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

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

— ����� �� �� �!���������� ��-
%���, ��� ������ ������?

— &
� !���� �����	 � %!���. 
� �!������� ������� !����� 	 
��� �������� ������� �����	�-
��� �����. '� ���� �!������, ��� 
	 ����� � ������ �� ����� �!���� 
������. ( ��), ��� 	 ������� ���, 
��������� � �������	 �������	 
� ���%�� �����. *��	 ����-
%�	 ��!������� ��� ���� — ��-
�	 '���. + ��, � ��� �� ���-
�������!� ����	��	 ��������, 
�!����	, !������ 	 ������, 

������!� �� ������� 	��. ( ��!�, 
"��%��������� ���������� � 
	���!��, �� ������
�!� ��-
�� ���������, �� ������� �����-
���: «#�����!� ������%�». /�� 
�� ���"������������ ����� ��-
����� �� ���� ����: «*����, ���-
��». &��� � ����!�� ������, !���-
��� 	 ������ ������ ����� �����: 
�� ����������, �� ����������, 
� ������ — � ���! 1 �������� ��-
���	��� ������	. '� ������ — � �-
�� !������ '������ 2���������� 
���������. #��� ����������-
��	 !����������� � �!����� ���� 
��� ����� ����������� ����-
���. #����� ���"����� 3���� ��-
��. /��	 �� ��� ������� !���!� 
����������� �� 	��� �����. 
2������� � ���� 	 ����� %�%��!, 
!������ !������, �����!��. +� ���-
����� ����������� ����!�. 

— ������, �� ��������� � ���-
����� ������������!��� ��
�-
����. ( !�!�� ���� ����� �� ����-
���� ����� � !�������? 

— '�% ���������� %���! — 
�� �������� ����� �����. /�� ����-

%� ����� �� ��%� � �� �!��� 
«*������!». 4�� ����� � %�%��-
!�.

— ��!�� ��������� ������ ����-
������� �� ����� ������ ����-
���� �������	 ������ «������ 
������	»?

— &��� ����!��!�, �� ����� «/��-
�!��». �� ����� � �������������, 
��, ������, "�������� ���������, 
��! !�! ��	 ��� ������������	 ���-
�� ��������!��. #�3��� 	 3�� 
������ ���	 � ����������!�� 
����� ����!� �� ����%� �����-
��!�: '���� ���, ���� #�����, 
���� �������	, ������� ������� 
������. *���� ������� �� ���!���-
!�� �����. #����� — !�����!�, ���-
��� — ����, ������ — !������� 
	�� ��� �����!�, ��������� — 
!������, � �	��� — !�����	 
�!��. ��	 !������ ���	 ��������	 
������, � ���%��� «���!���» 
������ �!��%����	 ������. #� ��-
�� ����� ��������� ���������-
��� �����!.

— *������, ������. + �
� ��-
�� �������. 5 ��������� ���	 

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

— 1 �� ����������� �����!� �� 
!������ ����!�. '����!� � ��� — 
"��!����	: ��������� � 	���!�. 
&
� ����� � ������. '� ����!� 
���� ������. ( �������� !���-
��� �����!� ����� ��	�������� 
�� ����.

— *����� ����� !����� ����!�-
��� ���� �������� ��� ���. ��!�� 
�������� �� ����	��	?

— /�� �������	 ����� ���� ��-
������, !������ ����� �����-���-
�������,— «#���� — �����». �� 
����%������� �� ������ $����� � 
����!������� � ��%�� ����������-
��� ������. 1 �� �� ������ ��-
����� �������� � +�����, 6���-
��� � 1�����. ����� 3��� ����� 
�� ���������, �� ������ 	 ����-
!� ���� !���� — ����!��!

�������� 	
��

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

— 5����� ������ ���� ����������, �����-
�	��� � ���!� �����	 ����������� � ���	-
��	 ��!������������ �������. + ���� ���-
���, ��� ������ ���� ���������������,— 
���!���������� ���� ��%���� �������-
��� � ������ ����������	.

4�� �� ������ ���������	 ��� ���	���, 
������!��� 5������ ����������. ������ 
����!������ ������������� ����������� 
�������� !�! �� �����������, ��! � �� !�-
�������	.

5 ���������, ���������� ��������� ���-
���� ����-�����������. 9����� � ����� 
������������ ���	�� �����������, � �� ��-
���, !�! ���� �����.

— ����������� ��������� ������� ����-
�����������. 1 �� ���� !������������� 
��� ������� !��	, 3!����!� � ��! �����. 
5�� ��%���	 	 ������	� �� �����. '� ��-
��������� ���!����	 ����������� �����-
�����, =��������� �����!���, =��������� 
�����, �������� ����������, ����� �� 
��
��� �������� � ����� ����������� ��-
!���������� ��	��. 5�� ��������� ����-
������� — �� ����-������������,— ������ 
����� �������.

8��������� ����������� �� �������-
��� ������!� �������� (��� /���!���. +�-

��������� ����%���	, ��������� �����-
�� � �������� !������� ����� !��������� 
*����� =���!�, ���%�� ���������� ��!�-
�������	 ����������� ��
��������� ��-
��%���� ����������!��� !��	.

8��������� ����� ������������ �� 
������� �������������� � ����%���-
��� ������!�, ��"���������� � ��	�� ��-
������ *����� (������; "���������, ���-
������ � 3!�������!�� ������!� ����� 
!��������� +���� 2�����, ����� ������-
%�� ��������� ������� 3!����!� ��-
����.

5���-����������� �� �������������, ��-
����!����, 2� � <* ���� @��� 2�����!� — 
���������� �����������	 ������!�� ��� 
����������. ����� ���������� ������!� 
����� ��������	 @��� A�����!�, ����� ��-
����%�� ���� �����������	 ����������-
��� !������ ����������!��� !��	.

8��������� ����� ������������ �� 
������� (#� �������� (����� �����!�. 
5������� ��������-3����������!��� !�-
���!�� � ����
��-!���������� ���	�-
���� ������	 (����� (��!����!�. $���� 
�� ������	� ��	�������� ����� &��!��� 
������.

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

*�!��
��� ��
�� !��������� ����!���-
��� ������������� ������������ � ����-
��� �������������� ������. '� ������ �-
��� �� 53. ��������	 39.

+������� �����������	 � ��� ����!��-
�� ������� �������������� ������. 5 ���-
���!� ! /����������� ����������	 �����-
������ ���������� ��������� ������!�, 
/����������� �����
��� ��E������� � 
����������� ����� � ���	�����. /����-
������� !������� — � =��������� �� ��-
�� ������� � =��������� ������������-
��� ������ ��E�!��� !���������� �������	.

5������� ����%�������� ����� ����-
����	 ���������� ����%������ ����-
��!�. ��	 �������!� ���� "�� ������� 
������ ����������� ���������� �������-
��� � �������	 ����� � �������� �������-
�����������.

5���� �� �!�	����!�� ������ 8*� ����-
���� ���������� ����� �	�����	�� �����-
���. � ���� ������  — � ������
� ��-
��� ������.

<�����! �� �!���
�� ������ � ������������� ���� ������, �� � �� ��� ������� ����� ������, ��� ������ ������ — 
!�� �������. � 
�������� �������� ���"� �������������# �$���� ���� ��� �������, ��!���� 
��� ������������ %��� ���������� 
������� � ������������ ����������& � '������� 
�"��������.
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��! ������ ����-����������, �-
����� "������� ������ +��� #�-
���!�, ����������	 ��������� ��-
����� � !��� �!������� ���� �����-
����������� �����	. 5 ���������,
���������� ����������	 �� '�6H,
������ �� ������� � ��
����� ��-
���������.

'���� �� ������ "������!�� ��� —
���� �� �������� �������!�� ��-
�������	 !������� � ���������-
��� ��������. 5 !���� ������� �-
���������� �!��� 50,9 ��� ������
'�6H. $��� ����������� ��������
102,1 ��������. #�!������� �� 
���� ����%� — �!������� ���!�	 ��-
���!� ����� "���� ������ ����� �
����������� �������!�� � ���� ��
!���, � ��!�� ������������ — ��-
��� �� �� 2 ��� ������ ��������
����������� '�6H � *���.

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

���� � 1 ��	��	 �� 1 �!�	��	 ��-
��������� � ��������� �����-
��������� �!������� ����� ���-
!��,— ������!��� +��� #����!�. — 
5 ������ �� !��� ������� ����-
������� ��������� ������ ��-
�����	�� 80 ���������, ������ �� 
��
����� "����� — 73 ��������,
������������� — 74 ��������. '� 
������	%��� ���� �� 3��� ������� 
� ��������� 2,4 ��� ������.

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

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

— 5 ���� ��������� ���������-
��	 ����������� ������ ������-
���� �������� �� 30 ��������� ��-
����������� ����� !����������-
����� ������� !��	. 5������ 
�� ��������� �	�� ��� �����!� 
�� ���	�� ��	��� ��������� �� 

3,9 ��� ������, ��� �� 35,3 ���-
�����, � ��������� 7,3 ��� ���-
���,— ������ ������ ��!��������� 
!������ ��������� ������ (��!��� 
*�����.

�� ��!�� �������, ��� ���������-
����
�!� ������	������ ������-
�� ����� 1,5 ��� ������ �����-
!�. 4�� �� ���� ��������� ����-
�� !������ �� �������������� ��-
�����������, � ������ !������ ���-
�	� ��������!� ��������� �������, 
������������ �������, ���!�����-
��, �������� ��������.

5������ ���������� ������� 
����������� �����	 � ����� 
��������� ������� ��) ��������, 
����� �������� ������������� �� 
������ �� ��
����� "������!�� 
���, �������� � ������������ 
������. 5 !���� ������ !��	 
���� ������, !������ ������ ��-
������� ������ ������, � ������, 
��������� ���������� ��	������-
���� ����� ���������,— �!�����-
����� ����� ������.

2�������������	 ���-
���� «���� ������»
�� 2016—2021 ���� ��-
�������� ������������-
� ����� ������������
(�����������) ���������-
�!��� !��	.

+� !������� �������
�� �� ���������� �����-
�����	 ��������� ���%�
10 ��� ������, �� "���-
�������� — 900 �� ���-
���, �� ������ �����-
��� ������������ ����-
������� !��	 — 100 ��
������.

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

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

#����������� ������-
����	� ������� 	�-
�	���	 ����������� ��-
��� ���
���	� ��-
���-�����, � ��!�� ����-
������	 ������, �������-
����	 � ���	����� ����� �
�������!��. '� 3�� ���� 
����� �������������� ��-
�������� 60,0 � 34,4 ���-
����� �� ��
�� ��� "�-
�����������	.

A���� 1700 ��������� 
����������!��� !��	 
�������� ����������� 
�� ���	 ���"���!��-
���!�� �!��� �� ������
���������!� ���������� 
����������� ������� 

������. ���� ��!����� 
������ �������� ����-
������� � ��������-
��, *���, '���������-
�!�, (������ � &��!�. 
��������������� ����
��	 ���� �����
�� ���-
������ ������� � ��-
��������������� ��!�-
�������!�� �����������
���%�� !������ ������-
�����.

��! ����!����� � 
�����-������ /�������-
���� ��������������	 
������, ����!� �� ���� 
���� ������ ����-
���� 1712 ��������� 
����������!��� !��	. 
*���������� ��	���� 
����� 80 ������� ����-
��!���� ����������� � 
16 ���!����������� ��-
�������������. 

#���� � !����� 16-� 
���������� ���
��� 
��� ��%�� ����������-
�!�� �������	, �����-
�
�� ������	. 4�� ����-
���!� �������� ������-
��� ��!�������� �� 
�������%�� �������-
����� � �������.

'�����, ��� �� ��-
���� ���� ��!����� ���-
��� ��� ��������� ! 
5������� �!��� — /�-
�	�� ������ � ��!� �-
������ ������.

6��� «*���
�����» ���������	 �
���	�� "���������� �!����� ������.
&�� �������	 ���� — ����!� �����	-
��	 ��!������!��� ��!���� � ��-
������. ��! ������!��� (��!����� A��-
�����, ��������� ���������� ���� ��-
�� ����������� ���
��!� � @���
"��������� �!����: ����� ��!���-
���!�� ��!��� �������� �!�����.

— #�������� ������� �������� 3��-
�� ��!���� � ������������ �������-
������� �� ��������� ����������-
��	. = ��� ���� ����������, ��� �����-

�����	 �������� ��������!�� �!���-
�����, ����%����	 !��������� '��. 
4�� �������. '� ������ ���� ����
����%����� �����, �� � ���� ���-
�����	, !�! � �� ���� @6�, ����-
�����	,— ��� ����!� ��!������ ��
�-
�������� ������ $6.

5 "���� �������� ������� ����-
����!�� �!�������, ��!������!�� 
�����������, ������������� �������,
���������� ��������������, !���-
��� ����!������� � ����!��� � ���� 
������ �"����. #� ����� (��!������
A��������, 3!������� ��� �������� 
���!���!� ������!������ ����!��� ��
����������!�� !���. +���� ��� ��-
��� ������������ ���������� 4 ��	��	
�� "������� "���� ��
��������� 
������ � /��!��.

5������ ���������� � ���� ���-
���� �����"��������, ��� ������
!������ ��
��������� ������ ����-
����	 �� 45 ���������. 5 ��� ����� 
����%� ������� — ��������������
���������!��, �����������!�� ������-
�����, �������
����!��.

— ��	 ��	 ������������� �����,
����� ��
��������	 ������ �� ����!� 
���� �� "��� ��
���������, � �����
��� ���������� �������� ����� ��-
���, �� �������� ����������. +����-
����� ������� �� ������ ���������	 
����������� !������ � �����-
������� �������,— ������ �������-
���. — *�� ������ � ���� �������
������ ���� �!������� ����������
����� ��
�����. 9���� ��� ����� !���-
�������� ��
�����, ��%�� ����-
�, � ����� ����� ������ ���%� ��-
����� � !������������ ��������.

5 ����������!� !��� ������ ����-
����!�� ��!���. ������ — ����� �� !�-
�������� ��!������!�� ��������-
��� �� ��� $�����: ����� �!��� ���
���	� '��. 5� ���� 3�� ��������� ��-
������������� �������!� ������%��
��������!�� ���������. 5 2015 ���� 
�� ������ ��
�������� ��E�����-
��	 �� !������� ������� ��������
43 ������� ������, ������ ������
����������. ����!� �� ����� �������
���� �� ��
����� ����%�� �!��������.

— *�����	 ����� �!������ ��
���-
�� � �!������ �����, ����� ��� ����!�
��! � ����� ���� ������� �����
���%�. 5 ������!� ������ ������ �� ���-
����. 9���!� �����, � ����� �����
���-�� ���� �������. 5�) ���������
����� ������ ������ �!����,— ������ 
5������ ����������.

9�!�	 ������	 ������������ ������
�������������	 ��
��������� ����-
��� $�����, ������� (��!����� A��-
�����. + "���, !������ ���������	 �
����������,— 3�� �
� ���� ������,
����� ����%��� �������, ��������-
�� � ������	 ��
�����.

— ��
��������	 ������ $����� ��	
��%�� !����� � ��	 @6� — ������
��!����	 ���
��!�. /� ������ ����
�
��%��� �� ������, !������ � ��� ����,
� �������	 ��!������� ����� �
!�������. = ��� � ��� ������ ����-
����, ��3��� ����� � ��������,— 
������ ��!������ ��
���������
������.

d� �C%C%�…�…, �*=ƒ…/�K3�32�C!,… 2/�!��,2���…/����!/
�� ����������� ����$���� � ���������� ������������������ ������ ���&, ������� ������ ��-

������� �������� 
���������, ��"���� ������, ������$�� �� ������ ����������& ��#���� � ��"��.

���������� ����� 
�����-����� — 

�����������	 ������
�� ��������� «'��� 
����» "� �&�� ��� ��-

����&� ���� 12 ���� �����. (����� ������-
�� !��# ������� ���� �������� �� �������-
��� ������ �����-����� � �����, �������#�&
�" ��������& ���������.

������!�� 
������ ������� 

���� ��!����� ������

5������ ����������: 
«+��������� ������� �� ������ 

���������	 ����������� �������»
)�������� 
���� ���������& � ���������� *$������-

��� ������ %����� +���������� (���������. ������� 
�����&���� � 
��������� � �����# VIII /����� �������# 
������� «	��$�����», ������"�������� *$���������
������� %�����.

— 5� ��� ������ �� $��� �������!� ����-
������	 ������� ����,— ������!��� ����� ����-
������!��� !��	. — ��� "��������� !�����-
��, ��������, ������������ �������� ��%�-
�� ������.

5������ ���������� ������, ��� ��	 ���-
�������	 ����%��� 3!�������!��, ������-
������ ������ ��������� ��E����	�
�	 
�����������	 ���	, ������� �������-����-
�������� ��������.

— /� ��� ���!������ �������� � ����� ���-
�������	��	 3!����!� � �����������	 ����, 

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

2��������� �������, ��� �!��� ���	�� ���
����� ���� ��������	�� �����!� ��!������
���������� �� ���������������� ��������, ��-
��!� �� ! ��� ����%�� 3�� �� �������.

— 8����	 ��� ��%�, ��� �������������� —
3�� ����!� ���� ��	 ��
�����. ������ ����� —
3�� �����������	 �����. ( ��� ������ ��!��-
�������	 � �������, �� ����� � ����. + ���-
��������	 � %!���,— ������ 5������ ����-
������.

#� ����� ������������� ������� ����-
������	 '������ '������, ������	 � !���
%!������ ������ «������ ������������ !���-
����» ������� 150 ���	� �����. ������ ����
� 3��� ������ ����������� !�����!� !����-
��, %!��� � !������� !������, ��� ����-
�� ������������ !������� ��������� �� ��-
���	���� ������. 5 ���� � ������� �������-
�����	 568 %!��, � !������ ��!���� ����� ����
���	� !������� !������, 24 %!��� �� ������
���� ������ !�������� ���������������� ��-

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

— ����� �����, ��� �� ����%��� �����	� 
���������	 ��!�� ��������� ������, !�! ��-
������� �������� � ������� � ���� ���������
���������	 ������!�. 7���� �� ����� �� ����,
�� ��!�!�	 ��������	, ���� ��� ���� � ������
� ��%�� �������	�, �� ���������	. =��-
���, � ��!�� ������ �� ������ ��������
�������� ������ ��� � ���������� ���� ��-
����� 3��� �������,— ������������ ������-
%���	 ����������.

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

— /� ��!���� ��!��� �� �����, ��� �����-
������ — 3�� ����, ��!� ��� ��	
����!�, ���-
��������� �������!� �� ������ ������ — ��-
���� ���� � ���	. 9���� � ���� � �������
���������� ! ���!��,— ��������� ����������.

