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

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

( ����� ������ ��!��� �����-

� ��� ��	�� ������� �����	��� 
	�������#�� 
����� «'�!���-24» 
)�	���� '��#���. *�� ���%�� �� �	-

��	�� �
��� «&�
� �������» � ����-
�����	���	��� ����� +������.

— �� � ����� ������� �� «���-
����
�» ��������� ������
�, ��-
�����
� +�����. *� �������, �	� ��-
��	 �� )���� ��� 
���	��
	��. ��� 
��� 	���� ����	, 
�
�� 
���	��
	�� 

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

— 0 ����, �	� � ��� ��	� 	�
�� ���-
������	� — ������	��� � !������ 
��!��
�� ����� 	�����, ��!�	��, 
�	�!� ��� �� !��� ����	�� � ���-
��
� � �"!���� ��	�
�� �������
, 
���� ��	� 	�
 ���	 �����
�� �� )�-
��� ���! — ���������� 1������� 

�#� ���� ����	���� �
���, !���#�� 
���� '���	��� '������.

�� 27 ��
�!�� �� ���� 	������� 
���	���, ��� ��	�������� «&�
� ��-
�����», ����	 �	������ ���%�!-
�	�� � �������
�: ����	� � �����-
	����� � �
��� �������"	 ����	�� 
���� ������ � ��������
�. (��-
�� �� 
��" ��	�������� 67 !����-
	����	������ ���
, �� ��� ����	� — 
� '���������.

2—3
���.

5 
���.

6—7 
���.

8—9 
���.

����	
 
�����

�	������

����� — 
������	�� �	�������

�	� �	��

$�	��	� � ������

Анапа: подводя итоги года

Уходящий год Анапа провожает с хоро-
шими чувствами: он был для города ярким 
и динамичным. Реконструировались школы 
и детские сады, строились новые предприя-
тия и жилые дома, улучшалась материаль-
но-техническая база лечебных учреждений. 
О достижениях города-курорта в 2015 году 
читайте в номере.

Православие как духовно-
нравственный стержень 

казачьего мировоззрения

Атаман Кубанского казачьего войска 
Николай Долуда провел совещание, по-
священное вопросам сотрудничества каза-
чества с Русской православной церковью 
на современном этапе.

«ЕвроХим»: от классики 
до инноваций

Количество организаций, которые реа-
лизуют удобрения, исчисляется десятками, 
но авторитетных не так уж и много. АО «МХК 
“ЕвроХим”» — одна из них, компания, кото-
рая предлагает не просто поставку всех ви-
дов удобрений, а систему минерального пи-
тания от а до я.

От новоселья до новоселья

В прошедшем году поводов для праздни-
ков в Красноармейском районе было нема-
ло. Открыли детские сады на хуторах Трудо-
беликовском и Протоцкие, второе рождение 
отметил хирургический кабинет участко-
вой больницы станицы Ивановской. Двад-
цать пятого декабря получат ключи от квар-
тир дети-сироты. Об этих и других успехах 
Красноармейского района — в номере.
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�	�<� 
��	
�< 
�	
	��-��
	
��

����������� �	������ ������
� ��-
!�"���	�� � �����	�� ����	����-
�-
���	��� �	����� +����. � ������ ���� 
�����-
����	 ������ �� �	��� � ����-
�������� 3 �������� 312 	���� ����-
��
, � 	�� ����� 186 	���� ��	��. '�-
1�����	 ������
� �������� � ���	�-
��� � ������ ����
��� ������ ���	�-
��� ���	� �	� ������	��. 9� ����	� ��-
����� 
������ � ������� ��������	�� 
�	����� �
����� ����� �� �!#�" ����� 
5 ���������� 274 �������� ��!���. 
@	� �� 10,4 ������	� !���%� � ������-
��� � ����������� �������� 2014 ��-
��. ���� �� ���������, � 
����� ����� 

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

8�	����� 
 ������-2015, �������-
�� +���� ������� � ��!�	������ ���-
��	�� ���%� 2,5 ��������� ��!���. 
( ����� ������� �� �!B��� �	��	�����-
�
� ������ �����	���� �
������� ��-
��	���� «5���», «C����», «5����
», «��-
	���
», 9+* «��DE$», ��������	 «)���», 
����!��-��������	������ ���	�� «(�-
	���» � «�������
».

;, 
������, ��������� +���� 	��-
�������� �����	����� ��� ���	�� ���-
���	�� ������
. ��
, � «��DE$�» �	��� 
�������	��� ����� ��������� �����, 
� ����	����-��������	������ 
���-
��
�� «+����-)��	��» ��%�� � �	��� 
������
����� � �	�!��. ( ����	���� 
«+����-*
���» � 1	��� ���� ����%�� ��-
!�	��	 ���	-
������, � � ��������	���-
��� ���	�� «����» — ����� �������-
��������
�� �������� ������	 «C��	�-
��» � ������� ��������.

C��������� �������	��� !��������-
�����
�� ���	����"#�� 
����	�. ( ��-
��	���� «FG*» ������� 
���	������ 
�����	 ���������!����, � ��	�
�� 
����	���� «8���!�� �����» �	
����� 

�!���	 �������� �����
����, � � ��-
��	���� «5���» ������� ��
���	��
��" 

�!���	�� �������������.

( ���!���	�������� ���	�� «H���	�» 
����� ��
���������	� 
�!���	 �����-
�������. ( ����	����-
����	��� 
���-
��
�� «��DE$» ���������� #���#�� � 
��������!�����"#�� ��	���
� 	��
�-
������� �������� �����
����, � � ��-
��	���� «+����» �������� ��������-
����� ��	���
� ������� �����
����-
�� ����
�� ���������� ��%��� ��-
�����.

F��������, ����������" � ������-
������� 
����	� �����!�	������ ��-
���� ��%�� ��������� �� �������-
������ 	����	����
�� ���	��
� � ��-
�
��, ���� � ���
	-C�	��!����, �����-
����� ������������� ���	��
�-��-
���
� ��	���
 «+���� — ����� ��
�� 
������ 5�����».

( ���	��#�� ����� ���������	�� 
!���%�� ��!�	� �� 
������
���� 
�����	� �����#����. C� ���	����" 
�� 16 ��
�!�� �� 657 ��������	�� 
����	����-
����	���� � 	����	�
��� 

�����
�� ������� �������� 
�	���-
��" 182. ( ��!�	� � �

����	������� 
����������� ������	�� �#� 66 ����-
����	��.

)����	�� �� 	�, �	� 2015 ��� ���-
����	 
 �����, 	����	����
�� ����� 
� +���� ���������	��. ( 1	�� ���� � 
������-������ ������ � +���� ��!�	�-
"	 44 ��������	�� ����	����-
����	-
���� 
�����
��. C����������	��, �	� 

30 ��
�!�� � +���� !���	 �	����	� ���-
%� 30 	���� ���	��. 9�������� ����-
����	 	����	�� ������ 
�����
� ����-
	����-
����	���� �������, � 	�� ����� 
!������� � ����������� � ����
�� 
�����, � 	�
�� ��������� ��������-
��� ���������, ������	����� �� ��-
��� ������ ������	 � �
��. + ��� �"-
!�	���� �
	������ �	���� ��	� 1
�
��-
������� ��� �����	����� 11 ��	�-
������%�� ���%��	��: 1	� ��	�����-
�
�� � �������	������ 1
�
�����, �
-
	����� �	��� �� �������.

��>�������	� ��>��� 
�	���	 ?<�� �	���@�	 ����
E����� ����
�� � ��
�����	�� ��-

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

����	�� 
����	�� �� �
������. *! 1-
�
	�����	� ���������� ��������-
	�� �����	����	���	 ������
� ����-
�������
�� ��
���	����: �� ���	���-
��� ������ ��	 +���� �����	 � ��	��-

� ����� �����������
� !��������	-
��� 	����	���� '�!���. E�� � ��
�!�� 
!�� �������	������� ��� 	����� ��	�-
��	�� �������������!

F�������� �������
� 
������ ����-
	��, �� ������ ��������
�� �������-
���� !�� �������� �����	, ����!��-
	��� ����� ��������
�� �!�������-
���. ��
, � ��� � ����	
���� !�����-
�� I2 �	����� 8��	������
�� �	
��-
	� �	������� ������	����� �������-
�
�� ����#� �� 12 
��
 ��� 	������ 
!������, �����"#���� � ���	������ 
�����. *�� ����#��� ������������-
������� 
����	��� � ���	���������-
��� ������
�� 
��������, �������B-

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

( ���� ������
� �� ���	 �������-
�
�� �����	� ���	����� ��������� ���-
��� �������� �	��������. ( ���	��#�� 
����� �������	�� �������� �� ����-
����
�" ���	������	�. *	
��	�� �����-
���	�� � ������ 2016 ����.

��
�� �������� 
�������	 ������ 
������	�����
��� �	������� ���!���-
����, ��� �������� ���	��� ����- � 
1��
	�����!�����, 
������������, 
�	�������, ������� ������������
� 
���	������ ����#����, ����������� 
�	���
� �����, ���	�� ���	������ � 
�������-�������� ������������.

9����%�� 
���	������ �����	 ��-
�� 
�!���	�� ����������
��� �	����-
���, ��
������ ����� ��!���. ( �	����-
��� � ��� ����� ����	 ����� �������, 
	�����	�����, �
����	�, ��
�����. ( ��-
��
����
� ����!��	�� ������	 ���	��-
���
����� ������������, � � ��
�!�� 
����� �������	�� ����� ��� �!�����-
����� — 1��
������
����.

9� ���	 	���, �	� ��� ��������
�� ��-
�������� ��!���	����-����
������-
�
��� ����� �������� �������� �� �
�-
����� ���	������ ����#�, ������� �!-
�����	� �����
��	�� �������"#�"�� 
� ������ ����
��� ������ ������
� �� 
«�
���" ����#�». ( �����
�� DCE ���-
%������� ���� ������������������ 
����#�: �� ��!�	� �����	� 1���
����-
����, �	����������������, ���������.

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

���@�: ���@�: 
+�*%�*-+�*%�*-  ����� ��*#����� ��*#

�1�*-,�/ ��* �$#-
+# +��%�4#�� � 1�-
��;�&� 0!%��%#&�: 
�$ "(� *�- ����*# 
-�B�& � *�$#&�0-
$(&. 
�B�$���!���-
%#���' ;B��(, *��-
�B�� �#*(, #B��%$� 
%����' 4���,$�� 
��������'��%�, 
� % $��! %&���� 
� $�& �*�� �#D%�-
��� �$4�$��$�/ 
�$)�#���!B�!�(. 
��!0;��#�' &#��-
��#�'$�-��1$�0�-
�B#- "#D# ��0�"-
$(1 !0��4*�$�/, 
��B��*$(&� ��#�� 
+�B#D#���� !��-
4#/$����. � ��$�%� 
%��1 �#&(1 
�&��(1 � ���'�D-
$(1 *����4�$�/ 
�$#+(, B�$�0$�, 
����&$�� ��!*�-
�:"�� �� 4�����/, 
�:"�%' � "��B�$�0-
$#- +��*#$$���' 
�%��&! ����*!.

	

	
	

	

��� �$, D#%��#;$�/ *�$' �$#+(: E���!����&��$$(�, !&$(�, 
�:"-,�� ��*$�/ ����* &���*(� �:*�. 
�F� B!����# �����/ ������% $# %����0#1 � &���*�4': $� !��#�� +�%���-�': 
«?��';� �$�E�#��%(! � &( %#� +�**��4�&!»
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���������� ������ � ������. C� ���-
������ «9���
�� ��
	��» 	���
� � 
2015 ���� �� ��!�	� � �����
�� �����-
����� ��������������� !��� �����	� 
29 ������: 8 	������	��, 6 �����	���, 
5 �
�%����-����
������, 2 �	�������-
���������, 3 1���
��������, 2 �	���	�-
����, ������, �������� � ���� 
����
�-
��!���	����� �������	�
�.

( ���
�� ������������� �������-
�� �� �����	�" ��������������� 
18 ����� ������ �������� 
�������-
��" �� ����� 851,6 	��. ��!���. F����-
���� �����%�����, �� !��� ������	��-
���� �����!��� �����. + ��� ���� ����� 
����
�� ����!��	��� 	���
����	��� 
� ����
����	��� 
���	���, � �����-
"#�� ���� ��������	�� ����!���	� 
�#� 	�� 
���	���.

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

�� ���� !���!� � ��������-�������	�-
�� ��!���������� �� ������ � �B���-
��� 	������ +���� ��������� ��
���-
��� #�	� � �������� «������� ���� 
������», � � ������ �� ���	������� ���-
#��� ������-
����	� ���%�� ���%	�!-
��� �
��� «(���� !�	� ��������».

C� ������	��� ����� +���� ������ 
�������� ������������ ���������� 

������� ����
	�: ��� �������� ����-
	��� 
�
 �����, 	�
 � ��� �����
�� �
��-
��. F���� 4 	���� ����� ���%�� �!-
���������� � �������� 
������	����, 
� 672 !��� ������� �������� �����-
���
�� ��!��������, 	��!�"#�� ����-
��� � ������������� ��!�"�����. )��-
��� 1	��� ���� �	��� ���������������-
��� ��� �������� ��� ��	��, �! ������-
����� 
�	���� ����� 
����	� �������-
�� ��
�����	��� ������� �*�.

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

����������� ���	��� �!���������. 
��������� ��!�	� �� ���� %
���� 
���%�� � ���
�� �����	��
� 
 ����-
�� ���!���� ����. (�� %
��� 
����	� 
�!�������� �������� ������ � ���	-
��	�	��� � 	��!�������� ���������� 
��������	������ �	�����	��, �	�����-
	������� ������ %
��� I18, 	����� 
	����	� � %
���� 9, 11, 14, 15, 19, 31, � 
%��	� %
���� �������	������� ���-
����"#�� 	����	����.

C����������� ��!�	� �� ��
���	��
-
��� ��#�!��
��, 
�	���� ����	��� ���-
����" «+�����», %
��� I2, 4, 6, 8, 9, 
18 � 31. ( %
��� I3 
���	����� �	��-
���	������� ����	����� ���, � 	�
�� 
��������
�, ��%����, 
����	� ��� ��-
�	��
	���. ( ���
�� ��������� «��-
�	����� �����» � %
���� I1 � 6 ��	�-
������ ������� � ���	���� 	�!��, ��-
������ ������� ������, �����!���-
������ 	����	��� 
����	� � ���� ���-
��� ��#� ��� ������!������ �������, 
����	������� ������������������ 
�!���������� ��� ���!�����#�� ��	��.

C����������� ���������� �������-
�� «K
������ ����
�», � ���
�� 
�-

	���� ����
� � �������" �����
��" 
� 
����	�� �������	������� ��	���� 
��� ���� � �����" ������"	 100 ���-
���	�� �����
�� �����
��. ;� ���	��-
�� !"���	� �� 1	� ���� ��������� ���-
%� 13 ��������� ��!���.

( +���� ����������� 	�������� �� 
����%���" ������	�	�� ������� ����-
����	������� 1
������ �� ����
��� 
���
�. ��
, � 2015 ���� ������� 	��	�-
��� !��� ���	���� 70. D��%�� ������-
	�	� ����� �������� — � �����
��
�� 
«5��	
�» (84,1 !����), ����� %
�� — 
� �*K I16 (74 !����). �������	� 
��	��� �����
�� �����
��
� 11-� 

������ � 1	�� ���� !��� ���������� 
�������� «9� ���!�� ������ � ���-
���» — 1	� ��
������ ��
���	��� �� 
��� ���� �		��	����. 

*���� �� ����#��� ���!��� ��	��	-
�� �������������	� %
��, � ���� 
�	�-

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

( 	������ ���� ��%����� ���!���� 
�����	
� ���	 � ��	�
�� �����. ( 22 ��-
����������� ��	�
�� ����� ��	�� ��	�-
������� ���#���� ��� ����%�� ���-
���� 910 �������	������ ���	. )� 1	� 

���� ���������� ���%� 12 ��������� 
��!��� �� 
������� � ���	���� !"���-
	��. ��
�� �� �������� ����������-
����� � ��	�
�� ���� I12 �����%�� 

���	������ �����	 ��������� ����-

� � ����������� �� 30 ���	. )� ���-
�� !���� �������� ��!��� ��������� 
�����	��� ��!�	� � ����!��	��� �!�-
��������� � ��	�
�� ����� I1, 3, 12, 
15 � 44, � «5����
�» (I1) �����%�� 
�����	 
�����.

(���� �	��	�	�, �	� � F������#��-
�
��, ������
�, H���
�, 5����
���, 
(��	��
�, $��!��
�, C���	�����, ��
-

�, ��������-$��
���
��, (�������-
���, $�
���, ;������, ������
�, E	�-
%�, '������ '������, (�	�����, 5��-
���	� � 8��-'������ ������ � �����	-

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

)� ���	������ ����� ���� �������� 
��%
������� �!��������� �� 	���
� 
�
	���� ����	������ � ������������-
��� 
��
�����, �� � ��!������� ������-
���. ��
, ��!���	���� �������������� 
� ����	��
�� 
������� 1	��� 
��
���� 
«(����	�	��� ����-2015» �	��� ;���� 
8����	"
 (��	��� I5 «(����»).

C�!���	���� �������������� 1	�-
�� 
������� 
��
���� �� ���%�" �!-
������	�����" ����������" �� ���-
��	��
� 
 ������ 2015—2016 ���!-
���� ���� �	�� 
����
	�� �/� I18 
«(�
	����» (����
	�� �. (. 8����
�), 
� 
����
	�� ��	�
��� ���� I1 «5����
» 
(����
	�� &. +. C�
������) �	�� ���-
���	�� 
������� 1	��� 
��
���� «D��-
%�� ��%
������ ����������, ������-

"#�� ������������� �!������	���-
��� ���������».

C�������� 
��
���� «D��%�� ������-
�����
�� ��!�	��
� �*E» �� ����	 ��-
!����	��� '���������
��� 
��� �	�-
�� �	��%�� �����	�	��� �. �. ��	��� 
(�/� I27 «9������
») � ). +. D�����-

� (�/� I17 «'���!�
»), � 	�
�� ����-
��� �. �. 5��
��� (�/� I14 «������
»).

@	?���, ���
���
�, 
@
�����

2015 ��� ���%�� ��� �������� ��-
��� ������ ��� 
������ �� ��� ��-
	� — 70-��	�� C�!��� � (���
�� *	�-
���	������ �����. *���� �� ������ 
���%	�!��� �
��� "!�������� ���� 
�	��� �	
��	�� � +���� �������
� ��-
����-��	���	����
�� � �!������-���-
����� ��!�	�. ( �	����� +����
�� ���-
�� �����	� � ��
���	��
��� ��	��	�� 

����	�	���� �!��������� 
��������-
�
�� �����. + ����� �	����� F������-
#���
�� � 1	�� ���� �� 	���
� �����-
	����� ���%���� 1
�������", �� � ��-
������ � ����� ����	����� ���.

;, 
������, ����	��� ���������� 
����� �����
�� ����� �	���������� 
���� C�!���. ������	������ ���% 
����
 +����
��� ���������, 
�����-
��� 	��	������������ %��	��� «��-

���� 
 C�!���», �
��� «F������	��� 
���
», �!B������%�� !���� 4 	���� 
�������, � ����������� !�� C�!��� 
�������� ��	���	�� � ����	� ���� ����	-
��
��.

������ ������%�� 	���� �	�� 8�� 
��	���	���. (�� 1	� ������ ���	����-
�������� !�!���	����� ���	��� ��!�-
	��� ��� �������: «$�	��, +����!». (�-
���� ����� ���
	�� ������ ��	���	�-
�� �	
������ � ����	�����, ��	�
�� ��-
���, ��!���	�����, �� ��	���� � � �����, 
!�!���	�
��� ������������ 2,5 	�-
���� 
��
�����, ��
	����, ��	���	����-
����
������ ���	����, ������	���� 

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

����� ��!����� ������� 	�����-
�
�� 
����
	��� +����, ��������-
%�� ������� ������ �� 229 �����-
��������, ����������
��, 
������ 
� ������
�� 
��
�����. ( ����� 
���-
	����-�������� ��������	�� � 	���-
��� ���� �!B������� ���%� 4,5 ���-
����� ���	����.

)������	�����, �	� ��!�	��
� 
���-
	��� �������� ����������� �!#��	���-
��� ���������. ����������" �����" 
����� ������-
����	� ������ �������� 
� ������ ������� 27 ��������� ���-
#���� %
�� ��
���	�. ( ���� ������ 
��
�����	��� ��������� 
�������� ��-
�� +��	���� +	��%���� !�� ����	��� 
������ «C���	��� ��������� +����», 
� ��������
 E��������� 
���	��� ��-
���� ������
��� — ������ «9� ����-
"#���� �
��� � �����	�� ������-
�-
���	�». ���
� ����	� �
������ ���	��-
	� ���������	���� ���������� (�
-
	���� +��	�
���� � ���	���� ���	��-
�����. (������ !��� ��������� ���-
�������� ������ ����� ��!�	��
�� 
���������� 
���	��� � ������� 50 	�-
��� ��!��� — �� ����	������ ��������-
��� ��!�	��
� 
���	��� '�!��� ;���� 
F����� � ;��� ;�����.

F���������, ��� 1	� ��!��� !��� 
!� ���������� !�� �������#��� ��-
�	����� ��	��������-	�������
�� !�-
��, �� �����	�� 
�	���� �� 
������� � 
���	���� !"���	�� !��� ���������� 
15,3 ��� ��!���. F�������� 1	�� ����-
�	���, �	�����	������� !�!���	�
� 
� �	����� 8��	������
��, ����� H���-

� � 8��-'�����, ���	������� � �����-
�
�� ����� I2. *!������� ����#�-
��� 8�����
��� 	��	��, ����� 
���	�-
�� � 
��!�� � 5�����	�, F������#��-
�
��, 8��-'������, ;������, E	�%�, 
F���%�� 5����
���, C�	���	
��, � 	�
-
�� ��	�
�� %
��� ��
���	� I3 � 4, 
���!��� ���#��
� � 8��-'������. ;���-
	����� ����
	 �	���	����	�� 
��!� � 
���� ��

�. )� 7,2 ��� ��!��� ����!-
��	��� ����
������ ���	�����	�, 

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

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

���%� 4,5 ��� ��!��� !��� ������� 
��� �!��������� ���	�����	� ������-
!������� ���������� 	�
�� �����-
�����, 
�
 O��	� 
���	��� «5�����» � 
���	������� !�!���	�
�. @	� �#� ���� 
��������� %�� �� �������" !��!���-
����� �����.

�	�	������ @	����: 
������ �	���	 �@�
��!

+
	���� � ������� ������� 1	�	 ��� 
�����
�� ��������. '������, � ����-
��������� 70-��	�� C�!��� �� ���-
��� ���	� �
������� ������� ��	���-
	����
��� �����	����. F��� � ����	-
��� �
���, 	�
�� 
�
 ��������� ����-
������� �������	���� �����	� �� ��-
	��� ����� 5����
�� � ��	���� � ��-
	�������.

0�
�� ���%��	��� ���� �	��� ���-
���#���� �
���� ����� 8������� � 
��	���
	����� ���������� ����	���-
�	��. ( ���� �	
��	�� ������ � ���� ��-
���� 	����	�� ����� ���
�������� ��-
���� �		��
���: ����� ������������� 
!���� 10 ��
�� ���#���
, ��� ����� 
!��� ������	�, ����	�, ����	����	� 
� 
��
�����. )��-��� ���%���� �� ��-
%� 	������ ������� � ���	�� 
����	�.

(��	��!������� � ������ �
���-
���� ��������� «���������� 
���-
	��». &���������� � 	������ ��	� � 
�������� ������ � ������
�� �����, 
�� ��	��� � � ���� �������� ��!���-
��� ������ ����	����
��-�����	����, 

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

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

( 	������ ����� ���� �����
�� ��-
������ �
	���� ����	������ � 
��
��-
��� 
������� � ����������� �����-
���. ��
, �	����	
� +����
��� ������ 
���
���
��� �����������
��� �������-
�	������� ��������	�	� (������ D���-
���� �� ������ � ���!� �	��� �!����-
	���� �	������� ��!����	��� '�����-
����
��� 
��� � ����	� � +��
������� 
(������ (+G '�!8+E) ��%�� � ���� 

������� 
��
���� «�	����	 ����».

�	����	 ���	���� ������ +
�����-
���
��� ��������� ���	�	�	� ;��� ���-
���
� �	�� �!����	���� ������ «D��-
%�� ����	�
 '���������
��� 
���» � 
��!���	���� ����������
��� 
��
��-
�� «��� ��
���	������
�� ������	�-
��». ��
�� ;��� �
	���� �������	�� 
�!#��	������ ���	������	�" � ����-
�	�� ��������	���� ����������� ��-
��	� ��� ����� ������-
����	�, ����	-
��
�� 
������� 
��
���� «D���� '�!�-
��-2015». )����������, �	� 
������ 
�����	����	 ���������� ����	�
� 
������� ��!�	� ����������� ����	� 
+���� ���%�� �� '�!���.

���������	 ����������� ���	�� 
«XXI ��
» +�	�� '��	����
�� ����	���	 
�� ����������
�� 
��
���� «9�
���-
�(*5&O», � ���������	 ������	
���-
����������� 
��!� «F�����	���» )�-
���1 �
�	���� ���������� !�������-
���	�" ��
�����	��� �����	����	� 
���������� ����	�
� '���������
�-
�� 
��� ������ '�����.

+����
�� �	����	�-�����	��� �	�-
�� ������	��� 
������� 
��
���� 
�� ���%�� ����
	 ���������� ������-
������	� «0 — ��!�������!». + ���	��� 
'��������, ���	��#�� � E��������� 
�� ����� �������� �� ������	������ 
������
	����
�� ���	�, ����� 	��	�� 
���	� �� 
������ 
��
���� «0 ��!�-
��" �	��	�	������	�».

F���������, ��
�� ��!�	��� 8��� 
��	���	��� �	�� ����
	 «D�	���	����� 
+����», � ���
�� 
�	����� �� 	���
� 
!��� ������� ���������� ������ � ���-
��	��, �� � �	
��	 
��
��� «���!����� 
��
����». ( ��� ���
�� 
����� ��-
��� ������� �"�� ���	���"	 � %����-
���� 
�����
� ��� ������ ���������-
����� ����� ��!��
�� � �"��, � ��-
�	�� 
�	����� �����	 ���	��� ��	���. 
( ������	�	� � ���	��#�� ����� +��-

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

������	� �	������	: 

��	
�<  �	�H�����

)������ � �����
�������	������� 
�������� +���� 	�
�� ����	 ����-
����� �����	�� �������� ��
	��. ��
, 
� 	�
�#�� ���� ������ �������� � ���-
��!�!���� 
���	�� ���	���� 64,6 	��. 
	��� — ����� ����
�� ��
���	��� �� 
��������� ��	��� ����! )� ��	�� !�-
�� ������	������ ����� �����
���-
����	������ 	����
�: �����
�� ��-
���� ����!���� 14 ��%��, ����� 
�-
	���� ������!������� 
��!��� � 	�� 
	��
	���.

)���� ������� �������� �������-
����	�� � ���������. 9� ��� � +���� 
�������� 77 ��
	���� ������� ����-
������
��, � �!B�� �����	���� � �	-
����� �������� 50 ��������� ��!���. 
+
	���� ���	 ������� ���
�����
� �	�-
��� ����������
��: 	���
� �� !��%�� 
������ �C' ��. D����� 
 ����� ����-
��	 300 ��
	���� �������� ����������-

�. *	�������� � ��������, ��������� 
������� ��
���	��� ����.

( ����� ����� ������	������� ��-
�	����� 137,4 	����� 
�����	��� ��-
	��� ����� 	�����, 40 ������	�� �� ��� 
�!��������� ���	���� 
��������� ���-
%����. ������	� %��	� «�����» ����-
���� �	��� ����	��
��� ��������� ��-
������	������ �������� �� �����	�" 
�����
��� ������	�� � �������� ��!��-
��� �� �!#�" ����� 6 ��� ��!. ( ��-
��� �� �!B�� ����������
� ���	��� 
����������������	���� � 2015 ���� ��-
�	���� 17,5 ��� ��!���.

C���	���� �
������� ��!��� ��%�� 
��������	�� �� ��������� 
��
�����: 
�������� �����
��� *** �C «5�����» 
����	������ �������� ����� «9���	�� 
������ 
����	��» �� ����������
�� 

��
���� «'����	�� 5�����», � 
���	�-

���
�-������
�� ������	�� ;���� 
'���
����� �	��� ��!���	���� 
���-
���� 
��
���� ����� �!B�
	�� �����-
���� 	������.

)� V +��������%������ ���	��
� 
«'�!���
�� �����
�-2015» ��
�����-
	��� ��!������ «H����
��» ������ 
8������� ����� 	��	�� ���	� � ����� 

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

����������� E��������� �����
�-
�� ������	�� �������	����� ������� 
!���%�� �������� �!�����" ����-
���. ( 	������ ���� ���%� 50 ����-
�	���	���� ����� ��� ������	����-
��� ��!����� �� 
����� � ���!��-��-
	������
�� ���	�� �����	�� DCQ �� 
!��� F�"�����
��� ��������� 
�����-
�� � �������� ���	��
�	� �� ������-
��� ����������. C����� ��R 1	� !�-
�� ��� ��� !�����	��.

5��������	� ���" ��������#��" 
�����
��" �����
�� ������� ��-
�������� �������� �����
�-�����-
��. ( ������ �����	 � ������ � ����-
�
�� �
����� ������������ 18 	�
�� 
���#���
, ��� ������� ���%� ������	 
	������� ���	 ��� ������� � ������ 
�����!��� ������	�. O��� �� ���#� 
� ��
	� �� �����
�� ����� ���
�� 
� ������.

