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�. �
������
, 
��. ������, 163 (259-04-34);
��� «���» (8-952-84-77-828);
��. !
��"����, 156 (260-24-51);
��. ��
�����, 120 (226-75-58).
#����"��� ���� — 8 (918) 387-73-79,
�������� — 8 (918) 144-01-20. w
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�:��/#'@ �:��/#'@ 
��/�#:&/���:?: ��/@��/�#:&/���:?: ��/@

27 ���
� 2016 ����,  10 ����, � ����-
��� ���� ��������! ("�. #����$, 3) �%&#'��-
�%�$ �*�#����$ ��#�& ���%�$ �����$ +�&���-
��%�����/� 0��#���$ #������#�&�/� &#�$.

��*��� #�/��%#�1�� ��2"%�%�� � 2#�/��-
����'4 — � 09:00.

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

�� ������ �����%�%��$ ��#�&%�#� �		 
/#�22� 6����%�#�%�� ��#����4#�����$ �7 
2� ��"*��! #���%� �8����' ;'������!, #��% 
������������%� #��2�#�%�#��-��#"��'�� ��-
<�&1�$�� � �%#��� � &#�� ��*���$ �� ���&���-
&� ������ #�����, *�� � 2#���'� /��'. ����-
&� �� ����'! �����% =2�����*��&�! 2�#�/ 
�� 2#��'���. � 2�#��� � 11-/� 2� 17 $���#$ 
2016 /��� ������������%� #��2�#�%�#��-��-
#"��'�� ��<�&1�$�� 2� �#������8 � 2#��'-
�"B�! ������! "����*����� �� 10,7 2#�1��%��, 
*%� ���%��%�%�"�% "#���8 �#�������/���%��! 
������&� ������������%�.

+���! ���/�� 2��'���%�$ #��& 2#��%"��%�-
�$ ��� ������%� ��%#�! #��2�#�%�#��-��#"���! 
��<�&1��!. ���, &%� 2#�����$ 2#�%�� /#�22� 
�����8, ��!*�� ��B�B��' �% %$C��'4 ����C��-
��!, &�%�#'� ��C�% �'���%� =%� �����������. 
�� "���� 2#���%� 40 2#�1��%�� ��������$ — 
=%� �'��, *�� � �#����� 2� �%#���. ����&� 
�� �%��% ���'��%� �� =�����%�#��! 2#�<�-
��&%�&�, � 2#� 2�$������ 2�#�'4 ���2%���� 

2#��%"�' ����"�% ���������%����� ��#�B�%�-
�$ & �#�*". �� �"C�� �����%�$%�����, ��� �2�-
1�����%�, �����*�%� ���� ��&�#�%����'� 2#�-
2�#�%'. 
���&� �#�* ��C�% 2��%���%� ��#�'! 
���/���, � �������%�����, � �����*�%� =<<�&-
%����� ��*����.

� 2�#��� �������/� #��%� ������������%� 
��� ���"*#�C����$ �"��1�2����'4 ��#�����-
��! &#�$ #���%�8% � "�������� #�C���. 
�&, 
�� ���4 ��#���'4 � ��%�&�4 2���&����&�4 #��-
����#� "����*��� �#��$ 2#���� 2�1���%�� 
� �'4���'� ��� �� 18 *����. ������ �����C-
���%� �'���%� �#�*� �� ��� � 2���&����&�4 �#-
/�������� �%�����'! 2#��� �����'4 � %��2�-
#�%"#�!. #��� %�/�, � =%� C� �#��$ #���%�8% 
#��%/��-&�����%' � ����#�%�#��$ ���/���%�&�.

���&���&", &�& 2#�����, �������� 2����#C�-
�' ����������$� � =%� �#��$ ��%�, %� �� ���� 
��%�&�! /�#���&�! &����*��&�! ������1' F1 
�#/��������� &���"��%�%����� �%������� &#"/-
���"%�*��/� ���"��%�#��/� 2#����. �%������� 
2�����%�8 "&��2��&%����� ���2�#�������. 

������ ����%#� �#�*��-2����%#�� �� ���%� 
��%� �����C���%� �����%� #��%/���/#�<�8 � 
���%� ������'. 	�4��$ �� ���%�$��$ ������/�, 
�#�* �����*��% ��*���� ���� � �%�1����#�'4, 
���� � �������4 "�����$4.

G��2�%�����1�$ ���'��! �� %#�4 ��% 2#���-
��%�$ � 02�1������#�����"8 &����*��&"8 ��%-
�&"8 ��<�&1����"8 ������1" 2� "��1� #���'4 
��#%����, 6/5, 2�1���%�� �% 3 �� 18 ��% — 
� ��%�&"8 /�#���&"8 &����*��&"8 ������1" 
F1 2� "��1� ��. �&�����&� �"&�$���&�, 97, 
/�� #����#�"%� �%������� �� 120 &��&.

� 2����! ��#� �#/��������� ��������!-
�%��� ��"C� �&�#�! ����1���&�! 2���B�, 
&#����! � /�#���&�! ������1, ��%�&�4 � ��#��-
�'4 2���&����&. ��#����1�8 ��"B��%��$8% 
&#����� �����%�#�%�� � /�#���&�� �2#����-
��� ��#����4#�����$.

$ !�
������ ��
����
������ ������-
��
���� �
������
� ��C����� �
���������-
��C ����D�� «��
���C �����»: 8 (800) 234-
55-29. <���� 	��������C.

�������� ��� ����
����
$ ���� � ����H�C��  ������"��� ����� ��������
��C � �
����������C ��D�
�����C �	 ���-
����� �
���� J������
��� ��
����
������ �
������
����� �
�� ���	M���, ��� �������� �� �
���� 
 �
�� ����������� �
������ ������������ ��������� �
��N. +� ������ ������
�	�����
�, 
������������C ��
�� �� �
��H��.

� /�����! �"4/��%�#�&�! 
(<��������!) �%*�%���%�

#������#�%�% ����B��% ���� 8#���*�-
�&�� ��1��, *%� /�����$ �"4/��%�#�&�$ �%-
*�%���%� �� 2015 /�� ���C�� �'%� 2#���%��-
����, �&�8*�$ �"��%�#�&�� ��&�8*����, ���� 
�%*�%���%� 2����C�% ��$��%������" �"��%", 
�� 2������ 1 �2#��$ 2016 /��� � �#/��' /��-
�%�%��%�&�.

J"4/��%�#�&"8 �%*�%���%� � ���%��%�%��� � 
7���#����'� ��&���� �7 F402-7+ «� �"4-
/��%�#�&�� "*�%�» 2#���%���$8% ��� �#/���-
��1�� (�� ��&�8*����� �#/�����1�! /��"��#-
�%�����/� ��&%�#� � ;��%#�����/� ���&� �7), 
� %�� *���� � ��4��$B���$ �� "2#�B����! 
���%��� ����/�����C���$.

«�
����� ��O"��� ��
�»«�
����� ��O"��� ��
�»
��	������ ��
���������� ����� �
�-

��
�� ��O����
������ �����
�� ���-
����� 
������ «�
����� ��O"��� ��
�».

0��8 ��/#��" "*���1� #������#�&�! #"�-
�&�! 2#���������! �&��' 0�<�$ G�C� 2��"-
*�% 27 $���#$ � 6��&�� � ��&�8*�%����'! 
���� 6�C�"��#���'4 #�C���%����&�4 *%���!.

�& #���&����� � 6����%�#�%�� ��#�����-
��$, ��"&� � ������C��! 2���%�&� "����, 
��C�"��#���'! &��&"#� ��%�&�/� %��#*��%�� 
«#���%� J�C��/� ��#�» �C�/���� 2#�����%-
�$ � #��&�4 ��C���%����&�4 *%���! 2� ���/�-
�������8 0�$%�!��/� ��%#��#4� 6��&���&�-
/� � ���$ �"�� �#����.

� &��&"#�� 2#�����8% "*��%�� 8�'� 4"��C-
��&� �� ������, �&#���', J���#"����, ��%���, 
J��/�#��, 0�#���, ���4�%���, �2#�.

� 2015 /��" &��&"#� �'� 2���$B�� 70-��-
%�8 ����&�! �����'.
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$ J'�%
�����!�&�$ ����/�1�$ �� ���C�% "*��%��-

��%� � #���%� ��0� � 2016 /��", 2��&���&" 
�����$ �� 2#����%����� %"�� ����4����'� ��-
&"���%'. �� =%�� ����B��� �� �%�#��& 2#��-
����%��� ��#�����%�&�! ��������� 0���%� 
��#�2' (��0�) ��� J#����#.

����� 2�#�'! ��1�-�2�&�# G���"�', *��� 
����/�1�� �7 � ��0� 	��� 6�����&�� (��7) 
����B��, *%� #����!�&�$ ����/�1�$ �� 2����% 
�� ����88 �����8 ��#�����%�&�! ������-
��� 0���%� ��#�2', ���� �� �� ��*��� �%%"-
�� �� 2��%"2�% ��/��� � /�%�����%� ��#�"%� � 
2����� ��M��� 2������*�$ *����� #����!-
�&�! ����/�1�� �� =%�! ������.

* * *
��������� �&#���' � 2#����� /��" ��&#�-

%����� �� 179,3 %'�$*� *�����& � �� 1 ��&��-
#$ 2015 /��� ���%����� 42 �������� 775 %'-
�$*. O%� 2�������� ����'� G���%�%� �%#��'. 
�� ����B���8 ������%��, 2�&���%��� #�C��-
����%� �� 1 ��&��#$ ���%���� 378,2 %'�$*�, 
%�/�� &�& �� �����/�*�'! 2�#��� 2014 /��� 
�� ���% 2�$������ 429,6 %'�$*� ���'��!. 
����/#�<' "%�*�$8%, *%� �B� 2$%� ��% ����� 
��� %#�%� "&#����&�4 ����! 4�%��� ���%� ��"4 
��%�!, �� 2��%�$��� �%&���'���� =%� 2���'. 
0�!*��, &�/�� "#����� C���� 2����%, ����� 
&��1��%#�#"8%�$ �� ���2�%���� ����/� #�-
���&�, &�%�#��" 4�*�%�$ ��%�, ��2#���#, 4�-
#���� ��#�������� �� #"��C��.

$ ���/#%
�#������% ������ �������# �"%�� �� =%�! 

������ ��%#�%���$ � *������ ��#�2�!�&�/� 
��#�!�&�/� &��/#����, � 4��� &�%�#�! #����!-
�&�! ����# 2#����C�� ��#�$� "&#'%��$ �% ��-
%�����%�&�4 ���%#����! � ������.

�� �#��$ ��%#�*� � �"%��'� 2#������% 
&��/#���� �$*����� ��%�# #���&���� � %��, 
*%� ��!*�� ���/�� ��#�� � ��#�2� ��2'%'��-
8% �%#�4 �� ���8 C����, �%��%��, *%� %�&�! ��-
�%����&� � ��#�2�!�&�4 �%#���4 �� �'�� �� 
�#���� �%�#�! ��#���! ��!�'. ��%�# �%��-
%��, *%� "/#��� ��$ ��#��� ��4���% �� %���&� 
�% %�##�#��%��, �� � �% ��1�����-#���&����. 
��%�# %�&C� #���&����, *%� ������� ��1��-
�����'! <#��% 7#��1�� 2#�/����� &��/#��� 
& %�����" ��%#"���*��%�" � &��������1�� 2#�-
%�� ��/#��%��.

«6' ���#����� � 2#��$�� #������ � ����-
2"�%����%� &��������1�� � "��%#�2#��'��»,— 
�%��%�� ��%�# � �������, *%� ��!*�� ��#��, 
«2���$B�� �� /���%�*��&�� "#���� "C��' 
�%�#�! ��#���! ��!�'», "��C�8%. � ���8 
�*�#��� �������# �"%�� 2����#C�� ��%�#� 
� ����B��, *%� ��#�� ��/"% 2��"*�%� 2���%�-
*��&�� "��C�B� � ������.

* * *
P�%��� Q��$����&�! �����%�, ���%�/��� 

70-��%��/� ���#��%�, ���/"% �<�#��%� &��-
2����1�8 ������� �� &�2�%����'! #����% C�-
�'4 �����. �� =%� 1��� �� #�/��������/� �8�-
C�%� �"��% �'������ 400 ��������� #"���!. 
�� <���#������" ��&��" 2#��� �� &��2����-
1�8 2��%' �� &�2#����% � 1 $���#$ 2��"*��� 
�������' I � II /#"22, � %�&C� ��%�-�������' 
� �����, ���2�%'��8B�� ��%�!-���������. 
� Q��$����&�! �����%� 2���� ������ � 2#�-
�$�� ����%����'! ��&�� «� ��#�4 ��1������! 
2����#C&� 2� "2��%� ������� �� &�2#����%», 
2�2����� 2�#�*��� ��/�%��&�� ��#���%�8B�-
�� 2�������#��� � ���#��%� �%�#�� 70 ��%.

* * *
�% ����C����!, �'�����'4 /#�22��, � ���-

��� � ��*��� /��� "��#�� 27 *�����&. �� =%�� 
����B��� C"#�����%�� 20 $���#$ �����%�-
%��� �����%#� ��#����4#�����$ �7 
�%�$�� 
�&������. «�� 18 $���#$ *���� "��#��4 �% 
/#�22� — 27 *�����&. � �������� =%� �8�� �� 
/#"22 #��&�, ��2#���%'�, � %�&C� �8��, 2����� 
��#�%������$ & �#�*"»,— ����B��� ���.

0���� ������� *���� "��#��4 �% ����C-
����! ��<�&��#����� � 0��&%-��%�#�"#/�. 
�� ������ �&������!, ��#"� �����/� /#�22�, 
2#�������8B�! ��!*�� � �7, �%��*��%�$ %��, 
*%� 2�#�C��% ��#4��� �'4�%����'� 2"%�, ��-
���$�% ���%�� &#���, "����*���$ ���#%'��-
����%� &#��� � �'�'��$ ��#�������� %#��-
���. «��C�� ��*���%� ��*���� � 2�#�'� �"%&� 
������ ��%�/#�22���'�� 2#�2�#�%���»,— 
2��*�#&�"�� 
�%�$�� �&������.

$ ��/%
��B��%�����$ 2���%� #������#�&�/� &#�$ 

��2"�%��� «/�#$*"8 ����8», �� &�%�#"8 ��C�� 
����B�%� � ���'2��%� ��#���%��! 2��%'. ��C�-
����%��$ �� �����#������%�'4 #���%���%���! 
��C�� 2� %���<��" 8 (861) 259-01-91 � 09:00 
�� 17:00 (2� �"��$�). P����' �%2#��$% � G�-
�"��#�%����"8 ���2�&1�8 %#"�� � �#�&"#�-
%"#" #������#�&�/� &#�$. «G�#$*"8 ����8» 
#����� �%&#'%� ��-�� ���/�*������'4 C���� 
&"���1�� �� ���'2��%' ��#2��%'.

* * *
�� %�##�%�#�� �2��#���&�/� �������%#�-

�%�����/� ������ ���%�$���� %�#C��%�����$ 
��&���&� 2�#��/� &���$ 4#���-*������ � 
*��%� �&��' J�C��! 6�%�#� «02�#�%�����1� 
4�����». 	��$ �������$ 2#���������/� 1��%#� 
� =%�� ��&#�#�!��� /�#��� �����&�� " #"&�-
����%��$ ������ ���%#�$ 6�����&��� 2���� 
��*��! ��%#�*� � ��%#�2���%�� �&�%�#���-
��#�&�� � "����&�� 	����#��. 	��1��%�-
�" �&%���� 2����#C��� �� &#����� "#����, 
��*�� ��� ��%#�2���% �, &���*�� C�, C�%�-
�� �2��#���&�. �����" ��$ �"�"B�/� 4#���-
*������ ������ ��%�� 2015 /���, � � ��*�-
�� ��$�#$ =%�/� C� /��� 2�$������ ��#4�$$ 
*��%� <"������%�.

�� � ������ 	������ ���
��� 	
 �
��� 
www.kubantoday.ru

0�%#"���&� ;��%#� �� ����������-
��! ������ &���"��%�#"8% 2#��2#�-
����%���! 2� #����*�'� ��2#���� 
������$ �������: =%� <��������� 
2����#������, 2��%����&� "2#�����-
*��&�/� "*�%�, ��#&�%��/���� � 8#�-
��*��&�� ��2#���C����� 2#��&%��, 
��%�&#�����'! &�����%��/, 2��'��-
��� ���%"2���%� &#���%�'4 � ��'4 
<�������'4 #��"#���. ���� �� ���-
����� ���%#�������'4 "��"/ — #��M-
$������ "�����! 2��"*���$ /��2��-
��#C&�. ����%� ��$�&" �� �"�����8 
2#��2#�����%��� ��/"% �#��" 2���� 

&���"��%�1��, 2#����%���� ����4���-
�"8 ��&"���%�1�8 ��%#"���&" ���-
/�<"�&1��������/� 1��%#�, #���%�-
8B��" � =%�� C� 2���B����.

�� ������ ��������� ���#�%�-
���, ��!*�� ��C�� ����%��$ ���4#�-
����1�� 67; � %��� �#/����� ����-
%�, &�%�#'� ��2��#���%����� 2#�-
����8% #������ � 2#����%������� 
�"�����!.

— �"C�� #������$ ���%��� ��%�/-
#�1��. ���� ����� �"�"% ����#�%� ��-
&"���%', � � �"��1�2����'4 ��#���-
����$4 ��� �����%�#�%��4 � ������%-

67;: &�*��%����'� "��"/� ��$ 2#��2#�����%���!
$ �
������
� �� 	��� ����
� �����
O�� �
���
���-
�����"��� ����� 
�	��� ��
�C ����������
���-
��C JP� ��� �
���
���������C, ��� �
��������� 

�	��� �� �
������ «������� ����» — ��" �����
 ����� 
��O�� �������"  ����� ����M����. :
��������N 
�������C���� � �
���
����������� �
���������-

��� ��	�
����
 
������ $������� ����
��"�.

��4 &#�$ �%&��'��%� � 2��"*���� 2��-
��#C&� ��� 2#��%� �/��#�#���%� ��-
#�B���$, %� ��*�/� �� �'!��%. ��C�� 
#��"��%�%. �#��2#�����%���, ��#�-
%����!�$ � 1��%#, ���C�� �'%� "��-
#�� � 2��"*���� 2���B�,— �&1��%�-
#���� /"��#��%�#.

;��%# 2����#C&� 2#��2#�����-
%����%�� #���%��% � &#�� � 2014 /�-
��. � ��$�#� 2#����/� /��� �� ��*�� 
��"B��%��$%� ���8 ��$%������%� � ��-
��� 2���B���� ������-1��%#� «6�#-

&"#�!». O%� 2�������� ���*�%����� 
��&#�%�%� �#��$ 2��"*���$ &���"��-
%�1�!. � 2015 /��" 2���B�8 1��%-
#� ���2����������� ����� 15 %'�$* 
2#���%���%���! �������. ������ 
=%�/� 1��%#�� 2#������� 66 ��"*�-
8B�4 ������#��, 2$%� &��<�#��1�!, 
*�%'#� &#"/�'4 �%���, � &�%�#'4 2#�-
�$�� "*��%�� ����� 3,5 %'�$*� *���-
��&. 7������#������ �#/�����1�� 
��"B��%��$�%�$ �� �*�% �#���%� <�-
��#�����/� � &#����/� �8�C�%��.

0���K��	� «��%» ���/�� «��%» ���/�� 
2� ��#2��%�2� ��#2��%�
��	������� �
������
����� ����� 
«�����» �������"N �������� ��
���-
��. +
����� ����H���� �����O������� 
��
�� ���
�������� �
���
����� ����-
����� �� ������ ����
��� ��	�
����
� 
$�������� ����
��"��.


#��1�%�/� ��&��#$ 2015 /��� �'�� 2��-
���%�8 2�/����� �����C�����%� 2� ��#���%-
��! 2��%� 2�#�� 575 #���%��&��� +�� «#��-
����#�&�! �%��&��%#��%����'! ����� «0����» 
�� ��B"8 �"��" 2�*%� 34 �������� #"���!. 
����1�%� ������ #���%��&�� ��� «0����-
O��&%#�» 2��"*��� ��#2��%" �� ��B"8 �"��" 
1 ������� 668 %'�$* #"���!. �� =%�� ��/��-
�$ ����B��� &#����� "2#������� ��"C�' �"-
����'4 2#��%����.

��2�����: � ��$�#� /���� &#�$ ��%#�*��-
�$ � ��%#"���&��� ������. 
�/�� �������� 
���#�%��� 2�#"*�� #����#�%��$ � ��%"�1��.

— ��� «0����» ����4����� &�& ��B��� #�-
��%�8B�� 2#��2#�$%��. 6' �� ��C�� ����%� 
����� ���%#����/� ��$, 2�%��" *%� ���%#��-
��! ���� ���C�� �'%� 2#��'�����'�. �#��-
2#�$%�� ���C�� �'%� %�4��*��&� ����B���'� 
� #���%�%� �� =&�����&" ������,— 2��*�#&�-
��� /"��#��%�#.

�"&�����%�� "���� �&%���� 2��&�8*����� & 
#�����8 2#�����'. J'�� ������� �2�1����-
��$ #���*�$ /#"22�, 2#������' 2�#�/���#' 
� �������1��� ������, ���"C������ ��#�C��$ 
&�#%� 2�/�����$ �����C�����%� � 2#���C� 
��2#�<����'4 �&%����.

�& ����B��� � ��2�#%����%� 2#��'�-
�����! 2���%�&� "����, � ���%�$B�� �#��$ 
�����%�# ��$ ������ «0����» ��!���. �����-
#"�%�$, *%� �� <��#��$ �%�#��' 2#��"% & �&��-
*�%����'� ��/���#�����%$�. 0� ����! �%�#�-
�' #������#�&�! &#�! ����#�� � ������ 
2#��2#�����%� ��� ��!�%��$, *%��' ��4#�-
��%� �%#���� �%��&��%#����$, ���#�*� ��%��-
��&%"����"8 ����%������%� ������ �, &���*-
��, �%�% #���%��&��.

 ����", ��%#"���&� ������ «0����» ��2#�-
���� � ��#�� &#���'4 ����%�! 2�����, � &�-
%�#�� �'#����� ���/���#���%� �� �&����-
�"8 2���B�.

— �#���%� ���"8 ��&#���88 ���/���#-
���%� �� �&������� ����!�%��� � 2���B� 
� ���� #�����$ 2#����� ��#���%��! 2��%' 
�� %���&� �% ����� ���4 #���%��&�� ������ 
����� 0�����, �� � �% *����� ����4 ����!. 
J��/���#$ ����� 2#�<����������'� ��-
�'&�� � /�"��&��" *"��%�" �%��%�%������%�, 
*��%� 2#����� 2#��2#�$%�$ "������ #���%�,— 
/���#�%�$ � ��#�B����.

�� "���� ��%�&�$ ����#���%�����$ &��2���$ ��-
��% &#"/��/���*�'! 4�#�&%�#. 0�/���$ � 15 ��%�&�4 
��#����1�4 ���2', G�����C�&�, 0�*� � 
"�2����&�-
/� #�!��� �%�'4�8% ����� ��"4 %'�$* ��%�!, � %�� 
*���� ��'�� 700 &"����&�4 �&�����&��. #��� 
%�/�, ��$ ����#������$ ��%�! � %�*���� ���/� /��� 
�"�"% �&%���� ��2�������%��$ #��"#�' &"����&�4 
�������- � /#$����*����1.

�� ����'� &#����/� 6����%�#�%�� �����%�#�%�� 
%#"�� � ��1������/� #����%�$, � 2015 /��" ����� 

512 %'�$* &"����&�4 �&�����&�� �%��4�"�� � ����-
%�#�$4 � 2�������%�4 &#�$. � %�� *���� ����%�#��-
&"#�#%��� ��*���� 2#���� 2�*%� 116 %'�$* ��%�!.

#��� %�/�, � #��&�4 ����#���%�����! &��2�-
��� � &#�� #������8%�$ �&%���'� <�#�' %"#���� 
��$ ��%�!. � 2#����� /��" ����� 500 %'�$* #��$% 
�%��� "*��%��&��� ���/������'4 2�4���� � %"#���-
%��. �#�&%�*��&� &�C�'! �%�#�! &"����&�! �&���-
��& 2��'��� �� =&�&"#��$4 � 2#��$� "*��%�� � �2�#-
%���'4 ��#��������$4.

0#��� ��# /��2����#C&�, &�-
%�#'� ��/���$ &#�! �&��'���% 
������", 0�#/�! ��%"4�� �%��%�� 
����/��'� &���&"�' ��$ ����� 
�������'4 �"�M�&%�� ����/� � 
�#����/� 2#��2#�����%����%�� 
� ��� �������� ���*��'4 ���� 
�"�����!. ��#�'! &����%�$ &��-
2����1�� ��%#�% �� #����! �%�-
��� ������$ 2#��2#�����%���-
�&�! ��$%������%� — ��������� 
��C�% 2��"*�%� �� 300 %'�$* #"�-
��!. �%�#�! ��� �"�����! — =%� 
�����B���� 2#�1��%�� 2� &#�-
��%" �� 2�&"2&" ���#"������$.

� 2016 /��" 2����#"�%�$ #��-
��#���� ��# /��2����#C&�, 2��-
*�#&�"� ��1�-/"��#��%�#. J"�"% 
2#����%���$%��$ �"������ ����-
�" � �#�����" ������" � *��%� 
�����B���$ ��%#�%, ��$����'4 
� ��������� � #����%��� 1��%-
#�� �#��$2#�2#���C����$ ��-
%�!. #��� %�/�, &#�! �"��% �&�-
�'��%� 2���B� � ��"B��%������ 
#���������! ��$%������%�.

— ��C�' � ��M��, � =<<�&-
%�����%� /��2����#C&�. ����/� 

���C�' �'%� ��2��������' — =%� 
2#��1�2������ ��C��. G��2��-
��#C&� — =%� � 2�#�"8 �*�#��� 
����/� ����/�2��%���B�&��. 
	 #��2�#$C�%��$ ��� «� ��&"��» 
�� 2�!��%. �C�'! ���C���'! 
#"��� �� �8�C�%� ���C�� ���-
�#�B�%��$ ��"�$,— 2��*�#&�"� 
�������� ���#�%���.

�& �%��%��� ���� 2#��2#���-
��%���, ���� �� ������'4 2#��-

���, � &�%�#�! ��� �%��&���8%-
�$,— =%� �����%�%�& ��<�#��1�� 
� ��#�4 /��2����#C&� � �2���-
��4 �� 2��"*���$. J��������' 
2#����C��� �����%� =��&%#���"8 
��#��8 ;��%#� 2����#C&�, /�� � 
#�C��� ����!� 2#��2#�����%�-
�� ���/"% 2��"*�%� ��� ����4���-
�'� �������$. �������� ���-
#�%��� 2�#"*�� 0�#/�8 ��%"4�-
�" 2#�#���%�%� ����'! ��2#��.

�+�����	
��L��� �6���	�-2016

J���� %#�4 ������#��� — �� ��%�&�! �%�'4
$ ���� ���� �� ��	��� 
��������� D�
���� ������ � ����
������ �����
����� ���-
���" �� ����� 520 ����� ����C. :	Q�� ���������
������ �
����, �
�������
����� 
�� ��� ����, ���
���� �� �
��� �
�H���� ����.

#�! �&�C�% 2����#C&" 
�����" � �#�����" ������"
#� ���M���� � �
������������ ������ � �
������ 	������ ��	�
����
 ��	��� 
$������� ����
��"� �	����� 
�������� ��������� ������
������C �����
O�� 
�
���
���������C, � ���O� �DD��������" ��M����NM�� ��
. $ 
�����
� �
����� 
������� ���-��	�
����
 ��
��C /�����, 
���������� �
���� ����������"��C ����� 

������, �������������C �� ��M��� �
� �
���
���������C  �
������
���� �
�� 
'��
" @������, �
���������� �	M�������� �	Q�������C, ?�
����C���� D���� � 
P���� ���
�D������
�����.



�������, 21 �	�
�� 2016 ���
 3

$ �:�?:$:-+�:JVW=%##:X +/=/�%

��/�#:&/���:?: ��/@

����0
	 �7�

— 6�C�� �*��� ���/� � ���/� /���#�%� � 
��#�4 /��2����#C&� 2#��2#�����%���!, &�-
%�#'� �� ��/���$���! ���� #��#���%��'. 
�� ��C�� #������$ &�#%���. 6�C�� /���#�%� 
� ��#�4 /��2����#C&�, � ��C�� /���#�%�, *%� 
/��2����#C� ��%. 	 =%� %�C� �"��% 2#����. ��� 
�� �"C�' ����#����'� 2�2"���%�&�� �&1��, 
%�#�C�#"��'� � 06	, �"C�� &��&#�%�� �'-
�%#�����$ ���%��� 2����#C&� �������. ���� 
�' 4�%�� �% ����/� � �#����/� ������� *%�-%� 
2��"*�%�, %� ���C�' ��" 2#�C�� ���/� *%�-
%� ��%� ��� 4�%$ �' �����%� "�����$ ��$ %�/�, 
*%��' �� ��/ =<<�&%���� #������%��$. ��� 
��%������ — =%� 2#��'�' � ���"�/�, &�%�#'� 
�� & *��" �� 2#����"%. �"C�' #�����'� ��!-
�%��$, &��&#�%�'� ��/�, � =%� 2�#�'� ��/� 
���C�' �'%� �� ����,— �%&#'� #���*�� ����-
B���� /���� #�/���� �������� ���#�%���.

����%� � ������ ���C�' ��%� ����%#�*" �#"/ 
�#"/", "��#�� ��. 0�/���$ =&�����&� #����-
��#�&�/� &#�$, &�& � � 1���� 2� ���! �%#���, 
��2'%'���% �� ���� 2������%��$ ���&1�!, ���-
����'4 ��#�2�!�&�� ��8��� � 0S�. � ����-
$%��$ �� %�, *%� ��C�� ���#�%� ����/� � ��� 
�"��% 4�#���, /�"2�. ���&���&" ����/� — =%� 
#���%�8B�� 2#��2#�$%�$, &�%�#'� %�&C� ��-
2'%'��8% <�������'� %#"����%� � ��$�� � ��-
B�! 2���%�&�-=&�����*��&�! ���%����&�!. 
��=%��" �� ���� ����/� ����$%��$ �����$. 

�"C�� ��#���%'��%�, ��&�%� %� %�*&� #��%�, 
&�%�#'� 2#����"% �����" #�/���" ���'� ��-
%�*��&� 2��%"2����$ � �8�C�%. 	 =%� ������. 
��=%��" /�����$ ����*� ;��%#� 2����#C&� 
2#��2#�����%����%�� — �&��'��%� �8�"8 
2���B� ������", =&����$ �/� �#��$. �#��-
2#�����%��� �� ���C�� �� 1��%#� "!%� �� � 
*��. ���� 2#���%���%��� ������� ��#�%���$ 
�� 2���B�8, ��" ��$���' 2���B�. #���-
�' 2#�4��$% � "4��$% — C���� ��%��%�$. G���-
��$ ����*� — �����%� ��T �����C���, *%�-
�' 2���� &#����� "#����� C���� ��������$ 
�� �������$.

����%� 2� �%������8 & ������" � ����! ��-
$%������%� �"��% 2#��#�*��, ����#�� /"��#��-
%�# "����. � ������ ���C�� � ���8 �*�#��� 
�'%� ��&���2���"��'� ����/�2��%���B�&�� 
� �� "4���%� �% "2��%' ����/��. 
���&� ����%� 
��C�� 2�����%� �8�'� �������%#�%���'� 
��#��#', *%� � ����#�� �����%� /���� #�/��-
�� �������� ���#�%���.

�#������%��� 
�#/���-2#��'������! 2���-
%' #������#�&�/� &#�$ ���&����# 
&�*��&� 
#���&���� /"��#��%�#" � ���� "*��%��&�� ��-
��B���$ � &#"/�'4 �%���4 �� %��" «Q%� ����-
�% �����" ������"?», &�%�#'� #�/"�$#�� 2#�-
4��$% � "*��%��� 2#��2#�����%���! "���� � 
2#���%���%���! �#/���� ����%�. ��� 2#�����-
�'� ��2#��', 2�C�����$ � 2#����C���$ ���-
���� �&&"�"��#"8%�$ � ��2#���$8%�$ � 
�� 
�7 � ���%��%�%�"8B�� �#/��' ����%� ��$ ��-
��&������$ � #�����%#���$. Q%� &����%�$ 
#���%' ;��%#� 2����#C&� 2#��2#�����%���-
�%��, %� ����� �"B��%�"8% �2#�������'� �/#�-
��*���$, ��$����'� � <���#����'� ��&���� 
6����%�#�%�� =&�����&� �����!�&�! 7���-
#�1��, &�%�#'! C��%&� #�/�����%�#"�% 2�#�-
*��� "��"/, �� &�%�#'� 1��%# ����% 2#��� 2�-
%#�%�%� �#���%��. � ��$�� � =%�� 2#������%��� 
&#����! ���%��' 2���% �*�%��% ����4����'� 
�'#���%�%� #�&������1�8 ��$ 6����%�#�%�� 
=&�����&�, "*�%'��$ "C� 2��"*���'! �2'%, 
� &�%�#�! �"C�� ������*�%� �������� ��%�-
#���'� ��$ ������� "��"/�, �*��� ���%#���-
����'� 2#��2#�����%��$��, �� �� �&�8*��-
�'� � ��B�! �2���&.

