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�"��)$��!��! �"��)$��!��! 
� ���3���#��� �����$% ��% � ���3���#��� �����$% ��% 
�� �����$4�� ��)�! (�3���.�� �����$4�� ��)�! (�3���.

— 0$�$��, �#�&��! ����#�� ����?
— $��� %�����, �� �� ���	�� ��� ����	. &�� 

�'� ������, %�� ��
�# — ���� �� ������� ��-
�
(�� ��
 ������	��. ) ���
 ������
 ���� ����� 
���
�	� ��
��	. *�%�� 	����
 ���#�� ����
-
	�� 	������# ������� ��������#��� ������. 
*���� ���� � ��%��� ����� ��	����� 	���� � 
+/� ������� � �����
�� ��� �����
� �� ���
. 
��� ����� 	������ � �������� ���.

— � ��� ��#�����5��� ����)��$� � �#$-
����%$?

— 0� ��	��, %�� ����	� ���������
 ��#��-
���, ���� ������%���� ��������, 	����� 
����������, %���� 
 ����������
 �� �� ���-
��� �������. 1 �� �������: ��� ����� �-
�����	�� ������� ������ � ���� � 	����� 
������ �����������
 � ��"����	�. ���
 2��, 
���	��#	� �� ������� ����
	��, ��	 	�	 ��-
�"� ������ ��	��: 	����� ������ ���, � ��-
�� ������� ���� ��������# � ���� �� ��
-��-
%����� — 0�	��� !������%. *���� 2���� ��%�� 
��� ������� ����, ����
'�� � ��	�� ������-
��%������ ������ �� ���"�� �	���������� ��-
"�� �����, ��������
, � ��	����� �����-
���� ���"����#: «+ 3�����
 ���
 ���%���� 
�� ��'��?»

— �����$, 0$�$��, 3��5, ��� ���� ���(� 
25 #��, �� "�������$��#� %�#���(� "���#�-
�$�, � ��� ���� $3������ � 0$�$�� ���(���$�� 
+��*���?

— *��	��#	� ����� 	���� �� ������ �����, 
�� ����, %�� ��'�� ������ )	���� ���. 4�� 

�� �%��# ����� 	�	���� � �������
� �� ����� ��-
�'����#. $'� ���"��, %�� 0�	��� !������%, 
�������
 � 550, ���%�� ��"��	�� �� ������ 
� ���'�� ������������ ��	����# ���#	��� 
���#.

— 0$�$��, $�������� �3���� � ����! �����-
��! �$�(��'$$.

— 5�� �� �%��# ���#"�
, �� � �	���������# 
����%��� �� �%��# ���%��. 6�� �� "	��#��� 
��� �������# ��3����
 �������, � 
 �	��-
%�� ���	������. )������
 �� ���(���#���-
�� �� ���� �� ������� ���#��������
��� 
�����. + ����#� �� � ������������� ����-
����� ������ ���. 0� ������ ���
�����… ��-
�������#. 7���� ��� ���#
 !���	 � 8�( ��-
����� ���
 �%��#�
 ������ � ���� �� ������	� 
� ������	�� �����. *�3����
 ��"���# ��� 
�� ��"�. + ����� ����, 	�	 
 ��"�� ��	��%�-
�	�� 	�� � ����%����#���� ��������	� *���� 
0�	������%� *�������, �� ��-�����
'��� ��-
	���� 	 2��� ���(���#�����. !��%�� ���� ����� 
����� ������. �� %��? $��# ��� ��%���. *�-
��
 — ����"� ���
� ���#�� � �����#. ����
 — 
����� ��'��#�
 ����
	���. *�%�� ��� ��� 	��-
���� — ��������� � �����������#��� ����. 
) ���
 ��
�����# ����� �����, ��%�� ������ 
�������. 6����� ���
� ���%��# �� � ����� 
���
 ����	.

— � ���$� 3����$ ��*� ���(� ����5�?
— ����%�� ��, ��, %�� ��
���� � ���%	�� ����. 

4���� �� ������ ���������
 ��	���	�, ��	-
�
, �����%������
 ����	� � ��%����� �� ���� 

'���� ���� ���. 4���� �����
� �� ���
 	���-
	� — �������� ��������#��� ������, 	���. 
0� �� � ����
	�� ������ 	���%��	�� �����-
(��. 0������, ������, � ���	���� ����"	� 
+	��#���� ����� 	����, � ��� �������� ����. 
9� ����� ���� ������	�. ���"�, %�� ��� ��-
���
 ������� ��"� ������. ;�����, %�� 	��-
�� ���� ��%#, �����
� �� ���
 ������� �%��%�-
	�. *�"��� ����� � ������ �����%��	� 	���� 
����	 �����, 	���� ���
�� ���#��� �����. 
6� ������ ����# ���� � ����� �� 2 %��� ����-
�� ��������# ����� �����������. =��� �� ��-
�����. >� �����# ���� ��������#���. 6� � 
	�������� �� ����� �����
��� ������� ��-
3���	��%��	�� ������. 5%��# %���� ���#��� 
������ ���� �������� ����
 � 	����. > ���� 	 
2���� �������#�
 ���	�����#��, �� ���
�����# 
�����, ���, ����	�.

)���� 
 � �� ����%���
� �����
. 5� ����	�-
���
 ��#��� �� �����, ������������. ������ 
� ����� �������
 ����
�# ���#"� ������ ���-
������� �
��������� !���.

� 2��� �� ���# ��� ������# �����������# � 
���	��#	��� 	��������, ��
�	� 	����� �����-
�
� 0�	��� /������. ��� ������ ���� ������#-
���. 0� ���#"� ����� ����������# ��� 	��	�� 
���	������	� �����
: «0�	��� !������% — 
��"� ����%	�-���%���%	�», «0�	��� — �����#-
������	».

�����
�� ��������!"
#�� �����

������ �	
	��� ���

� 8�$ ��$, ��(�� 
����#�� ����! 
���"$��#���! ��3��, 
� ������$��� (�3�-
��(� ��3�!���� ����-
����3��� «&����». 
�������� %��(� 
������ � �#�����! 
"� 8��"#����4$$ 
�����$��%���(� 
(�3���(� ���������-
�$�. � ������% 
�&������� � �$�"��-
������5 �#�&�� «04» 
"����"��� �� 15 
�� 20 3�����. � �$�#� 
���, ��� $� �"����$��� 
$ ����������� 
��"�#����, %�#���! 
�#����� 0$�$�� 
<���#��. ��(�� 
3�����$#��� �(� 
��������� ������� 
�%���, (�3��$� 
�����$# �� %�$ 
��"����.

«+�� 
���4��(�» «+�� 
���4��(�» 
��%��$� ���� ��%��$� ���� 

25-#��$� 25-#��$� 
� ����������� ����������

=�������4���(� ������ 3��%��$��! 
��##���$� "�������$� 5�$#�!��5 "��(��%-
%� «/��)��».

����� � ��	�� ���������� ���, ���-
�����"��� � �	�
��, ������������ �	�-
�� ��� 	��(����. 9�� �� ��� 	����	��� ���� 
��
 	������(�� � 6���	��#��� ����� 
75 «*��#��». � ������� ������ ��%"�� 
	������(�� ��-����� �� ��� ����.

��	 ����'��� � 6���������� 	��#��� 
	�
, ������� ���� �� ���#	� 
	�� "�� � 
�������#��� �������� � �(�����3���, 
�� � ����������# �3�����3�����#�
 � ��-
������ ��������, � ��	�� ���	� � ������-
3��� � �����	.

5��� �� ����� �����
��� 	����	�����, 
	����� ���� ������, 2�������, �����-
���, ���	�� ������� ����	�, ������ ��-
����� ��"����. 0� ��	�� ������ ��� 
�� ���#	� � ���	��#��� ������� � �����%��-
��� ������ �� ��������, �� � � �����
���� 
����	� ����� ����.

— 9���(��# �
�# ��� — ����� ��%"�� ���-
���, %���� ����� �� ����� �� ������ ���
-
��. 7�	 %�� ��	��� �� ������
 — ����� ����-
�
�#! — �����'�� 	������(�� ���������# 
� ������ ��� 6����� 7��(	��.

4������ � �����

A�������# «!�A5: ��� �����» ��"�� � !�-
���-���	���	�� 3�����#��� �����������. 
+ ��� 
	�� ����"����� ���� ������%��� 
����-	��(�� «� �������� ��"� ����!», 	����� 
��"�� � 9��# �������� ��������.
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�������, 12 �	
��
 2015 �	� 2
� ��������	�� �����(� ��"�� VII 

��������#��
 	��3���(�
 6����-
������� ����(��(�� ��	���� 
��
 ��������� B�����#��� � ���-
��%��� $����, B�����#��� +���.

� �����
��� �%��������� �� ���#-
	� ������������ �������, ������-
%����� � �������� 	��3���(��, 
�� � �������� �� �������� $����, 
=�����	�� +���	�, !C+, >����, 
����
, !������	�� +����, ;����-
��. ����� � 	��3���(�� �%�����-
���� �	��� 120 ������������� �� 
35 ����, ������������ ������ 
� �������(��, ��	�� 	�	 5������-
(�
 5�H��������� 0�(��, !���� $�-
���, !��������� 0���������� /�-
�������, C������	�
 �������(�
 
�������%�����.

— 6���� ��������
 !��#��� �-
������#��� 	��3���(�� ���� ��-
���� ���� �����%����,— ������-
�
 	 	������� /�����#��� ��	�� 
�������	�� A����(��, �������-
���# �������(������� ������ ��-
����#��� ��	���� ��������� — 
�%�����	�� !0/ 8�� 4��	�. — !�%� 
�� ���� 
��
���
 ����� �� ��%"�� 
������-	�����, ��������� ��-
�����, 	��#����� � ��������� 
(�����. ��� ����������
 ��	��-
��
 ����������# �����	����#�
 � 
��� ���������%����#����
��, � ��-
��%����#���� ����(�
�� 	����-
�	�� ����� � ����%��� ���"��� 
�� �����.

��	 ������� � ����� ����������� 
/����	�� �A, ��"� ����� ��� 
�� ������ �������� �����
-
���, ����# ���%���� ��
 �������-
������ ����'�����. � 2013 ���� � 
6��	�� �����
���# XVIII $�������
 
	��3���(�
 6����������� ����-
(��(�� ��	����. $� ����� ����-
%����# ����������� ����#������ � 
������ ����� �����#� ������� ��-
��"���� ����� ������������� ��-
��'����� ��	����.

— ��%� ������# �����	�� �����-
��� ����(��(��, ����# �����"�� 
���'��	�� ��
 ������� 3���� ���-
���, � ��	�� ���������� 	�������, 

������	������ ������
<�����#���� "�������� 35 ����� %$�� �����$#$ � ���$ ��"���� ������ � %�&��-
�������% ������$3%�% $ 8�����%$3%�%.

������"�� � !�%�. 1 ���� � 2��� 
���	 �������
 *�	����� ������ 
	�	 ��������� ������ �� �����-
�������� �������%�����,— ��
��� 
8�� 4��	�. — 6� ��	��� � ��-
������
 ��� ������	�. 9����, %�� 
����� ��'�� ������: ��	�	�� ��-
����%��	�� ��(���� ����������-
��, ���������� ������������ ����-
"���� � �� ���������� �� ����� ��-
������# �������� — ��������
 ��-
����� ��	���	��� ����'����� 
�������# � ��������# ���#��� 
������� �������������
 ������#-
��� ������, � 	������ ����	��-
���# ��"� ����������. 7�� ����� 
�� ����������� ����� ��� ��"� 
�������� ������, ����, �������� � 
����%������# � �	����#��� ������� 
������	� ��
.

>����� ��2���� ������� ����� 
	��3���(�� ���� ����� ������ ��-
��� ������������: ������ � ��-
���#�������� 2	�������. )%�����-
	� ��"���# �� ������: ���%�� ����#-
�
 � 2���� 
�����
�� (����������-
��� �� ����� ���#	� ��H������-
���� �����
��. *� 2��� �������
 

���
��� ���(�����#��� � �"�-
���#��� �������� — ����� ����� � 
������������#��� �3��.

����	��#��� �������	�, ����-
"��'�� ����������
 �� ��(�����#-
��� � ���������� ��%��, ������� 
������#����� � ��
�	� �� ������ ��-
��������� ���, � ��� %���� �� $�-
�����	�� 	���������. >�����	�� ��-
��������, A��� «+�-0���» � ����� 
������������ �������%��	�� 
�������(�� �������� ������� 
!��� � >�	� � ���� ������ ���-
�����. + �����'���� �������� �� 
��� ���������� 	��3��	��� � ���� 
����� ��
 �%����
 � �������%�-
�	�� ��
���#����� � �����	� ����� 
%����� ����� �������� ��
 ������ 
���������. )�� ���%�� � >/>= ���-
�� �����(� �� ����� %�� ��� ���� 
���, � �� ���
 ���� �����	�� ��-
��"��� 40 ��(�����!

*� ������, ����%����� �� 	��-
3���(��, ������
 �� �������� 
��#�� � ��������, ���"���� ��� 
��
�����
 ��������� ����, ����-
����
 ��K ����� ������ � �����-
���#��� ������-������%��	�� � ��-
(���#��-2	�����%��	�� �����(���. 
9� �����
'��� ������ >/>= 	���-
�������� ������� � >�	� � 
!��� � ���������� �	��� ���#�� 
��������� %�����	 � ���#"�� ��-
��"������ �����(�����, � 	���%�-
���� �����	�� � ������� 2015 ���� 
��������� ����� 80 ���
% %�����	, 
� ��� %���� 50 ���
% � !��� � 30 — 
� >�	�. &�� ������� � ���
�� 
��	����� ���������. *�%�� 30 ��-
�
% �����	�� — ���������� �����-
��, ������
�'�� ���#"������ — � 
;������� �����	� � !������ +3-
�	�. >� ���� ����������	��� ��-
��������, � ��� %���� � �� ������, 
� 
�� >/>= �������� �	��� ���� ��-
�
% %�����	.

— 6�� �� �������������� ��-
����� � 2	��������, �� ��" 
����
�, �������� ��
���� � ����-
	����� ����(���. &�� ������� 
������
 	�	 ��	���� �	����#�� ��
 
������ �������	�� ����, ��� ��-
������ ����(������ 	����, %�� 
������
�� 	����������� �����-
���	�,— ���%�	��� /����	�� �A 
8�� 4��	�.

��	 �������� �� ���	�����, � ���-
��� ���# ������� ���� �������-
����
 � ����%���
 2	��������	�� 
� �������%��	�� �����������. 
$'� � ��
�� 2013 ����, �� ���
-
��
 ������(�� !������ 550 M2178, 
)�������� 	���	� �A ��� �������� 
������, 	�����������'��� 
�%����� ������ ������ � ����	��-
��� ���������� 3��������
� �� 
�������� �����. ������� ������-
��
 ��������������# �� ���������� 
���%���
 � ���(���#��� ��������	� 
� �������%��	�� (��
�. �����-
��� !���� �A �� ��
������ /���-
��#��� ��	����� ������ >/>= 
� «9������ ��-0���» ������� ��-
�����%��	��� �������(�
��, 

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

&�� ��������� �����������-
�
� �����	��# 	 ��������� �����-
���������� ����
�, ����'�� ��
������ ����3��������� �� ��-
��(��, �������"�� ���%���� � ��-
��
� ��������, �����'�	�� �
����������� 	������ ������-
	� ������	��. *� ��	�� 3�	���
������������� ������� ������
��� ����������
 ��%�� 650 ������-
��� ���.

— ���� ����, � ��� ��	������ ��-
"���
 ��	��	� ���	���	� ����-
����� � ���� >������ � ��������
	 2	��������	�� � �������%�-
�	�� ��
���#�����,— ����'�� 8��
4��	�. — *���� ��������
 /����-
	����� ������ ������������'�-
�� �������%�
�� �� ��"�� ����-
����
� ��	�'�� ������ ����� %��
	 800 �������-������, � 4,5 ��-
�
%� ������ ������� ���������-
��
 ��3���(�
.

/���� ������	� 3���������
�� ��#�� � ���������� �����
(A+7A) � 	����������%��	��
	������ 550 ���������#�� �(�����
� ������	�� ������� ���������-
����
 3������������ �����-
��. !��%�� /����	����� �A ��
-
�� ��� ������ 	�����# 3���������
���%������
 �� ������� �����-
����
 ������������ �������%�-
�	�� �������(��, 	��� ����, ��-
�������
 ������� ��������� ����� 
�	����� ��������.

— 0�, ������
 �� �����������
���������� ����#����, �� ��� ��-
������ ������������# ����������
������ ��
 ������	� �������� 23-
3�	������ ������ ��������
 �	-
��� ������� � �����#�������-
�� 2	��������,— ����%�� ����(��
/����	����� �A 8�� 4��	�. —
�������	�
 ������ ������ ��	���
��
 	�����	������� �������, ������
�������#�
 ��	�������� ������ ��
��#�� � 2	��������� � �����-
���, ����
�# ��%"�� ������	� �
��"�� ��������� �������.

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

� �� %����:
— ����-����� � ����, �����"���
 ��� 

����%���
 ��������; ��(� �� %���� ��-
���-���� � �����, �����"���
 ��� ����-
%���
 ��������, � ��	�� �� ��	����� 
������������;

— ��(�, �����'�� ���
�# �� ���-
������� � ���� ���#� ����	�, �����-
"����
 ��� ����%���
 �������� (���� 
��� ���'����
 �� ���������� ����-
%��	�� ����'#� �� �������, ��
���-
��� � ���������� ����	� �� �������-
��� � ���#�); 

— ����������� (���� ��� ���'����
 
�� ���������� ����%��	�� ����'#� �� 
�������, ��
������ � ���������� �-
���	� �� ���������� � ���#�); 

— ����-�������� � �� �������.
— 5�����"���
 �� 	�����#��(��� ��-

����� ��������# ����������� ������� 
��	������, ��	�����#����� �� ���-
��� �������,— ����'��� � *������ 
����������� ���������(�� �����-
���	��� 	�
.

������#��(������ (���� ����� �-
���������� �� ���� /������������-
�� ����%��	��� ��� ��������	��� 
	�
 �� ������: 

���� �������, ��. 5	�
�#�	�
, 68, 
3-� 2��� (���. 8 (918) 023-42-71);

���� !�%�, ������� �����	�, �. 53 
(���. 8 (918) 035-97-78);

���� $��	, ��. ���������, �. 4, 	. 31 
(���. 8 (918) 686-07-73);

���� +����, ��. ��������#�	�
, 
94+, 1-� 2��� (���. 8 (918) 165-73-43);

���� 0���������	, ��. ;������, 6, 
4-� 2���, 	. 406 (���. 8 (989) 851-14-29). 

*��� ������ � 2��� 	�����#��(���-
��� (����� ������ � 09:00 �� 17:00. 

7�	�� � �������� 20 ��
�
, � 
09:00 �� 16:00, ����� ������# 	�����#-
��(������ (��� � )�������� 6����-
������ ����(�� �A �� ��������	�-
�� 	�� (��. >��������#��
, 12, �	��-
��� ���).

����# ����� ����� ����%��# �������-
��� 	�����#��(�� � ���(�������� ��-
������#���� )�������
 6������ ���-
��� � ����	���� �� ������� ��� �����, 
�����-���� � �����, �����"���
 ��� ��-
��%���
 ��������, � ��	�� �� ��	����� 
�������������. 


�#�'�� «(�����! #$�$$» �����#���-
4$����(� 4����� � C"���#��$$ $�$�-
������� 5��$4$$ �D "� ������������-
%� ���5: (861) 202-05-68. ��3%�&�� 
"������$��#���� 3�"$��.

9��# ������� ����'� ���
�
� ����������, ���$, �!���, ��%��$�� $ 0�������$!��� � 8��� 
���� ����� �������� �"�4$�#���� �����#���4$����� 4�����.



�������, 12 �	
��
 2015 �	� 3
;)9$6 �95�5�T!

��� ��I 0�=�0�/��J ��� ��I 0�=�0�/��J 
� 1930—1940-� ���� ���� �������� ������ ��������
 

��������#���� ���(��� �����������(��, �������
 ���-
��� ����������. 1960—1980-� ���� ���	��������
 �����-
	��� ������%��	��� ������	��� ����� �����������(�� 
��������
, ����������� � ��	�� ���%��� ������������ 
�0>> ��. 0. +. !���"	� � �� ����
�"��� �	����#����� 
� 	 �����
'��� ������.

� 1960 ���� ������� ����� 	����. 0� ������� !!!� 
������
 ��� �������� ����� 	�����: ���#�������%��	��, 
�
����� � 	������%��	��. � 1975 ���� � 948 ��3������� 
������(�� ��%����# 8,3 ��� ������	��. 4���# ������	 ����-
�����# ���������, %���# — �� 30 ��(����� ���������.

� 1975 ���� ������� � �������� «=���», 	����� ���%���-
��� 130 ����. 0� ����� ����� ��(������ ������(� ��%��� 
�������# ������� �� 2����. =�����	�� ������#��� ����%-
��	� ���� ��	��� � 1959 ����. ;��� ����������� ������-
%����(�. 6������ �������������# ������ �� ���#	� ������-
��'�� ������, �� � ����� �������.

� ����� ������ !!!� � ����� ��'���������� ���
 
�������� 	 �����������(�� ������� � ��	��%��	� ���� 
������� �� ���.

*� ���(������ *�������� �A � 2008 ���� �������� ��-
	��� M80-� ����������#��� �����������(�� �������� ��� 
������'�� �������. 9���������#�� �������� ���	� 
«�����#�». 5� �������� �� ����"����������� ��3���	-
��	�, ��������� �������� ����� �����.

*������������ ���%���� ��
 ����%��� ��3���	��	� ��-
������� 	��(��(�
 ����� �����, 	����
 ������
�� ���� 
�����������
 ����� ����� ����%��	�� ����������� (��-
��%��-����������, ��	�����%��	��, 2���	�����, �������-
��%��	�� � �.), ����� 	����� �� ������ ��
��� � 	������, 
��������������� ��	������, ������������, ���(�����#-
��� ��������, �����2��(�����#���� ��������.

�/K= @A����JL — � A����0����@�M�� �/K= @A����JL — � A����0����@�M�� 
5������ ��3���	��	� 
��
���
 �����������(�
. !�����
 

��"# ������ ���
��
 %���# ���#��� � ����#	� �� ������� 
����%��� �����������(���.

9����������(�
 — 2�� ���������%��	�� ��%����� ��-
�������� �� �����
���� �����#
 ��������
 � (��#� �����-
������
 � ������ ��
�����
 �����������, ���������-
���� ��%���
 � ��3���	��	� ���������. 9����������(�
 
�	��%���: 	�����	���� ������������, ������
�'�� �(����# 
�����
��� �����#
 %�����	�, ��
���# �� ����� ����� ���-
��
� �� ���#	� ����������
, �� � ���� ������������-
����# 	 ���; � ��(, ����'�� ����������
,— 
��������� ������������ ���������
 ��� 
�	������ ����(���	�� ����'�.

�� 2�� ���� �������� «=���» �� ���	��-
������� �������
-��3���	���
 ���� 
� 	����� ��������-	������ 	�����	� 
� ���������%��	�� (�����, ���������� ��-
�������� � 	���#������ ���������	�� �� 
500 ����. 5�	��� ��������
: 	���������, 
�����2���������, 2���	��������, ����	�-
�����, �3���#�������, ���������, ������-

�����, �����������. ������ ��� � �������� ������������-
�
 � �����
� ��3���	��	� ����� 10 ���
% %�����	. 6����� 
���#��� ����%��� ��%���� � �������� �������� ��� ���-
�� ��� ���
�. � 2015 ���� 68 ��(����� �������'�� ����-
��(� — 2�� �������'��, 	����� �������� �������� ��� 
�� � ����� ��. >� ��� 1165 %�����	 ������� � ����� 
��, � 250 %�����	 — � �
���. ;��� � ��, 	�� �������� ��� 
� ���
��� �� � �����,— 70 %�����	.

��	 �	���� 0. +. !���"	�, «�����#� ���
'���
 — ���� �	 
����� ���
'���
». 9���������#��, � ��������� ���� ���#"�
 
%���# ��������
 �A ��������, %�� ���������%��	�
 ��3���	-
��	� � �����������(�
 �������#� ���
 ���������� � ��#-
�� � ��	 ����������� ��(���#���� ������
��, ����%��	�-
�� ����������
��.

$��� �'� � 50-� �����, �� ������ ��������� �����������
, 
����%��-���������� ����������
 �������� 10—11-� ����� 
� ������� �����������, �� � ���#���"�� �������"���
 ��-
�� ����� ��������
, ������������(�
, �������(�
 � �����-
2��(�����#��� ������� ��	� �����%��� ���� �������� ���-
��� 	������'���
. )�� � 80-� — ��%��� 90-� ����� ��� ��-
�
�� ����� ����� � ���	��� �������� ����� �������� ���-
��� ������
. !�����
 ������� ������ 	������'���
 ����-
�
��
 �� ����� ����� � ���	��� �������������� ��������
. 
*� ������ (���� ��3���	��	�, ���� �������� ��������
 
��������������# >;! ��������� 47 ��(�����, ���������� 
�������� ����� — 37 ��(����� (2015 �.). 0���"��� ��� ��H-

���� *��������� �A ��(�����#��� /���� �� ��#�� � ��-
��%��-����������� ����������
��.

*� ������ �+60, ������
 � ������ 60 ��(����� ���'�� 
� 50 ��(����� ���%�� ���"� 30 ��� � ��"�� ����� ���-
���� �����	�� ����, �� ��� 30 ��(����� — ��� ��������. 
>�����%��� ��� � ������� 
��
���
 	��%����� 3�	���-
�� ��	� �����	������
 ����%��-���������� � ��	�����-
%��	�� �����������, �������� �������, �������� ����%��� 
������ � ���������#��� ������. 7�	, ����� ��"# ���� 	���-
���� ��"���� ���� ������������� ����"���� ������#��-
�� �������
 �� 2 �� �. ��. *� 2��� ������ ������ � ��%-
��� ����� ��"��� ��� ������� 	 �������� ����	�������� 
����. &	�����%��	�� ����������
 �	��%��� � ���
 �
��� 
������ ������� ������������
, 	�������� ������, ��
-
������ � ������ 2	�����%��	�� �����������#�����, � ��	�� 
����������#��� ������ ������ �� ��	�����. 

��K 2�� ������ � ���, %�� ����'�� �� ��3���	��	��. 
;�����# ���%�, �� �    ��"���� ���������#, %�� ����� ��-
 ��#�
 � ����������
��.

&	�������� ��� ����� �������-
��, %�� ��������-	������ ��%���� 
� �����#�������� ������#��� ��� 
� ����� ������� 3�	���� ����-
����
 ������ ��"���� � �������� 
233�	�����. 

.CACN�� — .CACN�� — 
@� ���D�/��
���	 @� ���D�/��
���	 

7���# ��� ��'���������, %�� 
��	��%��	� �� ���� ��	����� 
�� ��"��� ����%��� ����������� 

�� �������. � ��
�� � 2��� ����	� �	(��������� �������� 
�� ��#���������� ������� ��%���
, � %�������� �� ������-
%���� � 3������%����. ������ �������
 «=���» ��������� 
�� �����"����������� ����	��������� �������� ��%���
. 
>����������
 ��%�� �������
 ��	�������, %�� ��	���� 
��� ��	���� ����������������
 �������� 	���, �������-
�
 ���������, ���%"����
 �����
��� ��%���, �� ���# 2�� 
�-
��
 ��#�� � �����	������, ������� ��������, ������ 
���������. 

� 2014 ���� �� ����	�� 	�%����� �	��������� ����� ������-
�� «=���» ����%�� ������ «=�%"�� �%������� ����������-
��
 �A». ������(� �������� �� �������� ��������(�� 
�� ������'�� ���������
�: ����� ���(�������� ��%���
 
��������#��� �����	����; ������"�� ����� ��3�	� ���-
	���; ������"�� 	���������%��	�� ����(�� �� ���(� 
� 	����� �������; ����� ����(�� ����(���2	����� � ����-
������ ������	���%��	�� �����	�; ������"�� ����� ���-
"���� ��������� 	������'���
; ����� ���(�������� ��-
%���
 �������� �������.

