
� ������ �	
�
� �	������-

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

# 
�
 �	
����
 �
	���, ��� �� 
$�����
�
��
 ���	���
�� �
��. 
� !�� �	
�� ��%�� «���	���� 

�
 �� $��� ����. # ��� ��

�� 
����, �� ������
���� ���
�� � 
�������, � ��������». &�!��-
�� � �
�
	 �� $�����
�
��
 ���� 
�������� �� ����� ���	
�� �� 
�
�� � ������ �� �
� �
����  
������� ��
����. � !�� ������, 
��� ���	���
�� �
��, ���� ���� 
�	������: «$�%
, ��� ��
 �
��-
��� ����!»

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

)�	�� ������ �
�� � ���, ��� 
��� ���
� $�%�
� )��
	��. ��� 
��� !�� �����
 ������
� ����� 

����
��� *���: «#��
�, ����� � 
+
�, �����: 	�����, $�������-
���! "�����  /����; �������-
�
��� /� �
%�� %
����». 0�� %
, 
����
� 
��, ������� �� ��� 
�� 
� 	���������, ��� �� !�� ���� �� 
�	��
����
. 1 ����� 2� #��
�, 
��� 	���� ��� ���� � ��	
�
� 2�� 
1����, � ���
� �� �
��� � ���
� 
����� �
����
��...»

1�� 1��, �����
 �	����
��� 
"��	����� $�������
���, ������-

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

� ����� �� �
	������ �
���
-
��� $���	����� �������� ����-
��
���� �
����
�, �� ����	�� 

��������

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

� �	������ $�����
�
��� �	�-
���� ��
	���� ������ ����	���, 
�
���	� �� �
����� ���. &� ��-
�
�� �	����� ��
	���� ����	-
��� 1����� 4�������, � 
�� $����-
�
�
��
 �	������� �� �
����-
�����
 ���	

��
, � ���%
 5�-
��� �
��
	� ��� �
����� ������, 

�� ��%�� ����	��� ������ �
-
������.

&	��������� �
	����, ����� 
$�����
�
��
 ���
���� 2���-
�
��� (��-�	
�
�� «������ �
��»), 
	���
��
� ����� !���� �	������� 
�� 8�	��� �	���� � ��	�%
��� �
-
��	
� 
����
�����. /���� ��	�-
��� �� �������� 8�	��� �	�� 
������
�� ��������  ������
�-
������
�.

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

В сегодняшнем номере — но-
вые расследования журналистов 
«Бюро журналистских расследо-
ваний».

На шестой — «Казачий демарш в Анапе в 
жанре боевика» — подробности острейшего 
конфликта, случившегося 29 марта на Цент-
ральном городском рынке между казаками, 
полицейскими и судебными приставами.

На седьмой полосе — материал «Станич-
ники второй год судятся с нерадивым арен-
датором» — о многолетней битве жителей 
станицы Передовой Отрадненского района 
с ООО «Росток» за законные выплаты за сда-
чу в аренду земельных паев.

6—7
���.

����	
������ 
�	��
����	���

5�����
 � ���
	


16+

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

����� ��	�
�

����� ��	�
�����

������ ������ 
��	
�	��	
�	

�� �� ��$�0��$ ����!������� ������ '�-
������%

�� � '��$������$ /������"���� ����'���#1 
'��'������ (BUFA, SETTZ, BIAR, KREUSSLER)

����� ��	�
�

�. ���������, 
!�. ������%, 163 (259-04-34);
!�. (!�������, 145 (8-952-84-77-828);
!�. ����)���%, 156 (260-24-51);
!�. !�������, 120 (226-75-58).
��"��)��� 0�1� — 8 (918) 387-73-79,
��1����� — 8 (918) 144-01-20. w
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Íàì 20 ëåò!Íàì 20 ëåò!

���C	���!���C	���!
G��'�+��) �� �����! 

«�!���) ������%» 
�� ������ '��!����� 

2016 ����.

������ — 31 860 ������ — 31 860 
(�#'!�� '� "�������$ 

� ����'�����$$�H), 
299,94 �!�.299,94 �!�.



�������, 7 �	��
� 2016 ��� 2
*@(1 =A$#+1

��J �	M��	��N � 
O(��
#�
����	 >��
� � 
�� ���������-

�� — 	��������
, �	��
, ��
	�
�-
�� �������
 �������� � �
����� 
���������� ��
 �� �
���� ��	
-
��� � �����	��-��	�	���� ��B
��-
�
��� «��
��», ��
 �� �
� �	�����-
��� «&��������» — %
������ ����. 
4��
���
�� ��	
���	� �=0 «��
-
��» /������ +�����
��� >����� ��-
��	��� �����, ��� «����������», ��� 
��� �� ������
�, ��
�� 	��� ���-
����� �	��
��: 
�� ��� ��
�, ���-
���, �	������ ��

� �
 ���� �� 
��
�. 1 �
�����
����, ������
-
��
 	
��� ��� �����������, ������-
�� ����� �	��� �

���, ���	�
��-
�� �������
���, ������������ ���� 
������ ������, ��� �������� ��-
��� ������� �� � ���� ���� �
 ���-
���� — �
 ������������ �� ������. 
+� ��%
 	
�� ����� �
�������� 
������	�� 	��������
�� � ������-
���
�� «&���������» ���
����, � � 
!��� ��	����� ��� �
����� ���-
�
�����: #�
����	 >��
�, ��
	
��, 
������� �
 ���� ���	���, ���-
�
�� !�� ����
������ � ������, 
����
��� �
�����,  
��
��
 ����	��� 
	���  �
����-
���� «���
���-
����» � ���� 

+� ��%
 	
�� ����� �
��������
������	�� 	��������
�� � ������-
���
�� «&���������» ���
����, � �
!��� ��	����� ��� �
����� ���-
�
�����: #�
����	 >��
�, ��
	
��,
������� �
 ���� ���	���, ���-
�
� �� !�� ����
������ � ������, 
����
��� �
�����,  
��
��
 ����	��� 
	���  �
����-
���� «���
���-
����»» � ����

�� ���#�����% �����-��!��% �� 	��'#. �� ��-
���-�� ��$ «�!"���» ��� «$����», � ����! '�-
�������$! — «'��$�����#». G�����, ��'�$-
���, "�� �$,�� � ���! ����$����#H (������ 
@�!, ����� ��"���� ���* ')��! � '������-
&�*��H ���� �*��� � ���!����� (�1 ���-
��H�����, % �!$�*, '��$���� ���������), 
�������) ��'����$: � ��� � /��$ ��!"�� 
G��$����� � ���, ����������, Q�����%? ��� 
����) !$����� $��&��������� "����? � /��-
�� ��+ �������� � ���������$ � �!������-
����$ ������ � ��"���%. �'��"�$, ������ 
�� � ���� '���1���� � $������ — ����!&���#H 
!"����) �!���� 	�������� �%��0 �� ���)-
�� ���������#H '������ � ������ "������ 
���������#H, �� � '�������#H �������"��.

G�QC	
���
���� 	
�� �
�
�, ���� !�� ���
 
��%��
. 0� ����% �� ���	��� ��-
�������, ���� ���� �� �
 ���	��-
�, ���� ����: «2�� �� ��
 ������ 
�
� �������� �����, ��� � ���� ��-
������ �
���� �
��	, �
� �� !�� 
�
������� ������ � ������»,— �	�-
����� #�
����	, 
��� �� ���
� ��-
����
 ��� ���� ���� �����
���� � 
�� �
��� ������	���.

— &
	��
 
����	� 1998 ���� —
�
�� 	�%�
��� «&���������»,— ���-
����
� #�
����	. — < � ���� �	
-
�
��, ������� =
�
	����� ����-
��� ������	�, ��
� ��	������� � ����-
��� ��	�	���� ���
 — � �����	�-
��, �� �
���� ��������� �	��������-
	�� �	��������� ���, �
� !��� ��
� 
+
����� � ���� �������
. >������ 
 	�������	������ ����
�������. 
1 ��� ��
 �
�%������ �	
������� 
������ �
��	������ ����� �	� (�-
�
 ���	�
��� �
�
� � ����
���. 
< �������, �������, ��� �� �����-

�� �	��
� � �
��	������ �	�%�� —
���������� �
� �� ����
 (
��� 
%��� ����� � ������	��
) � ����
� 
��B���
��
 � ����	
. &	��
� �� 
��� �� ����� ��������� ����� 
��� � ���
	%���, ��� � ��	
-
�
���� ����	 �	�3
�� — ��
 

�
 ��%�� �
��� %���  ����
-

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

�
 ���� ���
����. &����
���
 
������, 
��� � ����� ���-�� ��-
��	���, �	�%�� ���	�����… 

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

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

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

���� ��� 
  	�������-

�
�� �
��	���-
��� ����� �� �
��-

�������� ���� «��-

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

"����, ��� ����
�� #�
����	  
�
����, � !�� ���� 10—12-�
���
 
(��� ���� �
	
������ ���	��!), ��-
�����, ��� ��
� ��
��� ��� �����, 
����� ��
��� ������: �I ������-

��  �����. >����
��,  ����	��� 
������ ������	��� — #�
�� @	�
�-
�� #	�
��
��, )�	�� #�
����	���� 
������, >���� *
�������� (��
�-
���, � ���� ���� �������: «/���� 
�
������� 
�
 �������: #�
����	 
+�����
��� ������
� ����� �
�
�, 
���%�
� � ��� 	������ �������, ��-
����� 3�	��	������ ������ �
	-
��� ��	���
	�, ��� �
� ����� �
���� 
�
	
�����. 0� �
 �
��
� ����� �� 
«��
��», �
 ���
� �� �
����� ����
�-
���� ��
�� ����
����� ��
�
��-
��, �����
, �
���� �� ����� �
�
� 
�	�3
��������� ���
	�� — ����� 
�
	������� �
�. +� � �
��	������ 
����� ����� �
��� �������� ����-
�����
�� ���3�	���, !����������� 
�
���, ��� 	��� ������� ��� ������ �� 
�I, ��	��� ������ — � ��� ���
». 

� �����
��
� ����	�%���, ��� �
�� 
��	������ � ��
�� 	��������
-
�� �� ��. )�%
�, !�� ����� �
���� 
�
�������
���?

— �I ��	� ��� ��	,— ��B���
� 
#�
����	,— ��� ��
 ���
	���, �� — 
���� 
���. =���� ��� ��������? 
=��- �� ���� ������� ����
�� �	��� 
�
�� ���-�� ���
� 
�	
��� �	�3
-
���������: ���, ���, ���� ��������? 
/�� �
 �� ��� ���	��� ����� � �����
-
�
 � ������ ���
���, ���
��� 
��,— 
����� �� ���� �����
�� �
� �����%-
����. � �
���� ���� �������� ���� 
�� «�� ����
», �����
��� 	
���	�-
���� — ����� �� ���. /�� ���, ��� ���� 
����, !�� 
�
 ������� ���	�…

�	� «G�QC	
���» 
G����(�
 ���� � ����G�

 �
����� �
��	-����� «&������-
��» — ���	
�� ��	�����, �	�
���, 
�
	������ � �
%����	����� 3
-
�����
�-�����	�� �
���� � ���-
�
��� �
��	������ ����
������. 
(����� ���	�� �
�
�� �� VI >�-
����� 3
�����
 �
���-����
-
��� �����
����� �
��	�� � ����, 
(����� ���	
���� II K
������ «9�-
�����
 — �
	�� �����» � )���
. 
� 2009 ���� «&��������» ��� ����-
���
�
� "	��-�	� �	�
���� 3
����-
�� «)� ��� �
��
� �
��	», �	
���-
��� �� �� %�	� � �	��
�
� �
������ 
�� ���
�� L	���-L�������� M���� 
«0��	 � >������ ����». � 	
�
	���-
	
 �
��	�-����� �
������: «������ 
�	� 4���� � $���» (�� ���
�� 1	�-

�� � *
����� /����
���), «�I ����-
��
��  �����» (�
���
��� �����-
����� �� �	����
�
���� M
���	�, 
>�����, )��������� � �	���� ����-
	��), «(
���	�» (�� ������� ����-
��
����� 	����� #. &. 5
����), 
«)���	� � ����
	�» (�� ������� ��
-
� #. &������). 

� 2004 ���� �
��	-����� �	���� 
�����
 � XII )
%����	����� 3
��-
���
 �
���� � �����
%��� �
��	�� � 
��	��
 =	
����� (*����). ���� B
��-
��� 11 �
��	������ ����
������ �� 
K	�����, +�	�
���, *�����. /���
 
3
������ — �������� �����, �
�� 
��������� �I: �� �������, �� 	
-
%�
	��� 	
�
���. = �	��
	�, 
��	�
%�� �������� �
������ �
� 
��� — �
����
 ��� �� ����
 ��-
���� � %
���. &���� !�� %���
���� 
�����: �
�� ��������  !���	���� 
� 	����� ��	���� *����, ����
�� $��-
�����
 ��	
. # ��
����
��� — ���-
��� ���� ��� ���	�
���! 

��
������ «0��	 � >������ (���» 
� 2010 ���� (!�� ��� "�� 	���� ����-
��	� �� K	�����) ��� �	
�����
� �� 
�
%����	����� 3
�����
 	���� 
�
���� �
��	�� � &�	�%
 «>���
 
����, 	���� ����». /
��	-����� 
«&��������» ��� ���
���
�
� � 
��������� «4� �
���� �������� 
��%���� %����». ��� ��� 	�����-
��
� #�
����	 >��
� � ��� ��
���
:

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

�� ��
� �	�%���� �� %����, ��� 
�� �	
������� � !�� ��
 �
�
��, 
� ����	 
�� ��-��	����� 
	�
�
�. 
=���� ���	��� �����
, � ���
 ���-
�� �	������ ������. )�
 �	����� 
����� �� �
�� � ������: �
������ 
�����
�, �� %���� �	����%�
��. 
1 ����� 	������ ����� �������
�-
���, �� ������ ��	���� ��
�
�� �
-
��. +��
�� ����� ���
	� ���� )�-
����
�� �	��
�� ������ ���� ����� 
�� 	����. (
�� � ���, ��� �
	����-
������ 	
�
��	����� �	� �������� 
	������ ���	���, ��������� �
	�� 
� �	��3�	�����, �	��������
  
���, �� ����� � ��� 	����� �����-
�
���� �%
 �������
 ��
���� ����-
� ���� ����, � �� ��
���
 �	�-
����! 5�
�� %�	� �	�������: ��� 
!�� ��%�� ��� ����� � ��	�� ����-
��������
��
�� 	
�
���? 0�������, 
��%��. 1 �� �������� �
�������� 
(����� «4� �
���� �������� ��%-
���� %����». 

� 2013-� ���� «������ �	� 4���� 
� $���» �� ���
�� 1	��� � *
����� 
/����
��� ���� �������� �� �
%��-

��	����� 3
�����
 � >���
	���

(=�	��
���� +��
	������), ���%

������� ������ ��
��� %�	� � �	�-
�
�
�. &	������� �� ���
���
����,
�
���	� �� �������� ��	�
	: ��
�
 ����	��� �� ����� ����
 — ����

�
��	�! �
����� � �
��	
 ������ ��-
��
 �
������: «&	�����
��� K����-
��» ���
	�� M���%���, «(
������
	�����» �����	� (	��������, «�

��������� — ��	���!» =
��� (	�-
������. &	
��
	� !��� �
�����
�
���
�
�� �� ���
� ��	
��.

�W ���X(Y 
�	� ������ G
	��

�
��� � ���� �	����� �
��	�-��-
��� «&��������» ��������� 40 �
-
�
� � ���	��
 �� 7 �� 17 �
�. # ����-
�� �� �	���� �� 18 �
�, �
 �
	
��
��������� ��%
 �
�
���� 	���-
�����
�� �
��	�. <��, ��� �
�
���
���� ������� � ����� �
��	������ ��-
��� �
 �	������ ��	��. =�� �����-
����� ����� ���� ���
	��? 

— /
��	-����� «&��������»,— ��-
��	�� #�
����	 >��
�,— ��%�� �
-
�� ������� ������� 
��
�. 1 ��� �
����� 
��
, �
�� ��	����� � ���-
��� �� �

, ���	�� ��� ���� � %����.
1 
��� �%
 �
	��
 ���������
�
��	� ���� ��	�����, � ��� ���

��� � �
��. =��
���, ��
 ��	��-
�� �����, ��� �
����	�
 �	����%���
��� ����. = �	��
	�, =�	
� �������
	�����
� 	
%�
	�� � ��	�����
�
��	
 #����, #������ )����
-
�� ����� � �����-&
�
	��	�
 — ���
������� 	
%�
	 ���-�	��	���,
�
	�
� ��	���� �������� ���
	��� 
3������
� )1/>0 — )�������� ��-
������ �
�
���
��� � 	�����
�����
«0�������». 

+
 ��� ���
	�� ���� )�����
�,
����	����� �����-�� ������
��-
��� 3	�������� ������� — � %����
�� �
��� ��� ����	: 
����� ��
��	��� 
�����
����� � >��� �
	-
���
����� ������� � ���	���. +��
���� �������� ������� =��"A, ��
�	���
���	, ���
	�� �
 ���, ����

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

�
��	�! �
� ���������� �� 	���,
��� �
��	 �
 �������� — �����, ���-
���. =�%��� �������� �� ����
����
�������, �
�	
�
���  �����-������
����������
�� ���������,  3���-
��������� �� ������. Q��
��, �����
�
��	 �����  ���� �� �� %����,
��� ���� �� ���� �	��� � �
���� ��-
���������, ����� �� �
��� �� �
�-
��, ��
 �� ��� �� ���������. (�� !��-
��, �
��� ����	�, � � 	������.

������ �	
���

�	 ���C�	W: �0��� �� �'�����-
�%; ����!&���#H !"����) �!����
	�������� �%��0.
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Holodilnik.ru � =	�-
����	
 �	
�����
-

�� ���������
 ������������, 
� ���%
 ��	�����
 � �����-
��
���
 ������, ����	�
 
���� «�������» ��	
�
�-
��� �������� ����%�����. 
>�������
 ��	����, !�� 
�	���	� �	
�	������ � ��-
�����
 �	����
�
��� �-
�����, �� ����	�� �%����� 
!������
��
 �����, ����� 
����	�����
 �
���%�, ��
-
�� � �	���
���. 5��� ���
-
�
� ������
�� � ��	����� 
���
, � ������ ������� ����-
����
� �
���� ��	������! 
� 	
��
� 	����� ��� �
���-
��� ������
� ����� ���� ��
�, 
�� �I ������ �� ��%���� 
	�����.

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

 !���. )�%�� ��
-
�
  ����%����� 	��	������� 
���	, ���������� � ���
	�
	� 
���	��	�. >���� — !�� ��%-
��� 	�� ���������� �	��
 
� �������������� 	�����  
��%��� �������
�
�.

/
����� ��	��
�� ���	-
�
��� ��	�%
���� 0���� 
*
�
�
��� � 1	��� >����-

�����, ��
��� ����� ����%-
�����, ��
���� ������
���� 
���� � ���
	�
	��� 	���-
�. &� ����� 0���� *
�
�
-
���, ��
� ����������� �
���-
�� ��� �	�-��B
�� �������� 
�
������ �
� �����, �� ����-
�� �
�
	�, � ��	�����
��
  
��������� Holodilnik.ru, ��� 
���� 	
���������. «)� ���-
�� ����
 � �
������
 �
�-
������� 	����, ������� — 
� �	���� � !����»,— ����	�� 
����%����.

#�	�����
 �	��� ��	��� 
�	��
����� � ���
	�
	��� 
	����. 0�� ��������� ��-
�
 ��������, �
 ��
�� ��-
����, !�������
�� ���� � 
��
	�
��� �
������ ��� 
�
�
�. #�	�� �
 ����	�
� � 
�
 ����
��
� � �	
�
�
� 
� ��	��� ��%��� �	�����
-
�� �� ����� ���
	����� — 
�
��, �
�
��, ������� �
���-
�� � �. �. >�������
 �	���-
	� �
��� ����� ������� ��-
����� 	
������, �� ���� 
�
��� ���%�����. &	������
, 
����	���
 � ���������
 ��� 
��� �	�����!

�	@ ��
	�-C	Q	\�� 
�	W����N G� 	�����: 

1!��� ���%��)���H, 
!�. G�������"��%, �. 44, 

����]�� 
��% ����!�)��0�H 

� ������� —  
8 (861) 293-03-04

C������ Holodilnik.ru — /�� �� '����� $������, 
��� �# $�&��� �!'��) �#���!* ��1���!. ��+ 
�������$��� !����������� ��!�# ��&� ��$#1 
��#������)�#1 '��!'�����H. ���� �# ����� 
�#���!* ��1���!, ������% !������ �����)��, 
�� $# ���# '�����&��) ��������)�#� ����-
���#, �����#� �� �����%� ������!+�#$� 
0�������H ���!�����.

�����-����	
� ������ ����
�


���H 1������)��� !��"�� �'�+���% � �*��H �����)��, 
���) /�� '����������� ���!�����!

��!* ��1���! — �� �� �#�����!!

W������)���� ���'����# ��!"�!* �������#$� ������$�.
���!��� ��� ��'�1� � �������H���

350901, �. ���������, !�. �����H���%, 132, ���./]. 8 (861) 252-85-57; '���$��% ��$����% — 257-67-65

Êðàñíîäàðñêèé àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíûé òåõíèêóìÊðàñíîäàðñêèé àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíûé òåõíèêóì

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

â Êðàñíîäàðñêîì â Êðàñíîäàðñêîì 
àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîì òåõíèêóìå,— àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîì òåõíèêóìå,— 

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

��0���
 �������
 ��
��
�� ������������� �
��������� � �
����� ��������� ����
���. 0���
 �������
 ��
��
�� ������������� �
��������� � �
����� ��������� ����
���. 

��&	��������
���� �	������ ���
��� �	������ �� �	����� �	
��	������ ��	��� � �	��.&	��������
���� �	������ ���
��� �	������ �� �	����� �	
��	������ ��	��� � �	��.

��K�	�� ����
��� — �����, �������.K�	�� ����
��� — �����, �������.

��0���
��
 �
�
�� ��� �� ���%
���� ����
, ��� � �� ������	��  ������� ������� ����
���. 0���
��
 �
�
�� ��� �� ���%
���� ����
, ��� � �� ������	��  ������� ������� ����
���. 

��/
������ 	
�����
� ��	������
����
 �	��	���� 	
��
�� �	�3
���������� ��	��������/
������ 	
�����
� ��	������
����
 �	��	���� 	
��
�� �	�3
���������� ��	��������
 �������� �	���� � ����
�����  ���
���
� �� �
����������: �������� �	���� � ����
�����  ���
���
� �� �
����������:

07.02.01 	�W�����	 (�	���
���	)

21.02.08 G���
	��	N Q����\�N (�
����-�
��
���)

08.02.01 �����
X��� � _��G
�		`�N \�	��c � ���������c (�
����)

21.02.05 \�C�
X��-�C�f������Y� ���@���N (�
������ �� 410)

40.02.01 G�	�� � ��Q	��\	`�N ��`�	
X��Q� �(��G�M���N (�	��)

38.02.01 _����C��	 � (�WQ	
�����c �M� (�� ��	����) (�������
	)

42.02.01 ���
	C	 (�
������ �� 	
����
)

21.02.06 ��?��C	`����Y� ����CY �(��G�M���N Q�	�������
X��c ��N�
X���� (�
����)

43.02.08 ������ ��C	@��Q� � ��CC��	
X��Q� W�\Nc��	 (�
������ �� ������
�� � �����-

�������� ��������)

>

��

��
�

>
�����

>
�����

>
�����



�������, 7 �	��
� 2016 ��� 4
� "0>0(�=0T (A)2 =>#�+0(#>#

������� ���������

&� ��	��
��� �	
�
���
�� 
�
����� ��	���
��� �
	� 
"������ 
%
���	������ �� 

����
	��� � ��	���
 	��������
�� 
�
��	���
���� � ��	���
��� ����-
���	���� ��	��� ����������� � 
������
��� �	��	���� �� ������� 
����	��
�
�. +� !��� ��
����� ��-
�������� � ���� ��	����� �����-
�
���� �	
������� ������� ��-
3�	�����: ������ 	
��� ���� ��-
�
�
�� �� �������	������
 �
	�-
�	�����, ��� �%
 �
����, � 
�� �
 �
-
����, �� ���
��.

&	��	���� �� ������� ����	��
-
�
� — 
�����
���� ��	����� �	�-
�	����, ����	�� �������� ����	
�-
�
�� 3�����	�����
� �� �
����� 
���%
��, ��!���� 	���� � 	���� 
������
��� 	���� ���� �
 ���%��. 
0� !��� ����	��� �� ��	����� ���-
�
	�
 ��	�� ����� �������� ��-
���� �������	 2������ � �� !��� 
��
����� — �	
�
���
�� �	���-
��	���� ��	���
��� �
	� "������. 
&	��
� �
	� K
��	���� �	
���	
-
���� ���� ��	����� ��	���� � ���-
��� ���
���
����� �� ������
��
 
!��� �	��	����:

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

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

 1 ��	� 	���
�, ��, 
��� ���
��� ��	
���	 (
��	���
��� 
3������ ��	��� +������ *
�
�
�, 
� �
	��� ��
	
�� 	
���� ���� �� 
��	�����, ��������
 �������, ��-
���
��
 �	
�����. K�����	�
�� � 
�	��	���� �� ������� ����	��
�
�: 
��
-�� �������
�� ������� ��B
� 
	����, ��
-�� ���
���
, �� � �
��� 
�
�� �
 ���� �� �
�
. +�������� 
A�	���
��� ������	� ��	��� /����-
�� >���� ��%
 �
	
���� �
������� 
�������	���� �� 	��������� ������-
	� �� ������, �
�� 	
����, ���
-
��
��
 �� �	��	���
 �������, ���
 
�
�� ���� �� ������� ������� ��� 
���	�
��� ����
������, �	���	
�
-
��
 ���
	���	�, �	��
����� — ����� 
�����, �� ��, ��� ��%�� �
���.

