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 ���������� 	
����� ����� Íàì 20 ëåò!Íàì 20 ëåò!

��� «�������������» — ������� ��������-
��� ������������-�����!"�#!����� $�"%�-
�&�� ����� !" ��'���(!$ �&������ )����� 
����� ! �)� !�*���&���&��+ � #����. �����-
�+�! ��!��!&�&�+�! ���������!%�! ��% ��-
,�&+ ������!%&!% %��%/&�%: ���+(��!� ��-
0��&�� �!&1���� ���+, ��&!�!"�#!% �!�&��+ 
�������,'��!% ! �����&�����!%, ���0(��!� 
3����)!0����)� ���&�%�!% )�����. 

4����+� ���!&���� ������!%&!% ,+�! ! ��&�-
/&�% �/�!, ��&��+� ���/& �����!�!��&1 &���-
���&! ! ���,���+ ��� �+"��, ��� !����1� ��% 
���*���!����1��)� ���&�, � �� ��� ����� � �&-
�&�����!/ �& ����0���+$ #���� !�! ��!'��!/ 
��!�%&+$ �&�����&��. �� ��)���%(�!� ���1 � 
��� «�������������» &���!&�% 301 0������.

�������!&��1 ������!%&!% — �����&!�� ����-
��������� ��$����� — ���*���!���� � ,��1-
(�� ,���+, ��&���% &���!&�% �� ������!%&!! 
� 1979 )���. ���(�� ��� �&����! ���&���&��: 
��,�&��� ���&�������, ���&���� ���������-
���� ��&!, ��0��1�!��� ���',+ �,+&�. �����&!-
�� ������������� )����&�� ��)��!"��& ��,�&� 
! 3**��&!���� �"�!������&�!� ���$ �&���&��-
�+$ �����"�����!� ! #�$��, �������%% !$ ��%-
&��1���&1 �� ��"�!&!� ! �����(���&�����!� 
���!"����&�� � �0�&�� ��#!��1�+$ ! �+��0-
�+$ ��!��!&�&��.

;� �������!� &�! )���, ��� �� ���������&���-
�+� ��������&��� ��� «�������������» ,+�! 
��������+ ������!%&!% �� ������!"�#!! ! 
������!/ ���+$ &�$����)!� � �����������+� 
�������� �����)� ������, �,����0!��/<!� 
���0(��!� ������&�����!� ��������1�+$ ��-
��): ������� � 3������&�#!/ )!��$���!���% 
��&������ ��% �0!�&�! ���+, ���!"������ ��-
����!"�#!% �������)� �,��������!% �������� 

�&��#!! �������,'��!% «4-)� ���>���», ���-
!"����� �����& ����!0��)� ! �&��!0��)� �&-
�&���!���, ���������!&���� ! ���&�' ���+$ 
��"��$������ �0!�&�+$ �����'��!� )����� 
�����, 0&� ����!0!�� �&����1 �0!�&�! �&���� 
�� 97 ���#��&��.

?+�! ��&�������+ ��&���&!0���!� �����-
0!��/<!� �&��#!! � 0�&+��$ �!���������$ 
)����� �����, 0&� ��(!�� ������+ ����0! �!-
&1���� ���+ � �!��������+ )����� � ���+-
(����� 3&�'���&1/, �+������+ ��,�&+ �� ��-
&!�!"�#!! ��'!��� ��,�&+ ������+$ �&��#!� 
� ��&������� �� �!$ 0��&�&��-��)��!��/<!$ 
3���&����!�����.

;� &�! �������!$ )��� �&�����&!������ 
2250 �� �����������+$ ��&�� � )����� �����. 
����'��� ��,�&� �� �����&!����� ��&�����!/ 
�����'���!� �� ��&%$ �������,'��!% ! ����-
�&�����!%. ����1(!���1 ���!0��&�� ����!�. 
� 2013 )��� !$ ,+�� 723, � � 2015 )��� — 583.

� �!�&��� '!�!<��-��������1��)� $�"%�-
�&�� �,��! ��� «�������������» "��!��-
�& ��"!#!! ��!"�����)� �!����. � ��'�+$ ��-
�&!'��!%$ ������!%&!% ��������0!�� )����%& 
��)���+, ����0���+� "� ������&�+� ����� � 
��"�!&!� )�������� !�'������� !�*���&���-
&��+, "� ������&!&��1���/ ��,�&� � 3����)!0�-
���� �*���, "� 3**��&!���/ ��#!��1��/ ��%-
&��1���&1.

�"#$!#% &��'*&%, �$+*+!!'+ ��/�:++
�!&1���/ ����, ���+<����/ ����������-

���, �� ��!)����/ � ���&��,���!/, ��(�! ,�-
�!�1<!�! � 1925 )���, �� �!(1 ����&% 0�&+�� 
)��� � ����� ,+� ���&���� ����+� ����������. 
������",���+� ������! �&�%�! � ,����$ �� 
&��$ ���<��%$ )�����: C�����, �+,��� (�����-

�������) ! ��)��� (����� ��(�!�� � �����+).
;���1 ������%�! �����%��+� ,�0�!, ! ����+�
������"�! ��"��"!�! ���� ��&��,!&��%� ��
��!#��. ��� ������! ��"��(!�! �� ��������,
� &��&1% ! �� ��� ���1 �&�!& �� �)�� ��!# ��(-
�!�� ! 
��������, � (���+ F1. ��!0�� �����-
������ �������!� ��0�� ��'� ! �� "���& � ��
������"��0��!!.

�&�&!, �����������+� �����!0���!� &��,+,
�����'���+� � 1929 )���, ��$���!�!�1 �' ��
1980 )���. ��"'� &��,+ "����!�! �&��1�+�!,
�� ���-)�� ��! �<� ��$���!�!�1 ! �� ��� ���1.

4����)!0����� �&����!� � ������ ����� &�-
����, 0&� ����&+, �����'�<!� ���"����/ ����,
���$��%& ��� ���� �"�����)� ���% ! �!���� !
!$ �����+� ���+ !��/& ���&�� � �������+� ��-
���,��. ��3&��� ���"���+� �����,�� �����)�
������ �0��1 ����� �& &!�!0�+$ ��&�"!����!$
�����!�. � ��"��1&�&� ���� 0��"����� �,�)�-
<��� ���%�! ! �����'!& � ���&���� ��������-
���. ����!" ���+ !" ������&��� ����������� �
1958 )��� ����"+��� ���!0!� 2268 �!��!)���-
��� ����� � ����� �!&��, 0&� ,���� 0�� � 0�-
&+�� ��"� ������$��!�� �����. �,!�!� ���-
&������+$ ����� �,������!���� ��!���� ���+,
� ����!%&�+� "���$ ����� �����������.

���� � 50-� )��+ ,���! �� �&���)� )��!"��-
&�, � )��,!� 25—35 ��&���. �� "����+ �&���)�
)��!"��&� ���"��!�1 ��"��0!&��1�+�! — ��!-
(���1 �����&! �� ����"�,�� !" ,���� )��,���-
)� )��!"��&� — &��&1�)�, "���)�/<�)� ��!���-
�� � 45—50 ��&��$ �& �����$���&! "���!. ����
&��&1�)� )��!"��&� �����'��� ������1�� ���1-
(� �����, "�&� ������������ � ��� ���"����1
,��1(� ����+.

('�������� �� 2-< ��
.)

*����� ��
����� �
����, �����
� #$*; =
�< $����
��� >�
����, �����
 *?� ������	@���� �. +<��� � +<����� 
�<���; *����� ��
����� �
����, �����
� #$*; =
�< $����
��� >�
����, �����
 *?� ������	@���� �. +<��� � +<����� 
�<���; 
��
��< $����
��� /�����, �����
� #$*; /���
�< ��
����� �
����, �����
� #$*��
��< $����
��� /�����, �����
� #$*; /���
�< ��
����� �
����, �����
� #$*

''' «+<��$��������»: 
�� ��
�@� �����< ���

D����� ��
�������� ��
��� �@� �� �
��������� ���< @���� 	�� ��
���-
������ ���	�� � 	���, ����
�� ������� ������������ � ���� ��	�< 
��-
���GH�����. � ���, ��@���<,  ��
�G ���
��� ��������� ������ ��� �� 
�
���, ����
�G ��@��< �� ��� �
��� �������� �@������ �, ���� ��	�<, 
	����
�	�<��. &, ��������� ���<  ���� ��
��
�� � �����, �� 
�� �� 
����������� � ���, ��� �� ����� �
������ ��� ��� ������� ����� �
�� 
��
������ ��������� �G��< � ���@��� �
������������ �
������.

H!&��&� � ������

����� ������� ��� @����� ������� !�-
�	�
��������� ��
�������� 
�<���, 
������ �<��, ����J�< ������
 ��-
	������� �<������ ��������� �	H�-
���, ���� ����� ���
�<J�� !��	�
�-
�������� ����
����� ��������� �	H���-
�, ���� ����� �
� ��	�
����
� �
��-
����
����� �
�� �� 
�����G �
�@-
�������� �	H���� � �
��� ������� 
$�����< $�������� M����� �� ��@�� 
�������� �� ������
��� @����. N��� ��-
������ ��H����GH��� ������������-
���, �� �, ��� ���
����, �� ������, 
�� ��� ���@�� 	�� �������� �@� ��-
���-����.

���!�!/ ���!�1��!0� ��!(���1 �� ��" ��-
�!&1�%, 0&�,+ ����"�&1 ���� ����� �� '!����-
<��1 �& )�������&��, �!��&1 ���)�0!�����+� 
�,��<��!% � !�����!&��1�+� ��)��+ ! ;C. 
�� ����, � ,��1(��� ��'����!/, ����)� '!�1% 
�� &�� ! �� ����0!�. I�&% "���� �� �)� �&�����, 
! ��� ����,�+� ��(��!% ���&���'��/& ����-
���!���&1 �)� ����.
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 ����� 
 �������?

� �$+/+!&= /+P��#�'$ � �$+/+!&= /+P��#�'$ 
Q#�'!'/#�+"V!'M' �'�*#!&% Q#�'!'/#�+"V!'M' �'�*#!&% 

�*#�!'/#*��'M' �*#%�*#�!'/#*��'M' �*#%

23 ��
�� 2016 ����,  10 ����, � ,��1-
(�� "��� "������!� (��. �����%, 3) �&��+��-
�&�% �0������% ����� ���1��% ����!% ;�����-
��&��1��)� C�,���!% �����������)� ���%. 

��0��� ��)!�&��#!! ����&�&�� ! ��!)��(��-
�+$ — � 09:00.
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('��������. !����� �� 1-< ��
.)

�����&�% �� �0!�&��, �!&1���% ���� 
� "���$�� ������������ �� ��&��!���� 
�! ��0��, �! &�� ,���� ��!�"'�/<!$ � 
�����&�+� ��"�� �&�+$�/<!$.

?��1(!� "����+ $���(�� �� ������+� 
��0��&��� �!&1���� ���+ )����)! �,����-
'!�! ,����!�� ��&�"!����!$ ����'!� ��� 
�&��!#�� ���!�)�������. 
�� ��"�!� ���-
��& �&��!&��1�&�� )�������)� ��������. 

«C&����� ����» ���&%'�����&1/ 150 �� 
������'����1 ��!����#�&1 ��&. ��"���!�! 
���� �!���, �&�����%% �� "���������+� 
�0��&�! ���#!��!�&�� ! &�$�!�� � ��'��)� 
������!%&!% �����.

����#�&1 �&���)� *�����% 1981 )��� � 
���� ��!(�� ���)�'�����% �!&1���% ���� 
!" ��&�"!����!$ ����'!�. ����&�� !" �!&-
�! �������� ���!�)������% — ���� ��0�-
�&�����/ ���� ����0!�! ! ���%&�! ����-
����+$ ����&�� �%&! ������� ���%.

� #��%$ �!��!��#!! ��&��1 ! ���0&��-
��)� ��&��,���!% ���+ �����������+� 
�!�!! ������! ��� � ���)�����&!��+� 
����, &�� ! � 0��&�+� ����������!% � 
��&������� ���������, � ������",���+� 
������! �� ��!#�$ )����� ������&1/ ��-
���&!�����! � ��&� 2006 )���.

;� ���%&!��&�!� ���!�� ������)���-
��� ������&��,���!� ��"����� � 7,4 &+-
�%0! ��,!0���!$ ��&��� � ��&�! �� 63 &+-
�%0 � ��&�!. ;� ���"���+� ���!�� ����!� 
)�������� ���������� �$��!� � ���&�� 
4�� «�'����������» ���0��� ��� ������ 
��������!� ��)!�&���1�+$ ���������-
���, � ��"'� ��� *!�!�� �����)� )�����-
��)� �����������.

� 2003 )��� � ��%"! � ����"����!�� 
4�� «�'����������» ����!� )�������� 
���������� ��(�� � ���&�� 4�� «���-
���������» �� �����$ *!�!���. � � ��&%,-
�� 2005 )��� � ��%"! � ����)��!"�#!�� 
4�� «������������» ����!� )�������� 
���������� �&����!&�% �����&�%&��1�+� 
4�� �����������)� ���% «����!� )�����-
��� ����������». C %����% 2008 )��� ��&! 
�I )����� ����� ! �����)� ������ ,+�! 
�������+ � ������ �,<��&�� � �)���!0��-
��� �&��&�&������&1/ «�)���������» J!-
�!�� «����!� )�������� ����������», ��-
&��+� �,���'!���! ��&! ����&1 �� ���#� 
����,�% 2011 )���.

C 30 ����,�% 2011 )��� ���!�!�&��-
#!% K� ������ )�������� �������!� "�-
��/0!�� ���)����0�+� ��)���� �����+ 
������ �� ���%&1 ��& � ��� «��������-
�����». 

�� ��)���%(�!� ���1 ��� «��������-
�����» �,���'!���& )���� ����, ��������-
�������, �����#������ ���1��!� ������-
�!%, � 3&� 287 �� �����������+$ ��&��, 
113 �� ��&�� �����&�����!%. ������!%-
&!� �,����0!���& ����� 94 &+�%0 0���-
��� ! 1200 �,>��&�� ����+(������&!, 
���1���)� $�"%��&��, ��������1�&�����-
)� ! ,+&���)� �,���'!���!%.

$ �'*V�+ Q# $'/�
�� ������"�� )����+� !�'���� ��� «����-

���������» ��!� ����!�!���!0 C����-
#��, ��������1��� $�"%��&��, &� ��&1 ����-
�����!"�#!���+� ��&!, �������� ������!! 
«�������������» ���'�!� ������&���� — 
��� «�)���������-����» � ���0����� ��-
�&�%�!!. �� ��)���%(�!� ���1 !"��� ��-
&�� �� ,�$)��&������� �0�&� ����+�!� �&� 
���#��&��. � ������� �'������� ��&���-
�!�! ��&���%/& �� ��� ����!! � ��&�! �� 
�!�&���$ �������,'��!% ! �� (��&1 ���-
�!� �� ��&%$ �����&�����!%.

��!,��1(�/ �"�,�0�����&1 �+"+��-
/& �����!"�#!���+� ��&!. ��� ��<��&��-
/<!� � )����� 16 ������+$ �&��#!� &��-
,�/& ���!&��1��)� �����&�.


����� �����&��!&1, ������"+���& 
��!� ����!�!���!0, �� ��� �����!"�#!-
���+� �&��! )����� � 1997 )��� !��& �� �� 
���� �����!"�#!���+� �!&���, � �� �����. 
C��0!�1 �,�� � �� ��,�&� — ,���& ������-
<��� ����0� ���+ �� ��L� )�����, 0&�, 
,�"�������, ���'�& ��!%�!� �� �����!% 
'!"����%&��1���&! �������!% � &�0��!� 
��!&��1��)� ������! ! ��'�& ,+&1 �&��-
���� � 0��"�+0���+� �!&��#!%�. � � ��-
"��1&�&� �+,���� ���0!<���+$ �&���� � 
����!� �!��� ��'�& ���,<� ���!"��&! 
3����)!0����% ��&��&��*�! 

C�<��&��/<!$ ��<���&�� �!�&�� ����-
���,'��!% ! �����!"�#!! ��&��&��*!0�-
��! �� $��&��& ��% �,����0��!% ���&�<!$ 
��&��,���&�� )����� ! ������, ! &��1�� 
�� ����� ��!0!��: � &�0��!� �������!$ 
&�!�#�&! ��& ��! �����(���� �� ��"�!��-
�!�1. � &�, 0&� �������1, !��0� ��� ��&��!-
�� �+� ��"��&1 ���1"%. H&�,+ �,����0!&1 
����'��/ ! 3**��&!���/ 3������&�#!/ 
3&!$ �!�&��, &��,�/&�% "��0!&��1�+� *!-
������+� ������+. ��'�� ������&���#!% 
! ������!"�#!% ���)� $�"%��&��, ���-
�������� ��������!� ���!&��1�+$ ��-
���&�� ��&��, �����'��!�, ��&����&� ! 
��$��!"��� �!�&��+ �������,'��!% 
! �����&�����!%.

���0�� '�, ,�" ���'��� ����<! ����-
&�� �� �,��&!�1…

''' «+<��$��������»: 
�� ��
�@� �����< ���

�!%, ���1 '!"�1 ��!'�&�% ������. 4!)!�-
�!0���!� &��,����!% � ��0��&�� �!&1���� 
���+ �'��&�0�/&�%, � 3&� &��,��& �& ��(�� 
��,���&��!! ,���� �)��,����+$, ���(!���-
�+$ !���������!�. � ��� "���&�� ��!,��!-
���1 �,��������!%, ! ��"�!0�+$ ��&��!� 
�+������!% !"�����!� �&��� �������!-
�� ,��1(�,— ���!&�% 
����� ���&��1����.

���!"����&�����% ��,���&��!% ����-
<��� ���������+� !����&�+� ! �&�0�-
�&����+� �,��������!��, ��"�!0�+�! 
��&����&���!, ���,$��!�+�! ��&��!���-
�! ! &��&-�!�&����!. 	, ����0��, ��'�� �&-
��&!&1, 0&� � ���&��� ��,���&��!! &���%&�% 
��&����!�!, !��/<!� �+����/ ����!*!-
��#!/ ! "��0!&��1��/ ����&!�� � �,���&! 
��)��!"�#!! ! ��������!% ����!&!0����-
)� ���&���%.

P'/Q+>!W+ $'/W 
"+!&!M*#/��'X

	�&�0�!��� �������,'��!% ����� ! 
������ %��%�&�% ���!�)������� ���&�-
��'���!% �����+$ ���"���+$ ���. ����-
"�,���+� �����'��!% �,>��!�%/& &�!�-
#�&1 ����'!�. ���� ��,+���&�% !" ��&�"!-
����!$ ����'!� )��,!��� ,���� 110 ��&-
���. ��"�� ������� �&���% �%&!��&��, �� 
�0��&�� )�����+$ �����'��!� *!�!��� «��-
��!� )�������� ����������» ��� «�)����-
�����», ���� �0!<��&�% �& ������������, 
!",���%�&�% �& ���+(����� #��&���&! ! 
��&���&!, � "�&�� �0!<��&�% �� ���0���-
)���!��+$ *!�1&��$.

 )���'���� ���� ���&���%�&�% �� ��-
)!�&���1���� �������� �!���&��� 800 �� 
�� ����&�%�!� ,���� 110 ��. ������+� 
�����'��!�� ��% ����0! ���+ '!&��%� 
%��%�&�% �������% �&��#!% 4-)� ���>��� 
���!"���!&��1���&1/ 90 &+�%0 ��,!0�-
��!$ ��&��� � ��&�!. � ��������� �����-
��� �&��#!! ��$��!&�% ��� ��"������� 
�����&1/ �� 10 &+�%0 ��,!0���!$ ��&��� 
��'�+� ! ��� ��"������� �����&1/ �� 
��� &+�%0! ��,!0���!$ ��&���, ��&��+� 
�,����0!��/& �&�,!�1��� �������,'�-
�!� ��&��,!&���� ����� ! �����)� ������.

�����&�% �� &�, 0&� ���� ��� «������-
�������» ����0��& �+����)� ��0��&��, � 

���#���� &�������&!����! ����(��&�% 
��&�&�0�+� ���&�� $����. ��% �&��!0��-
)� �,�""���'!���!% �!&1���� ���+, ��-
��0����� � ��)!�&���1��)� ��������, !�-
���1"��&�% ����������% 3���&���!"��% 
��&������.


� ��&1 ����� ����0�� ���+ � ������-
���!&��1��/ ��&1 ���!"���!&�% �,�""���-
'!���!� ���+ ��&�� ������!% &�0��)� ��-
�!0��&�� )!��$���!&� ��&�!% ��! ����<! 
�&��#!� ��"!�����!%. ��'�� �&��&!&1, 0&� 
)!��$���!& ��&�!%, %��%%�1 3**��&!���� 
"������ '!����� $���� ��! �,�""���'!-
���!! ���+, ,�"������ � ���#���� ���!"-
����&��, ��! &�������&!����� ! $�����!!. 
4!��$���!& ��&�!% �+��,�&+���&�% �� )!-
��$���!���� ��&������ ��&�� 3���&���!-
"� !" ���&���� �,+0��� ���������� ���!.

��! 3&�� ���<��&��%�&�% �'�0���+� 
���&���1 �����'��!% ��&�&�0��)� $���� � 
����, ���������� � )������!� ��&!, � #��1/ 
�� �����&!&1 �+$��� "� ����!, �)���!0!-
��/<!� ��� �!�!���1���, &�� ! ����!-
���1��� �����'��!� 3&�)� ��<��&�� � 
�!&1���� ����. 

�&�&!, �� �������)� ������! �������� 
&�$����)!�� �������)�&���! ,+�� ��$��!-
0����% �0!�&�� � �������/<!� ��%�+� 
$���!�����!��. ������ �,��,�&�� )�"�-
�,��"�+� $����� �� �&��+� �$���� ����-
�&���%�� �0��!���/ �)��"� �� &��1�� ����-
'�/<�� �����, �� ! ,�"�������&! � #���� 
(���,���� !"-"� &�������&!����! ! $����-
�!% %���!&�)� )�"�). ��3&��� ��)���% 3&! 
�����,+ ���&������ �&�&��!�! �� �&���� 
���� ! ����<!� ���������+, � &�� 0!��� 
! ����!�, �,��<�/&�% � ���������+� ! 
����� �����+� ��&����.

P&�V+$#% $'/#: �'!�*'"V �#Y+��$#
���%&�� ����, 0&� "�����1� 0������� 

� "��0!&��1��� ���� "��!�!& �& ��0��&�� 
���+, ��&���/ �� !����1"��& ��% �!&1% ! 
��!)�&�����!% �!<!. ������ �� ���)�� �� 
���(���� �!�� !�! "���$� ���+ ��'�� 
���"�&1, ������1�� ��� ,�"������, 0&� � 
��� �����'!&�% ! ��'�� �! �� �!&1. ���,-
$��!�� "��&1 �� $!�!0���!� ���&��, &�0��� 
���&�� ��!�����, ��&��+� � ��� �����'�&-
�%. 
��!� ����!"�� ���+ "��!���&�% ���-
!"����&�����% ��,���&��!% ��� «����-
���������».

— ��% ���&���% ��0��&�� �!&1���� ���+ 
��<��&��/& ���#!��1�+� ��)�����&!��/-
<!� �������&+. C��+� )����+� !" �!$ — 
C���!� 2.1.4.1074-01 «�!&1���% ����. 
4!)!��!0���!� &��,����!% � ��0��&�� 
���+ #��&���!"�����+$ �!�&�� �!&1���-
)� �������,'��!%. ��&���1 ��0��&��»,— 
������"��� ��0��1�!� ���!"����&������ 
��,���&��!! 
����� ���&��1���� ?����. — 
C��������+� ! ���&�����+� ��,���&����-
���!"����&����+� ���&���1 ��0��&�� ���+ 
�� ,��&��!���)!0���!� ! $!�!0���!� ��-
��"�&��%� ���<��&��%�&�% � ���&�$ ����-
"�,���, � ���#���� �� �,��,�&�! �� ����-
�������+$ �����'��!%$, ����� ����0�� � 
���������!&��1�+� ��&!.

���� &�)�, ��,���&��!�� ������%&�% 
!��+&��!% ���, �!&1���� ���+ �� "�%�-
��� �����"�����!� ���',+ �������,'�-
�!% ����� �����&�, �0!�&�!, ����+��! 
! ��"!�*��#!! �����������+$ �����'�-
�!� ! ��&��.

� )�� ������!&�% ����� 20 &+�%0 ����!-
"�� ��% ���&���% ��0��&�� ���+. C�)����� 
����!��� 3������&�#!! �����������+$ 
��&�� �'����%0�� �� �&���'������� )��-
*!�� ������%&�% ������+� ����+��! ��-
����������. �0��&�� ������������� ��&!, 
�� ��&���� ���!"���!���1 ��&�����!� ���-
�!!, &��'� ����+���&�% ����� ����0��!% 
��,�&, � ��,���&��!�� ���&���!���&�% ��-
0��&�� ���+.

�� ������"��� 
����� ���&��1����, 
����+� ���,+ ���+ ,���&�% �<� �� &�)�, 
��� ���� ��0��& �0!<�&1. 	����� �� ��-
"��1&�&�� 3&!$ ����!"�� &�$����)! ���,!-
��/& ��!,���� ��&!���1�+� ���!��& �0!�&-
�! ���+.

���#��� �0!�&�! ���+ — ���� &�����, ��-
3&��� "���1 ��'�� �,�����!������+� ���-
$��. �! ��% ��)� �� �����&, 0&� ���� — �&-
�!0�+� ���&���!&��1 ! ����&� � ��� � ��( 
��)��!"� ���&����& ���)� #���+$ ��% �)� 
*���#!��!�����!% ��<��&�. 	����� ��3&�-
�� ��! �0!�&�� ���+ �0��1 ��'�� �� ��-
��(!&1 �� ��!����+� ,�����. ;���0� &�$-
����)�� ���!"����&������ ��,���&��!! — 
�+,��&1 &���� ���!��& �0!�&�!, ��&��+� 
��"���!& ��,�/�&! ���,$��!��/ ���-
���#!/: ��$���!&1 ����"�+� ��<��&�� ! 
�,��&1 �����+�, ���&������+� � !�$��-
��� ����.

— K+ ���&�%��� �,����%�� ��,���&��-
��� �,��������!�, �����(���&���� "��-

Y&���= $'/� P*&*'/+!

��&1�� )������ #��1/ ����������� ��-

�!�� �������,'��!% ! �������)�&���! %�-
�%�&�% �����&�����!�. C�)���% ��'�� ���-
"�&1, 0&� ,�" ��0��&������ �����!"�#!! ! 
�,��,�&�! �&���� �+������!� ���$ ����+$ 
"���0 ��'�& �&�&1 ���,����&!0�+� — !"-"� 
"�)�%"���!% ����'�/<�� ����+ ! ���. 
	����� ��3&��� ������!"�#!% �!�&�� ����-
�&�����!% �&����!&�% ������0������� 
���,����� ��% ���)!$ )������.

�� ������"�� !�'����-&�$����) �0!�&-
�+$ �����'��!� ��� «�������������» ��-
)��!� �!������!0 ����!�, ��&�� �0!�&�! 
�&�0�+$ ��� ,+���& ��$��!0���!� — �� 
��!�#!�� �&�&�!���!% ! ,!���)!0���!� — 
�� ��!�#!�� ��)��<��!% �!�����)��!"-
���! ��&!���)� !�� ���&���!�+$ "�)�%"-
���!�.

— � ����<����� �!�� &�$����)!0����% 
�$��� �+)�%�!& �����/<!� �,��"��. 
C&�0�+� ���+, !��/<!� � ����� ���&��� 
�&,���+, �"��(���+� ��<��&��, ���&��-
����+� ��<��&��, ,��&��!��1�+� "�)�%"-
���!%, ���&���/& �� �0!�&�+� �����'��!%. 
�� ������ 3&��� ����%/&�% �&,���+, "�-
&�� �+���%&�% �"��(���+� ��<��&��,— 
������"�� ��)��!� �!������!0. — ;�&�� 
��$��!0���! �0!<����% �&�0��% ���� ��-
�&����& �� ,!���)!0����/ �0!�&��, )�� ��! 
���&�%���� ����0� �!������� ���&���/& 
$!�!��-,!���)!0���!� ���#���+ �0!�&�!. 
N&�& ���#��� ���& 3**��&!����&1 ��!'�-
�!% "�)�%"���!� �� 97 ���#��&��. ����� �� 
�&��!0�+$ �&�&���!��$ ���'���&�% �+��-
����+� � �0!<���+�! �&����! !�. ;�&�� 

�'� ���(��(�% �����/ �0!�&�� ���� ��!-
���&�% �� ���)��!����&���+� &��,�� �
����!� �!���. 

���!"����&�����% ��,���&��!% &��'�
���&���!���& ��,�&� �0!�&�+$ �����'�-
�!� �����!"�#!!, ������!& ���!&��!�) ��-
0��&�� ���+ � �!���� �� ! ����� �+�����
�&�0�+$ ���. ��&���1 ����&�% � ���&��&-
�&�!! � &��,����!%�! C���!� 2.1.5.980-
00 «4!)!��!0���!� &��,����!% � �$����
�����$���&�+$ ���». �'���&�0�� ���!"��-
�!&�% �� ���%&! ���������!� *!"!��-$!-
�!0���!$ ����"�&���� ! &��$ �!���,!���-
)!0���!$ ����!"��. ��&���1 "� �&����!
������!&�% �� 27 ����"�&��%�.

���&����+ !���������!% ������/&�%
� ���&���!��/<!� ��)��+: J������1��/
���',� �� ���"��� � �*��� ��!�������1-
"����!% �� �'���� *������1���� ����)�
! �,������ ,���������� ������ �����-
���!�.

*#O&'!#"V!'+ $'/'&�P'"VQ'$#!&+
�� ��� �,���'!����+� ��������+� ����-

&+ ���� �����&�% �� ������0���!� ��!,�-
��� �0�&�, ����"��!% ��&��+$ *!��!��/&�%
� ��!��� #��&�� ����!���-�!���&0������
���',+ �� GSM-������. � ���0�� �&�����-
�!% ����"��!� ��!,���� �0�&� �& �������
���!0!�+ �!���&0�����% ���',� ���& "�%�-
�� ����!���� ,�!)��� ��% �,��������!% !
�+%����!% ��!0!�.

�� ��)���%(�!� ���1 ��!,����! �0�-
&� ����<��+ 98,7 ���#��&� �,����&��.
��% ��!'��!% ������0���!$ ��&��1 ���+
��� «�������������» ��!�,���� � 2013 )�-
�� ������+� ��&!��)�!&�+� ����,+, ��&�-
�+� ��&�������+ � ��'��� ����&!��. ��&!-
��)�!&��% "�<!&� ��"���!�� ��&����!���
������!%&!% �+%��%&1 ����,�������&�+$
��&��,!&����, ���"+��/<!$ ���&������� 
��"����&�!� �� ��!,��+, ! &��!� �,��"��
�����01 ������&��.

�� ������"��� ��0��1�!� ���',+ �,+&�
����% ������������� ��0!��!����, �����-
���1��/ ����&� "� !����1"����!� �������
'!&��! ��)���% ���<��&��%/& ����%��/,
�!��% �&�����!� ��)��!"�#!!. ��% 3&�)�
��"���+ ����+ �� ��!��� ���&�'��, )��
���&��1<!�, ��"+��% ���� �����, ����0�-
�& ��!&��#!/ ! ����!& ���,$��!��/ ����-
&� "� ����)�.

— ��'�� �&��&!&1, 0&� � &� ����%, ��� �
���)!$ ��)!���$ ����!! &��!*+ �� ����)!
QI �+����! �� 11—15 ���#��&��, ��� «����-
���������» ��$���!�� &��!*+ �� ���'���
������. ?���� &�)�, ������!% ��(�� �����,
��!"!&1 �� 95 ������ &��!* �� �����&����-
�!�, ,��)����% ��)���������&%� �������-
�&�� ��� «�������������» � �N,— �&��&!-
�� ����% �������������.

 �����, �� �&��"%&�% �� &��!*�$ ! "�&��-
&+ ������!! �� ���!&��1�+� �����&, ��-
����&���#!/ ! ������!"�#!/ ���������!-
"�#!����)� $�"%��&��. � &��!* "���'��+
�!(1 "�&��&+ �� &���<�� �����'��!� �!�-
&�� �������,'��!% ! �����!"�#!!, � &��
0!��� ! ��&�����!� ����!�. ��3&��� � ��-
����!"�#!! $�"%��&�� "�!�&���������
�� &��1�� ������!%, �� ! ��&��,!&��!, &��
��� ��&�&1 �+�+ �� ���+$ &��,�$ �� ��!-
��&�%. ��%�%&�% �����&�� �� �����'��!�
���������!"�#!���+$ �!�&��, � ����&� �
&�� — ! ��"��'���&1 �������&�� &��!*��
� �&����� ��!'��!%.

�' /!= *#�'�!&�'$ D&"&:!'-
�'>>�!#"V!'M' N'Q%X��$#

	�&��!% ��'��)� ������!%&!% — 3&� !�&�-
�!% ,��1(�)� ������&!�� ��!���+(����!-
��� — ��,�0!$, !�'������, �������!&����
���$ �������, )��,��� ���"��/<!$ ���,�/
�&��&�&������&1 ����� ��,�&+. C����&���-
'���+� &��� ��&������, "���'!�(!$ ���-
)!� "���0�&��1�+� &���!#!!, �+���!� ���-
*���!����!"� ! &���0���!� ��&��#!�� ��-
���+$ ���#!��!�&�� ��"���%/& ��(�&1
���'���(!� "���0! �������,'��!% ! ����-
�&�����!% )����� �����.

�����&!� ������� )�"�&+ «�,��1 ��-
)���%» ��"�����%�& ��&����!��� ��� «����-
���������», ��&��+� �'������� �����+-
��/& ���! �!�+ ! "���!% � ��"�!&!� )��������
�!�&��+ �������,'��!% ! �����&�����!%,
� ���� ��,�&�!��� '!�!<��-��������1-
��)� $�"%��&��, !������� '����& ������-
)� "�����1%, '!"������ ��������!"�#!!,
����$�� � ,��)�� ����.

Q����� ������!%&!/ �!�!����&1 ���)!�
)��+, "�����% �+���!� �&�����&+ ! ��!��-
&!�+ �����)�� �� #�$�!

