� — ����������� ��-
	���� � 	
���
�"��� ����� 	
���"��� � ���-
������ �����, ��������
 ��	������	��� �����-
��� ��
��,��
������ �����
����.

&���
 �	�����	�� � �
D��@
 �����
-
�. D 2�� ���� 	 ��	����� 	��������� �����
 
� (�
�� �
���� �
	�� �������, ������������ 
�
�� ������	�� 
�����	�
� — ��� ���� ����-
�� � �����, 
 �����	�
�"��� 	
,� «>����	
» 
� �
����� ���
 �������� �������� � �
������
�-
�� ���. *
�
���" �� ������������� �
��-
�� ������������� ��
������
 — �
������� 
������ ���
���
��� �
��
����	�� �������-
�	. %������ 550 
�������� 	������ �� ������ � 
�
����, ��	�
��� ������
� ���� ����
�, 
���� �
���� 
�����
������
 �������� �� 
24 �
���.

'
�� �
� ����	��. D 2�� ���� � (�
�� ��
�-
�� ������� ���
���	� �� 	�
��� ������� 
&������	��� ������	�
, ��
������ ���� ��	� 
(�
�	� � /�����	��� ����
, ��
���� ����
 
��	� (�
�	
, 4���	��� �
�	
 � �����������-

�� 	
�
�
 � ���� &������	��� ������	�
 � 
���
 D������
, ��������� ���� D������-

�	��� � !�����
��	��� 
��
��� � �
���� ���
 
D������
 � � ��
���� 
#�
��������	��. D�� 
�
���� ������� � ����-
�������� � ��
,�	� � 
���
� �
���
����� 
�
	����
���"���
. &��-
������� 
��
- � �
��-
��� ���
���	�. D���� � 
������� ������� ����-
�
 ������������ ��-
��" 2�
��� ���
���-
	� �������.
;������
  C����-

�@. 0��� �� ������� 
��
�������� �����
-
� �� ����
� ��	����� 

	��������� �����
-2015 ��
� ����� ,���
�, ��-
��������� � ��������� ���� � �
���� 
�-
����������	��� ���� «:��������». (�
�
 ��-
���
��
������ ��
������� ������ ,���
���, 

 ,���
�� ��
������� ��
���� ����������
-
���"����"� �����
-	�����
. 4���
����� ����-
���", 	
	� ,�������	� ��������� ��
��-
��	 ��	����� ,���
����� ��������	
�"���� 
	����	�
 � ���� �������� ���
 �
 ����� �� 
�
�� 	�
����� ����
��� �����
, ��	��
 ��-
	���
���� ��� �
 ���. D���
� ,�����, 	��-
�
 	 ������ ���� ���������" ���" ,���
��� 
� �	������� ����� �� 300 ������"��	�� � 
������ ����� �
�
����
�� ��� 	�
������	�� 
���	�, �������� 	��������, ������ �� 
	���,��"��.

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

�
��	�� ���� ��
��� �
��������� �
 ���-
�� �����
��	� �� ��	� (�
�	�. *��	��"	� ��� 
�
�
� (�
�
 ������
���
 ����	� ��������"-
���
 	������ �������� 
����. ( � 1 ,���
�� 
2015 ���
 � (�
�� �
�
���" ��������"���� ��-
��������� ����,��	����
�"���� ����	��� 
���-	���
. &
����
� �
�
 �
������
�" �
 ���-
������� E����
�"���� ����
 � ������� �� ���� 
�
���"���� � ���� ��	���. &����� �
���"�� 
����������� ��� 
�������
������� �����-
�
�
 � 	
��-	��
���, ������ �
���"�� ��-
����� �� ������� 	�
���� ��� ����������	�� �
-
����� � ���"� ��� ��������	� �����
 � ���. 
)
	�� �
 ���������� �
���"��
 �
������ 
�������, ��
����, �
����
�	� — ��^ ��� 	�-
,������� ������
��� ����� � ����������. 
*
 ����������� ���" ��� �
	������ ������-
�� � (�
��	�� � %�����	�� �
������ �	�-
�
�, ��� ����� ��������"�� 	������������� 
�
��� ����� ��� �������� �
������ ������.

��4&4+#G3 /"L&#-2015 &+�4G+
D 2�� ���� ��	����� 	��������� �����
 ��
	-

�����	� ����
�� � 4�� ?�����, ��� ���������� 
����� ������������� ���� ��
����	
. D����� 
12 ���� �
� (�
��� ����� ���	� �������� ��-
	����
, 
 ����� �
 )�
��
�"��� ����
�� �����-
���� ��
�������� 	������, ����������� 4�� 
?�����, 
 ����� 21 �
�
 	�������� � �����-
�	�� ������" ����
� ������ ��	-,�����
�" 
«?����
 �����».

;��� ���������� ��� — 13 ���� ���
���" 
��-�
������� 	�������: ����, ����, 
���������. >����� ���������" 	 ���, 
����� �����" �	����"�� �� �������� ��
�����-
��� �������. )� ������ ��� � 10 �
��� �
 
)�
��
�"��� ����
�� �
�
��� ��
��
�����
�-
��� ����	�� ��
����	 «%����� � ����	�!», 
 �
 
����� :��"	���, 12, ��
����	� V�����
�� 	�-
���" �
����� !��
�� «!��
��	�� ��������» — 
���
�
 � 	�������� �
�
������ � 	
,� (�
�� 
���������" �������" 	����
���� ����	
� 
�����
����. :�
��� ����� �����
� 
,�����
�� ���, 	������, �
���	 — �� �
�
��-
��, �������, 	�����, ����. 9������ �
�-
�����	� ������ ���� ��� �� ���
�������" �
� 
�������. V�����
�" �
���
� �� 16 �
���, �
 
2�� ���� ���
 ���������" � ���� ������-
�
�"�� � �������������
�" �������� 
������. 
����" ���� ������� ������ � ,��	����� 
	������ — ���" 	
����� ����! :��� �����-
	��, ��������, ��������� �������� �� ����
 
� ������. 9���� ,�����
�� ��������� �� ���"-
	� 	���������� ����, �� � �����
����. )
	 
	����	������ ������� ��������" ��������-
��. &����� ���� �
���� 	
,� «4���
� �����
», 
������ — ������
� «V�����», ����"�� ����-
�� ������ �
�
�� ���
��� %!0 «%��
» — �� 
����"� ���� �������� �����, ���" ��� 	���� 
����� �� ���� ���
��, ������
���� �����
�" 
� �
�
�����-	�������� ��<�������� «%��
».

����" �� �
��������� ,�����
�" ��	��
���-
��-���	�
����� ���������
 � ,�����
�" �
���-
��� �����, 
 � �	���� :������
 ���������" ��-
	����� 
���� ������� ���	
���� � ��������� 
�������	��. &�
����	 ��� �
�����
� �
 ���-

��� ����� �
���� �	����, �
�
���� � ���-
���
����: �����" — ����
� ���������� ���-
��� 2���
���-��,������	��� ��	����
 ��� 
��
����� � ,�����
�� ����� �	��"����, ����" 
������" ������ �
 �
 
����-	�
��� �� �����-
	� �
�"��� �
���� ��� �����
�" �
 ��
����-
	� ������� �
�"�
.

4�� ����� � ��������
 ��� ���
�����
� 
��	����� ,�����
�" ����	�� 	���� � ����	�� 
��2��� «4��� ���	�
���� ������» � ������-
����	�� ,�����
�" 	��� � ��"�����	
��� «>�-
�������� ,��
�». D 21 �
� �
 )�
��
�"��� 
����
�� ���������" ������������� ��	����� 
	��������� �����
 � ��
�������� ,�������	.

������ !"#���

#; /#�:�;<: ��	�	��@� �
���-2015.

'
�� �
� ����	��. D 2�� ���� �
�� ������� ���
���	� �� 	�
��
&������	��� ������	�
, ��
�����
(�
�	� � /�����	��� ����
, ��
��	� (�
�	
, 4���	��� �
�	
 � ��

�� 	
�
�
 � ���� &������	���
���
 D������
, ��������� ��

�	��� � !��
��
��� � �
D������
 �
#�
������
�
���� ���
�������� �
���
� �
�
	����
��
������� 
�
��� ���
��
������� �
�
 ������
��" 2�
�
	� �����
;�����

�@. 0���
��
������
� �� ����

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

«!;#(*%!9] !(�(/0!»«!;#(*%!9] !(�(/0!»

