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 ���������� 	
����� �����

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

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

…)��� ������
����! 	�$ ���� — ��
��� ����-
!
�� � ��������
�� 	����, �����!
�� �� �
�-
!�, 
�� ��� ����. "� �� ������
�� �	���$��-
�$, �
����� ��� �
����, �����	�
���!��, 
����������, �
�
����, �	��������� �!���... 
(���
 � ����
 ������
�� 	������ � 
�	�! 
������!, ��	�� !�� ��� ��
�
!�, �	���$���$ 
� ����
�� �!���� � ��!, �
	����$ 	��������-

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

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

— ����	
 	�$ !��$ — %�� ����	� ����� ���-
��
���. �����
��� !��� ����������
����� 
��
��� � �!����. *�$ !��$ %�� ����� �
���, 
�������� ������
$ ��� �
�, ��� ����	�$ ���-
���
����-!�����
 — �����
$ ��	����,— ����-
��� ��. — &�$ ����� — %�� 	����� ��!, �!��, 
���� � �
��. +�� !�� �� ����!� �
��
!� � ��
-
���
!�, ������ �����$ �
���
��. /�	� �����-
�
�� ��	�� 	��� — �
!�� ������
����� � ���0-
������� ��	��.

&��$ �
��� ���
���
��, ����!� $ �
���
� � 
	����! �
	�. 1 �� ��
�, ��� ��������… &���� 
����, ����!�, ��� %�� !�� �����
���!

����� ���	�
���� �
��
�	�� ���!�$!� &�-
���������
 ���
���
��$, �
�� � !���	����� 
������� � ��
���	
���� �
���� �������-
��
����� ���
���
��� ��������
 �
������� 
�
��	���� ���
���
��$ � �
��, 3
���	
����-
���� ����
��$ ��
���	
����� �
$. "� ���	-
��
��� 	�������� ���
���
��� ���
�� � 
&���� �
 �����������! ������, ������ 
��������$ � ��$��� 2016 ��	
.

"�!���!, ��� �
���
�
!� �����
 «/����-
�
���� ��	
» ��
�� 8. /. ��
��, ������
���� 
	������ �
	
 921 :�!
������� �
���
; 
�. 8. �
	����
, ������
���� 	������ �
	
 931 
����	
-�����
 '����	��
; =. >. ��!���
��-
�
, ������
���� 	������ �
	
 916 �
�����-
�� �
���
; '. /. =$��, ������
���� 	������ 
�
	
 91 (�
��!������ �
���
; ?. /. ����!-
����, ������
���� 	������ �
	
 97 )����-
������ �
���
.

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

������� 	
��
�

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

�� ����
�� ������ ���	�������� ���� ����� ���� ������ — ���	������� �������� ���� ������-

������ ���� �24 ��
��� �
�����
� ���
� ��
������ ���
�����.

����� ��	�
�

����� ��	�
�

����� ��	�
�����

������ ������ 
��	
�	��	
�	

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

�� � 	
������� #����������� ����	���$ 
	
�	�
���� (BUFA, SETTZ, BIAR, KREUSSLER)

����� ��	�
�

�. �
�����
, 
��. ������", 163 (259-04-34);
��. %������, 145 (8-952-84-77-828);
��. &
������", 156 (260-24-51);
��. '�
�����, 120 (226-75-58).
*������� !�$� — 8 (918) 387-73-79,
��$���� — 8 (918) 144-01-20. w

w
w

.s
ne

zh
in

ka
.b

iz
w

w
w

.s
ne

zh
in

ka
.b

iz

�AB*C1/�:B=? �D�">8 �AB*C1/�:B=? �D�">8 

������ 10%������ 10%

�

�

A�
�


!



�
!$�� �
!$�� 
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� �
����+ �����!� �������� 95-��-
��� �� �" 
�����" /
���
�" ��-
���
���. :� ���� ����
���-

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

/ ������������! !������$��� ����$�� 
��
���� !������ ������� �
$ /�����$ 
=
���
, 	����
�� 3
���	
�������� (���
-
��$, �
������ � �����
�� �
���� �����-
	���� �������, ��#����������� ����	
, 
���	��
������ (&� � ��������� ������-
�� �� ����� �
$.

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

— '������$ ����!
���� ��� � �
!� ��� 
	�
	�
�� ���, �� ����� ��� ���	���
�� ���� 
� �
��	�, �� ������$�� � %���� � �
 �����. 
8 ��
���, 	��
 ���
�� ��-������!� ���
-
���$ ������ � �������,— ��!����
 ��	���-
�������� �����	�����, �����
����� 	���-
��� ��
���	
���� ���
�!����, �
��	�
$ 

�����
 A����� /�����
 E��
����
-
����!
����.

��
�	������ !������$��$ �
�
���� �� 
������� � !����-�
����� '������$ ����!
-
���� � ���	�������� �������!. �������-
	���$ �!�������
 �������
�� � �������-
��� ���
 ��
���	
���� ���
�!���� �!��� 
'. F. ����!
����, ���
 ����-������
�
 
�
��	���� �������
 	�$ �	
������ 	���� 
�!��� /. '. 3
�
�����, 
 �
�� ���
 ��
�-
��	
���� 	����� ���� ������� �!��� 
'. F. ����!
����.
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� ��
� 
/���������� ���� '����� ���!�� ����-

���	�������� ��
���� � �
#��� ��
��� ���
-
�� �� ���	
�#���$ %��� ������ ����� ���-
�� �������� �� (����, ��

, 8��
����
�
 
� 	����� ���
�.

�
 �
$��� !������ ������� '����� �
-
��� �
!!����, ��	�� ���	
�� �����
����� 
���	��
������� ���
������ 	�$ ������$ 
������! ��������. >��
$ �������
 ����-
!�� �
 ���$ ������ ���	��
���
 ������ 
��������� &����������
 �!!���
���, ��-
����� � ��������� ���
��, 
 �
�� ��	�� 
���!��$�� �!��#���$ � ������� ���!��-
������� ���������� 	�$ �	������
��� ��-
������ � ����
 ������������#�� �
���	��-
���!
��� � ���
�#���$ ��������� � B�-
���� ���
!���
� � 	
�������� ����	
��� 
���	���� �� ����� >8:". 3
$������ �
!-
!����
 � ����������� �������� 
�!��  
������ � ������! �������� �������
�� �
-

���� � 8���
� �
 ���������� «������ 
�������� � ��������!: �������, �����	-
����$ � 	������$».

� ��
�� 
'�
�
 ��
���������
 AF *!����� &�	-

��	�� ������� &������ � &��%���!�
�-
����$ ���������� �������������� � ����-
���!����� ��
���
��� ����$��� ������� 
�� ������� �����		���� ���������� 
���-
���!
. *� 15 ����
�$ 2016 ��	
 &�����!-
����, &����� � &��%���!�
�����$ 	����� 
��	�� ������ �
 �
��!������� � ��
������-
���� �
��������� �� �������� �!�����-
�
!�#���$ � ������������� 
���!�������� 
���!����������.

*�
	�
�� ������� $��
�$ �
 ����#
��� � 
:���$��� *!����� &�	��	�� �
$���, ��� ��	-
���
� �
����$����� � ��	������ ��!�#� 
��������!� 
������!� � 50 !����
�	�� 
������. �� ��� ����
!, 
������! � 2016 ��-
	� ������� �
�������� ��0�! �����	�� �� 
���� ��
�	
���� ���
����. A
��� �����-
	��� AF /�
	�!�� ����� ������� ��
������-
���� 	� 1 !
��
 2016 ��	
 �
��
���� � ��-
����	���� ���
����� �
�����$ 
������!
 
	� 2025 ��	
.

� �
�� 
A���������$ ��������� ��
	���
 «F���», 

������ ���!�� !
��� ���
 ����	��
��� 
� ��!����
�
 !��
 �� ������� 2018 ��	
, 
��� ��������
 �
 70 ���������.  )���� ��! 
�
 50 ��������� �
������ !���
� �����-
���������� �����	��
��$. "� %��! ����-
#�� ����
����
! �
!�������� �����	����$ 
'�
����� ���
�����$ ������������
 ��
���-
	
����� �
$ 8�	��� L��!��.

D�� 	�!�������
�� ���!����� ������-
���, ������ ���������
���� 	�$ ����!���� 
������$ � �
����$  "��!������ ���-2014, 
���	��� �!����!���� ������ ��	�� �������-
�
 	� 45 ���$� ��������. A
���� �� �����-
	���� 
���� � ������	�!�� 	�$ �������-
��� !
���� ��	 ����	���$ � 3,8 !����
�	
 
������, ��  �
���� 
��� �
 %�� ����
�$� 
���$	
 300 !�������� ������. 3
 ���� ��-
����
������ ��	���
 	�$ ��
������ �����-
�
 �
�� ������$� 	�
 ������������� ���$ � 
(��� � �$�� ���������� ������������� �
� 
� '����	���, 8�
�� � ��
���	
��.

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

!
�� 8�-92 � �
�
�� ����
�$ 2016 ��	
 
�
 
����
��
�
� �
$ ����� � ���	��! 
34,63 ���. (� ������! ��	� – 32,86 ���.), 
������ !
�� 8�-95 ���	
�
��$ �� �
����
 
37,68 ���. �
 ���� (� ������! ��	� – 35,90), 
����!���� 	��������� ������
 – 33,17 ���. 
(� ������! ��	� – 31,84).

��
���	
���� �
� �
�$	� � A�������-
�� 8	���$ ��
	������� ���	�� � ����� ��-
������ � �
!�!� �����!� ���
!� �
 ���-
���� � ?F". ��� %��! � &
���� ������ 
� ���	��! �
 50 ���� 	�����, ��! � ��
�-
��	
��. (
!�� ����� ���� �
 ������� 
� ?F" �
�������
�� � /������
	� � 
A������-�
-*���.

�� � ������ ������� ������� �� ����� 
www.kubantoday.ru.

— &������ �� 
����������" 	� ���-
��� 2015 ���� 	�
�� 	�����=����� 
�����, ����
�� � 
����?

— � ���
�����, ��
����� �
��
��-
��$ �
����� ��	���
 !� �� �����-
���� ��
������ �
 10 !��	 ������. 
��� ��
�� � 157 !��	 �
������ ��-
������� 148 !��	 ������ ����������� 
�
������� � ���
������� 	���	��. 
/ ���� 2015 ��	
 ���
���
�
�� ��	�-
����
$ �
	���������� ���$	
 6,5 !��	 
������. Q
��� �� $��$���$ ��������-
������. (��!����� � ����
�#�
!� 
� ��	�$	��
!� �	
���� ��������� 
���� ���
�� �� ����������! �
��-
�
!. >
! ����� �
�������, ��������� 
� ����!
���!, ���
������ ��
�� 
�������� �!�
��� ������$�� ����-

����� ����, ��	��	
��. >� �

$ ���!������� ���
 �� � ���� — � ����� � 
�
� ���� � ����������
$ ��	�����
$ �
	����������. 1 	�!
�, %�� ���-
������ 	�
	�
�� �� ���� ��!!�. &� �
�
�� �� 
����� ���
�
�� � ���-
��� �� �
����� 	��� ��	
.

/ ������ �� �
����� 	��� ������
��� ������ ����#
��� �� ����
! 
��	
 � ����
��� �
	
�� ��������� ���
���� ��	������� �
	���������� 
� ������� ������� �
��
�
. D�����, ��� %�
 �
	
�
 ��	�� ��������
. 
D �
� �
��
���
�
 «	�����
$ 
��
» �� �
�
������� �
���	��-	���-
	��, � ��! ����� 	�$ ���
����$ ��	������� �
	����������. A
���
�! 
� �����! ����!�. *���
����� ������ ���
���
�� 
������!, �!� ���
-
�
�� �
	���������� � ����������	��! ���$	�: ���
�!�$ ������
�� 
� �����$��� ����
������, � ���
������ ��������. >�, ���������, �
-
	
�� ������
���
 �������!.

— �� ����
���: «�������� 	����	���" � �@���� �� ������" ��-
������
����+ �
�		� �����	������=����. C�� �
�	�� ���	��� 
����
������ �������� �� ������������ � ���������� �����
��». 
D��� #�� ����
����� ���	���, ����� ����, � #��+ �����!�� ���� 
����� 
����������� � 	���=� ����
������ �@�����?

— B����������, !� �����	�! ����	������� �
����. '�����
��� ���-
������ � ��!� ������
, �� �����$��� ������
���$ � ���	��
�����$!� 
��	��
������ ��
���������
, �
��
���
�� �! � �������� � �����$��� 
�
���� �
����� ��	���
. ��� ��� �������	�������! ��
���� �
! ��� 
�	
���� ����	
�� � ��	��
����� ������������� '�
���� !�	�
����� � 
(��� — �	�� �� ���!������ ��0����. :����� %�� �
	
�
 ��	��
����-
�� ��
���������
 ��� 	
���� ���������
��, ����� ���#�� �
���	� �� 
��� ��	���
���. (
!�� ��
����, ��� !� �!���� 	������$ � �����������-
�#��� ��������$ �����	���
 AF � �!����
��� �
! �
��
� �
 ���	
-
��� %���� ��0��
. :
 � �� 	����! �
��
�����$! !� ���
�!�$ �
��-
�
�� � ��	��
���� �������. *
, ���������, ���� ����� ����
!������-
�
���� �����	��� ���
������ ��!�#� ���0��
! ��	��
���: %�� � 
	��
��� �
 ���
����
��� ��	������ ��������������, %�� �
������� 
�����	��. "�� ����
!�������
��, ���$���. &� 
����� ������	��! �
 
��� �
 ��� ������$�, ������ ������������#�!� ���$	
!� � ��������-
$!� ������
��, ���	��!������. >�, ������
$ ����	������� �������-
� � �
$, � �
�� ��
���� � ��	������  "��!��
	�, ��$�
���� � ��� 
������������#�� ����	������� ���	����� � ����������! ��	���
, �
-
��
������ � ������ ���!����� ���!��� ��
��������� ���
������ 
��������, �
! ������	�!
 	�����������
$ ��!�#�. ��%��!� �	��� �
�-
������
�! (�!���� � %��� ����������� �
���) �
 ��		���� ��	��
���.

Q�� 
�
���$ �������	������� �
���� ������
 �� �
���� �
 �������. 
+��� �
��� $��$���$ �	��! �� ������� 	���	��� ��������� �
���-
�� ��	���
. ���	
 %���!�
 �
����, �� �
���� � ����������$, �� ��	
 
���� ��
	, �� � ������ �����	� �� �
���
���$ �!���� �
 	
���! 	�-
��	��! ��������. +�� �
���
���$ ������ ���
���������� 	���	���� 
�������
. B����������, ��	
 !� � �����	 ����
 �����!
�! 
��-�� 
�
���	��� ��$�
�������
, � �����	 %���!������� ��
	
 ������ �� �� 
�
���	��� ��$�
�������
 ��	������ 	���	��!� �������
!�, ����	� 
����� — �
 ���� �������$ �
���
 �
 ������� ���
���
���.

— *�������� ������ ��$����-
��$���� ������ � ��@?
— A����� ���
������ �� �� ������� �����. 1 ����#� ������  

��!�, ��� � �
���� ����� ����	��� �� �
����$ �����, ���$����, $���� 
����
!�����. � !�  %��!� ����!�!�$. >� ��� %�� ����-!
������ ��-
���$�������
 �
� �����	
�� «����
�� ������ ����!». Q�� 
�
���$ 
��	���
 �
 2016 ��	: �
��
���
 ��� �����
 �
�
�
�� �#� ������ 
2015 ��	
, �� ��	
�����
��$ � ���� ���
, 
 � �
�
�� ����� !� ����-
�� ��� �
 �
��!������� � 3(�. ���$���, ����! !� ���������
�� ��� � 
�����! %���!������ ����
���, �� �
	� ��0������, ������ �
�
��, ��� 
�� 	� ���
. ����� 2015 ��	
, ������ !� ��������, � �
���
, ������ 
!� ����
� �����	�! � 
	!������
���
!� 	���	�� ������	����
���-
�� ��	���
 — 
 ��	��
����!�, �
 ���0�����!� � !������
����!� 
���
�
!�, �����$� � ��!, ��� � �
� ���� ������	�!���� ���������� 
	���	��� �
��� � �
�!��� �� 15 	� 7 !��	 ������. :
�� ����� � %�-
����� �
���
��. &� ��	�!, ��� 7 !��	 — %�� ��
�������.

— ��$��" �� ����$ ����, �� 	������, ��� ���� ����!��, � �� 	�-
����� #�� ��� � ����� ����. D��� �
��", 	�
"��� 300 ��+, �
��� 
����
", ����� �
������ #�� 7 ��
� 
����+?

— *
, %�� ���, ���������� �����$, �
�
 ��$!
$ ���������������. 
/ ������! ��	�, ��	
 ���!����
�
�� �!
�	
 ������
���
 ($ ������ 
�
 	�
 !��$�
 	� ���
 ���
������� ��	
), ���� ��� 	���
����� ������ 
���������
��, ���� �
������ ����
��, ���� 	�$ !
����
 ���� 
���
������. (���
� %�� ��������� !�$ ���������������, ����	� ���-
�� — � �
��� ��
�
������
������ ��	���
, ����� �� 	����
�� ��� ��-
��
���, ��	
 �!����$ ��	�����
$ �
	���������� � ��	
 ��-�
 ����-

�
�� �� ��	���
 �
�� ���$������#�� ���0��� ��
���$��$ �
 ��
�� 
�
�������
 ��� 
��-�� ���
������ �
����. >� �����$ ��� � ��!, 
��� 
���������� ��	������!� ����
���, ��	
 ���� 
��-�� ������-
!� � ����
��� ����
����� ��
�����, �
�
������ ��
��. ���
��, ���!��-
�$ �
 �
�� �$����� �
�������� 2015 ��	
, � �
� ��� �
	���������� 
�� �
���
�� � ��	������ ����� � ��� ����
����� ����
��, �� ������ 
�!���� ����
���
���$ ��
�	
�
!, ����������.

— G�������� ������� ����� ���� � 	����
��� ��������� $��"+-
����. �
����+ �@���� 
����
��������" � �����"� ����. D��� �
�-
�" 
���
������� ����, � ���� �
��" ����
���? '� ���� ��+��� �� 
���������� ����� � �������� $��"+���� � ������ � ��, ��� 	
� 
$�
���$ 	�
�	������$ ��� ����@ ��� � �����@=�+ ��� #�� ���-
�� ��
���" � ���� ������, 	����	���+ � �@����� ����� ��	���-
����� 	�	��"���".

— )���������, %�� �	�
 �� ������� �
��� �������. (�!�	��$� ���-
������ ��	���
 ����
���� ����������
��, %�� � ��! ����� � �������
-
�� ������� %�
�
 �
���� �� ��
�
������
������ ��	���
. &� ���
-
���� �
��� ��	���
, ����
$ �� �����
 $�� ���
������� ����
������ 
�
�
���
, � ���� �
���� ����
���� ����������
���� �
���	� ���� 
	� 60 ���������, �� � %��! ��	� ���	��!������ 70 ��������� �
 ����-

����� ���	�.

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

:� �� �
!�� !� ������! � � ���!����������. +�� ������ �����, �� �-
������ !� ���	
�! ��	
��. &����, �� � %��! ��	�, �� � �����	��#�� 
��	� �	����
���. +�� ���	
��� ���!�������� �
���, ������������ 
�������������� � �. 	. / ����! ���!������
��� ���������� � � ���	��-
�������, � � 	����������� ���������� — %�� ������� %��!��� 	
��-
������� ����
 %���!�� � �
����$�!���� ��	���
. / %��! ��������� 
���!����� � �����
!� ��	��������� ���	������$ �
���	
�������� �
-
�
���
 �
 �
���! ������ �� ���!������
��� ����������. *
, ����
� 
!� ��0������ �� !���! ���	���
���� ������ �� 	�������#�! ���	-
���$��$!. >� 	�$ ��� !� � �� ��
�����! ������$�� ������$ � �
��� �
-
�����. 8 ��� 	�$ �������������� �������, �� ������ �� ���	��!������ 
	���	� � %��! ��	����, �� �
����� ���!�� 	�$ ��������$ � ��	�#�!, 
�
��!
����
���$ ���!������� ���	���
�����$ ����� �� �
���� �
 ���-
����, �� �
���� �
 �!�#�����. +�� �����
���� � ����
���� ���!$ ��-
	�� ������� �
 �
��!������� � 3(�.

— � ���
����$ ������"$ ���� � H�����, ����� ��� 	
�"� 
�� ��+����@=�+ �@�����+ � �������+ �������, 	��������� 
���, ��� �@����� 
���$ �
���+, ����" � ���!�	������, ���� 
	���� ��"���. �
������ ����� �� �@������ ��� ��� ���� ��-

���@��" � ��$, ��� 
"���. J� 	�����
���, ��� ����"��� �@���� 
�
�����
�. G���+�� ��
���� ������, ��� ���� ����!��. G�$��� 
	�
"��� 21 ��
� 
����+, � 
��$��� — 23 ��
� 
����+, � ����" �����-
!�" � ������ � �
�����
�. /���� �� �
�+ ������� 	���=� ���-
!�	�������, � �������� 
����
 #��+ 	���=� � 2016 ���� ����� ��-
�������" �� 2015 ����?

— (���
���, ��� �����$ �
�	��$�� ��	��� �
���� � ��	���� !�����-
�
�������. / ����! �� ����������� — ������	����
���� ��	��� ��
�-
��	
����� �
$. B��� !������
����� ���
���
��$ �� ��	�� ������$�� 
���� ��$�
�������
, ������ � ���� ����������� A�����, ��	��
����� 
�
���� �
������� �
 ���
�
!� !������� �
!����
�����$, !�, 
 
��
��� ���0��
, 	����� �
 %�� ��
�����
�� � 	����� ���������
��. 
>
! �
���, ����� ������ �����
� ������ �!���� �����, ����� 
��-
���� ����� ����� ��� �
����!���� �� ����, ��� %�� �
���	��� ��$�
����-
���
 — !������
�����
, �
$ ��� 	
�� ��	��
���. >�����	�!� �
�
��, 
��� ���	��!�������� �
���	
��������! �!���� !�� � �
!
� !��-
��	������ ��������� �
!� 
����� ���!��$���$. &������
�����
! 
!� 	������������ ����	
�! 	���	��� �������� �� �
��������! �
-
���! ���!
���
! ����������, ��� ���
������� ��	�����! �
���	
-
��������!. D �
� ���� ���	 ���
������ ��		���� !������
����� ���
-
���
���, �	� 	��
��� �
��
��$���$ !������
�����
! � �
����!���� �� 
�����$ �� ��	������ ��������������. D �
� ������ ����� �����	��, 
������ ��
�������$ � �
!
� ��������
!!, � ��
�������
$ �
��� %��� 
�����	�� �
��
��$���$ �!���� �
 ��		���� �
���	��� ��$�
������� 
!������
����� ���
���
���. 

B��� �������� ������� � ��
���	
��, �� � ���� ��	
 ���
 
���-
�
$ 	������$ �� ����	� ��!��� �����
!!� «��
���	
�� — ��������� 
����». &� ���� ������!, ��� ��� �� !������$��$, ������ ��
����-
���
���� � �
!
� �����
!!�, ��� ���� � �
������� ����	
��������� 
�����
!!
�. ������ ������ ����	� ���	���$ ���� ����� 
�����!�, 	�
-
���
��, ��� �
���	� %�� ����� ������	�!� ��
���	
��, ��! 	����! !�����-
�
����! ���
���
��$!. +����������� �
���	�� ���������
��, ����!�-
�����
�� �
���	�. B��� �

$ �
���
 ��	�� �����	����$, �� ��
���	
� 
���
�� �
�������
�� �
 	������������� ��!�#� � ��	� ��� ��, 	����-
��!, ��	������ ��	����, ������ �
�� 
����� �� �������! ��
�
! !�-
�����
����� ���
���
��$ ������
��. (�
�
 ��!�������
$: 0,1 ���-
����
. +�� ��#�������
$ ��!�#� � �
!
� ����������$ %���!���-
��� ����
���. *
���� !���� ��	�� �
�������
�� �
 ������� ��������-
��� 	���	�� � ��	���, � ��! ����� � ���������
�� �����
� %��� ���	���.

p=“.%�/: %C2,�,ƒ=�,� , %K%“…%"=……%“2�
«�������� ���� ������+ �
�" ����� 
���� �� ����������� �� ����, ��� #�� 
��$���� 

��"���������� — ���!�	�������, 
����� ��� ���� ����
�!��»,— ������ ��!�-����
���
 ���
� 
/�����, ��
�
�@=�+ �������-#����������@ ���
�.
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/ �
!
� ����#
��$ /�
	�!�� Q������� 
�
��
�
� �
���� «���
�� ����	�$» � ���������-
��� ���$� ����� ���
�����, �
������ ��
������ 
�����
 ��������� %���!��, 
 �
�� ���	
-
��� ������� ����
 	�$ ���
������ ��	������.

— ����� ��
� %�� H����� 	���
��� 	
�-
����� � !��"$ 
������" ��������� 
�-
�� ��
�� � ����$ �	
����$ #�������-
���$ ������"$?

— +���!������ ���� �����!���� ��� ��-
���!����� %��������� !��
���!�� ���
�-
�����
��$. 3
����� !����� ������� �������-
�� ���
������
��$ � �������� ��� �
 ����� 
������
�� ���!
��� )
�
 A�����  �������-
��! �������
! ���
������
��$, ��! �
!�! 
�
	
�
 �� ���!������
��� ����������� �����-
���
 � ���	
��� ��
�����$���� ������� 	�$ 
��� 	�$��������� �
 ���
�����! ���� ����-
	�� �
 ������ ��
�.

/ ������ �����	� ������	�!� ���	
�� 	�$ �
-
������$ 
�!������ 	�����$ ���
�����!� ��-
����, �#�#���� �
#�#�������. ( %��� ����� 
!� �����
�!�$ �������������
�� �����!� �
-
#��� ��
� ������������ �
 ���
�����! ���-
�, �����	��� !������$��$ �� ��������� 
���
������ ��
!�������, �
��!
����
�! ���-
!������� ���!�����$ �
������� �������� 
���!������
��$ ���������� ��
�	
�.

>� !���� �
���� � 
!��������� �
	
��� 
$��$���$ �
�����
 ���������� ���
������� 
���� �
�! ���
��!, ����� 	������� 	���� 
� ���� �����$ ��	���� ������ ����!
����� 
�
�
���. ��
�����
$ �
�����
 ���
������� 
���
 �������� 	����
! 	���
���$ %������-
��! ���
��!, �
�!#�
! — �����
�� ���	���
 
	������, ��	����
! — �!��� ������ �������-
��� ��
��, �����	��
! — �
���
�� � ��� ����, 
�	� ��� �!��� ���������� ����!�#�����.

/ �
!
� ��������$ ���
������ ��
����-
����� � ������ �����	� ������	�!� ���	
�� 
������$ 	�$ ������������� �
���� ���
���-
���� ���
 � ����! � ���	���� %��������� 
�����!� ���	�����	���$ � !���!��
��� ��-
���	����� ����� ����
��� ��� ��0������.

)
� A����� ����!���$  ��!�, ����� %���-
����� � �������!���� ��
�����
�� � �����
�� 
�
 ��� ��$��$�#���$ ���������� � ������� 
������ %���!��, ���
���
$ �����	����$ 
����
�����$���� %���!������ ������� 	�$ 
��
������ ���
������� ���
.

— ���@���� ��
�� �������+ �
������-
�� � ��"�������@ 	
��
���� ��=���
���-
�������$ ���� — #��, ���������, ����+ 
���, ����
�+ 	������� �������� � ����=�� 
	������� 
����" ������������ ��-
�" � ������� ������. M ��� 	������� 
�������@ �
�������� �@��+ ����� ���
-
���� 	������", ����
�� ���� � ���� ���-
��"��" ��
����� �������$ 	�
���� � 
��
�� �������� �
�����?

— +�� 	������������ ����� �
���� ������. 
� � �
� ���� ����	������� ��
�� � %��! �
-
��
������. ( %���� ��	
 ��� �� ���
������ 
��
!������� ���	���$ 	�$ ������� 9 �
����, 
� 	
�������! !� ��
�����! ���	���� ��	��-
��� �����, ���	���
�
�#�� ����� ������� 
�������� ���	!��
, 	�$ ������� 10—11 �
�-
���, 
 �
�� ���	����� ��������� �����. ���!� 
����, � 	
�������! ��
�������$ �������� ��-
�
������ ��
!������� ����������� � ���	��
-
������� �
���� ���!����� �
������$. *�$ %���� 
��	�� �
��
���
�� �����
�������
���� ���-
��
!!�, 
��
����� 	�$ %��� ����� �
������$. 

��� %��! ��!
���
��� ��!�����, ��� ��
��-
�����$ ���#��������� �
�����
��� �
��-
����$ � ����� ����	�����$ �
������ ��	��-

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

"	�����!���� )
��! A�����  2017 ��	� 
��
�������$ ���	
��� �����
�������
����� 
�
��
, �	��������$�#��� ����������� �
��-
����$ � ��������� �����!
��� �� �����!� 
���� ��������, ��$�
���� � ���
������ ��
-
!��������, � ��! ����� �� ������
! ������-
���
��$ %��������� ���������� 	�����
  ��-
�
�����! �����
!. >
 �
��� �
�� ��
�������$ 
�
�!�#���� ���!��	
��� �� ���������
��� 
�������� ���������� � �
�0$������ � ������-
��� �������
����� �����.

— H��������� 	�	��
���� �� �������� 
��������� �	����������: ����� � ��� 
����� 	�������"? ��� ����� 
�����
������" 
��� ��"�������� � ������������� �
���? 
�
� ����$ �����"��������$ ���� � ��� � 
��� ��
�=����" �
������?

— (���
� � �����!� ������ 	��
�
���
��-
�$ ����� F�	��
������ �
��
 «" ���
�����! 
������!������! �� ��
�
! ������������ ��-
�
������ �����», � ������������ � �����! ���-
	
���$ (����
 ���
������ ������!�������, 
�����$#
$ �� ���
������ ������!������� � 
�
���� ����
� ���
������� ���
 — �
���-
���, ���
����� � �. 	. F��
������ ������!�-
������ �
��!
����
�� �
���� ��
�	
�, ��$-
�
���� � �!�#��������!� ������
��$!�  
���
�����! ���
���
��$!. >
 ����	�$���� 
!�!��� �� �	
���$ ������  �!���!���� � 
�
���������
���!� ������
!�, � ��! ����� 
��
����
!� ���
������� ���
, �� �$	� ��-
������. � �
�! ���
��������! ������
! 
��������$ �������� � ����!��� �
���� ��-
�
������� ������!�������� ��!�!� �
��!��-
����$ ������ ��
�	
� � �
�
!� � ���
����-
!� ���
���
��$!� �
��!������� �
��� �
 
���� ��
������ ���
������� ���
, ������ 
� ���
������
��� (����� ���
������ ����-
��!������� � ���$	� ����	�����$ ������� 
�� ������� ���
������ ���
���
��� �
 �� 
���
������
���, ������ � ��
�� ��������-
�� ���
 ��� ���
#���$  ���
�����!� ����-
��!������!� ����� �������	������� � ��	 
�� ������
!, ���������!  �!�������� ��-
�
������� ������!�������� (�� ���� ��$�
-
������� 	���	����� �
��!������� ������ ��-
�
�����! ������!������!). :
�! ���
��!, 
� ����
�, ���� �� ������! ������
! �� �	
��-
�$ ������  ���
���� %��������� �������, 
)
� A����� !���� ����$�� ������� � ������-
�����
������ ���	
��$ �����!� �
�������$ 
������ ���
�����! ������!������! � ��
-
����! �����	�.

— N�� 	
�!�	����� ����� ���������" 
����������� %���� H����� �	�!������ 
�������� 	
������ � ������ ��" 
���$ 
�
�		 ������" �� ��� ��=�����@=�$ ��-
������$ 	
�������?

— /�-������, ����� ��!�����, ��� �����
��-
��� ���	���, ���!$����� � ������ 	��!��-
�
, ��	�� ���	
�
���$ �� ����� �
 �
�����!, 
�� � �
 	����� ���!���
� ���
������� ���
. 
�� ����������� — %�� ������������ ���������-
�$! ����	������� ����� �
������$ ���	� �� 
�
����� �
�
�������, �
�� 
, �
���!��, 
����
�� ��� ������� ���
������ ��
!�������. 

— '���� %�� H����� 	���
��� ��=���-
��� ��
������ 	������@ 
������ ���-
����$ 	
������� � �����, ����
�" � 	
���-
����� ��" ��������!�
����$ 	��
�-
������+. ����� �
���
�� ����� �	
����"�� 
����� �������� 	
������ � ������, � ��� 
����� ������� �$ 
������?

— )���������, ��
��������� ���!
��� ��-
	�� �	��$���$ ������ ���
. ��	����� ���� 
� )
�
 A����� ��� ����. :
, ������� ��-
!�����$ � F�	��
����� �
�� «" ���
!�». 
(���
��� ����
�
! ���
!
 �
������, ���
-
����� � ���� ���
������ ����� � ���
������ 
	�$��������� 	����
 ��	���
�� �
�!����
��� 
��� �!$ ���
, �
���
�#��� %�� ������ ��� ���-
#�����$�#��� 	
���� 	�$��������� (	�$ ���-
	������� ���
 — �
�!����
���, 	�$ ��	���-
	�
������ ���	�����!
���$ — �
!����, �!$ 
� (���� �!����$) ��������). A��
!
, �����	
-
�#
$  �
������� �	��� � �����-	����
-
!�, 	����
 ��	���
�� ���	��#�� �
�
���: 
«���	�
�
�!��  �
������� 	������� ��� 
���
������ ������!���� $��$���$ �����-
�����
���!� � !���� ��������  ������ ���-
������ 	������� ���	��� � �����! ��0�!�. 
*� ���������$ �	��� ���	��� ���
�!����$ � 
���
!�, � �����!� ��� ��$�
��».

>
 	�$� )
� A����� � F8( A����� 	�����-
������ �� �������� ��
�!�	������$ ��	�!��� 
�� ��$������ ���
	���
#�� ���
!� ��-
�
������ ����� 
 �
 ��	��
����!, �
 � �
 
������
����! �����$� � ���$� ���������$ 
�
�������
����$ ���
!�, �
���
�#�� �
-
���	
�������� � ���
!�.

— ����
����" ������ ��������" � 
����"-
��
��, ����
�� ��"���@� 	���������" 	
�-
������" � ������������� � �����"$, ���� 
�
�� ����� ����
� � #�������� ���	���-

���. ���	���!�" ����� �������" ������ 
	���
������$ ��!? ��� �=� ����� �	���� 
��
�� ������
����?

— *������������, ��!�����$ � ��������� 
���	����$ ������ ��
������ ��������
 — ��-
������
 ����
����$ � �����$����! ����$��$ � 
�
!
� ��!������ � ��8� � ����
�� ��!���-
��$ � �
��� �������	���$ ���
 �� 
	!������
-
������ ��������������� � ����
� ���������$ 
����!, � ��������� ������� ��	���$ �����-
��	���� �� 	��� �� 
	!������
�����! ��
���
-
�������, ���	��!�������! ��
���� 30.29 ��� 
30.30 ��8�, ����
����$, �
��������� � )
�-
�! A�����. �
 �
�
�� � ������ "������� 

�
��
������ �
�����$ ���
������� ���
 A��-
������ F�	��
��� �
 �����	 2016—2018 ��-
	��, ������ ���	
��$ �!����
�������� ���	
 
�
 ���� ���	���, ���!
�!�� � ��	����������-
��� ��
������, 	�$ ����
� �����
	
���! 
��
����
! ���
������� ���
 ��	�� �
��!��-
��� � ��
����! �����	�. (���� ��!�����, ���, 
� �	��� �������, ����
����� � �����$����! 
	
�� ���!������� ����, � ��������� ������� 
��	���$ �������	���� �� 	��� �� 
	!������
-
�����! ��
���
�������, �!$����� �������-
����� �����
������� �����	����� 	�$ ���� � 
���� �����$ 	������ �����
���. ( 	����� — 
����
����� � �����$����! ���	��!
����
�� 
��$�
������ ���
, � ��������� ������� ��	��-
�$ �������	���� �� 	��� �� 
	!������
�����! 
��
���
�������, ���
���� ��!!� ��������� 
	���	
 ���� ��!!� ������, ������ ���� ����-
�
�� � �������
�� ���	���
�
�!��� ��
���
��-
����$ � ��#��������-����	
��������� ���	, 
���	
���� � ���$� �
#��� ��
� ��
	���� � 

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

— N������� �
����+ ������ «����� �����"» 
� 	�������� ������ � ��������
����� 
�
�����!�"��. � ����� ��
���@� �@��, ��-
��
�� ����=� � �
��� ������ �
�����, 	�-
���� ��� �$ ������� ������� ����
�������-
�� ����=���. N�� ������ � ����+ �����!��?

— 1 �� �� 	�!��������
� ���������� 	�$-
���������, �!�$ � ��	�, ��� ��������
���� 
������� — %�� ���!
����� �������� �����-
���, �
��
������� �
 �
���� � ������������ 
�
	�����������. ( 	����� �������, ��
��
 
��
�
�
, ��� 	
���� ���!��� � ���� �����$ 
��
�!�	������$ � 	�����
!� — ��������-
!� ���
!� ���	
���$ � ���������
���. )�	�! 
�
	�$���$, ���, 
 %�� ��������� � �������-
������! ��	����
���!, !����� ������!� � 
�
��� ��
������� �
���� ��������� �!�-
��� ���� �
������� � ���	����! �����������-
�#��� ���������
��$.

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

"����� "�
#$"�
#�%
&��� ����������� '
	
#�"

G������
� �
�!���$ G������
� �
�!���$ 
�� ����� �������!, �� ����� �������!, 
�� � ������#����!�� � ������#����!

:� #��� � ������+ ���
��� ��������� � �
�����
� ����=�� �������-
���� 	
���������" O% HP �������
 N���@$�. � �
�����
 � 	
��$��, ���-
�� 	
��������� ����
�� � ��
�$��=���� ���@ ��
�����@ 
������" ��-
�����$ 
���� HP � 2016—2018 ����.
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� ':H/:�:-�H:JQVWD**:X �MWM'D

�HM�*:GMH��:/: �HMY

>"/"(:� �FA
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[M MW�:/:W\*:X �H:G&�O�DX — 
�'H:/�X �:*'H:W\

— 8������ — �	�� �� �
������ ���������� ��-
�
���. ( 1 $��
�$ 2016 ��	
 ���	��
 � 	������� 
���
$ ���!
 ����
�
 ����
 ��0�!
 ��������� 
���	
�� 
��������� � ��������	���
#�� ���-
	����. E���
� �
����$���$ �� !���� ���#���-
�����$ 	�$��������� ���
���
��$!�, �
��!
-
�#�!��$ ��������� ���	
��� 
��������� ��� 
��������	���
#�� ���	����, ��	���	�
����-
!� ���	�����!
���$!�, ��	�#�!� ��������� 
���	
�� ���
 � �
�����, ������������� �
 ��� 
������, ��	�
, ��
��, !�	����� ��� ������-
��	���
#�� ���	����. E���
� �
����$���$ 
�� ���	��� ���	��#��� 	�$ ����� �
�
 ������-
��� ���	
�� 
�	�� �	����� �������������� 
�
�� (��
���) 
��������� ���	���� ���� �� 
�
�� ������$ ��
��������� �
�� (� ��! ����� 
!�������������), ���������!�� 	�$ ����
�� � 
������
 ���	���� �����������, �
 ��!
���! 
�������� ���� � %��������! ��	� � ���������
-
���! �����
!!��� ���	��� B'8�(. F������
� 
�������� 
������ �����
!! ������$�� ���-
!����
�� %��� ����
� 
���!
������. *
�� ��� 
����
���� ������� �� �!����� ������ ���	�-
��
���� ��
������ ����!������ ����
� � ����-
�
�� ����� ���������,— �
��
�
� �����	����� 
*��
��
!���
 �������������� ����� � ������-
���
��$ ���
 
�����$ ��
���	
����� �
$ 
?��� ���$��. 

