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�������� — 8 (918) 144-01-20. w
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— "��
� "�����, ������� ���� �� ����� 
�	��#������ ��� — ��� ������ 	������ 
�#���  ���#��� ������������� �������. 
"�������� �� ��
����
 �
�	���, � ����
��� 
�	
�$�%��� � �� �
���
���������? ����& 
����& �''������& ����� ��$��� �� �
�?

— �������� ���������, !"#$���%& ! '�����-
���� ����(� � !��)��(� ��$��!�, �� �$�����-
!#: ����� 50 '��*����" $����(�"�+� "�'��!% 
$����.��-��/��!�"���%& ����1���� � /(���"-
��(� '��!��)�"���#. ��� 3��� �#) �$ ��& !�)��-
4�� !"�)���# � !�!����%& '�������& ��$��!-
!�����!�"�.

� ��$/�.���� '��"����, '��"�)����� 6���-
���.��� '���/���/��� �7, �� 1 !���#��# " ��!-
��)��!��� ���� �%� $�9��!���"�� ��$��� 
$�)��4����!�� '� ���������� — !"%1� 2,7 ���) 
�/����. =�� ��(���"�� !��$%"���!# �� ��$��!�, 
�����$�� ��$"���� 3�������� " *����.

�������% " 3��� !9��� �� )��4�% ����. 
!�!����%� &�������. ��'�����, !�������.��# 
9����, "%'����"1�# " ��!��)��� ������ 
'�������� '#�� )��!��& !�)�", �� !��$/ '��/-
>��� �'���/ — ����� 14 ��� �/���� $� "%'��-
����%� �����%. 

� !"#$� ! 3��� �% '��"��� ���!��/���"�%� 
)����( ! ��$��!�� � "��!�.+, � ���4� �%� !�-
!��"��� (��9�� "%'��� $�)��4����!��� �� 
'�!��#���� �������.��� �!��"�. ���( ����.�� 
��>�� /���.1��.!#.

@/��!�"/�� � �#) )�/(�& '������, 3�� ������ 
����� "%)���%& ��$��1���� �� !�������.!�"�, 
$��#(�"���� !����" '� "%)�>� ��$��1����.-
��� )��/�����*��, �����!��"���%� ����$% " 
'��)�!��"����� $����.�%& />�!���" )�# !��.-
&�$��"���'���$"�)������, "�'��!% ��!��*��-
������ ���(�"��.

� ��>�!�"� '������ ��4�� '��"�!�� !�/>��, 
'���$�1�)1�� " ��!��)���, ��()� '��)'��-

�������. " ��� 2015 (�)� '��/>�� ��$��1���� 
�� ��$������� ��A���� ��!��*�������� ���-
(�"�� " /!����"������ '��#)��, � /4� " �+�� 
�)����!���*�# ��1��� ��!���(�/�. ! ��� !�-
(��1���� ��$ ����>�# )��4�%& '��"�"%& �!��-
"���� � ! ���/1����� /!����"������ '��*�)/-
�%. � ��$/�.���� ��1�& !�"��!��%& ! ����"�� 
'���/���/��� ��� /)���!. "�!!����"��. '��-
"� '��)'���������#, � ��$������� ��1���� 
�)����!���*�� �%�� ��������. 	 ����& '��-
����" ���(�. 

�!�� ���.1� '��)!��"����� ��$��!� '�!��-
#��� 4���"���!. �� >�!�%� '��"����, �� !��-
>�! $� !���� �������.��-��)$����� )�#���.-
��!�.+ !���(�� �������.. � 2015 (�)/ >�!�� 
'��"���� !��������!., �� "��'����"%& '��-
"���� '�-'��4���/ ���(�.

(*�������� �� 4-& ��
.)

����� ���	
��:

«+��
�/���� �
�	��� 
�
���
���������& ������ 
���������� �� ���
�»
������� �� ��	��� ��/� 290 ����� ��	:���� ������ � �
������ 	������,  ����
�� 
�	���%� ����� 
600 ����� ������. <���& � �
����& 	����� '�
��
��� 	���� 40 �
������ �
����� �	�
��� � ��
���� 
20 �
������ =+>. !� ��$��� �
� �
���
�������������� ���	$���� ����� �������� ��������������� 
�� ��$��� �
� �
���
���������& �
������
����� �
��. � ��
�� ���& 
�	��� ��� ��������� "��
� 
@������, ����
�& ���� ���
���� �#��& ������ ��#�� �
������������ ������, �
������, �
������ 
	������ � �����%. *� ����� ��/�& ������.

C��� ����������� �D<D!GH

������� � �����#������ #�
������� ��	���, 
�����#������ 
�	������ ������
� ��	���, 
����� ��%�� ��������& ���+ � +����� =��-
��
� ��
����� �������� %	���& — 75 ���! 
>�����  �
������ ������& ��'�
��-
���, �� ������� — 
�	��� �� ���������� 
� 
����. ������ #�
�������, ��������, ����-
�������� ���
��� �������� ��/��� ���-
���� ��	����� ������ �� �
�'���������-
��� ���
�$� � ������� �
������� ����-
�������& ������
��.

�(� '��#�. &����� ���4�!�"� "!���> ! ��-
1��� !�"�����������, !��)� �����%& !�-
�%� ��$�%� �+)� — $�������%� � �����/ 
�� �$"�!��%�. @ ���.1�� �+��".+ � !"��� 
(���#� �� /���� !)����. �+��� �������� ��-
����!�%� )�# >��������.

��1��/ �����(� ��!�� " �����& �)��� 
'��9�!!��. �"��� )�"#�� ���( � !�(�)�# '�)-
�"��4)��� "����!�. '��9�!!��, ������# $�-
��!������� (��"��(� ��)������ ����"�� (�-
$��% «/���. !�(�)�#».

� '��9�!!�����.��� )�#���.��!�� ������ 
��'�"�> "!�()� ���������"��!# � �������-
�/��!# �� ������!% $���#��" � ��$"���� ���-
)�*�� 4/�����!����. �(� !��"� "!�()� "�!�-
���, $��>����, �����. ��1 �����(� — ��'�%�, 
)/1�"�%� >���"��, '��)���%� !"���/ )��/ 
'��9�!!�����, >���"�� ��$�/�#)��(� �"��-
>�!��(� )���"���#, '�����!�� "��)�+��� 
'���� � !��"��, *��#��� ��A����"��!�. � 
���'�������!�..

�%!���� ��>�!�"� ���������", "$"�1��-
��!�. � �!��"����.��!�. '�)&�)�" — "�� &�-
�������%� >���%, �����%� ����>�+� +��-
�#��. @"��� �(������ ������!'�!����!�.+ 
� !���������� 1�(��. " ��(/ !� "������� 
������ ��'�"�> B�()���" '�)��� )���%� 
'����� !"��� �����(��.

@ +������! ��"%& �"��>�!��& /!'�&�"!

�������� ������ ������ 
«������ �������»

� ������	!� ������	!
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<M N!HD<, O�* PDQH�V PHQVWD
�!��"�%� '���4���# '��)"%������ 

'��(����% �$"/>�� �� !A�$)� '��)!�)�-
���. «�)���� ��!!��», '���.��-����!�� 
������� E�)"�)�", '��)��4�"1�� �)��-
'�����*�� !��)�"��. " �/!�� '��"����.-
!�"�, '��)��4�+��(� �����.!# ! 3������-
>�!���� "%$�"���.

— ��# «�)���� ��!!��» '���*�'���.�� 
"�4�� '���)��. ������ !��>�! — �� "� "��-
���� ��>���" �� /!'�&�&, '�)A��� ��9��, 
� " '����) �!'%����� � ��/)�%& ��1����. 
E% ! "��� '���)����� ���$�! 2008—
2011 (�)�" � $����, >�� )����.,— $�#"�� 
������� E�)"�)�". — � ��! �!�. "!G, >���% 
'���)��.. E% /���� '�������. 399����"-
�%� � !�����(�>�!��� ��1���#, " ��� >�!�� 
��1���# ��'��!�%�, ��!���"��. !"�+ ��>-
�/ $����# � "�'�����. ��1� �)�� " 4�$�..

���")�, '��)!�)����. '����� '��)�!��-
��( !"��& �����(: " '%�/ '��)"%������ 
���.�% �/4�� "�$)��4�"��.!# �� �����!-
��"���%& ��������. 	$�������#� '�-
!�"���"�� �� "����. ���, ��� �/)�� ��"�-
�#�. '��"����.!�"� � '����+ " !������-
��� ��!&�)�".

— ��>/ ��"��!�"���� $�#"��.: �% �� �/-
)�� 3�������. �� �+)#& � �� ��$"���� 
!����%,— '�)>����/� ������� E�)"�)�". — 
B���� ��(�, �% '��)��4�� ��'��"�#�. !��)-
!�"� �� �� ����!��, �����%� ��/>���!. ��$-
"�"��.!# )�4� " ���$�!.

=�������. (�!/)��!�"� �/)�� �� !���: 
��!&�)% �� !�)��4���� (�!�''����� /4� " 
3��� (�)/ �/)/� /��$��% �� 10 '��*����". 
� '��1��� (�)/ �� �� 4� 10 '��*����" !�-
������% $��'���% (�!!�/4����.

���"����.!�"� �� �!��"�� �� '���� $���-
�/ � �+)#&. ��3���/ ! 1 9�"���# �� 7 '��-
*����" '����)��!���"��% ��$���% !�-
*���.�%& "%'���, �#) '�!���� �� )����. 

��4� �� 4 '��*���� '�"%1��% !���&�-
"%� '��!�� "!�� '��!�������, ����� ��-
����+��&.

E�)"�)�" '��$"�� '�����*�" /)��#�. 
�!���� "������� � )�/(�� "�'��!��, �� 
�����%& $�"�!�� ���(�'��/>�� �+)��: 3�� 
$��'����, ������, 4��.�, " ����1���� ����-
��(� '���.��-����!�� '�))��4�� '��)��-
4���� � '��)����� '��(����% !/�!�)���-
"���# !��"�� '� �'���>���/ ���)���"���+.

7�)����.�%� *���� '������� ��'��!��� 
'���4���� �� ��!��&, '�3���/ " �+)4�� $�-
���)%"�+�!# !��)!�"� �� '����. ��(��-
���.�%� �+)4����.

���)"%�����# '��(����� «�)���� ��!-
!��» �'��")��� �4�)���# '��)'������-
�����. ��-'��"%&, ��� 4)/� $����% !"��& 
'��", � �!������ '��"� !��!�"����!��. 
��-"���%&, '��"����.!�"� !)��4�� !"�� 
!��"� � �� !����� ���#�. ����(�"/+ !�!��-
�/. 6��"� '����� ���4� '��)��4�� !�&��-
���. �)��%� ����( �� "������%� )�&�) 
� '��)���. �(� )��!�"�� ��� �� ��� (�)�. 
�-����.�&, �� '�))��4�� ���*����"/ /"���-
>��. '��)��.�%� ��$��� "%�/>�� )�# ��$-
��!�, �����%� �������� '� /'�������� 
!�!���� ����(�����4���#, " )"� ��$� — )� 
120 �������)�" �/����. �->��"���%&, ��-
����� ����!���" ��4�� /'��!���. '��"��� 
����(�����4���# )�# !���$��#�%& �+)��. 

���)!�)����. «�)���� ��!!��» �$"/>�� 
��1. �!��"�%� ��$�!% )�# '��)"%���-
��� '��(����% '�����. 
�'��. '��)!���� 
��!1�����# ������ '� �� )��������, ����-
�/+ �/)�� ����������"��. ��>��. ���>�� 
�� 4)�� '��)��4���# �� ��!��%& ��)���-
��� '�����, )�'/����". =�� )��4�� �%�. 
����%�%� )��/����, !>����� ������� ���-
���.�"�>.

— 6��"���, >�� ��#$����.�� )��4�� �%�. 
" ���,— 4�!���� !��)�"���� ��1�� !���-
��(�>�!��� *��#�, � *��� 3��, /"�4���%� 
�����(�, '��!�%�: ��)� '���>. ���, ��� �!�-
�� �/4)���!# " '�))��4��, � "!�� �!���.-
�%� — )��. "�$��4��!�. �������. � ���!-
'�>�"��. !��# � !"��& ���$��&. ��)� '�-
��$��. �+)#�, ��� 4�$�. ��4�� ���#�.!# 
� �/>1��/,— !��$�� ������� E�)"�)�", 
� " ��>�!�"� �)������# " $��� ��$)���!. 
�'��)�!����%.

�� !A�$)� )���(��% /�"��)��� '���4���� 
� '��#)�� '��"�)���# '��)"������.��(� 
'�������(� (���!�"���# '� �'��)�����+ 
���)�)��/� )�# '�!��)/+��(� "%)"�4���# 
���)�)����� " )�'/���% 6�!/)��!�"����� 
�/�% !�).��(� !�$%"�, � ���4� ��!!���-
���� "�'��!, ��!�+���!# ����*��: "%!-
1�� '������%� ��(��% �%�� ����"���% 
'������� �� ����..

=*>+*�M * XQH=!*<
�"/&)��"��# '��(����� !A�$)� "��+-

>��� " !��# �����/ �� )�!�/!!����%& '��-
��)��&, ���, ()� )���(��% '�!������!. 
���$��>��. !�)��4���� '��)"%������ 
'��(����% � �$"/>��. (��"�%� '������%, 
�����%� ��� )��4�� �/)�� ��1��.. �>�"�)-
��, � 3�� �� !��)/+��� )��. /4� '��$"/-
>��� " "%!�/'����� ������# E�)"�)�"�, 
'��)!��#��# �$�������.��# ���'���# �/-
)�� !�����.!# "���/( 3������>�!��& � !�-
*���.�%& "�'��!�".

��# />�!��# " )�!�/!!�#& �%�� '��(��-
1��% "%!���'�!��"����%� >���"����, 
�����%� "�������.�� !�/1��� � ����� �� 
�����)�1 ��, � >�� (�"����� '��)!��"���-
�� ��(����".

@��%� 4�"�� ������! / )���(���" "%-
$"��� '����)��, ������� �/��"�)�� 

!�������. (��!�"��� '����� @��(�� ��"�-
��". 
�� (�"����� � '�)(���"�� � '��"�-

— XV !A�$) '����� «�)���# ��!!�#» ��!!������ ��+>�"%� "�'��!% !�"�������� 
4�$��, !��/�*�+ "�/��� !����%, ��!����"�/ " 3��������, '�������, !�*���.��� !9�-
��, �'��)���� "�4�%� )�# '����� $�)�>� '� '��"�)���+ '��)"������.��(� '�����-
��(� (���!�"���# '� �'��)�����+ ���)�)��/� )�# '�!��)/+��(� "%)"�4���# ���-
)�)����� " )�'/���% 6�!/)��!�"����� �/�% !�).��(� !�$%"�. 
��4� ��!!������ 
"�'��!, ��!�+���!# ����*��: "%!1�� '������%� ��(��% �%�� ����"���% '������� 
�� ����.,— ���
�� !�����& >�����.

@ �!��"�%� )����)�� "%!�/'�� �/��"�)����. '����� ������� ������.�"�> E�)-
"�)�", �� !�"��!���� $�!�)���� �%"1�(� 6������.��(� !�"��� '����� — '��)!�)�-
���. �%!1�(� !�"��� '����� B���! 6�%$��" � !�������. 6������.��(� !�"��� '��-
��� @��(�� ��"���".

��>. 1�� � ���, >���% �!��.+ 2016 (�)� "%���% )�'/����" 6�!/)��!�"����� �/�% 
�7 !�).��(� !�$%"� ��1� '����# '��"��� ! />���� �����"����, �����%� "%)"�(�-
�� 4�$�.. ��-'��"%&, ��1� '��)"%�����# '�������# ������ )��4�� !���"��!�"�"��. 
(��"���/ '���*�'/, �����%� '��"�$(��!�� '��$�)��� !����% ���)���� ���)�����"�> 
�/���: «����%��!�., ����/������!�., ��(������!�.». =�� ��� !��"� �'��)��#+� !�-
)��4���� '��)"%������ '�������� �����%. B/)�� ����$�"��� �� ����� 20 '��-
*����" '������%& �$�������.�%& />�!���", ()� '��(���!�"��. $� ���)�)���" �� ��-
1�� '����� !��4�� �+��� (��4)��, ��$�"�!��� �� �(� '�����>�!��& '��!���!���. 
��# ��! "�4��, >���% �� ������ 3��'� �$�������� !��� )��� �*���/ ��� ���)�)�-
���, �����%& '��)!��"�#�� '����#, � !��� "%�����, ��� �$ ��& )��4�� '���� �� "%-
���%, � ���/ ��� ����.

�"�)*��. "����(� ��# '���)�� ������!!��!��� '�������� (���!�"����, ������� � 
�$�����/�� ����>���� '�������(� 3��'� �$�������.��� ���'����. ���.1� !�!����!# 
"����� 3��' !A�$)� '�����, �����%� ��$�"�� 9������ ���)�)���" �� «�)���� ��!!��».

��� 3��� �>��. "�4��, >���% >���"��, �����%� �/)�� �����.!# $� '��"� '���� �� 
"%���% '�) 9��(�� «�)���� ��!!��», !���"��!�"�"�� �����"���#�, '��)'�!���%� 
9�)����.�%� $�����)����.!�"��. � ���4� 3��� >���"�� )��4�� �%�. ! (�!/)��!�"��-
�%� �%1������; / ��(� �� )��4�� �%�. !/)���!���. E�4�� �%�., 3�� � $�"%1����� 
�����"����, "�). $���� ��$��1��� />�!�"�"��. " �$�������.�%& ���'���#& �+)#�, 
���+��� '�(�1���/+ !/)���!�., �� �� '�������� 3��'� �% �% �� &�����, >���% 
��'����" (��9%, ()� �/)�� /��$�� ���)�)�� �� ��1�� '�����, !��#�� �������, ���!�-
+��# ���. �� ��(�.

�!�� ���)�)�� �� ��1�� '����� ��1�� />�!�"�"��. " '�������$, �� )��4�� �/)�� 
'��)"������.�� $�'�����. $�#"�����, " ������� '����� �� !��# ��#$����.!�"� " 
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	$�������� '���(/� '����� )��. �*���/ 

>���� ����� 
�	��� 
XV �:���� ��
��� 
� ������� ����� 

�	��� �
������
����� 

������������ ��������� 
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��� «D����� +�����» 
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�
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!�����& X+"GD!�*.

�� 3��� '����)�� ����>��!# '���4����.-
�%� �'%� ��!��)��!��(� ���# " ��1���� 
"�'��!�", !"#$���%& ! !�*���.�%� ��!�/-
4�"����� (��4)��. ���)!�)����. *������.-
��(� ����)���*�����(� !�"��� !���������" 
'�����, '��)!�)����. �������� 6�!)/�% '� 
��/)/, !�*���.��� '������� � )���� "�����-
��" ��.(� B������� ��!�/>���� '��)�!��"�-
�� !��"� 
��.#�� 6��/����� — $���!�����+ 
'��)!�)����# ����!!�� ��(�����.��(� '�-
���!�"��� '� ������ ! ��������#�� (��4-
)��, ��(�����.���/ ����)������/ '�����-

��(� '������ «�)���# !����� — )�!�/'��# 
!��)�» '� ��!��)��!���/ ���+, $���!��-
���+ '��)!�)����# (���)!��� �/�% ��!��-
)���, )�������/ 6B�@�  «��!��)��!��� 
���'���!�%� *���� !�*���.��(� ��!�/4�"�-
��# ��!�����# ����/���!��(� ���/(�», ��()� 
��>. $�1�� �� ��(���$�*�� '����� �/4)�-
+���!# (��4)����. 
��.#�� ��!��.�"�� !>�-
����, >�� '�� �'��)������ �������� �/4)��-
��!�� ����&�)�� ��)�"�)/��.�%� '�)&�). 

— �� /���� '������ ! 3��� ���, � �% 
��$�����%"��� )�'�������.�%� /!�/(� )�# 

��!�����#, !�����!�. �����%& )�!�/'��.
������, )�!��"�� '��)/���" ��&�)��!# '��-
!������� �� )���4� 40 �/����. � ��!��)�-
�� �4�)��"�� "%&�)�� �� ����� ��$��'��.-
�%� ����!'��� )�# �+)�� ! �(����>���%��
"�$��4��!�#��. �!�. � !'�*���.��� ��"�-
���!�, ������� ��"���)% $���$%"�+�, ��()�
�� �/4�� '��%"��. �� (���)!��& ����'��#-
��#&, ���*����& � �. ). ��!*���� �� /!�/(�
>�!�� !��"���>�!���: 89 �/����... $� !��
���������".

— �!G $�"�!�� �� �+)��: " ��(����&, ()�
!�*���.��# '������� �� '��"�� ��!��,
��� � '������ ���.1�,— !��$��� 
��.#��
��!��.�"��.

@�������. '��"�>��(� ��)�����# 6��#>�-
��+>�!��(� ��!���(� ��)�����# '�����,
$�"�)/+��# )��!��� !�)�� K8 	����
B�+&���"� �� 3��� '����)�� '��/>��� �!-
>��'%"�+��� ��"�� �� "�'��! � ����&
!������� '�������.

��'��!% $)���"�(� ����$� 4�$�� ��!/4-
)���!. �� '����)�� «D)���".�». �4)%� �$
���!��)��!��& )���(���" /!�%1�� �/� )�# 
!��# >��-�� ������!���. 

@�������. '��"�>��(� ��)�����# �"��$-
!��(� ��!���(� ��)�����# '�����, $�"�)/-
+��# ���'�����!��� L������ ��$"���#
������� — )��!��� !�)�� K17 �+)����
������.�"�, ��'�����, ��������, >�� "
"%!�/'����#& ��)�������" /!�%1��� ��,
>�� "���/�� �� )�"��: �/4�� ���#�. ����-
"�$$����� �+)�� � $)���"��/ ����$/ 4�$��,
����1���� � !"���/ $)���".+ "�4�� '��-
"�"��. ! )��!�"� — " )��!��& !�)�& � 1����&.

@�������. '��"�>��(� ��)�����# B�+-
&�"�*��(� ��!���(� ��)�����# '�����, )�-
'/��� D@, $���!�����. )�������� ��� «��-
��!�"� '�))��4�� 9�����!��& &�$#�!�"»
6��(���� ���"���" '�))��4�"��� '�$�*�+
����!��� $)��"��&������# ��!!�� ����-
���� @�"��*�"�� " ���, >�� �/4�� " ����� 
���#�. !�!���/ ���������*�� ���.��(�.

)���+ '��)"������.��(� '�������(� (���-
!�"���#: 22 ��# �/4�� "!G ��(���$�"��. 
����� ����$��, >���% ����� �� ��( '�!��-
"��. '�) !������� ���(� '�������$. @��(�� 
��"���" ��A#!��� />�!������ !��*�� "!� 
�+��!% 3��� '��*�)/�%, !��4��!�. ����-
��� $���+>���!# " ���, >�� �+ �/)�� �&"�>�-
�� "!# !�����. �� �(� !��"��, / 4���+��& 
'���#�. />�!��� " '�������$ �/)�� )"� ��-
!#*� — ! 15 9�"���# '� 10 �'���# — )�# '�-
)�>� $�#"��. @��)� '��>�(� �� )�� '��#�., 
>�� $�'������ �!'��.$�"���� >/4�& �$�-

���4���� � "%!��$%"���� ��$ '�!.���-
��(� !�(��!�# )���%& (��4)��.

— M���% $� "�! �� �(�����"��� �� �+)�, 
�����%� "�! " (��$� �� "�)���,— /��>��� 
��"���".

���)!��"����� ��(����" �� !��*�#& '��-
#"�#�� ����"��!�., )�����!. !"���� �)�#-
��. ��)�!����� " '��)��4���#& �� �%��: �& 
�"���% ��)�#��!. �� ��, >�� "!G, � >�� ��� 
(�"����� '�#��, "��)�� " '��)"%����/+ 
'��(����/ '�����, "�). 3�� (�������/�� �!-
'�������. ��'�����, >��� ��!��)��!��(� 
��(�����.��(� '����!�"���, !�������. '��-
"�>��(� ��)�����# ���!��)��!��(� ��!�-
��(� ��)�����# '�����, !�/)����� /�6�� 
�������# 6���/1� �� !��*�� «@�*���.��# 
'�������» '��)��4��� "�$����"��. !�!��-
�/ !��4���"�� !�/)����" �� '��)'��#��#&. 
�� ��$� �� ��)��(� "/$� !�$)�� *���� !�-
)��!�"�# "%'/!�����", �������� 15 ����-
"�*����%& />����-'���$"�)!�"���%& *���-
��", �����%� ��!�� "$����)��!�"/+� ! �$-
"�!��%�� '��)'��#��#��, �� ����& '�����-
��" ��)�!����>��. �� � "�4�� ���#�. ����-
1���� � ��(���$�*�� !��4���"��.

— ��1. ��()� �/)�� ��$/�.���, ��()� ��>. 
'��)�� � !��4���"�� " ��>���� ��!���.��& 
��!#*�", ��()� �/)�� �9������ (��4)��-
!��-'��"�"�� )�(�"��, ��()� ������)����. 
�/)�� )��!�"����.�� ����"���"�� � $�����-
��!�"�� '�)(���"��. � �!��"��. ��>���+��-
(� !'�*����!�� / !��# �� '��)'��#���. �/4�� 
'��)��4��. ��/ !���/�% ��� '��9����*��, 
>���% ����# 9���� "$����)��!�"�# '���$-
"�)!�"� � (�!/)��!�"� �%�� "%(�)�� "!�� 
!�������,— /"����� �������#. � �����& 
"�$��4��(� ��1���# ��� '��)��4��� �!-
'��.$�"��. �'%� � ��$/ *�����" $��#��!�� 
��!�����#.
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��!�� �'���*�� ���.��� )��4�� *��%� 
(�) "%'���#�. ���'���! '��*�)/�, '��'�-
!���%& )�������, � �� ���!��. '��. �����-
!�"�, "!��"��. ! '�!����, ��� ���.�� ���. 
��'/!���. 
���� ��!���+)���� ��4��� $�-
>�!�/+ '��"�)�� � '�"������/ ���$�!/. 
�� �����+ (��"��(� ��)��� !����%, "�4�� 
$�����)����.�� $����'��. 3��� ������, >��, 
��!�������, ����$��!# �� !��4���� /��"�# 
!������!�� " ��$% � '�"%!�� '��)��4�-
���.��!�. 4�$��.

— ��#$����.�� '�)���/ 3��� "�'��! " 
D@. �"����, >�� "��!���� '�'��"�� " $�-
����'����� � $)���".� (��4)�� '����!�� 
���.1/+ '��.$/ �/���*��,— /��4)�� 6��-
(���� ���"���".

�>�!����� )�!�/!!�� ���)�������� "�$-
"������!. � '��(����� «D��!��� )��-
���», ������# ��1��� '������/ ��)��"�-
(� (���)� " !��.!��� ��!���!�� ��(����", 
���(�)����� 9�)����.�%� "��!�� $� ���. 
�� ��� '���(�� "%#"��. )�/(/+ '������/: 
�/4�� ���#�. �����"���# � �����/ />�!�-
����" '��(����% — !��>�! ��� '��/>�+� 
'� 1 ��� �/����, � �� �/4�� ��#$����.�� 
'#�. ��� ���������. �� !���, � '� 9���/ '�-
�/>���!#, >�� ����)�# "��> �������%"��� 
(�)-'������, /&�)�� " )�����... � �� "�$"��-
����!# �� '��4��� ��!�� �����%. ��3��-
�/ '��)!��"����� ��(����" "��!�� '��)-
��4���� �!��+>��. '����) )�������(� 
��'/!�� �$ ��#$����.��(� !���� �������-
�� � ��#$��. />�!�����" '��(����%, >��-
�% ��� '��/>���%� ������� "���)%"��� 
" '��/'�/ 4��.#. 
�()� ����)�� "��> ��>-
�� �$ !��.!��� ��!���!�� ���/)� �� /�)��. 
� >���% !��)��� � ���)1�� ��)�*��!��� 
'��!���� ��4� $�)��4�"��!# " !��.!��� 
��!���!��, ����&�)��� ��$�������. ���-
��(�>�/+ '��(����/ � " ����1���� ��(�.

������� M���%1/�, !�������. '��"�>-
��(� ��)�����# K22-13 ���!��)��!��(� 
��!���(� ��)�����# '�����, "��> ���!��-

$����(-�����������( ���"�� �����>�-
!��� ���.��*% K1, !'��!�� / ����!��� 
$)��"��&������#, ��� �/)/� �������. ��-
)�*��!��� '�"�����%�.

@�������# '��"�>��(� ��)�����# ���!-
��)��!��(� ��!���(� ��)�����# '�����, 
������� ��@O K1 ���)����� B/����� 
$�������!�"��� ���� ���.�% ! ����$�"�-
!���!�.+.

— � ��)�� �$ !���, ()� ��!'��!������ 
3��� ��>. @���.�� (��# �� '����! ���(�� 
!��.#�! ���.1� ����$�"�!��%& �+)�� ��-
>��� «)����"��.��-'���/)����.��». @��>�! 
&��#� "���/�.!# � 3��� '�������. 	 '��"��.-
��! ��, !>���+, �/)�� '��"��.��, �!�� " 
��1/ 4�$�. "���/�!#… � «)�!�� '�$���», 
()� ���.1� '�������!. 9���(��9�� �+-
)��, $� '�"�)���� �����%& �%�� !�%)�� 
����!�"/. E�� ��!!��$%"���, >�� �%�� 
!�/>��, ��()� >���"��, «������"1��!#» �� 
3��� )�!��, ����!# $� /�. ��+! �/4�� ""�-
)��. ��*�$% �� ����(��. � �����, >�� ��4� 
�/)�� !)��4�"�+��� 9������� )�# �& '�-
#"����# " !"���)��� '��)�4�. 
��4� "�4-
�� ���.1� /)��#�. "������# $)���"��/ ��-
��$/ 4�$��: '�))��4�"��. �+)��, �����%� 
&���1� !)�+� ����% 6
�, �� '��)'��#��#& 
/!����"��"��. !���% )�# ��!���.��(� ���-
��!�, >���% " ���)���%� '����%" ��4�� 
�%�� '��(���., ! '��.$�� )�# !��# '��"�-
!�� "���#,— ��!!��$�� � !"��� "�)���� 
��1���# '�)�#��� '������% ����)�� )�-
��(�� !A�$)�.

�����.# ������* — !�������. '��-
"�>��(� ��)�����# @�"��!��(� ��!�-

��(� ��)�����# '�����, "�)/��� �/&(��-
��� ��� «
���!-��)������», �������� �� 
'����)�� «����(�"�# '�������, ��4�+)-
4���%� ����1���#», ()� ��!/4)���!. "�-
'��!%, ��!�+���!# '������ ����(� � 
!��)��(� ��$��!�, ��$"���# !��.!��(� &�-
$#�!�"�, ��)�*��%, ��'����$�������#. 
���$"/>��� '��)��4���� � "�$������� 

%&����� 	�%'�%�':

«!��� �������� �%���, «!��� �������� �%���, 
��� #���� ��#�� ��� #���� ��#�� 
�������� � ���/���»�������� � ���/���»
>�
��� «D����� +�����» �'�������� �������  ��� �	�
� �������� X�����
������& 
P���:  ����� �
�/��& ������  <���� ���
/����� ��
�� ����� XV �:���� ��
���, 
�� ����
�& 	�� ��� ���
� '�
��
����% �
���	�
��& �
��
���� �����
����. �����-
������ ����� �#���� ��
��
����� ����� �������� �� �
������
����� �
�� —  	���-
/����� ���� �
���������� ��
����� ��������& ��
���, ������ �� ����
�� ��
�� 
	��� �� ����� 	���/�� ������������ '�
���.
P������� �
������ ����&, ��
���������� ������������, #������� ������ 
�	����� 
����/�, 
���������� � ���, ��� ����� � ���/���  <����.

�� !��*�� # $�)�� ����!��/ ����!'���� 
��!!�� E��!��/ @�����"/ )"� 4�"����'�-
�/��& "�'��!�, ��!�+��&!# ��$"���# �/-
���!��� !����*%. � >�!���!��, � "%��!� 
$� '��)��% (���)� 4���$��� )���(�, ����-
��# !��>�! )���� �(� �� )"� >�!��. �� >�� 
����!�� ��"����: !� "������� "!G �/)�� 
��(���$�"��� ����� ����$��, >�� " (���) 
�/)�� $�&�)��. ���.�� '�!!�4��!��� ����!-
'���, � (�/$�"�� '/!�#� " ��&�). ��/(�� "�-
'��! — " ���� "�)��!# ���.1�# ������ '� 
!�������.!�"/, �����!��/�*�� )���(, ��$"�-
��+ "!�(� ���'���!� ����!'������ ��9��-
!��/��/�%, �)���� ��� �>��. ���(�� ��� 
'��)!���� !)����.. � >�!���!��, �/4�� ��"%� 
������"!��� ��!� >���$ /���.. �%#!��-
��!., >�� '��� 3��� ��A��� " '����&, �� � ��� 
E�!�"� $����.

	���� 6����>�"� — !�������. '��-
"�>��(� ��)�����# ����!��(� ��!�-

��(� ��)�����# '�����, )������� 1���% 
K39, �������� " !��*�� «����$�"���� 
� ��/��». ��'��!�" �%�� '�)�#�� �>��. 
���(�. B��.��# ���� — ��>�!�"� ����$�"�-
��#. @��>�! ��$�����%"���!# �������"-
��# ��$�, !"#$����# ! �����"���#��, ����-
�%� �/)/� '��)A#"�#�.!# � � )�1���.���/ 
����$�"���+. �/4��, >���% �%�� �)���� 
����$�"����.��� '��!����!�"�: �!�� ����-
��� '����$4��� " )�/(�� ��(���, �� �� ��-
"�� ��!�� � />����# '��(����� " 1���� 
)��4�� �%�. �)�����"��. ��/(�� "�4�%� 
"�'��! — !)�>� "%'/!������� �6=. B%�� 
'��)��4���� "���/�.!# � '������� !)�-
>� !�>�����# � '��9��.�%& '��)����".