&������ � 1999 ���� ��
����� 	�
����� ,����-
�
��, ����������	�� ,��"	������ ,��� ������� 
������	� � 	������� �����	� '
�
����	��, ��-
������ �� ���"	� ���	
�"��� 	��
�����	�� 
��������, �� � 
���,���� ������ � ��
����� 	 
	��"���� ������� ����" �
�����. ;��	
�"��� E���� 
�
����
�"��� 	��"��� ��
� ��
�������� ���� 
���������� ���������� ��
����	
, �
 	������ � 
������"����� �<���
���� ��	�����	� ,��"	���
 
�� �
���� �������� ?����� � ���
� �
�����"�, ���-
�� ������� ����	������� ����	 �����
����
�"-
��� ��
��������� 	��"���.

�
 17 ��� �� ����������	� «!��
��	� 	
�
�	�» 
������� ��
���� �	��� ������ ����� �
�������"-
��� 
�������. 3�� ����� 	����	����� �� &��"��, � 
;	�
���, �� #��
����, ���� �������� ?������	�� 
V����
���. D 2015 ���� ,�����
�" «!��
��	�� 	
-
�
��	» �	����� � ,����
�"��� ������� �����
-
� «!��"���
 ?�����» � �������� 70-����� &����� 
� D���	�� 0������������ �����. 0���
���� ���-

����� ����� ������� �
�������"��� 
������� �� 
#��
����, (�����, !
��	��, %������� 0����� — 
(�
���, )
�
���
�
, ;������, /��
���, #����	��, 
D�
�����	��, D������
��	��, '����	��, >��	��-
�	��, *���������	��, %��������	�� ���
����, 
 �
	-
�� �� (��
��	���, !�
����
��	��� � !�
������	�-
�� 	�
��. %���� 	��
��	�� 	����	����� ���
�
���" 
:�
�-��� 	�
����� 2�
�
 ,�����
�� — ���
������ 

��
��" �
������ ����� «?���	�� �������» 4�
 
���������
 «?������	» �����
 &�����	�-(��
��	
 
��� ��	�������� (�
��
��� #
�
	����.

D����� � ������� 27 ���� ��������� 	�
���-
��� �
�
� 	����	�����, 
 �
�� � ������������� 
��	����� ,�����
��. )�� 	��	������ ��� ����� �
-
������� ������������ 	����	����� � �������� �� 
�
��
 �
������� ���������
. 0������ ��������-
�� � �
���������� 29 ���� �
��� 
����-	�
���. 
:����� ���� �
������
��
� 	��"����
� �����

, 

 �
	�� �������	
� ������
 � ���������� ,�����
-
�� — �
����� 
������ ?�����, ;	�
���, ?�������	 

(�����, (��
��� � !
�
�
���-/��	����, ���,����-
��, 	��������� D�	���� �
�
����	�. &����-
�� ���� ���� �������� �����, � ���
� �
���
��� 
����� �
� ���"��� �
�
-	������ � �
��
������ 
�����������.

D���������	�� ,��"	������ ,�����
�" �
�� 
���������" �
�������"�� 
�����
 �� ���"-
	� ��������� � �������	��� �������, �� � ����� 
��������������
�" ���� ��	������ ����� ���-
����� — ������ � ����� 	��������� �����	
 '
-
�
����	��. ;�
����	� ,�����
��, 	
	 ��
����, � 
���"��� ���"��� ��� ���� �������� ���� � ���� 
�� 	�
�������� ��� ��������	��� �������"�. 
*� �
�� ��
���� — «!��
��	�� 	
�
��	» ��
� �
-
������� �	���� �
������� ��	�����
 ��� ����� � 
�������� �� ���� ����	�� ?�����, 	������ ����� �
 
���� ��������������" ����� ��	���� �
������ ��
-
����� ������� ��	������.

�����-��$5�� �$����%�*� %�,�-��*� )���

V��� ��	������ ���������
��
	��������� C
������ C����	�@� ��
������ «��������� �������» �	�������� 
D
����� � 26 ���� �� 2 ���. /	
�� 
�� ��	
���

� — :����-
�
	���� �����	@ 4R � I�����	���
���
 ������-���	�
���
 ��	
D�
��
 �����	@ «��������� ������� ��	» �	� ����
	D�
 H
��	� 	������� C����	�, 
4���������� ���� ��	������ ���	�
����, � ���D
 ��������	���� /��� � '���	
������ 	�����.



�������, 18 �	
� 2015 ��� 12

12,00%12,00%

12,00%12,00%

12,00%12,00%
4,50%4,50% 5,00%5,00% 4,50%4,50% 5,00%5,00%

4,50%4,50% 5,00%5,00%

&����� ,������� �
�����
��� �������
: &��	@��
 ������
	��
 ��E
���� «/
������������
���� C�	�� 
«%��
��».

>���� �
�������� �������
: 354202, �	������	���� �	��, �. /���, �. I�������, �. H
��	�����, 58;.
>���� ���������� ������ ����
��� (
����, �� 	������ ����������" ����
���): 354202, �	������	���� �	��, 

�. /���, �. I�������, �. H
��	�����, 58;.
4
�
 ���������� ����
���: 15 ���� 2015 ����.
D�� ������ ����
���: ������
.
V��
 ���������� ����
���: ���	���
 (����
����
 �	��������
 ������
	��).
4
�
 ����
������ �����	��
 ������ ����
���: 16 ���� 2015 ����.
%��
���� ���
1. ;���������� �������� �����
 �������
 �
 2014 �., ������� ����
�����	�� ����������, �����
 � �������� � ����	
� 

(������ �������� � ����	��), �
����������� ������� � ����	�� �� �����"�
�
 ,��
������� ���
.
2. 9���
��� %����
 ����	����� �������
.
3. 9���
��� ����������� 	������ �������
.
4. ;���������� 
������
 �������
.
%����	 ���, ������ ��
�� �
 ��
���� � ������ ���� ����
��� 
	��������, ����
���� �� �
��� ������
 ��
-

���"��� ������ ������ ��
� �������
 �� ��������� �
 22 
� 2015 ���
.
;��
���� 	
���
� �������
 �
 �
�� ����
������ ����	
 ���, ������ ��
�� �
 ��
���� � ������ ���� ����
��� 


	��������, ������� �� 12 852 515 (����
��
�" �������� ����"��� ���"����� ��� ������ ���"��� ����
��
�") ���	��-
������ 
	��� �������
 ����
�"��� �������"� 1 ���.

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

(	������
, �	������� � �����	 ���, ������ ��
�� �
 ��
���� � ������ ���� ����
��� 
	��������, ����
�-
���
� 12 852 515 (����
��
�" �������� ����"��� ���"����� ��� ������ ���"��� ����
��
�") ���������� 
	��� ����-
���
, �������
������� ��
�� �����
 �� ������
 	��������� �������� ������ ����
��� 
	��������. 

&� ��������� �
 14 �
�. 30 ��. 15 ���� 2015 �. ��� ��
���� � ����
��� �
�����������
�� 4 (������) ���
, ��-
���� ��
�� �
 ��
���� � ����
���, ��
������ 7 241 219 (��" �������� ������ ����	 ���
 �����
 ������ ������
�-
�
�") �����
�, ��� ����
����� 56,34% �� ������ ����
 ������� 197 (��� ��������� ��") ���, �	�������� � �����	 ���, 
������ ��
�� �
 ��
���� � ���� ����
��� 
	��������.

&� ��������� �
 14 �
�. 30 ��. 15 ���� 2015 �. (���� ��	����� ������ ����
���) � ������������ � �. 1 ��. 58 V�-
���
�"���� �
	��
 U208-V� �� 26.12.1995 �. «0� 
	��������� �������
�» � �. 4.10 «&�������� � ����������"��� ���-
���
���� 	 �����	� ��������	�, �����
 � ���������� ������ ����
��� 
	��������», ������������� &��	
�� V%V? ?��-
��� �� 02.02.2012 �. U12-6/��-� ������� ����� ����
��� 
	�������� ��
������ (���� 	����).

