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 ���������� 	
����� �����

������ �	
� ���	��
��������	
�� ����� 	 «���������» � 2002-��. 

«��	
� �������� ��
����� �������,— ���-
����� 
�� ���� �	� 
���� ��
����
�� �����-
��� ��������� �����
�� ��������	�� ����-

�!,— ���� �"�!������, �������# ���� 
�� ��	����� 
�	�� 
�"��	�
��». $ 	��#� — 
������ 	 ����

�� ������ � �����% � �����%-

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

«��, '�� �� 1991—1992 ���,— 	�"���
��� 
&����
� ��������	
�. — �� �
�(, ��� ������-
"�
��
��# ��
��� � 
�� 
� ����#( ��
(�
( — 
���
�������� ������-�� ��� ��%������ ����
�� 
������. ������ ��	���#-������"�
��
��, � �
� 

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

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

+ � ������ �����(, ��� � 
� ��
�� 	 '��� ���. 
� ����� � 	�	�� 
� �#���, ��� 
� ���-�� �"����-

�. ������. �� � �����
���� ��������	�-
��� 	����� 	�/: �
 ����������. 3 
�� ��� 
"�
, ��� "��"�.

����� ���� �� �� ��"����	�� ����#( ��-

(�
( �� �������
�� ������ � ����� ��-
�� � 2008 ���# �#"�� 	��%���	���% ����� (��
�-
��	��� «���%��» ����%���
�� «5#��
�»). ����� 
���

� � 
�%, �#"�	 "�#���
�! �� #���% ���-
������% �����
�% �
��� «���%���». 7�� ;
����, 
������, ;��#��, <'����. =
� � ������ "���#!�-
�#(� 	 ��

�� ��	��� «��������».

���� ��� 
���
��� �����# — �����	��� ��
�-
��	��. �����
�� ��������	�� "��	�
� $�
�-

�� � ������� ����*�: «&�
����, 
�	��
��, 
�� "������ 	 �
��(» — 
����� "��� 	������� 
������.

7�� ������ �
� ��	����, ��� ������ ��� ��-
���: �#"��� �	#% ���� �� )���� (�% 	����-
�� 	����	�� 15 ���	!). ���� ��"���, �����, 
��� �����, "��%������ ��������	���, 	������, 
� 150 ���	.

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

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

(��������� �� 5-� ���.)

������ !� �"��� 
��#$�������� !� �"��� 
��#$��

��#$�% �����%, ��������� ����&�, �� %'� ��������&� �����&� ������ ���$ — ��� �*� «���&����» 
����+/� /�0�����$ �1 «���&����». ������ &�� !���$� — � 2014-" � � 2015-" «���&����» ������+���� 
*%0�� &%0�������� �� *�����������" �!!����"� � ������ &�� !���$� ���������$ !���+" !� �%""� 
!�����+7, �+�&����+7 �� &�� �� ������+7 ����'��7 ���/�8+ *%0���.

����8��# /�� ��!�/��/��# ������� 
&����� «*%0��# ��&���$». � ���� ���-
"$ ��� 0+���� �%"�/� ��������# ����-
8� ������/�� � ����# ����" �� ���%-
9�7 !�����+7 ������� � ��:�" ����. 
��������� &����+ ��$��� !��'�� ���&� 
� ��������" � ���%�/#����#; !%0/��%-
�"+7 � ��� "������/��. � �����$9�� 
���"$ «*%0��# ��&���$» !�-!��'��"% 
"�/��� �%:�� � <��" ��������� /;-
�$" �����&� ��������. 
���$ !�!%/$�-
����# � �09��������$ �����"���# ��-
����$ — ���/%&� ���#�����, !��/���� 
���������� ��0��+.

�+ � �!���# 0%��" ��������������# 
����"% ����%�% � ��+�����/#�+" ��-
!����" ������/#���� �%�������, �, 
0��%�/����, ����" �� ���������� &�-
���+ $�/$���$ ��, ��� ��� ����'��� 
"����$ ���7 ��8��/#�+7 �/��� �09�-
����. =� ������8�7 &����+ ���&�� ���# 
"���� �/$ ���/���+7 ����� �����$ � 
���0����� ����%���� !� ��"+" ��'-
�+" !��0/�"�".

���$$�# ���:��, �����0��+��$ ��-
�+� ��"+, &����� �� ��"��$�� ��0� � 
&/����": ���&�� ��������$ 0+�# ���-
��� �+����� �%/#�%�� � ���������-
�����. � ������/� «*%0��� ��&���$» 
��"�/� ��&���, ���������+7 �� ���-
/���+7 %����$7. =� &/����$ ��:� 
��&���� — <�� ��:� /;0��#, %��'�-
�"+� ������/�, � !����$��+� ����-
��� � &�����.

�� ����8��# /�� &�����, �������, ��-
"���/��#. ��? "��$���$. =� &����� 
"�/��� �� ��7 !��, !��� ��������� ��-
����/;. � � <��" ��/�& 0%�%9�7 ����-
�����7 %�!�7�� � %���!/���$ ������$ 
������/��, ���"���� � !�������/#-
����# �����+7 ����# 8���+ �/$ ���.

������ ��	
���	
�,
������� ��������  

������ «������ �������»

Íàì 20 ëåò!Íàì 20 ëåò!

=��=��� ��
���=��=��� ��
���

���	�� 
���� ������ «5#��
� ��-
���
�» 	��� 23 ��	��� 1996 ����.

�#��	�# 	 ���
� 
�	��# ����
�( 
�� �������� ��#"
������ �������-
���-"�������������� ���"���� 
5#��
� �
���� �	����	�� <���#�. 
B������� ������
� "������

��# 
������	#, ������ ������ 	��� 	 
�����# ����% ��#"
�% � �	�������-

�% ����
�� ����.

���	��� ����
��� ����#�
����� 
������ ���� ������� <������	�-
��	, C	��
�� ��
�����	, ������� 
�����	, ������ B����
�	, �
����� 
D���	. ; ����
��� ����#�
���(� 
�
���� ��	���
�� �#��
���� �#�-

����� � "������.

)����� �
��� "���� � "�������� 
"#����	��� �������� � "������% 
�������� %������	�, "�����% ��#��-

���	, ����	����� 
� ���#��
�� � 
�
������ �� ��	����

��� ��*�-
��	� 	�"����.
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������ �	��
!�"�
#��� $���� %
	�%

5���� 	 2008 ���# "���������� 
E;5 ������� �
����	�� "����-
�� ������ "���� ������
��, �
�, 
��� ����� 	����� 
���#���: 	 D�����-
���� ����� �#��� ������
�� "��
�. 
�	��!��� "��� ����
�
��	 � ������% 
����
�
��	 �������� 	 ��� "���-
�� �����!�� �#��
����� "�����
-
��. ������ �����
��	� "����	��% 
���!���	, 
������� 
� �	�( ���-
�����, #�� ���#��� �� ����
����	 
	�	���	, ��#"", 
����
���	 �����-

�� � %���� �������: 	��� "�% ��� 
�����, ������� 
� ������� ����� ��-

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

— + %��� ����� 	��

�� � �����-
	�,— ��������	��� #����
�� "���-
�� — ������� ����
�
� ����� F�-
����	 �� 10-� �����
�� ������� 
�"�!���
��� 
��
���
��. — )���	� 
���� � �#���: %����� #���� 	 ���-
� (����� "���#"��� 	 ��	���������� 
	��

�� ����
�
�� #���*�, 
#�-

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

����. � ������ �� 

�"������	�

�% �����, ������� 
��� ���
� ���
�, 
�"����� #��-
���� �
�� 
� "�!# �� #����	�	��� 	 

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

� � "������, ��	���(: ����% ���� 
	�����, ��	
�� — ����� �
 �� ��
�-
����#����. ;����
� � �� �
�
��� 
��� ���# ������� "����	
����: ��-
��	��� ���� � �#��� 	 �����. D�����-
���� ����� ���
� ���� "������	�
-

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

;#���� ������ ���!��� #��(�. 
�� �� �����	�� ����� �� 
������ 

��(�: ������� ����
�
�, ����
��� 
	�	��� 7-� �	��������� 5���
��
�-
��

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

� ��� ���
�	��� #����, 
�"��-
���, �������� ������ «E� 	��-
	��*�
�� 5����» � «E� 	��
��#( 
�������». C�� ���#��	�! — ����
-
��� ��
��
�-�����
�� �������, ��-
"���
 <�%�� <����
�� ����
�#�� 
"��������
���, ������� "� ������ 
2015 ���� ���#��

� "���
�

� 
#���� ����� ����#�
�-����
�
�% 
	���� H�
��� 	��

��� ���#��.

= ������ �� #����
���	 "����� 
���
� �
��� ��������	���. =
� — 
#���� ���!��� 5#��
�. $��

� 
��� �������� � 
�� "���������� 
E;5 ������� B�����	, 
��	�	��� 
"����
�� 23 I�	��� ���	��� �#-
����	�. 7��� ��
� ��� 	��
����
��, 
"����# ��� 	�� ������
� 	 ������ 
�� ��
���� ���"�
� ���(� ��
�-
��
�� � 	��
���� �#���: '�� "����-

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

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

�� �"����
���� D����� 
���
�	���� �����
� �#����
��
�� 
����. ����
#
� 
�	��� ���� "��-
����
� ����
�, ���%�	
�� ��	
�-
����
�#(*�� ������� �#��
 #�	��-
�� 
�	#( ��������( 
�!��
��
�� 
����"��
����. 7�� ����	�� ���#��
� 
�� ��������������� "�
���	�
�� 	 
	��

�� ����� — 	 
�� "��"���
� 

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

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

�� ��	�
�� 

� 
��# ����
# "����������. � 	�-
"����% ����#
����
�� ����"��
���� 
���
� ��������	��� ����� 
� ����, 
"�'���# D����� 	��
� ����� �	�( 
���
#( ����(.

������� B�����	 
�"��
� � ���, 
��� ;J� (��� 
��# ����
# �����, 
����� 
��� D��������� ����� ��� 

�����"����
��. ;����
� ��
���
�� 
����
����: 	 "����
�� ���� ���#-
�����	� ������	� "�������	��� ��-
��(: 
������� 
� '��
��������� 

��#�
����, 	 �������
�� �(����� 

� 
�!��
��
#( �����
# �����
� 
���� ���% �����
�	 �#���. ������ 
��
�*�(��� ��	����

�� ��#����, 
��%
����. D���
�� '��% 	�"����	 — 
"��������	� �������
��� !�
���. 
� ����	�� 	���� 
� ����(��� 	 �����
� 
�� ����
�� ��!���
�% "����� 
	��

��#��*�%: ������
� 
� 5#��
� 
	����(��� ������	� 
� ��������-
!�( ����� � ���!���	 	 ����!�
-
���% !�
���%, �����	����� "���*� 
��*���	�

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

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

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

���� "���� D���
��, 
��*���	��, ���#�����	��.

������� �
����	�� "��������� 
#����
���	 "����� �� �#����� ��#�, 
�� ��, ��� �
� "��	���� ���� ���
�-
�# � �������
��# ��#. ���� ��	
�� 
�� 	��% 
�� — ���"��� ����
�, �"�-
���
�� � #	���

�� ��	���. <� ���-

� ���� �	�������
��� 
� ����#
�-
���
�� ���
�. � �	������� �����
� 
�	���	����� � ���� — � ��#��� "���-
!��� 
���� 
� ���������. &���� #��� 
����
� "�#��� 	 90-� ����.

5�����, 	 E;5 ��
���
�� � 	��
���� 
�#��� ������: �(�� 
� "��
���(� 

� �����# ��%, ��� 
� �#�� 	 �����.

����������� �������� "� 	��
-

�� 	�"�����, ����"��
����, 	��-
"���
�( ��"����	
�� ������� � 
���� ��������	�, ����� D����� C	-
��
�� J�
���� ��	��� � 	��"���-
���
�� ��� �����% ���!���	, 
��� �
� ���
� ���� "������� 	� 
	��� �� �	��% "����
�

�%. ������ 
	���� 
�#���� �% ���� 
�����*��� 
��*��
�����. 7�� ������ ������! 
C	��
�� �����
�	�� 
��	� ���-
��% ���!���	 ������� "����
��� 
	�((*�% ����� 
�	�((*�% ��!�	: 
	�� 
������ � ����
���� 	��
�, 
"���� ��� ��#��� ������� �����. 

� 
��� 
��"����
�� 	���� ���� 
#�-

� ���� ����	��� 	 (��� ����
�
����� � ��#���� 	 �#��% 
� ��*��#
���#�����	�. ����� 
�� ��	���
�:
�
� ���
��, "������	�

��, 	���-
(*�� ��%
������� «���#��
�	�
��
�����	». )���� D����� "���� ���-
��� ���!���� ����
�� �#��� � ��-
��
������� �#������.

������� )����	 — ����������
"���������� "�����
��� ��������
E;5, ������� ��
��� 	 �	�( �������
"���� ������ ���!���� 	����� 
"��
��� � ���, ��� �
� — 
����
��� 
"��	���	 �	��% ��!�	 � ����	, ����-
��� ���� ����� 
� ���� ��	����	�
-

���� �� ����"��
����, �����������-

#( !����
���� ���#�����	�, 	��	��
�� 
��� � "�������. K�
�� �����	�
-

�% ���
��, �� ��� "������ ���
�
���� �������
� ��. ������� ��#�
�% "�����: 	 ������	� "������ ��-
����� ��������	�� 
��	� "�����-
������#( ��!�( «B�������
�� "��»,
��L���
�	�#( 	 ��
� 70-���� ��-
���� ������ ����
� #����
���	.
� #�"��
�� �#���, "� �
�
�( ��-
������ )����	�, ��������
� "��
�-
��� � �	���� 
� "���
�.

<����� ���!��� ��	���� 	��%,
��� 
�� "�	��� �� ���"������	�:
���� 
�%������ "�� �% 
����
�� ��-
*����. =
� ������
� �#��� �	���
D���
�.

����� #����
���� "����� 	 "�����
� 	������ ��� 	�#��
� �� E���
�-
�����
��� ;����
�� "������ � !	�-
��. ���� ���� 	�� "��
�� ����� �
���"�
���� �� ���%�	
��� ��	
�-
����
�#(*��� — �������
�� D�����!

; 
������� ��
!����� "���� 	�-

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

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

� 
�	�� 	����� ���#��
�� 		������ 
�	�����	�
�� ������% ���� �� ���
�-
��% � �
������
�% ��������, 	��"���-
	�(*�% 
���	����

���
�% �����, 
�����-�
	����	; �� ������
, #	��
-

�% � 	��

�� �#���, � ��
�	 �% ��-
���, � ����� �� ������
 	 	������� �� 
18 �� 23 ��, ���(*�% ����
�� "��-
������
��
�� ������	�
�� � �*#*�% 
�����# 	"��	��. � ����	����	�� � ��-
��
��������	�� '�� ��������� ��
�-
����� � ��"���	�(*�� ��#�
���� 	 "�-
���� ������, � �	�����	�
�� 		����-
�� 	 !��( ����"����� �% ��
������.

� ���� ������
� #���
�	�	�(��� 
�	��� �� "����� 
� �����# �
	��-
��	, �������, ������
, ��	������
-

�% �� ���� ���
�� �	�����, �� "�-

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

5	��� #���
�	�	�(��� ����������-
�� 
���	����� �� ����
���!��

�-
"��	�	�% ���� � ���� �����	�

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

D����� �	�� �� ������������, ���-
�

���� �����
���	 ������% �����	-
��� 
� ��
�� ��� 35 ���	�� � 
� "��-
	����� 100 ���	��, �����	��� �	� 
"��!�
�� ����
��"����
�� ����

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

D����� �	�� �� ������������, ���-
�

���� �����
���	 ������% "��	�-
���� 100 ���	��,— 2 "��!�
�� ����-

��"����
�� ����

���� �����
���	 
�� "����� 
� �����# �
	����	 � 
2 "��!�
�� ����
��"����
�� ����
-

���� �� "����� 
� �����# ������� 
� �
�% ������
, ��"���	�(*�% ��#�-

���� 	 "����� ������.

� 2015 ���# ����

���� ������
, 
������	��% 	 �����% #���
�	�

�� 
�	���, �����	�� "� ���( 20 692 ��-
�	���, 	 ��� ���� 13 723 �
	����, 
1193 
���	����

���
�% �� 14 �� 
18 ��, � ����� "���� ��� ������ ���-
��% (��� �� 18 �� 20 ��, ���(*�% 
����
�� "��������
��
�� ������	�-

�� � �*#*�% �����# 	"��	��.

E��+&=;&O ��;CFC�$+

���"����	����� �	����� 
�� "����� 
� �����#
����������%;9�� ��"�����$ � ������� ����� � ������������ ��0���7 "��� ���%-
!�/� � ��/% � 22 @����/$. 5�� ����*�� 	 �����
��
�� 

<�
�������	� �������� %������	� 
� "���������	�(*�� "�����-
�

����, 
� #�"�
���� ��%��
�� 
��	��� "���������� 1 ����
 
287 ����� ��

 ��%��
�� �	���, 
	�������� 171 �����# ��

 ��%�-
��. ;���
 2015 ���� ��	�� ��	��-
�� � #���� "��������� 	 ���� 
"� ��L��# "���������

�� ��%��-

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

;�%��
�� ��	�� «F�
�
��������» 
"��������� 1 ����
 269 ����� 
��

 ��%��
�� �	��� � 	�����-
�� 174 ������ ��

 ��%���. ;���
 
2015 ���� F�
�
�������� ��%��
�� 
��	�� ��	���� �� 	����� "�����-
���� 	 ���� "� ��L��# "�������-
��

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

�� 
�	�"����	���� "���"������ 
«�����» "� ������ ����
�-2015 "���-
������� 718 ����� ��

 ��%��
�� 
�	���, 	�������� 101 �����# ��

 
��%���. ����"������ ���� ������� 
	 ���� "� ��L��# "���������

�� 
��%��
�� �	��� � 	�������

�-
�� ��%���.

����� �� � 
���� ����
� "���-
������� 2015 ���� ��%��
�� ��	�-
�� 5���
��������� ���� ������	�� 
8,4 ����
� ��

 ��%��
�� �	��-
�, ���������� "���������� 8,3 ��-
��
� ��

 �	���, 	�������� 
1,126 ����
� ��

 ��%��� � 276 ��-
��� ��

 �#��
��� ����.

F#���� ������	� � "�����	��� 
��%��
�% ��	���	 ��� 
�������
� 
"����
��� ��������� <�
�������	� 
�������� %������	� � "���������	�-
(*�� "������

���� 5#��
�.

� ���� "��	�� ����� � ���� "��	�� ����� 
������ ��%��
�% ��	���	������ ��%��
�% ��	���	
A�����"� !� �0B�"�" !�����0������&� �+�#$ � �+��0���� ��-
7��� ���/� !���!��$��$ «C�!������ ��7�����», «��7���+� ����� 
A����&�������» � ��� «�����».
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������ �	��
!�"�
#��� $���� %
	�%

�� 	������ "�������� ���#���� 
���#��
���� ���#�����	�

�� 
"������ 	 ����� ������	�
��. 

)�	
�� — 
� !����%, �����%, 	 "��!��-
�� ������ 	���
���, ������ ����� �� 
���#�����	� ������� ������	�
��. R���, 
"� ��	�� ������� ���
�	�����, 
�	��-
���
� �!�
��� ��
����� ��, ��� ���� 
���� �����. �� ���#�����	� '�� ����� 
"��������
��, �
� "�����

� #	����-
	��� �� ��
�
����	�
��. �� # ����-
�������� ����*���	�, ;<$ 	��
���(� 
	�"����: 	�� � 	����

�� ������	� 
�������� "� 
��
���
�(, 
� �
��� � 
"��%������ ��"���	��� �������� 	 
���� �� ������� ���#?

��"���� 
�"������, 
�#���
��, 
� 
������ ������	�� 
� ����%�	��� �� 

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

���	� ������
 
� ���"��
�� ����-
��	�
�� �����"�
� 5�
����#!��� DI: 
	 ����
� ����
���#���� ��*�� ����#"-

���� ���"��
��� ������
���, ��
�	-

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

�� ��������
��. I#
����
���
�� 
����
 �� ������	�
�� 	 DI, "��
���� 
	 2012 ���#, "���� ������� ���#���-

��, 	 ��� ���� 	 
���� ����. ������ 
���
�	���� "������
#: ���#�����	� 
������� #��	�� �� "�#��
�� ����-
��	�
��, ������� ���(� "����#*�-
��	�

�� "��	� 
� 	��"���
�� � ��#��-

�� ����� "���� ��#���� �!��� — �
� 
�����
� ������� ��
�	� ���������-
��, 
��	��	�

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

� 	 ���� �#�L����	 ������	�
��. D�-
����� �����
� ����"����� ����� "�#-
��
�� ��*��� ������	�
��, � ����
� 
	���� ���
� �����	��� �� "���*�. 

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

��	�
��, 
�#�� � ������
�� "������ 
���� C�
� �������	�. E� "����
�� ��-
���� �� ��L�� ��
�
����	�
�� �����-
� ������	�
�� 	���� 	 5,5 ����: ��� 
	 2007 ���# �� ����	��� �(����� 	 ��-
���� 
�"��	�� 9,1 ��� �#���, �� 	 
'��� ���# ��"�
���	�
� 50 ���. � ��-
��	����	�� � ����
�� �� ������	�
�� 
������
� 	�������(� ��L��� "��#��-
	��� ��
�
����	�
�� ���%���	 ��� 
� 
��
��� ����
��: ��� 	 2006 ���#, ����� 
'�� 
������	� ��� 		���
�, �� �����-
���% ��� �
� �����	�� 7015 �#���, 
�� � 2016 ���# 	����� 	 3,8 ����, ��-
���
� '�� 26 894 �#��. � 	��� 
������-
	� — '�� "�������� ������	� ������	�-

��. �� ������% ���, ������% 	 ���� 
�����
��	�, ���%�� 
� ��
��� #��
�-
�� 	 2016 ���# �����	�� 40 163 �#��. 
=����
�� ������ — ������"���
�� 
������� ����: �
� ����� �������, 
	 2016 ���# 
� ��#��
�� ��
��� #��
��� 
�#�� 
�"��	�� 96 205 �#���.

— ��� ������"���
�� ���� �#�#� 
��%��
�
� � �#�#� ���	�	�����,— ��	�-
�� ������ ���
�	����. — 7�� "���!�� 
����	�� 	����.

=�
� �� ����% �����% "�����, � 
���-
%�������� ����
�� ������� �����
� ��-
	���� 
� 	��% #��	
�%,— 
�%	���� ���� 

	 ������% ����%. ��� �#
�!�"������ 
#����	#(� 	 ����	�% � �#
�!�"��
�% 
"������%: ������ 
�	�� ������� ����, 
	��	���� "��������� � �����	#(*��. 
��� '���, ����� ������ ���
�	����, 
����
�� ����� "�#���� ��#��� ����� 
������	�
�� � 	��"���
��, 
�"����� 
	 �����
�-	��"������
�% ��#""�%, ��-
����	�
�� ���#� ���� ��# ���� ��
� 
�����, %��� "�������� �������� �� �#
�-
!�"��
��� ��3.

C�� 	 �
	��� 2010 ���� #��	�
� �%-
	��� ����� �� 7 �� 	���� ������� ��-
����
��� ������	�
�� �����	� �#�� 
���� 62 "��!�
��	, �� 
� 1 �
	��� 
2016-�� — #�� "���� 96. ��� '��� ���-
� �	#% ����� ����� "���*�(� 18 
���-

�#�����	�

�% ������% ����	, �	��� 
100 �
��	��#��
�% "���"��
�����-
�� �����	�(� #�#�� "� "�������# ��-
���� �������.

�� ��#��� ���� ��� ��	#��
� � 
����� !����: 
� �����
�� 
�	�% ���� 
	 �������% � 2010-�� "� 2015 ��� ��� 

�"��	�
� ���� 13,2 ��� �#���, 
		���
� 55,5 ������ ����. ;���
�� 
��������� ��
��� ������
��� ����� 
	 2015 ���# �����	�� 724 ������ �#�-
�� 	 
�	�% �������%, 295,6 ������ — 
	 "���������%, ����
���#�!�� — 278 ��-
��� �#���.

������ ���
�	���� ��	#�� "���!�( 
"���������� E;5 �������� B�����	� 
� ���, ��� 	 ������ ������� ���# ���-

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

�� 
� �� �� �
�� 
#���. 

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

�� ������, 	����! �������� 

$�, ����� �!�
��( 
� "��	� 	���� ��-
����	����
#( ������
����, �
 ���� 
"�#���� ��
�
����	�
�� 
� ������-
	����
#( �����, ��� � �#
�!�"��
��. 
�� '�� 
� �
����, ������ 	
���
�� ���-
��� ���
�	����, ��� ��� ��
��� � ����-
�: '�� ��3 "��	���(���, ����� �����
� 
	 
�% #��	�� �� "����	�
�� �����, ��� 
	 
�% ��������. ��"��� ������	� ������-
	�
�� ����� 
� "��	�� �����.

3�������� ����
��� �������� ���� 
«;�����	�� �����	�» =��� J����
� 
�������, ��� �����
� ����
�� ������� 
���� ���� 	�%����� �� ��
�, ��� ��� �% 
��
�
����	�
�� — '�� � ����
� ��
�-
���. =�
��� �*� ���� ���
� ����
�% 

����	 ������(� 	 ��
�. �� �� ��	��, 
������� ����
�� ������
�� ��#""� 

� 20—30 ���	�� $� ���#� ���
� ����-
�� — �� 
������� ����!�	, 
� 
#�
� 
���
������	�

����.

;� �����
� �
��	��#��
�% "���-
"��
������� '���� "��� 
��. �����-

�� 3"��	�
�� ������	�
�� ��	����-
������ C�
� ;����� ���������, ��� 	 
����
�� ����!� "� ����
��# ���	���-

�( ��	�� ��L�	�
�� � ���"��
�� 
"���*� ����
�� ������� ����� 	 "��-
����	�� ���#��
��	 
� �!�
����	�
��, 

� 	 #"��	�
�� "���� ����� 
�����-
�� ���	��, �� � ��� ���� 
��
�����
� 
"���*� �� ����	��� �(�����. �����-
�# ����
� ��#���� "������
��.

3����
��� ��#���� ���� ��	���� � 
� ��������� ����� 	 ������� ���#. C�� 
�����
� "����	�
�� ����� 	 ����
�� 
��3, 
�"����� 	 5���
�����, ��%����-
�� �������� 	 15 ����� �#���, �� 	 �#-

�!�"��
�� �
� "���� �#�� ����� ��-

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

�� ������ #�� 
� �������…

��
 '��"���
�-��
�#�����	
��� ��-
	��� "�� "�����
�� �������� E;5, "��-
������ 5#�)3 ;	���
� <�
! "��
�� 
"�����#, �	���

#( � ������	�� ���-
��

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

����, � �� 	����
�� �#��� �*� ���-

��: ��� 	 ��
����� 2010 ���� 	 ����% 
����	��� !�
��� �� 331 "��	�� ����, 
�� �"#��� "��� �� �% #�� 454. ��'���# 
��
 '��"���
��� ��	��� "������� 
	 ���������
�% �����	���	��� ����� 
"�� ����������	� #������
�� ������-
	�
��, "������# ����% #������	 ����-
���� 	�/ ��
���. ������ ���
�	���� 
��������, ��� �����
� 	�"��� ������-

�� �����
�% #������	 
�%������ "�� 
������ ��
����� ��"#����	.

D������� ����
���	 ���"����� 
	�"����, ����(*���� �%��
� 
#���
�% ��	���
��. D���
�� 

�% 	� �
���� ��	���� �� �#
�!�"��-

�% 	�����, ������� 
� '�� 
#��� ��-
����	�(� ������	� 	 ����
�% �(���-
��%, "(� ���
� "������� � �������, 
	��� ���� ���� � ����"��
���� �����. 
5�� � ���� ������� ���
� "�
�����: 
	�/, ��� 
� ������� 	 ����, 
�"��	-
�
� 
� ���� �% �����. $ ��� �����
�, 
��� 	������ 
#�
� 	 ���# "��%����� 

"� "��"���#, '�� "������, � ���(���� 
��� ���
� "����� 	���� �������, ��-
����� ������#( "�����	�(� "�%�� "��-
��� �	��� �����.

��#��� "������ — ����"���
�� 
���"��
��� #���
�����. $% 	���(�, 

� 
�������� ������� 
���	��
� ���, 
��� �
��� � ������� "�"���(� 
� 
�	��, 
� 	��� ���� �% ��"����	�
�� — "��� 
��. <�
�������	� ������	�
��, 
�#�� 
� ������
�� "������ ������ 	�"��-
�� "��������
�� #���
���	 �� ��� 
����, ����	���	���� 	 ��� ���� � � 	�-
�#*��� ���������	���. �� ������� ���-
���� ���
� "��#"��� ���� �������. 
<����� ��"#��� ;�	��� )#���	�����-
�� ����
� ������ ��	�	 �������, ��� 

�� 
�������% �����, � 	 ��� ����
� 
����
�� ���"��� �����	��� 10 ����� 
�#���, ��� ������ 
� ������� �����-
�� — '�� ���
� ������. � ������	� 	�%�-
�� �� ���#�!�� #����
��� ��#���� ���� 
"������� ����� ��"�� '��% ������% 
��������, ������� ��
� �����	��
�% 
"�����	�	�
�� �������� �� 
#���-
(*�%�� ����
���	, ����� ����, 
�"��-
���, 	 ����
�������� ���� T82, �� 
�������"���

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

��������
�� "������	�� ����� — 
	��
�� 	�"���. C�� ����
�� 
� "���-
*� ������� ���, 
� �� "������	�
 
� ����, �� �� 
��� '�� #�#�� ���
� 
���� ���"��
��. 