	��1��%��� ���&����#� 
&�*��&� �'�� 2��-
��#C��� /"��#��%�#��, &�%�#'! �%��%��, *%� 
=%�% ��2#�� %#��"�% ������%��! � %B�%�����! 
2#�#���%&�.

�������� �������
���� !��
� ������

�
����� �
������ � ������, 
� �������" 	������ ��O�� �����
?�	�
����
 ��	��� $������� ����
��"� � 
�	���� ������ ������� 
��
���-�
���H�����N ������ �
������
����� �
��, ��� �����
�� ���-
�����C ����
 �����
O�� �
���
��������"���, ���
���C  ����� 
�
�H���� ����, � �
��� ���M���� � �������� 
�������� �
���C 
������ � �
����������C 	�����-���	M����.

��J�Q	V �	+	
 G�J����
��� �J��	 

��4�� �% 2#���C� ��"B�-
�%��, � %�� *���� �����C����-
%�, �� %�##�%�#�� ������ �� �"-
��% ����/�%��$ ��7�, ���� �� 
�����%� #������1�� ��"B�-
�%�� ��4������� � ����%�����-
�%� ����� 2$%� ��%. ����� =%�% 
�#�& ���%���$� %#� /���. �%-
��%��, *%� �����$ ��#�� #��-
2#��%#��$�%�$ %���&� �� ���-
�%������%�, 2#���#�%���"8 
��*���$ � 1 $���#$ 2016 /�-
�� (��&�� �% 29.11.2015 /��� 
F282-7+).

��2#���#, �' &"2��� &��#-
%�#" 29 $���#$ 2016 /���. 
� 2��C� #����%� �� 2#���%�. 
��4�� �% 2#���C� � 2����� 
��M��� �� �"��% ����/�%��$ 
��7�, ���� &��#%�#� �"��% 
2#����� � <��#��� 2021 /��� 
��� 2������. ���� C� C���� 
�'�� 2#���#�%��� �� 2016 /�-
��, %� 2� ��%�*���� %#�4 ��% ���-
����$ �'����" ����%�����&" 
"C� �� 2#���%�$ 2��%�%� ��7� 
�% �%�����%� 2#������/� C���$. 
�&�����'! 2$%���%��! �#�& ��-
C�% �'%� "������� ��&����� 
�"�M�&%�� �7.


�&C� 2���� ��%�*���$ %#�4-
��%��/� �#�&� �������$ � 
2016 /��� �� ����/��%�$ ��7� 
��4�� �% 2#���C� �����C����-
%� " ����%�����&�, &�%�#'! 2�-
�"*�� �����C����%� � 2�#$�&� 
�����������$, 2� ��/���#" ��-
#���$ �% *���� ����� ��� ����-
&�/� #���%�����&�, � %�&C� 2� 
��/���#" 2�C�������/� ����#-

C���$ � �C�������� (2� &�%�-
#��" �� �'�%"2�� 2��%���B�-
&�� #��%'). O%� "*�%'���%�$ 
� 2#� 2#���C� 2#���%���#�-
�����! ����%������%�.

� �%������� ���/� ��"B�-
�%�� (&#��� 1���'4 �"��/ � 
��"B��%��, ��2��#���%����� 
��2����"���/� � 2#��2#���-
��%����&�! ��$%������%�) ��!-
�%�"�% %�% C� 2#������'! �#�& 
�������$ %#� 3 /���.

� 2016 /��" 7�0 ������ ��-
������ ��/�#�%� <�#��#���-
��$ 1��%#����������! 2�*�%� 
� �������! #���'�&� ����/�-
�'4 "���������! 2� %#�� ��-
2#������$� #���%', %�&�� &�& 
«	�"B��%����'� ����/� <���-
*��&�4 ��1», «�#�/"��#������ 
�����C�����%�» � «���*�%' � 
�8�C�%��».

����/���� "���������� �"-
��% �&�8*�%� � ���$ ��<�#-
��1�8 ��� ���4 ��M�&%�4 ��-
��/�����C���$ /#�C������, 
���������� �% %�/�, � &�&�� 
#�/���� �%#��' ��� ��4��$%-
�$. �#�4���%� ��&"���% �"��% 
� ���%��%�%��� � "%�*����'�� 
����'�� � 2#�2��&� ����/�-
2��%���B�&�. �#��$%'� ��#' 
/�#��%�#"8% �2�#�%����� 2�-
�"*���� "���������$.

Q%� &����%�$ "����*���$ 2�-
#�*�$ ��M�&%�� ����/�����C�-
��$ 2� ����/" �� ��"B��%�� 
<���*��&�4 ��1, � =%�� /��" & 
2#��'*�'� ��$ ��� &��#%�#�, 
C����" ���", /�#�C" � %. �. ��-

������$ %�&�! ��� �����C���-
/� ��"B��%��, &�& ��M�&% ����-
��#�����/� �%#��%����%��. ��$-
��%����'� "������� 2#� �%��-
����� �����/� ���� ��M�&%� & 
��M�&%" ����/�����C���$ $�-
�$�%�$ ����*�� ��#�/��%#�#�-
�����/� 2#���.

	����%�� %�&C�, *%� � ��-
��� /��" #����#���$ 2�#�-
*��� &�%�/�#�! ��1, ���8B�4 
2#��� �� ��/�%" 2� %#���2�#%-
���" ����/". 
�& � 1 $���-
#$ 2016 /��� �% "2��%' ����-
��C���%�$ ���� �� #���%���! 
("�'����%���!) � ���/���%��! 
����� 2� ��/&��'� ��%�����-
�$� � ��%��"��� � ��B���%�8 
���/�%��$ �� 150 �������'4 
��� �&�8*�%�����. ��$ =%�/� 
����/�2��%���B�& ����% 2#�-
�� �'�#�%� ���� %#���2�#%��� 
�#���%�� �� *���� ��#�/��%#�-
#�����'4 �� ���.

����/���$ ��"C�� ��2���-
���%, *%� "�%������� ���'! 
����'! �#�& "2��%' ��"B��%-
����'4 ����/�� �� 2#������! 
/�� ��$ <���*��&�4 ��1 (7���-
#����'! ��&�� �% 23 ��$�#$ 
2015 /. F320-7+). 
�2�#� ��-
��/�2��%���B�&� �"�"% ��$��-
�' "2��%�%� %#���2�#%�'! � 
�������'! ����/�, � %�&C� ��-
��/ �� ��"B��%�� �� 2������ 
1 ��&��#$ 2016 /���.

"
�-�#$�� %��� &��� 
	� �
�����
��'# �
�(

�� ����%&" ����/�2��%���B�&�� —
<���*��&�� ��1��
� 1 ���
�  ���� ������� ������ ��������� �����������"��� 
� �������, ����NM���� ������������"M��� — D��������� ���.


�&�� ��#����, 2#���%�$B�$ ����&��1�$ 
�%#�4��'4 2����! � <��#��� 2016 /��� �"��% 
#��2#��%#��$%��$ %���&� �� 2�������#��, &�-
%�#'� 2� ���%�$��8 �� 30 ���%$�#$ 2015 /��� 
�� ��"B��%��$�� %#"���"8 ��$%������%�.

O%� ��%� ��"�������� %��, *%� <�&% ��"B��%�-
����$ #���%' "�%���������%�$ �� ��������� 
�������! 2�#����<�1�#������/� "*�%� �7� 2� 
���%�$��8 �� 2�������! ���� 2�������/� �%*�%-
��/� 2�#���� #���%���%���!, &�%�#'� ���8%�$ 
� #��2�#$C���� �7� 2�#�� ��"B��%������� 
����&��1�� � 1 <��#��$ 2016 /���,— =%� 30 ���-
%$�#$ 2015 /���.

���� 2�������# �%����%�$ & &�%�/�#�� ����-
���$%�/� ��������$, %� ��%� ���%��% �� "*�%� 
� �7� &�& �������"����'! 2#��2#�����%���, 
��%�#�"�, ����&�% � %. 2., %�&�! 2�������# �"��% 
�*�%�%��$ #���%�8B��, ���� �� ���%�$� �� "*�%� 
� �7� 2� ���%�$��8 �� 31 ��&��#$ 2015 /���.

���� 2�������# 2#�&#�%�� %#"���"8 ��$%���-
���%� 2���� 30 ���%$�#$ 2015 /���, � ������ 
� 2�#��� � 1 �&%$�#$ 2015 /��� 2� 31 ��#%� 
2016 /���, �� ��C�% "������%� �� =%�� ���-
�����'! <���. ��$ =%�/� 2�������# ���C�� 2�-
��%� � �7� ��$������, 2#����%���� 2��%��#C-
��8B�� ��&"���%' � 2#�&#�B���� %#"����! 
��$%������%�. ����� #�����%#���$ ��$�����$ 
2�������#" �� ����"8B�/� ���$1� ��*��%�$ 
�'2��%� �%#�4���! 2����� � "*�%�� ����&��1��. 

� ��%� ���� 2�������# 2#�&#�%�� #���%�%� "C� 
2���� 2#�������$ ����&��1��, %� �� ����"8B�-
/� 2���� #�����%#���$ �/� ��$�����$ ���$1� 
�� �"��% 2��"*�%� "C� "����*���'!, ���/���#$ 
����&��1��, #����# �%#�4���! 2����� � <�&��-
#������! �'2��%' & ��!.

���%��#C��%� 2#�&#�B���� %#"����! ��$%���-
���%� � 2�#��� � 1 �&%$�#$ 2015 /��� 2� 31 ��#-
%� 2016 /��� � 2�����%� ��$������ � ���%��%-
�%�"8B��� ��&"���%��� � �7� /#�C����� ��-
C�% 2� 31 ��$ 2016 /���. ����� *�/� � =%�� 
�� �"��% ����4������%�, 2��&���&" �� �%�#�-
/� &��#%��� 2016 /��� ��$ #���%���%���! �"��% 
������� �C����$*��$ "2#�B����$ �%*�%���%� 
� <�&% ��"B��%�����$ #���%' �"��% ��%���%�-
*��&� �2#����$%��$ ��������'� <����� �� ��-

������� �C����$*�'4 ����'4 #���%���%���!, 
&�%�#'� �"�"% �%#�C�%��$ � ���� 2�#����<�1�-
#������/� "*�%�.

����� 2��"*���$ � ��#���%&� �%*�%���%�, �� 
&�%�#�! ����"�%, *%� 2�������# 2#�&#�%�� #���-
%�%�, �� ��*��% 2��"*�%� #����# �%#�4���! 2��-
��� � "*�%�� ����&��1�!, 2#������4 �� �#��$ 
�/� #���%'. ���� 2�������# 2���� =%�/� ����� 
"�%#��%�$ �� #���%", #����# �/� �%#�4���! 2��-
��� "������� �� �"��%.


�&�� ��#����, 2�����%� � ��������'! <��� 
��$������ �"C�� %���&� %�� 2�������#��, &�-
%�#'� 2#�&#�%��� ��� 2#�&#�%$% %#"���"8 ��$-
%������%� � IV &��#%��� 2015 /��� ��� I &��#%��� 
2016 /���. ������%� ��$������ ��C�� � 1 $�-
��#$ 2016 /���.

�#��� ��$�����! ��"B��%��$8% ��� %�##�-
%�#�����'� �#/��' �7�. +�$������ ��C�� 2�-
��%� ��*�� ��� *�#�� 2#���%���%��$, � %�&C� ��-
2#���%� 2� 2�*%�.

J���& ��$�����$ � <�&%� ������������$ (2#�-
&#�B���$) #���%', � %�&C� 2#����� �/� ��2����-
��$ #����B��' �� ��!%� �7�, � #������ «P��-
����'� ��%"�1��».

Q%� &����%�$ ����&��1�� �%#�4��'4 2����! 
��#���%�8B�4 2�������#��, � <��#��� 2016 /�-
�� ��� �"�"% 2��'���' �� 4 2#�1��%�.

������ 2� /��"��#�%������" 2���������" 
����2�*���8, � %�� *���� ��1�����'�, �"�"% 
2��'���' �� 4 2#�1��%� � �2#��� 2016 /��� 
���� 2�������#��, ���������� �% <�&%� #���-
%' (� #���%�8B��, � ��#���%�8B��).

��������#��, &�%�#'� #���%��� � 2015 /��", 
� ��/"�%� 2016 /��� �"��% 2#��������� "����-
*���� �%#�4��'4 2����! (�����$��%����'! 2�-
#�#��*�%), ��4��$ �� ��*������'4 �� 2015 /�� 
2�������'4 ������, �� � ����C��� =&�������-
%� �� ����� %#�4 2�������'4 ������.


�&�� ��#����, ��������'! <��� �����!�&�! 
7���#�1�� #�&�����"�% ���� 2�������#�� — 
2��"*�%��$� �%#�4��'4 2����!, &�%�#'� 2#�&#�-
%��� %#"���"8 ��$%������%� 2���� 30 ���%$�#$ 
2015 /���, �����#������ 2���%� ��$������ � 
�7� ��$ 2��"*���$ �%#�4���! 2����� � "*�%�� 
<��#����&�! ����&��1��.

J�� "*�%� ����&��1��
$ ���������� � �����������  ���������� �����������"��� � 
2016 ���� 
�	���NM�� ��������
� 	���� �������" ��
����N ���-
��N � D����
�����N ������ � ��C 	�� ����� ������� ���������C.



�������, 21 �	�
�� 2016 ���
 4
��0����� — ��S �JK	V ��6

� #���%� ����B���$ 2#��$�� 
"*��%�� �����%�%��� /���' #��-
����#� ��/���! ��"��� � ���-
%��%�� 0���#���, /���� ����-
���%#�1�� �#��"��&�/� �&#"/� 
��&���! X#�2��, "2#���$8B�! 
������ �������%#�1�� /�#��� 
��&%�# "�����, �����%�%��� ��-
#�&%�#� ��2�#%����%� �%#��%���-
�%�� J�#�� 0"4�� � �����#�&%�#� 
��2�#%����%� %#���2�#%�, �#/�-
����1�� ��#�C��/� ���C���$ � 
�4#��' �&#"C�8B�! �#��' �����-
��# �#4�2��, ��#�&%�# 6� «���-
��$ ��"C�� ��&��*�&�» ��������� 
6������.

— ���1� ��%��8��%���! — ���� 
�� /����'4 %#���2�#%�'4 �#%�#�! 
��&#�#�!��� G��#��%#��%���!, 
� ��2#��' �#/�����1�� ��#�C��-
/� ���C���$ �� ��! ���8% ����-
��� ���*���� ��$ C�%���! ��&#�-
#�!���, 2�=%��" �"��� #���%� �4 
� 2�#���*�#����� 2�#$�&�,— �%-
��%�� /���� #������#� �����-
��# �������.

�� ����B���� %�&C� ���"��-
�� ��2#��' 2��'����$ ����2��-
���%� �������/� 2���4����/� 
2�#�4��� 2� "�. ��%��8��%���! 
� #�!��� 2�#���*���$ � "��1�! 
G��#��%#��%���!. �& ����C�-
�� /���� /�#��� �2�1�����%', � 
���C�!��� �#��$ ����� �"�"% 
"�%�������' ���'� ��#�C�'� 
���&� 2���4����/� 2�#�4��� �� 
C��%�� <���, ���&� �/#���*���$ 

�&�#��%� �� 40 &�, � %�&C� ���&�, 
��2#�B�8B�! �%�$�&". ��#�C-
��$ #����%&� �"��% ��������� 2#� 
���/�2#�$%�'4 2�/���'4 "�����$4.

— P�%��� "��1' ��#"���! �%�-
�$% ��2#��' 2��'����$ ����2��-
���%� �#/�����1�� 2���4����-
/� 2�#�4��� 2"%�� �%#��%����%�� 
���%�<�#��/� ��M�&%� � #�!��� 
2�#���*���$ "�. ��%��8��%���! 
� "�. 
#"����! 0���', ����� �&��-
1��%#�#���� ������! 2�%�& �8-
��!, "%#�� /�#�C��� ���"% ��%�! 
� �&��' � ��%�&�� ���',— �&���� 
��&���! X#�2��.

�� ��<�#��1�� ���������� 6�-
������, � =%�� /��" �"��% �'2��-
�$%��$ 2#��&%�#������ � "�%����-
&� ���%�<�#� ������ � =%�� ���%� 
�� �*�% �%#��%����'4 &��2���!, 
&�%�#'� ���"% ���%#�!&" ��&#�-
#�!��� G��#��%#��%���!. 
�&C� 
� 2����4 �%#��%����%�� ��#�/ 2� 
"�. ��. ����%��$ +������&�/�, 
��. ����#�$ G����$, ��<���%�#��-
&� *��%� "�. ��%��8��%���! (2#�-
��#�� 400 �), #����#���� %#�%"�-
#�� � 1,5 �� 2 ��%#��.

— 
� #���%', &�%�#'� 2� 2�/��-
�'� "�����$� ��C�� �'2����%� 
��!*��, �"C�� �����%� � %�*���� 
���C�!��! ������, � 2�#�2�&%��-
�'� ��2#��' �� �%&���'��%� � ���-
/�! $B�&, 2��%���%� �4 �� &��%#��� 
� ��$��%����� #��������%� � %�*���� 
/���,— 2��%���� ����*" �������# 
�������.

����#�! �������� 2��-
�$� ��2#�� � 2#�&���&� <�-
&�����! &�������1�� 2� 
"��1� J"����# 	�%�#��1��-
�����'!. �#�C���8B�� 
%�� /#�C���� C�"% ��*��� 
#���% "C� 2#����C�%���-
��� �#��$, ���� ����"8-
B�� =%�2�� �%���% "&���&� 
��#�C��/� 2���%�� � %#�%"-
�#��, � 2�&� — %�#2$% ���-
�" ��"����%�, � %�� *���� 
��-�� 2��%�2����! � /#$�� 
�� "��1� �� �#��$ ����&��, 
&�%�#'� ����8% �� ��2#�-
4�����!.

�& 2#���"*���, 2#��&% 
�%#��%����%�� &�������-
1�� "C� #��#���%�� � 2#�-
��� /��=&�2�#%��". ��$ 
%�/� *%��' ���� ���/����� 
������, ����4����� #�-
��%� ��2#�� � <������#�-
������ #���%.

— � ���%�$B�� �#��$ 
��%� &#���'� 2#�/#���', 
2� &�%�#'� �'���$8%�$ 
�#���%�� �� ��C���#�"8 
��<#��%#"&%"#", � �' ��$-
��%����� 2������ ��$�&�, 
*%��' �&�8*�%� � ��4 #���-
%' 2� ����! "��1�. � =%�� 
/��" �"��� ��2�������%� 
��� ���8B���$ �����C-
���%�, *%��' �4 2#�<����-
��#���%� � �'2����%�,— 
�&���� �������# �������.

6��/���%��$ ���� ���$ 
Q"21��� 2���%�#�����-
����, &�/�� 2����#"�%�$ 
����"8B�� 2#����%����-

��� "*��%&�� ����$�, ���-
2�%'��8B�� %#�4 � ����� 
��%�!. ��� ��%��� � �*�-
#��� � %�2�#� C��%, &�/�� 
�"��% ��M$����� �� �*�-
#����� #��2#�������� 
"*��%&��.

�& 2�$���� 2#���%���-
%��� /�#���&�/� ��2�#%�-
���%� �"��1�2�����! ���-
�%������%� � /�#���&�4 ��-
����, �<�#������ �*�#��-
��/� ��������/� ������� � 
#�!��� 2��. �#�/�#����-
/� ����#���� — 2#���%��% 
��#����� #��2#�������� 
����� 600 "*��%&�� � ��-
�%��%�%��� � �*�#���8, &�-
%�#�$ <�#��#"�%�$ � #��-
����#� �� ���/���%�'4 ��-
��!, ���8B�4 2#��� �� 2�-
�"*���� "*��%&� 2�� 	P0. 
��� ����$%�$ � �2���& � 2�-
#$�&� 2���*� ���%��%�%�"-
8B�/� ��$�����$ � �%��-
�' #������#�&�/� 67;. 
�����*� �������'4 ����-
��� �#���%�#���*�� ��*-
��%�$ � 2�#��� &��#%��� 
2016 /��� 2���� %�/�, &�& 
�2���& "*��%&�� �"��% "%-
��#C��� /�#���&�! �"��! 
#������#� �� �*�#����� 
���������.

— J��"������, �' �"��� 
2#����C�%� =%" ��C�"8 #�-
��%". �#�&%�*��&� ����#-
���� �<�#������ �*�#��-
��! 2�#%�� "*��%&��. � ����-
��!��� ��$ =%�4 1���! �"-
��% 2����#�� ����"8B�! 

�������'! ������. 
�& *%� 
� �8��� ��"*�� ���! "*��-
%�& �' 2��"*�%� � 2�#$�&� 
%�! �*�#���, &�%�#�$ <�#-
��#"�%�$,— �&���� ��$��-
%�����1� �������# �������.

���%���! 7���22�� ���-
�%� � 2#���%���%���� C�-
%���! ��&#�#�!��� ���-
&���&�/� ��%#��"�� 1��'! 
&#"/ ��2#���� 2� �/� ���-
/�"�%#�!�%�", #����%�8 ��-
1������! ��<#��%#"&%"#' 
�� =%�! %�##�%�#��, � %�� 
*���� — � *��%� ����2�*��-
���%� ��M�&%��� ��#���-
�4#�����$, ��#�������$, 
%�#/���� � %. �.

— ���������'� ���� 
%��' ����"8% ���/�4 C�-
%���! �#��"��&�/� �&#"/�, 
2�=%��" �' 2#������ �%-
������� ����B���� � 2#�-
/�������� �2�1�����%�� 
2� &�C���" �� ��2#����-
��!, *%��' ��&�������� 
2���� ���"��%� 2�#�2�&%�-
�' #����%�$ ��<#��%#"&-
%"#' ���&���&�/� C���/� 
#�!���,— �&���� �������# 
�������.


�&C� C�%��� &#����/� 
1��%#� ��#�%����� & /��-
�� /�#��� �� ����!�%��-
�� � #������ *��%�'4 ��-
2#����.

0 ��2#����� — & /����
$������
 %���� �
��� �
��� �
�O���  �	M�����-
��C �
�����C ��������
���� �
������
�. � 
�������-
�� ��
����� � ���� �
����� ����
� �
�H�� �����" 
�
������
��, �
���
����"�� ������H����  ������ 
�� 
�	��� � �	
�M������ �
�O��� � �
��������C ����-
����
���� ��
���.

+
��� �
�O���  ������ �� 
�	��� � �	
�M���-
��� �
�O��� � �
��������C ��������
���� �
��-
����
� $������
 %���� �
����� �O������-
��. +
���
����"��� �����" ������ �� ��
���: 
��. &������, 134.

0���K��	�

— 6��"���! /�� �'� ���'B�� ��-
�'%�$�� � ����%���'�� ��#�2#�-
$%�$��: �4 �'�� 1400, � � ��4 2#�-
�$�� "*��%�� ����� ��"4 ��������� 
*�����&. 0�%#"���&� �#/���� ��"-
%#����4 ��� �2#������� � #�����-
�� ����* 2� ����2�*���8 2#���2�-
#$�&� � ��B��%�����! ����2�����%� 
C�%���! � /��%�! &"����&�! �%���1'. 
X�*" 2����/���#�%� �� =%� ���� ��*-
�'! ���%�� ��� /�#���,— �&���� ���-
����# �������.

�� ������ ���%#�$ ��%�2��&�, 
� 2015 /��" � #������#� ��#�/�-
�%#�#����� ����� 16 %'�$* 2#��%"-
2����!, � =%� �� 1105 ������, *�� � 
2014 /��". ��#��&#'%'�� ��%����� 
��'�� 9 %'�$* 2#��%"2����!. � /�-
#��� �%��*��%�$ #��% %$C&�4 � ���-
�� %$C&�4 2#��%"2����!, /#���C�!, 
#������, &#�C *"C�/� ��"B��%��, 
� %�� *���� �� &��#%�#, �� �&����� 
� �� ��/������, � %�&C� "/���� ��-
%�������!. � %�*���� /��� &#����-
��#�&��� 2���1�!�&��� �'$����� 
512 <�&%�� ��'%� ��#&�%�*��&�4 
�#���%�, �� ����&����/� ���#�%� 
��M$%� ����� 9 &���/#����� ��#-
&�%�&��. ���'�&��� 700 2#��%"2-
��&��, #��&#'%� 361 2#��%"2����� 
2#���'4 ��%. 0 "��1 &"����&�! �%�-
��1' =��&"�#����� 42 %'�$*� ��%�-
������!, ���%������ 3217 ������-
�%#�%���'4 2#�%�&����.

— ����� ��#�����! &#�%�&� �� �%�-
#��' #"&�����%�� G� 6�� 2� #����-
��#�&��" &#�8 � �#/���� 2#�&"#�%"-
#' 2� �%�/�� ����! #���%' � 2�#��� 
2��"/����, � %#�%��� � *�%��#%�� 
&��#%���4 "2#������8 "������ ���-
��%� #��% 2#��%"2���%� � "����*�%� 

#��&#'������%� 2#��%"2����!,— �%-
��%�� ���%#�! ��%�2��&�.

�1��&" ��$%������%� /�#���&�/� 
��� ��� �#�! "���1��. �� 2#����� 
#"&�����%�� 2#��"��%� &��2��&� 
��#, 2#������'4 "�"*��%� 2�&���-
%��� #���%' "2#������$. 
�&C�, 2� 
������ �����%�%��$ ��*�����&� G� 
6�� 2� #������#�&��" &#�8, �"C�� 
������ �������$ "���$%� 2����#C&� 
��"C�' "*��%&��'4 "2������*���'4 
&�& ����/� 2#����C����/� � �"C��/� 
��������8 ����� /�#���&�! 2���1��.

— �� "*��%&��'4 "2������*���'4 
��/���$ ��C�% ��#�����$ ��/#"�&�. 
	 ������ ��� �� ���%�4 ����2�*���-
8% 2#�<���&%�&" � #��&#'������%� 
2#��%"2����!. �% %�/�, &�& "*��%&�-
�'� #���%�8% � ����������, 2���-
/�8% �8�$�, ������% ����#�� & 2���-
1�� � ����%� � 1����.  "*��%&��'� 
���� �%����%��$ ��#�C��, �� ����!-
�%����%� 2#� 2#�������� ������'4 
��#�2#�$%�!, �������%� �"*��� "���-
��$ ��$ #���%'. � =%�� /��" ���C��-
�"8�$ ��%"�1�8 ����4����� � &�#-
�� ���$%�,— �&���� �#�! "���1��.

� ����� �'�%"2����� �������# 
������� ����B��, *%� �������%#�-
1�$ #������#� 2#����C�% �&��'-
��%� "2#������8 ��8 ����4����"8, 
� %�� *���� ��%�#������-%�4��*�-
�&"8 2���B�.

— O%� ��C��$ ��$ ��� ����*�. � 2#��-
��� /��" �'�� �%&#'%' ���'� 2"�&%' 
2���1��: 2� "�. �#%8�&���, #�����#-
��!�&�! � ��#���&�/�. 
�&C� 2����-
#��' 2���B���$ 2� "�. �C������! 
� ��. G�#�$ ���#&����, 16. ����� #�-
���%� ��� �"�"% 2�#����' � ������-
������� 2���������� �6�� ������ 

2� /�#��" #������#". 
�&C� � =%��
/��" �' �%#����%�#"�� �B� ���$%�
2���B���! "*��%&��'4 2"�&%�� 2�-
��1��,— �&���� �������# �������.

� &#����� 1��%#� 2#����C��%�$
� 2#����%������� "*��%&��'� "2��-
����*���'� ��"C���'4 &��#%�#.
�������# ������� 2#����� ��*�'!
���%�� &#������#�&�! 2���1�� ��-
#�%�%� ����� 2#��%������ ��������
�� ��#�����'� ��2#��' � �#/�����-
1�� ��#�C��/� ���C���$, ��#"��-
��! 2#���� 2�#&��&� %#���2�#%�'4
�#���%� � 2#���%�#�B���� ��%�#��
�� /����'4 ��/��%#��$4 /�#���.

— ���%�'� �"��1�2����'� 2�#&��-
&� �%�$% 2��"2"�%'�, � #$���, 2#$��
2�� ���&���, ����&���� 2#�2�#&�-
��� %#���2�#%. 6����' �%�$% 2� ���-
�� �%�#���� ��#�/. �#��" ��#�%�%�
�� =%� ������ ��������. ����8�� ��
��� 2#�<����������� � �%��%�%���-
��� �%������� & ���",— �&���� ���-
����# �������.


�&C� � 4��� ����B���$ �%��*��-
����$ ��%#"���&�� �'�� 2#�����-
�' �*�#���'� �2�1�����'� �����$
� �#"*��' 2�*�%�'� /#���%' ��*���-
��&� G� 6�� ������ 2� #������#-
�&��" &#�8, � %�&C� �������%#�1��
� /�#���&�! �"�'. �������# �������
�#"*�� 2�*�%�'� /#���%' %#�� ��-
%#"���&�� &#������#�&�! 2���1��:
0�#/�8 J�/������", ����� ��"%���!
� 
�/#��" 6�#/�#$�" — �� ���#���-
���%��� �%������� & ��2������8 
��$������%�! � �'��&�� #��"��%�%' � 
�2�#�%����-��"C����! ��$%������%�.

����  �)�� *� �. �
�����


— O%� ��#�2#�$%�� ����% ����-
�"8 ��1�����"8 ���*����%�. ���� 
$#��#&� ��&����! — ��!�%�����$ 
��#� ��$ 2#����%������$ #���*�4 
���% �8�$�, 2�2����� � %#"��"8 
C������"8 ��%"�1�8, &�%�#'� �'-
�"C����� 2�&��"�� ��2#�������� 
/��"��#�%�� � ��%����� ��� #���%' 
� C���$,— 2#�&�����%�#����� � /�-
#���&�� �2#������� 2� ��1�����'� 
��2#����.

�C����%�$, *%� � $#��#&� #���-
*�4 ���% ��$ =%�! &�%�/�#�� /#�C-
��� 2#��"% "*��%�� ���$%&� #���%�-
��%���!, &�%�#'� 2#���%��$% ����� 
690 ��&����!. �� �����8 �2�1����-
�%��, ������ ���/� &����<�1�#����-
�'� &��#' ���%#������' � �<�#� 

����"C�����$, ����1���, ���&���-
��� ��#��������, �%#��%�����! �%-
#����, � %�&C� �� 2#��2#�$%�$4 ��-
��/� � �#����/� �������.

�� $#��#&� �"��% 2#���%����-
�� 54 ��&����� � 2#����%������-
�� C���$ — �� =%� #���*�� ���%� 
%#��"8%�$ ���%�#' 2"%�, 2%�1���-
�', ����, %�#����#���%*�&� ���!-
�'4 ������!.

�#��#&� ��&����! ��$ /#�C���, 
�'�"C����� 2�&��"���4 %�##�%�-
#�8 �&#���', 2#�!��% � #������-
#� "C� %#�%�! #��. ���/� � 2015 /��" 
�'�� %#"��"�%#���' ����� 1200 *�-
����& 2#� ����!�%��� /�#���&�! 
�������%#�1�� � ;��%#� ���$%��%� 
��������$ /�#��� #������#�.

;��
� +���
�0
	 	�7��6	���


�#��#&� ��&����! ��$ /#�C���, 
�'�"C����� 2�&��"���4 �&#���"
$ �
���� ����
� 20 ���
� 	���� �
��������� �
��
�� 
�	���� ���� 
��� �
�O���, ���O����� ������H�� N��-�������� �	����� !�
��-
��. @
��
�� �
�C��� � 9 �� 15 ����  ����
� ��������� ��������� ��-

��� �
������
� �� ��
���: ��. :
�O��������, 75.

G��P���0�� �J�����

� 4��� "*���! �"�"% �%#���%��' 
2#�&%�*��&�� ��#�2#�$%�$ 2� �2�-
��B���8 � ��<�#��#�����8 ��-
������$ 2#� "/#��� �����&������$ 
*#���'*�!�'4 ��%"�1�! (Q0), =��&"-
�1�� �8��! �� ���' Q0, �%#���%�� 
��/�#�%� #����#%'����$ 2����C-
�'4 2"�&%�� ���/#��� � 2�%���$ � 
�%�1����#��/� 2"�&%� �#������/� 
#����B���$ 2��%#������4.