�+&I� I&'&/&�;#�*
%
	�@� ���	�� ���
���� ���: ���
	D�
��
 �������� ���
�� ��E
���� �� 2014 �., ������� ������
	���� ���
�-

�����, ���
�� � �	��@�� � ��@���� (��
��� �	��@
� � ��@����), 	���	
�

��
 �	��@� � ��@���� �� 	
�����-
��� C���������� ����.

/���� �������, 	������ ���
�
�� ���
, �	�������� � �����	 ���, ������ ��
�� �
 ��
���� � ���� ����
��� 
	-
�������� �� ������� ������	� ���: 12 852 515 �������.

/���� �������, ������������� �
 ���������� 
	��� �������
, ������������ � ����� ��������� ���	�
 4.20 «&�-
������� � ����������"��� ������
���� 	 �����	� ��������	�, �����
 � ���������� ������ ����
��� 
	��������»: 
12 852 515 �������.

/���� �������, 	������ ���
�
�� ���
, ��������� ��
���� � ���� ����
��� 
	�������� �� ������� ������	� ���: 
7 241 219 �������.

����$' �� /����'$ ������$ �'�����.
7��� ������, ������@� �� ��D�@� �� ��	������ ���������� �� ���	��� ���
���� ���:
«L;» — 7 236 985 ������ (99,94%),
«%4&+��» — 4234 ����� (0,06%),
«�&L�"4=;'/*» — 0 ������ (0%).
/���� ������� �� ������� ������	� ��� ������ ����
���, ����
������� �
 �������
���, 	������ �� ���������
���" 

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

��� 
	��������, �� �������
���� ��������� ��� �������
��� �� ������� ������	� ���: 0 �������.
/���� ������� �� ��������� ��� �������
���, 	������ �� ������
���" ��� ���������� ������ �������
��� �
 ���� 

����
��� � ����� � ��, ��� � �
	� ��������� ����������� ������" ���
 (������
������ ���
), ������� ��
�� �
 ��
�-
��� � ���� ����
���: 0 �������.

R�	���	���� �	������� 	
A
��� �� ���	���, ������
����� �� ���������

;�������" ������� ����� �������
 �
 2014 �., ������� ����
�����	�� ���������", ����� � �������� � ����	
� (����
 

�������� � ����	��), �
����������� ������� � ����	�� �� �����"�
�
 ,��
������� ���
. 4�������� �� ����
���
�". 
���	�� ���	�� ���
���� ���: ���	���
 /��
�� ��	
���	�� ��E
����
/���� �������, 	������ ���
�
�� ���
, �	�������� � �����	 ���, ������ ��
�� �
 ��
���� � ���� ����
��� 
	-

�������� �� ������� ������	� ���: 64 262 575 �������.
/���� �������, ������������� �
 ���������� 
	��� �������
, ������������ � ����� ��������� ���	�
 4.20 «&�-

������� � ����������"��� ������
���� 	 �����	� ��������	�, �����
 � ���������� ������ ����
��� 
	��������»: 
64 262 575 �������.

/���� �������, 	������ ���
�
�� ���
, �
�����������
������ ��� ��
���� � ���� ����
��� 
	�������� �� �����-
�� ������	� ���: 36 206 095 �������.

����$' �� /����'$ ������$ �'�����.
%� ���	��� ���
���� ��� �	�������� ����������
 ���������
.
7��� ������, ������@� �� ��D�@� �� ��	������ ���������� �� ���	��� ���
���� ���:

O 
�/�

R. �. &. ���������
� /��
� ��	
���	�� ��E
����

����
���� ������ «L;» ���������

1 :������	� 9���
 D
���"���
 7 241 219

2 &���������
 D
������
 D�	������
 7 241 219

3 c��
�� (�"���� *
�
����� 7 241 219

4 c��
�� ?
�� &���
����� 7 241 219

5 !��
��� (��	�
��� 9������� 7 241 219

%	���� ��
� ���������� 0

����
	D��� �� ��
� ���������� 0

/���� ������� �� ������� ������	� ��� ������ ����
���, ����
������� �
 �������
���, 	������ �� ���������
���" 
� ����� � �����
��� ���������� (� �� ����� � �
��� �������
��� �� �
���� �������) ������������"���: 0 �������. 

/���� ������� �� ������� ������	� ���, 	������ �� ���������
���", � ����� � ��, ��� ���
�, ��������� ��
���� 
� ���� ����
���, �� ���� �������"� �
���������� ����
����
���� � �����
 ���� 	
����
�
� � ����� %����
 
����	�����: 0 �������.

/���� �������, 	������ �� ���������
���" � ����� � ��, ��� ���
, �
�����������
������ ��� ��
���� � ���� ����
-
��� 
	��������, �� �������
���� ��������� ��� �������
��� �� ������� ������	� ���: 0 �������.

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

R�	���	���� �	������� 	
A
��� �� ���	���, ������
����� �� ���������

9���
�" %���� ����	����� � 	��������� 5 ������	 �� ����
 ��������� 	
����
���: 
1) :������	� 9���
 D
���"���
, 
2) &���������
 D
������
 D�	������
, 
3) c��
�� (�"���� *
�
�����,
4) c��
�� ?
�� &���
�����, 
5) !��
��� (��	�
��� 9�������.

+	
��� ���	�� ���
���� ���: ���	���
 	
��������� �������� ��E
����
/���� �������, 	������ ���
�
�� ���
, �	�������� � �����	 ���, ������ ��
�� �
 ��
���� � ���� ����
��� 
	-

�������� �� ������� ������	� ���: 12 852 515 �������.
/���� �������, ������������� �
 ���������� 
	��� �������
, ������������ � ����� ��������� ���	�
 4.20 «&�-

������� � ����������"��� ������
���� 	 �����	� ��������	�, �����
 � ���������� ������ ����
��� 
	��������»: 
11 425 105 �������.

/���� �������, 	������ ���
�
�� ���
, ��������� ��
���� � ���� ����
��� 
	�������� �� ������� ������	� ���: 
7 241 219 �������.

� ������������ � ����������'� �. 6 ��. 85 «8���,������ %�'����� (����,��) ��(�����» ��/�������*� ,�%��� 9208-�� 
�� 26.12.1995 *. «� �%.������&) ��(�����)» �%.��, �����/��5�(�� -����' 	����� /���%����� (�����/�������*� ��-
����) ��(����� ��� ��.�', ,���'��(�' /��5����� � ��*���) $��������� ��(�����, �� '�*$� $-��������� � *�������-
��� ��� �,������ -����� ����,�����> %�'����� (����,���) ��(�����.

/���� �������, 	������ �� ������
���" ��� ���������� ������ �������
��� �� �������, ����
������� �
 ������-
�
���, � ������������ � ������
���� �. 6 ��. 85 «?��������
� 	������ (�������) �������
» V����
�"���� �
	��
 
U208-V� �� 26.12.1995 �. «0� 
	��������� �������
�»: 1 427 410 �������.

/���� �������, 	������ ������
���" ��� ���������� ������ �������
��� �� �������, ����
������� �
 �������
���, 
� ������������ � ������
���� �. 6 ��. 85 «?��������
� 	������ (�������) �������
» V����
�"���� �
	��
 U208-V� 
�� 26.12.1995 �. «0� 
	��������� �������
�»: 5 813 809 �������.

