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

%����	� ��������� ��&�# ��#-
���� ���#��
 � ��������	
 ��-
����� � �������� �� ����������� 
���	
�, ���������������� �� ��-
�������� ���������, '���. !��-
��� ������ — ���� �� �����
 ��-
������� ��� ��������� ������� 
���	
�: ��������	� ������	� 
������, ���������	� ���	 ��� 
�������, ���&���� ���	
�  ���-
����	� ��������	� �������. 

"� ���������# ���� ��&�� ���-
��������� ������	
 ����� �����-
�� �������� ����� 32 �������-
���, ������	��	
 ��� — ����� 
120 ����������. ( �����# ���� 
� !����# ������ �� ��������-
�������� ����� �������� 140 � 
����� ���#!

'���� ������������� ��	��� 
�������&�# ���	 ���#��� ������ 
� !����# ������, �� �����
 ��-
����� «$��� *����». +����� ���� 
 30 ������ �� 6 /������ 2016 ��-
�� ������ ��������	# /���-
���� Rosa Fest, �����	# ������-
���� ������� Event Academy. ���-
���� �� ����� ��� 43 �����	
 
������� � (����
, Event Academy 
�������� ��# ���� � �� ����	� 

������	��	� ������	, �������� 
�����������# �������, ��5�����-
�&��� ����# � �����&��� ����-
�������� ����/��� ���������.

% ��������� /������� Rosa 
Fest ��#��� ����� �����������, 
��� ����	# ��� �� �	��
 � 
��������
, /����#�-���  ���-
���� ������	
 ���#��
 ���-
��#�����, ����������� �� ��	# 
��
����	# ��� �� ��
����.

— 7������� ������ ����� ����-
����� �� �������# /��� � �����-
�� 106 �	�� �����#, � ����� �� 
����	� ����	 ������� � �����-
����	# ���� ������� «$��� 
*����» �� �����&�# ���� ��� 
������������� �����. 8���# �� 
«/����» /������� ����� ������ 

�������� � ������� �����-����, 
� 
��� ������# �� ������#��� �-
�	��� ����� �������� ����	# �� 
�� ���������. !������ — ������-
���� ����� ������� 25 �	�� ���-
��#,— �����	���� ����������-
�	 �����������.

8���
���� ���� ������������-
�	
 ����� � ��������� � �������� 
���	
 � ���	
 �����# ����� ��-
��� � ���#��, �� �������-����-
����� �� �����  �������	�� 
���&������, �����# ������ �� 
�������� ���� � �&����, ������-
����
 ������
, � ����� �� �����-
����
, ��������
 � �������-
����	
 ����
.

����� ���	
�
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B���#�� � ������

Valley — ������ 
������� � ��������

  "���� «C������ 
������ 3» �������� 
Valmont Irrigation — 
������������� ����-
������# ��
���� Valley — 
�������� ��������-
���	# ������� ��� 

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

«C������ ������ 3» ����� Valley — ��&-
�	# ��������� ��� �����	
 �����
���#-
�����	
 ����������# � � �� �� ����� ��-
���� ���������� ��������� /���	.

8�� ��������� ��� �	���� � ����, � ���-
���������, ��������� ������	�� � ����#-
�	�� ������� ��������, ����	�� 
�������� � ������������, ����������� 
����� � �����  ������ ����������, ����-
����, �������� ��� ����/���.

	 
������������ 
������� ������…

"�������, ��� ���������, ��� ���� ��-
&����#���� =�� ������� ����	�� ��# 
�������	# ���/��������	# �������� ��-
������ �������	�. 7 ���������� ������-
���� ������ ������� ��#��� '����� %����-
����� D�������� �����	# ��� �����	 � 
������
 ���������
 ��� -23 ����, �� ����-
��� �, ��� �� �������, ������ ���� ��� 
���#���� � ���� ���������� ���������. 
"� ���# �������� �� ������ 11 ���, ������ 
������ ������ (���������� '�������-
�� ��#��� ����� � �������, ����� ������# 
���������… G������� � ���������� ����-
������ ������ ������� — � ������.

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

«"��������# ��������» ��������� � ?�-
�������� � ���� �/���������� ����	��� ��-
�����# ����. %�
 ������# � ����# ������� 
���� ����������	# /������ =���� G���-
���, ������	� ���	, ���������� �����	, 
������	 � �����������	# ���-�������, 
�� ������� ����	#, ������� ��� /����-
���, ����� ����������������� ��# ���-
�������	# �����. '�����, � ���������� 
��������� � ?��������� ������ �� ������-
�! !���	# ��#��� ����������� �� ����. 
;�� �	 �&� �� ������, ��� �������� "��	# 
���, �������#�� � ?��������!

3
��. �
��
 — ��!"#	!$%&	�

n�,�C,L“*,� *3!%!2/ ›�32 �%�%��›�
#�'��� ������ ��(��� � ��������� '���)� ���� �*��+ ���������'� � �������. ,����� 
����� �������, *� �����*����� ���� /�'�� �� ������ (��� �� ���� ������ �������� 
����. 0���� ������������ 1��� — � �����2�� ���'� ��� /�(���������� 80 ���)���� 
��'���� �� ����������� �������.

4
��. �! $�6 �7
%&�!	9:

7
��. �
	%&�<7� ��
#$�"��
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— 8� ����� ����������� !����� %�-
������� !���������� � ������� !�-
������� ��������� ��#�� "������ 
=����	 ���������� ��
 � �������-
�����	� ���� — ����	��� �� ����-
��� �����,— �������� � ��������-
��� ���������� ��������� ������-
�� =����������� �� ����� ������-
��� � ������  ����������&��� 
%�����# !��������#. — %�� �	��-
�� ������� ���� ����������� ��-
�� ����� ������ — !����� � ���� 
����� ����	 — � !�����, � �����-
������� �����. %	������� ������ �� 
�
���� ����	
 ��� ������ ������-
��� � ��5����� !�����. H�� ��	��-
��� �� �������.

! ��� ����5������� ���	���-
�	� ����������, ������ ��� �����-
������# ���� ������� ��������-
��# �������# ��������# ����# ���-
�	. H�� ������� �������������, ��� 
������ �	������ �� �������. 8���� 
� ���� ��	# ��� �� �� ��� �����#, 
� ����� � ��� ������ ��	� ������ 
������.

%	, ������, ������� ����	
 ��-
����
 �������#. 8��������� �����# 
/�������# ����������#, ��������-
�� � ����. 7�� ���� ����
 �����-
��� ������ ����� � ������������ 
����� � ������� � ��� ������ ��	� 
����	� �����������. '������ ���-
�� � �����������!

— =�� ��
 ����������� ����	� �� 
������� ����� — ������� ��	��� 
� �
 �����,— ����� �������� ��5-
���������� ������������� �����-
������� � J���� ������� ������ 
"�����# ������.— G������ ������-
��� �������� �� ��&��� ����# $�-
���	. G�&��#, ������# ������	. 
'���# ������# � ����.

@� ���� ��� �����	� ������ ����-
���� ������ ���/���. > ������� 
�������� ���� � ����, ��� ����� 
�	��� ������ �������� �������-
��� ��
���� — ������	# ������� 
«+������». % ����
 �	�����
 ��&��-
����� 8������� ����� ��&��� ���-
���, ��������� �� ����, ��� ��� ��-
��� ���� �����.

8���&��� � ����	������, ��-
������ ��5���������� �����������-

&���'� �����'� �� ������' �(����' ����� ��-
��������� ��(�, ������ ��������� �����+ � 
���/�������� ����. ��� ���� ��(��� ����)��� 
��'���������� ���/��������� ����� '�����'� 
��/���'� ��(������� ��/�*+��� ������, ������ 
������� ����� !�*����.

8��� �� ����	������ — %������� $���� �� ��
�������� ��#���, �����	# ��� ��� 
���� ����� � ���������.

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

������%�� ������� — ������ � �!���" �������", ��� ������$" ����� �����, ��-
+���� � ����� ���������%, ������! �������� �������� � �����.

/ � ��������!, ���� ��� � ���� � ����%. &���$" ������� ����� ��������� � 

�������$* ����*.

������� � ����������� ����� ������. 
 �� � ���! +�� ������! ������������� 
��! ��!, ������������� ������. 	��� ���, ��� ��$���� ���� � ��! ��������� 
� ����������" ����. ��� +����� ����������, ������ !��!��! ����������" 
�������" ��������" ���" �����$.

%������ ����)�� 
������� ��������� 
������������� ����, 
��������� �������� 
�� ����(� 
� ���/�������� ���� 
'������ ��/���� 
��(������� ��/�*+��� 
������.

���/�������� ���� 
���*������ 

�������������� 	�������'� 
��������'����?2�'�. 

"����*���� (��� ��*��� 
� "'���������� 

���������� ��'�� — 
%�(�������� 

<�� "'����������� 
	���*���� ������, 
�'�?2��� ������? 

(����? �����?.

�� ������������ � J���� ������� 
������ "�����# ������ ������� �� 
���� �����&��� ��&�������� 8��-
����� � �������� � ����	 �����-
������� � ������	��.

������������ ����������� � ��-
����� %�����# 8����������# ��#�	, 
��������� � ������� '���/�� +��-
����� C��������#:

— '������� ��� ����� �	 �������-
�� %������ ������, ������� � ��# 
������# ��#��, ������� ������ 
����# ����	. + ������ �����	� 
������ ���������� ����	� �����-
��� ���
 ����� � ��������, �����-
��� ���	 ��&������� 8�������. 

C�������� ����� — ������� !����-
���� ��������� ��#��, �����	� ���� 
������ � %��������	� ��	. H�� ��-
���&�� ����	, �������	� !����� 
� $���. %���	� ��������� ���
 
�������, 
����� ������������	� � 
�����.

— �����������# ���� — ��	# 
�����	# ���� � %��������	
 ���
 
$���,— ����� ����������� '���-
�� ������� !�������� ��������� 
��#��, ������# ��������� "�����# 
$�����. — '����	� �������� ���
 
������� ���������� !���������# 

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

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

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

— '������� ����������  ���, ��� 
�	 ���� ��&�������� 8�������,— 
�������� � ����������� ��#����# 
��&�����, ��������� ��������-

���� '����-���������� 
���� +�-
��� ?�����. — %������, �����	� ��-
��� ��&�&��� ������ ����# $����	. 
%	 ��&�&���� ���� $���, ����� 
������� ����, ���# ���� � ����.

<����, ����	 ?����� �������-
��� � ����� �������, �����-
����-

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

— !����� ����� �	������� ������ 
�� �
���� ����	
 ��� ���������,— 
���������� ����&��� ������� !�-
������� ��������� ��#��, ������# 
��������� ;�����# !�������. — ���-
��������# ���� ����� ���� ���-
����	 � ���������� �������-
������ %��
������ �������������-
�&��� — ���������� $���. 

���������� �������� �������� ��� 
���	, ����� �� ��
 — ������. =� ��-
������� �����������# ���� �����-
���� ����� ������ �&�  ���������-
��# ���#��# ����� — '������-
���� ;�� +������������ %�������� 
������. '����� �� �� ������� !����-
���� � ������� ��#��. + �������-
�	� ������ !�������� ��������� 

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

�������� ������� �� �����# ���-
�	� — ��������� �� !����� ������-
���� ������� � �����������# ����. 
8���� ����� �	� ������	#. H�� ��-
���� /�������# ����������: ����, 

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

!���� ����� �������� ����� � ��
������ ���������. "� ����	�����
�� ������	
 ��� �������������	
 �-
��#. 8���������� ������ �	�� �� ��-
�� �������. 8���&���� ��������
� �� ������������ ����&�
 �����.
%K ������ �	�� ����������. ���-
������� � ����� � ������� ���-
��������� ����&�
 ������.

8���� ����� � ��������� ���#-
������ �����, ������ ��� �� ����-
������� ������ �������#��� ��-
�����������. %��� ������ ������
����������� ������ !����� � �-
���� ������������� �����. H�� ��#-
����� ���� �������, � �������� ��-
�� ������ ��	
 �����
. ���������-
��# ���� — ���� ���#��# �����. 

=�������� ������� ���������
�������
 ������� ������ ����� �
�����	
 �������������
 ����� �����.
% ���������# ������ !��������
��������� ��#�� �
 ��� ����� ���
-
��. + �� ��� ������� � ��� ������
��	� ����	� �����������.

!����� !�������� ��������� ��#-
��, �����	
 ����	���� � %�������-
�	� ��	, � ��� ���� � � ���������-
��# ����, ����� 
����� ����������-
�	 /�������, �������� � ��
�����-
���� ���#���	. '���	����� �����-
��� �������, �����	� �����, �� ��
������� �	�� 
������� �������.
% !������� �������� ��#�� �����-
������ �������� ���� ���������
�������� ����������# ����������
�������� � ������# �����. 

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

#�*��� #(��0

1��� &���������� �0#023�

��, 19 9 �	�	��	�	
�
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���/�������� ���� �*����� � ������ ������ ��) ���������� 
� �(@���� ���'��. %��+'�� ��� ���/���? '������ ��/���� 
�����+ � 1� 1����? ��������? *��+.

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

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

G����	� ������ �����	 �������, 
��� �
 ������ ����� ������ � ���� 
�����, �� ����� �� ���	���� '��-
�������� ;�� +������������ %�-

���/ (����# �����#: «!����� ����-
�� $���». + ���� ������ — �
��-
���� $���, ������� ������ ���� 
������. 8�������� ������������-
���� �� ������# �� ���	
 ������, 

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

������#�� � ����#�� ����
 ��-
�������� — �/������.
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A�/���� ���)�� ��'����� Valmont® A�/���� ���)�� ��'����� Valmont® 
Irrigation �(����*���� ������ ������+Irrigation �(����*���� ������ ������+

VALLEY, "������, 'M( (7 ��� 2015 �.) — 
����� «C������ ������ 3» �������� Val-
mont® Irrigation, ������������� ����������# 
��
���� ��� �����# Valley®, ������� �����-
��� �����������	� ��������� ��� �������-
��� ������� �������� �� �	���, �	���� 
���������� � �������� ����������	�� ���-
������� �� �����&�# �������.

(����#��� ����� «C�����# ������ 3» ��� 
������� �� ���� ����, ������������	� ��	-
�� ����� �������	 � ������� ����.

' «C�����# ������# 3» ���
�����������-
���� ����� ��������� ���� ������������� 
��� ��������  ����&�� ����������, ����-
����, �������� ��� ����/���, �������� ���-
�������	� ���������� ��� iOS (iPhone, Ipad) 
� Android, ��� ��������� �������� ��������-
������ ������ ����������	
 ��������. ���-
������� ����� ����������, ����� ��� � App 
Store � �	���� ����� DEMO.

'���
��������������� ����� �	����� ��-
������-����������� ��� ���������� ������-
��, � ����� ����� ����, �������� �������-
���, ��������-�������� ��� �������� ����
 
�������,— �	���, �����	# �� ���������� 
�� ���� �����# �������������. ;&� ����# 
���������� «C�����# ������ 3» ������� 
�������� ���������# ����	 � ���������# 
������������.

>����� ����������� ������# ������ ���-
���� ������������# �����
���#������# 
��
���� �� �	����� «(?$8'(D8"-2014» � 
G����, «C������ ������ 3» ��������� ��-
������ ������������ ��������� ��������-
����� � ����������� ������������	# ��-
��� � ����������. $����������� 
���#�� 
����� ����������, ��� ����� �������� ����� 
��� ��������� �����# �������# ���������-
��� — ��� ������	��, ��� � /��������	�� 
����������	�� ����������, � ����� ���-
��� � �������	�� ������������.

«C������ ������ 3» ����� ���������� ��-
����	# � �����# � ������������ �����/�#, 
�����	# ����������� ���������� �����-
����� ����� � �	����� ����������#, ��� 
���� ����������� � ���������	� �������-
�� ��������# �����. «C������ ������ 3» ���-
�� ��������� ��������� ���������	� ����-
��� �� ��������, �������	� �� ��������� 
����� � �������# ���� ������#.

«C������ ������ 3» ������� ��&�	� ��-
��������� ��� ������
 
���#��, �� ��� 
���� ��� ��������� ������, ����	 ������-
���� ��������� /���	. «C������ ������ 
3» ��������� �������������� ������ �� ��-
���������� ���
 ����# � ����, �
����� 
��� ���� ����	� ����	, ��� �������� � ��-
�	����� �����#���� � ������� �������-
���	
 ��
����.

��'����� Valmont Irrigation��'����� Valmont Irrigation
!������� Valmont Irrigation ���� � ���-

��� ������� ��
�������������� �������� 
 1954 �. �������� ����� Valley ������� ��-
����� �� ��������, �����, ������� � ��-
��������. @� �� ������ �������� �	�� 
����������� ����� 200 �	�� ������	
 � ��-
��#�	
 ����������	
 ��������, �����	� 
������� ���&��� ����� 10 ��� �� ����# �� 
���� ����. !������� Valmont Irrigation ��-
������ ������������� ��������� �����-
�������� �����������	
 ������# � ���-
��� ��������.

' ����� ��������# ��/�������# ����� ��-
��������� �� �#�� �������� valleyirrigation.
com.

�<�"!�
BC�
0 %<&C 

«A�/���� ���)�� 3» Valley«A�/���� ���)�� 3» Valley
Z 7������#�� �������� �� ��������  ����&�� 

«C�����# ������ 3» �������� Valley® Irrigation.
Z «C������ ������ 3» ������� �������� ���-

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

!��(������ «A�/���� ���)�� 3»!��(������ «A�/���� ���)�� 3»
Z %��������� �������� ��������� ������	�� � 

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

Z =���� � �����  ������ ����������, ������-
��, �������� ��� ����/���.

Z G��������� ���������� �����.
Z +��������	# �����/�#, �����	� ����� ����-

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

����� ������������.
Z G���� ��������� ���	� ����	 �������� � 

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

:����������� «A�/���� ���)�� 3»:����������� «A�/���� ���)�� 3»
Z 7������������ �� ���������� � �/�� ���-


��������������� ��� �� �������� ����� — ���-
������� ����������� �������� Valley.

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

Z ���������� ��� Android™ � iOS.
Z 8�������� ������� ��� ���������� �������-

��� �����.
Z %��������� �������� �����	 �����&���# � 

���� ���&���# �� e-mail � (���) SMS.

Z 8����������� � ���������� �����# �����-
��������� ���������� ������� ���	
 ��������, 
� ����� ������� �������	
 �����.

!�����-����D���!�����-����D���
Z ��������� ����������� ��������� ��������-

����� � �������� ������������.
Z +�/�������� ������������#  ����&�� �����-

&���# ����������� ����� �����	 ����	; ��/��-
����� ����������� ����� �������� ����������.

Z ���� � ������������, �� ��������� �����# 
� ��������	#, � ��������� �� ������� �������.

Z %��������� ��������� �� ���� ���������� 
������� �� ��������.

"�����)�� «A�/���� ���)�� 3»"�����)�� «A�/���� ���)�� 3»
Z "� «C������ ������ 3» �������� ��/����-

���  �������� �������� Irrometer® WATERMARK, 
����������	
 �� ����. % ����� ��������� ���-
������
 �������# �������� ��������� ����&�-
�� ������������.

Z ��������� ��������� ��������	� ������� �� 
�������� � ��5��� �������������# �����, ����
�-
����# ��� �������# ���	 �������.

Z +��������	 �������� ��� ������������ — ���-
��������� � ������� ������������	
 �������.

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

E���)����������� «A�/���� ���)�� 3»E���)����������� «A�/���� ���)�� 3»
Z «C������ ������ 3» ������� ��/������� �� 

��� ������ ��������, �������&�� � ������ 

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

Z «C������ ������ 3» ����#����� ����
���-
��� ������ ������������ � ��������� �� ��-
������� ���� ��������, �������&�
 � ���-
�	# ������.

Z «C������ ������ 3» �������� ��/�������  
�������� ��������, ����������	
 �� ����, � ��-
�������� ����
����	� ���&���� ���
�������-
�������� �� ������ �������� � �����, ����	 ���-
���� ������� — ����� �� �#�� ������� ��� ���, 
� � ����� ��5���.

!������� ��'������ «A�/���� ���)�� 3»!������� ��'������ «A�/���� ���)�� 3»

����������� ��
 �����	���	���	�����

Z �������� �	��	
 ������# � �������� ���� 

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

Z '������� ����������	
 ������ (�����������-
���, ��������� �������) �� ��� ����� ����������-
�� ������������ ��������.

Z H//�������� ������������ �������� ���� 
��������.

Z 8������� ���������# ����	.

�	������� 	�������� �����
Z H������� ����������	
 ������ �����# 

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

������� — ������� �������# ������#.
Z 7�������� ����� ������ ����	.

$�
��

��
�
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�<�C "# �
F<G %&
�"H9
C�����/�� ��#��� D�������� ����� �� ����-

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

— �� ������ ����, ��� ���� ��������� ��-
�� �����,— ��������� '����# %��������,— 
���� ���� �� ���������: ��� — ��#�� �� 
�������� �����. '����#��� ������ ����-
������� �K. %������ ����� �������-
������ — ��� ����� � ���������-����-
��# ����� ���� ��, � ������. '���� 
�� ����, � � �����, ��� ������ ��-
��#��# ��������	, ����#���� 
������� ��� ����� �� 
������ �� 
«���������».

% ������ 1992 ���� '����# D�-
�����# ��������� ����� ������-
���� ������ ����� �&� ������� � 
������� ����� ��#���� =����-
���	�, � ������� ���� ������ ��-
������. %����� �������� � �� ����� 
��� ��� �������� ������� �� ����� 
������� � ��������� � ������ (��-
�������#. C	���# ����� (�� ����� � 
������ 70-
 �� ������  ���/����) ������-
���� �����������	� ����������� � ����-
������, �	� ������� ���������� (� ��� ��-
�����, ���, ��� ���� �� ������� ������	, ��� 
�	���� ���������	� 
������ ������ �
 �-
�������). '����� �� ������� 24 ��� � ����, 
� �&� ���� �����# ���� �� ����#. 

G�#�� =������� �� �����, �� � �� ������ 
������	
 ������: «%K �����, ������, ������� 
�� ����. @����� ���� “=���# ������ � $�����, 
� ����� � ���”? ��� ���, ����# ������ � ���-
�� — � �K ��������». % ��� �� ���� '����# ���-
���, ��� ���	�����, ������ ���&����. "������� 
����� � ������ ��������� �����: � ����# 
������# ��������	 ����� ������ � �����. 
%�� ����������, ������� ��#������� %����-
���� >������ (�	�� ��#�� � ������� %������� 
?���������� >����# ��������� � ������ (��-
�������#) � ���� ��� � ����&�, � ������ � 
�������. 

