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 ���������� 	
����� �����

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

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


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

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

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

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

��� ��� ����
�� �� 
���	"	���� �
��	� 
����� ����� ����� "��	 	 ������	� 	
��	 
#���$��� ����. 2015 ��� ��� ����	 ���, 
���������, ���	���� ��������# �������, 
��� ������ ������ ����������	
�, �����-
�
� �� �
���� �������� ��-�����.

%�����	&���	� 	 ���	
	&���	� ����		 
2015 ���� �
��	 ��� ����	 ���
��$�� ���-
������ �� ���&���
�. ' �	
��	 ���	��� ���-
�� �������	, &
� ���� � ����	�# ���
��	��-
��� �	�������� �	
�"		 ����� ���	��
��� 
���#�, ��������
� ���
����� �����
�
� � 
�������� #�����
��, 
�	���, �
��	
����
�� 	 
�����(������
	. )
 ���� �(	 ��������	� 
��� �� ������ � ������ ����, �� ��	����-
��� �����	� ����
� ��� �&(�.

* 2016 ��� ��� �����
�	
 
��	
��� � �-
������� �	���. �� �� ����	 �	�
� 	 �	���-
�� �� ������ 
������ ����
�. �������, ���-
���
���	 �	�	��	 �� ���
	���� ������� 
����&	 — �&(��	� �	��	 ������� �	
��� 
����, ������ ����	.

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

#���� 
����������$�� 
!������������� 

����
%. &. !'�()*�+/%

0����������" 
1����������"���� 

�������� 
!������������� ���� 

%. *. 2/!/�'%

0���������� 
%�����
������3����	���� 

&������, 
�����
����� /���������������� 

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

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

��	�	
� � �����
	 �#����� �����&��� 
����������	� � ���	�	�	 ������	���	 
/�����
�� 3�	�
���, ����$��� ������
	� 
	 +��
��� 4��������	� � 	������	�	 ����-
���	��	 �	��, �����	�, ��������&	�, ���-
������
�	� 	 �	���
�� �
 ����
��� ���# ���� 
3�	�
� 7������.

' �� �� ����&	
�� ���
��
� 	 ���	&	� ���
-
���� ������	�� 3�	�
��� 
��������	 ���
�-
�	 �
 &���# �������� ����	, �����$	# )
�-
&��
� ��(��.

�� ��
 ��� ���# ��� 8
	 ���
�&��� ��	 
�������� ����
�	
����� ���
�� ��� 
��-
���	� �����# ���. ' ��
� ��&���� ��� ��� 
�
���
 ����$��	� ���
	
��� '����� 9��
�-
�
�, ��
���� ����$��
�� � ������: «���-
�	 	�
�$	
�� 
��� ����
�
��, ���	 
� ����(� 
�	���
���. )�� �� 
����� �� 	�
�$	
��, �� � 
��� ��	�������
�� ����� ��������».

4�������������� ���� ������ ���� 	 ���
-
���� ������	�� /�����
��!

+ &�&('), 
�����
���� /��������������	 

� !�������	

— 3�
����� ��, &
��� ��� ��
	, ��
���� &��
-
��
 � ��(	# ������	�
	�#, ���� 	�	 ������ 
��	(�	 � ����&�� ��$��
�� 	 ���������	 
������� 
���	"		 ��������� ����&��
��,— 
�&	
��
 �
���� ��������� ����&���� ������ 
�	����� �����. — �����	 ������ ��� ���� 
�	��� ���	�	 �������
� ����	�����, ��-
$	$��	 ���� )
�&��
��. ' �� &	� ��
�� �� 
	# ��	����#.

* "��
�� ������	��, ����&�� ��, ���� ���-
���	"� ����, ����� ��
���� ���� ����&�
� 
���	�	 #�������, ���	 	 ������	, &��
����-
�	 � ����	&��# �������#. 

���		� /��������, &�$	��� ����&���� 
������ 	� ��	������-;#
������� ������, ����-
��� ��	�#�� �� �
������� ��� ����
� �� 
���	� �������� ������	
���� �������� 
<��(.

— = ����� �� �
���� �������		,— �����	��� 
��
	������	�. — ���� — �����,  ���� ���
�� 
	 ���
, ��
���� &
�
 
���	"		 ���	# �������. 
�&��
�� � #�����
������ �������
������-

	, ��� � #��� 	 ���	����� 
��"��	. )&��� 
	�
������ �� �
�������� ����, ������	&�� 	 
�����
��. ' ��
�� �����, ��
���� ��	�#��	 �� 
���� ����	. %
� ���
��$	� ������	�. 

— %
� ���������, &
� ��� ���# ����&�
 ���-
����� �������� ����&�� ������ �����	�-

�
 �
������� ���,— �����	�� ������� <-
��(. — � ��
�� ��
� ���������� ���������
� 
�
��#�
� 	 �
�
� &��
�	���	 ����# ����	&-
��# ������	&��# ������	�
	�. >� �� ��-
�����	 �� ���"��
� «�������� �����	"�», 
� "	���, � ����#, �� ���
����#. ; 
����� 
��	�#��	 	 �� �
������� ���, ��
��� 
��-
�	"	���� �����	��
 ��� ���# ����&�
 ����-
���� ����&�� ������. 

>���(	� ����	� 4��	� ?
��� ��	�#�� 
�� �
������� ��� 	� 4�����&������� ����-
�� ����
� �� ���	�	 ��&����	 ;���
��	�� 
	 ���	���.

— <��� ������	
� �
������	� ���	,— ���-
��� �����. — >� ���� ������ ������ ����$�-
�� ����&�	 ������	�
	�. ��
	 ����(� ����
 
� 
���	"	�# 	 ���
�� ������	# �������, &�
-
�� ����
� �
��(	#. ' &��
	� ���# ����&�
 � 

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

— ������� ����� �����
��� 	 ���
��� ���-
�� ����������	� �
����� ��������� ����&��-
�� ������ �	����� �����,— ��	��
�
����� 
����
 ��� �����
	
��� ����
��
	� �����	�-
��. — +���	���� ������ 
���	"	� �������� 
������	
� �
������� ���, �� ��
���� &�-
�
��
�� ��#��	� ������ ����. �� ������	�� 

������ �����
��, ��
�� ��
��&��
 ��� >���� 
	 +�����&��, �����&��� ��������	. 3�& ��-
����
� ���� ���� ����&�
�� ���#�� � &�-
�� 	 �&��
�� � ����� ���.

— @��	 ��� ��������� ����&���� ������ ��-
&��	 ������	
� � �����	�� 90-# �����, 	 �� 
���	 	�	"	�
����	 
���, &
��� �
������	� 
���	 �����	������
� 	����� � ����		 �-
�������� ����&���� #���,— 
�&�	� �	���
�� 
7������
������� ������	&������ �������-
�� ����&���� #��� ;��
��	� ;������. — ��(� 
����&� — �	��
� ��	�	������� �"����		 ��� 
������	&��# �����
�����	� ��	 ��������� 
��*, � �� 
����� >	�	�
���
�� ���
�� ����. 
7�
��	
� ���
�����	, ��
���� ���	 �� ���
-
����� �� ��(�� �
��
	&��� ��
��	���, ���-
&��# 	 
���	"	�#. 

7�
��� � ����� ��� �����
��	
� ���"	���-
�� ���
����� ������
�� � ������	� ����-
&�	� ������� 	 ������
� �� �� 
����� � B��
-
������� ����, �� 	 � �
����# ��*. 

C
� �����
�� �
�������� ���	, 
� �� 
���-
&����� �����$��	� ���
������ �����&���, 
��
�� ��� �� �������� 	�����	
��	 — ��
	. 
���
������, ��
���� 	�
������ ���� ����&�-

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

������ ���	
� 
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���� �����-�	
�� «����-�����»
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9;�)�)�;I@<D�;= *<;+ID ��4;�'

N!'�'�&!> — )*1%&%*�+
)������ ������� � �������, ��-

����� ���������" ��������,— 
����-
���:����$�� 0�������� )����� 
%�������� 0�����.

— *�� �� ��#��	��� ��� �� ���&�
-
���	��. I�� ���	 ������&��� ����(	� 
�������� 	 ����(	� ����&	, ��
���� 
���� ���
 ��(�
� � �����
��$�� ���-
��,— ������ *���	�	� ;������	&.— ��� 
�����
�� ������ ����� ������� 8����-
�	�	 	 ��
������ ���	
	�	. *����, 
&
��� ��#�������� �
��	�����
�, ����	-
������ ���
��� �����������	� — ���-
�
������ 	��
����
 ����(��	� ��-

	����
	 �������	�. 9� 8
	� �����
 
	 ��W ��
������: ����	
	� 8�����	�	, 
������	� ������������ ��$��
��, ��-
�
	���	� �����"	��������� ������	�.

������� %������� 2������ 
�����-
������� �� ��������� 0������� 0��-
������ )����� O������"���� ��-
�����8. % ���� ��������� ���" ��� 
� ��� ����� � � ������������� ���-
����� � ������ ��������"���� ��P-
��� 
����, ������� 
����������. 
/��" �� �� !����� ����� �����-
����", 
��������������" ����������.

— ������� 	����������	� ����	 � 
������������� ���� �&��� �����	�, 
��, ���� ��	���
�, ��� �� ��� 	������-
�
�� ��"	�������,— �&	
��
 *���	�	� 
;������	&. — * �����
���
�# ������-
����, ����	���, �� �	�	� �����
��-
�������� ��

������ ������	, ���� � 
��
���# �����	 �� ������
��, ����
�-
	���
… @�
� ��	���� ��������	� �	-
���� �
��	
����
�� �� ���(����# ���-
��#, ��
�
	, ����# �����	# �� ����	, 
�� ��
���# �$� ��������� ��
 ����� 
����$	������ ����
�, ��, ���	� ���-
$	 ��� ��
������	� �������.

%
� ������	����� ���#�� � ������-
��, �� ����	�(� �	
�"	� �$� ����� 
	�����	
�. ����&���� �� ��������� 
����		 9+� � ���
� 
�������	� ����	-
���
� /���		 ���
�
� ��	���	 ����-
$��	� � ����� ���������� � ����#�-
�	���
	 �������
��� � ��8����
	���� 
	����������	�� 	 ������������� ��-
���$��	�� ���(����# ������ ����-
���#�����
������� �����&��	� � ��	-
������.

3��
	
 �� �
��	
� �����. ������� 
	 ���
��� ����
	 ���� �������
��
� 
�
��(��	� � �	�	$��� �
��	
���-
�
�. +������ �
�
	�
	�� 
�����: ����� 
������ �	��	��� ������
��# ��
��� 
�	��� � ���������� ��
 ���	# �����-

����, 	 �� ���
, &
� ����
��. ��, ��-
��
	�, ������	�� — � ��
�� �	 ����� 
���
�� ��	��
� �
����� ���������? 
'�����
��
�� ��
! >� �����
��	�	 
���
�
�&��� ���	&��
�� ���&��, ���-
�	
�
����, &	
����, ���
��	�	 (����, 
��
��	� ����, ���	��	�	�	? +��&����-
����� ����	��
��� ������� "��
� �� ���-
���. 9���� ���� ���&	���, ����	��-
���, ��
��	&���	� ���#��.

�� ���� 	����	��	 ��������
� 
�#, 
 ���� ��
� ���������
	 ������	
� ��-
��, ��
� 8
	 ���	 �&(� ���	 ����-
�
�� ���������
 � ���	� ���
�������-
��� �����
�, ��
���� ��	���
 ����� 
	 	�, 	 ��$��
�.

I�, &
� ������ ����	���
 � ����� 
8����
	���� 	����������		 ������ 
�������#�����
������� �����&��	�, 
���� ������
�	��
� 	 �� �	�	$��� 
�
��	
����
�, ���� 8
	 ��$	 �������. 
I�� ����� 	 �� 8
�� 
��� �����	� ����� 
�������
��, �������  ��(�� �
���� 
��
� ����(	� ���������
	 ��� ����	-

	� ;��. * ����	�# ����"	�, ������-
��# � �
��(��		 /���		, 8
� ���
 ��� 

����� �� �� — �
�&��
������ ����#��-
�����"	�, ���	��������� �� ����-
���� �����, ���
 ���
��������. I���-
�� �� ����$	���	�� ���� ��
	��� 
	 	�
���	��� ���	��
���, &
���  ��-
����	&���� ���
��$	�� �� ���� ���-
������
	 ���� ����
���. ������ 
�-
��
� �����, ����� *���	�	� 4���
��.

Q��������� �������� �������� 

����������� 1�! �� ��, ��� � ����-
���� ��
�������3���� ��������� 

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

0)/��-!'�O/)/�R&7 � 0)/(�/(*�/?/� 1�!

�����*�� 5
�
6��:

«)����� � �8�"�� «)����� � �8�"�� 
������ �������, ������ �������, 
� �� 
��
��� � �� 
��
��� 
������" �� ���"�»������" �� ���"�»

% ��������� 
��������� ���" ����� ������� �����$�	, ���� � ������� — � ���$� ���� 
����������" 1�! 

%������� 2������ 
������� 
����-���:����$�8 � ������������ ����3�� ������� ������� �������	 

��:����$��. �� ����� �������� �� ������� �� ������ ������, 
�����. * �� ���� �� — � � �����	 ���� 

� ���� %�������� *���������: 20 ������� ��
�������" ����� ����$��" ���, ��� �� ���������� 1�����-

�����"��� �������� ����.

— I�, &
� ����� � �������#�����
���-
��# ��
���# �����# ����, �� ���	 
������� �$� ������ ��
 �����, ����� 
��
��	�	 ��� �����
,— �����	
 *���	-
�	� ;������	&. — ��	�	 ����������� 
����
	 8
�
 �����
	���� �������� ��
 
����(� — ����	� ������� �� ���	 �� 
��(���. �� � ������� 
��, &
� ������� 
����������� "��
� ���	���
: ��� �
-
�������� �	�
��� ����	��"		 ����
� 
���������� ����	��
� 
������� ���-
	�����
��. ��8
�� ������� �� ����-
�	
������ ��������.

��������� 
�� ���	&��	� ��S�-
��� ���	�����
��, ��������
��� 9+� 
�	�	
 ��� �
	: ��-�����#, ������� 
&��
� �����"		 ���
 ������
� ���-
��� #���	��	, � ��-�
���#, ����#��	�� 
����	��
� ������ 
������� ���	����-
�
��, ��
���� ��(��
 ����	�� ����& 
— ������&	���
 ����
��
� �������	� 	 
���	�����
�� ���	��
����# �����
��. 
+�����	
���, 
� �� ��������, ����	-

��� ����$����� � #���	���#, �
�	&�-
�
�� 	 �� ���	� ������� ��&��
���, 
	 �� �	
�
������ �����
��� �
 ����(-
��� ���
	��. ' ����
	 ���� �����-
��
� ����	� ��� 
���, &
��� �� ����	 
���	 	 ������ ���������, 	 �����
�-
������ #�����
��.

— *����, &
��� � ���� ����	���	�� 
��� 8
	 ���������	�,— ������ *��-
�	�	� ;������	&. — ��� 	 ���$����-
�
��, ��������
��, �	���������
��. 
��8
�� ������� ����
	 ��
 ������-
�	��
� 	 ����	��
� �	&��� ��������� 

#�����
��. *������ �� �������	� &�-

��� ���� � ������� �����
� �� 8
	 
"��	 ������� 701 �	��	�� �����. ' 8
� 
�� ����&�
������ ����. 7�����
�� 
����	 *��	��	� '�����	& ������
�-
�� �����	� ���
�
��: ���	 �����	 �-
�
 � ������ ���� ���
��������, ��� 
���
 �������� �� ������ �	��	����.

— * ����� ����� ���	���� ������ 
������� ������"�� ����3�����-

�� �����	, ��� �� � ���"�� 
�����-
�� �����" ��� �������"��, 
�����"�� 
�
��� �� �� ���������� �3� ��	-
������, 
�����"�� �� �����������	 
������, ��� ��� ���� � 
�������� 
����? — �
������ %�������� 2���-
���� 
������������ ��&.

— �� ��������� ����		 9+�  ��� 
���
����� ��������� �������� � �-
�����	
���� ��
��	������ ����� 
����. �����
�� �� ��	��
�� ������-
�	 ����
	 ���� �� ����	���
	�� ���-
�	������	� �������# 	 	��# �������� 

�	��
��#, �� ����	 ���� ���	��	��-
���� ����� �&���� ���	������� &�� 
��	���. +�
���	�	 ��
�������	� 
����
��#����	�� — � �����
�
� ���� 
�	&
����� ��W ��������� ��	���, ��-
�����$	#�� � <�3, ������� �$
	��� 
��
��	������ $��� ��	�����&���	� 
#�����
��� 	 �	�������� — ������� 
�����
. 3�
� ����� ���� �� �	&
�-
�	
� 
�#, �
� ��#��	��� � �&���# 	����-

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

+������ ��
��
�� �
���
��	 �����-
�� ������	� � ���	��� �	�
��� ����� 
	 
	�	��"		 �	����	&���	# �
#����. 
��� 8
	 "��	 ���������� �����. * ���-
��� �������� �������		 ����#��	�� 
���� ���
��	
� ���"	������ �	�
��-
�	&���	� ���, �� ��
��	���� ��(-
�	 ���	� �
��: ��&��	 �����
� ���-
��
��		, ��
���� �&��� ������ �
��
, 
	 �	 ��	� 	� �	#, ��
�
	, 
�� 	 �� ��� 
�
���
. 9� &
� �������
�� ��
����-

���	� 
��� ������
 �
��
�
������
�. 
* 	
��� �� ��	����	 ��� ����
 �����-
��
���	
������.

��� ���� ���
�, ��� ��#����
� ��-
�������, ���
��	��
� �
��(��	� ���-
� ���	����	
����	 	 ��������	��-

��	, ����$�
� ��	���	�, ����	���, 
�� ���	
���� ������
� 
�������
�, 
��������$��� ��	���. ; 8
� �
��
�
-
������
� ��
��	������ �����. +���-
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9;�)�)�;I@<D�;= *<;+ID ��4;�'

�$	� �����
: ������ �������� ����-
��
� �	��
��# — 
���	
��	�, ��� ��	 
��#���
��, ������ ��
� ���������.

I����� ��	 �
����� ��������		 8
	# 

�������	� ����� ����
��� � �����-
� ��������	� ��	��� �� �	&��# ��-
������#. ' ����! ��� ����	 ��	��-
����
�� — 
���	"	����� ���������	�. 
��	&�� ��� ���	�����
��� ���
 ���	-
��
��� 	 ������ #�����
��, 	 �����. 
+����	� ����
 ���
� ��������� &��-

�� �� ����
���	� � ��
	 �	����
��# 
�
 ����������� ���
�, ���
��	
� 
�� 
�	�	-��������, ���
����
� 
�� ����-
&	#… ' ���	����	
��	 ��
 � �������-
���
	, 	 �	
���� 8
� �� ����(��
… 
�� ���
 ��
����	���! �� ����� ���-
�	
�: ���	 �
��	"� �� ����� ���
� 
��#��	
�� 150—200 ��
, 
� ��&�� �� 
�
�	 ������ ����
��� � ��� 
��, 
&
� 	����	�	�� ���	�-
� ����	��. ���� 
���� ���
��	
� 
��	� �������, &
��� 
�� ���� ���
	����&	� ���� ������-
�	�� 	 ����	��� �����
�
.

�� 
����-���:����$�� ���������� 
�
������ %�������� *��������� � 
���, ��� ����� �������"�� 
�����-
������ 
���������� !�����. ����	 
����� ������ � ������� �8��	, � 
��-
����������" � ������� 
� ���"���� 
����� ��������� � ����. 0����� ����-
���� ����� �
���������, ��� ���� �� ��-
��, ��� ���� ��
�����". > �00 ���� 
���� 
���������� 
�������" � ��-
��$�
��"��� ����������� �������-
��� �������� ������� ������� 
��-
���������	, ����� ��� ������ ����� 
������", �� ��� �
������.

— 3���(�� ���������	�,— ������-
��� ��������
��� 9+�. — *��
���	 — 
8
� �� ����
� ���������
� ���� ���-
��"	� ������
�, 8
� (����, � 
�� 
&	��� 	 ��� �����(����	���, 	 ��� ��-
���� �	�����. �� ������� ��� ������ 
	����	
� ���#��� � 	# ����
�. ����� 
/���		 �� ����(� 25 ��
, � ����	� �-
�����	
��	, ��� � ����
���� ����� ��	-
����	, &
� �����&	� ��� � �	� ��	��
, 
� ��	 �$� ������
, �����&�
� � �	� 
������� 	�	 ��
, 
�� 	 ���&�� ������-
���
 ����
�
�.

>� ��
����� ��#���	
� �����(-
������ ���	�����
��. �� 8
�� ��	&	�� 
�� ���(��� ����		 9+� ��	���	 ����-
$��	� � �����
	
��� ��������
��� ���-
�	
����
�� /L ��	
�	� /����	� � ����-
#��	���
	 ������	� ��������	 ���-

��(������ ������	�
	�� ����, � &��
-
���
	 ������������� �
�����
��	-

������ ����� «+��	�» 	 ;����	�-
���� 8���
��
�#�	&����� �����. %
	 
������	�
	� �������
 ����	� �
��-
�	, 8���
����	��
��	, ��
���� ���� 
�
����, � ������� ��
, ������
� ����
-
�	��� �� �����&	���
��, ����� �����-
���
��… ����, &
� ��(� ����$��	� 
��	���&�
 � ���� ��	���	� ����	
���-
�
�� 	 ������ ���
 �
����	�����.

+������ ����
���� ������	�
	� ��-

��
�� �����
��
����� ���
	 ��#�� 
	� ��	�	��. ����	���, I	#���"�	� 
��(	���
��	
������ ����� 	���	 *�-
�������� ��&	��� #���(� �����
	-
����
� 
�����	, ��  ���� ��
 ����-
���. ' �������, 	 ���
��� ����
	 ����-
#��	�� ����$�
� ��	���	� �� 8
	 
��$	, �������
� ����	� ��� ����	-

	� ��������� ���	�����
��. �� 	, 
���
����, ������	
��	 ������	�
	� 
�� ������ �	��
� 	 ���
�, ����� ����-
�� ���	 ��	�
 	� � ��	. ��� 	 ���� 
���	� �������	
��� � �����#. +����-
�� �� ����	 �� #��
��
 ��������, 
�-
�����, 
���
��	�
��. ; ����	� �	 ���-
���	
��	 ��������	 ������# ����� 	 
�� "������ �����&��	� ������	�	 �� 
��&��	�, &
��� 
� �$� �� ����� &�-
�� ���(�	 ����
	� �� ������	�
		 
	 ����� ����&��	� ���� ��	(�	 ��-
��
�
�? ; ���� � ���� ��#���	���� #�-
��(�� �	�
��� ����
�#���������	�, 
������
��� ����� ��&��	�… I����� 
���������
� ���	.

0)&�7�+ 1*!'� — N�' 0'?(/?*
/����������, ��� ���������� �����-

�� ����" � 
����������� 1�!, ����	 ��-
��	 �����	 ���� ��� 
����� ����-
��� 
���������� � ��8 ��� ������8.

— 4��� �����
	���# ������
��, 
��������# � ����	
	�� ���
���� ����-
�������	�, ����(� ���	# ����	�� 
�� �	��� ����"��,— �����	
 *���	-
�	� ;������	&. — ; 8
� ������ � ���
-
��� �����������		, ����	
		 <�3, 
��������� �������# ��������� 	 ��-
�����, ������� �����	"	������-
�� ��
���	&��
��. )
 ��
	����
	 ��-
�����	�, ��� �����	� �����
��
����� 
������
� ���	�	 
���	
��	��	 ���	-
�	
 ��	
������ �����	
������ �������-

	�� 
���	
��	�.

��	��
� ����� — 8
� ���� �� �����-
��. *����, &
��� ���	 ��&	�	�� �	
� 

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

����&��, ����� � ���
��� �����-
������		 �������. ����	������ ����-
�$	� ������ &������� �� ��$��
�� 	 
�� ���
� &������� � ���. ��8
�� ���-
�� ��� ��	��
	� �� �
��	 ��&�
� ���-
���	
���� ���
���� �����������	�. 
)����	�����	 ����. ��&��	 � ����	-
��
�� �� �������
� ���� ���
��# ����-
���	�. ��
�
	 �����
�, 10 ���"��
�� 	� 
�����# ��(�
����, �
� ����	����� 
��-
�� �����
	����
��� �� 8
 �������
�, 
����� 8�������� �
�����	�� 	�
	 �� 
������, ���	���, &
� 8
� 
������ ��-
(� �� ��� �	#.

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

���� ���	
�
��, ����, ������	
���� 
������� I)+. ' 8
 ����
 �� ���� 
��������
�. ��� 	 ����
	� �������-
�	� � ���� ��&��-����
	&���	# ���-
�����"	� �� ������&��	� 8�����	&�-
��	# ����� ���
���� �����������	�, 
��������
��	# ��(��	� �� �����
.

#������ 
�������	 �8����� �� 
2016 ��� 
����������" 1�! ����� 
��� ��
���������".

— * ������ ������		 �� ������	-
�����	 ����
� � ������� >	�	�
��-
�
��� �	������ ����
	
� ��� ������ 
������	�
	�, ��� ���	��(�� ��	���	� 
�� ���
� ������� 	 ������
�. ��
�
	 
�����
�, � �� �	� �	�	��# ��	&	� ��� 
��	���	� ��L<: ���	�� ���&	� ��-
������� �����, "��� �� �������#�-
����
����� �����"	� ��(�, &�� � 
���(��� ���.

��, �����
 ����	��
�� ������, �� ��� 
������ &��
� �������	� �	
����: ��-
�	&��� �	����	�����	� ��������	 
<�3, ������	
������ �����
�� ��
 
���������� �� ���	�	��"	� ������	# 
���������# ���
�� 	 �����
 ������	# 
�����. ����&��, ���	&��� �	����	-
�����	� �� �� �
�����, �� ������� #�
�-
���� ��, �� ��W �� ���������
	.

*���	�	� ;������	& ������	�, &
� 
�����
��# �����
� ������ �� #��
���, 
��8
�� ��� ����� ���� ����� 8����-

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

� � �8�"�� 

������" �� ���"�»

	 	����������	� �������#�����
���-
��� �����"		 — &
��� �� ����� ���-
����
�, � � �	�� ��������
����� ���-
��"		. ��������
�� — 8
� ��	� 	� 
�������� ��������	� ��#����� &��
	 
�����
�, �� ��� ��(��	� 8
��� �����-
�� ������ ��
� ��	��
� �������
���-
��� �
��
��	�.

�� 	 � ���#���# ���� ���
�, ���-
�������
� �������	�, &
� 	 �� ������� 
��#��	
�� �����
. ������� �� ���� 
����	 
��� ����
	�: � ��
��	# ����# 
��&��	 ����(	��
� ��S�����	� � 	�-
�����"	�� � 
��, �� ������� ��#��	
-
�� �����
 ��������	� ������ �����-
�� � ���. ����� ���	
��	 �	���	, &
� 
	� 8 
���&, ��
���� �������
�� �� 
8
	 "��	, ��	 ���
�
 
����� ����� ��-
��� 
���&	, ������	�� 	 ���� ��&�-
�	 ��������
� ��
��	� ����� ����$�. 
' 8
� ����	����.

0��������������" ���������� � 
������������ �������� 
��������� � 
���"��	 �
���� � 
���"��-������-
�� (�����8 ��������� � ������� 
!����� 86 ���������� �����	, ����-
������ �� 
��������� «O������-1», 
� ����� � 
���������� 
������" ��� 
������ � :������"��8 ������������" 
� ������" ���"�� � ��������"����. 
*����	����, &
� �
��
 �
 �������-�	-
�	�
�� ���� �� ���&��, �� ������� 
�� �����	
������ ��(��	� ��
�.

0�������� ���� ��$�����"���� 
��
��"������ �8������� �������, 
��������� 
����-���:����$�� �����-
���" � ��
����, �������������� �� 
����	 � 
�������� �����	 1�!, � ��-

������� ������	 
�������� «!���-
������ — ��������	 �����».

— >� �����	 ����� ������ �� ����-
�
�
�	 � ����
�, ��
���� ���� ���&-
�� 	�������
�,— ������ *���	�	� 4�-
��
��. — ���&	�	 ���
������-�&�
��� 
����
� ������	
� ��"	��������
� 	�-
���������	� �����
��# �����
�, ��-
�������# �� 8
 ��������.

* ���"���� ����
� ��� �������� �� 
�	���	, &
� �� �	� �������
�� ��-
��� ��������: �����
��, ���������� 
�� ��������	� ������	�������# ��-
����	�
	�, ����� �
���
 ����� �����-
&	��, ��
���� �� ����
 ����(�� �
��
-
�
������
	 �� �	#, &
� ��������
 �� 
���(�
� ����	 ��������	� 
�����, 
� �������� ��S��� ����	��
� �����
-
��. * ��	��
�� ��(��		 �� ���	���	, 
&
� �
��
�
������
� �� 	����������	� 
�����
� ����
 �������
�� ������. ���-
���, &
� ���
���� �	�	
��.

Q��������� ������� 
����������8 
1�! � ����������� ��
����. '��� � 
��� — �� ����� «!����" �������». ���� 
�������� ����3��� ������	 :���� 
��
������� ��������������� �����, 
���������� � ������	 ������ �����-
��8��� ������" ��3� 
� 
������ ����, 
��� ��������: �� ���"�� ������� � ���-
��. !�� �� ����
����" ����?

— 9���� ��	��
, 	 ��� ���� 	����-
��
�,— ������ *���	�	� ;������	&. — 
)� ������
�����
 ����
����	��� �	��� 
��� ������� ����	�����	� ����� ���-
�����
� >��: �� �&�
� ���	��������� 
�����
��� 	 ���"�&�
� ����. = — �
�-
����	� I+M, ��
���� ���	 ������	��-
�
 �����
�� 	 ��(��
, �������, ����� 
	 �� &
� 	# 
��
	
�.

9���� ������ �������: �����	����� 
����� ��� �� �����, ��
���� �������
 
�����
, �
����	� �	�	������ ��� 
�
&	����	� � ����. �� ���(��� ����		 
9+� ���	 ��	��
� �������	 � ������� 
����� � ��������
� ���������
	���# 
�����, �� ��
���� �
������� ����-
&��� ����
�	��� �� ����
� �� ��������
.

0?*�M �* 2>(>D//
����� %������� 2������ ����-

��� �� ��
����, ����83���� ����-
��� ���������� � �������, ������� 
�������	����� � 
�������������� 
����
��. '������, ��� 
��� �����-
���������	 ������"����� 1�! ��
��-
������ ������. @$� � ������ ������ 

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

�, 
�� 8
�� ����	� ������	� ��-
������
��	 �����
 	 ���&��.

— �� ������ ������ 1�������-
���"���� �������� ��, ��� ���"���-
���� ��
������ 
���������8� ������-
�� 
����� ������? — 
���� �
������ 

������������ ��&.

— * 9+� ������ ����� �� ���� �	��-
�	# ����"	�,— ������	� *���	�	� ;��-
����	&. — * ������ ������ 	# ���� &�-

���, �� 
���� ���������� ���� ����-

�
�. * ��&��� 1996 ���� �� �������	-
�	��, &
� ��(� ������� ���
	� — ���
	� 
	��	��
����. ����� � �
���� ������-
���� ���	
	&����� �	
�"	�, � &�
���-

�� ������ ������	 ����"		. +��&�� 
	#  ��� ���.

C
��� ��	���&� � �������	� ���-
��# �������� ����� (	���	� ��� ���-
"	��	�
��, �������, ���	# ���	
	&�-
��	# �������� ��	 ��	����	���
��, 
��	 ������ 	� 15 ���	
�
�� 9+� ���-
���	 8�����
��-������
�"	����� ��-
��
. %�����
� ��	�	���
 &��
	� � 
����
� ���	
�
��, ������
�	���
 ��-
�����, �����	��� �� ����		. ' ���	 
	� �	# �
�-
� �� �������	���
 �����-

� ��(��	�, 
� �� ������ ����
 ���� 
���	"	� ���&	
� �� ����		 ���. ��  
��� 
��	# ��&��� �� ����.

#����� � 
����� ������ 1�! �� ��-
��3�	 ���, ��������
��� ��������� 
��������
� �����	� ��������	� ��-
�����# �������	� ���	
�
��, ��&��-
����
	&���	# ��������"	�, ����
 � 
�������	 ���
�
��	, �����
��	
���-
�	 ������� I)+. *����� ����	��
�� 
������
	 ������ ���
���-������ 
��S��
�� ����
�	���, ��
�� — �����-
"		 �������# ����"��, ������ ���# 
���
 «�������� �������», �
��(�� 
���
��$�� (����� ��� ����# ���� #�-
����
�����	� � ;��.

'�%/���%/��*7 )*2'�*
— %������� *��������, ��� �� 
�-

������ �� ������� �8���, ������� 
����� �������" � ������� ������? — 

��������������" ����������.

— )�	 ������ ���
�, &
� 8
� �
��
-
�
�����. /���
� � �����	 ������ ����-
���, 	 �� ����
	 ����	
� �� ������. 
@��	 �	&��� �� ���&��
��, 
� ��	 ���, 
	��� ����
�� ��	���
� 8
�.

>� �	�	� �� ��	���� ��(��� ���-
�	���
�, 	 �� �����	� �� 8
�� �� �����-
��������"		, ��������� �� ��� �� ��	-
������	
 ����.

M����, &
��� 
�
, �
� #�&�
 	�
	 ��-
��
�
� �� ����
�, ���	���: 8
� ����-

� �� �����! *� ����
	 ���� ����
�
� 

��, &
��� ��
��, ����� ���� �������-
&	� 	�
�&�
, �� ��
�
��� ��	���	� &�-
�������. C
��� ��	 ��
��&� ����� #�-

����� ���������
��� 	 �������	
� � 

����. @��	 ���	�#��	
 	��&�, 8
� ��-
��� �������� �����
���. +����
� 8
� 
�	����� �� ������.

0������������ ��& ��
������ 
%�������� *��������� � �����	 
���� � ��� ���� � ���	 !�����: ����-
$��" ��� ���� �� ��� ����� 
���-
��������� 1����������"���� �����-
��� ���� — � �
������, 
��������" 
�� � ��� ����� ��� ������ �� ���" 
� ������ ��������?