$	�!� ��������	� �����
��" ����-
�
�� ���������	���� � ���	��� �����-
����, �� ��������	�� 	������� � �!#�-
�	������� ��	����, �� 
����	� �����-
�� ��� ���	��
� ��������	�� ������-
!�	���"#�� �����%������	� '���-
������
��� 
��� «'�!���;�����». ;� 
����	��� !���� 	����� �����	���	���� 
����	����-
����	���� 
�����
��, 	��-
����� � �!#��	������� ��	����. C� ��-
����	�	�� !��� ��
�"���� 99 ������ 
��������� �� ���	��
� �����
��� � 
919 ��������� � ����������.

����B�/ ��*(1 +�-+��4$�&! % +��������� % �$#+�. 
� 2015 ��*! +� +!��%B#& B!���� +��$-� 
�%(;� 180 �(�-0 :$(1 �����/.

��������'��%� %�� �#B�1 ��%��&�$$(1 
� +������$(1 *���B�1 �#*�% — 
����*$-;$-- ��#�'$���' *�- �$#+(.

��%(/ �&+!�'� �#D%���- +��!0��� %�$���#*#���%�. 
@�0�� 100 ��B�#��% &���*(1 %�$���#*$�B�% — 
���� 2015 ��*#.
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��	�	 �
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5�
����

G���� I 1
L��&# �#�B�(��-  �$)��&#E�� � E�$#1 (�#��)#1) $# �#"��( (!��!��)  �!"O�B��% ������%�$$(1 &�$�+���/, % ��$�;�$�� B����(1 +��&�$-���- ���!*#���%�$$�� ���!����%#$�� 

	�	 «�!"#$' PB�+���� – @������*»

I 
�/�

C������� ��!�	 
(�����) ��!B�
	� 
��	��	������ 

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

	���� (�	��
� 
�!���� � ���	�) 

�� 
�	���� ��������-
"	�� ��������	���

5�
����	� �����	������ 
��������� � ����� �
	� 

����������� ������ ��-
�����	������ ����	� �� ��-
����������" ��	��	������ 
��������� � (���) ������ 
��!B�
	� 5������
�� G�-

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

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

5�
����	� �����	������ ��������� � ����� �
	� ����������� 
������ �������	������ ����	� �� ������������" ��	��	������ 

��������� � (���) ������ ��!B�
	� 5������
�� G�������� 
� �!���	� ��������	�������  ������������� 	�����, 
��������"#�� ����
����" 	�����, �!���� � ���	� 

� 	�
�#�� ����

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

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

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

��� ����	� ��!B�
	�� 5������
�� 
G�������� � �!���	� �������-
�	������� ������������� 	���-

�� � �������� �! �� ���������

)����������� 
������ �������	���-                                                                                                

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

#��� ��������	������ 
�������������

1 2 3 4 5 6

1. «C������
� �������-
��� ������������-                                                                                              
��� 	�������	�� �!-
#��� ����������� �� 
���	����������	���-
��� ���!#���� (�� ��-

�"������ ��������
 
� ������� 
�	������ 
«�(» � «
���»)

«C��	��������� C����	���-
�	�� 5G �	 07.03.1995 I 
239 «* ����� �� �������-
����" ��������	������� ��-
����������� ��� (	�����)»            

C��
�� E��������� ��������	������� ������������� ��� � 	���-
�� 5����!��
� +����� �	 11.06.2015 I 97-� «*! ��	��������� 
	����� �� ����������� ��������������� �������
� �� 	����-
	���� 5����!��
� +����� ��� *+* «'�!��� @
������ – C�������»

� 01.07.2015 �. – 15 ��!. �� 
10 ����.-
� �� 	����	���� 5��-
��!��
� +�����

E��������� 
��������	���-                                                                                             

���� ������������� ��� 
� 	����� 5����!��
� 

+�����
C��
�� E��������� ��������	������� ������������� ��� � 	���-
�� 5����!��
� +����� �	 18.12.2015 I 234-� «*! ��	��������� 
	����� �� ����������� ��������������� �������
� �� 	����-
	���� 5����!��
� +����� ��� *+* «'�!��� @
������ – C�������»

� 01.01.2016 - 16,50 ��!. �� 10 ����.-

� �� 	����	���� 5����!��
� 
+�����

C��
�� ������������ 1�����	����
�� 
������� – �����	����	� 
��� � 	����� '���������
��� 
��� �	 18.03.2015 I 1/2015-�� 
«*! ��	��������� 	����� �� �������
� ���������� � ����������� 
��������������� ���!#���� ��� *+* «'�!��� @
������-C�������», 
*+* «������-'��
���
�� ����������� ���������
�� 
�������, 
����
��� �
����	���� ���!#���� - ������ *+* «53�»

� 01.04.2015 - 17 ��!. �� 10 ����.-

� �� 	����	���� '���������
�-
�� 
��� 5����������� 1�����	�-

���
�� 
������� – 
�����	����	 ��� 

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

C��
�� ������������ 1�����	����
�� 
������� – �����	����	� 
��� � 	����� '���������
��� 
��� �	 18.12.2015 I 18/2015-
�� «*! ��	��������� 	���� ��� �����	�� � ����������� � �	��-
%���� �����  *+* «'�!��� @
������-C�������» � *+* «������-'��-

���
�� ����������� ���������
�� 
�������» � ���� ��������
 
���������� ��������������� 	�������	�� �!#��� ����������� 
� ����������� ���!#���� '���������
��� 
���»

� 01.01.2016 - 20 ��!. �� 10 ����-

� �� 	����	���� '���������
�-
�� 
���

*+* «'�!��� @
������ – C�������» �� ���������� ���	��������� C����	����	�� 5G �	 27.11.2010 I 939 «* �	�����	�� ���
��	�� ��������� ��!B�
	��� ��	��	������ ��������� � ���� ��������������� 
��������
» � ���
��� G���������� ����!� �� 	����� 5G �	 19.04.2011 I 158-� «*! �	��������� ���, ���
�� � �����������	� ���
��	�� ��������� ��!B�
	��� ��	��	������ ��������� � ���� 
��������������� ��������
, � 	�
�� ������ ���������� 1	�� ���», � ����� �� ��	�������� � ���� ���
��� ������������ 1�����	����
�� 
������� – �����	����	� ��� � 	����� '���������
��� 
��� 

�	 18.12.2015 I 18/2015-��, ��	��������"#��� 	��� ��� �����	�� � ����������� � ������� 20 ��!��� �� ���� (10 ���������-
�����	���) � ����������� ���!#���� '���������
��� 
��� 
(���	��#�� ���
�� ��	����	 � ���� � 01.01.2016) � � ����� �� ��	�������� � ���� ���
��� ���������� ��������	������� ������������� ��� � 	����� 5����!��
� +����� �	 18.12.2015 I 234-�, 

��	��������"#��� 	��� ��� �����	�� � ����������� � ����������� ��������������� ���!#���� � ������� 16,50 ��!��� �� 10 ���������-
�����	��� �� 	����	���� 5����!��
� +����� 
(���	��#�� ���
�� ��	����	 � ���� � 01.01.2016), ���
�����	 ���	��	�	��"#�� ��������� G���� I 1 �� ������ � 01.01.2016 �.

���������	
 ������� �. �. �	���

&�������� � ������� �	�� 
� �� �������� ������ � �	�-
���� ������	 ���	�	� � ����-
	����� ������
 ��� ����%� 
�����	��� 
��������� ����-
�������: «$��	�� �	�����» � 
«@
����». ;� 	�������	 
����-
���	 �� ���� ������ � ��� ��-
��������� ���
	�, ��!���� ��-
���, 	������ !�	���� �	���� 
(�F*). ( ���������� �����-
��
� ���������� �
	�����	� 
��
�����	���� �*��� � �� 
����#��
��. D"����� +��
-
������ (�������� �������-
���	 ����� 	�� 	�����#��	�� 
(33, 34 � 35-�) � ��
�������� 
� ���!�����, �� ���	� ���	-
��� ��������� — «9����!��».

— �� 1	��� ��� ���� 14 ��	 
!��� 
���	������, � ��	�� � 
������� �� — ���" ��	�� �"-
���. F���%���	�� — ������-
"#��, ��!�������	���, !�-
�"	�� ����	� �� ���� �� ���-
	�	� � ������
. )� �� ��
��	, 
�	� ��	� � 	� ��	���, 
�	���� 
�"!�	 ��	� �� ������#���. 
*�� 
�
 ��� �� ��
�"��"	 
�������� � ��%��� ������-
�������, 
�	���� � ������ 
������"	 ���	"����. *	 ��-
!�	��
�� �����
�� �������	-
����� ���", �	� «@
����» ��-�� 
�����	���� ��������� 	����	 
�!�	
�, �� ����	 ����!���	� 
����" 	����
�. *�������	�� 
��!�	� 1	�� ������ ���� ��� 

�������.

D. +. (�������� ��������-
���	 � �� 
������ — ��
���-
��	��� �*�� I6 ��	���� +��-
	������� F��

— ' ��������", � � ��%�� 
9������� ��
�������� �� 
12 ���� 	��� ��	� 	�
 ������-
���� �����#�
�, 
�	���� ��-
!����"	�� �	 ������, �� ����-
����� ������ «@
�����». + ���� 
	���� ������� �� ����� ��-
��
�� �� ��������" � �����-

�#$�%�B#- "!*�� 0����/!
� F�� +��*$�%���*$�� *$� �#&#- "��';#- ��#$�E# &��# — �#$�%�B#- D#-
&��$� +���"�#D��#�': $� ���'B� % E�$���, %�D�� B�!+$(1 &#�#D�$�%, ��&�%
B!�'�!�(, $� � $# !��E#1, %�D�� $�B����(1 *�&�% +�-%����' $#�-*$(� ��B�.

���� ��������: 52 ��!�� � 
������
�, ����#��� � ����� 
����, � 34 ��!�� ���������	 
����#�� � �����
���	����� 
����. C�����, ��
�����	��� 
�*��� ���
����� ��������� 
�����	�	�����%��� ��� ���-
������ ����
	��� «@
�����» 
(��������� +��
������� F��-
������: ����� 	�
�� ����
 
��!�	� 	�������	�, 
�	���� 
!�� !� ���!�� ��� ������-
���. @	� 
����	�� � «$��	�� 
�	�����».

— (�� ��������� � ���	��-
��� �����
�� �� ���	�����,— 
�������� ��������
 "����-
���
��� �	���� 
�����
�� 
�����
�� �������	����� ��	��-
�� (�	������� H������. — 
C�����, ����" ������ ��!�	-
�����	 ���	����"	 ���!����-
������ ����!� �� !����� 
1
��������
��� ���	�. �� 
��R �� ��������, �	� � 1 ��-
���� 2016 ���� !���	 ������
 
� ��������. + ��
� �� ���	��-
����� �������
� � � �����-
��"#�� ��� — 	�� ������ ��-
���� �� �!B����� �����!-
������ ����	���� ��� �����-
	���#�
��, ��	������ �� ����-

���	
�� 	����� ��� !�����	��-
�� ������. ������, �	� �"�� 
1	� �����	 � ����� �������-


� ��
�"��	 � «@
������» ��� 
������ ������������������ 
������������ ���!������� 
�������� �� ����� ������ 
� �F*.

E����� � 1	�� � ����� '�-
����
�� (������� F�������� 
5����:

— *	�����, �	� ������� ��-

�"����� ��������� ��!����	 
	����. '���� �� 	���
� ����	-
��" �������� ���B����	���-
��� ��!�	��, ��	��� ��
�"��-
�� ��	� !���%� %��	� 	���� 
���������. �������%��� ��-
�� — 9500. + 	�	 ��
���	���, 

�	���� ���!����� ��� '�-
����
��, ���"#�� 47 	���� 
��	����,— 17,5 	����� ����-
�����. C��
���
� ��%� �	���-
�� �
��� ����	� ��� �������� 
�� 
������ ������ ����	��� 
������ ������ !������	����-
���� ����������� �����
��� 
���
	�, �� ����	� � �����
�-
�� ��!����� 	���, �	�!� '�-
����
�� ��-���	��#��� �	�-
�� ����� ���	�� �� '�!��� 
�	������.

�������� ����������
���� ������

�� �����: *���B��� 
«PB���$#» �. �. ?�$*#��% 
� �!B�%�*����-&� �	��% 
�. �. ?!E � �. �. �#���'�%�/.
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+	���� '�!���
��� 
�������� ���-
�
� )�
���� ������ ������ ����-
#����, �����#����� �������� 

��	��������	�� 
������	�� � 5���
�� ���-
��������� ���
���" �� ����������� 
1	���. ( ����#���� ������� ����	�� ��	-
������	 &
�	���������
�� � '�!���
�� 
;�����, ����
�� &��
�� � ����%���
�� 
8�����, ����
�� +��������
�� � D�!��-
�
�� ;���	��, ����
���� ���#����
 ���-
	������ ;���� 8����%, �����	� �!��-
������� � ���
� '���������
��� 
��� 
)�	���� )������, ��������	��� 
���-
	�	� �� �������� �!��������� � ����� 
����� 9�' (�
	�� $������
��. ��
�� � 
����#���� ������� ����	�� �	����� �	-
�����
�� � �������� �!#��	� '�!���
��� 

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

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

������ �	���� � �!#��	��.

8������ ���� ���	���%����� ����#�-
��� ��
�"������ � �!�������� ������-
���	� �������%��� ������	��� � ������-
����� ��	������
�� 	������� ���������-
�	��� 5���
�� ������������ ���
�� � 
�-
!���
��� 
������	��, �����	�� �������-
�����	������ ����� 
������	��, ����!�	-

� �!#�� ������� �� �������� � �������� 

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

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

C���� �����	�	������� ����� �� �	��-
	��, �	� ������� ������, 
�	���� ����-
�	��	 �!����	�,— 1	� �����
������� 
�-
��
�� � �� �����. ;���
�� ��
� 
���
� 
!��� �"���� ���!�
��, ��
������ ����. 
C���������� !��� � ��	��	�� ��	����-

�� ����������� 
������� 
���	���, 
��������� �!��
�, �����	������ ������-
	�� 
������	�� � ��� ������������. '������ 
��������� ������ ���������� � ��
���
� 
������, � ������, �	� ���	����� ��%� 
����
�, �	���� �� 	�����
�" ����", �	�� 
���� C�
���� C�����	�� F��������� 
� ���	� ��
����	�������. + ���� 
���-

� �#� ������ ����� ���� � ������
��. 
( �	������ � �� ��	���� ���
��� !��� ��-
������ ���	���. C��
	����
� ��� 
����� 
�	������� ���
�� ������� ���
����-���-
����
�� %
���, ��� ��	�� ������ ���	�
�� 
�!��������� � ����� �� ��
��� F������.

)�
���� ������ ����
���� � ����� ��-
�	������� � 	�������� ��� 5���
�� �����-
������� O��
�� � ��� 
������	�� ����-
��	�� ��
�, 
���� ����� ���������� 
�����!��� �� ��% �"��� ��	�������-
���� ����, ����	� ����, ������������	� 

 
������	��.

— D"��� ���	������ ��!���	� ���� 	��-
����� � �!����, 
�	���� �
���������� 
��
��������. ; 	�� �� ����� � ��	�� 	��-

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

����� '�!���
��� 
�������� ����
� ��� 
25 ��	 ���#����
� %�� � ���� !�
 � !�
, 
������������ ��� �� ���� ����������. 
C����� ������	������ �B��� 
�!���
�� 

���
��, 
�	���� ���%�� � '��������� 
25 ��	 �����, !���������� ��	������	 &
�-
	���������
�� � '�!���
�� ;�����. � 	�� 
��� �� ���� 
������ ��������	�� �� ���-
����	 !�� ����	�� � ��%�� �������� ��-
�	����
��. @	� �!��� � ����	� �	������, 
������ � ����������� ��������
�� ���-
����� 
���
��, ������-������� ������.

C� ������ )�
���� ������, 
���
� 	�
-
�� �
	���� ������"	 �������� � �����-
	���� � �	���	����	��, ��
���	��
����, 
�����	� � �!��
� 	����	����. ����
� �� 
��������� %��	� ��	 '�!���
�� 
������ 
����
� ����������� �� ���!"���	��� 

�����	� � �������
� ������������ ���-
����� 2,5 �������� ��!���. ( 1	�� ����, 
��������, 
���
� '��
���
��� �	���� 
���%�� �� ����#� ������� &
�	�����-
D�!���
��� )�
������
��� �����	���, 

�	���� !�� ���	���� � 1794 ���� � �����-

� D�!���� *�	��� F�"�����
��� ������ 
� ����� �������� � ����	���������.

C� ���� '�!���, �� � �� 	����	���� ��-
������ �����!��
, ��� �B���� � �	����� 

���
� 	���������� �������	 ��
������ 

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

)����	�� �� 	����� ��	��������	�� 

���
�� '�!���
��� ����
� � C��������-
��� ���
���", ��	��	�� ������ ���!���.

)� �������%��� ���� '�!���
�� 
�-
����� ����
� �����	����	 � ����� ����� 
44 	����� 
���
��, �� 1	� ��%� ����� 
���� 	��, �
���
� ��	���	������ 
���-

�� �������"	 � ��%�� ������� ��� ��-
��	��. @	� �����	, �	� ��!�	� �� ������-
����" 
���
�� � ��������	������ ����	� 
������� �!����� �� ����	��.

— @	� ��	����" ���!������ �������	�! — 
������ )�
���� ������.

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

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

� ��%�. E��
� �� ������� ������������ 

���	��� � 
������� 
������, 
������� 
������ ����	� ������� ���	� � ���!��� 
���������. Q���%�, ���� 1	� 	������" 
������	 �� ���������� � ��
�����	�-
�� ������ �!������	������ ���������� 

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

&#� ���� ���!����, � 
�	���� �����!-
�� �������� �� ����#����,— �������	��� 
�� �������� ��������� ��
	, 1
�	������, 
������	��. )����� � �����������, 	��-
���������� ��� ��%�� �	���� �������-
�� ��	� �#� � 	�
 ���������� ��	����-
������� ������� � 	�	������ ��
	�, ���� 
� ��	��� 
�	���� ���	 ������� � 	������-
����� ��������������. ��
, ��������, 

������ ����������� �!B�������� — ���-

��	��� ;����� �����	����	 41 ��������-
��", � ����	��"	 ��� ���	� �� ���� ����-
��������� �!���������� 
���.

*!��	�� �������� �����	�	��"#�� 
)�
���� ������ � �� 	�
�� �������, 
�
 
������	��. ;, 
������, ������ ����	���-
���� �������� 
 ��!� 	��!��	 ���	���-
���	� ����������� 1
�	�����	�
�� � 	��-
�����	����
�� �����������, ��������� � 
����
������ �������.

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

��	������	 &
�	���������
�� � '�!��-
�
�� ;����� � ����� ���	������� ��	���-
����� �� 	��, �	� ������� � ��%�� �����-
������ ���� ����� � ��������	�� ������ 
!�	� �����. ;����� ��������� ������	 
���	��	� � 	������ �������. @	� ������ 
����%� �������� 
���
�. @	� �"��, 
�	�-
��� ������������� ����	����
��� ����-
����, �	�!� �����	�	� ���" ����� ��#�-
	� 5�����.

— �	������ �������	� ���	������ ����-
�	�� � ������	� O��
�� Q���	����, 
���
� 
����
�� ��
�� �������� ������� �	���-
�	��, ��!�	����� � ���������� ��� �����-
��-
���	����� 	������� � ��#�	� �������-
�	������ ��	���. )����� !�	� 
���
��, 
�� ���� ����,— ������ �����#�� �����-
���. C� ��� ������, ������� ���#�������-
��	��� �������" ����	�� � 
������� �!�-

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

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

���
���. )�������, 	�
�� !����� ��-
������� �������	�� � 8��������
�� ���-
�� '���������, � ����� 5�����	�� Q���-
	��� '���������, ���	�-C�
����
�� ���-
�� �	����� &������	���
��, ���	�-C�-

����
�� ����� ��	��� '�����
���, ���-
�� '����� C�	��!����
�� �����
� '�-
�����	���.

— ( ������ ���� � '��������� � C��-
��� &
�	���������
�� !��������� ���-
%�� ��	���� �	������ 
������� �!#��	� 
� �������
�� 1	�� �!#��	� �� ����� ���-

#����
�� !���������. )� 1	�� ��	���� 
!��� �!������� ������� ��������� ���-
	���
��� ��������� � ����������	��� 
�-
������ �!#��	� � �����	�	������ ��!�	� � 
��������". ��
�� !��� �!������� ��
�-
�������� �� �������-�����	������� ���-
��	���" ������ 
������� �!#��	�,— �
�-
��� ��	������	 ;�����. — F��� ���	����	� 
������������	� �!������	��� ������-
���� � ���������	� ��������	�� � ����-
	��� 
���
��. *���
� ��
	� �� 
������� 
�!#��	� �� ���%��%�� ��� �� �������� 
���� ����� ��������	�� � ����� !������-
���. + ���������� � ������ ����������� 
�	��	�� ���!#� ��	������ ����	� ���%�-
��. ��� ��������� ���	���
�� ���	������-
	� � �������� ���	������ +��
������ 
;���	��� � 
������� �!#��	��� �����-
��	� ����!��� ��!����� �� ���� ������ 
���� � ���.

(��	����%�� �� ����#���� ��������-
	��� 
���	�	� �� �������� �!��������� � 
����� ����� 9�' (�
	�� $������
�� ���-
���
���, �	� 
���
� ����
�� ��
�� ����-
���� ��#�	��
��� ����	����
�� ���� � 
������ ������� !���%�� �������� �����-
	���" ������	�"#��� ��
������. �	���-

� �	�������� ������	� �������� ���" 
�"!��� 
 ������� 
��", �������� 
 �	��-
%��, ������	� ������������ ����. ; ����� 
����� ����� 
����������� ������ 
���-
���	��, ���
��, �!������	������ �����-
����� � ����	����.

— ( 
���	�
�� 
������� 
������ �����-
�� ����������� �����	�� ������� �!����-
��	������� ��������. C������"	 ������ 
����������� 
���	��� � ���	�
�� 1	�
� � � 
�!������	������ %
����. )� ����� ���-

��	�, �	� � %
���� 
��� ���	�� �����	���-
	��� ������ ������������	��, �	����#��-
�� 
 ������ 
��������,— ���	��	 (�
	�� 
$������
��. — ; �	�!� �� �	��
��	� ���-
���	
�� ����� ��!�� � �� ��
��!�	� ���-
	� ����	��, ����� ����	�� �����	� � 	��-
������ 
�!���
��� 
������	��, 
���	��� 

�	����� �
���������� �� ������ ����-
����� ��!��������	��, ���1	�����
���, 
���
��������������� �!#����. )� 	�-

�� ���
�� ��	� ������ ���	��� �����	� 
���� �����, !������ �	����	��� 
 ���� � 
	�������� ����� 	�����#��. @	� ��!�	� 
������ !�	� ���	������.

$�����
 
������� 
���	��� — 1	� ���-
!�����, �������	�	����� ������	�, 
�	�-
��� �	���	 ���" ����� �� ������ ����. 
C�1	��� �����	���� ������	�"#��� ��-

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

— )� %
��� — ��������	������ ���	�-
	�	. K
��� ���	 ��!��, �� ��� �� ���	 ��-
��	�� � �� ����	 �� 	��
���	�. ( %
�-
�� ��	� �������	 �!���	�����. )� %
��� 
�� ����	 �!���	� ��	�� ��	� � ���
���. 
C�����	� ��!��
� � ���
��� ������ ��-
��	���. + �����	, � ���#����
��, � 
�-
�����	�� ���!������ �����	� ���!�� 
�������� �!#���" ������ � ����	���-
��,— ������ ��.

* 	��, �	� ������� �����	�� � ���	��� 
�!���������, � ������	�	�� ������	��� 
��!�	� ��������	��, 
������	�� � �!��-
�������, ����
����� �����	� �!������-
��� � ���
� '���������
��� 
��� )�	�-
��� )������.

— ;�	�
� �������-�����	������� 
�-
������� �����	����, 
�	���� ������� ��-
����"	�� � ���	��� �!���������, �� ����-
	� ���	� ��������	������ ����	�
�, �� ����-
	� ��%� ������	���. @	� ��R ��������-
���	�� ����	����
�� �!#��	������	�". 
)� !��� ��%�� 
���	�
�� 
������� �� 
������ ����� ���!�� �������� ������� 
�����	�" ��������� ������	��, 	�
�� 

�
 
�!����������, ��	���� 
�!���
�-
�� 
������	��, ������ ������� ����-
!�, ������ ������������ 
���	���. @	� 
�� ����	� ������	�, 
�	���� �������-
"	��. @	� ������	�, 
�	���� �	�����	�� 
��������� � �!������	������ �������-
�� ������ ��������	������ �	�����	��. 
&������� 
������	�� ���#���� � 
������ 

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

)�	���� )������ �!��	����� 
 
���-

�� � ���#����
�� � �����!�� ������	-
�� ����������	� ����������
�� ������ 
�� �	����	��� � %
�����
���, 	�� !���� 
� ��
�	���� 	����
���� 1	� ��� ���
	�
�-
�	��. ��
�� )�	���� +��
��������� ��-
�	����� � ������������ � �������� ���-
��������� !�!���	�
 � %
���� � �����, 
	�
 
�
 ������ ����� �	����	�� � !���-
#�� �������� � ���	���, �, � ��� ��� ���-
��	 
 !���� ����%��� ��
�����", 	��� 
�����������.

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

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

������ �!#��	�� � ���
����� �������.

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

C���������� 
�
 �������-�����	������
�	������ 
�������� �������������

�$#0�$�� +�#%���#%�- *�- ��#$�%��$�- � 4�D$� �����/�B��� B#D#0���%# ��!*$� +����E�$��'. 	*$�& 
�D ��$�%$(1 )#B����% ��#$�%��$�- �����/�B��� B#D#0���%# B#B ��E�#�'$�/ ���( � ��!4����� �����-
%�- %���*# "(�#, ���' � "!*�� 1�����#$�B#- %��#.
�#D#0���%� -%�-���- ����#%$�/ 0#��': ��#4*#$�B��� �",���%#, ��1�#$-:,�/ *!1�%$�-������0�-
�B!: �%-D' � 
!��B�/ +�#%���#%$�/ E��B�%':. ��E��B�%��$�� B#D#B�%, *!1�%$�-$�#%��%�$$�� %��+�-
�#$�� +�*�#��#:,��� +�B���$�- D#%��-� �� +�%��*$�%$��� ���#"��$�0���%# �%-,�$$�B#, #�#&#$#, 
B#D#B# � 0��$�% ��� ��&'�. 	� B#4*��� B#D#B# D#%���� ��D*#$�� +�#%���#%$�/ *!1�%$�-$�#%��%�$$�/ 
�"��#$�%B� % ��&'�.
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)� ������� ���%��%�� � '�����-
���� ������������� ���	��
� 
«H8+85*» ��	���� 
 �����
��� 

+* «�Q' “&���Q��”» !�� ��������. )���� 
������� �����!�	
� 
������� !��� ����-
���� �� �������� «����������� 1�
-
	����� 	��������� � ��	���� ���	����. 
'�
 �����	� 
����� �	���� ��������� 
��!�� � ���!�����» � ���
�� ����#��-
��� ������� ��������� ������������-
�� ��������� 
��������. ;����	��� 
����-
��� �����	����� ������������� ���	�� 
����	��
�� � ������������� �����
	�, 

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

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

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

@
	���� �
L����� 
 ���
��< @
	��	�����

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

� ����������� ���!�����. )� ������-
�� ������������ ������
	����� ��	��� 
���������� 1�
	�����	� ����������-
�� ��	���� � ���������� ����������� 
����, ������	�������� ������ �!����-
������ �������� ���������� ���!��-
��� � ���	��	�	��� � 
��������� «��	�-
��� ������», %�� ���� � ����������� 
	���������� � ������ ��	���� ����, �! 
1�
	�����	� ���������� �� ������� 
���� 
���	�� ��������� �������	�� «&���-
Q���».

@
��������
�� 1�
	�����	� — 1	� 
����	�� ������	�����	�� ��	�����
��� 
+* «�Q' “&���Q��”» 
�
 
�"�����. )�
�-
�� �� ����� «��%���» ��	���, ��, 
�
 
��
������	 ���
	�
�, 
����� ��� ��	��-
	� �� ��
��
� ����������� ���!����� � 
!���%���	�� �������
�� �������� ��� 
��������� ������ �� �
���"	��. ����-
�	�� �� �������� �������� �����	�, ��-
	�������� �� �� ����!��	����.

)� � �����%������ ���	��������	��, 
��������	��, �����������	�� �	
���	�-
�� �	 ���������� ����������� ���!��-
��� ����������. ������ ����, �	� 
 �� 
������������" ����� �	����	��� !���� 
����%����. (����� ���	�����	�� ��� 
����������� ��	��� ����	 �	�	� ��	
�� 
���������� �����!�	����� � ����	��-
��� � ������� �������� ���������� ��-
���������� ��	���� +* «�Q' “&���Q��”».

C���� ������� ���������� 	�
�� ���-
������ ���!����� ��������� ������ 
�"!��� ���������� ����	
�, �	�!� ���	� 
�������
�, 
�
�� 1�����	� ��������-
���� ��	���� ����� � 
����� 
��
��	-
��� ������.

���� ����������� ���!����� � ��-
��� ��
� �	��� ������������� ���-
��
	��, � ��� ����	��
� �������� �!�-
������ �� ����������� �������� ����-
#������ ��������� �����
�������	���-
��� 
���	��. )����
�, 
������, ������, 
�� ���	�!������	� ����� �� ���������� 
�����	����� ��%�. ; ��� � ������ ����-

�����	 �������.

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

�� �������� �� �������	 '��������-
�
�� );; �����
��� ������	�� ����� 
C. C. D�
�����
� � '�!���
�� �������-
�	������ �������� ��������	�	. ��
�� 
��� ���� ��!���"	 ��" �������" '�-
!��� — �	 ��������� ������	� �� ���� 

������� � �� ����� �� +C'. ; ���� �� 
������%�� �������� — ����������� 
��	����. '�	�	�, � '���������
�� 
��� 
��� ��������� ����������
� �!���	���-
��� �������� �	��� �!���������� ��-
���, �����. ; ���� ������ ����� �� 1	�� 
����� ��%�� ����� ���������	� �%���-
��, ����, 
�
�����, ���, �������� ���
-
��, 
��	����.