�
����� ��
�� ����� ��
��
�� 
�������� !33
�������� �������-
����� ���%
���� 	
���. (
������ 
��������� � ���� ��	���� �
���
 � 
��	�����
 ��������, � �
�
	� ��%-

�� 	
����, ��� ���
� ���
���� �� �� 
��	������, ����� �
 ���� ���: ����-
�� ���
�� ��������, � �
	
� �
�� 
��%�� ����
. &�!���� ���
��
�� 
�
�� ���
���
�����: �����	�
�� 
���
���� ������ /�9 � ��	����-
���� ��������� �� �������� ��-
��� ��������, � ��
	%���
 �� — 
�� �
� ����
������ %����.

&	
�
���
�� ��	���� �
	� "�-
����� ����
�, ��� !�� �	���
�� ��%-
�� �	��
�� � �	�����
 ���
. *��� 
������ �	��������� !���� 	
�
���, 
����
� ���.

&	
������
�� (
��	���
��� ��-
	������ �������� � /L= 	���-
��� � ���, ��� 
����� �	������� � 
��	���� �������
���
 ��������. 
+��	��
	, � =�	������ ��	��
 	�-
���� �%
 ���������
��.

— )� �����
���	
�� 	
��������-
�� �	��
�
���� 	����� � 	����� 
�	��	���� �� ������� ����	��
-
�
�,— ��� �	�����
���	���� ���%-
�
��
 �� ����
	�
 �
	��� ���
��-
�
�� �	
�
���
�� ��	���� �����	 
/���3

�. — 4� �	��
���
 �	� �
-
��� �
���
�� ���� �	����	��
 ���-
	���
�
��� �������	���� �����-
������ �����
������ ��� ������ � 
�
��
	��. 4�����, ���%
 � ����� �
�� 
�
 �
	��	�����, �������	������
 
�� �
	��
 ��������
, � !�� ������-
�� � ������
��
 �
���� � ��	���-
��� ��������, 	
���� ����, �����-
�� �
��������� ���	�������� ��� 
�
�
���� ��	
%�
��� � �. �., ����� 
������
�� ��
�	
�
��� � � ���-
��� ��B
�
.

(����
 �
�� �� ����
	�
 �
-
������ ����	��� � 	���	
-
��� �
�
��� ���, ��
�
�
-

��� ���	�	������, 3�	��	������ 
����� ��	���. L��� ���	� �������-
� �� ��������� ����	��
 � ����-
���	���� �	�� � 4�=.

���
 ������
��
 ������� ��-
������� — ���
���
�� ��	
���	� 
(
��	���
��� �	���
���	� � �	���-
�	���
����� ��	��� 1��	� )���	�� 
	����� �� ��
 ����. � �
	��� 	�-
����� � ���, � ����� ������� 
-
����� �������� �
�
��
 ����, � �� 

���	�� — ��� ��	����� ��. 0��
-
���, ��� 	����� �
�
�� � �������� 
	
%��
.

� ������

 �	
�� �
�
��
 ���� 
�������� � ��	��
 266 �
���	��. 
&� ��	������� ��� �	�
���� �
��	� 
 ��
�
��
� �� 500 ���� %��
�
� 
� �� 1 �������� �� ������ %��
�� 
���%�� �	�������� �� �
�� ����-

	����� �
�	�� �
�
��� ��� ���
�� 
�����������, � 
��� � �������� 
�����
 — �� 3 �� 4 ����	����� �
�	��.

/
����� 	����� �� ����
������� 
�
�
��� ���, � ���%
 ���	
��
��
 
�� �	���� ��%
 �	����� ��� �����: 
� ��	��
 �� ���
���
 �	� ���� 3�	-
��	����� ���

 �
���
��� �
�
-
��� ���, � ������ — 3�	��	�����
 

�
 ���

 �
���.

����� 	
�������� ���	� — 
�
������ �������� �
		���	�� ��� 
�
�
��
 ���� � ��������
 ��B
��� 
� ���	�	����
 ����
����. �����-
��� ����� �
��� ��	
�  %��
��-
��, �� ���
��
� �	���� � ������ 
	
�
���: �� ����	
 ����%��� ��	� 
�������� ���� �
���	��, �������	�-
���� �	���
����� �����, ���%
 � 
!��� 	����
 ���
� ������	 ��
�� 
&����� �
	�������
�.

�
����� � ��	��
 
�� �
�
����
 
������, �	
�����
 � 
�
 ������ 
��������, ��!���� �	� �������
 �-
�	
�
���� ���	�	������ � �
���-
�
��� �������� �	������
��, ��� 
�� ����� �
		���	��� ���%�� ���� 
�
 �	��� �
�
��
 ����, � �
�
��
 
���� ���
�� �����������. 1� �����-
	�
�� 	������ � ���	�	������ )�-
���
%��� � )����������.

1��	� )���	�� � ��
� ������
-
��� �	��
����� ���
���, ��� �����
 
�
�� �	���������� �	
���%
��� 
������
� �� �
���� �
�������. L�� 
� �������: ��� ��	��� ����� ��� 
��	���, ��
��� ���
�. =�� ������-
�
����� ���
���
�� �	
�
���
�� 

�����
�� �� ��������� �������
 � 
��	��
 ���	���� #��� 0������� �	
�-
��%��� �	���������� �
�
��� ���� 
�� ����
 #	����	���, 	����  
�0M U78, ��
 �� �	����� �
�
�
 
�	��
� ������� ��������. >����
 
�� !��� �
�
 ���� �
������� ���-
����
���
 ��	�%� — 
��� �� ��	�-
��, 	������� ��������. ����
 �	
-
�� ���%����� ������
 �
	
���.

— &
	��
, ��� ��%�� �
����: ���-
������ �	����� !��� ����, ����-
���� 

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


 ��%�� ���
� ��������. L�� ���
� 
�
 	����
, �
� �
	
� �����	� �
�-
��,— ����� �������� ����	��� �
�-
����,— ��B���� 1��	� )���	��. 
� ���%���

 �	
�� �� ������
� �� 
�
�
  �
�������, �	
������
���� 
&	���������� ��	���.

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

&	
�
���
�� �����
�� �� 
9=Q � /L= ���
��� $�	
-
��� ��
 �� 	����	
��
 

�
������� ���	� � ������� ���-
�
��� ����������� �� ����
 >���-
���. (
��	���
�� �	���
����� ��-
��%��: 	�����, �������	������
 �� 
!���� ��B
���, ������
��, �� ����-
�
������ ���������
��, ��, � ����-

���� �%��
���, ��	��
��
 3�-
����	������, � ��� ���
 ��-�� 
�	��������� �	�
��� �	��	���� 
«=	�����	� — �������� �����», 
�	��
�� � ����, ��� �	���
����� ��-
��	�%
��. �
��� ��	����
 ��%-
�� ����� ����� ��	���� ��
	-
%��� ����
���	 � 	����
� ����-
���.

"���	��� �� ����
	�
 � �
������-
���� ���
���� �
�� �	��������� 
��	�%���� ���%
��� �� ����
 *����-
�
���. �����
�� �
������: �� �
� 
�
 ���%�� ���� ����	��� ���
�� 
�
	
� ��
 ��	
��� �����
 ��	�%-
��
 �����. 0� !��� ��� 	�����-
�� � ��
� ��	��
��� � �
������, 

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

— � ����
 ��	�� ��
����� ����-
��, � ����	�� ����� �	
������
-
�� (
��	���
��� �	����	�� � �	�-
3������� �����
�� �
����� ��	��-
�
���, �������� �� �
�
, �� ����-
����  ���������� ���
����
�.
� ���%���

 �	
�� !�� ����	���
� ����
�������
 ��	�%��
 ���-
�� ��
	��.

���%��� ������ — �� ����
 =	�-
��� &�	�����, ��
 �
�������� ��-
��	���� ���
���� 	
����	�
���
�
�
������ �
	
��� � �
��3�	-
��� ��B
���� � 	����
 ��
��� ��
���� U105. 9��
�� !���� ���	�-
	����� �	���� �
	
�
�� �
�
-
������ �
	
��� �����%
 � ������-
��� ���������. ���	� ���
� 	
-
�
�  ��
��� ���
	
�� �	�����	-
�
�,— �	�����
���	���� ���%�
�-
��
 �� ����
	�
 ���	�� �����	
/���3

�.

� �	����%
��
 �
�� ���
���
��
�	
�
���
�� �����
�� �� ��	���-
�����, ������	
, ���	��� 
��� �
�
���� 1��	� ������� ��	���� ���-
����
 �� ��, ��� �
� �
�
������� �
-
	
���� ����
 �0M U25.

�������	 #	����� — ���
���
��
��	
���	� (
��	���
��� �	����	-
��, �	��������� ��	�%���� ���%
-
��� � ��	��� ��	�%���
� 	
��
�	���3�	��	����, ��� 
��� � ��-
	��
 	��	�������
�� �
�� ���-
����� ��	�%��� ������ ����
 ����.
(� 1 ���� �� �
� ������ �������
��	�� 	����  ��
����� ���
�
���-
�� ������� �
��3�	�.

� ����
 ����
	�� �
������
����	��� � ��	�
. +�����-
��� A�	���
��� �� 3���-

�
��� ������	
 � ��	�� ��
�����
=	���	����, ���
��� �� ���	�� �
-
�������, 	������� � ���, ��� � ��

�	���
� ��	������� 	
�� ������-
������� ��%���� ��	���, ��
 ���� 
�� ����� — ���� ��	� "/0. = ����,
�� �
� ������������� ��	�������-
�� �	�� ���%�� ���� ������ �
��-
	� �� ���
 ��	� "/0. � =	�����-
	
 ���� ���
� 	������� � �������,
�	���� — �
��	����� ��
�
��
.
&�������, ��
 ���
� �	��������
!�� 	�����, �����	�
�� ���	��� ��
���
 �
�������� ��	������ ����-
�
��� — «4���
����» � «0����».

�I, ��� �������	�����, ���
� ������
��
� '������)��� ��'!���# ��������H �!$# ���������� '� �����0�� ��������) �� '�������� ���������. G������%�� ���!���) ������)��
��&�#1 ��'�����.

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

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

���	��� ������� >��� � ��������� ���
�
 
�	
�������� %
���� ��	� �� <	������, �
���-
��� ��	� �� )������� ������ � �������� �	��-
��: �	�����	�� ���
	�� $
�����, @��� +������� 
� 9���� &�	���
�.

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

2�
 ��
 ������
 �
���� �� �
�� ������
� � ���-
��� ���
�
. &����� $
������, +�������� � &�	��-
�
� �������� ���%
 1��	� )��
�, ������� «����-
��» � ��%��� ��	�� ��
�
  +�����
� ���	������ 
�� &���������.

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

���� ����� ��	�������, � !�� � =���
, ��
 ��	�-
������ 	������ �� ��
�� ������ �	���
. ���	�-
�
�� =���� ����� ����
���� ������
 �
���� 
������ � �	
��������� ��%��� �
��
	��.


�M��-��C	���Yc 
M�CG���	 C��	 

G� �G������c 	���(	���
��$����#H ���!�)���

W 1-
 �
�� — >��� (� ����
 	������ ��	-
��� �������� �������
 ��	������ ���
	�� $
�-
����, @��� +�������, 9���� &�	���
�)

W 2-
 �
�� — $
��	��
W 3-
 �
�� — =����


�"�#H ��"��
9
���� �	����:
1-
 �
�� — ���
	�� $
�����, @��� +�������, 

9���� &�	���
� (=	�����	).
)�%��� ��	�:
1-
 �
�� — 1��	� )��
� (=	�����	) � +������ 

���	���� ()������� ������).

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

+# �&0>/1�+0T 0>$1/2

4����� &���
�
���
��(	����� �G���C��Y — G�(����
� M�CG���		 C��	 G� �G������c 	���(	���, ����Yc \	���@�
�N � ��	�

� ������ $���� ��������� !����������#1 ����&�H 
����!� +���. ���� �������% ����1���$� 
��$���������), � �� �1 $���� — ��������) 
�����#� ���#.

��!��% ������ '� ���$�������* �����#1 ���, 
� ���&� �����'����� �1 �����0 ��&� '�����%� ����
 '���#: � ������ �� '�������� ��� ���� 
�]��$������� ����� +�������%�� �����#1 ���, 
� '����1 — ]��$�������� ��� ����� ���%��.
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&��	��
������� ��	������ �	
�
���
�� 
�	�
��� /�	����-�	�����
���� ������ #�
�-
���	 /���
���, ���
��� �� ���
��� ��� ��-
�	�� � �	��	��
���� ���	���
���� 	������� 
�	�����
���� �������� =	�����	���� �	�� 
� 2016—2020 ����� � ������ � �� 	
�������� 
��
�� ��	����-�	�����
���� �����.

����� ���
��
� � ��	
�
���� ����%
-
��� �
� � �	�����
����� =����� ���
���-
� 1��� =������.

— �
����� �	�����
���� �����
� =	���-
��	���� �	�� — !�� ���

 7000 �	
��	�����, 
	��������� � �
�����	���, �������	�
���, 
�����
��� �����
�
, �
����, �
������� 
�	�����
�����, �
	
����	�����
, �
�
��-
��� �	��������
 � �	��������
 ����%��� 
���
���. 5��
����� ������� 	��������� — 
���
 60 ���� �
���
�. �	
���� ��	������� 
����� �� ��	��� �	�����
����� �	
���-
�� 20 ���� 	���
�. &	��������
������ �	��� 
� 2015 ���� ������� 2,4 �������� 	���
� �� 
������ 	�������� � ���. &������
�� �	����-
�
����� �	��������� � =	�����	��� �	�
 
��	���
	������ 	���� �	�����
�� �� �
� 
��	����. +� ��
���
� 	�� 3����	��, ����	�
 
�
	%����� 	������
 �	�����
�����. � �
	-
��� ��
	
�� !�� ���-
��� �	��������
��-
���� �	���. ������ 
�
�
�� ��	�����-
�� � 3����
���� ��-
��� ���	��������, 
����� ���� �����-
�����3���	������� 
���	��, � ���%
 ��-
���� ������� �	
-
����� � �%
���
��
 
�	
������� ������,— 
���
��� �. �. 	�����-
���
�� (
��	���
��� �	�����
���� �������� 
�������	���� =	�����	���� �	��.

&� ��
��� 1���� =�������, 
	�
���� �	�-
��
��� ����
�� ��	����
����� 	
�	��. (�� 
�	��	
�	������ �	�����
����� �����
�-
� �
�������� ������, ��� ������� ���� ��-
��� �	
��	�����, ����	�
 �������� �� �
	-
	���	�� 	
�����, ��%��
�� � ���
	�������. 
&��� �� ������
��� �	�������� ��
�����. 
L�� ��
��	����� �
	� �����	��
���� ���-
�
	%��, �	
�����	
���� ��� �� �	�
���, ��� 
� �� 3
�
	������ �	���
. ��
	��
 �� �����
 
���� ���� �	����� �	��	���� �����	��
�-
���� 	������� �	�����
����� �� ��	��
��� 
���
	����	�. 0�B
� ���
�
���� 	
��� — 
270 ��� 	���
�. 2�� �
����, ����	�
 
����� 
����������� � 	������
 �	�����
�����, 	
-
����� ����� ������ � ���
 ����� ������
��� � 
���%
� �	��, ����� ��%�� ���
� ����	��� �� !3-
3
�������� �	��	���� � 

 ���������������.

— � ��	�
 �� �	��
�� 
	�� ��
����� �-
������ 	������ �	���, ��
 � ��
	��
 �����-
������  	��������
����, � �� ��� �
	��� 
���	� � ���, �
� ������, � ���
� �������, 
���
	��
, �	��
������ ���
�: «+
 �
����!» 
+� ��� ������, !�� �
 ��
� �	�������. 4���-
�� ����� — ���������� ���� ����
�
����� 
� �	��
, � ��� ���
 � �	��������
����, 
����� �	�����
���� �	
��	�����. )� � 
��
� ��	���, ��� ��%
� � ��

�, ��	�
�-
� ������� � �
��,— ������%�� ��
 ������
-
��
 1��� =������.

0� ������� ���	���
���� ����
	%�� ����-
�� � 	
��
�� �	
��	������
����� � 2016 ��-
�� � =	�����	��� �	�
 � ������ � !��� �	�-
�

 	
���������� ��
�� ����� 	������ 
���
���
�� ���������� A�	���
��� (
��	��-
�
��� 	������� ������ � 	
��
�� �	
��	�-
�����
����� �������	���� =	�����	��-
�� �	�� @	�� ������.

� 2016 ���� �������	����� �	���� 3����-
���� ������ ��B
���� ������ � 	
��
-
�� ����
�. *���� �����	��
���� 	
��� — 
375 ��� 	���
�. >
���������� ���%
� — 67 ��� 
	���
�. =�� � � �	����� ����, �
����
� �	�-
�	���� �� ����
�
��� ���	�� �	� �����
 �
	-
���� ����� �� ������	� �������, �	� �����
 
�	��
���� �� �	
����� � ����
����� ���� 
���	�� �� 	���
� ����� �
��
������, ������ 
���� ��
������
��  300 ���� �� 500 ���� 
	���
�. (�� ����
	%�� �	
��	������
����� 
������ � ��
��� 3��������	�
� "�	�����-
��� 3���, K��� ���	�3�����	������ ��B-

���� ������ � 	
��
�� �	
��	������
����� 
=	�����	���� �	�� � 8
��	 ����
	%�� �	
�-
�	������
�����.

— 5�� ���
�� 3���� ���	�3�����	���-
���, ��  1 ��	
�� ���� �� ���	������ ��
-

������
��  1 ��� 
	���
� �� 3 ��� 	��-
�
� 	���� �� �	� ��-
��. 2�� 	����
 ��� 
���� ������� �� ���� 
���, �� 
��� 3 ��� 
�� �	� ����. *������� 
�	��
����� ����� ���-
%
 ���
�� �� 6 �� 
25 �	��
���� �������. 
5�� ���
�� �
��
��-
���� 8
��	� ����
	%-
�� �	
��	������
�
�, 

�� /�	����-�	�����
���� ������ =	�����	-
���� �	�� � !��� 	����
 ����
�� ������� 
����
�
����� ��	��
	��. )� �������	�� 
��� �� !��. � �
���
� ���� �����	���� ��	
-
�
�
���
 ���
�
���. � ��� ��	
 ���� ��-
������ ���
����� �� ��, ��� 8
��	 ����
	%�� 
�������� � =	�����	
 � 	������
 �	
��	�-
�����
�� �
 ����� ������������� �
�� ��� 
����� 
�� �������. &�!���� 
��� 	����-
	���
�� ���	� � ������� ������-��������-
���. /� 
�� �	
��	������
��, ���	���� ���, 
����� ���� �
� ������������, ����	�
 � ���-
��� ���
�� �	�������� �� ���
, � ���	��-
�
��
 �����������, ����	�
 �� ��%
� �	�-
�
��. � ������-	
%��
 ��%���
� ����, ���� 
� ���
�	
%��
 ����, ���� �
	
�����
�� 
� ������
� �����������. )� !�� ��������-
��� ���������
�� �������
� � ���
 ���-
���. /
����
�� !��� �	��
 �%
 	
�����
�-
�,— ������ @	�� ������.

4��
	��� ��
 ������
��
, ���
���
�� ��-
�������� A�	���
��� (
��	���
��� 	������� 
������ � 	
��
�� �	
��	������
����� ����-
���	���� =	�����	���� �	�� ������ �	�-
��������� � ���, ��� 15—16 ��	
�� �����-
� �
�� ���	���� ��
	
� � 8
��	
 ����
	%�� 
�	
��	������
�����, � �	������ �
� ����-
�
	
������� �	
��	������
�
� �	����� ���-
��
 � �
	��	�����. &	
������
�� ����
-���-
�
��� ����� �
������ �������� ����� ���-
�������� �� �
��������, �	
���������� 
	����
 �	���� �����, ����	���	����
 �	��-
������� � ���
��
���
 ��B
���
���.

G�����&�� ������� — 
�� ����� !���!

� ������-'��$#+�����H '���-
�� �������������� ���% '��+�� 
���+������� ��������� '�����-
��%. � ������ '���%�� !"����� 
�. �. �!���������% ��'����$���� 
'��$#+�����H '������� ��$���-
����0�� �������������� ���% ���� 
�!�����, ��$�������) ��"��)���� 
�'�������% ��'����$���� �����-
��% $����� � �������� '���'����-
$����)���� ��$�������0�� ����-
���������� ���% O��H ������, 
�!���������� $!��0�'��)�#1 GG.

0 �����	���� ������� � ����������-
%
��� � �
����� ���
�
���� �� ��
-

����� 	������ #���� (	���������.
— 0���� ���
�
��� �
�, – ���
��� ��. – 

���
���
� �����%���� �	������� �����-
	���� �������, 	����� 	������� �����-
��. +� �
		���	�� ���
�� ��B
��� !�� ��-
������� 	��	��	��
���
 ���
��
. (��-
��� ��	�� ���� ��
�
�� ��� � +�������� 
���
�, ��� � � ����� � �����	��
���� ��-
���	���� ��
��
 � 2015 ����. � 
�����
�-
���� «��»: !�� 	��	��	��
��
 
�����
�-
��� ������� — �����	���� � 	�������. 
� += >K !�� ��	�� �
����
�  1 ����	� 2016 ��-
��. � �	����� ���� ��� 	�� ��
���� ��
-
�����. (���� �� �
	������� ��� >K, 	
�
-
��
 ����	��� ���� �
������: �	�����
�-
� �����	���� �������  1 ����	� ����, 
� ����	�� ������ �����
��
. 4� ����� �-
����
��
�: 
�� �����
��
 ���� ������ �� 
22 ���� 2015 ����. /���� �����	���� ���-
���� �� �	��
��
�  �
���, � ����	�� 	
-
�
��
 ��� ���� �	�����.

=����	���� ������� � �
��� ����������-
%
��� �� 	
�
��� ��B
��� � � �����
��� 
���
����� ����� ����
���, �� 
�� �
�� 
	
�������� � ����������%
��� �
���%���-
�� ������: �� �	���
 += >K �������
� �
	
-
�
�� ��B
����, � �����
��� ����	�� ������-
��� ���� ��	
�
��
�� ��� �����	���� ���-
����, 	
�� ��� — ������, �������
��
 ��� 
	���
�
��� �3���. =	�����	��� �	�� 
��� ����� �� 12 ��B
����, ��
 
�
 � 2011 ��-
�� ���� ���
	%�
�� �����	���� ������� 
3�����
��������� �	���
�����. +
���� ����-
������ ������, ��	��� !�� ��� �����. L�� ��-
���	���� ������� 
��� � �� �
����
�. 
+�������
 �	���� 	��������� ������ ����-
�	���� �������� � �����
��� 95 �	��
�-
��� ��B
���� ������������ �	���
�����. (�� 
���� ����� ����� �� ����
��� �	��������� 
������� ��� ����� �����	���� �������, 
�
�������� 	
�
��
 ��� � ��
�
��� ����-
�	���� ������� � ���
��
 ��������� ���� 
� ����	
���� �
	
�
�� ��B
����, � �����
-
��� ����	�� �����	���� ������� ���
� �-
����������� � ���
��
 ����������%
���, 
������ ��������� ���
�� ����������%
��� 
����
��� � ������� 3����
��� ��� AK+� 
�� =	�����	���� �	��.

&	
�
���
�� �	
�
����� ��� �	�
��� 
������ �������	 23	
��� � ��
� ��-

����
���, �����
���� 	
3�	�
 �	
�
���-
�� 	����	��
����� � ������ ������������� 
����� � 
�� 	
��������, ���
���, ��� !�� 	
-
3�	�� � >��� ��
� �%
 �
������ �
� � � 
�������� ���
�� �
	
����� �� ������ �
�-
	�� � �	�����
��� �������. 0��� �� ����-
��� �	
�
���� �	��������� �	������ ������ 
�� �	���	�%
 �������
�� � ���, ��� ��, �� �� 
��
���, ���	���
� �� «������	���
��
» 
�	
�
����� 	����	��
�����.

— �����
��
 ������ �� �	���	�%
 � ��� 
 1 
����	� 2016 ���� �
 ������
� ����, 
���  !��� ���� ������ �������	������ �-
�
������
 �	
�
���
 ���. (����
���� 
�	
�����	
��, ��� � �
�
��
 �	
� �
��
� 
� ��� �����
��� 
�� � ��� &	����
����� 
>K ���%�� ��������� ��	���� ������ 	��	
-
�
��� �� ���
���
��
 3������ �������� 
�
������
�� �	���	�%���� ��	
%�
���. 
1 ������ �� ��
�
��� ������ ����  ���
��� 

���
	%�
��� !���� ��	���� �
�������
 �	
-
�
���
 ���, ����	�
 �
 ������� ���������� 
	��	
�
��� �����
�� �����	��, ���%�� ��-
��� �	
�	����� ��� �
��
������. &	� !��� 
������
��
 ���
 1 
����	� 2016 ���� 
�	���	�%��
 ��	
%�
��� ���%�� ����� �-
���
�������� �	
�������� ������ ������.