— 9� 8
	 ���� ��� �� 	����	�	��,— 
������ *���	�	� ;������	&. — C���-
��� �
����	
�� ����� ����(����� ��	 
��	��
		 ��(��	�, ����� ���&	���. 
' ��	 ������� �� ������������ ��$	 
�������� ���	 ����
��� ����
� � �-
���	��	, � ��
���# �� �	���. ���� 
���� ������
	����
� ��(��	�, &
��� 
��	 ���
��
�
�����	 	����	�(��-
�� �������	� ���, &
��� �������	� 
	# ��	�	����. <���� ������	
��� 
������ �	��
� "���, ��� ��	��
���, 
	 ����
�
� �� ���
	���	� 8
�� "��	, 
� �� �����
����
� ���	 ���	"		.

!������ �
78!����	
'��� 9��� ;!
7;

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

!������������� 

����!

I���� 	 �����&�� ��-
�������� ��� � ����� 
����� 	 /�����
��� 
3�	�
����! * 8
� ���-
�� �� ������	� 	
�-
�	, ������	���� ����-
�	
��, �
��	� ����� 
�� ��$��. 4�������� 
��(�� 
��, �����	� 
�����
� ��( ���� �&-
(� 	 ��	�����
������, 
(��(	� 2015 ��� ��� 
�� ������ ��&��� ��� 
����	. ������, �	
��	 
�������������� ���� 	 
������ ��
��� ����	
� 
���� ����� � ������-
�	� 	 ����	
	� ����	!

��
� ����� 2016 ��� 
�
���
 ��� ��� ����� ��-
��# �����, ���	# ����-

	� 	 ����(��	�! M�-
��� ��� ��������, ���-
�����&	�, ���#��, �	-
�� 	 �����!

� "��)��* 
���$����. 
��*���� �� 

�� �������.��& 
������% 

� ���-�*�* ���� 
� ���.��� ��$��%� 

!�%���& <	��6�!��

>�������� 


���
����������!

>� ������	�	 2015-� ���. ��-
��&��, �� ��� ������. �����	 
��
��	�� �����
��� ����
	�, 
��-
��� ��(��	�, ���&	
������ ��-
�
	���	�, �(	��	, ����(����� 
��������. )����� �� ����
� 	�-
���	 	 ��#��	�	 ����� ��(�-
�	�. ; ��W, &��� ���	�	��,— 8
� 
�� ����
� ������� �����, 8
� 
�����
�
 ������ 	 ��������-
��� ����
�.

����� 2016 ��� — ������	�, 
��
���� ��� 	 ��
��
�� �	���-
��� ����� 	 ������. ' �� � ���-
��� �� 
� �������	�� ������ 
���	
� � �&(��. �����
��� ���-
��
� ��W, &
� �$� �� ����	 	�	 
���� �� �����	. = ����� ���, &
�-
�� ��W ����&����� ���&	����. 
; ��������� — �������.

+ ����� ����� 	 /�����
���! 
)
 ���� �(	 ����� ��� ������-
�� ��������, �(����� ������
	, 
�&��
��, ��������� ��������&	� 
	 ����# ���
	���	� � ��(�� ���-

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

��
� ��
 ��������� �
�� 
��(	 ����, �(����� �����, 

���� 	 ���
�
�� ���
�
��
 ��� 
�� 
����� � ��������	� ������	-
�	, �� 	 ��� �	���. +&��
�� ���, 
�������� ������	! + ����� 
2016 �����!

9��$����. ��12� 
«6������-���*�+����� 

������ ���$�����$%��� %���»
���& 6�	�
!��

(������ ��������! 

)
 ���� �(	 ���������� ��� � ��-
��&�
������	 ������	���	 v ����� 
2016 ����� 	 /�����
��� 3�	�
����!

�(��(	� ��� ��� ��-���
��$�� ��-
�	�, ����
�� �� ����
	�, ��
��&	, �	-
�	
�, ����$����� �����	 ���
	��-
�	��	 � 8�����	��, 	������	��	 � 
�&(�� � ��"	������ �����. >� ��� 
����� 	 ����� 
��	�	��, ������ �� 
����� ���
� �������� ����	� ��� 
���, 
&
��� ��( �����������	� ���� ����	-
�����, &
��� ��(� �	��� �
����	���� 
��������&���.

���	� ���
 ���
�	�(	� ���, ���	-
�	
 �
 ��� � ���	. )
 ��(�� "����
���-
������
	, 	�	"	�
	����
	, �����	� ��-
��
�
� 	 ����
� �	��� �$� �&(�! ���-
���, ���� � ���	 �	��, 8�
�	��� 	 
�
��
�
������
� �����
 ��� ��$��
-
�	
� ����&����� �����.

��
� � ����� ��� ��&
� �
��
 ��-
������
��, � �
������	� — ���
	���	�-
�	! ��
� ��W #���(��, &
� �������� ��� 
� (��(�� ���, ���������� �����
 
���� ���������	� � ��� ���
�	�(��!

'������� �����, &
��� ������	&��� 
��	 ����	�	 ��(	 ���� ���
��, �����	-
�	 ��� �	� 	 ���#�����	� ��� �����# 
��� 	 ��&	���	�. ���&	 ��� 	 �&��
��, 
��	��������� 8����		 	 ��
	�	��� � 
���
	���		 ����&����# "����, �
�	&-
���� ���
����	� 	 ������# ��������	# 
������	���! 9������� 	 �&��
�� ���� 

��, �
� ��� ��	��� 	 �����!

������& ���%��� «�"-��� $�����»
	���& 	�
!�	�
!��

(������ ���������$�!

����������� ��� � ����� 2016 �����!
* 8
� ����� �� �� 
���	"		 ������	� 	
��	, �
��	� ����� �� ��$��. 

����� ��� — ���
��� 	 ������ ������	�, ��
���� ���
��	���
 ��� �� �&-
(��, ������
 ������ ���
����	� 	 ��� � 
�, &
� � �����$�� ����� ��� 
���
 ����� #���(	# 	 ���	
	���# ������� 	 ����
	� � ��(�� �	��	.

�(��(	� 2015-� ��� ������
��, � ��� ���	 ���	 �������
	. ��, � ��-
��� �
�����, ����
�# ����� �� �����
 — ������ ��
� �������� 	 �����
�
-
�	. �� ��	 8
�� ������ ��
� ���
	���	� 	 ������.

)��� 	� ����# �����# ���
	���	� #���$��� ���� — �	��	��"	� �&���-
�	 � ��
��	� ����. * ������� ��� ��(	 ���� �������� � ������
� �
 3 �� 
7 ��
 ���&	�	 �
���	 � ��
��	� ����. ��� 8
��� � ���������� ���� ���-
���� ����� 10 
���& ����# ���
 ��� ��(����
 — 8
� ��������� �����
�
 
�� ��� 	�
��	� ��(��� ������, ��
���� �
�� �������� ��������� ����-
$	 	 ��������� ��(��� ������
��� *��	��	�� '�����	&� ������
����.

* �������	� ���� �������	� ���������� �
���	
����� ���
�
. ' 8
� 
#���(�, 8
� ���&	
, &
� ��( ����� ��	�����
���� ��� �	��	, &
� ��� �&	-

��
 ������
��� 	 ������. �� 8
� 	 ��������� ����&� �� ��$��, 
��
�� &
� �����
�	
 ��� ����� ���
��� ����	��
� ��"	����� ����, 
	�����
��
� �� ���� ���������	�� 	 �� ���# �	���������#.

* 2015-� ��������� ��	���� ����� ������
������� ������� /���		 
���
� �� ������� � ��(�� ����������� 	�
��		. %
� ���
�������	� ��-
���	
�����# 	������	�, ��
���� ���	�#���
 � ��(�� ���	��� ������. 
�� 8
� ������ �� ���&	
, &
� ��(��� ��� �������� — 	# �����, ��� ���-
�� ������� � ����� ����(�� ������, 	 ��� � ���	 ����
� �����
�	
 ���-

	 ��(��	� �� ������ ������� 
�&�� 	 ����	����
� 	#. *��� ��� ����$	 
��(	# ��
	���# 	 ��������(��# ������� �����
� 8
� ���
 ����������.

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

* ��(�� ������ �����
������ ����$����� ���"��
��-��������
���-
��� ���������. >� �� �
����	 ������ �������� ��� 	 ���������� 
������ �� I��
������� ���$��	, ��
���� ���
 ����
�
� ��� ���	���.

)
 ���� �(	 ������ ��� �&��
��, �������� ��������, ���#��, ����-
�
	 	 	�������	� ����� ����������! ��
� ����� ��� ��	����
 � ����� 
����� ��& 	 ���"��
��	�, �	� 	 ��������&	�!

����� *"��4����.���� �-��2������
����� ���$����� �����*�� 
�7	!��

9��$����. �����$%�& 
�"*� ���$������ ��� �	7�=��

4<;7)�+I/)R+I*)

��	�������� �������� — ��	��� �
	��
�� !����� � �����
�83�� ���� 
���������� �����-

�� 
��������� �����	 ����". �� ����3���� � !�������-
�� 
���������� /����	 ��������-2016, �����������	 
�������� ��
����������� 
���������"���	 �:���, 
� ����� ����������� � �������������"����.

*�� 
�������	� � �����	��"		 ������� 	������� � ��-

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

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

�� ����$��		 
���� ������	 	
��	 �������� ������� 
«<&(	� ��S��
� ��������� ����	�� �������������� ���� 
2015 ����». �����	
���� �������	�	 � ��# �������# ��-
�	��"	�#.

I��, �&(	�	 ��S��
��	 ��������� ����	�� ������� 8��-
���
� ������	 ���
������-���
	�	&��� �������� «3��&��-
��» 	� 7���&��� ���&�, ���
���� «)(����» � +�������� 
������ 	 ���� «XXI ���», ��
���� ����
��
 � ��������� ������.

; � ���	��"		 «<&(	� �������� ��	�������� ������	» 
�����	
����	 �� 	
���� ����(���� ���� �
��	 �L3 4����-
�� <. *. 	� ����������� ������, ���	�	�
��"	� 4���������-
�� ��������� �������	� *������������ ������, ���������-
��	� '� 4���������� '. I., '� C	�	�� +. *. 	� ;����, �L3 
4	�	# L. L. 	� 7�����	&��, ���	�	�
��"	� +
���
	
����-
����� ��������� �������	� I���������� ������, '� ������ 
>. >. (���	�	���	� �����), '� >���" '. ;. 	� <��	��������-
�� ������, � 
���� ���	�	�
��"	� 3����������� ���������� 
�������	� ;�(��������� ������.

* ���� �&����� � ���	��"		 «<&(�� ��	"	������� ��-
�������	� �������������� ���� �� �����	��"		 ��������� 
����	�� 2015 ����» ������ ��	������ ���������� �����.

��� �
��&�����, �� �����-
��(�	� ���� ����� 350 ����-
��	# �
��	" 	 �������� �� ����-
��&��� �����
���	 ����	 �� 
������� ��&��
������ �����, 
	 8
� ����
	��� ��������
�� 
	 �� �	��	 	 ����������
	 ��-
�����	�.

— *�� �	
��	 ����	, ��� ��-
�	�	���
	 �
 
���, ��� ��	 �	-
�
 — � ������ 	�	 ������(�� 
�
��	"�, ������ 	��
� ���-
������
� ������	
� ������ 
	 ��	��	�, ��	 ����#��	���-

	 �����
� «�����» 	�	 ��-
��
	
��� � �����-
� &�����-

�	� �� 
������. %
� 
� ����� 
"	�	�	��"		, ��
���� ����-
�� ��
� ���
��� ������
�� 
����. ���� 
���� ���������
� 
��
� �� �����,— ����
	��� � 
&��
�	��� ����$��	� +����� 
;�
#��.

*	"�-������
�� ��"��
	��-
���, &
�, ����� ��&� 	��
 � ��-
&��
�� �	��	 � ���	���, ����-
#��	�� ������
�� 	���
� �
	 
��(��	� ��������. * 
�� &	�-
�� �������� ���
 	�&	
� ���
 
���	# ���	����, ��� �����
�-
�� ������	��
�� 	 ����
� 
�����������
 ���	�
������� 

*)<+, � ��
�� �����
 �
��
���-
�	� �� ����&���� ��
���	
���. 
����� 
���, �� ���� 
���	
�-
�	� ��� ��� ���	����� ����	 
	�������
�� 	 �$��
��$�� 
	�����
��
�� �	�	� 8���
��-
������&.

— * ����������# � 8�����
	-
���	 �� ��
��� ��� �����
� 
������
�	�,— �
��
	� +����� 
;�
#��.

+� ����� �
����� &��
�	�	 
����� ���������	 � �������-

�# ��	 ���&��		 �����(	-

������ ������
�"		 �� �
��	-

����
��.

* 8
�� ����	 +����� ;�
#�� 
���&	� ������� �����
����-

 ��#	
��
�� 	 ������
��	-

����
�� �����
� ������
�	� 
������	�� � ���#�����		 
����#��	��# ���"���. I��-
�� ����#��	�� 	�&	
� ���
 
	����������	� �$��
��$�� 
	�����
��
�� <%� ��� ���-
��$��	� ���������	� ��-
�	����# �����
����.

�&��
�	�	 ����$��	� ����-
���	�	�� ������
�� ������-

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

>��	����� ����� ������ ��
� ��&��
������!
%�� ���������� 
����� !������������� ���� ������ ���" ����
����� �����������	 �����"��	 

���"8 � �����
�� � &�������. ����8 ����� 
������� 
���� ������������ �����"��� �
�������� 

��$�-���������� !����� �����	 *������ �� 
�������� � ������	 �����$� ����3����.

9� 
�	 ��� � �
��	"� ������	� (����-
�	�	 �������	 �� ���������� ����-
�
�����		 «4������ � ��������� ����"�», 
�����(	�	 ������� 8�����	� �� '����-
������� ������ 	, ����&��, �	���	 ����-
��� 
�����
�� — ���������� ���. +��-
"	����� ��� �	# ���	 ��	���(��� �&(	� 
��
	�
� 
��
���, 	����
��� ���"� 	 ���-
���
�, ����	
���	�	 ��
��	# 
���&���	# 
������
	���.

— +����� (�����	��� 	� ��(�� ����-
��"		 ���
�	�	 � �������	 �������	 
�� ���"��
� ����� ��&���� ����������� 
���	. %
� ���� �
�	&��� ���������
� ��-
����
� ���	 ���	� 	 �����
��
� �� 
�-

���
�	��# �����
�	��� �� ���� /���		. 
%
	� ����
�� ��&	�	 ���������
������ 
�	���� �
 ��������	� �����	 ����	���-

�,— ���������	 � �����-����� �������� 
>	�	�
���
�� ���������	� 	 ���	.

+��� ����� ������$��	� � ������ ���� 
(�����	�	 ��������� ���	�	�� ���&�
-
���	��	.

— %
� ���� ���#	
	
�����! >�� ��W 
�&��� ������	����. =��	� ���
���, 
��-
"� 	 ����	. >� �	���	 ���
��$	# ���� 
>����� 	 +�����&� 	 ���� ������ 
��� �
����,— �����������
 ���	� /���-
���, &��	� (���� T21 @������ ������.

— %
� ���� &��
�� ��� ��� — �����
�-

�� � >����� �� ����������� ����. �� ��-

��
� � ��	����� ����� ����	��, � 
��-

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

��������, &��	"� (���� T1 4�����	�-

����� ������.

*�� &��
�	�	 ������� ���	 �
���� ��-

����, &
� ���(����� �
�(��
�	� � >���-

� ������� ��
���
��  �	# � ����
	. 

?�����	�	 �&	
��
, &
� 8
�
 ����&�
���-

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

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

�	�� � &���, 
���&��
�� 	 ����
�.

����������� ���������� ���� — 
���������� �������
�� !���������	 ���� 
������� 68 ��������� ����"����� � ���� ����$�
��"��� ���������	 !���-

���������� ����. N�� ��������� �����, �
��������, 8��� �������, ���
�������� ������� �����, ���� 

� ����������� � ��$���"�� ���3�3����� ����	.
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'� ���# ��	"	������# ��-
�������	� �� ������	� ��	-
�#��	 ����� 900 ����&	(�� 
	 ���&���� — �����	
���� 	 
��	����� �������#, ������#, 
����	���	# ������
��# ��	�-
�	��, ����
	���# ���������-
�	�, � 
���� �����	
���� ���-
����� 	 ���
	����� ��
����� 

���&��
��, �
�	&�	��� &���.

/���
� �����	 �����
��
� 
�����
������ ���������� 
�����
�����	� — ����� «����-
������ ���
��	�-22: “+������-
��� ������”», �����
������� 
I���&���	� ��S��	���	�� 
«��������». >������	� ��	
�-
�	 ���&���� ����	�	 �� ���	�-
#���$	� �����&��� ����
��� 
�� �"���, �������	���	 	 ��-
�����	�� ����
� �� �����&��-
�	 ������	. ' � 8
�� ���
���, 
��&	
������ ������, ����&�� 
��, ����� �����	�� ���. 

����� �����&	���� 
��
��-
�	�������� �����
�����	�, 
��������
��� ���	
�
� 9+� 
�� �������� ���
��, 	����-
��"	����� ���	
	�	, ��"	���-
��� ��$	
� �������	� 	 ���	-
������
�	� � ��$��
������	 
��S��	���	��	 I�
���� 3��-
���� �������	�� ����&	(�� 
	 ���&���� � ���
���$	� 
����� �����. �������� ���� 
���� ����"�� � 2016 ��� 
�	��, �����, ��������&	� � 
�����#, 	�������	� ���# ��-
��# ����
��# �����	�, ����# 

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

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

���
�� 	 ���������� ��-
�����
�	�.

* ���� �&����� ���
�
�� �� 
�
������� ������	� �
 ���# 
��	�
�
��$	# ��
�� �����-
�����	� *���	�	� C�#	���, 
&��	� 7 ������ +)? T89 �. 
����������, �����	
��� ���-
����� ������� 	�����	
���-
����� ���
���
�� «����
 � 
���
����», � ��
���� ������-
�	 	 ����	
���	�	 &�����-
�	� ������	
������� ������-
���	� ���&��
 ���������
� 
�����
��	
� ������
��� 
���-
&��
��. )� �����	� ���
�
�� 
��������� ���
	�, ���	���-
�� (�����	���	.

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

9�$$-$�")-� 
(�%�������.���� 

��-����� 
���$�����$%��� %���

���
�
� ���	 ������	� ���	�	�
��"		 ���� 
�� ������& >	�	�
���
��� ����
�� 	 
�	��� 
�������
������� 	�$��
�� �������������� 
����, ���
�����$��� ���� ���	���, � ������-
������� ���������	� ����������� ������-
�
������ ��
������� &������	� «)���-
���	
������ �������� “�������”». /�&� (�� � 
7������ ���	�"��
��, ��
���� ��� �������� 
�� �&�
 �����
� �������� �����
� 	 �� ����� 
�	���� )�	��	��� � +�&	 ��	�	��� �����	�-

�� �� ����� �	��. * ���
��$�� ����� ������-
���	� 	�$��
�� 8
��� ������� ��S��
� � ���-
������� ����&�� ���
���		 ������ ��#��	
�� 
���	��: �� ����&�
�� 8�����	�
��, � 2016 ��-
� 8
� ���� �����
�� � 380 ��� �����, 	� ��-

���# 
����� ����������� ���
��	 ���
���
 
65 �	��	����, &
� ��	 �������(��� ������� 
�	�������� �������		 ��� ����	 �������-
�	
������ �����(�. ��8
�� ������������ ��-
�����
	 8
�
 ��S��
 	� ������� � ���������� 
����
������
�. 

)���$���� � ���
�
��, ����� ���	��� *��	�-
�	� ������
��� �
��
	�, &
� �����������	� 
���� ������ ����
��� � �
��&	��� 
����� 
���
� 8�����	�	. ���	��
��� 8
��� �����
�	
 
� 
����# 8�����	&���	# ����	�#, ��	����� 
������ ����� �� ����
������ ������.

7�����
�� �����	� � ����#��	���
	 ��
	-
�	�	����
� 
��
�, ���#��� �� ��������	� ���-
������
�, ������
	����
� ���#��� �� �������-
�	 	 �����
��� 	����
	"		. ��	�	������ ��-
(��	� � ������&� >��	�"��
�� � ���������� 
����
������
� ����	�����,— ����� *��	�-
�	� ������
���.

— �� ���� >��	�"��
�� +�&	 ���
 ������ ��-
������
������ "��
� «I����
� 	 ���#». +��� 
��	���
 
����
�	��� �������� �� ���� �
����. 
����� 8
��� �� �� ����
� �������� 	�$�-
�
�� — � ��� ��	�����
 15 ���� ����� �����-
������
	. 9��&	
, ������� �� �����
 ����-

(��
��. %
� ��
	������� ��(��	�. ' ����(� � 
	�$��
��� ���� ���������
��� ��-#������	: 

�, &
� ���
 ��	����, ��
��	�, � �
 
���, &
� ��-
�������
, ���� 	������
��� �� �������# ��� 
���� ����	�#,— �&	
��
 *��	��	� ������
���.

��������
��� 9+� *���	�	� 4���
�� �
��-

	�, &
� ��	 �����
���� 8
��� ������� �� ���-
�&������ ����	� ����
� ���� �
���
�� 	 
������&���. /�(��	� � ������&� ��S��
� � ��-
�������� ����
������
� �����	
������ ����-
��� �����
�� �� 8�����	�� ����	: ��� �����-
�	
 ��	�	
� ������ �������� �������������� 
����, ������
 �8�����	
� ���&	
������ ���-
��
��� �����
�� �� ��������	� 8
��� ��S��
�.

���
�
� ���������	 ������
������ ��-
�
�������	�. �������� � ������� 8
� ����	� 
9+� ���� ���������, ������	
��� ��������� 
��������
� ������ 	
��	 ����
� ���
�
���-
�� ������ �� 2015 ���. 9� ���	&��
��� ���-
�������# ����	�, ��(��	�, ��	��
�# �� �	#, 
��
��& � 	��	��
����	, ��
	��� ����	���(	# 
���������� �������, �
�	
 ����(�� 
��, 
�� ��
���� �������� 	������	��� �� �
����. 
* 
���� ���&� ��	 ��
 ����
�
� 	 ����(�. 
9���&	, ���
�������� �� 
��$	� ���, ����� 
�������, &�� ���	 � ���(���. ' � 8
�� ����-
��� ���	
	&����� 	 8�����	&����� �	
�-
"		 ���	�� ���� �����
��� �� ����
������ 
�	��. I�� ����� &
� � ���� ���
�
�&�� �����-
��� ��� �����������
	 �����
�, ������ *��-
�	�	� 4���
��. 

* ����� ��� ���
�
� ��������
 
���� ��-
��
 � 	��	��
����	 � �����#, ��
 �����	
� 
�� �	# 	������"	� � 
��, ��� ����	���
�� ��-
�	��, ������
� � ��(��		 �����������# ����-
���. )��	� ������, ���	��
��� ����
��, ���	 
��
���� ���	 	������ ���
�
��	.

!������ �
78!����	
'��� 9��� ;!
7;

0������ ��� �����������	 
45-	 ������ 1�! 
������-
�� ������������" �������-
����� ���� 
�����������	, 
����83���� 
������� ���-
3����� ���� � :������"��8 
������������". %�� �����-
��� 
����������" ���������� 

��������� %������� 2���-
���. % ������ 
������� ����-
��� ����� ������� %����-
��� !������"��.

9����������
� ��	(


+����&��� �����
�����	� 
�
 ���
�
��
���������� 
������������ 
�� 
��������� 1����������"���� �������� 

���� ���������" �� (���$� �������� ����������� ��P�������� «0���"���». 

(�
����� �� ��� ��� ������8 �����$�����	 � 
��������� ����� �8��-

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

������� �� 9 �� 14 ���.

2>!%* 1*!'�*

��. 
$�-
��-
��-

��
���� ���	 	������ �

!

�����������	 ���
 ���������� 

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

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

�������
 �������� �������� �� 2016 ���. ��� 

������� � ������������ �� ������	 9 ������������ 

������ �� 26.12.2008 ���� �294-�� «! ��"��� ���� 

#����$����� ��� � �������������� ��������������	 

��� ���"��������� ���������������� �������
 

(�������) � ������������� �������
». 

)
 ���
���	��$	# ����-

��� ���
�	�� ����� 18 
���& 

���������	� � ����&��		 � 

���� �������� #�����
��$	# 

��S��
��, �� �����
�
�� 

������
���	� ��
���# ���(� 

3,8 
���&	 �
������� (21 ���-

"��
) �� �������		 �
�
�
�	� 

�������
�����# ������� 

�������	� ��� ����&��	� 	# 

� ����, �����(��	� �
����-

�����# ������ 	# ��������	� 

� �
��(��		 ����# 	 �	���-

������	�
	�, ����	�����	� 

������	�
	� � �
��(��		 

��	�	&���	# �	" 	 	��	�	�-

�����# ������	�	��
����, 

������
	�(	# ���
������
�, 

�������# 	 �����
������# 

������	�, ����#��	��# ��� 

����	�����	� �����. 

�� ���������	� ������-


�� ���� ���
���	��$	�	 

�������	 ����������� ���-

�	 ��������	� 1,6 
���&	 

������
��# ��������, ��-

����	�������# �� 
��$	� 

���. %
� ������	
 ��
	�	�	-

����
� ��������� ��
��
� 

������	�
	� �� &��
	� � 

���
������# ������	�
	�#, 

���&	
����� �����
	
� ���-

�� ���	������
�	� ������� 

���
���� (�������) � ��S��-


��	 ������	�	��
����
��.

�������	 �� ����

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

�����* 	�� � �������
�	"�* �������������	�� �� 

2016 ���, ��
+����	�'+�* �����	"����" �� �������-

��� �������������� ����, �����+�� �� �!����	"��� 

����� ����
���
� ���� — prokuratura-krasnodar.ru.

�)*)+I' �L/

I��	� �������, �����
��$�� 	������-
"	� �
��#���# ����	� � ������� 2016 ��-
�� ���
 �������
����
��� 
����� �� ���-
�	������, ��
���� �� ���
���	� �� 30 ���-

���� 2015 ���� �� ��$��
����	 
���-
�� ���
������
�. %
� ��
� ��������-
�� 
��, &
� ���
 ��$��
����	� ����
� 
�
�����	���
�� �� �������		 ������	� 
������	�	"	��������� &�
� �L/ �� ��-
�
���	� �� �������	� ���� ���������� �
-
&�
���� ���	��� ��� ����
���
����, ��
�-
��� 	���
�� � ����������		 �L/ ����� 
��$��
����	�� 	������"		 � 1 ������� 
2016 ����,— 8
� 30 ���
���� 2015 ����.

@��	 ����	���� �
���	
�� � ��
����		 
��������
��� �������	�, 
� ��
� ���
�	
 
�� &�
� � �L/ ��� 	��	�	������� ����-
��	�	��
���, ��
��	�, ������
 	 
. �., 

���� ����	���� ���
 �&	
�
��� ����-

��$	�, ���	 �� ���
�	
 �� &�
� � �L/ 
�� ���
���	� �� 31 ������� 2015 ����.

@��	 ����	���� ������
	� 
����� ���-

������
� ����� 30 ���
���� 2015 ����, 
� 	����� � ���	�� � 1 ��
���� 2015 ���� 
�� 31 ���
� 2016 ����, �� ����
 ����-
�	
� �� 8
�� ����	����� ����. ��� 8
�-
�� ����	���� ������ ����
� � �L/ ��-
�����	�, ������
��	� ���
�������$	� 
������
� � ������$��		 
������ ��-
�
������
	. ����� ������
���	� ����-
���	� ����	���� �� �����$��� ����-
"� ��&��
�� �����
� �
��#���� ����		 � 
&�
�� 	������"		. I� ��
�, ���	 ����	�-
��� ������
	� ����
�
� �� ����� �����-
���	� 	������"		, �� �����$��� ����� 

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

���
������
� ������$��	� 
������ 
���
������
	 � ���	�� � 1 ��
���� 2015 ��-
�� �� 31 ���
� 2016 ���� 	 ������
� ��-
�����	� � ���
��
�
��$	�	 ������-

��	 � �L/ �������	� ����
 �� 31 ��� 
2016 ����. ����� &��� � 8
�� ��
 ����#�-
�	���
	, �������� �� II ����
��� 2016 ��-
�� ��� ����
���
���� ���
 ������� ���-
����&��� ���$����� �
&�
���
�, 	 ���
 
��$��
����	� ����
� ���
 ��
���
	&�-
��	 ��������
��� ����	����� ������ �� 
�������		 �������&��# �����# ����
�-
��
����, ��
���� ��
 �
����
��� � ���� 
������	�	"	��������� &�
�.

����� ���&��	� 	 ������
�	 �
&�
���-

	, 	� ��
���� �����
, &
� ����	���� ���-
���
	� ����
�
�, �� ��&��
 ���&�
� ���-
��� �
��#���� ����		 � &�
�� 	������-
"	�, ���(��(	# �� ����� ��� ����
�. 
@��	 ����	���� ����� 8
��� ����� �
��-
	
�� �� ����
, ������ ��� �
��#���� ���-
�		 ����(�� �� ���
.

I��	� �������, ������
� � ����	��-
��� ���� �������	� ���� 
����� 
�� 
����	������, ��
���� ������
	�	 	�	 
������
�
 
����� ���
������
� � IV ����-

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

$��
���
� ��� 
���	
��	������ ������ 
�L/ 	 >LB, ��
���� ��	�	���
 ����-
���	� � �����&��		 	 ���
���� ����	�. 
9������	� ����� ����
� �	&�� 	�	 &���� 
�����
��	
���, � 
���� ������	
� �� 
��&
�.

4���� �������	� � ���
� ����������-
�	� (������$��	�) ����
�, � 
���� ���-
�	�� ��� ��������	� �����$��� �� ���-

� �L/, � ������� «M	������� �	
�"		».

C
� �����
�� 	������"		 �
��#���# 
����	� ������
��$	# ����	������, 
� ������� 2016 ���� ��	 ��
 ����(�-
�� �� &�
��� ���"��
�. ����		 �� ��-
�����
������ ����	����� ������-
&��	�, � 
�� &	��� ��"	������, ��
 
����(��� �� &�
��� ���"��
� � ������ 
2016 ���� ���� ����	������, �����	-
�	�� �
 ���
� ����
� (	 ����
��$	�, 	 
������
��$	�).

����	������, ��
���� ����
��	 � 
2015 ���, � ����
� 2016 ���� ���
 
���	������� ���	&��	� �
��#���# ���-
�	� (�������	
������ �������&�
), 	�#�-
�� 	� ��&	������# �� 2015 ��� ����	��-
��# ������, �� � �������� 8��	�����
� 
�� ����� 
��# ����	����# ������.

I��	� �������, ����	����� ���� /��-
�	����� L�����"		 ���������
 ���� 
����	������ — ���&�
���� �
��#���# 
����	�, ��
���� ������
	�	 
����� 
���
������
� ����� 30 ���
���� 2015 ��-
��, ������������ ����
� �������	� � 
�L/ ��� ���&��	� �
��#���� ����		 � 
&�
�� ����������� 	������"		.

4�� &�
� 	������"		
% ������������ � ���������� � 
��������� ����������"���� � 2016 ���� ������83��


��������� ����� 
������" ��������8 
����8 � :�����������8 ��
���� � ��	 �� ����� 


������� �������$�	.
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'I)7' 7)�;

— %��� O��������, ��� � 
���-

����	 ����$� ������ ��������	 

(��� !��������� � ����� ������� 


����. ������� � ��	 
����������-

�� ���� 
����������� 
�����: «/��-

��	 )�����», !0)O � ?(0). 0����� 


������������ �� !0)O — ����$�-

���� ������� �8��. !�� ��� ���-

���� ��������" 
����� � (���?

— ��������, ��������� ��������-
��� �	������� ���
. I�, &
� ��� 
���
�	
 	� �����
��	
���� �����# 
���
	�, #���(�. >� ������ ��
��� 
������
� ���	"	� ������� 	 ��	#�-
�	
� � ��������. ��	&��, �� ���-
���
�, &
� �����
 ���� ����� 
���-
�� ��������
	�"�. )
����. <���� 	� 
���
�
�� ����
 �������
� ���� �	-
���	� �������� 	 �
	 �� ��(��	�. 
7������, �� ��� ������, &
��� ���-

�
� �� �������	 	� ����	� �	��	, 
�� ������	�� ����	�
��	�	 ���
�-
���	��	. >� �	��� � �����������# 
����	�# 	, ��	�	��� ��(��	�, ����-
�� 	�#��	
� 	� �	#.

���
�
�, 	�������� �� ���
	�-
��� ��	����, ���������� �� 	��	-
��
������	 ������	 
�&�� 
�� ��, 
��� 	 ���������
�	�	. )�	 ����
�-
�
 � ���	# ��	����#, ��
 �
&	
�-
��
��� ����� 	��	��
����	, ��
����, 
��
�
	 �����
�, ���
 �� ���	�	 ����-
�����	 ����$�
��� ���� � ��� ��-
�
�
��. * ������ ����	���� �	���� 
�	�
��� �� ��������	� ������� 	�-
�	��
����. ����	���, 82-� �	���-
�		 
����
�� �����
 ������ ����	� 
— 
�� ���
�
� 	 	� ������	# ������ 
������&	�	��. *�� ���	���
 ���-
���
� 	 �����
� 8
�� ����
�.

— !���� ��
���� �����8� ��-

��� ������ ����������?

— +���� ������. ' �����
, 	 �����-
�
����
��, 	 M�3, 	 ����	� ���	�. 
/�(��	�, ���	 ��	�	������, ����-
�
�� �	��	 �������, ��8
�� ������ 
	# �	# �&��� ��	��
����� 	�&��
��, 
�������
��, ������ &�� ��	��
� ��-
��� ������.

— !���� �����������	 ������� 


�
����� �� �������� �������, 

�� ����� 
������", ��� ��� ����	 

�����	�� 
� 
������8 ������	. 

%�
���� ������ 
������� �� ���-

�� � ��������: 
���� ��� �����-

��	, ���� �����������. ������"�� 

����� ������"����" � ���������? 

