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���������� 	
����� �����

���� �����	� �
�� � ����������� ���� 
������ 
����
��� ����������� �����������-
���� ���������� ������-�����������
��� ���-
������� «�������», 
������ �������� ��	���-
��������������� ����� ����������� ����-
����������� ��������� �������� ������-
��� «����������
�� ������-�������������
�� 
�������� ����».

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

��� ������ ����� 130 �	��� ��
����� ��#�� 
������. '� ���������� ����	�� �()) ���� 
�	����	 ����
� ������ ���� � ����� �� 
��%������� �������������� �����	����� ��-
���� �����. "��
�����
� ��� ���&�� �����	% 
����������	% ������ 
��� ������ �������, 
�-
���	� �����������	 � ���������	 �� ����% 
!�" «�������», ����� 
�
 � ���	� ��%�������, 
������� �������#�� ������
� �� ����% ��	�-
���� %��������.

�����
��� !�" «�������» ����� �������� 
���, ��� � ��� �������� ����&�� ����� ��&-
�	� �����	� 
�����
� ������. *�� ������-
��� )�������� ���� � ��	����� %�������� �	�� 
�	 ���������	� � �������� ���������� � ��-
#�� ������.

����� ��	
�� — 
���� ����� � 	�����������

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

� �� ������, �� � ���
� �� �� ��������.

$��+��� ������� ������� � 
��� ���#���� 
�� 80-� ��	 ���#���� ��
�, 
��� �� ����� 

�	�� ������ 300 �	��� ��
����� ��� ������ 
����������� 35 +��������. ������ ��� ��
�-
�� �� �������, ��� �� �����% %��������% 
��� 
����������� ������ ����#������ �� 70, � �� � 
���������� +��������.

!�� ����� �������	� �������� ����#�� 
���������� ������ ����	% )�������� ���� � 
���+�������� !�" «�������».

— )������� ����, ��� ��
������� � ��+� �
�-
���
� /������ 2��������� � ������������-
���	� ��	, ���� ��+�� ������� �������� � 
��������, � ������-�����������
�� �������-
��� «�������»,— ����
��	���� ���
��� ��-
���������
��� ���������� /������ 4�
��-
���
�,— � ��%���� � ����, �������� �����, 
����� �����.

(���#�� ���������, ��� � �������� ��	 
������ ����%������������ ������ ��
���-
�� ����� 95 ���+����� ����� ���
�	 � ���-
��������� 
��������� ����� ����������
� 
� ����% �����
�%����������	% 
������ �� ��-
�����. ) � ����� � ���� ������ %�������� ��-
�	�	���� �����	� ��������. � ��� �� ���-
�� !�" «�������» �� ��� � �� ����&����� 
����������� �����	% ����� ���� ����������-
�	% ������ � ������������ ��� ����������� 
�������&�% %������� �� ����
� ������, $��-
���, �� � ��� ��������	% �����.

��������� � ���� �����������
— 6�����	�� ������� ����������,— ���-

�
��	���� /������ "�������, ��� ��� ������� 
�� ����������&�� 
����
���,— �������� ����-
����+�� ������+������ � ���������
�� ��-
��������� � ������� �����
��� %��������; ����-
������� ����� ����������� �����	����	% 
����%��
������; ���������� ����������� ���-
�
+��, �������� �� ������������� ���	-

#���� �������������� �����������. : ��
-
�� ��������, ��������
� � �������� ���	%
�����������
�% � ��������+����	% ������ �
�����
�%������������ ���
��
�, �������� �-
�������� �����
�%������������ ���
� � ��-
������������ ���������	% ����������-���-
�
��	% ��%������� � ����
���.

<�� ����#���� ��#���� ���% ���� ������
�������������� �=> !�" «�������» ���������
� ����	�� )�������� ���� ������� ���������
������-�������������
�� �����	 �������� ��-
���������� �����. "�� ���� ������� ������
%�������� �	�� � �������� ����&������ ���-
�������� � �������+�� ����� ���� �	�#�%
������
+��. /��� � 2013 ��� �����������
2989 ���� ����� ���� �	�#�% ������
+��, 
� 2014-� — 3089 ����, �� � 2015 ��� — ���
3597 ����. (���&����� ����������� �����
���� �����	% ������
+�� ��������� ���-
������� ��������	� ���� ����������� ������
�����.

� 2013 ��� ����������� ���� � %��������
��������� 56,5 +������� � ����� ��
����,
� 2014-� — 69,5 +�������, � � �	��#��� —
2015 ��� ������� ��
���	� ������: 73,6 +���-
����.

!�� ����� �������	� �������� ���������-
�� �������� ����� ��%��
� � �������� �����-
���� ������%������� ��� ���������������
������
� � �+��
� ���	% ������ � ��%�������.
���	� �� � %�������� ������������ ������-
�� 11—13 ������ ���� � �������� � ��
�� ��
��C��� ������ ��������� ������������.

"����	 — �� ���������� ������������ � �
�������&�% ��������� �� ��������	� ��-
�������� ����	% ����
+������� )��������
���� — �� ������ � ����� ������.

(��������� �� 8-� !"#.)

�"#�"�$�% &!'�*� 
+�	 «�#�!���»
��!�,/0�!%" '%"/ '#�1��"�2 #�!� 2 ��!!�� '#��32�0%" �� �&4���. � 2014 $�0& �$� '�:&��:� 830 "<!%�
"���. � �<��=��, $�0&, '� '#�02�#�"�:/�<, 0���<,, &#�?�� #�!� !�!"�2�: 950 "<!%� "���. +"�$� ��-
:���!"2� 4�:�$� 3�#�� 2'�:�� 0�!"�"����, �"�4< �4�!'���"/ !"#��& 1�����=�� '#�0�2�:/!"2�����
�#&'��. ��:/ �� 4:�?��=�� $�0< — '�#�=�$�&"/ #&4�? ,�::���� "���. � B"� 3�0��� #�!�2�0�, �#�%
2'�:�� '� !�:�,.

�	��C�����
 — ���
��D�	��C�����
 — ���
��D

��� 0�!"&��"/!% 0� ��0�4#�!�2�!"-
�<* !�!�0��, �"�4< "� ':�"�:� '� !��-
"�,? 	���,& 2�?�� '�'�:�%"/ F��0 
,��$��2�#"�#��$� 0�,�? ��� &:&�=�"/ 
?�:�G�<� &!:�2�%?

��� �����
��� ����� �������	 D�2? 
$���
����� ��� � ��% � ������ ���� 

������	 ����������� ���������� 

������� '�� �� �������� 

����	#��������, ������������� � D�2 
�2�":��� �:��!��0#�2�� ��H�
���.

������� ���	�
���� ����	��	�, 
� 9 �� 18 �����, �� 16 	����� 
�� �����	� 8 (861) 992-63-21 

��� ������		�� ����: 
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�'#�=�2��"�! �'#�=�2��"�! 
D< �4%3�"�:/�� �"2�"�, 2�, D< �4%3�"�:/�� �"2�"�, 2�, 
�� !"#���1�* ��=�� $�3�"<.�� !"#���1�* ��=�� $�3�"<.

6�������+�� 
#���� �������
�� 
������ � �� �����
�:�2� #�$���� �����,�� ���0#�"/�2 
'�0'�!�: '�!"���2:���� «� !�2�#-
=��!"2�2���� 0�%"�:/��!"� �!'�:-
��"�:/�<* �#$���2 $�!&0�#!"2����� 
2:�!"� �#�!��0�#!��$� �#�%», 2 ��"�-
#�, �4�3�����< B"�'< '#�0!"�%G�* 
!��#�G����. 

��+�-������������ �������� � ���
 � 20 ��-
���� ���������� ����� 
��� ����
�	 �������-
�����&�% ������	% �
���, �������� 
����	� 
#��� ������� �������������� ������ � ����
-
����	% ����������� ���������+�� ������� 
���� ��
��&�� �� 10 ���+�����.

"�������� ����
�	 ��
��&���� #���� ��-
�����
�� �&� �� ����� ��� �� 15 ���+��-
��� ��+�-����������	 ����	 � 1 F������ 
2016 ���.

(�������: 21 �
����� �� 41-� ������ '�� 
�������� ��������� ������, ��� ������� ��-
�����
�� ���������
��� 
��� ���� ��
��&�� 
�� 25 ���+�����. >����#���� � ��&�� 
�����-
���� ����
����	% ����������� ���������-
+�� � ������� �������������� ������: �% ����-
����� 39 ������ 53-%.

=��F�
 �����
� 
������

� ����� � �������&�� �	%��	� 4 ��-
���� 2015 ��� 6�������� "�$ �� ����-
�����
��� 
��� ��������� � >��������-
�� ���������� �������� ����� — F������ 
�=>" «"���� $�����» ����������� ����-
�&�� �����
 �	����	 � �����
� ������ 
� ����% ��+�����	% �	���� �� �������-
���% �������� ����� ���������
��� 
���.

<�����
� � �	����� ������ � ����% ��+�-
����	% �	���� � ������ 2015 ��� �� ���-
�������% �������� ����� ���������
��� 

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

�<':�"�<� 0�� �� ����� ��!:�

3 ������ 2015 �. 3—4 ������ 2015 �.

<���� �	����� � �����
� ������ � ����% 
�	���� ���� ���&���������� � ������������ 
� ���F�
�� �����
�.
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������ �����!"#�$

6�
�	��� ��������, ���-
�	� ����������� ��������-
�� �����
�� <��	 ��������� 
��
��� G���F��� �	����� ���-
�������� � ���, ��� ���������� 

��������� ����	% ��
����-
����� � ������� ���������� � 
��% � ���� ������
 �����-
��� ���#����� F���	 �����	, 
� ������ ������ — � �
������ 
�������� ���������.

"��������� ������ ����-
	% �������� ���������
��� 

���, ���������� 
������� 
'�� �� F������
�� 
�������, 
������ � ���� ������� <���-
��� H����
�� ������� ������ 
�4< ��������� ������ �����-
�������� �������� ������ � 
����������, �
����� ������-
���������� � ��������� '�� 
�� ���������� ����% ������-
�����	% �
�����. 6������ ���-

����� ����	% �������� �� 
����%������� �	�� ���	�	-
�� �� ������������� � ���-
F����	�� ���������� � 
��-
����
����	�� ��C�������-
��, �������� �� ���������
�� 
�����	. 

'������������ ��������-
�� ������ ����	% �������� 
��������� ������	 :���� 
$��������� � $���� H������, 
��
������� — )���� "�����. 

"���������� ������ ���� 
������, �� ��� ��	��	� �-
����� 4�
��� *�����
�, ���-
�������#�� ������ ����	% 
�������� �����	 � ���#���, 
����� ���	��. � 2014 ��� ��-
���� ����	% �������� ����-
����� �	�� �������� ���#�� 
���� ������� (�����) ����	% 
�������� ������, ������	% 
��� �������������	% ������% 
�����
�% �
�����. � 
������� 
������ ��������� ���� ��-

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

�����
�� �����+�.

!�� ��� ���#���, �� ��� ��-
�� ����������� ����	% �-
������� �������� �
����� � �F-
F�
�����, ��� ����� � ������-
��������� ���#�������� �4<

������� +����� �� 2016 ��
����#�� ����	. ���� ����-
������	% ����������� — ���-
������������ ���������, ���-
����+�� ���+����� �� ����#�-
��� 
������� ���+���
���,
��+�������� � �����������-
�� ������������ ���������,
�������� ��������� ������.
6����� �������� ���� ��-
������ �������� ��������-
�	% ��F����+����	% ��%����-
��� 
�
 ����� ������������ 
������������� �������� �
������������.

� =6$6<��6K <>4/ �$:�(6<:$:

(����� �����	 ��������
D�:�0<� �34#������ �#�!��0�#� �� !2��, '�#2�, �"��"��-2<4�#-
��, !�4#���� !F�#,�#�2�:� #&��2�0%G�� !�!"�2 ��2�"� ,�:�0<*
0�'&"�"�2 '#� $�#�0!��� �&,�, �4!&0�:� ':��< #�4�"<.

� ������ �������� �������-
��� ��������� ��
��������� 
����������	% ����������� � 
�������, � ��
�� ������ ����-
+���������� ���������	� ��-
���� ����% ������������. �����-
�	 
���������, F������
�� 

������	 � ������, 
�
 � ����-
�, ���� 
��������� (�
���� 
<����, ��������	#����	� 

�����
� ������� — :���� ��-
���
�, ������	 �������+���-
��� � ����	#������ ������-

�, ��F��������+�� � ����� — 
������ :���%��, ��+������� ��-
����
� � �4) — :��� 4���
�-
��. ����������, �������� � 
�
��������
�� ������
� ��-
����� ������ ���� 
��������� 
)���� =�����, ���������� ��-
����
� — L��� *�����
�, �����-
��������, ��%���
����, =6 � 
M� — L��� =��+��
�, ���&�-
������	� ����#����, �����-
�	� ������	 � �������� 
����-
��� — ������ >���
�, ������-
��-�����������
�� 
�����
� 
� D�2 — :���� :��
����
�. 

— ���� ����%���� ����-
����, ��� �������������� ��� 
����+�������� ������ — ��� 
�� 
������� ����� � �� �����-
������� ���������	% ��� ���%-
�� ���������, ��� ��������� � 

���������� ������, ����� ��-
���	���&��, ���&�� �����-
#�#�� ���������������� ��-
�� �����,— ������� �����-
��� ���������. — 4�� ����-
+�������� �����, ����	 � ��-
��� ����
���� �� �	�� �����
 
�� 
�����+������ ��������-
�&��. ������+�� — �������� 
������, 
����	� ���� ��#��� 
������� 
��� �����.

=���� ������ �����
���, 
��� ������� �������+, :��
-
���� ������ � )��� "����
� 
�������� ������ � �����-
����+�� 
��� � �������� ��-
�����
�� ����������� �� ��� 
�� ������������, 
����	� ��� 

��������� �����.

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

�������� ���� �����������-
�	� � ����+������	� ��
��
�, 
� ��
�� ���%������� ������ 
� ������������	% ��������-
�% � �� �������	% �������-
���% �������. G����� ����� — 
����������� �FF�
�������� � 

������� ��������������� ��-
��������.

— $����� 
����� ��������, 
��
�������� ����
������� ��-
��������� � ����	 ����+�-
�������� � ��� �+������� �� 
���� 
��������: �� �FF�
���-
����� �����	 ��� ����� � ��� 
�������
��, �� ������ ��
�	-
�����, �� ����� ����&���� �� 
«������� �����» �, �������, 
�� 
������� � 
��������� ��-
#���	% �������,— �����
��� 
�������� ���������.

6����� �������� ���� ��
�-
������� ������ ������� �� ��, 
��� � ����+���������% ���
��-

�������� ����	 ��������-
�� ��������������	� ����	, 
��� �������	� ������	 ���-
�	 ��#����� ����
� � �����-
�	% ���
�%, � ������ � �����-
��� — �	�� ��
�������� �F-
F�
������.

— ���� �� ���	#���� ���-
��������� ������, ����#���� 

������� ����� � �����������-
��� ���� � ���������
�� 

��� ��������� ��������	�. 
!�� ������
� �� �	����% ��-
������ ���������� ����#��-
���� ������� ������� — � �	 
���� �������� �� ��������-
�� �� 
����	% ���������-
��
,— ��	����� �������� 
���������.

�������� ��������� ���-
������ ������	� ����������� 
�����	 ����� 
����	.

(� ����&���� �� ��������-
+�� �����	 ���������� ����
-
���	 ���������+�� � �����-
�������	% ������� ������ 
��� 
���������� �� ��������� 
��-
��� ��+�-�����������.

L��� =��+��
�, 
����	� 
�-
������ �������������, ��%�-
��
����, =6 � M�, ����� �����-
�� ����
�������� �������� 
������ �������� �� ������-
�	 ���������.

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

L��� *�����
�, ����������-
���� �� ���������� ������-

�, �������� ��������� ��-
����� ����������� �������-
��� �� 
������������ ����#�-
��� ����+��������� ������-
��������.

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

��+�-����������� �� �����-
��� �������+������ � ����	#-
������ ������
�, ��F������-
��+�� � ����� ������ :���%�-
�� ���������� ������� �
��-
+������������� �� �FF�
���-
����� �������+������ ����-
��
�, ������ �������� ����� 
������ �������.

— ����� �����������, ����-
�� � ������ �� ����+�����-
����� �� ����� ��� �	�� ���-
�������� ����� 50 ���+����� 
�����������#����. "������-
�� ������� ������ �
��, ���-
�	 �������� ���������� ��
��-
������� ���
�. ���	� ����
� 
����� �������������, �����-
��� ����� ��������, ��� ��� 
�� ������ ��	 — ��� ����. 
$���� ����+ �� �� ���,— ��-
���
��� �������� ���������.

:���� :��
����
�, 
�����-
�&��� ��������-����������-
�
�� 
�����
� � D�2, ��
���-
����� ������� �������� ��-
���������� ������ �� ��%��-
�������
�� ��������+�� 
��-
��������� ��F������
���	. 

— � 
��� � ������ 
����-
�����	� ���� ����#��	 �� 
60—70 ���+�����. (���� ����-
�� �������� � ����������
��� 

�����. <������ ���� � ��� ���. 
)�� ����� �� ��% ��
��	������ 
��� �
��	������, �� ����� 
� ����, 
��� ����� ���� � 
100 ���+�����, �	 �� ����,— 
������� �������� ���������. 

:���� �����
� ����� 
��� 
������� ���������� �������-
+�� ��������� �������� :"�, 
�����#��� ����
� �� �����-
�������� ����������
�% +��-
����, ������ ������������ 
������ ��������
� ����� 
��������	� � ���������	�. 
G�
��, �� ������ ���������-
��, ����� �������� ������ ���-
����� �� �������������� �	-
�������
��� 
�����
�� 
���.

������ >���
�, ����������� 
����������� �� �������� ���-
&�������	% ����#����, ���-
���	% �������� � �������� 

�������, �������� �������-
�� �� ��������� ������� �F-
F�
�������� � �F��� ��������-
����� � ������������ ������-
�	�� �����
���. D����� ���-
�� �	�� ��������������� �� 
�����
+����������	� ����
� 

�
 �� �������, ��
 � �� ����-
+����������, �� �������
� ���-
��� 
�F� � ����������� � 
�-
�����	% �����%. 

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

(�
���� <����, 
������-
&��� ������	 
���������, 
F��
������	 � ������, ������-
�� ����������� ��������� �� 
������������� ��C�
��� ��#�� 
���������� � �����% � ������% 

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

G�
��, �� ������ ���������-
��, ����� ��������� �����-
��� 
�������� ����������� � 
#
���%, ���#����� �������-
��� 
������% �����, �������� 

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

<�� ��+�-����������� �� F�-
��������, �������� � �
���-
�����
�� ������
� )���� =�-
���� �������������� ������-
�� ����� �� ���������� ��-
���� � ����������� � 
����-
���������	� ����� 
��� � 

��+� ��
�&��� ��� 208 ��� 
������, � ��
�� 
������� ���-
%������� ������ �� ���% 
������%.

� �����#���� ����&���� ��-
�������� �&� ��� ��������� 
 
������ ����+����������:

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

���� �� ���	#���� 
������������ ������ 
� �#�!��0�#� '#�=:� !�2�G���� '� 2�'#�!& �#-
$���3�1�� #�4�"< �0,���!"#�1�� � �!'�:��-
"�:/�<* �#$���2 $�!&0�#!"2����� 2:�!"� �#�!-

��0�#!��$� �#�%, 2 *�0� ��"�#�$� #&��2�0�"�:/ #�$���� �����,�� 
���0#�"/�2 �4�3����: �!��2�<� 3�0���, ��"�#<� '#�0!"��" #�=�"/ 
��2�� ��,��0�.

$:*6M:N "6/'<�:

������ F���� «�������» ���������	���� ��-
��� 50 �	��� ���� ����
� � ��, �	���
�� �
��� 
270 ������������ �������� ����
+��. �����-
��� ������ � $����� ������� ���
������ ���-
�	#������ ����������� �	��� � ��������. 
6�
�	����	� +�% �������� ��������� ��C��	 
����������� �	��� � ������� � ����� �������� 
� 100 ���� � ����+.

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

=���� ������� �������, ��� ����
+�� 
����-
�
�% ������������� ����� ��
�������� ���-
����������� �� 
������ �	�
�, � ��
�� �� ���-
���
�% ��������� ����% ��������.

— 4	 ����� ��O, ����	 �����������
 � ���-
��������� �� ���������� ��� �� ��� �� ����� 
���������. 4	 ����	 ������ ����� ��������-
�	� 
���������	� ����
�, ��������� ��� 
�
 �� 
����� ���������� �	�
�, ��
 � �� �������
��,— 
���
������������ ����������. 

G�
�� �������� ��������� ������� �����-
��� �� ���	 ��������
� ��������. "� ������ 
����	 
���, � ���� ��� �� �����
� 
�����
�-
�� :"� ������������ 8,6 ��� ������. )� ��% 
��� �	������� 6 ��� ������. 

G�
�� � ������ ��
�&��� ��� � 
��� ������ 
���������� ����� ����������� �� �������� 
������-��������������	% +������ � ��F��-
����
���	 ��+�������� �������. 6�&�� ��C�� 
F������������� ���������� 320 ��� ������. 
������� � �� ���
�% ���� ���������	 ����-
�������
�� �� �����&���� ����� ���+������ 
����
� �� 
���
������	� 
������, �� ������-
������� ��	�� �����
�%������������ ����
+��. 
� 2016 ��� 
��� ��%����� ��� �������&�� ����-
�� ��	 ��������
� :"�, ������� ����������. 

������ � ��
��������� 
������� (������� 
*����� � ������ ������ :��
������ =�����-
���
� ���������� ��������� 
������ ������-

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

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

��� �������	 �������. � �������� ������� 
������� ��+�-���������� :���� �����
�, ��-


�������� ������	% ������ ������
���, G��-
����
���, G���#���
���, ��������
��� �������,
� ��
�� ������������ F������
�% %�������

���. 