B'8�( — %�� �	��
$ ����	
�������
$ 
���!
-
�������
��
$ �����!
�����
$ �����!
. ���#� 
�����$, �����
!!
 	�$ ����	
���������� �����-
�$ �
	 �������	����! � ���	
��� �������� �
-
�����. (���
��� �
��� ��������! !
�
���
! 
	�$ ���	
�� 
�����$ ������	�!� ���
������ �
 
����� 
��
� �����
!!��� !�	���, � ��!�#�� 
������� 	
���� � ���	
�� 
�����$ 
���!
��-
���� ����	
���$ � �	���� �����!�. �����
!!-
��� ����������� 	�$ B'8�( 	����� ���
������ 
��� ������� ���	
��� 
�����$, 
 � 1 ���$ 
2016 ��	
 — ��� ��������� !
�
����, � ��! 
����� � ���	
��� ��
��
��������� �
�����.

�  %��!� !�!���� ���	
��
! 
��������� ���-
	���� ������	�!� ��	�� �!���:

• POS-�����!�/!������/������
����� �!-
������,

• ��������-���	������ �� 256 ���/�� � 
����,

• �
��� 	��!����� ��������� �	�� PDF417,
• 
������ �����
!!�, ���!����!�� � �" 

B'8�(,
• ���
��������� �" B'8�( (�����
���),
• ����� ��� �!
��-
��� � ������
����! 

���������! (%�������
$ ��	����),
• «=����� 
�����» �
 �
��� F(A8A.
/ ������� !�������$�, �	� ��� ��������
 � �-

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

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

/ �
!�� ����
���� ���!$ � ����	
� � �
���
� 
�
$ ���	��
�����$!� ����������#�� ���
��� 
��	�� �����	����$ �
�0$��������
$ �
���
 ���-
	� ���	�����!
�������� ����#����
 ���
��. 
8������ ��
���� � %��� 	�$��������� ���!�� � 
!������
����� �������-���!�������� �
�
-
��, ������ ��!���� ������� 
	
������
���$ � 
����� ������$� ����
 � ������$ �
 ���	
��� 

��������� ���	����.

�&]D�'�D**MY �:GGDH^�M %�[*D�M
������ �
!�������� ���	��	
���$ �
���� �
-

�
�� /���� ��
��� ��
�
�������
�, ��! ����	-
�$ ����� ��
��
$ �����!� �
�
�:

— :������-���!������
$ �
�
�
 ��
���	
�-
���� �
$ — %�� 32 !������
����� �
�
��, ���-
��� ��0�	��$�� 5188 ���	�����!
����� � ���	-
���$��� �
$, � ��! ����� 3843 !
���, ���	��� 
���	���$���, ��	���	�
����� ���	�����!
��-
���,— �
�
� ��. — / �����	��! ��	� �
�
�� �
-
���
�� �� ���!����
��� ����!
������ �
��
 
����� �������, ��������� ��������� ��		���-
� ���	�����!
�������
. 3
 2015 ��	 ��!!
�-
��� ��0�! �����, �
�
���� �
�
�
!�, ����
��� 
644,6 !�� ������. / ���� 2015 ��	
 � �
�
�� 
��� ���	
� G���� 	������� ���
���
��$, �
 ���-
!$ �
���� ������� 87 ������ ������ �����-
��� �� �����
!!
! 	�������������� ���������-
�
������ ���
���
��$.

:
�� /���� ��
��� �
��
�
� � ���!������ 
	�$��������� �
���� �
�
�� � G����
 ��		���-
� ���	�����!
�������
, ������ �
���
�� �� 
�������� «�	���� ��
», �	� ���	�����!
���� 
�����
�� �����
��� ������ ��0�! �������
��� 
�� ���! ���������#�! ��� ������
!. *�$ �	��-
���
 �
����� !���
 �����
������ �
�
�� �
�!�-
#��� � �	��! ��!�#���� � ������!.

��	������ �
������ ���	��	
���� :������-
���!�������� �
�
�� ��
���	
����� �
$ 
8���
�	� :
����. "� ��!����, ��� 	
�����-
�
$ 	�$��������� ��
���� �����!� �
�
� ��	�� 
�
��
����
 �
 ��	������� �
������ %���!�-
�, ���	�����!
������� ������� ���� ������� 
� ���!����
��� �����������#�� %��!� ���-
!��������, ���
������, �������� �������, 
��		���� ��
�����$���� ������� 	�$ ���	���-
��!
������� 	�$���������, 
 �
�� ��������� 
����������
������ �����$ � ��
����� ��
!��-
����� ���	��
������� ������
.

'������� ("�"("#

(����	�������� ���	���$��� ��
���	
�-
���� �
$ � A�������� ���! � ������-
����$ ������$� ��	���$ ������
 $��$���$ 
�����������! �
��
������! 	�$ �
�����$ 
�������-%���!������ ��$��� 	��� �����-
���. )�����-!����$ �������� �
! � �
��� 
�!�
��� �������� ��	�#�� �������	�����-
��� ���	���$��$ A�������� ���!, ����$�� 
��
���� � ������-����!� «���! � ���
��: ��-
��� ���!������� 	�$ 	������� �����	����-
���
» — ������� � ���!
�� /2/ � ���	�����-
!
���$!� ���!
 	�$ ���
�������$ ��$!�� 
���
��� � 	
��������� ��
�!�����	���� 
�����	�������
, �������� � ����$�� ��
���� 
� 	������ �����
!!� IV (����
�������
�-
��� ����
�� 
��
���� ���������� «8���-

+������!». *�$ �������
��� �
 ����
�� 
���	����, �������	�!�� �
 ���
��, �
��
-
�����
�
 ���
���
��$ ����������� ����	
 
��
���	
����� �
$.

:������-���!������
$ �
�
�
 ��
���-
	
����� �
$ �����
�
�� ��� ���
���
��� 
� �!�
���, �
���������
���� � �
������ 
�����	�������
 � A��������� ���!, ����$�� 
��
���� � ������-!�����.

3
$�� �
 ��
���� � ������-!����� �����-
!
���$ �� 8 ���
��" 2016 ����.

��	����
$ �����!
��$ � !������$���, 
��
�� �
$�� �
 ��
����, ���	�
�������
$ 
�����
!!
 ������-!����� � ���
�� �����-
�������� �����
������ �
�!�#��� �
 �
�-
�
� http://kuban.tpprf.ru/ru/ � www.b2b23.ru.

'�
����-	
�������" 	����� �
�����
����� �
�" �
������� �����-�����@ 
	
��	
��������+ �
�����
����� �
�" � H��	������ �
�� 

� 	���=���� IV �	�!������
����+ �������� ��
�
�$ ��$�����+ 
«M�
�C��	��
��», ����
�" 	
�+��� 24—27 ���
��" 2016 ���� � Y���.

����� — $�
����, 	��� — 
������
� '�
����-	
�������+ 	����� �
�����
-
����� �
�" 	
���������� ���!�	����$ 	���� 
�������� 
������!�@ P���
������ ����� �� 
29.06.2015 ���� �182 «: ������ ������+ 
� P���
����+ ���� «: ������
������ 
���-
��
����� 	
���������� ���������+ � �	�
��-
����
��=�+ 	
����!�� � �� ��
������ 	��
�-
����" (
��	���") �������"». '���� � #��� ��-
��=��� ���� 	������� ����� 
����� �
����+ 
������� 	���� �� 2015 ��� � �	
������ ��-
���� �	
�����" ��"�������� � 2016 ���.

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

�
����	���� 	
������� 

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

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

�
	
��������� ���	����@ ��������!�@ 

�� ������
! ����
���
��� ����$

Ïðèâàòèçàöèÿ 

æèëüÿ 
ïðîäîëæàåòñÿ!

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

��������	
	��	��		���������������

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

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

�������� ���������� ������ 10%
�� ��	�� �
���� ������ ��������

>� ������ � �����!� �
�
������
��$ � 
!���� ����
���� 	�$��������� �� ��$�
����-
��!� ���������!� ���
���
��� � 2016 ��	� 
31 >�F, � ������ ���!����� ���������� �
-
������$ 1,1 !�� ������ � ��!!� 67,5 !��	 
������. �� ������� )
�
 A����� � 2015 ��	� 
��� ���� 
��������
�� �������� �
 ��$�
-
������� ���������� ���
���
��� 19 >�F, 
� ������ ���!����� ���������� �
������$ 
1,5 !�� ������ � ��!!� 112,5 !��	 ������, 
� �
���$#�� ���!$ 8�������� �� ���
���
��� 
��
	�� ���#�����$�� �����	��� ����	
��� 
	
���� >�F.

���������� ���	 A�������� F�	��
��� 
��
������$ ���
���#��! � ��������� �
-
���
���
���� ���, ���!����
���� �������-
��� �
������$ � >�F, �������$ ������ 
�-
�������
�
 (� 	
�� 
��������
��$ ��������).

/ ��������� 1,1 !�� ������, ���!����
�-
��� ���������� �
������$ � ��!� >�F («8	�-
�
-�����$», «3
#��
 ��	�#���», «(�����
����-
��� ���	 (�������� �����», «(�����
�������», 
«(�������� ���!$», «(�����. E����. �����$» 
� «D�
���������
��	���»), �FA � 2015 ��	� 
���#������ ����	
�� 44,6 !��	 ������ � 	���-
��������� ���
������ ����	
��������� ���
�-

�$�#�� �!�
��� � �
��������� �������-
������� ��������, � ��! ����� �!����
���, 
���������� �� )
�
 A����� � ���� ���!�#�-
��$ ��	���
�������� ���	��� ���������� �
-
������� � %��� >�F.

�� �������
�
! ���	
�� 
����� ����	���-
�!�� >�F, �����	�!�� 8(/, � �FA !���� ���� 
����	
�� 	������������� ���	���
 	�$ �!-
����
��� �
���
���
���! ���
!.

�FA, 8(/ � )
� A����� ���	���
� � 2016 
��	� �
���� �� ������ ��$�
�������, �
�
�-
��� >�F ����	 �
���
���
���!� ���
!�.

A
���
 �� ������ ��$�
������� 12 >�F 
(>�F «������ A����� ���������� F��	», 
>�F «A�	��», >�F «:���� 	��», >�F «'
�
��-
����», >�F «)�
������», >�F «+�%�», >�F «)�
-
��	�������», >�F «/��!$», >�F «��
��», >�F 
«>���� /�», >�F «D�
����», >�F «(������� 

���
�»), �������� ������ 
��������
�� � 
���� 2015 ��	
, � ���$� �
����
 ��!! �!���-
�
��� ��	���
�������� ���	��� ���������� �
-
������� �
���
���
���� ��� � �����	��#�� 
����	
�� ���	��� � 	������������ ���
���-
��� ����	
��������� ���
��$�#�� �!�
��� 
� �
��������� �������������� �������� ��-
	�� �
������
 � ������� 2016 ��	
.

(����!
 �
�
�������
� ������� ��
���
����" 	
�� ����
�$����$ ��! � 2015 ���� ���@��-
� 33 �������
�����$ 	�����$ ����, � ����
�$ ��
��
�@� 	�-
����� ���	���" 25,3 �� ������� � ����� 1607 ��
� 
����+.

: ������+ ��$�����
���+ (�������+) ���������
��
���	
���
� ����#
�� ���� @
��������� ��!��, ��� ��	��
$ ����
�����
$ ���������� 

�
 2015 ��	 	����
 ���� ���	��
����
, ����
$ 
�	������� �
�������, ���� �����-
����� ��	����� ��$�
������!� 
�	���, �� ���	��� 1 
����$ 2016 ��	
 � ���
�� �����
������.

)���
������� ���������� � ������������ � F�	��
����! �
���! AF 9402-F3 «" ����
�-
�����! �����» ���	��
��$�� ��� ���
���
��� (�
 ���������! ���
���
��� ����	
��������-
�� �����
 � G����
������ �
�
 AF), � ��! ����� � �$��"=���" � �	
�=��+ ������� 
������������".
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>
	� �
�
��, ��� ����������
��-
��� ��
�	�� — %�� �#� � ����	 ���-
����� ���!
���  ��
��!����, !���� 
F�	��
����� �
!������� ������ 
A����� �� /��!����� �
!������� 
���
���
��� � ���� � ����������� 
����	
���������� ���������
��$ 
�������������� 	�$���������.

— )�
��	
�$ !�#��!� ��������-
�$��������!�, �������	�������!�, 
�
����-���������!� � ����
����-
��!� �������
��, ��
���	
���� �
� 
�������� ������ ��
����� 	�$ %�-
��!�� ���
��. �� ����
! �����-
�������� � �
�������� %������� 
���
�� �
��!
�� ��	�#�� !���� �� 
��0�!� ��������������� ������
 
���	� ���0���� ?����� ��	��
��-
���� ����
,— �
�
� 8�	��� &���-
�
����. — ��
���	
��
$ �
!���$ 
�	�
 �� ��������� �
 ��� A�����, 
� ������ ����
� ���$	
 800 ����-
��, �!��� ����!� �
!������� ������.

*�$��������� ��
���	
���� �
-
!���� ���
���
�� B����, :�!��-
���, :�
������� !����� �����, 
 
�
�� ���� �
�
� � !����� ���� :
-
!
��. "�#
$ ����$�������� !����� 
��
���� ����
��$�� 480 ���!�����.

/ !������! ��	� � ��	��
����� 
��	��� ���� ����������� ����� 
28,6 !����
�	
 ������, ����!���� 
����� 41 ���$�� 	��
�
��� �
 ��-
�
��, �
!������� ����
��� �����-
�
���� � ��������� 16,5 !������
 
���� ������%���!������ ������ 
����!����� ����� 6,3 !����
�	
 	��-
�
��� (]8.

/ ������! ��	� �����
���� 
�
!������� ���� ��
���	
���� �
-
!���� ��� �����
� �����! ���	� 
���������� ������ ?����� �
!����-
���� ���
�����$ � ��!��
��� «=��-
��� ������� ����������� �
!����-
���� ����
».

&��:HD*�D � &�H:]D*�D
+�� ���� !� ������! � �
!����-

��� ���!
������$�. (���	�$ ��� ���-
������ 	��
�
��� �
 ���
�� ��	
��-
�$ � %��������! ��	� ��� ��!�#� 
���� ��������, 
 � ��� 	��!���� 
 	��
�
��$!. / �����! �
��
�� 
2015 ��	
 ���!$ �����
 ���
��� 
����
��$�� 4 �
�
 32 !�����, � ���-
�����! — ��� 58 !����. B��� �
���-
�
? >���!�����.

— *�$ �������������
��$ �
!�-
������ ����
��� ��� � ����
���� 
���!$ ��
�������$ ��
���
��$ ����-
���
 �
�	������� ������$, ������ 
�
�� �������� ���
���� ���� ��-

�������$ �
!������� ����
���,— 
����#�� ������ �
!�������� �
-
�
����
 ��
���	
���� �
!���� 
/$����
� ���
����. — (��� �
��-
�
���$ � ��!, ��� ��
���	
���� 
�
!������� ���� (G���� %������-
���� 	��
�����
��$) ��	�� ����-
	���� 
 �
!������� ���
�, ����-
�������#�� 	��
�
��� �
 ���
��. 
"��
����� �
!������� ����� ��	�� 
����
!� �
�������� ������$, ��-
���������#�!� 	��
�
��� �
 ��-
�
�� � ����	������� ���
�������� 
����
$�. 8 �����	����� � 	����� �
-
!������� ���
�����$� %�����!��� 
��
�
�, ��� ���� �����
 ���
��� 
���
������ �
 	��$�� ���������.

)�
��	
�$ �����!� ���	����� 
�����!� ���
�����$ ���
!�, ���-
������ �����	����� � 2015 ��	� �
-
!������� 	��!����� ��������� � 
	��$�� ��������� �� ���� ��������-
��� �
���� 	� ��!�, ��� �
�� ��
-
�����$��� �
���
���$ �
 �������� 
� ����#���� �
!������� ���!
��-
������. ���!� %���� ����
���$ ��-
	���� ��
������ ������%���!�-
����� 	�$���������.

�H:'��:GDX�'��D 
�:*'HMPM�'*:X �H:G&�O��
�������	������� ����
�
���� 

���	���� — �
���� �
��
������ 
�
!������� ���
���, ����!� 
 ��-
��	
����� � ���� F�	��
����� �
!�-
������ ������ �
#�#
�� �
����� 
�������� �� ����� ��
�����
	
��-
���, �� � ������������. /�	� ����	-
� ��� �������	���� ����
�
���� 
���	���� �� �����	
���$ ������
-
��$, ���	0$��$�!��  ������
����-
!� ��	����.

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

. / �
�������, �
 �����	��� 	�
 
��	
 ��
 �����	��
 49 	�� �� 
	!�-
�����
������ �
������$�, 
 ����� 
� !������! ��	� ��0$�� �� �����-
�
 580 ���$� �	���� ����
�
���� 
���	����.

— '����
��$ �� ��������	���$ 
	���
����� �
������
��
,— ������� 
�
!�������� �
�
����
 ��
���	
�-
��� �
!���� (����� A�	��. — :�
-
	������� ����
���$ ���
� � "8+, 
�� �!����$ �
��, ��$�
���� � :��-
���� � D������
��!.

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

�� !
������� ����������$: �	��	
, 
������, 
�����
�� 	�$ 
���!���-
���. >
������ �
��� ��$��$���$ �
-
�� ���
������ ���������
��$ ��-
�
���� ��
�� ��������� ����	��: 
Nike, Puma, Adidas, 
 �
�� Lacoste 
� Mercedes.

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

 FIFA, ��� 	���
����� 
��-

���� �

���� ���	���$#��� ��!-
����
�
 !��
 �� �������, ������ 
��������$ � A����� � 2018 ��	�. :
�� 
� 2015 ��	� �
!���$ 
����� � ����-
���!���� ��
�!�	�������
�
 � ��
-
�����
	
���$!� ��� �� � �� ������-
��!� ���	��
�����$!�.

�
 ��$���� (����� A�	��, ��-�
 
����, ��� ������	���� 	��
 �� 
	!�-
�����
�����! ��
���
������� �� 
�
�� ���
������ ���������
��$ 
������ ���
����� ��

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

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

�HM�::`HM*�'DW\*MY 
GDY'DW\*:�'\

�
 ���� �
�
�� �
 �����-��-
��������, ��
���	
��
$ �
!���$ 
�
	���� �
#�#
�� %���!������ 
�������� ������� ����	
����, ���-
������$ �����	���� �
!�������� �
-
���	
�������
. B� ��
�����
������-
�
$ 	�$��������� �
��
����
 �
 ���-
����� ������ � �
������$!� � ���-
������!� 	������$!� � ����� �
!�-
������� 	��
, ��������� �����$ 
%���!������ �����
������ �
��-
�� ����	
����
 � �����! ���������� 
����
������ ����
����.

— ��
�����
��������� ��	�
�	�-
����$, �����! � ������������ � �
�-
��! «"� ����
�����-�
������ 	�$-
���������» �
������� �����	��� 
����
�����-�
������ !������$-
��$, �!��� ���!������� ����!� !�-
��	
!� �� ����� ��$��$�� �
����-
��$ �
��
, �� � ���	�����	
�� ��,— 

��	������ �
!�������� �
�
����
 
��
���	
���� �
!���� �� ��
��-
���
��������� 	�$��������� ?��� 
(
���. — ��� ���
���
��� ����
-
�����-�
������ !������$��� ���-
��� ���!
��� �	��$���$ ��
�!�-
	������� � ��
�����
��������!� 
�������
!� ���� �
!������� ���
-
���, &�����������! ���������� 	��, 
F�	��
����� ������� �����
������ 
� F�	��
����� ������� �� ������� 
�
 �������! �
������.

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

���
����� � �
�������� ���
�
�, 
��
���	
�� � �
�. 3
	���
�� ��-
��� 	�
	�
�� 
���!������.

— / �
���$#�� ���!$ ��-�
 ����-
��� � ���������� �
�����, %���-
!������� �����
, ����
 �������-
���� ��������
 ������$���$ ���!
 
���������$ ������������ � ��
��-
�
�������,— �
!���� ?��� (
���. — 
&�	�����������$ ��
��� � ��$��$-
���$ ����� ������� ���	
 �� �
!�-
������ ��
�����.

+�� ��� �� ������� ����������� 
�
!������� ��
����, 
 ���#������ 
��		����
��� �
!�������, ���
��-
�������	�������� 	��!�����, ���	��� 
�	������
���, ���
��� �
�������� 
���!, ���	
��� �������� �!!��-
����� �������. (�#������� � 	��-
��� ���!� ���	
 �� ���	��!�������� 
�
���! �
����� � ������, ���
���-
������ ��� �
!������! ����!��-
��� ���
�
.

� ���
���$ 
#����������+ ����	������

� J�����
���+ ��� ��������� � �
�����
���+ ������ �����"��" �
���� ��" �J�, 
� ����
�� ���� ������� ����� �������� ����. � ��
�������� 	���=����� ������� 
�
�����
���+ ������ M�
�+ J���������, ��� 	�
��+ ����������� �"������ ����+���+, 
����������� ��
��+ H���� � ����������� �������� �
�����
���+ ������ 	� 	
����$
�-
������+ ��"�������� c
�+ ����+.

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

�H:'��:GDX�'��D 
�:HH&�O��

"	�
 �� �
���� �
	
�, ������ ��-
��
���� �����	���� ���
�� ����	 ��-
��	
��������!� ���
�
!� � �����$-
�
!�,— �����
 � ��������� �� ����
����
� �����. / ��
���	
���� �
-
!���� �����$��� ��	���$ �
���
 ��
�
�0$������ 	���������! ���
!
������
��� 
���������������� �
-
���	
�������
 AF.

�����	$��$ �
������� !������$-
��$: ������� �
�$��$, ������� ��-
���	���$ ��
��� ����������� ���-
������� �
����$	
, ���������
������� � �. 	. A
���
�� �!����$
�� �����	���� ������
���  ������-
��!� ����	���� ����	
���������
��
�	
���� ����
#�� � ���������-
�
��� �
 �
���
�!�� ��������
���������.

*�$ ����#���$ � ��
���
������-
$� � �
!������� ����� �
 
�	�!
����� � � 
	!������
�����! �	
���
��
���	
���� �
!���� �
�!�#���
«������������ $#��» 	�$ 
���.
" �
�
� ��
���
������� !���� ��-
��#��� �� ������������!� ��������
	�����$: 8 (861) 268-30-37. "� �
-
�� �
�!�#�� �
 �����
����! �
�-
�� ?����� �
!�������� ���
���-
��$, �����!
������� ����	
�, �
-
��	$#���$ �
 �
!������� ����
�
� � 
	!������
�����! �	
��� �
!��-
��. /��! ����������! �
�
�������-
�$ ����	����
�������, �� 
�	�!�
����#���� �����	���$ ������
,
� � ����
� ��	�����	���$ �
��� �
-
������$ �����!
���$ �����������-
�#�� !���.

�DH��D�'��*QD
�*P:HJMO�:**QD 

'D`*:W:/��
/��	����� � ��
��� �
���� �
�-

������ �����!
������� ����������,
�
��
������� �
 ���
#���� ���-
�� ���������$ �
!������� ����
-
���, ��-������!� $��$���$ �	��! ��
�������� �
��
������ ��
���	
�-
��� �
!����. "	�
 �� ��� — �����-
����$ 
���!
������� �������
���
	��
�
��� �
 ���
��. (�� ����$-
��$ 
���!
�������� ������$ � ���	-
��! ����
��$�� �$�� !����. ��� %��!
���	��� ��� ����$��$ ������$ �
�������
��� 	���������! ����! —
37 !����. � ����!�#����
 	
����
���������� �����	��.

/ ����
���! ��	�#�! ��	�� ���-
	�$���$ ���������$ 
���!
�������� 
�����
 	��
�
��� �
 ���
��. / �
-
���$#�� ���!$ ��
 �����	�� 
����
-
��� � �
!������� ���
�
�, ������
����	����� 
 ��������. B� ���	��-
��� �������� ������� ���$��� ����-
�������� �
���
, ��� �
!���� ��-
�
��� ���!$ �����
 ���
�
.

	�)��� 	*'"
+

�
�����
���" �����" �������" � ����� 
�
�	�+��$ � @�� H�����, ���
� �� ��"�������� 

�$�������� 95 	
�!���� ��

���
�� 
�
�����
����� �
�" � M����@. ���������@ 
� ���	�
���+�@ 
����� ����	������� ������ 

�������$ 	�����. ��������� ������ 
���������� 	�
"��� 800 �������.
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8���� �
��
�
� ���	��
�����$! ����������� 
�
����, ��#��������� ��0�	������, ������
! � 
����
����
! � ����� ����, � ������ �� �
��!
�-
���
�� �
!�� ��������� ������ ��
���, � ���-
��� �� ����� 	�����: ��!
����
����� � !
����-

����� ������� ��
���, ���!����
��� ��
���� ��-
�
�
 ��	�#���, ������� ��
���� ������!� 	���
 
� ��
. A
��
�
� >���
� (�
���� � ���� ��	���� 
����, ��� �
�� ��
��� � ����!, ��� � ����!� �����-
��	�� � �
��� ���
��, ��� �
 �
!�! 	��� ����� �
 
�
����!� ����
!� � ����������!� ��
!�
!�. 
�, ������, ������� �
 !������������� ������� 
��
������ ���
. ���	�
�
�! ���
���$! «���
�� 
����	�$» �������� �
�!������$ � ���
���
-
��$ ���������� ���������
.

— *� 	��
������" �� 	�
������� � �!�����-
��!��+ 
���" 	
������� �!�������!�@ 	
��-
	
�"��+, ����
�� �$��"��" � ����
�$, � ���� 
�����, ����
�� 	����"@��" O%HP?

— /� �������� � �
����
���
��� �������� 
���	���$���. *�$ %���� ��� ��#������� �������� 
���!��: 	��������
��$. >
 ����	�$���� 	��� ��
 
�� ��
���
�
 �
, 
 ������. 1 �������� ����, ��� 
��������� 
���� 	����� ����	����$ �� ������� 
� �����
#
���$ �
 ���������� A�����. >� �	��� 
!� 	����� �������� �� ����� � �
��	
�. L�	����-
���, �
���!��, ������� �

�
��� �
 �������� 
������������. /���� �
 �����	�, �
�
�: $ �� ��	� 
������ �
��!
���$ ��������. 8 ����� ������� 
!��$��� �� �������: $ �������, ��� �� ��	� �
��-
!
���$ �������� � ��� 	���, ��	
 $ ��	�� � ����!�. 
(�������$#���$ ����� ���������� � ����. *� ���
 

�����
 	�������� �����, 
 � ����$��� — ��l, ���-
����� �����. 3�
���, ��-��, �
 !�� ����$	, ��0$�-
��� �!�, ��� �� ����� ���
�� �
 ���

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

=��������, �
���!��, �
�
� �
���
�� � 
����-
�
�
!�, ���
� �� ���
��, ��� ���
���� �!� ��. 
)��������� �
���
� ���� � ��!�, ���
� — ��� ���� 
����	����
��. ( L�	������! ��	�� �� �� �
!��. 

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

— ������ H����" � ����� �������
����� 
��
� 
���"?

— ������ ������: 
�� ���? 3	��� !� ��
��-
�
�!�$ � ��!, ��� � ������$� �������$ �
������ 
������, ����
#���$ �
������� ��	����
��$ 
��������� �
���� ����
���$. (������������� �� 
���� �����	����
�#�� � �� ����� �����	����
-
�#�� ���
�
� �������	�� �	�� � �� �� �������: 
	���
� 	����
��, ���������
$ �
���
 	�������. 
&� � �
!� � 2008 ��	� %��� ������� ���� ������-
�
��. *���
� ��� 24 ����$, ����! ��
� 38. ����! 
��$�� �������$  30. B��� �� � �������� ����!���, 
�� �����
���$ 	��
���
��$ � ���	��
� 30 ������-
���. (���
� � �
� 	��
���
��$ ����$ �� ��������� 
 	���
�� — ������ ��
 ���������. +�� �����!. 
Q�������. Q���!����. &� ������� !����� �
�-
���� � !
���� � ����$�, 
 ��� � %���!�� !����� 
��l � ����$� ��
 �� �����
���$. >
 D�
���,  ���-
��, 	� ��� ��� ��l ��!��$�� � 	���
�
�.

Q�� �
! �����$� �����
�� �� %���!������� 
���
 ��
���������
? >����$ �
�������
�� ���, 
����!� ��� �� %��!� �������
���!� (��	�
��!�-
�
���$, !
�����!� ����) ��� �
���� �����	�� 
!��$�� �
����, �������
������ ������ ���
����, 
�
���
 ������� � !� ��� �!��!. / ��! ��
��
$ 
������!
? B��� �
���
 ���	�� �� ���
��, ����� 
��0$�� � ����	������� ��������� ������. >�	�-
��
�� 	������� !
��� �������� ����	������ 
����! 	��
���
��� ����$. 3
 �	�� 	���
� � %���-
!�� ��
������$ ������ ������. *���
� ���	�� �� 
%���!��, ��
������$ !����� ������. 

'�
���� �������, ��� !� !���! �
�������
�� 
����� ��� 	���
�
, ����!� ��� �
�� �������
-
������ ������� ������, ��! 	������� !
���. 
:� ���� ���� !� ����! ��� 	���
��, �� ��l �
��� 
�������
������ �������� ��
���. 1 ����
�, ��� ����� 
���	�����!
�� !��� � ��� ��� ���� ���
��� ��-
�
. � �
!�� ��
���� — 	�!���������
�� ����!���� 
����	
����
 %��� ��� ��		�����
��. "� !���� �-
���
���$, �� ����-����.

���� ����$ ����	�$ ���
�
����
�� �����$���. 
>� G����
����� �
�, 
 �����$���. G����
����� 
�
� ����� �
�������
�. (���	�$���� �
	���� 
����$ ����������� 	��!$ ������
!�: �������-
��� 	��
���
���� � �������
�� ����, ��� (]8 ��-
�
���
�� ���, � %��� �����$���� �����	��, ���-
�
$ ���������� 	���������
 	�$ ����	�$���� %�-
��!������ ����
��� � �����	��  ��!�, ��� %���-

!������ 	�$��������� ����	�$ �����!���� ����� 
���!�. 1 �
 ������� ��
���� ����	
����
 � ���-
����� ���� �� ���
��� ���
, �� ���$ �� ���!
-
��$  ��!�. � ����
�� 
���������� ���	� (����$ 
'�
����
.

— '� ���� � ��d ��� 	����������" ���"?
— 8 ��� ����������� ���� � �
��� %���!�-

� ������ �� �������	��. /�� ���!��. :��
��# 
)��
���, ���������� �� ��	�!
�, �
�
�: «"��-
�
#
�����!» +�� � ����� ������� ��  �����	�-
��� �!!����������� �	������� � ���� ��	��. 
«/ '�
�	
���� ����� !� �
 ��� ���� ������
-
��?» — ���
���
�� ��, �� ��
�����
� � ���. �	��-
����$ ����
#
���$ �������
�
 �
!� �	��. *
���. 
(����	
 ��������: 	��
���, ��� ������. Q
����� ���-
����: ������
� �����, !
�
���, �
��!
������. 
8 !�� �� ��-����	� ��������� «>�������� �����»? 
�������, ���. "��	
 �
�� 	�����? '���
����� ��-
��
���������� ������ ����	
 !���� ��
�����
�� 
����� ����	
�����. ��%��!� � %���!�� ��� ��-
��������� ���� ������ �� �������	��. )��� ���-
�$�� ����������� �������: ��������� ����	�-
������ ��������� ���	���$��� �� ���� ���
��. 
>
�
�� �������. >� ���� �� %���� ������������ 
������$ — !� ��!��� ������
�� �� �
 �
�
�
� 
�� � 41-!, ����!� ��� � �
� �� ���� �� �������	-
���
 �� �
!������, �� �
���. 8 �����
�� �� �
! 
�
��
���
��, ��� %�� �����! 	�����, ����!� ��� 
��
����
�� ����� �
��	�, ��
���� �
���
��. ��	
 
����� ����� 
�������� �
��. *����� � ������. 

���!���� �� %��� ����� A����$ �������
��  
������ !������ �����. )���
���� ������ ����! 
�
������ ��� ����
��, �� �����
�� ����������. 
� � �
�, ��������, ������� �� ��
�
�� — �������� 
	���
��. ��	�!
���: ����
���$ � !������ �����, 
�� �!�$ 	������� ��������
 �������, ����� ��-
������� 
�!��! "���� ���
���. &�� 
����$, %�� 
�����
$ ������������������ ��� �����	������ ��-
��	
����
, 
�!�� � �������� ��	�!���
, ������ 
� ��� !�!��� �����	���. "�� �� ��
��, ��� ����
 
��	�� �����
$? 8 ����!� ��� 	�!
�
, ��� ��
 !
-
����
$? :� ����, ���� ��� �� ���	��
��$��, ��� ��-
	��, ��
���, ��� ���!��������.

>���� �� ����!
��, ��� �
 ��������!� ������-
$!� � %���!�� ����	
 ���� ���������
$ ���$. 
� ���������
$ ���$ 
 �
�
, �
 � �� �
�
. 

*
�
��� ���	��
��!, ��� ��� ���������� ��
�-
�� ����� � �!
. � 8����
 &����� 	������������ 
�����
, ��� 2—3 !������
 �������� �� 8����
 
����$� '��!
���. *�$ ���� ��
 ����$�
 �
�� ��-
�����? ��	���
�
 %���!��, ���� 
��������. �
 
!���� �� ��
��, �	
 	����� ���!������
 �����-
���? >� ���	��� �� � ��� �� '��!
��� �� �$����� 
���$� ���������� ��	�� �� ���!$ /����� !������ 
�����? 8 ������ ���? 3�
���, 	
. /�� ���	$� � �!
. 

�����	��� :����� �	��� ����� � �!
 � ����� ����� 
��������� �
!����. � ����
���� ���
�� �
 ��
�� 
����� � $	����� 	���
���, 
 �������������� — 
� >8:", � ���� !��.

3
�
	 �� �
!��
�� ����������� � (����. :��� 
��� ����� � �!
. >
 D�
��� ����#� ��� ����� 
� �!
. >� �
 �� �� ���
��. ������� �� ���	$� 
� �!
. "�� 	�������� � ����	������!� ���$!�. 
� ���� !� ����
������ ����!
�! �� ����, �
! 

����$, ��� ��� ����� � �!
.

B��� �� �
 D�
��� �
 ��
���, ����
$ ���
��-
��! ���
��! �����
  ��
���, �����
 �� ����
-
����� !��
, ��
 �� �� �
�
�
 ��!�
�	����� 
� �������� � ���!������! /���������� ���. 
�� ����!����, 
 ��������$, ������� ��, �#� ���-
����	� �� �	��
�� (�������� �
�, ��	�, %�������-
����), �� �� �
�
�� �� �����$�� �� ����	
!. ����� 
%���� 	�
��� �����!����. B��� ��� ��	
�� �
�� 
���
�, �� ��� ������, ����� ���
 ����
. "�� ����-
��, ����� �� � ����� ���
��	��� � �����$�� �� ��!, 
����� ���� ������ � �� ������� � %�� 	
�
�� �! 
���!������� !��������
�� � ����
���� �� ������� 
� ��	� ����������� ��� �#� ���-����	�. 8 � ���-
��, ������, �� ��l %�� ��� ������ ��$���� A�����.

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

— ��� � ��� ����� �������
� ����� 	����� 
	
������� ��� ��������@?

— D /�
	�!��
 /�
	�!������
 ��� ��� �	����-
���. B��� �	������$ ����	
�����������, �������$ 
���
��, � /�
	�!�� /�
	�!������ $��$���$ �� 
�����	���!. �	������$, ����������, ����
. (���� 
%�� � �
� �� ���$�, �� $  ��!� �������� �����-
����� ������� � � ��
�����!. +�� �#� �	�
 �� 
������, ����!� �	�
 �� ��
��� ����������� A��-
��� 	����
 ���� ��!����
. Q�� ��
��� �� 	������? 
����!� �� 	������? ��� �� �
��?

/ !��! ����� �� !����� ������
�� ��
���-����-
!� �
����� ��!���� 	�����, ����
$ �
���
�� 

� ������ 	�$ ��������. "�
 — �
�� ������-�����: 
����
 ������� ��	$!. 8 %�� ��	� �����	$� � �����-
�� «!����	��», �
���� � ����
����� ����� �� ���. 
"�� �#� � ����
���$, ���� �� �����
�� �� ����, 
�� 	������. ����!� ��� � ��������� ��� ���
��, ��� 
� 
�	��� ���� «!����	��», 
 ��� ��!���� 	����-
� ��������� �
 �
�� ���	������$. *
���� �
-
���
���$ �������. "	�� �� ��!���� �������� 
����� �� ���� %��� 	����� (���$, ���!����, %��� 
	����� � �� ���� �����!): «�����	�� � !�� ��-
����, ���, !��, !��$ 	����� 	���������
��, ��� 
	��!����, ��� !�� 	��
��? 1 �!� ��0$��$�, ��� 
��� 	���������
�� �����$. "� �����	�� ����� ��	�-
�� � 	����!� 	��!���
!�, 	����! �!���! � ��$�� 
������� ���� ��». '	� �� ��$� %�� 	��!����? �� � 
'��!
��� �
 �����, ��� ��, ���	
��? � �
�� ��-
	�� ����!��� ���������. 8 ��� ��� �
�
�� ���-
���� � ��������� ��������� �
������$? "��	
 
�

$ �
������? �����
���$, ��� ���� 
�
���-��-
�
������ ������ �������� � �����. >� ����!� 
��� ������, ���, �����
�, �
���!��, �� F�
���� 
�
 ������� ��
�
�, ��� !���� ��	��� � ���!��� ��l 
��	�$	? ��� ������$��? /������� !����. "���� 
�	��: ����	
����� ����!�-�� �	��� ����. &� ��	�! 
%�� �
 ���!��� (�������� (���
, ��	
 ����	
�-
���� �	��� ������
�� ����
#
�� !���
����
��-
��� �������, ���!��$�� ����, ��	
�
�� ���, �� 
�� �����
�, �
 ��������.