����� �� �������", ��� ��� ��
���-

�� �����8� � ���" ����������, ���-

����� �� ������������?

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

����� ������
�	���
�� �� ������-
�	�# ���	
�
��, ��� ��	���(��
�� 
���"	��	�
� ���	�	�
��"		, ��
�-
�	�(	� ��(��	�, &
��� �
��
	
� �� 
�������, ����	���$	�  ���
�
��.

— '$����� 
� 
�������"��	 ���-

�� �::���������" ������ (��� 

��������� �����. K�� ��� ����� 

������� � ��� �����������? * ��� 

������� ������������?

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

'� ���	
	&���	# 
����
	� ���
���� 
���&��	� (��(��� 
���� �
��
	� ������ 
���
�
�� ��������� 
��� ���������� 
(��
��� ������ 	 
�, 
&
� �� �
���� 
����� ������	
 
�� *��� 7��(��. 
������� �������-
�	# ������	��� 
*��� L�������� 
��(�� «���(��» 
� ����� ���������� 
���
��� ����	�� 
����
� 	 �����	����, 
��� �	��
 ���
��� 
��������
.

*����� ����� 
������ � ���
I� �� ����� 	 � ���
	���	�#. +���� 
�������, &
�, �����
�� �� ������ 	 
���� ���
��� ���������� ��������-

�, ����
� � 	��	��
�����# �����# 

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

+���� ������� ����&������	� — 
�����
�
�� �����
�. 3�
����� �� ���-
��
� ��W 	 ����, ��, � �������	�, 
�� ��W �	������ �� #��
��
.

— 28���� �� 2016 ��� ��$���"�� 

��������������	. %����� ����8�-

�� �� ��
����� ������� ������. 

K�� �3� ����� ������" ��������� 

��������	 �����$�, ����� ��� ���-

����� ��������" �
����?

— * ����	�(	#�� 8�����	&���	# 
����	�# �� ������ ���� ��(�	 ��-
��&	 �� 	����
�����$��	�, ����-
���	� 	�����"	����# 
�#�����	�. 
)���� ��
������ �����
�� ����	
	� 

��	# �
������ 8�����	�	, ��� ��(	��-
�
����	�, �	$���� 	 ��������
���-
�$�� �
����	, ������, ��������� 	 
#	�	&����� �����(������
�.

I���� ����	��
�� �������	
� ���-
�	��"	� 	����
	"	����# �����
�� 
�� ����������� �	��� ���
����� ��-
����, ������
��"		 	 
�#�	&����� 
�����������	� ������	�
	�.

; &
� �����
�� ��"	������� ���-
��
�, 
� �� �������	� �
��	
���-

�
�� ����
	���# 	 	�����# ���$�-
���, �����
 �����
�����# ��������� 
	 
. �. I���� ��
 ��(�
��� ������� 
�� ���������	� 	 �������#�����	�. 
��, �������&	� �� �������#�����	� 
�������� �� ���	�������� ������, 
�� ����� �� ��
��
�� � �
����� �
 ��-
(��	� ������� ��&����# &�����-
�	�. �������	�	�� ������ ��������� 
�����	"� �����
	 	 ����
���� ���	-
"	����� ���������	� — �� 2016 ��� 
������	�����	 ��	�����
	 	#. I���� 
���#��  ��� � ����
�.

— % ���$� 
������� ���� �����-

��� ���������� 
������" 
��-

���" ������"�� ��
�
������� ��-

����	, ����83���� 
�������� 

����:��. 0����� ������ ���� �� ��-

��� ����? 2���� �������" ������� 

��$���"��	 
�������� �������, 

�� ������	 ������� ������ ���� � 

����� ������� :��������� ���-

���� �� �����
���?

— �����
�� �� 
�, &
� ����(��	� 

��	��� — �������
	�� 	�����	
���-
��� ����
	, �� �� �
������������ 
�
 8
	# ��(��	�. I�� ����� &
� ���-
��� 	� �	# ���������� ��S��
	���-
�	 ��	&	���	. ��8
�� �� �������	-
�# ��� �� ������
���	 	 ��	���	 
��� ��(��	�, �����������# �� ��"	-
����� �������� �������. ����	-
���, �� ����� 	# �������	# ����	� — 
�����$���� ��
����	� �������, 	��-
�$	# ����� �� ����
��� ������ � 

�������
�. ��
�
	, ����#��	�� �
-
��
	
�, &
�, �����
�� �� ��	�	�, ���-
��(	��� ���� �
����, � ��(�� ��-
���� ��#�����
�� 	�	 �����
�� ���� 

� ���� ��"	������ ��������	, ��-

���# ��
 � ���	# ��	"	���	
�
�#. 

I��, � 1 ������ 2016 ���� �������
-
��� ����	�$	� ����	 ��
 ���-
����&�� ���&�
� ��������"	� ���-
#���� �� ����
 �	���� ����$��	� 
	 ����������# ��� � ������� 
300 ����� �� ������� &���� ����	. 
�� 8
	 "��	 � ��������� �����
� �� 
�������� 50 �	��	���� �����.

— >��������� 
�������� 
� ��-


������8 ������ ���������	 �� 

2016 ���. ������"�� ��� ������ � 

������ ��
����� �������" �� �����-

�����	���� ������, ��������� ���-

���� � �
�������� 
��3����. �� ���� 

��� 
�������� ��������?

— ��
. *�W ��
���
�� ��-�������. 
/���� &
� ����(� �#��
	� �������� 

���	
��		. * ������ ����	���� ���-
�� ��
��	# 	 ����
	���# ���$����, 
�� ������� ��� �������	
 ������-
�� 	# ��#������
	. 4����
 ��&�	, 
����� �� ����	 �
����	
�, � 	# �� 
���� ����
�.

— ������� ������� ������ ��-

����� �� ������ 1�! ������ ����� 

!��������� %�������� /������� 

�� ������������" ������� ������ 


������. 0�����"�� ��
�������"��� 

� 
�����������"��� ����� ������ 

��������	 �����$� � 
�������� ��-

���" ��� �������� � �����	 �����, 

�� ���������� �������� �����-

�� 
������ � �� ���	 ����. !�� ��P-

��" ����P����� � ������?

— <���� ��	
	�� — 8
� ��	���	�
������. ��8
�� ����#��	�� ��&��-
�	
� ��� ����
��
	���� �����
�,
�����&��(	� � ���, 	 	���
� �
	
��(��	� ���&����# �������. )�S-
�
� ����S�
��� �$� �	��� �� ��-
����, �� �� ��� �	�� ��	���������
� 
��, &
��� ����� �	� 	 ����	���-
��, &
��� ���������"�� � ��� ����
������
��, � ����"� ����	 �� ���-
�	
��� ����� �
��	"��.

— %��� O��������, ���������

������ � ���������� � ����������-

���� 
�������� 
���������� ���

���������$�� � �����	 ��������

$����� ����� ���������� 
�������,

������� 
������� � ������ ������,


��������, 
�����. * ��� 
�������-

���" �������� 
��������� ������-

�� ����	 ���?

— �� ����	�(���� �� �������	�

��
� ��
 
���	"		 �, ��� ������ ��-

���
	
��� — *	�
�� *	�
����	& I	��-

���� 	 ���
�
 7��	�� ����
��
	���-

�� 4������$	���� ������	� �����-


���	
����� ��"	�: �����������

����
 	� ����������&����# �����

� ����� �����. ������  ���	
����

	 �������, � &�� ��&
��
 ��
	, 	,

��������� ������� 	 ����
������

�����
���, �
������� ��$��
�	
�

	# ��&
�. * 8
�� ��� ��"	� ���(�� �

>��(������� 8�
�
	&����� "��
��,

����	
���	�	 ��
����� �����
��	�	

��� ���# ��	�
�
��$	# ���"��
-

�� ��������. ; ��
�� �� ��&	�	

����
�� ������	, � � �	� �$� ���-

&�� �� ������
��	 	 �	��
� �� ��	-

"	������ ���, &
� ���
 ��
��� ��

����"� 	����
�.

����� 8
��� � 
�
 �� ���� ���
���-

�� ��������	� ������	� ��� ���# ��-

��
 �������������� �	��������� �

������ +���
���. )�	 �����
���	

���
����	� ���# ��
	�
��, ��	��-

�	 &��
	� � ����	&��# �������#,

�����	
���� ��
���# ������	�	 �	-

��
��	 �� ��	"	������ ���. ; ��-

���(	��� ������	� ��&��	�� ����-

�	# ��������.

I�	�"�
� ������� ������� �����

��������� ���	 �� I��
������� ���-

$��	 � � *���	�	��� <������	&��

@�������� �������	�� ���������-

"�� � ����� 2016 �����, � ��
��

�#��� ����� — ���������
� � ��� 

����	, �� ���	�	 ��	��	�	 	 ���-

���	.

— 1��������� � 2016 ���, ��� ��

�3� �������" ������"? ��� ��� ��-

��� �������" ��
�����?

— * ����� ����
� ���
���� �����-

���
� — ������
���	� ��������, ��-

���$	#�� �	��	 ������. I��, 8
� ����-

�� ����� ���
���� �� 	�������	��

�����
�, �������, �����$	��� ���

��������	�, ����	��� ���������

��	��
	��"		 	 �����$��	� ������-

��# ����
��"	�, ������	� 	�����-

�	� � �������, ������� ��"	������

��������	 ������� 	 ��������	� ��-

����� 	��	��
����. %
� ���&��� ��-

��
� ��# ��
��� ��������� ����
	,

������������ �� �&(��	� �	��	

���������"��. ' 2016 ��� �� �
���


��� ��� 	����&��	��.

— �
�����, %��� O��������, � ��-

�������	 �������. >�
���� ��� �

������. � ����� �����!

!������ �
78!����	

'��� �����*��� �
�
!>	

(��� ������� � 
������������	 ����� 
����	. 

�� ������ ������ ��������" 
��$�8 ������� 

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

��� �
���� ����� ����	 ���"�� ����
����	$�. 

'��8�". ?8��	 � ��
������ ����� �������" ���� 

������� 
������� � 
��� �� �������.

�������� �� ������ 

� ����� ������� 

���������� 
���������, 

������ � ��������"��� 

������� 

�� ��������������", 


�������� ������ 

��
�������".
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�� � �
 � � �� �� WWW.KUBANTODAY.RU ����
��
�!!� �� �����"�������#�$	, 
4 ����
�

�� � �
 � � �� �� WWW.KUBANTODAY.RU ����
��
�!!� �� �����"
��
�$	, 
5 ����
�

���%&�

06.00 �	
	��.
06.10 ������.
06.25 �/� «�������	
-������ 
����»
08.10 �/� «��� �	�
�����»
10.00, 12.00 �	
	�� � ��������.
10.10 «������ � ��������»
12.15 �/� «������ 
�����
��� 
����: �� 
��� �����»
15.30 �/� «������ 
�����
��� 
����: �� �������� �������»
18.00 ������� �	
	�� 
� ��������.
18.15 «������ ���	��»
18.55 «����� �	
	���» [16+].
21.00 «�����»
21.20 �/� «����
 ����»
23.00 «�
�����	� �������». [16+].
00.00 �/� «���� 
�������»
02.15 �/� «	��»
04.50 �/� «
�
 �������� ��
���-
��� �� 	�������»


����'

04.50 �/� «����
� �� ������-
���
�. ����� �	����»
06.40, 11.40 �/� «�����»
09.45 �/� «����  ���
���»
11.00, 14.00, 20.00 ����.
11.20, 19.40 ����-!�����.
14.10 «�	
�� 
	���-2015. "�����»
15.50 �/� «�������»
17.40 «����	���-�	�». [16+].
20.35 �/� «����	 ���� 
�����
���»
00.20 �/� «��� ����»
02.00 �/� «��, �������, 
�������...»
03.20 !	����� ���#�.

��

05.05 �/� «��
����
�»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «$��	���»
08.20 �/� «������!���� 
�	�����»
10.20 �/� «���� � ���� ���
�»
12.05, 13.20 �/� «�	��
�� �	��»
14.15 �/� «�������»

16.20 �/� «	��� �������� 
"������»
18.05 $�����
� 
��... [16+].
19.20 �/� «��	����»
23.10 �/� «�����
»
00.55 «%	�� � �����&�». [16+].
02.50 '�� ��. [0+].
03.20 �/� «�����»

�

07.00, 07.30, 07.55, 
08.25 �/� «(���)���-���&�»
08.50, 09.20 �/� «*���� ,	� 
�
������3� ����3»
10.00 «'	�-2. Lite». [16+].
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.30, 20.00, 21.30 «,�
� 
4���������	
». [16+].
23.00 «'	�-2. *	�	� ���
». [16+].
00.00 «'	�-2. �	��� &�����». [16+].
01.00 «7��83». [16+].
03.00 �/� «������ 

��������� 
�	�����»
04.40 �/� «�����
�� �������»
06.50 «9������ ���. "�����»

5-�*+*�

06.15 �/� «���������3»
10.00, 18.30 $�����.
10.10, 11.20, 12.20, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25, 17.25 �/� «	��� 
�������� "������»
18.40, 20.00, 21.20, 22.40, 00.05 �/� 
«����� ������� �������� 
�����»
01.45, 02.50, 04.00, 05.00, 06.05 �/� 
«���" �����-
�����»

��!�/�$;

06.30 ':�;<�== !�%�= (16+)
07.00, 18.15, 00.00 ��	
����	 
���	! (12+)
07.15, 06.20 '	����� 
�	��������� (12+)
07.25, 18.55, 00.25, 06.25 ��	��	& 
)	�	�3 (6+)
07.30, 23.40 �/� «������ 
����» (16+)
07.50 �/� «
���� 
�����������» (0+)
09.10 �/� «����
�� 

���
	�» (16+)

11.35 �/� «�����
� – ���
��� 
������» (16+)
13.50 �/� «���
������ ����-
�
�» (16+)
15.55 �/� «�����
� � 
����» 
(16+)
18.00 ���� &�	�	
�� (12+)
18.10 ;��� (18+)
18.35 B������
	 
3�	�� (12+)
19.00 �/� «��	
������� 
�����
�» (16+)
20.40 �/� «�����
� 
� �	���» (16+)
22.40 ��"B*B= "C,�B (16+)
00.15 ��	��3� ��� (6+)
00.30 �/� «�������» (1954) (16+)
02.45 F��F'�G� B$7:�BB (16+)
05.45 7;H�G �'G (16+)
06.00 '	���)��� ����� (12+)
06.15 *	�	��	) (12+)

C�

06.00 �/�
08.30 �/� «$������»
09.15 �/� «7� �	��»
09.35 �/� «!	� 
 ��)	��#»
11.10 �/� «!���-�� �����-2»
12.50 �/� «����������»
14.25 �/� «����������-2»
16.00 �/� «�	I����
����� 
��	�»
16.30 �/� «����������-3»
18.10 �/� «�����
� ������»
20.50 �/� «�����
� ������. 
����� 
������»
23.35 �/� «���
������ � "�
�-
����»
01.50 �/� «���
������ � "�
�-
����-2»
03.40 �/� «��� ������ �	���-
��»
05.20 «6 ����	
». [16+].
05.50 ��&3�� �� $7$. [16+].


�+�

05.00, 02.30 �/� «NEXT-3»
07.30 �/� «������� ��-�	��
�-2»
15.00 «F��	��	
 �����». !	�8��� �. 
F��	��	
�. [16+].
16.50 «$��# 
 �	�8� �	�����». 
!	�8��� �. F��	��	
�. [16+].

19.00 �/� «����»
21.00 �/� «����-2»
23.20 �/� «������»
00.50 �/� «��� �� �����»

�<

06.00 �/� «��� �������� � 
������»
09.35 �/� «���!�� 
��������»
10.35 '/� «�	����� �����
83. 
!�	 � ��8���	�»
11.30 �/� «�!��� ���!��	»
14.30, 21.00 $	�3��.
14.45 «7���3 �����	 ��	». [12+].
15.15 �/� «������ ��#��»
17.15 �/� «��
�� ��������� 
���������»
21.15 �/� «������� ����»
23.05 �/� «	
� �����
��»
00.55 �/� «����� � �	����»
02.55 �/� «��� ����� ����»
04.55 �/� «��������»

!*���

06.30 «'��	� 	 �3�����». [12+].
07.00, 09.00, 11.15, 11.50, 
14.55 �	
	��.
07.05, 15.00, 23.30 ��� �� ����!
09.05 %	����. !����� – $$$�. 
$�)��197 �.
11.20, 00.30 «'����-2016»
11.55 �/� «	�����»
16.00 «������3� �)	��»
17.10 «:�	�3� ���� � �������	� 
*��	
	�». [12+].
17.25 �	����	�. �	��� – �	����. 
:��)���� �
�����8	��3� 
�����. 9��M�3. ������ �����-
��8� & 7��8.
19.20 «'���� �)	���». [16+].
19.30 «'�����». [12+].
20.00 «!	����������3� 
����»
20.55 %	����. (��)	��� ��� ���� 
�	�	��I�3# �	����. 1/2 �����. 
������ �������8� & N�����.
01.00 �/� «�������»
02.50 %	����. (��)	��� ��� ���� 
�	�	��I�3# �	����. 1/2 �����. 
7������8� & N�����.
05.00 «73 �	I��� �	����!» [16+].
06.00 «F��� )	���3». [12+].

	=�>�=�*

07.00 �
�	����.
10.00 �	
	�� �������3.
10.20 �/� «�� �������
�� 
�����»
11.45 '/� «����� ������
� 
��������
»
12.25 '/� «�	�#	��M� &
�&�3. 
�����3� �	� 
 ,�����	� ��	�� 
���I��	� ��8	�����	� 	)��3»
12.55, 22.45 �/� «"�������»
14.25, 22.20 '/� «F
�&�3 	 ����»
14.50, 01.40 '/� «$	
3. '�� �	�»
15.45, 00.15 '/� «F�)��������	� 

����»
16.15 $	���3 ��8	�����	�	 
����������	�	 	������� ���	�-
�3# ���������	
 �	�� �. �.�. 
:�)	
�.
16.50 �/� «�� ���
��� �	����� 
������� ��������»
19.45 «"�� I&�»
20.40 *���-�	�8��� «!	�	��
� 
�������»
00.45 �/� «�������»
01.30 �/� «��������� �	���� 
���	��»
02.35 B. <�����. «�� �	���	 
����3»

�3

06.00, 05.30 �/� «���������3»
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 �/� 
«����»
19.30, 20.20 �/� «#���������»
21.15, 22.05 �/� «��������»
23.00 �/� «����! �� ��� ���� 
�	��� �������»
00.45 �/� «����������»
02.45, 03.45, 04.30 �/� «�����»

	=?*+> 24

06.00 �/�
07.05 �/� «�������
�»
08.40, 18.00, 23.05 «��� 
������	» 
(12+)
09.00, 13.45, 18.45 «*	�	
� 
� �3��	�» (12+)

09.15 �/� «� ��������� ����
� 
� ����!�� �������
�»
10.45 «!���
3� &�
���� � ����
3� 
��I��	�» (12+)
11.30, 23.30 «$	���» (16+)
14.00, 01.35 «$������ 
��	�» (12+)
14.35 «$�����	 �� !����» (12+)
14.50, 18.25 «(��	
��-
!����	���» (12+)
15.00 «��� 
 ���» (12+)
16.00, 02.05 «!�� 4�	 
���	����?» (12+)
17.00, 03.05 «�	���#��» (12+)
18.30 «�	�� 	���	
���» (16+)
19.00, 04.00 «��
��3� 
	���3�� ;����� B.» (16+)
20.00 «!�����. ���	M��� 
���	)�
	�» (16+)
20.30 «!����� ���	�3����» (12+)
21.05 «B��	������ )	�����» (12+)
21.30 «,	 ���3# 

	�	����	
-3» (16+)
04.55 !	�8��� «����	&3 
I
	�	 &
���»

	�*�+��*�+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 23.00 �B! «�:$$B=-24»
07.00 «*	�	�. :����» (12+)
07.25, 09.30, 15.20 «����	� 
�	���)» (6+)
07.35 «� 
�� )	�
��� �����	�» (6+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 00.25, 
00.55 «�	�	�� ���» (6+)
09.00, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 
«"����� 
 !����	����» (12+)
09.40 «����-��������» (6+)
11.00, 13.00, 19.00 «��� 
�	 
���	�» (6+)
11.10, 15.00 «*	�	���� 
��	�» (12+)
11.20, 18.25 «*:�:'. PRO. 
'
I���» (12+)
11.30 «*	�	�. ���������» (12+)
13.10 «$���� &
�&�»
18.00 «$)�8����3� ��)	���I» (12+)
18.50 «"��3� )�#	�	�» (12+)
19.10 «� 
�� )	�
��� �����	�» (6+)
20.00 �B! «�	��� 24»
22.00 «%�	�� 
�������	����» (12+)

���%&�

06.00 �	
	��.
06.10 �/� «��� ��
��»
08.10 �/� «��� �	�
�����»
10.00, 12.00 �	
	�� � ��������.
10.10 «������ � ��������»
12.10 �/� «����"��� 
���
������»
16.10 «!�	 #	��� ����� 
���	���	�?»
17.00 «������ �	 
���». [16+].
18.00 ������� �	
	�� 
� ��������.
18.15 «������ ���	��»
18.55 «����� �	
	���» [16+].
21.00 «�����»
21.20 �/� «����
 ����»
23.00 «�
�����	� �������». [16+].
00.00 �/� «���
� �� ����� 
�����»
02.05 �/� «
���� �������»
04.35 �/� «
�
 �������� ��
���-
��� �� 	�������»
05.25 !	���	����� &���)��.


����'

04.45 �/� «����
� �� ������-
���
�. ����� �	����»
06.40, 11.40 �/� «�����»
09.55 «�	I����
������ «������� 
�	��»
11.00, 14.00, 20.00 ����.
11.20, 19.40 ����-!�����.
14.10 «�	
�� 
	���-2015»
15.40 �/� «��������� 
�����	�»
17.35 «B&����	
��� )���». [16+].
20.35 �/� «����	 ����, 
�����
���»
00.20 !	�8��� '��3 ;�����	� 
 C�� ,������.
02.25 �/� «��������	���, 
� ���� ����!»

��

05.10 �/� «��
����
�»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «$��	���»

08.20 �/� «������!���� 
�	�����»
10.20 �/� «���� � ���� ���
�»
12.05, 13.20 �/� «�	��
�� �	��»
14.15 �/� «�������»
16.20 �/� «	��� �������� 
"������»
18.05 $�����
� 
��... [16+].
19.20 �/� «��	����»
23.10 �/� «�����
»
00.55 «%	�� � �����&�». [16+].
02.50 '�� ��. [0+].
03.20 �/� «�����»

�

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 �/� «(���-
)���-���&�»
08.50, 09.20 �/� «*���� 
,	� �
������3� ����3»
10.00 «'	�-2. Lite». [16+].
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.30, 20.00, 21.30 «,�
� 
4���������	
». [16+].
23.00 «'	�-2. *	�	� ���
». [16+].
00.00 «'	�-2. �	��� &�����». [16+].
01.00 «7��83». [16+].
03.00 �/� «����������»
04.40 �/� «'��� '��: :#	��� 
&� ���	
M��»
06.15 �/� «��������»
06.40 «9������ ���. "�����». [16+].

5-�*+*�

07.00 �/� «���������3»
10.00, 18.30 $�����.
10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 
17.40 �/� «���»
18.40, 19.55, 21.00, 22.15, 23.20, 
00.20, 01.25, 02.25 �/� «	��� 
�������� "������»
03.25 �/� «����	 ������ 
� �����»

��!�/�$;

06.30, 05.25 ':�;<�== 
!�%�= (16+)
07.00, 18.30, 00.00 ��	
����	 
���	! (12+)
07.15 ���� &�	�	
�� (12+)

07.20, 06.10 *	�	��	) (12+)
07.25, 18.55, 06.25 ��	��	& 
)	�	�3 (6+)
07.30, 23.30, 05.55 �/� «������ 
����» (16+)
07.55 �/� «�����
� – 
���
��� ������» (16+)
10.10 �/� «���
������ 
�����
�» (16+)
12.15 �/� «�����
� 
� 
����» (16+)
14.20 �/� «��	
������� 
�����
�» (16+)
16.00 �/� «�����
� 
� �	���» (16+)
18.00 !���	��  &�	�	
�� (12+)
18.15 B������
	 
3�	�� (12+)
18.45 T���� �	�3�� (12+)
22.30 2016: ���'$!;F;�B= (16+)
00.20 $
	� ��� (12+)
00.30 �/� «� ��	� 
�������� 
�� ������ ����» (16+)
02.25 F��F'�G� B$7:�BB (16+)
06.00 ��	��3� ��� (12+)
06.15 '	����� �	��������� (12+)
06.20 '
�� ,	� 
	 �
��3# �
	# (6+)

C�

06.00 �/�
08.30 �/� «$������»
09.00 �/� «!���-�� �����»
10.40 �/� «�����
� ������»
13.15 �/� «�����
� ������. 
����� 
������»
15.55 «���	� & ��	��	�
���	» 
� ��	���� ,���	
3�. [12+].
16.00 «�������� )������». [16+].
16.30 �/� «����� � �	�	!��»
18.45 �/� «����� � �	�	!��-2»
20.45 �/� «����� � �	�	!��-3»
23.00 �/� «���
������ � "�
�-
����-2»
00.50 �/� «��� ������ �	�����»
02.30 �/� «
�������»
04.20 «,	����� ��&�8�». [12+].
05.50 ��&3�� �� $7$. [16+].


�+�

05.00 �/� «NEXT-3»
09.00 «'��� �	������# ��	��» 
� B�	��� ��	�	)���	. [16+].
00.45 �/� «�����»

�<

06.25 �/� «
	����
�� 
���
�»
08.35 �/� «�������
�� 
�	��
����»
09.35 «'	��	� ���	»
11.20 �/� «������
�»
13.25 «$��#  ���#». [12+].
14.30, 21.00 $	�3��.
14.50 �/� «������ ��#��»
17.00 �/� «���� ����� 
�� ���
��»
21.15 �/� «������ ���»
23.20 �/� «�����	���»
01.10 �/� «����� � �	����»
03.10 �/� «��� ����� ����»
05.10 «7���3 �����	 ��	». [12+].

!*���

06.30 «;���	�� �)	���» � U�����	� 
,�&���	
3�. [16+].
07.00, 09.00, 11.00 �	
	��.
07.05, 13.55, 00.00 ��� �� ����!
09.05 %	����. !����� – $$$�. 
$�)��197 �.
11.05, 01.00 «'����-2016»
11.35 �/� «��

�-5»
13.40 '/� «��� �	� – ��� )	���3»
14.55 �	����	�. �	��� – B����. 
:��)���� �
�����8	��3� 
�����. 9��M�3. ������ 
�������8� & 7��8.
16.55 �	����	�. �	��� – 
N������. :��)���� �
���-
��8	��3� �����. ��I��3. 
������ �������8� & *�����.
18.50 "3I�3� �)	��. 7�� �� $�. 
$����	�. 9��M�3. 7������8� 
& *�����.
19.40 "3I�3� �)	��. 7�� �� $�. 
$����	�. ��I��3. 7������8� 
& *�����.
20.45 '/� «1+1»
21.25 %	����. (��)	��� ��� ���� 
�	�	��I�3# �	����. N���. ������ 
�������8� & N�����.
01.30 �/� «������
�»
03.20 %	����. (��)	��� ��� ���� 
�	�	��I�3# �	����. ���� &� 3-� 
����	. 7������8� & N�����.
05.30 «73 �	I��� �	����!» [16+].

	=�>�=�*

06.30 �
�	����.
10.00 �	
	�� �������3.
10.20 �/� «������
� � ����	�»
11.45 '/� «�	� ���� ;����� 
,	����
»
12.25 '/� «�	�#	��M� &
�&�3. 
�����3� �	� 
 ,�����	� ��	�� 
���I��	� ��8	�����	� 	)��3»
12.55, 22.45 �/� «"�������»
14.25, 22.20 '/� «F
�&�3 	 ����»
14.50, 01.55 '/� «�	�	�3 
�	���	�	 �	�	��»
15.45, 00.15 '/� «F�)��������	� 

����»
16.10 �/� «
��"������
�� 
�����»
18.20 ����� *�����	, N��	 
��������I��	  	������ 
«������� �����	��»
19.45 «"�� I&�»
20.40 7	�I���
���	� &���3�� 
XVI ��I�����	��	�	 
����
&	��	�	 �	������ 
��3# ��&3����	
 «Z�������»
00.45 �/� «�������� �������»
02.50 '/� «"���� !����# $�����»

�3

06.00, 05.45 �/� «���������3»
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 «�����-
��� ��	�. F��� �����3». [16+].
19.30, 20.20 �/� «#���������»
21.15, 22.05 �/� «��������»
23.00 �/� «���������
�»
01.00 �/� «������� � ���»
03.00, 04.00, 04.45 �/� «�����»

	=?*+> 24

06.00 �/�
07.05 �/� «� ��������� ����
� 
� ����!�� �������
�»
08.35, 14.35, 23.10 «��� 
������	» 
(12+)
08.55, 13.45, 18.45 «*	�	
� 
� �3��	�» (12+)

09.10 �/� «
���� �������»
10.45 «!���
3� &�
���� � ����
3� 
��I��	�» (12+)
11.30, 23.30 «$	���» (16+)
14.00, 01.35 «$������ 
��	�» (12+)
14.50, 18.25 «(��	
��-
!����	���» (12+)
15.00 «��� 
 ���» (12+)
16.00, 02.05 «!�� 4�	 
���	����?» (12+)
17.00, 03.05 «�	���#��» (12+)
18.00 «$�����	 �� !����» (12+)
18.30 «�	�� 	���	
���» (16+)
19.00, 03.55 «��
��3� 	���3�� 
;����� B.» (16+)
20.00 '/� «����� �����	
�»
20.45 «!����� ���	�3����» (12+)
21.05 «B��	������ )	�����» (12+)
21.30 «,	 ���3# 

	�	����	
-3» (16+)
04.45 «%	� 7���8�	�	. ��� 25!» (6+)

	�*�+��*�+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 23.00 �B! «�:$$B=-24»
07.00, 11.00, 13.00, 18.55 «��� 
�	 
���	�» (6+)
07.10 «$���� &
�&�»
07.30, 11.05, 15.00 «*	�	���� 
��	�» (12+)
07.40, 11.20 «����	� �	���)» (6+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 00.25, 
00.55 «�	�	�� ���» (6+)
09.00, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 
«"����� 
 !����	����» (12+)
09.30, 11.30 «$���� &
�&�» (6+)
09.40 «'����» (12+)
11.40 «� 
�� )	�
��� �����	�» (6+)
13.10 «U������	��3� 
!����	���» (6+)
15.20 «*	�	�. PRO. '
I���» (12+)
18.00 «$)�8����3� ��)	���I» (12+)
18.30 «"��3� )�#	�	�» (12+)
18.40 «'
���� ���
I�	�» (12+)
19.05 «�	�	��I� INFO» (12+)
20.00 �B! «�	��� 24»
22.00 «%�	�� 
�������	����» (12+)

	E���# 24

	E���# 24
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���%&�

06.00 �	
	��.
06.10 ������.
06.20 �/� «�����»
08.10 �/� «��� �	�
�����»
10.00, 12.00 �	
	�� � ��������.
10.10 «������ � ��������»
12.10 �/� «����"��� 
���
������»
16.10 «!�	 #	��� ����� 
���	���	�?»
17.00 «������ �	 
���». [16+].
18.00 ������� �	
	�� 
� ��������.
18.15 «������ ���	��»
18.55 «����� �	
	���» [16+].
21.00 «�����»
21.20 �/� «����
 ����»
23.00 �	I����
	 %���	
	. ������ 
�������8� & %���� %���� 
$)������.
01.00 '/� «������. *	�	� B����»
01.50 �/� «������»
03.50 �/� «������ �����»


����'

04.45 �/� «����
� �� ������-
���
�. ����� �	����»
06.40, 11.40 �/� «�����»
09.55 «�	I����
������ «������� 
�	��»
11.00, 14.00, 20.00 ����.
11.20 ����-!�����.
14.10 «�	
�� 
	���-2015. "�����»
16.05 �/� «�
��
� ������»
20.30 �/� «����	 ����, 
�����
���»
23.00 �	I����
	 %���	
	. 
������ �������8� �	�I���
���	�	 
�	I����
����	�	 �	�	���I���.
01.00 �/� «��� ���!�� 

�������»

��

05.10 �/� «��
����
�»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «$��	���»
08.20 �/� «������!���� 
�	�����»

10.20 �/� «���� � ���� ���
�»
12.05, 13.20 �/� «�	��
�� �	��»
14.15 �/� «�������»
16.20 �/� «	��� �������� 
"������»
18.05 $�����
� 
��... [16+].
19.20 �/� «��	����»
23.05 �/� «����� ��������»
00.55 �/� «��
	�����»
02.45 '�� ��. [0+].
03.20 �/� «�����»

�

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 �/� «(���-
)���-���&�»
08.50, 09.20 �/� «*���� ,	� 
�
������3� ����3»
10.00 «'	�-2. Lite». [16+].
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.30, 20.00, 21.30 «,�
� 
4���������	
». [16+].
23.00 «'	�-2. *	�	� ���
». [16+].
00.00 «'	�-2. �	��� &�����». [16+].
01.00 «7��83». [16+].
03.00 �/� «���	���� ��
�»
04.50 �/� «������!���� � ��� 
������ ������
��»
06.25 �/� «��������»

5-�*+*�

06.10 �/� «���������3»
10.00, 18.30 $�����.
10.10, 11.20, 12.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.35, 17.35 �/� «	��� 
�������� "������»
18.40, 19.45, 20.50, 21.55 �/� «��� 

������»
23.00 �	I����
	 %���	
	. ������ 
�������8� & !�&����	�	 
����������	�	 �	�	��.
01.30, 02.25, 03.25, 04.20, 
05.20 �/� «������ ����»

��!�/�$;

06.30, 05.20 ':�;<�== 
!�%�= (16+)
07.00, 18.30 ���� &�	�	
�� (12+)
07.10, 18.00 B������
	 
3�	�� (12+)
07.25, 00.25, 06.25 ��	��	& 
)	�	�3 (6+)

07.30 �/� «�����-
��
	�����» (0+)
09.00 �/� «���!�� 
� ��������
�» (16+)
18.15, 00.00 ��	
����	 ���	! (12+)
18.40 9����� ����� (12+)
18.50 ;��� (18+)
18.55 ��	��	& )	�	�3 (12+)
19.00 �/� «����� 

�������» 2 (16+)
22.35 2016: ���'$!;F;�B= (16+)
23.35, 05.50 �/� «������ 
����» (16+)
00.15 ��	��3� ��� (12+)
00.30 �/� «
��� �� 
������� ����» (16+)
02.20 F��F'�G� B$7:�BB (16+)
06.00 $
	� ��� (12+)
06.10 *	�	��	) (12+)
06.15 '	����� �	��������� (12+)
06.20 '
�� ,	� 
	 �
��3# �
	# (6+)

C�

06.00 �/�
08.30 �/� «$������»
09.00 �/� «7� �	��»
09.25 �/� «����� � �	�	!��»
11.40 �/� «����� � �	�	!��-2»
13.45 �/� «����� � �	�	!��-3»
15.55 «���	� & ��	��	�
���	» 
� ��	���� ,���	
3�. [12+].
16.00 «�������� )������». [16+].
16.30 �/� «%������ ����8��»
18.15 �/� «��)��8���. F�)������� 
��	��»
20.05 �/� «
�������� 
� �	����!�»
22.15 �/� «������ 
������� �#�
��»
00.40 «,	����� ��&�8�». [12+].
04.55 «6 ����	
». [16+].
05.55 ��&3�� �� $7$. [16+].