$���������	� �������������� ����������
������	� ������	, 
����	� ������� ��������
������. ���� ��%: �������� ��	�� ����
+��,
�F�+�� �	���, �������#������ ��
��������-
���� � ��
��
�% ����
� �� #
�� � ���
�% ����,
������������ ����� +��	 �� 
�������� ����
�.

— $�
�������� %�������, � 
����	�� � ����-
���, ������ ����� ���� ����
�� ������, 
���-
�	� � ��
� �� ���� ��#��� ��-�� +��	 �� ���#-
��� �	�
�,— �������� (������ *����, ���
���
F���	 «�������» ������
��� ������. — 6�� ���-
���� ����
���� +��� �� ����
� �� ���� ��. 6��
����	 �����, 
�
�� ���� +���, ����	 ���#�
�����������. (�� ���� ����� ��������, � ����
���� ����#� ��������, ���������� �� �����-
���������� ��� ������	� ��������������.
������ �	 ������� �� +��	 �� ���
�. /��� ���
�����, �� � �	 �������� ����� �
�
�, ����
�
����	 ��� �� �	
����� � �	�
�.

��
 ����
���� ��
�������� ������������
�-
�� %�������� (�
���� 4����
��, ������ ������
��
������� +��� �� ����
� ���������� 22,8 ���-
��. !�� ����#�, ��� � ����������� ������ ���#-
���� ���. "�� ���� ������������� �����������
����
� �� ��������� � 2014 ����, ��������,
�	����� � 14 � 17 ������.

M���� ��
������� +��� �	���� ���� ��������-
�����, ������� :���� �����
�.

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

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

"� ������ ��������� ����������, �����-
�������� ����� — ����������� ����� ����-
����� �������� ��������� ����������� � 
���,

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

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

— (���	 ���	� �� ���% ������� ���	, 
���-
�	� ���� �������������� ��&�&����� �������.
'� ��� �	 ��� � ������ ������ ������? '� 
�-
��������	� ����
�, 
����	� ����� �	�� ��
������
�% ��#��� 
���, ����	 ��# ����, ��#�
��+�� �	�� �����	,— �����
��� ����� �����-
��, �������, ��� �FF�
����� �������&�� ����-
%������������ — ��� ����� ����� �� ����. ) ��-
����� ������������� 4����������� �����
���
%�������� ����������� ��������� �������� ��-
������ ������� � 
���.

$���������� ��������� �������� 
�������� �������
�����,�� ���0#�"/�2 '#��%: &��!"�� 2 1�#�,���� �"�#<"�% 1�*� '� �3$�"�2:���J B:�"-
�<* !<#�2 2 ����2!��, #�����. ��2<� 1�* �"�#<:� F�#,� «��:�#�%» — �0�� �3 �#&'���-
=�* ,�:���'�#�#�4�"<2�JG�* '#�0'#�%"�� �� J$� ��!!��. 
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 ��
 �
���� ����� �����, �� ���-
��% 
�������+��, �������� ��
��%, 
�� ������ 
���������
�� ��-
�����, �	� � ��� ���%, ��������
�H��4 � ���#�� � ��� ��� �����,
��� �������������� ���	���. ���
�����, ��� 
������� — ��� ������-
��� #
���. ���������+	 �������
��� �� ���% �F���% �����: ����	#-
�������� � �
�����
�, �����������
� ���
�, 
������� � ��
������, ������,
��������+�� �����, ��������� ����-
��� � 
����	% �����
�% � ����
��%.
����� ���&�% ��
���������, ���-
�	%, ������, �������� — �	%�+	 ��
#
��	 
���������
��� �
����.

*	�� ��������, ��� �����
��
������ � ���#� ���� ����� ���
����%�����, ����	 ����+�� 
��-
������, ��
�� 
�
 �������� $����, 
���������� �����������
��� �������
� ������ ��
������, ������������-
�� ����#���� 
 ���, �	�� ��%����-
�	 � ��������	.

=���� 
������� +����� ��
�� ����-
���, ��� � ���� ��� ����������� 95 ���

�� �� ����������� 
���������
�� 
��������+�� �� ������. "����� ��-
���
�� ��������+�� �H��4 �	�� 
������ � ��������� � 1920 ���. 
"�� ������� 
��������+�� � 
������ 
+����� � 50—80-� ��	 ���#���� ��-

� ��������� ��
�� 
����	� ����	#-
����	� ������	, 
�
 ����	 «������» 
� ')", 2*� � ���, ������ ���
��	� 
��������	� � 
�������	� ��C�
�	, 
�������	� � ����� �H��4 ��
�����-
��, �� � ���������� ������	� ���
.

� �������, 
����	� �����	� ���-
#�� � ����	 «���������+�� ���% 
��
������», ������� ������� ���-
��������� ���������+�� �����, 
��&�������	% ��������
�% ������-
��+��, ������	 '�
������������ 
�������� ���������
��� 
��� � ��-
���
�� <��	, �������	-
��������-
+	, ������ ��
�������� � �����.

"� ������ ���	 =���#
�, ���� ��-
����	� ���
 ���������� ������ 
�
 
����������� � �������% 
��������-
+�� ���� 6���������, � � ��� ���-
�� — �% ���+������ �
��� � ��-

��
�� "����. �� ����� ��%, 
��, �
���������, ��������� ��������
�� ����+
�-F�#����
�% ��%�����-

��, �������������� �����#���	�
����, ������� �����	 ��� ������#-
���� ���+�������. � ��
�	���� ����
����	 � ��������� 
�������� ����-
� � 
��� ��������� ������ �����-
��� ����� �� ������ � ��&����, � � 
��������&�� ������� — ������-
����� ������, �� 
�
�� ������� ����-
��� ���� ����� �H��4, ��� �����
�� �����	 � ������ ������ ����,
����	 � ���� ����� ������.

����� ����, �� ������� �	�������:
���������� 
������ ��&���������
��������+�� «�������	 
������-
�� ������» (�
���� =�����, ������
'�
������������ �������� ����-
�����
��� 
��� (�
���� 6�����,
�����
-
��������, ���	 =���� ��-
����
��� �����, ����	� ������	�
�������� ����� ��������� ��
-
��� =�����
�.

"� ������ ��
���� =���#
�, 
����-
��� ������� ����#�� ������. ) ��-

���� ��� ���% ����	% ���% ����. G�,
��� �	�� %���#���, ������� �������-
�� � ���� � ������ ��������� ��%, 

�� ����� �� �����.

 "����� �#�#�% �� ����� 
����-
����+�� ������� ������� ��������. 
"� �
������� ������������� �����
�������
� ������� ��������� 
 ��-
����� ����	 +���	.

<��+��� ������ �
����� ���-
������ ��� ������� 
��������.
� ���� ��� � 1918 ��� �� I ������-
����
�� �C��� ������ ������� �

��������
�� ������� �	�� �����-
�� ��#���� �� ��C������� �����-
�	% ����������	% ������ � ��&�-
�������
�� ��������+�� � ���	� 
+������, �������&�� �� ��
���-
����� �������������
�� ������
����#���
�� — $������
�� 
����-
��������
�� ���� ������� ($��4),
� 1924 ��� ����#�� ������
��, � �
1926 ��� — ��������	�. '� 73 ���
����� ��	 
�������� ���#�� �����
160 ��������� ������
.

6� ����� ��
������� �����-
����+�� � �����
�� <��	 ����-
����� ��
��� G���F��� �	�����
������������ �� ����� � 
����-
�
�� �����+�. "����
���, ��� ��-
��� ����� �	� � �������� ������-
�����
�� ��������� $�����. �  ��-
������ �����, ����� �������� ��
����������������� ������ ���-
�	% ��������	% ����
��� � �F���
��������
�, �����
��� %��������, ��-
�������
�, �������� �������	��-
���� ������������� ���� ��#���
��������, � ������, � ��������� �
���
���
� ��� ��������.

�� ������� ��
�� ������� �������
���������� ��������� 
�������
(������� ���������
��� 
��������-
������� ������ �($ � ������ P�+-
���#��� ����� "�
�� ������� �� 
�����, ��
�������� ����	#������-
�� � 
�����+�� "�
���
��� ����-
+��������� � ������ P�+���#���
������� 4� H����, ���
��� <����-
������� �
��������
��� ��������,
�������+�� � ���#��% ������ /����
���������
�, ����������� �������-
�&��� �����, ��������
 ����� ��-
������	% ������ � �����
��� �����-
����� ����� *���� ����������
��.

=������ �� ����� �������, ��� 
����� P�+���#��� — ��� �� ���	% 
����#�% � ������	% ������������-
�	% ������� �����+	 �����, ��� ���-
&�� — 84 
������	% 
��������, ��-
������� — 640 �	��� ������
.

=������ �� ����� ��������� 

��������
�% ��������������� 

� ���% ������� ����� � ����� P�+-
���#���, 
����	� �������� �� ����-

� ���������	�� ��%���������, 
�������� �F���� �����, ��������	� 
�
��������
�� ���������, ������ 
��" � ������ ���������� ����	, �� � 
%���#�� �
�������, ����#�� 
�����-
����� �����	% ��������� � �����-

������	�� ���� �������� ������-
�	�� +������� 
������	 � ������.
)����� ������� ����� P�+���#���
� ����� ���	���� «����������� ��-
���	% ���».

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

+��� ������ 
�����
�� �����+�� �

�����
�� �����+� — �������� ��-
�����������, F����������� � ���-
����+�� �������	���	% ����
���.
6��� �� ��%, �� ������ ������-
�� �� �����, ����� �	 ����� �������-
���, ��������#���� � ���� ������
�����+	 ����� ����� �	���� �� ���-

��	 ������ ����#��� ����������-
���
��� ����������. 6� �������� 

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

��
 ������� *���� ����������
��,
�����+��� ��� ���� � ���������
�	�� ������������ ������ ����-
��-��%�����
�� 
��F����+�� «$��-
��� — �����», � �F�+�����	� ��-
��� ������ � 2006 ���, 
��� �	�
��
����� ������ � ���������-
���� � 2�������. (������� �� ��,
��� ���������� ���� �������-
��� � ���� 
����	� 
�����
�� ��-
���� — ����� ���� �	��� 
������-
���, ��� �� ��#��� �������������:
���������� ������������� � 
����-
���� «G����», �����	� � ������-
�������
�� 
����
�	 ���� ������
��������� � 2������. �����+	
����� ��
�	�	�, �������������	�
� 
������
������ �������	, � ������
��������� �������, ��� ����#�-
��� � "�
���� ��
�� ���� �����-
����� �����������.

� %�� ������� ������� 4� H����
� /���� ���������
� ����������
��F����+��� � ��������� ������
������������������ � ������ P�+-
����#��� � � ���������. /���� ��-
�������
� ����
����� 
�����
�� ���-
��� � �����% �� �������� ��������� 
����	#������ ���	. $�#��� �F��-
�������� ���������� � �������-
��� ������������� � ������� �%
�� ������������ 
�����
�� �������.

"� �
������� �F�+�������� ����-
�� ������	 ���������� ������	�� 
����������.

	�� 
��K�L� 

�������� 
����L

�&��2�0�"�:/ �#��2�$� 
1��"#� �:�0�,�# 
2:���2 
'#��%: $�#�?��, ��"�#<� 
'#�=:� !� !2��,� '#�4:�,-
�<,� 2�'#�!�,� 2 �"0�: 
'� #�4�"� ! �4#�G���%,� 
$#�?0�� � �#$���3�1�� '� 
&:. �:�����, 134. �!�$� �� 
'#��, '#�02�#�"�:/�� 3�-
'�!�:�!/ 11 ��:�2��. �4#�-
G���% ��!�:�!/ ��� :���<* 
2�'#�!�2, "�� � �,�JG�* 
�4G�!"2���<� *�#��"�#.

��������
� �������� ������-
�� ����
����� ����� �����, ��� 
�&� ���
���
� ��� ���� ������-
�� �� ���������� ���������� 
�
 
������ ������ �����	, ����&�� 
������������&�� ���+���
�� 
��
������. 6�� ��������� ��
�-
������� ����� �� �
������ �� 
��������� � �����&���� ����-
�� �� ����� ���������� �� ��-
�� ��� �� ��. 40 H�� "���	, 67, 
�� ��� ���������.

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

D�������+� /����������
�� :�-
������ M��
�#��� ���������� 
��������� �� �	�
� �����+	. � ���-
+���� ��
������
+�� �	�
� ���-
������&�� �� �������� �	� 
������. :������� M��
�#��� ��-
������� ����������� �� ������-
����� �� �������� �� ����� ���-
��. "������������� �	������ 
���������� ���������� ��������-
�	� ��C�
� �� ������ ����� ��-
���������.

— ��# �������� �� �������-
������� �����������, ���C��-
����	� 
 ��%���
������� ����
� 
�����+������	% ������	% ��C�
-
��� � ������� ������. <�� ����
����	 �	 �� ���
��&��� ���� 
���������������
�� ������-
�����, ����%���� ���������� ��-
�	� �������� �� ��������,— �
�-
��� ������� /������.

=���� ����� ������� >������-
��� �������� � �	������ �����-
������� ��������� ��������� � 
���������+��� "��
�����
��� 
�����������
��� �
���� � �	��-
�� �� ����� ��������� �����
���������� �� �����&���� ���-
������ ��������� �����������+	. 
"� ������ �������� /�������,
������ ��� ����� � ������� ���-
��&�� �����, ����	 :������� 
M��
�#��� � ������#�� ����� 
������ ����������� ��������-
�������
�� �����������.

"������ ����������� � ��-
��� ������	 �������. 6���&�-
��� 
������� ������������ ����-
���� ����&����, ������� ����, 
���
��
� �������� 
�������+��, 
��
���+�� ���������� ���� 
� ����% ���.

"������� ��� �� 
����� �� ��-
��&���� ����� 
�����
�� �����+	 
���� �� 
�������.

�6G$><()M/�G�6

��%����� � �������� ����+��
� �&4��!��� !"�:�1�, 2�3:� '�,%"��$� 3���� «��,!�,�:/1�, 2!�* '���:����», �"�#<"�$� 2 B"�, $�0&, !�4#�:�!/ 

��!��:/�� !�"�� ��:�2��, �"�4< 2!'�,��"/ � 3�!:&$�* ��,!�,�:/!��� �#$���3�1�� 2 $�#�0�, �#�� � !"#���, 2�3:�-
?�"/ � ,��&,��"& 12�"<. � ,�"��$� '#��%:� &��!"�� $:�2� �#�!��0�#� �:�0�,�# 
2:���2 � '#�0!�0�"�:/ $�#�0-
!��� �&,< ��#� ��:&=��.

c%“2, “ &2�!!,2%!,, ƒ���…/. �%![
� �0,���!"#�1�� �#�!��0�#� 3�,�!"�"�:/ $:�2< $�#�0� ��"/%�� ���J$��� � '�#-

2<� 3�,�!"�"�:/ '#�0!�0�"�:% $�#�0!��� �&,< ���"�# ��,�F��2 '#�2�:� �F�1��:/-
�<� '#��, 0�:�$�1�� '#�2:���% ��,�"�"� ��#�0��$� '�:�"���!��$� ���!&:/"�"�2��-
$� !�2�"� ��� 2 #����� C�13��/=��/ $�#�0� 	�����.



�������, 29 �	�
��
 2015 ��� 4

��,'���% «��3'#�, $�3�#�!'#�0�:���� 
�#�!��0�#» ��'�,����": 

4�3�'�!��� '�:/3�2���� $�3�, — 
3�:�$ 2�=�$� 30�#�2/%!

	#��,&G�!"2� � BFF��"�2��!"/ �!'�:/3�2���% '#�#�0��$� $�3� ���2�0�<. �0���� $�3 '#���!�" 2 0�, �� "�:/�� "�':� � &J", �� � 2,�!"�
! "�, 4�:/=&J �"2�"!"2����!"/. ��0/ ��#%0& ! '�:�?�"�:/�<,� !2��!"2�,� $�3 "��?� �4:�0��" 23#<2��'�!�<,� !2��!"2�,�. � 4�:/=��-
!"2� !:&���2 '#������ "#�$�0�� !"���2�"!% !�,�2�:/��� 2,�=�"�:/!"2� 2 !�!"�,< $�3�#�!'#�0�:���%: '�#���!, &!"���2�� �:� #�,��" $�-
3�2<* '#�4�#�2, '#�2�0���<� ���2�:�F�1�#�2���<,� !'�1��:�!"�,�. � "��?� ���!'#�2��% �2"�,�"��� 4�3�'�!��!"�, �"!&"!"2�� "%$�
2 0<,�*�0�*, ��0�!"�"���<� 2�30&*��4,�� 2 '�,�G����.

������ �������: ������������� — �F��� ���	-
#����� ���������, � ������� ����������� ����-
���� � 
����F�+��������� ������������. ) ���� 
���������+ ���������� ���+���� ����������� 
��%�����
��� ������������ � ���F���
�����
��� 
������� ������������� � (���) ������
��������-
�� �������� �����������, �� �� ������ �� ������ 
����� � ������������ ������ ��� ����� � �
����-
�&�% ��+, +���������� 
������ � ����.

6��������� �� �	%���� �������� ���� ��O ��&� 
���������� �������� ������, �������� �� ��, ��� ��-
����
� ��������� ���������� ������������ �� ���� 
���������. >����	� ��� ����� 
������, �� �� ����� 
����%� � ����� ������������ ����, �� ���� ���+��� 
�������. 6������� ������� ��� ����������� — ����-
����
 
������� � ���� �������. � ���������� ����-
�� ����
������� ����
������ ���� — ����
�� �����-
+������ �������� ������� ���������� ��� ���	� 
�����	� ���. 6��������� �� �����%��� ���������.

6 ����������� ���� ������ ������ ��� ���+�����	% 
��������: �� �� ����� �� +����, �� �
���, �� ����-
%�, � �� ���������� ��������� ������#��� ��� 
�-
��������. >����	� ��� �������� �� �����	 	%����, 
��&�������� � �. ., � �
��	���� ���������� ����-
���������� �� ���� ������
�.

6����� �������� ��������� �����	% �������� ����-
%���� ������ � ����������	� �����. � ��� ����� 
�����%��� ���
�� ��������� �����	% ������� — 
�����F������ �������, ����������	, ����������� � 
�
������ �����, ���
��, 
����	� ����+������� ����-
�� �� ������ �	���	% �����	% ��������. "���� 
����� ������ ����&��� �������� �� ������� ���� 
� 	���	% 
�����% �� ����������	% �����, 
�����, 
���������������	% 
�����
. "�����
� ������� ���� 
����%���� ���������� ���� 
��	� �������� 
�������� �������, � ��
�� � ���+���� ��� �����	.

	�� ��	���������� ���� � HL�� 	�� ��	���������� ���� � HL�� 
���
����K
��� ��	�
N�
��:���
����K
��� ��	�
N�
��:

— ������������ �����	�� ��������� � ����-
���
��� � ������ �% �������������, � ��
�� ��� 
������������� �����������, �������	 � ���-
����� ��������
�;

— ���������� ����������� ����F�
�+��, ��-
��������
�, ������ � ������ �����	% ��������;

— ���&�������� ������������
� ����&����, �� 
����������	 �����	� ������	, ��� ������������ 
� ������������&��� ��������+����;

— ������� ��������� � 
������
+�� �����	% 
��������, �������� ���������� 	���	% � ���-
����+����	% ������, ��
������� � �������	���� 
�������+����	� 
����	;

— ��������� �������&�� �����	� ������	 ��� 
��������� (
���� ����������	% �� ������	�-
��� ������);

— ������������ �����	�� ������� �� ������-
��� ����&����;

— ��#��� ����� �� �����	�� �������.

����� ����, ����%���� �����, ��� ����������-
����� �� ��%�������� �������� ����������� � ��-
������� ��������� 	���	% � �������+����	% 
�-

�����, � ��
�� �� ���������� ����� ��������	% 

������
�+�� � ���	% ���% ����������� �� ��
�-
�������� ����&��-�
�������+����	% ��������+��, 
� ����&�	% 
����������% — �� �% �����������, 
� ���% � 
�������%, ���������&�% �������� 
�� �����% ������ �������������,— �� ���������-
+��. 6�������������� �� ���������� �
�������+�� 
�������&�% �	���	% �����	% �������� � ���% 
� 
�������%, �� ��������� �% � ������������ � 
������������ ������ ����� ������+	 � ��+�, ����-
���&���� �����.

�� ���� K��HL ���	��
���L� �
��� 
�
 �H
����� ����
��
�, �	
�������L 

�� «���	��D �������	�
�
�
��
 
���������» �
��D
���O� ��H�O���� 

�
�����L
 	������.

	������ 	
���
: 
!�4:J0��"� '#�2�:� $�3�2�� 4�3�'�!��!"�

"������ ������������� �������� ����������� 
����� �����	�, � �% ��������� �������� ��%������ 
����� ��� � ��#�� ����
��. <�� ���� ����	 ��� ���� 
����	� ����&��
��, ����%����:

— ��������� �����
�	��� F�����
� ��� F������ � 
������� ����� ������� �����	 �������� ��������-
���, ���
���
� ���� �� ������� ����%��� 
������;

— ���� �
�������� �������� �������, � ��
�� 
���������
� �� ����� ��� �����	 ��������� ��-
����� ���� � 	��%�� � ����
�����;

— ��� ������� ������ �����
� >=6" �� ��
�	���� 
#���� (������
�), 
����	� ��������� ��
��������� 
	��%� � ������������ �	%�� �������� �������� 
����; ����%���� ������ �� ������� ������ �����-

� >=6", ���
���
� ���������� ������������ �� 
���������
��� �������������;

— �����	� ����	 �����&����� ������������ �� 
�������� ����&����;

— �������� �������� ����������� ���������� 
����
� ���+�������������� ��������+�� — ��� ����-
�� ������� �����F���������� ��� ������������� 
������	 ��������������.

"�� ����%� ���� ����%���� ��
�	�� �
�� � ��-
�� �� ������������� ����&����, ��
�	�� 
���	 
���� �����	�� ���������, ��
����� ����&���� � 
�	����� ���+�������� ������� �����	. � ���������-
��� ����&���� �����&����� ������������ ���
���-
���������, ����F�����, �������
��� � ����
���: 
�����#�� ��
�� ����� �������� 
 ���	��.

