
��������	�, �
� ��
��� � ���-
��
�		����� ����	��������� ���-
����	
����� ����
����� ������, 
��������� �� �������� ��	
�� 
� ����������, ��
�	������ � 
	��������� ��
��� �
 ���	�� �
�-
	��	��� ��������� �����
��. !� ��� 
"����� �
�	����	� ������	�� 
���������	�� �����, �������	-
	�� ���������� �����, ������� 
� �����	����� � ������� 1918 ��-
� ������� #��	����� ��������� 
������. ����� ��� �
��$	�� ����-
��, ����� $��	��, 	����	� ����� 
� ��
���� �������
�� %�����. 
� ���
���	�� � 
��$��
��		�� ��-
	
 	���$��	�� ����
�� ����� � 
������, ������������ ����	���-
	�� "������, 	������� �	����-
�
�� ���
�� �� �
���		�� �������� 
�
�	����. &����
�
��� ����� ����-
	� '��
�� (����, �	 $� ��
	�� � 
�����	�� �
���	� ���
	��� ����-
����� �����
��, � 
��$� �	����-

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

) $��	� ������ ��������	��� 
� *����	� 	� #��	�, �� ������ 
��� � ���	�� ������������ ��-
��� �����
�		��� ������ �	��� 
� �
�	��	�� ��
��������� ����. 
+�� �����
�� /������ ��$��� �	-

����	� � ������	� ��������� ��-
����� ����	������� � 	�������-
���� �
��	���� ��
���� ���	��� 
����. 0���� ���	���
���	�� 2��-
����� � ����		�� ��	
�� ���
� 
����������� 	���������� 	� �� 

�����	, 	� ����	�-
���
���-
���� �������� «#������ ��
���». 
&����, 	�������� �
 ���� ����-
$��, ���
���	� ��3��
�, �����-

�������� 
� ���	�� �����	�, 
�
 ��
���� 	�� �
�����
 $� ����� 
��� �����: 2
� ��
� �
���	�, ��-
	���, ����	���, � 
��$� �
���	�� 
�����
���
���� ����� ���"��-
��� 	����� XVIII ����. 0���� ���-

��
�		����� ������ ���
��� 
������ �����
�
���, 	�����	�� 
�
��� ����		��� ��������� ����-
�
��, ��������� �
����	� !������ 
4����	����. +�� ������
	�� ���-
���� � ����������	��� 
�� 	���-
������ ���	���� ������� ��� 
�������	 ������� � 
�������� 
�������, ���
�� � ��
. 5 ���3-
���� !������ 6�	��	 �����
���-
	� ������� ����� ����
	���� 

)
����
�� � 
�������		�� ������-
�� ��$�� — ����� � 	������, 
������� 	���
���� ���	���� ���-
��
� �������, �����	����� ��-
$�� � ���. !� ��	�� �	
����	�� 
��� ������� 6�	��	� � 
�� 	���-
������ �������� ������ — ������-
��, ����, �����
�, �������. 
0���
���	� ���� � ����� ����-
���� ���3�����.

…!� #������� ��
���� 	���-
��
�� ��	��	� � �������	��� 
��������. 7� $���� — ������-
��		��� 	� ��� �
�	������� ��-
����
����� ����
�$	�� ������. 
%������
��� ��		�-����
��	�� 
������, �����	�� �
���	 ;����-
��� )	��� ��������� ����
��, 
��� ������
��� � $���
	���, ��-
�����
� � ����
� 	� 	��. )	 
��-
$� �������	�
������� ��	��� 

���$�, ������ ��� ���
�� ���
��- 
�����. 5 ��
�� ���� $������� ;��-
����� 7��	���� ����
�� 	� ����-
��
	�� �������� 
���	��.

*���
	��� ���
	��� ��������-
�� ��������� ���� «&���
�� ����» 
�������	�
�������� ����
�� ��-
$�� �����	 '������ )
����
��	-
	�� ���	�.

'	���
���	� � � ������� �	
�-
����� ��������� ����
� �
��� 
���
	��� ��2
� '������ 5��������, 
����
������ 	����	� ��2
���-
���� ����	�� «#������ ��
���».

'����
�		��� �������	
����� 
������ 	� ������
	�� ����� 2
	�-
���"�������� ��������� ���	��� 
���
�� � ��	����� � �����	���-
	���. 4���� �� ����� ����	���-

��� �
��
��� �������. 

' 
�
 	�����		�� ��	� �
��-
���� ����$�	� � �������� ����, 
��
	�� � ���	��, ��
���� ���-
��
����� ��
���
��		�� �������, 
����	��
��
�� ����	�-
���
�-
������� ��������� '��� <��	���-
��. ' ����� $� ��	�, �������		�� 
	� ����� ����������� �������, 
�
�� ��� ����
�� �������	
����� 
������ ����� ��
���
����, � ��-
���$�	�� ��������
�� ������� 
	�����	�� �������� ����� 	�-
	��	�� ������� � ���	�� ����. 

�������� 	
��

	��
���� ������

�� ������	: �. 
����� �����-
�� ������ � �������� �����-
��; �. ������ ����������� �� 
������	 ���� �� ������	.
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����!��"!����!��"!
� 15 $� 25 ������

�������
 �����

«��������%���� 
������ $��$����».

*����
� �������
��� 
	� ������ ����
 «#��	� 
�����	�» 	� 1-� �������� 

2016 ����

�� ������% 20%

'�(������� $�������� 
�����% ����

������� 	� ����
 ��� 6#( ������� 
����� 62 
���� ���	���� �����. '��-
��������
��� �������
��		�� ����
�� 
������ $�
��� ����,  ��
���� ������� 
	� ����	��� «�3����
» ������ ���
� 
�����	��� ������.

=�� 14 
���� ����� ������ ������� ��-
�
���� �
� �����	
�� ���� "��
������� 
����
� $����	�-����	���	�� ���.

#�� ����	��� � ������� C�	��
���
�� 
�������	��� �����
�� � �����	�� ����-

���, ��� �����	�� ��	�$	�� �����
� 
���������	�� ���� �������� 	� ����
 
6#* 	� ���$	� �������
� 22 �����	
�� 
������	��� ������ �����, ��� �	�����
-
	�� ����� — 15 �����	
��. 7�������
�� 
������� � �������� �����	���	�� �
�	-
���
�� � �����
�� ��	�� ����� 	� ��	� 
$���� ������	�� �� ���
 ���
��		��� 
$�
����
��. 

������� 	� ����
 6#* ����������
�� 
	��������
��		� ���$��	�� 	� ������� 
���
�, � �����
��� ������ �����
��
���-
	� �������$�
��� ��	�$	��� �����
��-
��, ��������
� ��� ��� $����	�-����-
	���	�� ����, ������� 	���� ��	�� — 	� 
����
���	�� ����	
. ' ����� 	����
� 

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

) '�"*"��+ *",/3!3�� 
4������������6� '������� 

)�����������6� ����

21 ������ 2015 6���, � 10 �����, � 
������� ���� ������	�� (�. #���	��, 3) 
�
������
�� ������	�� ����� ������ ���-
��� &���	���
���	��� �����	�� #���	�-
�������� ����. 

!����� �����
����� ���
�
�� � ������-
��		�� — � 09:00.

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

�. �. �������

 

 

 
 

 

0������	
���� ����
� 
����	��� ��� �����
�



'�/%+<5

&=%5'))(%5!+!7+

�������, 15 �	�
��
 2015 ��� 2

� 	����� 2015 ���� 	� «������ ��-
	��» ������� ����	��
����� ���
��-
�� ���
� 14 
���� ������	��, �� ����-
���
�� ���
�
 � ��$��� �������. 0��
�
������	� �������� �
 ���$��	 (47 ���-
��	
��) �����
�� $����	�-����	���-
	�� �"���, 14 �����	
�� — ��������-
��	�	��, 13 �����	
�� — �������	���
��������	��. )�	���, �� ������ ���-
����
��� ����, �	���� ���������
�� 
����	��, �
� 2
� ����� ����
��
 �
��	��
���		�� �������. 

— C	�����	���	�� 
���"�	 ����	�-
�
����� ���� ����
��
 $� 	� ������
���. !� �	 �����	 	� ��� 	�� � ����,
� ��� �����. =�� 	���� ���$��	 2
�
	� ���$	� ��
� ����
� ���	��� � 
�-
�. #�$��� ������� ���$�	 ��
� ��-
��	, �
� ��� ������	�� 	� ����
� ���-
��
 �� 	$	��� ��	��	���, � �������

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

;���	�
�� ����
�� �	���	��, �
�
�� ����� ������� �� ����	�� �	�-
��� $�
��� $���
��: ������ ���	�
� 
� ����
� � ����	��
����� 	�
 — �
��

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

— #���� ������� �������
�� � ����-

�, �	 ��� 	� 	�� 	����
��. ����� ���-
��	��� �� ����	�
����� 	�����	�� 
���	�����, 2
� 	�����
���,— �
��-

�� '�	����	 #�	���
���.

0� ������ ����-����	�
��� '����-
���� ���$�	��, 
���"�	 «������� ��-

	��» ����
��
 � ����	��
����� #���-
	��������� ���� � 2010 ����. )���	� 
������$�
���	��
� ���	�� ���
�����
 
�
 5 �� 25 ��	
. 0���� ��������� � ��-
���
���� ���������
� �����	��
 ���-

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

— 7� 14 
���� ������	��, ���
-
������ � 2
�� ���, 60 �����	
�� ��-
���	�	�, 34 �����	
� — ��	� ���3��-
	�	��, ��
������� ����� 	� �����	�-

���	�� ��	
����,— ������� '�������
���$�	��.

'�	����	 #�	���
��� ����
�� ���-
��� �	���	�� 	� �����
�� �
��
�� 	� 
������	�� ���$��	. 0� �	�	�� ���-
����
��� �����	�, 2
� ����
� 	� ���$-
	� �����
��� � ������
����	�� �
��-
���. ;���� ���� 
��$� 	����	��, �
�
���
���	��
� ��	��	����, ���� �	�-
������
�
�� ���	����
�� � 
�� ����� 
� ������ �� ��������, ��
���� ���
-
���
 � ����� ����	�
��� ����.

— +��� �� ���
���, �
� 	��� $�
���
������	��
 	�� ������ ������	��-
��, 
� 	�� ����
� ����� 	� ���
�, � 
�-
��� ��	��	���� ��������� ���������-
	� ��
���
� ���� ���
� � �
��
� �� 
��,
�
� ����
 �����	� �
�����
��� 	� $���-
�� �����,— ����
�$�� ����� #��	�.

/���"�	 «������� ��	��» ����	�-
�
����� #���	��������� ���� 8 (861)
268-60-44. )	 ����
��
 � ������
��-
	�� ��$���. � 18:00 �� 09:00, � 
��$�
� �����	�� � �����	��	�� �	� ���	-
�� ���	����
�� � ��$��� ��
��
��
-
����. '�� ������	�� �����
����
��
� ������
�����
�� ��� �"������	��
������	�� � ����	�
��.

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

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

)
 ���	� ����	�
��� #��	�
'�	����	� #�	���
���� ����
-
�
����� 	� �����	�� ��������� 
��� �����
�
��� '������� ���$�-
	��. )	 ������� ��
���	�� ���-
�� ��������	��
� � 	����� �����	 
�� �� ������, �$��
��, �� 
�, �
�
���
����, �������� ����� � ���-
	�� �����.

!���	�� � ����
� 1942-�� �����
�������, � � �
����	�� ����	��
���� ���
� ��� ������� ��������
	������-"����
����� �����
��-
���� ���	���� �������, �
�	�� �
�
����. ' �	���� 1943 ���� 	���-
���� ������-#��������� 	��
��-

���	�� ��������, � ���	��
�� #-
��	� ����
��� �
 ����� 9 ��
����.

7 2
�
 ��	�, ��� ������ � �����
���
���	�� 	� 
��$��
��		�� ��-
���	�� "��	
����, ���
	�� ����-
��$��	�� ���� '������� 7���� ��-
�����, �
�� ��� #��	� 	��
�����
=	�� 0�����.

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

��. !������� � ����
� ������	��
��
�	
�� �
����	�� � ���� �
 
��-
����� � C��������� 0���	�. 7 ��-
	��	�, ������ �� ���� ���	�
� 
����
	���� 0��������� �������-

��, ����	���	�� «	��	�� �����» �
��
� 	� ����� ;�����, � 
�, ��� ��� 
�	� � �
���� ����$����� ����� 	�-

��� ����� � /����, ��� ���
����
	� C���� &����.

' ���� '������ )
����
��		�� 
	� ����
 )
����
�� ��� ����� 

800 
���� ���	���, ���
� 500 
�-
��� �� ��
���� 	� ���	���� �����. 
;������ ����
����� ����� �
�-
�� 289 	���� ��������, 62 — ���-
	��� ���������� ����	� �����, 
��
	� 
���� 	����$��	� ����	��� 
� ��������.

)�������� � ���
	���� 
��$�-
�
��		��� �����	��, ����-����-
	�
�� '������� ���$�	�� ���-
����	�, �
� 	� #��	� ��
���	-

���� ���$�	�� ����
 �����	�� 
��� � �	���	��. )	 ����� �
��
��, 
�
� ��
���	���� ��
�� �	�� 	����-
	���� ����� � ����	������ ����-
�� ���� ��������
�� � 	�	��	�� 
������ ��� — ��� 70-��
�� '���-
��� 0�����. J
� ����	�
����� 
����������, ����
	�� ������-
	�	�� � 
���� ����
��	�� ��-
���, ��� «J�
�"�
� '��	��� ��	�», 
� ���
��� «�������
	�� ����», 
� ����
��	�� ��
���
������� ��-
��� 	� «����� ;�����».

) ������
��		��
� ������	��, 
� 
��, ��� ����� �������� ��
�-
��	� �����
����
 ������$�, ����-
��� ����-������ ���	����� �����-
��	
� !������ ;����	��. �����	� 
� 	���� ����� ��$�
 �	�$��
�� 
���	���� ����
, � �	� � ����� ��-
��� �����
. 

����� ���������	�� �������-
�� 
��$� �
 ;���� %�����, ������-
��
��� ����
�
� &�# �� ���		��
��������, ��������
��� #���	�-
������� ������� �����
��		�� 
����	������ ��
���	�� +���	�� 
K�	�����. )	 ��$���� ��
���	�� 
����	��� — �������� � �������� 

����� �� ��	�� — �
��� �	� ��� 
��$	� ������ ��
������� � 	���.

' ���� ������� ��������
��� 
���������� ����
� ��
���	�� ��-
���
����� 5	�
���� 0�	������ 
������� �
 ���� $�
���� ������-
����� ���������	�� � ��$���	�� 
����	������ ������
�	�� #��	�.

L�	���� ��������
�� �
��� 
����	�� 	����� ����	��
����� 
� &���	���
���	��� �����	�� ���� 
�������
���� � ��
����
�� ���-
�		�� ��
���	���� ����	������.

!� �����	��	�� ��	� �����	�-
��� �
 ������ $� ������ �����
1 ��	 100 
���� ���	���, � 
��
����� ����� 400 
���� ��
��.

0� ��		�� �$�	�����	��� ��-
	�
���	�� �������� *������	��
%����
���	������, ��
���� ��
)%'7 	� #��	� 	�$� 2��������-
����� ������ � 11 ���, � ������
������������
� ������� 	� ����-
���
������	�.

C����� 	� �
��
 	�����	�
�,
�
� �����	���� — ����� 2""��-

��	�� �
� ���"����
��� ������-
��	�� )%'7 � ������. 0�������
�������
 ���� 	� ������
� �����,
���� ����	��
� ����� ��� ����$-
	�	��.

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

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

— )
��
 	� ������ � 
��, �����-
��
��� ��� 	�
, ��� ����� ������ 
�������	. 0��"�����	��� �	��
,
�
� �����	���� — 2
� ����� 	���$-
	�� ������ ������ ���� � ����-
�� ����	�� �
 �	�$��
�� ����	��
�	"�����,— �������	� ��	��
� 
����������	�	�� #��	� +���	�� 
L�������.

%������
��� ����	��� ������	-
����� ������
�� ���� ����	, �
�
��
�� �����
���	� 	$	� �����-
��
� �
 ���� ����	�� ��������	��. 
' ������ !����	���	��� ����	��-

�� �������� ����	�� � �������-
	��� �������		� ������
	� ��-
��
�
 �
 12 ������	�� �����	��, 

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

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

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

— ��
� �
 6 �������;
— �����	��� � �
��	
�;
— ���� �
���� 60 ��
;
— ������	���� ����
	���;
— ����
	��� �"��� ��������	�� 

� �"��� ����$���	��.
' 2015 ��� � !����	���	�� 

����	���� ���"����
������� ���-
����� ������	� �����	�
���	�� 
��
������. J
� ������		��, ���-
���	���, ���� � ���	�������� 
��������	���� ������, ������	�-
������
�� ���
���, ��
�������-
����� 	����	���� � �$���	���.

— ���� �����	� �������� 	� 
����� 
��� ����
�, 	� � ��� ������� ��
���,
��
���� ��	���	� ���� 	����������
��� �������	�� 2��	��������� "��-
��� � ���	��-�����������. !� 	� 
�����
"���� ���$	� ��
� �������� — ���$-
�� ����� �����$�	�� ���$	� ��
� ��-
��� � ��	�
��
��	��. > ����	, �
� 
	��� �����	��	�� ����	�� ���
 ��-
���
�
��	�� � ���
 �����$�	��, ��
�-
��� ���
 ���������	� � �����	�� ���-
��
�� ��� ��� ���
��, 
�� � ��� 	�����
�����	�,— �
��
��, �
������ ��
���, 
'�	����	 #�	���
���.

#�� ��������� ����	�� �����	�
���-
	�� �����
�� �����	��-�	���
���
�����
 <�����	�	, CP Group 	�����-
	� �������
� ���� ����
�
��� � %��-
��� � � 	��
����� ����� �������

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

— * 	�� ��
� ��� �����
�� � %�����,
	� � #���	�������� ���� ���� 	�
,
��
� 2
� 
����
���� ��$�
�� 	�� ����-
�� ��������
���	��,— ����	�� ���-
��
 <�����	�	. 5����	�� 
������ ���-
��	�� 
��$� �������	�, �
� %����� 
�����
�����
�� �	���
���� �
��
���-
������ �	�
��, �����	�� �������� 
����� �
������
 �������
��� ��� ��-
���� 	� ��	�� #�
�� � 7	���.

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

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

' ���� ��
���� �
���	� ������� ���-
��$	�� 	�������	�� ��
��	����
��.
����� �����
��, ��
���� ����� �� ��
�
���������	� 	� 
����
���� ����: ���-
	���������� ���������, ����������
�������� ������� ��������
��, � ���-
������
�� ����������, �
���
����
��
���
�	����� ������, � 
��$� �����	��
��������
�� �� ����
����	�� ������-
��	�� ��� ������� ��������		��
�.

CP Group ���� ��	���	� � 1921 ��� 
� � 	��
����� ����� �����
�� ���-
	����� ���
	�� �����	��� � #���-
����
�� /����	� � ���	����� ��	�-
������
�� � 5���
���-/�������	����
�����	�. �"��� ���
���	��
� �����-
	�� ����
����
 �������� ������
��,

�������	������		�� ���
��, ���-
��
�	�, ���
������ � �����
��, ��$-
�	����	� 
�������, 	�"
������,
� 
��$� ��
�������	�� ���	��. <��-
��		��
� ��
��	���� �����	�� ��-
�
�����
 ����� 300 
���� �������.

' 	��
����� ����� CP Group $�
����
 	�������� ����
��		�� ���	�-
��������� ���������� � C���������,
#��$����, #�����, !�$����������
�����
�� � ���������
 ����������
��� ���� ����� �������������
��		�� 
$���
	��.

'�	����	 #�	���
���:
«;������ ��	�� ���$	� 	� ����
� 
��
� — �	� ���$	� ����
�
�»
����� ��6���� $����� ����8���� $� ��$����� ����� 6�����% ��-

��� ���������(�� )�����������6� ���� � ������� $��6����� �-
���� �� ����8���� 6������. � ���6����� $������ ������ ��(�-
6���������, ����������� ��������� � ������� ����.

'���� ���% — ������������, 
9� ���� ����� ��������…
)����� $������� 72-= 6����8��� ������������ � ����(��->�������	 

��	�������. � ������% ����(� ��������� ����������� �������� � ����
9�% 6���������% ���.

'�� 	� �������!
�� )����� � 6��$$� ��� $����� ����� �������� ����-

���. ��������(�� $��������� �� 1 ������. ���6� $��-
������� $����� ����� ���	 ��������� �����% ����.

'����$	�� 	�������	��
��
��	����
��

�������� )�������� $����� ������ � ���������� �� 3��-
�����. ,���6����� ���������� )�����������6� ���� � $�����-
�����% ���$���� Charoen Pokphand Group (CP Group) )������-
��� 3������ ��������� � '���.
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' �����	���	��� ���	��� ���
�� 
����� 400 ����
���	�� �� 27 �	�-
������
�
�� #��	�. &� ������ � 
������	�� ����� ��
��������� ��-
������ �	��� � ������ ��� ���-
���
	�� ���� — �
 11 �� 12 ��
 � �
 
13 �� 14 ��
.

)
����� 
�	�� ��	��
� "�����-
���� ���
�� � ����
� #���	����-
����� ����, ����������� ������	�� 
4������ <��	��� � �����
�� R�	
�� 
�����
�� ������ �
��
���, ���
	�� 
)���������� ��� '�
���� ����	��.

— =������ ����
�,— ����
����� � 
�	�� ������
��
�� 4������ 5���-
��	����	�,— ������ �
��
��� — 2
� 
�������! '��� �����
	�, �
� ���		� 
������ �
��
��� �����
�� ��������� 
����
�! !� �� ���
 ����� ������� 
�������
�� ������� 	� ���� ������-
	�
��, ����� ������� �������
�� 
�����
���
���� ����	�� ����	� 
	� )���������� �����! #��, ��� 
	� 	��, � ���� ��	���
� 2
� ���
�?

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

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

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

������ �������	�
������
� ���� 
���"�����	���	�� 	����� � ����, 
���$��� � ���	 � ����
, � 
��$� 
� ��
�	���. 0����
���
��� ����
��-
	�� ���� 
���� ������$����� «���-
��» � 	����$�		� ��������������� 
� �����	�����, �
���$���� ��$��� 
��� ����� ���
�	��	
�� 	� �����.

!���	�� �
��
 �����	���	��� ��� 
��	. !� ������� ����$��� ���
����-
�� � ������ ���, � ��� � ������ ��-
������� ������ �����, � ���	�� � 
���
��� ���$��� � ����
 ������� 
	����	�����…

&���
	� 	���	����� ������
��
�, 
������� ���	������� ���
�� � 
«K������».

— =�� ��	� 2
� �����	���	�� � 	�-
��	�,— ��������� 5�
�� 4���� �� 
�
�	��� 4�	�	��������. — &�	���-
��� ������ �
��
���� � ��
���� ����-

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

����� ����	���� ����
���	� 
��������� �� �
���	�� � �$���	�� 
������ ������.