)� �������� !�� ��� ��������	�� �	-
��	 �� ��	�����"#�� ���� ������: 
�
�� 
�� ���!����� ������� �����	 	��, ��� ��-
����"	 ����� ����
�� ������ �%�����, 

�
�����, ��� � ������.

*! ������� ��������� ���������	�� 
8���� 	���� '�!���, ������������ ��-
!�	��
� �����
��� ������	�� 5����� 
������ ���������� �������
�, ������-
�� �������� +* «+���	������
��» (���-
����
�� �����) ���"	 ���. ;����� ��� 
������ �� '�!��� ������ ����#���	� 
��" � ������� �����!���	�. '������ ��-
����������. )� 
���� ���������	� ��� � 
�. �. �������
� ��������� �� ����
� ��-
������ ������ (��� 40 ���	����� �� ���-
#��� 1,5 	����� ��
	����!), 	� ��� ��-
����, �	� � ������ ���������� ���� 
���	��� � ��������	� ���	.

&��� 
�
��-	� ���	 �%�����, ���, ���� 
«��%��» � ��� — �� �������� ���#���� 
+* «+���	������
��» �������
��� 
������, ��� �����	 � �����	 ��� 
'�!���.

+* «+���	������
��» �	��� %
�-
��� ���������� ���	� ��� ������	�, 
����#���"#�� ���, ��", � ���	-
��� ���#��
�� ��� ();; ���� � 
();; ��������� 
���	��. ( ���-
������	������ �������� +* «+��-
�	������
��» ������ ����	���"	 
�����%�� ���	� � ����� ������-
��� 	���������, � 	�� ����� ��-
�	��� ������������ ��	����, ���-
��!�	����" *** «������	�» � 
*** «+������	� &���Q�� — '���-
�����».

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

���	� ������ ���������� — ������ 
���� � 70 ���	����� � ��
	���. ( 1	�� 
���� � +* «+���	������
��» ������	��� � 
������� 61,3 ���	����. )� ������	�� ��-
%����� �� 1
��������	: �� �����, �����-
!�	����� *** «+������	� &���Q��-'���-
�����» � *** «������	�» ���������� ��� 
����, �� ����� �� �	�������� ��� ���� 
����	
�� !�� ������� ������ 88 ���	-
����� � ��
	���! C��!��
� �� ������-
��" � 
��	������� ����	
�� ���	����� 
26,7 ���	����. ����� ��
�"���	 ��� ��-
�����	������ �����!��!�	
�, � 	�
�� 
����%��	 ���	�!������	� ���������	�� 
� ��� ����. C�� ��	�������� ��#�	� ��-
����� ���� �	 �����	���� � !������� 
���	��� ������������ ��	���� �
���-
�� ������%�� 1�
	 �� ���	, �����	�� 
� �����
	�����	� ����.

C�������� ��	���� ���	���� ���� 
!��� �����	������ � ���!�� 2014 ���� 
�� «H8+85*» � ��� 	���� �������� ����-

�" ����
� ���������	�� � ����	�����-
���� ���
	�
��. C� ������	�	��, �������-
��� � 1	�� ���� � +* «+���	������
��», 
����� �
���	�, �	� 1	� ���� �� %�� — 
�
���
 ������. )� ��
� 1	� ��!�� ��%� 
������ ������	�� ������"#�� ���� '�-
!��� (� ���� ���	��	��, �	� �������
�� 
����� �� ���%�� ���	� ��� ����	�� ��-
������	���!).

'�
�� �� �����
	� �
�"���	 � ��!� 
��������� ��	���� ���	���� ����? @	� 
����������� ���!����� ��� �������� 
����� �������: ������ 12:52, ����-
������� 20:20+13,5 S, ������	�� 
�-

			 «����E�$�� 			 «����E�$�� 
�%����&-��#�$�*#�»:�%����&-��#�$�*#�»:

����-, 350063, �. ��#�$�*#�,
����-, 350063, �. ��#�$�*#�,

!�. ��%���B#-, 30,!�. ��%���B#-, 30,
����)�$(: 8 (861) 238-64-06,����)�$(: 8 (861) 238-64-06,

238-64-07, 238-64-09,238-64-07, 238-64-09,
)#B� 8 (861) 238-64-08; )#B� 8 (861) 238-64-08; 

�-mail: krasnodar@eurochem-�-mail: krasnodar@eurochem-
agronet.ruagronet.ru

)+E'+ — �&DY�'*�E Q*90Z��(E

�# �����/�B�& 
�($B� !*�"��-
$�/ ���'1�D+���D-
%�*����-& ����*-
$- +��*�#�#���- 
����&$(/ �+�B�� 
+��*!B��%, % ��& 
0����, B�$�0$� 4�, 
� +����*$��� +�B�-
��$�-. ����0���%� 
���#$�D#E�/, B�-
���(� ��#��D!:� % 

����� !*�"��$�-, 
��0���-���- *��-�-
B#&�, ���� $� ���-
$-&�, $� #%����-
���$(1 $� �#B !4 
� &$���. �	 «��� 
“�%����&”» — 
�*$# �D $�1.  F�� 
$# ����*$-;$�/ 
*�$' �*�$��%�$-
$#- B�&+#$�-, B�-
���#- +��*�#�#�� 
$� +����� +���#%B! 
%��1 %�*�% !*�"-
��$�/, # �����&! 
&�$��#�'$��� 
+��#$�- �� # *� -.

«&���Q��»:
��� 0:0:60; ����������� ���!����� ��� 
���	��� ���
���
� ���	���� ���� — 	�-

������ 41:4:0+3 S, 
��!���� 46:0:0, 
���	���� ���
���
� («)�	����
�», «)�	-
��!��» — ����
�
�����	���������� 

�����
�� ��
��1�����	��). + 	�
�� 
����
�
�����	���������� ��
�����!-
����� ��� �!��!�	
� ����� — «)�	�����».

(�	 ���, ��
��	� ������	��, 
�	���� 
�� �������� �	��������� ������ � 
��������� ������������ ��������� '�-
!���! C��#��� ���	���� ���� �. �. ����-
���
� — 118 ��
	����, ��� ������, ���-
����������� 26—28 ������, !�� ��!��� 
���	 ���� «�����», ��� ����%��	�����-

�� !��� ���.

&��� ������	� ���	��� ������������ 
��	����, 	���������� �����	�" � �����-
�	��, � 	��, �	� !��� ���������� � ���-
�������� *** «+������	� &���Q��-'���-
�����», 	� ��� �	����"	�� ��#��	����� 
���� � �������� ����������� ��	�-
���, �� ������ � ��
��1�����	��, 
�	�-
��� �� ��	������ ������� ���� � �����-
�	�� �� ���������.

9�	��	� �� ����������� ��	���� �� 
��
	�� ���	����� 7221 ��!�� �� ���	��� 
+* «+���	������
��» � 10704 ��!�� �� 
���	��� *** «+������	� &���Q��-'���-
�����». )� �����	� �� ��#�	� 
���	��� �� 
	��������� ������	�� ���!������ �����-
	����� !���%�, ��� ��� ���	��� 
����-
��� «������	�». +����� 1
��������	���-
���� �������� ���	� ��
���� ����
�" 
1�
	�����	� ���	��� ������������ 
��	���� � ��#�	� *** «+������	� &���-
Q��-'��������» � *** «������	�»: 1
�-
�������
�� ��
���	��� ������� �� 
52,9 ������	�.

������ ����������� ������������ ��-
����	 � �����"#��: !���� ��� �� 75 ���-
���	�� ��	�������	� � �	�!������	� ����-
�
�������	������� ���������	�� ����-
����"	�� ��������� ���!�����, ������-
�������� �����	� ��#�	� ���	���� � 
���	������ �����.

*	 ���� �� ������	 �����������
�� 
1�
	�����	� ���������� ���!�����? 

( �����" �������, ������
����� ���
�-
�� ��������, �	 �!����������	� ���-
�� ���!�������� 1�����	���, 
�	�-
��� ���	���� ����� !� ���
� �����
�	� 
�� ���. )���� �	���� ��!�"��	� ����, 
����, ���
� � �����!� �������� ���!-
�����, ���	����� �����	� �� ���
���� 
��������� �����, ��!�"��	� �� ��� �	� 
������	�� �����������" �����!�	��
�-
�� 	��������" ������������ (���	, ���-
	��� ��#�	� �	 �����	����, !�������, 
�����
�� � 	. �.). (���� ���	���	� 	�
-
�� ����%��	�����
�� 
���	��� � ����-
�!���	� � �������� �������.

C� �����" �������� �������� ��	���-
��
� (���������
��� ������-���������-
	����
��� ���	�	�	� ��������� ����� 
�. ). C����%��
��� )�	���� +
������, 
	���
� �� ���	 ����������� ��!��� ��-
��� � ��� ���!����� ����� 1
�����	� 
!���� 50 ������	�� ��	��	, ������ !�� 
�#��!� ��� 
����	�� � 
������	�� !�-
��#��� ������. )� ��-�� �������� �!B-
���� ���������� ����������� ���!-
����� �������
�� ������� �������� 	�-
��"	 �� 80—100 ��� 	��� ����������-
��
��� � �������	� �� �����, ��� �
��� 
10 ���� �������� �K+.

;�	������ �	�	��	�
� ���������	�� 
� �������� ���!����� � 5����� �� ��-
�����"" ��	���	� ��
�. &��� � 1990-� 
� �	���� ������������� 13 ��� 	��� 
���!����� � ����	��"#�� ��#��	�� 
� ��	��!������ �����
� 11 ���, 	� �� 
�������%��� ���� �����
��	�� �
��� 
16 ��� 	��� ���!����� � ���, � ��	��!��-
��� ���	�����	 ��%� 3 ��� 	���.

C����� � �������	�� ���� �������� 
����
�� ������? C�	��� �	� � 
���� 

����������	�� ����	�
�� ��"� ������ 
�������� 
������	�� ����������� ���!-
����� — �������� �� 200—500 
� ���-
�	��"#��� ��#��	�� �� ��
	��. )�
���-
�� ��	������, 
�	���� ��	�� �
	����
� 
«����!����» � 	������ �������	�� ����� 
���%���� ��
�.

)�, �����	�� �� 	�, �	� ��	��!����� 
���!����� ������ � �������	�� �� ��-
������� ��	, � 2013-� ���-	�
� �����-
�� ���	 ������������� �������� ����-
�������� ��	����. '�
 �����	��� �����-
�����	�� ���������	�� �����
������-
�	������ �����
���: ���
	����
� ���	��-
��	 	�	 �������, 
�	���� !�� � �������-
	��. @	� ������%�� !�������� ������-
������� 	����������, ��!����� � ��-
#�	�, ����� ����������� ���!������, 
� 	�
�� ��
�����!������. (�� 1	� �����-

� �����
	�� ��	� � 
������� +* «�Q' 
«&���Q��».

�	 ����� ���� — ��
	P������<
(��	����%�� �� �������� ���������-

	� ���!� �	������ 	�, �	� ��������� ���-
	��� �!��!�	
� ����� (No-till, Mini-till, 
Strip-till) �� �	����"	 ���������� ��-
��������� ���!�����. F�
	���� � ���-
!� �����!�	��"	 ��
������" ������-
���
��� ��#��	�� � �����, �����
	� �� 
��������	������	� �����"	 �����, ��� 

�	���� 	��������	����� ���� ���-
�� � 
���� �	�����	�� !���� ���	������ 
���	���". )� 1	�	 ������� �� !��
���-
���, ��1	��� «
�����
�» (����������� 
���!�����) �����	� � ����" ����� �!�-
��	�����.

C�� ��!�	� � !���%��� �������
��� 
����������� ���!����� ���!������ 
�����	�, �	� ���������� ��
��1�����-
	�� � 	�� ����, �	� ������	 «&���Q��» — 
Nutrimix, Nutribor, ���!���� ���!�� 
�
 
��� �������� (� ��� 1	�� �����%�"	�� 
��	��	�), 	�
 � ��� ���	����.

�� ��������� ������� ���	�����, �	� 
���!���� ����� ����������� 1�����-
	�� ��	���� �����	�� ���	: �	����� ��-
������ ���	��� ���!����� ���	����-

�� ����������� � 70 ������	��. 
@	� �� ������ 	�
. ��, �������� 
���	 !��	��, �� ����� ���	� ��
�-
	���� �"����. $	�, 
 �������, � 
�����	� ������ 
�
����� � �� ��-
���	� ����	������ ��	��
�, 
��-
�� �������	�� ������� ������-
	�������, ���	���� ��	��!���	 70—
80 ������	�� ���	�. )� 10 	��� 
������ 
�
����� ��	��!���	 160—
180 
���������� ���	�. (�����-
����	 ������	�� �	 1	��� 
�����-
�	�� (�
��� 140 
� ���	�) ���	���� 
������ ���	������ ������	� � 	�-
����� 2,5—3 �������. (���� ���	 
� �����, ��� ������ «��
�������-
����	�». '�
 �� ��!�	��� �����-
������� ���	���� ��	���� � 	���-
��� ���	������� �������? �� �����-
���� ������� ��� ���	��� 
����-

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

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

�������, 
 �������, ������������� 
���	�	�	 ��	���� ���	���� — IPNI �����-
!�	����	 ��������� �� ���!���� ���-
����" �����. ( +����� ���	 ����	���� 
���
����
 ���	�� � ������ �� ���-
��� �	����� �����	�� ���	����. 5����� 
���
���
� 
�
 ��� �������"	 � ��	��!-
������ �����. @	� ��	��� � �������-
��� ������������ ��	���� «&���Q���».

���������	� «&���Q���» ����������-
"	 �� � 	��, �	� 
���� � ��%�� "���� 
������ ���	�	���� � ��� �� ����� ���-
��	� � ����" ����������. ��, ���������-
��� ���	������"	, �	� � '���������
�� 

��� � !�������#�� �������� ����� ��-
��
�� ���������� 
����. )� �� ���	� ��-
����	�� � �����	����� ��� ���	���� ��-
�� � �� ��������	�� ���.

( �	�������� � ���%��� ���� «&���-
Q��» �������� ���	� � �����������-
#��� �����
	���. C��������� �����-
������� 20:20+13,5 S ���� ����%�� 
������	�	. )� �������� � ����� ��	��-
������
� 14:14:23 ���� ����" ����-

�" ���������	� �%����� — ��� 80 �/��. 
'���� «���	�����»: � 
����	�� ����� 
!��� ������%��. ;����������� � 1	�� 
����������� !���	 ����������, ����� 
��� ���� «&���Q��» �����	���	 ���� ��-
��� 
������� ����
	.

�. S. ��B���$�%, �!B�%�*����' $#+�#%��$�- #���1�&�0��B��� ���%��# �	 «��� “�%����&”»; �. . @#%-�. S. ��B���$�%, �!B�%�*����' $#+�#%��$�- #���1�&�0��B��� ���%��# �	 «��� “�%����&”»; �. . @#%-
��%#, ��$��#�'$(/ *���B��� 			 «����E�$�� �%����&-��#�$�*#�»; �. �. �$*���%, &�$�*4�� +� �#D%���: ��%#, ��$��#�'$(/ *���B��� 			 «����E�$�� �%����&-��#�$�*#�»; �. �. �$*���%, &�$�*4�� +� �#D%���: 
#���1�&�0��B��� ���%��# �	 «��� “�%����&”»; �. �. @��1�*'B�, �!B�%�*����' $#+�#%��$�- *�����"!E�� #���1�&�0��B��� ���%��# �	 «��� “�%����&”»; �. �. @��1�*'B�, �!B�%�*����' $#+�#%��$�- *�����"!E�� 
!*�"��$�/ �	 «��� “�%����&”».!*�"��$�/ �	 «��� “�%����&”».

�B#$�%# �#�#�'- %#$�%$#, ��#%$(/ $#-�B#$�%# �#�#�'- %#$�%$#, ��#%$(/ $#-
!0$(/ ����!*$�B �� #���1�&�� �&�$� !0$(/ ����!*$�B �� #���1�&�� �&�$� 
�. �. @�-$�;$�B�%#�. �. @�-$�;$�B�%#
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�	�@���, @
��	������S��� 
�	�@�����<� ��
��

+* «�Q' “&���Q��”» — 
�������, 
�	�-
��� ������	�����	 
�����
���� ������ � 
�!���	� ������������ ��	���� ���	����, 
� �!���	� ��#�	� ���	����, � �!���	� ��-
�����	�
�, 
������	����. &� �������	�� 
��!�	�"	 � 25 ��������. @	� �	��
	��� 
��������	��, ���%����	��, ����������� 
����� �������.

8������ ������, 
�	���" �	���	 ����� 
��!�� �����������
�� 
�������,— 1	� 
�� 	���
� 	����� �����	 ��������
 ���-
�����, �� 	���
� �
���������� ���	����-
��� ���	��
��� �� �����!�� �������� 
���!����� � �� ���
��, ����� ������ — 
1�
	����� ���	��: 
�
�� 
������	�� 
���	� � ����� � ���, 
�
��� 
������	�� 
���	����"#�� NPK-���!�����.

'������� «&���Q��» �� ��������� 	�� 
���� �������	�������� ����� !���%�" 
�����
	���" �����
� ��	���������
. 
)� �������%��� ���� 1	� 21 ���
�: ��	� 
���!����� ��� ��������� � ����������-
�� ��������, � 	�
�� ��� ���������� ��� 
���
���
�.

'�	�	�, �� � 
�
�� 
������� ��	 ���-
%�� ��� ���!�����, ��� � «&���Q���». 
C�����? C�	��� �	� � �����
	�� «&���-
Q���» ��	� ��	��	��� � ���������� 
���� ���	�, ��	� ��	��	 
���� — ����� 
!��	��� 
����, � 
����� ������� �����-
��	�� ����, ������.

$	�!� �� !��� ��	��� �� ���	��� ��-
�	����"#��, 
������� «&���Q��» ��-
���	�����	 
��!���� c �������������� 
����!�	��� ������ Utec � ������� NPK-
���!����� � �!��!�	
�� ����!�	���� 
��	���
���� — &ntec, � 
�	���� �����-
���	�� ������� ��	���
����. *�� !���	 
�����
�	��� «)����������
�� +��	��».

��, ����� ���	�, �	� � 
����� ������� 
���� 	�� ����, � �����	, � ������ � ���-
������� ����������� ���!����� ���-
��� !�	� ������. )� "�� �	���� 	���
� 
� «&���Q���» �����	������ 	�
������-
	������ ��	����
�: ��� ��	� � *** «+���-
���	� &���Q��-'��������», ����������-
��� � F���������
�, � ���	�� ��������� 
�������. E ��	����
� ����� ����%�� ��-
	������ 	�
����%����: �������� ����	� 
�����
� 80 �����.

������ ���������� � �������� ����-
������� ���!����� — 1	� ����������� 
��#�. «&���Q��» ����!������	 � 2016 ��-
�� ��!�	� �� �����������
��� �����-
�������": !���	 �
	����������� ��!�-
	� �� ���������� ���!��	!��� � �����-
��, ���	������" 
��	 � ������
� �����.

'����� �������� ��������	�� «&���-
Q���» !���	 ���	� 
����	������ � �����-
����	������ ���!��	!����
, ��	�������-
��� �� ��#��� ��	���!���, 
�	���� ���-
��!�� ��!�	�	� � �������� ��%��.

'������� +* «�Q' “&���Q��”» �	��-
��	�� ����	�	� ���� ���
	� ��	��!���	�� 
�������	��������������	���, ������ ��� 
�� ���� 1	���� ���������	��.

�����<���� � @
?<��
)� �������� ��%�� ���� � � ��
�����-

!������. ����� �� ��������	� �����	�	�
 
������������ 1�����	�� ��	���� ��� � 
������ ����	���� � �� �����	�	� �����-
��� ���������	�? � «&���Q��» 1	� ����� 
���
� �
����
	�����	�, ���� �������	� 
���	���" ���
���
�.

)� ��	� 	�
 ���������� �
��	�� ���-
��	: ���	���� �������	 ���%�� ����%�, 
�� �����	�	�
 1�����	�� ��	����, �����-
�����, �
���	�� �� ���������	�. C������-
��� ��%���� — ������	����� �!��!�	
� 
��
��1�����	��� ���� — ��� ���� �� ��-
��� (���	���� ���
���
�).

��� 1	��� 
������� ���������	 ��� ��-
�� ��
�����!����� ����#�� �����
�� 

�������, ���������	��� ��
��1�����-
	�� — COMPO. @	� «)�	��!��» — � ����
�� 
����������� !���, «)�	����
�» — � ��-
��
�� ����������� ���
�: ����
�
��-
���	���������� 
�����
�� ��
�����!-
�����, ����"#���� ���
������� �����
-
	���, 
�
�� ������ ���� �� ���
�.

«)�	����
�» — 1	� �����
	, �����!�	��-
��� ���������� ��� �������� 
��������, 
��1	��� � ��� ��	� ����������� ��!�� 
��
��1�����	��, ������ ����� ����
�� 

�����	�����: �������	�� 3 ������	� 
����, 4 ������	� ��������, 0,04 ������-
	� ����!����, 3 ������	� ���
�, 	�
�� 
� ���	��� ��	� ���� � ���	. &��� ������	� 
� �!������ �������	�������� 
�����
-
����, 	� ���������� ��
��1�����	�� � 
«)�	����
��» �20—150 ��� ��%�.

(�	 ��
�	���� ������	�	� ���	��, 
�	�-
��� «&���Q��» �������� � �	����� �)8, � 

'���������
�� 
���. C�� ����#������ 
��!���� 
�
����� 
������� «������	�» 
��������� «)�	����
�»: ������ ����
��	-
��, 2 
� �� ��
	�� (���	���� ���
���
� � 
��� %��	�� ���	���). F�� ���	���� ���-

���
� �������� 98 �/��, � ����������� 
«)�	����
��» — 105 �/��. C��!��
� ���	�-
���� 6,7 �/��, ��� 6,8 ������	�!

(�� ���������	��� ���	�"	 ������, 

������ �� ��� ����� ����	� 1
�������-
�
�� 1�
	. C��!��
� ������ � 6,8 �/�� 
�� ���!�� 2015 ���� ���	����� 137 ���� 
�� 	����, ���!��� — 91,8 ����, ��	��	� �� 
�������� «)�	����
�» — ����� 9,6 ���� 
(�� 2 
�). G�
	����
� �����������" ���-
!��� ��������: 82,2 ���� � 1 ��
	��� ��� 
����� ���
�� ���� �� 
�
�����. '����� 
����, ��������� � «)�	����
�», ������ 
�������	����� 8,6 ����.

«)�	��!��» — ���!�����, ���������� 
�����!�	����� ��� 	�������
�� � ���-

������ 
���	��. *������� 1�����	 � 1	�� 
�����
	� — !��. (���� �� � ���!����� ��-
�����	�� 8 ������	�� �������	�������� 
!���, 1 ������	 ��������, 0,04 ������-
	� ����!����, 0,1 ������	� ���
�, ��	� 
����, ���	 ��� ���	��� !��
�� � 5 ������-
	�� ������. E��!����� ��	�����	 �����	 
!��� � ������ ��
��1�����	��.

( D����
�� �!���	� � 2014 ���� ��� 
����#������ �������� ���
�� �����-
���� 2 ������	� �������� «)�	��!���»: 
� ����� ������ 2 ���� �� 1 
� — � ������ 
2 ���� �� 2 
�. C����� �������� !��� 
� ��� 4—6 ���	���, �	���� �������� — � 
��� �� ���
���� ���	��� � �����������.

)� 
��	������� ������	� �������� 
280 �/��, ��� ���
��	��� ���������� �� 
2 
� «)�	��!���» �������� 329 �/��, ��� 
���
��	��� ���������� �� 1 
� «)�	��!�-
��» — 310 �/��. ( ������ ������ ������-
�� ���!��
� 48 ���	�����, �� �	���� — 
30 ���	�����, �	� ���	����� 17 � 10 ���-
���	�� ���	��	�	�����.

C������	��� 1	� ��� �� ������. ( �
-
	�!�� 2014 ���� ���� �������� ���
�� 
!��� 45 ���� �� 	����. C������	��, �	� 
��� ��������� ���������� 2 
� «)�	��-
!���» �������	������ ���!��� ���	���-
�� 219 ����, � � ������, 
���� ��� ���� 
��������� �� 1 
� ���!�����,— 136 ����. 
Q�	� ��	��	� �� «)�	��!��» �� ��������� 
15 ���� � ������ ������ � 7 ���� — �� 
�	����. F��� �������� ������� ���!��� 
204 ���� ��� �!��!�	
� 2 
� «)�	��-
!���», ��� �!��!�	
� 1 
� ���!�����— 
128 ����. ���	��	�	����� 
����� ���-
������ ���� �������	 �	 13 �� 17 ���� 
�������	������ ���!���.

	��	��<� 
��	�����T
«)�	����
�» ��
�������	�� ��������-

��	� �� �������� 
���	����: ��������-
��� ���������� — �� ������ 
��������� 
�� ���� ��
	�� 2-3 ���� � ���� ���	���� 
���
���
�. ��
��������� 
�����	����� 
��!����� ���	���� — 0,5 ������	�, �	�!� 
�� !��� ��!���%�� ������ ���	��� �	 ��-
��
�� 
�����	�����.

«)�	��!��» ��
�������	�� �������	� 
2—3 ���� � 
������	�� 1,5—2 
� �� ��
	�� 
������	�� � ���	�������. ��
��������� 

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

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

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

��	����, ��
�������	�� �!��!�	���	� ��-
���� ����������� �����
�������	��� 
���
�� ��
�����!������ «)�	�����». 
*�� �������	 � ����� ���	��� ������ 
��
��1�����	� ��� ��� ������	����: 
��������, ���� � ���
, � 	�
�� �����-
�� ���	�.

������ ���
������ �����
	 «&���Q�-
��» — «;�� �	��	» («���
�� �	��	»). ( ��� 
��
��������� ���������� ��
��1��-
���	��: 11 ������	�� ���	�, 48 ���-
���	�� ����� (
��	����
� ������ 
1�����	� ��� ������	���� �����), 0,1 ���-
���	� ��������, 1 ������	 ���
�, ��	� 
������. E��!����� �����	�� ��� ������ 
� ����������� �����
�	����, 
�	���� 
��	��������"	�� �� ����
��. )���� ���-
����� — �	 15 �� 30—40 
� �� 1 ��. 8����-
�� ����� ������
��: �	 0,5 �� 1,5 �� — 
� ��	
� ������"	 � �������� ����. @��-
���	� ��	���� � 1	�� ���!����� ����� 

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

&��� �� ������ �	����� ���	���� ���-
�����	�� 1�������� � �������	 ���!��-
����� ��	����, � �� �������"#�� 1	�-
��� ��������� 	��������� ������������, 
	� � 
�����
�� �������	�� ����%�� 
�-
������ ������	�	.

�� 	��	� H
	��
&��� �������� ����"
�
��� ������ 

������	 � 	��, �	� ��� ������	�� �� ��-
��� %���	� � ���������� G������, 	� 

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

; ������, � ��� ����
���� ���	� �� ;	�-
���, ����	��
 �������� «&���Q��» G. '���-
��,— � ���������� ���!����� �� ����-
��� ����. '�	�	�, ������ �����	����-
�	 � ;	���� 	���
� 
������� «&���Q��».

&�	� � ������������� ���!����� � 
«&���Q���», 
�	���� 	���
� �����	��	 
�������	� ����
.

)� 
�
�� !� %���	� �� �� ����������, 
��!���	� � ���������� ����� ������, ���-
���
����	 ������� ������� ��	�����
 ;�-
�	�	�	� ��������� )�	���� +
�����:

— C���� �����	�� ������!��������� 
��������� ��������, � ��1	��� ������-
�� ����� ����������� ����������	� ���-
"#���� �������. '���������
�� 
��� 
�����	 � ����	
� ��������, 
�	���� �� 
�������" ����������� ���!����� ��-
����"	 ���	�	���� ����
�" ������". 
)�����" ������" ����� ���������-
�� 5����� +��
������ �
�����: ���� �� 

�������� ���������	� �� 	�� ���	����, 
����� !���	 �������	� ���������	�� ���-
����� 
���	�� �� 15 ��� 	���, �	� ���	 
�������	������ ������ �� ������� 
150 ���� ��!���.

). ;. +
����� �������� � %���
����-
%	�!��� ��	���	��� ������������� c ���-
�������� �����
	�� 
������� «&���-
Q��». F��� ����	��� � 	�� ����� ��	��-
������
� � ������ ��������: 14:14:
23, 19:22:9, 1	� �� ������ — ������	�� 
� ����!�	���� ENTEC. � 1	��� ���� ����	-
�� ����
 ���!���� 1�
	����� ���� ��-
����������� ��
��!���������
��� ���-
����	� «+������».

'�!���
�� ������ (();; ����, '�!8+E) 
����
����� �! 1�
	�����	� ��������-
����� ���	������������� �������� 
(��!����� �����
	 ��� ���������	�� ��-
����� ���!�����) � 
����	�� �����-
���	� �� ������� ����. '������	 �����
�-
������	������ ���
 D. �. *��#��
�, ���-
�����%�� ������������ � 1	�� 
�����
�-
��� ����
�������	��� ���!������, 
�	��	���, �	� ��� �������� ����� 	���� 
1	��� �����
	� �� ���� ���	����	 260 
� 

������, 215 
� ����, 20 
� 52*5 � 10 
� 
�
���� 
������. (�� 1	� 1�����	� ����-
"	�� ������� � ������������ ��� ����.

����� �� ������	� ������� ���!��-
��� ���������? E����� ������� ���-
����� 2, 4, 6 	��� �������� �� ��
	��: 
������ ����� ������� � �����" ��� ��-
�����" �!��!�	
� �����.