>
���!��, ������$ � /�������, ��	
 �
�� ��-
��
��, ������ �� ��
�
$��. ��������
 �����
 «8��-
�
», � ������ � 
���!
�
� �� ���� 	
�� �
������. 
>� 
 �
��!? &����� �� �
�������. � � %��� !�!��� 
�
�
�� �����$�� ��
����� � ���, ����� �	���� 
�� «
���
����», !����� ��
�	
� �����, ���� �#� 
� �����
���� ���
���� ���	
�� ������: �	�� 	�-
���� ������� ��	 �������
�������� — � �� �
�-
	
���� �������
!�. �������� ��	��, �������� � 

���
�
������, � ��	
�
�� �� �
 ��	��, �
�	
�-
������ �
�
!�. � '���
��� ����! �
�
�, ��� �� 
�� ��	
�
� ���
�
 «8����» ���������. � ���� 
�� ��	
�
�. 1 �
����
���
� � �!
�	���! ����-
�� «8���
». «1 ������, � !�� �	��� �����$�, ��� $ 
������ �
! ��� � ������� �
!����, ���
	�� � ���� 
���� ������ � ������ �� � /������. 8 ���
�
 
�� ����. �
 �
�� !���� ����?» — ���
���
�� ��. 
��
������, �
 �� ���
��. � �!
�	�� �
������
 
���� �
! ����� �
�� ������� �
 �����?

(���	�$ ��	����! ���
��! ����	
����� �
�!�-
�
���$ � B�����, ����!� ��� ��	� ��	$�, ��� ��
��-
�������� ������ �� 	��
��.

— *����� 	
���� ��+��
�����+ ��
��, � ��-
��
�� #��	�
�� 	� ���������� 
�����������, 
��� ��� #������� ������ ����� ���� � 
��-
�������". ��� ����� ����� ��	-������
� ����� 
������� ���� �����, � � 	�
� �� �$ 	���"��?

— Q�� 
�
���$ ���
���
��$ �
���� ��
����� 
	
��������
. ���	��
����, 	������ ����, ���-
�
���
���� � ��� ��� 	��$��, ������
$ ����	 
�	�-
������, �������: «/� ��
���, �
�
 �����!
 ���
-
���
��$ �� ���
���
��. / �
��� ���� ����� ���-
�� ������� ���
���
��$, 	��� �� ��
��$, ������$ 
�� ��
�»… :
 � %���. +���!�� �
����
�-�
���-
�
�. � ���? '	� ��� ��
����? "�� ��� �
���	
����. 
"�� ����! ����
�� � (]8 � ����� �
! � ��!, 
-
�� ������ �
��	.

1 �
��!�� �
! �������� 
���
�
 (����
�
. 
'�
���! 
�������! (����
�
 $��$���$ G���-
�
����� �
�, �����!� ����
	����� ���������� 
�
��. ��%��!� �� ���� '���
 �
��
�
�� G����
��-
��� �
�. >� ����	
�����. ��%��!� ������ ���
��-
#� >
��������� �
	
�
���, 
 	���� ���
��# '��� 
��	�� �����
��$�� %��� �
�. 8 ����#�, !����� �
 
'���
 ���!
��� ���
#
���. ����� ����, 
 �� �
-
�
� �������� �������� (���
 ����, ��� �����$ ����-
���� ��	$! ��
�	�, ����!� ��� ��� ��	�� �����! 
!���� ��
��), ����
���, ��� 
����
 ��� �
����-
�
��. 8 ���� ������ ���	���
�� �������� ��������, 
�� %�� ������� ����� � ��!, ��� ��� 
����
 �
��-
����$ ���� �������.

— ��� �� 	
��������
���� ��"����� �VM 
� ��
���������� ����+ ���� � ��
��?

— &� 	����� %�� ��������!
�� 
 ���
��� 
(]8 �
�������� ���� ��
����� ����	 ��!, 
 ��-
	�� 	������$ ������ � 	���	��	� ����� ����
��� 

!�
��� � (����. 3
�
	 �����
��$ (���� � ��-
��#� )������ /���� �
!�
�� 
 �!� ��
����$, 
!� ��	
 �
������ ����, ��������$ �
�� /�(,— � 3
-
�
	 �
�
��$ � ����
���, ��	
 �� ����
���$ � �
!� 
�����!����. :����� ��� �� ���� ��	
 �����, ����� 
!� ����	 ��� ����! %�� 	���� �� �
��������. / ��-
#�!, �� ����� �	��
�� �
, ����� ��� ����! �
���-
��� ������� � ���� ���
 �
! �
��� �������� ���-
�������, �	� !���� ��������� �
��.

>
��� ����� �� ������� ������� �� !��� �
-
��
��. /�� 	������$ ����
����������. "�
����$ 

�����
�� ���� ��������� ��������� %���!���-
��� ��� ������ A�����, ����!� ��� �����!���� 
�����	��� ���������� ������� ������� � ���� 
���������� 	���
���, ���� �� �� ��
� �������-
��! ������ ���$. :� 	����� ��
�
�
 �
����
���$ 
�� ����!� ���������!� ������!
!�, ��������$ 
� ����� ����! ����� ����
��
�� ���� ��������.

— ��� ����� ������ �����������" ��� ���-
���" � Y	���+?

— 1 	�!
�, ��� ��������$ A����� � 1����� $�-
�$���$ � �������! �!���� ���
�����! ������-
��� A����� � (]8. � ����
� %�� ��������$ �� �� 
����� �������
�� �����	 ���	����$, �� � ����-
����� � %��� ��������$� ���� ���. "�� �
��	$�-
�$ � ����! �
!��������! �����$���, ����!� ��� 
�#� � !�!���
 �
�������� ����	
 
!���
���� 
� $������ �� 	������������� �� /����� !������ 
����� ��� ����	$�, 
 �
��������, � ��!, ��� ��-
#������� ���� �������� ���������� (��������� 
������
) � ��� ������� �����	���$ ������
 � ��-
��	
�� %��� ���������� �!. &�� 
����$, �	��� �
 
�
!�! 	��� ����#� ��� ���	!��
 	�$ �����	���$. 
A��� �	�� �� !���� �� !
�� � �����!���� ������ 
/����� !������ �����. *�$ �
� ������
 � ������-
��� ������
� ����#� �� ��#�������. ��������� 
������
 ������� �
! �
 �����
��� 	�����������-
�� ��������. &� ������ �����
��
�� ��
�!���-
��	��� �
�������� ��������$ � 1������, �� !� 
	����� ����!
��, ��� � 	�$ 1����� ������ ������-
��� �������� �� $��$���$ �������� �
���!. ��	
 
����� �
��� 	�$ ��� ������ ����	
 
!���
���� 
���� � �
�� L�
�	�. 

:���� �
�� �� ������ �
��$�������� !� ��	�! 
� ��������$� A����� � ������, ��	
 �
���
���$ 
������$, ��
�$��$ �
!$���� ������������! ���-
��������$! (�������� (���
 � �
���
���$ ��
��-
��� �����������$ �
������.

— � ������ ��������!�� 
���" ��+��� ��-
��
��� ������!�� � H����� ����� ���� 
���� ���
��� ��
������ ������
�� 
(�
������ 	
����������, ���� ��	�
��� ���-
"� ��� ��, � ��d ��������, ��� ���$����� ��" 

������!�� 	
������, 	
���������" � H����� � 
����� �������). :���� ������� #�� � 	
���-
$����. �
���� � ���!�"$ ��� �����
�� � 
��-
��+���+ #�������?

— ( �	��� �������, ������, %�� ���$��� �
�-
���. ( 	����� — �������� ���
������ ���������-
�
��� !������ %���!�� �
��	�� 
��-�� %���-
!��! �
��
���. *�$ !��$ �������� — %�� ���, �� 
������ �
��	. 8 ���, �� ���������� �
 �����, ���-
��$��. � 	������$ %��� �����$���� !� ��� ��	�! 
�
 �
�
�� �
���� ����$. (���
� ��� 	������-
�� �
! �� ���	. Q���� �������� ���!$ !� ���-
	�! ���
���� ����
���, ��	
 ��, �� �
������� 
	���
�
!�, �
���� �� ��� ���
��$���$. Q�� �����? 
��
�
�� ���������� �������� ���
 	���
�
 � ��-
���������� 	��������� ����������, 
 �� � ������� 
�������� �
���. � ��l. � �� ����� �������� ���-
��$���, �� � �
��, � ����	
��������� �!�
���, 
� 	
�� ��
�	
�� AF �
���� ���	
�
�� 	���
��. /�$ 
�����$��$ ���	���$ �
 �	��� ��#�: ��
���
���$ 
���������� 	������� ���� �����. ������ %�� 	�-
�
���$ �
 
!���
���� 	���
�
�. ��
����, ��� 
� �
� 
�	�� 	���, �
���!��, ��	�� 	����
�� !
-

����. � ��	� �
���� ��
	��
�� 	����� � !

-
����. 8 ���� ������ ����� �� ���
���!� ����!� 
!

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

/�� ����	�$���� ��������$�� � �
����� ��	�
�-
��
�� �
�  ��!�, ��� ���� � 90-� ��	�, ��	
 ���-
�
��, ��� ����� �� �
���
��, 
 ���������
��. ���	
 
�
�� ������ «�
�
�
���
��$» 	
�� �	
 ������� 
	�����, ��! �������	�������� ���	, ����	
����� 
�
���
���$ � ������! ���������. 

— D��� �� ����� ��	��" � D�
�	� � ��	
��� 
����!��?

— 8 ��� !� � ���!����!, 	� 
��� �����$��$ 
!���� ��	��
���$ �
	 ����������! � B����� ��
�-
	
���! ��#�����!, ����
�� �
 ���� � ���	
�
�� 
�!� ���!������� ���	�. &�� ������� ����	����: 
��
 �� ��$����$ ���������
$ ���
, ����
$ ��-
����� ������
��$, �
��	$#���$ � �����
� � �
�
	-
��� ��
�	
�, ��������� ��	�� ��$�
���$ �� ����! 
	�!
!, ��$� ���� ������ � �������� �
�������, 
�� ������ ������ 	��
�� �� ��	��. *�$ ���� ����� 
������� ������ ����� �����
�� ��
��� �� ��
�� 
������, � ������ �� �	��, 	����� �	�� �����
��-
�� ��������� ������������. 3	��� �����
���� 
	������� �� ���
��. 

*���
�����
��$ B����� ������$ ����, � ��! ���-
�� � �
�. A
	��
���$ ��!�, ��� ����	�$ �������	�� 
� B�����, $ �� �� �������
�.

������ ��� �� ����, 
��� 

N�� � ��+������������ 
	
���$���� � H����� � ��
�?
N�� ����� ������? ��� �� 	�������, � ��� �� ���� 	���
"��? �� ���� �� �������, � ��� �� ��������? 
������ ����� 	������� �@�� �����@� � �����@�, � �
����� 	
���
�@� � ����"@�? *�����+ ���
����, 
�������+ 	���
��
����+ ��=������+ � 	����������+ ��"����, 	�������, �����
, 	����!���, ����
 

"�� ��� 	� ���+ � ���+��+ ����
��, ���	������� � #�������, � 
����$ �
���!����� �������" 
�
�����
����� ����� 	����������$ ��������+ 	
�������� ���@ ���@ ���� «������. ���� � ���@��-

�!�"��, � ��� ��
����».&��� ����������� '
	
#�"
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��� �����	, 
������ ����?��� �����	, 
������ ����?
� �	��� ���
�� �	��� ���	�� �	��� ��� ��������� ���-�� ����������, ����� ������
���� 
��, � ������� �� ������ �� !�	��. � �	��� ���
�� �	��� ���	�� �	��� ��� ��������� ���-�� ����������, ����� ������
���� 
��, � ������� �� ������ �� !�	��. 

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

— ��
��+ *���������, �� 	
��-
�����"�� ����!�� ����� � 
��-
����$ ��
�	�+���$ � �����
�$ 
���
����$ � J���+��, �
���, 
M����
����, W���
	���, J����… 
������� 	����������$ ������� 
�� ����$ 	�!�����. J���� �����-
@�, ��� �� �������� ����
������ 
� ����+ 	
�������...

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

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

— � ���� ������� �@���� � 	
�-
������?

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

�� �� ���	���
�
��: �
��, 
  ����, ����, !�����$. 
 =����� ��� ����-
��. >� �
�
�� ������	�-
!�� ��!�#� ������� 
� �������� �� %���� ���-
���� �������� �	�����-

������$, �
������, 
  %�� 	��
������� 

������. &
!
, 

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

�� � ������
�$�. 1 ��	��, 

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

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

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

  �����-
 �� 

�
�
�
, ��	��� !���	�! �
�����!, 
�����
��� ��
� �
��, 
 !
!
, ��-
���
�, ��
 �� �
���. "� ����
��� 
����!
�, ��� �!� ����
 �
���$#
$ 
�	�
��!���$#
$ ��	���
 �����, �-
���
$ �!���
 �� �!���� � ��! �
�	�-
���� � �
	����, � �$���� ��������� ��-
����� ��	���. «�
 �� !�� �� ���� 
�$����,— 	�����$ ���� �� !��� � ��
-
��! �����
!� ��
������� �����, 
$ ����	
 �
��	�� 	����� ����
 	�$ 
&
���. >
 ��� ���� 	�!
���� ���-
����, ������
��� 	����, 	
 �#� � � 
�
���� ��
 ���
 ������. >���	
 
�� �
���
� �� ��������, ��� ��
 �
-
!
$ ����
��
$ ���#��
 �
 �����. 
�
 �
�� �� ����
����?!»

8 $ ����
��, � 	�����
 ����� ���-�� 
������, �����
��, �������, !�	�����-
�
�� ����!� ��
!� — 
 �
� ��� %�� 
�
��� � �������� �����	�����. �
 
�������-�������-!
!!����� !�� ���-
��	���$ 	��
�� �
������� ����
���. 
� ���
�����, �������$ ��!���	�-
�
, � %�� !����
$ ���	����$. /�	�!�, 
�������	�� ����������� ���
������, 
� ����! ��
���� ������������.

— ��� ���
����" �� ��������?
— "�$�
������ ���! ����� �����-

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

�������� � ���
���!� ������
, �� 
��!�	����� ������ ��������������� 
�������, ����� ��	��!
�� ��#�� �!-
!������. (�
�
����� 
 !���� !���-
�� ������ ������	��!� �
�����
��$-
!�. /�l %�� �����-
���������
���� 
�������, ������ ���	�$���$ � ���-

�, �����
�� � ��� !��
���, � ��� 
���
������! �!!������� ���
 
�
���
�� ����
������ 	������$ � 
�
���, �����
#
$�� � �
!����-
  $������� ������������!�� 
  !
���. B����������, �
�� 
    ���� �!!���
$ �����!
 

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

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

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

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

��$ $�
�
���, �
������ 

���. :����� 	���!�. ��� 

� ���������…
— 1 	������������ ��$�
� � !���-

��. >
 ���
�� ���
� � �
 �������
-
��, ��	�� � !���
����� ���� �� 
�
��� 
��	���
. &���
 �
���� 
������ �����	�� ����� ��� !�� �����, 
%�� !�$ ��
�����. 1 � �	����������! 
����
� �
�������� !����, ����-
!�� �!�������� — Q
������ � 
&��������, �� ������ !�� ��
���-
�$ 	�
�, 	�
�-��, "�
� ��������, 
��� )�������, ��� +!�����. *� ��� 
��� ���
��� ���
����! ��������! 
«)����», �����
� �
 �� ��	��� � =�-
�������, ��	�� �� �
!$���! !���
! 


�������� �������, ������� ����, 
�	� ��� ����������� � ��	��������, 
��l �
! ��!����� !�!���
����!� �
-
����
!�. :�	
 ������
�� �
��!��-
�-!���!
�� �� ����� !��
. ���
��, 
16 $��
�$ �������! ?>B(�" ��0$�-
��� /��!����� 	��� «)����». D !��$ 
!���� 	�����. &���
 !�� ��!��
�� 
��		�����
�� �!�
���.

— ��� �� ����$ ����+ 	
�������� 
������@?

— B��� �������� � !����, �� ��� 
����. "�� ����
��� �
����
���$ � 
!����. "�� �� �����
�� �����!��-
��� �����, �	� ���
	
���� �
�
���� 
���� ��
���������� �����. (�
�-
��� ��� ���$ — ����
���� ��	��-
��-	��
����, ������
�� � ��
��$�-
��! :�����. ���	
 ���
� � ���� � 
����$�, ��	��, 
 �� ���!$ ������-
� 
�	�� ������� � ��! �	����
��-
�$, �����
�
�� � 	�!, �
���
�� ���� 
� ��
 ��
��	
������ �
 ��� ��	���-
�������� �������$. "	��!� �� �	��
� 
��	��� �����, 	����!� — ��
���� 
�� ������ ��������� ����
��$���. "� 
�	��
�� ������!��, ������. " ��! 
� ��
��� ����� � �
���
�. (��	��� 
��� *
���
 � 13 ��� � !�	�����, �
-
���
� �
���
��!, ����	
 � ����
��-
����� ��!��
� !��, � �$��
	�
�� ��� 
!�� ��	���
�� ������� 
��
�
��-
��, �
���
��
�� �� 	�$ �
�
������-
����� ����
���. (���	�$ �� ���	��� 
�������� ���
 !�	�����������
.

— ������, �������, ��� �� ���-
��, �
�� �����
�����+, � ��� 
	���� � ���
��� 	
��
���� ��-
����. '
��� ���� ����� ��" ���-
�����?

— *
, %��, ������, 	������� ���-
��. >
������, �
 �� !����$ 	������-
�� !�� �����, ��������	
�#��-
�$ �������
����, ������ $ ���
� � 
!�	������������, ��
�
��� �
������-
���
�� ��	�#�� �����
������ �
����-
��!� ���!��
!� �� ��
���. D !�-
�$ !���� ����!��, �	��
���� � ���-
�
�������. 1 �! ����	
 ������: «&�-
	����
 — %�� !
��������, ��
��$ � 
��������!»

— /
� ������� ����� ���$�, ����-
	
 ���
�� �	�����$. �����
���$, �� 
«�
����� � �
���
!�»?

— )������ ����	
 �	��  ������!� 
��
��. ���� !��� �
������� ����!��: 
�� ������� ��	�� 	� �������� ��	
. 
>� ��������� � !��$ � ���! �	��
-
����. &����, %�� ��������� �����!-
��, � !�� �	�� �� ���� A����� � 	
�� 
�� ���
� �������� �
������$. /��, 
�
���!��, ��	
��� ������ �� 
��
�-
���� ���
 �����
�. (��
���
�: ��-
�	
 �� ��
��� !��$? "����
��: ��-
��	 '��� � �
� ������$, �������, ��� 
�� ��!�����.

— �������, ��� ��� 	
�������� 
�������" � D�
�	� 
�������, � 
�� ����������. C�� ��� — 	
����-
�������+ 	��
������ ��� ��� 
H����?

— *
, ���
 ���!������� ���
���$ 
�
���
�� � ���������� ����
� �
 
����
���� ������$�, �� �� !�� ���
-
���� ������� ��	������, 
 ������ � �� 
!�����. +�� ������. /����� ��, ��� $ 

���	
� ����� ���������. � �
����, 
������ — %�� ���
��, �
!�� ������
!���� � A�����. "���� ����� �
� ���-
��� ��������� �
�, ���������
��-
��� !���	��� — !����� �� ��� ��� 
�����$�����$ !�	������� ��������.
"�� �$	�!, �
�� ������, !� �! 	
-
��! ���� ��������� ����. >
�
 !�-
��	��� — �
�� ��	�#��, ����� ����-
�� �����	
�� ������� ���!$.

— �����, � ��� ����"�, ��=�����-
@� 	
������ � ����!��?

— L�����$, ����� !�	�����
$ ���-
���
 ��
��� � �
������$ ���
 ����-
��. >
�
 !�	����
 ���!
��, �	�
 ��
������ — ����
������� ���
�����-
�
���, ��������� � �
��� ���
���
�� !�����, ��! ��
��� � �������.
>������! !�	�
! ����� ���� ��-
���!
�������  ����! ������!, ��-
���� ��, 	
�� �
!�� ��	���, �� ���-
���� �!, �� 	������. (���
���, ���
-
�� �
��, ��� �����!���� �	���
���$
�� ������ �����
, �� ���-�
� ��
�� —
%�� ��$��� ��� 	�$ �������. /�
���-
��� �
���	���� 	�$ ��� — 	������ ��-
��$�����. "���!�
$ �������
$ ����-
��!
 — %�� ������
���
��$ 	����
,
��� $��$���$ �����!����� !������
���	������ � !�	�����. >�����	�-
!� �
�
�������� ��
�
 ��	�$�� 

�������.

— �� ��f������ 	����
�. �����-
�� �� ���" ����
��$ "�����
����+ 	
�������?

— 8 
 ��! +�� ��
��$ ��!��
�� �
����� ���������. 1 �����	�� ����-
�� � ���� �
 
�������!, 	
�� 
�-
	�	
���� 	������
��� �
#�#
� �

��!. ���	
 ��������
��� �� ��
���-
��! ����
! B�����, � !��$ ��
��
�����
�� 
�����
��� � 	������!.
*��� � ��!, ��� �
�
 ��!�$ ��!� ���
������
�
 � /������.

— D��� �� � ��� �@����+ ����
�-
��
�+ ����!����+ 	�
����?

— �� ������ �
���� — ����
��-
��� ��������� ������
������ �
	���� )��!���
��. +�� ���������
��	�. >� !�� ����� ����� ����!��!
� �!�� %��� ������.

— ����� 	
�!�	�� �� ������-
�� � ����?

— )�������!. &����, %�� ��
���-
�$ �����! �����, �� ��! �� !����
«������� �������� ������, 
 ���$
�
!���». &� ��� ��	� � 	������� �
�-
�� �$���!�, ���
����!� �� ��
���
,
!
����
������ ��������$, ����� ��
�
� !���� �
�
���$ �
 !���� ����-
����.

— : ��� �� ������ ����� ����-
�����?

— (��
���, ��� ����� ����������
.
/��	� �� ��l ������ �
 �
����, ��-
	�� 	����, �����!� �������, ������-
�� 	�!, ���
	�� 	�����$, 
 �
 �
!�!
	��� �
 !���� �#� ����� �	��
��!

— ����� � ���, ���� � ���
��,
�����?

— >�
�� ������� ���. /���� �

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

	��� (*�"'%+"

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

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

 =����� ��� ����-
��. >� �
�
�� ������	�-
!�� ��!�#� ������� 
� �������� �� %���� ���-
���� �������� �	�����-

������$, �
������,
%�� 	��
������� 


������. &
!
, 
������ �� )��
, ���-

�
���
�
 ��� ���-
�� � ������
�$�. 1 ��	��, 

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

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

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

�����-
 ��

&
���. >
 ��
����, ������

�
���� ��
 �
�� �
���
� �
!
$ ����
�
�
 �
�� ��

8 $ ����
��
������, �����
�
�� ����!� �
�
��� � ���
�������-����
��	���$ 	��
�
� ���
�����
�
, � %�� !���
�������	�� ��
� ����! ��
�

— ��� ���

— "�$�
���

	��� �����	�
��������. B���

�������� �
��!�	����� �
�������, ����
!������. (�
�
�� ������ ���
!�. /�l %�� �
�������, ���

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

$����
!
��
  ��
�� �
���
���
�
��

����
—

!�@
�, 

��$ 

���. 

� ������
— 1 	�����

��. >
 ���
�
��, ��	�� � !
�
��� 
��	
������ �����	
%�� !�$ ��
��
����
� �
��
!�� �!����
&��������, 
�$ 	�
�, 	�

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

&�	����
 — %�� !
��������, 
��
��$, ��������!
:��
���" �������, ��$���+ ���, � ����� ������� $�
�
�� ��
��" *���������� ������� ���
��� �����$. �
���� ��� 	���=����"
� ��, ������� 	����������� � ��� 	�!������. ��� � ��� ��� ����������: ���������+, ���������+, ����"=�+ �
��! M ��� �� �$,
������� :����, �$��� ��	�����: «%�����+ 	
��������� � ������+ �������, ����" 
������� � ��� �
��"! � �=�, � � �����@��
��
����� ��!�� ����� ������ �� �
��" ��$��� 	�����	�
�!���$ �����$ ���, ��� �� ��������� � ����+ ����».
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/ �A8(>"*8A(�"H )8=S>B"=BQB)>�GB

����� ���	�
�!����� ���	�
�!
— � �
! ������ ��	 ���
#
���$ 

������� ��������� ��	������, ��� 
	��� ���������� �������!� ����-
��$!�. >
���$#�� ����� ��������-
�! �� $��$���$.

— *�����" J�$�+����, ���� �� 
����
��� � ����"=�� �
��" � ��-
���� 	��� �������������� ��-
��+ :H�� � �
�		��?

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

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

/ �
�� �	�
����� ����	� ���
#
-
���$ ��	����� � 	���!�, �
��� �����-
#�!� ������	��!� �
�����
��$!�, 
�!��#�!� ���������� ������, ��-
���
�������, ���������� � �
 	
���. 

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

— � � ��� �� ���$�������� 
��-
������!����� �����"?

— *��� � ��!, ��� ����� ������-
������ �������� ������� !���� 
���$�����$ ���������$ � ��	� �
-
������$ ��#��
����$, � ��	� ���-

  ������� ����-
  ���, �����
-

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

�����+ �
�		 � ��
���� ����!��, ����
��� � ����"=�� 
�
��" ����@� �����, "��"@��" 	
����+ �����$ �����+ ��" 

�������+, ����, ��
�������� ���, ���� �	���������� ����� ��-
	������� ��
����� �������", ����� 	�"�����" ����� 
��-
����� $
�������� ���������". � ��
�	���� �������� ��-
������� � ����
������ ������+ � 
��"� �������� ���
���� 
����� 	����� �
�����
���" ������������!�: � ���
����� 
�� �	�!�������� ������+ �	���
 ����
��������$, 
��������-
!���$ �������. :� #��� 
����������� �
��-	�����
 ������ 
*�����" J�$�+���� ��	������.

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

��� � ������
 �������	�� ��
����-
�� ����� 
�	�� �������� �������. 
A�
�����
��$ — � ���� �����
�����-
��� ���
���!
 ����� ������������� 
�
�����
��$.

=��
$ ������
$ ������$ — %�� 
�� ���� ����
 � ���
���!�. � 	��� 
�� ����� � ��!, 
 !� %�� «�����» ��-
�������. >
�� �	������ �
����� � �� 
����, 
 ������ !� �����
�������� 
����� ������������ �������� ����-
���. � � 	
���� ����
��� �����	$�  
�
!��
������!� �������
�� �
�� �
�-
��: !����
����� ��	����!���, ����-
���, #�������, ��
�$���, ��!������. 
"�� �
��
�
���$ � �
����!���� �� 
����, 
�� �����$��� �	�����$ � 	
�-
��� !�!��� � �
��� !
������ �
��-

�����, 
�� � ��� �!����$ �����-
����� �
�����
��$. / 
�	�! 
����
� ��l ��	���	�
����. 

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

�
 («���$�
$ ��#��
»). +�� �����$-
�#
$ �!!������ �����	��
. ��
�
-
�� ������!����� ���
���������� 
�����	���, �����!� !� �
����
�
-
�!: �DF, �
�������
��$, ���
�$��� 
� !����
����� ��	��, %����������, 
!
��������
��$. /�� ��� ������ 	�$ 
������$ ���������� � �����
�����-
��$ ����� ������������� �
�����
-
��$. ���!��$���$ �
�� 
����
��� 
� �������� ��$���, �
�
����-����-
����������� — � �
� �!����$ ���� 
������	�!�� 
����
� 	�$ ������$ 
� ��	��������$ �
�������. >�!
��-
�
���� �����
����������� ���� ��-
�
�� � �����	��� ������� !
��
�
, 
� ������
$ ���������
.

— ����� ����, ��� 
����� 	
�+-
��� ��
� 
��������!����� ����-
�", �� ��������� ��� 
������"� 
��
�� �����-�� �
��" 	
������ ��� 
� ���� ������ 	����
�?

— �
 ��
����, 	
. A�
�����
��-
����� ���� !���� ������$�� 	�
 

�
�
 � ��	, �����!
�� �
�
 �	�
�-
���
 �������	����. B��� �
�� ���-
!������� �����
����� ��	��������$ 
�����
 � ��
���	
���� �
�������-
�������. �� ��	���
 F��	
 ��$�
-
������ !�	�������� ���
���
��$: 
!���� �������� �
��
������ �
 
!-
���
������ ������� � ���$ � ����-
����� �� !���� ���������
, 	��-
��������� ���
 — 12 	���. 3
 ���� 
���	��� �
����� ��	���
: �����-

 �
 �
�
�����-�������� ������� 
��	
���$ � D��
������ �� ������
! 
��!�� � 	�����
 (�������
$, 4), 	��-
��������� — 21 	���. ��� ���
��� 
��	����� !���� ���������� 	������-
������ 
��-�� �����	���, ���� ��� 
��
�
�� ������.

— � �
���� ������� 	
�!���
 
�� �������� ������� ������ 
��������� 	�!����?

— �$�� — ��!� 
�	��� ��	
. =��-
��� �����	��� !� �� �
��
�
�!. Q�� 


�
���$ !
��
�
, �� !���� ������
15 ��
����, � �
����!���� �� �����$-
��$ �	�����$ �����
. /�	�� �����-
���
���������� �����	�� !����
���� 	�
-���. "�$�
������ ���!��-
	��! �
��
!���, �������� �
��� �
!
��
�. (�
�
�!�$ �
��
�
�� �!�-
������ ��	������������ �������,
����!� ��� ��	������ %����	� ��
%��� ���!�, ������, 	
�� ��
������-
�� !������ �������
��, ������ ���-
��� ��	������������ ���.

— D��� � ��� 	
���� 
�����,
	�
��������+ ����� �
�		��,
��� 
��������!�" ����� ���-�� ��-
�������"? 

— 1 ��	�����: 
�	�� ��
����-
�
������� ��� �
��
�
���$ ��	�-
��	�
����. &� ����	�! �� ����
�-
�
, �����$��$ �	�����$ �����
 	�
�
�����
��$ � ���������� �! ���-
�� ������������ ������� �����-
�����, �� ���� ������
$ 
��������
��� �����$�������
. 

— ����+ ����� �� ������ 
���-
���"�, ��� ���� 	�
������� ��
��-
�+ ����!��+?

— 1 ���!��	�� ��	����$! ��$-
�
������ �
�$���$ �����
�������-
�! �	�����$ �����
 ����� ����-
�������� �������, ��	� �� ������
$
������$ ��� ���������� 
���-
���� ����������� �
�����
��$.
/ �
�������������� !� �
�	�! ��-
	���	�
����� ��	��	  
�	�!�
������. 

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

 ������
$ �
��
, ��� �
��
!��
,
��� ������
$ ���������
, �� ��$�
-
������. 8 ��� %�� ��#���	��
����
-
�#�� �����	��� � �!����� �
�-
�� ���
�� %���������, ��! �	�
 
!����
$ ����������	��
.

«$�	��������! &�� 63 ��	. �	�	�	��	. "
���� � �	��� ���. '���	#�� �-

	�� ��
�!�, �	� �	� � ���� �	�	���� �	���. �	� ����	���� !�����, �� !�	�. 
(�������»

���
����" 
��
������ ���$ ����$ «/MWM[:J�H» ����� 
������ ���
����� ���	���� � �	����� ����
� ��
����" � 
������ ���������"��, ��� ����
����, ��������, �����+�� ���-
����� � ����������
���". 

�
���
 «/MWM[:J�H» 	������ ��� ��$
���� �
��� � �@��� 
���
����. 

*� �������+����! *� �������+����! 

ÏÐÈÁÎÐ «ÃÀËÀÇÎÌÈÐ» ÏÐÈÁÎÐ «ÃÀËÀÇÎÌÈÐ» 
ÏÎÌÎÆÅÒ ÂÀÌ ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÇÐÅÍÈÅ ÏÎÌÎÆÅÒ ÂÀÌ ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÇÐÅÍÈÅ 

ÄÀÆÅ ÏÐÈ ÑÀÕÀÐÍÎÌ ÄÈÀÁÅÒÅÄÀÆÅ ÏÐÈ ÑÀÕÀÐÍÎÌ ÄÈÀÁÅÒÅ

A��
!


 qkeomr m` ck`g`u! qkeomr m` ck`g`u!

��� ��������� 	������� � �������� «/MWM[:J�H» 	� �������

� �
�����
� 8-861-203-45-158-861-203-45-15,
���	����+ ���
 8-800-500-57-358-800-500-57-35

�. �
�����
, ��. /�
!��, 267, �. �
�����
, ��. /�
!��, 267, 
���.: 8 (861) 226-36-65, 226-35-52, 8 (918) 256-59-508 (861) 226-36-65, 226-35-52, 8 (918) 256-59-50

ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÀß ÁÀËÜÍÅÎËÅ×ÅÁÍÈÖÀ ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÀß ÁÀËÜÍÅÎËÅ×ÅÁÍÈÖÀ 

  ������� ����-
  ���, �����
-

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

���,#
"�� �
����, 
��� !

��

��

A��
!


�&B?:(1 �A":�/"�"�838>�1. >B")L"*�&8 �">(D=S:8G�1 (�BG�8=�(:8

����� «��	�	
��» ��	���	�� �.�. ��
����	 30 ��� 
���� ������� ���	�	�����, �����	�������. ����� «��	�	
��» ��	���	�� �.�. ��
����	 30 ��� 
���� ������� ���	�	�����, �����	�������. 
M*:*�J*:. /MHM*'�Y. /:�W�OD*[�Y.
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!
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������

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.20, 04.10 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].
10.55, 03.10 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15 «������� 
������» [16+].
14.20 «��������». [16+].
15.15, 01.20 «"���� ����#��». [16+].
16.00 «��#���� / �������». [16+].
17.00, 02.10, 03.05 «	������ �� 

����». [16+].
18.00 "������� 	�
���� � ������-
����.
18.45 «��
�� ��#������!» [16+].
19.50 «$���� ��
����» [16+].
21.00 «"����»
21.30 �/� «����� �	�
��-2»
23.30 «"������� %�����». [16+].
00.00 «$�����». [16+].
01.00 	����� ��
����.


�����

05.00, 09.15 %��� &�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 ������ 
�	���. �����. �����.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 "����.
09.55 «' ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 "����-
�����.
11.55 �/� «��
� ���������»
14.50 "����. ��#����� �����.
15.00 �/� «������
 �����	»
18.15 «$����� ()��». [16+].
21.00 �/� «����� � ����	��»
23.50 *������ �������
. [16+].
00.45 �/) «$���,���� �� ����0». 
«$��������. 3���»
02.20 �/� «�	��� � ���	!»
03.20 �/) «$��
��� ����� 
�����������. 4���� ����
�5
�»
04.15 ������ ���7�.

��

05.00, 06.05 �/� «���	���»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «�������»
07.00 «	�" �����»
08.10 «%��� � 8���� "���9���». 
[12+].
09.00 �/� «����	����� 
�����	�-2»
10.20 �/� «���� � ��� �����»
12.00 ��� �����#��7. [16+].
13.20 '����. *���
������� 
�����,���
��.
14.00 �/� «�	����»
16.20 �/� «����� 	������� 
���	�
»
18.00 «:�
���� � ������
���» 
� ;������� <���,������. [16+].
20.00 �/� «�������»
22.00 «4���� ���»
22.30 �/� «������� 
��� �	������»
00.20 �/� «�����	�. 
�	��������»
02.25 ����� ���. [0+].
03.00 �/� «�	�������� 
�����»

�

07.00 �/) «*�����,��-������»
07.30 �/) «���-)� $����: %��
�-
������� �������»
08.00, 08.30 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+].
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.10 �/" «�������� �����: 
����	����� ��	���»
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 �/� «���	��»
21.20 �/" «���� � ����»
23.25 «���-2. :���� �0�
�». [16+].
00.25 «���-2. $���� ������». [16+].
01.25 �/" «����������� ���-
���»
04.00 �/� «�#�� ��������»
04.50 �/� «��������»
05.40 �/� «���
 $���»
06.05 �/� «������
���� �����-
���»
06.45 «������� ����. ;��,��». [16+].

5-� ������

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 ������.
06.10 ««%��� �� «5-�»» [6+].
09.30 ����� �����,���
��.
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 �/� 
«��	����»
19.00, 19.40, 01.35, 02.20, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.40, 05.15 �/� «��-
�������»
20.20, 21.15 �/� «�%&'»
22.25 �/� «����� 	�����»
23.15 «������ ������». [16+].
00.10 ����� �����,���
��. ' 
���
���.
01.10 ���� ������.

��������_

06.30, 05.30 ��@A�4: 'B@� 
<D 15 �4	%� (16+)
07.00, 18.15, 00.00 $��
����� 
�����! (12+)
07.15 ���
�� 
��� (6+)
07.25, 18.55, 00.25, 06.25 $������ 
������ (6+)
07.30, 23.50 6 �����
 (16+)
08.15 $' �@;D� 
	@�'"@&3@		';@�	4H (16+)
10.15 �D"DA &D<"@�I��J! (16+)
11.15 �/� «�����. 
�	������» (16+)
12.25, 04.15 &4<4�	KA 
�@	@��@& (16+)
13.25 �/� «�����
 
�����	-2» (16+)

17.00, 22.50 �"D�@B	KA 
&D<�@& (16+)
18.00 "�,� �����
�� (12+)
18.10 D)�,� (18+)
18.35 4������
� 
����� (12+)
19.00, 02.25 �/� «��������� 
�����» (16+)
20.55 �/� «��������» (16+)
00.15 $������ �0�� (6+)
00.30 �/� «�	���� �#��� � �-
�����» (16+)
05.15 �DA	K @�K (16+)
06.00 ��������� ����� (12+)
06.15 :������� (12+)
06.20 ����,��� ����������� (12+)

C!

06.00 �/) «;���� � ������N�� 
�7������ �� ���
��������»
06.35 �/) «;0�� 
 �5����»
07.30 �/) «$���
��5��� $�����»
07.55 �/) «���,�����»
08.05 �/� «����	�����»
09.00 «@����,»
10.00 «������,�). ����» [6+].
11.00 �/" «�������-����-2»
13.30, 00.00 «%�������� 
��������». [16+].
14.00 �/" «�������-����-3»
16.30 �/� «����»
19.00 ! «������� �� $������
�,���» 
� 	������� B����
��. [12+].
19.05 �/� «�������»
20.00 �/� «��	���»
21.00 �/� «�����(���»
22.00 �/� «������ �����»
23.00 �/� «�����»
00.30 «��� 
 ������7» � O5����� 
B����������. [16+].
01.30 «6 �����
». [16+].
01.45 �/" «������ ��� ����»
03.45 �/" «���	�������»
05.50 ������ �� ���. [16+].