�����	� �����!
"� �	������� ����#��

����	���� ������
�
��� «�����
�
�		�»

�	����	 �����	��
�	 �	�
�
�	

���
������ �������� ���
�@���<: �������� '�$' +����< !�������� #�����, ��������� *?� ����������� !�����< 
$��������� P�
J��; =
�< $������
��� ���
�� — �����< ��@���
 ''' «+<��$��������» � �	��
��� ������
�  ��-

�<��-��������
���< ���@	�; �������� ���
�@����, ��
����� � ��
����� �����<����; ��J����< ��� �������
��< �����-
��< �������; 4-< ���\��, H��� ��
������; &��
� #�������
��� /��������, ��J����� �������< ��������; #������� 
#�������
��� ��
����, ��J����� �������< ��������; '���� #�������
��� '��������, ��������� �	���������� 
������ ''' «+<��$��������»; �
������������ ��	�
���
�� ����������� �������: #. $. ��������, $. !. ]����, 
'. $. Q���
����� — ��	�
���� ����������� �������.
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#���	�� ���$#%����

�,��&!&1 ���,�� ��!���!� �� ���,-
$��!���&1 ��"�!&!% 3&�)� ��'��)� ��-
�������!% ���&�+$ ����&�&�� �,%"��! 
��,����!� ��������&��!! — ,+�� ��-
(��� ������&��&1 �� ���$ �����&��!-
&��1�+$ ��)���$ ��)!��� ���&������-
�!� ;C, ��!�%&�� � ����,�� 2015 )���, 
� $��� ����!"�#!! ������)� "����� 
«� &��!�&���� ��%&��1���&! � �����-
������� ����» � 0��&! ��"�!&!% ���1-
���)� (�)�����)�) &��!"�� ! ��!�%&1 
���+ ��% ��"���!% ���+$ �,>��&�� �)-
��&��!"��, ������'�! ! ��"�!&!% ���-
�&��/<!$. �+������!� 3&�)� �������&� 
����%��/ ��%"��� � "��%&��&1/ ����-
���!%, 0�� ! �,>%��%�&�% &���� ���1�"-
��� �&��(��!� � ����. 

C ��&��!&��1�+� ������ � �0��&�!��� 
"������!% �,��&!���1 ��������&��1 ��-
�!&�&� ��&��1% ��1(���. ��� ������!-
�� � &��, 0&� ��&1 ������� "����, ���-
���'!��/<!� ��"�!&!� �)��&��!"��, 
�������� ���!&��!�) ! ���&����� ��-
��0��1 �,>��&�� �� &��!� ��������-
�!%�, ��� ���&��!�����&��, '!��&��-
����&��, ���<�����&��, ��������&��, 
� &��'� �� �,>��&��, �� ��&��+$ ��)�-
�!"��&�% �/,!&��1���% �+,����, �$�&� 
! �&�+$ �� ��!����. 

�� ������"��� �!���&�� �����&�-
���&� 3�����!0����)� ��"�!&!%, !�-
���&!#!� ! ���(�!$ ��%"�� ���!�!�&-
��#!! )����� ����� ���!�10����, ��!�-
�!&�&�+� ���������!% &��!"�� � ���-
������ — ������� ! ��,+&!��+�, 0��� 

�����,�&���& ��"�!&�% !�*���&���-
&��� ��,������ �&��!#+, ���0!&+��-
/<�% ,���� 20 ���������+$ ���)����-
$����� ! ���*����#-"����. �)�����/ 
���1 � ������� '!"�! ������)� #��&�� 
"��!��/& ��'��������+� �+�&���0-
�+� ��������+ «N����)��� �)» ! «���-
�����NC��», �� ���<����$ ��&��+$ 
�'�)���� ���$��%& ���%&�! ���)����-
��-�+�&���0�+$ ������!%&!� ��'����-
�����)� "��0��!%. ��&��#!�� ��"�!&!% 
���1���)� (�)�����)�) &��!"�� !����1"�-
�&�% ���1(�. 

����� ���(��)����� ������ �+�&��-
�!-%�����! �,>��&�� �)��&��!"�� ����-
�������!� &��*!��+, ��&��+� �����!�! 
&����� ��&����!0��&�� � !�&�����+�! 
��% &��!�&�� $�"%��&���! (��� «T��&� 
�!���)� &��!"��», ;�� «�,���-�/���», 
��� «C����1�», ��� «��*���!%», 3&��-
)��*!0���!� �������� «�,������ ��-
����1�», ��� «�,��1-�!��», ��� «J�-
��)��!%-�)» ! ���)!� ���)!�), ���/-
0!�! ����<��!� 3&!$ �,>��&�� � ���! 
3������!���+� ���)����+. � 3&! ���-
)����+ &��'� �$��!& ����<��!� ����-
�������!$ ���0��-!��������&��1��!$ 
!��&!&�&�� (�!��, ������!0�+$ ���1&��, 
��������&�� ! �!��)������&��), )�� ��-
)�%��� ������&�!��/&�% ���#���+ �+-
��<!���!% ! ���!"����&�� ���1���$�-
"%��&����+$ ���1&��.

� ��������� ����% ���&�+� ����&! 
����1�" �"%�!�1 "� �,��������!� $�-
"%��&�, �� ,�"� ��&��+$ ��! ������ 
���$��� ��'�� ��"��&1 ���������+� 
�,>��&+ �)��&��!"��. ���,���� !$ "�-
!�&��������! ��� ������!%&!%: �!&��-
�!� ������&!��+$ ���&��!� «��"��+� 
���» (�� ��$��!&�% �� $�&��� ���!��), 
! JI �!�!! T+)���� «��( *�����», 
0&� � ������� ��������.

 «��"��+� ���» — ��!� !" ����<!$ ���-
!"���!&���� ������&!��+$ �����1�� ! 
���&���!��� � ������������ ���� ! 
����!!. �� &���!&��!! �!&���!�� ��&1 
�������0�+� ���&� ��% 3������!����-
)� ��&���,!�1��)� &�������&�, ��"���+ 
�����!% ��% ��������!% 3������!���+$ 
���)����, ���/0�/<!$ �"��������!� 
� ���#����� �+��<!���!% ��"�!0�+$ 
�!��� ������&!��+$ ���&��!�, ,��)�-
��&������� ���&� �&�+$�. 
��1�� ��& 
&�0�� �,<��!&�. ��% !$ �&��+&!% ���,-
$��!�� ����0!&1 ��"��(!&��1�+� ����-
���&+. 4������!� ����&! ���,�<��! ��-
����&�!� � !$ ���)�&����. C� ����� �&�-
���+ ��������&�� $�"%��&�� �����!���1 
���!�! ������!: ��&1 '����!� ��"��&1 
�� &���!&��!! �!&���!�� �!�!-*����, 
� &��'� �%� �,>��&�� �,��"���&��1��-
)� "��0��!%. ����!���, &� '� )��0��-
��/ ���&�����/. 

�� ������ ����+ ���!�10����, � «��-
"���� ����» �'� ������%&�% 3������!! 
! ���&��-�����+, 3&� �'� «��������-
�+�» &���,>��&, �)� ��'�� ����"+��&1 
&��*!���� ��% ���1���(�� �����%�!-
"�#!! ! ���/0��!% � 3������!���+� 
���)����+. 

4���� JI «��( *�����» �!�!% T+-
)���� ������"��� �0��&�!��� "�����-
�!% ���!&�&� � &��, 0&� �� $�"%��&�� 
���#!��!"!���&�% �� ��"�����!! ���-
�!��� ! �&!#+, �+��<!���!! ���<�� 
! ������+$ ���1&��. ��&1 "���1 ���� 
��,��1(�� ��� ! &���!#�. ���� !" ���-
!��<��&�: � $�"%��&�� ����& ��*��1-
&���% ����)�.


�& )��&%� ���)�� ���+, �� �<� ���,-
$��!�� ���'!&1 ����������+� ����-
�&�� ! ����01 ��"��&1 !�*���&���&��� 
��% &�)�, 0&�,+ 3&� JI �&��� �����-
#���+� �,>��&�� �)�����)� &��!"��. 
C����&1 3&� ��'�� � �����$ ����&��-
/<�� ���)����+ ������'�! ����)� 
,!"����, �� ��&���� �� ��"�!&!� ���-
���&���%/&�% ��,�!�!!.

	���, 0�� ��'�� ��"���,��"!&1 �&-
�+$ )��&�� �� ��!����, � �������!&�-
�% $�"%��&�� �!�!! T+)���� ���)�: $�-
0�&�% ! ��"�01! &���!#!! ����"�&1, ! 
�!�!-"������ �����&1 ��% ,���<!$ ��-
�+$ /�+$ 3��������&��, 0&�,+ ��,%&� 
��)�! ��!�,<!&1�% � �������!/ '!-
��&�+$ ! �$��� "� �!�!. ��&1 ���&�, 
)�� ��'�� ��)��!"���&1 ��)��&�#!/ 
*��������� ������#!! ! "��� �&�+$�.

;����&!&��1 ��������&��% ���!&�-
&� �� �������� 3�����!�!, &��)���!, 
���1���)� $�"%��&��, ������!�!��-
&��1�&��, !����&!#!����� ���!&!�! 
! !�*����&!"�#!! )�������� ���+ 
����!�!� ��(�&�%� ������!�, 0&� � 
������ ��&1 �����!0����% *���� ��-
)��!"�#!! �)�����)� &��!"��: )����-
���% ���1% ��!�"'��& � ���1/ *����-
��, '!��& &�� �����/ ! ��!�,<��&�% 
� ���1����� $�"%��&��. �!�!% T+)���� 
���!�*���!������, 0&� � �!$ ��&1 '!-
�1�, )�� ��'�� ��"���&!&1 &��!�&��, 
&�� 0&� ! 3&�& ������ ��(���.

— K�� $�0�&�%, 0&�,+ ��L ,+�� ���-
�!��, � � ��� ���� ���! �� �����&+ �� ��-
$��%&,— ��!"�����1 $�"%���, ��3&�-
�� �0��1 �����&�% �� ��&����!0��&�� 
� «��"��+� �����», � �������!&���� 
��&���)� ��"�����!���1 �� 3&�� ��-
����!%&!!. 

��������&��1 ���!&�&� �� �����-
��� 3�����!�!, &��)���!, ���1���)� 
$�"%��&��, ������!�!��&��1�&��, !�-

���&!#!����� ���!&!�! ! !�*����&!-
"�#!! )�������� ���+ ��&��1% ��1(�-
�� ������'!�� �+���&!&1 �������& �, 
3&�� $�"%��&��, 0&�,+ &��!�&!0���!� 
������!! ��)�! ����"+��&1 ��&��#!-
��1�+� ��!��&�� �)� ��"��'���&!.

� "����&!&��1 ��������&��% )����-
���� ���+ 
�&1%�� 4�������� �&��-
&!��, 0&� � ��������� &��'� ��&1 
$�"%��&��, )�� ��"�!��/& ������� � 
,����&%�+�! ��&��!����!, � �<� 
�������� 3�&�"!��&+ ������! � �!-
�!�&/�� �����/ ���<��1, !���&�% 
! ������1�, �+$��%<�� �� ,���) �-
,��!. ���! ��� 3&! ���&� �,>��!�!&1 
���!� ���(��&��, ������� ����&�&, 
&��!� 3������!! ,���& ���1"���&1�% 
,��1(�� �����%����&1/.

— ;���0�&��1��, 0&� � ��,������ 
�&��!#� ��&1 �,>��&+, ��&��+� ��'�� 
����<�&1, ! �/�!, �+��"!�(!� '�-
���!� ��"�!��&1 � ��,% �)����+� &�-
�!"�,— �0!&��& ��������&��1 )����-
���� ���+ ���� 4���(��. — ��(� 
"���0� — �����&1 ��L, 0&�,+ &��!�&!-
0���!� *!��+ ��)�! �������%&1 &�-
�!�&�� �� 3&! �,>��&+. ��'�� ��0�&1 
� ����)�. 

��&��1% ��1(��� ������!��, ��� 
������1�� ��& ��"�� �� �������1 � 
����� ����&!&1 «?��������� #���&��». 
C��0�� 3&�& �,>��& ��&!��� ��"�!���&-
�% — &��!�&+ &�� � �0����! �&�%&, 0&�-
,+ ����&!&1 �)�. � ��� ��"�!&!� &��!$ 
�,>��&�� ��'�� ��0�&1 � &�)�, 0&� &�� 
!���&�% ���0��. 	 ���&������, ����-
�+��% ��!�!%, ��"�!��&1 !$, �����% �� 
�+����)� �����%.

����+� "����&!&��1 ��������&�-
�% )�������� ���+ �!�&�� 
!��*��� 
���"�� � &��, 0&� «��"��+� ���» �����-
�!����&1 �� ��'��: �)� $���(� "���& 
���1 ����������!� ����. ��'�� ��-
��!�!&1 � ��!��� #���� ��"��'���-
&! &��!�&!0���!$ ������!� ! ����-
��!%&!�, ��&��+� ��)�& �&�&1 �,>��-
&��! �)�����)� &��!"��. C����&1 &��, 
0&�,+ ��! ���+(��! ���) ���)�, 0&� ! 
��"���!& ��"�!��&1 3&� ���������!�.

��������&��1 ���+ ���� 4���(�� 
����0!�� �����&����&� 3�����!0�-
���)� ��"�!&!%, !����&!#!� ! ���(�!$ 
��%"�� ! ��������!/ ���1���)� $�"%�-
�&�� ����&� � �����&��!&��%�! &��!�-
&!0���!$ ������!� ���)�&��!&1 ��-
���� �� ��"�!&!/ �,>��&�� �)�����)� 

&��!"�� �� �����1���/ ����!/ )����-
�+. ��'�� ����01 �,>��&�� �)��&��!-
"!��, &��*!���� � ���)�&���� ����-
���&��, � &� ,+���&, 0&� $���(�� ���� 
&����"!&�% �� �����1�"��� ��!0!��.

 — �)�� �+ ����0!�! ���&������-
�!� ;�������&��1��)� C�,���!%, ���-
#!��!�&+ ��"���!�! �����!: � 0&� �+ 
� )����� ��'�� ����"�&1 � ��0��&�� 
�,>��&�� ���1���)� &��!"��? � ��)��-
�% �� 3&�� &��� % ���+(��� ���)� ��-
��)� ! !�&������)�. ���,$��!�� ��!-
�!��&1 ��(��!%, ��&��+� ��"���%& 
��� �����#���� ��"�!��&1 3&� ��-
�������!�, � ��&���� ������� #��&� 
� ������ ,���<�� �� ��&��!& ! �)���-
�+� &���!&��!%� ���%. �������, ��'� 
���'�� ��"��&1 ����"�&��1�+� �,>-
��&+,— ������� 0��&� ��� ��'�+� 
��")������ ��������&��1 )�����+ 
���� 4���(��.
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�������� ������������� ��� ��� �������� 
11-� !������ � ������������� "�� ��� �������� 9-� !������.

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

����������:
����������#$ ��� (11 !����)

������� �	���	-
�
�	

����
� 
����

�
�
�	 ����-
����-
��	�
�

�����
�, 
�
����
�

�
�
�

�	�	 ��������
� 20.03 
(����.)

27.03 
(����.)

19.03 
(��.)

26.03 
(��.)

19.03 
(��.)

26.03 
(��.)

����������#$ "�� (9 !����)

������� �	���	�
�	 ����
� ���� �
�
� �
�
�	
�	�	 ��������
� 02.04 (��.) 03.04 (����.) 26.03 (��.) 27.03 (����.)

'!� �	����� � ���������	�
� �� � �� ���������� ����� ����-
��	�
� ��!��, � ������� ����
������ �������, �����, ���� � ����� 
&�������. �$� ����� ���������� �� ������: $. (��������, �!. )��-
�������, 2, ����. «*», ���. 115.

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

����� �����	
�� 
������� — 
� ����� www.kubstu.ru 

� �� ������
� 8 (861) 274-60-15

�� 3������!/ — �� *���� 
! � �!&���!�
��� ���@�� 
�������� ��
���
���  ��	�����< �������? 
'	 ���� J�� 
��� �� 
��J�
����� ��������� �������� ��
-
���� �
������
� �� ��
���� ���������, ��
����, ����-
����� ����<���, �
���
������������, ������������< 
�������� � ��_�
���������. $ 
�����
� �
����� ����-
��� �
���������� �������� ��
������� $�
� M���J��, �� 
����������� $����
 ����_�� � ������� M��������, ����-
���� �
�_������� ��������, �
���������� ��������
���� 
��
���, 
���������� ��������
���
����<, ����
�� ����-
�  ���� ����<���� �
���������� ������ ��
���
����.

�� �����&!�!…
� ���*����#-"��� ,!"���-#��&�� ������������� )��&!�!#+ «	�-

&��!�&» ���&�%���1 �����-���*����#!% ����&�&��-������!�&�� ��% 
�����&� �������� !�*����#!! � �0��&!�� 0���� ���"!�!���, �����-
&��% T ��J C��)�% �,�$���.

��&��&�����, ,�!*!�) �����"������& �,<��!� � '�����!�&��!, ��  
�����&��!&��%� CK	, � &�� 0!��� '�����!�&� ! *�&�������������&� 
��(�� )�"�&+, �� ��� ��,+��&1 �� ������1. �� �����&!�!, ��3&��� ! 
�����,���&! �����-���*����#!! ��!"���&�+. �� 3&� �'� ���)�% &���.  

�������� ��#&!��$��: 

«��������� ��'�� «��������� ��'�� 
����"�)��"��»����"�)��"��»
$ ���� 
��J�
������ ��������� /��� �
���< 
������� ��	�
����
 
������ �
����@�� ��
� ��
��� 
$������
� +����� �
��������� ����
��� ������� 
��	��� � ���� �
��  M������.

— ���� ��!"��&1�%, �,>��&!��� )����� ��'�� ����"�)��"��. ��� 
��)���% �� ,��1(�� 0��&! ���(��, ! ����!�!� ��"����!0 ����&� �� 
����� �������� �� ������. �� ��'�� ,���� ������&��, ,+�&��� ���-
)!����&1 �� �!&��#!/. ��'� �� &���/ ���'��/ �!&��#!/, ��� ���0��. 
����&1 ���'�� ,+&1 �<� ��&!����, �<� ��<���, �<� ,���� �����!-
��&��,— �&��&!� �� !&�)� "������!% ���!��!� �����&1��.

4�,����&�� ���0������, 0&� ���,$��!�� ,���� ���&�� �"�!�����-
�&����&1 � �������!�� )�����, �0!&+��&1 �)� ����!� ��! ��!�%&!! 
��(��!�. ��! 3&��, ��#��&!����� )���� ��)!���, � ��(��!! �����-
��� )����� ���,$��!�� ��!�!&1 ���! ��"!#!!, � &�� 0!��� ! �� *�-
�����1��� ������.

— 4����� ��'�� ��!'��!� ������. ����!�!� ��"����!0, )����� ��-
'�� ��( ��+&, ��&��+� ��!�,��&�� ���%&!��&!%�!. � ������)�/ ��� 
,����&!����&1�% � 4������ �� �������������� ���������&���� !"-
,!��&��1���� ����)� ! �����&1 �������� �<� ���(�, �<� ���,��� 
! ���*��&��� ��% ���'!���!%. ���(� ��!�%&1 ����!�1���, �"��-
(����� ! ���,$��!��� ��% '!&���� ��(��!�,— ������'!� ���!�-
�!� �����&1��.

� ���/ �0����1 ����!�!� ������� ��)���!��% � &��, 0&� )����� 
��'�� ����"�)��"�� ! ���+� ���$��+.

— � ,��)������ "� ��!&!��, ���!��/, 0&� )����� ��'�� ����"�)��"-
�� ! ���+� ���$��+. ;���0 ���)�, ����% �����!�� ���+� ���,���+, 
��&��+$ ���1(� �� ,+��. C�)���% ��! �&�%& ��&��. 	 � �/,�� ���0��, 
)�� ,+ % �! ,+�, % ,��� ������'�&1 "��!��&1�% !�! ! ,��� ����)�&1 
��(�&1 ���,���+. ����/�1, ������#�&1 ��& ���(�! � ���1"�� ��% )�-
����,— �&��&!� ����!�!� �������.

������!�: ����!�!� ������� ��")����%�& �������� � 2005 )���.

P��
�	��� � 
��J�
����� ��������� ��
�����< /��� �
����-
��
� ����<��  �����GH�� ����
� ������.
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�� �+�&���� �����&������ 45 ��,�&. N&� ��-
��"!���!� ����(�*&+ — �& ?������ �� H����-
)��!!, �& ��,����!$ �&���� ! ����"��!$ )�� 
�� ?���)� ���%. N&� ���&� ��,�&+ «������)� 
�&����!��», ��&��+� !<�& ��&!� � ����1��� 
'!"�!, � ��!����.

��!� �!������!0 ����������� ���!��% � 
���!�)���� 17 �����% 1951 )��� � ���1� ��-
�������'�<�)� �!����% �����������!0� ��-
���������, ������!�� "��!&��� ,�&���! � 
���(&��&�, "�<!<��(�)� ���!�)��� � )��+ 
���!��� �&�0��&������ ����+ ! !����� � 3&�� 
)����� ��&��&!�(�)� ���/ �/,��1 — K��!/ 
���!�1����, ��&���% �&��� �)� '���� ! ��&�-
�1/ ,���<�)� $���'�!��.

� �������� ���1% �����$��� � 1955 )���. 
��&�&��, /���&1, �0�,� � �,������ )������-
�&������ ��!����!&�&� �� $���'��&�����-)��-
*!0����� *����1&�&�, �)� ����0��!� � 1973 
)��� ! ��% �������/<�% '!"�����% ! &���0�-
���% ,!�)��*!% $���'�!�� ��%"��+ � �,��1/.

?���0! �&����&�� ��!����!&�&�, ��!� ����-
������� ��")����%� ���#!/ )����)� &��!"��, 
��(��� ���(�� �� )���+� ���(��&�� ����-
"�, �&���%% ��,�&����+�! (�)��! ���/,!�-
(�/�% ��� "���/. �'� &�)�� �� �0!��% ��,�/-
��&1 ��!����, 0&�,+ ��'�+� ��" �&��+��&1 �� 
"�����. � ��!����!&�&� "���'�����1 /��(�-
���% �/,��1 � �������� �&!�/, ����!�����% � 
����!�&!0���!� %"+��� ! �����&!0���!� �!-
���<�<��!��. C ,��)�������&1/ �����!���& 
����)� ���������&��% �. K. 4���!����, ��&�-

�+� ���)� ����%� ��!���!% �&����&��, �����-
�%% !$ ,��#���+�! "���!%�!.

�� ����0��!! ��!����!&�&� ����������� 
���)� ��& ��,�&�� $���'�!���-�*���!&����. 
 &��� ������! �� �)� ���0! ��)�� "�,�&� � ��-
�1�, ��,����. C 1980 )��� �� ��0�� ��!�!��&1 
�0��&!� � $���'��&����+$ �+�&����$, ��"���� 
��&��!� � ������������ �&�����!� C�/"� $�-
��'�!��� ����!!. 

C�)���% ��!� ����������� — !"���&�+�, 
���'!�(!��% ���&��. �)� ��,�&+ �"������+ 
�� �� 3&!��&��� ��� ���&!���, � �� '!���!�-
���� ��0����. 	�����&�� �&��� 0��&1/ �)� ��,-
�&�����)� «%», ���!� !" ��'���(!$ '!"����+$ 
��!��!&�&��, �������&��� ��&���)� �� ��"��-
�& ! ��,%, ! �)����+� �!�, �+��'�% ���� �&-
��(��!� � 3&��� �!��, � �)� ���(����, ���&�-
%<��� ! ,���<���.

��&�(��&�!% �&��! 0��&1/ '!"�! $���'�!�� ! 
!�&���� ��,�&+. 	����� !" &��!$ ��&�(��&�!�, 
,��1(!$ ! ���+$, ��"�!���! ��,�&+ — ��� ��-
"��1&�& ��&�� ��,�/���!�, ��(��(!$ � 3&/�+, 
��,����!, ���&!�+. �� ! ���)!� �����!� ���-
"�'!�&+, ��&��+� ,�" ��&��! (�)��! �� �&��-
��, ����! ��� ��'���, ���"�! �� ��&�� ! ���-
�� ! ����� �!���! 3&/�+, ����������� !"�0�� 
��!����, �+&�%�1 ���&!01 �� &���+� ��+��.

4��)��*!% ���"��� ��!% ����������� �� 
�&���� ! "� �� ��������! ���&��1�� �,(!�-
��, 0&� �� ������ � &��, )�� �� ��,+���, $���'-
�!� �&��0��&: «���<� ���"�&1, )�� �� ,+�. N&� 
� ���1(�, ���+�!!, ?��)��!!… �� �,%"�&��1-
�� ��,+��/».

I���'�!� � ���!$ ��,�&�$ ����"+���&, 0&� ��-
���!& ����!! �� ��$�' �� �����!& ���)!$ �&���, 
�� ! ���1&��� �&�!0�� �& ���1&��+ ���)!$ ����-
��� ! ��-���&�%<��� ����,+&��. �� �+&�%�1 
�!0�)� ��!�����!&1, �� !������� ! ���&��0!�� 
�&���'���& #�����&! �,+������ 0�����0����� 
'!"�!, �)� )���%�! �&����%&�% ����&+� �/�!, 
��&��+�, �����&�% �� ���&�,!�1���&1 �!&��-
#!!, ������'�/& ��$�&1 "���/, ���&!&1 ��&��.

���&�%<!� $���'�!� «��� �+(!&, &�� ! �!-
(�&, �� �&���%�1 �)��!&1…». ��!� ������-
����� �� $����&��� 0������ ��,�+�, ��-
���)������+�, !������!�, �!�!� �� ��$�, 
!�&�����/<!��% ��3"!�� ! ���"��, �/,%<!� 
�,<��!�, ����'�<!� ���',��, )�&��+� ��!�-
&! �� ����<1. �)� ����'!���!% ���)�� )��,�-
�� 0�����0�+. �� &��1�� ���� �!0��� ��!���-
�!& ��&�� � ���! ���&!�+, �� ! 0��&!#� �,<�)�, 
�������)�, ��$���%% $���'��&����+� &���!#!! 
������� ����!�&!0����� (���+ �&���� �����!-
�+ XIX ����. ����������� �/,!& ����1, $�&% � 
��)� ���)� "!��!$ ���"�'��, ! 3&� �� 3&/�+, 
� ���&!�+, ��&��+� �� ��!��"!& !" ���!$ ��&�-
(��&�!� �� C!,!�!, ��&�/, !"�/,����+$ ���& 
� �����&���&%$ ���� &���0��&�� C�/"� $���'-
�!��� «������!0����% ��0�», ������'�% 3&�& 
��!�!&��1�+� ������" � "����'����� ����!!. 
�)� ���!&�� ����$�����%, ����'����%, ����-
�����% �� ����!! ����!�%&1 &�� ! #��& � ��!-
��/ )�����!0����/ �!�*��!/.

	 ���� ,+&1 ,��1(!� "��&���� ��!���+, 0&�-
,+ ����&1 ����"�&1 �)�����/ �!��, &�%<�/�% 
� ������� "���� ! �� ������.


���0��&�� ��!% ����������� — 3&� "�-
��0�&��1�+� ����� ����"�&1 ������������ 
�������� �������!/ �����&� ! ���!0!� ��-
(�� ���!�+. �� )����!& �� "�!&��%�! ��� $�-
��'�!�-*!����*, ������'�% ! ��"�!��% &��-
�!#!! ������� ���"�'��� (���+, � ��&���� 
�. ������� ���"�� &��: «� �%�� �+���!$ 3�&�-
&!0���!$ �����'���!� 0������� ��'!& �����'-
���!� ��!�����».

#��� ��!%'���, �������
����������( )*�+���-���( 

��	���� «�����	» 

�� 3&�� ������ � ��������� � 
���� �,�����)� ��"�01�)� $��� ��-
�&�%���1 �����-���*����#!%, �� ��-
&���� �!�!�&� ���1&��+ ���% �!�-
&��!% ���!��, $���'��&����+� ��-
�����!&��1 &���0����)� ������&!�� 
������+� ��&!�& ����!! �!�&�� ;�-
$��0���� ! �!���&�� $��� ���&��!� 
���*1�� ������"��! � &��, ���!� 
,���& ��% ��&!�&�� ! !$ �������!��� 
3&�& /,!����+� )��

— 205-��&!� ��(�)� ��)�������-
)� ������!0����)� ������ ���'-
,+ ������� �,�����)� ��"�01�)� 
$��� �&��&!� %���, &���!#!����, ��-
���&�%<���,— ���"��� �!�!�&� ���1-
&��+ �!�&��!% ���!��. — �+ "���&�, 
� ���!�! ��(��)��! ���$��%& ���)-
�� �)� ���#��&+, ��&��� 0&� &��+, ��-
&��+� ����!���& �!�&�� 4���!���!0 
;�$��0���� 0���" ����!, ��"+��, $�-
���)��*!/, ���&�%<!�, !������ ���-
��!�, !������ ��,����!�. �������, 
�!�&�� 4���!���!0 ����'�& ��� ���-
��0��/, ��$����-�����&�����/ /,!-
�����/ ���)�����.

��% �!�&��� 4���!���!0� ;�$��-
0���� ���)��% ��&� — 3&� ����� )���-
�!&1 �, !�&��!! �,�����)� ��"�01�-
)� $���, �)� ���&�%<�� ! ,���<��:

— K�� $�0�&�% ���'�� ���)� ��-
����!&1 ��(!� ���)�0!�����+� 
"�!&��%� !�&��!/ �,�����)� ��"�-
01�)� $���. 205 ��& — 3&� ����&�!-
&��1�� ������. �� &�� ���)� ���-
���&!��� � ����!! � &���� ��!����, 
,��1(��, �� ���)�� &��)!0����� 
���1,��. ���'�+ �,����!� ��"�-
0!� $�� ���*���!���+���! — � 20-$ 
)���$ ���(��)� ���� ! � 1961 )���. 
I�� !�0�"�� !" ���% "���!% ��,��#��, 
� ��&�� ��%&1 ��������� ��� *��!�� 
!" �����. ��3&���, ��� ��� ��'�&�%, 
!�&��!/ $��� ���� "��&1 ����,— )�-
���!� ��. — ��!� �����& ��� $�&�-
���1 ,+ ���0�����&1 ���,����. C0!-

&�/, 0&� �/�!, ��&��+� �/,%& ��(� 
&���0��&��, �/,%& �� &��1�� ��� �-
,����!� ��"�0!� $��, � ��0&� ,��1-
(��. ���1 $�� � �����-&� ��+��� %�-
�%�&�% �!������. �/�! �/,%& � ��� 
! ���/ ����/ ���!��, ! ��/ ����!/. 

�!�&�� 4���!���!0 �&��&!�, 0&� ��-
��� ��'���, 0&� �+��(�!� &���0�-
��!� ������&!�, ��")����%��+� !� 
�'� 42-� )��, %��%�&�% �������!��-
�!��� ��������)� ���0����)� $��� 
�,�����)� ��"�01�)� ������. �)� !�-
&��! — ����������+�. ���1 120 ��& 
�� 1920 )��� $�� ��� � $����, ! ���-
0�� ��$���+� ��������!% ������� 
!�����%/&�% &���0���!� ������&!-
��� ! �� ���#��&�$, ! � �&���$ $����. 
�� �0��&!� � #������+$ ,�)����'��!-
%$ ������&!� $��� ,��)�����!� �<� � 
��)��&� 1995 )��� ��� ��&�!��$ K�-
������!� ! ���% ���! ������� II. ��-
������, &��!� ������ �,�����& ���� 
��!��&����+� ���&��!� ������&!�.

— ��% ���% �!0�� ��,�&� � �-
,������ ��"�01�� $���, ��� ! ��% 

���)!$ ��!$ �����),— 3&� ���'��!� 
���!��, ��!� "���%��� ! 4������ 
?�)�,— ��!"���&�% �!�&�� 4���!��-
�!0 ;�$��0����.

� &���0����)� ������&!��, ��� ! � 
�)� &���0����)� �!����, ������ )�-
������&����+$ ! �,<��&����+$ ��-
)���. ���!� !" ��!,���� #���+$ 
%��%�&�% ����� ��!&�!% ������)� 
������ �&����!, ��&��+� �,����!� 
��"�0!� $�� ��)���!� ��&�!��$ K�-
������!� ! ���% ����! !�!��.

I���'��&����+� �������!&��1 �� 
��) �� ���"�&1 ! � ��'��$ ��")���-
�%���)� !� &���0����)� ������&!��, 
���'�� ���)� — � ���,$��!���&! �,>-
��!���!% ���)� &���0����)� ������-
&!�� ! (���+ �,�����)� ��"�01�)� 
$��� ��� ����� ��+(��. 

— ��01 !��& � �&��!&��1�&�� &��-
&���1��-���#��&��)� ! �0�,��)� #��-
&�� �,�����)� ��"�01�)� $��� — ��!-
��)� ���������. 	 �� ��)���%(�!� 
���1 !"�0��&�% ������ � &��, )�� � 

��������� �� ��'�& ,+&1 ��"��-
���,— ���0���!���& ���&��!� ���-
*1��. — ��3&��� �+ � ��&!�!"��� 
���&�!� � ,���<��, � ��&���� 3&! 
����+ �,%"�&��1�� ���&���%&�% � 
'!"�1. 

�����+� � 3&�� )��� K!�!�&���&�� 
���1&��+ �����������)� ���% !"��-
�!�� )�������&������ "����!� ��% 
�,�����)� ��"�01�)� $���. 	 ��, ��-
���&!� 0!��� )��&����� ! ���#��&�� 
(�� �&� ���#��&�� "� ���1 )��, � 2015, 
� ��!����, !$ ���!0��&�� ��$��!�� �� 
���$��&), �� �� � �<��,, ����0�� '�, 
��,����!� "�!&��%�, ���1 �����1 3&�-
)� )��� ����%&!& ����&!#!%�.

K�'�� ���"�&1, 0&� 0����� ���-
#��&�� � �����$ 205-��&!% &���0�-
���)� ������&!�� ��0��&�% 22 ���-
&�: � ��������� ���&�!&�% ���#��&, 
����%<���+� 78-��&!/ �!�&��� 4��-
�!���!0� ;�$��0���� «C ���� ��'��-
�!%, ��3�&��!». ��� ,!��&+ �� ��)� 
�'� ����� ������+, � ���!0��&�� 

'���/<!$ ������!&1�% &���0��&��� 
�/,!��)� ������&!�� �0��1 ���!��. 
��3&��� 24 ���&� ������& � �&��!#� 
�,��! �<� ��!� ���#��&. 25 ���&� 
�,����!� ��"�0!� $�� �+�&��!& � 
������ �&��!#� ��3�&�� — �%�1���-
����, ����& &��'� ��!���& ! ��0(!� 
��)!����1�+� ������&!�+ $���'�-
�&������ ������%&��1���&!. C��0�� 
��&!�&+ $��� ��!�!��/& �0��&!� � 
������!%&!%$, ����%<���+$ ���$��-
&!/ �$�'���!% �+�� � ���&�� ���-
�!!. ?��1(!� )��&���! �,�����)� 
��"�01�)� $��� � �+�� ������& ��-
&��, � ��0��� ����!. �����&!� �� 
&���!#!! ��!��& �0��&!� � ����� 
!" )����+$ &��'��&� �� �,��! — � 
���"��!�� ���'�%. �+�&��!& �� ���-
)!$ �&��!#�$ ! ��,��1(!$ �������-
�+$ ����&�$ ���%. 