�� 2014 ��� �� ���� �������
 «=���» ��"�� 	�� ����-
����(�� 714 %�����	, ������'�� ����������
�� ����%-
��-���������� ������� ��� ������"�� ����(�� �� ���(�. 
*������ ��������(�� 	��������%��	�� ���#��� �����-
�� �������#��� 6����������� ������������
 �������-
�	��� 	�
. )%�����
 �����3�%��	�� ��������� �������
 
(�������
 ���� ��������	��� 	�
), ����%�� ��%����� 
������#��� ��� � ��'��� ��%����� ����, ������� ��# � 
	����� �������� ��������� ������#��� ���, �������� 
«=���» �%������
 ����'�� 	��������%��	�� ��������� 
��������	��� 	�
.

������	� �������
 ���%������� ����� 40 ���
% ��(���-
���. 5������'���, �������'��� �� �������� 	�� ��%���
, 
�������� ��%�'�� ��%, 	����� ��� ��� ������ ������� 
�� ���
����� � ���� ������ ����'���
 �� ����������. &�� 
������ ��	�'��� ���
 ���%���
 ��������� � �����
��� 
�����#
 ��(����� � �����%���
 ��� ��������'��� ��%���
. 
��%� ����� � ����������� �����
��� �����#
 ���#���� 
�� ���#	� �� ���
����� 	��� ��%���
, �� � ����� ��� ������
. 
������
 �����# �������� � ���������	� � ������	�, ������ 
�����������
 3���%��	�� �	�������� �� � ����� ��%���
. 5�
-
�����#�� �������
 «������� �� ���» (�������, &�/, )�> � �. �.) 
� ���#���"�� ��%���� �� ����3��� ��
 �������
 ��3���(�� 
� ����������� 	���. ������
 ������(������ ���������� �� 
��(������, 	��	(�
 ��� �����
��
 ����� ��� ��������
�� 
� ��������. 9�
 ������ ��(����� ��	�� ��������� 	���-
��# �����
��
 �����#
 
��
���
 ��	��%��	� ����������.

0��������� ��	�� �������#, %�� ���� ����� ���������
 � 
�������� �� ��3���	��%��	�� ��%���� ��� ���������� 
������ ����������� ����������
��. ) ��� �������-
���
 �	������� �������� �������, �����������
 3���%�-
�	�
 �	�������# � �����2��(�����#��� �����
���. /����	���-
��� ���� ������
��
 ����� �������"������ � ����%�����.

9����������(�
 �� ����� ������ ��� � ��� ������
�� ���-
%����#�� ����������# ������� ����%��	�� ����������� 
� ����� �������.

=�%����, ��3���	��	� � ����������� ���������� �� ��-
���� � ������� �������# � �������� «=���»!

Предупредить дешевле, чем лечитьПредупредить дешевле, чем лечить
�C.�0���	 ��0�
���	 «/�.�» ���0���
 �
AO+�KN�+ �� ���<��� A����0����@�M���C.�0���	 ��0�
���	 «/�.�» ���0���
 �
AO+�KN�+ �� ���<��� A����0����@�M��

������������% 3������������$�% ����"#�� 3���$��#���! �"�� "�������$� �$�"�����$3�4$$ ����#��$� $ �(� ����#���� ����$�-
(�����. � ��&��! "��$�� ���%��$ � ����������$$ � ��*�"�#$�$�����! $ 8����%$�����! �$���4$�! ��)�#$�� ��3��� 3����$. � ��-
��#� 1920-� (���� � ����$$ $%�#��� 60 �������$�� �� 3 �����$ %���. ��������� #����$� "����$����$ ��#� �������"�� �����*$%��.

��$�	� �%%!&�, !���	�������� ����

�����������$! ���!, (. /��$���, �#. ����$�������, 1, ��#.: 8 (918) 233-22-72, 8 (918) 266-22-22�����������$! ���!, (. /��$���, �#. ����$�������, 1, ��#.: 8 (918) 233-22-72, 8 (918) 266-22-22
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5 	��3��	���� �����(�� ��	�� 
��%���� ���������� � 0!7 «1���#», 
«6�%��» � «!������#» ��� ������ � 
���� 2012 ���� ������ «�����# ��-
����
». 7���� �� ������#� �������-
���
 0!7 «!������#» =. +. ���
	���� 
��"�� �����	�(�
 «+ � ��� �� ��%� 
���. + � ���?». 5�� ������� � 	�	��-
�� ��� ��������# �����(�� � ��-
	��# ����� ������ ��%��	�� �� 3�	-
�� �����'��� ���"���
 ��	����, 
�����	����� +. 0. 5������� � ��� 
����'��	���. 0� 	������#�� ���-
���� ��	 � �� ���� �"���. 9� ��� 
�� +. 0. 5�����, ��H
���"�� ���
 
%��# �� ����������	�� ����������, 
����������� *� «A�	��» ����	����, 
�� ����'���
 � ��� ������, ��%�� 
������� ���������#��� ������ � ��-
��� ���#'�	��. *��	��%���� 	 ��%-
���� ���������� �� ��� ��(��	�� 
����� ���%�� 95—130 ���
% �����. 
*� ����� ����%���� ��������# ���-
	��%���
 	 ���������� ���
�� %���-
��	 �
��� ��� �� ����� %�� ���� ���-
���� �����… + ��%����, �����	 � 
������, 	����� �� ���	����� ��-
'�����������, 	��� ����
� 2�� ���#-
��, ��� 	�	 ���.

�������� ��%��	�� ��%����# � 
2005 ����, 	���� %���� �������%�-
�	�� �����'���� «1���#», «6�%��» � 
«!������#» ����� �������� ��-
�
�� �"���� � ����3�	�(�� ����-
�
'����
 �� �� ������� ������ 
�������. 27 ��
�
 2005 ���� �� ��-
'�� ������� ���(�������� ���� 
��%��� �����'���� ��� �������� 
���	� ������������ ������� � 
���������� ��
���#�����. !�����-
�� ��� ������� ���#'�	�� ������ 
���� ������ ����������� ��%��� 
�����'����, 	����� ����� �����-
���������# �� ���������� ���� ��� 
��	��������#���� �� �������#���� 
����������. 0� ��� ������ ����� 
�������� �%����
 ��
 %����� ��� ��-
���'����, �����'�� ����3�(��-
���# ���� �����������
, �������-
�� � 35 ���
% ����� �� �������, %�� 
	���%����� ���#'�	�� �������� 800. 
;��� �"��� �� ����#, ��	� ��� ��-
���'�� ������ ���#��, � ��%��# ���-
����#���� ���������� 	�	 ����� ��-
���� �� ��������� ��%���� ������ 
� ���, 	�� ��� ������ ���%����#��� 
�����, ����� 	����� ����� ����� 
� �������� �� ��������'��� �����-
��. 5� ������ ��� ����������#, 	��-
�� ������
� ���������#��� ������ �� 
����� ��%��	��.

� ��	��� 2005 ���� ����� ����-
���
���#���� �������%��	��� ��-
���'������� «1���#», «6�%��» � 
«!������#» ���� ��	��%�� ������ 
� ���������� ��
���#�����. !���-
�� � ��(� ������������ 0!7 
����������# ��� ���-
������
 ����%��	�-
�� ��(� ��H������# 
�����
 � ������� 
��
 ������(�� 
�����������  
��	����%�-
�	��� ���	�� 
������������
 
����� ������-
	� �������%��	�� 
�����'����.  
!���� �������: ������-
�� ������� ����������� 
�������� �������� ������ 
�� ������ ���� ���'�����
�#�
 ��� 
�������
 ���
 �� ������ �� �������-
����� �����'����. 6����� ���� ���-
���� ��%�� =������� +��	������-
��� ���
	����, ����'�� ���#"�� 
��3��������#��� ����, ��
 �����-
���	� � �3������
 ����������� ��-
	������(�� ��
 ��%��� �������#���� 
����������.

C������ ������� 2006 ���� �� ��-
'�� ������� %����� �������%��	�� 
�����'���� «1���#», «!������#» � 
«6�%��» ��� ���
�� �"���� � ���-

��	 ��	������# ���������
C&� �����#��� #�� "���������#� ������������(� �����$*����� «����$��#�» (��� 
"�$�#$3$��#��� � �����$ �$#�%����� "� ���������%� )���� �� ����������) /5�-
%$#� �#����������� +������� �����$��� � �������$$ "��%�������! ��!�� � 
"���������#�% ������������(� �����$*����� «L�����» �. 0. ��$"���%, ������!, 
��#$ ���$�� "��������#����%  ����%����%, ��%�#$��� «$3���#» ���� "���������-
#�% "��$3����������(� ���"����$�� «D���#». ���"����$� ��# ��3��� � 2006 (�-
�� �#� "���#���$ (�3�"������ � &$#�% %���$�� ������ �����$*����. A����� 
��#� ����$��� "� ��3���$5 �#�(�"�$����� ��#��$! �#� &$3�$ ��#� $�"�#�3�-
����, � ��&�#��$5, ���$% ��#�����% � ���$� ��������� 4�#��, ������! '��-
�$����$ 3��#���# "���������% �� ����($ %��($� ��#�*$��� (�3�"������%…

����� ���������#�	��� 	��������� 
«A�	��». $�� �%������
�� ��������� 
��� �� �����'�����. ����# �����-
���
: �� ��K ���
 ��'���������
 
*� «A�	��» �� ������
"���� ��
 2�� 
������� ���� ������������, �� 	�-
���� �������# ��� %���� ��� ��-
�����%��	�� �����'����! *� «A�-
	��» ������ ��� ����������# �� 
2008 ���� �� ������� ����"���
 
�������#���� ���������� � ���-
��%� ��� 5+5 «�������	�����». 
0� ��� ��
���#����# ��%���-�� ��-
������# �� ������
"���� ��
…

����� ��� ������ *� «A�	��», ��� 
������������ ��� ����� %��� 0!7 
«!������#» �. +. ��%��	�, 	����� 
��	�� ���. ��"��� ���� �� ����-
��# ������ ����������
, � ��� 
�����������
� (����������
�) 
0!7 ����'� �"��# ��� ��	�'�� ��-
��%�, ���
'�� ���� ������������-
��� 	����������. ��	��� �� ���� 
��������� ��%��	��, 	���� ��� %��� 
	�	��-�� ���
 ������, %�� +. 0. 5��-
��� %������
 �� ���� ������(�
� 
������������ *� «A�	��». 1	��� 

�� ��� ����� �� �� ��'�� ��-
����� %����� ������������-
���� 	��������� ���#���� 
���
 2007 ����. �������(�
 
+. 0. 5������ ������������ 
*� «A�	��» �����"�� �� ��-
������� ����	��� M3 ��'��� 
������
 %����� ���������#�	�-
�� 	���������. =������ +��	���-
����� ���
	��� ���������, %�� ��-
	��� ������
 �� ���� � � �����, 
� ��	�����, �� 	����� �����, � ��� 
%���� � �� ������# 	�	 ���������-
�
 (	���%�� ��, ������#��
) %����� 
���� 3��#��3�	�(�
. 

 7�� �� ����� ������#��� ��	�-
���� ������ ���� ����, � 5����� �� 
������
"���� ������� �������%�� 

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

��������, ������� ������� 
����� � ����%	��, 	����� 
�� � 	��� ����, %�� ����-
  �� ��� ������ ������# 
�� � *� «A�	��», ����� ��� 

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

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

������ ���%����#��� ����� ��
 �	�-
��"��� �������#���� ����������, 
� ��� %���� � ���#
 =. +. ���
	����, 
��	 � �� ����%��� ������ ���� ���#-
��. 5����� � ��� 	������, ����%�
 
���#"�� ����� ������ � 	�%����� 
���������#��� ������� �� ���#'�	��, 
	�	 �������� ������, �� ���� 	�� 
�� ��%��������
 � ���, 	�	 �� ���
�. 
!�� ��������� «������» � ����� 
������, �� 3�	��%��	�� ����������-
	�� ���%���
 *� «A�	��» � ��(� ���-
�������
 5������. 9� ��� �� �� ����� 
�� ������� �� ���������� �%���. *� 
2���, ����
 ���������#��� ������, 
����%	� ��%���-�� �� ��"�� ��
���- 

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

� 2012 ���� �������� 0!7 «!���-
���#», ����� � �����������, �� ���-
��� ���#"������ �� ���, �������
� 
����������
 0!7 «1���#» +. 0. 5��-
����, ������ ������. � ���� ������ 
� ��� �� �	�� �	������# ���	��#	� 
������#��� ��	�������. 5��'�-
���# �� ��� ������������#��� 
���	���, �������	� 	����� ����-
�� ���� ����%# ��������� ��
-
���#����# � 3�	�� ��"����%�����, 
����"����� 
��� ��(. 0� � ���-
�������� ���������� ���� ���� ��-
	�����. > 2�� ������
 �� ����-
%�� ��%�	����%��	�� 2	�������, 
��
���"��, %�� ������� ���
	�-
��� ���� ����������#�� ���������. 
«0� ���
����� �
�� ��� ��	�� �� ��-
��(��, 5;&*, ��	����� �� ����-
��� ����	� �� ��"�� ��
�����
� 
(� ��������� ��������
 �� �� ���-
���� 2���� �����������
)»,— ��"�� 
��%��	� � ������ ��%��#��	� /���-
���� ��������
 ��������� ��� �A 
�� ��������	��� 	�� *. 0. 0���-
����. «0�����	���� �� � ������ � 
���#������ 3��� ���'����# 	 
�	�������� 5+5 «9���	�
�����» 
� ���������� �� ���"��# ��	��� 
�A, �������# ����������� �����-
%��	�� ������
, ������������# ��-

�	�� � ���# ���� �� ����
��� 
�����. 0� ��� ���� ������
, ��-
�����
, %�� 5����� — ����������	 
����������»,— ��	�� �������
 � 
������ ������.

� ��
�� 2012 ���� =. +. ���
-
	��� 	�	 ����������# 0!7 «!���-
���#», ����
�# ��'����# ������� 
%����� ������ �����'�����, ��-
���� ��	 	 *� «A�	��» � *�	����-
�	�� ������� ��� ����� �����-
��� � �������� ����	��� M3 �� 
���#���� ���
 2007 ���� ��'��� 
������
 %����� *� «A�	��» �����-
�������#���. !��� �� ���� �������-
���� ���������� ��	������#��� 3�	-
�� ��������
 ������
 %����� *� 
«A�	��». + ��� ��, %�� ������# ���
	�-
��� 	��-�� ���������, ���� �%����-
���. !�� �"�� ������# �������-
��� ����	�� M3 ������������#��� 
� ��
��� >A0! M4 �� �. �������� 
��	��%��# �� ������� �����������-
���� ����� ����%��	�� ��( ���-
����
 � ������(�� 2���� ����	��� 
� �� ������� +. 0. 5������ �����-
������� *� «A�	��». 0� 2�� �"���� 
�� ����
�� � ��������'�� ������(�-

�: � 5������ ��"���# «���	��» �-
������� ����� «������». *���%�-
���#��, %�� � 2013 ���� 5����� ����# 
��� ����� ������������ *�, � 
��
�# 	�	��-�� ������ ��� ����-
����
 ��'��� ������
 %����� ��-
�������������� 	���������. !���-
��� 	�����
 � ��� 3�	�, %�� � $����� 
�������������� ����� ����%�-
�	�� ��(, � ��3� «!������
 � ����� 
2	�����%��	�� ��
���#�����, 	�-
����� ���������
 ����%��	�� 
��(�», � *� «A�	��» ���%���
: ��-
��������� ��'��������#��� ���� 
�� ���������� ������, �������-
���� ��%�� ������%��� � ����"��-
'�� ����, ����������� ��'�����-
���#��� ���� �� ��	���	� ������� 
�����������, ����� ��
�� � ����� 
2��	�������%�, �	��%�
 �������-
�
������ �����������#��� �����. 
0� � 	�	�� 2	�������(�� ������� ��-
��� �%� � �� ����. *�%��� �� ����� 
*� «A�	��» ���������
 «�� �����» 

����� ��
���#�����?
7�� �� ����� �����'�� ��-

���#�
 ������������� � ����-
�������
 ��	������� ��%��	� �� 
������
. > 2�� ������
 �� ���-

�� � �� ����, � ��� %���� � ���#-
��� �� ���'���������. 7�	, � =. +. ��-
�
	��� ��� ���	��#	� �� ����
�� 
�� �����"	�, �� �������
 �������# 
��%���� ����3������ ����	��� � 
��	 �����. /���� ��	 ���������� 
������	�� � ����%� ��������� ��-
�
	���� 2��� ����#� ���������# 
����"��# ������� � �������# 
=������ +��	�������� � �������-
�� ����������
 0!7 «!������#». 0� 
���������� ��� ������ �������, 
	���%��, ���� ����������� � ���-
"����� ��� A�����#���� ��	��� 
M66 «5 �������%��	��, �������%�-
�	�� � ��%��� ��	����%��	�� ��H-
�������
� ������». � �	�
�� 2��-
�� ���� =. +. ���
	��� �������� �� 
��%��� ����� ����������
 ������-
� 6�9 �A 8. �. ���
���, 	����� 
�����'��, %�� ����� �������� �'�-
���#��� ������������ ���� ����-
������ �� 3�	���. =������ +��	-
�������� ���%����# ������	�� 
������ �� ��������� /������ �A 
(3�	(�
 «$����
 �����
»). $��� �� 
��%��� �� ��������
, � ������'�� 
���� ��� ������� �������#�
 ���-
���������� �� ��%��� ����� ��-
����� 6�9 �A �. +. ����	��#(���.

'��	����� *�+�� «!���	$ ��-
*��	�» ����� +� ��+����
 ������ 
� 	������ 	� ������������ ��+��-
/�	�� ������
 ���	���� � �������-
�0��� *�+��������.

�� «D���#» ��#&�� ��# ��!�������� �� 2008 (�-�� — �� %�%���� 3����)��$� "���#���$ (�3�"������ $ "�����-�$ �(� ��� «������������!(�3». 0� �(� �����#������ "���%�-�� "���#$#��� �� ��(����)-
��(� ���…

��$"�� $ �(� ��%����, 
"�#���� ��#�)$� ��%%� ������� � 

�������� ����"$��#���� �3����� �� ��#�-
*$���, ��� $3������ (�3���, �$ "���� ��% 

�� ���$�������� � ��%, ��� $� ������. ��% (�3�-
"����� «"������» � ������ ��!(�3�, �� '���$��-

��$% ���������$��% 3���$��� �� «D���#» 
� #$4� "���������#� ��$"���. A� �$� 

"�� �� �$(�� �� �����$� �� 
��#������% �����.
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� 
��<���-���O�/�00�	 ��/�
�
����0�A�����<� ���L

������� «� 	������» �������
 � ����: � ��� 
�� ����%������
 ������, �� ��%���
���
 ����-
�� �� ������������ 3����. � ��� %���� � 
A��� ��(���#���� ���������
, �������� 3��	-
(��� 	������ 
��
���
 ��(���#��
 ������	� 
������'��� ��������
 � ���� ������ � ����-
��� � ���%�� �������, �����	� �� ���������-
�� � ����, ����� �� ���#�� �� ������� ���, 
� � ���%�� ����� �� ����������� ��� ����-
%������ ��3����������
 — ��	�� � � ���� 
������ ����������#��� ������� �� ��%���� 
� ��������(�� ��������"��. A��������
 
���� ��
 ������ ��(���#��� ������ � �������, 
������������� ������	� �����������, 3�-
������
 �� ������
%�� ����%������� ���-
�������
�� �������� �������. *��
���, %��, 
%�� ��"� �����# �3�(���#���, ��� «�����», 
��������� �����, �����%������� ������	�, 
��� ��"� �����# ��� ��(���#��� ��'�'��-
����� � ���%�
�, 	���� ������	� �������� 
����������.

*���%�
 %���# ������� «� 	������», ����-
��	 ������ �������#, %�� ����������# ����%�-
���� �������� ������ �� ��
�����#���� ��(�-
��#���� ����������, �����
 �� �3�(���#��� 
��������� �����. + ���%��, � ��(���#��� ��-
����� � ������
 �� ����������� ��������� 
���%�
 ����� ���� ��%���
�#�
 �� «������» ���-
���	�. � ����� �� ���� ����� ������ ����, 
%�� ��� �� ����%��# ������	 ��(���#�� ��-
������������ ����������
. 5������� ���� 
2�� ����(� ����� ��%���������# ���'��� �� 
����%���� ������
 �� ����������� � ����. 
;��# �� ������� �������#� �3�(���#���, 2�� 
�������, ��	 ����������� � ������ ��
 ���� 
���#� ������, ����� �� ���# ��"� ����%��-
���� �� ���
�	� ���
% �����! 

���� ��	�� �����(�� ����� ���# ���#	� ���-
%��, 	���� ����������# � ����� ��	��� ����'� 
�� �3���
�� ������� ������ � ������	��, 
�����%���
 «����» �������, ��� ����� ���-
����#� ��"�
 ��� ��(���#��� ������� � ��-
��%��� ��������� �����(�
�. !��%��# ����� 
�� ����������� — � %�����	 �	�����
 ���� �� 
���� �� ����� �����. 

��������	�� �������#��� ���������
A���� ��(���#���� ���������
 ������ ���� 
�	��� � ����� �� ��������(�� «�������» ��-
����. *����
��
 �������� � 	�����#���
����	� �����#����� ��%������
, ������� 
� �������������� ������ ����������
��
�������� ������� �� ��
�����#���� ��(���#��-
�� ���������� �� ���%�� �������� ����-
������������� � � ��
�� � ����������� � ��
��
�����#���� ��(���#���� ���������� ��
���%������ ���%��� �� ����������� � ��3-
�����������, �� ����#����� 	����� ���-
���������
 ��� ����������� ��� �� ���-
����������� � ������ A���� ��������%��-
��� ������. 

��
������� 3�	��, ��������#�����'�� �
���"���
� ����������
�� �������� ��	�-
�������#���� (���� ������
�'�� �� �������-
���#), � ��� %���� � ������� ��������� ���-
�� � ����� ���#"� �������#���� ����� 
������ ����, �������������� �� 3�����#���
�����, ���� ���#"� ������%���� ��������,
���'��������
 ������� ����"���� ��� �3��-
����
 ������� ��������, ��������� A���� ��-
����� � /������������� �����	(�� ���� �
���%�� ����� �� ���
��� ��, ��������-
��� �� �������� ��3����#��� ���
����� �
��������	�� 	��. 

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

0�
�� � 2��� � �������#��� ���������
A���� ��(���#���� ���������
 ������� ���-
��	����#��� ����3�� (861) 235-58-25, �� 	�-
����� � ���%�� ������� ������� «� 	����-
��» ����� ������#�
 ����� �����# ������.
*� ���� ����'���
� �����
��
 �����������-
�'�� ����	�. *�������"�� ������ ���-
�����
 ���������� ��
 ����� �� �������,
����
'�� � �� 	�������(��. 

������� �4%57;7�"�%

0�����&��� "���"���$�� 
«������» $ «�����» 
3��"#����� ���%

C����$����� �� ������, &$��#$ ������������(� ���� ������� ��(#�)�5���
�� ��� ��3����%�5 ����5 3��"#���, $#$ 3��"#��� «� ��������», ��(�� �'$-
4$�#���� �"#��� ����� ������#��� #$)� ����� 3��������. ����"�� ����&-
����� $#$ �"��%���$�� � ��%"��%$�� � «8����%��%» ����������#�%, ��-
����$� ��% ��%�% #$)��� ���� ��! ���"��$ ��4$�#���! 3�*$*������$, 
������5 ����"��$#$ �� �%� ������� �������� ����)��$�.

� ������������ � �������������� *���-
���#���� �������	�� A����(�� �� 6 ������� 
2015 ���� M809 «5 �������� ��������� � 
�����#��� �	�� *������#���� �������	�� 
A����(��» ��������� ��������
 ����-
� ����� �� ������������� ������'��-
�
 � $/�8= � $/�>* �������� � ��	������� 
�� �������� ��������. )���������� �����:

 —  200 ����� — �� ������������� �����-
��� � 	��	����� ����%��	�� ��(� ��� ��-
��������#��� �������������, � ��� %���� 
�� ������������� �������� ����%��	��� 
��(� ��� ����������#���� ������������� 
� ����� ����, � ��%���� �
�� ���� �� ��
 ��-
��%���
 ��������'�� ������ ������;

 —  400 ����� — �� ������������� 2��� 
�� ������, ���#	� � ����� 	���	�� ��	, 
� ������ �� ������� ���%��� ��
, �����-
�'��� �� ���� ����������
 ������ � ���-
�����'�� ����.

*������������ 2��� �� ��������, �� ���#-
	� � 2��	������ 3���, ����������
 ���-
������, �����
 �� ��������� ���	�� 1 ����#� 
7 A�����#���� ��	��� �� 8 ������� 2001 �. 
M129-A� «5 �������������� ������(�� 
����%��	�� ��( � ����������#��� ���-
�����������».

9�
 2���� �� ����� A0! ������ ������-
��� ����� «*������������ �������� �� 
$/�8=/$/�>* � 	��	����� ����%��	�� 
��(�/����������#��� ������������� � 
3��� 2��	������� ��	������». 5� �����-
�
�� ��������� ����%��# ������'���
 � 
$/�8= � $/�>* �������
 � 	��	����� ��-
��%��	�� ��(� � ����������#��� �����-
�������� � 3��� 2��	������� ��	������, 
������������ ��������� 	����3�(�����-
��� 2��	������ ������#�.

�����	� �� $/�8=/$/�>* ��� ����	� 

�� ���������� ����"������� ��3���(�� 
3�������
 � 3����� PDF, ������'�� 
��������� 	����3�(�������� 2��	������ 
������# � �� ���������(��, 	����� ����-
�
���
 �� ����%�������� ��	�������. ��-
���	� �� $/�8=/$/�>* ��� ����	� �� �����-
����� ����"������� ��3���(�� � 3��� 
2��	������� ��	������, ������������ ���-
������ 	����3�(�������� 2��	������ 
������#�, �������%�� �����	� � ����	� 
�� �������� ��������, ����������� ���-
��������%��� ������#� ������������ ��(� 
���������� ����� � ��������� ��%��#�.

� ������������ � ��������
�� ���	�� 2 
%���� 1 ����#� 7 A�����#���� ��	��� �� 
27 ���
 2010 �. M210-A� «5� �������(�� 
������������
 �������������� � ����(�-
���#��� �����» �����, ���������
�'�� 
�������������� � ����(����#��� ������, 
�� ����� �������# �� ��
�����
 �������-
����
 �����	� �� $/�8=/$/�>*. *���-
��������� 2��� ��3���(�� ���'�����
���
 
A�����#��� ��������� ������� �� �����-
������������ ������ � �����#�������� 
������ ������� ����������������� 2��	�-
������ �������������
.

$��� ����� � ��������� ���� ����� ��-
����������#'�	�� �� ���������
 � ���� ��-
����������
 *������#���� �������	�� 
A����(�� �� 6 ������� 2015 �. M809 
«5 �������� ��������� � �����#��� �	�� 
*������#���� �������	�� A����(��», �� 
���# �� 18 ������� 2015 ����, �������
 �� 
$/�8=/$/�>* ���������
���
 ����%�-
�	��� ��(� ��� ����������#���� �����-
�������� � ��� ����� �� �������� ����-
���� ���������.

7#�� ������ <5 �� !���	�����

C��&��%�� ��#�(�"#���#�*$�$!
5� ��������� ������� ������������
 �������� �� $/�8= � $/�>*

������% 3��"#��� $3 ���$
>A0! ������ M5 �� �. �������� ��3������ ���, ��������� ������������#'�	�, %�� � 

�����	(�� ������� ����3�� �����
 �� 3�	��� ������� ��������� ����� «� 	�������», 	�-
���
 �� ���#	� ��'�������� ������� �������� ����������
 � �����	�� 	����, �� � �����-
���
 �� ��(���#��� ��'�'������� ������	��, ���"�
 �� ����. 5��������� �������� ����-
��� ��� 	����	�� ������
�� ����������� �	����# ���� ������, ������"�� �������#�
 
	 �����#�, ������ � ������%����� ������� ����� ������	��. ��	��%���� �������� ������-
� — 2�� ������
 ��������� ����� �� ���� ������%���� ��������, ������ ���#��%���� ����� 
� �������� �����	�, ������%���� ������������ ������� ����, ����������# ����%���
 	�����.

