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

�������!
 
������� �	�, � 13 �	���, ����	�	-

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

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

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

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

���-������ �������	�-

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

��� !���	 ��!�� ���		 ����	 	�!�-
���	�� ��	!	
���
�# �������
�# ������-
�� 	 ��	
��� �����	� � ����	�	 �������-

�� �	� ��	!	
���
� �����, �����	�� 
������
	� 	 ���������
	�.

$��� ������� �����
	� � !��� �����	� 
�� ���� �����	����
�� %��	�!
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�'()*'(+!�'()*'(+!
������� �	 �	���� 

«
��	�� �������» 
�	 ������ �������� 

2016 ���	.

(����� — 31 860 (����� — 31 860 
(������ �� �������	� 

� ���������	����), 
299,94 ���.299,94 ���.

(�
� 23 ������, ��
� �������-

	� ��"��5
�!� ������,— ����� 
���: ���������� �	��, 	 
	��� 	 

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

�!� ���5
�, � ���-
����� ��5��� �
��� *�����
��� 
)�����!�, !�� ��5���	�� �����	 
���� ������� ��5�
���!� �������-
!� ������, /����5�	�	 *��!��, *5-
���		 	 ���������-6�����		, ��-
��

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

� 
��"� ���"�� �� ��
�����
�� 
��	�� ������!� ��
��� — ����
�� 
�� 2�������
�� ������	, ����� 
��!� 
������ �����. �����
�	 
!����	 
� 
� ����	 ����	�	 ��-
5�
���!� �������!� ������ 	 ��-
����
� ���	��� 7��������

�� 
���
�.

��	����������	 ������� ����
 
��5�
���!� �������!� ������, ��-
���	� !�
���� )	����� (�����, 
!���� ����
�������!� ���� ��
	�-
	
 ��
�������, ������������ 
1���
�������
�!� $�5��
	� ���� 
����		� 8������, !���
�� ����-
����
�� 	
������� �� ����
����-
���� ���# *������� ���
���-

�!� ��������	���� ����	��
�� 
/���		 � 9�
� ��������
� 
����!� *������ ������, ������-
�	���� ;�������
�!� �!�
����� �� 
���� 
��	�
���
����� <!��� 8�-
�	
��, 	������	� ������	
����-

��	� 	 ��5�
��	� <�	���, �	��-!�-
5��
����� ��5�
	, !���� ����
�� 
	 !������ 
�"�!� ��!	�
�, ������-
�	���	 �	����� ��������, �������� 
1$� 	 !�������� (�� ����
���-
��, ����!��		 	� ����	���	� !���-
���, �����
�� !�����
� ����
���-
��, !���� /����5�	�	 ��� $��!�� 
*���
��, ���
���
�� ��������	-
���� ����	��
�� /; � ������ 
��������
� ����!� 7��! 8�����
-
���, �����	���� ������������ $�-
���� 	
	����� /����5�	�	 ��� 
=	��	� >����� 	 ��.

— 8�����-�����	, ����
�, �	-
���	 	 !���	 ��5�
	! — �5���	��� 

�� ��� ��	�������#�	 
� ����-
�� ����
 ��5�
���!� �������!� 
������, �����	� !�
���� )	����� 
(�����. — ���������� �����
��� 
25-# !�����	
� ��	
��	� ����
� 
«7 ���5	�	���		 �������	����
-

�� 
������», � �� �	��� ������-
����. )����
� � ������	 ������!-
�	�� �������	� 
�!	� 
����� 
/���		. )� ������� �
	������	 

� �� %�
	������ ��	�
���, � 	� 
���	�	����	� ���5����
	�. '��-
���	� �������� 	 ������� ���-
��� �����
��	�� 
� !���. )	��� 
��� 
� 
�������, ��� ��	��� ���-
�, ��!�� 5�� �	
� �	
������ ��-

����� �������#�, 
�, � �!��
�� 
������#, %��� ��
� 
�����.

�����	 ����	 ���
�����
�	 
�	����	 ����� ����
�. �
��� 
�5���	 ����� �	��, ��	����� 
� 
���5��
�# ��������, ����	�		 	 
�5���	 ���	� �������. 1����� 
���
��� �����	� ����� �	�
	 
� 
��5�
	 ��!��
� ����	� 	 !�5��
�-
��� ��5�
	. ����������, ��� 	 
��
�"�, �������� ��� �	���, ����-
��� ���� �����
� ����	�������� 

��� �!���� 	 ������. ���� 
��5�
��	� �����	 ��	���	 �#5��� 
� 7�������� � ����� ����	. 7
	 
���!�� �����	 � ���
!���� ������� 
��		 	 5��	 !����� ������ 
� 
���	�� 	
������� ����� ����
� 
� �#5�� ��
�. 2�� 5��� 	 ���-

�� 2014 !���, ��!�� ������ ��-
�����-��5��������� �� ���� ����-
�� ������	���� � ��� ���	���� 
���	� 5������. (�
� 	 
���, � �#-
5�# ��!��� �
	 �����
��	 ������-
��

�� �����	 � ���� 	 $������-
����. $��
�� �����	 
� 2������ 
����, 6�
!��� 	 ��������. ����� 
� ������
��	 ����
��	 ���
	� 
������
�!� ������, $����� 	
	��-
���, ��!	�
���
�!� 	�5	����, ��-
����	���	 ������ � (��
���, �5��-
���	���	 5������
���� �%������� 
	 ������
��� � $	��������. 

(7����	�� �	 15-� ���.)

c�� *=ƒ=*, 2=� � “�="=!
;�	��	�� ������� 	����� 1991 ���	 — ����	� �	�	, ����	 ��� �����	� <����	����� �	��� 

«7 ��	���	� ����������	���� �	�����». 
	&��� ������� �	 �	�	� �	����� ����  �	-
����� �	�	����� �	���	, ������� ���&	������ �������� �������  ��������$ � &�����	�-
�� 20—30-� ���� �������� ���	. =�� ���� ����� �����	���� �����  ��	�������� ������.

;���	��	 ���� 
� ��	������� ��

7������� ���������� >���	 ?����-
���� <����	� (�����	��������� ����&-
����) �� 
�	����	������ ��	$ �����	-
�� � �����$���.

� ����	 � ���������		 �����
�	 	 
�����
	�
�	 �
�	 � �� 2016 !��� 7�����-

	� �;/ ������
� � D������
	� ;���-
����
�� �������� ����	 — �	�	��� ;0D� «���-
�� /���		» ��!�
	����
 �����#�	� ������� 
������� 	 �������	 ��
�	� 	 ���!	� ���	-
���
�� ������ � !������	� ������
	�� ���-
����� ����	 
�	����	������ ����	��	 
(������ ��	>� ����	�� ����� ������ 
� ������ 
�	����	��):

����	���� �� A	 �	�� ���	

5 �� 2016 !��� 5—6 �� 2016 !���

6 �� 2016 !��� 7—8 �� 2016 !���

7 �� 2016 !��� 9 �� 2016 !��� 

(���� ������� 	 �������� ��
�	� 	 ���!	� 
���	���
�� ������ 5���� �������������� � 
����������		 � !���	�� �������	.

 
�

�
��



�������, 28 �	��
� 2016 ��� 2
— + �������
� ��
	�#, ��� ��!��-


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

< � ����# %�� � 	
������� !����� 
	 !�����
,— �������	���� ����		� 
����
��. — (����� � ������	� ����� 
���
����
�� ��5��� !���� !�����. 
$���� 
����
� — � %�� �
�# — �����-
�	���� 
����	�	�� ���	���!	������ 
	��������
	�: � �
� ��������
� ��-
���	� �����
� ��������	, � �� �	�-
�� 5��!����� ���, ��� ���!�� �����-
�� �5��#�� � �#��	, 
	��!�� %��!� 

� 5�����, 	 ����
������ %�� �
�#� 
	, �����
, ��
��.

$ ��
�� �����
�, ��	��#, ��� �� 
12 ��� ����
����� ������� 
�!�-
!� ����	��, %�� ��� �����"�

� 
�-
��� !���� — ������

��, ����	���. 
�� 
�!� — �5����� ��� ���!	� !���-
��� 
� ������ 9�
�!� ��������
�!� 
����!�, 
� 	 /���		.

2��, �� �������� �	�
	 � 
���-
�	�� � ������ �����, 	 �5 %�� ��	-
������������ ��
� 	� ������
	� 	����-
����
	�: �� ���
�� <
��	���� %��
�-
	����	� 	 ���	���
�� 	��������
	� 
��	 ����	�������� /���	����� ;���-
���		, � ��������� �� �������� �	�
	 
����� =�����, 2#�
	 	 ����
	.

����
���� — ��	�
�

�� �	��� 
�� �5H�� ����	�������� �	���, �� 
	
����	�	�

�� ����	�	#, ����� 

����
�, ��� �� �
����, !���� ���-
��
 � �5����	 �	�	�
�-���
���-

�!� ��������� 	 5��!����������� 	 
�������� ������ ���� ��� ���� 
5��!�������

�� !���� /���		 ���-
�	 ����
�� !������ — ����	� ��5H-
����� /;. 

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

	��� �� �
�"
� �5�	��. I#�	 %�� 
�	���, 	 
�������
� � ������
	� !��� 
� 
� ���	�
� ����, ������#� �	���, 
�������#� � 
�"	 !����� ���� 5�-
�����. 1� ������ ��� 
�����
	� ����-
��!� ��
��� ����	�	���� ����	 
� ���-
�����, ��!��
� ����	����	 ����
�-
��� — !����-	��	�

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

�� �������, ����-
��� 
��5���	� �����
���, �� � 
��!��
� ���	�
� ��
	����.

$�!��
� !����� 
��
� ��������
-

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

D5����
: ���� ��5�
���� ����	�� 
���� 5��� ������
 	 ������5���
 

� ��������
� ����
�. 

— �� ������ � �����&��, �	��-
�	� �	 "	�	���, 	 
�	����	� �	 
%� ���� ��	� ��� �	� ������?

— ��
��
�, ��� ��, ��� �������, 
������, ���
�����
�� �	�
� ���"�� 
�����, � ��5���# 
� ���������	� 
����
����� � !����� ��� 5���� 30 ���, 
	 �� %�� ���� ��"�� ��	�	��� � !�-
����, �
�# �!� ���5��� �����
���-

� 	, ��
��
�, ������������ � !����� 

	 �� ��� 
� ����� 5�, ���#, �����-
5�
 	 � 5����� ��	
���	 ������� 
��
��� 5���"�# ������.

— 
	�� �����	���, �	 �	� 
������, ��������� 
�	����	��, 
�	  ����� ������� �����	�, �	 
>����	����� ������, ����� ��-
�	�� �	��� ������ �������� 
���	������?

— ���5�� 
�������, 	 ��� ��"�-

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

12-� ��� ��	��� +��	-
��� �������� �������, 
 � ������ ������ �	�-
������	���� � C����	�-
�������$ ;��� �� 46-�� 
�����	��	����� ���	-
�������� ������. " ��� ��� 
����	��?

«
�	����	�� «
�	����	�� 
��������� ��������� 
������ ���� ������ ���� 
�	 >����	����� �	 >����	����� 
������» ������» 

�������� 
	�
���:

������, ��
	���, ������ �
	 5����-
�� 	 ��� 
��
� �������, ���5� 	� �	�-
�	�	������. 

��	���� �	"� 
�������� ��	����: 
����
�� !�����, !�����-��
��� ����-
��#� �� 
�����!��	����

���	 5#�-
���
�� ��
�"�
	� — ��!��
� 40 ���-
��
��� ��
���	�	����

�!� 5#����� 
��!	�
� ����5���
� ����
�����, 
�!� %��
�	���, �!� �������	 ��-
�����	, 
� ��	 %�� � ����� ���-
�� 70 	��	����� ��5��� 
� �����
� 
��!	�
�, ��� 30 	��	����� — 
� ��-
������
�� �����
�, � ��5����

�� 
�������� !�������!� 5#����� ������-
��#� ���!� 13 	��	�����, � � ����� 
������� ��5�	�	� — 22 	��	����. 
J��!� ����
� ��� ��� ����
����� — 
����	����	 !�����-	��	�

	��.

���� ����� ��������, �����

�� � 
���5���	 �������	 ����� �����-
��� ���	���
�� ����� � �
	�	����-

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

�
	� � ����
	� ����, 
� ��� �	-

�
�	������, � ���������

���� ��-
����
�� 
� 
��. <�	 �5������
	�, 
� �� �	��� ��"����
��. 0���� ������ 

� 	��� ����!� �	
�
�	����
	�, ���-
5� ����	�� � ��������
� ���	������ 
�����	� ����, � ������� �5������
-

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

	�, 	 �������, 	 ��������
�� ������. 

<�	 !��������	����
�� ���	�	��. 
$�!��
� � ����	 ������� ����� 
��������	��	, ������� �5����� 
	� ����	�� ���	���
�� �5H����, 	
-
��
��
�# 	
������������, 
� � ��-
������
� ����
����������� ��K %�� 


� ����	��
�. * ���	� �����
�� 

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

��%��� ���#, ���, 5����	 ����-
���� 0����������

�� (��, ��!� 
��	��� 
� ����	�	� 	 ��"�
	� %�	� 
���5��, ��� �����	� ��
	�� ��� 
���
	��, ��� %�	 ������� ���"� 
����	�� 	 ��� ��5	������ 	� �����-
"�
	�. 

— � ������� ���&���? 
— ��� !������, ��	
 � ���� 
� ��	
. 

(������� 	�5	��#��� �� ��!	�
�, �� 
��������

�� ����	���		 	, ��
��-

�, ����
� �5H��	
��� ���	 ��	�	� 
���	 �����	��
	� 	
������� ����
�-
���� 	 ��5�
	. 8�������
�, � 0������-
����

�� (�� ����
� 5��� �����
� 
���
���

�� «��5�
���� !�����», ��-
����� 5���� ���	�
� %�	 ��
	�����. 
1���
� 
� ����
� 5��� ������
� �� 
�	�
	, 	 �����5������� 	 ��	
	��� 
	� ����
� �����	�	, 	�#�	� ���� 
��5���. <�

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

$����# ����� ��5�� ����# ���� 	 
5���, 5�������
�, ��5	������ �� ��-
��	��
	�. ���	 
� ������� ��	!���� 
��5���, �� ���	 � 5��� ��
	����� 
��	 �� �������	, ��� 	 ������, ����-
�� 
� 5���� ������ !����������
-

� ����
�.

— )�&�� ����, %��� ������ ����	� 
�� ������ ���������, �� ��� �� ��-
���... 
	� �� �����	��� �	���� ��-
����� �����	��� C����	��������� 
;���, ���	���� �� �����	?

— )	��!� �	�
�!�. � 
	 �� ��� 
� ��
�"��� � 5���"	 �����
	�, 

� 
� �!� �������, ��� ����
���� ��-
���	� �� 
	� �����
�# �	
�
����# 
����� �� ������
	� !���. 8���� 
��!�, �������� �� �����	�	�

�� ���-
�	� ������ 	 ����#�, ��� «�������» 
� 
!�������# ������ ����5� �� ��� 	
-
���
�		, �������	 ���� �����#� �� 
��������	, ��� ��������� ���� ���-
�	��	���� �� �����
�� ���. /���� ��-
��� ������ ��
������	��
? /���� �
 
	��� 
� 5��!� !�����? 7��
� � %�� ��-

���#��. ��-���, ���"� ��5	���� 
���#��
	� ����
������	� �5H�����: 
"���, �����	� �����, (��� ��������, 
5�����
��, ����! 	 �������� — � ����-
����
�� ���!���, �����	�� ��� %�� 
���� �	
�
�	����
	�. ��� �� %�� �#�	 
5���� �������� 5��!����
�.

— 
	��� ������ �� �� «�����-
�	�» � �����$ ������� � C����	�-
�������� ;���, ��	� �����	���?

— * ����� !���
�� ���5��� !���-
��? �� ����
�� ���, ���, � ������� 
��� !������,— %�� ���5�	. 7����� �
	 
���
	��#�? 0���
�� ��	�	
� — 
���-
��������	� �����
�� ���	 !����� ��� 
���
�����
�� 
�!�����, ������# �
� 

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

)� �� ��!���, ��"�
	� %��� ���5-
��� �!�� 5� ����� ����	���	� ���-
���� «����
������	� ���
�	�», � ����-
�� � 
�!� !����	�	 � ���� ����: 

%�� ��
�� �����
�� ����!	 �� �����-
�� !����� 	 ����	�������� 
� �� ��-
�� �������
�� �����!	�����	 	 ����	
�������
�!� ������. J�� 5��� 5� ���-
"�, �� ��������� ��������!	 	 ���-
����	, 	 ������	�� 5� ���������� !�-
��� �� 15 	
�� � ������ 
� #!. J��
5���� ��"�
	� ���
�����
�� ���5��-
� 
�"�!� !�����. ��
��
�, � 
�
�"-

�� ��	�	�
�� ���� ����	������
30-	��	���
�� ������ — ����
� ��-
����
	����
�, ��
��� �����5������� 	
�������	���� �!� 
��5���	�. (����

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

— '	������� ��	��� � ��	���-
�� «+���� ?���» ����&�� ��-
����  ����������	�� �	� ������� 
������&� ���	�����?

— $�	��# %��� ������� ���
� 	
�5�������
�. 

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

� 
� 
�
	� �	��-
���, 	� ��������� 	 ���
�� � ��	���-
�� � ����� ��5��� ��� 12 ��� 
� �����
!���� ����
����� 	 ��������# ��	-
������ ������. 

< ��	��# ���
� ���
� �5���	��
�� ��"�
	� ��	
��� �����	� � ��-
5���� ��������� 0����������

�� (�-
� 	 �� ���		 ��
�����	���	 	
� "	���	 ���!� !�����
. (�
���	
���� �	��
	� 	 ��
	�
	� ���5��
!����� 	 ����� 	� ��"�
	�, ��� �������

��
� �����	� 	 ��������� 	�

�

� ����
� 0����������

�� (��. 

— �� ����	����� � ����	� ����-
�� ���	�� ������&	�� � )�����? 
������&�	�� � ����� �	� ��	-
��?

— $��� — �� !���
�� ���, ��
��������, 5�� �� ��������	 � 5� ��-
�5�� 
	��!� 
� �! ������� 	 
	��!� 

� �! ��5	����. )� ����� ����
���	 
5�� ��������	 ���	 � ��	
�	�� ��-
5����� 
������
�. 

)����� �������� — ���#, �5 %��
!����	�� ���� ��
�, �#5�� �� ��-
"�
	� ���� �������	�, 
� %�� 5����
�����
� � ����������
	� ���
��-
�	� � 0����������

�� (��, � ���-
	����
	� �������� ����
	���,
���!		 �������	. 

������	, 5������ �������. 
— 
��� �� �� ����� ����� ����

���������, ���������, �������
�	���� ���� ��	�� �����	?

— =
� 5� ��������, ���5� �
� ��-

	� �������, ������� ��5���� � �����-
���� !�������� ��	
	�����		, ���
	��� ��������

�� ����, �
��� ���5-
��� !����� 	�
���	, 	 ��������
�,
���5� �
 ��������� ������!	�����#
�	
	# � ��� ������������ 	 ������-
!������, ������� 	��� � ����
�����

� �������
		 ������
�!� !���. 75
��-
��
	� �������� ������ ���	����	�
� !����� �� 
�!	 
�������
	�,
� �� �	��� 	 � ������, �� ���
-
�� ������ ���������� ��������

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

�� �#���, � ������� 
����, ����	�
��!��� 
� 
�!	� ���	, 	 �
	 �����5-

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

2���� ������!�����, ��	��#, ����-

� ���	����	 
� ���� ����
��: ��	-

	�����	� !����� — ��	
	�����	�
���� 	 1$� — 0����������

�� (��.
+ !���� ����������� � %�� ��������

� ��������
� ����
�, �����
, �����
�5
����
	� ������ 
� ������ ����
�-
���� 	 ���� ��5�
	.
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� ������
	� ����� �
� ��!����
� 5����� 
� ���-
�� ���	
� � ����
������� ����, ��
	���� ����� 
� ���	�	���	 75������	����!� 
����
�!� ���
�� 	 
������ 
����
���"
�	 ��5�
��	 �������	 ��-
5�#��
	� ���� !�����
 
� 	���������
	� ����� 
�������
��
���
	�, � ����� �������� � ��5����, ���-
�����	� � ����� ������5��
�!� ��5��� ��
�	����� 
� �������� 0����� �� «��	
�� /���		». 8����� � 
�� 
� ������	�	 � �� �	��� ���, ���
��� 
� ������ 
��	������ 
����	�	�� ��!	�
���
�� 	 ���
�� 
$=< «������ 	 ��������	�����», ���"��"� � $�
��-
�����5��!�, � ����� �� ���5���, ��� 	�#��� � 
�-
������� ���� �����	����	 �� ���� ��!	�
�� ����
�, 
� 
� ������ 
� ��5�
	.

— '	�	��� �	������	, �&� � ����� �	� �	 �	-
��� ������� ������ ������ ���	>���� «��	�-
�	  ���	���������». ( �&� ����� �	� �������� 
?��� ��	��� ���� ����	�� ��	��� � ���-
�	���� �	���	� >����	. "�	&��, �	��-�� ��� 
�&� ��������� ����� ��������� ���������� ���	-
>����	? ">������	� � ��	� ������� �� ����-
�$ �������� �������?

— ��� ���5���, ���������"	� 
� %��� �������, 
����� 7); 
� ��
�����, � � ���� ���	#�	� ����	-
��
� /���		 ���5���� ����5������ �	�
�. ���� ��!�, 
����� 5��� ���
���� ���
��	���	 
� ��	������ 
�������� ������� ���������� ���5��. �� 
	 ���-
	������ ������
� ������
	� ����	��
��. * �� ��, 
��� 
� ������� �!���	�� ����� ����		�� ���	
�, 

� �
	 ������	 � �
	 �����, ��5��� �������	���. 
� ��	���, ������� �� ���	����� �������		 $=<, 
�� ��������	� ������� /����
����� ��
��	� ��
�"� 
�
��	����
�� ���	������ "������ ���
��	���. $���-
�������#�	� ����
�������, �����5���

�� %�������-
	 
�"�!� M�
��� �������� ��������	 ���
��	����, 
��� �
���
 � 0����� ���	�	���	 7);. $�!��
� 
�	 
�����5�����#��� 	��
�
	� � ����
�����������, ��-
��#�	��� ��!��
	� �����	� �����������
	� �5���-
����
�!� %�������� �����
�� $=<.

— 
	� ����������� D����	 ��	����� ������&� 
&���	����� �� �	�	� ��	�� ��������� �������� 
���������. � ��� ���� ������ � �����	������ 
������ ��������, ���������� ������� ���-
�%�� �����	 E���� (�������� ���	�� — ����� &��-
�	���	 *����	���	 #���������…

— J�� 5��� ��
� 	� ������ ���, ������ 
�" ��
�� 
��
����. � ������
	#, 
� ��� ��
�, ��!�� � ���-
��#�	�	��, ��� ��� �����������
�� ������	� 5��	 
�����"�
�. 7��������� ����� ����������� ��5	����-
�� �����������
	� ��
���

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

�� ������. 

(� %��!� 
� ������� ��5	����, ���5� �5	��� ��-
����	� ����
���	# ���� *�����
��� N���	
���-
!�. �� 
�"�� �����5� �������
��	�� *����	� =��
-
��� �
�� �	�� �5 �5	�� ���
��	��� 	 �!� �����!�� 
� ���
�� ��!	�
�� 
�"�� ����
�, ������#�	� �� ��, 
��� ����
� 	����
�#� ���� ���! ���
��	��� ����� �	-
������	, ��	����	.

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

��	���	.

���� ����� �������
	� �����!� ����� ��
�!� 	� 
���
��	����, ������� ������� ������� ����	��
��, 
	�5	�	. ����� �����!� ����� ��
�!� 	� �!� �����
	-
��� �����	�� �����	�� ���
�� �	
��
	�	. =� �����-
�	�	, ��5����

� !�����, ����	
! ���� ����
�� ��� 
��5��� ���
��	���� ��!	�
��. < ��	���, ��� ����� 
�����
	� 
� ���
��	���� — %�� ��� ��� �	!
��� � ���-
������5��
	�� �����	 
� �����. < �����	�� %�� ��-
��������. ���5��, ������ 
���"�
	� 144-� �����	 
����
� � $=< «���������������
	� ����

�� ������-
�	�
���
�� �������
���	 ���
��	����» ������ ��	-
�����
�� �
	�
	�. /�����, ��� �� ������
	� !�� ����-
�	�� ��	�
�
	� %�� �����	 �
��	����
� ���"	�	����: 
�� 2013—2014 !��� 5��� ���5����
� ������ ��
� ��-
��� ����, �� 2015 !�� — 5���� ���	 �������.

— E	�&� �	 ����	���� �	���	� ���	>����	 
�� ������ ���� ��������� ������ ���	���� 
>�������… �������� ����������, ��� %� ������-
�� �	 ����� � ��������  ��$� �����  � ����� 
�����	� ���	��.

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

� ��!����
. ���	 ��������� ����	��	��, ���� ����-
��	��	� ���	������ ��!��
� 50 �����
��� ���������
-

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

7); ���
	�� � 
�������� ���� ������ � ��, ���-
5� !����������� %�	� ������	��	� 5��� ���5���
� 	� 
������ � %��
�	�� ����
�.

— '	�	��� �	������	, ��&�� ������� �	��-�� 
������, � ������� ���� ����� ���	����� 
�	���� ����� �� ������	� ����$���� ��	� ��	&-
�	� �	 ��������	�� ������ ��������	��	���� 
�	 
��	�?

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

�� �� 
�"�� �����5� !�5��
����� ��
	�	-

� ��
�������� (�� ��� �� 5���"�� ����	5�), ��-
�5����� �������	 ���������
�� 	��!	.

��	��	# ���!�����#� 	����
�#�	� �5���

���	 
	
	���� �������!� ��������� 	 ������5�����#��� 
����"��

���	 ����
�������!� ���� $��!�� 9����	� 
7���
�� 	 �������������� ����
�������!� ��!	�
���-

�!� "��5� 7); I#5��� �	������
� ������.

D�� �������
� 5���"�� ��5��� �� �����
	# ������� 
������

�� ���5��. 7); 	 �����#��

�� 
�# %��-
����� M�
��� �
	���	
!� ����
����������� =�����-
���� #�	�	������ �����		 	. 7. �����	
� ��
	�-
#��� ��, ��� ������#� ��, ������� ���5�#� �	���
�� 
��"�
	�, � �� �	��� 	 
� ����
�������
� ����
�. 
���� ������ — 
� ������ ��"	�� ���5��� ��
����-

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

2�, ��� ������ �����!�
	�����	�� 	 ��!�	 ��	-
����� �
	�
	� � ���	 � ���	 ���5���, ��� ����-
"�. =� �	�	, ��� %�	 ���5��� ���	�	�� � ���� ��� 
� ����
����� !���� 	 5��	 �� 
�!� �����
� � ���-
�	 	 
���������

� 	
���	����
	� �#��� �5 
	� ������, �����
����� 	 �5���

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

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

$�	��#, ������
	� ���5��� — ��� �����	
� �� ��-
"�
	�. <, ���	 � !����	 � �����
�
		 ����� 5���-
"�� �����	, ������� ���	� ����� 
�"�� ����
��, ��� 
	����������
	�, 	 ������� ���� ������	 
� ��	
-
�	�	���
� 	
�� �����
� 
� ������ �������� ��������� 
����
�������!� ����, 
� 	 �����
� 5��!�������
	� �!� 
�	�����, ����� ��"	�� ���5��� ���	���
�� �����, 
�������"�� 	
������������, �� � 
� ���� �������-
�������� %�	 "�
��, ���	 �!���		 5���� 5�� ��
�� 
������������ ���� ���! ���!� ����� ��!�, ���5� ���-
�	�� ������. J�� 5������ ������, ������� �����
 5��� 
��"�
, ��� 
��������� ����� 	 ������!

)��� ��
	���, ��� ������
	� 
�!	� ��!	�
�� ����-

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

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

� ������, 

��� ������	
��� ��	�	� ��� ��!�, ���5� 	� 
� ���
	-
���� ����������		.

— F 7'< ����� ����	���, �	 ������� ��� ���� 
������ �������: ���	�����	����, G
#, %����-
�. "������ ����� ����	��� ���������?

— D 
�� ���� ��������, ������

�� ����	����	 

� ��
��
�� 5���	 «����	� ������» �	���� ��	��-

	� ����		�� ���	
�. < "���� ��
���� �
	���	
-
!�. 1����	 ��
���� — �������� ���5���, � ��5��	� 
!���� — 	����� ����� � %�������	 ���	 	� ��"�-

	�. + 	� ���	��# ��� ���������	���� <������� 
7); �� ������
�� ��5���, ��%��� ��	���	��� ���5	-
������ �� 
�!	� ���5����. )� ���
��	����	� ���� 

� ��� ���!���.

— "����$�� ��� ����� C���� %����� � ?���. 
(��������, ��� � �	� ����� %����� ��	�	��� � 
������ ��	��. ������ ������� ���������� 
� ����	� ������ %����������� ��������? 

— ������, �� � ��
	����,— 5����� �� ������-
�	��	. ���� 
������� 
����	�� �	
��
	�� ���
� 
���5
� ��	������� 
�����
	� ��"��� ���5���, ��-
����� ���� � �5������, ��, ��� 	� �����	���� ���5� 
�����	�	�.

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

< ��� ����
�������!� ����, ��	��#, ���5��� %��-
��!		 ��#�����. $ ����� ��!�, ��� ��
� 	� ��
��-

�� ��������, ������� ���	� ����,— ���	��	������. 
=� 
� ��� 	!
��	������ ���5��� %����!		, 	
�-
�� � 
� ������ 
	��� 
� 5���� ��	������. )� 	 
����� 

� ������� � ���5���, ������� ���������� 
� «����� 
�	
		» � ����	��
��,— � 
���
��	�
	����

�� ����-
���. ����	��
� ����	����	 �����	� 75������	����� 

����
�� ���
�� ��
����� ��

�� ���5����. 7����-
���	� ������	��	�, ��
	�#�	��� ������5����� ����-
���,— ���� 5���"�� ���5��� ��5�
	. )� ������
� 
����� 7); � =��	� J� � �5������	 %�� ���5��� 
	 �������	�	 ���5�	������ ������� ��
��	�
	����
-

�� ������, ���5� ��!�� 5��� �������� 
�����

�� 	 
������� ��	 ���������

�� ��!�
�� «!����	� �	
		» 
�� %��� �������. $����� 
����
���"
�� !�����
� 


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

— '�&�� ������, ��� �� ���	��� ������, 
����� �������� �	�� �����	�	���	$�� ����-
�����…

— $����� ��������� ������� �� ��	�	���		 287, ����-
��#��� ��!	�
���
�� ���������. < ��K %�� 
� ����
� 
����
�	���� ������ ��, ��� �#��� �������� ���	�� ��
-
���
��� ��� �������
�!� �5��� �����.

$����
	� ���� ������	 ����
� ������	�� %��
�	-
����	� ���
	��. < ���������� %��!� ����
� ����� 
���
	�
���
	� %�����	�
� ��5���#��!� ������5�-
����#��!� ���	��������.

— 7'< ������ ���	�� ���������, �	 ����-
��� ����&�	��� ������� �������	� ���	��-
���	����.