— "�������, ��� ������� %������� ?������-
����,— �����	���� ��#�� D������#,— � ���-
�� �����, ��� �������	# �� ��� — ��� ����� 
� ���, ����� ������, 
������ ������������ 
���������# �����. + �&�: �������	#, ����-
���� �� ������ ���� ��� �����,— ��� �� ����-
���	#. > �	 ������ ���/��������	
 ����	
 
������� ������  ����� /����. B��  ��# ���-
��#? 7 ���������� >������ �	� ��# «���� 
�����������	
» — ��
, ��� ����� ���� �� 
�-
���. ���#��� �	����� �� ����� ���������-
�� ���� � ��������  ���������	�� ����	-
�� ����� ���������, ����������� ���� �� 
���� � ���� ���������� (� ���� %�� �� ��-
��� � ���, ��� �	�����, �������� �������, 
��� ������� �� �������# ������ � ���� ����-
�	��� ����, ������� ������� ��������� ?���-
�� !., �����	# ������� �� ���� � ���	, ��� ��� 
���� ��������	# ����� �� �������), ������-
�	# ����������� �	��� �� ����. +� ������-
� ������������, ���������# ��� �� ����� 
��������  ���
������ �����, �� ��� � �� ����-
��#� �� ��. %� ����� ?������� !. �	�� ����-
������ ������� � ����� � ����# �����, � ��-
������ ��� ���������� �� �������� �	���.

$! 	%<�! <%&C $<B!
% ���� 1992 ���� '����# D������# �	� ���-

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

(����������� ������ �������. "� ��#�� 
=������� ����� � ��� ���������� �, ��� ����-
�� ������� ������� (� ���� ������� D����-
��# ���� �������� ���������� ����������� 
� ���������� ���������� ������ �� ����� 
����������������
), ��������� �� '����� 
%���������, ������� ��� ����: «���� ���� ��-
��
����� �� ������� ���������». "��� ������, 
��� �� ������� ���� ����	 ����� ��#������ 
D������# � 
���� �� �����. ���, ������ �� 

�������� ��� ��������� ���������������# 
�������� � ���� ���/�������� ���� �� ����-
������ �����… ������� ��� ��������������-
��
. b���� ���� ����� �	� ����
��� � �������-
��� ����	
 ����, � ����	
 ������������#, 
��� ������� �� ����������
 �������
.

' 2001-�� �� 2012 ��� '����# %�����-
��� D������# ����� �������	�. B�� 
����� (���������# ����� ��-
�����? H�� ��� �������	
 
�������: ������ (�����-
�����, ������ !�����-
��#, 
����� $���	#, M�-
�����#, ����������#, 
*������, 7���  ���-
������ 18,5 �	��� ��-
����� � 11 ���������� 
������
���������	
 ��-
����� �� �����  ������-
�����.

% 70—90-� � ���� �� ��#�-
�� =�������� � ����� �	-
�� 32 ��������. !����, �� ����-
�� � ��������, �� � � '�����-
��� ��#��� ���� ������ ��#���, 
����������� � 2011 ����, �� ���-
��� (����������� ������ ������� 
�����������,  ������������ ����	
 � 
�����#, ���������	
 ���������� �	�� ����	-
�� �������� ���� � ���� ��������� ������
-
���������	
 �������, ��������� ����� ����� 
�������� ��� ���# �����. 8������ �����-
�	# ��� � ������ ����������� � �������-
������ ���� ���� �������	# ����� ������� 
������������ '����# "��������� !������-
��, ������������ (���� ;��������� (�����. 
% 2013 ���� �������� ������ '����# %�������� 
D������#.

B�� 
������������� ������ ���������� � 
���������� ��� ���������� ���������� ����-
�� �������? =���	�� ����	�	
 � ������	-
�	
 ����������#, ����� ����&���# �������, 
������� �����������# ������������ � ���-
����� � �. �. � �. �. "� ��� 
����� ������� ���-

���� ����, �� ���� ���#���  «�����	� ����-
��#���» �� ������ — � �K ����� ���. ��� 
���  '������ %���������� ����#�� ���#-
��� ����������: ��� �	 ������ ����������, 
�� ��������� ����	# ��������	# �������� 
�&� ���-�� �������, ���� ��������� �����	# 
�������� ��������, ��� �������� � ���� ��-
��������, ��� ����������. > �� �� ������, ��� 
�� '����# %�������� ����� �K ��� ��
 � 
���������� ��� �� ����
���� � ������.

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

��� �� ������ ������ ������� �	� ��������� 
���� «8�� ������� ������» � ���� /��� 

�� ���. 7���� ��� ����� ����� ���-
��������� — ������#, ��&, ����-

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

������ �	�� — ������ �� ���-
    ��, ����, �����������. 
      "� '����# %�������� 
�� �������, �� ���� /������-
/�� �� ���. 7����� ���� 
��� ��
: ������� �� ������, 
������� ������ �� ��������-
���� � ��������� � ���� — 

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

�	
. '�#�� �������� ����� �-
��� /��� ��������������	
, � �-

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

���� — ���������, ��� ��������� �������, 
��� �	��������� ����� ����, /����� �����-
�������, ����	�� �������  �������&���# 
� ���� ������ ����������. '������� � (��-
�������# � /������ 2015 ���� ���������� 
����������: �����	�������, �� ������� 
�������	# ��������  �����	 �� ������  ��-

���	� ����� ������� (����# �., �������� 
�����# �����# ��������# �������� �� ����-
��� ���������. % ��� �� ���� �� �	� ������-
���, ����� ������ � 2,5 ���� �������-�����-
���. +�� ����� '., � �������� ������������� 
�������� �������, �� �������� ������� ��-
�������� �� ������ ������&�. '����� ����-
�&��, �� �������	�. �������, � ������� ����-
������ ���������� �� ��������. % ����� �� 
������ � ��������&�� 
����� ����� ����#-
��, ���	����� ���/�������� — �� ���������, 
����������, ���������� � ��������� ������, 
������� ������ ���������� � ��/��
, ��� ���-
������ � ������� ��������� ������������. 

+ �&� � (���������� ��������, ��� �� ��� 
������� �� ����������, ������� �� ���� ��� 
����, � ���� ����� ����� �� ���������. ! ���-
����, �� ����� ������ ��� — �� �����	, 
�� �����	 �� ����&�
 ������� �� ����������.

	,<%&< :!�!F! " A
&C�� A"&C…
;�� ����� �������� �� !�����. ' �����-

���� ������ ������� ��������#�����, � ��� 
 �������� �����# �����? % ������������ 
(����������� �������� (����� (������� 
?���������� @������� � ������) ��
��� ��-
������� �� ����������, ������������� 
�������&��� �� ��������#����  ������
-
���������	�� ��������,— +���� %��������-
�� !��������.              

— "��� ������#���,— ������� ��,— ������ 
�� ��
� �������# �������#, � �� ������ ������-
���������, ������������� � ��������������� 
����� �������� �������� ������# �	�, �	 
������	 � ���, ��� ������������ � ������ � 
�� 
�����
 � ������	
 � ������
 ����
. ����� 
�������� �� �� �����, ������ �������� �� �-
���� ���/��������, �� ���������� ������-
����. ( �������, ��� ������#��� �� ������-
� ��������, ���  �������. C�� �������	
 
�� ��
����� �� ���� ����-������ �������� 
��	���: ��� � �� �������
 ��&���������, 
� �� ����������� �����������, � �� �����-
��� �����. G��� ����, '����# %�������� D�-
�����# ��� � �������� ���������� ������-
���� ������ ������� ���������	# ������� 
����, ��� ����
���� � ������. ?�� �� ������ 
��
���� ����� � ��	! ! �������, =��� ����-
�	 — � �	  ��� «������» �� ���&��� �� ��-
������� ���������. !������, ��� ������-
���� ��������, ��� �������, ��� ��������, 
� ��� ��� ������ ����. (����������� �����-
��� (����� ����� �������� �������) �	������ 
������ ��� ������� ������ ����������# 
�������. %����� ������ ������ �	� ����� 
������. '����# %�������� �	���  ������-

����# ��������� � ������ ����� �����-
���������� — ������ 25 ����� ������-

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

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

7����, ��� � �� ������ ����-
������ ������ �������� ��� 
���������� � '����� %�����-
���� D�������, �	���# ����� 
��������, �	�� ����� ������ 
!�	��� (������� ?���������� 
   '���� ������� ���������� 

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

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

������ (������� ?����������,— ����	 
��#�� ���	��� ����, �	� �� �����
, ���� ��� 
�����������. ��������, ���� �	 ���� ����-
��. "� ����
 ������#��
 ������� ���� ��-
�#��
 ������
���������	
 �������. "��� 
��������, ��� � ��#��� D�������� ������# �-
��#�	# �	�: ������ ������ D������ %����-
����, �����# 	� — ������ G������ ������-
����� ��. 7������, ������# — ��������, ��-
����� ����, ��������, � ������ �������.

4%���� 5(3&	
�
�
 %�",�
:: '���� ����)�� ������; �/�-

�'�������� ������ ����� (���� ����	) — 
����������'�*����� ���������� ��/����, 
������ ������� N. 
. �������, ��*��+��� 
����� ����)�� '���� %. 	. B���)���, �*��-
�����, ������ ������� ". 	. ���)����, ���-
����� �� (�/�������� ". 	. ��������; ���-
'��, �����'� /� ���*��? ��(��.

��������, 1� ��'����*��, *� ����� �(2������������ $�� ����)�� �����'� ���� 
����+��� ���D��������+��� ���/���� �'�*�? �*�������. � ��*��+���� �����-
������ ����� ����)��, '����� %����� 	����+���*� B���)����, �������� ��� ��(�-
� � ������� ��������� ��� — 23 ����, �� (��+��� �, ��� �� ������, ��*��� *��+ ��� 
�������� � ���� �*�������� ���������. �� 1�� �������� �� ������ 11 ��, �/�*�� 
�����? ����)� 
�����������? %���������� ������ ����+ � �������, /��� ������ 
������*� �, ��� ����������� 
���+���, �'�� � ��(�� � ���������' (�+ �����' 
� �������', �� ��� 1�' �����+ ��)� ����������� �����.

% (���������# 
������ ������…



�������, 19 �	
��
 2015 �	� 5

����� ���	�
�!

% $��� ������� ������� �� ��-
����� ���-�� �������������	�. "�-
������, ������� ������� ��������� 
�������, ��	�������, «������-
��». G���� ��� � ���������� ������� 
� $��� ������� ����� ������� ��-
����� � ���. =��� ���������� ����-
��� � �������, ������� ��������� � 
��&������	
 ����
, ���������� 
�����	
 /������/�# ��������# 
������� �� �����
 �� �����	 ����-
������� ����#���	
 ������&����.

!������� 10 D���� � �(��� � 
��/������� ����*���� �(�*��-
�� ��'� �������� ��'�*��� ���-
���)�� 	!#.

E�� 1 
%������	# ������	# �	� — ��� 

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

E�� 2 
% $�������&�
 ��������
 � ����� 

8 $������# ��������� %8@ �� ����-
�� ������ ������ ��������, ��� «���-
������� ������ �����#���� �����-
���� �	��» �� �&������. '������� 
�������&�# ���	, �� 100 ������-
��� �������# �� ��������� �	��, ��-
����� ���������	� ����� ��&��	 
����# �� �����	
 ��������# ��	-

���� ���������� ��������� �	��.

E�� 3 
%�	
���� ���������� ��������� �	-

�� �������� � 600 000 ������ ������-
��������# ����� � ���. % �������� 
�	�� �������� ����� 4000 
�����-
��
 ��&���, �� �����	
 �� ������# 
���� 250 ������	 ��� �����	� � ��-
��� 50 — ��� �����������	�.

E�� 4 
'���� �����	
 ����# ��	
���� 

���������� ��������� �	�� �	�	-
���� ������	� �������-����-
�	� ����������� � ����������	� 
�������, ������� ���������� ��-
����� ����� � ��� �����
. '���� ��-
��# �������� ������� ��� �	�	���� 
��������� �����, � � ��������	
 
���&�� — �������� ����#  �����# 
���# ����.

E�� 5 
8������	� ��� �����������	� ��-

��&���� ��� ������� �� ��&�&�-
�� ������&�
 ����# �� ��	
���� 
���������� ��������� �	��. %��-
����	# ������	# �	� ����� ��-
����������� �� ����&���� ��� ��-
����� � ����&���� ��� ������&�
 
����# ���� � ��
 �����
, ����� ���-
�� ����� ����� ����� ����&������ 
����	�	 � ��������� ����������. 
H//�������� ��&��� ����� �����-
���� ������ �������&�� ����, �� 
100 ��������� �������� �� �����-
���� �	��.

E�� 6 
�������� 40 ��������� ��
 ��-

��# ��������� ����������� �����#-

���� ���������� ��������� �	�� � 
����
. 31 ������� ������ �����, 
������	
  ��	
����� ��������-
�� ��������� �	��, ����
���� ��-
�� ����#.

E�� 7 
%��������� ����, ��� �����	� 

����, ���������&��� �����#���� 
���������� ��������� �	�� � ����
, 
����� ������, � 1,5—2 ���� ����	-
���� ���������	# ���������� ��-
�� ��
, ��� �� ����������� ������ 
�����#����.

E�� 8 
=���� ��������� �����������
 

��������, ������	
  �����������-
�� ������, �	����� ��	
����� ���-
������� ��������� �	��. 7��������-
��� ������ �������� ��&���� ��� � 
����	�, ��� � � ������	� �����-
������� ���������. % ���� ���-
�	
 — ��������, ������	�  ����-
���� �������#, ������	
  �������, 
� � ���� ����	
 — ��������, �����-
�	�  ���������# �������������� 
��� ���������# ��������# ��-�� ���-
�� ��� �������.

E�� 9 
C���� 94 ��������� ����# �� ��-

&�&��	 �������� �� ���������� 
����	���# ���	. +� 100 �������� 
�����������	
 ������� 22 ������-
� ������	�� �� ��������� �	��.

E�� 10 
' ����&�� �������� ��� �� 

������ ������ ������ ��� �������-

�� MPOWER %8@ �������� ������ � 
��&�������� ��������# $������# 
��������� %8@ �� ������ ������ ��-
���� ��� ��&��	 ����# �� ��	
���� 
���������� ��������� �	��. 

������+�� ������ ����������, 
��� (����+ ����+

• ���������� � ������ ��������� 
 ��������	� ����������� ���	 
� ���	����� �� ���� �� /�������� 
������ ��������� ������������� 
��������	� ���������	� ������-
���� — ����	��, �������� � �. �.

• ��
���������� ��������� 
�������� �������� �����&�� ���-
�	. "�������� ������ ���� — ���� ��-
���� �� ������� � ������������ ��-
������ ������� ����	��� ������� 
������� � ����
 �� ������ ��#����, 
�������� ������ ��� ������� ��-
������  �������� ��� ��������-
��� �������.

• �������#�� �������� ������	� 
�&�&���� �� ��	
���� ������ �� ���-
��� ������	� ������	: ����� ����� 

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

• !���� ����, �	���� ������&��� 
������� ���������	# ����: ��� 
�� ������ ����� ���� �� ����-
�������� �������	� ����� ����-
���� ������	, � ����	# ���� �	��-
�� �� ����� ������� � �	������ ��. 
' ����	� ���� ��������� �����-
��	
 ������ ����
����� �������-
���� �� ����.

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

+ �� � ���� ����� �� ������ ���,
��� ��� ���� ������ �� ������� ��-
��� ���-�� �� ��� � �	 �������. 
8���� �������� �������� ������
������  ������� ����. 

��, ��� �������� �� ������, � ��-
��� ������� �������� ����������-
�	� ���������, �����	� ����
����
� �
 ���������. ;&� �� ��� ����	#
����� ����������� ��� � ��������-
���� ��� �� ��, ��� ������	 ��� ���-
��� � ������ �������� ����: �������
���� ������ �� �������. 7�� � �����
����	
 ���� ���� ������ �� ������#
����	��� �������� �������� �	��-
���� ���������� � �����	# ���, ����
��������	
 ����� ���
���� � ���-
�� � �������� �������� � �������-
��� �	�� ����� �	����. B���� 
������ ��������� �������� � ����-
����� ���. B���� ���� ������ ���-
���&���� ������	# ���� ����, ���-
���� ����
 ��� ���, � ����� ����/�-
����# ����
 ���� � ����. B������
�������� ��������	�, �����������
��������� �	��������. !���� ��-
�� ������� ��������� ������������
� ������. 

67(� «3��� ���8�����"
���)��������»

#���������� �������*�����!
&������������� ���!

8 ����� �������. ������ /���	

�� ��D��'�)�� 	!#, 90 ���)���� �����+2���� �'���? � ���� ������, ����+-
��� 10 ���)���� �����?�� � ��/�+? � ��/��+�� �����*������ (������, 
���'�*����� (���/�� ����)� � ������ /�(��������, ���/����� � �������'.

A������ ���� ��*��A������ ���� ��*��
�G�#�� ���� �����# ����#, � � ����� ���-

������#�� 
������#. H�� ����� ��� ����, ���-
�	 ������������ ���� ��������	� ��-
�	 � ��������� ���������� �����.
� %���� �	����#�� ���� ���
�.
� "� �	
����� �� 
���� ��� � �������� 

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

������ ������� �� ���� �������&���	# 
����.
� %	�����#�� �� �������� ������ � 

��������	
 ��������
.
� "������� ��� � ������ ���&�#�� ���� 

��������	� ������.
� @���# ���� ��� ��� ������ �	�� ��-

�	� —  ���������� ��������� � ��������-
�	
 ���������	
 ���� (��������, ������, 
����������, ������������). % ���
 �������
 
��� ��������	&���	� ����	� �����	, 
����
����	� ��� /����������� ��&����-
�� ������� ����. 8�� 
����� ������ � ��-
������� ����.
� "� ���	��#�� ����� ����	� �������� 

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

n`n 0blp &jp`qmnd`pqj`“ a`k|menke)eamh0`[ n`n 0blp &jp`qmnd`pqj`“ a`k|menke)eamh0`[ 

Ïîäàðèòå ñâîèì ðîäíûì è áëèçêèì Ïîäàðèòå ñâîèì ðîäíûì è áëèçêèì 

çäîðîâüå!çäîðîâüå!
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�. ���������, ��. ���)���, 267 �. ���������, ��. ���)���, 267 
(����������� ���! "��!�� � #�����	�),(����������� ���! "��!�� � #�����	�),

www.kuban-kbl.ruwww.kuban-kbl.ru

��.: (861) 226 36 65, 226-35-52, (918) 256 59 50(861) 226 36 65, 226-35-52, (918) 256 59 50
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— 
 �� ����? �������? ����*��� ��'�-
���, ������ �� �������� � ������?

— ������ ���� — �� �����. (�������� ��-
������� �� ������ �������� � �����, ����-
�� ��������� ����������� ��/�������. 
> ������, ��� ������ ���� ���	�, ��������-
�����	� � �� ����� ��� ����������.

— 	 *�' ��'�� ������� ����'�2���� 
������ ��'�����?

— '���� ������� ������������ ������&�-
��� ������� � ���, ��� ��� ���� � — �������, 
�����	# �� ���������� ������� ������� ���-
�	# ���� ��&����  ��	�� ������ � ������-
���	�� �������������� $���.

— 7� ��� ���������? ����� /����� � 
�'���� ��� ����(���?

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

���	� ������ � ���������� ���	��. D���, ���
������ ��������� �������, ���������� ���
� ��&����, ����������
 ����� �������� � 
���/�����.

— 
 � ��������� (��� ��/'�����+ /�-
��+ ��' �������?

— C��������. "� ������� �K ��������
�� �����������# �������# ����. +���� �����-
����� ��������. H�� ����� �������	# �������
 ���������#.

— ����� — ����������� �����, ��� ��
(���� �*�+ ������ �����������, ��� � ���
��+ ���� � �� ������ '��������� ?��?

— ����
 ������ ���. =��� � ���, ��� � �����
����� �	����� �� ������	 G���	 � �����-
�����. % ������� — ��-�� ������# ��������-
����# ������������. "� � �� ��� ������ ����� 
������� �������
 ������&�#.

%������� '������� � $����� 
 �������� «<����� ���������	»
	 �����+? �������2�� 	����'�� %����+�� ���/�����, ��*�'� �� �����-
����� ������� ��'���� � ������.

5������� �����! ����$ �� %� 9����� �����-
���! ������ 
�������� ��������, ����������, ��-
������� ������ � 9����� �� ���������� «& ������»
� «�������», ���������� �������'��� � �������:
��� 500 ����� ���!��* ��������� � ��!��� +)��
��� ��������������" ��������".

�
 ��
�&"��,< !& 	B
$","�
 %!B!	C<	
 
	9 �#�
<&<:

� ��� (�+, ����� �� ����������� ��� «���'�?» � ����
� ���������� �������;

� ����� ����'��� ��/����? �(���+ ������, � ����� —
����;

� ��� ���������+ '�������)��' � /������+ ������ ��
�������� ��� ��(� �������� � '����� ������.

«=�� ���� ��� �� ����	# ��	�,— ���&�� '������� � ���� ������ ����	. — "������� ���
� ��� �������� ������	. "� ��� �	�� ������� ��� ����������� ����� ������
 � �������	
 
���������#».

4 ����(�� � ������-��-$���, ��������-���� $�&�.
A����� ������+ '���!

#����� ���'� ���*��: 8 (861) 944-15-91.
!�����/���: Business Life

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

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

%����� �����	 �������� �������������-
&���, �����������&�� ��������	� ���-
����� ��� �������	 ���� ����&�� ����� 
�� ��
��, ��������	# ������ ��������-
��. H�� ����������� ������� �� ������ 
������������ ����. !����������&�� ��-

����� ����, ���� ������ �������� � ��-
��������� �������� ����� 50 ������-
���. ( ���� 1 ������ 2016 ���� — ����� 
25 ���������. !���� ����, � ����������-
�&�� ����� ����� ������ ����� ����-
������, ���� ������ �������� �������� 
10 ���������, ��� ������, ��� ���� ��
 
�������	
 ���������� $b � ���# ������-
����� �������� 50 ���������. ��� ��-
��������� ������� ������ /��������� 
���� ����	����� �� ������ �����������, 
�� � ���#��� ������ — �����  ����-
��� � ������������������ ������.