�� 10 !/�% ����0�� ��!� !" "��-
0!�+$ ��% �,�����)� ��"�01�)� 
$��� ���#��&�� «�������% �!�*�-
�!% �!�&��� ;�$��0����: �� �&!$! 
�����!$ ! ����!���!$ ��3&��» — � 
�&��!#� ����!! � ?��1(�� "��� K�-
�������� ��������&��!!. 28 ! 29 ��-
&%,�% �����������+� ������&!� ���& 
��� ,��1(!$ /,!����+$ ���#��&� � 
�����: !$ "�!&��%�! �&���& � �,<�� 
���'���&! 12 &+�%0 0������. 

� ��������� /,!����+� ���-
#��&+ �,�����)� ��"�01�)� $��� 
���&�%&�% 13, 14, 15 ��&%,�%. ;�!-
&���� '��& ���)� �/���!"�� (� &�� 
0!��� ����1�� ���+$ ����� ! $���-
�)��*!0���!$ ���&������). ��"��'-
�� ! ������-&�����%#!% ����)� !" 
3&!$ ���#��&��, �0��&!� � ��� ���-
)!$ �����������+$ ���"�� ������&!-
��: ��"+���&��, ��%&���� ���1&��+ ! 
!�����&��.

������ �&�����
"� /��� ��!0�1%#�

����'��% ���&� ��!% �����������
$ �
������
���< ����@�������< ����
�� «������» �
������ ��
��������� G	���<��� ����-

�� @������ �
������
����� ����@���� =
�� P�����
���� «/�
�@��� ��
��».

205 ��& ����&� �� ���� �,��1/
14 ����	
� 2016 ���� M�����
�������� �������������� ��	������� ��������� ��
� ��������-

�� 205 ���. ?�� �������G ���� �G	���< ���������� �
�����< ���
�<J�< �����������< �������� 
*����� ������� �����
����, ����
����� �� ��	��� � *�����.
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�+������ ����& �0�&� 3���&��3���)!! (�0�&-
0!�) ��"��,�&�� ���#!��1�� ��% ��,�&+ � �/-
,+$ �����!%$ ���(��� ����+. ��&�����!���&�% 
�� ����� ,�" ���#!��1��)� <!&�, &�� ��� ���-
��� ��!,��� ������ !" ���#!��1��)� ����&!�� 
�� ������ ���',+ �� 30 ��&. C0�&0!� ���)�-
*���#!������ — ������"��0�� ��% !"�����!% 
��&!���� ! ����&!���� 3���&�!0����� 3���-
)!!, ���)����!���&�% �� ���)�&��!*�+� �0�&.

����"��!% �0�&0!�� ������/&�% �!�&��#!-
���� � #��&� �,��,�&�! ����+$ ��&���� ���-
���!!, ! ��&��,!&��/ ��& ���,$��!���&! �+-
$��!&1 "� ������+ ���� ! ��!��&1 ����"��!%. 
����+� �&�,��'�/&�% �� �!����� ���1&�, ��-
&��+� �+���&�% ��&��,!&��/ � ���&�%���� 
���1"����!�.

P*+&>�:+��$# !#"&O'
�+)��� ��% ��&��,!&���� �& !����1"����!% 

«����)�» �0�&0!�� ���!#�. ��-����+$, ��!,�-
�+ ��&�����!��/&�% ��&��,!&��%� «�,��1-
3���)�» ,�����&��, 0&� !",���%�& !$ �& 3������-
&�#!���+$ "�&��& �� �����'��!� ��!,���� 
�0�&� (�����& ! "����� ��!������+$, ��&��-
��)!0����% ������� ! ��.).

��-�&��+$, ����������% �!�&��� �0�&� 3��-
���!& 3���&��3���)!/, ��"���%% ��&��,!&�-
�/ �����&! �� ���)�&��!*�+� ���0�& (���-
0�& ����&+ �� "���� ��&�� — «���1 — ��01») ! 
��01/ ���&!&1 "� 3���&��3���)!/ )���"�� 
���1(�, 0&� ���,���� ��'�� � ����������� 
3�����!0����� �!&��#!!.

�-&��&1!$, ����% �!�&��� �0�&� � �%�� ���-
0��� ��'�& �����&���&!&1 ��'��, ��%"���+� 
� ����&�!� "��+���!��. C!�&��� ���&���!��-
�& «&��! �&�0�!» ! �&��/0��& 3���&�����,'��!� 
��! ���&!'��!! �����+$ "��0��!�.

�-0�&���&+$, ���,�&�� !����1"����!% «��-
�+$» �0�&0!��� "���/0��&�% ! � &��, 0&� ��-
��"��!% ��!��/&�% �!�&��#!����. �����&�� 
*!��!���& ����+� ��!,���� ! �������& !$ � 
3���)��,+&���/ ������!/. N&� !",���%�& ��-
&��,!&��% �& �!"!&�� !�����&���� ! ���&����-
���, � �0�& �� ����&� ��!��& �� ��0&�.

���� &�)�, 3���)�&!�! ��"�,�&!�!�1 ! �, 
3���&��,�"�������&!. ��! ��&������ ���+$ 
��!,���� �+����%�&�% "����� �&��&����!� 
������ � ����������!%�. N���)�&!�! ��!��-
�%/& ���������+� ��������<!� !"��!��-
����+� ������, ��&��+� ��"���%�& ���+�!&1 
��0��&�� ! ����'���&1 ���&���%���� 3���&��-
3���)!! ! "�<!<��& �& ����'��!% 3���&��-
&����.

&!$+��&O&& $ *#Q$&�&+
��&������ ���+$ ��!,���� �0�&� ��"�� ��!-

'��& ��&��! �& $!<��!� 3���&��3���)!!. � 3&� 
"��0!&, 0&� &�, 0&� «�� ��&��%��», ,���& ���'�-
�� � ������ ���� � ����!"�#!/ ����0���+$ 
������ �� �����&� ! ������&���#!! 3���&����-
&�� ! � !&�)� ���+�!&�% ��0��&�� 3���)����,-
'��!% ��&��,!&����.

�����& «�,��13���)�» �� "���/0��!/ ���-
&���&�� � 0��&�+�! !����&����!, ��&��+� ��-

$��!&�% �<� � ��0��1��� �&��!! ����!"�#!!, 
�'� ��!��� 3�����!0���!� 3**��& � ��"���� 
13,5 ��� ��&Y0.

N���)�����!��+� ���&���& — 3&� ��)���� 
��'�� «�,��13���)�» ! 0��&�+� !����&���� 
�� ���"��!� ����), ����������+$ �� 3���)�-
�,���'��!� (��!'��!� ��&��1), ��&�� ��&���-
&!"�#!! �!�&�� �0�&� 3���&��3���)!!. N**��& 
�& ����!"�#!! ���&���&� � �!�� 3�����!! 
�����&� �� ������� ��&��1 ! ���&� �+��0�! �& 
���"���+$ ����) �� ������0� 3���&��3���)!! 
�������%�&�% �� ��"���& ���'���+$ �����&� 
!����&���.

?!+*M+�&�& P*'�&$ $#!/#"'$
�����&�% �� ��#!��1��/ "��0!���&1 �����-

&�, "�*!��!�����+ ���0�! ������!"�� �� �&�-
���+ ����,�������&�+$ ��&��,!&����. 
��, 
� ���#� *�����% 3&�)� )��� 3���)�&!���! ! 
��&����!���! ���!#!! �+%����� ������1�� 
*��&�� �,�&���� ! ���'�)� ���+$ ��!,���� 
�0�&� � �&��!#� ������� ��,!����)� ������. 
	����0���+� ��!,��+ ,+�! ��&�������+ ��-
&��,!&��%� � %�����.

���������(!&��!, ���%)��� �� !��<��&�� 
3���)�������!!, ���!�! ����&�!%�! ���&�-
�!�! ��� �)��"� ����'���&1 3���)����,'��!% 
�������, ��!#, ��#!��1�+$ �,>��&�� ! �������-
��)� ����&� � #����. �,�&��� ��!,���� �0�&� 
���0�& "� ��,�� �,�! � ��,�&� �!�&��+ �,�-
�� ����"��!� � ��!,���� �0�&� ���)� ������. 
���� &�)�, ��"���&��& �!�� ����'��!% 3���&��-

���, "����+(����!�! ������)�/& ����&��1���
�������&! �� &��1�� ���/ '!"�1, �� ! '!"�1
����'�/<!$ �/���.

�+Q!#�#Q#!!W>& 
!+ '��#!���%

�� ���0�%� ������!"�� � �&��!#� ������� 
�������� �������� ���������!&��1�+$ ����-
��!%&!�. �� ��&��,!&���� ���&�����+ ��&+ � 
���0&����� ��&��,���!! 3���&��3���)!!, ��-
�������+ "�%����!% � ���!#!/ �� *��&� ���-
0! !��<��&�� ! �&���1,+ � ��������+$ ����&�$.
��% ������<��!% ����!��+$ �!&��#!� � 3���&��-
��&%$ ! ����,��� 3���&�����,'��!% ���)!$ ��-
&��,!&���� �����'����+� ��!,��+ �0�&� ,+�!
�&��/0��+.

C�����& �&��&!&1: ���������+� !"���!&��1-
�+� ��������+ — 3&� ����)��&�%<�� �,���-
�����!�. 	$ ���&����/ ��&������ ����,����-
���&�+� ��&��,!&��%� ��!��&�% �+����%&1
"� ���� �0�& — ��"���&!&1 �&�!���&1 ��!,���
�0�&� 3���&�!0����� 3���)!! ! ����&!&1 ��,�-
&+ �� �����&�'� �+�������)� !" �&��% �,���-
�����!% ! ��&������ ����)�.

N���)�&!�! �,��<�/&�% � ��&��,!&��%� �
��!"+��� �� �������&1 ���&!�������+$ ��%-
�!�, �� ���(!��&1�% � ��,�&� ��!,���� �0�-
&�. ���������� ��!0&�'��!� !�! �����'���!�
����)��&�%<�)� !��<��&�� ��������&�!���&
���!�!�&��&!���/ ! �)������/ �&��&�&���-
���&1 � �!�� (&��*�, !�����!&��1�+$ ��,�& !�!
�!(��!� ���,��+ �� ���� �� ���$ ��&.

«���+�» �0�&0!�
$ 2015 ���� P#' «��	������
��» ����G���� 12 ����
���� � �������� ����-
��
��� �� �������� ���� �
�	�
� ����� �����
����
��� �� �	H�G ����� 
	���� 2,3 ��
� 
�	. P
���� �������� 	���� 82 ����� ����� ����� �� ��

�-
��
�� ���������� 
�<��� �
������
����� �
�� � *����	���� #�����. ����-
���� ��
������� �
�	�
� ���
�	������ «��	������
��» �
������� �� 
���� ��������  
����� 
��������� ���
����
����� ����
����. '�����, 
������
� �� ��, ��� «����<» �
�	�
 ����� 
�� �
����H��� ��� ���
�	�-
����<, �� ��������� �	\����� ��������� �� ���
��� ����	
��������� 
���
�	�����<.
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� 2015 )��� ��!��!&�&�+� ������-
���!�� ��,�&+ ���!�!�&��#!! ���-
��� %��%��% ���� ������!%&!� �� 
�,����0��!/ ��&��0!��)� ��"�!&!% 
3�����!�! ! ��#!��1��� �&�,!�1���-
&! � �!����� ������ �� 2017 )���. 

��!�%&� �0!&�&1 ���!����, 0&� �� 
���� )�� �� )�� �� ��!$��!&�%. ��"-
�+� ��!��&!0���!� ! 3�����!0���!� 
�����!% ��/& � ����0��� �0�&� ��"-
�+� ��"��1&�&. 
�� ��&, � �!�0���� 
3&� �� !���& �&��(��!%. �������!� 
&�! )��� ��! ������&�!��/& ���&�%�-
�+�, ��&��0!�+� ���& ���!"����&�� 
����+(������ ! ���1���$�"%��&���-
��� ������#!!. 

�$+*+!!WX *'�� 
?�'!'>&�& & �=/D+�#

2014 )�� ,+� �� ���)!� ����"�&�-
�%� �������+� ��% ������. � &�� 0!�-
�� ,��)����% ����� ���+$ ������!%-
&!�. 	 '��&1 � 2015 )��� ���+$ &����� 
��!���&� ���&!'��!� ,+�� ���'��. 

�� �� ����� � 2015 )��� �������-
�+� �,>�� �&)��'����� ������#!! 
,�"��+$ �&������ ����!0!��% �� ����-
���!/ � 2014 )���� �� 8,7 ���#��-
&�. 	 ��!,�!"!��% � 48-�!��!������ 
�&��&��. �� �������!&��1�+� ���-
�+� �,>�� �&)��'����� ����+(���-
��� ������#!! ���&!) 16,7 �!��!���� 
��,���, �,>�� ���1$�"������#!! — 
9,4 �!��!���� ��,���. 	����� ���!"-
����&�� �� �&��(��!/ � 2014 )��� 
���&��!� � ����+(������&! 114,3 ���-
#��&�, � ���1���� $�"%��&�� — 104,6 ���-
#��&�.

�� ,��1(!��&�� ��$���+$ !�&�0-
�!��� ������+� &���+ ��&� ��<��&-
����� ����+�!�! �����������+� ��-
��"�&��!. �� ����)� �� ��!,+�1 ��-
)��!"�#!� ���&!)��&+� &��� ���&�, 
���&��!� 108,3 ���#��&� ��! ������-
������� — 86,9 ���#��&�; ��!���� 
���1$�"����)� — 162,9 ���#��&� ��! 
������������� — 119,1 ���#��&�; 
�� ����)� �� *!"!0���!$ �!# — 109,9 ���-
#��&� ��! ������������� "��0��!! — 

102,2 ���#��&�; �� ��!���� ����)� 
�� �������+� ��$�� — 110,6 ���#��-
&� ��! ������������� — 103,2 ���-
#��&�.

��! 3&�� � ������+� ,/�'�& ��-
,!�!"����� 2039,9 �!��!��� ��,-
���, 0&� �� 117,8 �!��!��� ��,��� 
,��1(�, 0�� � 2014 )���. C�,�&���-
�+� ��$��+ �������)� ,/�'�&� ��-
�&��!�! 660,2 �!��!��� ��,���, !�! 
119,8 ���#��&� � 2014 )���! ��& ��� 
(�)��& �!����� �����! 	 3&� ��! 
���&�,!�1�+$ ��#!��1��-3�����!0�-
��!$ �����!%$ � �&����!

;� 2015 )�� ��!����! ,/�'�&+ 
���1��!$ �������!� � 0��&! ����)�-
�+$ ! ������)��+$ ��$���� � ����-
�&��!�+$ �����!%$ � 374,1 �!��!��� 
��,��� � 2015 )��� ���&!� 348,5 �!��!-
��� ��,��� � 2014 )���, !�! �� 25,6 �!�-
�!��� ��,��� ,��1(�.

H&� ��"���!�� � �!���(�� )��� 
��,!�!"���&1 � ������!�!������+� 
,/�'�& �!����)� ������ 2497,4 �!�-
�!��� ��,���, 0&� �� 38,2 �!��!�-
�� ��,��� ,��1(�, 0�� � 2014 )���. 
���� !������� �� 105,6 ���#��&�. 
	" �!$ ��,�&����+$ ��$���� ���&��!�� 
1034,3 �!��!��� ��,���, 0&� ���&��-
�%�& 104,2 ���#��&� � �&���'������� 
�����. C���$ ����� ��,�&����+$ ��$�-
��� ����0��� 42,1 �!��!��� ��,���. 

���&�������% )�,����&���� ���-
��������)� ���% ����� ���!#!���1�+-
�! �,��"����!%�! "���0� �,����0!&1 
� 2015 )��� &���+ ���&� ��$���� � 
������� ������!�!������+� ,/�'�& 
�� �!'� 105 ���#��&�� � 2014 )��� � 
������ �+�������. 
�� ���&� ���&�-
�!� 108,8 ���#��&�.

� �!����� ������, �����&�% �� �,-
<�/ 3�����!0����/ ���&�,!�1���&1, 
,/�'�& ������ ��$���!� ��#!��1��/ 
������������&1. �� ��#!��1��-���1-
&����/ �*��� !" �������)� ,/�'�&� 
� 2015 )��� ���������� 1743,9 �!�-
�!��� ��,���, 0&� ���&���%�& 84, 7 ���-
#��&� �& �,<�)� �,>��� ���$���� 
,/�'�&� ! �� 97,8 �!��!��� ��,��� 
����+(��& �����)!0�+� ���$��+ 
2014 )���.

��(��!� ��!��!&�&�+$ �������� 
���&��)� "��0��!% � 2015 )��� ���-
<��&��%���1 �������&��� ����!"�-
#!! ������!%&!� 14 ���!#!���1�+$ 
���)����. 	�������!� ���)���� "� 
�0�& �����&� �������)� ,/�'�&� "� 
2015 )�� ���&��!�� 595,1 �!��!��� 
��,���, !�! 99,8 ���#��&� � �����-
�+� "��0��!%�.

� ������+� ,/�'�& !" ,/�'�&�� 
�������!� �� ���<��&����!� 0��&! 
�������0!� �� ��(��!/ �������� 
���&��)� "��0��!% ���&��!�! 16,6 �!�-
�!��� ��,���. ����+� �������0!% � 
0��&! ���&��!�(!$ ���!)�����!� !�-
������+ � ������ �,>���.

� �����$ ���1���(�)� ���+(�-
�!% 3**��&!����&! ,/�'�&�+$ ���$�-

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

����!"�#!% ���)!$ ��#!��1�� ��'-
�+$ ! ��&���1�+$ �����&�� �&��� ��"-
��'��� ,��)����% ���'����� ���-
���&��� ��,�&� � ������+� ����&�&-
��!� �������� ! ��! ���&�%���� ���-
���'�� �����+$ ��)���� ����&!.

— �� ������ )���+ �!����)� ������ 
C��)�% Q!�����, ���!�!�&��#!% ����-
�� �&���!&�% ��"����&1 ���*��&�+� 
�����!% ��% !����&����, � &��'� ���-
�!���1�� �����&!&1 «����!�� !)�+» 
��% ������!�!��&����. N&! ���+, ���-
�!"���+� � �*��� !����&!#!����� 
���!&!�!, ���������+ �� ��&��0!-
��� ��"�!&!� 3�����!�!, �� ���& ��-
��)���� ,�"+, ��"���!� ���������+$ 
��,�0!$ ���&. � 2015 )��� �� ����!-
"�#!/ ������!%&!� ���!#!���1��� 
���)����+ »	����&!#!����� ��"-
�!&!�» � 0��&! !����&!#!� !"���$�-
������ ����� 3,2 �!��!��� ��,���. 
C*���!�����+ ! ��&���!"!�����+ 
��&��!��+ �� 18 !����&!#!���+� 
�����&�� ! 16 !����&���<����� ��% 
������'��!% ��&��#!��1�+� !����-
&���� �� ��'���������� !����&!#!-
����� *����� � C�0! � �0�&�� )��)��-
*!! (,�!"��&1 � �������� #��&��) ! 
��"�!&�� ����'��� ! 3�����!0����� 
!�*���&���&��+ ������, �������-
&!� ��"�!&!% ��)!�&!�!, 0&� �� ��)�� 
�� ��!���01 !����&����.

 � 2015 )��� �� ��0!����� *����� 
������� ����!���� 13 ��)��(��!� 
�� �,<�/ ����� ,���� 2,5 �!��!��-
�� ��,���. ��������)���+� ��#!��1-
�+� 3**��& �& ����!"�#!! �����&�� — 
356 ���+$ ��,�0!$ ���&. � ���#� 
2015 )��� �'� ����!"����� ��� ���-
��&� �� �&��!&��1�&�� ���$ &��)��+$ 
���������� � �&��!#� �!�����.

����(�+� ���& 3�����!�! ������ — 
"�����+� ��!��� «3�����!�! "��-
�!�». ����� �&����!&�% "�������-
&���� ���+ �� &�$�!0���!� !���-
��#!%� ! ���-$��. ��3&���, �0!&��& 
)���� ������, ��)!�� "�!�&�������� 
� &����*��� �����(!$ &�$����)!� ! 
!$ ����&�#!! � ���&�+� �����!%� 
��� � ����+(������&!, &�� ! � ���1-
���� $�"%��&��. 

��!"����� 3�����!0����� �&�,!�1-
���&! %��%�&�% ��<��&����+� ���& 
*!������+$ ��"��1&�&�� ��%&��1���-
&! ��)��!"�#!� ������. 
�� ��&, �� ��-
�&�%�!/ �� 1 %����% 2016 )��� ���1-
�!�������% ��!,+�1 (��!,+�1 �!��� 
�,+&��) �� ���)� �����+$ ! �����!$ 
��)��!"�#!� ���&��!�� ����� 3,4 �!�-
�!���� ��,���, 0&� � 1, 7 ��"� ����+-
(��& �����)!0�+� ����"�&��1 2014 )�-
��. � #���� �� 3�����!�� �� !&�)�� 
�&0�&��)� )��� �'!���&�% ����!0��!� 
���1�!�������� ��!,+�! �� 30 ���-
#��&�� � �����/ 2014 )���.

� ������� ���&!�)� �� &����� ���-
&� ������+$ 3�����!0���!$ ����"�-
&���� (�� ���)� �����+$ ! �����!$ ��-
)��!"�#!�) � 2015 )��� ����� �$��!� 
� ���%&�� �!����� ����! 44 ���!#!-
���1�+$ �,��"����!� ���%.

� �����$ ����� "���/0���+$ ��-
)��(��!� � �!���(�� )��� "����-
(��� ����!"�#!% 0�&+��$ �����&��: 
�� �&��!&��1�&�� ������)� &���!0��)� 
��������� � �&��!#� ����&��������, 
"����� �� ���!"����&�� ���!���,�-
��&� � �&��!#� ����&!&��������, 
&��)���)� ��������� ! ��*� � �&��!-
#� �!�����.

�� ����!"�����+� �����&�� �,>-
�� �������+$ !����&!#!� "� 2015 )�� 
���&��!� ����� 1,8 �!��!���� ��,���. 
��!���& ,/�'�&�+$ ���&�����!� — 
,���� 30 �!��!���� ��,���. C�"���� 
����� 640 ��,�0!$ ���&.

��&!��� ����&�% ����!"�#!% �<� 
�%&! �����&��, �$��%<!$ � ������� ��-
��&� !����&!#!���+$ �����&��. � #�-
��� �� !&�)�� 2015 )��� �,>�� !�-
���&!#!� � �������� ���!&�� "� 
�0�& ���$ !�&�0�!��� *!����!����-
�!% �'!���&�% � ����� 4,8 �!��!��-
�� ��,���.

/&!��'X *#X'!/&!��'X *#X'!
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C��1���$�"%��&������ ���!"���-
�&�� ������ � 2015 )���, ��� �'� �&-
��0����1, ������&�!������ ������-
�+� ���& ,��)����% �����'�/<��� 
��"�!&!/ ���&��!�����&��. ���<��1 
���1$�"�)��!� ���&���%�& ,���� 97 &+-
�%0 )��&����. �������% ���% ��(�! 
(,���� 58 ���#��&��) ��!$��!&�% �� 
"������� ���!"����&��.

� 2015 )��� ������� �,�� "����-
�+$ ���1&�� ���&!) 288,2 &+�%0! &���, 
!�! �� 12 ���#��&�� �+(� �����% 
2014 )���. ���'�����&1 "�����+$ ��-
�&��!�� 64,5 #��&���� � )��&���, 0&� 
%��%�&�% �������� "� �������!� ��-
�%&1 ��&.

�� ������ � &��, �� ���!� ,!"���-
���������!%� ��!$��!&�% "����� �+-
�&��!��&1 ��,�&�, C��)�� Q!����� 
�&��&!�: «��% ��(��!% "���0 �� !�-
���&�"���<��!/». ��3&��� � ���&�-
%<�� ����% "��0!&��1��� ��!��-
�!� � ������ ����%�&�% ���!"����&�� 
���<��. � �!���(�� )��� �� &���!-
&��!! ������ ���!"������ 104,8 &+-
�%0! &��� ���<��� ������#!!, 0&� �� 
24,6 &+�%0! &���, !�! �� 30,6 ���#��-
&� �+(� �����% 2014 )���. N&� �+�-
(!� ����"�&��1 � ����, ���&��!�(!� 
� �,<�� �,>��� ���!"����&�� ���-
<�� �� �,��! 12 ���#��&��. ����� 
"��%� ������ ���&� � ���� � ��&�)�-
�!! ���1$�"��)��!"�#!� �� ���!"���-
�&�� ���<��. ��! 3&�� ���% �!���!$ 
���<�� ���&��!�� � �,<�������� 
���"!�� 26 ���#��&��!


���� ���& ����"�&���� �,����0!� 
&���!0�+� �������� � �&��!#� ����-
&��������, )�� ���<��1 &���!# ����-
���� �� 83 )��&����. �+���!� ��"��1-
&�&+ ���&!)��&+ &��'� � ���������&�� 
! ���&�*�������&��. ������� �,�� 
������ ! %)�� ���&��!� 43,7 &+�%0! 
&���, 0&� �� 6,5 &+�%0! &���, !�! �� 
17,5 ���#��&�, �+(� �����% 2014 )�-
��. ���!"����&�� ���&�*��% �+����� 
�� 28,1 ���#��&� ! ���&!)�� 24,5 &+-
�%0! &���.


��!� ��"��1&�&+, �� ����!/ )���+ 
������, �&��! ��"��'�+ ,��)����% 
&���0������ &���� �)���!�� ������ � 
&����� ��&����!0��&�� � � ������, )��-
��&�+� ��!�����!�� �!�����1�+$ 
���,���!�, ���&�%��+� �����(��-
�&�����!�� �!�&�� "�<!&+ ���&��!�, 
������ ���&���� ���!&!��� ! �!�&��-
�+� �,������!�� ��(!���-&���&��-
��)� �����, ��&��+� � 2015 )��� ���-
�!0!��% �� 134 ��!�!#+ �&�!���&1/ 
119,2 �!��!��� ��,���.

 ��'����!/, !��/&�% *��&+ �&-
������!� ����&��+$ $�"%��&� �& ���0-

�� �,��������+$ �!�&�� "�������!%. 
� &�� 0!��� — � ����(��!! �����,�-
��&��, �����<��!! !����1"����!% ��-
)��!0���!$ ���,���!� ! �����&�&�0-
�� �����(���+$ �!�&�� �,��,�&�! 
��0�+, ���!���#!! "����1 ���1$�"-
��"��0��!%. � 3&� "��0!&, 0&� � ����-
�� ��&1 ��"���+ ���1���(�)� ���&� 
���!"����&�� ���1$�"������#!! ,��-
)����% ��&�����!/ ��"����+$ ����-
�&�&���.

� '!��&������&�� ��! �&�!#�&��1-
��� �!���!�� 0!�������&! ���1$�"-
'!��&�+$ ��,�/���&�% ����'!&��1-
�+� �����& — ���& ������&!����&! 
'!��&�+$. ������� ����&�������!% 
0!�������&! '!��&�+$ � ������ � 
���&�%<�� ����% ����%�&�% ,��1(�� 
��!���!�. ��"��,�&��� «����'��% 
���&�» ��"�!&!% �&����! �� ���!�� 
�� 2020 )���. ��&1 ����'��, 0&� � �� ���-
�!"�#!! ��!��& �0��&!� ���)!� $�"%�-
�&�� ������. 

��% �����(���&�����!% ������-
��� ��,�&+ � '!��&������&�� �� 
,�"� ��� «����"���� !�. �. 	. H���-
���» ,+� ��)��!"���� ! �������� 
XXIX ������+� ������� �����&���� 

�� !�����&������� ��������!/ ����-
��)� ��)�&�)� ���&�. ?��1(�% ��,�&� 
��������� �� ��������'���!/ ���-
����&�����!% �*�!������� 0��+ ��!-
���. C����(��+ �������+� �,$��+ 
�� ���$ ��������+$ ����&�$ ������. 

� #��%$ !����&�"���<��!% � ������ 
��0��! ����%&1 ���1�"��� ��!���!� 
�+,�����&��. ��% 3&�)� ��������� 
!����&��!"�#!% �+,�����+����+$ 
�,>��&��. ��&�������� !$ �,<�% 0!�-
������&1 ! ����'��� �&0�&���&1. H&� ��-
��'!&��1�� ���"����1 �� ���!"���-
�&�� �+,+. ;� 2015 )�� �+��<��� 
1422 &���+ �+,+. ����!"����� 
857 &���, 0&� �� 284 &���+ ,��1(�, 
0�� � 2014 )���. 

?��1(!� ���&!'��!�� �������� 
���!�!�&��#!! ������&�� � ���!�!-
�&��#!�� ���% ���� �0!&�&1 ��(��!� 
���,��� ��$����)� "�����. ?+� ���-
��& !����&��, ! � 1 ��)��&� 2015 )�-
�� "���� ��!�&��!� � ������,�&�� 
��$����� �����+, �,����0!� ��,�-
&�� 240 0������. ;� �!���(!� ��"�� 
������!%&!�� "�)�&������ 324,3 &+-
�%0! &��� ��$����� �����+, �+��,�-
&��� ��+(� 43 &+�%0 &��� ��$��� ! 
8 &+�%0 &��� ��$�)� '���. ���<��1 
������� ��$����� �����+ � 2015 )�-
�� ,+�� ��!,��1(�� "� �������!� 
���%&1 ��& — ���&!)�� 2670 )��&����. 
	 3&� �� ������. � 2016 )��� ������-
���+ ������ �������+ ����!0!&1 
���<��! ��� �����!�! ����%�! �� 
1200 )��&����. �� ���� ���<��! �'� 
��������� �������% �,��,�&�� ! �+-
����!���!� ��0�+, ������+ ���,��-
�!%. �� ,�!'��(�/ �������&!�� �&�!& 
"���0� �����&! �'�)���+� �����+ ��-
$����� �����+ �� �%&! &+�%0 )��&����.


��!� ���0�&�%/<!� ����$! &��'�-
�!��� �!����)� ������ ,+�! ,+ ����"-
��'�+ ,�" ���&�%���� )�������&���-
��� ����<! � �*��� ���1���)� $�"%�-
�&��. � 2015 )��� ���1$�"���!"���!&�-
�%� �!����)� ������ ���$ ��&�)��!� 
���"��� )�������&�����% ������'�� 
�� ��"�+� ���������!%� � ����� 
100,2 �!��!��� ��,���, � &�� 0!��� 
!" *������1��)� ,/�'�&� — 79,8 �!�-
�!��� ��,��� ! ������)� ,/�'�&� — 
20,4 �!��!��� ��,���.

� �����$ ���!#!���1��� ���)���-
�+ «��"�!&!� ���1���)� $�"%��&��» � 
�&0�&��� )��� �+���0��+ ��,�!�!! 
�� ������'�� ���1���$�"%��&�����)� 
���!"����&�� � ����� ����� 2,5 �!�-
�!��� ��,���. �� ��"��<��!� 0��&! 
"�&��& �� ����&� ���#��&�� �� ����!-
&�� — 723,7 &+�%0! ��,���.

� ������ �� ���&�%���� ������ 
������!&�% ��,�&�, �����������% 
�� ������'�� ����)� ! ������)� ,!"-

����. �� ����!"�#!/ ���)����+ � 
2015 )��� !"���$������� 7,2 �!��!�-
�� ��,���. N&� ��,�&� ,���& ������-
'��� ! � 2016 )���.

'�*#Q'$#!&+ & Q/'*'$V+
�!����� ����� !�&������ �� &��1�� 

)�����!0�+� ��"�!&!�� ����+(���-
���&! ! ���1���)� $�"%��&��, ���!0!-
�� ����(�+$ *�������!$ ! �����+$ 
���1$�"������!%&!�, �� ! ��!�&��1-
�+� ��!���!�� � ��(��!/ ��#!��1-
�+$ ��������, � 0��&���&! �,��"���-
�!% ! "������$�����!%.


��, � 2015 )��� � �������0������ 
(���� F28 ���&����� ,��0��% ��-
&��1��% �� )�"���� &���!��. 
��!� '� 
��&��1�+� ,���& ��"�����+ � (���� 
F10 � �&��!#� ���/�!����� ! (��-
�� F38 � �&��!#� �������!0�������. 
;����(��� �&��!&��1�&�� ��!�&���-
�! � (���� F21 � ���� ��������1-
���� �� 120 �0��!0���!$ ���&. �0�-
<!��% ������� (���+ F13 � �&��!#� 
���/�!����� ����0!�! � 2015 )��� 
��������+� ������� — ����&!��+� 
"��. ������!��% &��'� � 12 �,��"�-
��&��1�+$ �0��'���!%$ ���!&��1�+� 

�����&, "����� ����<��!%, ����, ��-
���& �!<�,����� ! ��"�������. 

� �����$ �������� ���!�!�&��#!! 
�������&! � 2020 )��� (���+ �� ����-
�����+� "��%&!%. 

 C����%% "�����&� �0!&���� � ������ 
���&��!�� 28 804 ��,�%.

C�&1 ��(���1�+$ �0��'���!� � 
������ "� �!���(!� )�� ����!0!���1 
,���� 0�� �� 600 ���&. � �����$ )�-
������&�����-0��&��)� ���&����&�� 
��'�� �������� ���!�!�&��#!�� ! 
!����&���� ;�� «���!���!� &��,�-
�������+� ������#!��» ���&���� ! 
������ ��&��!� ��� � �&��!#� C&���-
�+(��&������. C�)���% �)� ����<�-
/& �&� ���+(��.

?��)����% ��!�%&+� �����, � ��-
0��� 2016 )��� �!��!�!������ �0�-
������&1 � ��&��!� ���+ ��% ��&�� �& 
3 �� 7 ��&. 

;���,�&��% ���&� ��,�&�!��� ��-
(���1�+$ �0��'���!� ���&��!�� 
25 313 ��,���.

M*#!/W & M*#!�W
� ������ ��!���&�% ,��1(�� ��!-

���!� ��"�!&!/ ����&� ����! ����-
��'! ! (���1�!���. C��1���%& ��-
���1 ���#��&�� (���1�!��� ������ 
���&�%��� "��!��/&�% ����&��. 
�-
���� �$��&� �����,�&���& ��,�&� 
(���1�+$ ����&!��+$ ���,�� ! ��)�-
�!"�#!�, "� �0�& �����&� ������)� ! 
�������)� ,/�'�&�� ������� ��0&! 
47 �&���� ����)�)�� ������!&��1��-
)� �,��"����!%.