�"�

05.00, 02.20 «��������� 
����������». [16+].
06.00, 11.00 «�������������� 
������». [16+].
07.00 «� ������ �����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«	�
����». [16+].
09.00 «"������ �����» 
� 4����� $���������. [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «4�)����9���-
��� ��������� 112». [16+].
13.00 <
���� �#��. [16+].
14.00 �/" «�	��	 � �������»
17.00, 03.20 «����� *�����». [16+].
18.00, 01.20 «����� ,�����0N�� 
��������». [16+].
20.00 �/" «������
 �����»
22.30 «"����� ��-������». [16+].
23.25 �/� «	$
 �����»
04.20 «���������� �����#�����» 
� 4����� $���������. [16+].

�#

06.00 «	���������»
08.15 �/" «��(���-��	����»
09.40 �/" «��	�������� 
	�����»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 �������.
11.50 «$�����������»
12.50 «" 9����� �������» 
� D���� $��7���
��. [16+].
13.55 «;���� ��N���. $��������-
���». [16+].
14.50 :�������� ��������. [12+].
15.40 �/" «���	�� ����»
17.30 :���� ��
�����.
17.50 �/� «�(	�� �����»
20.00 «$��
� ������». [16+].
21.45 «$����
��, 38»
22.30 «4����� 
�����». 
���9�������#. [16+].
23.05 �/) «B�� ������. 
<����� 
�������»
00.30 �/" «���
 ���	�
 ���»
02.25 �/" «������� �#����»
04.25 �/) «'�� �� ����� ������
��»
05.25 «����� ��,��� ����». [12+].

��$%_�

06.30 �/) «"�� ���
�� ���...»
07.00, 09.00, 10.00, 12.45, 
16.00 	�
����.
07.05 "�� �� ����!
09.05 «�� ��#�,� ����,�!» [16+].
09.30 «B������� ����� � D������-
���� $�,���». [12+].
10.05 B������. ���� ����. 
'�������� ���,����� (���)���. 
�������9�� �� �����.
11.05 B������. ���� ����. 
���,����� (���)���. 
�������9�� �� �����.
12.50 "�� �� ����!
13.30 �/) «%��������� ������»
14.00 ���,����� 
����������
�. UFC. [16+].

16.05 O�����. «*����» – «��������� 
8������». *�������� D�����.
18.05 "�� �� ����!
18.40 B��������. «H����» – S�D. 
@����� ���� "�B. $����� �����-
��9��.
20.55 H�����. «���
��» (B�������-

�) – «������» (&���). H;. $����� 
�������9��.
23.15 "�� �� ����!
00.15 �/) «��������� ����#��»
00.45 �/" «��� ����
 ��	�����»
02.45 �/) «	�,� ����������� 
��������»
03.15 �/) «1+1»
04.00 �/) «"�#��� � ����������»

	&�'$&��

07.00 @
����0�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 	�
���� 
��������.
10.15, 01.40 «	���0������»
11.15, 00.35 �/" «��� ����	�»
12.25 «;���� #����»
13.20 �/" «���� «����	��»
15.10 �/" «��	���
�� 
� �������»
16.30 �/) «H�������� ����7�
�»
17.05 4���������� ����.
17.45 ������� )������������ 
�������
�.
18.30 �/) «'����. :��))��� 

������
»
18.45 «&(�����, ��� &����
����� 

����»
19.15 «��������� ����, ����,�!»
19.45 «:��
��� ����»
20.05 �/) «<� ����� ��
����� 
����,!»
20.45 «$��
��� #����»
21.10 �/) «���
� ������� 
������
�����»
22.10 «��� 
�������»
22.55 �/) «&������������� �������»
23.45 H����
��.
23.50 «�����»
02.40 �/) «���������� ��
�� 
�����-;����»

�3

06.00 �/) «�����)�����»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 �/) 
«������»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 �/) «:������»
11.30 	� 
�� ���! [12+].
12.30 �/) «������ �����»
13.30, 14.00, 14.30 �/) «'7������ �� 
���
��������»
15.00 ����������� �������. [16+].
18.30 �/� «��»
19.30, 20.20 �/� «����� ���»
21.15, 22.05 �/� «��������»
23.00 �/" «����� 	������»
01.00 �/" «������� �����»
03.15, 04.00, 04.45 �/� «�������� 
������»
05.30 �/) «���
�� D����: 
&�����7�»

	&(�"' 24

06.00 «%��� «�����-24»
10.00, 12.00, 13.50, 15.55, 
23.45 «"�5 
��0����» (12+)

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

	���"�)��+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 17.00, 23.00, 
01.00 &4 «&'��4J 24»
07.00, 15.05 «:����. '����» (12+)
07.25, 11.05 «:����. PRO. 
�
�#����» (12+)
07.35 «% "�� ���
���� ���5���» (6+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 00.25, 
00.55 «$����� 0��» (6+)
09.00, 15.30 «:����. �����
�0N�� 
��9�» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«;��,�� 
 ���������» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 «:'&'�. ��-
�����» (12+)
11.20 «:���� �����7 ���» (12+)
11.25 «"���� �������» (12+)
11.40 «�
����� ���
�#����» (12+)
13.05 «:'&'�. �����
�0N�� 
��9�» (12+)
16.00 «:����. �������» (12+)
16.05 «:����. 112» (12+)
16.20 «% 
�� ���
���� �������» (6+)
16.35 «������ �
���» (0+)
16.45 «W������������ 
��������» (6+)
18.00, 22.00, 00.00 «:'&'�. 
�������» (12+)
18.05 «�������������� 
)����» (12+)
18.30 «:'&'�. 112» (12+)
18.45 «:����. �������» (12+)
20.00 &4 «&�����-24»
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��#��� ����� �����
��, #��� ����� �����
��, 
� �� �
 !��
�
, ��� �$��%�����?� �� �
 !��
�
, ��� �$��%�����?

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

�
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�� 
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8-988-460-40-36
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��� ���� �	
�� � ���	���, 
��	������ �	
��� 

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

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

+���� ���	������$ �������$ ���
 — �� 7 	� 12 � � !��$�.
(����
���
$ �����
!!
 	�$ ������ � ������� �
���� ���-

����: �	����� ���!$, �	����� ���!
�, �!�����
$ ���
 — 
1900 
. *� 23 ����
�$!

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

���	�
�������
$ �
���� �� �������� 

8 (918)304-18-00

�� � !
 0 � !, �! WWW.KUBANTODAY.RU �*��
��
���� �� ����*G������*:��	, 
8 7��
�*�

������
23����4�5 7����
�������� �	 
������

�.4#�%��!�#, 8�. 9�#(&���, 86/1

�	���	�2��� ���	����
��< ����5 � �=�����>

��&����!����" ����!#���� �? 
� �%���#��$ �#�����@��$ �!#�����#�����'

!	��� �
�!.��, �
���. ��!  

.	
��� ���.���!
8 (928) 27-16-129   8 (965) 466-80-94

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

8-918-633-89-50
8-918-417-01-92

Ж

`�"%*=2: "���…,� �	%
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������

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.20, 04.20 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].
10.55, 03.20 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15, 21.35 �/� «����� �	�
-
��-2»
14.25 «��������». [16+].
15.15, 02.30, 03.05 «"���� ����#��». 
[16+].
16.00 «��#���� / �������». [16+].
17.00, 01.30 «	������ �� 
����». 
[16+].
18.00 "������� 	�
���� � ������-
����.
18.45 «��
�� ��#������!» [16+].
19.50 «$���� ��
����» [16+].
21.00 «"����»
23.40 «"������� %�����». [16+].
00.15 	����� ��
����.
00.30 «��������� �������». [16+].


�����

05.00, 09.15 %��� &�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 ������ 
�	���. �����. �����.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 "����.
09.55 «' ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 "����-
�����.
11.55 �/� «��
� ���������»
14.50 "����. ��#����� �����.
15.00 �/� «������
 �����	»
18.15 «$����� ()��». [16+].
21.00 �/� «����� � ����	��»
23.50 "����.doc. [16+].
01.30 �/) «3�)�� ��,��� ����. 	�-
��
������ ������». «����������� 
�����. :�������»
03.05 �/� «�	��� � ���	!»
04.05 ������ ���7�.

��

05.00, 06.05 �/� «���	���»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«�������»
07.00 «	�" �����»
08.10 «%��� � 8���� "���9���». 
[12+].
09.00 �/� «����	����� ���-
��	�-2»
10.20 �/� «���� � ��� �����»
12.00 ��� �����#��7. [16+].
13.20 '����. *���
������� �����-
,���
��.
14.00 �/� «�	����»
16.20 �/� «����� 	������� 
���	�
»
18.00 «:�
���� � ������
���» � 
;������� <���,������. [16+].
20.00 �/� «�������»

22.00 «4���� ���»
22.30 �/� «������� 
��� �	������»
00.20 �/� «�����	�. 
�	��������»
02.20 :��
��� ������. [16+].
03.00 �/� «�	�������� 
�����»

�

07.00 �/) «*�����,��-������»
07.30 �/) «���-)� $����: %��
�-
������� �������»
08.00, 08.30 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+].
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.20 «B��
� (����������
». [16+].
11.55 �/" «���� � ����»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 �/� «�������»
19.30, 20.00 �/� «���	�»
20.30 �/� «���	��»
21.00 �/" «��	������
 �����»
23.00 «���-2. :���� �0�
�». [16+].
00.00 «���-2. $���� ������». [16+].
01.00 �/" «����������� ��-
��������»
02.45 �/� «�#�� ��������»
03.40 �/� «��������»
04.30 �/� «���
 $���»
04.55 �/� «������
���� �����-
���»
05.45 �/� «������ � ������»
06.15 �/� «��	��	�»
06.40 «������� ����. ;��,��». [16+].

5-� ������

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 ������.
06.10 ««%��� �� «5-�»» [6+].
09.30 ����� �����,���
��.
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 �/" 
«��������»
16.00 '������� ������.
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.40 �/� 
«���������»
20.20, 21.10, 23.15 �/� «����»
22.25 �/� «����� 	�����»
00.00 �/" «����	�»
02.40, 03.30, 04.15, 05.05 �/� «���»

��������_

06.30, 05.30 ��@A�4: 'B@� <D 15 
�4	%� (16+)
07.00, 00.00 $��
����� �����! (12+)
07.15, 06.15 ����,��� ����������� 
(12+)
07.25, 18.55, 06.25 $������ 
������ (6+)
07.30, 23.50, 05.25 6 �����
 (16+)
08.15 $' �@;D� 
	@�'"@&3@		';@�	4H (16+)
10.15 �D"DA &D<"@�I��J! (16+)

11.15 �/� «�����. 
�	������» (16+)
12.25, 04.25 &4<4�	KA 
�@	@��@& (16+)
13.25 �/� «�����
 
�����	-2» (16+)
17.00, 22.50 �"D�@B	KA 
&D<�@& (16+)
18.00 ������ � �����
�� (12+)
18.10 4������
� 
����� (12+)
18.30, 06.00 $������ �0�� (12+)
18.45, 00.20 �
�� ��� (12+)
19.00, 02.35 �/� «��������� 
�����» (16+)
20.55 �/� «��������» (16+)
00.30 �/� «�	���� �#��� � �-
�����» (16+)

C!

06.00 �/) «;���� � ������N�� 
�7������ �� ���
��������»
06.30 �/) «��� � �#����»
06.35 �/) «;0�� 
 �5����»
07.30 �/) «$���
��5��� $�����»
07.55 �/) «���,�����»
08.05 �/� «����	�����»
09.00 «@����,»
10.10 �/" «������ ��� ����»
12.10 3�� «%�������7 
���������». [16+].
13.30, 00.00 «%�������� 
��������». [16+].
14.00, 20.00 �/� «��	���»
16.30 �/� «����»
19.00 ! «������� �� $������
�,���» 
� 	������� B����
��. [12+].
19.05 �/� «�������»
21.00 �/� «�����(���»
22.00 �/� «������ �����»
23.00 �/� «�����»
00.30 �/" «�������
 ������»
02.35 �/) «����� ����. :������ 
����»
04.55 �/� «90210: ���� ������-
��»
05.45 ������ �� ���. [16+].


�"�

05.00, 04.15 «���������� �����#��-
���» � 4����� $���������. [16+].
06.00, 11.00 «�������������� ���-
���». [16+].
07.00 «� ������ �����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«	�
����». [16+].
09.00 «"������ �����» � 4����� 
$���������. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «4�)����9���-
��� ��������� 112». [16+].
13.00 <
���� �#��. [16+].
14.00 �/" «������
 �����»
17.00, 03.20 «����� *�����». [16+].
18.00, 01.20 «����� ,�����0N�� 
��������». [16+].
20.00 �/" «�������»

22.00 «"����� ��-������». [16+].
23.25 �/� «	$
 �����»
02.20 «��������� 
����������». [16+].

�#

06.00 «	���������»
08.05 «������ 4...» [16+].
08.40 �/" «�� ��	� �� ��	�»
10.40 �/) «"������� B���
. ;�
���� 
����9�»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
�������.
11.50 �/� «���� ��	�� ����� 
�	����»
13.40 «��� �����» � �������� %���-
��
��. [12+].
14.50 �/) «B�� ������. <����� 

�������»
15.40 �/" «���	�� ����»
17.30 :���� ��
�����.
17.50 �/� «�(	�� �����»
20.00 «$��
� ������». [16+].
21.45 «$����
��, 38»
22.30 «'�����#��, ��,������!» 
[16+].
23.05 �/) «%��� 
�����0. �������-
���N���»
00.30 «$��
� �����!» [16+].
01.55 �/" «������� �#����»
03.55 �/" «��	�������� 	���-
��»

��$%_�

06.30 �/) «"�� ���
�� ���...»
07.00, 09.00, 10.00, 13.10, 14.00, 
15.50 	�
����.
07.05 "�� �� ����!
09.05 «�� ��#�,� ����,�!» [16+].
09.30 «B������� ����� � D������-
���� $�,���». [12+].
10.05 «������
��� �������». [16+].
10.30 "�� �� )�����! [12+].
11.30 �/) «�(
�� B(�7��. &������� 
�0��
�»
13.15 �/) «1+1»
14.05 "�� �� ����!
14.55 ;�#��� �����. �
�������. 
���� ����. $��#�� � ���������. 
$����� �������9�� �� 	��
����.
16.10 �/) «$�
�� B���. &������ 
������»
17.10 ;�#��� �����. �
�������. 
���� ����. :���� 10 ��. $����� 
�������9�� �� 	��
����.
17.45 «�������������� 
����»
18.50 H�����. �D-�"' – S�D. 
«&������ ��������». &����-����.
$����� �������9�� �� �
���.
21.15 �/" «����	�
 ��	�����. 
������������ �	���»
23.00 "�� �� ����!
00.00 "�������. ;��� ��������
. 
���N���.
02.00 �/) «�
� W�������»

03.00 �/) «��������� ����#��»
03.30 �/" «����	�
 ��	�����. 
������������ �	���»
05.40 �/) «1+1»

	&�'$&��

06.30 @
����0�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 	�
���� 
��������.
10.15, 01.55 «	���0������»
11.15, 00.50 �/" «��� ����	�»
12.20 �/) «'��� J���
����. $����� 
���
�»
13.05 «W�����#»
13.35, 20.45 «$��
��� #����»
14.00 �/) «���
� ������� ������
-
�����»
15.10, 23.50 �/) «8��� ;�����. 
«$�,��� � ��� ����#����»
16.10 «����. 	�������� ��������...»
16.50 �/) «B��7���. ��)� � ��-
���#�����»
17.05 4���������� ����.
17.45 ������� )������������ ��-
�����
�.
18.45 «&(�����, ��� &����
����� 

����»
19.15 «��������� ����, ����,�!»
19.45 «:��
��� ����»
20.05 4������
����� �����.
21.10 �/) «O������������� ����,�-
��
�� 
 ��� ��������9���»
22.00 �/) «D�������� �����7�» 
	����� $������»
22.10 «4��� 
 �����» � 4����� 
"�������.
22.55 �/) «&������������� �������»
23.45 H����
��.

�3

06.00 �/) «�����)�����»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 �/) 
«������»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 �/) 
«:������»
11.30 	� 
�� ���! [12+].
12.30 �/) «������ �����»
13.30, 14.00, 14.30 �/) «'7������ �� 
���
��������»
15.00 ����������� �������. [16+].
18.30 �/� «��»
19.30 �/� «����� ���»
20.20 �/� «���	���� ����	�-
���»
21.15, 22.05 �/� «��������»
23.00 �/" «������� �������»
01.45 �/" «�	�����»
03.45, 04.45 �/� «������»
05.30 �/) «���
�� D����: &���-
��7�»

	&(�"' 24

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

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

	���"�)��+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
23.00, 01.00 &4 «&'��4J 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«:'&'�. �������» (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 «$����� 0��» (6+)
07.30, 11.05, 16.05 «:����. 112» (12+)
07.40, 16.20 «:���� �����7 ���» 
(12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «:'&'�. 
�������» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «:����. �����
�0-
N�� ��9�» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«;��,�� 
 ���������» (12+)
11.25 «���0�» (12+)
11.40 «% "�� ���
���� ���5���» (6+)
15.05, 18.05 «�������������� 
)����» (12+)
16.00 «:����. �������» (12+)
16.30 «;���� #����» (12+)
16.45 «:����. PRO. �
�#����» (12+)
17.00 «���� 
 8#��� �����9�» (12+)
17.30 «���������� ��������» (12+)
18.30 «:'&'�. 112» (12+)
20.00 &4 «&����� 24»

������

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.20, 04.20 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].
10.55, 03.20 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15, 21.35 �/� «����� �	�
-
��-2»
14.25 «��������». [16+].
15.15, 02.30, 03.05 «"���� 
����#��». [16+].
16.00 «��#���� / �������». [16+].
17.00, 01.30 «	������ �� 
����». 
[16+].
18.00 "������� 	�
���� � ������-
����.
18.45 «��
�� ��#������!» [16+].
19.50 «$���� ��
����» [16+].
21.00 «"����»
23.40 «"������� %�����». [16+].
00.15 	����� ��
����.
00.30 «$�������». [16+].


�����

05.00, 09.15 %��� &�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 ������ 
�	���. �����. �����.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 "����.
09.55 «' ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 "����-
�����.
11.55 �/� «��
� ���������»
14.50, 04.45 "����. ��#����� �����.
15.00 �/� «������
 �����	»
18.15 «$����� ()��». [16+].
21.00 �/� «����� � ����	��»
22.55 ���9������� �������������. 
[16+].
00.35 �/) «$��������� ���. 
	��������� �� ��0��». «�� 
��� ����. ������»
02.40 �/� «�	��� � ���	!»
03.40 ������ ���7�.

��

05.00, 06.05 �/� «���	���»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«�������»
07.00 «	�" �����»
08.10 «%��� � 8���� "���9���». 
[12+].
09.00 �/� «����	����� 
�����	�-2»
10.20 �/� «���� � ��� �����»
12.00 ��� �����#��7. [16+].
13.20 '����. *���
������� 
�����,���
��.
14.00 �/� «�	����»
16.20 �/� «����� 	������� 
���	�
»
18.00 «:�
���� � ������
���» 
� ;������� <���,������. [16+].

20.00 �/� «�������»
22.00 «4���� ���»
22.30 �/� «������� ��� �	�-
�����»
00.25 �/� «�����	�. �	������-
��»
02.25 
�������� 
�����. [0+].
03.25 ����� ���. [0+].
04.00 �/� «�	�������� 
�����»

�

07.00 �/) «*�����,��-������»
07.30 �/) «���-)� $����: %��
�-
������� �������»
08.00, 08.30 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+].
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.30 «B��
� (����������
». [16+].
12.00 �/" «��	������
 �����»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 �/� «����	. ���� 
������»
19.30, 20.00 �/� «���	�»
20.30 �/� «���	��»
21.00 �/" «��������»
23.00 «���-2. :���� �0�
�». [16+].
00.00 «���-2. $���� ������». [16+].
01.00 �/" «����	�� �����»
04.00 �/� «�#�� ��������»
04.50 �/� «���
 $���»
05.20 �/� «������
���� �����-
���»
06.10 �/� «������ � ������»
06.40 «������� ����. ;��,��». [16+].

5-� ������

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 ������.
06.10 ««%��� �� «5-�»» [6+].
09.30 ����� �����,���
��.
10.40, 12.40 �/" «���-������
» 
����� ��	�»
13.30 �/" «�	���
»
16.00 '������� ������.
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.40 �/� 
«���������»
20.20, 21.10, 23.15 �/� «����»
22.25 �/� «����� 	�����»
00.00 �/" «��	����»
03.05 �/" «����� �������»
04.55 �/) «;������������ �������. 
����� ����������� � ���
��������-
���»

��������_

06.30, 05.30 �4�\ "%�	' � ��@A-
�4 ';4"@&'� (16+)
07.00, 06.15 ����,��� 
����������� (12+)
07.10, 18.00 4������
� 
����� (12+)
07.25, 00.25, 06.25 $������ 
������ (6+)
07.30, 23.50, 05.10 6 �����
 (16+)

08.15 $' �@;D� 
	@�'"@&3@		';@�	4H (16+)
10.15 �D"DA &D<"@�I��J! (16+)
11.15 �/� «�����. 
�	������» (16+)
12.25, 04.10 &4<4�	KA 
�@	@��@& (16+)
13.25 �/� «�����
 
�����	-2» (16+)
17.00, 22.50 �"D�@B	KA 
&D<�@& (16+)
18.15, 00.00 $��
����� �����! (12+)
18.30 "�,� �����
�� (12+)
18.40, 06.00 �
�� ��� (12+)
18.50 D)�,� (18+)
18.55 $������ ������ (12+)
19.00, 02.20 �/� «��������� 
�����» (16+)
20.55 �/� «��������» (16+)
00.15 $������ �0�� (12+)
00.30 �/" «�����
 �	��» (16+)
05.15 �DA	K @�K (16+)
06.10 :������� (12+)

C!

06.00 �/) «;���� � ������N�� 
�7������ �� ���
��������»
06.30 �/) «��� � �#����»
06.35 �/) «;0�� 
 �5����»
07.30 �/) «$���
��5��� $�����»
07.55 �/) «���,�����»
08.05 �/� «����	�����»
09.00 «@����,»
10.05 �/" «�������
 ������»
12.10 3�� «%�������7 
���������». [16+].
13.30, 00.00 «%�������� 
��������». [16+].
14.00, 20.00 �/� «��	���»
17.00 �/� «����»
19.00 ! «������� �� $������
�,���» 
� 	������� B����
��. [12+].
19.05 �/� «�������»
21.00 �/� «�����(���»
22.00 �/� «������ �����»
23.00 �/� «�����»
00.30 �/" «�� �� � ���»
02.35 �/" «���	�� � ����	�-
��»
04.20 �/� «90210: ���� ������-
��»


�"�

05.00, 09.00, 04.30 «���������� 
�����#�����» � 4����� $���������. 
[16+].
06.00, 11.00 «�������������� 
������». [16+].
07.00 «� ������ �����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«	�
����». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «4�)����9���-
��� ��������� 112». [16+].
13.00 <
���� �#��. [16+].
14.00 �/" «�������»
17.00, 03.30 «����� *�����». [16+].

18.00, 01.30 «����� ,�����0N�� 
��������». [16+].
20.00 �/" «�� ������»
22.00 «�������� 
���!» [16+].
23.25 �/� «	$
 �����»
02.30 «��������� 
����������». [16+].

�#

06.00 «	���������»
08.10 «������ 4...» [16+].
08.40 �/" «$�� �������� 
���...»
10.35 �/) «������� ��������. ;����-
�� 
������»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
�������.
11.50, 01.10 �/� «���� ��	�� 
����� �	����»
13.40 «��� �����» � �������� 
%�����
��. [12+].
14.50 �/) «%��� 
�����0. �������-
���N���»
15.40 �/" «������»
17.30 :���� ��
�����.
17.50 �/� «�(	�� �����»
20.00 «$��
� ������». [16+].
21.45 «$����
��, 38»
22.30 ;���� ��N���. [16+].
23.05 �/) «��
������ ��)��»
00.25 «&������ 
�����». [12+].
03.00 �/" «��(���-��	����»
04.25 �/) «<���� ������»

��$%_�

06.30 �/) «"�� ���
�� ���...»
07.00, 09.00, 09.30, 10.05, 11.05, 
14.50 	�
����.
07.05 "�� �� ����!
09.05 «�� ��#�,� ����,�!» [16+].
09.35 «B������� ����� � D������-
���� $�,���». [12+].
10.10 �/) «���������� ����������»
11.10 «D������� ������» � W������� 
B������
��. [16+].
11.40 «������». [16+].
12.10 "�� �� ����!
12.50 �/) «&�#������ ����#����. 
"������ $���������»
13.50 «&������� �����». [16+].
14.55 ;�#��� �����. �
�������. 
���� ����. $��#�� � ���������. 
$����� �������9�� �� 	��
����.
15.50 �/) «%��������� ������»
16.20 "�� �� ����!
17.10 ;�#��� �����. �
�������. 
���� ����. :���� 10 ��. $����� 
�������9�� �� 	��
����.
17.45 «������
��� �������». [16+].
18.30 «J – )��������». [16+].
19.00 $��#�� � ���������. ���� 
����. $����� �������9�� �� 	��-

����.
20.45 «'����� ���� � @��������� 
:���
��». [12+].

21.00 "�������. «��������» – «��-
����» (����
�, &�����). ;��� �����-
���
. ���N���. $����� �������9��.
23.00 "�� �� ����!
00.00 B��������. «;0�
�������» – 
«<����» (&�����). ���� @
����.
01.45 �/) «�(
�� B(�7��. &������� 
�0��
�»
03.15 «������
��� �������». [16+].
04.15 �/) «"���� ������»
05.15 «&������� �����». [16+].
06.15 �/) «$��� ���9�»

	&�'$&��

06.30 @
����0�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 	�
���� 
��������.
10.15, 01.55 «	���0������»
11.15, 00.20 �/" «�������� 
��	���»
12.50 «"�#��� 
�N�»
13.05 «�������, ���� $����
!»
13.35, 20.45 «$��
��� #����»
14.00 �/) «O������������� ����,�-
��
�� 
 ��� ��������9���»
14.50 �/) «	�)������»
15.10, 23.45 �/) «8��� ;�����. 
«$�,��� � ��� ����#����»
15.50, 22.55 �/) «&������������� 
�������»
16.20 4������
����� �����.
17.05 4���������� ����.
17.45 ������� )������������ ��-
�����
�.
18.45 «&(�����, ��� &����
����� 

����»
19.15 «��������� ����, ����,�!»
19.45 «:��
��� ����»
20.05 «D����0���� ���7»
21.10 �/) «"�� ���� 
 ��������?»
22.10 «"����� )����»
23.40 H����
��.

�3

06.00 �/) «�����)�����»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 �/) «������»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 �/) 
«:������»
11.30 	� 
�� ���! [12+].
12.30 �/) «������ �����»
13.30, 14.00, 14.30 �/) «'7������ �� 
���
��������»
15.00 ����������� �������. [16+].
18.30 �/� «�)*»
19.30, 20.20 �/� «����� ���»
21.15, 22.05 �/� «��������»
23.00 �/" «����� ���
��»
01.45 �/" «�����	 � ����� 
�����»
03.45, 04.45 �/� «������»
05.30 �/) «���
�� D����: &���-
��7�»

	&(�"' 24

06.00 «%��� «����� 24»
10.00, 13.50, 18.15 «"�� 
��0����» (12+)

10.25, 16.55 «*�� ����?» (12+)
10.30, 14.45, 19.00, 00.35, 04.30 
«O����. ������»
10.45 «"�� ��-
��������» (6+)
11.00 «:������ �����» (16+)
11.15 «:��
��� ���,���» (16+)
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 22.00, 01.00, 04.45 «O���� 24»
11.40, 16.50, 19.15, 04.40 «����
�� 
)����»
11.45, 13.40, 16.45, 20.20, 22.50, 
01.50, 05.40 «O����. �����»
11.50, 19.20, 00.50 «O����. $����-
,���
��»
12.00, 02.00 «*���� ����» (16+)
13.45, 15.45 «4�������-news»
14.10 «D)�,�» (12+)
14.15 «�������� �������» (12+)
14.30 «�����. ;�������» (12+)
15.00 «�������� �������» (6+)
15.55 «&������9��» (16+)
16.15 «%��, ;���, H
���!» (12+)
16.30 «4����������� �������» (12+)
17.00 «�
���� ������» (16+)
17.35, 18.35 «O����. $�����»
17.40, 18.40 «O����. $�����»
17.40 «������� �� �����» (12+)
18.00 «;����� 
����» (16+)
18.45 «����� �����» (12+)
20.30 «*���� ����»
23.00 «��� �����» (6+)
23.15 «�
�������� ���7��» (12+)
23.45 «�������
�� ����7» (12+)
00.00 «������ 
������» (12+)
03.35 «"�� 
 ���» (12+)
03.50 «���� �����
����» (16+)
04.00 «��#����� �� �����» (6+)

	���"�)��+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 23.00, 01.00 &4 «&'��4J 
24»
07.00, 18.00, 22.00, 00.00 «:'&'�. 
�������» (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 «$����� 0��» (6+)
07.30, 11.10, 16.05 «:����. 112» (12+)
07.40 «W������������ ��������» 
(12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «:'&'�. 
�������» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «:����. �����
�0-
N�� ��9�» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«;��,�� 
 ���������» (12+)
11.20 «;���� #����» (12+)
11.35, 16.20 «:����. �����» (12+)
15.05, 18.05 «�������������� 
)����» (12+)
16.00 «:����. �������» (12+)
16.35 «:����. PRO. �
�#����» (12+)
16.45 «:���� �����7 ���» (6+)
18.30 «:'&'�. 112» (12+)
18.45 «:����. �������» (12+)
20.00 &4 «&����� 24»
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������

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.20, 04.20 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].
10.55, 03.20 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15, 21.35 �/� «����� �	�
-
��-2»
14.25 «��������». [16+].
15.15, 01.25 «"���� ����#��». [16+].
16.00 «��#���� / �������». [16+].
17.00, 02.15, 03.05 «	������ �� 

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


�����

05.00, 09.15 %��� &�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 ������ 
�	���. �����. �����.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 "����.
09.55 «' ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 "����-
�����.
11.55 �/� «��
� ���������»
14.50, 04.45 "����. ��#����� �����.
15.00 �/� «�+;+<+»
18.15 «$����� ()��». [16+].
21.00 �/� «����� � ����	��»
22.55 «$�������». [12+].
00.35 �/) «&������ ������. <�-
�������� 
� 
������». «������� 
�������»
02.30 �/� «�	��� � ���	!»
03.30 ������ ���7�.

��

05.00, 06.05 �/� «���	���»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«�������»
07.00 «	�" �����»
08.10 «%��� � 8���� "���9���». 
[12+].
09.00 �/� «����	����� ���-
��	�-2»
10.20 �/� «���� � ��� �����»
12.00 ��� �����#��7. [16+].
13.20 '����. *���
������� �����-
,���
��.
14.00 �/� «�	����»
16.20 �/� «����� 	������� 
���	�
»
18.00 «:�
���� � ������
���» � 
;������� <���,������. [16+].

20.00 �/� «�������»
22.00 «4���� ���»
22.30 �/� «������� ��� �	�-
�����»
00.25 �/� «�����	�. �	������-
��»
02.25 ������ ��
��. [0+].
03.30 ����� ���. [0+].
04.00 �/� «�	�������� 
�����»

�

07.00 �/) «*�����,��-������»
07.30 �/) «���-)� $����: %��
�-
������� �������»
08.00, 08.30 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+].
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.30 «B��
� (����������
». [16+].
12.00 �/" «��������»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 �/� «���»
19.30, 20.00 �/� «���	�»
20.30 �/� «���	��»
21.00 �/" «����� ��������»
23.00 «���-2. :���� �0�
�». [16+].
00.00 «���-2. $���� ������». [16+].
01.00 �/" «��������� 	��� 
��������
: �����»
02.50 «�	�-Club». [16+].
02.55 �/� «�#�� ��������»
03.40 �/� «���
 $���»
04.10 �/� «������
���� �����-
���»
05.00 �/� «������ � ������»
05.25 �/� «��	��	�»
05.55 �/� «����+����»
06.20 «������� ����». [16+].

5-� ������

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 ������.
06.10 ««%��� �� «5-�»» [6+].
09.30 ����� �����,���
��.
10.40, 12.40 �/" «����� ���-
����»
13.25, 03.45 �/" «��	��#�����»
16.00 '������� ������.
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.40 �/� 
«���������»
20.20, 21.10, 23.15 �/� «����»
22.25 �/� «����� 	�����»
00.00 �/" «���� ����������»
01.50 �/" «	��(�� � ���	#»

��������_

06.30, 05.30 �4�\ "%�	' � ��@A-
�4 ';4"@&'� (16+)
07.00, 18.25, 06.15 ����,��� ���-
�������� (12+)
07.10, 18.00 ������� ,����� (12+)
07.15, 00.20 D)�,� (18+)
07.20 $������ �0�� (12+)

07.25, 06.25 $������ ������ (6+)
07.30, 23.50, 04.50 6 �����
 (16+)
08.15 $' �@;D� 	@�'"@&3@		'-
;@�	4H (16+)
10.15 �D"DA &D<"@�I��J! (16+)
11.15 �/� «�����. �	������» 
(16+)
12.25, 03.50 &4<4�	KA �@	@�-
�@& (16+)
13.25 �/� «�����
 �����	 – 2» 
(16+)
17.00, 22.50 �"D�@B	KA &D<�@& 
(16+)
18.15 "�,� �����
�� (12+)
18.30 $��
����� �����! (12+)
18.45, 06.00 �
�� ��� (12+)
19.00, 02.00 �/� «��������� 
�����» (16+)
20.55 �/� «��������» (16+)
00.00 4������
� 
����� (12+)
00.25 $����� (6+)
00.30 �/" «�� ���� �� �����-
����» (16+)
05.00 �'�D3	JJ %H	J (16+)
06.10 :������� (12+)
06.20 ��
�� B�� 
� �
���7 �
��7 (6+)

C!

06.00 �/) «;���� � ������N�� 
�7������ �� ���
��������»
06.30 �/) «��� � �#����»
06.35 �/) «;0�� 
 �5����»
07.30 �/) «$���
��5��� $�����»
07.55 �/) «���,�����»
08.05 �/� «����	�����»
09.00 «@����,»
09.55 �/" «�� �� � ���»
12.00 3�� «%�������7 ���������». 
[16+].
13.30, 00.00 «%�������� ��������». 
[16+].
14.00, 20.00 �/� «��	���»
17.00 �/� «����»
19.00 ! «������� �� $������
�,���» 
� 	������� B����
��. [12+].
19.05 �/� «�������»
21.00 �/� «�����(���»
22.00 �/� «������ �����»
23.00 �/� «�����»
00.30 �/" «�	��� �������»
02.20 �/" «�����
 ������»
04.15 �/� «90210: ���� ������-
��»


�"�

05.00, 04.15 «���������� �����#��-
���» � 4����� $���������. [16+].
06.00, 09.00 «�������������� ���-
���». [16+].
07.00 «� ������ �����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«	�
����». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «4�)����9���-
��� ��������� 112». [16+].
13.00 <
���� �#��. [16+].

14.00 �/" «�� ������»
17.00 «����� *�����». [16+].
18.00, 01.20 «����� ,�����0N�� 
��������». [16+].
20.00 �/" «���	�� ���	���»
21.50 «�������� 
���!» [16+].
23.25 �/� «	$
 �����»
02.15 «��������� ����������». 
[16+].
03.15 «����� ����» � D���� *�����.

�#

06.00 «	���������»
08.15 «������ 4...» [16+].
08.45 �/" «������� ���»
10.40 �/) «@�� $��
��7���������
� 
8��� �������»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
�������.
11.50, 00.30 �/� «���� ��	�� 
����� �	����»
13.40 «��� �����» � �������� %���-
��
��. [12+].
14.50 �/) «��
������ ��)��»
15.40 �/" «������»
17.30 :���� ��
�����.
17.50 �/� «�(	�� �����»
20.00 «$��
� ������». [16+].
21.45 «$����
��, 38»
22.30 �/) «'���#��»
23.05 �/) «<��������� 
���� �� 
(������»
02.25 �/" «�� ��	� �� ��	�»
04.20 �/) «<�
����� ����, ���� 
���#�,�!»

��$%_�

06.30 �/) «"�� ���
�� ���...»
07.00, 09.00, 09.30, 10.05, 11.05, 
12.00 	�
����.
07.05 "�� �� ����!
09.05 «�� ��#�,� ����,�!» [16+].
09.35 «B������� ����� � D������-
���� $�,���». [12+].
10.10 �/) «���������� ����������»
11.10 �/) «1+1»
12.05 "�� �� ����!
12.45 [12+].
13.30 «B������ � �������� :������-
�
��». [12+].
14.00 �/) «���� 
 ����»
14.30 �/)
15.30 "�� �� ����!
16.30 "�������. «%�������» (&��-
���) – «������-�����» (&�����). 
;��� ��������
. ���N���. $����� 
�������9��.
18.20 B������. ���� ����. ������. 
��#����. $����� �������9�� �� �3D.
20.00 «B������ � �������� :������-
�
��». [12+].
20.25 H�����. *�7�� – &�����. @
��-
���. $����� �������9��.
23.00 B������. ���� ����. ������. 
���N���. �������9�� �� �3D.

00.45 "�� �� ����!
01.45 ����-)�����. *�������� 
@
����. 1/2 )�����. �������9�� �� 
������.
03.35 �������#��� �����. *�����-
��� ���� �� ��������7 ������9��7. 
�������9�� �� ������.
04.40 B��������. «H����» (&�����) – 
«&���» (������, 4������). @
����-
��. ��#����.

	&�'$&��

06.30 @
����0�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 	�
���� 
��������.
10.15, 01.55 «	���0������»
11.15, 00.35 �/" «�������»
12.35 �/) «<���� � �������, 

�����!..»
13.05 «&�����, �0��
� ���!»
13.35, 20.45 «$��
��� #����»
14.00 �/) «"�� ���� 
 ��������?»
15.10, 23.50 �/) «8��� ;�����. 
«$�,��� � ��� ����#����»
15.55, 22.55 �/) «&������������� 
�������»
16.25 «D����0���� ���7»
17.05 4���������� ����.
17.45 ������� )������������ ��-
�����
�.
18.25 �/) «B�7�� �����. O���� 
D��������»
18.45 «&(�����, ��� &����
����� 

����»
19.15 «��������� ����, ����,�!»
19.45 «:��
��� ����»
20.05 «*����� ����. B���� �����»
21.10 �/) «������ �5�»
22.10 «��������� ��
��09��»
23.45 H����
��.