— ������ ����� $��� ����	
�,— 
���������� ���		����
���
	�� ����-
	������ 5�
�� 0�
������� � ;��� 
������,— ��
�� �
� � ����
��	�� 
����� ������ �����	����� � �����-
	���� ��$� �����, �	
����	�, �
� 
�����
 ������ � 2
�
 ���. !�������, 
�
� � � ����� ��������	�� ���
�� ��-
����
� 	������� �����
�
�.

!� ����� � ������� 

C�	��	
 «5	��� 	���$��		�� �����	���» ���-
$�	 �
�
� ������ ���� �������� � 	������	�� 
�������	�� ������		��
�. 0���
	�� ���
 ���-
����	
 	� 	����	�� ���������	�� ��$��
����-
	��, ��� ��������	�� ���$�
	�� �����
�.

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

� +��
���	��������� � #��	����� 7������ �����-
����	�� ���� �����
� 	� ����
	�� ������$��
��.

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

�,— ���������� � *������	�� �� ����������
��� � 
��������	��� � �������	� ����	
�����		��� 	�������������� ����-
	�������� ������� ����	��
�����. 

!�� �����	��� ��	��	
� ����
��
 ����	�������� �����
�� )���� 
>�������, $� ��
��� ��� ������� ������. J
� "���� �	����, ���$����� � 
����� ���� 	� ����	�� � ���	������ ����
�� �����	��.

!����	��, �
� 1 ������� �������� ���� � ������ 
�������"�	� �� =	� 
��
��� «���
� ��� 
���» � #���	����� ���
������ �����	
���� ������ 
��	��	
� � ��� ��3����	 ���� �����
� 	� ��� ����
����	�� � �
�	���. 
��������	� ��� 2
��� �
���
 �����
	�� ���
 � ��	��.

6�
��� ���� $� ������� ������	 	���������� ���� — ����� 
871 
��. �����. )�
����� �����
� ������� 810 
��. �����.

6������� �	��
� ���� ���
 ���
 ���������
� �����
�� 	� �����	�� 
����
	��� �� �������� �������
��:

��� 2308023847
),, 230801001
�/� 40703810247110000010 � >������ «+���%» �!� «/������» 

6. )��������
���./��. 30101810400000000700
F�) 040349700
,��������: ,��	�� 	���� I������� J������.
' 	��	���	�� ���
�$� 	$	� ������
�: «0�$��
����	�� 	� ����
����-

	�� ����
	��� 	���$��		�� �����	���».
=�� ���
���� � 2���
��		�� ���������: 350089, �. #���	����, %�$��-

�
��	���� 	�����$	��, 1, ���� %�$���
�� (���
���, ���
������ 5. 5. 7�-
	�
��.

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

��-
�� 
�-
�-

��-
�-

��.
��
�
�-

' 2
�� ��� � 	�� ���	����
 ���-

�� � 
�� ����� � ���
������� �� 
��	�
-0�
������ � #����. 

'������ ���
���� �
��
����� � 
2013 ���, �� ��� ���� ��������� 
������ ������	��
� � �
��� ��-
��
	�� ���
����� �����	�. 

V T�����	�� «>������ $����» 
��������
�� � 	���� ���"��
�-
����	�� ���
����	�� ��������� 
«J�������� T�». J��������� �����-
�����
�� 	� ������� ����� 12 
��. 
��. �, � ���
������� ��
��� �����
� 
������$�	��, �
 ��
���� 	������$-
	� �
����
���. 

)
����
�� ���
���� 16 ��
���� 
�	���������� "���-����"�	��, 
�� ����� ��
����� ���
��� �%7 � 
�	
����
��	�� "���� ����$
 ���
-
	���� ��	� ���
�, �������	�
���-
�
 	���� ������ ��� ������	�� 
���	�� 2""��
��	��
�. )���	���-

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

0�������� ���
���� �	��������-
	� � �����
����	� 	� 
����� �"���-
���	��� ��������
����. )���	�-
��
��� �����
����� ��� ����
�
���� 
«>������ $����» 	��
����� ����-
���: ��$��� �����
 �����$	��
� 
���	�
� ���
�� � ��������� ���
�-
"���
�� 	� �������
�	�� ����
�� 
	� ��� 5 ��	 �����, �
���� � 
=��	����	� �� L��	���. /��$� �-
�
 �������	� ������	�� ���	�
-
�� � ��
�������.

'� �
���� ��	� ���
���� ���
��
-
�� II C�$��	������� "���, �����-
��		�� �������� ���
��	��� ���-
��
���	��. ' 	�� ����
 ���
�� 
������ ��	�� 	� ��	�� ���
��	�-
�� �����
���	��, � 
��$� �����
���-


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

)$����
 ���� ���
	���� ���
��-
�� � �������� �����
�� �	 ���
��	-
	�� ���
	���� «>������ $����».
+� ����	���
��� �������
 	����
�����
: ���
���� �
�	���
�� �����-
	��. J�����
� ����	�����������
��������		�� ��
���, ������� ��-
���	�, ��� ������
 ��	��	�� ���
�
�����	
��, � 
��$� ������, $�
���
��
���� ���	
�������	� � �����-
��
�	�� $���� 	� #��	�. ' 2
�� ��-
����� � �����
 �����	�� ���
����
����	�������� 	����$����
�. 

0����� ���	�� ���������, ���
�
�����
�� ����	�������� 2����-
�����, �
�	�
 ����� 	� !���. ��	�
-
0�
��������� ���
���� «>������
	����$����
�», ��	� �� ���	��-
��� � %�����, �������
�� 	� ���
�-
$�	�� $� 15 ��
 � ��������	����-
�� ���� ��� 	������� 2""��
��	��
��������, ��� �������
�� 	������-
�� ��
�	 ���
��������. J
�� ���	��
�	� ������
 	� 	���� �������� —
� #�	�����	�-���
����	�� ��	
��
«J����L���». J
� ������ � ��	�
-
0�
������ �������		�� ��������
��$�	����	��� ���	�, ���
��
�
-
����� ���� 
������	��� ��� ���-
����	�� ����
��	�� ���
���� � ��-
������
��.

)���	���
���� C�$�	����	��
��������������		�� ���
����
	����$����
� «>������ $����» �
#���	����� �����
�� C�$�����-
	���	�� ���������
	�� �����
��	-
	�� ����	������ «&���		�� $����».

)"������	�� �	"�������		��
���
	�� ���
���� — �
�������� ���-
�����������		�� $�	�� «&���	-
	�� $����», �������������� � 	�-
��	��� � ��������� � �
���
���	��
�"��� �����	�.

0�����	�� ��	�����
��� � �������
� ���
�	�� ���������� ���
����
��$	� 	� ���
� expo-estate.ru.

' #���	����� ���� ����� 
�
�	���
 ����
	�� 
	���$��		�� �����	���

���� )����� ��� ������� ����� 870 ���� �����% �� 
�6� ��6��������.

>������ ���"��
	��� $���� 
� )��������� � 16-6� $� 18 ������ $��%�� V �������������
�$�(�������������� ������� ����������� «L������
�����».

� )��������� ����������� ������� ������������ $� ��6��% ������ ����� 
�����-=�������	 �$������	 ���� «M�$���� =��	».

' ��$��� ���
��� 	� ���
�$�	�� 
	��������� ����� ������ ��	�� ���-

���	��
�. �
�	������� ��	�
	�, �
� 
�� ����
���	�� � ����� ���� ����	, 
�
� 	��$���		� ����� ����
��		�� 
������, � ��� � 2
�
 ���, ��, 	� ��-
�����.

)��	 �� ���	��, ����
��� ���
-
������ � ���$��� � ���	, �������	-
	� �����	� � ������ ����� 	� 
���.

— C�	� ���
 5�
�� C���	, � � �� 
#������ — ��3��	�� �	. — C	� ���	� 
	����
�� ������ �
��
���, � ��	���-
��� �� � ��
�
�� � ��� ��
� � 	�� 
�� $��	� ������. ������, �� ��
��� 
���� ��	�
�� ����
��,  ��	� �
���� 
�������� ������ � ������	�� ���-
$�� � 5 ��
��� � 55 ��	
���
���. 
' 2
�� �����	���	��� � ���
�� 
��$��� ��� � ��$��� ��� �
������ 
�	��
� ������� ����� � ������-
��	�	�� �����
�
.

/�	�� ������ � ��� �	�. 0� ��-
���
�
�� ��������	�	��� ����
� 
����� �	���� 11—12 ��
 �������� 
�
��� ����
���	� �� 4�	�	��������, 
� ������	��� � ������
� 13—14 — 
������
��
� �� 4���	���. ����� ��-
���� � ������
� 11—12 ��
 ����-
�� �
��� ��	��	��, �	� $� �������� 
� ����� �����	�� 13—14 ��
.

����� ����

��8���������% ����, 
�������� (2003—2004 6. �.)

1. 4�	�	�������� ����	
2. #���	���� 
3. #���	������ ����	

��8���������% ����, 
������� (2003—2004 6. �.)

1. =�	���� ����	
2. ��������� ����	
3. *�
�-4���	���� ����	

��8���������% ����, 
=���� (2001—2002 6. �.)

1. 4���	���� ����	
2. +����� ����	
3. #������� ����	

��8���������% ����, 
������� (2001—2002 6. �.)

1. =�	���� ����	
2. !�����������
3. #���	������ ����	

I������� �����6� �����, 
�����	�����

+����, 2003—2004 6. �.
1 ���
�: =�	�� #��	���	 (#���-

	����);
2 ���
�: '������� K����� (4�	�	-

��������);
3 ���
�: 7��	 =����� (#���	����)

*������, 2003—2004 6. �.
1 ���
�: 5	��
���� !���$	�� 

(=�	����);
2 ���
�: +��
���	� 4����� (#-

�������);
3 ���
�: 5��	� ������ (=�	����).

+����, 2001—2002 6. �.
1 ���
�: C����� K������ (4�-

��	��);
2 ���
�: 5�����	�� %�	�	 (#���-

	����);
3 ���
�: 5�����	�� <���� (5�-

�����).

*������, 2003—2004 6. �.
1 ���
�: =$�		�"�� 5��	��	��� 

(=�	����);
2 ���
�: 5	��
���� &� (=�	����);
3 ���
�: +�� ;�������� (!������-

�����).



�*=+�!U+ #)447&77

�������, 15 �	�
��
 2015 ��� 4

I!F�3��)/
7
��, ���� �� 
�������� ���$��-

	�	 %��������� L��������, ������ 
����	�
� ����
, ��$� ��� �	� ���-

���	��
�, 
� ��� ����	�	�� �
 ��-
��
���
��� �����	� �����
� �����-
�, 
���$��		� 0������� C�	
�-
�� %����� �
 30.04.2013 �. W182	, 
� ���� ������
	�� ���
�, �	�� ��-
���
 � ���	����$��	��, 	� ��
��� 
	���������� �
������� ��	��� 	� 
�����
���	�� �������	�� �
������-
	�� 	� ����� �����		�� 	�
������-
���	��
� � � ����� � ��
���	�
��� � 

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

0����� � ���
��
�
��� � �	�
�� 3 
���
� 2 �
�
�� 4.1 &���	� W255-L& 
����
���
��� �����	 ����
� ������ � 
��	� ��������	�� ����
� ��� �� ��-
��� ������		�� ������	�� ���-
�� ��������	�� ����
�  ��		��� 
�
������
��� 	� ����	�� 
��� ������� 
�	�� �� �	� ������ 2
��� ������	��. 
/���� �������, ����
����� ����-
	���
����
�� %��������� L�������� 
��������
 ����
���
��� ������
� ��-
��
	�� ������, � �� — ���
������	-
	�� ���� ������ 
������
� �
 �
����-
��
��� ������ ����		��� �����	
�.

 )�	������		� � 2
�� ������	� 
�
�
�� 62 /������� ������� %�����-
���� L�������� �� ������		�� ��-
����	�� ����
	��� ����
���
��� ���-
��	 	� ����	�� 
��� ������� �	�� �� 
�	� ������ ������	�� ����
� ����� 
�����	
��, �����		�� � ����
��: 
������� � ������ 	� ����
, � ����-
����� 	� ���� ����
, �� ����	�-

	�� � ����
�; ������� �� 
������ 
�	�$��; ������� � ������
	�� ���-

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

I!F�3�*!3"N+
�
������
���� 	� ���	�� ���
 	�-

���	�
�, �
� ��� �������	�� ������� 
������� ����	�� �	��	�� ������
�� 
���������
�� �
�� ����	�� ���� 
	������		��� ������
�� �� ��� ���-
������ ���� 	� ����� ����	���	�� 
�	�� �� 2
�
 ������, �� �������	��� 
�������� �����		�� 	�
���������-
	��
�, �
���� �� ������		��
� � ��-
���, �� ��� �� ����	���, � 
��$� 
������$��	�� ����
	��� �
 ����
� 
� ���	�� ��� ���
��	�� �����	�	�-
�� ������
	�� ���
� � ���
��
�
��� 
� ����	���
����
��� %��������� L�-
�������, ���� 	� �����	���� ����-
��
	� ���
 �� 2
�
 ������ �
������� 
��	��� � L�	� �������	��� �
������-
	�� 	� 	����������. 7���������� ��-
����� �������
�� � ��������	-

�� �������, � �� 2 ���� 2013 ����, 
����� 0����� C�	
��� %����� �
 
30.04.2013 �. W182	 ��
��� � ���, 
��� ����	������ �����	� ������
� 
������ �� "���� � � �������, ��
�-
��� ���� �
�	����	� ��		�� ���-
��	
��. ' ���
��	�� ����� L�	� ��-
�����	��� �
������	�� %��������� 
L�������� ������ �
����
� ����
�-
��
��� � �������	�� �������		��
�������.

&���		�� 
������	�� ����
	��� 
� ����
���
��� ��� ����	�	��

,���� $����, ��$����� ��������. 4��� 
���� $���� ����� ����, �� �� ����=��� 
�� $����������% ����� ��(������� �����.

+�� � 2009 ��� ��$� R�	
-
��� �������
���� «#���
���» �
))) «'�	-#�	-������» ��� �����-
��	 �������
��		�� ��	
���
 	�
462,7 ������	� ����� �� �
���-

����
� ��� ���� �
���� �����-
�� ��������
���	��� ���$��	��.
������ �����	�	�� ����
 �	����-
�� ��
���
�� ����
�� 2012 ����.

!� ����� ��	�� 2015 ����, 	�
���
� �����$�		�� 	� ���� ���-
��
����
� ))) «'�	-#�	-������»

�� � 	� �����	���. !� ���	��	�
�
���
����
�� ��� ���� �����	�-
�� ������ 	� 68 ���
 � ��
����	-
	�� ���������. 0� ����	�� ����,
�	 
�� � 	� �����	 � 2�����
����.
!� �����	�	� ����	�
����� ��-
����	��� 2
�$� ������ � ��	� ��-
����	�� ��������	�� (�������-
	������ ������	�� ��� "	����
«*��������� � ����	���� ��		»,
«>	
�������	��» � 
�� �����).
!� �����
���	� ����	�
�����
��������
���	�-��������
���	���
����� � �������	������ ������-
	�� ��� �����	�� 	����� � ���
�������. ������ 	�������� �	�-
��
���	. '�� ���� �� �����	
���-

 ���� �������	� � ����. !� ��� 
2
�� �������
�� �
���
���	��
�����	�� 
����� $� � ��� ����-
�����
, �
� � ����� � ������	�-
�� �
�����
� �����		�� �� ��� 
R�	
� �������
���� ���$�	 �� 
����� �����
	� ������	�� �����.

<
��� ��	�
� ��� �������� ��$-
� L�* R% L�� %L «#���
���» �
))) «'�	-#�	-������, 	$	� ���-
��	���	� ����
� ����	�� ���-
��	
�, 	���	�� ��� � 2011 ����,
����� �
���
���	�� �����	�� �
������ ��� �
���� "��������� 
��� '. '. 0���� ����� 
������-
	�� � ��	
�� �������
���� ����
� ������� ����� ��� 30 ������-
	�� �����. J
� ��	��� ����� ���-
��
����� ))) «'�	-#�	-������ �� 
�����	�		�� ���� �� �����	�-

���	�� �������	��, �������	-
	�� � 
�� ����� ���$	�� ���-
����
��� «#���
����». 7�	�����	�
5	������ ��������� �� �����, �
�
��	
� �������
���� ���$�	 �����-

�
� 2
� ��	��� 0����. �����
��

� ������� 16 ������	�� �����
���� �����	� �� ���
�� ��	
��.
&�
�� ���
�	����	��� 0������-
�� #���	��������� �������� ���
(�
 30.05.2012 �.) � ��������	���
����	�� �������� �� ���$��	����
����� #���	��������� ������-
�� ��� (�
 14.02.2012 �.) ����-
	�� �	������ ���� ���� �
��	�-
	�. <
��� ���	
�, ����� ������,
	�����	���		� �����		�� ����-
�
��, ��� 	���$�	 ����
 	� ����-
�
�� � �����
	�� ���
� ))) «'�	-
#�	-������» � '. '. 0�����. &�
��
��������	��� 5	������� ��������-
�� ��� ��������
���	�� ���� �
�
	���	�� ))) «'�	-#�	-������
���� �	�
�. 5  0����� 	� �����
-
	�� ���
 	������ �����
� 	� ���-
������…

' 2013 ��� ����	��� 5���
-
��$	��� ��� #���	��������� ���� 
� ���
�	����	��� 0�
	����
�-
�� ����
��$	��� ���������		��� 
��� �����	�
���	�� �������	�� 
(��� ��� �� ��
����, �� ������ 
))) «'�	-#�	-������», L�* R% 
L�� %L «#���
���» ���$�	 �� 
��	���) ���� ����	�	� 	�����
��-

���	��. !� ��� 2
�� � 	�	��-
	�� ���, ����
�� �� ����
�	-
	�� �����, ))) «'�	-#�	-������» 
���
� �������
 ����� 
������	��
'. '. 0���� � �	��� �������
�� �
5	������ ��������� ��� �����
� 
��	
��� «#���
���» �����
� — $� 
� ������� 46 ������	�� �����.

����� ������ ������, ��
�-
��� ���	����
 �� ���� 2
�� ��
�-

���,— ����� ���
� 2��	��������� 
���� ������
�����
�� � ��� ��-
��� ����������, � 	� � ����
��$-
	��? !� ��� 2
��� �� ������	�, 
�� ���� �������
�, �	���� ����-
�� � �������� ���� 
������	�� 
��$� ))) «'�	-#�	-������» � 
'. '. 0������? 0���� ���� 5	��-
����� ���������� ��� +. !. #���-
���� 	� ����������� � ������� 
�����
���
���� L�* R% L�� %L 
«#���
���» � L�	�� �������	��� 
�
������	�� %L � 	� 	��	����� ��-

�
��	� 2�����
�� � ����� ��
���-
	��� ����	�	�� 
���, ����� ����
� 
�� 
��	������� ����	�� (� ��
�� 
�	������ ����	�	��) ))) «'�	-
#�	-������» �����	�	�, � ����� 
	�
? =�� ���� ���� �����
���
��� 
����	�� ����
� 
�� 
�����
��� � 
��	���	��� ����	��? '������� 
���	� �	���.

=��� � 
��, �
� � ����	�� ���-
��	
����, �
	�������� � �����	�-
	�� �����	
���
� �� �
���
����
� 
��� ���� �
���� ������� L�* R% 
L�� %L «#���
���», ���$	�� ���-
����
�� ��������
���	��� ���$��-
	�� ����
��� ���	� 	���������. 
# ���� 	$	� �����
�, �
� � �
	�-
��	�� ������� �����
��� L�* R% 
L�� %L «#���
���» �. 5. >������� 
� 2013 ��� ���� ����$��	� ��-

���	�� ����, �	 ��$��	 � 
��� ��-
��� ����	�� �������. 0�����
��, 
�
� � 	��
����� ����� ))) «'�	-
#�	-������» 
����
 �����
� ��-
	�$	�� �����
� (�� ����� �����-
	�
���	� �����		�� �� �����) �� 
�����	�
���	�� �������	�� (��-

���� �
��	�	� ����!) � �� ��
�� 
�����	�		�� ����
, ��
���� 
�� 
� 	� ���� �������	� �
���	�� L�* 
R% L�� %L «#���
���». '��� 2
� $� 
�����-
� �������� 	�	��	�!

0���� �� 
�� ����� ���	���-
�
 ����	��, ���������� �����
� 
�����
���
���� ���	��� �����
� 
�� �������
��		�� ���	�? ���� 
�����	
���
� ���� �������	� � ��-
�����	� ����	��. ))) «'�	-#�	-
������» ������ ����
� �����
�-

��� ����	� � 5	������ ��������� 
���, �
� �	� ������ ���
�	����
� 
	� �����-
� �����	�
���	�� ����-
�
�� �� ����� �����	�		�� �-
���. #�$�
��, ���� �������
�-
�� � 2
�
 ���
���	�� ����, 	� ��	 
��
����� ��$�
 ��	��� �� ������-
�
��		�� ���	�, ��	��� 	��������-

��������, )������������� 	�-
���	�� "��	
. C�$�
 ��
�, ���
�����
���
��� �����
 ����� ��� 
��	�� ����������� �������
��� � 
2
�� ��
����? 

6�	����
� ������� �C7 ����-

��� �	���	�� 	� ����	�� ���-
����
����
�� ��$� L�* R% L�� 
%L «#���
���» � ))) «'�	-#�	-
������» ����� 
���, ��� 	� ��	�� 
�� ������	�� �����
���
��� �
���-

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

���� ����	��, 
� ���
� 400 ���$-
��	 � ������	��� ���"�����	���-
	��� ��������	���� � 
�������, 
���������� ��� 	���������� �� 
�������
����, ��������� �� � ��-
	������ ����	� 
�������� �� � 

���� ���	�� ������	� ����	��.

������ L�* R% L�� %L «#���-

���» 	��������
�� ��$�����
� ��-
��	�� 5	������� ���������� ��� 
� ���������		�� �	�
�	���. !� ��-
��� ���� ��Y, �
� �����
�� �����-
��� ���������	�� �������
��		�� 
�����
�, ���$	� ��
� � ���
��		�� 
���� �	���	�� 	� 
����� �������-
��	�
���	�� ����	��, 	� � ����-
�
��		��
�, ���� �	��� ���	� ����� 
����
� � 
�	� ��	���, 	��������-
��� 	� �������	�� 	$�� ����� 
	�����	�� %�����.

�! )��/ — 
��'/*!I'3�"��O" *"�Q��
'�6��������� ���������� >���������6� (���� �������-

�(�� R���� ��(������6� ���	������ IR «)������» (6���� 
!��$�) $��	����� ������� � $���������� ���������	 
���� ��� «�=�-)��-'�����» (��%��$). '���� �����6����%
��������� — ����� 50 ��������� �����%.

'���% $����% ��$���, �����% �������� �� ���% 
9�% ����(��,— $����� ���� 9�����������% �$�� 
������������� � ���� ��8�% =������(��, � �� � 
����������? �� ��� 9�6� �� $��������, $� ���% ��-
������, ������ ������ � $������� $��� ��������� 
����� ��� «�=�-)��-'�����» � �. �. ,�$����?

67&!Z #*%)%/5

���������
��		�� ������ ����� ��-
���� ���� 5	�
���� 0������� �� ��-

��	�� ���
�� � $��	� ����
� ����
����	� �����	�� «T	������
� 0��-
��». /��$��
��		�� ������	�� ���
��-

���� � ������ �����	���	�� � ���-
������� ������ =	� 
�����.