�+�

05.00 �/� «�����»
07.20 �/� «���	 � �����	»
09.00 �/� «�	���»
11.10 �/� «������»
12.45 �/� «����»
14.40 �/� «����-2»
17.00 �/� «��	�
�»

19.00, 03.00 �/� «����������� 
����������� �����»
21.00, 04.40 �/� «����������� 
����������� ����
�»
22.50 �/� «����������� 
����������� �����
�»
00.20 �/� «����������� 
��������� ���»
01.30 �/� «����»

�<

05.45 �/� «��
�� ��������� 
���������»
09.20 �/� «
�� � �������»
10.20, 14.45, 21.15 �/� «��, ��-
���-
�!»
14.30, 21.00 $	�3��.
23.25 �/� «�������� 
����»
01.20 �/� «�!��� ���!��	»
04.15 �/� «������ �������»

!*���

06.30 «������3� �)	��»
07.00, 09.00, 11.00 �	
	��.
07.05, 14.25, 00.15 ��� �� ����!
09.05 %	����. !����� – $$$�. 
$�)��197 �.
11.05, 01.15 «'����-2016»
11.35 $������3� ���	�	���
�. 
N. ����������	 – '. $��#. 
Rizin FF. [16+].
15.25 "3I�3� �)	��. 7�� �� $�. 
$)���. N���. ������ �������8� 
& *�����.
17.10 «:�	�3� ���� 
� ;��	� !����
	�». [12+].
17.25 %	����. T$!; – «"	�	�	�
» 
(=�	���
��). !%". ������ 
�������8�.
21.05 *	��	�3I�3� �)	��. !��	� 
���. $���	�. ��I��3. ������ 
�������8� & %	�
��.
21.55 '/� «��	�	� �3#���»
22.25 �	����	�. �	��� – N���8�. 
:��)���� �
�����8	��3� 
�����. ��I��3. ������ �����-
��8� & *�����.
01.45 "3I�3� �)	��. 7�� �� $�. 
$)���. N���. 7������8� 
& *�����.

03.30 *	��	�3I�3� �)	��. !��	� 
���. $���	�. ��I��3. 7������8� 
& %	�
��.
05.30 «73 �	I��� �	����!» [16+].

	=�>�=�*

06.30 �
�	����.
10.00 �	
	�� �������3.
10.20 �/� «�������� �������»
11.35 '/� «��	��� !����	
»
12.15, 02.50 '/� «���� ���
3�»
12.25 '/� «�	�#	��M� &
�&�3. 
�����3� �	� 
 ,�����	� ��	�� 
���I��	� ��8	�����	� 	)��3»
12.50 '/� «������3� �	��»
13.20, 01.55 '/� «'�� 	���	
�»
14.15 '/� «N�	��� F��
	���»
14.55 7	�I���
���	� &���3�� XVI 
��I�����	��	�	 ����
&	��	�	 
�	������ ��3# ��&3����	
 «Z��-
�����»
16.35 �/� «��� �� ��������»
18.50 «���� ���
». !	�8��� :���� 
�	�����.
19.45 «"�� I&�»
20.40 !	�8����	-����������� )	-
����	
�� «���
��3� �
��3�»
22.10 �/� «�%&%'%(»
23.45 «"��	 *	�)	���»
00.15 �/� «���� ��� 
�����»
01.30 '/� «B���������� 	�
�»

�3

06.00, 05.30 �/� «���������3»
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 '/� 
«*������»
19.30, 20.20 �/� «#���������»
21.15, 22.05 �/� «��������»
23.00 �/� «������� 
���������»
01.00 �/� «�������� 
«��������
»
03.00 '/� «*	�	���� ������3»
03.30, 04.30 �/� «�����»

	=?*+> 24

06.00 �/�
07.05 �/� «
���� �������»
08.40, 18.00 «��� 
������	» (12+)

09.00, 13.45, 18.45 «*	�	
� 
� �3��	�» (12+)
09.15 «$�	
	 	 
���» (6+)
09.30 �/� «
���� 
�����������»
10.45 «!���
3� &�
���� � ����
3� 
��I��	�» (12+)
11.30 «$	���» (16+)
14.00 «$������ ��	�» (12+)
14.35 «$�����	 �� !����» (12+)
14.50 «(��	
��-!����	���» (12+)
15.00 «$
	� �����» (12+)
16.00 «!�� 4�	 ���	����?» (12+)
17.00 «�	���#��» (12+)
18.20 «N���3. « (16+)
18.30 «�	�� 	���	
���» (16+)
19.00 «��
��3� 	���3�� 
;����� B.» (16+)
20.00 «B��	������ )	�����» (12+)
20.30 «!����� ���	�3����» (12+)
21.00 «���� %����» (12+)
23.30, 02.10, 03.25 «"� �
��3#» 
(12+)
02.05, 03.20 �	&���
���� 
���	)	��� B��	��.

	�*�+��*�+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 23.00 �B! «�:$$B= 24»
07.00, 11.00, 13.00, 19.00 «��� �	 

���	�» (6+)
07.10, 13.10 «$���� &
�&�»
07.25 «� 
�� )	�
��� �����	�» (12+)
07.40, 11.10, 15.00 «*	�	���� 
��	�» (12+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 00.25, 
00.55 «�	�	�� ���» (6+)
09.00, 13.25, 15.30, 19.30, 22.30 
«"����� 
 !����	����» (12+)
09.30, 15.20 «����	� �	���)» (6+)
09.40 «'
���� ���
I�	�» (12+)
11.20 «$��	�)�	M����» (6+)
11.30 «*	�	�. PRO. '
I���» (12+)
18.00 «$)�8����3� ��)	���I» (12+)
18.25 «*:�:'. PRO. '
I���» 
(12+)
18.55 «"��3� )�#	�	�» (12+)
19.10 «������� ;��	» (12+)
20.00 �B! «�	��� 24»
22.00 «%�	�� 
�������	����» (12+)

���%&�

06.00 �	
	��.
06.10 ������.
06.30 �/� «������ �� 
����»
08.10 �/� «��� �	�
�����»
10.00, 12.00 �	
	�� � ��������.
10.10 �/� «��	�
�»
11.45 �	
3� ������.
12.10 �/� «����"��� 
���
������»
16.10 «�	I����
	»
17.00 '/� «:)��� )���3��»
18.00 ������� �	
	�� � �����-
���.
18.15 «�	&� %��	�. �	I����
	-2016»
21.00 «�����»
21.20 �/� «����
 ����»
23.00 «�
�����	� �������». [16+].
00.00 �/� «
�
 	
����� ���-
��»
02.15 �/� «�������� ����»
04.20 �/� «
�
 �������� 
��
������ �� 	�������»
05.10 !	���	����� &���)��.


����'

04.20 �/� «�����»
09.40 �/� «��	�3��	
���	� 
)�������
� $�����3»
11.00, 14.00, 20.00 ����.
11.20 '/� «;�	�. �	�#	I����»
12.15 !	�8��� C�� U����.
14.10 �	I����
����	� ����
�� 
$
�������	 ������#� !����.
14.55 �/� «����� � 
��
�»
18.10 �/� «�������� �������»
20.35 �/� «����	 ���� 
�����
���»
23.30 �/� «�
�� 
�� ����	��
»
03.20 �/� «���������� �	����»

��

05.10 �/� «��
����
�»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «$��	���»
08.20 «VI ��I�����	��3� ����
��� 
«,���� ��	���». [0+].
10.20 �/� «���� � ���� ���
�»

12.05, 13.20 �/� «�	��
�� �	��»
14.15 �/� «�������»
16.20 �/� «	��� �������� 
"������»
18.05 $�����
� 
��... [16+].
19.20 �/� «��	����»
23.10 �/� «�����
»
01.00 «%	�� � �����&�». [16+].
02.55 '�� ��. [0+].
03.20 �/� «�����»

�

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 �/� «(���-
)���-���&�»
08.50, 09.20 �/� «*���� ,	� 
�
������3� ����3»
10.00 «'	�-2. Lite». [16+].
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 19.30, 20.00, 21.30 
«,�
� 4���������	
». [16+].
23.00 «'	�-2. *	�	� ���
». [16+].
00.00 «'	�-2. �	��� &�����». [16+].
01.00 «7��83». [16+].
03.00 �/� «���	���� ��
�-2: 
���� ������»
04.50 �/� «7	�  'I���: �	�� 
*��  �3��-���������»
06.00 �/� «��������»
06.20 «9������ ���. 
,����	
3� ���». [16+].

5-�*+*�

06.20, 03.25 �/� «���������3»
10.00, 18.30 $�����.
10.15, 11.25, 12.30, 13.35 �/� «��� 

������»
14.40, 15.45, 16.45, 17.45, 18.45, 
19.10, 20.10, 21.15, 22.15 �/� «	�-
�� �������� "������»
23.20 '/� «�	� �	
������ ��	���»
01.20 '/� «�	� �	
����	� �����
	»

��!�/�$;

06.30 ':�;<�== !�%�= (16+)
07.00, 06.15 '	����� 
�	��������� (12+)
07.10, 18.25 9����� ����� (12+)
07.15, 00.20 ;��� (18+)
07.20 ��	��3� ��� (12+)
07.25, 06.25 ��	��	& )	�	�3 (6+)

07.30, 23.25 �/� «������ 
����» (16+)
08.00, 19.00 �/� «�	��-
�������» (16+)
18.00 T���� �	�3�� (12+)
18.15 ���� &�	�	
�� (12+)
18.30 ��	
����	 ���	! (12+)
18.45, 06.00 $
	� ��� (12+)
21.00 �/� «�	����� � ���� 
�����» (16+)
00.00 B������
	 
3�	�� (12+)
00.25 �	�	�� (6+)
00.30 �/� «����� 

�������» (16+)
04.00 F��F'�G� B$7:�BB (16+)
06.10 *	�	��	) (12+)
06.20 '
�� ,	� 
	 �
��3# �
	# (6+)

C�

06.00 �/�
08.30 �/� «$������»
09.00 �/� «7-� ��	�»
10.30 �/� «%������ ����8��»
12.10 �/� «��)��8���. F�)������� 
��	��»
14.00 �/� «
�������� 
� �	����!�»
15.55 «���	� & ��	��	�
���	» 
� ��	���� ,���	
3�. [12+].
16.00 «�������� )������». [16+].
16.30 �/� «�	����� �������»
18.20 �/� «����: � � ��� ����»
20.15 �/� «��	�
� 
�� ��������»
22.45 �/� «�����
� � �����
	»
01.00 �/� «��	��� ��	���»
02.45 «,	����� ��&�8�». [12+].
04.30 «6 ����	
». [16+].
05.30 ��&3�� �� $7$. [16+].


�+�

05.00 �/� «����������� 
����������� ����
�»
06.20 �/� «����������� 
����������� �����
�»
07.40 �/� «����������� 
��������� ���»
09.00 '��� «<	����M# �)	��&» 
� B�	��� ��	�	)���	. [16+].
00.50 �/� «��	�
�»

02.40 �/� «������ ��������»
04.00 �/� «
������»

�<

06.00 «'	��	� ���	»
07.40 �/� «������� ����»
09.30 �/� «���� ������
� 
� �������...»
10.45 $ �	I����
	� %���	
3�! 
�	&���
���� ������#� 
�	��	
��	�	  ���� ��� !����. [6+].
10.50 '/� «F����� I&�� 
B���� %����»
11.45 �/� «�������� 
���������»
13.40, 14.45 �/� «������� 
�� ���� ����������»
14.30, 21.00 $	�3��.
16.00 ������ �	I����
������ 
�������. 7������8� & %���� 
%���� $)������.
17.15 �/� «����
�»
21.20 «���� �	������	
». [12+].
23.10 �/� «������� �����, 
�� ��� � ������ ����»
01.30 �/� «����� � �	����»
03.35 «,����� �����&�. ������ 
 
�	&�». [12+].

!*���

06.30 '/� «��	�	� �3#���»
07.00, 09.00 �	
	��.
07.05, 18.30, 23.30 ��� �� ����!
08.30 «'����-2016»
09.05 %	����. !����� – 
$$$�. $�)��197 �.
10.45, 02.15 �/� «��� � �����»
14.30, 06.00 «�	�����3� 
�	�3». [12+].
15.00 �	����	�. �	��� – ,�����. 
:��)���� �
�����8	��3� 
�����. 9��M�3. ������ �����-
��8� & 7��8.
16.30 ,���	�. !��	� ���. $)���. 
��I��3. ������ �������8�.
18.00 «,���	� � '����� 
*������
3�». [12+].
19.55 �	����	�. �	��� – ,	�����. 
:��)���� �
�����8	��3� 
�����. ��I��3. ������ 
�������8� & *�����.

21.45 ,������	�. T$!; 
(�	���) – «����» (�����, 
B�)���). �
�	���.
00.30 ,������	�. «,�����	��» (B�-
)���) – «%��» (�	���). �
�	���.

	=�>�=�*

06.30 �
�	����.
10.00 «"��	 *	�)	���»
10.30 �/� «���� ��� 
�����»
11.45 '/� «������� ��)��	
�»
12.25 '/� «�	�#	��M� &
�&�3. 
�����3� �	� 
 ,�����	� ��	�� 
���I��	� ��8	�����	� 	)��3»
12.50 '/� «B���������� 	�
�»
13.20, 01.55 '/� «'�� 	���	
�»
14.15 '/� «'�, � 8��8�!»
14.55 �/� «�	����� � ���!���»
16.00 '/� «F�)��������	� 
����»
16.30 !	�8��� «$��
���, ��� �	��-
�� ����!»
17.30 «��&��	
 &
����3�  ��&-

����3�». ����� 
 T��������	� 
'	�� ��	.
18.25 �/� «������ 	����»
19.45 «"�� I&�»
20.45 '/� «:�	���. ��������»
23.45 �/� «����-����»
01.25 �/�
02.50 '/� «N�������	 ��������»

�3

06.00 �/� «���������3»
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 '/� «$��)��»
19.30, 20.20 �/� «#���������»
21.15, 22.05 �/� «��������»
23.00 �/� «���� ��������
��»
01.15 �/� «#
�
���	�»
04.00, 05.00 �/� «��
��� ��"��»

	=?*+> 24

06.00 �/�
06.00, 20.30 «�	I����
	 � !������� 
��&���� #	�	�» (6+)
07.20 �	&���
���� 
���	)	��� B��	��.

07.25 �/� «
���� 
�����������»
08.40, 23.05 «��� 
������	» (12+)
09.00, 18.45, 22.50 «*	�	
� 
� �3��	�» (12+)
09.15 �/� «��� ������ 
����
�»
10.45 «!���
3� &�
���� 
� ����
3� ��I��	�» (12+)
11.30, 23.30 «$	���» (16+)
13.45 «���� %����» (12+)
16.00 «!�� 4�	 ���	����?» (12+)
17.00 «�	���#��» (12+)
18.00 «$�����	 �� !����» (12+)
18.20 «!����	������ ���� 2015»
18.30 «�	�� 	���	
���» (16+)
19.00, 19.45 «��
��3� 	���3�� 
;����� B.» (16+)
19.30, 22.00 «N���3 24»
20.15 «N���3. « (16+)
22.15 «B��	������ )	�����» (12+)
03.45 «,	����� ��&���� 
��	��» (6+)

	�*�+��*�+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 23.00 �B! «�:$$B=-24»
07.00, 11.00, 13.00, 18.55 «��� 
�	 
���	�» (6+)
07.10 «$���� &
�&�»
07.30, 11.10, 15.00 «*	�	���� 
��	�» (12+)
07.40, 11.20 «����	� �	���)» (6+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 00.25, 
00.55 «�	�	�� ���» (6+)
09.00, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 
«"����� 
 !����	����» (12+)
09.30 «*	�	�. $)	��» (6+)
11.30, 18.30 «"��3� )�#	�	�» (12+)
11.40 «� 
�� )	�
��� �����	�» (6+)
13.10 «U������	��3� 
!����	���» (12+)
15.20 «*:�:'. PRO. 
'
I���» (12+)
18.00 «$)�8����3� ��)	���I» (12+)
18.40 «� 
�� )	�
��� �����	�» (12+)
19.05 «���� !�������» (6+)
20.00 �B! «�	��� 24»
22.00 «%�	�� 
�������	����» (12+)
22.20 «$��	�)�	M����» (12+)

�� � �
 � � �� �� WWW.KUBANTODAY.RU ����
��
�!!� �� �����"
�
���, 
6 ����
�

�� � �
 � � �� �� WWW.KUBANTODAY.RU ����
��
�!!� �� �����"
����
�, 
7 ����
�

	E���# 24
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���%&�

06.00 �	
	��.
06.10 ������.
06.20 �/� «���� ��
�»
08.10 �/� «��� �	�
�����»
10.00, 12.00 �	
	�� � ��������.
10.10 «������ � ��������»
12.10 �/� «���� ���
 �� 
�	����...»
16.10 «!�	 #	��� ����� ���	��-
�	�?»
17.00 «������ �	 
���». [16+].
18.00 ������� �	
	�� 
� ��������.
18.15 «������ ���	��»
18.50 «����� �	
	���» [16+].
19.55 «�	�� �����»
21.00 «�����»
21.20 �/� «����
 ����»
23.00 «�
�����	� �������». [16+].
00.00 �/� «���
�� 
������»
02.30 �/� «����	� ���� 
�� ���!����»
04.25 !	���	����� &���)��.


����'

04.45 �/� «����
� �� ������-
���
�. ����� �	����»
06.35, 11.35, 14.10 �/� «�����»
09.55 «�	I����
������ «������� 
�	��»
11.00, 14.00, 20.00 ����.
11.15 ����-!�����.
14.50 �/� «� ��������, 

���������»
16.50 «:�� 
 	��. "�����». [12+].
20.35 �/� «����	 ���� �����-

���»
22.35 «F	�	��� ���� XXI 
��� 
 
!�	��� $� %	���»
00.30 �/� «������� �� �����»
02.40 �/� «�’�������� � ��� 
�	�
�����»

��

05.05 �/� «��
����
�»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«$��	���»

08.20 �/� «������!���� 
�	�����»
10.20 �/� «���� � ���� ���
�»
12.05, 13.20 �/� «�	��
�� �	��»
14.15 �/� «�������»
16.20 �/� «	��� �������� 
"������»
18.05 $�����
� 
��... [16+].
19.20 �/� «��	����»
23.10 �/� «�����
»
01.00 «%	�� � �����&�». [16+].
02.50 '�� ��. [0+].
03.15 �/� «�����»

�

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 �/� «(���-
)���-���&�»
08.50, 09.20 �/� «*���� ,	� �
�����-
�3� ����3»
10.00 «'	�-2. Lite». [16+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 «:���I�3 
 
�	��». [16+].
23.00 «'	�-2. *	�	� ���
». [16+].
00.00 «'	�-2. �	��� &�����». [16+].
01.00 «7��83». [16+].
03.00 �/� «���	���� ��
�-3. 
��� 
	���� �����»
05.05 �/� «���
������� ����-
���-2: ����� ����»

5-�*+*�

06.10 �/� «���������3»
10.00, 18.30 $�����.
10.10, 11.15, 12.15, 13.15, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.25 �/� «	��� ���-
����� "������»
18.40, 19.40, 20.40, 21.35 �/� «
��-
����»
22.35, 23.35, 00.35, 01.35, 02.35, 
03.30, 04.30, 05.30 �/� «��������� 
«�����»

��!�/�$;

06.30, 05.05 ':�;<�== 
!�%�= (16+)
07.00, 18.15, 00.00 ��	
����	 
���	! (12+)
07.15, 18.30 ���� &�	�	
�� (12+)

07.25, 18.55, 00.25, 06.25 ��	��	& 
)	�	�3 (6+)
07.30, 23.55, 05.50 �/� «������ 
����» (16+)
08.05 �/� «�������� 
� ����	��������» (16+)
14.20 �/� «�������� 
� ����	��������: 	������� 
� ��������.»
18.00 ��	��3� ��� (12+)
18.50 ;��� (18+)
19.00 �/� «�������» (16+)
20.55 �/� «������� 2» (16+)
22.55 2016: ���'$!;F;�B= (16+)
00.15 $
	� ��� (12+)
00.30 �/� «����� 

�������» 2 (16+)
04.05 F��F'�G� B$7:�BB (16+)
05.35 7;H�G �'G (16+)
06.00 '	���)��� ����� (12+)
06.10 *	�	��	) (12+)
06.15 '	����� �	��������� (12+)
06.20 '
�� ,	� 
	 �
��3# �
	# (6+)

C�

06.00 �/� «�	
	�	���� 
)�������
�»
06.10 �/� «7-� ��	�»
07.45 �/�
08.30 �/� «F�� 
 ��	��	�
���	»
08.50 �/� «; 
���� )	������!»
09.00 �/� «��
�� ����3���»
09.15 �/� «7� �	��»
09.45 �/� «�	����� �������»
11.35 �/� «����: � � ��� ����»
13.30 �/� «��	�
� 
�� ��������»
15.55 «���	� & ��	��	�
���	» 
� ��	���� ,���	
3�. [12+].
16.00 «�������� )������». [16+].
16.30 �/� «�	������»
20.10 �/� «����� 
�����
-��	
»
22.50 �/� «����� �����
-
��	
. ����
�� ����������»
01.40 �/� «������ ��	����»
03.35 «,	����� ��&�8�». [12+].


�+�

05.00 �/� «
������»
05.30 �/� «����»

07.10 �/� «����-2»
09.30 �/� «����� «�����»
18.00 �/� «���»
19.40 «��� )��
�� 	 �	�����	� 
���». !	�8��� �. F��	��	
�. [16+].
21.40 �/� «���� �»
23.15 �/� «������
�� ���� 
���������»
00.50 �/� «��
��
���
�� ���� 
���������»
02.20 �/� «�������� �������-

� ��������»
04.10 �/� «��
�� �����»

�<

05.10 �/� «�����	���»
06.50 �/� «������ ���»
08.55 �/� «������� �������»
09.55 �/� «������ �
�»
11.50 '/� «!:�:"B U�BF:';»
12.35, 14.45, 21.15 �/� «�	��� 
����� 
�����»
14.30, 21.00 $	�3��.
23.10 �/� «������� �� ���� 
����������»
01.10 �/� «����� � �	����»
03.15 �/� «�������� 
����»

!*���

06.30 «'�����». [12+].
07.00, 09.00 �	
	��.
07.05, 14.50, 23.00 ��� �� ����!
08.30 «'����-2016»
09.05 %	����. !����� – $$$�. 
$�)��197 �.
11.15 �/� «�������»
13.25 "3I�3� �)	��. 7�� �� $�. 
��I��3. 10 ��. ������ 
�������8� & B���.
15.25 "3I�3� �)	��. 7�� �� $�. 
9��M�3. 5 ��. ������ 
�������8� & B���.
16.30 ,���	�. !��	� ���. $)���. 
9��M�3. ������ �������8�.
18.00 �/� «������»
20.10 «������3� �)	��». [12+].
20.25 �	����	�. :��)���� �
��-
���8	��3� �����. 9��M�3. 
1/2 �����. ������ �������8� 
& 7��8.

22.15 «,�&���3� �)	�� � ;������-
��	� ����3�». [12+].
00.00 ,������	�. «"	�	�	�
-!�-
����» (�	���) – «;���	�� U���» 
(7��8�). �
�	���. ��I��3.
01.45 !��	� ��� )	 �	�����  
������	��. 7������8� & $<;.
04.50 �/� «������»

	=�>�=�*

06.30 �
�	����.
10.00 �	
	�� �������3.
10.20 �/� «������ ���	�
�»
11.40 '/� «����� "��3���»
12.25 '/� «�	�#	��M� &
�&�3. 
�����3� �	� 
 ,�����	� ��	�� 
���I��	� ��8	�����	� 	)��3»
12.50 '/� «��	�	�. �	���»
13.20 '/� «'�� 	���	
�». «�����-

��. ��� I&�»
14.15, 02.50 '/� «*����� 
!� (������	�»
14.20 �/� «������»
15.55 '/� «�#�� *��&���»
16.35 �/� «������ ������». 
«��� 	�� �� �	��
�»
19.45 «"�� I&�»
20.35 «,	����� 	)���». 
*���-�	�8���.
23.00 �/� «������»
00.30 ,	�� *�����M�	
  ���))� 
«;�
����». !	�8���.
01.55 '/� «'�� 	���	
�»

�3

06.00 �/� «���������3»
09.30 �/� «#
�
���	�»
12.15 �/� «����� �������»
14.45 �/� «��
����»
23.00 �/� «�������
�: 
�������� �
��
�»
01.00 �/� «���� ��������
��»
03.15, 04.15, 05.00 �/� «��
��� 
��"��»
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06.00 �/�
07.10 �/� «��� ������ 
����
�»

08.40, 18.00, 23.05 «��_ 

������	» (12+)
09.00, 13.45, 18.45 «*	�	
� 
� �3��	�» (12+)
09.15 �/� «�	����
�»
10.45 «!���
3� &�
���� 
� ����
3� ��I��	�» (12+)
11.30, 23.30 «$	���» (16+)
14.00, 01.40 «$������ 
��	�» (12+)
14.35 «$�����	 �� !����» (12+)
14.50 «N���3. « (16+)
15.00, 04.05 «$
	� �����» (12+)
15.55, 02.05 «!�� 4�	 
���	����?» (12+)
17.00, 20.30, 03.10 «�	���#��» 
(12+)
18.25 «(��	
��-!����	���» (12+)
18.30, 21.45 «�	�� 	���	
���» (16+)
19.00 «!����� ���	�3����» (12+)
19.30 «B��	������ )	�����» (12+)
20.00 «�	��3� ���» (12+)
21.00 «'�I���3� )	 !����» (6+)
21.30 «*��
�3� �������» (16+)
22.00 «���» (12+)

	�*�+��*�+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 23.00 �B! «�:$$B=-24»
07.00, 11.00, 13.00 «��� 
�	 
���	�» (6+)
07.10, 13.10 «$���� &
�&�»
07.30, 11.10 «*	�	���� 
��	�» (12+)
07.40 «*	�	�. PRO. '
I���» (12+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 00.25, 
00.55 «�	�	�� ���» (6+)
09.00, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 
«"����� 
 !����	����» (12+)
09.30, 22.15 «����	� �	���)» (6+)
09.40 «� 
�� )	�
��� �����	�» (6+)
11.20 «'
���� ���
I�	�» (12+)
11.35 «�	�	��I� INFO» (12+)
15.00 «'����» (12+)
15.20 «"��3� )�#	�	�» (12+)
18.00 «*:�:'. $)	��» (12+)
18.30, 22.00 «*:�:'. $��	���» (12+)
18.45 «*	�	�. PRO. '
I���.» (12+)
19.00 «$)�8����3� ��)	���I» (12+)
20.00 �B! «�	���-24»

���%&�

05.00, 06.10 �/� «����� ������ 
���»
06.00 �	
	��.
07.00 �/� «����� ���� ����»
08.30 �/� «�������-
����, 
������ 
���»
10.00, 12.00 �	
	�� � ��������.
10.15 �/� «��� ����
� �� 
��	�
�»
11.45 ������.
12.10 «���	���� �����» 
 !�����.
13.55 �/� «���� � �	���»
16.00 �/� «���� � �	���-2»
18.00 ������� �	
	�� 
� ��������.
18.10 «������ ���	��»
18.45 C�����3� 
���� 
�������� *����.
21.00 «�����»
21.20 �/� «����
 ����»
23.00 �/� «�����������». 
�)* +);<** «��=>)-2015»
01.00 �/� «��	��� ����»
02.55 �/� «�������»
04.40 «�	��3� )��	
	�»


����'

04.50 �/� «����
� �� ������-
���
�. ����� �	����»
06.40, 11.20, 14.20 �/� «�����»
11.00, 14.00, 20.00 ����.
11.10, 14.10 ����-!�����.
14.40 �/� «����� �� ����»
16.45 «:�� 
 	��. "�����». [12+].
20.35 «�	
	�	��� )���� &
�&�»
22.45 «��*	���	� :�	���-2016». 
[16+].
00.45 �/� «���������� ����»
02.45 �/� «�’�������� � ��� 
�	�
�����»

��

05.05 �/� «�>=�*�?=>»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«$��	���»
08.15 «9�M��� �	����� ����». 
[0+].
08.45 B# ���
3. [0+].
09.25 *	�	
� � ;������� 
F��3�. [0+].

10.20 �/� «���� � ���� ���
�»
12.05, 13.20 �/� «�	��
�� �	��»
14.15 �/� «�������»
16.20 �/� «	��� �������� 
"������»
18.05 $�����
� 
��... [16+].
19.20 �/� «��	����»
23.10 �/� «�����
»
01.05 «%	�� � �����&�». [16+].
02.55 '�� ��. [0+].
03.15 �/� «�����»

�

07.00, 07.30, 07.55, 
08.25 �/� «(���)���-���&�»
08.50, 09.20 �/� «��""���
�»
10.00 «'	�-2. Lite». [16+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 «Comedy Woman». [16+].
23.00 «'	�-2. *	�	� ���
». [16+].
00.00 «'	�-2. �	��� &�����». [16+].
01.00 «7��83». [16+].
03.00 �/� «�������»
05.35 �/� «7	�  'I��� 
 �	������ & �����3 :&»
06.45 «9������ ���. "�����»

5-�*+*�

06.30 �/� «���������3»
10.00, 18.30 $�����.
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 �/� «���»
18.40, 19.45, 20.45, 21.45 �/� «
��-
����. �C����������»
22.55, 23.55, 00.50, 01.45, 02.45, 
03.45, 04.45, 05.40 �/� «��������� 
«�����»

��!�/�$;

06.30, 06.00 ':�;<�== 
!�%�= (16+)
07.00 '	����� �	��������� (12+)
07.15 $
	� ��� (12+)
07.25 ��	��	& )	�	�3 (6+)
07.30 �/� «������ ����» (16+)
07.35 �/� «��������» (16+)
09.25 �/� «�	����� � ���� 
�����» (16+)
11.50 �/� «
����
 – ����
� 
������» (16+)

18.00 ���� &�	�	
�� (12+)
18.15 ;��� (18+)
18.20 9����� ����� (12+)
18.30 ��	
����	 ���	 (12+)
18.45 B������
	 
3�	�� (12+)
19.00 �/� «1001 ����» (16+)
22.05 �/� «�����-�����	» (16+)
23.05 2016: ���'$!;F;�B= (16+)
00.00 ��	
����	 ���	! (12+)
00.15 T���� �	�3�� (12+)
00.30 �/� «� ���� ���� 
����» (16+)
02.00 F��F'�G� B$7:�BB (16+)

C�

06.00 �/�
08.30 �/� «$������»
09.00 �/� «��, )	�	�!»
09.35 �/� «�	������»
10.30 �/� «����� 
�����
-��	
»
13.10 �/� «����� �����
-
��	
. ����
�� ����������»
16.00 «�������� )������». [16+].
16.30 �/� «�����"������»
19.10 �/� «�����"������. 
����� ������»
22.05 �/� «�������
�-������»
23.55 �/� «������ ��	����»
01.50 �/� «�����
�� ������ 
��������»
03.25 «,	����� ��&�8�». [12+].
05.15 «6 ����	
». [16+].
05.45 ��&3�� �� $7$. [16+].