�3

06.00 �/) «�����)�����»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 �/) «������»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 �/) 
«:������»
11.30 	� 
�� ���! [12+].
12.30 �/) «������ �����»
13.30, 14.00, 14.30 �/) «'7������ �� 
���
��������»
15.00 ����������� �������. [16+].
18.30 �/� «�)*»
19.30, 20.20 �/� «����� ���»
21.15, 22.05 �/� «��������»
23.00 �/" «����»
01.00 �/" «�����	 � ����� 
�����-2: ����� �	����»
02.45, 03.45, 04.45 �/� «������»
05.30 �/) «���
�� D����: &���-
��7�»

	&(�"' 24

06.00 «%��� «����� 24»
10.00, 18.00 «��� �����» (6+)

10.20 «*���� ����. $����������» (12+)
10.25, 14.10, 16.55 «*�� ����?» (12+)
10.30, 14.45, 19.00, 00.35, 04.30 
«O����. ������»
10.45, 14.15, 23.30 «"�� 
��0����» 
(12+)
11.00, 00.00 «�
�������� ���7��» 
(12+)
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 22.00, 01.00, 04.50 «O���� 24»
11.40, 16.50, 04.45 «����
�� )����»
11.45, 13.40, 16.45, 20.20, 22.50, 
01.50, 05.40 «O����. �����»
11.50, 19.20, 00.50 «O����. $����-
,���
��»
12.00, 02.00 «*���� ����» (16+)
13.45, 15.45 «4�������-news»
13.55 «;����� 
����» (16+)
14.30 «�����. ;�������» (12+)
15.00 «&����� �0��» (12+)
15.55 «&���9��� ���
��» (12+)
16.15 «������� �� �����» (12+)
16.30, 03.35 «&������9��» (16+)
17.00 «��� � ��������» (12+)
17.15, 03.50 «�������� �������» (12+)
17.35, 18.35 «O����. $�����»
17.40, 18.40 «O����. $�����»
17.45 «�������
�� ����7» (12+)
18.15 «���� �����
����» (16+)
18.45 «"�� 
 ���» (12+)
19.15 «D)�,�» (12+)
20.30 «*���� ����»
23.00 «�
���� ������» (16+)
23.45 «����� �����» (12+)
04.00 «�� (�� ��������?» (12+)

	���"�)��+

05.00, 08.00, 10.00, 14.00, 17.00, 
23.00, 01.00 &4 «&'��4J 24»
07.00, 18.00, 22.00, 00.00 «:'&'�. 
�������» (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 «$����� 0��» (6+)
07.30, 16.05 «:����. 112» (12+)
07.40, 16.35 «:����. �����» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «:'&'�. 
�������» (12+)
09.05, 15.30 «:����. �����
�0N�� 
��9�» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«;��,�� 
 ���������» (12+)
11.05 «:����.112» (12+)
11.20 «% "�� ���
���� ���5���» (6+)
11.30 «������ �
���» (6+)
12.00 «���� 
 8#��� �����9�» (12+)
12.30 «���������� ��������» (12+)
13.05 «:'&'�. �����
�0N�� ��9�» 
(12+)
15.05, 18.05 «�������������� 
)����» (12+)
16.00 «:����. �������» (12+)
16.20 «;���� #����» (12+)
18.30 «:'&'�. 112» (12+)
18.45 «:����. �������» (12+)
20.00 &4 «&����� 24»

������

05.00 «������ ����»
09.00 	�
����.
09.20 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].
10.55 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15 �/� «����� �	�
��-2»
14.25 «��������». [16+].
15.15 «"���� ����#��». [16+].
16.00 «��#���� / �������». [16+].
17.00 ��� ����.
18.00 "������� 	�
���� � ������-
����.
18.45 «*���
�� � �����»
19.50 «$��� �����»
21.00 «"����»
21.30 S�������� 
������� �������� 
������ «<������ ������)��». [16+].
23.20 «"������� %�����». [16+].
00.20 �/" «������� � ��-
���»
02.10 �/" «� ������� 	���	��»
04.15 «������ �����
��»


�����

05.00, 09.15 %��� &�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 ������ 
�	���. �����. �����.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 "����.
09.55 «' ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 "����-
�����.
11.55 �/� «��
� ���������»
14.50 "����. ��#����� �����.
15.00 �/� «����	�»
18.15 «$����� ()��». [16+].
21.00 «$�������-,��». [16+].
23.00 �/" «���� ��� �����»
03.00 �/) «��� ��
����
,�7�� 
�0���»

��

05.00, 06.05 �/� «���	���»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«�������»
07.00 «	�" �����»
08.10 «%��� � 8���� "���9���». 
[12+].
09.00 �/� «����	����� 
�����	�-2»
10.20 �/� «���� � ��� �����»
12.00 ��� �����#��7. [16+].
13.20 '����. *���
������� 
�����,���
��.
14.00 �/� «�	����»
16.20 �/� «����� 	������� 
���	�
»

18.00 «:�
���� � ������
���» 
� ;������� <���,������. [16+].
20.00, 23.05 �/� «�+�&>)?@»
22.00 B���,����
�.
01.05 �/� «�����	�. �	������-
��»
03.05 �/� «�	�������� 
�����»

�

07.00 �/) «*�����,��-������»
07.30 �/) «���-)� $����: %��
�-
������� �������»
08.00, 08.30 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+].
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.30 3���� �������. [12+].
11.30 �/" «����� ��������»
13.25, 19.00, 19.30 «����� ���. 
;��,��». [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 21.00 «����� ���». [16+].
20.00 «4����
���9��». [16+].
22.00, 22.30 �/� «��	����»
23.00 «���-2. :���� �0�
�». [16+].
00.00 «���-2. $���� ������». [16+].
01.00 �/" «����� ���»
02.45 �/) «��� � �#����: &���� :�� 
� ��,�-"��������»
03.55 �/� «�#�� ��������»
04.45 �/� «���
 $���»
05.10 �/� «������
���� �����-
���»
06.05 �/� «������ � ������»
06.30 �/� «��	��	�»

5-� ������

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
������.
06.10 «������ ������». [16+].
07.00 ««%��� �� «5-�»» [6+].
09.30 ����� �����,���
��.
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25, 
16.00, 16.05, 17.20 �/� «�	�����-
������»
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.00, 00.45 �/� «����»
01.35, 02.15, 03.00, 03.40, 04.20, 
04.55, 05.25 �/� «���������»

��������_

06.30, 05.30 �4�\ "%�	' 
� ��@A�4 ';4"@&'� (16+)
07.00, 18.15, 00.00 $��
����� 
�����! (12+)
07.15, 06.15 ����,��� 
����������� (12+)
07.25, 18.55, 06.25 $������ 
������ (6+)
07.30 2016: $&@��D<D	4J (16+)

10.30 �/" «9 �������» (16+)
18.00 $������ �0�� (12+)
18.30 "�,� �����
�� (12+)
18.50 D)�,� (18+)
19.00, 02.35 �/� «��������� 
�����» (16+)
22.35 �/" «� ���� ����» (16+)
23.35, 05.25 6 �����
 (16+)
00.15 8#��� �����9� (12+)
00.30 �/" «������» (16+)
04.25 <"I<�	K@ 4��'&44 (16+)
06.00 ��������� ����� (12+)
06.10 :������� (12+)

C!

06.00 �/) «;���� � ������N�� 
�7������ �� ���
��������»
06.30 �/) «��� � �#����»
06.35 �/) «;0�� 
 �5����»
07.30 �/) «$���
��5��� $�����»
07.55 �/) «���,�����»
08.05 �/� «����	�����»
09.00 «@����,»
10.30 �/" «�	��� �������»
12.20 3�� «%�������7 ���������». 
[16+].
13.30, 22.15 «%�������� ��������». 
[16+].
14.00 �/� «��	���»
17.00 �/� «����»
19.00 �/) «���-)� $����»
20.40 �/) «���-)� $����-2»
00.00 �/" «�����
 ������»
01.55 �/" «����	���, ��� ��-
����	��-3»
03.45 �/� «90210: ���� ������-
��»
05.30 ������ �� ���. [16+].


�"�

05.00 «���������� �����#�����» � 
4����� $���������. [16+].
06.00, 09.00 «�������������� ���-
���». [16+].
07.00 «� ������ �����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «	�
����». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «4�)����9���-
��� ��������� 112». [16+].
13.00 <
���� �#��. [16+].
14.00 �/" «���	�� ���	���»
17.00 �������������� 
���9������. [16+].
20.00 �/" «300 ���	�����»
22.10 �/" «300 ���	�����: 
	������ ����	��»
00.00 �/" «����-���
��»
01.50 �/" «�����	 � ����� 
�����»
03.30 �/" «�	��	��� ������ 
���	����»

�#

06.00 «	���������»
08.10 �/) «:����� $������7. $�� 
������ �������»
09.00, 11.50, 14.50 �/" «����	��-
���»
11.30, 14.30, 22.00 �������.
17.30 :���� ��
�����.
17.50 �/" «�� ���	��
 ����	-
����»
19.40 «" 9����� �������» � D���� 
$��7���
��.
20.40 «$��
� ������». [16+].
22.30 «����. 4������ �0�
�». [16+].
00.00 �/� «���� ��	�� ����� 
�	����»
01.50 «$����
��, 38»
02.10 �/" «������� � �������-
�� 	���	� �
����»
03.55 �/" «$�� �������� 
���...»

��$%_�

06.30 «������� � �������». [16+].
07.00, 09.00, 09.30, 10.30 	�
����.
07.05 "�� �� ����!
09.05 «�� ��#�,� ����,�!» [16+].
09.35 �/) «���������� ����������»
10.35 ;�#��� �����. ���� ����. 
������. ����������� �����. �����-
��9�� �� 3
�9��.
12.25 B������. ���� ����. ������. 
��#����. �������9�� �� �3D.
14.05 B������. ���� ����. ������. 
���N���. �������9�� �� �3D.
15.45 "�� �� ����!
16.30 «J – )��������». [16+].
17.00 "�� �� )�����!
18.05 �������#��� �����. *�����-
��� ���� �� ��������7 ������9��7. 
$����� �������9�� �� ������.
19.15 «O�
���� 
 ������� ������». 
[16+].
19.20 B������. ���� ����. :���� 
��������
����. ��#����. $����� 
�������9�� �� �3D.
20.10 "�� �� ����!
21.00 B������. ���� ����. :���� 
��������
����. ���N���. $����� 
�������9�� �� �3D.
21.50 B��������. S�D (&�����) – 
«'���������» (:��9��). @
������. 
��#����.
23.40 "�� �� ����!
00.40 B��������. «;�������
-�-
����» (&�����) – «���0,,�)���» 
(���9��). @
������. ��#����.
02.30 �������#��� �����. *�����-
��� ���� �� ��������7 ������9��7. 
�������9�� �� ������.

04.45 *�������� ���� �� ������0 � 
���������. �������9�� �� D
�����.

	&�'$&��

06.30 @
����0�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 	�
���� 
��������.
10.20 �/" «��	���� ����»
12.00 �/) «;�
������. ��� :��9��, 
���� ���� � ����»
12.20 �/) «&�#�5���� ������. 
D�������� B����
»
13.00 «$����� �� ���
��9��»
13.25 �/) «:����� ��������»
13.35 «$��
��� #����»
14.00 �/) «������ �5�»
15.10 �/) «&��� 
����� B����� 
<��9�
�»
15.50 �/) «���-���-��,���. D�7�-
��������� ���� O���9��»
16.10 «B���� 
 B���,��»
16.50 «B���,�, ��� �0��
�»
17.30 «B���,�� �����»
19.45 «���7�����������»
20.15, 01.55 «4�������»
21.00 �/" «������� �� ���-
�������»
22.45 «;���� #����»
23.55 H����
��.
00.00 �/" «����»
02.40 �/) «@��������� ��������»

�3

06.00 �/) «�����)�����»
09.30, 10.00, 17.30 �/) «������»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 �/) 
«:������»
11.30 	� 
�� ���! [12+].
12.30 �/) «������ �����»
13.30, 14.00, 14.30 �/) «'7������ �� 
���
��������»
15.00 ����������� �������. [16+].
18.00 H-
�����. ������ ����. [12+].
19.00 *���
��-��
������. [12+].
20.00 �/" «��		� �����	 � 
�	�� ������»
22.45 �/� «���	���� ����	�-
���»
23.45 �/" «����»
02.30, 03.30, 04.30 �/� «������»
05.30 �/) «���
�� D����: &���-
��7�»

	&(�"' 24

06.00 «%��� «����� 24»
10.00, 14.40, 15.50, 17.45 «"�5 

��0����» (12+)
10.25, 16.55 «*�� ����?» (12+)
10.30, 19.00 «O����. ������»
10.45, 02.50 «&������9��» (16+)

11.00, 02.15 «&����� �0��» (12+)
11.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
22.00 «O���� 24»
11.40, 23.00 �/) «���#���� �� 
�����. '����� �������»
14.55 «�������
�� ����7» (12+)
15.10 «�����. ;�������» (12+)
15.45 «4�������-news»
16.15 «$����������» (16+)
16.30 «�������� �������» (12+)
16.45, 20.20, 22.50 «O����. �����»
16.50, 19.15 «����
�� )����»
17.00, 04.10 «;����� 
����» (16+)
17.15 «;��� �
���7» (12+)
17.35, 18.35 «O����. $�����»
17.40, 18.40 «O����. $�����»
18.00 «'�����
�� $�����7» (12+)
18.10 «������� �� �����» (12+)
18.45, 03.05 «:������ �����» (16+)
19.20 «����#��� �����,���
��»
20.30, 04.25 «���� �����
����» (16+)
20.45, 05.35 «"�� 
 ���» (12+)
21.00 «��#����� �� �����» (6+)
21.30, 02.00 «:��
��� ���,���» (16+)
21.50 «*���� ����. $����������» 
(12+)
21.55 «D)�,�» (12+)
03.25 «&���9��� ���
��» (12+)
03.40 «%��, ;���, H
���!» (12+)
03.55 «:���
�� � ������» (12+)
04.40 «�������� �������» (6+)
05.05 «�� (�� ��������?» (12+)

	���"�)��+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 17.00, 23.00, 
01.00 &4 «&'��4J-24»
07.00, 18.00, 22.00, 00.00 «:'&'�. 
�������» (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 «$����� 0��» (6+)
07.30 «:����112» (12+)
07.40 «;���� #����» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «:'&'�. 
�������» (12+)
09.05, 15.30 «:����. �����
�0N�� 
��9�» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«;��,�� 
 ���������» (12+)
11.05, 16.05 «:����. 112» (12+)
11.20 «������ �
5��» (6+)
11.35 «�����5#� info» (12+)
13.05 «:'&'�. �����» (12+)
15.05, 18.05 «:����. �����» (12+)
16.00 «:����. �������» (12+)
16.20 «W������������ ��������» 
(12+)
16.35 «������ �
���» (0+)
18.30 «:'&'�. 112» (12+)
18.45 «:����. �������» (12+)
20.00 &4 «&����� 24»

�� � !
 0 � !, �! WWW.KUBANTODAY.RU �*��
��
���� �� ����*G0���
�, 
11 7��
�*�
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������

05.30, 06.10 «	������ �� 
����». 
[16+].
06.00 	�
����.
06.35 �/" «��	����: ����	�� 
���� �������»
08.00 4����, ������� �0�����!
08.45 �/) «���,�����. 	�
�� ���-
��0�����»
09.00 %���9� � ������. [12+].
09.45 ���
� �������.
10.00, 12.00, 15.00 	�
���� � ���-
�������.
10.15 ����. [12+].
10.55 �/) «D��� :�����. ��� �0�
� 
� ����9�»
12.15 «4�������� ������»
13.10 «	� 10 ��� ����#�». [16+].
14.00 �/) «������ ����
���»
15.15 �/) «B���� ����9� �������». 
'� ������ �� 
��7���»
16.20 �/" «����� ����� 
������»
18.00 "������� 	�
���� 
� ����������.
18.10 «�� 7���� ����� ��������-
���?»
19.10 8�������� 
���� 
"������
� ���������.
21.00 «"����»
21.20 «������� 
������» [16+].
23.00 �/" «�	����� � ��	����»
01.15 �/" «��	��� ����: ��	�� 
����	��»
03.00 �/" «������ 
� �������
 	���»
05.00 «��#���� / �������». [16+].


�����

04.20 �/� «��������� ����� 
������»
06.15 «�������� ����»
06.45 ������� � #�
����7.
07.40, 11.10, 14.20 "����-�����.
08.00, 11.00, 14.00 "����.
08.15 «�?AB C DE)FG �AF%?H&» 
08.50 «�<+�)+I, 3» 
09.15 «$��
��� �
�#����». [12+].
10.10 «;�����». [12+].
11.20 �/" «����»
13.05, 14.30 �/" «��������»
17.00 «'��� 
 ����». [12+].
20.00 "���� 
 �������.
21.00 �/" «�	�����	 ������-
�
 ��	�»
01.00 �/" «�	������ �� ��(»
03.05 �/� «��	� ��	������»
05.00 ������ ���7�.

��

05.00 «H���,� ���, ��� �� 
����!» [0+].

05.35, 00.00 �/� «��	��»
07.25 �����. [0+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «�������»
08.15 «����N��� ������� $�0�». 
[0+].
08.45 47 ���
�. [0+].
09.25 :���
�� � D������� <������. 
[0+].
10.20 :��
��� ������. [16+].
11.00 «@�� #�
�� � �5��
��». [12+].
11.55 
�������� 
�����. [0+].
13.20 ��������� �������� � ���-
����� 	�����
��. [0+].
14.20 $�����, ������! [0+].
15.10 �
�� ����. [0+].
16.20 �/� «����� 	������� 
���	�
»
18.00 ������
�� 
���... [16+].
19.00 «S���������� ����
������» � 
"������ �������
��.
20.00 	�
�� ������� �����9��. [16+].
21.00 �� �� ��
���,�! [16+].
22.00 �/" «�	����»
02.00 «:&%: ����� 
������ ���-

����». [16+].
02.55 ����� ���. [0+].
03.15 �/� «�	�������� 
�����»

�

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+].
07.35, 08.00, 08.30 �/) «:���� B�� 
�
�������� ,����»
09.00, 09.30 �/� «��������»
10.00 «���-2. Lite». [16+].
11.00 3���� �������. [12+].
12.00, 22.30 «����� ���. ;��,��». 
[16+].
12.30, 00.30 «����� ����!» [16+].
13.00, 14.00, 15.00 «Comedy Woman». 
[16+].
16.00, 19.00 «W���������� 
���� 
��������
����». [16+].
17.30 «B��
� (����������
». [16+].
19.30 �/" «��
��
 ���, ���� 
�������»
23.00 «���-2. :���� �0�
�». [16+].
00.00 «���-2. $���� ������». [16+].
01.00 �/" «����� ���-2»
03.10 �/" «��������� ����»
05.00 �/� «�#�� ��������»
06.00 �/� «�	���	��»
06.25 �/� «��	������ ��� 
�������»

5-� ������

06.00, 04.25 �/) «�����)�����»
09.35 «���� ������». [0+].
10.00, 18.30 ������.
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.35 �/� 
«����»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 
23.55 �/� «	���������»

00.50, 01.45, 02.35, 03.35 �/" «��-
	����� ������»

��������_

06.30, 05.30 �4�\ "%�	' � ��@A-
�4 ';4"@&'� (16+)
07.00 ����,��� ����������� (12+)
07.15 8#��� �����9� (12+)
07.30, 04.55 6 �����
 (16+)
07.35 �/" «���� ��	��. ���� � 
����������» (16+)
10.40 �/" «��� ������» (16+)
14.15 �/" «��	�
��» (16+)
18.00 "�,� �����
�� (12+)
18.15 D)�,� (18+)
18.20 ������� ,����� (12+)
18.30 $��
����� ����� (12+)
18.45 4������
� 
����� (12+)
19.00 �/� «1001 ���» (16+)
22.05 �/" «� ���� ����» (16+)
23.05, 03.55 <"I<�	K@ 4��'&44 
(16+)
00.00 $��
����� �����! (12+)
00.15 �
�� ��� (12+)
00.30 �/" «������ ��	���� 
����» (16+)
02.05 �/� «��������� �����» 
(16+)
05.00 �'�D3	JJ %H	J (16+)

C!

06.00 �/) «;0�� 
 �5����»
06.25 �/) «3�� ���� � �#����»
06.35 �/" «�������»
08.30 �/) «���,�����»
09.15 �/) «��� ����»
09.30 �/) «O������»
10.00 ! ������� (�� ����������! [16+].
11.00 �/) «��������� ���#�� �����-
������»
12.45 �/) «���-)� $����»
14.25 �/) «���-)� $����-2»
16.00 «%�������� ��������». [16+].
16.30 3�� «%�������7 
���������». [16+].
17.15 �/) «������� ����»
19.00 ! «"�
�,����� �0��». [16+].
21.00 �/" «��� �	���»
22.50 �/" «����� ���� � 
����(
»
00.40 �/" «	������ �#����»
03.20 �/� «90210: ���� ������-
��»
05.50 ������ �� ���. [16+].


�"�

05.00 �/" «�	��	��� ������ 
���	����»
05.30 �/" «�	����
 ���»
07.30 �/" «300 ���	�����»
09.45 �/" «�	��	 � ����� �	��-
����»
11.30 «����� �������� 
���������». [16+].

12.30 «	�
����». [16+].
13.00 «"������ �����» � 4����� 
$���������. [16+].
17.00 «���������� �����#�����» 
� 4����� $���������. [16+].
19.00 �/" «��	�-��	��	»
22.20 �/" «�����	������»
00.50 �/" «������ ���	��»

�#

05.45 ���,-������. [12+].
06.20 DB":�����.
06.50 �/" «���������»
07.50 $��
����
��� (�9���������. 
[6+].
08.20 �/" «������
 �����»
10.15, 11.45 �/" «�� ���	��
 
����	����»
11.30, 14.30, 23.25 �������.
12.25 �/" «��( ����� ��	���!»
14.50 «����� ��,��� ����». [12+].
15.25 �/" «�#���� � �������»
17.25 �/" «��	����� �����-
��»
21.00 «$�����������»
22.10 «$��
� �����!» [16+].
23.40 «$��
� ������». [16+].
02.50 «4����� 
�����». ���9�����-
��#. [16+].
03.20 �/� «�������	 ��	�»
05.15 ;���� ��N���. [16+].

��$%_�

06.30 «������� � �������». [16+].
07.00, 08.10, 09.15, 11.00, 12.05 
	�
����.
07.05 �/) «����� 	��� H(�������»
08.15 "�� �� ����!
09.20 B������. ���� ����. 
:���� ��������
����. ��#����. 
�������9�� �� �3D.
10.10 B������. ���� ����. :���� 
��������
����. ���N���. �����-
��9�� �� �3D.
11.05 «D������� ������» � W������� 
B������
��. [16+].
11.35 �/) «"�� ���
�� ���...»
12.10 «������». [16+].
12.40 "�� �� ����!
13.25 ;�#��� �����. ���� ����. 
���N���. 5 ��. ����������� �����. 
$����� �������9�� �� 3
�9��.
14.20 O�����. ��#���������� 
������ «���� ������». $����� 
�������9�� �� ����
�.
15.25 H�����. *�7�� – &�����. @
��-
���. $����� �������9��.
17.45 �������#��� �����. *�����-
��� ���� �� ��������7 ������9��7. 
$����� �������9�� �� ������.
18.20 O�����. ��#���������� 
������. «���� ������». $����� 
�������9�� �� ����
�.
19.15 «������
��� �������». 
$����� ()��.

20.25 O�����. «*����» – «	�0����». 
*�������� D�����. $����� �����-
��9��.
22.25 B������. ���� ����. W���)�-
��. ��#����. $����� �������9�� 
�� �3D.
00.05 "�� �� ����!
01.05 ����-)�����. *�������� @
��-
��. O����. �������9�� �� ������.
02.55 ;�#��� �����. ���� ����. 
��#����. 10 ��. ����������� �����. 
�������9�� �� 3
�9��.
04.10 *�������� ���� �� ������0 � 
���������. �������9�� �� D
�����.

	&�'$&��

06.30 @
����0�.
10.00 B��������� �0#��.
10.35 �/" «������� �� ���-
�������»
12.15 �/) «��������
 &����9���»
13.00 �/) «@7�� :����... <������ 
����9� – 
 ������7 ������N�� 
&�����»
13.40 �/) «	� (��� ������... 100 ��� 
�����. 	�)�����
�� �������»
14.10 �/) «����
����� ���»
14.50 �/� «�?)BF< �F'&<F JFKI?)»
16.45 �/) «������ ����� :�
���»
17.00 	�
���� ��������.
17.30 �/) «%���-$����»
18.00 �/) «"������� <������. $���-
�����
�� #����»
19.05 �/" «����	�� � ������»
20.30 «B���,�� �����»
22.30 «B���,�, ��� �0��
�»
23.10 �/" «����	���� ��� �� 
��������»
01.00 �#���
�� ������������ D
�-
,�� �(� � ��� ����.
01.55 «4�������»
02.40 �/) «	��������� ������� 
 
������ �
�)��)������. <�,�)��-

����� �������� �� �����»

�3

06.00, 10.00 �/) «�����)�����»
09.30 3���� ������� �����
�����. 
[12+].
10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
�/� «���	���� ����	����»
16.15 �/" «�$���: �����»
19.00 �/" «����
 	���	�»
22.00 �/" «����
 	���	�: 
���	������ ������»
01.15 �/" «� ����� – � �����»
03.30, 04.30 �/� «������»
05.30 �/) «���
�� D����: 
&�����7�»

	&(�"' 24

06.00 �/)
09.00 «"�� ��-
��������» (6+)
09.15 «' �������� � 
���» (6+)

09.30 «;��� �
���7» (12+)
09.45 «�
�������� ���7��» (12+)
10.10 «$��
� ���0» (12+)
10.45, 12.40, 15.20, 17.55, 02.00 «"�� 

��0����» (12+)
11.00 «�������� �������» (6+)
11.30 «��� � ��������» (12+)
11.45, 18.15 «�������
�� ����7» (12+)
12.00 «����
�� ��
���� � �����
�� 
��#�����» (12+)
13.00 «%��, ;���, H
���!» (12+)
13.15 «4����������� �������» (12+)
13.30, 00.50, 04.40 «&����� �0��» 
(12+)
14.00, 00.25 «���� �����
����» (16+)
14.15 «;����� 
����»(16+)
14.30, 01.20 «" ����7 ����
��7» (16+)
15.40 «�������� �������» (12+)
15.55 «"�� 
 ���» (12+)
16.05 «����#��� �����,���
��»
16.15 «W�������� 
 �����» (12+)
16.30 �/) «���#���� �� �����. 
'����� �������»
18.30, 05.10 «:������ �����» (16+)
18.45 «&������9��» (16+)
19.00 «�� (�� ��������» (12+)
19.30, 03.05 «�����. 4����»
20.30 «*���� ����» (16+)
23.40 �/) «�����-9»
00.40 «;����� 
����» (16+)
02.20 «�
���� ������» (16+)
02.50 «	�,� ����» (12+)
04.05 «������ 
������» (12+)
04.30 «:��
��� ���,���» (16+)
05.25 «��#����� �� �����» (6+)

	���"�)��+

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 &4 «&'��4J 24»
08.00 «'���� ���» (12+)
08.15 «�����5#� info» (12+)
08.35 «���0�» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 «$����� 0��» (6+)
10.00, 21.00 «:'&'�. 
$��������» (12+)
10.30, 14.30, 18.25, 01.10 «;��,�� 

 ���������» (12+)
12.00 «:���� �����7 ���» (12+)
12.10 «:'&'�. PRO. �
�#����» (12+)
12.25 «������ �
���» (0+)
12.40, 21.30 «% "�� ���
���� ���5-
���» (6+)
14.00 «"����-��������» (6+)
14.15 «���0�» (6+)
16.00 «:'&'�. �����
�0N�� 
��9�» (12+)
16.25 «$������ ����» (12+)
16.40 «�
����� ���
�#����» (12+)
18.00 «B�����-����» (12+)
19.00 «:'&'�. 4����» (12+)
19.40 «:����. PRO. �
�#����» (12+)
21.45 «������ �
���» (12+)
01.00 «W������������ ��������» (6+)
01.25 «������ �
���» (6+)

������

06.00 	�
����.
06.10 �/" «�	�����»
08.10 «D�������� �������». [16+].
08.45 �/) «���,�����. $��-���»
08.55 «<����
��». [16+].
10.00, 12.00 	�
���� � ����������.
10.15 «	�����
�� �������»
10.35 «$��� 
�� ����»
11.25 O������.
12.10 «:���� �� 
�����������»
13.00 «B���7����». [12+].
13.50 �/" «����� ����� 
������»
15.30 «����-
-����»
18.00 ������. «B�� ����7�
��». [16+].
21.00 «"����»
22.30 �/� «����»
00.20 �/" «������-�»
02.50 �/" «����-���������»


�����

05.35 �/� «��������� ����� 
������»
07.30 «��� ���� ��#���5�»
08.20, 03.25 «���7���������»
08.50 %������� �����.
09.30 ��� � ������.
10.20 "����-�����.
11.00, 14.00 "����.
11.10 �������� �����,�����.
12.25, 14.20 �/� «������� 
�#����#»
20.00 "���� ������.
22.00 «"��������� 
���� � "������-
��� ����
�5
��». [12+].
00.30 �/� «�� ��	���� ������»
02.30 �/) «3����� H���� � ������ 
"�����. &�#����� �������»
03.55 ������ ���7�.

��

05.00, 23.55 �/� «��	��»
07.00 «S���������� ����
������». 
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «�������»
08.15 «&������ ���� ��0�». [0+].
08.50 47 ���
�. [0+].
09.25 @��� ����. [0+].
10.20 $��
�� ��������. [16+].
11.00 *��� ��7����. [12+].
11.55 ������ ��
��. [0+].
13.20 «	�,$�����	�����». [16+].
14.20 �/) «�
� 
����»
15.05 �
�� ����. [0+].
16.20 �/� «����� 	������� 
���	�
»
18.00 ������
�� 
���... [16+].

19.00 D�9���� ������.
20.00 �/" «������ �#����»
01.55 «:&%: ����� 
������ 
���
����». [16+].
02.50 ����� ���. [0+].
03.00 �/� «�	�������� 
�����»

�

07.00 «�	�. MIX». [16+].
07.35, 08.00, 08.30 �/) «:���� B�� 
�
�������� ,����»
09.00, 09.30 �/� «��������»
10.00 «���-2. Lite». [16+].
11.00 «$�����������». [16+].
12.00, 12.30, 13.00 �/� «���	�»
13.35 �/" «��
��
 ���, ���� 
�������»
16.25 �/" «	���� + ���������»
19.00 «����� ���. ;��,��». [16+].
19.30, 20.20, 20.55, 21.30 �/� 
«���	��»
22.00 «'���#�� 
 &�����». [16+].
23.00 «���-2. :���� �0�
�». [16+].
00.00 «���-2. $���� ������». [16+].
01.00 �/" «����	�-��	��»
03.15 �/" «���������� �����»
05.25 «������� ����». [16+].
06.00 �/� «�	���	��»
06.25 �/� «��	������ ��� 
�������»

5-� ������

06.10 �/) «�����)�����»
10.00 ������.
10.10 «4������ �� ����N���» 
� ��7����� �
��������. [0+].
11.00 �/" «��	����»
14.00 �/" «���� ����������»
15.55 �/" «�������»
18.00 :��
���.
19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 23.15, 
00.15 �/� «	���������»
01.10, 02.00, 02.50, 03.35, 04.25, 
05.15 �/� «�	�����������»

��������_

06.30, 05.30 �4�\ "%�	' � ��@A-
�4 ';4"@&'� (16+)
07.00 ���
�� "��� (6+)
07.15 D)�,� (12+)
07.20, 06.15 ����,��� 
����������� (12+)
07.25, 00.25 $������ ������ (6+)
07.30, 23.50 6 �����
 (16+)
08.00 �/" «���� ��	��. ����� 
��	�	��» (16+)
10.10 �/" «��	�
��» (16+)

13.55 �/" «����� �� ���� 
���������» (16+)
18.00 4������
� 
����� (12+)
18.10 "�,� �����
�� (12+)
18.25 D)�,� (18+)
18.30 $��
����� �����!(12+)
18.45, 06.00 $������ �0�� (12+)
19.00 �/" «��� ���#���» (16+)
22.50 �/" «� ���� ����» (16+)
00.00 $��
����� �����! (12+)
00.15 �
�� ��� (12+)
00.30 �/" «���� 
�� ��L�����#» (16+)
02.35 <"I<�	K@ 4��'&44 (16+)
06.10 :������� (12+)

C!

06.00 �/) «;0�� 
 �5����»
06.25 �/) «3�� ���� � �#����»
06.35 �/" «����	���, ��� ��-
����	��-3»
08.30 �/) «���,�����»
09.00 �/) «O������»
09.15 �/) «��� ����»
09.30 «&���� �������». [16+].
10.00 ! «%����� �� 24 ����». [16+].
11.00 ! «�
� ������». [0+].
12.10 �/) «������� ����»
13.55 �/" «��� �	���»
15.45, 16.00 «%�������� 
��������». [16+].
16.30 �/" «����� ���� 
� ����(
»
18.20 �/" «������� ������»
20.25 �/" «������� ������� 
�	���»
22.25 �/" «����� ����»
00.45 �/� «�����»
02.40 �/" «� ����� 
�� ��������»
04.55 �/� «90210: ���� 
��������»
05.45 ������ �� ���. [16+].


�"�

05.00 «�������� 
���!» [16+].
05.45 �/" «300 ���	�����: 
	������ ����	��»
07.30 �/" «�����	������»
10.00 �/" «��	�-��	��	»
13.30 �/� «�������
����»
23.00 �'B&'" " WO4&@. [16+].
00.00 «����». [16+].
01.30 «"������ �����» � 4����� 
$���������. [16+].

�#

05.45 �/" «������� ���»
07.30 «O����� #����». [12+].

08.00 �/" «������� � �������-
�� 	���	� �
����»
09.50 �/) «	������ ������9�
. 	�� 
#���� �� � $����...»
10.55 B���,�� � �������. [12+].
11.30, 00.10 �������.
11.45 «$����
��, 38»
11.55 �/" «�������	��»
13.50 «���7 � �����
��� �� ���». 
[12+].
14.30 �����
���� ������.
15.00 �/" «8 ��	��� ������
»
16.45 �/" «���	�. ������. 
������+...»
20.25 �/" «��	������ 
��-�����»
00.25 �/) «��������� ����� $���� 
B�����
�»
01.15 �/" «��( ����� ��	���!»
03.20 �/" «�#���� � �������»
05.20 �/) «'��� ���� – ��#�� 
���,��� � ����N��»

��$%_�

06.30 «������� � �������». [16+].
07.00, 08.10, 09.15 	�
����.
07.05 �/) «����� ������� #��N��� 

 ����»
08.15 "�� �� ����!
09.20 B������. ���� ����. W���)�-
��. ��#����. �������9�� �� �3D.
11.00 �/) «������� &�����»
12.00 «B������� ����� � D������-
���� $�,���». [12+].
12.30 «������
��� �������». [16+].
13.25 ;�#��� �����. ���� ����. 
����-�����. ���N���. 10 ��. �
�-
������ �����. $����� �������9�� 
�� 3
�9��.
14.05 �/) «%��������� ������»
14.30 �������#��� �����. *�����-
��� ���� �� ��������7 ������9��7. 
$����� �������9�� �� ������.
15.00 "�� �� ����!
15.45 [12+].
16.15 �������#��� �����. *�����-
��� ���� �� ��������7 ������9��7. 
$����� �������9�� �� ������.
17.20 O�����. ��#���������� ���-
��� «���� ������». O����. $����� 
�������9�� �� ����
�.
18.15 ;�#��� �����. ���� ����. 
����-�����. ��#����. 15 ��. �
����-
��� �����. �������9�� �� 3
�9��.
19.15 "�� �� ����!
20.00 B������. ���� ����. W���)�-
��. ���N���. $����� �������9�� 
�� �3D.
21.40 ���
��� II <����7 0��,����7 
'���������7 ��� 
 ;����7������.
22.10 "�� �� )�����!

22.40 O�����. «O���������» – 
«4����». *�������� 4�����. 
$����� �������9��.
00.40 "�� �� ����!
01.40 *�������� ���� �� ������0 � 
���������. �������9�� �� D
�����.
03.50 �/) «����� 	��� H(�������»
04.50 �/" «������»

	&�'$&��

06.30 @
����0�.
10.00 «'�����
����� ���9��� � 
W������� W)���
��»
10.35 �/" «����	�� � ������»
12.00 «;������ ����
��� ����»
12.30 «�� ���...»
13.00 �/) «@7�� :����... <������ 
����9� – 
 ������7 ������N�� 
&�����»
13.40, 00.50 �/) «&��� ��� �����9»
14.35 «*�� ������?»
15.20 «:���� � ������»
15.50 	��� &��� ���
�N�����... 
&�,�� :������ � �
����� «La 
strada». ��9���.
16.45 �/) «$�,���...»
17.15, 01.55 «4�������»
18.00 �/) «	������� ����� 
D��� :�����»
18.50 «	����� ���������� (��7�»
19.05 �/" «������	���� 
����»
20.35 �/" «�»
22.05 '���� «@
����� '�����»
01.45 �/) «������»
02.40 �/) «%��
������� �������. 
�����, 
����N����� 
 ������»

�3

06.00, 08.00 �/) «�����)�����»
07.30 3���� ������� �����
�����. 
[12+].
08.30 �/" «�����	���»
10.15 �/" «�	�����: ��	���� 
��	���»
12.15 �/) «����� ����»
14.15 �/) «����� ����-2»
16.15 �/" «��		� �����	 � 
�	�� ������»
19.00 �/" «��	�� �� �	������»
21.00 �/" «�	���� ���»
23.15 �/" «�$���: �����»
02.00 �/" «����»
04.30 �/� «�F%F�+»
05.30 �/) «���
�� D����: ;0�� H»

	&(�"' 24

06.00 �/)
08.55 «&��������» (6+)

09.00 «"�� ��-
��������» (6+)
09.15 «"�� 
 ���» (12+)
09.30 «����� �����» (12+)
09.45 «����
�� ��
���� � �����
�� 
��#�����» (12+)
10.25, 15.55 «"�� 
��0����» (12+)
10.45 «	�,� ����» (12+)
11.00, 00.25 «�����. 4����»
12.00 «��#����� �� �����» (6+)
12.30, 15.20 «������� �� �����» 
(12+)
12.45, 17.55 «�������
�� ����7» 
(12+)
13.00 «$��
� ���0» (12+)
13.30, 04.40 «&����� �0��» (12+)
14.00 «�� (�� ��������» (12+)
14.30, 01.25 «" ����7 ����
��7» (16+)
15.35 «D)�,�» (12+)
15.40, 02.00 «:������ �����» (16+)
16.15, 04.30 «%��, ;���, 
H
���!» (12+)
16.30 �/) «���#���� �� �����. 
'����� �������»
18.10, 02.20 «�������� 
�������» (6+)
18.45, 03.50 «&������9��» (16+)
19.00 «������ 
������» (12+)
19.30, 03.05 �/) «��
�� �������»
20.25 «����#��� �����,���
��»
20.30 «*���� ����» (16+)
23.40 �/) «�����-9»
02.50 «&���9��� ���
��» (12+)
04.05 «�
�������� ���7��» (12+)
05.10 «;����� 
����» (16+)
05.25 «�
���� ������» (16+)

	���"�)��+

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 &4 «&'�-
�4J 24»
08.00 «"����-��������» (6+)
08.15, 12.40 «������ �
���» (6+)
08.25, 14.30, 19.25, 01.10 «;��,�� 

 ���������» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 «$����� 0��» (6+)
10.00, 21.00 «:'&'�. 4����» (12+)
10.40, 12.10, 01.00 «;���� #����» 
(12+)
12.00 «:����. PRO. �
�#����» (12+)
12.20 «W������������ ��������» 
(6+)
14.00, 18.30 «:'&'�. �����
�0N�� 
��9�» (12+)
16.00 «% "�� ���
���� ���5���» (6+)
16.15 «�����5#� info» (12+)
16.35 «�
����� ���
�#����» (12+)
18.00 «:'&'�. $��������» (12+)
19.00 «B�����-����» (12+)
21.40 «:���� �����7 ���» (12+)
01.40 «������ �
5��» (6+)

�� � !
 0 � !, �! WWW.KUBANTODAY.RU �*��
��
���� �� ����*G!.,,��, 
13 7��
�*�

�� � !
 0 � !, �! WWW.KUBANTODAY.RU �*��
��
���� �� ����*G��!	
�!��:�, 
14 7��
�*�
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�/� 	���*
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 24
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>
 ������� ��	��� � &���� ������ ��
-
�� 	�
 ��	����� �
��	
��$, �
 ������ �
�-
�!
����
���� ��	
�
����
 *!����$ >�����
. 