�� /���'����� ��!!��!��� �)����>��!-
��, )����(� �/�.�/� � ����(�� ��>. 

1�� �� )�!#��� '����)��. ��.(� P����*�-
��, !�������. '��"�>��(� ��)�����# ����-
(���!��(� ��!���(� ��)�����# '�����, )�-
������ B���(���!��� ��4'�!����>�!��� 
*������.��� �������� ����������, /��4-
)��� " ���, >�� "�'��!% �/�.�/�% ��#$�-
���.�� )��4�% "���� " '��(����/ '�����. 
E���!�� �/�.�/�% ���)���� E�)��!��� (�-
"���� � ����&�)���!�� /"���>�"��. ����-
>�!�"� >�!�" �� '��'�)�"���� (/�������-
�%& ��/� " 1����& � >���% "%'/!����� '� 
��� !)�"��� '�!.����%� � /!��%� 3�$���-
�%. 	!����# )��4�� '��'�)�"��.!# "� "!�& 
��!!��!��& 1����& '� �)���� '��(�����, 
>���% �� �)�� � �� 4� !��%��# '��1��(� 
�%� �)�� — '��")�"%� "$(�#).

2016-� — 6�) ����. �������� !�� �/>1�& 
���>�!�"���%& 9��.��", !�#�%& '� �/>1�� 
'���$"�)���#� �������/�%, �����%� ��#-
$����.�� )��4�% 1����� )����!�����-
"��.!# " 1����&, >���% / ���#� '�#"���!. 
4������ '���>����. '����"�"1��!# '��-
�$"�)����.

�/4�� '��(�����, " !���"��!�"�� ! ����-
��� ��!!�#��, ��!����# �� ���(�����$�� 
��*�����.��!���, ��(�� �% >/"!�"�"��. 
!��# (��4)����� �)���� !����%. ��+! !�-
(�)�# ���� !�"������%& '�������>�!��& 
'�!��, �����%� "�!'�"��� �% /!'�&�, '���-
)%, �+)�� ��/)�, �����%&, ��)� !��$��. �!�-
��, ���(�. �!G 3�� " *���� �!�. )/&�"��# 
'��"�"�� �� 3�!�����$��.

��4�� ��$"�"��. !�(�)�# � "�/������� 
�/��$�, �!������ ����)�4�%�, ��� '��-
��� — '� ��!��� ���"�� !��"%. M���% ��!-
!�#�� �� ���.�� $���� «D������ ���.*�», � ! 
/)�"��.!�"��� '/��1�!�"�"��� �% '� !���-
��, " ��� >�!�� !'�!��!�"/# 3������>�!��-
�/ ��$"���+ )�/(�& ����������.

'�� ���� �����(������� �������� 
(��)�� �� (��*���+. #�� ������,��� 
&����� ��(����, ��)���� �����+ ������, 
�� ����*�&� ��/�� � �����+. # ��+ �/� 
�� �����0*�� ���� �1���� ������� ���-
�������� (����� «������ 3�����» %&����� 
	�������. 4�� (������/���� ����� ��, ,�� 
,���� (����� ��&�0� � ������ � �&���� 
����� ��)��� ��������� (�����&�. '���, 
� ����� %&����� 	�������, «��& ���� 
(������ �0��&, � /���� &�/�� &�����-
��  ��,)�&�». 5� ������!

...'�� ���& ��� XV �1��� (����� «���-
��� 3�����», ������, (� &����0 ��������� 
�� ������������� ���, ��� �& ������-
��0 ���&�/����� ����������� � (���*���-
�� � ������&� �� �����+ ��������, ������ 
� (����,���� ������ &�����+ � (����,-
��+ ��������� (�����.

 ���� �*� ���� &����� �� ����)����& � 
��������& �� 6��& (�����,���& 7���&� — 
&��. ' &��� ������ /����������� (����-
� ���� &���(������ ����� ������, � 
6��� �1���. 8� 6��� ��� ��������� (� ��&�-
�7���. ����� ��� &�� (��+������� (�-
����, ,�� ������������ ��� (� ��)���0 
&����+ ��(����� �(����� (������ ����, 
�� �����, ���� ���������� �������, ��� 
�*� �� (������ ����� � ������+ (� �(���� 
�(��&���� &�������������� ��&�, ��-
����0��� 9;<�, �� ����������� (��-
���&&� (� ��������������� ���/��� � �. �., 
�� ��(����� �������� (���=� �� ���+, ,���� 
��&�,���: � �� ������ ��> 6�� ���� � ����� 
��������. '�� �/ ������������� ��> (����-
>��� � ���������…

8������ 	��?8��#';

!�/>�� '���)% " '��)"������.��� '�������� (���!�"���� �� "%)"�(��.!# �� )�/-
(�� '�����.

���� 3��(� ���)�)�� �� ��1�� '����� )��4�� �/)�� $�'�����. )������*�+ � )�-
&�)�&.

��������$ #"�#��!# ��*�� '�����>�!��� ��(���$�*��, '����/ >�� �� �)�� )�/(�# 
'�����>�!��# '����# �� "$#�� �� !��# ���/+ ��"��!�"����!�., ��� �� ������ 3��-
'� '��)!��"��. �/)/��� �$�������#� !"��& ���)�)���" " )�'/���%. ��������, >��, 
! �)��� !�����%, �% " 3��� "%�(�%"���, �� ! )�/(�� — '�)!��"�#�� !��# '�) /)��, 
'����/ ��� �''�$�*�# �� ������ !����� '�!������!# ����� " )�#���.��!�� '����� 
� ��1�& ���)�)���" ��� ��4�� ���.1� /#$"��%& ��!�. E% 3��(� �� ����!#: / ��! 
)�����# !������� $�'�!�%&, �$ �����%& ��4�� "%����. !��%& )�!����%&. �� ���.-
�� '��$�)��� '�)'�1�� /��$ � ��>��� �$�������.��� ���'����, �% !��$/ ��>��� 
'������!1����/+ �$�������.�/+ ���'���+ ! ���� ���)�)�����, �� �����%& '����# 
�!����"�� !"�� "%��� ! '����.+ �$���������. ��� !�(�)�# )�# ��! — (��"�%� ���-
�����, ���/ '��)!��"�#�. ������!% '����� «�)���# ��!!�#» " 6�!/)��!�"����� �/��.

— P� 22 ��� �������� 
����� ���� ������. ��� 	���� 
�/����� �
������-
������� ��
���? ������ ���
����� �� ���� �
������
�, ���  �
�/��� ���� 
�
�&��
�� �#� �
��������?

— 	����� 3��� �'%� )�# ��! �!����!# (��"�%� " ������. �� /���� �/)�� !�$)��� 
540 �$�������.�%& />�!���", ()� 22 ��# '���)�� '��)"������.��� (���!�"����. 
�!� />�!��� �/)/� ��!'���4��% " ��!��& ���)�*�����(� (���!�"���#, ��� 4�, ()� �� 
'��)%)/��& "%����& ��$�%& /��"��� �������� �$�������.�%� ����!!��. =�� !)�-
���� )�# ��(�, >���% �� $�'/���. �$���������: ��� /4� �/)/� $���., ()� (���!�"��. " 
)��. "%����" — 18 !���#��#.

��� '��)!���� ���.1�# ������ '� ��(���$�*�� '�����>�!��& )�����". =�� �/4�� 
)�# ��(�, >���% ���)�)��%, '��)!��"�#+��� '����+, "��)��� �!�/!!�"�� '�������. 
�� )�# ��(�, >���% ! ����/�% $�������!. !��"���/)!�"��, � />���!. ��(/�������-
"���� '��)!��"�#�. !"�+ '�����>�!�/+ '�$�*�+, />�!�"�"��. " )�!�/!!�#&, ��$(�-
"���"��. ! �+).�� �� "%!���'��9�!!�����.���, �/�.�/����, '�����>�!�� "%)��-
4����� #$%��.

�� '�����>�!��& )�����& ���)�)��/ $�'������!# �������"��. !"��& �''������". 

��.�� ��$��1���!# )���$%"��. !"�+ '�$�*�+ ! ��>�� $����# '��"��%, ��!!��$%-
"��., >�� �� �/)�� )����.. ���)!��#� � "!���>� ! �$�������#��.

�/)/��� ���)�)����

#���.��. ����(�! �%&�) ���)�� — !�*���.-
��� '������!�"�. �� ��$� "�)/��& &�$#�!�" 
��1� />����!# '��&�)#� '������/. @�!���� 
'��9����$�"���# /���� �>��. !��.��#, � 
70 '��*����" />��4)���� — *����% �"���-
9���*��, ��!/�!�%� *����%. ��3���/ �� 
�/4�� '���(��.. �� � "�4�� ��/>��. '��)-
'����������� !�!��"�#�. ��$��!-'���, ��-
���%� )�# �+)��, ���.�� ��>���+��& !"�� 
)���, '��!�� ����&�)��.

��# '�))��4�� ����(� � !��)��(� ��$-
��!� ��!!�� '�����/��!# " 2016 (�)/ 

"%)����. ����� 3 ���� �/����. 
���# *�9�� 
'��$"/>��� �� '����)�� «=������>�!��# 
'�������, '�))��4�� '��)'���������.!��� 
���*����"%». �� �����+ ������ B�����-
"�, !�������# '��"�>��(� ��)�����# ���!-
��)��!��(� ��!���(� ��)�����# '�����, (�-
�����.��(� )�������� ��� «@������9�», 
&��. ��!!��!��# 3�������� � (���� '��#"�-
�� !��# " /!��"�#& 3������>�!��& ��/)��-
!���, �����%� �!'%�%"��� ��1� !�����, 
'�))��4�� 3���/ ��'��"����+ �/4��. ��-
��(��/-!�������+ '����"���!. �)�� �$ "%-
!��$%"����: >�� ��4)%� �/��., "��4���%� 
" !9��/ !�������.!�"�,— 3�� )�'�������.-
�%� �/��. " ��� !����%. �� "���# ��!/4-
)���# ��)������% (�"����� � '��������� 
��"�� !�!���% ����(�����4���# — �/)�� 
'����� )�# !���$��#��(� ��!�����#. =�� 
'�)��$/��"��� ��, >��, �!�� >���"�� &�>�� 
$������.!# '��)'���������.!��� )�#���.-
��!�.+, �� �� �/)�� �9����#�. !"�)����.-
!�"� 	�, � $� �����.1/+ !/��/ �/'�� !��� 
'����� � �/)�� !���� $������.!# '��)'��-
�������.!��� )�#���.��!�.+.

— �!�%1����� �� !��*�� — 3�� �� (���-
!��"�%� '�����%, � '���%, �����%� ��#$�-
���.�� �/)/� "%'�����%,— /"���� ����� 
B�����".

�� !��*�� «����%1�����# '�������» 
�� ���!��)��!��� )���(�*�� �%� !��-

�����. '��"�>��(� ��)�����# �/�'!��!��(� 

��!���(� ��)�����# '�����, (������.�%� )�-
������ ��� «=�������-@'/����» ����!��)� 
M�����". �� !>�����, >�� "� "���# "�4��(� 
��$(�"��� '��$"/>��� '��"��.�%� !��"� � 
���, >�� "!G '���!&�)#��� !�(�)�# " 3��-
������ ��#$����.�� )�!� !��.�%� ���>�� 
)�# �/)/��(� ��$"���# ��!!��. �� '��)-
!��"����+ ����(� ��$��!�, /"������!�. 
����!���" )��� ��)�4)/ �� ��, >�� �%!��� 
!'��"��!# ! '���������. B/)/� '�))��-
4�"��.!# �� '���$"�)!�"�, �����%� " 3�� 
��'��!��� 3������>�!��� "���# '���$�-
�� !"�� ��$"����.

����!��)� M�����" "�$(��"�#�� !����-
�%� ��$��!, '��)��4��� )��� !"��& ��)�-
�����, �� �(� '��)'��#��� ������+� ����� 
)"�)*��� >���"��, $��'���/ '��/>�+� "�-
"���#, ����(� '�����. �()� �%�� �>��. 
��/)��, "��!�� '���(��: '��/>�� !/�!�)�+ 
�� '���%��� ��!&�)�", !"#$���%& ! '��/'-
��� ����/)�"���#. @��>�! ��&�)��!# !"��-
�� !����� � ���$�!� �� ����!#.

@"�� />�!��� " )�!�/!!������ '����)�� 
«��$"���� ����!'������ ��9��!��/��/-

�%» '������������"�� !�������. '��"�>��-
(� ��)�����# ���!��)��!��(� ��!���(� ��-
)�����# '�����, '��)!�)����. '��9��.��(� 
�������� (���)!��� �/�% ��!��)���, (���-
���.�%� )������� D�� «E�4&�$#�!�"����# 
'���)"�4��# ��&���$���"����# ������� 
“��!��)��!��#-1”» �!��� ��&��:

— ��'��!%, !"#$���%� ! ����!'�����, 
� !�4�����+, '��)��4�+� "�$(��"�#�. '�-
��>��. '������, �����%� ���.1� "!�(� "��-
�/+� ��1�& (��4)��,— (�"���� ��. — � ��-
!��#��� "���# ����!'��� #"�#��!# �)��� 
�$ !��%& "�4�%& ���'������" 3�������� 
(�!/)��!�"�. ��A���% ����!'������ ��9��-
!��/��/�%, ��!'���4���%� �� ���������� 
��!��)��!��(� ���#, ���+� !�����(�>�-
!��� $��>���� �� ���.�� )�# ��$"���# ��-
(����, �� � )�# !����% " *����.

$����� �� ��!'����%� ��)�*��!��� '��-
'����%, �!�� (��4)���� �/'�� �& $� !"�� 
!>��. �� "���# ��!/4)���# ����(�"�� '�-
������ �����# ��$)�����!.: �)�� )���(��% 
'�))��4��� !��4���� ����(�"%& !��"�� — 
)�/(�� "%!�/'��� ����(���>�!�� '����". 

� ���(� ��1���, >�� ��)� �!���. "�$��4-
��!�� )�# !��4���# !��"��. @��4���� ��-
��(�" �)��$��>�� '��"�)�� � /"���>���+ 
����>�!�"� ��A����" ����(� ��$��!�. ���-
$��>��!�. �+)4���%& ��!&�)�" — (��"�%� 
������, �����%� !���/���/�� �+)�� '��-
���. ����(�. 

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

!�"�, '�))��4�� !�*���.��� ��9��!��/�-
�/�% �� !���». �� "�� ����!�� !��.!��(� 
&�$#�!�"� ����!��)� 
��>�", �����%� ��!-
�/�!# )�!#�� ��'��"����� ��$"���# 3��� 
"�4��� ����!��.

— E��# ���.1� "!�(� ���!'����� "�-
'��!, ��!�+���!# ����&�)���!�� ��"�)�-
��# '��#)�� ! $���#�� !��.&�$��$��>���#: 
�$ ��& ����� 28 ��� (������" ��� �!��-
+�!# ���!'��.$�"���%��. 7�)����.��# 
"��!�. '��)��(��� '��)�!��"�#�. ���!�.#�-
!��� (9�����!���) &�$#�!�"�� $����.�%� 
/>�!���, ��&�)#���!# " (�!/)��!�"����� 
��� �/��*�'��.��� !��!�"����!��, ��$ '��-
"�)���# '��*�)/�% ���(�". �� ��� "$(�#), 
3�� �/)��� ��1����, "�). !�(�)�# �� 3�� 
'��*�)/�% /&�)�� ���(� "������, � �+-
)#� �/4�� !��>�! �������. � ������. !���-
�/,— '�)�����!. !"��� ������� !�������. 
'��"�>��(� ��)�����# ��"���!!��!��(� 
��!���(� ��)�����# '�����, '��)!�)����. 
@�"��� "�������" ��!��>��(� ������ ��-
"���!!��!�� �����.# B������.

� !�������# '��"�>��(� ��)�����# '��-
���!��-�&���!��(� ��!���(� ��)�����# '��-
���, )�������� '��9�!!�����.��(� />�-
���� K73 ����/ /�/$�"/ ���.1� "!�(� 
$�������!�"�� "�'��!, !"#$���%� ! ����"-
������ '���� �(����&����. @�"������%� 
��"%� ��1��% � '��9�!!�����.�%� ��)-
�% '�$"��#+� !������. "%!���� /��4��, 
)�+� '���%�. &�$#�!�"��, '�3���/ ��&���/ 
�/4�� ����"�#�.. �� />���%� $�"�)���# �� 
��(/� '�$"����. !��� !)����. 3�� !���!��-

/�! — �� ����%�%� )����(

� '�"�!��� )�# �%�� )"� "�'��!�: «�� ���(�& I 3��'� XV !A�$)� �!���!!��-
!��� '�����>�!��� '����� “�)���# ��!!�#” � '���������%& $�)�>�& ��(�����.-
��(� ��)�����# '�����» � «� 9������"���� ��!��)��!��(� ��(�����.��(� ��-
(���$�*�����(� ��������».

�� '��"��/ "�'��!/ ! )����)�� "%!�/'�� !�������. ��!��)��!��(� ��(��-
���.��(� ��)�����# '����� «�)���# ��!!�#», $���!�����. '��)!�)����# D@ 
������� 6��*����, �����%� �������, >�� !A�$) '�)�"��)�� �/�!, "$#�%� �)���-
��!!��� !����% �� ����%�%� � >�!��%� )����( ! (��4)�����, ��"��!�"����!�. 
$� )��� � "������� � �/4)�� �+)��.

� !�!��" ��(�����.��(� ��(�������� �$����% 23 >���"���: !�������� '��-
"�>�%& ��)������, '��)!��"����� ����!�"���%& ��A�)������, ��(�����.��-
(� ��)�����# «E���)�� 6"��)�� �)���� ��!!��», '��)!��"����� ��(�����.��(� 
����)���*�����(� !�"��� !���������" '����� � ��(�����.��� �������.��� 
����!!��. ���)!�)������ ��(�������� �$���� !�������. ���!��)��!��(� ��-
(�����.��(� ��)�����# '����� ������� 6��*����.
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(�	
�����. 
���
 � 1-� ���.)

E% ���4� '�������� />�!-
��� " '��"����&, � �%�� !�/>��, 
��()� '��"��#+��� �/� 4� ��-
���#�� '��"����, /$��", >�� 
��1� '��)!��"����� �/)/� />�-
!�"�"��. " ��&.

���� ��(�, / ��! '�����>�-
!�� !� "!��� �������.�%�� � 
��)$���%�� ��(����� $���+-
>��% !�(��1���# ��� �� 9�-
)����.���, ��� � �� ����"�� 
/��"�#&. ��(��% EM@ ��!!��, 
��'�����, ��)����.�� '���-
�#�� !"�� '�)&�) � '��"���� 
��A����" ��$��!�: �������� 
�� ��� (�)�, ��>���# ! 1 #�"�-
�# 2016-(�, '��"���� !/�A����" 
����(� � !��)��(� '��)'����-
�����.!�"�, / �����%& '� ���-
(�� '��1�%& ��� �� �%�� "%#"-
���� ���/1����. 	!��+>���� 
!�!��"�#+� +��)�>�!��� ��*� 
� ��)�"�)/��.�%� '��)'����-
������, �!/��!�"�#+��� �'�!-
�%� "�)% )�#���.��!��, '���-
>��. �����%& /!����"��"���!# 
���"����.!�"�� ��!!��. =��, 
��� '��"���, �'�!�%� '���$-
"�)!�"���%� ��A���%.

��) )��!�"�# ��������# 
�� '�)'�)�+� &�$#�!�"/+��� 
!/�A���%, '��"����"1��!# � 
�)����!�����"��� ��"��!�"��-
��!�� $� (�/�%� '��"����/1�-
��# ��� ��1���%� ��*��$��, 
�!�� ! )��% !���"��!�"/+��� 
'��"���� '��1�� ����� ���& 
���.

EM@ ���4� '�����/�� !����-
���. ����>�!�"� "%�$)�%& '��-
"����: ��� �/)/� >�!��>�� $�-
�����% �� '��"���/ )��/���-
��*��. ���4�� !�������.!# � 
����>�!�"� 9��� ��>����!��. 

@�(��!�� ��)�"��� '��/>���-
#� ���$�)���� �7 �������.��-
��)$���%� ��(��% )��4�% �� 
!��$/ 1���9�"��. '��)'����-
�������, � )�"��. !��� �� �!-
'��"����� ���/1����, �, ��-
'�����, ����(�"%� ��(��% /4� 
�)/� �� /'��4)���� — �� !��$/ 
1���9/+�, � )�+� "�$��4��!�. 
�!'��"��. �1����. 

�)��� �$ /!'�1�%& '����-
��" "$����)��!�"�# ! '���/-
���/��� ���# ��4�� '��"�!�� 
�(����>���� >�!�� '��"���� " 
'����) '��"�)���# !��.!��&�-
$#�!�"���%& �����, $� �!��+-
>����� !�/>��" ����>�# /(��-
$% 4�$�� � $)���".+ (��4)��.

��$�"/ ��� ��!���.�� *�9�: 
'� ��$/�.����� ��!!�������# 
4���� " 2015 (�)/ ��������� 
��1�(� �''����� '�������� 
/>�!��� �� !������ '��)'����-
������� " ����� >�� 50 !/)��-
�%& $�!�)���#& '� 19 )����. 
� ��� >�!�� �%�� '�)��� 1�!-
�� $�#"����� �� �!'���"���� 
���������"�%& '��"�"%& ����", 
'#�. �$ �����%& /)�"���"����%.

����� '������� '�))��4-
�� ��$��!� !���� ��$������� 
� '���#��� ����"%& $�����", 
'��)/!�����"�+��& «����(�-
"%� �����/�%» � !��4���%� 
����(�"%� !��"�� )�# '��)-
'����������� � ��(���$�*��, 
'�����#+��& '������/+ � 
/'������/+ !�!���% ����(���-
��4���#.

M�� ��!���!# ��"�!��*���-
��� '�������, �� '��)!��"���-
�� ��$��!� >��� "!�(� ����-
��+�!# � ��� ! '���������, 
!"#$���%�� ! 9����!�"�� '�)-
)��4���. � ��1���� 3��& $�)�> 
����� $��>��/+ ���. )��4�% 
�(���. 6��������%� 9��) ��!-
��)��!��(� ���# � 7��) �����-
9����!���"���# ���#.

��1� $�)�>� — /����. �)��-
��!�����"�%� ���.��%, >��-
�% / '��)'����������� �%�� 
"�$��4��!�� ��$"�"��. !"�� 
��$��! � �� ��#�.!# )"�(��.-
!# "'���), �!��, ����>��, ��� 

«+��
�/���� �
�	��� «+��
�/���� �
�	��� 
�
���
���������& �
���
���������& 
������ ���������� ������ ���������� 
�� ���
�»�� ���
�»

����� ���	
��:

������+� " �����& '��"�"�-
(� '��#. 

��)�"�� �� 9�)����.��� 
/��"�� �%�� '��"�)��� !�*��-
��(�>�!��� �!!��)�"����, �"��-
�% ������(� "%#!�#��, !���.�� 
��!!�#� &��#� $������.!# ��$-
��!��. ���/>��� ���'����!-
��>�!�/+ *�9�/: ���.�� 3,5 '��-
*����! 	 $�)�>� ��1�(� ��!��-
�/�� " ��� >�!�� — '���$��. '��-
��/��!�"� $������.!# 3��� 
!9���� )�#���.��!�� ! ���� ��-
���� '�))��4��, �����%� '��-
)�!��"�#�� (�!/)��!�"�, ��� ��� 
�+)#�, �����%� &��#� �������. 
�� ��(�-��, ��� � ���, ��� /��-
�� �������. !���!��#���.��. 
� ��� � )�/(�� !�/>�#& ��1� $�-
)�>� — >���% ����>�!�"� '��)-
!��"������ ����(� � !��)��(� 
��$��!� ��!��. ���, '� !����!-
����, ��!���, �� �>��. ��)�����. 
����(�+, >�� *�9��, �$"/>��-
��# (��"�� (�!/)��!�"�, >�� ��-
�%� ��$��! " ��� )��4�� !�-
!��"�#�. ����� 40 '��*����", 
�>��. !��4��# $�)�>�, �� �� 
�/4�� ��1��..

— H ��� ��#�� ������ �%-
��� � ��
���������� ��-
��#�������, ����
�� �� ����-
��  ���#��� ������������� 

��� — ����� 	��� ���#�� 
���
������ �� 
�	���?

— @"��� "��������. ��)�"-
�� �% '��"�)��� ����>�� !�-
"������ '� "�'��!�� ��/)�/!�-
���!�"� � $��#��!�� ��"���)�". 
��$(�"�� �%� ��'��!���. �%#!-
����!., >�� "����!��, '��)��-
(���%� ������)����#��, >��� 
"!�(� �� !���"��!�"/+� �4�)�-
��#� � �"���9���*��, )����# 
����(���# (��4)�� ��)�!��-
��>�� ��9������"��� � "�$-
��4��!�#& ��/)�/!����!�"� ��� 
'����"���9���*�� $� !>�� (�!/-
)��!�"�, � ��� ����� ��"���)/ 
'�-'��4���/ !��4�� !����/ 
��>����. $������.!# '��)'��-
�������.!��� )�#���.��!�.+.

��� 3��� !��� ������)���-
�� ���� �!"�)�����% � �"���-
��"���� ����>�& ��!� )�# ��-
"���)�", �� $��+�, >�� ��(/� 
'��/>��. !/�!�)�+ )�# !�$)�-
��# !'�*����$���"���%& ��-
��>�& ��!� )�# 3��� ����(���� 
(��4)��.

@>���+, >�� )����� '�����-
�� ����&�)��� /)��#�. "����-
��� ��4)%� )��.. E% �� )��4-
�% $��%"��. � ���, >�� ! ���� 
4�"/� �+)� ! �(����>���%�� 
"�$��4��!�#��. =�� !�*���.-
��# ��"��!�"����!�. ��$��!� 
� "��!��!

— >����
�� � �����
��& 
������������. !����� ���-
� ������
��� ������ ��-
��% �
�	����: �� 100 �
����-
�� ��	�#������ �������� 
���, �������� � �
���
���-
����������, 83 �� ��/�� �� 
���� � 	��� �
��
�$���. ̂ �� 
������������� � ������� 
�
�	���  �
����
�������-
��� �
�����. =� ������ ��
�-
��� ��
�, ���
���
 "�
����, 
���� ����� �������, ��� ��-

���/���� � 
�������
��, ���-
��
���� � �
����
�������-
���� �
������. >����� ��� 
�� �&�� � ����& ��������-
������& ���������&?

— ���$�)��� ��!!�� ���)�-
��� ���)�����"�> �/��� 4�!�-
�� '�!��"�� "�'��! � ����&�-
)���!�� ��$�����.!#, '�>�-
�/ ����� ���.1�� '��*��� )�� 
�� )�1�� )� !/)�. ����/���/-
�� ���# !��.�$�� �������%"�-
�� 3�/ ���/. E% !� !"��� !��-
���% ��!!�����"��� )�/(/+ 
"�$��4��!�.: ������ " �����& 
�����$�*�� 169 !���.� � �7 — 
"�!'��'#�!�"�"���� $������� 
'��)'���������.!��� )�#���.-
��!��. ��>��� ! ���. �()� �/-
)�� (�"����. ! >���"������, 
�� �/)�� �������. "������� 
�� ��, >�� !��'��. ����$���# 
��4�� '�����!���.!# � " �& 
!�����/.

�4� �!�. '��/>���� ���"�-
���.!�"� �7 ��!!������. "�-
'��! � ����$���� � " ��� >�!�� 
" "�)� �$A#��# ��/��!�"� ��(� 
�/��"�)����#, ��(���$�*��, ��-
(��� "��!��, �����%� '��'#�-
!�"�"��� ��$"���+ '��)'��-
�������.!��� )�#���.��!��. 
�� �/)�� ��!�� " ��� >�!�� � 
��������.�/+ ��"��!�"����!�.. 

���� ��1����, �� ��� "$(�#), 
�� $� (�����.

�!�� (�"����. �� /(���"��� 
'��!��)�"����, �� ������.1�# 
'������� !"#$��� ! ���, >�� 
���(�� '��)'���������� ��-
"��#+�!# '� !���.� 159 � �7 
«E�1����>�!�"�». 	 !/).�, 
� !��)�"����� '�� �$������ 
���% '��!�>���# " "�)� ���!-
�� '��"�)#� )�"�), >�� )�#��# 
����& ��* �� !�"��1��% " !9�-
�� '��)'���������.!��� )�#-
���.��!��. �� />��%"���!# " 
)��4��� !��'���, >�� ����1�-
��# ��!#� (��4)��!��-'��"�"�� 
&�������. 	 ��� �� ����� $� 
'�!��)��� (�) /4� ��!���.�� 
'��)'����������� �%�� �!"�-
��4)��% �$ !��)!�"����(� �$�-
�#���� — ���% '��!�>���# ��-
�#��!. �� �� )���1��� ���!�, 
'�)'�!�/ � ��"%�$)�. 

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

— �� /���� �������� ���-
(� �����", " ��� >�!�� ��!��"-
!��� � )�/(�& ��(����". @��%� 
'��!��� )�# ��& '/�. — ������ 
! ��!������� (!�(�)�# !"%1� 
15 ���� �/���� ��&�)��!# �� 
�& "���)�&). =�� ����� '����-
��+� )��.(� �� )�'�$�� � /"�-
$#� " !"�� (���)�, " �/ 4� E�!�-
"/ ��'�����, � ��� '���#� ��-
��(�, $�����+�!# ��$"����� 
3�������� 3��& ����������. 
� ��!��)��!��� ���� �!�. 
'���������%� '�����% '� ��4-
)�� ����!�� � ��4)��/ �/��-
*�'��.���/ ����$�"���+. ��-
>��/ �% �� �!'��.$�"��. 3��� 
'����*��� '�) 3�� ��"�!��*�-
���%� '�����%?

M�� ��!���!# "%!���� '��-
*������ !��"�� �� �����"!��� 
���)��% � ��&"���� !��)!�", 
�'������>���%� '�� ���$�-
)���� ��!!�� '� $����� '��" 
'��)'����������� B���! 
�-
��" '��)��4�� '��"����.!�"/ 
�������$�!�/+ '��(����/ 3��-
����>�!��(� ��!��, ������# ��-
!/4)���!. " @�"��� 7�)���*�� 
� 6�!)/��, ()� �!�. >����� ��-
&���$� '� ������ ! �����"!��� 
!�!�����. ���)!�)����. ���"�-
���.!�"� �7 ������� E�)"�)�" 
��!'��#)��!# !�$)��. ��4"�-
)��!�"���/+ ����>/+ (�/''/, 
������# )��4�� "%�������. 
��"/+ (�!'������/ " ����!�� 
'���)�����# 3������>�!��(� 
���$�!�. �!��"��� /'�� '��-
���/��!# !)����. �� !��4���� 
��+>�"�� !��"�� L��������-
��, � ���4� !�$)���� �'�����.-
��� !�!���% ��9����!���"�-
��# �����".

@�(�)�# '��)'���(���!# �� 
9�)����.��� /��"�� "%)����. 
)�'�������.�� '��#)�� 1,5 ���� 
�/���� � ��'��"��. �� 9����-
!���"���� ��"�!��*����%& 
'���$"�)!�"���%& '������" 
'� )�!�/'�%� !��"���. �� ��� 
"$(�#), ���.�� '��"��.�%� !�!-
����%� '�)&�) '��)'���(���%& 
��� !��4�� '��"�!�� � /�/>1�-
��+ 3������>�!��� !�����.-
��!�� " !�����, �� �!�. "!� ��-
1���# )��4�% '�������.!# 
'�������.�� � !�!�����. 

— ��&��� ��	�������� ��-
�� ��� ����: ������, �
�	-
���� � �
����������, ��-

�
�$����  �
�� '������-

����� �� ��	����
����� 
������ � �
������ 	������ �� 
700 ��� 
�	��&, ���� ��	�
��-
��
 ��	��� =������� "���-
�� ����
���� �������, ��� 
������� �	��#������ ����#-
����� ��������� ���& ����� 
�� ������ ������
�� 
�	��&. 
=�_ ��� ���������� �� ��-
������� �
���
���������&. 
H ��#��, �_ ����  �� ������-
����� �
��������� ���#��� 
�������&, ������� ������-
��
��� �����&?

— � ��� >�!��. E% $�������-
!# ����$�"����� � ��9������-
"����!�.+ ��!�����#. =�� �)�� 
�$ �!��"�%& ��1�& $�)�>. ��&�-
)�� )� ��(�, >�� '��)'��������-
�� !��� �� ��(/� �'��)����.!#, 
>�� �� �/)�� "%(�)�� $���-

���.!#, � )�4� �� $�&�)#� �� 
�9�*���.�%� !���% '��9��.-
�%& ����!���!�" ��(����, ()� 
'�!��#��� ����"�#��!# ����-
&�)���# ��9����*�#. 

���"�� "��!�.+ � (/�����-
�����, " >�!���!��, ���(� )�-
����!# " 3��� ��'��"�����. 
��'�����, �� !���� ��'����-
����� ��"�!��*�� � ��$"���# 
����(� � !��)��(� '��)'��-
�������.!�"� ��!��)��!��(� 
���# '���>�!���% ���% (�!-
'�))��4�� ����(� � !��)��(� 
��$��!� — / ��! �& ����� '#-
��)�!#��. @�"��/+ '��)'����-
�����#�: "�$.���� $� '��"��� 
)"�4)% " ��)��+ "%&�)��. �� 
3��� !���. @�������, "%������� 
� ���������, ���.�� " �>���). 
$� '����.+ ����� �� !����. 
� ���(�& ������!�"��!#, '�>�-
�/. ���!�� �� $��+� �� 3���!