����$' �� /����'$ ������$ �'�����. 
7��� ������, ������@� �� ��D�@� �� ��	������ ���������� �� ������� ���������: /
������� /�
���� 

��
	�
��� —
«L;» — 5 813 809 ������ (100%),
«%4&+��» — 0 ������ (0%),
«�&L�"4=;'/*» — 0 ������ (0%).
/���� �������, 	������ �� ���������
���" � ����� � �����
��� ���������� (� �� ����� � �
��� �������
��� �� �
�-

��� 	
����
��) ������������"���: 0 �������. 
7��� ������, ������@� �� ��D�@� �� ��	������ ���������� �� ������� ���������: ���D ;���
� W������� —
«L;» — 5 813 809 ������ (100%),
«%4&+��» — 0 ������ (0%),
«�&L�"4=;'/*» — 0 ������ (0%).
/���� �������, 	������ �� ���������
���" � ����� � �����
��� ���������� (� �� ����� � �
��� �������
��� �� �
�-

��� 	
����
��) ������������"���: 0 �������. 
7��� ������, ������@� �� ��D�@� �� ��	������ ���������� �� ������� ���������: 4
������� /�
���� :��-

������� —
«L;» — 5 809 575 ������ (99,93%),
«%4&+��» — 4234 ����� (0,07%),
«�&L�"4=;'/*» — 0 ������ (0%).
/���� �������, 	������ �� ���������
���" � ����� � �����
��� ���������� (� �� ����� � �
��� �������
��� �� �
�-

��� 	
����
��) ������������"���: 0 �������. 
/���� �������, 	������ �� ���������
���" � ����� � ��, ��� ���
, �
�����������
������ ��� ��
���� � ���� ����
-

��� 
	��������, �� �������
���� ��������� ��� �������
��� �� ������� ������	� ���: 0 �������.
/���� ������� �� ��������� ��� �������
���, 	������ �� ������
���" ��� ���������� ������ �������
��� �
 ���� 

����
��� � ����� � ��, ��� � �
	� ��������� ����������� ������" ���
 (������
������ ���
), ������� ��
�� �
 ��
�-
��� � ���� ����
���: 0 �������.

R�	���	���� �	������� 	
A
��� �� ���	���, ������
����� �� ���������

9���
�" � ����������� 	������ ��������� 	
����
���:
1) %����	��
 %����
�
 D
���"���
,
2) !��� (���� �������
,
3) ?����	��
 %����
�
 >��������
.

7
��
	�@� ���	�� ���
���� ���: ���
	D�
��
 ������	� ��E
����
/���� �������, 	������ ���
�
�� ���
, �	�������� � �����	 ���, ������ ��
�� �
 ��
���� � ���� ����
��� 
	-

�������� �� ������� ������	� ���: 12 852 515 �������.
/���� �������, ������������� �
 ���������� 
	��� �������
, ������������ � ����� ��������� ���	�
 4.20 «&�-

������� � ����������"��� ������
���� 	 �����	� ��������	�, �����
 � ���������� ������ ����
��� 
	��������»: 
12 852 515 �������.

/���� �������, 	������ ���
�
�� ���
, ��������� ��
���� � ���� ����
��� 
	�������� �� ������� ������	� ���: 
7 241 219 �������.

����$' �� /����'$ ������$ �'�����.
7��� ������, ������@� �� ��D�@� �� ��	������ ���������� �� ���	��� ���
���� ���:
«L;» — 7 241 219 ������ (100%),
«%4&+��» — 0 ������ (0%),
«�&L�"4=;'/*» — 0 ������ (0%).
/���� ������� �� ������� ������	� ��� ������ ����
���, ����
������� �
 �������
���, 	������ �� ���������
���" 

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

��� 
	��������, �� �������
���� ��������� ��� �������
��� �� ������� ������	� ���: 0 �������.
/���� ������� �� ��������� ��� �������
���, 	������ �� ������
���" ��� ���������� ������ �������
��� �
 ���� 

����
��� � ����� � ��, ��� � �
	� ��������� ����������� ������" ���
 (������
������ ���
), ������� ��
�� �
 ��
�-
��� � ���� ����
���: 0 �������.

R�	���	���� �	������� 	
A
��� �� ���	���, ������
����� �� ���������

;�������" 
������� �������
 0������� � ���
�������� ��������������"� «'���
����������», 
����: 354 200, �. %���, 

�. '
�
����	��, ��. &
����
, 101.

R������ ��
���� �������� � �����
������ � �	
��������� ��. 56 R
�
	������ ������ O208-RL �� 26.12.1995 �. 
«&� ������
	�@� ��E
�����» �@���� 	
����	���	:

����
 C�	�
���
 ����
������
: �
	����� 
	��������� �������� «?������
��� !?E»;
�
��� ����D�
��� 	
����	���	�: 350049, �. !�
����
�, ��. )�������
, �. 107.
;������������ ���
 �������
���
: 
— >������
 $	
�����
 D�
�������
 (�
 �����
��� ������������ U �/� �� 12.01.2015 �.),
— %
��" 9�"� D�	������� (�
 �����
��� ���
�
).
%	
��
���
� ��E
�� ���	����: ____________________ V���
� ;. #.
/
�	
��	� ��E
�� ���	����: __________________I�	��
��� �. �.

&+7"+ &> �+&I;< I&'&/&�;#�* #; I&�&�&: &>Q": /&>4;#�� ;�H�&#"4&� &+�4G+&I& ;�H�&#"4#&I& &>Q"/+�; «/"'$/�&<&L*3/+�"##;* R�4:; «%&>"�;»

I
������I
������
������� ��� �������� � ����� � 

������	…
#���� �����
�� ��� �
�
� � !�
����
�� � 

���� �� ������� �����
�" ������. 0��
 
�����	
 ���� 1600 ��
��, 
 ��� ����
� 
�����
 ����� 1100 ��
��. &������, ��� 
2�� ����" 
���"	�� ���. ; 2���� �����	
 
��
� �
����
�"�� ������ ���
���"��� �
�-
��������. &�� �
	� ��
����� �������� ����-
�������� ��	
����
, 	������, ������, �
�� 
�������� 2,,�	��. 0��
	� �
	�� ����
�
��� 
� ������ �� ����.

D�
� �����
 ��������" �
	, 	
	 �� ��
� � 
����������
�, �� ������
�
���� �
��	
��-
�
�� � �����
� �� �������
�. 4�� ������-
��� �����������"����� � ��������� ��-
�����
 ��
, ��
�, ����
 �����	� ���� 	���", 
����
�
���� �� �������������� � 	��-
�"� �����	
. #�	�
�"�� � ������� ����	 ��-
���	
 ��
���" ������� �� �������� ������-
��� — ��^ 2�� ���� ����
����� �
����
�
 
�
 �����	�. D����
�������" ���
��� � ���-
��� ,��	��� ���
���
. *
 ��
�
� ������-
�	��� ������
�
 ��������� 
���"	�� ����!

/���� ���" ������ 

 � ���	
�-����-
���	
� �����
�
 � �����. ( �
�� ��� 
�
� — ����� ���.

���!�-
��
������� �������� �� ��
��� � 
������ ����� �������� ��"��
���!

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

* :��

 — �
��
� 	���".

�������� ����%�, ����� 	��F
��
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���������	
��� �������� �������	���� �	� ����� 	����� ��������.���������	
��� �������� �������	���� �	� ����� 	����� ��������.
����� ������� � ������-�����	����� — �� 430 ���	��.����� ������� � ������-�����	����� — �� 430 ���	��.

D ;��
������ �� ������
 ��"� � ������
 >0 �. !�
����
� �� ����� �������" �
�����@
 �����	� 
�
 ������������ ����� � ����
��� �� 4 �� 17 ��� � !�
����
��	�� �
�"������������.

4�����"����" 	���
 — 24 ���. &���������� �� ����,��� (861) 277-30-88(861) 277-30-88
��� �� 
�����: �. �	������	, �. ����
����, 4, ���. 602

?�	�

 I	�C�� 	����@: � ����� — � 08:00 �� 20:00, � ����., ���	. — � 09:00 �� 15:00I	�C�� 	����@: � ����� — � 08:00 �� 20:00, � ����., ���	. — � 09:00 �� 15:00

�. �	������	, �. I
	�
��, 267 (������-���� $��. G��.��� � ������%���),
�
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� ������" #�$ �#�����$ � ������" #�$ �#�����$ 

$���
������� ����
����!��
�"�$���
������� ����
����!��
�"�

"" �� ���	����
ff ������� �����������, 
� ��� ���	� ��������������
ff 	���������
ff ������ ��������� 
����	������
ff ������ ����	���� 
�		����� � �		�����

...� ��	��� ���� ������ ����	������!...� ��	��� ���� ������ ����	������!