4���� �� �	���	�%
 ������ 	
��������-
��
 ����%
��
 � ���, ��� �������� �
����-
���
 �	
�
���
 ��� ����� ��������� ����-
�� �	� �
����
	�
��� �	��������� (+=0), 
��
��
� �	��� �� ���
���
��
 3������ 
���������� �	���	�%���� ��	
%�
���. ���-
����
 ������ �������� �
������
�� �	���-
	�%���� ��	
%�
��� �����	
�
��� �	� ���� 
� ���

 +=0 �
 ������
��,— ����
���	�
� 
�������	 23	
���.

>��	���������� �������	�
��� ���� ��-
����
�� �	����� � �����
��� ��
�
��� 

��	����
��� �� �	������������-�	�����
 
3�	�� �	����
��� ���, �	� ����	�� ����� 
��������� �	
�
���
 ���. $
� �������� 
���%
 ���� �����
�� �	
�����
��
 !�-
�
	���� ���	���� � ��	��
��� 	��

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

 �	���	�%��
 ��	
%�
��
, �	
��-
�����
�� �	��� �� ���
���
��
 3������ 
�������� �
������
�� �	���	�%���� ��-
	
%�
��� ��� ��������
�� � �	
������
-
��� ������ �	��� �� 	
��������� ������� �-
���
����� �
������ �	
��������:

1) ����
����
 �	
�����
���� �	���� ��-
������ �
������
�� �	���	�%���� ��	
%-
�
��� �	
�������� ������
�� 3
�
	���-
���� ������;

2) ������
 � �������� �
������
�� �	��-
�	�%���� ��	
%�
��� 	
���
���������� ��-
�� �	���	��, ����
������
�� �	
�������� 
������
�� 3
�
	������� ������;

3) �����
	���� �	
�����
���� ��3�	-
����� � �
����
	�
��� �	���������, �	� 
����	�� ������ �������� �
������

 
�	���	�%��
 ��	
%�
��
, � 

 ��	
���
��� 
(���������);

4) 	
������� �
����
	�
��� �	������-
���, �	� ����	�� ����
�� �������� �
��-
����

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

 �
��
������  ��
��� ����� 


 ��	
���
�
� (���������) �������� ��
�
-
���� ������ �	��
�� �	��������� �
��
��-
���� �������� �
������
�� �	���	�%���� 
��	
%�
���, � ��� ���
 � ���� 3�������-
�� ��
�
�
��� ������� � �
��
������ �-
���
������
�� ��	
%�
���, ���
���
��� 
��������� �	��������
� �
��
������, ��-
�	���
���� �� 	������
 �	���	�%� � >�-
����� K
�
	����.

&	
�B���
��
 ��������
����� �	
����-
���, �� �����
��
� �������
���� ����-
���� �������, �
 ������
��.

/��%
 � 	����� ��
����� ���� 	����-
	
�� ���	�� � 	����
 ������������� 

/&& �� �	��
�
��� ����� � 
������ ��
-
�����
���� �3�	��
��� � ����
�����  
	��	��������� /&& >K �������� � � ��	��-
���
��
 � ������ ��������
������ �	�3
-
���������� ��	��������.

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

��� ��'���# — ��&�#�
� ������-'��$#+�����H '����� �������������� ���% '��+�� ��������� 

'�����������H $!��0�'��)�#1 '����. � ������ '���%�� !"����� '����������) ������H 
'����# 	�������� ��"����, ��"��)��� ������ ����������&���% �$!������ 

� ��1���� ]���"����1 ��0 �?�� '� ������������$! ���* 	���� �����+�����, 
'����������� ��������1, ��H���#1 � $�&��H���#1 '����, 

'����������) �����H����� �!�� GG ���% �����$�� �]��$��.

� 2016 ���! ��'���������� '�%$�% ]����-
����% '�$��) �!�g����$ $����� � ������-
�� �������. 
�$�� ���!���������#1 ������� 
— 375 $�� �!���H. ��������)�#H �*�&�� — 
67 $�� �!���H. ��� � � '��+��$ ���!, ��H-
���!�� '�����$$� '� ���$�����* ������ 
'�� �'���� '������ ������ '� �������! ��-
�����, '�� !'���� '��0����� '� �������$ � 
��$'����0�% "���� ������ �� �����H ������ 
��%���)�����.
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G���� �
	��
+� 	���
��� �������� �������, � 

����	�� ��������, ��� �����
 �
-
���� ������, ���	�� ����	��, ��-
��
���, � 	����	
�� ���3����, ��-
����� ����
������ ������� 
/�������� ���
�� ==� 1���� $
��-
�����. >����

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

� ��� �
���
 ��	�-
��? 0� !��� ���
�
������� ����-
�
���, ��������
� � ���
� 	�-
��	�%
���.

��������, ��� 3�	������ ������ 
������ �	
������� �����
��� �	�-
���� ��	��
��� ���
	����	� �	�� �
-
������ =���	���
��, ����	�
 �� ��� 
� ��
 �	������ ���� �� �	
�� ����-
�� � #����. � ���
 ����	���
��� 
��B
���� �������� ����
	������ 
	�������� �	��	�� � ���� 
	��
 
�
����� ��	���-��	�	��. 

"���� �	�� ����� 	
���
������ 
�!	� �
	�
� �
	�

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

)��������� � �	
������
�� 
��	������
� �������� — 000 «8
�-
�	������ 	����» 	��	������� ���� 
	
����	�����, ����	�� ���	�����-
�� � ��� ���
 � ������
 	���, ��-
��� �������� � �������	������
 
�����
. 0����� ����� � �	
��	�-
�����
�� ���������  �%
���
�-
��� ��	�����
��
� �	
��	���-
���
�
� — ����
���
� �
������� 
������, �	��������� � �
�
 ��-
���� ��������� � ��	��� ����� 
"�	�����.

� 	
�������
 ��
���� 	����	�-
�
���� ��	
���� ��	������ �����
�-
� �����
	���� ��� �	�����, ����-
��� �� 	��� �������
����� ��� � 
�
�����%
 ������, �	�����
%���� 
0���
 (��
���, +�����
 Q�	����, )�-
����� �
�	���, *�	�
 /���
���, #
 
$	��� � ���	
���
������ ���
��� 
«#������	�». >
�
��
 ���� ���

-
�� � �����
 2015 ����.

0��
����� ������� ���� ��%���-
���� �
	���� � =	�����	��� �	�
-
��� ��
, ������ ���
�����
 ���-
�
�� � ����	
 2016 ���� ������� 
�	
������
 � �
�����%
 � ��
. &	�-
�
� � ���
��
� �����
��
 ��
	-
%���� �������
 �� ��, ��� � ����
 
�
%
����� �	
��	������
�
� �����-
��	����� ��	����
 ����� !�� ������-
����� ��	��
 ���
����� 000 «8
�-
�	������ 	����».

� �	Q	c�	C� —  
G���� G�	���W�	���
�c
&	
��	������
�� �%
 �����
 ���� 

����������� �������� ���%
���
 
�
��, ����	�	�� �	
������� ��
�-
��� ��������. >����	��
����� �
-
	
�
��� � ����� ��������� �	���-
��������. 

(���� 
�� ������ �
��
� ������ 
16 3
�	��� 2016 ����. � !��� �
�� 
�������	���� 	���� �
	
��� �� 
��� � �
������, �������� ������	 

&��	������ ��	
��
�� ���3�����, 
������
��� �
%�� ��������, �����
����� � ��
����� 

�	������� �� 8
��	������ 	���
 #���� 29 ��	��

����"�H ��$��+ 
� 	��'� 

� &���� �������

N�$���� ��"���$ ���� ��% �!�����. �������)�#� ������ � '���'����$����� 
���������� &��!* ����!, �����) �����!* �� �$���� '������!�)�% '��������-
���� ������ — '������# � '���0�H����. ��� ��'����%���) ��'���%�) ��+���� 
?�$��#, '���������+�H ������)�� ������� � ��$����&!.

 3�	���, ����	�� ���
� �	��������� 
�
�����%. >����� ���� ������
�� 
�� �
�
	. 0����� �	
��	������
�� 
��	���� ������. 0�
 ��	��� ��-
����� �����
����. +� ��%
 ���
 
��
���
����� �	�����	����
�
� 
�������� 	
�
��
 ��� �
 ������. 
&��
 	����	��
���� �������
��-
��
 ���� ���� �
	
���� ��
���� 
�	������. 

��
����

 �������
��
 ����-
��� ��
� �
����� — 29 ��	��. 

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

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

��N����c ���X 		C	��?
� ���
 	����	�� ����	�%���� 

�
��� ��������
 ���	������. (�� 
���� ����� ��	������ ���� �
���� 
������
� ����
	%���, )����� �
�-
	�� — �	
��	������
��, ����� ��-
��	��� ���%�� ���� �
�����	�-
����, ������� � ��	 �� �	���� ����
 
%
 ��	��
 �����. # ���
� �
	
��� 
����
��� ������� /�������� ���
-
�� =�������� ������
�� �����, "
-
	�� =�����, ������
�� ���������� 

1���� $
�������. (�����	 ��	
��� 
��� ������� 9 ��	��.

�������
� �����
 �������
	��� 
���	�: �������� �� ������ �� �-
��� ����%
���� � ���%�
��� ��-
����� ����� � ���	������? ����-
�
 �����%��, ��� 
�� ����������� 
«��
����». 1 ��� �� �� ��	���� ��� 
�
�	�������� � ������� 1��� ��-
���
���, � 	���	�%
��� 	
���-
��� 
�� �����
��  
�� �
����� � 
�������.

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

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

����� �	����c��
=	��� ���%��
� ����%
��
 � �	�-

��� �����
�� — ���
	
�����, ����-
����� �������� 1����� $
������
��������� �
	
� �
������ ��
� ��-
�
 �
�	��� �	
��	������
������
��	�. &	��������� ��
� ������
��
���������� ��� ����� �
	�
� ���-
	������� �� ������� $�����
�
�-
��. &�-��������, ���
��
�� �
 ��
�
����� ���� �
����	�� �������� ���-
���
� �� �
���� �������, ���
���-
���� 	��

 �	������ ���������.
Q���	��� ������ 	��� %
 �	����
�� «���	���	�» — ��� �	����� ��-
�����	���� 	���� «������
� ���-
���» � ����
��� �
�� ������ ��
�������
���� «����
����� $
��-
�����». +
�%
�� ����� ���	�������
���
� �����, � «����
 �
������
», �
���	� �� !�� 
�� ��� �� �
�
���	-
��� "
	�� =�����?

+� 3��
 !�������
��� �	
3
	
�-
���, ��	�������� � ���
��

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

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

��	��	
 �	 ���@�
#�����
 ������ �%
 ����� � ���


�	
��� �	
�. /	
��%��
 ������
������ �������� ��������. (�%
 �
-
���	� �� ��, ��� � =������� ����-
��
� ����
 �
 ����� ������� �	
�� ����. =����� ��	���-��	�	�� � ��-

��	����� ���������� /0&
 ����-
�
�, ����	�� �� ���
���
 �
����-
�� �
� ��������� �	
���������.
0��� �� ���
���� ���3������ ��-
���� ���� ���

 ���� �����. � �
��-
�	
 2014 ���� �� ���
 	
�
��
 �
��
 �
������� ���	�
����� ����-
	� �� ������� ����� 20 ���� ���-
�	����� �
�	�� ����� �
	
�� ��	�
� ��
��
 )���� A�	�� — �
�
��,
�����
���� � ���� ���� ��	���-

��� �	�	����� �
		���	��. ����

���
	
��
 �������
�� � ���, ���,
�� ��3�	����� ���, �
�������-
�� 	������� 	�������� ��������-
�� #������� ��	������ ������
��
���
��� +������ +
�
	
���. *��-
���� ���
��
��, � ����, �����-
�� ����, ����� �	����	
��� � �
�
������
���
�. &	�����
�� �� �
-
�� ����
-���3�������, � !�� ��3�	-
����� ��%�� ���
	����� � ���	����
���������, ��� ��� ����
 ������ 
��
3���	�. &	��
� �
��%��, ��� �����-
��� � ��	����� �
	����
 � ��� ���
���� ���
��. /�� ��� ��
� �
 �-
����
��, ��� � �������� ���� ��-
��� �� ���� %
 	���. =����, ��
���
���
��� ������ +������ +
�
	
�-
�� ��	�	�
� !�������
��
 ���	��
��	������ ���
���. $��

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

 �	�����
%��� ������
�
�	���������.

��!���" (����



�������, 7 �	��
� 2016 ��� 7
+# &2>2(0�0T: &#2�#< $1/�#

= ������� � &
	
����� �%
 ����������� 
�
���
 �����, �����
 �� ��	��� �������-
���, 	
���������
 �	����	�, ��%
 �
����� "�-
���� �� =	�����	���� �	�� >��
	� M�
�
�� 
(«2����� >���»). +� ���, �
	�

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

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

+� �
		���	�� &
	
������� 
������ ��-

�
��� � ��	
���	� 000 «>����» ���
���-
�� =�	��
�� �������� 990 ��
�. 4� 2013 ��� 
����	������ �������� �
�� 226 �
���
� �� 
764-�, �� �
������ ��� 

 �����
 ������ 
�
 ���������.

#������	���� &
	
������ 
������ ��
-
�
��� ����� �������, �	������ ��������� 
��	����, �� ����	���: ���
��� � �
�����-
���� ������������� �������	����, 	����-
��� ���
��� «�
����� %����» � ���������
�-
���� ��������� �	��
�
�� ��	���
, �� ��-
��	�� ��	
�
�
� �������
����� 	�� ������ 
����	������ — �� 17 3
�	��� 2014 ����. +
 ��-
����� 	��
��, �
	�
����
 ������� �	�%��-
�� 
�
 �����	� �
��� � ������ � 0�	���
�-
��� 	������� �� �
	��
 ����
������
 ����-
�
��
. K
���� ��
	������ ����
	%��� 
���, 

� ��%�� ��
���� �	������ =	�����	� ��-
�	���
�� 73 �������
����� ����. 5��� ���%
, 
��
������, ��� ��� �	��� ��%�� �������� 
������ � ��
, ��� ���	����� 
�
 480 �
-
���
�. +� �������

 � ��� 	
�
��
 ��� 
���
��-�� �
 �
���� ��������, ��!���� � ��-
���	
 2014 ���� ��
������ �������	���� 
��	������ � �	���	�	� =	�����	���� �	�� 
*
����� =�	%��
��  �	����� �	�����	���-
	����� ������ ���	�.

&������, ���  000 «>����» �� �
 �� ����, 
%��
�� &
	
����� ������	����� ��	���
 
���������
���� ��������, ����� 	���	����� 
������	� �	
���, ������ ����	�� �
 ����-
����� ���� �	
�����	��.

«�������  000 “>����” � ���
 ��	
���	� 
=�	��
�� �	
����� ����� �� �������
��
 
�
�
����
 ���� � 2013—2014 ���� � �
�
��-
��� �����, � ���%
 	���	����� ������	 �	
�-
�� � ��
���� ��	���
, 
�� 000 “>����” � 
���
 ��	
���	� =�	��
�� ���	������� �
 �-
������ 	���	����� ������	�, ���� �	����
-
�� �
	
������ �	����� �	
�����	�» — �� !�� 
	
�
��
 ���������
���
 ������� �	�����-
����� 
���������.

(����
���� �	����� ������ ����������� 
���� ����
��
���� �	�� �������� ��� ���
 
�����  3	����: 16 3
�	��� 2015 ���� � 0�-

	���
���� 	������� �� ������ �����
 ��-
���
��� �� 54 �
���
�, ����� ���� �����-
��� — 992 ����� 	���
�; 25 3
�	��� 2015 ��-
�� ������ �����
 �����
��� �� 42 �
���
�, 
����� ���� �������� — 827 ����, � 21 �
-
���
�, ����� ���� — 282 �����; 3 ��	�� 
2015 ���� ������ �����
 �����
��� �� 74 �
-
���
�, ����� ���� — 1,14 �������� 	���
�.

$����
 ���� ������ ��
���
 	����	��
��-
���, �
�����	���� �
	
������
� �� ����-
������ ���
�����. ��������
�� ��
����
��
, 
��� �� ���
	
��� ��������� �	��
: ���� �� 
�� �
��, ��%�� ����������� ������, ��� � 
�
 	���������  ����
������ �
�
����� 
��
�. 0��
���� ��%
 �	
���%�� ��������� ��-
	���
 �����
��
, �� ������� �� ���
�-
��� ��	���� �	����� 
���������
 	
�
-
��
: �� ���	��
����� ������� �����%
����� 
��
�
  �������� � ��
���� ���
	%����, 
� ���%
 	���	%
��
� ������	� � ��
���� 
��	���
 �� ��	���
 �����
��
  000 «>�-
���» ��� �
 ������.

(������� �
	���� ��	
�� 2015 ���� � ���
� 
�� ���	� �
������ "����	��
���� (��� �� 
=	�����	���� �	�� >��
	�� M�
�
�� («2��-
��� >���») ������� ��
���� �	���� =����� 

#�
����	 =���	�� ������, ��� � 	����
 
K��& �������� 58 �������
����� �	���-
����� � ������ 3����
��� � �	����
��� ��� 
�� 000 «>����». ����	
���� �	��
	�� ������-
��, ��� «��
����� �	�������-�������
��-
�� �� �
	���  ���
��� �����%�
��� ����-
���
����� �	�������� �� ������

 �	
�� 
�
	 � ������ ��B
�
 �
 �	�����, �	
� �� ���-
�
��� ���%���� �� �� ��	 �
 	����	����-
�. �������
 � ��	��
��� ���������
����� 
���%�����
 ���� �������
��, �� ������� 
�� �	��������� ��������
����� �������
��-
��� �
�����  �	
���	
%�
��
� 	��������
-
�� 000 “>����” �� ��������� ���
���
����� 
� ����
����� � �. 315 A= >K» («+
�����
-
��
 �	�����	� ���». — *��+. ���.).

# �����
 �
��
� ���������� �
	
���� � 
�
�� ����������: �	�
��� ������� )�(, 
�	���	���	�� 0�	���
����� 	�����, A�	���
-
��
� ��
���
����� �����
�� >���, � ����-
	�� ������� �	���� �	��
�� �	��
	�� �	���-
�
	���� �
����� ���
����� =�	��
�� �� 
�
�����
 �	
����� ����� ���
 �����
��� � ��-
������ ��� ��
���� 	
�
���. � ����
 0�	��-
�
���� 	������� �� 28 ��� 2015 ���� ����-
�
���	�� ���, ������ �������  �	
�����	� 
����� �� 2013—2014 ���� � 	���	����� ������	 
�	
���. +� ��
������ =	�����	���� �	�
��-
�� ��� 	
�
��
 ���
����, ������� �����
�-
��	�� %����� �%
 ����� ��	
���	� 000 «>�-
���». +� !�� 	
�
��
 ������ ���������� %�-
���� � &	
������ =	�����	���� �	�
���� 
���. &������ ���	����� ����
������
 ���-

�� �� ��� �	
�
���
�� ��� #�
����	� 5
	-
����  �	����� ������� �� �	���
��� � ���-
���� 	
�
��
 0�	���
����� 	�������� ��� 
�
� ���
�
���.

1��	�� ������ &
	
����� — ��������� 
�����	���� ����, ��� �	���� 	��	����� �	�-
����� �������. >�����
 ���������, ����-
������ �� ����	�� �� !���� ������� �
 �����-
�����  ��
����� ��%���� � �	����
���� 
���	����, ��� ���� ���� �	���� �� �
� ��-
�������. "�
-�� � �� �	����� �������� 3�	-
������, �	����� ������: «��	��
��
 �
 �� 
��	
�», ��
-�� ������� � �� �������, ������-
� �� �

 ��������. A 
��� 
�
 ���
�� ��-
�
%�� ����� �	���� � ��
 � ��	��� �� �
	�-
������ �	
�����	�.

���� ��,��������

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

�� � �������%�+�H�% «��������#H '�1��» �!������1 ]��$���� � C����! '������ +������ ���$���� � ��$��)�#$ '���-
��$�$ �������������� ���%. � ���%� '�%�����) ����&��, "�� ��������$�% ��$����%, � �����!* ��+�� ��$�!���������% 
��'����$� ���������H����� ��������� ]����� �����)% ��������, '������������ �!�������� C�����)1��� � ��������)-
��H �����������H '����#, ��H�������)�� ��g������� ���������% � ��'��+�$�% ����$� ����1� ������#1 '�����$. ��!� 
�#����1 �����H � � �����0� G�������H ������������� ��H���, ����� &�����H ������H ������)�� ��� ������*��% ������#1 
�#'��� �� ���"! � �����! ��� «������» ��$��)�#1 '���.

• >������ �
 ����� ��� i.
• &	������ �����
 3����, ����	�
 ���
� �	��� ��� �����
��.
• &���%
� ��	����� �
����� 	
�������.

• &��
	��� �
	� � �	��
������� � �	������
?
• &	���� �� ��������� �������	������� 	
�	?
• ���� �	��� ��	��
��, � �� �
 ���
�
, ���� ��	������?

• ���� �������� (�	���) 	������� 	����� � ����	��, ��� �
��-
�� ���
�� �%
 �
����?

\������ '� ����]��! 8 (861) 267-12-16

�����0�% �����# «�!���) ������%» '������� &!����������� ������������� � ���&�� *����"���!* '�$��)

>
�����
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0� ����� �� �	��� ����%�� ���%
��
 ����
�, � ���%
 
������ ������
�, ����	�
 ������� �	��
������� ���-
����	� 
�� ���
�
���� � �
�	��	����� 	
�
����. 
� !��� ���� ���
� 35 �
�, ��� �� 	�����
� ���
� � =	�-
����	��� �	�
��� ��
. +� ��� %��
�
� ������ &��-
��� +������	������ 	�����, ��
 +������ 1������� 
	�����, ��
 ����� �
� %��� 
�� 
���, �� ����
�� �
-
���
���, ��
 ��� � ���	�
 �
�� �%
 ������ � ���	�� 
	����� ��	���. /���� �
������, ��� 	
������� ��B
�-
�������, �	������������� ���� ���
��� �
�, �����-
���� �� �	��� ��	����. # �� � ��� ��
	
�� �
 ������
� 
�	� �
��, ��
 �	���� 
�� �
����, �� ������� ���	��� 
�
���� ����� ��
� 	����� �����
 � 	�����, ��	����-
�� �����
��� %��
�
� �	��. 

+
 ������ � ��
� �	�3
�� �� � � �
	�������� 
�
������, �
 ������ � �	��	��
���� �
��� � 	����-
	�
�� ����������. &	
��
��� 
�� ���
	
�� ����
�-
� ���	��, �� 
� �� ������
� ��� ����. +
 ��� ����� 
� «=������� ��	���
» �� ����������� ���	��
��� 
��
	� � 	����� �����
. +������ 1������� �	���%�� 
�
���� �����, ����� ���������� �����, ����	�3��, 
	��������
 ���� �	
����. 0� �	��
	%���
�� ���� 
��
���, ��� ����	�3�� 
���, 	��� — !�� ������� «���-
�	�3��» � �
��� �	���. � �	�����	��� �����
����
 
«=����» �
����� ����� ������� �	������ ����� «>���-
������ )����-���
���». /��%
 �	� �������� ��
����� 
� ����
	%�
 +������ 1�������� ����
�� �
� ������� 
«>����� &����� — >��� ������» � «L���� �������� 
����. = 90-�
��� +������	������ 	�����» 1���� $����.

(��Q�	?�N ��CX�
&	
��� +������ 1�������� ���� �	����, ���
	
��-

�� ���������, ��������� � ������ %����� 	���� 
 ���� ���
� ��
� ���	����, �	�������
�, ������� 
� 0�
�
���. L�� ��
���
, ���������
 �	��� �� �	
-
�� �
����� 0�
�
��
���� ����� 1941—1945 �����, 
����
��, �
��
�
����. &� �������� ����� �	���	� 
+. 1. )����� ���� �	������ ������� � &��������
, ��-
�
� �
	
���� � 5
	�������� ������, ������ � ����� 
�������  ���
�
��� 
��
� �������. � 	��� �� ���
-
	����� ����� � +������ 1�������� 
�� �
	����	��
 
������, � ��� ���
 � &
�	 ���
��� — ���� �� �
	��� �
-
	

�
��
� �� =�����, �	�������� � 2���
	�����	-
���� ���
�� =�������� ������
�� �����. (
� ��
��� 
/�	����� )���� ��
�
  %
��� &	�����
� +���3�-
	����� �
	
���� �� =�����, � ������ &�����, ���
 	
-
�������. 0�
� — 1��� ��
������� ��� �
��������	��, 
���� — 2��
��� #����
��� 	������� � 	����� �����-
�
 ���	���. L�� ���� �	����, �� ��
�� �	�%��� 
���, 
� ����	�� 	������ �
��
	� �
�
�.

+������ 1������� ��� ��	��� ����. >����� �� 
16 ��	
�� 1947 ����. +� � ���
�
����
 � 	�%�
��� 

������� �	���� ����: 16 ��� 1947 ���� — 	�������� ���-
� �������� ������. /�� ������� ����� ���
���� �
�� 
	�%�
��� ���%��.