�������-�%���'� "*���$ �"-
��% 2#�����%��$ � �#/����� "2#��-
����$ � ������ #������#�&�/� 

�"��1�2�����/� ����� %�##�%�#�-
�����! 2�����%��' �����! /��"��#-
�%�����! ���%��' 2#��"2#�C����$ 
� ��&����1�� *#���'*�!�'4 ��%"�-
1�!, <"�&1�������'�� � %�##�%�#�-
����'�� 2�����%����� 2#��"2#�C-
����$ � ��&����1�� *#���'*�!�'4 
��%"�1�! #������#�&�/� &#�$ 2� 
2#��"2#�C����8 Q0, �'�����'4 
��%�#��� �� <���#����'4 � #�/�-
������'4 ��%��������'4 ��#�/�4, 
2#�4��$B�4 2� %�##�%�#�� #��-
����#�.

� #������#� 2#�!�"% &�������-�%���'� "*���$
$ ������� ��	��� 21—22 ���
� 	���� �
�����"�� ��������-H��	-
��� ������ �� �
��
�� ��C���C �
���� ��
������, �
�O���-
���C �	�
��� �� �
����
�O����N � ��������� �
�����C��� 
�������C, �	��������� ��O�
��C 	����������� � 	����������� 
�N��C �� ����� �	Q�����. '� ������� ���� ��
��� $������
 
%����.

�'��&�$ �1��&� ��$%������%� /�#���&�/� ���
$ !�
������ J$& ������ �� ��
��� �
������
� ������ ����� ������"����� ��
�����C ������� 
2015 ����. $ 
�	��� �
����� ������� 
���������" �
����� ����
� $������
 %����, ����������"
�����"���� ?! J$& �� �
������
����� �
�N *
�C �������, �����"��� !�
������ J$& ������
�� ��
��� �
������
� &���
�C :��������, �����"��� ��
������� !�
������ �� �������C���N 
� �
����
������"���� �
������ $�����C �������, �
���������" �������� �� O���M��-�����-
���"���� ����C��� � �������-���
����������� ��������� ��
�����C &��� �
������
� $������
��
����, �����"���� ������ ������� ���
���
������ ��
���, ��������� �������������� ����-
���, ���
������ ?'�&& � �
���� ���
��������C ������� �
����� ����
�.

���1" ��%��8��%���! ���1" ��%��8��%���! 
C�"% 2�#����'C�"% 2�#����'
$ �
������
� �
�H�� ���M����, �� ����
�� �	������ ��
�-
�� �
��������� ��
�O���� ��O���� �� ����� /���N	�����C.
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���Q	 J��L�����Q�J�	;Y ���6�����


����� ���	�
�!

— #����"� ?
���
"���, �
�����
� � 
C���	
����C ���C �����N��� ����-
��C ��
�����C �
������
���C 	��"���-
����	����. #����� ���
H����" 
����-
��
����� ���O�� � C���	
����C ���C, 
� �H� �������� ��" ����� �������-
��" �� ��	� �� 	������
��� ����C-
����. ������O���, ��O���C���, � ��C-
���� �
�
����C C���	
����C ���. 

— X�*" ��2����%�, *%� ���������*����1� 
�2�#�'� 2#��$�� ����4 2�1���%�� � 1977 /�-
�". �� �%#��%����%�� �'�� ��*�%� &�& #�� 
�&��� /�#$*�/� ��%�*��&� !����#����! 
���', &�%�#'! ����#����� ��"*�!�� ��-
��#"C��� �� ��"4&�����%#���! /�"���� 
��<%$��&�. ����� 2#�������'4 ���������-
��! �'�� �%��*��' 1�����'� ���!�%�� ��!-
�����! ����#�����! ���', � *�#�� 2�#" ��% 
�� =%�� ���%� �'�� 2��%#���� #������#-
�&�$ ���������*����1�.

� %�*���� ���&���&�4 ��% �&��C��' �'�� 
�� #�&���%#"&1��, �� � ��&��#� 2#����/� 
/��� "����$�� �������%#�1�� ���������-
*����1' ��%�*��& �'� ����� ��2"B��. ��% 
%�&�! ����/����! 2���#�& 2��"*��� &#����-
��#1'! �� ��/���$���! ���� ����#����'� 
���' $��$8%�$ ������! ��*����/� &��2��&-
��: 2����� !����#����! �� %�##�%�#�� 
���������*����1' ��4���%�$ ���%�#�C-
����� ����#�����! ���' 4��#����-/��#�-
&�#����%��/� ��%#����/� ���%��� («#����-
��#-3»). 6���#����'� ���' ��2����"8%�$ � 
��2��#���%�����! ������%� �% ��%�*��&��, 
�� %#���2�#%�#"8%�$, � ���*�%, ��4#��$8%-
�$ �4 2#�#���'� 2�����'� ���!�%��.

6���#�����$ !����#����$ ���� &#����-
��#�&�/� ���%�#�C����$ �%����%�$ & %�#-
�����'� 4��#����-��%#���'� ����� �'-
��&�! ����#�����1��. � ��! 2��'������ 
����#C���� !��� (43 ����/#���� �� ��%#) 
� �#��� (�� 115 ����/#����� �� ��%#). 

��2�#�%"#� ���' 2#� �'4��� �� �&��C�-
�' — 43 /#��"��. ����� ���� 2��%"2��% 2� 
����#���2#����" � ��&�2�%����'� ��&��%� 

� �%%"�� "C� 2��%"2��% � 2#�1��"#�'� 
&�����%'.

V����#����$ ����, 2#����$���$ ��#"C-
��, �&��'���% ���/�%��#��� ��!�%��� �� 
2�1���%�� � ����������$�� ��#��*��-��-
�"���%�! � ��#���! ���%��', �2�#��-���-
/�%�����/� �22�#�%�, � &�C�'�� ��������-
��$�� (2#�C�� ���/� — 2��#�����).

— ��#�� %��, &�& �����*�8%�$ !����#��-
�'� 2#�1��"#', *�����& 2#�4���% &�&��-%� 
������������?

— ��$��%�����. �����*���� ���4 2#�1�-
�"# 2�1���% 2��"*��% %���&� 2���� �����-
*���$ �#�*�. O%� ��C�% �'%� � ��B�%�#�-
2��%�*��&�$ &���"��%�1�$, � ���� ��%� 2�-
&�����$, %� ���� /��%� ��/"% 2��"*�%� &��-
�"��%�1�8 ����� "�&�4 �2�1�����%��. �� ��-
/���$���! ���� � ��*����1� &���"��%�#"8% 
�#�*� ����� 15 �2�1�������%�!.

— / ���� � �������� ��������� ���-
H����� ����
O���� C���  �
�������?

— � #������#�&�� &#�� =%� ���%�%�*�� 
#��2#��%#������$ 2#������. V����#��-
�'� ����' ��$ 2�1���%� � %�&�� =���&#�-
����/�*��&�� ��#"������ 2#�%���2�&�-
���'. ����&� � �#������ #������#�&�! 
���������*����1' ���&���&� ��%�� ����� 
2#�1��"#, &�%�#'� 2�1���% ��C�% 2#�!%� 
2���� &���"��%�1�� �#�*�-=���&#�����/�: 
=%� � #"*��! �����C, � <����%�#�2��%�-
*��&�� ��*���� � %"#�"���%�'! �����C � 
���/�� �#"/��.

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

— �� !����#����! ���� ��C�� 2#�!%� 
��/��$1��, /���&���/�*��&�� �#�����$, 
<����%�#�2��%�*��&�� 2#�1��"#', � *��%-
���%� =��&%#�<�#��. �" � �������� — =%�, 
&���*��, ����'.

— ����C �DD��� �����������, ���
���
, 
������?

— ��T ������% �% 2�#����*�����/� ���/��-
��, � &�%�#'� 2#���� 2�1���%. ���� =%� ��-
���������, ��$������ � �2�#��-���/�%���-

��! ���%���!, %� � 4��� ����#���%�����/� 
&"#�� "�"*��8%�$ <"�&1�� �"�%����, 2�-
�����*��/� �%����. ���� /�2�#%���*��&�$ 
�������, %� 2#�1��"#' � !����#����! ��-
��! ���"% & 2���C���8 �#%�#������/� ���-
����$, "�"*����8 ��B�/� ���%�$��$. ���� " 
2�1���%� 2��'�����$ ����"�����%�, %� �' 
2��"*��� "�2�&����8B��, ���"�����"��-
#"8B�� �����!�%���, %�& &�& � ���� ����#-
C�%�$ ������� &���*��%�� ����� �#���.

X�*" �������� 2��*�#&�"%�, *%� !���-
�#����$ ���� �*��� 4�#��� 2���/��% � 
����#������� ��%�!, �4 ��&��������, "*�-
%'��$, *%� ���/�� #��$%��&� ��/���$ �%#�-
��8% *��%'�� 2#��%"��'�� ����������$��, 
���"����<�1�%��. �#�������� !����#��-
�'4 ���� 4�#��� 2���/��% 2#� 2#�<���&-
%�&� 2#��%"� � ���	. ������ =%�/� �����-
*�8%�$ ��/��$1�� � !����#����, <����-
2#�1��"#'.

— / ���� � ������� ��O��� ��	����-
���?

— � =%�� ��"*�� ���% &��2��&���� �����!-
�%���. �*�%'��$, *%� &�C� — ���'! ������! 
�#/�� � �#/������, 2#� 2�/#"C���� *�����-
&� � ����" *�#�� &�C" 2#���4��$% ���*�%���-
�'� 2#�1���' ����'����$ ��&#�=�����%��, 
���8B�4�$ � !����#����! ����. +� �*�% 
=%�/� "�"*���%�$ &�& ���%�$��� &�C��/� 2�-
&#��� (2#���4���% #�����'����� ��$��&, 
"�"*����� �%#"&%"#' &�C�), %�& � ���%�$��� 
�#"/�4 �#/���� � ���%��: ��#���!, ��#��*��-
���"���%�!, �2�#��-���/�%�����!. 

� 2�������� /��' "����*����%�$ &���*�-
�%�� 2�1���%�� � 2��#�����. � ����' ��8% 
��2��4�� #��"��%�%' ��C� 2� �#������8 � 
2#��������� %#���1����'4 ����&����-
%���'4 � �����'4 2#�2�#�%��. +�*��%"8 ��-
���/� ������� 2#�!%� &"#� !����#���'4 
���� — =%� 10—12 2#�1��"#, � �%�����%� 
����! 2#�1��"#' — �% 350 #"���!, ��C��� 
� �2%�&� &"2�%� &��2��&� 2#�2�#�%��, ����-
4����'4 ��$ ��*���$. ��%����� ��*���� 
����#�����! ����! «#������#-3» %�&C� 

���/�2#�$%�� �����!�%�"�% �� C��"��*��-
&���*�'! %#�&%, ���%�$��� 2�*���, 2��C�-
�"��*��! C����', C��*��/� 2"�'#$. 

V����#����$ � 2�%����$ ����#�����$ 
���� �#"/ �#"/� ��2���$8%. ��#��$ �����!-
�%�"�% ������, �%�#�$ — ��"%#����.

— [����� �� ��
������ �������� 
��O�� ��	� �������" ����
������ «�� 
����»?

 — ��, " ��� �*��� ���%"2�'� 1��' 2� 
�#������8 � ��%����'�� ����%�#��-&"#�#%-
�'�� &��2��&���� ����/� &#�$ � ������. 
6�C�� 2����#�%� 2#�/#���" ��$ &�C��/�: 
#����! ���%������%� � 2#�������! 2� �%��-
���%�. #��� %�/�, ��%� 2��%�$��� ��!�%�"-
8B�� �&��&�: ��$ ��%�!, 2�������#��, ��-
%�#���� � ���������, � %�&C� #����*�'� 
�&1��, ��2#������'� �� %�, *%��' �����%� 
��*���� " ��� ����� =&�����*�'� 2#� ��-
4#������ 2����%' ��*����/� ��2������$.

$ �
������
���C 	��"�������	���� ��" ��
�	���� ������"-
��C �������� C���	
����C ���. � ����� �
�H���� ���� ���-
�� 
������ ���O�� ����	��� ��� ��" ���������  �
�����
-
��� ��	����� 	��"�������������� ��������� ��
�����. : ��-
������ ��C���� C���	
����C ��� 
���������� �����-
NM�� 	��"������������� ����������, 
��-D������
����, 
��
�������
���� #����"� ?
���
"��� J�
��
��.

;�����'� 
���' ���'

� 	
��� � 03.01.2016 �. 	 31.05.2016 �. 	�����
 ��� «�������� 
������»: �
��
�����
 ��� ������� � �������, 	������
 � ��� 
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0. +��"��%�, *%� ��*���%� 4"��%� �' 
���C�' �'�� 2�#��/� $���#$. �����-
�'! �%�#% =%�/� ��$%�/� ���� — 2�-
�����$$ %#�%� $���#$.

1. �� /�����!%� � %�*���� ��$ �� ��-
��! ���� � ������� *��. ���� ����-
2�*�%� ���� ��� 2����1���'4 2#���� 
2�B� (=%� ��C�% �'%� �"2 ��� �%��#-
��� �$�� � ���B���) � 2�#�&"� ($���-
&� ��� �����), *%��' ��*�#�� �/#�-
��*�%� ���$ � ��� ��/&� � �2�&�!��.

2. �� "C�� �/#���*�%��� ���B�-
��, ��2"�%��� ��������� &���*��%�� 
2��%��/� �$��.

3. �%&�C�%��� �% *#����#��/� 2�-
%#������$ ����&�/�. ���%�%�*�� 
6—7 *�!�'4 ��C�& ��4�#� � ����, 
�� ������.

4. �"��!%� � 2�4"����� 2���%���� — 
�� �%����%��� & =%��" 2#�1���" &�& 
& &�%�#/�.

5. �#���%���%� C�����'! #��"��-
%�% — ���� &%� �� ��*���8B�4 4"-
��%� ����% ���! C�����'!, ������-
�'! (!) ���. Q�B� ��*%�8% ��#���%� 
4�%$ �' ���&���&� &���/#����� �� 
2�#����!�&�/� ����#� �*�#����/� 
�����/� ����.

6. ����2�*�%� ���$ ��/&�� 2�#�&"-
��� � ��#�/� ��� �� #���%�. ��$ =%�/� 
���/�� ����%� � ����! �"�&� $���&�. 
0%�#�!%��� 2�%�%��$ �#���� — 2"�%� 
��&�������'! 2#���C"%�& � 2�%�-
��� ���%���$�% 4 *���.

7. ���/#"��*�'� ���� ��C�% �%�%� 
����, � &�%�#'! �' �M����%� ���� 
&���/#��� ���B�!. � =%�% ���� 

���" ��C�� 2�%� ��� �/#���*���!. 
�����%�$ �� *�B� ����/� #��� � 
���$1.

8. �����%#$ �� ���%�%�*�� �� �%�-
�����"8 2�/��", "���$!%� ���� *�� � 
���� 4����� ��� �#"/�! <���*��&�! 
��/#"�&�.

9. ����%�!%� ��� "���������� C�-
�"�&�. O%� 2������% 2��"*�%� ���'B�-
��� �% ������/� &���*��%�� 2�B�.

10. Q%��' ��M�� C��"�&� �%�� 
"������%��$, 2�#1�$ ��' �� ���� 
2#��� 2�B� �� ���C�� 2#��'��%� 
��M�� ����/� &"��&�.

11. �� 2�#��� ���C���$ ���� �/#�-
��*�%� "2�%#������� ����/� #���, 
&�#%�<��$, ��&�#���'4, 4�����"��*-
�'4 ������! � ��������C�'4 ����-
&�4 ��&���%�.

12. 	� ����&�/� ��%���%� <#"&%'.
13. � &�*��%�� /�#��#� ��"&����-

%����� ��2����"!%� ������ � ���B�.
14. �����%� ����� /������: � 2�-

4"����� ��C�� �� ���%�, � ���� ��-
���%������ #������ — �&%���#���%� 
��� ���� ���' �� 2�4"�����.

15. ���������� «C�����$ ��%�» 
2������% ��� ��#���%� ��� =<<�&-
%����� ���%', �� &�%�#�! �' ����%� 
� ������� ��C�������.

	� 2#�&%�&� ��/" �&���%�, *%� �� ���-
#��%, �� ��2"%�%�"8B�� ��������-
��$ �� ��/"% 2�����%� *�����&" ��-
��%� ��#������. 0&�#��, �����#�%: 
�����! ��� $��$�%�$ 2#���&�%�#�� 
#$�� �������! � �%�#�%�%�����/� 
����*"��%��$.

*�+��� ��*�/%&��

+:\!&%#'% 
</ :&'# �%/#�:

+�'\:=:?'[%��:% 
�:&'�:$/#'%

��� �������� ����
�C, 
	���
� � �����. 

�	
��� �������N� 
7—12 ��  �����.

�:=>�: $ @#$/�% 
+@�'[/�:$:X 

?�!++:$:X �%/#� 
�:&'�:$/#'@ 

</ 1900 
.

J������� �
����� 
J����� ������
�,

���M�C ����������  *P: 
�� ���O���N ���.

���. 8 (918) 304-18-00

��� �"C�� 2�/���#�%� � 2�4"�����
15 ?=/$#V\ �%�:J%#&/�'X ]��+%��/ +: �#'^%#'* $%�/

�����, ���� �� ��C���? #��C ��� ������, ������ ������ � �������, ��� ����
��� ����� ��� ��
O���� � �����
���. ?���� ��
���������", ���� 
�� ���M��� 
���	
���… ' ��� O� �������"? $����"�� �� ��� � ����C��. ! ������
�� ��������� «����
����» — ��� �
�	���  ��� �� ������"�� 
�����
����. ' ��� �� �� �����:  ����� ����� ��������, 	��� �
� ���"	� O��� ����C-�� ���C O���"N — �� ����H����, �� ���
����N�  ���� 
���
���H�� ����� «?���	��� ����"��». %��� �_ ��� �
� ��, �� ��
� 	
��" ��	�  
���. @ ��������� ��� �� ������ ��
����
����� �O��� ���C, 
����
�� ������� ����"�� ��������� �����
���� � ��������" ���������.

��&����

�. �
������
, ��. ?�
����, 267, �. �
������
, ��. ?�
����, 267, 
���.: 8 (861) 226 36 65, 226-35-52, 8 (918) 256 59 50���.: 8 (861) 226 36 65, 226-35-52, 8 (918) 256 59 50
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05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.20 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].
10.55, 02.50, 03.05 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15 «������� 
������» [16+].
14.20 «��������». [16+].
15.15 «"���� ����#��». [16+].
16.00 «��#���� / �������». [16+].
17.00, 01.50 «	������ �� 
����». 
[16+].
18.00 "������� 	�
���� � ������-
����.
18.45 «��
�� ��#������!» [16+].
19.50 «$���� ��
����» [16+].
21.00 «"����»
21.35 �/� «�����»
23.45 	����� ��
����.
00.00 �/� «	
����� 83». «	����-
���
 ������»
03.55 �/� «��� ���
���� ������-
�� �� ��������»


�����_1

05.00, 09.15 %��� &�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 �
����
 
��
�. �
���. ������.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 "����.
09.55 «' ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 "����-
�����.
11.55 �/� «����� ��
�����»
14.50 "����. ��#����� �����.
15.00 �/� «�
����� ������»
18.15 «$����� ()��». [16+].
21.00 �/� «��� ��
	� ����»
23.50 *������ �������
. [16+].
00.50 �/) «"������� "���,���. 0�� 
� �� 
������� �� ���...». «%������-
��� ������,��. $� ������ «�����3 
�����
���
»
02.20 �/� «������ � ���
�!»
03.20 �/) «�������: �����»
04.20 ������ ���3�.

��

05.00, 06.05 �/� «�����	�»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«�������»
07.00 «	�" �����»
08.10 «%��� � 4���� "���,���». 
[12+].
09.05 �/� «�������
��
 ���-
����»
10.20 �/� «��
� � �
�� ����»
12.00 ��� �����#��3. [16+].
13.20 '����. *���
������� �����-
5���
��.
14.00 �/� «�������»
16.20 �/� «����� �������� 
�����
�»
18.00 «7�
���� � ������
���» � 
8������� 9���5������. [16+].
20.00 �/� «���
����»
22.00 «;���� ���»
22.30 �/� «�� 	�����
»
00.25 �/� «	������. �������
-
��
»
02.25 ����� ���. [0+].
03.10 �/� «���� �� ������
�� 
� ���
�����»

�

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 �/) «���-
)� $����: %��
�������� �������»
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.30 �/� «������: �
������
 
���
"
����
»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
20.00, 20.30 �/� «���
���»
19.00, 19.30 �/� «����
�. ���� 
����	�»
21.00 �/� «������� �#��� �� 
������� �����»
23.15 «���-2. 7���� �=�
�». [16+].
00.15 «���-2. $���� ������». [16+].
01.15 �/� «��� �� �����»
03.35 �/� «���
��
�
��� 
�
�
�»
04.05 �/� «�#�� �����
	�»
04.55 �/� «���������»
05.45 �/� «������ $���»
06.20 «������� ����. >�����
�� 
���». [16+].

5-�����

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 ������.
06.10 ««%��� �� «5-�»» [6+].
09.30 ����� �����5���
��.
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 �/� 
«�#���»
19.00, 19.30, 19.55, 01.35, 02.10, 
02.45, 03.20, 03.50, 04.20, 04.55, 
05.30 �/� «�
�
�����»
20.25, 21.15 �/� «��
�»
22.25 �/� «���� ������»
23.15 «������ ������». [16+].
00.10 «����� �����5���
��. ' 
���
���». [16+].
01.10 «���� ������». [0+].

�������!_

06.30, 05.30 ��@A�;: '>@� 9B 15 
�;	%� (16+)
07.00, 18.15, 00.00 $��
����� �����! 
(12+)
07.15 ���
�� 
��� (6+)
07.25, 18.55, 00.25, 06.25 $������ 
������ (6+)
07.30, 05.25 �B�&;B&EB� (16+)
08.15 $' �@8B� 
	@�'"@&F@		'8@�	;E (16+)
10.15 �B"BA &B9"@�@��G! (16+)
11.15 �/� «�����. 
��������» (16+)
12.25 9	B�H >%�%I@@. �;9	H 
$'�8@ "B	7; (16+)
13.25 �/� «�
����� 
������-2» (16+)
17.00, 23.00, 04.25 �"B�@>	JA 
&B9�@& (16+)
18.00 "�5� �����
�� (12+)
18.10 B)�5� (18+)
18.35 ;������
� 
����� (12+)
19.00, 02.20 �/� «����"�
 
����» (16+)
21.00 �/� «�������» (16+)
00.15 $������ �=�� (6+)
00.30 �/� «���-�� �
�
�, 
���-�� �������» (16+)
06.00 ��������� ����� (12+)
06.15 7������� (12+)
06.20 ����5��� ����������� (12+)

C"

06.00 �/) «8���� � ������M�� 
�3������ �� ���
��������»
06.30 �/) «��� � �#����»
06.45 �/� «���
���� �� ����-
������� �	���»
09.00, 23.50 «@����5»
10.10 «������5�). ����». [6+].
11.10 �/� «���
���. ��	�. 
����
��
»
13.30 �/) «������ 5�(��
� ������»
14.00 �/� «���
���. ��	�. ���-
��
�: 1 %.». [12+].
16.05 �/� «���
���. ��	�. ���-
��
�: 2 %.». [12+].
18.00 �/� «����»
19.00 ! «������� �� $������
�5���» 
� 	������� >����
��. [12+].
19.05 �/� «�
�
���� ����
�»
21.00 �/� «�����
���»
22.00 �/� «�����»
00.00 «%�������� ��������». [16+].
00.30 ! «��� 
 ������3» � N������ 
>����������. [16+].
01.30 «6 �����
». [16+].
01.45 �/� «� ��	��
 �� ���-
���
�»
04.00 �/� «�������� #���-
�
�»
05.50 ������ �� ���. [16+].


���

05.00 «���������� �����#�����» � 
;����� $���������. [16+].
06.00, 18.00 «����� 5�����=M�� 
��������». [16+].
07.00 «� ������ �����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«	�
����». [16+].
09.00 «"������ �����» � ;����� 
$���������. [16+].
11.00 «�������������� ������». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «;�)����,���-
��� ��������� 112». [16+].
13.00 9
���� �#��. [16+].
14.00 �/� «13-& �����: 
����������»

17.00 «����� *�����». [16+].
20.00 �/� «������»
21.50 «"����� ��-������». [16+].
23.25 �/� «�$� �������»
01.40 �/� «�����»

�#

06.00 «	���������»
08.05 �/� «	���� � ������»
09.30 �/� «������� �
� 	���-
��»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
�������.
11.50 «$�����������»
12.55 «" ,����� �������» � B���� 
$��3���
��. [16+].
13.55 «'�����#��, ��5������!» 
[16+].
14.50 7�������� ��������. [12+].
15.40 �/� «��� ��#� ���»
17.30 7���� ��
�����.
17.40 �/� «�����»
20.00 «$��
� ������». [16+].
21.45 «$����
��, 38»
22.30 «������� ���
��». ���,��-
�����#. [16+].
23.05 �/) «>�� ������. $������� 
����»
00.30 �/� «�
�����»
02.25 �/� «��������»
04.20 �/) «���� �3���� �=�����»

��$%�

06.30 �/) «"����� ��3����»
07.00, 09.00, 10.00, 10.35, 11.40, 
16.15 	�
����.
07.05, 13.35, 16.35, 23.35 "�� �� 
����!
09.05 «�� ��#�5� ����5�!» [16+].
10.05 «&������� �����»
10.40 >������. ���� ����. 7���� 
��������
����. ��#����. �����-
��,�� �� ;�����.
11.45 >������. ���� ����. 0���)�-
��. ��#����. �������,�� �� ;�����.
14.15 «>������� ����� � B������-
���� $�5���». [12+].
14.45, 00.35 «&������� �����». [16+].
16.20, 04.25 �/) «"�� ���
�� ���...»
17.05 E�����. E8. «���� �
���». 
������-5��.
18.10 «�������������� 
����»
19.10 E�����. �B (�����-
$��������) – Q�B. E8. $����� 
�������,��.
21.45 >��������. «8�������
-�-
����» (&�����) – «	������» (*�3��). 
@����� ���� "�>.
02.30 �/� «	�����
���
�»
05.00 �/) «"�� ������ 
����...»

	&�'$&��

07.00 @
����=�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 	�
���� 
��������.
10.15 «	���=������»
11.15 �/� «�� �������, �� 
�
�����»
12.25 �/) «8��-,��»
12.35 «8���� #����»
13.35 �/� «� ��
� ������	�»
15.10 �/� «����� �����»
16.35 �/) «@
����� ���
��
»
17.20, 01.40 B����5 F�)) � 
�������� ������� «������ B����� 
>����»
18.15 �/) «7������� ������,�����. 
�������
»
18.50 �/) «;��������� ��������� 
 
����
� � 
����� ���. ������������� 
��3��������»
19.15 «��������� ����, ����5�!»
19.45 «7��
��� ����»
20.05 «����. 	�������� ��������...»
20.45 «$��
��� #����»
21.10 «��� 
�������»
21.55 �/) «B����)�������� ��-
����#��»
22.15 «������ 	����
�. 0�� ����. 
0�� ����...»
22.40 «��
��� �����
�= ���� � 
�������� N�������»
23.45 E����
��.
23.50 �/) «������ ����. >���� 
������»
01.15 �/) «B
�����. 9���,����. 
�
���, B�������»
02.40 �/) «���
��� �����
�� 
����� E����»

�-3

06.00, 05.45 �/) «�����)�����»
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 �/) 
«������»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 �/) 
«7������»
11.30 	� 
�� ���! [12+].
12.30 E-
�����. ������ ��
���� 
(����#���). [12+].
13.30 �/) «7�������� �������»
14.00, 14.30 �/) «'3������ �� ���-

��������»
15.00 ����������� �������. [16+].
18.00, 01.15 E-
�����. ������ ��
�-
���. [12+].
18.30 �/� «���»
19.30, 20.20 �/� «������ �
�»
21.15, 22.05 �/� «�
�������»
23.00 �/� «�
��
���
 ���
���-
��: ������ �� �����

»
01.45 �/� «����
���
 ��� �� 
����
»
03.45 �/� «��
��
���� �����»
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06.00 «%��� «����� 24»
10.00, 12.00, 13.50, 15.55, 23.45 «"�� 

��=����» (12+)
10.25, 14.10, 16.55 «*�� ����?» (12+)
10.30, 14.45, 19.00, 00.35, 04.30 
«N����. ������»
10.45 «8����� 
����» (16+)
11.00 «$����3���» (12+)
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 22.00, 01.00, 04.50 «N���� 24»
11.40 «*���� ����. $����������» (12+)
11.45, 13.40, 16.45, 20.20, 22.50, 
01.50, 05.40 «N����. �����»
11.50 «����#��� �����5���
��»
12.15 «" ����3 ����
��3» (16+)
13.00 «	�5� ����» (12+)
13.15 «���� �����
����» (16+)
13.45, 15.45 «;�������-news»
14.15 «"�� 
 ���» (12+)
14.30 «�����. 8�������» (12+)
15.00 «@��» (12+)
16.15, 23.30 «7��
��� ���5���» (16+)
16.30 «7������ �����» (16+)
16.50, 19.15, 04.45 «����
�� )����»
17.00 «�������� �������» (6+)
17.35, 18.35 «N����. $�����»
17.40, 18.40 «N����. $�����»
17.45 «������� �� �����» (12+)
18.00 «&������,��» (16+)
18.15 «�������
�� ����3» (12+)
18.45 «�������� �������» (12+)
19.20, 00.50 «N����. $����5���
��»
20.30 «*���� ����»
23.00 «��#����� �� �����» (6+)
00.00 «�
���� ������» (12+)
02.00 «*���� ����» (16+)
03.35 «7���
�� � ������» (12+)
03.50 «����
�� ��
���� � �����
�� 
��#�����» (12+)

	�����)��+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 23.00, 01.00 &; «&'��;G 
24»
07.00, 11.30 «7����. '����» (12+)
07.25, 09.30 «$����� ������» (6+)
07.35 «% 
�� ���
���� �������» (6+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 00.25, 
00.55 «$����� =��» (6+)
09.00, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«8��5�� 
 ���������» (12+)
09.40 «"���� �������» (6+)
11.00, 13.00, 15.00 «7'&'�. ��-
�����» (12+)
11.05, 15.20 «7���� �����3 ���» 
(12+)
11.20 «7����. PRO. �
�#����» (12+)
13.05, 18.05 «7'&'�. �����
�=M�� 
��,�» (12+)
15.10 «7�������� �������» (12+)
15.30 «7����. �����
�=M�� ��,�» 
(12+)
18.00, 18.30, 22.00, 00.00 «7'&'�. 
�������» (12+)
20.00 &; «&����� 24»
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БЕЗОПЕРАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ
МЕЖПОЗВОНОЧНЫХ ГРЫЖ
Снятие головных, шейных, поясничных
БОЛЕЙ любой этимологии

8-918-633-89-50
8-918-417-01-92

Ж

��� ���� �	
�� � ���	���, 
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������������ � ������ ���!�"� !��#�$ % &����"-
�� ��!���'��.
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B���������,�� >������5�������� 
��������� ��������� ��
�M��� ���-
��
������
 ��������3 ����� � ���-

������ ��M��� �������� ���������
 
����
�� �����
������� �� ������-
��� ������� � ��������
�� ������� 
23:23:0701000:97, �������#����� 
 
�����,�3 B'9� «>������5�������», 
������� ��������� 15 ����� 2016 
���� 
 10 ����
 �� ���������� >��-
����5�������� ��������� ��������� 
�� ������ (���������#����): ���-
��������� ����, '����������� �����, 
�����,� >������5���, ��. ������, 
32 (>������5������� ��� ��������). 

$�
����� ��� ��M��� �������� 
(���� ��������): 

1. %�
��#����� ������� ��#�
�-
��� ���������� ������� �� ������: 
&��������� N�����,��, ��������-
���� ����, '����������� �����, 
 ���-
��,�3 B'9� «>������5�������», ��-
������
�� ����� ���������� ������� 
23:23:0701000:97.

2. %�
��#����� ������� �����
��-
����
 ��������3 �������
, �������-
��3 
 ����
����
�� � �������� ��#�-

���� ��������3 �������
.