;��#(*�� "������ — ����-

�� "���
��. 3����
��� ��#��-
�� ���� ��	���� � ���, ��� 	 


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

E��������� ��
����� ������	�
��,

�#�� � ������
�� "������ ���� C�-

� �������	� ��!�
����	�� 	
���
��

� ���, ��� 	�����, ����� ���� ���� �
����%-�� "�����% � �����%, 
#�
� "��-

���: ������� ��
��� ��(� 
� ����,
� �����. J��� �� '���� 
����� 
� "�#-
���� — �
� ������� #��	�� �� ������-
	�
�� � 	��"���
��.

— F(��� �
	����!�� 	 ����
�� — '��
����� 	��� 	���
�� 	 	����� ����
-
��. $ �
� ����
#��� � 	���� ����
���.
�#�
� ��
��� ��
������ ��������,—
	������� �	�� �
�
�� ���� ����% ��-
��� =��� J����
�.

��
 '��"���
�-��
�#�����	
�-
�� ��	��� "�� "�����
�� ��-
������ E;5, �������� K�
��� 

���	���� �	������	� ����� � (
���-
��	� ;�	�
���-
�-5#��
� &����� <��-
��
�� "��
�� 	�"��� � ���"�����-

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

����. ;����
� ��
��� 	 ���# «"���
�� ����
���», 	�����
�, "� �����# �� 
"��
!�"# 
��� ��
�
����	��� � #����-
��
�� ��"�
����
��� ������	�
��,
#	���
� �
�.

 �����
�� U��� — �������� ������-
	����
��� #������
�� �� 	��"���

�-
��	 � ����
���

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

�% #������
�� ����,
��������, ��� 
� �������
�� "��������
	 ������!��

�� #������
�� 	 ��� ���#-
�����	� 	������ 290 ����� �#���, "��
'��� ������� "�������	�(� 
� 
���
	�( ��	����	�

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

�� � ���
� 
#�
� �����.

����	#�� #"��� 	 ����� ����-
���� ��#��
��	 � �� ��
� '��-
"���
�-��
�#�����	
��� ��	�-

��, ��������� &�%���!���� �
�#������-

��� ��%
��#��, "���������� "����-
��#�� ;�	��� ���������	 "��������-

��
�% ������	����
�% #������
��
������ J�	!�	�. $� 	�/ ��	
�, ����-
�� �"�!�������� ������ ���
#�, 
� ��-
��	��#(� �% 
� #���#. � 	��� ���������
��#��
�� ��
��� ��#��
�� 	 "�����
���# ��%������ �(����# 	 55 ����� �#�-
��, 	 '��� — #�� 60 ����� �#��� — '�� 
	�	�� �����, ��� 	 ����. C*� ���

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

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

�� "����	����	�.

— ����� 	���� 	��"���	���… ����-
����. ;���������, ����� #���� 	��-
"���
�� �� ����
�� — ��
�� "�����
��!�,— ������ "���������� ;�	��� ��-
��������� ��*���	�

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

����. ;����� '�� ��� �� ���
� ������.

�������	���� ������������ ����-
*���	� "��������� #������ � "�����-
��	 �� �% ��#�, �
� �
��� ���(� �� ��-
���, "���
� �
.

� ��", ���/#�� ����� 0��!/����� �0���������, ���# :/�
�� ��%&/�" ���/�, ��&����������" ��"�����" ��* !�
��!����" �0��������$, ��%�� � ��/�" ��"#�. * ��'��-
"% ���&����%, �����+� ��/ ��"������/# !���������/$
�%0�����&� !��/�"���� ������ E���$�����, 0+/� !��-
&/�:��+ ��, ��� ��0���;� � �����"� �0��������$ (��-
!%���+, �/��+ <��!�����-����%/#�������&� ������ !��
��"����� ��*, ����/#���� %!���/���� �0���������, 
�%��������/� ��:��/#�+7, ������7 � �+�:�7 %��0-
�+7 ��������� � %���'����� ��!�/����/#��&� �0��-
������$) � !����������/� ������/#���&� ���09�����.
F��$ ��/���� <�� %�/�����, ���# ���� ���# !����������
� ��'��� ��"#� � �0�%'���"+� ��!���+ ��/�%;� ���7.

F(��� �
	����!�� �������� 	 ����
�� — 
	���
�� 	 �	���� ����
��

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

— "� ����, �	� �	 ���
���� 10—15 
�� ������
��� �	�� ���
�: ��� ��	-

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

�� ����� ��#"
����� 	 ���� ���
��-
����*���	� — ����!��!�� !�
���	 
����#
����
�� �����	� (�K<&), 
�-
��	��� �����# �*� 	 1970 ���#,— &�-
����� G��� =���/�����. — �� ���#-
*�� ����
� 	 '��� ������� �����	#�� 
332 !�
���, ������� ���#��	�(� "�-
����� 750 ����� "���"������ � ��-
��
� ���������% �! "� 	���# ���#. 
K�� ������
���� �K<& — ���	���� 
����#
����
�� �����	�, � ��� ��-
	���� ���� 
��	�
��. E������ 
���-
�� !�
��� �	����� �������	�� ���-
	���( '��
���������� "���
!��� 
"���"������ 5���
��������� ����, 
�������
�� ��������
��
�% � 
����#
����
�% '��
��������% �	�-
���, "��	���
�� 	 ���� �
	����!�� 
� ��	����

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

— � ��" !���"%9����� �"���� 
��:�&� H�
? 

— ��� K<& ���"����
 	 ��
�� 
�� ����% '��
�������� ���	���% 
�����
�	 D�����, ��� 	������ ����	-

�� "����	����	�

�� � '��"���
�� 
������
����. �����
� '���# — ��*-

�� �����
��, "������

��, ����-
����
��, ��"�	
�-'
������������ 
���"���, ������� "�����
�% ��-
�#���	, ���	���� ���� ��������	�-
(*�% "����	����	 �, ���#������, 
'
����� ����
�% "���"��
�������. 

3 5���
��������� ���� ���� ��� "���-
����� ����	��# ����*���	#, � ��-
������ ���"����
�( 
� (�
�� 
���
�!� D�����, �� ����� "����� 
����#" � ��
�	
�� �����	�� �����#-
���. 7�� �#*���	�

� �
����� 	���� 
� ��������� �����	��, ��� ����� 
�� 
�����
 	����� ����"����
�� �� 	�-
��
�� '��"���
�� ������
����. ;	�� 
"����#*���	� 5���
�������� ���� 
����
 ��"����	��� 	 "�
�� ����.

— *���� %�/%&� �+ ����+����� �%-
0�����" !���!����"���/$"?

— � !��� 
��� #�#�� ������ 
� 
�	� ��
�	
�� ���������: �
�����-
!��

�� � ����
���!��

��. � ��-
����	� �
�����!��

�� "�������� 
�� "�������� �������	�� 	 "����� 
���#���
�% "���
���	 �� �
	����-
��	, "�������	�
�� �������
��	�� 
�
�����!�� � ���#���
�% ��
��%, 
�����*�
�� �
�����!�� � "���-
"������ 	 ������� �K<&. B������� 
�
�������	�

���� «K<&-5���
����» 
	 ����	#( ������#, �
�����!�� � 
"���"������% 5���
��������� ���� 
���
�	���� ����#"
�� 	� 	��% #����% 
����. �	#�����

�� ����
 ��

��� 
"��	���� 
� ����� ������ "���"���-
��� 	������ �� ���#���
�% ���"�-

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

�� �#
�!�� «K<&-5���
����» "��-
	���� ���	��� � "���"������ ����� 
����#
����
�% �
	������	 �� "�-
��������� 
� ��*�����	�� #��	-

�, 	�	���� ���
�� 
� ����#
����-

�� #��	�
� "�� '����� "������
��� 
� #�
�	������ 	 ���� ��'
��. � ���� 

����
���!��

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

— A;0�� ������ — ���"$ 
���+7 ���"�'������, ��-
���+� *������������ H�
 
"�'�� ����+�# ��&����/#-
��"% 0�����%. *���� ��-
"+� 7������ ����� ��&��-
�$ �� &����8��? ��&%� /� 
�%0������ !���!����"�-
��/� �� ����+7 ����%��-
�����# � ���������+"� 
!����������/$"�?

— 5#��
���� "�*�	�� 
����� � ����	�� "���#�!�� 
"� "��	# "���#(��� �"��-
��� 	 ����
�% ���
��� 
   � ���
��� ���#�����. 

������� ������	�, 
��#���
���� � 
!�
�	�� ����#"
���� 
���� ������-
%������	�

�� "���#�!�� �#��� "��-
��
�� ����� ��L���	 �� "����� �� 
���
�!# 	 "����
�� 
������� ��. 
��� �� �������� ��
�#��
���"����-

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

— ����$ ���� �� !��/����7 ��-
:/� � �����"% �
�. =����/#�� %�-
!�:�� !�����&����$ !��8��� ����&-
��8�� ���������7 !���!��$��� � 
�����"�� �
�? ��"�� �/�0�� ���-
�� � <��� ��0���?

— �������� 
� ��, ��� D����� 	��#-
"�� 	 �&= ��
�� �� ����% "����-

�% (	 2012 ���#), 	 ����
�� ���% �� 
�� #	���

� �	������� 		��% "� 
�����
��	��# �"���#, ����
�� ����-

�, ���(*�� ��	
(( ������( � '��� 
����
���!���. ����� "�������� '�# 
��
��
!�(, 
�� 
���%����� #����-

��� �	�� �������. ;���� �������� 

��� �������� �
������
�� ������� 
	 
���
���#�� ��*������������ 
'��"����. ; ��
�� �����
�, �� '��-
"�����#�� �
��� ����"������ � "�-
*�	��� �����, � ��#��� — "������ �� 
�#��� ��L���� ������������ 
��
�-
��
��. ����%����� ��"�
��� 	��#-
#� ����
�% ��%
�����, � ������ '�� 
����
�, ��� ���� 
���%������ 
����#��	�
�� � �����. &���� ���
� 
��	����� � 
�����*�� �
�����!�� 
���������% "���"������ � ����	�� 
�����	��.

— G��� =���/�����, ��� ��/#�� 
��!���+� ����8��, �� ��: ��&/$�, 
!��/�$/� �� ���������� ��"!����, 
����%�����;9�� � ���%0�'�+"� 
!�������"�. *���� ����� "�'�� 
%'� ���# �"?

— ;�
�!��, ���#������, ������ 
�"�����

�� 
�����	
�� 	��
�� 

� �����	�� ��
���
�� ����# ����-

���, 
� 
���� �"���	��� 
� 
�% 
	�� '��
��������� ��#�
����. E���� 
�
��� ��"#���	#(*�% �����������	. 
=��	��
�, ��� ��� ���� 	
����
�� 
������� K<& 	 D����� ��	���� � ���
-
������	�

���� ���#���
��� "����-
����� 	 ���������� ��	���. =�
�� 
�� ����� K<& �	����� �������	�� 
����
�������� "���"������� 	 "��-
����
�� ������	�	������ �����	� 
�����	�% �	���� ��� "���*� 	 #���-

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

�� 
�����	�. =�	�� ��
�!��� ����� ���� 

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

��� "����	��-
��	�.

— ��:� ���%��%�� � ��"-�� ��!�-
"����� ��0��% 
��&���-!��"+:/��-
��� !�/��+, ��/#�� ���"�7 0�/#:�. 
�+ ��0������ � ������ ��$���? *�� 
����$��$ ����"�����:���$ � ���-
���� �/���#; � 0�����-���09���-
��"? 

— «K<&-5���
����» �����
 "� 
�-
��� �
�!����	� "�� "�������� «K<&-
<���	�», &����	�-"������

�� 
"���� DI � ����
�% ����
�	 ����
�-
�����
�� � ��"�
����
�� 	����. 
=�
�	
�� ��!��
���� =�= «K<&-
<���	�» �	����� &�� DI; � ��, ��� � 
	�� �����
��
�� &��, "������	��� 
���
#( ������#. ���� ����
���!�� 
��"�
�(� ��#� ��#��, ����"���	�� 
������� �"���� #�#� "���"��
���-
����. �� ��� 	����, &����	�-"��-
����

�� "���� D�����, ��� � 	� 
	��� ����,— '�� ��	
�� '��"��� 
�-
��� ����
� � "������	���� �
����-
��	 ���
��� 	 ����
�% 	����, � K�
�� 
����#
����
�� ����	� — ���� ��
-
����
��, ���"���
�
�� ��
�#���
� 
���
��� 	 ����
���!�� ����#
����-

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

�% ��%
����� 	 '��-

����# D����� � 
����� �����
�. 

— G��� =���/�����, ��&�� �+ 
���&/���/� 
��&���-!��"+:/���%; 
!�/��% *�����������&� ���$, � ��� 
����� �� ���/, �� !��:/� &��+, � ��-
���"� 
�� ��:�&� ��&���� ���/� ��-
��� �� ��"+7 0�/#:�7 � /%�:�7 � 
�����. C������, ��� ����$ �%�#0� 
0%��� � % «H�
-*��������». ��� �+ 
��7����� ���"%/+ � ��0���? *�� ��� 
�� ��? 7������?

— C	��
�� <������	�� �������	, 
�	���� ��# "�����, ��	���, ���, ��� 
�� �
 
� ������, �
 ����� '�# ��-
���# ����� 	��
��. 3 
��� �
���� 
'���# 
�#�����. + — ���
 �� ��� 
#��
���	. 

<�� ����# 	 ������ — '�� �������� 
�� 
��# ����
# � ���
#( 5#��
�. 

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

— �!���0�, G��� =���/�����, 
�� ��������+� � !�/���+� �/$ !���-
!����"���/#���&� ���09����� ���-
&����. C���� ��" � ��0���!


������ �	��
!�"�
#��� "����&��� '	�	
(�

5���
�������� !�
�� 
����#
����
�� 
�����	� �����	��� 
�#��
����# ���
��# 
%������ 	�����
���� 
�� ���	����
*������������ 8���� "�'�%�������� ���&��/� — �������� !���!��$��� «H�
-������», �7��$9�� �� ���"��-
�%; ����8��8�; 8������ "�'�%�������� ���&��/�, �"��� �/���%; ������; � :����%; ����������#. =�: 8���� 
������ �����/#�� /�� �����. *���� ������ ���$� !���� ��"? �0 <��" � "��&�" ��%&�" ��: ���&���� � &�����/#-
�+" ���������" ��� «*������������ 8���� "�'�%�������� ���&��/�» G���" 
�������.

����#
����
�
��������� 
�

�, 	�	���� ��

�� #��	�
� "�
� #�
�	������ 

����
���!�
���	���
��, ��

��	�	�
����"�
"���	�
�
����
�� ��

— A;
���+7
���+�
"�'�
��"%
"+� 
�$ ��
�%0�
��/�
����
!�!�!�!�!�������

— 
�������
"� "
���

 �

Çàäà÷åé Êðàñíîäàðñêîãî öåíòðà ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè ÿâëÿåòñÿ 
ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ ýêîíîìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ïðåäïðèÿòèé Êóáàíè, 
ðàñøèðåíèå ìåæðåãèîíàëüíûõ è ìåæäóíàðîäíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé, 
ïðèâëå÷åíèå â êðàé èíâåñòèöèé è ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé, ïðîäâèæåíèå 

êðàåâûõ òîâàðîâ è óñëóã íà ìåæäóíàðîäíûé ðûíîê.

5#��
� 5#��
� 
����	���� ����	���� 
� �#����
��# � �#����
��# 
����
#����
#
��!���+ ��&�����8�� ��"-
@�����&� � 0���!����&� ��-
�+7� �� !/$'�7 ��&���� �0-
�%��/� �� ������" ��/������ 
!�� !���������/#����" ��8�-
&%0�������� ���&�$ C�����. 
� ����9���� ���'� !���$/� 
%������ &/��+ "%��8�!�/#-
�+7 �0���������, �%������-
��/� �����+7 "���������� 
� ����"���, !����������/� 
������/��%;9�7 ��&�����-
8�� � ����������/#��&� ��-
0����$ ���$.

5�� ������ ;����� 3��
��, 5���-

�������� ���� 	 "����� ��
��� 
�#����
��� ����
� "��
����� "��-
�� 10 ����
�	 ����%�(*�%. ��� 
'���, "������
# ���������� ��-
	� ����, 	 "��!���� "������	�� � 
��
��# ����
# 2016 ���� ������-
���� ��� "�����, ������� 
���-
%����� ������ 
������ '����-
��	
��� �"�������. � ����
����, 
#����
��� ��	�*�
�� "�����
� 
����������, ��� ������� ���#�-
!�� � "����� �����
�. 

;#����
�� "������

���� "�-
��� ���	�-���
��������� "���-
����� ���� — ���� 100 �� "�� 
��
� ������	�� �
�� ���
��� 
� ���	����� ����� 	 ���� ���� 
1200 ��. � 2015 ���# ��� ����-
����	�
� � ��"#*�
� � '��"#�-
��!�� 470 "����, ������� ��� 
����#��	�
� 	 ����	����	�� � ���-
��	#(*�� ����
��������	��.

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

���� 

� "��
#( "���# � ��	�����(. 
������� 	��
���(� ���#�!��, ���-
�� 	����!�� �����
��� #������ 
"��
�� ���������� � 	���"����-
	����� "�����(*�� ��	������ 
�	�(��� ���
�� %������	#(*�� 
�#�L����, ��� �#*���	�

� ����#�-

��� "�������	�
�� ������	�
-

�% #�#� "��
��� ����%�. &��-
�� 
�����

�� �������� 	�"��� 
� ���, ��� #"�
�����
 ���"���-
������ �����
��� #�������� ��-
����	�% "��� 	��
�% ��L����	.

;�����
#( �������

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

���� ����%�(*�% 
� 	��
�% ��L-
����%. &��, 	 2015 ���# ��� 	�-
�	�
� ���� 3000 
��#��
�� 
����
��������	�, �	���

�% � 
'��"#���!��� ������
�% "�	�-
���
�% ������	 � �% ���-����
��. 
�� 	��� ������ 
��#��
�� 	�
�	-

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

����.

� !��% "�	���
�� '������	-

���� 	��	�
�� "��	�
��#��
�� 
	 ��

�� ������ � "��	���
�� 

��#������ � ��	����	�

���� � 
��
��# ����
# 2016 ���� �#��� 
�����
� ���	������	�

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

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

�� 	����.

— D���
�� ����
���

�% "���-
�� ����� "��	����"�

#( 	��-

����. � '��� ���# ���� ����	��-
�� "��
��� 
� ��
���� �����-
��	� �#�����	, ��� 	 2015-�. ��� 

���%����� ������� ��������-

� �������
�� #��	�� �� ����-
%� � ���
��, ����	����	#(*�� 
	��� ����	�� ���
������,— 
���(����	� 	�!�-�#���
���� 
;����� 3��
��.
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5���� )��
 )��#	 � )���� "�
��	�-
��� �� ����#. $��

� ������ )���� 
���� "��	��� ������� «���������» � 
"���	�� ���� ��� ����, ��� � «�������-
��» ����	���� ��� � ��
�	�������� %�-
�����	�. ���������
�!� "� �#%#, �
� 
�"��	��� 
������: )���� — ��������� 
(	������ �����), � ��������� (	������ 
=5;). �#�� "�%#�� 	���#"�� )��
 )��#	, 

� � �
� 
� "�������� 
� ������%.

— + "��
(, ��� 
� ���� #�
#�� !�#( 

���, �#��� 	�
�	����: 	��#� 
� "�
��-
	����? — 	�"���
��� &����
� ������-
��	
�. — ���	�
�� �����
��# ������-
��	��#, ������: 	�� �#"�� �	#% ������. 
=
 ��	����: ��� �����	�, ��� %�����!..

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

��� �� '���� «�����
���» � 	���� ��
-

�� ��	�� «��������», 
� ������� �-
����� ����	�� � ������� ��� 	 �
���, 
C	��"�. ;	�� �
	����!��

�� "����� — 
����������	� ��

��� ��	��� "� ���	�-
��
�( ��������	
�� 	��%�	�� "����� 
������ �����
�� ��������	�� ����-

�! "������	� 
� ��
�� �� �
	����!��
-

�% ���#��	 	 ;���. &���� '�� ������� 

�������
�� ������: 
� ����� ���	��	-
��%�� ���"#��	 ;&I, ������� ��	
��-
��	
� �
��� ��� �	�
��
����� � 
� 
�-
��	��, 
� "����"����� ���� "�������� 
��
���	�� �� '���. �� ��#
� "��
��, ��-

� "��������, ��	�� �� 
������� �� "�-
������. C*� �� ���
��
�� ����������	�, 
��� ����� ��� "������
� ��
(�
�, ����-
�
� �	���, 
� ��	�� "��������� &����
� 
��������	
� $�
�
�. =
�, 
�	��
��, 
� ���� ����� 
� "������	��, ��� 
� �<U: 

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

— � '��� ������ ���
� 	��
� ��
����-
��	��� 	�� "��!���� — 	��! ��� 	 F���
-
��� "����� �	��!��� �� 
� ��
(�
�, ��� 
����� ������ ��� ��	#,— ���	���� �#���� 
&����
� ��������	
�. — �����# ��� � �� 
%���� ���� 	 �#��� �������, ������� "��-
��%���� 
� ��
(�
�. C��� 
�������� ��-
��
�� 	 ������, ������� �� 
� ������ 
���#-�� ��	�����. ;��� ���� "����� 
� ��-

#��, ��� � ������� 
� ��� ��� ���-��.

�� '�� 
� �
����, ��� ��� 
����
�� 
� 
������, �� 	�� 	 ��
#��. 3 
�� ��������
� 

�����
�� ��
���
�� �� 	����, � �#-
��(, ��� 
����� '�� 
� 
�"������…

=�L����� 
� ������������ ����
� 
������
���� — ����� � ��
���	���� ��-
���
�� "�*��� �������

�% 
���	�-
�

�% #������	 — ���, �������% ����� 
�#����
���� � ���!���, ������� ������ 
��
� ����#�� 
�
���� �I «��������» '��-
��	����, �� �� � ��� ����
�	�	����: 
&����
� 	�%���� �� ����
� �� �#��-
��� — 	 �����
��� ���� �� 
��� �"�!�-
��
�� �����. ���'���
�	�� "�����, 

�	���� ���#�� 	��	����� "�
�"���…

������ 	�/ '�� 
���� 
� ���������( 
��
���	���. $ ����� #������ ����� "��-
�(������… $�"#��	���� ��!�"�	������ 
�� �����	�

#( ���	# "����� � ������, 
������, ��	��� �*� ����, "�
�����, 
#������� � �	��# � ��������� ���� 

��
(( ��(���. ;������ 	 <���	�. 
��(��� ���� 
� ��
������ ������, 
� ��-
	��
�� ��	�.

E	�
�� 
� �����
 &����
� $�
�
��: 
���������� ���#

�� �����, � ��
� �� 

�%, ����	 "���"���
#�� ����� �������-

��, "�	��� 
� 
��. ���	���.

; ��	��� 
� ��
���	���% ��������� 

�	�� "����
��.

— ����( ��*� 	���� 	 ����� #���,— ��-
	����� 
� 
�� 	�"��� � ���"������ �
� 
&����
� ��������	
�. — ;����� ��
� 
"����	�����, #�� ���
� ���-�� �����. 
��, 	���*�-��, �	� 
��� �� "��
���-
� ����, "���� # 
�� ����� ����, �, 	 
��*��-��, � ����� 	���"�(�� — 	 '���, 
��
��
�, ���� ��
#� ����� 
� ��
(�
�.

D��� "��
����� ��. 3 
�� ���� ��
(-
%�, ������� ���#��� 
���(. $% �����
-

���� — 
��(���� �� �������. 3 ������ 

� �	��� 	���� ������� �� ������ �� 	�-
������� — "�����
�, "���������
�. ��-
���� ����, ��� �
 ��� ���� ������ � "��� 
������, �
 �*� � ����
 ����� ��%�� — 
"����� "���� "� ��
(�
� �#��-�(��. 
7�� 
� ����	��� ��� �� ����, ���, ��� �
 
#����� ���
�� �� ��#� ����� �� %�-
"��, 	���� � "���������, ��� ��� 	���*�. 
�� 	 ���� �#��� ��
(% 
� ����
 ���-
���� ��
(�
(. C�� � 
� "�#��� �	�
�� 

���(, 	������ �� #���� � "���� — ��-
����
�� #�� ����, ����� # 
�� 
�����	�-
����. C�� �� 
� "���"� '�� ���, �� �� 
����
 �� �
� "��	�
���, ����� ����-
� ����� 
���� ���������� — "��� ��-

#� �
� �����. ��, (�� ������(� #�� "� 
������, "� "��� ��, 
� � 
� �� ����� �� 

� ��	���(, 
� 	 ����% 	�"����% �
� �"�-
���
��, ����� � "���#���	#( "�� '���. 
U�����% ���� 
� ��� �
��� — 12 ��-
�	. �	�
��!��� 
���� 
� "��"��� — '�� 
��#
��.

;#��� # 
�� ����

��: �� ����� � 
15 ��	��� � ����
��	��� 31 ���. �� 
���� '��? �����# ��� 	��
�, ����� ����-
��
�� ������ 	 �
	��� — ��	���: ����� 
	����� 
� ������#, # 
��� �#��� ��
��	 
�����, "������# �
 ������ �����-

�%, ��"#���� �������� ������
�� — 
� 
4 ����!�, '�� ��������
� ������
�. $ �
-
	������ — ��	������� �������� �����-
�� ���"�� ������	 � ������, ������� ��-
����� 	 ���.

����=� ��E*�
;����� �� �� 
��� #������ 	��� '��� 

"���#�������? ��( ���
�…
�� ������ ���������� &�
(�� 	 �#�� 

� "���� — '�� 5���
������� ����, "�"�
� 
����
����	��. ;�����, 	���
���, �
�� — 
�������! )���� "� "��������, �
 #���� 
����� 
� 
������� ����!�	, 
� "�����, 
����� � 
� ���.

— <�� ���� � ������ — ����	����, 
� � — ����
����	��
��,— #��
#	���� 
�	��� 	��"���
�
���, ��	���� &����-

� $�
�
�.

J���
�!�� �
� ������
� ��
������ 
���#�
�� ����
���: #�� ���	���� �����-
�� 
� �����	���� ������
� «F�������	», 
������ 	 
������� �#�#*�� � ����	
�-
	�
��. �� �#���
�, 	 �����	��� � ��
�-

����
�!�� ������� ������, �� ���
����-
��	�� "������ "���#��� 
� �""�����: 
��� �����, ��� 	�/ ��� %�����… ������-
����? 5�
��
� — 
� ����� ���
� ���%���.

— ��� ��� "�������� — ��� � 	�/, ��� 
� "��"��. $ "��"�� ���#�
�� ����
��. 
&� ���� � %���� 
� ���
���	�� 	�	����, 
� ��
�����, �� 	���, � ��� 
���. $ �%�� 
	����� '���� 
� �""�����. ����( ���-
# "���#��. <����� �	�
��: «&�
����, 
�-
	��
��, �����». — «���, �
� ������ ��
� 
%���� 	 ���#…»

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

E�
������ �
� ��� ��������
�, ���-
��� �� (�#( �����#:

— <� %���� � �"����	��: 
#�
� ���-

��#�� "��
����, "�����, �����# "�-
�������?

5���� ��, ����
�!�, "������� "���-
������ ����, '�� ��� 	����� 
������.

— 7�� ��� �����
�� �������-
�-
���
��� ������ <�%���	��� &#���	�. 
=
 ������� �
� "��%����� � ���� ��-
��� �����-�� 	���� �� 
� ������ "���-
������ — 	��%��� 
� ������# 
� ������. 
��, 	�� ��� � � «������» �������,— ��-
	���� � ���� 13-��
�� &����
� $�
�
�.

� 14 �� �
� #�%�� �� <���	� 
�	���-
��: ���� 
� <����	���� �""����� "��-
����� �����	�� �����, � � 
��� — ��-

(%�, 
����
���, ���
���. $ ������ �� 
F���
����� ��

��� ��	��� "� �����-
���	
�� "����� ������ (������� ����� 
�� 
� ������� — ���	����� ����� ���-
�� ��

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

�	����	� 	 ����
�� ��%
��#��. 

��	���� 
�"���� "����� 	 F���
�� — 
�� "���� 	���	. $ "��� "�"� �� 	 ��-
��
����	��, ���� �
������ &�
(�#. 
5���� 	 ��
����� ���! 
� ����� ���� 
����, �
 
�����

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

� "���	������ "����� 
� �����.

�� ����� ��� "�� ��%
��#�� 
���� 
������� ��
(�
( — ��� ���#�� #�%���?!

E����, 	 F���
���� ����
�, 
� ��
�-
��	��� «��������», ����� �����	�� ���-
��. � ��
#( "����# 	��
� ��� 
� ���
� 
����. $ "������
� ����#�, 
�������� ��, 
�����	��, �����.

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

���� ������ "�����-
����, %��� � 	����, ��� ��#���� %	���� �-
����� �� ��	���� 
� ���
� "��%���*�� 
"��������.