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

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

'��������� ��� �������������&����,
����&�
 ��������	� ��5���	 ���&����
(� ���� �������	
 ������� � �����
 �����
�����������), ����	� ������ (�����),
� ����� ���� ������ � ���� � �����	

(�������	
) ��������
 ��������	
 ����-
������#, �� �#�� b"' $��� ����� ���-
��� «=��/��������� � �������������� ��-
������	
 �������», � ������� ����������
�����	 �� ��	� ��������	� �����	, ���-
�����&�� � ����  ����������� ������-
��������� � ���� ����������� �������-
�	
 ��������� � ����������� ���&����.

@(!8" + �8$>=8!

%������� ���������# ��������# — ���&� � b"' $���
% 1 ������ 2015 ���� ������ � ���� E������+��� /���� � 24 ���(�� 2014 ���� X376-E# «! �������� �/'������ 
� *��� �����? � ����? ��������? ������� ���������� E�����)�� (� *��� �������(������� ���(��� ����������'�� 
���������� ��'����� � ������� ���������� ������/�)��)», ������������ �� ���D����/�)�? ���������� 1����-
'���. 	 ��������� � ��' �����������+2��� �(�/��� ������+ � ��������� ������ �����'����� �( �*���� � ����-
������ ��'������. ���'� ���, ������/�)�� � ��������, ������ ���/��?�� ���������?2�'� ��)�'� ���������� 
��'�����, ������ (��� ����+ ������ � ������� ���� ��'����� � ������.

% ����������  b��������	� ������� �� 8 ���� 2015 �. 
j140-b@ «8 ������������ �������������� /��������� 
������ ������� � ����� (�������) � �����
 � � ������� 
��������# � �������	� �������������	� ���	 $��#��# 
b��������» ������ ���������� ���������� ����� � ��� 
 1 ���� �� 31 ������� 2015 �.

"������������&��� ����� ��������������� �����&�� ���-
&����: �����������, ����	� ������, ������������	� ���-
�����	� ��������, ��������� ����, ������� ����������-
��	� ����� ���������	
 ����������.

=�������� ����� ���������� ���������� � �������	� ��-
���	 �� �������� ������� ����� ��� ����� �����������-
�	
 ������������#. b���	 ���������# �����	 ���������-
� �� ���� ��� �������	����� �� ��������. �������� /���� 

���������� ����� �����������  ������������� ������-
���� ������������ ����������, �����&������ �� �#�� 
b"' $���.

k��� �������� — ��������� ������	� �������� �
�����-
�� �������� � ���&���� /�������
 ���, ��&����� �
 ���&�-
�����	� ������	, � ��� ���� �� ��������� $���, ������ 
�����	 ��� ������������� ��������� ����������#, ��-
���	� ���������	 �������� � ������
 � ����
.

b�������� ���� ����� ����� ����������� ���������� 
������������� � b"' $��� ��� � �������	� �����	 �� 
���� ��������� ��� ���� ����	�����.

C���� ��������� ��/������� � ���������� �������� �� 
������������� �������������� ����� ��#�� �� �#�� b"' 
$��� www.nalog.ru.

' 1 ���� 2015 ���� ��������� �������� ������������� 
�������������� ������� � ������� �������������&����

#
 10 ,<%0H<	 N&!�! �!$
 ��
%�!$
�%�"G 
�<�"!�
BC�9G E"B"
B �!%%<BC:!#A
��
 

	9$
B 42,7 ,B�$ ��AB<G ��<$"&!	

' ������ �� ������� ����&��� ���� !���������# �����-
�����	# /����� $����
������� ������ ��������� �	���� 
�������� �� ��������  ���������	� �������� 2014 ����, 
/�������� ��������� ����&���� ���������� �� 42,7 ���� 
�����#.

"� ���������# ���� � �����������	
 �������� �������� 
����������	 ���������	� ������	 (�	�� 3 ���). �� ���-
�����  ������������� ������������ �
 ��5�� ��������� 
� ���� ��� � ������ ����� 22 ���� �����#.

8����	�� ������������� ���� $����
������� �������-
���� ������ ������������ ��������	�������� �������-
� ((�!) !����������� ����, �� ����	 �����	
 �� ������	# 
������ ���� �	����� 18,3 ���� �����#. '�	�� 80 ��������� 
���
 �����, � ������ 14,8 ����, ����#������� � ������ 

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

����� ����� �� ��	
 �����������
 ��� $����
������� 
��� ����	�����	# ������. % ���� ���� �������������	� 
����������� ��� ������������� ������������� !����-
������� ������������� /������ $����
������� �� ��&�� 
���� 15,5 ���� �����#. !���� ����, ����������� �	�� ��-
���� � �������	� ������������ � ������������# /��	 
��������, �� ��������� �����	
 ���������� 553 ��� �����#.

— '������ �������	# ����/��� ������������ /������ 
����� 95 ���� �����#. % �������# �����������# ����-
��� �� ����� ������ ����� ���� �	 ����� �� ������ ����-
���� ������� ��������� /��������� �������� (�! !�����, 
�� � �&������� ���������� ����&���� /�� ����	����-
���� � ��������,— ������� �������� !����������� /����-
�� $����
������� =�����# %�����. 

(8 «$����
������» — ����� �����������# ��������-
/�������# ����	 ����������� ��������	�������� 
�������� $���. C��� ����� � 2000 ���� � ������ ����-
��� ������	� ���������� (�! ����	, �
���� � ���� �-
�	
 �����	
 � ���#���	
 ������ ����	 �� ������� ����-
��� � ��������, � ����� � ���� ������� ��#����� ��������� 
������#��
 ���#��
 ������. % ���������� ��������� 
��
����� �� ��������� ����# �����.

$����
������ ������ 
��������� �	���� ��������

$�
��

��
�
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��$�� �?(����� ���+������ 
����� � ��� ���������� ����-
��� ���� ����� ����� «,����-
���� $��� ,���/�», ��� (��� 
�������+�� '����-������ �� 
��������, �����(������, D�����-
���, ����� �/ ����'����� ���-
�� � '�����-'����� ������.

×åðíîìîðñêèé êóðîðò óæå ñåãîäíÿ 
ãîòîâèòñÿ ê íîâîãîäíèì ïðàçäíèêàì

��«���������� ��������» /������-
�� � ���������� � ���+ �D�)���+���� 
������ ��������� ����. 	��� ������ 
� ����� ������ ��� ��)����+��� 
D���'�( $���� ,���/��, �������� 
����, ���������� /�(���, �������� � 
��������+��� (��-'�������, �� ���-
��' ������, ������� ���? D���/�?, 
�'��� �����'���������+ ���� ���-
�����+���  
���?'.

�	 ��� ���������� ������� �� 
H�����+��� ���2��� ������-
���� (��� �������+ ��/���-
����+��� '��������� � ��-
��������' ��*��� ���*����� 
���������� ������.

��$�� �?(����� �������� 
����� ������ /�(�� � ����/�-
�/� $���� ,���/�� ����+ ������-
������� ��(�������, � ��� ��, 
�� �?(� �����*�,— �������-
����� �� ������'� �����(��� 
� D�(��� ����� $���� ,���/�� 
�� ���/ %������*��.

b …%"%�%�…,� C!=ƒ�…,*, " c���…�›,*� “*3�=2� …� C!,��2“�	 j=›�/L …=L��2 !=ƒ"����…,� C% "*3“3. e“�, "/ �?� b …%"%�%�…,� C!=ƒ�…,*, " c���…�›,*� “*3�=2� …� C!,��2“�	 j=›�/L …=L��2 !=ƒ"����…,� C% "*3“3. e“�, "/ �?� 
…� !�
,�,� ��� "“2!�2,2� m%"/L �%�� C!,�ƒ›=L2� " c���…�›,*	 g=K!%…,!3L2� “"%L %2�/� C% 2���-%…3 e�,…%�% …� !�
,�,� ��� "“2!�2,2� m%"/L �%�� C!,�ƒ›=L2� " c���…�›,*	 g=K!%…,!3L2� “"%L %2�/� C% 2���-%…3 e�,…%�% 

23!,“2“*%,…-%!�=�,%……%�% ��…2!= c���…�›,*= 88007077757 (ƒ"%…%* K�“C�=2…/L).23!,“2“*%,…-%!�=�,%……%�% ��…2!= c���…�›,*= 88007077757 (ƒ"%…%* K�“C�=2…/L).

��	 ��� ���������� ������� ������� «A���������» ����� �*��-
����� ���������� *��� — ��������/ ��*��� D��+'�� ��*�����-
���� ����'�����D�.

��$����) ���+��� ����)����� ��� ���� � �� �������� �� ����-
������ �������� � ������� ������''� ������ ����.

��'�'� 1��� (��+��� ��(�� ���������� ������'' ��������? 
���������� ��������-��������� ��'������.

����� ���������'�'�������� ��������� ��+ ++ ��������� �������� --
���++�����  
?'.

������ �	
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'������	# ������ %���� =�������, ����-
�����# �������� �� ������ b. G. =��������� 
«=������� ��», ����� ��������	# �	���, ����� 
���� ����� ������ (�������� !�������, ������-
������� ��������� � ����� ��������, ��-����� 
�����������, ��� �������, ���������� ������, ��-
���������� ����������� ������ �� ����� �����-
�	�� �������, ��� 
���������, ������������� 
���
 ��������. (���� ���� �����	����, ��� 
����� �	�� ����������	� � ���#, ������� �	, 
�����
���&�# ��� ���� ����.

������ «=������� ��» �� b���� G�
�#��-
��� ���	��� «��&����# ���������� �������� � 
������������# ���������». !�� �������, ��� 
������������ ������� ������� � «�������-
�����#» ������ �����, ����� ��, �	#�� �� ����-
��, ����� �� ������������, �	������ � ��� �� 
�� �����, ��� �� ��
����� �� �������. +����� 
������� � «
������ �������������# �����», ��� 
� ����#-�� ������ ����� ���	���� «=������� 
��», ��������� ������� «?�������
 �������» 

G. ;. '���	����-x������, «@����� �
������» 
+. '. ���������, �����������# �����
 ����-
���. G����� ����������	� ������������ ��-
���� �����	 =�������� �� ������� «$������» 
". %. ?�����.

+������, ��� � ����� � (. ". G�#���� �� 
18 ������ 1856 ���� ������� ����������: «> ��-
�� ����� ������� � ���� �	���� ������ ������-
��# ���������, ������ ��������
 ���, � ��� 
��������� ��� ��# ����#, ��� � ����� /���� 
�������, ������� �� ��, ��� ��� ��������, ��-
������, ��� ����������� ��� ����� ������ ��-
���� �� ������������� ����� ������ ����� � �-

���� 
�
����� ��� ���. H��� ����# ��� �������� 
�����. !�����, � ���� ��������# �����, �� �� 
�
 ��� �K ���� �������	� �����������, ����-
�� ��������, ������ �K ����� � �����». $���� 
b���� G�
�#����� ��-���� �� ������, � ��� ��-
���� ��������� ����������&�# ������������ 
� ��������, � �� �����������  ����� ����-
�� — ������� ���
�� � �������. "� ������� ���-
��, �� ��# ��������, � ����������# �������� 
%����� =��������.

?������ ������� ���������# ������ G�����-
�� ������ �������� !����������� ������ ���-
�	 ���������������. '������� � ����������: 
��� ����� �� ������ � ������������, ����-
��� �� �K ��� ��������� ���
 ����#, ����&�� 
����� G���� (����������� G�������, ����# 
�� � ������ ���������� ������� !����� (��� 
$����������, ����� �� ������ �����  ����# 
� ������� �� ��� �	 �� �� ���� �	���� ����� 
��� ����. %�� ����� �� «�������», ��� "����� 
�������� @������ (������ — ���������� ��-

����� !����� G���� ?������), '�/�� �������� 
b����
��� (J��� $��������), (��� "��������� 
(������� (���������� ������� !����� "������ 
(��������), "������ =��������� �������� (��-
�������� ������� !����� ������� %��������-
��), ������� � �	������ ����� ��������� ����� 
«�������� �����» ����� /����������. '���� 
������� �������� ������ J��� $��������#, ����-
��� ������ ��# ������� �� ����� /���, �� ��� 
���� �	�	���� ��
 �������# ���� �� ��  �����# 
�����	 ������� ����� ��������� �� ����.

( ��� ����� � �� ����
 ��� ����
�� — «��� �����-
������ �����	», ����� ������� ����� (������-
����� G��������. H���� �����,  ���� ����� ��-
����������, ����� ������������ ������ G�
�-
�� =������#. '���� ��������, ��� �������� ��-
���� ����� � ������ ����	  ������, � �����	
 
� ���� ��� ���������� �������� ��� ������-
��� ��������. *����� ������ ;������ C���-
��, �����&�� @������ (/�������� G�������. 
%�� �� ��#��������� ����������� ���	���, ����-
��� ����� � ����� ����, ��� �� ���� ��������, 
� 
������� ��# ��������, ���� ������ ��� ���� 
� ������������ � ���# ��������# ������-
��#. 8���� ����������� ���� ������ «��� ��-
��# ������» ��������	# ����� !����� ?�����# 
*��	����.

�������	���� �������� ��� �	��: ���� 
��� ��
, ��� ����� ���������� � �����, �������. 
"� ������������ ������ �� �����  �������� 
%������ =���������, � ��� � 
�������-�������-
&�� (����# !�����, 
������� �� ���� '����# 
'��������#, ������ 
�������� �� ������� 

(��� (��������, %������ ������ (������/���-
�����), ��������� �� ������ '������� ?���, ��-
���� ��#, ����������	# «=������� ��». ���
����&� ��������#, ���� � ���	 ������� �����-
���� ��� ����� ������������� �� ������ «�����-
�	# ����» ����� ������, �� �
 ��������, ����	,
�&��������� �
 � ����, ����� ������, ������-
��� ����.

"��������� �� ������ ���������# ������ G.
� ������ ��� �� �	��: ��� �� ��� �� ���� ��-
���, ���� �� ��
 ����� � ����� �����������?
"� ����� �� /�������# ���	 ������. "� ������
/�������� ���� ��������� ������� �� «8���
���� �� ����� �� ������ G.» � ��� �� �����. "�-
������ &���&�� �� ���	������� ������ ���-
��� ���������� � ����������, ������� ����-
������ �����	# ����# — ����� !. (������� !���-
��� ������ ��, ������, �� ������� ������ � ��-
�# ���� ��, ��� ���	���� ���  ���� ������-
���: ����� �	���������� � ����������� �� ���…

#����� 
4�=�#�9	
�
1��� >��! &	95�6�2�

% ���� ������� % ���� ������� 
!����������� !����������� 
����������������
������������� ��*�' �'��� ������� ?(����. 
#�����, � �����' �� ����������, (��� �������� �� 
������ ����*���� ��������� ���D� A����������� 
��� �*���� ����2�� /��*�� <����������� — ����-
������ 
. �. �������� � ". �. ,��+���(�.

'����������� ;�������������# �������-�������/��# 
������	 ������� � 1913 ����. ������������ ���&���� 
������ ������ ������� 15 ������ 1915 ����.

"� ������ ����� �����&��� ����������	# ���  ��-
�����#, �� ���
 ���
��
 �����
 — �������/, �����	�, 
���������� � �������	 ��� ����������.

% ������� �������� ����� �����	� ����	, ���� �� 
�	�� ���� � ��
��. %� ����� %�����# 8����������# 
��#�	 ������ �	�� ���������, � ����� ���� ��#�	 
����������� � �������������� ����.

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

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

% ���� ������ ��� ���������# �������� �	�� ����	�� 
�	�����, ����&����� ��� ������.

1��� >��! &	95�6�2�

�(G>�"(> =(�(JC+D;z

%����	� � ������������ ��������� �����-
�� �����������# ��������# ���	�� «C����-
���» ���� ����&�� ����	 ����#���� � ����� 
������������� ��������� ���������� — ?�����-
�������� ������������� !�������� �������-
�� 
���. @��������� ������� $��� � 7����-
�	 G����� ?��������, ��������	� �����	 
$��� (������� =���� � %����� '������, �-
��� +��� "������� ����������� ��� �������# 
��������#��� ���������. @������ ��	���� 
���	�� ����	
 ����������# � ������. "���-
���	�� �������������� ����������� ����-
�� %����� @�
�������. % �������� ������� ���-
��� ������� �������� �� !���������# /�-
�������� � G��	�������� ������, ������� 
«!������ ����».

— G	 �������� ������� ������	���� ���-
�� ����� � ���������, ���� � ���� � �����-
���,— ������� 
����������	# ������������ 
������� «C�������» D���� ?����������.

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

!�����	# ������� ��� ����������� D���-
	 ?����������# ������  �����������# ���-
�����# �������# ���	��# ���������� ����-
���� ������	 ������# ���	������# �������	, 
���	�� �� ����/������, ��������	� ������	� 
�������, ����������� ���� � ������ ����-
��� ����. !�������� ����� �� ���������� �-
�����-���������������: ���� ������, ��� 
�����, ��� ����������, �������� � �������	�. 
G��	����	 ������� — ������	� � !������-
�� � �� !����� ���������� �	����� ���/�-
���������� ������. '���� ��
 — ���������	 
��
����	
 /�������# � G������� !���-
�� � /������� «G������ ���#��� �������� 
�� b��������» (+�����). 

"� �����#��� �������� ���������� ���	�� 
?�����, '��������, �������, B�#�������, %��-
���� @�
�������, (����� �������, � ����� =�. 
C�� =����, !��������� !������ � %�������� 
%	������. 

1��� >��! &	95�6�2�

%� ���	�����	� ����� «C��������» 
������������� ��'����� ������ «A�������» �'��� � '������� ���������+� ���� 

?(����. $���+ �� �� ������� ����� ��(����� � ���*����' ��������� � ��(�����' 
��/�*+�' ����'. ��1�'� �'���� �� ��� (��+��� �)��� '�/����� �'���� ������? ��� 
���(�*��' ���/���*��' ���)���'.

�� /���� — �������, �� ��� — �����
���'+����� �������+ «!��� ���+ �/ ��/�� ������ ,.» � ������������' �����'�*����' ���� ���'� �'��� ,. ���+��-
�� ��� �������'���� (���D���' /����������� ����� ������ 
��������� �������. 
��� �'�*�� � 1�' ���� ���/� ��� 
?(����, � �' *���� � ���*����� — 30-���� ����(� � ������������' ���� ���'�.
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@� ������� ������
	 ,����� /������� ��(�� 	������������ D���' ��������� '����� 

�������� «<����� ������». !������� �'� 1��� /��*�'��� ��� ���� 
����� '���������: ����������+��� �������� ����������� �� �(��� 
��������� ��� ��������� ������ �� ��(��� � �����'� � �����*���� 
���������)������� /���������+���.

��B�
��9: 
$!�!	!�<��!%&<G �< A�$<&

b���� ����� 2700 ���������, ����� 
���
�� ������������# ����� �����# 
��/������� � ��
 �������� ����	, 
������ ����������� ��������� ?����	. 
"� ���� ��������� � �������� ����-
������� �	�� � �������� ��������� ��-
������# ��
 ��#���� ����.

"��� ��������, ��� ����������� �����-
����� ���������������� �����#���� ����-
������ �	����� ����������� ������ 
«;����� $���», �������-������ $b 
=�����# G�������. %	����� �� /�����, 
�� ����������, ��� ������	# ������ ����-
�	� ����� ���������� � ����# �����. 
�� ��� ����������� ������ � ����� �	���-
���� ���
 ����������.

— �������� — ��� ������ ���� ���-
���. 8������� �������# � �������-
�	
 �������, �������	� �����	 � ���-
��� � ���#����� ����� ����������	�� �-
������� ��� �	�������� ���������� �� 
«;����# $���» �� �	���	 � ?�����. 
"������� ������� ����� /����������� 
�����	����	
 �����, ����
-�� ������-
�	
 �������������# �� �����,— ����� ��� 
������ =�����# (����������.

— 8����	� �������	 �������&��� 
�����������#���� ���������� — ����	-
����, �������������, �����������,— 
���������� �������� ������������ �-
���� ������, ���������� ����������� 
?�����������# =��	 '����# "������. 
����� �� ������������ �������� �� ���, 

��� «������ �� �K ������ ������, ��� 
���, ����� �	��, �	�� ������, �� �K ��-
���� � ������������ ���������…

D���� ������� ������ ������  ���-
������� �� �����
, �����# ������  ���. 
��� ���� ������ ���� ������ ���-
����� ������ ��������, �������� ����-
�� ���� �� ���, � �� ������ ��������. 
���������, ���������� �� ������� ���-
��������, ����� ��� ���� �� ��� ����� 
��������� ���������� ������, � “;����# 
$���” �� ��������».

	90	"&C 
!AY<%&	<��9: B"$<�!	

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

!�������� ����������� � ���������� 
���#����� �� !����� �� «;����# $���» 
��������� ����������� k����������� 
���������������� ����� ���������� 
������, ����������� �������� ?�����-

������# =��	 b����������� '������� 
$��#��# b�������� �� �����, ������-
��# �������� � ����� ��������� 8���� 
C�������. % ���� �� ������������� �� 
����������� ������ �� �����������	� 
�������: �	������� ������� ��&�����-
���� ������, �����������	� ����, ��-
��	 � ��� �����.

����� �� /����� �	�� ���������� � 
������ �� 25 ������� /���������� 
��� ��������� ����������� ������-
��# ������� ���������������� �����#-
���� ���������� � ����� ����������� 
�� ����������.

%������+ A������������ '������ 
�������� �����, ����� ������ 
���-
����� ������:

— =����, ��� ��������������� �����-
�����, ������� �������� ��	� �����	� 
��������� — �������������, ����	����, 
�����������, ��� ���������� ������ 
��������� ��	
 ����#�	
 ����������, 
�����	
 � �����	
 ���������� ������-
	 ����������#. 8�������� ��������-
�������� �����#���� ���������� �� ��-
�������# ���&���� � G���� ������ 
����� �����������. G���������� �	��-
���� 8���� C�������, ������� �������� 
���, ������ �������# ���������, � ���#-
����� � �����������, ��� �� ��������# 
����	
 ��������# ������ ����� ������� 
������������� �� ����������� ������-
���������� ����������, ������� � ����-
����	
 ������
 � �� 
�����
.