 )�������� ������������#'�	�! )�������#�� ����� ��� ����'��# �� ��������� 3�	��� ��-
����� ������� «� 	�������».

9������ � ����� �����"��� ��� ��� ������
!
7#�� ������ <5 �� *. !���	�����

�#����)� $���������! ��%"��$�! — 
����*$ � D0� ����$$

! 1 
���
 2015 ���� ������� � ���� A�����#��� ��	�� �� 24 ��
�
 2014 ���� M376-A� 
«5 �������� ��������� � %���� ����� � ����� ��������� 	���	�� �������	�� A����(�� (� %���� 
��������������
 ������ 	����������� ���������� 	������� � ������� ���������� �����-
��(��)», ����������� �� ���3"����(�� ������	�� 2	�����	�. � ������������ � ��� ���������-
���#'�	� ��
���� �������# � ��������� ����� ����������
 �� �%����� � ���������� 	������
�. 
���� ����, �������(�� � �������, 	����� ��������
 	��������'��� ��(��� ���������� 
	�������, ������ ����� ������# ������ � ������� ��	�� 	������� � ������.

!�'������� ��� ���� �����������: ����� ������ ������������#'�	�, �%������'�� � �������-
��� 	������
� ��� ���������� ���	���� ��� ���������
 ����%��	��� ��(�. � ���
%��� ��	 
� ��%��� (��	�'���
, ��������
) �%����
 � ���������� 	������� ��� ���	��� �� ���������� 
����3�������# ��������� ���� �� 2��� 3�	���.

����� ������ �������# ������������#'�	�, 	��������'�� ���������� 	������� ��� ���	-
��� ���� ����'�� ���� �� �����, ����%����� ��	��� ���	�����. &�� ����������� �������
 
�� ������ 	���������� ����. ���������'�� 
��
���
 ��(�, ���
 �%����
 	������ � �������-
(�� �������
�� ����� 50 ��(�����. + ����� 1 
���
 2016 ���� — ����� 25 ��(�����. ���� ����, 
	 	��������'�� ��(�� ����� ������� ��	�� ���������, ���
 �%����
 	������ �������
�� 10 ��-
(�����, �� �������, %�� ���
 ���� ��������� ��������� �A � 2��� �������(�� �������
�� 50 ��-
(�����. *� ���������� ����� �%����
 3���%��	��� ��(� �%��������
 �� ���#	� �������%���, 
�� � �������� �%����� — ������ � ������� � ������"����������� ���#��.

*���%����� �� �>� ����� ���� ������# � ��������� ��	���(�
� �� ������������'�� ������-
��� �����.

!��(���#�� ��
 ������������#'�	��, ����'�� ��������� ��H�	�� ���'����� (� ���� �����#-
��� �%���	�� � ����� ����� ������������), (����� ������ (�	(��), � ��	�� ���� �%����
 � ���� 
� �������� (�	����%���) 	�������� ���������� �������(��, �� ����� A0! ������ ������ ����� 
«9��3"����(�
 � ��	��������� ��������� �	�����», � 	����� �����	����
 ������ �� ����� 
�	����#��� ������, �����	��'�� � ��
�� � ��������
�� ��	��������#���� � %���� ��������(�� 
���������� 	�������� � ���������� ���'�����.

7#�� ������ <5 �� !���	�����
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5�	���
 3�������# �����	�-���-
��3�%��	�� 	������ «!�������#, 
�������� 	�����	���». ������� 
������ ���� ��������# ���	��#	� 
����(��. 0� 	����� �� ��� �%�����-
	�� ����� �%������ ��������� �� 
���	���#, ����������#����# � ���-
��� ���%����� ��������� !������� 
���	���. 0������������ 2���� ���� 
���� ���������� � ������ ��� «���-
(�� 	����»: � ��%���� ����� 	���-
�� ��
�� ����%��� ����	��	�, 	���-
�� ������ �� 	 �������� ���� — 
������
� ��%������ ������	�� 
	�����	��. ����"����# ����
����
 

	�� ���(����#��� 3��"�����.

+ ��� �� ������'�� ���# � ���� 
���������# 
��	� ������. !�-
�����#��� ���"	�, �	�"���
, ��-
����, 	����� � ����� ������
 ����-
��� ������( �������� ���� ������ 
�����
��
. � ��	�� ������	� 
	����� ��� ���%��������# � �����-
%�������� �����-	������ �� �	�-
�����, 	��������, ��	�����, ���	�-
��3��, �	������ ������ � ����� 
��������#��� �����	��. �����'�� 
������# ������ �	��� �������#-
��� ������� �� ���
�# ���� ���-
������ �	������# ������. *�	� ���� 
������ �� ����� �������� 3���	� 	�-
��	�� � ��(��, ����� ����	���# ��-
����������� ���	����� ����
��	�� 
	�	��-������. !���	���	� ������-
���# ����� ������( �� ��sweet-
�������, 	����� �������#�� ���-
�%����� �� ��3�������� ������ 
� "�	������� 	��3�� �����%��� 
«����	��» ��	���. 0� �������� �� ��-
��"�	 � ���#��� ���: ����� �����
-

�# � ����	�� � ���	��, ��
�� ����-
�� ��H����� 	�	�� � ����� �2%��	� 
(���	����� ���������), � � ����� 
	��(� ���� �� ������� �
�� ����� 
	���	�. ! ������#������ ��
�� 
�� ���#	� 	����� ��� �����	���, 
�� � �����������# � ������ ����-
���	 � �������( !������� ���-
	���, � ��	�� �������� ���� ���� 
� ������"���� ��	�������� �	�-
������	.

*��������
 3�������# «!�A5: 
��� �����» ������ ��(�����#��� 

�������. 4�%���-����"�	�
 
������	� �����������-
�� ��	�"��� ������
 ��-

��%��� ��������-

�����: �����3�� ��������� ����� 
� �����	 ����� 3��#	����� ��-
�%����, ������ ����"�	�� ����-
���� � ���� ��
 �����. + 
��� � 
�������	����#��� ��"������ ��-
���%����� ����� ������ 	�����-
��� ���. 5������ ������ � ������� 
� ��������#%��, ��
�� �������-
�� 	 �����
� � � ��������� ��-
	������# ������ ��
��	��� 
��	��	���. 0������ ���%����� 
�����'�� ����'��#�
 	 ����-
	�� �� 	����# %�	���, �����-
��, �����(�.

*���� ������ ������ ��%�� 
��������� �� 	��(�� 3��#	-
������ ���%����� «������ 
�����», ��� �� �(��� ����-
���� �������� ���� �������-
��� !�A). ��� ��� �������# 
���������# 	��#��� ������ 
����� %��� 	������, ����-
��	�, ���%�����. 0���� 
������# � ������ �������-
(�����#��� ������, � ��-
����� ���� ��%���������� 
���
 ������ (����: 	����	-
����� ����������� � ���-
������ ������.

6���� ���%������� ����-
���# � ��
� � �� ����� 
«;������	�
 ����». ����# 
�%�����	� ����� ������-
���# ���� ���� � ����(�-
����� ������� ������ 
���	���. 8��"� �� ����-
(�� �����"��� ��������-
���#�
 � ������� 	���
 � 
����� �� «��%��», � ����"-
	� � ������ ������ ���-
%� � � ���
������� �����-
�� �������� ��"�%	�. 
0� ���#"� �����'�� 
���� ����	���# ������-
	� � ��	��� ����� �
�	�� 
������� � ������
�# �� ��	� � ��-
��
 ��
 ���������.

=������� ����� ���	����� �� 
������ ���%��������# � ����-���� 
«6�� ���	��». � ����� ���
�� �%��-
��� 28 	����� �%����� �%������� 
!�������
. ���
��� ������
�� ��-
�����# �� ������ �� ���#	� �� ��-
'�� 2���(��, �� � �� ������ 	��#-
��� � ����(�� ������ !������� 
���	���. >, 	�	 ��	����� ���, ��
-
�� ������� ����� ������ � 3��#	-

�� �������	 ������. + �	����#�
 
� ��������#��� �� ��2��� �%�����-
	� 3�������
 ������ � ���������� 
��������, ����
'����� ����� ���-
	��� � ��2��� ��2�� � �����	� ��	-
��� ;�	���.

0� ���"�� 3�������# ������� � 
��'�����
 !�A). � ��	�� «!�A5: 

��� �����» ����# 

��"�� «������� ��(�����#��� 
	����». ���
�� ���������� �� ��� 
��� ��(�����#��� ����� ������, 
�������'�� �� ������� !���-
����#�	��� 	�
 � �������	 !�-
������ ���	���, � ��	�� )	����, 
+����������, /����, =����, >�-
��, !���, 7����	������, )���	����-
��, +����� � +�����. !������� ���-
���� ������ ������	� �� ���#	� ����-
	������#� � ������������ �����-
������ 
���, �� � �� 

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

*����	����#�
 � 	��	���	�� 	��-
��� �%�'���
 ����������� ����� 
� � �������� �����������. 0� ��-
�
����� ���	��#	�� ���� ������ 
����� ������� ��%���� � ������-
������ ����%	� ����� ���� ���-
������ ��
��� ���������# ������ 

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

0����
'�� «����-
��	 ������» ������� 
���������� �� 3��-
������ "�"��%��	��. 
� 2��� ���� �������-
��� ����� ���� �� �-
	��, ��	���� 170 	� 
������������ �
�� 
�� ����� �	��: ���-
����, ���
����, ��-
�����, 	��(�. *�	� 
������ �����
-
��
 �������� ����-
	� ����� �	������ 
�%�����	�� 3�������
 
«!�A5: ��� �����», 
� ������ !�A) ���-
���� �����"���
 ��-
��������
��, �������� 
�������# ���������# 
"�"��	 � 	������ ���-
��, ���# �%�����	� 	��-
	��� ��������� ��� 
�� ����� ����������� 
�(�����. � ���� 3����-
���
 �������� �������-
�������� �� ���#	� 
	��������, �� � ���%�-
�	�� �����������, ����-
�� ��
 ������ ������	� 

�����
'�� ������������. 7�	, ����-
'�� ����� �������� %����� ��� 
� ��	�� 6�	��	�: �� ������ 	���-
�����# 	�	����, � �	������� ��-
(����� ������ ��%� � "��	������ 
«������» � 
	�� ���%�. !������� 
>�������� �������#����, �������� � 
��"���������
 ���������� ��
�-
�	�� 	��#��� � 	����, ���������# 
«����(	��» "�"��	 ��� ������� ��-
(�����#��� 

����( ��������� ����'�� ��������-
��, � �����#� >�������� 2	�����-
	� � ��������
 �������� ����� ��-
����� ���� «���	���	�� ������(�».

B�����#��� �����
���� 3��-
�����
 	��#�� ������ !�������
���	��� «!�A5: ��� �����» ����
6���������#��� 3��� «7���(�-
����� �������-����������� � 	��#-
����� (������� ������ !�������
���	��� 	�	 (�������(�����
 ����-
�� ��
 �	������
 �������� �����-
�	�� �������	�� ��(��». � (����
�������
 ��� �%�����	�� — ���-
���������� ����� ���� �������	,
����
'�� � !�A5, � ��	�� %�����
3�����#��� ������������ (!����-
���	���	���, ������	���, )��#�	�-
�� � 8�����) � �%����� �%�������
�. !�������
 — �	������# �	����-
��� ��(�����#���� �������� �����.
9�� ��	(�� 3���� — «)	�������
�������� ������	�� �������	��
��(�� 	�	 ������� �����������-
��� ���������� ������	� �� !���-
��� ���	���» � «���# ����(������
�������-����������� � 	��#�����
(�������� ������ !������� ���	�-
�� � ���������� ��������� 	�	 ���-
��� ������ �������(�����#��� ���-
���» ���� ��������� ����������#
���	����# ���� ���������
 �� ��-

������� ������	��. �� ���
 �-
���� 3���� ��� �������� ���	�
��� �����(��, 	��� ��"�� ��� ��-
������ ���� ��� �%�����	��.

����"���
 3�������# «!�A5: ���
�����» ���������� ����-	��(�-
��� � 9��# �������� ��������. !����
��������� � ������ �����
��
 ���-
�� �%�����	��� ���#"��� ������	�
	��#�� ������ !������� ���	���:
��%"�� ���%��	�� 	����	���� !���-
�-���	���	��� 3�����#���� ���-
��������, ����� !�������
 � ��-
�����	 !�A5 ���������������
���� ���������.

*�%�� ��� ������ �������� ����-
�����. ���%������
 �� 
	�� � ��-
��������#��� �����
��� �������-
�
 � ��
� �������. + �������, %��
��� �%�����	� 3�������
 � �%���-
��� �� ��������#: !�A5 — ���#"��
��� �����. 

%��	� �>4?�!%&

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

�����-

%��
��#	-
����
���-
���-
��#
��� ���������
��-
�����������������������

��-
�-
������
	-

�-

�-
�
### 

�-
-

�
-
-

�
-
-
-

�
-

0� ���"�� 3�������# ������� �
��'�����
 !�A). � ��	�� «!�A5: 

��� �����» ����#

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

����� � �
�������������������������������������� �#��� �
������������������������������  �����
���������
�� ��"

0����

��	 ���
��������
��������� "
� 2��� �
��� ����
	��, ��
����� ����������������
�� ������
����, �
�����, 
�������� ���� 
��
 ���
	�	� ����
�%������ ���	
«!�A5: �
� �����
���������� ���� �������
���� ������

��� �����#
"�" "��	 �
��, ����# �
	��� ��
���  �����
�(�( ���������.
���
�
 ���������
�������� ����
	����������
�		�� ��������������

.�#�)�! ��% ���&��
����$ �� ��� ����#$ ������-�����3��$! '�����#���! ��$����$��� ���3�#�� � 4����� ��$%��$� %�#���&$ ���(� 5(� ����$$. � ��3� "��-
)�# ����$4$����! III D���$��#� ��#���� ������� �������(� �����3� «��D�: ��% ���&��». <#����� �(� 4�#� 3��#5������ � "�"�#��$3�4$$
$��! ��#���������$ $ '��%$�����$$ ��#����� %�&��4$���#���(� ��*��$�, � 3����%���� ��������� � $����$�! �����3�, "�����&�� ��#�-
���� $ ����"#��$$ ��������$� ��($���#���� ���3�! � ��#���$ �������(� ����������. � ��(��$3����� � 8��! 3�����! ��"�)�� �"���$#$��.

������	� �����������-
�� ��	�"��� ������
 ��-

��%��� ��������-

��� � ����(�� ������ !������� 
���	���. >, 	�	 ��	����� ���, ��
-
�� ������� ����� ������ � 3��#	-

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

«����(	��» "�"��	 ��� ������� ��-
(�����#��� %��	� �>4?�!%&
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A��<�M�00O� ��0� ������
!����� � +��� ������� �� ���#	� 

��������� � %������	�� — ����# ���-
�� �������# ��������� �%����, ������-
������� ������� � ����%��� �������, 
���������: ���������� ��	����� 
������� !���� ���������� � ����-
����� ������ ���"������� ������	� — 
����# ��
 �������#%��	�
 �����# � 
���, �������	�
 ������#, !�������#-
�	�� 	��, �������	� !������� ���	�-
��! 6������ ���� � 2	�	�����, �����	� 
� ������� ���%���������� ��������
 — 
���# �� ��K 2�� �� ���	�� ���������? ��-
%������ � ��H����� �������# 	 ��-
�������� ���� ������.

0� ��	���� ������� ��������� 
)�������%����� �� ��'��� ��� ���-
����������� �� *�������� �A ;�-
�� 7���� ��%�� ��%����� ������, 
����������� ��������� *������ 
�
�� 	�����	�� ���	���� ��������� 
�����
��� �� �%����� � !�%���	�� 
5��������. !��� ������ — «A�����-
�
» � «�����#-����». ���� 2��� 	��-
����� ���� ��%"�� ��� 2015 ����. 
� ���������, ������# ���� ���#�
 �� ��-
	���. *�2���� ���%���� ������(�� ��-
�����(������� 	��	��� ������	�� ��-
�����#%��	�� ����	(�� «����	 !���»: 
«=�%"�� ����� ����», «=�%"�� 	����� 
����», «=�%"�� ������� ���� ("�����-
�	��) — 	�����%��	�� �����», «=�%"�� 
������� ���� ("������	��) �����-
����», «=�%"�� ��	���� ����», «=�%-
"�� 	��#
	». *��
���, %�� 2�� ���� ���-
���� �� �%�� — ������ ����������#, 
������������# ������. 0�����, ��%-
"�� ��	���� ���� — 2�� 2000 ���. 
���#
	�� �� 20—25, � �� � 35 ���. ����-
��%��	�� "������	�� 2009-��, 2010-��, 
2011 �����. =�%"�� 	����� ���� — 2�� 
2012 ���, ����� — 2013-�.

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

*����� �
��
 %���# �%�����	�� ��-
����	� — �����#"�� �������#��. &�� 
�� «��������», �� «������	�», � ��-
	���������: 	����� ����"��� ���
�-
���� — �� �� ��%	�, �����������, ����# 
� ���#"�� ������, �����-������� 
��
 ���������
 ������ ����� �����-
����. !�����
 2�� ��� �����#"�� ��-
������ ������, �����#"�� ��H���, 
�� �%��# 	�%��������
 ����	(�
. ���
 
�� ������� ��	���������� ���#(��-
��	� ��������: �� �������, %�� ������ 
���# � �������# ��� ���
�…

+ 	�	�� ������ ���# �����#��� ��-
��? 5�
�����#�� �����? 0���� �� ��� 
��%	�? ������� — ����� � %������#�	�� 
��	������# ������, � ������ 
 �� ����� 
;����#, ����������� ���	��� �� ��-

��������� ������ ���#"��� �� ���'��� 
�� ���#	� � ������ — � $���� �����-

��
 — �������#�� «�����#-����».

— ��	�� ����� 2��� ��� ��
 ����?
— *���� ���%������
 ����� ������#: 

2�� ���"�� �����, �%��# ���"��. 9�
 
	����� ����	�� ���.

— 1 ����� ��"� ����� � (��� ����: 
������ ���� ����� �������#, �� ����-
���#�
. 6���� �������������# ��"� 
������� 	����� ����?

*����. &�� 	����, �� %���������
 
	����, �'�'����
 �����������# ����:

— ����	������! 6�� �������, %�� � 
2��� ������ � ��� ������� ����� 	��-
���#�����.

— 9�, � ��� ����
 	������: �������� 
����#
��	�� 	�����#�����, �������#� 
���# ����� ���� � ����, � ��� "��� � �� 
����'#� ���� ����%��� �� ����%��. 6� 
� 2��� ���� �"��� ���%"��# ��'�����-
�'�� ����������. 6� �� ���
�� ����� 
����������, ������ ������� 	 	�%�����, 
� ���#	� ��� ����"��������.

— *� ���������� ���������
� ��%	� 
— ���# ����, ������ ��
 2	�	�������?

— 0� 	������ ���� ����� ��%	� — 2�� 
������� �� ����
 ����, 	����� �� ��-
���� � 	����� �������. > ���� �����-
(��� ���� � ��� �����	� ������
��, ��-
������ ��� � ������������� ����, ���-
�
�# ��� �'� �� ����� ����	�� �����# 
� ���, %���� ����������� ���#	� ��"# 
���%"��# � ��
���#, 2�� ����� �����#. 
> ��"� ����%� 	�	 ��������� 	�	 �� 
��������#, 	�	��� ���� ����� 2�� ���-
������
 ����	�, 	�	 ������ �����-
����. 4�� ��	�� �����? 9������ ���-�� � 
���, �� �� �� %�� �� �����, ��, 	���� ��� 
����
�� �� �'� � �����
��, 2�� ����-
"���� ����
 ��'#. ��� �	����, %�� 2��-
�� �� ����� �����#, %�� �� ����� ���-
���# ��	����� ����(����� 	����# 
� ����� — ���# �� ����������, ���# �� 
����
���, ���# �� �������?

> ��� 	�	 �� ��"� ����%� — �����-
���#, � 	�	�
 ����� ����� ��"��� ����. 
6���� ���#, ��� ���� �� ���� ����� ��-
���������%���, � ��������, ��� ����� 
��� 2��� ���� �� �����, � �� �� ��%���, 
	����� ������� ���� ����# ��� ����-
"�������, � 	����� �� ��%����.

9�� � ��� ��� ���� ���� ���#�� ������ 
��� 2��� 	����������� ���%"���
 	�%�-
����. > �������� 2�� 	������
 ��� ���, 	�-
����, 	�	 �� �����������, ����� ���# 
����� — 2�� 	�	 �	���� ��
 %�����	�: %�� 
�� �������, %�� ���#"� � ��� 	��#(�
, 
%�� �� 	��%�, ��� � %�����	� ����� 
������
 ����#. 7�%�� ��	 �� � � ����: 
���� � ���� ���# �����	� �����# �����, 
�� ��� ������ ����%# ��� 2��� 	����	-
��� � ������. *��
���, %�� 2�� ������ 
���# ������, 2�� ������ ���# ��� 3���-
�����, 2�� ������ ���# ������� � ��-
3��������#��.

6��� ������� ����: � ��� � 2010 ��-
�� ���� "����� ��	�����, ����%-

���, �� ��� ���� �����������%���, �, 
���� �� �� ��� ��	��%��� � 2�� ������� 
���, �� �� ��� ����
��. 0� ��� "�-
���� 2011 ���� ��� ���� ���#�� ����-
�� 	 ����%� � �����, �� �������#��: �� 
����� ������ ������� � ����. > 2���� 
�	������# �������%�� ��
 ����, %���� ��� 
����������� ������� �� ���� ����� 	���.

— ���"�� ���� ������ ���# ������?
— 0���
�����#��! 0�����, ����-

�� ��� ���	�� — ����	�� �����. > �� 
���%�� ������ �� � ��3����������, 
�� � ��������� — ������ � ������ ��-
��������, 	�����, %������
 �����, 
�������#, ������ �����	, � ��� 2��� ���-
����� ���. ) ���� ���# ��	�� ���%����-
��� — ��� 2�� ���� ����� �� �������#-
�
. 6� 	�	 ��������, ������
, %�� ��
 
���������
 �������� ��� 2�� �������-
��
, �� �� �	��� ������
�� ����#	� ��-
���, �	��#	� ������� ��������# ��-
����	�. > ���� ��� ����� ��"� ����, 
�� ������� ��"�, ��������� ������� 
� ��� ������, 	���� 2�� ����������. $��� 
���� ���������� ������ �������#, �� 
��� �������. ) ��� ���# ��������� ����, 
� 	����� ��������� ����� �� � 	��� 
���%�� �� ��
 �������� — 2�� ��
 ��'��� 
����
 ����, ��
 ��'�� �������.

— !��� ������ ������ ����?
— &�� �"���%��� ������, %�� ���� 

������. 0� ������: ���� ���� ������, ��%�� 
��� �� ������ — �'� ���� ������, ������ 
%�� ���� �'� ���#"� ���%�	��� ����-
����	�.

— ��"� �������� ���� ����%��� ���-
���� �����
��, ���	��#	� ��� ����� ��-
�� ���������� ������ �� ��
� � ����� 
�� ������ �� �����, 	 ������%���� ���-
��, � �����	 ��" �����"��� 3��(��-
�	�� 	�����#���� (��, ���������, ���-
��'����# �� ����-��� � 	������� 
«�����#-����», � �� ���� � �2����).

— �������� ���� — 2�� 	�����	�?
— &�� 	�����	� ������	�
 — 2�� �����-

����
, ����������
 �'� � ������	�� 
������, 	����
 ������
�� ����%��# 
�%��# ������%��� �������� ���� ��� 
��� 2���� ���
�� �� ����� ��� �����. 
5�
�#-��	� �� �����'����
 	 ����-
���: ���� 2�� �����#�� �������, ��-
3��������#��, �� 2�� �� �����������-
�
 	�	 	��	�� ���� ��� 	������� — ��� 
������ ��������.

6� ��"���� �����	� 	����	(���-
��� ���, � ��� ����� ������� — ��
��-
���#��! 7��� ����������. > �������-
�� ��"� ���� �����. &�� ���� ������ 
���# �� ��	�, ������ %�� ��� �� ��
 ��-
��
 — ��� ��
 ������#����
.

«+���-9���», «�����#-����», «>�-
	�����	�� ����� ���%��� ���», «6��-
�����» ���������� �� ������	� ����� 
���#"�� 2	�����(�� — ���� �� ���-
��"#! $��# ����# � ��������� �����-
	�, � ����, �� (��� ������������ � ��-
��������.

���/J�� �
��
 ��0�
0� «������	�� 
��	�» 	����� ��� 

��������
 ����� � ��������� — � ��-
���, � ���#"��. ����%����#��, %�� ��-
���� ���# � 	 ���, � 	 �����. 7�	 ���, 
(��� ������ �� ����� �������: 2000 �-
���� �� �����	�. ���, �����, �� ������� 
� +��� � �����������# � ���
���, ��-
%���. 0� ����-�� ���������
� 
��	� 
���������#: �������� ��
�# �'� ����-
��� �����	�.

0� %�� �� � ��� ����������? ��%��� 
���, ��%	� (�����	�), �����%����� 
���� — 300 � ������	�� ������	.

B��� �� ���� �� �������� �������-
	�� �������. > 2�� ��H�	�����: ������-
	� �� ��������� � ��������, �����	�, ��-
�����(��. 9�
 ���#"������ ��������� � 
������ 	������� ��� ���������. �� %�� 
�	���������
 ��������? &��� ����� 
 
������ ������#���� ���	��� «A���-
����» *��� ������"���.

— 7�	�'�� ��� � ��� ������#�� ����"-
���, 	�	 � ������'�� 57 ���. ) ��� ��-

��"����# ����	� ��������: ���-
������� �� 7 ���. ���� ���#"�, %�� � 
��"��� ���� (21 ���. ����), 2�� ��
��-
�� � �������� 3�	�����. ��%����� 
����
 �%��# ���"��, �������� 	��-
��� ���� ����� ����� ����������� �� 
�	���, ������	����, �� ��H��, 	 ����-
�����, � ��"�� ���%�� ��(����� �� 
35 ����, %�� � ��"��� ����.

$������� �	�������� ������� � ��-
���������. ) ��� ����(����� � ����-
��� 150—200 ��� �������� �������-
(�� � ������������ � ����������. 
� 2��� ���� �� ������#�� � ����� ���-
�����: � ��	�� �� ��H��� ���������� 
�������(��.

� 2��� ���� �� ��	��%��	� ������� 
	���%����� ���������.

«A������
» 	�	 ����������%��	: 
����# � ����, � ���#����, � 	��#
	�, 
� %�%�. > �� �����
 	��	���(��: 	�%�-
���� ��� 	��	���(��.

«A������
» � «�����#-����» — 	��-
�����, 	����� �������
� ��
 ���
 ��-
���(�. + �� �� �������. >, �� ������ 
�������� ��	��������#���� !�����
 
��������	��� 	�
 9����
 ����%��-
	�, «�� ����� ��������� � ��%���� ��-
�
�� ��� ��	����# �� �� ����(��».

*� ������ =������ *�����%�, %��-
�� ������%����# ����������� ��H��� 
������
 ������, ����� ���������� 
30 ��� �����(�� ��������. + ������-
����
 ���#	� 4,5 ��� "��	.

— � ������ ��
��
���
 ����� �%��# 
���"�� ����,— ������� $������ !�-
���, ������ 2	����,— �� ��K ���#"� 
� ���#"�.

/������� !���� �� ����� ��� ��-
����� �� >����� �����%���� 	 ������� 
� ������
� ���� � �� 	���� � ������. 
!��%��, �����"����
 ��, ��� ������	� 
���������� �� �������#.

4�� ����� ������# ��
 ����, %���� ���� 
���� ����������#�� ������	��, � �� ��-
����� � ������ �� ��������� ������-
������?

=����� *�����% �%�����, %�� 	 2025 ��-
�� ������"���� ���%���������� ���� 
� ��������� ����� ��������# 57 �� 
43 ��(���� ��������������, � 	 2030-�� — 
75 �� 25 ��(�����.