�	�@�c �Y�
&��
��
���
 �	
�� ���� �
�
����. ���	��� 	
�
��� 

� 
��
, ����� 	����
�� ���� �� 	����
, 3�����
�� ��-
�
��� ��, ���
��� �� ������� �	����� � 
�	
���. =��� 
��� ������ � ��������
����� 	
�
����. � 1954 ���� 
���
� � 
���
���� ����� ������ &�����. 0� ��
�� 
����� �����. =��
 �
��� ���
��� ������ �����
, � � !��� 

�� �������� �����. 

+� � �
 ���� ��� ���� � ������� �
3����
. � ������-
�
�
 ������ �� 	��� �
�� ���� !��
����	. 1 =��� �	�-
����� ����� ���	���: ��� �	���  ���� �����
�� �	�-
�� /�����, ����	��� ��� ����%
� 
�
 ���� !��
����	. 
L�� ���� ������

 ����
: �
��� ��
 ����� �� 	����! 
0 ���	��� �������� � � ���, ��� �� ������� 
�
 � � ���-
����
�� (��� ������	�, ������ �
�� — 2���
	��� ��
��-
�����. 0�� �������� =���: «=��� �
 �����
�, 3��� �
�
�, 
� ��, ������, �
�����
�����. 1 � ��������, � � �����-
��� �������
��� �� �
	
��!» )������, ���
���, �����-
�, �� �� ��
��� ��������� ����� �
 ���.

=����, ��
���� ��	�
	� =��
, ��
�� ��
�������, 
���� ��
��� 1������� =����, �	��
���� �� �
����� 
0�
�
��
���� �����, ���	�	���� 
�
 � 	���
� �
���
.

— A ��	�� ��� ������,— 	�� �� 	���� �����	�� ��, 
�������� 
�� %�%��� ������, �	
�	���� ������� � 
����������.

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

� 1961 ���� +������, ������� 
���
���, �
	
�
� � 
	
���� ����� ������ +������������. 4�
� �	��-
���� ��������� ����	��� �
���
 ������. =��-�� �� ��� 
�
%�	��� — �	������ ����	�� � ��	���	
 �����. "	��-
�� ���
������-����	 	
���� ���
���� ��� ��� — 
=��� �
 ���
	%�� � ���
�� �
	��������
�� ������� 
��������
 �
�������� ���	
����. &����� ���
	��, 
�
��� �����. 2�� �����%���. +� �
 %
������ ������ 
��� ����� «�����	�» �
 �������: «&���
� �� �����, ��-
������
�� ���
	
��». =��� �������, � ��� «�	��	
�» 
�	���, �
	
����� 	����	���� «��-��	�����». &��
 
!���� �
���
 �������� �����
 +������ �
 �������-
��. L�� 
�� �
	�� — �
���	� �� ����
 ����
��
, ��	�-
���� �
���
�
��
 ���������, ��
	��
 �	��������� 
��� �	�� � ������ %���
���� !�����
, ����� �	�����-
��� ��
�� ����. ������� 
�
 ����� ��
������  ���

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

�� �
�� — � ��%��� 	�� ���
%����!

*��&��-���� ���&#��

G���0�'# � �!�)�� 
������% C��%�� 
������H �������" C��%� — �!�)% '������ �����]���0������� ������, �������� 
*����"����1 ��!�, '�"���#H �������� �!�����H �����$# �?, ����!&���#H *���� 
�!���� � �����H���H ?�����0��, ��0��� ��]���# �����������"����1 ���0�'��� 
������-����������� ]������ �����H���H �����$�� '�����!��%.

���� �
������ �������

`�		

�� �����	
� � ������������ �������� �������� � ����������� ����� �������������� 
����	��� ����, ���������� ����������� ����, ����������� ������� ������ �������� 
�	���	���� ���!��� 	 ������� «"�	�������� ��	�» (����!��
, 2013 ���)

— C�&�� �� !����&���), "�� �'���%0�% ����� ����� ����!'�#$ � !����#$ �'�����$ ��'���-
����% �!����#1 �+����, ��'!����#1 �!��$ '����H ������0��?

 — /#+��, ��� &�. ��%�+��, ��� &� 1 ������ 2012 '�&� ���! ��-�������� ��4���", �� ���#-
%��4�6 � ��!���#� ���#, ��������� 10 &��" �� &�� %������� ��4���� � �!����������" ���+�, 
� +��'�� '��-&��� %����� �� #�%����� %�&��� !����7����#� -����#. 8�!���+ 9��� ���!, �� ��-
�����:�" !������� ���#+�����, #������� &� �&��'� +���7� (���! &�� %�&��� �%����7�����" 
-����$ � %��&��������� %��!#����). =�%��� ��7�, #�����#�:�� � &���, � �6 %��&��������� +�-
'#� ��������� %������ ��4���� � 7��������������� (��7���������������) ��-�������� �#-
&���$6 %�����������" � %�&'������� �������#� +�����������#� -����# ��� %��&��������� 

��� �$�������� ������'�� %��+������, ������� ���%���%�!�������� �#&����'� %�������������. 
�-�$+ %����&�����+ 9��" ����7�� ���&#�� ������� � ��, ��� ��%��-������� +�-&# �#&�+� � ��7�+�, 
#�����#�:�+� � &���, � ����� � %��%#�!�+ ���!� ��-�������� ���!� ���������.

 ���� ��
� 0�
�
��
�� �
����
����
��, �
+. 1. )���
�
� �
	
�
�������  
	����� ��
������, � �
	

�
��

���� ���

/�	�����
	����� �

�������.
���� — 2
�
 ���	��
� ����	��

+����
16 ��	


���� �
������ �������

`�`�

��
����
�	�

—
���

%�
�
�
-

��� �
�-�$+
##�����#�

������% ������]�% 

������% �������"� C��%��

>�&���� 16 (�%����) +�� 1947 '�&� � �����7� *��-

�!�" ����%�!����!�'� ��"���.  1963—1967 '�-

&�6 ��#����� � >������!�+ �����������+ ��6��!#-

+�, � 1967—1969 '�&�6 ��#-�� � ��+��.  1977-+ 

� �������+ �!����� ���&����!�" ��!#����� �#���-

�!�'� '��#&���������'� #����������� %� �%�7����-

����� «*������&����».

 ( 1976-'� %� 1979 '�& ������� ����4�+ ����-

!���#����+, ��������!�+ ���&����!�'� ���� 

������&���!�" %����+����" �����!�. ( 1979-'� 

%� 1981 '�& �$� %��!#����+ ��&��� *��!#���#�$ 

������&���!�'� !���.

( 1981 '�&� ��!���" �������� — �#&�� ������-

&���!�'� !�����'� �#&�. ( 1987 '�&� — ���� *��-

��&�#+� ������&���!�'� !�����'� �#&�. ( 2005-'� 

%� 2015 '�& — %��&��&����� �#&����" !����'�� %� 

'��-&���!�+ &���+ !�����'� �#&�. 

 2006 '�&# ��:���� !��&�&���!#� &�������-

7�� %� ��+� «�����7������ %������&���� � ���-

��"�!�+ '��-&���!�+ %��7����: ��!����$� %���-

��+$ �����4�����������».
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&�������
 �����
 � 3
�
	������ � �	�
-
��� �	��	����� �� ����
	%�
 *&Q � )K& 
��������� %��
��� 
�� �� ���
���
 
���� �
� �������� ������ �� ���� ���

 
161,2 �������� 	���
�, � ��� ���
 � 2015 ��-
�� �� ������ �	������� — 1,2 ������-
�� 	���
�, �� ����
�
��
 ���� ���	�� 
�� ������ �	��
���� — 4,3 �������� 	���
�. 
+� 	������� �	���
 ��� 	������� *&Q ��-
�
�
�� ���

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

%������� � ��%��� 
����� ��
�
���, 
�	���������� ��	����
 ��������. 0�	��-
��
 ������
 ��	� �
	��, ������
��
 
��	�	���� 	����� � �
�
��
 	��� �
�, ��-
�� ��	��� ��� �	�%
����� 
�� (2014 �. — 
706 ��. ����, 2015 �. — 718 ��. ����), � �
-
	��� %���� ��
��� ����� �������� ����� 
� ������
��
 ��������� ��	����.

>���� ������ �	�3
���������� �
-
��������, �	���������� �����
 � 	��-
������ �����	�� �	�
���� � 3
�
	������� 
�	����. 0������
 	�������� ����������� 
��	��������  ����������
� �
	
���� 
��� ���� ��������, ����	�
 ������ ��� 
�	���� � �	�3
��. &	�3
������-�����-
	�������� �������� � ����������, ����-
���, ��	������� � �
�
�� ������ � ���	
�-
��� �������
� � �
������. +� �� 
����� 
%�����
 �� =��
���� �
��
 �
 ������-
�� ������� �
�, ��� ����� ��� %���� �� 
&��
�� � 1945 ����. )
��	��� ������, ��-
�	���� � �	����� ���� � 70-�
��� &��
��, 
	
�����
 ���� �����
	%�
��
. ������, %�-
�
�� =��
����� 	����� %����, �	��� ���-
�� �� �����

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

�	������ �	��Nf�� — 
�	� �
N ����Q� �\
�	

��	
��  ������ =��
����� 	����� 
�
	�

� �������	����
� *�������� �-
������ � �����
 ����. L�� ���� �
 �
	��� 
���� ��	
��. (� ���	���� �� ��� ����� 
�
	�
� �������	���� �	����� � ���%��-
�� �
	���� ���
���
�� ����� 	����� �� ��-
�	��� ���������� 	�������. 1 �	� ���
� 
�
	��� ��	
�
 ��  ����������
� 	���-
����� � ��������� ���	�
���� ���
��-
��� �	
�!��%��� ��� ��� �	��, ����	�� 
���  	������ ��
����. 5
���
� � 	����-
��� �������	���� �
 �����, �
	�
� ���-
����	���� ����������� �
� ��� � ��� �	�-
	������  �
���
���, ����	�� ��
�, ����, 
��� 	
���� ������
���
 ������, ��� ����-
	��� ���%���� ����� 	����� ���� ����-
��
� ����,— �������	�� �
	�

���
� 
Q���
�����. �
��� �. �. Q���
��� �� ��-
��%
���� �����
. 0� &��
���� %��
�� =�-
�
����� 	�����, �	�����
� �����
 � ��-
�
��
���� %����.

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

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

«���Yc Q�� 
�	M	
�N � ���N(�� 2015 Q��	»

/�� ���
��� �
	�
� �������	���� �� ��� 
���	� � ���, ��� ������ ��� �
�� ����� — 
2016 ���. (� !�� � �������, �
�� �	���� 
����� 	��������
�� 	����� �	���� 29 
�-
���	� �	������ ����, ���
 ��������� ��-
��	�� ��� ��
����
 ��	������ ���
	�
 ��-
��	��
�
�, �
�� 	���� � ����� 	��
%��, 

�
 ���
	��� ���� ���
	� ��	������ 	���-
��  ��
�
��
� � 70 ���� �
���
�. =�� 
���

 ���%�����
 ����, ����� ���%
� 
�
 ������ ���
������ ����	��� �� �
��
��-
����� �������	����, �� � ��	
�
���� 
3�������� � !�������
��� �������� � 
	����
, �� !�� ��������� ����������. $���-
�� � ���%���� ���
���
�� ����� 	�����, 
� 
���, �� �	��
���� �
������� �
��
� 
� ����� ���%����, �
	�
� �������	���� 
����� �� �	��	��
���� ���	���
��� ����-

� ��	
��  %��
���� 	�����, ���� ��%
 
�	������� �	� !��� ���
���� �� ���
 
«�
������
» ���	��.

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

— >�����, ��� ����	��, �
������� �	��. 
=�� � �����
 ����, �	��	��
����� ���-
��� ���	�� ��	�����	��
���, ��	���-
�����, �������	�����, � !�� � %���
, � ��-
	���, � �����	������
 
��. 0� �
�� !���� 
������ ���
��� %���� ���
��
�. )�
, ��-
���, ���
���. (������ ��	��

 «���
�-
���» �� �������	� �
	�

���� Q���
����. 
0�	
�����	������
 �
���
 ���, ��	
%-
�
��� �
������, ������	�, ���	�
���� 
��	������ �����
�, ������
����� ��-

��, �
����� �	
�� «��
�����» — �I !�� 
�%
 ����%
�� � ������� ���	�� �
� �����-
��� 
��������
������ — ��	������� ����-
���	���� 	�����, 	��������
�
� �	
��	��-
��� � �	���������. +� %���� �������
� 
�������� ��
	
�. )���� ��
	
�� ������ 

� �����, 	������� 
�� ��� �
�,— �
���� 
�
	�
� �������	����. — >�����
� ��� ��-
�	��� ���
��� ����, ��	�3���	�������-

�. (�� ���
��
� !�� ���� �� ��%�
���� 
�	���
�. ����
���  �
�������� ��	��-
��, ���
��
����� �	����������� ��-
�����	���� 	����� �
�
� ������	��� 
!���� ���	��. $��� ��	�, 
�� ��
������ 
��
��� ���
���
 �����  0#0 «=�����-
!�
	��» �� ���
�
 �
���� !�
��	�
�
�. ��-
���� ���� ������� �	��������
���� 
3����� � !�
��	�
�
���� �����
�� ��
-

�
� �� ���� �
��������
 ��
���
��
 ��-
�
�����, ��� �� � �
��
�. /��, � �����	�-
����� ����
 =��
����� 	����� � 2015 ��-
�� ���� �	
�����	
�� 	
�������� �	��� 
����� ���
��������� �	�
���� �� �	��-
�
����� ����� � 	
����	����� �
����-
���� �	�����
���� �	��������
���� 
������
� � ��B
���� ���	
���
����� 
3
	� �� ���� 2,5 ��	� 	���
� (��
���-
%
���
 	
����)  ������
� 670 �����-
���
����� 	������ �
�. 0�	
�
�
�� �
-
�� — M��	����
 
����
 ��
�
��
, ��
 
	���
	�
�� �
��3
	�� «#�	������
� 

��
�� +. /���
��». +� 
��������� �
�� 
	����	���
�� �����%���� 	���
�
-
��� ���� ������� �
������� �����
���. 
=��
���� 	���� ��

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

� ���
 �

�� �
	�
� �������	���� �-
�����, ��� ��������	������� ���� ���-
%
�� �� 2015 ��� ��	
�
�
�� � 	���
	
 ��-
�

 1 ������	�� 205 ���� 	���
� (�� 
�� 
��������� ���
, �
� � 2014 ����). L��� 
��	���� �
�� ���	����� ��	����� � � 
2016 ����. &	�	�� ��B
��� 3���� ��	����-
��� ����� �� 	
��
	����� �
	�
����� 
��
�
����
�� �� �
� ��B
��� �	������-
��� �	�������, �� ���� ������� � ����-
��� ��	���� !�������� � ����  	
���-
����
� �	����� ���
��������� �	�
����.

��
�
� � !���������� �
	��� !��� 
�����3������������� ���� �	���	�%���� 

	���, 	�����%
����� �� K#( — )-4 
«(��». 000 «/���
�» �������� �
�����
-
��
 ����� ����	���� ����  �������� 
�����
���. &	����%�
�� �	���
����� 
�	��������
���-�������
���� �����
�-
� 000 «)�	���» (��B
� ���
����� — 
150 ��������� 	���
�), ���� �����3������-
������� ��� ��	�%���� 
	��� ����� K#( 
«(��», � ��	��� =��
���� (��B
� ���
-
����� — 700 ��������� 	���
�) — !�� 164 ��-
��� 	������ �
��. 1�
� ���
	������� � 
�
	
���	�%
��
 0#0 «163-� �	��
�����-

��� 	
������� �����». 0�B
� ���
����� 
������ 1395 ��������� 	���
�. L�� ����� 
90 ����� 	������ �
�.

�	�X@� 23 M	��� ��C�c 
�� ��\��	f	O�X

— =���� �
� �� ���%���� ����� 	�����, 
�������, ��� �	��
 �� �I ����. # �����-
���, ��� ��%�� ������ ��%��� �
��, �	�-
�
� �	�����
��,— �	����
�� �
	�
� ���-
����	����.

(��

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

����, ��� ������� �����	���� ��	����.
���, �
�� � �
���
�
 ����
 ���
���, ���
��	��������, �
�����, �	�3
��������,
�
	��������
, ��	�
��, ����� � ��� �
-
�������� !�� ���
��� ���� �
	���� ��
	�����. 0��� �	���
����� �
	��
����
-
���� ��	��� �
�� ����! 9��� %��
�� 	���-
�� ��������. Q�	����. 1� �%������ ����-
���� �
����.

4� 10 �
� ���
� 	
����� �� �
� �	�
���
�	��	���, ����
���� 	
��� ������-
���� 1,5 ��. �
� � �
���� ����. &	��
�
���	 �
��
�� �� �
	�3
	��. 4������	���-
�� �	���
����� �0M U1, ����� ���� �� ��-
��
��� � ��
 �
��. +� ������
 - 	
�
��
 
���	�� � ����
 � ������	���
, ����	��
�
 ���
��
� ��	
�
���� �	
��������.

C�M	 � \	G	��
#������	���
� 	����� 	
��
�� ��-

�	� �� ����	�����
�
���.
— A �� �	��	�� ��������� ��� 	�����
�

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

�
��� ����� �	�
�%����� �� �	���� 
��-
��� ��
�
���. >
���� ��	����� ����-
%
��
. � �
���	� ��%��� ������ �	��	��
�
�
	� ������
� �������
�
� � �
	
����
&
	��������. 4�
� �� �	� 	
�����
��
%���� � ����� �����, ����, ������, �	�����,
��	��3
��, ������. &	��
� �
�� � 	
���-
����	�� �� 15—20 �	��
���� ��%
 	����-
���,— �
���� �. �. *������. — � 	����-
���� �
���� �� �	��	�� ������ �
 �����.

$

��� � 
����� �������
 	�����,
�
�����%�� ���� �
 �������� � ��
���
���	��� �
��� � � �
��
 ����
�� �����
	����� �. �. Q���
���� — �	���
����
 �-
�	
�
����� ���	���� ������. �
	�
� ���-
����	���� �
	��, ��� �	��
� �	
�� � !��
�
��� ���
�����. �
����� �����
%���

���	��
 ������ 	������� �� ���	
��
�
���	��������. 0�� �
 ����� �
	
	�������
��� ��B
� ���	��� �
���, ����	�� ��-
���� �������� �������� 	������. /��
���, �� ����� ��
�� ��

�����, ���	-
��� ����� — !�� �
��� � ����
.

4����� �� 
����� — 	������
 %������-
������, � ���� �� ������� �
�
� — ��
-
���
��
 ��������� =>� � ������� ���� ��
�
� 	������� ������ ����
�, �� �
� �	��-
������� 
�
���� 3
	�. &����	�
�� �	��-
�
����� �
��3
	�� �� 2400 ����� �������
����. +� !�� ��	���� �������
 ���
	����	
�
������ 1������� =���	���
�, ��
���

=��
���� 	����. L�� � �������: �
� �����
��%��� ��	��
�, ��� 	��
��
������ �
%������������, � 
����� 	������ �
�
�
	�
����� 	���.

(������� />���(��
�	 ���C�	W: ����� ��H��� �. �. 
�$�-

���; \��$% G����# ! '�$%����� '����-
+�$ �����$ � '���� 30-����% G����#
� 2015 ���!; ��H����� � �!������� ��-
��")� ��������; �� '�������� ��% ��H-
���; �!"+�� ��������� $������� ��$�-
!'�������%, � 0����� /��-����� ��H���
�. �. W�������.

��� ��H��# �!���� � "�$-�� �1�&�, �� '�� /��$ ! ��&���� ���) ���% ��'������-
$���). ��% �!�������� ��H��� 1��������� ����%-�� �����% '��"����). � /�� ������% 
�� ��j$: � '�����������, � �������, � &���� �!���0��. �!���� ��$�: � ��H��� ��!-
������%*� ��%���)����) 3079 �!�g����� �������, �� ��1 843 '���'��%��% � ��-
������0�� ���1 ]��$ ������������� � 2236 '���'����$�����H ��� ����������% 
*����"������ ��0�. ��g�$ ��!�������� �������� '���!��� � 2015 ���! �������� 
27,2 $��� �!���H. ��!'��H+�� '���'��%��%-�����������: �	� «163-H (�\», 
\	� «
�H��», ��� «��$!�-�'������», ��� «����G����-O�», ��� «C�����», ��� «�!���-
���H \�C», ��� «����%������H ���'�"�#H �����» — '���������%*� ����"�� $��-
�� $����#$ &����%$, ����%� �'��������#H ����� � �*�&���!* ������! ��H���.

ÊÓÙÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

� �!������$ ��H���$ � �!������$ ��H���$ 
�����$ ��"�������$ ��"��
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#(>2� >2(#=811, 
A5>2(1/2*< 
1 14(#/2*<:
350 000, �. =	�����	, 
��. =�������, 468.
#�	
 !�
��	�����
�����: kubanseg@mail.ru
����: www.kubantoday.ru

/�	�% — 30 000 !��
����	��

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

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

&05/0�Y2 1+(2=�Y 
(*< &0(&1�=1: 

292(+2�+YT �Y&A�= — 
1+(2=� 31 300, 

�Y&A�= &0 �/0>+1=#) 
1 52/�2>"#)— 1+(2=� 31 861,

52/�2>"0�YT �Y&A�= — 
1+(2=� 31 860

82+# ��0$0(+#<

0�B
� — 4 �. �., �
���� �3
����.
+��
	 ������� � �
���� 06.04.16, � 16:00, 

�� �	�3��� — 06.04.16, � 16:00

4���� U1658

C������� �� ������ ?. ?@�&B8

*BDB�%GI:

���./�	"�: 8 (861) 992-70-01,

255-99-93, 267-15-15

e-mail: kubanseg@mail.ru

���������� ���� —

��.: 8 (861) 267-15-15

&>2)[2>#

«2=#/2>1+0(#>-=*#��1=#» &>1"*#M#2/
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nnn &j!=“…%�=!2�C�%.…�!�% # Šb}k[

����� ����������: 

• �����������  ������������	���� �����
��, 
"������ �����	��	$	;��� ��� ����L��� � ���-
������ ���"	�	����� ���"�	�"� ������! �����; 

• �	������ ������� �� ��@ — ������������	�	 (��-
���, ������"� � ��.);

• �"������ ��@;
• �	�� �������� ����������
�; ������� �	��-

����� ��@ �	 ����!����� �;��� "�������	
�� 
� ��������� ("��L�, ��"����, ����"����� � ��.).

• ���������� �N���$-�	�����.

��� «������	��
��������� – ����»:
�. ������	��, 
����	 ���
���������, 1/4,
���./ ���� (861) 227-73-36, 
��	�� �����: 227-61-52, 227-74-56;
e-mail: tvelkrsnodar@ mail.ru,
www.tvelkrsnodar.ru

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

� ������������ �� ��. 14, 14.1 	�
�������� ������ �� 
24.07.2002 ��
� �101-	� «�� ������� ����� �����������-
��������� ����������» �
����������� ��������� �������� 
�������� �!"������� ������ ������
������� ���� ����"��� 
!��������� 
����� ������������� �� ������#� !������ �� ��-
��� �������������������� ���������� � ��
������#� ����-
��� 23:17:0401000:73, ������$���#� �� �
���!: %�����, ����-
��
������ ����, �!"������ �����, �. ��������, �������� � 
2,5 �� �� ���������& �� &��-����
, ��"�� ��"�
�& 9221300 ��. 
�, � �����
���� ��"��� �������� !��������� 
����� ��������-
����� (
��� — ��"�� ��������) �� ��
!&"�� ��������� 
��.

1. �������� ���
��
���� ��"��� ��������.
2. �������� ��������� ��"��� ��������.
3. �������� ������� ��������.
4. �� !������ 
������� ����
# ��������� !������, ����-


�"����� � 
����� �������������.
5. � ���, !������������ �� ����� !��������� 
����� 

������������� ��� 
����������� 
���������� ��� ����"���� � 
��������� � ���!
���������� ����������� ���� �� ��
��$�-
��� ��!"����� � ����'���� ��������� !������, ����
�"���-
�� � ��"�� 
����� �������������, � ���$� ���&���� 
������ 

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

��"�� �������� !��������� 
����� ������������� �� ��-
����#� !������ �� ����� �������������������� ���������� 
� ��
������#� ������� 23:17:0401000:73 �����
���� �� ���
-
�$���& +������������������� �������
��������� �������-
���� «����� “����”», ������!&"��� ����
�"���� � 
����� 
������������� ������#� !������.

+������� ��������� 21 ��� 2016 ��
�, � 10 ����� 00 ���!�, 
�� �
���!: ������
������ ����, �!"������ �����, �. ��������, 
���. /����#�, 
. 6 (�
���� 8��� �!��!�#).

;���� ����������� !��������� ��"��� �������� — 21 ��� 
2016 �., � 09 ����� 00 ���!�.

<���, ���
������'�� 
��!����#, !
��������&"�� �������, 

��!����#, !
��������&"�� ����� �� ������!& 
�&, � ���$� 

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

>
��� ����� ����������� � 
��!������� �� ��������, �#-
������#� �� ���!$
���� ��"��� ��������, � ����� ������ ����-
�������: ������
������ ����, �!"������ �����, �. ��������, 
!. +�
����, 
. 2, � 11 ����� 2016 �. �� 20 ��� 2016 �., � ����-
��� 
��, � 08:00 
� 16:00, �����#� � 12:00 
� 13:00.
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���]��# ��% ��'��� �� ����!�)��0�*: 
8 (918) 299-26-28, 8 (861) 267-12-16

������ 10% �� �	���
����� 
���� ��� ��������� 

� ��������	��

� �
���	
 �	������ 
���� �
������-�	��3�	-
�
	 ��� �����
� ��-
�������� �	�������� � 
������
� %���� ����-
��� � !�	������ ���-
�
	��� �	������ �
��. 
� �

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

� 
� ���
	��. � �

��
� 
��	����
 «(
%�	��� ����-
�
����
�» ����� 3	��-
������� ������: �

� 
M�	�� #�����	�, (���-
��, 9��� $	
��. #������-
��	���� ���
	�� ���	
�� 
�
%����	����� �����	-
�� — ����	�
���� 1��� 
��
�	
�.