7�����, � �
 ����� 20 ��������� �� 
��
, �����	� ��	��� ����#������	 �� 
�����	
 �	����
, �����	 �	�� �����-
�	 ��� ��
 ����������#. ����� ����-
������ ����� ���
����� � ���� ���� — 
22 ���, �� ����� ������
 �	����� �� ��� 
� �����������. !���� ����, �����, ��� 
���������� � ���#����� «;����# $�-
��» � ������������ �� ��������� � ��� 
����� �� �����&��, � �� ������ ����	 
� ��������� ������.

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

+ �&� ���� ����� ����	# ������. ��-
�� �������������	
 �	����� ������� 
���������� � �����	�, �����	� ���#-
��� 18 ������� 2016 ����. + ��� �	 ���-
���	 ������ �� ����
 ����������# ��� 
���#�����.

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

�������� =���, � ������ ���������� ��-
������, ��� �������� ��# ���������# 
����. ������� ���� �������� ���5���-
������� ������.

%������+ ������(������� '������ 
�������� «<����� ������», ����� ����-
�� 
�������� ��'����:

— «;����� $���» — ����������� 
������, ������� �������� ������������-
��� ���������� � �������
 ��# ���-
�	. "� /����� ���� ��� �� ������ ���-
������� � 
��� ������������# �������� 
���� ������  ������, ��������, ���-
������ ������ ������  ���������-
�� — �K ��� ���������. "� �� �������� 
�� ���, ��� ����������	# ������� ����� 
�	����� ������� � ����������# � ����-
��� � ?�����. ( ���� �� ���� ���������-
� ��������	� ��#���� �� ����� ��
 ��-
��#, �����	� ���������� �� ����. =����, 
��� � ����  ���� ����
����	 �������-
�����	� ������ ��� ����������, ���&�
 
�� ���#�����.

	 B
$
: % #
�!�!,
+���, ������ ���������������� ������-

�����#���� ���������� — �	����� ���	
 
�������, �����	� ����� ��������� ����-
��	 ������� �� /���������� ������. 
"������ �� ���������# ���� � �� ���� 
������	
 ���������, �����	� ��� � ���� 
��� ���� �� �	���	 � �������������  
������	� ���������� � ?�����? =�-
�������, �� ����� ������ =�����# G��-
����� �� �������, ��� ���������� 
���������������	
 ���������# ����� 
�&������� �������� ���� �������-
���� ������.

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

"� �������� ������������ �������-
���� ������� � ������� ����� �� ����-
������ �����&���� — ���� �� ����� ����-
������������ �����#���� ����������, 
������� ������ «;����� $���» �����-
��� 22 ��� 2016 ����. + �&� ���� ����-
��� ������: ����� ������ �������� ����, 
���� �	������.

�&! A�$<& 
�7
%&	!	
&C 

	 ��
G,<�"#?
! ������ � ��������������� ��-

�������� «;����� $���» ������ 
�������� ��
 �����&�
: �� ����-
�� ������ ������ � ����������, 
�� � �������#�	
 � ���� �	���
 
����������, ��� �� �/�������� ���-
������� ��� ���������  ������� 
��������. !���� ����, ���������� � 
��������������� ���������� ���� 
������ ��������� ���	� � ����	� 
����, �� ����&�� ������
 �����-
��#. 8�������� � ���, ��� «�� ����-
���� �K �	����», �� ����������. 
����� ��������	 �� �����	 ����� 
��������	
 �������. C���� ��� 
=���? 7 ������� ��� �	���.

8 ����������� ������	
 
��������# � ���	����� 

��������# ��&�&������ 
�������&�
 �������

$����������� � �������� — 
��� �����	, �����	� � ������ 
�� �	����# «���� � �#��» 
���� ������������� �� �	���-
�� ��� ��������� ���������# 
����	 «� ��������». ��� ���� 
������������, ������� �����, 
������ ��������� ����� �	-
����. ( ��������, �������� 
������ «�����» ���������, 

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

@������� «� ��������» ��� ��������� ����� ��������� ���-
�	� �������� (� ����� ���/�������� ������	
 ��������#) 
��� ����������	� �������� ������� �����#, ���������	
 
� �	���������	
 !���������� ����������	� ��������-
�� b���� ���������� ���
������ $b.

%������� ���*�� � ��*�����'�� ����(��, ��/'�� ��-
���� �����'�? /����� � /���(���� ���� ��(�����

1. &�
	,
 �
 ��!"#	!$%&	<
Z �	�	��� �	 �������	� ������	��	�	��	��� — �	���-

������� ������������ �� ��� ������ ��������# �������-
�������� �����
�������� �� ��� �	����������� ��� ���-
�������� ��#��# �����	 ���/���������# ���������-
���� � ������� 100 ���)���� ��� �������� /���(���.

Z $�����
��
 ����	�
 ����� — ���������� ��-
���
�������� ���� � ����������� ��� ���� ��� ������� 
�������� ���������, ��������� � ���������� � ��-
����� �����	 �� ���/���������# �������������. ����� 
�	����� �������� � �����, ����&�� ����� �� �� ������-
��� � ����� ����� �����
�������� ����, �������� �� 
�����# ���������# ����	 �����
�������� �� �	����� ��-
��#, ���
���&�
� �� ���� ����� � ����������	
 ���, �-
������
 �� ��� ���������, �� �� ����&�
 ����� �� ����-
����� ���
��	
 �	����.

2. A!B<#�C
Z �	�	��� �	 �������	� ������	��	�	��	��� �	�����-

����� � �����&�� �������:
1) �����
�������� ����, ����&��� ���
���# ��� ��-

��� � ����� ���,— 100 ��������� ������� ���������;
2) �����
�������� ����, ����&��� ���
���# ��� �� ��-

�� �� ����� ���,— 80 ��������� ������� ���������;
3) �����
�������� ����, ����&��� ���
���# ��� �� 

���� ���,— 60 ��������� ������� ���������.

3. �!�$<�"< �<A<��

Z �	�	��� �	 ��������	��� � �	�� — ��� �������&�
 

������� ������������� � ������� 100 ���)���� ����-
���� /���(���.

Z �	�	��� �	 ��	�� � ������	� �	 �	�������
 �� 1,5 �	-
� — �	���������� �������&�� ���������, /�������� ��-
&������&�� �
�� �� ��������. "��������� � ��� �����-
�������� ������ �� �
��� �� �������� � ������� 40 ���-
)���� �������� /���(���.

!���� ����, ���������, /���?*����� ������� ������� � 
��(�������', � � �������	
 �����
 � ����������� ���-
�� ����� �� ��������� �	���� �����&�
 �����.

Z $���	�������
 ����	�
 �����. "��������� ��� 
��������� ��������������# �����	. 8���������� � ���-
������� � ������� �����	 �����
�����	� ���/���-
������# �������������, �
��� �� ����������# ���	, 
�����������# /��������	� ������� � ������� b���� �-
��������� ���
������ $��#��# b�������� �� ��������# 
/������	# ��� (97 708,02 ����� � 2015 ����), ��� � �����-
�� ������ �������� �����# � ����� ����� �����
��������.

Z %��� �	�	���������� ���	�	�, ��
����� � ����-
!����	�, �	!����	� � ��	&����	����	� �������!�-
�� �����
��������, ����������� ������ �� �����������: 
������������ �������, ��������-��������� �������, ��-
���������� � ������ ��������, ���������� ��
�������� 
�������� ������������, ���������	�� �������� � �. �.

$�� /�2�� ����� ���� ��(���� ������ �(���+��, *� 
�D�)���+��� /���(��� � �����' �(@�'� ���/�� � ����-
��' ��������!

������������� ��������+��� �������� ���������+�� 
������� ������ ��������� ���
�������#. '���� ��
 ����-
��������#, ��� ������ ���	 ���������# ����	 ���
 �������-
��� ���� ������������ ������� �����	 �����, ��������� � 
�������������	� �����	 ��� �����	 � �������
 �
 �����-
������ � ��� �������� ����������&�
 ���, �����������-
�	
 ���������������� $��#��# b��������.

%�(�?��� ����� ��(������, ��(������+ ������� 
������ ����� ������/�)�� �� ����� ����, ��/�)����-
��� �� ��� ��(��+��� ����������, *� � ��/��+�� ���-
������ �����D�)��������� ���������� � ������ �-
��*��+ ������! % !���������� ������������ ��������� 
b���� ���������� ���
������ $b �������� �����������-
�	# ����/�� (861) 235-58-25, �� �������� ����� ��������-
� ����# ������ !�����, ��� ��� �����������	� ����� 
�&������� «��	��» 
����� �����	 �����.
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% ������� ������� ������ ������-
�	 � ��������� �����	, ������ «C��-

������
 ������#», ������������ 
����� � ��&���������.

 ����� ���������� �	����-
�� ����� ��#��� %������� G�����, 
����������� '����� ����������-
���� ����������� b���� !������-
���, ������� ����������� %����# 
C����, ����������� ���������� 

�����	
 ��� G�#� ������, D���� 
C�������, � ����� ��&������	# 
������������ ��#���� %�������� 
'��������, ����� !�������� '����-
�� � �����	# �������� «C��
������
 
������#» +��� =�������. �����-
�	� ����������	� ���� ����	�� 
�
 ����������� � ������� �������-
���� %����# C����. J����#��� 
����������� ���������� ������-

������ ���������� �����	 �����-
���� � ��������� �� �������� � 
���� 85-����� ��#����# �����	. 
=��� ��������� � ������� ����� 
������� — G�#� �������� ������-
�� ��������� «C��
������
 ����-
��#» +��� =������� ����� ����� 
����.

�������� &	4	�&	


— G���� �� ������ ��� �� ������� ���-
����# ������	, ��������	
 ����������# ��-
����� � ������ ���� ���� �����? ( �������, 
��� ��� ����� �����? H���� �������� ������-
� ���� ��������, ����������� '������� G�-
������, ����� ������� �	�����# ����� «7��-
�	# ������, ��
�� ����».

 '���� ����� ������, ��� ����� �����	�-
�	 ������ �����	 � ������ '. G�������#: 
«����	 �� ��� ��������» � «=���� � ������� 
������». ;� ������ ����� ����	� � ������-
�	�, ��� ������� ������� ���������� «������-
�� �����» � ������	
 ������
 ���� ������	
 
���� "������ � ����
... ����������� � ��� 
�� ������ � ����� ������ �������� �� ��
��  
�����	���# �������# �� ��������# �������# 
�������� ����. '������ ����� �&�&���� ����-
���� ����, ������ ������. + ��	� � ��� ����#, 
��� �� ����	�� ������� �� ����� ���� ���-
�������, ��� ����	 �� /�����, �����	 ����-
�� � ��������� �
 �����.

 % ������ «"� ��� ��
��� �����» ����� ��-
����������� ��� ��
������ ��������� ���# ��-
����� G�������	 �� ����� ��� �	 ����#��-
��, �� ������ ������������� ���������  ����� 
?��������, ���������� ���� ������  ���-
����# ������ %������#. '����� ����	����� 
�� � ������� �������  
������� � ������-
��� ������ ���� (�K ��� � �&� ������ ������ 
����#��� ����� �	�� � ������� %������), � � 
�����, ������� �	, �����	�����	
 �����
 
������� ����, �����	# �������� ������� � 
����, ��� � 	�����... 

 ( ���� ��#���������, ��� ������� ������� 
��� ������� ������ «7���	# ������, ��
�� 
����» 8����, «����� ������� ����� � �����, �� 
�K ����� �	�������». % ���� ������ ���-
�� ����	��	# ����. %K ��#���� ����
�-
��� � �������, ��� ��
����� 8���� �� �
��-
�����. G����� ���� ����������# ��������� 
����������� ������������ ����� ���&��� � 
�����, � �� � ������ �	��������� � �����. 
"�... '������� G�������# ������ ��������� 
���� ��������, ����� �������-�������� ����-
��������, ������ ��������#, ���������# ��-
���� �������� ����������, ���������
 �� 
����	�����# ���� — �������� ����, �����, 
�&�&���# �� ���������� ����� ������&���� 
� ������ ��������� ������� �����.

 '���� ��-������� ����� ��� ������ ����-
���������� ����������� "��� �� ������ 
«"���� �������». =������, �����, ��� ����-
�����, ������ �� ������ — ���� ���  !���-
��� ���� ��� �����	, �� ������� �&� ����-
����#-�������-������#, �� � ����������� 
��
���� �� ���	
 � ������. $������ ��� ����� 
������� ����� ��������. "� ��� �&�, �������-
���, ��� ����� � ���? C�� � �	� ����	���� �# 
����� �� �������. + ��� "��� ��� «�������� 
� ������ �
� ������, �������: “;�� 	� — G�-
�����# �������”».

 ������������ � ���� ���&��	 � ���� ��-
��# � �� ��������� ������������ � ����#-
��� ���� �������� � ���� ����, ��� �����-
��, �������	 � ��������	
 ����
. (���� �� 
������������ ������� «7���	# ������, ��-

�� ����» � ���
 �����	
 �������
 �� ������-
�� — ��� ����� ������ �� � ��� �����
 �&�-
&���#, �����	� ��5����� �K ��� ����� �K. 
%�� �� ����� �� �����, «��� � ��
», ���� ���#-
��� ����� M����	
 � ������ «���������»: 
����	� ������ ���	 M����� ���, ������� 
�� �	�����, ���-�� �� ����/���� ���� ����� 
	� (������ � ����� ��������� ������-

�����. + �� ���� — ��� � �������� — �� ��	-
�� ���� ����������� ���������, �� �&� � 
�� ���, � �������� ���# �����. D���� �	 �&� 
��	�� ������ ���
�����, ��� ���� ���������-
�������� ��� ��-��������� ��	�����!.. 
+ ��������� M���� ����� ���	��� � ���#-
�	
 �����
 ������ ��� ��������� �������. 
=�, �����, ������. «@�����, ����� �������-
����� ������? — ������ ��� � M�����. — 
!���� ������� ������� ��������. %�� �	 ��-
�����# ��� ����� �	���� ��� ��������?». 
+ ��� �&� ���� ��� ���&��	, �� ���������-
��	#, ������#, ����������	� ������ ����.

?���# ������ '. G�������# «����/���	# 
������» +���� +������� ����� ������  ���, 
��� ��� ������# � ���	-�������� � �
�� �� 
������# �	����� �� ��� ����� ������� ���-
�� �����	� ��	����� �� ���� «��
�������-
��# ������� ����� � $��� ������ �������� 
�	��������». "� ��� ����� ��	���� ��� ��	-
�����: �� ����
��� ����������� ���������� 
��� ���� �� ���&�� � ������� ����  ��
���� 
�� �����. '����� ������ ����/���	# ������ 
���	, �� �����	# �� �� ������� ��������, 
�� ���������������� ����� ��������#. 
!���� �� ������, � ���� ���
���� ��������� 
����� ���������� — �� �� ��� ���� 8���� ��� 
������, � ��� ����� ��� ������ ����&�-
�� ������� �����: «+ ��� � �� 8��� ������, 
��� � �� ��������� ����� ��� ������� ��# 
�����... ��� �� ������������? !�� �����? 
=��� �����	 — � � �	 ��� ������� ������ �� 
���� ���� �� ��� �	 ��������...».

 "� 
����� ������# �������# ���&���, ���-
�	 ������ ��������� ��
 ������ ������� 
� ���
 ������# �������: ������ ������ — 
��� ���, �����	# ����� ������� �����������. 
������� ������ ���� �������������, ���, ��-
��� ����� �����, ���� �������������� �� ��-
��� ������, ��� ���&��� ����-�� �� ��������, 
�� �����, � ���-�� ����������� � ���� ����#. 
( �&�, ��� �������� ������ ������� ������ 
«% ����� ������ ����» D���� '��������, 
«����� � ������� �	 ���������� ����-
����� ������ ��������». %�� ���, ��-������� 
�	�� �� �����. "� ������� ��������� �����-
�� � ���, ��� �� ����� ����� ����	� ������	.

6����" �	4	
?0


=���� ������ =���� ������ 
����������������

!�������� ��#������ =����� ������-
�	 ��������� 40 ���. @� ��������� ���	 
=����� ��� �����&�� ������� ���������# 
����� ��#���. =���� =����� �������	 ���-
�� ����	�	, � ����	# ������ ��#��� ��
���� 
� ���������� �������	 ��, ��� ��� ������-
��: ���#�� � ���������	# ���� �� �������, 
������������ � /������� ��� �������, ��-
����� �	����� ��� ����������� ��5�����-
���, �������� ��������� ���	�� � ������ 
�-
����������# ��������������.

$�������� ��#������ =����� �������	 ��-
�����, ����	 ����� ������� �������� � ��-
��� ��#��� �	�� ��������#, ��
���� ����-
��# � �����#. 8�� �� ������ ����� ������ 
�����, �� � ����	���� ��������� ����-
����, ��������	� �������# � ������ ����-
����, /�������� � ��������� ���, ������� 
�
������ �������� ������ � �������� 
��� �����&��� ���������.

% �����&�� ����� � !������� ��#��-
��� =����� �������	 � 41-� ������� /��-
��������� ��������� ����� �������� �	-
�� �������. ��������� ����� ����# �	��� 
����������# � ���, �����	� ���&��� ����� 
300 �	�� �������. ( ��� ������, ��� �����-
����� �������	 ����������� � ������ ��-
������ ���� !�������� ��#���. ?������� 
=����� �������	 ������� 8 ����������� 
�-
����������# ��������������, �������-
�� ���&�� �������� ������ «������	#», 
«��������	#».

"�����	�: 
�� ��������� ��#�	 � �����, 
������������ 8������ %������� ��������; 
������� ���� «!������», ������������ 
!������� +���� %���������; �������� ����-
�� «$�#��», ������������ ���������� >�� 
<����������; ��
���# ������, ��������-
���� $������� ;�����# ;���������; �������# 
��������� «!���#�����», ������������ $��-
��� %����# %���������; ����� ���������-
��-����������� ������ «b�������	», ����-
�������� (������ 8���� '��������.

8�������	�: ������� ��������� ����� 
«$�������», ������������ ?����� +������� 
� ;�����# +������� !������; ����� �����-
��-���������� ����� «%�����», ������������ 
!��������� +���� J������.

H�� ���������	 ������ ���	 ��������-
� �� =����� �������	 � ��������� !����-
��# ��#�� �� ������ � ����, �� � ������ �� 
��� ���������.

%� ������������ ����������� ���� ����-
�����, ���������	� � ���������	�, ������-
�	� ����� ����, �����&�� ��� �� ��� 
��	 � ������. 8�� �������� ������� � 
����������, �&�� � ���������� � ����� 
���	� ����, ����	 ������ ����� ��������.

@� ��������� 40 ��� ����� ���������� 
������ �������	 ��������� ������ «@���-
����	# �������� �������	 !�����». 

' ���������� ��
 ���������&�
 ��-
�������� ���������� ����	 �������������� 
����������� !������# ��#�� +���� +&��-
�� � ��������� ������ �������	 ���������-
��� �������������� ����������� !������# 
��#�� %������� *�������.

#���! 	���	
�

!���� ����	
 ������
	 ������ ������� � /��������? ��� ��������. !� (�� �'�*�� ������+��'� ��(���'�. !��� �/ ��� — 1� 
���������� D������+ �� ������� ���2���. 	 ��' ������� �*���� ����������� '����� �������� �����. 
������� � ��1� ���� �*������'� ���������� ����*, ���*����� ��*����. ��(��+ ����������� ������-
����+ ������� ������/�)�� %�?/� �������� ������ %������ ,�������. $�� ��� ������� ��(��� � ��� ���-
����� — 1� ����� � ��� ����� ����� � �����' ��'����' ��/�����' «�?��� ������, ���� ����». !( 1�' 
�(������ �������*����� ���/� ��/'����� ������������� ���������� ����� ������� %����+��.

% ���� ������ �����	
�������� ��/�� «A�?����)��� ������», ������ � ��/��� ���'��� �'��� ��/��-
��� «��(�», «������ �����/����», «%�����+ ��''���/'�», ����������+ 85 ��. 
	 *��+ ?(���� �������� �/����� ������ ����� /�����' �����)�� �������� 
'����. !� (�� ������*�� � � *��+ �2� ������ ��(��� — ����������� ��'�-
��� '�'�����+��� ����� ��' ��������' �������� ��/��, ����� ������' �/ 
��/��: ������?-��(��)��� ���� ��������, ���������, ��1� 
�����? $�(�?�� 
� /���������'� ��������� ��(��� 6��? A�(�����.

��� �����	, 
������ ����?��� �����	, 
������ ����?
' ���	� ��	��� �*�� +���� ����� ���� ��	���	��� ��	-�	 ��������	�, ����� ������������ ����, 	 �	�	��� �� �����	 �� ����. ' ���	� ��	��� �*�� +���� ����� ���� ��	���	��� ��	-�	 ��������	�, ����� ������������ ����, 	 �	�	��� �� �����	 �� ����. 

�	����
, &���, ��!, ���	�, �	�	��� �	 ����	 ��
, �������� � ����� �������� — � ���!������ ������� �	��	�	� «+���� ���	��
».�	����
, &���, ��!, ���	�, �	�	��� �	 ����	 ��
, �������� � ����� �������� — � ���!������ ������� �	��	�	� «+���� ���	��
».
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05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.20, 04.05 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].
10.55 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15 «������� 
������» [16+].
14.30, 15.15 «����� ����"��». [16+].
16.00 «��"���� / �������». [16+].
17.00 «	������ �� 
����». [16+].
18.00 �������� 	�
���� � ������-
����.
18.45 «��
�� ��"������!» [16+].
19.50 «#���� ��
����» [16+].
21.00 «�����»
21.30 �/� «������		
� ��	-
�	
»
23.35 «�������� $�����». [16+].
00.00 «#�����». [16+].
01.00 	����� ��
����.
01.20, 03.05 �/� «����� �����-
��-2»
03.15 �/� «���	�»

������

05.00, 09.15 $��� %�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  ����	�� 
�����. ����. ����	�.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 �����.
09.55 «& ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 �����-
�����.
11.55 �/� «���	
 ��������»
14.50 �����. ��"����� �����.
15.00 «	�' ����
��». [12+].
16.00 �/� «������ ������»
18.15 «#����� ()��». [16+].
20.50 ��������� ����, ����'�!
21.00 �/� «�	�� � �������	�»
23.55 *������ �������
. [16+].
00.50 �/) «%����� ��� �������. 0�-

����
����� ������3». «������
��-
��� (����������. 	���� �
�������»
02.25 �/� «�
	 �� ����»
04.20 ������ ���4�.