%&'&()$*'&%+�.%/& '&+�(/ 3&�&%)4 (&+&6:

�������	
	������	���������������	
	������	��������
�. �	������	, �. �	�����, 43, 

� 10 �� 19, �� — ��;
WWW.PHITEN.RU — ���
	�
�-�������

$��� �� ���" ����� � ���,������
�"-
��� �
�����
����, �� ����	� �����
���-
���, ��������
� �����
 ����������-
��� �
	����
���"��� 
	��� � 2��� ���
�-
�� ��������� � ���"������� ����
�� ��-
	�
���" �� �����. 

:�
��� ���,��
	��	� ���� ���-
,������
�"��� �
�����
��� � ��
� 
��-������� ���
���� �
 �
�����	. 
$��� �� ������
�" ��
���
, �� �����"-
���
�" �������
 ��������
�"��� �
��-
��, �� �� ���������� � �������" � ������-
�������� ��� �������� ���,�
����-
�
���.

0��
	� ���" �,���, ��� �
�����	 �� 
��������� ��� ����
���, 
 �
�
���� 
� ��� ����� ������������� ��
��-
�
� �����
������ �� ������� �
����-
�
���� �������
�� ���� ������"� ��
�"-
��� ���	�.

0�
�����" ��� ������"� �
�����	
 
������
����� �
������� ,
	����, 
 ��-
������� ����������� �
������ � ���-
���������
��� �
�����
��� ��� �� ���-
�������� ���" ���������� �������. 
&�����
 ��
������� �������.

/���
 ��"� �� ����
������, � 	
-
	�� �������� �
���
�� �
�� ����	��, 
� 	
	�� ���	
� ��������
 �� ���-
���"����". 3�� � �
��
����� ���
�����"-
�� ����� �������� �
 ��	������ 
���	-
�
� ���������� ���,�����.

&������� � �����, �"� ���,����� 
��������� 	 ������ ���	
 � ����
�� � 
�
����� � 	������� — �������� 
���	���� 	�����. 3�� ���	������-
��	�, ����
��, �������	�, ���,����-
	� 	
�� � ��
���
, �
����� ��������-
���
 ����������� 
����
��� � 	��
-
����	�� �������, ������"��	� � ���-
�����	�. !��� ����, 	������ ����-
	� ���������� � ��������"���� (�����, 
����	, ���	�- � ���������������� 
��-
��
��). 4�����"��� ����
��� ����, ��-
����
��� ��������� ����	��" 	��-
���, ������
����� ���"����� ��
�����". 
&��,������
�"��� �
�����
��� ����� 
2��� ���,����� — ����	��.

/�� ������� ��
�", ����� ������"�� 
�� ���������� �������, ����� ����
-
���" ���	������� � ����
��	 ��"�, ���-
�� �
�����	� �����
�" ���
��������…

%G'$#;* 4;>&+;
&��	�������
� �����	
 ���������-

��� 	�
���� ���	� — 2�� ���
 �� 
������ ����, ��� �
����� �����
���� 
���� ������"� ������	
, ����	
� �
 
���
�������".

&��"������� � ���,�
������ ���"-
���� ������	����: ��-������� (�����-
�� �
 �
����) ����	� �����"������ 	�
�-
����� ����	. O��� �������, ��� ������-
��
���" �����	������� �
���� 	��-
��� � ���	�� ��
	�����	� ���������, 
�
�� ������� �
�� ���������� 
�������
 �
����. %���	�� — �
������ 
�
�������
������ � ������ �����	
-
���� ��� �����	�����
, �� ���" �
��-
����� ���	���. 

&���	 �������� �� 90 ��������� ��-
�	���
 	�����, 	������ ��� ���
�
-
��� � ���	�� ������	
 � �����
�� ���-
,������
�"��� ������" ���	��������-
	�� — ����	��. 0������� ��
��� �
�-
���� ��
���� 5—10 �	���. )
	
� 
��	���������
� ���" �����	
�� ����� 

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

 2�
 
���", 	����
� �� �
����������, �
����� 
���"��� ����, �������, ���� ��
 ��� � 
������	� 
	����
, �� ���� �� ����
�-
�
�� �������.

�
�����
��� ��	���� � 1705 ���� ��
�"-
���	� ��
�� #���
����� ?

�����, 
	������ �
���� � ���	�� �
�����-	
-
������� �
����� ���	
. #��"��� ���" � 
�
������ ����	��
 ���
�� �����������"-
����" 	���
	�
 � 	�������� ���"� � 
	�����������
� �
�����������" �� ���-
�
���� ������
. $��� �
������� �����-
�
 ��������, �� ����	�� �
����
���� 
������� ����� 10—15 ��� �
���� �
 
������������. %���	�� — �
������ �
�-

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

0��
��� ������	
 � ����"� 
	-
��,
��� (����� 	���	� 	����) ���
��-
�� ���
���"�� � ���������� �
����
-
�, 	������ ����
�� � ���	��, �� ��^, 
��� ���� ����
�",— ��������
�" �
���-
�� ���	���
 	����� ��� ����� ���-
����� �	
�� (,�����). &�� ��������� 
����������� 2��� 
���������� ���� ���-
���
� �	
�" ���	��� ���������� �
�-
�
���� ,��������, ��� �������� 	 ��
-
�����"��� �������� 	
�����
 ����� 
� �
�"������ ���
��������.

$��" ��� ���������� ���� ��� 
�	���
���� � ������, �	
��, �����-
����� �� �����	� �����… /
����� 
���� 	������
 ����" ����� ����
��� 
� �������. D���������� 2��� �
���� ���-
������� �� ���"	� �
� ���	��������-
	�, �� � ���, 	�� �
������� � ���� ���-
������� 
��
����-�������� �
���. 4�� 
���"�� � ���"� ���� �
���� �����	�-
�
���� �����, ���
�
����
���� ������-
��� ,��"���, �����"������ ��������� 
����, ���������� ������
����, ���
-
	� �������, ��� 2�� 
��2,,�	�����.

�;: /'&�&, %4&R"//&4
*
� ���������	 — >��
�� �������� 

������, ��	��� �������	�� �
�	, ���-
,����� (�
��	��� ,���
�
 %�����	��� 
�����
���������� �����������
, �
���-
������ �
�����	 ���
�����
����� !�-

�
��. 0������ ��
� 
� 
���� ���
 �
��-
��� �
��� �� ��
�-
�����	� � �����-
	
 ������� �
��-
���
��� ���
��� 
���
��� 	
	 ���-
,������
�"���, 
�
	 � ���,�����-
�
�"��-�������-
������ �������� 
�
�����	�� ����-

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

— 4�����D��
 ��A�� �����
��, 
��� �	����
��� ������.

— 3�� �
�����
��� �
����
���� ���
-
����, 	
	 ��
����, ����� ��������-
���"��� �
���� � �������� ����������� 
����. D �
�
�"��� ��
���� ������� 
���"��� ����
�� ����
�	� ������
, ���-
����� ��� ,������	�� �
����	�, ���" � 
����� ��������������� �
�
	���
, ���-
	�� ����� 	
���". $��� ���"��� ���
-

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

)������ ������� ����� ������ ����-
������ ��������	�� �
�
	���. 0��
	� 
������
���� ����
� ����" ��������, 
� 1—3 ���
, �
������ ������� — �
	 �
-
���
���� ������� ����	��
, �����
-
������� �� ���"	� ��������� �
������, 
�� � 	�
��� ����
��������� ������-
��. *�������� ������
�" �����-
����" �
������ ����	��
 ������ 10—
25 ��� ����� ���	�
����� 	���
	�
 � 
���"� (������� ����	��).

— :�D�� � ��
����� ��������
 
�������? 

— )��"	� �
 �
���� 2�
�
� 2���� ���-
,������
�"���� �
�����
���, �� ���-
����� ��� ��������
���, ����-
�
 ��� 	������ ���
 �������
����
 ��-
�� �����
�������
���� �������� ��-
��������, ���� ������" �������� ��-
���"�
���.