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

���� � �������� ���� ��	���. '���� ���-
��
	 �����	�� � ����� ����� �!��
� ����, 
�	�����	�� ���������� ���� 
������, 
������, 
���� � �������� ���� ��	���. 
C�� ���������� �������� � 
����	�� 
������ �������� ���!����� ����� 
������	� �� 8—9 ������	�� ���������� 
���������	�. C�� 1	�� �� ������	��, � �� 
��
�	���� ��
���	���� ����������	�� 

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

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

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

;���	�� ������	������ ���	 �� ���-
����" �������� � ����	���� � ����-
�������� ���!������� �� �%������� 
�����. C��!��
� ���������	� ����� ��� 
1	�� ��#��	�����.

C����
��� «&���Q���» ���	��!�-
���� ����������������	�����. 
� ������� ���	 � ��������� ���-

�� ������� � 	�� ����� 	�
���� ������, 
�	��	�� �� �������� ��������
 �	��-
�� ������ � ���
�	���� *** «+������	� 
&���Q��-'��������» +��	���� D����-
�
��. ������� «&���Q��» ������	�� � 
�����	���	����� ���
�, ���
	�
���, ��-
��#��� ���������	����� �����	� ��#�-
	� ���	���� ��!�	��	 �� ������	���� 5��-
���. (��� �����
��� 
������� ��������	 
����������������	���� 1
�����	� � ����-
��	� ��� 1	�� ����
�� ������.

)+E'+ — �&DY�'*�E Q*90Z��(E

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

����*$-:����*$-:
— ��� +���D%�*��%# #D��$(1 

!*�"��$�/ (*%# % 
�����, �*�$ 
% ?��'���) &�,$���': 2,7 &�$ � 
#&&�#B# � �B��� 10 &�$ � 
!*�"��$�/;

— ��� +���D%�*��%# )��-
)��$(1 !*�"��$�/ (*%# % 
��-
���, �*�$ % ���%�) &�,$���': 
2,4 &�$ � ��
;

— %����B#�'$#- �$����#E�- — 
��"��%�$$�� �(�'�, +����%(� 
���&�$#�(, +#�B %#��$�%, ��-
&�$�$(� E�$��(, ���' �"(-
�# % ���;

— �������B# — ��� +����%(1 
���&�$#�#, �!*#, ��"��%�$$(/ 
4���D$�*���4$(/ +#�B;

— ��������'��%� ��"��%�$-
$(1 B#��/$(1 &�,$����/ % 
��#*�� ��#��D#E��;

— %(��B#- B!�'�!�# +���D-
%�*��%#;

— "���� *%#*E#�� �(�-0 ��-
��!*$�B�%;

— 2013 ��* — %(�!0B# — 
5,6 &��* *���#��% �H�.

��#%$(/ &���*, B����(/ % 
B�&+#$�� «�%����&» ��+��'-
D!���- $# +���-4�$�� +����*-
$�1 ���, "#�#$��%(/: �B��'B� 
���'1�D+���D%�*����' «D#-
"�#�» %&���� � !��4#�& +��#-
���'$(1 F��&�$��% �D +�0%(, 
����'B� � *��4$( %$����.

��#�$�*#��B�/ B�#/ %1�-
*�� % *��-�B! �����$�%, B�-
���(� D#$�&#:� *���#��0$� 
%(��B!: +�D�E�: +� %$���-
$�: &�$��#�'$(1 !*�"��$�/. 
@�D�E�- ��#%( ��$���'1�D# 

����� ���B�#$*�# �B#0�%# 
�#B�%#: «���� &( !%���0�& 
!��4#/$���' $# ��� E�$�$��#, 
&�4$� "!*�� !%���0��' +���D-
%�*��%� D��$�%(1 B!�'�!� *� 
15 &�$ ��$$, 0�� *#�� *�+��-
$����'$(/ ��D��% +� )�$#$-
�#& 150 &��* �!"��/».

@��*!B�-&�$�*4�� L�#$0��B� ����+�@��*!B�-&�$�*4�� L�#$0��B� ����+�

�0#��$�B� ��&�$#�# (���'1�D��%#��+���D%�*�����, !0�$(�, #���$�&()�0#��$�B� ��&�$#�# (���'1�D��%#��+���D%�*�����, !0�$(�, #���$�&()
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	� $�%����'- *� $�%����'-
@�*%�*- ����� !1�*-,��� ��*#, ��#%# ��#�$�#�&�/�B��� �#/�$# S��/ �#��$ ;!���: 

���-��, B#B % ��& &!�'�)��'&�, %�U �D&��-�� +�+!�#-&�, # &( ! ��"- % �#/�$� — $�%�-
���'-&�. ���' $�%����'� — D$#0��, $� D�- ��* +��4���. � ���� $� �*$�, �� � +�*#%$�.

( ���%��%�� ���� ������� ��� �������
�� 
� '�����������
�� ������ !��� ������. ��
, 
� ������ 45 ������� �� 
�	������ «��	�-����-
	�» �������� 
�"�� �	 
���	�� � ���������� 
���	������� ��� ��� ���������� ���� � �	�-
���� C��	���
��. '�	�	�, 1	� ��� ��	���	�� 	�-

�� ��� � ������. &�� �	���	����	�� �!�%���� 
� 50 � ��%��� ��������� ��!��� � !��� �����-
%��� ����� �� ���� �������.

( 1	�	 �� ���� ���� �	���� �������� �	��-
	�� ����������
�� 
�!���	 ����	
���� !�����-
�� �	����� ;������
��. C�-���	��#��� ���-

���� ��!�	��, ���� ������ ����� �� �������� 
18 ��	. ��� �	�����, � 
�	���� �������"	 !�� 
������ ����	� 	���� ������
, �	
��	�� ��!-
�	������� ����������
��� 
�!���	� — ���
���� 
��!�	��, � ��� �����	�� ����������� ��!�	� 
����	� � �������� ��	����. � 1	�� ���!��-
��� �������
�� ��	����� �!��	����� 
 ����� 
������, � ��� !��� ��%���.

( ������ � ������ �������� �#� ��� ����-
�����: ����� �	
���� ��	�
�� ���� �� ��	���� 
�����!���
���
�� � C��	��
��. �	� ������-
��� ��!��� � ���	��� ���� ������!����� ��� 
	���, �	�!� ������	� � ���� 	����!���
���
�� 
��	��� «�����%
�» �� 140 ���	. *	
��	�� 1	�-
�� ����
� ��������� ��
��	� ������� � ��	�
�� 
���� � �����!���
���
�� �����
�� ��������� 
� �����	� ����� ��!���� ���	�: 
����
	�� «���-
��%
�» �����	����	 43 ������
�, 19 �� 
�	�-
��� — ��������.

$���� �����" � ������ ���	������ �#� ���� 
���������. ������ ��� �� ��	��� C��	��
�� $�-
!�������
��� �����
��� ���������. ��%
������ 
�!������	������ ����������, ������	����� �� 
55 ���	, �	
������ ����� ��� %
��� I3. C���-
�!���������� ������� 
���� %
��� ��� ��	-
�
�� ��� �!�%���� � 21 ������� ��!���. 5�!�-

	� � ��� �������� 15 ��	���� ���������. @	�	 
����
, 
�
 � 	����!���
���
��, �!������� ���-
	��� ���� ��������
�� �� ��	���.

9����%�"	 ��� � '�����������
�� ������ 
	��� �����������, � 1	� ��� 	�������. ����-
��	� ��	��� ��
�!�� ����� �����	 
�"�� �	 
��!�	������ 
���	�� 45 ��������
�� �� 
�-
	������ «��	�-����	�», � 29 ��
�!�� �	
��"	 
��������� ����
 �� 80 ���	 � �	����� C��	��-
�
��, 
�	���� �	���	 35-� �� ���	� ��%
���-
��� ����������� � ������.

)���� ����
 ���	���� �� ����� ��������-
��� �	�����	��. 9���� ����	����� ���	��� 
��������� 
����	�, �� ��� �
	���� � ����-

	����� ����, ����� ��������� 	��!������� 
�	�����	 ��������
�� 
�!���	 � ��#�!��
. 
C�������	��� 	�
�� ���!��� ���B��� � ��	�-
��!������ ���
��
�.

— E��������� ���	 � ��	�
�� ����� — ������-
	�	��� ����������� � ��%�� ��!�	�,— ������-

����	 �����. — ' ����� �
���	�, �� �������-

�� 	��!������ C�������	� 5�����, � ������� � 
����
� ����� ��	�� � ������	� �	 	��� �� ���� 
��	 � ��� ��	. )� �� ���
����� ��������, �	� 
����� ���	, ��	�%
� ������	�"	 � ���!���� 
�!��������� �� ���	��� � ��	�
�� ����� ���-
�� ��	��	 � ������ ���	. 9����	, !���� ������-
��	� �� ��%�	�.

�	���	����	�� ��	�
�� ����� — 1	� �������� 
��������� �����	��, �, 
������ ��, ����� 
����������	�	�� !�� �������
� 
������� !"�-
��	� � 1	�� ���� �� �!��	���. *	 ����� ��%�� 
������
�� ������� � �� ����	���� ���� �
���	� 
!���%�� �����!� �������	����� 
��� � ����� 
��!����	��� (�������� ;�������� '�����	��-
��, ��������	��" 9�
�����	������� ��!����� 

��� (�������� +��������� F�
�	���, �����-
	���	�� �!��������� � ���
� 
��� � ���� ��-
���	�� )�	���� +��
��������� )������� �� 
	�
�� �������� 
 ��	��.

2015-� ���	������ ����
�� ����������-
���� 
�����������
�� ���������. C� ������	�-
	�� &������ ��������	������� 1
������ ����� 
����� ������ ���	� � 
���. K��	� �����
��-

�� ��%�� %
�� ��
����� ���� �	�!������� 
������	�	��. C��
	����
� �� ���� ������	�� 
������	�	� &8@ � ������ ��%�, ��� � ����-
��� �� �	����.

E��"	 ��!�	�	� �������� 
�����������
�� 
%
�� ��
���	�. 9� 1	�	 ��� 1422 ���#���� ���-
���� ����	�� � 
������ � ������������� 
��-

�����. C�	���	 ��������	 ���� ��	�� �	��� 
������	��� � ��!���	�����. *���	 1�	�	���-
�
�� �����	����� ��	�� � ������ ���	�����	 
20,1 ������	�, 	� ��	� 
����� ��	�� ��!���
 
� ������	� �	 ���� �� ��	�����	� ��	 ������� 
1�	�	����
�� �!����������. C� 1	��� ��
���-
	��" ��% ����� �������	 	��	�� ���	� � 
���.

(�� 1	� �������� ��!�	� �	��� ��������� 
!�������� ��������� ��������� � �	�����. 

( ����� ������� !"���	� �� ��� � 2015 ���� 
���	����� 68 ��������� ��!���.

— Q��� ������
��	�, �	� 	�
�� ������	�-
	� ��%� �������� ��
�����"	 �� ���� � ���. 
; 1	� ��� ��
���������	�. ; 	�
�� ��
���-
����� ��%���� ����	�	�� ��������� ����	� 
� ���������� ��������
� E��������� �!����-
����� ;���� F��������� (�	���� ������ ����	-
���� ���������� '�����������
��� ������. 
0 !�������" ���	���� �� �������������� � 
����
�" �����	���� � ��!�	�. E�����, �	� � 	�-

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

E�������� �� ��!��� �����#�� ��� �	�� � 
��� ����������������	���� ������. *�� �!��-
������ ������� �!�� ����� � 646 	���� 	���. 
;� 945 	���� 	��� ����, ��!������ �� '�!���, 
	��	� ���������� ��
��� 	������
�� 
�����-
������
�� ��������	�� — 349 	���� 714 	��� 
� ���������	�" � 71,5 ���	���� � ��
	���. @	� 
���	����� ������	�	 ���	������ 	����. D�����-
�� ����������������	�� � ������ ����"	�� 
���������������	�� «9������� 
������� “C��-
	���
��”», «'�!���», @�C «'������», 5C9 «'���-
��������
��», «$�!�������
��» ���� «+���-

�����
�», �QC ����� C. C. D�
�����
�, «C���-
��
	���-+���», �C' «�������
��». + 	�
�� 
���	�-
���
�-������
�� ������	�� 5. ;. '������� � 
*. H. *�����, �������������� �����������-
	��� ;. (. )�
�	�� � (. H. D������.

( '�����������
�� ������ ���������	�� 
���������	��, �	������� � ������	�	� ��!���-
����� ���
���
�� ����� ������. ������� �� 
��������	�� «���'�!», 
�	���� ���	��	�	���	 
���� 	��!������� ��#�#�����	�, ������	�� 
	�� 	����� ����	� �������	�
 � ��� !���� 	�-
���� ����� ������	. ( ��� ����� �������"	 ��-
����	� 60 	���� ����� ������.

'���� 	���, � ������ �����	� ����� �� ���-
������" ��������� 
������� ����	��� �
�	�, 
������� �	��� � �� ����%���" ������. ; ��� 
�������"	�� �� ���
	�
�.

— +C' — 1	� ������� ��
	�� 1
�����
� '�����-
������
��� ������,— ������	 �����,— �� ����-

� �� �����	������. ( ������	�	� �!#�� ������ 
��� ������� ���	� �� 
���� ���� �����-	�
� � 
��������� ������	�	���. C� 	����� ���	� ��-
������ 1
��������
�� ��
���	���� �� ���%��-
%�� ����	� ������� ����� �� ��	�������	�� 
���	� ����� 44 ������
�� �
����� � ������-
������� ������� 
���. C� �	������� ������-

��, 
�
, ��������, ���� ����� � 1
�����	���", 
�� �� ����	�� ���	�. 9� ��� � ������ ������� 
� 1
�����	���" 56 	���� 
�����	��� ��	��� 
�����. (����� �����, �����"#���� � ����%�-
��� ����#��� ������� � �	����#���� 
 ����	-
��� 
�	�������, �������� ���������� �����-
	� �� �	���	����	�� ��� ����!��	���� �����. 
)� 1	� �� ����������� � 
������� !"���	� 
!��� �������� ���������� �����	� �� ���-
�� !���� 12,5 �������� ��!���.

(����
� 1
��������
�� ���
���� ���	�� 
��%�� �	����, ����� � ������� !����� �� !�-
�	�� �����	�����	� � �����	��. C�����	� ����: 
�� ��� � ��� �	
������ 67 ����� 
�������-
�
�� �!B�
	��, 1	� �� ��������	� !���%�, ��� 
� ���%��� ����.

&������� � ������ �����!��� � 
���	����
�-
������
�� ������	��� ������, �� ���" 
�	�-
��� �������	�� 25 	���� ��
	����, ��� 18 ���-
���	�� ��%�� ������, ���������	 !���� 18 	�-
��� 	��� ���#��. � 2008 ���� � ��� ���	����� 

���4#/$(& $# +�"�*( !1�*-,�/ ��* ��#� � *�- ���'1�D+���D%�*�����/ 
�#/�$#. 	$� �"��+�0��� %#��%(/ �"�� D��$# % 646 �(�-0 ��$$. D 945 �(-
�-0 ��$$ ���#, ��"�#$$(1 $# �!"#$�, ����' $#&���0�$# �!B#&� ��!4�$�-
B�% B�#�$�#�&�/�B�1 +��*+��-��/ — 349 �(�-0 714 ��$$ � !��4#/$���': 
% 71,5 E�$�$��# � ��B�#�#. P�� *����/$(/ ��D!�'�#� *����/$��� ��!*#.

�%���0�$�� &��� % *���B�1 �#-
*#1 — +��������$�� $#+�#%��$�� % 
�#"��� #*&�$����#E�� ��#�$�#�-
&�/�B��� �#/�$#. �# ����*$-;$�/ 
*�$' �0���*� % *���#*( ���*� *�-
��/ % %�D�#��� �� ���1 *� ��&� ��� 
% �#/�$� $��. @���* ��%(& ��*�& 
��B�(%#�� *%��� �0���*$�/ �#*�B 
$# 80 &��� % ��#$�E� @���#%�B�/, 
B����(/ ��#$�� 35-& +� �0��! *�-
;B��'$(& !0��4*�$��& % �#/�$�.



;�*8; 8*�+

�������, 24 ��	
��� 2015 ��
 9

1600 	�����, � 	���
� �� 2015-� — 126. 
; 1	� ������	�����. $�� !���%� � ��� 
����� �����
���, 	�� �������� !���	 
��%� �����, ��	������� ��%� 1
�����-

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

+ ������ 1
��������
�� !���������-
	� ������ — 1	� ������. ( ������	�	� ���-
���	��� ���	������	� �������	��, 1
�-
�����	��, ��������	�� � �����������, 
��������� �����
���, ����!��� ����	�-
��� ����� ��
�������	 ��� � ����%��� 
��
���	�����. C�����	 �� ������� ���-
��%��	 ���%�������� ��
���	��� �� 
14 ������	��. @	� �������	 !���%� 	��-
	�	� �� �������
� ����	�, 
���	���, ����-
����, !������	����	��, � 	�� ����� � �� 
�����	 �����. ( ���%��%�� ���� � ���-

�� 
������ ��������� «'���	������ 
�����	 � �����	 ����� ���	���� �����-
���», � 	�
�� �������������� ��������-

	�� � ������ �	�����	������� �����
� 
129,5 
�����	�� �����, ��	�������� 137 �-
����� �������� ����#����. )� ������ � 
���#���� ��%�� ���������� ���
	�� ��-
�����	�� ��� !���%� ���	��, ������� ��-
��������, ����� ����	�
	����� ���. 
8������ �
��%����� ���	�������� ���-

� �	����� C��	���
�� — ��������� ���	-
�� � 1	�� ���� �	�� ����
��	��� ���	���-
��
������ ��	��.

'�
 � ������, !"���	 ������ ����� 
��������� ������������ ����
	��, 
� ������ �� ���������" ���� �����-
��	�� �������� �!B�� ��� �������� — 
83 ������	�.

5��	 !�������	����� ��������� ����-
�� �������	�� � � ����%���� ������-
�������� ����!�	��� ���	�. ( 2015 ���� 
�� ������ �������� ���%�������� ���-
���� ���	� �� 7 ������	��.

(��� ��� � ������ ���%��, ����� �
�-
��	�, ��� ���
�� ���������������. C��!-
���� � �	����� !�
������ ��%
�������. 
'����	���
�� �����������	� �������-

���� ����	
��� ��������� ��!���. F��-
������ ������	��� ������� �������	��-
��� ������ � ��
�����	�� O5F, ��	����� 
������ ����	��� � ���%�" �	�����.

— F��� 	�
, �	� � 
�
�� ���������� 
���
	 �� ������%�, ��������� �"�� ��-
����	��� �� ����
��: 	� ��
���	� ��	, 

	� ����	� ��
���, 	� «�
����» �������-
���	��. ������� ����! ��� ������� ����-
%�,— ������	 H��� (����. — *��������-
��� 
������� �����	����
�, ��	���-
����� ��������� ��	�
��, �������
� 
����������� ������ � ���	������ 
��	-
���� ��	����� ��������� ��!�	��� ����-
��	������ �������
. )����	�� �� 	�, �	� 


����� ��-�������� �� ���	��	, ����
� 
������ �������	� � ���� �����������	� 
������������� �������. @	� ���	 �����-
��	������ �����	�� � 1
�����
� ��%��� 
���������������. ' 
���� ���� !������� 
�!�������� ���!�������� ��
���	����. 
C����������� 
����	���
�� ��������-

���	� ����%��� ������	�". 9� ������-
��� ���� 
 ��� ���%�� ��!�	�	� !���� 
80 ��
	����. C�"� � ��������
�� ����� 
'��������� ������� �!���"	�� 23 �	����-
	� �� '�����������
��� ������. E�����, 
�	� 2016-� �	���	 ���������� ����� ��� 
��%�� �������� � ��
���	��� �	����� 
�#�	��� �����	 �����.

C��!���� �	��	�	��� ��	�
 � ������-

�� ���������� ���
	�� � ������ �����-
���	�� ��%�	� ��	�� ������� ����
����-
	�� � ����%���
�-�
�%���
�� ���
	��. 
E�� � �����"#�� ���� ����%��� ����-
��	 ���	��	�	��"#�� �!������. ������ 
������� �� ���	���
� �����"	�� ���	� 
�� � 
������" ���!����. )� �������%-
��� ����, �	�!� ��%�	� ������ � ����	�-
������	� ����"#�� ����� ��!�	�	�, O5F 
������� ������	� ����	���� � ����
�� 
«�
���� ����#�».

' ������ ���� ����� � ������	� ����-
�� ������	 �����
� �	 
������� �����-
	���	�� ���������������. )�%�� O5F ��-
������ �!���������� �� 15,5 �������� 
��!���: ����������� �"������, ����-
������� ���	�����������
�� ��	����
� 
� ����������� ���	���
��.

— 2015 ��� �����	 � ��	���" 
�
 ��� 
70-��	�� (���
�� C�!��� ��%��� ����-
�� � (���
�� *	����	������ �����. C��-
��	��
� 
 "!���" ����	��� ���� ��� � 
������ ������ �	��	�	� ��� ����� ��-
�	����� �!�����. +!���"	�� �� ���� 
���������� !��� �	�����	������� ��-
��	��
� � �!����
�, ����!�	��� ����� 
�������� 
����	�, !��� ��������� ���-

�� ��������	��, �����#����� ������� ��-
��	�
��� �����	�. ( �	����� )�����%��-
	���
�� !�� �	
��	 ����	��
 ��	���� 
�����. ( ��������
�� �
��� «F������	-
��� ���
», �� ����� �
������ ������-
	��, � ������ ������� ����	�� !���� 	��� 
	���� ��	����.

( �����#�� ���� � ������ ���%�� ��� 
!���%�� ��!���	������ 
�������: ����-
��� �� ��������� ���������	� ��	 ���	��-
���� ��!��� ����� �������	����� '���-
������
��� 
���, � � ��������� ��� !��� 
��!���� ����	�	� ����	� '����������-
�
��� ������. )�%� ��	��� ��������-
�	�������� ���	����" ��
� � �������-
%��. 0 ������" �� !����������	� �� 
�
	����" ��������
�" ������", � ���-
��� 	����	��������� � ����	
���� ��-
!���	������ 
������� — �� �������" 
����������" ��!�	�, !�������� 
�	�-
��� ��!��� ���%�� ���
���� � !�� ��-
��%����.

*	 ��%� !�������" ���� ��	���� ���-
��� �� �"!��� 
 ����� ����� ������, 
�� �
��� � �� �����	��, �� ����
�� 
	���. (�R, �	� ��� ������� �����	�, ��� 
���	������, 
�	����� �� ��������,— 
1	� ������	�	 ��%�� �!#��, ������	-
��� ������. «�� ����	�!» — 1	� ����� 
�	��� ���	��#�� �������� �����#�-
�� ����. + ��	��� ��� ������� ������. 

E�����, 1	� �������� �	���	 �����	��� 
	���, �	� �� ��������� �� ����� ����-
	������, 
�
�� !� ��� �� ��	���� ���	-
��%��� ����.

C��������" ���� ��	���� '�������-
����
��� ������ � ���	���"#�� )���� 
�����. 3���" ���� ��!��, ����	��, ���� 
� !�����������.

����B +-�' ��#4*#$ �D B#������� «*���-�����(» +��!0��� B�:0� 
�� B%#���� % �+�E�#�'$� +������$$�& *�- $�1 ��E�#�'$�& *�&� % 
��#$�E� @���#%�B�/. ���#��, F�� !4� 0��%���(/ �#B�/ *�& % �#/�$�.

2015-/ +�*�%��*�� %(��B�/ +��)�����$#��D& B�#�$�#�&�/�B�1 
+�*#����%. @� ��D!�'�#�#& �*�$��� ���!*#���%�$$��� FBD#&�$# 
�#/�$ D#$-� +��%�� &���� % B�#�. H���' %(+!�B$�B�% $#;�1 ;B�� 
+�B#D#�� ��&' ���"#��'$(1 ��D!�'�#��%. @�#B��0��B� +� %��& +��*-
&��#& ��D!�'�#�( ��P % �#/�$� %(;�, 0�& % ���*$�& +� ���#$�.



�E�&F)h& '*DD;9;;

�������, 24 ��	
��� 2015 ��
 10

���� �	�������� �� ����� ������	�����
�� %���$�B, 22 *�B#"�-, % B�#�%�/ �#D��� «�!"#$' ����*$-» "(� �+!"��B�%#$ &#����#� «?�D +�#%# $# D�&�:». 


�0' % $�& ;�# � �!*�"$�& �+��� D# D�&��'$(/ !0#���B % 24 ��B�#�# % �#&�& E�$��� ���-0��� ��:0#. 
� +!"��B#E�� +�*��"$�/;�& �"�#D�& �+��(%#���- ��, B#B ! D#B�$$��� +���"���#���- �"O�B��% $�*%�-
4�&���� $# F��& D�&��'$�& !0#��B� �#��$( �#!��%$( ���%�/ ��"��#���- �� +�#%� $# ��"��%�$$���'.

( ������ 2005 ���� ��� �������� ��-
������ 
����-������� ����!���� 1	� �!B-
�
	� (���
���
� �����, ������������#�, 
�������" �	����" � ��� ������ �����-
����	������ �!B�
	��) � ��!�	������	� 
� ���������� (. D. '�!�����.

( 8������ '�"�� � � 
������ ���� 
������	�����	�� ���
���
� ��
��, 
���-
"#���� ����� ��!�	������	� �� �!B-
�
	� ����������	� �� ���	� !��%��� 
�C' «'�!���
�� ���» (�� 1	��� — *** «+���-
���� “8�����
�"����
��”»).

( 2013 ����, �
�!� ����!��	� ���� � 
���#�
�� ���������������	��, ������-
��� *. +. F��B������� ������ � ����!-
��� �����
� �� ��!�� ����� ��!�	������-
	� �� !��%�� ���#��	�� �����
������-
�	������� 
������	���. C�� 1	�� � ��� 
�� ������	���� �������� 
����-�����-
��, ��
�"������, 
�
 �
�������, � 	�� 
����� � ����� ����%��� ����������. 
*! 1	�� ������	�� � ��	������� ���!��-
������� �������	����� �	���� �� ������-
������" ���!� ������ ��� �����	�����-
�� ���������� �����	������� 
���	�	� 
5G �� '���������
��� 
��" ��������-
�� ���� �� �
	�� ��%�������
�� ���-
�	���, � 	�
�� ������
���� ��
���-
	����	� ����������� *. +. F��B������� 
� ���	��������� ������ ��
� � 8�����-

�"����
�� ������
�� ���. (�������	��� 
*. +. F��B������� ������ ������� �!B-
�
	� ����������	� +. (. ;������, ��-
	�� �� «��!�	�����
��» ����� �
��� �	�� 
�. Q. 8�!����, 
�	����, «
����» ������, 
��� ����� 2,5 ������ ���� ��. ; 1	� � 	� 
�����, 
���� � 
����	�� �!������	���-
��� ��� �� ��
� �. 9. ������ ����� !�� 
������� ����	 �� 1	� �!B�
	� �������-

���	�. 8�!���� 
�
��-	� �!����� ��
�"-
��� ������� ������ ����� � ����������-
	�	�� �� 49 ��	, ��!���� �����%���� �� 
��������" ���� ������������� ������-
�� ����	
�. ������ �� ����	 �	���	� �� 
������ ����	
� �����
���	����� ����� 
���� � 	������� 
�����
��. ; ��� 1	�� 
�� ���� ����#����, ����� ��!�	������-
	� �� 
�	���� �������� ���������� ��� 
����������� ������ �� �������� ������. 
8�!������ !�� ����������� ��
����	 � 
����� ��!�	������	� �� ���.

(�R 1	� ����� ������ 9������� ���-
�� �	������� ����	�����	� ���� ���#�-
�	������ �����, � 	�� ����� ��������� 
��!�������	���	� ����!��	���� �!B�
-
	�� ����������	� �. Q. 8�!������.

*����������� ����!��� 
������� �� 
��������
�� ����� '���������
��� 
��-
����� ���� �	 6 ������ 2014 ���� !��� 
�	������ ������� ��%���� 8�����
�"-
����
��� ������
��� ���� �	 7 ��� 2013 ��-
��, �� 
�	����� ������ !�� ������� ��-
����� 
����-������� ����� ������ � '�-
!������. ����� �!��	����� � ����!��" 

������" �� ���B�������� � ���	� ���-
�	��������� ������� � ������ ��!�	���-
���	� �. 9. ������, ��
�"������ �� &85C 
������� ��%����� 8�����
�"����
��� 
������
��� ���� �	 7 ��� 2013 �., � 	�
-
�� � ���	� �������	��� �����
, ��	�
�-
"#�� �� �	������� ��%����, � ����� 
������ ������ �� ��������� ����	�
 
�!#�� ���#���" 24759 
�. �. *�����-
������ ����!��� 
������� �� �������-
�
�� ����� '���������
��� 
������� 
���� �	 22 ���	�!�� 2015 ���� ��������� 

������ !��� ������	������. F��� �
���-
��, �	� ����%����� ����� ��!�	������	� 
������ �� �!B�
	� ����������	� �����-
��	 ����	��������", � �������	�����, 
� ���	��	�	��"#�� ������ � &85C. '�	�-
	�, ���������	��� *** «8���"�1
����	» 
�. '��������� ��������� �!���������� 
�!B�
	�� � ������� ��
�"�����: ���	��-
��� ��	�	
�� �������	�� ��������	 ���-
�	�����	� �����%����� ������. ; ����� 
����	 ����� 1	� �����	�. '�
 � ����	 ���-
���#��	������ ����� �� ������ ����-
��� �����.