— =� ������	 � ���"�� !��� 5���"�� ���� �� 
������� ����������
�
	�, ���������� ������!� ���-
�� �������� ������
	� ����	�������� 	 ��!	�
���
� 
������. )� � ��	��#, ��� !���
� ���������� 
�"�!� 
����� ����� ��, ��� �������
�� ���5��� ��������-
��
�
	� 5��	 ������
�. <� ������	����
� ���
� 
�-
!�. =� � ��� 
����� ���	. $���� 5������
���	 ��5	-
������ ����
� ��
	����� %�		 ���5���	. (��#, 
��� �������

� ���	�-�� ��"�
	� 5���� ��	
	�����. 
=
�!	� �������	���	 ��	�	
��	� ��
���� ��!��
� 
��������#�, ��� !���
�� ���5��� ����������
�
	� 
� ��, ��� ���������� 
���������
� ��
�!. )� ����� 
��� ���	����	�? ����� ��� =	
����� 
� � ������
		 
�5��
����� ���	 �������.

 $����� ��K ���
� ������

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

� ���	������. J������� 
!������, ��� 
� ��� ���� � 
� �
��, ������� 
� 

��� ���������

�� �������, ��� �
	 
��
�, ������� 
� 
�� 5���
��, ������#�	� ��� 	�	 	
�� ������!	��, 
������� ������� 
����#��� � 5�	���"�� ���� � ���-
���	�� 	 ��� �����. =� ���� 
� �
��, ������� � 
�� 
��5����� 	�	 
� ��5����� ;*���. 8��� �������
� ��-
�		���	� 	� ��5���. )� ����	��	�� ������ ���� ���-

�� �	��� � ��, ������� 5��� �������
� ;*��� 	 
���!	� ���������
	� � 2013 !���. 

��!�� 
��	
��"� ���5	������, �����������, ��� �� 
�	� ��� ���������� 
�!� ;*���, 
� �
	 
� �������-
����
� ����	��	���	. 1
��	�, �
	 ����	����	 
� ��-
5���#�. )� %�� ����	��	��� 	 
� ��	��������. ��	 ��	-

��		 
�!	� ��"�
	� �� ���		���		 �������
���	 
������	 =	
����� 
� ��	
	�� �� �
	�
	� � 
�!	� 
������� 
�
	� %��������. J�	 ��"�
	� 5��	 ������
� 
�� �����
���	.

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

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

�, ��� ��� ��������, ���5� ������������� ��5���-
������� 
�����
	� 	 �
	���� ������� !����������, 
� �� �	��� �� ���� �����������
	� 	 ��

�!� ����-
��
	� 5����
��. < � ��� �� �	��	�	������ ����	�-

�� ���
�, ������� ����
� �������� 	�

� �� %��.

D 
�� ����
� 5��� �������
� %�����	�
�� �	���-
� �	���
���	���		 
�����
	�, � �����# ������� — 
"����
	���. < �������#�	� ��!��	��, 
�������
-

�� 
� �����
�
	� 	�	 �����	���	# ������

�!� ��-
5�����
	�. $����� �� ����� 
�!�� ����	��� � 5#��-
����		. �������	 �����
	�	 — 	 ��K. )��
� ��
�����-
	���� �	����, � �����5����#�	��� �������� 
�����-
����, � ��	���, 
� ������ �5	��
�� ��	�	
��	� 
5�	!�� 
� �� ����	���		, !�� �!��
	��
� �����
	� �-
�	�	
���� ����	, ���5� �������
� �5��������� 
�#��� 	 �������� � 
	� 5����
	 
� ��

�� ����		.

D 
�� � 
�������� 
�����

�� ��
���� 
�� ���	��	-

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

� ����	�	��#����� �	��� 
�����
	�. ���-
��� ������ — �5�����	�� ��������

�� �5������
	� 

�����
	�. )� 	 ������, ��
��
�,— ��������� ����. 

— 7�� � ��������, ������� �	��� �����	�� 
�� ����&��� ������� ���	�����	����,— � ��	-
���	� �������  ��	����…

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

�� ��������"	� ����!	 �� ���5	�	���		, ���������. 
2�, ��� �����	��, ��!��
� 
� 
	��� ���
���!	����� 
����
�. 7
	 
� ������ �� 
��"�����	. ��	 %�� 
	��-
�		 �����
��	 %�� ������� 
� ��!���
�	������: 
��� ����
� ����������� %�� �����, �� ��� ����. 

)� ��� ���� %�� 5���"�� ��
�� ����!, � �� �	�-
�� ��� ����� ����	���		, ��� ����
������	� ����. 
)���	��, �����	 	� $������������!� ���� 	��� �� 
%��� ���	. 2� 	
	�		����
� ����	���	� ������� 

��	�	
���!� ��������, 
� ������� � 5#����� ����-
��
 51 	��	��� ��5���.

���	 � !����	 � ����
������� ����, �� 
��
� 
��
	���, ��� ������ ��
����
�	�. ��� ����� �������-
�������� �����
����	 	����������
	� � ���	�-
�	������ ������	. D 
�� 
�!� ��
����	��, !���	
	�, 
������� �����������#� ���	�-�� ���5	�	���	�

�� 
����!	, 
� 
��
� ����"��� 	� ��������. ���� ������ 
���	��� ����� ��	����� 	 �����	�� ����� �!��
�� 
������ ����!: ���������� 
� �����, ����	�� � ����
 
�������, ������� ���	�-�� �����	����	� ���������, 
�����	�� ��	����!	�����# �����, ��������, �����-
�	�� ���� �������� 	 ��� �����. < 
�" ��
����
�-��-
����
�� ������� �����
 	��	 � 
�!� �� ����
�. 
� 2�����, � ��	���, �� ���� ��5���� � ����
	�	: 
��
� 	� ��	�	
, ����� � 
� 
� ���� �#�	,— ����� 
��� 
�� ��������
�� 	
�����		 �5 ����!�� 	 ���	�-
������� 
�"	� ��������. =� �� ����	
��, ��� �����-
��, ��	
	�� !�����, ������� � 
� ��	����#�. 
* 
��
� �������� ��	�
���.

� 2����� ���
� 
�!�� �������� ������ ��� ��� ��� 
��!�, ���5� ������� ����� ������
�# �����. < ��!�� 
��
� ������� %�� 5��
�� 2�����, ���5� �#�� ��	-
�����	 	
���	��. ���� �
	 ������	����
� ��� !�� 
�!�� �����
���, ����� ��� 
� 
� ������ ����	���		 
���� ������
�� �����. )��� �������	������ %�� 
�-
������
	�, � �� �	��� � ����� ����	���		 ����
� 
� ���5	�	���		.

— F ���� �	 ���	� ���	 ������� � <��� �	��	��-
���� ������	 �������	������ �����. � ��������� 
�����	� 90 ��������� &����� ��	��� �, � ����-
����� — ���������. ���	�	���� �� �	���� ��	$ 
�� �	��� ������ ���� ����� ��������. '� ���-
�� �$� ���	$� ����	������ ��, ��� �� ��	��� 
� ���� �����,  �� ����	$�, ����	 �� ������ ��-
���	� ���	�� �� ����	�� �����. H���� � %>>��-
���� ��������	�� %� �������	?

— � ���� �	����, ������� 5��� �����
�, 
��
� 
!���������� 	 �#��. ���� ���-�� �����
 5������	��-
�� � ������
		 �	���. $�� !���������� 
� ���� ��-
��
��� ���
� ���!� �	�	�
�!� ��
��, �������, ����-
�	, 	
��
�	�
� ������ ����	������.

)�, � ���!�� �����
�, !���������� ����
� ����� 
!�����
� %�����	�
� ��!�
	�������� %��� ���	����-

�� ���
�. <
��� ��
� �����	�� � 	��!� 5���"�� 
���	������ ����	�
�!� �	���.

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

���	 ���� 	 �������� ���	����	-
�� ��5��. ���
�, ���5� %�	 ����� �����	�� � �������-
���		 � ������
	�	 �	����� 	 ��� 	� ��	�����
� 
��
�����. $����� ����	����	 ��K 5������ ����
���-
�������� ��� %��!� ����	����
�. )����
� �� 	
	�	�-
�	�� 7); 5��	 �����
� �5�������
�� !���
�	�
�� ���-
�	 
� �������
	� ���
��, 	 ������������ ��!���
-
���	� ������� ��!	�
���
�� ����������. J�� ����
� 
�����	�� �5��
���

���� ����.

��� ��
� 
�������
	�, ������ 7); ������ ��
	-
�����,— %�� �5��
���

���� ���. $���	 �� ��, ���-
5� ������	�	�� ��5��
	� ��5����

	���. I#�	 ����-

� 
���	 ���������

���� �� ���� �	���. < 
� ������, 
���	 
���"�#��� 	� �����. =� !����� 	 � %�� ��-
�!���. )� 	
	�	��	�� ����
� 	����	�� �� !�����
.

���	 !����	�� � '�N � ����, ����� 5���"�� ���5��-
� ���������� � 
���������� !����������

�!� �	�	�-

�!� ��
�����. ��
��
�, �5������

�� ��
����� — %�� 
����"�, 
� 5�� !����������

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

�� �������, �����	, ���� ���
	�-
�	�� 
� ����!	�
���
� ����� 7); � =��	� J�. 

— '	�	��� �	������	, ���� � �	���-�� �������-
������ �� �������	��� ����� �	����?

— =� ��!������� � ���
� 
�!	� ���5���. )�"� 
������ — 
���	 	� ��"�
	�. <
	�		��� ����	��-
�	# ���	�-�� 
� ��� ���� ������� �����, 
� ����-
��� 
	��� �����-�� ��
�"� 
� �5����� �
	�
	�. 
� ��	
�	�� ��
� 
���	 ��"�
	� �#5�� ���5���. 
< � ��� 	�� �����
�� ���������� ����� ��5���. 
���� 
�!��	���

�� ��"�

�� ���5�� � ���
�� 
�!����� 
�"�� ����
� ���	�	���	 7); 5��� �
���
� 
� 0����� 5���� 30 ����
�������
�� 	
	�	��	�, ��-
����� �	���
� ��"��	 
�!	� ���5���, 
��	
�� 
�� �!��
	��
	� ����� ���	�������� ����� �� �����	� 
����, ���	� ��� �	
��
	��� 	 ���-�
������� !��-
��������	� 	 ����
�	��� �����
	� "������ �� 

������� ���	��� 7$*07 	 ������� ��������� ���	-
��	
	�	 5�� �5�����
	� � !�����
�	. ��	��
� 
70 �����
��� 	� 
	� ��	 ��������� �����		 «��	
�� 
/���	�» � 0����� ����	 ����
�	. )� ��� ����"
�!� 
��"�
	� 
����
�� ���5�� ���
� 
� ������ ���"��� 
!�����
, 
� 	 ���5� !�����
� ��	
	��	 � %�� ���� 

�����������

�� �����	�. 

������ ������

I��� D����	������ ��	�	, �	�������� ����������� �������	 7������������� �	������� >����	, ����������� 
D����	 ��	����� ������&� &���	����� '	�	��� 
7"E+'
7 ������	, ��� �	 �	������ ������� ��	���� �	 ������	-

������ ")( �����	$��� ���������, �������� ��������, �������� ����� ����.

������� ���	��: 

«'	� ��&�� «'	� ��&�� 
��	����� �������	��»��	����� �������	��»



�������, 28 �	��
� 2016 ��� 4
� 27/07�7-�/7=Q>I�))7R �*I*2� 

�/*$)7(*/$�707 �/*+

$�=<)*/

��������	���	 5	�
��� �����	�	 ����	�	-
�	����

�# 	
�����	�

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

	��������� �������
���	 	 ��� !������-
����

�� ��������	. 2��, 5���"	
���� ����-
��� �#��� — 
��	
�#�	� ������	
	����	, 

�����

�� � 5����� 
� ����"
�� ������	� 
	 !����
�� ����
	� ����!� ����. )���	��, 
����	���� �	�5	��	� — ��������	���� =���-
���
�!� ������ 1����
�!� ����!� !. ����
���-
�� ��������� � ��, ��� � 5����� �
 ���
	��-
�� ������� 	� ����� ���-!����� ��������	� 
������ 	 ������� 777, ��� %��!� �
 ��5	����-
�� �5���	���� �� 	������� � ;�
� 	���-
�	
�
�	����
	�.

� ��5��� �
� �������� ������ ���������-
�	 ��������	���	 	����
	����
�� ��!�
�� !�-
���������

�� �����	 ����
�������!� ����, 
������� �������� ��������
�� ��!�
�� ����-
�	, �5������

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

$���	��	��� 2��!���-����"��

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

� ����� �����	��	� ��� ��������	����� 
5	�
��� 5�� ��!�
	����
 ���!��� ���� �� ��-
����� ����	�	� ���!� 	 ����
�!� ������	-

	��������� 
� ��5�
	, � ��5��� ������!� 
��	
��	 �����	� �	��-!�5��
���� ����
�-
������!� ���� $��!�� *������, �������	���� 
(�������
�� 	
����	�	� 	 ����	�	� ���-
!� 	 ����
�!� ������	
	��������� ���	�	� 
>���, ������������ ����
�������!� ������-
!� ������
	� �5������

�� ��!�
	���		 �-
��!� 	 ����
�!� ������	
	��������� «7���� 
/���		» (�
	%�� 8�"����, D���
����

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

������� ���� <!��� +�	�	�, �����	-
���� ������������ 2�� ����
�������!� ���� 
<��� $��	��.

=�����	��	� ������	�� � ���� �	���!�. 
$��!�� *������ ��	���� ���� ��5���"	��� 
�������� �#5�� 	
������#�	� 	� �������, 
� �� �	��� ���� ���� 
����5
��.

������	
	����	 ���
	��	 ��� ��5�	-
�	����
	� ���!� 	 ����
�!� 5	�
���, ����-
"�
	� �!� �������� !����
���	, ��	��	-
����
	� 	
������ !�����
 � ������	# ��5-
����

�!� ����, �������	���		 ������	
	-
��������� �������
���	, � ����� ��5�#��
	� 
���� ������	
	������ ��	 ������
		 �
	-
�	����
�� ����! � ����� ������!� ����
�-
����������. 8	�
���
� ������!��	 ���	 ��-
�	�
�� ��"�
	� ��� 	�	 	
�� ���5��, ��-
������#�	� � 	� �����	������ �������
���	. 
� ���# ������� �	��-!�5��
���� �����	�, ��� 
������� �����	 !����� �������	���� �#5�� 
����
�� 	
	�	��	�� ������	
	������. 
$�!��
� ��� �����5��������� ������ �� ���-
��
	# ;�
�� ����	�	� ������	
	��������� 
� ����
������� ����. 0���
��, �������
�� 
$��!�� *������, ���5� ������ 	 5	�
�� ���	 
��
������	�
� ���!����	����, � ��# 
��5��-
�	�# ��������� ������ !���
�	����.

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

����� ���
	��

1�����

�� �������� �
� ��	
��� �����-
���
� �5"	�
��, ��%��� ������� ��
	���, 
��� �������
	� 5��
�� 
� ���	����	� �� ���� 
�����. ��������	���� ����
		 *
���� ;	�-
�	�����	� �����	���, ��� ����	��
� �	���-
�	�	������ ���� 5��
� — �	��

�� ��	��, 
��!��	�, �	���
 �������	 	 ��. <�

� %�� � 
������� �����
	 ��	��� 
� �����	��	� ��-
��
		 ����
�	���
�	 ��	�
��	 	�	 �����-
5	����	. ����	��
�� 
����5���
�� ����� 
�����5�
 �5�����	�� �����	� �	���		 
� 
�#5� %���� ���	�������	�. 

J������ 2����
� (���
��
�� ������� ���� 

� ���5���
�# ��
����	# 5��
��. J�� ���!-
�� ������	
	�����, ��	
	��"	 �����	� 
� ��	
���, ��
���, ��� ������	�� ���5���-

�� ���	�������	� � ������� ���	���	��. 
2�
, ��	�� ���	 	 �������� �����	 	
����-
�		 — ��K %�� 	��� �
���
	� � 5���5� �� 
������ 	 �� ��	�
���. $�� 	
�����
� 
	
�����
�� ���������	�, � ������ ������-
���	 %�������, 5��� «������ 5��
��», �����-
���� 	� ���	 ������: ��!���, �	�
���	, ���	-
5����, ��

���	 	 ���	 5��
��. ��!��� ����� 
���� !���
�� ������. ���	� ��!��� ����-
���� ��	�
�, ��	�5���� ��" ����� 	�	 ����!�? 

$��� «�	�
����» !����	� � ��, ��� �����#� 

� 5��
��, � �#�	, 	 ������ ����
	� ����
� 
����	�� �� ��, ��� ���	��������#� 	� ��-
����
	�	 � ��	�
��	, ����� ��������
	� 
������������ � ��	�
��� ����� �5��
	� � ��-
"�� ���
���. (���� — «���	5���»: %�� ��� ��-
�	�	��, 	��	�, ���	 ����
		, �����	� �� � 
5��!�����	����
���	. M�

���	 5��
�� ����-
��#� 
� ������, ���	� %��		 �������� 	�-
��������
	� ����!	, ������ � ��	�
��. < ��-
����
��, 
� ���� �
��	�� — ���� 5��
��, 
�� ����, ��� ��� ��"�	�����

�� ����� 
������!�#��� �����5	���#.

2����
� (���
��
�� �����5
� ��������-
�	������ �����# ��������#��#, ���5� �����-

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

��
��
� ��, ���	 !����	�� � �������
		 
5��
��, 
����� 
� ����
��� ��� 
��	
! 	 
PR. )��	
! — %�� ��� 
����
	� ��������, 
����!	, ����
		. $ 
�!� 
��	
����� ������-
�
	� 5��
��, 	 � 
�!� ������������� !��5	
-

�� ���� ���	�	�	, ������	�� ����
	��.

�������� ��
����

� E������-������������ �	�	�� 

�	����	������ ��	� ������ ��-
��	�, ����������� ����	�$ 
 �����&��$ �����	, ���	�-
���	���� ����	���	� ����-
�� ����	�� «?+'7)+ 7��	��».

"���	��  �����&��� �����	

H���� ������ 
����������$$ ������&��

� D����� ������&� ������-
��	�������	 ������ ���� ��-
������ ������. )�������� 
���������� � ����$ ��	�	�� 
������������ �>���	�����-
��������	������ ����� ����-
����	����� �� ������	� 
>�	�������, �	�����������, 
��	������, �	������-�������-
���� �������&���� � ���-
��������.

I�5������
�� ������� �����
 � ����# 
�����5���	 ���
���!	����	� ��"�
	� �� ��	-
�	���		 ������� 
����!������ ������	 	 ���-
�	�
�� 	� 	���������
	#. 7�
���

�� ��-
����

� �5�������
	� ��5������	� 
������	� �����	�� �������� ���5
�!� ������-
�� 	 5���� �����5�������� �������
	# �5�-
��#�	��� ��502D � 
���
�-	������������-
���# ��5���.

�������	��� �
��	���� ��5������
�!� 
��������, ������ ��502D ��������� ����	-
	� I�5�
�� ����	�:

— 7�
��
�� ������ ���
���!	�����!� �
	-
����	���� — %�� ���!������ ������������-
�	�
���
�� ������ ��� 5	�
���, ���������
-

�� 	 ����"��

�� �������
���	. 7�����	� 
%��!� ��5������
�!� �������� ������
� 
� 7*7 «;	�	� =���	� ��5�
�» ������	� 	 ����-
"� ����	 %�����	�
�# ��5��� �� ����"�
	# 
����
� �5������
	� �5���#�	��� ��502D — 

�"	 �����
�� 5���� �����"�
�������� ���# 
	���������������# ��5��� 	 ���������� �
�-

	�, ������

�� � �������� �5���
	�.

� ����
��"� 
� 5��� ��5������
�!� ���-
����� 5���� �����
 ������

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

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

�� ���������	 ��5��� 
����
���	 ��� ����
��"�!� ���
������ ���-

��5���

�� ���
���!	����	� ��"�
	� � 

����!�����# ������� #�
�!� ��!	�
� /��-
�		. 

— ��������� �5������
	� ��� ��� 
�!� 
��� �������� ��
	 	� !��5���
�� 
�������-

	� ����
		 
� #!� /���		 � �5����	 5��!�-
����	����
���	. )� �������
		 13 ��� 
�"� 
����
	� ������������� 	�

�� ��	��
�		 
	 !��
�� ���"	 �����
�� 	�	 ���	��
�� 
�����	� ����� ����
�������!� ���� 	 /��-
������� �5����	. $����� 5��!�����	����
�� 
���!��� ������	�
�	����
� � ��������� 
�������
	� 
���
�-���
	������ 5��� �
	���-
�	����� ��� ����
��"�!� ����"�
	� �������� 
���!�����	 5����	� ������, �������#�	� � 
����	�		 ���	���
�-%��
�	�����!� ����
-
�	��� 
�"�!� ��!	�
�. 75�������
	� ��

�-
!� ��5������
�!� �������� — ������ ������ 
� %�� 
�������
		. 7
 ����	����
 � ��5�
-
��	 !����������

� ���
���!	����	 �
	-
����	����, � ������ 
�"� ����
	# �5H-
��	
��� ����� 20 ��� ���������
�!� 	 ��5��-
!� ������
	������,— ������
�	����� ���-
�	���� ����"
	���, !�
�����
�� �	������ 
7*7 «;	�	� =���	� ��5�
�».

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

�� ���	��������. 

7���	: �����

�� ������� �� �������-

	# ����"��

�	 ������	 ���
����# 
������������� ���	�	�� 	����������
	�. 
8���"	
���� �5�������
	� ��5������		 ���-
��
� ����	���		 ���	����	����	 �� ���-
�	���
�� ������ ���
���!	�����!� �
	���-
�	����.

D�	�	���	� ����"��

�� 
�������: 
���� 
�����
���	
� 
��	����� �����	��������� �������������� ���������� �	 �	��
(������	 ��>�  �	�	 ������ �	���	������ ��������, �������-
$�� ����� ������� �������	�� ��������  ������ ����	�
�������. 7�������	�� ��� �	���	��� ���� ���������� � �	��	�
��	�������������� ������	 7*7 «<�� )���� 
��	��».

~phdh)eqjhi~phdh)eqjhi
khjaegkhjaeg

(�

�� �	� ��
�"�
	� ����� ��!���
�	��-
���� ;�������
� ����
� �� 05.04.2013 !. 
U44-;1 «7 ��
�����
�� �	���� � ����� ����-
��� �������, ��5��, ����! ��� �5������
	� !�-
���������

�� 	 �
	�	����
�� 
���». <, ��-
������ 5�, 
� ����
� 5��� 
	���	� ������
�� 
��
�� � 	����
�
		 �5���������� �� !���-
�������

� 	 �
	�	����
� ��
������, 
�	
�
�	���� 5#����� �
	�	����
�� 
�5������
	�. )� � �����
�� �	�
	 ��K ���-
�������� ����� 
� ���. )����� � 
����	��-

	� %��
�	�����!� ����
�	��� � ��5H��-
��� /���	����� ;������		 ��K ���� 	 ���� 
	
�	�	�����
�� ������	
	����	 	 #�	�	-
����	� �	��, ��	
��"	� 
� ��5� �5�������-
���� �� 	����
�
	# !����������

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

�	 	 �
	�	����
�	 
���������	.

� 
�������� ���� ����	���� 
�!��	�
�� 
�����	�� — 
� ����	�� �� �
	�	����
� ��
�-
�����. ������	
	����	 ��
����
� 	��	 � 
���, !�� ��������	���	 �
	�	���	���� � 5���-
"	
���� ������� 
� ���	��#� ���!, � ������ ��-

�� ����, � ����
	� ������!� ����� ��� ��
� 

� ����	��. 7�
��� ��	!���� ����5
�� ���� — 
%�� ��� �������, ���� ����
�� ������ — 
�����	�� �	�	����	� ��
�!	.

����H����
	� 	����
	����
�!� �	��� � ���-
��

� ��!�
� �	��
� ���	������ �� �5��-

!� ������� �����	 	����
	����
�� �	����, ��� 
��� ������� 	 �����	� 	����
�
	� ����!� ���� 
����5
�� ����� ����
���	������ 5#����
� 
����
����������� /���	����� ;������		 
(��
�� 2 �����	 1 ;�������
�!� ����
� «75 	�-
���
	����
� ���	��������»), � ��
����
�� — 
!����� 24.1 8� /;. � 	��!� �	�� ����H�������� 
� ��������� ���!� ����
	��, � 
� 
����	�	-
�� ��!�
� �	�� ����5� ����5
�� ��	������.

7����� �� 	����
	����
�� �	��� ����
� 
5��� ���	�����
� � ����
	� ���� ������ �� 
�
� ��������
	� 	����
	����
�!� �	��� � �	-

�
����� ��!�
. )� 
� 	�����
� �����	, ��!�� 
������ ��5��������
�� ������	
	����# 

� ��������� !���	. $����������� �5����
�� 
�	����	�, ��!�� ��"�
	� ���� � ������
		 � 
��	
	�����		 ����, 	����
	����
�� ����-
�
� ����, � ��
�! � ��� ��� 
� 5���, ��� 	 
��.

+�� �� ���	� � �	��$ &� ���	�$, 
�	� �� ��	�� �����	����, �	� $��-
�� ������� �	� ����� ��������  ����-
��� �����. A����� �� ����>��� 8 (861) 
267-07-09 —  �� ������ �	 �������-
$�� �	� �������.

������������  ����������� 
���!���� «"������ !������» 

��������� �#$�	��

=�
	�	���	���� — � ������, 
	�	 ��� �����	�� ������ �� �����
�

�� 

��5��� �� �
	�	����
�� ��
������
� �	��� ����������� �	���	$����� ��� ������	$��� 
 ������� %���������� ��	���������� ��&�� $������-
� ��	�, �����	��������� ��������	�  �����	����� 
���	���	���.

/�����











�������, 28 �	��
� 2016 ��� 5
07/(7$2V �D8*)<

(������&���. '	�	�� � K29 �� 7 	����� 2016 ���	, K31 
�� 14 	����� 2016 ���	, K34 �� 21 	����� 2016 ���	)

�)+"E+ " A+)LM
*)(
 )	����� <��
��	�� =�
��� ����"� �
�#� 	 ���
� �����#� � 

)������������ ����
�, � ���
	�� �������, 
� �!� ���� ���	
�. 
��!�� 5��	 �	�� �!� ���	���	 — ���� <��
 $����
��	� =�
�� 	 �� 
��!�
	� *
�
���
� =�
��, �
 ���
� ����� ��	����� � ���
	�� ����-
��# 	 )������������#. ����� � 5�	��		, ������	 ����
� ���-
���	 ��� �����
	�	. ���!�� ���
	�
	�� � 5��
	. 8����� *
����	� 
<��
��	� =�
�� 	 �	���� ;������	� =�
�� �� ��	���� !����	�	: 
«��� ��	���� )	����� <��
��	�, �
 
�� 	 ������	�» (� ������� ���-

	�
���
	� ���
����
	� �� ���	-�	5� �������). < � 5��� ���	� 
������� 
	��!�� 
� ��������. $�!��
� )	����� <��
��	� ����� 
����

�� !���� � )�����������.

7
 � �	����� ��
��	��� � 	����		 ���
�� ���
	�� �������. )	����� 
<��
��	� �� ���� ������ 
��	��� ����� � 
��, ���5�	����

�� � 
	���
		 «��5�
��	� �5��
	�». � 
� �
 ��������� � �����������
-
���, �
��
	��� ������	� �����, ��������� �#���, ���
����
		 
������ ��������.

�������
� 	 %����#�	�
� 	���
	�, ��������	 �����#, 
� �� 
�!� 5����

�# 	
�����	#, � ������� ��5�
�� �!�	 5� 

	��!�� 
� ��
���, 
� 5��� �
� 
�������
� �� 	
	�	��	�� )	����� 
<��
��	��, �������� �
	!� «/�������
�� =�
�� — $���
��» (�����-

�	���� — 2. *. ���	�������).
�� 
�!� 5��!����� �!� �	�
�� �����	# 
����
� ��	���	 

���� 	���
	� «/��
�� ������� — /���		 �!����» 	 «J���� 5���-
"�!� ���	. � 90-���	# )������������!� ����
�». � ����	���-

�		 �
	!	 «/��
�� ������� — /���		 �!����» �� ����� <��
 
8���� 
��	���: «<��� 	���
	� %��� �
	!	 ��	
�����	� ���-
��
�� ���
	�� ������� )	����# <��
��	�� =�
���, ����-
�	 ������!� �	�	 ����� � ������ �
�� �� ��
���
	�. J�� 
�
	!� — 	����

	� �����
 ��� ������
	� ���������
, 
�����	�"	 �	�������, �����	 � ���	��
		, ����	������-
�� 
���� �	�
	 	 �����
	�"	 
�������# �#5��� 
� ���� ���	
�, �� ��� ������
� ��
�, !������� 
�� ���� ���	� ��5��	� � 	����		 ���
�� ���
	��». 
< )	����� <��
��	� =�
�� ���� ��	
�����	� � %��� 
����� 	 �	��
�� ������ �#���.

�7;;+?G
* �7;?*"E*NO+C7 �7
7L+'(M
$ 2012 !��� )	����� <��
��	� �������� ���
� 

�����	�������!� ������ )��	�
���
�� <
��-*����-
		 	������� 	 ���	���
�� ���5	�	���		 ��������-
#��!� ������
	�. < �
 ���� ��
	 	� ���� �������-

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

�� ��!�
	���		. ��	 �!� 
�����������

� ����-
�		 5��	 �������
� ����
�� ���������

�� 	 
����
����
�� �����	��	�, � �� �	��� ��-
�����	 	 �����-������. J�� 5��!�����	����
�� 
���		 � �����	� ����
��	��� �����-	
���	���, 
������� ��!�	 ��5����� � (�5��, >�����, 7*J. 

7
 ���! � �������
		 �������� ��5�� �����

�� ��5�� � /	� 
	 ���	��
�. 

��	 �!� ��������� �������	�� �������	 	 �����-����� 	
��-
�����		 
� $��	
���� ������	�	���-2014. 8��	 ��!�
	����-

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

�� (�� /;, �����-
��

�� �������	���	# %��� ����
�������� ������� �5������

�� 
��!�
	���		. 

)	����� <��
��	� ���! � ���"�� !��� 	 � �������
		 �	��� ��-
������ �����	� ��5�� 
� ��5�
	 	 � =����� � 70-���	# ���	��� ��5�-
��. � 
	� ��	
��	 �����	� ������
� ���	��� 7��������

�� ���
�, 
���	-	
���	�� 	� ����	�
�� ��!	�
�� /���		, 	�����
�� ���	�	�	, 
������	 ��������, �5������

	�	, ������ ���������!� ��������!� 
�������. ��	 ��������� ). <. =�
��� 	
��-�����	� �� ������
�� 
���� ������� 5���� 80 ��"��5
�� �����	��	�.

)	����� <��
��	� ������� �
	�
	� 	 ���	, �������� 5�, ����-
��, 
� ���	 
��
� ����, ��� �5������
	� ����� ������	, 
�	���	, ���5� �
	 �!�	 ��������� ���	 ������ 
� ������ 	�	 
�	��� 5��!	, � �����
		 ���	��
�� ����	 ��	 ������
		 ��� 
�����

�� ��5�� 	 	� ���
�����	����� 
� ����	�
�� �������	, 
��	�5����
		 5	����� ��� ��5�� � =����� 	 ���!	� !����� /���		, 
� 	���
		 ��� 	
��-�����		 5�������, �
	!, � ����� � ���!������ 
�	������	��� 
� �����	��
		.