	������ �����
: 
#�$&:%#�� '#�2�#%�"� "%$& 

2 0<,�*�0�* � 2��"����:�*
'� ������
� ����������� 	��%��� � ����
���-

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

��������� — ��������&�� 
������� ��� G�D ��� 
���������� �� ��� ������������&�% ���������� 
����������
��� 
������.

���������	�� ������ ��������� ���� � 	��%�-
� � ����
����� ����%���� � �
������� �������� 
�����������, ���������
� �� ����� ��� �����	, 
� ��
�� � ������� ��� ��� ����%������� (�������� 
�� ����� ������	% ��������� � ��������).

� ������������ ���+�������������� ��������-
+�� �������� ��������
� ���������, � ��� ����%�-
������ � ������ 	��%��� � �������+�� ����%�-
��� �����	� ��� ����F�
�+�� ��� �������
� ��-
���� �������� �����������, ��� ��������������
� ������� 	���	% � ����
������, ��� ����������
����, � ��
�� ���������
� � ���+���� �
�������+��,
�� �� ���� ���% ��� � �� (�� ���� ��� � ������
������������� ������, � �������, � ��
�� �����
���� ��� ����� ��� �
�������).

	������ ��
��
: 
'�00�#?�2��"� $�3�2�� �4�#&0�2���� 

2 �!'#�2��, !�!"�%���
�������
��� �������������������� ��������-

+�� ������ ����#�� ���C����������� ������ �� ��-
�����+�� ���	% ������. 6��
� ���
��
� ��
��	-
����, ��� ����������� �������� �����������
����%������� ��������� ������.

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

�������� «=������ ���������������� ������-
��» ���������� � ����%������� �������������
��
������� ������� �� ��%�����
�� ������������
�������� �����������, �������������� � �����	%
���% � 
�������%. '�
������ ��� ����� � ���+��-
������������ ��������+��, ����&�� � ����� ��-
����� ��������-���������
�� ������. (������ ��-
���� ������� �������� ����������	� �������� ��
������
� ���� �����������. $��������� ������
� ��-
��������� �����	% �������� � �����������	� ��-
����, �������	� �������
��� ���+�����������-
��� 
�������, ��������� ��#� ������������.

"������: ���������� ��%�����
�� ������������
�<=6 � ��=6, � ��
�� ������� ��������� ������
����������� ����������� ����� �������� �������-
�� ������� � ������������ �
�������+��, � ���-
��� — ������� ��#�� ������������ � ��#�% ����
�%.

=����	� �����	 «=������ ����������������
��������» �� ���������� ����� ���������
���

��� �������� � 
������������� ������. �	�	����
��������-���������
�� ������ ����� � �����
�%
����F���� — «04» ��� � �������	% ��������� — «040»
(�� ��������� �����	% ���������� «G���2», $������-

��, 4G�, «4���F��»), «004» (�� ��������� ����
«*�����»).
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� �������-	��DLC�
���� 	����


�������������� ���

�>$�S "6�SP/()N ��:H)�)�:T))

— N ������� � (����������
�� 
������-
����, � ��# ������, � ��
�� $����� � $�������-

� :	��� ��%����� � ���� ���� ����������-
�����. N������ ������	� �����������������, 
�	 �������� �� ����� 
����������. (� ���-
������� �����% ��� �	������ ��������� 
��-
�������� �� ���������� ���������, �� ��
� 
�� �������� �����#���� �������
�% ������� 
������ ���. (� ��
 ���� � ���
�% ��������-
��� ��� ���� ���������� ��#�� ��������� 
���������	% �� � �������
�� ��������� 
���������	% ��. "������ ������ ��� ��-
����������. (�� �	 %������� ����� ���� ��-
��������� � ���������, ���
���
� � (������-
����
� ��� ��
�% ������������, 
�
�� ��
�	-
������ � 
�����
�� �����+�,— ����
���� :�-
������ !��
 � %�� ������ �������.

G�����	� ����#� ���
���������� G���+
�� 
$�������
� � (����������
� ������ +���� 
������ ������ ���
������ � 
������#�� ��C-
�������� ������� �� ������ � �� ��
���-
�����, ��� � �������&�� ���� ��������-
���� ������������ ������������� � ������ 
� �������-�
��������
�� �F���%. ��������-
�
�� 
��� ���	� ����
�� �� ���% �������	% 
�������� 
 G��+��, ������� ����� ����� ��-
����� 
���
�� ���������
�� � ��+������-
�
��������
�� ����#����.

��� �������� ���&���������� ���������� 

�������, ������� � F��
+�� ��������� ��-
��#� =��
���������� G���+
�� $�������
� 
�%��� ��������� �% ����������� ������, 
�������� � �
�������� F�������� �� ���-
������� �
��������
�� �����������. "����-
�� ��� �����
� 
���������� ������������ � 
��������� �	����
�, F����	, ������-�����-
��, ������-������. � ���� ����������� � 


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

— � G��+�� ���������� ��#� �	�����-���-
������ �
�����
�, ��� ���%���� ���
��
� 
��#� 
��������
�-�����
�, � ������ ������ 
�� ��% �	����� � 
����	% ���������������. 
"���� ��� ������ 
������ ������� �������-
����	#����	% �����, �	 �������� G��+��, 
�����
������� � ��#�� ��	��� ��������+�� 
���� ������	 � � ���������� ������ �������� 
�������� � ��� � ��������� �� ���� ��+������-
�
��������
�� �����. > ��� ��
�� ����� ��-
��� � �����
�� ��������� � ������
�% ������-
+�����	% �����%. > ��� ������ 32 ����+�-
�����	%, �����
�% � ���������	% �����	, 

����	� �����	 �������� �������� � ����+-

�� ��������. � ���� ����� ������ ������ 
��������� � ���������+��� 
��� ��������-
���� � ������� ��������+�� ���������
�-
�� 
��� � ��������. G�
�� � �������� ��%�-
���� ������������ G������-����	#������ 
�����	 $�����, 
����	� ���������� ������-
����� ����� ����	% ����	% 
����
��� ���-
� �������
�� � ����+
�� ��������. 4	 ��-

�	�	 �� ������������� 
�
 � 
�����������, 
��
 � � ����+
��� ����������������, ����-
����������	�� � ������ �� ������,— ������� 
���������� G������-����	#������ �����	 
���������
��� 
��� L��� G
����
�.

� �����#���� ������ ������� ������	� 
����#� =��
���������� G���+
�� $�������-

� � (����������
� :������� !��
 �������� 
����������� ��� ��� �������+����	� ����
-
�	 ���������
��� 
���, �����������	� �� 

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

�&4��/ '#�2:����" 
"&#�1��* 4�3��!,���2

��#$�2�-'#�,<=:���&J '�:�"& �#�!��0�#!��$� �#�% '�!�"�: "�#$�2<� �""�=� 
������!&:/!"2� �&#�1��� ��!'&4:��� 2 ��2�#�!!��!�� �:'�!:�� +,��. 	#�2�"-
!"2�2�:� "&#�1��$� $�!"% '#�0!�0�"�:/ �#��2�� '�:�"< O#�� ��������, �$� '�#-
2<� 3�,�!"�"�:/ ���"�# �2�!�2 � #&��2�0�"�:/ 0�'�#"�,��"� 2��=��B����,�-
��!��* !2%3�� � '�#�2�0�2 �:�$ �&3/,����.

� ����������� ������� ������� ����� ��-
+��� ���+�������� �������������	% �������-
����	#����	% ����� 
��� � G������-����	#-
������ �����	 ��	��.

� ���+���� �������� �	�� ���������-
�	 �
������	� ������	 � ������� �����-
���� �
�������	 � ���
�% �������+�� 
�' U44 «6 
�����
���� ������� � �F��� 
��
���
 �������, �����, ����� �� ������-
����� ������������	% � ����+������	% 
���».

G���������
�� ������ � �����������	� 
���
�����
�� ���	
� �������� ���+�������� 

����F�+�������� �
��	���� ������ � �����-
�� �
�������	 �������.

6+��
� 
������������� �
������� �����-
�� 
������� G������-����	#������ ����-
�	 $����� �� ����� � �����������, ����-
�����	� ���
����� F���	 «<���
��������» 
����� =���������.

�������� ���%������ 
&����	� '$�$'$�

��,'�"��"�<� B�!'�#"
� ���"#� 0�:�2�$� �4#�3�2���% ��#$�2�-'#�,<=:����� '�:�"< �#�!��0�#!��-
$� �#�% '#�=:� �&#!< '�2<=���% �2�:�F���1�� � '�0"2�#?0���% ��,'�"��"-
��!"� B�!'�#"�2 2 �4:�!"� "�2�#��� B�!'�#"�3< '� ��'#�2:���%, 0�%"�:/��!"�: 
B�!'�#"�3� '#�,<=:���<* � '#�0�2�:/!"2���<* "�2�#�2, �4�#&0�2���%, 
!<#/% � ,�"�#��:�2.

�6(�>$�

"� ������ 
��
���� 15 �
����� 2015 ��� 
� ����� ���������, � �T «������ !��"6-
T/(G$», �	�� �������� ������������� +�-
������� ���������� ���������� 
��
���� 
� ���
�% ����������� 22 �	����
� �������-
������, ����%����, �����������, ������-
������ ����������� � ����������	% ������ 
«MOBI-2015».

� ���� ��� � ����� ������+�� �	�� �
����-
�	 ��� ���F����������	� ������+��: «H��#�� 
������� �����������	% ������», «H��#�� ���-
�����
 
�������� �������» � «H��#�� ������%�-
��
». "�������� � ���% ������+��% �������-
���� ����� ���F������������� ������������.

����� � 2015 ��� � 
��
���� ������� ������� 
67 ����������, ����������&�� 34 ����+�-
�����	% ����������� 
���. � ��� ����� 23 ��-
��������, 3 ������%+����� ������	% ��������-
��� � 41 ����������. *���#� ����� �������
�� 
— 17 — ��������� ���� ��������.

*���	 ������������� �� ������ ������� 
15 ��
�������� F��������-%������������ ��-
��������� ��������+��, ��������	% � �������-
����	% � 
������� ��
���%-����
�%.

� ���F������������ 
�������� 
��
���� 
«H��#�� ������� �����������	% ������», ���-
�������� 29 �������� 2015 ��� � ����� G�-
��#���
�, �� ������ ���
�����
��� � �����-
�����
��� ����� ���������� ������� :���� 
����������� H�����, �G6 «=:$:(G» (G���#��-
�
�� �����), � �� ������ ����������
��� ����� 
— ������� 4�%������� ������, �G6 «G/2<6�», 
(��������).

"����+����� �
����� 2015 ��� � ����� 
��������� � ���
�% 22 �	����
� «MOBI-2015» 
��������	 ��������� � ���F����������	% 

��������%: «H��#�� ��������
 
�������� ��-
�����» — /������ :��
�������� H�����
� 
(666 «������-H�
�», ������ 
������� «L�-
:���», ���� ��������) � «H��#�� ������%�-
��
» — 4�
��� ��
������� =������ (666 «:�-
��������», ���� ��������).

G�
�� 
��
������ 
�������� ��������	 
��������� � ����������	% � ������	% ����-

��+��%. � ������+�� «"��������� �	��
��
��+������� ���������������» ������ ������%-
+���� 666 «�������-:���», ���� (����������
.

� ������+�� «'� �������� ���F�����» ����-
��� ������ :���������� =����
��, ������� ��
�������-�%������ 
���� ����������� 666 «:�-
��������», ���� ��������.

� ������+�� «'� ����	� �
�� � �������� ��-
��������� ������» ������� :���� ��
�������
�������, ������������	� ���
��� 666 «=���-
�� 
������� “�*��-/HLM:�G6”».

� �������� ������+�� «H��#�� ����������
���������
��� 
���» � ������������ � 
�����-
����� ����������� �������	:

— ���#�� ���������� � ������������ �����-
��
�� � 10 ������
 — ��%�����
�� +���� «:�G6-
SPA» (����������	� �������������� =���-
�� :��
�������� <�������
�, /��
�� �����);

— ���#�� ���������� � ������������ �����-
��
�� ����� 10 ������
 — �G6 «Mobil 1 T����»
(����������	� �������������� ��������
:�������� 2�����, G�������
�� �����);

— ���#�� ����������, F��
+�������&�� �
�����
�� ���������,— �G6 «������» (������-
����	� �������������� 6���� :��
��������
*��
���
��, ��. H��������
��);

— ���#�� ��������	� ���������� — �G6 (��-
��������	� �������������� /���� (�
���-
���� 4�%������, ���������
�� �����);

— ���#�� �������
� — �������
� «P:�$:(»
(����������	� �������������� :��
���
���������� D�
��, ���� ��������).

� �������� ������+�� «H��#�� ������%+���� 
������	% �����������» ����� ��������� ��-
����%+����� 666 «������-�
��», <���
�� �����.

� �������� ������+�� «H��#�� ��������� 
���������
��� 
���» � ������������ � 
�����-
����� ���������� �������	:

— ���#�� ���������, F��
+�������&�� ���

������� +�����,— ��������� «G����� T����
����» 666 «�*��-�HLM:�G6 ����», ���� ����;

— ���#�� ���������, F��
+�������&�� � ��-
��� ���������,— ��������� «LADA ������-
��» 666 «L�-:���
�����
�».

H��#�� ����+����	 
���������
��� 
���
� ��"%4#� 2015 $�0� !�!"�%:!% XI ����&#! «�&�=�� �2"�1��"#<
�#�!��0�#!��$� �#�% 2015 $�0�», ��"�#<� '�:�?�: ����:� 2"�#�,& 
0�!%"�:�"�J '#�2�0���% ����&#!�.

(6�SK "$)'S�

� %�� �
���������� �������, ��C����#�� 
������� ���%���� ������� ������ � ����#-
��-������	% ����
�% $�����, ���� �����&���-
�� � 
���������-����&�	% F���% �����
�% 
������ � ���������� ������� �� �������� 
������ �������
� � �	��������� �����	% 
������� �� �����
����� ������ � �����#���-
�� ��	�
�� � ����#����.

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

��� ���������� ������ ����������, �������	-
�� 
 �	�������� ���	% ����	% ���� � ��
-
�������� 
����
�� ���
�. !�� ����
� � ���	-
#���	�� ������������ 
 
�����
������� 
����	���
���, �� � ������ ������ ����	-
������ �% ������� �����������, ��������-
���%��������
�� 
�������, �%����� � F���-
���
�� ��������.

"������	� �
��������� ������� ������-
�������� ���	#���� ������ ���������� ���-
�#��-������	% ����
 $����� � �������-

����������� �����	 � +����. "� �
������� 
��-
�� �������
� ���&�� ����	-�������
� 
������� ������������ <6�::� $����� �� 
������-������� ���+��������� «������
-
����#�����».

����� �����
��-����#�������!
�� "�##�"�#�� �#�!��0�#!��$� �#�% ! 15 ��"%4#% '� 30 ��%4#% "��&-
G�$� $�0� �� 4�3� 2���!��* ��!"�� 7-� $2�#0��!��� 0�!��"��-="&#-
,�2�� ($�#���) 0�2�3�� ($. ��2�#�!!��!�) '� ���1��"�2� �����R
��!!�� '#�2�0�"!% B�!'�#�,��" '� !�2�#=��!"2�2���J ����:/���
2������ '�0$�"�2�� � '�!:�0&JG�,& �0#�!��,& '#�3<2& '�0$�"�2-
:���<* $#�?0�� 2 ��30&=��-0�!��"�<� 2��!�� ��!!��!��� R�0�-
#�1��.

	� 2�'#�!�, &��!"�% 2 B�!'�#�,��"� ,�?�� �4#�G�"/!% 2 #�$����:/��� 
�"0�:���� �����R ��!!�� '� �0#�!&: $. �#�!��0�#, &:. H#%�!��%, 6, 

�:� '� "�:. 224-54-46, 
� "��?� 2 �����<� ��,�!!�#��" �#�!��0�#!��$� �#�% '� �0#�!&: 

$. �#�!��0�#, &:. #�!:�2!��$�, 130, �:� '� "�:. 258-35-80.



�></*(S/ �6HH)'))

�������, 29 �	�
��
 2015 ��� 6

� ��
�� ���������� �� ����
��-
���� ����������
� �������	% ����, 
��%��&�%�� � ����������� ���
���-
���� �� ������#��� ��� �������-
��� ':6 «:���F���� “4	�%�
�”». 
*���� 15 ��� ����������+	, ���-
�������
� �������	% ����, �� ��-
��� ������� �������������. >�� 
���������� ������� 
��������� ���-
����������� � ���% ��&�� ����-
�
+�� � ���������	% ���%. "���-
���#�� ����� �� ������������� 
��� ���������� 
��������� ��� ��-
���� ������ � �����	 � ���
�����-
��, ���������	� 
������, 4����-
������� ���������% ��, ����������� 
���������
��� 
���, � �������	� 
������	� ����
���	. (� ���, 
�
 ��-
�������, �������� � �	�� ���. 

� �
���� ���#���� ��� � ������� 
���������� �	����� �������� ��-
���� ��� "�������� $� �� �������� 
�������
��� ��&����� � ������ ��-
����
�, �� 
������ � ��� ����� �	�� 
��
������� ����������� �����+��, 
������#���� ���� ����������
��� 
�������	% ���� � ':6 «:���F���� 
“4	�%�
�”». > ���&�
�� ��
���+ ��-
������� ����� �� ��, ��� ������-
������� ��������������. H���, ��� 
����� ����#��	, � ������������� 
������%���������	% �������, � ���% 
����%, 
�
 ���������, ��������� ���-
��� ����, �	�� ��	 ��
�����+�� 
� ���, 
�
 ����� ����������, ���-
�	 ��#��� ��
���+ ��������. =���-
��� ��������, � ��� ������%����-
���� �����. "����� — � ����+��� 
���������, ��� �� ����� ��� ��O 
����� ������…

G����� �� ����
���� ��� ��O� 
�� ����
�.

� �������� 1993 ��� ��&�� ��-
������� �������
�� �����	� ���-
���%�� «4���� '����» �	� ��������-
����� � :6'G «:���F���� “4	�%�-

�”». "���	� �����������	� ����� 
����� ���������� 1993 ���, � 
���-
��� �
�����, ��� �
���� 
����� ��-
������� ��&����� �������� ������-
��� ��� � ���&�������	� ���, �	� 
��������� � ������� �� ���������� 
������������	� ���&������ ���-
������+�� ���������
��� 
���, 
�� �� �	� ��������. 6�
�� ����-
��������� ���, ��� ����� ����#��� 
��
��, ��
 
�
 � ��� �� ��������� 
�	������ �������������� ��� � 
���&����� :6'G. /&� ��� �����
-
���: ����� :6'G «:���F���� “4	�%�-

�”» 1993 ��� ��
 � �� ������� � ��-

����� ����! G�� �� ����� ������-
������ «4	�%�
�», � �������&�� 
��������� � ���% ���
� ������ ��
�-
������ ������ ����������, ���-
�������� ���	� ������� � �
��	-
����, ��� �	�#�� ���&�
� �������� 
����� ������������� �� �����, ��
 

�
 ������� ���� ����	 � �������� 

������ :6'G. M�� �� ������������� 
���������������. G�� ����� �����-
������: ��
�� «��������» � �������� 

������ — ��������	� ������ ����-
��� �� ��������
� �������	% �
��-
���. (� � ����� ������ ��� ���+��-
�� ��
 � �� �	�� �����#���. G� ���� 
� ������������� :6'G «:���F���� 
“4	�%�
�”» ���������� ��%������ 
����
� ����&���� � ������� ���-
��������. 2��� � ���������� ����� 

�������������, ��� ������
�� ��-

%��� ������ � �������������� � ��� 
������	% �
������� ���-��
� ���-
���#�� � 2003 ���…

� �������� 1994 ��� �������-
��+�� (����������
� ��
������ ��-
�����	� �����
� �	�#��� ������%�-
�� «4���� '����» ��&�� ���&��� 
1125 �� � 
����
�����-������ ���-
���������� :6'G «:���F���� “4	�-
%�
�”». � ��� 1995 ��� �	#����-
����	� �������	� ����� �	�� ���-
����	 ���� �������
��� �� 1,52 �� 

�����. ) ����
� � 1996 ��� ����, 

�� ������� ���, �	�� �	��	 ����-

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

� ������� � ����� �������, ��� 
����� ������������� ������ ���-
��, � �� � 1993 ���, 
�
 ��� �
�-
�	���� ����� � ���% ������������ 
':6 «:���F���� “4	�%�
�”».

� 1999 ��� �	�� ��������� ��-
������������ ��� � ���&����� 
��������+��, � ��
�� �	�� ��#��� 
������������� :6'G � ��
�	��� �
-
+�������� ��&����� � ����������-
������ ':6 «:���F���� “4	�%�
�”». 
(� ��
 
�
 ����� :6'G ��
 � �� �	� ��-
������ (� ��� ������, ��� ������-
�
� ������ �
+��������� ��&����� 
��
�	���� ���� � �� ��&���������), 
� ������ ���������� 1999 ��� ���-
������, ��� ':6 «:���F���� “4	�%�-

�”» �������� ������������
�� ���-
���%��� «4���� '����». � ���
�� 13.4 
������ ':6 �� 9 �������� 1999 ��� 
�
�����, ��� ����� ��%����� � ��-
&������� ������������� �
+����-
��� ��&�����, � �� ������ ��&�����.

'������	� ��� 472 �
+�������, 
����������	� �������������� �� 
����� ������������� �� ��%, �� ��#-
�� � �������� 
������ ����� ����-
��������� ':6. ��&������� �����-
����	� ��
���� �����
 ������� 
���� � �������� 
������. "� 
���-
��� ����, ����������
� �������	% 

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

���������� ����, ��� ��� ���+��-
�� �	�� ��������, ���. �� ���
�� 
������ � ��%���% «4	�%�
�» �� %��-
����� ��������� ������ � ������� 
�������	% ���� � �������� 
������ 
��&�����. (� %�������, ������ ��� 
��� �%, 
�
 ����, � �� ������. ����-
��, ��� F�
�	 ����� ��� ��������� 
� 2009 ��� ����#�� ����������� 
������������ ����� �� �. (������-
����
� L. (. *������� ���������	% 

������� ������������ ��
������-
�� �	�#�% ���
���� � ��%������� 
':6 «:���F���� “4	�%�
�”».