��� �� ����� 8�!����, ��� �	
����%��-
�� �	 ����� ��!�	������	� �� ������" 
����������	�, ��%�� ������	� ������-
����� ����!��� 
������� '���������
�-
�� 
���. *� ����� 
����������" ����!� 
� '���������
�� 
������ ��� �� ����-

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

�
 ����	������������ ����. &�� ����!� 
!��� ������	���� � ��
����� 
���	
�� 
���
� � ����� ������	������. *�������-
��� ������������� ���	����� �	������. 
���� ������#��� �� ���	����� ������	-
�����. ��� �!��������� 	�
��� ��%���� 
����� ������������ ��������� ����� � 
	��, �	� �
�!� �. Q. 8�!���� �� �����	�	��-
��� � ����, 
���� ���������� ���������-
��� �����������.

)� ��
����� ��!�	�����
 �!B�
	�� 
����������	� �� ��!����	�� �����	���. 
����!��� 	��!� ���������	��.

	� ��*#BE��: &( "!*�& ���*��' D# 
�#D%����& ��"(��/ � �$)��&���%#�' 
��#4*#$ � ��;�$�-1 �!*�% � *�/��%�-1 
���#$�% %�#���.

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

���
��� �	����������� �������� ������-
��� �	
���
	�������� 	
���
 �	
����
	-
����� �	
� � ������������ � ����	
����� 
�
����� �� 24.07.2002 �. �101-�� «!� 
���	��� ������ �������"�����������-
�� �
��
�����» ������� ������ ���-
���������� ��������" ����� �� ������ 
�������"������������� �
��
�����, 	
�-
����#����" � �	
���
" $�� «����
�-
����», �	
���
	�������� 	
���
, �	
�-
���
	����� �	
�, �
�
��	���� ����	 
���������� �
���
 23:13:0502000:595 
(23:13:05 08 001), ����	�� � ��
������-
��� �
����� ��	���� ���� ���� �	���
-
�� ������	����
�����.

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

%�	
 ����	���
 �	&���
, '�
� '�
��-
��� �
����, *�
	� +��������� ���
���, 
/
	�� /
�������
 ���	6��
, $���
� 
+��������� ;	�"���, $�	��� '�
����� 
<���"
����, %������� ���	���� =
����, 
>
��
 '�
����
 /�	����
, %
��	�� /�-
"
������ ;�	�
���, $�	��� /�"
������ 
=�	��
���, ��
��
��� ���	���
 ��	���-
�����
, >
��
 '�������
 ?������
, %�
-
����	 '���@���� ?���
	����, %�
����	 
'�
����� �������, ?�	�� �	��������� 
����
�, /
	�� �
��������
 ��������, 
�����
��	 $�	������ ?	����	��, '�
� 
����	���� ����������, +@	������ %
-
�������
 >
�����
, ���
 �������
 /
�-
�
���
, <��
 /�"
�����
 �6���
, <
-
�
��� <����
���
 A���6���
, %�
����	 
<����
���� �	����, ;
���
 <����
���
 
B�����
, ����� /�
�
	���� C
��
��, 
<����
� $�	������ �
�
����, <
��#�
 
����	���
 ������
, %�
����	 �	���@�-
���� ������, ���� ���
����� >
�����, 
%
����� �����@������� �
	�����, /
-
	�� '�
����
 �
�	&�, %����	 '�
����� 

/
�����, ��
����� �����
��	���� /��-
�����, $�	��� %�
����	���� D�������, 
A&����
 ��������
 ?	����
, '�
� ����-
�
��	���� ;	�����, %
������ �	�
���-
��� �����, A���� <�����	���
 �����
-
	��
, +���
 �����
��	���
 C������
, 
���
 %
�������
 E�������
, �����
��	 
E�������� ;����, '��	� ;���
������ 
?	����, /
	�
	��
 ����	���
 �
�
���-
�
, ���	�� %����	���� $��������, ����-
�
��	 ���	���� >��������, !���
 ;	�-
��	����
 C������
, <
��#�
 <����
���
 
$����, A
	��
 <����
���
 A����
, +��-
�
 ��
�������
 +	�6��
, /
	@
 ���	��-
�
 A
F����, $����
�
 <����
���
 ?
��-
�
, D
����
 <����
���
 A��
��, >
��
 
��������
 �	
����
, ���	�� ���	����� 
!�������, '�
� ;
�	������ /�"���, +�-
����� <����
���� '��6��, %�	
 ;�	
��-
����
 /"��
, <��
 ����	���
 <#��-
�
, %�	
 <�������
 �
�
���
, �����
��	 
%
�������� G
	����, <
��#�
 A����-
����
 =�	��
, �	
������ /
������
 
�	�F�����
.

% ������� �	�" ������� �� ��� ����-
�
��� �
�
����� �����
 ���
, ����
&F��, 
��� ��� ��� �	��
���#
F�� �� ������-
��� ���� ���������
��� ���&���� � 
������ ������	����
���" ��������" 
�����, ��	
�� �	����
���� � �������-
��� @�	�� ���	
#���� � 
�������	
-
��& /! �	����������� �������� ����-
����� �� 
�	��: 353835, �	
����
	���� 
�	
�, �	
���
	������� 	
���, ". �	����-
�
, �. ;�	�����, �. 17, ���. (86165) 93-3-
23, ��� ����&����� �� �����
 ������	�-
���
���" ��������" ����� � �
����� �� 
I��� �
 ��F�� ���	
��� �
������� ��-
����� ������������� �	� 	
�����	���� 
�� ���	#����� �����
 ������	����
�-
��" ��������" �����.

����� ���	
��
����� �� 
�. �. ������

!!! «$�	��-;	��» �
 �����
��� ������	
 
(����
	��������� ����	
��
), ����	�������, 
���
���" DJ >����F����
 � �	
����
	���� 
�	
�, �	������ ��	�� � @�	�� 
�����
, ���	�-
���� �� ����
� �
�������, � ������������ �� 
��. 447, 448 ;� >� �� �	��
#� 
	�����
����� 
��F�����, 
 ������:

(�/� �25700/15/23060-'� �� 06.12.2013 �.) — 
��� 1 — #���� ���, ���F. — 29,4 ��. �, 
�< 23:48:0101002:1002, �/ — ����� �
�������" 
������ — ��� #��& �
��	��� �������
���&, 
���F. — 301 ��. �, �< 23:48:0101002:1017, 
�	��: 
�	
����
	���� �	
�, �. $�
�����-�
-��
��, 
�. �	
����
	��
�, 532. <
�
���
� ��������� — 
760 000,00 	�., �
�
��� — 76 000,00 	�., �	�-
�
���#�� $���	����� /. �. ������ ��������� 
29.01.2016 �., � 09:30, �� 
�	��: �. �	
����
	, 
�. ������
�, 21. $	�� �
�
�
 �	���
/�����
-
��� �	���
 �
����, ���
�� �	����#���� ���� — 
� 25.12.2015 �. �� 27.01.2016 �. �
�
��� ���#�� 
�������� �
 ���� �	�
���
��	
 ��	��� �� ����-
��� 16 �
�. 00 ���. 27.01.2016 �. $	�� �������-
��� ������ �	���
 �
���� — 28.01.2016 �., � 09:00.

(�/� � 1982/15/23064-'� �� 27.01.2015�.) — 
��� 2 — ��
���, ����	
 %, ����
� ��� %, 
���F. — 323,5 ��. �, ����F���� �
��, ����-
	
 /, ���F. — 73,3 ��. �, �/ — ��� I����
�
-
��� � ����#��
��� ��
���, ���F. — 828 ��. �, 
�< 23:30:1106061:0019, 
�	��: �	
����
	-
���� �	
�, �. D��	&�, �. J	������, 35. <
�
��-
�
� ��������� — 9 660 484,00 	�., �
�
��� — 
966 048,40 	�., �	��
���#�� ;������ �. /. 
������ ��������� 29.01.2016 �., � 10:30, �� 
�	�-
�: �. �	
����
	, �. ������
�, 21. $	�� �
�
�
 
�	���
/�����
��� �	���
 �
����, ���
�� �	��-
��#���� ���� — � 25.12.2015 �. �� 27.01.2016 �. 
�
�
��� ���#�� �������� �
 ���� �	�
���
��	
 
��	��� �� ������� 16 �
�. 00 ���. 27.01.2016 �. 
$	�� ���������� ������ �	���
 �
���� — 
28.01.2016 �., � 09:30.

� �
���& � 
������ �����
&��� &/� � @/�, 
�	����
���6�� � �����	����� � ��@�	�
����-
��� ����F���� �	�� ����&F�� ��������. C�� 
@��. ���: ����� �
���	�
 (��� ��	
����); 	����-
���� �
��
, � ���. ���	�� ���� @/�; ����� �����-
�������
 '<<, ����
��� ��	�
 (-��) �
 �	���-
	������ ��-�
, ����� ��������� (2 I��.), �
���
 

(2 I��.), �	����#���� ����; ��. ����. �� �
�
��. 
C�� &	. ���: ����� �	����. ��������� � ����� 
������������
 � ����
	�������� 	�����	
���; 
����� ���������, ������	#�
&F�� ���������� 
�	�
��� �	
������ � ���#������" ��� �	����-
����
; ���������� 	�6���� ����������&F�-
�� �	�
�
 �	
������ �	��������
 � �	���	�-
����� 	�
�������� ��F����
, � ���
� ���� 
I�� �	������	��� �	��. �������
�� �	����-
����
; ����& �"�
���	����� �
�
��
 �
 ������-
�&& ������& �
�, 
 �
�#� ������ �� +;>MA 
(�	�� �������� — 30 ��.), ����� ��������� 
(2 I��.), �
��� (2 I��.), �	����#���� ����; ��. 
����. �� �
�
��. ���������� — �� �
����6�� 
����. $ �������
���� �� 
����� — ���
��-
������ �� ����@�� ���� � �@��� �	�
���
��-
	
 ��	���. �	��� �
���� ��F���������� � �	�-
��, ��
��������� �
���� ��@�	�
������� 
����F����� �#�������, �	��� ������ � ���-
�	������, � 09:00 �� 18:00 (��	�	�� — � 13:00 
�� 14:00) �� ���������� �	�����, �� 
�	��: 
�. �	
����
	, �. ������
�, 21, ���. 8 (861) 255-
42-51. *����	����� 
�	�� �
��
 ��	���, �
 ��-
��	�� 	
���F��
 �������
��� �� 
������,— 
http://torgi.gov.ru/. C
���� ����F���� �������� 
�������� �@�	��� ��� �
��&����� ������	�� 
� �
�
��� � ������������ �� ��
���� 437 ;	
#-
�
������ ������
 >�, 
 ���
�
 �	���������� �
-
���� � ��	��������� �
�
��
 ����&��� 
������� 
�
��� �@�	��, ����� ���� ������	 � �
�
��� ���-
�
���� �
��&������ � ���������� @�	��. %���-
���
 ����6���� �
�
����� ��������� (6
� ��	-
���) �� ��#�� ����
����� ����� 1000,00 	���� 
(���
 �����
 	����). %���	
� �
�
��
 �	�����-
����� � ����������� �	�� � ���
�, ����: �
���-
���& ���
�
�� � �	������ �
���� �
 �
���� � ��	-
�
", ������ ��	���, �	���
��� ��	��� �������-
��6�����, �����
 �
�������� �
���� �
 �
�-
��� � ��	�
" �� ������
 �	���	������ �� ��
-
��
 �
�����
 ��	���, �������
 �
������� � 
�
���& � ��	�
", ���� �
������� �
�����
� 
� ��	�
", �� �� ����	
� �". �
�
��� �� ����	
-
F
����, ���� �
�������, �	���
���� ��������-
��� ��	���: �������� �� ������
��� �	������
 
� 	�����
�
" ��	���, �������� �� ���
�� �	�-
�
�
����� �
 ��	�
" ��F����
 � �	��, ��
���-
������ �
�����.

;9(&S&);0

( ������ 1	�� ������ C�������	��� C��-
��	����	�� 5������
�� G�������� ���	-
��� �������� ������ ������� ������	�� 
������ �����	����	�� � �!���	� 
����	��, 
� ����� 
�	���� � '�!���
�� ��������	���-
��� 	�����������
�� ��������	�	.

'�!8�E �	�� ������� ����� � 5����� � 
�����	������ � '���������
�� 
���, 
�-
	���� ����	��� ������ C����	����	�� 5G 
�� ���	������ ����
�� ������	�	�� � �!-
���	� 
����	�� �����
��� � ����� � ����-
����� ����
�1�
	����� ��	���� ������-
���	� 
����	��. C������� 1	� �����	���-

�	�����" ������� ��
	�� ����, ��
	�� 	��-
�����
�� ���
, �������� (������� D�!�-
��� � �����
	�� �� 
����	�� �!���������, 
��
	�� �������
�� ���
, �������� D"�-
���� ����
�.

— @	� ������ ������� ��� 	���, �	�!� 
�	����	� 
�������, 
�	���� 1�
	��-
�� ��!�	�"	, ����%�� �� ��������� ��-
��� ��	���� ��!�	�, ���������, 
�	�-
��� ����"	�� �������� ��� ������ ����-
����	��. ��, 
	� ������� 1	� �����" � 
2015 ����, ���	������� ���� ����� ���-
	������	�", �	� ��� ���"	 1	� ����	�,— 

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

)� ��	� 
 1	�� ����	����� ������� 
'�!8�E �� ��� ��
������ ���� ������	��. 

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

����	���" �� �	����� +��������� ��-
��������� �!��������� 5�����, �	� ���-
	�������	 �����	���������	� ��������	�-
	� �� ������	������� ��	��!���	�� �����-
������� � �������
�� 1
�����
�. 

( 2015 ���� ������ ���������� 12 ���-
����
�� ������������ �� ��������� C�-
�	��������� C����	����	�� 5G �	 6 ���!�� 
2015 ���� I1202.

C����� �����	����	�� — '�!8�E
D;�&5 ( *F5+9*(+);;
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�� �� �� �� �� �	 �� WWW.KUBANTODAY.RU �
�
�������� �� �
�
�����
�
�����, 
28 �
��	��

�� �� �� �� �� �	 �� WWW.KUBANTODAY.RU �
�
�������� �� �
�
���������, 
29 �
��	��

������

05.00 «C��	�� �	�»
09.00, 03.00 <������.
09.20, 04.15 ����	����
� �
���
.
09.50 «N��� ���	���!» [12+].
10.55, 03.15 /����� �	�����	.
12.00, 15.00 <������ � �����	
��.
12.15 «$������ ����	��» [16+].
14.25 «J�
�
� ������&»
15.10 «/#���� / N������». [16+].
17.00 «<
����� �� �����». [16+].
18.00 %���	��� <������ � �����-
	
��.
18.45 «C
�
� ��#������!» [16+].
19.50 «���� ����	��» [16+].
21.00 «%	���»
21.30 �/� «	�����	
� ����»
23.30 «%���	��� J	�
��». [16+].
00.00 «�����	». [16+].
01.00 <����� �������.
01.15, 03.05 �/� «	����	��»

������

05.00, 09.15 J�	� >�����.
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 %����. C�#	�
� �
���.
15.00 «<
6 �������». [12+].
16.00 �/� «�����
� ������»
18.15 «�	���� I@�	». [16+].
20.50 $�������� ����, �
��6�!
21.00 �/� «��� ���� �����
»
00.10 �/� «������ �� ����»
02.05 �/� «��� 	������� 
� ����
	�»
04.00 «����
�
 ���"
»

���

05.00, 06.05 �/� «����
����»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«$������»
07.00 «<D% �	��»
08.10 �/� «��������	
� ���-
����»
10.20 �/� «����
��	
� �����»
13.20 !���	. =	�����
���� �	���-
6������.
14.00, 16.20 �/� «��
!� 
����
��� "�	����»
18.00 «;���	�� � ���
���
��» 
� A������� �
��6
�����. [16+].
19.40 �/� «���	�
	�»
23.30 «��
����� ���»

00.10 �/� «�����	
� �������
»
01.40 C/@ «$������
� ��
���»
02.35 C���� ��	. [0+].
03.05 �/� «�� – ���������	�� 
�
���!
�»

���

07.00 //@ «?���� �����#����»
08.30 «������ ��
�. A�6��». [16+].
09.00 «C��-2. Lite». [16+].
10.30 «?���
 I���	
������». [16+].
12.00, 13.00 «*���	
����� ���� 
	
�������
���». [16+].
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 «������ ��
�». [16+].
22.00 «Comedy Woman». [16+].
23.00 «C��-2. ;�	�� �&���». [16+].
00.00 «C��-2. ����� �
�
�
». [16+].
01.00 �/� «������ 
 �����: 
���� 
� ��	��	���»
03.05 �/� «��#�
 ����
� ��-
���: ����� �
��
 ����»
04.45 �/� «��
����»
05.15 �/� «������� �� ������-
����	
�»
06.05 �/� «����	���»
06.35 «N����
� ���
. A�6��». [16+].

�����_!"#"$

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 $���
�.
06.10 ««J�	� �
 «5-�»» [6+].
09.30 «/���� �	���6������»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.30, 
16.00, 16.05, 17.15 �/� «���	�� 
���»
19.00, 19.30, 19.55, 01.35, 02.10, 
02.45, 03.20, 03.45, 04.20, 04.55, 
05.30 �/� «������
��»
20.25, 21.15, 22.25 �/� «����»
23.15 «/����� ������». [16+].
00.10 «/���� �	���6������. 
! ��
����». [16+].
01.10 «C��� 
����
». [0+].

����%��&

06.30, 05.20 C!/�G<EE 
�JS<E (16+)
07.00, 18.15, 00.00 �	���	��� 
�����! (12+)
07.15, 06.20 C��
6��� 
�������
�� (12+)
07.25, 18.55, 00.25, 
06.25 �	����� ������ (6+)
07.30, 23.55, 
05.50 /�D>'�>S�D (16+)

07.40 �! C+A�/ 
<+$!%+>G+<<!A+D<'S (16+)
09.40 C�%�T >��%+CU/$E! (16+)
10.40 �/� «������ 
«�������»» (16+)
18.00 %
6� ���	���� (12+)
18.10 �@�6
 (18+)
18.35 '������� ����	
 (12+)
19.00 �/� «�����
» (16+)
22.55 >J?AU%!-?'>MAU%! (16+)
00.15 $����� ��	� (6+)
00.30 �/� «��	
�� 
�
��
�	���» (16+)
02.15 J/<'V�, �>�$�%'V� (16+)
04.20 �%U�C<X+ '$D!>'' (16+)
06.00 C�����
� �	��
 (12+)
06.15 ;�	����� (12+)

C��

06.00 �/� «����������� ��
-
��� ������»
07.35 //@ «��� %���� – 6���
 
���6�����»
08.05, 09.20 //@ «$��6
	���»
08.15 //@
09.30 //@ «�I	��
���»
11.00 �/� «�����	�� ���	�. 
$�
��� 3 – ����� �
����»
13.30, 00.00 «J	
������ ��������». 
[16+].
14.00 G� «J	
�����" ���������». 
[16+].
15.05 �/� «������� ���»
17.30 �/� «���	�»
19.00 //@ «$�
��� G	I���
 �����
»
19.10 //@ «$�����
 �	��»
21.00 �/� «������
»
22.00 �/� «���
-3»
00.30 ! «���� � ���
��"» � �Y��	�� 
?���
	����. [16+].
01.30 «6 �
�	��». [16+].
01.45 �/� «90210: 	���� ������-
	
�»
05.50 /���
 �
 $D$. [16+].

��#��

05.00 «D�		���	�� �
��#�����» � 
'��	�� �	��������. [16+].
06.00, 03.30 «�
��� ����». [16+].
07.00 «$ ���	�� �	��!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «<������». [16+].
09.00 «%����
� �
��
» � '��	�� 
�	��������. [16+].
11.00 «C������
����� 
�	����». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «'�@�	�
����-
�
� �	��	
��
 112». [16+].
13.00 ��
��� #��. [16+].
14.00, 01.20 �/� «��	��»
17.00 «D
��� =
��
�». [16+].

18.00 «$
��� 6���	&F�� 
��������». [16+].
20.00 �/� «������
»
22.00 «%����� ��-	����». [16+].
23.25 �/� «�����»

��'

05.45 �/� «��
	!���� 	� 
�����»
07.55 �/� «�����
����	
!� 
�
���»
09.55 �/� «����
�� ����
	!»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 $������.
11.50 «������	����»
12.50 «% ����	� �������» � ����� 
�	�"�	����. [16+].
13.55 A���� �
F���. [16+].
14.50 ;�	������ ���	
���. [12+].
15.35 �/� «�����	�� 
�����
	�»
17.30 ;�	�� ��������.
17.40 �/� «	�����	
� 
������
�»
20.00 «�	
�� �����
». [16+].
21.45 «���	���
, 38»
22.30 «$������-2015». 
$���	���	�
#. [16+].
23.05 C/@ «?�� ���
�
. %
	���� 
��� ����
	����»
23.55 �/� «����!�»
01.45 �/� «��� �&��FF»
03.50 C/@ «$�
�
� ��� ������»
04.40 �/� «���� ��&� ����»

�"(��

06.30 «C���	». [12+].
07.00, 09.00, 10.00, 13.35 <������.
07.05, 17.30, 23.50 %�� �
 /
��!
09.05 «D� ��#�6� ����6�!» [16+].
10.05 S�����. $G� – �
�
�
.=�����-
�
� ��	
 �	��� ������#��" ���
��. 
D	
������� �� ���������.
12.35 C/@ «?�F�� �������»
13.40 «���������
����� ����	»
14.50 S�����. $���
��� – =�"��. 
=������
� ��	
 �	��� ������#��" 
���
��. �	��
� �	
������� 
�� ���������.
18.50 S�����. >����� – ���������. 
=������
� ��	
 �	��� ������#��" 
���
��. �	��
� �	
������� 
�� ���������.
21.30 ?�
����. «>�#���������
� ���-
�
 �����». D	
������� �� ;�	�
���.
00.50 S�����. ���� G������	
. 
D	
������� �� G����
	��.
03.00 S�����. $���
��� – =�"��. 
=������
� ��	
 �	��� ������#��" 
���
��. D	
������� �� ���������.
05.10 C/@ «������ �
 ���»
06.10 C/@ «%�� 	���
»

�)$*�)�"

07.00 +�	���&�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 <������ 
����	�.
10.15 «<
��&�
����»
11.15 �/� «������� ����	��»
14.00 C/@ «+������ +���������. 
+����-;����»
14.45 «%
#��� ��F�»
15.10, 23.50 �/� «�'() )�*'+;'<»
16.35 C/@ «$�� ����	
F����»
17.20 $������ ���
.
19.15 «$�������� ����, �
��6�!»
19.45 «;�
��
� 	���»
20.00 «A���� #����»
20.55 «$
��. <�����
� ��
����
...»
21.50 C/@ «���� – ���� ������. 
%�
����	 /�����»
22.30 «��
�� ;
��». �����	� 
� >�� ?��� ;
	���.
23.45 S������.
01.20 !	����	���� ����
�&	� 
SS ���
.
01.40 C/@ «����� ?����"»
02.30 �	�� �� ���	� /. /��	������ 
«?�	�� ;�����»

��3

06.00 //@ «/���@�����»
09.30, 10.00, 17.00, 
17.30 C/@ «$���
�»
10.30, 11.00, 16.00, 
16.30 C/@ «;
�
��
»
11.30, 12.30 C/@
13.30, 03.45 C/@ «;�	������ 
�������»
14.00, 14.30 C/@ «!"������ 
�
 �	����������»
15.00 /���������� ����	��. 
<
�
��. [16+].
18.00, 01.30 S-��	���. C	��� 
�������. [12+].
18.30 �/� «����� ������»
19.30, 20.20, 21.15, 
22.05 �/� «$����	���	�»
23.00 �/� «
	�
�	� ���	� 
 ��-
����	
� ��������� �����»
02.00 �/� «�������� � ����	�-
��� ���
�»
04.15, 05.15 �/� «� ���� ���	
�»

�)+"#* 24

06.00 «J�	� «��
�� 24»
10.00, 12.00, 13.50, 15.50, 23.45 «%�Y 
���&����» (12+)
10.25, 13.45 «=�� ����?» (12+)
10.30, 14.45, 19.00, 00.35, 04.30 
«�
���. /�����»
10.45 «<
6� ����» (6+)

11.00 «���
�"
��» (12+)
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 22.00, 01.00, 04.50 «�
��� 24»
11.40, 16.50, 19.15, 04.45 «C������ 
@
���»
11.45, 13.40, 16.45, 20.20, 22.50, 
01.50, 05.40 «�
���. $��	�»
11.50 «C�	�#��� �	���6������»
12.15 «% ����" ������"» (16+)
13.00 «<
6
 ���
» (12+)
13.15 «/�	� ���	������» (16+)
14.10, 16.55 «�� �
���» (12+)
14.15 «%�� � �
�» (12+)
14.30 «$��	�. A�������» (12+)
15.00 «+�
» (12+)
15.45 «=������-�	
����
	» (12+)
16.15 «!����������� ��	��» (12+)
16.30 «;�	��
� �����» (16+)
17.00 «�
� I�� 	
���
��?» (12+)
17.35, 18.35 «�
���. �	����»
17.40, 18.40 «�
���. �����
»
17.45 «$���
�� �
 ��
��» (12+)
18.00 «>�
���
���» (16+)
18.15 «$�
������� ����"» (12+)
18.45 «$������� ����	��» (12+)
19.20, 00.50 «�
���. �	���6������»
20.30 «=�	�� �	
�»
23.00 «��
��. J�	�F���� 
��	�������» (16+) 
23.30 «$����� �	���» (12+)
00.00 «$����� 	�
��» (12+)
02.00 «=�	�� �	
�» (16+)
03.35 «;������ � ������» (12+)
03.50 «�	
����� �
��	
� � �	
����� 
�#�����» (12+)

��"�#�-"�+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 23.00, 
01.00 >'� «>!$$'E-24»
07.00, 11.30 «;�	��. !�	�» (12+)
07.25, 09.30, 15.20 «�	���� 
�����» (6+)
07.35 «J �
� �������� 	��Y���» (6+)
07.55, 09.50, 11.55, 13.55, 15.55, 
19.20, 19.55, 22.25, 22.55, 00.25, 
00.55 «�����
 &�
» (6+)
09.00, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«A�6�� � �	
����
	�» (12+)
09.40 «%����-����	
» (6+)
11.00, 13.00, 15.00 «;!>!C. 
$������» (12+)
11.05, 15.10 «;�	������ 
����	��» (12+)
11.20 «;!>!C. PRO. C��#����» (12+)
13.05, 18.05 «;!>!C. 
C�����&F�� ���
» (12+)
15.30 «;�	��. C�����&F�� ���
» 
(12+)
18.00, 18.30, 22.00, 00.00 «;!>!C. 
$������» (12+)
20.00 >'� «>�����-24»

������

05.00 «C��	�� �	�»
09.00, 03.00 <������.
09.20, 04.25 ����	����
� �
���
.
09.50 «N��� ���	���!» [12+].
10.55 /����� �	�����	.
12.00, 15.00 <������ � �����	
��.
12.15, 21.35 �/� «	�����	
� 
����»
14.25 «J�
�
� ������&»
15.10 «/#���� / N������». [16+].
17.00 «<
����� �� �����». [16+].
18.00 %���	��� <������ � �����-
	
��.
18.45 «C
�
� ��#������!» [16+].
19.50 «���� ����	��» [16+].
21.00 «%	���»
23.40 «%���	��� J	�
��». [16+].
00.35 <����� �������.
00.50 �/� «����� ����»
02.45, 03.05 �/� «�&���	�� 
	����#��»

������

05.00, 09.15 J�	� >�����.
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 %����. C�#	�
� �
���.
15.00 «<
6 �������». [12+].
16.00 �/� «�����
� ������»
18.15 «�	���� I@�	». [16+].
20.50 $�������� ����, �
��6�!
21.00 �/� «��� ���� �����
»
00.05 �/� «������ �� ����»
02.05 �/� «��� 	������� 
� ����
	�»
04.00 «����
�
 ���"
»

���

05.00, 06.05 �/� «����
����»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«$������»
07.00 «<D% �	��»
08.10 �/� «�=+>?;@'A)' �BC<;?;»
10.20 �/� «����
��	
� �����»
13.20 !���	. =	�����
���� �	���-
6������.
14.00, 16.20 �/� «��
!� ����
-
��� "�	����»
18.00 «;���	�� � ���
���
��» � 
A������� �
��6
�����. [16+].
19.40 �/� «�
�	� ������ 	�-
�
	�����»

23.30 «��
����� ���»
00.10 �/� «����� � #�������»
02.00 ;�
��
� ��	��
. [16+].
02.40 ��
	��	��� ���	��. [0+].
03.40 C���� ��	. [0+].
04.00 �/� «�� – ���������	�� 
�
���!
�»

���

07.00 //@ «/
������� ����	��� 
�����#����: D
���������� ���	��»
09.00 «C��-2. Lite». [16+].
10.30 «?���
 I���	
������». [16+].
12.00, 13.00 «*���	
����� ���� 
	
�������
���». [16+].
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 «������ ��
�». [16+].
22.00 «Comedy Woman». [16+].
23.00 «C��-2. ;�	�� �&���». [16+].
00.00 «C��-2. ����� �
�
�
». [16+].
01.00 �/� «����
��	��
� �
-
��: �������»
02.55 �/� «��������
 ��� ���-
�����
»
04.45 �/� «��
����»
05.15 �/� «������� �� ������-
����	
�»
06.05 �/� «����	���»

�����_!"#"$

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 $���
�.
06.10 ««J�	� �
 «5-�»» [6+].
09.30 «/���� �	���6������»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.30, 
16.00, 16.05, 17.15 �/� «���	�� 
���»
19.00, 19.30, 19.55 �/� «������
-
��»
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 �/� «����»
00.00 �/� «	� ����� ����!»
02.00 �/� «��
	���� ��	�
	� 
������ ���	����
����»
03.40 �/� «��������	�� 
���-
�

»
04.35 �/� «�. �. �����. «�!�	�
»

����%��&

06.30, 05.25 C!/�G<EE �JS<E 
(16+)
07.00, 00.00 �	���	��� �����! (12+)
07.15, 18.30 %
6� ���	���� (12+)
07.20, 06.10 ;�	����� (12+)
07.25, 18.55, 06.25 �	����� 
������ (6+)
07.30, 23.50, 
05.55 /�D>'�>S�D (16+)

07.40 �! C+A�/ <+$!%+>G+<<!-
A+D<'S (16+)
09.40 C�%�T >��%+CU/$E! (16+)
10.40 �/� «������ 
«�������»» (16+)
18.00 V���	 ������� (12+)
18.15 '������� ����	
 (12+)
18.40, 06.15 C��
6��� 
�������
�� (12+)
19.00 �/� «�����
» (16+)
22.50 >J?AU%!-?'>MAU%! (16+)
00.20 $��� ��
 (12+)
00.30 �/� «��	
�� �
��
�	�-
��» (16+)
02.20 J/<'V�, �>�$�%'V� (16+)
04.25 �%U�C<X+ '$D!>'' (16+)
06.00 �	����� �&�� (12+)
06.20 C���� ?�� �� �����" ����" (6+)

C��

06.00 //@ «�I	��
���»
07.30 //@ «��� %���� – 6���
 
���6�����»
08.00 //@ «���Y��� �� ����� ;
�»
09.00 //@ «$��6
	���»
09.10, 04.40 //@
09.30 //@ «D	��»
11.15 //@ «$�����
 �	��»
13.00, 13.30, 23.45, 00.00 «J	
������ 
��������». [16+].
14.00, 00.30 G� «J	
�����" 
���������». [16+].
15.30 �/� «���
-3»
17.30 �/� «���	�»
19.00 «/������ �� �	������
6���» 
� <����
�� ?
������. [12+].
19.05 //@ «$�
��� G	I���
 �����
»
19.15 //@ «�
� �	�	���� �	
���
»
21.00 �/� «������
»
22.00 �/� «����-3»
02.00 �/� «��
��&��	
� �����-
�� 
 ������
	�, ����	���	-
	�� 
 	�������	��»
05.45 /���
 �
 $D$. [16+].