' ������ �����
���� � ���	��
)���������� ����� 2014 ���� �����-

	�� «T	������
� 0����» ������� ��� 
�	������ ��3��
�� ����
	�� �"��� 
����. ����� 	�� — �������$�		�� � 
����� ��	
�� ������, 	� ����� ����, 
�
��� ��$�	����	�� ������� Accor — 
Mercure 4* � Pullman 5*, ������
�	-
	�� 	� 350 	������. ' �������� ���-
	�� �����
 � ����
-�
��� Brevis. )	 
�������
 124 ����
���	
� ��� ���-

���	��� ���$���	��. ' ���
�	����, 
�����		�� �����	��� «T	������
� 
0����» � ����, ��
� ��� ������ ���
�
���� 	� ����� ���, ������� ���
�-
��	� � ����, "�
	��-��� � SPA-��	,
�����$	��
� ��� �������	�� ������� 
��������
��.

$���� �$����

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

�������	
�
����� � ����� ��� 

�� �������, �� � ���

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

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

��. 8 (961) 
857-81-41



�������, 15 �	�
��
 2015 ��� 5
#%5�!)=5% — !5K )�`7b =)C

' ����
� �
��� ���	��� ���
�� ��-
���
�
��� �������
��� =����
���	-

� �� ����
��
�� � ������
���
���-
�
� ����	��
����� ���� 5�����	�� 
4���	���, �����
�
��� ����� #���-
	�����, ���
�
� ��������� =��, �-
������
��� � ��
��	��� �
��
�	�� 
����������	�� ����	��
����� ����-
���� ��	
��, �����
���
��� ��������-

�� � ����	������, $�
��� R�	
����-
	��� �����. 

 &� ����� ����
� �
��� � ����� 
�	���� �����	�, �������	� � ����-
��� �����
����	�� ���� �����	�� 
� �
������������, �����	� ����	�� 
��	� �� ���� )"��������. !� ����-
�
��
 ��� ������� ��3�� ����
� �� 
������
����
�. 0� �	�	�� ����� 
������, R�	
����	�� ���� ���$�	 
��������
� �� ���� 	�������	���, 
� �����, � ���
	��
�, 	��������� ��-

��	�� ���
� ����	
 "������ ���	��.

) �������		�� ����
� ��������-
�� ������ �����
�
��� ����� ���-
�� +��	� C�����. !� ���
�� ���� 
)"�������� �������	� ������� ��-
��
� �� ����	
�$ 
������� �������-
	�� � �����
���� 
����
���� � �����-
�
����
�. ' 	��
����� ����� ����-
�� ��������� �����
���	
�� �
���-

����
��, ���������� ������
�� � /J#, 
����	��
����� ����� �����	�	 ���-
����� ������
���
���	�� ����
. ' ��-
	����		�� ������ 
��
��	�� ���
-
��� ����$�	� �������	�� ����$��, 
�
�	����	� �������, �	�, ��
���� 
������� ��������, �����	� ������-
	��. '���$�	� ����� �
� �������� � 
��
��	���� ����	�� � ���
��		�� ��-
���, ��$�	� ����� 
�����
 ������
-
	�� ��
��� ���		��� ����	�.

&�	� �
���� ��� 	����	��� «)"�-
������� �����» �����	� � ����
��� 
����� � �
��� ������� ���
�� ��� 
��
�� � �������� � ���������	�.

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

��� 
���� �
� ������	��� ���	�, 
�����	� 33 	���� ��������	�� ���-
��	� �������� 1200 ��. �, ������	 
��	
 � �����	�	 ����� 
���� 	� ����-

	�� ����� �������� 300 ��. �. *�
�-
	����	� 300 ����		�� ��
��� ������-
	�� ����$��	��, 128 	���� �����, 
51 ��$�������	��, ����� 150 ���-
	���	�� �
�������, � 
��$� — 520 ��-
	����		�� ����$	�� �	����.

/��$� �� �
������������, 130, ���-
������	 ����	
 "����� !����� 
��
�� 
����, ����
�	����	� ����� ����		�-
��. 0� ���� 4�	�	�, 70, 	���
� ��-
��	
	�� ����
� "����� ���	�� R�	
-
�� �� �

��
���� ������� ���
, � � 
����	��� �� �. 4�	�	�, 51, �����-
��	� ���
�������		�� ����
� ���-
	��. &���� ��	����	� �
���		�� ���-
�� �����	��� ���3���� � ������	� 
���		�� �������	��.

*�
��	�	� ������	�
�� ������	��, 
���������� ������
����
�� 
����
�-
��� �����, �������	�� � ������� "�-
����� ���	��, ����	
�$� ����
��	�� 
������� �� ���� 0�������		��.

C�	�
���	� ����
� �
�	����		�� 
� ����� ��
���� 	���� �������	�� 
�������	�� ���������
 ������ ��-
	�
��
� 
������� ���
. ' ���� ����-
��	�� �
��� '������� +���	�� ��� 
�����	�� 	�����	�� ���������� 
*������	�� 
������� � ��
����� ��-
��$���	�� 	�����	�� 7��	� #�-
��	����� ������$�
� ����
 �� �
�-
	���� � ��$��� �� ������ �������� 
��	
�� �� ����
� 	���� �������	�� 
�������	��.

���� �����	�, �
� �������	�� ��-
�����	�, �
�	����		�� ��� ���	���� 
� ������	���� �������� ��	
��, ����-
��
�� ������	��
��  	�����	��. 
�����	� �	� ���
������	� 
�� $�, ��� 
� ������� �����	��� �	�. ' 
� $� ���-
�� �������
�� �������	�� �������-
	�� ��� ���	���� � ������	���� ���$-
	� ���
��		� ��������
���. /���� 
�	�	�� ������� '������� +���	��.

' ���� ������	�� �
��� �������� 
� � ������$�	�� ������
����
�� ��-
��	�� � �������	�� ��	. %��� � 
�� 
����� ��� � � �������� ����� ��	�-

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

0����
��
 � ���$����� ����� ���-
���
� �����	�	�� 2
�� 
����
����, 

�
�	���
� �������� ���	��� �����-
��, ����
�	���
� ������	��. =����-
	�
���	� 	��������� ������$�
� 
������
����
�� �	
��������� 
��-
��
���� �����. /��, ��� 2
� �����	� 
�� ���� )"��������, 52.

!� ������	�� �
��� 
��$� �����-
�� �������	�� � ������� �������� 

����
���� �� ���� #���	��, 204. 
' 	��
����� ����� $� ���
�� ���-
���
���
���	�� ����
� � ������ 
�����	�	�� �����	�� ����� ����-
	��
����� #���	��������� ���� '�	�-
���	� #�	���
����. ������	� �����-

, �������
�		�� ��������� =����-

���	
�� ����
��
�� � ������
��-
�
����
��, � ������ �����	� ����� 
���
 �����	 �������		�� � ���-
"��
	�� ��� $�
���� ���������� 
�������� � ��
���� ������� � 
��	�-
$��	�� ����������. 0� ������
� 

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

 '� ����� �� ���� #���	��, 204, 
$� ����	
�����	� ����� ��� 
���� 
������
	�� ��
��� �
����� ��"���-

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

�. )���	���		�� ���� ���	��	�� ��-
��
 — ��
	����
�� 	�����. 

� 21 ������ 2014 ���� �����	 
�"������	�� ���
 �������� �
��� — 
gorod.krd.ru.

' �����
��	�� ��$��� 	� �	
��	�
-
������ ��������
�� �	"������� � 
	���� �
�	���
�� � 
������	��� ���-
	��� ����
��
�	��� ������, ������	-
����� �� ����
����	�� ������� � 
�������. /��$� ����� ��$	� �
���-
��
� ������	�� � ����� �
���, �����-
	�� ���
��
�
���� "���.

' ��	�� ��� 2014 ���� ���	�
� ��-
��	�� �������
� ������	�� ������-
�� �
��� �� �����
�� � ������
���-
�
� #���	����� � ����	��
������ 
�	
����������� ������.

� ��������� $� ��������= $������ �� ��-
������ ���������6� ������8� $������ 
������ $������ �� $��	���� "�������-
������% � )�������% �$��	��. ' 	���� $��-
������	 ���� ����������� �������� 
"������.

!� '�����
���� �������� ������	�	� �	���� �����
-
	�� ����$�	�, �������
��		��, ����
������� � ����-
�
��		�� ���
��� XIX � ������ ������	� XX �����, ���
-
	��� ��������, ����������, 
������, ���	����, 0����� 
�������, ;��$��	���� ���	 � '������ )
����
��		�� 
���	�. %�� ����� �����
�� ����
	����� ��
���� ��� 
����
��
�� ���
	��� �	���	��. #�� ����
�� ����� ��-
����, 	�����	�� ������� 	� 2
�� 
����
���� ���$	� 
��
� ���
��		�� � ���
���
�������. ;���	�� ���� — 
�����
� ����� ���	���		�� � ������
���		�� ������-
���	�� ��������.

 *���
	��� ����
	���, � ���
��� ��
���� ���� ����
-
	��� )5) «C���������	�� �����	��» � =����
���	-

� ���������� ������
�� � /J#, �����$�	� � ����	����-

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

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

#���� ����
�� 
����
���� �������� '������� +�-
��	�� ����
�� ����
�	��������� 	� ��� 
����
���� 
������� «'� ��� ���� ���
��», ��	���		� � 1852 ���, 

� ��������� � �� 	��
��
���� — ������	���
�� /���	��. 
!��
��
��� ������������ �� �����	�� ���������� )���-
�
��		��� ����
�, ��
���� 	�������
 �� ����� ����
 	� 
'�����
���� ��������, � 
�� ����� ��������
 ������ � 
����
�	����	�� �����. )
���
� ������ � �
��$�
� ���-
�� ��$� ���	���
�� $� � 	����� 	�	��	��� ����.

 %���
� 	� '�����
���� �������� �����
��
 ��� �	�-
�� � 	���������, �
��� ���	� )����
��		��� ����
�, 
��
�����, �������
��� �����
��		�� 	����	���	�� 
����	������ ���
��	� ��	������� 	�����	��� �����-
�� 	� ��������. ' ����	������ ����
 ���
��
�
����� 
��$�� ����	��
����� ��
 �������
� ������. ;���� 
������ ������� �	�	��, �
� � ���
��� $�
���� ����-
���� ��	
��, ��� ����
��		��� ������	�	� 	� '�����
-
���� ��������, ����
	��� ����� ���$	� �������
��� 
���
���
������.

MOBI — 2
� �	������ ���
����-
	�� �����
, ������
�������� ����-
��� �����$	��
� ��� ���������
�� 
��
�������	�� �	��
��� ��� %��-
��� � ������� ���
���� ��
�����-

����. ' 2
�� ��� ����
�
��� ����
 
���	�
� 	���	�� �
�����, 	��
� ��-
����� ���
	����, �����
� �	"����-
��� � ������	�� 
�	��	���� � ��
�-
������	�� �	��
���.

' ������ ���
���� 15 ��
����, � 
12:00, � ��	"���	�-���� W1 ������-
�	� W1 �
����
�� I #������ "��� 
��������
�� ��
�������� 	� 
�� 
«0
� �����
�� �	��
��� ��
����-
���� � �������		�� �������: ��� 
������
� 2""��
��	��
� � ��	���	-

�������	��
� ��������
��». +�� ��-
��	���
���� ���
��� =����
���	
 
��
����
������� �"��� #���	����-
����� ����.

!� "���� �����
 �
� �
�����	�-
�� �����
�� ��
���	�� � �����	�, ��-
����	�� �����
�� ������
�������� 
��� � ����� 
���. ' �������� ���-
�
 ���
�� �����
���
��� "�������-
	�� � �����	���	�� ����	�� ����
�, 
�������� ��
�������	�� ���	��, 
�����
���
��� ��������������		�� 
�
�������� ��3���	�	��, �������-

��� ��
�����	�� � ��������
�� ��-

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

' ����� ���
�� � ���
���� «MOBI-2015» 
���
������� �����	�� �� %�����, 

�������, 7
����, /���� � >��-
	��, ����� ��
����: NTN-SNR, Hella,
«T���-5�
�», «ABS-auto», Kansai
Paint, /= «C���», ����� «5##)%»,
«���)C)», 0����� 	����	���	��
�����, Audatex, «%����	-S», JTC
Auto Tools, '�C�/��, «5�
�0���-
�	��», ���� 2�����
���� ��
���-
����	�� ��������		��
� /����
OIB, «#���	����-���	», «/���-5�
�»,
«T%/)» � �����.

/��$� 	� ���
���� ���
 �����
��-
��	� ��������	�� 2��������� �����-
��� ��
�������� «4����� ��
���-
����	��� ��	�� #��	�», � ��
���
����� 	������� ������	�� � ��-
���	� ������.

' ������ ���
���� ��
 �������-
	� �
��� XI #�	���� «4���� ��
�-
��	
�� #���	��������� ���� 2015 ��-
��» � ���
��
�� ������	�� 	����$-
��	�� ������
����.

����� ������	� �	"������� �
�������	�� I #������� "���� ����-
����
�� ��
�������� ��$	� ���-
��
� � =����
���	
� ��
����
���-
���� �"��� #���	��������� ����
�� 
���"�	 (861) 268-21-04 ���
�� 2���
��		�� ���
� admkk_auto@
mail.ru.

=�� ������
	��� ���
�� 	� ��-
�
��� � ���
�� � ������� �������-
�� ����
�
��� 	��������� ����
�
�����
����� 	� �"������	�� ���
�
www.mobi-expo.com � �������
�
�
2���
��		�� ����
.

0� ��	�� ���������� ������
�� �� 
�
�� 	� «������ ��	��» +==� ��-
�
���� 14 ������	��, 11 �� 	�� 
�����
��	� �
����
�	� � 
���	�� 
�	�. ' ���
	��
�, 	� 0���	���� 
������� ����	�	� 	�������� 
���-
	���� 
��
��	�� ���
��. !� ���� 
#�������, 65, ���	� ������, ���-
��� 	� ����� ��
����� �������	��� 
���$��	�� � ��	�� 2���
������-
����. J���
���	��$�	�� 
��$� ���-
�
�	����	�.

#���� 
���, �����������	� ��-
����	�� 
���� �����	�� ���� �� ��-
�� 4������, 11, � ������� =��	��, 
�������	� ��
���� ��	�������� 
�� ����� ���� �� ���� #���	�-
���, 54.

0� ������ �����
�
��� =����
��� 
�����
���	
� �
���
����
�� =�	��� 
C���	��, �
����	
�����	 � 	���-
��
����� ���
�"�� 	� �� ��� %��-

������ ����� � )"��������.

C#* «+��	�� ��$�	�-�����
���-
���� ��$�� �	�������	��� ����-
����	�� ����� #���	����» (+==�) 
�����	� � 2008 ���. +��	�� ��$�	�-
�����
������� ��$�� �����
�� ��-
���
����� ����	�� ��� ���� ��$�-
	�-�����
������� ��$� 	� 
����
�-
��� #���	����� �� �������� �����, 
������
�� � ����	� �	"�������� 
� ���������	�� ��
�����.

/���"�	� +��	�� ��$�	�-�����
-
������� ��$�� #���	����� — 112 
��� 050.

#)!/5#/

0��
��		� 	� ����� 
� "����= �������-���$�������= ������ � ���������� 
��$������ ��������� ����8�=�� 6�������. ) $������, 
����� �� ���� ����8���� �������� ��������	 ���=��-
��% 9����������% 9���6�� � ����� ����. �������� ���� 
����8��� �� �$����	 ����	 ��������, �����	 ������-
��(�����	 �=��	, ������� �������% �������, �����-
��	 ������ � ���6�	 $�������	.

&	������ �����

' 15-6� $� 18 ������ �� �������� ���������6� (��-
�� «)����� T)',�U"�3I» $� ������: ���(� 4�$������, 5,
$��%�� JJ ������� �����$����%, ���	����, �������-
�����, ����������, ���������% � ����$����	 ������
«MOBI-2015».

� U��������� ����6� ��������� ���-
������ �������� ��������� ���� $� 
������= � ���6�����%��� )�������-
��. �������� "������ $������ $���� 
����������� �������� ������ $� ��-
6�����(�� ���6�����%��� ������	 ���, 
������ >������ ����	, ��8�������-
������	 � �����������	 �����%, � ��-
�� $������ $������ � $������ $��8��� 
$���� ��������� «F��6����».

&���	�� ��	 �
�	�
 ������

������ ����
�45;)*�/%)b�/')

���� � ��%�� ����������#�� &� �. ���������
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� 3�I����-,I��OMN"���[ ,!N!3"
)I!'��*!I')��� )I!L

)�	��	�� ���� ��������
�� ���
��
 � ��-
��	�� 	���	����� �������	���
���� ��	�-
��� 2""��
��	��� ������	�� ��������
���� 
������ � ����	��� ���	���. ' ����	��� ���-
	����� ���
�� �������
��� ��������
�� 
������ � ����	��� ���	���, �	��������	�� 
�������	���
��� ;������� #����.

'�� ��������
�� ��	���
�	
 �� ���	�� 2"-
"��
��	��
� � 2""��
��	��
� ���	���, ���
�-
"�������		�� ��� ��$�	����	�� "�����-
��� ICF, �����
�� ��	���
�	����� �����	�� 
«/�	���», �. 
. 	. 5�����	�� ;����	.

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

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

' �$����		� �������� ������
����� 
����
������� ��	�
��, �������		�� 2����	-

�� ���
��� ������	�� ��������
���. )��-
��� �	
����  ����
���� ������� ������� 
� ���� ����
	�� ������ � ����� ������	�� 
� �� ������	�� 2""��
��	��
�� ���	��� � 
������	�� �����	����.

7
��� ����	��� ��� ���
	��� ������� ����-

�. )	� ����	���, �
� ��	��	�� ������ ���-
����
��� ������ ��������
�� — 2
� ������ 
�����	���, "��������	�� ����
�������	�� 
���� � ����	����� ����	������ ���
���	��-

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

)�� �$������ ����� 
$���$������

U��� ������6� ����������� 3��6���-$����������% $���� )���-
��������6� ���� �������� � 3,, 6. ������% )�=� ��� $��������-
��% ����6� � ������6� ������� ��6��������� � $������ �������, 
$����8����% ������� �$�������� ����� $���$������.

C�������
�� ���� �������	� ����	�� 
�����		��
�� ���
����	�� �����
������ �
-
��
	��
� ��������
���� ������ � ����	��� 
���	���. )�	��	��� ���
	����� ����	�-
�� �
��� ����	�� �����
��� ����� � ����-
	�� ��������
��.

' ���� ��������
�� ���� ������
��	� ��-
��	���
���	�� 	������ � 	����
��	�� ��-
�������	�� �����
������� ��
�, "���� 
����	�� � �
��
� � "�	�	����� �����
�
�� 
��� ��3��
�� ������ �������	���
����
��, 
�
��
�� ����	�� � �
��
� � "�	�	����� ��-
���
�
�� ���
���	��
� ��������
��, �����	-
	��
� "��������	�� �
����	�� ������
���� 
����	�� ��� ��3��
�� ������ �������	���-

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

C����������� ����	�� �����
�� �����	�� 
«5��
;���» !�	� ;�����
��	���. 

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

)����� �	���	�� ���� ����	� �������� 
�����	�� ����� ������
���� "���, �����-
$�	�� � ����	�	�� �����
������ �
��
	��-


�, � 
��$� ���
����	�� ����	�
���	�� ��-
�����. 7
������ ��	
����� ����	��� �
�� 
�������		�� ��� �����
���� 
��
, ��
���� 
�������, 	�������� ������ ����	 ��� ���-
����		�� ��
�����.

— 0����	��� ���� ����	���, �� ��� � ����-
	�����		�� 	� ������
	�� ��	���,— 2
� ���-
����	�� �����$	��
� ������
� ���� �����-
"������ � ����	� "�	�	����� �����
	��
�. 
)����		� 2
� ��
���	� ��� �����	���, ��� 
��� 	��������	�� ������
 � ������� ������-
	��� � ���	� 	����
	� �	�����
�� � ����
�-
����� ���
���	��
� 
����� ��
��, �
� �	� 
	� ���� ��	�
	�. C�, �����
���, �����
� 
	� ���� ����
� 
�
 ��� �	�� �
��
, �����-
	�
� �����-
� 	���� "�	�	����� "����. 
7 	��, � ��$���	��, 	���� � 2
�� ������ 
�������
���. 5 ������	�� �������� ��-
�� 	� ��$��� ����� ��������
�� ���� ��$�
 
�������
�. 0�2
�� 
�� � ����
��� ��-�
�-
��	��. C� ��������	� ����	���
���� 
���� 
�������� ����	���� �� ������ � 	�����-
�� 	� 
�, �
� �����	�� ��������
�� �
�	
 ��-
����	���,— ����
�$��� ���
	��� ����	�-
�� +���	�� C���.

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

&�������' (���������� 
�������� )�*�)�	

F�	6�������% ��� 
������ �� 6������� ����

3��6���-$����������� $���� )�����������6� ���� �������� 
� )������% $����% ��6��������� � $������ �������, $����8��-
��% ����������� ���������� ��	6�������% �������.

/������-��������		�� ����
� #���	��������� ���� 
���������
 �����
���
���� ������ � ����	��� ���	���

	� ���$����% ������� 	� 
��
 «F"4�,!'��'3Q F�4�"'! � ,I"*,I�L3�L. 

�JI!�! )���"I\"')�[ 3![�O ,I"*,I�L3�L». 
����	�� ���
��
�� 20 ��
����, � 10:00 �� 14:00, �� �����:

 �. #���	����, �. /������	��, 2/6, 2
�$ 2, ���	��-��	
� «C������».
=����	�
���	� �	"������� ��$	� �����
� 

�� 
��.: 8 (861) 992-03-59 ��� 8 (861) 992-03-46.

L%5;C+!/ 7& #!7;7 54+#�5!=%5 L%7=C5!5 

«�O �N� �!': ,I�R"''���!NQ�!L 
T)',N/!3!U�L ,�*\��"��OJ»

!������% �������-�����6 !��������� R������� 
«)!) ,�F"*�3Q U"[3��3: 

�	����6�� 	���-����������» 
������� � )��������� 21 ������ 2015 6���.

%�
��

��
�

)����% $���, ��� �� �����, 
�����% �����, ��� �� ����!

I����� 2. 4�����% �����
&������ ����� — ��	� �� ����� ���	�� 

�����, ����$������ ��
���� ������� ����-
�� ���
����
��� ���$���	�� �������	��. 
7 �� ��� ��� ���
����
��
, ��	����� ���-
	� 	������� 	����������
� �����	�
� 2
�
 
����	�� �	�
���	
 	������ �����, �
� ��-
�������		��.

'��� � ��� ��������
�� ����	���	�� 2
��� 
	���$	������, �������� ��, ������? &���-
��� �����, ��
���� ������� ������, � ���-
����
��� � ���
	��
� �����	��
 ��� �������-
	�� � ����	�� ���	������� �������, ������ 
������
�� 	� $� �����
	�� �	�	��, ��
��� 
� �������
�� ���
. !� 

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

7	��� �������, ��� ����	�� ������� 
	��������� ���	���
��� 	� ����� ������� 
��
������������� ����	�. #�� �������, ���-
����
���� �������
���	� ������� �������, 
������� 	� ��$�
 ���
� �� ������� 
���, �
� 
��$�
 	� ����
��	�� ��
�	
�� ���, � 
���, 
�
� ����
 ��� �����.