� 2002 ��� ��
������� ':6 «:���-
F���� «4	�%�
�» �� ����� � �. �. ��-
����� ���������� ������ ���	�-

� ������
��� ��%���� ��������-
�� �����
� ��&�� ���&��� 868 ��. 
)�������� ����� 472 ����������-

�� �������	% ����, ��� ���������� 
� :��������	� �� ���������
��� 

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

����+�� �� �������������� ������-
��+�� ���� �� ��������� ���&�-
���� � ����
 � ��� — «�� ��
��� � ���-
��������+�� ����� ������������� �� 
�������	� ������
 �� �����
�%����-
��������� ����������� ��&�� ���-
&��� 868 ��». (�� ����� ������ 
���� :����������� ��� ��������-
�
��� 
��� �. =. P��������, 
������, 
��
������� ������ ��� �
�����	, 

��
����� ':6 «:���F���� “4	�%�-

�”» � ������������� ��
�. (� �� 
��#���� �� ������� � ������+���-
��� ������+��. (� ��� �� ���� ���-
�� ������������ ':6 «:���F���� 
“4	�%�
�”» ���������� � �� 
���� 
��
��� �� �������#��� � �������� 
���� ������ ���������� 1993 ��� � 
������ 1999 ��� � �������� ����-
��+��, ��� �� 
����	� ����� �	�� 
������ �	�� � ���, ��� ':6 «����-
���� ������������
�� :6'G «:���-
F���� “4	�%�
�”», � �������� ����-
�� 1993 ��� �
+�����	-���&�
� 

������� ���� �������	� � ���&�-
������	� ��� � �������� 
������». 
���� � ���������� ��, ������-
������ «4	�%�
�» ������� ������. 
"������������� ����������� ��-
���������� ��� ������-���
���
�-
�� �
���� �� 10.06.2003 ��� �	�� 
�������� ��#���� :����������� 
��� ���������
��� 
��� �� 24.12.
2002 ��� �� ��
� ':6 «:���F���� 
“4	�%�
�”» 
 ��������+������ ��-
����. "������� ������� ��������-
�������� ����� ������������� �� 
����� �� ����F����. "������&�� 
�����	� ���������������, ���+��-

������	� ��
���	�� ������+��� 
�������	% ����, �
���������� �-
��� � ��� ��. ����, �����	����� 
�� �������� 10 ���� 2003 ��� ��-
������	� ���������	� ���� ��-
����-���
���
��� �
���� ��#����, 
��
��	���� ����������
�� ����� � 
������������� �% ��
��. 

2��� ��, ��� �	�� �����#��� ���-
��������� — ��#���������� � F���-

��F�
�+�� �
���������� � ���, 
�	�� �
�����! 6� ���� ��������� � 
������������� �� ��
��� � ������-
���� ���������� ��� ��������-
��� L. (. *������� (05.12.2009 �.). 
���������� ���������� ��� �� �	-
�� ���������� ����
� ������, ��� 

� ������� ���������	� ������� 
�����#��#�� ����� ������������ 
':6 «:���F���� “4	�%�
�”» ����. 
/��� ��
������� ���+������� �
�-
������-
��������������
��� +���-
�� =������� ���������� �������-
��% �� ���������
��� 
���, � 
�-
����� ��������� � ���, ��� ������-
��� ������������� � ���������	� 
�� �����
���� ������ ':6 «:���F��-
�� “4	�%�
�”» �� 9.09.1999 ��� 
�� ������������� ��������� 
���� 
�
������, %����&���� � )�(� �� 
����� (����������
�.

G�� �� ����� ��� ��� �������-
����� F�
�� F�����F�
�+�� �
���-
������� � ��� ��#���� �� ��� � ��-
������� �����
� � ������� 868 ��, 
����������
��� 
����	% �������� 
�� ����� ��� 472 ���&�
�, ��
 � 
�� �	�� �������	.

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

����F�
�+������ 
������� ���� 
(� �����#���� ������ ��+����-
������� �������
�, � �
������� �� 
�������������� �% ��#����), � =���-
������� ���
������� $� � ���
���-
�� ���������
��� 
��� H. =. �����-
��
�, ���������� ������������ 

������� $� *����	
���, � =������ 
���������� 4�< $� �� ��������-
�
��� 
���, ����������� ������. 
H�� �������� �����
�, 
�
 ���� 
����������	� �� 
����
�. 6�� ��� 
�� �����, 
�� ����&����� � ��� �-
����, ����	 ������� ����	. : ��� 
�� ��� ��	, ��� ��� �	������ �����-
�� �������������, ������������ 
����� ����� +���	% ����
����	% 
����%������� (���� ������ �������-
����
�� ����� �� ���������
�-
�� «4	�%�
�» �	� ��
������ � ����-
��������&�� ������������� ����	 
���������+�� ���������
��� 
��� 
� 2009 ���) ���������. : ���� 
���������� ':6 «:���F���� “4	�-
%�
�”» ��%����� �� ����� ���
���-
����.

� ������&�� ����� 28 ���&�
�� 
�������	% ���� (� �	������ ��� 
����� �����
� ������ �+��������� 
������ � ������� 86,3 �������� ���-
���!), 
����	�� ������������ ��-
������ ':6 «:���F���� “4	�%�
�”», 
����� �	������ �
����� ���� ���-
�� � :���������� ��� ��������-
�
��� 
���. $������������ �% ��� 
���� 4. 4. <���
�. )��+	 �� ���� 
�� ����	% �������� ������� ��� ��-
��, �	����� ��������. )% ������-
��� �� �	�� ������������ — ���� 
�������� ������������ ��� ����� 
���
�����
� ���%��������� �����-

�. �����&�� �������� ��������� 
19 ������ 2016 ���.

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

c�="…%� O %2��…,2� …�C!="%“3�…/� !���…,	

D�?�" :� '#�2� !�4!"2����!"� �� 3�,:J, '�:&������ '� '�0:�?�<, 0��&,��"�,, 4<"/ 3����-

�<,? ��?� �� '�0��2���<� 2 '#�2�2�� ��3&�!"��� ��:�2�� !��?�" ���2�0��� «��"». �� �� "�� 
&? �0��3����� "#��"&J" !�"&�1�J !&0/�, 2<��!% !2�� 2�#0��", �!��2<2�%!/ �� '��%"�� «'#�-
J0�1�%», '&!"/ 0�?� '#��%"�� #���� #�=���� �!��2��� �� :�?�<* 0���3�"�:/!"2�*…

� 0���4#� '#�=:�$� $�0� 2 #�$����  !�!"�%:�!/ 2<�30��� 
3�!�0���� ��2�"� '#� 	#�3�0��"� �R '� #�32�"�J $#�?0��-
!��$� �4G�!"2� � '#�2�, ��:�2���, �� ��"�#�, 2 "�, ��!-
:� 4<:� 0�!����:/�� #�!!,�"#��� !�"&�1�%, !:�?�2=�%-
!% ,�?0& !�4!"2������,� 3�,�:/�<* '��2 � ��� «�$#�F�#,� 
“D<!*���”». � '��G���2 ������1 '�%2�:�!/ ��0�?0� �� 
"�, �"� !'#�2�0:�2�!"/ 2�!"�#?�!"2&�".

• $�������� ��� ���
� �� i.
• "����� �����
� F�
�	, 
����	� %���� �
�	�� ��# ��������.
• "������ ��%������ ������ ������+��.

• "������� ���� � ������������� � ���������?
• "����� ��� ���������� �������������	� ������?
• ��#� ����� ����#��	, � �	 �� ������, 
�� ����&�����?

• ��#� ���
��	 (�����	) ������� ��
��� � �������, ��� ����-
�� ������ ��� ������?

�2���"� '� "�:�F��& 8 (861) 267-12-16

��0��1�% $�3�"< «�&4��/ !�$�0�%» '#�2�0�" ?&#��:�!"!��� #�!!:�0�2���� � ���?�" J#�0���!�&J '�,�G/
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U 
�/� (����������� ����������� T��� 

����������� "��������	� ��%�������, ����������� � ��������	 "���������

1
'����� ���� ��
�������� � �����% ��&��� ����������� � ��������� ����&���� 
�� �������FF�
����	� ����	 ��� ��%������� ���������� 
 +����������� � ������������� 
������������ ����&������� � ����&����

!
������ 
���
���������� H������+����	� ����	, ��������	� ����	 �4%3�"�:/��� 

,�#�'#�%"��

2 $������	� �����	 �� �����-���������������� ����������: �����
�, �������, �����
� 

����
���, ������
� ��������&�% ���������

!
������ 
���
���������� �������� ����%����� ������������� � ��������&��� ���������� �4%3�"�:/��� 

,�#�'#�%"��

3 >������
� 
����
������� (��&��������) ������� ����� ���
������
�� ������� !
������ 
���
����������

"����� ����� ���
������
�� �������, �������	� � ������������	� 
������ ������ ���������

�4%3�"�:/��� 
,�#�'#�%"��

4 >������
� ����������	% �������� ����� ���
������
�� ������� !
������ 
���
����������

"����� ����� ���
������
�� �������, �������	� � ������������	� 
������ ������ ���������

$�
��������� 
�����������

5 >������
� ����������� �� �����������
��� ����&���� ����&���� � �����% ��&��� 
�����������

!
������ 
���
���������� <����
� ����&�������, ����
� ������� $�
��������� 

�����������

6 4�������+�� ���
������������ ��� ������ �� ����� �������FF�
����	� !
������ 
���
����������

G��%�
������	� ���
�����������, ���
����������� � ���������� 
�
������� ���&���� (� �������	� ��������������)

$�
��������� 
�����������

7 >������
� ��������-����������	% ������� � ��F����� %�������� !
������ 
���
���������� M�������-����������	� ����� $�
��������� 

�����������

8 �������� F��� �������� �� ������������ ���
������
�� ������� � ����������� ����F�, �F-
F����+���������� �� ����� ����


!
������ 
���
���������� >������
� ������������&�% �������� ����� ���
������
�� ������� $�
��������� 

�����������

9 >������
� ���������� ������������� ������� ������� � �������% �������� � %������� 
������������

!
������ 
���
���������� >������
� ������������������ ������	 $�
��������� 

�����������

10 $�
������
+�� ���������% ���
������
�% ����� � ������� ���������	% �������
�� �� ���	� !
������ 
���
���������� '����� ������� � 
������ $�
��������� 

�����������

11 "�������� �����������
�% ����������� � �F��������� �����������
��� �������� !
������ 
���
���������� $����� ���+�������������� ��������+�� $�
��������� 

�����������

12 "����� �������� ����&���� ��������&�% ���������� 
 ���� �� ���������
�� $�>, D�> 
�� ��������	�

!
������ 
���
���������� '����� ���������
�� $�
��������� 

�����������

�2�?��,<� '�"#�4�"�:/!
� ���
�% ����������� ��
��� U261-�' �� 23.11.2009 �. «6� ���������������� � � ���	#���� �����������
�� �FF�
�������� � � �������� ��������� � ������	� 

��
���������	� �
�	 $������
�� �����+��», '�
��� ���������
��� 
��� �� 03.03.2010 �. U1912-�' «6� ���������������� � � ���	#���� �����������
�� 
�FF�
�������� � ���������
�� 
���» � ������������� ����	 ���������+�� ���������
��� 
��� �� 26.09.2011 �. U1023/1 «6 ����% �� �������+�� ������	% 
��������� ��
��� ���������
��� 
��� �� 03.03.2010 �. U1912-�' «6� ���������������� � � ���	#���� �����������
�� �FF�
�������� � ���������
�� 
���».

�H��N�
D ��C
 ���D���
 �� ��, K�� 	���
�
��
 	�
����
��L� D
��	����� �
 ��
�� �H���
���LD �� ��	���
�� (�� ����OK
��
D 	. 1, 2, 3)!

��� «�&4��/B��#$�!4<"» '#�0:�$��"
	�#����/ ,�#�'#�%"�� 0:% ,��$��2�#"�#��$� 0�,� ($#&''< ,��$��2�#"�#�<* 0�,�2) ��� 2 �"��=���� �4G�$� �,&G�!"2� !�4!"2������2 '�,�G���� 2 ,��$��2�#"�#��, 0�,�, "�� � 2 �"��=���� 

'�,�G���� 2 ,��$��2�#"�#��, 0�,�, '#�2�0���� ��"�#<* 2 4�:/=�� !"�'��� !'�!�4!"2&�" B��#$�!4�#�?���J � '�2<=���J BFF��"�2��!"� �!'�:/3�2���% B��#$�"���!��* #�!&#!�2

��� «�&4��/B��#$�!4<"» ��F�#,�#&�" 2�! � "�,, �"� �� �!��-
2���� '�:&������ �3 �4G�0�!"&'�<* �!"������2 ��F�#,�1�� 
2�3,�?�<,� �!'�:��"�:%,� ,�#�'#�%"�� �3 &��3����$� 2<=� 
'�#���% ,�$&" %2:%"/!% !�"�2<� �#$���3�1�� (	�� «�&4��/-
B��#$�», ��� «�+�� B:��"#�!�"�»), &'#�2:%JG�� �#$���3�1�� 

(0#&$�� :�1�, �!&G�!"2:%JG�� &'#�2:���� ,��$��2�#"�#�<, 
0�,�,/-�,�), ��<� �#$���3�1��, ���3<2�JG�� &��3���<� 
&!:&$�, � "��?� B��#$�!�#2�!�<� ��,'����.

��� «�&4��/B��#$�!4<"» �3 2<=�&��3����$� '�#���% �,��" 
2�3,�?��!"/ ���3���% &!:&$� '� 3�,��� �0��F�3��$� '#�4�-

#� &��"� B:��"#�B��#$��. �"��,�!"/ 0����� &!:&$� �� &��"<2�-
�"!% '#� &!"���2:���� "�#�F� 3� '�"#�4:���&J B:��"#���-
!�&J B��#$�J � �'#�0�:%�"!% '� 0��!"2&JG�,& '#��!�&#��"& 
1�� �� '#�0�!"�2:%�,<� #�4�"< � &!:&$� ��� «�&4��/B��#$�-
!4<"».

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

������ � �R
�
 ��� �� �������, �� � ��������� � �R
�
 ��� �� �������, �� � ���
���������+��, ����&� � ��������� ��&�% ��������, �������� 
� ������������ ��	�
���� �����, ����������� ������������� 

����������&�% �������, �����	 �� �����	, ������������� ����-
���
�, ������	 � $�6.

$�
����
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(���������. ����:� �� 1-� !"#.)

(� ����� ������� ��������� *���� �������. 
(� 
������� «G����» ������� ���% "���� =����-
#��. (� �������
� ����� �� �	�� ����	% ����-
���� $�������
���. 

���� �����
�� �
������ ���������	� <���-
��� ���
����, � ���� ��������&�
�� — $���� 
���
���. '�
�������	� �� ��� 133,42 ��
���� 
���&�� ��� 1142 ����	 ����� ��� ���������-
�� 85,6 +������� � ��
����. "�������&�
 :��
-
���� �������
� � 
����� �� ��
�������	% �� 
��� 138,28 ��
���� ���� �� 79,1 +������� ���-
��. (� ������� ����+�� /���� ������� � ������-
������ 76,6 +������� � 
����� �� 92,2 ��
����.

G�
��� ����������� � �����	�� ��
��� ���-
��% �������
�� �� ����� ������� � %��������.

— "�������������
��, ��������&�� �� ����-
����, ���� ��� �	������,— ������� ������	� /���-
��� "�������. — � ���� �� ���������� �
��	���� 
%��������� F��������� ����&� �� ���������-
��� �������� ��������� ��������� ����. *	�� �	 
����������, ����	 ��� �����
� ��%�������� � � 
�������&�� ��	. /��� �������� � ����������-
�%, �� ���	� ������������	� ������ ���� ���� 
— «�����». 6%���� ������������� � ����� �����: 
«F������», «
����», «
����», «������
» � �����.

— M�� � ������ ������ ���������� ��
�����-
��� �����?

— >����������, 
�������, ������������ ����� 
 
���������� ��������	% F�
����� ���	, �����-
#����������� ��%������� ���������� � ����	#-
������� ������������, ��������
� �������� ��-
����%��
� �� ����
���������
�� ����� �����	.

� ���� ��� �	 �������� �������� ������ ����. 
$������� � ����	�� �� ���	�� ��%���������. 
(���� ��������, ��� ���������� — ��� �� ���	% 
����	���	% �������� �����
��� %��������. > ��� 
��������� �	��
�� ��������������, � ��� ���-
�� � �������� ��������
� ��������� ��
����.

�
���H���� � D�����
� !�" «�������» ������� �	��
�����
������ 

�������-�������� F����, �� ��������� 200 
�-
��� � �
��� 500 ����� ������
�. (��� ��������� 
������. /��� � 2008 ��� ���� �� ���� F������� 

����	 ���������� 5022 
���������, �� � 2014-� — 
��� 5906 
����������. � 2015 ��� ���������-
	 %�������� ����	 ��#������ ����#������ ��-
����	� ����� — 6000 
����������.

��������� ��������� ���� �
������ ����-
%�������� ������ ����������� � ����������-
����. <� 25 ���+����� � ����
���� ������� ���� 
�������� ����������� ����	 �� �����	� 
���, 
����� � ����, �� ��� ���+����� ����������� ��-
����������� 
������ ������������ �������-
����. 4G� ��������� �
����� ����������� ����, 
����� ������ ����.

������� ����������, ���������� ��������� 
��
�� ����	� ������	�: �#���+� � ������, ��� 
� 
�
����� �� ����� � �����	� 
���.

����� ��	
�� — 
�L����
 �
��������

 '����������	% ����%�� ������ ������ �� ����-

� �������� ���������, �	��
����F���������-
��� ������ 
����
����, �� � ����������� ��%��-
���
��� �������������� ��#����-���
������� 
���
�. 2�������� ����������� F�������	�� ���-
���������� �� ���������� �����������-��%��-
���
�� ���	 ����������. (� ������������ �����-
������ ��&��� � ��������
�� ��%��
� 
��	� 
�� ���%������ � 20 ��������� ������. '� ��-
������ ��� ��� ����������� ��� 
������� «G�-
���-740», ��������&�% ��������� �	%� ����� 

���� �� ���	�� ���+����. "���������� �� ���
-
���� «M��������» — 
�����	� � ��������	�, ���-
�����&�% ��������� ����������������� ���� �� 
40 ���+�����. "���������� � ��
�&�� ��� �	��
�-
��%���������� �������� ����
� � �����
�%����-
������	� ��������
.

— 4�������+�� �������
� � ����%��� �� ��-
����������� ����������� � ������	�� ����-
������, ������������ �	��
��������������	% 

�������� � ���
����� ��������� ��
������ ���-
%� ������-�������	% ���������� � 470 ���� � 
2008 ��� � 349 ���� � 2014-�,— ����
��	��-
�� /������ "�������. — ���������� ���
����� 
� 2014 ��� ��
�������� � 43 ����+ � 23-%. 
��
�������� � 
��������� 
�������� � 20 ����+ 
� 2008 ��� � ����� � 2014-�. 4�������+�� 
��#����-���
������� ���
� — ������� �������, 
������� ��� ���� ��������� � � 2016 ���: �	 
�������	 �	����� �� ������������ ����� ��%-
��
� � 40 ��������� ������.

��� � ����H�
� !�" «�������» ������� 201 ������
. !�� ����-

����	�, ����&�� �������
� �������� 
����
���. 
"� ����� ��� � ��
��������: ������, �������-
�	�, ���F�������� ������ ���, ��+�����	� �� 
���������. !��+�������	�, �������	�, ������-
���	�, �� ������ � ������� 
����
��� ���� ���-
��� ����� �����.

6 ��
�%, 
�
 /������ "�������, �������: �� ����-
� ��%����� �� �����+� ����� �����, 
������ 
�� ����� � � 
������ ��O ����� �	������ �����. 
)����� ��
�� ������
 — � �������� ������ � ��-
��� ��
������ �����������, �� ���� �������� 

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

/������ "������� ����� �
������� � 
����	� 
������� �����������
��� F�
������� ����%��-
������������ ����� ������� ����������� ��-
��&��
�� �������� � ������������ «������-
������
��». �����&�� �������
� — �������, 
��������&�� ���������. ) ��� �� ��������� 
��	�� /������ "������� ��������� !�" «�������».

6� ����� ��������� 
 ����. /������ "������� 
������, ��� �� ��� ������
 � �����
�, 
�
 �	 ��-
������� �� �� �	�, �� � ��������� �������� ��� 
 
���#���. <������� ����, ��� ������ ������� F���� � 
���������, ����� ����
� ������ ����, 
����
���. 
) ������ � ������	� ��������� /������ "������� 
��������� 
 �������
�� 
����
����. H�� ��� ��-
������ � +����. ����� �� ����� ����� ���������, 
��� � 
����
���� ���
�����
� ��� ��
������ 
����.

G�
 ���������, ��� ��� ���� ��� ������. G�� �� ��-
��� �� ������ � ���, ��O �� �� ����� � ����, /���-
��� "������� �������:

— ��O ��
���, ��������, ����� ����������. 
> ���� �	���� ���� — �	 ������ ����
� ��
���-
�	�, �� �	������ ��O ����� �������� ���	�. 
) ��� ��� ������.

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

	� ����� � K
���
!�" «�������» — ���������� ���+�F�����. 

$������
� %�������� ��������� � ������ � �-
��
����� ������ ������
� �������	% ������� 
� �������� ������ ����
� ������� ����. $��, ��-
�����&�� ����#�� ���&��, ������� 
�����-
����. 4�%��������	 � %��������, 
�
 �������, 
#���
��� ���F���, ������� ������ ���. : ���-
+������	 — ����� �	�#�� 
����F�
�+��. 4��-
��� �� ��% �� �	��
�� ��������� � ���� ��-
�����	 ���������������	% �����: ������� 
� ������� ��������	 13 �������
�� %����-
����, ������ ������
 — ������� � �������� 
�<(2. P���� �������
�� ��������� ������ «'�-
�������	� �������
 �����
��� %�������� $�����-
�
�� �����+��», ����� — «'��������	� �����-
���� $������
�� �����+��», ���� �������
�� — 
«'��������	� ��%�������� �����
��� %�������� 
$������
�� �����+��».