3. %�
��#����� �������
 ����� 

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

� �������� ��#�
���� ������-
���� ������� ��3���M����� �� ���-
������� >������5�������� �������-
�� ��������� �� ������: &��������� 
N�����,��, ������������ ����, 
'����������� �����, 
 �����,�3 
B'9� «>������5�������», ����-
����
�� ����� ���������� ������� 
23:23:0701000:97, ��#�� ����������-
�� �� ������: ������������ ����, '�-
���������� �����, ��. '�������, ��. 
������, 67/11, 
 ������� ����,��� 
���� �� ��� �����#�M��� ��
�M���� 
���������
 ����
�� �����
�������. 
$�����#���� � ��������� ������� 
��#�
���� ��������3 �������
 ��-
��� ������������ � ��� �������=��� 

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

��
�� �����
������� �� ������: ���-
��������� ����, '����������� �����, 
��. '�������, ��. ������, 67/11.

9������� �����3 �����: B���=��� 
"��� ;
���
��, �����: '����������� 
�����, ��. '�������, ��. F�������, 
83. ���: 8(918) 047-31-82

�������
�� ��#���� ���
���-
��3 �����: B������� "����� ;
���-

��, ��. '�������, ��. 8���
��, ���-
��� 6, ��� 10, ���. 8-918-487-73-81, 
viktorazarenko@bk.ru 

" ����
����
�� � N���������� 9�-
����� Z101-N9 «'� ������� ������ 
�������3������
������ ����������» 
������� 7 ������ 14.1, ������ ��,�, 
�������
�
5�� ���������, ������-

���=M�� ��������, ���������, ���-
���
���=M�� ���
� �� ��������= 
���=, � ���#� ���������, ����
��#-
��=M�� ���������� (��3 ��,, ����� 
������� ������� 
 ������
����.

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

 N������
�� ����
��=M�� ;$ 8�3 
'. �. — 4��� $. 	. ������� ���M�-
��
�, ��������#�M�� ;$ 8�3 '. �., 
8�� Z1 �� 8�� Z1341 — ��
��� 3�-
�����
����-����
��� ���������� 
 
������������ �������� $����#���= 
Z1 �  $���#���= � �����#� ���M�-
��
� �� ��M�= ����� 3 522 555 ��-
���� (��� �������� ������� �
��-
,��� �
� ������ ������� ��������� 
���� ������). 	�������� ,��� ��#��-
�� ���� ������
��
����� 
 �������, 
��������� $����#���� Z1.

8�� Z1342 — ���� 11,019% 
 
''' «������� 3������
����-��-
��
�� ��
���», �. ��������, ;		 
2308003262. 	�������� ,��� — 
77 134 (��������� ���� ����� ��� 
����,��� ������) �����.

'����������� � ��)����,���, 
����������� � ����������� ���M�-
��
�, $���#����� �  �����#�  ���M�-
��
� � $����#����� � ���� �� ����-
��: �. ��������, ��. '����������, 170, 
������� Z5. 9��
�� �� ���������-
��� ���M���
� ����=��� ��������� 


 ����� )������
��� ����
��=M���: 
350063, �. ��������, ��. '������-
����, 44, �
. 17, �� 20.02.2016 �. 
9���=����� ����
��� �����-�����-
#� ���M���
� 
 ������� 5 ���� ��-
��� ��������� ����� �������� ���-

�� � ����������� ������#�
5�� 
�������5�= ,���; ���� ������ �� 
������������� ���M���
� 
 ������� 
10 ���� � ���� ���������� ����
��� 
�����-�����#�, ���������� ��)����-
,�� e-mail: 2526542@gmail.com, ����-
)�� 8-918-252-65-42.

''' «B&�@�;�B-47», ���-
��
�=M�� �� ����� � �� ��������= 
%���
����� N����������� �����-
�����
� �� ������������� ���=, 
 
���������� � ��)����,������� ��-

�M���=, ��������
������ 
 ����-
�� «����� �������» Z127 (4140) �� 
13.11.2015 �., ����M��� � ��3����-
���� �������� ����M����� 
 �����-
��
���� ����. 	������
���� ���� 
������� 
����� 
 �����=M�� ��-
���,��: 8�� Z1: �/� chevrolet aveo, 
2008 �/
, VIN KLISF69DJB340571, ��� 
��: �����
��, ��� �
������� �������-

��, ������ ,
���; �/� ford focus, 
2008 �/
, VIN X9XHXXEEDH8K67785, 
��� ��: �����
��, ��� �
������� ���-
����
��, ������������ ,
���.

''' «B&�@�;�B-47» (������-
����� ���,����)  ����M���  �  ��-
��������3 ���
������ �����
, ��-
��������3 �� 31.12.2015 �., �� 10:00 
����
,  
  )����  ���������  ���,��-
��  ��  �����#� ,��� �
�����������-
��3 ������
, ��������#�M�3 %N 
�� ������������� ���=, � ������: 
8�� Z1: �/� chevrolet aveo, 2008 �/
, 
VIN KLISF69DJB340571, ��� ��: ���-
��
��, ��� �
������� �������
��, 
������ ,
���; �/� ford focus, 2008 �/
, 
VIN X9XHXXEEDH8K67785, ��� ��: 
�����
��, ��� �
������� �������-

��, ������������ ,
���.

	� ������ ��� ���� ������ 2 ��-
�
��. %���������� ��������: >���-
����
 ".�., ������
� 8.B. $�����-
����� ������� >�������
 ". �. ;��-
M���
� ������� ��  154 000,00 ���-
���.

�� � "
 6 � ", �" WWW.KUBANTODAY.RU �*��
��
���� �� ����*F������*8��	, 
25 ����
�
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�� � "
 6 � ", �" WWW.KUBANTODAY.RU �*��
��
���� �� ����*F��
��	, 
26 ����
�

������

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.20 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].
10.55, 02.50, 03.05 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15, 21.35 �/� «�����»
14.25 «��������». [16+].
15.15 «"���� ����#��». [16+].
16.00 «��#���� / �������». [16+].
17.00, 01.50 «	������ �� 
����». 
[16+].
18.00 "������� 	�
���� � ������-
����.
18.45 «��
�� ��#������!» [16+].
19.50 «$���� ��
����» [16+].
21.00 «"����»
23.45 	����� ��
����.
00.00 �/� «	
����� 83». «	����-
���
 ������»
03.50 �/� «��� ���
���� ������-
�� �� ��������»


�����_1

05.00, 09.15 %��� &�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 �
����
 
��
�. �
���. ������.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 "����.
09.55 «' ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 "����-
�����.
11.55 �/� «����� ��
�����»
14.50 "����. ��#����� �����.
15.00 �/� «�
����� ������»
18.15 «$����� ()��». [16+].
21.00 �/� «��� ��
	� ����»
23.50 "����.doc. [16+].
01.30 �/) «����,�
�� ��
��=,��. 
B)��� 
���». «����������� �����. 
������ ����»
03.05 �/� «������ � ���
�!»
04.05 ������ ���3�.

��

05.00, 06.05 �/� «�����	�»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«�������»
07.00 «	�" �����»
08.10 «%��� � 4���� "���,���». 
[12+].
09.05 �/� «�������
��
 ���-
����»
10.20 �/� «��
� � �
�� ����»
12.00 ��� �����#��3. [16+].
13.20 '����. *���
������� �����-
5���
��.
14.00 �/� «�������»
16.20 �/� «����� �������� 
�����
�»

18.00 «7�
���� � ������
���» � 
8������� 9���5������. [16+].
20.00 �/� «���
����»
22.00 «;���� ���»
22.30 �/� «�� 	�����
»
00.25 �/� «	������. �������
-
��
»
02.25 7��
��� ������. [16+].
03.05 �/� «���� �� ������
�� 
� ���
�����»

�

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 �/) «���-
)� $����: %��
�������� �������»
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.10 «>��
� (����������
». [16+].
11.45 �/� «������� �#��� �� 
������� �����»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 �/� «����
�. ���� 
����	�»
20.00, 20.30 �/� «���
���»
21.00 �/� «� ����
�
»
23.05 «���-2. 7���� �=�
�». [16+].
00.05 «���-2. $���� ������». [16+].
01.05 �/� «���
����»
04.05 �/� «���
��
�
��� 
�
�
�»
04.35 �/� «�#�� �����
	�»
05.20 �/� «���������»
06.15 �/� «������ $���»
06.40 «������� ����. 8��5��». [16+].

5-�����

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 ������.
06.10 ««%��� �� «5-�»» [6+].
09.30 ����� �����5���
��.
10.30, 12.30, 01.45 �/� «�	�� �
� 
������»
13.25 �/� «��
������ ���
��-
���»
16.00 '������� ������.
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 �/� «�
�
�����»
20.25, 21.15, 23.15 �/� «��
�»
22.25 �/� «���� ������»
00.00 �/� «�� – ��
,  – �
�
!»
03.40 �/� «��
�� �������»
05.05 �/) «8������������ �������. 
����
������ 
�����»

�������!_

06.30, 05.30 ��@A�;: '>@� 9B 15 
�;	%� (16+)
07.00, 00.00 $��
����� �����! (12+)
07.15, 06.15 ����5��� ����������� 
(12+)
07.25, 18.55, 06.25 $������ ������ 
(6+)
07.30, 05.25 �B�&;B&EB� (16+)
08.15 $' �@8B� 
	@�'"@&F@		'8@�	;E (16+)

10.15 �B"BA &B9"@�@��G! (16+)
11.15 �/� «�����. ��������» 
(16+)
12.25 9	B�H >%�%I@@. �;9	H 
$'�8@ "B	7; (16+)
13.25 �/� «�
����� ������ – 2» 
(16+)
17.00, 23.00, 04.25 �"B�@>	JA 
&B9�@& (16+)
18.00 ������ � �����
�� (12+)
18.10 ;������
� 
����� (12+)
18.30, 06.00 $������ �=�� (12+)
18.45, 00.20 �
�� ��� (12+)
19.00, 02.20 �/� «����"�
 ����» 
(16+)
21.00 �/� «�������» (16+)
00.30 �/� «���-�� �
�
�, ���-�� 
�������» (16+)

C"

06.00 �/) «8���� � ������M�� 
�3������ �� ���
��������»
06.30 �/) «��� � �#����»
07.05 �/) «*���
��-����»
07.30 �/) «8=�� 
 ������»
08.00, 19.05 �/� «�
�
���� 
����
�»
10.00 �/� «� ��	��
 
�� ������
�»
12.15 F�� «%�������3 
���������». [16+].
13.30, 00.00 «%�������� 
��������». [16+].
14.00 �/� «��������»
17.00 �/� «����»
19.00 ! «������� �� $������
�5���» 
� 	������� >����
��. [12+].
21.00 �/� «�����
���»
22.00 �/� «�����»
23.50 «@����5»
00.30 �/� «�����	 ��
�� 
�� 80 ��
�»
02.50 �/� «��
��� 
�� ���������»
04.35 �/) «����� �� � ������� 
� 
������»


���

05.00 «��������� ����������». 
[16+].
06.00, 18.00 «����� 5�����=M�� 
��������». [16+].
07.00 «� ������ �����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«	�
����». [16+].
09.00 «"������ �����» � ;����� 
$���������. [16+].
11.00 «�������������� ������». 
[16+].
12.00, 15.55, 19.00 «;�)����,���-
��� ��������� 112». [16+].
13.00 9
���� �#��. [16+].
14.00 �/� «������»
17.00 «����� *�����». [16+].
20.00 �/� «������� ������»

22.00 «" ��������� ������». [16+].
23.25 �/� «�$� �������»
01.30 �/� «�����»
04.40 «���������� �����#�����» � 
;����� $���������. [16+].

�#

06.00 «	���������»
08.10 «������ ;...» [16+].
08.40 �/� «���� �����»
10.35 �/) «��3��� �����
. 	�����-
��� >������»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
�������.
11.50 �/� «���� ����� �	��� 
������»
13.40 «��� �����» � �������� %���-
��
��. [12+].
14.50 �/) «>�� ������. $������� 
����»
15.40 �/� «��� ��#� ���»
17.30 7���� ��
�����.
17.40 �/� «�����»
20.00 «$��
� ������». [16+].
21.45 «$����
��, 38»
22.30 «'�����#��, ��5������!» [16+].
23.05 �/) «%��� 
�����=. 7���� 
��)����»
00.30 «$��
� �����!» [16+].
01.55 �/� «��������»
04.00 �/� «	���� � ������»
05.25 �/) «'���#��»

��$%�

06.30 �/) «"����� ��3����»
07.00, 09.00, 10.00, 12.10, 14.00 
	�
����.
07.05, 16.05, 20.45, 23.45 "�� �� 
����!
09.05 «�� ��#�5� ����5�!» [16+].
10.05 �/� «��� 	�
��»
12.15 $��)������������ ����. �. 
7����� – &. 7������. [16+].
14.05 «7�� ��#��=��� ��������?» 
[12+].
14.35, 03.55 �/) «���� 
 ����»
15.05, 02.55 �/) «&�� #���»
16.55 �/� «������ �����»
18.55 "�������. «9����-�����» 
(&�����) – «������» (B
�����). 
8��� ��������
. ��#����. $����� 
�������,��.
21.25 «���� ����» � ������� F����-

��. [16+].
21.55 "�������. «N�����3�3�-
)��» – «������» (����
�, &�����). 
8��� ��������
. ��#����. $����� 
�������,��.
00.45 �/� «��
����
��
»
04.25 �/� «����������� ��-
�
��»

	&�'$&��

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

10.15 «	���=������»
11.15 �/� «�� �������, �� 
�
�����»
12.25 �/) «$��
����� ����� 
 $��-
��������. ����, ����=M�� �������»
12.45, 20.45 «$��
��� #����»
13.10 «0�����#»
13.35 �/) «"���� >�����»
13.45 �/) «������ ����. >���� 
������»
15.10, 22.40 «��
��� �����
�= ���� � 
�������� N�������»
15.55 «����. 	�������� ��������...»
16.35 �/) «7���� �������� �������. 
N���� F�3����»
17.15, 01.55 8������� XV ��#��-
��������� �������� ����� $.;. 
*����
�����.
18.15 �/) «'��, ������� 7�������
. 
$�������� 8�������»
19.00 �/) «������. "��� � �� ����»
19.15 «��������� ����, ����5�!»
19.45 «7��
��� ����»
20.05 ;������
����� �����.
21.15 «;��� 
 �����» � ;����� 
"�������.
21.55 �/) «"�������. &�������� 
������
���
�� 7�������»
22.15 «������ 	����
�. 0�� ����. 
0�� ����...»
23.45 E����
��.
23.50 �/) «$����������»
01.00 �/) «7������� ������,�����. 
�������
»
01.35 �/) «������ ���� '�3��. 
����, ������, �����»

�-3

06.00, 05.45 �/) «�����)�����»
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 �/) 
«������»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 �/) 
«7������»
11.30 	� 
�� ���! [12+].
12.30 �/) «������ �����»
13.30, 18.00, 01.00 E-
�����. ������ 
��
����. [12+].
14.00, 14.30 �/) «'3������ �� ���-

��������»
15.00 ����������� �������. [16+].
18.30 �/� «���»
19.30 �/� «������ �
�»
20.20, 21.15 �/� «�@&@�	J@ 
���������»
22.05 �/� «�
�������»
23.00 �/� «������ 	�������»
01.30 �/� «�$��
�»
04.00 �/� «��
��
���� �����: 
����
��
��
»

	&(��' 24

06.00 «%��� «����� 24»
10.00 «	�5� ����» (12+)

10.20 «����#��� �����5���
��»
10.25, 14.10, 16.55 «*�� ����?» (12+)
10.30, 14.45, 19.00, 00.35, 04.30 
«N����. ������»
10.45 «����
�� ��
���� � �����
�� 
��#�����» (12+)
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 22.00, 01.00, 04.50 «N���� 24»
11.40, 16.50, 19.15, 04.45 «����
�� 
)����»
11.45, 13.40, 16.45, 20.20, 22.50, 
01.50, 05.40 «N����. �����»
11.50, 19.20, 00.10, 00.50 «N����. 
$����5���
��»
12.00, 02.00 «*���� ����» (16+)
13.45, 15.45 «;�������-news»
13.50 «&������,��» (16+)
14.15, 16.10, 17.40 «"�� 
��=����» 
(12+)
14.30 «�����. 8�������» (12+)
15.00 «��#����� �� �����» (6+)
15.55 «��� �����» (6+)
16.30 «�������
�� ����3» (12+)
17.00 «$����3���» (12+)
17.35, 18.35 «N����. $�����»
17.40, 18.40 «N����. $�����»
18.00 «%��, 8���, E
���!» (12+)
18.15 «7���
�� � ������» (12+)
18.45 «������� �� �����» (12+)
20.30 «*���� ����»
23.00, 04.00 «&����� �=��» (12+)
23.30 «" ����3 ����
��3» (16+)
00.15 «���� �����
����» (16+)
03.35 «�������� �������» (12+)
03.50 «7������ �����» (16+)

	�����)��+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 23.00, 01.00 &; «&'��;G 
24»
07.00, 18.00, 18.30, 22.00, 00.00 
«7'&'�. �������» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 «$����� =��» (6+)
07.30, 11.05, 15.05 «7�������� 
�������» (12+)
07.40 «7���� �����3 ���» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «7'&'�. 
�������» (12+)
09.05, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«8��5�� 
 ���������» (12+)
09.30, 11.30 «������ �
���» (6+)
09.40 «���=�» (12+)
11.20 «$����� ������» (6+)
11.40 «% 
�� ���
���� �������» (6+)
13.05, 15.30 «7����. �����
�=M�� 
��,�» (12+)
15.20 «7����. PRO. �
�#����» (12+)
17.00 «���� 
 4#��� �����,�» (12+)
17.30 «���5��� 
�3������ 
���» (12+)
18.05 «7'&'�. �����
�=M�� 
��,�» (12+)
20.00 &; «&����� 24»

������

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.20 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].
10.55, 02.50, 03.05 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15, 21.35 �/� «�����»
14.25 «��������». [16+].
15.15 «"���� ����#��». [16+].
16.00 «��#���� / �������». [16+].
17.00, 01.50 «	������ �� 
����». 
[16+].
18.00 "������� 	�
���� � ������-
����.
18.45 «��
�� ��#������!» [16+].
19.50 «$���� ��
����» [16+].
21.00 «"����»
23.45 	����� ��
����.
00.00 �/� «	
����� 83». «	����-
���
 ������»
03.50 �/� «��� ���
���� ������-
�� �� ��������»


�����_1

05.00, 09.15 %��� &�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 �
����
 
��
�. �
���. ������.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 "����.
09.55 «' ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 "����-
�����.
11.55 �/� «����� ��
�����»
14.50, 04.45 "����. ��#����� �����.
15.00 �/� «�
����� ������»
18.15 «$����� ()��». [16+].
21.00 �/� «��� ��
	� ����»
22.55 ���,������� �������������. 
[16+].
00.35 �/) «>������ ������ ������». 
«	�����
�
5�� ������. '� '�
��,�-
�� �� 	���������»
02.35 �/� «������ � ���
�!»
03.35 ������ ���3�.

��

05.00, 06.05 �/� «�����	�»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«�������»
07.00 «	�" �����»
08.10 «%��� � 4���� "���,���». 
[12+].
09.05 �/� «�������
��
 ���-
����»
10.20 �/� «��
� � �
�� ����»
12.00 ��� �����#��3. [16+].
13.20 '����. *���
������� �����-
5���
��.
14.00 �/� «�������»
16.20 �/� «����� �������� 
�����
�»

18.00 «7�
���� � ������
���» � 
8������� 9���5������. [16+].
20.00 �/� «���
����»
22.00 «;���� ���»
22.30 �/� «�� 	�����
»
00.20 �/� «	������. �������
-
��
»
02.20 
�������� 
�����. [0+].
03.25 ����� ���. [0+].
04.05 �/� «���� �� ������
�� 
� ���
�����»

�

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 �/) «���-
)� $����: %��
�������� �������»
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.15 «>��
� (����������
». [16+].
11.50 �/� «� ����
�
»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 �/� 
«��"����»
19.00, 19.30 �/� «����
�. ���� 
����	�»
20.00, 20.30 �/� «���
���»
21.00 �/� «��
��� ���
��»
23.00 «���-2. 7���� �=�
�». [16+].
00.00 «���-2. $���� ������». [16+].
01.00 �/� «��� ���� �
 �����»
02.55 �/� «���
��
�
��� 
�
�
�»
03.20 �/� «�#�� �����
	�»
04.10 �/� «���������»
05.05 �/� «������ $���»
05.30 �/� «��"�+��"�»
06.00, 06.30 «������� ����. >�����-

�� ���». [16+].

5-�����

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 ������.
06.10 ««%��� �� «5-�»» [6+].
09.30 ����� �����5���
��.
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40 �/� 
«���� �����»
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 �/� 
«����	�»
19.00, 19.30, 19.55 �/� «�
�
���-
��»
20.25, 21.15, 23.15 �/� «��
�»
22.25 �/� «���� ������»
00.00 �/� «������ �
��»
02.00 �/� «��
������ ���
��-
���»
04.00 �/) «8������������ �������. 
'������ 0�����#�»
05.00 �/) «8������������ �������. 
��� &����»

�������!_

06.30, 05.30 ��@A�;: '>@� 
9B 15 �;	%� (16+)
07.00, 06.15 ����5��� ����������� 
(12+)
07.10, 18.00 ;������
� 
����� (12+)

07.25, 00.25, 06.25 $������ 
������ (6+)
07.30, 05.10 �B�&;B&EB� (16+)
08.15 $' �@8B� 	@�'"@&F@		'-
8@�	;E (16+)
10.15 �B"BA &B9"@�@��G! (16+)
11.15 �/� «�����. ��������» 
(16+)
12.25 9	B�H >%�%I@@. �;9	H 
$'�8@ "B	7; (16+)
13.25 �/� «�
����� ������ – 2» 
(16+)
17.00, 23.00, 04.10 �"B�@>	JA 
&B9�@& (16+)
18.15, 00.00 $��
����� �����! (12+)
18.30 "�5� �����
�� (12+)
18.40, 06.00 �
�� ��� (12+)
18.50 B)�5� (18+)
18.55 $������ ������ (12+)
19.00, 02.05 �/� «����"�
 ����» 
(16+)
21.00 �/� «�������» (16+)
00.15 $������ �=�� (12+)
00.30 �/� «���� � �
��» (16+)
05.15 �BA	J @�J (16+)
06.10 7������� (12+)

C"

06.00 �/) «8���� � ������M�� 
�3������ �� ���
��������»
06.30 �/) «��� � �#����»
07.05 �/) «*���
��-����»
07.30 �/) «8=�� 
 ������»
08.00, 19.05 �/� «�
�
���� 
����
�»
10.00 �/� «�����	 ��
�� �� 80 
��
�»
12.20 F�� «%�������3 ���������». 
[16+].
13.30, 00.00 «%�������� ��������». 
[16+].
14.00 �/� «��������»
17.00 �/� «����»
19.00 ! «������� �� $������
�5���» 
� 	������� >����
��. [12+].
21.00 �/� «�����
���»
22.00 �/� «�����»
23.50 «@����5»
00.30 �/� «��
������ �
�
»
02.35 �/� «������
���� � 
���
�
���»
05.00 �/)
05.45 ������ �� ���. [16+].


���

05.00, 09.00, 04.40 «���������� 
�����#�����» � ;����� $���������. 
[16+].
06.00, 18.00 «����� 5�����=M�� 
��������». [16+].
07.00 «� ������ �����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«	�
����». [16+].
11.00 «�������������� 
������». [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «;�)����,���-
��� ��������� 112». [16+].
13.00 9
���� �#��. [16+].
14.00 �/� «������� ������»
17.00 «����� *�����». [16+].
20.00 �/� «��"��� ��
�
��»
21.50 «�������� 
���!» [16+].
23.25 �/� «�$� �������»
01.30 �/� «�����»

�#

06.00 «	���������»
08.10 «������ ;...» [16+].
08.45 �/� «����� �������»
10.35 �/) «8=��
� $���M��. �����-
��� �����»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
�������.
11.50, 01.10 �/� «���� ����� 
�	��� ������»
13.40 «��� �����» � �������� %���-
��
��. [12+].
14.50 �/) «%��� 
�����=. 7���� 
��)����»
15.40 �/� «�#���� � �����
�»
17.30 7���� ��
�����.
17.40 �/� «�����»
20.00 «$��
� ������». [16+].
21.45 «$����
��, 38»
22.30 8���� ��M���. [16+].
23.05 «E������ �����
����� ����. 
����-����5��». [12+].
00.25 «&������ 
�����». [12+].
03.00 �/� «���� �����»
04.55 �/) «9���
�� �����
»

��$%�

06.30 �/) «"����� ��3����»
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 11.55, 
13.15 	�
����.
07.05, 13.20, 23.00 "�� �� ����!
09.05 «�� ��#�5� ����5�!» [16+].
10.05, 05.30 �/) «�����. ;���� �����»
11.05 «B������� ������» � 0������� 
>������
��. [16+].
11.35 «����� �� �����». [16+].
12.05 «���� ����» � ������� F����-

��. [16+].
12.35 «&������� �����»
14.00 N������� �������. *�����-
��� @
����. ���M���. ������� 
���������. $����� �������,�� �� 
���
����.
17.30 "�������. «8�������
» 
(B�������#��) – «������-�����» 
(&�����). 8��� ��������
. ���M���. 
$����� �������,��.
18.55 E�����. «B� >���» (�����) – 
«8�������
» (G�����
��). E8. 
$����� �������,��.
21.30 "�������. «������» (����
�, 
&�����) – «$�����,�» 8��� ������-
��
. ���M���.
00.00 N������� �������. *�������� 
@
����. ��#����. ������� ���-
������. �������,�� �� ���
����.

03.00 �/) «Q��� ������»
04.45 �/) «1+1»

	&�'$&��

06.30 @
����=�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 	�
���� 
��������.
10.15 «	���=������»
11.15 �/� «�
���� �����»
12.25 �/) «N�
�. ����,� @�����»
12.45, 20.45 «$��
��� #����»
13.15 «�������, ���� $����
!»
13.45 �/) «$����������»
14.40 �/) «����. N���� � �������»
15.10 «��
��� �����
�= ���� � 
�������� N�������»
15.55 ;������
����� �����.
16.35, 00.50 �/) «4��� "������. 
�����,�� ������� ������»
17.20, 01.55 "����� ��������
, 4��� 
>�5��� � �������� �������� «��-
����� ����
�»
17.55 �/) «&���� 7������
. ��� 
��������. ;���
���»
19.15 «��������� ����, ����5�!»
19.45 «7��
��� ����»
20.05 «B����=���� ���3»
21.15 «"����� )����»
21.55 �/) «	�,��������� ���� ���-
�����. 7��� � 
������ *���������»
22.15 «������ 	����
�. 0�� ����. 
0�� ����...»
22.40 �/) «B���� >�����3»
23.45 E����
��.
23.50 �/) «���»
01.35 �/) «B�����. 9���� �
���3»
02.30 �/) «7�������. 9���� &����-
5����»

�-3

06.00 �/) «�����)�����»
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 �/) 
«������»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 �/) 
«7������»
11.30 	� 
�� ���! [12+].
12.30 �/) «������ �����»
13.30, 18.00, 01.15 E-
�����. ������ 
��
����. [12+].
14.00, 14.30 �/) «'3������ �� ���-

��������»
15.00 ����������� �������. [16+].
18.30 �/� «���»
19.30, 20.20 �/� «������ �
�»
21.15, 22.05 �/� «�
�������»
23.00 �/� «������ �
��»
01.45 �/� «�$��
� ��������-

��»
04.15, 05.15 �/� «������ ���
�-
���»

	&(��' 24

06.00 «%��� «����� 24»
10.00, 13.50, 18.15 «"�� 

��=����» (12+)

10.25, 14.10, 16.55 «*�� ����?» (12+)
10.30, 14.45, 19.00, 00.35, 04.30 
«N����. ������»
10.45 «"�� ��-
��������» (6+)
11.00 «7��
��� ���5���» (16+)
11.15 «7������ �����» (16+)
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 22.00, 01.00, 04.50 «N���� 24»
11.40, 16.50, 19.15, 04.45 «����
�� 
)����»
11.45, 13.40, 16.45, 20.20, 22.50, 
01.50, 05.40 «N����. �����»
11.50, 19.20, 00.50 «N����. $����-
5���
��»
12.00, 02.00 «*���� ����» (16+)
13.45, 15.45 «;�������-news»
14.15 «�������� �������» (12+)
14.30 «�����. 8�������» (12+)
15.00 «�������� �������» (6+)
15.55 «����� ������ 8�$&» (16+)
16.15 «%��, 8���, E
���!» (12+)
16.30 «&���,��� ���
��» (12+)
17.00 «�
���� ������» (12+)
17.35, 18.35 «N����. $�����»
17.40, 18.40 «N����. $�����»
17.40 «������� �� �����» (12+)
18.00 «8����� 
����» (16+)
18.45 «����� �����» (12+)
20.30 «*���� ����»
23.00 «��� �����» (6+)
23.15 «�
�������� ���3��» (12+)
23.45 «�������
�� ����3» (12+)
00.00 «$����3���» (12+)
03.35 «"�� 
 ���» (12+)
03.50 «���� �����
����» (16+)
04.00 «��#����� �� �����» (6+)

	�����)��+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 23.00, 01.00 &; «&'��;G 
24»
07.00, 18.00, 18.30, 22.00, 00.00 
«7'&'�. �������» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 «$����� =��» (6+)
07.30, 11.20, 15.05 «7�������� 
�������» (12+)
07.40 «7'&'�. PRO. 
�
�#����» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «7'&'�. 
�������» (12+)
09.05, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«8��5�� 
 ���������» (12+)
09.30 «$����� ������» (6+)
09.40 «�
����� ���
�#����» (12+)
11.10, 15.20 «7���� �����3 
���» (12+)
11.30 «7����. �����» (6+)
13.05, 15.30 «7����. �����
�=M�� 
��,�» (12+)
18.05 «7'&'�. �����
�=M�� 
��,�» (12+)
20.00 &; «&����� 24»

��
�/! 	���*

�������!

	.*8.
�

��


��-�


�""�� ""

�

�3

�#

5 	���* 	
�"����
 24

	.,��8 24

��
�/! 	���*

�������!

	.*8.
�

�� 
��-�


�""��

""

�

�3

�#

5 	���*
	
�"����
 24

	.,��8 24

�� � "
 6 � ", �" WWW.KUBANTODAY.RU �*��
��
���� �� ����*F"
���, 
27 ����
�



�������, 21 �	�
�� 2016 ���
 9

������

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.20 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].
10.55, 02.50, 03.05 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15, 21.35 �/� «�����»
14.25 «��������». [16+].
15.15 «"���� ����#��». [16+].
16.00 «��#���� / �������». [16+].
17.00, 01.50 «	������ �� 
����». 
[16+].
18.00 "������� 	�
���� � ������-
����.
18.45 «��
�� ��#������!» [16+].
19.50 «$���� ��
����» [16+].
21.00 «"����»
23.45 	����� ��
����.
00.00 �/� «	
����� 83». «	����-
���
 ������»
03.50 �/� «��� ���
���� ������-
�� �� ��������»


�����_1

05.00, 09.15 %��� &�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 �
����
 
��
�. �
���. ������.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 "����.
09.55 «' ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 "����-
�����.
11.55 �/� «����� ��
�����»
14.50, 04.45 "����. ��#����� �����.
15.00 �/� «�
����� ������»
18.15 «$����� ()��». [16+].
21.00 �/� «��� ��
	� ����»
22.55 «$�������». [12+].
00.35 �/) «&��� #����»
02.30 �/� «������ � ���
�!»
03.30 ������ ���3�.

��

05.00, 06.05 �/� «�����	�»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«�������»
07.00 «	�" �����»
08.10 «%��� � 4���� "���,���». 
[12+].
09.05 �/� «�������
��
 ���-
����»
10.20 �/� «��
� � �
�� ����»
12.00 ��� �����#��3. [16+].
13.20 '����. *���
������� �����-
5���
��.
14.00 �/� «�������»
16.20 �/� «����� �������� 
�����
�»
18.00 «7�
���� � ������
���» � 
8������� 9���5������. [16+].
20.00 �/� «���
����»

22.00 «;���� ���»
22.30 �/� «�� 	�����
»
00.25 �/� «	������. 
�������
��
»
02.20 ������ ��
��. [0+].
03.25 ����� ���. [0+].
04.05 �/� «���� �� ������
�� 
� ���
�����»

�

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 �/) «���-
)� $����: %��
�������� �������»
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.30 «>��
� (����������
». [16+].
12.00 �/� «�G;*H& (B);=I»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 �/� 
«�
�����
 ������»
19.00, 19.30 �/� «����
�. ���� 
����	�»
20.00, 20.30 �/� «���
���»
21.00 �/� «�#���� � �����
 
�
���������»
23.00 «���-2. 7���� �=�
�». [16+].
00.00 «���-2. $���� ������». [16+].
01.00 �/� «����� ���$��: 	��-
��
��
�»
02.50 «�	�-Club». [16+].
02.55 �/� «���
��
�
��� 
�
�
�»
03.20 �/� «�#�� �����
	�»
04.10 �/� «���������»
05.05 �/� «������ $���»
05.30 �/� «��"�+��"�»
05.55, 06.25 «������� ����. >�����-

�� ���». [16+].