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

�����
���� � !������ � 
����������� 3�������� 
�	����� �
��	�. � «(
-
%�	��� �����
������» 
���� ������ #������� 

(	������, @��� )���	�-
��, 2��
��� &�	�3����, 
����%
���� �	����� 
=����� *������ (�	�-
�
��, 2�
�� 2�����, 
#������ >����, &����� 
M�������, @	�� $
��
�, 
2��
��� �
��������, +�-
���� &
�	��, #�
����	 
/
�������.

� �
������ 	�� ��-
��, ���
	��
, ���
� ��-
�
�
�� �	��	���� � �
-
��	����. 1 �� �
�
 ����� 
�������� ����
 — �
�-

��
 «(
%�	��
 �����
�-
����»…

G��� 
H��� ��>��)���

)�������� ������� «2���
	�����	-
������» ���	��� ����
	� �����
��-

� ��������� ��	����� �
�� XVI �
�� 
«4
�
��
 	�����».

� !�� �
�
	 ������� ������
���� 	��-
����	�����, �� �	��� � ��
�� �	��-
��� ������: �	����
�
��� �
������ 
���	������ ���������	� XVIII �
�� 
"�����, 	��������� XIX �
�� — (��	%�-
�� (5
���) � M����� (&	���), ��
�-
���� � 	������� ���������	� M���-
�
 � ������ @�� /���� (XX �
�).

� ����� � ������� «2���
	�����	-
������» �� !��� ����
	�
 �������� 
���
 ��
������ �� �	�����	��� ���-
�� ����� «@���
����» #���� ����-
���� � (���� =	����
� (�	
�������
�� 
#������ ��������). 0�� �������� 
«#��������� ���
�» ). "�����.

�����	�� Q�	������� �������� 
�	�� *��	
��� �� ��
	� &������ «(%��-
�� ������», 	���� >���������� «4�
� 
��	���», ����
�� #�
�� �� ��
	
��� 
M�	��� «*
����� ����», ��� �
���, ��-
����
�����
 � �	�������
���.

)�������� � !��� 	�� ����	�%��� 
���� �	��
�
� ��	��
���� �����
-
��
� ���� �
������� � �%
 ����� ��-
����� �
�����. 4������ «)
�����» 5��-
�������, «�
���� ������» "�	��	
���, 
«$
�
��» (%������, «#	�
������
 ���-
��» ���������.

A������� ������� «2���
	�����	-
������» ��� 	���������� ����%
-
��
����� 	��������
�� — ����%
���� 
�	����� >���, �	�3
�	� +������ 
=�	��
�������� (����
��, 3�	�
���-
��) — ����%
���
 	�������� ������	� 
=����� $�	� Z���� (�	����) � $�	� 
*
����� (����, ����-3�
���), ��
����� 
#��
�� (�������
��), �����	�� Q�	�-
������ (��	���) ���	������ � ���-
�� �	��
���� �� �
��.

��
������ ����
	���� 
��� ��� ��-
�������� ���
� ����
����, �
�� ��-
��������� ����
�
�� «#������ “2��-
�
	�����	-������” �	������
�…» 
���	�
�� �%
 � ����������� 	��.

������ �>�����

(
%�	��
 �����
����� �	�
 �
���
� ������������$ $�����&��$ ������ � ���0� $���� — ��"��� �'���% '��+-

�� $!�#���)�#� ��"���, �� �����#1 �����# '���������� ������%$ '�������-
�! �������� ��&������ ������� (�������� � ���0���$�H����� _�)���# �$�-
����H «��&!��#� ��*���������», �� /��� ��� — � �������$ ��������.

)����� 	����� �	�� � !���
� ����������, � ��$� �!�������� ����")��� 1���, �����%��% '%�#H — ����*-

"����)�#H ���0��� � ��$��1 XIV C!�#���)���� �����$���� «	���$��) “�����-
�������-��������” '�����+���…». �� ���#����% «G� ������$ � ����������$» 
� �#� '���%��� ���!����! ����#1 �����, /'�1 � $!�#���)�#1 ��'�������H.



�������, 7 �	��
� 2016 ��� 11

�� 	� �
 �� �� �� 	� WWW.KUBANTODAY.RU ��!��
�"
�##� �� ��$�!%	��
���, 
12 ��
�!&

��
	'*

05.00 «8����� !���»
09.00, 03.00 ;������.
09.20, 04.15 ���������� ���!���.
09.50 «@��� �
�����!» (12+)
10.55, 03.15 C�
�#� ��������.
12.00, 15.00 ;������ � �!��������.
12.15 «D!��� �������» (16+)
13.25 «E������» (16+)
13.55, 15.15, 01.15 «����� ����$��» 
(16+)
16.00 «C!$���� / @������» (16+)
17.00, 02.10, 03.05 «;��
��� �� 
�����» (16+)
18.00 �������� ;������ � �!����-
����.
18.45 «8���� ��$������!» (16+)
19.50 «D!��� �������» (16+)
21.00 «�����»
21.30 �/� «�������� � ������»
23.40 «�������� G�����» (16+)
00.00 «D�����» (16+)
01.00 ;���#� �������.


����& 1

05.00, 09.15 G��� %�����.
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 �����-C�����.
11.55 �/� «����� ���������-10»
14.50 �����. 8�$!���� �����.
15.00, 16.00 �/� «��� �����»
18.15 «D����� =H��» (16+)
21.00, 22.00, 23.00 �/� «�������-
���� �������»
23.55 «I����#� 
�������» (16+)
00.50 8/H «����#� ��
�. ��������-
��
��»
01.50 «��#�» (12+)
02.25 �/� «�
���� � ����
!-2»
03.25 8/H «D!������, %���!����... 
��� ����
# 8��������»
04.25 «������� �����»

��	

05.00 �/� «��	
��»
06.00 «;���� !���»
09.00 �/� «����
������ ���-
��
�-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «+���
��»
10.20 �/� «������. �
� �����-
��-3»
12.00 +!
 �����$�#�. (16+)
13.20 �����. I����#������ �����-
'������.
13.50, 00.50 «C���� �������»
14.55, 02.00 «������ 
� �����» � 
������� D!'�����. (12+)

16.20 �/� «����� 
������� 
����
��-14»
18.00 «J������ � �����#����» 
� <����
�� ����'������. (16+)
19.40 �/� «�������»
22.30 «����� 
��»
22.55 �/� «��
���� �������. 
���
�-2»
03.00 «+�
����� ��
!�...» (16+)
04.00 �/� «�����������»

���

07.00 C/H «I�����'��-���
��»
07.30 �/� «	�
���
�»
08.00 �/� «�������� ���	�
�»
09.00 «8��-2. Lite» (16+)
10.20 �/� «������� ����
�»
12.25 «K������» (16+)
14.00 «M���������# ��
!� �����
�-
�����» (16+)
14.30 «N���� =�����������» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 �/� «���-
��
. ����� �����»
18.00, 18.30, 19.00 �/� «����
��»
19.30, 20.00 �/� «���
��»
20.30, 01.00 �/� «������ ����»
21.00 �/� «������: ��������»
23.00 «8��-2. J���
 &���» (16+)
00.00 «8��-2. D��� ������» (16+)
01.30 �/� «������ "������»
03.15 �/� «��
������
: ����� 
�� �������»
04.10 �/� «"���� ��#���»
05.05 �/� «� 	��� �
����»
05.50 �/� «������ �����»

5_��+��

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 +�����.
06.10 ««G��� �� «5-�»» (6+)
09.30 «C���� �����'������»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 �/� 
«������� ����»
19.00, 19.40, 01.10, 01.50, 02.35, 
03.05, 03.40, 04.15, 04.50, 05.25 �/� 
«���������»
20.25, 21.15 �/� «����»
22.25 �/� «	�������� ����»
23.15 «C����� �����#» (16+)
00.10 «C���� �����'������. � 
������» (16+)

$�#�/��*

06.30, 05.30 8@OPC�: �NO8 �> 30 
C�;GE (16+)
07.00, 18.25, 00.00 D�������� ����! 
(12+)
07.15 +���� ���# (6+)
07.25, 18.55, 00.25, 06.25 D������ 
����
# (6+)
07.30 6 ��
��� (16+)

08.05 D� 8O<>C ;O+��O%/O;;�-
<OE;�K (16+)
10.05 8>�>P %>��O8OC+Q! (16+)
12.05 �/� «	�����. 	
������» 
(16+)
13.15, 03.30 �%���+;RP CO;O8-
@O% (16+)
14.15 �/� «����� ����» (16+)
18.00 ��'� �
������ (12+)
18.10 E�����#� S���� (12+)
18.40 ���!����� �#���� (12+)
19.00 �/� «������� ����
����» 
(16+)
21.00 �/� «	������#�» (16+)
23.00 �/� «� �� �����» (16+)
00.15 S���� +��#��� (12+)
00.30 �/� «�
����
���, �	�-

��!» (16+)
04.30 NR< NR D���8 (16+)
06.00 8���!���� ���
� (12+)
06.15 J������� (12+)
06.20 8���'��� ����!����� (12+)

���

06.00 C/H «<&
� � ������»
07.00, 18.00 E� «�������»
08.00 «����'���#� &
�» (16+)
09.00 «O���'»
09.30 /�! «G������� ��������» 
(16+)
10.30 C/H «+���� ����#»
12.05 C/H «+���� ����#-2»
13.30, 23.50, 00.00 «G������� 
�������» (16+)
14.00 �/� «�
� ���»
16.10 �/� «�
� ����-2. ����� 
�
�����»
19.00 �/� «��
�����»
20.00 �/� «������ ��	���»
21.00 �/� «�
�#� ��
�»
22.00 �/� «������»
00.30 «���� � 
�����» � 	�
���� 
N��
���!���. (18+)
01.30, 05.30 «6 ��
���» (16+)
01.45 �/� «	�� ���
����»
03.30 �/� «��
�#�»


�� �	

05.00, 02.20 +������#� ����������.. 
(16+)
06.00, 11.00 8��!�������#� ���-
���.. (16+)
07.00 + ��
�#� !����!. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
;������.. (16+)
09.00 ������� �����. � ������ D��-
�������. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 112.. (16+)
13.00 ����#� !$��. (16+)
14.00 �/�.
17.00, 03.15 E���# I�����.. (16+)
18.00, 01.20 +��#� '����!&"�� 
�������#.. (16+)

20.00 �/�.
22.00 ��
��� ��-�!����.. (16+)
23.25 �/�.
04.15 E��������� ���!$
����. � 
������ D���������. (16+)

�	4

06.00 «;���������»
08.05 �/� «��� �����»
09.40 �/� «� ��$����� ��� 
�����»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
+��#���.
11.50 «D���������!�»
12.50 «� ������ ���#���» � >���� 
D���������. (16+)
13.55 «������$��, ��'������!» 
(16+)
14.50 J���
���� ��������. (12+)
15.35 �/� «��"� �� �	������»
17.30 J���
 ��������.
17.40 �/� «�
��� 	���� �����-

���� ��
�»
20.00 «D���� �����» (16+)
21.45 «D�������, 38»
22.30 «<�
�����#� �������H». +���-
�������$. (16+)
23.05 8/H «N�� ������. C��� 
�������»
00.30 �/� «�
��� �������»
02.35 �/� «������������»
04.05 8/H «<&
��� J!������. N��� 
� ��������»
04.50 8/H «+�������� ������: ���#-
�� �����»

#���

06.30 «E# ��$�'� ���'�!» (16+)
07.30, 09.30, 12.35, 16.10 ;������.
07.35, 12.40, 23.00 ��� �� C���!
09.35 8/H «���������� �����»
10.05 «<����
���#� H!�����#� 
�!�#» (12+)
10.35 	!���. «E������=�» – «C��-
������ T�����
». I�������� 
>����.
13.30 8/H «;�� ��� – ��� ����
#»
14.00 D��H���������#� ����. M. 
E���������� (%�����) – +. �!=��� 
(>��������). (16+)
16.15 «������������#� �����»
16.55 K�����. «C���!��» (C��-
���������) – S+�>. �K<. «�!��� 
J�������». D����� ���������.
19.30 8/H «��� ����
� ���...»
20.00 8/H «K!����#»
20.30 8/H «J
� ��$
�&��� �����-
��#?»
21.30 «+�������#� �������»
22.30 «%�� $
��» (16+)
23.45 E�$��� �������. I�������� 
O����#. E�������� �� ;�������.
01.45 8/H «N#�� �����
��»

02.45 8/H «E����� �!
�. ����# � 
��
����»
03.45 �/� «��
�������� 
����»
05.45 8/H «1+1»

�;!<�;
�

07.00 O�����&�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ;������ 
�!��!�#.
10.15, 01.40 «;��&
����»
11.15 �/� «������������ 	
�-
��������»
12.25 «<���� $����»
13.20 �/� «���
#�� ����
�»
15.10 �/� «
����� 	�-
����������»
16.50 8/H «>�����
� ���
��������. 
;����������#�»
17.45 «������������ �������#»
18.45 8/H «����
�#� �������#»
19.15 «+�������� ����, ��#'�!»
19.45 «J����� ���»
20.05 «+���. ;���!���� �������...»
20.45 «D����� $����»
21.10 8/H «<�����!�. E�� J�����, 
�
�� ��� � ����»
21.30 «E�� ��������»
22.15 8/H «�
�� �� ���� �������»
23.45 K!
�����.
23.50 8/H «J������� +�����. %��-
�����, �������� �� �#�»
00.50 «8��!��������� ������»
01.30 «Pro memoria»
02.40 D. I���������. «%���#'�-
���» � «Pezzo Capriccioso»
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06.00 C/H «C!��H���#»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 8/H 
«+����»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 8/H 
«J�
���»
11.30 8/H «����!� +����. C���� +�#»
12.30 8/H «E���#� �����»
13.30, 14.00, 14.30 8/H «�������� �� 
�����
������»
15.00 C���������� �������. (16+)
18.30 �/� «	���� ��
�"�. 
�������»
19.30, 20.30 �/� «��������� 	� 
����»
21.15, 22.05 �/� «���������»
23.00 �/� «���»
01.00 �/� «12 �������»
03.30 D������#� ���. (12+)
04.45 �/� «	�
� �����, 666»
05.30 C/H «C���� >����: <&
� K»

�=>�+?_24

05.30 «G��� «�!���� 24»
10.00, 12.10, 00.10 «��� 
��&����» (12+)

10.30, 19.00, 00.35, 05.00 «	���#. 
C�����»
10.45 «8�� � ��������» (12+)
11.00 «C��� ����������» (16+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00, 04.00 «	���# 24»
11.40 «I���� ����. D�
��������» 
(12+)
11.45, 20.20, 22.50, 01.50, 04.50 
«	���#. +����»
11.50 «8���$�#� �����'������»
11.55, 03.35 «J���#� ���'�!�» 
(16+)
12.30 «+��� H����» (12+)
13.00 «�����
 ��� �����» (12+)
13.15 «J������ ����» (16+)
13.30 «8��� «�!���� 24»
17.00 «8�$!��#� �� �!����» (6+)
17.35, 18.35 «	���#. D�����»
17.40, 18.40 «	���#. D���
�»
17.45 «+
���� �� �!����» (12+)
18.00 «������������ �������» (12+)
18.15 «+������#� ��
#�» (12+)
18.45 «+������ �������» (12+)
19.15, 03.50, 05.10 «8���#� H���#»
19.20 «	���#. 8����»
20.30 «I���� ����»
23.00 «N�� ��#� �����������-3» 
(16+)
23.30 «%!����� ������» (16+)
00.50, 03.55 «	���#. D����'������»
02.00 «I���� ����» (16+)

����+����+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 %�� 
«%����� 24»
07.00, 15.05 «J���
. D�������» 
(12+)
07.25, 11.15 «J���
. PRO. 8��$����» 
(12+)
07.35, 16.20 «G ��� ������� ����-
���» (6+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 00.25, 
00.55 «D���
� &��» (6+)
09.00, 13.05, 15.30 «J���
. 8�����!&-
"�� ���» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«<!�'�� � ������
���» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 16.00 «J���
. 
+��#���» (12+)
11.05 «J���
 
���#� 
�» (12+)
11.25 «�����-�!��!��» (12+)
11.40 «8������ ��
��$����» (12+)
16.05, 18.30 «J���
. 112» (12+)
16.35 «%��������» (6+)
16.45 «M���!������#� ������
��» 
(6+)
18.00, 18.45, 22.00, 00.00 «J���
. 
+���
��» (12+)
18.05 8/H

��
	'*

05.00 «8����� !���»
09.00, 03.00 ;������.
09.20, 04.30 ���������� ���!���.
09.50 «@��� �
�����!» (12+)
10.55, 03.30 C�
�#� ��������.
12.00, 15.00 ;������ � �!��������.
12.15 «D!��� �������» (16+)
13.25 «E������» (16+)
13.55, 15.15, 01.40 «����� ����$��» 
(16+)
16.00 «C!$���� / @������» (16+)
17.00, 02.30, 03.05 «;��
��� �� 
�����» (16+)
18.00 �������� ;������ � �!����-
����.
18.45 «8���� ��$������!» (16+)
19.50 «D!��� �������» (16+)
21.00 «�����»
21.35 �/� «�������� � ������»
23.45 «�������� G�����» (16+)
00.20 ;���#� �������.
00.35 8/H «����
� �� ����� 
J������»


����& 1

05.00, 09.15 G��� %�����.
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 �����-
C�����.
11.55 �/� «����� ���������-10»
14.50 �����. 8�$!���� �����.
15.00, 16.00 �/� «��� �����»
18.15 «D����� =H��» (16+)
21.00, 22.00, 23.00 �/� «�������-
���� �������»
23.55 «�����.doc» (16+)
01.40 8/H «J�
 �� ������»
02.40 «D���&����� ���» (12+)
03.15 �/� «�
���� � ����
. �� 
���"�� ������»
04.15 «������� �����»

��	

05.00 �/� «��	
��»
06.00 «;���� !���»
09.00 �/� «����
������ ���-
��
�-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «+���
��»
10.20 �/� «������. �
� �����-
��-3»
12.00 +!
 �����$�#�. (16+)
13.20 �����. I����#������ �����-
'������.
13.50, 00.50 «C���� �������»

14.55, 01.55 «������ 
� �����» � 
������� D!'�����. (12+)
16.20 �/� «����� 
������� 
����
��-14»
18.00 «J������ � �����#����» � 
<����
�� ����'������. (16+)
19.40 �/� «�������»
22.30 «����� 
��»
22.55 �/� «��
���� �������. 
���
�-2»
03.00 J����� 
�����. (16+)
03.40 8���� ���. (0+)
04.00 �/� «�����������»

���

07.00 C/H «I�����'��-���
��»
07.30 �/� «	�
���
�»
08.00 �/� «�������� ���	�
�»
09.00 «8��-2. Lite» (16+)
10.00 �/� «������: ��������»
12.00 «E���#. N���� �������» (16+)
14.00, 20.30, 01.05 �/� «������ 
����»
14.30 «N���� =�����������» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 �/� «���-
��
. ����� �����»
18.00, 18.30, 19.00 �/� «����
��»
19.30, 20.00 �/� «���
��»
21.00 �/� «14+»
23.05 «8��-2. J���
 &���» (16+)
00.05 «8��-2. D��� ������» (16+)
01.35 �/� «�����
 �������-3»
03.30 �/� «��
������
: ����� 
�� �������»
04.25 �/� «"���� ��#���»
05.15 �/� «� 	��� �
����»
06.05 «@������ ���: �����, 
����� � 
&����» (16+)

5_��+��

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 +�����.
06.10 ««G��� �� «5-�»» (6+)
09.30 «C���� �����'������»
10.30, 11.45, 12.30, 13.20, 14.25 �/� 
«���������
�»
16.00 ����#��� ��!
��.
17.30 >��!����.
19.00, 19.40 �/� «���������»
20.20, 21.10, 23.15 �/� «����»
22.25 �/� «	�������� ����»
00.00 �/� «������� ����»
02.10, 03.00, 03.50, 04.40 �/� «���»

$�#�/��*

06.30, 05.30 8@OPC�: �NO8 �> 30 
C�;GE (16+)
07.00, 18.30, 00.00 D�������� 
����! (12+)

07.15, 06.15 8���'��� ����!����� 
(12+)
07.25, 18.55, 00.25, 06.25 D������ 
����
# (6+)
07.30, 05.20 6 ��
��� (16+)
07.45 D� 8O<>C ;O+��O%/O;;�-
<OE;�K (16+)
09.45 8>�>P %>��O8OC+Q! (16+)
11.45 �/� «	�����. 	
������» 
(16+)
12.55, 03.20 �%���+;RP CO;O8-
@O% (16+)
13.55, 19.00 �/� «������� ���-
�
����» (16+)
16.00, 21.00 �/� «	������#�» 
(16+)
18.00 ��'� �
������ (12+)
18.10 ���!����� �#���� (12+)
18.45 +��� �
� (12+)
23.00 �/� «� �� �����» (16+)
00.15 E�����#� S���� (12+)
00.30 �/� «�
����
���, �	�-

��!» (16+)
04.20 NR< NR D���8 (16+)
06.00 D����#� &
� (12+)

���

06.00 C/H «<&
� � ������»
06.55 C/H «/�! E��� � 8$����»
07.00, 18.00 E� «�������»
08.00 �/� «����
�������»
09.00 «O���'»
10.10 �/� «������»
12.00, 00.30 /�! «G������� 
��������» (16+)
13.30, 00.00 «G������� 
�������» (16+)
14.00, 19.00 �/� «��
�����»
17.00 �/� «�����»
20.00 �/� «������ ��	���»
21.00 �/� «�
�#� ��
�»
22.00 �/� «��	� � ������� 
��	���»
02.00 �/� «	�� ���
����»
03.40 �/� «��
�#�»
05.40 C!�#�� �� +E+. (16+)


�� �	

05.00, 04.20 E��������� ���!$
�-
���. � ������ D���������. (16+)
06.00, 11.00 8��!�������#� 
������. (16+)
07.00 + ��
�#� !����!. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 ;������.. (16+)
09.00 ������� ����� 
� ������ D���������. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 112.. (16+)
13.00 ����#� !$��. (16+)
14.00 �/�.
17.00, 03.20 E���# I�����.. (16+)

18.00, 01.20 +��#� '����!&"�� 
�������#.. (16+)
20.00 �/�.
22.10 ��
��� ��-�!����.. (16+)
23.25 �/�.
02.20 +������#� ����������.. (16+)

�	4

06.00 «;���������»
08.15 «8����� �...» (16+)
08.50 �/� «�� ����� ������ � 
����»
10.35 8/H «+����� ;��������. �, 
����������!»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
+��#���.
11.50 �/� «���� �
���»
13.40 «C�� �����» � E������� G���-
�����. (12+)
14.50 8/H «N�� ������. C��� 
�������»
15.35 �/� «��"� �� �	������»
17.30 J���
 ��������.
17.40 �/� «�
��� 	���� �����-

���� ��
�»
20.00 «D���� �����» (16+)
21.45 «D�������, 38»
22.30 «������$��, 
��'������!» (16+)
23.05 «D��"����. ;����� 
K�!"��» (16+)
00.30 «D���� �����!» (16+)
01.55 �/� «��	����� ��������»

#���

06.30 «E# ��$�'� ���'�!» (16+)
07.30, 09.30, 10.05, 11.10, 12.45, 
14.30, 16.00, 19.00 ;������.
07.35, 12.50, 16.05, 19.05, 23.45 ��� 
�� C���!
09.35 8/H «���������� �����»
10.10 «+�������#� �������» (16+)
11.15 «>������� ������» � M
!��
�� 
N��!���#�. (16+)
11.45 8/H «C�������� +���». Live»
13.30 8/H «D�
 ������ +���!��»
14.35 +��'���#� �
����������. C-1 
Challenge. (16+)
16.55 C���-H!���. %����� – N��-
�!����. I�������� ����-2016. ����-
����#� �!����. D����� ���������.
19.30 «��� �� O���!» (16+)
20.00 8/H «	!��� +!����� 
�����
�»
20.30 «�!�� �!��» (16+)
21.00 ��� �� H!���!
21.30 	!���. «C�������� +���» 
(>����) – D+@ <��� ���������. 1/4 
H����. D����� ���������.
00.30 ����� <��� ���������.