� !"�+ �>���). "��!�� !����-
+�!# !�$)��. /!��"�# )�# ��$-
"���# � '�))��4�� ����(� ��$-
��!�. � #�"��� ���%�!# L���� 
'�))��4�� '��)'���������.-
!�"� " ��!��)��!��� ���� � 
E7L, !'�*����$��/+���!# 
�� ���$���� /!�/( '��)!��"�-
���#� ����(� � !��)��(� ��$-
��!�. 6/�������� /���� ��-
������ 	"���"�> ��)���.�" 
��>�� '���#� />�!��� " ����%-
��� E7L. @ />���� ��'��!�%& 
/!��"�� )�# ��$"���# ��$��!� 
�%�� '���#�� ��1���� �� ��-
��%��� '�)���%& *�����" � " 
�/��*�'��.�%& ����$�"���#&. 

— *��� �� '�
� �/�& 
�-
	��� — ����%����� �����/�-

��& � ���
��������� � ����-
����������� �� ��$��� 
�
� �
���
���������& �
�-
��� ��

���
�&. = ����� ��-
������� — +�������� �	����� 
� +����	���� H�����. O��� 
�/� ������� ����� �������-
�� � ��	���, � ���� 
�	��� 
����& ��

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

���� 	���/� ����?

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

'���)����. �)����!�����"�%� 
���.��%, '��'#�!�"/+��� ��$-
"���+ ��$��!�.

� ��!��"!��� ����!��, ��-
'�����, �!�. &���1�� �'%� 
"$����)��!�"�# ! ��(����� 
��!���(� !���/'��"����# " 
�����& ��$"���# '��)'������-
���.!��� )�#���.��!��, � ���4� 
�*���� (��" " �/��*�'��.�%& 
����$�"���#&, � / /���� — 
'� ������ ! �������"�%�� 
'��"�"%�� ������, ��1���+ 
'������, !"#$���%& ! $������ 
'��)'����������� " !/)�& ��$-
��>�%& ��!���*��.

— "��
� "�����, ����� � 
�������� 
�	�����  ���#���-
�� ��������������� �� ��$�-
�� �
� �
���
���������&  
�
������
���� �
��,  �-
/�� ����
��� 	��� ��������� 
������. ��&��� /��� ����-
���, � � �
����#���� ����� 
���������  ��
��
����-
��, �
����������� �
���& 
�����%, �
���
���������-
����� ���	$������, ����-
��  �	$�������& ���� �� 
��$��� �
� �
���
�����-
����& �
� �
���
���
� �
��, 
���� ��������� �� 
������. 
`����� �_ ����� 
�/���? 

— � &�>/ ��>�� '������., >�� 
'���!&�)�� " '��)'���������.-
!��� !�����!�"� �� �������-
��� ��!��)��!��(� ���#. E�� 
������!�� "�)��., ��� ��$"�"�-
��!# ��$��!, �� " �)���>�/ !� 
"!�� �� !'��"��.!#, � '�3���/ 
/ ���# �!�. ����>��# �����)�. 
=�� ����!�"���%� '��)!��"�-
���� " �/��*�'��.�%& ����$�-
"���#& " '��1��� � ��!��#��� 
'��)'����������, )�'/���%, 
�+)� ! ���.1�� 4�$����%� 
�'%���. �/ �, ����>�� 4�, �''�-
��� �$ �'%��%& !'�*����!��", 
���+��& +��)�>�!��� � 3��-
����>�!��� ����$�"����, (�-
��"%& '���>. '��)'��������-
�+ " !��4��� !��/�*��. 
�� 4� 
/ ��! �!�. ����!�"����# '��-
����# �'������>����(� '�� 
���$�)���� �7 '� $����� '��" 
'��)'�����������, ()� �"���-
9�*���"���%� !���/)���� ��� 
4� '���/� �+�/+ 4����/ / '��)-
!��"����# ��$��!�.

— =� ���� 
�	������ �� 
�-
�����$�� ���#������. !�-
��/��� 
�	��� ����� 	����-
��&���?

— 	����� ���! ���&�)��!# 
��1��. "�'��!%, �����%� ���.-
$# ����4��. �� $�"���, '����/ 
>�� �+)� &��#� 4��. �/>1� !�-
(�)�#. � >���% 3�� '���$�1��, 
�/4�� �� '���(��., '�)!��$%-
"��., $������., >���% ����-
>�!�"� !/�A����" '��)'����-
�����.!�"� �� !��������!., 
� /"���>�"���!.. E% !� !"��� 
!�����% !)����� "!G "�$��4-
���. �� # /4� ����>��, ���!-
'�>���� ���(�'��#��%& � 
��$�'�!�%& /!��"�� "�)���# 
��$��!� " ��!��)��!��� 
���� — �!��"��# 9/��*�# ��-
1�(� ��!���/��. E��(� " 3��� 
��'��"����� )�����!# �'����-
��>���%� '�� ���$�)���� �7 
'� $����� '��" '��)'������-
����� B���!�� ��.�"�>�� 
�-
��"%�, � �% " 3��� ��'��"-
����� )"�4��!# !�"��!��� ! 
9�)����.��� � ����"�� "��!�.+. 
E% � )��.1� �/)�� '��)��4��. 
399����"�� � !"��"������� 
���(���"��. �� ���/1���# 
'��" '��)'���������.!��(� 
!�����!�"�.

— �����	�, "��
� "�����, 
�� ����
����& 
�����
, ��-
��
�&, ��
���, ������� ��� 
�
���
���������& ��	���. 
c���% ������ ��  
�	���.

8������ 	��?8��#';
9��� ����������� ��	�8@;

!� ��&�� P���
������� ��������& 
� 
������ ������ � �
������ 

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

� �
������ 	������ — � ��� �� 	���� ����������. 
�����% �
���
����������: ������� 
�� �
���� ��#��  �����% ������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ��������	 ����, ���������	 �������.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ������ — 	 
���� 	������
W���� '���
���� ������� ����������� �����
� "��� H�
	�-
�� ���
�����  ����, �� ��
��� ��
�
�� «+��� `���
». = ��& 
�� #���%$�� ����� ������ ������
��& �� ���
�� ��� 
�-
�������� �������� �
���
� — ��������� /�� «Q������-
�& ��
���».

— �/��+, >�� ����# 1���� �!������ "�!�����"��� �� �/����� «��$� 
�/���» " @�>�. ����$4�+��� !+)� �+)� ��(/� �� ���.�� '������.!# 
�� �%4�&, �� � ��/>��.!# >��/-�� ��"��/,— ��!!��$%"��� $�!�/4���%� 
��!��� !'���� ��!!�� 	�.# �"���/&.

�������. 1���� 9�(/���(� ������# 	�.� �"���/&� �/)�� ��/(�%� (�). 
� ��� '��)/!������% ��� (�/''�"%� $��#��#, �����%� ��(���$�"��% 
��� ��$� " ��)��+, ��� � ��)�"�)/��.�%� — �4�)��"�� ! 11:00 )� 22:00. 
�!��"��. �� ���.�� '��9�!!�����% �������)/+� ! >��%��& ���, � "�� "��&-
��� (����*% )�# ��(�, >���% �!"���. 9�(/���� �������, �� !/��!�"/��.

— 7�(/���� ������� — �>��. '���$�%� "�) !'����, '��>�� )�# �+��-
(� "�$��!��. �� �� ���.�� ��$"�"��� ����)���*�+, �� � $�!��"�#�� ����-
���. "!� (�/''% �%1*. 6��"��� — ��/)��+���, ���'���� � �� ��#�.!# '�-
)����,— '�#!�#�� ������ 1���% 	�.� �"���/&� �� �/����� «��$� �/���», 
��!��� !'���� @����!��" �")�����". 

���"%� />����� 1���% 	�.� �"���/&� /4� ��>��� �!"��"��. '���/)��!-
�� 9�(/���(� ������#. � '����& — !�$)���� " 1���� !��*�� )�# ���#��-
1�� �$ ��!��� ���#�% � @�>�.

����� ��5#';

�������

� 3�� )�� �!�. �!��%� '�"�) !��$��. )���%� !��"� � 
��1�� "�$)� /!'�"�+���, )����4������.��� � !��)�>-
��� '��)!�)����� '��9���� � '��!�� ���!�"��, ���#���.-
��� 4������: 8 9�"���# 
��.#�� 6��(��.�"�� ��������… 
" �����, �>���)�%� 25 ���. �����/ '��)!�)����# '��9-
���� ��/)�� /��4��. " !�/4���%� �����, 3�� 4� >/"!�-
"/��!# !��$/: �� !��)*� >���"�� �)��, � '�����/, �� 9��-
�/ 1 #�"��# " '#�. /���, >���% '�$)��"��. 4�"����"�-
)�", ��1���%& "�$��4��!�� "!������. ��"%� (�) $� 
)���1��� '��$)��>�%� !����� ��� '� !�/4��. 
��.#�� 
6��(��.�"�� /���� ��� !��$��., ��� �������., ����� '�)-
�����!�� ��/)�"�(� �"���# ����'��. � !������., >�� 
!����"��!# '��#���, ��� ���(� ��>��(�, >���"�>�!��(�, 
!��)�>��(� ��� "���)%"��� " !"�+ �����/. 	 " ���, >�� 
>���"�� ��/)� " ��D «��!�������!���» �� "�)/, " '�-

>��� � !��"�, >�� $)�!. �� $��/)/� � �"��� +����� ��� 
�� /!'�&�& �"��& )���� ��� � !�!��#"1��!# ��/)�"�� 
)���!���, $�!�/(� � '��)!�)����# '��9����. @���.�� ��$ 
$� 3�� (�)% 
��.#�� 6��(��.�"�� '�)������!. �� !*�-
�/ ��� "%�$4��� �� '���$"�)!�"���%� />�!���, >���% 
>�!�"�"��. '���)�"���", >���% (�"����. � ��& !��%� 
�!������� !��"�! 

@�(�)�# 4� �% )����� 3�� � ��� � )�# ���!

P�
���� ������� X
���
����! >
����� ��/� �
�-
������������ �� �/� ��	
��� � ���
���, �� ������-
%$�& ��
����
, �� ��, ��� � ����� ��
������ ��� 
���������&, �	��������& � � ���	��& �� ����! N��
��� 
��, ����&���� �������, 	�����������, ����� � �_�! 

�������� ���(��&������ 
«��������&�����» �&. 	��������

@'�!��� $� /�%��/!
`�
�/�, ����  ��������� ���� ��-
����, � ����
�� ��#�� ��������-
�� 
������% � ���
����� ����$�, 

��������� � ��	���/�� � ��
�-
������� ��
�/�� �������. *���-
��& 
���������� ����� �
� ����, 
��� ������ ����& ����
 �
���#�-
���, � �� ������ �
������������ 
���������� '��������� �������-

��� ��������. " ����& ������ 
 +>N «�
�����
��&���&» ����� 
H. ". <�&��
���� ����: ��� �����-
�� X
���
���� ���	��, �
������-
���� �
�'��%����� ��������. ��� 
�������� � ������
����� �	����-
����� ��� ����� � 1985 ����, ����� 
	��� ��	
��� ������������ �
��-
�������� �
�'����, � ��������� 
�
�'��%���& ������� ����&��� 
�#� 27-& ���! =���� #�  «�
�����
-
��&����» ������� X
���
���� �
�-
����� 35 ���. D� �
����& ���� ����-
��� ��������������� ���
�����, 
 ��� ����� %	���&��& ������% 
� 100-����% �
�'��%�� +�����.

�� "��!�� ��"�����#, " 2012 (�)/ 
��!��# �� ����� D�� «E�#�» '����-
���� '���)��. ��� «@�"�� /����» 
'��"� �� 7 �%!#> (� $����, ����� 
'����)��4�"1�& ��� «�����!-�(��» 
!��.� L�'��". D� 3�� )������� ��� 
«@�"�� /����» 7�)�� @����.*�" '�-
��)�� ��!��� 48,5 �������� �/����. 
�!� )��.(� �� !)���� 4������ $�-

����� !���. @����.*�" �������!# " 
!/) ! �!��� � "�$"���� )���(, � ��!-
��# $�#"���, >�� �� '�)'�!. �� ��!-
'�!�� '�))��.��#.

��!��)��!��� ����"�� !/), ��!-
!�����" �'���#*����/+ 4����/, 
�!��"�� ��1���� '��"�� ��!���*��  
– /��"!��(� �������(� !/)�  – ��$ 
�$������#.

�
������
���& �
���& ���  9 '�
��� 
������
�� 
������������% #���	� ������� �� ������� ��$�-
���& =����
�� Q����&. * ���� ����� ������� �� ��-
���� � ��
���  ����
���� «���� �� ����% �
����-
#�����». =����
�� Q�����  ����	
� 2015 ���� 	��� 
�
����
��� � ����� ����� ��/���� ��	��� �� ��-
/���������� ��&���� � �����&. 

��
���� ���� ����	���� 
��� ���������
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*����� ����� c. H. P���������� ��-���� 	��� ��������� �� ���	�& 
����
��� « ���� � ���������
�������� ������
��� ����������» (�
� 
���� ����� �� �������� �� ��������� ��#����������& �������� 
� �� ����������� �	 ����). = 
�����
�, ����
�& ��������� 	������� 
��
�, ��� �����
����, ��� ��#��% �����% � ��& ��� � �
������ �
��-
�������� ������& ��������
����: ����������� ������ �� ����� 
�����
/����������, ��
���� — ����� ��� ��#� �� �
�������%���. 
>����� ��� �� �����, ���������� ���, ����� #� ��
�#�%� ����& ����-
�� ����#��& «��	���&»? >���������, ��� �� ����% ���������� ����-
��� � c���� H��������� ���
���� �������%� �� ��, ��� �	
������� 
�� ����$�% � >
�������� +C?

!���� �� ����
����� �� ����, ��� ��������� � �����& c���� H�������-
�� P����������. >����� ��-���� � ����� �� ��/���� ���������� #�-
�����, ���, ����#�����&, ���	� ������ ����
���/�� �� ��#�
� 
�%���? <� ��-���� ��������, ��� � ��� ����� �%��&, ����
�� �� ��-
�������  ���
��� � ������� c���� H��������� � �� �����. <� ��	-
������ ����
 ��	������� ����'��� c. H. P����������, ���	� ��, 
� ���� ���� ����#����� �����
#��� �� ����%, ����� � ��& ��������: 
8 (918) 046-31-06.

P���� ������.�"�� �����.>���� "��!�� ! 
!��.�� 4�"�� " 6��#>�� �+>�, " D���>.�. 
� ��� ���� )����. @���1�� )�>��� !��>�! /4� 
19 ���, ��)�"�� ��� "%1�� $��/4. @��)��-
�/ !%�/ 
����/ )�"#�. ���. E��)1�� )�>��.�� 
���>�� "!�(� >��%�� (�)���.

20 ���#��# 2014 (�)� " '��1�!��(� /��� " 
)��� P���% ������.�"�% $�(����!# 3��������-
���. =�� �%�� !���"�$(������. P������ �%�� 
)��� �)�� ! )"/�# �����.���� )��.��. 6��4-
)��!��� �/4 "!� �/)��� )�� ��&�)��!# " ��!-
��)���, �������� "�)������-3�!'�)������, 
'���$4��� ���.�� �� "%&�)�%�. � $��'��/>��� 
������ /��� P���� ������.�"�� '�>/"!�"�"�-
�� ����)��� !��1��� '�$)��. D�����" )���� 
" �)����, ��� "��!�� ! ���� "%��$�� " ����, 
" 3�� "���# )�� /4� "�"!+ '��%&��. �� /��*/ 
"%!%'��� !�!�)�, '���&��� '�4����# ��1�-
��. ��, � !�4�����+, !������� �%�� /��>��4�-
�� '�����>�!�� '����!�.+. @(����� "!G: )��/-
����%, )��.(�, "���. ��, !��"� ��(/, 4������ 
� )��� �� '�!���)���. 

=�� �%� ��!��#��� 1��.
— ��!#�. )��� �% 4��� " "�(��>���, �����.-

��& )���� "$#�� � !��� �/��".#, !'�!��� �� 
���.1��,— "!'������� P���� ������.�"��. — 
��� )� '�4��� # '���4��� ��!/�.�, '�!�� '�4�-
�� '�'��� " ���.��*/ ! !��)�>�%� '��!�/'��. 
@��"� ��(/, / ��! ���(� )�/$��. ��� '���(�� 
��� >�� ��(: )��.(���, "�����, )���%� !��-
"��. �)�� �$ ��&, !����"1�� )�� '� !�!�)-
!�"/ ! ��1�� />�!���� (>���$ �(���)% ��4�� 
�/�"��.�� $� ���/�/ ���$��.!# �� ���), /!�/-
'�� ��� 4��.�.

@���%� !�����%� )���� ��$ "!#��& /!��"�� 
(�(� &�$#�"� ��)�"�� "%!��"��� �� '��)�4/) 
/4� "����� (�) #"�#��!# '����4���� )�# !�-

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

���&�)��!# ��!���. "�)/ "�)����, >���% �/-
'��. )����, !�����. "���. ���# �#4��%� 9�$�>�-
!��� ��/) P���� ������.�"�� '����"�'���$��. 

��/��� )��� ���(� �����& ������ — '�!��#�-
�� !%'���!# 1�/���/���. � / 
����� — �����(�#, 
P���� ������.�"�� "%�/4)��� >/�. �� �� ��� 
��$� " )��. '��"�)��. "��4�/+ /����/.

�()� !�/>���!. ��)�, P. �. �����.>���� 
��������!. " �3��+ 6��#>�(� �+>�, �/)� 4� 

���? ��)�#��!., >�� �� '���(/� &��# �% ! "��-
����%� 4��.��. �� ���$���!., >�� / �/��*�-
'������� ��� ����"�����(� 9��)�, � ������ 
�"�)����%�� ������� "��!�� 6��#>�(� �+-
>� '�(����.*�� '���>. �� ��(/�. 
�()� ��� 
(��"�� (���)� �%� ������� O"��*���. «�!�� 
�% "�� !��>�! '���4��,— !��$��� ��()� ��, 
��� "!'������� P���� ������.�"��,— ��! ��-
"��#� " !"#$� ! ����/'*���».

� )������ 2014 (�)� '� ��������+ P���% 
������.�"�% " �'��"����� !�*���.��� $���-
�% ��!�����# E���!���!�"� !�*���.��(� ��$-
"���# � !������� '������� ��!��)��!��(� 
���# " 6��#>�� �+>� �%�� "%)����� (�!/)��-
!�"����# !�*���.��# '����. ! 9���/����"��� 
«" !"#$� ! >��$"%>����� !��/�*���» " ��$��-
�� 30 �%!#> �/����. D���� �%�� ��� �)�� "%-
'���� — �$ !��)!�" �/��*�'��.��(� �+)4��� " 
��$���� 15 �%!#> �/����. 

@�(��!���!., '� �%��1��� "������� !/�-
�� " ��$���� 45 �%!#> �/���� ��1��. '�����-
�/ 4��.# ����� �� ��4��. =�� )��.(� '�1�� 
�� '����������� !��%& ����&�)��%& "����. 

P���� ������.�"�� �����.>���� ����� )"�)-
*��� ��� '��!�/4��� " '���*��. �� '��!�+ '� 
!�!��#��+ $)���".# /&�)��� ! )��4��!�� '�-
������� )�4/���(� — �������� " �3��'���/ 
«��!��)��». 7����>�!�� ��$�)��(� )� 3��(� 
(" 2014 (�)/) "!���� �� �>���). �� '��/>���� 
�)���� !�*���.��� "%'���% (�@�) )�# '����-
������# ��� !�������.!�"� 4���(� '�������#. 

�()� !�/>���!. ��)�, 4������ ��������!. $� 
'����.+ " E���!���!�"� "�/������& )�� �7 " 
��)�4)�, >�� �@� �� !��(/� '��)�!��"��. "�� 
�>���)�. �� ��"����� $���!�����. ��>��.���� 
)�'��������� '� ��������.��-��&��>�!���/ � 
��)�*��!���/ ���!'�>���+ E�� �7 �. �. @�-
����"�: «��1� !��.# �� ����!��!# � ����(���-
#� ��*, �����%� �)���"�������# !�*���.��# 
"%'���� ��4�� �%�. '��)�!��"���� "�� �>���-
)�. 
�� !��%� "%1���$"����# "%'���� ��� 

�/)�� '��)�!��"�#�.!# !�(��!�� �>���)��!��, 
" '��)���& "%)�����%& �+)4���%& �!!�(��-
"����, " /!����"������ $�����)����.!�"�� 
��!!��!��� 7�)���*�� '��#)��. ��# !"�)���# 
!�����+, >�� " !���"��!�"�� !� !���.�� 95 P�-
�����(� ��)��!� ��!!��!��� 7�)���*�� (��4-
)����, / �����%& �)��!�"����� 4���� '���-
����� !���� ��'��(�)�%� )�# '��4�"���# " 
��$/�.���� >��$"%>���%& ��!��#���.!�", '��-
)�!��"�#��!# 4���� '�������� ����"�����-
(� 9��)� )�# "�������(� '��4�"���#…» M�� 
� (�"����., ��"�� ���!�/��4�"�+���. P���� 
������.�"�� '�!�"���"��� �������.!# " ��(�-
�% ��!���(� !���/'��"����#. 

P���� ������.�"�� ��)�#��!., >�� �/��"�-
)����� (���)�, �� ���# "�$��4��!�� '��)�!��-
"��. "�������� 4��.�, '���(/� !�������.�%�� 
����������� — >���$ !'��!���". ��� O"��*-
���� �� '���(�� '������!�� >/�. )�1�"�� "%-
�����"���%� !����"�� ����. �� �'#�. 4� — �� 
��!'����� �� �� )�!���!#! P���� ������.�"�� 
� �� �/4 $�'������ �� ���.�� $� !��� �����, 
�� � $� �& )�!��"�/. ����&��.�/ ��>��� !��� 
"�$"�)��. �� !�&����"1��!# 9/�)������ !��-
�% — '���(��� �� "!� )�/$.#. @��(�� � ��%-
1/ '���4��., � ���.1��!�"� ���� $�!������.. 
�� �� ���(�� �� &"����� !��)!�". � )������ 
'��1��(� (�)� P���� ������.�"�� !��"� ��-
'��"��� '�!.������ ��������� " �)����!���-
*�+ 6��#>�(� �+>�. B%�� / ��� ��)�4)�, >�� 
��"%� �/��"�)����� (���)� '�->���"�>�!�� ��-
��!/�!# � �� ��)��. E��(�(� �� '��!���: "�$-
��4��, ���)/�!#, ���(�)��# (���)!��� >���"-
�����, !'��!��%, �����%� '���(/� ! ��'��"%� 
������, ��'��.�%� '���%���� � '#�.+ ��4-
�������%�� )"��.��. �� "��!�� 3��(� ��, ��!-
!��$%"��� P���� ������.�"��, !���� ��"��#�. 
" ���, >�� ��� '��&�# ���., ��$ ��� �� ��4�� 

���!'�>��. )��#� &���1�� 4�����%� /!��"�#. 
��4� ��4"�)��!�"����# ����!!�# �%�� ��-
'��"���� '� ��!�/ 9����>�!��(� '��4�"���# 
P. �. �����.>���� � )����: �� >���% !��/'/��$-
�� "%#!�#�� "!� ��!��#���.!�"� � /!��"�# '��-
4�"���# )����, " ��� >�!�� � �!��>���� )�&�-
)� !��.�. «7������", ����*����.�� "��#+��& 
�� "�!'������ ��!�"��1���������& )����» "%-
#"���� �� �%��. 

�� P���� ������.�"�� �>��. '���"����"�-
��!., "�). �� >���"����, ��� (�"���� ���, )�-
"��� '��#�., >�� ��(/� ���*����"��. '��*�!! 
'� ��1���+ �� ��)����.!��& '��". 	����� 3�� 
���"�(� $�!��"��� �� �������.!# " ��1/ (�$�-
�/. E% !A�$)��� � ��� )����, '�!�������, ��� 
��� 4�"��, /��)���!., >�� )�# "�!!����"����# 
!(���"1�(� )��� ���(�� ��� !��!�"�����/>-
�� /4� !)�����.

���%"��� �% � " �)����!���*�� (���)� 6�-
�#>�� �+>. 

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

��	 	
	 ���� �������	��� "� "���# $�-

�%��& "��'
�� ����� (. �. )	��
������:

— !�/� ��������� � c����& H�������-
��& ��������, ����� �� �������� �� ��� ����-
�� � ���, ���	� �& ������� �����
#�� �� 
�������% #����. >����� 	��� ��������-
�� �
����������.

@ ����� ������ �� �����. = ����� ��-
������� ����, � �, ��� �
���������� ������-
������& �������� �� ����� �����
/����-

������, ���#�� 	��� �
��
��� ������ �� 
�
�#�����. O�����, ���� ������� ������
-
��� ��������� ����, ��� ����� P���������� 
 ������$�� 
��� �
�#����. !� ��������-
�� ������ �����-�� ���� �� ���% �
��, 
������� ��� �	��������� �
���� ���
� 
��������  ������ ����������� ������ �� 
����� �����
/����������, ��
�����& ��-
�������& ��$��� � �	
�������. *�� ���-
����, ��� '���� ����&���� ��	����������� 
�� �������, ��  �����  ��
����. >�
�#�-
��� c���� H��������� � ���, ��� �� ����� 
��/��� 
����������� �
�, �� �����.

O�� �������� ����
������& ����$�, �� 
��������������� ��� 
���� �#� ������-
����,  ��� ����� �
� �
��	
������ �����-
��� 	����. !� �
����  ����	
� �
�/��-
�� ���� ���� ��
��� �
����#�� �& ������ � 
����������� ���� — c���� H��������� �� 
���& ����$� ����������.

c���� H��������� ����� �
�� �� ��-
���������� 
������������ ����
������� 
��������. ��
��'���� �� ��� ��������� ���-

�� �
� ��#�
�. <� ��
����������� c��-
�� H��������� �	
�������  <������
��� 
�
��� � ����������� 
������ � ����% ��-
���������� ����� ���������. �� ���& ���-

��� �� ����� ����&������  ����
���� 
����� �
������. ��� ����� 
�	��& 
��������-
���� ����
������� �������� ����� 	��� ��-
�
����� �����& P���������� �� ����/���� 
#���$��� �����&. ����� 	���� 
�������-
�� ������ �
�����, �� �� ���& ���
��� 
��
������, ��� �� �$� ��#�� ������ ��,  
��� ����� �����
����� �
����� ������
�.

���� " ���, >�� P���� ������.�"�� ��� " 
2014 (�)/, !��$/ '�!�� '�4���, ��������!. " 
!�*$����/, >���% /$���., !��4�� �� ��� �!'��.-
$�"��. ��(�����.�%� �������!��� ��'���� )�# 
"�!!����"����# )���. 	 '��/>��� ��"��, >�� ���, 
��� ��� )�� � />�!��� �9������% �� �� (��4-
)��!��(� �/4� � �� !���1/+ )�>.. �!�� "���-
)%"��. 3�� !��)!�"� ������ �� "�!!����"����� 
3��(� )���, $��>��, '��!�/'��. $����, '����(��. 
� �����-�� ��1����>�!��� )��!�"�#� — 3��-
(� P���� ������.�"�� )����. �� !�������!#. 

�)���� !��.# P. �. �����.>���� "!�-���� 
�%�� '�!��"���� �� �!��%� �������. «" !"#-
$� ! ��/)�"���"������.�%� !�������%� !�-

!��#����» ('�� 3��� !��.# �� "%$%"���!. 
�� $�!�)���� ��4"�)��!�"����� ����!!�� � 
�� /"�)���#��!. �� 3���). � ��$(�"���, ����-
�%� !�!��#�!# �/�"��.�� ">���, ��� '�)�"��-
)���, >�� ��4)/+ ��)��+ � ��� ��� � '��&�)#� 
'��)!��"����� ��!���� �)����!���*��: !'�*�-
���!�% ��)��� '� )���� ��!�"��1���������&, 
����'�"� — >�!�� ��� )�4� �� '��)!��"�#+�!#. 
����>. ��� �� ��(/�, ��)�/��"��� ���, $�>�� 
4� ���/4�+� ��! ����� �����/ �� �/4��� «$�-
�����»? ���/>���!#, >�� �� !��.+ ���$%"���-
!# )�"����� � P���/ ������.�"�/ '�'��!�/ ��-
��$%"�+� $� ��, >�� ��������!. $� '����.+ � 
���$�)���/ �7?

— D�>�� ��� )�"��. !�"��%, ��� ���(�/!���-
��. !A����� 4��.�? � /4� /!���� ��A#!�#�., >�� 
!�(�)�# �% 4�"�� " 3��� )���, � $�"��� ��! 
&�$#�"� ��$ '��)/'��4)���# ��(/� '�'��!��. 
!A�&��. ��!+)�,— '�)>����"��� P���� �����-
�.�"��. — ��3���/ ��� !��>�! "�4�� "���)%-
"��. "!� '�#"�#+���!# !��)!�"� ������ " 
��1 "�!!����"��"���%� !"���� !����� � !�-
���� )�/$�� )��!

����� �� $�!���&�"�� �� ��(�, >�� !�/>���!. ! 
!��.�� P���% ������.�"�% �����.>����. ��-
>��/ "!�-���� / "��!�� �� ��1��!. )�!����>�� 
4�����#, "���, "�$��4��!���, >���% '���>. 
'�!���)�"1�� �� '�4��� �+)#�? E% "!�-���� 
��)���!#, >�� / ��! ���(� �+)��, �����%� �� 
�!���/�!# " !������ � '���(/� P���� �����-
�.�"�� � �� )��#�. E% '/����/�� ����� ��-
���.��(� ����9��� P. �. �����.>����, >���% 
��, / ��(� �!�. "�$��4��!�� '�))��4��. �� !�-
�.+, ��(�� ! ��� !"#$��.!#: 8 (918) 046-31-06. 

��>��/ �� '���(�� " ��)�?
=��
�& ��� ����� c���� H��������� P���������� �� ��#�� ��������% ��
������ 

�� �����/����� � ���� ���������. = ����	
� 2014 ���� �� ��� ��������% ���
��. " �����-
������ ����� �������� '��������� �� �����. !� 
������& ����$� �� ����� c���� 
H���������, �� ��������� ���� ��� � �� ��������.
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H �� ������ �� �����������& �	 ������  ��	�#����� 
��������� ���� ��	$� ���
�/������ ���, ��� �&�� 
�� �������������  �������� 
�&��� ��#�� �
���� 
�� �&�� �� ����, ����� � ��	� �
������ �������…

��$(�"�� �%� 3��*�����.�%�, �� 
���"�. ����'��� / �+)��, ��4)%� 
'��1�� ! �/��(���, ��1���#�� !/-
)���%& ��(���", '�!����"����#�� 
!��)�"������, '���/����", '���$%-
"�#, >�� �������� 7�����" ����� )�"-
�++ ��'/��*�+ )��4����. ������ �� 
)��(�" �� �� �%!#>/-)�/(/+ — $�)��-
4����!�. �!>�!�#��!# ����������! 
��)��. ����� )��( ��"�$��4��, )�4� 
'������)���"%"�#!. ���4�!�"� ��$. 
�� � ���)����% !��>�! ��/>���%�: 
!/)����� ��1���� '��/>��. — � ! $�-
#"������ " �������4�%� !/) � '��-
$����� )��4���� ���������. ��� � 
" ����1���� 7�����"� ���������� 
)��� "�$�/4)���, )���!# /4� ! 2013 (�-
)�. � ���!��� �����"���� ���)���-
��" $�#"���� ����� 200 ��������" 
�/����. �� 3�� )��� +��)�>�!���, � 
� 4/�����!��� !� !"��� ���.+ !�/-
>��!# �+)� ��%>�%�, �����%� �>��. 
��!!>��%"��� �� "�$"��� )����)/1-
�� $�������%& !/��. � "��!�� 3��(� 
�� )��4���� !"��(� ���.�� � !�%1��, 
�/)�� $��)/� �� �(� $���� ����%� 
��"�!���% ! �������)��� — � ��(-
)� �� "!�� )��4����� �� '��#"�� 
����%���"���/+ ��)��!�., "�$)�!� 
!����*��, ! ������ '��*������, >�� 
��!� )������ ��(��#�! �� 4� !�/>�-
��!. ���, >�� �$"�!��%� � /)�>��"%� 
9�����, ����� ���.1� !>����� 7�-
����"�, '�'�� " ��!���>���%� ��/-
(�"���� )��(�"? ��� /4� ��� )�!#�., 
��� '��&�)�� " /'�)�� �(� 9�����-
!�"�, &�$#�!�"/�� ��, !>���+� " ���-
���, ��/����, "�). ���.1� ���(�"��� 
$������!#, >�� ��!�����"�)!�"�� — 
��� / 7�����"� !��.!��&�$#�!�"����-
(� ����$�"���#.

7����� @��(�� D����!���, $��+-
��� ��>�� �������# ������.�"�>�, 
��!!��$%"���, >�� 1996—1997 (�-
)�& 7�����" �%� �)��� �$ ��/'���-
1�& 9������" ��(����, ��!'��#-
4�"1��!# /(�).#�� " ��� �%!#>� 
(������". ��, '� !��"�� D����!��(�, 
)��� '�1�� �� !'�), � '��>���� ��(� 
!���� '�$�*�# 7�����"�, !��"�"1�(� 
'������" � !"��& '�������" " ��"%-
(�)�%� — �����.�%� /!��"�#. ��3��-
�/ �+)� !���� /&�)��. �� ��(�, ��� 
�/>1�� /!��"�# )�# !"��(� ��$��!�. 
�%��#!. !'�!�� !"�� !�!��#���, 7�-
����" ��>�� '����(��. � ��$��>�%� 
/&������#�, �)��4�"�# )��.(� ��� 
!�"��1�# !�������.�%� !)����. 
�� 
�� '�!�/'�� ! D����!���, �����%� !� 
!"��� 4���� '������� />�!��� $���� 
" 40 (������" $� �)�� ������� )"�-
!�� �%!#> �/����, ��)���%& 7�����-
"/ '�) ��!'�!�/. D���� "%#!����!., 
>�� 3�� $���# /4� '��)��� $� ��� )�# 
)� '����������# D����!����, � '��-
�� (�"��#, '����9������� �� )�/(�& 
�+)��, #"�#+��&!# ��)!�"�������� 
7�����"/. M�� 3��, ��� �� ��1����>�-
!�"�? ���1��!. !/)��.!#, � >�!�. )�-
��( 7�����" "���/�. � 700 �%!#> $�-
"�!��. �4��!#, ��"!�()�. ������, 
��� � )�/(�� �����/�%�, � " !/)%, � 
" '���*�+, � " '���/���/�/, � " !��)-
!�"���%� ������� — ���"!+)/ ����$: 
���������!. " !/), 3�� (��4)��!��-
'��"�"%� ����1���#, � �� /(���"�� 
����$/��%�.