«0����3�& � ����3��: ��������, �$�����, ��������»
5�� ����� ��"������ � 
��������� ������ ����������� ��#����-���"���������� 
������-��6��������� �����&, ������� � ������# ����&�� ������������� ������� ������, 

%������ ������������ 3�����, �������� � �������� ��������. 	 �������������� ������ � ���������� �������& ��������� �������.
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H���� ������������ �����. '������, 
���� �� ��� ���� !����������� ������ /�� 
�� 2016 ���? 4��� ���� ��������	 �� ��������-
��� ����� �������. ����!�����	 � ��!���-
�� ���� ����� �� �"��������� ������ "��-
�� (kapremont23.ru) � 7�F !��	. #���������	 
��������!� — ����������� ����������� ��-
����!��� ���	����� ��� ������������� �����-
���� ������ ������. 

 <���� /�� ��� ������������� ����� � 
������ ������� � � ����� ��E��, � ���-
�������!�� ����	 ������ ���� ��) � ���	�!� 
� ��������� �����������, � ��� � ����%��-
���� ���� ������.

— &��� ����������� ������� ������� ��-
�����	�� ����� 8 ���������, �� � ���� �����-
���������� ������ 3��� ��, !������, �� ���-
���,— ��E	��	�� &���� A�������!�	. — 6��� 
"��������	 � ��������� ���� ����������!��, 
� ���� ��!��� ��	 ���� ��������� �����!�-
��. #�3��� � !���� ��� ������ ���� �"��-
������� ����"��� ����������� ! ��, 
!�� �!���	���	 �� ������, ����� ��� �����-
����������������� ��������� ������� �����-
�	 �� ����� ��!��������%��� ����������!�� 
���
����. 

���������� ����� � 6/�� ����� ��	��-
������, � ��!������ ������� ������������ 
��������� � ����������!� ����	 �� ����. 
8�!������� �������� ���� ��������� � ���-
��� ����!��� ��!���, � ���	 2015 ���� 3�� 
���� �������. 

 — ( !�! ���� �����	 ������ �*�: � ���-
��� ����- � ����3������ ���� ��� !������, 
����������!� ������������� ����	� ������ 
� 6/��, �� ��������� �� ������� � �� ���-
����� ������ �� ������? — ����%����� ����-
��� 2����� A������
�!���.

— ����- � ����3������ ��� ��!�� ��%�� � 
������������ ���� !��������, �� ��	 ���-
������� ���
��������	 !����������� ����-
�� ����������!� ��!�� /�� ����� ��������-
�� ����	�� ��%���� �� ���������� ������ 
�����	����� ������ �� !�������,— ��-
����� &���� +������� � ������	��, ��� �� 
2015 ��� �� ���������� � ������ 5 ������ 
32 !����!. ��! ������� �����������, 3��� ��-
!������� ���!�� � ��������� �� ����!�� �� 
$�����.

 ��	 �������	: ���������� 7�F �������� 
������ ������� ��	 !�������� /�� �� ����-
�� ���������� �����, !������ ����	� � ��-
������, ������������� ��!���. 4��� ����� 
�������� ������ !���������� ���� ���
�-
��, �������
�� ������ � /��, �������	�� 
�!��� 18—20 ������. ( �� ������ �� 5,32. 9�! 
3�� ���� ��� ���? *� ������ 3��� ���-
�� ������ ����������	 ��""������������ 
�� ���� ����, �� ���������������, ����!��-
������ � ����� ��"�	���.

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

������, ��&"����� � ������"�3��� 
������������ ������� � ���������-
�����# ����#, �������, �������-

���� ����& ��������� ��� ������-
"�����. �� ���� ���&���� ������ ��� 
�����"�3�� ��"����� ������������, 
������� �������� �� ��� � �������� 
������� 
��������� �� ����& ����-

������� ��������. 8"������� ��&-
�� ����������: ������ � ���� ��� 

� �# ���� ������ �����, � ������� 
�����������& ����������� �� ���-
���$��? ������� ����"& ���"�, ��� 

���"���, � ��������� ���� ��� ���-
����? 8�� ������ ������������ ���-

����� �� "�������� ������� � ������ 
������������ ����&? ���� �� ���-

���� � 6��� �
' �����&� ����, ���-
"������� ���#�� ��� ���������? 

#������ � "��� !����������� 
������ /�� �����!
9��� ��"������& �� ���# ������# "����� � /�
', ������� ������ ����$��� ������"����� �����&� ������ ����� ������ 
� ������������&�� ������������� ���������. 8 ����� ���� ��������. � "��� �
; «<���� ���������� ��������» �������� 
������� �� �����, ������������ 0	= 
����������� ������. ���� ������� ������������ ��������� '��� 
��������� ���� 
)������. � ����� ����������� ������� ��������, ������������� '����������� ���������� #�"&�����, ����������3�� ������. 
�� ������ ������� � !��� ����� ������ �������� ������&�$�& �&"������� ������������ ��������� �������������� ����-
��"�3�� «
������������ ������� 6��� ������������ ������� ��������������# �����», ������& ��������� ������������ 
���������� ������������ ������� �
' �� 
����, >���� (���"��3��&. *����&, ��� ��"����� ��������& ���������, >���� 
8������� �� ����� ��&�����& "� ����� ����# ���3�������� � ��� ���� ���� �������� �� ������ ������� �������.

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

&��� ����� � ���, �!������� � �����-
������� ������� !�������� �� ������-
%�� �	�� ���, ��� ���������� ����� ��!���	 
2013 ���� — ���� ����������	 3��� ���-
����, ����������!� ���� ������������ 
������������ ��������� ��!�������� � 
�������� ����������� �����, � ��!�� �����-
��������� ��!��������, �!������� � ������ 
7 ��!��� ����������!��� !��	 S2735, � ��� 
����� ������ � ��������� �� ������������ 
������ � "���. ��	 ��� ����������!��, � ���� 
!������ !������� ��� �����%�� �� ��!��-
�	 2014 ����, ����� �������� ����� ��!���-
�������� �� �����������. 4�� ����������!� 
���� ����� ����!� ����������� ���!� ���-
������	 !��������. 

— ( !�! �������	 � ���������
�!��? — 3��� 
������ ���!���!� ��� ������ � ����.

— 5���!������ ������� � ���������
�!�� — 
3�� ��������!�-�������	 ����, !�����	 ���-
��������	���	 �� ����������!�� ����	 — ��-
���������� ����� !�! �� ����, ���, ����. �����		 
��� — ����!���� � ������� ���	�!�. 

#���� ���!� ����� !������ ��� ����-
�� ������� �� !���������� �����? =������ 
!�������� ����������� — �
� ���� ������� 
����� � ������. H���� ����� �� ����� ���-
����� ������ !������: ���� � �������
�-
!�, ���� � ����, �� ��� ���� ��������� ���-
���. 5���� ����, ��� �!������� ��� �������� 
��	 '�� «6��� !����������� ������ /��» 
�� ����������� � ��� �������, !�����	 ���-
����	 � �������
�!�. '� ������	%��� ���� 
�������� ����� �� !���������� ����� ��� !�-
����� ���� � «A��-A��!�», A��!� /��!��. 
* /��!���!� ������������� ���!� ����-
��� �� ���!���������� ������ ������� ��-
������	 �� ������ ���������	.

<�� !������	 ���!��, � !������ ���������-
��� �������� "������� "��� !����������� 
������, �� ����� ��� "���� ��� �������� 
!��!���, �� ����� !������� ���� �������� 
���!� ��	 ����
���	 � ��� ������� "����, 
��������%�� � ���� ������� �� !�������. 
#������� ������� � !��!���� �� ����
�-
��� ������� ���� ����!� �������!�� ���!�, 
�������� !������ !������ �����%��� 20 ��� 
������. 5 ����������!� !��� 3�� ����� ��-
������ A��! /��!��, $������������! � ���! 
59A. ���� ����, ��������	 ������ ��������-
�� ������ ������� �� !������� ����� $�T. 

'� ������� ����� ������� ������	����. 
+ ����� ������ ������� &���� +�������: ��� 
���!����, �� ���!���!� ��� ���E	��	�� ���� 
� �� ��. <���� !���������� ����������� �� 
���� ���!���	� ��!���, ����������� "���� 
�� ����, ��!� ������ ������ ������ ! ��,— 
���������� ������� �� ����%�� �� ��� � 
�!���������. /������ �������� ���!����-
���	 ! 3��� ������, ����� !�! ������	 �����	 
������, ������	�
�� !������ �������� �� 
����%���� ��������� ����������. 

— '�!�!��� ���!������� ��%���	 3��� ����-
��� ���,— ������� ������������ ������!�� 
�� ���������� 5��� 2���%!�,— � ��� ����� 
�� ���� �������� ������: ����� ������	 ����-
���������� ����!��������� ��, ����� 
��������, ������� !������ ����������!� ����	 
������ ���. /���� �� ��� �
� ������ ���-
��!���� ! ����, ��� ��!�� � !�������� /�� 
��������� ��!���������� �� "���������� 
���	��!��� ����%���	 ! ����� �������������, 
�� �����!��� ����. #�!� � ������!�� ����-
�	… ���������. '� ����� ���������	 � ����-
��� ���: ������������ ���� �� ���������-
����� ������ ��������, ����!���� ������� 
� ������� ���	�!�. �� ���������� ������ 
� !������ ������ � ����������� ��������� 
���� �������������� �� ������ 3����. 9���!� 
��������	 ���������� �������� �������� ��-
��� � ����!��������� ���� �� ���	 � � 
����� ��E��.

	������ �
��	�����
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���� — 
���� — 
���������& ���������& 
������������
� 	��� ������ ���"���� "���-
����� 
������� )������ %/ �� 
6�"������� ��������, ������ � 
����� ��������, � #��� ������-
�� �������� �������� ���������-
���� ������� ���"���������� 
3���� «	�����», � ����� �"����-
������ � #���� ����������3�� 
�������� «/���» � *���������� 
�����. 

( ��!����� ������������ � ���������-
�� ���������� ������� ��������� ������� 
�������	 ����������� ��������� ������-
����	 "������!�� !������� � ������ � $6, 
� �� ����� �� ������� ����� ���������-
�� ������ — *��� � ����� ����������� ��-
����� ������ — ������.

��! ����
��� �����-������ /�������-
���� "������!�� !������� � ������ ������-
����!��� !��	, � ��������� ����	�� ������� 
��!��������� ������� "������!�� !������� 
������ ������ � *���, ������������� ���-
"������ ���������� � �������, ��!����-
���� ���������� "��������, ������������� 
��
��������� ����������� � �������� 2��-
���. 5 �� ����� 5�������� 9����	!, ��-
���� *��
��, /���� A�����, '�!���� 5�����, 
*����� #��������, &���� 5	����, ������ 
�������!��.

�������!�� ���� � *��� ���%�� �� ��-
�����%� ������ — � 3��� ���� ���� ������-
����	 ��������, �������, ��� �������!� ��-
��
���	. + �� ���� ���	��. *����������	 
������������ ��%���� ������ ����	�� ��-
������, �������!�	 ������	 ����������� 
���� ���������, �������!�� ���������� !�-
���� �������, � ���� ������� — ����� � $��-
��� ��������� ����������	. 

'� ����� ��!������������� �� ����������-
�� �������� ������, � ���������	 ������. 
5 ���� ����������� ������ ������ ������ 
H����� <������ ��������� �������� ����-
���, � !������ ��������� ����!������	 
���������� ����������� ��-�� �������%��-
���� ��!�������������.

=������!� ����
���	 �������� � ��, ��� 
�����"�!� ������� ������ ������ �������� 
���!������ ��������� � ��!���� ��!����. 4�� 
!������	 � �� ����� � �������� ��������-
�� "��!������� � ������ �� ������ ���E�!��� 
$6, � ��������� �������� ��������� ����-
�������� ���������� ������	��	, � ��!�-
��! ����������� �������������	. �������-
���� � "��������� ����!�� ������������	 � 
���������	 �������!��� �������	 � *���. 

�������� ������� ��� ����� ��!�� � 
29�. #� ��
�� �����, �� ������� ������-
��� ����������, ���� ��!� �� 	��� ���-
��� ��� ����������. '������������ �!�-
����	 � ��!�� «� �������������� ���������� 
%!��». ��! ��	���� �������!� ����
���	, 
���� ��� ������!������� ���������, ���-
�!�� ���������� ��!��� �!�����	 ��� ����-
��� ��!��
���	. 

— $��������� ������� ����� ���������� ��-
����� � �	��� � ������ �������! ! ��!���,— 
������ ���� ������� ������������ ������� 
2����� �� "������!�� !�������, ������ � ��-
�� ������� ������ *��
��.

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

��!� 2����� $6.
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>)* �+%@A8 � B+% �>��*C…
���	���� �!�	��	 1943 ���� — ���������!�� 

�������: ��� ���������� 9����!�� ����-
������, ���� �!������ ����� �� ���!��. 5 ����� 
3���� ������	 � /��!�� ��� ��� �����, ����-
���� �����!� ���������	 ���� ��������� 
�����	 9����!�� � 9���!�!��. A���� ��-
�	�� ���	� ������!�� ������ ������� �� ����-
�������� 9���!�, ������ � �����!�� ������. 
�� ��� �� ��� �� �����!�� ���� ����!���!� 
�����	� �����!� ������-�������������.

— 442 ��	 ������� ����� �� ���!��,— ��-
����� +���� A�������. — A�� %�� � �������, 
� ���, �� ����. #������ ����� 800 ���	� ��-
����!�� ������, � ����!� �!��� 150 ���	� ��-
���%�� ����	��	 � ����!� ������������ � ���-
������ � �����!�� ������. 5 ������� � ��-
������ ��!������ � ���"� «��� ���������» 
����� ������!, ��� �������� — ������ ��� ���-
��. * 1995 ���� �� �����!�� ���� ����!�-
��!�� ���������� �����!� �!��� 500 �����-
�!�� ������. ���	���� �!�	��	 2015 ���� ���� 
������� ���� �����!� �
� 23 !���������-
��� � !�����"������, ������-�������������. 
#�!� ������� ���������� ���� ��%� ����� �� 
���. ��� ���� ����� ������: 6���� 6���-
����� 2��������, 1925 ���� �������	, 5�!��� 
��������� �����!�, 1925 ���� �������	, 
/����� 2���������� (�����, 1924 ���� ���-
����	. #� ������� ��!����� 3�� ���� ���-
��� ������� � 339-� �����!���� ������� 56-� 
����, ������� � !���� ����	��	 1943 ����. 
��	 ��� �!�������� �����. ��� ���������� �� 
���� ������	�. '� �������, ��� � ��� ������ 
��!�� �� �������.

�*>��@C… +%D>*A*)
��! � ����� ��%� ��������, 	 ������ ���-

��, ��� ����!���� ������� ��������	 ����, 
������%�� � ���	��� ���!��, ������ !�����-
�� � ���%��, ����� ("����, ��� �����, !�! �-
��� �������%�� �����!�� ������. �����-
��������, ���� ����� ����!���!��, ���, !�! �� 
�
� ��������, ������� ����������, � ��!��. 
'� ��� � 9���!�!� ������ ����!���� ����-
�� ��
�� �� ���� ������! ����� �� �� ������� 
��� ����!��, ���� +���� �� �� ��� ������� 
!������ �� ����, �� ���� � ���� �� ������. 
/���� �� �� ��������	 ��������� ������-
���� �� ����� ������� ���!���! � �����!� 
������� ������� 9����, � ! �������� ����-
������� %�� ������ �	�������� ���!

�!�������, 3�� ��� ������, !���� ������"�	 � 
������! ��������� ����� ��� ����� "�����-
��. $�����	 �� � ������-�������!�� ����, 
��� «��� �������» ������ ��	 ���!�	 ����� 
������� � ������� �����. #�3��� � ������� 
����������	 !����� � �����, �����%!�� 
«����������» ����!�� �������	 5���!�� ���-
����������… �� !����. 5 U���!�� A��!� ��� 
'����������!�, ��� ���%�� ��� �������!�� 
�������, ������� � �����%!�� ��� ����%��, 
�����	 ������ ������, ������ ��������. /����	 
� ������� �����, ������ �������	 ���!���-
��, ���������, ������. '� � 1990 ���� 
�� ���� ������� ������ ���!����� ��� �-
����!� �� �������	 � �������. +���� �!����-
�	 � ����� �� ���������� !��!� � ������� 
�����. * ��!�� ������ �� ������� ����� ��-
���, ���	 ��� ���� �� ������!� �������!���� 
	��	��	 �� !������ ��������� ���!�.

#����� ���!��!� ���!���!� 3���������� ���-
���� �
� � �������� 90-� �����. 5 ������ ��-
���!� #�������������, �� ���� ����%���� 
������� �����!� «$������!», � ���� �!!���-
���, �� ������������� ����������, ��������	 
!���������. 9� ���� �����!�� �����������, 
! ��� ������������ ��� ����� ���������-

��	 ����������� !�����
�. 5� ������, ��� 
��� ��! ��������� � ��%�� !�����? — ����%�-
���� +����. — '��. $���!��� ����������, �!��-
�������� �������� ������� ������� ������, 
�������� !���, ������� ���� �����	
�� ����-
��� !���� ������, �����	���� ������� � ����� 
/����������� �������. + ����!� !���� ��) ���-
����	 � ���� �������������� ���!��� ���, 
��� ���������	, ����%� �� ����, ����!� ���-
�� � ������� �������� ��������!����	-
�. &��� �� !�!��-�� �������� � ����!���!��, 
��	������ � ���!��!�� �����������? '��. 
�������, �� ����� ���, !���� !����. &��� ��-
���� �����!�, ����� �� ���!��� ���!�� ���!� 
� !����!� ����� — �� ���� ��%� �����%��. 

9>0@%> 0*�+%8E+ 8 F�+G �>'	>	0%+
5��, ! ������, ����!� ���� ������	 �� ����� 

������� ����������. &
� � �� 2010 ���� �-
�������!����� ����!���!�� ��� ������������ 
������ ��!� ���!� «��� �����» �� ���!��!�. 
+ ��� 19 ����	��	, � ��������� �����
�-
�� ������� «2������ �����», � 9���!�!� 
������ �����	���� ��������������� �����!�� 
�	�� !������������, �����%�� � ��	� �� ��-
���������� 9����!��� �����������. �����-
!� ������� ������!�� ������ � "�������� ��-
������ ���� ���������� ��������!� �� ����-
�� U�����!���. +���� �����, � ������ ��!� 
���!�, %�� ���� !������������� ��� �� ���-
��� «2������ �����». #	�������� ���� �����-
��� �� 3�� ��!�, ����%�� ������������� ����-
��, ������ �!��� 18 ���	� �������!�� ������. 
5 ��	�� � ������, �����%�� ��� ������� 
«2������ �����», � 2010 ���� � �����!� *���-
��� #��� ��� ��!��� ������. 8���� � ���-
%�� ��������	 �������	 ��������������	 
������!�� ������. ��������	. 