� 2014 !��� ). <. =�
�� ������ 5���"�# ��������� � ���!������ 
	 ������		 � =����� =����
����
�!� ��������
�!� ��
��� 	
��-
�����		, !�� � 
�������� ���� %����
	������ 5���� ������� ����-
����	� ����������

�� ��5�� �����-	
���	��� 	 �	��� � ��5�
	 
	 	� ���!	� ��!	�
�� /���		.

$����� ��	 �����		 )	����� <��
��	�� ������� ���!������ ��!�-

	���		 
� #!� /���		, � �� �	��� � ����, ���	���
�-���5	�	-
���	�

�!� �������� ��� 
����
	� «=����� — ��5�
� — ���», 
� ����� �������	 ���� ������
	� 	
��-�����		 � 75������

�� 
������ ��	 ����	��
�� /;, ������� �����	��� 1 	#
� 2016 !���, 
� (�
� ���	�� �����.

— 1� ���	�
�# ���������, 5��!�����	����
�# �������
���� 
	 �����	� � �����	��	�� 	
��-�����		 )	����� <��
��	� =�-

�� 
���
�����
� 
�!�������� !�����	, 5��!��������

�	 
�	���	, ���"		 �5������

�	 
�!����	 )��	�
���-

�!� !�����
���!� ��	���� 	 	
��-�����		,— �������	���� 
). ). 0���	
, ����	��
� )��	�
���
�� <
��-*����		 	������� 
	 ���	���
�� ���5	�	���		 ��������#��!� ������
	�, ��������-
���� ��77 «)���
�-���5	�	���	�

�� ��
��».

$��	� �������, ��� )	����� <��
��	� �����
 5���"	 ���	-
������ 
� ������ !����������

��, 
� 	 �5������

�� 
�!���. 
� 	� �	��� �����
�� ����5��
�� ����
 «75������

�� ��	�
�
	�», 
������!� ). <. =�
�� �������
 «�� ���5�� ����� � ����	�	� 5��!�-
����	����
���	, ��������

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

�# 
!�����
���# ���	�	#».

$�����%���� �������

������  �����	 
'���	� )	���	 

 ?	���	 � &�� '���	� (�	����	 )	���	 �	��	�� ��	�������$��� �����. ( ���-�	� ����� 
���� �� ���	�	��, ����� ������ ���, ��� ����� ����� ��&�	���� � ������&��. '���	� (�	���� 
����������� �	���$ �����	  �������� � �	��� ��	�, ��	�$ ���, �	���� �	 ����	���� 
���������� �	���, �����	�� �����	�	�.

���� �
������ �������

D(E*E*

�� �����	
��� �. �. 
��	
 «�
���	� �� ������ �
��������� �������������
-
��� ��
��
��	��� ��������
������ �
	����
�������
 � ��
��
��	��� �������
» 
� ����
�� «�
	����
��������», �11/2013:

«� ����� �5������ �	���� �5������
	� ����5
�� ��"�
	� ����	��� � ��-
��������		 � %��
�	����		, ���	�	����		 	 ���	���
�	 	
������	, 

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

� 	��».

�� 
�!� 5�
���� 	���
	� «
"�!� ���	. � 9

�		 �
	!	 «/
8���� 
��	�
��
�� ���
	
�	 ������!�
�
	!� — 	�
�����	�"	
�� 
����
� ���� �
�� ����
< )	����
����� 	 �

�7;
$ 20

�����	
		 	�
#��!�

�� �

�� �
�		 5
���
����
���	
����

���� �
������ �������

�
�

� �
�		 ����	�	


�	��	� ����	>� 

'���	� (�	����	 )	���	

#������ 16 (�!����) ��� 1947 &��� � �����'� $���-

��* ����!��������&� ��*���. � 1963—1967 &���+ 

�,������ � #��������� ������������ ��+������, 

� 1967—1969 &���+ ���%�� � �����. � 1977-� � ��-

������ ������� 0���������* 2�������� ��,�����-

&� &�������������&� ������������ !� �!�'�������-

�� «$�����������».

 � 1976-&� !� 1979 &�� ��,���� ����5�� 0���-

����������, ����������� 0���������&� ,0�� 

������������* !��20�����* 2�,����. � 1979-&� 

!� 1981 &�� ,;� !��������� ������ !� &��%���-

���� ����� $���������; ������������&� ����.

� 1981 &��� ������* <������� — ����� ������-

������&� ������&� ����. � 1987 &��� — ���� $��-

=������ ������������&� ������&� ����. � 2005-&� 

!� 2015 &�� — !����������� ����,��* �����&�� !� 

&��%������� ����� ������&� ����. 

� 2006 &��� =�A���� �����������0 ��������-

'�0 !� ���� «�����'������ !���=������� � ���-

��*���� &��%������� !��'����: �������;� !��,-

���; �����5�����������».

'*C?*;P ( A�*'(M '. (. )*'M
*
��	������������� �	��	��: 

— «1������

�� #�	�� ��5�
	», �����
����
	� !���� ��	
	�����		 �� 24.12.1999 !., U928;

— «1������

�� #�	�� /���	����� ;������		», D��� ����	��
�� /; �� 14.04.2003 !., U438;

— «�����
�� ��5��
	� ����5
�� �	����», ��	��� ������
�!� $��� /; �� 22.02.2007 !., U94��.

���� ��!�, )	����� <��
��	� 
�!�����
:

— ����
� «0���5� 	��» =��������!� ��
�� 	�� �� 
�!����
## �������# �������
����, 
�����

�# � ��5�#��
	� ����

���	 	 	�
�!� �����"�
	� ��
��	����;

— ����
� «*���
 =. <. ������» �� �!��
�� �	�
�� ����� � ��������
	� 	 ���
����
	� 
���������� � /���		 	 �� ��5���;

— ����
� «�� $���� 7��������» �� 5���"�� �	�
�� ����� � �5������
	� ����

���	 	 
��������	����	.

"��� ����� �	��	�:
— �����
�� !����� 	 	�

�� ���� ����	��
�� /; �� 07.05.2004 !. �� �
���
	� 5���"�!� ����-

�� � ����	�	� ��������	�, �����"�
������
	� �������
���	 ����5
�� �	����, ���	�� 	
�������
��������!� ���5������, �5������
	� ���� 	 ���5�� !�����
, ����������
	� ����5
�� ������ �
/���	����� ;������		;

 — 1������ 1����� «6����, !������� 	 ����� /���		»;
— 1������ ����
 ����� ���	��!� I �����
	;
— 1������ ����
 *�����
��� )�����!� I �����
	;
— 1������ ����
 (	��	� (�
���!� I �����
	;
— 1������ ����� «1��	�
	� 7��������» I �����
	;
— ����
 «1� ����5� /���		»;
— 1������ 7���
 «1� ����	�	� 2%���
-�� � 	��»;
— ������� ���		 	�
	 ����� ���	��!�;
— ����� «1� �������
	� 0���������� /���	����!�»;
— ����
 «1� ���
����, ������� 	 !��
	�».
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LNH(EQ — A'*I(E A*H7E(EQ"M
�����	���� ��!��
� �� *
��� — 	 �� ��	�	��: 

�	���, �����
�, ����������"�

�� 5���#��, 
� ��
�����
�� ����	 �5
����
� ������� 	 ��-
"����
�� �������� — �����
	�	 �������

� 
�����	!�#��� � !��5� !�����, !���
� ����"�#� 

���� ������
�� �����… /�5��� ����������-
��, 
� ��
��
�# �� ����� ������#5	��� �
��-
��
� ������	 �� ���� �����5�
���!� �����-
���
	�� �� 
�����
	# ��
	���
�!� �������. 
* 16 ������ ������	�	 � 
� ����	��# �����: 
���	�	���, �5������

	�	, ��������	���	 ��-
�����!� �5������ 	 ��� 
����
���"
�� � ���-

�� ���� ��"�	 
� ��55��
	�.

=�"	
�	 �����	�	 ���� � ������ (�!� 
���!�� 
�!� ����� �	
	� 	 ����

	� "���-
��), �	��	�	 �H���
�� ������, 
����	�	 ����-
��� 
� ��!����� 	 � ����
	��� ���

�� 	���-
�		. � �5��, 
� 
� ������, � 
� ���� �������	 
�#5��� � ���
�� !�����.

— �������� �	����� ���� ���	�����, ��� 
��������� � ���! ����" ��#��! ��$��������! 

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

� ����
� �����#��� ������ 	 ���
���
�� 
����5�. ����� 
		 
�!� �����, ��������

�� 
!����
�����
	��. 6�!� ���	� ����	 �����"�
-

�� 5��!����������� ��	�� 0�����!�! '	���	 ��-
����� � ��!��� ���	 ��� ������	�	 %��� ����
 
�
����	 *�5���. �������
� ���"� 4,6 ��-
���	 �������
�� ����� ��	��	, ����
����
� 

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

� �*?�*?7�
+ �P"*;(E"M 
)7L7;+G'PR «;+"*'E "L*�P»
(������� ������!� ������ � ���� 

���������� �����	��� XIII =������-

�� ���

�-����	��	������ ���	� 
«(���
� $����», �������

�� ����	!� 
!���	����	 ��!	5"�!� 1 �� 1943 !�-
�� ����
�
�!� ������ ������-���-
����	��� ��� ���
����
	� ���	-
��
� (	��	� $��
��	�� ���	
	
�.

2���	�	�

� ������� ���	# ���-
������

�� 	�	
! ����	 ����	!� 
0���� $�������!� $�#��, � ���� 
"����
	�	, �����
�� 	 ������
�� 
���	�	��� ������� ���

�-�����	�-

�� 	 ��������	� �������
	�. (�� !��-
��� 5���� ������
��� ������� ���
�. 
*
������ ������� 5���� ���� ��� 
����#�	 ��	����	
	���� � «(���
-
�� $����». *��	� 
��
���� 29 ����-
��, � 10:00, �� ������: �. ��������-
��, ��. (���
�
��, ����
 ��������
�� 
�������	.

�MEQ L+E '+)+?
'FO+R "L*�P
����!� �� *
��� ����	� ���	��-

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

5���� �������
 ��� ���
����
���� 
�����	��	�. 7
	 
��
���� � 08:30, 
��!�� �� ���� "����� ������� ��	
�� 
���������

�� �	
���� � �����	� 
������
�� ���	��� 7��������

�� 
���
�. � 10:00 ����� ����
	��� 
���

�� 	����		 �����	��� ����	��	-
������ ���	� «����� ����	», � ����-
��� ��	�� �����	� 5���� �������	 
����� "����
	��� ����� � ����!�-
!�	, ������
�	 	 ����������.

� 12:00 ����� ����� !����� ��-
	
���� ����� ������� ������
�� 
����	��	������ ���	� «=� — 
�-
����
	�	 !����� ��	
���� �����» 
� �����	� ����!��	� 	� 2����� 	 
)�������	����. � ����� ���		 
�����
	����
 ������� ���"�5 
«�� 	� 	��!». 2���� � ����� �����	�-
�� ���������

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

)���
��, � 20:00 ����� ����� ��-
���	��� �5��!�������� ���������
-

�� �����	��	� «)����
���� ���-
��» � �����	� ������
��, ���

�-
������	� *
�����!� !��
	��
�, ��-
�����, �5������

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

�	��� �������, � � 21:00 � ����� !�-
���� ��	
���� ����� 
�5� 
�� *
�-
��� ����	� �����
	�
�� ���������.

«7C7'Q �*)ME(»
2���	�	�

� � ��
�
 9 =�� �	-

���	 	 !���	 ������� ������� �� ��	-
�� *
��� � �����

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

�� �5��!�������� ����	��	������ 
���	� 
��	� 
����
	� «7!�
� ����	» 
	 �5H��	
��� �����	 �#���. >����	� 
������ 
����� 8 ��, � 20:30, � $���-
�� 5����� �����, �����
	�	 ������ 
�� �����!� �����, !�� �����	��� ��-
���
	� �������
	� ��
�� 	 5��-
������	 
� ���� � �������		 *
��-
���� 5����.

�"E*EQ � 
7L7''F 
«H+"")+?E'7C7 �7L
*» 

)7G+E 
*G;PR
��
��
�, ��� 
����� �������-

�	�� �����
	� ���	��� ��5��� 5�� 
«8������
�!� �����». � ���"�� — 
#5	���
� !��� � �!� ���� �����	 
���"� 4,5 �����	 �
����
. )� �
�-
"� ���� ��!�
	������ ���		 	 � 
%��� ���.

D����	� � 	����	��-����	��	��-
��� ��	��
		 ���� ��	
��� ���-
��� ����#�	�, � ���� ���� ����� 
����	�� ����� ������
� ���	��� 7��-
������

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

	�� ��
���!���.

$���� �����
	�� «8������
�!� 
�����» 
�����
� — ��������
� 	�!�-
���	�� ���
�����
� � ����!���	�� 
������
� ���	��� 7��������

�� 
���
� (��������
� �������

	�� 
�����
	�� ���		). /����
����� 
������ ����!���		 — ����� *4, 
��������� — 0,4 ���� (������� ����-
�������� �����
	����
� ��	
� ����-
��
	� � ����!���		). ;���!���	# 

��5���	� ����	
	������ �	5� 
������	�� 
� ����
� �����
�. ��� 
����!���	�� ��������	�� ��

�� 
� �������: ;. <. 7. ���
����#, ���
	�, 
!��� �	�
	.

)� ���������

� ������ 9 �� 
����

� «8������
�!� �����» 5���� 
���	�������� � 09:30 � ����
� 
/����	� �����. 1��� �
� ������-
���� �� 2�������
�� ������	 � 
�-
������
		 $����� 5����� �����. 

�����5
�# 	
�����	# �5 �����		 
� ���		 ��
� �����	�� � D������-

		 �� ���� ������	 �� ������
� 
8 (86133) 32-4-70.

'* E+*E?*LQ'7R �L7O*;( 
C?M'+E H*L �7H+;P

;������� �	�, � 10:00, ������ 
������� ���������

� ��"� � 
����� 71-� !�����	
� ��5��� � ��-
�	��� 7��������

�� ���
� 1941—
1945 !����, �����"	� ��" �5��-
!�������� ����	��	������ ���	� 
«8������
�� ����». � 10:40 � $���-
�� 5����� ����� �����	��� 	�	
! ��-
��	, � � 11:00 
� 2�������
�� ���-
���	 
��
���� �����
	�
�� ��
���� 
����
 ���

�� ��� «=� — ���	 ���	-
��� ��5���!». � %�� �� ���� � ����-
�� 0����	�� !����� 5���� ����� 
� 
������� ���
� 	 �������	����

� 
����������
		 «$�������	� ��	���», 
!�� 
� ��	�	����

�� ��
������-

�� �������� 1945 !��� ���������� 
���
���	�	.

� 20:00 
� 2�������
�� ������	 
!��
�� «8�� ��5���», � � 22:00 
�5� 

�� *
���� ����	� ���������!

*
���. 8�� ���	G����&�	 I������ 
���� — *�	�	 ����-
���� �	������� 
������ ���������� 
������. ?	�����	$� 
���� ��	��	� 
���� — �&� �����-
���� ��� ��������� 
������, ������ 
����� >���	���, ����� 
�$���� �����	�� 
���	$� ������ 
�	�� ������, ��$� 
������� ����	��� 
���&. 7��	��� 
�������� ���� — 
 ����! 
	�� ��� 
�����, �	� ������ 
�������� ���	��, 
	 ���	 	�	��	�� 
� ����	�  �	���	�. 
���� � ������ 
%��� �����!

���
�! )�
�!� ��������� — 	 ����	�	���� 
���
� �������� ����#� 5������ �� ������!� 
���
��. 2��	 �� �#�
� ���� ������ ����� 
����
������		 ����� ��	�� 2������, !�� ����	-
�	�� 
���� 5�����	, ������
��	�� 	 ������
�-
�	 
���	 
������
	�	 !���
�. 0���� *
�-
�� �����	� �������
	� ���	������� 	 '�N 
�������	�� ��5��� �� ���	����
	# �����-
��� ��� ������ 	 ����	: ������� ���
� 
��
� 

���� ����
�� ��
�. 2���� �����	, ����
� ��-
��	���� 
� �	�
����� ��������� — � ������-
�� 2����	
�. * ��� — � 
�5����
��, 
� ����-
����
		 ��	� 2��
���� 	 2��!�
���.

�?+)M �"E?+I*EQ C7"E+R
7�	�	���
�� ������	� ������
�!� ����
� 

���
	������ 
� 11 	#
�, 
� ���� ���
��
�� 
�
������ ���� 
��
���� ���� ��
�"�. D�� 
� 
����	� �����
	�	 �����
	�� 	 ��
�	�
��� 
!����� ������	�� 	 ������	�� ����� 110 ����� 
������#�	�. < 
���	�	����
�: ���� �����
�!� 
�
� �������
� � �	����� ����
�������!� ���� 
	 �����
	� 
� ��!	�
��.

)� ��
��
�� ����� ���	����, ��
��
�, ���
�� 
� *
��� � 
����� 	#
�, 	 ��� � %��� ��5��	# 
!������	� ����5� 	 ������	��	� ��
����
�-��-
����
�!� �������� !�������� �� ���� ������-

E� ����� ������ ��� ��-
�	&��� � 7������� ����, 
152 ����� ������ ���	�� 
������  �	���� *�	��, ���-
�� 420 �������� ������� 
������� �	��� ������	. ( %�� 
��S �� �����	������� �>��.
)%� *�	�� "����� "������
������ F��	����$ G
# 
������� ����$ ���� ����-
��� �	�	&����  �	 ����� 
�	&���� �������� �����	 
���	��� �����.

�

����� ������	 !���
�� �����
	� 
+��� ��������� ��	������, ���������$�� �	�� ���	��,  � �����$ ������� %�� ;��� ������. *�	�	 
����� ��� �	���� ���, ��� ����	� �	 ����� �������, ������	�� ������ �	 ����� ��	&��� 
 ������������ ����� ���� &���� �����	�	� ������ 7������������ �����.

	&��� ��� ��	�����	�� 9 )	� ��T������ &����� ������	 �� �	�	 �� ����	, ��	�� � �����	��� 
�	��� �	���� ���������, ������� ����� �� ���	���$� �	���������. (, � �����, �������� �� 
� ������ ���	, 	 �	��� ���� ��	���$� �&� � ����� 	�����. '	 ��� ���� ����������, 	 � �	�� ����-
������  ������ ��	���, �	���	&�� � �	��� �������� ��������.
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����#. 1����
	�� *
��� ����	�	 � ��5����
-

�� ����	�	�, 5��!����������� 	 �5
����
	� 
����	���
�-���
	������ 	 ����5
�� 5��� ���-
"� 2,5 	��	���� ��5���. )���	��, � «(	ID-
6�» 
��	
��� ����
� ����	 
���� ����
���� 
��

�; � ��
����
�-�������	����
� ������-
�� «*
���-)����
» ��"�	 � ����� �����������, 
�	��5��; � ��
����		 «*
���-7���
» ����"
� 
��	�
����� 
���� �����-�������; � � ������-
�	����
� ��
��� «$��	�» 
���� ��
��	�
	��-
���� 
���� 
�����	���!	����	� �����
�� ��-
����� «��
����» 	 �	������ ��!���.

7��5�� ������ � %�� !��� � 5��!����������� 
������. � ������������ ��	5���
�� ����	��-
�	� ����H����
� 
�����
	����
�� ���5���
	� — 
����
���� 
���!� ����
�!� �5�������
	� 	 	
-

��
����, ��	�� � ��������� 
� ���!��� 
«(�����
�� �����». 7�	

������ ����
�� ���-
�	���	� 5���� �5������
� � �������� ����5
��.

���� ��!�, � ��� ����!��	����	 �������
� 
���!���� ����!���
�� �������	��, � �� �	��� 
�	��, ����
	� �����"�
� ������ � �5�����-
��

�� ��� %��!� �����. )� ���������
�� ���-
��� 5���� ����
����
� ����� �	���
�5�#-
��
	�. < �����	, �� ������
	# !���� ������� 
��� �	�������� �����
	����
� � 	�#�	�� 
����
����
� 
� ��
�����
� ��	������	���
�. 
75��� 
�������� "	���, ��� ����������� ����-
��� 5���!���� �	
		 �������

����# 800 ��-
���. 75������
	� 5������
���	 	 ����
� �5��-
����

�!� ������� ���!�� 5��	 � ��
��� �
	�-

	� !������	� �������.

	
�� ����



�"�� ����
�!

� *
��� � ����	�	� 	
�	�	�����
�!� �	-
�	�
�!� ����	�������� ����� ����� ������ 
	
��
��
�� 	
������������. $���	 �� — 
���� � �������: ��� �������	 !��, ���� 	, ��-

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

�� �	����. < ����� ����!

<� >����
�� *. �. 
� �������
		 12 ��� 
����"
� ��5����� � !�����-������� *
��� � 
����� �����
	� ����! 
�����
	#, ������	�-
�	� 	 �����
	��.

J�� ��������� 
����
�� 	 �
���	��������-

�� ����� �����
�5��
	�, ����������
	� 	 
������
�5��
	�, ����	�������� ����	���, 
�	������	�����, ������5���

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

�� ��5��� �#-
5�� ����
���	.

� ���������
		 ������	��	� 	����� ��5-
����

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

�� ����	��	���. /�5��� ���	�������� 
5����� 	 � �����	 ��������. $���� 
����-

� <� >����
�� *. �. ���� ��	�	���
� �	-
���� 0����� ����
	� «I7�*$», 	 ������ 
��� � *
��� ��
� ��	�5����	 	
	-I7$ 
�� ��
� ������-	�!����	����! $���	��	��� 
<� >����
�� *. �. ���"�	 �5���
	� �� �
-
���� 	 �5����	��
	# 	
	-I7$ 	 ������ 5�� 
����� �!�� �� ��
�	������ 	 ����� 
� �5-
����	��
	� ��"� ��	��
�� �������
	�!

I7$ «I��7$» — %�� ������
�� ��	��
�� ��-
�����
	�, � �������� !�����, %�� 5����, ����-
��� ������������ � ���# 	 ������	����	 
��	���� ��� ��"	 5������ ����	, ��������� 
	� � �5��
���

�# ����. J�� ���� ��
� 	�-
���������� ����	�
� ��� ���������

�# 	�	 
������ �5�������� �� � �����, �	�
���# ��-

��	���	# 	 ����	� ����. J��� �5��� 
	��� 

� ��	��� 
� %����!	#, � �5��5���

�� ���� 

�� ������. (� ����
���	 I7$ 
� ��������, 
��� ����	��, �����	����� ����	�, 
� ���!���� 

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

	� ��
� 	
�	�	�����
�� I7$ — %�� 
��� 
�	�
	!

(�� ��!� ���5� ��
���, ��� ����� ����	� 	 
��� ����� I7$, 
� 
��
� �5������ ����	���-

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

�-5������ ������ ���, �������� 	 
���!	� ���
	�. $��� ������� ����"�����
-

	� ����	�� — %�� ��!��5
�� ��. J��� �����5 
��	�
���� � �����
�� ��	 ��������		 �����-
�

�!� �����
�5��
	� 	 �5������

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

�� �"	
� 	 
�����	���� �!�. � ���	�	���	 �� �5H�� ���-
�	��, �"	
� ��	���	��� �������� ��	��
� 
��	
-��� ���� � ����.

8���� ������

�� ����	�	 ������� 	� 

�������	� ������
	���, � ������� �������-
������
� ����������� ����, 
� %�� !������ ��-
����, �� ������!���� 
�	 I7$, � ����� 

��
	��� 5���"� ����. )�	5���� ����� ���-
�	�	 	�!�����	��#� 	� ������5���
�. N��� ���-
��� ����������
�
� ��
������		 	� ������ 	 
�����	��. � �#5� ������ ���� 	� ����	�� 
���-
�� ��	���� 
� !��
� 	�	 � ��
���. 2���� ���	 

� ������� �����	� !��
����� ����, �� ���
� 
����
� �5�����	�� !����	�
���� ������5�-
��

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

��� ������#��# �����. * ����	�	 	� ����-
�� 	�	 �����	�� �!�� ������� 	�-�� �����
	� 
!��
����� ��� 	�	 ���	
	���!� !��
�� (!�	
�), 
	 �����-���	 �
	 5���� ���	�� !������ ������ 
	
	-I7$. ��	� ��!���
�
	� ������#��� 
����� 
�������
�� 	
�� ����	�� — %�� ��-
���, ���
	��#�	� ���� � 
	. ���	 ������� 

�5���"��, �� ����� ���� ����� ���
� �	��-

�� ���5���� ������. 2���� 
��5���	� ��-

���, ��� ����
�� ���� ����� �����	��
	� � 
����	�� 
��5���	� ���	���� 	�	 �����	��. 
�����	�� ���� ���� — %�� ���
� 
�%��
�	�-

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

�� �"	
� ���� ���	�� �� 500 �� 
5000 ��5���. 75H� ����
	���	�

�� �"	-

� — �� 3 �� 5 ��5. , �����������
�, ���	 � 
��� �5H� ����������
	� — 1 ��5.  � ����	, 
�������� �� 
��� 1—2 ���� � 
����#, � ��� 
I7$ — ��	
 ��� � !��! ��� �	�
�, ����	� ��� 
��� — %�� 
� ���� ����
�� ��5�� � �����-
�

�� �����	�� 	 !������ ���"� 	�������-
���� ������
�� ��	��
�� �������
	� ���
�� 
5	���!	������ ��	���	 — «I��7$».

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

�"
	� ��
� — 
���� �	���� !��5���� 5	���-
!	������ ��	���	 «I��7$». 7
� ������������� 
��� ���5���
	�, ����H������ � ����� 
�5�������
	# ��� �� �����
� ����5 ��
	���
�-
%�	��	���!	�����!� 
������, ��� 	 �� �����-

� ������ ��������
	�.

I7$ «I��7$» — %�� ������� �����
� 4-���-
��
����� ��	���	 ��	 ���	���
�� �������� 
��
������		. $��5	��
�# ��5��� I7$ � ����	�-

�� �	����	�� (����#��
	� %������%
��!		, 

����5	��
�� ��������
	� �����) �5�����	-
���� 5���"	� �� ����
�
	# � ��
����
��	 
�
����

	� �5H� 	 ������
	� ����	�
�� �	-
��� 5�����	���
�� ��	���	.

$���	, ���"��"	� ��	���� � I7$ «I��7$», 
��
� �����	�� � ������
���
�� �������, ��-
���� ��5����������

�!� 
��
���
	� 	 �. �.

(�� ������ ��������
	� 
���
�

� ���-

�: "	���	� �����
�� ��� I7$ ��� ���
�� 
�	��� !��
�� 	 ������
�� ��
� �	���� ��� 
��#�, �
��� 5�� ������
�!� ����5� ��
�-
"���
�� �	���
� �������, �������� 	 %��-

�	�
���� %���������		 5�� ��	�
�
	� 
5	���!	����	� ��5����, 5��"�
�� ��5��� 	 
���� %
��!������� (40—80 ��, � ���	�	��-
�	 �� ���	����	����
���	), �5����	��
	� 5�� 
��������

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

���� (��������� �����	 ������� �������-
!����� �
� 5���� ��	���	).

" ���� �	��	���� " ���� �	��	���� 
���>��� �	���� ���	���>��� �	���� ���	
0/D��* �7=�*)<R «I7�*$» �/�(I*0*�2 D$2*)7��D 

$7�/�=�))QN I7�*IV)QN 76<$2)QN $77/D'�)<R

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

D��� ���� — �	������  �������� ������!D��� ���� — �	������  �������� ������!

������:������: 
�	&�� �� ������ ���>��� �	���� ���	, 
��  �����	������ %�����	�	� ���� ��� 
�&������� �����. ��%���� �	� 
����	���� ������ ���&����, ��� 

F?7�+'Q D(�(L(A*D(( — F?7�+'Q D(�(L(A*D(( — 
=E7 
*I+"E�7 
*'*L(A*D((!=E7 
*I+"E�7 
*'*L(A*D((!

H���� ��������: www.lokos-ltd.ru
G��� �	�! A�����  ����� ���� G��� �	�! A�����  ����� ���� 

L7" «L��7"» �� 68 000 ������L7" «L��7"» �� 68 000 ������

E��. E��. 8 (918) 47-87-0958 (918) 47-87-095

�������� 	
���	� ����������	�	 �	��� ���������� ����� ��	�� �	�-
���. ����� ��� «����� ������� � �	���������», «���	��������� �	� 
���������», �!������ ������ � ���� «"������ �	�	��», «��
��-
��� ���	�», ��
�����	-����!� ��� «#���	�» �� ����������	� 
��� 
«$	��!� ��	��	�!», �!����� «%	���� ���	��� “�		�”», «$����� 
	�		��», 	��!� ��	���� � ������.

������
���. �
�����
��� ��
«$	��!
	�		�

�� �	�-
�� �	� 
��
��-

	� 
��� 
$����� 

/�����
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������

06.00 �������.
06.10 �/� «���� �	
���, 
�	���...»
08.00 �/� «���	���� ������...»
10.00, 12.00 ������� � ��	���
���.
10.15, 12.15 �/� «�������	 
���	�����»
14.35 /� «���� ����
���. 
����	� ��������»
15.35 �/� «����� �	��»
17.20 «��� ����� ����� 
��������
��?»
18.25 ��
������ �
������ ��
����� 
�
���� «������� !
�������»
21.00 «"
���»
21.20 «��!���� ����
��» (16+)
23.15 �/� «	���� �	������, 
���� ��	
���»
01.20 �/� «���� �	��� ���»
04.00 �/� «��� �����»

��		
� 1

05.00 �/� «�����	����� ��-
�������� ���������� 
� �	����»
07.05 �/� «�� ���	 �� 
�������...»
11.20, 14.20 «� ���� 
�#�����, 
$���!». ���&�
� $��' *�!������.
14.00, 20.00 "����.
16.10 �/� «����	�����»
20.35, 21.30, 22.30, 23.30 �/� «����, 
��	�� ���������»
00.30 �/� «�������� 
� ���	����»
02.55 �/� «
��-��� 
�����	����...»
04.20 ������� �����.