3,,�	� ���������� ��������� ������-
	
 ������
���� � �����"�
�� ���������-
���	��� ����������� �
 ���
��� — ���-
���
��� �
 	��
��-�
�"���������� 
	������ (�
�
, ��� �
���� � ���������-
��� � �����
�"��� ���
��������� ��-
�
���� ���������� ,������,��
	��	
. 
>� ������ �	
�
�" ������ ��� ������� 
���
��� ���
���, � �� ����� ����	�-
�
, ������� 	�����"�
��� � ����".

— � �	���� �
��	�C��
���� ����� 
4����� ������	��-��	�	���
 
�
��
 
���������?

— !������. #��"�� ������������ 
����	��� II � III ��
��� �
	�� ��	���-
������ 	������������� �
�
������ ��-
����� �
 ������	�� 	�����
� !��
�� 
� !��
. 

)��"	� 	����	� ���,��
	�����	�� � 
��
�����
������� ���������� ���� 
��
�����"�� �������" ��������� ������-
�������� ������ ���"���. *
	�����
 

�����
� ��	
�
���"�
� ��
	��	
 ����-
����� ����
�"��� 
�
��
��� � ������ 
�
���� �
	�� ����� ����� �
�
�����-
	��������� �������. &� �
�������� 
��
��� (�
��, ����	
� ������� ����-
�� �� 1,5 ���
.

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

� %4�:"#"#�W L;%4"Q"#
D ��������� ��� ����	�� �
-

�
	����� ���"	� ��� �
����
������ 
���
� � ���	� ������ ����� �, 	
	 �� 
�������, ��� �����"��� �������� ?����� 
� ���
� %*:.

D ���
�
� $�������	��� ���������
, 
D���	�����
��� � %c( �����"���
��� 
	�
������� ���	
 ��� �����	� ������-
������ � ����"� ���	���������� 
�-
�
�
�
 �
�������. $�� � 1949 ���� 
D���	�����
��� ����
 �
	�� �
����, 

 � 1966 ���� �� ������ ��������
�� 
��������	�� ���
��. 

D 2003 ���� � � ?����� ���� �����-
�� ����
�������� ��
����� �
���
����� 
��
�
 ?V :. :. 0�����	� � �
����� ��-
���"���
��� 	�
������� ���	
. 0��
	�, 
������� �
 2��, ����� ����������� 
���"������ ���	� ��� �����	� ������-
������ �� �
�������� ����
, � �� 
����� � � �
�� 	�
�.

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

0��
�
 ����
 � ���������
� 
�����
�����" — ��
�"�-��������. &���-
��� �� ��
���������� — ������ ����-
�
����
, ������
... � �
��� �
�����	
!

��/'��� G��<
�
��

4�/�&�G" %4&R"//��
� ���	���� ��	��@ �	��� � �	���������
���� �
���������� ��
��� �@� ��	�-
E
�� ���@A
���
 �������
 ������	��� � ��������.

?�	�
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%4�L#;�� &>:;#;%4�L#;�� &>:;#;
R :�
���� �����
	 ���
��� — ����	� �

�-

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

R $��� ,��
 ������ �� ����������, ���������� 
���"	� �
 ���� ������� � ����������� ����� ������, 
2�� � ���" 	�
������	
� ���
��
.

R %�������� ���
�� ������ �����
��, ��� 
����� ���� ������"����" � �,��
�, 	������ 
���-
��������� � ����	�� ���������"�: ��,������-
�
, �����������
, ��������"����, �
�������� 
,������� ����	, �� ����������" 2�� �� ����.

R 4� �������� ����� ������� �� �
�� �
 
��	�. &�2��� � �
� ��� ���������� ����-
�����
�"�� � ������ � ����
�" ����-
�
�
��� �������. 4������ ���
��� 
������ ����
���� �
	, ��� ,��
 ,
	-
�����	� �� ����� ��������������� 
�
 �������
� �����.

R %�	����� ,��
���- 
��� ��,��
���.   
0����� � �
�
��� ,��-
� ����� �� �����	�-
����. D
 ��, ����-
����� �����, ���� 
�� ��	
���.

R >���� ����-
���
��� 	��
���. 
$��� ��
 �
��������-
���
�
 �
 ��	�� ������
� 
� � �,���
�, ����� �
��
�"-
��: ��� ����?

#"/�&'$�& /&�"+&� ��';�7��;:#"/�&'$�& /&�"+&� ��';�7��;:
1. D��
���"�� ���
��� �������, ���������� 

�
����� ��	������, 	������ 	��
��� ����-
�
 ���" � ������������ � �
	����
���"���� 
(� �
�������, ��������, �����,�	
��, ��������"-
���
).

2. *����� �� ��������
���, �� �
����
����" 
�� 	���
. &�������� ���
��� �������
 �
 ��	� � 
���	�����"��������" � ������.

3. D�������, �� 	��	����� �
��
���� 	�-
�
��� � 	��
 ����� ������� �
�� ���"��. &���
-
�
����" �������" 	��	������ ��,��
���: ��� 
2�� �
 ��<�	��, ��� ��� �
�������. ( ��
����, ���-
�����", ��� �
��
� ,��
 ����������"�� ���� 	 

2�� ��<�	�
 ���������.
4. D�������, ��� �
 ��	���� ���
����� � 
�
� �
 ��	
� ��
�� ���
���� �
� ��-

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

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

5. &����� �� ���
�" ���� 
���"��, 	������ �� �
�
-

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


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

�� �� ���
���.
6. #��"�� ���-

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

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

����
, ����������""����, �
��������
��		, �� ������������"�" 2�� �� ����.
��� �� ������ � �������� � �� �
�� �
 
�� � �
� � ���� ������������� ����-

����� ����� �� ������� 
�" ������-
������. 44������� �� ����
���� 
�������� ��
		, ��� ,�, ��
 
 ,
, 	-
���� ����������� �����������
������.
,,���
�
 ����- 

�����.  

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

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


 ��
 ���� � � 

�
����" �������" 		��	��������� ���,
2�� �
 ��<�	��, ���� ��� ��
�����������.
�����", ��� �
��

� ,��
 ����������

2�� ��<�	�

 ������������.
4. D���������, ���� ��
 
 ��	�	���
�
�� ��
 ��	
�
� ���
�� ���
�



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

 ���������

�����������, ���� ,,,���
�����" �

 ��

�
�� � ��

55. &��������� ����
������"���, 	�����

�

����
�
���� 
��������� ��



����� �
��� ���

��

  
   ����

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

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

������
���� ��
�� C��������� ��	����@ �	����. #
��� C�	�� ��
� 	
���� � /:�, 
��
E�� �
���� �@����
 �	��
��@, � ����� ����	�
� �
���� �� ��	
�

��@� �	��. %
	-
�@� ��������� ��
E���@
 �	��
��@ ����� �� �	
����, ��D
��@� ���@�� ��
�����. 
/������@
 �	�D���
 	������@���� � �@����� �����
 ����� �	����� � ��
���. #��@
 
D
	��@ �
��� � C�	�� ���� �
����. � ����
, ������	�� ����������� �����, �	��������	@ 
��	����@ ���
���� ��
��
 � �
������.

���D�
�@� ���	
���
�!
D �
	
� V����
�"���� �
	��
 261-V� �� 23.11.2009 �. «0� 2������������-

��� � � ��������� 2����������	�� 2,,�	�������� � � �������� �������� � ��-
���"��� �
	����
���"��� 
	�� ?������	�� V����
���», �
	��
 !�
����
��	��� 
	�
� �� 03.03.2010 �. U1912-!� «0� 2��������������� � � ��������� 2�����-
�����	�� 2,,�	�������� � !�
����
��	� 	�
�» � &���
�������� ��
�� 
����-
���
��� !�
����
��	��� 	�
� �� 26.09.2011 �. U1023/1 «0 ��
� �� ��
���
��� 
�����"��� ��������� �
	��
 !�
����
��	��� 	�
� �� 03.03.2010 �. U1912-!� 
«0� 2��������������� � � ��������� 2����������	�� 2,,�	�������� � !�
���-
�
��	� 	�
�»

&;& «������B�
	����@�» �	
����
�
�
	
�
�� �
	��	����� �� ��������	��	���� ���� 

(�	���@ ��������	��	�@� �����) ��� � ����A
��� ��E
�� ���E
���� 
������
������ ���
E
��� � ��������	��	��� ���
, ��� � � ����A
��� 

���
E
��� � ��������	��	��� ���
, �	��
�
��
 ����	@� � ���A
� 
��
�
�� ����������
� B�
	����
	
D
��� � ���@A
��� BCC
��������� 

������������ B�
	�
���
���� 	
��	���. 