������ �� �����%�� — ���������� +���� +��-
������ H������� ������� ������"���������. 

5�����, 3�� �������������, �� ����� ����!�� 
! ������. '� ���������, �� ���� ������ ��-

�� � ���!��� �� ����������� — ����!� "���-
��� ��������!� � ����������!�� «!����	-
�» �� ������, ��	�!� �� !��!� !��� �� �����. 
'� ����!���!� ���������� �� ������ �������� 
������, ��� ��������� "����	 ���%��� ���-
������� H�������, �������� 9���!�, 2 �����-
�� 1943 ���� ������%��� ��� ����� � ��	� �� 
������������ 9����.

— ����������� ���%��� ������� ���� ��!�-
��,— ����!������� +���� A�������,— ���, ��-
����	 � �����!�� ���� ���, �����	�� � ������-
��%�� ������������, ���� ��"��������	. 
5 70-� ���� ��! ��%�� �����!� ���� �����!��, 
���� ���� ���� ���� �����	����. '� � ����!�� 
! ����������� ���	� ������ ��������	 � ���� 
�E����� ��). �������	 �������� �������!�, 
��	�!�, "������� !������ ����� �� !���-
��	 �� ����%�� �� �����. #�3��� �����	 ����-
��"�!���	 ���������. 5 ����� !��!���-
�� ������ ������� ���� ����, ��� �������	 
��������� H������, � ��� �� ��� ����� ������, 
���� ��� ����������������� ������ � ���� ���-
��� �������� ���� ���������, � ����, ����-
�������	 ����������!�	 ��%��!� — «!�����» 
� �����!�� �����… /� ��� � ����%�� ��-
��� ����	������ ������������, ��� �� ������� 
�����!�� ���� ����������� ��������� �����-
��-������������, ��%�� ���	!�. +��� +��-
����� ������	 � 9���!� � 1911 ���� � ����� 
� 1943 ����, ���������	 9����!�� ����.

������, ����� ����!�� � ���������� �� ����-
!� �� !���� ������ ��������,— ����!�����-
�� +����,— �� � �����	 ������ ���%��!� ����-
�� «9����». 5 ���� �� ������ �� 1983 ��� 
���� ������!����� ����������	 �������� 
276-� �����!���� �������. �� ��������, ��� 
�����	 �����!� �������� ����� ����!�� 
������� ���� ��������	�� ����� 2 ������� 

1943 ����, �, !���� ��� ������������, �����-
��	 ���� ���������� �� 19 ����	��	. + �
�: 
������	 %�� ����� ������ �� �����	, � ����-
�������� ����� ���� ���� ���� ������ ���-
����!� � �����!� *������ #���. 8���� ���-
��!����� � ����
��. A�� �� 3��� ����� "����� 
���� 58-	 ���	, ��	 ��� � ������� �����. 
�� ��� ��� �� ��� ���!� ����� �������%�� ���-
����� ���!, � � �����	� ���������� ������ 
���!���!�� ���	�!�� �������� — � ������!��, 
� ����!��. *���� ������������ �����!�� ���-
��� ���� �������� 1924 ���� �������	, ��, 
���	 �� "�������, ����� ���	. 5���	���, 
����%!�, !�! ����� � �� ����, ��������� ���� 
�������, ����� ��	�� �� "����.

	980+0H 5*D*%*�>��@�
( 3�� ����!���	 ������	 ���� �� ����� �� ��-

��!���. '������� � ����, ��� ������ ��������-
�� ������� �� ����� ����!������ '9� ����-

���� �� ������ �������-8���� � �������� 
����� ���� ����������	 �	������ *������ 
1!�������� /������, �����%��� ��� ����-
�������� �����!� *����!� � ��%��� �����. 
'� ����!� �� ���� ����������, ���� ����!� 
������������ ���� ������ �������: � ������ 
������������ !����-���� ����������	, !�-
����� �� ��!� �������� ��������! %���� !�-
����� *�����. '� �������� � !�����
�� 
� *����!� � �� ������ A��� "����� /����-
�� �� ����. 9���� ! ����!� ���!�������� 
������ +���	 A��������. #���!���!� ����-
���� ���� ����������	 � ������� !����� � 
��%�� ������ !�����
� �����!� *����!�, ��� 
�����	�%���	 � �����. ���� ����, ����� ��-
����� ����� ���� �������� ����!� ������, ��-
���%�� ��� ������������ �����!�, � �� ���-
���������� ���� *����� 1!������� /�����. 
( ��!������ "����� �� ���� ����!� ��%�� �� 
������� ������ A�����.

#���� ��!����	 �
� 25 ���������� ������ 
������ ����. <�� !������	 !����������� 
/������, �� ��	������� ����� ������, ��� ��-
��� �� �������� ��� 40-����� ���� �	����� 
�����, � ������	 *����� 1!������� � 1901 ��-
�� � ������� 2����� �������-8����!��� ����-
��, �� ����� ��� ������!� �� ����������� 
� �������� ���� �� ������� �� �������. 
5 ��������� ���	 �� ����� ���� � ���%��� 
����"��. '� ����� *����� 1!������� ���-
�����	 �������������� � �!�	��� 1941 ����, 
� 30 ����	��	 1943-�� ����� � ��	� �� ����-
�!�� ������! *����!�.

A��� ���	, !���� ��� ��	�� � �����-��-
��������, !������� «������ � %�� �����, 
� ��� �� ��%� ������», ����� ! ���!���������� 
������������ �������. ( ���� ����� �
� ��-
�� � ���� �����%� ���� ���� ������� 
�	, ���%��� ������, ���� � ���������� 
������� ����, ���, ���� � !��!������ �-
���!�. + ��� ����� ���	������	, !������� �� 
� ���� ���� � �����	���� ���	, �����	�-
�	 ����, !������ ������� ������� ����� 
�� ����� ������������ ��!������. #���!�-
��� ���	� «9����», ��� !��� ��!��������	 
�
� �	��-%���� 3���������� (5������ +��!��, 
5������ @����!�, (��!����� @����!�, ���� 
���	��! � ��.), ������ �� ������������� ��� 
����� ������� ����� ������, �����%�� ��� ��-
���������� 9����, � ����� �������, ���-
�����	���� �� ���	 �!!������. 

������ �������

�+ 	�8�
+D: 8���� (�������; ������-
��� ���&� «0�����» — ������� F������, 
+�������� F������, 8���� (�������, ���-
����� 8�����.

* ��������� ���&�� «0�����» "��������� � 0��������� ������ ��� ���&�� ��"��, ������� �� ����������� � ��� �6�-
3������& ������&, #��& ������ ���������� ��� ��� ����3���. 5&�� ��� ��"�� ��������� ���&�, �� ����� �������� ����� 
����"�#��������# ������, "�$�$����# ������ "����, ���&��� ������, ������# ��&, �� "�������������� ��� 
�$��������& ������"�3�&. (��������� ������������ ���&��, �� �� � ��� ��"������ — 8���� (�������. �� ����-
�� �������� ���� ����� ������� ��& ������3�� � ����� ���&��: 9 ���&�&, � ���� ����������& 0���������� 
������, �����&���� ������������� ����"�#�������� �������� 23 ������������, ����� ����# ������� ����������. 

5��� �� ��#������ 5��� �� ��#������ 
��������� ������… ��������� ������… 
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5�!��� A������!� ����� � ����-
��������	� �!������ ��
������-
����� ������� �	� ��E�!���, �� !���-
��� ���� ��������� ������ � ��-
!�� ���������� ������� �����-
����	 ��!���� ����������� � �	�� 
������ ������.

'� ������������� �������!� «���! 
�. 30-����	 #�����» ��	����	 ��-
��� ������������ !����!�. /����-
��� ��!� �� ������� ������� ����-
���� �� ����� ��� S16 �� ����� 
#������� ����� ! �������� �����.

��!��� "��#$
	��:

«A����� �������� �������� � �������������� 
�$����������� ��"���&�� �"����� �����3��, 
����� ����� � �����# ��������� �� ���������� 
����"�� ������&���& �������������»
'������ ��������� '��� 
��������� ������ (������-
�� �������� �#�� �"����������� ������ M1, � #��� 
�������� �� ����"����� �������� ��� ����������� 
����"�� �"��������.

— *������	, ��� !������ !�����-
���� ��	 ����� ����� ���������� 
������ �����, ������� ! �����%���� 
��!����	, �	����� ��������� ��� 
��������� ������	�� !����. #�� ���-
��� ������ �� ���� ���� ����� ����-
�� �����, ��� ��������� ���E��� ! 
������. 5���� � �����	� ���-
�	�� ��%���� � �������� !�������-
��� �� ����� #�������, �� �������-
���� ����������� ���
��!�, � ���� 
����"�����������,— ����!���� 5�!-
��� A������!�.

9�!�� ����� ��"���� � �����-
�� ��	������ �� ����� ��� S54 
�� ����� +�������������, � � ��� 
S19 �� ����� *���!������������� — 
����� ����� ��������	.

— #�������!� ! ������������ ��-
���� — 3�� ������ � ������� 3��� 
������ ���� ����!��� ������!�� ����-
��. =�����, ��� ��������� �����-
���� 3�� ������ !������������ ��� 
������� ������������	 � �����	�, 
��
������������. /�����������		 
������ ������������	 ������	�� 
���������� ����������� �� �����-
�� � �������� ������� � ���!���-
��� ��%���	. 4�� ������ ��������� 
��� ������ ��������	 � ���	����-
���� ��� �� *���!�������������. 

'� ���� ������ ������� � �� ����� 
8�������. A��� ��������	 ������-
�� — ������ �!����, �������������	 
� ���������������	 ������ — ��%��� 
3�� �������,— ������!��� 5�!��� 
A������!�.

+��������� ���� ��!���� ������� 
������� �!���� ��������	 �� ����� 
!������� �������� ������!�� ��� 
���������� 5�!���� A������!�. 
8����%�	 �����, �� ������, ��� ���-
��� !������� �������� � �����������-
��� ��
����������� ������	�� ����-
���� ��������, !���� ������ � ��!�� 
������� �� ���������� ��!���� 
������	���	 ��!����������. $�!���
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+�����	 ����!� �������� � 
������� ������%��� � �������-
������� ���!� — F�����!���. 
5 ����!� 1696 ���� �����-
�� %���� ��	�� !������� 
(���, ���	��� ������	���� 
���������. * 3���� ������ � ��-
��� ���� ������� �������� !�-
����!�� !���!�.

&
� ���� ����� ��	 �����-
��!� — 25 ��� �� ��	 ������-
����	 !�����!��� !���������. 

5 1990 ���� � ���������� �� 
�E���� !���!�� ��%��� !��	 
���� ����	�� ��%���� � �����-
��� ������!�� !������� ����, 
�������%�� ������ ����
�� 
������!�� !������� ����!�.

/��%������ ����������� 
������	��	 �����	���� � ���-
���� #������!�� (9����!�� 
!������ �����), ������� 8����-
��!�!�� (A������%���!�� ��-
���), ������� *����
�������-

	�����3����� ���&�& � ������# � ������# 
���� �������� ������� ���"����:

������ ��	
��,
�!�� (&��!�� �����), � 9������!� 
(���!���!�� �����), '���!����-
�!� (H�����!�� �����), � ���� 
��������������!� (/��!��-
�!�� �����), � ������ *��� (*�-
���!�� ������ �����), � 9���-
�� (<�������!�� �!���) � 2�-
�	�� ����� (&!����������-
�!�� �����).

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

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

'� ��%������ � !�������� 
������	��	� � ������������ 
����������	� �������� ���	�-
!� �������� �	�� ���	� ������! — 
������� ������, ���������-
<��!����, $�������!� (�����	 
� $�������!� (����	.

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

����� ������ 5������ 
����������, ����� ��-
����!��� !�������� ����-
!� '�!���� ������, ����� 
������������ ������-
����� !��	, �����������-
�� ��
��������� ������-
�����, !�����, ��������� 
�� *U( � <����.

— ����� �������� ��!� 
����� �� ������ ������-
���� � ����������� !���-
������, ����� �������-
����,— �!���� 5������ 
����������, ����
�	�� 
! !���!�. — 2�������, 
��� �����	
�� !���!� ��� 
� ������������ ���%-
��, � ����%��� — 3�� 
"���!�����	 ������, «�	-
�����».

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

'� ������, � ����� 
�� ������� ������� ��-
���, ������� ���������� 
������. + ������ ������� — 
3�� ������� ���������. 
1 ����, ��� �� �� ���-
������.

5 ���� ������� ����� 
������!��� !�������� ����!� 
'�!���� ������ ������������ 

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

— /� ����� �������� ������ 
������� ��	 ������ � 5����-
������ ����� $�����, � !����� 
��� �!��� ���	�� !���!�� �����-
�	� �� ������.

8��� �������!� ������	-
��	 ������� ��	�� ���, !�� ���-
����	 � ���� 5���!�� �����-
�������� �����. 5�������-!�-
��!� � ���� ����������!� #��-
���!�-(�����!��� !�������� 
!�����!��� !������ ��������� 
����� ! ������� �����%�� 
������ � ��	���!� ����� ��-
������� ��������� �����.

9�����������	 ����� �����-
%����� ������ !������� ���-
�����, � !����� ����	�� ����-
��� ������� ���	�� !���!��, 
!����� � ���
���	 !�����!�� 
!������.

+ � 2��	�� �����, �� ����-
������� ���
��� ������, �����	-
���� ����������� ������	-
��	, ������� � !������ ����	-
�� !���!� &!�����������!���, 
2��	��!������!���, ����!���, 
=���-H����!��� � *�����!��� 
�������� ��
����, ��������-
���� !������ �� ������� 
������������, ���������	 ��-
��������� ������� � ���� 
!��������� 8�!������������� 
*������	 ����������!��� !��	 
&������ U�����!, ��� ����-
������ 5������ 2����, ���-
�� ������������ ��������-
��� ������ 2��	��� ���� +��� 
6�������!��, ����!��� ����-
�� — 5�!��� 7����!�, ����� 
*�����!��� ������ (�� ���-
��, ����� =���-H�����!��� 
������ *����� A������, ����-
������ ����� ���������� *����� 
5����, ���������� ���� ���-
����������� �� ������� !���-
������, �������� 8�!���������-
���� *������	 ����������!��� 
!��	 � ������!�� ��� !���-
���� ������, ������������� ��-
��������� � ��
��������� 
�����������, �������� ����� 
!�����!�� �������, ���
���	 
!������ !������� ������������-
�� � !�����, � ��!�� ��������.

(���� &!�����������!��� 
!�������� ������ ������!��� !�-

������� ����!� 5�!��� *������-
��� ������������ !���!�� �� ��,
��� ��� �� �� ������, � ����� 
����� ����� ������� ���� ��-
����� �����.

5������ ��������������� �� 
������ �������� ���������, ���-
����������� ������� �������-
�������� ������, �����������
������������ ������� ����,
� �� ����� � �� ���	 �������-
��	 �� ��"�������. 8� ����-
��� ������ �� ���	 �����
��������, #����������� �
��������! «6�����-1» � *���,
� ��!�� �� �!������ ������� �
��!������� ����������� ���-
������ ��������. ������, ���
�������� ���%�� !���!� �����-
�� ������� �� ������� ���-

��� � /��!�� � ���� 70-��-
��	 #����� ��%��� ������ ���
����!�-"�%����!�� ������-
��!��, ����� ���� ��	�� ����-
!�, �����%� � 5���!�� ���-
���������� �����.

*�	
������������� ������� 
������. A��� �!����� � ��, 
��� !���!� — 3�� ���� ����, 
����� ��	 ������� ��!���-
��	. ��� �������� ��
�
��� � 
��
�
��� ������ ���������, 
� ������	 �� !�����!�� !�����-
���� ������ �� ����!� ��	 $��-
��	, �� � ���� ��.

*�����	 !���!� — 3�� �
� � 
������������������ ��������, 
� �� ��� ���� �� ����!� �����-
���, �� � ����� ���������!���, 
������������� �!���� �����.

5�� ��������%�� �������, 
��� ��� ����� ���� ���	������� 
!���!� ���� �������� ���-
������ ��!�����, ���� ��� ���	�. 
'� ����!� ������� ��), ����� 
��������� !���������, �����-
���� ��� ������� � ��������, 
!������� � ���, �� � ��������� 
�� ����� ���� ������� �������-
�������� ������.

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

�� ���� ������ ������!��� 
!�������� ����!� ���� ������-
��� �����! (��!����� 2��
��!�:

— '���� ������� ������� 
�������� �� � ���������� ���-

������� ������� '*A;'+'*A;'+: : 

«�� ������� 
����� �������� 
�������� 
��
 ������ 
� ����������� 
���� ������, 
� 	���� ��� 
�	��� ���
�� 
	�	�� ������
� 
�� ������».


������� 
��"���� ������ 
������& 
����������� 
45 ���&� �������, 
� ����&�� — 
150 ���&�.
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����, �����	 ��� ����� ���-
���. * ��� ��� �� ���� ��-
����� �������� � $������!�� 
������ �� ��������� ��� 
������	 !���!��. '�%� ����!� 
!����� ���������� ����� �� 
������� � ������������.

������� ����������� �� ��-
���� ���%�� ��������� ����, 
� � ���! ��������%��� �����-
��	 ��%� ��������������!� 
� 2006 ���� ���������� ���� !�-
����!��� !���������. *�����	 
� ������!� !������ ����!� 
45 ���	� ������!, ����� ���-
	� — ����� 150 ���	�.

5���������� !�����!��� !�-
�������� ���� �����%�� ����-
���. '� ������ ������� ���-
!�����	 ������ !�������� ��-
��������	, ��� � ����!��� ���� 
���%� ������ � !������ ��-
��, �������	� � !�������, ���� — 
� !������� !������ %!��, ��� 
�����	 ����� ����!� ���	� ��-
�	�, !������ �������� �� ���-
������ ���������	� �����	 
������� �� ������� ����� 
����!��.

����!� — ������ �����������, 
!�! � ��%� ������� � ����. 
5 !����� ���� ��	�� ����	� 
!������ ��������. 8� ���� ���-
������� ������� !�����!�� !�-
��������, ��
�
�	 ���������, 
��!���� ���	 ������. 5 ��%� 
��� ������!�� !������ ����!�, 
����	��� ��!�����	 �������� 
��������� � �����, � ����, 
	��	���	 �����	
� ����-
�� ��	 ����� �������!��� !�-
��������.