&���% �"�!������	, ��� &����
� ��-
������	
� — ������
�%, ������	����
-

�%, #	���

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

�����
�� ��������	�� ����
�! (-
��� ��	�����, ��� ��# 	���� � (����. 7�� 
���� ���
� 	��
�: "������(��� ��, ��� 
�#��� ��������. $ 	 «���������» �����
� 
�	���
�� �����	 � ������, � ��%, ��� ��-
������ � 
���.

��E
�
<��
� �������, ��� �
� ������: ���� 

(����� "��������, ���� ���
��, ���-
��� (��, ������� ���� �� &����
# � %��� 
�������, 
� 
�	�*�(� �� 	 F���
���� 
����
�. C��� !��� ��

�� ��� — ��#���, 
� �������� ���
� ��*����� 	 $
���
�-
��. C��� (����� � ���
�� ����� 
� ���-
�, ��� ��	��� � �#�� 	��	��*������ �� 
���
�% "������. C��� ��
 — �� ��*��
��, 
������� �#��� 	 �����. 7�� � �� ����� 
������ "�
���, #���
��� 
� ����: ���-
�� ��� ��� (��� � "�
�����, �
��� ���-
���, ��� $�
�
�.

— ;����� �� #�� ����	����	#�� "��-
��"���#����#, 
� 
� ��	�� 
� ��
��, %��� � 

� �
�(, "����# ����� �#��������� 
��-
�� ����� �� ��

��� ��	���: �� ���
�-
!�� ������ ��	�� ����� �	��!��� ����. 
�#��(, ����� ���
� ���� ��� 	 ����-
��	�, � 
� 	 �������	�. =�
��� �
� 
�-
��	�(��� ��	����, � 
� ��������� �� 
���-�� �*�,— ��	���� � 
�	�� ����#�� — 
����#�� "��"���"������ $�
�
�.

— E
����, ���� ������ � ������ ��
-
!�
���!��� ������ — ����� 2,5 ����-
�� 	 ��
�� ������. 7�� 	 �
���. )������ 

� 100 ����� 
����
�� � ���
� ������ 
��
!�
���!�� ��	���	. ��� ��
(�
� 
�-
%������ "���� 	 �������. &�� ���� �"�!�-
��
�� ������� �� ������ "� 	���# 
�����#. ;	������� �"�!���
� �� 
�%.

� # 
�� #���� 	��
� ����, "����� �
�-
��� ��� �����, ��� �#��� �
� 	 "��� ������-
��	. D���� ���
� �����	�� ����, ������� 
!	����. � �#�#*�� '�� �#��#�
�� "�����-
*�. �� � �#��(, ��� �
� �#��� �*� #��� 
	������� � ���#���
�� ���
�� ���	���.

«��������» �����
� ��
������� 
� ���-
�� ��������	
�� "������ ������, 
� � 
�����	�����, ���#

�� ��
�	����	��. 
E���� 	����: # ��
�	����	� 
� 5#��
� 
������ �#�#*��!

������ !� �"��� 
��#$�������� !� �"��� 
��#$��

������ ���'!�	
�
#��� "����&��� '	�	
(�

� ���" ��'����$, � ���" ��'����$, 

��#$��!
��#$��!

�����&� "���� % ���������-
��� �*� «���&����» 
��#$-
�+ �/���"�����+ ������� 
���# ��'����$. ����� "��-
&�7 !������/���� — ��� <��.

� �	��� ���
� � ��	���( 	���� 
���� ��
*�
��: �	��� ��
�, �����-
���# 
���� F���
���� "��!������-
�� &����
� ������	
� ��%���	�� 
� &����
� ��������	
� $�
�
��.

=
� 
� "����� �������� — �#�� 

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

��������� 
	)	
	(, 
�������� �# «$�������»

&����
� — 
� ����� 	���������-

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

� "���*�. �������

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

�� ������, 	������ ��#��. �����-
�� �����	�� �����, ��#�# � ���
� 
�����	�� ��
*�
�. ; �
�� �����-

��, &����
�!


������ '��"�", 
�������� ���������� «'�&������» 

= ����% ��
*�
�%, ��� &����
� 
��������	
�, ��	���� ����� ���-
%���. � 
�� �����
���� ������ 
�������, �	�����: ��
���� ����-

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

����( � 
"����

����( "��������. )��� ��-
��	�(� &����
� ��������	
� 

� ����� ��������	�, �"���, 
� � 
�����% ��#���. 3
����
��, ���-
��� �"�!�����, �
� "������	��� 
(��� ��� ���
��. &����
� ����-
����	
� — "����� �� 
���� ��-
����� � 
��� #	���

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

*������� ��!
	
�, 
��+����������� �������� 

����-��-�� ��������� ������

�����	��� ����� — 
� ����� "��-
���� ��� ���� �� �#���
�. <�
� 
��������	# ��	�� 
�#��� &����
�. 
� �� — ������� <����	����� �""�-
�����. =
� ������� � ��������, 
� � 
��� ���
� �
��� 	��
�, 
�"��-
��

�� #%��. �������
��, 
�	��
�� 
"������

��, 
� ����� 
#�
�� ��-
����. 

<� 25 �� 	����� 	 "�������� — 
���	���� 	���! $ � 	����� ��� 	����-
��: ���"��	�� � �����������
��, 

����
��, ��	����	�

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

��, ����	
�� ���
�!

!��� �.�", 
��/0�� ������� ������ 

+� �����& 2014 ���� 

�
 ������ A�H�
«% �� �5��5, ����� ��0��� ��������5� � ��6�����&. ��0��� — 8�� 6�-

������. ��������, ���&�6��, ������� 6�������. 
� 8�� 6�������. ! �� ���-
�� ��� �/�����/�����, ��& ����� — ��/����� ����& ����0����& � ��&�. 

' ������� ��0��� �� ��������� �������/��: ��, ��0��� ������� � +��-
������5, �� � ������� �� �� ����� ����������. $�+����� �� ������� ���5 
������ — ��� /���� +��� &���� +������� � ����� ���� ���������� ��/�� ��� 
6�, ��� ��� ������ 8�� ������. �� +������ ���� ��; /�� ������, ��; ����-
�5���, ����5 �� �� �� +��/���� �� ����. ��0��� �� ��������� +�������� 
� /������� — 8�� ����� ������6���, ����� ��������&�� 6�������. 
�, ��-
������, 8�� ���� �� +��/��, ������� ��� ������ +����������.

<�� ��� �5���? '�=��, &�������, ������. �5��� �����, �/���. ' ��0���5 
+��>� ������������ ������, /�& ���/��� �� ���, ����6���».
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� 
�����-���	LA�==�M ��A�
�
*��=����*��� *�N

�CF=�=Q �$E$&

���� @	'��"
�%

$
�����

�% ������ "��	����	�-
	�� "���������� ����	�� "���� 
�����
�� &����
�� � "��	�� ����-
������ "���������� ������ 5	���	.

— ��%���� — '�� ������ � "��-
�"����	
�� "���
�� 5���
�������-
�� ����. <���# 
����� ����
��� 
������� ��"��, ��#������ � "��-
�#���	
�� ���	�� ��
���
��, ��-
����� � ������ ����� #���"�(��� 
� ���	�	�(���. <���# &�� 5���
�-
�������� ���� � &�� D��"#���� ��-
%���� "��"���
� ������
�� � ��-
��#�
�����	�, 	 �����% �������� �� 
����
�	����� �
�����!��� � ��
L-
(
��#�� ��
��	 �����
�	, "��	���-
��% ����"������% � �
���� ��#���. 
��, 
������� 
� '��, ���� �*� ��� 
	�"����	, ������� ����#(� ��"�-

����
�� "���������. ��"�����, 

���%����� ����	�����	��� ������-

���� ���
��-����*���	� ��%���� 
� 
���������� ��
��, 
������ "����-
�

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

������ �	���. <� �� �	��� �����
� 
����	� ������� (�#( "�������# � 
"���*� 	 ���	���� ��%������ '��-

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

#( ������#, �����
�� 
����"����
�% #��	�� �� ���	�-
��� 	��% 	���	 "���"��
���������� 
������
����,— ������ 	 �	��� 	�-
��#"�
�� "���������� ����	�� ��-
����� "��� �����
�� &����
��.

��!�-"������ D��"#���� ��%�-
��� ������� ;�����	 ������, ��� 	 
2015 ���# ��	��������� ����# ��%�-
���� � D������ �����	� 38,89 �
 
�����	. $�"������	���� ��	
�� 
������� "����	����	�

�� ��	�-
��, ����� ��� ��#��� � ���%�. 7��-

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

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

��, "������

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

— ��� ���
� �
�����
� 
����	�-

�� �������� ����*�
�� ����# ��-
%����� � �������� ;��� � ����. D�-

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

�, � �����
�(, �� ���
� �������� 
"����� �"�� 
� #	�
���� #�"�%��. 
�� ��� 	����, '��� 	�"��� ����#�� 
�*����
�� "���������. ������ 
��� "�����, ��� ������ �����
� ���-
��% "����� 
� �������, ������� ��-
�#��
��	 �����*�
 � "��� ��
#� �� 
��
�� — �	#%. + �#��(, ��� "� '���# 
"#�� ����� "���� � ;���, 	��� ���-
��� �#�
� ����(� �
��� 	����
� 	� 
	���� ��������,— �������� 	�!�-
"������ D��"#���� ��%����.

�������
� &�� D��"#���� ��%�-
��� )�

���� )��#�� 	����� ���-

�� ����#�
����� 	 ����� �#�����.

— ;����
� �#���� �����	�
. =
 #�� 
"���	� 	� 	��% ����
�% ����, ��� 
#	��� �
��� 
�	��� � �
�����
���. 
�� "������-'��
��������� ���#�-
!�� "�����

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

���
 "� ���
�� "����
��. � ����� 
;��� � ��%���� "�-"���
��# ����#"-

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

���� 	�����	����
�� ��%�
��� 
����#�
�����	�. B#�	��
� "���� 
"������� 
� 5#��
� # ��
� ������-

�� �����	�� � ��
�� �� �#��	�����-
�� ������� ���� ����%� 	 ��%����, 
������� ��������, ��� 	 "����� 
���# 
� 
���� ��	��� ��� "����-

� ���� 2700 
���� (
� ��
�� ��-
��
), 
� '�# �� ���# 	 
�
��
�� ���# 
��� "��	���
�� ��"�
����
�� ��-
���� � ��#��% �#��"�������	 "��-
��
� #�� 16 500 
����. ��'���# �� 
���
������	�
� 	 ���, ����� "���-
����� (���, ������� "����#� 
� 
����% 	 ��%���(, �
�����
�� � ��-
����	�

�� "���#��. &�� ���� 
�� 
���� ��� "�������,— "������ )�

�-
��� )��#��.

;�	��
�� �������
�� D��"#���� 
��%���� "� �#��#�� ������� E�
-
����� ������, ��� ��%���� � 5#��
� 
����� 
���"��� �"�����

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

— ���# "�������# �� �*#*��� � 

� #��	
� ����
��� "���"��
���-
�����	�, � 	 ��
���
�� ��#��% ��-
!���
�-'��
��������% �
�!����	. 
3 
�� 	 ;#%#�� ���� �
����#� ������-
�� %������	�, ������� ��
��� 
�"�-
%� ����#�
��� � 	���� ����	�� 
�
����#���. + �#��(, ����� ���� 
	����
�	��� ����#�
�����	� ����# 

���. � �����% ����	��� � ��(�
���-
���� ����#�
�����	� � (���������� 
"���
����	� ����# D��������� I�-
����!��� � ��%����� # 
�� #�� ���-
(��� ������
�� 	 ���
�% ������%, 
	 ����
���� 	 ��
�������	�% ����	�-
�%��
�
��, ������	�
��, �#��#��. 
+ �����(, ��� 
�"�
�
�� � �������-

�� '��% ����	���	 ���
� 	�"�-

����� 
� #��	
� �����
�	. 5 ����-
�
�(, 
� ��

�� ����
� �
���-
��!��

�� ����
 
���� 	�����#-
*�� %�������,— ������ ������� 
E�
�����.

� ��	����
�� ����"������ ��%��-
���� ����� "����
��	�� �#��	��-
��	# ����	�� "���� �
��# � �������-

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

— <� %���� 
�"��
���, ��� "��
�-
� '�# �����( ��
���, ��� D�����. 
$ %��� ������ �� �������� ��	����
-
���� ��
�������, 	��-���� 
� ��-
��	���, ��� '�� ���������� D�����-
���� ��"����,— "��#��� "������-
	���� ��%����.

����������� &����	�-"������
-

�� "���� 5���
��������� ���� 
�����
�� &����
�� 	 �	�( ������� 
"����� "������	����� �����!�� 
��%������ D��"#���� �
��#, "��	�-
*�

#( ���"������# 
�����(.

��F���N — *C��=�: 
!����+� �����8�� ����%���������


��&���-!��"+:/���%; !�/��% *�����������&� ���$ � �@�8��/#�+" ������" 
!�����/� ��/�&�8�$ ��!%0/��� �07���$ �� &/��� � ��8�-!��"#���" 

�"�����" �������+".

� ����	����	�� � "�"��	���� 
�-
��
�� � �����
��� "������ "��	�-
�� �	����� 2016 �. "���#������
� 
�����

���� ����	�����
� "���-
���	��� 	 
����	�� ����
� "� ���-
�# �	���� #���� ������ �#�� ��IF, 
������

�% � #�����

�% 
��-
��	�� ���
��� "� ����� 6-��IF. 
��"��
��, ��� ��
�� ��IF �� 
���
��	�

�� 
�����, "� ����-
���# 
� 
#�
� ��� "������	��� 
������!�(. =������, ��� 
�	#( 
����# ������� ���#���	�� "����
�-
��!���	�

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

�����	�� ���
�� ((���������� 
�!� � �
��	��#��
�� "���"��
�-
�����) "�������	�(� ������ �� 
"��	�� �	����, "�#�����, ��	��� 
����!�	 — 
� "���
�� "����
��� 
�
� ����!�, ���#(*��� �� ����-
	����	#(*�� "�������, �� ���
-
���
�� ��� — 
� "���
�� 1 �"��� 
����, ���#(*��� �� �������� 
�-
���	�� "�������.

=���*��� 	
���
��: ��� 
�-
���	�� ���
� 
� ��"�
� �����
-

���� "� "������	�
�( ������� 
6-��IF, "���#������
� ���#(*�� 
���� ��	����	�

����:

— 
� ����
���!�( — ����� 	 ���-
���� 1000 �#�. �� ������ "�
�� 
�� 
�"�
�� ����! "�������� 
(". 1.2 ��. 126 �5 DI);

— 
� �� �#��	������ — ����� 
	 ������� �� 300 �� 500 �#�. (�. 1 
��. 15.6 5��� DI).

5���� ����, ��� ������ 6-��IF 

� �#��� ���
 	 ����
�� ������ ����-

��% �
�� �� �
� ���
��
�� ����� ��� 
"�����, �
�"��!�� ������ ������-
��	��� ��
��	���� ����� ����
���-
!�� (". 6 ��. 6.1, ". 3.2 ��. 76 �5 DI).

=������, ��� #�����

�� ��IF 
����
 ���� "�������
 
� "���
�� 
����, ���#(*�� �� �
�� 	�"��� 
��%��� (". 6 ��. 226 �5 DI).

��"���
���, ��� 	 ����	����	�� 
�� ������� 123 �5 DI 
�"��	����-

�� 
�#�����
�� � (��) 
�"���-
����
�� (
�"�
�� #�����
�� � 
(��) "�������
��) 	 #���
�	�
-

�� ���� �#�� 
����, "�����*�-
�� #�����
�( � "�������
�( 
�-
���	�� ���
���, 	���� 	�����
�� 
������ 	 ������� 20 "��!�
��	 �� 
�#���, "�����*�� #�����
�( � 
(��) "�������
�(.

&� ���� ���� "�� ��
��
�	
�� ��-
������ "�������
�� #�����

�-
�� ��IF � 
����	��# ���
�# "��-
��
�(��� �����
�� ��
�!�� 	 
������� 20 "��!�
��	 �� �#���, 
"�����*�� #�����
�( � (��) "�-
������
�(.

5���� ����, 
� �#��# "������-
�
�� ��IF � 
��#��
��� ����� 
������(��� "�
� (". 1, 2, 7 ��. 75 
�5 DI).

�������	��� ����# 6-��IF ���
� 
�#��� ��� 	 '�����

�� 	���, ��� � 

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

���� ����!, 
"�#��	��% ��%��� 	 
����	�� "�-
�����, �����	��� ��
�� 25 ���-
	��.

!#
' ������ A5 
+� �. ����������

��	�� ����� 6-��IF
� "�� 2015 &��� !���$� 1�����/#�+� ����� O113-1� 
«� �������� ��"������ � ����� !���%; � ����%; 
=�/�&���&� ������� ��������� 1�����8�� � 8�/$7 
!��+:���$ ��������������� ��/�&��+7 �&����� �� 
����0/;����� ���0������ ����������/#���� � ��/�-
&�7 � �0���7».

�� ����"������ "���#���	�	�� 
��"#��� E���
������
��� ;����
�� 
5���
��������� ����, "���������� 
5�
�#�����	
��� ��	��� 5���
�-
�������� ����
��� �����
�� "��-
��� «C��
�� D�����» $	�
 D�����, 
"���������� ;�	��� �����

���	 
5���
��������� ����
��� �����
�� 
"����� «C��
�� D�����» ;����� B���-
�	, � ����� ��"#��� ��������� �#�� 
5���
����� ������� �������. 
)�	
�� �"������ 	������ 	���#"�-
� #����
�� ����#����

�� "�*���� 
«B(����
�� � 
����	�� "������» 

� XV �L���� "����� «C��
�� D�����» 
������ C����
��.

=
� ��	���� �(��	�� ����
�� 
	 ����� 
����	�� "������, ������-
��	, ����� 
�
� ���#��
�� 	�"���� 
"��
������ 
� �L���� "�����, � ��-
����	, ��� 
� "�*���� ����	
� ��-
�#���� ���# � "�����
�� ��
���� 
�� ��%����� � ���%����� �����
�	.

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

#( "�������# �����
�	, ������� 

�����	���� � 	 2015 ���# "� "���-
���
�( «C��
�� D�����», "�����-
����� "����� ������� <��	���	
"������ 
� �
����� ��L�� "����-
���	����% ������	 � 	 2016 ���#,
� ��	� ;���
�� "���� &����
� )��-
��	� ����*��, ��� �% ��L�� �����
���� #	����
,— "�������
����	�-
� ������ C����
��.

���� "���#���	#(*�� ���#���
"��
���� ����
�	 � �����������
������
���� � �������
�
����	�-

��, � ����� 	�"��� � ����!��
����
� 
���%�������� ���#�����	�

��
"�������� 	 	��� 
����"��!�
�
�%
�(����
�% �������	.

— ���
� 
����� ������	�
�� ��-

�
��	��� ��
��, � ����� "��
�����
������
���� 
����
�� 	 ��

�% 	�-
"����%, �� ���� ����� 
���"�

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

C���� D�@�(�!E

"����&�� 
	�!���: 

«���
� "��
����� ��
�
��	#( 
������
���� 
����
��»

�09���������� � ���������+ 
�0�%��/� �%�� ��/�&���� !�-
/�����, � ���'� �������+ �!-
��"���8�� &��%����������&� 
0;�'��� � ��"��7 ���:����-
��&� ��������$ *�����������-
&� "�����&� ��������8�����-
&� ������ ����������� !����� 
«�����$ ����$» � *���%/#��-
�����&� ������ �09�������+7 
�0B��������.
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«<�� ���
» — '�� !��� �#��#�
�-"���	���������� "�����, 
������� ������ "� ������� D����� � 2009 ����. �����	��, ��-
����� "��%���� 	 ����!� 5#��
�, "��	�*�
� 	 ��� ���� � ��-
�������( �#%�	
�% �	���� D#����� "��	���	
�� !���	� � 
���
���� ��
�����	��, ������ 	���� �#������ "���#���	�� 

� �	���� ���� ���
.

— 7�� ������
������, "���	���������� "�����. =
 "���	�
 
"��������� (��� ���
# �	���� ����,— ��������	��� �������� 
"���
�������� !�
��� «I�
������» ��	����������� �"��%��, 
"��������� <����� ���
�!. — ���� �
���� �� ��% "�� 
� �
�-
(�, ��� �#*���	#�� ����� ����� 
� ����, ��� ��

� � 
�*
� ��-
	�������� ����	�. E���� 
�%������ 
�����*�� ��
������� 
���"#���� — ��
�-���#�����	�, 	 ������� 
� 
� ��	�%, � 
� 
��� ������	�
� ����

�� ����������. ����������, ��
�	�
-

�� 
� (�	� � R����#, 
� ��"�
�
�� ��� ��"�	����.

3 ���������� ����������� 
�����
�� ���������. 5����� ���-
��� ������ 	 1951 ���# 	 &����
�� 	 ����� ��������% "��-
�'�����
��	. C�� ������� "����%�� 	 ;�	������ ;�(� "��� 
������
���� 	��
� 	 )��!�� 1946—1949 ����	.

5����� ������ � �����	� #	����� �����������. � 1984 ��-
�# �#���� "��	�� ��� 
� ���
 	 �#����� ;	���-��
����-
��
�	 ��
������. $ � ���� 	����
� � 	�� #�� ���� 30 �� 
�
 	���� ����%��
��# "�	���
�	
�� ���
� ��
������� 
��*�
�. � "��
!�"� ����- � 	�����L���� 
� �	���� ���� 
��"��*�
� — ����#���� ������ ������	�
�� 
�������-
�� "��	���	
�% ��
������� ���
�, ����� ��	������ �%. 
� ����
�� "���
���� ����������� �����������	��� 	 ��-

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

� ������ ���������� �������, 
� ������% ��"�-
����
� � ���� �������� ���
�. <�
�%� "������(� "���� 
������ ������� ������, ����� �
� ���� 	 ���
�, 	 ����-
	�

�� ���
��.

— I��������� �� ��
� — '�� (����� ��� � 	�� ��� 
���
�. — "���
����� 5����� ������. — E� ������ ������ — ��� 
����, �*#*�
��, "����#	��	��; � �#��(, � 
� "����� �
�"�# 
� 
������ 
�����(. ����������� # ������� �
���� �	�� �������…

=����� ����� 	 '��"���!�� ��
���(� ���������� �	���
� 
���
�. ;���� ����% "��������% — ���
� B����� <����� 
«$	������», «���!���!�». ���
�, ��� ���������
� �����
� � 
�����
��. <
���� 	��#(*�� # '��% �	���
� "����� � "�#��-
(� "�������.

� �����% 	����	�� «<�� ���
» "������	�
� � ��%�	
�� 
���
�-���� ���������� ��
��������� ���
�, �
���� 	� 	��-
��� "��	�
� XIX — 
���� XX 	���	. =
� 	�������
� 5����-
��� �������� "� ��������"��, 
����

�� 	 �������������� 
;	���-��
������
�	� ��
������.

� �������	�

�� �������� 	����	�� "��
�� #������ "���-
���	���� "��	���	
��� �#%�	�
��	�, ������ �#��#�� � ��-
�#���	� ����, 	��#(*��.

— �"��	�� 	 
���� �#��� "������	�
� #
����
�� 	����	-
�� "������
��� �	���� «<�� ���
»,— ������ 
� �� �������� ��-

���� �#��#�� 5#��
� �������� F�"�
�. — + "�#��� 
�����-
	����� 	"�����
��. U�
*�
�� 
�	�����
� ���� 
� ���
�, 

� ����� '�� ���������� � ��� "���	��. B����� �"����� ���-

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

� <�
���	�, ��
�-

���
�� ��
�# D��"#���� 5�"� 	 5���
����� ����� �����#�.
� 5���
�������� %#������	�

�� �#��� ���
� I. �. 5�	�-

�
�� '��"���!�( «<�� ���
» ���
� �#��� #	����� "� 13 ���-
��. E���� ����
������� "������	�� �� � 	 ��#��% ��#"
�% ��-
����% 5#��
�.

������ ����"�
#��� ���������� ��*"�

B#�
� � �	���
� ��
������� ���"#����
� *�����������" 7%��'��������" "%��� �"��� 1. �. *���/���� � ��"��7 !����������&� ���� �%/#�%� ����� � ���8�� ����+/��# �+������ «��� �@��». 

��� �0B�����/� ��0�� %����/#�+� ��0��+ &�������&� @���7%��'���� *������ ���"���, �� �����+7 ��!����/��+ !������, 7��"+ � ��$�+�� %����/#��� 
"���:����� ���!%0/���, 0+� � "�"���+ "�/�������&� �09���$ � ��&�" �@�����7 ������.

� �����% ���#�� <��-
�#
����
�� �#�����
�� 
�������� "��	�� ���-
"��� ������	����
�% 
����"������ �� �����
-

�% �����. 7�� ������-
�����, #����, ��!�� 
	���(*�%�� ������� 
	 ����� �#�����
��� 
���#���	�. $% ���, "��-
����� &����
� ;��#� 
(����"��, D�����), "��-
������ �������� �#��-
�� «J�"��» ���
� 5���-
�	� C���	��� (B�����) 
"�������� ��
���	���-
��� 	 �
�	��"�
� � R��-
�� <��� (���
��, I�
-
�
���), "��"���	���� 
�������� ;����#�� 	 
R����
��; ������������� 
�������� 5���� I����-
	� � ��	�� B���#� (���-
��"��
�, I��
!��), "��-
������ �������� �#���� 
«J�"��» ���
� 5����	� 
C���	��� (B�����).

&����!��

�� ����-

�� 	���� I����	�� 
���#���	 	 '��� ��� �� 
"��	�*�
 "����� 	��-
������ �#����� �����-

� �

� ��	�	��, 135 �� 
�� �
� �����
�� ������� 
���������� 	 ��	��� 

2016 ����. )��-��
!��� 
«&�
!#(*�� �����
�» 
"���� � #������� �	��� 
����� ���#���
�% ������	.

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

�� �
������ «;����� 
<���	�», ������� ����-
����	� � � ������� ��-
���	� ��'���� H��� 
B�����.

�� ������ ��� "������-

��� 	
���
�� ������� 
��
!��� ���������
��� 

"��
����, 
����
��� ��-
����� D����� ������ F#-
��
�����. =
 ��"�
� �#-

���# J#�����, B��%�	�
�, 
����
���, D�%��
�
�	�.

�������
#( "������-
�# �"�!���
� �� ����
-
����� �����	�� "����-
��
������	� �����
�� 
�
����� �� $���� «Soq-
quadro Italiano». ����#"�-

�� �����
���% �#����
-
��	 ��� "��	�*�
� �
��-

�� ��	����.

E����� <���#
����
�-
�� �����	�� ���#���	 "�-
#��� 	�����
���� "�-
��	��� 
� �"�!���
�� 

"����� "�'�������� ��
-
���������� ��������� ��-

��� I�
!� ����� «B��
-
�� � B��
��». 7��� �����-
��� ��	����
 
�� ��� "�-
���
�	*�� !�����
�� 
�������� ;���
���� ���-
"����. «B��
�� � B��
��» 
(«B��� 
� B���») — ���
 
�� "����
�% "������	 ��-
�������-%��������� � 
������#���, '�� ������� 
�	#% "����
�% ��#
�	, 
������� "������(� ���-
���� 	 �	�( «�(�����-
�������#( 	���

#(».

#��� 
C��� ��<�*!
�

&���� # 
�� 
� 5#��
� #�� 
�	��!��� �� ���#�� 	��% ������� 
�	��� ���#���	�� #
����
�� �	-
������� &���� ����� H��� )����-
��	���. U���� ���� ���(� 	��-
���
���� 	����( 
���������� 
"��	������ ����	�% ����! — 
"����
�	���� 	������ %����-
����� ��	����

����, 
����
��� 
������� ;;;D, �#����� )��#���-

��	�

�% � F�
�
���% "����� 
;;;D, )���� ��#�� 5#��
�, �����-
���� H��� )������	���.

� 1996 ���# "� "������
�( �-
��
���
�� ��
���� — ��
����
�-
�� ��������� � %#������	�

��� 
�#��	������ &	��������� ��L-
���
�
�� «��������», 
����
�-
�� ������� D����� F��
���� )���-
	� 	 5���
���� 	"��	�� "���%� 
H��� )������	��, ����� "����-
	��� "�������# �� �����	��, 
"��	�*�

��� ������( �� �
� 
�����
�� �. J������	���. ; ���� 
	����
� � 	���� �	�� ������ ��-
���, �������# 	�� '�� ���� �#��-
"�*#� ������ 
� ����� 	��� 
D�����, 
� � �
���% ��#��% ����
, 
��� � ��������� "���	�� �#��
-
���� �������.

�	��!������( &����� ����� 
H��� )������	��� 5���
�������-
�� �	��������� ��L���
�
�� «���-
�����» ��. F. ). )���	�, � ����� 
����#*��# 90-���( 	������ %�-
�������� H��� )������	���, ��-
����� 	�/ ����	�� �#��#�
�� ��-

��*���	� �#��� �������� 	 �
	��� 
2017 ����, "��	�*�
 
�	�� !�� 
��������
�% ���	����

�% "��-
����� «����� �����» "����	��-
��	� ������"�
�� «��������».