��#��

05.00, 06.00, 03.00 «�
��� 
����». [16+].
07.00 «$ ���	�� �	��!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«<������». [16+].
09.00 «%����
� �
��
» 
� '��	�� �	��������. [16+].
11.00 «C������
����� 
�	����». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «'�@�	�
����-
�
� �	��	
��
 112». [16+].
13.00 ��
��� #��. [16+].
14.00 �/� «������
»
17.00 «D
��� =
��
�». [16+].

18.00 «$
��� 6���	&F�� 
��������». [16+].
20.00, 01.15 �/� «�����	 ��� 
�
�����»
21.45 «$���	��� ����!» [16+].
23.25 �/� «���
���»

��'

06.00 �/� «�
�
	�»
07.50 �/� «�������� �������»
09.45 �/� «�
�	�� �
#	�»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 $������.
11.50 �/� «�����
�»
13.35 «/�� ��	��» � D
������ 
J��������. [12+].
14.50 C/@ «?�� ���
�
. %
	���� 
��� ����
	����»
15.40 �/� «�����	�� 
�����
	�»
17.30 ;�	�� ��������.
17.40 �/� «����� ����� 
� ����#
� ���
»
20.00 «A��� '��
���� 
� ���-���-���». [12+].
21.45 «���	���
, 38»
22.30 «!���	�#��, 
��6������!» [16+].
23.05 «S	����� ����������� ���
. 
<��������� ��#�	����». [12+].
23.55 �/� «
�� � ������ ���
»
02.05 �/� «	�����	
� �����-
�
�»
04.00 �/� «������	�� �	���-
���»

�"(��

06.30 ?�
����. «>�#���������
� ���-
�
 �����». D	
������� �� ;�	�
���.
08.30, 15.40 <������.
08.35, 15.45, 23.00 %�� �
 /
��!
09.40 C/@ «<��
� ����
»
10.00 $��6
���� �������	���
. 
Rizin FF. �. $���������� – �. D����
. 
�. $
�	
�
 – G. ����. �	��
� 
�	
������� �� E�����.
16.50 S�����. >����� – ?���	����. 
=������
� ��	
 �	��� ������#��" 
���
��. �	��
� �	
������� 
�� ���������.
19.40 ?
�������. «S����» – V$��. 
+�	����
. /#����. �	��
� �	
��-
�����.
21.50 «>�
����� ���	�»
22.30 «���� �	
» � M	��� 
C���. [16+].
00.00 S�����. ���� G������	
. 1/4 
@��
�
. D	
������� �� G����
	��.
02.15 S�����. G����
	�� – �
�
�
. 
=������
� ��	
 �	��� ������#��" 
���
��. D	
������� �� ���������.

04.30 A�#��� ���	�. «D	�� 4-" 
�	
�������». /#����. D	
������� 
�� ;�	�
���.
06.00 C/@ «%��	�� ��"
���»

�)$*�)�"

06.30 +�	���&�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 <������ 
����	�.
10.15, 01.55 «<
��&�
����»
11.15 �/� «�
����»
12.40 C/@ «$�	��� /
	������»
13.25, 22.05 ���
 <��	����, *���
 
;
	
��
, >
��� %
	�
� � A&����� 
D���� � �
�
-�����	�� � ?
���-?
-
����.
14.50 C/@ «J����� ;�	6���»
15.10, 23.50 �/� «�
���� ������. 
�&���� 
 ������ ����	
�� 
����	��»
17.05 $������ ���
.
19.05 C/@ «�����»
19.15 «$�������� ����, �
��6�!»
19.45 «;�
��
� 	���»
20.00 «A���� #����»
20.55 «M	�� <�����. ��
����
 
#
�	
»
21.20 C/@ «������� �������». $ 
�
��� ��
����� – � �
 I�	
��»
23.45 S������.
01.40 «Pro memoria»

��3

06.00, 05.45 //@ «/���@�����»
09.30, 10.00, 17.00, 
17.30 C/@ «$���
�»
10.30, 11.00, 16.00, 
16.30 C/@ «;
�
��
»
11.30 <� �	� ���! [12+].
12.30 C/@ «D
���� ��
��»
13.30, 18.00, 01.30 S-��	���. 
C	��� �������. [12+].
14.00, 14.30 C/@ «!"������ 
�
 �	����������»
15.00 /���������� ����	��. [16+].
18.30 �/� «����� ������»
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 �/� «$��-
��	���	�»
23.00 �/� «
	�
�	� ���	� 
 
����������� ��������	�� 
������»
02.00 �/� «����	���� 
��
	!����»
04.00, 05.00 �/� «� ���� ���	
�»

�)+"#* 24

06.00 «J�	� «��
��-24»
10.00 «<
6
 ���
» (12+)
10.15, 15.45 «=������-
�	
����
	» (12+)

10.25, 13.45 «=�� ����?» (12+)
10.30, 14.45, 19.00, 00.35, 04.30 
«�
���. /�����»
10.45 «�	
����� �
��	
� � �	
����� 
�#�����» (12+)
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 22.00, 01.00, 04.50 «�
��� 24»
11.40, 16.50, 19.15, 04.45 «C������ 
@
���»
11.45, 13.40, 16.45, 20.20, 22.50, 
01.50, 05.40 «�
���. $��	�»
11.50, 19.20, 00.10, 00.50 «�
���. 
�	���6������»
12.00, 02.00 «=�	�� �	
�» (16+)
13.50 «>�
���
���» (16+)
14.05, 16.55 «�� �
���» (12+)
14.10, 16.10, 17.45 «%�� ���&����» 
(12+)
14.30 «$��	�. A�������» (12+)
15.00 «��
��. J�	�F���� ��	����-
���» (16+)
15.50, 03.50 «;�	��
� �����» (16+)
16.30 «/�	� ���	������» (16+)
17.00 «���
�"
��» (12+)
17.35, 18.35 «�
���. �	����»
17.40, 18.40 «�
���. �����
»
18.00 «J��, A
��, S����!» (12+)
18.15 «;������ � ������» (12+)
18.45 «$���
�� �
 ��
��» (12+)
20.30 «=�	�� �	
�»
23.00, 04.00 «>����� �&��» (12+)
23.30 «% ����" ������"» (16+)
00.15 «��
�� 
	��
» (12+)
03.35 «$������� ����	��» (12+)

��"�#�-"�+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 23.00, 
01.00 >'� «>!$$'E-24»
07.00, 18.00, 18.30, 22.00, 
00.00 «;!>!C. $������» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 «�����
 &�
» (6+)
07.30, 11.05, 15.05 «;�	������ 
����	��» (12+)
07.40, 11.20 «�	���� �����» (6+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «;!>!C. 
$������» (12+)
09.05, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«A�6�� � �	
����
	�» (12+)
09.30, 11.30 «$���� ��Y��» (6+)
09.40 «C��&�» (12+)
09.55 �����
 &�
 (12+)
11.40 «J %
� �������� 	��Y���» (6+)
13.05, 15.30 «;�	��. C�����&F�� 
���
» (12+)
15.20 «;�	��. PRO. C��#����» (12+)
18.05 «;!>!C. C�����&F�� 
���
» (12+)
20.00 >'� «>�����-24»

�
��0& �����

����%��&

�1���1��

���
�
�-��

������

���

���

��3

��'

5 �����

��������� 24

�1	��� 24

�
��0& �����

����%��&

�1���1��

��� �
�-��

������

���

���

��3

��'

5 �����

��������� 24

�1	��� 24
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������

05.00 «C��	�� �	�»
09.00 <������.
09.20, 04.30 ����	����
� �
���
.
09.50 «N��� ���	���!» [12+].
10.55 /����� �	�����	.
12.00, 15.00 <������ � �����	
��.
12.15 �/� «	�����	
� ����»
14.25 «J�
�
� ������&»
15.10 «/#���� / N������». [16+].
17.00 «<
����� �� �����». [16+].
18.00 %���	��� <������ � �����-
	
��.
18.45 «C
�
� ��#������!» [16+].
19.45 «���� ����»
21.00 «%	���»
21.35 «��� %�����" � <
"������"». 
���
�. [16+].
00.10 �/� «����� �I�!»
02.10 �/� «	�� ����� �
�	���, 
��� #��-�
�	��»

������

05.00, 09.15 J�	� >�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 ����	�� 
�����. ����
. ����	�.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
%����.
09.55 «! �
��� ��
����»
11.35, 14.30 %����-��
��.
11.55 �/� «���	� �������
�»
14.50 %����. C�#	�
� �
���.
15.00 «<
6 �������». [12+].
16.00 �/� «�����
� ������»
17.25 «!��� � ����». <��������� 
�����.
21.00 �/� «��� ���� �����
»
00.05 �/� «������ �� ����»
02.10 �/� «����#�
»
04.05 «����
�
 ���"
»

���

05.00, 06.05 �/� «����
����»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«$������»
07.00 «<D% �	��»
08.10 �/� «��������	
� 
�������»
10.20 �/� «����
��	
� �����»
13.20 !���	. =	�����
���� 
�	���6������.
14.00, 16.20 �/� «��
!� ����
-
��� "�	����»
18.00 «;���	�� � ���
���
��» 
� A������� �
��6
�����. [16+].

19.40 �/� «��	�
�	�� «������», 

�
 ������ ���&��	�»
23.30 «��
����� ���»
00.10 �/� «������. ��
���
, 
	���� ��!»
02.05 C
���� �����. [0+].
03.10 D� �� ����	�6�! $ <���� 
�����! [16+].

���

07.00 �/� «�����	��	�� 
���-
�
�-2: 	���� ����»
09.00 «C��-2. Lite». [16+].
10.30 «?���
 I���	
������». [16+].
12.00, 13.00 «*���	
����� ���� 
	
�������
���». [16+].
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 «������ ��
�». [16+].
22.00 «?���6�� Stand Up �. %���». 
[16+].
23.00 «C��-2. ;�	�� �&���». [16+].
00.00 «C��-2. ����� �
�
�
». [16+].
01.00 �/� «����	����»
02.40 �/� «����	����-2: 	� 
���������� 	����»
04.20 �/� «��
����»
04.50 �/� «������� �� ������-
����	
�»
05.40 �/� «����	���»
06.05 «N����
� ���
». [16+].

�����_!"#"$

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 $���
�.
06.10 ««J�	� �
 «5-�»» [6+].
09.30 «/���� �	���6������»
10.30, 11.35, 12.30, 13.10, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.35, 
17.35 �/� «���	�� ���»
19.00, 19.30, 
19.55 �/� «������
��»
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 �/� «����»
00.00 �/� «����
��	� 
 �� 
�	����»
02.00 �/� «�	������� 
�������
?»
03.20 �/� «������ ����"
��»
04.55 C/@ «*"� ������� ���
»

����%��&

06.30 C!/�G<EE �JS<E (16+)
07.00 %
6� ���	���� (12+)
07.10, 18.00 '������� ����	
 (12+)

07.25, 00.25, 06.25 �	����� 
������ (6+)
07.30, 23.55, 05.55 /�D>'�>S�D 
(16+)
07.50 �! C+A�/ 
<+$!%+>G+<<!A+D<'S (16+)
08.50 �/� «������ «�������»» 
(16+)
18.15, 00.00 �	���	��� �����! (12+)
18.30, 06.15 C��
6��� 
�������
�� (12+)
18.40 N������ 6���� (12+)
18.50 �@�6
 (18+)
18.55 �	����� ������ (12+)
19.00 �/� «�����
» (16+)
22.55 >J?AU%!-?'>MAU%! (16+)
00.15 �	����� �&�� (12+)
00.30 �/� «�
�	
� ��	» (16+)
02.35 �/� «	� ���
��, ����
, 
�����» (16+)
03.55 �%U�C<X+ '$D!>'' (16+)
06.00 $��� ��
 (12+)
06.10 ;�	����� (12+)
06.20 C���� ?�� �� �����" ����" (6+)

C��

06.00 //@ «D	��»
07.45 //@ «��� %���� – 6���
 
���6�����»
08.15 //@
09.15 //@ «$��6
	���»
09.45 �/� «������� ��
»
11.10 //@ «�
� �	�	���� �	
���
»
13.00, 13.30, 23.40, 00.00 «J	
������ 
��������». [16+].
14.00, 00.30 G� «J	
�����" ������-
���». [16+].
15.15 �/� «����-3»
17.00 �/� «����	
	�»
19.00 «/������ �� �	������
6���» 
� <����
�� ?
������. [12+].
19.05 //@ «>�#����������� 
����	��»
19.15 �/� «��
��&��	
� 
����
	��	�»
21.00 �/� «������
»
22.00 �/� «������� 
� ����������»
01.50 �/� «��
��&��	
� 
$������	
��»

��#��

05.00, 06.00, 01.50 «�
��� ����». 
[16+].
07.00 «$ ���	�� �	��!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «<������». [16+].

09.00, 10.00, 11.00 «C������
����� 
�	����». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «'�@�	�
����-
�
� �	��	
��
 112». [16+].
13.00 ��
��� #��. [16+].
17.00 «D
��� =
��
�». [16+].
18.00 «$
��� 6���	&F�� 
��������». [16+].
20.00 �/� «NEXT»
00.00 �/� «��������� 
��� 	�����	
��»

��'

05.55 �/� «�	��	�� �������»
07.55, 11.50 �/� «����#�� 
������	�»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 $������.
13.30 «/�� ��	��. �����
��	 
G�	�����». [12+].
14.50 «<���� ��� � ����
���� 
�
 ���». [12+].
15.50 �/� «������ ������� 
���
»
17.30 ;�	�� ���!����.
17.45 �/� «������	�� 
�	������»
20.00 «�
��	��� ����6�, 
��� �
��	���». [12+].
21.45 «���	���
, 38»
22.30 «�	�&� ������
����». [12+].
00.25 �/� «����#
»
02.15 �/� «�
�	�� �
#	�»

�"(��

06.30 «���� �	
» � M	��� C���. 
[16+].
07.00, 09.00, 10.00, 12.10 <������.
07.05, 14.50, 00.30 %�� �
 /
��!
09.05 «D� ��#�6� ����6�!» [16+].
10.05 $��6
���� �������	���
. Mix 
Fight Combat. C#. /����� – C. <�#
-
�
" (�
��	�). '. A�#��� (>�����) – 
�. <�� ('��
���). [16+].
12.15, 03.45 �/� «�
�	�� ��
	»
15.50 �/� «��!»
17.55 �����. «>�
�» (/
�	��) – 
«>�
� $�����
�». =������
� 
'��
���. �	��
� �	
�������.
20.00 �/� «��-2: �
�	� ��� 
�����»
22.25 �����. «?
	�����
» – «?�-
���». =������
� '��
���. �	��
� 
�	
�������.
01.30 S�����. ���� G������	
. 1/2 
@��
�
. D	
������� �� G����
	��.
06.15 «C��
�� ���	�
». [16+].

�)$*�)�"

06.30 +�	���&�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 <������ 
����	�.
10.15, 01.55 «<
��&�
����»
11.15 �/� «���
!�»
12.35 C/@ «$���
��� � !����� 
�������»
13.30 C#���@ �
�����, �	������ 
!���
�� � �
�
-�����	�� «'�
����-
��
� ����»
15.10, 23.50 �/� «�
���� ������. 
�&���� 
 ������ ����	
�� 
����	��»
16.50 S���
 ;�	��
�
. %��
����� 
����
�&	� «�
 ���»
17.10 C/@ «*���»
17.20 «��������» � ���	�� 
G�����������.
18.00 $������ ���
.
19.15 «$�������� ����, �
��6�!»
19.45 «;�
��
� 	���»
20.00 «A���� #����»
20.55 «E "�� ���	
. /��
I� 
D
	���	����»
21.20 C/@ «/� �� �#
�
. 
�	������� ��
�������»
22.00 ;
�
-�����	� «'�
������
� 
����»
23.45 S������.
01.30 �. C��	#
�. $�
������� �
���.

��3

06.00 //@ «/���@�����»
09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 
11.15 C/@ «$���
�»
11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.45 C/@ «;
�
��
»
14.15 �/� «����	���		�� 
����»
17.00 �/� «����� ������
 
�-
��	
�� 	�����»
00.45 �/� «�, ������
��
�»
04.15, 05.15 �/� «��	�»

�)+"#* 24

06.00 «J�	� «��
�� 24»
10.00, 13.50, 18.10 «%�Y 
���&����» (12+)
10.25, 13.45 «=�� ����?» (12+)
10.30, 14.45, 19.00, 00.35, 04.30 
«�
���. /�����»
10.45 «%�� ��-��	�����» (6+)
11.00 «$����� �	���» (12+)
11.15 «;�	��
� �����» (16+)

11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 22.00, 01.00, 04.50 «�
��� 24»
11.40, 16.50, 19.15, 04.45 «C������ 
@
���»
11.45, 13.40, 16.45, 20.20, 22.50, 
01.50, 05.40 «�
���. $��	�»
11.50, 19.20, 00.50 «�
���. �	���-
6������»
12.00, 02.00 «=�	�� �	
�» (16+)
14.10, 16.55 «�� �
���» (12+)
14.15, 18.45 «��
�� 
	��
» (12+)
14.30 «$��	�. A�������» (12+)
15.00 «�
� I�� 	
���
��?» (12+)
15.45 «=������-�	
����
	» (12+)
15.55 «D���
 �	���� AC�>» (16+)
16.15, 23.00 «J��, A
��, S����!» 
(12+)
16.30 «>��
��
� �	
��
» (12+)
17.00 «$����� 	�
��» (12+)
17.35, 18.35 «�
���. �	����»
17.40, 18.40 «�
���. �����
»
17.45 «$���
�� �
 ��
��» (12+)
18.00 «!����������� ��	��» (12+)
20.30 «=�	�� �	
�»
23.15 «D��	������ ���"��» (12+)
23.45 «$�
������� ����"» (12+)
00.00 «���
�"
��» (12+)
03.35 «%�� � �
�» (12+)
03.50 «/�	� ���	������» (16+)
04.00 «��
��. J�	�F���� ��	����-
���» (16+)

��"�#�-"�+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 23.00, 01.00 >'� «>!$$'E 
24»
07.00, 18.00, 18.30, 22.00, 00.00 
«;!>!C. $������» (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 «;!>!C. PRO. C��#����» 
(12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «;!>!C. 
$������» (12+)
09.05, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«A�6�� � �	
����
	�» (12+)
09.30, 15.15 «�	���� �����» (6+)
09.40 «C���
�� �����#����» (12+)
11.20 «$�	�����F
��
» (6+)
11.30 «;�	��. $��	�» (6+)
13.05, 15.30 «;�	��. C�����&F�� 
���
» (12+)
18.05 «;!>!C. C�����&F�� ���
» 
(12+)
20.00 >'� «>����� 24»

������

05.00 «C��	�� �	�»
09.00 <������.
09.20 �/� «��
	 ����»
11.15, 12.15 «��	��� ���
»
12.00, 15.00 <������ � �����	
��.
13.25 �/� «���	�����	�� 	���»
15.15 �/� «���������� ���		
-
!�, 
�
 	���� ��
��&��	
� 
#��
��»
16.50 �/� «
��	
� ������, 
�
 
C ���
� �����!»
20.40 �/� «
��	 ���
����
� 
��	��� ���"���
&»
22.30, 00.00 <��������� ���� �
 
��	���. [16+].
23.55 <��������� ��	
F���� �	�-
������
 >��������� ����	
��� %.%. 
����
.
03.00 «C�������
 80-"»

������

05.40 �/� «������
»
08.50 �/� «�������»
10.45 «A�6�� �����». �	
�������� 
�����	� �� ;���
	��������� �	��-
�Y������ ���	�
.
13.25 �/� «�����	�
�
». «��� 
������ 
 	�����	�� �����»
14.00 %����.
14.20 «��	��� ���"
». [16+].
16.00 �/� «�����!
� «�» 
 ���-

� ��
��&��	
� #��
��»
18.00 �/� «���	�����	� 
����
»
19.45 �/� «��
��
�	����� 
����»
21.45 «<��������� �
	
� ��Y��»
23.55 <��������� ��	
F���� �	�-
������
 >��������� ����	
��� %. 
%. ����
.
00.00 <��������� ������ ���-
�Y�-2016.

���

05.00, 06.05 �/� «����
����»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 «$������»
07.00 «<D% �	��»
08.10 �/� «��������	
� ���-
����»
10.20 �/� «����
��	
� �����»
13.05 �/� «������ ��� ���
�»
16.05 �/� «��� ����� 
�&	�����	»

19.00 $������. '������� �����.
20.15 �/� «��������
� ������»
23.00, 00.00 «<��������� ��������
 
80-"». [12+].
23.55 <��������� ��	
F���� �	�-
������
 >��������� ����	
��� %.%. 
����
.
03.00 <���� ��� �
 <D%. «The 
Best» – «A�6��». [12+].

���

07.00 //@ «C
@@� C
�. �
��
�����-
���� ���	��»
09.00 «C��-2. Lite». [16+].
10.30 «?���
 I���	
������». [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 «������ ��
�». [16+].
20.00 «;�� �����
?» [16+].
21.00 «Comedy Woman». [16+].
22.00 «!��
#�� � >�����». [16+].
23.55 <��������� ��	
F���� �	�-
������
 >��������� ����	
��� %. %. 
����
. [0+].
04.50 �/� «"��� �����, ���� 
��	��»

�����_!"#"$

06.00, 10.00, 15.30 $���
�.
06.10 «/����� ������». [16+].
07.00 ««J�	� �
 «5-�»» [6+].
09.30 «/���� �	���6������»
10.30 �/� «�	������� 
�������
?»
11.40 �/� «����
��	� 
 �� 
�	����»
13.30 �/� «	� ����� ����!»
16.00, 16.50, 17.35, 18.25, 19.20, 
20.00, 20.40, 21.20 �/� «����»
22.00 «C��	�� <���� ��� �� �����
-
�� C�	�#���� 	
���». [0+].
23.55 <��������� ��	
F���� �	�-
������
 >��������� ����	
��� %. 
%. ����
.
00.05 «A������ >��	� FM». [0+].
02.05 «$��	��������
 90-"». [6+].
04.10 «������ C�	�#���� 
	
���». [6+].

����%��&

06.30 C!/�G<EE �JS<E (16+)
07.00, 06.15 C��
6��� 
�������
�� (12+)

07.10 N������ 6���� (12+)
07.15, 00.20 �@�6
 (18+)
07.20 �	����� �&�� (12+)
07.25, 06.25 �	����� ������ (6+)
07.30 /JAqD�'Aq/X (0+)
08.15 �/� «� ����� ������ 
����#�
» (16+)
10.40 �/� «	� ��� ������� 
«������»» (16+)
12.25 �/� «��
 ������!

» 
(16+)
14.55 �/� «��	���� 
	��
!
�» 
(16+)
17.15 �/� «��	���� 
	��
-
!
� II» (16+)
19.50, 01.45 2016: �>+C$����<'E 
(16+)
23.55 <!%!;!C<++ !?>�B+<'+ 
�>+�'C+<D� >!$$'T$�!T �+C+-
>�V'' %.%.�JD'<� (0+)
00.05 �	���	��� �����! (12+)
00.25 �����
 (6+)
05.40 ��>�!�+ (16+)
06.00 $��� ��
 (12+)
06.10 ;�	����� (12+)
06.20 C���� ?�� �� �����" ����" (6+)

C��

06.00, 09.20 //@ «$��6
	���»
06.10 �/� «	�����	
� ��
��&-
��	
� ��#
 
 �
�
»
07.35 �/� «������� ��
»
09.00 //@ «D	� ���
»
10.05 //@ «/����	� �
 ���	��� 3D»
11.45 �/� «��
��&��	
� 
����
	��	�»
13.30, 18.30, 05.35 «J	
������ 
��������». [16+].
14.00 «/������ �� �	������
6���» 
� <����
�� ?
������. [12+].
14.05, 15.05, 17.00, 21.00, 01.00, 
03.45 G� «J	
�����" ���������». 
[16+].
19.00 G� «J	
�����" ���������». 
[12+].
22.25, 00.00 ! G� «J	
�����" ����-
�����». [16+].
23.55 <��������� ��	
F���� �	�-
������
 >��������� ����	
��� %.%. 
����
. [0+].

��#��

05.00 «�
��� ����». [16+].
06.00 «$���	��� ����!» [16+].
07.30 «D�		���	�� �
��#�����» � 
'��	�� �	��������. [16+].

09.00, 10.00, 11.00 «C������
����� 
�	����». [16+].
12.00 «'�@�	�
�����
� �	��	
��
 
112». [16+].
12.30 «<������». [16+].
13.00, 00.00 /���
����� �
	
@�� 
«A������ >��	� FM». [16+].
23.55 <��������� ��	
F���� �	�-
������
 >��������� ����	
��� %.%. 
����
.

��'

04.55 �/� «����� ����� � ����-
#
� ���
»
06.45 �/� «�
�� ����
»
08.30 �/� «�	��	�� ��������»
09.50 �/� «������ � ������	-
	�� �����	
»
11.10 //@ «���
 � �	������
6���»
11.30 $������.
11.45 �/� «������ 	� ������ 
��
� �
��	��
»
13.10 �/� «12 �������»
16.20 �/� «����
	� � ���� 
�����»
18.45 �/� «� ����� ������ 
����#�
»
20.55 �/� «�������»
22.15 «��Y� ������ �&����� 
�����!» [6+].
23.30 <��������� ����	
������ 
�I	
 /����� $.$. $������
.
23.35 «' ����
 ��Y� ������!» [6+].
23.55 <��������� ��	
F���� �	�-
������
 >��������� ����	
��� 
%. %. ����
.
00.05 «��Y� ������ 
� 2016 ���!» [6+].
00.30 «������ 6
����
 
� <�������&& ����». [6+].
02.25 �/� «
��#��»
04.05 �/� «���� ��	�
���»
05.45 «D
��� �
6��� ����». [12+].

�"(��

06.30, 05.20 «>�
����� ���	�». [12+].
07.00 �/� «	������
���»
08.30, 17.30, 23.30, 00.05 %�� �
 
/
��!
09.00 C/@ «�. +����������. ��	��� 
�	��� 	
���"»
10.00 $��6
���� �������	���
. 
Rizin FF. �. +���������� – C. $���". 
�	��
� �	
������� �� E�����.
15.00 S�����. >����� – $���
���. 

=������
� ��	
 �	��� ������#��" 
���
��. �	��
� �	
������� �� 
���������.
19.40 �/� «������� �����»
20.55 S�����. �
�
�
 – G�����. 
=������
� ��	
 �	��� ������#��" 
���
��. �	��
� �	
������� �� 
���������.
23.55 <��������� ��	
F���� �	�-
������
 >��������� ����	
��� %.%. 
����
.
00.20 �/� «����
»
02.50 �/� «����
-2»
06.00 «���� �	
» � M	��� C���. 
[16+].

�)$*�)�"

06.30 +�	���&�.
10.00, 15.00 <������ ����	�.
10.20 C/@ «/� �� �#
�
. �	������� 
��
�������»
11.05 «E "�� ���	
. /��
I� D
	�-
��	����»
11.30 �/� «!��	��
� ����	»
13.00 C/@ «��
����� �������»
13.40 «D
����
 � $�	��� <������� � 
�	� �	���»
15.10 C/@ «/
	�
	��
 D�	�"��
»
15.50 �/� «������ 	� ��	�»
18.05 ?
��� «B�������»
19.50 C/@ «A����� ;
��
�... � ��-
����� � «�	����
��
"»
20.30 «>����� ������» �
 /�#�-
�
	����� @�����
�� ��	�
 � /����-
�
	��-2015.
21.35 «>��
����
 	��
��
»
23.55 <��������� ��	
F���� �	�-
������
 >��������� ����	
��� 
%. %. ����
.
00.05 D	� ����	
 – ��
���� C������, 
S��� �
		�	
�, A�
�� �
�
	����.
01.30 //@
01.55 «=�� ���Y����? ��� ��
����� 
#
�	
»
02.50 C/@ «*�
	� /
��»

��3

06.00 //@ «/���@�����»
09.30 �/� «���� ������»
11.15 �/� «����� ������
 
�-
��	
�� 	�����»
19.00 �/� «����	���		�� 
����»
22.00, 00.00 ������
�� ����	
��� 
«C�������
 80-". A�6��». [12+].
23.50 !�	
F���� �	�������
. [12+].