P���+��& '����� �� "!���>/ ! 
4/�����!���� �%�� ����� '#��)�!#-
�� >���"��. � ����� !��4��!�� ��� 
/)���!. '������.!# ! !��.+ 9����-
����, ��!!��$�"1��� '�&�4�� �!��-
���. �)�� �$ '����'�"1�& �)��4�� 
200 �%!. �/���� 7�����"/, �)���� 

��� � �� '��/>�� �& �������. ��/(�� 
9�����% "$#�� " ����)/ $���+, � '�-
��� "%#!����, >�� �� ���.�� 3�� $��-
�# �%�� )��� " ����)/ ��� ��!���.-
��� 9�������, �� � !�� /��4�� /4� 
)"�4)% �%� $���4�� !��.�� 7���-
��"%&. �!� 3�� !�/>�� $�)��/�����-
��"��% ��!'�!����, ���.1��!�"� 
)�� '���#�� � ��!!�������+ " ���-

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


��.#��, )�>. ��� �)��(� '����-
'�"1�(� — '�4���(� >���"���, ��!-
!��$%"���, >�� 7�����" "%'��>�"�� 
�� ����)�/+ '���/ $� '��.$�"���� 
$����� )� 2014 (�)�. �()� "%'��-
�% '���������!., "%#!����!., >�� �� 
���* ��$� "!#��(� /"�)������# �%� 

"%"�)�� �$ 7� ��� " ���*� 90-& (�-
)�" ��$ �9�������# )��� $����.��(� 
/>�!���, &��# �� �/��& / ��*� �����!. 
'�!����"����� � '��)�!��"����� $�-
���.��(� />�!���.

��� �)�� ��1 !���!�)��� — ��-
)�4)�, )������� ��� «�(��-'��-
@��"�!», ��!!��$%"���, >�� 7�����" 
"$#� " �� ���'���� " )��( !��.!��-
&�$#�!�"���/+ ��&���/ �� !/��/ 3 
��� 700 �%!. �/����, �� ��� � �� "%-
'����� )��.(�. @/)%-'���!/)% ��>�(� 
�� )���. 
��.�� &�4)���� '� �/���.

�>���)��# !���!�)��*� '� ���-
�� 
��.#�� '�"�)��� � ���, ��� 7�-
����" " 2014 (�)/ �)��4�� / �� �/4� 
3,2 ��� �/����, "%�/>���%& !��.�� 
�� '��)�4� !"��(� )��� '�) ��!���. 
	 " 3��� !�/>�� 7�����" �� "���/� 
)��.(�. M���, ��� � )�/(�� $�����-
'�!�/1�%� !��.>���, ��������!. " 

������%� !/), '�������� ���"%, "��-
�#, )��.(� �� �)"�����. 6��4)��!��� 
)��� "%�(����, ��… ��$"������# )�-
��( ��� 4)/� '� !�� )��.. � "�$�/4)�-
��� /(���"��(� )��� �� ���4� �%�� 
����$���.

� �$ �)��(� �$ '�!����"����� �� 
����$� " "�$�/4)���� /(���"��(� 
)��� "����� ��'��1�"���!# "%"�), 

>�� /��� �� ��"��!�"����!�� " ���"-
!��� ������ ��4�� '��!�� �� "%-
�)# �$ )���, ��()� � ���� '���&��� 
'���*�#…

�!� 3�� �!����� ��1. �����.1�# 
>�!�. �$ ��&, >�� ��!!������% " ��$-
��>�%& ��!���*�#&, � ��� ����� )�1-
�� )� !/)�. � '��1��� (�)/ '����" 
7�����"� �%�� '�)��� �(������ ��-
��>�!�"� $�#"����� �� "�$�/4)���� 
/(���"��(� )���, �����%� ��!��+��� 
"!� �%�� �'��)����% " ����(���+ 

(��4)��!��&, � ��$�����.!# '��)��-
4��� �%�� ��$ '��"��&���������.

�� !���� �������(� ���"!��(� 
!/)� ��4�� �����/4��. )�!#��� '�-
)���%& ��!!�������%& (��4)��!��& 
)��, '�&�4�& �)�� �� )�/(��. ��$)� 
'����'�"1�� "%�(����, !/)% ��#-
$��� "���/�. )��(�, ��… �� "!� ��-
1���# !/)�" �� �!'�����%. 
���# 
��!'������!�. "��!�� " ������ ��-
!����4�"��� � )�4� ���!�/��4�"�-
��. /)� �������.!# �+)#�, �!�� �� 
" !/) � �� " '���/���/�/, �� " '���-
*�+, ()� ��#$��% $������. �& (��4-
)��!��� '��"� � ���!'�>��. �!'����-
��� !/)���%& ��1����? 	��>� $�>�� 
�% !�)��4�� "!+ 3�/ ����/+ ���., 
������# ��4)��� '/!�%� �/��4��-'�-
!����"����#, �!��"�## 9����>�!�� 
�+)�� " ��)�.

7�����", ��� � �(� �%"1�# !/'�/-
(�, '�(�#$�� " )��(�&, " ����1���� 

!/'�/(� ���4� ���*����"��� ���-
����!�"�. �� !��"�� '����'�"1�& � 
�& �)"�����", !���� �+)�� ��)�+�!# 
"���/�. !"�� )��.(� (�� 30 �%!#> )� 
��!���.��& ��������" �/����, �)��-
4���%& !��.� 7�����"%&) /4� '� ��-
!���.�� ���. E��(�� �$ ��&, ����� ��� 
��1 !���!�)��� D����!���, /4� �� 
"��#� �� !/)��, �� '���*��, �� '��-

�/���/��, ��� �� "��#� /4� � " ��, >�� 
!��(/� "���/�. !"�� )��.(�. @��#�� 
&��#�, >���% '��"��&�������.�%� ��-
(��% �������� "������� �� ��!'��-
)�� � '���!���� +���..

E% �$/>��� ��������% '�!����"-
����� � '���������� ��!���.��& 
/(���"�%& )�� (/(���"��(� '��!��-
)�"���#) " ����1���� �. �. 7�����-
"�, $�#"����#�� �����%& #"�#+�!# 
(�/''% '�!���)�"1�&, ����/+��& 
"�$"���� )���(. � ���������& '�)-
����� ��!!��$%"���!# � ���, ��� 7�-
����" �)��4�"�� !/��% � '�) ��$-
�%�� '��)��(��� �& �� "�$"�����. 

��, )�'��1����# " ��>�!�"� '����-
'�"1�� �. �. ���">���� ��!!��$���, 
��� �)��4�"��� " 2008 (�)/ �. �. 7�-
����"/ 500 �%!#> �/���� '�) 5 '��-
*����" " ��!#*. =�� )��.(� "��!�� 
! '��*������ �%�� "�$"�����%. 
� 2010-� (�)/ �� "��". �������!# � 
��� ! '��!.��� �)��4��. ��/ �� 3��� 
��$ >/�. ����� 3 ��� �/����, ����-
�%�, ! �(� !��", �/4�% �%�� ��/ )�# 
'����������# �������� � '��"�)�-
��# '�!�"�%& �����. ���.(� / ��� 
�����!., ��� ��� ��� '��)��� �"��-
���/. D� ��!���.�� ��!#*�" 7���-
��" " ��>�!�"� '��*����" "���/� '�-
�#)�� 250 �%!#> �/����. �� ������ 
$���� )���( ��� ��� �� $����, >�� / 
��(� /4� �����!. )��(� '���) 4���-
�#�� ���"!��(� ������. � )������ 
2010 (�)�, ��()� '�)�1�� !��� "�$-
"���� )��(�, 7�����" '���!��� "%&�-
)��. �� !"#$., '����#� ����� ����9�-
�� � ��� �� !��(�� ! ��� !"#$��.!#. 
���">���� '�)��� �!� " ����"�� !/), 
'� ��$/�.����� ������(� �� /)���!. 
'��/>��. ����. �� �)��4���%& )���(.

�!�� '��!��)��. �!���� '������%, 
!����"��!# #!��, >�� " )��(�"/+ ����-
�/ 7�����" '�'��, ��()� ����� !���� 
�����"��. ! ��(� "�$"���� )���( '� 
���)����. =��, !����� "!�(�, � "%�/-
)��� �(� ��>��. '��!��. " )��( / �)-
��!��.>��. � ��� 4� 2008 (�)/ �� 
�)��4�� 1 ��� �/���� / (��4)���� 
��&��"��, �� !��( "���/�. �� ��1. 
450 �%!. �/����. � !��)/+��� ��-
!���.�� ��� �������� 7�����" '��-
)��4�� ����. " )��( )���4�%� !��)-
!�"� / !"��& '�������", ���������", 
$�����%& �+)�� ! *��.+ "%'��� '� 
'��)%)/��� )��(��. �� "!�� "�)�-
��!��, '���# $��#(�"���!., � ��/��� 
9����� "!G ���.1� /"#$�� " )��-
(�&, �����%� ���� "�"!� �� !������-
!# ��)�"��., ���� ��)�#�!# �� ���-
�/ ����!�/+.

������ ��������" )��(� '���) 
>�!��%�� ��*��� 7�����" /�/)���-
!# $�)��4��. ����� 100 ��������" 
�/���� )"/� ������ — ��!!��.&�$/ � 
@�������/, � 3�� $��>��, >�� "%�/>�-
�% " ��$/�.���� �������!�"� )���4-
�%� !��)!�"� �� '��)�4� ��/��!�"� 
7�����"%& "�#) �� )�!���/�!# �#)�-
"%� )��4�����, !��#���, �)��4�"-
1�� !"�� !�����%� ����'����#. � 
'��"/+ �>���). )��(� $����/� ��(/-
��!�"���%� �����.

	!����# 3�� ��4�� $����>��!# 
�>��. (�/!���: /4� �%�� !�/>�� 4�!�-
��& !������"����: ���-�� " '��� «" 
���.�� $� /��4��» !�1��!. )"� ���-
����� — 9�����"!��� � �(� �''����-
��. @� "!�� !����!�� ��� �$�������� 
1�� �� ����� � ��1. " !��������� 
�!����"���!.. �!����"��!# �� ��� �$ 
�)��4�"1�& " )��.���1��, ��/)�� 
!��$��.. B/)�� �� !>�!���"%� ����* 
/ 3��� ��'��(�#)��� �!�����, '���-
4�� ���.�� "���#.

� ���(� ���"!��� ������%� !/-
)�� ��!!������� ����� !�� )�� � "$%-
!����� ! !��.� 7�����"%& )���4�%& 
!��)!�", '��/>���%& " ��>�!�"� $��-
��", � " '��"��&�������.�%� ��(��% 
'�!�/'��� ����� 50 $�#"����� � '��-
"��>���� � /(���"��� ��"��!�"����-
!��. ��3���/ (��"�%� "�'��! "� "!�� 
�!����� " ���, '�>��/ '��"��&����-
���.�%� ��(��% �� '������+� ��-
��&�)��%& ���? ��). �$"�!���, >�� 
��>��, ��� ��$����$����!�., �� #"-
�#��!# ���.1�� ����"�*��� )�# >�-
��"��� !�"��1��. '����"�'��"�%� 
)��!�"�#. � ��$����$����!�. �)��-
(� !����"��!# '������� )�# '����-
"�'��"�%& )��!�"�� )�# )�/(�&, ��-
���%� "�)#�, >�� !'��"�)��"�!�� " 
!/)� ��� ����� �� ��(/�.

��� /)���!. !"#$��.!# ! 7�����-
"%�. ��A#!����# �%�� !��)/+��(� 
�����: )�, �!�. )��(�, �� "��-"�� $��-
)/� ��"�!���%, �� /4� )�(�"����!# — 
� �������)% '�!%'�+�!# " $������ 
�(� 7. =�� �. 7�����", ��� ���-
��/, '���$��!�� "!�� !"��� )��4��-
��� /4� �� ��!#*% — (�)%! B/)�� �� 
!>�!���"%� ����* / 3��� ��'��(�#)-
��� �!�����?

����� �#$'�8#';, 
;���� <#�?���A, 

�(�=��� «;�������� 
/����������+ �������������» 

(������������� � ��������=�� 
�������� &������� ��7��&�=�� 
�; C"D23-01238 �� 10 ������ 

2013 �. ������ D(��������& 
3���&������� (� �9#)

��/ �� �/!� 4��. &���1�
>
������
�� ����/��& ��	������� �����. �������  ������ «��	��� �������» �	
������� H������& C����� 

� ���
���& � 
��������� � ���, ��� �
���& �
���
��������� — X������& O���� ���	� ���	
�� � ��� �
�$��-
��& �
�#�&, ���  ��	��#����� 
�� ��&$��� � ��������� %
��������� �����. N���� ������ ���� ���� 
�	�������� O�����, ����
�& � �����������  
���� � 
�/������ ���� �	��������� ������� ��% �
����. 
��������, ��	����� �	:��������, ���� ���
���. !� ���-�� 	���… � ���,  �������� #�
���������� 
��������-
��&, �	
������� ��&$��� � �
�����
� C������ — 	���� ���������� ������. c�
������� ������  �������%.
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�������

��� !�� ��� ��$�) ����� �$)���# '�������� !���/! �!���(� 
4���� " �!����� �!�/!!�"� �� "��� — «���(� &/)�4����» — «livre 
d artiste», '��)!��"�#+� !���� �������/��%� '���$"�)���#, 
/���1���%� ���(����.��� '�>����� (��9����, �9������-
�%� !��%� �$%!����%� ����$��, ��'�>�����%� �� !'�*�-
��.�%& �/>1�& � )���(�& !����& �/��(�. �� '��"���, '�)��-
�%� ���(� ���+� !�����%� ����4, !�)��4��!# " �/$���%& 
!������#&, � ���4� #"�#+�!# '��)����� !���!�� ������*��-
����" � ������9���".

� ��1�� !����� ����� ������*�� &���#�!# " )"/& �/$�#&: 
" ��!��"!��� 6E		 ��. �. @. �/1���� � '�����/�(!��� 6�!/-
)��!�"����� =�����4�. �"� ��/'�%� ��>�%� ������*�� �$-
"�!��% ���(�)��# �/�.�/���-'��!"������.!��� ����'��#��-
#� �& "��)��.*�" — B���!� 
7��)���� � 6���(�# 6��!�.

� !"�� "���# ���(�� &/-
)�4���� $�������!. ���-
���%� '��)!��"����� '�-
��4!��� ��(��% ����� 
����!!�, ���� E���!, 
E��� O�(��, �/�� E���, 
@��."�)�� ���� � ���-
(�� )�/(��. D���>����.-
��, >�� " ��1 "�� "%!�-
��& ��&����(�� 3��� 4��� 
�� �!>�$, ����� !"�� 
'��)��4���� �, ��� !�� 
��� ��$�), ������!�� �!-
!��)�"����#� � �+����-
�#� �!�/!!�"�.

@��)� ���!��)��!��& &/)�4����", ������+��& " 4���� livre 
d artiste, &�����!. �% ��$"��. ��)�4)/ ������.�"�/ �!���*-
�/+ — )�*���� ��9�)�% (��9��� /���!��(� (�!/)��!�"����-
(� /��"��!�����, >���� @�+$� &/)�4����" ��!!��, )�'������� 
����"�� �������� '� (��9��� (III '����#), '� '���$"�)���-
#�, '�!"#����%� /���� (III '����#), />�!����� ��4)/��-
��)�%&, "!���!!��!��&, ��(�����.�%&, ����"%& � (���)!��& 
"%!��"��. �� XVIII ���/�!� «�/>1�� ���(� 2008 (�)�» �!!�-
*��*��� ���(��$)������ ��!!�� $� !�$)���%� ���+!�����"-
�%� *��� � �����/ «��1 �����.��� ����4. ����'�!���%� 
"�!'�������#». �. ��&���!�"� (2008) ��)�4)� ������.�"�� 
�%�� '��!"���� '�>����� $"���� ��/�����.

�)��� �$ �"��>�!��& ����� ���!��)��!��� &/)�4��*% &���-
��!. �% /)����. �!���� "�������. «��(� &/)�4����» ��)�4)% 
������.�"�% �!���*��� «��� !����» '�#"���!. �� !"�� " 
2014 (�)/. 	)��� )�# �"���� '�!�/4��� ����.�%� !��%��#, 
!"#$���%� ! )������4�� !�/�.'�/�% E. �. �/4������"� «	�-
)��!��� ���.>�� !� !�����» (1957) " !�"��� ��/4�%.

��(� /�����.��, "%'������ "�/>�/+ �� &��'��"�� (/!���-
>�"�� � '��*�!!�� !������#) �/��(� Fabriano " �)��!�"��-
��� 3�$��'�#��. ��� !�$)���� '���$"�)���# �!'��.$�"�-
�% ��$��>�%� ��&���� � ��������%, ����� ��� (��"+�� �� 
'��!����, ��!/��� �/1.+, ����(��9!��� �����)�1, 4�"�� 
��!/��� !�!�)!�"/�� ! ���'.+������ (��9����.

����%"���!# ���(� ���!�"%� �"�����/��� ! (��"+���, 
�� ������� �$����4��� (���"� !����. 
��)�*����%� ��-
�/�.�%� ��!� !� "!��� ��#$����.�%�� "%&�)�%�� )���%�� 
$����#�� �����4 ! ���!����>�"%�� ��$/�(���: «@�/�.'�/-
�/ “@�����” " !�"��� ��/4�% ����)�" "���/� � ���/. @����-

�� /!����"#� �#)�� ! 9��-
�����. @�"�� !� !����� 
  ��$ !����. ������ !��-
  ���. ������� !������ 
  ��1�(� )��!�"�». ����� 
  '��)!��"���� ��!���.-
  �� "�������'�� �9���-
  ����%& ���+!���*��, 
   ��4)/+ '��)"��#�� 
  �����.1�#, �� �$%!-
  �����# (��"+�� " *"�-
 ��. 
��!��"�# >�!�. ��-
!/�!�"/��, �� 3�� ���)�-
*����� )�# «�"���!��� 
���(�», 3�� �����, ����-
�%� )�!����>�� ��(/-
�#��� !���+)�+� &/-

)�4����, ������+��� 
" )����� 4����. 

��(� &/)�4���� ����(� �� ��4�� �!��"��. ��"��)/1�%�. 
����!�. ���!�� � !�"��1����# ���!��� !�$)���%& �"����� 
"�$/��.�%& ����$�" �>���"%"�+� � "��!�� ! ��� '���)�-
+� ��/����� ��(��� (�/!�� ��!���.��& '�������� (���4�� 
'� ��� $��%�%� "�������, ��()� '��(/��� " !�"��� ! 9�-
��(��9��� �� '��#�. / «!������» � '�&�) $� �+���%�� !��-
)�!�#�� " )��!��� ��9� �%�� >��-�� �!������ )���(�� )�# 
���!��)��!��& ���#��1��.

 ��!�������, >�� $���>����.��# � ��������"�# ������ 
��)�4)% ������.�"�% �!���*��� $�!�/4�"��� /!'�&� � 
'��$����# / 1������ ����!�"����!��, � ���4� )�!����� 
"%!���� �"���������� �*���� *�������� � $������" ��)-
��& �$)����.

�!����!# )���"��., >�� !�"!�� !���� � " ��1�� (���)� 
!�!����!# )�!�/'��# )�# "!�& "%!��"�� «���'�>�!��# ���-
�������. ��(� &/)�4����» ! /�����.�%��, ������*�����-
(� � �/$����(� $��>���# 3�$��'�#���� ���!��)��!��& �"-
����" '� �)��!/: /�. ��1'���"!��#, 50, «6�����# ������».

/ � /� /
. �"� ���������/'// �%�%%� ��� ��>�%� ���� ���**����� �$-
/����-'������� !"!"!"!"!"������� ������������������� .!.!... ����������������� �������� '������##����-
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M�!�. ����& �$������� /4� "!�/'��� 
" !��/. 	�%� ��"�*�� ��>�/� )��!�"�"��. 
! 1 �+�# 2016 (�)�. M���% ���'���� 
��(�� '��/>��. "%(�)/ �� ��& � !���+!�� 
"!� �����"���# $�����)����.!�"�, ��)� 
$����(�"������� (" �����& (�)�"%& 
����& !������� " 2016 (�)/) ""�)��. 
!���"��!�"/+��� �$������# " /!��". 
M�� ��"�(� '�#"�#��!# " '��*�)/�� !�-

������? �� '�������. ��"�""�)�-
��# �� '�������? �!�. �� ��� '�)"�)-
�%� �����, � ��� �& ������? M�� !��-
)/�� '����#�. " /!��"� )�# ��(�, >���% 
$�'/!���. ��"%� '��*�)/�% !�$%"� 
� '��"�)���# !������# � �$��4��. 
1���9�"?

��� "!G� 3��� "% /$�����, '�!���" 
'�����>�!��� !������ «�!������!�� 

'�)(���"�� � '��"�)���# ����(� !����-
��# ��*������" " 2016 (�)/» 24 9�"��-
�# 2016 (�)�.

�)��! '��"�)���#: (. ��!��)��, 
/�. ���#��.!��#, 16, ����. «������ �4-
�%�».

@�����!�. />�!��# — 6900 �/�. ���-
&�)��� ! �����(��� � '��/>���� !��)�/ 
10% ��4)��/.

��� «��A�)������ ��*������%& 
����!�"» '��(��1��� �� !������
>�������� � �
������� �	$��� ��	
���� �������
� — �
������ � ��#� 
������� �
�����
� ��� ���-
��� ����������� �������
��� �	$���. *�����  ��������� ����  ��
���� 
��������� ���& �
�����
� 
������ ��$�������� ���������.

����E�

«��(� &/)�4����» ��)�4)% �!���*���
*� ��/� ���%	������ ���������� �������� ������� � ��������% ��������� 
����� 
������ ������� — ������� ����
�����, ��  ���� 
������� �
������ ���� ���� ���������. 
C��� �������&, �� ����� �	:������&.
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����/�

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.20, 04.10 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].
10.55, 03.15 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15 «������� 
������» [16+].
14.25 «��������». [16+].
15.15, 01.15 «"���� ����#��». [16+].
16.00 «��#���� / �������». [16+].
17.00, 02.10, 03.05 «	������ �� 

����». [16+].
18.00 "������� 	�
���� � ������-
����.
18.45 «��
�� ��#������!» [16+].
19.50 «$���� ��
����» [16+].
21.00 «"����»
21.30 �/� «������	� 
����»
23.30 «"������� %�����». [16+].
00.00 «$�����». [16+].
01.00 	����� ��
����.


�22*7

05.00, 09.15 %��� &�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 ������� 
�����. �����. ��
��.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 "����.
09.55 «' ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 "����-
�����.
11.55 �/� «�
��	 ���������»
14.50 "����. ��#����� �����.
15.00 �/� «�
�
�
»
18.15 «$����� ()��». [16+].
21.00 �/� «�����»
23.35 *������ �������
. [16+].
00.35 �/) «���� ������. ,���0�
�� 
����������». «$��������. ������ 
"�������»
02.10 �/� «������ � �����!»
03.10 �/) «$�� 
�����3 ������»
04.05 ������ ���4�.

��

05.00, 06.05 �/� «�������»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«�������»
07.00 «	�" �����»
08.10 «%��� � 5���� "���7���». 
[12+].
09.00 �/� «�����
����� ���-
�
�
»
10.20 �/� «���� � ���� �
��
»
12.00 ��� �����#��4. [16+].
13.20 '����. *���
������� �����-
0���
��.
14.00 �/� «�
�
�	»
16.20 �/� «����	 �
���	� 
���
���»
18.00 «8�
���� � ������
���» � 
9������� :���0������. [16+].
20.00 �/� «�
������»
22.00 «;���� ���»
22.30 �/� «������� �� ���-
�����»
00.20 �/� «����
��. ��������-
���»
02.25 ����� ���. [0+].
03.00 �/� «���
�� ���� ���
��»

�

07.00 �/) «*�����0��-������»
07.30 �/) «8���� =�� �
�������� 
0����»
08.00, 08.30 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+].
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.00 «=��
� (����������
». [16+].
11.30 �/" «����� + ��������
»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 �/� «������	»
20.30 �/� «������»
21.00 �/" «��� �?»
23.10 «���-2. 8���� �3�
�». [16+].
00.10 «���-2. $���� ������». [16+].
01.10 �/" «�����	»
03.00 �/� «�#�� �������»
03.50 �/� «������ $�
�»
04.15 �/� «���������
� �/� 
«
�
�����»»
05.05 �/� «�	���� � ������»
05.35 �/� «�����
»
06.25 «������� ����. 9��0��». [16+].

�7�/�

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 ������.
06.10 ««%��� �� «5-�»» [6+].
09.30 ����� �����0���
��.
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 �/� 
«�
�������	»
19.00, 19.40, 01.40, 02.20, 03.05, 
03.35, 04.10, 04.40, 05.15 �/� «��-
������	»
20.20, 21.10 �/� «����»
22.25 �/� «�
�
� �
��
»
23.15 «������ ������». [16+].
00.10 «����� �����0���
��. ' 
���
���». [16+].
01.10 «���� ������». [0+].

�#%�=��>

06.30, 05.30 ��?@�;: '=?� :B 15 
�;	%� (16+)
07.00, 18.15, 00.00 $��
����� �����! 
(12+)
07.15 ���
�� 
��� (6+)
07.25, 18.55, 00.25, 06.25 $������ 
������ (6+)
07.30, 23.50 6 �����
 (16+)
08.15 $' �?9B� 	?�'"?&G?		'-
9?�	;H (16+)
10.15 �B"B@ &B:"?�?��I! (16+)
11.15 �/� «������. ��������» 
(16+)
12.25, 04.15 &;:;�	J@ 
�?	?��?& (16+)

13.25 �/� «������� ������ – 2» 
(16+)
17.00, 22.50 �"B�?=	J@ &B:�?& 
(16+)
18.00 "�0� �����
�� (12+)
18.10 B)�0� (18+)
18.35 ;������
� 
����� (12+)
19.00, 02.25 �/� «����� �� 	�
-
��» (16+)
20.55 �/� «
�
�����» (16+)
00.15 $������ �3�� (6+)
00.30 �/� «��� �
�#���.» (16+)
05.15 �B@	J ?�J (16+)
06.00 ��������� ����� (12+)
06.15 8������� (12+)
06.20 ����0��� ����������� (12+)

��

06.00 �/) «9���� � ������M�� 
�4������ �� ���
��������»
06.30 �/) «��� � �#����»
06.35 �/) «93�� 
 ������»
07.30 �/) «$���
������ $�����»
07.55 �/) «���0�����»
08.05 �/� «�
�
���
��	�»
09.00 «?����0»
09.30 «"�
�0����� �3��». [16+].
11.30 �/" «������
� �����
»
13.30, 00.00 «%�������� ��������». 
[16+].
14.00 �/" «��
��
 ������� 
����
»
16.00 �/� «�����»
19.00 ! «������� �� $������
�0���» 
� 	������� =����
��. [12+].
19.05 �/� «�������	»
21.00 �/� «��������
»
22.00 �/" «� – �������	�»
00.30 ! «��� 
 ������4» � ,������ 
=����������. [16+].
01.30 «6 �����
». [16+].
01.45 �/" «������ �
 ������-
�
�»
03.35 �/" «������
��� ������»
05.30 ������ �� ���. [16+].


���

05.00, 01.30 «��������� �������-
���». [16+].
06.00, 11.00 «�������������� ���-
���». [16+].
07.00 «� ������ �����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«	�
����». [16+].
09.00 «"������ �����» � ;����� 
$���������. [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «;�)����7���-
��� ��������� 112». [16+].
13.00 :
���� �#��. [16+].
14.00 �/" «
���� � ����� ���
-
�
�
»
17.00, 03.30 «����� *�����». [16+].
18.00, 00.30 «����� 0�����3M�� 
��������». [16+].
20.00 �/" «�
���-4»
21.40 «"����� ��-������». [16+].
23.25 �/� «�$� �����
�»
02.30 «�������� ����». [16+].
04.30 «���������� �����#�����» � 
;����� $���������. [16+].

�?

06.00 «	���������»
08.15 �/" «�
���� � «�����	»
10.05 �/" «� ��
��
�� 45»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
�������.
11.50 «$�����������»
12.50 «" 7����� �������» � B���� 
$��4���
��. [16+].
13.55 «'�����#��, ��0������!». 
[16+].
14.50 8�������� ��������. [12+].
15.40 �/" «���
����
� ��
��-

»
17.30 8���� ��
�����.
17.40 �/� «��
������ �#��»
20.00 «$��
� ������». [16+].
21.45 «$����
��, 38»
22.30 «	�
�� "�
����». ���7�����-
��#. [16+].
23.05 �/) «=�� ������. :����� 

�������. '
�M�»
00.30, 01.20 «B������������� ���-�-
����». [12+].
01.55 �/" «8 ����	� ����
���»
03.35 �/" «���
����� ��-
������»
05.30 «����� ��0��� ����». [12+].

%��1�

06.30 �/) «=����������� 
����#-
�����»
07.00, 09.00, 10.05, 11.50, 15.10 
	�
����.
07.05, 15.15, 17.50, 23.00 "�� �� 
����!
09.05 «�� ��#�0� ����0�!» [16+].
09.35 «B������� ������» � P������� 
=������
��. [16+].

10.10 =������. ���� ����. P���)�-
��. ���M���. �������7�� �� �GB.
11.55, 05.20 �/) «������� &�����. 
H�����»
12.55 H�����. *�4�� – &�����. 
?
�����.
16.00 II :����� 3��0����� '���-
������� ���� 
 9����4������. 
���-�����. $����� �������7��.
18.30 «9��0�� ���� � �����». [16+].
18.55 =��������. R�B – «	�#��� 
	�
�����». ?����� ���� "�=. $��-
��� �������7��.
20.45 "�������. «������» (��-
��
�) – «������» (�����). *�����-
��� &�����. ���M���.
23.45 H/, «'H'�	; 	B 9;�»
02.20 �/) «����� ������� #��M��� 

 ����»
03.20 «������
��� �������». [16+].
04.20 �/) «����, ������� �� ��-
�������»
06.20 «������ ������». [16+].