��������� �#��� 	�%����� 	 
'��� 	 "����
�� 	�������
�� 
������� ����!� 
� ��
�� «5#-
��
�-24», ��	
� 	 "���
�, � ���-
�� 	 15:00 "� "��
�!��, "��� 
"������
��� "����� ������� 	�-
"#���. $������ ������ � ��� ��-
���
��
�� ��
�, �
������	� � 
��������� � �������������� — 
"���������, ��"���!��

�� �#�-

�, ���(�� � ������� — 	�/ '�� 
	 !�
��� 	
���
�� 
�	�� "��-
������. ����	��� �� �#����� � 
#�
��� 
�������� ������� �����-

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

7��� "��	�� "������� — 28 ��	-
���, 	 12:00, 
� �����
�� «5#-
��
�-24». �� "��"#�����! ����� 
����� "����!

#��� F������ DG@�"E

B����
��	�� ������ "���-
�������� 5���
��������� ��-
���
��
��� �����
�� ;&� D��-
��� �����
 �
����� ��������, 
����� 5���
��������� ������-

��� ������.

B�����

� �#��	���	���# 
5���
�������� �����
��� ;&� 

DI 	 ����
�� 28 �� ���#��

�-
�# ������# DI ;��
���	# )��
-
����# )�

���� ;���
�	 	�#�� 
	���#( 
�����# ;�(�� �������-

�% ������� — ������ �
��.

��	�� "���������( � "��	�-

�( �����
��
��� �����
�� ;&� 
"�������� ������ 
���� �����.

IC;&$��FO $;53;;&� HB$FCQ�PQ K$5F

��'��� �#����
IX ��"��� "�'�%������+� @������/# ���%���� � ���� !�����/ '���/$" � &��-

�$" &�����-�%����� "��'����� $���7 ������ �� ������"� "%�+��/#��&�, 7����&��-
@������&�, <��������&� � ������/#��&� ���%���� � ����0+���"+� �!����/���$.

����� �����
=� ������" ��/�������� �����%�� ���+� 8��/ 

!��&��"", !���$9���+� 20-/���; *�����������-
&� 
����� 0�/��� G��$ ���&�������.

��	�� �	�������� ����
� *�����������" ��&����/#��" ����/���� �
� 1 �����$/��# 

�������-�+0����$ ���@����8�$. � ��� !���$/ %������ ��"!���-
������/$ ��;�� ������/#�+7 ��$��/�� ����� �������� �"����� 
� ����/#��� ����/� ��&����/#�+7 � "�'��&����/#�+7 !��&��"" 
�
� 1, �%����� !������ «
��������$ ��"��������� �
� 1» 
����� ��������.

=&�C&�=-�PB=D��+ 5=�ICDC�K$+
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'����-� 
���+��������� �����-
���� �5��&� � 0������ ��0��, 

+���&� ����������� ��� +�/�� �����/-
��& +���+����& � ��/��-������� +�-
����� +��������, +��������&, +����-
���&�& ���+��&� �����&� ������&, 
����&� � �� &��6����� ������/����-
&� ������&� +� ������� — �� �� &�/�� 
� ���� +����= +��������-�� �� ���-
������� ������� — � ��/��� XVIII ��-
�� ���� 
���+��������� �������� 
��������� "�����6����, �������, 
H���������� ��������, �� �� ��+��-
>���� ����/��� ���� — �� ���&��� 
'������� +� ���� 	� +��=����� ���-
��-� &�6�� ������� � F��-��� � ����� 
+��� ������= �������, � /�& � ���/�� 
��������������� ������ �� ������� 
�����-�. 
���+��������� ����� 
�����/�� � ���������� �������5 � 
'�����+������& ����&, � �� ����-
�� ��������������, �� � ������/�-
���: ������� ������ ���6��� ����� 
���������5 �����-�, � ������+���-
���� ������ ���� �������� — ���� 
$���������, ���������� � �������� 
1827 ����, �=����� ����� � '�����-
+������� �����, ��� �6� ���� �����-
-� $���������. $�8��&� � 1848 ���� 
-�����& �����& �6� �����-� 
���+�-
�������� ��0�� � ��&�5 ��������= 
����/��= �����-. ����/�, ��� �� ��+-
��0�, ����� �������. '����-� � ���� 
���&� +������ ���&������ ������� 
#���� L������, ���5�� ��/�� ���� 
��������� +��� ���>����� � ����-
/�� +������ ������� ������=��, ����� 
+��0�� ���������� +������� ������� 
$�����-���, � ����� � �������� ���-
-� ����� ��/��5 +�&��� ��������-
/���� ��=��� *��������, *���� '�-
�������� '�5��, � &���� 1945 ���� 
������0���� +�� N�0������� ����.

;#�� �� "� 
���	
� "��������# 
�����# ��	� �#
�!�"��
��� ��-
����	�
�� ��	�"����	���� ����
 
�����
��� ;��
���	�, 
�	�"����	-
���� ������ � �����
� ���"�� ���-
��� ���
�!# (�����: ����� 5#��
�). 
� ���

�: �� 2015 ��� 	 ��
�������-
	�

�� �(���� ���� "� ��	�"����	-
����# ����
# "���#"�� 978,5 ��-
��
� �#��� 
����	�% � 
�
��-
��	�% ��%���	, ���" ����� �����	� 
135 "��!�
��	! � ����� "� ���"�� 
����� ��
�	
�% '��
��������% "�-
�������� ����
 ��
����� 8-� ����� 
����� 44 �#
�!�"��
�% ������-
	�
�� ����, 	 �����
�� 5���
����-
����� ���� "� ��%���� ����
 
� 
	����� ����� "� ��"�
�
�( "�-

�	��� 
��
���
�� � 
� ������� — 
"� ���"# �����.

� FA��� =��CS=��

��	�"����	���� ����
 �����!�-
�

� ������� � �#���# �	�( "���-
���	��� 
� ���������, "��	��
� 

��"�� 	 �#��
# — ���	�	�� ����� 

����
�� �����!��

�� �������
-
���� #���, ��� 
�"��	���
� (��� 
'��
��������� 	�����. � '��
���-
�� ����
� ����"������

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

#( 
��# — "������ 60 "��!�
-
��	. ��5 — '�� ��	��� ������%����-
��	�

�% "���"������, 1244 5IR, 
14 466 F�R. � ��5 ����
� ��
��� ���-
� "��� ����� ���	��. ;���
������-

�� ���"��� "� "���"������� ��-
���	�� 19 609 �#���. ;�����%��-
"����	�������� ��������	����� 
176 ����� �������	 "��
�, �� 
�% 
70 "��!�
��	 — �� ����� ������� 
%������	�	�
��. =�L�� "���#�!�� 
�������� %������	� 	 2015 ���# ��-
���	� ���� 9,32 ������� �#��� 
� ���"�� ����� � �
�����
��# "�-
����# 2014 ���� — 122,2 "��!�
��. 

D����
��	����	� �	����� ��
�	
�� 
������( 	 ��5 ����
�, 	 ������� #�-
�����	� ���	�	����� "����	����	� 
���
� (����
 ������ �����( "���!�( 
"� ���
# 	 ����), "����
��
���, �	��-
�. =�
�	
�� ��� — 67 "��!�
��	 
���
�	�% � ���
�����	�% "����	�-
����� 	 5IR. ����� 	 �����
�� ���# 
"����	���
� 562,9 ����� ��

 ���
�. 
=	�*
�� �#��#�� 	 ����
� ��
���-
(� 1261 ������, �� 
�% 92 "��!�
�� 
	���*�	�(� 	 F�R. ;����
� ����� 
"�
�� %���� ���� "������	�� � 	�-
��

�-"��	�� �������. �� "��	�-
��
�� "�������� #�� "��������
� 
100 "��!�
��	 �� "�����
���� ����-

�% � 92 "��!�
�� ������������-
��*�% #�����
��. R������	� ����
� 
����"���
� ����
��� ��

�% ���-
	�% �#��#� 
� 100 "��!�
��	. )���	-

���� ��%
��� �!�
�	����� 
� 80 "��-
!�
��	. 

�������� 	 ��	�"����	���� 
����
�, ��� � 	� �
���% �#
�!�"��-

�% ������	�
��%, �������� ��	��-

�	����	�. $� ��	��� ���%��"���-
"������ ��	��
�	����	� ������� 	 
������%. 3���
�� 	�� "���#�!�� ��-
	��
�	����	� "� ������ 2015 �����-
	� 	���� 6,1 "��!�
��. � 2015 ���# 
"����	���
� 	���� 9,4 ������ ��

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

, ��� 
��� "�������� "����-
�� ���� 
� 15 "��!�
��	.

��"�
�� "��#��
��, ��

�� �#���-

������ 5���
��������� ���� �. $. 5�
�-
�����	�� 	 �����% ��� ������� "�-
����� 	 ��	�"����	���� ����
, 
����� ���������
� «;�������� ���-
	���� ������ ��	��
�	����	� 
� 
2015—2020 ��.». =�
�	
�� ������ — 
� 2020 ���# "����	����: ���� 	��% 
	���	 — 6,7 ������ ��

, ����� — 
19 ����� ��

, ��! — 38,4 ����-

� ��#�. D�����!�� "�������� 


� 2016—2020 ��. "��	��� ����
# 
#	������ ��L��� "����	����	� ��-
	��
�	�������� "���#�!�� 	 ����-
����
�� 	�����
�� 	 2,2 ����, ���-
�
����	��� ���	���� ������� ��5, 

����
���	��� 50 ��"�
����
�% ��-
����% ����, 
�������� 
���������-
��#( ���#, #	������ "���#"�
�� 	 
��
�������	�

�� �(���� ���� 
� 
10 ����
�	 �#���, ��	�����	��� 
�����	�
�� 	 ������ "� "����	�( 
����� � "��!�, 
�"��	��� 
� ���	�-
��� ������ 375 ����
�	 �#���. 

� *���A�H�-1����

3�� �����
� 
�	�"����	!� 
� ��-
��� ���� �#��: 	 ���������% � ��-


�% "�����
�% %������	�% �#
�!�-
"��
��� ������	�
�� "����	����-
�� ���� 68 "��!�
��	 ��L��� 	��� 
������%������	�

�� "���#�!��, 	 
��� ���� ���� 50 "��!�
��	 ����, 
72,6 "��!�
�� �����, 99 "��!�
��	 
�	�*��, 99,5 "��!�
�� ��������. 
�������
� 11 ��"�! ��*�� "�-
*���( ���� ���� ����� �	�����-

�% �����	, �����
� 15 �������	 
"�����*. ��	�"����	!� ����	
� 
���	�	�(� �����
���	
�� ��	��-

�	����	�. � ���#����� "��	���� 
� #�"��
� ������(� ��
�� "��-
���
�� %������	�, "���"��
���-
���, ��
���(*���� 	���*�	�
�-
�� 
#����, ������	, �
����, �#���, 
#���, �������	. 7�� ��
�� "�����-

�� %������	� �#���, ��"�	�, I��-
�	�, 5#���	�, ;�	����, C����
-
��. ������ "����	����	� ��! 
� 
131 "��!�
� � #��	
( 2014 ����. 
E
������
�� ���� "����	����	� 
��! "������� �� ���� 		���
�� 	 
����� "���"��
�� ����� 	 $��
-
���� ������� "����
��, 	 2015 ��-
�# "����	���
� ���� 16,4 ����-

� ��#� "���"��
�% ��! � 21,8 ��

� 
"���"��
��� ����. �� ������
�( 

� 01.01.2015 ���� ����

���� 
�	�! #	������� 
� 23 "��!�
��, 
������	 — 
� 25 "��!�
��	 � ����-
	����	#(*��# #��	
( 2014 ����. 
� 2015 ���# �������� ��� ��� 
"������� 	 ����: 16 ���%��"����-

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

���
�����
� "��
��� #������ 	 
�������% 	�%��
��� �
� 	 ��#��% 

�#
�!�"��
�% ������	�
��%. 3 ��-
�� ���� "��	���
� 56 ������� 	�-
%��
��� �
�.

� ����
� "�������	�(� #���� 
�������	 � 	����!�	 F�R, 

"������ �� � ������!��� "���#�!��. 
;����
� ��
�	
�� ����� �����#��-
�� 
� �	��� ����������. � ��	��� "�-
�	���� 	�����
���� 	����
� "����-
	��� �� "�������. &��, �� ����"�-
��
�� ���%��"����	������� ����
� 
��
��� ����� 	 2016 ���# 	 ���-
���% "����
�� "�
��#���� ����
�-

��	��� "#
��� "����� �	�*
�� "��-
�#�!�� � ��������. � '��� �� ���# 

� ���� ;�5 «5���» 	 )���������	-
���� ������� "����
�� 
�����
� 
����������	� "����	�*�%��
��*� 
��L���� 1500 ��

. 

�������� �������� 	����� "���-
"����	# � ������	��� �#�#*�� ��-

�
��	�� "�������� ���� — �#���-
����	�
�� ����� ������. � 2015 ���# 
���%��"����	�������� 	��% ���� 
�����	�

���� ����
� "�#��
� 
194 ����
� �#��� �#������, ��� 

� 30 ����
�	 �#��� �����, ��� 
	 2014 ���#, 	 ��� ���� �#�������-
	�
�� ������
�� ���	�� 
� ��
�	�-

�� ������%������	�

�� ��%
��� — 
32 ����
� �#���, �#������ 
� 	��-
��*�
�� "��!�
�
�� ���	�� "� ���-
�����, 	����� 
� "��#"�# ������
�% 
������	 (����
�, #�����
��, ������	� 
��*��� �����
��, ��"��
�� �����, 
);<) — 62,6 ����
� �#���. B���-
���� ���"�������� �� ��� "����
�% 
���� 
� 70 "��!�
��	 ��
�	�
 "��� 
��������	 � ���%����#���; ��
�	�
-

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

�� ��� ��"����	�
�� 	 %��� ���	� 
2015 ���� � ��	������ #����# 	 ���-
��� ����� � ��� "�����. E� 2015 ��� 
"��������
� 111 ���
�! ���%����%-

��� � ����#��	�
��, 	 ��� ���� 
46 ���
�! ��������	, 16 ���
�#��-
���
�% ������
�	. ;#������ 
� ���
 
������ "���	�	 — �% ����	
� "�����-
��	�(� ���%��"����	������ ����-

� — �����	�� 77 ����
�	 �#���.

� =�����*���*�� 
��E��=� � �C��F

��, ���

� ���	�� � ����� �	
� 

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

�� "�������� «=���
���!�� 
������% #����� � ���% ������% 

����

�% "#
���	 5���
�������-
�� ���� 
� 2013—2015 ��.» �� ��	�-
"����	����� ����
�. 5�
�#�� "��	�-
���� 	 �����% ������!�� ����	�� 
!��	�� "�������� «D��	���� ��-
�% ���� %������	�	�
�� 	 ��5 
� 
���������� 5���
��������� ����». 
�����
��# ������
# 	����
 ���
� 
	 �#��� ��
��� ����
� �#��� �� 
����������	� ������� #������ 
� 
%#���� C�.

;	���	���� � 
��, #�
���, ��� 41-��-

�� ������ � ��
�� ����� (�
� �� 

��� �#%����� 	���� ��
�
��	�� ��-
� 5IR) ��	
� ������ ��������� 
����� �	���� %������	�. �� �����# 
���� — '�� ��������	 	����� �� 
���
�!� ���� 	 ���
�� 7,8 ������� 
���� (� 
���
�� 	���*� � ��
��� 
�������), ��� 	���*�	�� �������� 
� "����� �	�*�. �� ���� 	����� 
������ "��!# � "����# �� ����� � 
�	�*��� 
� ��
�� �� "� ������� 

� %����. ;#"�#�� ��� �� ��#��	�% 
������% �����, �
�(� !�
# ��#�� � 
��"����. �#��(, �� ��#��(��� � 
"������
����, � '�� �	� ������	�, 
��� ��	���
�, %���� �����, �% � #	�-
��(� 	 ���
�!�, �� '�� �� ����
�� 
	���� �� ����� "�������� 	 ��
-
�#���: �
�(�, ��� 
� "��	��#�, ��
��� 

� 	���� 
� "#����. ;����
� # �����-
�� ������
� #�� 31 ������ "�� �	�-
*���, �������� ��	��
�	�������� 
���"#� 
� 40 ���	 ��#"
��� ����-
���� ����� — ���
� "�������. $ ����-
���� ��� "�*���( 120 �	�����
�% 
�����	 — � ��# "�
��#(� 	�	���� 
���	(. ���� �������, ��� �����
�� 

� ����� ������, 
� 
�����*�� 
�������
�
 — ����� ������ �#�� � 
��� ���������� ������ ��� — � ���-
�#, � ������# ��	�� ��	
�. ��� ��-
����	�� � �������� 
� ����#*#( 
����( — # ������
�% ��������� "�-
"�
�
�� 	 �������	�. &�� ��� #����-
�� �#��� "� 	��� "��	���: � ������, 
� ���, � �	�� �����, � ������ �����. 
�� ����� ������ ������
 �!�
� 
"����#*���	� ���
� 
� "������ — 

%#��� 
� "#��#��, �� "����
�� ���� 
����	 ������ "����	����, � 	���� 
���� 50 ����� 
�	�"����	!�	 ���-
� %#����
���.

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

���	, ������(*�% 
� ����. &��, 
��L�� �#������, 	����

�% ���� 
������ %������	�	�
�� 	 2015 ���#, 
�����	� 8,5 ����
� �#���, �� 
�% 

� 	����*�
�� ������ 
� ��������-
��	� ��"�! — 1,9 ����
�	 �#���, 

� �����
�� �#��#�
�% "�����* — 
82 ������ �#���, 
� 	����*�
�� 
"��!�
�
�� ���	�� "� �������� — 
5,8 ����
� �#���, 
� "��������-

�� ����
��� "��!� — 29,3 ������ 
�#���, 
� "����	����	� ��	��
�-
	�������� "���#�!�� — 696,3 ����-
�� �#���. B������� ���"��������, 
"��������
� 45 ���	 "���

�% 
����, 625 ���	 ����
��� "��!� � 
������	, �����
� 9 �������	 "���-
��*, "������
� 6,3 ������ �	�����-

�% �����	 ��"�!.

� �����=���
�A��
�� 
� ���=���

$ %��� ��	�"����	���� ����
 ��-

����� 10-� ����� 	 ���� "� ���"�� 
����� ����#��

�� "���#�!�� ��#"
�-
�� � ����
��� "���"�������� — 	 �% 
���� ��%��
�� ��	�� =�= «�����», 

F$K� �C=BZ$< �PD�UC�OC<
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� ���"� '�� �����	�� 	 2015 ���# 
135 "��!�
��	 � #��	
( "�����#*�-
�� ����, 
� ������ ����� 	 '��
�����-
���� � ��!���
�� ����� �#
�!�"��-

��� ������	�
�� ��
����� ���� � 
����
�� ���
��. <��� "���"��
���-
�����	� 
������	��� 2156 ���
�! � 
����

����( ��
���% 	 
�� ���	�� 
6467. =����� ���% "���"������ 	 
2015 ���# "��	��� 9,2 ������� 
�#��� � ���"�� ����� 109,4 "��!�
-
�� � #��	
( 2014 ����, ��L�� �
	��-
��!�� �����	� "���� 580 ����
�	 
�#���. � �����% �#
�!�"��
�� "��-
������ ���	���� �#�L����	 ����� � 
����
��� "���"��
��������	� 	 �#-

�!�"��
�� ������	�
�� �� ���� 
������	 �������
���, ����	��� � 
����
��� �(�����	 	 2015 ���# 	�-
"���
� ���� 5,5 ����
� �#���. 
��������� �����
� ����� �#�L��-
��� ����� � ����
��� "���"��
���-
�����	� 
����� ����
�, 	 ��� ����: 
����� "���"��
������� 
� ��

�� 
������ ���	���� (805 ����� �#���), 
�	#�� �#�L������ ����� ���
��� 
"�#��
� �#������ 
� "��	�
����-

�� 	�
�� ���
��	�% "������ 
(4211,0 ������ �#���), �*� ��
�� — 

� 	����*�
�� "��!�
��	 "� �����-
��� (533,1 ������ �#���).

=��	�
�� "���"��
���������� 
������
���� � ���� '��
����� 
�	�-
"����	!� �"��	���	� �	���	�(� � 
�
	����!����. �� �!�
�� 2015 ���� 
��*�� ��L�� �
	����!�� 	 '��
���-
�# �#
�!�"��
��� ������	�
�� ��-
���	� 557,3 ����
� �#���. &��-
�� 	 2015 ���# 
� ;���
���� ���#�� 
��� "��"���
� ��	��� ������
�� 
� 
�����
��% 	 ����� ������!�� 
�
	����!��

�% "������	 
� �����-
����� ��	�"����	����� ����
� ��-
*�� ��L���� �
	����!�� 331 ��-
��
 �#���.

;����
� 	 ����
� �����#���� 

������� ��#"
�% "������	. 7�� 
«;���������	� ��	��� "� ����	# 
"����	�� 	���» 	 ��	��	�
�	���� 
������� "����
�� ��L���� �
	��-
��!�� 172 ����
� �#���, ������� 
"��	��� ������� 	 ����
� 80 
�	�% 
������% ����. =�������� ������-

�� 
����	�� "���#"�
�� 	 �(�-
���� 	��% #��	
�� �����	�� ���� 
12 ����
�	 �#���. � 5�
�����-
���� ������� "����
�� 
������ 
������� �
��
��	
��� ���� � ��"��-
��	�
��� �"���
��� ������ 	���-
*�	�
�� ��#���	�% ����	��	, �
	��-
��� — =�= «D��#��». $� ��*��� ��L��� 
�
	����!��, �����	�(*��� 180 ��-
��
�	 �#���, 
� �����
��
�� ��
� 
��	��
� ���� 40 "��!�
��	. ��� 	�-
%��� "������ 	 2017 ���# 
� "�
#( 
��*
���� �#��� �����
� 50 ��"�
�-
���
�% ������% ����, ����������	� 
�#��#�
�-���	������
��� !�
��� 
	 ��. ��	�"����	���� � 2017 ���# 
(��L�� �
	����!�� — 65 ����
�	 
�#���) "��	��� ������� 28 
�	�% 
������% ����, ������
�� "����� 	 
�(����� 	��% #��	
�� �����	�� ���� 
��
��� ����
� �#���. 5���� ����, 
	��#��� ����
���#�!�� %�����	��� 
=�= «5#��
�», �������	��� 	 ��. ��-
	�"����	����. ;� ����������	�� ��-
"�
����
��� ���"#�� ����
�-��-
	��
�� ����� 
� 1200 �#���
�% 
����	 	 '��
����# ����
� �#��� "��-
	���
� 78 ����
�	 �#��� � ���-
��
� 22 
�	�% ������% �����.

�� C��=� � *�E��
�� U��=�

�� ������ 2015 ���� ��
��
�� ��-
%��� 
����
�� 	 ��	�"�����	���� 
����
� �����	�� 9954 �#��, �� 
111,9 "��!�
�� � #��	
( 2014 ����. 
=�
�	
�� �����
���� ��%��� �� 
��#���"����
��� 
����
�� ������-
�� �������
�� "���. �� �!�
�� 2015 ��-
�� #��	�
� ����
������
�� ����-
���
�� "��� �����	� 18,9 ������ 
�#���, ��� 
� 5,6 "��!�
�� 	��� 
#��	
� 2014 ����. $ %��� 	 !�
�� ��-

������ 	 "�����% ������ ��������� 
1949 ������
, #��	�
� ���������!� 

����� ��
��
!�( � "�
���
�(: "�� 
�������	�� !�
��� ��
������ ��#��-
#�����
� 1100 ���	��, �� 
�% 117 ��-
�	�� — 
� ��*���	�

�� ������, 
22 ���	��� — 
� 	����

�� ����-
��� ����� � ��������
�� "������-
���, 79 ���	�� 
�"��	�
� 
� "��-
������
��
�� ��#��
�� "� 	�����-
��	�

�� "���������.

5�����	� ���
� — '�� ������	� � 
����#"
���� ����!�
���� "���*�. 
;����
� 	 ������� ����	��%��
�
�� 
��	�"����	����� ����
� �������� 
20 #������
��: '�� �	� #������	�� 
���
�!�, ��� 	�����
�� ���#���-
���, �	� ����� 	����� ��*�� "���-
����, ��	��� I���	, �	� "����
�-
��, �����
�� ������ ����!�
���� 
"���*� � !�
����
�� ����

�� 
���
�!�. 5�� "�������� ����#"
��-
�� ����!�
���� "���*� — 	 ����
� 
���� �
���
�� �����
���� "� 	��� 
�����	�
���. =�*�� ��L�� ��
�
-
����	�
�� #������
�� ����	��%��-

�
�� 	 2015 ���# �����	� 242,6 ��-
��
� �#���. ����������� ������ 
"� #���"�
�( ��������
�-��%
�-
������ ����: 	 ����
�� ���� ��� 
"��������
� ����!�
���� ����#��-
	�
�� 
� �#��# 1,5 ����
� �#�-
��, ������
� "��	���
� ����
�� 
	 �����
��%: %��#���������, ��
�-
�����������, �������, ����"�	��-
������, 	 $��
���� � 5�
�����-
���� #������	�% ���
�!�%. �� 
#�� 
����	��%��
�
�� ����
� 	 2015 ��-
�# <�
�������	�� ����	��%��
�
�� 
5���
��������� ���� 
� ���	������-

�� ��
�	� "�����
 �	������� ;<� 
����� «�». ;���
�� �������
�� "�-
�� �����
���	 ����	��%��
�
�� 	 
2015 ���# �����	�� 15,11 ������ 
�#���: 	����� — 30,4 ������ �#�-

��, ����
��� ����!�
����� "����
�-
� — 14,8 ������ �#���. � 2016 ��-
�# "�
��#���� ����������	� ���-
�� 	���� ��*�� "������� 	 "���-
�� �������	����. �� ���� #������-
	�� ���
�!� ��� )������ B��� 
	 "��	�� �	����� 2016 ���� �#-
��� �����
� �����
�� ��������-
!��, ��"�
���	�
� "��������	�-

�� � ����������	� 15-�	�����
��� 
����� ���� �� 	����� 	 2016—
2017 ����%.

�� ������!�( "��� "������� "� 
������ «=�����	�
��» �� ��
���-
����	�

��� �(����� ��� 
�"��	-
�
� ���� 500 ����
�	 �#���. 
� ������� 2014 ���� #�	�����
� �#-

�!�"��
�� "�������� «D��	���� 
������	�
��» 
� "����� � 2015-�� "� 
2020 ���. � ����
� 18 ���, 19 ���-
���% ����	, �	� #������
�� ��"����-
��	�
��. E� ��� ���� 	 ������	����-

�� #������
�� ����
� "���� 20 ��-
���% �"�!������	. ;����
� �%	�� 
�������� ������ 	 �#
�!�"��
�� 
������	�
�� �����	��� 90,1 "��-
!�
�� "�� ����
�����	�� "�������� 
75,5 "��!�
��. � ������
���� ����� �� 
3 �� 7 �� 	 ����
� ��	�����	�
� 
"�
����(! ;����
� ��"�
����
�� 
����� �� ���� #�������	� ����� 	 ��#"-
"� ������	����

��� "����	�
�� 
(37 ��#"", 	 
�% ���������� 337 ��-
���) � �����
��� 	��"���
��. � ��
-
����� 2015 ���� 	 ������� T4 ���
�-

!� $��
���� �������� ��"�
����-

�� ��#""� 
� 20 ����.

� 2015 ���# 
� ���	���� �����-
� «5#��#��» ����
� ��� 

	����
� 76 �
 �#���. ���	���-

� ���#*�� ����
�� 	 ��	�"����	-
���� D�5, $��
���� ;�5, )�����-
����	���� 5�K 
� ��*#( �#��# 
700 ����� �#���, �� 
�% 400 ����� 
�#��� — ������	� �� ����	��� �(�-
����. =���
�% ���#�����	 ������� 
�����
��� ��	��	�
�	���� "����
-
������ ���������, ������� 	��� 	 
���� "��������� �������������� 
��
�#��� 
� #���� �#
�!�"��
�� 
#������
�� �#��#�� ������% "���-
�
�� � "�#��� 100 ����� �#��� 

� ##���
�� ��������
�-��%
���-
���� ���� ��������� � 100 ����� 
�#��� — 
� "������	�
�� �����
�-
��	. ;����
� "���� ������ ������ ��-
�	�� ����	
� "���*�(� 241 �#�
�� 
�������	�
��. &	�������� ������-
	� ����
� "��
�� #������ ���� ��� 
	 ����!��� 	�����������%, �����
��-

�% � ����	�% ��
�#���%. B��� 80 ��"-
���	 "�"�
�� ��"��# 
����� 
��	�"����	����� ����
�.

&���� "�
����, ��� ����#"��	�-

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

�� "��������. 
&�� 	��, 	 ��	�"����	���� ����
� 
� '��� 	�/ 	 "������: "���������� 
&=;�	 �#
�!�"��
��� ������	�
�� 
���#��
� #����	#(� 	 ����	�� ��
-
�#��� 
� #���� &=;. �� ������ ��-
���� 2014 ���� "��������� ���� 
��	��	�
�	���� ������� "����
�� — 

� &=; ��� 	����
� 500 ����� �#�-
��; 	����� ����� — ��	�"����	���� 
������� "����
�� — 	����
� 300 ��-
��� �#���; ������ ����� — 5#��
-

���� ������� "����
�� — 	����
� 
200 ����� �#���.