���

05.00, 06.05 �/� «�������»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«�������»
07.00 «	5� �����»
08.10 «$��� � 7���� ����8���». 
[12+].
09.00 �/� «��������	� ���-
����»
10.20 �/� «���	�»
12.00 ��� �����"��4. [16+].
13.20 &����. *���
������� 
�����'���
��.

14.00 �/� «���
 �����
� 
��	����»
16.20 �/� «����	
�»
18.00 «9�
���� � ������
���» 
� :������� 0���'������. [16+].
19.40 �/� «!����»
21.35 �/� «���	���. "���� 
!��������»
23.30 «;������� ���»
00.10 �/� «����	��»
02.00 «������
�� 
����...» [16+].
02.55 ����� ���. [0+].
03.05 �/� «��������		
� 
������»

���

07.00 �/) «*�����'��-������»
07.30, 07.55 �/) «9���� =�� �
�����-
��� '����»
08.25 �/) «#���
��� �� «������-
�����»
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.30 «=��
� (����������
». [16+].
11.30 �/� «��	����!����� 
!�������-2. ������	� ����-
���	�"� �������»
13.25, 14.00 �/� «�����	
� 
����	
»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 �/� «	���	
»
20.00 �/� «����!�	�»
20.30 �/� «�����!�		
�, � 
������ ���»
21.00 �/� «�����	»
23.00 «���-2. 9���� �3�
�». [16+].
00.00 «���-2. #���� ������». [16+].
01.00 �/� «��	� ������ 	� 
����	»
03.10 �/� «����	����: ���� 
�� �������»
04.00, 05.00 «>�������. #���-'��. 
*��� 4���� ��"����». [16+].
05.35 �/� «��� ������"�»
06.25 �/� «��"����»

5-�� �!"!#

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «������»
06.10 «$��� �� «5-�». [6+].
09.30 ����� �����'���
��.
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 
13.50 �/� «��������	�� �����-
��»
14.40, 16.00, 16.05, 16.55, 17.45 �/� 
«���	»
19.00, 19.30, 19.55, 01.35, 02.10, 
02.40, 03.15, 03.45, 04.20, 04.55, 
05.25 �/� «�������
»
20.25, 21.15 �/� «����»
22.25 �/� «������	� ��	�»
23.15 «������ ������». [16+].
00.10 «����� �����'���
��. 
& ���
���». [16+].

��$!%"��

06.30 ;	9@:A %;�&5A (16+)
07.00 #��
����� �����! (12+)
07.15, 18.20, 06.20 ����'��� 
����������� (12+)
07.25, 18.55, 00.25, 
06.25 #������ ������ (6+)
07.30, 23.55, 05.55 &�	; 
0; ��@> (16+)
07.45 #& �@:;� 
	@�&�@%D@		&:@5	E> (16+)
09.45 �;�;F %;0�@�@��G! (16+)
10.45 �/� «��	���. 
�������» (16+)
11.55 �/� «#����� 
�����	
» (12+)
12.55 #%E�G�	A@ %;�&5A (16+)
13.55 �/� «��	���� 
��	��������» (16+)
18.00, 00.00 &���������
� (12+)
18.15 ;)�'� (18+)
18.35 E������
� 
����� (12+)
19.00, 02.15 �/� «���	� � ����-
���» (16+)
20.55 �/� «����	�	� ����» 
(16+)
22.55 %$=:@�&-=E%7:@�& (16+)
00.15 ���
�� 
��� (6+)
00.30 �/� «���
� ���
 	����-
�
» (16+)
04.10 	@5 0;#%@5	A> 5@� (16+)
05.10 �&�;D	GG $>	G (16+)
05.40 5;F	A @�A (16+)
06.00 ��������� ����� (12+)
06.15 9������� (12+)

C��

06.00 �/) «5�� � �"����. ������� 
����»
06.25 �/) «5�� � �"����»
06.35 �/) «���'�����»
06.55 �/) «#���
������ #�����»
07.30 �/) «��� ����� – '���� 

��'����8»
08.00 «=���'�� ��������� �
����». 
[6+].
09.00, 16.00 �/� «���	�»
11.00 �/� «�$%&$' (% ()*+»
12.50 «@����'»
13.00, 18.00 �/� «����		
»
19.00 D�� «$�������4 ���������». 
[16+].
20.00 �/� «����������
�»
21.00 �/� «��� � ���� ������»
22.00 �/� «��		�� ���	�»
00.00 «���'� ������"�!» [16+].
00.30 ! «��� 
 ������4» � I������ 
=����������. [16+].
01.30 «6 �����
». [16+].
01.45 �/� «��������»
03.25 «=���'�� �����8�». [12+].
04.25 �/� «�
�� ����"»
05.50 ������ �� �5�. [16+].

��"��

05.00, 03.30 «�������� 
�����». [16+].

06.00, 18.00 «����� '�����3J�� 
��������». [16+].
07.00 «� ������ �����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«	�
����». [16+].
09.00 «������� �����» � E����� 
#���������. [16+].
11.00 «�������������� ������». 
[16+].
12.00, 16.10, 19.00 «E�)����8���-
��� ��������� 112». [16+].
13.00 0
���� �"��. [16+].
14.00 �/� «������ �����: "�� 
��	��»
17.00 «5���� *�����». [16+].
20.00 �/� «��������	�� ���-
��»
22.00 «������ ��-������». [16+].
23.25, 02.30 �/� «"�� ������-
���»
00.30 �/� «������������, �
 
���� ��
��!»

��&

06.00 «	���������»
08.10 �/� «����
 	� �	�"�»
09.45 �/� «���
  ���
»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
�������.
11.50 «#�����������»
12.50 «� 8����� �������» � ;���� 
#��4���
��. [16+].
13.55 :���� ��J���. [16+].
14.50 9�������� ��������. [12+].
15.40 �/� «��"�	� �� ����� 
������»
17.30 9���� ��
�����.
17.40 �/� «������!�
»
20.00 «#��
� ������». [16+].
21.45 «#����
��, 38»
22.30 «E������ &�����3��
». 
���8�������". [16+].
23.05 �/) «=�� ������. ���'����� 
���»
00.30 �/� «���������� �� 
������		����»
02.45 �/� «���	�»
04.05 �/� «����������	� 
�������»

�!'(��

06.30 �/) «���� 
 ����»
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 15.00 	�
����.
07.05, 07.35 «5� ��"�'� ����'�!» 
[16+].
08.05 «��
� ������». [16+].
09.05, 10.05, 15.05, 23.00 ��� �� ����!
11.05 �/) «I���� @����������. 
#��
�� ����� ��
��4»
12.05 ���'����� ����������
�. 
Bellator. [16+].
15.55 #��)������������ ����. 
%. #��
������
 (%�����) – >. %����-
��� (�������). «	��� ��������
»

18.30 «�������������� 
����»
19.30 #��)������������ ����. �. 
���� (#�(���-%���) – �. ;��
���� 
(�������). =�� �� �
���� �������� 
���� �� 
����� WBC 
 ������� 
���. 
[16+].
22.30 �/) «=����������� 
����"-
�����»
00.00 5�"���� ��������. *�������� 
����. ���J���. #����� �������8�� 
�� �D;.
01.45 «$��� �� ��)��». [16+].
02.00 �/) «����8� ��������
»
02.30 5�"���� ��������. *�������� 
����. ��"����. #����� �������8�� 
�� �D;.
04.15 �/) «��"��� �������»
06.00 �/) «����������� "����»

�)#*')�!

07.00 @
����3�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 	�
���� 
��������.
10.15, 01.40 «	���3������»
11.15 �/� «�#���»
12.50, 00.40 �/) «�
� "����. 	�-
����� ������
�»
13.35 �/) «�������. &�����'�J�� 
���»
13.50 �/� «	����� ��"�		»
15.10, 20.45 «��
�� ���
�»
15.50 �/� «��!� ���»
17.25, 01.25 �/) «$�4������ – 
�������
� ����. 5��, ��� "�
�� 
����������� ��"���»
17.45 I. :���. ��8��� ��� )����-
����� � ��������� O2. �. #����-
)��
. ��8��� ��� )��������� � 
��������� O3.
18.45 «���� ���� ������»
19.15 «��������� ����, ����'�!»
19.45 «9��
��� ����»
20.05 ����. 	�������� ��������.
21.25 «5�� 
�������»
22.15 �/) «#����� "��J��� ������ 
��"� ��"���?»
23.10 «5�, � �������� �...»
23.55 >����
��.
00.00 «�����»
02.40 �/) «I���� E��������. 5��, 
��� ��"��3��� ��������»

��3

06.00 �/) «�����)�����»
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 �/) 
«������»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 �/) 
«9������»
11.30 �/) «������ �
���. ����� ����»
12.30 �/) «������ ����»
13.30, 04.30 �/) «9�������� 
�������»
14.00, 14.30 �/) «&4������ 
�� ���
��������»
15.00 ����������� �������. [16+].

18.00, 01.00 >-
�����. ������ 
��
����. [12+].
18.30 �/� «����� ������»
19.30, 20.30 �/� «	
�»
21.30, 22.20 �/� «����»
23.15 �/� «��	���»
01.30 �/� «	�������!��»
05.00 �/� «������	�� 	������»

��!�"�+!�+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 23.00, 01.00 %E «%&��EG 
24»
07.00, 11.30 «9����. 
#��������» (12+)
07.25 «9���� �����4 ���» (12+)
07.35 «$ 
�� ���
���� �������» (6+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 00.25, 
00.55 «#����� 3��» (6+)
09.00, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«:��'�� 
 ���������» (12+)
09.30, 15.20 «#����� ������» (6+)
09.40 «����� – �������» (6+)
11.00, 13.00, 15.00 «9&%&�. ��-
�����» (12+)
11.05, 15.10 «9�������� 
�������» (12+)
11.20 «9&%&�. PRO. 
�
�"����» (12+)
13.05, 18.05 «9&%&�. 
�����
�3J�� ��8�» (12+)
15.30 «9����. �����
�3J�� 
��8�» (12+)
18.00, 18.30, 22.00, 00.00 «9&%&�. 
�������» (12+)
20.00 %E «%����� 24»

0��1+!

06.00 �/) «%������ ������������� 
�����»
06.10 ���"� %�����!
06.45 	�
����. 9��
���.
07.25 �/� «������� � ���� 	� 
#������»
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 	�
���� ���.
09.15, 10.05 �/� «�����
� 
�������»
10.00, 14.00 ������� ��
����.
11.15 �/� «� ��<����� ��� 
���	�»
13.25, 14.05 �/� «�����	 
����������� ���������»
18.30 �/) «	���
������ 
����»
19.45 «���8������� �������"». 
[12+].
20.10 �/� «��	��� �����-
���������� �������»
22.00 �/� «����	
»
23.20, 00.15 �/� «	� ��� ������»
01.45 �/� «�������	
� ��	� 
� ���»
03.45 �/� «��� �����, 
��� 	������...»
05.20 �/) «>������ #�����»

������

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.20 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].
10.55 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15, 21.35 �/� «������		
� 
��	�	
»
14.30, 15.15 «����� ����"��». [16+].
16.00 «��"���� / �������». [16+].
17.00 «	������ �� 
����». [16+].
18.00 �������� 	�
���� � ������-
����.
18.45 «��
�� ��"������!» [16+].
19.50 «#���� ��
����» [16+].
21.00 «�����»
23.40 «�������� $�����». [16+].
00.15 	����� ��
����.
00.30 «��������� �������». [16+].
01.35, 03.05 �/� «3 ��	�	
»
04.05 �/� «���	�»

������

05.00, 09.15 $��� %�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  ����	�� 
�����. ����. ����	�.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 �����.
09.55 «& ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 �����-
�����.
11.55 �/� «���	
 ��������»
14.50 �����. ��"����� �����.
15.00 «	�' ����
��». [12+].
16.00 �/� «������ ������»
18.15 «#����� ()��». [16+].
20.50 ��������� ����, ����'�!
21.00 �/� «�	�� � �������	�»
23.55 �����.doc. [16+].
01.35 �/) «	���� ����3��
�. #��-
���� �������». «0� �����3. &������� 
����8��»
03.15 �/� «�
	 �� ����»
04.10 ������ ���4�.

���

05.00, 06.05 �/� «�������»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«�������»
07.00 «	5� �����»
08.10 «$��� � 7���� ����8���». 
[12+].
09.00 �/� «��������	� ���-
����»
10.20 �/� «���	�»
12.00 ��� �����"��4. [16+].
13.20 &����. *���
������� �����-
'���
��.
14.00 �/� «���
 �����
� 
��	����»

16.20 �/� «����	
�»
18.00 «9�
���� � ������
���» 
� :������� 0���'������. [16+].
19.40 �/� «!����»
21.35 �/� «���	���. "���� 
!��������»
23.30 «;������� ���»
00.10 �/� «����	��»
02.00 9��
��� ������. [16+].
02.40 ����� ���. [0+].
03.05 �/� «��������		
� 
������»

���

07.00 �/) «*�����'��-������»
07.30, 07.55 �/) «9���� =�� �
�����-
��� '����»
08.25 �/) «#���
��� �� «������-
�����»
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.30 «=��
� (����������
». [16+].
11.30 �/� «�����	»
13.25, 14.00 �/� «�����	
� 
����	
»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 �/� «�	���. 	���� 
����"�»
20.00 �/� «����!�	�»
20.30 �/� «�����!�		
�, 
� ������ ���»
21.00 �/� «� !�� "������ 
���!	
»
23.00 «���-2. 9���� �3�
�». [16+].
00.00 «���-2. #���� ������». [16+].
01.00 �/� «���� � �����	��»
03.45 �/� «����	����: ���� 
�� �������»
04.40, 05.10 «>�������. #���-'��. 
*��� 4���� ��"����». [16+].
05.40 �/� «��� ������"�»
06.30 �/� «��"����»

5-�� �!"!#

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «������»
06.10 «$��� �� «5-�». [6+].
09.30 ����� �����'���
��.
10.40, 11.45, 12.40, 13.30, 14.30 �/� 
«����� 	� ���	��»
16.00 &������� ������.
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 �/� «�������
»
20.25, 21.15, 23.15 �/� «����»
22.25 �/� «������	� ��	�»
00.00 �/� «���� ����	����»
02.05, 03.00, 03.55, 04.45 �/� «	���-
����
�»

��$!%"��

06.30 ;	9@:A %;�&5A (16+)
07.00 #��
����� �����! (12+)

07.15 ;)�'�(12+)
07.20, 06.10 9������� (12+)
07.25, 18.55, 06.25 #������ ������ 
(6+)
07.30, 23.55, 05.55 &�	; 0; ��@> 
(16+)
07.45 #& �@:;� 	@�&�@%D@		&-
:@5	E> (16+)
09.45 �;�;F %;0�@�@��G! (16+)
10.45 �/� «��	���. 
�������» (16+)
11.55 �/� «#����� 
�����	
» (12+)
12.55 #%E�G�	A@ %;�&5A (16+)
13.55 �/� «��	���� 
��	��������» (16+)
18.00 U���� ������� (12+)
18.15 E������
� 
����� (12+)
18.30 ���� �����3����� (12+)
19.00, 02.15 �/� «���	� 
� �������» (16+)
20.55 �/� «����	�	� 
����» (16+)
22.55 %$=:@�&-=E%7:@�&.
00.00 &���������
� (12+)
00.20 �
�� ��� (12+)
00.30 �/� «���
� ���
 	����-
�
» (16+)
04.10 	@5 0;#%@5	A> 5@� (16+)
05.10 �&�;D	GG $>	G (16+)
05.40 5;F	A @�A (16+)
06.00 #������ �3�� (12+)
06.15 ����'��� ����������� (12+)
06.20 ��
�� =�� 
� �
���4 �
��4 (6+)

C��

06.00 �/) «5�� � �"����. ������� 
����»
06.25 �/) «5�� � �"����»
06.35 �/) «���'�����»
06.55 �/) «#���
������ #�����»
07.30 �/) «��� ����� – '���� 

��'����8»
08.00, 20.00 �/� «�����-
�����
�»
09.00, 16.00, 19.00 �/� «���	�»
11.00 �/� «��		�� ���	�»
13.00, 18.00 �/� «����		
»
21.00 �/� «��� � ���� ������»
22.00 �/� «���-2. ������� 
���
»
00.00 «���'� ������"�!» [16+].
00.30, 03.10 «=���'�� �����8�». 
[12+].
01.30 �/� «��������»
04.10 �/� «�
�� ����"»
05.40 ������ �� �5�. [16+].

��"��

05.00, 03.00 «�������� 
�����». [16+].
06.00, 18.00 «����� 
'�����3J�� ��������». [16+].
07.00 «� ������ �����!» [16+].

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«	�
����». [16+].
09.00 «������� �����» 
� E����� #���������. [16+].
11.00 «�������������� 
������». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «E�)����8���-
��� ��������� 112». [16+].
13.00 0
���� �"��. [16+].
14.00 �/� «��������	�� 
�����»
17.00 «5���� *�����». [16+].
20.00 �/� «��������	�� 
�����-2»
22.10 «0��� ��'�4!»
23.25, 02.00 �/� «"�� 
���������»
00.30 �/� «���»

��&

06.00 «	���������»
08.10 «������ E...» [16+].
08.40 �/� «!������ ������»
10.40 �/) «	��� ����'���. #�"���-

�
��� �3��
�3»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
�������.
11.50 �/� «����� �"��
 ����»
13.40 «��� �����» � 5������� 
$�����
��. [12+].
14.50 �/) «=�� ������. 
���'����� ���»
15.40 �/� «��"�	� 
�� ����� ������»
17.30 9���� ��
�����.
17.40 �/� «������!�
»
20.00 «#��
� ������». [16+].
21.45 «���� 
 ��J���
�». 
���8�������". [16+].
22.30 «&�����"��, 
��'������!» [16+].
23.05 «#��J����. ;�������� 
� E���� #���4�
J���
�». [12+].
00.30 «#��
� �����!» [16+].
01.55 �/� «!��� �	"������ 
�������»
03.50 «#����
��, 38»
04.05 �/) «:3����� >����
�. 
������3 ������� �!»
05.00 �/� «����������	� 
�������»

�!'(��

06.30 �/) «#��
�� ����»
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 16.00 	�
����.
07.05, 07.35 «5� ��"�'� 
����'�!» [16+].
08.05 «��
� ������». [16+].
09.05, 10.05, 17.00, 00.45 ��� 
�� ����!
11.05 «;������� ������» 
� V������� =������
��. [12+].
11.30 �/) «������ ��4����»

12.05 ��� �� @
��. [16+].
12.30 «9�� ��"��3��� 
��������?» [16+].
13.00 «������
��� �������». [16+].
14.05 �/) «��"��� �������»
16.05 «&����� ����» 
� ����������� U�3. [16+].
16.30 «������». [12+].
18.00 �/) «1+1»
18.45 «���� ����» � 7���� 
�����. [16+].
19.15, 22.00 ��� �� )�����!
19.45 I�����. «0����» (%�����) – 
«��������» (E������). :��� ������-
��
. #����� �������8��.
22.30 I�����. «=��������» (E�-
�����) – «%���» :��� ��������
. 
#����� �������8��.
01.45 «������ ������». [16+].
02.15 &���� :��� ��������
.
02.30 5�"���� ��������. *�������� 
����. ��"����. #����� �������8�� 
�� �D;.
04.15 �/) «�
� V�������»

�)#*')�!

06.30 @
����3�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 	�
���� 
��������.
10.15, 01.55 «	���3������»
11.15 �/� «����»
12.50 �/) «>�� ����
�»
13.15 «#���� ���������»
13.40 �/) «:�������� �����»
13.50 �/� «	����� ��"�		»
15.10, 20.45 «��
�� ���
�»
15.50 �/) «#����� "��J��� ������ 
��"� ��"���?»
16.45 �/) «������� – ��� ����»
17.25 �/) «�������. &�����'�J�� 
���»
17.45 �. %�4������
. ���)���� O1. 
;. *����
����. «���� 5��������»
18.45 «���� ���� ������»
19.15 «��������� ����, ����'�!»
19.45 «9��
��� ����»
20.05 E������
����� �����.
21.25 «E��� 
 �����» � E����� 
��������.
22.05 �/) «I�(���� =(���»
22.15 �/) «*���
������� ���'���. 
����� 
 ����'�� ������»
23.10 «5�, � �������� �...»
23.55 >����
��.
00.00 �/� «���!��»
01.35 %��� 9�����-I���. ��8��� 
 
�����
���.

��3

06.00 �/) «�����)�����»
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 �/) 
«������»
10.30, 11.00, 16.00, 
16.30 �/) «9������»

11.30, 12.30, 19.30, 
20.30 �/� «	
�»
13.30, 18.00, 01.15 >-
�����. 
������ ��
����. [12+].
14.00, 14.30 �/) «&4������ �� ���-

��������»
15.00 ����������� �������. [16+].
18.30 �/� «����� ������»
21.30, 22.20 �/� «����»
23.15 �/� «������ �"	�»
01.45 �/� «"�		���»
04.30, 05.15 �/� «������	�� 
	������»

��!�"�+!�+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 23.00, 
01.00 %E «%&��EG 24»
07.00, 18.00, 18.30, 22.00, 00.00 
«9&%&�. �������» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 «#����� 3��» (6+)
07.30, 11.05, 15.05 «9�������� 
�������» (12+)
07.40, 15.20 «9���� �����4 
���» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «9&%&�. 
�������» (12+)
09.05, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«:��'�� 
 ���������» (12+)
09.30, 11.30 «������ �
���» (6+)
09.40 «���3�» (12+)
11.20 «#����� ������» (6+)
11.40 «$ 
�� ���
���� �������» (6+)
13.05, 15.30 «9����. �����
�3J�� 
��8�» (12+)
18.05 «9&%&�. �����
�3J�� ��8�» 
(12+)
20.00 %E «%����� 24»

0��1+!