��

05.00 �/� «����!�»
06.00 �/� «�	� !���»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «��!����»
08.20, 10.20 �/� «�����. 
�	�������»
16.20, 19.15 �/� «����	����� 
�	���»
22.30 «"�� -��-�' ������� 
����
��» (12+)
00.15 /� «$���. 0������ ��������»
01.15 3������ ��
�!�. (16+)
01.55 ���
��
�'� ���
��. (0+)
02.55 ���� ��
. (0+)
03.05 �/� «�	���������-2»

�

07.00 �/� «57����: *�� ��������»
08.30 «8���#�' � 0�����. 
9��;��» (16+)
09.00 «��-2. Lite» (16+)

10.00, 11.30, 13.00, 14.30 «5���� 
7���
�������» (16+)
15.00, 16.10, 17.10, 18.05, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 �/� «���-
�	����. �	�� 	���
�����»
23.00 «��-2. 3�
�� �=	��» (16+)
00.00 «��-2. *���� -�����» (16+)
01.00 �/� «�	��	�»
03.15 �/� «������» �	��� !	�»
05.35 «>������ ��!�: ��
��, ����!� 
� �=	���» (16+)
06.00 �/� «������� 
�	 �	�����	�����»

�����

08.00, 04.30 �/� «����������'»
10.00, 18.30 ������.
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.40 �/� «����»
18.40, 19.40, 20.40 �/� «������»
21.40, 22.40, 23.40, 
00.30 �/� «������-2»
01.30 �/� «����	����� 
��������»
03.00 �/� «�	��� ���������� 
����	�����»

��������

06.30, 05.30 >@A��: 
85@ �$ 15 ���CD (16+)
07.00, 18.25, 00.00 *
���
��� 
�����! (12+)
07.15 ������ ��
' (6+)
07.25, 18.55, 00.25, 06.25 *
�!��- 
��!��' (6+)
07.30, 23.40, 05.25 6 ���
�� (16+)
08.15 �/� «������ ������» (16+)
18.00 "�;� -��
���� (12+)
18.10 D�
!��'� &���
 (12+)
18.40 ��������� �'	�
� (12+)
19.00 �/� «��������	 
��� �������» (16+)
22.40 �"�$��@ � "8A�8A (16+)
00.15 ����
 ��	'��� (12+)
00.30 �/� «�	��	� 
�����	�» (16+)
03.25 ��� �������� ��� (16+)
06.00 �������� �
��� (12+)
06.15 3�
����� (12+)
06.20 ���;��� ����������� (12+)

		

06.00 �/� «9=�� � ��
���»
06.30, 08.00 «"-��;���'� 
�=��» (16+)
07.00, 18.00 D" «�������»
08.30 �/� «���;�
���»
09.10 �/� «E������»
09.45, 00.25 �/� «����	����	 
� �	��������»
11.50 �/� «����	����	 
� "�������»
14.05 �/� «����	����	 
� "�������-2»
16.00 F�� «C
������� 
���������» (16+)
16.30 �/� «�����»
19.00 �/� «��!��� �����»
20.40 �/� «��!��� �����-2»
22.40 �/� «������»
02.30 �/� «
��	��	�»
04.05 «6 ���
��» (16+)
05.35 ��-'�� �� �D�. (16+)

��� �

05.00 «�����������'� 
�
����» (16+)
05.20 «D�

���
�� -�	��#�����» 
� �!�
�� *
��������. (16+)
07.00 �/� «�	���	� ������»
15.00 «���
'������ $��
���». 
���&�
� �. ����
����. (16+)
17.00 «"�� �
���� � 
��������� 
��
�». ���&�
� �. ����
����. (16+)
19.00, 03.00 �/� «	�	����	��� 
����	�����	� 	�	��»

20.50, 04.40 �/� «	�	����	��� 
����	�����	� �������»
22.50 �/� «	�	����	��� 
����	�����	� 	������»
00.30 �/� «	�	����	��� 
	�����	!	 �	��»
01.40 �/� «����	»

��

05.55 �/� «�	�	��� 
���»
07.45 �/� «����� ���� 
	����	�»
10.40 /� «9=	��� 8
����. 
������� � �������»
11.30, 21.00 ��	'���.
11.45 «*�����
�����»
12.50 «" &���
� ��	'���» � $���� 
*
���
����. (16+)
13.50 �/� «!��" �	���-�����	»
17.20 �/� «��!��� 
�� �	��	!	»
21.15 �/� «���� �� ���	��»
00.45 «*
��� -����!» (16+)
01.55 �/� «��������»

�����

06.30 «8��	'� ����» (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 15.35, 21.50, 
00.00 �������.
07.05, 13.05, 18.00, 00.10 "�� 
�� ����!
09.05 «����!� � 
'	����» (12+)
10.35 (16+)
11.05 E��	��. «��������
 G���-
���» – «9����
». H�������� $�!���.
13.35 ���;���'� �����	�
����. 
�. ��������� – $. �����. 
$. ��
������� – . 5��
��. Fight 
Nights Global 46. (16+)
15.40 E��	��. ���$ – «�����». 
��	�� 0�����. E����. 
*
���� �
�����&�� �- ��-���.
18.20 5�����	��. C���� (��-���) – 
«��#��� ���!�
��». @����� ��!� 
"D5. 1/4 ������. *
���� 
�
�����&��.
20.50 «���
����'� ����
��»
21.55 E��	��. «H����» – «D�����-
�7�». H�������� $�!���. *
���� 
�
�����&��.
00.55 �/� «"�����»
02.40 �/� «�	���	� �	��»
04.45 �/� «�����! �����!»
06.20 /� «"�� �
���� �
�...»

������!

07.00 @�
���=�.
10.00 �/� «������� ���	��� 
��� "�����»
12.10 «*
� E�����-��
���&�, 
�����!� �����&�»
13.10, 01.40 /� «D��&' ����� 
�
�
��'»
14.10 «9���� #�-��»
15.00 E����-	���� «��
���-�=���»
15.45 «����. ��������� ��������...»
16.40 �/� «�� ������	� 
��������!�»
18.15 «������;��� ��� $��
�� 
��
�����». "���
-�����M����.
19.20 �/� «�������-
����	�����»
20.50 O
�������'� 	�� 
«O
��������� D�
�����» � ����� 
����
� «9�����»
21.50 �/� «��	��» � «��	��»
23.15 �/� «����� ������»
02.35 �!
��� "���
�� $��������.

�-3

06.00 �/� «����������'»
11.00 �/� «��� ����	»
13.30 �/� «!	�	���� �!��»
16.15 �/� «!	�	���� �!��: 
� ������� ����»
19.00 �/� «!	�	���� �!��: 
�	���-�����������. 
����� 1»

21.15 �/� «
������-�	���»
23.15 �/� «��������������� 
����»
01.30 �/� «�������»
03.45 *�
�������'� ��
. (12+)
04.45 *�
�������'� ��
. 
�����'. (12+)
05.00 �/� «������»

�"#��$ 24

05.30 �/�
09.40 «P���� ��������. 
". 9��������» (12+)
10.00 «��������'� ���'�» (12+)
10.15 «0���'� �=��» (12+)
10.45, 13.45, 02.00 «��;� ����» (6+)
11.00 «���� ��
��» (12+)
13.00, 17.40, 00.15 «"�Q 
���=����» (12+)
13.15, 17.55 «������� 
�� ��	���» (12+)
13.30 «D���� -
���� 9*0» (16+)
14.00 «*��������» (12+)
18.15 «����
������� ��
�
��» (12+)
18.30 «�#�
�'� �� ��	���» (6+)
19.00 ���&�
� ���
���� «$��#��». 
��
��'� ���' (12+)
20.30 �/� «����	�����
��������»
22.00 �/� «�	��� ���������� 
����	�����»
23.30 «0������ ���
��» (16+)
00.30 ���&�
� «0�	���, ��� #� �' 
����	���» (12+)
02.20 «H�
�- �
��» (16+)
05.05 «0������&��» (16+)

�%�&��'�%+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 0�� «0�����-24»
07.00, 15.05 «3�
��. *�
������» (12+)
07.25, 11.15, 16.00 «3�
��. 
PRO. ��#����» (12+)
07.35, 16.20 «C ��� �������� 

�	����» (6+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
16.55, 19.55, 22.55, 00.55 *�!��� 
=!�. (6+)

09.00, 13.05, 15.30 «3�
��. 

������=M�� ��&�» (12+)

09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 

00.30 «9��;�� � �
������
�» (12+)

11.00 «3�
�� ��	
'� ���» (12+)

11.25 «"����-������
�» (12+)

11.40 «��!��� �����#����» (12+)

16.35 «0�	������» (6+)
16.45 «P����
�����'� 
�
������
» (6+)
18.05 /�
18.30 «"����-���'� 
!�
��������������� ��
�
� 9�!�����» (12+)
18.45, 22.00, 00.00 «3�
��. 
���!�» (12+)

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

�� ��
����	 �����
 ��
����	 �����

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

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

A����� �� ����>��� 8 (861) 267-15-158 (861) 267-15-15

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

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

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

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

��#��� ������� (������) #��� ������� (������) 
��!����� ���	� � �������, ��!����� ���	� � �������, 
��� �
��!� ���
�� ��
 ��
����?��� �
��!� ���
�� ��
 ��
����?
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2 �!�

��������	�
 �������� 

���-��	�0�� 
� ��������� �� ��� 

56.: 8 (903) 839-76-92, 
8 (988) 55-60-249

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

��5���.

8 (928) 258-75-30

Комиссионный магазин

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

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

Снятие головных, шейных, грудных, поясничных
БОЛЕЙ любого происхождения.
Функциональная ДИАГНОСТИКА
органов, их ЛЕЧЕНИЕ

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

дения.
ИКА

ÌÎÈ ÃËÀÇÀ — ÌÎÅ ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ
N���"�� ���
	� ��� ���	��!� �������� �������# 

���
��	��� �����"�#. $ !���	 ���
	� ����"�����, 
	 ���������! ����	� ����"
�� �	�!
��: ��������� 
	�	 !������. 

$����
	�� ����"�� ���
	� 	 ������
��	�� ��, ��� 
5��� !���	 ������
�, ���� ������� *��	����. 

8�!���� ������ 	
������ 	 	���%���
��� ���-
��5������ �������
	# ������
 ��	����
�!� 
���� 	 
�������	, �����5������ ������
	# �������� ��	���-

	� �������	��. )����
	 ��	 ��������� 	 !������, 
������	�����		 	 ������
		 �������	. *�����	� ��-
���
	� ��"� 5�!������ — ��"� ���
	�.

F��	��� ������ �� ����>��� �����	���� �� 

8-800-500-57-358-800-500-57-35
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������

05.30, 06.10 /� «0����� �� �
�� 
�� �
��»
06.00, 10.00 �������.
07.20 �/� «����!»
10.15, 12.15 �/� «�������	 
���	�����»
12.00 ������� � ��	���
���.
14.35 /� «��
!�
��� D�
�����. 
8�&' � ����»
15.35 �/� «������ �����»
17.20 «��� ����� ����� 
��������
��?»
18.20 ��
������ �
������ ��
����� 
�
���� «������� !
�������»
21.00 «"
���»
21.20 «��!���� ����
��» (16+)
23.15 �/� «������ ������»
01.15 �/� «�	�����-�»
03.25 ����'� �
�!���
.
04.15 ����
������ -������.

��		
� 1

05.00 �/� «�����	»
07.00 �/� «�� ���	 �� 
�������-2»
10.50 «�� ������ � �=	��». ���&�
� 

������� 5������.
13.10, 14.20 $�;��! 
� ��������. (16+)
14.00, 20.00 "����.
16.10 �/� «����	�����»
20.35, 21.30, 22.30 �/� «����, 
��	�� ���������»
23.30 �/� «$�	 �	� �	����»
01.35 �/� «��$���»
03.40 ������� �����.

��

05.00 �/� «����!�»
06.00 �/� «!	�	�� �	���	� 
������»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «��!����»
08.20, 10.20 �/� «�����. 
�	�������»
16.20, 19.15 �/� «����	����� 
�	���»

22.40 «>���= ��	�». ���&�
� �!�
� 
��
�������. (12+)
00.55 /� «�
����� *����»
01.55 ���'� �����. (0+)
03.00 ���� ��
. (0+)
03.10 �/� «�	���������-2»

�

07.00 �/� «���� ��. 
E������������� ���
��»
08.35 «8���#�' � 0�����. 9��;��»
09.00 «��-2. Lite» (16+)
10.30, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.35, 22.05, 
22.35 �/� «	���	�»
23.10 «��-2. 3�
�� �=	��» (16+)
00.10 «��-2. *���� -�����» (16+)
01.10 �/� «����	������, 
�
	 ��$�»
04.50 �/� «�����, �
���!»
06.40 «>������ ��!�. 9��;��» (16+)

�����

06.00 �/� «����������'»
10.00, 18.30 ������.
10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 
01.25, 02.25, 03.25, 04.25, 
05.10 �/� «���������� 
�������!»
15.10, 16.10, 17.10, 18.15, 18.40, 19.25, 
20.25, 21.30, 22.25, 23.25, 
00.25 �/� «���������� �������!-2»

��������

06.30 >@A��: 85@ 
�$ 15 ���CD (16+)
07.00, 18.30, 00.00 *
���
��� 
�����! (12+)
07.15, 06.15 ���;��� 
����������� (12+)
07.25, 18.55, 00.25, 06.25 *
�!��- 
��!��' (6+)
07.30, 23.45, 05.05 6 ���
�� (16+)
08.05 �/� «������ ������» (16+)
18.00 "�;� -��
���� (12+)
18.10 ��������� �'	�
� (12+)

18.45 ���� ��� (12+)
19.00 �/� «����» (16+)
22.45 �"�$��@ � "8A�8A (16+)
00.15 D�
!��'� ����
 (12+)
00.30 �/� «������� 
���
�» (16+)
03.05 �@D �$*0@D�UO D@� (16+)
05.15 D$A�U @U (16+)
06.00 *
���'� �=�� (12+)
06.10 3�
����� (12+)

		

06.00 �/� «F�� D��� � #�

�»
06.45, 08.30, 19.30 �/� «���;�
���»
07.00, 18.00 D" «�������»
08.00, 09.10 �/� «E������»
10.00 �/� «������� �������»
12.15 �/� «��!��� �����»
14.05 �/� «��!��� �����-2»
16.00 «C
������� ��������» (16+)
16.30 �/� «������»
19.00 �/� «�����»
19.45 �/� «������� �����	�-2»
21.30 �/� «
��	��	�»
23.05 �/� «����	����	 
� "�������»
01.20 �/� «����	����	 
� "�������-2»
03.10 «6 ���
��» (16+)
05.40 ��-'�� �� �D�. (16+)

��� �

05.00 �/� «	�	����	��� 
����	�����	� �������»
06.10 �/� «	�	����	��� 
����	�����	� 	������»
07.45 �/� «	�	����	��� 
	�����	!	 �	��»
09.00 ��� «"������ ����'» 
� �!�
�� *
��������. (16+)
00.00 «"�� �
���� � 
��������� 
��
�». ���&�
� �. ����
����. (16+)
01.45 �/� «������� 
���������� ��������»
03.30 �/� «���	� �����»

��

05.10 �/� «����������� 
��������»

06.50 �/� «!��" �	���-�����	»
10.20 /� «��
�� �����. 
>��M���--�!����»
11.30, 21.00 ��	'���.
11.45 «8��� + 8���» (6+)
12.50 �/� «����� ����
 
�� !�������»
15.05 �/� «���������»
17.15 �/� «� ��% ��	�	���»
21.15 «*
�=� �����������» (12+)
23.05 �/� «��� 	��!�����»
02.15 �/� «	��� �����»
03.05 �/� «����� ���� 
	����	�»
05.30 /� «8	��#��»

�����

06.30, 12.45 «8��	'� ����» (12+)
07.00, 09.00, 11.05, 23.45 �������.
07.05, 13.00, 16.20, 23.55 "�� 
�� ����!
09.05 /� «���-�����'� ���
�»
10.05 «���
����'� ����
��» (16+)
11.10 «$������� ���
��» � P���
��� 
5�-�!���'�. (16+)
11.45 /� «0�#����'� ��	�#����»
13.30 «5�-���'� ���
� 
� $�������
�� *�;�'�» (12+)
14.00 O�����. �O9. ��	�� 
��7���. 1/4 ������.
16.50 «����� ���	���» (12+)
17.00 /� «���
����'� ��������»
18.00 «9��;�� �!
� � �����» (12+)
18.20 5�����	��. @����� ��!� "D5. 
1/4 ������. *
���� �
�����&��.
20.30 «����� ��
�» (16+)
21.00 "�� �� ���	��!
21.30 E��	��. «5���
��» – «$�������» 
(�������). 9�!� ���������. 
1/2 ������. *
���� �
�����&��.
00.40 �/� «��� ����	��»
02.20 /� «"�� ��
�!� ����� �...»
03.30 �/� «�	�	�� �	!�����»
05.45 /� «1+1»

������!

06.30 @�
���=�.
10.00 «8	'�������'� ���&�
� 
� P���
��� P��
��'�»

10.35 �/� «�$�� 	���, 
�	 ��������!»
12.55, 01.55 /� «D��&' ����� 
�
�
��'»
13.50 ��#����
���'� ��������� 
&�
�� � �����-��
��.
14.50 «������=
' 
������ 
�����-���
��»
15.40 O
�������'� 	�� 
«O
��������� D�
�����» 
� ����� ����
� «9�����»
16.40 /� «C������, ����
'� 
����
��� ���. ��
� ����
��»
17.35 "������ 9��=�. 
«*���� ��;�� 0����'»
19.10 /� «8��! 5�����;����. 
8 �
�-���-����
�M��, 
� �
����� � � ��	�»
20.00 �/� «	������ ����"	�»
21.35 «0�������� 
������»
22.30 �/� «����� �	����. 
���	�� ���� ����»
00.05 «*
� E�����-��
���&�, 
�����!� �����&�»
01.05 9�!���' ����!�.
02.50 /� «P�!�
 *�»

�-3

06.00 �/� «����������'»
10.15 �/� «!	����� ��!���»
12.30 �/� «��������������� 
����»
14.45 �/� «
������-�	���»
16.45 �/� «!	�	���� �!��: 
�	���-�����������. 
����� 1»
19.00 �/� «�	��������� 
��������»
22.00 �/� «����»
00.15 �/� «$	� "����»
02.00 �/� «�	��� ����	���»
04.00 *�
�������'� ��
. (12+)
04.45 *�
�������'� ��
. 
�����'. (12+)
05.00 �/� «������»

�"#��$ 24

05.30 �/�
10.00, 13.15, 17.55 «"�Q 
���=����» (12+)

10.15 «0���'� �=��» (12+)
10.45, 13.45 «��;� ����» (6+)
11.00 «���� ��
��» (12+)
13.00, 17.40, 23.45 «��������'� 
���'�» (12+)
13.30 «�
�� �	
�» (6+)
14.00 «*��������» (12+)
18.15 «P����
��� � ��-��» (12+)
18.30, 01.50 «�#�
�'� 
�� ��	���» (6+)
19.00 ���&�
� «0�	���, 
��� #� �' ����	���» (12+)
20.30 �/� «�	�	�� �	������	� 
������ ��� ��	�� 
����	�����»
23.05 «����
������� ��
�
��» (12+)
23.20 «��
� ���
������» (16+)
00.00 «������� �� ��	���» (12+)
00.15 ���&�
� ���
���� «$��#��». 
��
��'� ���' (12+)
02.20 «H�
�- �
��» (16+)
05.05 «3�
���� �����» (16+)

�%�&��'�%+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 0�� «0�����-24»
07.00 «5�-���-��
�» (12+)
07.25, 16.30, 00.10 «P����
�����'� 
�
������
» (6+)
07.40 «"����-���'� !�
��������������� 
��
�
� 9�!�����» (12+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
16.45, 16.55, 19.25, 19.55, 22.55, 
00.55 *�!��� =!�. (6+)
09.05, 13.05, 15.30 «3�
��. 
������=M�� ��&�» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 
00.30 «9��;�� � �
������
�» (12+)
11.05, 00.00 «3�
��. PRO. 
��#����» (12+)
11.15 «0�	������» (6+)
11.25 «�	=�» (12+)
11.40 «C ��� �������� 
�	����» (6+)
15.05, 18.00 /�
16.00 «�
�� ��	
�» (12+)
16.15, 22.15 «9���� #�-��» (12+)
18.30 «8� ��
��!� ��&�» 
� ". @������'� (12+)
22.00 «3�
�� ��	
'� ���» (12+)

������

05.00 «�	
�� ��
�»
09.00, 03.00 �������.
09.20, 04.25 ����
������ -������.
09.50 «>��� -��
���!» (12+)
10.55, 03.35 ����'� �
�!���
.

12.00, 15.00 ������� � ��	���
���.
12.15 «*���� !���
��» (16+)
13.25 «D�	�����» (16+)
13.55, 15.15 «"
��� ����#��» (16+)
16.00 «��#����/#������» (16+)
17.00 «������� �� �����» (16+)
18.00 "���
��� ������� 
� ��	���
���.
18.45 «���� ��#������!» (16+)
19.50 «*���� !���
��» (16+)
21.00 «"
���»
21.35 �/� «����	� ��
��»
23.30 ����'� �������.
23.45 �/� «	����	������»
01.50, 03.05 �/� «�������� 
�������»

��		
� 1

05.00, 09.15 C�
� 0�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 �����	� 
�����. �����. ������.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 "����.
09.55 «8 ����� !������»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 "����-������.
11.55 �/� «����� ���������-11»
14.50 "����. �#�
��� �����.
15.00, 16.00 �/� «����� �	� 
���	��»
18.15 «*
���� 7��
» (16+)
21.00, 22.00, 23.00 �/� «����, 
��	�� ���������»
23.55, 01.00 /� «0������'. ����	� 

�����!� �
'��»
02.05 �/� «��	��	 � �	���. 
�� ���
�� ���	��»
03.05 /� «"������ �
�
���&'. 
"��!� � ���
���»
04.00 ������� �����.

��

05.00 �/� «����!�»
06.00 «����� ��
�»
09.00 �/� «�	��������� 
�������-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «��!����»
10.20 �/� «�	����. 
��� �	�����-4»
12.00 ��� �
���#�'�. (16+)
13.20 8	-�
. H
�-�'������ 
�
���;������.

13.50, 01.35 «����� ���
���»
15.00 �/� «	���� 44»
16.20 �/� «����� �������� 
"	�����-10»
18.00 «3���
�� � ����-'����» 
� 9������� ����;������. (16+)
19.40 �/� «���	�� ����»
23.40 «$���. Live in Moscow» (12+)
02.45 ���� ��
. (0+)
03.05 �/� «�	���������-2»

�

07.00 �/� «��!	�	�»
07.30 �/� «����!	���� 
��� ��������»
08.00 «*�
�-�!
�-��» (16+)
09.00 «��-2. Lite» (16+)
10.30 «5���� 7���
�������» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 �/� «��""�	���»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 �/� «������. �	��� 	���!�»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 �/� «�������»
19.30, 20.00 �/� «"�����»
20.30, 01.00 �/� «������ ����»
21.00, 03.55 �/� «���������� 
������»
23.00 «��-2. 3�
�� �=	��» (16+)
00.00 «��-2. *���� -�����» (16+)
01.30 �/� «������ ����"���»
06.00 �/� «�������� ������»

�����

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 ������.
06.10 C�
� �� «5-�» (6+)
09.30 «����� �
���;������»
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 14.55, 
16.00, 16.55 �/� «����	 ������� 
�������� ������»
19.00, 19.40 �/� «���������»
20.20, 21.05, 22.25, 23.15 �/� «����»
00.00 �/� «�	����� �������»
05.00 �/� «����������'»

��������

06.30, 05.30 >@A��: 85@ 
�$ 15 ���CD (16+)
07.00 �	
'� ���� (12+)
07.15, 18.00 ��������� �'	�
� (12+)
07.25, 00.25, 06.25 *
�!��- 
��!��' (6+)
07.30, 23.45, 05.05 6 ���
�� (16+)
08.25 ���� �$0*9. 
�@�@��$ (16+)
10.35 �/� «��������	 
��� �������» (16+)

14.10 *@0"$W *8*UD�$ (16+)
18.15, 00.00 *
���
��� �����! (12+)
18.30 "�;� -��
���� (12+)
18.40, 06.00 ���� ��� (12+)
18.50 $��;� (18+)
18.55 *
�!��- ��!��' (12+)
19.00 �/� «���� ���� 
�������» (16+)
22.45 �"�$��@ � "8A�8A (16+)
00.15 �������� �
��� (12+)
00.30 �/� «�	
���� 
�	 	����������» (16+)
02.35 $�3@9U �0$�8DU (16+)
05.15 D$A�U @U (16+)
06.10 3�
����� (12+)
06.15 ���;��� ����������� (12+)

		

06.00 �/� «*
���=����� #��� 
H���»
06.25 �/� «������� «��������»
06.55 �/� «����	��!�. D����� 
��� ����-�������� ����
����!»
07.00, 18.00 D" «�������»
08.00 �/� «E������»
08.30, 09.00 «@
���;»
09.45 �/� «������� �����	�»
11.15 �/� «������� �����	�-2»
13.00 �/� «�	�	����»
19.00, 00.30 �/� «��	�	���»
21.15 �/� «��	�	���-2: 
�	���	�� ��� �����	�»
23.40, 00.00 F�� «C
������� 
���������» (16+)
02.40 «���� � �������» � E���
�� 
5����
�����. (18+)
03.40 �/� «���!	��»
04.40 «6 ���
��» (16+)
05.40 ��-'�� �� �D�. (16+)

��� �

05.00 �/� «���	� �����»
05.10, 02.20 «���
���'� 
��

���
��» (16+)
06.00, 11.00 «�����������'� 
�
����» (16+)
07.00 «� 	��
'� ��
��!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «�������» (16+)
09.00 «"������ �����» 
� �!�
�� *
��������. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «����
��&������ 
�
�!
���� 112» (16+)
13.00 ����'� �#��. (16+)
17.00, 04.00 «D���' H�����» (16+)
18.00, 01.30 «���'� ;���
�=M�� 
!�����-'» (16+)
20.00 �/� «�	��� �	!	�: 
�����������»
22.00 «����
��� ����!» (16+)

23.25 �/� «�	����� 49: 
	!������ ��������»
03.10 «��
����� ����» (16+)
04.45 «D�

���
�� -�	��#�����» 
� �!�
�� *
��������. (16+)

��

06.00 «����
�����»
08.05 �/� «������ 	����� 
���
���� ������»
09.35 �/� «������� 
	 �	�������»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ��	'���.
11.50 �/� «	��� �����»
13.40 «��� !�
��» � D������� 
C��������. (12+)
14.50 /� «0�-�������. 
���
������� �!
�»
15.40 �/� «��!��� 
�� �	��	!	»
17.30 3�
�� ��������.
17.50 �/� «������� ������� 
���»
20.00 «*
��� !�����» (16+)
21.45 «*��
����, 38»
22.30 «"������'�». �� ���
�!» 
���&
���
��#. (16+)
23.05 «O
����� ���������!� 	'��. 
�
����'� ;��-	�-��� 90-�» (12+)
23.55 �/� «���������»
01.55 �/� «���	��� ��	���� 
� ����	� �	�����»
03.20 /� «����� ����	'»
04.45 9���� -�M��'. (16+)
05.10 /� «8��!� "������. 
�� ���� 	'�� -��-���»

�����

06.30 «8��	'� ����» (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 15.05, 
23.45 �������.
07.05, 13.20, 16.10, 
23.55 "�� �� ����!
09.05 «@�
�-2016. 5'�� � ����» (12+)
09.35 «����
��-�� � ���	���» (12+)
10.30 /� «���
�;����»
11.05 O�����. �O9. ��	�� ��7���. 
1/4 ������.
13.50 «����� ��
�» (16+)
14.20 /� «*
���� "���
�»
15.10 /� «�������'»
16.50 «" �������!»
17.10 "�� �� ������!
18.10 �/� «����
 �� ����»
21.00 "�� �� ���	��!
21.30 E��	��. «0���» (���
��, 
�������) – «��������
 ����» 
($�!���). 9�!� ���������. 
1/2 ������. *
���� �
�����&��.
00.25 8	-�
 9�!� ���������.

00.55 �/� «�!�� ������»
03.00 �/� «"�����»
04.55 /� «"��
�������, ���	' 
��	�#����»
06.00 «���
����'� �
�
'�'» (12+)

������!

06.30 @�
���=�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ������� 
������
'.
10.15, 01.40 «��	�=������»
11.15 �/� «�� ������	� 
��������!�»
12.50 «*
����� #�-��»
13.15 «�
������, !
�� *��
��!»
13.40 �/� «�	� ������»
14.50 /� «���������� �����������»
15.10 «9�������»
15.40 «5���;�, ��� �=	���»
16.20 �����������'� ��	�
.
17.05 /� «�������� � 8��!�� 
*����'�»
18.00 3������� 0�#�����������. 
����
������� ���&�
�' ��
�#�
�.
18.40 /� «3�
�����. ����� 
0�-��;����»
19.15 «��������� ����, ���';�!»
19.45 /� «��� ������� �����. 
$������ 0�����»
20.30 /� «�
�#�
»
21.15 «9=	��'� �����». ���&�
�
22.45 «3������ 
���»
23.45 O�������.
23.50 �/� «����� ��������»
01.25 �.�. 5��. 5
�����	�
!���� 
���&�
� [3.
02.40 /� «5
=!!�. �
���������'� 
!�
�� 5���!��»

�-3

06.00 �/� «����������'»
09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 /� «������»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 /� «3������»
11.30 �� �
� ���! (12+)
12.30 /� «D���'� -����»
13.30, 14.00, 14.30 /� «8������� 
-� �
����������»
15.00 ����������� ����
��. 
������. (16+)
18.30 �/� «���� ����
�. 
�������»
19.30, 20.30 �/� «����»
21.15, 22.05 �/� «���������»
23.00 �/� «�	��������� 
��������»
02.00 �/� «	������� ����� 
�������	�»
04.00 *�
�������'� ��
. (12+)

04.45 *�
�������'� ��
. 
�����'. (12+)
05.00 �/� «������»

�"#��$ 24

05.30 «C�
� «��	���-24»
10.00, 18.10 «"�Q ���=����» (12+)
10.25 «H�� ����?» (12+)
10.30, 19.00, 00.35, 05.00 «E���'. 
������»
10.45 «"�Q ��-�-
������» (6+)
11.00 «���� ��
��» (12+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00, 04.00 «E���'-24»
11.40, 19.15, 03.50, 05.15 «����'� 
����'»
11.45, 20.20, 22.50, 01.50, 
04.50 «E���'. ���
�»
11.50, 23.40 «E���'. �����»
12.00, 02.00 «H�
�- �
��» (16+)
13.30 «��� «��	���-24»
17.00 «������ 
�����» (12+)
17.35, 18.35 «E���'. *
�	��»
17.40, 18.40 «E���'. *�!���»
17.45 «������� �� ��	���» (12+)
17.55 «*
��� �� �
�M����» (16+)
18.45 «��	���-�
���» (12+)
19.20, 00.50, 03.55 «E���'. 
*
���;������»
20.30 «H�
�- �
��»
23.00 «������� � ������ �
����» (16+)
23.30 «�
�� �	
�» (6+)
23.45 «��������'� ���'�» (12+)
00.05 «0���'� �=��» (12+)
03.35 «���� �������?» (12+)

�%�&��'�%+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 0�� «0�����-24»
07.00 «�
�� ��	
�» (12+)
07.15, 11.20 «9���� #�-��» (12+)
07.30, 11.05, 16.35 «3�
��. 
PRO. ��#����» (12+)
07.45 «P����
�����'� 
�
������
» (12+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 *�!��� =!�. (6+)
09.05, 13.05, 15.30 «3�
��. 
������=M�� ��&�» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 
00.30 «9��;�� � �
������
�» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 16.00 «3�
��. 
��	'���» (12+)
11.35, 16.20 «3�
��. ���
�» (6+)
15.05, 18.05 /�
16.05, 18.30 «3�
��. 112» (12+)
16.45 «3�
�� ��	
'� ���» (6+)
18.00, 18.45, 22.00, 00.00 «3�
��. 
��!����» (12+)
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������

05.00 «�	
�� ��
�»
09.00, 03.00 �������.
09.20 ����
������ -������.
09.50 «>��� -��
���!» (12+)
10.55, 03.15 ����'� �
�!���
.
12.00, 15.00 ������� � ��	���
���.
12.15 «*���� !���
��» (16+)
13.25 «D�	�����» (16+)
13.55, 15.15 «"
��� ����#��» (16+)
16.00, 04.05 «��#����/
#������» (16+)
17.00 «������� �� �����» (16+)
18.00 "���
��� ������� 
� ��	���
���.
18.45 «���� ��#������!» (16+)
19.50 «*���� !���
��» (16+)
21.00 «"
���»
21.35 �/� «����	� ��
��»
23.30 ����'� �������.
23.45 �/� «���	
����»
01.30, 03.05 �/� «�������� 
������	���»

��		
� 1

05.00, 09.15 C�
� 0�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 �����	� 
�����. �����. ������.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 "����.
09.55 «8 ����� !������»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 "����-
������.
11.55 �/� «����� ���������-11»
14.50 "����. �#�
��� �����.
15.00, 16.00 �/� «����� �	� 
���	��»
18.15 «*
���� 7��
» (16+)
21.00, 22.00, 23.00 �/� «����, 
��	�� ���������»
23.55 /� «0������'. ����	� 

�����!� �
'��»
00.55 /� «�
'����� �������������. 
������� "���;���»
02.00 �/� «��	��	 � �	���. 
�� ���
�� ���	��»
03.00 /� «��, !�� �
������ 
�����������»
04.00 ������� �����.