H��#�� �� ���#�% ���+�������� ��������	 
������ «'��������	� ������� $������
�� ��-
���+��», «'��������	� �����%��
 $������
�� 
�����+��». "��� ������
 �������	 ������ 
«'��������	� �������
 �����
��� %�������� ��-
����». M��	�� �������
� ��������	 "������� 
�������� 4����������� �����
��� %��������, 
� ���� �������� ������������ ������������. 
"������� �������� $������
�� �
����� ����-
�
�%����������	% ���
 �������	 ������ �����-
��
�� ����������.

'� �	��
�� �������������	� ��
������� %�-
������� � ����	� ��	 ������������� ������: 
«"��������� �	��
�� 
������	», «"��������� 
�	��
�� 
������	 �������������». �����
��� ���-
��
����� ���������� ����%��&�� �����	� 
��������, �������� �	����
� ��������� ��-
������ %��������.

� ������� ��� ��� !�" «�������» ������	��-
�� ����%��&�� 
���
 ������������ «������-
������
���», �����
����� ��������� ������� � 
�	����
� «'������ �����», �� �� �	��
�� ����-
����� � ����
+�� � ������������ ���� �����-
������� ����� �����	% ������, ��% ��������	% 
� ���� ���������. � *������, �� 4���������� 
�	����
� «'������ �����-2006», ���������� ��-
������� ������� �� �
������ ������� � �
���-
��+�� ���������
��� 
���.

� 2012 ��� ���������� � ������+�� «����-
�
�� %��������» ������ ����� �������� 
�����-
�� 
��
���� «H��� �
�����
� ������».

� 2011 ��� �� ������ 
������ 
��
���� «H��-
#�� 
����
����	� ������ ���������
��� 
���» 
�=> !�" «�������» ������ ������ ����� � ���-
��� — � ������������
�� ������ ���� 
���-
�	% � �����% ��������+�� �� ��� ����������� 
«�����
�� %��������, �%��� � ������ %��������, 
�	���������».

� ��� �� 2011 ��� ��#����� ���������
�� 

������ ���%��������� 
������� �=> !�" «����-
���» �������� ���������� ������������� ����� 
����������
��� 
��
���� «'� ��
��&���� �����-
����������� ����������� � ���F������������ 
�������������� � ��������+��% ������������-
��� �F��	».

� 2013 ��� 
����
��� ���������� �������� ��-
����� ���������
��� 
������� 
������� ���F-
����� �������
�� :"� $� �� �����	� �
�� � ���-
����� ��������	#������� 
�����
�� � �
������ 
������ � ��#���� ��+�������� �����������, ����-
�������&��� �	�������� �������� ��
����-
�������� �� ��&��� �����	%, ��+������-�
�����-
���
�% ���� � ��������� ����&�%��.

������ — ����D�
��O ��� ����� �������	� �������� ����, ��� � 

%�������� ����� ��
��	������ �� ����	%, �����-
#�% F��� � ������ � ������ %������������� � 
���������� ����������� ��
�% F��� ��������, 

����	� �����	������ �����	� ������� �� ���-
������	% ��%�����
�% �����������% � ����&�%-
�� 
���% ���+��������.

— "�� ���� ��O, ��� ����������� �����,— ����-
�� /������ "�������,— ����������� �&��������� 
������, �����+��
� � �����+�� 
 �������� %����-
����. !�� ��������� ��� ���������� � ����� ����% 
����, ��� � ������, 
����	� �
����� ���� ���-
������� � ������� ��	 ��� � ����% %��������%.

	��LC�
�� H�����������
 �O�
�
�	��
�� �������������� � ����	��, �������-

�	� �����������, ��������� ����#�� ��#��� 
������ ��+�����	� ������	, ���	#��� �����-
��������� �������
��, ������ ����#�� �����-
��� �������� �	��, 
������	 � ��	%�. � %����-
���� ������� ��������������
�� 
������, �� � 
����� ����� ��� 
�
�%-���� %����� ����� �	��-
���� ���	 ��� ������ ���F���
�����
�� ������. 
=������ �������
�� %�������� — ����, � 
������ 
��
 ������� ���������� ����� ���
��� ������-
�� ��. : � ��
���� — ����� ���������� ������ 
� �
���	� %���. H������� ���#��� �	���
� 
����� ����������� ������� ����� �� ������-
+� ����������. � ������������ ��������� F�-
�����
�� 
������	 � ������ ���������-�������-
�����	� 
�����
�, <�� 
������	.

2��� �=> !�" «�������» ��������� ������ ��-
������. G��+����� �
����� 
����
��� �������-
��� ����+����� ������� <��� ������. !�� ���� ��-
����&�� ������
 �������
�� %��������, ������� 
�������#�%�� � ����#�% �����	� �
�� � ���-
������������� ������������ �����	.

$��
+�� �����	 «������ ������» ������� 
���������� 
����
��� ���������� «�������» � 
������
�� — �����#����� �������	% �����, 

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

����� *#'+$�#�

�"#�"�$�% &!'�*� +�	 «�#�!���»

H�#�! �D�����, ��,4����#H�#�! �D�����, ��,4����#
	�2�: �����C��, ��,4����#	�2�: �����C��, ��,4����#
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— �:/%, 0:% 3#�"�:�� !'��"��:/ 
«D�:�0�» $�"�2�" ,��$� ���?�0��-
��!"��?

— <��� � ���, ��� � ����� �����-
�����+�� ����������� <��� ��#
�-
���	 �� �����	� ���������. (� ���-
��� ����� 4���� — ��� ������, 
� ��#
����	 ��%����� �� ������ 
�����. G�� �� ����� �� ���� ��� 
������ �����	���. N ����&� ����� 

������	�, ���������
�� ���
��
-
��. )�������� �
������� � ���%� ��#-

������.

— ����% !"�%:� 3�0��� '�#�0 2�,� 
��� ��"�#�,�?

— <�� ��� �	�� ������� — ���� �� 
��������
�% �����������, 
����	� �� 
������ ��������� �������� F�����, 

����	� ���� =������ L������-2���-

���� �&� � ������
�� �����. !�� ��-
�	
������ 
�������� «<’:������� � 
��� ��#
�����», �� ������ 4�%��� 
*����
��, �������� ���%��, )���� 
����	���, �������� ��������
��. 4	 
��������� ����, ����	 �� �	�� ����-
+��+�� � ���� ��#
�������.

— ��� 2!U #�2�� 4&0&"…
— 4����� ������� �
����� ����� 

��������� ���
��
��, ��� ���-��
� 
���� �����+� ���� ��#
������� 
L������-2���
����� � �����������, 

����	% ������ �	. :�����, 
������� 
����� �, ����� ����
�� � ���������-
�	�. !�� �� ��������	� :����� � ��-
�������� )���� ����	����. 

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

— 	� �"��=���J � D�:�0� ��� 2�-
0�" !�4% 2�= '�#!���??

— <��� � ���, ��� ��� �������� 
�� ������
����� � 4����. :����� ��-
��� ����+��� «6�� �� ���% — � ��� 
�� �����». (�� ������ ���� — ��-
�����: ����� �� ���
�� � �����	, 
� �	������� �������������. > :����-
�� ������ ������ ����� ������: 
<’:��������, :����, "������. 6� ��	-
#�� �% ���	 �, ����� ������ ���-
����, 
�
 �������� �������+��, ��-
��� ��������, ��� 4���� ������� 
������. ����������, :����� � 
��+� 
���
��
�� � �	����� �� ���������	� 
��������.

— �� '�!:�0��� ��!��:/�� :�" '�-
,�,� '#�0<0&G�* 2�=�* #�:�� 
4<:� �G� �����-"� ��2<� "2�#��-
!��� &0���?

— : ��� � ��� ������ �	�� �� �����-
��� ���
���
� ���? � «'����� �
��-

�» � �� ��������. (� ����� ��	�� 
�������� �� ����
���, 
����	� 
�� ���������� � ��#�� ����������. 
������� ���
��
�� «D����
�� ���	» 
�� ����� :�������. 4�� 
������, 
�� ������ ��� ���������� ��������. 
), ���� ������� �����	� ���
��
�� 
������, �% ���� ��� ������������-
����, ���������� � ��#�� ��������, 
���� �������
� ����������� � ��, ��� 
�	�� ����#�, ����	 ��� �	�� �������-
�� �������� �	��#��� �������. "�-
���� ��� ��O ����� ��� ����� ���
� 
�� �����. )� ������ ��&� �� ������	. 

— ��$0� �0�� �3 '�!:�0��* 2�=�* 
��"�#�!�<* #�4�" — B"� #�:/ �:/� 
��'=��� 2 «K&0���*», !'��"��:�, '�-
!"�2:����, ��#�!�� D�:�2�����?

— ���� H����� )������� ����&�-
��, ��� ���� ������� «M��
��» �� ���-
�
���� P�
#���, ���������� ������, 
����� ������-�� ��#��: � ���� ���
��
-
�� � ����������� �� ���. <�������
�� 
������
� �� ����������� � ���� F�
-
�����, � �� ���� �	�� ������ �����-
��������, ��� � ���� ���
��
�� � ��� 
������ H��#���. 4�� ����� �������� 
���� ������� �������
�� ����
, ��-
����� ���� � ���� �������
�� ���-
���F�� �	�� �	����� �����	�. 

4�� ����� �������� ���
��
�� H�-
���	 )������	, � ��#�� ������� � 
��� �������� %���#�� �������
�� 
����, �	 � ��� �� ����	� �� ��-
���. ) ��� �	�� ������ �� ��������-

� � ������ � ����	� ���
��
��, � 
�-
����� ������ ������� �. � ���
��
��% 
«��
��
�» � «����	� ���» ���� �� � 

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

— � 2 #�:� �#&!�1��$�?
— (��. )��� M���� �	���� ��� ���� 

���������. N ������� ���� ���
��
�� 
���� ��������	� ���
 — ����� �-
���� ��� ����. "��%��� �� ���� 
�� ����
� ������, ��� � ��� ������ ��� 
��� (���� — H���. 2��� �������� �� 
��, 
�
 ���� ������. 6� ��
��	���� 
��
�� #���
�� �
����
�� �������! 
� ��� ��
��� ���������� ��� �����-
���� �������� �� ����������� ���-
������������. N ����#����: «����, 

�
 �	 ��� ����#�?» � ��&��, � �	��-
��� ��� ���� ���%�&���� 
�
 �������.

<�� ���� ����� ���#�� ��� ���-
������ ���
��
��, 
��� � ��
����� 
���� 
�
 �
��� � ������� �������� 

�
 �������. /��� ��� �����%���, ���-
���, ��O ������ ��
, 
�
 ��� � ��� — 
� �
������, � ����������. ���� 

!�/� &�0+4"#�: 

«4�� ���������
��������� 
������ �� ����»

	�?�:&�, $:�2��� 0:% ��"�#� �#�!��0�#!��$� D�:�0�?��$� "��"#� �:/� ��#0J��-
2� 2�" &?� 2�!�,/ :�" %2:%�"!% #�:/ 
2$���% H�3�#�2� 2 !'��"��:� «�"1< � 0�"�». 
��?�!!�# �:�0�,�# ��$&:/����� '#�0:�?�: �,& �$#�"/ �� 2 ��!1���#�2�� #�,�-
�� �. �. �&#$���2�, ��$0� �:/� 4<:� 27 :�". �����! �,& 35 — � �$� '�#!���? !�:/�� 
�3,���:!%, ��� '#�3���"!% ��"�#, 2,�!"� ! ��,.

�������, 2 "2�#��!��� ��'�:�� & �:/� ��#0J��2� ,��$� 0#&$�* #�:��. ��,�� 
'�!:�0��� �$� #�4�"�� !"�:� !�30���� �4#�3� �#�,�!� 2 ��2�, !'��"��:� �#�!-
��0�#!��$� D�:�0�?��$� "��"#� «D�:�0�». � �4!&?0���% B"�� #�:� � �������, 
#�3$�2�# ! ��"�#�,.

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

/��� �������� � ���� 
�
 � �������, 

�
�� ��� �����	� ���
��
�� � 4�-
������� ������, �� �� ������ ����� 
� �	 �������� «������� ����».

— ��#�=�, "�$0� ��3�2�"� "#���& 
2�=�* :J4�,<* !'��"��:�� 2 D�-
:�0�?��, "��"#�, ��"�#<� 2< �1�-
��:� ��� 3#�"�:/… 

— /&� «�+��	 � ��� *��������-
��». "����� ��� ���� ���
��
�� �� ��-
������ �������� ������	% ������-
����#���� — ��+�� � ����. 6� ��-
�������� ��������� � ���, 
�
 �	 ��-
������� 
 �������� � ��� — 
 ���, 
������ � ��� �����%��� �������-
�����. �����
��� �	���: ����� ���-
�� ������ � ����#����% �� ������ 
����
���, ���� ��� �������, ���-�� �	 
�����#� �� ��� ����������#� 
�%. ) ���
��
��, 
�������, 
 ������-
���, ��� ��� � ����������,— «���-
����
�� �������
�». <������������ 
���#���, ��
�� ���
��
��.

— �:/%, � 2< 2!� !'��"��:�, ��"�-
#<� �!"/ 2 #�'�#"&�#� "��"#�, !,�"-
#�"� '� ,��$& #�3?

— G�, � 
����	% �� ��������, �. (� � 
��� �� ��������� �� ��
�� �� ����-
#��. ) ����������, ��� ������&�-
������� � ���-��
� ����������� �� 
�+���. 2��� ���� ���
��
��, 
����	� 
� �	 � ������������ ��������� �	 
� � ����, �� ��� ��
�� �����������. 
� ������������ �	 ��������� �� ���-
�������� ���� «4����», «<����». ��� 
���
��
��, � 
����	%, ���������� ��-
����, � ����� �� �+���, %���� �	 ��-
�������� � 
������� �������. "���-
�� ��� ��O ����� ������ �� ������� 
���% �&�&����. ���
��
�� — ��� ��-
��� ��������. ) ��� ��� ��������, 
��� � ����. M���� �
��� ��������� 
����
� ����� ����, ��� � ��� ��������.

— ����� $�0 '�0#%0 2< 2<*�0�"� 
�� !1��& 2 #�:� H�3�#�2�?

 — �������. "������� ���
��
�� 
�	�� � 2007 ���.

— �� B"� 2#�,% 2�=� �"��=���� 
� B"�,& $�#�J �3,���:�!/?

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

"� ������ ���� ���	, � ��� ����-
���� ���
��
�� ��� ����: ����	� — �� 
��������, ������ ��� ��-�� ��� ���� 
����, � ��� ������, ��� �	�� ��� 
����	% ���
��
��. ) ��� ����	% ��-
���: ������ ����, 
�
 �������� ��-
��������. ) ��� ��-������ ��������-
������ � ���� ���
��
��.

— ��� !��"��"�, !����! 2< 4�:/-
=� H�3�#�2, ��, 2 ����:�?

— <�. ������ � ��������� 
����-

�, 
������ �	�� ����� �������	. 

6�� �	�� �� ����� ��������, � ������ 
�������, ��� ������ �� ��� ������ 
�	�� ��������. "����, ������, ��� 
������
� � ��������� ���#������, 

����	� ����#� ��%��� �� �	����-
����� � ��������%, ������ �	%���� 
�� �+��� � ���� *�������. '�����-
�� ������: ������ ������ ����
�� 
������ *�������, � �� 
��-�� �����. 
(� ��� �	�� 27 ���, ��O ����
� ����-
������. � ������#���� �� ��� ���-
������� �������	� ��	�. ) ���
���, 
� � 
�
��-�� ���� +�����.

— � ��$�:�3,?
— (� � ��
�� �������, 
�
 � *�����-

��. )���� �� ������������ � ��
���-
�	% �������%. (� ��� �� �����#�����-
�	� ��������, 
�
 � ����. ��� ��O, 

 ���� ���
������ ���� �����, �	�� 
�����#���. (� �����, �� ���&��	 
�������, �� �����. 

(������� — ��� ����+���� ����� � 
���. N �������, ��� ��� �������. 
) ���� �	 ��� ���-�� �������#�, ���-
�#�, �� ��� �	 ���#� ����#� +�����. 

��� � ���% ������, 
����	� �	�� 
���� � *������	�, ��O ������������ 
��������� � ������#��. :�
��� ��-
�����, 6��+��� �	#�� �����. G� ���� 
��� ��������� �����. 

— �� �$� ?� !�, '�!�"�:/ #�!!,�"-
#�2��" ��� $�#�%-�0�����&…

— ����&�, � *������� G������� 
������ ��, ���� �� �	�� � ��� ��-
���. ��� G������� — ��� :�
���. 
"������� ������ �	�� �����	�, ����-
�	�, ����&�� �	�
����� ���� ���-
���, �� �	� � ����� ���
�� ������-

��. *������ — ������ ��� ��������. 
) � ����� �������
� �����	� �
����-
�� ���� �����, ��� G������� ��#��: � 

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

— ��� 2< 2�!'#���,��"� �#�"��& 
2 2�= �0#�!?

— �����
� �	���� ������. /��� ��� 

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

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

���� ���� 
�������
�� ������	 � 
������%, �% ��������� ������. (�, 
 ��-
�������, � ��� � ��������� 
����-
��
������, ���������� 
����
� ����. 
> ��� �� 
�������� � 
�������� ���-
���. )�� ����� �� %�����, ���, ���-
������, ��
 ������, ��� ����%��� �� 
��������. 

— 	� «�&4���-24» '���3<2�J" '�-
#�0��� '#���"� «��, ! �!"�#���», 
2 ��"�#�, 2< &��!"2�2�:� 2 ����-
!"2� 2�0&G�$�. ����/ ��"�#�!�<� 
'#���" '�:&��:!%.

— 4�� ������ �	�� ����� �������-
�� ��������� ������� � ���. ����� 
26 ��������.

— ��� ,�:� & ��! 0�,�2 ! �!"�#�-
�� 2 �#�!��0�#�?

— (� ����� ��� �� ����� �����. 
(� 26 — ��, 
����	� ����� ��
����� 

�� ����������. <���, 
����	� ���-
���� � �����
, ����������������.
: ���� �&� �����, ��%��&���� � ���-
������ ���������.

/&� ��� �������� — �� �� ���
���, ����&�� ��%���
������,
���������
�� +�������, � ��� ����
��F����+��, �� ������ ��� ����-
������ ������������ �� 
����+��.
��� ������ ��%��	 �	�� ��������-
�	 �� ����� ����
�� 6���������-
��� ����	. ���� ���+	 ���������,
���
�����
� ���� ���� �������� �
�����%. 

)���� ��������, 
�� �	� %�����,
�� ����������, 
�� �	� ��%���
�����
������ ���, ��� ��������: ������-
��, 
�� ��� ��������, � �� ����� ��
�-
�� — ��
�� ��F����+�� ���.

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

� ����#�� ������������ ������
������� � ���� ������������� ���-
����������
�� ����
��. 4	 ����� ���
�� ��
���� 
����
�� ���
: � F����-
�� ������ — � 
��+� ��� ��
������. 

— ��!��:/�� 2�=� "2�#��!��%
?�3�/ ��!<G��� !����!? �:� ��$�-
"� �� *2�"��"?

— M�����, �� ���� �
�����, ��� ���
�������	&���. � ���#��� ������ �
����� � �������� ������ �	� ������-
�
�� �����	�.

 !��� ����� ������� ���������
«4����», ������ ��
� ����� ��#���.
� ���������� ���
��
�� «���	���»
� �� �����. M�� ���� ����� (�����
���, ��
� ����������.

G�
 ��� 
��
����� �� ���� ����-
���
�� ����� �� ���� 
�����, %���,

������ ��, %������� �	, ����	 �	��
��������. (� ��� �� ����� ��%��� ��-
�#���, �����&�� ��O ���� �����-
��� ����� ������ �	�� )���, ��
�
(���� ��� 15 ��� — ��� ��������, ��-
�������������.  : )��� � ���� ��� ��-
#�� � ����	� 
����. ) � ���������
��� �����������. ������� ������� ���

 #
���: ���� ������, �������, ������.
'��������� �	 
��	� ���, � ���
�	�� ������&�� ���
�. G�
�� � ����
�	�� ����������
�� �����������.
: � ������ �������� ��� ��������
��� � ���������� ��
+�� �� ��&��
F������
�� �������
� � �� ����-
��� �� �������
��� ��	
�. � ��&��,

���� �������� ������ �����-
&�� ����.

����	� $+$�#�$
5�� ����	� *#'+$�

�� !��,��: ��"�# �:/%
��#0J��2 2 �4#�3� �#�,�!�.
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"������� $� ������� "���� 
14 ���� �	��#���� ��� �� F����� 
�������� � ����	% ����	% ��� ��-
������� ������� �������� ������ 
����� ������: «N �� ������� $�����».

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

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

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

�������� � ���
������.

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

����� � ���%������	% ��&����, ���-
���&�%, 
�
 �������, 
 �����#���� 
������� ����
� ��&����� — �����, 
������� 
��������, ���	�� �
���-
��
� ������ � �����	.

��� ����
� ��
����	� F�
�	, ���-
����������&�� � �������������� � 
���� ������� ��+������� �F��	 ��-
��������.

� 2013 ��� � $� �	���� ������	% 
�����
�� 18 ������ �� ������
�, � 
�����, 
 �������, ��#� 60 �������!

"���������� ���
���
�� � 2014 ��-
� � $����� ������� �
��� 11 �����-
���� ������, � �� ����� 
�
 � ���$ 
� 1990 ��� �% ������	������ ����� 
52 �	����.

"� ���	� 66(, � ��� 
���� 77 ���-
+����� ���������, � ��� ����� ���-
��������� 
��������� ���&�� � ��-
����
��.

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

� ���������, ��� �� ��	 � ������ 
���� 
������� � �����+	 ������. 
� 2014 ��� �������� ���� ���	� 
���&�� ������ � ������! '� ���#-
�	� �� ���� �	�� �	���� �� ��� 
�#� ��������� ����� 20 ������ ��-

�����.

D����� ����+��������� ������-
����� �	������ �� ����% 
�#���
�� 
�� ��
��
� ������� �
��� 15 �����-
���� ������.