/���
$ �
����
�����
$ ������$ ��	�� 
�
��!
����
�
 �
$������ ������� 
��	�� 27 $��
�$.   
>
 %��! �
��	
��� >�-
���� �
$��$� ���
���� 
���	��#�� (��
��, ��
-
������ %�� �� ����
 �� 
������$�� ��� ������� 
��� ��	�$	 � ����� !����-
��������� ��������):

— /�� ��	�� �
���	
�-
���� ��	������ ����#�-
���
 �����
�� !��!� ��-
������
!�. 1 ������
��� �� 
���!� ����
!� ��	������ 
����#����
 ��
���	
����� 
�
$, ��� ��	�� ���������� �� 
!��� — ��� 	� �	����. /��� ��-
	����� ����� ��
���	
���-
�� �
$ �������� !��!� ����-
����
!�.

+!�����
���� ����	
$ ���-
��� /����� �
����
������� 
�������, ��� ��� ��	�� ��	���� �!� ������
 
 ��!� �� ���������
����, >����� �� ������ 
�� �	���� �����-����	� �����$�������� 	���-
	
, ������ �� !�� ��
���� 	�
�
�� ����0�-

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

�� �
$ �� ���� �	��-
���������. >� ��!��-
�� *!����� >������ 
� ��
���� � �������� 
	��$�
 ��� �
����� 
���	��
�������. (��-
	� ��� �����! ���-
���! ��	��$���$ 
 *!����� /������. 
  ���!��
������, 
��� �
��� �� ��� 
������ � 	������-
�� ��	��
����-
  �� ��	�� � (
��-
  ���������� �
 
�������.

*!����� >�-
���� ��
�	
�-
��� ������$�� 
����
����
! 
��
�� � ��!, 

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

/����$ ������� �� ��������� ��	
�
����
 
*. /. >�����
, /���
$ �
����
�����
$ 

������$ �����	�����
�
�� ����� �
���!: 
�����!
����
�� ������� � ������ �����	� 
	����
 �
 ������$, ����
$ ��� ����$�
. :�! 
����� ��������, ��� � 	�
��� *!����� >���-
�� ��	
� ��	
�
����� � �
���� ������� � 
�����!���� ��� 	��
 �� ����� �������!�$ 
�����$�������
! � ��� �
��
���
 	
�
 �
��-
	
��$. �
 ��!����
 ���	��	
���� ������� 
��	�� ��
���	
����� �
$ B���
 ]������, 
��
�� �
$������ �� ����	� ������ ������� 
�� *. /. >�����
 � ��� �
����� ���	��
����-
��� �� ������
��.

*�
	�
�� ����!��� $��
�$, �
 ���	��#�� 
	��� ����� �
��	
��$ /����� �
����
����-
��� ������� ��	��, � /�������! (�	� AF �
�-
�!
����
���� ��	
�
����� >�����
 ��� � «���-
��
#����» ��� 	��
 � ��
���	
���� �
�, 
� �� ���!$ 
 ���-
��
���
 �
��
��
-
�
 �
 ��� �
��
���-
��� � A�������� 
���
���.

 — ���
�
�, ��� 
%�� 	��� !����  
���� �
��!����-
�� ��0������ 
�
 ���������� 
��
���	
����� 
�
$, ������-
� ��� ��	�� 
� � 
 � � � 	 
 � -
���� �
�-
���� ����#�-
���
 �� !���� 
���� � !�� 
������
��-
��,— ���-
���������  
�
! ����  
������ ���	��
������ 
F�!�	�.

>������	��
��������� *. /. >�����
 � ��-
��
��
��� ����� ��������� ���� ��0$�����. 
3	��� ������������, ������ ���!����, �
�� 
�
����. B��� 	���,  ���!���, ����	
	�� � ��� 
��	��� L�������� �
������ ��	 (���, *!��-
��� /�
	�!������ �!���� 
���!�������
��� 
�
$���� ����	 �� ������� �
���������
������ 
��	�� � ����	� 	��
. ���	
 	��� ��	�� ����	
�� 
� ��
���	
���� �
���� ��	, ������ >���-
�� �����
������ �����
� ��$���, 
 ��� ��	�� 
�� ���� �$��� ����
�, ��	�� ���	��
�� �� �� 
�
!��. ��
 	��� 	��	�� 	� /��������� (�	
 

AF, ����������, ����� ���!��� �
 %�� �����-
�����$. &���� ������ ��� 	
������ �� �������-
����$!, � ������ �����$���$ *. /. >�����. 
8 ��	� �!���� %���� � 	����
���$ %�-��	�$ � 
��� !������������� �
#�����.

��%��!�-�� �����
���
 � /�������� (�	 
AF ���	����
���� ������ �������. Q���� 
�� �����
�� ��!����� � ���	��$����� ��	����-
�� �
����
�������
, ��� ����	�� � A�������� ��-
�
���, �	� � >�����
 ��� ������
 ���������.

���	��
������ >�����
, 
���!������$ ����-
��	�!���� �
��!������$ 	��
 �!���� � ��
�-
��	
���! �
�, �����	��� �
�� 	���	�: A��-
��� �����! 	
��� �
�������� �� (���, ��
�-
��� � �������� ��	�� !��
�� 
���!�������� 
�����, ���������� 	���� �
 �0�!��� ����� � 

	��
��� � �
 	
���. ��� %��! ���	���
 �
 
�������� � ������� �
��� ��	��� � ���
����� 

� 	������ ��������
� � !�������-
������ ����� >�����
 
���-�
� �
��	$��$?

8����$�����
$ ����
�-
��$ /��������� (�	
 AF 
���
���
 � ���� �������-
��� �
��� ����
�������� 
� ����	
�� ���������� 	��
 
>�����
 � ��������� ��	.

 >
��!��!, ��� ������ 
��	�$ L��������� �
������� 
��	
 (��� *!����� >����� 
�����$���$ � ������������-
��� 	���������!� �����!�-
��$!� (�.2 ��. 285 D� AF), 
��������� �
��	�!� ����
��-
 ��	���� ������$ (�. 1 ��. 305  
D� AF) � �������$������
��� 
��
����	�� (�. 3 ��. 294 D� AF).

������ ��������� 	��� � ����-
����� >�����
 �����	�� ���	-
�������� ��	�� DF() �� ��
�-
��	
���!� �
� � 2010 ��	� �� 

�
�� !�����������
 � 17 ��!�����!� ��
��-

!�, �
����������!� �
 ��������! ���-
����� ����	
 (���, � 
	
������� ��������-
������ ����� 270 !�������� ������. / 2011 ��-
	� ��
�
 (� AF 8���
�	� )
������ � �����-
	����! ���� ���
��������� �
���! �����	�� 
(������� ���� ��
 � 	�$��$� >�����
 � 
�������� ��� ��	���) �����	�� ������ ������-
��� 	��� �� �
�
! ���������$ 	���������� 
�����!����, ��������$ ����! ��!��
�������
 
��$�� � ����� �����! �
�!��� � ������-
��$ �
��	�!� ����
����	��� ��	����� 
���.

�&GD%*MY C�:�DY GJ�'H�Y *:���:�M, �'M�VD/: � 2010—2011 /:GM` 

P�/&HM*':J �HM[& G�&` /H:J��` &/:W:�*Q` GDW �: PM�'MJ 

J:VD**�ND�'�M � [DJDW\*QJ� &NM�'�MJ� � �:N� 

� �HD�QVD*�Y �W&^D%*Q` �:W*:J:N�X, �H:G:W^MD'�Y 

�HYG& *D��:W\�: WD'. �H�NDJ C��-�&G\Y `:�'�*��:/: 

HMX:**:/: �&GM /:H:GM �:N� � D/: [M�:**QD 

�HDG�'M��'DW� GDWMc' ��j, N':%Q, 

�M� /:�:H�'�Y, [M�:W:��'�'\ �H:OD��.

D���� %�-��	�� D���� %�-��	�� 
�������
�
 �� ���������������
�
 �� ��������

���
$ ������$ ��	�� 
�� ������� 

-
�
� 
�-


�-
#�-
��-

�� �� 
��� 
���� 

��� �� 
��� ��-
	
���-
� ����-

	
$ ���-

�� �
$ 
�������
�� *!��
� ��
��
	��$�

���	��
	� ���
���!
 *!�
  ��
��� 
���
��
  ��
  
��

�

��� � A����� ��

)������ *������ 

��	�	���� ��������� 

����	
���	� ��	!� 

� ���, ��� � +����� 

�����	��	� �����	� 

������	, ��
��� ��� 

� ��	���	����� ��	� 

��	 � ��
� ��	 ������ 

	�� ����, � ��� ���
� 

� � ��������� ���� 
����. 


 ���-

��
��
-

��
���-
����� 

�, ��� 
���  
����-

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

	��
������ 

�������� � ������� �
� 	���

�
>

��
��	
��
���
��$
����
 ��	�
D� AF
��
��

���
����� 
������

*	������, ��� ������ ���� /���������� �	������� ��	 "��� )������ *������ ���������� � !
��������
���� 
�
��������� ��
��������� (�. 2 ��. 285 9� +:), ��������� !	����� ����	�������� ������� 

(�. 1 ��. 305 9� +:) � ��������������	��� ��	������ (�. 3 ��. 294 9� +:).
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J�, 
���� � �
���" J�$����, ���������" ������ �����: ����� 
��-
��������� 	
��� ��� ���
�� ���� 	
������ � ������������ �� ����� 
�
���� �����. *� 
�� � ����$ 	�����$ � ���������� �	
������, 
	
���
���
� �
�" �� �������� ���@ ��
��@ 	
�����������, �����-
���� ���� ��
�"��$ �����$ � ������ J�$����. *� 	
����������� 
	
����$
�������$ �
���� � 	
����@� �� ������ ��� 	���-
!�@. ������� �����������+, ����
�� ��������� 
������������ ����-
�� ���, ��� ��������! '���� �	��������, ��� �� 	
���� ����@� ���, 
��� ����� 
�����������, � ������ ��
���� ���� � �����@��".

Y � ��� ���
��� �����" � 	������+ 
�� ������ J�$���� ����� 
� ��!� ��
�� 2014 ����. : ��� �������, ��������, ����������, 
� ���� � ����� ����� � ��, ��� � ����� ��� ��� ����� 	������. 
*����� � 	
����=��� ����. � ��� �
�� �
��� "���� ���: �������� 
�	
��" �� ����=���, ��� J�$��� �+�� 	������� � ����	������, 
� ��������$ �������
�$ �� 	������ �
���
����� �
���
���-M$��
-
����� 
�+��. :��
����� ��� "���� ���
����� /�%GG — ����$ ��-
�$ � ���, ��� ���� 	�
", � ���������$ ��������$ ��. M ��� ��� 
���� — ��� #�� �������� ���������.

"������ ����!� � ��	
��� �
���� 
“���
�� ����	�$” $ �
���
�
 ����� 
����� ��! �������
 ��� !��
���� �� 


�����
! ���	��
�����, ���������� �
���-
���� � ���	��
������� ��
���. >
 �
�� ���
-
#���$ !� �����
�! ����� 	������� ������. 
� ������ ������, ��
�� �������
���.

&�, ��	��� � 	����$ &��
��
, 	����
�!�$ 
����� �	����: ����� �
����	��
��� ������ ��� 
�!���� ���� �����	��� � ������������ �� ���-
!� ���!
!� �
��
. >� �
� � ����� ����!
� 
� ���	�������� ���
������, �����
���� �
$ 
!� ���
�
�� ���� ������ ��������	����, �
-
���
�� �!��
 ����$���� �������� � ������ 
&��
��
. >� ���	��
������ ��
�����
������-
��� ���
��� �� �����!
�� �� ���!
��� �
�� 
�������. (���� ���	��
�����, ������ �
��-
!
���� �
����	��
���! ������ ���
, ��� �!�-

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

:��, ��� !� ����
�! ��� �����
!�, ���	��
-
���� 	�������� ����� ���� 
 ���	������. A
�-
���	��
��� �����������$ ��� ����
#
����, 
� ����� ��
��	
�$ �
��! ������
!, !�������-
�����! ���
#���$! � ����!
! � �����
��-
�� � ���	�������� ���
�� � ��!�#� 	����
�
 
3
���	
�������� (���
��$ ��
���	
����� 
�
$ ����
 8���
�	�����
 (
������
, ��� 
���� ������������ �� ��
��� 110 D� AF — 	�-
��	���� 	� �
!��������
.

/��, �� ��
� &��
��
, �������: ��� 
�����. 8 ����	 �!����� ������ ��-
�
��. 8 ����! ��� ������ ������ �!�-

�����
�� �����	.
1 � !�� ��
���� ������$ � �����	��� �
� 

��	��� &��
��
 ����! � ���� !
��
 2014 ��-
	
. "� ��� ������!, 	�������!, ��
������!, 
�� ���� �� �	���� �
!�
 �
 ��, ��� �� ����
� 
��� ��� ������ ��	
����. >����� �� ���	��#
-
�� ��	�. � 
 ���! ���	� $����� ���
: 8 
���-
�$ �
! ����#���, ��� &��
�� �
�	�� �������-
��! � �������
	�, � �������� ���!���
� 
�� �����
 ���!������ ���!����-8��
���-
�� �
���
. "��
������ ��� $��� �����	��� 
'�)** — ������ 	
���� � ��!, �� �
��� �
�-

�$, � ���	�������� 	��!���
� ���. 8 ��� ��� 
���� — �
 %�� !�������� ��������.

(��
���, ��� &��
�� �
�
��$ � 	�����
� �-
��!���
� �� ��	���� 	�!
. (�� ���
	���� 	� 
�!���� �������� 
���!����� � �#� �� ����� 
��!��$�� �
 ��! ��!��
, ����
���� �
 ����. 
��%��!� �� ��	�� �
 !
���� 	
��� — ����� 
� ����
���� !
�
���,  	����$! � ���
���. 
D �����	���� ���	��������� ��	��
 ���
 ���-
��$, ��� &��
�� ����
� � ���!����-8��
�� 
 ����� 	�����. >� � ���� �� ���� � %��! 
�
���� �� 	�����, �� 	�����, �� 	
�� ��
�-
!��. B��� �� ��, 
 ����
�� ���	��
����, ��-
��
� � ���!����-8��
��, ����� �������� 
����� �
!���������!, �� %�� 
����	. >� �	�� 
�!��
�� �
 	����� ���!����� �� ��	���� 	�!
!

8 ��� ������, ������� !� ����
�! ������� 
���
, 
 �
� �����
� &��
���, � %�� ����
�� 

� !���� ��	����	��� ���	�����: «1 ���$ ����, 

 ���� ����� ��	
, �	� ���$ ���� �� �
�	��».

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

	��
���� ������� �!���� &��
��
, �� ���, 
!$�� �����$, �������� � �
���� �� 	���.

8�����$ — �����
���
$ ������
 �!���� 
&��
��
. ���	
 !� �������� ���, �
��!����-
�� �
 ��� ����� ���	, 
 ��	�� �� ����
. 
8 ���
 �
��� ���������! �
 ������� 
���-
!�������� ��!��� �����
������, ����
���� 
� ��� !
����. >
���� �� ��� � ��! ����� �
 

����� ����. �
 � �
�! ����
� !���� ����-
����� �	������? /���$���� �����, �!���� 
&��
��
 �
������
 �
���, � ����� �
��! ��� 
���� ����$�
��  	����� �
 ���!����! 	����� 
���	!���� �
 ������� ��!��� (��� %��! ���, 
�����! �� ��� ����
�, �� ��� �
�	��).

>
 ���
� � &��
��
 ���
 �����
$ ��!
��!
, 
���� ������ (���$ � ��	����-!�	������! ��-

���	��
��� ��� ���
 �
���
��, ��� ��� ����), 
�
 ���� � ���� ���$� � ������	���, �
 ����� 
��� ��� ���
��� �
��. (�� ��� ����#��, 
 
��	�� ��� 	� %���� ������� 	��� !����� ����-
	�!. /�l %�� 
-�� �� ���	���$ � �����
����� 
������� � �
!��������� &��
��
.

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

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

B��� ��!����$, ��� ��� �������	�� 	��
��-
��� � ����������� ��!��� !���
 �������-
����$. /��!����, ������ ���
���� ���� ���	� 
�
!, �	� ���� �
�	��� ���� ���
,— �
 	���-
��, �
 ��!��.

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

(��
��� ���$ ����� ��
���� ���	��
���� 
���	��������� ��	��
 �� ���!����-8��
�-
��!� �
���� &. (. �������. "��������� 
�!����� &��
��
, !� �
!� ��������� � �����-
�� � ���	��
������! ��
�����
��������� ���
-
���. 8 ��	
 �����
��  ��!� 	�$ 	
�� ��
�
-
��� 1 !
$ 2014 ��	
, �� &. (. ������� 	
�� 
�� ��
� � �
!� �
����
���
�� — ������� ����� 

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

:���� ����� !���� !��$��� !� ���
��, ��� 
$��� � !
���� ���
 �
�	��
 ���	�!����
$ 
�
���
 &��
��
 ���	��#��� ��	���
��$: 
«�������� !��$ ���
�����
, A�	��� !��, $ 
�
� ���� ����� �����! / %�� ���� �� �����
�. 

/����
� $ �
!. 1 ����������� � �� ���� �
 
����» (�����
��$ � ������
��$ ���
����� ��� 
��!������. — ���.). (��
���, ��� � 
���!���-
�� ��� %��! �� �
�
���� ����, ������ !�� 
���� �
���
� %��� ����. *
 �� � �� !���� ����: 
&��
�� �� ����	
 � ����� �� �����. / ����! 
�
������� %�����, �����	����� �����	�-
�
��� ���	�!������ �
���� (���
���, ��� 

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

>
� �	���$��, ��� ���	��
����, ������ 
���� 	���, �� �
������� 	��
���
��� 
������ �
 ������� &��
��
. >� ���� 

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

"	�� �� �����	��� ���
#����, ������ ��	-
���
�� �
�� ����	� �� ����� /������� ��
��-
�� >������
������, �
��
����� �
!� � 
	��� 
�������
 ��
���	
����� �
$ =. '. �������-

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

���!��
��
, ����! ������ � 
�!��. ���	
 
������, ��
�� �� ��������$ �
 �
���� � �	�� 
�� 
���������� ��
���	
�
. D ���� ��l 	���-
�� ���� ��������$ � ����� ������, �� ����-
����
 ���
$ ��
��	�$. � ������ ��� ������ 
�� ����
����. >� �
��� �������� � ��� �!��-
�� ����� �����. ��
�� ���, �� ��
�� �� %��� 
��
��	��, ��� ����	
 �� �!���� ������ � ���-
��������� �
��
 � �
��� ���
��.

«D�
�
�! �� �������, ��!����� �
����� 
%�� ��	���#��� ������������, �
��
���� ���	-
�������� ��	�� �
���
��. &� ���!�$ �
 ����� 
	����. >� 	
� ��� �
�� ��
��	�� � �
��� ��-
������$ ��
���� �������� �#� �!�-��»,— ��-
��� �
�� ����	�.

&� �����! �������
 ��
���	
����� �
$ 
=����	
 '���
	�����
 �������
 � �����	�-
���$ (��	��������� ���
�����$ (��	�������-
�� �!����
 AF �� ��
���	
���!� �
� /
-
	�!
 "�������
 )��
��� ���
���� ���!
��� 
�
 �
����	��
��� 	��
 �� �������� !���� ���
 
&��
��
 &��
������
 A��
���. ����� ��� ��	�� 
�����	��� �� ���! ���!
! �
��
. "���� �
-
	��!�$, ��� �������� � ��� �!���� ��	�� �
�	�-
��. Q�� ��� ������� ���
��	����� �

�
���.

H����!�" ������ «����� �����"» 	
���-
���"���" � 	
����� ����
� J�$���� H���+�� — 
W@����� M�������� H���+�� � �� 
���$. 
J� ����� ������� �� $���� 
����������". 
*������", ��� ���" 	������!�" 	������ 
������� �����!�@ � ��
���+ �����.

Íåò ãîðÿ ñèëüíåé
� ��	�#�� �	!��� «���	�� ������» ���	��
	�� ����
���#	 ��	��#� *������	������� )������� �	���	 =���
	 >
�������	 

+��	�
�. � 2014 ��� ��	 ������
	 ������ �
	���� ���	 &��	�
	, �������� �	 ��� ������ ��
 ����� 21 ��. "��	���� ?��� ��� 
��� ������. @�� �	� ��!	���	�A	� �	�	 �	 ���#�. =���
	 >
�������	 ������	, ��� ��!���	������, !������, ��
���� �	����, 
� �������� ��
� ���
��� �
	��� �	 ���A��, �� ����� ���� �	������#��. /��� �� ������ �
������ �������� ��� ������ ��
 ���#�. 
*� �	��, ��	��� &��	�
	 ������	��: ��� ���
�. C�!������� ���� �	���� ������
����� ������������ ���
��� � ���, ��� � ��� ��� 
����
� �� ���	 �� �	��
���	�	 �	� �
����.

&� ���� ���	A	���� �	 ���	��#	� �	!��� � �	���������� ���
����� �
, �� ������ ����
� ����
����	�� �������� ���	A���� 
=���
� >
�������� +��	�
� � 	��� ��������	 ��	���	������ ��	� =����	 D���	�����	 ��������	 � ���������
� "
������-
���� ���	�
���� "
���������� �������	 +: �� ��	���	������ ��	� �	��	 '
������	 C��	����. *	 ?��� ���� ��� ����!����� 
�� ���
��������. E�� ��
�� ?�	 ��	���� — ��, �	� ����
� ���� � 	���� ����	#�� ��	�����	����
���� ���	��, � �	���-�� ������� 
���	!��	�� ��������� �	���� ��A����	, �	� ���	� �
���� ����	���� ���	��
������.
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/ !
����
�� «>
 ��� — ����	
��������� 
	�����» !� ��
��� ����
�� ���� �
�����
-
��� !��	� 	��!$ �����
��
���!� ������
-
!�, �� ������ �	�
 $��$�
�� ����	
������-
��! �

����! (F'D GA F(( AF «�����
��»), 
����
$ — ��	�$	���! ������������ �
��� 
(""" «/��-���-(�����»). / �����
��� !� ��-
!�����, ��� � 8�
���! ����	��! ��	� 5 �-
�$��$ 2015 ��	
 ���� �������� ������� ��-
�����, ����
��� �����!� �

���
, �
 � 
�� 	��	
������$ ���������$ � �����! ��0�!� 
���� ����������� � ����
�� �
���, ��$�
�� 
����
���� ��	�$	��� ��
��������� ��!!� �
 
$��� 	������������ �
�
���� ������ � �
�-
!��� 46,2 !������
 ������ � ������ ��	��-
��� �
���	� � �
�!��� 187,8 ���$�� ������.

(�	�$ B. >. ��
����
 �����! �� ����, 
��� �
�	�!�� � �
	���$ ����$�
 �������, 

�
�#���$ 	���� ��	��
������ ��	���
 
(
 %��, ��
���, �
��� � �
!� ���	���, ��	� !� 
�� �����! � ��	��� 
 �
������
����#��, 
� ��� �� !���� ���� �
��
����� �
 ��
����-
�
��� � ��	��������� ���	
�#���$ � %��! 
����������������). / !������������� �
�-
�� ��	������ 
�
 �� ��� ���������� ���
 
/. /. �����
, �����!� $��� """ «/��-���-
(�����» ���� ������������� ��
�� ������
-
��$ 	���
 � �
�!��� 46,2 !������
 ������, 
 �������� F'D GA F(( AF «�����
��», 
���-
�$, ��� 
��-���� �����-!���� �������� 
�-
��!�����, ��0$��$�#�� ���������� ��	��� 
B. >. ��
������ �������.

'���	
��������� ����
� !��	� F�	�-
�
����! ����	
��������! �����	����! 
«�����
��» � ��#�����! � ���
�������� ��-
�������������� «/��-���-(�����» 944 	
-
�������$ �#� 2009 ��	�!, ��!!
 ����
-
�
 ���
�
���� ����
��$�
 462,7 !������
 
������. (���!���� �
��� ����
��� ����
-
�� !���
 ���� ��!����
, �� �� ����� ��! �
 
	��$�� ��������� � ����� ��� ���������� 
����������� � ���	���
��$�!�� ��	�$	��-
�! �����
�. &��	� ������! �����	����! 
F'D GA F(( AF «�����
��» � """ «/��-���-
(�����» ���� �
������ 	������������� ��-
��
����� 94 �� 25.11.2011 ��	
, �����! 
������	��
 ����!���� 	������������� �
��� 
�
 ��!!� 46,2 !������
 ������ � ����� ��
-
�� �
��� � 	��������$!�. +�� ����
����� 
���� �����
�� ��	������������! ������-
�! 8�����
����� ��	
 ��
���	
����� �
$ 
�� 14.05.2013 ��	
. )��� ���
�������, ��� 
	
���� 	������
����� �� ������������� 	��-
�����
���! �
 !�!��� ��� ��	���
��$ ���-
���
��$! '� AF � F�	��
������ �
��
 994 
«" �
�!�#���� �

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

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

����$������� (����
$ ���
���
 ��� ��!�-
����$ ������� 8�
����� ����	���� ��	
 — 
����	������ ��	����� ������� �� ��
�	
�-
��! 	��
! ��
���	
����� �
����� ��	
 
�������� 22 	�
��$ 2015 ��	
) �� ����$-
�� �� ���!
��� ����� �$	 ����� 
���!��-
��� �� ������� F'D GA F(( AF «�����
��».

(
!�� ������, ��� �����
�� �������,— %�� 
��, ��� ����� %���!������ ���� �
��!
���-
�
��$ � ��	� ��#�� ����	����, 
 �� � 
���-
��
���! ��	�. ��  F'D GA F(( AF «����-
�
��» ���	0$��� /. /. ����� 
 ��������� 
����. >� � ����� ��� �!��#���$ �
��� !��-
�� ��� 	���
����� �������� ������	
��, ��� 
�����
 ��
�
 ������
��$ """ «/��-���-
(�����» ���
 !��!��. *������� ������ ��
-
�
 ���� �
������ ����� 	�$ ����, ����� 
	��� �
��!
����
���� �!���� � 8�
���! 
����	��! ��	�.

/ ��	����! �������� F)D GA F(( AF «����-
�
��» ��� �
$���� ��������� ��  """ «/��-
���-(�����» � ������ /. /. � �����
��� 	���-
����� ������ ��
�
 ��	���������!� �� ���-
���� �� !��!���� � ������������.

/�����
$ � ��	� � 
������ �������� ���
, 
""" «/��-���-(�����» ��	������ �
!����-
$������� ������
��$, � ��	�$, ��
�
� �� 
����
��� 	������� ���	��� �
 ��������-
��� ������������ �
���� /. /. ������, ��-
�
�� 	��� �!���� � ������ ��	�$	��
 (���-
	������� ���
), ��� %��! � �	������������ 
���������� ��
 F)D GA F(( AF «�����
��» 
��
�
��. >
���� $���� ������������ !��-
	� ������
�
����!� � ����!����#�!� ��-
��	
!�, �
��������!� ��	��� � �������.

��� �
��!������� 	��
 ��	�! �� ����$-
�� �� ���!
���, ��� �
��� �
���, ���	��!��-
������ ����
��!, """ «/��-���-(�����» 
�
������ �� ���������. >� ������
 ��-
��������$ ��������� %�
�
 �����
 91 
��
�����
�������� �����
 (� ���� ��!�#�-
��� ��	�������$) � ��	�����������-�
����-

�������� ���
, �� �
������
 ������
��-
���
 ��!�#���� ��	 ��
����� ��!��
 � 
�����
� 91 � 3 � 	�$ ���#��������$ �����-
������$ �
 �����! %�
�� �����
 95. >� ��-
������� ������������� ����������� ����-
��	
 �� ����
 ��
������ �����
 94  ��	�-
����������-�
����
������!� ����. >� ���-
��	��� ��
������������ � ���������� �����-
�����, ���������� 
��
������������ � ���-
������ �������, ���������� �
�����, ���-
��	���� �
����� � �
 	
���. �����
���$, 
��� ����
��� ������� ��	
 F'D GA F(( AF 
«�����
��» 	����� ���
���� �
 � �� �����-
������ ��	�$	���! �� ����
�� �
���� � 
����
���� �
�� �� (���
�	� �������, ��! 
���	��!������ ����
��!) ��!!�, ����� �
-
���� �
������� ��? :��	
 %�� 	������������ 
���
�������
$ ��
�
 ��	������ ���	���. 
/�	� «�����
��» �
������ ��	�
���
�� 
 ���	�
������!� �����$���.

(�	 �
�� �� ���	
� ��
����� ��!� �
��, 
��� �
���� �� 
�
! �� ���!� �(-2 (�����-
������ �
���) 988—97 �
 � �� ���� ���-
�$�� � 	����������! ���$	�. �
 ��	���-
��
���� � 
����$������� �
���� F'D GA 
F(( AF «�����
��» � ��	����� ������� �� 
��
�	
���! 	��
! ��
���	
����� �
���-
�� ��	
, ��	�$	�� �� ����$� ��
�� !��, 
����� ���������� ����!� �
��� �

���-
�!, 	�����
  �
��� ��0���� ������������
 
�� ����	
��������!� ����
�� � �

���
 
	� ��� ��� ���. *���
����� ������������� � 
�����
�� !���� �������� �
������� %�-
������, �� ���	���
������ ��0������� �
�-

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

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

���!� ����� ������� F)D GA F(( AF «����-
�
��» �
��
����
 � �
����
������� ��-
����� ��	�� ��
���	
����� �
$ �
���
 �
 
����
��!����� 	������$ ��	�� 8�
����� ��-
��	���� ��	
 B. >. ��
������, �� ��
 ���
�-
���
 ��� �
��!������$. L��$ � ��� ��	�����-
�$ 	���
����� ������� ��������� ���	���� 
�� �!����� !���� ��� �
��!������� ��
�-
	
����� 	��
 �� ��� /. /. �����
  F)D GA 
F(( AF «�����
��» � ����
��� 	������� 
���	��� � �� ��������!� ��� F)D GA F(( 
AF «�����
��  /. /. ������ �
������$� ���! 
��	����� %��� B. >. ��
������. "	�� �� �
-
�� �����#�� �
������� �
���
���$ � ��!, 
��� � 
������ �����
�$ �
 ��	����! �
��-
	
���� �����������
� ������, �����
���� 
�� �
���
���� � 8�
���! ����	��! ��	�. 
8 � �������� ��	������ �
��	
��$ ��
����$ 
�
!���$ �����
������ �
���
�#��� ��-
���
�$, ������ ��� �
��!������� 	��
 �� ���-
��������
�.

���!��
������ ���	��#��: � ��� ���	��
-
������� «�����
��
» ���
�� �	�� �� ��	
��� 
���������� ��	��� B. >. ��
������ ����	�-
�����, �����! ��
 ��
���
�� 
�
���!� 
��	���	�
����!� ���	�����!
���� � �
�-
�!������� ��
  ������ � �
��
��$�� ��� � 

�����
���� ��	. ����!� �� ��� %��! � 	��� 
�� ������
��$!, 
�
�#�!�$ """ «/��-���-
(�����», ��
 �
�$�
 ���� �������? ����!� 
���, 
�
���� ��, �	��
���� �����
��$� �� 
����$�� �
�� �
���� ������$?

>� ����
������� � �������! ��
����
-
������� ������� ��	�� ��
���	
����� �
$ 
24.12.2015 �. F)D GA F(( AF «�����
��» �
-
���
 �
 	������$ ��	�� �
��
����
 � /��-
��� �
����
������� ������� ��	�� AF. 

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

>�	
��� ��
�� �������� �#� �� �	��!: 
�������������� ���� � ����
��� ���	��� � 
F)D GA F(( AF «�����
��» ����!�-�� ���
� 
 ��	����! �����
�
!, ���$ �� �
��� �� 	��-
��� ��������� � 
��
�������. /���	��, ��� � 
	
���� ����
��� F3 «"� �������������! ���-
����	����» � )�	������ �	�� AF �� �
� 
� ����
���� �����	�������$ 
�!�-�� 
	����!� ���!
!�? 8 ��	����� �����
� ��� 
%��! 
 �� �
���
�� � ������! �����	�-
��� �
��
.

&���� �� �#� �
��� 
��-�� ����, ���-
��� �������� ��!����� ������� 8�
����� 
����	���� ��	
, 
 ��
���, � ����
���� ��	-
������ ���	���
? A
���	��
��� ����	
�-
�������� ���	���, ��! ����� ���	�
��
���-
��� 	�$ ����
����� ���	 �
������$ �
��� 
���
��, ���-�
� 	����� ���� �
 �����
���! 
������� � �� ��
����� �������
�, � ��#�-
���������� ������	�!� �������� ��� �
�-
�� ���	
 �� � ����.

• A
���
��! ��� ���� �
	 i.
• ���	
	�! ���
�� �
��, ������ ����� ����� �
� ��������.
• ��!���! ����
���� 	������ �����
���.

• �����$�� ���� � ���
��	������� � ��
����	��?
• ������ �
� ���������� 
	!������
������ ������?
• /
�� ��
�
 �
������, � �� �� ��
���, �	
 ���
#
���$?

• /
�� 
	��
�� (������) �
���	$� ��
!� � �����$�, ��� ����-
�$ ������ ��� �	��
��?

[����� 	� ������� 8 (861) 267-12-16

H����!�" ������ «����� �����"» 	
������ ��
��������� 
����������� � ������ @
��������@ 	���=�

A��
!


� '+
$
#-/ 
� M
���
���� ���� ����
�-����������� ��
�-

�� 28 �����
" 2015 ���� ���� 
������
�� ���-
��!���" ������ P%& OH P�� HP «�
������» 
� 
����� M
���
����� ���� �
�����
���-
�� �
�" �� 24.04.2015 �. � 	���������� �"�-
��!����� �
���
����� �	���"!����� ���� �� 
28.08.2015 �. C��� �������� ���������� P%& 
OH P�� HP «�
������» ���� ������� � �������-
��
��� ���� � ::: «�@-��-��
���» � ����-
���� 46,2 ������� 
����+ �����+��. � �����-
!���+ ������ ����
���" � !���� 
"�� ������, 
����
�� ����� � ���� 	
� 
������
��� ����. 
� ��������, � 	
�"�� �� ������ ���@=��-
�" � ����
����$ ���� ��������, ����
�� �����-
��������@� � ���, ��� :::«�@-��-��
���» ��� � 
� ����
���� ���������+ 	�
���� �����
�-
�$ ������
������ ���
����� ��
�������$ 

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

� �������@, �����!���" ������ ���� 
�������� ��� ���������
��". *� 	
� #��� 
	
��������������@=�+ � �������� 	
� 
��-
����
��� �� ����" M
���
����� ���� ����
�-
����������� ��
��� /. M. J���� �������� ���� 
����� ����: «�����@, ��� ���������� 
���-
�� M
���
����� ���� �
�����
����� �
�" �� 
24.04.2015 �. � 	���������� �"���!����� �
-
���
����� �	���"!����� ���� �� 28.08.2015 �. 
	� ���� � M32-398/2014 	������� ����� � �-
	
������� ���� � ���� 
������
��� ��-
����� ��. 287 M�� HP, ��� ��� ������, ��-
��
��=���" � ���������$ ������$ ����$, 
� �����������@� ���������� 	� ���� �����-
������ �����"��������� ��� ���@=���" � ���� 
���������������.

���� ���������� ����������� ����� &	
��-
���" ������
������� ��
��������� ����
� 
�
�����
����� �
�" � ������ ����@���" � ��-
���������� 	���
����� ��f���� �
������"� 
��$������$ 
��������� (�
� � 	
����), ��$ 
�
������$ 	
�����$ ����� � 	
�����+ ����-
����!�� �� 21.01.2013 �.

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

���� ��� �������+ � ���
����+ � � ������ 
&	
�����" ������
������� ��
��������� ��-
��
� �
�����
����� �
�" � ������ ����@���" 
� ������������ 	���
����� ��f���� �
�����-
�"� ��$������$ 
��������� (�
� � 	
����), 
��$ �
������$ 	
�����$ ����� � 	
�����+ 
��������!�� �� 21.01.2013 �., ���@� 	
�����-

���". G��� 	
�����
���" ����� ���$����� 
���
����, ��	�������� ���������� ������� 
�����"��������.

�
��� ����, ����� ���$����� ��	�������� 
����������� �����"�������� 	� 	
����� ��	��-
��$ 
���� � ��f���� � ���	�����+ 	�
���-
�� ����$ 
���������� 
���� ��
�����@.

� ������ ��������� ������, ����
��=���" 
� ���������$ ������$ ����$, � �����������@� 
���������� 	� ���� ����������� �����"����-
����� ��� ���@=���" � ���� ���������������, 
��� � ���� ������ 287 M�� HP "��"���" �����-
��� ��" ����� ������$ ����� � �	
�����" 
���� � ���� 
������
���».

�
��� ��" ����� ������$ ����� � �	
�����" 
���� � ���� 
������

����».

G���� � ��!������ 
���� �$��"� � ���?