01.00 N�������. O������. C!$��-
�#. 1/4 H����.
03.00 E�$��� �������. I�������� 
O����#. E�������� �� ;�������.
04.45 «;��������� � H!����» (12+)
05.45 8/H «1+1»

�;!<�;
�

06.30 O�����&�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ;������ 
�!��!�#.
10.15, 01.55 «;��&
����»
11.15, 00.30 �/� «�������»
12.30 8/H «J������� +�����. %��-
�����, �������� �� �#�»
13.30 «D���� ���������»
14.00 �/� «���� 	������»
15.10 8/H «������� � H��H���»
15.40 «+���. ;���!���� �������...»
16.25 8/H «�
�� �� ���� �������»
17.45 «������������ �������#»
18.45 8/H «����
�#� �������#»
19.15 «+�������� ����, ��#'�!»
19.45 «J����� ���»
20.05 ���!�������#� �����.
20.45 «D����� $����»
21.15 8/H «;� �������� � � ��'��! 
���!...»
21.45 «���� � �����» 
� ������ �����#�.
22.25 «<���� $����»
23.45 K!
�����.
23.50 ������.
01.45 Q� +����!�. ���������#� 
����#.
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06.00 C/H «C!��H���#»
09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 8/H «+����»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 8/H «J�
���»
11.30 ;� ��� ���! (12+)
12.30 8/H «E���#� �����»
13.30, 14.00, 14.30 8/H «�������� 
�� �����
������»
15.00 C���������� �������. (16+)
18.30 �/� «	���� ��
�"�. 
�������»
19.30, 20.30 �/� «��������� 
	� ����»
21.15, 22.05 �/� «���������»
23.00 �/� «������������ 
� �������»
01.15 �/� «��
�� ��
��� � 
�������»
04.00 D������#� ���. (12+)
04.45 �/� «	�
� �����, 666»
05.30 C/H «C���� >����: <&
� K»

�=>�+?_24

05.30 «G��� «�!���� 24»
10.00 «;�'� ���» (12+)
10.15, 00.10 «>H�'�» (12+)
10.25 «	���#. 8����»
10.30, 19.00, 00.35, 05.00 «	���#. 
C�����»
10.45, 18.45 «+
���� �� �!����» 
(12+)
11.00 «������� �������» (12+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00, 04.00 «	���# 24»
11.40, 19.15, 03.50, 05.10 «8���#� 
H���#»
11.45, 20.20, 22.50, 01.50, 04.50 
«	���#. +����»
11.50, 19.20, 00.50, 03.55 «	���#. 
D����'������»
12.00, 02.00 «I���� ����» (16+)
13.30 «8��� «�!���� 24»
17.00 «+��� H����» (12+)
17.35, 18.35 «	���#. D�����»
17.40, 18.40 «	���#. D���
�»
17.45 «��� ��&����» (12+)
18.00 «M���!���� � �!���» (12+)
18.15 «8�� � ��������» (12+)
20.30 «I���� ����»
23.00 «N�� ��#� �����������-3» 
(16+)
23.30 «��� =�� ��������?» (12+)
23.55 «������������ �������» (12+)
00.15 «<����� �����» (16+)
03.35 «J���#� ���'�!�» (16+)

����+����+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
20.00, 23.00, 01.00 %�� «%����� 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«J���
. +���
��» (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 «D���
� &��» (6+)
07.30, 11.05, 16.05, 18.30 «J���
. 
112» (12+)
07.40, 16.20 «J���
 
���#� 
�» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«J���
. +��#���» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «J���
. 8�����!&-
"�� ���» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«<!�'�� � ������
���» (12+)
11.20 «%��������» (6+)
11.25 «8��&�» (12+)
11.40 «G ��� ������� �������» (6+)
15.05, 18.05 8/H
16.30 «<���� $����» (12+)
16.45 «J���
. PRO. 8��$����» (12+)
17.00 «@��� � T$��� ������» (12+)
17.20 «8������ �����» (12+)
17.30 «E��������� �!��!�#» (12+)

�� 	� �
 �� �� �� 	� WWW.KUBANTODAY.RU ��!��
�"
�##� �� ��$�!%����$�!<���, 
11 ��
�!&
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05.00 «8����� !���»
09.00, 03.00 ;������.
09.20, 04.30 ���������� ���!���.
09.50 «@��� �
�����!» (12+)
10.55, 03.30 C�
�#� ��������.
12.00, 15.00 ;������ � �!��������.
12.15 «D!��� �������» (16+)
13.25 «E������» (16+)
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 «����� 
����$��» (16+)
16.00 «C!$���� / @������» (16+)
17.00, 01.40 «;��
��� �� �����» 
(16+)
18.00 �������� ;������ � �!����-
����.
18.45 «8���� ��$������!» (16+)
19.50 «D!��� �������» (16+)
21.00 «�����»
21.35 �/� «�������� � ������»
23.45 «�������� G�����» (16+)
00.20 ;���#� �������.
00.35 «+��!��!�� �������» (16+)


����& 1

05.00, 09.15 G��� %�����.
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 �����-C�����.
11.55 �/� «����� ���������-10»
14.50, 04.45 �����. 8�$!���� �����.
15.00, 16.00 �/� «��� �����»
18.15 «D����� =H��» (16+)
21.00, 22.00 �/� «����������� 
�������»
22.55 +�������#� ���������
���. 
(16+)
00.35 8/H «I����#� �����. N����� 
�� �����»
01.35 «��� ��� ����» (12+)
02.50 �/� «�
���� � ����
. �� 
���"�� ������»
03.50 «������� �����»

��	

05.00 �/� «��	
��»
06.00 «;���� !���»
09.00 �/� «����
������ ���-
��
�-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «+���
��»
10.20 �/� «������. �
� �����-
��-3»
12.00 +!
 �����$�#�. (16+)
13.20 �����. I����#������ �����-
'������.

13.50, 00.50 «C���� �������»
14.55, 01.50 «������ 
� �����» � 
������� D!'�����. (12+)
16.20 �/� «����� 
������� 
����
��-14»
18.00 «J������ � �����#����» � 
<����
�� ����'������. (16+)
19.40 �/� «�������»
22.30 «����� 
��»
22.55 �/� «��
���� �������. 
���
�-2»
02.50 ��������#� ������. (0+)
04.00 �/� «�����������»

���

07.00 C/H «I�����'��-���
��»
07.30 �/� «	�
���
�»
08.00 �/� «�������� ���	�
�»
09.00 «8��-2. Lite» (16+)
10.20 �/� «14+»
12.25, 13.00, 13.30 �/� «�����
»
14.00, 20.30, 01.00 �/� «������ 
����»
14.30 «N���� =�����������» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 �/� «���-
��
. ����� �����»
18.00, 18.30, 19.00 �/� «����
��»
19.30, 20.00 �/� «���
��»
21.00 �/� «	�	� ����� 17»
23.00 «8��-2. J���
 &���» (16+)
00.00 «8��-2. D��� ������» (16+)
01.30 �/� «	
����, �"���!»
03.15 �/� «��
������
: ����� 
�� �������»
04.10 �/� «"���� ��#���»
05.00 �/� «� 	��� �
����»
05.50 �/� «������ �����»

5_��+��

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 +�����.
06.10 ««G��� �� «5-�»» (6+)
09.30 «C���� �����'������»
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25 �/� 
«���������
�»
16.00 ����#��� ��!
��.
17.30 >��!����.
19.00, 19.40 �/� «���������»
20.20, 21.10, 23.15 �/� «����»
22.25 �/� «	�������� ����»
00.00 �/� «	
������� � �� 
������»
02.05, 03.00, 03.45, 04.35 �/� «���»

$�#�/��*

06.30, 05.30 8@OPC�: �NO8 �> 30 
C�;GE (16+)
07.00, 06.15 8���'��� 
����!����� (12+)

07.10, 18.00 ���!����� �#���� (12+)
07.25, 00.25, 06.25 D������ ����
# 
(6+)
07.30, 05.25 6 ��
��� (16+)
07.45 D� 8O<>C ;O+��O%/O;;�-
<OE;�K (16+)
09.45 8>�>P %>��O8OC+Q! (16+)
11.45 �/� «	�����. 	
������» 
(16+)
12.55, 02.25 �%���+;RP CO;O8-
@O% (16+)
13.55, 19.00 �/� «������� ���-
�
����» (16+)
16.00, 21.00 �/� «	������#�» 
(16+)
18.15, 00.00 D�������� ����! (12+)
18.30 ��'� �
������ (12+)
18.40, 06.00 +��� �
� (12+)
18.50 >H�'� (18+)
18.55 D������ ����
# (12+)
23.00 �/� «� �� �����» (16+)
00.15 8���!���� ���
� (12+)
00.30 �/� «#������� �����» 
(16+)
03.25 NR< NR D���8 (16+)
06.10 J������� (12+)

���

06.00 C/H «<&
� � ������»
06.55 C/H «/�! E��� � 8$����»
07.00, 18.00 E� «�������»
08.00 �/� «����
�������»
09.00 «O���'»
10.05 �/� «��	� � ������� 
��	���»
12.05, 00.30 /�! «G������� �����-
���» (16+)
13.30, 23.50, 00.00 «G������� 
�������» (16+)
14.00, 19.00 �/� «��
�����»
17.00 �/� «�����»
20.00 �/� «������ ��	���»
21.00 �/� «�
�#� ��
�»
22.00 �/� «����»
02.00 �/� «	�� ���
����»
03.40 �/� «��
�#�»
05.40 C!�#�� �� +E+. (16+)


�� �	

05.00, 09.00, 04.40 E��������� 
���!$
����. � ������ D���������. 
(16+)
06.00, 11.00 8��!�������#� ������.. 
(16+)
07.00 + ��
�#� !����!. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ;���-
���.. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 112.. (16+)
13.00 ����#� !$��. (16+)
14.00 �/�.

17.00, 03.40 E���# I�����.. (16+)
18.00, 01.40 +��#� '����!&"�� 
�������#.. (16+)
20.00 �/�.
21.45 +������� ����!. (16+)
23.25 �/�.
02.40 +������#� ����������.. (16+)

�	4

06.00 «;���������»
08.10 «8����� �...» (16+)
08.40 �/� «������� "������»
10.35 8/H «��� Q��������. D���
-
��� �����»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
+��#���.
11.50, 01.10 �/� «���� �
���»
13.40 «C�� �����» � E������� G���-
�����. (12+)
14.50 «D��"����. ;����� K�!"��» 
(16+)
15.40 �/� «��
���� ��� �
�� 

����»
17.30 J���
 ��������.
17.50 �/� «�� ����� �������»
20.00 «D���� �����» (16+)
21.45 «D�������, 38»
22.30 <���� ��"��#. (16+)
23.05 «K������ ����������� �#��. 
@��"��# ����#� ���������» 
(12+)
00.25 «%!����� ������» (12+)
02.50 �/� «��� �����»
04.10 8/H «N��»
05.30 «������$��, ��'������!» 
(16+)

#���

06.30 «E# ��$�'� ���'�!» (16+)
07.30, 09.30, 10.05, 11.10, 13.30, 
16.00, 20.00 ;������.
07.35, 13.35, 20.05, 23.45 ��� �� 
C���!
09.35 8/H «���������� �����»
10.10 8/H «J
� ��$
�&��� �����-
��#?»
10.40 «�!�� �!��» (16+)
11.30 	!���. «%��» (C�
��
, 
�������) – «���H��!��» <��� 
���������. 1/4 H����.
14.00 +��'���#� �
����������. 
UFC. (16+)
16.05 «������������#� �����»
16.55 K�����. «C���!��» (C��-
���������) – S+�>. �K<. «�!��� 
J�������». D����� ���������.
19.30 8/H «C���� ��#»
20.30 8/H «<���� � ��!»
21.00 ��� �� H!���!

21.30 	!���. «>������» (����-
���) – «N�������» (�������). <��� 
���������. 1/4 H����. D����� 
���������.
00.30 ����� <��� ���������.
01.00 N�������. O������. C!$��-
�#. 1/4 H����.
02.45 E�$��� �������. I�������� 
O����#. E�������� �� ;�������.
04.45 8/H «C�������� +���». Live»
05.45 8/H «1+1»

�;!<�;
�

06.30 O�����&�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ;������ 
�!��!�#.
10.15, 01.55 «;��&
����»
11.15, 00.20 �/� «�������»
12.35 «8��!��������� ������»
13.15 8/H «+����� �� ���# � 

�����»
13.30 «����!���, ���
 D�����!»
14.00 �/� «���� 	������»
15.10 8/H «������� � H��H���»
15.40 ���!�������#� �����.
16.20 8/H «8�, ���H# – �#!»
17.00 «N��'�, ��� &����»
17.45 «������������ �������#»
18.45 8/H «����
�#� �������#»
19.15 «+�������� ����, ��#'�!»
19.45 «J����� ���»
20.05 «>���&��#� �!�»
20.45 «D����� $����»
21.15 8/H «>���
�� �!����. C����� 
���
!���� ����!»
22.05 «����� H����»
22.45 8/H «J���� N��'���. �����-
������ ����������»
23.45 K!
�����.
23.50 «	��!���� ���!$�#� ��"��»
01.35 �.+. N��. ���������� �������.

�	-3

06.00 C/H «C!��H���#»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 8/H 
«+����»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 8/H 
«J�
���»
11.30 ;� ��� ���! (12+)
12.30 8/H «E���#� �����»
13.30, 14.00, 14.30 8/H «�������� �� 
�����
������»
15.00 C���������� �������. (16+)
18.30 �/� «	���� ��
�"�. 
�������»
19.30, 20.30 �/� «��������� 	� 
����»
21.15, 22.05 �/� «���������»
23.00 �/� «������ ����»
01.00 �/� «������-������	��»

02.45 �/� «��
��� 
�� ���������»
04.30 �/� «	�
� �����, 666»
05.30 C/H «C���� >����: <&
� K»

�=>�+?_24

05.30 «G��� «�!���� 24»
10.00, 18.10 «��� ��&����» (12+)
10.30, 19.00, 00.35, 05.00 «	���#. 
C�����»
10.45 «��� ��-�������!» (6+)
11.00 «+��� H����» (12+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00, 04.00 «	���# 24»
11.40, 19.15, 03.50, 05.10 «8���#� 
H���#»
11.45, 20.20, 22.50, 01.50, 04.50 
«	���#. +����»
11.50, 19.20, 00.50, 03.55 «	���#. 
D����'������»
12.00, 02.00 «I���� ����» (16+)
13.30 «8��� «�!���� 24»
17.00 «+����� �!����» (12+)
17.35, 18.35 «	���#. D�����»
17.40, 18.40 «	���#. D���
�»
17.40 «+
���� �� �!����» (12+)
17.55 «D���� �� ���"����» (16+)
18.45 «�!���� �����» (12+)
20.30 «I���� ����»
23.00 «N�� ��#� �����������-3» (16+)
23.30 «G�#, <��#, K����!» (12+)
23.40 «	���#. 8����»
23.45 «+������#� ��
#�» (12+)
00.00 «������� �������» (12+)
03.35 «J���#� ���'�!�» (16+)

����+����+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 %�� 
«%����� 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«J���
. +���
��» (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 «D���
� &��» (6+)
07.30, 11.05, 16.05, 18.30 «J���
. 
112» (12+)
07.40 «M���!������#� ������
��» 
(12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«J���
. +��#���» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «J���
. 8�����!&-
"�� ���» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«<!�'�� � ������
���» (12+)
11.20 «<���� $����» (12+)
11.35, 16.20 «J���
. +����» (6+)
15.05, 18.05 8/H
16.35 «J���
. PRO. 8��$����» (12+)
16.45 «J���
 
���#� 
�» (6+)

��
	'*

05.00 «8����� !���»
09.00, 03.00 ;������.
09.20 ���������� ���!���.
09.50 «@��� �
�����!» (12+)
10.55, 02.35, 03.05 C�
�#� ��������.
12.00 D����� ���� � ��
������ 
D!���#�.
15.00 ;������ � �!��������.
15.15 «����� ����$��» (16+)
16.00, 03.40 «C!$���� / @������» 
(16+)
17.00, 01.40 «;��
��� �� �����» 
(16+)
18.00 �������� ;������ � �!����-
����.
18.45 «8���� ��$������!» (16+)
19.50 «D!��� �������» (16+)
21.00 «�����»
22.15 «D������» (16+)
23.45 «�������� G�����» (16+)
00.20 ;���#� �������.
00.35 8/H «<����
 8�������. «M��� 
��� ���
!��� �� ����...»


����& 1

05.00, 09.15 G��� %�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 ������� 
�
���. �����. ������.
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 �����.
09.55 «� ����� ������»
12.00 D����� ���� � ��
������ 
D!���#�.
17.30, 23.25 «����� � ��
������ 
+������#�» (12+)
21.30, 22.30 �/� «����������� 
�������»
01.05 8/H «+���������. %!����� 
E���»
02.10 8/H «��
���� ���
��. 
�!��� ����»
03.15 �/� «�
���� � ����
. �� 
���"�� ������»
04.15 «������� �����»

��	

05.00 �/� «��	
��»
06.00 «;���� !���»
09.00 �/� «����
������ ���-
��
�-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «+���
��»
10.20 �/� «������. �
� �����-
��-3»
12.00 +!
 �����$�#�. (16+)
13.20 �����. I����#������ �����-
'������.
13.50, 00.45 «C���� �������»
14.55, 01.50 «������ 
� �����» � 
������� D!'�����. (12+)

16.20 �/� «����� 
������� 
����
��-14»
18.00 «J������ � �����#����» � 
<����
�� ����'������. (16+)
19.40 �/� «�������»
22.30 «����� 
��»
22.55 �/� «��
���� �������. 
���
�-2»
02.50 8���#� �����. (0+)
03.55 �/� «�����������»

���

07.00 C/H «I�����'��-���
��»
07.30 �/� «	�
���
�»
08.00 �/� «�������� ���	�
�»
09.00 «8��-2. Lite» (16+)
10.30 �/� «	�	� ����� 17»
12.25, 13.00, 13.30 �/� «�����
»
14.00, 20.30, 01.00 �/� «������ 
����»
14.30 «N���� =�����������» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 �/� «���-
��
. ����� �����»
18.00, 18.30, 19.00 �/� «����
��»
19.30, 20.00 �/� «���
��»
21.00 �/� «��������� �����»
23.00 «8��-2. J���
 &���» (16+)
00.00 «8��-2. D��� ������» (16+)
01.30 �/� «��
��� �����»
03.30 «E;E-Club» (16+)
03.35 �/� «��
������
: ����� 
�� �������»
04.25 �/� «"���� ��#���»
05.15 �/� «� 	��� �
����»
06.05 «@������ ���: �����, 
����� � 
&����» (16+)

5_��+��

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 +�����.
06.10 ««G��� �� «5-�»» (6+)
09.30 «C���� �����'������»
10.30, 12.45, 01.45 �/� «	
����: 
���� �� ���
�����»
13.30, 03.35 �/� «	
���� 	�
���� 

�����»
16.00 ����#��� ��!
��.
17.30 >��!����.
19.00, 19.40 �/� «���������»
20.20, 21.10, 23.15 �/� «����»
22.25 �/� «	�������� ����»
00.00 �/� «���
������»

$�#�/��*

06.30, 05.30 8@OPC�: �NO8 �> 30 
C�;GE (16+)
07.00, 18.30 D�������� ����! (12+)
07.15, 00.20 >H�'� (18+)
07.20, 18.25, 06.15 8���'��� ���-
�!����� (12+)

07.25, 06.25 D������ ����
# (6+)
07.30, 05.25 6 ��
��� (16+)
07.45 D� 8O<>C ;O+��O%/O;;�-
<OE;�K (16+)
09.45 8>�>P %>��O8OC+Q! (16+)
11.45 �/� «	�����. 	
������» 
(16+)
12.55, 03.25 �%���+;RP CO;O8-
@O% (16+)
13.55, 19.00 �/� «������� ���-
�
����» (16+)
16.00, 21.00 �/� «	������#�» 
(16+)
18.00 ��'� �
������ (12+)
18.10 E�����#� S���� (12+)
18.45 S���� +��#��� (12+)
23.00 �/� «� �� �����» (16+)
00.00 ���!����� �#���� (12+)
00.25 D���
� (6+)
00.30 �/� «��
����� "������» 
(16+)
04.25 NR< NR D���8 (16+)
06.00 D����#� &
� (12+)
06.10 J������� (12+)
06.20 8���� N�� �� ����#� ����� (6+)

���

06.00 C/H «<&
� � ������»
06.55 C/H «/�! E��� � 8$����»
07.00, 18.00 E� «�������»
08.00 �/� «����
�������»
09.00 «O���'»
10.10 �/� «����»
12.00, 00.30 /�! «G������� �����-
���» (16+)
13.30, 00.00 «G������� �������» 
(16+)
14.00, 19.00 �/� «��
�����»
17.00 �/� «�����»
20.00 �/� «������ ��	���»
21.00 �/� «�
�#� ��
�»
22.00 �/� «��
���»
02.00 �/� «	�� ���
����»
03.40 �/� «��
�#�»
05.40 C!�#�� �� +E+. (16+)


�� �	

05.00, 04.00 E��������� ���!$
�-
���. � ������ D���������. (16+)
06.00, 09.00, 10.00, 11.00 8��!���-
����#� ������.. (16+)
07.00 + ��
�#� !����!. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ;���-
���.. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 112.. (16+)
13.00 ����#� !$��. (16+)
14.00 �/�.
17.00 E���# I�����.. (16+)
18.00, 01.30 +��#� '����!&"�� 
�������#.. (16+)
20.00 �/�.

21.40 +������� ����!. (16+)
23.25 �/�.
02.30 C�������.. (16+)
03.20 %����� ��-�������!.. (16+)

�	4

06.00 «;���������»
08.00 «8����� �...» (16+)
08.30 �/� «�������»
10.35 8/H «<&
��� K������. 
�����
!& ����
�� �!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 
00.00 +��#���.
11.50, 00.30 �/� «���� �
���»
13.40 «C�� �����» � E������� G���-
�����. (12+)
14.50 «K������ ����������� �#��. 
@��"��# ����#� ���������» (12+)
15.35 �/� «��
���� ��� �
�� 

����»
17.50 �/� «�� ����� �������»
20.00 «D���� �����» (16+)
21.45 «D�������, 38»
22.30 «10 ���#�...» (16+)
23.05 8/H «+�������� ��H��»
02.20 �/� «�� ����� ������ � 
����»
03.45 8/H «������� ������. >��-
�����»
05.05 8/H «C=���� C���� � �� ��-
��
��� &����»

#���

06.30 «E# ��$�'� ���'�!» (16+)
07.30, 09.30, 10.05, 11.10, 12.00, 
15.00, 16.15, 17.30, 20.30 ;������.
07.35, 12.05, 17.35, 20.35, 00.00 ��� 
�� C���!
09.35 8/H «���������� �����»
10.10 8/H «D�
 ������ +���!��»
11.15 8/H «1+1»
12.30 	!���. «N��H���» (D���!��-
��) – «N������» <��� ���������. 
1/4 H����.
14.30 ����� <��� ���������.
15.05 D��H���������#� ����. C. 
D����� (	������#) – E. N�=
� N�� 
�� ���! WBO International � ��!-
���
��� ����. O. J��
���� (%�����) – 
�. ���
�� (C������). N�� �� ���! 
WBO NABO � ��!����� ����. (16+)
16.20 «%����#� �����». I�������� 
���� �� �����&.
17.55 K�����. +������ – %�����. 
O�������
$. D����� ���������.
20.50 8/H «�������#»
21.20 ��� �� H!���!
21.50 	!���. «<�����!�» 
(>����) – «N��!����» (8����!�
, 
J�������). <��� O����#. 1/4 H����. 
D����� ���������.

00.30 ����� <��� O����#.
01.00 N�������. O������. C!$��-
�#. 1/4 H����.
02.50 E�$��� �������. I�������� 
O����#. E�������� �� ;�������.
03.30 K�����. %����� – +/>. I����-
���� ���� ���
� &������. D����� 
��������� �� +/>.
06.00 «8!���» (12+)

�;!<�;
�

06.30 O�����&�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ;������ 
�!��!�#.
10.15, 01.55 «;��&
����»
11.15, 00.20 �/� «�������»
12.35 «	��!���� ���!$�#� ��"��»
13.00 8/H «;�����"�� ��������� 

��!'��»
13.30 «%�����, &���� ���!»
14.00 �/� «���� 	������»
15.10 8/H «������� � H��H���»
15.40 «>���&��#� �!�»
16.20 8/H «���������!����� ���#»
17.00 8/H «J���� N��'���. �����-
������ ����������»
17.45 «������������ �������#»
18.45 8/H «����
�#� �������#»
19.15 «+�������� ����, ��#'�!»
19.45 «J����� ���»
20.05 «I���#� 
#�#. N�#� �����»
20.45 «D����� $����»
21.15 8/H «�!��#����# ������ 
E������� �����»
21.55 «�!��!���� ����&���»
22.45 8/H «<!��#� �������#»
23.45 K!
�����.
23.50 «Blow-Up. 	���!��������»
01.35 +&��� �� �!�#�� � ����H���! 
«�����, �����
!»