8��� !���!� ��������� ���-
�	��� ������ ! ������� «5��-
��� �����», ����� ���� �����	-
���� ����������� !������, 
�������� ������� � ���-
��� �����!�� ����, !�� ���� 
���� �!��� � �������� !�����-
����. #���� 3���� �����	��	 ��-
��� !������� ��������, � !�-
���� ����	�� ������� �!��� 
�������� ������!, � ��� ����-
�
�� ���� �������� � !����	� 
!������� �������� ��
����.

— &������� � �������� 
���� ����������	 ������!�-
�� !�������� ����!� � ���� !�-

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

�� ������������ ��������-
��, ����� &!�����������!��� 
!�������� ��
�����, !������ 
���!����! (��!����� #�
��-
!�. — /� ����� �� ��%�� !���-
!��, ��������, !�������, ���, !�-
����� ��� ������	�� 319 ���.

/����� ������� !���!� ��%�-
�� ��������� ��
����� � ����-
�� 3���� ����. =���%�� ������� 
��	���! ��������-������� � 
�����������!�� ������ � ����-
������, ��� ����!� ������ ���-
�� ����!�. 9�!�� ���� �����-
�� �� ����������� ����������	 
� ���������� ���������!�� ��-
��������, !������ ���%�� 
������������� �����	, � ����-
��� � ��� ����	�� ����� ���	-
�� !���!��. + 9 �	 �� ����-
��� ���
��� � /��!�� �� ����-
�� �������� ���%�� 24 !���!� 
��%��� ��������� ��
����� 
� ����� ������!��� !������-
�� ����!�.

5 ������� 250 !���!�� � ���-
����� �� ����������� �� �	-
�����	�� ��� ����������� � ��-
����-������� ������, �	���� 
����	��	 �� 9���� — � ���-
������	� � � ����������� �-
�����	��	� � «(�����».

���� ������ ���������� ���-
���� �� ��������, ����!� 
������. #��%�� 11-� ������!�� 
"�������� !������� !������� � 
������� ����� ������� ���� 
!������. $��������� ���� !�-
���� �� ���� ������������!�� 
�!�����, ��� ��� ���� ����!�-
����	 � ��%�� �������	�, 
!�������� � ����.

5 2��	��� ���� �� ��������-
�� �������� ����� �	����� !���-
!��, ������ ���%�� ����������-
�� ��%�, ����� ������� 
������! �������� � ���	�.

'� ������ ������� ���!�	 � 
!����������	 ������ �����-
������� !�������� ��������-
��	, ������	 � ����!��� ����: 
��%!������ ���������� — %!�-

319-� �����$��� �� ��& ���"�����& 
�������� ��"������ ������ � '��� ��������� ��"�������

������ ��������

�� — !�����!�� !�����. 
+ � ������ ����, !���� 
����� ����� ���	�� ���-
���
����	 � !������ ��-

�����, ������		 �	�� 
����!�.

5��������� !������ ���-
�	���	 ����%�� ����-
���, �!����� ���������	 
�����������!�	 ������, 
� ����� �� ���, �������-
���, ���������� �������� 
��� ���� �� ����� !����-
�!��� !���������.

������!�� !������ ����-
!� — 3�� �
��	 ����, !�-
����	 ������������ ���-
��������� ����� � ��%� 
!���. + !���� ����%� ��-
%�� !���!�� �� ����!� 
�� ������, �� � � ����� 
����, 3�� ����	�� ��������. 
5 �� ����� � �� ��� ��-
�	�, !������ ��������� 
�� ������ � 5���������� 
���� $�����, � #��������-
�!�� ���!. 4�� ��!�� ���-
��������� !������� ���� � 
�������� ��������� ��%�� 
!�����!�� !���!��.

— #������! !�����!�-
�� !��������� �����%��-
�	��,— ������� ����%�� 
������� (��!����� 5��-
%����, ����!� !������� 
�����	�� ������ �����-
���� �� ������� ������� 
8����!���	. — 2��� �� ��, 
��� ���� ��!�� ������ — 
!�����!�� !���!�, !���-
��� � ����� ����� �-
��� ��
����� ��% ������ 
!���, ���������. *��� !�-
��������, ��� ��� ����-
������, � ����� !�-
������ ���� � !��� ����� 
�����, !�� ���������.

#����������� !���!� 
5������ �������!� �� 
�������!� ���� ������� �����-
����������� ����� «8� ����-
%�� �!��� � �������� � ������-
����� !��������� *�����!��� 
������ � �� �����������!�� 
���������� ������� � ���� 
!������� �������� � � ��	�� � 
������������ 319-� �����
�-
�� ����������	 ������!��� !�-

������� ����!� � ��	 !�����!�-
�� !���������».

— ����!� *�����!��� ������, 
!�! � ��� !���!� ����!�, ���!� 
������	�� ������������ ����� 
��� ������ � ����� ����� 
��!������� 3��,— ��������	 5�-
����� �������!�. — (����� 

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

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

��%��� ����
�
/��� 
���������� 	>�>�<+, 

������& B;�+
*�+ 
� �����-����� 

�

� '�� ��������� 
��"������� 

����&�� ������� 
����� ���� ���&� 

� ��������� 
��"����, ����� �&�� 

���&� �����, 
123 ���������# 

����������, 
��� ��"������� 

�������&� �������.

�� ��"����� 
���"����� ������� 

����� 25 ���&� 
������� —  ������� 

����, 
��������- 

9�������, 
%�������� +#�"�&
� %�������� +����&, 
��� �������������� 

����������� 
������ 
�������� 
��"������ ������.
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5 ������� �������� ������� 
��!��������� �������	��� ����� � 
�������� �������, �������������� 
�������������� ������ 9�����. 

5 ���� ������	��	 ���� ���-
������� �������, ����	
����� 
�����!� !��!��������� �������, 
����������� ��	 ������� !��!�-
������� �����, �����!� �������-
��������	 �����!��, ����������	 
!��!�������� �����
���� � �� 
��
���, ������ ��������	 !��-
!������� � 3���� �� ��������!�.

5��� ������ �������������-
���!��! � �"��� ��������� � 
��!������ �������	��� /����� 
2��������.

'� ���!�����!�� ���	��	� ���%�-
����, ��������������� !������� 
����������	 ������ �������, ����-
���� ����, !����� ������, ������-

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

������ ������� � ���%������ ��-
���� ������ "���������	 !��-
!�������� ��������� �������	��	. 
5 ���� ���!����� ���� ��������� 
3���� � ������������������ "��-
�������	 ��������� ��	 ������-
��� ����������� ��	��������� �-
���� � �������� �������.

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

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

	����� �� ������������ 
������$�����…

0������-�����������& ������ 
������������� ���& 
� 0���������& ������ ������� ������� 

��& ���������������� �� ���� «*���������� 
� ��"����� �����������# ������$����». �������&��� 

��� ����&$��� �"������ ������� �����"� 
������������ ����� �������������������, 
����������� �����������# ������$���� 

����������� �"����. 

*&/+'($

— T��� ��%�� ���	��� — �����-
��� �������� 3""�!������ ������-
��� ���
��������	 ��������� ���-
����� � ����� �� ��������� ��	 
!������������ � !�������������� 
����� ����������� �!�����, � ���-
��� ������� — !������� �������	-
��	. 2���������� �� ����� ������� 
������������ ��	���!�� ���, 
������������ �� �������� ����-
����� ������!� �������	���, ��, !�! 
��!������� ���!��!�, ��!� 3���� 
������������. +���� ��3��� ��-
� �������	��� � ��� "��������� 
��������!� ������ ��!�� ��������	 
� 3�� �����������, �����		 ��-
��� ���������� � ����� ���!����-
�!�� ��	���������, !������ �� ���-

������ ������������ ��!�� ��-
����!�,— ����!����� �������� ��-
����� '��� 2�����������.

5 ������	��� ����	�� ������� 
��!��������� � ������� ��������-
�� �������	���, � ��!�� ��������-
������ �������������� 9���!-
�!��� ������.

5 ���� ������� ����������-
���� ������� ����������� ����-
��������	 ��������������	 ����-
���	��	, �������� �������� ����-
����� ������!� � 3���� �� "�����-
����	. A���%�� ������� ����	���� 
������� ������!� �������	��	 � 3��-
����, ���	�
� �� ����������-
�����, � ��!�� ������ ��������-
������	 � ����������	 ������� 
������!� ��� ��
��, ����
����� 
������� ��������������	 � ���-
�� ������ �� �������� �����.

8����%����� ������	��� ���!-
�����!� ���	��� � "��� ����-
��� ����, � ���� !������ �������-
!� ���� ������������� � �������� 
������	 ����������!��� � �����-
������!��� ����� ��	 ����������	 
���� ��������������	 �������	-
��	. +������� !������� ��� �����-
��� � ���� �����.

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

��������� �����"�� — 
��������!

* ��������� �������� �������&��& � ����������# ������&# 
�������� �� ��������, ��������� � 0������, 

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

����������: ������& 6��������-!������������ �����&��� 
�����# �������&��� ������&�� ������ �������, � ���� 
�" �����������# �������&�$�# !���� — ����������& 

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

6$(2/&'9 +8 �'+2+ (H&�*('�$( 6$+�/('( 

«�@ 8A8 �+	: 
5%*/>		8*�+AH�+G 

S
	5A;+0+<8G 5*'98�>��@D»

����� �����, ��� �� ������, 
����� �����, ��� �� ������, 
������ ������, ��� �� �����!������ ������, ��� �� �����!

%����� 3. 8����3�&
= ����� ��!���������� ������������ ���� � ��, ��� 

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

'� ���� ����!� ���� !�������	 �����, !������ �-
��� �����������	 ��������� �����%���� �������� � 
�������� ������� ���������. $��� ����... � ����	�. 
�������������, ���� ����, � !������ ����������� (��-
�� ������� ��� !�! ����� ����������� � �������� 
��"��!���, !������ ���������� �������� ���������� 
�����������) �������� «��������» ��� !�!��-���� ��� 
��	���������, ��� ������	�� � �������� �������� 
���������� ����������.

A����� ���������� ��������, !��������, ��!�-
�������� � "���������, � ��!�� ������������� ����� 
���� ���"�����. 4�� ���� ��������� ����� ����%�� 
�������, �����, !������� ��, ���������� �� �����	��. 
'� ��� ���� � �������� �������� �������� �������-
���!�: ��������	
�� ������	 �����"��������	 � ��-
��� � ���������� ����������!�� %������ ���� ��	-
!��� ������	 «�������!��� ���!�». =������%�� %������ 
��������	 ��!�� ����������!�.

*����%� �� ��!��� — � ������ �������%�. A��� ��	-
!��, !������� ��, ������: «���, ��	� � ��� � ����!�». 
A���������, �� ������� ������!���������� ��!��� ���-
����	 �!������� ���� ���	��� � �����������	 ������ 
! ���	��. ������, ��� ����� «�����������	» 	 ��� � 
���� ��� ���������� ���%��� *�����!��� *����. *��� 
����� � 3�� ����������� ���� ������ � �� ������������� 
�����	���� ������-����������, !�����	 ��������� «���� 
����!��». #��	���, ��� ��%�� � ����%������ ������� 
����� � ����	�. A��� ��	!�� !�����! � ���!���. H��-
����� 	�!�� — ���������	 ������.

=������ �� ��, ��� !������ � ������� ��������� ���� 
�� ��������? 5�% �� ��, ��� ������ ����	��� ������!�-
������ � ������	�� �� ����	���	 �� ��������� �����-
���� �����, �� ����	��	�� ������ ������ ������	? 
( ���!���!� �� ������� � ����������� ����, ��� �����-
���� �� ������� brand legend? =��, �� ������ ����!�� 
���� ������� ����!�� ����%���	. 5� �������, ��� 
������� ���� «���� ����	»?

( ������ �
� ��� ����������	.
• 2��� ! 25 ��!��������� ��� ������� �� �������, 

����� �� ��, � ���� �� — � !�!�� ����� �������. #���-
� ��� ����� ���� � ��������� ��������� ���� ���-
��	, �� ���������	�� ��!�� �!����� �������, !�! �-
�������. �������, ������ ��������� ��%� ��������	 
� ��, ��� � !���� ������!� ������ �����!����� ��-
���. + �� ����!� ���������, �� � ���������� �� �����-
���� ����������	 — �������������, ���� ����	�����	? 
5 �������� !������� �� �������� ��� �� �������-
���� ���������� ����!�����, �� ����������� 3���� 
3�� ������	 ���	 ����!�!����� � ������	�
��� ����-
%������. +, �����������	 ����������� «���� ! ���-
!���», ��������%� ���	 «������». 5 ��
�, ������ 
� ���� �����!����� ������������, !������, ����, 
� ��� ������ ������������ �� ��� �� �����.

• = ������ ����	 � �������� �������	 �������� ����-
����� �����!��� ��� !�! ���� ����������	. ���� 
�� ��� ��	���� � �� �����!�, � !������ �� �������-
�� ������	, ���� �� ����������� 3���� �� �������� 
���� �� ���
� �����!�. /���� �� �� ������ ����-
!�� ���!�����, !������ �� �� ������� ������ ����-
��� � �� ������	���� �� �� ������� ����? 5������, 
� ������ ������ ���� ��� � ��������� �� ���� �������-
������ ������ ������, �� ��	 ��	��	 ���%�� ����!� 
����������� ������� ���� 	��� ������������. ( �!���-
!� �������!�� �������� ���%���� ��� �������!�� 
!����� � ����	������ ���������!? 9�, !�� ������-
����� ����!� �� ������ � �� ������ ����������-
�� ���������� �����! ���������! � ����	������� 
�����, ������ ������� � �����. 5����� ����������� 

��	���� � ��%����������� �������. +��������, 
� !�! �� ������ �������� ���� ������������ �����-
�����? � ���������, ������ — �� �����!, �����%��-
!������� ���� �� ���������	. $��� ��� ������ ����-
� «&... �����» — ��������, �� ����� ��! ���������	 
�����	���	 !���� �� ���� ����� ����������� ���-
������ — ���������	 ������!��� � !������ ������� 
�����. ( ����� ������	�� ��, �������	 ����������� � 
������ ���������. '� ��	�������� �� ������, !�-
����� ������	�� ��� ������������. 2����, !�! �����-
��, ���� �����������	 ��������� ��!�"�����. 
'� �� ������� �� ������ «�����, ����� ��!�������» ���-
����	, ����� �������� � ������ ���������� �� ����� 
��������!��, � 3�� �
� �� ���� ����%���.

&
� ���� ����������� ��	 ������������ ����-
����	 �������� !�! ������������� ���������� 	��	��-
�	 ���	 �!���� ���������!�� ����������� ��	��. 
���� � ��, ��� ������ � ��������� ������ �� ������-
������ "�!��������	 � ����!����������	 ������� ����-
��, � ��!�� "�!�����, �����������
�� ��%����. 5��-
� ������ ��������� ���. � ��� �� �������� ��� 
���	����	 ��%� ���	 �
����� ����������� ��	-
��? #������ �����, ��� 3�� �������� !������� — �� �� 
������, � "�!�.

9�! ���, ���, ��������	 ����������	 � �������!�� 
������ ������, ���������� �� �������	 ��������� 
������ �� �����	, �����������
��� �������� ������-
��� ������!�. *��������, !������, ������, ���� �� 
�� ���� !�! ���� «��». �������, � �������� �����-
������!�� ������ ���� 12 �������/������/��������-
��� — � ����%������ ��, !�����, ����%�. ��������!�� 
�� ������ ��	 ���� ������� +71-2, � ���������� 
!��������� — 3.

+ ��� ��� ������ ����
���, ����%�	 !��������� 
������. 9����� ������ ��%��� ������ �����, �� 3�� 
��� �� �� ������, !�����	 ���	�� ����������! ���� 
����, ��� ����
���� ������������	 �� ��, ��� ����-

��������, � �������� — ��, ��� ���������	�� ���-
����%�� ��������� � 3����������, ���"�����-
������, 3�����!�, ��"��������� ��� ���� 
����� �����.

#�3��� �� ���� �������� ����� ���������	 ��
-
����� 	������ ����������� ������ 	��	���	 ��� 
��������. T�������� ������������� �� ��E�!�� � ��-

� ������������, �� �� ���������	 �� ���� ��������-
�� �������. ����� ������� ���� ����������!��, !�-
����� ������������ ����������� !������ ������ �� 
����� ��!��. ��	 3���� ��������� ���������� ��-
������� � ���������������	 ����!��������	 !�!��-
���� ��"������. � ��������!� 3���� ����� ����	-
�� �������� �������� ������ ��	��� ���� ����	� 
������ � ������������ �������� ��� ��������, ���� 
�� ���������	 ������������ �� ����	, «�����».

5��%���� �� ��������� ����	�� ������� �%��-
��� !�������������, ��� ��������. 4��� ���� �����-
��	 ��E����	�� � ���� ����������� !�! ��������, ��! � 
�������!�. '� ������ ���� ����������	 ����!������� 
��� ������� ������, !������ �� ���	��	���	 � ������-
��� ��� ������. 5 3�� ������ ��������� ����������-
��� �� ��E�!�� �� ����!� ������������, �� � ���������	. 
*�������� �����	 �%����	 ������	�� ������� ����-
!� ������ ������.

9�! ��� ���� � ����!������ ���������� � ��������-
����� ����� �������� �������������:

• ���������� ������� �������;
• ������	�� �������� �������� ������ ��������-

���!�� �����!;
• ��������� ������������� � ������ ���������-

� ������ ������������.

��&!,�*�� ��-��	,
!�*,/����*� � ��0*&,-��&*&�, 

/(������2�3 (���*&� !�*,����*)���3 !��(�*�� 
Amadeus Group, ������

+�������� �������-������� +��������� /������� +�������� �������-������� +��������� /������� 
«
+
 5*(>'80H <>C0�*0: ��#������& #���-�����������» «
+
 5*(>'80H <>C0�*0: ��#������& #���-�����������» 

��������& � 
��������� 21 ��&�& 2015 ����.��������& � 
��������� 21 ��&�& 2015 ����.

8���, �� � ���� ��������, ��� ���� �������& �������������� ������ ������ �������, �������& 
���� �� ���� ��������, � ���#������ ��& ���6������������� �������& �������� � ���������� 
��� � ���$� ���&��&�� �����3�. 9�� �� ������&���& (�"������, ���� ���� !��� ������ ��-
���) ������&�$�� ���������� ��������$�# �������������?
5�� ����� � ����# ������������� ������ ���� ��� �������#, ��"����� �, �������, ��� ����$� 
������# ��� � �������& ��"������& � ��"�����"���� ��������������� �����"�&��.
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'� ��������� ������ 8�!�������������
*������	 ����������!��� !��	 �������-
��� �������� 
���������, ���������		
��!��
����� ����!���� ������������ ���-
���������, ��������� ������� �������
��������!� �� ����%���� �� 25 ���-
������ � ��������!��� !������. '�����,
��� ������	 ������ � !����� ���������
���� 95 �������������� «&����� $�����»
� �	�� !��������. ��� �� �� �����������-
��� ������ �� ������
�� ������� � !���-
��� �������� ��� �� ����� ������������
�� ��������?