5-�����

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 ������.
06.10 ««%��� �� «5-�»» [6+].
09.30 ����� �����5���
��.
10.30, 12.30, 14.05, 01.40, 03.00, 04.20 
�/� «�
���� ��
�	������»
16.00 '������� ������.
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 �/� «�
�
�����»
20.25, 21.15, 23.15 �/� «��
�»
22.25 �/� «���� ������»
00.00 �/� «�
���� ������� �
 
�
���
���
��»

�������!_

06.30, 05.30 ��@A�;: '>@� 9B 15 
�;	%� (16+)
07.00, 18.25, 06.15 ����5��� ���-
�������� (12+)
07.10, 18.00 ������� 5����� (12+)
07.15, 00.20 B)�5� (18+)
07.20 $������ �=�� (12+)
07.25, 06.25 $������ ������ (6+)
07.30, 04.55 �B�&;B&EB� (16+)
08.15 $' �@8B� 
	@�'"@&F@		'8@�	;E (16+)

10.15 �B"BA &B9"@�@��G! (16+)
11.15 �/� «�����. ��������» 
(16+)
12.25 9	B�H >%�%I@@. �;9	H 
$'�8@ "B	7; (16+)
13.25 �/� «�
����� ������-2» 
(16+)
17.00, 23.00, 03.55 �"B�@>	JA 
&B9�@& (16+)
18.15 "�5� �����
�� (12+)
18.30 $��
����� �����! (12+)
18.45, 06.00 �
�� ��� (12+)
19.00, 01.50 �/� «����"�
 ����» 
(16+)
21.00 �/� «�������» (16+)
00.00 ;������
� 
����� (12+)
00.25 $����� (6+)
00.30 �/� «�
 ���� �
����» 
(16+)
05.00 �'�BF	GG %E	G (16+)
06.10 7������� (12+)
06.20 ��
�� >�� 
� �
���3 �
��3 (6+)

C"

06.00 �/) «8���� � ������M�� 
�3������ �� ���
��������»
06.30 �/) «��� � �#����»
07.05 �/) «*���
��-����»
07.30 �/) «8=�� 
 ������»
08.00, 19.05 �/� «�
�
���� 
����
�»
10.00 �/� «��
������ �
�
»
12.05 F�� «%�������3 ���������». 
[16+].
13.30, 00.00 «%�������� ��������». 
[16+].
14.00 �/� «��������»
17.00 �/� «����»
19.00 ! «������� �� $������
�5���» 
� 	������� >����
��. [12+].
21.00 �/� «�����
���»
22.00 �/� «�����»
23.50 «@����5»
00.30 �/� «������� �
�
���»
02.10 �/� «���
��»
04.00 �/) «����� �� � ������ 
�������
»
05.25 �/)
05.50 ������ �� ���. [16+].


���

05.00, 04.35 «���������� �����#��-
���» � ;����� $���������. [16+].
06.00, 18.00 «����� 5�����=M�� 
��������». [16+].
07.00 «� ������ �����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«	�
����». [16+].
09.00, 10.00, 11.00 «�������������� 
������». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «;�)����,���-
��� ��������� 112». [16+].
13.00 9
���� �#��. [16+].
14.00 �/� «��"��� ��
�
��»
17.00 «����� *�����». [16+].

20.00 �/� «�
���
� � �
�
���� 
����
»
22.30 «�������� 
���!» [16+].
23.25 �/� «�$� �������»
01.30 �/� «�����»

�#

06.00 «	���������»
08.05 «������ ;...» [16+].
08.40 �/� «��� ���
�� �� ��
�-
��� �
���»
10.35 �/) «	��� %�����. ������ ��� 
����5��»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
�������.
11.50, 00.30 �/� «���� ����� 
�	��� ������»
13.40 «��� �����» � �������� %���-
��
��. [12+].
14.50 «E������ �����
����� ����. 
����-����5��». [12+].
15.40 �/� «�#���� � �����
�»
17.30 7���� ��
�����.
17.40 �/� «�����»
20.00 «$��
� ������». [16+].
21.45 «$����
��, 38»
22.30 �/) «'���#��»
23.05 �/) «9��������� 
���� 
 
������»
02.20 �/� «��� ��»
04.10 �/� «��� � �
 �������»

��$%�

06.30 �/) «"����� ��3����»
07.00, 09.00, 10.00, 11.05, 11.30, 
12.05, 13.30 	�
����.
07.05, 16.50, 21.45, 23.55 "�� �� 
����!
09.05 «�� ��#�5� ����5�!» [16+].
10.05 �/) «����� ������� #��M��� 

 ����»
11.10 «G�
��� 
 ������� ������». 
[12+].
11.35 «>����������� 
����#�����». 
[12+].
12.10 «>����������� 
����#�����»
13.35 �/) «���� 
 ����»
13.55 �/� «������ �����»
15.50 �/) «&�#������ ����#����. 
"��
���� >����
»
17.30 N������� �������. *�������� 
@
����. ���,� �� ����. ������� 
���������. $����� �������,�� �� 
���
����.
19.10 «8��5�� ���� � �����». [16+].
19.40 >��������. Q�B (&�����) – 
«>���� >������» @
������. ��#����. 
$����� �������,��.
21.55 N������� �������. *�������� 
@
����. ��#����. $����
������ 
���������. $����� �������,�� �� 
���
����.
01.00 �/) «��� ������ ������»

02.40 N������� �������. *�������� 
@
����. ���,� �� ����. ������� 
���������. �������,�� �� ���
����.
05.00 N������� �������. *�������� 
@
����. ��#����. $����
������ 
���������. �������,�� �� ���
����.

	&�'$&��

06.30 @
����=�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 	�
���� 
��������.
10.15 «	���=������»
11.15 �/� «�
���� �����»
12.30 �/) «���������� ������� 
�����. 0������,�� 
 ����
������»
12.45, 20.45 «$��
��� #����»
13.15 «&�����, �=��
� ���!»
13.45, 23.45 �/) «���
� �� ������»
14.30 �/) «F����� B�,����
�»
15.10, 22.40 «��
��� �����
�= ���� � 
�������� N�������»
15.55 «B����=���� ���3»
16.35 �/) «;�������� ����. ;��� 
0�������»
17.10, 01.55 ��,���-����.
18.00 «>���5�, ��� �=��
�»
18.45 �/) «$������ «�=��
����»
19.15 «��������� ����, ����5�!»
19.45 «7��
��� ����»
20.05 «*����� ����. >���� �����»
21.10 «��������� ��
��=,��»
21.55 �/) «���5���� ����. ������� 
�� ����������� �������»
22.15 «������ 	����
�. 0�� ����. 
0�� ����...»
23.40 E����
��.
00.40 �/) «&���� 7������
. ��� 
��������. ;���
���»

�-3

06.00, 05.45 �/) «�����)�����»
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 �/) 
«������»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 �/) 
«7������»
11.30 	� 
�� ���! [12+].
12.30 �/) «������ �����»
13.30, 18.00, 01.00 E-
�����. ������ 
��
����. [12+].
14.00, 14.30 �/) «'3������ �� ���-

��������»
15.00 ����������� �������. [16+].
18.30 �/� «���»
19.30, 20.20 �/� «������ �
�»
21.15, 22.05 �/� «�
�������»
23.00 �/� «����
 ������»
01.30 �/� «�$��
� ����
	��»
04.00, 04.45 �/� «������ ���
�-
���»

	&(��' 24

06.00 «%��� «����� 24»
10.00, 18.00 «��� �����» (6+)
10.20 «*���� ����. 
$����������» (12+)

10.25, 14.10, 16.55 «*�� ����?» (12+)
10.30, 14.45, 19.00, 00.35, 04.30 
«N����. ������»
10.45, 14.15, 23.30 «"�� 
��=����» 
(12+)
11.00 «�
�������� ���3��» (12+)
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 22.00, 01.00, 04.50 «N���� 24»
11.40, 16.50, 19.15, 04.45 «����
�� 
)����»
11.45, 13.40, 16.45, 20.20, 22.50, 
01.50, 05.40 «N����. �����»
11.50, 19.20, 00.50 «N����. $����-
5���
��»
12.00, 02.00 «*���� ����» (16+)
13.45, 15.45 «;�������-news»
13.55 «8����� 
����» (16+)
14.30 «�����. 8�������» (12+)
15.00 «�
���� ������» (12+)
15.55 «&���,��� ���
��» (12+)
16.15 «������� �� �����» (12+)
16.30, 03.35 «&������,��» (16+)
17.00 «%��, 8���, E
���!» (12+)
17.15 «�������� �������» (12+)
17.35, 18.35 «N����. $�����»
17.40, 18.40 «N����. $�����»
17.45 «�������
�� ����3» (12+)
18.15 «���� �����
����» (16+)
18.45 «"�� 
 ���» (12+)
20.30 «*���� ����»
23.00 «�������� �������» (6+)
23.45 «����� �����» (12+)
00.00, 04.00 «@��» (12+)
03.50 «7��
��� ���5���» (16+)

	�����)��+

05.00, 08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 
23.00, 01.00 &; «&'��;G 24»
07.00, 18.00, 18.30, 22.00, 00.00 
«7'&'�. �������» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 «$����� =��» (6+)
07.30, 11.15 «7���� �����3 ���» 
(12+)
07.40, 11.05, 15.10 «7�������� 
�������» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «7'&'�. 
�������» (12+)
09.05, 13.30, 18.05, 22.30, 00.30 
«8��5�� 
 ���������» (12+)
09.30 «7����. �����» (6+)
11.30 «$����� ������» (6+)
11.40 «% 
�� ���
���� �������» (6+)
12.00 «���� 
 4#��� �����,�» (12+)
12.30 «���5��� 
�3������ 
���» (12+)
13.05 «7'&'�. �����
�=M�� 
��,�» (12+)
15.20 «7'&'�. PRO. �
�#����» 
(12+)
15.30 «7����. �����
�=M�� 
��,�» (12+)
19.00 «'� $��
��� ��,�» 
� ". @
����
��.
20.00 &; «&����� 24»

������

05.00 «������ ����»
09.00 	�
����.
09.20 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].
10.55 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15 �/� «�����»
14.25 «��������». [16+].
15.15 «"���� ����#��». [16+].
16.00, 04.20 «��#���� / �������». 
[16+].
17.00 ��� ����.
18.00 "������� 	�
���� � ������-
����.
18.45 «*���
�� � �����»
19.50 «$��� �����»
21.00 «"����»
21.30 Q�������� 
������� �������� 
������ «9������ ������)��». [16+].
23.30 «"������� %�����». [16+].
00.25 �/� «�������»
02.25 �/� «�
�
��� �������»


�����_1

05.00, 09.15 %��� &�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 �
����
 
��
�. �
���. ������.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 "����.
09.55 «' ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 "����-
�����.
11.55 �/� «����� ��
�����»
14.50 "����. ��#����� �����.
15.00 �/� «�
����� ������»
18.15 «$����� ()��». [16+].
21.00 «4������». [16+].
23.40 XIV ���#���
����� ,�������� 

������� 	�,��������� ������-
�����)������� ������ «9������ 
'���». $����� �������,��.
02.00 �/� «�����»
03.50 ������ ���3�.

��

05.00, 06.05 �/� «�����	�»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«�������»
07.00 «	�" �����»
08.10 «%��� � 4���� "���,���». 
[12+].
09.05 �/� «�������
��
 
�������»
10.20 �/� «��
� � �
�� ����»
12.00 ��� �����#��3. [16+].
13.20 '����. *���
������� 
�����5���
��.
14.00 �/� «�������»

16.20 �/� «����� �������� 
�����
�»
18.00 «7�
���� � ������
���» � 
8������� 9���5������. [16+].
20.00 �/� «���
����»
22.00 >���5����
�.
23.00 �/� «��� ����»
02.45 ����� ���. [0+].
03.05 �/� «���� �� ������
�� 
� ���
�����»

�

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 �/) «���-
)� $����: %��
�������� �������»
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.30 F���� �������. [12+].
11.30 �/� «�#���� � �����
 
�
���������»
13.25, 19.00, 19.30 «����� ���. 
8��5��». [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 21.00 «����� ���». [16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
22.00, 22.30 �/� «�������»
23.00 «���-2. 7���� �=�
�». [16+].
00.00 «���-2. $���� ������». [16+].
01.00 «	� �����!» [16+].
02.00 �/� «����
���
����
 
��������»
03.55 �/� «������ 	�������»
06.00 �/� «���
��
�
��� 
�
�
�»
06.25 «������� ����». [16+].

5-�����

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
������.
06.10 «������ ������». [16+].
07.00 ««%��� �� «5-�»» [6+].
09.30 ����� �����5���
��.
10.30, 12.30, 13.10, 14.40, 16.00, 
17.05 �/� «�������»
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.00, 23.50, 00.40 �/� «��
�»
01.30, 02.00, 02.35, 03.05, 03.35, 
04.05, 04.40, 05.15, 05.45 �/� «�
-
�
�����»

�������!_

06.30, 05.30 ��@A�;: '>@� 
9B 15 �;	%� (16+)
07.00, 18.15, 00.00 $��
����� 
�����! (12+)
07.15, 06.15 ����5��� 
����������� (12+)
07.25, 18.55, 06.25 $������ 
������ (6+)
07.30, 05.25 �B�&;B&EB� (16+)
07.55, 23.10, 04.25 9"@9�	J@ 
;��'&;; (16+)

09.55 �/� «�
�� �
� ����	� 
��������» (16+)
18.00 $������ �=�� (12+)
18.30 "�5� �����
�� (12+)
18.50 B)�5� (18+)
19.00, 02.20 �/� «����"�
 ����» 
(16+)
00.15 4#��� �����,� (12+)
00.30 �/� «�#���� �
��� ��-
����» (16+)
06.00 ��������� ����� (12+)
06.10 7������� (12+)

C"

06.00 �/) «8���� � ������M�� 
�3������ �� ���
��������»
06.30 �/) «��� � �#����»
07.05 �/) «*���
��-����»
07.30 �/) «8=�� 
 ������»
08.00, 19.00 �/� «�
�
���� 
����
�»
10.00 �/� «������� �
�
���»
11.45, 13.30 «%�������� ��������». 
[16+].
12.15, 21.00, 22.30 F�� «%�������3 
���������». [16+].
14.00 �/� «��������»
17.00 �/� «����»
00.00 �/� «������ ����
»
05.00 �/)
05.50 ������ �� ���. [16+].


���

05.00 «���������� �����#�����» � 
;����� $���������. [16+].
06.00 «����� 5�����=M�� 
��������». [16+].
07.00 «� ������ �����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «	�
����». [16+].
09.00, 11.00 «�������������� 
������». [16+].
12.00, 16.05, 19.00 «;�)����,���-
��� ��������� 112». [16+].
13.00 9
���� �#��. [16+].
14.00 �/� «�
���
� 
� �
�
���� ����
»
17.00 �������������� 
���,������. [16+].
20.00 �/� «���
	 �� "��"
���»
22.45 �/� «�����»
00.45 �/� «���������
 �
����»
03.00 �/� «�	�� �����»

�#

06.00 «	���������»
08.10 �/) «�
������ �
��������. 
	�
���
���� �...»
09.00, 11.50 �/� «������
�� 
��������� �
	����
��»

11.30, 14.30, 22.00 �������.
13.35 «��� �����» � �������� %���-
��
��. [12+].
14.50 �/) «9��������� 
���� 
 
������»
15.40 �/� «���
����
 � 
�
���»
17.30 7���� ��
�����.
17.50 �/� «�
����� �
��»
19.40 «" ,����� �������» � B���� 
$��3���
��.
20.40 «$��
� ������». [16+].
22.30 «����. ;������ �=�
�». [16+].
00.00 �/� «������»
01.30 �/� «����
���� ����»
03.15 «$����
��, 38»
03.35 �/) «����� �#�����. 9�����-
��� �=��
�»

��$%�

06.30 �/) «"����� ��3����»
07.00, 09.00, 10.00, 10.55, 12.00, 
16.00 	�
����.
07.05, 15.20, 00.00 "�� �� ����!
09.05 «�� ��#�5� ����5�!» [16+].
10.05 �/) «��#���
. Live»
11.00 $��#�� �� ��#�3 � ���������. 
���� ����. $����� �������,�� �� 
G�����.
12.05 «"��
��M���� 
 #����». 
Q�������� �������
���� 20-������� 
$�������������� �������� &�����.
13.35 "�� �� @
��.
14.20 �/) «7������. 8������ B�����»
16.10 E�����. F
�,�� – *�3��. 
�����)���� «8��� 8�����». $����� 
�������,��.
19.10 E�����. &����� – N��������. 
�����)���� «8��� 8�����». $����� 
�������,��.
22.05 N������� �������. *�������� 
@
����. ���M���. $����
������ 
���������. $����� �������,�� �� 
���
����.
01.00 N������� �������. *�������� 
@
����. $���. ������� ���������. 
�������,�� �� ���
����.
03.00 7������. *�������� @
����. 
��#����. 1/2 )�����. �������,�� 
�� $���5�.
05.00 ���5����� ����������
�. 
Bellator. $����� �������,�� �� �FB.

	&�'$&��

06.30 @
����=�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 	�
���� 
��������.
10.20 �/� «�����
�-������"-
��». «��������»
12.30 �/) «�����-B�����. 
&���������� � �����
�� ,����»

12.45 «$��
��� #����»
13.15 «$����� �� ���
��,��»
13.45 �/) «B
��������� 
 ������� 
)����. &����� N����»
14.30 �/) «$������ «�=��
����»
15.10 «*����� ����. >���� �����»
15.50 �/) «"���������. ��������� 
B�������� �� �����3»
16.05 «>���� 
 >���5��»
16.45 «>���5�, ��� �=��
�»
17.25 «>���5�� �����»
19.45 «���3�����������»
20.20, 01.55 «;�������»
21.05 �/� «��� ����
������ � 
����»
22.35 «8���� #����»
23.45 E����
��.
23.50 � ������� &������
��.
01.40 �/) «����»
02.40 �/) «7�����->�����. �
�M��-
��� ����� �������#�3 )������
 
������»

�-3

06.00 �/) «�����)�����»
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 �/) 
«������»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 �/) 
«7������»
11.30 	� 
�� ���! [12+].
12.30 �/) «������ �����»
13.30 E-
�����. ������ ��
����. 
[12+].
14.00, 14.30 �/) «'3������ �� ���-

��������»
15.00 ����������� �������. [16+].
18.00 E-
�����. ������ ����. [12+].
19.00 *���
��-��
������. [12+].
20.00 �/� «	���� ����
� � ����� 
��������»
22.45, 23.45 �/� «�
��
���
 
���
�����»
00.45 E-
�����. �&%7;@ 	'"'��; 
(�BA��@��). [12+].
01.45 �/� «�$��
� � �����»
04.15, 05.15 �/� «������ ���
�-
���»

	&(��' 24

06.00 «%��� «����� 24»
10.00, 13.50, 15.50, 17.45 «"�� 

��=����» (12+)
10.25, 14.10, 16.55 «*�� ����?» (12+)
10.30, 19.00 «N����. ������»
10.45, 03.55 «7���
�� � ������» 
(12+)
11.00, 05.05 «@��» (12+)
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 22.00 «N���� 24»
11.40, 16.50, 19.15 «����
�� )����»

11.45, 13.40, 16.45, 20.20, 22.50 
«N����. �����»
11.50 «N����. $����5���
��»
12.00 «*���� ����» (16+)
13.45, 15.45 «;�������-news»
14.15 «�������
�� ����3» (12+)
14.30 «�����. 8�������» (12+)
14.45 «����
�� ��
���� � �����
�� 
��#�����» (12+)
16.15 «$����������» (16+)
16.30, 00.45, 05.35 «"�� 
 ���» (12+)
17.00, 04.10 «8����� 
����» (16+)
17.15, 03.25 «&���,��� ���
��» 
(12+)
17.35, 18.35 «N����. $�����»
17.40, 18.40 «N����. $�����»
18.00 «'�����
�� $�����3» (12+)
18.10 «������� �� �����» (12+)
18.45, 03.05 «7������ �����» (16+)
19.20, 21.55, 23.55 «����#��� ���-
��5���
��»
20.30 «$����3���» (12+)
21.00 «��#����� �� �����» (6+)
21.30 «7��
��� ���5���» (16+)
21.50 «*���� ����. $����������» 
(12+)
23.00 �/) «��
�� �������»
00.00 «" ����3 ����
��3» (16+)
01.00 «�������� �������» (12+)
01.15 «�
���� ������» (12+)
01.45 «�
�������� ���3��» (12+)
02.15 «&����� �=��» (12+)
02.50 «&������,��» (16+)
03.40 «%��, 8���, E
���!» (12+)
04.25 «���� �����
����» (16+)
04.40 «�������� �������» (6+)

	�����)��+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 23.00, 01.00 &; «&'��;G 
24»
07.00, 18.00, 18.30, 22.00, 00.00 
«7'&'�. �������» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 «$����� =��» (6+)
07.30 «7�������� �������» (12+)
07.40 «$����� ������» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «7'&'�. 
�������» (12+)
09.05, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«8��5�� 
 ���������» (12+)
09.30 «$����� ������» (6+)
09.40 «% 
�� ���
���� �������» (6+)
11.05 «7�������� �������» (6+)
11.20 «������ �
���» (6+)
11.35 «������#� info» (12+)
13.05, 15.30, 18.05 «7'&'�. �����» 
(12+)
15.10 «7���� �����3 ���» (12+)
15.20 «0������������ ��������» 
(6+)
20.00 &; «&����� 24»

�� � "
 6 � ", �" WWW.KUBANTODAY.RU �*��
��
���� �� ����*F6���
�, 
28 ����
�
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������

05.15, 06.10 «	������ �� 
����». 
[16+].
06.00 	�
����.
06.25 �/� «����� �
-2»
08.00 ;����, ������� �=�����!
08.45 �/) «���5�����. 	�
�� ���-
��=�����»
09.00 %���,� � ������. [12+].
09.45 ���
� �������.
10.00, 12.00, 15.00 	�
���� � ���-
�������.
10.15 ����. [12+].
10.55 �/) «B������� ����,�
. 
��3�
 ��
�����»
12.15 «;�������� ������»
13.10 «	� 10 ��� ����#�». [16+].
14.00 �/) «������ ����
���»
15.10 �/� «�
�����»
17.10 �/) «������
�� ����#��» � 
"��������� ��������»
18.00 "������� 	�
���� � ������-
����.
18.10 «�� 3���� ����� ��������-
���?»
19.10 «�'������� &@��������: 
0���� $��3�»
21.00 «"����»
21.20 «������� 
������» [16+].
23.00 �/� «����� ��������»
01.25 �/� «������»
04.40 ���������� �������.


�����_1

04.45 �/� «�
����� ������-
�
��»
06.15 «�������� ����»
06.45 ������� � #�
����3.
07.40, 11.10, 14.20 "����-�����.
08.00, 11.00, 14.00 "����.
08.10 ������� 
����.
08.15 «�)B�=BC, 3» 
08.35 «�>EI * JK='& �E'G>L;» 
10.10 «8�����. �
������ 
$������
�». [12+].
11.20 �/) «%������. 
	�������������� ����5���
��»
12.30, 14.30 �/� «�
 ���
#, 
�
 ����, �
 �����»
17.15 ��,��� ;���� 	������
�.
20.00 "���� 
 �������.
21.00 �/� «������ �
�»
00.45 �/� «�
��
���� �����-
���»
02.50 �/� «���" ���
���	�»
04.40 ������ ���3�.

��

05.00 «E���5� ���, ��� �� ����!» 
[0+].
05.30, 00.00 �/� «"
���»

07.25 �����. [0+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «�������»
08.15 «����M��� ������� $�=�». 
[0+].
08.45 ;3 ���
�. [0+].
09.25 7���
�� � B������� 9������. 
[0+].
10.20 7��
��� ������. [16+].
11.00 «@�� #�
�� � ����
��». [12+].
11.55 
�������� 
�����. [0+].
13.20 ��������� �������� � ���-
����� 	�����
��. [0+].
14.20 $�����, ������! [0+].
15.10 �
�� ����. [0+].
16.20 �/� «����������»
18.00 ������
�� 
���... [16+].
19.00 «Q���������� ����
������» � 
"������ �������
��.
20.00 	�
�� ������� �����,��. [16+].
21.00 �� �� ��
���5�! [16+].
22.00 �/� «�
�� �
���»
01.55 «7&%: ����� 
������ ���-

����». [16+].
02.50 ����� ���. [0+].
03.15 �/� «���� �� ������
�� 
� ���
�����»

�

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+].
07.35, 08.00, 08.30 �/) «7���� >�� 
�
�������� 5����»
09.00, 09.30 �/� «�
�������»
10.00 «���-2. Lite». [16+].
11.00 F���� �������. [12+].
12.00 «����� ���. 8��5��». [16+].
12.30, 00.30 «����� ���!» [16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Comedy 
Woman». [16+].
16.30, 19.30 «0���������� 
���� 
��������
����». [16+].
18.00 «>��
� (����������
». [16+].
20.00 �/� «������: �����"� 
����	�»
23.00 «���-2. 7���� �=�
�». [16+].
00.00 «���-2. $���� ������». [16+].
01.00 �/� «���
����»
03.00 �/� «��� ���� �
 �����»
04.55 �/� «���
��
�
��� 
�
�
�»
05.20 �/� «�#�� �����
	�»
06.15 «������� ����». [16+].

5-�����

06.20 �/) «�����)�����»
09.35 «���� ������». [0+].
10.00, 18.30 ������.
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.40 �/� «��
�»
19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 
23.35, 00.30, 01.20 �/� «����»
02.15, 04.20, 05.50, 
07.50 �/� «�������»

�������!_

06.30, 05.30 ��@A�;: '>@� 9B 15 
�;	%� (16+)
07.00 ����5��� ����������� (12+)
07.15 4#��� �����,� (12+)
07.30, 05.25 �B�&;B&EB� (16+)
07.55 2016: $&@��B9B	;G (16+)
08.55 �/� « ��
 �
"� ����. 
�����#�� �� ������» (16+)
14.25 �/� «�#��. �#����» (16+)
18.00 "�5� �����
�� (12+)
18.15 B)�5� (18+)
18.20 ������� 5����� (12+)
18.30 $��
����� ����� (12+)
18.45 ;������
� 
����� (12+)
19.00 �/� «1001 ����» (16+)
22.05 "'��'*	J@ �@	J (16+)
23.05, 04.25 9"@9�	J@ ;��'&;; 
(16+)
00.00 $��
����� �����! (12+)
00.15 �
�� ��� (12+)
00.30 �/� «����
 ����» (16+)
02.20 �/� «����"�
 ����» (16+)

C"

06.00 �/) «��� � �#����»
06.35 �/) «8=�� 
 ������»
07.05 �/) «��� �� ���,�=�»
08.30, 09.30 �/) «���5�����»
09.15 �/) «��� ����»
09.40 �/) «B(�������»
11.10 �/) «F�
��� �������!»
12.35 �/) «;��=��: 	���� 
 
����M��»
14.15 �/� «������� �����
�-
����»
16.00 «%�������� ��������». [16+].
16.30, 17.30 F�� «%�������3 ������-
���». [16+].
19.00 «������5�). ����». [6+].
20.00 �/� «��	
�� � �
����»
22.40 �/� «��� �� �����»
01.30 �/� «������ ����
»
05.30 �/) «8���5��-����5���
��-
��,�»
05.50 ������ �� ���. [16+].


���

05.00 �/� «���������
 �
����»
07.20 �/� «���
	 �� "��"
���»
10.00 �/) «��� �������� � F���3��-
���� ,���,�»
11.30 «����� �������� ���������». 
[16+].
12.30 «	�
����». [16+].
13.00 «"������ �����» � ;����� 
$���������. [16+].
17.00 «���������� �����#�����» � 
;����� $���������. [16+].
19.00 �/� «�����
���� ���-
�
��»

20.50, 03.50 �/� «�����
���� 
����
��-2: �� �
���
 ��-
����
»
22.30 �/� «�����
���� ����
-
��-3: ��������
 ����
��
»
00.00 �/� «�����
���� ����
-
��-4: 	���������� �������»
01.50 �/� «�����
���� ����
-
��-5: ������
 ������-���»

�#

05.10 ���5-������. [12+].
05.35 B>"7�����.
06.00 �/� «����� �������»
07.55 $��
����
��� (�,���������. 
[6+].
08.25 �/� «�����
��� �� 	���-
"��
»
09.25 �/� «�������
���� 
�
���
�»
11.30, 14.30, 23.25 �������.
11.45 �/� «������� �������� 
�
� �����»
13.15, 14.50 �/� «�#���� ��-
������-2»
15.35 �/� «��� ��»
17.20 �/� «����� � �
��»
21.00 «$�����������»
22.10 «$��
� �����!» [16+].
23.40 «$��
� ������». [16+].
02.50 «������� ���
��». ���,��-
�����#. [16+].
03.20 �/� «���
����
 � �
���»
05.15 8���� ��M���. [16+].

��$%�

06.30 ���5����� ����������
�. 
Bellator. $����� �������,�� �� �FB.
07.00, 08.00, 09.00, 09.55 	�
����.
07.05 «�� ��#�5� ����5�!» [16+].
08.05, 15.45, 00.30 "�� �� ����!
09.05 «B������� ������» � 0������� 
>������
��. [16+].
10.00 «������». [12+].
10.30 «������
��� 
�����». [16+].
11.30, 06.15 «G�
��� 
 ������� 
������». [12+].
11.50 >������. *�������� ���� 
����� =�����
. ������. 4������. 
$����� �������,�� �� &������.
13.10, 05.45 «>������� ����� � 
B���������� $�5���». [12+].
13.40 N������� �������. *�����-
��� @
����. $���. $����
������ 
���������. $����� �������,�� �� 
���
����.
15.00 7������#��� �����. ���� 
����. 7��������� ������. ���M���. 
$����� �������,�� �� ���
����.
16.45 E�����. �����)���� «8��� 
8�����». N����. $����� �������,��.
19.30 ��������. ���� ���� �� 
������������� �������. 
�������,�� �� ����
�.

21.00 >������. *�������� ���� 
����� =�����
. ������. 4�����. 
�������,�� �� &������.
22.30 «������
��� �������». [16+].
23.30 8�#��� �����. N�������. �-
��� ����. �����. $����� �������,�� 
�� �����.
01.30 N������� �������. *�������� 
@
����. ���,� �� ����. $����
���-
��� ���������. �������,�� 
�� ���
����.
04.00 $��#�� �� ��#�3 � ���������. 
���� ����. $����� �������,�� 
�� G�����.