4�� ��
 2���� �����? !��� �������-
�� (���� 
� ���(�����: �����%��# ���-
'��� ���������	�� � ����� ����� %�� 
����� 	 2025 ����. !��%�� 2�� 93 ���. 
��	���� (� �%���� ����), � %��� ��-
�
�# ��� ������ ���# 190 ���. ��	����. 
7� ���# � ��%���� ���
�� ��� �������� 
���������� ��	�������# �	��� 10 ���. 
��	���� ����� ���������	��.

7���� � ����������� ������������ 
���� ������� � 34 �� 80 ��� ���. B��� 
������ — 250 ��� ����� (� �%���� 
��3�
(��).

/�� ��
�# 2�� ���#��? *� ������ =��-
���� *�����%�, �� «������ ������� 
��	�»:

— � 2��� ���� �	(����� ���� ������ 
������ ��������# �	��� 24,4 ��� ��-
���. &�� ���#�� ����� �����#�����# �� 
�� ������� �� ������������'�� �"�-
��� ����������. �� ���
�# ��� ����%���
 
	�	 �� ����������
 ����� — ����-
�� 250 ��� �����.

���� ����, ��������� ����� ��
���-
��� �
����(��������� 	����� � �����-
��������� ��(������ ����	�� ��� 
����� ����� � ����������� �������#-
��� (��������. > 	�������(�
 50 ��-
(����� ����� �� ��	���	� ���������-
	�� � �������#���� ��������� (���%�� 
�����������
 �	��� 20 ��(�����). ��-
������ ������� ����'� ���������� � 
�������#���� �������#��	��. &�� ����-
��� �������# ��'����� �� ������� � 
�����%��# ����������� ����.

�=��� � @��
�� 
�����	���<� ��0�A�/�L

� 2��� ���� � +��� � ��� ������� 
���� ��	��� ����
 ����� ���������. 
=����� *�����% �������: � ����� ���� 
�� ���� ��������� — �����
 ������	�-
�� ��������
 ��"��� � ������:

— 6� ���� �'� ���������� �� �	��-
%���� �������� ��������� � 2�� ��-
��� �����.

*�	� �� ����� ��������� ���# �����-
%�	 � ������� ��������� ���������. &�� 
=�� /���(��, ��	�� 9����#�, +���� 
A����-;�����, +����� 6�������, 
������� ��"	���	��, 0�	���� 6������ 
� &���� �����#.

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

)%�����	� ������� ���������# ���-
������ ������
 ������ �� 2015—2016 ��-
��. � 2015 ���� ����� �������� � ���-
��� ��������
 �� ����� 480 ���. ���� 
(� 2014 �. — 528 ���. ����). 5�H�� ����-
������� ��� � 2015 ���� ������ ��������# 
38,5 ��� ��� (� ��"��� ���� — 32,2 ��� 
���), ������� � "������	�� ��� — 18 ��� 
��� (15,6 ��� ���), 	��#
	�� — 8 ��� 
��� (7 ��� ���). >������(�� � �����# � 
2��� ���� ��������� 4 ��� �����. *�-
���� �� 2016 ��� — 9 ��� �����. *��-
'��# ���������	�� �� ������ 2���� 
���� �������� �	��� 93 ���. ��	����, 
� ������'�� ��������
 �����%���� �� 
99 ���. ��	����.

������
, ��� ������� �� 2�� ����. 
+ �	��#	� �'� ������…

;���	� ;%!�7;��!"

                Òî÷êà îòñ÷åòà — 

Àáðàó-Äþðñî
�*� ��$� ���&�! �����#� ����$� — �$��(�����!. ����! ��? ���(��3 (���, �(� �3���$# �� ����% �������$!���% ��%%$�� �$����#�� "��3$���� ��53� �$��(������! 
$ �$����#�� ����$$ /���$� ��"��$�,— 480 ����� ����. ��(� 8�� $#$ %�#�? ��#$ #$)� 25 "��4����� �$�� � ����� "��$3���$��� $3 ����������(� �$��(���� — %�#�. 
� 1980 (���, �� ������$ �$��(����$���, ��#���! ���� �$��(���� ������#�# 1 %#� 300 ����� ����, � ����#� ����)��(� ���� "��#� ��#$���� $�����$4$����� �#�&��$! 
$ (��"�����&�$ — ���(� 324 �����$ ���� (2010 (��). ��������� 528 ����� � ��3�!����� ���� ����(��$! — � %$���)�% 2014 (���. =�� ��� ���3���? 0��� ��#� ���� ��#�-
)$% �"�$%$���%, ����� ��#������� � �$����#$�. 0� $%���� � ����#� ����)��(� — XXI ���� � ����$!��$� �$��(������ �$��� 3�(����$#$, ��$ ������$#$�� %���#$���-
%$ �� $3������� �$����#�����$� ��������� %$��. ��!���, 3���$# �#�� ��(����4$����! ��%$��$$ �������� «�$�� (���» � �����-A5��� A����# A&�3�' (���), ����$!-
��$� �$�� ��"�����$%� � #��)$%$ �$��%$ %$��.
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����� ���	�
�!

9����� ���� — �� ����(���	�
, � �	��� ��(�-
��#��
 �������. �� ������ — ������� �����-
�������
 �������� 	 ����� ������� ������
. 4�-
����	 ���
%�����
�� ����	�� 	 ������������� 
�����
���� 3���%��	�� �����	�. ���	� ��	���� 
��, �� ����	����
 � ����	���������� ����� ��-
������� ��(���� � ��������. !	��������
 ���-
����� ��������#��� �	��������, �������, ����-
��, ���������� �������� �������, ���
������ 
�	����'�� ����, �������#�������� ���-
���� � ����� ����� (�������(��. 

0���	� ������ �����	��� � ����� � ������-
	�� — � ��	 ���������� ����������������� 
3���. $��� ������# �� ��%��#, ���������
 �
-
����� ���������
: �������
 ������� ����, ��-
%�	, ������ 	���%������, ���
'�� ������(���. 
*������, ��� ������ ����������
, �� 	����� 
� ��%���� ���� ����� ��������
 ��	 �'����#�� 
������# �� �����: ���������� ����
��� ��H�	-
(�� ��������, ������� ��
 	�����
 ����
 ����-
� � 	��� (����-�����	�, ���	�����), ������ 
"��(-�%	�… ;��#��� � �� ���#� ��������
 � 
���������%��	�� ������	�. � 2��� ������ ���-
���, �������, ����� «������» �����������.

�� ���� ��� ����� ���
��: �������� � ����-
'#� ��H�	(�� �������� ����������# �����#-
��� �����# ����� � 	��� � �������������# 
�����������, �� ������
�# ����������. &�� ���-
���
�� ����#"��# %���� ���������, ���������# 
� �����������(�
�, ��������
'�� ��������. 
������ � ���#��� �������� (������������� ��-
�������� ���� �� ���
. > �� ����, 	�	 ��� ��-
��������
 �� 2��� ���
�, ����� �� ��� ������%�-
�� ����������� � 	�%���������� ��	�������, 

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

0��#�
 �������# ������ ���#	� ����(���	��� 
��������. 0���� ��������� �������� ���-
�� ����� � ��������
(�
 %�����	�. $��� ��'�-
���� �� ���������
 �� ��#�� � ��������, �� ��� 
����� ����� ����# (���� ��	�� ����������#��� 
����
������� �� �����#��. 9��� �� ����%�� 
������%��	�� 3�	����, ������������'�� 	 ��-
�����, �� ����� �� ��������#, ���� �� ������-
���
 �������# ������%���� 	��������� ������
, 
�������
 �	������ 3���%��	�� �����	��, ��	�-
����
 �� ������ ����%�	 � �� ����� ��-
���	�� ������ ����������� �������
 	 ��%�. 

 ��%� �� ����� ����� � �������	��� �����, 
%�� ���#"� ����� �� ������ �� ���� ������#, �� �� 
���������
, � ��
�����
 � �������� ����������#. 
����������# �� ���������
 �����, �� ������-
������� �����
��� 	����������# �����# ��-
��� 	���, �� �������	 ��� ��������. &��, 	�-
��%��, ����
���. 0� ������� �����. !��"��, 
	���� ���#��� ����� � ������������� ��������# 
�����%���
, �� �������� ���"��� ��, �����
 
�� ������ ������
��. 5������ �������	� ��-
��� �����	� ��������# �� �����������#��� 	 
���� ����"����.

S0A����0�/�<� ����
CK

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

��� � ����� �%���# �� ���. 5�
�����#�� ��
�-
�
��� � ��%�'��� ��%�, ���������, ����(���	�� 
�����, 	�	 	����������# �����# ���	���. 

*���
����#. $�������� �������
���#�� ��-
��
��� �����# ���	��� � 	��� (���� ����, 
���	��#	� ��) � ����'#� ����-������	 � 2��	�-
����� ��������. ���������� � ����������� �� 
��� 	�������� �����, 3���%��	�� �����	� � ��-
��	���������� ������. *���� ���#"� ����. 
9����� �������� ��	�� ��%����������. 5� ��-
��� ��������������, ��2���� ����� ��������� 
�� ����� 2 � ����, � ���� ���#�� ��� � ��� ����-
"�� �����# ���	���, �� ���#"�. 

!������ �� ����. 5������� %���# 	����� ����� 
����%��# �� ������������ (�������� «�������», 
� ����	�� ����� ��'����� ����	��). 0� ����	 
������ �������#�
 10—20 ��(����� 	�����-
�����. �������� ����%��	� ���	�, � 	����� 
���#"� ���, �������� ����'������, ����-
�� ������� �
��, ���, ���(�, ������� � ����-
������� ����%��� ����	��.

!������ �� ����������. ��%� ����(����� ��-
��'��� �� ������� �3���������� ����, 
��������
 �� ���������� «�������» ��������� 
� ������� ���'��, �����, ����#��, ��	������ 
�������. 5���	� �������� �����������
 ��	�-
����, %�� �� ������� � (���� �(���� �����-
��� ���� �3����� �� �����. ����3��#��� 
��� ����� �������# �����# ���	��� � 	��� 
�� ���#"�, %�� ���	���. ����� ������# �� ��'�� 
����������� ���������, � �� �� �� ����%��	��. 

!������ 	 ���������. >���������#��
 ����� ��-
����� �� ���#	� 	����������# ������, �� ���-
�������# ����� ����(���	�� �������, ��-
���� ����"���� ����
 ����������. 4���� 
�����#�� ��������# ����, ���� �%������# ���-
���, ����� ����, ���%�� ��3�	, ���� ����� 

/�����#��
 ������� — ������
�� �����% ���%$���! ��(��$3�4$$ @������������$� (��@) �*� ��� �����$#��$� ��3�� ��*�� ��#$������ ��#�-
��� �$�����% � %$�� ������#�#� 30 %#� ��#����, ��(���� 8�� 4$'�� ��3���#� �� 371 %#�, $��%$ �#���%$, ���$� 
��#���� ���#� � ������ ��3 � #$)�$% ��#�)�. S��"���� "�������5�: � �� ���#� ��#���! "���"���$�� — � 2030 (��� 
����( %�&�� 3����� ����%�� %���� "� "�$�$�� �%�������$. C ��� � ������ �'$4$�#��� 3���($���$������ 3,7 %#� 
��#���� �$�����%. ������, ��� ��$���� "���������#� ��%$���� <����%� �D "� ������ 3������� �. ��#�)�$���, 
8�� 4$'�� �%�#� %�&�� �%��&��� �� ������. �&���������� ����$��$�� ��3����� 12,7 %#� ��#����…

%�����	�, ���������� �� ��	����� � ��%���
�	���. !�����# 2�� ������� ��������������
��������. 0� �����#�� ����'��# ��� � ����� ��-
����� ������. 

=������ ���� ����. ;��#��� �������� ������
	����� ��%� ���� ���� ���#, ��"��# � �����-
����# �����, � ��	�� ����
�� ����������#
������
�'�� 	���� �
�	�, ��'�'�
 �� �� ��-
'��. $��� �����# ���	��� � 	��� ����� 	���-
�������
, ������ � ����� �������
, � %������-
���#����# �������. 6��	�
 ��	� ���	� �������

������%����� � ����� �������#�
 � ��3�(��-
������ 
���, %������ �������� � ������(���.
7'����#�� ��������� ����#, %���� �������# ��-
��������, �������, ���"�� ������ � �. �. 5����-
��� �������, ���� �� ���'�����# 	 �������.

*���
��� �����. 5����������# � �	������ ���-
�����. &�� �������� �����
 ��������# �������-
%��	�� ���������� — ���������� � ��������
	�����
�� ���%��	�. $� ������������#��� ��%�-
��� ����� ������ �� �������.

7��������# � ����. !����"��# ���
�#�

3��	��#����, �������� � ��%�� ��� ����-
����������. ��������, ��	����� ���� ����-
����� ��� ��������	�����. 0�����, �� �-
��������� ��� �������� ������� 	�����
(��
���%��	� �� ����� �����# ��� ��������# �
�����.
$��� �����# ���	��� ���#�� �	�%��, ���� ���
-
��
�� ������� ���	����#, � �� ���
 ��� ����-
��%��	� ����
�# ���� ����.

$��� ��������� ������� �������� �������,
�� ����� ����	��# �	� � ������# 	��� �� �����
�����. 6������� ����� ������ ��������, �� 2��
�� ��"��� �� ���# �����(����� ����#�. /���-
��� — �����#�� �������#�
 	 2���� �����������.
9����, ��	����� � �����#��� ���� ����� —
��� �� 	���, �� 	����� �����������
 ���"��
����%������� �������	�. 

AB>C «D�	� 
���0�	���� �����������»
;�	������� +������E��	�	��

!���	�������*� ����
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� �������� 	��
 ����������� 
	 ����-
�
����� ��	�
�
��� ��� «���������� ����-
��������� ����������-!»

���
������:
� ��������	 
��� ��������� � �������
����	 

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

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

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

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

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

� ����������	 ���
�����������, �������� 
� ������ �����, �������� � ����������� ����-
���, ���!��;

� ��������	 ����, ���������	 �������.

� �������� ���� ������������
���
������:

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

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

� ��������	 ��������������
	�� �������-
���, ���
��� � ��� ����������, ��������-
������ ����������� �� ����������, � ���
���-
���� ���������� — �� ���������� ���
��� ��!��;

� ���������	 ������� ���� ���
��, �
����	 
������� ���
��, ��
�� � ��
����;

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

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

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

#�	 ��!���������, � ����� ����������� ��!��-
������� � ��������
	��� �������� � ������ 
���������� ��������� ������� «$�!��������».

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

��
��� � �!�"#�$:
350000, �. (��������, �
. /��������, 117/2, ��-


�!�� (861) 216-60-00;
353900, (������������ ����, �. $�����������, 

%��������� �����, =������ �������
, ��
�!�� 
���������� >?@ (8617) 64-25-50;

352140, (������������ ����, ���. (��������, 
��
��� «?��� (�����», ��!���������������� 
����"�� «(������������», ��
�!�� ����
	���� 
���� + 7 (988) 382-01-39.

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

!*+�, �*����/� � 0����*1�23�0 �����4-
���** ��5���������, 3���6�� 2�7�*, 2���2�� 

3������� ��8*�/, ��*�6�3�9�27 3 ��0*�*-
2����*���� * �;�6����� �����2������2�* � 
2������2��** 2 ��3�������6<2���0.

"��#����� ���
�� !$. %����� 167. «"���-
#
���
 ���&��'
��
 �#� ����
'�
��
 ���-
(
����»

1. @��
���� ����������� �
� ��������-
��� ������ ���������, ��
� B�� ������ ���
��-

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

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

2. )� �� ������, ���������� �� ��
�������� 
���������� ����� �������, ����� �
� ��� ��-
�������� �������� 
��� ���
����� �� ����-
���������� �����	 ��
����� �
� ��� ������ ��-
�
�������, ����������� ���������
	��� ��-
������ �� ���� �� ���� 
�� 
��� 
������� ���-
��� �� ��� �� ����.

"��#����� ���
�� !$. %����� 168. «"��&-
��'
��
 �#� ����
'�
��
 ���(
���� �� 
�
������'�����»

@���������� �
� ����������� ������ ��������� 
� ������� �������, ���������� ����� ���������-
���� ��������� � ����� �
� ���� ����������� ��-

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

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

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

���
�� !$ � ���������������� �����-
�����
����. %����� 11.20.1. «)����
��
 
	���
��� #�� �
��#*�
��
 ������� 
����#�
��� ���� � �������� 	���� ��-
������#���� ������������»

C��������� � ������� ����� ��������
	�� 
������������� ��������, ���������� ��������-
��
	����� *��������� D�����"��, 
��� ���
��-
��� � ������� ����� ��������
	�� ��������-
����� ����� ��� ���������������� ���������� 
����������� ��������������� ���������� �
� 
��� ��� ������
���� �
���� ��
������ ������-
����������� ����!� �� ������� � ������� �� ��-
�������� ���� �� ��� ���� ���
��; �� ��
�����-
�� 
�" — �� ������� ���� �� ���	����� ���� 
���
��; �� 
�", ��������
����� �����������-
��
	���� �����
	����	 ��� ����������� �����-
������� 
�"�,— �� ������� ���� �� ���	����� 
���� ���
�� �
� ���������������� �������-
���
���� �����
	����� �� ���� �� ��������� ��-
���; �� ����������� 
�" — �� ������� ���� �� 
���� ��

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

«��������: ���	�
����!»
)� �
�������� �����	�����, ��#�������, "���-+��������, ���
-

��������, /�������, ���������
������, ��������, ��������� ������� 
� ������ )������������ �������������� ���� ���#�'
� ��������#�-
��� �
3�
������, ������#
'�(�� ��� «���������� ������������� 
����������-!», � ����##
#��� 
�� — ��
#���
 #���� ���	�.

/#� �
��
&
��� �����#���� ��#���� 4���#������� � ���#*-
&
��� ��	��'����� ����
'�
��� �
3�
������� ���#���� ���-

��#�� ������ ��������#���� �
3�
�������� �������#
�� 
�������� 	��� ������� 25 �
���� � ��'��* ������� �� ��� 
�����������, � ���'
 ���#� ��������� &���� ����������� 
� ���
 �&����� ������� ������������ �� ������ ���
������� 
�� ���, 	��#*&
����� �
'�� ����##
#����� �#���������, ��-
����(��� �� ��� ����������� �� 100 �
���� � ��'��� 
�������.

*�$6[$�+

� 2��� ��
�� �����	 ���������� � ������#��� ����-
��� ������ ��������	�� 6��������� ����, ��� �����
���# 
���#�� ���	��	�
 «!������». 

«=��������� "����» 0���	��� �������� �� 	�������	�� 
�(��� ������ ���������� 9������. > ��������
�� �� ��-
���
� 	�	 3�������%��	�� �������. 0� ����� ����, 	�	 �	���� 
���� �� ������ ����%���� 	 «!������», ��
 	���-�� 2�� �#�-
�� — 	�����
, � ��
 	���-�� — ����…

 � ������� ���������%��� ����� 	�������	��� «!�����
»  
+�������
 �����#���, �������"�
 ����#��� 	������ � �(�-
����3��, � +����� !���	���, ��������"�
 ���	��	�# ����-
������ ������3���.

!��	��	�# ��%������
 �� �(���-������
, � 	����� ������� 
������ �	����� �������� 	�	 ����� �� 3��#��� ������, 
�� %#��-�� ��%������� �������, 	����� ����� ����'���-
�
 � ����� �� ���#���� �	�����
 ���#� 7�'��	����. ����� 
2�� �� �(��� 	�	 2�� ��������
, �� ��� � +��	���� 7�'��-
	����, ������� =�����. *���%����#��, %�� ������ � ���� 
(� ��� � ������ ���	��	�� 6������	� �����������
 �� ��� 
������ ����������, � 	����� �����%������
 �������� 
«!�����
») ���� ������
��
 �%�����	��� 2���� 3�������%��	�-
�� ��������, %���#� 	�����, 	����� ���������� � ����� ��%-
��� �������� +��	��� 7�'��	��: «*�-�����, �����#�� ����-
��#��… 0������# ��	�� "��	�, ��� �������# ����... &��� ����� 
	�	 �� ���, � ������ �����... � 	�	 ��, ���%��, �����	� � �����-
��� �����, 
��, 
��... ���
� � ����
� �� ���
. *�%�� ��K 
2�� ��(� �����, 	����� 
 ���� ��� ����� ���� � 	����� ��-

��# ����
� �� ��� ����#. ��� � ������������, 	�� � �������, 
	�� � ������#������. + ��� � ������#�, � 2�� � ����������…» — 
������
 �� ����� �������� � �����. 6�������, �������, 3�	-
(�� �� ���	���%����� ����������� � «!������».

!��� ���%����� ������� 0���	�� ��� ������� ����	��-
������ 	�	 ��������� «�������
�# �����	� � ��
'���� �-
"���
��». 7�	, ��� «!������» — 2�� �����	� � 	������, ���� 
�� � 	���. �����
 3���, �����������
 ���������� �#���, 
	�	 ����	�'��'���
 ������: ����# ���"���
 ������(�� 
����������� 4�����, ��� — /�#	���, /����
, 9�������	��� … 
C�	���� � /���… 5%��# ������ 	�����	��, �����	� 	 �� ���-
��3�
�, ���%����� � ��%��� �����. > ���� ������	(�
 �� 
����"���� 	 ;�����. >, 	���%�� ��, �� �������# ��� «��"��� 
�����» — +. !. *�"	���, 	����� ������ ����������� � �#���. 

/�����
 �����
 =����# � ������ �
������� ������� ���-
��� ����� 7��#
�� �� ���#��� ����� ����� � ������ ����
 ��-
�	�� ��2���: «5�����, 
 ����� ������… 
 ��%"�, 	�����
 …». 
0� =����# — 2�� ���-��	� �������� 7��#
��. $� � ���	��	�� ��-
��	������ ����� +��� 0�����. ���#, � 	����� �	���� ���-
�� 	�	 �����"�� ��	����# ��� ���� ��%"�� ������, ��	 �, 
�������, ���� ������������#, ��������
 �	���� �������-
�	��� 6���������� ����� �� ��� ��� ��(�����. 9��� � ���-
����� � ����� ����������#��(�� 2��� ��� — 4����� ����-
����� (� ������������� ���	��	�� +���
 &"��
 «!������», 
2009 ���) +��� 0����� ��%��# �� ���������. ������
, ��
'-
��
, �����
, ���
'�
, (���%��
, �����
, ���%�����
 � ��-
	����
 — 2�� ��� 2������, ��������� 	 �� ������, ���, %�� 
������ �����# +��� 0�����.

����� ���# 	 ���������� !���������� !�����
��	�� ���-
�� +��	��
 7�'��	���. )� �%��# �����%��� � �������"��� 

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

�� ������ ����%���
 ��� �������. ���
 2�� ����� ������# ��
��, %�� ������ ��	�� 2��� ������� ����� !�������� !�����
-
��	. !��	��	�# ����%���
 ����������, 	�	 � 	����� �� ��-
�������, 3������'�� � 2��� �#���. �����, %�� ������ �
�	��� ��������� ���	��	�# � ���#"�� �������������. > ��-
������ ������ ����	���	�� � ���� �����	� ��
 �������. 0�-
����, ��%��� ��� � ����� — ����%	�, ����������� +���-
����� *�������� (�� ��
 � ��%����� ��������� � %�����	��� 
�����%����) �� ����� ��(�, � ������'�� �������� ����'�-
���
 � �����? *�%��� � ������� 6�3� (�� ����%����#��,
�� ���� ����� +����� !���	���) ���� ��� ����#�� ������-
�� 	������ �����? *�%��� �� �����	� � ���������� �������

*��� 0�	������%� (����# ����� 3�������%��	�� ������ ���-
�������
 >���� 4����) ��������� ���%#� ��#
?

=����# ������ �������, ��"��"�� �� ���	��	�#, ������
 
�%��# ��� ������. ��	 � ����������# ����	�'��'����

��� ������, ����
�"�� �����#	��� ����, �����
'��� 	 ��� 
� ������
� � ����. ��	 � ���
�#�
 ��� "��	��� 	������ �� ��-
�������. ��	 � �����
�#�
 2�	������ ���� �� %������� ����	-
���� ;���"��� — � 2�� �'� ���� ��	��, 	�� ��� �����, 	���-
��, ���%��, ��	������
 �����
� � 	��(�. + ��� ����� ��
�����, � %�� �� ��	��%����
 2�� �������, 	������ ��	 �����
��� �������� ����	���	�� ������, � %��-�� ������ � �����
������� �#���� «����� ������» — «� �������� /���» !2��2�

;�		���, �� ����� ���# �������%���. ������ ���������� 
���� �����.

;���	� �4%57;7�"�%
#�� F��� !"�G%A7�%



=89> > ��$61

�������, 12 �	
��
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������ ���� <���($! �)����$� ������� ���� �� ���. 
>� 85 ��� ����� ����� ����� 51 ���� �� ����� ����� � 

�3�� ���������� �����. *��� +������� �	���� ���#"�� 
���
��� �� ��
���#����# ����� 	����	����, ��� �� ������
, 3�-
�������� �������� �������
 ��������������� �����
��
. 
������� � ��� �%���	�, 	����� ���%�� �����
��
 �� �	����
-
'�� ��������
� ���������� �3��, ������� �� ��� �����-
��� �� ���#	� 	�	 ������ �	��������
, �� � 	�	 ����	�	����-
���� ��3���������. 9��� ������
 ����3�� /����
 +�������%� 
�� ����	���, �� ������ �� ��
��. � ������ ������ �������� 
	�����, ���� �����, '��� ��������
 ����� ������� ������…

*���� �	��%���
 $��	��� ���������#���� �����	��� � 1950 ��-
�� /����
 +������� �������� �����#�
 � ���� ������ 4�-
�
����	�� ������� �� ��������# ������� ���������
��
. 
4��� ��� ���� ����� �������� ���(������� ������� � �-
���. *� �	��%���� ������ �� ������
 �� �����# � �����-
��� ���� ������� ���# �� �������� ����� «�����������» � 
��������� �������� �������. � 1968 ����, �	��%�� ���#�	�-
���
��������� ��������, ����%�� ���"�� ����������. 7��#	� 
�� ����� �����
��� — 7��#�� �������
����� 	�
 ��%����� 
������	 ������������ �!A!� �������� 25 ���.

����# ������	� ��-������� ���� �� ����� �������. 5� ��-
����� ���� �������. 9��� � ���� �%���# ��� ������� %��-
���� ���	��, � ���	� — �
���� �����	��. !�����
 /����� 
+"�����% ��������
 �� ����������� ������. ���������
 ��-
��"���� ������, ����������� �����	��, 	����� �������� 
������"	� ����'��� ��	��%��	� ���������. 9�
 ��'���
 � 
���� ������ ���# � �������, � ����. «7��#	� ��� ���� �� �%��# 
���"����
,— �������
 ������,— �������#�
 � %�������� 2���� 
��� �� ��	 �����». *�2���� ����� � 	������ ���%�� ����'�-
�� ��� �� ����, �� ����
� ������� %�'�, %�� �����
� � �����. 

������ �� ��� �'�� ���� ����� � �����, � �� � ���� 2�� ��-
��%����
 �����	��� ���"�. /����� +"�����% +������ 2�� 
������ � %���#� � ������� ������������. 6���������� ��� 
/����
 +"�����%� �(���� ������� �������� � ��%������ 
�����
��. 5� �������� ������ «*�%����� ������	 �������-
����� �!A!�», «*�%����� ������	 �������	�� ���������� 
�����	(��». 0������� ����
 5������ 7������� ������� 
�������, �����
�� «�� ���������� ���». + ������, �������-
�������� � ������#��� ���#�� �� ���%����#. 