� #��%$ �+%����!% ! ������'�! 
�������+$ ��&�� � 2015 )��� ���-
������ 80 &���0���!$ ! ������&�+$ 
���������, ���0��-����&!0���!$ ���-
*����#!�, ��!��!��, ����&!��+$ ��-
��������!�. ����!�!&��1��, 0&� ��! 
&���� ���1�"��� ! ���&�%���� ��!-
���!! � ����&�������� �,<��� ! 
*!"!0������ �,��"����!/ ! ����!-
&��!/ ��&�� ��! ��,!��/&�% ���1�"-
�+$ ����$�� � �0�,� ! ����&�. �, 3&�� 
��������0!�� )����%& ��"��1&�&+. 
	" 419 �0��!���, ����0!�(!$ �&&��&�-
&+ � 2015 )���, 53 ��)��'���+ "���-
&+�! �����%�! «;� ���,+� ����$! � 
�0��!!», 0&� ���&���%�& 12,6 ���#��-
&� �& �,<�)� ���!0��&�� �+�����!-
���. C&� &�!�#�&1 (��&1 �+�����!��� 
��,���! �� �4N �& 80 �� 100 ,�����.

����)�)! �!����)� ������ �� ����� 
)���%&�% ���!�! ����$��!. 
��, T��&� 
&���0��&�� �&��!#+ ����&!&�������� 
�&�� ��,��!&���� ������)� �������� 
�0��'���!� ������!&��1��)� �,��"�-
���!% ��&��, �����%/<!$ !!����#!-
���+� ���)����+, ! ����0!� )���& � 
��"���� �!��!��� ��,���.

[���+ F4 ! 29 �&��! )������! �,-
��"����!%, ����% � &��-100 ��0(!$ 
(��� ����!!.

C&��! ��,��!&��%�! �������!����-
)� �������� ��0(!$ �0!&���� � �����$ 
��!��!&�&��)� ��#!����1��)� �����-
&� «�,��"����!�» ! )���& � ��"���� 
200 &+�%0 ��,��� ����0!�! �0!&��1 
��0��1�+$ ������� (���+ F4 	�!-
�� ?�,�!�� ! �0!&��1 ,!���)!! (��-
�+ F1 C��&���� ?��'����.

� ��)!����1��� 3&��� �������!�-
���� ��!��!��+ (���1�!��� �!�-
��!� (���1�!�! "�������! 17 ��!-
"��+$ ���&. 

 ���0�&�%/<! ! ����$! �!���!$ 
����&������. � 2015 )��� ����&���-
�+ ! ������+ ������ "�������! �� 
�����+$, �������!���!$ ! ��'����-
����+$ ����������!%$ 520 �������. 
� ���&�� �,���+$ ������ ���% ! ���-
�!! ���/0��+ 72 ����&����� �!����-
)� ������. C���&!���/ 0��&1 ����-
�� "�<!<�/& 30 ����!��&�� ! (��&1 
���&���� ����&�, ��!� ���&�� ��'��-
�������)� ������.

 
>+/&O&!#: 

��*� !# P*'c&"#��&��
— ��(� "���0� � "������$����-

�!!,— ���!&�% )���� ������,— �,��-
��0!&1 ���&�� � 3**��&!��+� ! ��0��&-
����+� ���!#!���!� ����)��, �����&-
�% �� �)���!0��!% ,/�'�&�. � 2015 )�-
�� � "������$�����!! �!����)� ����-
�� �����&!�!�1 ��3**��&!��+� ���$�-
�+ �� ����)��&�%<�/ �&�#!������/ 
�������<1. ��� �"%& �� ��!���!� 
���*!���&!0����� ���&���%/<�� 
���"+������ ���!#!����� ����<!.

� 3&!$ #��%$ � ��0��� 2015 )��� 
,+� �������� ������� ���1 "�����1% 
� �&��!#� �����#������. � �&��!#� 
����&!&�������� ��������� (!����-
���(&�,��% ��#!% «���!������&. 
�%&1 �!��!���� "�����+$ �����#». 
� �����$ �,>%������)� ���"!���&�� 
����!! 4��� ,��1,+ � �����0��-����-

�!�&+�! "�,������!%�! ������!&-
�% �������� !�*���!�����!� ����-
���!% � *��&���$ �!��� !�*���&�� 
! !����1&��, � &�� 0!��� � !����1-
"����!�� SMS-����+��!. ������%&-
�% ������!%&!% �� ������� �+%���-
�!/ "�,������!�. ?���� ��!�&��1�� 
��!���!� � ��'��!#��. � 2015 )��� 
� �!����� ������ �� "���)!�&�!��-
���� �! ����)� ���0�% ��&��!����� 
����&���&!. 

� �(��(�� )��� � ������ ����%���1 
���1�"��� ��!���!� �,������!/ ! 
��&��!��1��-&�$�!0����� ,�"+ ���-
�0��'���!�. ;����(��� �&��!&��1-
�&�� �*!�� ���0� �,<�� ����&!�! � 
���� �������1����. �������� ���!-
&��1�+� �����& ��&���� ������1&�#!! 
����&!&�������� �������� ,��1�!#+ 
F1 ! $!���)!0����)� �&�����!% �&�-
#!����� #��&���1��� ���,��1�!#+ ! 
���)!� ��,�&+. 

����&� � &�� ���,$��!�� ������&-
��&1 ������ � ���&������� "����� 
��&���,!��� ��% ,���� 3**��&!���-
)� ���"��!% �������<!.

��"���� ����% ������&��&1 ! ������ 
� "����� ��&����(�)� �!�)���&!0�-
���)� ���!#!����)� �,��������!% �� 
�����, �&��0�/<�� &��,����!%� ��-
���������&!. 

�<� ��!� ������, ��&����� ����%�&-
�% ���1�"��� ��!���!� ���!�!�&��-
#!! ������, ��%"�� � �����&!��+� 
������&���!�� �,��<��!� )��'���.

— �,��<��!% )��'��� — 3&� �,-
��&��% ��%"1 � �������!��, ��� ��"-
���%�& �!��&1 ��(! ����0�&+ ! ���& 
��"��'���&1 !$ ��&���!&1, ��"���%�& 
���+�!&1 �&��&�&������&1 !�����!&�-
��� ��! ���)�&���� �&��&��. ��! 3&�� 
�+ ��&!��� ��!���%�� ���������+� 
&�$����)!!. N&� ��"��'���&1 �,��-
&!&1�% � ��!����/ ���!�!�&��#!! ! 
"���&1 ������ � ��'!�� �!���-���*�-
���#-��%"!. ��'��� "��0��!� �+ ��!-
���� �+�"��� �� ���&� )���+ ������ 
! ���#!��!�&�� �� �������� ��,�&�, 
'!�!<���� ! *!��������� �,����0�-
�!/. N&�, % ����/, ����!�1�+� ���-
$�� � ��(��!/ ��#!��1�+$ ��������. 

;������&�� � ��#!��1��-3����-
�!0����� '!"�1/ �!����)� ������, 
�,��"����!��, "������$�����!��, 
�,�'���&, 0&� ������ ��&1 0�� )��-
�!&1�% ! �� 0&� ����%&1�% � ,���<��. 

— K+ �� ��,!�����% ��&�����!��&1-
�% �� ���&!)��&��,— )����!& C��)�� 
Q!�����. — K+ ,���� ! ���1(� ��,�-
&�&1 ��� &��, 0&�,+ ��(! �/�!, �����&-
�% �� &���<!� ���'���&!, '!�! ��0-
(�, ,�)�0�, !�&�������. ���������-
��% ������'�� )�,����&��� ���%, ��-
��&�&�� ;�������&��1��)� C�,���!%, 
���!�!�&��#!! ���%, )��� ! ����&�&�� 
���1��!$ �������!� � ��(��!! 3����-
�!0���!$ ! ��#!��1�+$ "���0 — ����-
�� &���, 0&� �+ ����&� ���������� 
�/,+� &������&! ! �����!��% � �0�-
����+�! "���0��! ! �+"����!, ��-
&��+� ����� ���! �&�%&. N&� ! "���) 
3�����!0�����, ��#!��1��� ! ���!&!-
0����� �&�,!�1���&! � ������.

����� ��1&�#��

/&!��'X *#X'!/&!��'X *#X'!
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%���#$

05.00 «������ ���»
09.00, 03.00 !�����
.
09.20, 04.10 "������#�	� �	���	.
09.50 «$
�# �������!» [12+].
10.55 ������ ��
�����.
12.00, 15.00 !�����
 � ���
��	�
.
12.15 «���# �������». [16+].
13.25 «&	�����	». [16+].
13.55, 15.15, 01.15 «'���� ���	*��». 
[16+].
16.00 «�*���� / $������». [16+].
17.00, 02.05, 03.05 «!	��
�� 
�� ����
». [16+].
18.00 '�5���
� !�����
 
� ���
��	�
.
18.45 «�	�	� ��*��
���!» [16+].
19.50 «���# �������» [16+].
21.00 «'����»
21.30 �/� «������	 �
�
���»
23.30 «'�5���
� 8��	��». [16+].
00.00 «������». [16+].
01.00 !�5��� ������
.
03.15 �/� «�
��� ��
��»


�����

05.00, 09.15 8��� ����

.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 �����
� 
���	. ����. ������.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 '���
.
09.55 «� �	��� ��	����»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 '���
-
"�	�#.
11.55 �/� «����� �������	»
14.50, 04.45 '���
. ��*��	� 5	��#.
15.00 �/� «���������. ���� 
����»
18.15 «������ :;
�». [16+].
21.00 �/� «��������� 46»
23.00 <������ ������
�. [16+].
23.55 �/; «���� �	������. !�-
����	�#�	� 
����
�». «����. &���. 
!
5��� �������*����»
01.35 �/� «��
��
  �
���!-2»
02.30 �/; «�
�� &' ===�»
03.30 "���	�	 ���>	.

��+

05.00 �/� «�������»
06.00 «!���� ���»
09.00 �/� «
�������� 
�������»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «=������»
10.20 �/� «�
���. ��� 
�����»
12.00 =� ��
��*��>. [16+].
13.20 �����. <�����5	���� 
���
�?����
�.
13.50 «����� �����5
»
14.55 «@���	�� ��� �����» � ���	��� 
�?�
���. [12+].
16.20 �/� «����� �������� 
�
�����»
18.00 «A����
� 
 ���	���	��» � 
B���
��� @	��?	���
�. [16+].
19.40 �/� «�
����� ��	
��. 
�����»
21.35, 22.55 �/� «��
�����
���»
22.30 «����
 ���»
23.55 �/� «����
»
00.55 «����� �����5
». [16+].
02.00 «=������
� ����...» [16+].
03.00 �/� «�����» �� �
��»

�

07.00 �/; «<����	?�
-�
����»
07.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+].
08.00 �/� «������� ������»
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.05 �/" «�� ���	»
12.25 «��������». [16+].
14.00 «D����	����� ���� 
�	�������	�
�». [16+].
14.30 «F
��	 :����	������». [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
20.00 �/� «�����. �
�	 
�����»
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 �/� «�������»
20.30 �/� «
���
»
21.00 «"����
 "�	�». [16+].
22.00 �/� «�
��������� 
� �������»
23.00 «���-2. A���� �G��
». [16+].
00.00 «���-2. ����� �	�	�	». [16+].
01.00 �/" «���� ����
� – 
�
����...»
03.00 �/� «����
�
�»
03.30 �/� «����
� ����»
04.20 �/� «��������»
05.10 �/� «��������
�: ���� 
�� �������»
06.00 �/� «���� ����, 666»

5-#$_!����

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 =��5	�.
06.10 ««8��� �	 «5-�»» [6+].
09.30 ����� ���
�?����
�.
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.20 �/� «��
���	 ����»
16.00 «����� ���
�?����
�. 
� ��	����». [16+].
16.50 A�	����.
19.00, 19.40, 00.30, 01.15, 02.00, 
02.35, 03.10, 03.40, 04.15, 04.40, 
05.15 �/� «��������»
20.20, 21.10 �/� «����»
22.25 �/� «�
������� ����»
23.10 «������ 
��
��». [16+].
00.05 «���# 	����	». [0+].

��&�'��$

06.30, 05.30 �$IJ�� 8 =IFK 
���M (16+)

07.00, 18.15, 00.00 ��������� �
5��! 
(12+)
07.15 =
���� ���� (6+)
07.25, 18.55, 00.25, 06.25 ������� 
������ (6+)
07.30 6 �	���� (16+)
07.50 �� �IBM� !I=�'I�NI!!�-
BI&!�� (16+)
09.50 �M'MJ �M@'I�I�=K! (16+)
11.50 �/� «�
�	��. ��
�����» 
(16+)
13.00 "��@�=!OJ 
�I!I�$I� (16+)
14.00, 21.00 �/� «���������» 
(16+)
16.00 �/� «���� 
�
 ��������» (16+)
18.00 '	?� ������#� (12+)
18.10 M;
?	 (18+)
18.35 �������� �����	 (12+)
19.00 �/� «���� �
 ��������». 

�������� ������» (16+)
23.00 ='M�IF!OJ �M@�I� (16+)
00.15 Q���� =����
� (12+)
00.30 �/" «���� �#�� �� 
������...» (16+)
02.35 &MJ!MK $�@!R ��BB��!I-
��' (16+)
06.00 ������	� ����	 (12+)
06.15 A������� (12+)
06.20 ���	?�
� �����#�	�� (12+)

**

06.00 �/; «BG�
 � 5�����»
07.00 «'���?����� �G�
». [16+].
09.00 «I�	�	?»
10.00 «!��	� *
��#». [16+].
11.00 �/" «����� �
��
»
13.30, 14.00, 00.00 «8�	�#��
� 
���#���
». [16+].
14.25 �/" «������� �
��
»
17.00, 21.00 �/� «����	»
19.00 ! «�
��
�� 
� ��������	?
��» 
� !
���	�� F	������. [12+].
19.05 �/� «
�
����»
20.00 �/� «����� 
�����»
22.00 �/" «�
���
!»
00.30 ! «"
�� � ���	��>» � ������� 
F���	�5���. [16+].
01.30 «6 �	����». [16+].
01.45 �/; «=���	»
03.45 �/� «����
��»
05.45 ����	 �	 =&=. [16+].


���

05.00, 01.20 «=�������� 
����
���

». [16+].
06.00, 11.00 «�������	�#��� 
������». [16+].
07.00 «= ������ ����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «!�����
». [16+].
09.00 «'����	� �	��	» � ������ 
����������. [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «��;���	S
��-
�	� �����	��	 112». [16+].
13.00 @�	��� *
�. [16+].
14.00 �/" «������#����»
17.00, 03.20 «&	��� <	��	�». [16+].
18.00, 00.20 «=	��� ?��
�G�
� 
�
������». [16+].
20.00 �/" «$����� �
�����»
22.00 «'��
�# ��-����
». [16+].
23.25 �/� «�
�$�»
02.20 «=��	���� ����». [16+].
04.20 «&���
���
� �	��*���
�» 
� ������ ����������. [16+].

�,

06.00 «!	������
�»
08.05 �/" «
�����	 �������� 
�����»
10.55 «&	��� �	?��� �
��». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
=����
�.
11.50 «�������
���»
12.50 «' S����� �����
�» � M���� 
���>������. [16+].
13.55 «$�����	� ���
�	». 
=��S������	*. [16+].
14.50 A�������� ����	�
�. [12+].
15.40 �/" «������ 
��	 ������»
17.30 A���� ��������.
17.40 �/� «���� #����»
20.00 «��	�� �����	». [16+].
21.45 «�������	, 38»
22.30 «B���
����� �	�	��	;». 
=��S������	*. [16+].
23.05 �/; «F�� ���	�	. ����� 
��;�»
00.30 �/" «�����������»
02.25 �/" «
��	� 
�
�
�
 
���������	»
03.55 �/� «�������
���	 
����
��»

/����

06.30 «A�� ��*�	G��� 
5���
���?» [12+].
07.00, 09.00, 10.05, 11.55, 
14.00, 18.30 !�����
.
07.05, 14.05, 23.00 '�� �	 �	�5!

09.05 «&� ��*�?# ���#?�!» [16+].
10.10 F
	����. "��� �
�	. �	��-
��	��. &�	����S
� 
� �	���-�	�-
�
���	.
12.00 �����. «'
�#����	�» – «F	�-
�����	». <���
��	� ���	�

.
15.00 �����. ����
� – 8:�#�. <��-
�
��	� I�����-2004. 
������5��� �	�5.
17.00 �/; «B
S�� � �
S. 8:�#�»
17.30 «'�� �	 I���!» [12+].
18.00, 06.00 �/; «��
�	��. 
���	�
�»
18.35 «��	�#��� �����»
19.35 �/" «#����	 ����
�»
22.00 «=����
���� 
������»
23.45 �/" «���� �� #����»
01.50 «�	�� � 
����

 �����	». [12+].
02.00 «!����#���� � ;�����». [12+].
03.00 «��	�#��� �����». [12+].
04.00 �/" «��
���������»

	��0����

07.00 I����#G�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 !�����
 
��#���.
10.15, 01.40 «!	��G�	���#»
11.15 �/" «�
��
� ����#���»
12.40 «B
�
� *
��
»
13.40 �/" «���
�� ��
�����»
15.10 �/" «��������»
16.45 �/; «=���
S	 ����#��� 

����

»
17.15 �/; «=
���	. '�5�	� 
��5�	 � �
����� 
����

»
17.30, 00.40 �	����	 ;�����
	����� 

������	.
18.20 �/; «"	�
�# "���»
18.30 «F��#?�, 5�� �G���#»
19.15 «=�������� ��5
, �	��?
!»
19.45 «A�	��	� ���#»
20.05 «=	�
. !���5�	� ��	��
�	...»
20.45 «$
��� �����»
21.25 �/; «@	���	 �� ���� �
����	»
21.55 «&�� ��������»
22.40 �/; «'�� ���>��
�...»
23.30 �/; «A	� U�
� Q��	�#»
23.55 �������.
00.00 �/; «D�
��	. ��
��
� M���-
����»
01.25 �/; «A�����. =�	�#��� ����� 
�	��
> >�
��
	�»
02.40 �. N����. =��	�	 ��� ���
��
 

 ;�����
	��.

�3

06.00 �/; «��#�;
�#��»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 �/; 
«=���	�»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 �/; «A	�	��	»
11.30 �/; «'���� =���	. 
����	 =
��»
12.30 �/; «&	���� ��	�
»
13.30, 14.00, 14.30 �/; «�>���
�
 
�	 ��
�
���
��
»
15.00 �
��
5���
� 
����

. 
@�	�
 ��#��. [16+].
18.30 �/� «�	��	 ����#�. 
������»
19.30, 20.30 �/� «�������� �
 
����»
21.15, 22.05 �/� «���������»
23.00 �/" «�#
�� ����»
00.30 �/" «����
� ���-2: 
$
����	»
02.45 �	�	����#��� �
�. [12+].
04.30 �/� «�����	 �����»
05.30 �/; «�	���� M�
��: 
�����	>	»

	�2��0_24

06.00 «8��� «"�	�#-24»
10.00, 11.55, 13.50, 15.50, 
00.10 «'�� ���G5���» (12+)
10.25, 14.10, 16.55 «<�� ���
?» (12+)
10.30, 14.45, 19.00, 00.35, 04.30 
«�	���. ����
�»
10.45 «B
�
 �����>» (12+)
11.00 «���� ��������
�» (16+)
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 22.00, 01.00, 04.50 «�	���-24»
11.40 «<���� ��	�. 
����������
» (12+)
11.45, 13.40, 20.20, 22.50, 01.50, 
05.40 «�	���. =����»
11.50 «����*��� ���
�?����
�»
12.15 «������ ��� >�����» (12+)
12.30 «��*���� �� "�	�
» (6+)
13.00 «!	?	 �
�	» (12+)
13.15 «��� � 
����
��» (12+)
13.45 «��������-news»
14.15 «"�	 ���>	�#?» (12+)
14.30 «=����. B
5����#» (12+)
15.00, 23.00 «F�
 ����> 
������
5���-2» (16+)
15.45 «M;
?	» (12+)
16.15 «A�	���� �	�?��» (16+)
16.30 «A���5	� �
�
�» (16+)
16.45 «�����	�
�» (6+)
16.50, 19.15, 04.45 «������� ;	���»
17.00 «"�	���	� ����
�	» (6+)
17.35, 18.35 «�	���. �����
»
17.40, 18.40 «�	���. �����	»

17.45 «=���	�� �	 "�	�
» (12+)
18.00 «�����
5���
� �������» (12+)
18.15 «=5	���
��� ����>» (12+)
18.45 «=��#��
� 
����

» (12+)
19.20, 00.50 «�	���. ���
�?����
�»
20.30 «<���� ��	�»
23.30 «����
� ������» (16+)
02.00 «<���� ��	�» (16+)
03.35 «B
5��� �����» (16+)
03.50 «8��, �	��, >����!» (12+)
04.05 «&���5���
� ���>��» (12+)

	��������+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 17.00, 23.00, 
01.00 ��" «��==�K 24»
07.00, 15.05 «A����. 
�	��	����» (12+)
07.25 «A����. PRO. ��
*��
�» (12+)
07.35 «8 �	� ����
��� �������» (6+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 00.25, 
00.55 «�����	 G�	» (6+)
09.00, 15.30 «A����. ������G�
� 
�
S	» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 
00.30 «B5?�� � "�	����	��» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 «A����. 
=����
�» (12+)
11.05 «"�	� ����	» (12+)
11.25 «'���
 "�#��	» (12+)
11.40 «��
�	�� ����
*
���» (12+)
13.05 «A����. ������G�
� 
�
S	» (12+)
16.00 «A����. =����
�» (12+)
16.05 «A����. 112» (12+)
16.20 «8 �	� ����
��� �������» (6+)
16.35 «�����	�
�» (6+)
16.45 «D�����
����� 
"�	����	�» (6+)
18.00, 22.00, 00.00 «A����. 
=������» (12+)
18.05 «�������	�#��� 
;
�#�» (12+)
18.30 «A����. 112» (12+)
18.45 «A����. =������» (12+)
20.00 ��" «����
� 24»

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

�� ��
����	 �����
 ��
����	 �����

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

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

Q����� �� ����_��� 8 (861) 267-15-158 (861) 267-15-15

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

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

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

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

��#��� ������� (������) #��� ������� (������) 
��!����� ���	� � �������, ��!����� ���	� � �������, 
��� �
��!� ���
�� ��
 ��
����?��� �
��!� ���
�� ��
 ��
����?
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БЕЗОПЕРАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ
МЕЖПОЗВОНОЧНЫХ ГРЫЖ
Снятие головных, шейных, поясничных
БОЛЕЙ любой этиологии

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

Ж

��$�������� ���!����� 

	7
-��*7@�	 
� ��������� �� ��� 

��.: 8 (903) 839-76-92, 
8 (988) 55-60-249

0*("3*�)  
/��*

�4�78 
9 4�;8

��. 8 (967) 666-50-14

nnn &j!=“…%�=!2�C�%.…�!�% # Šb}k[

����� ����I�����: 

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

• <�����
� ����!�� �� 33" – ������!�������� (��-
���
, �������� � ��.).

• ;���!��
 33".
• 0���� �
��!���� ���!����!���� ������� ���
-

!���� 33" �� ����������� !���� ���?�$������ 
� �!������� (��
%�, �������, ������
��� � ��.).

��� «����
����������
���� – ����»
�. ������	��, 
����	 ���
���������, 1/4,
���./ ���� (861) 227-73-36, 
��	�� �����: 227-61-52, 227-74-56;
e-mail: tvelkrsnodar@ mail.ru
www.tvelkrsnodar.ru
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%���#$

05.00 «������ ���»
09.00, 03.00 !�����
.
09.20, 04.25 "������#�	� �	���	.
09.50 «$
�# �������!» [12+].
10.55 ������ ��
�����.
12.00, 15.00 !�����
 � ���
��	�
.
12.15 «���# �������». [16+].
13.25 «&	�����	». [16+].
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 «'���� 
���	*��». [16+].
16.00 «�*���� / $������». [16+].
17.00, 01.40 «!	��
�� �� ����
». 
[16+].
18.00 '�5���
� !�����
 � ���
�-
�	�
.
18.45 «�	�	� ��*��
���!» [16+].
19.50 «���# �������» [16+].
21.00 «'����»
21.35 �/� «������	 �
�
���»
23.45 «'�5���
� 8��	��». [16+].
00.20 !�5��� ������
.
00.35 «=�����	 ������	». [16+].
03.25 �/� «�
��� ��
��»


�����

05.00, 09.15 8��� ����

.
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 '���
. ��*��	� 5	��#.
15.00 �/� «���������. ���� 
����»
18.15 «������ :;
�». [16+].
21.00 �/� «��������� 46»
23.00 '���
.doc. [16+].
00.45 �/; «"�
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. �������
�». 
«��
��G5��
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��»
02.20 �/� «��
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  �
���!-2»
03.20 �/; «A�
���. ���;����� 
�	��
����
»
04.15 "���	�	 ���>	.
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05.00 �/� «�������»
06.00 «!���� ���»
09.00 �/� «
�������� ���-
����»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «=������»
10.20 �/� «�
���. ��� 
�����»
12.00 =� ��
��*��>. [16+].
13.20 �����. <�����5	���� ���
�-
?����
�.
13.50 «����� �����5
»
14.55 «@���	�� ��� �����» 
� ���	��� �?�
���. [12+].

16.20 �/� «����� �������� 
�
�����»
18.00 «A����
� 
 ���	���	��» 
� B���
��� @	��?	���
�. [16+].
19.40 �/� «�
����� ��	
��. 
�����»
21.35, 22.55 �/� «��
�����
���»
22.30 «����
 ���»
23.55 �/� «����
»
00.55 «����� �����5
». [16+].
01.55 A�	��	� �����	. [16+].
02.35 �
�
� �
�. [0+].
03.05 �/� «�����» �� �
��»

�

07.00 �/; «<����	?�
-�
����»
07.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+].
08.00 �/� «������� ������»
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.20 �/" «���
�� ������: 33 
��������	»
12.25, 14.00 «D����	����� ���� 
�	�������	�
�». [16+].
14.30 «F
��	 :����	������». [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 �/� 
«�����. �
�	 
�����»
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 �/� «��-
�����»
20.30 �/� «
���
»
21.00 «"����
 "�	�». [16+].
22.00 �/� «�
��������� 
� �������»
23.00 «���-2. A���� �G��
». [16+].
00.00 «���-2. ����� �	�	�	». [16+].
01.00 �/" «
�
�
���� ����»
03.10 �/� «����
�
�»
03.40 �/� «��������»
04.30 �/� «��������
�: ���� 
�� �������»
05.25 �/� «���� ����, 666»
06.15 «$����	� �
�	: �	��
, ���#�
 
 
�G���#». [16+].
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06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 =��5	�.
06.10 ««8��� �	 «5-�»» [6+].
09.30 ����� ���
�?����
�.
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.25 �/� «��
���	 ����»
16.00 ������	� ���
�.
17.30 «M��	�#��»
19.00, 19.40 �/� «��������»
20.20, 21.10, 23.10 �/� «����»
22.25 �/� «�
������� ����»
00.00 �/" «�����»
03.05 �/" «
���	 ��
�»
04.50 �/� «
��»
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06.30, 05.30 �$IJ�� 
8 =IFK ���M (16+)

07.00, 00.00 ��������� �
5��! (12+)
07.15, 06.15 ���	?�
� 
�����#�	�� (12+)
07.25, 18.55, 00.25, 06.25 ������� 
������ (6+)
07.30 6 �	���� (16+)
07.50 �� �IBM� 
!I=�'I�NI!!�BI&!�� (16+)
09.50 �M'MJ �M@'I�I�=K! (16+)
11.50 �/� «�
�	��. 
��
�����» (16+)
13.00 "��@�=!OJ 
�I!I�$I� (16+)
14.00, 21.00 �/� «���������» 
(16+)
16.00, 19.00 �/� «���� �
 �����-
���». 
�������� ������» 
(16+)
18.00 "�	���	 
 ������#� (12+)
18.10 �������� �����	 (12+)
18.30, 06.00 ������� �G�
 (12+)
18.45, 00.15 =��� ��	 (12+)
23.00 ='M�IF!OJ �M@�I� (16+)
00.30 'ONIB I$�" 
�@ &8�M!M... (16+)
02.35 K ���MU !M �M@'�� (16+)
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06.00 �/; «BG�
 � 5�����»
06.55, 05.25 �/; «N� &��	 
 
�*���
»
07.05 �/; «=��?	�
�
»
07.30 �/; «��
��G5��
� &	��»
08.05 �/� «�����
�����»
09.00 «I�	�	?»
09.40 �/" «�
���
!»
11.35, 00.30 N� «8�	�#��
> 
���#�����». [16+].
13.05, 13.30, 23.50, 00.00 «8�	�#��
� 
���#���
». [16+].
14.00, 19.05 �/� «
�
����»
16.30, 21.00 �/� «����	»
19.00 ! «�
��
�� 
� ��������	?
��» 
� !
���	�� F	������. [12+].
20.00 �/� «����� 
�����»
22.00 �/" «�
���
!-2»
02.00 �/� «����
��»
05.00 «6 �	����». [16+].
05.50 ����	 �	 =&=. [16+].
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05.00, 04.20 «&���
���
� �	��*��-
�
�» � ������ ����������. [16+].
06.00, 11.00 «�������	�#��� ���-
���». [16+].
07.00 «= ������ ����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«!�����
». [16+].
09.00 «'����	� �	��	» � ������ 
����������. [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «��;���	S
��-
�	� �����	��	 112». [16+].
13.00 @�	��� *
�. [16+].
14.00 �/" «$����� �
�����»

17.00, 03.20 «&	��� <	��	�». [16+].
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�
������». [16+].
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��������»
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�# ��-����
». [16+].
23.25 �/� «�
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01.20 «=�������� 
����
���

». [16+].
02.20 «=��	���� ����». [16+].
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�»
08.05 «������ �...» [16+].
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�»
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�	. 
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��5����� "�������»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 =����
�.
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 ����� ������»
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8��
�����. [12+].
14.50 �/; «F�� ���	�	. 
����� ��;�»
15.40 �/" «������ 
��	 ������»
17.30 A���� ��������.
17.40 �/� «���� #����»
20.00 «��	�� �����	». [16+].
21.45 «�������	, 38»
22.30 «������*��, 
��?���
�
!» [16+].
23.05 «����	�
�. �*�	». [16+].
00.30 «��	�� ��	�#!» [16+].
01.55 �/" «������, 12-�»
03.40 �/" «��� 
� �������
� 
��#����»
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06.30, 11.45 �/; «'�� ��	��	 ���...»
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 12.00, 
14.50, 16.30 !�����
.
07.05, 12.05, 16.35, 23.00 '�� �	 
�	�5!
09.05 «&� ��*�?# ���#?�!» [16+].
10.10 «=����
���� 
������». [16+].
11.15 «M�	���
� �����	» � D�	���� 
F��������. [16+].
12.45 �/" «���� �� #����»
15.00 ����� 5���
��	�	 ���	�

.
15.30, 04.00 «500 �5?
> �����». 
[12+].
16.00 «�����». [12+].
17.15 �/; «�	��� F��. ����	� 
�	���	»
18.15 «"���
����	�#��� ��5��»
19.15 ������. "�B. �
�	� ���;����-
S

 «@	�	�». ����	� ��	����S
�.
22.00 �/; «����� �
��»
22.30 «"�#� ��	». [16+].
23.45 '�������. «�
�	��» (�����	, 
����
�) – «������	>5�» (&�S
�). 
B
�	 5���
����. $���
��.
01.45 �/" «�
�
������ 
��»

04.30 �/" «����
#������ 
�
����»
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06.30 I����#G�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 !�����
 
��#���.
10.15, 01.55 «!	��G�	���#»
11.15, 00.45 �/" «���
 �� ��-
����»
12.30 «�������	�#�	� �	���	»
13.15 «D��
�	*»
13.40 �/; «N	��# �����»
13.50 �/" «����� ��
 #����»
15.10, 20.45 «$
��� �����»
15.50 �/; «'�� ���>��
�...»
16.40 �/; «"����	��
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. !���5�	� ��	��
�	...»
17.30 �	����	 ;�����
	����� 
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�����	.
18.10 �/; «�
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���
 �	 �����
�
 ����	�
»
18.30 «F��#?�, 5�� �G���#»
19.15 «=�������� ��5
, �	��?
!»
19.45 «A�	��	� ���#»
20.05 ������������ �����.
21.25 �/; «@	���	 �� ���� �
����	»
21.55 «���	 � �
���» � ������ 
'���
���.
22.35 �/; «M����	��� A�����. �
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� ������� ��
>��
��� �	�S��	�#»
23.55 �������.
00.00 "�
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06.00 �/; «��#�;
�#��»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 �/; 
«=���	�»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 �/; 
«A	�	��	»
11.30 !� ��
 ���! [12+].
12.30 �/; «&	���� ��	�
»
13.30, 14.00, 14.30 �/; «�>���
�
 �	 
��
�
���
��
»
15.00 �
��
5���
� 
����

. @�	�
 
��#��. [16+].
18.30 �/� «�	��	 ����#�. 
������»
19.30, 20.30 �/� «�������� �
 
����»
21.15, 22.05 �/� «���������»
23.00 �/" «�	�
�»
01.15 �/" «��������»
03.30 �	�	����#��� �
�. [12+].
04.30 �/� «�����	 �����»
05.30 �/; «�	���� M�
��: ����-
�	>	»
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06.00 «8��� «"�	�# 24»
10.00 «!	?	 �
�	» (12+)
10.20, 00.10 «M;
?	» (12+)

10.25, 14.20, 16.55 «<�� ���
?» (12+)
10.30, 14.45, 19.00, 00.35, 04.30 
«�	���. ����
�»
10.45, 18.45 «=���	�� 
�	 "�	�
» (12+)
11.00 «��*���� �� "�	�
» (6+)
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 22.00, 01.00, 04.50 «�	��� 24»
11.40, 16.50, 19.15, 04.45 «������� 
;	���»
11.45, 13.40, 20.20, 22.50, 01.50, 
05.40 «�	���. =����»
11.50, 19.20, 00.50 «�	���. ���
�-
?����
�»
12.00, 02.00 «<���� ��	�» (16+)
13.45, 15.45 «��������-news»
13.50 «��	�
�	S
�» (16+)
14.05, 16.10, 17.45 «'�� ���G5���» 
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14.30 «=����. B
5����#» (12+)
15.00, 23.00 «F�
 ����> 
������
5���-2» (16+)
15.50 «"�	� ����	» (6+)
16.30 «=5	���
��� ����>» (12+)
16.45 «�����	�
�» (6+)
17.00 «"	�	5
� �����
�» (12+)
17.35, 18.35 «�	���. �����
»
17.40, 18.40 «�	���. �����	»
18.00 «D�����
� � ����» (12+)
18.15 «=�5	���� ������	*» (12+)
20.30 «<���� ��	�»
23.30 «"	� :�� �	���	��?» (12+)
23.55 «�����
5���
� �������» (12+)
00.15 «B
5��� �����» (16+)
03.35 «=��#��
� 
����

» (12+)
03.50 «A���5	� �
�
�» (16+)
04.00 «������ �G�
» (12+)

	��������+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
23.00, 01.00 ��" «��==�K 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«A����. =������» (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 «�����	 G�	» (6+)
07.30, 11.05, 16.05 «A����. 112» (12+)
07.40, 16.20 «"�	� ����	» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «A����. 
=����
�» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «A����. ������G-
�
� �
S	» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«B5?�� � "�	����	��» (12+)
11.20 «�����	�
�» (6+)
11.25 «���G�» (12+)
11.40 «8 �	� ����
��� �������» (6+)
15.05, 18.05 «�������	�#��� 
;
�#�» (12+)
16.00 «A����. =����
�» (12+)
16.30 «B
�
� *
��
» (12+)
16.45 «A����. PRO. ��
*��
�» (12+)
17.00 «$
�# � U*��� ����
S�» (12+)
17.30 «&���
���
� ��#���» (12+)
18.30 «A����. 112» (12+)
20.00 ��" «����
� 24»
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05.00 «������ ���»
09.00, 03.00 !�����
.
09.20, 04.20 "������#�	� �	���	.
09.50 «$
�# �������!» [12+].
10.55 ������ ��
�����.
12.00, 15.00 !�����
 � ���
��	�
.
12.15 «���# �������». [16+].
13.25 «&	�����	». [16+].
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 «'���� 
���	*��». [16+].
16.00 «�*���� / $������». [16+].
17.00, 01.40 «!	��
�� �� ����
». 
[16+].
18.00 '�5���
� !�����
 � ���
�-
�	�
.
18.45 «�	�	� ��*��
���!» [16+].
19.50 «���# �������» [16+].
21.00 «'����»

21.35 �/� «��������  ������»
23.45 «'�5���
� 8��	��». [16+].
00.20 !�5��� ������
.
00.35 «���
�
�	». [16+].
03.25 �/� «�
��� ��
��»
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05.00, 09.15 8��� ����

.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 �����
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���	. ����. ������.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 '���
.
09.55 «� �	��� ��	����»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 '���
-
"�	�#.
11.55 �/� «����� �������	»
14.50 '���
. ��*��	� 5	��#.
15.00 �/� «���������. ���� 
����»
18.15 «������ :;
�». [16+].