	&�'$&��

06.30 @
����=�.
10.00 >��������� �=#��.
10.35 �/� «��� ����
������ � 
����»
11.55 �/) «���M���, ������� ����� 
�=����. 	��� ����5���»
12.35 �/) «$�������� �����»
13.05 �/) «	� (��� ������... 100 ��� 
�����. 	�)�����
�� �������»
13.30 �/) «'��������
� �������»
14.10 �/) «'���#����. 7������ 
��
�������
»
14.50 �/� «���������� � ��»
17.00 	�
���� ��������.
17.30 «>���5�, ��� �=��
�»
18.10 �/� «�� ��
, ������!»
19.30 «&�������� �������»
20.30 «>���5�� �����»
22.20 �/� «�$"����»
01.05 �/) «������� �������� 
�
����»
01.55 «;�������»
02.40 �/) «>�3�� E�-8���. %��
�-
������� ��� �����
�
»

�-3

06.00, 05.45 �/) «�����)�����»
09.30 F���� ������� �����
�����. 
[12+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 �/) 
«������»
12.30, 13.00, 13.45, 14.15, 14.45 �/) 
«7������»
15.15 �/� «���
"
����
 � �
�-
��� �
���»
17.00 �/� «����� �
���»
19.00 �/� «���
����� ���»
21.00 �/� «10 000 �
� �� �.$»
23.00 �/� «���� ��
��
����� 
���������»
01.00 �/� «���
����»
03.00, 03.45, 04.45 �/� «������ 
���
����»

	&(��' 24

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

09.15 «' �������� � 
���» (6+)
09.30, 04.30 «7��
��� 
���5���» (16+)
09.45 «�
�������� ���3��» (12+)
10.15 «$��
� ���=» (12+)
10.40, 12.40, 15.20, 17.15, 
02.00 «"�� 
��=����» (12+)
11.00, 19.00 «�������� 
�������» (6+)
11.30 «7���
�� � ������» (12+)
11.45, 17.35 «�������
�� 
����3» (12+)
12.00, 05.10 «����
�� ��
���� 
� �����
�� ��#�����» (12+)
13.00 «����� ������ 8�$&» (16+)
13.15 «8����� 
����» (16+)
13.30, 00.50, 04.40 «&����� 
�=��» (12+)
14.00, 04.05 «@��» (12+)
14.30, 01.20 «" ����3 ����
��3» (16+)
15.40 «�������� �������» (12+)
15.55 «"�� 
 ���» (12+)
16.05 «����#��� �����5���
��»
16.15 «%��, 8���, E
���!» (12+)
16.30, 23.40 �/) «�����-9»
17.50 �/) «��
�� �������»
18.45 «&������,��» (16+)
19.30, 03.05 «�����. ;����»
20.30 «*���� ����» (16+)
00.25 «$����3���» (12+)
02.20 «�
���� ������» (12+)
02.50 «	�5� ����» (12+)

	�����)��+

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 &; «&'�-
�;G 24»
08.00 «'���� ���» (12+)
08.15 «������#� info» (12+)
08.35 «���=�» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55 «$����� =��» (6+)
10.00, 21.00 «7'&'�. $��������» 
(12+)
10.30, 12.00, 18.25, 01.10 «8��5�� 

 ���������» (12+)
12.25 «������ �
���» (12+)
12.40, 21.30 «% 
�� ���
���� ����-
���» (6+)
14.00 «'� $��
��� ��,�» � ". @
��-
��
�� (12+)
16.00 «7'&'�. �����
�=M�� ��,�» 
(12+)
16.25 «$������ ����» (12+)
16.40 «�
����� ���
�#����» (12+)
18.00 «>�����-����» (12+)
19.00 «7'&'�. ;����» (12+)
19.40 «7����. PRO. �
�#����» (12+)
21.45 «$����� ������» (12+)
01.00 «0������������ ��������» 
(6+)
01.25 «������ �
���» (6+)
01.55 «$����� =��»

������

05.10, 06.10 �/� «	��������� 
�����
�»
06.00 	�
����.
07.00 >���. �. �
���
 – �. $������. 
>�� �� ����� �������� ����. $����� 
()��. [12+].
08.10 «B�������� �������». [16+].
08.45 �/) «���5�����. $��-���»
08.55 «9����
��». [16+].
10.00, 12.00 	�
���� � ����������.
10.15 «	�����
�� �������»
10.35 «$��� 
�� ����»
11.25 N������.
12.10 «7���� �� 
�����������»
13.00 «>���3����». [12+].
13.50 «"��� 7������
�. «���� 
���#��� �� ��
���=». [12+].
14.50 «����-
-����». [16+].
18.00 ������. «>�� ����3�
��». [16+].
21.00 «"����»
22.30 �/� «����»
00.30 >���. �. �
���
 – �. $������. 
>�� �� ����� �������� ����. [12+].
01.30 �/� «�#�� ��� ��»
03.35 «������ �����
��»


�����_1

05.35 �/� «����� «�
���� 
�������»
07.30 «��� ���� ��#�����»
08.20, 03.25 «���3���������»
08.50 %������� �����.
09.30 ��� � ������.
10.20 "����-�����.
11.00, 14.00 "����.
11.10 �������� �����5�����.
12.10, 14.20 �/� «� "���� �
�-
�
��»
20.00 "���� ������.
22.00 «"��������� 
���� � "������-
��� ����
��
��». [12+].
00.30 �/� «�� 	����� ��
���»
02.30 �/) «������� )������ ����»
03.55 ������ ���3�.

��

05.00, 23.50 �/� «"
���»
07.00 «Q���������� ����
������» � 
"������ �������
��. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «�������»
08.15 «&������ ���� ��=�». [0+].
08.50 ;3 ���
�. [0+].
09.25 @��� ����. [0+].

10.20 $��
�� ��������. [16+].
11.00 *��� ��3����. [12+].
11.55 ������ ��
��. [0+].
13.20 «	�5$�����	�����». [16+].
14.20 $�����, ������! [0+].
15.10 �
�� ����. [0+].
16.20 �/� «����������»
18.00 ������
�� 
���... [16+].
19.00 B�,���� ������.
20.00 �/� «�
�
���»
01.50 «7&%: ����� 
������ ���-

����». [16+].
02.40 ����� ���. [0+].
03.10 �/� «���� �� ������
�� 
� ���
�����»

�

07.00 «�	�. MIX». [16+].
07.35, 08.00, 08.30 �/) «7���� >�� 
�
�������� 5����»
09.00, 09.30 �/� «�
�������»
10.00 «���-2. Lite». [16+].
11.00 «$�����������». [16+].
12.00, 12.30 �/� «���
���»
13.00 �/� «������: �����"� 
����	�»
16.00 �/� «�����
��� ���
�: 
�������� ������»
19.30 «����� ���. 8��5��». [16+].
20.00 «7�� ������?» [16+].
21.00 «'���#�� 
 &�����». [16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «���-2. 7���� �=�
�». [16+].
00.00 «���-2. $���� ������». [16+].
01.00 �/� «������»
02.40 �/) «��� � �#����: &���� 7�� 
� ��5�-"��������»
03.50 �/� «���
��
�
��� 
�
�
�»
04.20 �/� «�#�� �����
	�»
05.10 �/� «���������»
06.00 �/� «������ $���»
06.25 «������� ����». [16+].

5-�����

09.10 �/) «�����)�����»
10.00 ������.
10.10 «;������ �� ����M���» � 
��3����� �
��������. [0+].
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25, 
15.20, 16.05 �/� «��
�»
17.00 ����� �����5���
��. ' 
���
���.
18.00 7��
���.
19.30, 20.30, 21.20, 22.15, 23.15, 
00.15, 01.10, 02.05, 03.00, 03.55, 
04.50 �/� «����»

�������!_

06.30, 05.35 ��@A�;: '>@� 9B 15 
�;	%� (16+)
07.00 ���
�� "��� (6+)
07.15 B)�5� (12+)
07.20, 06.15 ����5��� ����������� 
(12+)
07.25, 00.25 $������ ������ (6+)
07.30 �/� «	��	, ���� ���� ��-
��������» (16+)
10.55 �/� «�#��. �#����» (16+)
14.30 �/� «������ �� �
���-
����» (16+)
18.00 ;������
� 
����� (12+)
18.10 "�5� �����
�� (12+)
18.25 B)�5� (18+)
18.30 $��
����� �����!(12+)
18.45, 06.00 $������ �=�� (12+)
19.00 �/� «������
 
���» (16+)
22.40, 02.15 9"@9�	J@ ;��'&;; 
(16+)
23.40 �/� «�
���� �#���» (16+)
00.00 $��
����� �����! (12+)
00.15 �
�� ��� (12+)
00.30 �/� «�� ���� – ��
	�-
�����» (16+)
05.10 �'�BF	GG %E	G (16+)
06.10 7������� (12+)

C"

06.00 �/) «" ������ ��M�»
06.25 �/) «*���
��-����»
06.50 �/) «;��=��: 	���� 
 
����M��»
08.30 �/) «���5�����»
09.15 �/) «��� ����»
09.30 «&���� �������». [16+].
10.00 ! «%����� �� 24 ����». [16+].
11.00 ! «�
� ������». [0+].
12.30 �/� «������� �����
�-
����»
14.15 �/) «$����=����� �������. 
����� «@��������»
16.00 «%�������� ��������». [16+].
16.30 �/� «��	
�� � �
����»
19.10 �/� «��������
 �����»
21.35 �/� «��������
 �����. 
���	� ����»
23.55 �/� «������ ����
»
02.55 �/� «��������»
04.55 �/)
05.45 ������ �� ���. [16+].


���

05.00 �/� «�����
���� ����
-
��-2: �� �
���
 ������
»

05.30 �/� «�����
���� ����
-
��-3: ��������
 ����
��
»
07.00 �/� «�����
���� ����
-
��-4: 	���������� �������»
08.45 �/� «������
 ������-2»
23.00 �����
 
 ()���. [16+].
00.00 «"������ �����» � ;����� 
$���������. [16+].
04.00 «���������� �����#�����» � 
;����� $���������. [16+].

�#

05.50 �/� «��� ���
�� �� ��
�-
��� �
���»
07.40 «N����� #����». [12+].
08.15 �/� «��� � �
 �������»
10.05 �/) «B��������� 9�
����
�. 
9��
����,�»
10.55 >���5�� � �������. [12+].
11.30, 00.15 �������.
11.45 «$����
��, 38»
11.55 �/� «�
����� �
��»
13.45 «���3 � �����
��� �� ���». [12+].
14.30 �����
���� ������.
15.00 �/� «������
��»
16.55 �/� «���� �#���»
20.35 �/� «����»
00.30 �/) «������ ���� �#����»
01.35 �/� «�
��»
03.25 �/� «�������
���� 
�
���
�»
05.20 �/) «���� 5�����
. >���5�� 
�����»

��$%�

06.30 �/) «"����� ��3����»
07.00, 08.00, 09.00, 10.05 	�
����.
07.05 «�� ��#�5� ����5�!» [16+].
08.05, 16.00, 00.45 "�� �� ����!
09.05, 04.45 «������
��� �������». 
[16+].
10.10 ���5����� ����������
�. 
Bellator. [16+].
11.30, 14.30 7������#��� �����. 
���� ����. ������. ���M���. 
$����� �������,�� �� ���
����.
12.45 >������. *�������� ���� 
����� =�����
. 7���� ��������
�-
���. 4������. $����� �������,�� �� 
&������.
14.10 «G�
��� 
 ������� ������». [12+].
15.15 �/) «"�� ���
�� ���...»
15.30 «"�5� ����». [16+].
16.40 E�����. «�������» (����
�) – 
Q�B. E8. $����� �������,��.
19.30 >������. *�������� ���� ���-
�� =�����
. 7���� ��������
����. 
4������. �������,�� �� &������.

22.00 N������� �������. *�������� 
@
����. �������,�� �� ���
����.
22.40 N�����. «�����» – «;����». 
*�������� ;�����. $����� �����-
��,��.
01.45 �/) «7������. 8������ B�����»
02.45 �/� «	
��� �����
���	� 
��»
05.45 �/) «��#���
. Live»

	&�'$&��

06.30 @
����=�.
10.00 «'�����
����� ���,��� 
� 0������� 0)���
��»
10.35 �/� «��� ��
�
����»
12.00 �/) «	������5���� �����
�-
����� ����� 8��,�»
12.55 «&�����, �=��
� ���!»
13.20 «�� ���...»
13.50 �/) «������� �������� 
�
����»
14.45 «*�� ������?»
15.30 �/) «@�� �
��� ����#»
16.10 �/� «����
���� ������ 
��#��
����»
18.30, 01.55 «;�������»
19.15 «	����� ���������� (��3�»
19.30 �/� «���»
20.55 �/� «��������
»
22.50 ��,��� «��3 ��,����»
00.35 �/� «�� ��
, ������!»
02.40 �/) «B
�����. ����� ������� 
������»

�-3

06.00, 08.00 �/) «�����)�����»
07.30 F���� ������� �����
�����. 
[12+].
08.30 �/� «�$��»
10.15 �/� «���
"
����
 � �
�-
��� �
���»
12.00 �/� «����� �
���»
14.00 �/� «���
����� ���»
16.15 �/� «	���� ����
� � ����� 
��������»
19.00 �/� «��
���� ��
�»
21.15 �/� «��
�������»
23.30 �/� «�� �� �����
���-
�����»
01.15 �/� «���� ��
��
����� 
���������»
03.15 �/� «���
����»
05.15 �/� «������ ���
����»

	&(��' 24

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

09.15 «�����. "�����» (6+)
09.30 «����� �����» (12+)
09.45, 05.10 «����
�� ��
���� � 
�����
�� ��#�����» (12+)
10.25, 15.50 «"�� 
��=����» (12+)
10.45 «	�5� ����» (12+)
11.00, 00.25 «�����. ;����»
12.00 «��#����� �� �����» (6+)
12.30, 15.20 «������� �� �����» 
(12+)
12.45, 17.15 «�������
�� ����3» 
(12+)
13.00 «$��
� ���=» (12+)
13.30, 04.40 «&����� �=��» (12+)
14.00, 04.05 «@��» (12+)
14.30, 01.25 «" ����3 ����
��3» (16+)
15.40, 02.00 «7������ �����» (16+)
16.15, 04.30 «%��, 8���, 
E
���!» (12+)
16.30, 23.40 �/) «�����-9»
17.30 «�
���� ������» (12+)
18.00, 02.20 «�������� 
�������» (6+)
18.30 «8����� 
����» (16+)
18.45, 03.50 «&������,��» (16+)
19.00 «$����3���» (12+)
19.30, 03.05 �/) «��
�� �������»
20.25 «����#��� �����5���
��»
20.30 «*���� ����» (16+)
02.50 «&���,��� ���
��» (12+)

	�����)��+

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 &; «&'�-
�;G 24»
08.00 «"����-��������» (6+)
08.15, 12.40 «������ �
���» (6+)
08.25, 14.30, 19.25, 01.10 «8��5�� 

 ���������» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55 «$����� =��» (6+)
10.00, 21.00 «7'&'�. ;����» (12+)
10.40, 12.00 «7���� �����3 ���» 
(12+)
12.10 «7����. PRO. �
�#����» (12+)
12.25 «0������������ ��������» 
(6+)
14.00, 18.30 «7'&'�. �����
�=M�� 
��,�» (12+)
16.00 «% 
�� ���
���� �������» (6+)
16.15 «������#� info» (12+)
16.35 «�
����� ���
�#����» (12+)
18.00 «7'&'�. $��������» (12+)
19.00 «>�����-����» (12+)
21.40 «7'&'�. PRO. �
�#����» 
(12+)
01.00 «7���� �����3 ���» (6+)
01.40 «������ �
���» (6+)
01.55 «$����� =��»

�� � "
 6 � ", �" WWW.KUBANTODAY.RU �*��
��
���� �� ����*F".,,��, 
30 ����
�

�� � "
 6 � ", �" WWW.KUBANTODAY.RU �*��
��
���� �� ����*F��"	
�"��8�, 
31 ����
�
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�/! 	���* �������!
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��� �����	, 
������ ����?��� �����	, 
������ ����?

� ��$��' #����� ��0�) �#���� ��$�1) ���� 	
��+���� 2��-�� ����
����, $��#� #���������1� �(��, � ����
1+ '1 ��2��� �� 3���'. � ��$��' #����� ��0�) �#���� ��$�1) ���� 	
��+���� 2��-�� ����
����, $��#� #���������1� �(��, � ����
1+ '1 ��2��� �� 3���'. 
���1���, 4���1, ��5�, ��
��, ������ � ���� �
��, 	
�3����� � �#��� ��#����� — � 	�5�����1+ '���
����+ ����
�� «�#���� ������».���1���, 4���1, ��5�, ��
��, ������ � ���� �
��, 	
�3����� � �#��� ��#����� — � 	�5�����1+ '���
����+ ����
�� «�#���� ������».

#�B���� ��#�% �*�B����

�� 2#��'�" �"��
#� ���� ���
H���� �
���C ������O��C D������" �
��������-

� ���
����������� ��������� «+
���».

0 ���/��� 2��'����� ��%��, %'�$-
*� &"���1�� 2#���� � 4#��' � 2#���-
��& #�B���$ (J�/�$�����$).

0 "%#� � 1�#&�$4 ���%�$���� J�C�-
�%����'� ��%"#/��, 2���$B���'� 
#�B���8. � 4#��� ��$%'4 �2��%�-
��� ��%#� � ����� ��"C�" 2#���� ��-
�%�$%��� 1�#&��, ���/�*���'! 2#�-
%��#�! ������ �#�2��. +�%�� �� 
����%� � 2#�%��#��� �������#�� 
��&"���&� ���$B�� ���", &�%�#"8 
& 4#��" 2#������ 2#�4�C��� � ��� 
C���8B��. �� ������ �%1� �����-
��, ���$B����$ ���� ������$�% ���' 
�8��!. ��� ��4#��$�% �4 �% ��� � ���-
/������$�% �� ���#'� ����. 	, &���*-
�� C�, �*�B��% *�����&�. 	 � 2�#�"8 
�*�#��� �"4����.

����%� �� ��$B������"C�%��$��, 
&���&��� ��� C���8B�� &#��%�'� 
4���� �%2#������� & #�&� J�!�"C�&. 


�� ��$B����&� 2#����� *�� ����-
&�/� ���$B���$ ���'. 	 ���� 2���� 
=%�/� �%���*��&� ���/�� �&"�"%��$ � 
���' �%�2��! #�&�. �� �����8 ����-
����%��, �8��!, 2#��$���4 "*��%�� 
� ���$B���� ���' � &#�B���&�� 
&"2����, ��� 2�*"��%������ ���/�-
��%�, 2���#���"8 �� 2#�����&�� 
#�B���$.

�������
 ��������
���� ����
�

�� �%�/�� =%�! ��C��! � &#�2�%-
����! #���%' &#����! 1��%# 2�-
%#��%�*��&�/� ���2�%���$ ������-
C� 2#����� 2�����%���� <��%����$ 
2#�2�����%��$ ����� ����2�����%� 
C���� (�JP) J#84���1&�/� ���/�-
2#�<�����/� %�4��&"�� 7���#� ���%-
#����*� ����*��&� � ��/#���� �/� 
��2����� � 2��$%�'� 2#����. J�-
/�%'! ���/���%��! �2'% =%�/� ���2�-
&�!��/� *�����&� ��#"% �� ���#"C�-
��� �/� &����/�, �������� �����'�. 
	�"*���� ��%�#�� � &"��%"#' �%�*�-
�%�� � #����/� &#�$, "*��%�� � ��-
#�2#�$%�$4 2� "��&���*�����8 2�-
�$%� ��B�%��&�� �����', 2�#���*� 
�"*��4 %#���1�! #����!�&�/� ����-
�%�� — ��% 2���/�/�*��&�� &#��� 7�-
��#� ���%#����*� ����*��&�. �/� 
"#�&� �%��*�8%�$ *�%&�! 2��%����-
&�! ����*, ��/�&�! 2���*� � �%��-
#� ��%�#����, *%� �'�'���% ��2��-
�����'! C���! ��%�#�� & 2#����%". 
����/�/ "*�% 8����! � ���"��& ��-
�'&�� �'C�����$ � ��/���$���4 
&#�����'4 "�����$4, �#���%�#���-
��8 � #����*�'4 ��%"�1�$4, "����8 
2#�&%�*��&� ��B�%�%� ���$ � ����4 
����&�4, 2�=%��" 2#��#�%�%��! 1�-
��8 ����! #���%' �� �*�%��% <�#��-
#������ " �%"���%�� /#�C����&�! �%-
��%�%������%� � �����%�$%������%�. 
�/� 2����<�'� — 2��%�$��'� "*��%-
��&� 02�#%�&���' ��2#��'���! ��-
����C� #������#�&�/� &#�$. ���$-
%� ����%� � ���%����&�� �C�/���� 
"*��%�"8% � ���%�4 ������-2�%#��%�-
*��&�4 &�"��� � ��M�������! «0����-
%��� �� #�C��8%�$ — �����%��� �%�-
���$%�$», « ��B�%� �����' /�%��!», 
� #�!����! /#�C����&�-2�%#��%�*�-
�&�! �&1�� «����/#����$ ����. 0��-
��%" �����' — � ���/���#���%�8». 
6��/�� �� ��4 — �&%����%' 2���&�-
��-%"#��%�&�/� &�"�� «+��'%'! 2��&», 
��� *%$% � "��C�8% ��'*�� � %#���-
1�� &"����&�/� &���*��%��. 

���4 ��� �� 2�#�*��%�: =%� � %"#�-
�%�*��&�� ���%' «��#�/��� 0���'», 
� �2�#4�����'! G��#/����&�! 2�-
#�� 2#���������! ������C� «�#��-
�"&� 2�����%���!», � �C�/���'� 
������ ��#��������$ «J��%��� 2�-
&"����&�». O%�% ����'*�'! ��� �2�#-
%� 2#��"���� �%"���%' ���/�2#�-
<�����/� %�4��&"�� ����%� �� ����� 
2#�2�����%����. ��#�� ��*���� ��-
#��������! ��'*�� 2#�4���% %�#C�-
�%�����$ ����!&�, 2���$B����$ ���-
��� ����� �2�#%�. ����� � ���"�&� 
��#8%�$ � ��*��� � &�������� ��-

*�%�. �C�'! "*��%��& ��#������-
��! 2� &"����&��" ���%���" 2#���-
/��% 2� %#� ��"4��%��%#��'4 &#"/� � 
�%#��$�% 2� �����$� �� 2�����%�-
*��&�! ���%��&�. 

7���# ���%#����* �#/�������� 
������-2�%#��%�*��&�! &�"� «����-
/�#�» � ����&�� 1978 /��", &�/�� 
C���� �'�� ������ �#"/�!. �� 2#�-
����' «&�& ���2�%�%� 2�%#��%���?» 
� «*�� C���% ������C�?» �'�� �&%"-

����' ��*"%� �� ������, *�� ��!*��. 
��#�'� ���2�%����&� &�"��, �4 �'�� 
�&��� ����1�%�, ���������� �%#��-
��! � �/����! 2��/�%��&�!, ��"*��� 
#"&�2���'! ��!. +�%�� ��$ &�"�� 

2#���#��� %#� ��%�1�&�� � ��2��, 
� 2���� /��� ���$%�! � «����/�#��» 
8���� � 18 ��% 2��"*��� ����%���-
�&�� 2#���.

� 1982-� ������ &�"�� ������� 
�"��! �����! � %#"����! ����' 2#� 

2����#C&� %�/�����4 ��<�� — 2���-
&������� � ����*��-&����#���/� 
&������%�. �%�%�, 2��$%��& �&��� 
����/� �� "*���'4 &�#2"��� %�4��-
&"�� — &�2�$ �������%�/� 2��$%��-
&� ����%�&��" �����%"-��������%��8 
����� � J��/�#�� . � #����� �� �%�-
$� " 2#�4����! 2���&�������. �/�� 
��$ ��/� ���%��� &#�����'� �#���-
��, � ���"���%� ���'��. 0%"���%' � 
2#�2�����%��� %�4��&"�� 2� ����! 
���1��%��� 2��$%��& �%#��%��#�#�-
���� � ��� /��� ����� "�%������� �� 
����! %�##�%�#��. 

� ��"%�'� 90-�, &�/�� &�������, 
*%� ����� «2�%#��%���» ��%-��% �%-
2#���%�$ � �����#� "�%�#����4 �'-
#�C���!, &�"� «����/�#�» �'�%�$� � 
2#����C�� ����#�%� ��#�����"��'4 
8����! � ���"��&. 
#���1�$ 2#���-
��%� ��4%" 2��$%�, 2���$B���"8 /�-
���B��� ������C����$ J#84���1-
&�/� #�!��� �% ����1&�-<����%�&�4 
��4��%*�&��, ��*����� � 1995-�. 	 
��/���$ " �%"���%�� ��� 4��%��%. ��� 
2���/�8% ��%�#���� � %#"C���&�� 
%'��, "*��%�"8% � ��%�2#���/�4, "4�-
C���8% �� 2��$%��&��� � 2����#-
C���8% � 2�#$�&� ��/��' ��%�#�-
���. ��%#�*�8%�$ �� ���#�%��&��� 
�� ���/�*������'4 ���%�4 � 2���C-
��8% �� ��#��������$4. 

0%"���%' 2�� #"&�����%��� 7�-
��#� ���%#����*� "*��%�"8% � *�-
%�%����&�4 &��<�#��1�$4, ���#��-
��!�&�� &��&"#�� 4"��C��&�� «6�$ 
�"�"B�$ 2#�<����$», ���&"����&�4 
"#�&�4 2� ����2�����%�, «� �2�#%, 
������ %' ��#" ��#!». 	4 ��C�� 
��%#�%�%� � �� ��������! ��"*��-��-
�������%����&�! &��<�#��1�� «�% 
���� — & ������1��» � �� &#����� 
<��%����� «S&���: �#��$ 2�#����». 
	� �'�� *%� 2�&���%� �� ��%�#��%-&��-
<�#��1�� «6�#$&�� 2���$B��%�$». 

7. �. ����*��&� ���/�� #��"�%�$ 
2������ � "�2�4�� ����4 ���2�%��-
��&��. J��/���#$ 4�#���! 2��/�-
%��&�, ���/�4 8����! �%2#���$8% 
��"C�%� � ��!�&� �2�1������/� ��-
���*���$. 6��/�� ���8% ������, ��-

���&�� �%��*�$. 0 �����! /�#���%�8 
� %�4��&"�� /���#$% � 0�#/�� J#�"��, 
��"C����� � ������-��#�&�� <��%� 
� ��/#�C������ ������8 «+� 2#���-
�������� #'��», � ���%#�� "%�$-
&���, "*��%��&� 8����!��/� 2�#��� 
�� #����! 2��B���, ��/#�C������ 
������8 «70 ��% �����'».

��T, ��� *�� #���%��% 2���/�/, �� 
������%�$ �� &��1�. �/� ���/�� ����-
%�%, 2���$% �� <��/ " �����$ %�4��&"-
��, 2�&����� �� %#��� ����� ���� 
�%�#�/� ��%�#���. ���� ��%, %�, 2�#�-
��������, ��#�% &��" ��� � �� C��% 
���/���#���%�. 

��%�#�%�% ���%����&� ������C� 
�'� � ��%��%�$ ��2#�#�&���'� � 
#�!���. �������'! ��������, ��4#�-
�����! �����&"8 �'2#��&", � ���/�-
#���'�� *�#%��� ��1�, =%� �� �� ���-
��� %�2�#������ ���2�%����&���, 
"*�B����$ ���/�2#�<�����/� %�4��-
&"��, #����#�"� �� 1��%#�����! 2��-
B��� �� �#��$ 2�#��� ���/���%#�-
��� 2���%��B� #����!�&�/� <��/�.

#��� /��"��#�%����'4 ��/#�� � 
�����! («+���"C���'! "*�%��� "-
����», «�%��*��& ��#����/� 2#����-
B���$ �7») �� ���/���%��! 2����C-
��*��&�! %#"� 7���# ���%#����* 
��/#�C��� �� �&%���"8 C������"8 
2���1�8 7����� ����� /���#��� 
G. �. 
#�����. ���2�%����&� 7. �. ���-
�*��&� ������8% 2�#�'� ���%� � 
���$*��&� ������-2�%#��%�*��&�/� 
���2�%���$, &#���'4 <��%����$4 
«��/���' "����», «+���%�� $���&�». 
����/�/ 2��B#�� /"��#��%�#�� "-
���� �� ��*�'! �&��� � #����%�� ��-
���'4 ��#�����! "����.

	 ��!*�� �� #���%��% � 2����! 
�����%��*�!, " ��/� ��2#$C���'! 
#���*�! /#�<�&: ��������� &�"-
�� «����/�#�», �%#��&��'! &#"C�&, 
��%#�*� � ��������������'�� �� #$-
��� ���#"C���'4 ���, � #���%��&��� 
����&���%�, �#/���� G� � Q0, G	J��, 
��0��7, ��%#"���&��� �"��$. �� ��-
����� %����� ��%#"���*��%�� � &�-
��*��%���. 7���# ���%#����* $�-
�$�%�$ 2#������%���� ��%�#���&�! 
�#/�����1�� ��%�#���� ���#"C��-
�'4 ���.

0 2���'� 2#���� ��C�� �&���%�, 
*%� 7���# ���%#����* ����*��&� — 
���%�$B�! 2�%#��% "����, &�%�#'! 
����% #��"��%�%���"8 1�����2#��-
����"8 /�#��&�-2�%#��%�*��&"8 #�-
��%" �� ����" ������ � "����. 
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�����&�, �����&�, =4, �� 2����%', �%�#���&�!
$ ��M����� 
�C���  ����� #���� 2016 ���� ������ ������ ��-������M��� ������. <� ����� ����	�� ��
�����
� �������� 

16—18  �
����� ��O� ����. ]�� 	��� �� ����� 
���, ����� ��
� 	��� �������" � �������. [�� � � �������. #� ��
��� ��
��� ��� 
� M���, � ���� 	��� ���  �����. ' �_ ��� 	������
� ���� �	����� �������!

� �����%��! 2����: «�����&�, �����&�, �� 
2����%', �%�#���&�…» � ��2������� �������-
%'4 2���1 ������ S"��C��&� � ����� �"���-
����! 2��%�$ � 2�2"�$#��! ��$ ���/�4 C�%���! 
2�C���/� ���#��%� *"�����! ��"�� — �����&�4. 
�����&� ������ �� %���&� �� �#��� � � 0���-
#�. �����&� ������ � 6��&��. � �� "���� C�-
%��� 50—60 /���� #�C����$ 2#����/� �%���-
%�$ %�C� � "�������%���� «�'#$��» ��/��� � 
%�2���, �$/&�� «�"%#�» ������&, � �4 ���"�&� � 
���"�&� � 2������. ��C� �� ���" ��/" � �����-
&�4 �'�� %�2��. ����8, ���� ���*��&�! ��/�-
�� 2� ���#" � �����&�4, ��2$ �� ���/�C�����/� 
�� "���� ���/� ���/���&�. ������ �'��, &��-
<�#%��, �� � �&��" ��� ���#�%��&� � $, � %�� 
*����, ����%� %�&"8 ��"�� �%���$����. 6�$ ��-
�"�&� �� ������ ���$1� 4����� � �����&�4 � 
����%����� ���� ����*��1�� ����%� �4 � 4�-
����. ��� /���#���, *%� ������ � �����&�4 
��/� 2#�&#���� 2�/��B�8% � ��2�#$8% ���/", 
��� ����! � %����%�& 2���/�8% 2#� #����%��-
��, �#%#�%�, #���&"��%�. �� ����� ��2������� 
�� #��, &�/�� 2���� �&��*���$ �'���/� "*��-
��/� ��������$ 2� #��2#�������8 2�2��� �� 
#���%" � 
�%�#�&"8 00�. �& %���&� 2#��4���, 
�#��" C�, 2� ����%" &����/, ���������� #"*��! 
&�%��&� *�#�'�� ������*&���. ��� �'�� ��/-
&���, �$/&���, �� �&������� 2� ���/". �����&� 
�%��� ���� 2�#�'� �"C�'� 2#���#�%����� � 

�%�#��, ���/���#$ ����%� 2#�&#����! C��B�-
�' — G"��*�#'-�2�.

��, 2#��' �'�� ���� 2#��&�, &�%�#'� �� 
�'����� ��� ������& ��$%�*�'�, �������*-
�'� /"�$��$, $#��#&�, �� �#��$ &�%�#'4 �%�$-
�� %#��&"*�� ��#��'. 
�&�! ��"�&�! �� �#��-
/����� � &�#�������'� ����'. 	����%��, *%� 
���� �&�%�#��� ����&�$ 2�� 2'��'�� &#��-
�����'�� 8�&��� �&#'���� &�#�%���&�� ��-
����*&�. X�%$ �� ���#1� � %�2��� 4�#���, �� 

2�� ���-%�&� ��%�����$ 4�����'�. � ��%# I ��-
*�� � �����&�4 2�4�����.

�����&� — "�����$ � 1������$ ��"��. 6$/-
&�� � %�2�'�, ��� �� ��<�#��#"8% ��/". Q��%�$ 
���*�$ ��#�%�, ����$���$ %�2�'�� #"&��� ��-
�%�#�, ���% *�����&" ���" � �"����'! 2�&�!.

� 2�������� �#��$ ��4�C" ���/� ��<�#��-
1�� 2#� #����*�"8, %�& �&���%�, ��*���"8 ��-
"��: � ��/��%�'�� �%���&���, �����C�'�� 
��2���, &�%�!�&��� �/��&���, �%���&��� ��$ 
2#��2#�����%���!. ����&� ���/���&���! �2'% 
2�&��'���%, *%� ��T =%� ��%"#����'� �����&�� 
��C� � 2����%&� �� /���%�$.

"2�%� ���� 2�#" 
���%�$B�4 ������&, 
&�& =%� ������� $, � 
���&���&� #�� � ��-
���8 2#��%� 2�4���-
%� 2� &��#%�#� ��� 2� 
���" — "��#���: �#�-
�" 2�*"��%�"�%� ����-
#���%����'! =<<�&%.

	� ��%�#�� �����&-
������$ ������& ��-
���%��, *%� ��� 2�$-
������ � 0���#�. O%� 
���$�'� �� ��#�%� ��-
2�/� �2����� �% �8%'4 
��#����. �� ��%�� �� 
��#�%� ������ &��#', 
� � ���� — �%���&�, "%�-
2��%��� �%�� �����.

� �#������&�! �����%� 
�2�#�'� �%��� ���$%� ��"�� �� ��#�%� � /���-
��B��, ��� ����. ����� �����&� �'�� &�#�%-
&���, � �4 /�����B� — �"&���'��.