	�6<����

07.00 ?
����3�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 	�
���� 
��������.
10.15, 01.40 «	���3������»
11.15, 00.30 �/" «����� ������»
12.25 «9���� #����»
13.25 �/" «����������
� 
����
»
15.10 �/" «��»
16.40 �/) «;�����7������ ������� 
'����. "� 
����� ����7� � ����»
16.55 ;���������� ����.
17.40 «������ ��
�������4 �����-
������
»
18.30 �/) «*����� ������. G���� 
	�
����������»
19.15 «��������� ����, ����0�!»
19.45 «8��
��� ����»
20.05 «����. 	�������� ��������...»
20.45 «$��
��� #����»
21.15 �/) «	�7��������� ���� ����-

�����. ��
�� ���������4 
������
»
21.30 «��� 
�������»
22.15 �/) «?4�� 8����... :������ 
����7� – 
 ������4 ������M�� 
&�����»
23.00 ;����������� ����0���
�� 
;
��� ��������.
23.45 H����
��.
23.50 «�����»
02.40 �/) «
���� – )���7������ 
����7� ��
����� B������»

�3

06.00 �/) «�����)�����»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 �/) 
«������»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 �/) 
«8������»
11.30 	� 
�� ���! [12+].
12.30 �/) «������ �����»
13.30, 14.00, 14.30 �/) «'4������ �� 
���
��������»
15.00 ����������� �������. :���� 
������. [16+].
18.30 �/� «��	»
19.30, 20.20 �/� «��
�� ����»
21.15, 22.05 �/� «����
����»
23.00 �/" «����	� �	�
��»
02.00 �/" «�������	-2: ���	-
�
� �����
»
04.00, 04.45 �/� «�����
»
05.30 �/) «���
�� B����: 93�� H»
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06.00 «%��� «����� 24»
10.00, 12.00, 13.50, 15.55, 23.45 «"�� 

��3����» (12+)
10.25, 14.10, 16.55 «*�� ����?» (12+)
10.30, 14.45, 19.00, 00.35, 04.30 
«,����. ������»
10.45 «9��� �
���4» (12+)
11.00 «���� �����
����» (16+)
11.15 «&������7��» (16+)
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 22.00, 01.00, 04.50 «,���� 24»
11.40 «*���� ����. $����������» 
(12+)
11.45, 13.40, 20.20, 22.50, 01.50, 
05.40 «,����. �����»
11.50 «����#��� �����0���
��»
12.15 «" ����4 ����
��4» (16+)
13.00 «	�0� ����» (12+)
13.15 «��� � ��������» (12+)
13.45 «;�������-news»
14.15 «"�� 
 ���» (12+)
14.30 «�����. 9�������» (12+)
15.00, 23.00 «=�� ����4 
�������-
��
» (16+)
15.45 «B)�0�» (12+)
16.15 «8��
��� ���0���» (16+)
16.30 «8������ �����» (16+)
16.45 «&��������» (6+)
16.50, 19.15, 04.45 «����
�� )����»
17.00 «�������� �������» (6+)
17.35, 18.35 «,����. $�����»
17.40, 18.40 «,����. $�����»
17.45 «������� �� �����» (12+)
18.00 «;����������� �������» (12+)
18.15 «�������
�� ����4» (12+)
18.45 «�������� �������» (12+)
19.20, 00.50 «,����. $����0���
��»
20.30 «*���� ����»
23.30 «P�������� 
 �����» (12+)
00.00 «�
���� ������» (12+)
02.00 «*���� ����» (16+)
03.35 «9����� 
����» (16+)
03.50 «%��, ����, 4
���!» (12+)
04.05 «�
�������� ���4��» (12+)

	��2�����+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 23.00, 01.00 &; «&'��;I 
24»
07.00, 15.05 «8����. $��������» 
(12+)
07.25, 11.05 «8����. PRO. �
�#����» 
(12+)
07.35 «% 
�� ���
���� �������» (6+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 «$����� 3��» (6+)
09.00, 15.30 «8����. �����
�3M�� 
��7�» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«9��0�� 
 ���������» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 «8'&'�. ��-
�����» (12+)
11.20 «8���� �����4 ���» (12+)
11.25 «"���� �������» (12+)
11.40 «�
����� ���
�#����» (12+)
13.05 «8'&'�. �����
�3M�� ��7�» 
(12+)
16.00 «8����. �������» (12+)
16.05 «8����. 112» (12+)
16.20 «% 
�� ���
���� �������» (6+)
16.35 «������ �
���» (0+)
16.45 «P������������ ��������» (6+)
18.00, 22.00, 00.00 «8'&'�. �����-
��» (12+)
18.05 «�������������� )����» (12+)
18.30 «8'&'�. 112» (12+)
18.45 «8����. �������» (12+)
20.00 &; «&����� 24»

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

�� ��
����	 �����
 ��
����	 �����
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 ���
� ����, �����
 ���
� 
����� ��� �����
������� ��� �����
��
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�
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����/�

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.20, 04.15 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].
10.55, 03.15 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15, 21.35 �/� «������	� 

����»
14.25 «��������». [16+].
15.15 «"���� ����#��». [16+].
16.00 «��#���� / �������». [16+].
17.00, 02.20, 03.05 «	������ �� 

����». [16+].
18.00 "������� 	�
���� � ������-
����.
18.45 «��
�� ��#������!» [16+].
19.50 «$���� ��
����» [16+].
21.00 «"����»
23.40 «"������� %�����». [16+].
00.15 	����� ��
����.
00.30 ?#������� 7�������� 
����-
��� ������ «8�(���»


�22*7

05.00, 09.15 %��� &�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 ������� 
�����. �����. ��
��.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 "����.
09.55 «' ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 "����-
�����.
11.55 �/� «�
��	 ���������»
14.50 "����. ��#����� �����.
15.00 �/� «�
�
�
»
18.15 «$����� ()��». [16+].
21.00 �/� «�����»
23.40 "����.doc. [16+].
01.25 �/) «G�)�� ��0��� ����. 	�-
��
������ ������». «����������� 
�����. ���� ����»
02.55 �/� «������ � �����!»
04.00 ������ ���4�.

��

05.00, 06.05 �/� «�������»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«�������»
07.00 «	�" �����»
08.10 «%��� � 5���� "���7���». 
[12+].
09.00 �/� «�����
����� ���-
�
�
»
10.20 �/� «���� � ���� �
��
»
12.00 ��� �����#��4. [16+].
13.20 '����. *���
������� �����-
0���
��.
14.00 �/� «�
�
�	»
16.20 �/� «����	 �
���	� 
���
���»
18.00 «8�
���� � ������
���» � 
9������� :���0������. [16+].
20.00 �/� «�
������»

22.00 «;���� ���»
22.30 �/� «������� �� ���-
�����»
00.20 �/� «����
��. 
�����������»
02.20 8��
��� ������. [16+].
02.55 ����� ���. [0+].
03.05 �/� «���
�� ���� ���
��»

�

07.00 �/) «*�����0��-������»
07.30 �/) «8���� =�� �
�������� 
0����»
08.00, 08.30 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+].
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.20 «=��
� (����������
». [16+].
11.55 �/" «��� �?»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 �/� «�
�
�
��»
19.30, 20.00 �/� «������	»
20.30 �/� «������»
21.00 �/" «�
� ���»
23.00 «���-2. 8���� �3�
�». [16+].
00.00 «���-2. $���� ������». [16+].
01.00 �/" «����� ������»
02.35 �/� «�#�� �������»
03.25 �/� «������ $�
�»
03.55 �/� «���������
� �/� 
«
�
�����»»
04.45 �/� «�	���� � ������»
05.10 �/� «�
�����	»
05.35 �/� «�����
»
06.25 «������� ����». [16+].

�7�/�

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 ������.
06.10 ««%��� �� «5-�»» [6+].
09.30 ����� �����0���
��.
10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 14.25 �/� 
«�
�������	»
16.00 '������� ������.
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.40 �/� 
«��������	»
20.20, 21.10, 23.15 �/� «����»
22.25 �/� «�
�
� �
��
»
00.00 �/" «��
����»
01.55, 02.45, 03.35, 04.20, 05.10 �/� 
«��
»

�#%�=��>

06.30, 05.30 ��?@�;: '=?� :B 15 
�;	%� (16+)
07.00, 00.00 $��
����� �����! (12+)
07.15, 06.15 ����0��� ����������� 
(12+)
07.25, 18.55, 06.25 $������ ������ 
(6+)
07.30, 23.50, 05.25 6 �����
 (16+)
08.15 $' �?9B� 
	?�'"?&G?		'9?�	;H (16+)
10.15 �B"B@ &B:"?�?��I! (16+)

11.15 �/� «������. 
��������» (16+)
12.25, 04.25 &;:;�	J@ 
�?	?��?& (16+)
13.25 �/� «������� 
������-2» (16+)
17.00, 22.50 �"B�?=	J@ 
&B:�?& (16+)
18.00 ������ � �����
�� (12+)
18.10 ;������
� 
����� (12+)
18.30, 06.00 $������ �3�� (12+)
18.45, 00.20 �
�� ��� (12+)
19.00, 02.35 �/� «����� �� 	�
-
��» (16+)
20.55 �/� «
�
�����» (16+)
00.30 �/� «��� �
�#���.» (16+)

��

06.00 �/) «9���� � ������M�� 
�4������ �� ���
��������»
06.30 �/) «��� � �#����»
06.35 �/) «93�� 
 ������»
07.30 �/) «$���
����� $�����»
07.55 �/) «���0�����»
08.05 �/� «�
�
���
��	�»
09.00 «?����0»
10.00 �/" «� – �������	�»
12.00, 00.30 G�� «%�������4 ������-
���». [16+].
13.30, 00.00 «%�������� ��������». 
[16+].
14.00, 19.05 �/� «�������	»
16.00 �/� «�����»
19.00 ! «������� �� $������
�0���» 
� 	������� =����
��. [12+].
21.00 �/� «��������
»
22.00 �/" «�������
 ���
»
02.00 �/" «������
��� ������»
03.55 �/" «����� �� ��
�
����»
05.50 ������ �� ���. [16+].


���

05.00, 04.30 «���������� �����#��-
���» � ;����� $���������. [16+].
06.00, 11.00 «�������������� ���-
���». [16+].
07.00 «� ������ �����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«	�
����». [16+].
09.00 «"������ �����» � ;����� 
$���������. [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «;�)����7���-
��� ��������� 112». [16+].
13.00 :
���� �#��. [16+].
14.00 �/" «�
���-4»
17.00, 03.30 «����� *�����». [16+].
18.00, 00.30 «����� 0�����3M�� 
��������». [16+].
20.00 �/" «�
������»
21.50 «"����� ��-������». [16+].
23.25 �/� «�$� �����
�»
01.30 «��������� ����������». [16+].
02.30 «�������� ����». [16+].

�?

06.00 «	���������»
08.10 «������ ;... « [16+].

08.45 �/" «������	� �
���»
10.40 �/) «	������ �����
����. 
����� �� ������»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
�������.
11.50 �/� «���� �
��� 
�
�	 
������»
13.40 «��� �����» � �������� %���-
��
��. [12+].
14.50 �/) «=�� ������. :����� 

�������. '
�M�»
15.40 �/" «���
����
� 
��
��
»
17.30 8���� ��
�����.
17.40 �/� «��
������ �#��»
20.00 «$��
� ������». [16+].
21.45 «$����
��, 38»
22.30 «'�����#��, ��0������!» 
[16+].
23.05 �/) «%��� 
�����3. $������ 
��� %������»
00.30 «$��
� �����!» [16+].
01.55 �/" «�
��
����
»
03.50 �/" «���
����� ��-
������»

%��1�

06.30, 12.35 �/) «=����������� 

����#�����»
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 12.00, 
13.05 	�
����.
07.05, 13.10, 18.15, 00.40 "�� �� 
����!
09.05 «�� ��#�0� ����0�!» [16+].
09.35 «B������� ������» � P������� 
=������
��. [16+].
10.10, 04.30 «"������ ������� 
 
������». [12+].
10.40 «������». [16+].
11.15 �/) «1+1»
12.05 «=������� ����� � B������-
���� $�0���». [12+].
13.55, 04.00 «9���������� )������-
��� �����». [16+].
14.25 �/) «%��������� ������»
14.55 «�������������� 
����»
15.55 H�����. «B
������» ('����� 
�������) – «������» (	�
���������� 
�������). H9. $����� �������7��.
18.45 «���� ����». [16+].
19.15, 22.00 "�� �� )�����!
19.45 ,�����. «,������4��» 
(���7��) – «9�������
» (&�����). 
9��� ?
����. 1/16 )�����. $����� 
�������7��.
22.30 ,�����. «=��)���» ($����-
�����) – «:����» (&�����). 9��� 
��������
. 1/8 )�����. $����� 
�������7��.
01.25 "�������. «9����» ($���-
0�) – «:����-�����» (&�����). 9��� 
��������
. ��#����. $���-�)).
03.25 '���� 9��� ��������
.
05.00 �/) «=����� ������»
06.10 «9��0�� ���� � �����». [16+].

	�6<����

06.30 ?
����3�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 	�
���� 
��������.
10.15, 01.55 «	���3������»
11.15, 00.20 �/" «��, ��
 � ����»
12.30 �/) «"������ �������. �
�� 
���� �� �����...»
13.10 �/) «P���»
13.20, 20.45 «$��
��� #����»
13.45 «$���� ���������»
14.15 «&�#��3M�� ������»
15.10 �/) «$�� ����� �����»
15.55 «����. 	�������� ��������...»
16.35 �/) «H3( – �����, ��� �����-
���� ������»
16.55 ;���������� ����.
17.40 «������ ��
�������4 �����-
������
»
18.15 �/) «8�
���. &����� ������ 
���� $���»
18.30 �/) «*����� ������. =��
� �� 
��
��������»
19.15 «��������� ����, ����0�!»
19.45 «8��
��� ����»
20.05 ;������
����� �����.
21.15 �/) «�)��������� ����� 

 G�������. "�����, �����
0�� 
 
�����»
21.30 «;��� 
 �����» � ;����� 
"�������.
22.15 �/) «?4�� 8����... :������ 
����7� – 
 ������4 ������M�� 
&�����»
23.00 ;����������� ����0���
�� 
;
��� ��������.
23.45 H����
��.
23.50 �/) «&����
�� � B���������� 
$����������»
01.40 �/) «9����. 	� �����7� � 

��
�����»

�3

06.00 �/) «�����)�����»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 �/) 
«������»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 �/) 
«8������»
11.30 	� 
�� ���! [12+].
12.30 �/) «������ �����»
13.30, 14.00, 14.30 �/) «'4������ �� 
���
��������»
15.00 ����������� �������. :���� 
������. [16+].
18.30 �/� «��	»
19.30 �/� «��
�� ����»
20.20 �/� «�������	� �
����-

�	»
21.15, 22.05 �/� «����
����»
23.00 �/" «����	� �	�
��: 
����������� ������	»
02.15 �/" «����
� �
 ����� 
�����-3: ����	 ����������»
04.00, 04.45 �/� «�����
»
05.30 �/) «���
�� B����: 93�� H»

	����< 24

06.00 «%��� «����� 24»
10.00 «	�0� ����» (12+)
10.20, 00.10 «B)�0�» (12+)
10.25, 14.10, 16.55 «*�� ����?» (12+)
10.30, 14.45, 19.00, 00.35, 04.30 
«,����. ������»
10.45, 18.45 «������� �� �����» (12+)
11.00 «��#����� �� �����» (6+)
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 22.00, 01.00, 04.50 «,���� 24»
11.40, 16.50, 19.15, 04.45 «����
�� 
)����»
11.45, 13.40, 20.20, 22.50, 01.50, 
05.40 «,����. �����»
11.50, 19.20, 00.50 «,����. $����-
0���
��»
12.00, 02.00 «*���� ����» (16+)
13.45, 15.45 «;�������-news»
13.50 «&������7��» (16+)
14.15, 16.10, 17.45 «"�� 
��3����» (12+)
14.30 «�����. 9�������» (12+)
15.00, 23.00 «=�� ����4 
�������-
��
» (16+)
15.50, 03.50 «8������ �����» (16+)
16.30 «�������
�� ����4» (12+)
16.45 «&��������» (6+)
17.00 «������ 
������» (12+)
17.35, 18.35 «,����. $�����»
17.40, 18.40 «,����. $�����»
18.00 «P�������� 
 �����» (12+)
18.15 «8���
�� � ������» (12+)
20.30 «*���� ����»
23.30 «�� (�� ��������?» (12+)
23.55 «;����������� �������» (12+)
00.15 «9����� 
����» (16+)
03.35 «�������� �������» (12+)
04.00 «&����� �3��» (12+)

	��2�����+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
23.00, 01.00 &; «&'��;I 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«8'&'�. �������» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 «$����� 3��» (6+)
07.30, 11.05, 16.05 «8����. 112» (12+)
07.40 «P������������ ��������» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «8'&'�. 
�������» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «8����. �����
�3-
M�� ��7�» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«9��0�� 
 ���������» (12+)
11.25 «���3�» (12+)
11.40 «% 
�� ���
���� �������» (6+)
15.05, 18.05 «�������������� 
)����» (12+)
16.00 «8����. �������» (12+)
16.20 «8���� �����4 ���» (12+)
16.30 «9���� #����» (12+)
16.45 «8����. PRO. �
�#����» (12+)
17.00 «���� 
 5#��� �����7�» (12+)
17.30 «���������� ��������» (12+)
18.30 «8'&'�. 112» (12+)
20.00 &; «&����� 24»

����/�

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.20, 04.25 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].
10.55, 03.25 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15, 21.35 �/� «������	� 

����»
14.25 «��������». [16+].
15.15, 02.30, 03.05 «"���� ����#��». 
[16+].
16.00 «��#���� / �������». [16+].
17.00, 01.35 «	������ �� 
����». 
[16+].
18.00 "������� 	�
���� � ������-
����.
18.45 «��
�� ��#������!» [16+].
19.50 «$���� ��
����» [16+].
21.00 «"����»
23.40 «"������� %�����». [16+].
00.15 	����� ��
����.
00.30 «$�������». [16+].


�22*7

05.00, 09.15 %��� &�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 ������� 
�����. �����. ��
��.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 "����.
09.55 «' ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 "����-
�����.
11.55 �/� «�
��	 ���������»
14.50 "����. ��#����� �����.
15.00 �/� «�
�
�
»
18.15 «$����� ()��». [16+].
21.00 �/� «�����»
22.50 ���7������� �������������. 
[16+].
00.30 �/) «H����. ,������ ������-
#����». «�� ��� ����. ���� ����»
02.40 �/� «������ � �����!»
03.40 ������ ���4�.

��

05.00, 06.05 �/� «�������»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«�������»
07.00 «	�" �����»
08.10 «%��� � 5���� "���7���». 
[12+].
09.00 �/� «�����
����� ���-
�
�
»
10.20 �/� «���� � ���� �
��
»
12.00 ��� �����#��4. [16+].
13.20 '����. *���
������� �����-
0���
��.
14.00 �/� «�
�
�	»
16.20 �/� «����	 �
���	� 
���
���»
18.00 «8�
���� � ������
���» � 
9������� :���0������. [16+].

20.00 �/� «�
������»
22.00 «;���� ���»
22.30 �/� «������� �� ���-
�����»
00.25 �/� «����
��. ��������-
���»
02.25 
�������� 
�����. [0+].
03.25 ����� ���. [0+].
04.00 �/� «���
�� ���� ���
��»

�

07.00 �/) «*�����0��-������»
07.30 �/) «8���� =�� �
�������� 
0����»
08.00, 08.30 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+].
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.30 «=��
� (����������
». [16+].
12.00 �/" «�
� ���»
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 �/" «�
� ���-2»
23.00 «���-2. 8���� �3�
�». [16+].
00.00 «���-2. $���� ������». [16+].
01.00 �/) «���� ��
����»
02.30 �/� «������ $�
�»
02.55 �/� «���������
� �/� 
«
�
�����»»
03.50 �/� «�	���� � ������»
04.15 �/� «�
�����	»
04.40 �/� «�����
»
05.30 �/� «�
�
+�
�
»
06.00, 06.25 «������� ����». [16+].

�7�/�

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 ������.
06.10 ««%��� �� «5-�»» [6+].
09.30 ����� �����0���
��.
10.40, 12.40, 01.55 �/" «����
�� 
�������»
16.00 '������� ������.
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.40 �/� 
«��������	»
20.20, 21.10, 23.15 �/� «����»
22.25 �/� «�
�
� �
��
»
00.00 �/" «
�����
���
� ����»

�#%�=��>

06.30, 05.30 �;�X "%�	' � ��?@-
�; '9;"?&'� (16+)
07.00, 06.15 ����0��� ����������� 
(12+)
07.10, 18.00 ;������
� 
����� (12+)
07.25, 00.25, 06.25 $������ ������ 
(6+)
07.30, 23.50, 05.10 6 �����
 (16+)
08.15 $' �?9B� 	?�'"?&G?		'-
9?�	;H (16+)
10.15 �B"B@ &B:"?�?��I! (16+)

11.15 �/� «������. ��������» 
(16+)
12.25, 04.10 &;:;�	J@ 
�?	?��?& (16+)
13.25 �/� «������� 
������-2» (16+)
17.00, 22.50 �"B�?=	J@ &B:�?& 
(16+)
18.15, 00.00 $��
����� �����! (12+)
18.30 "�0� �����
�� (12+)
18.40, 06.00 �
�� ��� (12+)
18.50 B)�0� (18+)
18.55 $������ ������ (12+)
19.00, 02.20 �/� «����� �� 	�
-
��» (16+)
20.55 �/� «
�
�����» (16+)
00.15 $������ �3�� (12+)
00.30 �/" «��� �
�#���» (16+)
05.15 �B@	J ?�J (16+)
06.10 8������� (12+)

��

06.00 �/) «9���� � ������M�� 
�4������ �� ���
��������»
06.30 �/) «��� � �#����»
06.35 �/) «93�� 
 ������»
07.30 �/) «$���
����� $�����»
07.55 �/) «���0�����»
08.05 �/� «�
�
���
��	�»
09.00 «?����0»
10.05 �/" «�������
 ���
»
12.00, 00.30 G�� «%�������4 ������-
���». [16+].
13.30, 00.00 «%�������� ��������». 
[16+].
14.00, 19.05 �/� «�������	»
17.00 �/� «�����»
19.00 ! «������� �� $������
�0���» 
� 	������� =����
��. [12+].
21.00 �/� «��������
»
22.00 �/" «������ �
�����»
02.00 �/" «����� �� ��
�
����»
03.55 �/" «�
��� $��� �����!»
05.35 «6 �����
». [16+].


���

05.00, 09.00, 04.15 «���������� 
�����#�����» � ;����� $���������. 
[16+].
06.00, 11.00 «�������������� ���-
���». [16+].
07.00 «� ������ �����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«	�
����». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «;�)����7���-
��� ��������� 112». [16+].
13.00 :
���� �#��. [16+].
14.00 �/" «�
������»
17.00, 03.15 «����� *�����». [16+].
18.00, 00.20 «����� 0�����3M�� 
��������». [16+].
20.00 �/" «������� ��
�»
22.00 «�������� 
���!» [16+].
23.25 �/� «�$� �����
�»
01.20 «��������� ����������». [16+].
02.15 «�������� ����». [16+].

�?

06.00 «	���������»
08.05 «������ ;... « [16+].
08.35 �/" «�
� �
� ������ �
-
�	�
��?»
10.40 �/) «9���� ������
�. I 
�������� 
 ����0��»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
�������.
11.50, 01.10 �/� «���� �
��� 

�
�	 ������»
13.40 «��� �����» � �������� %���-
��
��. [12+].
14.50 �/) «%��� 
�����3. $������ 
��� %������»
15.40 �/" «����
. �������. �
-
�����
...»
17.30 8���� ��
�����.
17.40 �/� «��
������ �#��»
20.00 «$��
� ������». [16+].
21.45 «$����
��, 38»
22.30 9���� ��M���. [16+].
23.05 �/) «������, ������3 �� 
#����»
00.25 «&������ 
�����». [12+].
03.00 �/" «� ��
��
�� 45»
04.20 �/) «�������. '�� �� ���»

%��1�

06.30 «9��0�� ���� � �����». [16+].
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 12.15, 
16.00, 17.05 	�
����.
07.05, 13.45, 17.10, 00.40 "�� �� ����!
09.05 «�� ��#�0� ����0�!» [16+].
09.35, 16.35 «B������� ������» � 
P������� =������
��. [16+].
10.10 [12+].
10.45 �/) «$��
�� ����»
11.45 «=������� ����� � B������-
���� $�0���». [12+].
12.25 ���
��� II :����4 3��0����4 
'���������4 ;�� 
 9����4������.
12.55 II :����� 3��0����� '������-
���� ;��� 
 9����4������. =������. 
'�������� ���0����� (���)���. 
$����� �������7��.
14.30 «	��������� � )������». [12+].
15.30 �/) «����7� ��������
»
16.05 «���� ����». [16+].
18.00 «I – )��������». [16+].
18.30 «9���������� )��������� 
�����». [16+].
19.00 «������». [16+].
19.30 "�� �� )�����!
20.25 ,�����. «��������» – «=����-
����». *�������� ;������. $����� 
�������7��.
22.30 ,�����. «&���» – «&���» 
(������, ;������). 9��� ��������
. 
1/8 )�����. $����� �������7��.
01.30 "�������. «���» – «=���-
�����» (&�����). 9��� ��������
. 
��#����. $���-�)).
03.30 '���� 9��� ��������
.
04.00 H/, «'H'�	; 	B 9;�»

	�6<����

06.30 ?
����3�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 	�
���� 
��������.
10.15, 01.55 «	���3������»
11.15, 00.20 �/" «������� 
������
»
12.35 �/) «B������ =�����
»
13.20, 20.45 «$��
��� #����»
13.45 «�������, ���� $����
!»
14.15 «&�#��3M�� ������»
15.10 �/) «"�� ��
�� ��� �� ���0�»
15.55 ;������
����� �����.
16.35 �/) «$���
�� �������� ����-
7�� "����»
16.55 ;���������� ����.
17.40 «������ ��
�������4 �����-
������
»
18.30 �/) «*����� ������. "������-
0�� 
����0��� ���#���� 
 �������»
19.15 «��������� ����, ����0�!»
19.45 «8��
��� ����»
20.05 «B����3���� ���4»
21.15 �/) «"����� – ������ ��� �� 
:����»
21.30 «"����� )����»
22.15 �/) «?4�� 8����... :������ 
����7� – 
 ������4 ������M�� 
&�����»
23.00 ;����������� ����0���
�� 
;
��� ��������.
23.45 H����
��.
23.50 �/) «&����
�� � B���������� 
$����������»
01.40 �/) «R�����. G����M�� ����� 
���4���»

�3

06.00 �/) «�����)�����»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 �/) 
«������»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 �/) 
«8������»
11.30 	� 
�� ���! [12+].
12.30 �/) «������ �����»
13.30, 14.00, 14.30 �/) «'4������ �� 
���
��������»
15.00 ����������� �������. :���� 
������. [16+].
18.30 �/� «��	»
19.30, 20.20 �/� «��
�� ����»
21.15, 22.05 �/� «����
����»
23.00 �/" «��
��	� ����»
01.15 �/" «����
� �
 ����� 
�����-4: ���������� ��
»
03.00 $����������� ���. [12+].
04.00, 04.45 �/� «������ �����-
���»
05.30 �/) «���
�� B����: 93�� H»

	����< 24

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

��3����» (12+)

10.25, 16.55 «*�� ����?» (12+)
10.30, 14.45, 19.00, 00.35, 04.30 
«,����. ������»
10.45 «"�� ��-
��������» (6+)
11.00 «8������ �����» (16+)
11.15 «�������� �������» (12+)
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 22.00, 01.00, 04.45 «,���� 24»
11.40, 16.50, 19.15, 04.40 «����
�� 
)����»
11.45, 13.40, 20.20, 22.50, 01.50, 
05.40 «,����. �����»
11.50, 19.20, 00.50 «,����. $����-
0���
��»
12.00, 02.00 «*���� ����» (16+)
13.45, 15.45 «;�������-news»
14.10 «B)�0�» (12+)
14.15, 17.45 «������� �� �����» 
(12+)
14.30 «�����. 9�������» (12+)
15.00, 23.00 «=�� ����4 
�������-
��
» (16+)
15.55 «����� ������ 9�$&» (16+)
16.15, 23.30 «%��, 9���, H
���!» 
(12+)
16.30 «;����������� �������» (12+)
16.45 «&��������» (6+)
17.00 «�
���� ������» (16+)
17.35, 18.35 «,����. $�����»
17.40, 18.40 «,����. $�����»
17.55 «9����� 
����» (16+)
18.45 «����� �����» (12+)
20.30 «*���� ����»
23.45 «�������
�� ����4» (12+)
00.00 «������ 
������» (12+)
03.35 «"�� 
 ���» (12+)
03.50 «���� �����
����» (16+)
04.00 «��#����� �� �����» (6+)

	��2�����+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 23.00, 01.00 &; «&'��;I 
24»
07.00, 18.00, 22.00, 00.00 «8'&'�. 
�������» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 «$����� 3��» (6+)
07.30, 11.10, 16.05 «8����. 112» (12+)
07.40 «8���� �����4 ���» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «8'&'�. 
�������» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «8����. �����
�3-
M�� ��7�» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«9��0�� 
 ���������» (12+)
11.20 «9���� #����» (12+)
11.35, 16.20 «8����. �����» (12+)
15.05, 18.05 «�������������� 
)����» (12+)
16.00 «8����. �������» (12+)
16.35 «8����. PRO. �
�#����» (12+)
16.45 «8���� �����4 ���» (6+)
18.30 «8'&'�. 112» (12+)
18.45 «8����. �������» (12+)
20.00 &; «&����� 24»
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����/�

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.20, 04.25 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].
10.55, 03.25 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15, 21.35 �/� «������	� 

����»
14.25 «��������». [16+].
15.15, 02.30, 03.05 «"���� ����#��». 
[16+].
16.00 «��#���� / �������». [16+].
17.00, 01.35 «	������ �� 
����». 
[16+].
18.00 "������� 	�
���� � ������-
����.
18.45 «��
�� ��#������!» [16+].
19.50 «$���� ��
����» [16+].
21.00 «"����»
23.40 «"������� %�����». [16+].
00.15 	����� ��
����.
00.30 «��������� �������». [16+].


�22*7

05.00, 09.15 %��� &�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 ������� 
�����. �����. ��
��.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 "����.
09.55 «' ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 "����-
�����.
11.55 �/� «�
��	 ���������»
14.50, 04.45 "����. ��#����� �����.
15.00 �/� «�
�
�
»
18.15 «$����� ()��». [16+].
21.00 �/� «�����»
22.50 «$�������». [12+].
00.30 �/) «'� $���� �� 	������. 
�����7�� ������4 �����
». «��
��-
��. 9������ � ������� ��������»
02.30 �/� «������ � �����!»
03.30 ������ ���4�.

��

05.00, 06.05 �/� «�������»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«�������»
07.00 «	�" �����»
08.10 «%��� � 5���� "���7���». 
[12+].
09.00 �/� «�����
����� ���-
�
�
»
10.20 �/� «���� � ���� �
��
»
12.00 ��� �����#��4. [16+].
13.20 '����. *���
������� �����-
0���
��.
14.00 �/� «�
�
�	»
16.20 �/� «����	 �
���	� 
���
���»
18.00 «8�
���� � ������
���» � 
9������� :���0������. [16+].
20.00 �/� «�
������»

22.00 «;���� ���»
22.30 �/� «������� 
�� ��������»
00.20 �/� «����
��. 
�����������»
02.20 ������ ��
��. [0+].
03.25 ����� ���. [0+].
04.00 �/� «���
�� ���� ���
��»

�

07.00 �/) «*�����0��-������»
07.30 �/) «8���� =�� �
�������� 
0����»
08.00, 08.30 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+].
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.30 «=��
� (����������
». [16+].
12.00 �/" «�
� ���-2»
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 �/" «�
� ���-3»
23.00 «���-2. 8���� �3�
�». [16+].
00.00 «���-2. $���� ������». [16+].
01.00 �/" «������ ������»
02.40 «�	�-Club». [16+].
02.45 �/� «������ $�
�»
03.10 �/� «���������
� �/� 
«
�
�����»»
04.05 �/� «�	���� � ������»
04.30 �/� «�
�����	»
04.55 �/� «�����
»
05.45 �/� «�
�
+�
�
»
06.15 «������� ����». [16+].

�7�/�

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 ������.
06.10 ««%��� �� «5-�»» [6+].
09.30 ����� �����0���
��.
10.40, 12.40 �/" «����	� 
����»
13.20, 04.20 �/" «�
 ��������� 
������»
16.00 '������� ������.
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.40 �/� 
«��������	»
20.20, 21.10, 23.15 �/� «����»
22.25 �/� «�
�
� �
��
»
00.00 �/" «�����
� ���
»
02.40 �/" «
�����
���
� ����»

�#%�=��>

06.30, 05.30 �;�X "%�	' � ��?@-
�; '9;"?&'� (16+)
07.00, 18.25, 06.15 ����0��� ���-
�������� (12+)
07.10, 18.00 ������� 0����� (12+)
07.15, 00.20 B)�0� (18+)
07.20 $������ �3�� (12+)
07.25, 06.25 $������ ������ (6+)
07.30, 23.50, 04.50 6 �����
 (16+)
08.15 $' �?9B� 
	?�'"?&G?		'9?�	;H (16+)

10.15 �B"B@ &B:"?�?��I! (16+)
11.15 �/� «������. 
��������» (16+)
12.25, 03.50 &;:;�	J@ 
�?	?��?& (16+)
13.25 �/� «������� 
������-2» (16+)
17.00, 22.50 �"B�?=	J@ &B:�?& 
(16+)
18.15 "�0� �����
�� (12+)
18.30 $��
����� �����! (12+)
18.45, 06.00 �
�� ��� (12+)
19.00, 02.00 �/� «����� �� 	�
-
��» (16+)
20.55 �/� «
�
�����» (16+)
00.00 ;������
� 
����� (12+)
00.25 $����� (6+)
00.30 �/" «��� �
�#���» (16+)
05.00 �'�BG	II %H	I (16+)
06.10 8������� (12+)
06.20 ��
�� =�� 
� �
���4 �
��4 (6+)

��

06.00 �/) «9���� � ������M�� 
�4������ �� ���
��������»
06.30 �/) «��� � �#����»
06.35 �/) «93�� 
 ������»
07.30 �/) «$���
������ $�����»
07.55 �/) «���0�����»
08.05 �/� «�
�
���
��	�»
09.00 «?����0»
10.00 �/" «������ �
�����»
12.00, 00.30 G�� «%�������4 ������-
���». [16+].
13.30, 00.00 «%�������� ��������». 
[16+].
14.00, 19.05 �/� «�������	»
17.00 �/� «�����»
19.00 ! «������� �� $������
�0���» 
� 	������� =����
��. [12+].
21.00 �/� «��������
»
22.00 �/" «�
�������»
02.00 �/" «�
��� $��� �����!»
03.40 �/� «90210: ����� ������-
���»
05.20 «6 �����
». [16+].
05.45 ������ �� ���. [16+].


���

05.00, 04.20 «���������� �����#��-
���» � ;����� $���������. [16+].
06.00, 09.00 «�������������� ���-
���». [16+].
07.00 «� ������ �����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«	�
����». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «;�)����7���-
��� ��������� 112». [16+].
13.00 :
���� �#��. [16+].
14.00 �/" «������� ��
�»
17.00, 03.20 «����� *�����». [16+].
18.00, 00.30 «����� 0�����3M�� 
��������». [16+].
20.00 �/" «���������� ����-

»
22.00 «�������� 
���!». [16+].
23.25 �/� «�$� �����
�»

01.30 «��������� 
����������». [16+].
02.20 «�������� ����». [16+].

�?

