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!�������� ���� — 8 (918) 387-73-79,
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�� ��������� ��� � ����!��" #�$�%����� �$�-
�!$�&��� � #%� �$�����& ����"����#' ���()# 
*$������$+�" )����&��(��� *������&�� ���$�-
"����� "���+���*�� ����$�&#$,. 
�*, �0� � 
������ �$�1���� ���� �&��� �$�����&(�2 ��33�-
$��+�$������2 �������&�*� &�*�4 )�!�������� 
�������&*�, *�* ���"�$�&, 3$��&�&, ��!�$��&�&, 
$���&, ��������& � �$#���. 
�����&( ���&����*� 
������)� �$� 5&�" ����( �,��*�2, *�* �����&��� 
��)�������� ������� "�*��"��(�� 533�*&����.

6#0��&����� ����������( ��"���&�� 3�)��-
&�$����&����*��� �!�$#������2 $������$�*�� 
!��(�������!��+, ���$�"���,"� ����$�&�"�, 
�$����)������,"� ��2 �$�������2 �!0�� � ��-
*��(��� "����&�&�$����, ��)�$�&�$����, #�(&$�-
)�#*���� &�$����, �&� 533�*&���� � ������� ��-
+���&�� � )�!�������2"� ���$��-�����&��(���� 
����$�&�, ��$����, ��$�����-���#���&�� ���&�-
",, !$��4���������, "����������, 5���*$��-
��� � �$#��4 ���&�" �$����)"�. ����!��� #��-
������� "�0���&�� ��)���2�& �$�����&( � &$� 
$�)� !��(1� 3�)��&�$����&����*�4 �$�+��#$ 
������$�"����.

� ��2!$� �$�1���� ���� � ����!��+� )��#0�� 
���,� *�!���& �������&�$����, ��� �$2)�����-
��2. ����( � *�"3�$&��� �!�&����*� ��+���&, 
�$�4��2& �$�+��#$, �$2)��,4 �����*�+�� (��-
��!�,� �$2)� �����*��� � ���*��� "��&�$�%��-
���), ��$�3���-�)�*�$�&�������2.

����� �) �����,4 �����&�� ���������� �$�-
"��� ��2 !��(�������!��+, �&��� ��)�!�����-
��� �$�+��#$ �� �$�$����� ����!$�"��� ���� 
�) ��!�&������� ��&����*�. ����� $�"��&� �*��-
%�� +���!��2 ���� ����( ���&#���& � �$�+��#$-
�,� *�!���&, !��(����������*��� �&������2 
)�$����+,.

� ��*�!$� � *����*� �$������� $�*���&$#*-
+�2 ����*�"�$,. «6��2��2 ��0�$�» ���#���� ��-
�,� �!��*, � !������$2 �$�"�����' ���+���(-
��� &�4������� ��������2 �������� ���2, �&��� 
�0� !���� 533�*&����� � ������� ��+���&�� � 
!���)�2"� �$����� �,4���2 � ����$�����*�"� 
)�!�������2"�.

�� �&�$�� �������� �$�1���� ���� � 1&�&� 
��2�����( ���,� �,��*��$�3��������(�,� ���-
+�����&,: ���4����, �#�("������, "��#��(�,� &�-
$����&, �$�� ����!��� 3�)*#�(&#$,, �&� �*�)�-
���( � �� ��2������ ���,4 $��!���&�+����,4 
��)"�%���&�� !��(�������!��+,. 
���$( # ��&�� 
� �)$���,4 ��&( ��)"�%���&( �$��&� *#$� $�-
����� $��!���&�+��, �������#��(�,� )��2&�2 
� �$���" �� ����!��� 3�)*#�(&#$�, �$����2&-
�2 &�*%� )��2&�2 ��2 �)$���,4 � ���4�����" �� 

�,4�&��(�," &�4��*�" � �� ��$"���)�+�� 
��0����� ��������2.

����$1�� "��&�% ��3&� ��2 "���"�!��(-
�,4 �$�%���, �&� �����& �$�!,����� � !��(���-
����!��+� #��!�," ��2 !���� 1�$�*��� *$#�� 
��+���&��.

6��+�����&, $������$�*�� !��(�������!-
��+, !�$#& �� ���$#%���� ��� ��",� ���$�-
"���,� � 533�*&���,� "�&���*� !��(���- � 
3�)��������2.

����"�����, ��� "�$��$�2&�2 ���$�����, 
�� &�, �&�!, �����&( �)��$������� � $��!���-
&�+�' � $������$�*�� !��(�������!��+� ��-
�&#���� ��2 "�*��"��(���� *������&�� *$����-
��$+�� � ���&�� ��$���.
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# �
������
���$ 	����������	���� ������ ���
%��� 
������
����� &����� ������. ����
� 
���-
'*�� ����� �
��� ����� ������� �+� �������� ����
���'� �� �������� ������ �� ����+�������� 
������. /
� ���� ��+�� ��������, ��� ����	���� �
���
���� �� ��������� 
��� �� ������ ��%���, 
�� � ���
����� ���������.

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

�
�������� 	�����-�����' 
�
���
���������$ 

�
������
����� �
�� 
 :����	���� �
�� 

� ����*����� 
IV ����������
�����$ ������ 

��
�
��� ���������$ 
«<�
�=�����
��», ����
�� �
�$��� 
24—27 &�
��� 2016 ����  >���.