	�/�%������� ������& — %#"����&�! 2#�-
1���, %#��"8B�! �2�1������/� "����$ � ���-
#"������$. 0��*��� ��#�%� �*�B��� � �%��-

����, *%��' ��� �%��� �$/&�!, ��%�� ���$�� 
�#"*�"8, ��#���%'���� 2�#��, �'��#C����� 
� /�#$*�� ������� #��%��#� � %���&� 2���� =%�-
/� �������� �� �2�1�����"8 <�#�", ������� 
��!��& �� �"C��/� #����#� �� ��"#$���! &�-
���&�. 	�&"��%�� ��/�%������$ ������& 2�#�-
�������� �� 2�&�����$ � 2�&������, � &�C�'! 
���� ��&#�%, �� 2�4�C�! �� �#"/��.

�����&� �*�%����� ��#�/�� "�������%����. 
���&� &�/�� � ����� �'�� �� ���� 2�#� ����-
��&, 2�=%��" �4 2#�4������� ����%� 2� �*�#��� 
� 2�#�����%� ����"8B��" 2�&�����8. 

����&� �'�� ���*���� ������& 
��$ #"��&�4 �����%. � �4 2#�%��-
��&�, 4�%� <#��1"�' � 1812 /��", 
4�%� ���1' � 1941-�, ��#��� � 
2�/�����. � �������� �C��/� � 
0���#��/� 2��8��� � ����� ��� 
������& �'�� �' �������C��.

 ����&���� «������*��!» %�-
��!, 2�����%����� �' ���� ��-
%��������%��, �&��������$ ��-
���� �������, � ��*��� $���#$, 

�� %#���� �#���"#/— �#�&, � 
���� �#"/�� 2"%���-

�%�����&�� &"2�%� 
� �#���%� � ��/�C-
��& �����&�. 	 �*�-
%�%� �4 ��$��%���-
�'� �%#��"%�� � 

��%�������, &�&, ��-
2#���#, ����1���&�$ �2-

%�*&�. 0&���&�4 ����#�C���! 
��C�� ����C�%�! 

�%�%�, �����&� ������ �� %���&� �� ���*��! 
��#�%�, �� � �� &����!, ��#��8C��!, ����*��!.

G���#$ � ���%����%��4 ������&, �"C�� �&�-
��%� �� �4 �����%������ �����%�%&�: ��� ��-
��&�8% � �'#"8 2�/��". ��=%��" �4 ��#�/��, 

������ � &�������. � ����$&� ��C� ������-
�� �� ��4 ��2%�. 	��%� �����&� �'�� #��&�-
��8, � 2�#��� � �����&�4 �'� ������'� C�-
��4��. � ���%�$B�� �#��$ �2#�� �� �����&� 
�� 2����% � ����#�'4 #�/����4 �%#��'. O%� 
��"�� ��%��%�$ �&%"�����! ��-�� "����%��, ��-
/�� &��<�#%�� � %�2��. �B� �����8 �'�%#��-
��8%�$ �*�#��� �� �����&���-����&�%&���. 	 
2� 1��� ��� ���%"2�'�, � � 4��$!�%�� ������-
���'�, �������� � �����&�! ���%���%�. �� � 
� /�#���4 ���� �� �����&� ����� ����#�B�-
�%�$. ������ "&#�����'� �'���&�! &�%��-
&� � ������!. � 2�#���*� ���� 6�������! 
«������� �� �����» �����" �� /��%�! 0�#/�8 
���&��" ��� 2�#"*��� "&#���%� �����&� ��-
��/� 1��%� �%#�����. �� C� �'�#�� ��'&��-
����'� �"���&�. S%"& ������ ������ � /���-
��B� — 2��"*����� &#�����.

��$ ������& �"C�� ���%�$B�$ ��#�%�. 	 �� 
��%� /�� �#�%�. ����C�' � ��%�#��8 � /����! 
<�#��#�&�/� 4��$!�%�� �� �������&�/� #�!-
���, &�%�#'! #������% ���1 =���������&�! 
2�#��', "��'���� �"&������ 2��* ��#����/� 
�"C*��': ��&%� �� 2�&"2��% �� "���� ���*�8 
��#�%�. 	�� 2#����/�8% 2#���%� 2� 5 #"���! 
�� ���� &���/#���. ��#���&� &�&�!-%�. 0&���-
&� �' ������& ��C�� �'�� ���%� �� �%�#' � 
270 ���1! 6�C�%, 2#� ����#�B���� & ���� �� 
�����&� 2�$�$%�$ 2#��2#�$%�$, /�%��'� ���$%� 
"����"8, &��<�#%�"8, ��*���"8 ��"��?

�%�%�, ��!*�� ���/�� #���%���%��� �1����� 
2#���"B��%�� ���$��! ��"�� ��$ *����� &��-
��&%����, &�%�#'� #���%�8% ��� 2���B���!, 
�� �%&#'%�� ����"4�. ��� 2#���#�%�8% � &�-
*��%�� �2�1��"�� �����&� �� #�������� 4��".

�������� /&�*�����, 
�#6����) 
�)��

j=ƒ=*, “2=…32 %.!=…�2� �*%�/
� ���
� 2016 ���� ��M����� 
�C����� �����"� �	M���� ����-

� ������" ������ ��� ��
��� ����
�� H��� 
�C���: c1, 5, 6, 7.

�����#�'� �/#' 4�#��
���� ��" �������� � :��������! #� ���� 
�� �� ����������� ���-

��� �� ������, � ��������. #� 
����C���� ��
�
�� �������" ������� 
��������� � $����
��� ��
��� ��
��, ����
�� ���������  �N�� 
2016 ����.

���&�, 2#�%�����%' �� �4-
#��", ������8% ����4����'-
�� ��$ #���%' � ��%�&�4 "*-
#�C����$4 &�*��%���� � ���-
8% ���%��%�%�"8B�� ��1��-
���,— ����B�� &�##��2�����-
%" /���%' �%���� "B���&�/� 
#�!����/� &���*��/� ��B�-
�%�� ��%���! �#�C�&�. "���-
�&�� &���*�� ��B��%�� ����-
��&#�%�� �'4����� � %�&�� 
2#����C����� & /���� &#�$. 
G"��#��%�# &#�$ �������� 
���#�%��� 2����#C�� ���-
1��%��" "����&�/� &���*��/� 
��!�&� �� "����*���� *�����-
���%� �&�� � ��%�&�4 "*#�C��-
��!, �4#��$��'4 &���&���.

— ���� 4�%�%� ��4#���%� &�-
��*�! �'%, ����, *%��' ��%�! 
�� �&#"C�� �� �&��'. 
�/�� 
��� �"�"% 2�����%�, *%� &�-
��& �� 2#��%� *�����& � <�#-
��, � /�#��% ����2�����%�. 

�& 2��%�2���� ��*��% ���$%�-
�$ ���%������%�. ���*�! "&-
��� �'�%#��� 2#��&��� — 
��� ���� ��%��%�$ �/� 2#���-
�$%�,— �&���� ��.

��!����� #"&�����%�� /�-
%��� ����#�%� &���&�� �4#�-
�" ���4 ��%�&�4 ��#�����%���-
�'4 "*#�C����!.

— �� 2�&� ���8%�$ 2#����-
�' � &��#���. ����, *%� %�&"8 
�%��%�%����"8 #���%" � ��%-
�&�� "*#�C����� �����$ ����-
#�%� �8���" *�����&". �"C�� 
���%��%�%�"8B�$ 2#�<�����-
������$ 2��/�%��&�. ��2#�� � 
�2��%�! %�C� %#��"�% "#�/"��-
#��&� � ��#���%&�,— ����%�$ 
��%���! 	������*. �� ��/��-

�$���! ���� "����&�� &�-
��*�� ��!�&� — �����%������ 
� �%#���, &�%�#�� #���%��% 
&#��� ���/� 2#�*�/� � &�& �4-
#����� 2#��2#�$%��. ���*�� 

�4#����� 2��#��������� «���-
�%"�'» ��!�%�"8% � ���� #�!-
���4 &#�$.

— "B���&�� &���&� ���*�-
�� �"�"% ��"*�%��$ � 0%�#����-
�&�� #�!��� �� %�4 2�#, 2�&� 
2#�1��� ��"*���$ �� �"��% ��-
��C�� �� ���%�. � ���%�$B�� 
�#��$ ��%� 2$%� 2#�%�����-
%�� �� %�&�� ��"*����. 	 C�-
��8B�� ��!�"%�$ �B�,— "��-
#�� #�!���'! �%����.

� #�!��� &���*��%�� 2���-
�"�%�$ "��C����� � ����#�-
�� /#�C���. 0������ �#"C���, 
�2������$ 2#�%����%�$%� ���-
��C�'� %�##�#��%�*��&�� 

"/#����. ���&�, ��������!-
�%�"8 � 2���1��!, ����%$-
��, 2#���#$8% ����, ��M�&-
%' ��1������/� �����*���$, 
������8%�$ 2�%#"��#�����-

�� "��1, 2�#&��, #'�&�, ��C"-
#$% �� 2��%�4 ��0, �#/����"8% 
#�!�' 2� �'$�����8 ����&��-
�'4 ��/#��%��.

�� ������ ��%���$ �#�C�-
&�, 2#������/�����, ����/��-
��� ��� ��$ #�!����/� &���-
*��/� ��B��%�� ���/�� �'�� 
� ��%� ����� ���'B���'�� � 
�%��%�%����'��. ���&� #�/"-
�$#�� "*��%�"8% � ��#�2#�$-
%�$4 2� 2#�������8 ����/��-
��! ��&��'.

�������� /&�*�����, 
�#6����) 
�)��

���� ����
�
#� D���: ������ �� �����.

� ����2�!�&"8 �%���1" 2#�-
��"% ����� 40 %'�$* ��2��-
��%���! �� �%� �%#�� ��#�, 
� %�&C� ���/�*������'� /�-
�%�.

— 0��� "*��%�� � 4�#��'4 
�/#�4 � 0�*� "C� 2��%��#��-
�� 19 %'�$* ��#"��C�'4 � 
20 %'�$* #����!�&�4 ��2����-
%���!. 
���&� �%�! 2#���%���% 
160 4�#��,— #���&���� /��-
�� /�#��� 0�*� ���%���! ��-
4����. 

��$ �'�%"2����$ &����&%�-
��� �"�"% 2��/�%�����' ��-
�&���&� ����� &��&"#��'4 2#�-
��"������!. 0#��� ��4 — ���-
����%'� +����! %��%# � ��� 
�#/����! � &���#��! �"�'&�. 
G���-&��1�#%' 4�#���! ����-
2���' 2#�!�"% � ���� «7��%�-
�����'!», ��%��� %��%#� 2�#-
&� ����� 7#"��� � «+������ 
%��%#�» 2�#&� «�����#�». 

— �� �%&#'%�� ��#�2#�$%�$ 
�'�%"2�% 4�# �� %'�$*� ��%�! 
#����*�'4 ��1���������%�!, 

� �� ��&#'%�� — ���$%�%'�$*-
�'! �����'! &����&%��,— ��-
����� ���%���! ��4����,

��$ #���%' �� �����#�'4 
4�#��'4 �/#�4 � 0�*� 2��/�-
%��$% �&��� 2��"%�#� %'�$* 
�����%�#��. J8�C�% ��#�-
2#�$%�$ �"��% =&�����*�'� 
� ���%���% 130 ��������� 
#"���!.

— J���� �%� ��������� #"�-
��! 2��%"2$% �� <���#�����-
/� �8�C�%�, 21 ������� — 
�� &#����/� � ���� ������-
��� — �� �"��1�2�����/�,— 
2�$���� �=# 0�*� ���%���! 
��4����.  

*���
���1 	���������� 
!
��� �!����

�%&#'%�$ ��&1�$, 2���$B��-
��$ #���%� �� �#�%��$�� �2�#-
%���'4 ��#�2#�$%�!, 2#�!��% 
� �����!�&�� ��C�"��#����� 
����2�!�&�� "����#��%�%� 
(�6��) � 0�*�. ��� ���%��%�$ 
21 $���#$, � 09:00, � &��2"��, 
��������� &��2����! «���-
��#��%� �����». ��&1�8 2#�-
*%�% =&�2�#% 2� �#/�����1�� 
� 2#�������8 &#"2�'4 �2�#-
%���'4 ��#�2#�$%�!, ���8-
B�! �2'% #���%' �� ����2�!-
�&�4 �/#�4 � ������� � 0�*�, 
�� G#��-2#� «7�#�"�'-1», ��-

#�2�!�&�4 �/#�4 � J�&" 	/�#� 
���#��. 0�"��%��� 2����-
&��$%�$ � 2��$%��� &����%-
�&�4 /#"22 «+#�%���», "���8% � 
Crowd Management � �#/���-
��1�� ����2�����%� ������'4 
��#�2#�$%�!, ��"*�% ��#���' 
��$ �#�%���!. � 4��� ��&1�! �"-
��% ��"*�� �2'% ��2���'4 &��-
2���� � "2#������� �8��&��� 
2�%�&��� 2#� �#/�����1�� ��-
/����'%�!, 2����#������ ��-
#�2#�$%�!, #�����%#��' ���-
��C�'� "/#��' � #��&�.

+��� 	 ������ �
�Y
�� ��;	� ��	6�	V0�G� ��	���0	
�
�



�������, 21 �	�
�� 2016 ���
 13

��	6��0�-�X
��0: ����0��L� � ���	;		!
#������� #���� ���� ���
������ ������� �N����� ��
�
����� ��
��� �� ��	�
�O"� /������� ��
� ��
����-

��  ��
������
������ ������ 	�H��� 
�������-�������� ����
�. $ 48 ��	������, �D�
�������  ���-
��� ���������� ��
�������� ����C��, 
����������" 
����������, ���
������ ��O�
��C �����, ��������, 
�������� � ��������� ��������
� �������. /����C ��� �� 104 ����� 
����� ����C ��������"��C �����!

� 2#�C��� ������, 2��%#������ 
�B� � 1908 /��" 2#����/� ��&�, ��%�-
���� ��%#"���&� �%������$ 2� ��#��� 
� =&�����*��&��� 2#��%"2����$��, 
"/������/� #��'�&�, =&�2�#%'-&#�-
�������%' � ����$%�# �#������/� 
����#C���$.

��������8 2#�����%������ ����-
��$ 2��/�%��&�: ��%#"���&� 2���1�� 
2#������� �"���%��&� � 2���B���� 
� �� 2#���/�8B�! %�##�%�#��, *���-
��*��&�$ ������#���%� ��2��%����� 
� ����"8 1���, &�%�#�$ ��M����$�� 
���� &����&%��.

— 	�" �� #���%" — � �"�� #��"�%-
�$, ���� %�2�#� �"��� ���%� ��"C�" 
� �������'4 �'%��'4 "�����$4: ���%-
�'� &�����%', 2#��%�#�'� &�#���-
#', �#���#�'� �%"2��� �� ���%��1� 
� ����� — ���#&�8B�! &�<���,— "�'-

���%�$ C"#�����%�� ��*�����& ��-
�����$ �%����, ��!�# 2���1�� ��-
��� ��&%�#���* ;'�"���&�.

�����%�'� "�'�&�, �C������'� 
��1� " ���4 ��%#"���&��. ��*��%� 
��C�� "����%� �%���&� 2���C�%���-
�'4 =��1�! " ���#C���'4 2���1�!-
�&�4!

������ "*��%&��'� ���2�&%�#� 2�-
��1�� 2#���C��� �� ����4 �2�#�'4 
2"�&%�� ��$ ��&����� #"&�����%�" � 
8%����� � ����� &�����%�, � %�2�#� 
" ��4 ��%� 2#�<����������� ���#"-
������'! "*���'! &���� ��$ ���$-
%�! � �%*�%��.

	4 &����/� — &�2�%�� 2���1�� �8-
���� ;'2�$��� � ������! ��!%����% 
2���1�� ���/� Q�#�& �"�"% ��4���%�-
�$ � ����� 2#��%�#��� &�����%� � 
"C� �<�#���� �/� � *��%� C���&�� 

"8%��: ������' ����/� /��� "&#�-
���� 2���B����.

�� %�#C��%�����! 1�#������ �%-
&#'%�$ 2#��"%�%������ 2#���%���%�-
�� G�����/� "2#������$ 6�� ������ 
2� #������#�&��" &#�8, �"4����-
�%��, �������%#�1�� #�!��� � ��-
B��%������%�, &���*��%�� � ��%�-
#��' 6��.

— O%� ���'%�� — ���*�%������ 
��$ ����/� #�!���,— �%��%�� � ���-
�� �'�%"2����� 2�#�'! �����%�-
%��� /���' �"��1�2�����/� ��#���-
����$ �#���#�&�-�4%�#�&�! #�!�� 
�. �. �"%��1��,— ���� �2�#�'� �� 
�%� ��% %�&�� ��������� " ��%#"���-
&�� 2���1��! 	 �� ���/�� =%� ����"-
/� ��*�����&� �%���� — 2��&����&� 
2���1�� ���&����#� �������#���*� 
���"%'. O%� 1���"�%#������'!, ��"-
%����'! *�����& � &#�2&�� ��"%#��-
��� �%�#C���, � ��� ��, � &����&%�� 
������8% �'��&�! ��2����%����&�! 
���1�2����!. 6' #���%��� �� ����! 
����� ������2�������$, 2#������ 
������%�'� #�!���'� ��#�2#�$%�$ 
2� �4#��� 2#���2�#$�&� � 2#�<���&-
%�&� 2#��%"2���%�!

— �8��! ���'! ��� ����1��#"�%�$ 
� ���'�� ���%�C���$��, ����� ���� 
�%���<�#� �"��% �2�����%����%� #�-
��%� �'���,— �&����� �. �. "%"����, 
2#������%��� 0���%� ��2"%�%�� �"��-
1�2�����/� ��#�������$.

���&����& ��"%#����! ��"C�' 
�. �. J����%�1&�!, ��*�����& ;��%#� 
4��$!�%�����/� � ��#�����/� ����2�-
*���$ G� 6�� ������ 2� #������#-
�&��" &#�8, � ����� �'�%"2����� 2�-
��#���� &����&%�� �%���� 2���1�� �� 
�%��� #��&�� � ���� �#��$ ���'%�-
�� — ����������, �%��%�� &�*��%�� 
2#��������! #���%' 2#� /#���%��! 
2�#�2����#��&� � #����%� �����$.

J��/�*���'! �#���#�&�-�4%�#-
�&�/� �&#"/� 1�#&��! �!�&�! �2�#-
4�� 2#�%���#�! 	����, �� =%�/� 
2#������! ��#$� ���/��������$ � 
���$B���$ �����$, 2�C���� ��%#"�-
��&�� 2���1�� ��$*��&�/� ���/����-
�%��$ � &#�2��%� �"4� �� �%��� �#��-
�%������%�.

0�� 2��&����& 2���1�� �. �. ��-
�"%� �'#���� ���/���#���%� #"&�-
����%�" G�����/� "2#������$ 6�� 
������ 2� #������#�&��" &#�8, 

�������%#�1�� #�!��� �� 2���B� 
� 2����#C&", ��� *�/� �' �� ���%�$-
���� ���������!

������8, *%� ���&����# �������-
#���* ���"%� ��"C�% � �#/���4 ��"%-
#����4 ��� � 1994 /���, �� =%�/� ���-
/����$� �%���' 2���1�� � 
�����-
�&�� � ��&���&�� #�!���4 &#�$. 
0 $���#$ 2015 /��� �����*�� #"&�-
����%� �%����� � �#���#�&�-�4%�#�&. 
�� �%���% 2�#�� 2��*�����'�� &��-
&#�%�'� ����*� � 2#��1�2����� � 
�%������$4 � &����/���. O%� � �2�-
����%������ ���%�C���8 ���%�!�'4 
#��"��%�%�� � �2�#�%����-��"C��-
��! ��$%������%�. 0�/���$ �%��� � 
*���� 2�#����'4 � 2���1�� "����. 
0�� ���&����# �������#���* �*�-
%��%, *%� ��% �����%�C��'4 1���! — 
��%� �'��&�! &�=<<�1���% ����, 
�����%�%�& ���&��&� � ��2�� �%/�-
��#�&.

������� 7!&7���,
3��#$���1) $#
����� �#����, 

	��	�������� ��#�
����) �#$�1
� �������

���� ����
�
#� �������:  ����������� 

D��� �� �����"; � 
��� ��-

������ ���
���� — �
������-
���" ����� �������� %. /. ��-
�����,  ��
�C ����������" 
���� ���������"���� �	
����-
��� +
���
���-/���
���C 
�C�� 
%. $. +������, �
�����
�C '����, 
�����"��� ������ ������� /. $. =�-
H���, �����"��� ����
� ����C����-
���� � ��
������ �	��������� ?! 
J$& ������ �� �
������
����� 
�
�N, �������� ���
����C ���O-
	� $. $. ����������C.
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�������
�� �
������ ����������� �� 
	������� ����� ������ �	
���� 1997 ���� 
��������� 5000 
�	��C.

������'� ����#�C���$ �� ��1���! �%�#��� 
���&��%' — 2��$%��& �. �. 6"#�����"-��"#-
�&��", ����#�C��$ � /. X���#���&�, �� ���-
#�%��! �%�#��� — ���% *�#�� #. ��"# � /. X�-
��#���&�. 7�#��% ���&��%' — 157x69 ��, 
2#�������8B�! 1��% ���&��%' — &#����-&�-
#�*���'!. J��&��%� ��/�%������ �� ����! 
�'��&�&�*��%�����! 4��2&���! �"��/�, � &�-
%�#"8 ����#��' ����&�� ���%��-������/�, 
&#����/� � ��#�/� 1��%��, � %�&C� ����&�� � 
*�#��"8B����$ "*��%&��� &#����/� � ����-
/� 1��%��.

0�#�!�'! ����# �%2�*�%�� ���C�' �� ��-
1���! �%�#��� ���&��%': � ����! ��C��! *��-
%� — &#����! &#��&�!, � 2#���! ��#4��! *��-
%� — %����-������!. 0�#�!�'! ����# ���%��% 
�� 9 �������� (��"4 �"&� � ���� 1�<#). �'��%� 
1�<# 2#���/� ��#�!��/� ����#� 2����� "��-
��*����%�$ ����� ��2#���.

������%� � #"&� ���&��%" � 2����%#�%� �� 
��� �� 2#����%. �' "����%� ���$��! ���& — 
=�����% ��B�%', �<�#��#�����'! 2#� �%��-
�� �"��/�, ����8����'! %���&� � 2#�4��$-
B�� ���%�. �� ���&��%� ��#��1� 1997 /��� 
��������� 5000 #"���! #��2���C��� 2 ��-
�$�'4 ���&�, � ����! �%�#��' — ��#%�&���-
�� #��2���C����� *���� 5000, �'2�������� 
���%�'�� 1�<#���; � 2#���! �%�#��' — ���-
�#�C���� /����' 2��$%��&� �. �. 6"#����-
�"-��"#�&��", �'2�������� ���%�'�� � %��-
�'�� =�����%��� �%����%����� <��� �"��/�, 
2����� 2�#�4��$B��� �#"/ � �#"/�. �$��� � 
2�#%#�%�� ��4���%�$ ���'! ���%�'! ���$��! 
���& � ���� *���� 5000.

�����%#�%� �B� #�� �� 2#����% � "����%� 
%���"8 2����&" � #���'�� &#�$�� — ��B�%-
�"8 ��%� ��#���! 3 ��, &�%�#�$ ����% 5 �'-
4���� �� ���#�%�"8 �%�#��" ���&��%' � �'/�$-

��% � ���� 2#$��"/�����&�� � 2�#���"%#��'� 
����&��, 2�4�C�� �� <���/".

�#� #�����%#������ ���&��%' �� 2#����% 
� 2#���! �%�#��' "����%� *���� 5000, �'2��-
������ �%��#�%�$�� ����/� �����%#� (�'#�*-
&�) — =%� ��&#�2�#<�#�1�$. �'#�*&� �����8%-
�� /���&�� �� �B"2�.

�#� ��������� "/�� �#���$ (��&���� ���&��-
%') �' "����%�, *%� �� ��1���! �%�#��� ���&-
��%' ���$�%�$ 1��% /�#�� /. X���#���&� � ����-
����/� �� ����%��%�-�����'! (�%2�*�%�� &#��-
&�!, ���$8B�! 1��%) � 1��% =�����' J��&� 
������ � ����%��%�-&�#�*����/� �� %����-��-
��! (2�&#'%� ����%$B�� ��&��).

���� C� 2����%#�%� �� ��1��"8 �%�#��" 
���&��%' �� "#���� /��� 2�� ��%#'� "/���, 
%� �� ��&�#�%����! ���%� ����%�' �"&�' ��, 
�����'� ���%�'�� ��� %���'��, � ������-
���%� �% �#���%�1�� ���&��%' (&�22-=<<�&%).

�� ��1���! �%�#��� ���&��%' (����� �% ���-
�#�C���$ 2��$%��&� �. �. 6"#�����"-��"#�&�-
�") 2�$��$�%�$ ����#�C���� 1��%�'4 2����, 
�����&�8B�� �� ����%����� 2��� 2#� ����-
����� "/�� ����B���$.

�� ��1���! �%�#��� ���&��%' ���2#�����-
8%�$ �� �B"2� (���8% 2��'����'! #����<) 
����"8B�� ���2���: «J	��
 J��� ��00		», 
«��
L 
Y0�Q ��J��V», ����#�C���� *���� 
5000, ��%&� ��$ �8��! � ���������'� �#�-
���� � ���� ��"4 %�*�& � %#�4 /�#����%���-
�'4 2#$��"/�����&��, #��2���C���'4 �#"/ 
2�� �#"/��.

0 2���B�8 �"2' ��C�� "����%� �� ���&��-
%� ��B�%�'� ����&��, ��&#�"��#', ��&#�%�&�-
%' (%�&�% «;J�75000», %�&�% «;J�7», *���� 
«5000»), ���&#���*��� %�������. ��2#���#, 
����#�C���� ������/� ��#�/� #. ��"# � 1��%#� 
��1���! �%�#��' ���&��%' �<�#��#����� �� 
���&�4, �����'4 *�#�� �"2" /#�<�*��&�4 =��-
���%��: «;J�7», ���"=%�� %�/#��, �������!, 
#'�, ��#�����.

/ ����
" 
������
�� �
������ ������-
����� 	������� ����� ������ �	
���� 
1997 ���� ��������� 5000 
�	��C ����D�-
����� 2010 ���� (����� — ����D���
���-
��� 	�������).

6���<�1�#������$ ���&��%� ����% <�#��% 
� �8C�%��� �<�#������, �����/�*�'� ���&��-
%� J��&� ������ ��#��1� 1997 /��� ������-
��� 5000 #"���!. 

;��%���� � 4"��C��%������ �<�#������ ��-
1���! � ���#�%��! �%�#�� *��%�*�� ��������. 

�� ��1���! �%�#��� � ��C��! *��%� ����-
<�1�#������! ���&��%' — %�&�% «6��	7	-
�;	� 2010 G���». 

6���<�1�#������$ ���&��%� ����% ����"-
8B�� ��B�%�'� =�����%'. 

� ���&��%" ����#��' ��B�%�'� ����&�� 
��"4 �����: ��"41��%�'� ����&�� � *�#��"8-
B����$ "*��%&��� &#����/� � ����/� 1��%�� 
� ����&�� ��#'�.

0�#�!�'! ����# �%2�*�%�� ���C�' �� ��-
1���! �%�#��� ���&��%': � ����! *��%� — %��-
��-������! &#��&�!, � 2#���! *��%� — &#��-
��!. 0�#�!�'! ����# ���%��% �� 9 �������� 
(��"4 �"&� � ���� 1�<#). �'��%� 1�<# ����/� 
��#�!��/� ����#� 2����� "����*����%�$ ���-
�� ��2#���.

������%� � #"&� ���&��%" � 2����%#�%� �� 
2#����% ���$�'� ���&�. 02#��� �� 2��"%���-
��� ���$��� ���&� (2�#%#�% �. �. 6"#������-
��"#�&�/�) ��%� "*��%&� &�& ���%���, %�& � %��-
��� <��� �"��/�, 2����� 2�#�4��$B�� �#"/ � 
�#"/�. �$��� � 2�#%#�%�� ��4���%�$ ���%�'! 
���$��! ���& — *���� «5000», &�%�#�� ����% 
"*��%&� ����� ���%�'�, *�� ��%����'� <#�/-
���%' ���$��/� ���&�. ���$��! ���& ����� 
�%�"%�%�"�%.

�����%#�%� �B� #�� �� 2#����% � "����%� 
%���"8 2����" — ��B�%�"8 ��%� ��#���! 5 ��, 
�'4��$B"8 �� ��1��"8 �%�#��" ���&��%' � 
�&�� <�/"#��! <�#�'. �� ��B�%��! ��%� 2#� 

��������� "/�� �#���$ ����' 2��%�#$8B�� 
����#�C���$ *���� «5000». �#� ��&���� ���&-
��%' �%�����'� 1�<#' 2�#���B�8%�$ �#"/ �%-
����%����� �#"/�.

�#&�$ ����%$B�$ /�#����%�����$ 2�����, 
������$ 2�� 2#$�'� "/��� �#���$ � ��#���-
�� /�#�� /. X���#���&�, 2#� ��&���� ���&��%' 
2�#���B��%�$ �% ��#����' ����#�C���$ /�#-
�� ���#4 ��� ����. 

�� ����%����� 2��� 2#� ��&���� ���&��%' 
(����� �% ����#�C���$ 2��$%��&� �. �. 6"#�-
����"-��"#�&��") 2�$��$8%�$ &#���'� � ��-
���'� 2����', &�%�#'� �'/�$�$% 2#����C���-
�� 1��%�'4 2����, ����8����'4 2��%�$��� �� 
����� %����� "*��%&� � ��C��! *��%� 2��$.

�� ��1���! �%�#��� ���&��%' ���2#�����-
8%�$ �� �B"2� (���8% 2��'����'! #����<) 
%��&�� �%#�4� 2� &#�$� ���&��%', ��%&� ��$ 
�8��! � ���������'� �#����� � ���� ��"4 %�-
*�& � %#�4 /�#����%����'4 2#$��"/�����&��, 
#��2���C���'4 �#"/ 2�� �#"/��, � %�&�% «J	-
��
 J��� ��00		».

#��� �2�����'4 �'�� ��B�%�'4 2#����-
&�� 2��������%� ���&��%' ���8% �B� �*��� 
���/� �%�2���! ��B�%', �� �4 ����4����� 
���%� 2#�<����������. �#� ����%#� ���&��%' 
��&�/�� �� ����!%� �&��*�%�����/� ��&�8*�-
��$ 2� �����" 2#����&", &�&�� �' ����C�'� 
�� �� &�����$. �#�&%�&� 2�&��'���%, *%� ��$ 
��&�8*���$ ����&� ����4����� 2#���#�%� 
�� ����� 5-6 ������'4 2#����&�� 2�����-
���%�.

��$ ��<�#��1�$ � ��B�%�'4 2#����&�4 
���&��% J��&� ������ #����B��� �� �<�1�-
������ ��!%� J��&� ������ � ��%� 	�%�#��% 
(www.cbr.ru).

���#6�) 8�	�
� ������ 	� 
����� 
 �
�����1'� �
����3�5��'� %	
������� 

����2���� ����$���� ��
�6���� 
9$���� �% ����� &��� 

!
��� ��������� 7�*��:

�#����&� 2��������%� ���&��%' J��&� ������ 
��������� 5000 #"���!
<�M��� ����� �� �������� ��������� ����� �������, 
� ��M������ ����� 
�������� �����	� �
��
�� ��M����� 
��������. $�� �� ���O�� ����", ��� ��M�M��� ���"�� 
� �� ����� ������� �� 	������� ��O�� �	
�M��" �������.  
�������� ��������� 5000 
�	��C ����D������ 2010 ���� 
���������  �	
�M���� ��
��� � 	��������� ��������� 
5000 
�	��C �	
���� 1997 ����.

J���6 +�����Y!
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���:

350 000, /. #������#, 
"�. �������, 468.
��#�� =��&%#����!
2�*%': kubanseg@mail.ru
0�!%: www.kubantoday.ru 
�#�C — 25 000 =&���2�$#�� + #��2#��%#������ 2� ��<�#��1����'� 2��B��&��

����%�#�2������ %��!����(%��� � 3 4�77-46456 �� 07.09.2011 �. �"!��� 4�!�#��(��$ 
%�<�0�$ )� ��!��#< � %=�#� %�'��, ��=�#��2����"� ���������$ � ��%%��"� &���<��&�2�$ 
(��%&����!��#).
@����� ��)�/����� � ��)��#�=�� �	� «�/���"$ !��# A<0���». 	!#�% ��)��#�=��: 
�. A#�%��!�#, <�. ��)�����', 19.
C� %�!�#����� �0D'�����$ � #�&���" #�!�&2�' �����%������%�� �� ��%��. 
�%� ����#" � <%�<��, )#�!%�������"� � ������, ���E� ��2����� � %�#��=�&��" %������%���'. 
�����%������%�( �� !�%����#��%�( ��=�#��2��, %�!�#��F�$%' � #�&����"� ����#�����, 
%����%�� C�&��< «� #�&����» (%�. 38) ��%<� #�&����!�����.
�����', �"%&�����"� ����#��� �� %�#���2�� �����", �� �0'�����(�� %��)�!�E� % ��/&�$ 
�#���' #�!�&2��.
����� ��� /�%��/��� �%)��(������� ����#%&�� ����#����� %��#<!��&�� �����" �������� 
���(&� )� %����%�����E % #�!�&2��$.