�#�'�$�� �#������ <�������� ��	�� ��%��� ���� ����-
��� ��
���#����# � ���������� �3�� ��������	��� 

	�
. ����� ��� �� �����(� 0�����"������	�� ���������-
�	��� �����. 0�%����� � 1964 ���� � ��������� ������%��. 
*�"�� ��� ������� ��������� ������ �������	, ����-
"�� ���� ������� ���# ������������ ������#���� ���	��-
� )�������
 /)* �� «���������������». �� ���������# 
����� � ���������� ������, %������ ��� � ������� ���� 
����� ����� ����� � ������. 0� ������ (������ ��
 ��� 
�-
�
���
 ��� ��%����� ������: �� ����������� ������������� 
��� �� 6���������� �������� � �� ���"�3��� "	��� «�� 2�-
������� � ��������%����� � ���� ������������ � �������%�-
�	��� ���������
 ��������'��� ��	�����
».

������ ���������� ������ ������ ���� � ����� ��'� ��-
����� ������ 	����	����. *���� ������ �� ������ +��3���� 
�������� �� ��"���# �������#. >��
 �� ���%��� ������� 
���� �����, �	������	� ��������� �������#�
 ��'������-
��� ������. !�����
 +��3���� �������� 
��
���
 �������-
����� ����%��� �������(�� �������� ��������� �	��� 
�. ��������. � �� ����%	� ���%��������
 1200 %�����	. 
!���� ������� ������ ����� ������%��� +��3���� �������� 
������
 �"��# �������
 ����� ��%��� 	�%������. >�	��-

����#, �����# 	 ������ ���� � ��������"�� 	 �������
'�-
�� ���� �� ���� � ��� � ����'��. ���� 2���� +��3���� ���-
����� ������� ���
 ��
 ���
��� � ���#��. � ���� ���"�3��� 
"	���� ������ ����� ������ ���������� �3�� ����
-

�� ����%����
 �� "	��#��	���, ���������
 � ���� ������-
�������%��	�� ������, �����"��� ��
 ����%� �������� 
�����. 9�
 2��� �� (���� ����'��� 	������� �	������ ��
-
�� ��. ;��������.

$'� ������ ���
 ��"��� ������������
 — A%$��$� ���-
(���$�� <��)���4��!(� ������� � ����� ���������-

�� � �������. $�� ������� ���� 2��������� ����� �����(�-
����� �����. *�2���� �����
 9����� !������% �� %������. 
� 1932 ���� � ;������, � ���#� ��%� /�"���(�����, ��
���-
�
 �� ���� 6��
. )%���
 � ��������, ��� �	�������� !���� �-
��%�� ��������. � 1945 ���� � ������� ������	�� ������(�� 
������� �%����� � *���� ���	���	�� ����3�"����	�� �H��-
�� �������� � ;������. � 1947 ���� ������ �� ����� ���#�� 
���
� ������	�� ����������. *���� �	��%���
 �������� �-
����� � ��������� � 1948 ���� � !���� ������	�� ������ � 
;������ �����	����-����������� (�����#���� �������
 
� 	������������, � ����� ���	���� ������ ������ «�� !�-
����	�� ������». 7���������� ����# ����� � ���	���#� �����-
��� �� 3�	��#��� ���������	� !�3���	��� ��������������. 
� 1955 ���� � ����#���� ������(�� ������	�� ������ �� ;��-
���� � !�����	�� !��� ������� � ���#�� � 7�����. 7�	 ��%��-
�
 � 9����
 !������%� /�"���(����� ����� ��������� 2���.

0� �����%��	�� ������ �� ��3�����, ����������� � ;��-
����, ������# �� ��"���#. *���� �������� ������� 9����� 
!������% �������� �� ����� � )�������� +����-4�����-
�	�� ���������#��� ���� ��'���������� ���%���
 � ������ 
��3����� ��"������ 2	�	������. �� �
�# ��� ���� ��"����-
��� 7-�� ��
��. � 1961 ���� ���� ������� ������	�� 9!�-4. 
���%�� ��	��%�� �'� ���� ��������, ����%�� ������ ������� 
����� ����'���
 �� ���(���#����� «+��������#��� �����». 
7�	 9����� !������% ����� ��3����� ���� ����� �����, 
����
��� �� �������� ����. 

� 50—60-� ���� ��"���� ��	� ������������(�
 ����� ���-
�����#�� �������#�
, � ������� ���� �	���������# ����-
��� 3��������� �������. 5������
 ���# ���������#��� ���� 
��
�����# ������ � 2�� ���
. ! 1955-�� �� 1964 ��� 9���-
�� !������% ��������
 �	�����	(��� ��������� 0���-
������	 — ;����� �� �%���	� 9����� — 7����� — =������	��, 
� 1964—65 ��. — �������#����� �%���	� �. >�#�% — ��� ���	�� 
�� ��������� 0���������	 — ��%���	�� �����, � 1966-�� 
�� 1972-� ��� — �������#����� ��������� ������� — /�
-
%�� ���% — 9�����. � 9!�-4 9����� !������% �������� 
15 ���. 5��'�����
� �	�����	(�� �����, �����, ����� 
� ���#"�� ������ �� ����� ��������	��� 	��. 

�� �	������ �(�����������	�� ��
���#����#, ���"�� ���-
%����#��� 2	�����%��	�� �����������, 9����� !������%� 
���� �������� ������ «=�%"�� �(���������� 6��������� 
�!A!�». � 1970 ���� ������� ������	 ��� �����%�� ������� 
������	�� )�������
 +����-4������	�� ���������#��� 
����. � 1972 ���� — ������������ ��%��#��	� )�������
 �� 
��������� ��������. 0� 2��� ��������� 9����� !������% 
�������� �� 1992 ����, ����� %��� �"�� �� ������. �� ����-
(��# ��� ��������������� ���� ������ ������� ������ ��-

��� ����������	�� �����������, ��	���� ����	�� �����
 � 
���� �������(�� ������ ��������
 ��'��������������� 
��������. !����� ���(������������� ������	�� �%���	� 
�� ��������� ��	���������� ��������� �� �����	� ���� 
� �� ����������.

� ��%���� �
����(��� ��� (� 1970-�� �� 1985 �.) ���� ����-
���� ������
 ����� �� �	�����	(�� � 	������#���� ����-
�� ���� ��'��������������� ���� 	�
 � ���������� �� �� 
�%���	�� � ����������� ��������� �� ��� ����� �������
, ��-
����� �����	��� ����������#. �� 2�� ���
 ��������� ���-
��%��� ��H��� ���� � 8 �� 30 ��������� �����. &�� ���� ���-
�������# ��� 2�� ���� �����# ������'�� ����(�� �� ����� 
��������
 ��"����%�������� ��������.

� 1992 ����, ����� ������ �� ������, 9����� !������% 
���"�� �� ����� �� ����# ����������� 	�������	�� ����-
����� �������	�� ���������� �����	(�� 6������� �A �� 
��������# ��%��#��	� ������ �������� ���
�����, 	����� � 
����� �%���# �������� 	 �������� ���� ������ � ����%�� 
3�����#���, ��������#��� � ������������� ���������#-
��� ���� ��������	��� 	�
, �� �����%��	�� �������� � 
2	�������(������ �����
���. 7�	�� ���� ������� ���� ������ 
� ������-�������#��� � ������-2	�������(������ �����-
��(�
� 	�
, �� 	����3�	�(������ �������, ��������������-
�����%��	�� ���� � ��'����
�. ;��� ������ �������� ������
-
���
 �� �����
'�� ���
. � ������ �������������� � ������� 
�������� ������ /������������� ���������#��� �����	(�� 
/)�9 	�
 ��������� ���������� ��������� �� 2	�������(���-
��� �����
���� 3�����#��� � ��������#��� ���������#-
��� ����. *��������# 	�����	���� 	����������� ����-
	� ���������� ���������#��� ���� � ���
��� �� ���������� 
���
���� ������� �������(�� 	 ����� � ������ ������
�. 
*� ��
������� ���"���
� ���������# ���������
. 5�����-
���� ���� ��������� ���������
 ��������
 ��
 ��H�	-
������ �(��	� �����#��� �������� �����%��	��� �����
��
 
��������. *���� ������� �������(�� � ���� ��������� ��-
��� �������� ���
����� ��� ��	�'�� � ��H������ � ������� 
��������������� ������. � ��� ������� 9����� !������% 
��������� ������# � ������
 � 	�%����� ���"��� �����	��-
� �������� ���
�����.

�� ���� ����������� ��� � ������� ���
����� 9����� !�-
�����% �������� �����
�� «�� ���������� ���», «������ ��-
��». $�� �������� ������ «����������� ������	 ������». 
9����� !������% �������� ��������� ���	���: «*�%��-
��� ������	 �!A!�», «*�%����� ������	 �������� ������», 
«*�%����� ������	 ������	�� ���������� �����	(��», «�� 
����%�� � ������ />;99», «� ���
�# 200-����
 )�������
 ���-
���� � ����������� ����'���
��», ���������� �����
��: 
«250 ��� ������� ������», «15 ��� ������ �������	�����
 
6������� �A», «10 ��� �������������», «�� �	������ �%����� 
� �������#���� ��������	��� ����������'�». 

!��� ������	� �������
�� ����� 60 ���. 9����� !����-
��% �������� ���� �������, ���"�� �� 	����� ��"�� �� ���-

��� ��(� � ��� 35 ��� ������� � ������� ������. >���� �
-
���� ���	�� � ���� �����	��.

��	��������# 9���������� �������� ��������	��� 	�
 
+������� �������	�� � 	����	��� ��������� ����	� �(���-
���� ����������� ����� �������� ���������� ������. 
> 2�� �� ����� ���� ��	. ���# ��� ������ ���#"�� �	��� � 
������� ���������� ������ ������.

������� A>4&��%

0� ������ ��"�� �������
 «�����5 (����$5» ��#$���� "�������� ����)��$� � ������, ���"��$� � ����%� ��#�. <#�����5 "�$3����#������ 3��#�-

&$#$ �������� ���������"�����! �����#$, #��)$� ����$4$$ ������� "�������� $3 "���#��$� � "���#��$�. � ��(���� 
���� ������ ��#&��� ��%, ��� � "��)#�% ���#��$$ ������$��# ������ ���! �����"�����! �$���%� ������������(� ����. 
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05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.20, 04.05 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].
10.55 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15 «������� 
������» [16+].
14.25, 15.15 «����� ����"��». [16+].
16.00 «��"���� / �������». [16+].
17.00 «	������ �� 
����». [16+].
18.00 �������� 	�
���� � ������-
����.
18.45 «��
�� ��"������!» [16+].
19.50 «#���� ��
����» [16+].
21.00 «�����»
21.30 �/� «������		
� ��	-
�	
»
23.30 «�������� $�����». [16+].
00.00 «#�����». [16+].
01.00 	����� ��
����.
01.20, 03.05 �/� «����� �����-
��»
03.15 �/� «�����»
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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 �����. ��"����� �����.
15.00 «	�' ����
��». [12+].
16.00 �/� «������ ������»
18.15 «#����� ()��». [16+].
20.50 ��������� ����, ����'�!
21.00 �/� «������ �����	��»
23.00 *������ �������
. [16+].
00.00 �/) «*������ �����. 0����� 
�� 
����». «������
����� (������-
����. ����������� �
�����)»
01.30 �/� «������, ������� � 
�������»
03.25 �/� «�
	 �� ��!�»
04.25 ������ ���3�.

��

05.00, 06.05 �/� «�������»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«�������»
07.00 «	4� �����»
08.10 «$��� � 5���� ����7���». 
[12+].
09.00 �/� «��������	� ���-
����»
10.20 �/� «���	�»
12.00 ��� �����"��3. [16+].
13.20 &����. *���
������� �����-
'���
��.
14.00 �/� «��!
 �����
� 
"�	����»

16.20 �/� «����	
�»
18.00 «8�
���� � ������
���» � 
9������� :���'������. [16+].
19.40 �/� «�#�$%&' �()*%&»
21.35 �/� «	�������	
�»
23.30 «;������� ���»
00.10 �/� «����	»
02.05 �/) «0��
� �� ��
��»
03.00 �/� «��� ��!����»

�

07.00 �/) «8���� 0�� �
�������� 
'����»
07.30, 07.55 �/) «4����-;���� 
�����»
08.25 �/) «#���
��� �� «������-
�����»
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.30 «0��
� (����������
». [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 �/� «��� �	������»
22.35 «����� ���. 9��'��». [16+].
23.00 «���-2. 8���� �<�
�». [16+].
00.00 «���-2. #���� ������». [16+].
01.00 �/� «���!������ �����-
��-5»
02.45 �/� «����	����: ���� 
�� �������»
03.40, 04.10 «=�������. #���-'��. 
*��� 3���� ��"����». [16+].
05.30 �/� «��� ��������»
06.20 �/� «�������»
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06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «������»
06.10 «$��� �� «5-�». [6+].
09.30 ����� �����'���
��.
10.30 �/� «���	�� ������� 
�����	�� !
���»
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.35 �/� «��� ���
»
19.00, 19.30, 19.55, 01.35, 02.10, 
02.40, 03.15, 03.45, 04.25, 04.55, 
05.25 �/� «�������
»
20.25, 21.15 �/� «����»
22.25 �/� «������	� ��	�»
23.15 «������ ������». [16+].
00.10 «����� �����'���
��. & 
���
���». [16+].
01.10 «���� ������». [0+].

��0�F�*�

06.30 ;	8@9A %;�&4A (16+)
07.00 #��
����� �����! (12+)
07.15, 18.20, 06.20 ����'��� ���-
�������� (12+)
07.25, 18.55, 00.25, 06.25 #������ 
������ (6+)

07.30, 05.50 �/� «��	� �� ����» 
(16+)
07.50 #& �@9;� 	@�&�@%D@		&-
9@4	E= (16+)
09.50 �;�;F %;:�@�@��G! (16+)
10.50 �/� «��	���. �������» 
(16+)
12.00 �/� «+""��� �����	
» 
(12+)
13.00 #%E�G�	A@ %;�&4A (16+)
14.00 �/� «������ ��	������» 
(16+)
16.00, 21.00 �/� «����	�� 
�����	��» (16+)
18.00, 00.00 &���������
� (12+)
18.15 ;)�'� (18+)
18.35 E������
� 
����� (12+)
19.00 �/� «������ ��	����-
��»-2 (16+)
23.00 %$09@�&-0E%59@�& (16+)
00.15 ���
�� 
��� (6+)
00.30 �/� «���
� 	���» (16+)
02.20 �/� «��
� ����	�» (12+)
03.50 	@4 :;#%@4	A= 4@� (16+)
06.00 ��������� ����� (12+)
06.15 8������� (12+)

C�

06.00 �/) «4�� � �"����. «
06.45 �/) «I���� 0���� – �������� 
������»
07.30 �/) «��� ����� – '���� 

��'����7»
08.00, 15.00 �/� «���	�»
09.00, 14.00 �/� «������	� � 
�����	»
10.00 «0���'�� ��������� �
����». 
[6+].
11.00 �/� «�����	
� ��
: 
�����-��������	!�. 1 ;.». 
[16+].
13.00, 18.00 �/� «����		
»
16.00, 21.00 �/� «��� � ���� 
������»
16.30 D�� «$�������3 ���������». 
[16+].
19.00 �/� «���������»
22.00 �/� «����� ���	»
00.00, 03.25 «���'� ������"�!» 
[16+].
00.30 «��� 
 ������3» � J������ 
0����������. [16+].
01.30, 03.55 «6 �����
». [16+].
01.45 �/� «������!�»
05.25 �/) «4�� � �"����»
05.45 ������ �� �4�. [16+].


���

05.00 «�������� �����». [16+].
06.00, 18.00 «����� '�����<K�� 
��������». [16+].
07.00 «� ������ �����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«	�
����». [16+].
09.00 «������� �����» � E����� 
#���������. [16+].
11.00 «�������������� ������». 
[16+].

12.00, 16.00, 19.00 «E�)����7���-
��� ��������� 112». [16+].
13.00 :
���� �"��. [16+].
14.00 �/� «�������»
17.00 «4���� *�����». [16+].
20.00 �/� «�����!»
22.30 «������ ��-������». [16+].
23.25 �/� «�� ������ �� ���-
�����»
03.00 «�������� �����».. [16+].

�H

06.00 «	���������»
08.15 �/� «��!� ���	� 	���-
��		�����»
09.40 �/� «������	� ����� 
��
�»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
�������.
11.50 «#�����������»
12.50 «� 7����� �������» � ;���� 
#��3���
��. [16+].
13.55 «@
����. ����� 
���». ���7-
�������". [16+].
14.50 8�������� ��������. [12+].
15.35 �/� «����"�	 ��� ���� 
���!�»
17.30 8���� ��
�����.
17.40 �/� «�������!
»
20.00 «#��
� ������». [16+].
21.45 «#����
��, 38»
22.30 «%����� �������
». ���7��-
�����". [16+].
23.05 �/) «0�� ������. ����� 
3������»
00.30 �/� «����� ����� �����-
��	� ���»
04.55 �/) «@�������� J��7�
�. 
���K��� 
 ��"���� ����»

%��1�

06.30 �/) «%�� "���»
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 16.00 	�
����.
07.05, 07.35, 17.00, 00.45 ��� �� 
����!
08.05, 09.05 «4� ��"�'� ����'�!» 
[16+].
10.05 «��
� ������». [16+].
11.05 «;������� ������» � I������� 
0������
��. [12+].
11.30 «������». [12+].
12.05 ���'����� ����������
�. 
UFC. [16+].
14.05 �/� «�	�»
16.05 «������
��� �������». [16+].
18.00 «�������������� 
����»
18.55 =�����. «4������» (	�"��� 
	�
�����) – «������» (����
�). =9. 
#����� �������7��.
21.30 ��� �� @
��. [16+].
22.00 «&����� ����» � ;������ 
D��������. [16+].
22.15 «%������� �����»
22.30 J�����. E������� – 0��-
��� � 8��7���
���. *�������� 
@
����-2016. &��������� ������. 
#����� �������7��.

01.45 �/) «0������: *���
��, ����-
��� �����
�� ������� 0������<»
02.20 �/) «:������ ��3������ 
;����� D�������»
02.35 �/) «	�� ���� – ��� ������»
03.00 =�����. %����� – �����. 
����������. ������"��� �������. 
#����� �������7�� �� �����.
05.40 �/) «������ ��3����»
06.10 «������ ������». [16+].

	�6<����

07.00 @
����<�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 	�
���� 
��������.
10.15, 01.40 «	���<������»
11.15, 00.10 �/� «�������		
�»
12.15 �/) «$��������. #����
���� 
�����
������»
12.45 «9���� "����»
13.40 �/� «����� �������»
14.50 �/) «4���� ��»
15.10 �/) «4
������, 25. 9��������-
��� �������� ����� ;.�. 8�������»
15.50 �/) «=����� ������� D���-
��
 – �
���� 
 ���
����� ���������»
16.15 �/� «����-������»
17.55 ����
�� �
���� ����������� 
�������
�.
18.45 «��
�� 
��������»
19.15 «��������� ����, ����'�!»
19.45 «8��
��� ����»
20.05 «����. 	�������� ��������...»
20.45 «��
�� ���
�»
21.30 �/) «��� �������»
22.25 �/) «J����»
22.30 «4�� 
�������»
23.35 =����
��.
23.40 $���� ��������.
01.00 «�������������� ������»
02.40 �/) «8��3�� ;���������. 
:������ 
�� 	���������
»

�3

06.00 �/) «�����)�����»
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 �/) 
«������»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 �/) 
«8������»
11.30 �/) «������ �
���. ����� 
����»
12.30 �/) «������ ����»
13.30, 03.45 �/) «8�������� 
�������»
14.00, 14.30 �/) «&3������ �� ���-

��������»
15.00 ����������� �������. [16+].
18.00, 01.15 =-
�����. ������ ��
�-
���. [12+].
18.30 �/� «����� ������»
19.30, 20.30 �/� «��	�»
21.30, 22.20 �/� «����»
23.15 �/� «�������� �	�� 
����»
01.45 �/� «�����»
04.15, 05.15 �/� «������ ��"»

	����< 24

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

��<����» (12+)
10.25, 17.40, 18.40 «J����. #�����»
10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00, 04.50 «J���� 24»
10.45 «8������ �����» (16+)
11.00 «#����3���» (12+)
11.45, 16.50, 19.15, 00.45, 04.45 
«����
�� )����»
11.50 «����"��� �����'���
��. 
E����»
12.15 «� ����3 ����
��3» (16+)
13.00 «	�'� ����» (12+)
13.15 «���� �����
����» (16+)
13.45, 16.45 «J����. �����»
14.10, 16.55 «#� ������» (12+)
14.15 «��� 
 ���» (12+)
14.45, 19.00, 00.30, 04.30 «J����. 
������»
15.00 «@��» (12+)
15.45 «*���
��-��������» (12+)
16.15 «��
��� �������» (12+)
17.00 «�� (�� ��������?» (12+)
17.35, 18.35 «J����. #�����»
17.45 «������� �� �����» (12+)
18.00 «&�����
����� �����» (12+)
18.15 «�������
�� ����3» (12+)
18.45 «�������� �������» (12+)
19.20, 00.50 «J����. #����'���
��»
20.30 «*���� ����»
23.00 «4��� 
 �����3, �� ������ 
������»
00.00 «�
���� ������» (12+)
02.00 «*���� ����» (16+)
03.35 «8���
�� � ������» (12+)
03.50 «����
�� ��
���� � �����
�� 
��"�����» (12+)

	��2�����+

05.00, 08.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
23.00, 01.00 %E «%&��EG 24»
07.00, 11.30 «8����. #��������» 
(12+)
07.25 «#����� ������» (12+)
07.35 «$ 
�� ���
���� �������» (6+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 00.25, 
00.55 «#����� <��» (6+)
09.00 #%&JE9;4E;.
11.00, 13.00, 15.00 «8&%&�. ��-
�����» (12+)
11.05, 15.10 «8�������� �������» 
(12+)
11.20 «8&%&�. PRO. �
�"����» (12+)
13.05, 18.05 «8&%&�. �����
�<K�� 
��7�» (12+)
13.30, 19.30, 22.30, 00.30 «9��'�� 

 ���������» (12+)
15.20 «#����� ������» (6+)
15.30 «8����. �����
�<K�� ��7�» 
(12+)
18.00, 18.30, 22.00, 00.00 «8&%&�. 
�������» (12+)
20.00 %E «%����� 24»

����/�

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.20, 04.10 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].
10.55 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15, 21.35 �/� «������		
� 
��	�	
»
14.25, 15.15 «����� ����"��». [16+].
16.00 «��"���� / �������». [16+].
17.00 «	������ �� 
����». [16+].
18.00 �������� 	�
���� � ������-
����.
19.00 J�����. ������� %����� – 
������� =��
����. 4�
���K����� 
����.#����� ()��.
21.00 «�����»
23.40 «�������� $�����». [16+].
00.15 	����� ��
����.
00.30 «��������� �������». [16+].
01.35, 03.05 �/� «���������»


�22*7_1

05.00, 09.15 $��� %�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  ����	�� 
�����. ����. ����	�.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 �����.
09.55 «& ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 �����-
�����.
11.55 �/� «���	
 ��������»
14.50 �����. ��"����� �����.
15.00 «	�' ����
��». [12+].
16.00 �/� «������ ������»
18.15 «#����� ()��». [16+].
20.50 ��������� ����, ����'�!
21.00 �/� «������ �����	��»
23.00 �����.doc [16+].
00.40 �/) «*��
����� ���������». 
«:� �����<. 	��������� ���»
02.15 �/� «�
	 �� ��!�»
03.15 �/) «������ E
���
��.������ 
����
������»
04.10 ������ ���3�.

��

05.00, 06.05 �/� «�������»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«�������»
07.00 «	4� �����»
08.10 «$��� � 5���� ����7���». 
[12+].
09.00 �/� «��������	� ���-
����»
10.20 �/� «���	�»
12.00 ��� �����"��3. [16+].
13.20 &����. *���
������� �����-
'���
��.
14.00 �/� «��!
 �����
� 
"�	����»
16.20 �/� «����	
�»

18.00 «8�
���� � ������
���» � 
9������� :���'������. [16+].
19.40 �/� «�
���� �����»
21.35 �/� «	�������	
�»
23.30 «;������� ���»
00.10 �/� «����	»
02.00 8��
��� ������. [16+].
02.40 ����� ���. [0+].
03.05 �/� «��� ��!����»

�

07.00 �/) «8���� 0�� �
�������� 
'����»
07.30, 07.55 �/) «4����-;���� 
�����»
08.25 �/) «#���
��� �� «������-
�����»
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.30 «0��
� (����������
». [16+].
11.30 �/� «��� �	������»
13.05 «����� ���. 9��'��». [16+].
13.25, 14.00 �/� «�����	
� 
��!�	
»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 �/� «�	���. 	���� 
������»
20.00 �/� «��""��	�»
20.30 �/� «�������		
�, � 
������ ���»
21.00 �/� «���	� �����	
� 
��
»
23.00 «���-2. 8���� �<�
�». [16+].
00.00 «���-2. #���� ������». [16+].
01.00 �/� «���!������ �����-
��-6»
02.40 �/� «����	����: ���� 
�� �������»
03.35 «=�������. #���-'��. *��� 
3���� ��"����». [16+].
04.35 �/� «��� ��������»
05.25 �/� «�������»
05.50 �/� «����+����»
06.20 «������� ����: �����, ������ � 
�<��
�». [16+].

5_3���6

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «������»
06.10 «$��� �� «5-�». [6+].
09.30 ����� �����'���
��.
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 �/� 
«��� ���
»
16.00 &������� ������.
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 �/� «�������
»
20.25, 21.15, 23.15 �/� «����»
22.25 �/� «������	� ��	�»
00.00 �/� «����-����»
02.20 �/� «���	�� ������� 
�����	�� !
���»
03.45 �/) «�������� ������������� 
�����»
04.45 �/) «#��������. ��
�� 
8�7���»

��0�F�*�

06.30 ;	8@9A %;�&4A (16+)
07.00 #��
����� �����! (12+)
07.15 ;)�'�(12+)
07.20, 06.10 8������� (12+)
07.25, 18.55, 06.25 #������ ������ 
(6+)
07.30 �/� «��	� �� ����» (16+)
07.50 #& �@9;� 	@�&�@%D@		&-
9@4	E= (16+)
09.50 �;�;F %;:�@�@��G! (16+)
10.50 �/� «��	���. �������» 
(16+)
12.00 �/� «+""��� �����	
» 
(12+)
13.00 #%E�G�	A@ %;�&4A (16+)
14.00, 19.00 �/� «������ ��	-
������»-2 (16+)
16.00, 21.00 �/� «����	�� 
�����	��» (16+)
18.00 W���� ������� (12+)
18.15 E������
� 
����� (12+)
18.30 ���� �����<����� (12+)
23.00 %$09@�&-0E%59@�& (16+)
00.00 &���������
� (12+)
00.20 �
�� ��� (12+)
00.30 �/� «���
� 	���» (16+)
02.20 �/� «����
� �	����
�» 
(12+)
04.00 	@4 :;#%@4	A= 4@� (16+)
06.00 #������ �<�� (12+)
06.15 ����'��� ����������� (12+)
06.20 ��
�� 0�� 
� �
���3 �
��3 (6+)

C�

06.00 �/) «4�� � �"����. «
06.45 �/) «I���� 0���� – �������� 
������»
07.30 �/) «��� ����� – '���� 

��'����7»
08.00 �/) «���'�����»
08.05 �/� «��������		
�»
09.00, 14.00 �/� «������	� � 
�����	»
10.00, 15.00 �/� «���	�»
11.00 �/� «����� ���	»
13.00, 18.00 �/� «����		
»
16.00, 21.00 �/� «��� � ���� 
������»
16.30, 00.30 D�� «$�������3 ������-
���». [16+].
19.00 �/� «���������»
22.00 �/� «���		
� �����	�»
23.50 «@����'»
00.00, 03.40 «���'� ������"�!» [16+].
02.00 �/� «������!�»
04.10 «6 �����
». [16+].
05.25 �/) «4�� � �"����»
05.50 ������ �� �4�. [16+].


���

05.00 «:����� ����». [16+].
06.00, 18.00 «����� '�����<K�� 
��������». [16+].

07.00 «� ������ �����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«	�
����». [16+].
09.00 «������� �����» � E����� 
#���������. [16+].
11.00 «�������������� ������». 
[16+].
12.00, 16.10, 19.00 «E�)����7���-
��� ��������� 112». [16+].
13.00 :
���� �"��. [16+].
14.00 �/� «�����!»
17.00 «4���� *�����». [16+].
20.00 �/� «������� ����	�»
22.30 «:��� ��'�3!»
23.25 �/� «�� ������ �� ���-
�����»
03.00 «�������� �����».. [16+].