21.00 �/� «��������� 46»
23.00 =��S
	�#��� �������������. 
[16+].
00.45 �/; «"������� �� �
��	���. 
A	�������
5���	� ����	�#�
�». «"	� 
��� ���#. �	���»
02.55 �/� «��
��
  �
���!-2»
03.50 "���	�	 ���>	.

��+

05.00 �/� «�������»
06.00 «!���� ���»
09.00 �/� «
�������� ���-
����»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «=������»
10.20 �/� «�
���. ��� 
�����»
12.00 =� ��
��*��>. [16+].
13.20 �����. <�����5	���� ���
�-
?����
�.
13.50 «����� �����5
»
14.55 «@���	�� ��� �����» � ���	��� 
�?�
���. [12+].
16.20 �/� «����� �������� 
�
�����»

18.00 «A����
� 
 ���	���	��» � 
B���
��� @	��?	���
�. [16+].
19.40 �/� «�
����� ��	
��. 
�����»
21.35, 22.55 �/� «��
�����
���»
22.30 «����
 ���»
23.55 �/� «����
»
00.55 «����� �����5
». [16+].
02.00 "�	��
���� ������. [0+].
03.00 �/� «�����» �� �
��»

�

07.00 �/; «<����	?�
-�
����»
07.30 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+].
08.00 �/� «������� ������»
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.30 �/" «��
����� 
� ���
������»
12.25, 14.00 «D����	����� ���� 
�	�������	�
�». [16+].
14.30 «F
��	 :����	������». [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
20.00 �/� «�����. �
�	 
�����»
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 �/� «��-
�����»
20.30 �/� «
���
»
21.00 «"����
 "�	�». [16+].
22.00 �/� «�
��������� � 
�������»
23.00 «���-2. A���� �G��
». [16+].
00.00 «���-2. ����� �	�	�	». [16+].
01.00 �/" «������ �� �#����»
03.05 �/� «����
�
�»
03.30 �/� «��������»
04.20 �/� «��������
�: ���� 
�� �������»
05.15 �/� «���� ����, 666»
06.05 «$����	� �
�	: �	��
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 �G���#». [16+].
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06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 =��5	�.
06.10 ««8��� �	 «5-�»» [6+].
09.30 ����� ���
�?����
�.
10.40, 12.40 �/" «� �
�� ����� 
�����»
16.00 ������	� ���
�.
17.30 «M��	�#��»
19.00, 19.40 �/� «��������»
20.20, 21.10, 23.10 �/� «����»
22.25 �/� «�
������� ����»
00.00 �/" «�� – ���, 	 – ����!»
01.45 �/" «�
 �������� 

���
	��������»
04.20, 05.10 �/� «
��»
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06.30, 05.30 �$IJ�� 
8 =IFK ���M (16+)
07.00, 06.15 ���	?�
� 
�����#�	�� (12+)
07.10, 18.00 �������� �����	 (12+)

07.25, 00.25, 06.25 ������� ������ 
(6+)
07.30, 04.50 6 �	���� (16+)
07.50 �� �IBM� !I=�'I�NI!!�-
BI&!�� (16+)
09.50 �M'MJ �M@'I�I�=K! (16+)
11.50 �/� «�
�	��. 
��
�����» (16+)
13.00 "��@�=!OJ 
�I!I�$I� (16+)
14.00, 
21.00 �/� «���������» (16+)
16.00, 19.00 �/� «���� 
�
 ��������». '�@'�M\I!�I 
=M!��O (16+)
18.15, 00.00 ��������� �
5��! (12+)
18.30 '	?� ������#� (12+)
18.40, 06.00 =��� ��	 (12+)
18.50 M;
?	 (18+)
18.55 ������� ������ (12+)
23.00 ='M�IF!OJ �M@�I� (16+)
00.15 ������� �G�
 (12+)
00.30 �/" «����� �� ���
�� 
���� ��������» (16+)
01.50 �/� «����������� ����» 
(16+)
03.50 K ���MU !M �M@'�� (16+)
05.00 ���MN!KK "8�!K (16+)
06.10 A������� (12+)

**

06.00 �/; «BG�
 � 5�����»
06.55, 05.25 �/; «N� &��	 
 
�*���
»
07.05 �/; «=��?	�
�
»
07.30 �/; «��
��G5��
� &	��»
08.05 �/� «�����
�����»
09.00 «I�	�	?»
09.40 �/" «�
���
!-2»
11.30, 00.30 N� «8�	�#��
> 
���#�����». [16+].
13.00, 13.30, 23.50, 00.00 «8�	�#��
� 
���#���
». [16+].
14.00, 19.05 �/� «
�
����»
16.30, 21.00 �/� «����	»
19.00 ! «�
��
�� 
� ��������	?
��» 
� !
���	�� F	������. [12+].
20.00 �/� «����� 
�����»
22.00 �/" «�
�
��
� �� �����»
02.00 �/� «����
��»
05.00 «6 �	����». [16+].
05.50 ����	 �	 =&=. [16+].


���

05.00, 09.00, 04.20 «&���
���
� 
�	��*���
�» � ������ 
����������. [16+].
06.00, 11.00 «�������	�#��� 
������». [16+].
07.00 «= ������ ����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«!�����
». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «��;���	S
��-
�	� �����	��	 112». [16+].
13.00 @�	��� *
�. [16+].
14.00 �/" «�
��������»

17.00, 03.20 «&	��� <	��	�». [16+].
18.00, 00.20 «=	��� ?��
�G�
� 
�
������». [16+].
20.00 �/" «���
�
���»
22.20 «=������# ����!» [16+].
23.25 �/� «�
�$�»
01.20 «=�������� 
����
���

». [16+].
02.20 «=��	���� ����». [16+].

�,

06.00 «!	������
�»
08.10 «������ �...» [16+].
08.40 �/" «������  �����»
10.30 �/; «&�
 *
��
 '
����	 
=>�����	»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 =����
�.
11.50, 01.10 �/� «����
 ����� 
������»
13.40 «��� �����» 
� &	�#���� 8��
�����. [12+].
14.50 «����	�
�. �*�	». [16+].
15.40 �/" «���� ����
���»
17.30 A���� ��������.
17.40 �/� «���� #����»
20.00 «��	�� �����	». [16+].
21.45 «�������	, 38»
22.30 B
�
� �	�
��. [16+].
23.05 «����
�
 ����������� ���	. 
U�
��� ������	». [12+].
00.25 «����
� ������». [12+].
03.00 �/" «��� 
� �������
� 
��#����»
05.00 �/� «�������
���	 
����
��»

/����

06.30 ����� 5���
��	�	 ���	�

.
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 11.45, 
13.00, 15.30, 20.00 !�����
.
07.05, 11.50, 20.10, 00.15 '�� �	 
�	�5!
09.05 «&� ��*�?# ���#?�!» [16+].
10.10, 05.45 �/; «��
�5����� 
��5��»
10.45, 21.55 �/; «=���S	 5���
����»
11.15 �/; «B
S�� � �
S. 8:�#�»
12.30 «"�#� ��	». [16+].
13.05 �/; «�����#��� �������»
13.35 =��?	���� ��
��������	. 
UFC. [16+].
15.40 «"���
����	�#��� ��5��»
16.25 ������. "�B. �
�	� ���;����-
S

 «'�����». ����	� ��	����S
�.
19.00 «�
� *���». [16+].
19.30 «B
S	 ;����	». [12+].
21.00 �/; «1+1»
21.45 «�	�� � 
����

 �����	». [12+].
22.25 '�������. «�#�5��S	» – «�
-
�	��-"	�	�#» (����
�). B
�	 5���
�-
���. $���
��. ����	� ��	����S
�.
01.00 F	�������. «@��
�» (����
�) – 
«M��	�	» ("	�	>��	�). I�
�	� �
�	 
'&F.
03.00 �/" «��
 ����»

06.15 «������ ���# � �	�	��� 
=	;
���». [12+].

	��0����

06.30 I����#G�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 !�����
 
��#���.
10.15, 01.55 «!	��G�	���#»
11.15, 00.45 �/" «���
 �� ��-
����»
12.30 �/; «D�
��	. ��
��
� M���-
����»
13.15 «"�	����, ��	� ������!»
13.40 �/; «M��	� $	� �G �����
 �� 
�
?��#�»
13.50 �/" «����� ��
 #����»
15.10, 20.45 «$
��� �����»
15.50 �/; «M����	��� A�����. �
�, 
� ������� ��
>��
��� �	�S��	�#»
16.50 ������������ �����.
17.30 �	����	 ;�����
	����� 
�-
�����	.
18.30 «F��#?�, 5�� �G���#»
19.15 «=�������� ��5
, �	��?
!»
19.45 «A�	��	� ���#»
20.05 «M����G���� ��>»
21.25 �/; «@	���	 �� ���� �
����	»
21.55 «'�	��# ;	��	»
22.35 �/; «���� Q�����. K �� ���?-
�
�, � 5*��»
23.30 �/; «B��� 8��	
��	»
23.55 �������.
00.00 �/; «=�� 
 �������
S	»
00.30 �/; «&���
�. =�	��� �����. 
8������5����� �	�
�
���»

�3

06.00 �/; «��#�;
�#��»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 �/; 
«=���	�»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 �/; «A	�	��	»
11.30 !� ��
 ���! [12+].
12.30 �/; «&	���� ��	�
»
13.30, 14.00, 14.30 �/; «�>���
�
 
�	 ��
�
���
��
»
15.00 �
��
5���
� 
����

. 
@�	�
 ��#��. [16+].
18.30 �/� «�	��	 ����#�. 
������»
19.30, 20.30 �/� «�������� �
 
����»
21.15, 22.05 �/� «���������»
23.00 �/" «�
��� ����»
01.30 �/" «��������-2: ����-
��	 ���
��»
03.30 �	�	����#��� �
�. [12+].
04.30 �/� «�����	 �����»
05.30 �/; «�	���� M�
��: ����-
�	>	»

	�2��0_24

06.00 «8��� «"�	�# 24»
10.00, 13.50, 18.15 «'�� ���G5���» 
(12+)

10.25, 16.55 «<�� ���
?» (12+)
10.30, 14.45, 19.00, 00.35, 04.30 
«�	���. ����
�»
10.45 «'�� ��-��������» (6+)
11.00 «A���5	� �
�
�» (16+)
11.15 «=��#��
� 
����

» (12+)
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 22.00, 01.00, 04.45 «�	��� 24»
11.40, 16.50, 19.15, 04.40 «������� 
;	���»
11.45, 13.40, 20.20, 22.50, 01.50, 
05.40 «�	���. =����»
11.50, 19.20, 00.50 «�	���. ���
�-
?����
�»
12.00, 02.00 «<���� ��	�» (16+)
13.45, 15.45 «��������-news»
14.05 «M;
?	» (12+)
14.10, 17.45 «=���	�� �	 "�	�
» 
(12+)
14.30 «=����. B
5����#» (12+)
15.00, 23.00 «F�
 ����> ������
5-
���-2» (16+)
15.55 «��	�
�	S
�» (16+)
16.15 «8��, B	��, �����!» (12+)
16.30 «�����
5���
� �������» (12+)
16.45 «�����	�
�» (6+)
17.00 «=��
�
 ��	�
» (16+)
17.35, 18.35 «�	���. �����
»
17.40, 18.40 «�	���. �����	»
17.55 «B
5��� �����» (16+)
18.45 «"�	�# 	���	» (12+)
20.30 «<���� ��	�»
23.30 «"�	� ����	» (6+)
23.45 «=5	���
��� ����>» (12+)
00.00 «"	�	5
� �����
�» (12+)
03.35 «"�	 ���>	�#?» (12+)
03.50 «������ ��� >�����» (12+)
04.00 «��*���� �� "�	�
» (6+)

	��������+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 
23.00, 01.00 ��" «��==�K 24»
07.00, 18.00, 22.00, 00.00 «A����. 
=������» (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 «�����	 G�	» (6+)
07.30, 11.05, 16.05 «A����. 112» (12+)
07.40 «D�����
����� 
"�	����	�» (12+)
09.00, 13.00, 15.00 «A����. 
=����
�» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «A����. ������G-
�
� �
S	» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«B5?�� � "�	����	��» (12+)
11.00, 16.00 «A����. =����
�» (12+)
11.20 «B
�
� *
��
» (12+)
11.35 «A����. =����» (6+)
15.05, 18.05 «�������	�#��� 
;
�#�» (12+)
16.20 «A����. =����» (12+)
16.35 «A����. PRO. ��
*��
�» (12+)
16.45 «A���� �����> ���» (6+)
18.30 «A����. 112» (12+)
18.45 «A����. =������» (12+)
20.00 ��" «����
� 24»

%� � *
 ; % *8 �* WWW.KUBANTODAY.RU �<�%
"�
�//� �� ����<=*
���, 
23 /�
�
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%���#$

05.00 «������ ���»
09.00, 03.00 !�����
.
09.20, 04.15 "������#�	� �	���	.
09.50 «$
�# �������!» [12+].
10.55 ������ ��
�����.
12.00, 15.00 !�����
 � ���
��	�
.
12.15 «���# �������». [16+].
13.25 «&	�����	». [16+].
13.55, 15.15, 01.30 «'���� 
���	*��». [16+].
16.00 «�*���� / $������». [16+].
17.00, 02.20, 03.05 «!	��
�� �� 
����
». [16+].
18.00 '�5���
� !�����
 
� ���
��	�
.
18.45 «�	�	� ��*��
���!» [16+].
19.50 «���# �������» [16+].
21.00 «'����»
21.35 �/� «��������  ������»
23.45 «'�5���
� 8��	��». [16+].
00.20 !�5��� ������
.
00.35 !	 ��5# �����. [16+].
03.20 �/� «�
��� ��
��»


�����

05.00, 09.15 8��� ����

.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 �����
� 
���	. ����. ������.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 '���
.
09.55 «� �	��� ��	����»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 '���
-
"�	�#.
11.55 �/� «����� �������	»
14.50, 04.45 '���
. ��*��	� 5	��#.
15.00 �/� «���������. ���� 
����»
18.15 «������ :;
�». [16+].
21.00 �/� «��������� 46»
23.00 «����
���». [12+].
00.45 �/; «=�
�����
». «�	�	 M�*-
���. ��� ������ �� ������� ���»
02.45 �/� «��
��
  �
���!-2»
03.45 "���	�	 ���>	.

��+

05.00 �/� «�������»
06.00 «!���� ���»
09.00 �/� «
�������� ���-
����»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «=������»
10.20 �/� «�
���. ��� 
�����»
12.00 =� ��
��*��>. [16+].
13.20 �����. <�����5	���� ���
�-
?����
�.
13.50 «����� �����5
»
14.55 «@���	�� ��� �����» � ���	��� 
�?�
���. [12+].
16.20 �/� «����� �������� 
�
�����»
18.00 «A����
� 
 ���	���	��» � 
B���
��� @	��?	���
�. [16+].

19.40 �/� «�
����� ��	
��. 
�����»
21.35, 22.55 �/� «��
�����
���»
22.30 «����
 ���»
23.55 �/� «����
»
00.55 «����� �����5
». [16+].
02.00 �	5��� �����. [0+].
03.00 �/� «�����» �� �
��»

�

07.00 �/; «<����	?�
-�
����»
07.30 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+].
08.00 �/� «������� ������»
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.30 �/" «500 ���� ����»
12.25, 14.00 «D����	����� ���� 
�	�������	�
�». [16+].
14.30 «F
��	 :����	������». [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 �/� 
«�����. �
�	 
�����»
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 �/� «�������»
20.30 �/; «������. =���-�����!»
21.00 «"����
 "�	�». [16+].
22.00 �/� «�
��������� 
� �������»
23.00 «���-2. A���� �G��
». [16+].
00.00 «���-2. ����� �	�	�	». [16+].
01.05 �/" «�
���	 ������	 
����	»
04.20 «&!&-Club». [16+].
04.25 �/� «����
�
�»
04.55 �/� «��������»
05.50 �/� «��������
�: ���� 
�� �������»
06.45 «$����	� �
�	. B5?��». [16+].

5-#$_!����

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 =��5	�.
06.10 ««8��� �	 «5-�»» [6+].
09.30 �I=&� ����=NI=&'�K.
10.40, 12.40, 04.05 �/" «����� 
����� ������»
13.25, 02.15 �/" «�
��
� ��
��-
������»
16.00 ������	� ���
�.
17.30 «M��	�#��»
19.00, 19.40 �/� «��������»
20.20, 21.10, 23.10 �/� «����»
22.25 �/� «�
������� ����»
00.00 �/" «����-�����	, ��� 
�
�� ����
���»

��&�'��$

06.30, 05.30 �$IJ�� 8 =IFK ���M 
(16+)
07.00, 18.25, 06.15 ���	?�
� ���-
��#�	�� (12+)
07.10, 18.00 $����
� ?�5�
 (12+)
07.15, 00.20 M;
?	 (18+)
07.20 ������� �G�
 (12+)

07.25, 06.25 ������� ������ (6+)
07.30, 04.50 6 �	���� (16+)
07.45 �� �IBM� 
!I=�'I�NI!!�BI&!�� (16+)
09.45 �M'MJ �M@'I�I�=K! (16+)
11.45 �/� «�
�	��. 
��
�����» (16+)
12.55 "��@�=!OJ 
�I!I�$I� (16+)
13.55, 21.00 �/� «�����-
����» (16+)
15.55, 19.00 �/� «���� 
�
 ��������». '�@'�M\I!�I 
=M!��O (16+)
18.15 '	?� ������#� (12+)
18.30 ��������� �
5��! (12+)
18.45 Q���� =����
� (12+)
23.00 ='M�IF!OJ �M@�I� (16+)
00.00 �������� �����	 (12+)
00.25 �����	 (6+)
00.30 �/" «�� ��
�
�
�» (16+)
01.50 �/� «����������� 
����» (16+)
03.50 K ���MU !M �M@'�� (16+)
05.00 ���MN!KK "8�!K (16+)
06.00 =��� ��	 (12+)
06.10 A������� (12+)
06.20 �
��� F�� �� �����> ���
> (6+)

**

06.00 �/; «BG�
 � 5�����»
06.55, 05.25 �/; «N� &��	 
 
�*���
»
07.05 �/; «=��?	�
�
»
07.30 �/; «��
��G5��
� &	��»
08.05 �/� «�����
�����»
09.00 «I�	�	?»
09.40 �/" «�
�
��
� �� �����»
11.30, 00.30 N� «8�	�#��
> ���#��-
���». [16+].
13.00, 13.30, 23.35, 00.00 «8�	�#��
� 
���#���
». [16+].
14.00, 19.05 �/� «
�
����»
16.30, 21.00 �/� «����	»
19.00 ! «�
��
�� 
� ��������	?
��» 
� !
���	�� F	������. [12+].
20.00 �/� «����� 
�����»
22.00 �/" «
��
� ��
�»
02.00 �/� «����
��»
05.00 «6 �	����». [16+].
05.50 ����	 �	 =&=. [16+].


���

05.00, 04.20 «&���
���
� �	��*��-
�
�» � ������ ����������. [16+].
06.00, 09.00, 10.00, 11.00 «������-
�	�#��� ������». [16+].
07.00 «= ������ ����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«!�����
». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «��;���	S
��-
�	� �����	��	 112». [16+].
13.00 @�	��� *
�. [16+].
14.00 �/" «���
�
���»
17.00, 03.20 «&	��� <	��	�». [16+].

18.00, 00.20 «=	��� 
?��
�G�
� �
������». [16+].
20.00 �/" «
������� 
������»
22.00 «=������# ����!» [16+].
23.25 �/� «�
�$�»
01.20 «=�������� 
����
���

». [16+].
02.20 «=��	���� ����». [16+].

�,

06.00 «!	������
�»
08.10 «������ �...» [16+].
08.45 �/" «�	�
� � ����»
10.35 �/; «��������
� =�������-
��
�. ��� ;	�
�
� �	� 
�
5��� �� ��	*��...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 =����
�.
11.50, 00.30 �/� «����
 ����� 
������»
13.40 «��� �����» � &	�#���� 
8��
�����. [12+].
14.50 «����
�
 ����������� ���	. 
U�
��� ������	». [12+].
15.40 �/" «���� ����
���»
17.30 A���� ��������.
17.40 �/� «���� #����»
20.00 «��	�� �����	». [16+].
21.45 «�������	, 38»
22.30 «10 �	��>...» [16+].
23.05 �/; «=������
� �	;

»
02.25 �/" «������  �����»
04.10 �/" «�� � ��� ���-�
 
����������»

/����

06.30 «!����#���� � ;�����». [12+].
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 14.00, 
18.30 !�����
.
07.05, 14.05, 18.35, 00.45 '�� 
�	 �	�5!
09.05 «&� ��*�?# ���#?�!» [16+].
10.10 «A�� ��*�	G��� 5
���
���?» [12+].
10.45 ����� 5���
��	�	 M���

.
11.15 �/" «#����	 ����
�»
14.45 �/; «F	��	». F��#?� 5�� 
���»
17.00 «500 �5?
> �����». [12+].
17.30 �/; «��*������ ����*�	�#»
19.15 ������. "�B. �
�	� ���;����-
S

 «@	�	�». ����	� ��	����S
�.
22.00 «�	�� � 
����

 �����	». [12+].
22.10 '�� �	 ;����!
22.40 �����. &��	�
����
� �	�5.
����	� ��	����S
�.
01.30 F	�������. «F���� F	�����» – 
Q="M (����
�). I����
�	. �*5
��.
03.30 F	�������. «B������
�-"-
�	�#» (����
�) – «Q����	 @����	» 
(=���
�). I����
�	. �*5
��.
05.30 �/; «=��� – �������	 
�	�������	»

	��0����

06.30 I����#G�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 !�����
 
��#���.
10.15, 01.55 «!	��G�	���#»
11.15 �/" «������������ �
��� 
������»
12.45 �/; «=�� 
 �������
S	»
13.15 �/; «=�>�	���# �� 
�� 
������...»
13.50 �/" «����� ��
 #����»
15.10, 20.45 «$
��� �����»
15.50 �/; «���� Q�����. K �� ���?-
�
�, � 5*��»
16.50 «M����G���� ��>»
17.30 �	����	 ;�����
	����� 
�-
�����	.
18.15 �/; «B
�	���
� ������	. 
"�	���	 
� ���� 
 ����	»
18.30 «F��#?�, 5�� �G���#»
19.15 «=�������� ��5
, �	��?
!»
19.45 «A�	��	� ���#»
20.05 «<����� ����. F���� ����	»
21.25 �/; «@	���	 �� ���� �
����	»
21.55 «"�#���	� �����GS
�»
22.45 '����
�	� M����	���	 A��	-
�	. �	����-��	��.
23.55 �������.
00.00 �/; «=�����	 
 ����	 "�
��»
01.00 ���� A	��
	-����. =���. 
"��S���.
01.40 �/; «�����S �	�	������� 
����
 � F	�������. =��, � ������� 
��5
� ����	»

�3

06.00 �/; «��#�;
�#��»
09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 �/; «=���	�»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 �/; «A	�	��	»
11.30 !� ��
 ���! [12+].
12.30 �/; «&	���� ��	�
»
13.30, 14.00, 14.30 �/; «�>���
�
 
�	 ��
�
���
��
»
15.00 �
��
5���
� 
����

. [16+].
18.30 �/� «�	��	 ����#�. 
������»
19.30, 20.30 �/� «�������� �
 
����»
21.15, 22.05 �/� «���������»
23.00 �/" «#���»
01.00 �/" «
 ������»
03.30 �	�	����#��� �
�. [12+].
04.30 �/� «�����	 �����»
05.30 �/; «�	���� M�
��: ����-
�	>	»

	�2��0_24

06.00 «8��� «"�	�# 24»
10.00, 18.00 «"�	� ����	» (6+)
10.20 «<���� ��	�. ����������
» 
(12+)
10.25, 14.20, 16.55 «<�� ���
?» (12+)

10.30, 14.45, 19.00, 00.35, 04.30 
«�	���. ����
�»
10.45, 14.05, 23.30 «'�� ���G5���» 
(12+)
11.00, 00.00 «&���5���
� ���>��» 
(12+)
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 22.00, 01.00, 04.50 «�	��� 24»
11.40, 16.50, 04.45 «������� ;	���»
11.45, 13.40, 20.20, 22.50, 01.50, 
05.40 «�	���. =����»
11.50, 19.20, 00.50 «�	���. ���
�-
?����
�»
12.00, 02.00 «<���� ��	�» (16+)
13.45, 15.45 «��������-news»
13.50 «B
5��� �����» (16+)
14.30 «=����. B
5����#» (12+)
15.00, 23.00 «F�
 ����> ������
5-
���-2» (16+)
15.55 «���	S�	� ��	��	» (12+)
16.15 «=���	�� �	 "�	�
» (12+)
16.30, 03.35 «��	�
�	S
�» (16+)
16.45 «�����	�
�» (6+)
17.00 «��� � 
����
��» (12+)
17.15, 03.50 «=��#��
� 
����

» 
(12+)
17.35, 18.35 «�	���. �����
»
17.40, 18.40 «�	���. �����	»
17.45 «=5	���
��� ����>» (12+)
18.15 «������ ��� >�����» (12+)
18.45 «"�	 ���>	�#?» (12+)
19.15 «M;
?	» (12+)
20.30 «<���� ��	�»
23.45 «"�	�# 	���	» (12+)
04.00 «"	� :�� �	���	��?» (12+)

	��������+

05.00, 08.00, 10.00, 14.00, 17.00, 
23.00, 01.00 ��" «��==�K 24»
07.00, 18.00, 22.00, 00.00 «A����. 
=������» (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 «�����	 G�	» (6+)
07.30, 16.05 «A����. 112» (12+)
07.40, 16.35 «A����. =����» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «A����. 
=����
�» (12+)
09.05, 15.30 «A����. ������G�
� 
�
S	» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«B5?�� � "�	����	��» (12+)
11.05 «A����.112» (12+)
11.20 «8 �	� ����
��� �������» (6+)
11.35 «�����	�
�» (6+)
11.40 «=��
� �����» (6+)
12.00 «$
�# � U*��� ����
S�» (12+)
12.30 «&���
���
� ��#���» (12+)
13.05 «A����. ������G�
� �
S	» 
(12+)
15.05, 18.05 «�������	�#��� 
;
�#�» (12+)
16.00 «A����. =����
�» (12+)
16.20 «B
�
� *
��
» (12+)
18.30 «A����. 112» (12+)
18.45 «A����. =������» (12+)
20.00 ��" «����
� 24»

%���#$

05.00 «������ ���»
09.00 !�����
.
09.20, 05.25 "������#�	� �	���	.
09.50 «$
�# �������!» [12+].
10.55 ������ ��
�����.
12.00, 15.00 !�����
 � ���
��	�
.
12.15 «���# �������». [16+].
13.25 «&	�����	». [16+].
13.55, 15.15 «'���� ���	*��». [16+].
16.00 «�*���� / $������». [16+].
17.00 $�
 ����.
18.00 '�5���
� !�����
 � ���
�-
�	�
.
18.45 «<������ 
 �	���»
19.50 «���� 5���»
21.00 «'����»
21.30 «A����. ���
»
23.20 «'�5���
� 8��	��». [16+].
00.15 �/; «�	�������
 – 
��	�#��� 

�	�#���S». «A������
� �
*���»
01.20 �/; «F
��
 �*�:�. ���� � 
����
G». «A������
� �
*���»
02.50 �/� «�%�&' ()%&*»
03.45 �/" «�+);+<=>%?»


�����

05.00, 09.15 8��� ����

.
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 '���
. ��*��	� 5	��#.
15.00 �/" «
� ������ � ������»
18.15 «������ :;
�». [16+].
21.00 «���	������
� �	��». [16+].
23.00 �/" «�
��� �����	 
#����»
03.05 "���	�	 ���>	.

��+

05.00 �/� «�������»
06.00 «!���� ���»
09.00 �/� «
�������� ���-
����»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «=������»
10.20 �/� «�%�);=. �?+ ;%)@=&=»
12.00 =� ��
��*��>. [16+].
13.20 �����. <�����5	���� ���
�-
?����
�.
13.50 «����� �����5
»
14.55 «@���	�� ��� �����» 
� ���	��� �?�
���. [12+].
16.20 �/� «����� �������� 
�
�����»
18.00 «A����
� 
 ���	���	��» 
� B���
��� @	��?	���
�. [16+].

19.25 <�. �	�������	�
�. [16+].
19.40 �/� «�
����� ��	
��. 
�����»
23.10 F��#?
�����.
00.25 �/� «����
»
01.25 «����� �����5
». [16+].
02.30 �
�
� �
�. [0+].
03.05 �/� «�����» �� �
��»

�

07.00 �/; «<����	?�
-�
����»
07.30 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+].
08.00 �/� «������� ������»
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.30 N���	 ������	. [12+].
11.35 �/" «������ ��� �� 
�-
����»
13.25 «M����� 003». [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 21.00 «"����
 "�	�». [16+].
19.00, 19.30 «"����
 "�	�. B5?��». 
[16+].
20.00 «������
�	S
�». [16+].
22.00, 22.30 �/� «�
�
���»
23.00 «���-2. A���� �G��
». [16+].
00.00 «���-2. ����� �	�	�	». [16+].
01.00 «!� ��	�#!» [16+].
02.00 �/" «������
����»
04.05 �/� «����
�
�»
04.35 �/� «��������»
05.25 «$����	� �
�	: �	��
, ���#�
 
 
�G���#». [16+].
06.00 �/� «��#��� $��#»
06.30 �/� «�#��� � �#��
�»

5-#$_!����

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
=��5	�.
06.10 «������ 
��
��». [16+].
07.00 ««8��� �	 «5-�»» [6+].
09.30 ����� ���
�?����
�.
10.40, 12.40 �/" «�-����»
13.35 �/" «�-����-2»
16.10 �/" «����-�����	, ��� 
�
�� ����
���»
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 
22.55, 23.40, 00.35 �/� «����»
01.25, 02.10, 02.50, 03.30, 04.10, 
04.45, 05.15 �/� «��������»

��&�'��$

06.30, 05.30 �$IJ�� 8 =IFK ���M 
(16+)
07.00, 18.15, 00.00 ��������� 
�
5��! (12+)
07.15, 06.15 ���	?�
� 
�����#�	�� (12+)
07.25, 18.55, 06.25 ������� 
������ (6+)
07.30, 23.45, 05.20 6 �	���� (16+)

07.45 ���@I�!OJ �I�I��� (16+)
16.00 �/� «���� �
 ��������». 

�������� ������» (16+)
18.00 ������� �G�
 (12+)
18.30 '	?� ������#� (12+)
18.50 M;
?	 (18+)
19.00 �/" «��	#�� �� �����-
��» (16+)
22.45 AI���!� !MNIA� '�I�I!� 
(16+)
00.15 U*�	� ����
S	 (12+)
00.30 �/" «�� �
�� ������� 
«��
���» (16+)
02.20 K ���MU !M �M@'�� (16+)
06.00 ������	� ����	 (12+)
06.10 A������� (12+)

**

06.00 �/; «BG�
 � 5�����»
06.55 �/; «N� &��	 
 �*���
»
07.05 �/; «=��?	�
�
»
07.30 �/; «��
��G5��
� &	��»
08.05 �/� «�����
�����»
09.00 «I�	�	?»
09.55 �/" «
��
� ��
�»
11.30 N� «8�	�#��
> ���#�����». 
[16+].
13.00, 13.30 «8�	�#��
� ���#���
». 
[16+].
14.00 �/� «
�
����»
17.00 �/� «����	»
21.00 �/" «������ �������
�
 
�
�	. �� �������� �������»
23.30 �/� «�#��� �
���»
01.30 �/" «#������	 �����»
03.35 �/� «����
��»
05.35 ����	 �	 =&=. [16+].