��� ��
��
�� ������	� "������
� 

� ����#�������	� �	��% ���������� 
�����������
��� ��*���	�

��� ��-
��#"��	�
�� ("��������
�� ������% 
����	�% "�*����, ����
� ����#��-

�% �������, ��	�*�
��, ����
� ��-
���). � ����
� "��	������ ������
�� 

«I��#� �����������
��� ��*���	�
-

��� ����#"��	�
��», 	 ������� 
"��
���(� #������ 
� ����� ���-
���� "����
�� ����
�, 
� � &=;� ��-
���
�% ����
�	 — &�%���!����, B��-

��
�����, �����
���"����� ����
� 
D����	���� ������. $ "����� �	���-
�����	�� ������ � 
����
��� �#-
��� "����� � �����. $% 	 2015 ���# 
"���#"�� 
� 133 ��
���, 	�� ����-
*�
�� ���������
�.

� ��A��	F � �AN ��A��	F

���#( ����� 
����
�� ��	�"�-
���	����� ����
� �����	��� ���-
����. D�����!�� ������
�� "��-
���� ��#*���	����� 	 �����% �#
�-

!�"��
�� "�������� «<������ 
��	�"����	����� ����
� 
� 2014—
2016 ����», 	 �����% ������� 	 
2015 ���# 	����
� 2804,0 ������ 
�#���, �� 
�% 187,7 ������ �#��� 
�����%���	�
� 
� ��#��#�������	� 

���	����

���
�%. � '��� ���# 
����"���
� 	����

�� ��#��#�����-
��	� 142 
���	����

���
�% 	 "�-
���� ��
�% ��
��# � �	����
�� 
�� #���� 	����. � ����
� ����
�-
��	�
� ������ 16 �#��	 "� ����# 
�������	�. =����� 	
���
�� #��-
����� "�������������# � �#%�	
�-

��	��	�

��# 	��"���
�( �����-
�� "����
��. =�*�� �%	�� �������, 
��
���� 	 ������ �#��	 "� ����# ��-
�����	�, �����	��� ���� 346 ��-
�	��. =����� 	
���
�� #������ ��-
��"�������, "��#����

�� � 70-�-
��( ������ 	 ������ =������	�
-

�� 	��
�. � �����% �	���
�� «��-
	�� ���#��	!�» ������ �����	�� 
"���*� 	�����
�� ������ =����-
��	�

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

����
�� "������ 
� ��������% 
� 	 �����% ��%���
�
�� #����
���	 
������ =������	�

�� 	��
�. � ���-
��
�� �#
�!�"������	 �� 2015 ��� 
"� �#%�	
�-
��	��	�

��# 
�"��	-
�
�( ��	�"����	���� ����
 ��
� 
11-� ����� �� 44-% �#
�!�"������	. 

�� ������	�
��, ����% � ��
�-
����� ����� 	 2015 ���# �� �#
�!�-
"��
��� �(����� ��� 	����
� � 
��	��
� ���� 2,6 ����
� �#���. 
B������� ����	�� "�������� «���� 
5#��
�», "��"�������� «=���"���-


�� ����� "���*�
���� �����-
����� � �����, ����	��%�� ��� "�"���-

�� ��������», 24 ���	��� �� ���� 
�����-����� � �����, ����	��%�� ��� 
"�"���
�� ��������, "�#��� ���� 

	 �
����	�����
�� ����. ����� ��� 
	����
� 29,0 ����
� �#���, 	 ��� 
���� �� �#
�!�"��
��� �(����� — 
1,5 ����
� �#���. ;���� ��������, 
��� �� 	��� "����� �����	�� "������-
�� � 2009 ���� ����� "���*�-

���� ����"���
� 86 �����-����� 
� �����, ����	��%�� ��� "�"���
�� 
��������.

;����
� 41 "��!�
� ������ ��	�-
"����	����� ����
� ��
���(��� �"��-
��� — '�� ���#���� "��������
��� 
��
���
�� � ���	���( ����#��#�� 

� �"����. � 2014 ���# ��	������� 
����
���#�!�� !�
����
��� ������-

� 	 ��	�"����	���� 	 �����% ����-
����
�� ����	�� !��	�� "�������� 
«D��	���� �"����	
�% ����#��
�� 
	 5���
�������� ���� 
� 2013—
2015 ����». &���� 
� ���������� 
������
� ���
�( 2015 ���� �� ���� 
������	 ����
��� �(����� ��� "���-
����#��	�
� "�*���� �� ��
���� 
"��
�� 	������� "�� �"����	-

#( "�*���# � #��
��� ���
���-
���� � ����#��	�
��� �� ��
���� 
���	�� ���
������� � 	����#���. 
� ����
� �������� �	� �"����	
�� 
����, 	 ������% ���� #��*�%�� 
	����� � 1552 ���	�� �� 1622 ��-
�	�� — '�� 42,3 "��!�
�� �� ��*��� 
���� ����
���	 ����
�. �� ������ 
2015 ���� 	 �#
�!�"��
�� ������-
	�
�� 492 ���	��� � ����
���

�-
�� 	�����
������ ��
���(��� �"��-
��� — '�� 12,95 "��!�
�� �� ��*��� 
���� �
	����	 	 ����
�, 	� �
�-
��� — �������� ������ ����#��#�-

�-������	����
��� �#�� �
	��-
��	 «�������
��». 

����� 	 2015 ���# "��	���
� 331 �"��-
��	
�-�����	�� ����"������ � ��-
*�� �%	���� 
����
�� 27 374 ��-
�	���. E� 2015 ��� ��� "������	�-

� 557 �"������
�	-������
���	, �� 

�% �	#� �"������
�� "���	��
 "��-
	�� �"����	
�� ������ � "��� �"���-
���
�� —  �	�
�� ��
������	 	 ���-
���� �"����. C��� ��� "�%	������ 
�-
	�"�����	���� �"������
��: "��	�� 
����� 
� ;"��������� �
	����	 5#-
��
�, �	� ������ � �������
�� ��-
��� — 
� ������������� �"�������-
�� �
	����	, ������ ����� — 
� ���-
	�
��	� D����� "� �����, ������ ���-
�� — "� 
�����
��# ��

��# 
� "��-
	�
��	� HI=, "��	�� ����� "� 	�-
����# — 
� "��	�
��	� 5���
����-
����� ���� � 	����� — 
� "��	�
��	� 
HI=, "��	�� ����� — "� "��
��# 
	�����# 
� "��	�
��	� D�����.

�5���� <G(�"�
#��� "����&��� '	�	
(�

P. S. $���� ��/���& 6��������� 
��0�� ������ ����������� � ������ 
������ ����������& '��������&. 
" 8��& ���� � ���� 5����� — ������ 
��� � ������ �����. 
�, � /���� ��-
����������, ��6���� ��� �� /������-
����: �� ���0�� — ����, +�������, 
�� ��������� — �&����� ������ �+�-
���, +���� ���� � +�����. ��������� 

��������/ ������ ���6�� ����5 
�� +�����6�� �������� ���-����-
��, �� ����+����� �����������= ���-
��� � ������, �&��� ��������������, 
�� +���-�+�&� �� �������. � /�� ��-
������ ���� ��/����� � �����0�� 
������� 
���+���������� ������, 
�&���� ��0�.
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�� � �
 � � �� �� WWW.KUBANTODAY.RU ����
��
���� �� ��������
��	, 
1 ��
�

������

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.20, 04.20 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].
10.55, 03.35 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15 «������� 
������» [16+].
14.25 «��������». [16+].
15.15, 02.45, 03.05 «"���� 
����#��». [16+].
16.00 «��#���� / �������». [16+].
17.00, 01.50 «	������ 
�� 
����». [16+].
18.00 "������� 	�
���� 
� ����������.
18.45 «��
�� ��#������!» [16+].
19.50 «$���� ��
����» [16+].
21.00 «"����»
21.30 �/� «������	�»
23.30 «"������� %�����». [16+].
00.00 &�������� 
������� 
������ ������������ ������������ 
«'����-2016». [16+].


�����

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 �/� «������-2»
18.15 «$����� )*��». [16+].
21.00 �/� «������� ����»
23.55 ,������ . [16+].
00.50 �/* «3����� «4». '5��� �� 
7�����
». «8���. "������
����. 9� 
�����:»
02.25 �/� «���� � �
��!-2»
03.25 �/* «4�#����� ;�������
�. 
(������ #��� ��� ���������»
04.20 ������ ���5�.

��

05.00 �/� «�������»
06.00 «	�
�� ����»
09.00 �/� «���������� 
��-
����»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «�������»
10.20 �/� «���� � ���� 
��	�»
12.00 ��� �����#��5. [16+].
13.20 '����. ,���
������� 
�����7���
��.
14.00 «����� 
������»
15.00, 16.20 �/� «���"� 
�������� #�����»
18.00 «3�
���� � ������
���» 
� <������� 9���7������. [16+].

19.40 �/� «�������	»
21.35, 22.55 �/� «�
����. ��-
��$����»
22.30 «8���� ���»
00.00 «����� 
������». [16+].
01.00 �/� «�������. 
����$����»
02.55 ����� ���. [0+].
03.05 �/� «��	������ 
��������»

�

07.00 �/* «,�����7��-������»
07.25 «=�������». [16+].
09.00 «���-2. Lite». [16+].
09.45 «;��
� )����������
». [16+].
11.20 �/% «���������»
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. 3���� �:�
�». [16+].
00.00 «���-2. $���� ������». [16+].
01.00 �/% «���������� 
� 	�
��»
03.25 �/� «���"���	�� 
�	���
��»
04.20 �/� «��	���»
05.10 �/� «������»
05.35 �/� «������»
06.25 «������� ����». [16+].

5_!"#"$

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 ������.
06.10 ««%��� �� «5-�»» [6+].
09.30 ����� �����7���
��.
10.30, 11.45, 12.30, 13.20, 
14.25 �/� «������ ����»
16.00 «����� �����7���
��. 
' ���
���». [16+].
16.50 3��
���.
19.00, 19.40, 02.30, 03.15, 03.55, 
04.30, 05.05 �/� «�»
20.20, 21.10 �/� «����»
22.25 �/� «��	�� �����»
23.15 «������ ������». [16+].
00.10 �/% «�� 
$�� ����!»
02.05 «���� ������». [0+].

����%��&

06:30 ���� 
����� � �#���� 
'��
����.
07:30 6 �����
 
08:05 $� ����� ����
��7���������5 
10:05 ��
�� ���
������! 
12:05 �/� «�����. �������»
13:15 �������� �����#�� 
14:15 �/� «������ $���� 
�	��� ���������». 
18:00 6 �����
 
18:05 �/� «�� �������� 
�������» 

19:00 �/� «
���». 
21:05 �/� «����"� 
�����». 
22:55 �
������� ������ 
23:55 6 �����
 
00:30 �/� «�� ����»
02:20 �/� «����"� 
�����». 
���������
04:10 �������� �����#�� 
05:10 ����� ���
05:20 6 �����
 
05:35 ���� 
����� 
� �#���� '��
����. 
06:00 ���� 
����� 
� �#���� '��
����. 
06:25 6 �����


C�

06.00 �/% «�$����� ����! � 
���	�� 
��������
�»
08.00 «?����7»
09.00 �/% «���� 
��� Z»
11.00, 21.00 �/� «	����»
22.00 �/� «����#�»
23.00  «%�������5 ���������». [16+].
00.00 «%�������� ��������». [16+].
00.30 �/% «��	 � ���-�����»
04.00 �/� «������ �����»
05.40 ������ �� ���. [16+].


�#�

05.00 «��������� 
����������». [16+].
06.00, 11.00 «�������������� 
������». [16+].
07.00 «� ������ �����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«	�
����». [16+].
09.00 «"������ �����» � 8����� 
$���������. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «8�*����@���-
��� ��������� 112». [16+].
13.00 9
���� �#��. [16+].
14.00 �/% «�&�»
17.00, 03.00 «����� ,�����». [16+].
18.00, 01.00 «����� 7�����:A�� 
��������». [16+].
20.00 �/% «�
���»
22.00 «"����� ��-������». [16+].
23.25 �/% «������� 3D»
02.00 «�������� ����». [16+].
04.00 «���������� �����#�����» � 
8����� $���������. [16+].

�'

06.00 «	���������»
08.05 �/% «����� ���� 
���	��»
09.55 �/% «
�������» 
����� � ����»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 �������.
11.50 «$�����������»
12.50 «" @����� �������» 
� 4���� $��5���
��. [16+].

13.55 «'�����#��, 
��7������!» [16+].
14.50 3�������� ��������. [12+].
15.40 �/% «�����	� 
����
$��»
17.30 3���� ��
�����.
17.50 �/� «��	 ����	, 
��	 ����	»
20.00 «$��
� ������». [16+].
21.45 «$����
��, 38»
22.30 «��������� 
����». 
���@�������#. [16+].
23.05 �/* «;�� ������. 
9����� 
�������. '
�A�»
00.30 �/% «�	���	»
02.25 �/% «����� ������ 
	�����»
04.25 �/� «������������ 

���	�»

�"()�

06.30 �/* «���� 
 ����»
07.00, 09.00, 11.00, 13.05, 
14.15, 17.00 	�
����.
07.05, 14.20, 17.05, 01.00 "�� �� 
����!
09.05 «�� ��#�7� ����7�!» [16+].
10.00 3������#��� �����. ,�����-
��� ���� ����� :�����
. 
�����������. ���A���. $����� 
�������@�� �� ����.
11.05 ;������. ,�������� ?
����. 
����-�����. ���A���. �������@�� 
�� �:����.
12.05 ;������. ,�������� ?
����. 
����-�����. ��#����. �������@�� 
�� �:����.
13.10 ���
��� ����-�** 
�������������� 5�������� ����.
15.00 ���7����� ����������
�. 
Bellator. [16+].
17.30 �/* «(�#������ ����#����. 
F��� "����
»
18.30 «�������������� 
����»
19.25 =�����. =<. 1/4 *����� 
���*����@�� «9����». $����� 
�������@��.
21.45 �/* «"�� ���
�� ���...»
21.55 «������
��� �������»
22.55 H�����. «H���������» – 
«	�����». ,�������� 8�����. 
$����� �������@��.
01.45 �/% «���������»
03.45 �/* «;��������� ������»
04.15 �/% «�	���»
06.15 «H�
���� 
 ������� 
������». [12+].

	*$+(*�"

07.00 ?
����:�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 	�
���� 
��������.
10.15, 01.40 «	���:������»
11.15 �/% «��� 
���� ����'	�»
12.55 �/* «"���� � ���
���. 
3��* <����-������
»

13.35 �/* «=�� ����
�»
14.05 «<���� #����»
15.10 �/% «����	� 
� ��������»
16.35, 21.55 �/* «9������������ 

����»
17.05 �/* «?
���������� 
���� "������ $�����
�»
17.50 ���� 
 ������.
18.25 �/* «3��5�� 4���������. 
9������ 
�� 	���������
»
18.45 �/* «��5��� "������������. 
��
�7� ��7�»
19.15 «��������� ����, ����7�!»
19.45 «3��
��� ����»
20.05 «����. 	�������� ��������...»
20.45 «$��
��� #����»
21.10 �/* «"��������� ����@»
22.25 «��� 
�������»
23.10 �/* «<:����� I����. 
����� ��������� ����...»
23.55 =����
��.
00.00 «�������» � $����� 
I�����������.
00.40 �/* «	�
�� ������� ������»
01.25 �/* «H�����-3����. 
<�����, �����
7�� 
 �����»
02.40 3. �
�����
. ������ 
«	����� ������»

�3

06.00 �/* «�����*�����»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 �/* 
«������»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 �/* 
«3������»
11.30 	� 
�� ���! [12+].
12.30 �/* «������ �����»
13.30, 14.00, 14.30 �/* «'5������ �� 
���
��������»
15.00 ����������� �������. 9���� 
������. [16+].
18.30 �/� «���»
19.30, 20.20 �/� «�
��� 
���»
21.15, 22.05 �/� «
��������»
23.00 �/% «���	� ����������-3»
00.45 �/% «���	� ����������-4»
02.15 $����������� ���. [12+].
04.45 �/� «� �
���� 	������»
05.30 �/* «���
�� 4����: (���-
��5�»

	*-"#+ 24

06.00 «%��� «����� 24»
10.00, 12.00, 13.50, 15.55, 00.10 «"�� 

��:����» (12+)
10.25, 14.10, 16.55 «,�� ����?» (12+)
10.30, 14.45, 19.00, 00.35, 04.30 
«H����. ������»
10.45 «<��� �
���5» (12+)
11.00 «���� �����
����» (16+)
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 22.00, 01.00, 04.50 «H���� 24»
11.40 «,���� ����. $����������» (12+)
11.45, 13.40, 20.20, 22.50, 01.50, 
05.40 «H����. �����»

11.50 «����#��� �����7���
��»
12.15 «" ����5 ����
��5» (16+)
13.00 «	�7� ����» (12+)
13.15 «��� � ��������» (12+)
13.45 «8�������-news»
14.15 «"�� 
 ���» (12+)
14.30 «�����. <�������» (12+)
15.00, 23.00 «;�� ����5 

���������
» (16+)
15.45 «4*�7�» (12+)
16.15 «3��
��� ���7���» (16+)
16.30 «3������ �����» (16+)
16.45 «(��������» (6+)
16.50, 19.15, 04.45 «����
�� *����»
17.00 «�������� �������» (6+)
17.35, 18.35 «H����. $�����»
17.40, 18.40 «H����. $�����»
17.45 «������� �� �����» (12+)
18.00 «8����������� �������» (12+)
18.15 «�������
�� ����5» (12+)
18.45 «�������� �������» (12+)
19.20, 00.50 «H����. $����7���
��»
20.30 «,���� ����»
23.30 «"���� 
 ��������. 
���� ���» (18+)
23.55 «O�������� 
 �����» (12+)
02.00 «,���� ����» (16+)
03.35 «<����� 
����» (16+)
03.50 «%��, ����, 5
���!» (12+)
04.05 «�
�������� ���5��» (12+)

	�"�#�/"�+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 17.00, 23.00, 
01.00 (8 «('��8P 24»
07.00, 15.05 «3����. 
$��������» (12+)
07.25, 11.05 «3����. PRO. 
�
�#����» (12+)
07.35 «% 
�� ���
���� �������» (6+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 00.25, 
00.55 «$����� :��» (6+)
09.00, 15.30 «3����. �����
�:A�� 
��@�» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«<��7�� 
 ���������» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 «3'('�. 
�������» (12+)
11.20 «3���� �����5 ���» (12+)
11.25 «"���� �������» (12+)
11.40 «�
����� ���
�#����» (12+)
13.05 «3'('�. �����
�:A�� 
��@�» (12+)
16.00 «3����. �������» (12+)
16.05 «3����. 112» (12+)
16.20 «% 
�� ���
���� �������» (6+)
16.35 «(��������» (6+)
16.40 «O������������ 
��������» (6+)
18.00, 22.00, 00.00 «3'('�. 
�������» (12+)
18.05 «�������������� 
*����» (12+)
18.30 «3'('�. 112» (12+)
18.45 «3����. �������» (12+)
20.00 (8 «(����� 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, 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+].


�����

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 �/� «��
���-2»
18.15 «$����� )*��». [16+].
21.00 �/� «������� ����»
23.55 "����.doc. [16+].
01.40 �/* «"������ ����� �	». 
«����������� �����. ������
-
����»
03.15 �/� «���� � �
��!-2»
04.15 ������ ���5�.

��

05.00 �/� «�������»
06.00 «	�
�� ����»
09.00 �/� «���������� 

������»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «�������»
10.20 �/� «���� � ���� 
��	�»
12.00 ��� �����#��5. [16+].
13.20 '����. ,���
������� 
�����7���
��.
14.00 «����� 
������»
15.00, 16.20 �/� «���"� 
�������� #�����»
18.00 «3�
���� � ������
���» 
� <������� 9���7������. [16+].
19.40 �/� «�������	»

21.35, 22.55 �/� «�
����. 
����$����»
22.30 «8���� ���»
00.00 «����� 
������». [16+].
00.55 �/� «�������. 
����$����»
02.55 3��
��� ������. [16+].
03.30 ����� ���. [0+].
04.00 �/� «	����»

�

07.00 �/* «,�����7��-������»
07.25 «=�������». [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 �/% «
��$���»
23.00 «���-2. 3���� �:�
�». [16+].
00.00 «���-2. $���� ������». [16+].
01.00 �/% «���������
�»
03.20 �/� «���"���	�� 
�	���
��»
04.15 �/� «��	���»
05.05 �/� «������»
05.30 �/� «������»
06.20 «������� ����». [16+].

5_!"#"$

06.00, 10.00, 12.00, 18.30, 
22.00 ������.
06.10 ««%��� �� «5-�»» [6+].
09.30 ����� �����7���
��.
10.30, 12.30 �/% «������»
13.20 �/% «����� ����»
15.30 «������»
16.00 '������� ������.
17.30 4��������.
19.00, 19.40 �/� «�»
20.20, 21.10, 23.15 �/� «����»
22.25 �/� «��	�� �����»
00.00 �/% «������ 	����»
02.40 �/% «���	�����. 
����	�� �����»
05.10 �/* «	����
����� «4»

����%��&

06:30 ���� 
����� � �#���� '��-

����. 
07:30 6 �����
 
08:05 $� ����� ����
��7���������5 
10:05 ��
�� ���
������! 
12:05 �/� «�����. �������»
13:15 �������� �����#�� 
14:15 �/� «������ $���� 
�	��� ���������». 
18:00 6 �����
 
18:05 �/� «�� �������� 
�������» 

19:00 �/� «
���». 
21:05 �/� «����"� 
�����». 
22:55 �
������� ������ 
23:55 6 �����
 
00:30 �/� «�� ����»
02:20 �/� «����"� 
�����». 
04:10 �������� �����#�� 
05:10 6 �����
 
05:30 ���� 
����� 
� �#���� '��
����. 
06:00 ���� 
����� 
� �#���� '��
����. 

C�

06.00 �/* «<���� � ������A�� 
�5������ �� ���
��������»
06.30 �/* «<:�� 
 ������»
07.30, 22.00 �/� «����#�»
08.30, 21.00 �/� «	����»
19.00 ! «������� �� $������
�7���» 
� 	������� ;����
��. [12+].
19.05 �/* «(������»
23.00  «%�������5 ���������». [16+].
00.00 «%�������� ��������». [16+].
00.30 «��� 
 ������5» � H������ 
;����������. [16+].
01.30 �/% «	�'	� �� �������-
�����»
03.15 �/� «������ �����»
04.50 �/� «�����	. $����� 
�����»
05.45 ������ �� ���. [16+].


�#�

05.00, 04.00 «���������� �����#��-
���» � 8����� $���������. [16+].
06.00, 11.00 «�������������� ���-
���». [16+].
07.00 «� ������ �����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«	�
����». [16+].
09.00 «"������ �����» � 8����� 
$���������. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «8�*����@���-
��� ��������� 112». [16+].
13.00 9
���� �#��. [16+].
14.00 �/% «�
���»
17.00, 03.00 «����� ,�����». [16+].
18.00, 01.00 «����� 7�����:A�� 
��������». [16+].
20.00 �/% «	���-������»
22.00 «"����� ��-������». [16+].
23.25 �/% «������� 3DD»
02.00 «�������� ����». [16+].

�'

06.00 «	���������»
08.10 «������ 8...» [16+].
08.45 �/% «���� ���	�� 
�� "�����»
10.35 �/* «9������ I����. 
" ������ ���������
�»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 �������.
11.50 �/� «
��� 
���� ����� 
	�����»
13.40 «��� �����» � �������� 
%�����
��. [12+].
14.50 �/* «;�� ������. 
9����� 
�������. '
�A�»
15.40 �/% «�����	� 
����
$��»
17.30 3���� ��
�����.
17.50 �/� «��	 ����	, 
��	 ����	»
20.00 «$��
� ������». [16+].
21.45, 04.00 «$����
��, 38»
22.30 «'�����#��, ��7������!» [16+].
23.05 «$��A����. "��� <�����
». [12+].
00.30 «$��
� �����!» [16+].
01.55 �/% «����� ������ 
	�����»
04.15 �/� «������������ 

���	�»

�"()�

06.30 �/* «���� 
 ����»
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.05, 
16.05, 21.10 	�
����.
07.05, 16.10, 21.15, 00.40 "�� �� ����!
09.05 «�� ��#�7� ����7�!» [16+].
10.05 3������#��� �����. ,�����-
��� ���� ����� :�����
. 4��������� 
�������@��. �����������. ��#����. 
$����� �������@�� �� ����.
11.30 «4������� ������» � O������� 
;������
��. [16+].
12.05 «������
��� �������». [16+].
13.10 3������#��� �����. ,�����-
��� ���� ����� :�����
. 4��������� 
�������@��. ������. ��#����. 
$����� �������@�� �� ����.
14.10 ���7����� ����������
�. 
�. �����
 – 4. �����
����. Fight 
Nights. [16+].
16.55 =�����. =<. 1/4 *����� 
���*����@�� «"�����». $����� 
�������@��.
19.00 H�����. «��������» – 
«�����» (3������). ���� (�����. 
1/4 *�����. $����� �������@��.
21.40 «���� ����». [16+].
22.10 "�� �� *�����!
22.40 H�����. «<�����» – «"��� 
;���
��». ,�������� 4�����. 
$����� �������@��.
01.25 <�#��� �����. 
���-��� «�����-2016». ������.
03.15 �/* «3���� ��� �
��5»
05.00 �/* «$������������ ������»

	*$+(*�"

06.30 ?
����:�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 	�
���� 
��������.

10.15, 01.55 «	���:������»
11.15, 00.00 �/% «��� ������� 
� ���»
12.50 «$���� ���������»
13.15 �/� «��������� 
����� ����	�»
15.10 �/* «4�������� �������
. 
$��
�� *���� (�����»
15.50 «�������» � $����� 
I�����������.
16.35, 21.55 �/* «9������������ 

����»
17.05 �/* «"��������� ����@»
17.50 ���� 
 ������.
18.45 �/* «��5��� "������������. 
��
�7� ��7�»
19.15 «��������� ����, ����7�!»
19.45 «3��
��� ����»
20.05 8������
����� �����.
20.45 «$��
��� #����»
21.10 «;���7�, ��� �:��
�»
22.25 «8��� 
 �����» � 8����� 
"�������.
23.10 �/* «<:����� I����. ����� 
��������� ����...»
23.55 =����
��.
01.30 8. ����
������. �:��� �� 
������ «���-���@�»

�3

06.00 �/* «�����*�����»
09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 �/* «������»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 �/* «3������»
11.30 	� 
�� ���! [12+].
12.30 �/* «������ �����»
13.30, 14.00, 14.30 �/* «'5������ 
�� ���
��������»
15.00 ����������� �������. 
9���� ������. [16+].
18.30 �/� «���»
19.30, 20.20 �/� «�
��� 
���»
21.15, 22.05 �/� «
��������»
23.00 �/% «���� ����»
00.45 �/% «��	����� ������� 

�����»
02.45 $����������� ���. [12+].
04.45 �/� «� �
���� 	������»
05.30 �/* «���
�� 4����: 
(�����5�»

	*-"#+ 24

06.00 «%��� «����� 24»
10.00 «	�7� ����» (12+)
10.20, 00.10 «4*�7�» (12+)
10.25, 14.10, 16.55 «,�� ����?» (12+)
10.30, 14.45, 19.00, 00.35, 04.30 
«H����. ������»
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 «H���� 24»
11.40, 16.50, 19.15, 04.45 «����
�� 
*����»
11.45, 13.40, 20.20, 22.50, 
01.50, 05.40 «H����. �����»
11.50, 19.20, 00.50 «H����. 
$����7���
��»
12.00, 02.00 «,���� ����» (16+)
13.45 «8�������-news»
13.50 «(������@��» (16+)
14.15, 16.10, 17.45 «"�V 

��:����» (12+)
14.30 «�����. <�������» (12+)
15.00, 23.00 «;�� ����5 
�������-
��
» (16+)
15.45, 03.50 «3������ �����» (16+)
16.30 «�������
�� ����5» (12+)
16.45 «(��������» (6+)
17.00 «������ 
������» (12+)
17.35, 18.35 «H����. $�����»
17.40, 18.40 «H����. $�����»
18.00 «O�������� 
 �����» (12+)
18.15 «3��
��� ���7���» (16+)
20.30 «,���� ����»
23.30 «�� )�� ��������?» (12+)
23.55 «8����������� �������» (12+)
00.15 «<����� 
����» (16+)
03.35 «�������� �������» (12+)
04.00 «(����� �:��» (12+)

	�"�#�/"�+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
23.00, 01.00 (8 «('��8P 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«3'('�. �������» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 «$����� :��» (6+)
07.30, 11.05, 16.05 «3����. 112» (12+)
07.40 «O������������ ��������» 
(12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «3'('�. 
�������» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «3����. �����
�:-
A�� ��@�» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«<��7�� 
 ���������» (12+)
11.20 «(��������» (6+)
11.25 «���:�» (12+)
11.40 «% 
�� ���
���� �������» (6+)
15.05, 18.05 «�������������� 
*����» (12+)
16.00 «3����. �������» (12+)
16.20 «3���� �����5 ���» (12+)
16.30 «<���� #����» (12+)
16.45 «3����. PRO. �
�#����» (12+)
17.00 «���� 
 F#��� �����@�» (12+)
17.30 «���������� ��������» (12+)
18.30 «3'('�. 112» (12+)
20.00 (8 «(����� 24»
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������

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, 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 �/* «��5��� 3������
. 
$��
�� � ���������»


�����

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 �/� «��
���-2»
18.15 «$����� )*��». [16+].
21.00 �/� «������� ����»
22.55 ���@������� �������������. 
[16+].
00.40 �/* «��)�� � 
������. ������ 
����
�����
�». «�� ��� ����. �*�»
02.45 �/� «���� � �
��!-2»
03.45 ������ ���5�.