<������ ��$�
 ��������
� ������� �� 
���$�	�� �����	
� ��� ���$	���, 	� 	�
 
	$�� �����	
�����
� �����
	�� �����
�-

�. '��� �����
 ��� ��� � 
��, ���� 	� ���	� � 
�
� ��$�
 �� ��������� �������� ������. C	� 
�����
�����
��, �
� ��	� ���"�����	������ � 
	���	��
�� 
��, ��� ����� �������� ������ 
����	�����
��. =�� 
��� �
��� ��	�
�, ����-
� ���	�
� &���� �����
�� ������, ��
� � ��-
$�
�� �������, ��	��� �������� ������ ��	� 
	����
�
��	� — ��	�����
�� ��� � �	�	��, 
� 
��$� ��	�� �����
���
� 	�������� ����.

5 ���� �������� ������ �� ���� 2
�� — ��-
������ � ���
�� 	��� �	"�������, �"��-
������
� 	��� � 	����
��������� ���
�-
	. )���� �
�����
 ��� ���� � ������	
, 
� ������
 ��
��
 	� ��
��, �
� ����
 ������-
��, ��
� ������� ����� �����������
 �	�� 
����	��. 5 ���� �� �	��� 
����� 
�, �
� ���-
��� ��	�� — ���
������ ����
��	�� ��$� 
���� 
������, 
� �
����
� 	��� ���� �� �� 
������. ������ 
���� 	����
��
�
��� ��$	� 
������$�
� �� �����	��	��
�.

+��� �������
��� ������
�� �������
���-
	� 	� ���� ������� �����, 
����� 	� �����
-

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

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

����� ���	�������
�. 0�� 2
�� ������ �� 
���� ��	���
� 
���� �����
�� �� ��������, 
��� �����
����	�� ���� � �����
�� ������ ��
-
����, ������	��� ���� ����	
�. ;�����
, �
� 
��
���
� — � �����. �������	�, 	� ������ 
�����
 ��
� ������ �������, ����� ������-
� 	��������� ��
� ����	���
�. !� 	� ��	�� 
��$	� ��
� � 	� ����	���
�, ����
����
� �
-
���
�. 7, ��	��	�, ������ � ��	� 
�
, �
� ��-
�
 
��	� ��������
�, �����, ��� � ����� �� ���-
�� ��	�� �����
 �����	�
�. (�
���	�� $� 
	� ���
 	� ����	���
�. )����
	�� �
���	�� 
2
��� �����
� �
�	���
�� ����		��
� � 
��, 
�
� 
���� �����
��, ��� ����
	��
�, ������
��-
���
�, ��
��	��
� 	����
� 	������ ��� ��-
������� ���� �����
����
�� � 
. �., �������
 
��
���� �
 ����
��� "	����	
���	�� ����-
	��. /���� ���� 	� �
����� ����
 � 
��, �
� 
���������
, ������� � 
��, 	� ����	����
 �� 
��. 7	���� 
���� �����
�� �����
��� �����
 
�����	�, 	� ���� �������
 � ����
�� ���-
������ �������.

C	� ����������� �	��� ��� ��
� �����
�-
��� 
���, ��� �����	�� �����	�$� ����	�-
���� ���� ����, 	� �������, �����	� ������, 

������
� — 	���� ������
����, ��
���� 
	��������$��� �����
����
������ � 	������ 
������	�� ������	������ �������. !�����-
����� ����	�� �
����������� ��� �����	�-
���� ���
��	�, � ���������
� �
 �
���	� ��-
����� �������
���, � 	� 
��, ��� ���� �� 
�������	�. 7
���, ��	��	�, ���� ������ ���-
���	���. !������$	� ����
� 
���, �
� 	� ��-

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

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

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

��������� �$+&�	,
����!������ � ��/���-������, 

!(�����01�% (������ �������������% 
���(���� Amadeus Group, *�����

���, �� � ���� ���������, �� $�� �������� �$�����������% ����� 
������ �����, ����=�� ��� $� ���� �����6��, � ����	������ ��� 
$��>�����������6� �������� �$����� � $��������� �� � ����8� $��-
����= �����(�. \�� �� $�������=�� (�������, ���� ��6� 9�� ���-
��� ������) $������=8�� ���������� ��%���=8�	 �����������%?
,�� ����% � ����	 �����������% ���6�� ��� �� �������	, �������� 
��, �������, $�� $���8� �����	 ��� � $��=�� ���������� � �����-
��������� �$������������� ����������.

0� ������� �����
��		�-�����
��	�� ���-
�� �$��	� ��� ��� $��. ��
��	��� 
��	�-
���
	�� ������� ��������� �����
� ����� 
������	��� ������ � �����
� «�����». 
)�	��� ����
� ��� 
�� � 	� ������ — �$��-
	� ���	����� �� ������ � ����	��.

��
��	���� 
��	����
	�� ������� !���-
��������� ��
���������� ����� ����, �
��� 
	��
� ������. 0������������ � ����
�� �$-
��	� ��� �����$�	 � ���
����	 � ��$�	� 
���
�. 0� ��� ������, �	 	� ��
�� ����
� ��	�-
�����	���, � ���	������ $��
��� ��������
�-
�� � ������	��� ��������, ��
���� ���� 
���
��� ���
��� � ��� ���
	���. '��
���, ��-

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

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

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

 0� "��
 �����	�	�� ����
� �� 	���
�-
��$	��
� !������������� 4) C'= %����� 
	� 
��	����
� ����$��	� �����	�� ���� ��
�
. 109 *# %L. ' ���$����� ����� �	� �-
��
 	�������	� � �����
��		�� ����
�
 �
�. #�����.

2(�������� �� �����(���� &�+ �����
(� 3"���! 4����������! ���!�!

*���... �� 	���
���$	��
�
� $������ �������������� )������6� ��%��� �� ��������������% $��>���� ����� 10 ��� 
��� �������� �������. T� >�� ��� ����������� ����������-�$�������% 6��$$�% 
���������%���6� N� ��* I����� �� ����$��� �� ���� $����������. �������6� �� 9�6� 
� �������= ���� N�, �� ���(�= )������= $���$��� ����8���� � ��, �� ��$������� 
� �������� 9�����$����� ���� ������ 	��$��, $�	���� �� �������, � ���� �����.

%������

�+C7!5%
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��� �����	, 
������ ����?��� �����	, 
������ ����?
� ��"��� !����� ��5�% �!���� ��"�'% ���� (����6���� 7��-�� ����������, "��!� !���������'� �0��, � �����'6 �' ��7��� �� /����. � ��"��� !����� ��5�% �!���� ��"�'% ���� (����6���� 7��-�� ����������, "��!� !���������'� �0��, � �����'6 �' ��7��� �� /����. 

���'���, 4���', ��#�, �����, ������� �� ����� ����, (��/����� � �!��� ��!����� — � �(�#�����'6 ���������6 �������� «�!���� �������».���'���, 4���', ��#�, �����, ������� �� ����� ����, (��/����� � �!��� ��!����� — � �(�#�����'6 ���������6 �������� «�!���� �������».

\"I3"
� 3)!U)��� '3!�)! �4 �N"F��)�
/�
��	� !�������	� — �	
����	�� �������	��. %���, �
� 


������� 	����	��� ���	��� 
�����
�� �
��� ������$���
� � 
	��� �	� 	��
����� 2	
����
�. )	� ���� �����
�� 
���� 2	-

����
���. 5 �	��� � 	� 	������� ��������, ��
����, ��	��-
$�� � ���� ;������� #�������� ����	� ���
�$� �
���		��� 

������� �
�	�� ������ ��������	��, ������� � '���-
	�$��� �����
� � �������� �

�� 
������ �
�	��, ���-
��		�� � 1904 ���. &���
�� � �������		�� ��-�� ��-
������	�� � ��� �	�� ����	�$���� �������, �	 �
��� 
��� ��������� 	������ � $��� ������ ����. 7 ��$���-
��! +�� �������� � #������ � ����
�	����� �� ���
�-
$��, 	����		�� �� ���� ���
�	�� ��
���
�� �, ��	��-
	�, �� '�����	�� ��
�	�. 5 /�
��	� !�������	� �	��� 
�������� ���
� � '���	�$��� �����
� � ��
��� 
����-
�
�  ���	� ��$���� ���
�����. 0� ����
� � ��������� 
��2
��	�� �3���� ����� �������� ����
� /�
��	� !���-
����	� ���
����� ����		�� $� ����, � #�������, 	� 
�
�	��, ��
���� ����	������ � ��	
�� �������. =�� �� 
�
��� $��	� ���-���
�� +���	�� 7��	���� 6��	����, ��
�-
��� 	� 
����� ����
�	���� �
���� �
�	��, 	� � ����
���� 	�-
���, 	� $� 	� �� ���, � �� ���	�. ������ ����	�$���� ��
-
����� 	�����
�� � 5
���	�, ��� ��$��� $������� ��$�
 
	� 
����� �����
��
� 	� 	���, 	� � ���������
� ���� � 
�����
��.

� ���I�*" �" )!,/'3! I!'3"3, 
! N"�, 3O)�!, ��\!N)�

C	���� ����	� ���� ��-������� ������
 �������:  	�� 
��
� ���� ���� �������, ��
���� ��3���	�� �����, ��	���-
������ ���
�	���, ����	���, ��������, ����
����	��� ���-


�	 �� ������	�� ������	�� ��
�������, 
�����
���. �����	�, 
����
�� ���� �������, ��$	� �����
���, �������
��� � ����-
��
��� 
���	
�� ����	�� �����, ��
���� $��
 � 
���� 	� ��-
	�� ����, ��� � ����� �
�	���, ��� 	� �
���. %��� ������ ��-
����� ��
 	� ��Y. C�� �������	��� �������
:

— '�, ����
�,  	�� � ���-
���� �������� ���
�
 ��� 
����
�? !�
 — ��$�, ��	, 
����	�� 
����, �������, 
�����. J
� ��Y ������-

���	�� ��
����� ��� ����-

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

=���� /�
��	� !�����-
��	� � ��������	��
�� 
������	��
 �����
��� 
����������� $�	��� «!�-
���	�� 
������
��» 5	�-

���� #����	�, ��
���� 
�������� ���
��-����-
�� � ��
����� ������
�-
����. 7��		� 
���� �	 
��������� ����� ���
-
	���� �
���
��� �����-
���
� ���� 	�������	��, ���� 
��������� ����, �	�������
�. 
7 �	� ������ ���	�
 ��� ����� ���� � 	�����	��
 ���� 
��, 
�
� ������ ���
�, ������
�, ����
�, ���	�� R�	
�� 	����	�� 
�������.

! 3)!3Q �!� �" 'N!F�?!
=�, 
��
� ����
��
���	� �����, ����� ������� ��$� ���
� �� 

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

— !, 2
� ������ �
���	�, ����� 	���	����, � ��
�� ����
 
	���� � �	������,— ����
�� /�
��	� !�������	�. — =�� 	���-
	�����  	�� ����
�� 	�������� 	��
���	�� �
�	�� ���� ���-
�
��		�� �������
��. !� 	�� � ��������
�� ���	�� 
�����
��. 
=�� �	�������, ���	�� ��3���	�	��, ������� �
��. 0��	�-

�, � ������ ���
��
�-�������	�� ���� ���
�� ����� � �����-
��. /�� ��
 �  	�� ��$���
�� ���
��
�-�������	��, ��	���, 
��		�. =������, ���
��� ������ ����, ��$� ��
���� $�	���� 
���
�� — ����� � ���. 5 �	��
� �� ��, �
� � ����
����	�� 
������	�� �
���
��� �������
�� 
����� ����	�� $�	��-
	�? '����, �������		�� 	� ���$	� ����
��� �� ����
����	�� 

��	����, ���
��
��. 7 
��
� 	$	� 
����� � �	��	�� �����,—
���������
 ������ 	��� ��� ������$�	�� /�
��	� !�������-
	�. 0��� ���
 	��� ������, 	� 	���� ������ ���
����� &�	����
;��������	� '������ ��������
 ����
 	�� ���
��
��, ����-

����		�� ��� ����� �� �	� �������. 0����� � ��������, ��-
���$�		�� � ���	���� 
��������. 5 2
� �	���
 — � ��������
���
�
���	�� �����. '���, ��� ������
 /�
��	� !�������	�,
���� 	���
� «��
�
�» ���� 	� ��	����, 
� ��$	� �	�
� �	�-
���: �
��� �	, �����	��	�� ��� 
�������		��. )	� ���
��
, �
�

��
� ���� ��� ���. !���
���� �� ��	��� 
�
 $� ���� 	��.
=� 2
� � ��	�
	�: �	���  �������
��� ����	��
��
��	�� ��-
��
�. 5 ������� �����	�, ��	��	�, 	� ��� ������ �
	����
 ���-
���	�� ����	��� � ��	����! '�
 � ������ ���
 �����
���� �
����	���� "���, 	� ��
���� ��������	� ����� ���	����
�
���
���� 	����� ����.

)!
*O[ �!'3"I �! �"' 4�N�3!
/�
��	� !�������	� ��	�
 ����� ������
, ������, ��
�-

��� �����	� ������ �����. 7 ��
� �	����� 	� ��Y ���

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

!� �������� ��� 
����
�:
0�
� �	���� ������
 �����,
/��� 	������ ��
���
!��
� 	� ��$�
 ���
���
�.

����� 6��	����, !������ ����	���� #������, /�
��-
	� 5�����	����	� &�
���, )���� !���"������ )������-
���� � $�	�� /�
��	�� L��������	��, C����� 5	�������

0�������, ���
��	� 5�������	� ���������, 4����� L������-
	� K��� � �	���� ����� — ���
��		�� ���
	��� ������� �
���
����. 7� ����
� ��������
. )�	� ����
�
��� ��
�
 �����-
���
� �� ����
�, ����� — 	���
��� ���� 
������
��.

�"\3!3Q �" �I"*��, ! *!
" �/
��
/�
��	� !�������	� 	������
 ���� ���
�
���	����,  ��
�-

��� ���
� ��� ���
� ������
��. 7��
 ��������� ���	 ���	��
������		�� ��$����. 0��	���
 ��������
� �	
����
��	� 
���� ��� ��3���	�	��, �
����	
�����
� ��Y ���	��, �����
�
	�
��, ���$� �� �	��	�� ��	�: «����	������-
�» ����	� ����-
��$���, ��
��.

;���� 	� /�
��	 !�������	, ������, �
� ��Y �� ���� 2
��
������
���	�� 
���������� $�	��	�, ��
���� 	�����
 ���-
���$� ���� ���	�� ��3���	�	��.

�������� +
&�����,
�!1�����% ��%��

�! '���)!J: 3. ��������� � 4. �������.

F���6��� ������� 
3����� ���������
*���� � ����	 ����������% ��������% ������, �������% �� ��(��� ����� � ������������ ��������� $�������-
����� «�������% (��� �������» ��������6� ��]�������� «I������ ����» � ����(� )�8�����%. 3����� ���������� 
��������� �� ����� ���(���� �������� (����, �� � ��6������� � ���	������� ���	 �������	 �����(�� )�8�����-
6� ��%���. ,����� ����� �������, $�������, ��� �� ��(��� ����� ��������� $� ��������� $�������% ������� $��-
��������� � $�������= �����= ��8�: ������, ����	�, $�����(�. �� ��� ������ ���� — � � �� $������� ������, 
����� ������, �$�����, � �� $�(�, ����(� — � �� ��� ���� ��� $���� 6������. ������(� — �����% �����, �� � �����! 
�� 9�� 6����� ����� ��������6� ��]�������� � ��6����, ������� 3����� ���������� ���� �������� �� ��������%-
���� �������� ������� � \��������	 � �� �������	 �������	 ������� � ����� ����. �������� ��6���� — ������ �� 
����� ���� $������� �� �=�����% ������� $��������6� �������� � )���������. ,�� �����= � ������ �� — � ����-
��� �� ������ 3����� ���������� $����� ��$����. �� ����%� ��� ��^� $� $������.

J
�
 �	���� ����� K����	������ 
�	� �������� �����
� ��	� 
���.

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

#�
�, 
��	�� +��
���	� '��
����	�,— 
���� ���
���� ��
��. )	� �
��� �	� 
����������
� � ����� �����	�����, 	�-
��	�� � =��	����.

— +� ��� ����. '������ � ��
��	����. 
=��� �	
�����
 ��Y, �
� ���$��
 ��. 
/���� $� �����	�
���	�� � ��
���	��. 
C��� ��
�� � ���
�� ������, !�
��� 
	� ��� ���� �
����, C������
� � !��� — 
�������, ��
�� � �	������"���	�� 
��-
	����, 	� ��	�� �
����	��. ����� 

��������	��
�  ������� — ������-
���� �������� �������. �
����� 
��	 — !������, ��� � ��� �$ 6�	�, 

���
�� 	� ��������
�� 	���� 
��	�-
����� �����
����	�� �����������. 
* �$� � ��	� ���$	��
� ����
��: �	� 
������� ��	��	��� ����.

���� +��
���	� '��
����	� ����� 
���	��	�� ����	��������� �������� 
���	� %�������-#�������� 15 ��
 ��-
��
��� � �����
�� ��� =��� ���
��. 
7����� 	� ������	� ������ �	�
���	-

� — 
�����	�. 5 ����� ����� ���$	�� 
90-� 	��
���� 
��	�� 	����� ����, 
�������� ���������"�������
��� — 
�
��� �
���
����-�
�����	����. ���-
��� ��	����
�� �
�����	��� ����
���. 

— !� �����
, �
� ��
� 	���
���� ���$-
	��
� � �����	�� ���$�
��,— ����	�-
�
�� +��
���	� '��
����	�. — !� �� 

	� �
��������� — �
������� ��
��	� 
��$���
�.

— J
�� ��
��,— ����������� � ���-
����� ����� �����,— 	�� ������ ��-
����� %�
� � !���. )	� ������ � 
���-
������� «��������» ������, � 	� ����� 
"������� — ���
�"���. +$��	��	�� ��-
����
�� ������� �� 
����� �����. !�
�-
�� � C��� ��	������� �����	�� ��-
����
���. C� ���
��		� ���$�� ��, 

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

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

��������� ��*�����,
��������% ��%��

�+CZ>

=�$	�� � ������ $�
� ��������!
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7��� �����
� «0����� � "��	
�» 
�����
�� ����
����
��, ����$�		�� 
$�	����
 #��	� /�
��	� '������-
���� 	����� �������
� � $��	� ��� 
��� ���� 	����. J
� ���� ��� ���� ��-
����, ��� ���� 	��
�		��� 
���, �
�-
��� ��
���� �
�� �	��
���	�� 
��, 
��� ���������	� ����
���	�� ���-
��
����
�� �
�����
�, �$��
��, ��-
������ 	���� ���
����
��		����, 
�� ����� � ���	�� ����� � �����, 
$���	�� $�
� 	����
�� 	� 	� ����� 
$��� ���	�.

) «0������ � "��	
�» � ����� 
�	�$	�� 	���	��� �� ������� � 
�����
���� ����
����
�� ))) «#	�-
��» /�
��	�� '����������.

— «0����� � "��	
�» — 2
� ������ 
�	��� 	����� ����
����
��, ���� ��-
��	�� ��
���� ������$�� ����	�-

�� '�	����	 7��	���� #�	���
���. 
)	 
�� ��-�����������, � ��	���	�-
�� �
	���� � 
��, �
� �� ������. 
���� ������	� �����
�� �� ������-
�� ���$�
�. J
� ������$�� ������� 
	�� ����
� «0����� � "��	
�» � 
���-
��� ����$��, � �	���
���	�� ��3��� 
� �����	�� 
���$��.

!� �����	
���� �	���, ��
���� 
���
������ � ����
� � #���	����-
���� "������	��, �
 �������
�� 
C�	��
���
�� ���
�� ���� ���
-
���� ������$�	�� ������$�
� 2
�
 
��$	�� �����
. /�� ����� �
� ���	 

�� ���-
��� 	� ����
�� ��� $� ��-
���		�� ��
������. C� ������$�-
�� 	�� �����. (�
�� 
��$� �����
� 
���
 «0����� � "��	
�», ��� ��
 � 
2���
��		�� ���� ���	�
��� �����-

�
� 	���� ������	��.

— �� �������� �������� ��� 
���6� ������ ���������� ����-
������?

— * 	�� ���� ������
���	�� ��-
���	��� — ��������, �����		�� 
��
����� ���	�� ����� ����. J
� 
�	� ���	���, ���������, �������� 
�����		�� �	"��������:  ���� ��-
���	����� �����	�� ������, � �
�, 
� ��$���	��, �� 	� �����. ' ���-
��� 
��� ������� ���
� ��
������� 
�����	� �� ���
	�� �������. 4��� 
�
��� ���	���
� ������, �����	-

� — �
���� "�
����"��, 	�����	�� 
���
�, ���		�� ����
�, ������	�� 
����� ��������� � «%��������� ��-
��
�». ���� � �����
�$� 	� 
�������-
	�� � 
��, �
� �� 	����� ����
 	�� 
����	��� «0���� � "��	
�». �C7, 
������� �� �������, ��	��	� $�, 
������� 	��. ����� ������ ����-
�� �������� � ����
����
�� �� �
�-
����	����� ����	�. 0�
�� �� *�
�-
4���	����� ����	� �	� �������� 
������ ������-�	������, 	��
�-
$����� 50 "����
��,— ��
����
��-
	��, ������, ���
��, ���	� ���	��� 
������. 5 ������	�� �
��	����� � 
2
�� �������
� �����	�� �����	-

�� ���� ������	��…

— 3����� !��������, � ��� ���-
����� ���� �������� ���6� «,���-
�� � >����».

— !� 	�� ��	� 	�
���	�� ������-
�� �
���� ����
, ��
���� � ���
��� 
��� ���� 	����. !���� 
���
������� 
�������� «0����� � "��	
�», ��
�-
��� � ��
����� � ���� ����� � ����
� 
«#��������� #��	�». * ��	� ���� 
���	���� �����: � �����  	��, 	� 
#��	�, �� ��� ��� 	� �����	 ����-

� 
���� 	�����	�� ��
�����, ��
�-
��� ��$�
 ��������
� �	���� � ���-
	�, � ������������ ������,— ����-
�� � "��	
�?

'���, ����� ��
���� ��, ��	���-
���, �
� � 2
�� ������� � ��
� ����� 
����	�� ������ � ���	�. ' 	�� ��Y ��-
���		�, ��� �$� � "�����. #���� ��-

���� � 
��, ��� ����
� ������$��-
�� (������ ����	 � �����, ������ 
� ����	��, ��� ����
� �	� ������� 
� 0���, ��� �������� 0�����, ����� 
�� ������$���� ����
���� ������, 
������ �� ��$�. 7 	� 	��� ������ 
	������ ������
����
�, �
� �� ����-
����
���, � 	� �������
���, ������ 
	�� ������ ��
��
�� �����
���
� 
�	���� 	� &�����.