«
+
 (;'0* �+	
�> 	;E>	0�;>0 � 5%8%*'>»

9����������� �!�	��	 #��!�����!�� �����-
��� ��� ���������� ������������ ��	������ 
���!�������, ������� ����!����� 3!������-
�� �� 25-3������ ����� !����!�� «��!��».
4�� �� ��%���� ��� ��	��� �������
�!� 
�������� !��������� ���!���! � ������������
� ��������
�� ��������� � ������� "��-
����� ����!�� �� ������� ����. $�%����
��!� �� �������� � ���� � ���� ���� ������-
���� � !����� ����, �� ��	 ������� �������-
�� � 7� «��!��» ���	��3������� ��� 3�� ���
������	 ������ � �	��
��	 ���!���!� ��� 
����������	���.

— 5�) �������� � 2005 ����: �������������
��!������������ ������, � ���� !�������
� ��	����� ����!����� �����!�, ����� ���-
������ "������� ����� ��%� ���. 8���-
�� �������: ���	 �� ������ !��������, ����-
�����!� ������ ���� �������, � ��"������
� �������� ��E�!�� ����� �� ����,— ���-
�!������� ������������� 9*7 ��� �� ����� 
40 H�� #�����, 56, ������ ���������� 	�����-
�� (�����3��&. — 5 �� ���	 !�! ��� �����-—
���� �����������	 !�����	 �. �. 3�� ���-
������ >�������, ���������� ! ���. 2���� 
������ ������� �� ���
��!�, ����
���	 � ����-
��� � �����
�� �����. *����	 �������
��� ������ ������ 3!�!������, ������	 ����.

#����-�� ����� ���!���!� ��	��� ������ 
�������������, � A�������!�	, ���%�	 � 5�-
���!���!� ������ � ���!��	 � ����� 3!�-
����������� +��������� 0������, ���������� 
! ��� ����� — �������� 2����� +������ ����-
�������. *����������	 �����!� ������� � ���-

��!� ������ ��� �� %���� ���.

5�����%���	 ! ���%����� ��E�!�� ��-
�����
�! ��� �� ��!�� �����%���� �� ����-
�� � ������������� ��������������� 3!����-
����. #�����, !�! ��	������� � ����, 3!����� 
�� ���� ���������� ���	��� 25-3������� ����-
�!���� �� ���	
�� � ���!���!�� ����� �� ����
���	��3������ ��.

— /��� ���!� ��!�����, ��� ���	��� 7� «��-
!��» �� ��% ����!��������� �� ����� �� ��-
����,— ��� �� ��������� ���� ��	���� *�����-
�� A�������!�	. — '�!���� �� ���� �������-
���� ����!���	 ��!�������	 ��%��� ���. 
��! ����� ��� �� ��
������� � ������� — ��-
������� ��%� ��������!�� �������� ����
�-
�� �����!����.

+�-�� �����%���	 � 2012 ���� �����!� !���-
������� �!������� � ������	� «�����»: �����-
%�� ��� �� ���E���� 25 3����� ��!������ 
���� � ������. #���� ���������	 ������� 3��-
�� � ������� ��%�� ���
��� �� ����
� ���-
�� � � �!����� ������. #�����!� �����%�-
��	 ��"�!�������� � ��������� !������ ���� 
���E�����. '� ������������� ����
���	 �� 
��� ��������� ��������� �����!�: �� �����-
��� ��!����, �����	 ���3!��������.

+ ����!� � 3�� �� �������� ���������-
�!��� !������� ���� ��������� ��! ���!�����
A������ 
��������, �������� ���� �� ��-
������� ����������� � #��!�����!�� ��� ��-
���� ����������. �������, ��������	�� ��
������� ���������� 3!��������, ��	��� ��-
�����
�!� �� ���� ���� ��������� !���������
���!������� ��� ��	 7� «��!��» (��� ����!-
��������� �� 250 !������ �� �������������
����!�… ��������) � �������� ���� �������-
� ���� %�������� ����!�, !�����	 ������
�������� �����!���� �� "������� ���	
�� �
���!���!�� ����� �� ���� ���	��3���!�.

— ���� � ����!� �� ����
�����! $�� �	��,
��������, �������� ������� �� ���� ! ���-
%�� �����������. ���� � 6*A ��	������ ��-
����. '� �������� �������� ���������� ���
!����!� �����,— ��� ����� ��������	 ����
3���������� ������	 A�������!�	. — #�3��-
� ������ ������������ ������������ ����-
������!��� !������� ���� +��������� 9����-
��, ���������� �����������	 #��!�����!���
��������� ���� ���������� 8���� ��$����
�� ������������ � ��E�!������ ��������-
��� ��%��� ����, � ���������� 3!�������� —
�� ���"����������. �������	 ������ � ����-
�� � �����	����� �������
�!� �����!�.
'���� �� � ����� ����!� � ����.

5* 	*	>'	0�; 	 �+5%+�
*C
'� �"�������� ����� !������ «#���!�-

*�����-@�», !�����	 ��������� «��!��», �!�����
����� ��� ������� ��E�!�� � ���������� � '�-
���������!�. 4�� �� «��!��», �����������,
!�! ��� ��!����� � ����, � ����%���	�. '�,
�!��������	, � ! ���������!� � '���������-
�!� � ������� �� ���%� ���������.

5�!��� 11-3���!� �� ����� @����, 1(, ���
���!���!� ��� ���� ����%��	 �����!�: �� ����-
��� �������� ������ ����� ����%������, �� ���-
�� ���!��������	 �������� !����, ���!� ���-
�� �����	 �����!�. *������������ 3���� ��� ��-
������ � 2008 ����, �� � �������
�!� �����!-
�� ������� — � 3!���������� ������ �����
����!� ����� �	�� ���. ����� ����3���!� ����
��������� � �"���	���� ��!�����, �� �����
��	������ ���������� � 3!�!�������.

«#� ��
����� �������� ������������� �� ���-
������ ����������… ��	��	�, ��� ���������-
���� ������… ��� �����%��
�� �� �� ��!�-
�������, � ��	�� � �� � ����� ���!�������
'����������!� ���������� ���������� �-
�������,— �������� �� ������ ������� � ��!��-
�� 2012 ���� �. �. ������� ����-3�� /���	
���!�����. — =!������� �������� ������! 
����������� �� ����� ������������� 6����
*����� +��������, !������ 	��	���	 ������-
�� 8�!������������� *������	 ���������-
�!��� !��	».

#�����%�� ��� ���: �� ������� �����!�, �� !�-
���� ���	� 11-3������ ��, � 3��� �"���-
������ �����, ������� ��� �������
�!�. #��
3�� ������! «��������	» �� ��������� ���-
������� ������������ ���.

«'� ��������� ���������� ��%��� !����!-
�� � ������ �� ��������
�� (8* «="���"��»
(�	�� �����) ������ ������������� 20-3���-
���� ������ ��� !������� «#���!�*�����-
@�». '���!����� ������������� �������� �
�
� �!�	��� 2012 ����, � �� � ������!�����
����
��� � ������������
�� ������ ������,
������� ��� ����������. '�%� ������� �����-
���������� ���������, � ���� ������ ���-
��%���� �� ������������� �� ������ 	!���
����������� ��������������� 3!��������»,— 
��������	 � ����� �� ������������� ����� 
�������������.

«A�������	» �������� ��������!�, ������
20-3������� 7� «�������» �������� ���!�����-
!� ��� ��������� ����������: ���� �!�!����-
�	 �� ��!�� �����!�, �� !������ ���-��� �����-
���� ���!���� ���������. ��������� ������! 
�������� �������!�. «*!���	» ���
�, ����-
�� ������� ������, ��!��������	 ! �� ���-
������, � �� ������!� !������ ������� �����!�
� ����� ������� �������������� ����� — ���-
������	 �������� �� �� ���� �� ��!��.

+ ����� �������	 ������ ������� �� � ���-
��������� ��� � !�����-���������, � � ����.
#� ������� ��%���� �!�	����!��� �������-
�� ���� '����������!� �� 22 �����	 ������	-
�
�	 !�����	 ��	���� ������������ �������-
�������� ������ ��!��� ���. 5 �����	
��
���� �� 3�� ��%���� ������ �����	��	,
� !���� �!�	��	 �� ����� ��������� �����-
��� ���.

(F'=>0… '+ �> 0*0
8�����, !�!� !����� ���!����� ��	 �����-

�� !������� ��	���� ��������������� ������-
��? A��� �� �������, ���� �������
�� !��-
���� ������ �������� ��������!� ���������� 
�� ������ �� ����� ������-��	��������� � �� 
�������, � !����� ��� ���
�����	�� ���� ��-
!�������������, � ��%� ������ — �� ������.

/���� ����!� �������� ���������, ��� ��-
������ �"�������� �����!� &2$@H ���-
��� ��������, ��� �	 ���������	 � ����� 
��������, ������������… � H����!�� �����-
��. 9�!, �� ����� � �������� ���������� 
*����� �� «*����������� $�����» 5�����-
�� <��������� �!���� ����� ����������� 
��� «H����!�� ����� ������������ ������-
���». #������	��� ����� �� ����� � �����!��� 
6'* �� #������������ ������ H����!�. 
8���� 	��	���	 ���������� 9$T «&�����», 
!������� !����!�� � ��� ������ ��������� 
�������. 5 ��!����� �������!�� ����������� 
����������� � ������������ 9$T «&�����»
�!���� 5������ <��������.

�������-�������� �!����� � !�! ����������� 
��� «�����!������������», ��!�� ���	
��� 
�� �������� ����� � H����!�. ����� !�����!�� 
������� �������	 ���������� ��� «2����», ��-
����
����	 ������ � ��� ���������� ��-

�����. 8� �� ��, ����	� ��������� ��!���-
��, ���	� ��� «(���» — ��!���!�	 !�����	 
�� �������� ��!�������� � ������������� 
������	� � ���!�����%�� ������ � 2013 ���� 
��� «5����-27» — "����� ��� «#����������-
�����» �� *����.

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

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


�&*� �
����

*����� ������ «��!���»
5���� ���������# ��� ���$���� � ��"���������� ������ �������������� ������ ��������� «*����» ������3 ����� ������ � ����. S��� 

��� — ���� �" ��# ���������, ������� "� ��������� ���� ��� ���� ����� ����& ����������� � � ������� �����3�, � � �&�� �����# ������� 

���� �&��� � ��� ����� ����������� ������, "������� ��� ��������� �� �������� "�������� �������, ���� �� �� �� ���������� 
(� ������� ��� � �����) ���������� �������# "�����. 0���� ����������� �� ����� �� ���������� ��������, ��� ���� ����� ��� ������&��& 
�������� �������� � �����# ��������� ��& ����3�� �������# �����.

• $������� ��� ���!� ��� i.
• #������ �����!� "�!��, !������ ����� �!���� ��% ��������.
• #���� ��������� ������� ���������.

• #����	�� ���� � �������������� � ����������?
• #����� ��� ���������� ��������������� ������?
• 5�%� ����� ����%���, � �� �� ������, !��� ����
����	?

• 5�%� ����!��� (������) ������	� ��!�� � �����	�, ��� ����-
�	 ������ ��� �������?

������� �� ����6��� 8 (861) 267-12-16

$���!��	 ������ «������ ������	» �������� ����������!�� ������������� � �!���� ��������!�� ���
�
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05.25 «4���� ��)��� ����». [12+].

C%���

04.45 �/� «��
��»
07.20 «J
��>8��». [16+].
08.55, 00.00 <���)�� �����.
09.20 �/� «�()*+;<)=»
11.40 �/	 «������»
15.10 «4����
�� �������-2013»

	

16.10, 02.10 #��(������������
����.
18.35 �/	 «�
��������»

21.40 ������
��� ����������. 
*�������� ����. #����� 
�������8�� �� ��������������.

� �

00.20 «J
��>8��»
8

�&'(�&�)

06.30 @
����>�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 	�
����
��������.
10.15, 01.55
� �� �

 «	���>������»
11.15 �/	 «��� ���
#�� ����������»

	

12.55 �/( «:��5�� ;���������. 
0������ 
�� 	���������
»

( � �

13.15 «#���� ���������»
13.45 �/� «�>?@;(�ABC»

�

14.50 �/( «K���8 K��������»
> @

15.10 «:������� <������
 
�� ;��������� 4
����
����»

� �

15.40, 22.00 �/( «���
��� @����� –
� �

"���� � ������ 
 ������ R����»
16.40 «&����
�»

�

17.20 «�
�������� ������»
17.50 B. <����. ���(���� Q3 

�

� �����8�� �� ���� :�����.
18.45, 23.00 �/( «%�������������

��

�������»
19.15 «��������� ����, ����)�!»

�

19.45 «:��
��� ����»
20.05 B������
����� �����.

�

20.45 «#��
��� "����»
�

21.15 «B��� 
 �����» � B�����
�

��������.
23.45 3����
��.
23.50 �/	 «��� ����� ����

��

�
��
����»
	

01.25 �. %�5������
. ��8��� 
��� (��������� � ��������� Q2.

��3

06.00 �/( «�����(�����»
09.30, 10.00, 17.00, 

��

17.30 �/( «������»
10.30, 11.00, 16.00, 
16.30 �/( «:������»
11.30, 12.30, 19.30, 
20.30 �/� «����
���»
13.30, 18.00, 01.45 3-
�����. 
������ ��
����. [12+].
14.00, 14.30

��
 �/( «&5������

[ ][

�� ���
��������»
15.00 ����������� �������. [16+].
18.30 �/� «����� ������»

� [

21.30, 22.20 �/� «�����»
23.15 �/	 «���
� ��
��»
02.15 �/	 «�������»

		

04.00, 05.00 �/� «������ �
���»

�&*)#( 24

06.00 «$��� «�����-24»
10.00 «	�)� ����» (12+)

� ��

10.20, 17.40, 18.40 «K����. #�����»
10.25, 15.50 «;��&K����»
10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00, 04.50 «K����-24»
10.45 «����
�� ��
���� 
� �����
�� ��"�����» (12+)
11.45, 16.50, 19.15, 00.45,
04.45 «����
�� (����»
11.50 «����� (������
�� 
�����������» (12+)
12.00, 20.30, 02.00 «*���� ����»
13.45, 16.45 «K����. �����»
13.50, 15.45, 00.10 «B�������-news»
13.55 «&�����
����� �����» (12+)
14.05, 16.55 «#� ������» (12+)
14.10, 16.10, 17.45 «��T

��>����» (12+)
14.45, 19.00, 00.30, 04.30 «K����. 
������»
15.00 «	�
����� ��������
;����� B.» (16+)
15.55 «��� �����» (6+)
17.00 «#����5���» (12+)
17.35, 18.35 «K����. #�����»
18.00 «$��, ����, 5
���!» (12+)
18.15 «:���
�� � ������» (12+)
18.45 «������� �� �����» (12+)
19.20, 00.50 «K����. #����)���
��»
23.00, 04.05 «%����� �>��» (12+)
23.30 «� ����5 ����
��5» (16+)
00.15, 03.35 «�������� 
�������» (12+)
03.50 «:������ �����» (16+)

��)�#�+)�+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 23.00,
01.00 %B «%&��BF-24»
07.00, 18.00, 18.30, 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 «#����� >��» (6+)
07.30, 15.05 «:���� �����5 
���» (12+)
07.40, 11.05, 15.20 «:�������� 
�������» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «:&%&�.
�������» (12+)
09.05, 13.30, 19.30, 22.30,
00.30 «9��)�� 
 ���������» (12+)
09.30, 11.30 «������ �
���» (6+)
09.40 «���>�» (12+)
11.20 «#����� ������» (6+)
11.40 «$ ��� ���
���� �������» (6+)
13.05, 15.30 «:����. 
�����
�>M�� ��8�» (12+)
18.05 «:&%&�. �����
�>M��
��8�» (12+)
20.00 %B «%�����-24»



�������, 22 �	�
��
 2015 ��� 11

������

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00

��
	�
����.

� � �

09.20 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].

� �� �

10.55 ������ �����
��.
� [

12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
� �

12.15, 21.35 �/� «�����»
��

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

� [[

17.00 «	������ �� 
����». [16+].
� [ ]� [

18.00 �������� ��
����
� ����������.

�

18.45
��

 «��
�� ��"������!» [16+].
��

19.50 «#���� ��
����» [16+].
[[

21.00 «�����»
�

23.40 «�������� $�����». [16+].
�

00.15 	����� ��
����.
� �

00.30 «#�������». [16+].
01.35, 03.05 �/	 «���
 �
 ����»

[ ][ ]

03.55 �/� «�
���»
		

������_1

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 �/� «�������������»

04.45 �����. ��"����� �������. ��"����� �

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

� ( � [ ]�

21.00 �/� «�����
�� �������»
22.55 ���8�������
�������������. [16+].

8

00.35
����

 �/( «;������� 
����.
[ ][

B��� ��������
»
( �

02.30 �/� «�
���
�-��������»
03.30 ������ ���5�.

���

05.00 �/� «�������»
06.00 «	4� �����»
07.10, 08.05 �/� «�������
��
 
������»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «�������»
09.00 «$��� � 7���� 
����8���». [12+].
10.20 «9�����». [16+].
11.15 �/� «�
����»
13.20 &����. *���
�������
�����)���
��.
14.00
��

�/� «���� ��������
�����
�»
14.00 �/� 

16.20 �/� «���
����»
��
�

18.00 «:�
���� � ������
���»
� 9������� 0���)������. [16+].

��

19.40 �/� «�
����. 
�������
��
»
21.30 �/� «���»
23.30 «;������� ���»
00.10 �/	 «!����»
02.00 
�������� 
�����. [0+].

		

03.05 �/� «��
����
��
 ��
� 
� � � [ ]� � � [ ]

��������»

���

07.00 �/( «*�����)��-������»
07.30, 07.55

((
 �/( «4����-;���� 

��

�����»
08.25 �/( «���-(� #����: 
$��
�������� �������»

( � (�

09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.30 «<��
� '����������
». [16+].

[ ]

11.30 �/	 «��$ ���»
��

13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
		

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 �/� «���
�»
20.00, 20.30 �/� «���
�.
����� ������»
21.00, 21.30 �/� «���
���»
22.00 «����� ���». [16+].