���

05.00 «&���
���
� �	��*���
�» � 
������ ����������. [16+].
06.00, 09.00, 10.00, 11.00 «������-
�	�#��� ������». [16+].
07.00 «= ������ ����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «!�����
». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «��;���	S
��-
�	� �����	��	 112». [16+].
13.00 @�	��� *
�. [16+].
14.00 �/" «
������� ���-
���»
17.00 �������	�#��� ���S������. 
[16+].
20.00 �/" «������	 �������»
22.00, 04.30 �/" «�
�����»
00.50 �/" «�����»
02.40 �/" «���������»

�,

06.00 «!	������
�»
08.00 �/" «�
��� �� 
���������	»

09.35, 11.50 �/" «�����»
11.30, 14.30, 22.00 =����
�.
12.35, 00.25 �/� «����
 ����� 
������»
13.40 «��� �����» � &	�#���� 8��
-
�����. [12+].
14.50 �/; «=������
� �	;

»
15.40 �/" «��������� ���	 �
-
���
���»
17.30 A���� ��������.
17.40 �/" «�
�
�
� �
� ���
-
��»
19.40 «' S����� �����
�» � M���� 
���>������.
20.40 «��	�� �����	». [16+].
22.30 «��
G� �����
	����». [12+].
02.15 «�������	, 38»
02.35 �/" «�	�
� � ����»
04.20 �/; «���� F	�
�	?�
�
. !�-
*��
 :�� �?»
05.25 «������*��, ��?���
�
!» 
[16+].

/����

06.30 ����� 5���
��	�	 M���

.
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 11.45, 
19.30 !�����
.
07.05, 11.50, 19.35, 00.45 '�� �	 
�	�5!
09.05 «&� ��*�?# ���#?�!» [16+].
10.10 «B
S	 ;����	». [12+].
10.45 �/; «�	��� F��. ����	� 
�	���	»
12.30 �/" «���
»
15.15 «=����
���� 
������». [16+].
15.30 «"���
����	�#��� ��5��»
16.25 ������. "�B. �
�	� ���;����-
S

 «'�����». ����	� ��	����S
�.
19.00 «F������ ����� � M����	�-
���� �?���». [12+].
20.10 «B5?	� 
��	 � ��5��». [16+].
20.40 F	�������. «$	�#�
�
�» (B
�-
�	) – «�
��
» (����
�). I����
�	. 
�*5
��. ����	� ��	����S
�.
22.40 �����. A���	��
� – ��	�S
�. 
&��	�
����
� �	�5.����	� ��	��-
��S
�.
01.15 �/" «�����������»
03.30 «'��
�
� ������� � ������». 
[12+].
04.00 "���
��. <���
��	� �
�	. 
$���
��. ����	� ��	����S
�.

	��0����

06.30 I����#G�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 !�����
 
��#���.
10.20 "�����S
� I����
� �	����
�	.
11.40 �/; «M������ �����. &�	���
� 
� ���> 	��	> � �������� 
 :�
�����»
12.20 �/; «N���	 ��� �������>»
13.00 «�
�#�	 
� ����
�S

»

13.30 �/" «�������»
14.45 �/; «Q�>� Q��#;��	��. ��-
������ 
 ���#»
15.10 «$
��� �����»
15.50 �/; «=�����	 
 ����	 "�
��»
16.50 «<����� ����. F���� ����	»
17.30 �	����	 ;�����
	����� 
�-
�����	.
18.30 «F��#?�, 5�� �G���#»
19.10 �/; «���
�	 B	��. F���� 
 
�
���	»
19.45 «=��>�����	�#�
�»
20.15, 01.55 «���	���
»
21.00 �/" «�
�
#���»
22.25 «B
�
� *
��
»
23.45 �������.
23.50 �/� «����� ��	 ��#����»
00.45 A���	 «"
��� =
�����»
01.35 �/;
02.40 �/; «A
�	�	
. A���	� �����	 � 
�	��*
�
��. ���?����
� � ���	�	»

�3

06.00 �/; «��#�;
�#��»
09.30, 10.00, 17.30 �/; «=���	�»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 �/; 
«A	�	��	»
11.30 !� ��
 ���! [12+].
12.30 �/; «&	���� ��	�
»
13.30, 14.00, 14.30 �/; «�>���
�
 �	 
��
�
���
��
»
15.00 �
��
5���
� 
����

. [16+].
18.00 �/; «�����
� :����	����	 � 
�	�
��� �	�����»
19.00 <������-���
�
��	. [12+].
20.00 �/" «��������� �����»
22.30 �/" «������� ������»
00.30 �/" «��� �����»
03.00 �	�	����#��� �
�. [12+].
04.30 �/� «�
 ������ ������»
05.30 �/; «�	���� M�
��: ����-
�	>	»

	�2��0_24

06.00 «8��� «"�	�# 24»
10.00, 13.50, 15.50, 17.45 «'�� 
���G5���» (12+)
10.25, 14.05, 16.55 «<�� ���
?» (12+)
10.30, 14.45, 19.00 «�	���. ����
�»
10.45, 02.15 «��	�
�	S
�» (16+)
11.00, 01.45 «������ �G�
» (12+)
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 22.00 «�	��� 24»
11.40, 16.50, 19.15 «������� ;	���»
11.45, 13.40, 20.20, 22.50 «�	���. 
=����»
11.50, 19.20 «�	���. ���
�?����
�»
12.00 «<���� ��	�» (16+)
13.45, 15.45 «��������-news»
14.10 «=5	���
��� ����>» (12+)
14.30 «=����. B
5����#» (12+)
15.00, 05.15 «"	�	5
� �����
�» (12+)

16.15 «�����������» (16+)
16.30 «=��#��
� 
����

» (12+)
16.45 «�����	�
�» (6+)
17.00, 03.40 «B
5��� �����» (16+)
17.15 «B
�
 �����>» (12+)
17.35, 18.30, 18.35 «�	���. �����
»
17.40, 18.40 «�	���. �����	»
18.00 «���	����	 ���
��>» (12+)
18.10 «=���	�� �	 "�	�
» (12+)
18.45, 02.30 «A���5	� �
�
�» (16+)
20.30 «�����
5���
� �������» (12+)
20.40 «���� ��������
�» (16+)
21.10 «��*���� �� "�	�
» (6+)
21.40, 03.25 «A�	���� �	�?��» 
(16+)
23.00 �/; «&����
���#!»
00.00 «=�5	���� ������	*» (12+)
00.15 «��� � 
����
��» (12+)
00.30 «D�����
� � ����» (12+)
00.45 «=��
�
 ��	�
» (12+)
01.15 «&���5���
� ���>��» (12+)
02.50 «���	S�	� ��	��	» (12+)
03.05 «8��, B	��, �����!» (12+)
03.55 «������ ��� >�����» (12+)
04.10 «"�	���	� ����
�	» (6+)
04.35 «"	� :�� �	���	��?» (12+)
05.00 «"�	 ���>	�#?» (12+)
05.45 «M;
?	» (12+)

	��������+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 23.00, 01.00 ��" «��==�K 
24»
07.00, 18.00, 22.00, 00.00 «A����. 
=������» (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 «�����	 G�	» (6+)
07.30 «A����112» (12+)
07.40 «B
�
� *
��
» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «A����. 
=����
�» (12+)
09.05, 15.30 «A����. ������G�
� 
�
S	» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«B5?�� � "�	����	��» (12+)
11.05, 16.05 «A����. 112» (12+)
11.20, 16.35 «�����	�
�» (6+)
11.25 «=��
� �����» (6+)
11.35 «������*# info» (12+)
13.05 «A����. =����» (12+)
15.05 «�������	�#��� ;
�#�» 
(12+)
16.00 «A����. =����
�» (12+)
16.20 «D�����
����� 
"�	����	�» (12+)
16.40 «=��
� �����» (0+)
18.05 «A����. =����» (12+)
18.30 «A����. 112» (12+)
18.45 «A����. =������» (12+)
20.00 ��" «����
� 24»

%� � *
 ; % *8 �* WWW.KUBANTODAY.RU �<�%
"�
�//� �� ����<=;���
�, 
24 /�
�

%� � *
 ; % *8 �* WWW.KUBANTODAY.RU �<�%
"�
�//� �� ����<=%��>,�, 
25 /�
�
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%���#$

06.00 !�����
.
06.10 �/� «����������»
08.00 ���	�, �	����# �G�
�	�!
08.45 �/; «=��?	�
�
. !���� ��
-
��G5��
�»
09.00 8��
S� 
 ��
�
. [12+].
09.45 =���� �	�����.
10.00, 12.00, 15.00 !�����
 � ��-
�
��	�
.
10.15 =�	�. [12+].
10.55 �/; «&��� ����	��������� 
�	*����
. ����
��	� 
����
� "�	�-
��� ��������»
12.15 «���	�#��� ������»
13.10 «!	 10 ��� ����*�». [16+].
14.00 �/; «&���
� �	�����	»
15.15 �/" «�����-�����»
18.00 «"�� >�5�� ��	�# �
��
���-
���?»
19.00 �����. &��	�
����
� �	�5.
=����	� ����

 – �����	� B
���. 
������ :;
�.
21.00 «'����»
21.20 «=������ ��5����» [16+].
23.00 «������������ ��5��	». [16+].
23.55 �/� «������»
02.00 �/" «�
�����»
04.10 ������ ��
�����.
05.10 "������#�	� �	���	.


�����

04.05 �/� «�������� ���� 
����
��»
06.15 «=��#���� ���»
06.45 �
	���
 � *
�����>.
07.40, 11.10, 14.20 '���
-"�	�#.
08.00, 11.00, 14.00 '���
.
08.15 «#+>A ; BCD%E �>%&+F'» [12+]
08.50 «�?=�D=G, 3» [12+]
09.15 «��	�
�	 ��
*��
�». [12+].
10.10 «B
5���». [12+].
11.20 �/" «$�
���»
13.05, 14.30 �/" «	 �� ��
�� ���	 
������»
17.00 «��
� � ��
�. F
��	 �������». 
[12+].
20.00 '���
 � �����.
21.00 �/" «�
� ��	 �����»
01.05 �/" «���� � ������ ��#-
����»
03.10 �/� «���� ������
�
»
04.35 "���	�	 ���>	.

��+

05.00 «����?� �	�, ��� �� ���#!» 
[0+].
05.35, 00.00 �/� «�#�����»
07.25 =����. [0+].

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «=������»
08.15 «$
�
��	� ������� ��G�». 
[0+].
08.45 A����
� � M������� @
�
���. 
[0+].
09.20 "�
�	���� ����
���. [0+].
10.20 A�	��	� �����	. [16+].
11.00 «I�	 *
�	� 
 �����	�». [12+].
11.55 "�	��
���� ������. [0+].
13.20 K >��G. [16+].
14.20 ������, ����
�! [0+].
15.10 =��� 
��	. [0+].
16.20 �/� «����  ���
��»
18.00 =������
� ���
... [16+].
19.00 «Q����	�#��� �����
���
�» � 
'	�
��� &	��������.
20.00 !���� ����
� ����	S

. [16+].
21.00 &� �� �����
?#! [16+].
22.00 �/" «�
������	»
01.55 �/; «!	? ������»
02.50 �
�
� �
�. [0+].
03.15 �/� «�
�����»

�

07.00, 07.30 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+].
08.00, 08.30 «&!&. MIX». [16+].
09.00 «M����� 003». [16+].
09.30 �/� «�������	»
10.00 «���-2. Lite». [16+].
11.00 N���	 ������	. [12+].
12.00, 19.00 «"����
 "�	�. B5?��». 
[16+].
12.30, 01.00 «&	��� "
��!» [16+].
13.00 «Comedy Woman». [16+].
14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 16.15 �/� 
«
���
»
16.50 �/" «���� �$��»
19.30 «&	�S�. F
��	 �������»
21.30 «��������». [16+].
23.00 «���-2. A���� �G��
». [16+].
00.00 «���-2. ����� �	�	�	». [16+].
01.30 �/" «��
��	��� ����»
03.55 �/� «����
�
�»
04.25 �/� «��������»
05.15 «$����	� �
�	: �	��
, ���#�
 
 
�G���#». [16+].
06.00 �/� «��#��� $��#»
06.30 �/� «�#��� � �#��
�»

5-#$_!����

05.55 �/; «��#�;
�#��»
09.35 «���# 	����	». [0+].
10.00, 18.30 =��5	�.
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 �/� 
«����»
19.00, 19.55, 20.45, 21.40, 22.35, 
23.25, 00.20, 01.10, 02.05, 03.00, 
03.50, 04.40, 05.30, 06.25, 07.10, 
08.05 �/� «�����»

��&�'��$

06.30, 05.30 �$IJ�� 8 =IFK ���M 
(16+)
07.00 ���	?�
� �����#�	�� (12+)
07.15 U*�	� ����
S	 (12+)
07.30, 23.35, 05.05 6 �	���� (16+)
07.35 �/" «���
��
����» (16+)
09.30 ���MN!KK "8�!K (16+)
10.00 �/" «����
� ����
» (16+)
12.45 �/" «������, ������» (16+)
15.30 �/" «��� �
��������» 
(16+)
18.00 '	?� ������#� (12+)
18.15 M;
?	 (18+)
18.20 $����
� ?�5�
 (12+)
18.30 ��������� �
5�� (12+)
18.45 �������� �����	 (12+)
19.00 �/" «1001 �
��» (16+)
22.35 AI���!� !MNIA� '�I�I!� 
(16+)
00.00 ��������� �
5��! (12+)
00.15 =��� ��	 (12+)
00.30 �/" «���#��» (16+)
05.15 &MJ!O I�O (16+)

**

06.00 �/; «BG�
 � 5�����»
06.30 �/; «N� &��	 
 �*���
»
07.30 �/; «�
��
�
»
08.30 �/; «=��?	�
�
»
09.00, 03.45 �/" «�
�
�� 
�-
����»
10.55 �/; «��	�����
�
»
12.30 �/; «��
��G5��
� &
��
�	. 
&	��	 «I�
�����	»
14.30 �/� «����	»
16.30 �/" «������ �������
�
 
�
�	. �� �������� �������»
19.00 «'���?����� �G�
». [16+].
21.00 �/" «����� �����»
23.10 �/" «����� �����-2»
01.40 �/" «�=H?GI+ +@;+&+D*»
05.40 ����	 �	 =&=. [16+].


���

05.00 �/" «�
�����»
07.20, 02.10 �/" «�$���� 
�-
�������	»
09.45 «�
���	��». [16+].
10.30 «������ ��-5������». [16+].
11.30 «=	�	� ������	� �����	��	». 
[16+].
12.30 «!�����
». [16+].
13.00 «'����	� �	��	» � ������ 
����������. [16+].
17.00 «&���
���
� �	��*���
�» � 
������ ����������. [16+].
19.00 «=�	�	 ���!» "��S��� �. @	-
������	. [16+].

20.50 «�������
� �	�������». 
"��S��� �. @	������	. [16+].
22.50 �/" «��������� 
	# 
���������»
00.30 �/" «������������ 
	# 
���������»
04.30 �/" «�
�
�»

�,

06.00 �	�?-������. [12+].
06.35 MF'A����	.
07.05 �/" «������ � ��������»
08.10 ��	����	��	� :�S
������
�. 
[6+].
08.35 �/" «#������»
10.40, 11.45 �/" «�	�� ����� 
������»
11.30, 14.30, 23.25 =����
�.
12.45 �/" «�����
� 	��
��
»
14.50 «&	��� �	?��� �
��». [12+].
15.20 �/" «��������»
17.20 �/" «����#�� �����
�»
21.00 «�������
���»
22.10 «��	�� ��	�#!» [16+].
23.40 «��	�� �����	». [16+].
02.50 «B���
����� �	�	��	;». 
=��S������	*. [16+].
03.25 �/� «�������
� �����»

/����

06.30 «=����
���� �������». [12+].
07.00, 08.05, 09.10, 11.40, 14.40, 
19.30 !�����
.
07.05 �/; «��*������ ����*�	�#»
08.10 «500 �5?
> �����». [12+].
08.40 «�
	���
 � ���	���». [12+].
09.20 «F
	���� � ��
��
�� A����
-
����». [12+].
09.50 F
	����. <���
��	� ����

. 
=��
��. $���
��. ����	� ��	��-
��S
� 
� �	���-�	��
���	.
11.45, 19.35, 23.00 '�� �	 �	�5!
12.50 F
	����. <���
��	� ����

. 
=��
��. �*5
��. ����	� ��	��-
��S
� 
� �	���-�	��
���	.
14.45 �����. F�	������
���#��� 
�	�5 «@����� ;����	 – ����� 
����

». ����	� ��	����S
�.
17.00 ������. "�B. �
�	� ���;����-
S

 «@	�	�». ����	� ��	����S
�.
20.30 «�����». [12+].
21.00 �/; «����
 – ��5# �������
�	»
21.30 =	���. "��� �
�	. «�����
	� 
�	��	��
��	»
22.30 «�
� *���!» [16+].
23.45 '�������. «�
�	��» (��-
���	) – «F������#�» (F�������). 
<���
��	� ����

. �*5
��.
01.45 �/; «B
���	�
�»
03.30 �/; «F����	�
5��� �����*-
����
»

04.00 "���
��. <���
��	� �
�	. 
$���
��. 1/2 ;
�	�	. ����	� 
��	����S
�.

	��0����

06.30 I����#G�.
10.00 F
������
� �G*��.
10.35 �/" «�
�
#���»
11.55 �/; «!
���	� "�G5���»
12.40 �/; «����
5��� ���
�»
13.05 �/; «!	 :��� ������... 100 ��� 
�	�	�. !�;�������� �	����
»
13.35 «BG�
��� ����
»
14.25 �/" «��������� �
��»
17.00 !�����
 ��#���.
17.30 �/; «"�
�	�. �������
� 
�������»
18.00 «���	��
�	 ���	��	»
19.00 �/� «���
 #���»
21.25 �/; «D�� ���	���� 
�� 
�����
��»
23.00 «F��	� ���
�»
23.40 ��	����� "	����	 =	��.
00.40 �/; «�������	��	� ��
���	 
F�	�
�

»
01.35 �/;
01.55 «���	���
»
02.40 �/; «���������. A���	�
� 
����*�	���� �� �������� ��	»

�3

06.00, 10.00 �/; «��#�;
�#��»
09.30 N���	 ������	 "��	��������. 
[12+].
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 �/� 
«��������� ���������»
14.45, 01.45 �/" «�
����: ����� 
��
���������»
16.30 �/" «��������� �����»
19.00 �/" «�����»
21.15 �/" «$������	»
23.45 �/" «�
��� �� �
�-
���#�����»
03.45 �	�	����#��� �
�. [12+].
04.30 �/� «�
 ������ ������»
05.30 �/; «�	���� M�
��: ����-
�	>	»

	�2��0_24

06.00 �/;
08.50 «�����	�
�» (6+)
09.00 «'�� ��-��������» (6+)
09.15 «� ��	���

 
 ����» (6+)
09.30 «B
�
 �����>» (12+)
09.45 «&���5���
� ���>��» (12+)
10.15 «��	�� 
��G» (12+)
10.40, 12.40, 15.20, 17.15, 02.05 «'�� 
���G5���» (12+)
11.00, 01.20 «"�	���	� ����
�	» 
(6+)

11.30 «��� � 
����
��» (12+)
11.45, 17.35 «=5	���
��� ����>» 
(12+)
12.00 «����
� ������» (16+)
13.00 «������ ��� >�����» (12+)
13.15 «�����
5���
� �������» (12+)
13.30, 00.55, 04.45 «������ �G�
» 
(12+)
14.00, 00.25 «���� ��������
�» (16+)
14.30, 17.50 �/; «$
�	� 
����
�»
15.40 «=��#��
� 
����

» (12+)
15.55 «"�	 ���>	�#?» (12+)
16.10 «<���� ��	�. ����������
» 
(12+)
16.15 «=�5	���� ������	*» (12+)
16.30, 23.35 �/; «"����#-9»
18.45 «��	�
�	S
�» (16+)
19.00 «"	� :�� �	���	��?» (12+)
19.30, 03.05 «=����. ����
»
20.30 «<���� ��	�» (16+)
01.50 «8��, B	��, �����!» (12+)
02.20 «=��
�
 ��	�
» (12+)
02.50 «!	?	 �
�	» (12+)
04.00 «"	�	5
� �����
�» (12+)
04.30 «A�	���� �	�?��» (16+)
05.10 «A���5	� �
�
�» (16+)
05.25 «��*���� �� "�	�
» (6+)

	��������+

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 ��" «��=-
=�K 24»
08.00 «��5
� ���» (12+)
08.15 «������*# info» (12+)
08.35 «���G�» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 «�����	 G�	» (6+)
10.00, 21.00 «A����. �	��	����» 
(12+)
10.30, 14.30, 18.25, 01.10 «B5?�� 
� "�	����	��» (12+)
12.00 «"�	� ����	» (12+)
12.10 «A����. PRO. ��
*��
�» 
(12+)
12.20 «�����	�
�» (6+)
12.25 «=��
� �����» (0+)
12.35, 21.30 «8 �	� ����
��� ����-
���» (6+)
14.00 «'���
-��#��	» (6+)
14.15 «���G�» (6+)
16.00 «A����. ������G�
� �
S	» 
(12+)
16.25 «��	���	 	���» (12+)
16.40 «��
�	�� ����
*
���» (12+)
18.00 «F
����-���» (12+)
19.00 «A����. ����
» (12+)
19.40 «A����. PRO. ��
*��
�» (12+)
21.45 «=��
� �����» (12+)
01.00 «D�����
����� "�	����	�» 
(6+)
01.25 «=��
� �����» (6+)

%���#$

06.00 !�����
.
06.10 �/� «����������»
08.10 «M������
� �	�	�
�». [16+].
08.40 �/; «=��?	�
�
. �
�-���»
08.55 «@�����#�». [16+].
10.00, 12.00 !�����
 � ���
��	�
.
10.15 «!������� �	����
»
10.35 «���	 ��� ���	»
11.25 �	����	.
12.15 �/; «������
� "
�	�»
12.45 «A���
 �� ���������#��»
13.45 �/" «�������� ���
�
�
 
��#���»
15.50 «<����-�����». [16+].
16.55 «A����. ���
»
18.45 «"�� '�����> 
 !	>��5
��>». 
'��?	� �
�	. [16+].
21.00 «'����»
22.30 <��? A��? "���	?
23.40 �/" «�����
 �����
: 
��������»
01.40 �/" «����������� 
������»
03.25 ������ ��
�����.
04.25 "������#�	� �	���	.


�����

05.10 �/" «��� ���� �� 
���-
��»
07.00 ��#�-���.
07.30 «=	� ���� ��*
����»
08.20, 03.30 «=��>��	���	�	»
08.50 8������� ��5�	.
09.30 =�� � �����.
10.20 '���
-"�	�#.
11.00, 14.00 '���
.
11.10 =����#�� �	���?	����.
13.05, 14.20 �/" «���
��
��»
17.30 «&	�S� �� �����	�
»
20.00 '���
 �����
.
22.00 «'��������� ��5�� � '�	�
�
-
��� =����#����». [12+].
00.30 �/� «�
 �
�	��� ������»
02.35 �/; «�������
� ��	�	 ��	�-
�
���»
04.05 "���	�	 ���>	.

��+

05.00, 23.50 �/� «�#�����»
07.00 «Q����	�#��� �����
���
�». 
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «=������»
08.15 «������ ���� ��G�». [0+].
08.50 �> ��	��. [0+].
09.25 I�
� ���	. [0+].
10.20 ����	� �����	5	. [16+].
11.00 <�� ��>�
�
. [12+].

11.55 �	5��� �����. [0+].
13.20 «!	?������!	����». [16+].
14.20 ������, ����
�! [0+].
15.10 =��� 
��	. [0+].
16.20 �/� «����  ���
��»
18.00 =������
� ���
... [16+].
19.00 M�S���� �����
.
20.00 �/" «�
 ����� ���	»
01.45 �/; «!	? ������»
02.40 �
�
� �
�. [0+].
03.05 �/� «�%H>JD*»

�

07.00, 07.30 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+].
08.00, 08.30 «&!&. MIX». [16+].
09.00, 09.30 �/� «�������	»
10.00 «���-2. Lite». [16+].
11.00 «�����	����	». [16+].
12.00 «�����	�#, ���
 ���*�?#». 
[16+].
13.00 «������
�	S
�». [16+].
14.00, 19.00, 19.30 «"����
 "�	�. 
B5?��». [16+].
14.35 �/" «���� �$��»
16.40 �/" «����������	 �
���»
20.00 «A�� ���
�	?» [16+].
21.00 «���	*�� � ����

». [16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «���-2. A���� �G��
». [16+].
00.00 «���-2. ����� �	�	�	». [16+].
01.00 �/" «��
���� ���
»
03.10 �/� «��������»
04.00 �/� «��������
�: ���� 
�� �������»
04.50 �/� «���� ����, 666»
05.45 �/� «����+����»
06.10 «$����	� �
�	: �	��
, ���#�
 
 
�G���#». [16+].

5-#$_!����

08.55 �/; «!, �����
!»
10.00 =��5	�.
10.10 «�����

 
� ������» � 
�
>	
��� "��	�#5���. [0+].
11.00 �/" «�� ����...»
13.05 �/" «�� – ���, 	 – ����!»
14.50 �/" «�� �
�
 �
� �
����»
16.20 �/" «������»
18.00 A�	����.
19.30, 20.30, 21.35, 22.35, 23.35, 
00.40, 01.40, 02.35 �/� «�L%ED=G 
�+&=»
03.40, 04.35 �/� «���
. 
��
���� �����-5»

��&�'��$

06.30, 05.30 �$IJ��: �FI� 
@M 30 ��!8& (16+)

07.00 =
���� '��� (6+)
07.15 M;
?	 (12+)
07.20, 06.15 ���	?�
� 
�����#�	�� (12+)
07.25, 00.25 ������� ������ (6+)
07.30, 23.55 6 �	���� (16+)
08.00 �/" «���
���������� 
����
» (16+)
10.00 �/" «�� �
�� ������� 
«��
���» (16+)
11.50 �/" «��� 
�
��������» (16+)
14.15 �/" «��	#�� 
�� �������» (16+)
18.00 �������� �����	 (12+)
18.10 '	?� ������#� (12+)
18.25 M;
?	 (18+)
18.30 ��������� �
5��!(12+)
18.45 Q���� =����
� (12+)
19.00 �/" «��������» (16+)
22.55 AI���!� !MNIA� 
'�I�I!� (16+)
00.00 ��������� �
5��! (12+)
00.15 =��� ��	 (12+)
00.30 �/" «���#��» (16+)
04.15 K ���MU !M �M@'�� (16+)
05.15 &MJ!O I�O (16+)
06.00 ������� �G�
 (12+)
06.10 A������� (12+)

**

06.00 �/; «BG�
 � 5�����»
06.30 �/; «��
��G5��
� &
��
�	. 
&	��	 «I�
�����	»
08.30 �/; «=��?	�
�
»
09.00 �/; «�
��
�
»
09.15 �/; «&�
 ���	»
09.30 «���� ��
���». [16+].
10.00 ! «8����# �	 24 5	�	». [16+].
11.00, 04.25 «!��	� *
��#». [16+].
12.00 �/" «����	�� �������»
14.00 �/" «����� �����»
16.00 «8�	�#��
� ���#���
». [16+].
16.30 �/" «��
���� ������»
19.10 �/" «��
���� ������. 
����� �������»
22.00 �/" «������	 ����»
00.25 �/" «#������	 �����»
02.30 �/� «�#��� �
���»
05.25 «6 �	����». [16+].
05.50 ����	 �	 =&=. [16+].


���

05.00 �/" «�
�
�»
06.00 �/" «�
������»
08.00 «=�	�	 ���!» "��S��� �. @	-
������	. [16+].
09.50 «�������
� �	�������». 
"��S��� �. @	������	. [16+].

11.50 �/� «�������»
23.00 ������ � :;
��. [16+].
00.00 «=��#». [16+].
01.30 «'����	� �	��	» 
� ������ ����������. [16+].

�,

05.40 �/" «�����-��
���»
07.35 «�	���� *
��
». [12+].
08.10 �/" «�� � ��� ���-�
 
����������»
10.00 �/; «���	 8�#����	. ' �G��
 
� D��?����»
10.55 F	��?�� 
 ��
�	�. [12+].
11.30, 00.50 =����
�.
11.45 �/" «�
�
�
� �
� 
���
��»
13.50 «=��> � ����	���� 
�	 ���». [12+].
14.30 ��������	� ������.
15.00 �/" «
���� #��� 
 �
�
��� ����»
16.55 �/" «����� �� �
��»
20.50 �/" «���
	# 
�
 ������ �������»
01.05 «�������	, 38»
01.15 �/" «��������� 
���	 �
���
���»
03.05 �/" «�����
� 	��
��
»
04.45 �/; «$	��	 F������	. ���?-
�	 � >	�	������»
05.30 �	�?-������. [12+].

/����

06.30 «=����
���� 
������». [16+].
06.40 �/" «�����������»
08.50, 09.45, 10.50, 13.15, 
17.15 !�����
.
08.55 F
	����. <���
��	� ����

. 
A���	 ���������	�
�. $���
��. 
����	� ��	����S
� 

� �	���-�	��
���	.
09.50 «&��
 ��	�
�	». [12+].
10.55 F
	����. <���
��	� ����

. 
A���	 ���������	�
�. �*5
��. 
����	� ��	����S
� 

� �	���-�	��
���	.
11.45 «M�	���
� �����	» 
� D�	���� F��������. [16+].
12.15 �/; «'�� ��	��	 ���...»
12.45 «F������ ����� � M����	�-
���� �?���». [12+].
13.20, 17.20, 23.00 '�� �	 �	�5!
14.25 ������. "�B. �
�	� ���;����-
S

 «'�����». ����	� ��	����S
�.
16.45 �/; «1+1»
18.00, 23.45 �/� «�
�
����
»
01.45 �/" «���
»
05.30 �/; «&����	� �����	»

	��0����

06.30 I����#G�.
10.00 «������������ ���S��� � 
D�	���� D;
�����»
10.35 �/" «�������»
11.55 «B������ �
������ �
��»
12.25 «����
�, �G���# ���!»
12.55 «"�� �	�...»
13.25 �/; «�������	��	� 
��
���	 F�	�
�

»
14.15 «<�� ���	�#?»
15.05 «F������ �	�S�». �	�
� 
�	���	��*��� 
 =
�;��
5���
� 
������� ������ «����	� ;
�	�-
���
�»
16.10 �/; «��?���...»
16.40, 01.55 «���	���
»
17.30 �/; «F�
*�
� ��� M�	��	��	 
B����#��	»
18.25 «I����
� ������. ����
 

� �
��;
�#���». "��S���.
19.25 «!	5	�� �����	���� :��>
»
19.40 �/" «�������� �
#��»
21.25 �/" «������	 #����»
00.15 �*	����� �����	�	�
�� M�
-
?	� "�:� 
 ��� ��
�.
01.10 �/; «�����	�
�. @	��� ����»
01.40 �/;
02.40 �/; «"����
�-���#-
=	��	�����. �����*�	���� �
� �	 
�
�-��-�	-��	�	»

�3

06.00, 09.00 �/; «��#�;
�#��»
07.30 N���	 ������	 "��	��������. 
[12+].
08.00 �/; «'���� =���	. 
����	 =
��»
09.30, 10.15, 
11.15 �/� «���������»
12.15 �/" «�����»
14.30 �/" «$������	»
17.00 �/" «�
��� �� �
�-
���#�����»
19.00 �/" «����
����»
20.45 �/" « ���� ����»
22.45 �/" «
 ��	 ��������-

���»
00.30 �/" «������� ������»
02.30 �	�	����#��� �
�. [12+].
04.30 �/� «�
 ������ ������»
05.30 �/; «�	���� M�
��: ����-
�	>	»

	�2��0_24

06.00 �/;
08.50 «�����	�
�» (6+)
09.00 «'�� ��-��������» (6+)

09.15 «"�	 ���>	�#?» (12+)
09.30 «"�	�# 	���	» (12+)
09.45 «"�	�
��� �	���	� � ��	�
��� 
�*5
���» (12+)
10.25, 15.55 «'�� ���G5���» (12+)
10.45 «!	?	 �
�	» (12+)
11.00, 00.25 «=����. ����
»
12.00 «'���� �	���	» (12+)
12.30, 15.20 «=���	�� 
�	 "�	�
» (12+)
12.45, 17.15 «=5	���
��� 
����>» (12+)
13.00 «��	�� 
��G» (12+)
13.30, 04.45 «������ �G�
» (12+)
14.00, 01.25 «"	� :�� �	���	��?» 
(12+)
14.30, 19.30 �/; «$
�	� 
����
�»
15.35 «M;
?	» (12+)
15.40, 02.05 «A���5	� �
�
�» (16+)
16.15, 04.30 «8��, B	��, �����!» 
(12+)
16.30, 23.35 �/; «"����#-9»
17.30, 05.25 «=��
�
 ��	�
» (12+)
18.00 «����
� ������» (16+)
18.45, 03.50 «��	�
�	S
�» (16+)
19.00 «"	�	5
� �����
�» (12+)
20.25 «����*��� ���
�?����
�»
20.30 «<���� ��	�» (16+)
01.50, 05.10 «B
5��� �����» (16+)
02.20 «"�	���	� ����
�	» (6+)
02.50 «���	S�	� ��	��	» (12+)
03.05 «��� � 
����
��» (12+)
03.20 «�����
5���
� �������» (12+)
03.35 «D�����
� � ����» (12+)
04.05 «&���5���
� ���>��» (12+)

	��������+

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 ��" «��=-
=�K 24»
08.00 «'���
-��#��	» (6+)
08.15, 12.45 «=��
� �����» (6+)
08.25, 14.30, 19.25, 01.10 «B5?�� 
� "�	����	��» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 «�����	 G�	» (6+)
10.00, 21.00 «A����. ����
» (12+)
10.40, 12.10, 01.00 «B
�
� *
��
» 
(12+)
12.00 «A����. PRO. ��
*��
�» (12+)
12.20 «D�����
����� "�	����	�» 
(6+)
12.40 «�����	�
�» (6+)
14.00, 18.30 «A����. ������G�
� 
�
S	» (12+)
16.00 «8 �	� ����
��� �������» (6+)
16.15 «������*# info» (12+)
16.35 «��
�	�� ����
*
���» (12+)
18.00 «A����. �	��	����» (12+)
19.00 «F
����-���» (12+)
21.40 «A���� �����> ���» (12+)
01.40 «=��
� �����» (6+)

%� � *
 ; % *8 �* WWW.KUBANTODAY.RU �<�%
"�
�//� �� ����<=*788"�, 
26 /�
�

%� � *
 ; % *8 �* WWW.KUBANTODAY.RU �<�%
"�
�//� �� ����<=�"*	
�*��:�, 
27 /�
�
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���!�!/ ���!�1��!0� ��!(���1 �� ��" ��-
�!&1�%, 0&�,+ ����"�&1 ���� ����� �� ����0��!� 
��������&+$ ������&�+$ ��&��� �& )�������&��, 
�!��&1 ���)�0!�����+� �,��<��!% � !����-
�!&��1�+� ��)��+ ! ;C. C��"� ���� ���"�&1: 
���� �� �!0�)� &�� ! �� ��,!��%. I�&% ! "���� �� 
�)� �&�����, ! ��(��!% ����� ���&���'�/& 3&�. 
�� ��& ��� ,��&� �����-&� ��� ��(��& ��� ����-
0!&1 "����'�����.