�H

06.00 «	���������»
08.10 «������ E...» [16+].
08.40 �/� «	����	��		�� ��-
�����»
10.40 �/) «I���� 0�����7���. 
�������� ����»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
�������.
11.50 �/� «����� ����
 ����»
13.40 «��� �����» � 4������� $���-
��
��. [12+].
14.50 �/) «0�� ������. ����� 
3������»
15.40 �/� «����"�	 ��� ���� 
���!�»
17.30 8���� ��
�����.
17.40 �/� «�������!
»
20.00 «#��
� ������». [16+].
21.45 «#����
��, 38»
22.30 «&�����"��, ��'������!» 
[16+].
23.05 «#��K����. ;����� ������
». 
[12+].
00.30 «#��
� �����!» [16+].
01.55 �/� «���� �	������� 
�������»
03.45 �/� «���»
05.35 «4���� ��'��� ����». [12+].

%��1�

06.30 �/) «����7� ��������
»
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00 	�
����.
07.05, 07.35, 18.00, 00.45 ��� �� 
����!
08.05, 09.05 «4� ��"�'� ����'�!» 
[16+].
10.05 «��
� ������». [16+].
11.05, 02.25 �/) «����������� 
"����»
11.30, 06.00 �/) «#��
�� ����»
12.05 =�����. %����� – �����. 
����������. ������"��� �������. 
4������7�� �� �����.
14.35, 19.00, 05.40 «������ ������». 
[16+].
14.45 �/) «�������� 86»

15.30 �/) «%�� "���»
15.55 J�����. ;�������"�� – %��-
���. ������"��� �������. *��-
������ @
����-2017. &��������� 
������. #����� �������7��.
19.15 =�����. �; (�����-
#��������) – «;
������» (&����� 
�������). =9. #����� �������7��.
22.00 «���� ����» � 5���� �����. 
[16+].
22.30 J�����. ���
���� – $������. 
*�������� @
����-2016. &������-
��� ������. #����� �������7��.
01.45 �/) «��) 8�������»
03.00 =�����. %����� – �����. 
����������. ������"��� �������. 
#����� �������7�� �� �����.

	�6<����

06.30 @
����<�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 	�
���� 
��������.
10.15, 01.55 «	���<������»
11.15, 00.10 �/� «�������		
�»
12.15 «I�����"»
12.40 �/) «������. 8������ D����»
13.15, 23.40 $���� ��������.
13.40 �/� «����� �������»
14.50 �/) «4���� ;�
� I�����»
15.10, 20.45 «��
�� ���
�»
15.50 �/) «;�������� ��'��
����. 
&������ 
 ����7�»
16.15 «�������������� ������»
16.55, 21.30 �/) «��� �������»
17.55 ����
�� �
���� ����������� 
�������
�.
18.45 «��
�� 
��������»
19.15 «��������� ����, ����'�!»
19.45 «8��
��� ����»
20.05 E������
����� �����.
22.20 «E��� 
 �����» � E����� 
��������.
23.00 �/) «W�3� W���)�����. E�-
�����
� � �����»
23.35 =����
��.
01.00 �/) «4
������, 25. 9��������-
��� �������� ����� ;.�. 8�������»
01.40 �/) «����. 8���� ����
, ����� 
�����7�
»

�3

06.00 �/) «�����)�����»
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 �/) 
«������»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 �/) 
«8������»
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 �/� 
«��	�»
13.30, 18.00, 01.15 =-
�����. ������ 
��
����. [12+].
14.00, 14.30 �/) «&3������ �� ���-

��������»
15.00 ����������� �������. [16+].
18.30 �/� «����� ������»
21.30, 22.20 �/� «����»
23.15 �/� «����� ������»

01.45 �/� «���
��� ������ 
��� "����
»
04.30, 05.15 �/� «������ ��"»

	����< 24

06.00 «$��� «����� 24»
10.00 «	�'� ����» (12+)
10.15, 15.45 «*���
��-��������» 
(12+)
10.25, 17.40, 18.40 «J����. #�����»
10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00, 04.50 «J���� 24»
10.45 «����
�� ��
���� � �����
�� 
��"�����» (12+)
11.45, 16.50, 19.15, 00.45, 04.45 
«����
�� )����»
11.50, 19.20, 00.10, 00.50 «J����. 
#����'���
��»
12.00, 02.00 «*���� ����» (16+)
13.45, 16.45 «J����. �����»
13.55 «&�����
����� �����» (12+)
14.05, 16.55 «#� ������» (12+)
14.10, 16.10, 17.45 «��� 
��<����» 
(12+)
14.45, 19.00, 00.30, 04.30 «J����. 
������»
15.00 «	�
����� �������� ;����� 
E.» (16+)
15.50, 03.50 «8������ �����» (16+)
17.00 «#����3���» (12+)
17.35, 18.35 «J����. #�����»
18.00 «$��, 9���, =
���!» (12+)
18.15 «8���
�� � ������» (12+)
18.45 «������� �� �����» (12+)
20.30 «*���� ����»
23.00, 04.05 «%����� �<��» (12+)
23.30 «� ����3 ����
��3» (16+)
00.15 «���� �����
����» (16+)
03.35 «�������� �������» (12+)

	��2�����+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 23.00, 01.00 %E «%&��EG 
24»
07.00, 18.00, 18.30, 22.00, 00.00 
«8&%&�. �������» (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, 11.20, 15.05 «8�������� 
�������» (12+)
07.40, 11.05, 15.20 «8���� �����3 
���» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «8&%&�. 
�������» (12+)
09.05, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«9��'�� 
 ���������» (12+)
09.30, 11.30 «������ �
���» (6+)
09.40 «���<�» (12+)
11.40 «$ 
�� ���
���� �������» (6+)
13.05, 15.30 «8����. �����
�<K�� 
��7�» (12+)
18.05 «8&%&�. �����
�<K�� ��7�» 
(12+)
20.00 %E «%����� 24»



�������, 12 �	
��
 2015 �	� 12

����/�

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.20 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].
10.55 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
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 «�����»
23.40 «�������� $�����». [16+].
00.15 	����� ��
����.
00.30 «#�������». [16+].
01.35, 03.05 �/� «��	�		
� 
�����	!
»
04.05 �/� «���	�»


�22*7_1

05.00, 09.15 $��� %�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  ����	�� 
�����. ����. ����	�.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 �����.
09.55 «& ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 �����-
�����.
11.55 �/� «���	
 ��������»
14.50, 04.45 �����. ��"����� �����.
15.00 «	�' ����
��». [12+].
16.00 �/� «������ ������»
18.15 «#����� ()��». [16+].
20.50 ��������� ����, ����'�!
21.00 �/� «������ �����	��»
23.00 ���7������� �������������. 
[16+].
00.40 �/) «	<���������� �����. 
%������" �� ���'����»
02.40 �/� «�
	 �� ��!�»
03.40 ������ ���3�.

��

05.00, 06.05 �/� «�������»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«�������»
07.00 «	4� �����»
08.10 «$��� � 5���� ����7���». 
[12+].
09.00 �/� «��������	� ���-
����»
10.20 �/� «���	�»
12.00 ��� �����"��3. [16+].
13.20 &����. *���
������� �����-
'���
��.
14.00 �/� «��!
 �����
� 
"�	����»
16.20 �/� «����	
�»

18.00 «8�
���� � ������
���» � 
9������� :���'������. [16+].
19.40 �/� «�
���� �����»
21.35 �/� «	�������	
�»
23.30 «;������� ���»
00.10 �/� «����	»
02.00 
�������� 
�����. [0+].
03.00 �/� «��������		
� 
������»

�

07.00 �/) «8���� 0�� �
�������� 
'����»
07.30, 07.55 �/) «4����-;���� �����»
08.25 �/) «#���
��� �� «������-
�����»
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.30 «0��
� (����������
». [16+].
11.30 �/� «���	� �����	
� 
��
»
13.25, 14.00 �/� «�����	
� 
��!�	
»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 �/� «"����»
20.00 �/� «��""��	�»
20.30 �/� «�������		
�, � 
������ ���»
21.00 �/� «�������������� 
�	�»
22.25 «����� ���. 9��'��». [16+].
23.00 «���-2. 8���� �<�
�». [16+].
00.00 «���-2. #���� ������». [16+].
01.00 �/� «���!������ �����-
��-7»
02.40 �/� «����	����: ���� 
�� �������»
03.35 «=�������. #���-'��. *��� 
3���� ��"����». [16+].
04.30 �/� «��� ��������»
05.20 �/� «�������»
05.45 �/� «����+����»
06.15 «������� ����: �����, ������ � 
�<��
�». [16+].

5_3���6

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «������»
06.10 «$��� �� «5-�». [6+].
09.30 ����� �����'���
��.
10.30, 12.30, 01.40 �/� «������	-
��� �������»
13.20, 03.20 �/� «	��	�� �������»
16.00 &������� ������.
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 �/� «�������
»
20.25, 21.15, 23.15 �/� «����»
22.25 �/� «������	� ��	�»
00.00 �/� «������	!
»

��0�F�*�

06.30 ;	8@9A %;�&4A (16+)
07.00, 06.15 ����'��� 
����������� (12+)

07.10, 18.00 E������
� 
����� (12+)
07.25, 00.25, 06.25 #������ ������ 
(6+)
07.30, 05.45 �/� «��	� �� ����» 
(16+)
07.50 #& �@9;� 	@�&�@%D@		&-
9@4	E= (16+)
09.50 �;�;F %;:�@�@��G! (16+)
10.50 �/� «��	���. �������» 
(16+)
12.00 �/� «+""��� �����	
» 
(12+)
13.00 #%E�G�	A@ %;�&4A (16+)
14.00, 19.00 �/� «������ ��	-
������»-2 (16+)
16.00, 21.00 �/� «����	�� 
�����	��» (16+)
18.15 #��
����� �����! (12+)
18.30 ���� �����<����� (12+)
18.55 #������ ������ (12+)
23.00 %$09@�&-0E%59@�& (16+)
00.00 &���������
� (12+)
00.15 #������ �<�� (12+)
00.30 �/� «������� ��� ��	�-
���� ����	
» (16+)
02.20 �/� «���	
� ��	�» (0+)
04.15 	@4 :;#%@4	A= 4@� (16+)
05.15 �&�;D	GG $=	G (16+)
06.00 �
�� ��� (12+)
06.10 8������� (12+)
06.20 ��
�� 0�� 
� �
���3 �
��3 (6+)

C�

06.00 �/) «4�� � �"����. «
06.45 �/) «I���� 0���� – �������� 
������»
07.30 �/) «��� ����� – '���� 

��'����7»
08.00 �/) «���'�����»
08.05 �/� «��������		
�»
09.00, 14.00 �/� «������	� � 
�����	»
10.00, 15.00 �/� «���	�»
11.00 �/� «���		
� �����	�»
12.50 «@����'»
13.00, 18.00 �/� «����		
»
16.00, 21.00 �/� «��� � ���� 
������»
16.30, 00.30 D�� «$�������3 ������-
���». [16+].
19.00 �/� «���������»
22.00 �/� «������� � ������»
00.00, 03.40 «���'� ������"�!» 
[16+].
02.00 �/� «������!�»
04.10 «6 �����
». [16+].
05.25 �/) «4�� � �"����»
05.50 ������ �� �4�. [16+].


���

05.00 «:����� ����». [16+].
06.00, 18.00 «����� '�����<K�� 
��������». [16+].
07.00 «� ������ �����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«	�
����». [16+].

09.00 «4��������� �����"�����» � 
E����� #���������. [16+].
11.00 «�������������� ������». 
[16+].
12.00, 16.10, 19.00 «E�)����7���-
��� ��������� 112». [16+].
13.00 :
���� �"��. [16+].
14.00 �/� «������� ����	�»
17.00 «4���� *�����». [16+].
20.00 �/� «��������»
22.10 «� � �». [16+].
23.25 �/� «�� ������ �� ���-
�����»
03.00 «�������� �����».. [16+].

�H

06.00 «	���������»
08.15 «������ E...» [16+].
08.45 �/� «��� ����� ���	�-
��»
10.35 �/) «;������ 0�����
. &� "� 
8���, �� "� 8�'�»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
�������.
11.50 �/� «����� ����
 ����»
13.40 «��� �����» � 4������� $���-
��
��. [12+].
14.50 «#��K����. ;����� ������
». 
[12+].
15.40 �/� «�������	�� ���-
�������»
17.30 8���� ��
�����.
17.40 �/� «�������!
»
20.00 «#��
� ������». [16+].
21.45 «#����
��, 38»
22.30 9���� ��K���. [16+].
23.05 �/) «����� �� �����3»
00.25 «%������ 
�����». [12+].
01.10 �/� «�����»
02.55 �/) «I���� #��3�. @� ��
���-
��� �������»
03.40 �/) «&���"��»
04.10 �/� «����������	� 
�������»

%��1�

06.30 �/) «���� 
 ����»
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00 	�
����.
07.05, 07.35, 17.15, 00.30 ��� �� 
����!
08.05, 09.05 «4� ��"�'� ����'�!» [16+].
10.05 «��
� ������». [16+].
11.05, 05.00 �/) «40 ��� ������»
11.30 ��� �� @
��. [16+].
12.05 =�����. %����� – �����. 
����������. ������"��� �������. 
4������7�� �� �����.
14.35 «������ ������». [16+].
14.45 �/) «��) 8�������»
15.30 «���� ����» � 5���� �����. 
[16+].
16.00 «8�� ��"��<��� ��������?» 
[16+].
16.30 �/) «1+1»

18.15 «%������� �����»
18.55 ��������. «:����-�����» 
(%�����) – «0��
����� %�
����» 
(*���������). 9��� ��������
. ��"-
����. #����� �������7��.
20.45 �/� «����	�� 
����
»
22.40 0��������. «%���» (E���-
���) – «=����» (%�����). @
������. 
��"����. #����� �������7��.
01.30 �/) «:������ ����� �<�� 
%��(»
02.30 �/� «����� ����»

	�6<����

06.30 @
����<�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 	�
���� 
��������.
10.15, 01.55 «	���<������»
11.15, 00.10 �/� «�������		
�»
12.20 «�������, ���� #����
!»
12.45 �/) «;������»
13.15, 23.40 $���� ��������.
13.40 �/� «����� �������»
14.45 «������ �� ����� � ����
�»
15.10, 20.45 «��
�� ���
�»
15.50, 01.10 �/) «������ ������
. 
	�' ���)�����»
16.15 «0���'�, ��� �<��
�»
16.55, 21.30 �/) «��� �������»
17.55 ����
�� �
���� ����������� 
�������
�.
18.45 «��
�� 
��������»
19.15 «��������� ����, ����'�!»
19.45 «8��
��� ����»
20.05 «;����<���� ���3»
22.20 �/) «�
��7��� ����� � ���� 
"����»
23.00 �/) «�
���7 � ���� D������� 

 ����»
23.35 =����
��.
01.40 �/) «�����. 8���� 
� �
��7�»

�3

06.00 �/) «�����)�����»
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 �/) 
«������»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 �/) 
«8������»
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 �/� 
«��	�»
13.30, 18.00, 01.15 =-
�����. ������ 
��
����. [12+].
14.00, 14.30 �/) «&3������ �� ���-

��������»
15.00 ����������� �������. [16+].
18.30 �/� «����� ������»
21.30, 22.20 �/� «����»
23.15 �/� «������� ���	�-
	��»
01.45 �/� «���	���� ���-
����»
04.15, 05.15 �/� «������ 
��"»

	����< 24

06.00 «$��� «����� 24»
10.00, 13.50, 18.15 «��� 
��<����» 
(12+)
10.25, 17.40, 18.40 «J����. #�����»
10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00, 04.50 «J���� 24»
10.45 «��� ��-
��������» (6+)
11.00 «��
��� �������» (12+)
11.15 «8������ �����» (16+)
11.45, 16.50, 19.15, 00.45, 04.45 
«����
�� )����»
11.50, 19.20, 00.50 «J����. #����-
'���
��»
12.00, 02.00 «*���� ����» (16+)
13.45, 16.45 «J����. �����»
14.10, 16.55 «#� ������» (12+)
14.15 «�������� �������» (12+)
14.45, 19.00, 00.30, 04.30 «J����. 
������»
15.00 «�� (�� ��������?» (12+)
15.45 «*���
��-��������» (12+)
15.55 «4���� ������ 9�#%» (16+)
16.15, 23.00 «$��, 9���, =
���!» 
(12+)
17.00 «�
���� ������» (12+)
17.35, 18.35 «J����. #�����»
17.45 «������� �� �����» (12+)
18.00 «	�'� ����» (6+)
18.45 «����� �����» (12+)
20.30 «*���� ����»
23.15 «@��» (12+)
23.45 «�������
�� ����3» (12+)
00.00 «#����3���» (12+)
03.35 «��� 
 ���» (12+)
03.50 «���� �����
����» (16+)
04.00 «	�
����� �������� 
;����� E.» (16+)

	��2�����+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
23.00, 01.00 %E «%&��EG 24»
07.00, 18.00, 18.30, 22.00, 00.00 
«8&%&�. �������» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 «#����� <��» (6+)
07.30, 11.10, 15.05 «8�������� 
�������» (12+)
07.40 «8&%&�. PRO. �
�"����» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «8&%&�. 
�������» (12+)
09.05, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«9��'�� 
 ���������» (12+)
09.30 «8���� �����3 ���» (12+)
09.40 «�
����� ���
�"����» (12+)
11.20 «��������K����» (6+)
11.30 «8����. �����» (6+)
13.05, 15.30 «8����. �����
�<K�� 
��7�» (12+)
15.15 «#����� ������» (6+)
18.05 «8&%&�. �����
�<K�� 
��7�» (12+)
20.00 %E «%����� 24»

����/�

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.20, 04.30 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].
10.55 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
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 «�����»
23.40 «�������� $�����». [16+].
00.15 	����� ��
����.
00.30 	� ���� �����. [16+].
01.30, 03.05 �/� «��������	
� 
��»
03.40 �/� «���	�»


�22*7_1

05.00, 09.15 $��� %�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  ����	�� 
�����. ����. ����	�.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 �����.
09.55 «& ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 �����-
�����.
11.55 �/� «���	
 ��������»
14.50, 04.45 �����. ��"����� �����.
15.00 «	�' ����
��». [12+].
16.00 �/� «������ ������»
18.15 «#����� ()��». [16+].
20.50 ��������� ����, ����'�!
21.00 �/� «������ �����	��»
23.00 «#�������». [12+].
00.40 �/) «��'». «4������� 8���7-
��� %���»
02.50 �/� «�
	 �� ��!�»
03.45 ������ ���3�.

��

05.00, 06.05 �/� «�������»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«�������»
07.00 «	4� �����»
08.10 «$��� � 5���� ����7���». 
[12+].
09.00 �/� «��������	� ���-
����»
10.20 �/� «���	�»
12.00 ��� �����"��3. [16+].
13.20 &����. *���
������� �����-
'���
��.
14.00 �/� «��!
 �����
� 
"�	����»
16.20 �/� «����	
�»

18.00 «8�
���� � ������
���» � 
9������� :���'������. [16+].
19.40 �/� «�
���� �����»
21.35 �/� «	�������	
�»
23.30 «;������� ���»
00.10 �/� «����	»
02.00 ������ ��
��. [0+].
03.05 �/� «��������		
� 
������»

�

07.00 �/) «*�����'��-������»
07.30, 07.55 �/) «4����-;���� 
�����»
08.25 �/) «#���
��� �� «������-
�����»
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.30 «0��
� (����������
». [16+].
11.30 �/� «�������������� 
�	�»
13.00 «����� ���. 9��'��». [16+].
13.25, 14.00 �/� «�����	
� 
��!�	
»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 �/� «������	�»
20.00 �/� «��""��	�»
20.30 �/� «�������		
�, � 
������ ���»
21.00 �/� «�����"�����»
23.00 «���-2. 8���� �<�
�». [16+].
00.00 «���-2. #���� ������». [16+].
01.00 �/� «��	���	� 	��-
�����»
02.50 «4	4-Club». [16+].
03.05 �/� «����	����: ���� 
�� �������»
03.45 «=�������. #���-'��. *��� 
3���� ��"����». [16+].
04.45 �/� «��� ��������»
05.35 �/� «�������»
06.00 �/� «����+����»
06.30 «������� ����: �����, ������ � 
�<��
�». [16+].

5_3���6

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «������»
06.10 «$��� �� «5-�». [6+].
09.30 ����� �����'���
��.
10.40, 11.45, 12.40, 13.30, 14.25, 
02.05, 03.00, 03.55, 04.40 �/� «��-
���� ����-2»
16.00 &������� ������.
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 �/� «�������
»
20.25, 21.15, 23.15 �/� «����»
22.25 �/� «������	� ��	�»
00.00 �/� «������»

��0�F�*�

06.30 ;	8@9A %;�&4A (16+)
07.00 ���� �����<����� (12+)

07.25, 18.25, 00.25, 06.25 #������ 
������ (6+)
07.30, 05.50 �/� «��	� �� ����» 
(16+)
07.50 #& �@9;� 	@�&�@%D@		&-
9@4	E= (16+)
09.50 �;�;F %;:�@�@��G! (16+)
10.50 �/� «��	���. �������» 
(16+)
12.00 �/� «+""��� �����	
» (12+)
13.00 #%E�G�	A@ %;�&4A (16+)
14.00, 19.00 �/� «������ ��	-
������»-2 (16+)
16.00, 21.00 �/� «����	�� 
�����	��» (16+)
18.00, 06.15 ����'��� ����������� 
(12+)
18.15 W���� ������� (12+)
18.30 #��
����� ����� (12+)
18.45 &���������
� (12+)
23.00 %$09@�&-0E%59@�& (16+)
00.00 E������
� 
����� (12+)
00.15 ��������� ����� (12+)
00.30 �/� «������ �� ��	�-
����	��» (0+)
02.30 �/� «����!� ������ 
�	���...» (12+)
04.20 	@4 :;#%@4	A= 4@� (16+)
05.20 �&�;D	GG $=	G (16+)
06.00 #������ �<�� (12+)
06.10 8������� (12+)
06.20 ��
�� 0�� 
� �
���3 �
��3 (6+)

C�

06.00 �/) «4�� � �"����. «
06.45 �/) «I���� 0���� – �������� 
������»
07.30 �/) «��� ����� – '���� 

��'����7»
08.00 �/) «���'�����»
08.05 �/� «��������		
�»
09.00, 14.00 �/� «������	� � 
�����	»
10.00, 15.00 �/� «���	�»
11.00 �/� «������� � ������»
13.00, 18.00 �/� «����		
»
16.00, 21.00 �/� «��� � ���� 
������»
16.30, 00.30 D�� «$�������3 ������-
���». [16+].
19.00 �/� «���������»
22.00 �/� «����: �  ��� ��	�»
00.00, 03.40 «���'� ������"�!» 
[16+].
02.00 �/� «������!�»
04.10 «6 �����
». [16+].
05.40 ������ �� �4�. [16+].


���

05.00 «:����� ����». [16+].
06.00, 18.00 «����� '�����<K�� 
��������». [16+].
07.00 «� ������ �����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«	�
����». [16+].

09.00 «�������������� ������». 
[16+].
12.00, 16.10, 19.00 «E�)����7���-
��� ��������� 112». [16+].
13.00 :
���� �"��. [16+].
14.00 �/� «��������»
17.00 «4���� *�����». [16+].
20.00 �/� «�	�������	
� 
������»
22.00 «�������� 
���!». [16+].
23.25 �/� «�� ������ �� ���-
�����»
03.00 «�������� �����». [16+].

�H

06.00 «	���������»
08.10 «������ E...» [16+].
08.40 �/� «�����	� � ����� 
�������»
10.40 �/) «���� #����7���. *����-
����� ������»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
�������.
11.50 �/� «����� ����
 ����»
13.40 «��� �����» � 4������� $���-
��
��. [12+].
14.50 «=������ �����
����� ����. 
:
������ "�����K���». [12+].
15.40 �/� «�������	�� ���-
�������. ����	��»
17.30 8���� ��
�����.
17.40 �/� «�������!
»
20.00 «#��
� ������». [16+].
21.45 «#����
��, 38»
22.30 �/) «&���"��»
23.05 �/) «����� �� �����3»
00.30 �/� «��	
� 	����»
02.40 �/� «������ �	�	�»
04.10 �/� «����������	� 
�������»

%��1�

06.30 �/) «#��
�� ����»
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 16.30 	�
����.
07.05, 07.35, 17.00, 00.00 ��� �� 
����!
08.05, 09.05 «4� ��"�'� ����'�!» 
[16+].
10.05 «��
� ������». [16+].
11.05 «����
�� �����
����»
11.30 «;������� ������» � I������� 
0������
��. [12+].
12.05 �/) «0������: *���
��, ����-
��� �����
�� ������� 0������<»
13.15, 02.10 �/) «1+1»
14.05 �/� «����� ����»
16.35, 05.40 �/) «����7� ��������
»
18.00 �/) «	��"������� ������»
19.00 �/) «J. @����������. #��
�� 
����� ��
��3»
20.00 �/) «0���"�»
21.30 «9��'�� ���� � �����». [16+].
21.55 0��������. «�������» (E�-
�����) – W�; (%�����). @
������. 

��"����. #����� �������7��.
01.00 �/) «0�������� �����»
03.00 =�����. %����� – �����. 
����������. ������"��� �������. 
#����� �������7�� �� �����.
06.10 «������ ������». [16+].