>���	���, ��� ��
����� ����� �-
����, �������� �	���� ����%��� �� 
�������. )����������� � �������+��
��������	% ��������� ����������� 
� ���	�� ����. *��� � ����� � ������-
���������� �� ��%��� � ��
���	� 
����� �� ��%��. ��� F�
�	, �������-
�	� ���� �� �����. �	���
 ��������
� ������ � 2014 ��� ����� 348 ���-
������ ������. 6
��� 300 ���������
������ 
 ���� �� ��������� ������-
�� �	���� �������	% ���
�������-
�	% ������������&�% ��
�����.

:�
�����, 
������, ���
���
� �
�����	 
������ ����, ��� �� ���-
���� �������������� ������,
�������� ���� �������, ��#���
���+������ ����F���. "� ���� ��
�������� � ��� 86 ���+����� �-
��� �����	. (� �����% �����	 ���-
��� ������� �� ����	% ��������
52 ���+���� ������.

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

������. 6
������
�� ������� �
�����+� 2����
��, �� �� ��� ���� 
�������� �������� ������� ����-
�� ���� ����, ��
������ ��������
�� ����
� ������, �� � ��� ������.

(�#� ����������� ��
��	����, 
��� ��
�% ��C���� ������	%, ����-
���, ������	% ������, ����#���	%
�� 
���������% �������, ���%�F�-
�����
��� ��������� ����, ���-
��� �% �������������� � �������-

��#���� ������ ����#� �� �����.
� ���������, ���
����� ���� ���-
����� ���������&�� �	��, ����
� ���������
�% ����#����. *����
60 ���+����� ������� ������ 
�-
�������� ����, ����&�% � �����-
�	% �����% ��� ����� ��� ��������.
)% ���&�� ��+������-������F���-
�
�� ������
���� � �������
�� ��-
&����� ����������
������� � ����-
������
�����.

4����% 
����+�� ����� �����-
���� ��������� ��� ����
�������

�����&�� ������&�� +�F��: 
� 2011—2013 ���% 
����+	 �����-
�� � ���
����� (� ��� �&� �� ������
��������, �������� � ���
���
��)
334 �������� ������. "� 83 �����-
��� ������ �� ��� ��. )� ��% �� ��-
������	� �������	 �������� 56 ���-
������ ������.

: � +���� �� ������ � ��� ��	 ��
������	� �����
� �������� 1 ����-
���� 800 ��������� ������. (� ���-

���
� — �����	 — 1,5 ���������
������. ��� ��, �
��	������, 
����-
�����	� �������+�� �������. : ��� 
�� ��#� ��
��������, ������	 � 
� ������� �����, ����	 ������� —
� ����� ������������� ������ ����
�������?

M��- �� �������. (�������, �
$������-��-<��� %���� ��������� ���-
��� ��
����� � ������#�% ������-
��%. <���������� �
�����
� ���-
������+�� ����� �������� ������	�
���
�, �����������	� �� ����	%
�����% ���	% ���� � ��������&��
������	� �����
�. "�������&��
�	�� ����
������	: �� 780 ������-
���, �� ���	���� �������	, ����
� 
� 120 �	�� ��+����� �� ������ ��-

�����. 6������	�, � ��� ���� ����� 
85 ���+�����, ��������� ��
������	-
�� �����
��� ����
����.

*���� ����, �����
� ��
��� ������-
�� ������	� �� �����% ��������% ��-
���� � ����� 23 �����.

� ���� ����� � 4��
�� �	������
��	�� 45 �	��� ���	��
 ��������� 
��
�����. *�����+������� �� ���-
#����� ����������� ��������
��
�������� ����
+�� ����������-
�� � 4��
�� ���������� �������
�� 
������. "���+���
�� �� ���������
������ ����� ���������� 10 ���� 
������ � 45 �	��� ���	��
 «�������� 
��
�����». "� �+��
�� ������%����-
�����	% �������, � 4��
�� �����-
�� �� ���������� ���������	� ��
�-
����� ������ �
��� ����� ������
.

'� ��������� ���
���
�� � )�-
������� ���� ������ ��������� ��-
�������������.

: ��� �� ������? � ����� ����
�������	 �������� ���	������-
����, �������� �� 
����	% � ����-
�� �	� ��
�	� � 2011 ���. «'�����» 
� ��������#�% �������%, �����-
���� �� ���+���
�� ���������.
(� ��	� ��
����, ��� ����
� 5 ���-
+����� ��������#�% «�������� ����»
�������� � �������. 6������	�
��������� ����������. "������ �
"�
���
�� ������� ����� �� ���#�� 
��
�	�� �	���������� � �� �����
���
��������� ������%������� ��
�������������� ������. � G�������-
�� �������� ����� �	�����������.
6� ��
�	��� �	���������� ������ ��-
���� �� ��������
�� ���������-
+��. � ��������� ���� 
�
 ����
�� ����� ������� ���� ������. (� ��-

� �� ������ ��#���, 
�� ���� F�-
����������� ������ �	����������.
� ���� ����� ��������
� ������%��-
�������	% ������� ��
��	����, ���
8 �� ����� ������������ �����-
#����� � ������ ���. $����� �	-
����������� �������� � ���� ����� 
�������� � ��
�� ������&�� ���-
�����
��.

/&� ��� ���������. � �������
��������� ����#
�� ���� �
����-
�	 ������
������	� ���
�. !�� ���-
���, ��� ������ � ��������� �� ����� 
������ �&� � ����#
��	.

(� ������ ����������, ��� ���
�� ������ �����	 � ��
���������.
: ����
� � ��� ������������. 6�����-
�	% �� ����������� ���������
�����-
��� �����	 � 
���, 
�
 � � ������, 
�� �������� ����. /&� � ������, ���
� ���� �������#�� ������������
������������ ���+���� ���������
����
� ������������ �������
�-
�� ��&����� � ����������, ������-
��� 
���������	, ��
��
�, 
����	� 
� �������� ��	 ����������, 
�
 
����	-�����
�. 6�������� ����� ��-

����� �&� � � ���, ��� 76 ���+��-
��� ��������, ����#�� �����+	

������� � ���������	� ��������-
���� ��
����� ��
��	���� �����
������ ����.

4���������� ��������, ����
�
�-
����� � ���
������ ������� � ��-
����� ������	� ��� ������
���-
��� ����������� ������� �������	
��&�����.

2������ ��������, ���, �	������
��������� ���������, ���������-
��� �� ���������� �������� ��&�-
����, ��
�������� � �������, ��-
&�������	� ��������+�� ��������
��������� �� ��� 
����� ������ �
����������� ���.

>���	� 
������ ��������+�� ��-
������ ������ �����, ��������,
����������� ������	� ����
� �� ��-
#���� ���% ������� — «'6D ����-
����
�� ������» � 2030 ���. "��-
������� �����������	 ���	� ��-
%�	 � ���
����������� �	�����-
��� ����������� ��
��� � ������ 
� ����
�
������� �� 01.06.2014 �.
: ��
�� ������
�������� �������-
�	 "������������ $�, 
����	% ��-

���� � ����, ����������	% ������ 
(������������) 
��� ����������
���������	�. )% �	�������� ��-
�� �������������� F�����������
��&����� �������� ������ �����.

25 �
����� 2015 ��� �����������
���+��� ��� ����������� 
������
��&��������� ��
��������
�� ��-
+������ ��������������� ������-
��+�� «'� �����	� ����� �����».

'� ����� ��
� 1 ������� 132 �	��-
�� ������� 
��� � ��������	% �����
�������� ���+���
�� ����&�, ���-
���, � �������������	� ����� — ��-
���������� �����
�, 
���� «G����
�����», «6����� ���������», «$��
�������», «��������� 
��F�», ����-
����
�% ��
�����+��. > ��� ���� 
��	�, ����������	 ��������	, ��-
��������. 6 ���
��
� �����	 
���-
��� ��������+�� '6D � ���� �����
� �
��	��� �� ����������
�� 
��-
F����+�� � *���� ��� "��������-
���� $�����. ����� ������ ��#�
��%�	 � ������ � �����, �����-
�&��� ��
�- � ���
�������������, 
��� ����#����� ��� �� ����������
�����
�� �����	. 2��� �����
����,
��� ����
� ��� F��������� �����-

� ������� ( '�
�� $� U40 �� 05.04.
2010 �.) �������� ������������
���
��&���������� �������, ������-
��� �������
�, ������� � 2016 ���, 

�����
��� �������� ����� �������-
�� '6D, �	 ����� � ���� ����� 
��� ����%�����, ����	 ���������� 
������-��������
�� +������ ��-
���� �� ������ ����, �	������	% 
��������.

(� ���� ��#�� ���������� ����. 
(���%���� � ����� 
��� ����-
���� ���%�	 �� ��������+�� ����-
�	 �� ������� �� ������ ��&�����
�������� ������ ����� �� �����
25 ��������� ������. 4	 �� � ����
������ �����	 ����� �
����� ���
����%����� 
����F�+���������
����&� �����&���� � ���.

(�# ����F�� ������: 8 (918) 03-
22-408.

(�# ����: ���� ��������, ��.
4��
���
��, 80.

7������ ����� *#'+$�#�

N — �� ������� ������
�#�$�#�� ��,�F��2�% C�2����� — '#�0!�0�"�:/ �#��2�� �4G�!"2����� � ����,,�#��!��� !�1��:/�� �#���"�#�2����� 

�#$���3�1�� «�0�#�2<� �4#�3 ?�3��» ( ���), '#�F�!!�#, 3�!:&?���<� #�4�"��� 30#�2��*#�����% �&4���, 3�!:&?���<� 
0�%"�:/ �&:/"&#< �R. �32�!"�<� �� �&4��� 4�#�1 3� 30�#�2<� �4#�3 ?�3��. ��0�" ,��$� :�" 4�:/=&J �4G�!"2���&J, '#�-
!2�"�"�:/!�&J #�4�"& 2 B"�, ��'#�2:����. �#�$�#�� ��,�F��2�� '�4<2�: 2 #�0��1�� $�3�"< «�&4��/ !�$�0�%» � '�0�:�:-
!% ! ?&#��:�!"�,� !2��,� ,<!:%,� � 4�#/4� ! ��$�"�2�<,� %2:���%,�, ��!�JG�,�!% "���* �!"#�!�1��:/�<* 2�'#�!�2, 
��� �:��$�:/��% 3�2�!�,�!"/, ��#��,���% � 4�#/4� ! ��,�.
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07.00 ����� (������
�� ������-
����� (12+)
07.10 5������
� 
����� (12+)
07.25, 00.25, 06.25 #������ ������
(6+)
07.30 �/	 «�����» (16+)
08.30 �/	 «������� ����» (12+)
10.25 �/	 «�����
�»
13.00 ����� #�
»

	
 (16+)

18.00, 06.15 ����)��� ����������� 
(12+)
18.15 #��
����� �����! (12+)
18.30 ���������?����� (12+)
18.55 #������ ������ (12+)
19.00 �/	 «� 
����».
22.40 %$=9C�&-=5%89C�& (16+)
23.40, 05.50 �/� «���� �� ���»
(16+)
00.00 &���������
� (12+)
00.15 #������ �?�� (12+)
00.30 � + � (16+)
02.00 �/	 «��������
� ���������» (6+)
03.50 �<7%&	< �&�&��<H. 
5�7&%55 *$�C� (12+)
04.50 ;�C;�	JC 5�7&%55 (16+)
06.00 �
�� ��� (12+)
06.10 :������� (12+)
06.20 ��
�� =�� 
� �
���4 �
��4 (6+)

C�

06.00 �/( «7�� � �"����. �������
����»
06.30 �/( «&�����
��»
07.00, 08.00 �/( «���)�����»
07.15 �/( «K���� =���� –
�������� ������»
07.30 �/( «��� ����� –
)���� 
��)����0»
09.05 �/( «7�� ����»
09.35 �/( «%�"����
������ �������»
10.00 ! «�� ���� �� ��4��?» [16+].
10.30 �/( «9�
� 
����!»
12.05 �/	 «��
��� �������»
14.00 �/	 «�
����� �����
������ !
���»
16.00 «$�������� ��������». [16+].
16.30 G�� «$�������4 
���������». [16+].

17.30 �/	 «����� #������»
20.00 �/� «���������»
21.00 �/� «��� � ��� 
����»
22.00 �/� «����»
23.00 �/� «������ ����»
00.00 �/	 «������»
02.00 �/� «����� � ��
����.
���������� ��
��»
04.30 «=���)�� �����0�». [12+].
05.35 ������ �� �7�. [16+].


�$�

05.00 «�������� 
���!» [16+].
05.30, 12.45 �/( «5
�� 3���
�� �
����� ����-2»
07.00, 14.10 �/( «<��)� #���
�� � 
7������ ;���»
08.30, 15.40 �/( «5��� ������0 �
����
��-���������»
10.00, 17.15 �/( «7�� �������� �� 
������4 ������4»
11.20, 18.30 �/( «7�� ��������:
4�� �����»
20.00 «���
� ����!» ��0��� 
�. ;������
�.. [16+].
22.00 �/( «��N�� &���. 
&��������� ����»
00.40 �/	 «�������
. ������
�����»
02.50 �/	 «��������»

�(

06.15 �/	 «
��
�����
���� ����������»
08.15 �/	 «�����
� ��
� ������»
09.40 �/	 «�����! 
���������»
11.30, 14.30, 22.00 �������.
11.50 �/( «#�
�� ��������
. 
;��������� �����»
12.35 �/	 «������� ����»

�

14.45 �/	 «��! � �����»
18.30 #���������� ���0��� �� #�-
������� ����. [12+].
20.05 �/	 «
��
����� ���� ��-
��������... �� ������»
22.15 «#��
� ������». [16+].
23.45 �/	 «��
��� XX ����»
01.20 �/	 «������� 
�����
���»
05.00 �/( «�� '�� �������� 
 ����� 
�������»

C)��*

06.30, 11.50 �/( «#��� ���0�»
07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 14.00, 
16.00 	�
����.
07.05, 07.35, 17.00, 00.45 ��� �� «����»!5
08.05, 02.45 �/� «���  ����"»
12.05 �/( «7�����»
13.50, 16.05 «������ ������». [16+].
14.05 «���� ����» � 8���� �����. 
[16+].
15.00 �/( «	�� ���� – ��� ������»
16.15 «M���0������ ��0���». [16+].
16.45 «&����� ����» � 8���� 
9��������. [16+].
18.00 ����� ���(������������� 
����� 
 �����. <. #�
����� (%��-
���) – �. ��4 (#���)�). =�� �� ����� 
WBC Silver 
 �������"���� 
���. 
�. 9�����
 (%�����) – 9. ����� 
(	������). =�� �� ����� �������� 
WBA 
 ���
�� ��"���� 
���. #����� 
�������0��.
22.25 M�����. «9���» – «;����» 
(%�����). 9��� ��������
. #����� 
�������0��.
01.45 &���� 9��� ��������
 $CM<. 
[16+].
02.15 �/( «1+1»

	+%-*+�#

06.30 C
����?�.
10.00 �/( «3���0� 	�������»
10.35 �/	 «������»
12.05 �/( «=�� ������ �� 
������. 
=���� =�������»
12.50 ��0��� :��������
������ 
�������������� �������� ��������� 
���0� ��. 5���� ������
�.
13.50, 01.55 �/( «���� �"������.
���
��� =���»
14.40 �/( «�
������ ;�4���
�.
&����
����»
15.25, 00.55 «%������ ������» ��
��"���������� (����
��� 0���� 
 
�����-����.
16.30 «%�������� ������� – 15!» 
:���-���0���.
19.00 �/	 «��!»
22.05 �/� «���� �� ������»
00.15 «&����
�»
02.50 �/( «<������ �������»

�3

06.00 �/( «�����(�����»
09.00, 00.30 �/	 «����� ����-
����»
11.00 �/	 «���������� ���-
����»
12.30 �/	 «����� �
���"����� 
����������»
14.15 �/	 «��
��� 
������
����
��»
17.00 �/	 «���� ��
��� ��-
������ ������»
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 �/( «;
��-
��. 7����. ������»

	+/#$- 24

06.00 �/(
08.55 «����
�� ��
���� � �����
�� 
��"�����» (12+)
09.40, 14.50 «��� 
��?����» (12+)
10.00, 05.20 «#����4���» (12+)
15.15 �/	 «��M"���� 
�!� �
��������������»
22.15 «� ����4 ����
��4» (16+)

	�#�$�0#�+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 23.00, 01.00 %5 «%&��5H
24»
07.00, 18.00, 18.30, 22.00, 00.00
«:&%&�. �������» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 «#����� ?��» (6+)
07.30, 11.10, 15.20 «:�������� 
�������» (12+)
07.40 «:����. PRO. �
�"����» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «:&%&�.
�������» (12+)
09.05, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30
«9��)�� 
 ���������» (12+)
09.30 «#����� ������» (6+)
09.40 «�
����� ���
�"����» (12+)
11.20 «��������N����» (6+)
11.30 «:����. �����» (6+)
13.05, 15.30 «:����. �����
�?N�� 
��0�» (12+)
15.05 «:���� �����4 ���» (12+)
18.05 «:&%&�. �����
�?N��
��0�» (12+)
20.00 %5 «%�����-24»

������

05.00 «������ ����»
09.00, 12.00, 15.00

� � � �� � � �
 	�
���� � ���-

�������.
09.10

��
�/	 «�������� 
����»
��.

12.15, 21.35
		

�/� «�������»
14.25, 15.15

,,
«����� ����"��». [16+].

16.00 «��"���� / �������». [16+].
, � [[

17.00 «	������ �� 
����». [16+].
� [ ]� [

18.00 �������� 	�
���� � ������-
� [ ]� [

����.
18.45
��

 «��
�� ��"������!» [16+].
19.50 «#���� ��
����» [16+].

� [� [

21.00 «�����»
�

23.35 «�������� $�����». [16+].
�

00.10 	����� ��
����.
� �

00.25 �/	 «������ ��� ���
�-
��»
02.15, 03.05
��

�/	 «������� !��»
03.00 	�
����.

, 	

04.05 ���������� �������.


����!

05.00, 09.15 $��� %�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  ������ 

,, ��

�
���. ����. ������.
, , ,, , ,

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 �����.

, ,

09.55 «& ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 �����-
�����.

,

11.55
��

�/� «����� �������»
�.

14.50, 04.45 �����. ��"����� �����.
�

15.00 �/� «����������»
04.45 �����. ��"����� �� �����. ��"����� �

18.15 «#����� '(��». [12+].
20.50 ��������� ����, ����)�!

� ( � [ ]�

21.00 �/� «����� �� �����. 
,,

�����»
22.55

��
 «#�������». [12+].

00.35 �/( «=������� %�����. ��-
� [ ]� [

����». «=������� %�����. ������
� ((

9�����»
�

02.35
�

�/� «�� �� ����»
03.35 �/( «	� ������4 
�����. #��-

�

��
)�� "���»

��

05.00 �/� «�������»
06.00 «	7� �����»

�

07.10, 08.05 �/� «����
������
� �� �

�����
�»
,,

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«�������»

,

09.00 «$��� � 8���� ����0���». 
�

[12+].
10.20
[ ][ ]

 «9�����». [16+].
11.15 �/� «�����»

[[

13.20 &����. *���
������� �����-
)���
��.
14.00 �/� «����� 
�������
����
��»
14.00 �/� «��/� «

16.20 �/� «��������»
�
��»

18.00 «:�
���� � ������
���» �
9������� ;���)������. [16+].

��

19.40 �/� «������ �����»
21.30 �/� «����»
23.30 «<������� ���»
00.10 �/� «�����»

�

02.00 ������ ��
��. [0+].
03.05 �/� «�
��������� ����� 

� [ ]� [ ]


��
���»

�

07.00 �/( «:���� =�� �
�������� 
)����»
07.30, 07.55 �/( «7����-<���� 
�����»

,

08.25
� ��

 �/( «���-(� #����: 
$��
�������� �������»

( � (� �

09.00
�

 «���-2. Lite». [16+].
��

10.30 «=��
� '����������
». [16+].
� [ ]�

11.30 �/	 «���������� ��-
«=��
� '����������
». [16 ]«=��
� '����������
». [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. :���� �?�
�». [16+].
		

00.00 «���-2. #���� ������». [16+].
� � � [ ]� � � [ ]

01.00 �/	 «��
������� �����»
� [ ]� [ ]

03.00 «7	7-Club». [16+].
		

03.05 �/� «��
������
:
[ ][ ]

����� �� �������»
03.55 «@�������. #���-)��. *���

� �� �

4���� ��"����». [16+].
04.55 �/� «�"�� ������!�»

� [ ]� [ ]

05.45 �/� «�
�!�
��»
� �� �

06.15 «������� ����: �����, ������ �
�

�?��
�». [16+].

5_"#$#%

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «������»

, ,

06.10 «$��� �� «5-�». [6+].
09.30 ����� �����)���
��.

� [ ]

10.30, 12.30, 13.50, 15.20,
��

16.00, 17.10
,,

�/� «!����
����-
, ,, ,

��� !
�����»
,,

19.00, 19.30, 19.55
��

�/� «�������-
��»
20.25, 21.15, 23.15 �/� «���»
22.25 �/� «�������� ����»

21.15, 23.15, �/� «���»�/� «���»

00.00 �/	 «��
�!�� ��� ����-
�/� «�������� ����»�/� «�������� ����»

���»
02.05, 03.05, 04.05, 05.00 �/	 «��-
��� ���� �� ������»

, , ,, , ,

��&#'$��

06.30 ��C9<D �	C %<�5�& (16+)
07.00 ���������?����� (12+)

��

07.25, 18.25, 00.25, 06.25
� (� (

 #������ 
( )

������ (6+)
,

07.30
�

�/� «���� �� ���»
( )( )

 (16+)
08.10 #& �C9<� 	C�&�C%GC		&-

�� ( )( )

9C7	5@ (16+)
��

10.10 �<�<D %<;�C�C��H! (16+)
	5@ (16 )5@ (16 )

11.10 �/� «������. 
�
�����» (16+)
12.20 �/� «#�����

( )( )

���
���» (12+)
13.20, 04.15 ��<C7�H! 