�+�

05.00 �/� «��
�� �����»
06.00 �/� «������
�� ���� 
���������»
07.30 �/� «���� �»
09.00 '��� «�	���	� ����3» � 
B�	��� ��	�	)���	. [16+].
00.50 �/� «�	���»
02.40 �/� «�	���. "��� 
������»
04.30 �/� «���»

�<

05.10 �/� «����
�»
08.55 �/� «��������� �	���»
09.55 �/� «��
��� ���������»
11.45 '/� «!	�	� 4)&	��»

12.35 �/� «������ �����»
14.30, 21.00 $	�3��.
14.50 �/� «���������� 
���!��	»
17.05 �/� «������� �������»
21.15 �/� «7 ������ ������»
22.50 �/� «�������� 
���������»
00.40 �/� «����� � �	����»
02.40 «$��#  ���#». [12+].
03.45 '/� «�38�� �	
����	�	 ��	»
04.35 �/� «������ �
�»

!*���

06.30 «F��� )	���3». [12+].
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.05 
�	
	��.
07.05, 16.15, 00.30 ��� �� ����!
08.05 «73 �	I��� �	����!» [16+].
09.05 %	����. !����� – 
$$$�. $�)��197 �.
10.05, 04.15 «'����-2016»
10.35 «,�&���3� �)	�� � ;������-
��	� ����3�». [12+].
11.15 '/� «1+1»
12.00 �/� «��������»
14.35 ,���	�. !��	� ���. *	��� 
)������	
���. ��I��3. ������ 
�������8�.
15.25 "3I�3� �)	��. 7�� �� $�. 
����-����� 10 ��. 9��M�3. 
7������8� & B���.
17.05 ,���	�. !��	� ���. 
*	��� )������	
���. 9��M�3. 
������ �������8�.
17.55 «������3� �)	��»
18.30 �	����	�. :��)���� �
��-
���8	��3� �����. ��I��3. 1/2 
�����. ������ �������8� 
& *�����.
20.25 �	����	�. :��)���� �
�-
����8	��3� �����. 9��M�3. 
N���. ������ �������8� & 7��8.
22.30 ��	����	�����3� �	��. �. 
«������ ��������8» *���	
� – 
%. *. ;��
����. $. ���	
 – !. ����. 
������ �������8�.
01.30 "3I�3� �)	��. 7�� �� $�. 
����-����� 15 ��. ��I��3. 
7������8� & B���.
02.35 !	���	��I�3� �)	��. (��)	-
��� �
�	)3. 7������8� 
& ,��	����.
04.50 �/� «���!�
�»

	=�>�=�*

06.30 �
�	����.
10.00 «:�3��	
���3� �	�8��� 
� U�����	� U��	
3�»
10.30 �/� «������ 	����»
11.55 «"�����3 ��	
	�	 ��	»
12.25 '/� «�	�#	��M� &
�&�3. 
�����3� �	� 
 ,�����	� ��	�� 
���I��	� ��8	�����	� 	)��3»
12.50 '/� «��	�	�. $����»
13.20, 01.55 '/� «'�� 	���	
�»
14.20 '/� «:�� ��)���� ���� 
�	��... ���	�� 7	����
�»
15.45 '/� «��	��� (�����	
»
16.10 �/� «�;?* =>+*?>&> �)>&?>». 
«20 000 '@; +%A B%A%D»
19.45 «"�� I&�»
20.40 *���-�	�8��� «Ave ����» 

 ,	���	� ������ �	��.
22.40 �/� «;A* �>=F;? &>G;(% 
H;IA>»
00.50 '/� «����	�...»
01.20 �/�
02.50 '/� «'4
� "
����	�»

�3

06.00, 10.00 �/� «���������3»
07.30 �/� «�������� 
«��������
»
09.30 <�	�� �	��	�� 
!	���	
��	�	. [12+].
11.15 �/� «� ��	�
� �������»
13.30 �/� «��
����-2»
23.00 �/� «V» ������ ��������»
01.30 �/� «�������
�: 
�������� �
��
�»
03.30, 04.15, 05.15 �/� «��
��� 
��"��»
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06.00 �/�
09.00 «��� )	-
&�	��	��» (6+)
09.15 «$�	
	 	 
���» (6+)
09.30 «!��� '	���» (6+)
09.45 «7
	������ )	�#	�» (12+)
10.15 «'�I���3� )	 !����» (6+)
10.40, 12.45, 15.20, 17.20, 
02.15 «��� 
������	» (12+)
11.00, 19.00 «!�������� 
�	�&��» (6+)
11.30 «*	�	
� � �3��	�» (12+)
11.45 «7	��� &���� "'��» (16+)

12.00, 05.10 «!���
3� &�
���� 
� ����
3� ��I��	�» (12+)
13.00 «!�������� ����	�
����» (12+)
13.30, 21.40, 04.40 «�	��3� 
���» (12+)
14.00, 04.00 «���» (12+)
14.30, 01.35 «� ��# ���	
�#» (16+)
15.40 «$������ ��	�» (12+)
15.55 «��� 
 ���» (12+)
16.15 «��3, "�)3, %
	��!» (12+)
16.30, 00.00 '/� «!�����-9»
17.35 «N���3. « (16+)
17.50 '/� «9
�� ��	��»
18.45 «������8�» (16+)
19.30, 03.00 «$)	��. B�	�»
20.30 «"�����3 7����»
22.10 «:�����3� )	�� &���» (12+)
00.45 «�	���#��» (12+)
01.15 «�	�� 	���	
���» (16+)
02.30 «$
	� �����» (12+)
04.25 «�3��8��� )��
��» (12+)

	�*�+��*�+

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 �B! «�:$$B=-24»
08.00 «*:�:'. $��	���» (12+)
08.15 «:��� �	�» (12+)
08.30 «�	�	��I� info» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 «�	�	�� ���» (6+)
10.00, 12.00 «*:�:'. PRO. 
'
I���» (12+)
10.30, 14.30, 18.25, 01.10 «"����� 

 !����	����» (12+)
12.10 «*	�	���� ��	�» (12+)
12.25 «$���� &
�&�» (12+)
12.40, 21.30 «� 
�� )	�
��� 
�����	�» (6+)
14.00 «����-��������» (6+)
14.15 «'����» (6+)
16.00, 18.55, 21.00 «$)�8����3� 
��)	���I» (12+)
16.25 «������� ;��	» (12+)
16.40 «'
���� ���
I�	�» (12+)
18.00 «%�	�� 
�������	����» (12+)
19.20 «*:�:'. $)	��» (6+)
19.40 «*	�	�. PRO. '
I���.» (12+)
21.45 «����	� �	���)» (12+)
01.00 «U������	��3� 
!����	���» (6+)
01.25 «$���� &
�&�» (6+)

�� � �
 � � �� �� WWW.KUBANTODAY.RU ����
��
�!!� �� �����"
�E����, 
9 ����
�

�� � �
 � � �� �� WWW.KUBANTODAY.RU ����
��
�!!� �� �����"
���$<�, 
8 ����
�
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���%&�

06.00 �	
	��.
06.10 �/� «����������� ����»
08.00 �/� «"����	�»
10.00, 12.00 �	
	�� � ��������.
10.10 �/� «�	����
�� �����»
12.15 «�	&� %��	�». ���&����3� 
�	�8���.
14.25 �/� «���� ����-2»
16.45 «7	��-
-�	��». �	
	�	��� 

3)���.
21.00 «�����»
21.20 �/� «����
 ����»
23.10 �/� «����	������ �� 
�����»
00.45 �/� «��	���������»
02.40 �/� «��������� 
�����
�»


����'

05.00 �/� «����
� �� ������-
���
�. ����� �	����»
06.55, 11.10, 14.20 �/� «�����»
10.20 ����-!�����.
11.00, 14.00, 20.00 ����.
14.40 �/� «������� ��������»
18.05 �/� «������ �������»
20.35 �	
	�	��� *	���	� 	�	-
���-2016.
00.30 �/� «���
�� – ��	�
�»
02.30 �/� «�’�������� � ��� 
�	�
�����»
04.00 !	����� ���#�.

��

05.05 �/� «��
����
�»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«$��	���»
08.15 «�����	� �	�	 )���». [0+].
08.50 B# ���
3. [0+].
09.25 ��� �	��. [0+].
10.20 �/� «���� � ���� ���
�»
12.05, 13.20 �/� «�	��
�� �	��»
14.15 �/� «�������»
16.20 �/� «	��� �������� 
"������»
18.05 $�����
� 
��... [16+].
19.20 �/� «��	����»
23.10 �/� «�����
»
01.00 «%	�� � �����&�». [16+].
03.00 '�� ��. [0+].
03.10 �/� «�����»

�

07.00, 07.30 �/� «!���-�� �����: 
��
�����3� ������3»
07.55, 08.25 �/� «(���)���-���-
&�»
08.50, 09.20 �/� «��""���
�»
10.00 «'	�-2. Lite». [16+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.05, 21.00, 22.00 «!	��� 
!���». [16+].
23.00 «'	�-2. *	�	� ���
». [16+].
00.00 «'	�-2. �	��� &�����». [16+].
01.00 «7��83». [16+].
03.00 �/� «� �������»
05.15 �/� «��������»
05.40 �/� «������� �� ������-
�������»
06.30 �/� «��������»

5-�*+*�

06.40 �/� «���������3»
10.00, 18.30 $�����.
10.10 �/� «���������� ��	-
���»
13.20 �/� «������ ��������»
18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 22.40 �/� 
«�������
�� ������	��»
23.45 �/� «�% ������!	 �����»
01.25 «$�)�����	���� 90-#». [6+].
03.40 «F
�&�3 '	�	I�	�	 ���	». 
[6+].

��!�/�$;

06.30, 05.15 ':�;<�== 
!�%�= (16+)
07.30, 23.30 �/� «������ ����» 
(16+)
07.00 $�
	� ���3 (6+)
07.15 ;��� (12+)
07.20, 06.15 '	����� �	��������� 
(12+)
07.25 ��	��	& )	�	�3 (6+)
07.45 �/� «���, �� ��������� 
�����
��...» (0+)
09.05 �/� «����� #��» (16+)
14.05 �/� «�������» (16+)
16.00 �/� «������� 2» (16+)
18.00 B������
	 
3�	�� (12+)
18.10 ���� &�	�	
�� (12+)
18.25 ;��� (18+)

18.30 ��	
����	 ���	!(12+)
18.45, 06.00 ��	��3� ��� (12+)
19.00 �/� «
���
� 
� �������» (16+)
22.30 �/� «�����-�����	» (16+)
00.00 ��	
����	 ���	! (12+)
00.15 $
	� ��� (12+)
00.30 �/� «��� ���� – 
����	���
�» (16+)
02.15 F��F'�G� B$7:�BB (16+)
05.45 7;H�G �'G (16+)
06.10 *	�	��	) (12+)

C�

06.00 �/�
08.30, 16.00 �/� «$������»
09.00 �/� «'I�� �����	� – 
��-
������»
10.25 �/� «�����"������»
13.05 �/� «�����"������. 
����� ������»
16.05 �/� «<�U!. $7�;<B"!B»
16.30 �/� «�������
�-������»
18.20 �/� «�����"������-3. 
������ ������� 	��»
21.20 �/� «�����"������. 
#���� ����������»
00.35 �/� «�����
�� ������ 
��������»
02.10 �/� «	��� � ����	�
���»
04.20 «,	����� ��&�8�». [12+].
05.50 ��&3�� �� $7$. [16+].


�+�

05.00 �/� «���»
02.50 �/� «������»

�<

06.15 �/� «���������� 
���!��	»
08.35 ���
	���
��� 4�8��	)���. 
[6+].
09.05 �/� «����� ����
�»
10.10 �/� «���� �����
�� � 
���� ���	�
�»
11.45 '/� «!	�	� 4)&	��»
12.35 �/� «�������� 
����-
����»
14.30, 21.00 $	�3��.
14.45 «$��# � �	���
�	� �� �	�». [12+].
15.30 «F
�&�3 ����	�� 

 �	
	�	���� �	��». [6+].

17.20 �/� «���	����� �����»
21.15 �/� «��� �� 
���»
23.05 �/� «������ �����»
01.00 �/� «����� � �	����»
03.00 '/� «'��3  )	����»
03.50 «B�	�� !���	�. 
�	� )���». [12+].
05.25 «7���3 �����	 ��	». [12+].

!*���

06.30 «�	�����3� �	�3». [12+].
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 �	
	��.
07.05, 15.05, 23.00 ��� �� ����!
08.05 «73 �	I��� �	����!» [16+].
09.05 «'��	� 	 �3�����». [12+].
09.30 «;���	�� �)	���» � U�����	� 
,�&���	
3�. [16+].
10.05, 00.00 «'����-2016»
10.30 «*�� �	I������ 
���)	�3?» [16+].
11.00 �/� «������»
13.35 «,���	� � '����� 
*������
3�». [12+].
14.05 ,���	�. !��	� ���. ����-
�����. ��I��3. ������ �������8�.
16.05 '/� «,���	�. Live»
16.35 ,���	�. !��	� ���. ����-
�����. 9��M�3. ������ �����-
��8�.
17.35 "3I�3� �)	��. 7�� �� $�. 
*	��� )������	
���. ��I��3. 
������ �������8� & B���.
18.30 �	����	�. :��)���� 
�
�����8	��3� �����. ��I�-
�3. N���. ������ �������8� & 
*�����.
20.20 "3I�3� �)	��. 7�� �� $�. 
*	��� )������	
���. 9��M�3. 
7������8� & B���.
21.20 !	���	��I�3� �)	��. (��)	-
��� �
�	)3. 7������8� 
& ,��	����.
00.30 *	��	�3I�3� �)	��. 
!��	� ���. $���	�. ��I��3. 
7������8� & <
��8��.
01.45 ��3I� � ����)���. !��	� 
���. 7������8� & *�����.
03.30 "3I�3� �)	��. 7�� �� $�. 
*	��� )������	
���. ��I��3. 
7������8� & B���.
04.30 «'���� �)	���». [16+].
04.45 �/� «���
 – 
���������� ���»

	=�>�=�*

06.30 �
�	����.
10.00 «:�3��	
���3� �	�8��� � 
U�����	� U��	
3�»
10.35 �/� «�%'(>-�%'(>»
12.20 N���-�����&� «����  
	��»
12.50 '/� «��	�	�. T��� '�
�»
13.20, 01.55 '/� «'�� 	���	
�»
14.20 '/� «:�� ��)���� ���� 
�	��... ���	�� 7	����
�»
15.40 '/� «����	�...»
16.10 '/� «�������� �	� ,	���	-
�	 ������. ;������ $���	
»
16.50 �/� «�;'%BJ; 'KA*». «�&>= 
�%))%»
19.45 «"�� I&�»
20.40 «�	������ �	�����»
21.35 �/� «�A*&%L=>»
23.15 '/� «�	����� 
 �������� 
,	���	�	 ������»
23.45 :)��� «,	����»
01.40 �/�
02.50 '/� «!�8���� %	�����»

�3

06.00, 08.00 �/� «���������3»
07.30 <�	�� �	��	�� !	���	
��	�	. 
[12+].
09.30 �/� «����� �������»
12.00 �/� «�������� ���»
13.30 �/� «��
����-3»
23.00 �/� «� ��	�
� �������»
01.15 �/� «V» ������ ��������»
03.45, 04.30, 05.15 �/� «��
��� 
��"��»

	=?*+> 24

06.00 �/�
09.00 «��� )	-
&�	��	��» (6+)
09.15, 17.20 «*��
�3� 
�������» (16+)
09.30 «$������ ��	�» (12+)
09.45, 05.10 «!���
3� &�
���� 
� ����
3� ��I��	�» (12+)
10.25, 15.55 «��_ 
������	» (12+)
10.45, 18.30 «�	�� 	���	
���» (16+)
11.00, 00.25 «$)	��. B�	�»
12.00 «'�I���3� )	 !����» (6+) 6 �.
12.30, 15.20 «$�����	 
�� !����» (12+)

12.45 «N���3. « (16+)
13.00, 22.45 «7
	������ 
)	�#	�» (12+)
13.30, 21.40, 04.40 «�	��3� 
���» (12+)
14.00 «���» (12+)
14.30, 01.35 «� ��# ���	
�#» (16+)
15.40 «!��� '	���» (6+)
16.15 «��3, "�)3, %
	��!» (12+)
16.30, 23.45 '/� «!�����-9»
17.30, 23.15 «$
	� �����» (12+)
18.00, 02.30 «!�������� 
�	�&��» (6+)
18.45 «������8�» (16+)
19.00 «�	���#��» (12+)
19.30 '/� «9
�� ��	��»
20.30 «%	� 7���8�	�	. ��� 25!» (6+)
22.10 «!�������� ����	�
����» (12+)
02.15 «*	����� ���» (16+)
03.00 «:�����3� )	�� &���» (12+)

	�*�+��*�+

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 �B! «�:$$B= 24»
08.00 «����-��������» (6+)
08.15 «$���� &
�&�» (6+)
08.25, 14.30, 19.25, 01.10 «"����� 

 !����	����» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 «�	�	�� ���» (6+)
10.00 «:��� �	�» (12+)
10.15, 12.10 «*	�	���� 
��	�» (12+)
10.25 «'����» (12+)
10.40 «��� �	 
���	�» (12+)
12.00 «$���� &
�&�» (12+)
12.20 «$��	�)�	M����» (12+)
12.30 «U������	��3� 
!����	���» (6+)
14.00 «�	�	��I� INFO» (12+)
14.20 «"��3� )�#	�	�» (12+)
16.00 «� 
�� )	�
��� �����	�» (6+)
16.15 «�	�	��I� info» (12+)
16.35 «'
���� ���
I�	�» (12+)
18.00 «%�	�� 
�������	����» (12+)
18.20 «*:�:'. $)	��» (12+)
18.45, 21.00 «*	�	�. PRO. 
'
I���» (12+)
19.00 «��� �	 
���	�» (6+)
19.10, 21.40 «$���� &
�&�»
21.30, 01.00 «����	� �	���)» (6+)
01.40 «$���� &
�&�» (6+)
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�� � �
 � � �� �� WWW.KUBANTODAY.RU ����
��
�!!� �� �����"
���	
����#�, 
10 ����
�

�� � �
 � � �� �� WWW.KUBANTODAY.RU ����
��
�!!� �� �����"�������#�$	, 
11 ����
�

���%&�

05.00 «'	��	� ���	»
09.00, 03.00 �	
	��.
09.20 !	���	����� &���)��.
09.50 «9�� &�	�	
	!» [12+].
10.55, 02.35, 03.05 �	��3� )��	
	�.
12.00, 15.00 �	
	�� � ��������.
12.15 «$��	��� 
����	�» [16+].
14.25 «7�������». [16+].
15.10, 01.40 «��I��	�/
9����	�». [16+].
17.00, 00.45 «������ 
�	 
���». [16+].
18.00 ������� �	
	�� 
� ��������.
18.45 «'�
�� )	I�����!» [16+].
19.50 «����� �	
	���» [16+].
21.00 «�����»
21.35 �/� «	��
� 
����������
�»
23.30 �	��3� �	
	��.
23.45 «�
�����	� �������». ��	��� 
������� �	&����  B
��� 
�������. [16+].
03.40 �/� «
�
 �������� 
��
������ �� 	�������»


����'

05.00, 09.15 ���	 �	��.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 ������� 
�����. �����. 
	����.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 ����.
09.55 «: ���	� ���
�	�»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ����-
!�����.
11.55 �/� «����� ��������»
14.50 ����. '�I����� �����.
15.00 �/� «����
�� ��
���»
18.15 «����	� 4��». [16+].
21.00 �/� «��������
�� �����»
00.45 '/� «���	���I��83». «��	-
�	�)3. ��	����	� ���	���I�����. 
(��	
M��� ��	��»
02.20 �/� «������ � �����!»
03.15 '/� «!�&���� ����». ;�	���� 
	���� 57-�	»
04.15 !	����� ���#�.

��

05.00, 06.05 �/� «	���� �����»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«$��	���»
07.00 «�7� ���	�»
08.10 «���	 � C��� �3�	8�	�». 
[12+].
09.00 �/� «������!���� 
�	�����»
10.20 �/� «���� � ���� ���
�»
12.00 $�� )���I�3#. [16+].
13.20 :�&	�. (��&
3����	� 
)�	�����
�.

14.00 �/� «�������»
16.20 �/� «	��� �������� 
"������»
18.00 «*	
	��  )	��&3
���» 
� "�	��	� F��	������. [16+].
19.40 �/� «��	����»
21.35 �/� «�����
��� 
	���»
01.25 «%	�� � �����&�». [16+].
03.15 �/� «�����»

�

07.00 �/� «!���-�� �����: ��
-
�����3� ������3»
07.30, 07.55, 08.25 �/� «*���� ,	� 
�
������3� ����3»
09.00 «'	�-2. Lite». [16+].
10.30 «,�
� 4���������	
». [16+].
12.00 �/� «��
��� ����	�»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 �/� «�������»
20.30 �/� «	�����. ����� 
��!���»
21.00 �/� «�������� ���»
23.00 «'	�-2. *	�	� ���
». [16+].
00.00 «'	�-2. �	��� &�����». [16+].
01.00 �/� «
�
 ������ ����-
������»
02.50 �/� «
�
 ���� ����»
05.35 �/� «������� �� ������-
�������»
06.25 �/� «��������»

5-�*+*�

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 $�����.
06.10 ««���	 �� «5-�»» [6+].
09.30 ����	 )�	�����
�.
10.30, 12.30 �/� «�� ������!	 
�����»
12.50, 13.55, 14.55, 16.00, 16.25, 
17.25 �/� «�������
�� 
������	��»
19.00, 19.30, 19.55, 00.10, 00.45, 
01.20, 01.55, 02.25, 03.00, 03.35, 
04.05, 04.40, 05.10 �/� «����
��-
��»
20.25, 21.15 �/� «���»
22.25 �/� «��
�� ������»
23.15 «�	���� ���3». [16+].

��!�/�$;

06.30, 05.30 '9�H�B: :,�' F; 30 
�B��7 (16+)
07.00, 18.15, 00.00 ��	
����	 
���	! (12+)
07.15, 06.20 '	����� �	��������� 
(12+)
07.25, 18.55, 00.25, 06.25 ��	��	& 
)	�	�3 (6+)
07.30, 05.20 �/� «�������-
���» (16+)
08.10 �: '�";� 
��$:���<���:"�7�B% (16+)

10.10 ';�;H �;F��'��$=! (16+)
11.10 �:�=7g. ��:$7B7g (16+)
12.20 F�;7g ,�'�Z��. 9BF�g 
�:$"� �;�*B (16+)
13.20 ��B$=9�G� !�;$:7G (16+)
14.20 �/� «����
�� 
��
���» (16+)
18.00 ���� &�	�	
�� (12+)
18.10 ;��� (18+)
18.35 B������
	 
3�	�� (12+)
19.00, 02.20 9��B% (16+)
21.00 �� 9��$!:� '�": (16+)
23.00 ��,"��:-,B�C"��: (16+)
00.15 ��	��3� ��� (6+)
00.30 �/� «
���
� 
� �������» (16+)
04.20 F��F'�G� B$7:�BB (16+)
06.00 '	���)��� ����� (12+)
06.15 *	�	��	) (12+)

C�

06.00 �/� «������� ��������»
06.25 �/� «'I�� �����	� – 
��-
������»
08.00 �/� «$������»
08.05 �/� «������������»
09.00 «������»
10.35 �/� «�����"������-3. 
������ ������� 	��»
13.30, 18.30, 00.00 «�������� 
)������». [16+].
14.00 �/� «�����"������. 
#���� ����������»
17.15 <	� «�������# 
)��������». [16+].
19.00 «���	� & ��	��	�
���	» 
� ��	���� ,���	
3�. [12+].
19.05 �/� «�	I����
����� 
��	�»
19.10 �/� «U)�»
21.10 �/� «���"������»
23.00 �/� «
����»
00.30 ! «!�	 
 ������#» 
� N��	�	� ,	�������	�. [16+].
01.30, 05.00 «6 ����	
». [16+].
01.45 �/� «������������� 
������-2»
03.25 �/� «������������� 
������-3»
05.30 ��&3�� �� $7$. [16+].


�+�

05.00, 03.30 «$������3� 
�����	�». [16+].
06.00, 18.00 «$��3� �	����M� 
�)	��&3». [16+].
07.00 «$ �	��3� ���	�!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«�	
	��». [16+].
09.00 «'	����������3� 
)�	���». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «B��	���8	�-
��� )�	������ 112». [16+].
13.00 F
��3� �I�. [16+].

14.00 «��� )��
�� 	 �	�����	� 
���». !	�8��� �. F��	��	
�. [16+].
17.00 «7���3 (�)���». [16+].
20.00 �/� «����� ����	� �� 
����»
22.15 «�	��� )	-�����». [16+].
23.25 %/� «'B7= 7g�G»
01.50 %/� «13»
04.30 «7����	�� &����I����» 
� B�	��� ��	�	)���	. [16+].

�<

06.00 «�����	���»
08.20 �/� «���� ��»
10.25, 11.50 �/� «���	����� 
�����»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
$	�3��.
14.50 '/� «C�	�, �	�	�3� �3 )	-
�����»
15.35 �/� «��� �� 
���»
17.30 *	�	� �	
	����.
17.40 �/� «�����»
20.00 «���
	 �	�	��». [16+].
21.45 «����	
��, 38»
22.30 «������. F�� ��&���I�	-
��». $)�8��)	���I. [16+].
23.05 �/� «������ � ������»
00.30 �/� «7 ������ ������»
02.10 �/� «����� � �	����»
05.15 '/� «�	�M� "�
 � ��� 	��»

!*��

06.30 «'��	� 	 �3�����». [12+].
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.10, 
14.45 �	
	��.
07.05, 16.45, 23.00 ��� �� ����!
09.05 «73 �	I��� �	����!» [16+].
10.05, 00.00 «'����-2016»
11.05, 00.30 '/� «'���� – ��&��� 

 )���3��»
12.15 «,���	� � '����� 
*������
3�». [12+].
12.45 ,���	�. !��	� ���. ����-
�����. 7������8� & *�����.
14.50 '/� «!	�	�� ����	��»
17.45 «!	����������3� 
����»
18.45 %	����. «;� ,���» (!�&���) – 
«;
������» (:����� 	������). !%". 
������ �������8�.
21.15 '/� «1+1»
22.00 «,�&���3� �)	�� 
� ;��������	� ����3�». [12+].
22.30 «*�� �	I������ 
���)	�3?» [16+].
01.40 '/� «,����� 
 &����»
03.00 «$)	��
�3� ������». [16+].
04.00 '/� «,���M� ���)	�3»
05.00 '/� «,���	�. Live»
05.30 '/� «��	�	� �3#���»
06.00 '/� «$���8� ���)	�	
»

	=�>�=�*

07.00 �
�	����.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 �	
	�� 
�������3.

10.15, 01.40 «�����������»
11.15 �/� «������� �����, 
�������!»
12.25 «"�� I&�»
13.25 '/� «"���� �� 
����. 
!	������� $	�	
»
14.10 �/� «���
������ ������� 
�� �	�-����»
15.10 �/� «������ ���»
16.30 '/� «�	�����
 ����� – 
�����8  ��	��»
17.15 '/� «*��#�3 ;���������. 
F	�	�	� 
�� ��������	
»
17.35 ������ ����3�	
. $��� 
«'�� �3��3»
18.45 '/� «B�	�� �	���
. = 
�)	-
����... *����	�� ���	� 
 I&��»
19.15 «$)	�	��	� �	�, ���3�!»
19.45 «*��
��� �	��»
20.05 $��. ��������� �������.
20.45 «���
�� I&�»
21.10 '/� «������. �����	� ��� 
�����3# ����	�»
21.25 «7�� 
�������»
22.10 '/� «,3�� � !��	)���� 
���8��?»
23.10 '/� «�	����� 
 �������� 
������»
23.55 %���	
��.
00.00 «!���»
00.40 «!����	)» � ����	� 
<�)	����	�.
01.25 «Pro memoria»
02.40 '/� «T�#� T	��������. 
B������
	  ��	��»

�3

06.00 �/� «���������3»
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 '/� 
«$��)��»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 '/� 
«*������»
11.30 �� 
� ���! [12+].
12.30 '/� «7���3� &���»
13.30 '/� «*	�	���� ������3»
14.00, 14.30 '/� «:#	��� &� )�-

�����»
15.00 «�������� ��	�». [16+].
18.00, 01.00 «%-
���. '���� 
�	
	��». [12+].
18.30 �/� «���»
19.30, 20.20 �/� «#���������»
21.15, 22.05 �/� «��������»
23.00 �/� «48 �����»
01.30 �/� «��
���������� 
�����»
04.15, 05.15 �/� «��
��� ��"��»

	=?*+> 24

06.00 «���	 «!����� 24»
10.00, 12.00, 13.50, 15.55, 23.45 «��� 

������	» (12+)
10.25, 14.10, 16.55 «(�	 ���?» (12+)

10.30, 14.45, 19.00, 00.35, 
04.30 «N���3. �����»
10.45 «��3, "�)3, %
	��!» (12+)
11.00 «�	���#��» (12+)
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 22.00, 01.00, 04.50 «N���3 24»
11.40 «(���& ����. 
�	��	��	��» (12+)
11.45, 13.40, 16.45, 20.20, 22.50, 
01.50, 05.40 «N���3. $)	��»
11.50 «'	�	I�3� )�	�����
�»
12.15 «� ��# ���	
�#» (16+)
13.00 «���� ���» (12+)
13.15 «�	�� 	���	
���» (16+)
13.45, 15.45 «B�������-news»
14.15 «��� 
 ���» (12+)
14.30 «$)	��. "��	���» (12+)
15.00 «���» (12+)
16.15, 23.30 «*��
�3� 
�������» (16+)
16.30 «*	����� ���» (16+)
16.50, 19.15, 04.45 «'��	
3� ����3»
17.00 «!�������� �	�&��» (6+)
17.35, 18.35 «N���3. ��	��»
17.40, 18.40 «N���3. �	�	��»
17.45 «$�����	 �� !����» (12+)
18.00 «������8�» (16+)
18.15 «�3��8��� )��
��» (12+)
18.45 «$������ ��	�» (12+)
19.20, 00.50 «N���3. ��	�����
�»
20.30 «(���& ����»
23.00 «'�I���3� )	 !����» (6+)
00.00 «$
	� �����» (12+)
02.00 «(���& ����» (16+)
03.35 «*	�	
� � �3��	�» (12+)
03.50 «!���
3� &�
���� 
� ����
3� ��I��	�» (12+)

	�*�+��*�+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 23.00 �B! «�:$$B=-24»
07.00 «*	�	�. :����» (12+)
07.25, 09.30, 15.20 «����	� 
�	���)» (6+)
07.35 «� 
�� )	�
��� �����	�» (6+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 00.25, 
00.55 «�	�	�� ���» (6+)
09.00, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 
«"����� 
 !����	����» (12+)
09.40 «����-��������» (6+)
11.00, 13.00, 19.00 «��� 
�	 
���	�» (6+)
11.10, 15.00 «*	�	���� 
��	�» (12+)
11.20, 18.25 «*:�:'. PRO. 
'
I���» (12+)
11.30 «*	�	�. ���������» (12+)
13.10 «$���� &
�&�»
18.00 «$)�8����3� ��)	���I» (12+)
18.50 «"��3� )�#	�	�» (12+)
19.10 «� 
�� )	�
��� �����	�» (6+)
20.00 �B! «�	��� 24»
22.00 «%�	�� 
�������	����» (12+)

	E���# 24
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��
�$	, 
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�

���%&�

05.00 «'	��	� ���	»
09.00, 03.00 �	
	��.
09.20 !	���	����� &���)��.
09.50 «9�� &�	�	
	!» [12+].
10.55, 02.45, 03.05 �	��3� )��	
	�.
12.00, 15.00 �	
	�� � ��������.
12.20, 21.35 �/� «	��
� 
����������
�»
14.25 «7�������». [16+].
15.10, 01.45 «��I��	�/
9����	�». [16+].
17.00, 00.45 «������ 
�	 
���». [16+].
18.00 ������� �	
	�� 
� ��������.
18.45 «'�
�� )	I�����!» [16+].
19.50 «����� �	
	���» [16+].
21.00 «�����»
23.30 �	��3� �	
	��.
23.45 «�
�����	� �������». ��	��� 
������� �	&����  B
��� 
�������. [16+].
03.45 �/� «
�
 �������� 
��
������ �� 	�������»


����'

05.00, 09.15 ���	 �	��.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 ������� 
�����. �����. 
	����.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 ����.
09.55 «: ���	� ���
�	�»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ����-
!�����.
11.55 �/� «����� ��������»
14.50 ����. '�I����� �����.
15.00 �/� «����
�� ��
���»
18.15 «����	� 4��». [12+].
21.00 �/� «��������
�� �����»
00.45 '/� «�
���� ����...  �� 
�	�� � ���». «$��������3� 	)3�3. 
;
�8�»
02.20 �/� «������ � �����!»
03.15 '/� «!�&���� ����». T���-
�	���. ;)	���)�� )	-�	
����»
04.15 !	����� ���#�.

��

05.00, 06.05 �/� «	���� �����»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «$��	���»
07.00 «�7� ���	�»
08.10 «���	 � C��� 
�3�	8�	�». [12+].
09.00 �/� «������!���� 
�	�����»
10.20 �/� «���� � ���� ���
�»
12.00 $�� )���I�3#. [16+].

13.20 :�&	�. (��&
3����	� 
)�	�����
�.
14.00 �/� «�������»
16.20 �/� «	��� �������� 
"������»
18.00 «*	
	��  )	��&3
���» 
� "�	��	� F��	������. [16+].
19.40 �/� «��	����»
21.35 �/� «�����
��� 
	���»
01.20 «%	�� � �����&�». [16+].
03.15 �/� «�����»

�

07.00 �/� «!���-�� �����: ��
-
�����3� ������3»
07.30, 07.55, 08.25 �/� «*���� ,	� 
�
������3� ����3»
09.00 «'	�-2. Lite». [16+].
10.30 «,�
� 4���������	
». [16+].
12.00 �/� «�������� ���»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.30 �/� «	�����. ����� 
��!���»
19.30, 20.00 �/� «�������»
21.00 �/� «�	����� � �����-
����»
23.00 «'	�-2. *	�	� ���
». [16+].
00.00 «'	�-2. �	��� &�����». [16+].
01.00 �/� «�������!���� ��»
04.15 �/� «�����
�� �������»
06.20 «9������ ���. ,����	
3� 
���». [16+].