��

05.00 �/� «����!�»
06.00 «����� ��
�»
09.00 �/� «�	��������� 
�������-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «��!����»

10.20 �/� «�	����. 
��� �	�����-5»
12.00 ��� �
���#�'�. (16+)
13.20 8	-�
. H
�-�'������ 
�
���;������.
13.50, 01.35 «����� ���
���»
15.00 �/� «	���� 44»
16.20 �/� «����� �������� 
"	�����-10»
18.00 «3���
�� � ����-'����» 
� 9������� ����;������. (16+)
19.40 �/� «���	�� ����»
23.40 «*�
� �-
������...» 
���&�
� $
����� C�������. (12+)
02.45 ���� ��
. (0+)
03.10 �/� «�	���������-2»

�

07.00 �/� «��!	�	�»
07.30 �/� «����!	���� 
��� ��������»
08.00 «*�
�-�!
�-��» (16+)
09.00 «��-2. Lite» (16+)
10.30 «5���� 7���
�������» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 �/� «��""�	���»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 �/� «������. �	��� 	���!�»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 �/� «�������»
19.30, 20.00 �/� «"�����»
20.30, 01.00 �/� «������ ����»
21.00, 03.35 �/� «������������ 
��	!-2»
23.00 «��-2. 3�
�� �=	��» (16+)
00.00 «��-2. *���� -�����» (16+)
01.30 �/� «����	���������»
03.30 «D�D-Club» (16+)
05.35 �/� «�������� ������»
06.30 «>������ ��!�: ��
��, ����!� 
� �=	���» (16+)

�����

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 ������.
06.10 C�
� �� «5-�» (6+)
09.30 «����� �
���;������»
10.30, 11.30, 12.30, 
13.00 �/� «������»
14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.25 �/� «������-2»
19.00, 19.40 �/� «���������»
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 �/� «����»
00.00 �/� «����!��� 
���	�	����»
01.55, 02.50, 03.40, 
04.30 �/� «���	�� � 	��
���»
05.10 �/� «����������'»

��������

06.30, 05.30 >@A��: 85@ 
�$ 15 ���CD (16+)
07.00, 18.30 *
���
��� �����! (12+)
07.15, 00.20 $��;� (18+)
07.20, 18.25, 06.15 ���;��� 
����������� (12+)
07.25, 06.25 *
�!��- ��!��' (6+)
07.30, 23.45, 05.05 6 ���
�� (16+)
08.10 �/� «���� ����. 
	���� �������» (16+)
10.20 *@0"$W *8*UD�$ (16+)
14.10 �/� «����» (16+)
18.00 "�;� -��
���� (12+)
18.10 D�
!��'� ����
 (12+)
18.45 ����
 ��	'��� (12+)
19.00 �/� «����� ������» (16+)
22.45 �"�$��@ � "8A�8A (16+)
00.00 ��������� �'	�
� (12+)
00.25 *�!��� (6+)
00.30 �/� «����	� �	����	�» (16+)
02.35 $�3@9U �0$�8DU (16+)
05.15 D$A�U @U (16+)
06.00 *
���'� �=�� (12+)
06.10 3�
����� (12+)
06.20 ���� 5�! �� ����'� ����� (6+)

		

06.00 �/� «*
���=����� #��� 
H���»
06.25 �/� «������� «��������»
06.55 �/� «����	��!�. D����� 
��� ����-�������� ����
����!»
07.00, 18.00 D" «�������»
08.00 �/� «�	�	����»
13.30 �/� «�����»
19.00 �/� «����� � ���
�»
21.05 �/� «��!	 �	��� 

������?»
23.35, 00.00 F�� «C
������� ������-
���» (16+)
00.30 �/� «��	�	���-2: 
�	���	�� ��� �����	�»
02.50 �/� «���!	��»
04.50 «6 ���
��» (16+)
05.50 ��-'�� �� �D�. (16+)

��� �

05.00, 04.30 «D�

���
�� -�	��#��-
���» � �!�
�� *
��������. (16+)
06.00, 11.00 «�����������'� 
�
����» (16+)
07.00 «� 	��
'� ��
��!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «�������» (16+)
09.00 «"������ �����» � �!�
�� 
*
��������. (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «����
��&������ 
�
�!
���� 112» (16+)
13.00 ����'� �#��. (16+)
14.00 �/� «�	��� �	!	�: 
�����������»
17.00, 03.50 «D���' H�����» (16+)
18.00, 01.20 «���'� ;���
�=M�� 
!�����-'» (16+)
20.00 �/� «�	�	�	� �	���»
22.00 «����
��� ����!» (16+)
23.25 �/� «������������ ���»
02.10 «���
���'� ��

���
��» (16+)
03.00 «��
����� ����» (16+)

��

06.00 «����
�����»
08.05 «D���' ��;�!� ����» (12+)
08.35 �/� «�	���	-	���	� 
�	���»
10.20 /� «3��
!�� G�����. 
8 !�
�� 	'�'� �
����»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ��	'���.
11.50 �/� «	��� �����»
13.40 «��� !�
��» � D������� 
C��������. (12+)
14.50 «O
����� ���������!� 	'��. 
�
����'� ;��-	�-��� 90-�» (12+)
15.40 �/� «��!��� 
�� �	��	!	»
17.30 3�
�� ��������.
17.50 �/� «������� 
������� ���»
20.00 «*
��� !�����» (16+)
21.45 «*��
����, 38»
22.30 /� «8	��#��»
23.05 /� «��������� �����»
00.00 �/� «����� ����
 
�� !�������»
02.00 �/� «� ��� ��	�	���»
05.05 /� «��
�� �����. 
>��M���--�!����»

�����

06.30 «8��	'� ����» (12+)
07.00, 09.00, 21.50, 00.00 �������.
07.05, 12.30, 15.30, 00.10 "�� �� ����!
09.05 «"������ ������' 
� ���
��» (12+)
09.35 /� «���
����'� ��������»
10.10 O�����. �O9. ��	�� ��7���. 
1/4 ������.
13.10 O�����. 0����� – F��&��. 
H�������� ��
�-2014. 1/2 ������.
16.00 O�����. 0����� – E��������. 
H�������� ��
�-2014. E����.
18.20 5�����	��. «��#��� ���!�-

��» – C����. @����� ��!� "D5. 
1/4 ������. *
���� �
�����&��.
20.30 «5�-���'� ���
� 
� $�������
�� *�;�'�» (12+)

21.00 "�� �� ������!
21.55 E��	��. «�������» (�������) – 
«F����
» (C�
����). 9�!� @�
��'. 
1/2 ������. *
���� �
�����&��.
00.40 8	-�
 9�!� @�
��'.
01.10 �/� «���	�����»
03.00 /� «0���� – ��
�!� �
����»
04.00 /� «1+1»
04.50 �/� «��� ����	��»

������!

06.30 @�
���=�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ������� 
������
'.
10.15, 01.55 «��	�=������»
11.15 �/� «�������-����	�����»
12.45 «*
����� #�-��»
13.15 «0�����, �=	��� ���!»
13.40 �/� «�	� ������»
15.10 «9�������»
15.40 /� «W�����, 3�!� � «��!�
��� 
����-����»
16.20 «$	���=��'� ����»
17.05 /� «��»
18.00 3������� 0�#�����������. 
����
������� ���&�
�' ��
�#�
�.
19.15 «��������� ����, ���';�!»
19.45 «3������ 
���»
20.05 /� «��� ������� �����. G
�� 
D
��������&���»
20.45 ���
'��� I ��#����
����!� 
�����
�� �����'� ��������� Grand 
Piano Competition. *
���� 
�
�����&��.
23.45 O�������.
23.50 �/� «����	-�	�»
01.45 /� «��&����� O������»
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06.00 �/� «����������'»
09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 /� «������»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 /� «3������»
11.30 �� �
� ���! (12+)
12.30 /� «D���'� -����»
13.30, 14.00, 14.30 /� «8������� 
-� �
����������»
15.00 ����������� ����
��. 
������. (16+)
18.30 �/� «���� ����
�. 
�������»
19.30, 20.30 �/� «����»
21.15, 22.05 �/� «���������»
23.00 �/� «����»
01.15 �/� «���	 	 ��������»
04.00 *�
�������'� ��
. (12+)
04.45 *�
�������'� ��
. 
�����'. (12+)
05.00 �/� «������»

�"#��$ 24

05.30 «C�
� «��	���-24»
10.00, 18.00 «�
�� �	
�» (6+)
10.15 «H�
�- �
��. 
*��
�	�����» (12+)
10.25 «��	^�������� ������» (12+)
10.30, 19.00, 00.35, 
05.00 «E���'. ������»
10.40, 23.25 «"�Q ���=����» (12+)
11.00 «D��
������ ������» (12+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00, 04.00 «E���' 24»
11.40, 03.50, 05.15 «����'� ����'»
11.45, 20.20, 22.50, 01.50, 
04.50 «E���'. ���
�»
11.50, 19.15 «$��;�» (12+)
12.00, 02.00 «H�
�- �
��» (16+)
13.30 «��� «��	���-24»
17.00 «*��������» (12+)
17.35, 18.35 «E���'. *
�	��»
17.40, 18.40 «E���'. *�!���»
17.45 «��������'� ���'�» (12+)
18.15 «8!�
�� 	�- ������» (12+)
18.45 «���� �������?» (12+)
19.20, 00.50, 03.55 «E���'. 
*
���;������»
20.30 «H�
�- �
��»
23.00 «������� � ������ 
�
����» (16+)
23.45 «��	���-�
���» (12+)
00.00 «���� ��
��» (12+)
03.35 «0������&��» (16+)

�%�&��'�%+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 0�� «0�����-24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 
00.00 «3�
��. ��!����» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 
00.55 *�!��� =!�. (6+)
07.30, 11.05, 16.05, 
18.30 «3�
��. 112» (12+)
07.40, 16.35 «3�
��. ���
�» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00 «3�
��. ��	'���» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «3�
��. 
������=M�� ��&�» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 
00.30 «9��;�� � �
������
�» (12+)
11.20 «��
�����M����» (12+)
11.25 «C ��� �������� 
�	����» (6+)
11.40 «0�	������» (6+)
11.45 «������ -��-�» (6+)
15.05, 18.05 /�
16.20 «9���� #�-��» (12+)

������

05.00 «�	
�� ��
�»
09.00 �������.
09.20, 05.00 ����
������ -������.
09.50 «>��� -��
���!» (12+)
10.55, 04.10 ����'� �
�!���
.
12.00, 15.00 ������� � ��	���
���.
12.15 «*���� !���
��» (16+)
13.25 «D�	�����» (16+)
13.55, 15.15 «"
��� ����#��» (16+)
16.00 «��#���� / >������» (16+)
17.00 >�� ����.
18.00 "���
��� ������� 
� ��	���
���.
18.35 «*��� �����»
19.45 D�
#��������� ���
'��� 
���������� ��
� �� �����=-2016.
20.15 H�������� ��
� �� ���-
��=-2016. �	�
��� 0����� – �	�
��� 
H����. *
���� 7��
. " ��
�
'��� – 
�
�!
���� «"
���»
22.25 �/� «����»
00.00 �/� «�	�� �����: 
����!� �� ���»
02.25 �/� «	����»

��		
� 1

05.00, 09.15 C�
� 0�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 �����	� 
�����. �����. ������.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 "����.
09.55 «8 ����� !������»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 "����-
������.
11.55 �/� «����� ���������-12»
14.50 "����. �#�
��� �����.
15.00, 16.00 �/� «����� �	� 
���	��»
18.15 «*
���� 7��
» (16+)
21.00, 22.00, 23.00 �/� «����, 
��	�� ���������»
00.00 �/� «�������� 
	�	�������»
04.00 ������� �����.

��

05.00 �/� «����!�»
06.00 «����� ��
�»
09.00 �/� «�	��������� 
�������-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «��!����»
10.20 �/� «�	����. 
��� �	�����-5»
12.00 ��� �
���#�'�. (16+)
13.20 8	-�
. H
�-�'������ 
�
���;������.

13.50, 01.35 «����� ���
���»
15.00 �/� «	���� 44»
16.20 �/� «����� �������� 
"	�����-10»
18.00 «3���
�� � ����-'����» 
� 9������� ����;������. (16+)
19.40 �/� «���	�� ����»
23.40 «�������». ���&�
� $������ 
H�������. (12+)
02.45 ���� ��
. (0+)
03.05 �/� «�	���������-2»

�

07.00 �/� «��!	�	�»
07.30 �/� «����!	���� ��� 
��������»
08.00 «*�
�-�!
�-��» (16+)
09.00 «��-2. Lite» (16+)
10.30 F���� 
������. (12+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 �/� «��""�	���»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 �/� «������. �	��� 	���!�»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 �/� «�������»
19.30 �/� «"�����»
20.00 «���
���-�&��»
21.00 «������ ���	» (16+)
22.00 «Comedy 5����» (16+)
23.00 «��-2. 3�
�� �=	��» (16+)
00.00 «��-2. *���� -�����» (16+)
01.00 «�� �����!» (16+)
02.00 �/� «	������ «��!	»
04.20 �/� «�������� ������»
05.15 «>������ ��!�: ��
��, ����!� 
� �=	���» (16+)
06.00 �/� «������� 
�	 �	�����	�����»

�����

06.00 /� «*�������� ����� 
F��;��� «������ �
�����»
06.55, 08.00, 09.00, 10.30, 11.25, 
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.30 �/� «���������� 
�������!-2»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 ������.
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.00, 
22.50, 23.40, 00.30 �/� «����»
01.15, 01.55, 02.40, 03.20, 04.00, 
04.30, 05.05, 
05.35 �/� «���������»

��������

06.30, 05.30 >�D_ "�C��8 
� >@A�� 89�"@08� (16+)
07.00, 18.00, 00.00 *
���
��� 
�����! (12+)

07.15, 06.15 ���;��� 
����������� (12+)
07.25, 06.25 *
�!��- ��!��' (6+)
07.30, 05.05 6 ���
�� (16+)
08.30 �/� «���	���» (16+)
10.35 �/� «���� ���� 
�������» (16+)
14.25 �/� «�	� ��	��� 
	�	�����» (16+)
18.15 "�;� -��
���� (12+)
18.25 D�
!��'� ����
 (12+)
18.45 *
���
��� �����! 
�-	
����� (12+)
19.00 �/� «������ ���! �����» 
(16+)
23.00 3@08��� �$F@38 
"0@�@�� (16+)
00.15 G#��� �����&� (12+)
00.30 �/� «�������» (16+)
03.05 $�3@9U �0$�8DU (16+)
05.15 D$A�U @U (16+)
06.00 �������� �
��� (12+)
06.10 3�
����� (12+)

		

06.00 �/� «*
���=����� #��� 
H���»
06.25 �/� «������� «��������»
06.55 �/� «����	��!�. D����� ��� 
����-�������� ����
����!»
07.00, 18.00 D" «�������»
08.00, 11.30 �/� «�����»
09.30 �/� «����� � ���
�»
15.00 �/� «!	���	!»
16.45 �/� «!	���	!-2»
19.00 �/� «3����� �»
20.45 �/� «3����� �-2»
22.35 �/� «���� � ��	»
00.55 �/� «����� ��
»
03.20 �/� «!	�	��	 �� �����»
05.10 «6 ���
��» (16+)
05.40 ��-'�� �� �D�. (16+)

��� �

05.00, 09.00, 04.00 «D�

���
�� 
-�	��#�����» � �!�
�� 
*
��������. (16+)
06.00, 11.00 «�����������'� 
�
����» (16+)
07.00 «� 	��
'� ��
��!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «�������» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «����
��&������ 
�
�!
���� 112» (16+)
13.00 ����'� �#��. (16+)
14.00 �/� «�	�	�	� �	���»
17.00 �����������'� 
���&�
����. (16+)
20.00 «3������ ��-���
�������». 
���&�
� �. ����
����. (16+)

21.50 /� «"�M�� 8��!. 8	
������� 
	'��»
00.30 /� «���&�����'� �
���� 
� �������� ����
���'�: «0=
��. 
*���
����� 	'��»
02.00 �/� «��� ��� � 	�����»

��

06.00 «����
�����»
08.05 «�� ��
#���� *������». 
���&
���
��#. (16+)
08.35 �/� «	���� �	�»
10.35 /� «"������� ��	���. 
*�&���� ��� �
������=»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ��	'���.
11.50, 01.55 �/� «	��� �����»
13.40 «��� !�
��» � D������� 
C��������. (12+)
14.50 /� «��������� �����»
15.40 �/� «!���»
17.30 3�
�� ��������.
17.45 �/� «���	���������� 
��!�	�»
20.00 «*
��� !�����» (16+)
21.45, 03.25 «*��
����, 38»
22.30 �/� «�	�	���� ������»
03.40 �/� «�	���	-	���	� 
�	���»
05.10 /� «>���� *
���
����. 
5������ � �=	��»

�����

06.30 «8��	'� ����» (12+)
07.00, 09.00, 11.05, 15.00, 
23.45 �������.
07.05, 14.00, 19.00, 23.55 "�� �� 
����!
09.05 E��	��. «9���
����» 
($�!���) – «"����

���» (�������). 
9�!� @�
��'. 1/2 ������.
11.10 *��� 	���'.
11.40 O�����. �F$ – 0�����.
 H�������� ��
�-2015. 1/2 ������.
14.30 /� «*�
�'� ����»
15.10, 18.45 "�� �� ������!
16.10 O�����. �F$ – ������. 
H�������� ��
�. *
���� 
�
�����&�� �- �����-*���
	�
!�.
19.15 0��!����
��. «0�����» – «9���-
�����» (������). H�������� 0����� 
�� ���	���. *
���� �
�����&��.
21.30 O�����. E�������� – 
5���
�����. H�������� ��
�. 
D
�����&�� �- �����-*���
	�
!�.
00.40 5�����	��. @����� ��!� "D5. 
1/4 ������.
02.40 O�����. F��&�� – 9�����. H��-
������ ��
�. D
�����&�� �- �����'.
04.55 �/� «����	� ����»

������!

06.30 @�
���=�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ������� 
������
'.
10.20 /� «"����
 ����
�����. 
*�
�
�� �� ���� ��
�»
11.15 �/� «	������ ����"	�»
12.45 «*
����� #�-��»
13.15 «*����� �- �
����&��»
13.40 �/� «�	� ������»
15.10 «9�������»
15.40 «H�
�'� �'
'. 5��'� �����»
16.20 «5���� � 5���;��»
17.05 /� «�;� *���
	�
!�»
18.00 /� «�
�#�
 
��� ���;�	���?»
19.00 /� «$���
��. ����&	�
!. 
��
�& $�������»
19.45 «������������!��»
20.10, 01.55 «��������»
20.55 �/� «!�����»
22.35 «9���� #�-��»
23.45 O�������.
23.50 �/� «����	-�	�»
01.40 �/�
02.40 /� «5�����. 
3���	�� ��
� ��	�
�»
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06.00 �/� «����������'»
09.30, 10.00, 17.30 /� «������»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 /� «3������»
11.30 �� �
� ���! (12+)
12.30 /� «D���'� -����»
13.30, 14.00, 14.30 /� «8������� 
-� �
����������»
15.00 ����������� ����
��. 
������. (16+)
18.00 /� «������ 7���
������ 
� E������ O�������»
19.00 H������-���������. (12+)
20.00 �/� «�	�!	»
22.15 �/� «����������»
00.45 �/� «	�	����� 
�� �	��	������»
03.00 *�
�������'� ��
. (12+)
04.45 *�
�������'� ��
. 
�����'. (12+)
05.00 �/� «������»

�"#��$ 24

05.30 «C�
� «��	���-24»
10.00, 17.45, 23.45 «"�Q 
���=����» (12+)
10.25 «H�� ����?» (12+)
10.30, 19.00 «E���'. ������»

10.45, 02.20 «0������&��» (16+)
11.00, 21.10 «���� ��
��» (12+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
22.00 «E���'-24»
11.40, 19.15 «����'� ����'»
11.45, 20.20, 22.50 «E���'. ���
�»
11.50 «H�
�- �
��. 
*��
�	�����» (12+)
12.00 «H�
�- �
��» (16+)
13.30 «��� «��	���-24»
17.00 «0'	�&��� �
����» (12+)
17.15 «*�
��
�����» (16+)
17.35, 18.35 «E���'. *
�	��»
17.40, 18.40 «E���'. *�!���»
18.00 «8�������� *������» (12+)
18.10 «������� �� ��	���» (12+)
18.45, 02.30 «3�
���� �����» (16+)
19.20 «E���'. �����»
20.30, 05.05 «����
������� 
��
�
��» (12+)
20.40, 04.00 «��
� ���
������» (16+)
21.40, 03.15 «�����' ��
����» (12+)
23.00 /� «0����� 	�- ��

�
�. 
H����. "�-
�#�����»
00.00 "������'� �����
� 
«����» (12+)
01.40 «�#�
�'� �� ��	���» (6+)
02.45 «0���'� �=��» (12+)
03.30 «*
��� �� �
�M����» (16+)
03.45 «��;� ����» (6+)
04.25 «*��������» (12+)
04.50 «���� �������?» (12+)

�%�&��'�%+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 0�� «0�����-24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 
00.00 «3�
��. ��!����» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 *�!��� 
=!� (6+)
07.30, 11.05, 16.05, 18.30 «3�
��. 
112» (12+)
07.40 «9���� #�-��» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00 «3�
��. ��	'���» (12+)
09.05, 15.30 «3�
��. 
������=M�� ��&�» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 
00.30 «9��;�� � �
������
�» (12+)
11.20, 16.35 «0�	������» (6+)
11.25 «������ -��-�» (6+)
11.35 «������#�-info» (12+)
13.05, 18.05 «3�
��. ���
�» (12+)
15.05 /�
16.20 «P����
�����'� 
�
������
» (12+)
16.40 «������ -��-�» (0+)

�� � 	� ) � 	( �	 WWW.KUBANTODAY.RU ������*�!��! �! �����,)����*, 
5 �!�

�� � 	� ) � 	( �	 WWW.KUBANTODAY.RU ������*�!��! �! �����,���
�!, 
6 �!�
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������

05.35, 06.10 /� «0����� �� �
�� 
�� �
��»
06.00 �������.
06.30 �/� «	 ���	��� 
�	���	!	 �������»
08.00 �!
��, !�
���� �=	����!
08.45 �/� «���;�
���. 
���'� �
���=�����»
09.00 C���&' � ������. (12+)
09.45 ����� ����'
�.
10.00, 12.00, 15.00 ������� 
� ��	���
���.
10.15 ����. (12+)
10.55 /� «E�!���� ������. 
0������ �
��� «*��!�����»
12.20 «8���	�#����� @�
��'» (16+)
15.20 «8���	�#����� @�
��'» (16+)
18.00 "���
��� ������� 
� ��	���
���.
18.15 «C!���� ������=»
18.55 «5�- ��
������» (16+)
21.00 «"
���»
21.20 «��!���� ����
��» (16+)
23.00 �/� «����	����»
00.55 �/� «$��� ����	!����»
02.30 �/� «�� 	!��������� 
�����»
04.00 «����'� �
�!���
»

��		
� 1

05.00 �/� «����� � "�	���»
06.45 ����!� � #�����'�.
07.40, 11.10, 14.20 "����-������.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 "����.
08.10 «�&'*;<=> � @*AB'C'DE» [12+]
08.20 «
F'= < >G&DH 
�'DIFJ*» [12+]
08.50 «�;C�&CK, 3» [12+]
09.15 «*
����� ���#����» (12+)
10.10 «9�����» (12+)
11.20 �/� «� ���� ���	!�� 
�� ������»
13.00, 14.30 �/� «����� ������� 
����»
17.00 «8��� � ����. 5���� ��-����» 
(12+)
21.00 �/� «��!���� L17»
23.40 �� �= *�	��'. «P�� ��#�� 
#��'�». 5���;�� �
�-�����'� 
���&�
�.
01.10 �/� «��� ����� ���»
03.40 ������� �����.

��

05.00 «O�
�;� ���, !�� �' ����!» (0+)
05.35 �/� «�	�� ���������»

07.25 ����
. (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «��!����»
08.15 «>���M��� ����
�� 
*�=�» (0+)
08.45 3������ � $������� 
�����'�. (0+)
09.25 �/� «���������� �����»
10.20 3������ ��
�!�. (16+)
11.00 «@�� #���� � ��
����» (12+)
12.00 ���
��
�'� ���
��. (0+)
13.05 «"'��&��� Life» (12+)
14.00 «��
���� ��� !�
��» � 8������ 
*�;�����. (12+)
15.05 ���� �!
�. (0+)
16.20 ��������� ����... (16+)
17.15, 19.15 �/� «����»
20.00 «���'� 
������ �����&��. 
������ � �����!� �
����» (16+)
21.00 «����'���-q��
�� ;��» (16+)
22.00 «������» (16+)
22.35 «@��� ������ ��!...» ���&�
� 
9������ �
	�����. (12+)
01.05 «$���
� *�	��'» (0+)

�

07.00 �/� «D�� � #�

�: ����
!»
09.00 «$!���' 003» (16+)
09.30 «��-2. Lite» (16+)
10.30 F���� 
������. (12+)
11.30 «8���#�' � 0�����. 
9��;��» (16+)
12.00, 01.00 «D���� ����!» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 �/� «������ ����»
19.30 «D��&'. 5���� ��-����» (16+)
21.30 «O�������» (16+)
23.00 «��-2. 3�
�� �=	��» (16+)
00.00 «��-2. *���� -�����» (16+)
01.30 �/� «�	��	� ����»
03.30 �/� «�������»
05.25 «>������ ��!�: ��
��, 
����!� � �=	���» (16+)
06.00 �/� «������� 
�	 �	�����	�����»

�����

06.05 �/� «����������'»
10.00, 18.30 ������.
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.35, 
14.25, 15.10, 16.00, 16.55, 
17.40 �/� «����»
18.40, 19.35, 20.25, 
21.15 �/� «�����»
22.05, 23.05, 23.45, 
00.30 �/� «�����-2»
01.20 �/� «��	��� 	����� 
�����»

02.50, 03.45, 04.30, 
05.15 �/� «�	�	��	� �������»

��������

06.30, 05.30 >�D_ "�C��8 
� >@A�� 89�"@08� (16+)
07.00, 00.00 *
���
��� �����! (12+)
07.15 G#��� �����&� (12+)
07.30, 05.20 6 ���
�� (16+)
08.00 �/� «������» (16+)
10.40 �/� «�	� ��	��� 
	�	�����» (16+)
14.15 �/� «����� ������» (16+)
18.00 "�;� -��
���� (12+)
18.10 >������ ;����� (12+)
18.15 ���;��� ����������� (12+)
18.30 *
���
��� ����� (12+)
18.45 ��������� �'	�
� (12+)
19.00 �/� «�����	����� 
���» (16+)
23.00 3@08��� �$F@38 
"0@�@�� (16+)
00.15 D�
!��'� &���
 (12+)
00.30 @"8H�$ �q@D 8D�$ (16+)
02.20 $�3@9U �0$�8DU (16+)

		

06.00 �/� «*
���=����� #��� 
H���»
06.25 �/� «F�� D��� � #�

�»
06.50 �/� «*
���=����� D���»
07.00, 18.00 D" «�������»
08.00, 09.00 �/� «E������»
08.30 �/� «���;�
���»
09.15 �/� «D
� ����»
09.30 «0���� ��
����» (16+)
10.30 «C����� -� 24 ����» (16+)
11.30 �/� «!	���	!»
13.30 �/� «!	���	!-2»
15.25, 16.00, 16.30, 17.30 F�� 
«C
������� ���������» (16+)
19.00 «"-��;���'� �=��» (16+)
21.00 �/� «���� $������»
23.30 �/� «!	�	��	 �� �����»
01.20 �/� «���� � ��	»
03.35 �/� «��!	 �	��� 

������?»

��� �

05.00 �/� «�	���	� ������-2»
13.00 «"������ �����» � �!�
�� 
*
��������. (16+)
17.00, 04.10 «D�

���
�� -�	��#�����» 
� �!�
�� *
�������� (16+)
19.00 �/� «����»
20.50 �/� «����-2»
23.20 �/� «������»
01.00 �/� «��� �� �	���	»

02.40 «3������ ��-���
�������». 
���&�
� �. ����
����. (16+)

��

06.05 ��
;-	
����. (12+)
06.40 $5"3����.
07.05 �/� «������ 	����� 
���
���� ������»
08.40 *
���������� 
7�&���������. (6+)
09.10 /� «$������ 5������. 
8� #� 3�!�, �� #� 3�;�»
10.00 �/� «������ �	������»
11.30, 14.30, 21.00 ��	'���.
11.45 «P���� *����. *���= 
������ ��
�;��» (6+)
13.15, 14.45 �/� «���	��� 
��	���� � ����	� �	�����»
15.20 �/� «���������»
17.20 �/� «��	�	� ����»
21.15 «*
��� !�����» (16+)
00.30 /� «8	��#��»
01.00 �/� «����	����»
02.30 �/� «������	� �����»
04.05 /� «0�-�������. 
���
������� �!
�»
04.45 /� «0���� 5'���. 
"�� ����� � �������!»

�����

06.30 «8��	'� ����» (12+)
07.00, 08.05, 09.05, 11.25, 15.20, 
19.05, 23.55 �������.
07.05 «D��� �
�����» (12+)
08.10, 16.20, 00.00 "�� �� ����!
09.10 O�����. 0����� – H����. H����-
���� ��
�. D
�����&�� �- �����'.
11.30, 06.00 /� «"�� �
���� �
�...»
11.40, 14.50 "�� �� ������!
12.10 O�����. F���&�
�� – 
��-������. H�������� ��
�. *
���� 
�
�����&�� �- �����'.
15.25 /� «���-�����'� ���
�»
16.50 0��!����
��. «$�#�» (�����-
����) – «�����» (�����-*���
	�
!). 
H�������� 0����� �� ���	���. 
*
���� �
�����&��.
19.10 "�� �� ���	��!
19.25 E��	��. «9����
» – 
«P��
���». H�������� $�!���. 
*
���� �
�����&��.
21.35 O�����. 9����� – H����. 
H�������� ��
�. D
�����&�� �- �����'.
23.30 5�����	��. «��#��� ���!�-

��» – C����. @����� ��!� "D5. 
1/4 ������.
01.30 O�����. ��
��!�� – ����. 
H�������� ��
�. D
�����&�� 
�- �����'.