�)+"#* 24

06.00 «J�	� «��
�� 24»
10.00, 13.40 «;������ � ������» 
(12+)
10.15 «$����� 	�
��» (12+)
10.45, 14.25 «%�� ���&����» (12+)
11.00 «D��	������ ���"��» (12+)
11.30 «�
	
���� 	
����: ����	
F�-
��� �
 �	
��& ���F
��» (6+)
12.00 «����� ������. ���
�» (12+)
13.50 «+�
» (12+)
14.45 «!������� ���� �����» (12+)
16.50 «$�
������� ����"» (12+)
17.05 «$���
�� �
 ��
��» (12+)
17.25 �����	� «%�	���� #����� 
���
» (6+)
18.30 «�����	� ���	
 C	
���» (6+)
19.30, 22.00 «�
��� 24. '���� ���
»
20.30 «$��	�. '���� 2015»
21.30 «��
���
� �	�������
» (12+) 
23.00 «$ �Y���� �
	��, ��� 2015+» 
(16+)
23.55 «����	
������ �	�������
 >� 
%.%. ����
»
00.00 «<��� �
�
���" �����. �
	
�-
��» (12+)
03.10 «?���6
� �
�
��� ����	��» (6+)
05.20 //@

��"�#�-"�+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 23.00, 
01.00 >'� «>!$$'E 24»
07.00, 18.00, 18.30, 22.00, 00.00 
«;!>!C. $������» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 «�����
 &�
» (6+)
07.30, 11.05, 15.10 «;�	������ 
����	��» (12+)
07.40, 11.15 «�	���� �����» (6+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «;!>!C. 
$������» (12+)
09.05, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«A�6�� � �	
����
	�» (12+)
09.30 «;�	��. $��	�» (6+)
11.30 «A����� ���"����» (12+)
11.40 «J %
� �������� 	��Y���» (6+)
13.05, 18.05 «;!>!C. C�����&F�� 
���
» (12+)
15.20 «;!>!C. PRO. C��#����» 
(12+)
15.30 «;�	��. C�����&F�� 
���
» (12+)
20.00 >'� «>����� 24»

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

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

�
��0& �����

����%��&

�1���1��
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�
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������
���

���

��3

��'

5 �����

��������� 24

�
��0& �����

����%��&

�1���1��

���

�
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������

���

���

��3

��'

5 �����

��������� 24

�1	��� 24

�1	��� 24
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������

06.00 «C�������
 80-"»
07.30 «��	��� $��	��»
09.00, 04.30 «<��������� �
����
	�»
10.00, 12.00 <������ � �����	
��.
10.15 �/� «���	�����	�� 	���»
11.30, 12.10 �/� «
��	
� ����-
��, 
�
 C ���
� �����!»
14.50 �/� «���������� ���		
-
!�, 
�
 	���� ��
��&��	
� 
#��
��»
16.10, 18.15 «��� %�����" � <
"��-
����"». %��	��
 ����������. [16+].
18.00 %���	��� <������ � �����-
	
��.
19.00 �/� «
��	 ���
����
� 
��	��� ���"���
&»
20.30 «D���-�-����». ���
�. [16+].
00.01 �/� «#����� �����: ���-
�����	�� 	������»
01.30 �/� «#����� �����: $�&� 
� ������� ��	��»
03.00 �/� «���	�����	� ����-
���
��&� ���	�
	��»

������

05.15 «A�6�� �����». �	
�������� 
�����	� �� ;���
	��������� �	��-
�Y������ ���	�
.
07.35 //@ «$��#�
� ��	����
»
08.55 //@ «$��#�
� ��	����
-2. 
��	��
��	���
»
10.15 �/� «�����	�
�
». «��� 
������ 
 	�����	�� �����»
10.50 �/� «�����!
� «�» 
 ���-

� ��
��&��	
� #��
��»
12.30, 14.10 «����� ���
»
14.00, 20.00 %����.
15.15 «M��	 ���
». [16+].
16.50 �/� «���	�����	� 
����
»
18.20 �/� «��
��
�	����� 
����»
20.30 «!��� � ����». <��������� 
�����.
22.45 �/� «���
»
00.15 �/� «���	�����	�, 
����
!»

01.55 �/� «������� ��#�»
04.20 «����
�
 ���"
»

���

05.00 �/� «����
����: 	���� 
�� �� �
	�
��»
06.40 �/� «�����
 – 	� �����, 
�����
 – 	� �����...»
08.20 �/� «������. ��
���
, 
	���� ��!»
10.20 �/� «��� ����� �&	��-
���	»
13.05, 16.20, 19.20 �/� «����
	�»
16.00, 19.00 «$������»
01.25 �/� «�
�	
� ���
�»
03.20 C���� ��	. [0+].
03.30 �/� «��	� ����»

���

07.00 //@ «C
@@� C
�: !"������ �
 
�����F
��»
08.40 «������ ��
�. A�6��». [16+].
09.00, 09.30 �/� «��""��	�
»
10.00 «C��-2. Lite». [16+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 «������ ��
�». 
[16+].
23.00 «C��-2. ;�	�� �&���». [16+].
00.00 «C��-2. ����� �
�
�
». [16+].
01.00 «D
���». [16+].
03.10 �/� «	� �
�!�»
05.25 �/� «��
����»
05.55 �/� «������� �� ������-
����	
�»

�����_!"#"$

06.15 //@ «/���@�����»
12.00 C/@ «/�Y ��������� �������»
13.40 C/@ «/�� �������
� &�����»
15.15, 16.00, 16.40, 17.25, 18.15 �/� 
«����!� ����»
19.00, 20.05, 21.10, 22.10, 
23.20 �/� «����� ������
 

���	
�� 	�����»
00.40 «A������ >��	� FM». [6+].

����%��&

06.30, 05.05 C!/�G<EE �JS<E 
(16+)
07.00, 18.15, 00.00 �	���	��� �����! 
(12+)
07.15 %
6� ���	���� (12+)
07.25, 18.55, 00.25, 06.25 �	����� 
������ (6+)
07.30 �/� «�
	��� ���
	��	» 
(16+)
09.35 �/� «���
 	�����
� ���-
���» (16+)
15.45 �/� «������� � �
""�	
» 
(16+)
18.00 V���	 ������� (12+)
18.30 '������� ����	
 (16+)
18.50 �@�6
 (18+)
19.00 �/� «	������ � �������
» 
(16+)
21.00 �/� «��� ����	� – �	��» 
(16+)
22.55 2016: �>+C$����<'E (16+)
23.55, 05.50 $+�!<X AM?%' (16+)
00.15 $��� ��
 (12+)
00.30 D�>'� <� AM?!%q (16+)
02.05 �%U�C<X+ '$D!>'' (16+)
05.35 D�T<X +CX (16+)
06.00 C�����
� �	��
 (12+)
06.10 ;�	����� (12+)
06.15 C��
6��� �������
�� (12+)
06.20 C���� ?�� �� �����" ����" (6+)

C��

06.00 //@ «/����	� �
 ���	��� 3D»
07.40 //@
08.20 //@ «$��6
	���»
09.20 //@ «<��������� ��
��
»
09.40, 11.10, 12.40, 23.15 G� 
«J	
�����" ���������». [16+].
14.00 G� «J	
�����" 
���������». [12+].
16.00 «J	
������ ��������». [16+].
16.30 «/������ �� �	������
6���» 
� <����
�� ?
������. [12+].
16.35 �/� «������� 
� ����������»
18.10 �/� «����	�� ����	��»
19.40 �/� «����	�� ����	��-2»
21.25 �/� «����� ���	»

01.45 �/� «� ��� ������ 
����
	�»
03.35 �/� «� ��� ��� ������ 
����
	�»
05.30 //@ «;
���� �Y���»
05.50 /���
 �
 $D$. [16+].

��#��

05.00 /���
����� �
	
@�� «A����-
�� >��	� FM». [16+].
19.00 «$��" � ����� ������». 
�����	� /. �
��	���
. [16+].
20.50 //@ «D	� ���
��	�: S�� 
�����»
22.00 //@ «D	� ���
��	� �
 �
����" 
��	��
"»
23.00 //@ «'�
� V
	���� � $�	�� 
%���-2»
00.10 //@ «�
	��� <��»
01.30 �/� «NEXT»
04.20 �/� «NEXT-2»

��'

06.10 �/� «����!� ����»
08.00 �/� «����!� ����-2»
10.10 �/� «�����	����»
13.25 «<���� ��� � ����
���� �
 
���». [12+].
14.30 $������.
14.45 �/� «� ����� ������ 
����#�
»
16.45 �/� «��" ��	��-��
���»
19.45 �/� «� 	���� ����, 
����!»
21.10 <���� ��� � «�	�&�� 
������
����». [12+].
22.45 �/� «��������� $��&�� 
�����»
00.30 �/� «��
�� 
 ������»
02.15 �/� «����#�� �����»
03.55 «S	����� ����������� ���
. 
<��������� ��#�	����». [12+].
04.35 «A��� '��
���� � ���-���-
���». [12+].

�"(��

06.30 �/� «������ ��������»
08.10 //@ «G
��! G
��!»

08.30 «D� ��#�6� ����6�!»
08.50 S�����. =������
� ��	
 �	��� 
������#��" ���
��. D	
������� �� 
���������.
11.00 �/� «����
»
13.30 �/� «����
-2»
15.55 A�#��� ���	�. «D	�� 4-" 
�	
�������». /#����. �	��
� 
�	
������� �� ;�	�
���.
17.10 <������.
17.20 «������ ������». [12+].
17.50 A�#��� ���	�. D	 �� $��. 
$�	���. ���
�. �	��
� �	
������� 
�� G����
	��.
19.40 C/@ «<��
� ����
»
20.00 $��6
���� �������	���
. 
Rizin FF. �. $���������� – �. D����
. 
�. $
�	
�
 – G. ����. [16+].
23.00 %�� �
 /
��!
00.00 �/� «	�����	»
02.00 �/� «������� �����»
04.20 �/� «����������� ���-
��»
06.05 «>�
����� ���	�». [12+].

�)$*�)�"

06.30 +�	���&�.
10.00, 01.10 //@
10.55 �/� «������ 	� ��	�»
13.15 �/�.
15.45, 00.00 �/� «����
��#»
17.00 D	� ����	
 – ��
���� C������, 
S��� �
		�	
�, A�
�� �
�
	����.
18.30 «%��	��������� ���	���� 
������������� ����	� &��" �
�
�-
��� «$���� ����
»
21.00 �/� «����#
� ��	
����»
22.30 ���
 <��	����, *���
 ;
	
��
, 
<
�
�� C�����, �Y�	 ?��
�
, !���
 
��	������� � �
�
-�����	�� �
 /
	-
����� ����.
01.55 «'��
����»
02.50 C/@ «C#���� �� ?������»

��3

06.00 //@ «/���@�����»
23.00 ������
�� ����	
��� «C��-
�����
 80-". A�6��». [12+].
04.30 �/� «�����	�� 
�	�»

�)+"#* 24

06.00 //@
08.50, 14.10 «%�� ���&����» (12+)
09.10 �/� «������� ����	��-
��»
10.45, 23.25 �����	� «S�	 D	����-
��» (6+)
11.55, 00.35 �����	� «A������ 
D
�
��» (6+)
13.00 //@ «$��#�
� ��	����
»
14.30 «�����	���� �
� �	����
���-
��. ��
����� �
�
��� S�	» (12+)
17.45 «?���6
� �
�
��� ����	��» 
(6+)
20.00 «<��� �
�
���" �����. �
	
�-
��» (12+)
01.40 «��
���
� �	�������
» (12+)
02.10 «��
��. J�	�F���� ��	����-
���» (16+)
02.40 «��	��
 ������
» (12+)
03.10 C/@ «�
	��� /�����
» (16+)
03.50 «;������ � ������» (12+)
04.05 «$����� 	�
��» (12+)

��"�#�-"�+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 23.00, 
01.00 >'� «>!$$'E 24»
07.00, 18.30, 00.00 «$����
����� 
	���	�
#» (12+)
07.30, 11.10 «;�	������ ����	��» (12+)
07.40, 11.00, 15.00 «+�
 
�� �����» (6+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 00.25, 
00.55 «�����
 &�
» (6+)
09.00, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«A�6�� � �	
����
	�» (12+)
09.30, 19.15 «�	���� �����» (6+)
09.40 «J %
� �������� 	��Y���» (6+)
11.20 «$���� ��Y��» (6+)
11.35 «/����Y#� info» (12+)
13.00, 15.30, 18.00 «;!>!C. 
$��	�» (12+)
15.15 «*���	������� �	
����
	» (6+)
18.55 «;�	��. PRO. C��#����.» (12+)
20.00 >'� «>����� 24»
22.00 «;!>!C. C�����&F�� 
���
» (12+)

������

06.00 <������.
06.10 +	
�
6.
06.40 �/� «�����		���
 	�-
!
�	���	�� ����� � �
�	
� 
���
��»
08.15 �/� «���	�� ��#�»
10.00, 12.00 <������ � �����	
��.
10.15 �/� «�������»
11.45 <���� +	
�
6.
12.10 �/� «��
	 ����»
14.10 �/� «��
	 ����-2»
16.20 �/� «
��	
� ������. ���-
�����	
�»
18.30 �����	� «*I"", >
�����!» 
[12+].
21.00 «%	���»
21.20 �/� «������»
00.15 �/� «#����� �����: ���-
��� ��	�
�»
02.00 �/� «�		� 
 ������»
04.45 «/����� �	�����	»

������

04.55 �/� «���	�����	�, 
����
!»
07.00, 11.10 �/� «�����»
11.00, 14.00, 20.00 %����.
12.00, 14.10 «����� ���
»
15.25 «M��	 ���
». [16+].
17.20 «;�
��
� ����
»
20.35 �/� «���
 1914»
22.45 �/� «���
-2»
00.40 �/� «���#
»
02.35 �/� «�
����»

���

05.10 «' ����
 ��	
�������!» [0+].
06.05 �/� «����
����»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«$������»
08.15 «N���F�
� ����	�� ��&�». 
[0+].
08.45 '" �	
��. [0+].
09.20 =�� ��"����. [12+].
10.20 �/� «���� 
 ��	� �����»
12.10 D� �� ����	�6�! $ <���� 
�����! [16+].
13.20 D� �� ����	�6�! [16+].
14.15 �/� «�����	�»

16.20 �/� «��
!� ����
��� 
"�	����»
18.10 $�������� ����... [16+].
19.20 �/� «����
	�»
23.15 �/� «������»
01.05 «S�� � /��
���». [16+].
03.10 C���� ��	. [0+].
03.20 �/� «�����
 – 	� �����, 
�����
 – 	� �����...»

���

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+].
07.30 //@ «D�� � C#�		� � %��6��-
��� �� ��	
�� !�»
08.40 «������ ��
�. A�6��». [16+].
09.00, 09.30 �/� «��""��	�
»
10.00 «C��-2. Lite». [16+].
11.00, 01.00 «D
��� ����!» [16+].
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 «Comedy Woman». 
[16+].
23.00 «C��-2. ;�	�� �&���». [16+].
00.00 «C��-2. ����� �
�
�
». [16+].
01.30 «D
���». [16+].
04.00 �/� «�
������»
05.55 �/� «��
����»
06.20 «N����
� ���
». [16+].

�����_!"#"$

05.55 //@ «/���@�����»
10.00, 18.30 $���
�.
10.10, 11.10, 12.15, 13.20, 14.25, 
15.30, 16.30, 17.35 �/� «��" 
��	��-��
���»
18.40 �/� «���"»
20.55 �/� «������	
� 
������
���»
23.00 �/� «����!�»
00.45 �/� «
�� � ������ ���
»
03.00 �/� «����� �	���� 
 
�����»

����%��&

06.30, 05.25, 06.00 C!/�G<EE 
�JS<E (16+)
07.00 C��
6��� �������
�� (12+)
07.15 $��� ��
 (12+)
07.25 �	����� ������ (6+)
07.30, 23.45, 05.55 $+�!<X 
AM?%' (16+)

07.55 �/� «������� 
� �
""�	
» (16+)
10.10 �/� «��������	
� 
� $���» (16+)
15.35 �/� «�
���
� ��	
����» 
(16+)
18.00 %
6� ���	���� (12+)
18.15 �@�6
 (18+)
18.20 N������ 6���� (12+)
18.30 �	���	��� ����� (12+)
18.45 '������� ����	
 (12+)
19.00 �/� «1001 	���» (16+)
22.45 �/� «������	�� 
��	�» (16+)
00.00 �	���	��� �����! (12+)
00.15 V���	 ������� (12+)
00.30 �/� «��� ����	� – �	��» 
(16+)
02.25 �%U�C<X+ '$D!>'' (16+)

C��

06.00, 05.15 //@
08.30, 16.00 //@ «$��6
	���»
09.00 //@ «<, ������!»
09.15 �/� «����	�� ����	��»
10.45 �/� «����	�� ����	��-2»
12.30 �/� «�;H=? �'HA»
14.25 //@ «��� � �
���
"»
16.05 //@ «$�
��� G	I���
 �����
»
16.30 //@ «G	I�»
18.15 //@ «G	I�-2»
20.05 //@ «G	I� D	����»
21.45 //@ «G	I� �
�����
»
23.25 �/� «� ��� ������ 
����
	�»
01.15 �/� «� ��� ��� ������ 
����
	�»
03.10 �/� «�	�������� 
� ���
�����
»
05.40 /���
 �
 $D$. [16+].

��#��

05.00, 01.10 �/� «NEXT-2»
07.10 �/� «��
��&��	
� �����-
�� 
��	� ��	�
	�»
14.00, 22.30 //@ «'��� /	���� � 
$������->
�������»
15.30 //@ «'�
� V
	���� 
� $�	�� %���-2»
17.00 //@ «D	� ���
��	� 
�
 �
����" ��	��
"»
18.15 //@ «D	� ���
��	�: 
S�� �����»

19.40 //@ «���6
 ������� 
� D�
	�� ����»
21.10 //@ «C��	��� <������ 
� ���� ;�	����»
00.00 //@ «�
� ����
�� ��	� N
	-
�����»

��'

05.55 �/� «� 	���� ����, 
����!»
07.15 �/� «������ �� �����!-
���»
09.05 �	
����
��
� I�����������. 
[6+].
09.30 �/� «����	��
� �����
»
11.40 C/@ «+������ S
�
��
. ����-
��� �&����»
12.35, 14.45 �/� «�� �����	�� 
���������������»
14.30, 21.00 $������.
15.25 �/� «
��#��»
17.20 �/� «���
 
�����&� � 
���	���»
21.15 �/� «���
����»
23.15 �/� «����!� ����»
01.15 �/� «��
�� 
 ������»
02.50 �/� «����	��� ���	��-
	�� ���
	�»
04.15 «;���
��� S
�
���. ���� 
�	
��� ���"
»

�"(��

06.30 �/� «#���"	�� ����»
07.55 //@ «/
��-	��
�6»
08.15 «������ ������». [12+].
08.45 �/� «����
-3»
10.45 �/� «����
-4»
12.30 �/� «����
-5»
14.35 C/@ «<��
� ����
»
14.55 A�#��� ���	�. D	 �� $��. 
/
��-��
	� 15 ��. N��F���. �	��
� 
�	
������� �� G����
	��.
15.55 «?������ ���	� 
� �����
��	�� �6���». [12+].
16.25 «���� �	
» � M	��� 
C���. [16+].
16.55 A�#��� ���	�. D	 �� $��. 
/
��-��
	� 30 ��. /#����. �	��
� 
�	
������� �� G����
	��.
18.30 <������.
18.35 «C��
�� ���	�
». [16+].
18.50 S�����. =������
� ��	
 �	��� 
������#��" ���
��. 1/4 @��
�
. 
�	��
� �	
������� �� ���������.

21.30 $��6
���� �������	���
. 
Rizin FF. �. +���������� – C. $���". 
[16+].
23.00 %�� �
 /
��!
00.00 �/� «����	»
03.00 $��6
���� �������	���
. 
UFC. [16+].
05.00 C/@ «�. +����������. ��	��� 
�	��� 	
���"»
06.00 $��6
���� �������	���
. 
UFC. �	��
� �	
������� �� $G�.

�)$*�)�"

06.30 +�	���&�.
10.00 �/� «����#
� ��	
����»
11.30 «A������ ��	����� ����»
12.00 «>����� ������» �
 /�#�-
�
	����� @�����
�� ��	�
 � /����-
�
	��-2015.
13.00, 22.40 �/� «"�	�����»
14.35 �/� «�����	�� ��	�, 
�
 
��	
���� "
���»
17.25 �/� «�$�
 ����
	�»
19.45 «A���� #����»
20.45 Kremlin Gala-2015. ������ 
�
���
 XXI ���
.
00.20 �/� «������#»
01.50 //@ «%�� ��	�»
01.55 «'��
����»
02.45 C/@ «�
���� ����
		�»

��3

06.00 «13 ��
��� ����
�
». [12+].
19.00 �/� «������ �� � �
!�»
21.00 �/� «����! 
�
 ��� ���� 
����� ��������»
23.00 �/� «���	� ������ 
��
���»
00.45 ������
�� ����	
��� «C��-
�����
 80-". A�6��». [12+].
05.45 //@ «/���@�����»

�)+"#* 24

06.00 //@
07.05 �/� «������� ����	����»
08.30, 18.00, 23.05 «%�Y 
���&����» (12+)
08.55, 13.45, 18.45 «;������ 
� ������» (12+)
09.10 �/� «�=?=JK �?=+(=>)L»
10.45 «�	
����� �
��	
� � �	
����� 
�#�����» (12+)

11.30, 23.30 «$�����» (16+)
14.00, 01.35 «$������� 
����	��» (12+)
14.35 «$���
�� �
 ��
��» (12+)
14.50, 18.25 «=������-
�	
����
	» (12+)
15.00 «%�� � �
�» (12+)
16.00, 02.05 «�
� I�� 
	
���
��?» (12+)
17.00, 03.05 «���
�"
��» (12+)
18.30 «/�	� ���	������» (16+)
19.00, 04.00 «<������� ���	���� 
���	�� '.» (16+)
20.00 «��	��
 ������
» (12+)
20.30 «��
�� �
������
�» (12+)
21.00 «'���	������� ��	�	��» (12+)
21.30 «?�� ����" ��	��������-3» 
(16+)
04.50 �����	� «�����
��	� 
$
@��
» (6+)

��"�#�-"�+

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 >'� «>!$$'E-24»
08.00 «!���� ���» (12+)
08.15 «/����Y#� info» (12+)
08.35 «C��&�» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 «�����
 &�
» (6+)
10.00 «;!>!C. !�	�» (12+)
10.30, 14.30, 18.25, 01.10 «A�6�� 
� �	
����
	�» (12+)
12.00 «;!>!C. PRO. 
C��#����» (12+)
12.10 «;�	������ ����	��» (12+)
12.25 «$���� �����» (12+)
12.40, 21.30 «J �
� �������� 
	������» (6+)
14.00 «%����-����	
» (6+)
14.15 «C��&�» (6+)
16.00 «;!>!C. C�����&F�� 
���
» (12+)
16.25 «+�
 �� �����» (6+)
16.40 «C���
�� �����#����» (12+)
18.00 «?�����-�	�» (12+)
19.00 «;!>!C. '����» (12+)
19.40 «;�	��. PRO. C��#����.» (12+)
21.00 «;!>!C. �
	�
����» (12+)
21.45 «�	���� �����» (12+)
01.00 «*���	������� 
�	
����
	» (6+)
01.25 «$���� �����» (6+)

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

05.40, 06.10 �/� «�����!
� 
«� 	���� ����!»
06.00 <������.
07.50 �/� «�	��	
�
 ��
	!����: 
��� ����� ���������»
10.00, 12.00 <������ � �����	
��.
10.15 �/� «����
� ��������»
11.45 +	
�
6.
12.10 �/� «�
���� ���
����� 
����: �������
� «���	�� 
������
	�»
14.45 �/� «�
���� ���
����� 
����: ��	��� ������!�»
17.30 /���
����� @�����
�� 
«;�����F�� ��%�<». [16+].
21.00 «%	���»
21.20 �/� «������ ����
 ���� 
���� 
 ��	� ������»
23.40 �/� «#����� �����: ����-
#�� 
��»
01.30 �/� «����� «�$�
���»: 
���#
� 
� $����
����
�»
03.40 �/� «���� 	� �����»

������

04.55 �/� «���
»
06.45, 11.10 �/� «�����»
11.00, 14.00, 20.00 %����.
12.00 �/� «���
-2»
14.10 �/� «���
 1914»
16.20 �/� «���
 ��������»
18.05 �/� «��&�»
20.35 �/� «����� 	��
 
��������
»
00.20 �/� «������	���»
02.10 �/� «��
	!���� !
���»

���

05.05 �/� «����
����»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «$������»
08.15 «>����� ���� ��&�». [0+].
08.50 '" �	
��. [0+].
09.25 =�� ��"����. [12+].
10.20 �/� «���� 
 ��	� �����»
12.05, 13.20 �/� «�����
� �����»
14.15 �/� «�����	�»
16.20 �/� «��
!� ����
��� 
"�	����»
18.10 $�������� ����... [16+].
19.20 �/� «����
	�»
23.15 �/� «������»
01.00 «S�� � /��
���». [16+].
02.55 C���� ��	. [0+].
03.05 �/� «�	��� 	����»

���

07.00 «D<D. MIX». [16+].
07.30 //@ «D�� � C#�		�: >���� ;� 
� /�6�-%������
�»
08.40 «������ ��
�. A�6��». [16+].
09.00, 09.30 �/� «��""��	�
»
10.00 «C��-2. Lite». [16+].
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.30, 20.00, 21.30 «*���	
���-
�� ���� 	
�������
���». [16+].
23.00 «C��-2. ;�	�� �&���». [16+].
00.00 «C��-2. ����� �
�
�
». [16+].
01.00 «D
���». [16+].
03.00 �/� «���	
 
� �����
»
05.45 �/� «��
����»
06.10 «N����
� ���
». [16+].

�����_!"#"$

06.00 //@ «/���@�����»
10.00, 18.30 $���
�.
10.10 �/� «
�� � ������ ���
»
12.20 �/� «���"»
14.35 �/� «����!�»
16.20 �/� «������	
� 
������
���»
18.40, 19.55, 20.55, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00 �/� «��
!� 
����
��� "�	����»
03.00, 04.05, 05.10 �/� «��" 
��	��-��
���»

����%��&

06.30 C!/�G<EE �JS<E (16+)
07.00 $����� %�	� (6+)
07.15 �@�6
 (12+)
07.20, 06.15 C��
6��� 
�������
�� (12+)
07.25, 06.25 �	����� ������ (6+)
07.30, 23.45, 05.50 $+�!<X 
AM?%' (16+)
07.40, 22.45 2016: �>+C$����<'E 
(16+)
08.40 �/� «��������» (16+)
15.45 �/� «����
	�» (16+)
18.00 '������� ����	
 (12+)
18.10 %
6� ���	���� (12+)
18.25 �@�6
 (18+)
18.30 �	���	��� �����!(12+)
18.45 �	����� �&�� (12+)
19.00 �/� «� ���� �
�������� 
�� 	���� ���» (16+)
20.55 �/� «����� ��� �	��	�� 
����» (16+)
00.00 �	���	��� �����! (12+)
00.15, 06.00 $��� ��
 (12+)
00.30 �/� «�
	��� ���
	��	» (16+)
02.35 �%U�C<X+ '$D!>'' (16+)
05.35 D�T<X +CX (16+)
06.10 ;�	����� (12+)
06.20 C���� ?�� �� �����" ����" (6+)

C��

06.00, 04.55 //@
08.30, 16.00 //@ «$��6
	���»
09.10 //@ «G	I�»
10.50 //@ «G	I�-2»
12.40 //@ «G	I� D	����»
14.20 //@ «G	I� �
�����
»
16.05 //@ «>�#����������� ����	��. 
�	
����� ���-@ �
���»
16.30 //@ «���-@ �
��
»
18.10 //@ «���-@ �
��
-2»
19.45 //@ «/
�
�
��
	»
21.20 //@ «/
�
�
��
	-2»
23.00 //@ «/
�
�
��
	-3»
00.40 �/� «�	�������� 
� ���
�����
»
02.45 �/� «�	�������� 
� "������
»
05.45 /���
 �
 $D$. [16+].

��#��

05.00 �/� «NEXT-2»
06.50 �/� «��������� ��� 
	�����	
��»
08.25 //@ «�
	��� <��»
10.00 //@ «�
� ����
�� ��	� 
N
	-�����»
11.15 //@ «'�
� V
	���� 
� $�	�� %���-2»
12.40 //@ «D	� ���
��	� �
 �
����" 
��	��
"»
14.00 //@ «D	� ���
��	�: 
S�� �����»
15.20 //@ «���6
 ������� 
� D�
	�� ����»
16.50 //@ «C��	��� <������ 
� ���� ;�	����»
18.00 //@ «'��� /	���� 
� $������->
�������»
19.30 «�
��	��� �����». �����	� 
/. �
��	���
. [16+].
21.30 �/� «���»
23.00 �/� «�����
� ���!	��»
00.45 �/� «���� � �&����»
02.15 �/� «NEXT-3»

��'

05.35 �/� «�� �����	�� �����-
����������»
07.45 �/� «��" ��	��-��
���»
11.20 C/@ «<���� ;�� � ��������� 
����»
12.10 �/� «�	��	�� �&����, 

�
 ��	 � �
�	&& 	���»
14.30, 21.00 $������.
14.45 «D
��� �
6��� ����». [12+].
15.15 �/� «�
��
� ��$��
»
17.00 �/� «��� �
�	�� ���»
21.15 �/� «��
��	
�»
23.00 �/� «����!� ����-2»
01.25 �/� «��
�� 
 ������»
03.05 �/� «������ �� �����!-
���»
04.40 «�
��	��� ����6�, ��� �
-
��	���». [12+].