5-�*+*�

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 $�����.
06.10 ««���	 �� «5-�»» [6+].
09.30 ����	 )�	�����
�.
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 
14.25 �/� «
������»
16.00 :���3��� �����.
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 �/� «����
����»
20.25, 21.15, 23.15 �/� «���»
22.25 �/� «��
�� ������»
00.00 �/� «���������� 
��	���»
03.15 �/� «��	�»
04.55 '/� «10 �������. 5 4)	# �	-

����	�	 ������
�»

��!�/�$;

06.30, 05.30 '9�H�B: :,�' 
F; 30 �B��7 (16+)
07.00, 00.00 ��	
����	 ���	! (12+)
07.15 ���� &�	�	
�� (12+)
07.20, 06.10 *	�	��	) (12+)
07.25, 18.55, 06.25 ��	��	& 
)	�	�3 (6+)
07.30, 05.20 �/� «����������» (16+)

08.10 �: '�";� ��$:���<���:-
"�7�B% (16+)
10.10 ';�;H �;F��'��$=! (16+)
11.10 �:�=7g. ��:$7B7g (16+)
12.20 F�;7g ,�'�Z��. 9BF�g 
�:$"� �;�*B (16+)
13.20 ��B$=9�G� !�;$:7G (16+)
14.20 �/� «����
�� 
��
���» (16+)
18.00 !���	��  &�	�	
�� (12+)
18.15 B������
	 
3�	�� (12+)
18.30, 06.00 ��	��3� ��� (12+)
18.45 T���� �	�3�� (12+)
19.00, 02.20 9��B% (16+)
21.00 �� 9��$!:� '�": (16+)
23.00 ��,"��:-,B�C"��: (16+)
00.20 $
	� ��� (12+)
00.30 �/� «
���
� 
� �������» (16+)
04.20 F��F'�G� B$7:�BB (16+)
06.15 '	����� �	��������� (12+)
06.20 '
�� ,	� 
	 �
��3# �
	# (6+)

C�

06.00 �/� «������� ��������»
07.00 �/� «$������»
08.05 �/� «������������»
09.00 «������»
09.55, 14.00, 17.00, 00.30 <	� 
«�������# )��������». [16+].
11.00 �/� «U)�»
13.00, 13.30, 18.30, 00.00 «�������� 
)������». [16+].
15.15 �/� «���"������»
19.00 «���	� & ��	��	�
���	» 
� ��	���� ,���	
3�. [12+].
19.05 �/� «$��&� <�4�	
� �	�	��»
19.15 �/� «$�������� ���I�� 
$����-!�����»
21.00 �/� «�	����»
23.00 �/� «
����»
01.25 �/� «������������� 
������-3»
03.00 �/� «������������� 
������-4»
04.40 �/� «$��� '�  ������� 
	 
��)��»


�+�

05.00, 04.30 «7����	�� &����I��-
��» � B�	��� ��	�	)���	. [16+].
06.00, 18.00 «$��3� �	����M� 
�)	��&3». [16+].
07.00 «$ �	��3� ���	�!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «�	
	��». [16+].
09.00 «'	����������3� 
)�	���». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «B��	���8	�-
��� )�	������ 112». [16+].
13.00 F
��3� �I�. [16+].

14.00 %/� «':"*BH �:T�"�H 
�; �:(g»
17.00 «7���3 (�)���». [16+].
20.00 %/� «$;�:�:"!;»
22.00 «� )	������ �	����». [16+].
23.25 %/� «$:"';7»
01.20 %/� «'B7= 7g�G»
03.40 «$������3� 
�����	�». [16+].

�<

06.00 «�����	���»
08.15 «'	��	� B...» [16+].
08.50 �/� «��
��� ���������»
10.35 '/� «������	���� ������ 
��� $�&	�	
�»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 $	�3��.
11.50 �/� «���� ���� ����� 

�����»
13.40 «�	� ���	�» � 7�����	� 
����	
	�. [12+].
14.50, 23.05 �/� «������ 
� ������»
15.40 �/� «�������� 

��������»
17.30 *	�	� �	
	����.
17.40 �/� «�����»
20.00 «���
	 �	�	��». [16+].
21.45 «����	
��, 38»
22.30 «:��	�	I�	:
�	�����!» [16+].
00.30 �/� «���� ��»
02.45 �/� «����� � �	����»
04.50 '/� «;��	��� <
��8�������. 
:� 
�������»

!*��

06.30 «,�&���3� �)	�� � ;������-
��	� ����3�». [12+].
07.00, 09.00, 10.00, 13.15 �	
	��.
07.05, 18.00, 00.40 ��� �� ����!
09.05 «73 �	I��� �	����!» [16+].
10.05, 01.40 «'����-2016»
10.35 '/� «�	I����3� )	��I����. 
B�	�� ����	»
11.35 N���	�. $$$� – C�	���
�. 
!��	� �
�	)3-1960. N���.
13.20 '/� «���� �	�8�»
13.50 ��	����	�����3� �	��. �. 
«������ ��������8» *���	
� –
 %. *. ;��
����. $. ���	
 – !. ����. 
[16+].
15.40 �/� «���	�"»
19.10 %	����. «'���	» (�	��
�) – 
«H	����» (%������). !%". ������ 
�������8�.
21.45 «!���� ����». [16+].
22.15 «;������� ��8���». [16+].
22.40 N���	�. «�������» – 
«��������� C������». (��)	��� 
;���. ������ �������8�.

02.10 �/� «������� ���	�
�»
04.00 '/� «,�	�	� �����3»
05.15 '/� «1+1»
06.00 '/� «$���8� ���)	�	
»

	=�>�=�*

06.30 �
�	����.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 �	
	�� 
�������3.
10.15, 01.55 «�����������»
11.15 �/� «������� �����, 
�������!»
12.25 '/� «*	�	
��� �	�� �	�)	��� 
"������»
13.05 «���
�� I&�»
13.40 «U����I»
14.10, 00.00 �/� «���
������ 
������� �� �	�-����»
15.10 '/� «F��� 
���	��»
15.50 '/� «;��	. �����
��� ���»
16.10 «$��. ��������� �������...»
16.55 «!����	)» � ����	� 
<�)	����	�.
17.35 B. ,����. $��	�� h4.
18.15 '/� «�	 ������ �	������# 
)�&���	
»
18.45 '/� «B�	�� �	���
. = 
�)	-
����... *����	�� ���	� 
 I&��»
19.15 «$)	�	��	� �	�, ���3�!»
19.45 «*��
��� �	��»
20.05 «:)���3� ���» 
 ,	���	� 
������.
23.10 '/� «�	����� 
 �������� 
������»
23.55 %���	
��.
01.30 '/� «'	� ������
»

�3

06.00 �/� «���������3»
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 '/� 
«$��)��»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 '/� 
«*������»
11.30 �� 
� ���! [12+].
12.30 '/� «7���3� &���»
13.30, 18.00, 01.00 «%-
���. '���� 
�	
	��». [12+].
14.00, 14.30 '/� «:#	��� &� )�-

�����»
15.00 «�������� ��	�». [16+].
18.30 �/� «���»
19.30, 20.20 �/� «#���������»
21.15, 22.05 �/� «��������»
23.00 �/� «��	��� 48 �����»
01.30 �/� «48 �����»
03.30, 04.15, 05.15 �/� «�������� 
�������»

	=?*+> 24

06.00 «���	 «!����� 24»
10.00 «���� ���» (12+)

10.20 «'	�	I�3� )�	�����
�»
10.25, 14.10, 16.55 «(�	 ���?» (12+)
10.30, 14.45, 19.00, 00.35, 
04.30 «N���3. �����»
10.45 «!���
3� &�
���� � ����
3� 
��I��	�» (12+)
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 22.00, 01.00, 04.50 «N���3-24»
11.40, 16.50, 19.15, 
04.45 «'��	
3� ����3»
11.45, 13.40, 16.45, 20.20, 22.50, 
01.50, 05.40 «N���3. $)	��»
11.50, 19.20, 00.10, 00.50 «N���3. 
��	�����
�»
12.00, 02.00 «(���& ����» (16+)
13.45, 15.45 «B�������-news»
13.50 «������8�» (16+)
14.15, 16.10, 17.40 «��_

������	» (12+)
14.30 «$)	��. "��	���» (12+)
15.00 «'�I���3� )	 !����» (6+)
15.55 «!��� '	���» (6+)
16.30, 03.35 «$������ ��	�» 
(12+)
17.00 «�	���#��» (12+)
17.35, 18.35 «N���3. ��	��»
17.40, 18.40 «N���3. �	�	��»
18.00 «��3, "�)3, %
	��!» (12+)
18.15 «*	�	
� � �3��	�» (12+)
18.45 «$�����	 �� !����» (12+)
20.30 «(���& ����»
23.00, 04.00 «�	��3� ���» (12+)
23.30 «� ��# ���	
�#» (16+)
00.15 «�	�� 	���	
���» (16+)
03.50 «*	����� ���» (16+)

	�*�+��*�+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 23.00 �B! «�:$$B= 24»
07.00, 11.00, 13.00, 18.55 «��� �	 

���	�» (6+)
07.10 «$���� &
�&�»
07.30, 11.05, 15.00 «*	�	���� 
��	�» (12+)
07.40, 11.20 «����	� �	���)» (6+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 00.25, 
00.55 «�	�	�� ���» (6+)
09.00, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 
«"����� 
 !����	����» (12+)
09.30, 11.30 «$���� &
�&�» (6+)
09.40 «'����» (12+)
11.40 «� 
�� )	�
��� �����	�» (6+)
13.10 «U������	��3� 
!����	���» (6+)
15.20 «*	�	�. PRO. '
I���» (12+)
18.00 «$)�8����3� ��)	���I» (12+)
18.30 «"��3� )�#	�	�» (12+)
18.40 «'
���� ���
I�	�» (12+)
19.05 «�	�	��I� INFO» (12+)
20.00 �B! «�	���-24»
22.00 «%�	�� 
�������	����» (12+)

	E���# 24

���%&�

05.00 «'	��	� ���	»
09.00, 03.00 �	
	��.
09.20 !	���	����� &���)��.
09.50 «9�� &�	�	
	!» [12+].
10.55, 02.50, 03.05 �	��3� )��	
	�.
12.00, 15.00 �	
	�� � ��������.
12.20, 21.35 �/� «	��
� ����-
������
�»
14.25 «7�������». [16+].
15.10 «��I��	� / 9����	�». [16+].
17.00, 01.55 «������ �	 
���». 
[16+].
18.00 ������� �	
	�� � �����-
���.
18.45 «'�
�� )	I�����!» [16+].
19.50 «����� �	
	���» [16+].
21.00 «�����»
23.30 «$���3� �	
3� �	� �� 
���
	�». [16+].
03.55 �/� «
�
 �������� ��
���-
��� �� 	�������»


����'

05.00, 09.15 ���	 �	��.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 ������� 
�����. �����. 
	����.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 ����.
09.55 «: ���	� ���
�	�»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ����-
!�����.
11.55 �/� «����� ��������»
14.50 ����. '�I����� �����.
15.00 �/� «����
�� ��
���»
18.15 «����	� 4��». [12+].
21.00 �/� «��������
�� �����»
00.45 '/� «$
�����. ;���	�� 
(�����
. �3�� & ���»
02.50 �/� «������ � �����!»
03.50 '/� «!�&���� ����». B�	�. 
*	�	�-��»

��

05.00, 06.05 �/� «	���� �����»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«$��	���»
07.00 «�7� ���	�»
08.10 «���	 � C��� �3�	8�	�». [12+].
09.00 �/� «������!���� 
�	�����»
10.20 �/� «���� � ���� ���
�»
12.00 $�� )���I�3#. [16+].
13.20 :�&	�. (��&
3����	� 
)�	�����
�.
14.00 �/� «�������»
16.20 �/� «	��� �������� 
"������»
18.00 «*	
	��  )	��&3
���» � 
"�	��	� F��	������. [16+].

19.40 �/� «��	����»
21.35 �/� «�����
��� 
	���»
23.30 «�	
	�	���� ���	���� 
80-#». [12+].
03.40 '�� ��. [0+].
04.00 �/� «�����»

�

07.00 �/� «!���-�� �����: ��
-
�����3� ������3»
07.30, 07.55, 08.25 �/� «*���� ,	� 
�
������3� ����3»
09.00 «'	�-2. Lite». [16+].
10.30 «,�
� 4���������	
». [16+].
12.00 �/� «�	����� � �����-
����»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 �/� «��������»
19.30, 20.00 �/� «�������»
20.30 �/� «	�����. ����� 
��!���»
21.00 �/� «������ ��»
23.00 «'	�-2. *	�	� ���
». [16+].
00.00 «'	�-2. �	��� &�����». [16+].
01.00 �/� «������!���� � ��� 
������ ������
��»
02.35 �/� «������� 
�� �������������»
03.30 �/� «��������»
03.55 �/� «����� ����������»
04.45 �/� «��
���»
05.35 �/� «�	��������� 
�����»
06.00 �/� «����+����»
06.25 «9������ ���. ,����	
3� 
���». [16+].

5-�*+*�

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 $�����.
06.10 ««���	 �� «5-�»» [6+].
09.30 ����	 )�	�����
�.
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.20 �/� 
«
������. �C����������»
16.00 :���3��� �����.
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 �/� «����
����»
20.25, 21.15, 23.15 �/� «���»
22.25 �/� «��
�� ������»
00.00 �/� «�������»
03.00 «"�����3 ����	 FM». [6+].

��!�/�$;

06.30, 05.30 '9�H�B: :,�' 
F; 30 �B��7 (16+)
07.00, 18.30 ���� &�	�	
�� (12+)
07.10, 18.00 B������
	 
3�	�� (12+)
07.25, 00.25, 06.25 ��	��	& 
)	�	�3 (6+)
07.30, 05.25 �/� «����������» (16+)

08.10 �: '�";� 
��$:���<���:"�7�B% (16+)
10.10 ';�;H �;F��'��$=! (16+)
11.10 �:�=7g. ��:$7B7g (16+)
12.20 F�;7g ,�'�Z��. 9BF�g 
�:$"� �;�*B (16+)
13.20 ��B$=9�G� !�;$:7G (16+)
14.20 �/� «����
�� 
��
���» (16+)
18.15, 00.00 ��	
����	 ���	! (12+)
18.40 9����� ����� (12+)
18.50 ;��� (18+)
18.55 ��	��	& )	�	�3 (12+)
19.00, 02.25 9��B% (16+)
21.00 �� 9��$!:� '�": (16+)
23.00 ��,"��:-,B�C"��: (16+)
00.15 ��	��3� ��� (12+)
00.30 �/� «���
�� 
���!���» (16+)
04.25 F��F'�G� B$7:�BB (16+)
06.00 $
	� ��� (12+)
06.10 *	�	��	) (12+)
06.15 '	����� �	��������� (12+)
06.20 '
�� ,	� 
	 �
��3# �
	# (6+)

C�

06.00 �/� «������� ��������»
07.00 �/� «$������»
08.05 �/� «������������»
09.00 «������»
09.40, 14.00, 17.00, 00.30 <	� 
«�������# )��������». [16+].
11.10 �/� «$�������� ���I�� $����-
!�����»
13.00, 13.30, 18.30, 00.00 «�������� 
)������». [16+].
15.00 �/� «�	����»
19.00 «���	� & ��	��	�
���	» 
� ��	���� ,���	
3�. [12+].
19.05 �/� «$��&� <�4�	
� �	�	��»
19.15 �/� «%������ ��	
»
21.00 �/� «������ � ������ 
����»
23.00 �/� «
����»
01.20 �/� «������������� 
������-4»
03.00 �/� «������������� 
������. ���
� ������»
04.35 �/� «$��� '�. ;���������� 
'�»


�+�

05.00, 04.40 «7����	�� &����I��-
��» � B�	��� ��	�	)���	. [16+].
06.00, 18.00 «$��3� �	����M� 
�)	��&3». [16+].
07.00 «$ �	��3� ���	�!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «�	
	��». [16+].
09.00 «'	����������3� 
)�	���». [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «B��	���8	�-
��� )�	������ 112». [16+].
13.00 F
��3� �I�. [16+].
14.00 %/� «$;�:�:"!;»
17.00 «7���3 (�)���». [16+].
20.00 %/� «�;' F;!:�:�»
22.00 «$�	����� 
���!» [16+].
23.25 !	�8��� ���))3 «"�������». 
[16+].
00.40 %/� «�g=�GH �;$$��7»
02.50 %/� «$:"';7»

�<

06.00 «�����	���»
08.20 «'	��	� B...» [16+].
08.50 �/� «�� �� �����»
10.35 '/� «�	
3� *	� 
 �	
����	� 
��	»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
$	�3��.
11.50 �/� «���� ���� ����� 

�����»
13.40 «�	� ���	�» � 7�����	� ���-
�	
	�. [12+].
14.50 �/� «������ � ������»
15.40 �/� «������� �������»
17.30 *	�	� �	
	����.
17.40 �/� «�����»
20.00 «���
	 �	�	��». [16+].
21.45 «����	
��, 38»
22.20 �	
3� �	� 
 «����� �	���-
���	
». [12+].
00.30 �/� «���������� ����-
����»
04.35 '/� «F������������ ���	
�. 
'�4� �	���	
»
05.30 «:��	�	I�	, �	�����!» [16+].

!*��

06.30, 13.15 «,�&���3� �)	�� � 
;��������	� ����3�». [12+].
07.00, 09.00, 10.00, 12.40 �	
	��.
07.05, 17.55, 01.00 ��� �� ����!
09.05 «73 �	I��� �	����!» [16+].
10.05 �/� «������»
12.45, 02.00 «'����-2016»
13.45 «!���� ����». [16+].
14.15, 05.00 «������3� �)	��». [12+].
14.40 '/� «1+1»
15.35 '/� «,���	�. Live»
16.05 ,���	�. !��	� ���. 
B��
�������� �	���. ��I��3. 
������ �������8� & *�����.
19.00 '/� «��� �	� – ��� )	���3»
20.00 �/� «����»
22.25 ��� �� ����	�!
22.55 N���	�. «"
��)���» – «;�-
�����». (��)	��� ;���. ������ 
�������8�.
02.30 �/� «���	�"»
05.30 '/� «�	I����3� )	��I����. 
B�	�� ����	»

	=�>�=�*

06.30 �
�	����.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 �	
	�� 
�������3.
10.15, 01.55 «�����������»
11.15 �/� «�	������ 
������
��»
12.20, 16.55 «,	����, ��� ���	
�»
13.05 «���
�� I&�»
13.30 '/� «'I	��I ,���	�»
13.40 «����� & )�	
�8»
14.10, 00.00 �/� «���
������ 
������� �� �	�-����»
15.10 '/� «,3�� � !��	)���� 
���8��?»
16.10 B������
���3� 	��	�.
17.35 ������ $)
��	
  ��8	-
�����3� �����	������ 	������ 
�	��. !	�8���.
18.45 '/� «B�	�� �	���
. = 
�)	-
����... *����	�� ���	� 
 I&��»
19.15 «$)	�	��	� �	�, ���3�!»
19.45 «*��
��� �	��»
20.05 '/� «!�	 – ���	 �	��	�. 
������ �	�3��»
20.45 �	
	�	��� �	�8��� �����	�	 
�����	�����	�	 	�������-2016.
23.10 '/� «�	����� 
 �������� 
������»
23.55 %���	
��.
01.35 «Pro memoria»

�3

06.00 �/� «���������3»
09.30, 10.00, 17.00, 
17.30 '/� «$��)��»
10.30, 11.00, 16.00, 
16.30 '/� «*������»
11.30 �� 
� ���! [12+].
12.30 '/� «7���3� &���»
13.30, 18.00, 01.00 «%-
���. 
'���� �	
	��». [12+].
14.00, 14.30 '/� «:#	��� 
&� )�
�����»
15.00 «�������� ��	�». [16+].
18.30 �/� «���»
19.30, 20.20 �/� «#���������»
21.15, 22.05 �/� «��������»
23.00 �/� «��
���� ���� 23»
01.30 �/� «��	��� 48 �����»
03.30 '/� «*	�	���� ������3»
04.00, 05.00 �/� «�������� ��-
�����»

	=?*+> 24

06.00 «���	 «!����� 24»
10.00, 13.50, 18.15 «��_

������	» (12+)
10.25, 14.10, 16.55 «(�	 ���?» (12+)

10.30, 14.45, 19.00, 00.35, 04.30 
«N���3. �����»
10.45 «��� )	-
&�	��	��» (6+)
11.00 «*��
�3� �������» (16+)
11.15, 23.45 «*	����� ���» (16+)
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 22.00, 01.00, 04.50 «N���3-24»
11.40, 16.50, 19.15, 04.45 «'��	
3� 
����3»
11.45, 13.40, 16.45, 20.20, 22.50, 
01.50, 05.40 «N���3. $)	��»
11.50, 19.20, 00.50 «N���3. 
��	�����
�»
12.00, 02.00 «(���& ����» (16+)
13.45, 15.45 «B�������-news»
14.15 «$������ ��	�» (12+)
14.30 «$)	��. "��	���» (12+)
15.00 «!�������� �	�&��» (6+)
15.55 «������8�» (16+)
16.15 «��3, "�)3, %
	��!» (12+)
16.30 «�3��8��� )��
��» (12+)
17.00 «$
	� �����» (12+)
17.35, 18.35 «N���3. ��	��»
17.40, 18.40 «N���3. �	�	��»
17.40 «$�����	 �� !����» (12+)
18.00 «"��	� 
����» (16+)
18.45 «!����� �����» (12+)
20.30 «(���& ����»
23.00 «!��� '	���» (6+)
23.15 «7
	������ )	�#	�» (12+)
23.55 «(���& ����. 
�	��	��	��» (12+)
00.00 «�	���#��» (12+)
03.35 «��� 
 ���» (12+)
03.50 «�	�� 	���	
���» (16+)
04.00 «'�I���3� )	 !����» (6+)

	�*�+��*�+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 23.00 �B! «�:$$B=-24»
07.00, 11.00, 13.00, 19.00 «��� �	 

���	�» (6+)
07.10, 13.10 «$���� &
�&�»
07.25 «� 
�� )	�
��� �����	�» (12+)
07.40, 11.10, 15.00 «*	�	���� 
��	�» (12+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 00.25, 
00.55 «�	�	�� ���» (6+)
09.00, 13.25, 15.30, 19.30, 22.30 
«"����� 
 !����	����» (12+)
09.30, 15.20 «����	� �	���)» (6+)
09.40 «'
���� ���
I�	�» (12+)
11.20 «$��	�)�	M����» (6+)
11.30 «*	�	�. PRO. '
I���» (12+)
18.00 «$)�8����3� ��)	���I» (12+)
18.25 «*:�:'. PRO. 
'
I���» (12+)
18.55 «"��3� )�#	�	�» (12+)
19.10 «������� ;��	» (12+)
20.00 �B! «�	��� 24»
22.00 «%�	�� 
�������	����» (12+)

�� � �
 � � �� �� WWW.KUBANTODAY.RU ����
��
�!!� �� �����"
�
���, 
13 ����
�

	E���# 24
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���%&�

05.00 «'	��	� ���	»
09.00, 03.00 �	
	��.
09.20 !	���	����� &���)��.
09.50 «9�� &�	�	
	!» [12+].
10.55, 02.45, 03.05 �	��3� )��	
	�.
12.00, 15.00 �	
	�� � ��������.
12.20, 21.35 �/� «	��
� ����-
������
�»
14.25 «7�������». [16+].
15.10, 01.45 «��I��	� / 9����	�». 
[16+].
17.00, 00.50 «������ �	 
���». 
[16+].
18.00 ������� �	
	�� � �����-
���.
18.45 «'�
�� )	I�����!» [16+].
19.50 «����� �	
	���» [16+].
21.00 «�����»
23.35 �	��3� �	
	��.
23.50 «�
�����	� �������». ��	��� 
������� �	&����  B
��� �����-
��. [16+].
03.50 �/� «
�
 �������� ��
���-
��� �� 	�������»


����'

05.00, 09.15 ���	 �	��.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 ������� 
�����. �����. 
	����.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 ����.
09.55 «: ���	� ���
�	�»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ����-
!�����.
11.55 �/� «����� ��������»
14.50 ����. '�I����� �����.
15.00 �/� «����
�� ��
���»
18.15 «����	� 4��». [12+].
21.00 �/� «��������
�� �����»
00.45 '/� «U�
��� ���&����. ,	� 
I�I���»
02.55 �/� «������ � �����!»
03.55 !	����� ���#�.

��

05.00, 06.05 �/� «	���� �����»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«$��	���»
07.00 «�7� ���	�»
08.10 «���	 � C��� �3�	8�	�». [12+].
09.00 �/� «������!���� �	�-
����»
10.20 �/� «���� � ���� ���
�»
12.00 $�� )���I�3#. [16+].
13.20 :�&	�. (��&
3����	� 
)�	�����
�.
14.00 �/� «�������»
16.20 �/� «	��� �������� 
"������»

18.00 «*	
	��  )	��&3
���» � 
"�	��	� F��	������. [16+].
19.40 �/� «��	����»
21.35 �/� «�����
��� 
	���»
01.25 «%	�� � �����&�». [16+].
03.20 �/� «�����»

�

07.00 �/� «!���-�� �����: ��
-
�����3� ������3»
07.30, 07.55, 08.25 �/� «*���� ,	� 
�
������3� ����3»
09.00 «'	�-2. Lite». [16+].
10.30 «,�
� 4���������	
». [16+].
12.00 �/� «��������� �� 
������»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 �/� «������� ������»
19.30, 20.00 �/� «�������»
20.30 �/� «	�����. ����� 
��!���»
21.00 �/� «����	� �
���� 
����	»
23.00 «'	�-2. *	�	� ���
». [16+].
00.00 «'	�-2. �	��� &�����». [16+].
01.00 �/� «�������»
03.45 «7�7-Club». [16+].
03.50 �/� «
�
 ���� ����»
06.25 «9������ ���. ,����	
3� 
���». [16+].

5-�*+*�

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 $�����.
06.10 ««���	 �� «5-�»» [6+].
09.30 ����	 )�	�����
�.
10.30, 12.30 �/� «������ ����-
����»
16.00 :���3��� �����.
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 �/� «����
����»
20.25, 21.15, 23.15 �/� «���»
22.25 �/� «��
�� ������»
00.00 �/� «
 ������	 ����»
01.25 �/� «�	������»
03.25 �/� «���"����»
04.45 '/� «N��� «$	���� �� ����». 
�� �	
������ ��	��»

��!�/�$;

06.30, 05.30 '9�H�B: :,�' 
F; 30 �B��7 (16+)
07.00, 06.15 '	����� 
�	��������� (12+)
07.10, 18.25 9����� ����� (12+)
07.15, 00.20 ;��� (18+)
07.20 ��	��3� ��� (12+)
07.25, 06.25 ��	��	& )	�	�3 (6+)
07.30, 05.25 �/� «�������-
���» (16+)

08.10 �: '�";� 
��$:���<���:"�7�B% (16+)
10.10 ';�;H �;F��'��$=! (16+)
11.10 �:�=7g. ��:$7B7g (16+)
12.20 F�;7g ,�'�Z��. 9BF�g 
�:$"� �;�*B (16+)
13.20 ��B$=9�G� !�;$:7G (16+)
14.20 �/� «����
�� ��
���» 
(16+)
18.00 T���� �	�3�� (12+)
18.15 ���� &�	�	
�� (12+)
18.30 ��	
����	 ���	! (12+)
18.45, 06.00 $
	� ��� (12+)
19.00, 02.25 9��B% (16+)
21.00 �� 9��$!:� '�": (16+)
23.00 ��,"��:-,B�C"��: (16+)
00.00 B������
	 
3�	�� (12+)
00.25 �	�	�� (6+)
00.30 �/� «#�� �� �� �������-
�» (16+)
04.25 F��F'�G� B$7:�BB (16+)
06.10 *	�	��	) (12+)
06.20 '
�� ,	� 
	 �
��3# �
	# (6+)

C�

06.00 �/�
07.00 �/� «$������»
08.05 �/� «������������»
09.00 «������»
09.45, 14.00, 17.10, 00.30 <	� 
«�������# )��������». [16+].
11.15 �/� «%������ ��	
»
13.00, 13.30, 18.30, 00.00 «�������� 
)������». [16+].
15.00 �/� «������ � ������ 
����»
19.00 «���	� & ��	��	�
���	» 
� ��	���� ,���	
3�. [12+].
19.05 �/� «����	»
21.00 �/� «���»
23.00 �/� «
����»
01.20 �/� «���� �������»
02.55 �/� «���� �������-2 
1/2: ����� ������»
04.30 �/� «���� �������-33 
* 1/3»


�+�

05.00, 04.30 «7����	�� &����I��-
��» � B�	��� ��	�	)���	. [16+].
06.00, 18.00 «$��3� �	����M� 
�)	��&3». [16+].
07.00 «$ �	��3� ���	�!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«�	
	��». [16+].
09.00 «'	����������3� )�	���». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «B��	���8	�-
��� )�	������ 112». [16+].
13.00 F
��3� �I�. [16+].
14.00 %/� «�;' F;!:�:�»
17.00 «7���3 (�)���». [16+].

20.00 %/� «:*:�g 
BF ���B$�:'��H»
22.00 «$�	����� 
���!» [16+].
23.25 %/� «U�B'��B=»
01.50 %/� «'9. U'*;�»

�<

06.00 «�����	���»
08.20 «'	��	� B...» [16+].
08.50 �/� «���� 
������»
10.35 '/� «7������ ������
�. 
� ���� ��������� #�������»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 $	�3��.
11.50, 03.50 �/� «���� ���� 
����� 
�����»
13.40 «�	� ���	�» � 7�����	� 
����	
	�. [12+].
14.50 «%�	�� �	��	
��	�	 �3��. 
!�����
���� 	#	��». [12+].
15.40 �/� «������� �������»
17.30 *	�	� �	
	����.
17.40 �/� «�����»
20.00 «���
	 �	�	��». [16+].
21.45 «����	
��, 38»
22.30 "�� &�M�3. [16+].
23.05 '/� «F������3� 
	��3 

 ��	»
00.30 �/� «����
� �����»
02.05 �/� «��������-
���������»
05.35 «7���3 �����	 ��	». [12+].

!*��

06.30 «,�&���3� �)	�� � ;������-
��	� ����3�». [12+].
07.00, 09.00, 10.00 �	
	��.
07.05, 17.55, 23.00 ��� �� ����!
09.05 «73 �	I��� �	����!» [16+].
10.05, 00.00 «'����-2016»
10.35 '/� «!	�	�� ����	��»
12.20 ,���	�. !��	� ���. B��-

�������� �	���. ��I��3. 7����-
��8� & *�����.
13.45 �/� «����»
16.05 ,���	�. !��	� ���. B��
-
�������� �	���. 9��M�3. ������ 
�������8� & *�����.
19.00 «������3� �)	��». [12+].
19.25, 04.00 «"����� ��� � ���	�». 
[16+].
19.55 ,������	�. T$!; (�	���) – 
«,�����	��» (B�)���). �
�	���. 
��I��3. ������ �������8�.
22.00 '/� «1+1»
00.30 ,������	�. «N������#��» (7��-
8�) – «"	�	�	�
-!�����» (�	���). 
�
�	���. ��I��3.
02.15 ,������	�. �*�! (�	���) – 
«����» (�	����). "�� ���)	�	
. 
9��M�3.
04.30 �/� «�	��������»

	=�>�=�*

06.30 �
�	����.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 �	
	�� 
�������3.
10.15, 01.55 «�����������»
11.15 �/� «�	������ �����-
�
��»
12.20 '/� «,	�� ��	���	
»
13.05, 20.45 «���
�� I&�»
13.30 '/� «,������ $)�	&�»
13.40 «�	���, ���	
� �	�!»
14.10, 00.00 �/� «���
������ 
������� �� �	�-����»
15.10, 22.20 '/� «:���I����� �����-
�	�	
�� ����»
16.00 '/� «�	���� N	��	� $�	��»
16.10 «;��	����3� ���#»
16.55 '/� «7�	�� 	��	������	�� 
�������. �	 ;����� ,������»
17.35, 00.50 C�� ,�����, ,	�� 
,���&	
���  *$: «�	
�� �	���». 
!	�8���.
18.45 '/� «B�	�� �	���
. = 
�)	-
����... *����	�� ���	� 
 I&��»
19.15 «$)	�	��	� �	�, ���3�!»
19.45 «*��
��� �	��»
20.05 «(���3� �3�3. ,��3� )����»
21.15 '/� «!������-����-�	���. 
!������� �	�	�� ;)��»
21.30 «!��������� ��
	��8�»
23.10 '/� «�	����� 
 �������� 
������»
23.55 %���	
��.

�3

06.00 �/� «���������3»
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 '/� 
«$��)��»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 '/� 
«*������»
11.30 �� 
� ���! [12+].
12.30 '/� «7���3� &���»
13.30, 18.00, 00.45 «%-
���. '���� 
�	
	��». [12+].
14.00, 14.30 '/� «:#	��� &� )�-

�����»
15.00 «�������� ��	�». [16+].
18.30 �/� «�&J»
19.30, 20.20 �/� «#���������»
21.15, 22.05 �/� «��������»
23.00 �/� «������ ���
���-
���»
01.15 �/� «��
���� ���� 23»
03.15, 04.15, 05.00 �/� «�������� 
�������»

	=?*+> 24

06.00 «���	 «!����� 24»
10.00, 18.00 «!��� '	���» (6+)
10.20 «(���& ����. �	��	��	��» (12+)

10.25, 14.10, 16.55 «(�	 ���?» (12+)
10.30, 14.45, 19.00, 00.35, 04.30 
«N���3. �����»
10.45, 14.15, 23.30 «��� 
������	» 
(12+)
11.00 «7
	������ )	�#	�» (12+)
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 22.00, 01.00, 04.50 «N���3 24»
11.40, 16.50, 19.15, 04.45 «'��	
3� 
����3»
11.45, 13.40, 16.45, 20.20, 22.50, 
01.50, 05.40 «N���3. $)	��»
11.50, 19.20, 00.50 «N���3. ��	�-
����
�»
12.00, 02.00 «(���& ����» (16+)
13.45, 15.45 «B�������-news»
13.55 «"��	� 
����» (16+)
14.30 «$)	��. "��	���» (12+)
15.00 «$
	� �����» (12+)
15.55 «�3��8��� )��
��» (12+)
16.15 «$�����	 �� !����» (12+)
16.30, 03.35 «������8�» (16+)
17.00 «��3, "�)3, %
	��!» (12+)
17.15 «$������ ��	�» (12+)
17.35, 18.35 «N���3. ��	��»
17.40, 18.40 «N���3. �	�	��»
17.45, 03.50 «*��
�3� 
�������» (16+)
18.15 «�	�� 	���	
���» (16+)
18.45 «��� 
 ���» (12+)
20.30 «(���& ����»
23.00 «!�������� �	�&��» (6+)
23.45 «!����� �����» (12+)
00.00, 04.00 «���» (12+)

	�*�+��*�+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 23.00 �B! «�:$$B= 24»
07.00, 11.00, 13.00, 18.55 «��� �	 

���	�» (6+)
07.10 «$���� &
�&�»
07.30, 11.10, 15.00 «*	�	���� 
��	�» (12+)
07.40, 11.20 «����	� �	���)» (6+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 00.25, 
00.55 «�	�	�� ���» (6+)
09.00, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 
«"����� 
 !����	����» (12+)
09.30 «*	�	�. $)	��» (6+)
11.30, 18.30 «"��3� )�#	�	�» (12+)
11.40 «� 
�� )	�
��� �����	�» (6+)
13.10 «U������	��3� 
!����	���» (12+)
15.20 «*:�:'. PRO. 
'
I���» (12+)
18.00 «$)�8����3� ��)	���I» (12+)
18.40 «� 
�� )	�
��� �����	�» (12+)
19.05 «���� !�������» (6+)
20.00 �B! «�	��� 24»
22.00 «%�	�� 
�������	����» (12+)
22.20 «$��	�)�	M����» (12+)

���%&�

05.00 «'	��	� ���	»
09.00 �	
	��.
09.20 !	���	����� &���)��.
09.50 «9�� &�	�	
	!» [12+].
10.55 �	��3� )��	
	�.
12.00, 15.00 �	
	�� � ��������.
12.20 �/� «	��
� ��������-
��
�»
14.25 «7�������». [16+].
15.10, 04.10 «��I��	� / 9����	�». 
[16+].
17.00 9� ����.
18.00 ������� �	
	�� � �����-
���.
18.45 «(��	
��  &��	�»
19.50 «�	�� �����»
21.00 «�����»
21.30 «!��� �����3#  ��#	��
3#». 
"���� ���	� 
 $	�. [16+].
23.40 «�
�����	� �������». ��	��� 
������� �	&����  B
��� �����-
��. [16+].
00.40 �/� «
�
 ���� ����� 
��� ��������»
02.00 �/� «��������, ���� 
���� � 	��»


����'

05.00, 09.15 ���	 �	��.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 ������� 
�����. �����. 
	����.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 ����.
09.55 «: ���	� ���
�	�»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ����-
!�����.
11.55 �/� «����� ��������»
14.50 ����. '�I����� �����.
15.00 �/� «����
�� ��
���»
18.15 «����	� 4��». [12+].
21.00 «;�����»
00.00 �/� «����
� �� ������-
���
�»
03.50 !	����� ���#�.