( )( )

� %C�&	7&� (16+)
,, ��

14.20 �/� «�� ��� ��, 
( )( )

� �!�
���» (12+)
��

18.00, 06.15
��

 ����)��� 
( )

����������� (12+)
, ��

18.15
��
 3���� ������� (12+)

� ( )(

18.30 #��
����� ����� (12+)
3 � ( )3 � ( )

18.45 &���������
� (12+)
� � (� � (

19.00 �/� «�� ������
� � ( )� � ( )

����» (16+)
23.00
��

 %$=9C�&-=5%89C�& (16+)
( )( )

00.00 5������
� 
����� (12+)
00.15 ��������� ����� (12+)

� � (� � (

00.30 �/	 «����
� ��� ������ 
00.15 ��������� ����� (12 )� � � � ( )

���» (12+)
		

02.20 �/	 «�����-����
�»
( )( )

(12+)
05.15 �&�<G	HH $@	H (16+)

	 �	 � (

05.45 7<D	J C�J (16+)
 �&�<G	HH $@	�&�<G	HH $@	

06.00 #������ �?�� (12+)
� ( )� (

06.10 :������� (12+)
� �� �

06.20 ��
�� =�� 
� �
���4 �
��4 (6+)
� ( )�

C�

06.00 �/( «7�� � �"����. �������
����»
06.55, 08.00

�
 �/( «���)�����»

07.15 �/( «K���� =���� – ��������
, ( �(

������»
07.30 �/( «��� ����� – )����

��)����0»

(

08.05 �/� «����
�������»
00

09.00, 00.00 «���)� 
������"�!» [16+].

, ��

09.30, 20.00
��

�/� «���������»
[ ][ ]

11.30, 22.00
,,

�/� «����»
��

13.20 «C����)»
,

14.00 �/	 «����� #������»
«C����)»�

16.30 �/� «�����»
		

18.30 «$�������� ��������». [16+].
19.00 �/� «��
�����»

��

21.00 �/� «��� � ��� 
����»
23.00 �/� «������ ����»
00.30 «=���)�� �����0�». [12+].
01.35 �/� «����� � ��
����. 

� 0 [ ]� 0 [ ]

���������� ��
��»
01.35 �/� «����� � ��
���/� «����� � ��
�

04.10
��
 «6 �����
». [16+].

�

05.25 �/( «7�� � �"����. «
�� [ ]�� [

05.50 ������ �� �7�. [16+].
( � ��( � ��


�$�

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

,,
 «����� )�����?N�� 

� � [

��������». [16+].
,

07.00 «� ������ �����!» [16+].
[ ]

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
�� � � [ ]�� � � [ ]

«	�
����». [16+].
, ,, ,

09.00 «�������������� ������».
[ ]

[16+].
10.00, 04.20
[ ][ ]

 «7��������� �����"��-
���» � 5����� #���������. [16+].

,, �� � ��� � �

12.00, 16.00, 19.00
� �� �

 «5�(����0���-
[ ]

��� ��������� 112». [16+].
, , ( �( �

13.00 ;
���� �"��. [16+].
14.00 �/	 «���������

� [ ]� [ ]

������������ 
������»
14.00 �/	 «����������/	 «��������� 

17.00
��

 «7���� *�����». [16+].
20.00 �/	 «���������

[ ][

������������ ��������»
20.00 �/	 «����������/	 «��������� 

21.30
��

�/	 «���������
��������!� ����»

		

23.25
��

�/� «
�����»
��

�(

06.00 «	���������»
08.20 �/	 «��
�������

��


�!���»
	

10.05 �/( «C
����� ������.
��� �� ��� � �?���»

� (

10.55 «������ 5...» [16+].
� �� �

11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
� � [ ]� � [ ]

00.00 �������.
, ,

11.50 �/	 «��
��� ����
�»
�������.

13.40 «��� �����» � 7�������
		

$�����
��. [12+].
��

14.50 �/( «#��N����. ��������
[ ][

����0���»
� ((

15.40 �/� «���
� �!��� �
���»
00

18.00 «#��
� ������». [16+].
19.30 :���� ��
�����.

��

19.50 �/	 «
��
����� ����
� �� �

����������... ���� ������»
		

21.45
��

 «#����
��, 38»
22.30 «:�������» �� �$%�».

� ,�

���0�������". [16+].
��

23.05
0�0

 �/( «=��"��
 �����

� � [ ]�

�������. 	���"��� �������»
� ( � ��

00.30 �/	 «��
������� �����»
���. 	���"��� �������»���. 	���"��� �������»

04.35 «&�����"��,
		

��)������!» [16+].
� ,�

05.05 �/� «
����������
[ ][ ]

��
����»

C)��*

06.30 «M���0������ ��0���». [16+].
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:����»
,

14.05
��

 �/( «&����
�� <����� ����
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���»

� [�

19.30, 20.30, 21.20, 22.05 �/�
«����»
23.00 �/	 «������� �����»
01.30 �/	 «���������� ���-
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��������»

	+/#$- 24

06.00 «$��� «����� 24»
10.00, 17.15

��
 «�������� �������» (12+)
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05.00 «������ ����»
09.00 	�
����.
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09.20 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].

� �� �
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��.
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12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
� �

12.15 �/� «�������»
14.25, 15.15 «����� ����"��». [16+].
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�
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�

19.50 «#��� �����»
21.00 «�����»

�

21.30 «:����». [12+].
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18.15 «#����� '(��». [12+].
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�����»
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���»
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05.00 �/� «�������»
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������ 
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«�������»
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13.20 &����. *���
������� �����-
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»
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��
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05.50 «@�������. #���-)��.
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[16+].
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����»
21.30 �/( «G�'� ��
�����»
23.15 �/	 «��

�� !���»

( �

01.55 �/� «����� � ��
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�� ��!���
�»
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�����.
19.50 �/� «�
����!����� ��-

�

����������»
22.30 «#��?� ����������
». [12+].
00.10 �/	 «�������»

�

02.10 �/	 «��
������� 
�!�-
	

��»
03.55 «#����
��, 38»
04.15 �/( «M���)��»

�

C)��*

06.30 «M���0������ ��0���». [16+].
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00,

��

11.00, 12.00, 16.00 	�
����.
07.05, 07.35, 17.10, 23.00 ��� ��
«����»!
08.05, 09.05, 02.30 «7� ��"�)� 
����)�!» [16+].
10.05 «��
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16.05 M������� �������. :���-��� 
����. #���. ������� ���������.
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� ��� ���»
17.35 �/	 «�� �
��� �����»
19.45 ������������� �������� ����-

�������� ������� ?��4 �������
 
«����� ���0�»
21.35 �/( «	������ – ����� 

0

���������
»
21.50, 01.55 «5�������»
22.35 «9���� "����»
23.45 @����
��.
23.50 �/	 «����»

��

02.40 �/( «@'����. @��� ��������� 
	

���
�»

�3

06.00 �/( «�����(�����»
09.30, 10.00, 17.00, 17.30

��
�/( 

«������»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 �/( 
«:������»
11.30, 12.30 �/( «;��4����»
13.30 @-
�����. ������ ��
����. 
[12+].
14.00, 14.30 �/� «����»
15.00 ����������� �������. [16+].
18.00 @-
�����. :������ ����. [12+].
19.00 *���
��-��
������. [12+].
20.00 �/	 «�����, ����� �����»

� [ ]� � � � � � [

22.00 �/	 «��
��� ���
»
	 � , ��

23.45 @-
�����. ������ ��
���� 
(����"���). [12+].

�

00.45
((

 C
��������� �������� ���. [18+].
))

01.45 �/	 «����� �
���"����� 
� � �� [ ]� � �� [ ]

����������»
	

03.30, 04.15, 05.15 �/� «����
��������»

	+/#$- 24

06.00 «$��� «����� 24»
10.00, 13.55, 15.55, 17.45, 23.30

��
 «���


��?����» (12+)

10.20, 17.40, 18.40 «M����. #�����»
10.25, 15.50 «<��&M����»
10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 19.30 «M���� 24»
10.45 «:���
�� � ������» (12+)
11.00, 01.30 «C��» (12+)
11.45, 16.50, 19.15 «����
�� (����»
11.50 «����� (������
�� 
�����������» (12+)
12.00 «*���� ����»
13.45, 16.45 «M����. �����»
13.50, 15.45 «5�������-news»
14.10 «7��������� ������» (12+)
14.15 «$��, 9���, @
���!» (12+)
14.45, 05.10 «����
�� ��
���� � 
�����
�� ��"�����» (12+)
16.15 «#����������» (16+)
16.55 «#� ������» (12+)
17.00, 00.30 «��� 
 ���» (12+)
17.15 «%���0��� ���
��» (12+)
17.35, 18.35 «M����. #�����»
18.00 «&�����
�� #�����4» (12+)
18.10 «������� �� �����» (12+)
18.45 «:������ �����» (16+)
19.00 «M����. ������»
19.20 «����"��� �����)���
��.
5����»
20.30 «#����4���» (12+)
21.00, 01.00 «	�
����� ��������
<����� 5.» (16+)
21.30 «��
��� �������» (12+)
21.45 �/	 «������»
23.50 «� ����4 ����
��4» (16+)
00.45 «�������� �������» (12+)
02.00 «%����� �?��» (12+)
02.35 �/	 «��!�
��-43»

	�#�$�0#�+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 23.00, 01.00 %5 «%&��5H
24»
07.00, 18.00, 18.30, 22.00, 00.00
«:&%&�. �������» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 «#����� ?��» (6+)
07.30, 15.20 «:���� �����4 ���» 
(12+)
07.40, 09.30 «#����� ������» (6+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «:&%&�.
�������» (12+)
09.05, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30
«9��)�� 
 ���������» (12+)
09.40 «$ 
�� ���
���� �������» (6+)
11.05 «:�������� �������» (6+)
11.20 «������ �
���» (6+)
11.35 «5������
� 
�����» (12+)
13.05, 15.30, 18.05 «:&%&�. �����»
(12+)
15.10 «:�������� �������» (12+)
20.00 %5 «%����� 24»

������

04.50, 06.10 �/	 «����� �����-
��»
06.00 	�
����.
07.55 5����, ������� �?�����!
08.45 �/( «���)�����. 	�
�� ���-
��?�����»
09.00 $���0� � ������. [12+].
09.45 ���
� �������.
10.00 ����
�. ������ ���N���.
7��"���
����� ���), ���
�N����� 
74-� ����
N��� #����� 7 ������ 
1941 ����.
10.45, 12.00 	�
���� � ����������.
10.55 �/( «C�������� �������. 
������� ����»
12.15 «5�������� ������»
13.10 «	� 10 ��� ����"�». [16+].
14.00 �/( «7����� ����
���»
15.00 «:����». [12+].
17.10 �/( «������
�� ����"��»
18.00 �������� 	�
���� � ������-
����.
18.10 «�� 4���� ����� 
�����������?»
19.10 «�&������� %C��������: 
C
����� ������
»
21.00 «�����»
21.20 «������� 
������» [16+].
23.00 �/( «<��� �����, ���������� 
�������»
00.00 �/	 «��������� ����»
02.20 �/	 «���� � �������»
04.10 «������ �����
��»


����!

05.00 �/	 «�"�� � ������»
06.35 «�������� ����»
07.05 ������� � "�
����4.
08.00, 11.00, 14.00 �����.
08.10, 11.10, 14.20 �����-�����.
08.25 «�=>P ; HQ<?N �>?B=R(»
08.50 «�(�>= =T ?C%IF?;»
09.05 «�%&�<&A, 3»
09.30 «#��
��� �
�"����». [12+].
10.15 «K�� ��� ����». [12+].
11.20 �/( «9?����� :�������.
;� �������� �����
���»
12.20, 14.30 �/	 «������ 
�"����»
16.45 ;����� – ����.
17.35 «:��
��� �0���»
20.00 ����� 
 �������.
21.00 �/� «����� �� �����. 
�����»
00.50 �/	 «�������� ��!��»
02.55 �/	 «����������»
04.50 ������ ���4�.

��

04.45 �/� «�������»
05.35, 01.10 �/� «������ �
�!�»

�

07.25 �����. [0+].
,

08.00, 10.00, 13.00
� [ ]� [ ]

 «�������»
08.15 «����N��� ������� 

, ,

#�?�». [0+].
08.45 ����0������ �����. [16+].

[ ]

09.20 :���
�� � <������� ;������.
0 [ ]0 [

[0+].
10.20
[ ][ ]

 :��
��� ������. [16+].
11.00 ��������� �������� � ���-

� [ ]�

����� 	�����
��. [0+].
� �� �

11.55
��

 
�������� 
�����. [0+].
� [ ]�

13.20 «H 4���?!». [16+].
� � �� � �

14.20 �
�� ����. [0+].
� [� [

15.00 �/( «C�� "�
�� � ����
��»
� [ ]

16.00 �/� «�����»
�/( C�� "�
�/( C�� "�

18.00 ������
�� 
���... [16+].
�

19.00 «3���������� ����
������» �
[ ]

������� 7������
��.
3 �

20.00 	�
�� ������� �����0��. [16+].
21.00 «50 �������
. =���
�». [16+].

�� 0 [�� 0 [

22.00 7� �� ��
���)�! [16+].
23.00 «����� :» � ������� :�����-

� [ ]�

���. [18+].
��

23.35 �/	 «����»
[ ]

03.05 �/� «�
��������� ����� 
		


��
���»

�

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+].
07.35, 08.00, 08.30
[ ][ ]

 �/( «:���� =��
�
�������� )����»
09.00, 09.30

��
�/� «���������»

10.00 «���-2. Lite». [16+].
,

11.00 G���� �������. [12+].
� [ ]� [ ]

12.00, 19.30 «����� ���.
� [ ]� [

9��)��». [16+].
,

12.30, 01.00
� [� [

«7���� ���!» [16+].
]]

13.00, 20.00
,

«=��
� '����������
». 
[ ]

[16+].
14.25
[ ][ ]

 «Comedy Woman». [16+].
15.25 «Comedy =����.

yy

9��)��». [16+].
yy

16.30
��

�/	 «���� ���������-
[ ][ ]

��»
21.30 «7��0�». [16+].
23.30 «���-2. :���� �?�
�». [16+].

0 [ ]0

00.30 «���-2. #���� ������». [16+].
� � [ ]� � [ ]

01.35 �/	 «����� U19»
��

03.15 �/	 «��������� ���-
		

��-2»
05.10 «@�������. #���-)��. *���
4���� ��"����». [16+].
06.00, 06.30

��
�/( «7$%=&-

[ ][ ]

<:C	7 �<�95»
, (

5_"#$#%

06.10 �/( «�����(�����»
09.35 «���� ������». [0+].

( � (( � (

10.00, 18.30 «������»
10.10, 11.20, 12.20, 13.25, 14.15, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 �/� «���»

,

19.00, 20.05, 21.05, 22.10, 23.10, 
00.15 �/� «!�
����� ������»

, , , ,

01.20 �/	 «�!�
�»
�

03.25, 04.30, 05.40, 06.45
		

�/� «!��-
��
������� !
�����»

, , ,

��&#'$��

06.30 ��C9<D �	C %<�5�& (16+)
07.00, 18.45

�
 ����)��� ����������� 

(

(12+)
07.15
( )( )

 8"��� �����0� (12+)
07.30, 06.00 �/� «���� 

0 (0 (

�� ���»
,

 (16+)
08.35 �/	 «

(
��� � 
( )( )

�� �����...»
		

(0+)
10.20 �/	 «������� ��� � ���-

( )( )

��� ������»
		

14.25 �/	 «����� �� 
������»
18.00 5������
� 
����� (12+)

	 �

18.15 <(�)� (18+)
��

18.20 ������� )����� (12+)
( ( )(

18.30 #��
����� ����� (12+)
� ( )� (

19.00 �/	 «
��

1001 ����»
� (�

 (12+)
( )

22.15 �/	 «
		

�������� ����» 
( )( )

(16+)
23.15
( )( )

 ;�C;�	JC 5�7&%55 (16+)
00.00 #��
����� �����! (12+)

��

00.15 3���� ������� (12+)
� � (� � (

00.30 �/	 «
3 �3

����� ���
����»
� ( )� ( )

(12+)
02.20 
( )( )

�/	 «�������� ����»
(12+)
04.15 
( )( )

�/	 «� ����" �� 
�����» 
(16+)
05.15
( )( )

 �&�<G	HH $@	H (16+)
05.45 7<D	J C�J (16+)

 �&�<G	HH $@	�&�<G	HH $@	

C�

06.00 �/( «7�� � �"����. �������
����»
06.55 �/( «7�� � �"����»
07.20 �/( «#���
������ #�����»

( � ��( � ��

07.55 �/( «%������ #��� � ���
( � �(

������»
08.30

����
 �/( «���)�����»

09.15 �/( «7�� ����»
( �(

09.30 ! «�� ���� �� ��4��?» [16+].
( �(

10.00 ! ������� '�� ����������! 
� [ ]� [ ]

[16+].
11.00
[ ]]

 ! «=���)�� ��������� �
����». 
[6+].
12.00
[ ]]

 �/( «G�
��� �������!»
13.25 �/	 «��

�� !���»

((

16.00 «$�������� ��������». [16+].
		

16.30 G�� «$�������4 ���������».
� [ ]� [

[16+].
17.20
[ ]]

 �/( «G�'� ��
�����»
19.00 ! «������)�(. ����». [12+].

( �( �

20.30 �/	 «���� ��
��
»
� ( �� ( �

23.00 �/	 «
������� ������»
	 �	

00.50 �/	 «���
��»
		

02.40 �/	 «��
�����»
04.15 �/� «����� � ��
����.

		

���������� ��
��»
04.15 �/� ����� � ��
����

05.10 «6 �����
». [16+].
05.40 ������ �� �7�. [16+].

� [ ]� [ ]


�$�

05.00 «�������� ����». [16+].
05.30 �/	 «���
�� ��!���
�»

� [ ]� [ ]

08.00 �/	 «����
� 
�������»
		

09.40 �/	 «�
���"����� �����
		

�#��»
11.30 «����� �������� ���������». 
[16+].
12.30
[ ][ ]

«	�
����». [16+].
13.00 «������� �����» � 5����� 

[ ][

#���������. [16+].
17.00

��
«7��������� �����"�����» �

[ ]

5����� #���������. [16+].
�� � ��� � �

19.00
��

«	���?��)�� � �����)���-
� [ ]�

��». ��0��� �. ;������
�.. [16+].
��

21.00 �/	 «��
��������� 
��0��� �. ;������
�.. [16��0��� �. ;������
�.. [16

�
����»
		

22.50 �/	 «9 
���»
01.30 �/	 «�� �
�" ��"»

		

03.10 �/	 «!
�� 200»
		

04.50 �/	 «�������
. ������ 
		

�����»
	

�(

05.45 ���)-������. [12+].
06.10 <=�:�����.

� �� �

06.35 �/	 «������� ����»
<=�:�����.�

08.35 #��
����
��� '�0���������. 
	

[6+].
09.00, 10.40, 11.45,
[ ][ ]

14.45 �/	 «����� �� �����»
10.00 ����
�. ������ ���N���. 

		

7��"���
����� ���), ���
�N�����
� N

74-� ����
N��� #����� �� ������
� � N� � N

���N��� 7 ������ 1941 ����. #�����
N � �N � �

�������0��.
11.30, 14.30, 23.25
� 0� 0

 �������.
17.10 �/	 «���� ���
����»
21.00 «#�����������»

		

22.10 «#��
� �����!» [16+].
� �� �

23.35 «#��
� ������». [16+].
� [ ]� [

02.25 «:��������� �����». ���0��-
� [ ]� [ ]

�����". [16+].
����

02.55
��

�/� «�
����!����� ��-
[ ][ ]

����������»
05.00 �/( «;������������ �?��
�. 
���"����� ����»

� ( �� (

C)��*

06.30 «$��� �� ��(��». [16+].
06.45 «&����� ����» � 8���� 

� ( [ ]� ( [

9��������. [16+].
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00,

[ ][ ]

19.00 	�
����.
07.05, 17.00, 01.00 ��� �� «����»!
08.05 �/	 «��������»

10.05 «������
��� �������». [16+].
11.05 «7� ��"�)� ����)�!» [16+].

� � [� � [

12.05, 02.00 «������� @������
.
[

�������������� 
����». [16+].
� ��

13.55
�

 @�����. %����� – G
�0��. 
� [ ]�

«���� ������». C
�����. #����� 
00

�������0�� �� M��������.
� � � ��

16.20
��

 �/( «������ ��4����»
00

18.00, 04.00
� ((

 «������». [12+].
��

18.30, 04.30 �/( «#��
�� ����»
�� � [ ]��

19.15 %���������4 *�������� %����� 
� ( ��

�� (������. «7����» (:������) – 
��

«�������» (����
�). #����� �����-
(� � � ( � )(� � � (

��0��.
21.30

00
 «$�������� %����». [16+].

22.00 #��(������������ ����. 
� [ ]� [

«	��� ��������
». %. #��
������
 
� (

(%�����) – @. %������� (�������). 
��

#����� �������0�� �� ������.
( ) � (( ) � (

06.00
��

 ���)����� ����������
�. 
� 0� 0

UFC. #����� �������0�� �� =��-
��

�����.

	+%-*+�#

06.30 C
����?�.
10.00 =��������� �?"��.

��

10.35 �/	 «������� �����»
=��������� �?"��.�

12.00 «��������� ����
�»
		

12.40 �/( «%�������� �����. ����,
��


������ � �������»
12.55 «=���)�� �����»

�

13.50 �/( «#�������� �����»
14.20 �/( «	� '��� ������... 100 ��� 

� ( �� ( �

�����. 	�(�����
�� �������»
� ((

14.45 �/	 «!�
�, !�
�, ���
(�(�

������»
		

16.15 #��
����
�� 
 %������.
17.00 	�
���� ��������.

� �

17.30 �/� «�!
���»
� ��

19.15 «&����
�»
19.55 «%�������� �������»

�

20.45 «=���� <4��������. ������� 
 
��

��0������ ������ «&��������»
� ��

22.15
00

 «=���� ������»
� �

22.55 �/	 «������ ����� �"-
��

������� XIV»
		

00.30 :���-���0��� «5���������� 
����»
01.55 �/( «������
�� ��(. $��
�-
������� ���
����� ����»
02.50 �/( «<���� ��� �? #����� ��

��

%�)����»
� (

�3

06.00 �/( «�����(�����»
09.30 G���� ������� �����
�����. 