03.45 O�����. �������� – "��!
��. 
H�������� ��
�. D
�����&�� 
�- �����-*���
	�
!�.

������!

06.30 @�
���=�.
10.00 5�	������� �=#��.
10.35, 23.35 �/� «�	 ������ 
�	�	��»
12.05, 01.10 «5���;�, ��� �=	���»
12.50 «9=	��'� �����». ���&�
�.
14.20 /� «��� ������� �����. 
$������ 0�����»
15.00 �/� «!�����»
16.40 /� «3
���' $����
����. 
������� ��� ����
������»
17.00 ������� ������
'.
17.30 �/� «�	����� �����»
18.35 /� «���� 3�����. 
*���;������ � ������ #�-��»
19.20 �/� «��� �����. 
���������»
21.15 «*���� 
�-�'� ���». ���&�
�.
01.50 �/� «�#�� ���
�� ���-»
01.55 «��������»
02.40 /� «$�	������!�. 
O��� ��
����»

�-3

06.00, 10.00 �/� «����������'»
09.30 F���� �����
� 
����
�����!�. (12+)
10.30 �/� «	������� �	�»
12.15 �/� «������ ����»
14.15 �/� «	�	����� 
�� �	��	������»
16.30 �/� «����������»
19.00 �/� «������� �
	��: 
� 	����� ��������	!	 
�	���!�»
21.15 �/� «������� �
	�� 
� ���� ������»
23.30 �/� «�������-3»
02.00 �/� «������ ��������� 
�	��	!	»
04.00 *�
�������'� ��
. (12+)
04.45 *�
�������'� ��
. �����'. (12+)
05.00 �/� «������»

�"#��$ 24

05.30 �/�
09.00 «"�Q ��-�-
������» (6+)
09.15 «8 �������� � ��
�» (6+)
09.30 «9��� ����'�» (12+)
09.45, 01.30 «D��
������ ������» (12+)
10.10 «*
��� ���=» (12+)
10.40, 12.40, 15.20, 18.10, 02.05 «"�Q 
���=����» (12+)

11.00, 01.00 «�#�
�'� 
�� ��	���» (6+)
11.30 «��;� ����» (6+)
11.45, 18.30 «��������'� 
���'�» (12+)
12.00 «0������ ���
��» (16+)
13.00 «8!�
�� 	�- ������» (12+)
13.15 «����
������� ��
�
��» (12+)
13.30, 04.50 «���� ��
��» (12+)
14.00, 04.10 «0���'� �=��» (12+)
14.30, 00.30 «��
� ���
������» (16+)
15.00 «*
��� �� �
�M����» (16+)
15.15 «��	^�������� ������» (12+)
15.40 «�������� ����
��» (12+)
15.55 «���� �������?» (12+)
16.05 «H�
�- �
��. 
*��
�	�����» (12+)
16.15 «P����
��� � ��-��» (12+)
16.30, 23.45 /� «�
����-9»
17.15 /� «>���� ����
��»
18.45 «0������&��» (16+)
19.00 «*��������» (12+)
19.30, 03.10 «���
�. ���!�»
20.30 «H�
�- �
��» (16+)
23.40 «E���'. �����»
01.55 «C�', ���', �����!» (12+)
02.25 «������ 
�����» (12+)
02.55 «��;� ��!�» (12+)
04.40 «�����' ��
����» (12+)

�%�&��'�%+

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 0�� «0�����-24»
08.00 «8���� ���» (12+)
08.15 «������#�-info» (12+)
08.35, 14.15 «�	=�» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 *�!��� =!�. (6+)
10.00, 21.00 «3�
��. 
*�
������» (12+)
10.25 «0�	������» (6+)
10.30, 14.30, 18.25, 01.10 «9��;�� 
� �
������
�» (12+)
12.00 «3�
�� ��	
'� ���» (12+)
12.10, 19.40 «3�
��. PRO. 
��#����» (12+)
12.20 «��
�����M����» (12+)
12.25, 21.45, 01.25 «������ 
-��-�» (0+)
12.35, 21.30 «C ��� �������� 

�	����» (6+)
14.00 «"����-������
�» (6+)
16.00 «3�
��. ������=M�� 
��&�» (12+)
16.25 «*������ $!
�» (12+)
16.40 «��!��� �����#����» (12+)
18.00 «5�-���-��
�» (12+)
19.00 «3�
��. ���!�» (12+)
01.00 «P����
�����'� 
�
������
» (6+)

������

05.00, 06.10 �/� «"�	�� 
��� "���!	�»
06.00 �������.
08.10 ���#� 8���-��!
08.45 �/� «���;�
���. *��-���»
08.55 «���
����» (16+)
10.00, 12.00 ������� � ��	���
���.
10.15, 12.15 �/� «���������»
14.30 �/� «���������. �	��� 
�	���»
19.00 «5���� #���!» 
*
�-�����'� ���&�
�.
21.00 «"
���»
21.20 /� «�
�!� �� 5�
���»
23.00 �/� «����	����»
00.50 �/� «	���� 	�	�	!	 
����������»
02.15 �/� «� ���� ��!�� 
	� «���»
03.40 /� «3�
�� � �!��»
04.25 «*���� "���' � *�	��'»

��		
� 1

04.50 �/� «����� 	��� �	!�»
07.00 �����-��
�.
07.30 «��� ��	� 
�#����
»
08.20 «���������
���»
08.50 C�
����� �����.
09.30 ��� � ������.
10.20 "����-������.
11.00, 14.00, 20.00 "����.
11.10 �������� 
�-
�;�����.
12.10, 14.20 �/� «	�	�� 	�-
��
�����»
21.00 �/� «	������� ����
»
00.15 �/� «�	�	������»
02.10 �/� «����� � "�	���»
03.55 /� «" ��� 45-!�. 
8���	�#����� *
�!�»
04.55 ������� �����.

��

05.00 «����� � ���0» (12+)
06.00 �/� «�!	�����»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «��!����»
08.15 «0������ ���� ��=�» (0+)
08.50 /� «"��
�� ��
����. 
"������ 8������������»
10.15 *�
��� ��
�����. (16+)
10.55 H��� �������. (12+)
11.45 ���'� �����. (0+)

12.50, 16.20 �/� «����	� 
��� !������»
16.50 �/� «�	������� 
�	 ��� 	����»
19.15 �/� «� – �������»
21.05 /� «�����������. 
" ��� 44-!�»
22.10 �/� «� ��!���� 44-!	...»
00.25 «$���
� *�	��'» (0+)
02.20 �/� «����»

�

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «D�D.
MIX» (16+)
09.00 «��-2. Lite» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00 «8���#�' � 0�����» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 �/� «	-
��������� � ��������»
23.00 «��-2. 3�
�� �=	��» (16+)
00.00 «��-2. *���� -�����» (16+)
01.00 �/� «�	�	��� ���!»
03.35 /� «0�#����'� �� ����»
04.20 �/� «�������� ������»
05.15 «>������ ��!�: ��
��, 
����!� � �=	���» (16+)
06.00 �/� «������� 
�	 �	�����	�����»

�����

06.00 �/� «����������'»
10.00 ������.
10.10 �/� «�	�	��	»
11.40 �/� «����!��� 
���	�	����»
13.20 �/� «���������� 
�������»
16.10 �/� «�� �	
�� ����!»
18.00 3������.
19.30 �/� «��	������� 
�	�����-2: �����	����»
23.05 �/� «��	������� 
�	�����-2: ��������»
02.10, 02.55, 03.40, 
04.25 /� «9����!
������ �
���»

��������

06.30, 05.30 >�D_ "�C��8 
� >@A�� 89�"@08� (16+)
07.00 ������ "�
' (6+)
07.15, 00.00 *
���
��� �����! (12+)
07.30, 05.25 6 ���
�� (16+)
07.50 �/� «����	� 
�	����	�» (16+)

09.55 �/� «������ ���! 
�����» (16+)
13.55, 19.00 �/� «�����	����� 
���» (16+)
18.00 ��������� �'	�
� (12+)
18.20 "�;� -��
���� (12+)
18.25 $��;� (18+)
18.30 *
���
��� �����!(12+)
18.45 ����
 ��	'��� (12+)
23.00 3@08��� �$F@38 
"0@�@�� (16+)
00.15 D�
!��'� &���
 (12+)
00.25 *
�!��- ��!��' (6+)
00.30 �/� «����� 
������» (16+)
02.25 �/� «��������� 
���» (16+)
06.00 ���� ��� (12+)
06.10 3�
����� (12+)
06.15 ���;��� ����������� (12+)

		

06.00 �/� «*
���=����� 
#��� H���»
06.25 �/� «F�� D��� � #�

�»
06.50 �/� «*
���=����� D���»
07.00, 18.00 D" «�������»
08.00, 09.00 �/� «E������»
08.30 �/� «���;�
���»
09.15 �/� «D
� ����»
09.30 «��� ���� �
���!» (6+)
10.30 �/� «��� �
�
����� 
�
�����. 9�!���'»
10.50 �/� «3����� �»
12.35 �/� «3����� �-2»
14.25 �/� «��� � ����!��»
16.00 �/� «���-�� F
7���� 	�����»
16.10 �/� «F
7�. ��
�;����»
16.30 �/� «F
7�»
19.00 �/� «�����»
20.05 �/� «F
7� D
����»
21.45 �/� «F
7� �����!��»
23.25 �/� «���� $������»
01.55 �/� «����� ��
»
04.20 «6 ���
��» (16+)
05.50 ��-'�� �� �D�. (16+)

��� �

05.00, 03.20 «D�

���
�� -�	��#�����» 
� �!�
�� *
��������. (16+)
05.10 �/� «�	���	� ������-2»
09.00 «��� ����������� ����
��» 
� �!�
�� *
��������. (16+)
00.00 «"������ �����» � �!�
�� 
*
��������. (16+)

��

05.40 �/� «!���»
07.30 «E����
 #�-��» (12+)
08.00 �/� «�	������ 
��������	� «����»
10.00 �/� «�	��	 	
��	����, 
��� 	��	�	���� ��	� 
�	������»
11.30, 14.30 ��	'���.
11.40 /� «9=����� ���������. 
C�
�M���� ��
�������»
12.30 �/� «���	���������� 
��!�	�»
14.45 �/� «����� XX ����»
16.25 �/� «���	�� � �	�����»
20.00 �/� «���! � ���»
23.50 �/� «���������»
01.40 «*��
����, 38»
01.50 �/� «�	�	���� ������»
04.45 «D���' ��;�!� ����» (12+)

�����

06.30 «8��	'� ����» (12+)
07.00, 08.10, 11.00, 15.25, 
00.45 �������.
07.05, 00.55 "�� �� ����!
08.15 O�����. 5���
����� – �F$. 
H�������� ��
�. D
�����&�� 
�- �����-*���
	�
!�.
10.30 /� «O������� ����»
11.10, 14.55, 15.40, 18.45 "�� �� ������!
12.10 O�����. 0����� – ��-������. 
H�������� ��
�. 
*
���� �
�����&�� �- �����'.
15.30 (12+)
16.10 O�����. E�������� – 3�
�����. 
H�������� ��
�. *
���� �
�����&�� 
�- �����-*���
	�
!�.
19.10 0��!����
��. H�������� 
0����� �� ���	���. «���
���» 
(������) – «�����» (������). 
*
���� �
�����&��.
21.30 «*���� ���	��� � 3��
!��� 
H�
���&��'�»
22.30 O�����. F��&�� – ����. H��-
������ ��
�. D
�����&�� �- �����'.
01.15 O�����. 0����� – ��-������. 
H�������� ��
�. D
�����&�� 
�- �����'.
03.30 O�����. ��
��!�� – F���&�
��. 
H�������� ��
�. D
�����&�� 
�- �����'.
05.45 ���;���'� �����	�
����. 
UFC. D
�����&�� 
�- ����
������. (16+)

������!

06.30 @�
���=�.
10.00, 23.10 �/� «$�	 ������	�� 
� �������»
11.25 /� «"������� ������»
12.10, 01.55 /� «D����� #�-�� 
���';����»
12.55 «"����'� ��
;� � �����'»
14.25 /� «��� ������� �����. G
�� 
D
��������&���»
15.05 /� «*�;���...»
15.35 O
�������'� 	�� 
«O
��������� D�
�����» 
� ����� "������
� P��;�.
16.50, 01.20 �/� «����������»
17.30 «*���� �� �
�M�����...»
19.20 �/� «��� �����. 
���������»
21.15 «0�������� 
������»
22.10 ���&�
� ������������� 
��-'��.
00.35 «��������»
02.40 /� «��&�������'� ��
� D��!-
�����
. ����� ���������� �����!��»

�-3

06.00, 08.00 �/� «����������'»
07.30 F���� �����
� 
����
�����!�. (12+)
09.45 �/� «����� �����	�»
12.15 �/� «�	�!	»
14.30 �/� «������� �
	��: 
� 	����� ��������	!	 
�	���!�»
16.45 �/� «������� �
	��
� ���� ������»
19.00 �/� «������� �
	�� � 	-
������� �����	��� 	�	�»
21.30 �/� «������� �
	�� 
� �	�	������	 
���������	!	 �����»
00.00 �/� «�������-4: 
� 	����� ����»
01.45 �/� «������ ��������� 
�	��	!	»
03.45 *�
�������'� ��
. (12+)
04.45 *�
�������'� ��
. �����'. 
(12+)
05.00 �/� «������»

�"#��$ 24

05.30 �/�
09.00 «"�Q ��-�-
������» (6+)
09.15 «
�!�� �=��» (12+)

09.30 «��	���-�
���» (12+)
09.45 «�
����'� -���
�� 
� �
����'� ��#�����» (12+)
10.25, 15.55, 01.35 «"�Q 
���=����» (12+)
10.45 «��;� ��!�» (12+)
11.00, 01.55, 04.15 «���
�. ���!�»
12.00, 17.35, 03.35 «�#�
�'� 
�� ��	���» (6+)
12.30, 15.20 «������� 
�� ��	���» (12+)
12.45, 17.20 «��������'� 
���'�» (12+)
13.00 «*
��� ���=» (12+)
13.30 «���� ��
��» (12+)
14.00 «*��������» (12+)
14.30, 16.30, 19.30 /� «>���� 
����
��»
15.35 «$��;�» (12+)
15.40, 02.55 «3�
���� �����» (16+)
16.15 «C�', ���', �����!» (12+)
18.00 «0������ ���
��» (16+)
18.45, 04.05 «0������&��» (16+)
19.00 «0���'� �=��» (12+)
20.25 «�
�#�'� �
���;������»
20.30 «H�
�- �
��» (16+)
23.30 "������'� �����
� 
«����» (12+)
01.15, 03.25 «��;� ����» (6+)
03.10 «0'	�&��� �
����» (12+)

�%�&��'�%+

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 0�� «0�����-24»
08.00 «"����-������
�» (6+)
08.15, 12.45 «������ -��-�» (6+)
08.25, 14.30, 19.25, 01.10 «9��;�� 
� �
������
�» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 *�!��� =!�. (6+)
10.00, 21.00 «3�
��. ���!�» (12+)
10.40, 12.10, 01.00 «9���� 
#�-��» (12+)
12.00 «3�
��. PRO. ��#����» (12+)
12.20 «P����
�����'� 
�
������
» (6+)
12.40 «0�	������» (6+)
14.00, 18.30 «3�
��. ������=M�� 
��&�» (12+)
16.00 «C ��� �������� 
�	����» (6+)
16.15 «������#� info» (12+)
16.35 «��!��� �����#����» (12+)
18.00 «3�
��. *�
������» (12+)
19.00 «5�-���-��
�» (12+)
21.40 «3�
�� ��	
'� ���» (12+)
01.40 «������ -��-�» (6+)

�� � 	� ) � 	( �	 WWW.KUBANTODAY.RU ������*�!��! �! �����,	�((�!, 
7 �!�

�� � 	� ) � 	( �	 WWW.KUBANTODAY.RU ������*�!��! �! �����,��	���	����, 
8 �!�
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2����
� ��5����� � ����
������� (�� ������!� ���������� 
«$������	�». � ���� 2013 !��� �� ������� � ��5� � ��5	
�� 
��� ���!����� ���-�-��� �������	���� 7. �. $��	
�. 2�, ��� ���5-
�	�� �	������ �5����������
�!� �������
	� ����� ����	
�
-

��, �����!�� 2����
� � "��. 7����������, ��	 �5�������
�� 
� 
����
�!� ����
	 (��!���
� �����������#��� �����
��, 
����	��

�� ����	��
�� /; �. ���	
�) �������� ����!�-
!� 
� 
��	�	� ���	���	 ����
	����, ��� �� 2. <. $	
!�� (I#5	-

�� — �� ��	�		 �����!� ���) �	��	��� ���	����. 2�	 !��� 
�����
� � 	���������
� ����� � ��	 !��� 	 "����� � ���-
��� 600 ��5��� � ����� !���������� — �� ���5� �!��5��
	� 
��
�!� 	� �	������	� ������	��	�…

� ������ ��
�, ����"�� �5 %��, 2����
� �������, ��� 
%�� ����� ����� 
�����
��, 
� "����. ���� 	 � 2	������� �
� 

	��!�� 
� 5���. )� ��K ��������� ���
� ������
�. (����
� 
������	� 	� <
�����	�

�!� ��
��� 0D =�( /; �� ����
�-
������� ���#. $���

� 5��� ��, ��� �	������ =87D (7( ((2 
«$������	�» ���5�	�� 2. <. $	
!�� � ���	���	 
� �����, ��� � 
�������
	� �5������
	� ������	� %��� �����
�, � ����� 
�!� 
������ — � ��������		 ������������ �������	 ��!�
	���		.

'��
��	��� !�����, ����
�� ��� �5������������ ����, ����-
�	�	 7. �. $��	
�, ����� 2. <. $	
!�� 
� 5��� ����� �� ������-
��
� � 	�����
���� � ��, ��� ��!�
	���	� �������!��� �����-

	�	 �5 �� ���	���	. (	������ �����	��, ��� ������

�� 	� 
��!	�
���
�!� 	
�����	�

�!� ��
��� 0D =�( /; ��

�� 

� �����	�� ��	�	
�� ��� �����
�
	�, ��%��� 	 
� 5��� 
��5-
���	���	 5������!�����
�!� ���!����� � 
	� � ����!�!�. 

� ��	�	���
� ������ (�������
�� �5������
	� =7 !���� 
����
���� 
� ������ !����� ����� !����	���: «� ��
�"�
		 
$	
!�� 2����
� <��
��
�, ����!�!� �����
	����
�!� �5����-
��
	�, ������
� ��

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

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

�� 
����������� =87D (7( ((2 “$������	�” ��

�� ��
������ � 
�����
���
�, �� ����� �	������� $��	
�� 7. �., �
	 
� ���-
!��"��	��. 2���� ��� �������	���� �������
	� 
� ����
����-

� ����	, ��!�� ��5��
	� �����
 5��� ��
�����
 � ������
-

�	 � ��
�"�
		 
�!� ��

�	…»

=���� 5���, %�� 	 ���, 
� �� ����
�� ��� � %�	������ ���-
�	 ���
	� ��!���	� ���
� ��
	����
�. ����, ��� !����	� 
2����
� $	
!��, 
�������� �������, ����	 ������� ����	��	�� 
�� �����, 5��	 � ����� %�	� ��

��. �� ���	 �� ���	 ��	-
�	
� �������	���# «$������	�» 
��
� 5��� ���!� ����	���� 
� 
	�? ���� �� 	�	 	
�� 	
�����	� � �������� ���� 	�����-
�������� 	 ��� ������ �����
	� 
� 
�!�…

2� 
� �
�� 2����
� ���������� ����
	��, ����� ���	��-
"�� ����� �����	�
�� �"	5�� � ���	����#. 6���� ����!� �
�-
���!� #�	��� 5�� 
����
 �	������	� ������� 6��	���, ��!��-
�	�"	��� ������������� 2. <. $	
!�� � ������
����
		 	��	
�. 
7
 ��	���� � �����
	# ����	 ����
�����!� �����!� *. �. N�-
�	��
���, ������� ������	� �������

�# ������� ��� ����H-
����
	� �� 2. <. $	
!�� «� �#5�� ��	
��������

�� 	
���
-
�		». � 
��, � ����
���	, !����	���: «��	!����� 2	�������!� 
!�������!� ���� �� 15.06.2001 !��� �� �. 2 �. �, 5 ��. 158 D� /;, 
��. 30, �. 2 �. �, 5 ��. 158 D� /; 
� ��
���
		 ��. 69 D� /; 

���� �	��, ��������	�"���� $	
5�� 2����
�� <��
��
�� 
(� ��	�		 5��� �����
� �"	5��. — ���.), 5��� ������
� � 
��� !��� �	"�
	� ���5���. )� ��
���
		 ��. 73 D� /; 
�-
����
	� ��	���� �����
� � 	���������
� ����� ��	 !��� 
	 "����� 600 ��5��� — � ����� !����������.

� ������	����
���	 !�����
�� 2����
� <��
��
� $	
5��… 
� �!����
�� ���������

���	 
� ��	���������, 2	������	 !�-
�����	 ���� 
� ����������.

��� 5��� ����
����
� � ���� �5����
	� ����	���� �!����-

�!� ����, � ���� ����������� ���	� �������� ������

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

���� �	��, �����"	�"�!� ���������
	�, ����
����
� � �� ����. 
7� ��5���
	� 
�����
	� 	 ������ "����� 
�	�����
�� ����-
��

�� �	�� ����
	����, ��!���
� ������� ����5
�!� ��	�����, 
	�#����� � ����, �� ���� �����

�!� � �� ���� ���� �	-
�������� � !. 2	������� 
	��!�� 
� ����	����…». < ����-�� %�� 
������� 2����
� �������	�	 ��5���� � ��������
�� � ���
		 
2	�������!� ����. 7
�, ��
��
� ��, ���������	����
� ������-
���� %�� �������. ���� %�� ������� �� �������	 � 
����
�	.

��� ��, ����"	������, �	������	� ����������� *. *. 1��� ��� 
����, ��� 
� ��! ����
��	�� ���� �	�
���� �������
	��, ���-
�������"�� � ������� !�����. +��5� ��!�� � 
�!� 
� 5��� ���-
��
���	 ������� ��������	# �������� �	
��
��, ���� 
� ��-
� ���� 5��� 2����
� )	������
� N������. <�

� �
�, 
��� ���� 5��� ����
����
�, ����� 5� ��� 
� �������	����
� 
�������		 ����H��	�� �������
�� ������� 
� 	� ����� �
���-
�� 2. <. I#5	
��. )� ��� �	 %�� 5��� 
� ��� ����? $����� 
��
� ����	�� ������ ��!���	.

����� 	 ���� 5��� ������
� ����� !��5�� �"	5��, 	 5�� 
������
 �5���#�
� 
��	

�� �������? =��
� �	 �����	���� 
�� ���� %��� 	����		 ���-�� ���� �����?

< ��������	�� ��5� ��!��
� ����
�, ������� �	� ��	���	�� 
2����
� $	
!��, ���5� ��5	���� �����5
�!� ����������
	� 	 
�5��	�� ���� 	�. )����
����# �����	��� �
� ���� � ���-
���������, ��������

� ��	����. �� ������� �����������, 

� ������� 
����� 5��� ��	 %�� �������
�! /�"�
	� 2	�����-
��!� !�������!� ���� �� 9 ������ 2013 !��� 5��� ����
����
�: 
� 2001 !��� 5��� ������
� 2. ). N������, � 
� 2. <. I#5	
� 
($	
!��). <
�����	�

�� ��
�� 0D =�( /���		 �� ����
�-
������� ���# ��� �5���� 	���#�	�� �����
	� � �� ���	���	.

�� ���� ���� %��� %����	 2����
� $	
!�� 	��������� 5���-
"	� ����
���	 
� ��5���. �����	��
	� ������	�� 
� �� ���-
�����. ��	���	���� 5���� 5���
	�
�� �	���, ���5� ������
�-
�	����. ��!�� 2����
� ������������ 
� ��5���, �� ���������	 
����5������� �������	, ��� 
� ����������� ����
�. $����� 
����������� «$������	�» ���	���� %��� ����, ��	��� 
� ��, ��� 

	���	� �	���

�� ��	��������� �� 
��. )��5����, ������-
���� 7. �. $��	
�, �������	� 2. <. $	
!�� �������	 �������	-
���, �� ������	�	 �����
��� � ��
�	�
��.

— ��� ��
� !����	��, ��� 
� ���!��	. )��5����, 	 � ��
-
�	�
�� � ������� ������	�� �������� �� ���	 ��
�!	,— !���-
�	� 2����
�.

� ��
�	�
��� ������� 7��!	
�� (� 
� � ��
����		, !�� ��
� 
5��� 5� ������	�� ��������) ��	���� 	�#� �����
���� ��-
���
��� 5������
�, ���	 	 ���!��� ������#�. * 2����
� ��	-
"���� ���� ����	�� �� ���5���
	� ��. )�����	�� ��!���	� 	 
��, ���, ��!�� ��
�	
�, 	
���	� ������ !�����, ������ 5�����, 

	 � 5���
	��, 
	 ��� �� 
	 ���� 
� 
�����	�	 �����!	 — �� ��� 
��	

������ ���, ��� �
� ��5����� � (�� ������!� ����������!

6��5� ���� ���-�� ����5������ �� ���	���
�"�
	�� � ����-
������� «$������	�», 2����
� �5���	���� �� �����# � (�-
������
� �5������
	� ����
�����. '���, ��� �� �	� ��� ���-
�� � ���
�!���	�� ��� 	 
� ��������
�.

=�����
�� ����5, 
�
���

�� 2����
� $	
!�� 
�����

� 
������
	�, 5�� �
��	����
�. 7
� �5���	���� � ��� � 	��� � 
=	
	�������� �	
�
��� /; � ������
		 ����
���		 �� 
�!�. 
)� ���������	 ����

� ���� ����
����� ����
����
� 
� ���� ����5� 	
	���
�� ���. � ������
	#, !���������� 

� !����� ��	�
����� ���	 �"	5�	.

<����	� 2. <. $	
!�� ���
� ����	����
�. � ����� �	����		 �-
��� ��������� ������. )� ������ 
� ��� ��!��, ��� �
�, ��5	-
������ ��������	����	 — � 5���"	
���� ��������� ���	. ���� 
�	���� 	
�!�� ���	���� ��� ��5�, 	 ��!�� ����	��������	� 
5���� ���
� �	��
�. (��� ���	 5��� ������
� �"	5��, �� � 
���� ������ 
�
�!� ��!�� ��������, �� 	�����	��.

8�� �	
� �	
������
E	����� "����, �	���	�������� ��	����	������ ���	����, �� 	������� �����	��� �����	$� ������� �������� ��	���	�$ 

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

��S ���� � ���, ��� ������ ����� ��� ����� ������ ��� ����� �������	, ����������� E������� �������� �	������ ����� 
�	�-
���	������ ��	�, ��	 ���	�	, ��� ����� ���&���	  ������	 �����  ��������, �� ��������� �	�	�	��. A	 ��� �� ��� ������� ��-
�����, E	����� "���� ������� ��������, ����	�� �	 %�� ���	�� ���� ��  %����. 
	�  ��	�� ����� �	 ������ � ���, ������ 
�	� ���������, ��� ��	������ ��	�	���� � ������ ������ ������, 	 ��� ������	���� — �� ��	���� ���� ���������-�	�	����.

� ����� �	� �������$� 	������	����� ������?          � �	� ��	�	 �	������,  �� �� ��	���, ���	 ���	�	����?
� �	� 	����	�� ($����) �	������ ���	�  �������, ��� ������ ����� �&� ����	��?

/�����	� !����� «��5�
� ��!��
�» �������� ���
��	������ ����������
	� 	 ������ #�	�	�����# �����
/�����

A����� �� ����>��� 8 (861) 267-15-15
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)� ����� �5�����
	� 
���� ������		 ���-
!��� ����		 ���"�� 
� ������� �	�����	�

�� 
���������: «$��	���
�� ��������	����� 	 ���-
����	�», «J��
�	������ ���	�	�� 	 �
�	��	�	�-

�� �������
	�», «$�������	��� /���	� 
� ���	-
�� ���� !�����
», «)��	�
���
�� 	
������ /���		 
� ������

� 	��».

8���"�� �
	�
	� 
� ����� 5��� �����
� ��-

�� 	� ���� �!��	� �� -— ������� '�N. < %�� 

�������
�. $��	���!	����	� ������ 	�

� %�� 
���5��� ������ 
� ������ ���
. I#��� ������
� 
5������	� ���������	������ ������
	� �!	����-
���, ������
��, %���������
�	�, ���
���
�� ��-
���. � ����
� ������

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

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

���	, 
��5���	���	 %�	 ������� ��"���, � ����-
�	����
�� ����������� 
��.

N������ 
���
	�� ����� ����	��
�� ����
� ���-
�		�� ���	
�, �����

�� ��� � 2009 !���: «7��
� 
���
�, ���5� 	 ��	 ����	�
�� ��������� 5��	 ��� 
��
� 5�	�� � ���	 	�5	������, ���5� ����	� 

� ������������ � ����	# �	
��
	������ 	 ���	-
���� 	
������ 
� �	
��
	��� 	 ����	��� �#���, 
� 	
������ ������� !�����
 /���		».

<
������ !�����
 	 ����	� �� !���� ����� ���-
����
���	 ����	� «$�������	��� /���	�». 

�� ���� ���"��"	� ��5���� � �
	�	���	��-
��, 
� ������� ��������	������� "�	 ��� ����
!�-
	 ���������	 	 ��������	����	 � ����� '�N, ���-
�	� �������� ���# �������
����, 	 %���� ��5���	 

���� !������. 7��
� ���
�# ���� ��!���� ���-
��
	� � ��!	�
�� %����	 ����	�
�� M�
���� ��-
�	�� ���� !�����
. M�
��� ����	 	�#	
��� ��� 
��5����. )� ������� ��
� ����, � ���!�� — 
���-
�	�� ��5���, ���5� �#�	 ��"�	 � 
	� �� �����#, 
�����	�	 � 
	�.

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

	�	 ���!�#� 
�#�� 5������� � �"�

	��	 � �	�	�
�-���-

���
�� �����, �����	�� 
� �	���# ���� ��������� 
5#�������� 	 
����	�� ������ 
� 
���5��������-

�� ��5����������. + ���#, ��� 	�5	�����	 ���-

	�	 ����# �������
����,— ���	��� �����	���� 
�������	���� �����		 «$�������	��� /���	�» � 
0�����, ��������� ����	�	�� M�
�����
�!� ��-
���� ����		 �� ������� ��!�
	���		 	 �������-

	� 	�5	������
�� ����
	� *�����
�� 8�����.

$�!��
� � ����
� ��5����� 61 M�
�� ���	�� 
���� !�����
. � 5�	���"	� !��� 	� �	��� ������-
��� �� ��	�����	. J�	 ��
��� ��������	�� %����-
	 ������� � ������	
5��!� ��� 
����
	� «$���-
����	��� '�N».