���������I � �C�	���I: 
C	� «A�
	�I ��@���J»
@����� �"��!��
% 23 =��#��' 1996 �.
@����"$ #�!�&��# 
	. �. 	����	���A�
@���#��(�"$ !�#�&��# 
�. 	. 	����	���A�

��Q
��Y� 	���0Y 
��� ����	0	: 

�P������YV �Y��0 — 
	���0 31 300, 

�Y��0 �� �
���	�6 
	 Q�
���G�6— 	���0 31 861,

Q�
���G��YV �Y��0 — 
	���0 31 860

;��� 0��J�����

��M�� — 5 2. �., 2�*�%� �<��%��$.
����# 2��2���� � 2�*�%� 20.01.16, � 16:00, 

2� /#�<�&" — 20.01.16, � 16:00

+�&�� F251

���<#�"$ )� ����#< �. ���	��

����4���

���./=�&%: 8 (861) 992-70-01,
255-99-93, 267-15-15

e-mail: kubanseg@mail.ru

	�HH��%����� �$)�� —
$��. 8 (861) 267-15-15

'���������� �����
 – ''' «Q����-;�
���» (;		 
2312197363, $$ 231201001, '7&	 1122312011546, 
350912, �. ��������, $�5��
���� ���, ��. ���-

�,200, �����
�� �����: 350000, �. ��������, 
��. &�5����
����,60, �/� 3770, centr_invest@list.ru, 
�. 89186855941), �����
�=M�� �� ��������= ���-
�������� ����
��=M��� 9B' «��������» (;		 
2335008750, '7&	 1022304015183, 353180, �����-
������� ����, �����
���� �-�, �. �����
��, ��. ��-
���
�����, 63) ��������� &.;. (;		 230807180719, 
�	;8� 030-395-534-31, �. ��������, ��. &�5��-
��
����, 60, �/� 3992, e-mail: au_sergienko@mail.ru), 
����� �B�&' «B���,��,�� ������������3 ����
-
��=M�3» (;		 6315944042, '7&	 1026300003751,  
443072, �. ������, �����
���� F����, 18 ��) ����-
M���, � ��������		 ���
����� ���
������ 

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

�'E M 1 - ������������ ����, �����
���� ���-
��, �. �����
��, ��. �����
�����, 79:

9�������� �������, ���M���= 107166 �
. � (���. 
Z 23:12:060 1046:32);

9���������, ����� Q, ���M���= 1712,6 �
. � (��-
��
��� Z 23-23-02/010/2006-192);

�
�������, 8���� E, ���M���= 858,7 �
. � (��-
��
��� Z 23-23-02/025/2007-027);

��������, 8���� �, ���M���= 95,3 �
. � (����
-
��� Z 23-23-00000046059-000);

�
�������, 8���� @, ���M���= 954,8 �
. � (��-
��
��� Z 23-23-02/025/2007-026);

����-�����, 8���� B, ���M���= 783,8 �
. � (��-
��
��� Z 23-23-02/024/2007-209)

�/, – 18 816 480 ���.
�'E M 2 – ������������ ����, �����
���� ���-

��, �. �����
��, ��. �����
�����, 77, ��������� 1:
9����� ������� � ������������, 8���� B,�6, �20, 

�21, �22, �23, ���M���= 149,8 �
. � (����
��� Z 23-
23-02/0102006-191);

�����
�� � ������������, 8���� B1, �2, �7, �8, 
�14, ���M���= 148,7 �
. � (����
��� Z 23-23-
02/0102006-190);

$��
� ������ ���������� ������� ��� �������-
�� ���
�#������.

�/, – 586 530 ���.
�'E M 3 - ������������ ����, �����
���� ���-

��, �. �����
��, ��. �����
�����, 20:
9�������� �������, ���M���= 340581 �
. � (���. 

Z 23:12:06 01051:709);
�����, 8���� &, ���M���= 1731,5 (����
��� Z 

23-23-02/010/2006-186);
9����� �����������, 8���� G, ���M���= 1076,9 

�
. � (����
��� Z 23-23-02/010/2006-185);
��������� ����������, 8���� 0, ���M���= 157,7 

�
. � (����
��� Z 23-23-02/024/2007-059);

B
�������
����� ����,�� (B9�), 8���� *, ���M�-
��= 68,3 �
. � (����
��� Z 23-23-02/024/2007-058);

7���# ��� �
����5��, 8���� �, ���M���= 633,8 
�
. � (����
��� Z 23-23-02/010/2006-187);

�����, 8���� �, ���M���= 1627 �
. � (����
��� 
Z 23-23-02/010/2006-189);

�����, 8���� $, ���M���= 1096 �
. � (����
��� 
Z 23-23-02/010/2006-188);

�����, 8���� , ���M���= 2114,5 �
. � (����
-
��� Z 23-23-02/010/2006-184);

	�
���3������M�, 8���� G2, ���M���= 90416 �
. 
�. (����
��� Z 23-23-00000046047-000);

9����� �����,�3�, 8���� G1, ���M���= 839,9 �
. 
�. (����
��� Z 23-23-02/010/2006-183).

�/, –35 714 160 ���.
�'E M 4 - ������������ ����, �����
���� ���-

��, �. �����
��, ��. �����
�����, 63:
B�����������
��� ������, 8���� B, ���M���= 

926,2 �
. � (��������
�� Z 23:12:06:20-2003-3);
$��
� ������ ���������� ������� ��� �����-

��� ���
�#������.
�/, – 6 279 768 ���.
�'E M 5 - Q������� �/� 7B9 53, B871 �& 23; ��-

���
�� �/� 7B9 53, 487E� 23; B
����� �/� $B9 672, 
' 066 E& 93.

�/, – 154 541,70 ���.
�'E M 6 - ������� �������
���� ����������-


��� ,�3�, �����
������������= 60�/�����, �����-
��#������ �� ������:

������������ ����, �����
���� �����, �. ���-
��
��, ��. �����
�����, 20.

�/, – 13 691 286 ���.
����� ���
������ �����
: (���������� ���M��-

�� 'B' «Q���� ���
���� (��������» (B2B-Center) �� 
����� 
 ���� «;�������»: http:www.b2b-center.ru (��-
���-(���������� ���M����).

9��
�� ����=��� �� (���������� ���M���� � 
10.00 �� 15.00 �� �����
����� 
������ � 25.01.2016�. 
�� 29.02.2016 �.

 ������= 
 �����3 �������=��� =���������� 
��,�, ����
��������� ��������������� � )�����-
���� ��,�, ���M���
�
5�� �����=M�� �����
��: �) 
��������,�= �� ��������� (���������� ���M����; 
�) ������ 
 (���������� )���� ���
��, �����#�M�� 
�
������, ��������������� �. 11 ��. 110 N�������-
���� ������ �� 26.10.2002 Z 127-N9 «' ��������-
��������� (���������
�)» � ����������� (�������-
��� ���M����; 
) ����=����� ����
��� � �������; �) 

������� �������. '����������� �� �
�������� � ��-
��������� �����#�������, ����������� ������ (���-
������� ���M����, ��������� ����
���
 � ������� � 
�����-�����#� ��#�� �� (���������� ���M���� � �� 
������: �. ��������, $�5��
���� ���, ��. ���
�, 200. 

 ���
�� ������
������ )���� �������=��� ����� 
�����=M�3 ���������
: 
������ �� ������� �������-
��
������ ������� =���������3 ��, (��� =������-
����� ��,�), 
������ �� ������� ���������
������ 
������� ����
��������3 ���������������� (��� 
����
���������� ���������������), ���������, 
������
���=M�� �������� (��� )���������� ��,�), 
�����#�M�� ������� ��
������� ����
�� �� ���-
���� ���� ���������
 � ���������
����� ��������,�� 
=����������� ��,� ��� ���������
����� ��������-
,�� )���������� ��,� 
 ������
� ����
���������� 
��������������� 
 ����
����
�� � ������������-
��
�� ����
����
�=M��� ���������
� (��� ��������-
���� ��,�); ��������, ����
��#��=M�� ���������� 
��,� �� ���M���
����� �����
�� �� ����� ���
���-
��, ���������, ����
��#��=M�� 
������� �������. 
���������, ����������� � ���
��, �������
��=��� 
 
)���� (���������3 ���������
, ����������3 (���-
������� ,�)��
�� �������= ���
�����.

F�� ���,���� ������
��
����� 
 ������� 5 % 
�� ��������� ,��� �����#�  �����
���� ���#-
����, ���������� ���,���� ������������ �� ���-

��5�� ������#����� ,���. 9������ 
 �����-
�� 10% �� �/, ������������� �� ��������� ���� 
''' «Q����-;�
���» �/� 40702810600000007747 

 'B' «47-;	"@��>B	» �. ��������, �/�: 
30101810600000000966, >;:040349966. $��
���-
��� �����
 � ���
������ �3 ����������
 ��������� 
03.03.2016 �. 
 15-00 �., �� ������ (���������� ���-
M����. ����
�� �����-�����#� ����=������ �� ����-
��� 5 ������3 ���� �� ��� ��������� ����������� 
�����
 ������#���� ����=���� ����
�� �����-���-
��#�, � �����#����� ������� ������� ����
���, 
 
����
����
�� � �������
������ ����������� ���-
��
 ������#����� � ,��� �����#�. '����� �� ��-
��
��� �����-�����#� ���M���
������ 
 ������� 
30 ���� �� ��� ��� ���������� �� �����=M�� ���-

������: 9B' «��������», ;		 2335008750,  $$ 
233501001, �/� 40702810506500140968 
 �����-
������� )������ >���� «"����#�����» ('B'), �/� 
30101810300000000994, >; 040349994.

0���������� ����� 
 )���� ��������� ���,���� 
�� �����#� ���M���
� 9B' «��������», ���
���-
��� 11.01.2016 �. 
 ����
����
�� � ����M����� Z 
77031687661, ��������
����� 
 ������ «�����-
�����» �� 21.11.2016 �. Z 215, �� ����� Z 1-3, 5-9 
�������� ��������
5����� 
 �
��� � �������
��� 
���
�� �� �������. $� ���� Z 4 ����� �������� ����-
����
5����� 
 �
��� � �������� ������ ��������� – 
''' «7����», �����
�
�
5��� �� ���������� ����
��� 

 ��������3 �������� ��,� – �� "�������� *���
�-
��, � ������� ����=������ ����
�� �����-�����#�.

'���������� �����
 ('/�) ;$ ;
���
� 4.". �� 
��������= �/� ''' «0����������#�
��������» 
(;		 2315118673, '7&	 1052309123767, ����� ��-
3�#�����: 350000, ������������ ����, �. �����-
���, ��. ����#�������, 80/1) ;
���
�� 	.@. (;		 
771565215424, �	;8� 117-132-442 16, �����: 
127562, ����
�, ��. ����������
, 2-3-20) ����� 
	$ �&' B% «&��
����» (;		 7703392442 '7&	 
1077799003435 $$ 770301001, �����: 117105, �. 
����
�, "��5�
���� 5����, �. , ���. 1-2, ������� 
208B), �����
�=M�� �� ����
���� &�5���� B� 
������������� ���� �� 02.06.2015 �. �� ���� Z 
B32-15668/2014 ����M��� � ���
������ (�������-
��3 �����
 
 )���� ���,���� ��������� �� �����-

� ���������
 � �������� )����� ������ ������-
#���� � ,��� �� �������,�� ���M���
� ���#����.

;��M���
� �����#�� �����#� 
 �����
� ��-
���� ����.

8��:
�
�#���� ���M���
� 
 ��������
� 50 ����,�� 

����
��3 ������
 � 338 ����,�� ��
����-����-
�������3 ,��������.

	�������� ,��� 8��� �����
���� – 2 039 
632,87  ������ ��� 	��

����� ��������� 
 (���������� )���� �� 
(���������� �����
�� ���M���� (0�$) 9B' 
«��������-B��» �� ����� http://utp.sberbank-ast.
ru  04.03.2016 �. 
 16 ���. 00 ���. (���).

'/� - ;$ ;
���
� 4��� "������
�� ('7&	;$ 
311774629101163, ;		 772450822093), �����
�� 
�����: 117452, ����
�, ��. B��
����, 24-2-57, 
ivalaw@mail.ru; ���.: 7(903)112-17-58).

$�������� ��)����,�� �� ���M���
� ��3�-
����� �� ����� http://utp.sberbank-ast.ru, � ���#� 

��������� �� (�. ����� ��� �����
����� �����-
�� �� ivalaw@mail.ru.

'����������� � ����� � 25.01.16 �� 03.03.16 
(
��.), 
 ��� ��� � 10:00 �� 15:00, �� ������: �. ��-
��
�, ��. F�3�
�, �. 14 �).103 ���.: 499-271-92-36. 
8�,�, #���=M�� ������������ � ��������� �����
 
���#�� ����� ��� ���� ��������, ������
���=M�� 
��������, � ���#� ��
��������� ��� �������
�����.

9��
�� �� ������� 
 �����3 �)��������� 
 
)���� (����������� ���������, ���#�� ����-

����
�
��� �����
�����, ������
������ 
 ��-
��
����
�� � N9 «' ����������������� (�������-
��
�)». $������ �)�������� ���
�� �� ������� 
 
�����3 
 )���� (����������� ��������� ������
-
��� 
 ����
����
�� � $������� ���(��������
�-
��� &N �� 15.02.10 �. Z54.

 ���
�� �������=���: 
������ �� @7&48 (��� 
=�. ��,�), 
������ �� @7&;$ (��� ;$), ���������, 
������
���=M�� ��������, ����������� ��
����-
��� �������� ������� �� ��
��5���� ������ (��� 
)��. ��,�), �����#�M�� ������� ��
������� 
����
�� �� ������� ���� ���������
 � ��� ��� =� 
��,� ��� ��� ��� )�� ��,� 
 ������
� ;$; �������-
��, ����
��#��=M�� ���������� �������
�����.

$����� ���
�� � ������#���� � ,��� � �����-
#����� ����3�����3 ���������
 ���M���
����-
�� �� 0�$ 9B' «��������-B��» � 10 ���. 00 ���. 
25.01.16  �� 17 ���. 00 ���. 03.03.16 (
��.). &�5�-
��� � ��������� ���
������ ����������� �����
 
�)��������� '/� ���������� �� ����������� 
���������
 �����
.

&�������� ���
������ �����
, �������,�� 
��������� � '/� �����M��� �� 0�$.

�� ������ ���
�� ���������� ����=���� � 
'/� �����5���� � �������. 9������ 
 ������� 
5% �� ��������� ,��� �������� �����
 ���-
#�� ���� �������� 
 ���� �� 03.03.16 (
��) �� 
���� '/�: ;$ ;
���
� 4��� "������
�� (;		 
772450822093, '7&	;$ 311774629101163), �/� 
40802810700000039970 
 $B' "�> 24, �. ����
�, 
>; 044525716, �/� 30101810100000000716). ��-
��� 
������� ������� ��������� ���� ���������� 
����� ������� �� �����
���� ���� '/�.

9���=����� �����5���� � ������� � 25.01.2016 
�. �� 03.03.2016 �. (
��), 
 ��� ���, � 10-00 �� 17-
00, �� ������: �. ����
�, ��. F�3�
�, �. 14 �)�� 
103, ������������ � ��������� �����5���� � ��-
����� � ����
��� �����-�����#� ���M���
����-
�� �� ����� 0�$.

$��������� �����
 ��������, ������#�
5�� 
�������� 
�����= ,��� �� ���. $��
������ ���-
��
 �����
 04.03.2016 �. 
 16:00 �� 0�$.

$� ������ ���
������ �����
 '/� ��
��#���� 
�������� � ����������3 ���
������ �����
, �
�-
������� 
��3 ���������
 �����
 � ����������3 ���-

������ �����
 �� ������� �������� ���, �����-
=M��� ����� ��� ���������� ������ ���������, � 
���#� 
 ������� 2-3 ������3 ���� � ���� ��� ���-
������� �����
������ ���������= � �/�. " ������� 
5-3 ���� � ���� ���������� ��������� � ������-
����3 �����
 �/� �����
���� ���������= ������-
#���� ����=���� ����
�� �����-�����#� ���M�-
��
� � �����#����� ������� ����
���. " ������ 
������ ��� ��������� ���������� �����
 �� ���-
������� ������� ����
��� 
 ������� 5-�� ���� � 
���� ��������� ������#���� �/� 
�������� ��-
����� ��� �� 
��
��M�����, � �/� 
���
� ������-
#��� ����=���� ����
�� �����-�����#� ������-
�� �����
 ��������� �����
, ������� ������#��� 
�������� 
������ ,��� ���M���
� �� ���
����= 
� ,���� ���M���
�, ������#����� ������� �����-
������ �����
, �� ����=������ ���������� �����
.

$��������� �����
 ������ 
 ������� 30 ���� 
�� ��� ����=����� ����
��� �����-�����#� ����-
���� ��������� �������������� ���M���
� (�� 

������ 
��������� �������) ����� ���������-
��� ����#��3 ������
 �� �����=M�� ���
���-
���: ���������� ;$ ;
���
� 4��� "������
�� 
(;		 772450822093, '7&	;$ 311774629101163), 
�/� 40802810700000039970 
 $B' "�> 24, �. ��-
��
�, >; 044525716, �/� 30101810100000000716).

����� 
�������3 ���
������� �������
 
��-

��M�=��� 
��� ���
������, �� ����=������ ��-
�������� �����
, 
 ������� 5 ���. ���� �� ��� ��-

��#����� ��������� � ����������3 ���
������ 
�����
. " ������ ���� �� ���� �������
���� ��-
�
�� �� ������� 
 �����3, '/� ��������� ��5���� 
� ��������� �����
 ��������
5�����.

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

��M�=��� ���������� �����
.

;�
�M���� � ����3�������� �������
���� 
������� ��#�
���� ���������� ������� ��-
��������� �� ���������� ������� �������3�-
�����
������ ���������� � ��������
�� ��-
����� 23:15:0709000:28, �������#����� �� 
������: ���� ������������, �-� �������, 
�/��� ����������, 
 �����,�3 �'' «���#-
��» (�.2 �.34,45,57,70,83,87,90,94, 75,63, �.4 
�.1,16,29,9,23, 36,41, �.6 �.1,9,14,19,26,36,44,51, 
58,65, 72,79,88,97,100,105,117, �.7 �.45,67,89
,111,1,10,15,54,75,97,1 18,21,30,37,60,82,104, 
24, �.8 �.1, 29,47,65,84,103, 122,10,35,53,72,91
,110,127,20,42,60,79,98,117,135, �.9 �.126,122, 
118,117,65,82, 141,142,167,82,147,172,89, 
1 5 1 , 1 7 7 , 9 3 , 1 5 6 , 1 8 2 , 9 6 , 1 6 0 , 1 8 8 , 
99,164,193,  1,10,  19,  26,34,45,  � .19, 
� . 2 9 , 3 8 , 4 4 , 5 0 , 5 6 , 6 2 , 7 0 , 7 8 , 8 4 ,  � . 2 0 , 
�.1,11,19,27,35,43,52, 59,66,70,74, 78, 84, 92,99, 
110, 104, 116,125,134,140,146,152,158, �.16, 
�.25,23,21,19,17,14,37,39, 41,42, 44,46,48,81, 
79,77,75,73,�.23, �.47,45,41,39,37,35,33,31,29
,27,25,23,21,18,16,14,12, �.11, �.4,7,10,13, 16
,19,22,26,30,33,36,39,42,45,48,51,55,58, �.12, 
�.15,17,19,21,23,25, 27,29,31, 33,35, 37, 39, 
42, �.18, �.�.37,39,41,44,46,48,50, �.22, �.�.11, 
�.15, �.39,1,50,17,69,72, �.25, �.�.1,22), �����-
��#������ 
 �����,�3 �������. 9���������  
��������
�3 ����� �
������  ''' «4#��� 
9����» 
 ��,� ���.��������� &����
� '.". 
B���� ��������� ��������
�3 �����: 353320, 
&�����, ������������ ����, B�������, �����, 
�.B�����, ��.����, �.217, ���. 8-988-667-11-19.

$����� ��#�
���� �������
��� ����-
����
�� ��#������ >���
�� �.7., �
���-
)���,������ ��������  Z 23-11-334 
���� 
18.01.2011�. �����: 350087 �.��������, �. 
&���������, ��. >��������, �.29.  SLAVZKP@
rambler.ru , ���. 8(918) 459-57-58.

"���� �����3���� �� ���������� �����-
�� � 	 23:15:0709000:28, �������#����� �� 
������: ���� ������������, �-� �������, 
�/��� ����������, 
 �����,�3 �'' «���#-
��» (�.2 �.34,45,57,70,83,87,90,94, 75,63, �.4 
�.1,16,29,9,23, 36,41, �.6 �.1,9,14,19,26,36,44,51, 
58 ,65 ,  72 ,79 ,88 ,97 ,100 ,105 ,117 ,  � .7 
� . 4 5 , 6 7 , 8 9 , 1 1 1 , 1 , 1 0 , 1 5 , 5 4 ,  7 5 , 9 7 , 1 
1 8 , 2 1 , 3 0 , 3 7 , 6 0 , 8 2 , 1 0 4 ,  2 4 ,  � . 8  � . 1 , 
29,47,65,84,103, 122,10,35,53,72,91,110, 
127,20,42,60,79,98,117,135, �.9 �.126,122, 
118,117,65,82, 141,142,167,82,147,172,89, 
151,177,93,156,182,96,160,188, 99,164,193, 
1,10, 19, 26,34,45, �.19, �.29,38,44,50,56,62,70, 
78,84, �.20, �.1,11,19,27,35,43,52, 59,66,70,74, 
78, 84, 92,99, 110, 104, 116,125,134,140, 146, 
152, 158, �.16, �.25,23,21,19,17,14,37,39, 41,42, 
44,46,48,81, 79,77,75,73,�.23, �.47,45, 41,39,37,35,
33,31,29,27,25,23,21,18,16,14,12, �.11, �.4,7,10,13, 
16,19,22,26,30, 33,36,39,42, 45,48,51,55,58, �.12, 
�.15,17,19,21,23,25, 27,29,31, 33,35, 37, 39, 42, 
�.18, �.�.37,39,41,44, 46,48,50, �.22, �.�.11, �.15, 
�.39,1,50,17,69,72, �.25, �.�.1,22), �������#����-
�� 
 �����,�3 �������.

� �������� ��#�
���� ���������� ������� 
��������� ����
�� �����
������� ����� ����-
�������� �� ������: 353333 &�����, �����-
������� ����, �������, �����, �.����������, 
��.��
������, 21-�. " ������� 30 ���� � ��-
����� ��������
���� ��
�M���� ������-

����� 
����#���� ������������ ������� 
� ���������#���� �����, 
���������� ��-
�������� ������� �����
���� ��� 
������ ���-
�� ��#�� �� ������: 350087 �.��������, �. 
&���������, ��. >��������, �.29.  SLAVZKP@
rambler.ru.

'���������� �����
 - ''' «Q����-;�
���» (;		 
2312197363, $$ 231201001, '7&	 1122312011546, 
350912, �. ��������, $�5��
���� ���, ��. ���-

�,200, �����
�� �����: 350000, �. ��������, ��. 
&�5����
����,60, �/� 3770, centr_invest@list.ru, 
���. 8-918-685-59-41), �����
�=M�� �� ��������= 
����������� ����
��=M��� ''' «$�=�-'��» (;		 
2305019970, '7&	 1022301066908; 353290, �����-
������� ����, �. 7������ �=�, ��. &�
��=,��, 1/3) 
"����� 4.7. (;		 230800700623, �	;8� 073-369-
016-68, '7&	 304231235500240, �. ��������, ��. 
������, 113, �).210, ���. 8-861-255-54-26, e-mail: 
auvolik@mail.ru), ����� �B�&' «B���,��,�� ����-
��������3 ����
��=M�3» (;		 6315944042, '7&	 
1026300003751, 443072, �. ������, �����
���� 5��-
�� 18 ��), ����
���� � ���
������ ��
�����3 (���-
������3 �����
 
 )���� ��������� ���,���� (��-
������� �� ������� ������ ���
�� � ,���, �����
� 
���������
, )���� ������#���� ,��� � ����,��� 
��
�5���� ,���) �� �����#� �����=M��� ���M�-
��
� ''' «$�=�-'��», �������#������ �� ������: 
&��������� N�����,��, ������������ ����, �. 7�-
����� �=�, B
�������� «��������-�#����», 69 ��.

�'E M 1 – 9�������� �������, ����
��� ��-
���: 23:41:1004001:46, ��. 9000 �
.�.; 	�#���� 
������ - ����
�� ������ 7��, 8���� B, ��M. ��. 
15.5 �
. �., ����
��� �����: 23:41:0102001:2406; 
	�#���� ������ - ������������-�������� ������ 
7��, 8���� >, ��M. ��. 41.3 �
.�., ����
��� �����: 
23:41:0102001:2407; �����#���� - ��
��, 8���� 7, 
��. 109 �
.�., ����
��� �����: 23:41:0102001:2408; 
�����������#��� ���������� ����, ����
��� ��-
���: 23:41:0102001:2443; %������, 8���� 72; 9����, 
8���� I, ��. 219,1 �
.�.; "�����, 8���� II, ��. 10,8 
�
.�.; �
� ������� ��� 3������� 7��, 8���� VI, VII; 
F������,��� �������� ��� 3������� 7��, 8���� 
E-EEV; ��M����, 8���� III; ��M����, ���. XXVI; 9�-
���, 8����: I, ��. 119,15 �.; "�����, 8����: II, ��. 7,5 
�
.�.; 	����� 1 ��
�, 2 5�. 	�������� ,��� (����� 
�/,) – 21 534 673,57 ���.

����� ���
������ �����
: (���������� ���M��-
�� 'B' «Q���� ���
���� (��������» (B2B-Center) �� 
����� 
 ���� «;�������»: http:www.b2b-center.ru (��-
���-(���������� ���M����). 

9��
�� ����=��� 
 (���������� )���� �� (���-
������� ���M���� � 10.00 �� 15.00 �� �����
����� 

������ 
 ������� ��� 
 ������� 25 ������3 ���� � 
«25» ��
��� 2016 �.  ������= 
 �����3 �������=��� 
=���������� ��,�, ����
��������� �����������-
���� � )��������� ��,�, ���M���
�
5�� �����=M�� 
�����
��: �) ��������,�= �� ��������� (���������� 

���M����; �) ������ 
 (���������� )���� ���
��, 
�����#�M�� �
������, ��������������� �. 11 ��. 
110 N����������� ������ �� 26.10.2002 Z 127-N9 
«' ����������������� (���������
�)» � ����������� 
(���������� ���M����; 
) ����=����� ����
��� � ��-
�����; �) 
������� �������. '����������� �� �
�����-
��� �� ���M���
�, ����������� ������ (���������� 
���M����, ��������� ����
���
 � ������� � �����-
�����#� ��#�� �� (���������� ���M���� � �� ����-
��: �. ��������, $�5��
���� ���, ��. ���
�,200.

 ���
�� ������
������ )���� �������=��� 
����� �����=M�3 ���������
: 
������ �� �����-
�� ���������
������ ������� =���������3 ��, (��� 
=����������� ��,�), 
������ �� ������� �������-
��
������ ������� ����
��������3 �����������-
����� (��� ����
���������� ���������������), 
���������, ������
���=M�� �������� (��� )�����-
����� ��,�), �����#�M�� ������� ��
������� ����-

�� �� ������� ���� ���������
 � ���������
����� 
��������,�� =����������� ��,� ��� ���������
��-
��� ��������,�� )���������� ��,� 
 ������
� ��-
��
���������� ��������������� 
 ����
����
�� � 
��������������
�� ����
����
�=M��� ���������
� 
(��� ������������ ��,�); ��������, ����
��#��=-
M�� ���������� ��,� �� ���M���
����� �����
�� 
�� ����� ���
�����, ���������, ����
��#��=M�� 

������� �������. ���������, ����������� � ��-
�
��, �������
��=��� 
 )���� (���������3 ����-
�����
, ����������3 (���������� ,�)��
�� ���-
����= ���
�����.

9������ 
 ������� 5% �� �/, �����������-
�� �� ��������� ���� ''' «Q����-;�
���» �/� 
40702810600000007747 
 'B' «47-;	"@��>B	» 
�.  ��������, �/�:  30101810600000000966, 
>;:040349966.

$��
������ �����
 � ���
������ �3 ��������-
��
 ��������� «03» ����� 2016 �. 
 15-00, �� ����-
�� (���������� ���M����. F�� ���,���� - 5 % �� �/, 
����, ���������� ���,���� - �� ���
��5�� ,���. 
����
�� �����-�����#� ����=������ �� ������� 
5 ������3 ���� �� ��� ��������� ����������� ���-
��
 ������#���� ����=���� ����
�� �����-�����-
#�, � �����#����� ������� ������� ����
���, 
 
����
����
�� � �������
������ ����������� ���-
��
 ������#����� � ,��� �����#�. '����� �� ��-
��
��� �����-�����#� ���M���
������ 
 ������� 
30 ���� �� ��� ��� ���������� �� �����=M�� ���-

������: ''' «$�=�-'��», ;		 2305019970, $$ 
230501001, �/� Z �/� 40702810700000001551 
 
>���� «$��
��������» ($B'), �. ��������, �/� 
30101810000000000715, >; 040349715.

'���������� �����
 - ���������� ����
��=-
M�� ''' «*�» ('7&	 1112315008167, ;		 
2315167960) 45��� ������ "������
��, ��-
��M���, ��� ��
������ �����, ����������� �� 
04.12.2015 ���� �������� ��������
5�����. $� 
���� Z 1 ����
�� �����-�����#� ��� ����=��� � 
������
����� ����������. ����� �� ���� Z2 ����� 
���M���
������ )���� ���������� ������#����. 
���� � 
���� ������ ������ ���
�� �� ������� 
 
�����3 12 �. 00 ���. (���) 25.01.2016 �. 	�������� 
,��� 8��� Z 2 �����
���� 450000 ���, �����
�-
�� 
 ������� 5 ������3 ����. ����, �� ��������� 
�������� �������
������� ���#����� ,��� - ��#-
��� 5 ������3 ����. "������� ���#���� ,��� — 

10 % �� ��������� ,���. $���������� �����
 ���-
������� ��������, ������� �������
�� 
 ������
-
������ ���� ���
��, �����#�M�= ������#���� � 
,���, ������� �� ��#� ,��� �����#�, ������
-
������ ��� ������������� ������� ���
������ 
�����
. �
������ �� ���M���
�, ���
�����3, ���-
���� � ����� ������������ �������, �������� ��-
�������
 � ���� ����
�� �����
 ������� 
 ������ 
«����������» Z 152 �� 22.08.2015 �. � Z192 
�� 17.10.15 �. �������������= ��)����,�= 
��#�� �������� � ������������ �����
 �� ����-
��: 350063, �.��������, ��. $����
��. �. 61, �). 
31, ���. 8-918-224-05-67, 8-918-253-47-54, e-mail: 
pravo23@list.ru.

�J������	�

��	6��	�!
� 1-�� �� 15 ���
� ����� ����  �
���� ����
� ���
H��� 5 �
�O 

� ����� �
�����
���� �
����: 
– ��+-21093 ��#��#��%�/� 1��%�, #/� � 622 �
 23 ( � "�. 1-$ ����$ ��);
– ��+-2107 ����/� 1��%�, #/�  415 X
 93 ( � "�. J��/����, 13);
– ��+-2106 ������/� 1��%�, #/� � 257 �7 23 ( � "�. 0�#����&�!, 198);
– ��+-2107 ����/� 1��%�, #/� 6 241 XX 01 ( � 2. �����!�&�� � "�. J�-

��#��!, 19);
– «X8���! 0��$#��» ����/� 1��%�, #/� � 086 � 123 ( � "�. ���%�*��-

#"/��&���&�!, 48/1).
��� %#���2�#%�'� �#���%�� �'�� 2�4�B��' � ��*�#��� � ��*��� �#�-

�$ �"%�& � ���4#��$��'4 2�#&���& ���/�=%�C�& � *��%�'4 �����.
 ������ ���� ������ �� �. ��
�	��
��

�%�#$��"8 ��*�%�"8 
&��C&" �� ��$ �&�%�-
#��' ���%��%�����' 
��������!, �%"���%&� 
2 &"#�� <�&"��%�%� #�-
����-/�#����&�! <���-
��/�� "����&�/� /��"-
��#�%�����/� "����#-
��%�%�, �*�%�%� ����!-
�%��%�����!.