: ������+ �"��� ����� P���
����� �@������ !��
�� 
��������!�� P��� ��!������� 
��
�$����" HP «�
������» (M�	�) � ::: «�@-��-��
���» �� ��� 	����� � ��
��!�$ ���+ 
������ �114 �� 15 ���"�
" 2015 ����.
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3�
��$ '���$ (�������� (���
 ���� �	��-
����� 52 �����
-
�
, ������ ��
�
�� ��	�-
�
 �������� �����
�
 � ���	
����� !������
. 
"������� ��������$ 8. �. �������. "� ���� � 
���� ���
�� ������� 	��$��� ��
����� �
-
!������ � ��
� �����! � ���
�� ����	� '����! 
(�������� (���
, �!
�	���! 216-� �������-
������� 
��
������� 	������. �� ��$ � ��� ��-
����� �������������
� �
��� ���	������ 
��$, ����
$ !���	�� �������. / ������� ���-
!��� ���	������ ��$ «�����
 — ������� — !
-
���� — �����» �� ���� ����� ��	���
���, �
�-
��� �� ���!���������  �������! ������$!. 
=�����-����������� � ���	����� ��$� �
	 ��-
�
��� �
��
���
�� ����� %��������� �
��-
�: «��
���� %�
����». >��	���������, ��� 
�
����� �
������ ��$���� �����
-
�
, ���, 
�	�
 �
!���� � ���	��� ����������� �����-
��
, �� ���! �
	����
���$! ����	
�
�� �-
!
�	��
!: «/��!
���! / ���� �������!»

�MJY'\ ��Y]D**M
/ 
������ 1975 ��	
, ����� ���������� �
-

!$�� � ����$� — �����
�-��������
� 9-� 
��
�	����� �������������� &
���������-
)�������� ��	��
 =����
 ��
�����
!��-
��� ��	��
 )��	
�
 L!��������� 
��
����-
��� 	������, ��� ����� !���!���-�
!���� �
 
��������� 	����� :�!
���� — (�
�$��-
�
-���
��. (
!���� %��� �� ��
�����
� � ��$� 
�
	 ���
��� � �� ����
	���
� �����
������� 
	������. �
�������� 
������� ���
������ 
�
 ��!�#��  �
!�!� 8. �. ��������. � �� 
�� ��
�
�. :
�� �� �
!����, �
 
�! �� ��-
�
� �� ���!$ �����, 	���
���� ���	
-�� �� ��-
������ ���
���� ���
��. (
! 8���
�	� ��
-
����� �� �!�� ������� �
 ������� �
!$���
. 
>� ������-��������� ����: '���� (����-
���� (���
 /. �. ����
� � >. F. (!�����. 
����! ������-��������� �#� �� �
� ���-
���
�� �
 !���
 ����� ����. �������, � �
! 
8. �. �������, ��	�, �� ����
! ��� ���� 
&
��� ����!������, � 8���
�	�
 ��
�����
 
���� 	�� ��	���: >���������, �	� �� ��	��-
�$, � ���������
$, �	� ����
�, ���	
 �
�
-
�
�� ��� ��
�
.

�:�:��ND��MY (�MW�*�*��MY) — 
�':HMY H:G�*M �:�HQV��*M

/ �
��������, � �	��! �� �	
��� ("] 92, 
�
���
�� !���� �
��������� *�!
 ������-
���
, ���	
����� � ����� 
��
������� 	������ 
�!��� '���$ (�������� (���
 8. �. �����-
��
. �����
����! ��� ���	
��$ � 	�������! 
	����� ��	� $��$���$ ������� %�����
�� �
�-
��	���$ >. >. :���������
. >��
 >�����-
�
, ���$�
 %���� �
����
 �
!$��, �
��
��-
�
�� � ��
���
�� ����! ���������$!, ��	
, 
�! � ��� 
�� �����$�������
� ���� ��	
��-
�� ������ ��#� !
��
�
 
��
���, ��	�� ��-
����
��� � !����� 	�����.

>
 !������������� ������
��$� 8���
�	� 
��
����� ����
���$, ���!���$ �
 ��, ��� ����-
������� ���!�� �	��
�� � ������� ��	�, 

� �
������� � 1943 ��	� � �����������. 
3
��!����$ ���!�, �	� ���	����� 
� �����-
��
�����
��$ � !
������ 	������ �
 ��
�. 
+�� 	��� ���$�� =
���
 '
������. / �� 	�!� 
�
������
� 8���
�	� ��
�����. / 1943 ��	� 
������
� ��$� �����
 � ���
��#
!� — ��
��$-
!� '���
. :��	
 ������� ��� �#� 
���
-
��! ��
���� 8�!��. 8 �
 ���� 1944 ��	
 �� 
��� �������, �!
�	�� 	������ � �����	�� 
���	����! ���! �� �
��� � ��!�� (A�!���$). 
� %��!� �����	� ��������$ � ��� ������
��$ 
� �����!� 	����$!� 8�	���! :��	�! � '��-
�����! '�������! � ������ �
!����
 «=
». 
/ 1979 ��	� !
��
� 
��
��� ��$��$ �
 �
!$�� 
�� ���!$ ��
�	���
��$ 40-����$ �� �����
�-
������ 	������. >
 	����! ���!� �������� 
�����	
 ������� � !
��
��! '. �. E��-
��! � �. >. ����	���!.

�*�/& *M���MW /DH:X
( ������! ��������! ������
�
 ���� 8. �. ��-

�����
 «>��� �����». >� !��� �� �������� 
��	���� �� ��
�� «F��!��
 �����», �	� 8��-
�
�	� ��
����� ����� � ����� ����
�����$� 
� �����������: «(������� � %��� 	��� �#� 
������� ������� �
 �������� �
��� ����, 
���  ������ ������� ���
� �����
�����
��-
�$ � �
��� ��
���� �����������. +��� ���
� 
����� �� �	����: �
���	
���� 
%��	��! 
��� �
��� �
!����
!�, 
 ����
 �	��
�
 ���� — 
�
	���� ��	�����
 ��!��…»

/ ��
���� ����������� ��� ������ �
 
�������� 
!���
���� ����������$� «8��». 
�������� 	���
��$ ���� ��	 ��!���! ���-
�
	�
��. >���
������� ����� �������� �!� 
������	����� ���	�
�� ������ �
!������ � ��� 
����	� '���$ (�������� (���
. ������ 3���-
	� '���$ 8���
�	� ��
����� ������� �!���� � 
�
�������! �
����, � �	
��� !
������� �-
����
��
. «8 � !
� 1943 ��	
 ��
���
 ����
�
 
� �����#�� �
	
�. B� ����� �
�� �
��!��
�� 
!�� ����� ��
����� ���, ����� ������ !� 
������
�� ����! ���� ������� ��	
. ������ 
	��� �
 ����! !���� ��	
��$ �!����, � 	��-
	��!. �
 ����� ���

 ��	�$����, ������ 
���
� �
 �
��������
���»,— ����� 8���
�	� 
��
����� � ����� ����. Q�� 	��
��, �
� ���-
�
�#
$ � ����
� ���������
$ �
�
�
�� � 
�	����! !����: 	� �
���������$ ��������-

 �
 «'������ �����» — ���� ��	
��. ��%��-
!� ����� ��
�� �� ����� �������	���$ ��
��-
�� � ��� ���� �
��
������
�� 
��
������� 
�
���, � ��! ����� � ��
� 216-� �����������-
��� 	������. ������� 
%��	��!, �
��
���� 
����! ���������!, �
��	���$ � �������� 
��
��� ��
����.

�:[G&V*QD M�Q! �: ��MH'�HMJ!
(�
������ � 	���� ����$�� �������� 
��
-

�����. �
�	
$ ��!�$ ���
 �
	
 �����
���� �
 
������
��� �������, ����, ������, ������$-
�
 ������#
	�. ��-�
 ����
�� ����$ ������� 
��������� ��!�$��. 8. �. ������� �
��� 
!��$� !���� ���������
 � ���$� �����
������. 
>������� ���!$ �� ������
� �� ����� (����-
���, � 	�!� 959 (� �
���$#�� ���!$ �
 	�!� 
���
������
 !�!���
���
$ 	��
), ����! — 
� �
�� ��!�� ����������.

(���!� �����!��
��$!� � 	�������! !�-
��$ >. >. :����������� ��	����
�� 8��
 
8�������
 ����!���, �
���
��
$ � �� ���-
!$ �
���
��� � ������
����� 	�$ �������. 
)�
��$ *!����� � )���� '���
 �
������
�� 
� B�	��� B!���$����� =������, ����! ���� 

� !
���� �����
�
 /����� "������������ 
����� /. �. �����
. /����
$ �
 �����	��� 
������� �
	
���, ������ �
���
��
�� ���� 
�
���, ���$���� � 	�!�, � ��������: «&
!
, 
����
�!» � ��
 ����
�
 �� ���������� �� ���-
!$ ���	����� ����, �������
�
 �!���� � ��!� 
������ !�!����.

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

� ����� �� ������
� � B�	��� �������� &
-
���� �� ����� ��
���	
����, 30. / ��
 ��
-
��	
������ �
 ��, ��� ���$�
 �������
 �! �	�, 
����� �	��
� �� �� ��! ���!��
! ��������� 
��	
��: �
���� � ������. ��%������$ ���
� 
���
����� �����
, ��
������ ��������, ��� 
F
	���, ����������� �
	 	�!�!, ����
��-
�
� �� �
!����
 ���� ������� ������. �$���� 
!
$ 1943 ��	
 $������ �� �������� �
	 ����-
��! ��
����, �� ��	
� �������� ��

. ����! 
���
��, ��� /. �. F
	��� ����� � ���. (
!���� 
��
� � ��
��� !��	� (�
�$���� � ���!���. 
)��� '���$ (�������� (���
 /
	�!
 ��
��-
���
 F
	���
 (���	���
 �
 ���� �����
�� ��
-
������ �� �����
���� �
��	��#�� ������-
��� '. �
������) ���
������ � ("] 91.

��'HDNM � ^D*:X �:�HQV��*M
>. >. :���������
 � 1986 ��	� �
�$�
�� 

�������� �
����� �!���� �� ����!� ���-
���
!�. / (�
������������ ��� !��
��-
��������� ���������� 	������ (��
���� 
'���
), �����	
�
���� ������� &��
�� ����-
!�� B�����. "� 	
� 
	��� ������� ����$ — &
-
��� ����!������. ��������, �
���
� ����-
!�, ������ �������� ����� � �����
�����! 
� �����. /���������� 
������� � ����� ��� 
�������� !
��
�
 
��
��� �
 >���	���-
���! �
	��#�, � ��� !�����: !
��
� �!�� � 
1985 ��	�. ����! ����
�� 	�!��, �	� ����
�-
!����� � 	������ � ����! 8. �. �������
. 
A��$� ���
���
 ����!�
$ ��������
, 
����� 
� ���
����� �
�����, �����������
$ ���
-
���
������ � ���������������� ���$��. ����-
�
���! �
 %��! ���� ��	��$���� �� �������
 
� ��#���� � ��	�!�. >� �����
��
$ � �� ���-
!$ ����	
 � ���	�, &
��$ ����!�����
, 
 � 
� 	
���� ������� ��	�, ����
�
 �
!�! ���-
��! ���	�! $������ � �
��!.

( ��� ������ ������� � 1987 ��	� 	����
 � 
��!��� �������
 	����$ !���� ���. &
��$ 
����!�����
 (� 1999 ��	�) � �� ��� 8���
�	� 
(� 2001 ��	�) ������
�� � �
��������. 8��-
�
�	� 8���
�	����� � 
����� 2005 ��	
 ���-
��������
� �
 ������� �
!$���
 ��� ���� � 
��
���	
��.

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

��#��
, ��� ����
�!����� ��� �
 ������. 
( ������� ����$	
 ���$��, ��� ��� �������� 
	��� 	���
. /������ ����	��� &
��$ �

-
���� ���� 	�$, ��	
 ��
��� ����� �	��
� �� 
���	�������, �������
 ����� � !�	������� 
��������. D��
� �� %��!, ����� �
�
�, ����� 
������
 �	��
�
 �����. B!�-	� ����
 ���
 � 
!
�� ��� 	����, � ����� !
�� ���
 � 	���!�. *�-
���
 ����
�
 ��!�� � �� ���
���
 �� %��!. 
8���
�	� ��
����� ����� 	��
�� �����! 
���$����. E��� �
��� 	
��� ������� ����� 
� � �������, � � !����� ��	�.

>��
 >������
 :���������
 ��$�� ��
-
��� � ���	���� �
�
� �������������� 
	���
 
� ���	�
�����$ �� ��
!��
������!� 	
�
!�. 
��	 �����! ������ — ���� � ��	������ �
-
��� �����	��!
 /��������� (����
 (((A � ���-
������� ������ ��
��$ '���$ (�������� (��-
�
, 	����! 
�	�	
�
 �
�. ��������
 �
����, 
�	��
��
$ � 1943 ��	�: «"� �!��� �����	���
 
(��	������� ]�
��� 8!���� �!�� �	�����-
����� ������� 
���
�� �������� !�	
�� �
 
�������� ������ � 8�!�� (��	������� ]�
���, 
� �����
��� ��� �
���� ��� ���������� ������ 
���
��� �
 (������-'��!
���! ������ ���-

��� �
���� ��#��� ��
�
 — ����������� '��-
!
���. /. '. (�%���, ����� (��	������� ]�
-
��� 8!����».

/ !���� ��!
�� ������ ��#�� !
��
�
: 
�
�������� �
�� � ���!� ���
, ����!
$ 
�
������
$ �
�
, ���!����� �
����, �
-
�������� �
������ /. �. =����
, !
��� �
-
	����
������� ��
����. >. >. :���������
 
!���� �
�
!� �
��
���
�� � �����	
���! ���-
���. *�!
�, ���, ��
��	
�$ ���������� �
��-
�� >��� >������� � ������ ���������, ���� 
���
���	����� ��	��, �
!$�� � ����	� '���� 
(�������� (���
 ����� � ���	�
� 
�������� 
� ���� ���, �� ��
� ���, �� ���
� �$	�!, �� � 
���� ����� ���!�� �
������. / 	��
� ����-
����� � ���
���
���, ���$#�� ��� �!$.

/ �
�������! �
���� ������� ����$��$ 
2013 ��	
 ����� ���� ������-����������� 
8. �. ��������. )������
$ ��������
 ���
-
������
 �
 ���������� ("] 92, ����
$ ��-
��� �!$ ����$.

'������� $�
	"'%+"

���������. )���!����� ��	���

J������-��������. ��� ���� �$ � ��
���$ � ����!�$ ����� �
�", ����@=�$ ���������" �����, � ���, 

��� �����, ����, � ��
��� 1943 ����. '���� ��� �� �����@ �������� 	���$��� �� ��
����. ��������" 
����!�" �	�
��� �� ���� ��+� �������� 	
����$������ �� ����!��+ ���������+ /�
����.
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/��!$ ���!���!�: 
30 !
$ 2016 ��	
 ��-
�������$ ��� 80 ��� 
�� 	�$ ���	���$ ��
-
!������� ��������� 
���������
 (�
�� &��-
������. / ��� ��	��! 
����	� (���  ������ 
�����$��$: ������ �
-
!$���� %�������� � 
!����, �
��
���� ���-
������� ������ !
��-
������� �!
�	. 8 �
 
�������! ��
	����, 

���$#�! �!$ (�
�� &��������, ��
�������$ 
�������� ������� ������#��� � �����
�
!� 
������
. �
�� ���$���� ��	�� �����!��
��$…

/ 60-� ��	� LL ��
 �����$������ ��
���� 
�
����� �
�
	
�#��� ������� �!
�	� (((A 
�� ������� (�
�� &�������� ���
 ������ �
�-
�
��������. *
�� 	
���� �� �����
 ��	� ��-
	��� �
 !
��� � ��� ��
����!, ����� ����$���� 
�
 ��� ��
!������ 	�������. ����������!, ��-
����� ���!��
 �����
�������� �� �����
-
����, �
��
���
�� 	��� 	���� �
�
���� 
��-
	��: «�����
� ��������� �����$��� � &����. 
Q��
�� �
 ����� ������: “(�
�
 ��((!” (�
�� 
�� �
���
�� ���
���
�� � ��������: “�����-
�
���, �� �
�� (�
�
 ��((?” — “&� �� ��
-
�!! &� ��
�! (�
�� &��������! (�
�
 &����-
���� — %�� ������ ���������! 8 ��! ��������$ 
(�
�
 ��((?”».

>� � ����� ��
�� �����, �
��!����$! "���� 
��
�
�� ��
!������� ����
�	
 �� ���� ���
��.

(��� — ����	 ������
����
�����. A����� 
��!�� ����	������ � 
�!$���!� �
!���$-
!�, 
	��� ����� �$	�! � ���
!� � ��
���
-
!�. "����� ������ !������ ����� ���	
�� 
�������
$ 	�
����
, ���	��
������ ������ 
�����
���$ ��
	�������! ���������!����! 
� ����!����! �!���!. >�������� 	�!�, 
������ ���������� �
������ �
�
��� ������-
���� �
 ��� ����� ���
�
 �
�����
�
 &����-
����, ��	
-�� �
��	���$ � ������� =����! 
(����
� %�� ����������� ���� /�������� � 
&�������). 3	��� 30 !
$ 1936 ��	
 � ��$���-
�$ !
����, ������� �
��
�� (�
���. :��	
 %�� 
���� �
�������
�����! $������!: ������$! 
� ��������� ��!�$� 	
�
�� �!������������ 
������ �!��
, �
 � �
�����
�� � !����
� — 

&��
, �
��� ��� (�
�
. D����$ ��	�#�� ��
-
!������ ��������� � 6-� ����, � %��! �	
��� 
����
� �
�!������$ !����. ����� ����� �����-
� ������ ���
�� � ������ �
 ������� ���
�-
�, ����� �������	�������� ������$, ��	 ��
-

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

/ ����	��� 50-� ��	�� � (��� ��
�� �����
-
#
���$ �� ����� ����, �����
	
���� �� ���-
!$ ������� ����� ��
������ �����������. "	-
���� �� ��� ��
�� �����! '
�����
	�. "� ����� 
������, ��������$ �
���
�� �������! ��������-
�� � �
�
� ���
���
�� ��� ���������� ���#
	-
�, �
���	
�� �
 �
��!� ���������!� �
�
-
��$!�. �!���� ���� '
�����
	� �����! ���
-
��� ���!
��� �
 ��	������ �
����
, ������ 
������� ���
�, ��������
� !$� � ���� ����	�� 
����� ������ �
#������. /�$� ��� �
 ��� � 
������ �
 ��
	��� ����� A��������� !���
.

— �
 ���$ �
!���$? — �������� �
����
.
— (�
�
 &��������…
— >�, 	
�
�, ��
��, ��� !�����, (�
�
 &�-

�������…
� �� �
�
� ��
���
��! ������, �	
�, ���! 

F���, �
�, �	
�, ����
 ���! B#� �	�� ������, 
����	
�
, ���� � �#� �	�� ���! >
�
� ���
�� 
�
 	����� �!
�	�, �
 ��������, �
 !���-
	�����. / (��� ��� �
!����� �����	����� ��-
����
���� � �
��� «)» ��������� �!
�	� 

«/���
». 3	��� ���� (�
�� &�������� ���	�� 
��
!������ ������ �!
�	 ������ ���� ���-
��
���� )����, �������� ����� �����	��� 
��� 	� ���
�
, ��!
��! �
!
��� � ����	, �
-
��� � ��� �, ����$ �
������! ������!, ���� 
� �������. (���� 1957 ��	
 (�
�
 &�������� 
�
�
� � �	��� �� ������ �������� ���������� 
�!
�	 — «:����	�» (&���
), �����
$ ������-
�� !������������� ������#���.

B�� ������ ���������� ������#� ���� ����-
�!: &��
. &
������? (���!��������? =��$-
#��? &���� ��� �����$ ��
!������ �����	���� 
/
������ ��
��� �
��
�
� ����
������� ����-
���. ����� ����
��$ /����� "������������ 

����� � �
��� ���
�� ���� !���� ���
��	��, 
���������$ � ��$� � �
����
!� �� � ���. :
-
�� ���
��	�� ����	
 ���������� ������
�� 
�
 ���������� !
���, ��!, ������ ����	���
-
���� �
 �	��� 	����$���� ���	
�, ������$�� 
����
��
���$ ��$!� �
 �����
!�. / &���� �	-
��! �� �
�� ���
����� ������#���-���
��-
	�� ��� ������ �
���� ��
� &����, �������, 
�
��!����$, ��� ��
�� &����. )���� �� ����� 
�
 (�
�� &��������! ���	
 ��������� �� %��! 
���
�, �
���
� � ����	� ���
��	
, ����� � ���-
��� ������
�, ������� �� ���� 	���, ������ �
-
�� � 	����
!�. ����! ����	 �
�
��! 
�	�� 
���� (�
�
 &�������� ��
� ��	���
��  ��!� 
���$, �	����
���$ � �����
��!. ���
��	 ��
�� 
��
� ��
!���������, 
 ��� ������#� ��������-
� �������  (�
�� &��������.

"����	��� �������� ���������� 
����� 
!���	��� ���������
 ��
� ����� 1960 ��	
. / ��-
��
�� !�������� «:����	�» �� ��
� ��!���-
��! ���
�� � ���
	
����! ���
 (((A. � ��!� 
���!��� (�
�� &�������� �
�
�� �
��� ���-
��
�
�� � ����
� ������� �!
�	� (������-
�� (���
, �
 !����� ��	� �
 ��! �
�������� 
!���� �
�
	
�#��� �
 ��
��! �
�.

>
����, 10 ���$ 1960 ��	
 � �
����, �
 
��
	���� «�
� 	� �����», (�
�
 &�������� 
��
� �	��! �� ��
���� ������ !
��
, ������ 
�
����	
 ����� � �������� �������������� ���-
���
. F��
� ���
 B�����! (
!
$ ���!
$ �� 
�
��� ���������� ����	. " ��� �
���
�� !��-
������ ��
���, �� ����� ����� ����	
� �#�#�-
��$ ���� �����
 ���������� ����
���� =�� 
F��
���. /�� �
����
 �� ��� �����!��
���: 
«/ ���
�� ���
 B����� �
�� ��������
�� 
�!
�	� ?����
��� — 0:1, ��� ������ �
�!, 
�
�������� � ���� ���� ����������, ������-
� �� ���� �� !
������� �#�#���$, ��� 	��� 
��!�����$  �����!�. >
	 �
!� ��� ����� 
�����$#�� ���

, !������ 	��	�, !� �
 ���-
���
� ������� �� �����
, 	
 � ��!�� ����: ��-
��#
���� ���	
 ��
	���� !�����, ��! �����. 
� �	��� ���������� �	
� ��	
�� ������ ���
�-
	
 /
������
 )�����
, ��	�� � ���
$��$. '��-
!
	��� ��
�
�� A
	� /�	���� �
	
��, !$� 
�����
�� �� ��� ��, �����! ��	
���. /�
�
�� 
��� �����	��!
���$, ����� ������$ � �
���� 
!$�, �� ���, 
 	������� ����, ����	�!� ��-
�	
 �����
�� (�
�
 &�������� � ������� 
���� �� !$�� ����	 ��
!� � ����
�
�. / ��! 
!
���, �����!� ���	��� ���� ��
�� ��������-
��!, %��� �	
� (�
�� &�������� �� ������ ��-
����� �	������ �
 �	����� — �� ������ �
��� 
� �������, ��� �
���
�� � ������ ����, �, ��	
 
� ���� ����� $���
�� ����	
 �� �����! 2:1, 
��
 ����$	��
 ������ �
���!�����, ��l ��� 
��� ��	 	����� �
��� �!
�	�».

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

/���� �
 ������� �!
�	� (((A (�
�
 &�-
������� ����
� 48 !
���� � �
��� 11 �����. 
�
��-�� ������
�!�� ����� ���
	
�� � �� 
��	� �
�� �����, �����
$ � ��
�	
� ��	��� 
���
�� ���	���� �
 	���
��, 
 �� ���! !��� — 
������� �������� ��
����$  �
��!� �
��	�. 
������ ������ !
�� ��� ����
� 21 ��$��$ 
1965 ��	
 � A��-	�-E
�����, �
 ��
!�����! 
� ���
����! 200-���$���! ��
	���� «&
�
-

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

����� !��
 — �!
�	
 )�
����� � �����
$ 
�!
�	
 (((A. / ������ ���!
��$ ���� !�-
����� ����	� ��� ���: � �
��� �����
� ���$� 
��
�
�� =�� 1���, �
 ������ 
�
 ��
������� 
���
� �����	
���� ����. )�
������� ������-
#�� (�
��� �
 «&
�

��» � �� ��	� �� ���
-
��) ������
���� �� ���������$ � �
�	� ���
! 
��
��� ����!���� ���
�
 �����
��$, ��	
 
�
 51-� !����� '����� �
��� ������ !$�, 
 �
 
54-� !����� ���� �	���� �������
�. �
 ��� 
��	 ����! ����!��� ������ �� 	������� �
�� 
���$�
, ������ ���	�� ���$��. "	�
� �����$ 
������� !���� 8�
����� )
�������� ���� 
���
���, 
 �
 �$�� !���� 	� ���
������ �����-

 (�
�
 &�������� ����
��� �
����������� 
���� — 2:2. / ��� ����� !
������, ����� 	
 
� !������ ����� (((A ������ �
	��
���� �� 
���	���� �
 ���� ���
��!

D�� �
 �

�� ���������� 
����� (�
�� 
&�������� ���
 �#� �	�
 �������
$ ���
. 
���	
 � 1968 ��	� ��
������ ��!��
�� 	��$-
�������� ������ ������ ����	� �
 ��!����
-
�
� !��
, ��� �������� !
�� «(����
$ �!
�	
 
)�
����� — �����
$ �!
�	
 !��
». / ��� 	��� 
�
 ���� ����� ����	� !������� �
��
: =�� 
1��� ((((A), ���� ()�
����$), A������ ���-
��!� (8�������
), F�
�� )����
�%� (FA'), 
*�
�
� *�
�� (?����
��$), 8!
�� 8!
���� 
(���
��$), *�
����� F
���� (��
��$), )���� 
Q
������ (8����$), )���
�
� F
�
� (/�����$), 
+������ (������
��$). � ��� %��! ���� �
��-
��� !���� �
 ��
��! �
� �
�
	���$ � ����-
��� �!
�	� !��
 �
�$� (�
�
 &��������. /�� 
�
 ����!�
���� �
������ ����  ������
! 
���������� ��
�� �������� !
�����
, �
-
���
���� ��	
-�� ���
�� �
 ������� ���
�� 
����� �������	�������� ������$.

(�
�
 &�������� � ����� ��� ����� ���!-
��! �������!. 3
����
� ���������� 
���-
�� ��� � ��������! «*��
!�». >� ��
� 
�
�� 
��
�, �����$ 	�$ ���$ ����-�� ����������. (��-
���� ��� � ��������� �������, �
���� ���
, 
�
��! �����. B!� 	
�� «������� !����» — �
-
��
���� �����	��� ���
����� «>�
��» � ����-
�� :������. "	�
� �
���� 
��-���� ������-
��� 
���
��� (�
�
 &�������� �� ��!��, ��	� 
�����$��� �����	��� 	����$ — �� ��
���
� �� 
�
 ����, �
���
���
��$ �� ������ 
�!
�
. :��� 
�!�� � ����
��� 60 ���. � ����� ���	
 ��$���-
����, 	� ���� �� !���� ��������� ���� � %��-
�� �
!��
�������� ���������
.

/ :������ ��� ������
� � �����	��� ���� 
���� ��
	���. / &���� �����
�� «:����	�» 
�������� !�!���
����� �������. / >����! 
>������	�, �����! ����	� '����!, � �
!$�� 
� ��! ��
�� �����	����$ ���������� �������. 
/ (��� �!$ (�
�� &�������� ���� �������-
�� �����
����!� ��
	���� ����	
, ��
!���-
��� �������� 3��
� G������� 	
�� ��������� 
��������� ���� ���������
, ������ ���
����-
�� ����	
���. � %�� ��
������, ������! /�	� 
(�
�
 &�������� ��� �	���������! ��������-
��! �� (���, ������ ������� � ���� ���!$ 
��
�� ���
�� � ����
�� ������� �!
�	� !��
 
�� �������. >
�
	
�#�!, �
 ��
��! �
�…

-���� '-0%+"
&��� '����! "0"�%+"

*� �����$: ����� J��
�����; � ����� 
1965 ���� ����� J��
����� ��
�� 	
���� 
������ �������� ����; �@�� ���������� 
�������� �	������� �� �������; O��-

����+ ������ ���� ���� ��" ����� 
J��
�����; @�� �������� ���������� �
�-
�
�@��" � ��
�@� � ������� ���� ����� 
J��
�����; ������ ������������ ������� 
60-$ ����� `` ���� — ����� J��
�����, ��-
���� �����, �����
 ���������, ���
� 
N������.

«D	
� &��������… '�-�-�-�!!!»
� #��� ���� ��	��"���" 80 ��� �� �" 
�����" ��������� ���������� ���������� — ����� J��
�����. 

� ���� ������=��� ������� ������� 	� 	
�������@ ������������ @����".
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/. >. &
���
 ��	���$ � 
��
���� ����$������� 
)���������� �
���
. 
( ������! � 	�����
 �
-
�
����! ��
���� ���-
��� 	����
��$ ���� �����, 
������ ����	 ����� ��
-
���. "� ���	�� � ������
�� 
B����� ��	�����#
, �	
 
�� �����
� ������$, ����� 
��
�� �����	
�
����! ���-
�������, 
 ���������-
�$ 
���
�� ��	 �����	-
����! "���
 '
��������
 
3
���������, � ������ 
��� ��
��� ���
: «:� �
-
����, $ ������ �����
���. 
� $ �
 ����!».

8���
�����
$ �
�
 /
-
����� &
���
 — /�
	�!�� 
�����
��� ��	 �����	-
����! ������
-�
!���	
 

/����
 >
����
 ��
�
 
!�����
���!� ��!����
-
!� !��
, B�����, (((A � 
A(F(A. :
�
��� ��
���� 
������!���� �������
-
�� �� !����� ���
�
� !��
, 
��� 	
�� �
������� ����� 
���������� �
�� 	��$��-
����$, �� ������
� �� �	-
��� ��������
���.

/
����� &
���
 ���
�-
�$ � �
!$�� ��
���� � 

 �
�
������� �����	�-
���� � ���
���
���. &
��-
�
 �	��
� !���� ������ � 
	����� 	�� 	�$ ��	��. "� 
�	���$� ���� ����!�, 
�
-
����, ���������!�!� �
-
	�!
!�, �� ����� ��� 
��
�������� ��
��������. 
/ 1982—1985 ��	
� �� ��� 
������ � ��� ��� ��
���� � 

��
���	
�� �����	�� ���-
	
 ������ � ���
�� ����-
������ �!���� 
���
-
��� � ������ �
 �
����, 
	�������! ������� �� 
��
�. / ������!��� ����-
��������� ��	�, � 1987—
1990 ��	� �� �����
��$� 
��
���	
���� �
������-
�!����. :��	
 /
����� &
-
���
 �
	�!
� � 	����������-
�� �������� 12-%�
���� 
	�! �
 106 �
���� � !�-
���
���� ?�������! 	�$ 
������!���� � �� ��!��. 
8�������� /
����$ &
����, 
�
�
���
���� �! �� ���!$ 
���������� 
�����, 
 �
-
�� �
 ��	� �
���� �����! 
�����	$#�! ����! � �
-
���! ������, ��
� �������� 
��� �����
����$ � &����, 
�	� �� ��
������$ �
!�! 
!���	�! !�������! ����-
�
 «�����» A�����. ������, 
��� �� �	��
�,— ������� � 
����!��� �
�����: «:��-
���
! ���	 ��� �����	� � 
��� �
����».

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

	����������� 
1��������� �������� � �,���� 

�������������� ���!

*�
	�
�� ������� ����
�$ � 
����� «B������ "�����», ����
�-
������ �
 ����� ��
���	
����� 
&���
������ ��
��
 :" «���!�-
��
» �!. =. '. '
���
 �!
�	�� 
����
���#��� �� &
�������� 
��
��
 �� ��
�� � ���������!, 
�
��������! 	�$����! ������� 
A����� 8�����! (���
���! 
� !���
����! �����	�����! 
/�
	���
��! �
�����!, ��
�-
��� �
���� ������$� ������� &
-
�����. :
��$�
 — >
�
��$ �
�-
���
, "����� — &
��! )��
���, 
=����� — ���$ (����
���, '��-
!�� — +	�
�	 G
��
. ��
���� 
��
���� ������ 	������� �
�
 
����
��
$ "���
 — �
������-
�
$ 
�����
 ���
�� >
�
��$ 
)�����
.

� �����, 	��� �� �����
���-
��� ������ �
���	
���� ���-
��� ������ ��
�!�: >
�
��$ 
�
����
 � ���$ (����
��� ��
-
�����
�� � &��	��
��	��! ��-
���� !���	�� ������� ������ 
«"���
 ��� ��
���» � ��
���	
-
��. / 2015 ��	� >
�
��$ ������-
�
 � �
� ������ ���!��, 
 ���$ 
��
�����
� � ������ 	�
�	�, 
��
� � 2014 ��	� ���
	
����! 
�����
������ ����
 «3
 !���-

�������», 
 � 2015-! — '�
�-
���. (���	�$ ��
 ��
����
 $��$-
���$ ������
!� 8
	�!�� !���-
	�� ������� ������ &
������-
�� ��
��
 � ������$�� ������� 
�
���� �
 ����� &
������-
�� ��
��
.

&
��! )��
��� �
���
� � Q�-
�$�����! ����	
��������! 

-
	�!�����! ��
��� ����� � �
��-
�
 �!. &. �. '����, � :�
��� ���-
�� � �
���
 (
��-������������ 
������
����� �!��� >. 8. A�!-

����-����
��
 � � 
!����� ��-
�
�!���� «���������-������». 
( 2009 ��	
 &
��! )��
��� — 
�����
������ ������ &
����-
���� ��
��
. +	�
�	 G
��
 — �
-
��������� 
����� A�������� 
��!�, �
���
� !������������� 
�������, � 2000 ��	� ��� ���-
�$� � 8
	�!�� !���	�� ������ 

&
�������� ��
��
, 
 � 2008 ��-
	
 ���	�� � ����
� ������� ����-
�� &
�������� ��
��
.

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

'
��
�� �$�� 
��� ���
��� � ��� ��	���
�����", 3 ���
��" ��	������� �� 65 ��� ������@ 
*���������� J����� — ����@=����" �	�
�����, 
	�
���� �����
� �	�
�� ���+ H�����.

(������ &
����� � ����
����!
����
�� «B������ "�����»

��������� ����
��0N�� ''' «$����� D�������� 
(350029, �. ��������, ��. *���������, 75, ����N���� 20; 
':&	 1104228000205, 4		 4228012530, ���� pD27-
1579/2013) <�����
 "������ <���)�
�� (4		 
420600533734, �	4;� p033-136-199-19; 650070, �. ���-
��
�, �/� 2692), ���� DD% «�SWD%» (630132, �. 	�-

��������, ��.��
������, 77".; 4		 5406245522, 
':&	 1035402470036) ����N��� � �����#� ���N���
� 
���#���� �������
�� ���������0 ����� 100000 ������.

4��N���
� �����#�N�� �����#� – ���� ''' «$����� 
D��������» 
 ����
��� �������� ''' «D����� <�������» 
(649006, �.:����-D������, ��.���������������, 81-205; 
4		 0411162657) 
 ������� 51%. 

	�������� 9��� ���N���
� – 5100 ���. ($��� ����� 
��� ������).

���� ������ ���
��  �  ������#������  �  ���������-
��� ���N���
� – � ���� �������9�� ��z�
����� � ���-
��#� ���N���
�. 

����� � 
���� ������ ���
�� – �.�����
�, ��. 	�-
��������, 3, �). 39, 
 ������� ���, � 09:00 �� 10:00 
(���. 8 3842 367834).

<��
�� �� ������������ ���N���
� �����
������ 
 
�����
������ )���� �� ������� ����� � ���#�� �����-
#��� ��������� 
 ����N���� � �����#� ���N���
� ���-
��0N�� �
������:

- �������
���� ���N���
�, ������� ���
����� ����-
��� ����������, � ���#� ��������� ������� ���N���
�;

- �������
����, ��������9�����-���
�
�� )����, ���-
�� ��7�#�����, �����
�� ����� ���
����� (��� 0����-
������� ��9�);

- )������, ���, ������
�, ���������� ������, �
���-
��� � ����� #�������
� ���
����� (��� )���������� ��9�);

- ����� ����������� ����)���, ����� (���������� ���-
�� ���
�����.

- 
������ �� ������� ���������
������ ������� 0����-
�����7 ��9 (��� 0����������� ��9�), 
������ �� ������� ��-

�������
������ ������� ����
��������7 �������������-
��� (��� ����
���������� ���������������), ���������, 
������
���0N�� �������� (��� )���������� ��9�), ���-
��#�N�� ������� ��
������� ����
�� �� ������� ���� 
���������
 � ���������
����� ��������9�� 0����������� 
��9� ��� ���������
����� ��������9�� )���������� ��9� 

 ������
� ����
���������� ��������������� 
 ����
��-
��
�� � ��������������
�� ����
����
�0N��� ���������
� 
(��� ������������ ��9�);

- ��������, ����
��#��0N�� ���������� ��9� �� ���-
N���
����� �����
�� �� ����� ���
�����.

$���������� ���N���
� ���������� ��9�, ������� ���-

�� �������
��� ���
��, �����#�N�0 ������#���� �� 
9��� �� ��#� ��������� 9��� ���N���
�.

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

'����� ���N���
� �����
������ ����� ���������-
��� ����#��7 ������
 �� ��������� ���� ���#���� 
 

������� 5 ����������7 ���� � ������� ���������� ��-
��
��� �����-�����#� ���N���
�. $������� ���N���
� 
���N���
������ 
 ������� 5 ���� � ������� 
������� 
������ 
 ������ ������� ����� ���������� ��������� 
���� ������-��������.  

" 9��� ����
��� 
��0��0��� ������� ����������� 
����
��0N��� �� ������ ��z�
����� 
 �������� ��-
���� � �������, �
������� � ���
������� �9���� ���-
N���
�. 

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

&��
����� ���#����:
''' «$����� D��������»  (350029, �.��������, 

��.*���������, 75, ����N����,20), ':&	 1104228000205, 
4		  4228012530; &/�� 40702810126000005946, 
 �-
����
���� ��������� p8615 'D' «�������� &�����», 
(4		 7707083893/$$ 420502002); B4: 043207612, 
�/�� 30101810200000000612.

�*P:HJMO�:**:D ���\J:

*��$��
	�
���� ����
�$ 2016 ��	
 � ��
�-
��	
��, �
 �
�� >�� 
��
����� ������! ��-
���!������ ��
�
, ��������$ �
����-��
��-
����� ��!��
� ��	�� 21-�� 8�����
����� 

����$�������� ��	
 AF 8�	��$ 8��������
 
:
�
���� �
 ��!� «���!������ � %���!���-
��� ����
� 
 ������ 	��������$ ������ ��-
�����
. &��
���! 	��������$ � ��
���
��$. 
(�	���
$ ��
��
. �������������� 
����».

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

&���� �����	���$: �. ��
���	
�, ��. A
���-
����
$, 4/1, 'D��� «'���������� �!���� 
«=��-��
�
�», 4-� %�
�, ��������-�
�.