O 
�/�

#���
������
 
�
	��	�����

H
� 
�
	��	�����

%	��
��
�@
 
�
�������, 

���	�������
 
� ���
	��@

%	��
����


1

�
��
 �
� �
	
���
��� 
� ���
� ������ ���"���
-
��� � �
������� ��������� 
�
 2�����2,,�	������ �
-
�� ��� ����
����� ������
-
��� 	 ����������
�� � �
�-
��������� �
����������� 
������������ � ��������

3	����� 
2��	���2������

'���������-
��� �
��, 

������������ 
�
��

&�����
���
 
�
	��	����


2

?������� �
���� �
 ������-
�
�����������"�� ������-
����: �����	
, �������, �
-
���	
 	���
	���, ������	
 
�
�������� ���������

3	����� 
2��	���2������

%������� ����-
������� �����-

�������� � 
�
��������� 

���������


&�����
���
 
�
	��	����


3

;��
���	
 	����	������� 
(�����������) ������
 
����
 2��	������	�� 2������ 3	����� 

2��	���2������

&����� ����
 
2��	������	�� 
2������, ���-
������ � ����-
�
��������� 

������ ������� 
��������

&�����
���
 
�
	��	����


4

;��
���	
 ��������
�"��� 
�������� ����
 2��	�����-
�	�� 2������ 3	����� 

2��	���2������

&����� ����
 
2��	������	�� 
2������, ���-
������ � ����-
�
��������� 

������ ������� 
��������

?�	�������� 
����������

5

;��
���	
 ��������
��� ��� 

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

3	����� 
2��	���2������

4
���	� ����-
��������, 

�
���	� 
��������

?�	�������� 
����������

6

>�������
��� 2��	�������
-
����� ��� �
��
 �
 ����� 
2�����2,,�	������

3	����� 
2��	���2������

)����	�������� 
2��	���-

����
����, 
2��	�������
-

���� � ������-
��� �	�����"� 

��
����� (� �
�-
����� ������-

���
���)

?�	�������� 
����������

7
;��
���	
 �
������-��������-
��� �������� � ��,���� 
���������

3	����� 
2��	���2������

/
������-������-
����� ������

?�	�������� 
����������

8

D�������� ,�� �
������ �
 
������������ 2��	������	�� 
2������ � ��������� �
��-
,
, ��,,���������
����� �� 
���
 ����	

3	����� 
2��	���2������

;��
���	
 ��-
������������� 
�������� ����
 
2��	������	�� 

2������

?�	�������� 
����������

9

;��
���	
 �
�������� ������-
���
��� �������� �
����� � 
�����
� �������� � �������-
�� ������
������

3	����� 
2��	���2������

;��
���	
 ���-
���
���
���"-
��� �
�����

?�	�������� 
����������

10

?�	������	��� ���������� 
2��	������	�� ����� � �
�-
��� 
��������� ��������-
	�� �
 �����

3	����� 
2��	���2������

�
��
 �����-
��� � 	
�����

?�	�������� 
����������

11
&��������� 2����������	�� 
��������
��� � �,������-
� 2����������	��� �
�����


3	����� 
2��	���2������

?
���
 �����
-
�������
���� 
���
���
���

?�	�������� 
����������

12

&������ �������� ��������� 
������
���� ���������� 	 
��
 �� ������"��	�� ?!;, 
W!; �
 ������������

3	����� 
2��	���2������

�
��
 
������"��	��

?�	�������� 
����������

�������� ��7� �
���
�� 
� ��, !�� ������
�� �����9�

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

�� ����	!�
��� �. 1, �. 2, �. 3!
&;& «������B�
	����@� ��C�	��	�
� ��� � ���, ��� �� ������-

��� ����
���� �� ��E
�������@� ���������� ��C�	����� ���-
��D�@�� �������
��� �
	��	����� �� ���������� �@A
 �
-
	
��� ����� ������� �
�
�@
 �	��������� (&;& «������B�
	��», 
&;& «#J/�-B
��	��
��»), ��	����E�
 �	��������� (�	���
 ���, 
���E
�����E�
 ��	��
��
 ��������	��	�@� (-�) ����� (-���)), 
��@
 �	���������, ����@���E�
 �������@
 �����, � ���D
 B�
	��-
�
	����@
 ��������.

* ��� «�����	
��������» �� ������������� ������� ����� ���-
�������	 �������� ����� ���� �� ������ ���������� ������� 
����� 
������
�����. ��������	 �����! ����� �� ����������� ��� 
������������ ������ �� �����������" 
�����������" 
����" � ����-
�������� �� ��!����"#��� ���!�������� $�� �� ��������������� ��-
���� � ����� ��� «�����	
��������».
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(4?$% ?$4(!E99, 
;/?$49)$'L 
9 9�4()$'L:

350 000, �. !�
����
�, 
��. !
�����
, 468.
(���� 2��	�������
�����: kubanseg@mail.ru
%
��: www.kubantoday.ru

)��
� — 30 050 2	��������

�������	
������ ����������� �� � ��77-46456 �� 07.09.2011 �. ��	�� �����	����� 
������� �� �	�����  ����� ����, ������	
�����! ��!������� � �	����! "������"	
�� 
(���"���	����).
#	���	 ����$	�	�	  %%% «&��	��'�����$	��» �� 	�����: 350059, �. &�	����	�, ��. *�	��-
�"	�, 98/2.
;	 ������	��� ��<������ � ��"�	�� ���	"
�� ������������� �� �����. 
=�� ��	�� � ������, ������	������  �	����, ���>� ��
����� � �������"	�� ����������. 
%������������ �	 ������������ ������	
��, ������	?����  ��"�	���! �	����	�	!, 
����	��� ;	"��� «% ��"�	��» (��. 38) ����� ��"�	���	����.
@�����, ��"	�	���� 	���	�� �	 ���	��
	! �	����, �� ����	������ ���	�	>� � ��$"�� 
������ ���	"
��.
������ ��� $	���$��� ��������	��� 	����"�! �	����	�� ��������"� �	���� ������� 
����"� �� ����	��	��> � ���	"
���.

*A�BC�DBEF � �;C'DBEF: 
;'% «&*G'HF �B#%CHI»
#	���	 �!����
� 23 ���	�� 1996 �.
#�	��� ���	"��� 
'. @. '�BHC'�BH&%
#����	����� ����"��� 
@. '. '�BHC'�BH&%

&0/)0D_$ 9*4$!%_ 
4'L &04&9%!9: 

$W$4*$D*_] D_&;%! — 
9*4$!% 31 300, 

D_&;%! &0 D)0?*9!(> 
9 /$)D$?:(>— 9*4$!% 31 861,

/$)D$?:0D_] D_&;%! — 
9*4$!% 31 860

E$*( %D0#04*(L

0�<� — 4 �. �., ���
�" �,����
�.
*��� ������
� � ���
�" 17.06.15, � 16:00, 

�� ��
,�	� — 17.06.15, � 16:00

�
	
� U2902

C������� �� ������ E. @BJEB�

DBEB�%HK:

���./�	"�:  8 (861) 992-70-01,
255-99-93

e-mail: kubanseg@mail.ru

	�&&��J��"�� �*0�% —
*�%.: 8 (861) 267-12-16,

267-15-15
e-mail: kuban_today@mail.ru

/ 14 �����	� �� 14 ����	� 2015 ���� �
��	���
�� �� 
C���������� � C�������� 	@��� �	������	����� �	�� 
� 	����� ����	��	���@ ���@A
��� �	���� C��������� 
�	��������� �	������
� �����	�@ «'��A�� �����@� ��-
�
���	» � «'��A�� ���
��������@� ��	�C
� �������� 
���
���	�».