	�6<����

06.30 @
����<�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 	�
���� 
��������.
10.15, 01.55 «	���<������»
11.15, 00.10 �/� «�������		
�»
12.15 «%�����, �<��
� ���!»
12.45 �/) «&�<�� ���)�����»
13.15, 23.40 $���� ��������.
13.40 �/� «����� �������»
15.10, 20.45 «��
�� ���
�»
15.50 �/) «	������ 0�������. 
#������ 

��3»
16.15 �/) «�
��7��� ����� � ���� 
"����»
16.55 �/) «��� �������»
17.55 ����
�� �
���� ����������� 
�������
�.
18.30 �/) «0�����7���. ������ 
 
E����<»
18.45 «��
�� 
��������»
19.15 «��������� ����, ����'�!»
19.45 «8��
��� ����»
20.05 «*����� ����. 0���� �����»
21.30 �/) «	<������. 	�7���� 
����� ��7�� �
��3 ������������»
23.00 �/) «;����)�������� ��-
����"��»
23.35 =����
��.
01.10 �/) «;������� 	������ ����-
���. 8�� ���������»
01.50 �/) «�7����� =������»

�3

06.00, 05.45 �/) «�����)�����»
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 �/) 
«������»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 �/) 
«8������»
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 �/� 
«��	�»
13.30, 18.00, 01.00 =-
�����. ������ 
��
����. [12+].
14.00, 14.30 �/) «&3������ �� ���-

��������»
15.00 ����������� �������. [16+].
18.30 �/� «����� ������»
21.30, 22.20 �/� «����»
23.15 �/� «������»
01.30 �/� «���	���� ���-
����-2»
04.00, 04.45 �/� «������ ��"»

	����< 24

06.00 «$��� «����� 24»
10.00, 17.15 «�������� �������» 
(12+)

10.15, 15.45 «*���
��-��������» 
(12+)
10.25, 17.40, 18.40 «J����. #�����»
10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00, 04.50 «J���� 24»
10.45, 14.10, 23.30 «��� 
��<����» 
(12+)
11.00 «%����� �<��» (12+)
11.45, 16.50, 19.15, 00.45, 04.45 
«����
�� )����»
11.50, 19.20, 00.50 «J����. #����-
'���
��»
12.00, 02.00 «*���� ����» (16+)
13.45, 16.45 «J����. �����»
13.50 «	�'� ����» (6+)
14.05, 16.55 «#� ������» (12+)
14.45, 19.00, 00.30, 04.30 «J����. 
������»
15.00 «�
���� ������» (12+)
15.55 «%���7��� ���
��» (12+)
16.10 «������� �� �����» (12+)
17.00 «$��, 9���, =
���!» (12+)
17.35, 18.35 «J����. #�����»
17.45 «�������
�� ����3» (12+)
18.00 «8���
�� � ������» (12+)
18.15 «���� �����
����» (16+)
18.45 «��� 
 ���» (12+)
20.30 «*���� ����»
23.00 «�� (�� ��������?» (12+)
23.45 «����� �����» (12+)
00.00 «	�
����� �������� ;����� 
E.» (16+)
03.35 «&�����
����� �����» (12+)
03.50 «��
��� �������» (12+)
04.05 «@��» (12+)

	��2�����+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 23.00, 01.00 %E «%&��EG 
24»
07.00, 18.00, 18.30, 22.00, 00.00 
«8&%&�. �������» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 «#����� <��» (6+)
07.30, 11.05, 15.10 «8�������� 
�������» (12+)
07.40, 11.30 «#����� ������» (6+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «8&%&�. 
�������» (12+)
09.05, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«9��'�� 
 ���������» (12+)
09.30 «8����. �����» (6+)
11.15 «8���� �����3 ���» (12+)
11.40 «$ 
�� ���
���� �������» (6+)
13.05, 18.05 «8&%&�. �����
�<K�� 
��7�» (12+)
15.20 «8&%&�. PRO. �
�"����» 
(12+)
15.30 «8����. �����
�<K�� ��7�» 
(12+)
20.00 %E «%����� 24»

�� � �
 ) � �= �� WWW.KUBANTODAY.RU �!��
#�
�%%� �� ����!>�
���, 
18 �#�=
�

�� � �
 ) � �= �� WWW.KUBANTODAY.RU �!��
#�
�%%� �� ����!>)���
�, 
19 �#�=
�
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�������, 12 �	
��
 2015 �	� 13

����/�

05.00 «������ ����»
09.00 	�
����.
09.20 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].
10.55 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15 �/� «������		
� ��	-
�	
»
14.25, 15.15 «����� ����"��». [16+].
16.00 «��"���� / �������». [16+].
17.00 ��� ����.
18.00 �������� 	�
���� � ������-
����.
18.45 «*���
�� � �����»
19.50 «#��� �����»
21.00 «�����»
21.30 «8����». [12+].
23.40 «�������� $�����». [16+].
00.40 �/� «"����». 	��
� ��-
��	. «�������� ���	
»
01.35 �/) «�(����"��». «8�������� 
��"���»
04.00 �/� «���	�»
04.50 «������ �����
��»


�22*7_1

05.00, 09.15 $��� %�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  ����	�� 
�����. ����. ����	�.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 �����.
09.55 «& ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 �����-
�����.
11.55 �/� «���	
 ��������»
14.50 �����. ��"����� �����.
15.00 «	�' ����
��». [12+].
16.00 �/� «������ ������»
18.15 «#����� ()��». [16+].
21.00 «70 ��� �"� �� 
 ����». 5��-
������ ��������� [16+].
23.00 �/� «��	��� ����!�»
03.00 8������ �������. [12+].
04.05 ������ ���3�.

��

05.00, 06.05 �/� «�������»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«�������»
07.00 «	4� �����»
08.10 «$��� � 5���� ����7���». 
[12+].
09.00 �/� «��������	� ���-
����»
10.20 �/� «���	�»
12.00 ��� �����"��3. [16+].

13.20 &����. *���
������� �����-
'���
��.
14.00 �/� «��!
 �����
� 
"�	����»
16.20 �/� «����	
�»
18.00 «8�
���� � ������
���» � 
9������� :���'������. [16+].
19.40 0���'����
�.
20.35 �/� «������ ��	���
»
00.30 �/� «������ ������»
02.25 ����� ���. [0+].
02.45 �/� «��������		
� 
������»

�

07.00 �/) «*�����'��-������»
07.30 �/) «4����-;���� �����»
07.55 �/) «8���� 0�� �
�������� 
'����»
08.25 �/) «#���
��� �� «������-
�����»
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.30 D���� �������. [12+].
11.30 �/� «�����"�����»
13.25, 14.00 �/� «�����	
� 
��!�	
»
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 22.00 «Comedy 0����. #�����-
��� �����». [16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «����� ���». [16+].
23.00 «���-2. 8���� �<�
�». [16+].
00.00 «���-2. #���� ������». [16+].
01.00 «	� �����!» [16+].
02.00 �/� «������
� �����»
04.50 �/) «0(����: #�� ��������»
06.20 «������� ����: �����, ������ � 
�<��
�. 9��'��». [16+].

5_3���6

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«������»
06.10 «������ ������». [16+].
07.00 «$��� �� «5-�». [6+].
09.30 ����� �����'���
��.
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.25, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 �/� 
«������ ����-2»
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.00, 00.45 �/� «����»
01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 03.35, 
04.05, 04.40, 05.10, 05.35 �/� «��-
�����
»

��0�F�*�

06.30 ;	8@9A %;�&4A (16+)
07.00, 18.15, 00.00 #��
����� �����! 
(12+)
07.15 �
�� ��� (12+)

07.25, 18.55, 06.25 #������ 
������ (6+)
07.30, 23.45, 05.55 �/� «��	� �� 
����» (16+)
08.25 �/� «���� �	�» (12+)
16.00 �/� «����	�� �����	��» 
(16+)
18.00 &���������
� (12+)
18.30 ���� �����<����� (12+)
19.00 �/� «���� ���, �����» 
(12+)
22.45 :�@:�	A@ E�4&%EE (16+)
00.15 5"��� �����7� (12+)
00.30 �/� «����	���	�» (16+)
02.25 	@4 :;#%@4	A= 4@� (16+)
05.25 �&�;D	GG $=	G (16+)
06.00 ��������� ����� (12+)
06.10 8������� (12+)
06.15 ����'��� ����������� (12+)
06.20 ��
�� 0�� 
� �
���3 �
��3 (6+)

C�

06.00 �/) «4�� � �"����. «
06.05 �/) «4�� � �"����»
06.45 �/) «I���� 0���� – �������� 
������»
07.30 �/) «��� ����� – '���� 

��'����7»
08.00 �/) «���'�����»
08.05 �/� «��������		
�»
09.00, 14.00 �/� «������	� � 
�����	»
10.00, 15.00 �/� «���	�»
11.00 �/� «����: �  ��� ��	�»
13.00, 18.00 �/� «����		
»
16.00 «$�������� ��������». [16+].
16.30, 00.30 D�� «$�������3 ������-
���». [16+].
19.00 �/� «��� � ���� ������»
21.00 �/) «=%;0%;G �@%�W@�»
22.40 �/� «������� ���	!�»
02.00 �/� «������!�»
03.40 �/� «���"", ����� 
����»
05.15 «6 �����
». [16+].
05.45 ������ �� �4�. [16+].


���

05.00 «:����� ����». [16+].
06.00 «����� '�����<K�� ������-
��». [16+].
07.00 «� ������ �����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «	�
����». 
[16+].
09.00 «�������������� ������». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «E�)����7���-
��� ��������� 112». [16+].
13.00 :
���� �"��. [16+].

14.00 �/� «�	�������	
� 
������»
17.00 �������������� 
���7������. [16+].
20.00 �/� «������	� �������»
23.00 �/� «�� ������ �� ���-
�����»
02.30 �/� «������	�»
04.30 �/� «����� �	�����»

�H

06.00 «	���������»
08.10 �/� «��»
09.40, 11.50, 14.50 �/� «��������-
	
� �������-2»
11.30, 14.30, 22.00 �������.
17.30 8���� ��
�����.
17.55 �/� «	� ���� ������� 
«������»
19.40 «� 7����� �������» � ;���� 
#��3���
��.
20.40 «#��
� ������». [16+].
22.30 «#��<� ����������
». [12+].
00.25 �/� «���	�»
01.50 «#����
��, 38»
02.05 �/� «� �	�� �����	�, 
��������!»
04.20 �/� «����������	� 
�������»

%��1�

06.30 «9��'�� ���� � �����». [16+].
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 14.00, 20.20 	�
����.
07.05, 07.35, 15.30, 23.10 ��� �� 
����!
08.05, 09.05, 04.00 «4� ��"�'� 
����'�!» [16+].
10.05 «��
� ������». [16+].
11.05 �/) «0�������� �����»
12.35 «8�� ��"��<��� ��������?» 
[16+].
13.00 �/) «J. @����������. #��
�� 
����� ��
��3»
14.05 �/) «	��"������� ������»
15.00 �/) «������ ��3����»
16.25 J������� �������. 8���-��� 
%�����. ��"����. ������� �������-
��. #����� �������7��.
18.10 «%������� �����»
19.00 J������� �������. 8���-��� 
%�����. #���. ������� ���������. 
#����� �������7��.
20.30 J������� �������. 8���-��� 
%�����. ���K���. ������� ���-
������. #����� �������7��.
22.10 «������
��� �������». [16+].
00.10 �/� «����� ����»
02.40 «;������� ������» � I������� 
0������
��. [12+].

03.10 �/) «1+1»
05.00 ���'����� ����������
�. 
Bellator. #����� �������7�� �� �D;.

	�6<����

06.30 @
����<�.
10.00, 15.00, 19.30, 22.30 	�
���� 
��������.
10.20 �/� «�
����� 	������»
11.55 �/) «;������� 	������ ����-
���. 8�� ���������»
12.35 «#����� �� ���
��7��»
13.05 $���� ��������.
13.35 �/� «����� �������»
15.10 «��
�� ���
�»
15.50 �/) «E��������� ��������� 
 
����
� � 
����� ���. ������������� 
��3��������»
16.05 «0���� 
 0���'��»
16.45, 01.55 �/) «&"�
'�� ���'��� 
�����3���"�»
17.45 �����7�� @
����� ���������.
19.45 «������������� �������� 
����
�������� ������� <��3 �����-
��
 «����� #��7�»
21.20 0���� «0�����»
21.40 «9���� "����»
01.30 �/) «����� 
��� (�� ������ 
'������»
02.50 �/) «&���� �� 0������»

�3

06.00 �/) «�����)�����»
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 �/) 
«������»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 �/) 
«8������»
11.30, 12.30 �/� «��	�»
13.30 =-
�����. ������ ��
����. 
[12+].
14.00, 14.30 �/) «&3������ �� ���-

��������»
15.00 ����������� �������. [16+].
18.00 =-
�����. 8������ ����. [12+].
19.00 *���
��-��
������. [12+].
20.00 �/� «�������	 ����!: 
��� �������»
23.30 �/� «����!� �����	�»
01.15 @
��������� �������� ���. 
[18+].
02.15 =-
�����. ������ ��
����. 
����"���. [12+].
03.15 �/� «������»
05.00 �/� «������ ��"»

	����< 24

06.00 «$��� «����� 24»
10.00, 13.50, 15.50, 17.45, 23.45 «��� 

��<����» (12+)

10.25, 17.40, 18.40 «J����. #�����»
10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 19.30 «J���� 24»
10.45 «8���
�� � ������» (12+)
11.00, 01.45 «@��» (12+)
11.40, 16.50, 19.15 «����
�� )����»
11.50 «J����. #����'���
��»
12.00 «*���� ����»
13.45, 16.45 «J����. �����»
14.10, 16.55 «#� ������» (12+)
14.15 «$��, 9���, =
���!» (12+)
14.45, 05.10 «����
�� ��
���� � 
�����
�� ��"�����» (12+)
15.45 «*���
��-��������» (12+)
16.15 «#����������» (16+)
17.00 «	�'� ����» (6+)
17.15 «%���7��� ���
��» (12+)
17.35, 18.35 «J����. #�����»
18.00 «&�����
�� #�����3» (12+)
18.10 «������� �� �����» (12+)
18.45 «8������ �����» (16+)
19.00 «J����. ������»
19.20 «����"��� �����'���
��. 
E����»
20.30 «#����3���» (12+)
21.00 «	�
����� �������� ;����� 
E.» (16+)
21.30 «��
��� �������» (12+)
21.45 �/� «����	��� �����»
00.05 «� ����3 ����
��3» (16+)
00.45 «��� 
 ���» (12+)
01.00 «&�����
����� �����» (12+)
01.15 «�
���� ������» (12+)
02.15 «%����� �<��» (12+)
02.50 �/� «������ ��� ����»

	��2�����+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 23.00, 01.00 %E «%&��EG 
24»
07.00, 18.00, 18.30, 22.00, 00.00 
«8&%&�. �������» (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 «8���� �����3 ���» (12+)
07.40, 15.10 «8�������� �������» 
(12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «8&%&�. 
�������» (12+)
09.05, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«9��'�� 
 ���������» (12+)
09.30, 15.20 «#����� ������» (6+)
09.40 «$ 
�� ���
���� �������» (6+)
11.05 «8�������� �������» (6+)
11.20 «������ �
���» (6+)
11.35 «������"� info» (12+)
13.05, 15.30, 18.05 «8&%&�. �����» 
(12+)
20.00 %E «%����� 24»

����/�

05.50, 06.10 �/� «��	�	
»
06.00 	�
����.
08.00 E����, ������� �<�����!
08.45 �/) «���'�����. 	�
�� ���-
��<�����»
09.00 $���7� � ������. [12+].
09.45 ���
� �������.
10.00, 12.00 	�
���� � ����������.
10.15 ����. [12+].
10.55 �/) «����. ������������»
12.10 «E�������� ������»
13.10 «	� 10 ��� ����"�». [16+].
14.00 �/) «4����� ����
���»
15.00 «8����». [12+].
17.10 �/) «������
�� ����"��»
18.00 �������� 	�
���� � ������-
����.
18.10 «�� 3���� ����� ��������-
���?»
19.10 «�&������� %@��������: 
;�������� %��������»
21.00 «�����»
21.20 «������� 
������» [16+].
23.00 �/� «���
 � �����»
01.10 �/� «����»
03.25 �/� «������ � ������ 
����»
05.10 ���������� �������.


�22*7_1

04.45 �/� «���� ���	���»
06.35 «�������� ����»
07.05 ������� � "�
����3.
08.00, 11.00, 14.00 �����.
08.10  ����	�� �����. ����. 
����	�.
08.25 «>('?*@A � B'CD()($E»
08.55 «�?)�>)F, 3» 
09.05 «�&(@ * AG>$H �($I&J'»
08.20 �����-����.
09.30 «#��
��� �
�"����». [12+].
10.25 �/) «9�����. �������� 8�)�»
11.20 «�
� "���». [12+].
12.20, 14.30 �/� «������ ���-
����»
16.45 :����� – ����.
17.30 0���'�� ����������� ���7���, 
���
�K����� ��< ��������� ��-
����
�3 ������
. #����� �������7�� 
�� 8��������
������ �����
����� 
�
��7�.
20.00 ����� 
 �������.
21.00 �/� «�����		
� �����
»
00.50 �/� «� ������ ���� 
������»
02.50 �/� «���		� �����
»
04.35 ������ ���3�.

��

04.40 �/� «�������»
05.35 �/� «�������»

07.25 �����. [0+].
08.00, 10.00, 13.00 «�������»
08.15 «����K��� ������� #�<�». 
[0+].
08.45 ����7������ �����. [16+].
09.20 8���
�� � ;������� :������. 
[0+].
10.20 8��
��� ������. [16+].
11.00 ��������� �������� � ���-
����� 	�����
��. [0+].
11.55 
�������� 
�����. [0+].
13.20 «G 3���<!» [16+].
14.20 �
�� ����. [0+].
15.05 «@�� "�
�� � ����
��». [12+].
16.00 �/� «����	
�»
18.00 ������
�� 
���... [16+].
19.00 «W���������� ����
������» � 
������� 4������
��.
20.00 	�
�� ������� �����7��. [16+].
21.00 4� �� ��
���'�! [16+].
22.00 «50 �������
. 0���
�». [16+].
23.00 «����� 8» � ������� 8�����-
���. [18+].
23.35 �/� «����� ��� ��	�»
01.35 �/) «���%. ��3 �������»
02.35 ����� ���. [0+].
03.15 �/� «��������		
� 
������»

�

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+].
07.35, 08.00, 08.30 �/) «8���� 0�� 
�
�������� '����»
09.00, 09.30 �/� «�'��;$>%&»
10.00 «���-2. Lite». [16+].
11.00 D���� �������. [12+].
12.00 «����� ���. 9��'��». [16+].
12.30, 01.00 «4���� ���!» [16+].
13.00, 20.00 «0��
� (����������
». 
[16+].
14.30 «Comedy Woman. ����"���». 
[16+].
15.00 «Comedy Woman». [16+].
16.00 «Comedy 0����. #�������� 
�����». [16+].
17.00 �/� «��������: ���-
�����	
�»
19.30 «����� ���. 9��'��»
21.30 «4��7�». [16+].
23.30 «���-2. 8���� �<�
�». [16+].
00.30 «���-2. #���� ������». [16+].
01.30 �/� «�����
� ����		-
�»
03.35 �/) «���'����� ���»
05.15 «������� ����: �����, ������ � 
�<��
�». [16+].
06.00, 06.30 �/) «4����-;���� 
�����»

5_3���6

06.10 �/) «�����)�����»
09.35 «���� ������». [0+].
10.00, 18.30 «������»

10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 �/� 
«����»
19.00, 19.55, 20.50, 21.40 �/� «���-
�� 	� ���	��»
22.30, 23.25, 00.20, 01.15 �/� «����-
����	�� �������»
02.10, 03.00, 03.55, 04.40 �/� «��-
���� ����-2»

��0�F�*�

06.30 ;	8@9A %;�&4A (16+)
07.00, 18.00 ����'��� ����������� 
(12+)
07.15 5"��� �����7� (12+)
07.30 �/� «����� ����» (16+)
10.05 �/� «������� ������� 
	��	���	�».
14.10 �/� «����	�	� �� ���� 
�����	
�».
18.15 ;)�'� (18+)
18.20 ������� '����� (12+)
18.30 #��
����� ����� (12+)
18.45 E������
� 
����� (12+)
19.00 �/� «1001 	���» (12+)
22.00 �/� «����� ����» (16+)
23.00 W@%@�&	EG �@	^E	; 
8&�; 2015 (16+)
00.00 #��
����� �����! (12+)
00.15 W���� ������� (12+)
00.30 �/� «���	����� 	���» 
(16+)
02.25 	@4 :;#%@4	A= 4@� (16+)
05.25 �&�;D	GG $=	G (16+)
05.55 �/� «��	� �� ����» (16+)

C�

06.00 �/) «4�� � �"����»
06.45 �/) «#���
������ #�����»
07.40 �/) «%������ #��� � ��� 
������»
08.30 �/) «F���»
09.00 �/) «���'�����»
09.15 �/) «4�� ����»
09.30 ! «�� ���� �� ��3��?» [16+].
10.00 ! ������� (�� ����������! 
[16+].
11.00 «0���'�� ��������� �
����». 
[6+].
12.00 �/) «;(�������»
13.35 �/) «%�"����
������ ������� 

������� �����������!»
14.00 �/� «������� ���	!�»
15.45, 16.00 «$�������� ��������». 
[16+].
16.30 D�� «$�������3 ���������». 
[16+].
17.20 �/) «=������ ����7��»
19.00 ! «������'�). ����». [6+].
20.00 �/� «��� ����	�� 	�	�»
21.50 �/� «� – �������
�»
23.55 �/� «�������»
02.05 �/� «���"", ����� 
����»
03.40 �/� «��������»

05.15 «6 �����
». [16+].
05.45 ������ �� �4�. [16+].


���

05.00 �/� «����� �	�����»
06.45 �/� «������	� �������»
09.40 �/) «9���. J����»
11.30 «����� �������� ���������». 
[16+].
12.30 «	�
����». [16+].
13.00 «������� �����» � E����� 
#���������. [16+].
17.00 «4��������� �����"�����» � 
E����� #���������. [16+].
19.00 �/� «��	�	-������»
21.00 �/� «���	� �����: ���-
�����	
�»
23.00 �/� «��+��»
01.20 �/� «��+��-2»
03.30 �/� «��+��-3: ���!�»

�H

06.10 ���'-������. [12+].
06.45 ;0�8�����.
07.10 �/� «��	��� ��	�»
08.55 #��
����
��� (�7���������. 
[6+].
09.25 �/� «"	�� – ��	
� 
�����»
10.45, 11.45 �/� «����
 	� 
�	���»
11.30, 14.30, 23.25 �������.
12.40 �/� «	� ���� ������� 
«������»
14.45 «4���� ��'��� ����». [12+].
15.15 �/� «���������� �� 
������		����»
17.20 �/� «������ � ���
���»
21.00 «#�����������»
22.10 «#��
� �����!» [16+].
23.35 «#��
� ������». [16+].
02.50 «%����� �������
». ���7��-
�����". [16+].
03.20 �/� «����� 	� ��	���-
��»
04.55 «&�����"��, ��'������!» [16+].

%��1�

06.30 ���'����� ����������
�. 
Bellator. #����� �������7�� �� �D;.
08.00, 09.00, 10.00, 11.00 	�
����.
08.05, 09.05, 00.45 ��� �� ����!
10.05 «������
��� �������». [16+].
11.05 «����
�� �����
����»
11.30 «9��'�� ���� � �����». [16+].
11.55 0��������. %����� – 0�������. 
*�������� @
����-2017. ���K���. 
&��������� ������. #����� �����-
��7�� �� @������������.
13.50 %���������3 *�������� %����� 
�� )������. W�; – «����� ��
�-
��
» (������). #����� �������7��.
16.15 %���������3 *�������� 
%����� �� )������. «:����» (�����-

#��������) – «$���» (@�����������). 
#����� �������7��.
18.30 J������� �������. 8���-��� 
%�����.
20.10 J�����. *�������� E������. 
«%���» (������) – «0��������». 
#����� �������7��.
22.10 «%������� �����»
22.40 J�����. «5
�����» – «�����». 
*�������� E�����. #����� �����-
��7��.
01.45 �/) «W��� ������»
03.30 �/) «0������ ��
�'��»
04.00 «4� ��"�'� ����'�!» [16+].
05.00 #��)������������ ����. �. 
���� (#�(���-%���) – �. ;��
���� 
(�������). 0�� �� �
���� �������� 
���� �� 
����� WBC 
 ������� 
���. 
#����� �������7�� �� �D;.

	�6<����

06.30 @
����<�.
10.00 0��������� �<"��.
10.35 �/� «������� �������»
12.10 «0���'�� �����»
13.05 �/) «	� (��� ������... 100 ��� 
�����. 	�)�����
�� �������»
13.35 «G, ���� #����7���...» 9����-
������ 
����������.
14.55 �/� «����� 	��	��� 
���	�»
16.45 �/) «����� 
 ;3���. ���
�� 
����������-�
������ 
�����»
17.00 	�
���� ��������.
17.30 «%�������� �������»
18.30 �/� «������	� ����»
19.55 J����-����� «�����-�<���»
20.40 �/) «���3�� �� ����� ����»
22.00 «0���� ������»
22.40 �/� «����������»
00.45 �/) «$��������� 8��������-
���� �����
�. 5"��� ;������»
01.40 �/) «D�� 0�������
»
01.55 «E�������»
02.40 �/) «������ ���� &�3��. 
����, ������, �����»

�3

06.00 �/) «�����)�����»
08.30 �/) «������ �
���. ����� 
����»
09.30 D���� ������� �����
�����. 
[12+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 �/) 
«������»
12.00, 12.30, 13.00 �/) «8������»
13.30 �/� «������� � �������-
	�� �
!��� ����	��»
15.30 �/� «�������	 ����!: 
��� �������»
19.00 �/� «������ ��	�»
21.00 �/� «"�	���»
22.45 �/� «����������� 
����»
00.45 �/� «���	
� �����»

02.45, 03.30, 04.30, 05.15 �/� «���-
��� ��"»

	����< 24

06.00 �/)
09.00 «��� ��-
��������» (6+)
09.15 «& �������� � 
���» (6+)
09.30 «��� �����» (6+)
09.45 «%����� �<��» (12+)
10.15 «#��
� ���<» (12+)
10.40, 12.40, 17.10, 02.50 «��� 

��<����» (12+)
11.00, 03.05 «�� (�� ��������?» 
(12+)
11.30 «�������� �������» (12+)
11.45 «�������
�� ����3» (12+)
12.00, 03.35 «����
�� ��
���� � 
�����
�� ��"�����» (12+)
13.00 «4���� ������ 9�#%» (16+)
13.15 �/� «������ ���»
14.40 �/� «������ ��� ����»
17.30 �/� «����	��� �����»
19.30 «�����. E����»
20.30 �/� «����� �	� ���-
�����	��»
22.10 «0�� ����3 
���������
-3» 
(16+)
22.40 �/� «����	�
 ��»
00.25 �/� «��	� �����»
02.10 �/) «	���
������ ���
� 
%�����»
02.40, 04.15 «����"��� �����'�-
��
��. E����»
04.20 �/� «�)K&?&>(# IG&» (16+)

	��2�����+

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 %E «%&�-
�EG 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 «8&%&�. #��������» 
(12+)
10.30, 14.30, 18.25, 01.10 «9��'�� 

 ���������» (12+)
12.00, 01.00 «8&%&�. PRO. �
�"�-
���» (12+)
12.10 «8�������� �������» (12+)
12.20 «������ �
���» (12+)
12.35, 21.30 «$ 
�� ���
���� ����-
���» (6+)
14.00 «�����-��������» (6+)
14.15 «���<�» (6+)
16.00 «8&%&�. �����
�<K�� ��7�» 
(12+)
16.25 «#������ ����» (12+)
16.40 «�
����� ���
�"����» (12+)
18.00 «0�����-����» (12+)
19.00 «8&%&�. E����» (12+)
19.40 «8���� �����3 ���» (12+)
21.45 «#����� ������» (12+)
01.25 «������ �
���» (6+)
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�� � �
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#�
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22 �#�=
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����/�

06.00 	�
����.
06.10 �/) «%������»
08.10 «;�������� �������». [16+].
08.45 �/) «���'�����. #��-���»
08.55 «:����
��». [16+].
10.00, 12.00 	�
���� � ����������.
10.15 «	�����
�� �������»
10.35 «#��� 
�� ����»
11.25 J������.
12.15 �/) «��'� �������'��»
13.25 �/� «���� �
�� � ��	�-
����»
15.20 �/) «4�� ��<� �
�». ������ 
���������� ������»
16.25 �/� «�� ���� ���»
18.25 «�	-2015». ���� �(�� 
����
�. [16+].
21.00 «�����»
23.00 �/� «�����»
00.00 �/� «������ ��������-
	�»
02.30 �/� «���� �� �����	�»
04.00 ���������� �������.


�22*7_1

05.50 �/� «������	�� ������-
��	��»
07.30 «��� ���� ��"�����»
08.20, 03.30 «���3���������»
08.50 $������� �����.
09.30 ��� � ������.
10.20 �����-�����.
11.00, 14.00 �����.
11.10 �������� �����'�����.
12.10, 14.20 �/� «����� ������� 
���»
16.00 «����� #��7�». ������������� 
�������� ����
�������� ������� 
<��3 �������
.
18.00 �/� «���� � ������ 
���
»
20.00 ����� ������.
22.00 «���������� 
���� � �������-
��� ����
��
��». [12+].
00.30 �/� «������	  ������-
��	»
02.30 �/) «D���� �� 8����. @�� 
��������
� #��������»
04.00 ������ ���3�.