06.00 «	���������»
08.10 «������ ;... « [16+].
08.45 �/" «����� ��������»
10.35 �/) «$��� B�������
. �����-
���, #������� �3��
�»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
�������.
11.50, 00.30 �/� «���� �
��� 

�
�	 ������»
13.40 «��� �����» � �������� %���-
��
��. [12+].
14.50 �/) «������, ������3 �� 
#����»
15.40 �/" «����
. �������. �
-
�����
...»
17.30 8���� ��
�����.
17.40 �/� «��
������ �#��»
20.00 «$��
� ������». [16+].
21.45 «$����
��, 38»
22.30 �/) «'���#��»
23.05 «H������ �����
����� ����. 
�
��#��7�». [16+].
02.25 �/" «�
� �
� ������ �
-
�	�
��?»
04.20 �/) «���
��. '��� �����
 

��4»

%��1�

06.30, 14.30 «9��0�� ���� � �����». 
[16+].
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 13.45, 
16.00, 18.15 	�
����.
07.05, 13.50, 18.20, 01.00 "�� �� ����!
09.05 «�� ��#�0� ����0�!» [16+].
09.35 «B������� ������» � P������� 
=������
��. [16+].
10.10, 17.15, 03.15 �/) «%��������� 
������»
10.45 �/) «1+1»
11.30, 13.00 *�������� ���� �� 
������3 � ���������. $����� �����-
��7�� �� B
�����.
12.30, 06.00 «������
��� �����
�». 
[12+].
15.00 «&������� �����». [16+].
16.10 �/) «:������� ������. &���� 
�� � $����� "�����»
17.45 «8�� ��#��3��� ��������?» 
[12+].
18.55 =��������. «:����» (�����-
$��������) – «H����». ?����� ���� 
"�=. $����� �������7��.
20.45 ,�����. «,���������» – «���-
���4(�» (B�����). 9��� ?
����. 1/16 
)�����. $����� �������7��.
22.50 ,�����. «������» (*�4��) – 
«��������» (&�����). 9��� ?
����. 
1/16 )�����. $����� �������7��.
01.45 �/) «����, ������� �� ��-
�������»
02.45 '���� 9��� ?
����.
03.45 �/) «=����� 
 ��������»

	�6<����

06.30 ?
����3�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 	�
���� 
��������.
10.15, 01.55 «	���3������»
11.15, 00.20 �/" «� ��� ���
-
����»
12.30 �/) «�
������ �3���
�»
13.20, 20.45 «$��
��� #����»
13.45 «&�����, �3��
� ���!»
14.15 «&�#��3M�� ������»
15.10 �/) «'����». ����������� 
������� �� '����� ,���7����»
15.55 «B����3���� ���4»
16.35 �/) «;��7�. ' )������7�4 � 
������4»
16.55 ;���������� ����.
17.40 «������ ��
�������4 �����-
������
»
18.30 �/) «*����� ������. =��
� �� 
P������»
19.15 «��������� ����, ����0�!»
19.45 «8��
��� ����»
20.05 «*����� ����. =���� �����»
21.15 �/) «;7�������. 8�
���M�� 
������� I�����»
21.30 «��������� ��
��37��»
22.15 �/) «?4�� 8����... :������ 
����7� – 
 ������4 ������M�� 
&�����»
23.00 ;����������� ����0���
�� 
;
��� ��������.
23.45 H����
��.
23.50 �/) «&����
�� � B���������� 
$����������»
01.40 �/) «��� 9���� =��������. 
��) � �������»

�3

06.00 �/) «�����)�����»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 �/) 
«������»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 �/) 
«8������»
11.30 	� 
�� ���! [12+].
12.30 �/) «������ �����»
13.30, 14.00, 14.30 �/) «'4������ �� 
���
��������»
15.00 ����������� �������. :���� 
������. [16+].
18.30 �/� «��	»
19.30, 20.20 �/� «��
�� ����»
21.15, 22.05 �/� «����
����»
23.00 �/" «���	� �� ��������»
01.00 �/" «����
� �
 ����� 
�����-5: ���� ��
»
02.45 $����������� ���. [12+].
04.00, 04.45 �/� «������ �����-
���»
05.30 �/) «���
�� B����: 93�� H»

	����< 24

06.00 «%��� «����� 24»
10.00, 17.15, 03.50 «�������� ����-
���» (12+)

10.20 «*���� ����. $����������» 
(12+)
10.25, 14.10, 16.55 «*�� ����?» (12+)
10.30, 14.45, 19.00, 00.35, 04.30 
«,����. ������»
10.45, 14.15, 23.30 «"�� 
��3����» 
(12+)
11.00, 00.00 «�
�������� ���4��» 
(12+)
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 22.00, 01.00, 04.50 «,���� 24»
11.40, 16.50, 04.45 «����
�� )����»
11.45, 13.40, 20.20, 22.50, 01.50, 
05.40 «,����. �����»
11.50, 19.20, 00.50 «,����. $����-
0���
��»
12.00, 02.00 «*���� ����» (16+)
13.45, 15.45 «;�������-news»
13.55 «9����� 
����» (16+)
14.30 «�����. 9�������» (12+)
15.00, 23.00 «=�� ����4 
�������-
��
» (16+)
15.55 «&���7��� ���
��» (12+)
16.15 «������� �� �����» (12+)
16.30, 03.35 «&������7��» (16+)
16.45 «&��������» (6+)
17.00 «��� � ��������» (12+)
17.35, 18.35 «,����. $�����»
17.40, 18.40 «,����. $�����»
17.45 «�������
�� ����4» (12+)
18.00 «,����. « (16+)
18.15 «'����� ��� 4�����» (12+)
18.45 «"�� 
 ���» (12+)
19.15 «B)�0�» (12+)
20.30 «*���� ����»
23.45 «����� �����» (12+)
04.00 «�� (�� ��������?» (12+)

	��2�����+

05.00, 08.00, 10.00, 14.00, 17.00, 
23.00, 01.00 &; «&'��;I 24»
07.00, 18.00, 22.00, 00.00 «8'&'�. 
�������» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 «$����� 3��» (6+)
07.30, 16.05 «8����. 112» (12+)
07.40, 16.35 «8����. �����» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «8'&'�. 
�������» (12+)
09.05, 15.30 «8����. �����
�3M�� 
��7�» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«9��0�� 
 ���������» (12+)
11.05 «8����.112» (12+)
11.20 «% 
�� ���
���� �������» (6+)
11.30 «������ �
���» (6+)
12.00 «���� 
 5#��� �����7�» (12+)
12.30 «���������� ��������» (12+)
13.05 «8'&'�. �����
�3M�� ��7�» 
(12+)
15.05, 18.05 «�������������� 
)����» (12+)
16.00 «8����. �������» (12+)
16.20 «9���� #����» (12+)
18.30 «8'&'�. 112» (12+)
18.45 «8����. �������» (12+)
20.00 &; «&����� 24»

����/�

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.20, 04.20 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].
10.55, 03.20 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15, 21.35 �/� «������	� 

����»
14.25 «��������». [16+].
15.15, 01.25 «"���� ����#��». [16+].
16.00 «��#���� / �������». [16+].
17.00, 02.15, 03.05 «	������ �� 

����». [16+].
18.00 "������� 	�
���� � ������-
����.
18.45 «��
�� ��#������!» [16+].
19.50 «$���� ��
����» [16+].
21.00 «"����»
23.40 «"������� %�����». [16+].
00.15 	����� ��
����.
00.30 	� ���� �����. [16+].


�22*7

05.00, 09.15 %��� &�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 ������� 
�����. �����. ��
��.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 "����.
09.55 «' ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 "����-
�����.
11.55 �/� «�
��	 ���������»
14.50 "����. ��#����� �����.
15.00 �/� «�
�
�
»
18.15 «$����� ()��». [16+].
21.00 �/� «�����»
22.50 �/" «��
��
� �����
»
02.50 �/) «������ � ������ &��»
03.50 ������ ���4�.

��

05.00, 06.05 �/� «�������»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«�������»
07.00 «	�" �����»
08.10 «%��� � 5���� "���7���». 
[12+].
09.00 �/� «�����
����� ���-
�
�
»
10.20 �/� «���� � ���� �
��
»
12.00 ��� �����#��4. [16+].
13.20 '����. *���
������� �����-
0���
��.
14.00 �/� «�
�
�	»
16.20 �/� «����	 �
���	� 
���
���»

18.00 «8�
���� � ������
���» � 
9������� :���0������. [16+].
20.00 �/� «�
������»
22.00 «;���� ���»
22.30 =���0����
�.
23.40 �/� «������� ������	. 
����	»
01.40 �/� «����
��. ��������-
���»
02.40 ����� ���. [0+].
03.05 �/� «���
�� ���� ���
��»

�

07.00 �/) «*�����0��-������»
07.25 «H�������». [16+].
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.30 «=��
� (����������
». [16+].
12.00 �/" «�
� ���-3»
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 «'���#�� 
 &�����». 
[16+].
19.30, 20.00 �/� «������	»
20.30 �/� «������»
21.00 �/" «�
����� � �������»
23.00 «���-2. 8���� �3�
�». [16+].
00.00 «���-2. $���� ������». [16+].
01.00 �/" «������
 �� ������»
03.00 �/� «���������
� �/� 
«
�
�����»»
03.55 �/� «�
�����	»
04.20 �/� «�����
»
05.10 �/� «��������»
05.35 �/� «�����
»
06.25 «������� ����». [16+].

�7�/�

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 ������.
06.10 ««%��� �� «5-�»» [6+].
09.30 ����� �����0���
��.
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 �/� 
«������ �����-3»
19.00, 19.40 �/� «��������	»
20.20, 21.10, 23.15 �/� «����»
22.25 �/� «�
�
� �
��
»
00.00 �/" «��#��� �� ��-
��������� ���
��#»
01.45 �/" «�����
� ���
»
04.20 �/" «����	� 
����»

�#%�=��>

06.30, 05.30 �;�X "%�	' � ��?@-
�; '9;"?&'� (16+)
07.00, 18.15, 00.00 $��
����� �����! 
(12+)
07.15, 06.15 ����0��� 
����������� (12+)

07.25, 18.55, 06.25 $������ ������ 
(6+)
07.30 2016: $&?��B:B	;I (16+)
10.30 �/" «9 �������» (16+)
18.00 $������ �3�� (12+)
18.30 "�0� �����
�� (12+)
18.50 B)�0� (18+)
19.00, 02.35 �/� «����� �� 	�
-
��» (16+)
22.35 �/" «� ��� ����» (16+)
23.35, 05.25 6 �����
 (16+)
00.15 5#��� �����7� (12+)
00.30 �/" «��� �
�#���» (16+)
04.25 :"?:�	J? ;��'&;; (16+)
06.00 ��������� ����� (12+)
06.10 8������� (12+)

��

06.00 �/) «9���� � ������M�� 
�4������ �� ���
��������»
06.30 �/) «��� � �#����»
06.35 �/) «93�� 
 ������»
07.30 �/) «$���
������ $�����»
07.55 �/) «���0�����»
08.05 �/� «�
�
���
��	�»
09.00 «?����0»
10.00 �/" «�
�������»
12.00, 00.30 G�� «%�������4 ������-
���». [16+].
13.30, 23.45, 00.00 «%�������� 
��������». [16+].
14.00, 19.05 �/� «�������	»
17.00 �/� «�����»
19.00 ! «������� �� $������
�0���» 
� 	������� =����
��. [12+].
21.00 �/� «�%&%'()*;»
22.00 �/" «�������»
02.00 �/" «�����»
04.00 �/� «90210: ����� ������-
���»
05.40 ������ �� ���. [16+].


���

05.00 «���������� �����#�����» � 
;����� $���������. [16+].
06.00, 09.00 «�������������� ���-
���». [16+].
07.00 «� ������ �����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«	�
����». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «;�)����7���-
��� ��������� 112». [16+].
13.00 :
���� �#��. [16+].
14.00 �/" «���������� ����
»
17.00 �������������� ���7������. 
[16+].
20.00 �/" «����
����»
23.25 �/" «�����»
01.40 �/" «�������	� ���	»
03.30 �/" «�������
 �
��»

�?

06.00 «	���������»
08.10 �/) «;���� ����
��
�. ����� 
����������� � ���
�����������»
09.00, 11.50, 14.50 �/" «���
��
-
����»
11.30, 14.30, 22.00 �������.
17.30 8���� ��
�����.
17.50 �/" «����
� �����
»
19.40 «" 7����� �������» � B���� 
$��4���
��.
20.40 «$��
� ������». [16+].
22.30 «�������� ������». ���7��-
�����#. [16+].
23.05 �/" «����
 ��������
»
01.55 �/" «����
 ��������
»
04.55 «$����
��, 38»
05.10 �/) «:������������ �3��
�. 
���#����� ����»

%��1�

06.30 «9��0�� ���� � �����». [16+].
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 14.10 
	�
����.
07.05, 14.15, 17.05, 00.25 "�� �� 
����!
09.05 «�� ��#�0� ����0�!» [16+].
09.35 «B������� ������» � P������� 
=������
��. [16+].
10.10 �/) «����7� ��������
»
10.45 «8�� ��#��3��� ��������?» 
[12+].
11.15 �/) «"�� ���
�� ���...»
11.45, 13.15, 17.30 *�������� ���� 
�� ������3 � ���������. $����� 
�������7�� �� B
�����.
12.45 �/) «=����������� 
����#-
�����»
15.00 8������#��� �����. ���� 
����. ������7��. ���������� �����. 
��#����. �������7�� �� ,���7��.
16.00 8������#��� �����. ���� 
����. ������7��. ������. ��#��-
��. $����� �������7�� �� ,���7��.
18.30 «������
��� �������»
19.30 �/) «;�������� «G����»
20.00 H���#���
����� ����������. 
8���-���. �������7�� �� ����
�.
22.00 ���0����� ����������
�. M-1 
Challenge. B. G������� – ". "���-
��
����. B. "����
 – �. ��������
. 
$����� �������7�� �� ����
�.
01.10 *�������� ���� �� ������3 � 
���������. �������7�� �� B
�����.
02.00 H/, «$;"	BI 9;8B»
04.00 �/) «;��� �� �� ���
����»
05.00 ���0����� ����������
�. 
Bellator. $����� �������7�� �� �GB.

	�6<����

06.30 ?
����3�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 	�
���� 
��������.
10.20 �/" «��
��
»
11.55 �/) «������� #����. 	������ 
9����
»
12.35 �/) «"���������� ����
�»
12.50 «$��
��� #����»
13.15 «$����� �� ���
��7��»
13.45 �/" «
�����
»
15.10 �/) «'��� ���� ���� "��-
����
�»
15.50 «*����� ����. =���� �����»
16.30 �/) «;
�� B�
���
����»
16.40 «R������ ��#�»
17.25 «=���0�� �����»
19.45 «=���0�, ��� �3��
�»
20.25 �/" «
��
 �
 ���»
21.50 �/) «?4�� 8����... :������ 
����7� – 
 ������4 ������M�� 
&�����»
22.30 «9���� #����»
23.45 �/) «&����
�� � B���������� 
$����������»
00.15 �/" «����� $��»
01.55 «;�������»
02.40 �/) «%�4������ – �������
� 
����. ���, ��� #�
�� ����������� 
��#���»

�3

06.00 �/) «�����)�����»
09.30, 10.00, 17.30 �/) «������»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 �/) 
«8������»
11.30 	� 
�� ���! [12+].
12.30 �/) «������ �����»
13.30, 14.00, 14.30 �/) «'4������ �� 
���
��������»
15.00 ����������� �������. :���� 
������. [16+].
18.00 H-
�����. 8������ ����. [12+].
19.00 *���
��-��
������. [12+].
20.00 �/" «�
��� ������ � 
�����-���������
»
23.00 �/� «�������	� �
����-

�	»
00.00 �/" «���
�»
02.00 �/" «������ �����: ��-
������� ����
�»
03.45, 04.45 �/� «������ �����-
���»
05.30 �/) «���
�� B����: 93�� H»

	����< 24

06.00 «%��� «����� 24»
10.00, 13.50, 15.50, 17.45, 23.45 «"�� 

��3����» (12+)

10.25, 14.10, 16.55 «*�� ����?» (12+)
10.30, 14.45, 19.00, 00.35, 04.30 
«,����. ������»
10.45, 23.30 «&������7��» (16+)
11.00, 23.00 «&����� �3��» (12+)
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 22.00, 01.00, 04.50 «,���� 24»
11.40, 16.50, 19.15, 04.45 «����
�� 
)����»
11.45, 13.40, 20.20, 22.50, 01.50, 
05.40 «,����. �����»
11.50, 19.20, 00.50 «,����. $����-
0���
��»
12.00, 02.00 «*���� ����» (16+)
13.45, 15.45 «;�������-news»
14.15 «�������
�� ����4» (12+)
14.30 «�����. 9�������» (12+)
15.00, 03.35 «������ 
������» (12+)
16.15 «$����������» (16+)
16.30 «�������� �������» (12+)
16.45 «&��������» (6+)
17.00 «9����� 
����» (16+)
17.15 «9��� �
���4» (12+)
17.35, 18.35 «,����. $�����»
17.40, 18.40 «,����. $�����»
18.00 «'�����
�� $�����4» (12+)
18.10 «������� �� �����» (12+)
18.45 «8������ �����» (16+)
20.30 «*���� ����»
00.00 «�������� �������» (6+)
04.00 «;����������� �������» (12+)
04.15 «��� � ��������» (12+)

	��2�����+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 23.00, 01.00 &; «&'��;I 
24»
07.00, 18.00, 22.00, 00.00 «8'&'�. 
�������» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 «$����� 3��» (6+)
07.30 «8����.112» (12+)
07.40 «9���� #����» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «8'&'�. 
�������» (12+)
09.05, 15.30 «8����. �����
�3M�� 
��7�» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«9��0�� 
 ���������» (12+)
11.05, 16.05 «8����. 112» (12+)
11.20 «������ �
���» (6+)
11.35 «������#� info» (12+)
13.05 «8'&'�. �����» (12+)
15.05, 18.05 «8����. �����» (12+)
16.00 «8����. �������» (12+)
16.20 «P������������ ��������» 
(12+)
16.35 «������ �
���» (0+)
18.30 «8'&'�. 112» (12+)
18.45 «8����. �������» (12+)
20.00 &; «&����� 24»

�� � �
 ) � �D �� WWW.KUBANTODAY.RU �!��
#�
�%%� �� ����!S)���
�, 
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����/�

05.00 «������ ����»
09.00 	�
����.
09.20, 04.55 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].
10.55, 03.55 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15 �/� «������	� 
����»
14.25 «��������». [16+].
15.15 «"���� ����#��». [16+].
16.00 «��#���� / �������». [16+].
17.00 ��� ����.
18.00 "������� 	�
���� � ������-
����.
18.45 «*���
�� � �����»
19.50 «$��� �����»
21.00 «"����»
21.30 «8����. ����»
23.40 «"������� %�����». [16+].
00.40 ��4�� ���. ;���� =���������� 
����)����
��� 
 ��������� ������ 
G���4�
�. [16+].
01.10 =���. ,. *�����
 – ,. G����. 
=�� �� ����� �������� ����. $����� 
()��. [12+].
02.10 �/" «���� � ���
�
��»


�22*7

05.00, 09.15 %��� &�����.
11.00, 14.00 "����.
09.00 «�<=> @ A)B%C �=%&<D(» 
09.20 «�E;@% <F(A»
09.55 «' ����� ���
���»
11.35 "����-�����.
11.55, 14.25 �/� «�������»
20.00 "���� 
 �������.
21.00 «$�������-0��». [16+].
23.00 �/" «�
������»
03.05 �/) «'������� ���. ;
�� 
=����»
04.05 ������ ���4�.

��

05.00, 06.05 �/� «�������»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 «�������»
07.00 «	�" �����»
08.15 «����M��� ������� $�3�». 
[0+].
08.45 «%��� � 5���� "���7���». 
[12+].
10.20 �/� «���� � ���� �
��
»
12.00 ��� �����#��4. [16+].
13.20 '����. *���
������� �����-
0���
��.
14.00 �/� «�
�
�	»
16.20 �/� «����	 �
���	� 
���
���»
18.00 ������
�� 
���... [16+].
19.00 «R���������� ����
������» � 
"������ �������
��.
20.00 	�
�� ������� �����7��. [16+].

21.00 �� �� ��
���0�! [16+].
22.00 �/" «
�� � �����
»
00.00 �/� «������� ������	. 
����	»
02.00 �/� «����
��. ��������-
���»
03.00 ����� ���. [0+].
03.10 �/� «���
�� ���� ���
��»

�

07.00 �/) «*�����0��-������»
07.25 «H�������». [16+].
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.30 G���� �������. [12+].
11.30 �/" «�
����� � �������»
13.25 «����� ���. 9��0��». [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 21.00 «����� 
���». [16+].
20.00 «;����
���7��». [16+].
22.00, 22.30 �/� «����
�»
23.00 «���-2. 8���� �3�
�». [16+].
00.00 «���-2. $���� ������». [16+].
01.00 «	� �����!» [16+].
02.00 �/" «������� ��������»
03.45 �/� «���������
� �/� 
«
�
�����»»
04.40 �/� «�
�����	»
05.05 «������� ����». [16+].
06.00 �/� «��������»
06.25 �/� «���������	� ��� 
����
���»

�7�/�

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
������.
06.10 «������ ������». [16+].
07.00 ««%��� �� «5-�»» [6+].
09.30 ����� �����0���
��.
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 �/� 
«������ �����-3»
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.50, 00.40 �/� «����»
01.30, 02.10, 02.50, 03.30, 04.10, 
04.40, 05.15, 05.45 �/� «�������-
�	»

�#%�=��>

06.30, 05.30 �;�X "%�	' � ��?@-
�; '9;"?&'� (16+)
07.00 ����0��� ����������� (12+)
07.15 5#��� �����7� (12+)
07.30, 04.55 6 �����
 (16+)
07.35 �/� «���� �
���. ���� � 
��������» (16+)
10.40 �/� «���
 ��
���
» (16+)
14.15 �/� «
������
» (16+)
18.00 "�0� �����
�� (12+)
18.15 B)�0� (18+)
18.20 ������� 0����� (12+)
18.30 $��
����� ����� (12+)

18.45 ;������
� 
����� (12+)
19.00 �/� «1001 ����» (16+)
22.05 �/� «� ��� ����» (16+)
23.05, 03.55 :"?:�	J? ;��'&;; 
(16+)
00.00 $��
����� �����! (12+)
00.15 �
�� ��� (12+)
00.30 �/� «��� �
�#���» (16+)
02.05 �/� «����� �� 	�
��» 
(16+)
05.00 �'�BG	II %H	I (16+)

��

06.00 �/) «9���� � ������M�� 
�4������ �� ���
��������»
06.30 �/) «��� � �#����»
06.35 �/) «93�� 
 ������»
07.30 �/) «$���
������ $�����»
07.55 �/) «���0�����»
08.05 �/� «�
�
���
��	�»
09.00 «?����0»
10.15 �/" «����������� ����-
������� ������
 ������
»
12.15, 19.00, 22.00, 23.30 G�� 
«%�������4 ���������». [16+].
13.30 «%�������� ��������». [16+].
14.00 �/� «�������	»
17.00 �/� «�����»
20.30 ! G�� «%�������4 ���������». 
[16+].
00.30 �/� «�	���� �����»
02.30 �/" «�����
»
04.10 �/� «90210: ����� ������-
���»


���

05.00 �/" «�������
 �
��»
05.30, 06.00, 17.00 «���������� 
�����#�����» � ;����� $���������. 
[16+].
07.00 «� ������ �����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «	�
����». 
[16+].
09.00, 10.00 «�������������� ���-
���». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «;�)����7���-
��� ��������� 112». [16+].
13.00 «"������ �����» � ;����� 
$���������. [16+].
20.00 «�#����, ��� 
�� �� ��� ���4�, 
��� ��#����». ��7��� �. :������
�. 
[16+].
22.00 �/" «��»
23.40 �/" «������� �����
�»
01.30 �/� «���»

�?

06.05 ���0-������. [12+].
06.40 B="8�����.
07.05 �/" «����
� �����
»
08.55 $��
����
��� 
(�7���������. [6+].

09.25 =���0�� � �������. [12+].
09.55, 11.50 �/" «����� �
����-
�	»
11.30, 14.30, 23.25 �������.
14.55 «����� ��0��� ����». [12+].
15.25 �/" «������ ��
���»
17.20 �/" «��� ���
� �����»
21.00 «$�����������»
22.10 «$��
� �����!» [16+].
23.40 «$��
� ������». [16+].
02.50 «	�
�� "�
����». ���7�����-
��#. [16+].
03.20 �/� «��������� ��#��»
05.15 �/) «;���� ����
��
�, ����� 
����������� � ���
�����������»

%��1�

06.30 ���0����� ����������
�. 
Bellator. $����� �������7�� �� �GB.
07.30 «������
��� �����
�». [12+].
08.00, 09.00, 11.00, 11.40, 14.05, 
16.55 	�
����.
08.05, 17.00, 23.00 "�� �� ����!
09.05 �/) «"�� ���
�� ���...»
09.30 «������
��� �������». [16+].
10.30 «B������� ������» � P������� 
=������
��. [16+].
11.10 �/) «$��� �� 
�����»
11.45, 13.15 *�������� ���� �� 
������3 � ���������. $����� �����-
��7�� �� B
�����.
12.45 «������». [16+].
14.10 8������#��� �����. ���� 
����. ���������� �����. ��#����. 
$����� �������7�� �� ,���7��.
15.20 8������#��� �����. ���� 
����. ���������� �����. ���M���. 
�������7�� �� ;�����.
16.25 «=������� ����� � B������-
���� $�0���». [12+].
17.25 H���#���
����� ����������. 
8���-���. $����� �������7�� �� 
����
�.
22.30 �/) «;��M��� ������»
23.45 =��������. 8��7�� – &�����. 
*�������� ?
����-2017. '������-
��� ������.
01.35 8������. «&����
-���» 
(&�����) – «,���� 9����» 9��� 
��������
. ���M���.
03.25 *�������� ���� �� ������3 � 
���������. �������7�� �� B
�����.
05.10 �/) «" �����4 4���0�, � ���� 
���0�»

	�6<����

06.30 ?
����3�.
10.00, 15.00, 19.30 	�
���� ��������.
10.20 �/" «
��
 �
 ���»
11.40, 15.50 «=���0�, ��� �3��
�»
12.25, 22.25 �/) «?4�� 8����... :�-
����� ����7� – 
 ������4 ������M�� 
&�����»

13.10 �/" «����������»
14.40 �/) «&���
�� ������� ;)�-
���. ������� 
 ����»
15.10 �/) «8���� ^2 (�. ������
)»
16.30 �/) «	�����#������ �����-
���»
17.30 �/" «������� �������»
19.00 «���4�����������»
19.45 �/) «9����� 8�����... � ��-
����� � «����������4»
20.30 «=���0�� �����»
23.05 �/" «�� 
�����»
01.45 �/) «B������»
01.55 «;�������»
02.40 �/) «G����. " «*����� �����-
��» ���������� �����»

�3

06.00, 10.00 �/) «�����)�����»
09.30 G���� ������� �����
�����. 
[12+].
10.15, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 �/� «�������	� 
�
����
�	»
17.00 �/" «���G�� � �����	»
19.00 �/" «����� �
��
�����»
21.00 �/" «����� �
��
�����-2»
22.45 �/" «���
��-�����
�»
00.30 �/" «���	�
��� ��
��-
��»
02.45 $����������� ���. [12+].
04.00, 04.45 �/� «������ �����-
���»
05.30 �/) «���
�� B����: 93�� H»

	����< 24

06.00 «%��� «����� 24»
10.00, 13.50, 15.55 «"�� 
��3����» 
(12+)
10.25, 14.10, 16.55 «*�� ����?» (12+)
10.30, 14.45, 19.00 «,����. ������»
10.45 «9��� �
���4» (12+)
11.00, 01.00 «P�������� 
 �����» 
(12+)
11.15, 04.10 «9����� 
����» (16+)
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 22.00 «,���� 24»
11.40, 16.50, 19.15 «����
�� )����»
11.45, 13.40, 20.20, 22.50 «,����. 
�����»
11.50 «,����. $����0���
��»
12.00 «*���� ����» (16+)
13.45 «;�������-news»
14.15, 05.35 «"�� 
 ���» (12+)
14.30 «�����. 9�������» (12+)
15.00, 01.45 «�
�������� 
���4��» (12+)
15.45, 21.55 «B)�0�» (12+)
16.15, 21.30 «8��
��� 
���0���» (16+)
16.30, 03.10 «8������ �����» (16+)

16.45 «&��������» (6+)
17.00, 04.40 «�������� �������» 
(6+)
17.35, 18.35 «,����. $�����»
17.40, 18.40 «,����. $�����»
17.45 «������� �� �����» (12+)
18.00 «;����������� �������» (12+)
18.15 «�������
�� ����4» (12+)
18.45 «�������� �������» (12+)
19.20, 23.55 «����#��� �����0�-
��
��»
20.30 «���� �����
����» (16+)
21.00 «��#����� �� �����» (6+)
21.50 «*���� ����. $����������» 
(12+)
23.00 �/) «��
�� �������»
00.00 «" ����4 ����
��4» (16+)
00.45 «��� � ��������» (12+)
01.15 «�
���� ������» (12+)
02.15 «&����� �3��» (12+)
02.50 «&������7��» (16+)
03.25 «&���7��� ���
��» (12+)
03.40 «%��, 9���, H
���!» (12+)
03.55 «8���
�� � ������» (12+)
04.25 «'����� ��� 4�����» (12+)
05.05 «�� (�� ��������?» (12+)

	��2�����+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 23.00, 01.00 &; «&'��;I 
24»
07.00, 15.05 «8����. '����» (12+)
07.25, 11.05 «8����. PRO. �
�#����» 
(12+)
07.35 «% 
�� ���
���� �������» (6+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 «$����� 3��» (6+)
09.00, 15.30 «8����. �����
�3M�� 
��7�» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«9��0�� 
 ���������» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 «8'&'�. ��-
�����» (12+)
11.20 «8���� �����4 ���» (12+)
11.25 «"���� �������» (12+)
11.40 «�
����� ���
�#����» (12+)
13.05 «8'&'�. �����
�3M�� 
��7�» (12+)
16.00 «8����. �������» (12+)
16.05 «8����. 112» (12+)
16.20 «% 
�� ���
���� �������» (6+)
16.35 «������ �
���» (0+)
16.45 «P������������ 
��������» (6+)
18.00, 22.00, 00.00 «8'&'�. �����-
��» (12+)
18.05 «�������������� 
)����» (12+)
18.30 «8'&'�. 112» (12+)
18.45 «8����. �������» (12+)
20.00 &; «&����� 24»

����/�

05.30, 06.10 «	������ �� 
����». 
[16+].
06.00 	�
����.
06.35 �/" «�
��
� ������
 
����
��
 �	���»
08.00 ;����, ������� �3�����!
08.45 �/) «���0�����. 	�
�� ���-
��3�����»
09.00 %���7� � ������. [12+].
09.45 ���
� �������.
10.00, 12.00 	�
���� � ����������.
10.15 ����. [12+].
10.55 �/) «9����� ���
��
. B)��� 
� ������»
12.10 «;�������� ������»
13.10 �/) «������ ����
���»
14.00 �/" «��	� ���	»
15.50 «8����. ����»
18.00 "������� 	�
���� � ������-
����.
18.10 «�� 4���� ����� ��������-
���?»
19.10 8������� 9���, ;���) �����, 
;���� B������
�, "������ 
 �����-
������ ���7����.
21.00 «"����»
21.20 «������� 
������» [16+].
23.00 «$�������
��� 
�����». [16+].
23.50 �/" «���� � ���
����»
01.50 �/" «��	� �#�� �� ���-
#� ��	�
��»
04.00 ������ �����
��.
05.00 «��#���� / �������». [16+].


�22*7

05.15 �/� «��������� ����� 
��
����»
07.30 «��� ���� ��#�����»
08.20, 04.05 «���4���������»
08.50 %������� �����.
09.30 ��� � ������.
10.20 "����-�����.
11.00, 14.00 "����.
11.10 �������� �����0�����.
12.50, 14.20 �/" «������� ����»
17.00 «'��� 
 ����. =��
� ������
». 
[12+].
20.00 "���� ������.
22.00 «"��������� 
���� � "������-
��� ����
��
��». [12+].
00.30 �/� «�� ������� ����
�»
02.20 �/" «������ � �����
»
04.35 ������ ���4�.

��

05.05 �/� «�����»
07.00 «R���������� 
����
������». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «�������»

08.15 «&������ ���� ��3�». [0+].
08.50 8���
�� � B������� :������. 
[0+].
09.15 ��������� �������� � ���-
����� 	�����
��. [0+].
10.20 8��
��� ������. [16+].
11.00 «?�� #�
�� � ����
��». [12+].
11.55 
�������� 
�����. [0+].
13.20 «	�0$�����	�����». [16+].
14.20 $�����, ������! [0+].
15.10 �
�� ����. [0+].
16.20 �/" «34-� ����	�»
18.00 ������
�� 
���... [16+].
19.00 B�7���� ������.
20.00 �/" «������
� ���-
�����»
22.50 �/) «=����. ��������� �����»
00.10 �/� «������� ������	. 
����	»
02.05 «8&%: ����� 
������ ���-

����». [16+].
03.00 �/� «���
�� ���� ���
��»

�

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+].
07.35 �/) «8���� =�� �
�������� 
0����»
08.00 �/) «���-)� $����: %��
�-
������� �������»
08.30, 09.00, 09.30 �/� «�������-
��»
10.00 «���-2. Lite». [16+].
11.00 G���� �������. [12+].
12.00 «����� ���. 9��0��». [16+].
12.30, 00.30 «����� ���!» [16+].
13.00, 14.00, 15.00 «Comedy Woman»
16.00, 19.00 «P���������� 
���� 
��������
����». [16+].
17.30 «P���������� 
���� ������-
��
����»
19.30 �/" «��
���
»
22.00 «����� ���». [16+].
23.00 «���-2. 8���� �3�
�». [16+].
00.00 «���-2. $���� ������». [16+].
01.00 �/" «�������»
02.35 �/� «���������
� �/� 
«
�
�����»»
03.25 �/� «�
�����	»
03.50 �/� «�����
»
04.40, 06.00 �/� «��������»
05.10 �/� «�����
»
06.25 �/� «���������	� ��� 
����
���»

�7�/�

06.20 �/) «�����)�����»
10.00, 18.30 ������.
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 �/� «����»
18.40 �/" «�	 �� �������»

21.00 �/" «�	 �� �������-2»
23.00 �/" «���������� �
-
����
����� ����	 � ������ 
������»
00.25 �/" «��
�����»
02.15, 03.05, 03.55, 04.50, 05.40, 
06.30, 07.25, 08.15 �/� «������ 
�����-3»

�#%�=��>

06.30, 05.30 �;�X "%�	' � ��?@-
�; '9;"?&'� (16+)
07.00 ���
�� "��� (6+)
07.15 B)�0� (12+)
07.20, 06.15 ����0��� ����������� 
(12+)
07.25, 00.25 $������ ������ (6+)
07.30, 23.50 6 �����
 (16+)
08.00 �/� «�
��
�» (16+)
10.50 �/� «��� � �#�������» 
(16+)
14.25 �/� «���	�
��� �����-
���# » (16+)
18.00 ;������
� 
����� (12+)
18.10 "�0� �����
�� (12+)
18.25 B)�0� (18+)
18.30 $��
����� �����!(12+)
18.45, 06.00 $������ �3�� (12+)
19.00 �/� «����
 �
����H� 

�������» (16+)
22.50 �/� «� ��� ����» (16+)
00.00 $��
����� �����! (12+)
00.15 �
�� ��� (12+)
00.30 �/� «����
���, ������ 
����� » (16+)
02.35 :"?:�	J? ;��'&;; (16+)
06.10 8������� (12+)

��

06.00 �/) «93�� 
 ������»
06.30 �/" «����������� ����-
������� ������
 ������
»
08.30 �/) «���0�����»
09.15 �/) «��� ����»
09.30 �/) «,������»
10.00 ! «������� (�� ����������!» 
[16+].
11.00 �/) «;��3��: 	���� 
 
����M��»
12.40 �/) «$���� �� ���������»
14.15 �/" «�������»
16.00 «%�������� ��������». [16+].
16.30 G�� «%�������4 ���������». 
[16+].
17.20 �/) «&����-
��
��»
19.00 «"�
�0����� �3��». [16+].
21.00 �/" «��������� ���»
23.10 �/" «�������»
01.35 �/" «�����»
03.35 �/� «90210: ����� ������-
���»
05.15 «6 �����
». [16+].
05.40 ������ �� ���. [16+].