,

23.00 «���-2. :���� �>�
�». [16+].
[ ][

00.05 «���-2. #���� ������». [16+].
� [ ]� [ ]

01.05, 01.55 �/� «���
��»
02.50 �/	 «����� �����»
05.40 «3�������. #���-)��. 

		

*��� 5���� ��"����». [16+].
��

06.10 �/� «��������»
� [�

06.40 «������� ����. 9��)��». [16+].

�����

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

� [ ]

10.30, 12.30, 01.55
��

�/	 «������
��� ��
���»
13.20 �/	 «�� ����
��
� 

��
���

�
����»
13.20 �/	 �/	

16.00 «&������� ������»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 

� �� �

19.55 �/� «�
�
�����»
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 �/� «��
�»
00.00 �/	 «�
�
����
����������»

		

03.40 �/( «#��������. E�����
.
�����
»

(

04.40 �/( «#��������. E�����8»

����!��"

06.30 ��@9;A �	@ %;�B�& (16+)
07.00, 06.15 ����)��� 
����������� (12+)

�

07.10
��
 B������
� 
����� (12+)

� ( )

07.30 �/� «���� �� ��
�»
� � (� � (

 (16+)
))

08.00 #& �@9;�
	@�&�@%E@		&9@4	B3 (16+)

�

10.00 �;�;A %;0�@�@��F! (16+)
11.00 �/� «������.

�

��������» (16+)
12.10 �/� «#��
��

( )( )

�������» (12+)
13.10, 04.15 ��;@4�F! 

( )( )

� %@�&	4&� (16+)
�

14.10 �/� «�
��, ���
���,
( )( )

�$����» (16+)
16.00, 21.00 �/� «����
���� 

)

�$����» (16+)
18.00 #��
������ 
���� (12+)

( )

18.15 #��
����� �����! (12+)
� � (� � (

18.30 ���������>����� (12+)
� � ( )� � ( )

18.55 #������ ������ (12+)
� (� (

19.00 �/� «���� �� ���
����$. 
� ( )� ( )

����� �� ����» (12+)
23.00 %$<9@�&-<B%79@�& (16+)

( )( )

00.00 &���������
� (12+)
00.15 #������ �>�� (12+)

� � ( )� � (

00.25, 06.25
��

 #������ ������ (6+)
( )

00.30 �/	 «��� �����»
��

 (12+)
( )( )

02.45 �/	 «�
����»
		

 (12+)
((

05.15 �&�;E	FF $3	F (16+)
		 ( )( )

05.45 4;A	I @�I (16+)
�& $�& $

06.00 �
�� ��� (12+)
� ((

06.10 :������� (12+)
( )( )

06.20 ��
�� <�� 
� �
���5 �
��5 (6+)
� ( )�

���

06.00 �/( «4�� � �"����.
������� ����»

(

06.30 �/( «&�����
��»
07.00 �/( «��������. 4����� 

((

��� ������
������ ���������!»
(

07.15 �/( «J���� <���� –
�

�������� ������»
07.30

��
 �/( «��� ����� –

)���� 
��)����8»
( ��

08.00 �/( «���)�����»
8

08.05 �/� «�����������
»
( �( �

09.00, 00.00 «���)� 
������"�!» [16+].
09.30, 20.00 �/� «�����
���»

[ ][ ]

11.30, 22.00 �/� «��
��»
12.30, 23.00 E�� «$�������5 
���������». [16+].

��

13.30 «@����)»
[

14.00, 19.00
��

�/� «��������»
16.00 �/� «����»
18.00, 18.30 «$�������� 
��������». [16+].

��

00.30, 04.35 «<���)�� 
[ ]

�����8�». [12+].
01.35
��

�/� «����� � �������.
8 [ ]8 [ ]

��
�������� �����»
01.35 �/� ����� � �������

03.15 �/( «����� �� 
�� &����
� ����
�8�
»

( � ��

05.40 ������ �� �4�. [16+].
� � 8� � 8

��#��

05.00, 09.00, 04.30 «4��������� ��-
���"�����» � B�����

, ,

#���������. [16+].
� ��

06.00, 18.00 «����� )�����>M�� 
��������». [16+].
07.00 «� ������ �����!» [16+].

[ ]

08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
� � �� � �

23.00 «	�
����». [16+].
11.00 «�������������� 

[ ]

������». [16+].
��

12.00, 15.55, 19.00
� [ ]� [ ]

 «B�(����8������ 
��������� 112». [16+].
13.00
� �� �

 0
���� �"��. [16+].
� [ ][ ]

14.00 �/	 «13-� �����:
0
���� �"��. [16 ].0
���� �"��. [16

��������»
		

17.00 «4���� *�����». [16+].
20.00 �/	 «������� ����
��»

[ ][ ]

22.00 «� � �». [16+].
		

23.25 �/� «������»
[ ][

03.30 «�������� ����». [16+].

��$

06.00 «	���������»
08.05 �/	 «�
���
�-�������»

��

10.05 �/( «��5��� �����
. 	� ��� 
		

��� <�� ����� � ���»
((

10.55 «������ B...» [16+].
��

11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
� [ ]� [ ]

00.00 �������.
, ,

11.50 �/	 «���!��
 �

� 
�����»

	

13.40 «��� �����» � 4������� 
$�����
��. [12+].

��

14.50 �/( «$��� 
�����>. 
[ ][

%����� ���%»
� ((

15.40 �/� «���� ����� ������»
18.00 «#��
� ������». [16+].
19.30 :���� ��
�����.

��

19.45 �/� «������ ������»
��

21.45 «#����
��, 38»
22.30 9���� ��M���. [16+].

�

23.05 �/( «��
������ ��(��»
M [ ]M [ ]

00.25 «%������ 
�����». [12+].
( (( (

01.10 �/	 «�
����� � �
�
-2»
� � [ ]� � [ ]

04.55 �/( «
�������� ��������
�»
		

C%���

04.45 �/� «��
��»
07.20, 00.15 «J
��>8��»
08.55, 23.55 <���)�� �����.
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09.20 �/� «��
����
�»
11.35 �/	 «�
��������»
14.40 #������.

	

15.10 «4����
�� �������-2014»
16.10, 02.20 #��(������������
����.
18.55 K�����. «0����» (�����-
#��������) – «4����». ���� %�����.

� (� (

1/8 (�����. #����� �������8��.
� �� ) �� �� )

20.55
((

 K�����. «�����» 
� ��

(��������) – «�������» (����
�).
� �

���� %�����. 1/8 (�����.
( � �) � (( � �)

#����� �������8��.
� (�

22.25
��

 ������
��� ����������. 
� 8

*�������� ����. #�����
�

�������8�� �� ��������������.
� �� �

01.50
��

 «������� � �������»
8 �8

�&'(�&�)

06.30 @
����>�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

��
 	�
���� 

��������.
10.15, 01.55
� ��� ��

 «	���>������»
11.15 �/	 «�%A (%D'; ?E=F 
�)@F)*'E&»
12.55

@@
 �/( «%����������� � :����� – 

������� � ����� ��������
»
13.15
����

 «�������, ���� #����
!»
� ��� ��

13.45 �/� «���������»
�������, ���� #����������, ���� #��

14.50 �/( «K�������� :���»
15.10 «:������� <������
 

( �( �

�� ;��������� 4
����
����»
� �

15.40 �/( «���
��� @����� –
� �� �

"���� � ������ 
 ������ R����»
( �

16.40 �/( «&� ��� %�"�
»
� � R� �

17.20 «�
�������� ������»
((

17.50 B. <����. ���(���� Q4.
� ��

18.35 �/( «��������� %������»
� (� (

18.45, 23.00
((

 �/( «%�������������
�������»
19.15

��
 «��������� ����, ����)�!»

�

19.45 «:��
��� ����»
20.05 «;����>���� ���5»

��

20.45 «#��
��� "����»
�

21.15 «&����
�»
�

22.00 �/( «%�������� ���� 
��

��
�����»
(

22.50 �/( «#��� :����»
23.45 3����
��.

(

23.50 �/	 «��� � ���!

 
��

���
����»
		

01.45 :. <������. K�������� �����-
�������� ���(���� «%���� 

� �� �

� �"�������»
(

��3

06.00 �/( «�����(�����»
09.30, 10.00, 17.00, 

( � (( �

17.30 �/( «������»
10.30, 11.00, 16.00, 

((

16.30 �/( «:������»
11.30, 12.30, 19.30, 

((

20.30 �/� «����
���»
13.30, 18.00, 01.15 3-
�����. 
������ ��
����. [12+].
14.00, 14.30

����
 �/( «&5������

[ ][

�� ���
��������»
15.00

��
 ����������� �������. [16+].

18.30 �/� «����� ������»
� [�

21.30, 22.20 �/� «�����»
23.15 �/	 «���: �
��
���� 

 22.20 �/� �����

���
��������»
		

01.45 �/	 «�������
»
03.30, 04.15, 05.15

		
�/� «������ 

�
���»

�&*)#( 24

06.00 «$��� «�����-24»
10.00, 13.55, 18.10

� �� �
 «��T


��>����» (12+)

10.20, 17.40, 18.40 «K����. #�����»
10.25, 15.50 «;��&K����»
10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00, 04.50 «K����-24»
10.45 «��� ��-
��������» (6+)
11.00, 04.05 «	�
����� 
�������� ;����� B.» (16+)
11.45, 16.50, 19.15, 00.45,
04.45 «����
�� (����»
11.50 «����� (������
�� 
�����������» (12+)
12.00, 20.30, 02.00 «*���� ����»
13.45, 16.45 «K����. �����»
13.50, 15.45 «B�������-news»
14.10, 16.55 «#� ������» (12+)
14.15 «�������� �������» (12+)
14.45, 19.00, 00.30,
04.30 «K����. ������»
15.00 «�� '�� ��������?» (12+)
15.55 «4���� ������ 9�#%» (16+)
16.15 «$��, 9���, 3
���!» (12+)
17.00 «:���
�� � ������» (12+)
17.15 «:������ �����» (16+)
17.35, 18.35 «K����. #�����»

( )

17.45 «������� �� �����» (12+)
18.00 «%���8��� ���
��» (12+)

� (

18.45 «�����-�����» (12+)
(

19.20, 00.50 «K����. #����)���
��»
23.00 «��� �����» (6+)
23.15 «@��» (12+)
23.45 «�������
�� ����5» (12+)
00.00 «#����5���» (12+)
03.35 «��� 
 ���» (12+)
03.50 «���� �����
����» (16+)

��)�#�+)�+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 23.00,
01.00 %B «%&��BF-24»
07.00, 18.00, 18.30, 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 «#����� >��» (6+)
07.30, 11.10, 15.05 «:�������� 
�������» (12+)
07.40 «:����. PRO. �
�"����» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «:&%&�.
�������» (12+)
09.05, 13.30, 19.30, 22.30,
00.30 «9��)�� 
 ���������» (12+)
09.30 «#����� ������» (6+)
09.40 «�
����� ���
�"����» (12+)
11.20 «��������M����» (6+)
11.30 «:����. �����» (6+)
13.05, 15.30 «:����. 
�����
�>M�� ��8�» (12+)
15.20 «:���� �����5 ���» (12+)

� ( )

18.05 «:&%&�. �����
�>M��
��8�» (12+)
20.00 %B «%�����-24»

������

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00

��
	�
����.

� � �

09.20, 04.10 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].

�

10.55 ������ �����
��.
� [

12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
� �

12.15, 21.35 �/� «�����»
��

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

, � [[

17.00 «	������ �� 
����». [16+].
� [ ]� [

18.00 �������� ��
����
� ����������.

�

18.45
��

 «��
�� ��"������!» [16+].
��

19.50 «#���� ��
����» [16+].
[� [

21.00 «�����»
�

23.40 «�������� $�����». [16+].
�

00.15 	����� ��
����.
� �

00.30 	� ���� �����. [16+].
01.25, 03.05 �/	 «�
����-

[ ][ ]
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���»
01.25, 03.05.

03.20 �/� «�
���»

������_1

05.00, 09.15 $��� %�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  �
����
 

, ��
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��. �
���. �����.
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09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 �����.
09.55 «& ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30,
19.35 �����-�����.

, , ,

11.55 �/� «����� ��
������»
����� �����.����� �����.

14.50 �����. ��"����� �����.
15.00 �/� «�������������»

�����. ��"����� �����.� ��

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

� ( � [ ]�

21.00 �/� «�����
�� �������»
22.55 «#�������». [12+].
00.35 �/( «0����M����� �������»

[ ]

02.30 �/� «�
���
�-��������»
� ( � M �� ( � M �

03.25 �/( «	����������� 
���� 
;������� #�����
�»

(

04.25 ������ ���5�.

���

05.00 �/� «�������»
06.00 «	4� �����»
07.10, 08.05 �/� «�������
��
 

� �� �

������»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «�������»

, ,

09.00 «$��� � 7���� ����8���». [12+].
10.20 «9�����». [16+].
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11.15 �/� «�
����»
[[

13.20 &����. *���
�������
�����)���
��.
14.00
��

�/� «���� ��������
�����
�»
14.00 �/� 

16.20 �/� «���
����»
��
�

18.00 «:�
���� � ������
���»
� 9������� 0���)������. [16+].
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19.40 �/� «�
����. 
�������
��
»

��

21.30 �/� «���»
�

23.30 «;������� ���»
00.10 �/� «!����»
02.00 ������ ��
��. [0+].
03.05 �/� «��
����
��
 ��
� 

� [ ]� [ ]

��������»

���

07.00 �/( «:���� <�� �
�������� 
)����»
07.30, 07.55 �/( «4����-;���� 
�����»

,

08.25
��

 �/( «���-(� #����: 
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�������� �������»

( � (�

09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.30 «<��
� '����������
». [16+].

� [ ]�

11.30 �/	 «�$���� 
��

�� �������� � �
�»
		

14.00 �/� «���
�»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

, , , , ,

19.30 �/� «��!�����»
, ,

20.00, 20.30 �/� «���
�.
����� ������»

,,

21.00, 21.30 �/� «���
���»
�

22.00 «����� ���». [16+].
,

23.00 «���-2. :���� �>�
�». [16+].
� [ ][

00.00 «���-2. #���� ������». [16+].
� � [ ]� � [ ]

01.05 �/� «���
��»
��

02.50 �/	 «����������� ���»
05.15 «4	4-Club». [16+].

		

05.20 «3�������. #���-)��. 
[ ]

*��� 5���� ��"����». [16+].
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05.55 �/� «��!
����
»
� [� [

06.45 «������� ����. 9��)��». [16+].

�����

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «������»

, ,

06.10 «$��� �� «5-�». [6+].
09.30 ����� �����)���
��.

� [ ]

10.30, 12.30, 01.45
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�/	 «���
�� 
«�����»

,

13.05 �/	 «��
���#� ���»
��

16.00 «&������� ������»
		

16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
� �� �

20.00 �/� «�
�
�����»
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20.25, 21.15, 22.25, 23.15 �/� «��
�»
00.00 �/	 «�
 ��� �
������!»

, ,, , �

03.30 �/( «<���. 10 ��� ������»
		

04.25 �/( «0�
��� ���� 
����:
� ( � �� ( � �

������� ���5 ���������»
� ( �

����!��"

06.30 ��@9;A �	@ %;�B�& (16+)
07.00 ���������>����� (12+)

��

07.25, 18.25, 00.25, 
��

06.25 #������ ������ (6+)
, , ,

07.30, 05.55
��

�/� «����
� ((

�� ��
�»
,,

 (16+)
08.00 #& �@9;�

( )( )

	@�&�@%E@		&9@4	B3 (16+)
��

10.00 �;�;A %;0�@�@��F! (16+)
11.00 �/� «������.

��

��������» (16+)
12.10 �/� «#��
��

( )( )

�������» (12+)
13.10, 03.40 ��;@4�F! 

( )( )

� %@�&	4&� (16+)
,, ��

14.10 �/� «�
��, ���
���,
( )( )

$����» (16+)
16.00, 21.00

((
�/� «����
���� 

)

�$����»
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 (16+)
18.00 R���� ������� (12+)

( ))

18.15, 06.15
R �R �

 ����)��� 
� ((

����������� (12+)
, ��

18.30
��
 #��
����� ����� (12+)

� ( )

18.45 &���������
� (12+)
� � (� � (

19.00 �/� «���� �� ���
����$. 
� � ( )� � ( )

����� �� ����» (12+)
23.00 %$<9@�&-<B%79@�& (16+)

� ( )( )

00.00 B������
� 
����� (12+)
00.15 ��������� ����� (12+)

� � (� � (

00.30 �/	 «��, ���
����,
� � � ( )� � � (

���
����...»
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 (0+)
��

01.50 �/	 «�
���
 
� ( )( )

�������
»
		

(12+)
04.40 0�@0�	I@ B�4&%BB (16+)

� ( )( )

05.40 4;A	I @�I (16+)
 0�@0�	I@ B�4&%0�@0�	I@ B�4&

06.00 #������ �>�� (12+)
� ( )� (

06.10 :������� (12+)
��

06.20 ��
�� <�� 
� �
���5 �
��5 (6+)
� ( )�

���

06.00, 05.25 �/( «4�� � �"����.
������� ����»

,

06.30
��

 �/( «&�����
��»
07.00 �/( «��������. 4����� 

((

��� ������
������ ���������!»
(

07.15 �/( «J���� <���� –
�

�������� ������»
07.30

��
 �/( «��� ����� –

)���� 
��)����8»
( ��

08.00 �/( «���)�����»
8

08.05 �/� «�����������
»
( �( �

09.00, 00.00 «���)� 
������"�!» [16+].

, ��

09.30, 20.00 �/� «�����
���»
11.30, 22.00 �/� «��
��»
12.30, 23.00 E�� «$�������5 
���������». [16+].
13.30 «@����)»
14.00, 19.00 �/� «��������»
16.00 �/� «����»
18.00, 18.30 «$�������� 
��������». [16+].
00.30 «<���)�� �����8�». [12+].
01.35 �/� «����� � �������.
��
�������� �����»

�

02.25 «6 �����
». [16+].
03.45 �/	 «��
����� ������»
05.50 ������ �� �4�. [16+].

��#��

05.00, 04.40 «4��������� �����"��-
���» � B����� #���������. [16+].

, �� � ��� � �

06.00, 18.00 «����� )�����>M�� 
��������». [16+].

,

07.00 «� ������ �����!» [16+].
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08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
� � �� � �

23.00 «	�
����». [16+].
, , ,

09.00 «�������������� 
[ ]

������». [16+].
� ��

12
��

.00, 16.00, 19.00
[ ][ ]

 «B�(����8������
��������� 112». [16+].