�"(��

06.30 $��6
���� �������	���
. 
UFC. �	��
� �	
������� �� $G�.
08.00, 09.00 <������.
08.05, 14.20, 00.30 %�� �
 /
��!
09.05 «C
�
	-2016»
09.35 �/� «	�����#��»
11.30 «C�
���� � 	��
���». [12+].
12.00 C/@ «����
 �� ���� ��	�����»
13.40 A�#��� ���	�. D	 �� $��. 
;���
 �	�������
���. /#����. 
�	��
� �	
������� �� G����
	��.
15.30 A�#��� ���	�. D	 �� $��. 
;���
 �	�������
���. N��F���. 
�	��
� �	
������� �� G����
	��.
15.55 «A�6
� ��	
 � �����». [16+].
16.15 ?
�������. «A��������-
��
��» (�	
����
	) – «�����» 
($
���-����	�	�). +���
� ���
 %D?. 
�	��
� �	
�������.
18.15, 06.15 «C��
�� ���	�
». [16+].
18.25 «;�� 	�#�
&��� 
��������?» [16+].
18.55 �����. «*��	���» – 
«D�����"I�». =������
� ������. 
�	��
� �	
�������.
20.55 $��6
���� �������	���
. 
UFC. [16+].
22.25 �����. «%
������» – «>�
�» 
(/
�	��). =������
� '��
���. 
�	��
� �	
�������.
01.30 �/� «����
-3»
03.30 �/� «����
-4»
05.15 C/@ «<�� ���� – ��� ������»

�)$*�)�"

06.30 +�	���&�.
10.00 �/� «������#»
11.45 ���
 <��	����, *���
 ;
	
��
, 
<
�
�� C�����, �Y�	 ?��
�
, !���
 
��	������� � �
�
-�����	�� 
�
 /
	����� ����.
13.15, 22.40 �/� «"�	�����»
15.00 �/� «�����	�� ��	�, 

�
 ��	
���� "
���»
17.25 �/� «�$�
 ����
	�, 
�� ��
��	
�!»
19.45 «A���� #����»
20.45 D�	#��������� ���	���� 
����	������� ����� ��
�	
 
«;������-!��	
»
00.05 �/� «	� ���������� 
�!�	�»
01.30 //@
01.55 «'��
����»
02.45 C/@ «>
@
I��»

��3

06.00, 05.45 //@ «/���@�����»
07.00 ���
����� ��	�����. [12+].
19.00 �/� «�����������»
21.00 �/� «������ 
��	
�	��»
23.00 �/� «������ �� � �
!�»
01.00 �/� «���	� ������ 
��
���»
02.45, 03.45, 04.45 �/� «��	�»

�)+"#* 24

06.00 //@
07.00 �/� «������ �������
�»
08.30, 14.30, 23.05 «%�Y 
���&����» (12+)
08.55, 13.45, 18.45 «;������ 
� ������» (12+)
09.10 �/� «�����������»
10.45 «�	
����� �
��	
� 
� �	
����� �#�����» (12+)
11.30, 23.30 «$�����» (16+)
14.00, 01.35 «$������� 
����	��» (12+)
14.50, 18.20 «=������-
�	
����
	» (12+)
15.00 «%�� � �
�» (12+)
16.00, 02.05 «�
� I�� 
	
���
��?» (12+)
17.00, 03.05 «���
�"
��» (12+)
18.00 «$���
�� �
 ��
��» (12+)
18.30 «/�	� ���	������» (16+)
19.00, 04.00 «<������� ���	���� 
���	�� '.» (16+)
20.00 «��
���
� �	�������
» (12+)
20.30 «��
�� �
������
�» (12+)
21.00 «'���	������� ��	�	��» (12+)
21.30 «?�� ����" 
��	��������-3» (16+)
04.50 �����	� «A������ 
D
�
��» (6+)

��"�#�-"�+

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 >'� 
«>!$$'E 24»
08.00 «%����-����	
» (6+)
08.15 «$���� �����» (6+)
08.25, 14.30, 19.25, 01.10 «A�6�� 
� �	
����
	�» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55 «�����
 &�
» (6+)

10.00, 21.00 «;!>!C. '����» (12+)
10.40 «+�
 �� �����» (12+)
12.00 «$���� �����» (12+)
12.10 «;�	������ ����	��» (12+)
12.20 «$�	�����F
��
» (12+)
12.30 «*���	������� 
�	
����
	» (6+)
14.00, 18.30 «;!>!C. 
C�����&F�� ���
» (12+)
16.00 «J %
� �������� 	��Y���» (6+)
16.15 «/����Y#� info» (12+)
16.35 «C���
�� �����#����» (12+)
18.00 «;!>!C. !�	�» (12+)
19.00 «?�����-�	�» (12+)
21.40, 01.00 «�	���� �����» (6+)
01.40 «$���� �����» (6+)
01.55 «�����
 &�
»

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

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

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

D�		���	�
����� �	
������ ����	
������ 
�������
 �� �	
�����& ����
	-
�������� ��F������ � �	
����
	���� �	
�, � ���� !!! «�>D+/'C�-M;» ('<< 
2312195782), ����F
�� � �	�������� �����	��" ��	��� � @�	�� ���	����� 
�����
: 
� 	
��
" �/� � 19985/15/23035-'� �� 16.05.14�. !$� �� �
��
����� 	
��� � �. �	�-
������ J�$$� >� �� �� �� �	��
#� 
	���. ��-�
, �	��
���#
F��� ���#. ?�	��-
��� %.%., 
 ������: �=< M1: �
���
	�
� �����, ��.118,1 ��.� � �/, ��. 2787 ��.�, 
�
�.�: 23:35:1012001:14, �� 
�	��: J���-A
������� 	
���, ��. A
��#��
�, ����	-
�
� �	�����
.  <
�. ���
: 1 030 211,05 	�. �
�
���: 520 000,00 	�.; � 	
��
" �/� 
� 5015/15/23061-'� �� 21.05.2015�. />! �� '!'� J�$$� >� �� �� �� �	��
#� 

	���. ��-�
, �	��
���#
F��� ���#. %
���6�� '.%., 
 ������: �=< M2: ��������
 
A��. �, �1, ��.562,3 ��.� � �	
�� 
	���� �/, ��. 723 ��.�, �
�.�: 23:33:0702007:122, 
�� 
�	��: D
�������� 	
���, �. A�	�������, �. $��"���
�, 20�.  <
�. ���
: 13 888 
452,60 	�. �
�
���: 7 000 000,00 	�. D�	�� ���������: A�� � 1 � 14.00,  A�� �2 
� 15.00 �� 
�	��: �. �	
����
	, �. ���"���
�, 18/1 – 29 OA>;?O 2016 P. D�	�� �	�-
������� � ������������ �� ��.��. 447, 448 ;� >�, �� «!� �������������� �	������-
����», ���	���� �� ����
� �
������� � �
�	���� �� @�	�� ���
�� �	����#���� 
�� ���� �
 ������. � �
���& � ��	�
" �����
&��� &	. � @��. ���
, �����	����-
�� ���
�6�� �
��� �
 �
���� � ��	�
", �	����
���6�� ����"������ ��������, 
� ���
���6�� �
�
��� � ��
��������� �	��. ���������� – �
�����, �	����#��-
6�� �
����6& ���. C������� ��� �
����: �
���
 �
 �
���� � ��	�
", �����	� � 
�	����#����� �� ���� �
 ������ 	�
���
���, ����� ��
��#���� �������
 �� ���
-
�� �
�
��
, �
�������� 	�������� �
�������; C�� �A – ����� �
���	�
, ��� ��� � 
�	
�� – ����
��� ��	��(�
) �
 �
���� � ��	�
" � �	���	������ ��F����
 (��-
�
	. �
��	.); C�� MA – ����� �	���������" ���������, � ���. 	�����	
��� � ��-
��
����� �
 �
������� ��� (�
��	. �
���#
F�� ��	
���); 	�6���� � �
��
����� 
	����������.  �
�
��� ���#�� �������� �
 ��Y� �	��
��
 – A' Q=+(A'' 15:00 
22 OA>;?O 2016 P. !� �	��������
 �
 �
���� � ��	�
" �	����
���� ������ ���
 �
-
���
. C
���� ����F���� �������� �������� �@�	��� ��� �
��&����� ������	�� 
� �
�
��� � ������������ �� ��
���� 437 ;	
#�
������ ������
 >�, 
 ���
�
 �	�-
��������� �
���� � ��	��������� �
�
��
 ����&��� 
������� �
��� �@�	��, ���-
�� ���� ������	 � �
�
��� ����
���� �
��&������ � ���������� @�	��. %������
 
����6���� �
�
����� ��������� (6
� ��	���) �� ��#�� ����
����� ����� 1 000 	�. 
(����� ������ 	����). !��
�������� � �������� �	�������� 
�����
, ����� 
���������� �� ������� �	��
#�, 
 �
�#� ���
�� �
��� ��� �
���� � 
������ � 
�	��
�
����� � ��� �������
�� ��#�� � 	
����� ��� � 09-00 �� 15-00 �� 
�	�-
� !!! «�>D+/'C�-M;»: �. �	
����
	, �. ���"���
�, 18/1, ���. 8 (900) 298-91-
89. $	�� �	�Y�
 �
���� �� 15.00 22 OA>;?O 2016 P. C
�
 ��	�������� �
������� 

�����
  �
 ����&F�� 	
����� ���� ����� �����
��� �	���
 �
���� � 16:00. 
%�� ������������
� ��@�	�
��� �
 �
��� http://torgi.gov.ru.

�1	��� 24

�� �� �� �� �� �	 �� WWW.KUBANTODAY.RU �
�
�������� �� �
�
�������
�
��
, 
3 ������

�=RQ;A)O — =SJ;(;<'JK �'?<)�)L;<; (=>'?)O ?;S=<=(;<'JU, >V-
(;AA=P= =�B(;?�<>'AA=H )A�Q'LW)'H <?B(; P. �?;�A=(;?;, Q?)PJ;-
Y;'< �=)�L;<'J'H A; �J'(BU@)' >;L;A�)).

&?)�<-�Q'W);J)�< (�/� �� 20 000 	�., ��	
���
��� �	����� �����-

�����, ���6�� (&	���������), 	
���
�	��
&��� �
����
�� ��� ���-
�
 	
���� � �@�	� &	���	������). C��#������� ����
������: &	���-
����
� ��	
����
 ������� ��	�
�����-�	
����" ��������� (�������
� 
� �	
���
� ��	
����� ���
&� �
 ���� ����
���); ���������
 ��	
��-
�
���" ��	�
�����-�	
����" ��������� ��� �������� � ��@�	�
��-
���& �
�.

�'A'(Z'? Q= Q?=(;Z;R (�/� �� 18 000 �� 100 000 	�., @����	��
���� 
���
� + % �� �	��
#, ���� 	
���� �� �	������). C��#������� ����
�-
�����: 
������� ����� ��������, �	�������� ��
�������� ���	��������, 
�	����#���� ��� ����
���, ������ ���	��� � �������
������ �����-
�
�� (��	�����	� � ��	���� ���
�� ����
���), ���������� ��
�
 �	�-
�
#; 	
���
 � �������&F�� �������
����, ����
������ �����	�����" 
�	����#���� � �
��&����� ������	��. !������ �
 ���� ����
���. �	�-
��� — ��	
�����-�	
���
� ������
. 

!@���
����� �	����	������ � ������������ � D� >�, �����	����-
�
� ����
�
 �
	
������ ��
��.

�S?;@;<K�O Q= <'J'�=AB: 8 (901) 104-20-79, > ?;S=*)' (A), 
� 09:00 (= 18:00.



�������, 24 ��	
��� 2015 ��
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( ���
��� ���	������ 	�����	-
������ �	
��	�� ����	�1	����-
�� 153-
���	������ ���� �� ����� 
12 ���	�, � 
�	���� ������� �� 
����� ��	 ���������� ����������-
��� ������������������ ����#��� 
��� ��� ������	������� ����� �	-
������� 
�	������� �������, 
�	�-
��� 	��!�"	 ���!��� ��������, ��!�-
	� � �������
�. ( ����� �����1	��
� 
� ���
�� ���������� ��������� �-
���������� � ������������� ��
���-
��	����	�� �������	����� ���
��� 
����!���� 109 
���	�� ��� ������-
����� ������������������� ����#-
���� ���� � ����" ������	������� 
�� ��	��-����	�� � ��	��, ��	��-
%���� !�� ��������� ����	����. 
�� 
���� 1	��� ������ !���	 �!B����-
�� ��
����� �� ����!��	���" �#� 
44 
���	�� ��� ��	��-����	 � ����� 
����. ��
�� �!�����, ��� ������	�" 
!���	 ������� � ����� ����.

9��	���#�
 — 
���������
�� 
��-
����� — 9+* «*F�», ���"#�� !���-
%�� ���	 ���������� ������ �� ��-
��� ����������� 	���������� � 
�	����"#�� ���� 	��!������� 
�-
���	�� � !���������	�. )���� ��� � 
��
�������� «)���� $�����%
�» ��-
�	���#�
� ������� � ��
����� ���-
	�� ���
� — ����� �� ����	� �������. 
���	��� 	�
��� ������	�	� �������-
�� ���������� 	��������� �!B����-
!������� �����	������. 

������	������ ��������� �	
��-
	�� ���� ��������� �� ����� ����� 
����	�1	��
�, ��� � ���������� )���-

)*(*�&DY& — 
���%�� ���������� ������
!

�#���-,�� $�%���*$�� 0!*� ��!0����' "!B%#�'$� % +����*$�� *$� !1�*-,��� ��*#: �#���-,�� $�%���*$�� 0!*� ��!0����' "!B%#�'$� % +����*$�� *$� !1�*-,��� ��*#: 
109 4�����/ ����*# �#/B�+# — *���-�����( � *���, ���#%;���- "�D +�+�0�$�- ��*���-109 4�����/ ����*# �#/B�+# — *���-�����( � *���, ���#%;���- "�D +�+�0�$�- ��*���-
��/, +��!0���, +�4#�!/, �#&(� ��#%$(� +�*#�B� % �%��/ 4�D$� — B�:0� �� ��"��%�$$�/ ��/, +��!0���, +�4#�!/, �#&(� ��#%$(� +�*#�B� % �%��/ 4�D$� — B�:0� �� ��"��%�$$�/ 
B%#����( % $�%�& *�&�.B%#����( % $�%�& *�&�.

�� ���� ���	���#�
 ��	������ � �
��-
��� ��
�. 9���� ��!������ �������
� 
	�����	�� — !���#�� ��������. C�-
������	� �� �������� ����	��� ���	�: 
8���� 5����!��
� +����� +���� ���
�-
%����, �1� ���
��� +��
����� )���-
���, ��������	��� ����	� ����
	���� 
9+* «*F�» (�
	�� F������ � ��������-
��� ����
	�� 9+* «*F�» +��
����� 
9����
��, ����� �����!��
���
��� 

�!���	� �����	���, ����	�	� 8����-
��	�-Q��1 5����!��
� +����� � 8����-
�
��� ����	�.

— *	
��	�� ������ ���� — ������ 
� �������� ��!�	��,— �!��	���� 
 
����	��
�� ������������ ��������-
	�� 8���� 5����!��
� +����� +���� 
���
�%����. — @	� �� 	���
� ������-
	������ ������
 
 )����� ���� ��-
����� �"���, 
�	���� 	����� !���	 
��	� � 
����	��� ��������, �� � 
������ %�� � ���������� ��������	-
������ ���������� ����	�
� �� 	��-
��	���� ��%�� �����!��
�.

8���� +����� ��!��������� ������-
��	��� ����	� ����
	���� 9+* «*F�» 
(�
	��� F������� �� ����������� 
	���, ����	�� � ���������� ��������� 
��������� ����
	�.

— C�����",— �
���� +���� ���
�-
%����,— �	� 1	�	 ���	 !���	 ������-
��� � � �������%�� � �� ��� 
���	�-
��, 
�	���� �� !���� ����!��	�	� �� 
���������� ����������, !���	 ���-
��	��� �"��, 
�	���� � 1	�� ���!� 
�����"	��.

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

�	��	�� ��������	��� ����	� ����
-
	���� 9+* «*F�» (�
	�� F������. — 
0 !��������� 8���� +����� �� 	�, �	� 
�� �!��	���� 
 ��� � 1	�� �����!��. 
��� ��� !��� ���	�" ���	���	� 	�
�� 
��� �� 	����	���� �����!��
�. �� 
��R ������� ��� 	���, �	�!� ��	��� 
+����� � � !���#�� �������� 	�
�� 
����� �� 	���
� � ���
�� �������-
�� �!��������� ������ ��	��-����	, 
�� � �� ������ ���������� �������-
���:  ����������� 
�� ��	����  
 

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

����	��	�����, �� ��������� ��	� 
��	 9+* «*F�» ���	����� ��� ���	���-
�� ����������� ��������
�� �	���-
	����	�� 2 	���� 446 
���	�� �� ��-
�������� ���������� � ��������� 
���������� ���
	�� 
���: � '�����-

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

C�������� ��������� � ���������-
��� ��!�	��� ����� ���
��� +��
-
����� )������, ������� ���������	� 
� ���	��%��� ���, ������� � �������-
��� �������.  �1� �����!��
���
�� 
�	����� ������� ������	������	� 
8���� +�����, 
�!���	� �����	��� ��-
���!��
� �� !���%�" ����#� � ���-
����
� � ��%���� ��	��� ���������� 
���!���� �� �!��������" ������ 
��	��-����	. ��
�� +��
����� )���-
��� ��!��������� ������������ ��-
�	���#�
� � ��������� ����������� 
���
���, ��������%�� ����	�	��"#�� 
��!�	�. 

'�
 ������ �	
��	�� ������ ���� 
!��� ���������� 	����������� 
���-
��� ���	��
� — � ����	��� ���	� 
�������
� �����%��� ��!���%�" 
1
�
����" �� ����, �� ����� 
�	�-
��� ������ �!���	��� � 	��, �	� 
���-
	��� ������	�" ��	��� 
 ��������". 
C��#��� 
���	�� — �	 39 �� 45 
�. �. 
'����� 
���	��� �!��������� ���� 
���!�������: ��������� ���	������ 
�	���
�, ��
����� �!��, ���	���� ��-
������, ��	�������� ���!��� ���	� 

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

F������	����� � �������"#�� 	��-
��	����: �������	������� ������, 
�� ����� ��	� ������	������ ��	�
�� 
������� ���#��
�, �������� ����-
��� �������. 5���� �����%��	�� 
�	���	����	�� ��
���	����-������-
��	������� 
�����
�� � ����� !��-
�������, � ����� ��� �����	�� ���-
������� D������� ������.

C����� 
�"�� �	 ����� 
���	��� 
������� ������ ��
����, 
�	���� 
����	� �� ���� �������� ���	����� 
���� 1	��� ��!�	�� ��� ����. ������ 
�� �
����� ����� �����	�, !������-
��� ���	���#�
�, ��
�����	�� +����� 
� ������ ���
���, ���" ���	��, 
�	�-
��� ��� �����	���.

— �� 	�
 ����	����,— ���������� 
���	���� ��
�����. — *��!���� ���-
�	�� ������	� 	�
�� ������	������ 
������
 � ���������� )����� ����. 

)� �
������ 1����� � &���� 9���-

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

— C�����	� 
�"�� �	 ����� 
���	�-
�� — 1	� ����	��! ������ ��� �� ���-
��	�� ��	� � �B����� 
���	����, ���-
!���� ���	���� 	�	 �
	, �	� ����� 
��	��� ������ � ��� ����	�� �	�-
��� ����%.

…; 
	� �
����, �	� ��� )���� ��� 
�� ������	�� �����? 8���� �� ���	�-
#���� ���� 	����� ��� ���������-
��� ������� �����
���	������ ����, 
�����%� �����: �#� 
�
 ������	��!

���� ����������� ������!
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Ïîçäðàâëÿåì ñ Íîâûì Ãîäîì! Ïîçäðàâëÿåì ñ Íîâûì Ãîäîì! 
Æåëàåì Ñ÷àñòüÿ, Ëþáâè, Çäîðîâüÿ Æåëàåì Ñ÷àñòüÿ, Ëþáâè, Çäîðîâüÿ 

è èñïîëíåíèÿ âñåõ æåëàíèéè èñïîëíåíèÿ âñåõ æåëàíèé

bmhl`mhe!!! bmhl`mhe!!! 

25 ��*=K�� 25 ��*=K�� 
2015 �%�= 2015 �%�= 
, 7 �…"=��, 7 �…"=��
2016  �%�= 2016  �%�= 

C�,��  "���� 	,
…% 
o=…��	��"= o=…��	��"= 

k,	,� q�����"…=k,	,� q�����"…=. 
g=C,“� g=C,“� 

C���"=�,��	�…%:C���"=�,��	�…%:

8928035150589280351505 

j%	,
�“�"% 
%��=…,
�…%.

**������� 	
�����
	���� �
 ���
���� �������	
� �. �. 
� ����
�
	, ������
	, 
��
��� ���, �
���� ������, ���, �������, �������, ����
���, 
��!
�� 
������
"
 !��������.
**#
�����
	����: ������� "��, ������, 
�"��
	, �������
��� ������ 

�"������.
**$� #���%�	���� �
����
����.
**&�������� �����, ����, '�(��$) +-�-�-��$, "���
����-
��0%�� ��
�������	
 ��	�����, �������� � ��
"
� ���"
�.

Óñëóãè «Öåíòðà Ñàìîâîññòàíîâëåíèÿ ×åëîâåêà»:Óñëóãè «Öåíòðà Ñàìîâîññòàíîâëåíèÿ ×åëîâåêà»:

352430, ��#�$�*#��B�/ B�#/, �. �!��#$�$�B, !�. 	����%�B���, 111 ?352430, ��#�$�*#��B�/ B�#/, �. �!��#$�$�B, !�. 	����%�B���, 111 ?

� +��**%���� $�%���*$�1 +�#D*$�B�% � +��**%���� $�%���*$�1 +�#D*$�B�% 
�	 «�#D+��& �#D��#�+��*���$�� ��#�$�*#�» �	 «�#D+��& �#D��#�+��*���$�� ��#�$�*#�» 
$#+�&�$#�� � $��"1�*�&���� ��"�:*�$�- $#+�&�$#�� � $��"1�*�&���� ��"�:*�$�- 

+�#%�� +��'D�%#$�- �#D�& % "(�!+�#%�� +��'D�%#$�- �#D�& % "(�!
@�#%��� +��%��: ��"�:*#/�� +�#%��# �#D�%�/ "�D�+#�$����. 
C������ ������������� �������� �!���������� ����� ����	��, � �� ��-

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

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

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

— ��� ������� ������ �����
� E8*C �� ��
����	� %�!�� (������
�), 
�-
	���� ������	�" ��
��������	 ������� � �����	�	���	 ������ �������� 
�������� ����. )��!������ �����	� ��!�	�� ������ �����
� E8*C, ���
���-

� ��	����	�� ��������	���� ��� ����������
��� �������������;

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

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

C�� ������ ���� ���!������ �	
��	� �
�� � ����� ��� �����	������� 
����#����, ��
��	� 
���� ����� �������� ���!�����, ��
���	� ����#�-
��� � �����	� ���������	�� ������� ����!�. ( ������������ ����#���� 
�����#��	�� ��������	��� 1��
	�����!�����, 	��������, �������
��� 
� ����
���: �����%�� ��
�� ����	 ������	� 
 ������.

@�#%��� %�����: ���!�-�$� +��%��-/�� �-�! % *(&�1�*#1 � %�$�-
B#$#�#1.

9� ������
� ���������	� ��������� � ���	
������ � ���	��� ���� �	-
�����	 ��	��!�	���, � �����
���	����� — �������"#�� 
������� ��� 
��3 ��� ���������� �� ��� ���	��	�	��"#�� ���������� ��!�	�����
�-
�� 
���	��.

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

� ������������ ������������������ ����������� �������	� �������-
	�
� ���	�����, � ��� ���!�������	� — � �����	 ��������� � ���	������ 
���!������ ������� ��� �����
���� ��� ��	����
� ������ �������� �!�-
���������, ��� ������	����	�� � �����	� ������� � ���	
������, ��� �	-
��	�	��� 	���, � 	�
�� ����������
� � �������� 1
�����	����, �� �� ���� 
	��� ��� � ��� (�� ���� ���� �� ������ �	���	������� ������, � ��������, 
� 	�
�� ����� ���� ���� ����� ��� �
�������).

@�#%��� ����'�: +�**��4�%#/�� �#D�%�� �"��!*�%#$�� % ��+�#%$�& 
�����-$��.

8������ ����!� «8������ ����������������� '��������» �� 	����	���� 
����� '���������
��� 
��� ��!�	�"	 � 
�������	����� ������. (�����	� 
��������-�����	����
�" ����!� ����� � ������
�� 	������� — «04» ��� � 
��!������ ��	����	� — «040» (��� �!����	�� ��	���� �����	���� «����2», 
«5��	���
��», ���, «������»), «004» (��� �!����	�� ��	� «F�����»).

+�5&� 5&�+'O;;, 
E$5&�;�&D0 
; ;9�+�&D0:

350 000, �. '��������, 
��. '�������, 468.
+���� 1��
	������
���	�: kubanseg@mail.ru
���	: www.kubantoday.ru

����� — 25 000 1
���������

�������	
������ ����������� �� � ��77-46456 �� 07.09.2011 �. ��	�� �����	����� 
������� �� �	�����  ����� ����, ������	
�����! ��!������� � �	����! "������"	
�� 
(���"���	����).
#	���	 ����$	�	�	  ������	��� %&% «��$	���� ��� '��	��». &���� ������	���: 
�. '�	����	�, ��. *������	�, 19.
/	 ������	��� ��3������ � ��"�	�� ���	"
�� ������������� �� �����. 
8�� ��	�� � ������, ������	������  �	����, ���;� ��
����� � �������"	�� ����������. 
%������������ �	 ������������ ������	
��, ������	<����  ��"�	���! �	����	�	!, 
����	��� /	"��� «% ��"�	��» (��. 38) ����� ��"�	���	����.
?�����, ��"	�	���� 	���	�� �	 ���	��
	! �	����, �� ����	������ ���	�	;� � ��$"�� 
������ ���	"
��.
������ ��� $	���$��� ��������	��� 	����"�! �	����	�� ��������"� �	���� ������� 
����"� �� ����	��	��; � ���	"
���.

@A�BC�*BDE � �/C&*BDE: 
/&% «'@F&GE �B#%CGH»
#	���	 �!����
� 23 ���	�� 1996 �.
#�	��� ���	"��� 
&. ?. &�BGC&�BG'%
#����	����� ����"��� 
?. &. &�BGC&�BG'%

C*$�*(h& ;)�&'�h 
�D0 C*�C;�';: 

&3&�)&()hZ (hCE�' — 
;)�&'� 31 300, 

(hCE�' C* (�*5);'+� 
; $&�(&58+� — ;)�&'� 31 861,

$&�(&58*(hZ (hCE�' — 
;)�&'� 31 860

O&)+ �(*F*�)+0

*!B�� — 5 �. �., ����	� ���	���.
)���� �������� � ����	� 23.12.15, � 16:00, 

�� ����
� — 23.12.15, � 16:00

9�
�� I6533

C������� �� ������ D. ?BIDB�

*BDB�%GJ:

���./�	"�: 8 (861) 992-70-01,
255-99-93, 267-15-15

e-mail: kubanseg@mail.ru

��??��(��!�� ��-�$ —
��$.: 8 (861) 267-15-15

>���
�


5�
����

������� 
�����
�!
C������	 
 
���� 2015 ���. 8��, 

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

� ��!�	��.

��� ���� ��� �� � �����" ������� �	�� ����� 70-��	�� (�-
��
�� C�!���. 8���� �����
�� ����� +���� ��	��	�� 1	�	 
�������
 ��-���	��#��� ����������, � ����	��� ��������, 
������	�, !��
�������� �������� 
 ��%�� �"!���� 5����� 
� �� �������
���� ��	����. @	� ������ 	�, �	� �������� 
���!������ ��� �������.

*���� �����, �	� � �"!��, ���� ����� ��	��� ��	����� �� 
������ ����� ������	��� �� ��%�� ������, ������, �����-
��%�����
��, �����
��. ; )���� ��� — 	�	 ����� �"!���� 
����� �������
, 
�	���� �!B������	 ��� �	 ���� �� ����
�.

( 1	� ����������� ��� �� ����� � 	�, �	� �����"#�� ��� 
!���	 ���%�, ����%���, ����#����� ��!���� ��!�	����. 
)� ��� 	���, �	�!� ������� �!�����, �� ���� ������ ���-
��� �����	�, ��������	� 	������	� � �������� � ������	�	� 
��%� ����� � ��������	�.

������� ������! ;�
����� ����" ��� ��������, !������-
�����, ����, ���������	� � ���	��%��� ���. O���	� � �"-
!�	� ���� �����, �����������	� ����� !���
��. � )���� ��-
��� ��� � ���	���"#�� 5�����	��� Q���	����!

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

��>�� ����� �� ������ ��
	
�?��>�� ����� �� ������ ��
	
�?
� �
���	��
� ���� 	��>�	� ����	!

�. ��#�$�*#�, !�. ���E�$#, 267, 

���.: 8 (861) 226 36 65, 226-35-52, 8 (918) 256 59 508 (861) 226 36 65, 226-35-52, 8 (918) 256 59 50 ;��"
	�� ��

�	���
��
��

����. 
)��!�

�����
 
����

��	���
� ����

�����
	�

>�	� ����	!>�	� ����	!

� $�%�& ��*! � $�%�& ��*! 
&( +������%��� &( +������%��� 
*�- %#� &$��� $�%���*�- %#� &$��� $�%���**

*+�*��"$� $# �#/�� www.kuban-kbl.ru
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