06.00 �/) «%������ ������������� 
�����»
06.10 �/) «���8 )�����»
07.00, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05 �/� 
«�����	 ����������� ����-
�����»
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 	�
���� ���.
10.00, 14.00 ������� ��
����.
11.35 «���8������� �������"». [12+].
12.00 «#��8���».. [12+].
18.30 �/) «	���
������ 
����»
19.30 «:������ �����» � ;������-
���� ���'����. [12+].
20.00 �/� «"����������		
� 
�������	�»
22.00 �/� «����	
»
23.25, 00.15 �/� «����	� ���-
�� �	���»
01.10 �/� «������� 	� ���� 
��	��»
03.20 �/� «������� ���"����»
05.10 �/) «9�����»
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������

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.20, 04.20 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].
10.55 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15 �/� «������		
� ��	-
�	
»
14.30, 15.15 «����� ����"��». [16+].
16.00 «��"���� / �������». [16+].
17.00 «	������ �� 
����». [16+].
18.00 �������� 	�
���� � ������-
����.
18.45 «��
�� ��"������!» [16+].
19.50 «#���� ��
����» [16+].
21.00 «�����»
21.35 �/� «���� 	� ������	-
	����»
23.40 «�������� $�����». [16+].
00.15 	����� ��
����.
00.30 «#�������». [16+].
01.35, 03.05 �/� «!�!»
03.30 �/� «���	�»

������

05.00, 09.15 $��� %�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  ����	�� 
�����. ����. ����	�.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 �����.
09.55 «& ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 �����-
�����.
11.55 �/� «���	
 ��������»
14.50, 04.45 �����. ��"����� �����.
15.00 «	�' ����
��». [12+].
16.00 �/� «������ ������»
18.15 «#����� ()��». [16+].
20.50 ��������� ����, ����'�!
21.00 �/� «�	�� � �������	�»
23.00 ���8������� �������������. 
[16+].
00.40 «E����������� 4������» [16+].
02.45 �/� «�
	 �� ����»
03.40 ������ ���4�.

���

05.00, 06.05 �/� «�������»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«�������»
07.00 «	5� �����»
08.10 «$��� � 7���� ����8���». 
[12+].
09.00 �/� «��������	� ���-
����»
10.20 �/� «���	�»
12.00 ��� �����"��4. [16+].

13.20 &����. *���
������� 
�����'���
��.
14.00 �/� «���
 �����
� 
��	����»
16.20 �/� «����	
�»
18.00 «9�
���� � ������
���» � 
:������� 0���'������. [16+].
19.40 �/� «!����»
21.35 �/� «���	���. "���� 
!��������»
23.30 «;������� ���»
00.10 �/� «����	��»
02.00 
�������� 
�����. [0+].
03.05 �/� «��������		
� 
������»

���

07.00 �/) «*�����'��-������»
07.30, 07.55 �/) «9���� =�� �
�����-
��� '����»
08.25 �/) «#���
��� �� «������-
�����»
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.30 «=��
� (����������
». [16+].
11.30 �/� «� !�� "������ 
���!	
»
13.25, 14.00 �/� «�����	
� 
����	
»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 �/� «�����»
20.00 �/� «����!�	�»
20.30 �/� «�����!�		
�, � 
������ ���»
21.00 �/� «� !�� ��� "������ 
���!	
»
23.00 «���-2. 9���� �3�
�». [16+].
00.00 «���-2. #���� ������». [16+].
01.00 �/� «���	 � �����»
03.45 �/� «����	����: ���� 
�� �������»
04.40, 05.10 «>�������. #���-'��. 
*��� 4���� ��"����». [16+].
05.40 �/� «��� ������"�»
06.30 �/� «��"����»

5-�� �!"!#

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «������»
06.10 «$��� �� «5-�». [6+].
09.30 ����� �����'���
��.
10.30, 12.30, 01.40 �/� «	� ���	� 
��� 	� ���	�»
13.25, 03.25 �/� «����	
� 
����!�»
16.00 &������� ������.
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 �/� «�������
»
20.25, 21.15, 23.15 �/� «����»
22.25 �/� «������	� ��	�»
00.00 �/� «�����	�� "���»

��$!%"��

06.30 ;	9@:A %;�&5A (16+)
07.00, 06.15 ����'��� ����������� 
(12+)
07.10, 18.00 E������
� 
����� (12+)
07.25, 00.25, 06.25 #������ ������ 
(6+)
07.30, 23.55, 05.50 &�	; 
0; ��@> (16+)
07.45 #& �@:;� 
	@�&�@%D@		&:@5	E> (16+)
09.45 �;�;F %;0�@�@��G! (16+)
10.45 �/� «��	���. 
�������» (16+)
11.55 �/� «#����� 
�����	
» (12+)
12.55 #%E�G�	A@ %;�&5A (16+)
13.55 �/� «��	���� 
��	��������» (16+)
18.15 #��
����� �����! (12+)
18.30 ���� �����3����� (12+)
18.55 #������ ������ (12+)
19.00, 02.25 �/� «���	� 
� �������» (16+)
20.55 �/� «����	�	� 
����» (16+)
22.55 %$=:@�&-=E%7:@�& (16+)
00.00 &���������
� (12+)
00.15 #������ �3�� (12+)
00.30 �/� «�����
� 
�������» (0+)
04.20 	@5 0;#%@5	A> 5@� (16+)
05.20 �&�;D	GG $>	G (16+)
06.00 �
�� ��� (12+)
06.10 9������� (12+)
06.20 ��
�� =�� 
� �
���4 �
��4 (6+)

C��

06.00 �/) «5�� � �"����. ������� 
����»
06.25 �/) «5�� � �"����»
06.35 �/) «���'�����»
06.55 �/) «#���
������ #�����»
07.30 �/) «��� ����� – '���� 

��'����8»
08.00, 20.00 �/� «���������-
�
�»
09.00, 16.00, 19.00 �/� «���	�»
11.00 �/� «�)=-2. ������� ���
»
13.00, 18.00 �/� «����		
»
21.00 �/� «��� � ���� ������»
22.00 �/� «�"�����	� 
��-�����	��»
00.00 «���'� ������"�!» [16+].
00.30, 03.10 «=���'�� 
�����8�». [12+].
01.30 �/� «��������»
04.15 �/� «������ � �����	�� 
����!��»
05.35 «6 �����
». [16+].

��"��

05.00, 03.00 «�������� �����». 
[16+].
06.00, 18.00 «����� '�����3J�� 
��������». [16+].
07.00 «� ������ �����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«	�
����». [16+].
09.00 «5��������� �����"�����» � 
E����� #���������. [16+].
11.00 «�������������� ������». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «E�)����8���-
��� ��������� 112». [16+].
13.00 0
���� �"��. [16+].
14.00 �/� «��������	�� ���-
��-2»
17.00 «5���� *�����». [16+].
20.00 �/� «��������	�� ���-
��-3»
22.15 «� � �». [16+].
23.25, 02.00 �/� «"�� ���������»
00.40 �/� «���»

��&

06.00 «	���������»
08.20 «������ E...» [16+].
08.50 �/� «������� ����»
10.35 �/) «	���� ����3��
�. �� �� 
�
��� ��� �3�
� ���"���»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
�������.
11.50 �/� «����� �"��
 ����»
13.40 «��� �����» � 5������� $���-
��
��. [12+].
14.50 «#��J����. ;�������� � 
E���� #���4�
J���
�». [12+].
15.40, 17.45 �/� «������ � 
���
���»
17.30 9���� ��
�����.
20.00 «#��
� ������». [16+].
21.45 «#����
��, 38»
22.30 :���� ��J���. [16+].
23.05 «>������ �����
����� ����. 
������� ��� �������». [12+].
00.25 «%������ 
�����». [12+].
01.10 �/� «��	���»
05.25 «&�����"��, ��'������!» 
[16+].

�!'(��

06.30 �/) «����8� ��������
»
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 14.00 	�
����.
07.05, 07.35 «5� ��"�'� 
����'�!» [16+].
08.05 «��
� ������». [16+].
09.05, 10.05, 15.45, 
00.45 ��� �� ����!

11.05 «���� ����» 
� 7���� �����. [16+].
11.30 �/) «#��
�� ����»
12.05 �/) «=����������� 

����"�����»
12.35 «������ ������». [16+].
12.45, 04.15 �/) «5����� �����»
14.15 �/) «������ ��4����»
14.45, 01.45 �/) «1+1»
15.30 �/) «5�����»
16.45 �/) «�
� V�������»
19.15, 22.00 ��� �� )�����!
19.45 I�����. U�; (%�����) – 
«����)�����» :��� ��������
. 
#����� �������8��.
22.30 I�����. «7
�����» – «�����-
���� ����» (;�����). :��� ��������
. 
#����� �������8��.
02.30 5�"���� ��������. *�������� 
����. ���J���. #����� �������8�� 
�� �D;.
05.30 �/) «I���� @����������. 
#��
�� ����� ��
��4»

�)#*')�!

06.30 @
����3�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 	�
���� 
��������.
10.15, 01.55 «	���3������»
11.15 �/� «������� � ��	�»
13.15 «�������, ���� #����
!»
13.40 �/) «���
� "����»
13.50 �/� «	����� ��"�		»
15.10, 20.45 «��
�� ���
�»
15.50 �/) «*���
������� ���'���. 
����� 
 ����'�� ������»
16.45 «=���'�, ��� �3��
�»
17.25 �/) «���-������. �
������� 
���� 
 ;�������4»
17.45 �. %�4������
. 5�� ������� 
�����. ;. �������. «#�(�� (������»
18.25 �/) «I���� E��������. 5��, 
��� ��"��3��� ��������»
18.45 «���� ���� ������»
19.15 «��������� ����, ����'�!»
19.45 «9��
��� ����»
20.05 «;����3���� ���4»
21.25 «&����
�»
22.05 �/) «;����� :���� :�
�����»
22.15 �/) «	�
������ ���������»
23.10 «5�, � �������� �...»
23.55 >����
��.
00.00 �/� «1943: �����!�»

��3

06.00 �/) «�����)�����»
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 �/) «������»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 �/) 
«9������»
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 �/� 
«	
�»

13.30, 18.00, 01.45 >-
�����. 
������ ��
����. [12+].
14.00, 14.30 �/) «&4������ 
�� ���
��������»
15.00 ����������� �������. [16+].
18.30 �/� «����� ������»
21.30, 22.20 �/� «����»
23.15 �/� «����	
� �����	»
02.15 �/� «����»
04.30, 05.15 �/� «������	�� 
	������»

��!�"�+!�+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 23.00, 01.00 %E «%&��EG 
24»
07.00, 18.00, 18.30, 22.00, 00.00 
«9&%&�. �������» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 «#����� 3��» (6+)
07.30 «9���� �����4 ���» (12+)
07.40 «9&%&�. PRO. �
�"����» 
(12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «9&%&�. 
�������» (12+)
09.05, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«:��'�� 
 ���������» (12+)
09.30 «#����� ������» (12+)
09.40 «�
����� ���
�"����» (12+)
11.10, 15.05 «9�������� �������» 
(12+)
11.20 «��������J����» (6+)
11.30 «9����. �����» (6+)
13.05, 15.30 «9����. �����
�3J�� 
��8�» (12+)
15.15 «#����� ������» (6+)
18.05 «9&%&�. �����
�3J�� ��8�» 
(12+)
20.00 %E «%����� 24»

0��1+!

06.00, 05.30 �/) «>������ #�����»
06.30 �/) «;
�������� 
 ������4»
07.25, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05 �/� 
«�����	 ����������� ����-
�����»
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 	�
���� 
���.
10.00, 14.00 ������� ��
����.
12.10 «&����� ������». [12+].
18.30 �/) «	���
������ 
����»
19.30 «#�������� ����». [12+].
20.15 �/� «�	��	�! ���� 
������...»
22.00 �/� «����	
»
23.30, 00.15 �/� «	�"����� (?)-
�@A=B())»
01.35 �/� «"����������		
� 
�������	�»
03.30 �/� «��!�-����!�»

������

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.20, 04.20 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].
10.55 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15, 21.35 �/� «���� 	� ����-
��		����»
14.30, 15.15 «����� ����"��». [16+].
16.00 «��"���� / �������». [16+].
17.00 «	������ �� 
����». [16+].
18.00 �������� 	�
���� � ������-
����.
18.45 «��
�� ��"������!» [16+].
19.50 «#���� ��
����» [16+].
21.00 «�����»
23.45 «�������� $�����». [16+].
00.20 	����� ��
����.
00.35 	� ���� �����. [16+].
01.30, 03.05 �/� «�����!�	� 
����� ������	�»
03.30 �/� «���	�»

������

05.00, 09.15 $��� %�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  ����	�� 
�����. ����. ����	�.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 �����.
09.55 «& ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 �����-
�����.
11.55 �/� «���	
 ��������»
14.50 �����. ��"����� �����.
15.00 «	�' ����
��». [12+].
16.00 �/� «������ ������»
18.15 «#����� ()��». [16+].
20.50 ��������� ����, ����'�!
21.00 �/� «�	�� � �������	�»
23.00 «#�������». [12+].
00.40 �/) «�������� ������. 	� 
������ �������». «D�)�� ��'��� 
����. ����8�»
02.40 �/� «�
	 �� ����»
03.40 �/) «#� ������ E
��� 
��������»
04.35 ������ ���4�.

���

05.00, 06.05 �/� «�������»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«�������»
07.00 «	5� �����»
08.10 «$��� � 7���� ����8���». 
[12+].
09.00 �/� «��������	� ���-
����»
10.20 �/� «���	�»

12.00 ��� �����"��4. [16+].
13.20 &����. *���
������� 
�����'���
��.
14.00 �/� «���
 �����
� 
��	����»
16.20 �/� «����	
�»
18.00 «9�
���� � ������
���» � 
:������� 0���'������. [16+].
19.40 �/� «!����»
21.35 �/� «���	���. "���� 
!��������»
23.30 «;������� ���»
00.10 �/� «����	��»
02.00 ������ ��
��. [0+].
03.05 �/� «��������		
� 
������»

���

07.00 �/) «*�����'��-������»
07.30, 07.55 �/) «9���� =�� �
�����-
��� '����»
08.25 �/) «#���
��� �� «������-
�����»
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.30 «=��
� (����������
». [16+].
11.30 �/� «� *A@ ADA E)F)=GB 
@HI*'(J»
13.30 «����� ���. :��'��». [16+].
14.00 �/� «�����	
� ����	
»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 �/� «������	�»
20.00 �/� «����!�	�»
20.30 �/� «�����!�		
�, � 
������ ���»
21.00 �/� «������	��� �-
��": ��� � �����»
23.05 «���-2. 9���� �3�
�». [16+].
00.05 «���-2. #���� ������». [16+].
01.05 �/� «����	�����	�� 
����»
03.20 «5	5-Club». [16+].
03.25 �/� «����	����: ���� 
�� �������»
04.15, 04.45, 05.15 «>�������. #���-
'��. *��� 4���� ��"����». [16+].
05.45 �/� «��� ������"�»
06.40 «������� ����. :��'��». [16+].

5-�� �!"!#

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «������»
06.10 «$��� �� «5-�». [6+].
09.30 ����� �����'���
��.
10.30, 12.30 «24 ����»
13.15 �/� «������»
16.00 &������� ������.
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 �/� «�������
»
20.25, 21.15, 23.15 �/� «�KAL»
22.25 �/� «������	� ��	�»

00.00 �/� «	�!	
� �����
»
02.45 �/� «� ������ �����»
04.30 �/) «:������������ �������. 
��"��� ��)��: ���� «�����������»

��$!%"��

06.30 ;	9@:A %;�&5A (16+)
07.00 ���� �����3����� (12+)
07.25, 18.25, 00.25, 06.25 #������ 
������ (6+)
07.30, 23.55 &�	; 0; ��@> (16+)
07.45 #& �@:;� 	@�&�@%D@		&-
:@5	E> (16+)
09.45 �;�;F %;0�@�@��G! (16+)
10.45 �/� «��	���. �������» 
(16+)
11.55 �/� «#����� �����	
» 
(12+)
12.55 #%E�G�	A@ %;�&5A (16+)
13.55 �/� «��	���� ��	������-
��» (16+)
18.00, 06.15 ����'��� ����������� 
(12+)
18.15 U���� ������� (12+)
18.30 #��
����� ����� (12+)
18.45 &���������
� (12+)
19.00, 02.05 �/� «���	� � ����-
���» (16+)
20.55 �/� «����	�	� ����» 
(16+)
22.55 %$=:@�&-=E%7:@�& (16+)
00.00 E������
� 
����� (12+)
00.15 ��������� ����� (12+)
00.30 �/� «���� �������  
��	� �������» (0+)
04.00 	@5 0;#%@5	A> 5@� (16+)
06.00 #������ �3�� (12+)
06.10 9������� (12+)
06.20 ��
�� =�� 
� �
���4 �
��4 (6+)

C��

06.00 �/) «5�� � �"����. ������� 
����»
06.25 �/) «5�� � �"����»
06.35 �/) «���'�����»
06.55 �/) «#���
������ #�����»
07.30 �/) «��� ����� – '���� 

��'����8»
08.00, 20.00 �/� «���������-
�
�»
09.00, 16.00, 19.00 �/� «���	�»
11.00 �/� «�"�����	� ��-
�����	��»
13.00, 18.00 �/� «����		
»
21.00 �/� «��� � ���� ������»
22.00 �/� «���� 	��
���-
	��»
00.00, 03.15 «���'� ������"�!» 
[16+].
00.30 «=���'�� �����8�». [12+].
01.35 �/� «��������»

03.45 �/� «������ � �����	�� 
����!��»
05.05 «6 �����
». [16+].
05.55 ������ �� �5�. [16+].

��"��

05.00, 02.40 «�������� �����». 
[16+].
06.00, 18.00 «����� '�����3J�� 
��������». [16+].
07.00 «� ������ �����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«	�
����». [16+].
09.00 «�������������� ������». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «E�)����8���-
��� ��������� 112». [16+].
13.00 0
���� �"��. [16+].
14.00 �/� «��������	�� ���-
��-3»
17.00 «5���� *�����». [16+].
20.00 �/� «��������	�� ���-
��-4»
22.20 «�������� 
���!» [16+].
23.25, 01.40 �/� «"�� ���������»
00.30 �/� «���»

��&

06.00 «	���������»
08.10 «������ E...» [16+].
08.45 �/� «��������� ����� 
������»
10.35 �/) «;�������� =���
����. 
:����� ���� I����»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
�������.
11.50 �/� «����� �"��
 ����»
13.40 «��� �����» � 5������� $���-
��
��. [12+].
14.50 «>������ �����
����� ����. 
������� ��� �������». [12+].
15.40, 17.45 �/� «��� ����� 
�������»
17.30 9���� ��
�����.
20.00 «#��
� ������». [16+].
21.45 «#����
��, 38»
22.30 �/) «&���"��»
23.05 �/) «>��J�
 �����
 =����. 
E��� �� 
����»
00.30 �/� «��!� ����	��»
02.40 �/� «����»
04.05 �/� «����������	� 
�������»

�!'(��

06.30 �/) «������ ��4����»
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.15, 14.00, 15.00 	�
����.
07.05, 07.35 «5� ��"�'� 
����'�!» [16+].

08.05 «��
� ������». [16+].
09.05, 10.05, 17.00, 01.00 ��� �� ����!
11.05 «����, ������� �� ���������»
12.20, 04.30 �/) «1+1»
12.50, 05.20 �/) «�(���� �"���. 
#������� 
��»
14.05 «5���� �� �����»
14.30 «������
��� �������». [16+].
14.45 «5�))���. E���������� 
�3��
�»
15.05 «:��'�� ���� � �����». [16+].
15.35 �/) «	�������� ������� 
�"������»
16.45 «������ ������». [16+].
18.00 ��� �� )�����!
18.45 I�����. «��������» 
(%�����) – «=�������» (��������, 
9�������). :��� @
����. #����� 
�������8��.
20.45 I�����. «:�������
» (%��-
���) – «��������» (#���������). :��� 
@
����. #����� �������8��.
22.50 I�����. «:�
������» 
(;�����) – «=����» :��� @
����. 
#����� �������8��.
02.00 �/) «�
� V�������»

�)#*')�!

06.30 @
����3�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 	�
���� 
��������.
10.15, 01.55 «	���3������»
11.15 �/� «����	�»
13.00, 17.30 �/) «D����
�� ���"� 
 
��������. >��� �����
��»
13.15 «%�����, �3��
� ���!»
13.50 �/� «	����� ��"�		»
15.10, 20.45 «��
�� ���
�»
15.50, 22.15 �/) «	�
������ 
���������»
16.45 «=���'�, ��� �3��
�»
17.45 �. %�4������
. ���)���-
������ ��(�� «&����
 ����
�4» � 
��8��� ��� )��������� � ��������� 
O1.
18.45 «���� ���� ������»
19.15 «��������� ����, ����'�!»
19.45 «9��
��� ����»
20.05 «*����� ����. =���� �����»
21.25 «��������� ��
��38��»
23.10 «5�, � �������� �...»
23.55 >����
��.
00.00 �/� «���������»
01.35 «Pro memoria»

��3

06.00 �/) «�����)�����»
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 �/) 
«������»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 �/) 
«9������»

11.30, 12.30, 19.30, 
20.30 �/� «	
�»
13.30, 18.00, 01.15 >-
�����. 
������ ��
����. [12+].
14.00, 14.30 �/) «&4������ 
�� ���
��������»
15.00 ����������� �������. [16+].
18.30 �/� «����� ������»
21.30, 22.20 �/� «����»
23.15 �/� «������	�»
01.45 �/� «�� ������»
03.30, 04.30, 05.15 �/� «������	�� 
	������»

��!�"�+!�+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 23.00, 01.00 %E «%&��EG 
24»
07.00, 18.00, 18.30, 22.00, 00.00 
«9&%&�. �������» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 «#����� 3��» (6+)
07.30, 11.30, 15.10 «9�������� 
�������» (12+)
07.40, 11.20 «#����� ������» (6+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «9&%&�. 
�������» (12+)
09.05, 13.30, 18.05, 22.30, 00.30 
«:��'�� 
 ���������» (12+)
09.30 «9����. �����» (6+)
11.05 «9���� �����4 ���» (12+)
11.40 «$ 
�� ���
���� �������» (6+)
13.05 «9&%&�. �����
�3J�� ��8�» 
(12+)
15.20 «9&%&�. PRO. �
�"����» 
(12+)
15.30 «9����. �����
�3J�� ��8�» 
(12+)
19.00 «&� ���
��� ��8�» � �. @
��-
��
��.
20.00 %E «%����� 24»

0��1+!