���!�!� ���!�1��!0 4������ — �����+�, ���'!� 
� ����&�+$ ������$. �� ,+� ������ !" �%��� C�-
��&���� ���!! � 1967 )���. ��!0!��� 3&��� �&�-
�� &�����, ����0����% ��! !�������!! ���'�,-
�+$ �,%"�����&��. ���!�!/ ���!�1��!0� ,+�� 
������� ���1�"���(�% �����#!%. ��� ,+�� ����-
����&�!! ��!������ �&���% )����� !����!����&!. 
�� ����!������ "����� �� !���& ����� ! �1)�&+, 
��&��������+� ��% !����!��� ���!��� �&�0�-
�&������ ����+. ��& ! ����0��&�%, 0&� �� ����� 
���� �'� ,�" ����)� ������� ���!�!� ���!�1��!0 
'��& �& )�������&�� ��#!��1��/ ����<1 ! ����!-
"�#!/ �)� ���� �� ���&����/ '!"�1, ���� '!�1�.

� ��� 1995 )��� �� �������!! ���&������-
�!% )���+ ���������)� )�������)� ����)� �� 
,+� ���&����� �� �0�& ! ���/0�� � ��!��� )��'-
��� — !����!��� ! ��&������ ,��-
�+$ ����&�!�, 0����� ����� 
��)!,(!$ (����(!$)  
!����!��� ! ��&���-
��� ,���+$  
����&�!�,  
!����!���  
! �����,   
!��/<!$  
��&��-!����!-
���, ��'��/<!$-
�% � ���0(��!!  
'!�!<�+$ �����!�. 
C�)����� ����'��!%� 
J������1��)� "����� 
«� ��&�����$» !����!�+ 
���!��� �&�0��&������ 
����+, )��'����,  
!��/<!�  
����+� !� 

�����, �,����0!��/&�% '!�1�� "� �0�& �����&� 
*������1��)� ,/�'�&�.


�� �' ���'!���1 '!"�1 � ���!�!% ���!�1�-
�!0� 4������: �� 1995 )��� ��� �&�����% "���-
,�&�&1 �� '!�1� — �� �*!(!�����, 0&� !���& 
!����!����&1. ����&!0���! �� ���1"�����% �1)�-
&��!. �� ! �� ,+� ���,���� � ����� &�)�, �� ����/ 

)�������&�����/ ������'�� �� ��'�& ���&��-
����&1. 

� 1999 )��� ���!�!/ ���!�1��!0� 4����-
�� ��!(���1 ����"+��&1 � ���� (�� ����� 
!�� � ����� ���!�!�&��#!� ���������-
)� ������ ! )����� ���������), 0&� � 
1987 )��� �� !���& �1)�&+ ! ���!��<�-
�&��, ��&��������+� "�������&��1�&��� 

�J, ��� !����!� ���!��� �&�0��&������ 
����+. ��(��!� ,+�� �+������ � ���1"� 

��&�����. ���! ���&! &����1 ����0�&, &� � &�-
0��!� ,���� 17 ��& ���!�!� ���!�1��!0 '��& 
!�������!% ����,��)� ��(��!%, ��)����� ��&�-

���� �)� ���'�+ ,+�! �,����0!&1 '!�1�� «� ��"-
���+� ����». ��� ���)�� ��!(���1 ����'!&1 "� 
3&� ����%. 	 �&� "���&, �� ��!���� �! �������(!� 

0!����!��� � �)� ���,����, !$ ,�"��(��� 
 �&��(��!� � ��&�����, � &���, 

0&� "�����1� �)� ��(�&�����1 �<� 
�!�1���. � ���!�!% ���!�1��!0� 
�+%�!�! ������)!0����� "�,�-
�����!� — �� ����'!� ���'��/ 
�����#!/ �� ������!/ '!"-
����� ��'��)� ��)���, ����-
'����)� �����. ���� &�)�, 
�&�����& �� ! )!���&��!0�-
���� ,���"�1/ &��&1�� �&�-
���! ! !�+�! "�,�����-
�!%�!.

K�'�& ,+&1, �� ���0�� 
,+ !��� � ���� '!�1�, 
���! ,+ � 2001 )��� �)� 
�� !���/0!�! !" ��!-
���� ��'��/<!$�% � 
���0(��!! '!�!<�+$ 
�����!� � ��%"! � &��, 
0&� �� %��,+ «�+�$�� "� 
������+ ���������-
)� ������ �� ���&�%�-
��� ���&� '!&��1�&�� 
 � )���� ��������» 
(� �� &�& �����& � ��)� 
,+� �� ����$ �������-
  (������&�!� �+�). 
�� ����� ���� ��-

�!�!� ���!�1��!0 ���-

���'�� '!&1 � ������� ����,���"������, �� ��� 
��!(���1 �� ������+� �,�&�%&��1�&��� "���)!-
�&�!����&1�%, ,��)����% ����<! ���"��, � ����� 
!" �����������!$ �,<�'!&!�. N&� "���!� ������ 
�)�����, �� 0!����!�! ������)� �����% �� ���-
���&��!�! ����)�/<���% ��� '!�1�, �� ��0���-
&� �������%�! ! ������'�/& �������%&1 �� 3&�& 

����� ��&��!��1��/ ����<1, %��,+ ������"��-
0����/ ��% !����!�� �� ������� &�����. «� ���-
�����&�!! �&���'��/&, 0&� % �&��"���% �& 3&�� ��-
��<!»,— ����������& �. �. 4������.

���!�!� ���!�1��!0 '!��& � )��'������� ��-
���)!, � ��� (���, ����0��, ! � ��)�) ��&1 �"����+� 
��&!. H&�,+ �� ��"�!���� � ��&�� �!���!$ �����-
�!�, 0&� �&�-&� ���&�����& �� 0�'�� '!�1�, �. �. 4�-
����� ! ��(!� �+�!��&1�% !" ����������!% ��'!-
&��1�!#+ ���+ �!�������+ ����!�#. ���&��!� 
��� ���&�%<!� ��'0!��.

�� ��" � ��������� ,+� ���&���� 60-����-
&!��+� ���, � ��&���� ! ,+�� ������&������ 
'!�1� &��, �&� �&�%� � �1)�&��� �0����!. �� �� ��-
�!�!/ ���!�1��!0� 4������, ��&���)� !���/0!�! 
!" ��� �� *�����1�+� ��!0!���. 
�)�� �� ��(!�, 
0&�, ��'�& ,+&1, )�������&�� ������&��!& ��� "�-
���1�+� �0��&��, �� ��&���� �� ,���& ��� �&��-
!&1 ���. C 3&!� &�'� �� ����0!���1. ������%'�-
�!�� )���+ ���!#!���1��)� �,��"����!% )���� 
�������� �& 30 ���&%,�% 2005 )��� F2547-� 
«� ������&�����!! )��'����� "����1�+$ �0��&-
��� ��% !��!�!����1��)� '!�!<��)� �&��!&��1-
�&�� �� &���!&��!! ���!#!���1��)� �,��"����!% 
)���� ��������» �� ���&� ��)!�&��#!! ��� ,+� 
������&����� � ��,�&������&1 "� ���&� (60 &+�%0 
��,���) "����1�+� �0��&�� ���<��1/ 800 ����-
��&�+$ ��&��� � ������� ����!�����. ���!�!� 
���!�1��!0 �� ���� ������% ���&� � ��"��. � &� 
����% ������ �)� ����, ��&�� ,��& — $����!&1 
��!(���1 ���. �)�� ����0!&���% � ���)��!, ��-
��,!��� ���,$��!�+� ���1)!, �"���, 0&� �+(�-
��"������ ������%'��!� )���+ ��������� � 
�)� �&��(��!! �&������ !"-"� ��������������� 
������&+ "� "����1�+� �0��&��. 

� 2006 )��� �. �. 4������ �,��&!��% � ��� � !�-
��� � ���!�!�&��#!! ���������)� )�������-
)� �������!%, ���!�!�&��#!! ���!#!���1��)� 
�,��"����!% ��������!� ����� � ��!"���!! 
��"�����+� ��%&!% �)� � �0�&� ��'��/<!$�% 
� ���0(��!! '!�!<�+$ �����!�. � ��(��!!! 
���������)� �������)� ���� �& 15 ���&%,�% 
2006 )��� ���"���: «…��!�%&!� )��'��� �� �0�& 
� ��0��&�� ��'��/<!$�% � ���0(��!! '!�!<�+$ 
�����!� ! ��%&!� � �0�&� ��%"��+ �� � ���&�� ��-
)!�&��#!!, � � ���&�� *��&!0����)� ���'!���!% 

)��'���!��, ��3&��� ��� *��& ��%&!% )��'���!-
�� � ��)!�&��#!����)� �0�&� �� ���&� '!&��1�&��
�� %��%�&�% �������!�� ��% ��%&!% �)� � �0�&�
��'��/<�)��% � ���0(��!! '!�!<�+$ �����!�.
4��'���!� ��) ,+&1 ��%& � �0�&� ��'��/<!$�% � 
���0(��!! '!�!<�+$ �����!� &��1�� � ���0�� �+-
�"�� �� ���)�� ���&�%���� ���&� '!&��1�&�� !"
�����)� ���������)� ����&�… ������, ��� ��&�-
������� � ����,��� "������!!, 4������ �. �., !"-
���!� ��)!�&��#!/, ���&�%���)� ���&� '!&��1-
�&�� � ���. ����,���"������ �� ���%�, ��3&���
� �0�&� ��'��/<!$�% � ���0(��!! '!�!<�+$ ��-
���!� ��%& ���,���������».

���!�!� ���!�1��!0 ,+� ����&������� � ���!$
�����$ ! � �1)�&��� �0����!. �� ����1�� ������!
�(�� ! ����1�� (����� ���<���! ��& �'� ! ���%&��
��& �����&�� � &�$ ���, ��� �� ����� �&�!& � �0�-
���!. �� �!$ ��� ����!'�� � '!�1�� �!���!$ ��&.

�� ��& ! )���01 � ��)� � ��(� �����!���1, 0&� ��
�!$ ���, ��'!�, ��� )����!&�%, �� ���!�, �� !���&
��,�&������ ��+(! ��� )������. 

— ������ � ��(� ��&1, 0&� )�������&�� �� �!$
��� �� ������&��!�� ��� '!�1�. I�&% ��)�����
���� ��<��&��/<!� "������, ��(��!%� �����
3&� ���'�� ,+�� ���!"��&! �'� �����,— )����!&
���!�!� ���!�1��!0 4������. — �0��1 $�&����1 ,+
�� �&����&! ��& ��������� '!"�!. �� � ���% ���1 
��& ���0�� �!0�)�. 	 ��!"���&��, ��� ,���& � ���1-
���(�� �����+��&1�% '!"����+� �,�&�%&��1�&��.

����1/ ���(��)� )��� !" K!�!�&���&�� ��#!-
��1��)� ��"�!&!% ! �������� ���!&!�! ��������-
���)� ���% �. �. 4������ ��!(�� �!�1��, � ��&����
���,<��&�% � ������&�����!! ��� ��!�����-
������ ����'��� �+���&+ �� ��!�,��&��!� !�!
�&��!&��1�&�� '!��)� ����<��!% � ��"����
612 270 ��,���. ���!�!� ���!�1��!0 ����� ��-
�����!% �&��"�&1�% �& 3&�� ����+.

— N&� ����%-&� �!���&+�%, ����0�� �& )������-
�&��: �� ����� '!�1� % ���)� ��!�,���&! "� 3&! 
�����&��? K�)� &��1�� ���!&1 �������/ ����1
�� ���� �&��������&��. �! ����&!�� �� ����/,
�! �&����� �� ���)� ��0�&1. � ���% ���1 ��'� ��& 
"����1��)� �0��&��, )�� % ��) ,+ ��"���&! ���� 
���. 	 0&� ��� ��&��&�% ����&1? — � ,�"+�$�����-
&!, � ��&���� ��$��!&�%, )����!& ��&����.

� %����� 3&�)� )��� � ��������� ����� �������
���!�!�&��#!! ���$��!� �!&!�) ����!������ ! 
!����!��� �� ��"���<��!/ �1)�& �� ����"� � �,-
<��&������ &�������&�. 
�)�� ����� 1,5 &+�%0!
�)� �0��&�!��� ! � ��!��&�&�!! )�,����&��� ���% 
�+�&��!� �. �. 4������. �+��!)�% &��,����!% ��
��,�/���!/ ���&!&�#!! �J ! "������, "�<!<�-
/<!$ ����� )��'���, �� ����&#� ������"�� ! � 
����� ����'��!!. ��� ���,�<��!, 0&� �� ���'�& 
��,+��&1 �� �!0��� ��!��� � )���+ ���%. �� ����
�� ��L �<� '��& 3&�� ��&��0!, �� ��&���/ ��"��-
)��& ,��1(!� ����'�+.

���� ���!�!� ���!�1��!0 4������ ����0�-
�& �& 0!����!��� &��1�� �&�!��!, ,���& �! ��)��-
�!,��1 ���"��� ����&�����% ! &�� ���,$��!��%
��� ����<1? � �)� ����'��!� ��(�� ! �������
����)�&1 � �����$ ���!$ �������0!� )���� �-
��������)� ������ C. �. 4���,����1��. �� �� ��-
�!#!���!&�&, � )�������&�� ���'�� �����&��!&1
��&����� ���&����� '!�1�. ���� � ��)� �<� ��&1
�!�+, ���!�!� ���!�1��!0 $�0�& ��,!��&1�% ��-
��'����)� ��� 0���" ���+. �� ����,�+� ����!"!!
��)�& ��!&1�% ,������0�� ���)�. ��0��� '� ��&�-
���, � ���� ����% !�����!�(!� ���� ���) ����� 
���!��� ! )�������&���, �� ��'�& ����0!&1 &�,
0�)� �� ���&�!�?

������ ���&%�%!���
"� ���������� ����#��

� ��� 1995 )��� �� �������!! ���&������
�!% )���+ ���������)� )�������)� ����)� ��
,+� ���&����� �� �0�& ! ���/0�� � ��!��� )��'-
��� — !����!��� ! ��&������ ,��-
�+$ ����&�!�, 0����� �����
��)!,(!$ (����(!$) 
!����!��� ! ��&���-
��� ,���+$ 
����&�!�,  
!����!���  
! �����,  
!��/<!$  
��&��-!����!-
���, ��'��/<!$-
�% � ���0(��!!  
'!�!<�+$ �����!�. 
C�)����� ����'��!%� 
J������1��)� "�����
«� ��&�����$» !����!�+
���!��� �&�0��&������ 
����+, )��'����, 
!��/<!� 
����+� !� 

)�������&�����/ ������'
����&1. 

� 1999 )��� ���!�!
�� ��!(���1 ����"+
!�� � ����� ���!�!
)� ������ ! )����
1987 )��� �� !���
�&��, ��&��������+

�J, ��� !����!� ��
����+. ��(��!� ,+�

��&�����. ���! ���&! &�
0��!� ,���� 17 ��& ���!
!�������!% ����,��)� ��(

���� �)� ���'�+ ,+�! �,��
���+� ����». ��� ���)�� �
3&� ����%. 	 �&� "���&, �� ��

0!����!��� � �)� ���,
 �&��(��

0&� "�����1�
�!�1���. � �
�+%�!�! �
�����!� —
�����#!/
����� ��
'����)�
�&����
���� ,
���!
�!%�

K
,+
��
��
�
��
��
0&
�

(

�!�

����� ������� 
�����<��� @���� ���
��?
$ ������� ������� ��� @����� ������� !��	�
��������� ��
�������� 
�<���, ������ �<��, ����J�< ������
 ��	������� �<���-
��� ��������� �	H����, ���� ����� ���
�<J�� !��	�
��������� ����
����� ��������� �	H����, ���� ����� �
� ��	�
����
� �
��-
����
����� �
�� �� 
�����G �
�@�������� �	H���� � �
��� ������� $�����< $�������� M����� �� ��@�� �������� �� ������
���
@����. N��� �������� ��H����GH��� ���������������, �� �, ��� ���
����, �� ������, �� ��� ���@�� 	�� �������� �@� �����-����.

$�����< $�������� M����� — �����<, ���@��  *������� �<����. '� 	�� ����� �� 
��� 
�������< �
���  1967 ����. P
�����< ����� ����� �
���, ���������� �
� ���������� ���-
@�	��� �	���������<. $�����G $��������� 	��� ������� ��
�����<J�� ���
����. +�� 	��� 
���������� �
������ ��
�� �
���� �����������. P� 
����<����� ������ �� ����� �
�� � 
������, ������������ ��� ������� $�����< '����������< �<��. $�� � ����������, ��� �� 
����� ���� �@� 	�� ������ ������ $�����< $�������� @��� �� ������
��� ���������G ��-

��H� � 
��������G ��� �
� �� �����<��G @����, ��� @����.

'����G �
�J���� ���� �� >������
��� ����������� 
������ 
� ����<��< �������� �
������
����� �
�� $. $. M����� �
�J�� 
������,  ����
�� ���	H����� � �
����������� ��� �����
�-
�����< ����@��< ������ �� �
��	
������ ��� ��
��������� @�-
���� ����H����  
����
� 612 270 
�	��<. $�����< $�������� 
����� ����
���� ���������� �� ���< �����.

— ?�� �����-�� ���������, ������� �� ������
���: �� ����� 
@���� � ����� �
��	
���� �� ��� �
�����? >��� ������ ������ 
��
����G ��
� �� ��
� ������������. !� ��
��
� �� ����G, 
�� ��
�<�� �� ����� ������. � ���� ��� ��@� ��� ���������� 
�������, ��� � ��� 	� ������ ��< ���. & ��� ��� �������� ��-
����? — � 	������������,  ����
�< ���������, ���
�� ���
��.
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— C+� C��&���+ ��"!�#���� — ����� 
�!0�)����!� ,�����1�� �� )��"�$ ���-
���<��&�% !" ����&!���)� ����% � 

!����!��. ���0! ���&��!�! �!�)��": 
���'��% ��*����#!% )������ ���&�! 
&��&�� �&����!. H&�,+ ����&! ������-
)� 0�������, &��,��&�% ���'��% ���-
��#!% � K����� �&�!���&1/ ������1-
�� ��&�� &+�%0 ��,���,— ������"��! � 
K!�!�&���&�� *!"!0����� ���1&��+ ! 
����&� �����������)� ���%.

� ������&�� &��'� �&��&!�!, 0&� 
�����#!% �'� ��"��0��� �� ����# 
���&�, !, 0&�,+ ����01 ������, ���,-
$��!�� �� 28 ���&� ��,��&1 �<� 
250 000 ��,���.

P�@�
������ ��@�� ��
����-
���� �� ���� *�������< ������� 
=
����  �	�
	����:

������������ �C? F 8619
	��/�� 7707083893/231043001
?	 040349602

�/� 42307810430004958587
!�! �� ���&� VISA C,��,����: 4276 

3000 3018 1195.
* * *

C��&���� ��"!�#��� — "����'��-
�+� ���&�� ����&� �� )���,���, 0��-
�!���� �!�� 1990 )���, ,���"��+� 
��!"�� ��!��!���!$ !)� � ?������-
�� 1992 )���. � ���%���&+� ! ���$&+-
�%0�+� )��+ — �������� ���&��1 '��-
���� )���,��1��� �,����� ����!! ! 
)���,��1��)� ���,� «�,��1». �� ����-
0��!! ��"��� 2009—2010 )). C��&��-
�� ��"!�#��� "����(!�� ����&!���/ 
���1���, � 2010 )��� ��$��!&�% �� &��-
������� ��,�&� � «�,��!», )�� �&��0�-
�& "� ���)�&���� ���&����.

C+� — ����� �����������!0 �!0�-
)����!�, 1998 )��� ��'���!%.

��� ����!���!0 ?���!���, �0��&�!� 
���!��� �&�0��&������ ����+, ���'!-
���& � ��,��1(�� ����&!�� � ����-
���1���� �!��������� ���������. 
N&� ���0�� ��� 90 ��&, � ���1, ��� ��� 
��'�&�%, ������ ������� �� ,+� ����-
�+�, ,��(�,�(�+� �����1��� � ���-
����&!��� ,�)�&�� ��,+&!%�! '!"�!.

���!��% ��� ����!���!0 � 1925 )��� 
� 	���&���, &�� 0&� $����&�� � ��)� �!-
,!���!�. ��� �&�&1 ������ �&#� ����!-
�� ?���!����, ��&���)� #����!� ���-
�&! ��!)����!�! � �%&! )���� ��&��)! 
! ������! �� ��0��� �������!� � C!-
,!�1 � &���!&��!! ���1(!, )�� �� ��-
&!��� �0��&����� � ,��1,� ���&!� ��-
&!���!&��!$ ��)����� � ���(���. 
�����&���%�&�, ���&! �� C!,!�! ��(-
��� � �������$! ����� ���)� 3&�)� �� 
,�'�� � ��&��)!, �� ��&���% � ����!!, 
)�� � 	���&��� ! ��"�����!��% � ,���-
<�� ��&��1/ �1�� ����!���!0�. ��-
�!��% ��"�0�� � ����, �,��"��)� )���-
�%, ���� �+�� ����/ ��#!����1���&1, 
"��!���!, ��� &�)�� )����!�!, �����!�, 
� *��!�!/ ��&��!�!. 

��/ ���/ '!"�1 ��� ����!���!0 
)���!&�% ����� *��!�!��. �� ���)�� 
!��+&+��� '����!� ������"�&1 ���-
"1%� ! �����'!�#�� � �� ���!�$�'-
���!!. � �������&!, � )��+ ����+ ��� 
(*��!�!%) ��"��0�� ,+�� � ����0��� 
#��1/ ���� ���!! — ���&! �� *�(!�&-
���)� ��)���, �� ?���!��. ��-�����!, 
����%&��, ��'�� ����� ?���!��� ��-
�����&!, ��� '!&��1 )����� ?���!��, 
,���!��#. ?+�� ! ����#��% )�"�&� � 
&��!� ��!�������!��.

	&��, ��( )���� ,+� ��!"��� � ��-
�!/ *��&!0���! � �%��$ ��������)� 
������)� ��!"+��. ���(�� ����+ ��-
����)� ,��#� — ! ���"� �� *���&. �-
��0��, ������% ���)�&���� � &��� ���-
���! �'� !���/0!�� !" ��,% 3�����&+ 
*�����!"��. ��� �������1 ��� ����-
����&��� $��,���(!$ &������&�� ����-
�+$ ,����� �*!#���� ! �����������-
#��. �� ! ��(! �&��� $��&�&1 �� ���$. 
� ������� ����% ���)� �����&��!��-
�!�1, � ��)�� �����!�! �����+� ���%-
���, &�)�� ! ��(!��, 0&� ��"+���&�%, 
���$��� �&��'���.

�+���!�! !" �����+$ ������ ���-
���1�+$ �����& ! �&����!�! �� *���&, 
��)� ����. ����� ��� ����!���!0 
�>��&1 ����� �����&���� ����!, $��,-
��&1 ������)� ,+&� ! ���/$�&1 ��&�-
���1��)� ����$�.

C �0�&�� 3&�)�, � &��'� ������ ��-
��������!% �)� ��!����% 0��&1 ����� 
"����(��!% ,��� �� "����� ������!-
���1 ���"���! �� ���1�!� ���&��. �&-
�+$��!, 0&� ��"+���&�%, � ��&!, � ��-
)���$. ;����0!��� ����� � �%��$ 22-� 
�!�!"!! � 1945 )��� �� &���!&��!! 
K��01'��!! �� ����% I!�)���-K��-
������� �����#!! ���&!� %������� 
�!��!����� ���&������ ���!!. 	"-
���&��, 0&� 22-% �!�!"!% *���!����-
���1 � ��������� �������!��� ;�$�-

���+�, !����� ��&���)� ��"���� ���� 
!" )������!$ ��!#. ����!���!� ��&� 
� ,�"�)�����0��� ���!&��%#!! ���-
�!! �� ,��&� �!����� «K!����!», ��-
&��+� ,+� ����!��� 2 ���&%,�% 1945 
)���, �"���������� ��,�� "����(�-
�!� �&���� �!����� ����+, � 0��&��-
�&! ����+ �� 
!$�� ������ ! ����&���-
%������� ����+.

8 ��)��&� 1945 )��� C���&���� ���-
�!&��1�&�� �,>%�!�� � ���&�%�!! 
����+ ��'�� CCC� ! ����!��, � 9 ��-
)��&� C���&��!� C�/" ��0�� �����+� 
����&�!%. �� "���/0!&��1��� 3&��� 
�&���� �!����� ����+ ,+�� �����-
���� K��10'�����% �&��&�)!0����% 
���&���&��1��% �����#!% ����&��!$ 
����� � #��1/ ��")���� %������� 
���&������ ���!!, ����,�'���!% ��-
����-���&�0�+$ ! ������+$ ����!�-
#!� !&�% (K��10'��!! ! ���&������ 
K��)��!!), �%�������)� ������&����, 
���!, �!��!��#!! ������� ������-
3�����!0����� ,�"+ ����!! �� �"!-
�&���� ���&!���&�. 

C���&��!� ������ ��0��! ���&�-
����!�. ��!�#!% ������� ����+ �� 
�����+� �,>��&��, ������� ��-
�����&�0��!% �����, �"��� ��%"! ! 
������!��#!%� ���&!��!�� � ��!-
)���!0��� "���. 
!$��������!� *��&, 
�+��% � �������� ����, ������"�� 
������!��#!!, ��%"+���(!� ���/ 
! K��10'��!/ � ����!��, ! ����� 
��!�#!�� ! ����,��1��� ��&!����!-
�� ����+ �� ������-�����!� ,�"�� 
���&!��!��. 18—19 ��)��&� ����&��!� 
������ �+(�! �� ����&��+ � ��'���-
(!� ����+(����+� ! ���!�!�&��-
&!��+� #��&��� K��10'��!!. H&�,+ 
�����!&1 ������!� ���&������ ��-
�!! ! �� ��&1 ���&!��!�� ��"��'��-
�&! 3����!����&1 !�! ��!0&�'!&1 ��-
&��!��1�+� #�����&!, �� ,+� �+��'�� 
��"��(�+� �����&. 

19 ��)��&� ��0����1 �������% ���0� 
%�����!$ ����� � ����. ��")��� ���-
&������ ���!! � K��01'������ �����-
#!! �+���!� ����!/ ���!&��!����&1. 

�&���% �!����% ����� "����(!���1 
������&1/ ! ����0�&��1��. C %���-
���� �&����+ ��& ����!���! �!�!�&� 
!���&����+$ ��� ����!! K. C!)��!#� 
! ��0��1�!� 4������1��)� (&�,� )�-
����� R. ����"�. �& ��/"�!��� ����-
���& ����!���! )������ ���!! C[� 
�. K����&��, ����&��!� )������-���-
&����& . �����%��� ! ���!��� *��&� 
���!��,�!&��!! ?. J���"��.

��! ����!���!! ��!��&�&�����! 
&��'� �����&��!&��! J���#!!, �!-
���������, !&�%, ���&���!!, ����� 
;�����!!. �� �����!%� ��&�������� 
�������#!! 1945 )���, �����!% ��&�-
��� ����!% ��!�%�� ������&1/, �� 
�������!&�& ,+� �)���!0�� ��&����-
�! I���/, /�/, C!���� ! I�������, 
� &��'� ����� �����+�! ��&�����! 
%������)� ��$!����)� — �� ���"��!/ 
��/"�!���. ��&���� 	&����, ���(!�, 
[!��&�� ! I�,���! �&$��!�! C���&-
����� C�/"�. 


��'� ��)����� ��&� �����+� ���-
�&�!% �� �&����+ ����!! ������<�-
�!�1 ����������, ��� %�����!� ! ��-
$��!�(!��% ��� %�����!� ���&����� 
�����'���+� �!�+ ,�"�)�����0�� 
���!&��!�����!; ���'!�, ������� ! 
)��'������� !��<��&�� ��$���%�!�1 
,�" �����'���!%. ��������� ����!-
&��1�&�� ! )��(&�,� �����!�+�����1 
���������� ����,��!&1 ��/"�+$ ��-
���������+$ ! !�&���!������+$ 
)��'�����!$ �!#. ��� %�����!� )��'-
�����!�, �����+� ! �����!� �*!#!-
��1�+� �!#� �,%"+���!�1 ���!����&1-
�% ! �+����%&1 ���"��!% ! ��!��"+ 
���$����)� ����������!% ��/"�+$ 
���'��. 

��% ���<��&����!% ���&���% "� �+-
������!�� ��&� ��(��!�� K��������-
)� ����<��!% �!�!�&��� !���&����+$ 
��� CCC�, C[� ! ���!��,�!&��!! ,+�! 
��"���+ ���1�����&�0��% ���!��!% ! 
C�/"�+� ����& ��% ����!!. 

N&� ��,��1(�� 3������ �� �&���!-
#�� !�&��!! ��% ������)� �������!% 
0!&�&����.

����� ����0��!% ����+ �. �. ?��-
�!��� ������'!� �<� ����&���� ���-
�% ! �&�� ������+� �����+�, �����-
'!��% �� "���!% �������!��. ����0!� 
���1�����&�0��� ��&!����!����� �0!-
�!<�, ������!/, ����� &�)�, ����0!� 
/�!�!0����� �,��"����!� � ���&��-
���� )�������&������ ��!����!&�&�. 
;����0!��� ���/ ������/ ���',� � 
�"�$�&���, � �&��!#� �����,�!�! ��-
��-�&�.

� 1984 )��� ����&� � '���� K!��� 
���!������ �����$��! � ��������. 
!&��1 ��(�)� )���% ����(�/& ���)�-
0!�����+� ��)���+ ���!�+, ����! ��-
&��+$ ����� �&�0��&������ ����+, ��-
���1 «;� ��,��� ��� ����!��» ! ���)!�.

0	�� �-��� -������-,
3	�-��� - ����-��, 

�. �. ��!#����%4

�+��/<���% ��,������ ����&������ ��'�� ����<1
$ ����G �������< � 
����<���< ����	�������, ��������� ��
� � �
���
� '�����<���� ��
 ������� *����-

���< �
�J�� 	���: � ������������ 18-������� ���� 	���
� �
��
����
�GH�� ������� 	������ — ���	������ 
�
����� ���
����.

����#�&1 ��& ������ ���',+
������� �����!���!� ��"��! �&���"������! 25-��&!� ����� ���',+. 

K��)!� ��&!�!�&�� ,+�! ���0��+ ���%&�+� �����!. C���! ��)��'���-
�+$ �0��&�!� �*)������ ����+ C��)�� 4�<����.

"� ������ %-��� #��!��%#�

���&�%<!� �������!�
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/�$������������ �������!����� 39 @ <;77-46456 �� 07.09.2011 $. �
���� <�����!���� 
�!����� �� ������� � �?��� �����, ��?���������
� �����!�$�� � ������
� ������������ 
(/�����������).
������ ����	����� � ����$��?�� �*� «3�	���
� ���� (�����». *���� ����$��?��: 
$. (��������, �!. ����!����, 19.
0� ���������� ��E��!���� � ���!��
 �������� ��������������� �� �����. 
F�� �����
 � ��!�$�, ��������!���
� � $�����, ����� !������� � �����?����
 ������������. 
��������������� �� ������������� ��?�������, �������#���� � ���!���
� �������!��, 
��$!���� 0����� «� ���!���» (��. 38) ����� ���!�������!�.
)�����, �
�������
� �������� �� ��������� $����
, �� �������!��� ��������� � ��	��� 
������ ��������.
3�!��� �!� 	����	��� ����!�������� ��������� �������!�� ����������� $����
 �������� 
��!��� �� ��$!�������� � ���������.

"I/�'9��4J 9 90'*��4J: 
0*� «("K*7J ;���'78»
������ �
�����
� 23 ?����!� 1996 $.
�!���
� �������� 
*. ). */�7'*/�7(�
������!��
� �������� 
). *. */�7'*/�7(�
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�� ,�%�1 ������&1 ���!�! ������0��!%�!, 
�+ ����� ! ����� ���'�+ ���(�&1 ��&%� ���-
�!�� �������!%, ����,�/���!� ��&��+$ ��'�& 
��!���&! � &��)!0���!� �������&�!%�. � &�� 
0!���, ����0��, ����!�� �������!% �� ����)�.

C�����&�� (���+ � &�������&�+�! ��)!�&��-
�%�! ��"���& ���'�+� �����!%, ��%"���+� � 
!��!�!����1�+� ���(��&�� ��'��)� (���1-
�!�� � (���� ! �,��&�� � ���&� ���'!���!%. 
N&�& ���(��& ���'�� ,+&1 ����!���1�� ,�"�-
����+�. H&� 3&� "��0!&? 

��-����+$, ��! �+,��� ,�"������)� ���(-
��&� ���� ��!��&!����&1�% �� �&��1�� �� ���-
�% ���,+���!% ��,���� � ��&!, ����1�� �� 
��"��'���&1 !�&! �� ��(�$���+�! ����'-
���. ���! ��(�$���+� ����'�! �&��&�&��/&, 
&� ���� �,�0!&1 ��,���� ����!��� ��!'��!% 
�� �,�0!��. 	 "���1 )������ ��!'��!� — ��-
��&��0� &�������&�.

��-�&��+$, ��(�$����% ����'�� �,%"�&��1-
�� ���'�� ��!���&! � �,�"��0������ !/!�! 
�,������������ &�$�!0���!�! �����&���! ��-
(�$������ ����$���. 	 ���� ����!&1, 0&� ��-
(�$�� ���'�� ���)!����&1 &��1�� �� "����+� 
�!)��� ���&�*���. ����+� ! '��&+� �!)���+ 
"����<�/& ��!'��!�. 

���&�! '!�+$ ����!��� �&��&�&��/& ��(�$��-
�+� ����$��+, �,���������+� ���&�*����!, 
�� ��&1 �,�"��0���+� «"�,���». ��0�&1 ��!'�-
�!� �� «"�,��» ��'��, �!(1 �,��!�(!�1, 0&� 
���!&��! ��� �!�%& ! )�&��+ ������&!&1 ����� 
! ������. 	����� � 3&�� ���%���. �� ���! ��& 
&���)� �,�"��0��!% ����$����, &� ���,$��!�� 
�+,��&1 &� ���&� ����$���, ��&���� ��!,���� 
,�"������: ���,+� &�������&�+� ��&��, $���-
(� ������&�!����+� ! ����<���+� � &����� 
����% ��&�� ��������&��.