�	-3

06.00 C/H «C!��H���#»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 8/H 
«+����»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 8/H 
«J�
���»
11.30 ;� ��� ���! (12+)
12.30 8/H «E���#� �����»
13.30, 14.00, 14.30 8/H «�������� �� 
�����
������»
15.00 C���������� �������. (16+)
18.30 �/� «	���� ��
�"�. 
�������»
19.30, 20.30 �/� «��������� 	� 
����»
21.15, 22.05 �/� «���������»
23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 02.45 �/� 
«���
����� ����
����»
03.30 D������#� ���. (12+)

04.45 �/� «	�
� �����, 666»
05.30 D������#� ���. +����#. 
(12+)

�=>�+?_24

05.30 «G��� «�!���� 24»
10.00 «+������ ����� ������������ 
«+N�%» (16+)
10.30, 19.00, 00.35, 05.00 «	���#. 
C�����»
10.40, 23.25 «��� ��&����» (12+)
11.00 «E��������� ��
��
» (12+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00, 04.00 «	���# 24»
11.40, 03.50, 05.10 «8���#� H���#»
11.45, 20.20, 22.50, 01.50, 04.50 
«	���#. +����»
11.50, 19.20, 00.50, 03.55 «	���#. 
D����'������»
12.00, 02.00 «I���� ����» (16+)
13.30 «8��� «�!���� 24»
17.00 «��� =�� ��������?» (12+)
17.35, 18.35 «	���#. D�����»
17.40, 18.40 «	���#. D���
�»
17.45 «+������#� ��
#�» (12+)
18.00 «%���������» (16+)
18.15 «�����
 ��� �����» (12+)
18.45 «�!
� �������?» (12+)
19.15 «>H�'�» (12+)
20.30 «I���� ����»
23.00 «N�� ��#� �����������-3» 
(16+)
23.45 «�!���� �����» (12+)
00.00 «+��� H����» (12+)
03.35 «J���#� ���'�!�» (16+)

����+����+

05.00, 08.00, 10.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00, 01.00 %�� «%����� 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«J���
. +���
��» (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 «D���
� &��» (6+)
07.30, 11.05, 16.05, 18.30 «J���
. 
112» (12+)
07.40, 16.35 «J���
. +����» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«J���
. +��#���» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «J���
. 8�����!&-
"�� ���» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«<!�'�� � ������
���» (12+)
11.20 «G ��� ������� �������» (6+)
11.35 «%��������» (6+)
11.40 «+�!
�� ����
» (6+)
12.00 «@��� � T$��� ������» (12+)
12.20 «8������ �����» (12+)
12.30 «E��������� �!��!�#» (12+)
15.05, 18.05 8/H
16.20 «<���� $����» (12+)

�� 	� �
 �� �� �� 	� WWW.KUBANTODAY.RU ��!��
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05.00 «8����� !���»
09.00 ;������.
09.20 ���������� ���!���.
09.50 «@��� �
�����!» (12+)
10.55 C�
�#� ��������.
12.00, 15.00 ;������ � �!��������.
12.15 «D!��� �������» (16+)
13.25 «E������» (16+)
13.55, 15.15 «����� ����$��» (16+)
16.00 «C!$���� / @������» (16+)
17.00 @
� ����.
18.00 �������� ;������ � �!����-
����.
18.45 «I����� � �����»
19.50 «D�� �!
��»
21.00 «�����»
21.30 «J���. 8���»
23.30 «�������� G�����» (16+)
00.25 8/H «Q – >�». «J���
���� 
��$��#»
02.30 �/� «	���� ������»
04.55 «C�
�#� ��������»


����& 1

05.00, 09.15 G��� %�����.
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 �����-
C�����.
11.55 �/� «����� ���������-10»
14.50 �����. 8�$!���� �����.
15.00, 16.00 �/� «��� �����»
18.15 «D����� =H��» (16+)
21.00 «T������» (16+)
22.30 «+�# � &���». ������� ># 
D!�������.
01.05 �/� «������ LIZ»
03.20 8/H «����������� ������
��. 
G�� ����� J������ N���������»

��	

05.00 �/� «��	
��»
06.00 «;���� !���»
09.00 �/� «����
������ 
�����
�-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «+���
��»
10.20 �/� «������. �
� 
�������-4»
12.00 +!
 �����$�#�. (16+)
13.20 �����. I����#������ 
�����'������.
13.50, 00.55 «C���� �������»

14.55, 02.00 «������ 
� �����» 
� ������� D!'�����. (12+)
16.20 �/� «����� 
������� 
����
��-14»
18.00 «J������ � �����#����» � 
<����
�� ����'������. (16+)
19.45 ID. %����
������. (16+)
20.15 �/� «�������»
23.10 N��'������.
00.20 8/H «D������"����. I!$�� 
���
� �����»
03.05 �/� «�����������»

���

07.00 C/H «I�����'��-���
��»
07.30 �/� «	�
���
�»
08.00 �/� «�������� ���	�
�»
09.00 «8��-2. Lite» (16+)
10.30 /��� �������. (12+)
11.30 �/� «��������� �����»
13.35, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «�
��$
# 
� %�����» (16+)
20.00 «������������» (16+)
21.00 «����
� ���» (16+)
22.00 «Comedy N���» (16+)
23.00 «8��-2. J���
 &���» (16+)
00.00 «8��-2. D��� ������» (16+)
01.00 «;� �����!» (16+)
02.00 �/� «���#�� 	����»
03.55 �/� «��
������
: ����� 
�� �������»
04.45 �/� «� 	��� �
����»
05.45 «@������ ���. <!�'��» (16+)
06.00 �/� «��
���� �� ����
�-
�������»

5_��+��

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
+�����.
06.10 «C����� �����#» (16+)
07.00 ««G��� �� «5-�»» (6+)
09.30 «C���� �����'������»
10.40, 11.55, 12.40, 13.40, 14.45, 
16.00, 16.20, 17.25 �/� «����� 
��-
����� ����
��»
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 23.55, 00.40 �/� «����»
01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 04.15, 
04.45, 05.20, 
05.55 �/� «���������»

$�#�/��*

06.30, 05.30 8@OPC�: �NO8 
�> 30 C�;GE (16+)
07.00, 18.00, 00.00 D�������� 
����! (12+)

07.15, 06.15 8���'��� 
����!����� (12+)
07.25, 06.25 D������ ����
# (6+)
07.30, 23.45 6 ��
��� (16+)
08.20 D� 8O<>C 
;O+��O%/O;;�<OE;�K (16+)
10.20 �/� «�� �
�� �����» (16+)
18.15 ��'� �
������ (12+)
18.25 E�����#� S���� (12+)
18.45 D�������� ����! 
��������� (12+)
19.00 �/� «	�����-
������ 
����"��» (16+)
22.45 JO%��;� ;>/OJ� 
�%OCO;� (16+)
00.15 T$��� ������ (12+)
00.30 �/� «�������» (16+)
02.30 NR< NR D���8 (16+)
06.00 8���!���� ���
� (12+)
06.10 J������� (12+)

���

06.00 C/H «<&
� � ������»
06.55 C/H «/�! E��� � 8$����»
07.00, 18.00 E� «�������»
08.00 �/� «����
�������»
09.00 «O���'»
10.05 �/� «��
���»
12.00 /�! «G������� 
��������» (16+)
13.30 «G������� �������» (16+)
14.00 �/� «��
�����»
17.00 �/� «�����»
19.00 �/� «�
�#� ��
�»
21.00 �/� «�
�����
��
�-3. 
������ ���
��� ����»
00.00 �/� «������� ���������»
02.00 �/� «��"��� 	����»
04.00 �/� «"������� ������»


�� �	

05.00, 04.15 E��������� ���!$
�-
���. � ������ D���������. (16+)
06.00, 09.00, 10.00, 11.00 8��!���-
����#� ������.. (16+)
07.00 + ��
�#� !����!. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 ;������. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 112.. (16+)
13.00 ����#� !$��. (16+)
14.00 �/�.
17.00 8��!�������#� 
����������. (16+)
20.00 �/�.
22.40 �/�.
00.40 �/�.
02.20 �/�.

�	4

06.00 «;���������»
08.10 8/H «������ <������. Q !��& 

��$��� !
��»
09.05, 11.50 �/� «	
��������� 
#�
���� ������ � �����
� 
�������»
11.30, 14.30, 22.00 +��#���.
13.30 «C�� �����» � E������� 
G��������. (12+)
14.50 8/H «+�������� ��H��»
15.40 �/� «
��
�#��� ���� 	�-
��������... ���� �������»
17.30 J���
 ��������.
17.50 �/� «����� ���������
�»
19.40 «� ������ ���#���» � >���� 
D���������.
20.40 «D���� �����» (16+)
22.30 «@���. ������� &���» (16+)
00.00 E��������� &���� 8$���� 
D�#����. (12+)
01.40 �/� «���������»
03.25 «D�������, 38»
03.40 �/� «���� �
���»
05.05 «E���# ��'��� ����» (12+)

#���

06.30 «E# ��$�'� ���'�!» (16+)
07.30, 09.30, 11.45, 13.50, 16.30, 
17.35 ;������.
07.35, 14.30, 23.00 ��� �� C���!
09.35 K�����. %����� – +/>. 
I�������� ���� ���
� &������. 
E�������� �� +/>.
11.50 	!���. <��� O����#. 
1/4 H����.
14.00 	!���. @��������� 
1/2 H���� � H���� <��� 
��������� � <��� O����#.
15.15 8/H «1+1»
16.00 8/H «<���� � ��!»
16.35 «%����#� �����» (12+)
17.40 8/H «��� ����
� ���...»
18.10 (16+)
18.30 «������������#� �����»
19.00 K�����. S+�> – «C���!��» 
(C�����������). �K<. «�!��� J�����-
��». D����� ���������.
22.00 «%�� $
��» (16+)
22.30 8/H «	!��� +!����� 
�����
�»
23.45 N�������. O������. C!$��-
�#. 1/4 H����.
01.35 N�������. O������. @��"�-
�#. «	��� 4-�». 1/2 H����.
03.30 E�$��� �������. I�������� 
O����#. E�������� �� ;�������.

05.00 D��H���������#� ����. 
;����� D������ – +. Q��. >. �!��� – 
�. N�$����!. D����� ��������� 
�� +/>.

�;!<�;
�

06.30 O�����&�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 ;������ 
�!��!�#.
10.20 �/� «������� �������»
11.55 8/H «8��H#. C��!"����� 
����!�»
12.10 8/H «;� �������� 
� � ��'��! ���!...»
12.40 «D����� �� ���������»
13.05 �/� «���� 	������»
15.10 8/H «������� � H��H���»
15.40 «I���#� 
#�#. N�#� �����»
16.20 «S������ �$�»
17.00 8/H «<!��#� �������#»
17.45 «������������ �������#»
18.20 8/H «;����� D��H����. O�� 
���� ����� � ���...»
19.00 «+�������������»
19.45, 01.55 «�������»
20.35 «�������»
21.15 �/� «	������»
22.20 «<���� $����»
23.30 K!
�����.
23.35 � ������ %������#�.
01.50 C/H «E���� 
� �����»
02.40 8/H «<!���-D������. 8������ 
����
 ������ �� C������»
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06.00 C/H «C!��H���#»
09.30, 10.00, 17.30 8/H «+����»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 8/H «J�
���»
11.30 ;� ��� ���! (12+)
12.30 8/H «E���#� �����»
13.30, 14.00, 14.30 8/H «�������� 
�� �����
������»
15.00 C���������� �������. (16+)
18.00 8/H
19.00 I�����-����
����. (12+)
20.00 �/� «�����»
00.00 �/� «�����������»
02.00 �/� «�������� �� �
��»
03.45 D������#� ���. (12+)
04.45 �/� «	�
� �����, 666»
05.30 D������#� ���. 
+����#. (12+)

�=>�+?_24

05.30 «G��� «�!���� 24»
10.00, 17.40, 00.30 «��� ��&����» (12+)

10.30, 19.00 «	���#. C�����»
10.45, 02.25 «%���������» (16+)
11.00, 21.10 «+��� H����» (12+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00 
«	���# 24»
11.40, 19.15 «8���#� H���#»
11.45, 20.20, 22.50 «	���#. +����»
11.50 «	���#. D����'������»
12.00 «I���� ����» (16+)
13.30 «8��� «�!���� 24»
17.00, 02.55 «%#������ 
����
�» (12+)
17.15 «D����������» (16+)
17.35, 18.35 «	���#. D�����»
17.40, 18.40 «	���#. D���
�»
18.00 «��������� D�����» (12+)
18.10 «+
���� �� �!����» (12+)
18.45, 02.40 «J������ ����» (16+)
19.20 «	���#. 8����»
20.30 «���� 8����» (6+)
20.40, 04.10 «C��� ����������» (16+)
21.40, 03.25 «+����# �!����!» (12+)
23.00 «N�� ��#� �����������-3» (16+)
23.30 8/H «C!�!�������� ����#��»
00.15 «������������ �������» (12+)
00.50 «+����� �!����» (12+)
01.20 «E��������� ��
��
» (12+)
01.50 «8�$!��#� �� �!����» (6+)
03.10 «G�#, <��#, K����!» (12+)
03.40 «D���� �� ���"����» (16+)
03.55 «�����
 ��� �����» (12+)
04.40 «��� =�� ��������?» (12+)
05.05 «�!
� �������?» (12+)

����+����+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 %�� «%����� 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 
00.00 «J���
. +���
��» (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 «D���
� &��» (6+)
07.30, 11.05, 16.05, 
18.30 «J���
. 112» (12+)
07.40 «<���� $����» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00 «J���
. +��#���» (12+)
09.05, 15.30 «J���
. 
8�����!&"�� ���» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 
00.30 «<!�'�� � ������
���» (12+)
11.20, 16.35 «%��������» (6+)
11.25 «+�!
�� ����
» (6+)
11.35 «C��
�$� info» (12+)
13.05, 18.05 «J���
. +����» (12+)
15.05 8/H
16.20 «M���!������#� 
������
��» (12+)
16.40 «+�!
�� ����
» (0+)

��
	'*

06.00 ;������.
06.10 �/� «�
��-�
���»
08.00 �����, ������� &�����!
08.45 C/H «+��'�����. 
;��#� ����&�����»
09.00 G����# � !�����. (12+)
09.45 +��� ����#��.
10.00, 12.00 ;������ � �!��������.
10.15 +���. (12+)
10.55 8/H «+����� ;��������. 
«C�� ������� �
�� ������...»
12.10 «�
����#� ������»
13.10 «;� 10 �� ���$�» (16+)
14.00 8/H «E����� ��������»
15.00 «J���. 8���»
17.00 «��� ����� ����� 
���������?»
18.00 �������� ;������ 
� �!��������.
18.15 «G��
�� ���
�&»
18.50 «N�� ���������» (16+)
21.00 «�����»
21.20 «+���
�� �������» (16+)
23.00 «D�
�������#� ������» (16+)
23.55 �/� «��
�#�� ��������»
01.50 �/� «���	
��������»


����& 1

04.40 �/� «���� � 	���»
06.15 «+������ !���»
06.45 «8����� � $�����#�»
07.40, 11.10, 14.20 �����-C�����.
08.00, 11.00, 14.00 �����.
08.10 %�����. C������ �����. (12+)
08.15 «����� �� ���!���» 
08.30 «8������ �����» 
08.40 «D���� ���&» 
09.15 «D����� 
��$����» (12+)
10.10 «<�����» (12+)
11.20 �/� «����-��"��»
13.05, 14.30 �/� «������ �
� 
�� ���
�»
17.00 «�
�� � �
��. N���� 
�������» (12+)
20.00 ����� � �!����!.
21.00 �/� «������"�»
00.55 �/� «������ ����
��»

��	

05.00 «K���'� ���, 
�
� �# ����!» (0+)
05.35, 23.55 �/� «
"������»
07.25 +����. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «+���
��»
08.15 «@��"��� ������ 
D&�» (0+)
08.45 J������ � >������ 
�����#�. (0+)
09.20 �!�����#� ���
����. (0+)

10.20 J����� 
�����. (16+)
11.00 «O
� $���� � �������» (12+)
12.00 ��������#� ������. (0+)
13.05 «�#������ Life» (12+)
14.00 «������ 
� �����» � ������� 
D!'�����. (12+)
15.05 +��� ����. (0+)
16.20 �/� «����� 
������� 
����
��-14»
18.05 +�
����� ���... (16+)
19.00 «S��������� �����
����» � 
��
���� E�������#�.
20.00 ;��#� �!����� ��������. (16+)
21.00 E# �� ������'�! (16+)
22.00 �/� «��
���� �������. 
���
�. ������»
01.50 8/H «������. ������#� ������»
02.50 8���� ���. (0+)
03.00 �/� «�����������»

���

07.00, 07.50 �/� «��
���»
09.00 «8��-2. Lite» (16+)
10.00 «>����# 003» (16+)
10.30 �/� «��#�����»
11.00 /��� �������. (12+)
12.00, 19.00 «�
��$
# � %�����. 
<!�'��» (16+)
12.30, 01.00 «E���� ����!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 �/� «���
��»
17.00 �/� «%
���»
19.30 «E���#. N���� �������» (16+)
21.30 «K������» (16+)
23.00 «8��-2. J���
 &���» (16+)
00.00 «8��-2. D��� ������» (16+)
01.35 �/� «�� 
���»
03.25 �/� «���		�
»
05.30 «@������ ���: �����, 
����� � 
&����» (16+)
06.00 �/� «��
���� 
�� ����
��������»

5_��+��

06.25 C/H «C!��H���#»
09.35 «8��� �����» (0+)
10.00, 18.30 +�����.
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 �/� 
«����»
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 �/� «�
�-
����»
22.55, 23.55, 01.00, 02.00 �/� «�
�-
����. ������"�����»
03.00, 04.05, 05.05, 06.05, 07.05, 
08.05 �/� «����� 
������� 
����
��»

$�#�/��*

06.30, 05.30 8@OPC�: �NO8 
�> 15 C�;GE (16+)

07.00, 00.00 D�������� ����! (12+)
07.15 T$��� ������ (12+)
07.30 6 ��
��� (16+)
07.55 �/� «"�"�� �����» (16+)
10.45 �/� «	�����-
������ ��-
��"��» (16+)
14.30 �/� «�
��� �� ����» (16+)
18.00 ��'� �
������ (12+)
18.10 @������ '�!��� (12+)
18.15 8���'��� ����!����� (12+)
18.30 D�������� ���� (12+)
18.45 ���!����� �#���� (12+)
19.00 �/� «��������	��� ���» 
(16+)
23.20 JO%��;� ;>/OJ� �%OCO;� 
(16+)
00.15 E�����#� S���� (12+)
00.30 �/� «����� – � �������, 
��� ��� ������ ����� 	��-
��...» (16+)
02.35 ;OE �>D%OE;RK EOC (16+)

���

06.00 C/H «<&
� � ������»
07.00, 18.00 E� «�������»
08.00 C/H «%������ D�� � ��� 

�!���»
08.30, 09.00 C/H «+��'�����»
09.15 C/H «E�� ����»
09.30 C/H «	������»
10.00 «%!��� �!�����» (16+)
11.00 «G����� �� 24 ����» (16+)
12.00 C/H «8���#�� ;������ � ���� 
J��#�#�»
13.20 C/H «C�����# ������ ���-
'�����»
15.00, 16.00, 16.30 �/� «�
�#� 
��
�»
17.00 �/� «�����»
19.00 «����'���#� &
�» (16+)
21.00 �/� «������� �
����-
����»
23.30 �/� «%��	�"»
02.05 �/� «"������� ������»
04.00 �/� «������� ���������»


�� �	

05.00, 17.00 E��������� ���!$
�-
���. � ������ D���������. (16+)
05.40 �/�.
07.20 �/�.
10.00 C�������.. (16+)
10.45 %����� ��-�������!.. (16+)
11.30 +���� ������� 
���������.. (16+)
12.30 ;������.. (16+)
13.00 ������� �����. � ������ 
D���������. (16+)
19.00 �/�.
21.00, 04.50 �/�.
23.15 �/�.

01.30 �/�.
03.50 8��!�������#� ������.. (16+)

�	4

05.35 C��'-������. (12+)
06.05 >N�J8����.
06.30 �/� «������� "������»
08.30 D���������� =�������
��. 
(6+)
09.00 �/� «	
��������� "����-
� �����������»
10.15, 11.45 �/� «����� ��
���-
���� ���
�»
11.30, 14.30, 23.25 +��#���.
12.40 �/� «���� 	�����������»
14.45 «E���# ��'��� ����» (12+)
15.15 �/� «��
����� ����, ��� 
���� ��...»
17.00 �/� «�
� ��
��»
21.00 «D���������!�»
22.10 «D���� �����!» (16+)
23.40 «D���� �����» (16+)
02.40 «<�
�����#� �������H». 
+����������$. (16+)
03.10 �/� «���	����
 �����»
04.40 8/H «������ <������. Q !��& 

��$��� !
��»

#���

06.30 D��H���������#� ����. 
;����� D������ – +. Q��. >. �!��� – 
�. N�$����!. D����� ��������� �� 
+/>.
08.00, 09.40, 11.05, 12.10, 13.15, 
16.00, 19.05 ;������.
08.15 «+�������#� ����#�#» (12+)
08.45 «E��-10 ���������#� H!����-
����» (12+)
09.45 	���!�-1. J���-��� �����. 
����H������. D����� ���������.
11.10 «E��� ������» (12+)
12.15 «>������� ������» � M
!��
�� 
N��!���#�. (16+)
12.45 «8!���» (12+)
13.20, 16.05, 23.00 ��� �� C���!
13.55 N�������. O
���� ��� �EN. 
«�����» (+����-D�����!��) – «<���-
�����-�!����» (������
��). D����� 
���������.
16.45 %����������. I�������� 
%����� �� H!���!. «<��������» 
(C�����) – S+�>. D����� �����-
����.
19.15 %����������. I�������� 
%����� �� H!���!. «�����» (+����-
D�����!��) – «+������» (C�����). 
D����� ���������.
21.30 «D��� H!����» � J������� 
I��
�����#�.
23.30 +��'���#� �
����������. 
Bellator. D����� ��������� �� 
�����.

01.30 E�$��� �������. I�������� 
O����#. E�������� �� ;�������.
03.00 +��'���#� �
����������. 
UFC. D����� ��������� �� +/>.
05.00 ��
��� ���. «+�����» 
(%�����) – «N��'��» �!��� O����#. 
C!$���#. 	���. E�������� �� 
������.
06.15 8/H «��� ����
� ���...»

�;!<�;
�

06.30 O�����&�.
10.00 �/� «�������� ��
�»
11.15 8/H «D������ ��������� 
+����� ;��������»
12.00 8/H «�!��#����# ������ 
E������� �����»
12.40 8/H «D������#� 
����»
13.10 8/H «;� =��� ��
��... 100 �� 
����
. ;�H������#� �������»
13.40 «E���# ����
�� ����». 
������� J��!
����������� ���
���-
������� ������� ����
���� ����� 
N�'���������� ����� 	. J��������.
14.30 �/� «	
������� ��
��»
17.00 ;������ �!��!�#.
17.30, 01.55 8/H «�������� �����»
18.20 8/H «M
!��
 C���»
18.30 �/� «�&'()* ;<&=&'(»
20.50 8/H «C����� ;�����. Q 
����
� �� �����»
21.45 «%�������� �������»
22.50 «N��� ��!
��»
23.30 �/� «�
����»
01.15 <����
# ������.
02.45 8/H «+���
��»

�	-3

06.00, 10.00 C/H «C!��H���#»
09.30 /��� 
������ ������������. 
(12+)
10.45 �/� «�����»
14.45 �/� «�����������»
16.45 �/� «�"����
»
19.00 �/� «�����»
21.30 �/� «������� ������»
00.15 �/� «���
������� �����»
02.00 �/� «���
������� �����: 
���
�������»
03.45 D������#� ���. (12+)
04.45 �/� «	�
� �����, 666»
05.30 D������#� ���. +����#. 
(12+)

�=>�+?_24

05.30 C/H
09.00 «��� ��-�������!» (6+)
09.15 «+��� � ����» (6+)
09.30 «<��� ����#�» (12+)
09.45, 01.30 «E��������� 
��
��
» (12+)

10.15 «�����#. +��#���. ��������-
���» (12+)
10.40, 12.40, 15.20, 17.15, 02.05 «��� 
��&����» (12+)
11.00, 01.00 «8�$!��#� �� �!����» 
(6+)
11.30 «8�� � ��������» (12+)
11.45, 17.35 «+������#� ��
#�» 
(12+)
12.00 «%!����� ������» (16+)
13.00 «�����
 ��� �����» (12+)
13.15 «���� 8����» (6+)
13.30, 04.50 «+��� H����» (12+)
14.00, 00.30 «C��� ����������» (16+)
14.30, 17.50 8/H «@���� �������»
15.40 «+������ �������» (12+)
15.55 «�!
� �������?» (12+)
16.05 «I���� ����. D�
��������» 
(12+)
16.15 «M���!���� � �!���» (12+)
16.30, 23.45 8/H «�����-9»
18.45 «%���������» (16+)
19.00 «��� =�� ��������?» (12+)
19.30, 03.10 «+����. �����»
20.30 «I���� ����» (16+)
23.40 «	���#. 8����»
01.55 «G�#, <��#, K����!» (12+)
02.25 «+����� �!����» (12+)
02.55 «;�'� ���» (12+)
04.10 «������� �������» (12+)
04.40 «+����# �!����!» (12+)

����+����+

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 %�� 
«%����� 24»
08.00 «����� 
��» (12+)
08.15 «C��
�$� info» (12+)
08.35, 14.15 «8��&�» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 «D���
� 
&��» (6+)
10.00, 21.00 «J���
. 
D�������» (12+)
10.30, 14.30, 18.25, 
01.10 «<!�'�� � ������
���» (12+)
12.00 «J���
 
���#� 
�» (12+)
12.10, 19.40 «J���
. PRO. 
8��$����» (12+)
12.20 «%��������» (6+)
12.25, 21.45, 01.25 «+�!
�� 
����
» (0+)
12.35, 21.30 «G ��� ������� ����-
���» (6+)
14.00 «�����-�!��!��» (6+)
16.00 «J���
. 8�����!&"�� ���» 
(12+)
16.25 «D����� >���» (12+)
16.40 «8������ ��
��$����» (12+)
18.00 «N�����-�!��» (12+)
19.00 «J���
. �����» (12+)
01.00 «M���!������#� 
������
��» (6+)