��

05.00, 06.05 �/� «	���� �����»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«$��	���»
07.00 «�7� ���	�»
08.10 «���	 � C��� �3�	8�	�». 
[12+].
09.00 �/� «������!���� �	�-
����»
10.20 �/� «���� � ���� ���
�»
12.00 $�� )���I�3#. [16+].
13.20 :�&	�. (��&
3����	� )�	�-
����
�.
14.00 �/� «�������»
16.20 �/� «	��� �������� 
"������»

18.00 «*	
	��  )	��&3
���» � 
"�	��	� F��	������. [16+].
19.40 �/� «��	����»
23.35 �/� «������!����»
01.25 «%	�� � �����&�». [16+].
03.25 '�� ��. [0+].
03.45 �/� «�����»

�

07.00 �/� «!���-�� �����: ��
-
�����3� ������3»
07.30, 07.55, 08.25 �/� «*���� ,	� 
�
������3� ����3»
09.00 «'	�-2. Lite». [16+].
10.30 <�	�� ���	���. [12+].
11.30 �/� «����	� �
���� 
����	»
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «���� Russia». [16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «!	��� !���». [16+].
22.00, 22.30 �/� «�������»
23.00 «'	�-2. *	�	� ���
». [16+].
00.00 «'	�-2. �	��� &�����». [16+].
01.00 «�� �)���!» [16+].
02.00 �/� «�������: ������-
��	�
�»
04.40 �/� «������� �� ������-
�������»
05.35 �/� «����� ����������»
06.25 «9������ ���. ,����	
3� 
���». [16+].

5-�*+*�

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
$�����.
06.10 «�	���� ���3». [16+].
07.00 ««���	 �� «5-�»» [6+].
09.30 ����	 )�	�����
�.
10.30, 12.30 �/� «� �� 
����� 
����	� �������»
13.40 �/� «������ �	����»
15.15, 16.00 �/� «�	�� �������-
���»
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.45 �/� «���»
01.30, 02.05, 02.40, 03.15, 03.45, 
04.15, 04.50, 05.20, 05.55 �/� «��-
��
����»

��!�/�$;

06.30, 05.30 '9�H�B: :,�' F; 30 
�B��7 (16+)
07.00, 18.15, 00.00 ��	
����	 ���	! 
(12+)
07.15, 18.30 ���� &�	�	
�� (12+)
07.25, 18.55, 00.25, 06.25 ��	��	& 
)	�	�3 (6+)
07.30, 23.25, 05.25 �/� «�������-
���» (16+)
07.45, 22.25, 02.25 F��F'�G� 
B$7:�BB (16+)

09.45 �/� «������, 
�� ���������� ����» (16+)
18.00 ��	��3� ��� (12+)
18.50 ;��� (18+)
19.00 $;�;= $(;$7"B�;= (16+)
00.15 $
	� ��� (12+)
00.30 �/� «��������» (16+)
06.00 '	���)��� ����� (12+)
06.10 *	�	��	) (12+)
06.15 '	����� �	��������� (12+)
06.20 '
�� ,	� 
	 �
��3# �
	# (6+)

C�

06.00 �/�
07.00 �/� «$������»
08.05 �/� «������������»
09.00 «������»
09.50, 14.00, 21.00 <	� «�������# 
)��������». [16+].
11.00 �/� «����	»
13.00, 13.30, 18.30 «�������� 
)������». [16+].
15.10 �/� «���»
17.00 <	� «�������# 
)��������». [12+].
19.00 �/� «!�� )������ 
����	��. "�����3»
19.15 �/� «� �	�� � �	���	���»
23.30 �/� «���� �������»
01.05 �/� «���� �������-2 
1/2: ����� ������»
02.40 %/� «*:"GH �B$7:"�7-33 
B 1/3»
04.10 �/� «����
� 
�� ��������»
05.45 ��&3�� �� $7$. [16+].


�+�

05.00 «7����	�� &����I����» 
� B�	��� ��	�	)���	. [16+].
06.00 «$��3� �	����M� 
�)	��&3». [16+].
07.00 «$ �	��3� ���	�!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «�	
	��». 
[16+].
09.00 «'	����������3� )�	���». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «B��	���8	�-
��� )�	������ 112». [16+].
13.00 F
��3� �I�. [16+].
14.00 %/� «:*:�g 
BF ���B$�:'��H»
17.00 '	����������3� 
�)�8)�	���. [16+].
20.00 %/� «!�:�;�GH ;"�;F»
22.30, 04.30 %/� «:$7�:� 
��:!"=7G%»
01.10 %/� «$7�B�7BF»
03.15 %/� «N:,:$»

�<

06.00 «�����	���»
08.10 '/� «�������� 7������. 
������ � ����»

09.00, 11.50, 14.50 �/� «�� 
��� 
�����»
11.30, 14.30, 22.00 $	�3��.
17.30 *	�	� �	
	����.
17.50 �/� «�� ����������
�� 
������� ������, �� �� 
�������-��� ����� ��	� 
�����»
19.40 «� 8����� �	�3��» � ;��	� 
��	#	�	
	�.
20.40 «���
	 �	�	��». [16+].
22.30 «9���. B��	�� ���
». [16+].
00.00 �/� «	������	�»
01.35 �/� «�����
��� ����»
03.30 «����	
��, 38»
03.45 �/� «���� ���� ����� 

�����»
05.30 «7���3 �����	 ��	». [12+].

!*��

06.30 «,�&���3� �)	�� � ;������-
��	� ����3�». [12+].
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 16.55 
�	
	��.
07.05, 14.55, 19.05, 23.00 ��� �� 
����!
09.05 «73 �	I��� �	����!» [16+].
10.05, 00.00 «'����-2016»
10.35 ,���	�. !��	� ���. B��
-
�������� �	���. 9��M�3. 7����-
��8� & *�����.
12.25 *	��	�3I�3� �)	��. !��	� 
���. ��I��3. !	����8�. $�	-
�	���	� �)���. ������ �������8� & 
<
��8��.
15.55 *	��	�3I�3� �)	��. !��	� 
���. ��I��3. !	����8�. 
$���	�. ������ �������8� & 
<
��8��.
17.20 ,���	�. !��	� ���. U�����-
��. ��I��3. ������ �������8� & 
*�����.
19.55 ,������	�. «%��» (�	���) – 
«"��	���� !����» (B�)���). �
�	-
���. ��I��3. ������ �������8�.
22.00 «$)	��
�3� ������». [16+].
00.30 '/� «����� 'I	����. ;���-
������ ���	�»
02.00 �/� «�	��������»
04.00 !��	� ��� )	 �	�����  ���-
���	��. ������ �������8� & $<;.
06.15 «���� )	 ����». [12+].

	=�>�=�*

06.30 �
�	����.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 �	
	�� 
�������3.
10.20 �/� «��������»
11.50 '/� «���	
	���»
12.50 '/� «*�����. $�����3� �	�	� 
����# #�����»
13.05 «���
�� I&�»
13.35 «����� & )�	
�8»

14.05 �/� «���
������ ������� 
�� �	�-����»
15.10 «(���3� �3�3. ,��3� )����»
15.50 '/� «B�	�� B������. 9&�� 
������»
16.45 «,��� 
 ,	���	�»
17.25 '/� «!������-����-�	���. 
!������� �	�	�� ;)��»
17.40 ���� ��)�, !	������� %�-
������, :��� ���&������, �������, 
C�� ,�����  �������� «$	���3 
�	��
3». !	�8���.
18.45 '/� «B�	�� �	���
. = 
�)	-
����... *����	�� ���	� 
 I&��»
19.10 '/� «�	�	�� !I. 7�)�3� 
���»
19.45 �/� «��� �����»
21.05 '/� «7���� ��#
� �������-
�����. ������& $	� ,	���3��
	�»
21.45 :�)� ������������ )	-
�
�M�����... ����� 
 �	��	
��	� 
��I�����	��	� '	�� ��&3�.
23.10 '/� «�	����� 
 �������� 
������»
23.55 %���	
��.
00.00 � !���	� ��&�	�	
3�. [18+].
01.30 �/�
01.55 «B������»
02.45 '/� «B	���� !�)���»

�3

06.00 �/� «���������3»
09.30, 10.00, 17.00, 
17.30 '/� «$��)��»
10.30, 11.00, 16.00, 
16.30 '/� «*������»
11.30 �� 
� ���! [12+].
12.30 '/� «7���3� &���»
13.30 «%-
���. '���� 
�	
	��». [12+].
14.00, 14.30 '/� «:#	��� 
&� )�
�����»
15.00 «�������� ��	�». [16+].
18.00 '/� «%-
���. !	����3 ���»
19.00 «(��	
��-��
����». [12+].
20.00 �/� «����� ������ � 
"����"�
�� 
�����»
23.00 �/� «������ ��»
01.30 «%-
���. '���� �	
	�� 
(����I���)». [12+].
02.30 �/� «������� ��������»
04.15, 05.15 �/� «�������� ��-
�����»

	=?*+> 24

06.00 «���	 «!����� 24»
10.00, 13.50, 15.50, 17.45 «��_ 

������	» (12+)
10.25, 14.10, 16.55 «(�	 ���?» (12+)
10.30, 19.00 «N���3. �����»
10.45, 03.55 «*	�	
� 
� �3��	�» (12+)
11.00, 05.05 «���» (12+)

11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 22.00 «N���3 24»
11.40, 16.50, 19.15 «'��	
3� ����3»
11.45, 13.40, 16.45, 20.20, 22.50 
«N���3. $)	��»
11.50 «N���3. ��	�����
�»
12.00 «(���& ����» (16+)
13.45, 15.45 «B�������-news»
14.15, 03.40 «��3, ��)3, 
#
	��!» (12+)
14.30 «$)	��. "��	���» (12+)
14.45 «!���
3� &�
���� � ����
3� 
��I��	�» (12+)
16.15, 04.25 «�	�� 	���	
���» (16+)
16.30, 00.45, 05.35 «��� 
 ���» (12+)
17.00, 04.10 «"��	� 
����» (16+)
17.15, 03.25 «�3��8��� 
)��
��» (12+)
17.35, 18.35 «N���3. ��	��»
17.40, 18.40 «N���3. �	�	��»
18.00 «:����	
�� �	���#» (12+)
18.10 «$�����	 �� !����» (12+)
18.45, 03.05 «*	����� ���» (16+)
19.20, 21.55, 23.55 «'	�	I�3� )�	-
�����
�»
20.30 «�	���#��» (12+)
21.00 «'�I���3� )	 !����» (6+)
21.30 «*��
�3� �������» (16+)
21.50 «(���& ����. 
�	��	��	��» (12+)
23.00 '/� «9
�� ��	��»
00.00 «� ��# ���	
�#» (16+)
01.00 «$������ ��	�» (12+)
01.15 «$
	� �����» (12+)
01.45 «7
	������ )	�#	�» (12+)
02.15 «�	��3� ���» (12+)
02.50 «������8�» (16+)
04.40 «!�������� �	�&��» (6+)

	�*�+��*�+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 23.00 �B! «�:$$B=-24»
07.00, 11.00, 13.00 «��� 
�	 
���	�» (6+)
07.10, 13.10 «$���� &
�&�»
07.30, 11.10 «*	�	���� 
��	�» (12+)
07.40 «*	�	�. PRO. '
I���» (12+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 00.25, 
00.55 «�	�	�� ���» (6+)
09.00, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 
«"����� 
 !����	����» (12+)
09.30, 22.15 «����	� �	���)» (6+)
09.40 «� 
�� )	�
��� �����	�» (6+)
11.20 «'
���� ���
I�	�» (12+)
11.35 «�	�	��I� INFO» (12+)
15.00 «'����» (12+)
15.20 «"��3� )�#	�	�» (12+)
18.00 «*:�:'. $)	��» (12+)
18.30, 22.00 «*:�:'. $��	���» (12+)
18.45 «*	�	�. PRO. '
I���.» (12+)
19.00 «$)�8����3� ��)	���I» (12+)
20.00 �B! «�	���-24»

��
�F; 	����

��!�/�$;

	E�#E
�

�� 
��-�


���$�

��

�

�3

�<

5 	����

	
������
 24

��
�F; 	����

��!�/�$;

	E�#E
�
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���$�
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5 	����

	
������
 24

	E���# 24

	E���# 24

�� � �
 � � �� �� WWW.KUBANTODAY.RU ����
��
�!!� �� �����"
����
�, 
14 ����
�

�� � �
 � � �� �� WWW.KUBANTODAY.RU ����
��
�!!� �� �����"
���$<�, 
15 ����
�
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���%&�

05.25, 06.10 �	��3� )��	
	�.
06.00 �	
	��.
06.30 �/� «����� �����»
08.00 B����, ����	�� ������!
08.45 �/� «$������. �	
3� )�-
�������»
09.00 ���83  ����. [12+].
09.45 $�	
	 )���3��.
10.00, 12.00, 15.00 �	
	�� � ���-
�����.
10.15 $���. [12+].
10.55 '/� «���	� ��3# �	&»
12.15 «B������3� ���	��»
13.10 «�� 10 ��� �	�	I�». [16+].
14.00 '/� «7�	�� &��	
	��»
15.15 �/� «������� � ������-

�»
17.10 '/� «$�����
� )	��I��»
18.00 ������� �	
	�� � �����-
���.
18.10 «!�	 #	��� ����� ���	��-
�	�?»
19.10 C�����3� 
���� :���� 7���-
�	
� 
 �%7 ��� ;.�. (�#	
�.
21.00 «�����»
21.20 «$��	��� 
����	�» [16+].
23.00 '/� «$	#��� �	� ���� ��-

�����»
00.35 �/� «
�����»
02.45 �/� «��	��»


����'

04.35 �/� «���� �����
�� � 
���� ���	�
�»
06.15 «$�����	� ���	»
06.45 '��	� 	 I
	��3#.
07.40, 11.10, 14.20 ����-!�����.
08.00, 11.00, 14.00 ����.
08.10 «�+;O*>'@&JD );+%)?>P» 
08.40 «
)>�&>Q, 3» 
09.00 «�>AJ �%��**» 
09.15 «���
�� �
I���». [12+].
10.10 «"��	�. ������ F�����». 
[12+].
11.20 «'
� I��3». [12+].
12.15, 14.30 �/� «����� – 
�� 
�����
�»
20.00 ���� 
 ����	��.
21.00 �/� «��������� �����»
00.35 �/� «���� �������»
03.05 �/� «���� – �������!..»
05.05 !	����� ���#�.

��

04.45, 01.15 �/� «	���� �����»
07.25 $�	��. [0+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «$��	���»

08.15 «9�M��� �	����� 
����». [0+].
08.45 B# ���
3. [0+].
09.25 *	�	
� � ;������� 
F��3�. [0+].
10.20 *��
��� �	�	��. [16+].
11.00 (��	 ��#��. [12+].
11.50 !
�����3� 
	)�	�. [0+].
13.20 «*�:. ��� ��&�	��». [12+].
14.20 �	����, )	���! [0+].
15.10 $
	� ���. [0+].
16.20 �/� «	����
����»
18.00 $�����
� 
��...
19.20 �/� «��������»
23.15 �/� «"�
	���
»
03.05 '�� ��. [0+].
03.25 �/� «�����»

�

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+].
07.35, 08.00, 08.30 �/� «!���-�� 
�����: ��
�����3� ������3»
09.00, 09.30 �/� «��""���
�»
10.00 «'	�-2. Lite». [16+].
11.00 <�	�� ���	���. [16+].
12.00, 19.30 «!	��� !���. "�����». 
[16+].
12.30, 00.30 «7��	� !�	!» [16+].
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 18.00 
«,�
� 4���������	
». [16+].
20.00 �/� «���
 ���
��� 
�������»
23.00 «'	�-2. *	�	� ���
». [16+].
00.00 «'	�-2. �	��� &�����». [16+].
01.00 �/� «�������: �����-
���»
03.35 �/� «������!���� � ��� 
������ ������
��»
05.10 �/� «������� �� ������-
�������»
06.05 �/� «����� ����������»

5-�*+*�

06.30 �/� «���������3»
09.30 «'��� ������». [0+].
10.00, 18.30 $�����.
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.35 �/� 
«���»
19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 23.05 �/� 
«�������
�� ������	��-2»
00.05 �/� «� ��R���� ��� 
����	»
01.45 �/� «� �� 
����� ����	� 
�������»
04.25 �/� «�	�� ����������»

��!�/�$;

06.30, 05.30 '9�H�B: :,�' 
F; 30 �B��7 (16+)

07.00 '	����� �	��������� (12+)
07.15 $
	� ��� (12+)
07.25 ��	��	& )	�	�3 (6+)
07.30, 05.20 �/� «����������» 
(16+)
08.00, 23.00, 02.20 F��F'�G� 
B$7:�BB (16+)
09.00 �/� «����� 
�� �����» (16+)
14.00 $(;$7g� �: ��T��7� (16+)
16.05 �/� «���������� ���
».
18.00 ���� &�	�	
�� (12+)
18.15 ;��� (18+)
18.20 9����� ����� (12+)
18.30 ��	
����	 ���	 (12+)
18.45 B������
	 
3�	�� (12+)
19.00 �/� «1001 ����» (16+)
22.00 �/� «��������� 
����» (16+)
00.00 ��	
����	 ���	! (12+)
00.15 T���� �	�3�� (12+)
00.30 �/� «���	�
� 
� ������
» (16+)

C�

06.00 �/�
07.00 �/� «
%?»
08.30 �/� «$������»
09.00 �/� «N���»
10.10 �/� «� �	�� � �	���	���»
11.55 �/� «������
� � ����
� 
������ ������»
14.00 �/� «������
� � ����
�: 
������ 
�������»
16.00 �/� «!�� )������ ����	��. 
"�����3»
16.30 �/� «$�&	� 	#	�3»
18.05 �/� «�	������»
19.00 ! «���������. '��». [6+].
20.00 �/� «�#�
�
»
21.40 �/� «#���	�»
23.45 �/� «����� ������»
02.00 �/� «����������
 � 
�	������»
04.25 �/� «$��� '�  �	�	�� 
�	���	
»


�+�

05.00 %/� «:$7�:� ��:!"=7G%»
07.10 %/� «!�:�;�GH ;"�;F»
09.40 %/� «U"gN»
11.30 «$���� )	��&��� )�	������». 
[16+].
12.30 «�	
	��». [16+].
13.00 «�	����� �����» � B�	��� 
��	�	)���	. [16+].
17.00 «7����	�� &����I����» � 
B�	��� ��	�	)���	. [16+].
19.00 7/$ «��(-2»

�<

05.55 ����-��	�	�. [12+].
06.30 ;,�*'����.
07.00 �/� «��������-
���������»
08.40 ���
	���
��� 
4�8��	)���. [6+].
09.15 �/� «����� ����� 

����»
10.15, 11.45 �/� «�� ���������-
�
�� ������� ������, �� 
�� �������-��� ����� ��	� 
�����»
11.30, 14.30, 23.25 $	�3��.
12.20 �/� «������ �����»
14.45, 05.25 «7���3 �����	 
��	». [12+].
15.15 �/� «����� ����»
17.20 �/� «������»
21.00 «�	�����)���»
22.10 «���
	 &����!» [16+].
23.40 «���
	 �	�	��». [16+].
02.50 «������. F�� 
��&���I�	��». $)�8)	���I. [16+].
03.20 �/� «	������	�»
04.55 "�� &�M�3. [16+].

!*��

06.30 «'�� 7�». [12+].
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 16.25 �	
	��.
07.05 «73 �	I��� �	����!» [16+].
08.05, 17.00, 00.00 ��� �� ����!
09.05, 01.30 «$)	��
�3� 
������». [16+].
10.05, 01.00 «'����-2016»
10.30 ,���	�. !��	� ���. 
U�������. ��I��3. 7������8� 
& *�����.
12.05 «;���	�� �)	���» 
� U�����	� ,�&���	
3�. [16+].
12.35 «*�� �	I������ 
���)	�3?» [16+].
13.05 «,���	� � '����� *�����-
�
3�». [12+].
13.35 ,���	�. !��	� ���. ����-
�����. 9��M�3. ������ �������8� 
& *�����.
14.35 "3I�3� �)	��. !��	� ���. 
$)���. 7������8� & $�	
��.
16.30 «'�����». [12+].
18.00 ,���	�. !��	� ���. ����-
�����. ��I��3. ������ �������8� 
& *�����.
19.00 *	��	�3I�3� �)	��. !��	� 
���. *������� ����	�. 9��M�3. 
7������8� & *�����.
20.30 *	��	�3I�3� �)	��. !��	� 
���. $�	�	���	� �)���. ��I��3. 
7������8� & <
��8��.

22.10 *����	�. (��)	��� �
�	)3. 
��I��3. �	��� – '���. ������ 
�������8� & �	���.
02.30 !��	� ��� )	 �	�����  ���-
���	��. ������ �������8� & $<;.
05.20 '/� «����� 'I	����. ;���-
������ ���	�»

	=�>�=�*

06.30 �
�	����.
10.00 ,������� ��I��.
10.35 �/� «��� �����»
11.50 '/� «"�� $���	
�. B�-
)3���� ��
��
»
12.30 '/� «�� 4�	� ������... 100 ��� 
��&��. ����	��	
3� &�����»
13.00 *���-�	�8��� �������	
 ���-
�	�����	�	 �	����	��	�	 �	������ 
«!�&��� ����»
14.25 �/� «����# � �����
 �� 
�
����
�»
17.00 �	
	�� �������3.
17.30 �/� «���������� ������-
��»
18.25 '/� «"���8�. !��I����� �	-
��	��  ���	
	-)���	
	� ������
	»
18.45 '/� «����	�� �����. $3����, 
��4���	, I&�� �
	�...»
19.30 «�	������ �	�����»
20.30 «,	���	� �����»
22.35 «��� �����3». �����-)	�
�-
M��� !.$. $������
��	��.
00.25 '/� «9
�� ;�����. $�
��-
�3� "��	
�3� 	����. T����
	 
#	�	��»
01.20 �/�
01.55 «B������»
02.45 '/� «��
	»

�3

06.00 �/� «���������3»
09.30, 10.00 <�	�� �	��	�� 
!	���	
��	�	. [12+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 '/� 
«$��)��»
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 '/� «*������»
14.30 �/� «�����
�����
»
16.45 �/� «
�� �� ���� 
������»
19.00 �/� «�����
-��
»
21.30 �/� «�����»
23.45 �/� «��
����»
02.00 �/� «������ ��»
04.30, 05.15 �/� «�������� 
�������»

	=?*+> 24

06.00 �/�
09.00 «��_ )	-
&�	��	��» (6+)
09.15 «$�	
	 	 
���» (6+)

09.30, 04.30 «*��
�3� 
�������» (16+)
09.45 «7
	������ )	�#	�» (12+)
10.15 «���
	 ���» (12+)
10.40, 12.40, 15.20, 17.15, 02.00 «��_ 

������	» (12+)
11.00, 19.00 «!�������� 
�	�&��» (6+)
11.30 «*	�	
� � �3��	�» (12+)
11.45, 17.35 «$�����
3� 	��3#» 
(12+)
12.00, 05.10 «!���
3� &�
���� � 
����
3� ��I��	�» (12+)
13.00 «�	�� 	���	
���» (16+)
13.15 «"��	� 
����» (16+)
13.30, 00.50, 04.40 «�	��3� 
���» (12+)
14.00, 04.05 «���» (12+)
14.30, 01.20 «� ��# ���	
�#» (16+)
15.40 «$������ ��	�» (12+)
15.55 «��� 
 ���» (12+)
16.05 «'	�	I�3� )�	�����
�»
16.15 «��3, "�)3, %
	��!» (12+)
16.30, 23.40 '/� «!�����-9»
17.50 '/� «9
�� ��	��»
18.45 «������8�» (16+)
19.30, 03.05 «$)	��. B�	�»
20.30 «(���& ����» (16+)
00.25 «�	���#��» (12+)
02.20 «$
	� �����» (12+)
02.50 «���� ���» (12+)

	�*�+��*�+

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 �B! «�:$-
$B= 24»
08.00 «*:�:'. $��	���» (12+)
08.15 «:��� �	�» (12+)
08.30 «�	�	��I� info» (12+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 00.25, 
00.55 «�	�	�� ���» (6+)
10.00, 12.00 «*:�:'. PRO. '
I�-
��» (12+)
10.30, 14.30, 18.25, 01.10 «"����� 

 !����	����» (12+)
12.10 «*	�	���� ��	�» (12+)
12.25 «$���� &
�&�» (12+)
12.40, 21.30 «� 
�� )	�
��� ����-
�	�» (6+)
14.00 «����-��������» (6+)
14.15 «'����» (6+)
16.00, 18.55, 21.00 «$)�8����3� 
��)	���I» (12+)
16.25 «������� ;��	» (12+)
16.40 «'
���� ���
I�	�» (12+)
18.00 «%�	�� �������	����» (12+)
19.20 «*:�:'. $)	��» (6+)
19.40 «*	�	�. PRO. '
I���.» (12+)
21.45 «����	� �	���)» (12+)
01.00 «U������	��3� !����	���» (6+)
01.25 «$���� &
�&�» (6+)

���%&�

05.15, 06.10 �	��3� )��	
	�.
06.00 �	
	��.
06.20 �/� «�	����� 
�� ���
	����»
08.10 «;������� ����&�». [16+].
08.45 �/� «$������. ��-�	�»
08.55 «F�	�	
��». [16+].
10.00, 12.00 �	
	�� � ��������.
10.15 «��)���
3� &�����»
10.35 «�	�� 
�� �	��»
11.25 N�&����.
12.15 «*	�� )	 
	����������»
13.10 «,���#	���». [12+].
14.00 �/� «��	�
�»
16.00 '/� «�
���� �
������	. 
«�	4� 
 �	�� – �	����, ��� )	4�»
18.30, 22.30 «�	
3� �	� 
�� ���
	�». [16+].
21.00 «�����»
23.40 �/� «�������� 
����»
01.45 �/� «����
�� ���
�»
03.50 «��I��	� / 9����	�». [16+].


����'

06.05 �/� «��� ���	 �����»
07.30 «$�� ���� ��I����»
08.20, 03.40 «$��#	)��	����»
08.50 �������� )	���.
09.30 $�	 � 	��	��.
10.20 ����-!�����.
11.00, 14.00 ����.
11.10 $������� ��&��������.
12.10, 14.20 �/� «�������»
20.00 ���� �����.
22.00 «�	������3� 
���� 
� ������	� $	�	
��
3�». [12+].
00.30 �/� «�������»
02.45 '/� «!�&���� ����». 
B�	�. ����
�� �	�	��»
04.10 !	����� ���#�.

��

05.10, 01.15 �/� «	���� �����»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «$��	���»
08.15 «�����	� �	�	 )���». [0+].
08.50 B# ���
3. [0+].
09.25 ��� �	��. [0+].
10.20 ���
�� )�������. [16+].
11.00 (��	 ��#��. [12+].
11.55 '���3� 	�
��. [0+].
13.20 «����	�������&	�». [16+].
14.20 �	����, )	���!. [0+].
15.10 $
	� ���. [0+].
16.20 �/� «	����
����»
18.00 $�����
� 
��...
19.20 �/� «��������»
23.15 �/� «"�
	���
-2»
03.05 �/� «�����»

�

07.00 «7�7. MIX». [16+].
07.35, 08.00, 08.30 �/� «!���-�� 
�����: ��
�����3� ������3»
09.00, 09.30 �/� «��""���
�»
10.00 «'	�-2. Lite». [16+].
11.00 «����&����&��»
12.00, 13.00 «!	��� !���». [16+].
14.00 �/� «���
 ���
��� 
�������»
16.40 �/� «���
 ���
��� ����-
���-2: ���������� ���»
19.30 «!	��� !���. "�����». [16+].
20.00 «*�� �	���?» [16+].
21.00 «:���I�3 
 �	��». [16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «'	�-2. *	�	� ���
». [16+].
00.00 «'	�-2. �	��� &�����». [16+].
01.00 �/� «�	��
�»
03.00 �/� «7	�  'I���: �	�� *�' 
B �G<g-��$�"g(;!»
04.15 7/$ «���7�G� 
�	 
	�����	
���»
05.05 �/� «����� ����������»
05.55 �/� «��
���»

5-�*+*�

07.20 �/� «���������3»
10.00 $�����.
10.10 «B��	� & ����M��	» 
� �#��	� !	
������	�. [0+].
11.00 �/� «
 ������	 ����»
12.25 �/� «����
� �� ����»
15.00 �/� «�������»
18.00 *��
�	�.
19.30, 20.35, 21.35, 22.35, 23.30 �/� 
«�������
�� ������	��-2»
00.30 �/� «������ �	����»
05.00 '/� «;������
	 �)�8����3# 
�������	
���»

��!�/�$;

06.30, 05.30 '9�H�B: :,�' 
F; 30 �B��7 (16+)
07.00 $�
	� ���3 (6+)
07.15 ;��� (12+)
07.20, 06.15 '	����� 
�	��������� (12+)
07.25 ��	��	& )	�	�3 (6+)
07.30, 23.40, 05.25 �/� «�������-
���» (16+)
07.50 �/� «�����» (16+)
10.30 $(;$7g� �: ��T��7� (16+)
12.35 �/� «���������� ���
».
14.30 $;�;= $(;$7"B�;= (16+)
18.00 B������
	 
3�	�� (12+)
18.10 ���� &�	�	
�� (12+)
18.25 ;��� (18+)
18.30 ��	
����	 ���	!(12+)
18.45, 06.00 ��	��3� ��� (12+)
19.00 �/� «���"����».
22.40 �/� «�����. ��� 
�� �����» (16+)

00.00 ��	
����	 ���	! (12+)
00.15 $
	� ��� (12+)
00.30 �/� «�	� � ������» (16+)
02.25 F��F'�G� B$7:�BB (16+)
06.10 *	�	��	) (12+)

C�

06.00 �/� «���������� �������»
06.15 �/� «:�������� �	�����»
06.25 �/� «������
� � ����
� 
������ ������»
08.30 �/� «$������»
09.00 �/� «N���»
09.30 «����	 �����	». [16+].
10.00 ! «��)��� &� 24 ����». [16+].
11.00 ! «'
� �	�	��». [0+].
12.30 �/� «$�&	� 	#	�3»
14.00 �/� «#���	�»
16.00 «�������� )������». [16+].
16.30 �/� «�#�
�
»
18.10 �/� «��� � ������»
20.00 �/� «��� � ������-2»
21.35 �/� «��� � ������-3»
23.35 �/� «
����»
03.20 �/� «����� ������»
05.35 ��&3�� �� $7$. [16+].


�+�

05.00 7/$ «��(-2»
23.00 '	��	
 
 4���. [16+].
00.00 «�	����� �����» � B�	��� 
��	�	)���	. [16+].
04.00 «7����	�� &����I����» 
� B�	��� ��	�	)���	. [16+].

�<

06.00 �/� «���� 
������»
07.45 «N���	� I&�». [12+].
08.15 �/� «������ ������	�»
10.00 '/� «�	������� ���	
� $�
�-
�� !�����	
�»
10.55 ,��3���  ������. [12+].
11.30, 00.20 $	�3��.
11.45 «����	
��, 38»
11.55 �/� «������ � ����	»
13.50 «$��# � �	���
�	� �� �	�». [12+].
14.30 �	��	
���� ������.
15.00 �/� «����»
16.55 �/� «���
� �� ���	�
�� 
����»
20.40 �/� «�� �������� 
�� ���»
00.35 �/� «����� ����»
02.40 �/� «����»
04.30 '/� «N������»

!*��

06.30 «'�� 7�». [12+].
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.05 �	
	��.
07.05, 04.30 «73 �	I��� 
�	����!» [16+].

08.05, 20.30, 00.30 ��� �� ����!
09.05, 03.25 '/� «��� )��
�� 	...»
09.30 «'��	� 	 �3�����». [12+].
10.05 ,���	�. !��	� ���. ����-
�����. 7������8� & *�����.
12.10, 01.30 «'����-2016»
12.50 ,���	�. !��	� ���. 
U�������. 9��M�3. ������ 
�������8� & *�����.
14.30 «,���	� � '����� 
*������
3�». [12+].
15.00 "3I�3� �)	��. !��	� ���. 
!	�����3� �)���. 7������8� 
& $�	
��.
16.20, 05.30 «"����� ��� 
� ���	�». [16+].
16.50 %	����. $!; ($����-
���������) – «$���» 
(�	
	������� 	������). !%". 
������ �������8�.
21.30 «,�&���3� �)	�� 
� ;��������	� ����3�». [12+].
22.00 ��� �� ����	�!
22.25 N���	�. «,�����	��» – 
«;����� ,����	». (��)	��� 
B�)��. ������ �������8�.
02.00 �/� «��
��
� ���� 
�� ����	� ���������»
03.55 '/� «��	�	� �3#���»
06.00 «�	. N���3». [16+].