��

05.00 �/� «�������»
06.00 «	�
�� ����»
09.00 �/� «���������� 

������»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «�������»
10.20 �/� «���� � ���� 
��	�»
12.00 ��� �����#��5. [16+].
13.20 '����. ,���
������� �����-
7���
��.
14.00 «����� 
������»
15.00, 16.20 �/� «���"� �����-
��� #�����»
18.00 «3�
���� � ������
���» � 
<������� 9���7������. [16+].
19.40 �/� «�������	»

21.35, 22.55 �/� «�
����. 
����$����»
22.30 «8���� ���»
00.00 «����� 
������». [16+].
00.55 �/� «�������. 
����$����»
02.55 
�������� 
�����. [0+].
04.00 �/� «	����»

�

07.00 �/* «,�����7��-������»
07.25 «=�������». [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 �/% «27 ������»
23.20 «���-2. 3���� �:�
�». [16+].
00.20 «���-2. $���� ������». [16+].
01.20 �/% «������ ����»
03.30 �/� «���"���	�� 
�	���
��»
04.25 �/� «��	���»
05.15 �/� «������»
05.40 �/� «������»
06.30 «������� ����». [16+].

5_!"#"$

06.00, 10.00, 12.00, 18.30, 
22.00 ������.
06.10 ««%��� �� «5-�»» [6+].
09.30 ����� �����7���
��.
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.25 �/% «���	
��	�� 
��»
15.30 «������»
16.00 '������� ������.
17.30 4��������.
19.00, 19.40 �/� «�»
20.20, 21.10, 23.15 �/� «����»
22.25 �/� «��	�� �����»
00.00 �/% «������� ��
�$�
»
01.55, 02.50, 03.35, 04.20, 
05.10 �/� «����"� ����»

����%��&

06:30 ���� 
����� � �#���� '��-

����. 
07:30 6 �����
 
08:05 $� ����� ����
��7���������5 
10:05 ��
�� ���
������! 
12:05 �/� «�����. �������»
13:15 �������� �����#�� 
14:15 �/� «������ $���� �	-
��� ���������». 
18:00 6 �����
 
18:05 �/� «�� �������� 
�������» 

19:00 �/� «
���». 
21:05 �/� «����"� 
�����». 
22:55 �
������� ������ 
23:55 6 �����
 
00:30 ?�����
����� ���������
02:25 �/� «����"� 
�����». 
04:15 �������� �����#�� 
05:15 6 �����
 
05:30 ���� 
����� � �#���� '��-

����. 
06:00 ���� 
����� � �#���� '��-

����. 

C�

06.00 �/* «<���� � ������A�� 
�5������ �� ���
��������»
06.30 �/* «<:�� 
 ������»
07.25 �/* «$���
������ $�����»
07.50 �/* «���7�����»
08.00, 22.00 �/� «����#�»
09.00 «?����7»
09.30 �/% «2012»
12.30, 23.00  «%�������5 ������-
���». [16+].
13.30, 00.00 «%�������� ��������». 
[16+].
14.00 �/* «(������»
16.00, 21.00 �/� «	����»
19.00 ! «������� �� $������
�7���» 
� 	������� ;����
��. [12+].
19.05 �/* «9���
��� �������»
19.10 �/* «�� ��������� �������»
00.30 �/% «���'� ��
 ��	�»
02.35 �/� «������ �����»
04.10 �/� «�����	. $����� 
�����»
05.35 ������ �� ���. [16+].


�#�

05.00, 09.00, 04.30 «���������� 
�����#�����» � 8����� $���������. 
[16+].
06.00, 11.00 «�������������� ���-
���». [16+].
07.00 «� ������ �����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«	�
����». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «8�*����@���-
��� ��������� 112». [16+].
13.00 9
���� �#��. [16+].
14.00 �/% «	���-������»
17.00, 03.30 «����� ,�����». [16+].
18.00, 01.30 «����� 7�����:A�� 
��������». [16+].
20.00 �/% «����� �����»
21.50 «�������� 
���!» [16+].
23.25 �/% «���»
02.30 «�������� ����». [16+].

�'

06.00 «	���������»
08.10 «������ 8...» [16+].

08.40 �/% «�����	 ��� 
�������»
10.40 �/* «8� ��

���. ,�� ����� 
��� ����?»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 �������.
11.50, 01.10 �/� «
��� 

���� ����� 	�����»
13.40 «��� �����» 
� �������� %�����
��. [12+].
14.50 «$��A����. "��� <�����
». [12+].
15.40 �/% «	��� 
�� 
���������»
17.30 3���� ��
�����.
17.50 �/� «��	 ����	, 
��	 ����	»
20.00 «$��
� ������». [16+].
21.45 «$����
��, 38»
22.30 <���� ��A���. [16+].
23.05 «=������ �����
����� ����. 
"����� � 
���». [12+].
00.25 «(������ 
�����». [12+].
03.00 �/* «	���
������ ��5����
�»
04.05 �/� «������������ 

���	�»

�"()�

06.30 �/* «���� 
 ����»
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 
16.00, 19.00 	�
����.
07.05, 12.05, 19.05, 21.30, 
01.00 "�� �� ����!
09.05 «�� ��#�7� ����7�!» [16+].
10.10 �/* «"�� ���
�� ���...»
10.25 3������#��� �����. ,�����-
��� ���� ����� :�����
. ������. 
$����� �������@�� �� ����.
11.30 «;������� ����� � 4������-
���� $�7���». [12+].
13.30 ���7����� 
����������
�. UFC. [16+].
16.10 «	��������� � *������». [12+].
16.15 «���� ����». [16+].
16.45 H�����. «4����» ($����) – 
«������» (����
�). ���� (�����. 
1/4 *�����. $����� �������@��.
19.55 <�#��� �����. ���-��� 
«�����-2016». ����-����� 13, 2 ��. 
���A���. $����� �������@��.
20.45 �/* «1+1»
22.25 «<���������� 
*��������� �����». [12+].
22.55 H�����. «<�
������» – 
«��������� ����». ,�������� 
4�����. $����� �������@��.
01.45 <�#��� �����. ���-��� «���-
��-2016». ����-����� 
22 ��. ��#����.
02.55 ;��������. «(���» (������, 
8������) – &�4 ((�����). 
?
������. ��#����.
04.45 "�������. «;��������» 
((�����) – «���» <��� ��������
. 
��#����.

	*$+(*�"

06.30 ?
����:�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 	�
���� 
��������.
10.15, 01.55 «	���:������»
11.15, 00.00 �/% «�$�������-
�	�� 	���	���»
12.55 «�������, ���� $����
!»
13.25 �/� «��������� ����� 
����	�»
15.10 �/* «<:�
�� ;���@���. "���-
�������� ���*�����, ����������#�-
���� <��!»
15.50 8������
����� �����.
16.35, 21.55 �/* «9������������ 

����»
17.05 «;���7�, ��� �:��
�»
17.50 ���� 
 ������.
18.30 �/* «9�������� ����� 
 
$�����»
18.45 �/* «��5��� "������������. 
��
�7� ��7�»
19.15 «��������� ����, ����7�!»
19.45 «3��
��� ����»
20.05 «4����:���� ���5»
20.45 «$��
��� #����»
21.10 �/* «"������� ;�����
����. 
��������5 ��� ������»
22.25 «"����� *����»
23.10 �/* «<:����� I����. 
����� ��������� ����...»
23.55 =����
��.
01.30 �/* «<�
 ����
��. 
����*����� �:�
�»

�3

06.00 �/* «�����*�����»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 �/* 
«������»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 �/* 
«3������»
11.30 	� 
�� ���! [12+].
12.30 �/* «������ �����»
13.30, 14.00, 14.30 �/* «'5������ �� 
���
��������»
15.00 ����������� �������. 9���� 
������. [16+].
18.30 �/� «���»
19.30, 20.20 �/� «�
��� 
���»
21.15, 22.05 �/� «
��������»
23.00 �/% «�
����� ����»
01.00 �/% «���������� &�»
03.00 $����������� ���. [12+].
04.45 �/� «� �
���� 	������»
05.30 �/* «���
�� 4����: (���-
��5�»

	*-"#+ 24

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

��:����» (12+)
10.25, 16.55 «,�� ����?» (12+)

10.30, 14.45, 19.00, 00.35, 04.30 
«H����. ������»
10.45 «"�� ��-
��������» (6+)
11.00 «3������ �����» (16+)
11.15 «�������� �������» (12+)
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 22.00, 01.00, 04.45 «H���� 24»
11.40, 16.50, 19.15, 04.40 «����
�� 
*����»
11.45, 13.40, 20.20, 22.50, 01.50, 
05.40 «H����. �����»
11.50, 19.20, 00.50 «H����. $����-
7���
��»
12.00, 02.00 «,���� ����» (16+)
13.45, 15.45 «8�������-news»
14.10 «4*�7�» (12+)
14.15, 17.45 «������� �� �����» 
(12+)
14.30 «�����. <�������» (12+)
15.00, 23.00 «;�� ����5 
�������-
��
» (16+)
15.55 «(������@��» (16+)
16.15, 23.30 «%��, <���, =
���!» 
(12+)
16.30 «8����������� �������» (12+)
16.45 «(��������» (6+)
17.00 «�
���� ������» (16+)
17.35, 18.35 «H����. $�����»
17.40, 18.40 «H����. $�����»
17.55 «<����� 
����» (16+)
18.45 «����� �����» (12+)
20.30 «,���� ����»
23.45 «�������
�� ����5» (12+)
00.00 «������ 
������» (12+)
03.35 «"�� 
 ���» (12+)
03.50 «���� �����
����» (16+)
04.00 «��#����� �� �����» (6+)

	�"�#�/"�+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 23.00, 01.00 (8 «('��8P 
24»
07.00, 18.00, 22.00, 00.00 «3'('�. 
�������» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 «$����� :��» (6+)
07.30, 11.10, 16.05 «3����. 112» (12+)
07.40 «3���� �����5 ���» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «3'('�. 
�������» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «3����. �����
�:-
A�� ��@�» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«<��7�� 
 ���������» (12+)
11.20 «<���� #����» (12+)
11.35, 16.20 «3����. �����» (12+)
15.05, 18.05 «�������������� 
*����» (12+)
16.00 «3����. �������» (12+)
16.35 «3����. PRO. �
�#����» (12+)
16.45 «3���� �����5 ���» (6+)
18.30 «3'('�. 112» (12+)
18.45 «3����. �������» (12+)
20.00 (8 «(����� 24»
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 � � �� �� WWW.KUBANTODAY.RU ����
��
���� �� �������
���, 
2 ��
�

������

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, 01.25 «"���� ����#��». [16+].
16.00 «��#���� / �������». [16+].
17.00 "������� 	�
���� 
� ����������.
17.30 ,�������� ���� �� ��������. 
���7����� )���*���. $����� 
)*�� �� 	��
����.
18.50 «��
�� ��#������!» [16+].
19.50 «$���� ��
����» [16+].
21.00 «"����»
23.40 «"������� %�����». [16+].
00.15 	����� ��
����.
00.30 	� ���� �����. [16+].
02.15, 03.05 «	������ �� 
����». 
[16+].


�����

05.00, 09.15 %��� (�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
����� 
���
�. �����. 	�����.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 "����.
09.55 «' ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 "����-�����.
11.55 �/� «����� ���������»
14.50, 04.45 "����. ��#����� �����.
15.00 �/% «�� �����»
18.15 «$����� )*��». [16+].
21.00 �/% «��������	�»
22.55 «$�������». [12+].
00.40 �/* «	� ������ 
�������. 
�� �������»
02.35 �/� «���� � �
��!-2»
03.35 ������ ���5�.

��

05.00 �/� «�������»
06.00 «	�
�� ����»
09.00 �/� «���������� 

������»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «�������»
10.20 �/� «���� � ���� 
��	�»
12.00 ��� �����#��5. [16+].
13.20 '����. ,���
������� 
�����7���
��.
14.00 «����� 
������»
15.00, 16.20 �/� «���"� 
�������� #�����»
18.00 «3�
���� � ������
���» 
� <������� 9���7������. [16+].
19.40 �/� «�������	»
21.35, 22.55 �/� «�(�)*+�. 
��(;(+<=>*=»

22.30 «8���� ���»
00.00 «����� 
������». [16+].
00.55 �/� «�������. 
����$����»
02.55 ������ ��
��. [0+].
04.00 �/� «	����»

�

07.00 �/* «,�����7��-������»
07.25 «=�������». [16+].
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.15 «;��
� )����������
». [16+].
11.50 �/% «27 ������»
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 �/% «����� ���»
23.20 «���-2. 3���� �:�
�». [16+].
00.20 «���-2. $���� ������». [16+].
01.20 �/% «������� 	�
����� 
�� ������� �����»
03.00 «�	�-Club». [16+].
03.05 �/� «��	���»
03.55 �/� «������»
04.20 �/� «������»
05.15 �/� «����
�� 	���	»
06.05 �/� «��'������»

5_!"#"$

06.00, 10.00, 12.00, 18.30, 
22.00 ������.
06.10 ««%��� �� «5-�»» [6+].
09.30 ����� �����7���
��.
10.30, 12.30, 04.10 �/% «��"��-
�	�� ��
	»
13.00 �/% «���	�����. 
����	�� �����»
15.30 «������»
16.00 '������� ������.
17.30 4��������.
19.00, 19.40 �/� «�»
20.20, 21.10, 23.15 �/� «����»
22.25 �/� «��	�� �����»
00.00 �/% «������� ���»
02.10 �/% «������� ��
�$�
»

����%��&

06:30 ���� 
����� 
� �#���� '��
����.
07:30 6 �����
 
08:05 $� ����� ����
��7���������5 
10:05 ��
�� ���
������! 
12:05 �/� «�����. �������»
13:15 �������� �����#�� 
14:15 �/� «������ $���� 
�	��� ���������». 
18:00 6 �����
 
18:05 �/� «�� �������� 
�������» 
19:00 �/� «
���». 
21:05 �/� «����"� 
�����». 
22:55 �
������� ������ 
23:55 6 �����
 

00:30 ?A� ��� ��� �:��
� 
���������
02:25 �/� «����"� 
�����». 
04:15 �������� �����#�� 
05:15 6 �����
 
05:30 ���� 
����� � �#���� 
'��
����. 
06:00 ���� 
����� � �#���� 
'��
����. 

C�

06.00, 05.05 �/* «<���� � ������A�� 
�5������ �� ���
��������»
06.30 �/* «<:�� 
 ������»
07.25 �/* «$���
������ $�����»
07.50 �/* «���7�����»
08.00, 22.00 �/� «����#�»
09.00 «?����7»
10.05 �/% «���'� ��
 ��	�»
12.10, 23.00  «%�������5 
���������». [16+].
13.30, 00.00 «%�������� 
��������». [16+].
14.00, 19.05 �/* «9���
��� 
�������»
14.10 �/* «�� ��������� �������»
16.00, 21.00 �/� «	����»
19.00 ! «������� �� $������
�7���» 
� 	������� ;����
��. [12+].
19.15 �/* «=�������� ���
»
00.30 �/% «
�� �� � ���»
02.35 �/� «������ �����»
04.10 �/� «�����	. $����� 
�����»
05.35 ������ �� ���. [16+].


�#�

05.00, 04.20 «���������� �����#��-
���» � 8����� $���������. [16+].
06.00, 09.00 «�������������� 
������». [16+].
07.00 «� ������ �����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«	�
����». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «8�*����@���-
��� ��������� 112». [16+].
13.00 9
���� �#��. [16+].
14.00 �/% «����� �����»
17.00, 03.20 «����� ,�����». [16+].
18.00, 01.20 «����� 
7�����:A�� ��������». [16+].
20.00 �/% «������������»
22.30 «�������� 
���!» [16+].
23.25 �/% «���-4»
02.20 «�������� ����». [16+].

�'

06.00 «	���������»
08.15 «������ 8...» [16+].
08.45 �/% «���$�, 
����'	�!»
10.30 �/* «����� )������»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 �������.

11.50, 00.30 �/� «
��� 
���� 
����� 	�����»
13.40 «��� �����» 
� �������� %�����
��. [12+].
14.50 «=������ �����
����� ����. 
"����� � 
���». [12+].
15.40 �/% «	��� 
�� 
���������»
17.30 3���� ��
�����.
17.45 �/� «��	 ����	, 
��	 ����	»
20.00 «$��
� ������». [16+].
21.45 «$����
��, 38»
22.30 «10 ����5...» [16+].
23.05 �/* «8���* ������. 
%���� 
�#��»
02.25 �/% «�����	 ��� 
�������»
04.20 �/� «������������ 

���	�»

�"()�

06.30 �/* «���� 
 ����»
07.00, 09.00, 10.00, 12.05, 
15.30, 18.05 	�
����.
07.05, 12.15, 18.10, 
01.00 "�� �� ����!
09.05 «�� ��#�7� ����7�!» [16+].
10.05 «	��������� � *������». [12+].
11.05 �/* «(�#������ ����#����. 
F��� "����
»
13.00 3������#��� �����. ,����-
���� ���� ����� :�����
. ������. 
���A���. $����� �������@�� 
�� ����.
14.00 «"������ ������� 

 ������». [12+].
14.30 3������#��� �����. 
,�������� ���� ����� :�����
. 
������. ��#����. $����� 
�������@�� �� ����.
15.35 H�����. «"��� =)�» – 
«������5)�». ,�������� 4�����.
17.35 «������
��� �����
�». [12+].
18.55 «������». [16+].
19.25 «<��7�� ���� � �����». [16+].
19.55 ;��������. «=����» ((�����) – 
«;��������» (8������). ?
������. 
��#����. $����� �������@��.
21.45 «"������ *���������. 
<������ �����». [12+].
22.15 "�� �� *�����!
22.55 H�����. «(��� "��������» – 
«;��������». ,�������� 8������. 
$����� �������@��.
01.45 ;��������. «O*��» (���@��) – 
«<�������
-�����» ((�����). 
?
������. ��#����.
03.35 �/* «1 + 1»
04.15 �/% «���#�� ��'�»

	*$+(*�"

06.30 ?
����:�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 	�
���� 
��������.

10.15, 01.55 «	���:������»
11.15 �/% «���� � �����»
13.00 «(�����, �:��
� ���!»
13.25 �/� «��������� ����� 
����	�»
15.10 �/* «$��� <�����
. ,���
��, 
������� 
�
���� �
��»
15.50 «4����:���� ���5»
16.35, 21.55 �/* «9������������ 

����»
17.05 �/* «"������� ;�����
����. 
��������5 ��� ������»
17.50 ���� 
 ������.
18.35 �/* «8����� "���*���� 3���»
18.45 �/* «��5��� "������������. 
��
�7� ��7�»
19.15 «��������� ����, ����7�!»
19.45 «3��
��� ����»
20.05 «,����� ����. ;���� �����»
20.45 «$��
��� #����»
21.10 «'����
�»
22.25 «��������� ��
��:@��»
23.10 �/* «<:����� I����. ����� 
��������� ����...»
23.55 =����
��.
00.00 �/* «����� � ������
����»
00.10 �/* «;���». ������ ����»
01.10 =���� 3�����
� � ������� 
������������ ������ ��. .�. 
��������
����� � "�.8. 	�����
���-
��������.

�3

06.00 �/* «�����*�����»
09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 �/* «������»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 �/* «3������»
11.30 	� 
�� ���! [12+].
12.30 �/* «������ �����»
13.30, 14.00, 14.30 �/* «'5������ 
�� ���
��������»
15.00 ����������� �������. 
9���� ������. [16+].
18.30 �/� «���»
19.30, 20.20 �/� «�
��� 
���»
21.15, 22.05 �/� «
��������»
23.00 �/% «�������� 
� ��
���
»
01.30 �/% «���������� �»
03.30 $����������� ���. [12+].
04.45 �/� «�( ��=�?* @���*A�»
05.30 �/* «���
�� 4����: 
(�����5�»

	*-"#+ 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 
«H����. ������»

10.45, 14.15, 23.30 «"�� 
��:����» 
(12+)
11.00, 00.00 «�
�������� ���5��» 
(12+)
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 22.00, 01.00, 04.50 «H���� 24»
11.40, 16.50, 04.45 «����
�� *����»
11.45, 13.40, 20.20, 22.50, 01.50, 
05.40 «H����. �����»
11.50, 19.20, 00.50 «H����. $����-
7���
��»
12.00, 02.00 «,���� ����» (16+)
13.45, 15.45 «8�������-news»
13.55 «<����� 
����» (16+)
14.30 «�����. <�������» (12+)
15.00, 23.00 «;�� ����5 
�������-
��
» (16+)
15.55 «(���@��� ���
��» (12+)
16.15 «������� �� �����» (12+)
16.30, 03.35 «(������@��» (16+)
16.45 «(��������» (6+)
17.00 «��� � ��������» (12+)
17.35, 18.35 «H����. $�����»
17.40, 18.40 «H����. $�����»
17.45 «�������
�� ����5» (12+)
18.00 «3��
��� ���7���» (16+)
18.15 «'����� ��� 5�����» (12+)
18.45 «"�� 
 ���» (12+)
19.15 «4*�7�» (12+)
20.30 «,���� ����»
23.45 «����� �����» (12+)
04.00 «�� )�� ��������?» (12+)

	�"�#�/"�+

05.00, 08.00, 10.00, 14.00, 17.00, 
23.00, 01.00 (8 «('��8P 24»
07.00, 18.00, 22.00, 00.00 «3'('�. 
�������» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 «$����� :��» (6+)
07.30, 16.05 «3����. 112» (12+)
07.40, 16.35 «3����. �����» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «3'('�. 
�������» (12+)
09.05, 15.30 «3����. �����
�:A�� 
��@�» (12+)
09.30, 13.30, 18.05, 22.30, 00.30 
«<��7�� 
 ���������» (12+)
11.05 «3����.112» (12+)
11.20 «% 
�� ���
���� �������» (6+)
11.35 «(��������» (6+)
11.40 «������ �
���» (6+)
12.00 «���� 
 F#��� �����@�» (12+)
12.30 «���������� ��������» (12+)
13.05 «3'('�. �����
�:A�� 
��@�» (12+)
15.05 «�������������� 
*����» (12+)
16.00 «3����. �������» (12+)
16.20 «<���� #����» (12+)
18.30 «3'('�. 112» (12+)
18.40 «3����. �������» (12+)
19.00 «'� ���
��� ��@�» 
� ".?
����
��.
20.00 (8 «(����� 24»

�� � �
 � � �� �� WWW.KUBANTODAY.RU ����
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3 ��
�
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�������, 25 ����	
� 2016 ��	 12

���%, ��� "���� 	 '��� ��
� 
� ��
-
!���, � �������	 %��� "�"��	����	�	� 
� "�����	� � "����
���� ���������� 
"���������� ����	��� ;�	��� 	�����-

�	 ������ B���
���	:

— ��
� ��*��
��� =������	� ��L�-
��
��� 	�� "����
�� �#������ 
���-
��. ;����
� �� �������� ���, ��� 
��� 
"����� 	 �!� �����
��� ��	�����, 
<�
�
� � ����������, ;#	���	� � 5#�#-
��	�, ;���
� � U#��	� ����"���� 
� 
�����
��
�� ��
� 
���	�������� 
�-
��� ����
�, "������ 	��� ���#, ��� 
D����� ��� � �#��� ���#��� � �	����-

��. <� �������� � ����, ��� �����
� 
��*�*��� 
��� =������	� � 
���� ��-
�	�� ���#���	� 	 ;���� � ��#��% ����-
��% �����%…

��/ �	������	� 5#��
����� ����-
����� %��� "��
���
� 
�����*�� "�-
����������. C�� %#������	�

�� �#-
��	������, 
����
�� ������ D�����, 
3����
�, ������, ��%����, 5������-
	�-��������, ���"������ ������ E�-
%����
�� "�������	���, ��� 	 ��"��-
�#��� �	��������� ������	� �
��� 
�����������% "���
.

— � 
�% %��
���� 
��� ������������ 
"�����. $ �
� �	��������	#��: �#���� 

������ ��, ��� 	��� "�����,— � �����, 
��� �� 
� ���, ����� ��"���
�� 
�� 

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

$�"�
�
�� �������� � %���� "�-
��
 «E� 5#��
�( ���
� �����», «�� ��-
��� 5��"������ �����!� 	�����», 
«������ ������», «7���
�! �#��	�� 
� 
����� ����» � �
���% ��#��% ������ 

�"�����	���� "��
�����
#( �����-

���# ��
!����. E����� ��"�����	�� 
��������, �	��� ��"�
�
��� 	�����-
��	��� ������ ��	��
�% �#����% 	��-


�	 "����% 	��
 — �#��!��% � =����-
��	�

�� 1812 ����, ���	�� ����	��. 
;������ C�
� ��
�����	� *���*� 
��"�
�� "��
( � ���, 
������� ��-
���� ����� ���� �� ���	��� ���#-
�� � D���
��,— «;�
� ����, �� �#����» 
(�
� ��"���
� 	 ������	���� — ���-


�� ���
�!� ������� )�	���	��� E�-
%����
��). �� ����!� "������ �
���% 
������� "��
� «;#%�"��». ;"�� �� � 
��"�� �#���� 	�����������% ��
�#�-
��	 C������
� B��	�.

���
#( ����� "�������� ��
!��-
�� �����	�� "��
� � ������ =����-
��	�

�� 	��
� 1941—1945 ����	. 
� �	�� 	���� 
����
�� ������ D����� 
�
����� F��	�
���� 
�����

� "���-

�� �#������, ����� 	 ��� ��"�
�
�� 
�	#��� "����	���
�� «=���	�����, ��-

�"���
�» (���%� ;����� R�%�	�, �#-

���� ������� E�%����
��). ;����� '�# 
"��
( ����� '��!��
��
� "��� ��-
�#��

�� ������ $
�#����� ����� 
5�����
��.

;�# ��������� �#%� ��� ��, ��� � "��-

�, "�����(� %��������������� "����-

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

����	#���, "���#�, ��
� �� ����% 
"�"#��
�% "���
 	��
� — «5��(��» � 
«5����� 	 B���
�».

��"#��
#( "��
( =��� )����
�-
	� «=��!���» ����� ������ ;����-
��
 � %�� "��	���� ������ ����
���� 
	��
�. 3����
��� 	��

�% ������� 	 
����
� ���� "���#���	�	�� 
� �
���-
	�� ��
!���� 	 ������
�� ���. ;���� 

�% ������ F��	�
���� — ���
�� ���� 
"�	!� �
����� F��	�
�����.

$, ��
��
�, 	 '��� 	���� 	 ������	� 
��	����(*��� ������� "���	#��� 
"��
�-���	� — «��
� ������».

— 7�� "��
� ��L���
��� 	��% 
��, 
"������	����� ���
�% "����
��. 
=
� — ���	� 
���� �������, "���� 

���� D���
�,— "�������	��� ������ 
E�%����
��.

R#������	�

�� �#��	������ 5#��
-
����� ��������� %��� "�����	� 	��% 
	�����
�	 � "����
���� ��*��
��� 
=������	� — "���� �����	�� �, ��-
��� ��	
��, 
����������� ��� �#%�.

������ ����"�
#��� 
����� *�G@	"�

;���
�!� �� ��	
�� ������-
��� �"��
� 	��
��. D����

�� 
	 1941 ���#, �
� "��	�� 	��

�� 
�%����� 	 ������ <����"�. =��! 
��, 5. �. U#��	, #����
�� ������ 
=������	�

�� 	��
�, ���� �� 

�����. <��� — ��#��
�!� ���. ;��� &����� 5#����
��
� 
	"������	�� ���� ��
�� ���!��� ����#��

�% ��. �� 	 '��� 
� �����
�� �� 
����������� ��#���"����
����, '
�����, �"-
�������? 7�� �	�����, !��#������

�� 
��#�� 
�����*��� 
#����� "� "���	�
�(.

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

�� "�%���, ����
���	�

�� �( 
'��"���!�� 	 �����% ����
��� 
�#�
��� ��*���	� 
���� 


� ����� ���	������
��, 
� � "��
�	����
�� %�������. 
&����� 5#����
��
� — ������

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

<������ �� 	��"������
�� ������
���� ����
���	����� 

� ��
�� ������, 
� 	��� �����.

3	��� ����� ���������, ������ �����	�

�� "������� — 
	 '��� �����

���� �� "��%��� � 	��"���
�( �����.

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

����: ��	
�� ������������ "����� 
D���
�, �����, �����	�� #��*�%��. B������� �� #�����, ��-
��������� ����
�!� ������ =������	�

�� 	��
� �� 
�� "�-
����

� ���	�(*��, 	������ �������, ������� ���#���� 
�� 
�� 	��% �����
.

���� ����� 
�������
� �
���� «=���
�� 
����
��� "��-
�	�*�
��», ����� �	�
�� ���#��

��� #����� D�����, �	�-

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

<�, ����� &����� 5#����
��
�, 
� "�������� #��	����� 
�� "��������
��
�� � ���	������� ������	��. <� "�����	-
��� ��� � (�����, ������� &����� 5#����
��
�!

������� �@G 'O A83, 
�. ���������

D�����

�������������� ��
!���
�������+ ����+ � ��%'����� �+/� �� ���&� ���$ ��0��/��# � ���%� ��$ ��-

9������ ��������� � ��"� *%0�����&� �����#�&� 7���. � ����" �� ��"+7 /;-
0�"+7 � !������"+7 �����$��"� !��������� !�������/� �%0��8�� ������+ 
!���/��/����&� ��//������. ��������� ��/#�+� ���8��� *%0�����&� �����#�&� 
7��� �+/�/�$ � �����$9�� &�"� /;0�� � ��������%, ������ ��"/� � �� /;�$".