������� $����� � ��%��

'��, �
� ��
���� ������ � ����
�, � 

�� ����� � �������-�
��	
��, �����-
������ � 	�� 	� ����
��, �
������, 
�
� ���� ���		��� �����	� �����-
��		� �� ������ 
��
�, ��$	� ���-
��
�, � ����� ���	�
�. !����	�		�, 
«0����� � "��	
�» — ��
�������� 
����� ������������� �
	���	�� � 
$��	�, � �����, 	� ��
���� $�����, 
� �����. 0����������	�� �����, 
�����		�� 	���, ��������
�� � 
��, 
�
� 2
� ���� ���� 	�����	���		� 
�����
	��. 7 2
� ��� 
��, �
� �	�-
��� 	� 
� �
� �	�
�

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

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

��������� �
�	������ '�������-
���� )����������, ���	��	���		�� 
������ ����	�� "�������������� "�-
���
�
� #���	��������� ����	��

� 
(	�	� #��	����� �������
��		��� 
	������
�
�), ���
��� 	��, ���"��-
����, � 
�� ����� � ����� ��
��� 
'�������� 5�����
����� C�������-
	�. > ��$� � 	� ������������, ����� 
������ � �	�
�

�, �
� '������� 5��-
���
���� ������, ��� 	����$��	 ��-
��	�� #���	�� &�����. )	 ��� ���	� 
�����	�� ���������. +�� ������ — 
��
�������� ��
���� �����. 0���-

� �����$������, �
� � 
���� ��, 

���� �������, ����� ���� '
���� 
������� ���	�, ���� ��Y ���	� 	�-
������ � ���� ���� ����
� � ����
�, 
�
� 	��
��
 ����� �����	�. =��� 
C�������	� �������� ��� "��	
���� 
������ ���������
��� "�������-
������� "����
�
� 4������ !�����-
��	� %�������, � �	� $� 	��.

— '�%��� �� �������� �����-
�� ��� ����6� ���?

— C	� ���	� ����
��, �
��� ��� 
��$	� ������ ���	��� �
����	���� 
	� 	�� ������ � �������� 	�� �����-
	������� ������ � �����	
� ����� 
���	��, ��������� � '����� )
���-
�
��		� ���	. !�
, 	� � ��� — �� 
����$	� ������
��� ��� ��
����-
��, �
���	����, 	������ 
���
� — 
� ���	�� �� ����������.

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

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

— «,����� � >����» — 9� ��-
���8�% ����������% $����, ��-
���%, �� ������ ������ ���-
��������� ����6�. �� ��� � ��� 
� �8� ���� $���� — «4������». 
������� ����� ����% �� 9�% 
�����. � ��� ��� ������ � ����� 
����� ()�������%-)��������%), 
$���6����% ���6�� ������=8�� 
������� 9��6����� � ,����� �� 
����� >�������% ����$�(��, ���-
��� '�������� ������������� 
���$������, �������������� ��-
��������% ��>���% � 6�����% 
$������������ � $���������� 
���$���� '''I ������� )������-
������ F�%������ � � ���6�	 ���-
6�	 �����������	 �=��	.

— 0����
 «&������» ��3���	��
 
����� ���	�� 2��� � ���	�� ����. 
!� ��Y 2
� ��
�������� 
���	
�, ��-

���� ���� ��� #��	�. 7 � 	�� ���� 
	� ��������
� � �	���. !�������, 
�� �
���� 
�� ������	 ����� �� 
��������� 5������ >��������� K-
����	�, �����
��� 	�����	��� �	
�-
���
������	��� ������
��		��� ���-
����
� «�����». +�� ��
��� ������ � 
���� ����� �
 �	�����	��
� � ��$� 
	���	���� ����
� �	���� �����. 
0������ 	���� �����
��-�"��	���, 
��������� 	���$������� ��	�, 
��
���� ������ ������
� ���		� 
«�����». 4��	� ���$	�� ����������-
�� � �
���
����
�� ������ �� �����-
����
� «������». 5������ >�������� 
�������� ������
����� ��� ���	-
���� 	������
�
�. >��	��, ��
���� 
���������� ���	�����	�� ��	��� �� 
��
�	
 	� ��� «�����». !� �	 �
�����-
�� — ���� � 
��, �
� ��� �������
 
	$�	 ���
����
��		����, ��
���� 
	� ����
 �� �����������
���, ���� 
��
�	
 ���$�
�� � ���� �	��
��	-
���… '�Y ��	�� � �������� ���%. 
�����	� ���������
�� 	�����	��� 
�������
� ��
�	����	�. # ��$���-
	��, �
� ����� — 	� ���	��. 7 ��-
��� �
���	��, �
�, ��$� ��
������, 
	� ������. 5 ���� «�����» ������� �� 
� � 	��
����� ����� ���	� �	����.

 )����		� ��� �
��
�
� ����� � 
����
���� ��	�
��
��� '������ ;��-
�������� ;����	�. #�� ������� �
�-
��	, ;����	 — 2
� �������, ��� ���� 
��
����� �� �� 	� �������� '
��� 
������ ���	. +�� ����	���	�� 
���
���
�	����� ���� «&7�-3» — 
�����		�� ���
�$�	�� ��	�
��-

������ �����. '������ ;��������� 
������� � +��
���	�����. #������� 
��, � ���	���� �
����� ���$�	 $� 
���	� �
��
� ����
	�� ��. ���� 
��$� ���
�	����	�� 	����� �����-

����
�� �� �
�	����	�� ��� ���
� 
� #���	�����, 	� �� ��� ��� 	���-
�� 	� �����	�. ' ���� ���		�� 
��-
	��� � ����	�������� ����� ���	� 
30-��
�� 0����� �
��
 ��� ����, 
� �����, ������ �����, � ���
� ����-
���� ������� ��	�
��
�� ��
��-
���������� ����$�	��. !$	� 
���-
�� �
���
� ���
 — ���� �
����	
��, 
�����
 ��	���.

������ � ������$�� ����
 	�� 

��
��� 
����. )�	�� �� ��� ���� �
�-
	�
, � ������, ����� � �����
� !�-
��������� ������, �����
��� ���"�-
	� — ��$�	�� ���� 5	���� ;����. 
+�
� ��� �	��� ���	 �����, � 
�� 
����� �������		� 	������������ 
����
��, � ��
���� �
��
 ����
�.

— ��� ������ ��������� �� �8� 
�������?

— ������ ��
���
�� � ����	�� ��-
	�� 	� ������������ ����	 � ��-
���
� ����
���	��� ����
��� ���	� 
����� ����
���� ���% '������-
�� '���������� #�������. )	 ���-
���� 	� #��	� � 1962 ��� � #���-
�� �� ���
��	�� ��������, $�� � #�-
��	�����. ����	� �����, � 1966 ��� 
�	 ���. )�
����� 	����������		�� 
����, � 
�� ����� � ����	 «0����-
��		�� �������». +�� ������� �	� 
�������� ��� ����. > ���� ��
����	�. 

J
� ����	 � ������	��, ��
���� 
��
���� � $��	� � 20—30-� ���� 
XX ����. #�	��	�, #������ ������ 
������. ' �������
� �	 ���
�� � �-

����
����, ��$�� 	� ����� ����
� 
�����. !� ��
�� �	 	� 2
�� ������ 
���$�
�� � �����
�� �������		���. 
)	 ��� ����
���	, ��
�� �
� �
��-
����� ��
� ��������
����. J
� ��-

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

' ������	�� ���� $��	� '�������
'��������� ��� �������	 � ���
���,
	� ��Y ���	� ���
���� ������ ����	.
)	� 	������� ��� 	� ����	��. 0���-

��� �����������
 � ����� ����� ���
����
� � 	�	����
� � ����
�, � �����.
'�
 2
� ���� � ���� �����, ����
�
��	�
�
���
 �	. %����������
 
��
����� � �����		�. /�� ������
 
�����
���	� �������, �������	��, ���	�
���
�� ����… 7 ��������� 2
���
����	� — «0������		�� �������»
�
�	�
, � ����, 	��
����� �
���-

���.

' ����	��� «0����� ���	�» ���-
������	� ���
���� � "��	
� =�	��-
�� =�	������� /������. =�����
�
��	��� ���� � 1936 ��� ��� ������	
	� ����
��
���	� ��$�. 0�����
	������� ������ ���	�. � "������
1942 ���� ���	���� ���
�� � �����-
	� C�����, ������ 	� #���	�	����
	�������	��, 	� #������, ���
�����
� #����	���� ����	
�, � ������$-
��	�� 0�����
���, 0�����, �
���
�����	�. )
����	 17 �������
��	-
	��� 	��������. 0���� �� 	�� ��-
���� 	� #��	�. 0���� ���	��	��
���	�, �����������������, �������
� ������ � #���	����. '�
 ��	� ��
����� =�	���� =�	������� $�	�,
��
�����		�� 15 ������ 1942 ����:

«6��	�  ��	� 	������� ���	� $
	��
����� "��	
����. 7 ����
����,
� ���, � ����� — ��Y ��� �������	�-
��	
 �����
��, ��
������� � �����-
	�� �	�
���	
��. 7	���� 
�� ��
 �
�-
	���� ������� — �����	�� 	���
.
'���$���, ���
������� — ��
�
,
� �	��� ��������… > 

 ��$�� ��-
	
 ������	�� '�����. #�� 
���-
�� �	�
 — 
�� � 	�����	� �����	�-
�: «���!» '�
 ��� �	 
����� � �������
��: «���, ���». > ��Y ������ �����
�� 
��� � ��	��, ���
� �$��	��	�
���
�� 	� "�
����
����…

���
� �������
�� ����� ��� ������
	����. )���� 	����� 	���� � �� ��
�
�
�� ���� � ����� ���$	��
� �����
��
���� �����. +�
� 
��$� ��-������
�������
��…

0������ 
��� ���	� ��	��������-
�� �	� �
���
����	�� «6�� ��	�»,
�	� ���	��
�� �
��$��
 ��� �����.
7��		�:

6�� ��	�, � � ���	��,
/����� ���	� $��,
6��, ����� 	�����
 ���
�
6��
�� ��$��…
#�� � ��$��, ���� �	�
�
/����� �� � 
����,—
0���
� 
� ���� $��
�,
#�� 	��
� �����.

!, ���	�. 0�2���� ��	���
���
	������. 0���
�, ������
��. !�-
������� 
� ����� ��	� $��
�, �
���-
�� � ��	��� 	� 
�, �
� � �����…»

&����� �+�&���

� ������������� ���������� «)��6�» � $�������� ���-
�� ������� ��� ��������� ��������%��	 ���6. � 6�� 
70-���� ,����� ����� $��6������ � $���� �������-
��% ������� «,����� � >����», � ��� ������� ������� 
$����� >���������-�����(��, �������� ������	 ��, 
���$�������� ��������� �����	 ��%���%, �������-
�, >��6��>�� — ���(����% �������. ��, ��� ���� 
���6��, $���6�� ��� ��6���� ����� $����, � ��� ���� 
����=���� ���� ������-$��������%, ��������	 �-
��6� ��8��6� ���6�, ����� ���� >�������� �����. 



�������, 15 �	�
��
 2015 ��� 9
�*=+C &=)%)'U!

+��� ���
� � 7	
��	�
 � 	����
� 
� ���������� «��
����	����», 
� 
	����
� ���� ������	����� �� 
����	�� � ���"����
��� 2
�� ��-
���	�. J
� � ��������		�� ���
�, 
� 	���	�� �����
�, ��������	�� 
���	��
���, �������	�� ����, 
$��
��� ���
���, ������	�����: 
��� ����
�, ����
�, �
��
� � ��$� 
��� 	�����
���; ��� 	���
� 
�$��-

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

���,  ��� �
��� ������
���
� 
���	 — � ��Y! !������	�� $��	� 
����	������. /����� ��Y ���-
�
����	�� ���$	� ��
� �����
��-
�	� ��-	���� � �����
��� ��-
��� �����	�. 0����
�� �
����
��� 
�
 �	���� ����
	�� � ������	�� 
�����, �����	�
��� ����	���	�-
�� — � 
���� 
� ���$��� ���$�
� 
��� ���� � ���	�… #�� � 
�� ��-
����
�� �	����
�: «“+��� ���
�� 
�����$�
, ��
� �������?” — “���-
�”. — “5 ���� ���
�� �����$�
 
�����
� ���
�, �������?” — “���-
�!” — “5 ���� ���
�� �����$�
 �
-
����
��� �
 $�	��	?” — “(�����, 
�
��$��”. — “5 ���� ���
�� ���-
��$�
 $��	� �
��
�?” — “#�	��-
	�, �
���!” — “#�� 
���� $��	� 
	$	�?”».

'�
 
�� $� � ����
��
���	��
� 
���	� ���� 	����
�� �����, 
�� 
����� C)4)=U( 4T=+b, ��
�-
��� �������
� 
���� �	������-
��		�� � ���	�� �� �
� ����-
��	������, �
��� ����
� ���� 
�����	��	��. ������� �	��� 
��-
��
�� ����� � 
� �����, ����� 
��� ��
����	���� 	� 
�� $ �	�-
�� ���� ���	���
 ������"��
�. 
=�$� 
�,  ���� $� 	���	����
-
	� ���� ����
�� ��
��� ���� � 
���	� � «��	�� ���	����» �
 ���-
��	��	���, �	�� 2
 �� ����-
����	��, �����
 	� 	�� ���� 
� 	����� 	� �����
. 0������
 
	�������� ��
 — � ��
 �	� ��� 
���� ��� ����	�����
����� 
�-
���
�� $� � ���	
��� 	� ���
. 
'�
 
����-
� � �������
�� �����-
	������, ������ ����� � ���
���, 
�� ������� 	� ������ � �� �
�	�-
�� ����
� $��
��� ��
���, ����
� 
�����	�� ���$	�	�� � 
�� ��-
��� — ��Y �� �����.

)�	��� ������ ��
� ���	� ����-

�� � ������ ����	�� ��� «������-
��» ��
����	����� (����� ������ 
$� ����
��� ���� � ���	�), ��
�-
��� ������ 	� �����
 �����
�� 
$��	�, 	� 
����
 ��	�
� ������-
	�� $��	�		�� ���� � �
����-
��
��� �
 ������ ����. J
� ����-

	�� ������ 	� ������	�
���	��, 
	�
��������, ������
��
	�� �� 
�����	� � ����
��		�� ����-
��. 5 	������
�� �	� C5;!7/)-
/+%507>. ' 
� $� ����� 2
� ����-
	�� ���	� 2""��
��	��, ��
���� 
�������
 ����$�
� ���� ������-
���� «������
��» ��
����	����� 
� ���� ���
����, ��$�����	��-
��� ���$, ��������, 	�
������-
���	��
�.

C��	�
�
������ �������
 ���-
��������	�� � �����
� �����	-
��� � ����������� � �����	��-
	�� 
��	��, ����
�	�������
 
	������	�� ��
�	�� ��$�����-
	��	�� ������, �	����
 �����-
	�� ������. +��� $� ���� �����-
��	�� ��
����	����� (���	��	�� 
��� ������������� ����
�� ���-
����, ������, �������
�), 	$-
	� 	���
� ���	�
�
������ 	� 2
 
��	 — �������
��� ���	�
	�� 
����� 15—20 ��	
 � ��	�, ��� 
����	�� — 18 �	��. +��� ����
� 
��� (
�� ����� 	�������� �����) 
���	�
�
������ � ������� �����-
	��� ���$��	�� 	� �����
����-
�
�� �����$	�� (���$	� �
���-
����
��� � ����
� � 
. �.), ��
� 
�����$	��
� ����	�����
� ���-
	�
�
������ � �����	�� �����-
��, ����� ������ ��
� ���	�
�
�-

«��N�*�[» �'3"�J��*I�4
����	������ — ������� ������ ���$����������� � ������� ��	����� � $��� 
���������, � �� ����� ��������. ) ��������=, ����	������ ����� �� ������-
���, � ���� � �$���, ���� 9$�����������,— 9� ��6��� � ������=8�% � �������� 
��������% $�������.

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

. �. )�
����	���� ��	�$��
 �����
�� 
�-
�� �������� � ���
� �
�	���
�� �����	�� 
���$�������		�� 
��
� 
���������-
	��
�. )�
����	���� ���
�� � 	�����
	� 
��������
 � ���	������ �
���� �����-

��. 4���	�� ��
����	����� �������
���-
	� ������
���� ��������
 ���� �����		� 
�	�
� ������� ��	�����.

*NL \"�� �/
"� !N�!�?
• ,������ ��%���� ������� � 

��������� ���, 
�� ��� 54C5; �������
�-
�
 ������	�� �����
���� � �����$��	-
	�� 
��	�� � 	�������� ���. #���� ���
��-
���
 �������� � 
��	�, �����	�� 
�����
�� � ���� ������
�� � ����-
���	�� ��	�. )���
	�� �����
��, 
����� �� ��	� ����$�	�� �����-

� �������, ���
 �����$-
	��
� �	���
� �������-

���	�� �������. 

�����
������� 
��	���, ��
���� 
	� 
����� �����	��
�� � ����-
	����, 	� ��$�
 �����	�
��� � 
� �����	�� �������. &���
�
�, 
	� ��� — ��$� ���
�
��	�� "����-

������
������� 
��	��� ��$�
 
�����	�
��� � �����	�� ������ 
�����
��
���	�, � 
����� 
�, �
� 
���������	� ����
� � �������-
	� � �����	�	�� ��� �������	��. 
/���� 
��	��� ������ ��
�, � �� 
��$	� ���
� � ��
���. 5 ����� �� 
�������
�	�� ��
���
 � ���� $� 
=)C5K!>> C5;!7/)/+%507> — 
�������		� 	�
��������, ���-
��� � ���"��
	�� ����	��.

'���� 20 ��	
 � ��	� �� ��-

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

������� ��� ������
��	�� ���. 
#���� ����	�� ��$�
 ��
� �����? 

 0���� ������� ���� ���	�
�-

������ � ����	����� ��
����
-
�� 2-3 ���� � ��� � ���"����
�-
������ ����� (�
��� �
��	�
� 
� 
�����	�, ��
���� ������� � ���-
	��	���	�� ������ ����
���� 
�����	�). J
� 
�$� ������ 	�����-
��� $��
�� — ��� ������� � ��� 
��
��
�
� �� 20 ��	
 � ��	� 	� 

�, �
��� �����	��	�� ��
������ 
&=)%)'UC. 

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

�. $. �

�$	, 
���7-�����������

\� ������ ���� �����% � ������� ����	�������

7C+T/�> 0%)/7')0)#5&5!7>. 0%)#)!�*4Z/7%*b/+�Z �) �0+R7547�/)C.

/����� � ��
���� !���6-01 
,� �O��*��[��[ U"�" 

� ��
���� � ������	�� 
«C��
��	���» �. #���	����:

%�
��

��
�

����	������ ���� ������� $������� ��������� ������% ���-
������� � ��$��������6� ������ �����: ������� ��������� 
(��$��������) � ������ ������������ ($��������) ��6�����.

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

�$-
�-

���
��� _6, 
. (861) 255-78-04

� ��
��� «!$��� )�����», 
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���
�»
03.40 �/� «��
��»

!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 �����. ��"����� �����.
15.00 �/� «�����������»

� ��

18.15 «#����� '(��». [12+].
20.50 ��������� ����, ����)�!
21.00 �/� «
�	 � �������»
22.55 �/( «	����� ��4����
»
00.15 �/� «��	��»
02.15 �/� «�������-�������»
04.10 ������ ���4�.
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10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «�������»
10.20 «8�����». [16+].
11.15 �/� «�����»
13.20 &����. *���
������� �����-
)���
��.
14.00, 16.20 �/� «�������»
18.00 «9�
���� � ������
���» �
8������� :���)������. [16+].
19.40 �/� «	�����. ���	����-
��»
21.30 N�����. 8��� ��������
 $0N;. 
A�; (%�����) – «��������� 7���-
���» (;�����). #����� �������3��.

23.40 «;������� ���»
00.05 �/� «	�����»
02.05 8��� ��������
 $0N;. &����.
02.35 9��
��� ������. [16+].
03.15 �/� «����������� ��	�� 
��������»

�	�

14.00 �/� «�����»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 �/� «	�������»
20.00, 20.30 �/� «�����. ����� 
����
�»
21.00 �/� «��!��� �����»
23.05 «���-2. 9���� �>�
�». [16+].
00.05 «���-2. #���� ������». [16+].
01.05, 02.00 �/� «������»
03.00 �/� «������� � �����
	���»
05.05 «?�������. #���-)��. *���
4���� ��"����». [16+].
06.05 �/� «��!�����»

5-:���

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «������»
06.10 «$��� �� «5-�». [6+].
09.30 ����� �����)���
��.
10.30, 03.30 �/� «
������ �����»
12.30 �/� «������»

�

14.00 �/� «���������� ��-
$�������� ����� � ���� 

�

����	»
16.00 «&������� ������»
16.50, 17.40 �/� «���»
19.00, 19.30, 19.55 �/� «	�����-
��»
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 �/� «���	»
00.00 �/� «������ $�"��-

, , 	

��»
04.55 «#��
� �� ��O���». [16+].
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06.30 ;8JN (0+)
07.00, 06.15 ����)��� ����������� 
(12+)
07.10 F������
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����� (12+)
07.30, 17.50 &�	; :; ��0? (16+)
08.00 #& �08;� 	0�&�0%E0		&-
805	F? (16+)
10.00 �;�;G %;:�0�0��H! (16+)

( )

10.50 �/� «������. �������»
(16+)
12.00 �/� «������ �������»
(12+)
13.00 ��;05�H! � %0�&	5&� (16+)

14.00 �/� «����, ��	��	�, �"-
����» (16+)
15.50, 21.00 :;#%05	;H 87<&�J 
(16+)
18.00 #��
������ 
���� (12+)
18.15 #��
����� �����! (12+)
18.30 ���������>����� (12+)
18.55 #������ ������ (12+)
19.00 �/� «���� �� �������". 
���������� ���	��» (16+)
23.00 %$<80�&-<F%780�& (16+)
00.00 &���������
� (12+)
00.15 #������ �>�� (12+)
00.25, 06.25 #������ ������ (6+)
00.30 �/� «� ���� ����� ���-

� � ( )

!� ���� ����� �.» (0+)
02.00 �/� «�	����» (16+)
04.45 :�0:�	K0 F�5&%FF (16+)
05.45 5;G	K 0�K (16+)

�

06.00 �
�� ��� (12+)
06.10 9������� (12+)
06.20 ��
�� <�� 
� �
���4 �
��4 (6+)
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06.00 �/( «5�� � �"����»
08.20 �/( «���)�����»
09.00, 00.00 «���)� ������"�!» 
[16+].
09.30 �/� «���
�!�»
10.30, 22.00 �/� «���	��
��	.
���� ��!�!»

,,

11.30, 21.00 �/� «��������
�����»
12.00, 13.30 �/� «�������»
12.30, 17.00 E�� «$�������4 ������-
���». [16+].
16.00, 20.00 �/� «�����»
18.00, 18.30 «$�������� ��������».
[16+].
19.00 �/� «�����	������»
23.00 «����� ����». [16+].
00.30, 03.25 «<���)�� �����3�». [12+].
02.30 �/� «�����  ����	��. 
���$������ ������»

	

04.35 «6 �����
». [16+].
05.35 ������ �� �5�. [16+].
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10.00, 04.00 «5��������� �����"��-
���» � F����� #���������. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «F�(����3���-
��� ��������� 112». [16+].
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «	�
����».
[16+].
13.00 :
���� �"��. [16+].
14.00 �/� «10 000 ��� 	� �.�.»
17.00 «5���� ����» � ;���� *��-
���». [16+].
18.00 «����� )�����>O�� ������-
��». [16+].