, , (

13.00
� �� �

 0
���� �"��. [16+].
� [ ][ ]

14.00 �/	 «������� ����
��»
� [ ]� [ ]

17.00 «4���� *�����». [16+].
		

20.00 �/	 «��
��»
22.30 «�������� 
���!» [16+].

		

23.25 �/� «������»
��

03.40 «�������� ����». [16+].
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��$

06.00 «	���������»
08.10 �/	 «���� ���������

��

�������»
		

09.55 �/( «0�� K�����
�. 
	����������� ��������»

� ( �

10.55 «������ B...» [16+].
��

11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
� � [ ]� [ ]

00.00 �������.
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11.50 �/	 «���!��
 �

� 
�����»

	

13.40 «��� �����» � 4������� 
$�����
��. [12+].

��

14.50 �/( «��
������ ��(��»
[ ][

15.40 �/� «���� ����� ������»
� ( (� ( (

18.00 «#��
� ������». [16+].
19.30 :���� ��
�����.

��

19.45 �/� «������ ������»
��

21.45 «#����
��, 38»
22.30 �/( «<�� ������. 
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������ �������»
� (

23.05
��
 �/( «0��������� 
���� 
� �


 8����»
00.30

8 �8 �
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�
��� �����»
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05.05 �/� «�����
�������
[ ][ ]

�
�����»
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04.45 �/� «��
��»
07.20 «J
��>8��»
08.55, 23.55 <���)�� �����.
09.15 �/� «��
����
�»
11.35 �/� «���
� �.�.�.�.»
15.00, 01.50, 02.20 #������.
15.30 «4����
�� �������-2015»
16.20 #��(������������ ����.
18.55 K�����. «��������» – «;�"�» 
(��5������). ���� %�����.

�

1/8 (�����. #����� �������8��.
20.55 �/( «0� ������ – ��������? 
#��
�� � ����� ������»
21.45 ������
��� ����������.
*�������� ����. #�����

�

�������8�� �� ��������������.
� �� �

00.15
��

 «J
��>8��». [16+].
8 �8 �

02.50 «%������ <�"���
�.
����� ���� 5�"�». [16+].
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�.
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13.15 «%�����, �>��
� ���!»
13.45 �/� «���������»
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� �����

14.50 �/( «����� #�������»
�

15.10 «:������� <������
 
� ( �(

�� ;��������� 4
����
����»
� �

15.40, 22.15 �/( «%��������
� ��

���� ��
�����»
� (

16.30 �/( «;�������� �����5�» 
	����� #������»

� ( �(

16.40 �/( «@�� ����
��� 
��

«#��� B�((�»
� (� (

17.20 «�
�������� ������»
((

17.50 . E�����
����. ���(����
� �� �

Q1 � ��8��� ��� ������� 
� ��������� Q1.
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18.35
��

 �/( «*�����5��»
��

18.45, 23.00
� (� (

 �/( «%�������������
�������»
19.15

��
 «��������� ����, ����)�!»

�

19.45 «:��
��� ����»
20.05 «*����� ��
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��. <���� �����»

20.45 «#��
��� "����»
� � �

21.15 �/( «������ E�����
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��
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23.45 3����
��.
23.50 �/	 «��� ���
��»

����

01.35 9. <��5�
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06.00 �/( «�����(�����»
09.30, 10.00, 17.00, 

( � (( � (

17.30 �/( «������»
, , ,,

10.30, 11.00, 16.00, 
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16.30 �/( «:������»
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� �� �
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���#� ���»
�/� «��
���� 2»�

04.00, 05.00, 05.50
		

�/� «������-
���
���� �������»
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� �� �

07.30, 05.55 �/� «���� 
8 (8 (

�� ��
�»
,,

 (16+)
07.40 �/	 «������� � ������
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09.20 �/	 «������� �
������»
		

11.30 «����� ��������
	 �	

���������». [16+].

12.30 «	�
����». [16+].
13.00 ���� «������� �����» �
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12.45 �/	 «� ��N����$ ���
����»
12.4545 �/	
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� � � �
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�� �������»
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�� � �

��������� «9�������»
��

12.15, 15.15, 17.00
��

 	�
���� ��������.
12.25 ;������� �������� ������ 
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19.40 «:���� �����5 ���» (12+)
� ( )� ( )

21.45 «#����� ������» (12+)
� � � � � (� � � � � (

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

�� �� �� �� �� �	 �� WWW.KUBANTODAY.RU �
�
�������� �� �
�
���/		���, 
31 ����	��

�� �� �� �� �� �	 �� WWW.KUBANTODAY.RU �
�
�������� �� �
�
�������$�, 
30 ����	��

�



�������, 22 �	�
��
 2015 ��� 13

�� �� �� �� �� �	 �� WWW.KUBANTODAY.RU �
�
�������� �� �
�
�������
�
��
, 
1 ���	��

������

05.50, 06.10 «	������
�� 
����». [16+].
06.00 	�
����.
06.50 �/	 «�� �����
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� �� �
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16.00 ������������� ��������
����
�������� ������� >��5 
�������
 «����� ���8�»

��

18.00 �/	 «������� �
������»
8

20.00 ����� ������.
22.00 «���������� 
���� 
� ���������� ����
��
��». [12+].

� �

00.00 «��"����� �� ������».
��5��� �
���8���.

�

00.55 �/	 «�
���� �
�»
8

02.45 �/( «������. &����

	

��������»
04.10 ������ ���5�.

���

05.00 �/� «�������»
06.05, 01.10 �/� «��!�
 �����»
08.00, 10.00, 13.00 «�������»
08.15 «%������ ���� ��>�». [0+].
08.50 B5 ���
�. [0+].

�

09.25 @��� ����. [0+].

10.20 #��
�� ��������. [16+].
11.00 *��� ��5����. [12+].
11.50 ������ ��
��. [0+].

��

13.20 #�����, ������! [0+].
14.10 �
�� ����. [0+].
15.00 «������
�� 
����...» [16+].

� [ ]

16.00 �/� «�����»
��

18.00 ;�8���� ������.
19.00 «4����» � �������� E�
�����.
19.45 �/� «�
�������
 �����»
23.40 «#���������». [16+].
00.15 �/( «�����
����� ��������»

� [ ]

03.05 �/� «��
����
��
 
( �

��
� ��������»

���

07.00 «4	4. MIX». [16+].
07.35, 08.00, 08.30 �/( «:���� <��

[ ]

�
�������� )����»
09.00, 09.30 �/� «�
�������»
10.00 «#�����������». [16+].
11.00 «���-2. Lite». [16+].

��

12.00 «4��8�». [16+].
14.00, 14.30 �/� «���
�.

[ ]

����� ������»
15.00 �/	 «��������: 
�
���
�����»

	

17.35 �/	 «���������
����
�
��
���-2. �����
��
 

	

�
�
������� �
��
��»
19.30 «����� ���. 9��)��». [16+].
20.00 «����� ���». [16+].

��

21.00 «&���"�� 
 %�����». [16+].
[ ]

22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «���-2. :���� �>�
�». [16+].

p [ ]

00.00 «���-2. #���� ������». [16+].
01.00 �/	 «� ���
 ���»
02.40 «3�������. #���-)��. *���
5���� ��"����». [16+].
03.10 �/	 «���������
 

� [ ]�

�����-2: ����
 �����$�
��
»
	

05.05 �/� «��!
����
»
06.00, 06.30 �/( «4����-;���� 
�����»

�����

06.55 �/( «�����(�����»
10.00 «������»

( �

10.10 «B������ �� ����M���»
� ��5����� �
��������. [0+].

� �

11.00 �/	 «�
�� �$»
��

13.10 �/	 «�
�
����
	

����������»
	

15.10 �/	 «�
 ��� �
������!»
17.00 «����� �����)���
��.
& ���
���»
18.00 :��
���.
19.30, 20.25, 21.25,
22.20 �/	 «����
� �� «���$!�»
23.20, 00.15, 01.10,
02.05 �/� «��
�����»
03.00, 04.15 �/� «���������
����
�������»

����!��"

06.30 ��@9;A �	@ %;�B�& (16+)
07.00 ���
�� ���� (6+)
07.15 ;(�)� (12+)

�

07.20, 06.15 ����)���
( )

����������� (12+)
07.25, 06.25

�
 #������ ������ (6+)
( )

07.30, 23.40, 05.55 �/� «����
((

�� ��
�» (16+)
07.40 �/	 «�
���� �������

( )

�!�» (12+)
	

11.15 <9B0B@ 97�B (12+)
( )

15.30 �/	 «� ����
 ������
( )(

�
�!��» (12+)
18.00 #��
������ 
���� (12+)

( )

18.15 ������� )����� (12+)
� � ((

18.25 ;(�)� (18+)
��

18.30 #��
����� �����!(12+)
( ( )

18.45, 00.00 &���������
� (12+)
� ( )� ( )

19.00 �/	 «����
���

� ��

����
��
»
	

 (16+)
22.40 0�@0�	;F �B0	^ (16+)

( )

00.15, 06.00 �
�� ��� (12+)
((

00.30 �/	 «�
����
��� ��������
�»

	
 (12+)

02.40 97<&�	I@ �&A	I (16+)
� ( )(

03.40 97<&�^ <@0 :%;	BR (16+)
( )(

04.40 �@9B&9@#	;F ;99; (16+)
R ( )( )

05.40 4;A	I @�I (16+)
06.10 :������� (12+)

((

06.20 ��
�� <�� 
� �
���5 �
��5 (6+)
� ( )

���

06.00 �/( «4�� � �"����. �������
����»
06.55 �/( «4�� � �"����»
07.20 �/( «#���
������ #�����»

( ��

07.55 �/( «%������ #��� � ���
( � �

������»
08.30

�
 �/( «���)�����»

09.00 «<���)�� ��������� 
�
����». [6+].
10.00 ! «$����� �� 24 ����». [16+].
11.00, 16.00 «$�������� 
��������». [16+].
11.15 �/	 «���� � �������»

[ ]

13.10 �/( «%����8���.
0��������� �������»
15.00 ! «%���� �������». [16+].
16.30 �/	 «����»
19.10 �/	 «�
�
������� ����»

	

21.15 �/	 «�������»
23.10 �/	 «���
�� ����»
01.05 �/	 «��������»
02.50 �/� «����� � �������.
��
�������� �����»

�

04.30 «6 �����
». [16+].
05.50 ������ �� �4�. [16+].

��#��

05.00 �/	 «��������»
07.00 �/� «�
��� ����»
18.20 �/	 «������� �������»
20.30 �/	 «�����������»
00.00 «������� �����» � B�����
#���������. [16+].
04.00 «4��������� �����"�����» 

[ ]

� B����� #���������. [16+].
��

��$

06.05 �/	 «���
���� ���»
07.45 «K����� "����». [12+].
08.15 �/	 «����� ���������� 

� [ ]

�����»
	

10.20 <���)�� � �������. [12+].
10.55, 11.45 �/	 «�����


� � [�

�����!
����
»
	

11.30, 21.00 �������.
13.00 «150 ��� ���"�� ��������� 
������
� %�����».

�

#���������� ���8���. [12+].
14.50 �����
���� ������.
15.20 «#����
��, 38»
15.30 �/	 «���������-2»

�

17.25 �/	 «����
���� 
	

�������»
	

21.15 �/� «����� ���������
 
�

�������»
23.05 �/	 «���, ��� �����»
01.00 �/� «�
��»

	

02.50 �/( «	������� ������»
03.40 «4���� ��)��� ����». [12+].

� �� �

04.05 �/� «�����
������� 
[

�
�����»

C%���

06.30, 03.00 «����-4�». 	� ������.
08.00, 09.05, 10.05, 11.05, 12.30, 
14.50 ��� �� «����». &�������.
09.00, 10.00, 11.00, 12.00 	�
����.
12.05, 05.00 �/( «���� 
 ����»
13.00 <��������. R�; (%�����) – 

( �

«���
» (J������). @����� ���� �4<. 
R ( )

#����� �������8��. [16+].
( )

15.30, 04.00 �/( «%�� "���»
8 [ ]

16.00, 00.00, 05.30 ��� �� «����».
&�������. [16+].
16.45 3�����. «������» (����
�) –
«�������» (����
�). 39. #����� 
�������8��.
19.20 %���������5 *�������� %����� 
�� (������. «�������» (����
�) –
«$���» (@�����������). #����� 
�������8��. [16+].
21.30, 04.30 �/( «K������ 
���»
21.45 K������-1. :���-��� �������. 
#����� �������8��. [12+].
01.00 �/	 «�
�
�������»

� 8 [ ]

�&'(�&�)

06.30 @
����>�.
10.00 «&�����
����� ���8��� � 
J������� J(���
��»
10.35 �/	 «�
���� �
���
�»
12.05 �/( «@
����� �������
»
12.45 «�� ���...»
13.15, 00.40 �/( «;������� �����
�:
�����, ����, �����»
14.05 «:���� � ������»
14.35 �/( «4���. #�������� )����»
15.05 «<���)�, ��� �>��
�»
15.45 �/( «#�)���...»
16.15 ��8��� «9����� 
������ 
�
�
��8� E�������»

8 ��

17.50, 01.55 «B�������»
�

18.40 «%�������� �������»
19.40 �/( «100 ��� ����� �����
�»
19.55 �/	 «��� ������ �� ��$-
���
»
21.15 #����)����!.. «#�'�� ��
������ #�5��»
22.40 �/	 «����
���
�»
01.35 �/(
02.40 �/( «&����
 J����. ���
8
���
 
 �������� �������»

��3

06.00, 08.00 �/( «�����(�����»
07.30 E���� ������� �����
�����. 
[12+].
08.45 �/	 «��� �����»
10.45 �/	 «������� ����, 

	

��� ����
�����»
12.00 �/	 «�����
�»
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 �/� «�����»
19.00 �/	 «�������
����-3. 
��������
 ��!� ���»

21.00 �/	 «����� �
��»
22.30 �/	 «�������
����»

	

00.30 �/	 «������� �� �����
�»
	

02.30, 03.30, 04.15, 
05.15 �/� «������ �
���-2»

�&*)#( 24

06.00 «�����(�����» (12+)
09.00 «��T ��-
��������» (6+)

� ( ( )� ( )

09.15 «����Life» (12+)
�

09.25 «����"��� �����)���
��.
� ( )

B����»
09.30 «�����-�����» (12+)
09.45 «����
�� ��
���� 

� (

� �����
�� ��"�����» (12+)
� �

10.25, 15.45 «��� 
��>����» (12+)
� ( )

10.45 «	�)� ����» (12+)
11.00, 00.05 «�����. B����»
12.00 «	�
����� �������� 
;����� B.» (16+)
12.25, 15.15 «������� 
�� �����» (12+)
12.45 «�������
�� ����5» (12+)
13.00 «0�����. �������. 
����������» (12+)
13.30, 03.00 «%����� �>��» (12+)
14.00 «@��» (12+)
14.30 «� ����5 ����
��5» (16+)
15.30, 02.50 «:������ �����» (16+)
16.00 «��
��� �������» (12+)
16.15 «���� �����
����» (16+)
16.30, 01.10 �/	 «������-
������
��»
18.10 �/	 «������ 
����
����»

	 �

19.45 �/( «#�5������� �������
�����»
20.30 �/� «������
����������» (16+)
22.10, 04.05 �/� «����
���� 

( )( )

������» (16+)
03.30 «:���
�� � ������» (12+)

( )

03.40 «#����5���» (12+)

��)�#�+)�+

05.00, 09.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 20.00, 22.00,
02.00 %B «%&��BF-24»
08.00, 01.00 «:���� �����5
���» (12+)
08.10 «�����-��������» (6+)

( )

08.25, 12.00, 14.30, 19.25,
� � (

01.10 «9��)�� 
 ���������» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55,
19.55, 21.55 «#����� >��» (6+)
10.00, 21.00 «:&%&�. B����» (12+)
10.40 «#����� ������» (6+)
12.25 «��������M����» (6+)
12.35 «B������
� 
�����» (12+)
14.00, 18.30 «:&%&�.
�����
�>M�� ��8�» (12+)
16.00 «$ ��� ���
���� �������» (6+)
16.15 «������"�-info» (12+)
16.35 «�
����� ���
�"����» (12+)
18.00 «:&%&�. #��������» (12+)
19.00 «<�����-����» (12+)
21.40 «:&%&�. PRO.
�
�"����» (12+)
01.40 «������ �
���» (6+)
01.55 «#����� >��»

�

�

������. ��
�����$

#�������> ����M�

 ��)���� ���������5, 
(������
�5 �������

����� ��5���� ����-5�����.
#��
�"� ������ 

����-������ � ��������
����-5������ � 
������ 

�����(�����.
�%KB�F K; =)I)	;'>

8 (961) 521-50-16

������ 
+ 

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

�
������ �������
�� �
�����

������������,
������������ — 5% 

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

��!������� + �
�������	
���� ������� 

"� #	$&�
8 (918) 115-45-71
8 (988) 60-33-090

��������
����� ���������
� ��������
 ��
�� (2—3 <%�%)

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

!���$"	��$&"�'
!�(�!:

8 (918) 306-50-96

� ������ 	���	��������

��� �� i��� �
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 �
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�
��� �
�� 
�
��, �
�
��� �� � �
���� ��� �
���� �� �
�
��� �
� � �
�
�������, �
�
��� �
��� 

��� ��� 
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������������ ��� 
��
��
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�
��� �
������ �
 ��� ���
�
��� �
������� �
��� �
�������
�
��� �
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��� ������������
 �� ����
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� ��� �������� ���� ������ ���
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��� ���������
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(+0;0
(���!���!�� %!�����!� � ���������� 

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

5 ������ ��� ����� ��������� �� �������� 
«������
�� �������!�» — ��! �� ������ ���� 
�����������, ���	��� !���! �������� �� ����-
�����!�� !��!��. 5 1934- ����� �����%��-
��� �����, � �������� � !�������� ���-
�����, �� ���� ���������� ������ H����
2�������. =�� � 1937 ���� '����� � �����	� 
������������� �� *U( � /�!��!� � %��-���-
����� ������� ����!���� ���!�� �� ����-
��, ������	 ���� ��������. 5� ���	 5�����
������ ������ �� "����, � ����� ���������-
����	 �� ������������ ������� � ������ �����-
�����
�� ����������	�, � ��!�� ����������� 
������ ���� ������.

���� �� ��� ���%�� �����!��� �����	���� 
� 1960- � T��������� ���!� '��-R��!�: 
�� ������ �	�� � ������������ ������ !��-
����, ������������ ���������� ��	 3���� ���-
��	. * �������� ���������� ����������-
��	� '����� ��E����� 40 �����. + ��, !�-
�����, ������������� �� �������� � *����� � 
2000-, !���� ����!� �� ������ ����������-
�� �� ��������. «1 ����� �� 3��, !�! !��-
�� ������ �������� ������ ��������»,— ���-
�����������	 '�����.