;�
����	� 	��	����� ���� ��
�" ����� �����" !�
���-
�
��	��� 	�
� ��
��� 18 ���. 4�� ��
���� � 	��	���� ����� � 
1-�� �� 14 �	����� ������ ������� ��������� �������
��� 
�
 ������������	�� ��
�,��� � ���� 9�������, �
 �
��� ���-
�����	��� ���
���
���
 (�
�� ��������	��� ���
���
���
 ��-
��� ��������� �
 	��	������ ������). 

/ 14 �����	� �� 14 ����	� �������� �����	��� ���D
� ��-
�
	A��� ��	�����@
 ��
�� � ������� �	���
�A�� 	�����-
���� ��������. %��
���

� D��� �
��@
 �	��@ � ����	��.

4���������"�
� ��,��
��� �� ����,��
 � !�
����
��: 
8 (861) 262-90-79, 251-80-87.

��#$ �����% — ��&� ���#$ �����'�����!

��(

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

��#$ �����%  ��&� ���#$ �����'�����!��#$ �����%  ��&� ���#$ �����'�����!

%&�%4&I4;::; 
«%&�GV"#�" �4&�#* R�#;#/&�&3 I4;:&+#&/+� 

=�+"'"3 �4;/#&�;4/�&I& �4;*» 
I&/%4&I4;::G 

«/&L�;#�" �/'&��3 �'* &>"/%"7"#�* �&/+�%#&/+� 
R�#;#/&�G< �/'�I» 

(��������
��
 ���@ ��������	���� (���
	����	�) 
�	������	����� �	�� �� 14.10.2013 �. O1212)

���M���, ���" ������� �����������
������� �� 30.06.2015 �.

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

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

8 (961) 85-78-141,
8 (989) 26-11-424

�� ��� ������ 
� ���	��

22 ���� 2015 ���
 � ������ 
!�
����
��, � D������ ����, �
 
����
�� &
��� :�����,  � � �
-
����	
 ����
, ������� �
 
������������ �����
, �
 �-
���
�"�� 	�
����� �� ����� 
(2��������, � 09:00 ������� 
��
����-������������� ���-
�������, ����������� 4�� �
-
��� � �	����.

D� ���� ��
����� �������-
��� � 09:30 ��
�������� ���-
������� D��	��
��	�� ���-
�� ���
���. D 2�� ���� ����� 
���
������� �������� ��
��-
����
, �
���
 �����������, ��-
�
���
��� � ���������� ��� 
���������� D��	��
��	�� �-
���� ���
���.

������% �� �)��*� «	$�$���+ ���-$��»: ���.�� �)��*� – ����� �/, *�����# (5�, $���. ;�*���% ���-$����% ����)�: 15,00% � ����%> �/, 5,50% � *������> (5� � 5,40% � $���. 
(��) �)��*� – 181 *$��, ����������% ����� �)��*� – 10000 ����$+ �/, 100 *������� (5� ��� $���. 	#����� ���-$���� – $'$�$�%?��. ��� *����?��� �����$������� 
�)��*� � ��� ��$�$��� �$�����+ ����# �)��*� ���-$����% ����)� �����������$��% � ����$�$ ����)� «@� �����$������%», *$+����.A$+ � ���)$ �� *��� ���$�-
&$��% ��$��-��. �$���* ���$�� *$�$'�#> ��$*��� �� �)��* � 16.03.2015 �� 30.06.2015 �)�.?��$����. ������$��$ �)��*� � $�� ��������-�% �$ ��$*������$�#.
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ст. Саратовская, ул. Кубанская, д. 16 – 6 642,41 руб.

ст. Динская, ул. Театральная, д.11, кв.87 – 21 920,89 руб.

ст. Васюринская,  ул. Комсомольская, д.40, кв.24 – 10 813,39 руб.

ст. Динская, ул. Театральная, д.11, кв. 128 – 11 471,54 руб.

ст. Пластуновская, ул. Механизаторов, д.6 – 10 714,41 руб.

ст. Динская,  ул. Красная, д.97, кв.36 – 10 673,1 руб.

ст. Ново-Дмитриевская, ул. Садовая, д.30 – 10 364,83 руб.

ст. Григорьевская, ул. 50-лет Октября, д.4, кв.2 – 6 633,38 руб.

п. Афипский, ул. Красноармейская, д. 66 – 6 709,74 руб.

п. Черноморский, ул. Мира, д.36, кв.1 – 7 413,45 руб.

п. Афипский, ул. Краснодарская, д.45 – 5 998,16 руб.

п. Ильский, ул. Украинская, д. 95 – 5 527,36 руб.

п. Афипский, ул. Пушкина, д.146, кв.36 – 5 112,84 руб.

ст. Старокорсунская, ул. Украинская, д.77 – 18 691,66 руб.

ст. Старокорсунская, ул. Краснопартизанская, д.8 – 11 658,71 руб.

ст. Старокорсунская, ул. Придорожная, д.12 – 10 547,91 руб.

ст. Старокорсунская, ул. Северная, д.1/1 – 32606,46 руб.

ст. Старокорсунская, ул. Героя Г.Г. Быстрицкого, д.23 – 21 823,97 руб.

ст. Старокорсунская, ул. Героя Г.Г. Быстрицкого, д.24 – 10 916,02 руб.

п. Лазурный, ул. Красноармейская, д.17 – 33 639,04 руб.

п. Лазурный, ул. Уренгойская, д.25 – 14 382,66 руб.

х. Восточный участок, д.26 - 10 326,93 руб.

х. Копанской, ул. Победы, д.51 – 12 217,82 руб.

г. Краснодар, ул. Невкипелого, д.16 243 – 10 412,17 руб.

г. Краснодар, ул. Невкипелого, д.16, кв.67 – 11 250,1 руб.

г. Краснодар, ул. Братьев Дроздовых, д.18, кв.15 – 10 928,08 руб.

г. Краснодар, ул. Вишняковой, д.51, кв.35 – 11 031,59 руб.

г. Краснодар, ул. Вишняковой, д.53, кв.76 – 18 448,38 руб.

г. Краснодар, ул. Вишняковой, д.51, кв.95 – 17 232,15 руб.

С/Т «КСК-2»,  ул. Солнечная, д.33 – 11 015,44 руб.

С/Т «КСК-2»,  ул. Солнечная, д.33/1 – 16 454,24 руб.

С 1 июля 2015 года на основании Приказа Региональной энергетической комиссии 
– Департамента цен и тарифов Краснодарского края от 17.12.2014 № 74/2014 – э 
«Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и 
потребителей, приравненных к категории население, по Краснодарскому краю 
и Республике Адыгея» начнут действовать новые тарифы на электроэнергию для 
населения и приравненных категорий потребителей.

СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ПОТРЕБЛЁННОЙ ПОСЛЕ 1 ИЮЛЯ 2015 ГОДА, БУДЕТ 
РАССЧИТАНА  ПО НОВЫМ ТАРИФАМ!

Çàïëàòè çà ñâåò 
äî ïîâûøåíèÿ òàðèôà!

Для  оплаты всей ранее потребленной электроэнергии по действующему тарифу, 
рекомендуем оплатить счета за май 2015 г. строго в срок до 23.06.2015 г.
Для этого Вам необходимо:
- указать показания прибора учета на день оплаты, рассчитать расход 
потребленной электроэнергии;
- самостоятельно рассчитать сумму к оплате, в соответствии с указанным тарифом;
- заполнить соответствующие графы и оплатить получившуюся сумму за 
текущее потребление июня и указанную в счете по состоянию на 01.06.2015. 
задолженность.
В дальнейшем ежемесячную оплату за электроэнергию производить в таком же 
порядке, т.е. по показаниям прибора учета на день оплаты.
Подробнее ознакомиться с новыми тарифами возможно на официальном сайте 
ОАО «Кубаньэнергосбыт»  www.kubansbyt.ru в разделе «Населению» - «Тарифы и 
их составляющие для населения».
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