( � (( � (

[12+].
10.00
[ ][ ]

�/	 «���
� ����������, 
��� ����
����� ���� ��-

	 �	

�
����»
11.30 �/	 «���� ��
��� ��-

�

������ ������»
		

19.00 �/	 «����������: ��� 
��#�»

22.30 �/	 «12 �������»
01.00 �/	 «��
��� 
������

�/	 12 �������	

����
��»
		

03.45 �/( «:�������� �������»
04.15, 05.15

� ((
�/� «���� �����-

��

���»
,

	+/#$- 24

06.00 �/(
09.00 «��� ��-
��������» (6+)

(

09.15 «& �������� � 
���» (6+)
� � ( )� � (

09.30 «��� �����» (6+)
��

09.45 «%����� �?��» (12+)
� � � ( )� � � ( )

10.15 «#��
� ���?» (12+)
((

10.40, 12.45, 17.25, 02.45
� (� (

 «���
)


��?����» (12+)
, ,

11.00, 03.05
((
 «�� '�� ��������?» 
( )

(12+)
11.30
( )( )

 «�������� �������» (12+)
11.45 «�������
�� ����4» (12+)

� ( )� (

12.00, 03.30 «����
�� ��
���� � 
( )

�����
�� ��"�����» (12+)
, �

13.00
��

�/	 «���� ��������, 
� ( )� ( )

�����!»
		

14.45 �/	 «��!�
��-43»
17.45 �/	 «������»

		

19.30 «�����. 5����»
		

20.30 �/	 «!�
�� ����!� 
�����. 5���������. 5����

�
�����»
		

22.10, 04.10 �/� «��������
��
���» (16+)

,

00.05 �/	 «����� ���»
��  (16 )( )

01.55 �/( «&�� ������ �������»
	 �	

02.30 «&�����
����� �����» (12+)
� ((

	�#�$�0#�+

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 %5 «%&�-

, ,

�5H 24»
,

08.00 «&���� ���» (12+)
08.15 «������"� info» (12+)

( )(

08.35 «���?�» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 

� ( )( )

19.55, 21.55, 01.55 «#����� ?��» (6+)
, , ,

10.00, 21.00 «:&%&�. #��������» 
, (

(12+)
10.30, 14.30, 18.25, 01.10
( )( )

 «9��)��

 ���������» (12+)

, , ,

12.00, 19.40
� ��

 «:���� �����4 ���» (12+)
� ( )

12.10, 01.00 «:&%&�. PRO. �
�"�-
� � (� �

���» (12+)
,

12.20 «������ �
���» (12+)
( )

12.35, 21.30
��

 «$ 
�� ���
���� ����-
( )

���» (6+)
,

14.00
(
 «�����-��������» (6+)
( )

14.15 «���?�» (6+)
� ��

16.00 «:&%&�. �����
�?N�� ��0�»
� ( )� ( )

(12+)
16.25
( )( )

 «#������ ����» (12+)
16.40 «�
����� ���
�"����» (12+)

� ( )

18.00 «=�����-����» (12+)
��

19.00 «:&%&�. 5����» (12+)
�� ( )�� ( )

21.45 «#����� ������» (12+)
� ( )� (

01.40 «������ �
���» (6+)
� � (� � (

�� � �
 � � �� �� WWW.KUBANTODAY.RU ����
��
���� �� �������6����, 
7 ����
�

�� � �
 � � �� �� WWW.KUBANTODAY.RU ����
��
���� �� ����������(�, 
6 ����
�

+



�������, 29 �	�
��
 2015 ��� 14

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

������

05.25, 06.10 «	������ �� 
����».
[16+].
06.00
[ ][ ]

 	�
����.
06.25 �/	 «���
���»
08.10 «<�������� �������». [16+].

		

08.45 �/( «���)�����. #��-���»
� [ ]�

08.55 «;����
��». [16+].
( �( �

10.00, 12.00
��
 	�
���� � ����������.

� [ ]

10.15 «	�����
�� �������»
�

10.35 «#��� 
�� ����»
�

11.25 M������.
12.20 �/( «&��� ����)���
. «�����,
����� �� ��"�)� 
��!»

� (

13.25 �/	 «���
����� ��
���»
16.10 «����� ����"��». 7��� ��-

		

����. [16+].
��

17.50 «7���-
-����». [16+].
[ ]

21.00 «�����»
23.00 �/	 «�����»

��

01.00 �/	 «����������»
	 �	

03.30 ������ �����
��.
		

04.30 ���������� �������.
� �


����!

05.45 �/	 «������ �� ����
-
����»
07.30 «��� ���� ��"�����»
08.20 «���4���������»

�

08.50 $������� �����.
�

09.30 ��� � ������.
�

10.20 �����-�����.
� �

11.00, 14.00 �����.
�

11.10 �/	 «������� �
��
!����»

		

13.10, 14.20 �/( «C
����� #�������.
«$����� �����? 
 "����»

, � (

16.00 «����� #��0�». �������������
�������� ����
�������� �������

0 �0

?��4 �������
.
18.00 �/	 «�����»
20.00 ����� ������.

	

22.00 «���������� 
���� � �������-
��� ����
��
��». [12+].

� ��

00.30
��

�/	 «����� � �����»
[ ][ ]

02.35 �/	 «�� �����
		

��
����
���»
		

04.10 ������ ���4�.

��

05.00 �/� «�������»
06.00, 01.10 �/� «������ �
�!�»

�

08.00, 10.00, 13.00 «�������»
08.15 «%������ ���� ��?�». [0+].
08.50 54 ���
�. [0+].

��

09.25 C��� ����. [0+].
� [ ]� [

10.20 #��
�� ��������. [16+].
[ ]

11.00 *��� ��4����. [12+].
� � [� � [

11.50 ������ ��
��. [0+].
� [ ]� [

13.20 #�����, ������! [0+].
� [ ]� [ ]

14.10 �
�� ����. [0+].
15.00 «������
�� 
����...» [16+].

� [ ]

16.00 �/� «�����»
������
�� 
������
�� 

18.00 <�0���� ������.

19.00 «7����» � �������� G�
�����.
19.45 �/� «��������� �����»

7����  � �������� G�
������


23.40 «#���������». [16+].
00.15 �/( «�����
����� ��������»

� [ ]�

03.00 �/� «�
��������� ����� 
� ( �� ( �


��
���»

�

07.00 «7	7. MIX». [16+].
07.35, 08.00, 08.30 �/( «:���� =��

[ ][

�
�������� )����»
09.00, 09.30

��
�/� «���������»

10.00 «���-2. Lite». [16+].
11.00 «#�����������». [16+].

� [ ]� [ ]

12.00 «7��0�». [16+].
� ��� ��

14.00 �/� «�����
. �����
0 [ ]0 [ ]

����!�»
14.30 �/	 «���� ���������-
��»
17.35 �/	 «�������� �� �����»
19.30 «����� ���. 9��)��». [16+].

	 �	

20.00 «����� ���». [16+].
��

21.00 «&���"�� 
 %�����». [16+].
[ ]

22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «���-2. :���� �?�
�». [16+].

p [ ]p

00.00 «���-2. #���� ������». [16+].
� � [ ]� � [ ]

01.00 �/	 «������ ����»
��� 2. #���� ��������� 2. #���� �����

03.00 �/	 «������
»
		

04.55 «@�������. #���-)��. *���
		

4���� ��"����». [16+].
05.25 �/� «�
�!�
��»

� [ ]� [ ]

06.00, 06.30 �/( «7����-<���� 
�

�����»

5_"#$#%

07.50 �/( «�����(�����»
10.00 «������»

( �(

10.10 «5������ �� ����N���»
� ��4����� �
��������. [0+].

� � �N� � �N

11.00 �/	 «�������� ����
����� �
��������. [0 ].����� �
��������. [0 ].

��
�������»
		

12.25 �/	 «��
�!�� ��� 
�������

�������»
		

14.35 �/	 «������ �
���»
17.00 «����� �����)���
��.

		

& ���
���»
18.00 :��
���.
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 23.40,
00.45 �/� «!�
����� ������»

, , , ,

01.45 �/	 «
��»
�

03.45, 04.55
		

�/� «!����
����-
��� !
�����»

��&#'$��

06.30 ��C9<D �	C %<�5�& (16+)
07.00 ���
�� ���� (6+)

��

07.15 <(�)� (12+)
��

07.20, 18.00, 06.15
( ( )( ( )

 ����)��� ���-
)

�������� (12+)
, ,

07.25, 06.25
� (� (

 #������ ������ (6+)
))

07.30 �/	 «����
�����
, ��

������»
		

 (16+)
10.05 «�����

( )(

�� 
������» (12+)
13.40 #&%&5 5 5@ #&9&		55

� ( )( )

18.15 ������� )����� (12+)
18.25 <(�)� (18+)

��

18.30 #��
����� �����!(12+)
( ( )

18.45, 00.00
��

 &���������
� (12+)
� ( )� ( )

19.00 �/	 «����� �����»
, � � (� � (

22.40, 05.00
		

 ;�C;�	JC 5�7&%55
(16+)
23.40
( )( )

�/� «���� �� ���» (16+)
00.15, 06.00 �
�� ��� (12+)

�

00.30 �/	 «�"���� ������ ��-
( )( )

����» (16+)
		

02.20 �/	 «������� �������»
( )( )

(0+)
04.00 �/	 «� ����" �� 
�����»
( )( )

(16+)
06.10
( )( )

 :������� (12+)
06.20 ��
�� =�� 
� �
���4 �
��4 (6+)

� ( )�

C�

06.00 �/( «7�� � �"����. �������
����»
06.55 �/( «7�� � �"����»
07.20 �/( «#���
������ #�����»

( � ��( � ��

07.55 �/( «%������ #��� � ���
( � �(

������»
08.30, 09.30

����
 �/( «���)�����»

09.15 �/( «7�� ����»
, (

10.00 ! «$����� �� 24 ����». [16+].
( �( �

11.00 �/	 «�"�
� �����»
[

12.30 �/� «��� � ��� 
����»
		

15.00 ! «%���� �������». [16+].
16.00 «$�������� ��������». [16+].

� �� [ ]

16.30 �/	 «���� ��
��
»
��

19.00 �/	 «����� �� ����»
	 �	

20.55 �/	 «������ ��
����»
		

23.00 �/	 «���
��»
		

00.50 �/	 «��
�����»
�/	 ���
���/	 ���
��

02.25 �/� «����� � ��
����.
	 �	

���������� ��
��»
02.25 �/� ����� � ��
����

04.10 «6 �����
». [16+].
05.25 �/( «7�� � �"����. «

� [ ]� [

05.50 ������ �� �7�. [16+].
( � ��( � ��


�$�

05.00 �/	 «�������
. ������ 
�����»

	

06.50 �/	 «�� �
�" ��"»
08.30 �/	 «9 
���»

		

11.10 �/	 «��
��������� 
�/	 9 
���	

�
����»
		

13.00 �/( «��N�� &���. &���������
����»

�

15.45 «	���?��)�� � �����)���-
��». ��0��� �. ;������
�. [16+].

��

17.40 «���
� ����!» ��0��� �. ;�-
0 � � [ ]0 � � [ ]

�����
�.. [16+].
��

19.30
��

�/� «�����
: ��������

�.. [16 ].[ ]

���
��»
23.00 «�����
 
 '(���». [16+].
00.00 «����». [16+].

� � (� � (

01.30, 03.30 «������� �����» �
[ ][

5����� #���������. [16+].
,

�(

05.55 �/	 «��
����� � ���-
����»
07.30 «M����� "����». [12+].
08.00 �/	 «!�
���»

��

10.05 =���)�� � �������. [12+].
	

10.35 �/( «&��� ����)���
.
� � � [�

#������ ����4�»
� (

11.30, 00.00
��

�������.
11.50 �/	 «����� ����

 00.00 �������.��

�������»
		

14.50 �����
���� ������.
15.20 �/	 «
���������� ����»

�����
���� ������.

17.05 �/	 «������� �� �
���»
�/	 
���������� �����/	 
���������� ����

21.00 «� 0����� �������» � <����
		

#��4���
��.
0

22.10
��

�/� «�=�>? &<FB=N�C?( 
��

I$=N�>;?»
00.20
II

�/	 «��
��� ����
�»
�>;?

02.05 «#����
��, 38»
		

02.15 �/� «��
�»
��

04.05 �/� «
���������� 
��
����»

C)��*

06.30 ���)����� ����������
�. 
UFC. #����� �������0�� �� =��-

��

�����.
09.00, 12.00 	�
����.
09.05 M������� �������. :���-���
����.
11.05 «#�
��� 
 ����. ����� ����
�-
���». [12+].
11.30 «������
��� ��������» � 

[ ]

K������� =������
��. [12+].
��

12.05
� �� �

 «7� ��"�)� ����)�!» [16+].
�� � [ ]� � [

13.15 «$��� �� ��(��». [16+].
[[

13.30 ��� �� 4�����!
� (� (

13.55 @�����. %����� – *�4��. 
C
�����. «���� ������». #����� 
�������0�� �� M��������.

� �� � �

16.20, 19.00, 00.30
� 0� 0

 ��� �� «����»!
16.45 %���������4 *�������� %�����
�� (������. «��������» – 3�<. 

��

#����� �������0��.
(� � �

19.15
��

 %���������4 *�������� %�����
� 0� 0

�� (������. «9�������
» (����
�) – 
��

«;����» (�����-#��������). #����� 
(� � ( )(� � (

�������0��.
21.30
��

 «#���� (������» � :�������
00

*�����0�
��.
(

22.25
��

 M�����. «��
����» – «%���» 
00

(������). *�������� 5������. 
�

#����� �������0��.
( � )(

01.30
��

 ��������. «;����-�����» – 
� 0� 0

«=��������» (=�������). ���������� 
%�����.
03.30 �/( «#��
�� ����»
04.00 #��(������������ ����. 

� ( � �� ( �

«	��� ��������
». %. #��
������

� (

(%�����) – @. %������� (�������)
��

	+%-*+�#

06.30 C
����?�.
10.00 «&�����
����� ���0��� � 

��

K������� K(���
��»
10.30

� ��
�/	 «�������
 ������»

���� K(���
��� ( �

12.15 «9������ ����
��� ����»
		

12.45 «%�����, �?��
� ���!»
� ��

13.15 �/( «������
�� ��(. $��
�-
������� ���
����� ����»
14.05 «*�� ������?»
14.50 �/( «7����.7��, ��� ����
�������� 
 ����������� �������»

� ( � �

15.05 «:���� � ������»
�

15.35 �/	 «������ ����� 
�"������� XIV»

		

17.05 �/( «#�)���...»
17.35, 01.55

� (� (
 «5�������»

18.25 :���-���0��� «5���������� 
����»
19.55 �/( «100 ��� ����� �����
�»
20.10 �/	 «��
��� ���, �"��»

� (� (

22.00 #����)����!
		

23.30 &���� «7����»
��

01.50 �/( «��"�� �
��4� 
���»
��

02.40 �/( «:�
���. %����� ������ 
( � � � �( � � �

���� #���»
� (�

�3

06.00, 08.00 �/( «�����(�����»
07.30 G���� ������� �����
�����. 

, ( � (

[12+].
08.30
[ ][ ]

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

		

10.30 �/	 «��
��� ���
»
��� ���
����

12.15 �/	 «����»
		

15.00, 16.00, 17.00, 18.00
		

�/� «��-
���»

,

19.00 �/	 «!�������� ��
��»
21.00 �/	 «������ �
�����»

	 �	

23.00 �/	 «�����, ����� �����»
�/	 ������ �
������/	 ������ �
�����

01.00 �/	 «12 �������»
	 � , �	 ,

03.30, 04.15, 05.15
		

�/� «����
��������»

, ,,

	+/#$- 24

06.00 �/(
09.00 «��� ��-
��������» (6+)

(

09.15 «�����.������» (6+)
� �� �

09.30 «����� �����» (12+)
09.45 «����
�� ��
���� � �����
�� 

� � ( )� �

��"�����» (12+)
��

10.25, 15.45
� (� (

«��� 
��?����» (12+)
( )

10.45 «	�)� ����» (12+)
11.00, 00.05 «�����. 5����»

( )(

12.00 «	�
����� �������� <�����
�

5.» (16+)
12.30, 15.15

( )( )
«������� �� �����» 

(12+)
12.45
( )( )

 «�������
�� ����4» (12+)
13.00 «#��
� ���?» (12+)
13.30, 03.05

��
«%����� �?��» (12+)

( )

14.00 «C��» (12+)
14.30 «� ����4 ����
��4» (16+)

( )

15.30 «��� �����» (6+)
��

16.00 «��
��� �������» (12+)
� � ( )

16.15 «���� �����
����» (16+)
�� � ( )�� � (

16.30, 01.10
��

�/	 «�������
� (� (

��
���»
18.15 �/	 «����� ���»

��

20.00 �/( «&�� ������ �������»
		

20.30 �/� «!�
�� ����!� �
���-
�/( &�� ������ ��������/( &�� ������ �������

��» (16+)
22.10

((
�/� «�������� ��
���-2»
16 )

(16+)
23.55
( )( )

 «7��������� ������» (12+)
03.00 «����"��� �����)���
��.

�� � � ( )

5����»
03.30 «:���
�� � ������» (12+)
03.45 «#����4���» (12+)

04.10 �/� «�������� ��
���»
(16+)

	�#�$�0#�+

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 %5 «%&�-
�5H 24»
08.00 «�����-��������» (6+)
08.15, 12.00 «������ �
���» (6+)

� � ( )

08.25, 14.30, 19.25, 01.10
�

 «9��)��

 ���������» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 

( )

19.55, 21.55, 01.55 «#����� ?��» (6+)
10.00, 21.00 «:&%&�. 5����» (12+)

((

10.40 «#����� ������» (6+)
12.15 «:�������� �������» (12+)

� ( )

12.25 «��������N����» (12+)
((

12.35 «5������
� 
�����» (12+)
� N ( )

14.00, 18.30
�

 «:&%&�. �����
�?N��
( )

��0�» (12+)
16.00 «$ 
�� ���
���� �������» (6+)

( )

16.15 «������"� info» (12+)
16.35 «�
����� ���
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C�<��� ��;�D����� � ��;����=�� ��� «
�D���&' ���� �*/���». ����� ��;����=��: 
�. ���������, *!. ��;�!���>, 19.
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���� � �����, ������, ������������, ���� � �����, ������, ������������, 
���� ��������������� ���	, ���� ��������������� ���	, 

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

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

����� ���	�
�!

G��������� ����������� ��������� 
������ �� ������� � ����� ������	% � 
����. /������ �������	 ���� �� ���-
���� ��-�� ������ ����������� � ������-
�������� ��� �� ����-�� ���������� %�-
�������� � ������������������ �������� 
�����	, ���������� ���������, ��#�-
���� �����. )� ���% ���� ���������-
�� �������#�� ��������� �� ������� 
� ����� ���� ����������� ������-
����������	� ����������. �������� ��-
�	� ��������� ��������+�� ������%-
�������, ������� � ���� � ���������� 
������-����������	% �����#������ 
(<G") �������� �
��� 1,3 ��� ������
, 

��	� ���	� �� ��% — ������
; �� 20 
� 50 ��� ������
 �������� �����	 � 
������.

<������-����������	�� �������� ��-
������ �����	, ��������	� ��������-
�� ��� ����������	�� ��������� ��� 
�% ������������� (�������) � ������%, 
�� �������	% � ��������������� ��-
���������� ��������#�%, ���������� 

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

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

(� ������� ����������� ����#�� ����-
��� �
��	���� ��
�� F�
���	, 
�
 �
�-
�����, ��%������ ������� � ��������� 
���������, ��������� � 
�������� ���-
��, ��� ����������� ���
��, �����	� ��-

�����, � ��
�� ����� ��� � ���	 ����
.
*����������������� ������	%: ���������-
��� ��
�����, ����������� ������ �-
������� �������, �������� �
���������
������, ���������� ���� ��� �������-
�� — ����� ����� ���� �� ����
� �������,
�� ����� � �����.

� ������&�� ����� � $�����, 
�
 � ��
���� ����, ���� �� ������	% ������
������ ������� ��������� �������� �-
�����-����������	� ���������� (<GG).

4��#������ ������ ����������� �
��-
����� <GG ����� � �������-�������	-
�� ������������� � ����� ��+������-
�	% ����������� �������, ��� ��#��
��������� �� ����
� � F��������� 
��-
+��+�� ������F����
�� ������
� $��-
��� � 2025 �., �� � �� ���% ����������	%
���������% ������F����
��� ��������.

'*;7 «<�	� 
���=�	����
�����������»

��	������� >������?��	�	��
"���	�������%� ����

G���������: ���������� � ���F���
��
�
31 ��"%4#% 2015 $�0� !�!"��"!% ���#�0��� 0��/ 30�#�2/%, ��"�#<� '#�2�0�"!% 2 #�,��* ��% '#�F�:��"��� "#�2,�-
"�3,� '#� ��	 '�0 0�2�3�, «�#�2,�"�3,: '�!:�0!"2�% � '#�F�:��"���». ���/ 30�#�2/% '#�2�0�"!% ! 1�:/J '#�F�:��"�-
�� 0�#�?��-"#��!'�#"��$� "#�2,�"�3,�, '#�'�$��0< '#��1�'�2 30�#�2�$� �4#�3� ?�3��. 	���3�"�:/�<� 0��/ 30�#�2/%
! &��!"��, �#��2<* !'�1��:�!"�2 '#��0�" 2 ��:����!��, #�����. � *�0� 0�% 30�#�2/%, �#$���3&�,�$� !�2,�!"�� ! #��-
����� �0,���!"#�1��� � '#� &��!"�� '#�!!<, 4&0&" '#�2�0��< 0��$��!"���!��� �!!:�0�2���%, ���!&:/"�1��, :��1��, '#�-
'�$��0�!"!��� � '#�30����<� ,�#�'#�%"�%.
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