������������ ����		 $��!�� =	��
�� ���
���-
	��� 
� D���� � 	� ��5���� � 2010 !��� 	 �� �����-
	
���� ���
	�, ��	��� � 
	� �����
���� �����
� 
���!��� �#�� ��"��� 	� ���5��� 
� ������ � 
����� '�N, 
� 	 ����������
�
	� 	 �5������
	�, 
������������� �#�� � �������� ������ 	 ��
�	�
-

�� ��������. < %�� ��	
��	� ��
����
�� �����.

2����
� ���	���� (2�������
), ����!�� �����!� 
�H���� ����		 «$�������	��� /���	�», ������
� 
� �����# ��
��� ��5	���� ��������
	� 400 ��-
��� ��5��� ��������� �� ����!	 '�N ������ ��
�!� 
���! ����5
�� ��	���, ��!�� � �����# M�
�-
�� ���	�� ���� !�����
 ������� ��5	���� �������-
�	����	 � ������ ����! '�N 	 �������#�	� ����-

	�, ��������
	� ���� 	� ����	�
�!� �	��� � 8��-
!�����, �������������, ������� 	 ���!	� !������, 
������

� ������.

����� ����	� «$�������	��� /���	�» ��
	�-
���� 
� ��!�5� ���	�	����		 �������	? ����� 
��� �#�	 ����� 
� ���"��� ���	�	����	� ����
!	 	 
��������		, �� ������� �#�	 �����	, � �	���� ��
-
����
�# �����. < «$�������	��� /���	�» ��"�� 

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

A	 ��	���, �������, 
���	���������

;�	��	�� ������� 	����� � )�����, � ��������-�	��� ������� «F��	�	», ��������� �����	����� >���� ���������� �	�� «"��	�����	� ?����».
<���� ������ �	�	���� �������� �T���	 �	��. F�	���� >����	  �T���	 — �	��� ���� ������	���� �	�� «"��	�����	� ?����» ������ 
����$ ���	��$ �	������ �����	���, �����	� ���	 �����	 �	 �����$�� ���� ������� �T����� �	��. � �	���� >����	  ������� �T����
�	�� ����� ��	��� �������	���� �	�� «"��	�����	� ?����», ����������� >�	�� «"��	������� ?���» � C����	��������� ;��� "�����
)�����, �����	�� >�	��, �����	�� �����	����� �������� �	��, 	 �	�&� ������������� ��������  �	����&��� ����, &���	����
� ����� ������� ���	��.

�	�� «�� ����
� ����	��, � � — ��5	���� ��
�!	». 
* 
� ��� �
	 5���� ����	���� — 
	 �����.

— J�� ����� �����
�,— ������, �������� 
� 
�����, $��!�� =	��
��,— � �����	�� ����5��
-

���	 �#���, 
��
�
		 ���	� ����. $�������	��-
����� �������� ���H��
	����
�# ��5���, �5H��
�� 
�#��, ���, ���� � 
� �5H��	
	��, � 
� 
���-
�� ������� 
	 � ���� ���, 
	 � 5���"� ���- 
����
�, � 
� ��5��	.

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

� ���	�� ���� !�����
. /����
���� ������, ��� �#-
5�� ����	� 	��� 5���"� �����
�����, �� �5��-
����

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

�� ��!�
� �����	, �!�� 
�����#�	�� � ��"�
	# �������� �	����� ���������.

— $�!��
� � 	�� M�
��� ���	�� ���� !���-
��
 �� ���	
	
!���� �� ������	. � 
� �5���	�	�� 
�� ���� 	� ����������
	�, ��	
��	 �����	� � ��5�-
�� ��
���� 5���� ���� 	��	�
�� !�����
,— ����	� 

� ����� $��!�� =	��
��. — =
�!	� 	� 
	�, ��	��� 
�����
�# ����� ��
���� 	 ���	��, ������#� � ���-
�	#. ��������� ����		 «$�������	��� /���	�» ����-
�	�	 2$', ����"	� ������
��
�	 ����
	��	 � 
�5����	 �5������
	�, ����������
�
	� 	 ��������. 

������������ ����		 «$�������	��� /���	�» ��-
������ ��������
	�, ���5� ����5
�� ��
��� ���	�� 
���� !�����
 ��������	 �
	�	����
�� �������
	�. 
7
	 �����5
� ���
��� �#�� ��������	�����. 8��!�-

���� M�
��� ���	�� ���� 
!�����
, �#�	 ������ ���	-
���� ���	 �����. � =����� 	 
����
����� ���� �� ��
�� 
����� ��
���, 
� 
� ��5�
	 
��� !����� ������� 	 ������. 
���� ���
� ������� ������ 	 
����	� ��
��� � =�����.

— 7������� ��
���, � 
��"�� 
� !��5���
�� ��-
�����, � ���5��� ����
��-

�� �	�
	 	��	�
�� �#���,— 
�������
�� �	��� ����		 
«$�������	��� /���	�». — 
7
	 �5����#���, ��� �
	 

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

�����	���� ���	 �����. J�� 
���� ���� ��5��� ���-
�		 � 
�����, 	 � 5��� �� ���"	����.

)� ����� �H���� ����		, ��5����"� 23 ����-
�� � ����

� ���� (�� ��#���, !�� � ��
��
� ��-
����� ������	� =	��
��, 5��� ��	
��� 
���� ��-
����	� ���!��� ����		 «$�������	��� /���	�», 
������� ���
�� ��
���� ��� �������
���	 ����		 � 
5�	���"	� ���� ���. 7
� �����	� 	� ������� ���-
�����: «$��	���
�� 5������
����», «$�������	��� 
%��
�	��», «$�������	��� ������», «/���	� � !��-
5���
� 	��», � ������� ����������
� ������!	� 
���	�� ���� !�����
. J���� ������!�#� ����"	�� 
�	�
� ����� ����	��
	� ���	 !���������� � �����-
��
		 %��
�	����		 	 ���	���
�	 ��������	.

�������������
�� ���	���
�� ���	�	�� ����		 
«$�������	��� /���	�» 
����	� "	����# �������-
�� � 2�������, )��!��������, ����!������, =���
-
���� �5������, � �����		. 75 %�� ����
����	�� 
!������ ��5��� � �
	�	���	����. 1
��	����
�� 
!����� ��������	 %����� 	�#��� 
� D����: � 6���-
5	
����, $����������� 	 7��
5��!���� �5������. 1�-
���
 ���� !������ � ��������� «$�������	��� /��-
�		» � ����
	, 
� *���� 	 � )����	5	����.

$���	 ����
�� ���	���
�� 	
	�	��	� ����		 
«$�������	��� /���	�» ��������
	� ������	�� 
� 
���� ��� ������� ��
���� 
� ������
� � ����	 � ��, 
��� � ����������		 � '	�	�
� ������� /; !������-
���� 
� ����
� 5��� �����"��� ��	���	���	# �	��� 
� 
�!������	�
�� ���� �� ��� ���, ���� ��� 	� 


� �����
�	����. 2����� �� ��-
�
� �����	� !���������� ����-
���	�� 
� ����	 ��	� !�����
. 
«$�������	��� /���	�» �������-
�� �� ��, ���5� !���������� ��-
���
	�� ���	 �5�����������.

(��!�� ����
�� 	
	�	��	�� 
����		 — ���5���
	� ���
	�� 
���
�����
�� 
���!. � ���"�� 
!��� ����	�������� ��� ����"�-
�� ���	�� 
� 0$=, 5�
�	
 	 ���-
�	��, �5���� ��	 %��, ��� ��
�-
����

� 5���� ���
�
 ���
�-
����
�� 
���! ��� 	
	� ��� 
�����5	��� �� 150 �. �. $��� �5�-
��
	� ����	�������� 
� ����-
����.

)���
��, ����������� ���5�-
#� ��	����	 � ������� 
�����-
����	��# �	���� ���
�	 	�-
������ 	 ���	, ������"�# 

��5��
���

�� ���� 
���!��. 

2����� 
���!, �����	�"	� � �	�� � 1 �
���� 2016 !�-
��, 	��	������� 	����� 	� ����������� ���	���	, 
������# ����
���	��#� �	
��
	�	 
� �����, 	 �
� 
��������� � ���������� ��"� ��
��
��.

���������� ����� ���5�#� ����	�
�� �
	��		 
� ����	 � ��, ��� 
�!	� ����	�
� ������	�� � ���-
!�� ����� �	
�
����	 ��!�
	���	�	, 	 ������ 
���!� — ����� 	�����!�
	���	�	, ������� � ���-
�	 ���
	� «$�������	��� /���		» ���5�� ����#�-
�� 
�����

�	.

«=� 
� ������!�� ��� ��K �����	��,— !����	� 
=	��
��. — =� ���	, ���5� ����	�������� ����� 
���5��� � ���	 ���	».

(������� «$�������	��� /���		» ������ �� ��-
����
	� 
����	 �
���	 � 0����������

�# (�� ��� 
����
���������, � ������� �������	�	 ��	�	�� ��� 
�� ���	�� ���� �����5	�����, �!��
	�	�� ���
	�
�# 

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

)���!���� �	���� ����
�, �� 
�
	# ����		 «$���-
����	��� /���	�», ��	��	���� 
� %������ ������-
���
���!	�
�� �������		, � ����� 	� ����
� 
���	 
	 !���. (������� �����		 «$�������	��� /���		» � 
0����� �������	�	 �
���	 � )���!���� ������ /; 
	��
�
	�, ������� ���
�� ������
	� )($ ��� 
��!�
	���	�, %������	��#��� �����. J�� ������	� 

���!���# �	���� ��5����� 
� 	
������ ���!� !���-
�������, �����
	� ��������
�� 5#���� 
� ��� 5�-
��� 1 ��	��	�
� 380 	��	����� ��5���.

����	� «$�������	��� /���	�» ��	����, ��� �	���-
� ������ �����, ��	����

�� � =/72, 
� �������-
������ ����	�. ��%��� ������!��� ���������� 
��	
�	�	���
� 	
�� ������ � ��!��	����
		 ����-
�� �����, �
��� � 0����� ����
�������, ��������-
�	��#�	� ����
����
	� ��������!� ���	���
�-
!� ������ ������ ����� — 100 ��5��� � ��� 	 ��-
��"�#�	� ��%��	�	�
�� �� ����	���	���
��, 
���������� 	 �������	�
���
�� ��	���	#, ����-
��� ��!��	��#��� �����������#�	 �����
����
	-
� ����	�������� /;.

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

���� ���	�� �������� 
�����. /����� �� �����	���, � �� ��	������������ 
���� ��������� �� ����		 � 0�����. ���	 � 0����� 
����!� ������ 5��	 	�5��
� 30 %�����, �� � 0����-
� "����!� ������ ��� "��������� ���. ������

� 
������ 	 �	���

���� ����		: ��!��
� � �� ����� ��-
����� 150 ����� �������.

)� �H���� ������������ ����		 �
��� 	�5��
 
$��!�� =	��
��, � ����� 	�5��
 
���� ������ ���-
�	�	�� M�
�����
�!� ������ ����		. 7
 	��
	��� 

��
��	����
�: ����	�	� ���	
��	 ���
	� �����-

	� =	��
��� )	����� I��	��, ����"��"	� 
� ��-
5��� � M�
��	�5	���, 	 
���� D���
����

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

2����
� =���������� ����	�� 
� �H����, ��� �����-
�� 	 ����	�������� � ����		 «$�������	��� /��-
�	�». ����		, �������
�����"�� ��5� ��� ���	�-

	� ���� ��������. )���		�	����# %��� 5���5�, 
����� �	�
�

�� ���	�	��, ������� 
�������

�� 
���
��� $��!�� =	������	� =	��
�� ��	� 	 ��	� 
��, 
������� �
�, 5��� ���		, ��� �
, ���	��� ������ 
����. $�!��
� ����	��
� /���		 ����		� ���	
 ���-
��� ��� �����	� ��� �	���!�. «��	 �����		 ��������� 
«$�������	��� /���		» 0������ ��	
��� 
�!� ���-

�� 	
	�	��	�. ��%��� � ���� ��"�� ����#�� ���	��-
�������� 	 �����
� � ������ 
�"�� ����		 
� ��-
5����»,— ������� 2����
� =����������.

� ����	�	� M�
�����
�!� ������ ��"�	 ������� 
0�����, �������	���� ������
	� ����		 � ���� =	-
��	� 8�����, ������� 0����� ���
� (������. 8����� 
	�5��
 ����� ��5��"�!� I��	���� 
� ����
���� 
������������ $����� ������ ���������. I��	��� �� 
��"�� � ������ ��
�����
�� ��
�����
�-���	�	�

�� 
��	��		 ����		. ��� ���������	� ��!�
� «$������-
�	��� /���		» � ����������		 � ������ ����		 5��	 
	�5��
� ����� 
� 2,5 !���.

(���� ���
�� 
���� ���!��� ����		, =	��
�� 
����	�, ��� 
���� 	�����!	����	� �����
� ������-
�
 
� 5������ ��

����� ������

�!� ���	��	��	-
�����!� 	��������
	�: ��������	�����, ���5���, 
���	���
����. 

/��"	�������� 5��� «/���	� � !��5���
� 	��», 
�	��� ����		 ����	� � ����� ��������� �
�"
����	-
�	�����!� ����� ����	��
�� ����
� ����		�� ���	-

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

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

�# 	
������������ !���������� 	 � %�� ���
� ���-
���� ���5�� �
	�
	� ����. *��	�
�� �����!�
-
�	������ �����	����
�� �5��� ���

�!� ��������, 
� ����� ����
	�	������ ���	��������

�# 5��� 
7�� 	 �5������
	� ���	���
�� !���
�	� ��5��
	-
��� ���

�� ����"��

���	.

 � ����#��
	� ����!� ������� ������������ ���-
�		 «$�������	��� /���	�» =	��
�� 
���
	�, ��� 
��������, 
���� 	 �5������
	� ����#��� ��� %����� 
���� �	��	, 
� ������� �	������ ����	����� !���-
�������

����. (������	� ����� ����	�, ��� ����	� 
«$�������	��� /���	�» ��������� �� �����
	� ���-
!����	�
�� "���� �������
�!� 
���!� 	 �����
	� 
!����������

�� �
����		 
� �5���� 	 ���	����-
���� %�	����!� ��	���. < �����	� �����

����, ��� 
����	� «$�������	��� /���	�» ��������	� 
� ��5�-
��� ���� ������ ������
����� ����		. 

������5��
�� ���!��� ����		 «$�������	��� 
/���	�» 5���� ��	
��� 
� ������ ����	 �H���� � 	#
�.

������ B�����



�������, 28 �	��
� 2016 ��� 14

*(/�$ /�(*�M<<, 
D6/�(<2�I+ 
< <1(*2�I+:
350 000, !. ����
����, 
��. ���	
	
�, 468.
*���� %������

��
�����: kubanseg@mail.ru
$���: www.kubantoday.ru

2	��� — 30 000 %���������

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

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

�7627�Q� <)(��$Q 
(I+ �7(�<$�<: 

�'�()��)QR �Q�D$� — 
<)(��$ 31 300, 

�Q�D$� �7 �27/)<�*= 
< 6�2��/0*=— <)(��$ 31 861,

6�2��/07�QR �Q�D$� — 
<)(��$ 31 860

M�)* $�787()*+

75H� — 4 �. �., ������ �����
��.
)��� ����	��
 � ������ 27.04.16, � 16:00, 

�� !���	�� — 27.04.16, � 16:00

1���� U2043

C������ !� ����� ?. ?@�&B8

*BDB��GI:

���./"���: 8 (861) 992-70-01,

255-99-93, 267-15-15

e-mail: kubanseg@mail.ru

����5%�5&@�� ��'56 —

�56.: 8 (861) 267-15-15
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" ������������ �� ��. 13, 14 E���
�����!� -���-
�� �� 24.07.2002 !��� [101-E� «8	 �	�
��� -����� 
���������-���������!� ��-�������» ��������
�&�� 
5�-�������!� �������!� ��������� "'���������!� 

����� �-��M��� ���������� ������� ��	���������� 
-�������!� ������� ���������-���������!� ��-����-
��� � ������
��'� ����
�� 23:05:0701000:89, 
����-
��#����!� �� ��
���: 0�����, �
������
���� �
��, "'-
���������� 
����, � !
���&�� 5�-�������!� �������!� 
���������, ��� 09 �=�� 2016 !���, � 10 ����� 00 ��-
���, � -����� �5C� «5�-�������� ��», 
������#��-
��!� �� ��
���: 353137, �
������
���� �
��, "'���-
������� 
����, ��. 5�-��������, ��. 8���	
�����, �. 38, 
��������� �	M�� ��	
���� ���������� ������� ��	-
���������� �� ���-���'� -������'� ������� �� ���-
��=M�� ��������� ��� ��	
����.

1. C���
#����� �
����� ��#������ -������'� 
��������.

2. C���
#����� ��
���� ��	���������� -������'� 
��������, �	
�-���'� � ������������ � �
������ ��-
#������ -������'� ��������.

3. C���
#����� 
�-��
�� ����� � �
��� �	M�� ��	-
���������� �� -������'� �������, �	
�-���'� � ����-
�������� � �
������ ��#������ -������'� ��������.

4. C���
#����� ������� ��!���
� �
���' -�����-
��!� �������, ������M�!��� � ������� ��	����������.

5. �-	
���� ��&�, �������������!� �� ����� �����-
����� ������� ��	���������� 	�- ����
�������� 
����������� �
� ��!��������� ���������#���� !
�-
��& -������'� ��������, �����
������ ����=M��-
�� !
���&�� -�������!� �������, ������M�!��� � ��-
����� ��	����������, �
� �	
�M���� � -���������� 
� �
�������� !�����
�������!� ������
���!� ����� 
��� !�����
�������� 
�!���
�&�� �
�� �� �����#�-
��� ���M����� � ����;���� -�������!� �������, ��-
����M�!��� � ������� ��	����������, � �	
�-���'� 
�- ��!� -������'� ��������, � ���#� -���=���� ��!�-
��
 �
���' �����!� -�������!� ������� ��� ��!��;�-
��� �	 ������������ ������!� ��
������ � ����;���� 
�����!� -�������!� �������, � ��� ����� �	 �	^��� � 
�
���� ����� ����������.

������ 
�!���
�&�� ���������� ������� ��	�����-
����� — � 09 ����� 00 ����� 09 �=�� 2016 !��� �� ���-
�� �
�������� ��	
����.

C��������� ��	
���� ���	������ �
� ��	� ����� 
��������', ��������
�=M�� ��������, ��������', 
��������
�=M�� �
��� �� -�������= ���=, � ���#� 
��������', ������
#��=M�� ���������� �
�������-
����� ��	����������.

����-����� ������
��'� 
�	�� �������� $8 E�
�� 
«$!
���������» ��. �. �. D������ (�
������
���� 
�
��, ��-&� "'�����, ��. �������, �. 1, ��������'� 
������� 8-86157-78-0-40, 8-861298-37-07, ��	. 166).

0�	��' �� ���!������ �
����� ��#������ �'���-
���' ������
��'� ��#���
�� @����� G
������ ��--
��&���� (�
������
���� �
��, ���������� 
����, ���. 
����������, ��. 9�����, 12; geokadastr23@gmail.com; 
����
 ���������&�����!� ��������� — 01-10-25; ���-
�����'� ������� 8 (86192) 5-50-36).

������'� -������'� �������� �������� -�����-
�'� ������� � ������
��'� ����
�� 23:05:0701000:89, 

������#���'� �� ��
���: 0�����, �
������
���� 
�
��, "'���������� 
����, � !
���&�� 5�-�������!� 
�������!� ���������.

� �
������ ��#������ -�������!� ������� ��#�� 
�-���������� � ������� 30 ���� � 10.05.2016 !. �� 08.06.
2016 !. �� ��
���: �
������
���� �
��, ���������� 

����, ���. ����������, ��. 9�����, 12, � 08:00 �� 
16:00, ��
�
'� � 12:00 �� 13:00.

�� ����� ���
�����, �'������'�� �� �	��#��-
��� �	M�!� ��	
���� ���������� �	M�� ������� ��	-
����������, ��#�� �-���������� � ������� 30 ����, 
� 10.05.2016 !. �� 08.06.2016 !., �� ��
���: �
����-
��
���� �
��, "'���������� 
����, ��-&� "'�����, 
��. �������, �. 1, ��������'� ���. 8-86157-78-0-40, 
8-861298-37-07, ��	. 166.

"
������ ��� ���
������� -�����
�������'�� ��-
&��� �
����#���� � ��
�	���� �
����� ��#������ -�-
������!� ������� ����� �-���������� � ��� ��-��#�� 
� ������� 30 ����, � 10.05.2016 !. �� 08.06.2016 !., 
�� ��
���: �
������
���� �
��, ���������� 
����, 
���. ����������, ��. 9�����, 12.

���������
������
��'� ��#���
�� ���
��� ��
!������� 

5������� (����
 ���������&�����!� ��������� — 
23-10-220, ������'� ��
��: �
������
���� �
��, ��-
��������� 
����, ��. �����������, ��. "'!�����, 97, 
������� 8 (918) 399-69-21, ��
�� 7����
����� ���-
�': dsbailuk@mail.ru) �
�������� ��!��������� �
�-
���� ��#������ -�������!� �������, �'�������!� �- 
�������!� -�������!� ������� � ������
��'� ����-

�� 23:10:0501000:238, 
������#����!�: �
������
-
���� �
��, ����������� 
����, � !
���&�� ����� -�-
���� �*� (�����-�) «�
����� �����».

*
������� ��!��������� ����=��� 
�-��
 � 
���������#���� !
���& �'�������!� -�������!� 
�������.

����-����� 
�	�� �� ���!������ �
����� ��#������ 
�������� ��	�������� -�������� ���� — 8	M����� 
� �!
��������� ���������������= «#�����������», 
������'� ��
��: �
������
���� �
��, ����������� 

����, ��-&� �����������, *
����-������ ���M���, 
2, ������� 8 (918) 960-75-52.

8-���������� � �
������ ��#������ �
��������, 
� ���#� �	��������'� ��-
�#���� �
�����=��� � ��-
����� 30 �������
�'� ���� �� ��� ���	��������� ��-
����M�!� �-��M���� � 
�	���� ���, � 09:00 �� 18:00, 
�� ��
���: �
������
���� �
��, ����������� 
����, 
��. �����������, ��. ���������, 45.

�. �. �������

��������� 
D A;D<*@*&FF D'Q;R'DOD CBQJFD&C < SI*Q';D&&DH �D;E* &C A;C<D TCQI>P*&FK @DOD<D;C QBAIF-A;D@CGF 7198 CQJFH 	�	 «�'*A&K&�QFH SI*<C'D;»,

 &CUD@KNFU�K < �DM�'<*&&D�'F �	 «�D��*I=UDTMC&Q», � B�ID<F*E DM DMKTC'*I=&DE TCQI>P*&FF @DOD<D;C DM D�BN*�'<I*&FF QD;AD;C'F<&RU A;C< F DM*�A*PF'*I=&RU @DOD<D;D<

8
!���-���
 ��
!�� - 888 «PD*» (G
��������� ��
��: 0D, !. ��-���, ��. ���������!�, �. 66, ��
�� 7�. ����': D.Lukouanov@etprf.ru, ��������'� ���.: 8 (987) 298-52-91), ���	M��� � �
�������� ���&���� «�� ���';����» 
� 7����
����� ��
�� �� �
��� -���=����� ��!���
� �����-�
���#� ��&�� 8��
'��!� ��&����
��!� �	M����� «����������� 7������
», ������M���� � ��	���������� $8 «0��������-	���» (G
. ��
��: 119034, !. ������: 3�!�
��-
���� ��
�����, ��� 3. *�����'� ��
��: 119034, !. ������, 3�!�
������ ��
, �. 3, ��� 7725114488, �** 997950001, �/��  30101810200000000111 � 3C 5���� 0����� �� �E8 �, 5�� 044525111), � �������� �	 �	�-�������� -���=��-
��� ��!���
� �	 ���M��������� ��
��
�����'� �
�� � �	�����������'� ��!���
��. 

5��������� 
����-��' 888 «PD*»: 830� 1111690052099, ���: 1655218458, 
/��.: 40702810500250008704, ��
. ��.: 30101810000000000162, 5��: 044583162, � $8 $�5 «�8"��8�5$��» !. ������ 

L ID'C ;*@E*' CBQJFD&C «&C AD<RV*&F*» < SI*Q';D&&DH �D;E* � ;CTMF<QDH &C ID'R: �CPCI=&CK J*&C ;*CIFTCJFF ID'C 
(��� &* DMICOC*'�K), ;BM.

1
*
��� �� -���=����� ��!���
� �����-�
���#� ��&�� � ����;���� 7198 (;���) �	'�������'� �����'� 	�-���������
�'� ��&��, ��� ���������� 
75,0% �� �������!� �������� 8$8 «����������� 7������
», � �������� �	 �	�-�������� -���=����� ��!���
� � -���!� ��&��, ��!���
� �	 ���-
M��������� ��
��
�����'� �
�� � ��!���
�� ��
�����������.

49 557 100-00

�;*MD<C&FK Q �CK<F'*IKE: � ������= � ��
!�� �������=��� =
��������� � ��-������� ��&�, ����
'� ��!�� 	'�� �
�-���' ������������ �� -��������������� 0��������� E���
�&��, �����
������ �����;�� -����� � �
�-
!�� ���	�����'� ��������', � ���#� �
���������;�� ������� ��	� ��-�������= !�
����= ��!����� �������� D�
!���� ���������&��. ��'� �
�	������ - � ������������ � D�
!���� ���������&��� �	 ���&���� � 
�!�������� 
7����
����� ���M���� http://etprf.ru/. 

8-���������� ���������� � D�
!���� ���������&��� ���
'��!� ���&���� � 7����
����� ��
�� �� �
��� -���=����� ��!���
� �����-�
���#� ��&�� 8��
'��!� ��&����
��!� �	M����� «����������� 7������
» (����� – 8	M�-
����) ���M���������� ��
�- ����&����� 7����
����� ���M���� http://etprf.ru/.

�<*@*&FK DM SEF'*&'* CQJFH: 8��
'��� ��&����
��� �	M����� «����������� 7������
» (8$8 «����������� 7������
»). ����� ����#����� � ������'� ��
��: 352010, 0E, �
������
���� �
��, ��M������ 
����, �. �
�����, 
��. �
������, 2. ���'� !�����
�������� 
�!���
�&��: 830� 1022304243279, ���� �������� -����� 29.10.2002 !.

�<*@*&FK DM CQJFKU: 7198 ;��� (75,0% �������!� �������� 8	M�����) �	'�������'� �����'� ��&�� � 	�-���������
��� ��
��, !�����
������'� 
�!���
�&����'� ����
 �'����� 18-1�-0641 �� 22.09.1993 !. 8	M�� ����-
������� ��������� ��&��: 7198-00 
�	.

�<*@*&FK DM DMW*Q'CU &*@<FGFED�'F F T*E*I=&RU BPC�'QCU, A;F&C@I*GCNFU 	MN*�'<B, � BQCTC&F*E @*H�'<B>NFU DM;*E*&*&FH: �
�������� �� ����� � ���� «����
���» http://www.rshb.ru/active/.
D;K@DQ D�ED';C CQ'F<D< 	MN*�'<C: � 29.04.2016 !. �� 30.05.2016 !. �� �
����
�������� -�����. *� ���
��� �����
� ������� 8	M����� �	
�M����� � �
����������= ��	��������� ���M����� �� ����������� �������� +7 

(495) 787-77-87 ��	. 2461, ���������� ��&�: 9�������� $��
�� @�!������� (��	. ���. +7 (915) 293 87 17). 
D;K@DQ F �;DQF <&*�*&FK �*&R ;*CIFTCJFF A;*@E*'C CBQJFD&C < SI*Q';D&&DH �D;E*: � ������������ � �
������ ��!���
� �����-�
���#�.
�CO CBQJFD&C &C AD<RV*&F*: 500 000-00 (*������ �'���) 
�	���. 
"D;EC TCK<QF &C BPC�'F* < CBQJFD&*, AD;K@DQ AD@CPF TCK<DQ, C 'CQG* �D;EC AD@CPF ;*@IDG*&FK �PC�'&FQC D J*&* �EBN*�'<C: � ������������ � D�
!���� ���������&��� �	 ���&���� � 7����
����� ��
�� � 
�!��-

������ 7����
����� ���M���� http://etprf.ru/;
 �C'C &CPCIC A;F*EC TCK<DQ: 29.04.2016 !. � 10:00 �� ����������� �
�����. �C'C F <;*EK DQD&PC&FK A;F*EC TCK<DQ: 30.05.2016 !., 12:00 �� ����������� �
�����.
�C'C &CPCIC A;D<*@*&FK 'D;OD<DH A;DJ*@B;R (&CPCID 'D;OD< � 'DP&D�'=> @D EF&B'R): 14.06.2016 !., 10:00 �� ����������� �
�����.
IC&F;B*ER* @C'C F <;*EK TC<*;V*&FK 'D;OD<DH A;DJ*@B;R (TC<*;V*&F* 'D;OD< � 'DP&D�'=> @D EF&B'R): 14.06.2016 !, 18:00 �� ����������� �
�����.
�CTE*; 	M*�A*P*&FK TCK<QF @IK BPC�'FK < CBQJFD&* < SI*Q';D&&DH �D;E* �D�'C<IK*': 23 000 000-00 (���&��� �
� ��������) 
�	���. ������� ��
���������� �� 
����-���� 888 «PD*», ���-���'� � ������M�� �-��-

M���� � ���#�� ��������� �� ���� �� 12:00 �� ����������� �
����� 30.05.2016 !.
D;K@DQ <&*�*&FK DM*�A*P*&FK TCK<QF F <DT<;C'C: � ������������ � D�
!���� ���������&��� �	 ���&���� � 7����
����� ��
�� � 
�!�������� 7����
����� ���M���� http://etprf.ru/.
D;K@DQ A;D<*@*&FK �D;OD<DH A;DJ*@B;R, � ������������ � D�
!���� ���������&��� �	 ���&���� � 7����
����� ��
�� � 
�!�������� 7����
����� ���M���� http://etprf.ru/.
�;F'*;FF DA;*@*I*&FK DM*@F'*IK.
*�	������� D�
!���� �
�&���
' – C�������, ����
'� � ��	�=������ �����������'� ���������&��� �
�	������ �
����#�� ���	���;�= &��� -� 
����-����� ���M�����. 
�;DQ F AD;K@DQ AD@AF�C&FK A;D'DQDIC D ;*TBI='C'CU �D;OD<DH A;DJ*@B;R F �DOD<D;C QBAIF-A;D@CGF CQJFH: � ������������ � D�
!���� ���������&��� �	 ���&���� � 7����
����� ��
�� � 
�!�������� 7����
����� 

���M���� http://etprf.ru/.
�� ����=������ �
�������
���'� -���������������� �������, $8 «0��������-	���» �� �	�-�� ��-��M��� *�	������= D�
!���� �
�&���
' ��� ��'� ��&�� �	'���, �'-����'� ����-�� $8 «0��������-	���» �� �
�������� 

D�
!���� �
�&���
', � ��� ����� �	'���, ���-���'� � �
������������� *�	�������� D�
!���� �
�&���
' $8 «0��������-	���» ��-�������� !�
�����.
� �������������� ����
��&��� �� ���
'���� ���&���� � 7����
����� ��
�� ��#�� �-���������� �� 7����
����� ���M���� http://etprf.ru/ ��� -��
����� � 8
!���-���
� ��
!��.