C&�!& ���"�&1 � &��, ��� ����$��!&1 '���"��-
����'��� ����&��. 	 "���1 )������ ����!��: � 
���#!��1�� �,���������+$ ���&�$. ��3&��� &� 
�0��!�! (���+, ��&��+� '!��& "� '���"��� ��-
��)�� ! $��%& � (���� ��(���, ���'�+ �+�&��-
!��&1 ���� !��!�!����1�+� ,�"�����+� ���(-
��& &��, 0&�,+ �� ��'�� ,+�� ����$��!&1 0���" 
���1�+ � ���,���������+$ ���&�$.

�-&��&1!$, ,�"�����+� ���(��& ���'�� ���-
$��!&1 �� $���(� ����<���+� � &����� ���-
�% ��&�� �/��+� ��!#��.

�-0�&���&+$, ��! �+,��� ,�"������)� ���(-
��&� ������& !",�)�&1 &�$ ��!#, )�� ��&1 ,��(��-
�+� �&����!%, �����&�����+� �����'��!%, &�$-
�!0���!� ��&�����!, �+�������1&�+� �!�!! 
3���&��������0, ���&� �,��� ���)!���1�+$ 
�!0���&��, ���&+�!, ��&��&�%��! ! &. �.

�� � ���$ ����0!&�% �+,��&1 !����1�+� ,�"-
�����+� ���(��&, �0!&+��% ��� �����!%. C���-
&��� ���!&��%� �������&1 �)� �0��1 &<�&��1-
��, �,���!&1 � ��,����� � �0�&�� ����!���1�� 
��"��'��� ,�"�������&!, ����&! ������1�� 
��" ���!�, ���0!&1 ��,���� $��!&1 �� ����.

���,<�, ���! ����"��'�� �,����0!&1 ,�"�-
������&1 ��&! � (���� ! �����, ���� ��)��!"�-
��&1 �������'���!� �!,� 0�����! ���1!, �!,� 
���!&��%�! ���)!$ ��&�� �� �0����!, �,>��!-
�!� � )����+ ��&�� !" ����)� '!��)� ����!��.

���!&��%� ���,$��!�� &�0�� ����0!&�&1 ���-
�% ��!'��!% �� ���(��&�, 0&�,+ ����!�1�� 
��)��!"���&1 � �0�&�� *!"!���)!0���!$, ��!-

$���)!0���!$, ��"���&�+$ ���,�����&�� ��"-
�!&!% ��,���� ��'!� �)� '!"����%&��1���&!.

����)!&� ��,���� ���%&1 ���+ �!0��� ,�"-
�������&! �&��&�&������&! ����� ���1�� ! �� 
�������&1 �&������!� �& ���(��&� ,�" ����-
���!&��1��)� ��"��(��!%, ����0����)� �& ��-
�!&����.

[���1�!�! � $��� �0�,��-����!&�&��1��)� 
���#���� ����0�/& ,��1(�� �,>�� "���!� � 
����!��$ ����'��)� ��!'��!% ! ,�"������)� 
�������!%. J���!��% ,�"�����+� !��!�!��-
��1�+� ���(��&, ���1% ���'�� ����01 ��,��-
�� !����1"���&1 !$ � '!"�!: ����+ ,�"������-
)� �������!% �� ��&������$ �,<��&�����)� 
&�������&�, ���&��&�&����� � �,<��&������ 
&�������&�, ��! !����1"����!! ���"����)� !�! 
���"����)� ����$���. ��,���� ���'�� "��&1, 
0&� �&�%<!� ��&���,!�1 ��0(� �,$��!&1 �"��!, 
� &������ ������!. � !����� — ��'��&1�%, ��)-
�� &�������&��� �����&�� �&>���&.

���,$��!�� �)����!&1 ! &���/ �!&��#!/ �� 
����)�, ��)�� ��&! !��& ����1 ����"'�� 0��&! 
����)! !�! ����$��%& �� � ���(�!��$, �����-
(!�1 !)��� !�! ��")������ �� &���*���. ��-
�� &�)�, '!"����� ���,$��!�+ ��% ��!'��!% � 
&����� ����% ��&�� ���&��&��'�/<!� 3�����-
&+ �� ���'�� — �������!&� "� 3&!�!

���� 3&!� �����'�+� ����!��� ���� ��'-
�+� ���1 �0!&1 ��&��, �� ��! ����)�& ! �"���-

�+� ��$���!&1 "�����1� ! '!"�1. �� �������&� 
��&%� ���$�� ��!���, ����(�% ����!�� ��-
��'��)� ��!'��!% � �!$ �� )��"�$, ����!���: 
����%�! ,�"�������&! � ��&���,!�� ���,$�-
�!�� ��!�&�)!��&1�% ����, �&� ��$��!&�% � ��-
����, � &��'� ��% ������"�! ������&�!$ ��&�� 
���,$��!�� !����1"���&1 ���#!��1�+� ����-

'!��/<!� ��&����&�� ((&��* "� ����(��!� 
��������&��� �&. 12.23 0. 3 ��� �J � ��"��-
�� 3000 ��,���).

4����% � ,�"������� ����)� � (���� ! ��-
���, ���1"% �� "�&����&1 ������ �,<��!% ��-
&�� � ��"�����+�! �/�1�! — ��� &��!, �&� ��-
'�& �����&���%&1 �������&1 ��% ��,����, &�� ! 
&��!, � ���� ��'�� �,��&!&1�% "� ����<1/ � 
���'��� �!&��#!!. �0!&� ��&��, ��� ��,% ���&!, 
���! ��& ��"��'���&! ��%"�&1�% � ���! ! ��!-
$��!&�% ����0!&+��&1 �� ���! �!�+, ���! ��"-
��'���&! ! ����<1 ����'�/<!$.

�����&� ����!&1, 0&�: 1) �/,�/ �������&1 
��'�� �����!��&1; 2) �/,�/ �������&1 ���� 
���+&�&1�% !",�'�&1.

� �������$ �!0��� ,�"�������&! ��,���� 
!�*����#!/ !" ��"�+$ !�&�0�!���. �� )���-
�+�! !" �!$ ���'�+ ,+&1 ���1% ! (����, ! 
� ���!���!! 3&�� &��+ � ��� �� ���'�� ,+&1 
��"��0&��!�.

����	���� 3�3�����5 ��63������ 
��+�� �-�+���� �1%�&& 7��& !���� 

3 ���* ��������*

?�"�������&1 ��&�� — ��(� �,<�% �&��&�&������&1
��@����� 
�������! $ ��
������� ��
� ��J�� ����< ������
����� ���@���� ���������<. >� �� �����  ��-

��� ���
����� �� �
�����, �� �	����� ������� ����< ���� ���������< ��	�����, 	��� ������������, ����� ����-
���� ���	���� �
������� 
�J����, ������� �� ��@�� ��������� �����, ���	� �	�
��� ��G @���� � ���
���.

�  � � 
 � � � � � �
% H?%;'<'D++ %LM'I% �%L?=D+G 

JN=�>D+)%; <%&';%E �%L�>;'DD%�>+
D= @'O'&AD*E JN=�>%) 

+@ @'O'&A �'&A�)%P%@GE�>;'DD%I% 
D=@D=N'D+G � )=<=�>?%;*O 

D%O'?%O 23:11:0000000:62

' ����������

 �� ��. 13, 13.1, 14, 14.1 
�����	�#���� �	���	 �� 24.07.2002 ���	 
q 101-�@ «�� ������� �����# ���#���-
>������������� �	��	5��
�» M��
�
-
���	S
� "	�������� ���#����� ������-
�
� "	�������� �	���	 "�	����	������ 
��	� 
����	�� 5	���
��� ����� ��-
����� ������������
 �	 �����#��� 
5	���� 
� �����# ���#���>���������-
���� �	��	5��
� � �	�	������� ����-
��� 23:11:0000000:62, �	�����*����� 
�� 	����: "�	����	���
� ��	�, �-� "	-
�������, � ��	�
S	> @M� «M���;
��	 
– �����	��� «�����	», ����� ����	-
�#G 118328300 ��. � �� ����G��� ��-
������� ���.

1. ����	�
� �������	����, ������	-
�� 
 �5����� ���
��

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

2. �� ����*���

 ������	 ��*��	-
�
� �����#��> 5	�����.

3. �� ����*���

 ����5�� ��������-
�
��� �����#��> 5	�����, ���	����> 
� ����������

 � �������� ��*��	�
� 
�����#��> 5	�����;

4. �� ����*���

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

 � �������� ��*��	�
� �����#-
��> 5	�����;

5. � �
S�, �������5����� �� 
���
 
5	���
��� ����� ������� ����������-
��
 ��� �����������
 ��������	�# ��
 
����	���	�

 ���������*��
� ��	�
S 
�����#��> 5	�����, ������������ ��-
��G�
>�� ��	�
S�� �����#���� 5	���	 
�	>��������� � ������� ������������
 
��
 ���	���

 � �	�����
��
 � �����-
���

 ����	���������� �	�	�������� 
5��	 
�
 ����	��������� ���
���	S

 
��	� �	 ����
*
��� 
������� � ����-
?��

 �����#���� 5	���	 �	>�������-
�� � ����� ������� ������������
 
 ��-

�	����> 
� ���� �����#��> 5	�����, 	 
�	�*� �	��G5	�# �������� 	����� �	�-
���� �����#���� 5	���	 
�
 ����	?�-
�
� �� ��	������

 5	������ ����
��	 
� ����?��

 �	����� �����#���� 5	��-
�	, � ��� 5
��� �� ��Z��� 
 ����	> �	-
�
> �������5
�.

@	�	�5
��� �	��� �� ���������� ���-
���	 ��*��	�
� �������� 5	���
� ��-
��� ������� ������������
 – �M� «M�-
��;
��	 – �����	��� «�����	» (�!! 
2334001455 �A�! 1022303978080), �	-
���
���
���	���� �� 	����: 353730, 
"�	����	���
� ��	�, "	������� �	���, 
��	�
S	 "	�����	�, �. A��#���� 123, 
���. 8 (86164) 7-43-22 .

"	�	������� 
�*����, �������-
�
�?
� ������ ��*��	�
� �����#��> 
5	�����: &������ ����# '
������
5, 
��	�
;
�	S
����� 	�����	� 23-10-273, 
	����: 353730, "�	����	���
� ��	�, 
"	������� �	���, ��	�
S	 "	�����	�, 
�. =�����
���	, 89, �	�
��� q6, ���. 
8-918-6383933, 	���� :���������� ��-
5��: ooogeogarant@gmail.com.

"	�	������� ����� 
�>������ ��-
���#���� 5	���	 23:11:0000000:62, �	�-
����*����� �� 	����: "�	����	���
� 
��	�, �-� "	�������, � ��	�
S	> @M� «M�-
��;
��	 – �����	��� «�����	».

= �������� ��*��	�
� �����#��> 
5	�����, ���������> � �5�� �����#��> 
����� � ��	�� ����� ������� ��������-
����
 
� �����#���� 5	���	 ���#���>�-
������������ �	��	5��
� � �	�	������� 
������� 23:11:0000000:62, �	�����*��-
��� �� 	����: "�	����	���
� ��	�, �-� 
"	�������, � ��	�
S	> @M� «M���;
�-
�	 – �����	��� «�����	» ��*�� ��-
�	���
�#�� � ���
�� � 18.03.2016 �. �� 
26.04.2016 �., � �	��5
� ��
, � 8:00 �� 
17:00 5	���, �� 	����: 353730, "�	�-
���	���
� ��	�, "	������� �	���, ��	-
�
S	 "	�����	�, �
S	 A��#����, 123, 
2 :�	*, G�
�
5���
� ����� �M� «M�-
��;
��	 – �����	��� «�����	», ���.: 
8-928-44-34-058.

������*��
� � ���	����� ������	 
��*��	�
� �����#��> 5	����� ����� 
���	������
� � �
� �	
��������	�-
��� �
S	 ���� ��5
�# 
�
 �	��	�
�# 

� ��5��
� ��
�S	�# ���� �� ��� ��-
��
���	�
� �	�������� 
������
� �� 
	����: 353730, "�	����	���
� ��	�, 
"	������� �	���, ��	�
S	 "	�����	�, 
�. A��#���� 123.

��
 ���	������

 � �������� ��-
*��	�
� �����#��> 5	����� ��
 ���� 

���# �	����� ��	*�	�
�	 �� 
�
 
��� 
������� ���������G�
� �
5����#; 
������� ���������G�
� ��	�� �	 
�����#�G ���G; ������	�
���G ���-
������
�	 �����#��� ���
 �	�*� – ��-
�����, ���������G�
� �������5
� 
(�	���*	�
� ���	��� �;�������	� 
�����������#).

�� ���� ������	� ���������
 
 ���-
�����
� ������ ����	�
� 5	���
��� 
����� ������� ������������
, 	 �	�*� 
�� ������	� ���	������
� � �������	-
�
 �����
���
 ��� ���*���
� �	 ��-
��� ����	�

 ���������
��� �����#��> 
����� ��*�� ���	���
�#�� � ��5��
� ��-
���	 �	����	���> ���� �� ��� ����
-
���	�
� �	�������� 
������
� � �	��-
5
� ��
, � 8:00 �� 17:00 5	���, �� 	����: 
353730, "�	����	���
� ��	�, "	������� 
�	���, ��	�
S	 "	�����	�, �
S	 A��#-
����, 123, 2 :�	*, G�
�
5���
� ����� 
�M� «M���;
��	 – �����	��� «����-
�	», ���.: 8-928-44-34-058.

��� ���
���	S

 �	 5	��
� � ����	-
�

 ����� ������� ������������
 ��
 
���� ����>��
�� 
���#: �	�����, ��
-
�����#���� � ����	��������� ���
���	-
S

 ��	�	 (����
��
�), ������	�
����� 
– ����
��
� �����������
, �������*�	-
G��� �������5
� ������	�
����.

=���	�
� 5	���
��� ������� ���-
���������
 �����
��� 27 	����� 2016 
���	 �� 	����: "�	����	���
� ��	�, "	-
������� �	���, ��	�
S	 "	�����	�, �. 
A��#���� 123, 	������ �	� �M� «M���-
;
��	 – �����	��� «�����	».

'���� �	5	�	 ���
���	S

 � ����� 
��������
� ����	�
�: � 08 5	��� 30 
�
�� �� 13 5	��� 45 �
��. '���� ���-
�����
� ����	�
�: 14 5	��� 00 �
��.

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

�. �. ����	

���	�
�	��� ������ (�/&) �� ��	���	 U.'. �� ���5��
G 
�/ ��� «D���������	*	����	�
�	» (�!! 2315118673, �A�! 
1052309123767, ����� �	>�*���
�: 350000, "�	����	���
� 
��	�, �. "�	����	�, �. ����*
������, 80/1) ��	����� !.I. 
(�!! 771565215424, =!�B= 117-132-442 16, 	����: 127562, 
�����	, �. ���	��
����, 2-3-20) 5���	 !� =�� M8 «�	��
-
�
�» (�!! 7703392442 �A�! 1077799003435 "�� 770301001, 
	����: 117105, �. �����	, '	�?	����� ?����, �. , ���. 1-2, ���-
�	�	 208M), ������G��� �	 �����	�

 ��?��
� M= "�	���-
�	������ ��	� �� 02.06.2015 �. �� ��� q M32-15668/2014 
�-
���	�� � ��
��	�

 ������ �� ��	�
�	S

 
������	 ��� 
«D���������	*	����	�
�	», �	��	5����> �	 04.03.2016 �. 
(A	���	 «"������	��Z» q10 �� 23.01.2016, ���. 50, ������-
�
� q 77031747976) ���������?
�
��.

���	�
�	��� ������ – ��������� ��	���G�
� =������ 
"
�
�� I����#��
5 (�!! 525623600467, =!�B= 115-158-735-
46, ���. q12147, 	����: 603140, �.!.!������� ���. ���	�#-
���, �.10, �;.3, ���.88312170519, e-mail: kesmislov@ya.ru), 
5��� =�G� «�QM8» (150040, �.K����	��#, �.!���	���	, 
39F, �A�! 1117600001419, �!! 7604200693, ���. q0034) 

�;���
���, 5�� :���������� ����
 ����������� ���
5-
���� ������*��
� (��Z�����
� � �	���� «"������	��Z» 
q52030209076), ��������
� 
����� �� ������� ���� �	-
��	5��� �	 01.03.16�. � 14.00 �	 :���������� ����	��� ��� 
«�D&=» (�!! 5751039346) �� ����	*� 
������	 ��� 
«��	» (�!! 6321258330, �A�! 1106320023116, 	����: 
350072, �. "�	����	�, �. 
�. =����� I���
�	, �. 84/�, �
�. 
M1, ���.9, ���� � �	��������� M��
��	*���� ��	 =	�	����� 
���	��
  q M55-22976/2014) ���� 1 – 5, ��
��	�� �� �����-
��?
�
�� � ����
 � �������
�� �	���� �	 5	��
� � ����	>.

���	�
�	��� ������ – ��� «Q����-������» (�!! 
2312197363, "�� 231201001, �A�! 1122312011546, 350912, 
�. "�	����	�, �	?�����
� ���, �. "
���	,200, ��5����� 
	����: 350000, �. "�	����	�, �. �	?�
�����	�,60, 	/� 3770, 
centr_invest@list.ru, ���. 8-918-685-59-41), ������G�
� �� 
���5��
G ���������� ��	���G���� ��� «��G�-���» 
(�!! 2305019970, �A�! 1022301066908; 353290, "�	���-
�	���
� ��	�, �. A���5
� "�G5, �. �����GS

, 1/3) '��
-
�	 U.A. (�!! 230800700623, =!�B= 073-369-016-68, �A�! 
304231235500240, �. "�	����	�, �. "�	��	�, 113, �;.210, 
���. 8-861-255-54-26, e-mail: auvolik@mail.ru), 5���	 =M�-
�� «M���S
	S
� 	��
��
�
���> ��	���G�
>» (�!! 
6315944042, �A�! 1026300003751, 443072, �. =	�	�	, ��-
�������� ?���� 18 ��), ��Z������ � ���, 5�� ��������� ���-
�
 ������
��� 14.03.2016 �. � ����������

 � 
������
�� 
q 77031746016 � �	���� «"������	��Z» q 15 �� 30.01.2016 
�., ���. 8 �� ��� q1, ��
��	�� ���������?
�
��, � ����
 � 
�������
�� �	����.

C��?c��	�
������� ���
�
�������! �
�	 �
��� 6-����

' �	� 2015 ���	 ��
��� �����	�#��� �	��� q 113-�@ «� ���-
���

 
������
� � 5	��
 ����G 
 ����G !	�������� "�����	 ���-
�
����� �����	S

 � S���> ����?��
� ��������������
 �	������> 
	������ �	 ������G���
� ������	�
� �	�����	���#���	 � �	���	> 

 ����	>». ' ����������

 � ����	��	�
, �	5
�	� � ��5������ ��-
�
��	 1 ��	��	�	 2016 �. �����������	 ����	�����# �*���	��	�#-
�� ������	����# � �	������� ���	�� �� ���� ������ 5��	 �	�5�� 
��� !��B, 
�5
������> 
 ���*	���> �	������� 	������ �� ;��-
�� 6-!��B. !	����
�, 5�� �	��� !��B ��� ��
��������� �	�����, 
�� ������� �� �*�� ���� ������	����# ����	�	S
G. �����
�, 5�� 
���G ;��� ���
5	�� �������
�  ������
;
S
���	�����
. ��	 
����	������� �� �	���, ������� 
�5
���� �� ����	�

 � S����. 

!	������� 	����� (G�
�
5���
� �
S	 
 
��
�
�	�#��� ����-
��
�
�	���
) �������	���G� �	�5�� �	 ������ ��	��	�, ������
�, 
�����# ����S�� - �� ������� ���������� ��� ����S	, ����G���� �	 
����������G�
� ���
����, �	 �	����	���� ��� - �� ������� 1 	���-
�� ���	, ����G���� �	 
����?
� �	������� ���
����. @	 1 ��	��	� 
2016 �. ��5������# 6-!��B ������	������� �� ������� 4 �	� 2016 �.

���	�	�� ��
�	�
�: ���
 �	������� 	���� �� 
�����
� ����	�-
����# �� ������	����
G �	�5��	 6-!��B, ������������ ����G-
�
� ���� ��������������
:

- �	 ���	�
�	S
G – ?��	; � �	����� 1000 ��. �	 �	*��� ������ 

�
 �������� ����S ������5�
 (�. 1.2 ��. 126 !" ��);

- �	 �� ������
���� – ?��	; � �	����� �� 300 �� 500 ��. (5. 
1 ��. 15.6 "�M� ��).

"���� ����, ���
 �	�5�� 6-!��B �� ���� ��	� � ��5��
� 10 
�	��5
> ���� �� ��� ����5	�
� ����	 ��� ���	5
, 
�����S
� ���-
*�� �	����
���	�# �	������
� �5��	 ���	�
�	S

 (�. 6 ��. 6.1, �. 
3.2 ��. 76 !" ��).

�����
�, 5�� ���*	���� !��B ���*�� ���# ����5
���� �� ����-
��� �	��, ����G��� �	 ���� ����	�� ��>��	 (�.6 ��. 226 !" ��).

!	���
�	��, 5�� � ����������

 �� ��	�#�� 123 !" �� - ����	-
�������� �����*	�
� 
 (
�
) ������5
����
� (�������� ���*	-
�
� 
 (
�
) ����5
����
�) � ��	��������� ���� ��� �	���	, ���-
��*	���� ���*	�
G 
 ����5
����
G �	������� 	������, ���5�� 
�����	�
� ?��	;	 � �	����� 20 ���S����� �� ����, �����*	��� 
���*	�
G 
 (
�
) ����5
����
G.

&� ���#, �	*� ��
 ����������� �	���*�� ����5
����
� ���-
*	����� !��B, � �	������� 	���� ��
����G��� ?��	;��� �	��-
S

 � �	����� 20% �� ����, �����*	��� ���*	�
G 
 (
�
) ��-
��5
����
G. 

"���� ����, �	 ��� ����5
����
� !��B � �	�?��
�� ����	  

�5
���G��� ���
 (�. 1, 2, 7 ��. 75 !" ��).

�>'?GD*, �N+>=>A D'<'E�>;+>'&AD*O+ 
=����5���
� �
���, ���	����  "���'=� �	 
�� ��#�
 

M��������� �
�����.
���
�	� �
����	, ���	���� "�A&8 �	 
�� '�	�
�
�	 

F��
���
5	 F���
�	.
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Q# �$+D&> N"+�'> — $ *#XP'

H&� '� �����&�% "����� ,������)�, &� � 
�+����� ����� �)� ���!��/& ����&�: 

0&� "���'!� ��)���%, &�� "��&��(�!� ���1 ! �&-
"���&�%. ��������� 3�����!0���!� ��&��� ! 
���&����!%� ������&!� �+����)� ����� ��-
,�&��& �� �����&�/<��, �� �,���%% ��,���-
�+$ &�����. «C����&�� &�& �!���!$ ��&, — )�-
���!& ��*!� C������!0 ���)%�, ����� 0�&+�� 
)��� ��")����%/<!� C���& �+����)� ���-
��, — ���! ��'�+� ���1 ����&1 $�&1 �����1�!�, 
�� (�), &� ��!��(1 � ��"��1&�&�». 

� ��"��1&�&�$ ��������&��1 C���&� ��'�& )�-
���!&1 � 0!�&�� �����&1/. ���� � &��, 0&� ��-
%&��1���&1 �+����)� ����� ��'��, ����0-
��, ���!��/�&�!����&1 #!*���!: �!��!��+ 
��,��� � ,/�'�&+ ���$ ������� ���&!& ���� 
!" )�����,��"�/<!$ ������!%&!� �+����)� 
������, ����% ����'�+� ����� $��,� ! ,��)�-
����0!� ���1%� 365 ���!$ ��,�&�!���, �,����-

0!��% ��0��&�� ����) ! &������ ��+0����. ��… 
��'�� ! �� ���&��&1 � ,���)! — ���&�&�0�� 
����&! �� '!���!����� #��&�� )����� �+�-
���, )�� ����� "���!� �! ��!���0�& �")�%� — 
3&� �+����� �����.

� ��0!��� ��!�0�&1 ��+�0�� � $���(��� �&!-
�/ ! ��0��&�� '!"�! 0������ �+�� �(��(!�, 
�� ��&��!�(!� � ��,� ��,��/ ���%&1 �� ���%-

&!��&!% — ���!�!� �!������!0 ���%��!���. 
?��)����% �)� ��"���%����� &����&� ,!"���-
���� ! 0�������, � 2008 )��� � �+���� ��-
%�!���1 ��*� «Q�����!», ! �� ����&� ��*�, � 
� ��&��� ����% ��"�� �������)� ,+&� ��� �&-
��+&+� ��,�� � #��&��!, ������&��! ��"�-
01�� �&��!�+ ! �/&�+�! "����!. �%��� 0���" 
������1�� ��& �&��+��% ��0(!� � )����� ���&�-
��� «K�)�����» � %���%�!, �����!�! ��&%�! 
! �!���!��+�! �+,��! �� �&���$. � 0���" ��-
��)�, ��(����/ � ��$� ���!'��!$ ���0�� � ��-
���+�! ����0���! ! ���+�! ��$!&��&���+�! 
*�����! � �!�� «��!"���&��)� ���$�'�)�» !�! 
���1%'��)� �&�, ��%�!���1 ��*�-,���0��% «�%-
����», ���"� �&��(�� �����%����(!� ���&�� 
�&�+$� ��+�0�� ! )��&�� )�����. ��!�$�&1 � 
�+��� ! �� ��,+��&1 � «�%-����» — ��L ���-
�� 0&� ����� ��&��%&1 ����%, ���1 "���1 ��'-
�� �� &��1�� �������!&1�% �!��'�+� !�! ���!-
��&1 "� 0�(��� 0�%, �� ! ���"&! � ��,�� ���'!�, 
�����&���(!� $��, — ���"!��! � )��%0!�! 
,�����! &� ! ���� �+�&���%/&�% �� ��!����� 
! ���"� ���&�/&. ;���1 '� � "���, "� �)����� 
��&�������+ ��"����0�+� �&��+, $��,������-
���� �,��������!� ! )�� ,�����1�� �� )��"�$ 
������&���� �+����/&�% ,���!, ,���0�!, ���-
�!, �!��'�!. ���)� ,���� 70 �!��� &��1�� ,�-
��0�+$ !"���!�, ,���� �&� — ����!&����!$ � 
(!����� �����&!���&�.

���������� ��,��!�� �����!&� #��&�� )�-
���� ! ������� �&��+&�� "���!� �+����)� 
����� — �������1� ���!�!�&��#!% ������!%-
&!% �&��0��� � ��&%,�� 2015 )���. �� ����/, 
��+(��� &���� ����!�, 0&�, ���, �� �� �����-
�! ,1�& � )��"� ���!�! ����$��! �����, ��)�� 
���)!� "�&%)!��/& ��%��. ��%&1 '�, ��� �����-
&��&1, ���! �!��&1 ! '��&1 3�����!0����)� ��-
&�����!% � �&����, � � �!� ! ��,�&�����)�, &� 
��'�� ���1 ! �� ��'��&1�%. � &�& ��� �� �����-
�!&1 "�����!&�/ ��!&0� � ���$ �%)�(��$, 0&� ��-
���! � ������ ! � &����&� ���"��!�1 � ��!���$ 
�� ���&����. ����, ��!�!�(!�1 � ���1,��, ���-
"� ��(�� �� ���, � ���)�% �����&!��%���1 �,-

�&�%&��1�&���, ���� �� �,!�� ����� ! �� �+-
��+)���� !" ��!��!. � ���% �!0�� �!0�)� ����� 
)��,���)� ���'��!% �/�!, �����&!��%/<!��% 
�,�&�%&��1�&���, �� �+"+��/&. � � ���?

�+M'/!% "�Y]+, Y+> $Y+*#
C�)���% �+����� ����� — 3&� ��"�!&�% 

!�*���&��&��� &������, ����) ! ���!"����&��, 

���/0�/<�% � ��,% ��� �!##��!!, � )����� ! 
�&��!#� �����!�������, $��,�������/, 30 ��-
)�"!���, &�! &��)��+� %�����! — ���� � �+�-
��� ! ��� — � �&��!#� �����!�������, ���� 
��������<�$���!�!<� �� 1,5—2 &+�%0! &���, 
��/� 800 &��� � $����!�1�!��$.

� 2015 )��� ������!%&!� ����� ���(!�%-
���1 ! ��!����'����1. �� ������"�� 

��������&��1 C���&� �+����)� ����� ��*!� 
C������!0 ���)%�, � �&��!#� �����!������� 
%�����0��% &���!&��!% ��!����� ����% ���+-
�! ���!�1����! �� 88 &��)��+$ ���&, � &�� 
0!��� &�� �&��+���1 &��)���% ����!&����!�! 
!"���!%�!. �� ����� )������ — � ���(��� 
)��� �&��+& �!���+� #�$, ��<���&1/ ������-
,�&�! 30 &��� �!��-�+�#� � ��&�!. 
�� �+�-
���� ����� ��"��!)��& &���!#!���+� ����! 
����� ��%&��1���&!. ��!&��, 0&� 3&� ��!��&���-
�+� �!���+� #�$ � �!�&��� ��&��,�������#!! 
�����������)� ���%. ��������&��1 C���&� 
���0������, 0&� ����,�+� (�) ,+�� ,+ ���-
��&1 &����� ,�" ��%&��1��� ������'�! ���-
��&��,��/"� ! T��&����/"�. H&� �<� ������1 
�����&1? � &��)��+$ &�0��$ ! ��)�"!��$ ���-
����� ��&���&!�� �� ���)����� «1C-�����», 
! 3&� &�'� ����<1 ! ������'�� T��&����/-
"�. 
����1 ��% &��)���% ��&1 �+����)� ���-
�� ������� � ��!��/ ����1/&����/ �!�&���. 
�,����%�&�% ��&�����: (��&1 ��!�!# &����-
���&�, � &�� 0!��� ��� $��,���"�! ����!��/& 
�� )����� ! ������, !��& &�$�!0����� ������-
���'��!� — �� �����!������� $��,�������� 
"������� �,��������!�.

	 ��L '� �� &��1�� ��<���&! �������%/& 
�&!�1 ������!%&!%, �)� *!�������/ ��&��0!-
���&1, � �+����� ����� �'� &�! )��� ��,�-
&��& ,�" ����!&�� — 3&� �! �� $����&��!�&!�� 
�)� ��&��0!���&!? 

— ���0��,— ��)��(��&�% ��������&��1 
�������!% ����� ���� ������������� K!#��-
��,— � ��� ���'!�(!��% ������&!�, )�� ��'-
�+� ����'!& ��,�&�� ! !�!�'�� ������!%&!%, 
���)!� !" ��,�&�!��� ���(�! $���(�/ (��-
�� ���)�&���!, ��&���% �� �!$ ��� ��<��&���& � 
�!�&��� ��&��,�������#!!. �+������ ���*��-
�!����1���� �����/ ������#��, &����������, 
����!&���� �����,�&��/& �������+ ���*��-
�&���&��, ��&��+� ��)��!"��& ! ������!& ����-
��� C���& ��&��,�������#!!. K+ ��,�&��� ��% 
�������!% ! 0�&�� ���)!���� �� �/,+� 3����-
�!0���!� �!&��#!!. C��'��, ��������&�� ���-
�� ������&��1���% �����,���&1, �+ ��)��%��� 
���!&��!� #��+ ! �� ��������� !$ ���+(�-
�!%, ��&���%% �� ��)���%(�!� ���1 ���+�! 
�!"�!�! � ������, � ��!���� #��� �� %,���! 
� ��� �� ���%��� �!'� ��&��+$. � ��& "������� 

� ���<�$���!�!<� &���!#!���+$ ��,����!$ 
���<�� — ���&�*��%, ������!, �����+ ����!-
0!�!, ��!0�� ��<��&�����. 
��, ���&�*��% — � 
250 &��� �� (��&!��&!

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

���%&��, 0&� &����� ������������ ���-
)����*!�1����, �!���!0�� ��"�!��/<���-
�% ������!%&!/ ��'�� $���(!� �������. 	 
�� ��&1. ��, ��,�&�����, ��*!� C������!0 (� 

��01 !��& � ���) ��� 3&�& &��� ! "���� �+�-
����� �����, ��!�%� � ���� ����% �������-
�&�� �& ���!�!% �!������!0� ���%��!���� ! 
������'!� �)� ����. ��,���!� �� ������ "��-
�!/ �����, ! ���,<��(!�1 � ��,�&�!���!, � 
�0������� ��" ���%��: ���! � #��&�� �/,�)� 
��0!���!%, ,��1 &� ������!%&!� !�! ��&�!-
�&!0����� ��!'��!�, �&�!& �!0���&1 � )��'-
�����!� �!���<�<��!��, ����$ �,����0��. 
��&��� �+$���+$ � ��������&��% �+����)� 
����� ���)%�� �� ,+���&, ��… ���1 3&�)� '� 
�!�&� �� �!�!&. 

���-
 07�����
"� �-���

!� �������: �
���������� �
������ 
�
������� 
�<�� #. #. >������; ������-
��
���� 
�<�� � ����� ������; ����
 ��
�-
�� �
�����;  ��_� «"�-�
��».

;��� ?�K����4� 
	 � �4� ���	K��
 � �VKC�K ��R��

>�
� �� ��	��� 
��� ��@������� �… �@������ — ��� @��� �����, ��� �
������ ���������� �� ���������, ��� ������� � ���-
�� ������ ����������. $ ����� 
��� ��
����� ���	�GH���� ���� �� ����� — 
�������, � �@ �� 
�	��� — ��� 	����. !� ���� 
�  ���� ������ ����G�����:  ����
� ��
��� �
�����  ��_�-	������< «"�-�
��» �
������� 
�<�� �� ������ �����  ����� 
���
�� � ���G���� 
��� ���� — ����� ��@���
������ ��_�, ��
����, � ���� � @�
� 	������... � 
���J��, ����
��� ��
�J�-
�� �
������ �
������� 
�	����� ��_�. Q�����, ����� � �
���� ����
������ �����J� ��� �����
��� ��
������ ��	�.
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����)! ������&���%/&�% 0����� � «J!�������% )����� “C,���)�&��1�+� C�/"”», �4�� 1147746124679, 	�� 7708807066. �$��!& � �� «C�����)��!�����% ��)��!"�#!% ����!&�+$ ��-
&��,!&��1��!$ �������&!��� “C�/"�!���*!����”», �4�� 1107800005280, ! %��%�&�% 0����� �� «��#!����1��� �,<��&�� �"�!���)� �&��$����!%» (�� ���C). ;��&��$����� � �&��$���� 
������!! «��!&�� K». ��/ ������!&��1��/ !�*����#!/ ��'�� ����0!&1 �� &��. 8-800-5000-9-77 !�! �"�����!&1�% �� ���&�: �,���)�&��1�+���/".�*.
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