A������
��$ ��
������: 13:30—14:00.
/��!$ �����	���$ ��!��
�
: 14:00—

18:00.
�� ����
��� ��!��
�
 
�	�!� ����
��-

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

����� ������! �����!������ ��
�
 — www.
niiapsp.ru.

*�$ �������
��� ������	�!� ����
���� 
�
$�� � �����	��� ���!� �
 %��������� 
����� seminarnii@gmail.com ��� �
����������-
�
���$ ����� �
�� ��-��!��
��.��.

����
��: �����
���� �� �
���� � �����
-
!� — ���. 8 (918) 23-55-555.

��������
F M<FC&'&)?? FNO&PF �FN<+)?I

" ����
����
�� �� ��. 14, 14.1 O����������� 
������ �� 24.07.2002 ���� p101-O< «'� �����-
�� ������ �������7������
������ ����������» 
D���������9�� ���������
���
����� �������-
�� ��������� ���
����� ������ �����������-
�� ���� ��
�N��� ���������
 ��N�� ����
�� 
�����
������� �� ��������� ������� �� ��-
���� �������7������
������ ���������� � ��-
������
�� ������� 23:11:0000000:21, ���N�-
��0 39788000 �
.�. �������#����� �� ������: 
&��������� O�����9�� ������������ ����, 
���
���� �����,  �/� ���������
����
����, 
 
�����9�7 <D' «&�����», � ���
������ ��N��� 
�������� �����
������
 ��������7 ����� �� 
�����0N�� ��
������ ���: 

 �  ������#����7 ������������ ������� ��-
#�
���� ��������7 �������
;

�� ����
��7 ����
��� ������ ������-
���� �������, ��7���N����� 
 ����
�� ���-
��
�������;

 � ��9�, �������������� �� ����� �������-
��
 ����
�� �����
������� ��� ��
��������� 
�����
�
��� ��� �������
���� ���������#�-
��� �����9 ��������7 �������
, ����
�����-
�� �
��0N�7�� �����9�� ���������� �������, 
��7���N����� 
 ����
�� �����
�������, ��� 
����N���� � ���
������� � ���
������ ��-
�������
������ ��������
��� ����� ��� ����-
�����
����� ��������9�� ���
 �� ���
�#���� 
���N���
� 
 ����,���� ���������� �������, 
��7���N����� 
 ����
�� �����
�������, � ��-
�������7 �� ���� ��������7 �������
, � ���#� 
����0���� ����
��� ������ ������� ������-

���� ������� ��� �����,���� �� ������
��-
��� �������� ���
����� 
 ����,���� ������� 
���������� ������� (����� - �������������� 
��N�� ��������� ��9�), 
 ��� ����� �� ��z�-
�� � � �����7 ����7 ����������;

4��9������� ���
������ ��N��� �������� 
�
������ �������� ��N�� ����
�� �����
��-
����� �� ��������� ������� � ��������
�� 
������� 23:11:0000000:21 *�����
 ������� 
	������
��, �����: ������������ ����, �-
��
���� �����, �����9� ���������
����
����, 
��. ;�������� 10.

$� 
��� 
������� �������
�� � ���
������ 
��N��� �������� ���������
 ��N�� ����
�� 
�����
������� ����N����� �� ������: �����-
������� ����, ���
���� �����, �����9� ���-
������
����
����, ��. ��������
, 30, ����-
������9�� ���������
����
����� ��������� 
��������� �  ���� �������9�� ������N��� ��-

�N����. ����)��: (86164) 6-42-58.

��� ��������9�� �� ������� 
 �������� ��-
N�� ����
�� �����
������� ��� ���� ����7�-
���� �����: �������, �
���������
� � ����-
�����
����� ��������9�� ���
� (���������), 
�������
������ – ��������� ��
���������, 
����
��#��0N�� ���������� �������
�����.

�������� ���������
 ����
�� �����
����-
��� ��������� «16» ����� 2016 ���� �� ������: 
������������ ����, ���
���� �����, �����-
9� ���������
����
����, ��. ��������
 30, 
�B% «�������� ��� �������� �����9� ���-
������
����
����».

"���� ������ ��������9��: 08:00.
"���� ���
������ ��������: 12:00.

��������
F M<FC&'&)?? �FN<+)?I Q>+�A)?@FC 'F%&CFG �FN�AC&))F�A?

D���������9�� %����������� ��������� ��������� ��
�N��� �����
��-
����
 ��������7  �����, ���������� ������� � ��������
�� ������� 
23:23:0000000:612, ���N���0 3717074 �
.�,  � ���
������  ��N��� �������� 
���������
 ����
�� �����
������� 
 �����9�7 �$ ���7�� «%����������», ��-
����� ��������� 24 ����� 2016 ����  
 10 ����
 �� ���������� %����������� 
��������� ��������� �� ������ (���������#����):  ������������ ����, '�-
���������� �����, �����9� %������, ��. B�������,36 (����������9�� %���-
�������� ��������� ���������, ����
�� ���). ���� ��������: 

1. <���0����� ��
��� ����
��� ������.
2. %���
�� ����0����� ��
��� ����
��� ������
3. "���� ��������������� ��9�,  ������� �� ����� ���������
 ����
�� 

�����
������� ��� ��
��������� �����
��� ��� �������
���� ���������-
#���� �����9 ��������7 �������
, ����
������� �
��0N�7�� �����9�� ��-
�������� �������, ��7���N����� 
 ����
�� �����
�������, ��� ����N���� 
� ���
������� � ���
������ ���������
������ ��������
��� ����� ��� ����-
�����
����� ��������9�� ���
 �� ���
�#���� ���N���
� 
 ����,���� ��-
�������� �������, ��7���N����� 
 ����
�� �����
�������, � ���������7 �� 
���� ��������7 �������
, � ���#� ����0���� ��� ���������� ����
��� ����-
�� ������� ���������� ������� ��� �����,���� �� ������
����� �������� 
���
����� 
 ����,���� ������� ���������� �������.

$�� ���� ����� ���������, ������
���0N�� ��������, ���������, ���-
���
���0N�� ���
� �� ��������0 ���0, � ���#� ���������, ����
��#��0-
N�� ���������� �� ������� 
 ������
���� (��
���������).

$�������� � �������� ���������
 ����
�� �����
������� � � 
������7, 
�-
�������7 �� ��
����� ��� ��#�� ������������ �� ������: '����������� ���-
��, ������������ ����, �����9� %������, ��. B�������, 36 (����������9�� 
%����������� ��������� ��������� – ����
�� ���), ��� �� ���. 89632854941, 

 ������� ������  ���� �� ��� �����#�N��� ��
�N���� ����N���
.
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8*AB( AB*8�G��, 
DQAB*�:B=1 
� �3*8:B=1:

350 000, �. ��
���	
�, 
��. �
�����
, 468.
8	��� %���������
�����: kubanseg@mail.ru
(
��: www.kubantoday.ru

:��
� — 25000 %��!��$���

����%�#�@������ %��!����(%��� � A ?�77-46456 �� 07.09.2011 �. �"!��� ?�!�#��(��$ 
%�8�0�$ )� ��!��#8 � %H�#� %�'��, ��H�#��@����"� ���������$ � ��%%��"� &���8��&�@�$ 
(��%&����!��#).
9����� ��)�/����� � ��)��#�H�� �	� «�/���"$ !��# 480���». 	!#�% ��)��#�H��: 
�. 4#�%��!�#, 8�. ��)�����', 19.
=� %�!�#����� �0L'�����$ � #�&���" #�!�&@�' �����%������%�� �� ��%��. 
�%� ����#" � 8%�8��, )#�!%�������"� � ������, ���M� ��@����� � %�#��H�&��" %������%���'. 
�����%������%�( �� !�%����#��%�( ��H�#��@��, %�!�#��N�$%' � #�&����"� ����#�����, 
%����%�� =�&��8 «� #�&����» (%�. 38) ��%8� #�&����!�����.
�����', �"%&�����"� ����#��� �� %�#���@�� �����", �� �0'�����(�� %��)�!�M� % ��/&�$ 
�#���' #�!�&@��.
����� ��� /�%��/��� �%)��(������� ����#%&�� ����#����� %��#8!��&�� �����" �������� 
���(&� )� %����%�����M % #�!�&@��$.

���������2 � �=�	���2: 
=	� «4�
	�2 ��9���<»
9����� �"��!��
% 23 H��#��' 1996 �.
9����"$ #�!�&��# 
	. �. 	����	���4�
9���#��(�"$ !�#�&��# 
�. 	. 	����	���4�

�"Q:"/TB �>*B�(T 
*=1 �"*��(��: 

BEB*>B/>TH /T�D(� — 
�>*B�( 31 300, 

/T�D(� �" /:"A>��8& 
� QB:/BA'8&— �>*B�( 31 861,

QB:/BA'"/TH /T�D(� — 
�>*B�( 31 860

GB>8 (/")"*>81

"�0�! — 6 �. �., ���
�� ������
$.
>�!�� ��	���
� � ���
�� 03.02.16, � 16:00, 

�� ��
��� — 03.02.16, � 16:00

3

� 9539

���8#�"$ )� ����#8 �. ���	��

����?���:

���./H�&%: 8 (861) 992-70-01,

255-99-93, 267-15-15

e-mail: kubanseg@mail.ru

	�JJ��%��L�� �$)�� —

$��.: 8 (861) 267-15-15

'���������� �����
 — ''' «;0��-
���
��» (141011, �', �. ����N�, 
��. 3-� $����
��, �. 23, �
. 9, ���. 1, 
4		 7713734286, ':&	 1117746731585, 
���. 8 (926) 130-53-92; e-mail: lukservis1@
gmail.com) ����N��� � ���
������ 
�������7 (���������7 �����
 
 )��-
�� ���9���� � �������� )����� ��-
���� ������#���� � 9��� ���N���
� 
�� (���������� ���N���� <D' «����-
���� - D��»: (����� 
 ���� 4�������: 
http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy), 
���#���: 4$ $����� D�������� 	���-
���
�� (4		 231000300530, ':&	4$ 
304231030100010, 0�. �����: 350004, 
�. ��������, ��. �������, �. 412), 
���������� ��������������� (���-
������) ��,����� D������#���� ���� 
������������� ���� �� ���� pD32-
36350/2012-2/820-B �� 31.10.2013 ����.

��������� ����
��0N�� — 
&����
� '����� D�������
�� (4		 
381104820224, �	4;� p071-136-
842-41, ����� ��� ������������9��: 
141011, �����
���� �������, �. ����-
N�, ��. 3-� $����
��, �. 23), ���� ��-
0�� «���������������� ��������9�� 
�������#��7 ����
��0N�7 ��
���-
<�����» (191060, �. �����-$��������, 
��. ���������, �. 1/3, ���z��� 6, ':&	 
1027809209471, 4		 7825489593, &��. 
����� 001-3 �� 19.12.2002 ����).

+ AF<P? C*�A+C%I&A�I:
;'� p1: ����������� �����#��-

����� 4$ $������ D. 	. �������� 	���-

������ @. 	., ��������� ��������� — 
869 000,00 (�F�&;B�FA S&�AB'&�IA 
'&CIAB A*�I>) <QN%&G.

$����� ������ ���
�� — � 10 ���. 
00 ���. 08.02.2016 �. �� 22.03.2016 �., 
�� 17 ���. 00 ���.

	����� �����
 — 24.03.2016 �., 
 
11 ���. 00 ���.

<������ ��� ������� 
 �����7 ����-
��
��
����� 
 ������� 10% (��-
���� ���9����
) �� ��������� 9��� 
���� � �����#�� ������ �� ������� 
22.03.2016 �., �� 17 ���. 00 ���., ����� 
������������ ����#��7 ������
 �� 
��������� ���� ������������ �����
.

' ' '  « ; 0 � � � � � 
 � � »  ( 4 	 	 / 
 $ $  7 7 1 3 7 3 4 2 8 6 / 5 0 2 9 0 1 0 0 1 , 
' : & 	  1 1 1 7 7 4 6 7 3 1 5 8 5 ) ,  � / � 
p40702810338090007821 
 �����
-
���� ����� ��������� &����� 'D' 
3809/00068, �/� 30101810400000000225, 
B4 044525225.

O����� 
������� ����#��7 ������
 

 ������
� ������� ���������� �� ���-
���� 
 �����7 ����
��#���� �����-
��� �� 
���� ����
���� ���
������ 
�����
, ��������
������ 
 ������-
N�� ����N���� � ���
������ ���-
��
 �� �����#� ���N���
� ���#��-
��, � ����
���� ����
��� � �������, 
�����N������ �� (���������� �����-

�� ���N����.

<������ 
��
��N����� ���������� 
���9����, �� ����0������ ��� ��������-
��, ������������� �����
 
 ������� ���� 
������7 ���� �� ��� ���������� �����-
���� � ����������7 ���
������ �����
.

" ������ ��������� ���������-
�� ����������� ���9���� ��� ����0-
����� ����
��� �����-�����#� 
��-
������ ������� ����� ������ 
 ���� 
������ ����.

3�� ���9���� �����
���� 5% (���� 
���9����
).

" 9���7 ������� 
 �����7 ���
����� 
��������
���� ��������� (���������� 
���N���� ���
�� �� �������, ������� 
���#�� �����#��� �
������, ������-
��������� �. 11. ��. 110 O< «' ����-
������������� (���������
�)» p127-
O< �� 26.10.2002 �. <��
�� �� ������� 

 �����7 �������0��� 
 (���������� 

)���� ��������
�� ������� (���-
�������� ���������������� �� ����� 

 ���� 4������� �� ������: http://utp.
sberbank-ast.ru/Bankruptcy.

$���������� �����
 ���������� 
��������, ������#�
,�� �������� 
�-
����0 9���. " ������� 5 ���� � ���� 
���������� ��������� ���������� 
����
��0N�� �����
���� ��������-
�0 ������#���� ����0���� ����
�� 
�����-�����#� ���N���
�. " ������ 
������ ��� ��������� ���������� �� 
���������� ������� ����
��� 
 ����-
��� 5 ���� � ���� ��������� ������-
���� ������#���� ����������� ����
-
��0N��� 
�������� ������� ��� �� 

��
��N�����. ���� ������ — 
 ��-
����� 30 (����9���) ���� � ������� 
����0����� ����
��� �����-�����#�.

4���� ���
������ �� ����� W$ 
 
������� 3 ����
 � ������� ������-
��� �����
, ������� �)�����0��� 
���������� � ����������7 ���
���-
��� �����
.

&��
����� ��� ������ �� ����
�-
�� �����-�����#�: �� ��� 4$ $����� 
D. 	. �� �/� 40802.810.7.00440003133 

 'D' «������������ ����
�� ��
�-
���9������ ����», B4 040349516, 
�/� 30101810500000000516, 4		 
230802241140.

'����������� � ���N���
��, ����-
������� �����
������ 
 ������� ���-
�� ������ ���
�� �� ������� 
 �����7 
�� ����
���������� ������ �� ����-
)��� 8 (861) 201-60-11.

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

'���������� �����
 — ''' «;0��-
���
��»  (4		/$$ 7713734286 /
502901001,':&	 1117746731585, ���. 8 
(926) 130-53-92; e-mail: lukservis1@gmail.
com; 141011, �����
���� �������, �. ��-
��N�, ��. 3-� $����
��, �. 23, �
. 9, ���. 
1) ����N��� � ����������7 ���
������ 
�������7 (���������7 �����
 
 )��-
�� ���9���� � �������� )����� ����-
�� ������#���� � 9��� ���N���
� �� 
(���������� ���N���� <D' «�������� 
- D��» (����� 
 ���� 4�������: http://utp.
sberbank-ast.ru/Bankruptcy.), ����N���� 
p77031719140 
 ������ «���������z», 
p235, �� 19.12.2015 �., ���. 43, 
 �������� 
������ �� ����� ��7�#����� ���#���� — 
������ «����� �������», p 142 (4155), �� 
18.12.2015 ����, ���#���: ����
������-
��� ��������������� :������
 "������ 
D�������
�� (�. ��������, ��. ����#��-
�����, �. 115, �
. 105, 4		 230803935461, 
':&	4$ 308230820400036), �� �����-
��� ��������������� (���������) ��-
,����� D������#���� ���� ��������-
����� ���� �� ���� pD32-38726/2013 
43/76-B �� 28 �0�� 2014 ����. ������-
��� ����
��0N�� — &����
� '����� 
D�������
�� (4		 381104820224, �	4;� 
p071-136-842-41, ����� ��� ���������-
���9��: 141011, �����
���� �������, 
�. ����N�, ��. 3-� $����
��, �. 23), ���� 
��0�� «���������������� ��������-
9�� �������#��7 ����
��0N�7 ��
�-
��-<�����» (191060, �. �����-$��������, 
��. ���������, �. 1/3, ���z��� 6, ':&	 
1027809209471, 4		 7825489593). ���-
�� �������� ��������
,�����, ��� ��� 
�� ��������� �� ����� ���
�� �� �������.

	� ��
������ ����� 
����
������ ���-
N���
� (������������ ������� 
 ������ 
B «;''-B���»).

;'� p1: �
�������������� ������
� 
AUDI A6, 2013 �. 
., �/� '218"93, ������-
��� ��������� — 417 600 ������ 00 ������.

$����� ����� ���
�� — � 10 ���. 
00 ���. 08.02.2016 �. �� 22.03.2016 �., �� 
17 ���. 00 ���.

	����� �����
 — 24.03.2016 �., 
 11 ���. 
00 ���.

<������ ��� ������� 
 �����7 ������
-
��
����� 
 ������� 10% (������ ���9��-
��
) �� ��������� 9��� ���� � �����#�� 
������ �� ������� 22.03.2016 �., �� 17 ���. 
00 ���, ����� ������������ ����#��7 
������
 �� ��������� ���� ����������-
�� �����
.

''' «;0�����
��» (4		/ $$ 7713
734286/ 502901001, ':&	 1117746731585), 
�/� p40702810338090007821 
 �����
-
���� ����� ��������� &����� 'D' 3809/
00068, �/� 30101810400000000225, B4 
044525225.

O����� 
������� ����#��7 ������
 
 
������
� ������� ���������� �� ������� 

 �����7 ����
��#���� �������� �� 
��-
�� ����
���� ���
������ �����
, ����-
����
������ 
 ������N�� ����N���� � 
���
������ �����
 �� �����#� ���N���
� 
���#����, � ����
���� ����
��� � �����-
��, �����N������ �� (���������� �����-

�� ���N����.

<������ 
��
��N����� ���������� ���-
9���� �� ����0������ ��� ���������� ��-
����������� �����
 
 ������� ���� ����-
��7 ���� �� ��� ���������� ��������� � 
����������7 ���
������ �����
.

" ������ ��������� ����������� ��-
��������� ���9���� ��� ����0����� ��-
��
��� �����-�����#� 
�������� ������� 
����� ������ 
 ���� ������ ����.

3�� ���9���� �����
���� 5% (���� 
���9����
).

" 9���7 ������� 
 �����7 ���
����� 
��������
���� ��������� (���������� 
���N���� ���
�� �� �������, ������� 
���#�� �����#��� �
������, ��������-
������� �. 11. ��. 110 O< «' ��������-
��������� (���������
�)» p127-O< �� 
26.10.2002 �. <��
�� �� ������� 
 ���-

��7 �������0��� 
 (���������� )���� 
��������
�� ������� (����������� ��-
�������������� �� ����� 
 ���� 4����-
��� �� ������: http://utp.sberbank-ast.ru/
Bankruptcy.

$���������� �����
 ���������� �����-
���, ������#�
,�� �������� 
�����0 
9���. " ������� 5 ���� � ���� �������-
��� ��������� ���������� ����
��0N�� 
�����
���� ���������0 ������#���� ��-
��0���� ����
�� �����-�����#� ���N�-
��
�. " ������ ������ ��� ��������� ��-
�������� �� ���������� ������� ����
��� 

 ������� 5 ���� � ���� ��������� ���-
������� ������#���� ����������� ����
-
��0N��� 
�������� ������� ��� �� 
��-

��N�����. ���� ������ — 
 ������� 
30 (����9���) ���� � ������� ����0����� 
����
��� �����-�����#�.

4���� ���
������ �� ����� W$ 
 ����-
��� 3 ����
 � ������� ��������� �����
, 
������� �)�����0��� ���������� � ��-
��������7 ���
������ �����
.

&��
����� ��� ������ �� ����
��� 
�����-�����#� �� ���: 4$ :������
 
"������ D�������
��, 8��-<������� 
�������������� �)�� O������ «8#���» 
'D' «B��� %������», B4 040349700, 
� /�  30101810400000000700,  4		 
2 3 0 8 0 3 9 3 5 4 6 1 ,  � � � � � � � � �  � � � � 
40802810247300006576.

'����������� � ���N���
��, �������-
���� �����
������ 
 ������� ����� ���-
��� ���
�� �� ������� 
 �����7 �� ����-

���������� ������ �� ����)��� 8 (861) 
201-60-11.

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

'���������� �����
 — ''' «;0�����
��» (141011, �', ����N�, ��. 3-� $��-
��
��, 23, �
. 9, ���. 1, 4		 7713734286, ':&	 1117746731585, ���. 8 (926) 130-53-
92; e-mail: lukservis1@gmail.com) ����N��� �  ���
������ �������7 (���������7 
�����
 
 )���� ���������� ������#���� � �������� )����� ������ ������#���� 
� 9��� ���N���
� �� (���������� ���N���� <D' «�������� - D��» (����� 
 ���� 
4�������: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy.), ���#���: ''' «������4�
���» 
(':&	 1096186000240, 4		 6153027191, 0�. ����� ���#����: 350004, �����-
������� ����, �. ��������, ��. �������, �. 13, ������ 60, �)�� 24), ���������� 
��������������� (���������) ��,����� D������#���� ���� ������������� ���� 
�� ���� pD32-15056/2013 43/17-B �� 13 )�
���� 2014 ����. ��������� ����
-
��0N�� — B���
���� @���� 	������
�� (4		 381114224679, �	4;� 116-030-
190-95), ����� ��� �����
����� ������������9��: 141011, �����
���� �������, 
�. ����N�, ��. 3-� $����
��, �. 23, ���� ����9��9�� «���������������� ��-
������9�� �������#��7 ����
��0N�7 S����������� )����������� ������» 
(4		 7705431418, ':&	 1027700542209, �����: 109316, &�����, �. ����
�, '���-
��
���� ������, �. 3, ���. 6, �). 201, 208, &��. �����-002).

	� ����� 
����
������ �����0N�� ���N���
�, ��7���N���� 
 ������ 
'D' «B «"��������», D���������9�� ��������� ������ &����
���� �������.

�FA U1 — K���������, ����������: ���������. $��N��� — 2449,60 �
. �. 
4�
�������� �����: 205; ������ BB1; (��#�����: 1; ����� ��z����: &����
-
���� �������, �������� �����, 2 �� ��
���-�������� 7. ����. $����
����
��-
��� ������, ����������: ��#����. $��N���: ��N�� — 126,80 �
. �. 4�
�����-
��� �����: 205; ������ D; (��#�����: 1; ����� ��z����: &����
���� �������, 
�������� �����, 2 �� ��
���-�������� 7. ����. <�������� �������. �������� 
������: ����� �������7������
������ ���������� — ��� (��������9�� �����-

����
������ ������, �����������. $��N��� — 70021,00 �
. �, ����� ��z��-
��: &����
���� �������, �������� �����, ������
���� ������������ ��������� 
2 �� ��
���-�������� 7. ����, �������#������ 
 �����9�7 ������� ��������� 
���������0 8 559 000,00 ������.

�FA U2 — K�������� �������. �������� ������: ����� �������7������
��-
���� ���������� — ��� �������7������
������ �����
����
�. $��N��� — 
164000 �
. �, ����� ��z����: &����
���� �������, �������� �����, ������
��-
�� ������������ ��������� 
 ��������
�� �
������ 61:34:600014 � ����
��� 
9������ 
 7. ����, ��������� p1, ���� III, ������� 4, �������#������ 
 �����-
9�7 ������� ��������� ���������0 540 000,00 ������

�FA U3 — ������ �����������
����, ������N��: �� ������������� �����-
�� 61:34:600014:0943, ������������� ������� 61:34:600014:0944, ���������-
���� ������� 61:34:600014:0945. �������� ������: ����� �������7������
��-
���� ���������� — ��� �������7������
������ �����
����
�. $��N��� — 
164000 �
. �, ����� ��z����: &����
���� �������, �������� �����, ������
��-
�� ������������ ��������� 
 ��������
�� �
������ 61:34:600014 � ����
��� 
9������ 
 7. ����, ��������� p2, ���� IX, ������� 4,2 ��������� p2, ���� IX, 
������� 3,2, ��������� p2, ���� VI, ���� 3, �������#������ 
 �����9�7 �����-
�� ��������� ���������0 540 000,00 ������.

�FA U4 — ��������� �������. �������� ������: ����� �������7������
��-
���� ���������� — ��� �������7������
������ �����
����
�. $��N��� — 
164000 �
. �, ����� ��z����: &����
���� �������, �������� �����, ������
��-
�� ������������ ��������� 
 ��������
�� �
������ 61:34:600014 � ����
��� 
9������ 
 7. ����, ��������� p1, ���� III, ������� 4, �������#������ 
 �����-
9�7 ������� ��������� ���������0 540 000,00 ������.

�FA U5 — K�������� �������. �������� ������: ����� �������7������
��-
���� ���������� — ��� �������7������
������ �����
����
�. $��N��� — 
96700 �
. �, ����� ��z����: &����
���� �������, �������� �����, ������
��-
�� ������������ ��������� 
 ��������
�� �
������ 61:34:600014 � ����
��� 
9������ 
 7. ����, ��������� p2, ���� IV, ������� 3, �������#������ 
 ���-
��9�7 ������� ��������� ���������0 324 000,00 ������.

�FA U6 — ��������� �������. �������� ������: ����� �������7������
��-
���� ���������� — ��� �������7������
������ �����
����
�. $��N��� — 
164000 �
. �, ����� ��z����: &����
���� �������, �������� �����, ������
��-
�� ������������ ��������� 
 ��������
�� �
������ 61:34:600014 � ����
��� 
9������ 
 7. ����, ��������� p2, ���� IX, ������� 4, �������#������ 
 ���-
��9�7 ������� ��������� ���������0 540 000,00 ������.

$����� ������ ���
�� — � 10 ���. 00 ���. 10.02.2016 �. �� 09.03.2016 �., 
�� 17 ���.00 ���.

$������
���������� ���#���� ������
�� 9��� �����#� ���N���
� ''' «������-
4�
���» ��������
�� ���������� ������#���� ������
��
����� 
 ������� 5% 
($��� ���9����
) �� ��������� ����������� 9��� ��#��� 7 (����) ��������-
��7 ����, �� �� ����� 3 (���7) ��� ������.

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

 ������
������ ���� ���
�� �� ������� 
 �����7, �����#�N�0 ������#���� � 
9��� ���N���
� ���#����, ������� �� ��#� ��������� 9��� �����#� ���N�-
��
� ���#����, ������
������ ��� ������������� ������� ���
������ ���-
��
, ��� �������
�� ������#���� �����7 ���������
 �����
 �� �����#� ���N�-
��
� ���#���� ��������
�� ���������� ������#����.

" ������, ���� ��������� ���������
 �����
 �� �����#� ���N���
� ���#-
���� ��������
�� ���������� ������#���� �������
��� 
 ������
������ 
���� ���
��, �����#�N�� ��������� ������#���� � 9��� ���N���
� ���#��-
��, �� �� ��#� ��������� 9��� �����#� ���N���
� ���#����, ������
������ 
��� ������������� ������� ���
������ �����
, ���
� ������������ ���N�-
��
� ���#���� ��������#�� ��������� �����
, ������#�
,��� �����������0 
9��� �� (�� ���N���
�.

" ������, ���� ��������� ���������
 �����
 �� �����#� ���N���
� ���#-
���� ��������
�� ���������� ������#���� �������
��� 
 ������
������ 
���� ���
��, �����#�N�� ��
��� ������#���� � 9��� ���N���
� ���#����, 
�� �� ��#� ��������� 9��� �����#� ���N���
� ���#����, ������
������ ��� 
������������� ������� ���
������ �����
, ���
� ������������ ���N���
� 
���#���� ��������#�� ��������� �����
, ������� ���
�� �������
�� 
 ����-
��
������ ���� ���
�� �� ������� 
 �����7 �� �����#� ���N���
� ���#���� 
��������
�� ���������� ������#����.

" 9���7 ������� 
 �����7 ���
����� ��������
���� ��������� (���������� ���-
N���� ���
�� �� �������, ������� ���#�� �����#��� �
������, ��������������� 
�. 11 ��. 110 O< «' ����������������� (���������
�)» p127-O< �� 26.10.2002 �. 
<��
�� �� ������� 
 �����7 �������0��� 
 (���������� )���� ��������
�� 
������� (����������� ���������������� �� ����� 
 ���� 4������� �� ������: 
http://bankruptcy.sberbank-ast.ru.

 ���
�� �� ������� 
 �����7 ���#�� ����������� ����� �����0N�7 �������-
��
: 
������ �� @������ ���������
������ ������� 0���������7 ��9 (��� 0��-
��������� ��9�), 
������ �� @������ ���������
������ ������� ����
������-

��7 ���������������� (��� ����
���������� ���������������), ���������, 
������
���0N�� �������� (��� )���������� ��9�), �����#�N�� ������� ��-

������� ����
�� �� ������� ���� ���������
 � ���������
����� ��������9�� 
0����������� ��9� ��� ���������
����� ��������9�� )���������� ��9� 
 ����-
��
� ����
���������� ��������������� 
 ����
����
�� � ��������������
�� 
����
����
�0N��� ���������
� (��� ������������ ��9�); ��������, ����
��#-
��0N�� ���������� ��9� �� ���N���
����� �����
�� �� ����� ���
�����.

'����� ������� �����
������ ����� ������������ ������������ ����#��7 
������
 
 ������� 10% �� 9��� �����#� ���N���
�, �����
�0N�� �� ���� ��-
���� ���
��. <������ ���#�� ���� 
����� 
 ���� �� ������� ��� ��������� 
�����
�� ����
����
�0N�� 9��� �����#� ���N���
� �� ��������� ���� ��-
���������� �����
 — ''' «;0�����
��», 4		/ $$ 7713734286/ 502901001, 
':&	 1117746731585), �/� p40702810338090007821 
 �����
���� ����� ����-
����� &����� 'D' 3809/00068, �/� 30101810400000000225, B4 044525225.

<������ 
��
��N����� ���������� �����
, �� ����0������ ��� ����������, 
������������� �����
 
 ������� ���� ������7 ���� �� ��� ���������� �����-
���� � ����������7 ���
������ �����
.

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

" ������ ������ ��� ��������� ���������� �����
 �� ���������� ����
�-
�� �����-�����#� 
 ������� ���� ���� � ���� ��������� ������#���� ����-
���#���� ����
��0N��� ����0���� ����
�� �����-�����#� 
�������� ����-
��� ��� �� 
��
��N�����.

O����� 
������� ����#��7 ������
 
 ������
� ������� ���������� �� ����-
��� 
 �����7 ����
��#���� �������� �� 
���� ����
���� ���
������ �����
, 
��������
������ 
 ������N�� ����N���� � ���
������ �����
 �� �����#� 
���N���
� ���#����, � ����
���� ����
��� � �������, �����N������ �� (����-
������ �����
�� ���N����.

4���� ���
������ �� ����� W$ 
 ������� 3 ����
 � ������� ��������� ���-
��
, ������� �)�����0��� ���������� � ����������7 ���
������ �����
.

� ���� ����������� ���������� �����
 �� �����#� ���N���
� ���#���� 
��������
�� ���������� ������#���� ����� ���
�� ������N�����.

" ������� 5 ���� � ���� ���������� ��������� ���������� ����
��0N�� 
�����
���� ���������0 ������#���� ����0���� ����
�� �����-�����#� ���-
N���
�. " ������ ������ ��� ��������� ���������� �� ���������� ������� ��-
��
��� 
 ������� 5 ���� � ���� ��������� ���������� ������#���� ���������-
�� ����
��0N��� 
�������� ������� ��� �� 
��
��N�����.

$��������� ������ �������� 9��� �����#� ���N���
�, �����������0 �� 
�����7, �� ������� ��� ����� 30 ���� � ���� ���������� ����
��� �����-
�����#� ���N���
� ����� ������������ ����#��7 ������
 �� ���� ''' «������-
4�
���» (4		/$$ 6153027191/231101001, ':&	 1096186000240), ������-
��� ���� 40702810700440015739, 'D' «�����
�������», �. ��������, 
�/� 30101810500000000516, B4 040349516.

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

'����������� � ���N���
��, ����������� �����
������ 
 ������� ���-
�� ������ ���
�� �� ������� 
 �����7 �� ����
���������� ������ �� ����)�-
�� 8 (861) 201-60-11.

�FFNO&)?& F M<FC&'&)?? FNO&PF �FN<+)?I 
Q>+�A)?@FC FNO&G 'F%&CFG �FN�AC&))F�A?

D���������9�� $����
����� ��������� ��������� ����9�-
�������� ������
���� �������������� ����� �� ����
���� 
��. 14.1 O����������� ������ «'� ������� ������ �������7�-
�����
������ ����������» ��
�N��� ���������
 ����
�� ���-
��
������� �� ��������� ������� �� ������ �������7������
��-
���� ���������� � ��������
�� ������� 23:13:12 01 000:189, 
��N�� ���N���0 6501100 �
. � (��������� ������: ����� ����-
���7������
������ ���������� — ��� �������7������
������ 
�����
����
�), �������#����� �� ������: ������������ ����, 
�������������� �����, ��. $����
����, 
 1 �� �� �����
��-
��0 �� ����� �� ��������� �����9�, � ���
������ ��N��� ��-
������ �����
������
 ��������7 ����� �� ���9����
� ������ 

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

�FC&�A@+ ')I
1. '� ����
��7 ����
��� ������ ���������� ������� ����-

���7������
������ ����������, ��7���N����� 
 ����
�� ���-
��
�������.

2. ' 
����� ��9�, ��������������� �� ����� ���������
 
����
�� �����
������� ��� ��
��������� �����
�
��� ��� 
�������
���� ���������#���� �����9 ��������7 �������
, 
����
������� �
��0N�7�� �����9�� ���������� �������, ��-
7���N����� 
 ����
�� �����
�������, ��� ����N���� � ���
-
������� � ���
������ ���������
������ ��������
��� ����� 
��� ���������
����� ��������9�� ���
 �� ���
�#���� ���-
N���
� 
 ����,���� ���������� �������, ��7���N����� 
 ��-
��
�� �����
�������, � ���������7 �� ���� ��������7 �����-
��
, � ���#� ����0���� ����
��� ������ ������� ���������� 

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

 ����,���� ������� ���������� �������, 
 ��� ����� �� ��z-
��� � �����7 ����7 ����������.

3. '� ��
��#����� ������� ������� ����� 
 ���
� ��N�� 
�����
������� �� ��������� ������� 
 9���7 �7 
���#���� 
������ ��������.

4. &�����.
�NO&& �FN<+)?& ���������
 ����
�� �����
������� �� 

��������� ������� �� ������ �������7������
������ �������-
��� � ��������
�� ������� 23:13:12 01 000:189, ��N�� ���-
N���0 6501100 �
. � (��������� ������: ����� �������7�-
�����
������ ���������� — ��� �������7������
������ ���-
��
����
�), �������#����� �� ������: ������������ ����, 
�������������� �����, ��. $����
����, 
 1 �� �� �����
-
����0 �� �����  �� ��������� �����9�, �F�AF?A�I 26 ;+<A+ 
2016 PF'+, C 10:00.

�&�AF M<FC&'&)?I: ������������ ����, �������������� 
�����, ��. $����
����, ��. &������, 110.

	&P?�A<+H?I ���������
 �������� — 26 ����� 2016 ����, 
� 09:00 �� 09:50, �� ����� ���
������ ��������.

%��������� �������� ����7����� ��� ���� ����� ����-
����, ����
��#��0N�� ��������, ��������� �
���������
� � 
��������9�� �� ��������0 ���0, ��
������� ��9�� — ���-
������ ��
���������.

� ����������� �� 
�������, 
��������� �� ����#����� 
��N��� ��������, ��#�� ������������ 
 ���� � 08 )�
���� �� 
25 ����� 2016 ����, � 09:00 �� 12:00, �#����
��, ����� 
�7��-
��7 ����, �� ������: ������������ ����, �������������� 
�����, ��. $����
����, ��. &������, 110.

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

Þðèäè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ «Çîëîòîå ïðàâèëî»

ä

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

АРБИТРАЖНЫЕ СПОРЫАРБИТРАЖНЫЕ СПОРЫ

A��
!


A��
!


�
�	�� ����������� �����
���$ ��������-
��� ����
�����, ����������! !
��������! � 
%������� 	���������. /�����!, «���
���� 

�
�» — %�� �� ����� ����������������� 
����, %�� � ������ ����
������� ����
�� 
� �
�����!� 
�
���!� ����!
!�, �
���
-
������!� �
��
!�, ����������! !���
��-
��! � �������! ����!�����!. ]��, �
���-
�
�#�� �
�
���, ��
������, ���
$���� �	
�� 
� ������ 	��� 
�
�����
.

�����
!!� «���
���� 
�
�» ���	��
��� 
�
��! ��!�$
! �� ���	
���� — �
��	��� 
�-
���� A����� ?��� &��	����, ��	
���� ����-
��!� �������� ����� �����	��$�� ��� �����. 
��	
 �� �� ������
�
 ��� �����
, �� ���	� 
������
�� ��
��$!�. ��
���	
��
$ �����
 
�� ���������: ������ � ����� ��
���� ���-
���� �������
�� �
�
������! 
�����
! — 
��
��! �
��	��
!, ��!�
��
!, 
���
�
!, 

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

/ ���� 
���	��!����� ������� ����
 ����-
�
����, 
 ����� �� ��0$��� ��!�� «���
�-
��� 
�
�», �
����
�#�� �����
!!�. >
 
��-
�� ���
 �����
�� ��
������� �
���, � �-
����!� �!��� ���
��$���� ��
	���. (��	� �
-
��	���� ���� �� ����� ��
��� 
�
�, �� � 
������ 	�����. /�����!, !���	�� 
�
�� 
�� ���� !����� ������$�� ���������� ����.

�����
!!
 «���
���� 
�
�» ��	 ���-
��	����! �
���
 �������������� ���
, �
-
��	���� 
�����
 A�����, 
�
���
 ��	��
 «3
 
�
����� ����	 "��������!» IV ������� � ��	�-
�
 «3
 /���, *�� � "��������» II ������� ?��$ 
&��	����
 ��	�� �	�� � ��
���	
���! ���-
� 	� 26 ����
�$.

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

Ïëàíåòà äåòñòâà — öèðê!
(��!�	��	� �� ���� ���� �����-	����	������	� �����	 «���	����� 
�	!	��», ���	!���	� !��
�A������ � �
�������� ����
����� ���-
��� ���
������� #���	 � "F>, G�����, H����� � >����	
��, �	��� 
������!��� �����	���� ���	����� !����
��!

'������ ��" �	
����: 8 (861) 255-84-89, 8-989-800-56-35

»
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!