E����� ����!� �����
������$ ��:�� :��/+ ����/��# � 1986 &��%. � ��" '� &��% !��:/� � :��/% %����/�" @���%/#-

�%�+ � &��&��@�� 
�"��� *%�#"������ *�"�����. �� ��/� ����������$ �� �%:� �����, !� :���-
�� �7���� ���/���+7 �@�� ���!�����/#��-!���&�&������&� !��8���� :��/� �� ����� �� ����+7. 
���&�� !���/���$ �+!%������� :��/+ ��!�"���;� � ��� � &/%0���" %��'����".

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

���0��!���" !��������� 
"��!��#�� "��	�����!�� ���� "�� �(�

��!�"�'�" !�����/��# 
����� ����
�����!�� 	 �#��

��!���������" 0��!/���%; ����%/#��8�; 
"� 	�"����� "��	�����!�� ����

Ïðèâàòèçàöèÿ 
æèëüÿ 

ïðîäîëæàåòñÿ!


�/�@��+ �/$ ��!��� �� ����%/#��8�;: 
8 (918) 299-26-28, 8 (861) 267-12-16
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������

05.00 «������ ����»
09.00 	�
����.
09.20 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].
10.55 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15 �/� «������	�»
14.25 «��������». [16+].
15.15 «"���� ����#��». [16+].
16.00 «��#���� / �������». [16+].
17.00 ��� ����.
18.00 "������� 	�
���� � ������-
����.
18.45 «,���
�� � �����»
19.50 «$��� �����»
21.00 «"����»
21.30 «3����. ����»
23.20 «"������� %�����». [16+].
00.15 �/% «&
�»
02.45 �/% «�	�$��� ���	, 

���
������»
04.40 «������ �����
��»


�����

05.00, 09.15 %��� (�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
����� 
���
�. �����. 	�����.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 "����.
09.55 «' ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 "����-
�����.
11.55 �/� «����� ���������»
14.50 "����. ��#����� �����.
15.00 �/% «�� �����»
18.15 «$����� )*��». [16+].
21.00 4�7��� � �������. [16+].
23.30 �/% «����
�� $������ 
	������»
03.30 �/* «���� �����
 �
������. 
�5
���� �������
»

��

05.00 �/� «�������»
06.00 «	�
�� ����»
09.00 �/� «���������� 

������»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «�������»
10.20 �/� «���� � ���� 
��	�»
12.00 ��� �����#��5. [16+].
13.20 '����. ,���
������� 
�����7���
��.
14.00 «����� 
������»
15.00, 16.20 �/� «���"� 
�������� #�����»
18.00 «3�
���� � ������
���» 
� <������� 9���7������. [16+].
19.40 ,$. (�������
����. [16+].
20.00 �/� «�������	»
22.00 ;���7����
�.
23.10 �/� «�
����. 
����$����»
02.05 «����� 
������». [16+].
03.05 ����� ���. [16+].
03.15 �/� «	����»

�

07.00 �/* «,�����7��-������»
07.25 «=�������». [16+].
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.30 I���� �������. [12+].
11.30 �/% «����� ���»
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 21.00 «����� ���». [16+].
19.00, 19.30 «����� ���. <��7��». 
[16+].
20.00 «8����
���@��». [16+].
22.00, 22.30 �/� «�����»
23.00 «���-2. 3���� �:�
�». [16+].
00.00 «���-2. $���� ������». [16+].
01.00 «	� �����!» [16+].
02.00 �/% «���� ������� 
���»
04.20 �/� «��	���»
05.10, 06.00 �/� «������»
05.40 «������� ����. <��7��». [16+].
06.30 �/� «���������� ��� 
��������»

5_!"#"$

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
������.
06.10 «������ ������». [16+].
07.00 ««%��� �� «5-�»» [6+].
09.30 ����� �����7���
��.
10.30, 12.30 �/% «������ ���� 
����»
13.00, 14.00, 14.55, 16.00, 16.25, 
17.25 �/� «����"� ����»
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 00.00, 00.45 �/� «����»
01.40, 02.20, 03.00, 03.40, 04.20, 
04.55, 05.25 �/� «�»

����%��&

06:30 ���� 
����� � �#���� '��-

����.
07:30 6 �����
 
07:40 $� ����� ����
��7���������5 
09:40 % 
�� ����� �������....
18:00 6 �����
 
18:05 �/� «�� �������� ����-
���» 
19:00 �/� «
���». 
23:00 9
������ ������� �������-
������� @���
00:00 6 �����
 
00:30 ,����� 
 (�7���
� �������
02:30 9
������ ������� 
�������������� @���
05:30 ���� 
����� � �#���� 
'��
����. 
06:00 ���� 
����� � �#���� 
'��
����. 

C�

06.00 �/* «<���� � ������A�� 
�5������ �� ���
��������»
06.30 �/* «<:�� 
 ������»
07.25 �/* «$���
������ $�����»
07.50 �/* «���7�����»
08.00 �/� «����#�»
09.00 «?����7»
09.55 �/% «
�� �� � ���»
12.00  «%�������5 ���������». [16+].
13.30 «%�������� ��������». [16+].
14.00 �/* «9���
��� �������»
14.15 �/* «=�������� ���
»

16.00, 19.05 �/� «	����»
19.00 ! «������� �� $������
�7���» 
� 	������� ;����
��. [12+].
21.30 �/% «������ 	�����	� 

��. ��	����� «����� 
$�
��$���»
00.10 �/� «��$��� ����»
02.10 �/� «������ �����»
03.50 �/% «��������	�� 	��»


�#�

05.00 «���������� �����#�����» � 
8����� $���������. [16+].
06.00, 09.00 «�������������� ���-
���». [16+].
07.00 «� ������ �����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «	�
����». 
[16+].
12.00, 16.05, 19.00 «8�*����@���-
��� ��������� 112». [16+].
13.00 9
���� �#��. [16+].
14.00 �/% «������������»
17.00 �������������� ���@������. 
[16+].
20.00 �/% «���� ���»
22.20 �/% «������ ���»
01.00 �/% «��� ��� � �����»
03.30 «�������� ����». [16+].
04.30 �/% «	�	�'	�»

�'

06.00 «	���������»
08.05 «����� ��7��� ����». [12+].
08.25, 11.50, 14.50 �/� «������-
��� �������»
11.30, 14.30, 22.00 �������.
17.30 3���� ��
�����.
17.45 �/% «�	������� ����-
��»
19.40 «" @����� �������» � 4���� 
$��5���
��.
20.40 «$��
� ������». [16+].
22.30 «����. 8������ �:�
�». [16+].
00.10 �/� «
��� 
���� ����� 
	�����»
02.00 «$����
��, 38»
02.15 �/* «��� ������ 
 &»
03.20 �/� «������������ 

���	�»

�"()�

06.30 �/* «���� 
 ����»
07.00, 08.55, 10.30, 12.15, 14.00, 
15.05, 16.30, 18.15 	�
����.
07.05, 12.20, 15.10, 23.00 "�� �� 
����!
09.00 «�� ��#�7� ����7�!» [16+].
09.30 3������#��� �����. ,�����-
��� ���� ����� :�����
. 3��������� 
������. ���A���. 1-� �������. 
$����� �������@�� �� ����.
10.35 ;������. ,�������� ����. 
���7����� )���*���. �������@�� �� 
	��
����.
12.55 3������#��� �����. ,�����-
��� ���� ����� :�����
. 3��������� 
������. ���A���. 2-� �������. 
$����� �������@�� �� ����.
14.05, 20.00 «(������� �����». [12+].
15.45, 01.00 «H�����. Live». [12+].
16.35, 01.30 �/* «������ *�����»
17.05 «'��� ���� � <����»
18.20 �/* «"�� ���
�� ���...»
18.30 «���� ����». [16+].
19.00 "�� �� *�����!
21.00 «������
��� �������»
22.15 �/* «<����� ���@���. $��:��-
�� *���������!»
23.30 <�#��� �����. ���-��� 
«�����-2016». ������. $����� 
�������@��.
02.00 «'��� ���� � <����». [12+].
03.00 �/% «����� ����	� 
��	��� 	�����»
05.00 ���7����� ����������
�. 
Bellator. $����� �������@�� �� �I4.

	*$+(*�"

06.30 ?
����:�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 	�
���� 
��������.
10.20 �/% «2 ������ 2»
11.40 �/* «$����� � "����. ' ����-
������ � ���5���A��»
12.00 �/* «������ ���7��. '�����-

����� �����»
12.50 «$����� �� ���
��@��»
13.20 �/� «�+=;�?A*= A=;B? 
�>��(	*»
14.20 �/* «%���A���� ����. $��� 
����»
15.10 �/* «%����� ������. 4����:�-
��� 
�������»
15.50 «&������ ��#�»
16.35 �/* «9������������ 
����»
17.00 �/* «O���� ����»
17.10 «;���7�� �����»
19.45 «���5�����������»
20.20, 01.55 «8�������»
21.05 �/% «��
� � ����	�»
22.35 «<���� #����»
23.45 =����
��.
23.50 �/% «1210»
01.15 ��@��� ����� ��
���.
02.40 �/* «��� (��
�����-I����� 
 
%���5��. 4�5������� � ��� ����»

�3

06.00 �/* «�����*�����»
09.30, 10.00, 17.30 �/* «������»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 �/* 
«3������»
11.30 	� 
�� ���! [12+].
12.30 �/* «������ �����»
13.30, 14.00, 14.30 �/* «'5������ �� 
���
��������»
15.00 ����������� �������. 9���� 
������. [16+].
18.00 �/* «���
��� )���������� � 
H������ =����
��»
19.00 ,���
��-��
������. [12+].
20.00 �/% «	�� "��� ��
-
��»
23.30 �/% «
���»
01.30 �/% «��
 ����
»
04.00 $����������� ���. [12+].
04.45 �/� «� �
���� 	������»
05.30 �/* «���
�� 4����: (���-
��5�»
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06.00 «%��� «����� 24»
10.00, 13.50, 15.50, 17.45 «"�� 

��:����» (12+)
10.25, 14.10, 16.55 «,�� ����?» (12+)
10.30, 14.45, 19.00 «H����. ������»
10.45, 02.50 «(������@��» (16+)
11.00, 02.15 «(����� �:��» (12+)
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 22.00 «H���� 24»
11.40, 16.50, 19.15 «����
�� *����»
11.45, 13.40, 20.20, 22.50 «H����. 
�����»
11.50, 19.20 «H����. $����7���
��»
12.00 «,���� ����» (16+)
13.45, 15.45 «8�������-news»
14.15 «�������
�� ����5» (12+)
14.30 «�����. <�������» (12+)
15.00 «"���� ������» (12+)
16.15 «$����������» (16+)
16.30 «�������� �������» (12+)
16.45 «(��������» (6+)
17.00, 04.10 «<����� 
����» (16+)
17.15 «<��� �
���5» (12+)
17.35, 18.35 «H����. $�����»
17.40, 18.40 «H����. $�����»
18.00 «'�����
�� $�����5» (12+)

18.10 «������� �� �����» (12+)
18.45, 03.10 «3������ �����» (16+)
20.30 «��� �����» (6+)
20.40 «���� �����
����» (16+)
21.10 «��#����� �� �����» (6+)
21.40 «3��
��� ���7���» (16+)
23.00 �/* «��
�� �������»
23.55 «����#��� �����7���
��»
00.00 «" ����5 ����
��5» (16+)
00.45 «��� � ��������» (12+)
01.00 «O�������� 
 �����» (12+)
01.15 «�
���� ������» (12+)
01.45 «�
�������� ���5��» (12+)
03.25 «(���@��� ���
��» (12+)
03.40 «%��, <���, =
���!» (12+)
03.55 «3���
�� � ������» (12+)
04.25 «'����� ��� 5�����» (12+)
04.40 «�������� �������» (6+)
05.05 «�� )�� ��������?» (12+)
05.35 «"�� 
 ���» (12+)

	�"�#�/"�+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 23.00, 01.00 (8 «('��8P 
24»
07.00, 18.00, 22.00, 00.00 «3'('�. 
�������» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 «$����� :��» (6+)
07.30 «3����.112» (12+)
07.40 «<���� #����» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «3'('�. 
�������» (12+)
09.05, 15.30 «3����. �����
�:A�� 
��@�» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«<��7�� 
 ���������» (12+)
11.05, 16.05 «3����. 112» (12+)
11.20, 16.35 «(��������» (6+)
11.25 «������ �
���» (6+)
11.35 «������#� info» (12+)
13.05 «3'('�. �����» (12+)
15.05, 18.05 «3����. �����» (12+)
16.00 «3����. �������» (12+)
16.20 «O������������ ��������» 
(12+)
16.40 «������ �
���» (0+)
18.30 «3'('�. 112» (12+)
18.45 «3����. �������» (12+)
20.00 (8 «(����� 24»

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

�� ��
����	 �����
 ��
����	 �����

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

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

������� !� ��/�@��% 8 (861) 267-12-168 (861) 267-12-16

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

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

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

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

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

	7���8 24

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

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

��#��� &��%��(���� ��)�, ��&���"�, #�%)�*�"� % ��-
����/�%&�� )#���!��, &����&�, ��0�#", ����%" #��-
��/��$ %�����%��.

�$. 8 (929) 830-91-37, ���E��

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

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

Ж

�� � �
 � � �� �� WWW.KUBANTODAY.RU ����
��
���� �� ����������'�, 
4 ��
�

����� 
��������� ����

���� — 16 ������. $���/� ���������-�5 ���+�����!

3. ;�	��
��, 389/ ;���	��, 113/1, ��. 304

8 (918) 976-84-24, 
8-967-308-02-47, 8-938-527-78-99 

good_nutrition
� D = 5 = � ; 3 F O & $ D 3 Q & C ; O  ; =  ; � C K $ � F $ ; & = <

* $���������� +� ����N���: 8 (918) 976-84-24, 8 (967) 308-02-47.
'��� �������� ��-�� — � 26.02.16. +� 26.03.16 �.
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������

06.00 	�
����.
06.10 �/% «$���� ����$���-
����»
08.00 8����, ������� �:�����!
08.45 �/* «���7�����. 	�
�� 
�����:�����»
09.00 %���@� � ������. [12+].
09.45 ���
� �������.
10.00, 12.00, 15.00 	�
���� � 
����������.
10.15 ����. [12+].
10.55 �/* «4����� ���������. 	� 
���� �� �������...»
12.15 «8�������� ������»
13.15 �/* «������ ����
���»
14.15, 15.15 �/% «������ 
������»
16.30 "������� 	�
���� � ������-
����.
17.50 «�� 5���� ����� �����������?»
18.50 F�������� 
���� "������ � 
���������� �������.
21.00 «"����»
21.20 «������� 
������» [16+].
23.00 «$�������
��� 
�����». [16+].
23.50 �/% «�������»
02.00 �/% «���� � ����	�»
03.55 �/% «���������»


�����

04.45 �/� «��������� ����� 
����	�»
06.15 «�������� ����»
06.45 ������� � #�
����5.
07.40, 11.10, 14.20 "����-�����.
08.00, 11.00, 14.00 "����.
08.10 (�����. ������� 
����. [12+].
08.15 «$*?C A E<>(F �?(+*G=» 
08.40 «���A( *�=E» 
10.10 «<�����». [12+].
11.20 �/% «������»
13.00, 14.30 �/% «������ ��
��»
17.00 «'��� 
 ����. 
;��
� ������
». [12+].
20.00 "���� 
 �������.
21.00 �/% «	� �»
00.45 �/% «����, ���� �����-
��»
02.50 �/� «
��' ����"	�»
04.20 ������ ���5�.

��

05.05 «=���7� ���, ��� �� ����!» 
[0+].
05.35, 00.00 �/� «�����	���»
07.25 �����. [0+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «�������»
08.15 «����A��� ������� $�:�». 
[0+].

08.45 3���
�� � 4������� 9������. 
[0+].
09.15 ��������� �������� � ���-
����� 	�����
��. [0+].
10.20 3��
��� ������. [16+].
11.00 «?�� #�
�� � ����
��». [12+].
11.55 
�������� 
�����. [0+].
13.20 P 5���:. [16+].
14.20 $�����, ������! [0+].
15.10 �
�� ����. [0+].
16.20 �/� «	��	� �����-6»
18.00 ������
�� 
���... [16+].
19.00 «&���������� ����
������» � 
"������ �������
��.
20.00 	�
�� ������� �����@��. [16+].
21.00 �� �� ��
���7�! [16+].
22.00 �/% «������	»
01.55 «$��������� �����������». 
[16+].
02.50 ����� ���. [0+].
03.15 �/� «	����»

�

07.00, 07.30 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+].
08.00, 08.30 «�	�. MIX». [16+].
09.00, 09.30 �/� «��'�����»
10.00 «���-2. Lite». [16+].
11.00 I���� �������. [12+].
12.00 «����� ���. <��7��». [16+].
12.30, 01.00 «����� ���!» [16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 «Comedy Woman». [16+].
23.00 «���-2. 3���� �:�
�». [16+].
00.00 «���-2. $���� ������». [16+].
01.30 �/% «���	��»
03.25 �/� «��	���»
04.15, 06.00 �/� «������»
04.45 �/� «������»
05.30 «������� ����». [16+].
06.30 �/� «���������� ��� 
��������»

5_!"#"$

06.00 �/* «�����*�����»
09.35 «���� ������». [0+].
10.00, 18.30 ������.
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 �/� 
«����»
18.40, 19.40, 20.30, 21.30, 22.35, 
23.40, 00.40, 01.50, 02.50, 03.45 �/� 
«
����»
04.35, 05.35, 06.30, 07.25 �/� «���. 
��(�?H= I��>*-5»

����%��&

06:30 ���� 
����� � �#���� '��-

����. 
07:30 6 �����
 

08:00 �/% «���$�� ����"��� 
��� ������»
09:30 ����7��� ��5��
10:00 �/% «��
 � �� ������»
11:45 �/% «
�$���� � 
�� 
����» 
14:10 �/% «� ������ �� ���-
�����.» 
17:45 6 �����
 
18:05 �/� «�� �������� ����-
���» 
19:00 �/% «1001 ���».
22:00 �/% «������� � ������	�»
00:00 6 �����
 
00:30 �/% «��$����-��$����»
02:25 9
������ ������� �������-
������� @���
05:25 6 �����
 
05:30 ���� 
����� � �#���� '��-

����. 
06:00 ���� 
����� � �#���� '��-

����. 

C�

06.00, 04.55 �/* «<���� � ������A�� 
�5������ �� ���
��������»
06.30 �/* «<:�� 
 ������»
06.55 �/* « ���� � �#����»
07.20, 09.30 �/* «H������»
08.30 �/* «���7�����»
09.15 �/* «��� ����»
10.00 ! ������� )�� ����������! 
[16+].
11.00 �/* «��������»
12.30 �/* «��������. '���� � 
���»
14.00 �/� «	����»
16.30 �/% «������ 	�����	� 

��. ��	����� «����� 
$�
��$���»
19.00 «"�
�7����� �:��». [16+].
21.00 �/% «
��� 	��������-
����»
23.05 �/% «
��� 	��������-
����-2»
01.10 �/% «��������	�� 	��»
03.20 �/� «������ �����»


�#�

05.00 �/% «	�	�'	�»
06.20 �/� «��
�"»
13.00 «"������ �����» � 8����� 
$���������. [16+].
17.00 «���������� �����#�����» � 
8����� $���������. [16+].
19.00 �/% «��'����	�� 
�����	»
20.50 �/% «9 ���»
23.30 �/% «�� 	��� ���»
01.15 �/% «����»
03.30 �/� «��	����»

�'

05.15 ���7-������. [12+].
05.40 4;"3�����.
06.10 �/% «���$�, ����'-
	�!»
07.55 $��
����
��� )�@���������. 
[6+].
08.25 �/% «	������� 	��-
��� ���	��»
09.40 �/* «?���� P��
��
�. ���A�-
�� �� �����»
10.30, 11.45 �/% «
��(J@*»
11.30, 14.30, 21.00 �������.
12.50 �/% «$���� �� 
���
�»
14.45 «'��� + '���». [12+].
15.50 �/% «������	� ������-
������»
17.20 �/% «����� ���� ���, 
�����!»
21.15 «$��
� �����!» [16+].
22.35 «$��
� ������». [16+].
01.50 «��������� 
����». ���@��-
�����#. [16+].
02.20 �/� «�����	�� �����»
04.20 �/� «������������ 

���	�»
05.15 �/* «<:����� =����
�. 
������: ������� �!»

�"()�

06.30 ���7����� ����������
�. 
Bellator. $����� �������@�� �� �I4.
07.00, 08.00, 09.05, 10.10, 11.30, 
15.00 	�
����.
07.05 �/* «(�#������ ����#����. 
F��� "����
»
08.05 «	��������� � *������». [12+].
09.10 «�
�� ���
���». [12+].
10.30, 05.30 «<��7�� 
 ������». [12+].
11.00 «4������� ������» � O������� 
;������
��. [16+].
11.35, 15.05, 01.30 "�� �� ����!
12.20 «������». [12+].
12.50 «;������ � �������� 3������-
�
��». [12+].
13.20 ;������. ,�������� ����. 
������. ��#����. $����� �����-
��@�� �� 	��
����.
15.40 H�����. «������5)�» – «4�-
�����». ,�������� 4�����. $����� 
�������@��.
17.40, 05.00 «<���������� *������-
��� �����». [12+].
18.20 "�� �� *�����!
19.20 (���������5 ,�������� (����� 
�� *������. «��������» – «9����» 
(�����-$��������). $����� �����-
��@��.
21.30 «(�� #���!» [16+].
22.00 $��*������������ ����. (. 
,����
 – <. ;����. ;�� �� ����� 

�������� ���� �� 
����� WBA 
 
�������#���� 
���. $����� �����-
��@�� �� 3�������.
02.15 <�#��� �����. ���-��� «���-
��-2016». 3���� ��������
����.
03.55 �������#��� �����. ,�����-
��� ���� �� ���������:. �������@�� 
�� 3�������.
06.00 ���7����� ����������
�. 
UFC. $����� �������@�� �� �I4.

	*$+(*�"

06.30 ?
����:�.
10.00 �/% «��
� � ����	�»
11.30 «<���� #����»
12.25 �/* «=����»
13.10 �/� «����»
15.05 «'����
�»
15.50, 01.55 �/* «���A���, �
���
-
7�� ������:»
16.45 �/* «������ ����� 3�
���»
17.00 	�
���� ��������.
17.30 �/* «���������� ������� 
4�����»
18.25 «$���� 
��� �����...» "����-
���
�A���� �
������ �:���
��.
19.45 «$���� �� ���A�����... 1978 
���»
20.55 �/* «3��
��� ���
� ;����� 
O�*����»
21.35 ;���� «4��� �������»
23.00 «;���� ������»
23.40 �/% «����"� �������»
01.10 �#��� ��������� �� �#���
�� 
*����
��� 
 ����-O�������.
02.50 �/* «"������ �����»

�3

06.00, 10.00 �/* «�����*�����»
09.30 I���� ������� �����
�����. 
[12+].
10.30, 11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 
15.15, 16.15 �/� «��	������ 

��������»
17.00 �/% «
���»
19.00 �/% «�������	���»
21.00 �/% «���	� ����������-5»
22.45 �/% «
���-2»
00.45 �/% «	���	�»
03.00 $����������� ���. [12+].
04.45 �/� «� �
���� 	������»
05.30 �/* «���
�� 4����: (���-
��5�»
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06.00 �/*
08.50 «(��������» (6+)
09.00 «"�� ��-
��������» (6+)
09.15 «���
� � 
���» (6+)
09.30 «<��� �
���5» (12+)
09.45 «�
�������� ���5��» (12+)

10.15 «9�����. �������. �������-
���» (12+)
10.40, 12.40, 15.20, 17.15, 02.15 «"�� 

��:����» (12+)
11.00 «�������� �������» (6+)
11.30 «��� � ��������» (12+)
11.45, 17.35 «�������
�� ����5» 
(12+)
12.00 «����
�� ��
���� � �����
�� 
��#�����» (12+)
13.00 «'����� ��� 5�����» (12+)
13.15 «��� �����» (6+)
13.30, 01.10, 04.45 «(����� �:��» 
(12+)
14.00, 00.40 «���� �����
����» (16+)
14.30, 01.40 «" ����5 ����
��5» (16+)
15.40 «�������� �������» (12+)
15.55 «"�� 
 ���» (12+)
16.10 «����#��� �����7���
��»
16.15 «O�������� 
 �����» (12+)
16.30 �/* «�����-9»
17.50 �/* «��
�� �������»
18.45 «(������@��» (16+)
19.00 «�� )�� ��������?» (12+)
19.30, 03.05 «�����. 8����»
20.30 «,���� ����» (16+)
23.40 «;�� ����5 
���������
» (16+)
02.35 «�
���� ������» (12+)
04.05 «������ 
������» (12+)
04.30 «3��
��� ���7���» (16+)
05.10 «3������ �����» (16+)
05.25 «��#����� �� �����» (6+)

	�"�#�/"�+

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 (8 «('�-
�8P 24»
08.00 «'���� ���» (12+)
08.15 «������#� info» (12+)
08.35 «���:�» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 «$����� :��» (6+)
10.00, 21.00 «3'('�. '����» (12+)
10.30, 18.25, 01.10 «<��7�� 
 ���-
������» (12+)
12.00 «3���� �����5 ���» (12+)
12.10 «3'('�. PRO. �
�#����» (12+)
12.20 «(��������» (6+)
12.25 «������ �
���» (0+)
12.35, 21.30 «% 
�� ���
���� ����-
���» (6+)
14.00 «'� ���
��� ��@�» � ". ?
��-
��
�� (12+)
16.00 «3'('�. �����
�:A�� ��@�» 
(12+)
16.25 «$������ ����» (12+)
16.40 «�
����� ���
�#����» (12+)
18.00 «;�����-����» (12+)
19.00 «3'('�. 8����» (12+)
19.40 «3����. PRO. �
�#����» (12+)
21.45 «������ �
���» (12+)
01.00 «O������������ ��������» 
(6+)
01.25 «������ �
���» (6+)

������

06.00 	�
����.
06.10 �/% «������ ��� 
	������, 	���� ������, 
�� �� ��'�� ��
�$»
08.10 ���#� '������!
08.45 �/* «���7�����. $��-���»
08.55 «9����
��». [16+].
10.00, 12.00 	�
���� � ����������.
10.15 �/* «'������� ����»
10.50 «	�����
�� �������»
11.10 «$��� 
�� ����»
12.15 H������.
12.50 �/% «	����� ����	-
��	�»
14.25 «,����-�����». [16+].
15.30 ,�������� ���� �� ��������. 
3���� ��������
����. ��#����. 
$����� )*�� �� 	��
����.
16.00 «3����. ����»
18.00 ������. «;�� ����5�
��». [16+].
21.00 «"����»
22.30 �/% «�� �����»
00.40 �/% «	�����»
02.35 �/% «����� ��
�»
04.30 ������ �����
��.
05.30 ���������� �������.


�����

05.20 �/� «��������� ����� 
����	�»
07.00 �����-����.
07.30 «��� ���� ��#�����»
08.20, 03.55 «���5���������»
08.50 %������� �����.
09.30 ��� � ������.
10.20 "����-�����.
11.00, 14.00 "����.
11.10 �������� �����7�����.
12.10, 14.20 �/% «������ �� ���-
����»
20.00 "���� ������.
22.00 «"��������� 
���� 
� "��������� ����
��
��». [12+].
00.00 «��#����� �� ������». 
��5��� �
���@���.
00.55 �/� «� �����
 �����
»
02.55 �/* «3���, ����, ��� �
����. 
?
����� %��������»
04.25 ������ ���5�.

��

05.05, 23.40 �/� «�����	���»
07.00 «&���������� 
����
������». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «�������»

08.15 «(������ ���� ��:�». [0+].
08.50 85 ���
�. [0+].
09.25 ?��� ����. [0+].
10.20 $��
�� ��������. [16+].
11.00 ,��� ��5����. [12+].
11.55 ������ ��
��. [0+].
13.20 «	�7$�����	�����». [16+].
14.20 $�����, ������! [0+].
15.10 �
�� ����. [0+].
16.20 �/� «	��	� �����-6»
18.00 ������
�� 
���... [16+].
19.00 4�@���� ������.
20.00 �/% «��$�»
01.35 «3(%: ����� 
������ ���-

����». [16+].
02.30 ����� ���. [0+].
03.10 �/� «	����»

�

07.00, 07.30 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+].
08.00, 08.30 «�	�. MIX». [16+].
09.00, 09.30 �/� «��'�����»
10.00 «���-2. Lite». [16+].
11.00 «$�����������». [16+].
12.00 «$�����
�, ���� ���#�7�». 
[16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «����� ���». [16+].
20.00 «3�� ������?» [16+].
21.00 «;���7�� Stand Up $. "���». 
[16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «���-2. 3���� �:�
�». [16+].
00.00 «���-2. $���� ������». [16+].
01.00 �/% «�������	�� 	��� 
�	��������»
03.25 �/� «��	���»
04.15, 06.00 �/� «������»
04.40 �/� «������»
05.30 «������� ����». [16+].
06.25 �/� «���������� 
��� ��������»

5_!"#"$

08.25, 09.25, 10.10, 10.25, 11.25, 
12.30, 13.35, 14.40, 15.40, 16.45, 
17.35 �/� «
����»
10.00, 18.30 ������.
18.40, 19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 
23.50 �/� «������ ����»
00.50 �/% «�CA*>�K ;(+K»
03.00, 03.55, 04.55, 05.50 �/� «���. 
������ �����-5»

����%��&

06:30 ���� 
����� � �#���� 
'��
����. 