20.00 �/� «������»
22.20 «� � �». [16+].
23.25 �/� «���� �����»
03.00 «�������� ����». [16+].
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05.30 �/� «
�	 ������� ����»
07.15 �/� «��� ��	�� ����!�!»
09.00 �/� «������� �����-
�����
�»
12.00 �/� «
��� ��!»
13.45 «��� �����» � 5������� $���-
��
��. [12+].
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 �������.
14.50 «N������ ����4�»
15.40 �/� «������-���������»
18.00 «#��
� ������». [16+].
19.30 9���� ��
�����.
19.45 �/� «������ ������»
21.45 «#����
��, 38»
22.30 8���� ��O��� [16+].
23.05 «?������ �����
����� ����. 
���������� ����». [12+].
00.25 «%������ 
�����». [12+].
01.10 �/� «������ �	��
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03.05 �/� «������	����� 
���	���»
05.00 �/( «�� '�� �������� 
 ����� 
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10.00, 23.25 «M
��>3��»
12.00 �/� «������ �����. 
!����»
15.30 #��(������������ ����. �. 
?���3��� – ;. <�����.
16.25 ?�����. «������» (	�
������-
���� �������) – A�;. ?8. #����� 
�������3��.
18.45 <���)�� �����.
19.00 5�����. ���� �����. #����� 
�������3��.
20.40 �/( «%����� ��� �������. 
������������� �
�����»
21.35 �/� «	�� ��
��	�»
01.00 «������� � �������»
02.05 «��� �������»
02.45 «%������ <�"���
�. ����� 
���� 4�"�». [16+].
03.40 ���)����� ����������
�. 
[16+].
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10.00, 15.00, 19.30, 23.30 	�
���� 
��������.
10.15, 01.55 «	���>������»

11.15 �/� «���� ������ ��-
����»
12.25 «�������, ���� #����
!»
12.50, 23.50 �/� «��
�. ������-
�� �"��»
14.40 �/( «9�����3� �����. 	� 
����"� �������»
15.10 �/� «��������»
16.15 �/( «����� 
 ;4���. ���
�� 
����������-�
������ 
�����»
16.30 F������
����� �����.
17.10 «<���)�, ��� �>��
�»

�

17.50 ������� (������������ ��-
�����
�.
18.50 «<����»
19.15 «��������� ����, ����)�!»
19.45 «9��
��� ����»
20.05 «;����>���� ���4»
20.45 «#��
��� "����»
21.15 «������ (����»
22.00 «8���� "����»
23.00 �/( «F����������� ����)�-
��
�� F
��� 5�������»
23.45 ?����
��.
01.40 �/( «��������3. ����
�� �� 
����� 
����
»
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06.00 �/( «�����(�����»
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 �/( 
«������»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 �/( 
«9������»
11.30 �/( «9�������� �������»
12.30, 13.00 �/( «&4������ �� ���-

��������»
13.30, 18.00, 01.30 ?-
�����. ������ 
��
����. [12+].
14.00, 14.30 �/� «���$»
15.00 ����������� �������. [16+].
18.30 �/� «����� ������»
19.30, 20.20, 21.15 �/� «����»
22.05 �/� «����»
23.00 �/� «!����»
02.00 �/� «����� !�������»
03.30, 04.15, 05.15 �/� «� ����
�����»

��F��@ 24

06.00 «$��� ����� 24»
09.00, 11.00, 17.05, 20.15, 21.20
«N����. �����»
09.05, 11.05, 17.10 «;��&N����»
09.15, 12.45, 20.25 «N����».
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 21.30, 00.00 «N���� 24»
09.40, 11.40, 17.35, 19.05, 21.00
«����
�� (����»
09.45 «�������� ��
�����» (12+)

10.00, 10.45, 12.00, 18.05, 19.10, 
20.45, 00.30 «N����. ������»
10.10 «������� �� �����» (12+)
10.20, 21.05 «N����. F�������-news»
10.40, 12.40, 18.35, 20.40 «N����. 
#�����»
11.15 «;
�����» (12+)
11.45 «9������ �����» (16+)
12.10 «A���� �������» (12+)
13.00 �/� «����� ���� � ��-
���» (16+)
14.00, 04.40 «������� 
 ���%» (16+)
14.40 �/� «������ ���� �����»

� ( )

16.30 «8����� 
����» (16+)
16.45 «�������� �������» (12+)
17.15 «����� ����������» (12+)
17.40 «������ � ����
���» (12+)
17.45, 04.10 «9��
��� ���)���» 
(16+)
18.15, 04.25 «���� ����(�����» 
(12+)
18.45 «����� �����» (12+)
19.25, 21.10 «N����. #����)���
��»
22.00 «<�� ����4 
���������
» (16+)
22.15 �/� «��� �� �� �����-
	�»
00.35 «��� 
��>����» (12+)
01.00 �/� «��� ������� ��� 
�"����?» (12+)
01.45 �/� «���� ����� �"��»

( )

(12+)
02.05 �/� «����» (16+)
02.50 «;����������� �����» (16+)
05.05 «?������ �������� �������»
(16+)

�����3���

08.00, 18.00, 18.30, 22.00, 00.00
«9&%&�. �������» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 «#����� >��» (6+)
08.30, 15.10 «9���� �����4 ���» 
(12+)
08.40, 11.10, 15.20 «9�������� 
�������» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «9&%&�.
�������» (12+)
09.05, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30
«8��)�� 
 ���������» (12+)
09.30 «#����� ������» (6+)
09.40 «�
����� ���
�"����» (12+)
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 23.00, 
01.00 %F «%&��FH 24»
11.20 «��������O����» (6+)
11.30 «9����. �����» (6+)
13.05, 15.30 «9����. �����
�>O�� 
��3�» (12+)
18.05 «9&%&�. �����
�>O�� ��3�»
(12+)
20.00 %F «%����� 24»

����+/

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00

� ��
	�
����.

� � �

09.20, 04.15 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].
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10.55 ������ �����
��.
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12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
� �

12.15, 21.35 �/� «����»
�

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

18.00 �������� 	�
����
� ����������.

�

18.45
��

 «��
�� ��"������!» [16+].
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19.50 «#���� ��
����» [16+].
� [� [

21.00 «�����»
�

23.40 «�������� $�����». [16+].
�

00.15 	����� ��
����.
� �

00.30 �/( «#���������
� "����
<����� M�(����»

� ( � �(

01.35, 03.05
� (� (

�/� «�����-

������»

,

03.25 �/� «��
��»
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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 �/� «�����������»

.45 �����. ��"����� �� �����. ��"����� �

18.15 «#����� '(��». [12+].
20.50 ��������� ����, ����)�!

� ( � [ ]�

21.00 �/� «
�	 � �������»
22.55 «#�������». [12+].
00.35 �/( «��������� �����. 
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0
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02.30 �/� «�������-�������»
03.30 ������ ���4�.
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05.00 �/� «�	�����»
06.00 «	5� �����»
07.10, 08.05 �/�

� �� �
 «���������� 

�������»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«�������»
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09.00 «$��� � 7���� ����3���». 
[12+].
10.20
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 «8�����». [16+].
11.15 �/� «�����»
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13.20 &����. *���
������� �����-
)���
��.
14.00, 16.20 �/� «�������»
18.00 «9�
���� � ������
���» �
8������� :���)������. [16+].
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19.40 �/� «	�����.
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21.25 «;������� ���»
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� '����������
». [16+].
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11.30 �/� «��!��� �����»
� [� [

13.35 «����� ���. 8��)��». [16+].
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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 �/� «���� 	�������»
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23.40 «���-2. 9���� �>�
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09.30 ����� �����)���
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10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 01.50, 02.45, 03.35, 04.20, 
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00.00 F������
� 
����� (12+)
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��	�»
12.05 �/( «5����. $��������
4�������»
13.00 5�����. ���� �����. 
#����� �������3��.
14.40 �/( «	�
�» � «	���"��».
#��
�� ������� ���
����
������ �
���»
16.25 #������.
16.55 «9��
��� �3���»
19.25 ?�����. «������» (����
�) –
«8�������
» (H�����
��). ?8. 
#����� �������3��.
21.45 <��������. «������ �����-
��» – A�; (%�����). 0
������.
��"����.#����� �������3��.
01.35 «M
��>3��»
03.05 «*���
�� ����»
04.00 ���)����� ����������
�.
Bellator. #����� �������3�� �� �E;.

��@?���

06.30 0
����>�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 	�
����
��������.
10.20 �����3�� 0
����� ���������.
11.30 �/( «H������ �>��
�»
12.25 «#����� �� ���
��3��»
12.50 «#��
��� "����»
13.25 �/� «	���
� �� ���»
15.10 �/( «%������� �� %�����»
15.40 «*����� ����. <���� �����»
16.20 �/( «:
������ "����»
17.00 �/( «9�
�. #�'��� ������»

�

17.15 «<���� 
 <���)��»
18.00 �/� «	����	$���� ����»
19.45 «���4�����������»
20.15, 01.55 «F�������»
21.00 �/� «����� ���	� � 
����»
22.35 «8���� "����»
23.45 ?����
��.
23.50 �/� «	�� �����»
01.40 �/( «<�����3���. ������

 F����>»
02.40 �/( «A�4� A���(�����. 
F������
� � �����»

��3

06.00 �/( «�����(�����»
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 �/(
«������»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 �/(
«9������»
11.30 �/( «9�������� �������»
12.30, 13.00 �/( «&4������
�� ���
��������»
13.30 ?-
�����. ������ ��
����.
[12+].
14.00, 14.30 �/� «���$»
15.00 ����������� �������. [16+].
18.00 ?-
�����. 9������ ����. [12+].
19.00 *���
��-��
������. [12+].
20.00 �/� «�������»
23.00 �/� «�����»
01.00 0
��������� �������� 
���. [18+].
02.00 ?-
�����. ������ ��
���� 
(����"���). [12+].
03.00 �/� «��������»
05.00 �/� «� ���� �����»

��F��@ 24

06.00 «$��� ����� 24»
09.00, 11.00, 17.05, 20.15, 21.20
«N����. �����»
09.05, 11.05, 17.10 «;��&N����»
09.15, 12.45 «N����».

09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «N���� 24»
09.40, 11.40, 17.35, 19.05, 21.00
«����
�� (����»
09.45 «8����� 
����» (12+)
10.00, 10.45, 12.00, 18.05, 19.10, 
20.45 «N����. ������»
10.10, 16.40 «��� 
��>����» (12+)
10.40, 12.40, 18.35, 20.40 «N����. 
#�����»
11.15 «9���
�� � ������» (12+)
11.45 «����� ����������» (12+)
12.10 «������� �� �����» (12+)
12.25, 16.35, 21.05 «N����. 
F�������-news»
13.00 �/� «����� ���� � ��-
���» (16+)
14.00 «������� 
 ���%» (16+)
14.40 �/� «��	��	���»

� ((

17.15 «9��
��� ���)���» (12+)
17.40 «������ � ����
���» (12+)
17.45 «A���� �������» (12+)
18.15 «���� #���» (0+)
18.20 «&�����
�� #�����4» (12+)
18.45, 05.25 «F����������� 
�������» (12+)
19.25, 21.10 «N����. 
#����)���
��»
20.25, 05.35 «9������ �����» (16+)
21.30 �/� «�����	��� 	���
�»
23.15 �/� «������� �������»

	 	

02.25 �/� «�"����
�� ����� ����»
05.50 «9�������» (12+)

�����3���

05.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 23.00,
01.00 %F «%&��FH 24»
07.00, 18.00, 18.30, 22.00,
00.00 «9&%&�. �������» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 «#����� >��» (6+)
07.30, 15.10 «9�������� 
�������» (12+)
07.40 «������ �
���» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «9&%&�.
�������» (12+)
09.05, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30
«8��)�� 
 ���������» (12+)
09.30, 15.20 «#����� ������» (6+)
09.40 «$ 
�� ���
���� �������» (6+)
11.10 «9���� �����4 ���» (12+)
11.15 «9�������� �������» (6+)
11.25 «������ �
���» (6+)
11.35 «F������
� 
�����» (12+)
13.05, 15.30, 18.05 «9&%&�.
�����» (12+)
20.00 %F «%����� 24»

����+/

05.30, 06.10 «	������ �� 
����». 
[16+].
06.00 	�
����.
06.30 �/� «� !�
�" �� ������»
08.00 F����, ������� �>�����!

�

08.45 �/( «���)�����. 	�
�� ���-
� �

��>�����»
09.00 $���3� � ������. [12+].
09.45 ���
� �������.

3 �

10.00, 12.00 	�
���� � ����������.
�

10.15 ����. [12+].
10.55 �/( «	����� ��4����
. *�"��

[ ]

����� �
��4»
12.10 �/� «������� ������»
15.00 «9����». [12+].
17.10 �/( «������
�� ����"��»

[ ]

18.00 �������� 	�
���� � ������-
(

����.
18.10 «�� 4���� ����� �����������?»
19.00 «������ � ����(�����»
21.00 «�����»
21.20 «������� 
������» [16+].

�

23.00 *��? 9��? ����?
�

00.15 �/� «������������
����� 	�� ����������
� 

�

�����»
02.15 �/� «�������� ��	���»
04.00 ������ �����
��.
05.00 ���������� �������.

!3����

04.50 �/� «���	����-��
�	��-
��»
06.35 «�������� ����»
07.05 ������� � "�
����4.

� �

08.00, 11.00, 14.00
��

 �����.
08.10, 11.10, 14.20 �������

, ,, ,

�����. ����. ������.
, ,, ,

08.25 «�%&' * ;<=>@ �&>A%BC»
08.55 «=&CD*'; � ECFG&H&HI%»
09.05 «�DH�=HJ, 3»

DD

09.30 «#��
��� �
�"����». [12+].
D ,

10.15 «M�� ��� ����». [12+].
� � [� �

11.20 �/( «�������� �>���
. #�-
[ ]

������� ������������»
� ( � � �

12.20, 14.30
� ��

�/�
� ��

«� ���� ����� 
�

�� ��	��»
,,

16.45 :����� – ����.
		

17.35 «9��
��� �3���»
20.00 ����� 
 �������.

33

21.00 �/� «
�	 � �������»
� �� �

00.40 �/� «��	� ���	� �"-
		

����»
02.45 �/� «����� 
��	���������»

��

04.20 ������ ���4�.

	��

04.40 �/� «�	�����»
06.30, 01.40 �/� «���!� ���
»

07.25 �����. [0+].
08.00, 10.00, 13.00 «�������»
08.15 «����O��� ������� 
#�>�». [0+].
08.45 ����3������ �����. [16+].
09.20 9���
�� � ;������� 
:������. [0+].
10.20 9��
��� ������ [16+].
11.00 ��������� �������� � ���-
����� 	�����
��. [0+].

��

11.55 
�������� 
�����. [0+].
13.20 «H 4���>!» [16+].
14.20 #�����, ������! [0+].

�

15.05 �
�� ����. [0+].
16.00 �/� «� 8 �����, ����-

� [ ]

��!»
18.00 ������
�� 
���... [16+].
19.00 «A���������� ����
������» �
������� 5������
��.
20.00 	�
�� ������� �����3��. [16+].
21.00 «50 �������
. <���
�». [16+].

��� 3 [

22.00 5� �� ��
���)�! [16+].
23.00 «����� 9» � ������� 9�����-
���. [18+].
23.35 �/�

[ ]
 «STAR���$�»
]

02.35 ����� ���. [0+].
03.05 �/� «����������� ��	�� 

� [ ]

��������»

�	�

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+].
07.35, 08.00, 08.30 �/( «9���� <��
�
�������� )����»
09.00, 09.30 �/� «	�������»
10.00 E���� �������. [12+].
11.00 «���-2. Lite». [16+].
12.00, 19.30 «����� ���. 8��)��». 

[ ]

[16+].
12.30, 01.15 «5���� ���!» [16+].
13.00, 20.00 «<��
� '����������
». 
[16+].
14.25 «Comedy Woman.
����"���». [16+].

yy

14.55 «Comedy Woman». [16+].
[ ]

15.50 «Comedy <����. 8��)��». 
y [ ]

[16+].
16.55 �/� «
�	����»
21.30 «5��3�». [16+].
23.40 «���-2. 9���� �>�
�». [16+].

3 [ ]

00.40 «���-2. #���� ������». [16+].
01.45 �/� «!���� �����»

[

03.20 «?�������. #���-)��. *���
4���� ��"����». [16+].
03.50 �/�

��
 «������»

06.00, 06.30 �/( «5����-;���� 
�����»

5-:���

05.55 �/( «�����(�����»
09.35 «���� ������». [0+].

��

10.00, 18.30 «������»
[

10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 �/�
«���	»
19.00, 20.00, 20.50, 21.45, 22.35, 
23.30 �/� «������ ��!�»
00.25, 01.15, 02.05, 03.00, 03.50, 
04.40, 05.35, 06.20 �/� «������»

&�%$;	
<

07.00 ����)��� ����������� (12+)
07.15 7"��� �����3� (12+)

��

07.30, 05.10 &�	; :; ��0? (16+)
3 ( )(

08.15 �/� «������ 	�� ����!-
( )( )

�».
12.00 �/� «��	��	� ��� ��	�-
�������� ���».

�

15.30 �/� «�� ����
��$»
(16+)
18.00
( )( )

 F������
� 
����� (12+)
18.15 ;(�)� (18+)

��

18.20 ������� )����� (12+)
( ( )

18.30 #��
����� ����� (12+)
� ( )� (

18.45 #��
������ 
���� (12+)
� � ( )� � ( )

19.00 �/�
�

 «1001 ����» (12+)
� ((

22.00 �/�
�

 «��������� ����» 
( )

(16+)
23.00
( )( )

 :�0:�	;H �F:	J (16+)
00.00 #��
����� �����! (12+)

((

00.15 A���� ������� (12+)
� � (� � (

00.30 �/�
A

 «������ ������»
� ( )( )

 (16+)
02.25 �/�

�
 «����!��» (16+)

04.10 :�0:�	K0 F�5&%FF (16+)
� ( )

05.30 �&�;E	HH $?	H (16+)
((

C��

06.00 �/( «5�� � �"����. �������
����»
06.55 �/( «5�� � �"����»
07.20 �/( «#���
������ #�����»

( ��

07.55 �/( «%������ #��� � ���
( � �

������»
08.30

��
 �/( «G���»

09.00 �/( «���)�����»
(

09.10 �/( «5�� ����»
( �

09.30 ! «�� ���� �� ��4��?» [16+].
( �

10.00 ! ������� '�� ����������! 
� [ ]�

[16+].
11.00 �/( «	� ��� �������!»
12.25 �/( «����)���� � �������»

(

13.15 �/( «������� �� ��������4»
( � �

15.00 «<���)�� ���������
�
����». [6+].
16.00 «$�������� ��������». [16+].
16.30 E�� «$�������4 ���������».
[16+].
17.50 �/( «E�'� 5�����»
19.30 «����� ����». [16+].
20.30 �/� «�������� ��$»

� [ ]

22.55 �/�
�

 «	�����  	����
�������»

�

00.55 �/� «����� ��$���»
03.30 «6 �����
». [16+].

04.00 �/� «�����  ����	��. 
���$������ ������»

	

05.45 ������ �� �5�. [16+].

!����

05.00 �/� «������»
05.50 �/�

�
 «�	�� ����!�»

08.00 �/�
�

 «����� ������»
	

09.45 �/�
�

 «��� �������-2: ��� 
����	�»

�

11.30 «�;�;H #&80:	;H #%&-
9%;��;». [16+].
12.30 «	�
����». [16+].
13.00 «������� �����» � F�����
#���������. [16+].
17.00 «5��������� �����"�����» �

[ ]

F����� #���������. [16+].
��

19.00 �/�
�
 «�����»
�

20.40 �/�
�

 «�"��
�»
22.45, 03.00 �/� «��������»
00.50 �/� «������»

�

02.30 «�������� 
���!» [16+].
��

��=

05.55 ���)-������. [12+].
06.30 ;<�9�����.
07.00 �/� «���� ����� ��� 

�����»
08.55 #��
����
��� '�3���������.
[6+].
09.25 �/( «5������ E����. �����-

� "��� ����� ���»
10.15 �/� «����� ������»

�

11.30, 14.30, 23.25 �������.
11.45 �/� «
������ ������»
13.35, 14.45 �/� «������ 
� ��	�»
17.20 �/� «������ � ��	�-2»
21.00 «#�����������»
22.10 «#��
� �����!» [16+].

��

23.35 «#��
� ������». [16+].
02.20 �/( «#��
��. %������.

� [ ]

A
�����»
03.10 �/� «���	��
�����
��������������»
05.15 «5���� ��)��� ����». [12+].

C>3�?

06.00 ���)����� ����������
�.
[16+].
07.45 «� ���� "�
����4»
08.15 «������� � �������»

�

09.15 �/( «	����� �������»
�

09.45 �/�
(

 «����� �� �����"»
12.05, 18.55 <���)�� �����.
12.20 «:���� 
����� ��������»

�

13.00 5�����. ���� �����. ���O�-
� ��� ��

��. N����. #����� �������3��.
�

14.40 «24 �����». [16+].
16.55 N�����. «:����» (�����-

� [ ]�

#��������) – «;�"�» (��4������).
� (� (

#������-����. #����� �������3��.
19.20, 19.50 «#��������»
20.55 N������-1. 9���-��� �E;. 

�


���(���3��. #����� �������3��.
�

22.05 ���)����� ����������
�. 
( 3 � � 3( 3 � �

Bellator. [16+].
00.00, 00.30 #������.
01.00 «�������»
01.30 «	0������� 
�O�». [16+].
02.05, 02.30 «	0������� 
�O�»
03.00 «*���
�� ����»

��@?���

06.30 0
����>�.
10.00 <��������� �>"��.

��

10.35 �/� «	����	$���� ����»
12.00 �/( «9������ ��3��»

�

12.45 «<���)�� �����»
13.40 �/( «#�������� �����»
14.10 �/( «	� '��� ������... 100 ��� 

( �

�����. 	�(�����
�� �������»
14.40 �/� «����� �������»

(�

17.00 	�
���� ��������.
17.30 #��
����
�� 
 <�������.

� �� �

18.10 «%�������� �������»
19.05 ����>O���� �������� %�����.
20.20 �/� «���� �������»

O

22.00 	����� ��4����
. 5
�������� 

����.
23.30 �/� «������� 
�������	��»

�

01.05 �/( «%���������� �� ���� 
"�
����4»
01.55 «F�������»
02.40 �/( «����
�3��� �����
�. 
������� 9�������»

��3

06.00 �/( «�����(�����»
09.30 E���� ������� �����
�����. 