06.00 �/) «>������ #�����»
06.30 �/) «;
�������� 
 ������4»
07.25, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05 �/� 
«�����	 ����������� ����-
�����»
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 	�
���� 
���.
10.00, 14.00 ������� ��
����.
12.10 «������� �������». [6+].
18.30 �/) «	���
������ 
����»
19.30 «#�������». [12+].
20.00 �/� «� ����
� !��!»
22.00 �/� «����	
»
00.15 �/� «�����
 ���	 "���»
01.50 �/� «�����		�� 	�!�»
03.40 �/� «	��� 	� ����� 
������»

�� �� �� �� �� �	 �� WWW.KUBANTODAY.RU �
�
�������� �� �
�
����
��, 
25 ���	��

�� �� �� �� �� �	 �� WWW.KUBANTODAY.RU �
�
�������� �� �
�
���
��
�, 
26 ���	��
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������

05.00 «������ ����»
09.00 	�
����.
09.20, 05.25 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].
10.55 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15 �/� «���� 	� ������	-
	����»
14.30, 15.15 «����� ����"��». [16+].
16.00 «��"���� / �������». [16+].
17.00 ��� ����.
18.00 �������� 	�
���� � ������-
����.
18.45 «*���
�� � �����»
19.50 «#��� �����»
21.00 «�����»
21.30 «9����». [12+].
23.40 «�������� $�����». [16+].
00.40 �/� «���"�». 	��
� ��-
��	. «"������� ���	
»
01.45 �/� «����	"»
03.30 �/� «��������»

������

05.00, 09.15 $��� %�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  ����	�� 
�����. ����. ����	�.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 �����.
09.55 «& ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 �����-
�����.
11.55 �/� «���	
 ��������»
14.50 �����. ��"����� �����.
15.00 «	�' ����
��». [12+].
16.00 �/� «������ ������»
18.15 «#����� ()��». [16+].
21.00 «7������». [12+].
23.00 �/� «����  �������»
03.00 9������ �������. [12+].
04.05 ������ ���4�.

���

05.00, 06.05 �/� «�������»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«�������»
07.00 «	5� �����»
08.10 «$��� � 7���� ����8���». 
[12+].
09.00 �/� «��������	� ���-
����»
10.20 �/� «���	�»
12.00 ��� �����"��4. [16+].
13.20 &����. *���
������� 
�����'���
��.

14.00 �/� «���
 �����
� 
��	����»
16.20 �/� «����	
�»
18.00 «9�
���� � ������
���» � 
:������� 0���'������. [16+].
19.40 �/� «"�� � �"	��»
23.20 =���'����
�.
00.20 «����� 9» � ������� 9�����-
���. [18+].
00.55 �/� «��	�� �����»
02.45 �/� «��������		
� 
������»

���

07.00 �/) «*�����'��-������»
07.30, 07.55 �/) «9���� =�� �
�����-
��� '����»
08.25 �/) «#���
��� �� «������-
�����»
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.30 D���� �������. [12+].
11.30 �/� «��	� ����»
13.35 «����� ���. :��'��». [16+].
14.00 �/� «�����	
� ����	
»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «&���"�� 
 %�����». 
[16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «����� ���». [16+].
22.00 «Comedy =����. #�������� 
�����». [16+].
23.00 «���-2. 9���� �3�
�». [16+].
00.00 «���-2. #���� ������». [16+].
01.00 «	� �����!» [16+].
02.00 �/� «	��	���� ������	-
	�»
04.35 �/� «����	��� ""�	�
»

5-�� �!"!#

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«������»
06.10 «������ ������». [16+].
07.00 «$��� �� «5-�». [6+].
09.30 ����� �����'���
��.
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 �/� 
«�"��. �����
� ���	-3»
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.45 �/� «����»
01.35, 02.00, 02.35, 03.05, 03.40, 
04.10, 04.40, 05.15, 05.45 �/� «��-
�����
»

��$!%"��

06.30 ;	9@:A %;�&5A (16+)
07.00, 18.15, 00.00 #��
����� �����! 
(12+)
07.15 �
�� ��� (12+)

07.25, 18.55, 06.25 #������ ������ (6+)
07.30, 23.55, 05.50 &�	; 0; ��@> 
(16+)
07.50, 22.55, 02.35 0�@0�	A@ 
E�5&%EE (16+)
10.50 �/� «����	�����» (16+)
18.00 &���������
� (12+)
18.30 ���� �����3����� (12+)
19.00 �/� «������ � ��
��-
����	
� ������» (12+)
00.15 7"��� �����8� (12+)
00.30 �/� «�����» (16+)
05.35 5;F	A @�A (16+)
06.00 ��������� ����� (12+)
06.10 9������� (12+)
06.15 ����'��� ����������� (12+)
06.20 ��
�� =�� 
� �
���4 �
��4 (6+)

C��

06.00 �/) «5�� � �"����. ������� 
����»
06.25 �/) «5�� � �"����»
06.35 �/) «���'�����»
06.55 �/) «#���
������ #�����»
07.30 �/) «��� ����� – '���� 

��'����8»
08.00 �/� «����������
�»
09.00, 16.00 �/� «���	�»
11.00 �/� «���� 	��
���-
	��»
13.00, 18.00 �/� «����		
»
19.00 D�� «$�������4 ���������». 
[16+].
20.30 �/) «9���� �����
»
22.25 �/� «���� 	��
���-
	��-2»
00.50 �/� «�����	�	�»
02.25 �/� «��������»
03.15 �/� «������� �����
� 
����»
04.55 «6 �����
». [16+].
05.45 ������ �� �5�. [16+].

��"��

05.00 «�������� �����». [16+].
06.00 «����� '�����3J�� ������-
��». [16+].
07.00 «� ������ �����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «	�
����». 
[16+].
09.00 «�������������� ������». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «E�)����8���-
��� ��������� 112». [16+].
13.00 0
���� �"��. [16+].
14.00 �/� «��������	�� ���-
��-4»
17.00 �������������� 
���8������. [16+].

20.00 �/� «#����»
22.40 �/� «V» �	�!� ��	�����»
01.00 �/� «���»
02.20 �/� «������»
04.00 �/� «!�� ���
���� ����»

��&

06.00 «	���������»
08.15 �/) «�������� V��'. ���� 
������ �3��
�»
09.05, 11.50 �/� «�������	�� 
������»
11.30, 14.30, 22.00 �������.
13.40 «��� �����» � 5������� $���-
��
��. [12+].
14.55 �/) «&���"��»
15.30 �/� «����	»
17.30 9���� ��
�����.
17.40 �/� «��	���� ��"��»
19.40 «� 8����� �������» � ;���� 
#��4���
��.
20.40 «#��
� ������». [16+].
22.30 «����. E������ �3�
�». [16+].
00.00 �/� «	������� ����»
01.55 «#����
��, 38»
02.10 �/� «������!�
� 
��	�»
04.10 �/) «E���� ����
��
�, ����� 
����������� � ���
�����������»
04.50 :���� ��J���. [16+].

�!'(��

06.30 «:��'�� ���� � �����». [16+].
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00 	�
����.
07.05, 07.35 «5� ��"�'� ����'�!» 
[16+].
08.05 «��
� ������». [16+].
09.05, 17.00, 23.00 ��� �� ����!
10.10 I������� �������. 9���-��� 
G�����. ��"����. ������� �������-
��. #����� �������8��.
11.30 «9�� ��"��3��� ��������?» 
[16+].
12.05 «;������� ������» � V������� 
=������
��. [12+].
12.30 «������». [12+].
13.00 I������� �������. 9���-��� 
G�����. ���J���. ������� ���-
������. #����� �������8��.
14.40 #��)������������ ����. �. 
���� (#�(���-%���) – �. ;��
���� 
(�������). =�� �� �
���� �������� 
���� �� 
����� WBC 
 ������� 
���.
18.00 �/) «������ ��4����»
18.30 «=������� �����» 
� ;���������� #�'���.
19.15 �/� «�M)B('$ (% K'�»
22.00 «������
��� �������». [16+].

00.00 5�"���� ��������. *�������� 
����. ���J���. #����� �������8�� 
�� �D;.
01.45 «������ ������». [16+].
02.00 �/) «#��
�� ����»
02.30 5�"���� ��������. *�������� 
����. ��"����. #����� �������8�� 
�� �D;.
03.45 �/) «	�������� ������� 
�"������»
05.00 «����, ������� �� ���������»
06.10 «$��� �� ��)��». [16+].

�)#*')�!

06.30 @
����3�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 	�
���� 
��������.
10.20 �/) «9���
. I���� �� =���»
11.15 �/� «"����	�»
12.25 «#����� �� ���
��8��»
12.55 �/) «	� (��� ������... 100 ��� 
�����. 	�)�����
�� �������»
13.25 �/� «����������� �����-
��»
15.10 «��
�� ���
�»
15.50 �/) «	�
������ ���������»
16.45 «U������ ��"�»
17.25 #. *����
����. «���)���»
18.20 �/) «���� ���� �
������»
19.00 «���4�����������»
19.45 «������������� �������� 
����
�������� ������� 3��4 �����-
��
 «����� #��8�»
21.30 «E�������»
22.20 «:���� "����»
23.10 �/) «�����. &����
 �������»
23.45 >����
��.
23.50 �/� «�
	»
01.35 �/) «&��������� ��...-2»
01.55 ��8��� F����� ��)���� � 
�������� �3�4������� ����� ��� 
����
������ �. 93������.

��3

06.00 �/) «�����)�����»
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 �/) 
«������»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 �/) 
«9������»
11.30, 12.30 �/� «	
�»
13.30 >-
�����. ������ 
��
����. [12+].
14.00, 14.30 �/) «&4������ 
�� ���
��������»
15.00 ����������� �������. [16+].
18.00 >-
�����. 9������ ����. [12+].
19.00 *���
��-��
������. [12+].
20.00 �/� «�������	 �����: 
��������	� ������»

00.00 >-
�����. ������ 
��
���� (����"���). [12+].
01.00 @
��������� �������� 
���. [18+].
02.00 �/� «��� ������ 
"�����	�� 	��	�����»
03.45, 04.30, 05.15 �/� «������	�� 
	������»

��!�"�+!�+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 23.00, 01.00 %E «%&��EG 
24»
07.00, 18.00, 18.30, 22.00, 00.00 
«9&%&�. �������» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 «#����� 3��» (6+)
07.30, 15.10 «9�������� �������» 
(12+)
07.40 «9���� �����4 ���» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «9&%&�. 
�������» (12+)
09.05, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«:��'�� 
 ���������» (12+)
09.30, 15.20 «#����� ������» (6+)
09.40 «$ 
�� ���
���� �������» (6+)
11.05 «9�������� �������» (6+)
11.20 «������ �
���» (6+)
11.35 «������"� info» (12+)
13.05, 15.30, 18.05 «9&%&�. �����» 
(12+)
20.00 %E «%����� 24»

0��1+!

06.00 �/) «>������ #�����»
06.30 �/) «;
�������� 
 ������4»
07.25, 09.15, 10.05 �/� «�����	 
����������� ���������»
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 	�
���� 
���.
10.00, 14.00 ������� ��
����.
12.10 �/) «�����'��� ��
 
;���->��»
13.15, 14.05 �/� «����	�� 
� ���"�»
14.35 �/� «�����
 ���	 "���»
16.20 �/� «�	��	�! ���� 
������...»
18.30 �/� «����� ��-�����»
20.15 �/� «����� ��-�����-2»
22.05 �/� «����� ��-�����-3. 
"����	����»
00.15 �/� «�������	� �� ���-
	���»
02.05 �/� «����		
� ����»
03.55 �/� «��� ����� 
�������
»

������

06.00 	�
����.
06.10 �/� «������� �����»
08.00 E����, ������� �3�����!
08.45 �/) «���'�����. 	�
�� ���-
��3�����»
09.00 $���8� � ������. [12+].
09.45 ���
� �������.
10.00, 12.00 	�
���� � ����������.
10.15 ����. [12+].
10.55, 23.00 *��? 9��? ����?
12.10 «E�������� ������»
13.15 «	� 10 ��� ����"�». [16+].
14.00 �/) «5����� ����
���»
15.00 «9����». [12+].
17.10 �/) «������
�� ����"��»
18.00 �������� 	�
���� � ������-
����.
18.10 «�� 4���� ����� ��������-
���?»
19.10 «�&������� %@��������: 
@
����� ������
»
21.00 «�����»
21.20 «������� 
������» [16+].
00.10 �/) «��� ����, � � 
������»
01.15 �/� «��	� ���� ��
!-
	��»
03.10 �/� «������, ������»
05.05 ���������� �������.

������

04.45 �/� «�	, �	�  �»
06.35 «�������� ����»
07.05 ������� � "�
����4.
08.00, 11.00, 14.00 �����.
08.10, 11.10, 14.20 �����-�����.
08:10  ����	�� �����. ����. 
����	�.
08.25 «�=%F) '@AN»
08.55 «Pro�HO%(+»
09.20 «�?AQ'%K+(JR =A?)=B%I» 
09.30 «#��
��� �
�"����». [12+].
10.25 �/) «:�����. V���� =�����8-
���»
11.20 «�
� "���». [12+].
12.20, 14.30 �/� «�"� ������»
16.45 0����� – ����.
17.35 «9��
��� �8���»
20.00 ����� 
 �������.
21.00 �/� «��� �	���� ��	
»
00.45 �/� «�����
 ������ 
����»
02.55 �/� «����-!����»
04.50 ������ ���4�.

���

04.40 �/� «�������»
05.35 �/� «����»
07.25 �����. [0+].
08.00, 10.00, 13.00 «�������»

08.15 «����J��� ������� #�3�». 
[0+].
08.45 ����8������ �����. [16+].
09.20 9���
�� � ;������� 0������. 
[0+].
10.20 9��
��� ������. [16+].
11.00 ��������� �������� � ���-
����� 	�����
��. [0+].
11.55 
�������� 
�����. [0+].
13.20 «G 4���3!» [16+].
14.20 �
�� ����. [0+].
15.10 «@�� "�
�� � ����
��». [12+].
16.05 �/� «����	
�»
18.00 ������
�� 
���... [16+].
19.00 «U���������� ����
������» � 
������� 5������
��.
20.00 	�
�� ������� �����8��. [16+].
21.00 5� �� ��
���'�! [16+].
22.00 «50 �������
. =���
�». [16+].
23.00 �/� «������ � ������  
����	��»
01.15 �/) «���%. ��4 �������»
03.15 �/� «��������		
� 
������»

���

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+].
07.35, 08.00, 08.30 �/) «9���� =�� 
�
�������� '����»
09.00, 09.30 �/� «����!�	�»
10.00 «���-2. Lite». [16+].
11.00 D���� �������. [12+].
12.00, 19.30 «����� ���. :��'��». 
[16+].
12.30, 01.00 «5���� ���!» [16+].
13.00, 20.00 «=��
� (����������
». 
[16+].
14.25, 15.20, 16.20 «Comedy Woman». 
[16+].
17.20 �/� «���� ������	  
���� !�����»
21.30 «5��8�». [16+].
23.30 «���-2. 9���� �3�
�». [16+].
00.30 «���-2. #���� ������». [16+].
01.30 �/� «������� «��"�»
03.55 �/� «������ 	����»
06.00, 06.30 �/) «5����-;���� 
�����»

5-�� �!"!#

06.20 �/) «�����)�����»
09.35 «���� ������». [0+].
10.00, 18.30 «������»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 �/� 
«����»
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 
23.50 �/� «����� ������. ���-
�����»
00.50 �/� «������»
02.55, 03.50, 04.35, 05.30, 06.20 �/� 
«�"��. �����
� ���	-3»

��$!%"��

06.30 ;	9@:A %;�&5A (16+)
07.00, 18.00 ����'��� ����������� 
(12+)
07.15 7"��� �����8� (12+)
07.30 �/� «���	�� ����	��» 
(12+)
10.30 �/� «�����	��» (12+)
13.50 �/� «���"������� ��	-
�	�» (12+)
18.15 ;)�'� (18+)
18.20 ������� '����� (12+)
18.30 #��
����� ����� (12+)
18.45 E������
� 
����� (12+)
19.00 �/� «1001 	�!�» (12+)
22.10 �/� «���� �� 	�����-
����» (16+)
23.10, 02.25 0�@0�	A@ E�5&%EE 
(16+)
00.00 #��
����� �����! (12+)
00.15 U���� ������� (12+)
00.30 �/� «���������» (16+)
05.25 �&�;D	GG $>	G (16+)
05.55 &�	; 0; ��@> (16+)

C��

06.00 �/) «#���4 � ������»
06.20 �/) «5�� � �"����. ������� 
����»
06.45 �/) «#���
������ #�����»
07.40 �/) «%������ #��� � ��� 
������»
08.30 �/) «���'�����»
09.15 �/) «5�� ����»
09.30 ! «�� ���� �� ��4��?». [16+].
10.00 ! ������� (�� ����������! [16+].
11.00 «=���'�� ��������� �
����». 
[6+].
12.00 �/� «���� 	��
���-
	��-2»
14.20 �/) «��������»
16.00 «$�������� ��������». [16+].
16.30 D�� «$�������4 ���������». 
[16+].
17.05 �/) «9���� �����
»
19.00 ! «������'�). ����». [6+].
20.00 �/� «���� 	��
���-
	��-3»
22.25 �/� «�����	�	�»
00.00 �/� «������� �����
� 
����»
01.40 �/� «��������»
02.30 «6 �����
». [16+].
03.30 �/� «���	��»
05.35 ������ �� �5�. [16+].

��"��

05.00 �/� «!�� ���
���� ����»
05.45 �/� «#����»
08.20 �/� «�������� "��	�-
��	��	�»

10.00 �/) «���
��� F���»
11.30 «����� �������� ���������». 
[16+].
12.30 «	�
����». [16+].
13.00 «������� �����» � E����� 
#���������. [16+].
17.00 «5��������� �����"�����» � 
E����� #���������. [16+].
19.00 �/� «���������� � ��	-
��� ����»
20.45 �/� «����������-2: 
��	����		
� ������»
22.30 �/� «����	
� ��	���»
00.30 �/� «V ��	����. � ���-
��� ��!�����		
� �����-
��»
02.40 �/� «��	� ����!��»

��&

05.25 ���'-������. [12+].
05.50 ;=�9�����.
06.15 �/� «��!� ����	��»
08.25 #��
����
��� (�8���������. 
[6+].
08.55 �/� «	��
� �������	� 
���� � ����"��»
10.20, 11.45 �/� «��������»
11.30, 14.30, 23.25 �������.
12.20 �/� «���	
� �����
»
14.50 «5���� ��'��� ����». [12+].
15.20 �/� «"���»
17.15 �/� «��"��� � ������-
"�»
21.00 «#�����������»
22.10 «#��
� �����!» [16+].
23.35 «#��
� ������». [16+].
02.50 «E������ &�����3��
». ���8-
�������". [16+].
03.20 �/� «��	���� ��"��»
05.20 «#����
��, 38»

�!'(��

06.30 I������� �������. 9���-��� 
G�����. 5��8� �� ����. ������� 
���������. #����� �������8��.
07.40, 09.55, 13.00 	�
����.
07.45 «;������� ������» � V������� 
=������
��. [12+].
08.20 I������� �������. 9���-��� 
G�����. #���. #����
������ ���-
������. #����� �������8��.
10.00, 23.00 ��� �� ����!
10.40 I������� �������. 9���-��� 
G�����. ��"����. #����
������ 
���������. #����� �������8��.
13.05, 02.15 «&����� ����» � ��-
��������� U�3. [16+].
13.30 I������� �������. 9���-��� 
G�����. ���J���. #����
������ 
���������. #����� �������8��.
15.55 I������-1. 9���-��� ;��-����. 

���)���8��. #����� �������8��.
17.00 ��� �� )�����!

17.20 %���������4 *�������� %����� 
�� )������. «5����» (9������) – 
«0����» (�����-#��������). #����� 
�������8��.
19.40 «������ ������». [16+].
20.00 «5�"���� ����� ������ 
��������»
21.00 ���'����� ����������
�. 
UFC. 5������8�� �� ����. [16+].
00.00 5�"���� ��������. *�������� 
����. ��"����. #����� �������8�� 
�� �D;.
01.45 «������». [12+].
02.30 5�"���� ��������. *�������� 
����. ���J���. #����� �������8�� 
�� �D;.
04.15 «������
��� �������». [16+].
04.30 �/) «=����������� 
����"-
�����»
05.00 «5���� �� �����»
05.30 �/) «40 ��� ������»
06.00 I������� �������. 9���-��� 
G�����. 5��8� �� ����. #����
���-
��� ���������. #����� �������8��.

�)#*')�!

06.30 @
����3�.
10.00 =��������� �3"��.
10.35 �/� «��	��-"����	��»
11.55 �/) «5�4�� ���». �^���� �� 
)��� (��4�»
12.35 �/) «#�������� �����»
13.00 «�3�� �� ��������» � �����-
I������ 0�"����.
14.35 �/� «��"������»
16.05 «=���'�, ��� �3��
�»
16.45 �/) «������ I�����8��»
17.00 	�
���� ��������.
17.30 �/) «�. V�.»
18.25 ��������� ������
. ������� 

 ��8������ ������ «&��������»
20.05 �/) «��������� ������
. 
�������� ������»
20.55 «%�������� �������»
21.55 «=���� ������»
22.35 �/� «�� ��#��»
00.25 �/) «����� 7"��� ;)����»
01.10 �(� ������ %(��� � =�����-
���� )�������������� �������. 
��8���.
01.55 «E�������»
02.40 �/) «����
�8��� �����
�. 
������� 9�������»

��3

06.00 �/) «�����)�����»
08.30 �/) «������ �
���. ����� ����»
09.30 D���� ������� �����
�����. 
[12+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 �/) 
«������»
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 �/) «9������»

15.00 �/� «�������	 �����: 
��������	� ������»
19.00 �/� «!������ � ����»
21.45 �/� «!������ ���
»
23.45 �/� «!������ ���
-2»
01.45 �/� «!������ ���
-3»
03.30, 04.30 �/� «������	�� 	�-
�����»
05.15 �/� «"��	�»

��!�"�+!�+

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 %E «%&�-
�EG 24»
08.00 «&���� ���» (12+)
08.15 «������"� info» (12+)
08.35 «���3�» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 «#����� 3��» (6+)
10.00, 21.00 «9&%&�. #��������» 
(12+)
10.30, 18.25, 01.10 «:��'�� 
 ���-
������» (12+)
12.00, 01.00 «9&%&�. PRO. �
�"�-
���» (12+)
12.10 «9�������� �������» (12+)
12.20 «������ �
���» (12+)
12.35, 21.30 «$ 
�� ���
���� ����-
���» (6+)
14.00 «&� ���
��� ��8�» � �. @
��-
��
�� (12+)
16.00 «9&%&�. �����
�3J�� ��8�» 
(12+)
16.25 «#������ ����» (12+)
16.40 «�
����� ���
�"����» (12+)
18.00 «=�����-����» (12+)
19.00 «9&%&�. E����» (12+)
19.40 «9���� �����4 ���» (12+)
21.45 «#����� ������» (12+)
01.25 «������ �
���» (6+)

0��1+!