��

05.10 �/� «�������»
06.05, 01.15 �/� «�������»
08.00, 10.00, 13.00 «�������»
08.15 «%������ ���� ��<�». [0+].
08.50 E3 ���
�. [0+].
09.25 @��� ����. [0+].
10.20 #��
�� ��������. [16+].
11.00 *��� ��3����. [12+].
11.50 ������ ��
��. [0+].
13.20 #�����, ������! [0+].
14.10 �
�� ����. [0+].
15.00 «	�'#�����	�����». 	� ��� 
���� ��������! [16+].
16.00 �/� «����	
�»
18.00 ;�7���� ������.
19.00 «4����» � �������� D�
�����.
19.45 �/� «����	�»
23.40 «#���������». [16+].
00.15 �/� «��	����»
03.05 �/� «��������		
� 
������»

�

07.00 «4	4. MIX». [16+].
07.35, 08.00, 08.30 �/) «8���� 0�� 
�
�������� '����»
09.00, 09.30 �/� «��""��	�»
10.00 «���-2. Lite». [16+].
11.00 «#�����������». [16+].
12.00 «4��7�». [16+].
14.00, 20.00 «����� ���». [16+].
15.00 �/� «��������: ���-
�����	
�»
17.30 �/� «"�	���������� 
��������-2. ������	� ����-
���	��� ���"���»
19.30 «����� ���. 9��'��». [16+].
21.00 «&���"�� 
 %�����». [16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «���-2. 8���� �<�
�». [16+].
00.00 «���-2. #���� ������». [16+].
01.00 �/� «��� ��	 ���»
03.00 �/� «+��������»
05.50 «������� ����. 9��'��». [16+].
06.00, 06.30 �/) «4����-;���� 
�����»

5_3���6

05.40 �/) «�����)�����»
10.00 «������»

10.10 «E������ �� ����K���» � 
��3����� �
��������. [0+].
11.00 �/� «������»
13.10 �/� «������	!
»
14.55 �/� «���� ����	!���»
17.00 «����� �����'���
��. & 
���
���»
18.00 8��
���.
19.30, 20.20, 21.15, 22.00 �/� 
«���	»
22.45, 23.45, 00.35, 01.30 �/� «	���-
����
�»
02.20, 03.10, 04.05, 04.55 �/� «��-
���� ����-2»

��0�F�*�

06.30 ;	8@9A %;�&4A (16+)
07.00 ���
�� ���� (6+)
07.15 ;)�'� (12+)
07.20, 06.15 ����'��� ����������� 
(12+)
07.25, 06.25 #������ ������ (6+)
07.30, 23.40, 05.50 �/� «��	� �� 
����» (16+)
07.55 �/� «���� ����� �� ��-
�����»
11.50 #&; �E�$, 95095 (12+)
15.35 �/� «� ����� ������ 
������» (12+)
18.00 E������
� 
����� (12+)
18.15 ������� '����� (12+)
18.25 ;)�'� (18+)
18.30 #��
����� �����!(12+)
18.45, 00.00 &���������
� (12+)
19.00 �/� «���
� ���
 	�-
����
»
22.40 �/� «��	�	
 � �����-
�» (16+)
00.15, 06.00 �
�� ��� (12+)
00.30 �/� «��	���» (16+)
02.20 	@4 :;#%@4	A= 4@� (16+)
05.20 �&�;D	GG $=	G (16+)
06.10 8������� (12+)
06.20 ��
�� 0�� 
� �
���3 �
��3 (6+)

C�

06.00 �/) «;(�������»
07.35 �/) «#���
������ #�����»
07.55 �/) «%������ #��� � ��� 
������»
08.30 �/) «F���»
09.00, 09.30 �/) «���'�����»
09.15 �/) «4�� ����»
10.00 ! «$����� �� 24 ����». [16+].
11.00 ! «%���� �������». [16+].
12.00 �/� «� – �������
�»
14.00 �/� «��� � ���� ������»

16.00 «$�������� ��������». [16+].
16.30, 19.30 D�� «$�������3 ������-
���». [16+].
17.40 �/� «��� ����	�� 	�	�»
21.00 ! «�
� ������». [0+].
22.30 �/� «�%)N%& >) >$;@»
00.25 �/) «;)��������� ��'��. 
�����
��
� �����3»
02.05 �/� «��������»
03.40 «6 �����
». [16+].
05.50 ������ �� �4�. [16+].


���

05.00, 18.30 �/� «��+��-3: ���-
!�»
05.40 «��������� ����������». 
[16+].
06.40 �/� «���	� �����: ���-
�����	
�»
08.40 �/� «��	�	-������»
10.45 �/� «�������� ����	-
!
 ����	����	�»
14.00 �/� «��+��»
16.20 �/� «��+��-2»
20.30 �/� «������ �����: ��� 
��	��»
23.00 «�����
 
 ()���». [16+].
00.00 «����». [16+].
01.30 «������� �����» � E����� 
#���������. [16+].

�H

05.25 �/� «�����	� � ����� 
�������»
07.20 «J����� "����». [12+].
07.50 �/� «��� – ������� 
�������!�»
09.55 0���'�� � �������. [12+].
10.30, 11.45 �/� «������� ��-
����»
11.30, 00.00 �������.
12.45 «150 ��� ���"�� ��������� 
������
� %�����». #���������� 
���7���. [12+].
14.30 �����
���� ������.
15.00 �/� «���� �	������� 
�������»
16.55 �/� «����	� �� ����� 
���!��»
20.25 �/� «���������	� � 
"�����»
00.15 �/� «�������	�� ���-
�������»
02.05 �/� «�������	�� ���-
�������. ����	��»
03.55 «#����
��, 38»
04.05 �/� «����»

%��1�

06.30 #��)������������ ����. �. 
���� (#�(���-%���) – �. ;��
���� 
(�������). 0�� �� �
���� �������� 
���� �� 
����� WBC 
 ������� 
���. 
#����� �������7�� �� �D;.
08.00, 09.00, 10.00, 12.00 	�
����.
08.05, 09.05, 18.15 ��� �� ����!
11.05 «#�
��� 
 ����. ����� ����
�-
���». [12+].
11.30 �/) «���� 
 ����»
12.05 J������� �������. 8���-��� 
%�����. ���K���. #����
������ 
���������.
13.00 �/) «W��� ������»
13.45, 01.45 «������ ������». [16+].
14.00 «;������� ������» � I������� 
0������
��. [12+].
14.30 «������». [12+].
15.00 J������� �������. 8���-��� 
%�����. #����� �������7��.
16.30 «%������� �����»
17.30 �/) «1+1»
19.15 %���������3 *�������� %����� 
�� )������. «�������» (����
�) – 
«��������». #����� �������7��.
21.40 «#���� )������» � 8������� 
*�����7�
��.
22.40 ��� �� ����! #����� ()��. 
;��������, �����
�<, (�������.
00.00 �/) «��"��� �������»
02.00 J������� �������. 8���-��� 
%�����.
04.00 �/� «����� ����»

	�6<����

06.30 @
����<�.
10.00 «&�����
����� ���7��� � 
I������� I)���
��»
10.35 �/� «������	� ����»
12.05 «9������ ����
��� ����»
12.30 «%�����, �<��
� ���!»
13.00 �/) «$��������� 8��������-
���� �����
�. 5"��� ;������»
13.55 «8���� � ������»
14.25 «*�� ������?»
15.15 �/) «#�'���...»
15.45 �/� «����������»
17.40, 01.55 «E�������»
18.30 «	�'�3 ����� ���
�������� 
"����»
19.30 �/) «100 ��� ����� �����
�»
19.45 �/� «���� ���»
21.20 �/) «9<����� &
�������
�. 
�������»
22.00 #����'����!

23.20 0���� «9�������� �����»
01.25 �/)
02.40 �/) «��������� ;3��� � 
������, ����3�"�� ������»

�3

06.00 �/) «�����)�����»
07.30 D���� ������� �����
�����. 
[12+].
08.00 �/� «����!� �����	�»
10.00 �/� «������� � �������-
	�� �
!��� ����	��»
12.00 �/� «	����������»
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 �/� «�
-
���»
19.00 �/� «������	�»
21.00 �/� «����	
� �����	»
23.30 �/� «��		���»
02.00 �/� «����������� 
����»
04.00, 05.00 �/� «������	�� 	�-
�����»

	����< 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, 00.25 «�����. E����»
12.00 «	�
����� �������� ;����� 
E.» (16+)
12.30, 15.15 «������� �� �����» 
(12+)
12.45 «�������
�� ����3» (12+)
13.00 «#��
� ���<» (12+)
13.30 «%����� �<��» (12+)
14.00 «@��» (12+)
14.30 «� ����3 ����
��3» (16+)
15.30 «��� �����» (6+)
16.00, 02.55 «��
��� �������» (12+)
16.15 «���� �����
����» (16+)
16.35 �/� «��	� �����»
18.25 �/� «�������, �������� 
�����»
20.00 �/) «	���
������ ���
� 
%�����»
20.30 �/� «����� �	� ������-
��	��» (16+)
22.10 «0�� ����3 
���������
-3» 
(16+)
22.40, 04.20 �/� «����	�
 
��-2» (16+)
01.30 �/� «������ ���»
02.50, 04.15 «����"��� �����'�-
��
��. E����»
03.05 «8������ �����» (16+)
03.20 «�
���� ������» (12+)
03.45 «#����3���» (12+)

	��2�����+

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 %E «%&�-
�EG 24»
08.00 «�����-��������» (6+)
08.15, 12.30 «������ �
���» (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 «#����� <��» (6+)
10.00, 21.00 «8&%&�. E����» (12+)
10.40 «8���� �����3 ���» (6+)
12.00 «8���� �����3 ���» (12+)
12.10 «8�������� �������» (12+)
12.20 «��������K����» (12+)
14.00, 18.30 «8&%&�. �����
�<K�� 
��7�» (12+)
16.00 «$ 
�� ���
���� �������» (6+)
16.15 «������"� info» (12+)
16.35 «�
����� ���
�"����» (12+)
18.00 «8&%&�. #��������» (12+)
19.00 «0�����-����» (12+)
21.40 «8&%&�. PRO. �
�"����» 
(12+)
01.00 «#����� ������» (6+)
01.40 «������ �
���» (6+)
01.55 «#����� <��»
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@���$�� "� ��#�'��� 8 (861) 267-12-168 (861) 267-12-16
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���� �
�� � �����
�������� 
    � ���������
?    � ���������
?

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

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

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

�������� ��!#�#�#S ���
'�	� 
EFG %*HE%*IG)IJ KCHL D#*= C#/C)KH$$#C)I. 

K %#F$#= C##)KH)C)KII C &'(#$#E')HFMC)K#=. 

%H*K'G (#$C@FM)'?IG /HC%F')$#. 
)�
�!�� «>������ 
����» ### «D����� %
� �»: 

8 (861) 2-333-222

«10 ��3���7, � 10:00, ### «"�3��� �692» — 
�������
	�� �����������
	 (����
	����%
�� 

�������� ����
���� ������� «�(�#!#��� �
#���. 
	�	 Z# 
�=#��». = ������ ��� ��������	, 
� ���� ������� ����
���� ��������������� 

� «��
��» ����
���� � ������ ���������������. 
)�
�!�� �
� ������: 

8 (861) 2-333-222

������27 

�#
#�
C����/����.

#36�� 5600 ���.
C�"��
	�� �����, 

������ � ���������.

259-36-73, ��*�� 
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+9�$! �$9+�B>>, 
)4�$9>7$=1 
> >�9+7$=1:

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

7��� — 30 000 2	�����
��

*�������"������ �������
	���� %I O DC77-46456 �� 07.09.2011 �. ����� D�����
	��� 
�
����� �� ������� � �!��� �����, ��!����"����� �����
���� � ������� ���������"�� 
(*�����������).
>����� ���������� � �������!�� #'# «%������ ���� (�����». '���� �������!��: 
�. (��������, �
. )���
����, 19.
&� ���������� �����
���� � ���
�� �����"�� ��������������� �� �����. 
K�� ����� � ��
���, ��������
���� � ������, ����� 
�"����� � �����!���� ������������. 
#�������������	 �� ������������	 ��!����"��, ������������ � ���
���� �������
��, 
���
���� &����� «# ���
���» (��. 38) ����� ���
�������
�.
=�����, ��������� �������� �� ������"�� �����, �� �������
	�� ��������� � ������ 
������ �����"��.
%�
��� �
� ��������� ����
	������� ��������� �������
�� ����������� ����� �������� 
��
	�� �� ���
�������� � �����"���.

@P*HEI)HFM I I&E')HFM: 
&'# «(@/'$M CH>#E$G»
>����� ������
� 23 !����
� 1996 �.
>
���� �������� 
'. =. '*H$E'*H$(#
>�����
	�� �������� 
=. '. '*H$E'*H$(#

*5475�T$ >09$�!T 
9=1 *59*>!�>: 

$�$90$�0T\ �T*)!� — 
>09$�! 31 300, 

�T*)!� *5 �75�0>�+6 
> 4$7�$�/+6 — >09$�! 31 861,

4$7�$�/5�T\ �T*)!� — 
>09$�! 31 860

B$0+ !�5;590+1

5�H�� — 4 �. �., ��%��# �3�����
.
0��� �������� � ��%��# 11.11.15, � 16:00, 

�� ��3�	� — 11.11.15, � 16:00

��	�� M5760

E������ �� ������ F. =H?FH*

)HFHD#$Q:
��
./!���: 8 (861) 992-70-01,

255-99-93, 267-15-15
e-mail: kubanseg@mail.ru

	�00��1�23*� ����6 —
��6.: 8 (861) 267-15-15

��� �����	, 
������ ����?��� �����	, 
������ ����?
� �����
 �*���� 	�/�� !���	� ������ ��	$ �����E��� ��-� �	����	��, ���� �������$	�� ����, � �����E 
� 	���*� 	� +	��
. � �����
 �*���� 	�/�� !���	� ������ ��	$ �����E��� ��-� �	����	��, ���� �������$	�� ����, � �����E 
� 	���*� 	� +	��
. 

������, ����, ��0�, *����, 	����� �� ���*� ����, ���+�	��� � ���	� *����	�� — � ���0���$	�E 
�������E �������� «!���	� ��*��	�».������, ����, ��0�, *����, 	����� �� ���*� ����, ���+�	��� � ���	� *����	�� — � ���0���$	�E 
�������E �������� «!���	� ��*��	�».

5���# 1958 ����, 	���� 
 ��"�� � 
����� 	����, �� ������ �������# 
���������. 6�	�� 	���� ������ �� 
�	�"����� ���
�, ����� ������ �� 
���	� �	�����, ��%����� �� ������ 
	���"���� 	�"�, � �� ����#
� ��-
"��, ����
�����'�� � �	�� ���, �
-
����� ����� � ��'�� ����#. /��
�# 
���
 �� ���(� � 2�� ��� ���# �� ��-
���	���, «"�� �2 �
���� � ���� �
��-
	�». � ����� ���
 
, 	���%�� ��, 
����, �� ���� ����� ����
�
 
���#�
 ����: ���# "��� ��� "����, 
���"	�-	�������	� 	� ���, 	���-
��� 
 ���� 	�	 ��������� ����-
��	. C���� ���# «��%�����» �� ����� 
����(	�� ��	� (��� �� ������� �� 
/������ ����� �����), � ����� — 
�� ��������� ����#
. 6��# �� ���� 
�� "����, �� ������	�� � ������ 
	���� � "���, �����
��� ����-


 � ������

 �� ���, �� 2��� �� 
������%���� ���
��
 %���� �	���-
��
. 1 �����, � ���# �����������#, 
����
:

 — + 
	 �� �� ��%�"#, ����	. ���� 
���2 ������.

5����� ����������#�� ����%����# 
������%���, � 
 "����� � ��� �� 
�������� ���� ���� (�����	�), 	�	 
���# ���%����, ��� ���"	� ��� ��-
��"�� �����. 0� ���� 	 ���� ��-
���	� ������ — �����%	�. 0� ��(� ��� 
��� — �
�
 *��
 !�	��, �����"�� �� 
���� ��%�� �� ������	��, ���'�� 
������� �����#	�� 	���%� — ��-
������ �� ���� ����. � �� �������-
����� ��� ������ ���"�� 3����-
��	�, 	�	 � ��� ���(, �����%����� 
���� ����������� ������� ����# — 
	������ ������, � ������� ��"�� 
��(��
%#�� ��%����� ���� �����# � 
��	�� ��, 	�	 ��(�, �������. 6�� ��-
�����: %����	� �
�
 *��
 	����, � ��-
%��� ���� ����� ����
�
 ���( 
������� �� �� ���� �� ����� �����-
����� ������(	�� ���	� �
�� 
-
��� � ������.

 — 5�#, ����	, ���� �����
'� ���-
��%	� — %�����! — �	���� ��.

) ���
 ���������� ��� �� ����-
��. 4����� �������� %���� ��	�� 
� ����� ������, 	����� ����� ����-
�� 	��� �����.

 — !���� ;���, �2�2 ����� � � "	�-
��, � �� ��%# ������
� ������ ����,— 
�������� �����#��
 ���#.

���# ��%� 
 ��� �� ���#��� ���� 
�� �%���#
, «������ � ������» %�-
�����%��� "	��#��� ���	�, �"���� 
�� �����	�� ��� ����� ��	�, �� 2��� 
���'����� ����� ���� ����� 	�	�
-
�� ����	�
 	���	� � ��� ������	.

5��( �������� � ��� ����# ���� � 
����� ������ 	��. � ���� � ���� � 
����� ����� ��	���	, � � ��	�� «	��-
���» ������ ���� ������ «	�����», 
���������#, � ���� ���� ��	��, %�� 
� ��(� �� ��	��������# �����. *��� 
���� ��� "�����#� �������� 	����# 
�� ��"�� 
 ����"�� ����� �����:

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

 — 7� ��% �� �,— ������� ���(.
)���, ���� ����	� � ������, �� 

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

�%��#�
. 4��� �%��, 	����� �����
��������, ���� 	�����'� � �� ��-
�������	�. �������� %����. 9���#
�� 	��%���
, �� �����, � 
 �������
� ����� %����	��, ��	���� �����
��(���	��� ����������� ���'�. 5�
��� ���
 �� ����, %��� 
 «�� ����-
����
». 0� ������� ���� ���( ������-
����
 � �	�����
 �� ����. 

 — 0���, ���	�? — ������ 
.
 — ����, ����	, �� ��%� ���.
6� �����
�� ���	��#	� �����, ��-

����� ��� � ��������# ���#"�. 0�
"�� �������. 0��� � ��(� ���
���#,
� ��%����# ��, %��� 
 �'� �� ����.
5��( ������ �� ���	� ����
����
������	, ���
��� ��� 	 ���� � ����
��������# � ��������
�# ���� �-
	��. > ���# �� 2��� ���� ��	�
, %��
�� "����� 	�	��-�� ���"��� �����.
7���# �� �� "��, � "	��������.
1 �
��� ��(� �� �	� � ���	��:

 — *��	�, �����#	��, ����� ����-
��, �� � "	��� ��������! 

5��( �
��� �� ������	, ���� � ��-
��� �������� �� �
��, � �� ������
�
�����
��������� ��(� �������� ���-
��. 7�	 �� ��������# 	 "	��� 	 	��-
(� ������ ��	�. 1 ��� ��� �� ��-
��� ���� � �
��, �� �%����#��(�,
	 	����� ���
 ������� ���	�� $�-
����
 &�������� 7������, �����-
���� ���
 �� �������	� � �	�����:

 — ��	�� ��
���� ���#%�	! 0�,
�	��� ���, 	�	 ���
 �����?

5� ����
������ 
 �������� 
��	
� ��
��� ������ � ���%�. 5��( ���
�

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

 — !�����	�...
 — ��� � ���"�! ) ��� � 	����� ���

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

 — �� ���� "	��� ���! — ��������
���	��. — > �� �� ���� � ��	��
������ �� ��� "	���, �� ����"# ��-
�"� �%��#�
. ;���"#?

 — ;���... — ������� 
 �� ���
 ���-
�� �����.

 — 0�, ��� � ������, ��� � ������, —
�	����� �%����#��(� � ������ ���

� 	����.

� 	����� 
 �	��%����#�� ����
�
�� �%� �� ����
���, �� ��	�����-
��� �� ���
 ���#(��, �� ��	 � ��-
����� ��	�� �� 	��(� ��	��. *�%��
��%��� �� ���"�� � ���#	� ����
��-
��� ���	�� ����� ������	� �� �����
������ 	�����"�, 	����� ���
� �����	�� ������� �%����#��(�.
7�	��� 	������� 	�����"� � ���

���#"� � ����� �� ����!

>�
 ����� ����� �%����#��(� 
,
	 ���������, ����� (� 3�����3�
�
����� �� ��%����), ������ %�� ��"�
���#
 �������� %��� ���
 �� ��-
��� ����. 9��%�����
 
 � ����� "	�-
��, �� ���� ����� ���������, ����-
��	 �� ���� ��(�, ��� �����, ���	����
�	� ����� �%����#��(� �� ���� ��-
���� � ����� 	�����"�	 � ������-
	�� 
 ����� � �
� �� 	���� ������.
���
 �� ������, %�� 	����� ��� � ��-
�������� ���
 ��������� �����
����
�
...

����	 5����&�!"
��	�0� ����������	�������

!�	�����*� ����	�

*� ������������� *����
'�-
���"��� /�����, ����	��� $��	�-
�� � 7���"���	���, �������#��
 
	������
 �� 	�������(�� ��
��� 
�� ������ ��������� � ���	�� ����-
�	�-	�����%��	�� ������ ����� 
�. �. !�������� �� ������	� ��-
�������(�� ;�����(	��� ����� 
������ 	��3���(�� � %���# 	����-
�	��� ��
'������%���	� 6������ 
=�	���	��� 27 �	�
�
.

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

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

— � 15-� �����'��� ��������-
�� +������	��� ����� ����	�� 
����������� (�	�� 2000 ���� 
�� ���������� ������"�� ��
-
���, 	����� �� ��� �����"�� — 
����������� ��
 ��'�(�	������ 
��%�����
 ����� ������%���	�� � 
���������	�� ������	��,— �	���� 
�����	�.

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

!���� ������������ �� ����'# � 
������	� � ���� �	������
 ����-
������� ���, �����������#���� 
� ;�����(	�� �����%���� *���-
�
'�����"�� �������� ����� ��-
��� �������� 6�������. 

9������ �!�, 	���%�� ������, /�-
�� ���� ������ ������� /���� 
���	���� � ���"��� ������ 1932—
1933 �����, ����"�� ����� ���
% 
������ 	����(��. *�%���� ���� 
����� �������#��
 ������	�, 	���-
�� ���� � �� ���� ������	�
 �����#, 
� ������� *�	�3#���% ��	���� 
2��, ����
�# �� �����%��	�� 3�	-
�� � ��������#���� �����"��, � ��� 
%���� �����������
 ����� �����. 

 ! ��	������ ��������� �%����. 
5	���� 6�	���, ���%��� �����-
��	 �������-���	���	��� 0>>, �� 
����� $	��������	��� ����� ��-
��� �������� ���	����� � ���#-
�� ����������� �����, ������ �� 
	����� � ����� �������� �� ��	� 
���� ���"��� ��� ��	���.

 ������� >����#��, ��%��#��	 
)�������
 	��#��� �. $��	�, 	��-
����� ��(������%��	�� ���	, ����� 
������ ���
��
 ��(���#��� 	���	���-
��� 2���� ������ �� ��
���#����# 
����	�� ����������� (�	��. 

9��	�� ���	��� ����
 ����� 
�. �. !�������� +��	���� >����� 
� ���%��� �������	 ����
 ��	�� 
A�����%�	 ���	����� � ��
'����-
��%���	�� ����� $��	�. 

 0����� ���� ������%���	�� � ��-
�������	�� $��	�� ������ ����"�-
�� ����������'�� �� ��������'��. 
5��� �� ���, ���� 6����� =�	��-
�	��, ����� �� ������(	�� �����. 
� 1921 ���� ����"	� ������ � ���-
��(� 0����������	��, �� ���#"�-
��	� ��������� ��� �� ��������� 
� 	��������(������ �����(�� � 
������� � ;�����(	��, � ������ 
����� 9-� ���#"������	�� ����. *�-
��� ������� ���
(�� ��%���� ��
-
'����	� � 39 	���	�� ������� �� 
������. 5����� �� ��� ������# ��-
�
���# �	�, �� ��������� �. 6������ 
� �������� �����#. 0� ����"	� ���-
�������� ��� � ��	�����
: «1 ��� �� � 
�����». ����	 �����, � ���#"���	�, 
������ � ��
'����	� ���
������ 
�	�, ����� ��������# ��� ���"��� 
���
����
�. 27 �	�
�
 �� �����(�� 
;�����(	�� ���� ������
��, � 
���� �����"�� �����
���# ����� 
������������ ����� ���� ��
'��-
��	� 6������ =�	���	���. 

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

����"����# 	��3���(�
 (��-
������ ���������
 ����������� 
���H�������#���� 	��	��� «B��-
�� ���������
». 

� ������(�� «B����%��
 	������-
(�
 	 (�	������ ������	�» ��%"�-
�� ����� ����� 5�#�� ����%���, $��-
������ 1	����	�, $���� $"��� � 
$���� *����#�� — ;�����(	�� ���-
��%����. � ������(�� «)	�"���� 
����������� �	���» ����� �� 
����� ���
�� �������������� ^�-
������	��, ������	��, )����	�� 
(=��������	�� ����) �����%���
 
(=��������	�� ����). �� �%����� 
� ���� ������(�
� ��������� !���-
���� !������ �� ������(	�� "	�-
�� ��	�����.

!��� �%H%�"�% 
#�� ;���� "�7I"�"J

0� ���� 	 ��������� ��(������ 

*��
���� 	�����"

������ %�&T�"���$�#���� ������-$����$������ ���'����4$� «��4$�#���� �����#$3%� 
"����! "�#��$�� XX ���� $ ������� "�����#����� 4������», "����*����� 15-#��$5 "��-
�#��#��$� ����%����$��� $ $�"�����$��� M����$ ������!, "��)#� � .�5����4��!. 
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A#� �&�������! 3�*$�� 
�� %$������ $ $�'��4$!

������ ���# �� ������� �	��� 12 ���
% ����� �������, �����	�
 
� ���
 ��%�� 6 ��������� ������	! > ��K 2�� ������� %��� ���. 6��-
	�� �����	� ������� �� ���������, �����
 	��%	�, ����� 	����� — 
�� �����	��. + ���# ��
 2�� ���# ������ ��	����� � ��	���
��!

*�2���� � �����%����� ��#��$�� ���� 3� "�#����5 ���� ����% $ ��-
����% ��#&�� ����� ���$% &� �����������%, ��� �$���� 3����. >����#-
����� � (��
� ������� � ��3���	��	� ���� +	��6����!

;������
 ������� �����	�, +	��6���� ����� �������� �	����"��-
�
 ���#, � ������� ��������� ����������� �����#��� �����
��� 
��������� ���� � ��'�'��� �� �� ���������
 � ��%���� ��
.

$��������� ���� �� ������#� ���� � ����'#� +	��6����� ��'���� 
�� ��3�	(�� � ���������.

���������. ��������
��	� 
������	 	� 
��	�	 ����	��
A#� #����$� #5��(� �$�� ���%����, 

$ "��������(�, $ �##��($�����(�
4���� �����#�� ��%��# �����	, ����� ����#, %�� �� ������: ��3�	(�-

��, �������������� ��� ��������. >��%� ���� ������� ��%���
 �	�����
 
������������, ����� — ���� ��������!

$��� �� �� ������, 	�	�� � ��� �����	, �����#��� �����# �������, 	�-
���� �������� ��
 ��%���
 ������ �����	�,— ���� +	��6����!

��������� "���3�� � ��%"#�����! ����"$$ (��3%�&�� "�$%����$� 
� ���($%$ #�����������%$ ��������%$) "�$ #5��% ���%���� — "��������% 
$#$ �##��($�����%:
— ���#��� $�'$4$�������5 �#$3�, �%����� �##��(���;
— ���������#$���� "�����$%���� ������� �����;
— �����&$� ���$��"�$�1;
— �"���������� �%���)��$5 %�����(� ���"�#$��#���(� "��4����.
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1.��3�#���$� �#��$� � ��"�#�$��#���% �������. ���#�%�. 
659 332, (. .$!��, �#. ��4$�#$��$������, 23/6, @�� «S��#��», �<�0 1022200553760

• +	��6���� — 2�� �������%��	�� ������� �����, �� �������'�� ����	���
, ��2���� ����� �����
�# �����
���.
• *�"�� �����������%���� 	�����# 	�%�����.

«/$�$� 3������� «S��#��»: 8-800-200-52-52 (3����� ���"#����!)

A#� �3���#�� $ ����!

��	�������� �� ����� 
apteka.ru 
� ���������� ������	�� 
� ������"�� ����	� 

www.evalar.ru. 
�"��)$��!�� � �"����� (�����, � ��% �$�#�: 

+! ����� — 222-00-60, /)* M6 — 255-44-95
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