�

[12+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 �/(
«������»
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 �/(
«9������»
14.30, 15.30 ����������� �������.
[16+].
16.30 �/� «������»
19.00 �/�

�
 «�� 	����»

21.00 �/�
�

 «����$ �����»
23.30 �/�

�
 «�������»

02.30, 03.15, 04.15, 05.15 �/� «�
���� �����»

��F��@ 24

06.00 �/(
07.25 «���� #���» (0+)

(

07.30, 08.35, 04.20 «9�������» (12+)
( )

07.35 «����� ����������» (12+)
� (� (

07.50, 04.05
��

 «F����������� �������» 
( )

(12+)

08.05 «�������� ��
�����» (12+)
08.25 «������� �� �����» (12+)

� ( )( )

08.45 «����
�� (����» (12+)
� ((

09.00 «����� �����» (12+)
( (( (

09.20 «9������ �����» (12+)
� � ( )

09.35 «9���
�� � ������» (12+)
� ( )

09.50 «8��� �
���4» (12+)
10.05 «& �������� � 
���» (6+)

( )

10.20 «:�����. �������. �������-
� ( )

���» (12+)
10.50, 03.20

( )
 «��� 
��>����» (12+)

11.10 «	�
���� �����
��� ���
����-
( )

����» (12+)
11.15 �/�

((
 «������� �������»
)

14.30 �/( «�����-9»
�

15.10 �/�
(

 «�����	��� 	���
�»
�

17.00 �/�
�

 «�����	�� �����
	 	


�������»
18.40 �/( «	� ����� 
�"�
���� �
8���� ��������»

( �

19.30 «N���� ������»
�

20.30 �/� «�"���� �� ����� 
����» (16+)
22.10, 04.25

(
�/�
)

 «
�����
«����-2» (16+)
23.50 «<�� ����4 
���������
» (16+)

( )(

00.45 «N����. F�������-news»
01.00 �/� «���	� ���� 	��»

�

02.30 «	���
������ ���
� %�����»
�

(16+)
02.55
( )

 «�������� �������» (12+)
03.05 «;
��(����» (12+)

�

03.35 «M�������� 
 �����» (12+)
( ( )( )

03.50 «8����� 
����» (16+)
�� � ((

�����3���

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00,
02.00 %F «%&��FH 24»
08.00 «&���� ���» (12+)
08.15, 18.35 «������"� info» (12+)

( )

08.35, 14.15 «���>�» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 

( )

19.55, 21.55 «#����� >��» (6+)
10.00, 21.00 «9&%&�.
#��������» (12+)
10.30, 14.30, 18.00, 01.10

( )( )
 «8��)�� 


 ���������» (12+)
12.00, 01.00 «9&%&�. PRO. 

� ( )(

�
�"����» (12+)
12.10 «9�������� �������» (12+)

( )

12.20, 01.40 «������ �
���» (6+)
� ( )(

12.40, 21.30 «$ 
�� ���
���� 
� (

�������» (6+)
14.00 «�����-��������» (6+)

( )

16.00 «9&%&�. �����
�>O��
� �� ( )

��3�» (12+)
16.25 «#������ ����» (12+)

( )

16.40 «�
����� ���
�"����» (12+)
� ( )

19.00 «9&%&�. F����» (12+)
19.40 «9���� �����4 ���» (12+)

( )( )

21.45 «#����� ������» (12+)
� � ((

01.55 «#����� >��»

�	 �� �! "� �� �� �� WWW.KUBANTODAY.RU �����!�#!$%%$ 	$ 	�&��'������$, 
24 �����!�

�	 �� �! "� �� �� �� WWW.KUBANTODAY.RU �����!�#!$%%$ 	$ 	�&��'���	
=$, 
23 �����!�

�
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�	 �� �! "� �� �� �� WWW.KUBANTODAY.RU �����!�#!$%%$ 	$ 	�&��'����!���	*�, 
25 �����!�

����+/

05.35, 06.10 �/� «��� �������
�����»
06.00 	�
����.
08.10 «;�������� �������». [16+].
08.40 �/( «���)�����. #��-���»
08.55 «:����
��». [16+].
10.00, 12.00 	�
���� � ����������.
10.15 «	�����
�� �������»
10.35 «#��� 
�� ����»
11.25 N������.
12.15 «������ � ����(�����»
14.10 �/( «������ �������
. 
&� ���
��� ��3�»
15.15 �/( «0��� ����� ���
�!»
16.20 «����� ����"��». 
5��� ������. [16+].
17.55 «5���-
-����». [16+].
21.00 «�����»
23.00 �/� «����	»
01.00 �/� «������»
02.45 �/� «������»
04.30 ���������� �������.

!3����

05.30 �/� «����� 	�� �����»
07.30 «��� ���� ��"�����»
08.20, 03.55 «���4���������»
08.50 $������� �����.
09.30 ��� � ������.
10.20 �����-�����.
11.00, 14.00 �����.
11.10 �������� �����)�����.
13.10, 14.20 �/� «���	���»
15.30 �/( «0
����� #�������.
«$����� �����> 
 "����»
17.45 �/� «� �������, 
	� �� � ��	�»
20.00 ����� ������.
22.00 «���������� 
���� 
� ���������� ����
��
��». [12+].
00.30 �/� «��������� �	��»

� [

04.25 ������ ���4�.

	��

05.00 �/� «�	�����»
06.00, 00.20 �/� «���!� ���
»
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 «�������»
08.15 «%������ ���� ��>�». [0+].
08.50 F4 ���
�. [0+].
09.25 0��� ����. [0+].
10.20 #��
�� ��������. [16+].
11.00 *��� ��4����. [12+].
11.50 ������ ��
��. [0+].
13.20 *�������� %����� �� (������ 
2015-2016. «������» – «�������». 
#����� �������3��.
16.00 «������
�� 
����...» [16+].
17.00 �/( «<����3� �� F9F8»
18.00 ;�3���� ������.
19.00 «5����» � �������� E�
�����.
20.00 �/� «��������� �����»
23.45 «#���������». [16+].
02.15 ����� ���. [0+].
03.05 �/� «����������� ��	�� 
��������»

�	�

07.00 «5	5. MIX». [16+].
07.35, 08.00, 08.30 �/( «9���� <�� 
�
�������� )����»
09.00, 09.30 �/� «	�������»

10.00 «#�����������». [16+].
11.00 «���-2. Lite». [16+].
12.00, 20.00 «5��3�». [16+].
14.00 «����� ���». [16+].
15.00 �/� «
�	����»
17.30 �/� «�����»
19.30 «����� ���. 8��)��». [16+].
22.30 «Stand up». [16+].
23.30 «���-2. 9���� �>�
�». [16+].
00.30 «���-2. #���� ������». [16+].
01.00 �/� «	���
»
03.00 «?�������. #���-)��. *���
4���� ��"����». [16+].
03.30 �/� «����-	�: ����� ��-

[ ]

�������»
05.10 �/� «��!�����»
06.00, 06.30 �/( «5����-;���� 
�����»

5-:���

07.10 �/( «�����(�����»
10.00 «������»
10.10 «F������ �� ����O���»
� ��4����� �
��������. [0+].
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25,
15.15, 16.05 �/� «���	»
17.00 «����� �����)���
��.
& ���
���»
18.00 9��
���.
19.30, 20.25, 21.20, 22.15, 23.05,
00.00 �/� «������ ��!�»
00.55 �/� «�� �����	���
������»

��

02.55, 03.50, 04.45 �/( «;������
� 
���3������4 ��������
����»

&�%$;	
<

07.00 ���
�� ���� (6+)
07.15 ;(�)� (12+)
07.20, 06.15 ����)��� 
����������� (12+)
07.25, 06.25 #������ ������ (6+)
07.30, 23.55, 05.05 &�	; 
:; ��0? (16+)
08.15 �/� «	�	���� 
���������».
11.55 �/� «�� 
����
��$» (16+)
14.25 �/� «����� ����
��	��	�».
18.00 #��
������ 
���� (12+)
18.15 ������� )����� (12+)
18.25 ;(�)� (18+)
18.30 #��
����� �����!(12+)
18.45, 00.00 &���������
� (12+)
19.00 �/� «����!�� �� ������».
22.55 :�0:�	;H �F:	J (16+)
00.15, 06.00 �
�� ��� (12+)
00.30 �/� «�� ���
	� ��	�!� 
�� ����?..»

��
 (16+)

02.25 �/� «������ !���� 
�������» (12+)
04.05 :�0:�	K0 F�5&%FF (16+)
05.30 �&�;E	HH $?	H (16+)
06.10 9������� (12+)
06.20 ��
�� <�� 
� �
���4 �
��4 (6+)

C��

06.00 �/( «5�� � �"����. �������
����»
06.55 �/( «5�� � �"����»
07.20 �/( «#���
������ #�����»
07.55 �/( «%������ #���
� ��� ������»

08.30 �/( «G���»
09.00 «<���)�� ��������� 
�
����». [6+].
10.00 ! «$����� �� 24 ����». [16+].
11.00 �/( «������� �� ��������4»
12.40 �/� «�������� ��$»
15.00 «%���� �������». [16+].
16.00 «$�������� ��������». [16+].
16.30 E�� «$�������4 
���������». [16+].
17.10 �/( «?������� ����3�»
19.10 �/� «�������� ��$.
��
� ����»

�

21.30 �/� «����� ��$���»
00.00 �/� «���	��
��	. ���� 

�

��!�!»
04.00 �/� «�����  ����	��. 
���$������ ������»
05.45 ������ �� �5�. [16+].

!����

05.00 �/� «�"��
�»
07.00 �/� «�����»
08.45 �/� «	��������. ����, 
����� ���»
17.00 ?/( «#&�80�	FG %$<0�»
19.00 �/� «������»
20.45 �/� «�����������»
23.00 �����
 
 '(���. [16+].
00.00 «������� �����» � F����� 
#���������. [16+].
04.00 «5��������� �����"�����» 
� F����� #���������. [16+].

��=

05.45 �/� «��	���»
07.45 «N����� "����». [12+].
08.15 �/� «������� �"��»
10.15 <���)�� � �������. [12+].
10.45, 11.45 �/� «�������-
�����»
11.30, 23.05 �������.
12.55 �/� «	�� ����	������»
14.50 �����
���� ������.
15.20 «#����
��, 38»
15.30 �/� «��������»
17.25 �/� «���!��� �����
�	���»
21.00 «� 3����� �������» 
� ;���� #��4���
��.
22.10 �/� «���$ �����-3»

23.20 �/� «"����  �����»
00.50 �/� «����»
02.40 �/� «��	��� � �����
����������»
05.15 �/( «����� <�����
�.
��
�)�� � 4���������»

C>3�?

04.25 ���)����� ����������
�. 
[16+].
07.20 «��� �������»
07.50 «%������ <�"���
�. ����� 
���� 4�"�». [16+].
08.50, 19.00, 21.00 <���)�� �����.
09.10 �/( «	����� �������»
10.10 �/� «������ «�������

���»
13.30 #������.
14.00 5�����. ���� �����. 
��"����. #���. N����. #����� 
�������3��.
15.40 �/( «	������� O��»
16.30, 02.40, 03.05 &���
��� 
'������.
17.00 N�����. «��������� 7���-
���» – «��������� ����». *��������
;�����. #����� �������3��.
19.10 <��������. «	�"���
	�
�����» – A�;. 0����� ���� �5<. 
#����� �������3��.
21.45 N������-1. 9���-��� �E;. 
#����� �������3��.
00.15 ���)����� ����������
�. 
���� %����� �� ��;. [16+].
01.40 «�� ��� ����»
03.35 «*���
�� ����»
04.25 «������������ ������"����»

��@?���

06.30 0
����>�.
10.00 «&�����
����� ���3��� � 
M������� M(���
��»
10.35 �/� «���� �������»
12.15 «8������ ����
��� ����»
12.45 «%�����, �>��
� ���!»
13.10 «�� ���...»
13.40 �/( «%���������� �� ���� 
"�
����4»
14.30 «*�� ������?»
15.20 «9���� � ������»

15.50 9��������
����� 
������������� �������� �����
� ������ ������4 ������

 ��. ;������� 
���
�. ��3���.
16.50 �/( «#�)���...»
17.20 �/� «�������	��� 
����	�»
18.50 �/( «;���� N�������4. 
	�� ��h������� � ����»
19.30 �/( «100 ��� ����� �����
�»
19.45 �/� «��	��� 
����������»
21.15, 01.55 «F�������»
22.00 #����)����!.. «#�'��

 #����������»
23.35 &���� «5�������»
02.40 �/( «	�����������.
	���� ��� ������ ����»

��3

06.00, 08.00 �/( «�����(�����»
07.30 E���� �������
�����
�����. [12+].
09.15 �/� «��������� 

[ ]

��������»
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 �/� «�����»
19.00 �/� «��� �?»
21.30 �/� «���: ��������� 
����������»
23.30 �/� «�������»
01.15 �/� «�����»
03.15, 04.15, 05.15 �/� «� ���� 
�����»

��F��@ 24

06.00 �/(
07.30, 03.20, 04.20 «9�������» (12+)
07.35 «M�������� 
 �����» (12+)
07.50 «�������� �������» (12+)
08.05 «%���3��� ���
��» (12+)
08.25 «��� 
��>����» (12+)
08.40 «	�)� ����» (16+)
08.55 «���� #���» (0+)
09.00 «������» (12+)
09.50 «	�N�����» (16+)
10.00 «N���� ������»
11.00 �/� «	�����
	� ����	������»

13.00 «:�����. �������.
����������» (12+)
13.30, 04.05 «����-
����(�����» (12+)
13.45 «����� ����������» (12+)
14.00 «#��O��� �������
» (6+)
14.30, 02.25 «	���
������ ���
� 
%�����» (16+)
16.00 «<�� ����4 
���������
» (16+)
17.00 �/� «���	� ���� 	��»
18.40 �/( «	� ����� 
�"�
����
� 8���� ��������»
19.30, 23.50 «�����. F����»
20.30 �/� «�"���� �� ����� 
����» (16+)
22.10, 04.25 �/� «
�����
«����-2» (16+)
00.55 �/� «�����	�� 

( )

����� 
�������»
03.25 «������� �� �����» (12+)
03.40 «A���� �������» (12+)
03.50 «�������� ��
�����» (12+)

�����3���

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 %F «%&��FH 24»
08.00 «�����-��������» (6+)
08.15, 12.00, 19.10, 01.40 «������
�
���» (6+)
08.30, 14.30, 19.25, 01.10 «8��)��

 ���������» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55,
19.55, 21.55 «#����� >��» (6+)
10.00, 21.00 «9&%&�. F����» (12+)
10.40 «#����� ������» (6+)
12.15 «9�������� �������» (12+)
12.25 «��������O����» (6+)
12.35 «F������
� 
�����» (12+)
14.00, 18.30 «9&%&�.
�����
�>O�� ��3�» (12+)
16.00 «$ 
�� ���
���� �������» (6+)
16.15 «������"�-info» (12+)
16.35 «�
����� ���
�"����» (12+)
18.00 «9&%&�. #��������» (12+)
19.00 «9���� �����4 ���» (12+)
21.40 «9&%&�. PRO. �
�"����»
(12+)
01.00 «#����� ������» (12+)
01.55 «#����� >��»

������. ���	��
�"

#�������> ����O�

 ��)���� ���������4, 
(������
�4 �������

����� ��4���� ����-4�����.
#��
�"� ������ 

����-������ � ��������
����-4������ � 
������ 

�����(�����.
�HF%�' F> &CAC�>=G

8 (961) 521-50-16

�"#!$" 
+ 

�%"�$&�"
8 (918) 115-45-71, 
8 (905) 477-33-21, 
8 (988) 60-33-090

$�����	�� #�!�'�(
� ���
��

����������	�,
������������ — 5% 

8 (918) 115-45-71
8 (988) 60-33-090

*!/�"#!$�" + "
�������	
���� ������� 

0" 2&34'
8 (918) 115-45-71
8 (988) 60-33-090

	������������ ���������
� �����	��� ����� (2—3 LH�H)

�CA.: 8 (918) 115-45-71,
8 (905) 477-33-21,
8 (988) 60-33-090

/!*!30&$'340(7
/!8!/:

8 (918) 306-50-96

�!
#�$;$�% 
	$ !$���� 

• �������$GG
�
• ���$!$-

�	
��!�$�H
• �I
=
$	�HH
• ���!$��"
�
• �$!%�	-�$����������




!!!!!!!!!!!
• ���$!$ 

#�!�"�#�

 ����&	�######��������������� ==========================================================��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

8-988-460-40-36
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«> � ���� �	� ���"����� 	� ��� ���-
����
��	�
���. 4��� ������� ��
� ���-
���$
 �
�-	���� � 	��, ��� �� ����
��� 
����
�». J
� ��$���	�� 5	���� ���
���� 
�� ��� � ���
������� �����	�
�: �����-
���� ��� ������ �� ��� ��� �
��	�	�� ��-
�����
� ��Y, �
� � 	�� ����
.

7
��…
«'��������� ���"�����	��» — �����-

	� ���	� ����$�
� 	������, �����		� 
� 
��������� ���"�����, � 
�� ����� � 

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

+��� ���
� �� ������ �����
��	��, 
����� 	��� ������� ������. !� ��� 
��, 
�
� ������ �	��
 ���
����, 	�����
���-
	�, �
� ���, ��� ���������� ����
�
� 
� 	��, �
�����
 ��� ��������	�����	-
	��
� � �
��
�
��		��
�. ��� �	 ����	�-
���
 ��
��� � �����
��. '��� 	������ � 
� 
��
��, � � ����� 	� «����
��
», � «��-
$�
», ����� �������� 2
�� ��$�	�� 
��� ���� $��	�.

+�� ��	� ��� 	�������$	�� �����
-
�� — �	���������
�. +��� ��
��
� 	� ��-


��� ����
�
� � ����	��, ����
���� 	� �-
��
. #�$��� ��
�� — 
��������� ���	��
�, 
� ����
� ������
	�� «�» 	������ ���
�-
�� � ���	�� «��». !������, 	� 	�������-
��. 5	���� ��������� 	� 
����� ���
 ��-
��
�
� � �	������, 	� � ������
 	$	� 
���	������ �
���"��, ������
 �� ��-
��� ���
	���� �� ���	�.

#�
�
�, �	� (���
	���) � ���	 ����� 
������
 � 	���$	��
� 5	���� ��������-
��, � 
��, �
� 	� 	��� ������ ��$	� ���-
�	
�����
���. )	� ���������� 2
� ��� 
�����
�� ��� «���
	����� 
��	��
�». )	 
�������	� ����
��
 	�� ��$��� �����, 
���
������
 ��
���, ��	�� ���	��. 7 
�-
��� �

���		��
� �����	�	�� ���
 ����� 
��
���� ���
�� ���"��
�: ����� ���
��� 
	� ���	�, ��Y ���
 
��, ��� 	���.

���� ���	����	���� ��
����, ���
-
��� ���	����
 ��$�� ���� ��� 	��� ���-
��$	��
�. '����$	��
� ���
��		� ���-

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

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

�� 	� �
� �����	
��, 	� ��� 2
�� ����� 
��
��
�� ������	 �����
�
��. 0����� 
�������
��	��
� �� �����
��		� ��-
�����	��, �	 	� ���
�� ��
� ����	��. 
#������-��
��� ������
 � � ��� ���
�� 
�����.

' ������	��	�� $��	� 5	���� ����-
����� ����	
�	, ���������
���	. +�
� 
���, �����		�� «	� ��� ���� ����». )�	� 
����	� �������
 �� ������ �����	�, 
	� �����, ����	�� � �������
��	��, 
���� ������
 ����� ���� �
���"�� �	�� 
2����, � ��
���� ����
�� $�
�. %���� �� 
���
����� �������		�� $�	��	�, 	���-
�������, �����	��� ������, ����� ���-
�����
 	� ���� ���� «�����	�» — � ��-
$�
, ����$���
�� ����
� ������	��?..

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

��� — 	����	�����, ���
��.

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

�+#%+/U /')%<+�/'5
3��� ����� — �����%, �� $�	�-
��% �� �� ����% ���6�% ���. 
���6�� �������� ���$����-
��= �6� ��� $���������, 6�� 
�����=�� �$������ ����� ��� 
���%. ' 9�� ���6�������� 
�� ��6����� 	�����������% 
����������� )�����������6� 
������6� ��� �����, ��������-
��% ������ ������� )����� 
)������� ��	��. � ������= 
������$������ 6���� «)����� 
��6����» �� ����������� � $���-
���8�	 $�������	 � � ��, ��� 
���� ��6���� ���6��������� 
�� ��$$�.

— )������� ����������, ��������-
�, $�����%��, ��� $���������� ��-
�����% ��������% ����� ��� ����% 
��$$�. )���	 $������ ��� ���� ���-
���� � �����%��� �����?

— J
�
 ����	 �������
���	 
��, �
� �� 
�	��� ����
��� — � 	����� ������, 	�-
��� 2	������. !� ���	� ���	� � 	�� 
��-
� ������ ��
���: '������ 0���������, 
0���	� �
��$�����. <
� ��	��� 5���-
��	�� #��. /��$� 	��� �����
� � ���-
�
	�� ��������	�� � 
��� '����� ;-
�����. J
� ��� �
��	
, ��
���� �����  
��	� � �
������������ ������� ������ 
�����
�. 0�
�� ����� ����
�� � C�����-
���� �����	�� 
��
�� ����, ���	��� � 
	�� 2
�� ��
��. 

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

+��� ������
� � 	���� ���
�	�����, 

� ���$�� ����� 	��� �����
� � ��������, 
��
��� �� ��
���� � !���� ���. J
� 
���
 ����
���� �� ������ ����	������ 
��������	��� =$���$� C����	����� 
«!�������� ���	�����». ������ 	�����	� 
� 1864 ��� — �	��, 	� ��� ������, ���	� 
	�����	�� � �	
����	�� — ��� ���	���-
�, ��
���� ��
����� ��� ����� 
���, ��� 
�� ����������� ���� 
�
���. ' �����
��-
��	��, ��	��	� $�, �������	� ��
�"���, 

�� ��� ���� ���
 � � $��	�		�� ���� ��$-
���� �� 	��. 7 ����	��
��, �
� �����
� 
��� ��$	�, 
����� ��
��
������ 	� ��-
���� ��������, $���
���	� ������ ����-
���. J
� ���	� 	�������	�� ��
�����: 
 	�� ���� 	�
 ���
� ������	�� ������ � 
�����
���. +�
� ����
���� � 2����	
��� 
�������
��. «/���
	������ �����», «'��-
���	�� "���
�». ! � 
����� ���
 ����-
��
	� ����	
������� ������	�� ������. 

— )� ���� ���� � 9�� �$������?
— 0��
� ��� 
����. !�� 	�� ����
��
 

��� ������������ ���
�	����	�� �����-
��. (��$	��, ����$�		�� ����
	�� ���-

�� %����� +��	� C�������, �������
�� 
'���	
�	 =���	, ��������" )���� )
���-
���. !�������, �
� ����
���� ���
���� ��-
	����
�� � �	� ��� ���	�
 �� ���
��	�
�. 
0������� ������, ���������� ���� 	� 

<������ ����� 2����
!���� )�����������6� ������������6� ���� ����� !����= F��������� '������ � 9�� 6��� ��$�������� 
�������� ��. ,��������� ��= ���= �����, � �����, !����% F�������� ����� ����. � )������������ ��-
�� ����� �� ��6��� ���6� ��$�����=8�	�� ����%: �(� � «Non Dolet», F���6� ����	� � «��������	 ��6����	», 
!���� � «���6��», F�������� � «
��������», M��	���� � «�6����	», *������� '������ � «R������� ��������»…

���������� &�:��: ���������� &�:��: 

«3��� $����������� 
��� �6�, ���� $�6��, 
������ � �������� $�����»
	���. !� ����� ���
��� ��
�����
��, ��-

�� �
� � ����� ����
�� $� ���
� 	�
.