06.00 �/)
07.10 �/� «� ����
� !��!»
09.00, 23.00 	�
���� ���.
09.15 «:������ 8���� � V������� 
0���'���». [6+].
09.40 «#�������� ����». [12+].
10.25 «	� )���!» [6+].
11.00 �/� «����	
»
15.00 �/� «���  	� �	����...»
16.55 �/) «����� %�����»
18.00 [12+].
18.20 «#��8���». [12+].
19.15 �/� «�� ��	�»
21.10 �/) «��������� ������
. 
#������� 
����»
22.00, 23.20 �/� «��
�  ����-
�
�»
02.10 �/� «	����	�� – 	���	»
04.30 �/� «��������	�
, 
��������	�
...»

�� �� �� �� �� �	 �� WWW.KUBANTODAY.RU �
�
�������� �� �
�
���9		���, 
28 ���	��

�� �� �� �� �� �	 �� WWW.KUBANTODAY.RU �
�
�������� �� �
�
�������&�, 
27 ���	��
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�������, 19 �	
��
 2015 �	� 14

�� �� �� �� �� �	 �� WWW.KUBANTODAY.RU �
�
�������� �� �
�
�������
�
��
, 
29 ���	��

������

05.35, 06.10 «	������ �� 
����». 
[16+].
06.00 	�
����.
06.35 �/� «�� ����� ������»
08.10 ���"� &������!
08.45 �/) «���'�����. #��-���»
08.55 «0����
��». [16+].
10.00, 12.00 	�
���� � ����������.
10.15 «	�����
�� �������»
10.35 «#��� 
�� ����»
11.25 I������.
12.15 «=���4����». [12+].
13.00 «9���� �� 
�����������»
14.00 «��� 4��� «7��� FM» �� 
#��
��». [12+].
15.50 �/� «������� ������...»
17.50 «5���-
-����». [16+].
21.00 «�����»
23.00 �/� «�����»
00.00 �/) «=�3� :�»
01.50 �/� «����� � ���
�»
03.45 «������ �����
��»

������

05.35 �/� «���������-82»
07.30 «��� ���� ��"�����»
08.20, 03.15 «���4���������»
08.50 $������� �����.
09.30 ��� � ������.
10.20 �����-�����.
11.00, 14.00 �����.
11.10 �������� �����'�����.
12.10, 14.20 �/� «�	��	� � 
�������»
16.00 «����� #��8�». ������������� 
�������� ����
�������� ������� 
3��4 �������
.
18.00 �/� «!��� ���»
20.00 ����� ������.
21.30 �/� «��� ��	»
00.15 �/� «� ������ ���� 
!���»
02.15 �/) «I����-�����. ���'����� 
�����»
03.45 ������ ���4�.

���

05.05 �/� «�������»
06.05, 01.20 �/� «����»
08.00, 10.00, 13.00 «�������»
08.15 «%������ ���� ��3�». [0+].
08.50 E4 ���
�. [0+].
09.25 @��� ����. [0+].
10.20 #��
�� ��������. [16+].
11.00 *��� ��4����. [12+].
11.50 ������ ��
��. [0+].
13.20 #�����, ������! [0+].
14.10 �
�� ����. [0+].
15.00 «	�'#�����	�����». [16+].
16.00 �/� «����	
�»
18.00 ;�8���� ������.
19.00 «5����» � �������� D�
�����.
19.45 �/� «����	�»
23.40 «#���������». [16+].
00.15 �/) «=�����-82. 	���
������ 

���� =��"��
�»
03.05 �/� «��������		
� 
������»

���

07.00 «5	5. MIX». [16+].
07.35, 08.00, 08.30 �/) «9���� =�� 
�
�������� '����»
09.00, 09.30 �/� «����!�	�»
10.00 «���-2. Lite». [16+].
11.00 «#�����������». [16+].
12.00 «5��8�». [16+].
14.00 «����� ���». [16+].
15.00, 19.30 «����� ���. :��'��». 
[16+].
15.30 �/� «���� ������	  
���� !�����»
17.35 �/� «���#	»
20.00 «9�� ������?» [16+].
21.00 «&���"�� 
 %�����». [16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «���-2. 9���� �3�
�». [16+].
00.00 «���-2. #���� ������». [16+].
01.00 �/� «�	� ��� �������-
��»
02.55 �/� «��� ���
� ���»
05.40 «������� ����. :��'��». [16+].
06.00, 06.30 �/) «5����-;���� 
�����»

5-�� �!"!#

07.10 �/) «�����)�����»
10.00 «������»
10.10 «E������ �� ����J���» � 
��4����� �
��������. [0+].
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25, 
15.20, 16.05 �/� «����»
17.00 «����� �����'���
��. 
& ���
���»
18.00 9��
���.
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20, 
00.20 �/� «����� ������. ���-
�����»
01.20 «24 ����»
03.00, 03.55, 04.45 �/� «�"��. ���-
��
� ���	-3»

��$!%"��

06.30 ;	9@:A %;�&5A (16+)
07.00 ���
�� ���� (6+)
07.15 ;)�'� (12+)
07.20, 06.15 ����'��� 
����������� (12+)
07.25, 06.25 #������ ������ (6+)
07.30, 23.45, 05.55 &�	; 
0; ��@> (16+)
08.00 �/� «������� ��	�» (12+)
09.55 �/� «���"������� ��	-
�	�» (12+)
14.05 �/� «������ � ��
��-
����	
� ������» (12+)
18.00 E������
� 
����� (12+)
18.15 ������� '����� (12+)
18.25 ;)�'� (18+)
18.30 #��
����� �����!(12+)
18.45, 00.00 &���������
� (12+)
19.00 �/� «���		�� ������ 
����» (12+)
22.45 =E5�; 0; 	;�:@��5�& (16+)
00.15, 06.00 �
�� ��� (12+)
00.30 �/� «	� ���������» (16+)
02.25 0�@0�	A@ E�5&%EE (16+)
05.25 �&�;D	GG $>	G (16+)
06.10 9������� (12+)
06.20 ��
�� =�� 
� �
���4 �
��4 (6+)

C��

06.00 �/) «������»
06.10 �/) «D�
��� �������!»
07.35 �/) «#���
������ #�����»
07.55 �/) «%������ #��� � ��� 
������»
08.30, 09.30 �/) «���'�����»
09.15 �/) «5�� ����»
10.00 «$����� �� 24 ����». [16+].
11.00 ! «%���� �������». [16+].
12.00 �/) «��������»
13.40 �/� «���� 	��
���-
	��-3»
16.00 «$�������� ��������». [16+].
16.30 �/� «�%$ G �B%K =H��$'@»
18.30 �/� «������� ��� ���-
�����»
21.00 ! «�
� ������». [0+].
22.45 �/� «���� 	��
���-
	��-4»
01.20 �/� «���	��»
03.25 �/� «���, ��� – "��� 	� 
����!»
05.05 «6 �����
». [16+].
05.35 ������ �� �5�. [16+].

��"��

05.00 «�������� 
���!» [16+].
05.30 �/� «����	
� ��	���»
07.30 �/� «���������� � ��	-
��� ����»
09.20 �/� «����������-2: 
��	����		
� ������»
11.00 �/� «���� ������ ����-
���	�»
23.00 �����
 
 ()���. [16+].
00.00 «����». [16+].
01.30 «������� �����» � E����� 
#���������. [16+].

��&

05.40 �/� «��������� ����� 
������»
07.30 «I����� "����». [12+].
08.00 �/� «���. �����
� 
"��
 ��������
»
10.10 �/) «I������ 
������
��4 �
���»
10.45 =���'�� � �������. [12+].
11.20 «#����
��, 38»
11.30, 23.55 �������.
11.45 �/� «�������»
13.30 «���4 � �����
��� 
�� ���». [12+].
14.30 �����
���� ������.
15.00 �/� «���!	
� ����	»
16.50 �/� «��	"»
20.15 �/� «��	"-2»
00.10 �/� «����	»
02.10 �/� «����»
04.00 �/� «����������	� 
�������»
04.55 �/) «������ ������
»

�!'(��

06.30 I������� �������. 9���-��� 
G�����. 5��8� �� ����. #����
���-
��� ���������. #����� �������8��.
07.30, 08.00, 08.55, 12.00 	�
����.
07.35 �/) «������ ��4����»
08.05, 14.00, 23.00 ��� �� ����!
09.00 I������� �������. 9���-��� 
G�����. #����� �������8��.
11.20 «#�
��� 
 ����. ����� ����
�-
���». [12+].
11.50 «������ ������». [16+].
12.10, 05.20 «=������� �����» � 
;���������� #�'���.
13.00 «5�"���� ����� ������ 
��������»
15.00, 16.45, 06.00 «=������ � ���-
����� 9�������
��»
15.35 =������. ���� ����. &�����-
��� ���'����� (���)���. #����� 
�������8�� �� D
�8��.
17.20 =������. ���� ����. ���'��-
��� (���)���. #����� �������8�� 
�� D
�8��.
19.00 I������-1. 9���-��� ;��-����.
21.05 �/) «����8� ��������
»
21.30 �/) «� ������ �� "����� 
������»
22.00 �/) «#�����, ������4 �� 
���"�� ���� ����»
00.00 �/� «����  ����»
02.40 �/� «����	� 	� ��»

�)#*')�!

06.30 @
����3�.
10.00 «&�����
����� ���8��� � 
V������� V)���
��»
10.35 �/� «����� ��������	
�»
11.40 �/) «������ 
��'������ %��»
12.20 «%�����, �3��
� ���!»
12.50 «�� ���...»
13.20 �/) «����� 7"��� ;)����»
14.10 «9���� � ������»
14.35 �/) «#�'���...»
15.05 �/� «�� ��#��»
16.45 «E ������ ������... =���� #�-
3��
����». ����� 
 ���� ������.
17.25, 01.55 «E�������»
18.15 �/� «�������»
20.00 «=���'�, ��� �3��
�»
20.40 �/) «5�4�� ���». �^���� �� 
)��� (��4�»
21.25 «#� ������ �����»
22.15 #����'����!
23.35 �/) «�. V�.»
00.30 �/� «��"������»
02.40 �/) «�����������. 9����-
������»

��3

06.00, 08.00 �/) «�����)�����»
07.30 D���� ������� �����
�����. 
[12+].
08.30 �/� «��� ������ "���-
��	�� 	��	�����»
10.15 �/� «�� ��!���»
12.15 �/� «����"�� ��	�	»
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 �/� «�
���»
19.00 �/� «������� 57»
20.45 �/� «��������	�� "�	��: 
���	��	����	 ��»
22.45 �/� «��������	�� "�	��: 
	���	�»
00.45 �/� «!������ ���
»
02.45 �/� «!������ ���
-2»
04.30, 05.15 �/� «"��	�»

��!�"�+!�+

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
20.00, 22.00, 02.00 %E «%&��EG 24»

08.00 «�����-��������» (6+)
08.15, 12.35 «������ �
���» (6+)
08.25, 12.00, 14.30, 19.25, 01.10 
«:��'�� 
 ���������» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 «#����� 3��» (6+)
10.00, 21.00 «9&%&�. E����» (12+)
10.40 «9���� �����4 ���» (6+)
12.25 «��������J����» (12+)
14.00, 18.30 «9&%&�. �����
�3J�� 
��8�» (12+)
16.00 «$ 
�� ���
���� �������» (6+)
16.15 «������"� info» (12+)
16.35 «�
����� ���
�"����» (12+)
18.00 «9&%&�. #��������» (12+)
19.00 «=�����-����» (12+)
21.40 «9&%&�. PRO. �
�"����» (12+)
01.00 «#����� ������» (6+)
01.40 «������ �
���» (6+)

0��1+!

06.00 �/� «�
�  �����������»
07.30 �/� «� 	��� «	�!	
� 
�����
»

09.00 «	�
���� ������» � 7���� 
#�������
��.
09.25 ���"� %�����!
09.55 «������� �������». [6+].
10.45, 22.35 «	������ �������
». 
[12+].
11.05 �/� «����� ��-�����»
13.00, 23.00 	�
���� ���.
13.15 �/� «����� ��-�����-2»
15.05 �/� «����� ��-�����-3. 
"����	����»
17.10 �/) «=���� %�����»
18.00 	�
����. 9��
���.
18.35 «&����� ������». [12+].
19.20 �/) «:������ ��
������� 
�����»
23.20 �/� «���	��� �	�-
�	
�»
00.55 �/� «������� ����»
02.45 �/� «�������� 	� �
-
�����»
04.40 �/) «5����) � �������� 
��
����4 '����»
05.30 �/) «>������ #�����»

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

�� �������	 �����
 �������	 �����

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

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

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

���>
��
 �������7 ���90�� 
��� ��������	�
 ��� ���� ����	������	�. 

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

������ �������	���� ������	��. 
	������ «���!"�# �$�$$» ��� «�%&'�� ��( )»: 

8 (861) 2-333-222

«10 +��!E��, � 10:00, ��� «G!�'�� �#H�» — 
��/$��%�0�4# 5��7)'%9$'��0 ���);�0'%�'��() 

5��9�7$' <�)5�%'�4# '���$�/ «�
I������ �����>. 
��� J�� ��	���
�». �4 �%;"$= 9%) 5��7%9%'0, 
% )%=4= %&'$9�4= 5��7��?$= '�;7�;)'��#)'9� 

) «<���#» @%�5�%'�# $ "�)'�4= 9�@�%/�%?7��$�=. 
	������ 7�! @%5$)$: 

8 (861) 2-333-222

�����8�
� 
�� ��	��9 

• �����-
9���
����

• �
I��9>�P��
• �G�&����
• �9-8
G
• �
I����-

�����9�����
• ������ 

����
� 
� I������� &
I��

8-988-460-40-36

0�
0��
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(=$;' $;=(!k++, 
7B$;=+�;D> 
+ +@=(�;D>:

350 000, �. !�������, 
��. !�������, 468.
(��� ����������#
����	: kubanseg@mail.ru
'�#�: www.kubantoday.ru

����� — 30 000 �����������

��/$)'�%A$����� )9$7�'��0)'9� �� B ��77-46456 �' 07.09.2011 /. 947%�� ��7��%�0��# 
)�;?<�# 5� �%7@��; 9 )���� )9!@$, $����=%A$���4H '�H����/$# $ =%))�94H &�==;�$&%A$# 
(��)&�=�%7@��).
�%@�'% �'5�"%'%�% 9 '$5�/�%�$$ ��� «��"%'�4# 79�� �;<%�$». �7��) '$5�/�%�$$: 
/. ��%)��7%�, ;�. 	�5��$�%!, 19.
�% )�7��?%�$� �<I!9���$# $ ��&�%=4 ��7%&A$! �'9�')'9����)'$ �� ��)�'. 
�)� '�9%�4 $ ;)�;/$, 5��7)'%9����4� 9 /%@�'�, $=�(' �$A��@$$ $ )��'$�$&%'4 )��'9�')'9$!. 
�'9�')'9����)'0 @% 7�)'�9����)'0 $����=%A$$, )�7��?%J�#)! 9 ��&�%=�4H =%'��$%�%H, 
)�/�%)�� �%&��; «� ��&�%=�» ()'. 38) ��);' ��&�%=�7%'��$.
����$!, 94)&%@%��4� %9'��%=$ �% )'�%�$A%H /%@�'4, �� �<!@%'��0�� )�95%7%(' ) '�"&�# 
@���$! ��7%&A$$.
������ $�$ "%)'$"��� $)5��0@�9%�$� %9'��)&$H =%'��$%��9 )�'�;7�$&�9 /%@�'4 9�@=�?�� 
'��0&� 5� )�/�%)�9%�$( ) ��7%&A$�#.

�K����	��� � ����	���: 
��� «������ �������»
�%@�'% 94H�7$'
) 23 ��9�%�! 1996 /.
��%9�4# ��7%&'�� 
�. �. �����������
�����%�0�4# 7$��&'�� 
�. �. �����������

�8B�8%_; +"=;!'_ 
=D> �8=�+'!+: 

;<;=";%"_z %_�7'! — 
+"=;!' 31 300, 

%_�7'! �8 %�8$"+!(G 
+ B;�%;$?(G— +"=;!' 31 861,

B;�%;$?8%_z %_�7'! — 
+"=;!' 31 860

k;"( '%8C8="(>

8�5�� — 5 �. �., ������ �/�����.
"���� ������� � ������ 18.11.15, � 16:00, 

�� ���/��� — 18.11.15, � 16:00

@���� j5871

��?;��4# 5� ��=��; �. ������

	������L:

'��./�%&): 

8 (861) 992-70-01,

255-99-93, 267-15-15

e-mail: kubanseg@mail.ru

��$$��(����� �'+�# —

'�#.: 8 (861) 267-15-15

26 ����(�� � �������# ������ ������ «C�� ��������-
���», ������������	# !���������# �������# ��&�����-
��# �����������# ���������-����������� «=.8.G.» («=������. 
8�&����. G��������»).

<��� ��
 �����������, �����&�
 ������� ������!
$��������� — �� ����������# �����: DOM-ik-kr@yandex.ru.
A�� ������� � ��'�2���� H���� '��������� �����-

�� 26 ����(��, � 12:00, �� ������: �. ���������, ��. %��-
'������, 12/11.
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B<
�


�
%

&	
<�

�
9
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%

�<
$%

&	

 ������'

N����� ������ (���(� — 
40 ��� 80 '� � 1 �������

• 7������� ������ � ��������
• 7������� �������� ���� � ��������������, 
� ��� ���� ��� ��������������

�� 203 ���. �� 618 ���.

H�-���'

�� 197 ���. �� 417 ���.

N����� )�'�)�D��� — 20 '�

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

����� �������� � ������


���,����

�� 158 ���. �� 306 ���.

������ ����� ������� (0,65%)

• '���# ��� ������� ������ ���� ������� — 
� ����������, � ������������� (� ���������# 
�������)

E�(������

�� 2661 ���. �� 465 ���.

!(���*�� ��'�� ����������� — 3,53 �
• "���������� �����������, ������������� ��-
���� ���������
• 8�������� ������	 ��������

1k��� ��������� �� ����	� �������# ��� «H�����» �� 01.11.2015 �.  2k��� ��������� 
�� ����	� �������
 ����� «H�����» �� 29.10.2015 �. 3'���� ���������� ���� «!��-
���(����». k��	 �� �� ��������	, ����� ��������	
 ����, ��������	 �� ����	� @(8 
«?����� ='G» (������ ���� �� ������� 2015 �.). k��� � ���������# ������ ����� ����-
����� �� �����# � ������ �� �������# ������� ������. (������ ��� �������� �	���-
�	 �� ��#����&�� �����������.
���. �������. 659332, �. ���
�, ��. �������
����
���, 23/6, ��� «!�����», �"�# 1022200553760

www.evalar.ru «D���� �������� “H�����”»: 8-800-200-52-52 (������ �������	#) 

%��������� � ������ ������, � �' *����: (' !����� 222-00-60, ?7� j6 255-44-95

@����	��#�� �� �#�� apteka.ru  ��������# �������# � �����#��� ������

��*���� N�����: 
������������� 
�����������	� 
��������� GMP. ?������� 

�������

"; >%D>;�'> D;!($'�%;""_G '$;='�%8G

"����-3-���(���� — 100 '�
'��������� ����������� �������� �������# 
�����	

������ ���+)��

�� 192 ���. �� 574 ���.

���+)�� — 1000 '�, 
���'�� $3 — 5 '��, '������� � '�'�`

'���������:
• ������� ������� �������
• ���������� �����# �����

:���� E���

�� 585 ���. �� 744 ���.

:�������� — 500 '�, 
��?��/�'�� — 500 '�

'��������� ����������� ���������� 
��-
&���# ����� ������ � ������������

N���������N

�� 161 ���. �� 1715 ���.

B��*��� (���� — 300 '�
'��������� ����������� ������������� �����-
� &��������#  �����	

"���� E���"

�� 387 ���. �� 1424 ���.

������+��� ���'��� 
��� ������ � /�����+� �����

• 7�������� �	������� ����
• '���������� ��� ����

H�-���' 
�����H

�� 329 ���. �� 379 ���.

A��-������ — 400 '�
$��������� ����������� �����
���� ���� � ����� 
������� ��������� ������	 ��� �������

������������ ������

�� 10111 ���. �� 2509 ���.

������������ ������ — 150 '� (� ��������)
'���������:
• ��������� ���������� ����
• �
������� ���������� � ������� ������

B��� %������� � '�/��������'

�� 996 ���. �� 2050 ���.

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

• =������� ������������ ������# �����������.
• G��������� �������� �//��� 	������� � 2 ����.

N����� �����N�����

�� 374 ���. �� 1685 ���.

N����� ��������� — 125 '�,
1����� '������ — 25 '�, 1����� '�� — 25 '�
'��������� ����� ���	������� �������� ��-
�������� � �������

&��(����' 
�+D���

�� 576 ���. �� 16902 ���.


�+D�-�������� ������
L-�������

'��������� ������� ��� �� ��� �������� 
������ ��&��� 

,����� 	6

�� 199 ���. �� 664 ���.

,����� — 48 '�
'��������� ���#������ ��������� � �����

F��D�� N�����

�� 86 ���. �� 181 ���.

N����� � 1D����� '����  ���D��, 
����������, ���'�� %

'��������� ��������� ������� ���
��
 �	-

������	
 ����# � �����

�������/��

�� 138 ���. �� 350 ���.

L-�������, L-�������
• '��������� ��������� ���������� ���-
���������� � �
 ������������&�# ��������

��D�����

�� 138 ���. �� 413 ���.

#�������*��� — 72 '�,
�?(���� — 72 '�, ��/'���� — 72 '�

• ������������ ������ ����� � �������� ���	��

���������� ���'��� ��� ����)�

�� 469 ���. �� 508 ���.

,����'��+���3 ���������� ��1�/�'� Q10 
� 1 ������� — 60 '�

• '��������� �	������� ������� ��� ��������-
��� �����	 �����

A�D����

�� 402 ���. �� 515 ���.

A�D���(������, ����(������, ���(����
• '��������� ������������ �����/���	 ��-
������� � ���� �������	
 ������	
 �������#

%���'�����%�

�� 533 ���. �� 3694 ���.
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