5A+	08A8�
( 3�� ����� �������� ����!�� ��!��!�. 

���� /�!��!�� ��� �������� ����������-
�� �������� ��	 ����!� ����� �� �������� ����. 

&�� ����!� ������ � 3�� ������������ ���-
�	
�� �������� ������ ��������… ( �����:
��� ���������� ������ ����	
�� !�������
�� �������, � �!������ ��������� ���� �
������� !��������. 9�! � ��������	 ������-
���! 7������ ������ ��������� �����%!� ��
�����������.

�;(�+G E>0
+ 
'AG 
*	�*�+�0*�

'� ������������ !������!�� �������
!�������� � ���������� ���������	 ������

��!��, !������!��� !������ ������� ��-
!���!�� %!�����! ������ $����!��. '� �-
��� ��	�����	 ���� �� �����	 � 7- !�����
%!��� S1415, � ���� �� ����� 12 ���. *�����-
����� ��!���!��� ���!�-�������������!�-
�� ���� �������� !������!��� �����������.
G��!� ���� �� ���!� ��� !���!�. #�����
�!�������	 ������ ������ ����� ���� 
���-
��!. 5����� �������	 ��������� !�����-
���� ������. 9������ ��������	 � «�������»
�!���� ����� ��������� ���������	 «����-
�������	» �����.

5%8	5*	*(A>�8> 
'AG 	A+(*	A@B+E8D

( ��� �
� ���� �������� �������!�, !���-
��� ��������	 ���!������ ����� ���������
�����. 4�� ����������� ���%�� ����������,
!�! 	���!� ����� �� '������. ������� 14-���-
��� ����� ��� ����������	 ����� ! ������…
#���� ��������� �
�
���� �� ������ ������-
��������, !������ ����������� ���!���� ���-
�� � ��!������� �
�
���	. 9����� ��� �����-
���%�
�� ���� ���� �����������	 ���!��!

	�>)*D*'
5 ���� 15-����	 7���"�-(���� A�������

���� ����������� ���	��� ����������� Ford T.

*����	 ���� ���� ���%� �������� ��������� 
�� �������� � ������ �� ��� ����� �������
���������. #������ 7���" A������� ���� ���-
��� ��������� !������ Bombardier, �����-
���	
�� �� ����!� ���������, �� � �������.

�G)
8> �+;B�8
8
15-������ <����� 2������ ����������� ��-

��� !������	 �� !���!�� �, ���	 �� ����, ��-
���%���� �� ����� %��!�, ����� !�! ��E	�-
���� ��� �������� ������� ! ����� ����%!�. 
�� ��������� �� ��������� �������!�� ��� 
!����!� ��� � ��!� ������ ���� ��
�
��� 
�%� �� ������ �� ���	 !�����	.

	%>'	0�* 'AG (>�(*A>��>��*)* 
	�G08G (8�0*�

4�� ����������� ���� ������� � !������� 
�������� ����. (����� /����� � ���� �����
��� ������ �������� � ��������. #���� �����-
!� �����!� ���� ��������� �����	�!�, !���-
��� �� ��������� �������������. ������ ��� 
��	��� ������ �������������� �����. *�%�� 
���, ���� � ���� �������, ���	 /����� ���-
���� ��������, !������ ������� ��	�� �����, 
����	 ������� 3""�!� ! �����.

'8+)�*	08
+ %+
+ 5*-�*�*�;
+ ����� 15-������ ��������! ��������. ���! 

(����!� ������ ������ �����!� ���������!� 
��!������. 4��� ���� ��������� �� ��������
������	 ���!����������� ����������� � ���-
���������� ������, 	����!�� � ���!��. /�����-
!� (����!� ����%� ��, ��� ��!������� ���� 
�������� �� ��������� 5 ����.

/%;
0*�@C A>'
( ��� 11-������ 6�3�! 4������� �������� 

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

����� �� "��!������ ����. #������� ������, 
��� ������� ���� ������ �����! ������-
�������� ����� ���!�� � ������� � �����!��-
����%������� �� !������. '����� ���� 
������� �� ����, ��� ���� ���������	 �-
������ �� "��!������ ����. <���� ��� ��� 
������������� 6�3�! �������������	 ���-
�!�� �����!�� � ���� ��������� ��������-
��� ������.

5%8(*%, (A*
8%;FE8C 
+�0* 	 5HG�@� �*'80>A>�

5���� F����, �����������!������!� �� 
7������, ����� ��� ���� �� �� !����� ����-
�����. 5��� �� ��� ���������	 ���������� 
��������� !��!����� ���� �������������. 
#�������� ����������� %!�����!� — ������, 
!������ ���!����� ��������� ��������	, 
���� �������� ��������	 � �������� ����. 
#� ����� 5����, 3�� �������� ������� 3"-
"�!������ �����!���� 2(+, ���� ���� ������-
������� �������� ������.

B%8/0 'AG �>�%G98D AF'>C
H�� A����� � ���� 15 ��� ������ ����������-

�������� %��"� ��	 ����	��� �����. 8� ����-
�� H�� ��	� «������ %��"�» U���	 A�����, ��-
���������%���	 �������� ��	 ������� �����-
��	 ���������. 9�!� ������ ���� A����� 
������ ������ �������� ��	 ���, !�� ����-
%� � ������������ �� ��, ��� ����� ������.

8�(+�A>�8> *0 8
*0@
H�!������ �� �!��� ������� 13-����		 %!���-

���� /3����� ������ �� ����!���!��� ��-
���� /��������. 5 ������ ������ ��!������ 
��%�� ������� �������, ����� � 	������� 
�!���. '����!� �������� �������� «Hiccupops».

+���������	, ���������� �����
*������ ��������, ��� ��� �"�������& ��� ��������� � ��������������� �"�������. 8�����& "���� ����� 

�������� ����"��# ��$��, ������� ��� ��������� ������. ��������� �" ��# �����"���, �������$�� ��"�� 
���&�, ������ — "������, � ������ — ������� �������. ���� ���� �" ����# ���������# ������# �"��������.



�������, 22 �	�
��
 2015 ��� 15

'�& ���������� "�$��� 
�� ������� � ��6��3��

������ ���� � ������ �!��� 12 ���. ������ �������, ������!�	 
� ���	 ����� 6 ��������� ������!! + ��) 3�� �������� ����� ���. /��-
!�� �����!� ������� �� ���������, ������	 !����!�, ����� !������ — 
�� �����!��. ( ���� ��	 3�� ���� ������ �!����� � ��!����	�!

#�3��� � ����������# ������&# �#�� "� �������� ���� ����� � ��-
����� ������ ����� ����� �� ������������, ��� ������ "���. +�����-
����� � ���	� ������� � ���"���!��!� ����� (!��/�����!

A�������	 ������� �����!�, (!��/����� ������ ������� �!����%��-
�	 ����, � �������� ��������� ������������ ��������� �����	��� 
��������� ���� � ��
�
��� �� �� ����������	 � ������� ��	.

&��������� ���� �� �������� ���� � ���
�� (!��/������ ��
���� 
�� ��"�!��� � ����������.

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

� �����������, � ��������������
<���� ��������� ������ �����!, ����� �����, �� �� ������: ��"�!��-

��, �������������� ��� ���������. +���� ���� �������� ������	 �!�����	 
�����������, ������ — ���� �������!

&��� �� �� ������, !�!�� � ��� �����!, ���������� ������� ��������, !�-
����� �������� ��	 ������	 ������ �����!� — ����� (!��/�����!

+��������� ����"�� � ����������� ������� (��"����� ���������� 
� ������� �������������� ����������) ��� ���� �������� — ���������� 
��� �������������:
— ����&�� ��6�3��������� ���"�, ������� ���������;
— ��������������� ���#�������� ������# #����;
— �������� ����������1;
— ����������� ���������� �������� ��������������� ���3����.
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1(��"������& #����� � �������������� �������. %������. 
659332, �. (����, ��. 	�3������������&, 23/6, �+* «S�����», *)%� 1022200553760

• (!��/����� — 3�� ����������!�� ������� �������, �� �������
�� �����!���	, ��3��� ���� �����	�� �����	���.
• #��%�� ��������������� !������� !�������.

«A���& "������& «S�����»: 8-800-200-52-52 ("����� ���������) 

'�& �"�����# � �����

8�!�������� �� ����� 
apteka.ru 
� ���������� ������!�� 
� ������%�� ����!� 

 (* ��%���	 ����!� 
292-58-60, 292-58-70, 251-17-44, 

267-29-32, 267-65-37

(* *��������	 ����!� 
277-75-90, 237-59-48

252-04-80, 202-12-15

(�$&* $&�(�T++, 
=<$&�+9&H1 
+ +8�(9&H1:

350 000, �. ���������, 
��. ��������, 468.
(���� 3��!�������
�����: kubanseg@mail.ru
*���: www.kubantoday.ru

9���� — 30 000 3!����	���

��.���
�/������ �������24���� �	 7 ;<77-46456 �� 07.09.2011 .. ������ ;���
�24��A 
�2���A �� ���B�
 � �C�
� ���B�, ��C�
��/�����D ��D��2�.�A � �������D ��������/�A 
(���������B�
).
E�B��� ����F����� � ����.
�C�� ��� «��F����A ���
 �����». ��
�� ����.
�C��: 
.. �
������
, 2. ����2����, 19.
G� ����
����� ��H��2���A � 
��2��� 
����/�� ��������������� �� �����. 
��� ����
� � �2.�, �
������2����� � .�B���, ����� 2�/��B�� � ��
��C����� ������������. 
��������������4 B� �������
����4 ��C�
��/��, ����
��I�A�� � 
��2����D ����
��2�D, 
��.2���� G���� «� 
��2���» (��. 38) ���� 
��2�������2�.
J�����, �����B����� ����
��� �� ��
���/�D .�B���, �� ���B���24�� ��������� � ��F��A 
B
���� 
����/��.
��2��� �2� F����F��� ����24B������ ����
���D ����
��2�� ���
������ .�B��� ��B����� 
��24�� �� ��.2�������� � 
����/��A.

KL��!	��$& 	 	G!���$&: 
G�� «�K��"& <�E�!"M»
E�B��� ��D����
� 23 C��
�2� 1996 ..
E2����A 
������
 
�. J. ���"!���"��
E���
�24��A ��
����
 
J. �. ���"!���"��

#�<9�5;& +'�&�*; 
�H1 #��#+*�+: 

&7&�'&5';R 5;#=*� — 
+'�&�* 31 300, 

5;#=*� #� 59�$'+�(/ 
+ <&95&$2(/ — +'�&�* 31 861,

<&95&$2�5;R 5;#=*� — 
+'�&�* 31 860

T&'( *5�A��'(1

��E� — 6 �. �., ������ �"�����	.
'��� �������� � ������ 21.10.15, � 16:00, 

�� ���"�!� — 21.10.15, � 16:00

8�!�� S5398

!��
��A �� ����
 J. JK<���

��$�;�"�:

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

e-mail: kubanseg@mail.ru

��==��>��?�� ��+�' —
��'.: 8 (861) 267-12-16,

267-15-15

5������� ���� ������ � ��-
������ ��������	 29 �!�	��	. 
4�� ���������	 !�����	 ����	-

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

4��� ����� � �� ��� ���� ������-
�	 ����� �� ������� ������ ���-
�� � ������������ !�! � ���, ��! 
� � $�����. '� ���������� ������-
����	 ���������	 ����� �������� 
������, ����� �!��� �	��� ���-
�� �� ��� ��������� ����� � �����-
�������� ��������. 5 $����� 
��������� �� �������� ���� �� ��-
�� ����!�� � ���: �������� ��-
������ ���	�!� 200 000 ������!, 
�
� �����!� �� �������	 ������-
���. #� ����� '����������-
�� �������� ��������, 31 ������� 
�����, �������%�� 3�� �������, 
��������	 � ����������� ���
�, 
20 ��������� �� ���� ������	-

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

/����� ������� ������� (������ 
����%���� �������� !��������-

���	) ����������� ������� ��-
���, ����!� � ��������� ��) ��
� 
"�!�������	 �������� � ������-
������ ������ �����, �������!�� 
� ���� �����. $�������	, ����%�� 
����� ����� �������� ��) �
� ��-
�����	�� ������� ����, �� ����-
������� ������� � !���� ����.

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

���� 140/90 . ��. ��. ��� �����-
�����). �������� "�!����� ���!� 
�������� ����� ��	 �����, ��-
�
�� �������������� ���������-
���������� ! �����������, � ��!�� 
�����, �������%�� ����� !���!�-
�������� ����%���	 �������� 
!��������
���	.

�������	 ������ ������	��� � 
!������, ��������� � ��!�� 
5�������� ��	 ������ � ������-
��,— ����%���� ������������-
�� � ������� ��������, �������� 
����������� � ������������� 
�!�����	 ������ ���
�. +���� 
�����	 �!������	 �����	 ���
� 
�� ����� �����	� ������� �� ����-
!� ��������� �����, �� � ������-
������� ������������.

+"�4 «�&*�� �&��5�*,!�3 
(��6���!��!�» ��*�,�&�,��� 

0������%��*&*�� 
���,*����,!�)� !���

*!��� �������� «���» — 
����	�� ��!� ��������

'���3��� ���������� ���&�& 2015 ���� ��������& ��������� ���� "������&, ������� ���������& � 
�����# ���������� ��& ���� � ��������� (29 ���&�&) � ���� ���� � ��������-����������� 
"��������&�� � 3���� ���6�������� �������� � �����# ��������-���������# "���������, ���������� 
����3���� "�������� ���"� ��"�� ��� ����"�� «	���� �������� “���” — ����&�� ���� "�������». 5���-
"�������� ���� "������& � �������� ������# ���3�������� ������� � ������-������� 	���. � #��� ��& 
"������&, ������"������ ��������� � ��������� ����������3��� � ��� ������� ������, ���� ��������� 
��������������� �����������&, ���������3��, ���3��, ���������������� � ���"������� �������&��&.

*����	��� 3������������, ������-
���� ����
���	, "������!��� �������	, 
�����!��
�� � ���������� ��������!��� 
������� �� ������, �������� ������� 
3������������ ��������	. $������� 
������� � ������ ������� ����!����� 
��	 ���"�����, ��	������ � �!������ 
���
� ���	 (�������!�� �������-
!�, ������	, ���������, ���������� �����-
��!�, �������!� ������������������ ��-
����� � /<*). 8����������� ���������� 
������!� � �� ����������	 ���������� ��-
!����	
�� �������!�, �!����	 ��!�����-
����� � �"��� ��������������	.

�������� �������� ������� 3����-
�������� ��������	 ��������	 �������-
�����!��, ��%����� ������������. 5�-
���	�� ��� �������� "�!����, �����
�� 
��
��������� ���� � ������� 3����-
�������� ��������	: ����������, ����-
��� � ���������������. H��������� "�!-
��� ����������� � «������
��» ���������-
�
��, �������, ����!��
���	 ������-
����, ��������������� �� ����� � ����-
������� ������������, �������� ��-
�	������ ���	�, «��������» � ���!� 
�������������
���	. $������ "�!��� 
����������	 ��� �����!�� ��� �������-
���� �������������� ��������������� 
�� ���� ���"������������ �������	. *��-
��������� �������� 3������������ ��-
������	 �� ���"������������ ��������, 
��� !������ ��������� �����	 �� �����-
������, ��� ���������� ��������, ����-
�	 !��!������	, � �� ���	 !�! ����%��� 
��������� ������� �� ��������� ��������. 
� ������� �������������� "�!���� 
�����	� ����!�� ������� ������!�, ��-
�������� ��� ���������! ���������� ���-
����!� �� ������� !����� � ��!��������, 
������������� �������������� �� ����-
��, ����!�� ������� ���������������� 
� ����!� ������	��� ������, �����-
������� ���	��	 �� ����	��� ��%����, 
������������� ���������	 ! ������, ��-
���	���� ���! %���"��� ���!���, �������-
��!������ ��	���������, ���������� ��-
������ � �����!��.

5����	�� �	�� !������� ����� �����-
��, ����!������ ��	 ������� 3����-
�������� ��������	.

6������!�� ������: ���������, "���-
���!�� ��������, ����
����, ����������-
��� ���, ����������, ������������ ����-
���, ���%!�, ��%����, ������!�������, 
��������	 ����������, ��������.

4����������� ������: ���������! 
3����, �������, ����� � ���������� 
� ������ � ������ �����, �����������, 
�
�
���	 ������
����� � ��������-
�����, �����������������, �������������, 
�����������, ������������� ���������-
�����	, �����	 ������ ���"���������-
��� ������!���, ������������ ������� 
�����������.

#���������!�� ������: ������� ���-
	 ����%� 45 ����� � ������, �� ���	 
�������� ��	 ������� ���������	 � ��-
�������, ����������� ! ���, ���	 "���-
���!�	 ������!�, ������������ ����!�, 
��!����	, ��!�����, ����������� 3�-
���������� ���������.

+������!�������� �����	���: ����%�-
��� �������� ! ���� �����	 � ���	 
� ������, ��	������ �!�!�, ���!�, ������, 
���������! �!��� � �������� ! �����, ���-
������� �����������	 %������� � ����-
��, ����������� ! ���%�����, ��!�� �� 
������	 � ��������
�� 3!����������, 
"�������� ���������� ������.

*��������� ������: ���������� ���-
��� ��� 3������ ��	 ���������� �!���-
�����, ����%���� �!�������� � ������-
�� ! ������, �!����� ���������%���	 
� ������ �� ������ � ���, �
�
���� 
��������!� �������!� �� ������� ����, 
������, !�����.

��	 ���"���!��!� 3������������ ��-
������	 ���������	���	 �������������:

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

— ���������� !���!�������� ����� 
(�����, !������ ����%��� ������� ���-
��������);

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

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

�����%����������� (��!�� ����%���	 
!����"�!����, !��"�������, �������-
�, !��������);

— ���� �� �������� !��!�������;
— ����������� ����%�� "������!�� 

"��� (���������������� �������, ����-
������� �����������	 ��!����	, ��!�� �� 
����!�, !����!��	 ����).
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*����� *����� 
3������������ ��������	3������������ ��������	

�� ����������� ���6����3�� �*� ����������, ��� ������, ��&"����� � ��-
����, &��&���& ������ �������� �������� ��& ����� ����� ����&$�#�& 
����� >����������� ���"�. 	�������� ������& ������, ��&"����# � ���-
#������� "�������� ���������� ��"�������& ���6�����������# ��������, 
�������&�� � ������� 3—4 ���3���� �������� ��3���������� ��#���.
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