��������� 
D A;D<*@*&FF D'Q;R'DOD CBQJFD&C < SI*Q';D&&DH �D;E* &C A;C<D TCQI>P*&FK @DOD<D;C QBAIF-A;D@CGF 9614 CQJFH 	�	 «�;RID<�QFH SI*<C'D;»,

 &CUD@KNFU�K < �DM�'<*&&D�'F �	 «�D��*I=UDTMC&Q», � B�ID<F*E DM DMKTC'*I=&DE TCQI>P*&FF @DOD<D;C DM D�BN*�'<I*&FF QD;AD;C'F<&RU A;C< F DM*�A*PF'*I=&RU @DOD<D;D<.

8
!���-���
 ��
!�� - 888 «PD*» (G
��������� ��
��: 0D, !. ��-���, ��. ���������!�, �. 66, ��
�� 7�. ����': D.Lukouanov@etprf.ru, ��������'� ���.: 8 (987) 298-52-91), ���	M��� � �
�������� ���&���� «�� ���';����» � 7����-

����� ��
�� �� �
��� -���=����� ��!���
� �����-�
���#� ��&�� 8��
'��!� ��&����
��!� �	M����� «�
'������� 7������
», ������M���� � ��	���������� $8 «0��������-	���» (G
. ��
��: 119034, !. ������: 3�!�
������ 
��
�����, ��� 3. *�����'� ��
��: 119034, !. ������, 3�!�
������ ��
, �. 3, ��� 7725114488, �** 997950001, �/�� 30101810200000000111 � 3C 5���� 0����� �� �E8 �, 5�� 044525111), � �������� �	 �	�-�������� -���=����� 
��!���
� �	 ���M��������� ��
��
�����'� �
�� � �	�����������'� ��!���
��. 

5��������� 
����-��' 888 «PD*»: 830� 1111690052099, ���: 1655218458, 
/��.: 40702810500250008704, ��
. ��.: 30101810000000000162, 5��: 044583162, � $8 $�5 «�8"��8�5$��» !. ������ 

L ID'C ;*@E*' CBQJFD&C «&C AD<RV*&F*» < SI*Q';D&&DH �D;E* � ;CTMF<QDH &C ID'R: �CPCI=&CK J*&C ;*CIFTCJFF ID'C 
(��� &* DMICOC*'�K), ;BM.

1
*
��� �� -���=����� ��!���
� �����-�
���#� ��&�� � ����;���� 9614 (;���) �	'�������'� �����'� 	�-���������
�'� ��&��, ��� ���������� 
75,6% �� �������!� �������� 8$8 «�
'������� 7������
», � �������� �	 �	�-�������� -���=����� ��!���
� � -���!� ��&��, ��!���
� �	 ���-
M��������� ��
��
�����'� �
�� � ��!���
�� ��
�����������.

66 222 000-00

�;*MD<C&FK Q �CK<F'*IKE: � ������= � ��
!�� �������=��� =
��������� � ��-������� ��&�, ����
'� ��!�� 	'�� �
�-���' ������������ �� -��������������� 0��������� E���
�&��, �����
������ �����;�� -����� � �
�-
!�� ���	�����'� ��������', � ���#� �
���������;�� ������� ��	� ��-�������= !�
����= ��!����� �������� D�
!���� ���������&��. ��'� �
�	������ - � ������������ � D�
!���� ���������&��� �	 ���&���� � 
�!�������� 
7����
����� ���M���� http://etprf.ru/. 

8-���������� ���������� � D�
!���� ���������&��� ���
'��!� ���&���� � 7����
����� ��
�� �� �
��� -���=����� ��!���
� �����-�
���#� ��&�� 8��
'��!� ��&����
��!� �	M����� «�
'������� 7������
» (����� – 8	M�-
����) ���M���������� ��
�- ����&����� 7����
����� ���M���� http://etprf.ru/. 

�<*@*&FK DM SEF'*&'* CQJFH: 8��
'��� ��&����
��� �	M����� «�
'������� 7������
» (8$8 «�
'������� 7������
»). ����� ����#����� � ������'� ��
��: 352085, 0E, �
������
���� �
��, �
'������� 
����, �����&� 8�-
��	
�����, ��. �
����!��
�������, 1. ���'� !�����
�������� 
�!���
�&��: 830� 1022304103678, ���� �������� -����� 14.11.2002 !.

�<*@*&FK DM CQJFKU: 9614 ;��� (75,6% �������!� �������� 8	M�����) �	'�������'� �����'� ��&�� � 	�-���������
��� ��
��, !�����
������'� 
�!���
�&����'� ����
 �'����� 18-1�-0605 �� 25.08.1993!. 8	M�� ����-
������� ��������� ��&��: 9614-00 
�	. 

�<*@*&FK DM DMW*Q'CU &*@<FGFED�'F F T*E*I=&RU BPC�'QCU, A;F&C@I*GCNFU 	MN*�'<B, � BQCTC&F*E @*H�'<B>NFU DM;*E*&*&FH: �
�������� �� ����� � ���� «����
���» http://www.rshb.ru/active/.
D;K@DQ D�ED';C CQ'F<D< 	MN*�'<C: � 29.04.2016 !. �� 30.05.2016 !. �� �
����
�������� -�����. *� ���
��� �����
� ������� 8	M����� �	
�M����� � �
����������= ��	��������� ���M����� �� ����������� �������� +7 

(495) 787-77-87, ��	. 2461, ���������� ��&�: 9�������� $��
�� @�!������� (��	. ���. +7 (915) 293 87 17). 
D;K@DQ F �;DQF <&*�*&FK �*&R ;*CIFTCJFF A;*@E*'C CBQJFD&C < SI*Q';D&&DH �D;E*: � ������������ � �
������ ��!���
� �����-�
���#�.
�CO CBQJFD&C &C AD<RV*&F*: 675 000-00 (F������� ��������� ���� �'���) 
�	���. 
"D;EC TCK<QF &C BPC�'F* < CBQJFD&*, AD;K@DQ AD@CPF TCK<DQ, C 'CQG* �D;EC AD@CPF ;*@IDG*&FK �PC�'&FQC D J*&* �EBN*�'<C: � ������������ � D�
!���� ���������&��� �	 ���&���� � 7����
����� ��
�� � 
�!��-

������ 7����
����� ���M���� http://etprf.ru/;
 �C'C &CPCIC A;F*EC TCK<DQ: 29.04.2016 !. � 10:00 �� ����������� �
�����. �C'C F <;*EK DQD&PC&FK A;F*EC TCK<DQ: 30.05.2016 !., 12:00 �� ����������� �
�����.
�C'C &CPCIC A;D<*@*&FK 'D;OD<DH A;DJ*@B;R (&CPCID 'D;OD< � 'DP&D�'=> @D EF&B'R): 14.06.2016 !., 10:00 �� ����������� �
�����.
IC&F;B*ER* @C'C F <;*EK TC<*;V*&FK 'D;OD<DH A;DJ*@B;R (TC<*;V*&F* 'D;OD< � 'DP&D�'=> @D EF&B'R): 14.06.2016 !. 18:00 �� ����������� �
�����.
�CTE*; 	M*�A*P*&FK TCK<QF @IK BPC�'FK < CBQJFD&* < SI*Q';D&&DH �D;E* �D�'C<IK*': 30 000 000-00 (D
��&��� ���������) 
�	���. ������� ��
���������� �� 
����-���� 888 «PD*», ���-���'� � ������M�� �-��M�-

��� � ���#�� ��������� �� ���� �� 12:00 �� ����������� �
����� 30.05.2016 !.
D;K@DQ <&*�*&FK DM*�A*P*&FK TCK<QF F <DT<;C'C: � ������������ � D�
!���� ���������&��� �	 ���&���� � 7����
����� ��
�� � 
�!�������� 7����
����� ���M���� http://etprf.ru/.
D;K@DQ A;D<*@*&FK �D;OD<DH A;DJ*@B;R, � ������������ � D�
!���� ���������&��� �	 ���&���� � 7����
����� ��
�� � 
�!�������� 7����
����� ���M���� http://etprf.ru/.
�;F'*;FF DA;*@*I*&FK DM*@F'*IK.
*�	������� D�
!���� �
�&���
' – C�������, ����
'� � ��	�=������ �����������'� ���������&��� �
�	������ �
����#�� ���	���;�= &��� -� 
����-����� ���M�����. 
�;DQ F AD;K@DQ AD@AF�C&FK A;D'DQDIC D ;*TBI='C'CU �D;OD<DH A;DJ*@B;R F �DOD<D;C QBAIF-A;D@CGF CQJFH: � ������������ � D�
!���� ���������&��� �	 ���&���� � 7����
����� ��
�� � 
�!�������� 7����
����� 

���M���� http://etprf.ru/.
�� ����=������ �
�������
���'� -���������������� �������, $8 «0��������-	���» �� �	�-�� ��-��M��� *�	������= D�
!���� �
�&���
' ��� ��'� ��&�� �	'���, �'-����'� ����-�� $8  «0��������-	���» �� �
�������� 

D�
!���� �
�&���
', � ��� ����� �	'���, ���-���'� � �
������������� *�	�������� D�
!���� �
�&���
' $8 «0��������-	���» ��-�������� !�
�����.
� �������������� ����
��&��� �� ���
'���� ���&���� � 7����
����� ��
�� ��#�� �-���������� �� 7����
����� ���M���� http://etprf.ru/ ��� -��
����� � 8
!���-���
� ��
!��.

�<*@DEI*&F* D A;D<*@*&FF DMN*OD �DM;C&FK 
BPC�'&FQD< @DI*<DH �DM�'<*&&D�'F &C T*E*I=&RH BPC�'DQ 

FT T*E*I= �*I=�QDUDTKH�'<*&&DOD &CT&CP*&FK � QC@C�';D<RE 
&DE*;DE 23:11:0000000:965

" ������������ �� ��. 13, 13.1., 14, 14.1 E���
�����!� -����� 
�� 24.07.2002 !��� [101-E� «8	 �	�
��� -����� ���������-��-
�������!� ��-�������» ��������
�&�� ������
����������!� ����-
���!� ��������� ��������!� 
����� �
������
���!� �
�� �-��M�-
�� ���������� �	M�� ������� ��	���������� �� -������'� ����-
��� ���������-���������!� ��-������� � ������
��'� ����
�� 
23:11:0000000:965, 
������#���'� �� ��
���: 0�����, �
����-
��
���� �
��, 
-� ���������, �/� ������
�����������, � !
���&�� 
�$8 «*
��-����», ���&�� 3, �����
 17; ���&�� 4, �����
 37; ���&�� 
4, �����
 42; ���&�� 4, �����
 45; ���&�� 4, �����
 61; ���&�� 5, ���-
��
 1; ���&�� 5, �����
 6; ���&�� 5, �����
 11; ���&�� 6, �����
 52; 
���&�� 6, �����
 56; ���&�� 7, �����
 18; ���&�� 7, �����
 23; ���&�� 
7, �����
 28; ���&�� 8, �����
 1; ���&�� 8, �����
 5; ���&�� 8, �����
 
10; ���&�� 13, �����
 9; ���&�� 14, �����
 11; ���&�� 14, �����
 15; 
���&�� 15, �����
 15; ���&�� 16, �����
 1; ���&�� 16, �����
 5; ���-
&�� 16, �����
 46; ���&�� 16, �����
 84; ���&�� 17, �����
 1; ���&�� 
18, �����
 63; �	M�� ���M���= 19656298 ��. �, � �
�������� ��-
	
���� �� �����=M�� ��������� ���.

1. 8	 ����
#����� �
����� ��#������ -������'� ��������.
2. 8	 ����
#����� ��
���� ��	���������� -������'� �����-

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

3. 8	 ����
#����� 
�-��
�� ����� � �
��� �	M�� ��	��������-
�� �� -������'� �������, �	
�-���'� � ������������ � �
������ 
��#������ -������'� ��������.

4. 8 ��&�, �������������� �� ����� ���������� �	M�� ������� 
��	���������� 	�- ����
������� ����������� �
� ��!��������� 
���������#���� !
���& -������'� ��������, �����
������ ����-
=M���� !
���&�� -�������!� ������� ������M�!��� � ������� ��	-
���������� �
� �	
�M���� � -���������� � �
�������� !�����
-
�������!� ������
���!� ����� ��� !�����
�������� 
�!���
�&�� �
�� 

�� �����#���� ���M����� � ����;���� -�������!� �������, ����-
��M�!��� � �	M�� ������� ��	����������, � �	
�-���'� �- ��!� 
-������'� ��������, � ���#� -���=���� ��!���
' �
���' �����-
!� -�������!� ������� ��� ��!��;���� �	 ������������ ������!� 
��
������ � ����;���� �����!� -�������!� �������, � ��� ����� 
�	 �	^��� � �
���� ����� ����������.

����-����� 
�	�� �� ���!������ �
����� ��#������ ������-
�� �������� �	M�� ������� ��	���������� — 888 «*
��-����» 
(��� 2334023868, 830� 1112363000738), -�
�!���
�
������� �� 
��
���: 353710, �
������
���� �
��, ��������� 
����, �����&� 
������
�����������, ��. ��
�.

������
��'� ��#���
, ���!������;�� �
���� ��#������ -�����-
�'� ��������: �!�
� "����
���� D'M����, ���������&����'� ��-
������ — 23-10-273, ��
��: 353730, �
������
���� �
��, ��������� 

����, �����&� ���������, ��. ���
�������, 89, ��	���� [6, ���. 8 
(918) 638-39-33, ��
�� 7����
����� ����': ooogeogarant@gmail.com.

������
��'� ����
 �������!� -�������!� ������� — 23:11:
0000000:965, 
������#����!� �� ��
���: 0�����, �
������
���� 
�
��, 
-� ���������, �/� ������
�����������, � !
���&�� �$8 «*
�-
�-����», ���&�� 3, �����
 17; ���&�� 4, �����
 37; ���&�� 4, �����
 
42; ���&�� 4, �����
 45; ���&�� 4, �����
 61; ���&�� 5, �����
 1; ���-
&�� 5, �����
 6; ���&�� 5, �����
 11; ���&�� 6, �����
 52; ���&�� 6, 
�����
 56; ���&�� 7, �����
 18; ���&�� 7, �����
 23; ���&�� 7, �����
 28; 
���&�� 8, �����
 1; ���&�� 8, �����
 5; ���&�� 8, �����
 10; ���&�� 13, 
�����
 9; ���&�� 14, �����
 11; ���&�� 14, �����
 15; ���&�� 15, ���-
��
 15; ���&�� 16, �����
 1; ���&�� 16, �����
 5; ���&�� 16, �����
 
46; ���&�� 16 �����
 84, ���&�� 17 �����
 1, ���&�� 18 �����
 63.

� �
������ ��#������ -������'� ��������, �'������'� � ���� 
-������'� ����� � �
��� �	M�� ������� ��	���������� �- -�����-
��!� ������� ���������-���������!� ��-������� � ������
��'� ��-
��
�� 23:11:0000000:965, 
������#����!� �� ��
���: 0�����, �
��-
����
���� �
��, 
-� ���������, �/� ������
�����������, � !
���&�� 
�$8 «*
��-����», ���&�� 3, �����
 17; ���&�� 4, �����
 37; ���&�� 
4, �����
 42; ���&�� 4, �����
 45; ���&�� 4, �����
 61; ���&�� 5, ���-
��
 1; ���&�� 5, �����
 6; ���&�� 5, �����
 11; ���&�� 6, �����
 52; 
���&�� 6, �����
 56; ���&�� 7, �����
 18; ���&�� 7, �����
 23; ���&�� 7, 

�����
 28; ���&�� 8, �����
 1; ���&�� 8, �����
 5; ���&�� 8, �����
 10; 
���&�� 13, �����
 9; ���&�� 14, �����
 11; ���&�� 14, �����
 15; ���-
&�� 15, �����
 15; ���&�� 16, �����
 1; ���&�� 16, �����
 5; ���&�� 16, 
�����
 46; ���&�� 16, �����
 84; ���&�� 17, �����
 1; ���&�� 18, ���-
��
 63; ��#�� �-���������� � ��
��� � 28.04.2016 !. �� 07.06.2016 !., 
� 
�	���� ���, � 08:00 �� 17:00, �� ��
���: �
������
���� �
��, ��-
������� 
����, �����&� ������
�����������, ��. ��
�, 1, ���. 8 (928) 
206-95-96.

*
����#���� � ��
�	���� �
����� ��#������ -������'� �������� 
����� �-���������� � ��� -�����
�������'� ��&� ��!�� �
����� ��� 
���
����� � ������� �
��&��� ���� �� ��� ���	��������� ������M�-
!� �-��M���� �� ��
���: 353710, �
������
���� �
��, ��������� 
��-
��, �����&� ������
�����������, ��. ��
�, 1, ���. 8 (928) 206-95-96.

*
� �-���������� � �
������ ��#������ -������'� �������� �
� 
��	� ����� �����
� !
�#������ 0E ��� ���� ��������, ��������-

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

*� ���� ���
���� ���!������ � �
�������� �	M�!� ��	
���� 
���������� �	M�� ������� ��	����������, � ���#� �� ���
���� �--
���������� � �����������, �'�����'�� ��� �	��#����� �� �	M�� 
��	
���� ��	���������� -������'� �����, ��#�� �-���������� � 
��
��� � 28.04.2016 !. �� 07.06.2016 !., � 
�	���� ���, � 08:00 �� 
17:00, �� ��
���: �
������
���� �
��, ��������� 
����, �����&� ��-
����
�����������, ��. ��
�, 1, ���. 8 (928) 206-95-96.

�� 
�!���
�&�� �� ������� � ��	
���� �	M�� ������� ��	�����-
����� �
� ��	� ���	������ �����: �����
�, ������������� � !�����
-
�������� 
�!���
�&�� �
��� (���������), �
������������ — ���-
������ ����
�������, ������
#��=M�� ���������� �
�����������.

��	
���� ���������� ������� ��	���������� ��������� 08 �=�� 
2016 !��� �� ��
���: �
������
���� �
��, ��������� 
����, �����-
&� ������
�����������, ��. ��
�, 1.

"
��� ������ 
�!���
�&�� � ����� �
�������� ��	
���� — 
� 08 ����� 30 ����� �� 10 ����� 00 �����. "
��� ������ �
�����-
��� ��	
���� — 10 ����� 00 �����.
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c�� *=ƒ=*, 2=� � “�="=!
(7����	��. '	�	�� �	 1-� ���.)

* ��� ������ �����	 ������� 5��	 !����� � 
�#5�# 	
��� �� ���
�� ��������	���� ����� 
�����
��	� ����	� 	 ������ 
� ���	�� �	����� 
�����������. < 
	 ��	
 ����� 
� ���!
��! + 
	�-
�� ���
�#�� ������ 	� 
	�, ���� �
	 �����	-
�	 
������	� !���	�.

)�"	 �����	 ��
		 	� ������ ��	"�	 
� 
����� 	 �� ���� ���������
�� �	����	� 
� ������, )�������	���� 	 0���
��	�� � 
2012 !���. )� �����	�� � �����
� 	 �� ���� 
���!��� ��	�		 � ����� ����
�. '	���	 ��5�
	 
�����	�	 
�, ������������	 � ������� 
����-
���# ������# �����. < %��� �����	��� 
� 
	 
� ��� ������ 
����� ��������.

7��5� ���� ����	�� ��� �������, ������� 
����� ����	��	�����# ��5��� � 
�"�� ���-
����#. ����	��
	� ��������#��!� ������-

	� — ����
� ���
�� 	 ����
�� ������, �� ��-
����� ���	�	� 5������ 
� ������ ������, 
� 	 
���� ��5�
	. <�

� ��%��� � ����� !��� 
� �����"�
����� �	���� �������!� �5��-
����
	�. $�!��
� � ������	� ��������, "��-
��� 	 ������� �5���#��� 5���� 43 ����� ����-
���. $ 
		 � 	����� 	����	# ���������� 
	 ��5�
���!� �������!� ������, 
�"	 ����	-
�		 	 �5���	.

=� !���	�� 	 ��, ��� 
��� �5���#�
� 
��� �	�� !����������

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

��5��������
�� ����5� ������
� � ������-

	��	 ���������
	����
�� ��!�
�� �����	-
�� ���� �����	� ���
�	 
� !����������
-

� ����
�.

*���
 )	����� (����� �����	� ��	�
�-
����
���� !�5��
����� ��5�
	 ��
	�	
� 

��
��������, �����������# 1���
�������
�-
!� $�5��
	� ���� ����		�� 8�������, ���� 
����������� ������� 	 !���� �
	�	���	��-
���. ������� ��� 	�
�!� 
�5� 
�� !������, 
������!� �������� 	 �	�� ����, ����� ���!�� 
�5�����	 
�"	 �����	.

��� �������
�� !���� ���� ��
	�	
 ��
�-
������, � 20—30-� !��� ���"��!� ���� �����	 
����	 �����	 ������	 ���	�	����	� ������-
�	�, 
� �� 
� �
�� �����
	�	 ���	 
���-
����

�� ����	, ����	�		 	 ��������.

— =� �����
	�	 ���� � ���	 �	��, � ���# 
	 ���� 
����. J�� ���!�� ���	�� 	 ������-
�	�� ��5�
� � 5��!����
�� ����,— �������
�� 
!���� ��!	�
�. — �����	 5��	 	 ����#��� 
�-
���
�	 ���	�
	��	 7��������. 7
	 ���!-
�� ��, !�� !�����, !�� �#�� 
��
� �������-
��. =� ��	���	 %�� � ����. ��!�� ���
� 
�� ����	, �� ����, �� ���� �����
� �����-
5������� �����, �����	 
� ���	�	 
	 �
�. 
8�� ����
�!� �������!� ���� ��5�
� 	����
��. 
* �
��	�, ������ 
��
� �
��� �����	�� � 
��5� 	 ����� ��� 
�"	� ������� 
����
�� 
������ 	 ��	���.

$ 2�������
�� ������	 �����	 �����
�!� 
������� ��� 5���5�

�# ���5� 
�����	�	�� 
�����!��� «!	���
�� ����	» � ���
�� �!
# 

� ������	 ����	 0�����, � � ��� ������ 
����������	 �����
�� ������� �������, #
�� 
��������, ���

�������	�.

� ����� �
��
�����
�� ���� 
� 2�������-

�# ������� ��
���	 ��!��		 ��5�
���!� ��-
�����!� ������. $���	 
	� 	��
�, ������

�� 
������ ����	���� =�������	 	 ���� /��	 
�	�	���, ������

�� !����� ������	
� ���-
���, 0���!	������ �
�� N�������!� �����, ��-
����

�� ������ 	�������� *�����
��� 
�� ����
� #�
�� ��5���� /���		.

2���� � ���� �����	��	� !���� ���� $��!�� 
*���
�� ����	� ���� ������� ��5�
���!� ��-
�����!� ������ ���	�	����
�� �
��	 �� ��5��-
������
�� 
���
	� ����5� 	 �5������
	� 
������������ �� ���� �������
	� ������
-
��� � �����5�	��.

��+��� �C��	�

7�!�
	������ ����	���� — =	
	�������� 
�������� ����
�������!� ����, 27 «�������» 
	�
	 I. 0. 0�����, =����
����
�� !�������-

�� ����
	� «R&* production» �����	�	 ��	-

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

7����� �����
 �����!���	�����!� 	�-
������� ��������� �� ��	�� ��
�	�

�!� 
���
� I��� 2�����!� «*

� ����
	
�». J�� 
�����
���� �������

�!� ������� 	������� ��-
5�
	 *�����
��� =���� ��� ���#5	���� 
�-
!	 �������� 	 ����� ����"�
	� ���������� 
5����
�� ������ ����
�������!� =�������
�-
!� ������. )� %��� ��� � ����		 *������ ����
	-

� ������	� �����	� ���	�� 8���"�!� ������, 
�������

�� ���	�� /���		 *
���� =��������.

�� ������ ��� !���� ����
�������!� ���-
�	���� ���� ���	�
� 	�����
�� ����� — ���-
���� ����	����� 
��	�
���
�� ��������
�� 
���		 «1������ ����», 8���� ��!�
	� ��
-
�	����. 2�
���� 	� ���	 ��������	 
� ���
� 
=�������
�!� ������ ��� ������ ������. � ���-
��� ��
� �
	 �������	 ��
����
�� 5����� 
«2�����
�� 
�5�» (� �
����

	� �����	��
	-
�� �	�
���	, �	�
	 ��"	 ��������) 	 «0����	 
����
�» (	����	� 5���5� ���	�
���
�!� 	 ����-
�����

�!� � �������� � �����
���� *������ 

/�����!����). �� ������ ��
� ����
������ ��	-
���	 ��
����
�� ��������� «Cfsting-off» («7����-
��
	�», �����
���� I��	�� *�����
������, 
����#� =���	� 75������� 	 7��!	 0��5�
-
�	
��; ��������� 
�!�����
 
��	�
���
�� 
��������
�� ���	�� «1������ ����» 2008-!� 
	 2009-!� !���� � ���� 
�	
��	��) 	 ��
����-

�# ���!���, �������

�# ����	 ������ 
��!�
	� ��
�	���� «��� 
� ��� �� ����
	�� 
�
� 	 ���� �� 	�…» (
����
	� — ��%�	��-
��	� �����	 )	����� 0�	����: «��� 
� ��� 
�� ����
	�� �
� < ���� �� 	� ���
�-
#�	� 	 ����

��, )������ 	� 	� ����
 	 �!
�, 
)� �� ���!	� ��	
�� 
��5�

��…»).

� 5���"� !���-��
�����, ������� ���� ��-
�	 �����"�
	� ����	����, ��	
��	 �����	� 
������ 	����!� 5�����: �����	� ���	��� =�-
������
�!� ������ 	�
	 $��
	�������!� 	 
)�	���	��-(�
��
�� (=�����) (	��	� $�5�-
�����	� 	 �����	� =���
���, ������� ���	��-
�� 2����� 5����� 	�
	 I. +��5��
� ($�
��-
�����5��!) *
�����	� <�����, �����	� ���	��� 
«���������!� 5�����» (=�����) $���	 ��	�� 
	 �!�� =������, ���	�� 5����
�� ������ =	-
���������!� ������ ($�
��-�����5��!) J��	�
 
8�%�� =	�����, �!	�����	� ��
��� )�"�� (�-
��5 (*�����
��	�) 	 ���!	�.

2�������	� �	��� 27 «�������» 2����
� 
0����� ��� � �	
��� ���	�����
�!� �����
	-
�� ��
�� ��5��!����	�� ���� ���	���� 5����� 
�� �����	� � ����
������� ����	���� �����-
!���		 	 �����	�� 
������ 
� 
���� ������	 
	 ���������� ������
	������.

D��� ���� �#E��<��

� ����5�� 1996 !��� �� 
��	!��"�
	# ��
������� 
«�������», 
����
�!� ��-
�	��� /���		 I��
���� 0���-
�� � ������ ��� � ����
���� 
��	���� ���	�	� 5������-
���� ������

���	 — 0���� 
$��	��	��	�����!� 2����, 

����
�� ���	�� $$$/, ���-
���� I�
	
���� 	 0������-
����

�� ���	� $$$/, 0�-
��� ����� ��5�
	, �����	� 
9�	� 0�	!����	�.

� ����� =����
����
�!� 
����	���� «(. >�������	� 	 
	����� �������
�� ������-
��» 9�	� )	������	� �����-
�	� � ����
����� �#	�� 	� 
5����� «1������ ���», �����-
�� ������
 ����
������		 
���	���	, ��	
�� ��������-

	� ��	
��� ����������

�� 
����������� ������� 	 ������ 
���� �������	� ����� 5�����. 

«1������ ���» — ������ 5�-
��� ����#��!��� ������!� 
�����	���� (	��	� >��-
�����	��, ������� ������� 
5�� ��������
 � 1930 !��� 
� I�
	
!����. �� ��	�	
� 
�����	�
���	 �	5����� �����-

���� �������
����# 
� ����-
��������, � �����# �	�
� 
�
� �5���� 5��!����� <���-
�� 0�	��
� 	 9�	# 0�	!���-
�	��, ������� ������	 
���# 
����	# �	5�����, � ������ 

� ������ ���
 ��"�� 	���-

�	� �#5�	 ���	�� 	� �����-
��
� «1������ ���» /	�� 	 
�����!� ��5���, ���	�
�-
!� �����
	�� �!	������� 8�-
�	��. $#��� �5��������� �#-
5��
�� 	
��	!��. 1����� ����-
��� 
� ��!���������, ��� ���-
�	��� �� ���	��	 �������
�. 
* ���� �� +"��, �� ����-

�� �� ���
�, ������� ����� 
	��������� � 
�� �������, 
� 
��� ���� !������ 5�
��, 
���5�
	�� ������!� — I#��-

�� — � ���# ������� �	���� 
������� � ����� �����
	�� 
�� ��		
���
� ���� 	 
�����"�

� ����	� �!� ��-
����
	� /	���. 2��	 �5��-
�� �	5����� �5���� 
���� 
�����
	� 	 ����	����������-

	� «��������!�» 	 «
%��
-
���!�» � 
� ���"�� 
� ���-
��� ���
, �����	� ���� �#-

5��
�� ��������!���
	��! 
$ 1982-!� �� 1995 !�� 5���� 
� �����
���� 0�	!����	�� � 
5���"	 ������ "�� � 8���-
"� ������. � 
� ��
����-
�	 )������ 8������
���, 0�-
�		
�� 2���
��, <��� =���-
����. � 2006 !��� ��������� 
5�� ������
����
 
� !���
�� 
���
� ����
�.

$�!��
� %��� ��	�	����
�� 
5���� 	��� ���!� � ���� ����-
��� 	��: � �������� 8���-
"� 	 � ������ ���!� 9�	� 
0�	!����	�� � ����
�����. 
J��� ��������� �	���	�
� 

���	
��� � ��, ��� ����-
��� ��� ������!� 5����� ���-
��������� 	 � �!� 	����	# 5�-
��� ��	��
� ��� 
���� 
�-
��� ������� ����
	�.

7�����
�# 	� 
	� ������� 

���� ������ ���	����. 2�	�-
����!� ������ ������� !���-

�� !����� ���
�� ������-

� ����� ��� �������� �-

����� ���	���� 2����� 5����� 
9�	� 0�	!����	��, ������� 
�����
�� ���� ��������� 
�-
��	 ����	�	: /	�� — ���-

� I��	
�, 8��	� — *������ 
>�����, +"�� — ��!�
	� 
I�
����, I#���� — ���
	� 
8��	������!

D��� ������; "CB��F

=	� ���
�#�	� 	 ����

��
� 
�	����	�� ������ )�&���	������ >����	�� ����������� 

�������	>. A���� ������� �	���	 �&� �� ��	�� ����	� ��	�-
���	���� )����	����� ��	�� E7 «�������	» ��� L. C. C	���	. 
<����	�� ������� � 
�	����	�� �&� � ��������� �	�  ��� ��-
������ � )�&���	������� ��$ �	��	, ������� ���� �� �����	�� 
29 	�����.

$��� ���!���

�� 5����
E���	���� 	�����, � 17:00, ��	����	���� E�	�� �	���	 N�� C�������	 ������	-
�� �	��� ��	�����  � ������ ������ ��	�������� ���� �����	��� — «A������ ���» 
;. U���	����	. (����� � %���� �	��	�� �	�	�	�� ����� ��	����	����� ������ 
������	����� �������	>	,  ����� %�� �	����� ������	��� ������������	���� 
)����	����� ��	�� 31 	�����	 2002 ���	.

�$2V =)�)<�



�������, 28 �	��
� 2016 ��� 16

/�����
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