— ���� �8� ����� ������.
— !������ ��$� ������
�, 	� 2
� ���		� 


��. 
0���� !����� ���� $��� � ���
� ���-

��$�� ��$�������. ������ �����, ���� 
��������
�: 0�
�� '��������, ������ 
#�	�
�	
�	��� ��� +���	�� 7���������, 
��
�
�, ��� «����
������	���». J
� 	��� 
�����, �� � 	��� ��
��	����� ���	� � 
������	�. ' 	���� 
��
�� ��������	-
	�� ��$������ �
���
 � ����	 ���	 ����-

���� � ��� — �.

7 $� ����� ������
�, 	� � ���	� ���-

��� 	������ ���
��� ��� �� ���	 �����-
��� ����
����. 5	�	���� ��� $� ���	�, 
	� ����
� 	�� 	�� ��Y �
���������� �� 
��3��
��	�� �����	��. ������ ����� 
�� ��Y ���������
�� ��� 	���. !������, 
� ��	� �� ������� ���
���� ��� ��-
	�� ���������.

=���, 	�� 
��
� 	�����
�� ������ 
	� 
�� �
���� "��������	�� �����
�-
��, ����� ����	
 �
��
 ����	���
� 	� 
�������� ����
����. * 	�� �	��� ��
���� 
����
����� — �� ����� 
�����
�. !� ���-
��� �� ��
�� ���������
��� 	� ����
��-
�� ��� ��������.

— I�������� $�� �������������� 
�����. ���� ���6�� ���� �$������ 
���������� $���� �6�, ��� ��� �����-
� ����� �� $��������� �� �(���, ���-
��� $�-�����, ���6�� $�������������-
� � ��	?

— =�, ������
�� ��Y ��-�	��. ���	�-
�
�� ��
���, ����	��
�� �������
�� ��-

������. # ������, � ���	��� � ����
��-
�� «������� � ������
��» ����� 2		�� 
�������
�� ��
 ����� 
���, ��� ����	����� 
�����
 2
��� 	����	��. !� � ����
��
���-
	��
� 2
� ����, � �����-
�, �������� ��-
���� ����
	� — � ����� ���$	����, 	� 
70 �����	
�� � 	����� ��
�����. 

+�
� 	���� ����, ��
���� ��� ��	� 
���	� ��$	�. J
� �����, � ��
���� ���-
���������� �	��� � �	���. 0���� '. ��-
	������� — ��	� �� 
���� �����. > ���-

��, 2
� ���
�� 	������ 	� �
����
. /��� 
���$	��� � ����
� ��
���	� ������ � ��� 
����. 0�
������� 	�����		�� ��
�����, 
� ��
���� ��
� �
� ����
�. /�� �����  	�� 
�������� ������
���	�� ������� ��
�� 
5�����	�� #��, ��
���� ���	� �������
 
	� ���� �	��� �����. 

— ! ����� ����� «'������ � ��$���-
���» �$������ ���� ������������ � 
�����%��� �����?

— C� ��	������� ����
�	����	��� 
������	�. «������� � ������
��» — 2
� 
	� ����
�	����	��. J
� �
���� ��������.

0��
� ��� 	� ��� ����
���� «7��� �	�-
����	��» — 
����� �	��� ��� ���
 ����
� 
���
���. ������ ����
�	����� «�����!» — 
����� ����� ���
� ��
���� ���	�����.

0���� 	����� ���� ���� ��	���
��� 
����
�	����	��� «'�����	�� "���
�». 
J
� ���	� ������� ����
�, ��� ��	��� 
	� ����� �� ���$	� �������
� ��Y � ��-
	���
��� 
����� 2
�� ��
�������.

��
 ����
�	����	� 
��$� ����
���� 
«7�����	�� �����» � «<��	�� �����».

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

��� ����� �������
���, �������	�
��-
��
��� � ���	� ���. 0�
�� �
� ���	� 
�	��� �����
� � �	 ��Y ���������
��. 
6������� �����
��
� ����
���� ������-
�� 
��
�� ���� ��Y ������ � ������. 7 �� 
���$	� ��
� �� 	���
���.

— F��� �� ��$$� $������� ������ 
� >���������% ����������?

— !� �	��. 0�����$�	�� ��
�, � �����-
� �
 	���� ���������� ������. !� ����	� 
"��
������, ��
���� � ��$ ������	�� 
��
� — ���� ��
, ��
��
��"�������. #��-
��� $�	�� 	�����. J
� � 	����
�� ����, ��-
"���
 ���"����� — ��$�����, ��
���
��. 
/�, �
� � ��$, ���	� ������	�� �������. 
!� �����	��	�� ����	
, 2
� ��� ���
	�� 
�	�	��, ������	�� 	� "��
������ 
���-
�� �����
: ������ ����
���� �������
�-
�
 ���	� ������, ���� 	���
��	�� ���-
��
��	�� �
 	�� ��
��
�� 	� ���
�
��	� 
������ ����…

— ���������� )�����������% ������% 
��� ����� ��%��� ���� 	����� ������-
�? ���� ��$������% ����� � ��� ���-
���. !���� $�����= $��������= ���-
$���. "�� � 9�� �������� ��$����?

 — !�
. 0�	����
�, ��Y, �
� �����
�� ��-
��	
� � ������
, ������
���	�. =���
��-

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

!� ���� 
��
� — 	� 
����� ����	
 �
��$� 	� ����� ����������� 	����� ���-
���
���. (�
� ���� �� ���� 2
� �������-
	�. /��
� — 2
� $���	�� ����
�
��� �
�-

� 
���� ��	�
� ����� �����	��� ��� 2

$��	�. %�$��	�� ������������, ��� � ��2-
���,— ��
 2
� ��
� �
� 
��
��. 7 $���� 
�	 ��
��
�� �� 
�� ���, ���� ��
� $���	��
����
� ��, � �	���
, �$��	��	� ������
�
	� ������� � ����
�����
�, �

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

�, ������	�� ������	��� ���"�����-
	���	��� ��	����. 7 �� ��	�����-
�� 2
�� ��
��, �
� 	� ��	���
��� 2
��
	� ��$��. 0����	�� ����	�� �����
�������	��, ��� 	��� ������ 	����� �
�-
����� 	� ��������.

— �� ���� � ������= ������ ��-
(��, �� �� ������� �$������ � ���
�������	, � ��� ���%. 3� ��� ��� ���
$���� ��� ������ — �� �� ����� �6�
�� ��������� ���6����? 

— '����� ������, �
� � 	� ����� ����-

���� 
����� ��� ��
��. J
� ���	�������-
	�� �������. ! � ��
�� ������ 	��� ���-
�������
� ���� ��
���� 
���	
����.
7 ��
�
��� ��	��
� ����, ��� �������
�
�	���������: «=�� ��
�� ��� ��� �����-
��� — 
����� ����».

%���	�� ����� ����������� �� ����,
��� ��������,  ��
���� ������ ��
� ��-
���-
� ����, ���
� �������� �� $��-
	�		�� ���
. C���	���� ������� ����-
��
	� ���
 � �
���
 
��
�. )	 ���$�,
���
��, ������	����
 ���, ��
�� �
�
��� 	��� ��Y � 2
�� $��	� �������, ���
-
��
�
��		� ��Y ������	����
�� ��
���
� 
�	���. 

— ! $�6�� ��������	 ������% �����
� ����?

— /��
� ����	��	���	 ��� 
���, �
���
���
�, �����
� � ���
����
� �����
�. C�
����$����� �� ����� ��
��, ���
���, �
� 
	�� ���	��, �
� �� 	��� ��������
�, � �
�
	�
. 0�	�
	�, �
� 	� � ���� ����� 	� �
�-
�
 ��������
� �
���
�� 	������. !�, �-
���, ����	� � 
��
�� �	
����	� 
� $� ��-
���, �
� � �������� �������. 

 +�
� ����, ��
���� ������
, � ���-
���: 	� 	��� ��
�� ��������
� 
����
�����	�$, ��� ;�	���� «*» � «/�����	��
����», ��
�� �
� �	 �
���	��. 0��-
���
��, ��� ���$	� ��
� �����-
� 
����
«	������», "�
������, ��
��� � ���-
���
�� ��$	� ������
�. !� 2
� $� � ���	�
	� ���	�. '��� ������ 
��
�� ��������
-
�� � � 
��, �
��� ��������
� ���
, ���-
������  ���������
��. J
� ���$�� ���-
�� ����
���� ����	�� � �����	�� $��	�
����� ��
�"��. !�� ��
�"��������
	��� ������
� ��, �
��� �	 ��� ��
�� �

��, �
� ��
� ��� � ��
� �����. 7 ����	��
���$�	 � 2
�� ��	�
��	�� ���
��� ����-
��	�
 ����	
�����
���, �
��� ��� �
���-
	���	�� � �����	��
��  	��� 	� ���	��
2�����	���	�� �
��� � �	 ���� ��	�
�,
��� 	� ����� ���� �����, � ��� ��� ���-

�������$	��
�.

&����� �+�&���
���� 3��� ��<�)$	�
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!+ >'4>+/�> 4+#5%�/'+!!UC �%+=�/')C

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

&��������
� 	� ���
� 
apteka.ru � ������
	�� 
���
����� � ���$���� ��
��.

;���	
�� 
�����
��

� ������������ ��������� ����	 �����	 ��� ������� ���$����-
��: �������	 — 8000 ��, ��	����
�	 — 800 ��, ���������	 — 1350 ��, 
������	���� �����
� — 50 ��1.
� ���6�������� >��� ��$����: ������, 
����
��, �����, 	���
�� — 
��� ����� �������
�	��. 
� '�������� $��������� ������� � ������ ������ ����� «J����».
I����������� $������� ������� — �� ����� 3-4 ��� � 6��.
)������ T�����: ����	
�����	� ��$�	����	�� �
�	���
�� GMP.
www.evalar.ru. 
'$������%� � �$���	 6�����, � �� �����:

*�������� ���������	 ������ «J����»

1. ��������� � ��� «���� Drink» (������) 2. � 
���� «����»
���. �������. 659332, �. ���
�, ��. !�"����
����
��#, 23/6, $�% «&�����», %'�* 1022200553760

� ������� �
���	�� ������
�	��-

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

'����	�� �� ��	� 
��	������
��
��2

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

«�����» !����" «����� #����» 
��$��!�

���%����"� ������! 
«����� drink» 

���� «�����»
=�� �������� ���	��	���	�� 
����� ��$ ��	����
�	� � ���-
������	�, ��
���� �������
�-
�
 ��
�	�� � ����
�	����	�� 
�������� 
��	�

2202055 !' R����(�� ,�=�: 2241800

2553448, 2510927, 2731093, 
2271942, 2744997, 23111332793115

«4�	�� �������� “J�����”»: 8-800-200-52-52 (���	�� ������
	��).

Ïðèãëàøàåì íà äåíü îòêðûòûõ äâåðåé 
3����� 24.10.2015 6., 09:00—15:00,3����� 24.10.2015 6., 09:00—15:00, 
� ��� ��� ���������� $������ ��������(�= 

����8�	 �$�(�����������8�	 �$�(������� 
���$����:

�� 9����������6� 9����������6�
�� ���$��� ���$���
�� $������ $������
�� �������6� �������6�
�� 6����9������6�
��  ��������6���������6�
� ���$���-��������6�

�
&'��	&
'�&� �&()�*�(*+*���,&�
&'��	&
'�&� �&()�*�(*+*���,&

6�6�

����6�����6��� ���$��� �������$��� ��������6��������6�

6. )��������,6. )��������,
��. ���(���, 267, ��. «F�������������(�», www.kuban-kbl.ru,��. ���(���, 267, ��. «F�������������(�», www.kuban-kbl.ru,
��.: 8 ��.: 8 (861) 226-36-65, 226-35-52, 8 (918) 256-59-50.(861) 226-36-65, 226-35-52, 8 (918) 256-59-50.
���>�� ����� � �����: 08:00—20:00, ���. — 09:00—15:00���>�� ����� � �����: 08:00—20:00, ���. — 09:00—15:00

' 1997 ��� '�����	�� ����	���-
��� ����������	�	�� ��3����� 20 ��-

���� '�����	�� �	�� ������ � ��
��-
�������. ' %����� 2
�
 ��	� �
����-
�
�� � 2005 ����. )�
������� — ����-
����	��, ������ �������
��	�		�� 
� ����. 0� ��		�� ')&, ����� 	��	-
"�����		�� ��������	�� ��
����-
��� ��	����
 �� �������
��	�		��-

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

' ���� ��
��������� �
�����
 ��$-
��� 
��
�� $�	��	� � ��$��� ����-
��� �$��	�. ' %����� 2
� ��$	�� 
�������	�� ��������, ��
���� ��-
������	� ���
��		�� ���
�� ������-
������
� �� ������	�� ����
���
��. 
0� ���	��� �������, �����	� � %��-
������� L�������� ��
��������� 
�
�����
 14 ������	�� �������, ��� 
 20 ������	�� ��
� ��
����	��. J
� 
��	����
, �
� 34 ��	 $�
���� �
��	� 
�����
 � ���� ��
�	�����	��� ����� 
��
������
������� ���������.

)�
������� — ��������	�� ����	�-
�����
���	��� ������
� ��������, ��-


���� �����
�����
�� �	�$�	��� 
����� ���
	�� 
��	�, 	����	��� �� 
���������
��
�	��� � �������
 � �	�-
$�	�� ����	��
� ���
�, ������	�� 
����� ���������. J
� ���
��	�� ���-
����������� ��������	��, ����$�-
���� ��� ���
� �����
�. #��
	�� 
��	� 
�
�	���
�� �����
��, ���
� — ����� 
������� � ���
 ����� ����
���. ' ��-
������ � ��
�	� 
����	 «��
�������» 
��	����
 «�����$�		�� ���
�».

'�����
� ��
������� 	������$	�, 
��2
�� 
�� ��$	� �������
� ���� 
���"����
���. R��� ���"����
��� ��-

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

)�	��	�� 	�������	�� ���"����-

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

)�2� «=���� ����#�����% 
(��4��������»

&����������� /������6������� 
�������������� ����

'�	����� �������� — 
$����$����� ����$����

�*=+C &=)%)'U!

'�����(��6� ������ 2015 6��� ������� ��������% ���� ��������, 
�����% $�������� � �����	 ��������6� ��� ������ � ����$������ 
(20 ������) � (���= $��>������� ����������% ����% � �������, 
$��$�6���� $���(�$�� �������6� ������ ����� $�� ������� «'�	��-
��� �������� — $����$����� ����$����». ,����������% ���� ���-
����� � ������� ������	 �$�(������� $��%�� � F������������ 
��%���. � 	��� ��� ��������, ��6��������6� �������� � ��%����% 
���������(��% � $�� ������ $�����, ���� $�������� ���6������-
���� ������������, ��������(��, ���(��, $��$�6��������� � $����-
������ ����$�����.

)��		����
��� ��
���� 2015 ���� 	� 
����� ���-
�������� ��
������ � ���� ���
������ $� �
���� 
«Russian Grand Prix Formula 1». ' ������	���� ���-
�����	�� �����	���	�� «L�����-1» ���	��� ��-
�
�� ����� 130 ������� #���	��������� ���� ��� 
�������
��� ��	��
�� ����������	�	�� �����	� 
+���	�� L��������.

� 17-�� �� 20 ��	
���� ����� � "�������� �����-
���� �$��	��	�� 
��	������ 	� 
����� «L�����-1». 
C������������� �����$	�� 	��
�
	�� ��
����: � 
��	�� ��� 	���������� ���
��������, � ������	�-
�� ��
�������� ���
	���� �����	���	��. )
����
�-
������ ��
����� �������	�� ��	���� �� �����$��	-
	��� ������. /��	������ ����������� � ��������	�� 
��	����	�� �����	���	�� � ��2���
�������� ����. 
0���������� ������
	�� 
��	������ �� ���������
�-
�� ��	�
��	�� �������� � ��������� ���
���
�����. 

'������� ��
���� �������� � ���
��� ����	��� ��-
���� FIA 6�	-K���� 0��
 � ������	�
��� ������	-
���� ��$�� F1 >	� %����
�� ������� 
��
�����-
	�� �����	�� ������	���� ������ ���
�������� 
� ��
����� ������	� �����
�
���. 

' 2
�� ��� 	��� ������ 	�������� ��� �������� 
��� �����	�� ������ ��	�����, 	�, � ����
��, ��-
����	�� 
���� 	� ����. 0� ���	��	�� �����	���	�� 
������	���� ������
 FIA 6�	-K���� 0��
 � ������-
	�
�� ������	���� ��$�� F1 >	 %����
� ���������-
��� ���� ���
�������� � ������	���� ��������-
	�� ����
��	��� �����	��� � ���	� ��
�� �� ����
� 
������	��� ��$� � 2016 ��� � 
�� $� ���
�-
��, �
��
��, �
� ���$������� ������	���� ����	-
�� �����
�� ��	�� �� ����� ����� ������	���� ��-
��	� F1 � ����.

C������	�� 	���� ���	
������ )�����������6� ���� ����(����� $������ ������ � ����(��-
���� ����$������ ����	 $�������	 �$������	 ����$����% � '���.

%������
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5=%+� %+=5#R77, 
*<%+=7/+4> 
7 7&=5/+4>:

350 000, �. #���	����, 
�. #���	�	�, 468.
5���� 2���
��		��
���
�: kubanseg@mail.ru
���
: www.kubantoday.ru

/���$ — 30 000 2����������

�����	�
������� �����	����	�� *& @ A�77-46456 �	 07.09.2011 �. ���
�� A����
����� 
������� � �
����� � �E��� �����, ��E���
������� 	��������� � �
������ ��������
��� 
(�������
����).
F
��	
 �	�G
	
�
 � 	����
E�� !"! «*�G
	��� ���� ���
��». "���� 	����
E��: 
�. ��
����
�, ��. $�����
�, 19.
H
 ������
��� ��I������� � ����
�� ���
���� �	��	�	������	� �� ����	. 
%�� 	��
�� � ������, ����	
������� � �
��	�, ����	 �������� � ���	�E��
	� ���	��	�	���. 
!	��	�	������	� �
 ���	�������	� ��E���
���, ������
����� � ����
���� �
	���
�
�, 
����
��� H
���� «! ����
��» (�	. 38) ����	 ����
���
	���.
J�����, ����
�
���� 
�	��
�� �
 �	�
���
� �
��	�, �� ����
	����� ���
�
�	 � 	�G��� 
������ ���
����.
*����� ��� G
�	�G��� ��������
��� 
�	������ �
	���
��� ��	�������� �
��	� �������� 
	����� � ����
���
��� � ���
�����.

KL�'/&$'34 & &H/"$'34: 
H"! «�K#"04 �'F!/0M»
F
��	
 ������	
� 23 E���
�� 1996 �.
F�
���� ���
�	�� 
". J. "�'0/"�'0�!
F����
����� �����	�� 
J. ". "�'0/"�'0�!

0)</)'U+ 7!=+#�U 
=4> 0)=07�#7: 

+6+=!+'!Ub 'U0*�# — 
7!=+#� 31 300, 

'U0*�# 0) '/)%!7#5C 
7 <+/'+%;5C — 7!=+#� 31 861,

<+/'+%;)'Ub 'U0*�# — 
7!=+#� 31 860

R+!5 �')�)=!5>

)�3�� — 5 �. �., ����
� �"��
	��.
!���� �������	 � ����
� 14.10.15, � 16:00, 

�� ���"�� — 14.10.15, � 16:00

&���� W5283

/������� � ������ J. JK�"'%

$'3'A!0(:

	��./E
��: 8 (861) 992-70-01,
255-99-93

e-mail: kubanseg@mail.ru

�3JJ��L��:�/ 3?�� —
?�.: 8 (861) 267-12-16,

267-15-15

=�� 
��� �
��� 	� ���	���� ��
����, ������-
�
����� ���	��	���	�� ��$����, 	��������� 
���	�
� � 
��, �
� 	������	�� ����
� 2���
��-
�������� �����������
�� �� �
����
���. 0�2
�-
� 	� � ���� ����� 	����� ����������
� ��-
������	�� 2���
��	������
���	�� �������, 
� 
��$� ������� � ����������� ��� �����$-
��		��� ���������. '�$	� 
��$� �������
� 
�����$	��
� ������	�� �	��� ��
�	�� 2���
-
�������� ��������
���� � ��	 
�������� ���-
��	�� � ���.

0�� ������ ����	���� ���	��	���	�� ��$��� 
(������ ������� ��������, ����) �����
 �
���-
��
� 2���
�������� �
 ��
�, ��	� ���� �	�� 
��
�	�� �� ����
��. +��� ����	�� 	� ������
�
-
��, 	��������� ����
� ���� �������	�� ����� 
� ������
� � ���������� � ��$��	� ����-
	 �� 
���"�	 «010» ��� «112». ' ����� �	
�	-
���	��� ����	�� �����
 ����	
� ������	�� 
�� ����$�	�� �
�����	�� 
�����	��� �����-

��� ����	��.

=���� �������
��	�		�� �����	�� ��$���� 
� $���� ���
��� �����
�� 	����	�� ��� ��-
$��	�� �������	��
� ��� 2�����
���� ����� 

� ���	��� ��������	��. &	���
���	�� ������-
�
�� ��$���� ���������
 �� �����	� �������� 
�����. 0�����	�� 
����	 � ������	�� ������ 
��������� 
��$� �������
��
 ���	��	���-
	�� ��$����.

;����� ����$���
�� 
� ���$��	�, ��
���� 
���
��
, �
� 	������
���	� ���
�
� ����� 	�-
����� �
���
���	��� ����	� �������� ����� 
�
 ����������� ��$�. C��� �
� �	��
, �
� ����-
��� ��$� ��������
 ���	� ������ 
������
-
�, �
 ��
���� 
������
�� �������, � ��
���� 
����� 
����	� �����, ������� 	� ��������� 
��
������, �������
 � �� ��������	�	��. 
!������ �����, ����� � �����
�� �����
�� ��� 
���$��� ���� ��������
�� �������������	�-
������ $�����
� (��	��	 ��� ������	).

=�� 
��� �
��� ���������
� ���� � ���� ��� �
 
��$���� � ���		�-���	�� ������, ���������� 
����� � ���	�� �
����	��� �����
 ���	�
�:

— ����� 	������ �
���
���	��� ����	� ���� 
������
 �
 ��$�, ��������
, ����	
���
, �
-
��
��
 � ����
;

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

	�� ��������
�� ��
���������� ���
 �������� 
	� ��	�� 50—70 ��.

,I� T)',N/!3!U�� ,"\� 
)!3"��I�\"')� 4!,I"f!"3'L:

— ���$���
� ���� �������������	������-
�� $�����
���;

— ��
����
� ��� ������
�� 
�������� ����, 
� 
��$� �����
� 	����� �� 	��� ������
	�� 
��
��;

— ���	�
� ����� � ���� 	� ����
����	�� ���
�;
— ����������
� ����;
— ���������	�� ������$�
���	��
� 
���� 

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

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

' ����� �������	�� ��� ������ ���� ����-
�
 	������		� ���	�
� �� 
���"�	 «010» ��� 
«112»!

2(�������� ���/����% ������������ 
� (��4������7����% �����' 

)2 &<� ����� (� �������������! ���0

)�� ������� ���% ��� � $����� � ������-�����% $�����
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