	=�>�=�*

06.30 �
�	����.
10.00 «:�3��	
���3� �	�8��� 
� U�����	� U��	
3�»
10.35 �/� «���������� 
��������»
11.30 '/� «$����� N�))	
»
12.10 '/� «������� �	�� ;������»
12.45 «�	���, ���	
� �	�!»
13.15 «!�	 ���...»
13.40 '/� «9
�� ;�����. 
$�
���3� "��	
�3� 	����. T����
	 
#	�	��»
14.35 «(�	 ������?»
15.20 «*��  &�	��»
15.50 '/� «����	�...»
16.20 '/� «%	� � &������	�� &���... 
�������
 ��
��3�»
17.00, 00.20 �/� «�� ����
���»
18.35 «B������»
19.25 '/� «;�������� ;����	
»
20.00 �/� «�!��� ���!��	»
22.30 '/� «N����4�»

�3

06.00 �/� «���������3»
07.30, 08.00 <�	�� �	��	�� 
!	���	
��	�	. [12+].
08.30 �/� «������-�	�����»
10.30 �/� «������ ���-2»
12.00 �/� «����������, 
�� 
�
 ����	���� �����»
13.45, 00.45 �/� «#����� 
«�	
�-�������»

16.00 �/� «����� ������ 
� "����"�
�� 
�����»
19.00 �/� «��
	��������� 
���	�»
22.15 �/� «���»
03.00 �/� «�����
�����
»
05.00 �/� «�������� �������»

	=?*+> 24

06.00 �/�
09.00 «��� )	-
&�	��	��» (6+)
09.15 «�	�	�. ������» (6+)
09.30 «!����� �����» (12+)
09.45, 05.10 «!���
3� &�
���� 
� ����
3� ��I��	�» (12+)
10.25, 15.50 «��_ 
������	» (12+)
10.45 «���� ���» (12+)
11.00, 00.25 «$)	��. B�	�»
12.00 «'�I���3� )	 !����» (6+)
12.30, 15.20 «$�����	 
�� !����» (12+)
12.45, 17.15 «$�����
3� 	��3#» (12+)
13.00 «���
	 ���» (12+)
13.30, 04.40 «�	��3� ���» (12+)
14.00, 04.05 «���» (12+)
14.30, 01.25 «� ��# ���	
�#» (16+)
15.40, 02.00 «*	����� ���» (16+)
16.15, 04.30 «��3, ��)3, 
#
	��!» (12+)
16.30, 23.40 '/� «!�����-9»
17.30 «$
	� �����» (12+)
18.00, 02.20 «!�������� 
�	�&��» (6+)
18.30 «"��	� 
����» (16+)
18.45, 03.50 «������8�» (16+)
19.00 «�	���#��» (12+)
19.30, 03.05 '/� «9
�� ��	��»

20.25 «'	�	I�3� )�	�����
�»
20.30 «(���& ����» (16+)
02.50 «�3��8��� )��
��» (12+)

	�*�+��*�+

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 �B! «�:$$B=-24»
08.00 «����-��������» (6+)
08.15 «$���� &
�&�» (6+)
08.25, 14.30, 19.25, 01.10 «"����� 

 !����	����» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55 «�	�	�� ���» (6+)
10.00 «:��� �	�» (12+)
10.15, 12.10 «*	�	���� 
��	�» (12+)
10.25 «'����» (12+)
10.40 «��� �	 
���	�» (12+)
12.00 «$���� &
�&�» (12+)
12.20 «$��	�)�	M����» (12+)
12.30 «U������	��3� 
!����	���» (6+)
14.00 «�	�	��I� INFO» (12+)
14.20 «"��3� )�#	�	�» (12+)
16.00 «� 
�� )	�
��� �����	�» (6+)
16.15 «�	�	��I� info» (12+)
16.35 «'
���� ���
I�	�» (12+)
18.00 «%�	�� 
�������	����» (12+)
18.20 «*:�:'. $)	��» (12+)
18.45, 21.00 «*	�	�. PRO. 
'
I���» (12+)
19.00 «��� �	 
���	�» (6+)
19.10, 21.40 «$���� &
�&�»
21.30, 01.00 «����	� �	���)» (6+)
01.40 «$���� &
�&�» (6+)

�� � �
 � � �� �� WWW.KUBANTODAY.RU ����
��
�!!� �� �����"
�E����, 
16 ����
�
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 � � �� �� WWW.KUBANTODAY.RU ����
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�!!� �� �����"
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17 ����
�



�������, 1 ������ 2016 ���� 14

�/@>D@/E

 3�����
������ ������	
��� 

���&������ ������
	�� — ����-
������ ��
	�
�� /���		, ��������� 
��
���� ��������	���� (���
��	�-
��), ���������� ����
�	�	 ���
-
�� ����	 4��	� H�	� (���	���) 	 
4��	� <���&	� (���
, ����-����
�), 
+��
���� ;(���� (�	����&���), *	�-

��	� 3���������� (�������) ���
�-
���	��, &
��� �� ������	��� ���� 
�������. 

���	������	� �����	���, �����-
$����� /�����
� 	 ����� ���, 
&���$	� ������	
����	� �����		, 
����	��� «+��
� <�&	�», ����� 	� 
���	��# �	�� 	 ���
�	����� ���-
��&��	 � 	�������		 ���	�
�� ��-
������ 	 ���# ���
�� — &��
�	��� 
���"��
�.

>���	� ����
� ���
���	 ����
� 
�� ���	�	 ���������	. 9�	
�����	� 
�	���
		 ��������	 �������	� 
��-
"��$	"� 	� #��������	&������ ��-
������ «;�
��».

 4���(	� �������� ��� ��(�-

���� �
��� ������	"	� «9	��	� 
��&��» �������� ������	
���, �
-
���
�	 �������������� 	��
	

� 
���
�� @���� 4��������� (����� 
*���	�	�� C����������). @� 	����-
�	�	 � ������ ���
����	�� ��-
����� ������
�, �
���
� �7'� 
*��� ���������, ��	
�	� ���&��-
�� 	 C	��	� 7���	��.

/���
� 	 �������� ���#��
���-
�	 �����		, 	���������� ���	�
-
��� *	�
��	�� 3����������. �����-
&��	 (
�	��� 	 �����
��� ����	 

«������ ��» 	� ���	���� �	��-
�	���� «9��(��», «���� �� ���� 
�	��» 	� ���
�	���� «����
����-
(	��» 	 ���	�.

/����
	&���� ��
� � �
������� 
������	�� ��	���	�� ��
���� ����-
����	����, 	�����	� ���� 	����
-
��� ����	 «*����-���
��» � �����	-
����� '���� ;�	�	����.

I��
	� ���"��
 XIV ��������
� 
«;������� “@��
��	�����-�����	��” 
��	���(��
…», ��� ������, � ����-
(	� ������ 	 
����
�� ������� 
���������� ��
	�
�� /���		 �	�� 
*	�������.

>�����
� �������	�	 ���	# ��	-

���� � ������	���	 	 ��	����	�	 	# 
�� �����$	� ���"��
 ��������
�.

«@�;I@/'�)�;/-�<;++'�;» �/'7<;?;@I…»

/����
��� �����	� ������	��
7���	 � ����3����	 ���������	 ���$��� 
������� ����� 8��� � ������� 
���������� �������� �������� «/�����������-��������».

* ������ 	 ����� ������ �� ����� 
«'���-B����	&» 	����
���� ��8
� 	 
�����
��� K�	� �	�� ����
� ���-
��� &��
� 
���� 
��
��. ���������-
��	� ����
�� �� �����	�	�� ����-

���	 «+������ ��������», «��(� 	� 

�����», «�����	��� L�
	�», ��-
�
�������� *��	��� /�������� �� 
������������� �"���. I����� ��	 ��-
�
 �"��	
� ���� �����, ���������-
�� 	� 	 ��
	�
��	 
��
�� �����.

/��	���� �$� �� �������� ����-

���� ��(
	� � 	�
�����, ����	-
�������� �� ���
� 
��
�� �����: 
«= �� ���	� � 8
�� 
��
�� “��( 	� 

�����”, � 
����� ��
���� ��������-
&	������ ����� ����� &�� 	� ������ 
	�����	��
��». ' 8
� «�����» ���&	-

���� �&��� ������. 9� ��	���&�-
�	��	 
��# '�����, ��	� 	� ��
�-
��# — ��� B��� (��
��� >	#�	� �-
�����	� 	 *	
��	� 4��	���), �
�-
��� — ����	��( (*	
��	� +
����"�� 
	 /���� �������), 
��
	� — *����-
�	� ��� (/���� ;�	��� 	 *���	���� 
9������	�) ��
	 	 �������� �����
 

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

* ������ ��
� 	 B��� ;���� (����-
������ ��
	�
� ����	 +����� >�-
&���� 	 7����	� 3���(���), 	 4���-
��� (���������� ��
	�
�� �	��	�		 
I����� /����	�� 	 ���������� ��-

	�
�� ����	 I����� *����������), 
	 ��$�� 4������
��� (@����	� M�-
�	#�� 	 ;����� +��������), 	 ?�# 
4����� (;������ +#��&�� 	 ;���-
����� ������). 7�����# 	�
�	�����, 
	�-�� ��
���# ��&��	�� ������&�-
�	� ��# #���(	# '�����,— *�����-
���&�	" 	 �� ���
� >����	�� 	���-
�
 ���������� ��
	�
�� /L *��� 
*��	������, ���������� ��
	�
�� 
����	 '�	�� 3��� 	 ���������� 
���
��� 	����
� 9������������� 
����� K�	� *�����, *���	�	� ��-
�����. 

��	�	
������ 	 ����	��� ������ 
���	# ���������� ������
 )���� 
4�������� 	 >��	�� ��	
�	��� (B�-
����� >	���	��), K�	� /����"��� 
	 *	�
��	� <�	�� (M��-�
	"�).

* 	�
��	�, ��
��� ���	��� ����	� 
������� ������ K�	� �	�, ���	�-
��� *��	� /������ 	 ��
��� ������-
�������� 
��
�� ����� �������
 �$� 
�������� ���	&��
�� ������, ���-
��
� 	 #���(��� ���
����	�, ��
�-
��� �� ���
 �� �����	
��� ��	(��-
(	� �� ����
���� ��	
��	.

+���
���� � ����(	� 
���	&��
��� ������
*����� !������������� ��-

���� ����� � �������� %�-

��� )������ �� ���� ����	 

��� ����� ���� 8��� ��-

����� ����� «����������� 


����8����� ���� &�����».

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

�� ��&��� 	�
�	��
 	 ������
 	 ��
��, 	 �������#. 3�
� 

��&	���
�� ��� ������ ���&��:  ������ � ��������� ��-

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

� ���� � ���
	 �� ��������
�� ���# ���	# ����� 	 ���-

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

��� �������-
�
(�, ��
���� � �
���
� �� 8
� �	(	-

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

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

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


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

�	� ���
 �� ����
	.

* ����
���� «��������� ��	�"����» ����
� ����
	&�-

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

��
 ������ ��� �"����, ��� ����(��� �	����
� ��� 

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

�������� ���
��� 	����
� ����	 ����
��
	� >�-
#��. 3����	� �� ����� 	 ���
���� «��������� ��	�-
"����» — ���������� ����
�	� ���
�� /���		 @����
>�"���	&, #�������� — )���� )
������. >��� ��� ����-

���� ������ ������	
�� *����
	� ���	�. 

+����� «��������� ��	�"���» — �&��� ����	��� 	 ���-
��� 	 ����
�	
����� �
��� ���(��	�� �����
��� I�-
�
�� ����.

�� ����� ����
 � 8
	 ������	&��� ��	 ���
 �$� ��-
���� ��	�
��# �����	���: ���	� 	 ���������	���
«����� ��� � 
��
�� <������	» — � 	��	���	�	 
��"�-
�	, «8���
	&���	�	» ������	, �������(��	, 	����	 	
�������	 (
���	.

+	�� ������� ��	
����	�+	�� ������� ��	
����	�

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

��� ����� «��������� 
���$����». 9������������	 �����������" ������, �������� !��������� ��-

��� ����� �
������" 
� 
���������8 ����������� 
��
�������� XIX ���� (������ ��������"��.

% ��� 
��������� ��� ������	 ���� � ������-

������� ���������� ������ ��
��� �����:�-

�� ����������� ������ «(������� ��8�������-

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

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

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

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

� ��8��� � ������"��� :������� �������� 

����������� ������.

/��	���� ���
�����	 — ���		� 4�������, #���-
�	� — ;���
��	� *��	�����.

* ���"��
� ��	�	���
 &��
	� ;��
��	� ��������, 
K�	� >�������, @����	� �����	���, ���������� ��-

	�
�� ����	 <���	�� ����(���, @���� @�	����, ;���-

��	� /���, ���	�� ?	��	��, K�	� 4�����, @���-
�	� *��	������, �	�	
� ��
���, ;�������� I�#����	&.

'�
��		 ��� ����������
�

* ����� ����
���� ����� ����� ��
-
����� �	��
��� >	#�	�� 4��
����� 
«+����(��». * ��� ��
� 	 ������-
������� ��� >����, 	 	�����
�
���, 
��&
��$	� � ������#, 	 
����$	� 
<�(	�, 	 ���������� 4���-���. �� ��� 
����� ���	����-���
����$	� ����-


���� ���		� 4������� �����������
 
	�
��	� � ����	 	 &����#. * ����
��-
�� ����� 
��"�� 	 �����.

* «+��������� ������» ����
� ��-

��� >���������� 
��
��, ����-
"� 	����
� 	 ��
	�
� (�-
��
�� 
«��������».

��
�� �����������
 «+�������� �����»
% ������������� 

(���$� �������� 

«0���"���» 

� ���"��� 

��
���� 
������� 

«���������� 

:������-22». 

*������ ����� 

����� �
������" 

«���������� 

�����».

* ������������� >��������� 
��
�� �������	# 
��	
���� ��
 �� ������� ��� «C���� � ��� +��-

�����, 	�	 ) &�� ���&	
 <�
&�� /���». /��	���� 
	 ��
�� �"����	� ����&�
������, 
����
�	��� ��
-
�	�� K�	� >�������. )�� ������� 	�
��	�-���
�-
�	� �� 
��� ��������	# �	��� 	 ������. 3����	� 
���
�����	 — ;���
��	� *��	�����.

C���� �����	, � ����$�� 	�� 	 �
�������	� ����-
��� ��
	 ����
 � 
���	"	�# �����	# ������, ���	�-
#�����		 ����	# ���� 	 �����	� 	 ���� � 
��, ��� 
�� ����� ���� ����	�	�� ��� >���� 	 +�����&��.

C���� ��������	# �	���C���� ��������	# �	���

�������� ����������� ������ 	�	���	, ���� ���� ����	��!	
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;�/@+ /@�;�B'', 
�C/@�'I@<= 
' '9�;I@<=:

350 000, �. ���������, 
�. ���	�	��, 468.
;���� 8���
������

��&
�: kubanseg@mail.ru

+��
: www.kubantoday.ru
I	��� — 25 000 8����������

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

@A�BC�*BDE � �/C&*BDE: 
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#	���	 �!����

� 23 ���	�� 1996 �.
#�	��� ���	"��� 
&. ?. &�BGC&�BG'%
#����	����� ����"��� 
?. &. &�BGC&�BG'%

�)CI)*E@ '��@�+E 
�<= �)��'+�': 

@M@��@*�ER *E��+� — 
'��@�+ 31 300, 

*E��+� �) *I)/�'�;> 
' C@I*@/7;> — '��@�+ 31 861,

C@I*@/7)*ER *E��+� — 
'��@�+ 31 860

B@�; +*)4)��;=

)�S�� — 4 �. �., ��&�
� ����
���.
����� ����	��� � ��&�
� 31.12.15, � 16:00, 

�� ����	� — 31.12.15, � 16:00
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C������� �� ������ ?. ?@�&B8

*BDB�%GI:

���./�	"�: 8 (861) 992-70-01,

255-99-93, 267-15-15

e-mail: kubanseg@mail.ru

	����������� ����� —

���.: 8 (861) 267-15-15

>%/('�?/�&/
�� ������ 
��������� ��3��� �������� 

������������� ����"��� ����	 �� ����"��	 
������� � ����" ���"������	��������� 

��������� � ����������� ������� 
23:23:0201000:97

;��	�	�
��"	� ���
�������� ��������� �������	� 
)
����������� ������ �������������� ���� �����-
���
 ����
����	��� ��������# ����� �� ��������� 
&��
�� 	� ������ �������#�����
������� �����&��	� 
� �����
����� ������� 23:23:0201000:97 � 
��, 
&
� � ����
� «����� �������» �
 8 ������� 2015 ���� 
T137 (4150) ���� ������ 	���$��	� � ��������		 
28 ������ 2016 ���� �� 	�	"	�
	�� ))) «;����	��� 
«)
����������» ��$��� ������	� ����
����	��� ��-
������# ����� �� ��������� &��
�� 	� ������ �������-
#�����
������� �����&��	� � �����
����� ������� 
23:23:0201000:97.

�� �������		 �	���� (�#���$	� T1284 �
 25.12.
2015 �.) �� 	�� ����� ���
�������� ��������� ����-
���	� )
����������� ������ ))) «;����	��� «)
���-
�������» ��������
 �� �
���� ��������	� ������	�, 
�����&������ �� 28 ������ 2016 ����.

�� ���� ����	���$	� �������� ������� ����-
$�
��� �� �����: �����������	� ����, <��	���	� 
�����, ����� <��	���, �	"� ������, 177, 
������ 
8 (86169) 30-4-33.

�''2D/�&/ 
� 
��������� ��3��� �������� ���������� ��3�	 

������	 ������������� �� ����"��	 ������� 
���"������	��������� ��������� 

� ����������� ������� 23:13:0404000:0546 
;��	�	�
��"	� +
����	���
���	������� �������-

�� �������	� ��	"	�������� ���������	� ������-
�������	� ����� �� �������		 �
. 14.1 L���������-
�� ������ «)� �����
� ������ �������#�����
������� 
�����&��	�» 	���$��
 &��
�	��� ������� ����
���-
���
	 �� ��������� &��
�� 	� ������ �������#�-
����
������� �����&��	� � �����
����� ������� 
23:13:0404000:0546 ������������� �� �����: ����-
�������	� ����, �������������	� �����, �
. +
���-
�	���
���	������, � ����	"�# +3� 	�. ���	�	��, ��-
$�� ���$���� 5572 ��, � ��������		 ��$��� ������	� 
�� ���������	� 9;) «;����	��� «���
������» — &��
-
�	�� ������� ����
������
	 �� �������� ������-
��� &��
�� 	 ���	# ����
����	��� ��������# �����.

0������� ���
1. ) �	"�, �������&����� �
 	���	 &��
�	��� ��-

����� ����
������
	 ��� ����������
	 ����
����
� ��	 
����������		 ���
��������	� ����	" ��������# &��
-
���, ������������ �����$	#�� ����	"�� ���������� 
&��
��, ��#���$����� � ������� ����
������
	, ��	 ��-
��$��		 � �������	��	 � ��������		 �������
�����-
�� �����
������ &�
� 	�	 �������
������ ���	�
��"		 
���� �� ����	�	��� 	�$��
�� � �
��(��		 ������-
���� &��
��, ��#���$����� � ������� ����
������
	, 
	 ��������# 	� ���� ��������# &��
���, � 
���� 
�����&�
� �������� ������ ������� ���������� &��
-
�� 	�	 �����(��	� �� �
�������		 &��
���� ����	
-

� � �
��(��		 ������� ���������� &��
�� (����� — 
�������&����� ��$	� ������	�� �	"�), � 
�� &	��� 
�� ��S��� 	 �����# 
��	# �������&	�.

2. )� �������		 ����� ��	��
�# ��(��	� ������	� 
&��
�	��� ������� ����
������
	.

3. ���&��.
)�$�� ������	� &��
�	��� ������� ����
������
	 

�� ��������� &��
�� 	� ������ �������#�����
�����-
�� �����&��	� � �����
����� T23:13:0404000:0546 
���
�	
�� 18 ������� 2016 �., � 14:00. >��
� �����-
���	� ������	�: �����������	� ����, �����������-
��	� �����, �
. +
����	���
���	������, �. >	��, 179 
(����	� ��������� ���� ���
��). ��&��� ���	�
��"		 
&��
�	��� ������� ����
������
	 — � 13:00 �� 13:50 
18 ������� 2016 �., �� ���
 ��������	� ������	�. 
��	 ���#�����		 ���	�
��"		 &��
�	��� ������	� 
����#��	�� 	��
� ������
, ���
�������$	� �	&���
�, 
����	��	� ��	��
����
�� � ���	�
��"		 �� �������� 
����, ���������� �	"�� — ����	��	� ����������
	.

+ ������
��	 �� ��������, ���������� �� ����-
���	� ��$��� ������	� ����� �������	
��� � 07 ��-
���� 2016 �. �� 18 ������� 2016 �. � ��	����� ���	-
�	�
��"		 � 09:00 �� 12:00, ���������, ����� ��#��-
��# ����, �� 
������ 8 (86165) 97-2-96 	�	 �� �����: 
�����������	� ����, �������������	� �����, �
. +
�-
���	���
���	������, �. +���
����, 78.

�����������	�. * ����	 � 
��, &
� ����	 9;) «>��-
#���» �. ��������	���� ��	�������
 472 ����
���-
�	��� ��������# ����, ���
�������	�� �����
�� 
���	&	� ��	��
����
� �� �����  ������� ����
���-
�	��. ������������: �� �����
� 	 �� �������
� �� 
��	����
����� ����	 9;) «>��#���», 
�� ��� ����	 
472 &������ �����	 	� 	# ����
������
	 ���	�� 	# 
���	. ����� ����
������
	 ����
�����	���
��.

*�� �	�� ����
 �� ��
���, �����&��� ����
�. '���-

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

*���
� ����������� 
	��, �
��
���, �����(��� � ��-
#��	&���	� ��	�����, ���	
�	, ������, ������ ���-
�	&��� �������
	.

���. 8 (929) 830-91-37, �����	

M����	� �������
	�� ����
-
������ �
���� ���� ���
����� 
���	��, &
� ��� +��
���� ��	-
��$	�	 � ����� 	��� 	 ����. 
I�, ����&��, ���� �� ��	(�	 
�� ����$�.

— 4�� �	#,— ���	
�� +��
���� 
/	���
,— 
�����
������ �
���-

	� �
���� �������� �� ��� �	-
�	�� ����"� �� 
�	. �� �&��� 
�� ���	� (	
�, ��������
� � 
�	��	 �	�
����� ���
�� 	 ���-

���, �
����
� ����� 	�S��� � 
	����		, ����
� ����		 	 ���&-

�	. >���	� �����	, &
�, ������� 
��(	� ������, �����&	� ���&�-
�
 ��$�, 	������� ���#���$� 
�� ������, ���
��
�
��
 
��-
�����	�� 	 �������	��. +��
��-
�� ����
�
 ���� �� ���(	
� ���-
�
���
��� � ���	���	 ��$��	, 
�� �
���	
� 	# �� ������, �� ���-
�
��	��
���, ���	 �����	�(	�-
�� ���
�� 	�	 ���� �����
�� 
� ���
����"		, � ���
	 � �
����.

— ;�
������
� 	��	�	����-
���� ��(	�� ��S�����
�� 
��,— 
��������
 +��
����,— &
� ���-

�	� ���	 
����
�� �
����
�� � 
��&��
� ������� (�� �� ����-
��. '����
 ���� 	 �����	� ����-
�	
��� ����	 ��
�����#. � 
�� 
�� ����(	��
�� �������	� ��-
�����
 ���
�����
��� �	����. 
�������
� �� �	��� ���
��, ���-
(	
� ����	, 8����
�� ������
� 
�����
� �� ��
���� ��
��, ��-
��
�
� (
��� — ��W 8
� ��� �� 
���&.

����&��, ��� ���"	������� #�-
��(��� ���������	� ��������-
�� ���� �� ������	
� ������� 
������. ��8
�� #����(�	 �
���� 
������� �������	�� (������	 
��(	����	 ��������� ���	����-
�
�� JANOME. '���
�� ���"	���-
��� ��(	��	 ��� 
�	��
����# 

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

 * �
���� � ������	# ��� ����-

��
 
�	 &�������. �� ����$� 
���	� +��
����� ��	(�� *	�-

��	� 7����, ��
���� ����
� �� 
+��
����� /	���
 ����&	�� �	-
"�� ������ ������ � /��
���-
��-��� 	 ��	#��	
�� �� ����.

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

4����
, &
� ���
�	#�� ��	#�-
�	
�� ���	�	��
��� ����� ����-


�, �������� ���&��� ������. 
������� ��������	# ������	-
��� 	 ������� ���
���� ����-
�� ����� �������. *�
 	 ���&�� 
���(�	 
���
�� ��� �������-
�	�	 ���
����	 	 ���������-
���	 ���
���	. �� ������ ���-
���������
�, ��
�� �	 ����� � 
����� ���  ��������	"� +��
-
���� /	���
, ��� �
��
	��, &
�, 
��� ������	� �����
 ��� �����, 

�� 	 ���
�	#� ��� ����������� 
������.

— ����� ���
 	���
����� � ��-
�����	� &��� ����� ����� ��-
���. 7������ — ��
� ���
��, � 
�� 
�� ��W ���	�	
 �
 ���
��		. >	-
(��, ���(� 	�	 ���
�&�� �����-
�
 ����� �����
��	���, � ��	�-
�	� 	 ������ ���	 �� ������	&-
��� �
���� � 
���	"	����� �-

����� (���������� ������&�
 
#���(�� ���
����	� 	 �������,— 
������ +��
����.

@� ����������&�� ���������	 
+��
���� 	 *	�
��	�.

+ ���
���$	� ����� 2016 ��-
���, �$����	� ����(����	!

������� ��
�	���	, 
�"#�$%�& ��&��

'��� ������
 

�* ��&�!/: �. �����������, 
�.)�����, %. #�����.

4���(����	
— /��� �� ��� 
������" 
���������" ������ ��� «���� !�3��-
���	-2015», ����� 
���"� � ���������� ��������� �� ��� �����-
��$�? — �
������8 � ���������$� ����"� 
� ������� � 
����� 
������ � �����$� !�3�����	 �������� )�����.
— > ��� �� ���	������� ����"�. % ��� ������8� ������� ���� 
� ����	3�$�. ��, ���� �� ����� ���� 
�:����������", �� ���-
����, ��� �� �
������ ��, �������� �� �������$� 
� 
�������	 
����,— ������� ��������.
K�� �������� ���	�������, �������� ���� �����������. ������-
�� ����������� (������ ���8���) 
�������� ������������ ��-
���� ��� �$��������� � 
��������� ����8��� 
� 
���"�� ����-
��������	 ���$����"��� � ������� �����������. (� � ��� �����? 
�������� )����� �������� � )������-��-(��� ��$�	 �����	 ����-
��, � �������� ����������� — !�3������ 0> L55. 2����� ����� 

������� ��������. (� �������� ������������ ���� 
����� �����-
����� � ������� ����"�. & ������: �����" �������"�� ���"�� — 

��� 
��������, �������	 ����������� ����"� � ������, ��� ��� 
��������"���. %�
������ ������� � ��, ��� �3� � $�����	 )��-
��� �������	�� $������" �� ��� ����� � ������ �����������. 
* �3�, ��� �� ���$��� � ���	��� 
��������� ���� ��� �������". 
!���� � �����	 
������������� 
������� �������"�� �����"-
��� ����"� ����������"���� 
����� � �������.

7��
��	 ������	�
	� �
��	 ����� 
��# 
�-
��& ���	
���� �	��	# �����. '# ����	 ����-
��� ������� 	 ���	��
������ ����
�, ���-
���(�� ��$��	�, ��	��
�������� 	� ����# 
����	# «�����#» �����
��, ��	�� 	 ��	-����� 
����
�, ���
��-������ �� ����	�	 ������
���-
��	# ����	��� 	 ������ �����. 7��
	 ������	�� 
����������	 ��	�
����, ��������� �� ������-
� ���
�	����� ��"��
 � �
��	���� ����&�-
�� �������� ��
�� ����
	���
�� 240 �	
���. 
�� ����� ������� �������� ��� ���# ���
�� 
����
� «/��� 3
��» �
��	 ����&�
������ ���-
�������� 
�����. 

— ������, &
� �����
��$	� ����������� ��-
��� ���
 �&��� ��&���. �� ����
� «/��� 3-

��» �
���
� ����������� ���
	�	"�, �����
��-
���� ��&
	 80 �	����
��� ����������# 
����. 
)�
�����	��
��� �� ���
	��
�� �� �� ��-

�	������ — �
��	
����
�� ����# ���S���	-
��� 	 ������ ���������
��. � �����$�� ��-
��� ���
�������
� 
���� �� ����
� «/��� 3-

��» ������
�
 �� 100 �	����
���, � 8
� ���&	
, 
&
� �� ������ ��	�	��
� � ���� ����(� 
-
�	�
��,— ��������� ����������# �	���
�� �-
���
� «/��� 3
��» +����� 4�&	�. 

���	�� ��
��	� ���
�� ����
� �� ���
���-
�		 ����� ������ ���
 	�
������� ���
���� 
���������. ��� 8
��� �� ����
� ��� ������ ��-
��� ���"��
��� ��� «/��� 3���». ��� ����� �� 
��	��
 ������ ������	�
	�: ������	
�� ���-

	���� 7�	���	� <���� «/�����
�� �� “/��� 3-

���”», ��
���� �
��
�
 7 ������. �������	
 
���
��� �������� 	 ����� �����	�
� 
«/��� 3
���», ��������� �� ����� ������	-
��. * ������ ���� ��&�
�� �������
� ���	-
���	 
��	� 	����
��� �	&���
	, ��� �	����� 

*����, *���	���� I��
���, ;�������� ���	�. 
�� 8
�
 ��� �����	�
��� ����
� �
�� DJ 
Smash. 

— * ���
� ���
���$��� ���� «/��� 3
��» 
��	��
 ������	
�� ���
	���� 8���
������ �-
���	 Alpha Future People. ������������
� �� 
8
�� �� ���
	��
� � ���	�	�
��"	�� ����-
�����,— �����	��� ������	 ����� �����	�
� 
����
� «/��� 3
��» DJ Smash.

9����(	��� ���� ���� ���"��
�� ������	-

�� ����� IOWA 	 ������	&��� �����������. 
; ��
 ����� ��
��	� �� ����
� «/��� 3
��» � 
+�&	, �� ������ �����
��	
���� ���������, 
�����	
�� ����
� �� ���.

����� ��(��	

�/;9��'�

���� ���� 
��������	 
������ — (��" ��� �������� � ����� ����. �����$������ 

���������� ���
��	��	 ����������	 ���
���� ����
�	���	 �����$� «)�� 

9����» ���������� ����� ����� �������.

��� �����	, 
������ ����?��� �����	, 
������ ����?
� %�)��* "���% ��+& �"-��� %�)��& ��. ����$����� /��-�� ����$��, )��"� "������.�� �1��, � %������ *� ��/�� � 2��*. � %�)��* "���% ��+& �"-��� %�)��& ��. ����$����� /��-�� ����$��, )��"� "������.�� �1��, � %������ *� ��/�� � 2��*. 

��-����, ��%��, ��4�, ����, ����$�� $� �$�� %���, ���2���%� � -"��� ��"-��%� — � $�4���.��� *�������� $�-%���� «�"-��� $�����».��-����, ��%��, ��4�, ����, ����$�� $� �$�� %���, ���2���%� � -"��� ��"-��%� — � $�4���.��� *�������� $�-%���� «�"-��� $�����».
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�������

/������

/������

0' #')&1'��*?&: ����. 7�	��. L���. ���. ����. ��(���. ;�
	��. )�	��. �����. ;���. 
����. +
�	�. 4��. 4�	�. �	����. ����. ����. ����. '����. I�. +��
. 

0' %/)�&!*?&: 7����. +���. �����. �8
. <���	��. ;���
. +����. ������. ���. ��	�. 7��
��-
�	. =��	. ���
. )��. >��. )�����. L�	. @���. ;��������. ����
. '�%/�M (?7 �!*�%')(*

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

$�� � ������ ������� 
��������� ��$��-

���"��	 
���. 1��������	 ��������	 


��� «(�������	» ���������� 1 ������ 

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

��� ����� �����8��� ���������.

+�&	���	� «�������	�» �����
�� ������� ��-
����	$�	"��. )� ���&	
����
 ����� 2000 8�-
��
	&���	# 	 ����	# ���
��	� 	� �����# ������ 
�	��. ���� ����	
�� ����	�	 �	��
���	 	 �
	-
"��	, �	�$	�	 � ���, � 
���� ����
��� ����-
��� � ���&�
���$	�	 �	���	 �� ���� 	 ����, ��-

���� �
������
�� �� ���#��� 
�&��.

«�������	�» ��� ������� � 1892 ��� +������ 
3�������. I���� 	���
��� «��
��������� ����-

�» ��	����� � +�&	 &��
�� ����	 �������� 
��	����� 50 ���
���� 	 �����	� �� ��� �	�	-

������ ���. '� ����# �����# �	
���	��� ���� 
���
�����	�� �����"� ���
��	� �� ����� �	��, 
� ����� ��	� �� ���	� �������	�� �	
����	�, 
������	�, ����	�����	�, ����	����������	� 
����	. * "��
�� ����� ���� ���
����� 	��$��� 
��&�, ��������� �� 	���	 ���� — «�������». 
%
�� ���� +����� �	������	& 3����� ����� 
�������� ��	���	�, �
���	��� ������
	
� ��� 
� ���
��$	� ��	������ (�����. ' 8
� ������ 
�����
�. ����� ������"		 ��
���	&���	� ���� 
+����� 3������ ����(�� � ������� ����
���-
���
�, ���&�� 8
� ������	
�� «�������	�». 
������ ��� ��� ����$��
 �	��	��� 
�	�
��, 
� 1 ������ 2016 ���� ��&	�"� 	 ���
	 ��	��	�-
���� �
��	"� ����
 �����
� 8
� ������
��.

����� ��(��	
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