07:00 $�� �� 
��� ��� � �#���� 
'��
����. "����� 1
07:30 6 �����
 
07:40 �/� «�� ��� ���.» 
13:40 �/� «����� 
�$� � ���-
'
 ����»
18:00 6 �����
 
18:05 �/� «�� �������� ����-
���» 
19:00 �/% «	���� � �������»
22:50 9
������ ������� �������-
������� @���
23:50 6 �����
 
00:30 �/% «����	� �����
� 
�
����» 
02:20 9
������ ������� �������-
������� @���
05:20 6 �����
 
05:30 ���� 
����� � �#���� '��-

����. 
06:00 $�� �� 
��� ��� � �#���� 
'��
����. 

C�

06.30 �/* «<:�� 
 ������»
06.55 �/* «�������� ����
�� � 
=���. ��:� �����
»
08.20 �/* «���7�����»
09.00 �/* «H������»
09.15 �/* «��� ����»
09.30 «(���� �������». [16+].
10.00 «%����� �� 24 ����». [16+].
11.00, 01.55 «	�
�� #����». [16+].
12.00 �/% «
��� 
	������������»
14.00 �/% «
��� 
	������������-2»
16.00 «%�������� ��������». [16+].
16.30, 18.20 �/% «
� �$����� 
����»
20.20 �/% «
���#������»
22.05 �/% «�����������»
00.00 «'����
����». ��@��� 
��
�@� ���
�. [16+].
02.55 �/� «������ �����»
04.30 �/* «<���� � ������A�� 
�5������ �� ���
��������»


�#�

05.00 �/� «��	����»
07.20 �/� «NEXT»
10.45 �/� «�� ����
���� 
�����»
14.40 �/� «�������. ��$�� 
��
�����»
17.50 «4�������� @
��� ��#». 
��@��� �. 9������
�. [16+].

19.45 «(������ ��� ���������
». 
��@��� �. 9������
�. [16+].
23.00 �����
 
 )*���. [16+].
00.00 �/% «���� ���»
02.30 �/% «������ ���»

�'

06.05 �/% «��$��»
07.40 «H����� #����». [12+].
08.10 �/% «�	������� ����-
��»
10.05 �/* «����� )������»
10.55 ;���7�� � �������. [12+].
11.30, 00.05 �������.
11.45 �/% «�	���	�� ����»
14.30 �����
���� ������.
15.00 �/% «����� 
���»
16.55 �/% «� ����� �� ��
��»
20.30 �/% «	���� 
��	�»
00.20 «$����
��, 38»
00.30 �/% «$���� �� 
���
�»
02.05 �/% «��������� �
��»
04.10 �/� «������������ 

���	�»
05.05 «10 ����5...» [16+].

�"()�

06.30 ���7����� ����������
�. 
UFC. $����� �������@�� �� �I4.
08.00, 09.05, 14.10, 16.45, 18.25 
	�
����.
08.05 «	��������� � *������». [12+].
09.10 «�
�� ���
���». [12+].
10.05 ;������. ,�������� ����. 
������. ��#����. �������@�� �� 
	��
����.
11.50 ;������. ,�������� ����. 
������. ���A���. �������@�� �� 
	��
����.
13.40 «;������� ����� � 4������-
���� $�7���». [12+].
14.15, 16.50, 00.30 "�� �� ����!
14.55 ;��������. %	8� (�����) – 
&�4. ?����� ���� "�;. $����� 
�������@��.
17.35 ;������. ,�������� ����. 
3���� ��������
����. ���A���. 
$����� �������@�� �� 	��
����.
18.30 �������#��� �����. ,�����-
��� ���� �� ���������:. �������@�� 
�� 3�������.
19.10 (���������5 ,�������� (����� 
�� *������. &�4 – «�������» 
(����
�). $����� �������@��.
21.30 «$���� *������» � 3������� 
,�����@�
��.
22.25 H�����. «"�������» – «4���-
����». ,�������� 8������. $����� 
�������@��.

01.15 �/% «���#�� ��'�»
03.30 �/* «1+1»
04.15 �/* «,���
��, �������� �� 
����»

	*$+(*�"

06.30 ?
����:�.
10.00 �/% «�����	�� �������-
��"�»
11.45 �/* «���� �������. ����� 
� 7��»
12.40 �/* «=����»
13.20, 00.35 �/* «������ #���� 
7�����»
14.15 3���-���@��� «��7� (�����»
15.50, 01.55 �/* «���A���, �
���
-
7�� ������:»
16.45 �/* «$�7���...»
17.15 �/% «������ ���������-
�� �������»
19.55 «(�������� �������»
20.55 �/* «3��
��� ���
� ;����� 
O�*����»
21.35 ;���� «'�����»
23.00 �/% «	�������� �	���-
��»
01.30 �/* «����� 
��� )�� ������ 
7������»
02.50 �/* «8����� �����»

�3

06.00, 08.00 �/* «�����*�����»
07.30 I���� ������� �����
�����. 
[12+].
09.00 �/% «������ ����#���»
11.15 �/% «��
 ����
»
13.30 �/% «������ �����»
15.30 �/% «	�� "��� ��
-
��»
19.00 �/% «�������	���-2: 
���������� � 	�� "��� 
��
��»
21.00 �/% «
��	�»
23.00 �/% «�����������»
01.15 �/% «
���-2»
03.30 $����������� ���. [12+].
05.30 �/* «���
�� 4����: (���-
��5�»

	*-"#+ 24

06.00 �/*
08.50 «(��������» (6+)
09.00 «"�� ��-
��������» (6+)
09.15 «"�� 
 ���» (12+)
09.30 «����� �����» (12+)
09.45 «����
�� ��
���� � �����
�� 
��#�����» (12+)

10.25, 15.55 «"�� 
��:����» (12+)
10.45 «	�7� ����» (12+)
11.00, 00.25 «�����. 8����»
12.00 «��#����� �� �����» (6+)
12.30, 15.20 «������� �� �����» 
(12+)
12.45, 17.15 «�������
�� ����5» 
(12+)
13.00 «9�����. �������. �������-
���» (12+)
13.30, 04.45 «(����� �:��» (12+)
14.00 «�� )�� ��������?» (12+)
14.30, 01.25 «" ����5 ����
��5» (16+)
15.35 «4*�7�» (12+)
15.40 «��� �����» (6+)
16.15, 04.30 «%��, <���, 
=
���!» (12+)
16.30, 23.35 �/* «�����-9»
17.30, 05.25 «�
���� ������» (12+)
18.00, 02.20 «�������� 
�������» (6+)
18.30 «�������� �������» (12+)
18.45, 03.50 «(������@��» (16+)
19.00 «������ 
������» (12+)
19.30, 03.05 �/* «��
�� �������»
20.25 «����#��� �����7���
��»
20.30 «,���� ����» (16+)
02.00 «3������ �����» (16+)
02.50 «(���@��� ���
��» (12+)
04.05 «�
�������� ���5��» (12+)
05.10 «<����� 
����» (16+)

	�"�#�/"�+

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 (8 «('��8P 24»
08.00 «"����-��������» (6+)
08.15, 12.45 «������ �
���» (6+)
08.25, 14.30, 19.25, 01.10 «<��7�� 

 ���������» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 «$����� :��» (6+)
10.00, 21.00 «3'('�. 8����» (12+)
10.40, 12.10, 01.00 «<���� 
#����» (12+)
12.00 «3����. PRO. �
�#����» (12+)
12.20 «O������������ 
��������» (6+)
12.40 «(��������» (6+)
14.00, 18.30 «3'('�. 
�����
�:A�� ��@�» (12+)
16.00 «% 
�� ���
���� �������» (6+)
16.15 «������#� info» (12+)
16.35 «�
����� ���
�#����» (12+)
18.00 «3'('�. '����» (12+)
19.00 «;�����-����» (12+)
21.40 «3���� �����5 ���» (12+)
01.40 «������ �
���» (6+)

�� � �
 � � �� �� WWW.KUBANTODAY.RU ����
��
���� �� �������7����, 
5 ��
�

�� � �
 � � �� �� WWW.KUBANTODAY.RU ����
��
���� �� ���������	
����8�, 
6 ��
�
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��DC; DC��5K$$, 
3�DC�$&CF+ 
$ $E��&CF+:
350 000, �. 5���
����, 
#. 5��
�
�, 468.
����� '�����

��
"����: kubanseg@mail.ru
;���: www.kubantoday.ru

&���� — 25 000 '����"���	

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

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

�=�&=�PC $��C5;P 
�F+ �=��$;5$: 

CUC��C��PQ �P�3;5 — 
$��C5; 31 300, 

�P�3;5 �= �&=D�$5�< 
$ �C&�CD)�<— $��C5; 31 861,

�C&�CD)=�PQ �P�3;5 — 
$��C5; 31 860

KC�� ;�=B=���+

=�L�� — 4 ". ., "����� �����
��.
����� "��"���
 	 "����� 24.02.16, 	 16:00, 

"� ������# — 24.02.16, 	 16:00

E���� T907

���<#�"$ )� ����#< �. ���	��

����4���:

���./=�&%: 8 (861) 992-70-01,

255-99-93, 267-15-15

e-mail: kubanseg@mail.ru

	�GG��)��!�� �(/�$ —

(�$.: 8 (861) 267-15-15

''' «9������ �����» �
�������� 
���������
 ����
�� �����
������� �� ��-
������� ������� �� ������ �������5�-
�����
������ ���������� � ��������
�-
�� ��������: 23:12:0802000:15, ����� 
���������#����: ������������ ����, 
�����
���� �����, ��. ������
����, 3,0 
�� ��
���-
�������� ��. ������
����; 
23:12:0802000:18, ����� ���������#����: 
������������ ����, �����
���� ���-
��, ��. ������
����, 
�������� ������� 
��. ������
����; 23:12:0803000:2, ����� ��-
�������#���� ������������ ����, ���-
��
���� �����, 5. 	�#���, :#��� ������� 
5. 	�#���, � �
��� ��������� ���������� 

 �����
���� �������� ��� �����������-
�� ���� � ����
�� ���
������ � ��������� 
�������
��������� ��7���� ��A��� ��-
������ ���������
 ����
�� �����
������� 
�� ��������� ������� �� 07.04.2015 ����.

8�*����@�: � �������5 ������
���� 
��7���� ������� �������� � ���: ��*��-
��@�:, ���:A�: ����7���� � ����, ��-
��������
����� ��@� ����� �������� �� 
������: ������������ ����, �����
���� 
�����, ��. ������
����, ��. 4�
�����, 48, 
� ������������ �� �����@� (����� 
�5��-
��5 � ����������5 ����), � 08:00 �� 15:30.

���������	
 ������� 
�. �. ��������

�(()M=>*= ( I�(A=;=>** ()M=O( 
�()��>*K BJ��?>*@(A ;(+=A(F 

�()�?A=>>(�?* >� P=�=+C>HF BJ��?(@ 
�=+C�@(Q(PKF�?A=>>(O( >�P>�J=>*K

4���������@�� ������#������
����� �������-
�� ��������� ��������������� ������ �����-
�������� ���� ����A���, ��� 08 ������ 2016 ����, 

 15 ����
 00 �����, 
 ����
�� ���� �;'% �'I 
{11, �������#����� 
 �����@� ������#�����-
�
���� ��������������� ������ ������������� 
���� �� ��. ������, 102, ��������� ��A�� �����-
��� ���������
 ����
�� �����
������� �� ������-
��� ������� �������5������
������ ���������� � 
��������
�� ������� 23:13:0302000:390, �����-
�������#����: (H, ������������ ����, �����-
��������� �����, �����@� ������#������
����, 

 ����� �����@ «94' «������#������
����».

(�������@�� ���������
 �������� �������� 
 
13 ����
 00 ����� 08 ������ 2016 ����. ��� ��-
������@�� �����
����� ��������� ���� ���#�� 
����|�
��� 
 ���������� �������, ��� �������
�-
���� — ������� � ��
��������� �� ������� 
 ��-
������ � ������
����, � ���#� ���������, ������-

���:A�� ���
� �� ��������: ���:.

�(A=�?@� ;>K �()��>*K
1. ' ��@�, �������������� �� ����� �������-

��
 ����
�� �����
������� ��� ��
��������� ���-
��
�
��� ��� �������
���� ���������#���� �����@ 
��������5 �������
, ����
������� �
��:A�5�� 
�����@�� ���������� �������, ��5���A����� 
 ��-

��
�� �����
�������, ��� ����A���� � ���
�����-
�� � ���
������ ���������
������ ��������
��� 
����� ��� ���������
����� ��������@�� ���
 �� 
���
�#���� ���A���
� 
 ����7���� ���������� 
�������, ��5���A����� 
 ����
�� �����
�������, 
� ���������5 �� ���� ��������5 �������
, � ���#� 
����:���� ����
��� ������ ������� ���������� 
�������, �����7���� �� ������
����� �������� 
���
����� 
 ����7���� ������� ���������� �����-
�� ��� �����7���� �� ��|���� ���
�#����� ���-
A���
� ��� ���������
����5 ��� ����@�������5 
��#� (����� — �������������� ��A�� �������-
�� ��@�), 
 ��� ����� �� ��|��� � �����5 ����5 
����������.

2. '� ����
��5 ����
��� ������ ���������� 
�������, ��5���A����� 
 ����
�� �����
�������.

%��������� ����
�� �����
������� ���������� 
������� � ��������
�� ������� 23:13:0302000:390, 
#���:A�� �������� �������������: ��*����-
@�: �� 
�������, 
��������� �� ����#����� 
��A��� ��������, ����5����� ����A����� 
 9�-
������� ����� 94' «4���*���� “$����
����”», 
� 08:30 �� 16:00, �#����
��, ����� ������� � 
��-
��������, �� ������: 353840, ������������ ����, 
�������������� �����, ��. �������#��������
-
����, ��. ��
������, 78, ���.: 8 (861) 65-97-390, 
8 (988) 380-75-53, 8 (988) 35-35-790.

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

!. �. "#��$�$%����

4���������@�� $��
����:5��-
����� ��������� ��������� <����-
����� ������ ��
�A��� � ����-

� ��A��� �������� ���������
 
��A�� ����
�� �����
������� 
�� ��������� ������� �� ������ 
�������5������
������ �����-
����� � ��������
�� ������� 
23:18:0302000:14, ���������#����: 
(�����, ������������ ����, <�-
������� �����, �$ ���5�� «	�
�», 
������� {2, ���� =-2$�, ������� 
��������� 8 ������ 2016 ����, 
 10 
����
 40 �����, �� ������: �����-
������� ����, <�������� �����, 5. 
$��
�� ���:5�, ��. ����, 138, ��� 
��������.

�(A=�?@� ;>K
1. "����� ������������ � ��-

������� ��������.
2. '� ����
��5 ����
��� ������ 

���������� �������, ��5���A����� 

 ����
�� �����
�������.

3. "����� ��@�, �����������-
���� �� ����� ���������
 ����
�� 
�����
������� ��� ��
��������� 
�����
�
��� ��� �������
���� ��-
�������#���� �����@ ��������5 
�������
, ����
������� �
��:A�5-
�� �����@�� ���������� �������, ��-
5���A����� 
 ����
�� �����
����-

���, ��� ����A���� � ���
������� 
� ���
������ ���������
������ 
��������
��� ����� ��� �������-
��
����� ��������@�� ���
 �� ��-
�
�#���� ���A���
� 
 ����7���� 
���������� �������, ��5���A����� 

 ����
�� �����
�������, � ������-
���5 �� ���� ��������5 �������
, 
� ���#� ����:���� ����
��� ����-
�� ������� ���������� �������, ��-
���7���� � ������#���� ����
��� 
������ ��� �����7���� �� ������
-
����� �������� ���
����� 
 ����7�-
��� ������� ���������� �������.

4���� ����� ������������ � 
����������� �� 
������� ��
���-
�� ���: ������������ ����, �. <�-
�����, ��. 4�
���
�����, 24.

���� ������������: 
 ������� 
40 ���� � ������� ��������
���� 
����A����. 	����� ��������@�� 
���������
 �������� — 
 10 ����
 
20 �����, ��� ���� ����� ������ 
�������, �
���������
� � �������-
��
����� ��������@�� ���
� �� ��-
������: ���:, �������
������ — 
��
���������.

����� ������������ 
&�������'(������ �������� 
��������� !�)������ ��
��� 

�. �. �!�*#�

)KP�>>(�?C >�+(O(I+�?=+CM*@(A 
I( I�=;�?�A+=>*E ;=@+���G** I( %(��= 3-��#� 

�(;�A�?C >�+(O(ABE ;=@+���G*E ()KP�>H:
1) *��������� ��@�, ������������
����� 
 ����-

��
������ �����
�:A�� ��������������
�� ��-
����� � ���A���
��:A�� ������������������: 
������������ ��� ������
���� :����������� ��@�,— 
�� ������ ��5���
, ���������5 �� ���A���
����� ��-
��� ������������;

2) ���������, ������:A���� ������� ���������, 
��
�����, ������
7�� ��
�������� �������� � ���-
��� ��@�, ������:A���� 
 ������
������ �����
�-
:A�� ��������������
�� ������� ������� ����-
�����,— �� ������ ��5���
, ���������5 �� ����� 
������������;

3) *��������� ��@� — ��5��� �� ���� 
�������#-
�����, ���������5 �� *��������5 ��@ � ��������@��, 
�� �
��:A�5�� ������
��� ��������, �� ����
� ��-
��:�����5 �����
�5 ����
���
 � ����
���
 ���#���-
���-���
�
��� 5��������, 
��:��� ��5��� �� ����
�-
��� ����� ��� ����
���� ������ �:���� ���A���
�;

4) *��������� ��@� — ��5��� �� ����, ���������5 
�� �����#� ���A���
�, ��������#�A��� )��� ��@�� 

�� ���
� �����
�������, � ���A���
����5 ���
 �� ��-
��:������ ������
, ��������������5 ������� 17.1 
������ 217 ������A��� �������, ����� ����� ��5��� 
�� �����#�� ����������#���:;

5) *��������� ��@� — ������
�� ��������� (�����-
���� H�����@��, �� ����:������ ���������5 
�����-
���#�A�5, ��������5 
 ������ 3 ������ 207 ������A�-
�� �������, ������:A�� ��5��� �� ���������
, ��5���-
A�5�� �� ��������� (��������� H�����@��,— ��5��� 
�� ���� ����5 ��5���
;

6) *��������� ��@�, ������:A�� ������ ��5���, 
��� ��������� ������5 �� ��� ����#�� ����� ������-

��� ��������, �� ����:������ ��5���
, �
������ � 
������5 �������
���� ������
��� �������� 
 �����-
��, ������
������ ������� 5 ������ 226 � ������� 14 
������ 226.1 ������A��� ������,— ��5��� �� ���� 
����5 ��5���
 (�������:��� � ���
�����7����� �� 
���������: � ������ ������ �� ��5��� *��������5 
��@ �� ������
�� �������, ������� � 2016 ����) (
 
���. H����������� ������ �� 29.12.2015 �. {396-H9);

7) *��������� ��@�, ������:A�� 
�����7�, 
����-
��
����� �������������� ������� � �������������� 
�������5 ���, �� ����:������ 
�����7��, 
������
�-

���5 
 ������������ ������� � ������������,— ��5�-
�� �� ���� ����5 
�����7�� (��. 5 
 ���. H���������-
�� ������ �� 23.07.2013 �. {198-H9);

8) *��������� ��@�, ������:A�� ��5��� 
 
��� 
��-
�����#�����, 
������
������ �� ��� ����������� (���-

�����������) �
����
 �����
������ �����, ��������-
��, �������
�, � ���#� �
����
 �����������, �������5 
������� � �����7�����5 �����@�
;

9) *��������� ��@�, ������:A�� �� *��������5 
��@, �� �
��:A�5�� ����
���������� �����������-
������, ��5��� 
 ����#��� � ����������� *����5 
 
������� �������, �� ����:������ ������
, ���������-
�����5 ������� 18.1 ������ 217 ������A��� �������, 
����� ����� ��5��� �� �����#�� ����������#���:;

10) *��������� ��@�, ������:A�� ��5��� 
 
��� ��-
��#���� )�
�
������ ���
�#����� ���A���
� � (���) 
@����5 �����, ���������5 �� ���������� @���
��� 
�������� �������������5 ��������@�� 
 �������, ����-
��
������ H���������� ������� �� 30 ������� 
2006 ���� {275-H9 «' ������� *������
���� � ��-
������
���� @���
��� �������� �������������5 ����-
����@��», �� ����:������ ������
, ��������������5 
����@�� ������� ������ 52 ������ 217 ������A��� �������.

	������������A��� �������������� �������:� ���-
�� ������, �����#�A��� ������ 
 ����
����
�:A�� 
�:�#��, � ������� �������
��� 
 ������
�� ����� �� 
����� �
���� ����� ����
����
�:A�: ������
�: ���-
����@�:.

'�A�� ����� ������, �����#�A�� ������ 
 ����
��-
��
�:A�� �:�#��, ����������� ��5��� �� ������
�� ��-
�����@��, ������
����� �� ����� #�������
� ������-
�������A��� 
 ���� �� ������� 15 �:�� ����, �����-
:A��� �� �����7�� ������
�� ��������.

	������������A��� — *��������� ��@� ����� ��-
������� � �������
��� ������
�: �������@�: �� *��-
�� 3-	�H< 
 ���������
��� ���
��� «<����� ������� 
�������������A��� ��� *��������5 ��@» �� �*�@����-
��� ����� H	� (����� (www.nalog.ru).

	�����
�� �������@�� �������
������ �� ������� 
30 ������ ����, �����:A��� �� �����7�� ������
�� 
��������.

$���� ��)��	 � �������������+���� #,�� 
������ -5 �� ���������/

�PA=M=>*= 
( >=()Q(;*�(�?* 

�(O+��(A�>*K I�(=@?� �=<=A�>*K 
P=�=+C>HQ BJ��?@(A

" ����
����
�� �� ��. 13, 13.1, 14 H���-
�������� ������ �� 24.07.2002 �. {101-H9 
«'� ������� ������ �������5������
��-
���� ����������» ��������� ��A�� ����-

�� �����
������� ��
�A�:��� � ����5�-
������� �������
���� ������� ��#�
���� 
��������5 �������
. 9��������� ����� �� 
�������
�� ������� ��#�
���� ��������5 
�������
 �
������: �������
 8
�� ;�����-

��, ���#�
�:A�� �� ������: 353740, ���-
��������� ����, <������������ �����, ���-
��@� <������������, ��. ������, 140 �
. 
31, ���. + 7 (918) 431-64-64. $����� ��#�
�-
��� ��������5 �������
 �������
��� ����-
����
�� ��#������ ������ 4���������� 
8
���
����, �
���*���@������ �������� 
{23-10-192, ''' � «��4	�4(�»; ��-
���
�� �����: 353740, ������������ ����, 

<������������ �����, �����@� <��������-
����, ���@� ��5��, 66; )���������� ���-
��: mkstandartam@mail.ru, ���. + 7 (918) 
465-19-06. �������
�� ����� ��5����-
�� ���������� ������� 23:19:0104000:
62. $����
�� ����� ���������: ��������-
���� ����, ����� <������������, 94' «$���-
��
�� ����».

� �������� ��#�
���� ��#�� ����������-
�� 
 ������� 30 ���� � ������� ��������-

���� ������A��� ��
�A���� �� ������: 
353740, (�����, ������������ ����, ����� 
<������������, �����@� <������������, ���-
@� ������, 1364, �*�� 18, � 08:00 �� 17:00.

'�����
����� 
����#���� ������������ 
������� � ���������#���� �����@ ������-
���� �������, 
���������� 
 ���� ������-
��� ����, �������:��� 
 ������� 30 ���� 
� ������� ��������
���� ������A��� ��-

�A���� �� ������: 353740, (�����, ���-
��������� ����, ����� <������������, ���-
��@� <������������, ���@� ������, 1364, 
�*�� 18.

'�A���
� � ������������ ��
��-
��
�������: «F�-4�����5����» ��-
������ ���@����
��� ���
������ 
��A��� �������� ���������
 ����-

�� �����
������� 
 ���
� �� ������-
��� ������� �������5������
������ 
���������� � ��������
�� ������� 
23:19:0104000:121, �������#����� 
�� ������: ������������ ����, <�-
����������� �����, 94' ������
�� 
«����», ���@�� 6, ������� 35, 39, 
42, 46, 51, 65, 82, 85, 94, 98, 100, 105, 
110, 113, 115, 120, 122, 127; ���@�� 7, 
������ 36; ���@�� 8, ������� 1, 5, 6, 
9, 10, 14, 21, 22, 23, 28, 33, 38, 42, 46, 
50, 53, 55, 58, 63, 69, 630; ���@�� 10, 
������� 1, 101, 5, 502, �� �����:A�� 
��
������ ���.

1. '���������� ������� ���
���-
��� ��������, �������� ��������-
����, ���������, �����
 ������� ��-
������ ��A��� �������� ���������
 
����
�� �����
�������.

2. %�
��#����� ������� ������� ��-
��� 
 ���
� ��A�� ����
�� �����
��-
����� �� ��������� ������� 
 @���5 �5 

���#���� ������ ��������.

3. '� ����
��5 ����
��� ������ 
���������� �������, ��5���A����� 

 ����
�� �����
�������, �����#�-
A��� ����:����: � ''' «F� 4���-
��5����».

4. 8������� ��@�, �����������-
���� �� ����� ���������
 ����
�� 

�����
������� ��� ��
���������� 
�����
�
��� ��� �������
���� ��-
�������#���� �����@ ��������5 
�������
, ����
������� �
��:A�5-
�� �����@�� ���������� �������, ��-
5���A����� 
 ����
�� �����
����-
���, ��� ����A���� � ���
������� 
� ���
������ ���������
������ ��-
������
��� ����� ��� ���������
��-
��� ��������@�� ���
 �� ���
�#���� 
���A���
� 
 ����7���� ���������� 
�������, ��5���A����� 
 ����
�� ���-
��
�������, � ���������5 �� ���� ��-
������5 �������
, � ���#� ����:���� 
����
��� ������ ������� ���������� 
�������, �������������� �����7���� 
� ���� ��� �����7���� �� ������
��-
��� �������� ���
����� 
 ����7���� 
������� ���������� �������, ��5���-
A�5�� 
 ����
�� �����
�������, 
 
��� ����� �� ��|��� � �����5 ����5 
����������.

'�A�� �������� ��������� 8 ����-
�� 2016 ����, 
 12 ���. 00 ���., �� 
������: (�����, ������������ ����, 
<������������ �����, ��. <��������-
����, ��. I�������, �. {70; (������ 
����� �;% &�).

	����� ��������@�� ���������
 
��������  — 
 9 ���. 00 ���. 8 ����-
�� 2016 ���� �� ����� ���
������ 
��������.

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

���
���:A�� ��������, ���������, 
������
���:A�� ���
� �� ������-
��: ���:, � ���#� ���������, ���-
�
��#��:A�� ���������� �������-

������ �����
������
.

(�������@�� ��@, ���:A�5 ���-

� �� ������� 
 ��������, ���A���-

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

��
��������� �� ������
���� 
���#�� �����#��� �
������ � ����-
���
������ � �������
����� (*���-
���, ���, ������
�, ���, ���� � ��-
��� ��#�����, ����� #�������
�, 
���������� ������). ��
��������� 
�� ������
���� ���#�� ���� ������-

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

� ����������� �� 
�������, 
�-
�������� �� ����#����� ��A��� ��-
������, ��#�� ������������ 
 ����-
��� 30 ����, �� ����:������ 07, 08 
�����, � 01 ����� 2016 �. �� ������: 
������������ ����, <������������ 
�����, 5���� 4���:A����, ������� 
1, ���./*��� 8 (86145) 5-14-22, � 8 ��-
��
 00 ����� �� 16 ����
 00 �����.

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

$. 2. ����3�2�

] 3����

�� ��#��
������ ����, 	���

�� D)&73 
� ��� $�� ��������	��� 
�����
�, ������� 
������	����
��.

] 3����

#( �����
#( �
���#, 	���

#( 5#�)&3 
� ��� )�

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

] 3����

�� ��#��
������ ����, 	���

�� 5)$5 
� ��� <���
� �����
���	
� 
5�����	��, ������� 
������	����
��.

] 3����

#( �����
#( �
���#, 	���

#( 5#�)&3 
� ��� ;. �. 5�����!����, ������� 

������	����
��.
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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»

ÄÄÄ äää


�/�@��+ �/$ ��!��� �� ����%/#��8�;: 8 (918) 299-26-28, 8 (861) 267-12-16

АРБИТРАЖНЫЕ СПОРЫАРБИТРАЖНЫЕ СПОРЫ

D�����

D�����

A�L=��C A�L=��C 
���C���C

�������	
�� �������� ��� ����� 
� ������� ������ ������: 
���
� �����, ���
�� �����.
���� ���� — � ��
�� 20 ���-
������ � ����. �����
�� 
��
� — 2,7 �. �. �� ���. ���	 ���� 
��
� ������
�. ���� ���!���� 

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