�� 	� �
 �� �� �� 	� WWW.KUBANTODAY.RU ��!��
�"
�##� �� ��$�!%�;�����, 
16 ��
�!&

�� 	� �
 �� �� �� 	� WWW.KUBANTODAY.RU ��!��
�"
�##� �� ��$�!%�&���4�, 
15 ��
�!&
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06.00 ;������.
06.10 �/� «�
����� ��
���: 
	���
����� ��
�»
08.10 +!$! �������!
08.45 C/H «+��'�����. D��-��
»
08.55 «�
������» (16+)
10.00, 12.00 ;������ � �!��������.
10.15 «;��!���#� �������»
10.30 «D��� ��� 
���»
11.25 	����
�.
12.15 8/H «����#��� �����»
12.45 «J���� �� ������������»
13.40 �/� «������� ����»
16.50 D���
����#� ������� � 8�& 
������������.
18.45 «�!� ����#� � ;���
���#�». 
�#�'�� ���. (16+)
21.00 ���������� «�����»
22.30 I��? J
�? ���
�?
23.40 8/H «����'��
� 1921»
00.40 �/� «�������»
02.40 �/� «	
���� 
���»
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05.00 �/� «��� �
��� �����-
���»
07.00 C!��!���.
07.30 «+�� ���� ��$�����»
08.20, 03.25 «+������������»
08.50 G������� �����.
09.30 «+�� � �
���!»
10.20 ������� �
���. �����. 
������.  ������� ������..
11.00, 14.00 �����.
11.10, 14.20 �/� «����-���� 
�����»
15.20 «D���
��! D���
��! D���
��!» 
(16+)
17.30 «E���# �� ����
���»
20.00 ����� ��
��.
22.00 «��������#� ����� � ��
���-
��� +������#�» (12+)
00.30, 01.30 �/� «	� �
���� 
������»
02.30 8/H «G���� D� D���»
03.55 «������� �����»

��	

05.00, 01.00 �/� «
"������»
06.55 «S��������� �����
����» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «+���
��»
08.15 «%!����� ��� �&�» (0+)
08.50 �� ����#. (0+)
09.25 O
�� 
���. (0+)
10.20 D����� ����
���. (16+)
11.05 I!
� �������. (12+)
12.00 8���#� �����. (0+)
13.05 «;�'D�����;�
���» (16+)
14.10 D��
��, ���
��! (0+)
15.05 +��� ����. (0+)
16.20 �/� «����� 
������� 
����
��-14»
18.05 +�
����� ���... (16+)
19.00 >�����# ��
��.
20.00 �/� «�� �����, � � �����! 
1919»
22.15 �/� «��
���� �������. 
���
�. ������»
23.55 Q �!
�&. (16+)
02.55 8���� ���. (0+)
03.05 �/� «�����������»

���

07.00, 07.50 �/� «��
���»
09.00 «8��-2. Lite» (16+)
10.00, 10.30 �/� «��#�����»
11.00 «D�������!���» (16+)
12.00 «D�
�����, ��� ���$�'�» 
(16+)
13.00 «������������» (16+)
14.00, 21.00 «�
��$
# � %�����» 
(16+)
15.00 �/� «%
���»
17.10 �/� «�
���: ������ 
������»
19.00, 19.30 «�
��$
# � %�����. 
<!�'��» (16+)
20.00 «J
� �����?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «8��-2. J���
 &���» (16+)
00.00 «8��-2. D��� ������» (16+)
01.00 �/� «	�
����� �
�»
02.55 �/� «��� ����� �������»
04.35 �/� «��
������
: ����� 
�� �������»
05.30 �/� «� 	��� �
����»
06.20 «@������ ���: �����, 
����� � 
&����» (16+)

5_��+��

09.05 C/H «C!��H���#»
10.00 +�����.
10.10 «������� �� �!
!"���» � 
C������ ������!���. (0+)
11.00 �/� «���
������»
12.45 �/� «���� ���� 
� 	�������»

14.45 �/� «
����� ������»
17.00 «C���� �����'������. 
� ������»
18.00 J�����.
19.55, 20.55, 21.55, 22.55, 23.55, 
00.55 �/� «������� ����»
02.00 D��H������� �� ����� 
� 2.00 
� 5.00.
05.00 8/H «>�������� ��������#� 
�����
������»

$�#�/��*

06.30, 05.30 8@OPC�: �NO8 
�> 15 C�;GE (16+)
07.00 +���� ���# (6+)
07.15, 00.00 D�������� ����! (12+)
07.30, 05.25 6 ��
��� (16+)
07.35 ��%�<O�> 
/>;EO�<O%> (16+)
09.50 �/� «�
��� �� ����» (16+)
13.20, 19.00 �/� «��������	��� 
���» (16+)
18.00 ���!����� �#���� (12+)
18.20 ��'� �
������ (12+)
18.25 >H�'� (18+)
18.30 D�������� ����!(12+)
18.45 S���� +��#��� (12+)
23.00 JO%��;� ;>/OJ� 
�%OCO;� (16+)
00.15 E�����#� S���� (12+)
00.25 D������ ����
# (6+)
00.30 �/� «����� �������� 
"����» (16+)
02.25 ;OE �>D%OE;RK EOC (16+)
06.00 +��� �
� (12+)
06.10 J������� (12+)
06.15 8���'��� ����!����� (12+)

���

06.00 C/H «<&
� � ������»
06.25, 08.30 C/H «+��'�����»
06.35 C/H «8���#�� ;������ � ���� 
J��#�#�»
07.00, 18.00 E� «�������»
08.00 C/H «%������ D�� � ��� 

�!���»
09.15 C/H «E�� ����»
09.30 C/H «	������»
10.00 C/H «C�����# ������ ���-
'�����»
11.40 C/H «M���»
13.30 �/� «������� �
��������»
16.00 «G������� �������» (16+)
16.30, 19.00 �/� «�����»
19.30 �/� «��
������
-3. 
��������� ��#��»
21.30 �/� «��
������
. 
�� 	
���� �	�������»
23.35 �/� «������
»
02.50 �/� «��"��� 	����»
04.50 �/� «90210: ����� 
	��������»
05.40 C!�#�� �� +E+. (16+)


�� �	

05.00 �/�.
07.00 �/�.
09.10 �/�.
11.30 �/�.
23.00 8����� � =H���. (16+)
00.00 +��.. (16+)
01.30 ������� �����. � ������ 
D���������. (16+)

�	4

05.40 �/� «�������»
07.40 «	����� $����» (12+)
08.10 �/� «
��
�#��� ���� 
	���������... ���� �������»
10.05 8/H «>�����
� D��������-
I���#�. C!$���� ��� ���������»
10.55 N��#'�� � �!����. (12+)
11.30 +��#���.
11.45 «D�������, 38»
11.55 �/� «����� ���������
�»
13.50 «+��� � 
�������� �� 
��» 
(12+)
14.30 C��������� ��
��.
15.00 �/� «���������»
17.05 �/� «	���� �� �
��� 
�������»
20.35 �/� «
����� � ������� 
�������»
00.50 �/� «	
��������� 
#�
���� ������ � �����
� 
�������»
04.10 8/H «�!���#. ;���
 � +++%»
05.30 «E���# ��'��� ����» (12+)

#���

06.30 K�����. %����� – /��������. 
I�������� ���� ���
� &������. 
E�������� �� +/>.
08.40, 11.10, 13.35, 19.05 ;������.
08.45 	���!�-1. J���-��� �����. 
D����� ���������.
11.15 «D����� ���» (16+)
11.35 «E��� ������» (12+)
12.35 8/H «%�$
���#� ����$
���»
13.40, 23.30 ��� �� C���!
14.15 K�����. «C���!��» (C��-
���������) – S+�>. �K<. «�!��� 
J�������». D����� ���������.
17.00 %����������. I�������� %��-
��� �� H!���!. «8�����» (C�����) – 
«��#�� +������» (+�����). D����� 
���������.
19.15 %����������. I�������� 
%����� �� H!���!. «�!����» (����-
��
��) – «%�����» (%�����-��-8��!). 
D����� ���������.
21.25 	!���. «N�������» – «��-
�����». I�������� �������. 
D����� ���������.
00.15 ������. <��� ���������. 
C!$���#. «	��� 4-�». 	���.
02.15 N�������. O������. @��"�-
�#. «	��� 4-�». 	���.
04.15 	���!�-1. J���-��� �����.

�;!<�;
�

06.30 O�����&�.
10.00 «��#�������#� ������� � 
M
!��
�� MH����#�»
10.35 �/� «	������»
11.40 «<����
# �������� ����»
12.10 «%�����, &���� ���!»
12.40 «J���� � ��
��»
13.10 8/H «D�����
����� �����
� 
N������»
14.05 «I�� 
����?»
14.50 8/H «>�!������ 	��
�!��»
15.00 ������� ;����������� 
���
���������� �������� ����
�#� 
�����!������ %����� ����� 
;. D. �������.

16.15 8/H «D�'���...»
16.45 «�������»
17.35 E��������� ����� J���� 
N��
���.
18.40 «;���� ���������� =����»
18.55 �/� «����� "����»
20.25 �/� «�
�� 	�-
����������»
22.10 «N�$��� ��!� ��
����� 
K��������»
23.05 ;���������� ���������� 
������ «������ �����-2016». 
S�������� �����$
���� �!������.
01.40 C/H

�	-3

06.00, 09.00 C/H «C!��H���#»
07.30 /��� 
������ ������������. 
(12+)
08.00 8/H «����!� +����. C���� 
+�#»
10.00 �/� «���
������� �����»
12.00 �/� «���
������� �����: 
���
�������»
13.45 �/� «�����»
16.15 �/� «������� ������»
19.00 �/� «�	��������»
21.15 �/� «#�
��� #���»
23.00 �/� «�"����
»
01.15 �/� «�� ���, 	
������?»
03.00 D������#� ���. (12+)
05.30 D������#� ���. +����#. 
(12+)

�=>�+?_24

05.30 C/H
09.00 «��� ��-�������!» (6+)
09.15 «8�!��� &
�» (12+)
09.30 «�!���� �����» (12+)
09.45 «������#� ������� � ������#� 
�!$�����» (12+)
10.25, 15.55, 00.25 «��� ��&����» 
(12+)
10.45 «;�'� ���» (12+)
11.00, 00.45 «+����. �����»
12.00 «8�$!��#� �� �!����» (6+)
12.30, 15.20 «+
���� �� �!����» 
(12+)
12.45, 17.15 «+������#� ��
#�» 
(12+)
13.00 «�����#. +��#���. ��������-
���» (12+)
13.30 «+��� H����» (12+)
14.00 «��� =�� ��������?» (12+)
14.30, 19.30 8/H «@���� �������»
15.35 «>H�'�» (12+)
15.40 «���� 8����» (6+)
16.15 «G�#, <��#, K����!» (12+)
16.30, 23.35 8/H «�����-9»
17.30 «+����� �!����» (12+)

18.00 «%!����� ������» (16+)
18.40 «%���������» (16+)
19.00 «������� �������» (12+)
20.25 «8���$�#� �����'������»
20.30 «I���� ����» (16+)
01.45 «D���� �� ���"����» (16+)
02.00 D%�	�<>�E�IO+��O 
%>N�ER.
05.00 «J������ ����» (16+)
05.15 «I���� ����. D�
��������» 
(12+)

����+����+

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 %�� 
«%����� 24»
08.00 «�����-�!��!��» (6+)
08.15, 12.45 «+�!
�� ����
» (6+)

08.25, 14.30, 19.25, 01.10 «<!�'�� 
� ������
���» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 «D���
� &��» (6+)
10.00, 21.00 «J���
. �����» (12+)
10.40, 12.10, 01.00 «<���� 
$����» (12+)
12.00 «J���
. PRO. 8��$����» (12+)
12.20 «M���!������#� 
������
��» (6+)
12.40 «%��������» (6+)
14.00, 18.30 «J���
. 
8�����!&"�� ���» (12+)
16.00 «G ��� ������� �������» (6+)
16.15 «C��
�$� info» (12+)
16.35 «8������ ��
��$����» (12+)
18.00 «J���
. D�������» (12+)
19.00 «N�����-�!��» (12+)
21.40 «J���
 
���#� 
�» (12+)
01.40 «+�!
�� ����
» (6+)

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

�� ��
����	 �����
 ��
����	 �����

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

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

\������ '� ����]��! 8 (861) 267-15-158 (861) 267-15-15

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

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

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

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

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

�
�"!�/��# 
�� 
����; 

• ��	�
�-
;��	�
��!' 

• ��	�
� "�
&��"� 
� E�!�$��"� 4�E�	

• �F�4����'
• ��E�!;G�H��

8-988-460-40-36

�;���< 24

БЕЗОПЕРАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ
МЕЖПОЗВОНОЧНЫХ ГРЫЖ
Снятие головных, шейных, поясничных
БОЛЕЙ любой этиологии

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

Ж

�� 	� �
 �� �� �� 	� WWW.KUBANTODAY.RU ��!��
�"
�##� �� ��$�!%	���
����<�, 
17 ��
�!&

hgcnŠnbkemhe 
xj`tnb-jroe 
��	�
	�����, ��	��-
��� �
�
�� �� ������-
�������� 	���
	��. 

���� � �������� 
��� 	������ �����. 

8 (938) 403-74-74

�����1����, 
�����	����, 
�����������. 
C�������#�, 
�	��
����
 

	�����.

8 (928) 258-75-30

Комиссионный магазин

«$�����* #�
»
ПРИНИМАЕТ НА КОМИССИЮ И ПРОДАЕТ
НОВЫЕ И Б/У ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
г. Краснодар, пр-т Чекистов, 42/1, ТЦ «VEGAS»;
г. Абинск, ул. Интернациональная, 41-Г

8 (909) 455-14-06, 8 (989) 214-22-93
Мы желаем вам счастья!

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

>
�����

����� ���	�
�!

— �����)% C�1�H�����, ����� ����������%, '� ��+�$! $����*, 
�������� ���'���������# ����� '�������*���� '�������%?

— &� ��
�� ���

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

�������� �
��� �������� ����%
��
 
	��� � �
����. = �	��
	�, 

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

4����
����� %
�������-���
����� �	���� ���%
 �� ������ ���	���� 
������  ��	��
��
� �����. 2�� � 	
�
��� ��3�������, �� ������-

�� ����%
��
 �
�
��, %
������ ����	� � �	����� ������, �	����-
��� ����
��
 ����	
���� �	�����, � ��� ���
 � %
�����. L�� �	������ 
� ��	��
���� ��
� ���
��	
��� � �	�����	��
���. �� ������ ��-
���� ��	��
��� ����� ���� 3������������� ��	���
	, �� 
�� �	
-
�
����. +� �� !�� ������
���� ��%�� ��	����� �������
!

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

0�����
���� ������� � !��� � ����������3���	������
 �
�����-
�� �����
��
�
�����. 1 
�� 	����
��  �
���� ��	������ � ���, 
�� ���� �	� !��� ��
�����: �
 ��%�� 
���� ���
�� �� ����, ���	��-
���� 	
�
��� � �����	�� — �
�
��
 ���
� �	�������� ��������	�� 
��� ����	��
� 	����
�
�. = ���� %
 �
 ������
���� %���� ��������� 
��
����� ���� ��� ����, ����� ������� ���	���
��
� ����� 	
�
���. 
5
���
��, ����	�� ��

� ��	��
��� ����� � ��%��
�� � �����
��� 
���%��� �	��
��	 — ����
����� �� �	
�
�� � ������� �� ��B
��, 
���� ���	��� ��� !���� �
��. � 	����� ����	����
������ ��	� ��
�� 
!33
������ ������� �
�
���� 3��������	��. 1��	����	� �	������ ��-
����� ��� ��	��, ��� � �
�
	��, ��� � ���
, ��� � � ��
��
.

� 	����� �
�
����� ��	�, ���	���
����� �� �
�
��
 �����
����� 
���	��-������
������ ����	���, �
��� ���� ��������� �	��
��	�  
�����������
� 3�����
	��
����
��� �
�����. L�� !�
��	������-
�������, ��������
	����, !�
��	�3�	
�  �
�
���� �	����. +� !�� �	�-
�
��	� ����� �����	��� 	
�
��� �������������, � ��������� �� �-
������ � ����������� �����
�����. 

— ��� '�$����� ��+� ������� ���%$ � ����������%$� &��!��"��-
��+�"���� ������?

— �
 �����, ��� ����	
��
 ���	���� ������
� � �

���� � �
�-
��� �
	����. �����
���
��� �
�
��
 	
���
���
� �	���� �
��� � 
�
���. +�%�� ��	������ � ���	�!��
	�����, �
 ��%����� �����
��� 
���������� 	
�
���: �	���� ������ ��	 �	�3�������
���� �
����-
�
�������� �
�
���, � ���
� ��
���� �����
��
�
����� � �������� ��-
�������
����
 3�����
	��
����
��
 �
�
��
. 0�����
���� ����
��
 
�
�
��
  �
��� ����	��
������ ����
����� �� %
�������-���
���� 
�	���. +� �
		���	�� ��	������ �������� ���%���  ���
	������ 
�����, ����
��� ���� «=	�����	-3»  ������ ��
	%���
� �	����-
�
��� �
�
�� (������ �� ����� �	����� � ��������� ���
	���-
��� �����) ����
�� � ���
�.

— ��������, ����� ��+�1 $����)��1 '���������H ��$��� ��1, ��� 
�������� ����������%$� �#1����)��H �����$#? M�� �# ��#"�� ��-
��$���!��� �$?

— /
�, ��� �	���
� ���
	��
�, �	���������� �����, � ������
����� 
��	���
 �� ������
��� �
	���� ��
�
��� ��%�� �������� �	�3������-
��. (
���� !�� ��%�� 
�
 � ��	�
 — ��	
�
. +
 �
��
� ��%������ �
�� 
��� ����, ����� ����	����� ��������.

— ����+����������$ �����H — � ��"��� ���� '�������� ������) 
/���$��#. ��� $�&�� ������) ���'��) �����������, ��%�����H � 
'������%��$ '������$, !�!"+��) ��$�"!������, "���# ������)� 
�� �#����� � ��$� «��!* +!��!» � ��$#� �����������#� $�$���# 
�1 !"��#?

— 0�
�� �����
 ���� �
�� �	����� �����
���� ������
�����, ��-
�
	����������, ��%
��
� ������, � ��� ���
 ������, ��� ���	���� 
�� ��� ��
�� �
����. 5���� ���������� !������������ 3�� 	
�
�-
��, �������� �������
 �	�����	��
��
 � ������, ������� �	
�-
����������, ���� �	���� � �����
��
�
�����. 1�
��� 
���, � �

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

!33
�������. 5��
 �
�� ��������� ���% ��	��������� ����, !�
��	�-
3�	
�  ���
	������ �����, ���
��� �
� �
���, ��� �	���
� 	�����-
���� �����
������� �
	���� ��
��: �
�
��-������� ������
�, 
�
����������� � �
���� ���
�
 ������������. A����
��� ���-
������� ��������� � ���
	�����
 �����	����
 �����. "����
-
	���� �� ���� «������ �
�
	» ��
� �
�����
���� ����	���������� 
!33
�� �	� ��
�� ������ �����
������, �
 ������ ��������  ����-
�
����� ��
���.

— ����� ������� ��$#1 $����)��1 ��+�1 '�0������?
— A �� 
�� �����%���� �	������� �
���
� ��%
 �� ����. � ��-

�
� ����
����
 
�� �
�������, ����	�
 �	
�	��� ���������
�� � 
��
�� �
���������� ��� 	�����  �
���� !���� ���	���. = ��� ��-
	������ 	����
��  �	������ �
���� ��� �� �	�
� � �
����	�, ��� � 
��� ����, ����� �������� 3�����
	��
����
��
 �
�
��
 — !�
��	�3�-
	
� �� �����
�	
���
 �����, ��	�3�������
	����
�
��
, �	��
�
-
�
��
, 	����� ���%. L�� �	��
��	� �������� ������ ���
����� 
�
	���������� ���������. 

— �����)% C�1�H�����, �# ��������, "�� ���%$ � 1����"����$� 
����������%$� �!"+� '��1����) '��]������"����� ��"���� �$���� 
�����H. �� �'����� ���) ����, ����� ���� �������# �� +���)�#1 
���%��H… 

— *
��� �� �	������ � ��� �	������ ��
�� ����� �
�
�, ����	�
 ���� 
���
�� 0>�1 � �	�������� �����
�������. # ��� �	�3�������� ����-
�
����� ���	��-������
����� ��
��, �
	���� ��
��, %
�������-��-
�
����� �	���� ����
 �	������� � �

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

— 	 ��� � ��+�H ������� ������� ���� � !���$� �'�0�������$�?
— � =	�����	��� �����
��
�
����
 
�� �	��� 	����� �
�����-

�����: ���	�!��
	����, �	���
�-�	���������, �
�	����, ��
����, ����-
������ �
	��
��, 	
3�
���
	��
��, ���	�����	�������, ����������� � 
�	. 0�� ������� �����	��� ��%���� 	
�
��� ����������� ��	 �
�
��� 
 ��
��� �����%��� �	��������������.

�>#5

 ���������) ����H, 
�� ��&���%�) ����

���������� ����������H ����� ����H +���)���� �������� ��!��+����)��. G� ����#$ ��\, �$���� ��� 
%��%*��% �������� !%���$#$� � '���� ������)% ����� �����"�#1 ��������H ��0���)�#1 ��!''. \� ���# 
+���)���� ��!"���% "���� ����H, ������*��1 1����"����$� ����������%$�, !����"������% �� 20 '��-
0�����. � ������ ��� ����� !"���1�% � ����"���* +���# �$�*� ����������% �'����-��������)���� �''�-
���� � &��!��"��-��+�"���� ������. 

������, ���) �'����# �� '�'���) � ������ «'�"��)��H ����������». ����&��) ]!��0�����)�#1 ���!+�-
��H �������� �������$� $�&�� '��]������"����$� '��0��!��$�, �����#� �!&�� '�������) � ������� ���-
����. � ��$, ����$� $���0�����$� !��!��$� ������������$ �������%$ � �1 ���%$ $��!� '�$�") �'�0��-
����# ������������H ���)�����"����0#, �������#���� ���"-'������ �����)% C�1�H����� �	G�����	.

#� 	������ ���������� ������	����! 	�$��� ������� 	 	������� �� 4 �� 17 ��� 	 ������������� ���
����������%�: ��! ������� �������������� ���! — 
	� ������ �������
�! 	 &��	����� � 	������ ���
� � �����	� ����������%�� �' �. ��������� (��. ��������!, 4, ���. 8 (861) 277-30-88; www.uvsd.ru), 

��! ������� ���������� — 	� ������ ������
 ����	����� 	 ������� ���������� � ����� �����
��	�.


�@��C� ����
�@��C� ����

��������� �	
 ����� � ���	� ������ 
���	���: ������ ���
, ���
��
 ��� 
�� ����� — 2,7 ���. �. �� ��� ��	��� � ���	.
� ���������
 — � �	����.
� ������� — ������ 
� �������� �	����� ������
. 
�������� �� ���� ����� — ��	���� ������.
!�
�� 	� ���"��� �������� � ��������. 
������ ����� � ������� � 	�� �� 20 ��!
��������������� ��!�"� !# ����$#�%

8 (918) 304-8 (918) 304-18-0018-00

������0�% ���� �� 1 ����� $�����$ '��1�����"������ 
����������% � ����������. _]]��� �����H����% — 

���&���� ���� �� 7 �� 12 �� � $��%0. ��������� 
�� '�1!����� � ���������! ��#��� �����% �� 4 $��%0�. 

(�\ (	��� � Q�
������.

1. )�	
 �	��	

�� � ���
� �	����� ���� � ����.
2. 4� !�� �	
�� ��%�� �	���� �� �
��� �����	��-

��� �
�.
3. …1 ����� 5—8 � �� ��B
���!
4. #�	
�� — �	
�	���
 �	
��, ����� ������ �� 

��
��: �
�
�� ��������� �
��
!
5. 0�
�
���� 
�
 ��������
����� 3����
��� ��-

�	���� ��� ���

 ���	��� %������ %�	� �������� 

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

6. )�������� �����
�� � �
�� ����� ��
��� �
���, 
� �
 ����� ��� �
���, ��� ��� 	��� �
�����
���� ��-
������ ���%�����.

7. &��
���� �	���
�� — ������
� �	
�� ������ 
����� � �	���� �
	���� ��
%��. +���
�
 
��� ��-
�
�� — ���
�
 �����
 ��	����� ����.

�
�� �	���� ������ ���
�� �
�� �	���� ������ ���
�� 
� 
	
���
 �
��� 
	
���
 �
��
�
N �W, ��C� �� W�		� C���	`�� G�W���X

����)�� ���$��� '��+�� � ��"��� ����#? G�����"���� '������� /���� '���������� � "��!*���� ���$��� 
����. 	 ����)�� �������$$�� ��+����, ������� '� ���������� ���) '�����"���� ! ��&���� �������, �# ����-
���� �� /���� ���$��� � ��� '���������� ���% � '�%&��$! �����!? ��H�������)��, '������ � $��* !&� 
�� �� ����$� — '���#� �$��)"��� !&� ����#��*� �!'��)�#H �����. ���� �# ��� � �� ��%���) �� ���* 
]��!�! � ���!, �'�+�$ ��� ���������): ��� ���) ���$% ��%�) ���H ��� '�� �������)! � ��� '�"�$!…
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