���

05.00, 01.30 �/� «���»
07.00 «�#����, ��� 
�� �� ��� ���4�, 
��� ��#����». ��7��� �. :������
�. 
[16+].
09.00 �/� «�
����������-2»
19.45 «�������� ���������». ��-
7��� �. :������
�. [16+].
23.00 �����
 
 ()���. [16+].
00.00 «����». [16+].

�?

05.55 �/" «����� ��������»
07.50 «,����� #����». [12+].
08.20 �/" «����
 ��������
»
11.05, 11.45 �/" «����
 ����-
����
»
11.30, 00.00 �������.
14.30 �����
���� ������.
15.00 �/) «5��� B�����
. ����� 
���
�3��� � �� ���
�3���»
16.40 �/" «��� � �������»
20.20 �/" «��
���� �
�����-
���»
00.15 «$����
��, 38»
00.25 �/" «����� �
�����	»
04.25 �/) «���������� ������»

%��1�

06.30 �/) «"�� ���
�� ���...»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.05 
	�
����.
07.05 �/) «������ "���. "����� � 
�������»
08.05, 00.00 "�� �� ����!
09.05 «������� � �������». [16+].
09.35 �/) «;�������� «G����»
10.05 «I – )��������». [16+].
10.35 «=������� ����� � B������-
���� $�0���». [12+].
11.10 [16+].
11.25 �/) «;��M��� ������»
11.55 H���#���
����� ����������. 
8���-���. $����� �������7�� �� 
����
�.
16.30 H�����. H9. 1/4 )����� 
���)����7�� «:����». $����� 
�������7��.
19.00 ,�����. «*����» – «��������� 
����». ���� B�����. 1/8 )�����. 
$����� �������7��.
21.00 $��)������������ ����. �. 
=������ – �. "�����. =�� �� ����� 
�������� ���� �� 
����� IBF. �. 
?����
 – B. ����������. $����� 
�������7�� �� &���.
00.45 =��������. «H����» – «	�#��� 
	�
�����». ?����� ���� "�=.
02.35 ���
��� II :����4 3��0����4 
'���������4 ;�� 
 9����4������.

03.05 *�������� ���� �� ������3 � 
���������. �������7�� �� B
�����.
04.15 �/) «1+1»
05.00 ���0����� ����������
�. 
UFC. $����� �������7�� �� �GB.

	�6<����

06.30 ?
����3�.
10.00 «'�����
����� ���7��� � 
P������� P)���
��»
10.35 �/" «������� �������»
12.05 �/) «	������ ������
. 8���� 
�� ��0��� 
������»
12.45 �/) «?4�� 8����... :������ 
����7� – 
 ������4 ������M�� 
&�����»
13.25 �/) «	� (��� ������... 100 ��� 
�����. 	�)�����
�� �������»
13.55 «8���� � ������»
14.25, 00.45 �/) «$���
���� ������»
15.05 �/) «P���� �����»
15.15 �/" «����� $��»
17.00 	�
���� ��������.
17.30, 01.55 «;�������»
18.15 «&�������� �������»
19.15 «	����� ���������� (��4�»
19.30 �/" «���� I306»
20.45 �/" «�
 ��������� 
�	�
���»
22.15 �/) «9��� ������. =�� ���
� 
�������
��»
22.50 '���� «������� ;������
�»
01.30 �/) «������ $������»
02.40 �/) «B���4������. H��� 
�������»

�3

06.00 �/) «�����)�����»
07.30 G���� ������� �����
�����. 
[12+].
08.00 �/" «��
�
 � ���
����� 
������»
10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.00, 
15.00 �/� «�������	� �
����-

�	»
16.00 �/" «�
��� ������ � 
�����-���������
»
19.00 �/" «�� ���	��� �� 
�����	»
21.00 �/" «�
��»
23.15 �/" «����� �
��
�����»
01.15 �/" «����-��»
02.45 $����������� ���. [12+].
04.00, 04.45 �/� «������ �����-
���»
05.30 �/) «���
�� B����: 93�� H»

	����< 24

06.00 �/)
08.50 «&��������» (6+)
09.00 «"�� ��-
��������» (6+)

09.15 «' �������� � 
���» (6+)
09.30 «9��� �
���4» (12+)
09.45 «�
�������� ���4��» (12+)
10.15 «:�����. �������. �������-
���» (12+)
10.40, 12.40, 15.20, 17.15, 02.15 «"�� 

��3����» (12+)
11.00 «�������� �������» (6+)
11.30 «��� � ��������» (12+)
11.45, 17.35 «�������
�� ����4» 
(12+)
12.00 «����
�� ��
���� � �����
�� 
��#�����» (12+)
13.00 «����� ������ 9�$&» (16+)
13.15 «��� �����» (6+)
13.30, 01.05, 04.45 «&����� �3��» 
(12+)
14.00, 00.40 «���� �����
����» (16+)
14.30, 01.35 «" ����4 ����
��4» (16+)
15.40 «�������� �������» (12+)
15.55 «"�� 
 ���» (12+)
16.10 «����#��� �����0���
��»
16.15 «P�������� 
 �����» (12+)
16.30 �/) «�����-9»
17.50 �/) «��
�� �������»
18.45 «&������7��» (16+)
19.00 «�� (�� ��������?» (12+)
19.30, 03.15 «�����. ;����»
20.30 «*���� ����» (16+)
23.35 «�����. %���M���� �������-

��» (16+)
00.00 «,������ B������» (12+)
02.30 «�
���� ������» (12+)
03.00 «	�0� ����» (12+)
04.15 «������ 
������» (12+)
05.10 «8������ �����» (16+)
05.25 «��#����� �� �����» (6+)

	��2�����+

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 &; «&'�-
�;I 24»
08.00 «"����-��������» (6+)
08.15, 12.40 «������ �
���» (6+)
08.25, 14.30, 19.25, 01.10 «9��0�� 

 ���������» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55 «$����� 3��» (6+)
10.00, 21.00 «8'&'�. ;����» (12+)
10.40, 12.10, 01.00 «9���� #����» (12+)
12.00 «8����. PRO. �
�#����» (12+)
12.20 «P������������ ��������» 
(6+)
14.00, 18.30 «8'&'�. �����
�3M�� 
��7�» (12+)
16.00 «% 
�� ���
���� �������» (6+)
16.15 «������#� info» (12+)
16.35 «�
����� ���
�#����» (12+)
18.00 «8'&'�. '����» (12+)
19.00 «=�����-����» (12+)
21.40 «8���� �����4 ���» (12+)
01.40 «������ �
���» (6+)
01.55 «$����� 3��»

�� � �
 ) � �D �� WWW.KUBANTODAY.RU �!��
#�
�%%� �� ����!S�'DD#�, 
20 "��
�!�

�� � �
 ) � �D �� WWW.KUBANTODAY.RU �!��
#�
�%%� �� ����!S�#�	
����&�, 
21 "��
�!�
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��>. " ��1�� !�/>�� �)�� � !/)��-
��� ���9����� !��!�"������" — "��-
)��.*�" $����.�%& )����, �����%� 
�������%"�+� @� «@"����(��!���», 
! �/��"�)������ )����(� !��.&�$-

'��)'��#��#. �� " ��!��#��� "���# 
��� '��)!��"�#��!#, " �)��� �$ �$-
"�!��%& " ���� (�$�� !��/�*�# � ���, 
>�� #���% ��� '������"��!# ���)��-
!��� $�&"�� '��)'��#��#, �%�� '�)�-
�� ��"����. �����/ >�� �/��"�)����. 
3��(� &�$#�!�"� '�'��!�/ �� 4�����, 
>���% �$ �(� �������" /&�)��� $��-
>����.�%� $����.�%� ��)��%. � 3��& 
'/�����*�#& (�"�����!. � � ���, >�� 
! '�)�>� ����"�(� �$)���# )����� 
@� «@"����(��!���» $�������!�-
"��!# ����"�� ��'�������� ��/��-
!�"���%& ����1����, ��(�����.��� 
��)������ ������!!��!��(� ����)-
��(� 9�����, � )�4� ��>�� (/�����-
��� /$��� �� 3��� ���9����� � '����-
��� ��$�����.!#.

@�(��!���!., !������# !��/�*�#, 
��()� �� ���, ��� "������� �!'��.-
$/�� $���+ " !"��& &�$#�!�"���%& 
�/4)�&, )��4�� '�)!����"��.!# '�) 
!��!�"������, � ��������: !��!�"��-
��� — '�) ����)�����. ���/>���!#, 
>�� '��!�%� �+)�, '��/>�"1�� ��)�-
�%, '��������" ���.1�� ����>�!�"� 
"������ " ���&�$� � �� !���� )��� 
$�!�/4�" 3�� ��!���.�� (������" 
$����, $�����+�!# !���, ��� ��(/�. 
� '����" ��& '%��+�!# �!'��.$�"��. 
��$�%� ��!��/����% )�"����#.

� 2005 (�)/ ��4)/ !��!�"����-
���� $����.�%& )���� " ����!��� 
������ (!��� @"����(��!���, !��-
��*� =��"��!��#) � �������"�%� 
!��.!��&�$#�!�"���%� '��)'��#��-
�� «@"����(��!���» (�/��"�)����. — 
	. �. �")�����") �%� $���+>�� �� 
49 ��� �����.�%� " '�#��� !�%!-
�� 3��(� !��"� )�(�"��. ����)���� " 
)�(�"��� ! "��)��.*��� $���� !'�-
*���.�%� '/����� �(�"����, >�� 
����)�)����� «��#$��% ���!'�>��. 
"�$��4��!�. �����$�*�� “����)�-

�����” '����/��!�"����(� '��"� 
'��)����# )�(�"��� ��� '��"� "%�/-
'� $����.�%& )���� '�� '��>�& ��"-
�%& /!��"�#& '���) )�/(��� ��*���».

E% �� �/)�� (�"����. � ���, >�� 
	(��. �����"�> �")�����" '��&�� 
�/��"�)����.. ��������, '� ���+-
���!# / ��! !"�)���#�, �� �'%�-
�%� � 399����"�%� &�$#�!�"�����. 
E��(�� �� )�����!# �� ���.�� )�# 
'��*"�����# !"��(� '��)'��#��#, 
�� � )�# /)�"���"�����# !�*���.�%& 
�/4) ���$��4���& !��.!��& '�!���-
���. ���� " )�/(��: !"��� ����)�)�-
���#� �� '�>��/-�� ��'��>. ����$%-
"��� " '��"� ��!'��#4��.!# !"��� 
!��!�"����!�.+. �� (�"����!#, «'��-
'�!�� ���'�!��%& � $����» — � ��� 
��>�(� �� ��(/�, ��� ��, ��"�����, 
)/����, ! 3��� !)����..

�/4�� $"����. "� "!� ��������, 
>���% ����!�"����!�. $���� � ���, 
����"� !��/�*�# �� !���� )��� � >�� 
����!��� ������%� !/)�� �%�� '��-
�#�� ��'��"�!/)��� ��1����, "%(�)-
��� ���.�� �)���/ >���"��/. ���.$# 
)�'/!���., >���% '���>��# '�����-
�� ���/1���# '��" "��)��.*�" $�-
���.�%& )���� '��)��4���!. / ��! 
�� /����!

����� '��1��(� (�)� 32 !��!�"��-
���� $����, >.� />�!��� ��&�)#�!# " 
��!'��#4���� @� «@"����(��!���», 
��1��� '��)��. !"�+ )��+. ���/-
'������ "%!�/'��� �)�� �$ !�"��-
)��.*�" ����� )���"�� !��!�"����-
!�� — �. �. �$��"�. ��������� ��� 
)���, $�'����" '� 50 �%!#> �/���� 
$� />�!���.

@�(��!�� !���.� 12 7�)����.��(� 
$����� �� 24.07.2002 (. K101 «�� 
������� $����. !��.!��&�$#�!�"��-
��(� ��$��>���#» />�!���� )���"�� 
!��!�"����!�� "'��"� '��)��. !"�+ 
)��+ )�/(��/ />�!����/ )���"�� !��-
!�"����!�� (��$ "%)��� $����.��� 
)���), � ���4� !��.!��&�$#�!�"��-
��� ��(���$�*�� ��� (��4)����/, 
�!'��.$/+��� $����.�%� />�!���, 
��&�)#���!# " ����� )���"�� !��-
!�"����!��. @� «@"����(��!���» ��-
1��� �!'����. " !/)� !�"��1G��/+ 
!)���/. ����!��� ������%� !/) '��-
�#� !�����/ �/��"�)����# @� «@"��-
��(��!���» � '��$��� !)���/ ��>��4-
���, �'�����/# " �!��"��� ���, >�� 
" )�(�"��� ����)% �!�. '��!��"/-
�%� '/��� 7, /4� '��*�����"���%� 
"%1�. ��!���., ��$ �!�. !'�*���.-

��� /!��"�� " )��/�����, !���'���-
��� '�)'�!#�� )"/& !�����, �(� "��-
)� �% ��� �/4�� '��)��4�"��.!#. � 
��� ��()� "!�� �$"�!���� '��"��� � 
���, >�� �!�� )��/���� '����"���-
>�� 9�)����.���/ $�����)����.!�"/, 
�� �(� �/4�� '��$��"��. ��)��!�"�-
���.�%�? �� " )����� !�/>�� )�4� 
�� �/4�� �������"��. )�(�"�� ����-
)% — '��!�� �/4�� '��"��.�� ����-
��"��. !�� !'���%� '/���. ��). " 
��� (�"����!# � ���, / ����)����� 
�!�. '����/��!�"����� '��"� "%-

�/'� $����.�%& )���� '�� '��>�& 
��"�%& /!��"�#& '���) )�/(��� ��-
*���. ��/(��� ��*���! @��!�"����� 
����� )���"�� !��!�"����!�� �� ��-
4�� �%�. ����!�� � ����(���� «)�/(�& 
��*»! 	 ������ �� '��4)� "!�& ���-
�� '��"� '��/'��. $���+ / !�"��)��.-
*�", � ���.�� '���� /4� �� 3�� ��4�� 
'�����)�"��. ����)���� «'�� '��>�& 
��"�%& /!��"�#&».

�!�� �% ����)����, � '�����/, 
'��)��4�� ��4� 50 �%!#> �/���� $� 
)��+, "�)., "'���� "�$��4��, !��-

!�"������ $���� '��)��� �% !"�� 
'�� ��/? 	��>� '��/>���!# �����-
�� '��"�"�� ��!'��)��: '��)���� 
��� "�1/ $���+, )� ��� � �� ���& 
/!��"�#&, $� �/ *��/, �����/+ # "�� 
��(/ )��., � �� ���.1�. @�(��!�-
��!., >�� 3�� "%&�)�� $� "!#��� ���-
�� '��"�"%& ����1����. 
�� �� ��-
��� '�>��/-�� " ����!��� �������� 
!/)� '���#�� '�)����� ��1����. � 
"�). '�� 3���, ��4�� ! /"������-
!�.+ /�"��4)��., �%�� ���/1��� 
��!���/*�# �7, (�������/+��# '��-
"� >�!���� !��!�"����!�� �� $���+, 
��!'��#4��.!# �+.

��1���� ����!��(� �������(� 
!/)� �� 6 ���#��# 2015 (�)� �%�� 
�!'����� " �'���#*������ ��!���-
*��. 	 !/).� ��!��)��!��(� ���-
�"�(� !/)� �������� �(� (�'��)�-
����� �%�� "%��!��� 1 )�����# 
2015 (�)�) $������!

��). !�(��!�� '. 2 !�. 209 6 �7 
!��!�"����� "'��"� '� !"���/ /!-
�������+ !�"��1��. " ����1���� 
'����)��4���(� ��/ ��/��!�"� 
�+�%� )��!�"�#, �� '����"���>�-
��� $����/. @�(��!�� '. 2 !�. 246 6 
�7 />�!���� )���"�� !��!�"����!�� 
"'��"� '� !"���/ /!�������+ '��-
)��., '�)����., $�"����., ��)��. " 
$���( !"�+ )��+ ���� ��!'��#)��.-
!# �+ ��%� ����$�� ! !���+)���-
�� '�� �� "�$��$)��� ��>/4)���� 
'��"��, '��)/!�������%& !�. 250 6 
�7. @�(��!�� '. 2. !�. 12 7D «�� ���-
���� $����. !��.!��&�$#�!�"����(� 
��$��>���#» " !�/>��, «�!�� />�!�-
��� )���"�� !��!�"����!�� �� $�-
���.�%� />�!��� �$ $����. !��.!��-
&�$#�!�"����(� ��$��>���# '��)��� 

!"�+ $����.�/+ )��+ ��$ "%)�����# 
$����.��(� />�!��� " !>�� !"��� $�-
���.��� )��� )�/(��/ />�!����/ )�-
��"�� !��!�"����!��, � ���4� !��.-
!��&�$#�!�"����� ��(���$�*�� ��� 
(��4)����/ — >���/ ���!�.#�!��(� 
(9�����!��(�) &�$#�!�"�, �!'��.$/-
+��� $����.�%� />�!���, ��&�)#-
���!# " )���"�� !��!�"����!��, �$-
"����. )�/(�& />�!�����" )���"�� 
!��!�"����!�� � ��������� '��)��. 
!"�+ $����.�/+ )��+ �� ����/��!#». 
� "�). �� ��, >�� #���% !��!�"������ 

$����.�%& )���� '�� '��)�4� !"��& 
/>�!���" ���/1��� '��#)�� � �� /"�-
)����� � !"��� ��������� ��)��4�-
��� ����$�� !���"��!�"/+��� ��-
(��% "��!��, " ��� >�!�� !!%����!. 
'��)!��"����� @� «@"����(��!���». 
�� )���%� ��(/���� �� )��4�� �%�, 
'��/>���!#, '�������.!# !/)�� "� 
"�������.


�� �� ����� ��� «@� “@"����-
(��!���”» ��'��"��� " ��!��)��-
!��� ����"�� !/) ��!!�*����/+ 
4����/ ! '��!.��� �������. �'���#-
*������ �'��)������ !/)����� ���-
��(�� '� (��4)��!��� )���� ��!��-
)��!��(� ����"�(� !/)� �� 1 )�����# 
2015 (�)�, '�!���.�/ !>�����, >�� ��� 
"%��!��� ! ���/1����� ���� ����-
����.��(� '��"�. �!����!# ��)�#�.-
!#, >�� !'��"�)��"�� ��1���� /!���� 
� "��)��.*% $����.�%& )���� �� ���-
4/�!# / ��$����(� ���%�� '� '��>�-
�� "��.�� �����/��%& ���� $�����.

�/4�� !��$��., >�� �!�. " 3��� 
���9������� !��/�*�� � !�"��1��-
�� ��'��#��%� ������. � �)��� �$ 

'�>���%& @E	 " ��� 4� !���� «��$-
(����%&» ���������" � «���)��!�"�»,
� �����%& (�"�����!. "%1�, !��/�-
*�# '��'�)��!��!# ����� ����$��,
!��"�� ���-�� '�����)/�� �� ��/��-
!�"� ��� «@� “@"����(��!���”», '%-
����!# �(� $�&"����.. ���#, '�)>��-
����, � ����� $�&"��� ��/��!�"�
(�"����., �!�� " ����.��!�� �����
��!�� ��1. !'�� !��!�"������" )�-
��� ! ����)������?

@������, >�� "��!�� �� &��#� "�)��.
!��/�*�+ " ����.��� !"���. ���)!��-

"����� "!�& "��"�� "��!�� )��4�% /!-
�%1��. ������ '��!�%& �+)��. ��).
'���� "!�(� ��"����. ��(�-�� " «9��-
������» ���)��!�"�, >�� '��$���.
�>�"�)�/+ �!���/: �+)#� ��)����,
>�� " /���� �& $�����%& ������!�" 
���-�� '��/>��� �� �& $���� �����/+
"%(�)/. �� ����& '�� ���(�� �/���-
*��, ���+��� $����.�%� ��)��%,
�/)/� «"%��/>�"��. �/��» — � $�'��-
���. �� )��!�"�"��. !�(��!�� ��-
!���/*�� �7? @���� $�)/���.!# � ���, 
����"% ��(/� �%�. '�!��)!�"�# ����& 
��'��"�!/)�%& ��1����, ����� �%�� 
'���#�� " '��"�� ��!���*�� " '��.$/ 
�/��"�)����# @� «@"����(��!���».
�!�� ����� ��1���# �/)/� ���4��.-
!#, �� "'��/ (�"����. � "�$"�������
�� /���� ���'�!���(� '��"�.

*� 
�������: �� 	���� �������
�� 
������� ��	���& � ����/�� � 
���, ������ ��� ���  ����� �����
��	�������� ��������� ����& ��-
	����� ��
���������.

• ��!!��"�� "!� ��>�� ��) i.
• ���)�)�� �(��!�� 9���%, �����%� &�>�� !��%�. "�1 �''�����.
• ����4�� !�&�����. )���"/+ ��'/��*�+.

• �����#�� "��/ " !'��"�)��"�!�. � '��"�!/)��?
• �����" "�! �!'��.$/+� �)����!�����"�%� ��!/�!?
• ��1� '��"� ���/1��%, � "% �� $�����, �/)� �������.!#?

• ��1� �)"����% (+��!�%) ��$"�)#� �/���� � (�"��#�, >�� ���.-
$# ��>�(� /4� !)����.?

N����� �� ����'��� 8 (861) 267-12-16

+������� ������ «��	��� �������» �
����� #�
���������� 
����������� � ���#�� %
��������% ����$�

�������

@���B�Y� ���	D		

���.��# )�# !��!�"������ $����.��� )���
O�� � ���
���, ��������� ��������������� � ��� �������� ����� ���#��� �	
����, ��� 

������-�� �	����� ��	�������� ��������� ����& ������%���  	���/����� ������  ��-
��/����� � �
������
��  ����������� ����#����.

�����������, ��
����� ��-
������, ����� �� ���, ��� 
�-
����� ���������� ����%  
���� ����&������� ��#-
���, ���#�� �����
�����-
�� ��� ��	��������, � ��-
�	�
��: ��	������� — ��� 
�
������
�. >���������, ��� 
�
����� �%��, ������/�� 
������, �
�
�	��� 	���-
/�� ��������� 
�����  
������� � �� ����� ���� ��-
���#� ��� ��������� ���-
��
� �����, ��$�$�%��� 
����, ��� �����. H �
��� 
��� ����%��� ����������� 

����� ����
������ ��-
�����.

!�#�� �������, ��� ����  ���& ���'������& �������� � ��-
�
/���� ���������& ������. = ����� �� �������� �<"  
��& #� ��
�� «
���
�� ���» ����
���� � «
�&��
���», � ��-
��
�� ���
����� �/�, �������� �
����������� ����� �	
�-
���, ����� ���-�� �
�������� �� ���$���� *H* «��> “�����-
��
����”», �������� ��� ��������. `���, �����
����, � ����� 
������ ���$���� ���
���, ����  
��������� ����� ����� 
��/� ���
 ��	�������� ����& � �
������
��?
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D�!�/4���%� �������� �/�.�/�% 
��!!��, '��'�)�"����. "%!1�� �"�-
��9���*������ ����(���� ��!��)��-
!��(� �/$%���.��(� �����)4� ����� 
�. �. ���!��(�-��!���"� � ��!��-
)��!��(� ��!���/�� �/�.�/�%, ���)���� 
@��(��"�> 
�/!�" $� ����� >�� '#�.)�!#� 
��� !"��� '�)�(�(�>�!��� )�#���.��!-
�� "%��!��� �� �)�/ '��#)/ $���>����.-
�%& �/$%�����". @��)� ��& — ��/���-
�% !��%& '��!��4�%& ��4)/����)�%& 
����/�!�", ��#��!�% � �����)����!�%, 
"���/�$�� "��)�+��� ��!��/������. 
E��(�� �$ ��& !��� "�)/� '��'�)�"�-
���.!�/+ )�#���.��!�.. 8 9�"���# 3��(� 
(�)� ���)���� @��(��"�> 
�/!�" ����-
��� ��/(�/+ )��/ — !"�� 70-�����.

— B�#� — 3�� 4� �����.��� ��-
(��,— (�"���� ���)���� @��(��"�>. — 
�� ��� " '����� ���� ��4�� �(���. 
"!� '���$"�)���# B�&�, �/$%�/ ����& 
���!!���", ��� 6��)�, E�*���, /'�-
���, �����, @��������.

�� �!����� !�$)���# ��#�� � �����-
)���� �. @. 
�/!�" ��4�� ��!!��$��. 
��'�!"#����%� " �!����+ �/$%�� 
���(� ������!�%& "����.

— E��(�� '�>��/-�� !>���+� ��#� 
�/!!��� ����)�%� ��!��/������. 	 3�� 
" ����� ��"����. ���"%� ��!��/���-
�% ��)���!. " �"!���� " 1820-& (�)�&, 
�& !�$)��� �$"�!��%� ��!���� ������ 
� B/1���. ����� �����)���% � ��#�% 
!���� '�'/�#��%�� '� "!�� �"��'�. 
	 ���.�� >���$ 20 ���, " 40-& (�)�& 
XIX "���, ��� '�#"���!. � " ��!!��. 
�/!!��� ��!���� !�$)��� )�!#��� ��$-
��>�%& ���!��/�*�� ��#��" � �����-
)����" — 3�� � �/�.!���, � ���"!���, 
� !�����"!���, � !����!���, � ��!-
��"!���, � ��!���"!���,— )����!# !"��-
�� $����#�� ���)���� @��(��"�>.

E/$%���� $���� � �!����+, � !�-
(�)�#1��� '���4���� )��, � ������� 
��4�� !��$��., >�� ��#� � �����)��� 
!��>�! �����(� '�'/�#���� �� D�'�-
)�, >�� " ��!!��. ���# / ��! �(������ 
����>�!�"� ��������"%& ���'�$���-
��" !�$)�"��� $���>����.�/+, !��4-
�/+, ���(�(����/+ �/$%�/ ������ 
)�# ��#��". 
��, " ��!��"�-��-���/ 
�"���� "%)�+���!# ���'�$���� ���-
����� 	"���"�> /!#��". �� ��'�!�� 
���.1�� ����>�!�"� �/$%�� )�# ��#-
��. =�� ���4� ����� �$"�!����1�� �/-
$%����% � ���'�$����%, ��� �#>�!��" 
@�����", ��)��� ��$����", ������� 
M�����, ���� O�1���", ������ ��-
�/!���" � ���(�� )�/(��.

�� "�� ���.1��!�"� '��!��4���-
1�& ����/�!�" �!'��������� �� ��#-
�� � �����)����, ! !�4������� ����-
>��� �. @. 
�/!�", '��&�)�� ������ " 
�"��'�, @O�. � ��1�� !����� �����(� 
���.1� �/$%���.�%& �/�����" 3��(� 
��'��"����#. B�!'�����!# ���)���� 
@��(��"�> � ���, >�� " '�!��)��� (�)% 
"!G ���.1� ���#� !����#�!# �%�. '��-
9�!!�����.�%�� �/$%������� — �!-
'�������#�� �� ��#�� � �����)����. 

� "�� �"��>�!�/+ ���(��9�+ !���-
(� �. @. 
�/!�"� ��4�� ��$"��. ��'��-
�%"�%� '��)���%� !�/4����� �(� 
����>�!�"/ E/$%��.

���!�"� ���)����� @��(��"�>� '��-
1�� " 6����)4���, �/)� !��.# '���-
�&��� " 1955 (�)/ �$ ��/4!��� ��-
��!��. �� ��!��� ��4)���# �(� #"�#-
��!# !��� /����� 	(��!��(� ������ 
��!��#�!��(� ���#. �!���� '�!�� 

�(� '�#"����# �� !"�� !��.# '����&�-
�� " ��)��!��".�, � '���� /4� �� ��-
)��/ ������, ()� / ��� �%�� ���(� ��)-
!�"������",— " 6����)4��. ���"%� 
"�!'�������# ���)����� @��(��"�-
>�, !"#$���%� ! �/$%���, ��4�� ��-
$"��. �������>�%��. � !�������#& 
� )���& ��)%&� � )���, � "�>���� 
$"/>��� ���!!���: O���/! � E�*���, 
B�& � ��!�. ���# � �!��%& ��&��>�-
!��& !��)!�" ��()� �� �%�� — ���.�� 
(�����9��% � ��)���%. � 60-& (�)�& 
'��1��(� "��� ����� ��!��/����%, 
��� ��#� � �����)���, " !����� �%�� 
�>��. '�'/�#��%��.

���)���� @��(��"�> !��>�! /4� �� 
��4�� !��$��., ��� '��/>���!., >�� �� 
!��� $������.!# " �/$%���.��� 1��-
�� ������ '� ���!!/ ��#��. ��"�����, 
3�� �%�� )��. "!������/ /"��>���+ 
�+������� �/$%�� 3��� ��!��/���-
���. �� ��, >�� �/$%�� !���� )�# ��(� 
'��9�!!���, '��/>���!. ���-�� �!��-
!�"����. ������% — ���/+ !��$+ �$-
����. "� "$��!��� 4�$��, " �����-��, 
� �� �%��. @ 1961 '� 1966 (�) ���)�-
��� @��(��"�> />��!# " ��!��)��-
!��� �/$%���.��� />����� (�%�� 
�/$%���.��� �����)4�) ����� �. �. ���-
!��(�-��!���"�. D������!# '� 6—
8 >�!�" " )��., /"��>����, !���$��"��-
��. B��.1�� "��#��� �� ��(� ���$��� 
'�)�(�(�: ��!���� ���"��"�> B���>�", 
���� @�����"�> ��!�%�, ���)�-
��� ����!��"�> ����1�". @ ���.-

1�� ���(�)����!�.+ ���)���� @��(��-
"�> 
�/!�" "�!'������� �+)���/ 
�����"�/ O����!�/+, ���)����� 
��!��.�"�>� �!.��, �+)���/ E�-
���9���"�/ �������"/, ���)����� 
��)���"�>� ���>����, �."� ����!��-
)��"�>� B��&���. �!G 3�� '�����!�%� 
�/$%����%, $���>����.�%� �+)�, )�# 
�����%& />����� �%�� ��)�%� )����.

— ��# ��!, !�/)����", ��� �%�� !���-
1��� ��"�������. ��). ����� $��#-
��� ��! !"#$%"��� � '��!�� >���"�>�-
!��� ����1���#. �� ��)� $������.!#, 
� >��/ !������.!#, (��4)��!��# '�$�-
*�# — "!G 3�� 9������"���!. " ����-
��� ! ����,— (�"���� ���)���� @��-
(��"�>. — =�� �%�� �>��. ������!�%� 
��>��!��, )�/4�� ! �����%�� !��� '� 
!��� ���(��/ />���.

��!�� ����>���# />����� �. @. 
�/-
!�" �����-�� "���# ������� " 6����-
)4��!��� )��!��� �/$%���.��� 1��-

��. � 1967 (�)/ �� !��� ��/������ 
I ���"�(� 9�!��"��# ����)��� �/-
$%�� /���� (I /���!��# �/$%���.-
��# "�!��).

 ������# ��)�!����>��!�. )�# !��# 
!��)��(� '��9�!!�����.��(� ����$�-
"���#, " 1967 (�)/ ���)���� @��(��"�> 
'�!�/'�� " ����.!�/+ (�!/)��!�"��-
�/+ ���!��"�����+ ����� E. �. E/-
!��(!��(�. � ��!��"� ��()� ��� �� �%-
�� ���!��"������, � " ���!��)��!��� 
/>����� �������� ���(� '�)�(�(�" 
�$ @"��)��"!��. 	����� " 3��� (���) 
�$"�!��%� �������>��� �. �. �!.�� 
� /��)�� �. @. 
�/!�"� �&��. />��.!#. 
�>��/ " ���!��"������ $�"��1�� " 
1972 (�)/. D���� $)�!. 4� �%�� )"/&-

����## �!!�!����/��-!��4���"��. �>�-
�� " ���!��"������, " ��� >�!�� � " 
�!!�!����/��-!��4���"��, �%�� ��-
!%���� �(����%� ����>�!�"�� ���-
*������ )�#���.��!�� " ��>�!�"� !�-
��!�� � " !�!��"� ����!��� ����)�%& 
��!��/�����". ���)���� @��(��"�> 
'������� />�!��� " ��$��>�%& �!-
'�������.!��& ����/�!�&, "%!�/'�� 
�� '��)'��#��#& � ���*����%& '��-
��)��& @"��)��"!�� (!��>�! — ���-
������/�(�), ������� " ����!���� 
9��������� " ��>�!�"� !���!�� � ��-
���'��������. � >�!�� '��"%& />���-
��" �. @. 
�/!�"�, �����%� '�#"���!. 
/ ��(� " �!!�!����/��-!��4���"��, 
�%� �%�� "!������ �$"�!��%� ��-
#��!�-��'��"�$����, ����)�%� ��-
��!� ��!!��, '��9�!!�� ����.!��� (�-
!/)��!�"����� ���!��"������ ����� 
E. �. E/!��(!��(� ������ ����!��"�> 
�����.��. 

�� ����>���� �!!�!����/�%-!��-
4���"��, />��.!# " ������� �>�� ��/ 
'��)��4�� ������ ���!��"������, �$-
"�!��%� ���'�$���� � �/$%���� B���! 
�������"�> 6������, '� ��!'��)���-
��+ ����)%& !'�*����!��" E���/�.-
�/�% ��!!�� ���)���� @��(��"�> �%� 
��'��"��� �� �����/ "� "��". ����%"-
1��!# ��!��"!��� �/$%���.��-'�)�(�-
(�>�!��� ��!���/� (��'��. 3�� ��!��"-
!��# (�!/)��!�"����# ���!��"�����# 
����� @. �. ��&������"�). D)�!. �/-
$%���� ������� ! 1974-(� '� 1980 (�). 
D���� '� !�����%� ��!��#���.!�"�� 
���)���� @��(��"�> '����&�� " ��-
"���!!��!�, ()� ������� $���!������� 
)�������� '� />����-"�!'������.��� 

������ " ��!���� />�����. ��� ��-
!%����/+ ���*����/+ )�#���.��!�..

� ! 1985 (�)� '� '��(��1���+ 
��!��)��!��(� /'��"����# �/�.�/�% 
'� ��!��#��� "���# �. @. 
�/!�" ����-
���� " ��!��)��!��� �/$%���.��� 
�����)4� ����� �. �. ���!��(�-��-
!���"�. 29 ��� (! 1985-(� '� 2009 (�)) 
�� ��/)��!# " ��>�!�"� $���!�����# 
)�������� '� />����� ������. 	 "�� 
/4� ����� 30 ��� � '� ��!��#��� "��-
�# '��'�)��� '� ���!!/ ��#�� � ��-
���)����.

����� !��4 ���)����� @��(��"�-
>� " '�)�(�(��� !�!��"�#�� 52 (�)�. 
�� '�)(���"�� !"%1� 50 ��/�����" � 
)�'�������" �!'�������.!��& ����/�-
!�" ��4)/����)��(�, "!���!!��!��(�, 
��(�����.��(� � ����"�(� /��"���. 
@��)� �(� />�����" ��/����% ��4)/-
����)�%& � "!���!!��!��& ����/�!�": 
)�*��� ��!��)��!��� ���!��"���-
��� ��!��)��!��(� ��!���/�� �/�.�/-
�% ��!������ ������.�"�> ������"-
!���; '��'�)�"����. ��!��)��!��(� 
�/$%���.��(� �����)4� E�&��� ���-
)�����"�> �����"; '��'�)�"����. 
6	, !���!� ����!��� «����/�$% /-
����» �. �. @�/)��"; �!!�!����-!��4�� 
��!��"!��� (�!/)��!�"����� ���!��-
"������ ����� @. �. ��&������"� 
@. �. ��������; '��'�)�"����. ��*�# 
'�� ��!��"!��� ���!��"������ �. �. ��-
$���"�; �. �. E��%&, �. �. ����!���". 

� 2009 (�)/ !��$/ ��� />����� ���-
)����� @��(��"�>� !���� ��/������� 
E�4)/����)��(� ����/�!� " ����.#�-
!��� (���)� ���>��� ('��)!�)������ 
3��(� '��!��4��(� �/$%���.��(� �/�-
���� #"�#��!# �$"�!����1�� ��#��!� 
���)���� D/��*���). � @"������ ��-
������, �)��4�" '���)/ " 	�����, " 
3��� 4� (�)/ !���� ����)����.��*�� 

���.1�� !�����#��� ��)��� ��� ��-
/���� ��4)/����)��(� ����/�!� "� 
7���*��.

B��.1�� ����>�!�"� !�/)����" 
�. @. 
�/!�"�, ����>�" ���!��)��-
!��� �����)4, '��)��4�+� ����$�"�-
��� " �/$%���.�%& "/$�& ��!!��: " 
E�!�"�, ���������/�(�, ��!��"�-��-
���/, ��!��)���.

B��.1�� ��!�� " �"��>�!��� ��(�-
4� ���)����� @��(��"�>� $������� 
����)�>�!��# ������. � 1996 (�)/ �� 
$��#� '��"�� ��!�� �� V �!���!!��-
!��� !�����-����/�!� ����)�>�!��& 
����� '��'�)�"������ !!/$�" ��!!��. 
� 2003 (�)/ !��� ��/������ '��"�� 
'����� ����"�(� ����/�!� '��'�)�-
"������ />���%& $�"�)���� �/�.�/�% 
� �!�/!!�" «���'�)�"����. �!�/!!�" 
/����». � ��(� �$)��� ���.1�� ����-
>�!�"� ����)�>�!��& !�����.

 �� #"�#��!# 3�!'����� ����"�(� 
/>����-����)�>�!��(� *����� E���-
!���!�"� �/�.�/�% ��!��)��!��(� 
���#. M�!�� �%"��� " 1����& �!�/!!�" 
� �/$%���.�%& 1����& '� "!��/ ���+: 
3�� � ������ ! �)�����%�� )��.��, 
� ��!���-���!!%, ����)�>�!��� ���-
!/�.��*��, !������% � ���9����*�� 
)�# '��'�)�"������. ���)���� @��(�-
�"�> ����)�� "%!�/'��� � " ��>�!�"� 
>���� 4+�� ��4)/����)�%&, ��!!��-
!��&, ��(�����.�%& ����/�!�". � ��� 
>�!�� �� "&�)�� � " !�!��" 4+�� V �!�-
��!!��!��(� ����/�!� �!'��������� 
�� ����)�%& ��!��/�����& «P��>/4�-
�� /����», �����%� '���)�� !� 2-(� 
'� 6 ����� 2016 (�)� �� ��$� ��!-
��)��!��(� (�!/)��!�"����(� ��!��-
�/�� �/�.�/�%.

� ���)����� @��(��"�>� 
�/!�-
"� ���.1�� ����>�!�"� ��(��), �� 
���(� ��$ �%� ����>�� ���(�)��-
!�"���%�� '�!.���� � '�>���%�� 
(�������� ����"�(� )�'��������� 
(����!���!�"�) �/�.�/�%, �)����!���-
*�� ��!��)��!��(� ���# � �!���&��-
!��� ����!��. @��%� $��>��%� — 3�� 
����!��"�� $��� E���!���!�"� �/�.-
�/�% ��!!�� «D� )�!��4���# " �/�.�/-
��» (2001 (�)), '�>����� $"���� «D�-
!�/4���%� �������� �/�.�/�% ��!!�� 
(2007). B��(��9�# �. @. 
�/!�"� "��+-
>��� " ��4)/����)�/+ 3�*����'�)�+ 
«�� �!�. ��� " ��!!��» (O"��*���#, 
2012) � ��!!��!�/+ 3�*����'�)�+ 
«�)�����%� )��� — �/)/��� ��!!��» 
(E�!�"�, 2011), ��)��*�# ������� ��-
(��)��� �(� ��)��.+ «D� "���) " ��$-
"���� ����$�"���#».

��)� !��$��., >�� ���)����/ @��(��"�-
>/ 
�/!�"/ '�"�$�� " !������� 4�$��, 
'����/ >�� �(� '��9�!!�����.�%� /"-
��>���#, �+��". � �/$%�� '����!�.+ 
��$)��#�� �(� !/'�/(� — $���>����.-
��# '����!���, $�!�/4����# ����!��� 
��!!��, '��9�!!�� 6	, '��'�)�"�-
���. ��!��)��!��(� �/$%���.��(� 
�����)4� ����� �. �. ���!��(�-��-
!���"� �����.# �����"�� ������-
����"�. 

*� 
�������: =������
 ��
���-
��, ����
����� =�� � %	�����. 
c����� ���� ��
������ ������ 
=�� � =�/�� ��������, ���
��� 
� ����������!

	����� ;%;	#';

<����� ����� 
�
�������

* ������, ���������
�� � ���%$���� ������������ =������
 ��
����� 
�
��� ��#�� ���
��� 	��������� � ����� �������%$�. ̂ �� ������������, 
��� ������ — ��� �
������.
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*�������"������ �������
	���� %G Q DC77-46456 �� 07.09.2011 �. ����� D�����
	��� 
�
����� �� ������� � �!��� �����, ��!����"����� �����
���� � ������� ���������"�� 
(*�����������).
>����� ���������� � �������!�� #'# «%������ ���� (�����». '���� �������!��: 
�. (��������, �
. )���
����, 19.
&� ���������� �����
���� � ���
�� �����"�� ��������������� �� �����. 
E�� ����� � ��
���, ��������
���� � ������, ����� 
�"����� � �����!���� ������������. 
#�������������	 �� ������������	 ��!����"��, ������������ � ���
���� �������
��, 
���
���� &����� «# ���
���» (��. 38) ����� ���
�������
�.
=�����, ��������� �������� �� ������"�� �����, �� �������
	�� ��������� � ������ 
������ �����"��.
%�
��� �
� ��������� ����
	������� ��������� �������
�� ����������� ����� �������� 
��
	�� �� ���
�������� � �����"���.

@K*FHG)FJL G G&H')FJL: 
&'# «(@/'$L CF>#H$O»
>����� ������
� 23 !����
� 1996 �.
>
���� �������� 
'. =. '*F$H'*F$(#
>�����
	�� �������� 
=. '. '*F$H'*F$(#

��M
��Y� 	���@Y 
��� ����	@	: 

�P������YZ �Y��@ — 
	���@ 31 300, 

�Y��@ �� �
���	�E 
	 M�
���6�E— 	���@ 31 861,

M�
���6��YZ �Y��@ — 
	���@ 31 860
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«<���������» ��
�� �� �
���
����& 
�	$��������� �������  ��
� ���
�� 
��& ��������� ��&���%$�& ����
 
��-
����.

«<���������»  �%	�& ������ ��#�� 
 ������� 4-� ���� ��������� �% ��-
����� �
������ ������� — �� '�
�� �� 

����
���. 

«,������
�� ����
��3M�� 
;$ 9�4 '. �., 5��� $. 	. ������� 
���M���
�, ��������#�M�� ;$ 
9�4 '.�., 9�� ̂ 1 �� 9�� ̂ 1341 — 
��
��� 4������
����-����
���  
���������� 
 ������������ ��-
������ $����#���3 ^1 �  $���-
#���3 � �����#� ���M���
� �� 
��M�3 ����� 3 522 555 ������  
(��� �������� ������� �
��7��� 
�
� ������ ������� ��������� ���� 
������). 	�������� 7��� ��#���� 
����, ������
��
����� 
 ������� 
��������� $����#���� ^1. 

9�� ^ 1342 – ���� 11,019% 

 ''' «������� 4������
��-
��-����
�� ��
���» �. �����-
��� ;		 2308003262. 	�������� 
7��� 77 134 (��������� ���� ��-
��� ��� ����7��� ������) �����.

'����������� � ��)����7�-
��, ����������� � ����������� 
���M���
�, $���#����� � �����-
#�  ���M���
� � $����#����� 
� ���� �� ������: �. ��������, 
��. '���������� 170 ������� ̂  5; 
:��
�� �� ������������ ���-
M���
� ����3��� ��������� 
 

����� )������
��� ����
��3-
M��� 350063 �. �������� ��. '�-
��������� 44 �
.17 �� 20.02.2016 
�. :���3����� ����
��� �����-
�����#� ���M���
� 
 ������� 
5 ���� ����� ��������� ���-
�� �������� ���
�� � ��������-
��� ������#�
0�� �������0�3 
7���; ���� ������ �� ����������-
��� ���M���
� 
 ������� 10 ���� 
� ���� ���������� ����
��� ���-
��-�����#�, ���������� ��)��-
��7�� e-mail: 2526542@gmail.
com, ����)�� 8-918-252-65-42.

(������������ �������� ���� ����������� 
�"��, ��� ������� ���-
��
������� ���������	 �� 2015 ��� ��
��� ��	 ��������
���, ��
���� 
����������� ���
������, ��
� ���������	 ���
���� �������
	���� ����-
��, �� ������� 1 ����
� 2016 ���� � ����� �������������.

/����
������� ���������	 � ������������ � D�����
	�� ������� *D 
Q402-D& «# �����
������� �����» ��������
��� ��� ��������"�� (�� ��-
�
������� ��������"�� ���������������� ������� � ?�����
	���� ����� 
*D), � ��� ���
� � ����������� �� ���������� ������� ��
�����
������.

' 8'�'"'@ =%H8B9�?&�'@ (,;	B	�'"'@) '�*?�	'��;

�9�*���.��# '��!!-���9����*�# '��$�)��-
�� «E��)����)!» " ��!!�� ���$��� ��!�/����-
"�, '��/��>����# � ����%��+ '��"�(� " ��!-
!�� L����� ��/>���# � ��$"���# «E��)����)!» 
'��1�� " E�!�"�. � �� ������ '���#�� />�!-
��� 4/�����!�% /����, @�����, 
����!���� � 
)�/(�& ��(����" ��1�� !����%. B%�� �$"/>�-
�% ���(� )�#���.��!�� ���'���� �� ��!!��-
!��� �%��� " '��1��� (�)/ � '��!'����"% " 
(�)/ '��)!��#���.

�4�)��"�� ����� �������� ��!!�#� ���)�-
+� " «E��)����.)!», � >�!�� '�!��������, ��-
!�/4���%& $� 26 ��� �����% ��!������ " ��1�� 
!�����, '��"%!��� 4 �������)�. B�$��! «E��-
)����)!» (�/���� ����(����"�� " ��!!��!�/+ 
3�������/: ���'���# �)�� �$ ��/'���1�& ��-
��(�'�����.����" � ������)������. 

— � '����& ���'���� — !�$)���� ��"%& ��-
��>�& ��!�, �����!�"��# '�)(���"�� �/��"�)�-
����� ��"�(� '�������#, !�$)���� � ��$"���� 
�������", �����%� ����&�)��% )�# ��!�� ��$-
��!�, ����%��� ��"%& ��!������" �, ����>��, 
'��)��4���� ������$�*�� '�!��"����", ����-
�%� '���$"�)#� '��)/�*�+ )�# «E��)����)!»,— 
������� ���$�� ��!�/����". — � '��1��� (�)/ 
�% ����%�� 59 ��"%& '��)'��#���: " ��"���-
!��"!��, ����/(�, ������& �/��&, ��"��/$��*��, 
��4��"����"!�� � )�/(�& (���)�&. � ���/��� 
(�)/ «E��)����)!» '�����/�� ����%�. ����� 
60 ��"%& '��)'��#���, !�$)��. ����� 5000 ��-
"%& ����>�& ��!�, /"���>��. ��A�� ��"�!��*�� 
" ��/>���� � ��$"���� !���/)����", '����!�.+ 
��)����$���"��. 5 ��!������" � $������. ��-
���.�� �� 20 '��)'��#��#&.

� !�����(�>�!�� "�4�%& ��$��!-'���������& 
«E��)����)!»: !�$)���� ���9������ ����!9�-
�% )�# ��)������ � )����, "��)����� ����"�-
*����%& ��&����(�� �� �/&�� � " )�$���� ����-
�.���", '��)"�4���� ����"��(� ����$� 4�$�� 
� !�����!���"����(� '�����#. 

*���� �� ������ �
��
����� �������� 
�� �
���#���� 	���� ����
�� ��� �������-
�����  +����� ������� �������� � 
���-
��� ��������& ���� �����$��� ��$��&, 
�����������&������& � �
���& �
�������, 
�����%$�& ��
��� ������
���. !� �����-
��/��& ���� 	���� 85% �
������� �������� 
�������� � 160 
����&���� �
����������&, 
�
����#��� ���
��� ���/�� 
����&���� � 
��#����
����� ������
�� ������� �� ��� 
������ �
���#����� �
�������: �� ���� �� 

�
�����. ����� 100 000 
�	���� ���� ���-
���� �� �
���
������ �����$��� ��� �	-
���#����� «<���������»  +�����. 

��'���# ��A#!�#�� !����� !"��(� /!'�-
&� '��!��: !��%� *���%� ��'������ «E��-
)����)!» " ��!!�� #"�#��!# �����)� �$ ����� 
43 000 !���/)����", ������# ����)��� /�����.-
�%� �'%���, $����#�� � ��$)��#�� *����!�� 
'�'/�#���(� "� "!�� ���� ����)�. 

� !��)��� (�)�"�� ��A�� ��"�!��*�� «E��-
)����)!» " ��!!�� " ��/>���� � ��$"���� '��!�-
���� !�!��"�#�� ����� 165 ��������" �/����. 
M��"���. �$ ��& — �4�(�)�%� ��'�����"��4�-
��# " ��$������/ � �)�'��*�+ ��"%& ��&����-
(�� � !�!��� ��/>���#, �� �!��"� !�"������%& 
����"%& ���)��*�� " ����$�"����. 

���#)�� 200 ��������" �/���� !�!��"�#-
�� ����# !/��� ��"�!��*�� " L���� ��/>���# 
� ��$"���# «E��)����)!» " ��!!��, �����%� " 
��>���� ���4��1�& ���& ��� '�)(���"�� ����� 
700 )��������" ��!������" � ���!/�.�����" 
'� '���$"�)!�"/ — ��1�& !����>�!�"������" 
� '��)!��"������ !���� ���4��(� $��/��4.#, 
'��)'�>���+��& ��/>���� �� �/!!��� #$%��. 

�!��"�%� '���*�'%, �����%�� �/��"�)!�"�-

"���!. !�$)����� ��"�(� L����� '� ��/>���+ 
� ��$"���+ «E��)����)!» " ��!!��, — "%!���� 
/��"��. ����$�"���#, ���9���, ")�&��"���� 
� ���������"��# !��)�, '�$"��#+��# )����.!# 
�'%���, �!'��.$/# ����"�*����%� ��&����(��. 

��* ��*"� NH ���=*g «<» 
* B���� 43 000 !���/)����" ������+� " 

��!!��. 
* 	$ ��& ����� 70% — !�/)���%. D� ����>�%� 

/!'�&� " ������ � " />��� «E��)����)!» �4�(�)-
�� "%'��>�"��� !'�*���.�/+ �����/+ !��'��-
)�+. � '��1��� (�)/ !/�����%� ��A�� ��"�-
!��*�� «E��)����)!» " '��(����/ '�))��4�� 
����$�"���# !�!��"�� ����� 45 ��������" 
�/����, � ����>�!�"� !��'��)����" '��"%!�-
�� 2800 >���"��. 

* ��/>���� � ��$"���� !���/)����" «E��)�-
���)!» ��>�����!# ! '��"�(� )�# �����% � �� 
$����>�"���!# ����()�.

* �4)%� !���/)��� �� '/�� � '�$�*�� )�-
������� ��!������ '��/>��� ����� 2000 >�-
!�" ��/>���#. 

* � L����� ��/>���# � ��$"���# ���'���� 
" ��!!�� ������+� "%!����"���9�*���"��-
�%� ���!/�.����%, ���+��� ���.1�� '���-
��>�!��� � '�)�(�(�>�!��� �'%�, '��1�� !��-
��9���*�+ " />���%& *�����& " 6������� � 
�������������� )�# >����# ��4)/����)�%& 
/>���%& '��(����. 

* E��(�� �/��"�)����� ���'���� ��>���-
�� !"�+ ���.��/ $� '����"��� '��"%& ��!-
������" " ��!!��, � !�(�)�# ��� " !'�!�� 
1000 �/>1�& ����)4���" ��!!��. 

* @���/)���� «E��)����)!» " ��!!�� ����-
���� �� ����'��!��& �(��& " @�)���, @���-
����-@���, �9���&, 
/����, ������, ����/"�-
�� � ���)���. 

�QHX*�=*+"�DQV!*��V 
 «E��)����)!» '���)�� ����� 500 ��������" 

�/���� �� ���(��"������.�%� *���, />��4)�� 
B��(��"������.�%� 9��) «��� �����)� E��)�-

���)�», �����%� '�))��4�� ����� 200 000 )�-
��� � !����, ���$�"1�&!# " �#4���� 4�$������ 
!��/�*��, ���.�� " '��1��� (�)/ �� '�))��4�/ 
'������" 9��)� �%�� '���)��� ����� 74 ���-
�����" �/����. ����%�% ��!'�����# !������# 
(�!����*� )�# ��)������, >.� )��� '��&�)#� 
)�����.��� ��>���� " ���!��� ��!'/������-
!��� �����>�!��� ���.��*� " �$���, «@����-
�%� ������%» 9/��*�����/+� " ���.��*�& E�-
!�"%, @����-������/�(�, ��4��(� ��"(���)�, 
@����%, ������4�, @�����"� � M����!��. ��-
���$/��!# '��(����� ���������*����%& 9�$-
�/�.�/���-�$)���"����.�%& $��#��� )�# )���� 
! �(����>���%�� "�$��4��!�#�� $)���".#, 
'��"�)#�!# ����%�%� /����, ��!���-���!!%, 
!������%, !'����"��-��!!�"%� ����'��#��#. 

B��(��"������.�%� 9��) '�!����� ����+$�"-
�/+ )��!�/+ �(��"/+ '����)�/ " @�>�, �)�'��-
��"���/+ )�# )���� ! ��"���)��!�.+. 

NH H��"=!Mg *�+HN c"N!" 
* «E��)����)!» '��"�)�� ����"�/+ ����/-

����*�+ ! )��.�� � ��)����#�� � "�4��!�� 
!�����!���"����(� '�����# � ����"��(� ��-
��$� 4�$�� ! '����.+ *���(� �#)� ��!1���-
�%& )��!��& � !�����%& '��(����. 

* �� �9�*���.�%� '������ ���"��!��-
)%-2013 " �$��� ���'���# «E��)����)!» ���-
!'�>��� ��!'����%� '������� />�!�����" !�-
��"��"���� � "��������". 

* @ 1968 (�)� «E��)����)!» '��)�!��"�#-
�� ��$������$�/+ '��)/�*�+ !"��(� ���+ 
��������� !'���!����", ��������, !��.#� 
� �����.�����. @�>�-2014 — ����'��)�, ()� 
«E��)����)!» "%!�/'�� " ��>�!�"� �9�*���.-
��(� ��!������ ����'��!��& � ��������'��-
!��& �(�. 

* «E��)����)!» — 3�� ��!����� )�# "!�� !�-
�.�. ���(����� «@�(�)�# $������, $�"��� — '�-
��)�����» '�$"����� ��)����#� � )��#� "!�� 

!����% ��'��"��.!# �� $����� 	(�% 2014 (�-
)� " @�>�. 

* �>�!������� '��(����% «���� — >��'�-
��% “E��)����)!”» !���� ����� 4200 1���.-
����" �$ 10 ��/'���1�& ��!!��!��& (���)�". 
������ /)�!���� '����� $� "���) " /!���>�-
"�� ��$"���� «��"!���>/ �/)/���/» " ������-
*�� «�/>1�� '����� '� ������ ! ����)�4.+». 
� �����& )����� '��(����% �� ����'��)/ 
" @�>� ��'��"���!. '���)����� ��!��"!��(� 

3��'� �4�(�)��(� )��!��(� &�������(� �/����� 
!��)� )"���"%& �����) «E��)����)!» — D���-
��# 1����» " !��)��� "�$��!���� ����(����. 

* �� "���# ��������'��)% ������% L����� 
�����)� E��)����)� �������� "����������, 
�!'��.$/# !"�� ��(��%� �'%� �����% ! �+).-
�� ! �(����>���%�� "�$��4��!�#�� $)���".#. 

* ���(����� «�� M��'����� ���� ! “E��-
)����)!”» '��)�!��"�#�� )��#� " "�$��!�� �� 
6 )� 10 ��� "�$��4��!�. "�'�����. " 4�$�. 
!"�+ ��>�/ — "%��� �� '��� " (��"�%& ���>�& 
>��'������" ���� � �"��'%, )��4� $� �/�/ 
����"%& 9/����.�%& $"�$). @� "������ ��>�-
�� '��(����% " 2002 (�)/ «E��)����)!» '��-
)�!��"�� 10 000 ���#� �$ ��$�%& !���� ���� 
"�$��4��!�. />�!�"�"��. " '��(����� «�� 
M��'����� ���� ! “E��)����)!”». ����� )���� 
'��&�)�� '�� '����� ��$��>�%& ����/�!�", '�-
���#+��& ���#� $������.!# !'�����, ��$"�-
"�+��& �& �"��>�!��� !'�!����!��. � ��!!�� 
1�!�. '���)������ '��(����% �%�� �������% 
! '����.+ �"��>�!��(� ����/�!� «�� >��'�-
���� ���� '� 9/����/ FIFA™ 2014 " B��$���� 

"��!�� ! “E��)����)!”». �#���� �$ ��& "%"�-
)��� �� '��� �(����" !������ ��!!�� �� ���> 
«��!!�# — B��.(�#», � 1�!��� "%1�� �� '��� 
$��������(� !��)���� «E�������» " 9����� 
����"�(� '��"��!�"�.

* ��'���# #"�#��!# ��(���$������ �/���-
�� '� &����+ )"���"%& �����) «“E��)����)!”. 
D�����# 1����». � 2015 (�)/ " �/����� '���#-
�� />�!��� 13 �%!#> 1���.����" " "�$��!�� �� 
10 )� 16 ��� ����� >�� �$ 600 �����) >��%-
��& "�$��!��%& (�/''.

* ����� 2015 (�)� ���'���# «E��)����)!» 
!�"��!��� ! B��(��"������.�%� 9��)�� «��� 
�����)� E��)����)�» '��"��� " E�!�"�, ��!-
��)���, ��!��"�-��-���/ � @�>� !���+ !����-
�%& !'����"�%& '��$)����" «B/). ����"��!». 

� 3��& '��$)����&, '��'�(��)��/+��& �� ���.-
�� !'��� ��"�%& "�$��4��!���, ����� !����-
�%� )�!/( � ����"�%� ����$ 4�$��, �� � ��$���.-
���/+ !��)/, ���4� '�������� />�!��� )��� ! 
�(����>���%�� "�$��4��!�#�� $)���".#. 

* ��'���# «E��)����)!» � )���� �/)�� '��-
)��4��. �������. " ����!�� ��(���$�*�� '��-
(����, ��'��"����%& �� '�))��4�/ ����"��-
(� ����$� 4�$��. 

+D�QH<H

«E�������@» — ������$�*�# '���$"�)!�"� " ��!!�� 
� ������"���� ��"�!��*�� " >���"�>�!��� ��'����

�B������	�
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Äåíüãè — íå åäèíñòâåííîå, 
÷òî ïîçâîëÿåò ðåøàòü âîïðîñû â ñóäàõ.
Ìû ðàáîòàåì äëÿ òåõ, êòî âåðèò â ïðàâîñóäèå 
è êà÷åñòâåííóþ þðèñïðóäåíöèþ.

Þðèäè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ «Çîëîòîå ïðàâèëî»

ä

����'��� ��� ������ �� �����������%: 8 (918) 299-26-28, 8 (861) 267-12-16

АРБИТРАЖНЫЕ СПОРЫАРБИТРАЖНЫЕ СПОРЫ

�������

Þáèëåé ëåãåíäû öèðêà!
� ��	���	����� ����� �	 ���$��������� ������, "����%����� 
80-
���� �� �� ��$���� � 65-
���� �	'��� �	 	���� �	������ 	�-
����	 *����� +��� �������	, '
	��	������ �� �#'���	���	 �#'	�� 
����	���	 ����	����	 ���$�������� ��#��
	 �'�
��# ������� 
�#
��#�� ��	���	������ ��	� �������� /	"��	.

�������

� !"��� '�$)��"����� ��� �������� $��>�-
��� �"��>�!�"� ���# E��)���"� " !�&������� 
���)�*�� ��$�>�!�"�, �(� )/&� � ��������, " "�!-
'������ / '�)��!��+��(� '�������# (��)�!�� 
$� !"�� ���� � �(� !��"�/+ �!����+.

��>���/+ (�����/, �)����>�/+ ���, ������� 
��(��4)��� " 1911 (�)/ " !"#$� !� 100-������ 
/���!��(� ��$�>.�(� &���, "�/>�� !�$)����+ � 
�/��"�)����+ ��(��)% ����"�(� *���� — ���-
��(� ������*���� «/���!��� ��$���» ����)-
�%� ����!� ��!!�� ������ D�&��>����. ������ 
/���!��(� ��$�>.�(� "��!�� ������� ���/)� 
��(��)�� '��!��"�����(� ����!�� ��)��!��� 
$����� «D� "��/, /���. � ���>�!�"�», �����%� 
"�/>�� ��/ $���!�����. ������� ��!������ 
������4��. ��$)��"����� (��"% ��!(�!*��-
�� ��)��� 6�(���"� '���)��� �(� $���!�����. 
@"������ E�!���. � $�������%� ���/� — )�/( 
+���#�� ���( ��'�" '�$"���� ��/ '�#�� �� 
����/, >���% '�$)��"��., '�4����. $)���".# � 
��"%& �"��>�!��& '���).

@"�� '�$)��"����# E��)���"/ '�)(���"��� 
/���!��� ��$�>�� &��, 1�/-����� «����.���», 
��!��)��!��� )������>�!��� ����� ����� 
6��.��(� � )�/(�� �"��>�!��� ��������"% ��1�-
(� ���#. ��� !���� >�!�.+ '��(����%, ������# 
'��1�� ! �(����%� /!'�&�� �� ���.�� �� /����. 
@"��� $�������!�.+ � !��4��!�.+ �!'������-
�� ��+��" '���$��� '���������" *���� " �"��-
'�, @O�, �"!������, �'����.

�� '��!!-���9����*��, !�!��#"1��!# $� 
��!���.�� >�!�" )� ��>��� '��(����%, +���#� 
��!!��$�� � !"��& '��"%& 1�(�& �� *����-
"�� ����': 

— ��) �/��"�)!�"�� �!��"����# ������ )4�-
(���"�� ������� ��������"� !"�� '��"%� ��-
��� �� ����� # ������� �� '���. ��(�/"1�!., 
# $�"���� �����.�/+ ��1�)�/. E% ")"��� ��-
��&����!. " �'����&. � "!��>��, '��� �� ���# 

/��(��. — # $� ���, � $�����. !����!#. =�� �%� 
��� )��+�,— ��!!��$�� ���)���� ��*�����.-
��� ���)���� *����"�(� �!�/!!�"�, '�>���%� 
>��� @�+$� *����"%& )�#����� ��!!�� ���� 
E��)���". 

��"�)�� +���#� � '��#���� "!���>� " ��-
������, �� �����/+ ����!��" '��(��!�� '�'� 
���!���:

— O�� 1982-�, !��%� ��$(�� «&���)��� 
"���%». � �� (�)% ������� �� '������� ����(� 
�$ �9�*���.�%& (�!/)��!�"���%& ��*, )�'����-
��" � )�4� !�"��!��(� '�!��. 	 ")�/( — ����!�% 
*���� " ��������! � '�'�� # �/)� >���$ &�$#�-
�/ ����.#�!��(� *���� «E���� ��9��». 6�!'�4� 
��9�� �%�� &���1� $������ ! ��'�� � "� "��-
�# ��1�& (�!������ " 	����� ��!!��$��� ��/ � 
!"��& �/!!��& )�/$.#&-����!��&. �����9�� ��! � 
'��(��!��. M�� �/� ��>���!.! ��!�� @@@� " 	��-
��� $�'��!�� / ��()�1��(� ����!��� ���!����-
�%& )�� 6���%�� ��$��1���� �� ��1/ "!���-
>/ ! ��'��. ���� )�1�� )� !���(� B��4��"�. 
��'��! "%��!�� �� '�����+�� � )��(� �(� ��-
!/4)���. � ���(� ��� "!G 4� )��� )����, �� '�)-
����� '����!��/�����"���, >�� ��"�>��., �!�� 
")�/( ��'� � >��-�� !'��!��. �� "!���>� '��-
1�� ��(�� � ��'���/4)����. ��'� '��"��!�"�-
"�� ��! �� &���1�� �/!!���, ���(� (�"���� � 
���� *���� � '����(�)���� $� ��1� �!�/!!�"�, 
��!/��� ��)�!�. )��#� � "$��!�%�,— "!'����� 
"���"��� ���4�!�"�.

@�!��#��!. ������!��# ��!�)� �� �!����� 
!�$)���# �����-��������>�!��(� ������ «/-
���!��� ��$���», � *����"�� ����!�"�, (�-
!����.�%& ���1�/��& � �"��>�!��& '����&. 

��(��)���%� ����%� ������*��� ���� 4�-
���� � (�!�� �/���!��� !����*% ��(/� /"�)��. 
" ��!��)��!��� *���� )� 28 9�"���#. D���� 
«/���!��� ��$���» ��'��"#�!# " +������%� 
�/�: �& 4)/� " @�>�, ��!��"�, @��"��'���.
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^''��� ����&���� ���#���� ��� — 
�� 7 �� 12 ��  �����. 

������� �������� �� ��������� 
������ �� 4 ������.