6�&$#������&�� �$���$�2&�� $��-
����$�*��� *$�2 � ����#!��*� $," � 
���%��1�4�2 #�����24 ������2 !�)��-
�� 2��2�&�2 �$��$�&�&�," ���$������-
�" ��2 $�)��&�2 &�$����-5*���"����*�4 
��2)�� ��#4 $�������. 9�)���-"����2 
��)����& ��" � ��1�� *�"����� ����-
&�&( ���#0�� �$��)����&����,� �$��-
�$�2&�2 ����#!��*� $,", �$��2&( #���-
&�� � !�)���-3�$#"� «$," � #!��(: 
���,� ��)"�%���&� ��2 �������� ��-
&$#������&��» — ��&$��� � 3�$"�&� 
�2� � �$���$���"�&��2"� $,"� ��2 
#�&��������2 �$2",4 *��&�*&�� � ���(-
���1��� �)��"��,������� ��&$#�����-
�&��, ����&�&( � �$��2&( #���&�� � ����-
��� �$��$�""� IV 6��+����)�$������� 
�,�&��*� ��$�$�,4 &�4������� «��$�-
<*���$,"». ��2 �$�)��&�+�� �� �,-
�&��*� �$��#*+��, �$��)����"�� �� #-
!���, )������$����� �$����)�+�2 *��-
��*&������ �&���� $������$�*��� *$�2.


�$����-�$�",1�����2 ����&� $��-
����$�*��� *$�2 �$����1��& ��� �$����-
)�+�� � *�"�����, )���&�$�������,� � 
$�)��&�� ��&$#������&�� � ����#!��*�� 
$,", �$��2&( #���&�� � !�)���-"�����.

"���� �� �������  	�����-������ 
�
�����'��� �� 8 &�
��� 2016 ����.

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

�������� �
��
���� 	�����-������ 
� �������� ����������� ���������-
�� 
����*��� �� ��$��� http://kuban.
tpprf.ru/ru/ � www.b2b23.ru.
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# CD:G

9���� 150 &,�2� %�&���� $2�� 
�&$�� �%��� �"�$�*� �,�#%���, 
!,�� ��*��#&( ���� ��"� �)-)� ���(-
���1�4 )� ��������� ���2&*� ��& 
����������. � $�)#�(&�&� &$�����-
�*�4 ��%��� �) !�$���� �,1�� $�*� 
� )�&����� $2� ��������,4 �#�*&�� 
� ��$�����, �$���&��� � 9$�)����. 
6&�4�2 �� �&�&#���& #%� &$�&�� ���(.

9��(1� ����� ���&$����� &�$$�-
&�$�2 ��$����2. ��� #�$�)�� ��4�-
�2&�2 �*$#�� �&���+, ��#��(���. 
�$�)����& �&$��, �$���� �$&�� 
���� �$�)�,������ ����%����, 
5��*#�$����, ��$2�*� 130 &,�2� 
������*, *�&�$,� %��#& ����( $�*.

# ��:<!G

9������$2 ���," �$��$�""�" 
�!#����2 ������'0�4 ����&����, 
*������&�� �
� ���)����( �� ��&-
��$&(. �� 2015 ���, � *�&�$�" 
��&�1*��, $�!�&��� �� ���," 
�$��$�""�" �$�3��������(���� 
�!#����2 ����&����, $�)$�!�&��-
�," D���!$��#*� ������, *�����-
�&�� �
� � #���&��" ������'0�4 
����&����, �� ����," �&�&��&�*� 
E	9��, ���)����( �� 26 �$�+��&��. 
$�"� &���, �� 46 �$�+��&�� ���)�-
���( *������&�� �
� � #���&��" ��-
��&���� "������.

* * *

D���!$��#*� �H $�)$�!�&��� 
��� 5*�*#$������-�!$�)���&��(�,� 
�$��$�"",, ����20���,� ��&�-
$�� � ������� ����� 6����&����2 
� $�"*�4 $����)�+�� �$�)����&-
�*�� �$��$�"", �� ������-��&$��-
&����*�"# �����&���' 1*��(��*��. 
�$��$�""� ������-��&$��&���-
�*��� �����&���2 ��2 1*��(��*�� 
9—11 *������ � #��0���2 "�����-
%� $�����&��� �� 2015—2019 ���,.

# �:<G

� &�*#0�" ���# �� ���$#%���� 
�&���(���� ��$&���&���� ���*� �%-
���� �������� �*$#��, �����+�$�-
������� � $������$�*�" *$��, 
���&#��& �*��� 20 "����+����,4 
���������,4 !���,4 ��$&���&�� 
�-52 «������&�$», �$����)�����-
�,4 ��2 �!��$#%���2 � $����)-
������2 $�)����,4 �!K�*&��, ��-
���%�,4 � �������%�,4 ��)�"�,4 
+����, #���&�%���2 !$���&�4��*�, 
��$&���&�� � ��)*���&20�4 "���-
�*�$��&�,4 ��"���&��.

�$�%�� ��" �$��&#��&( * �4 5*�-
��#�&�+��, ����&, ���*� �$���#& 
��$������&��*# � L��&$� !������ 
�$�"�����2 � ��$�#������2 ��&-
���� ���&��� �$"���*�� ����+�� 
� 
��$�*�� �!���&�.

* * *

����&� $������$� �����$#'& 
�&*$,&( �� �K�)��4 � ��$�� ��"( 
��$�4��&,��'0�4 ��$*���*, ���-
��� ����&�2 ���!�$ )�"��(�,4 
#���&*�� ��2 �4 �&$��&��(�&��. 6�)-
��&( ��$*��*� ��!�$�'&�2 �� #���&-
*�4 � $�����4 �&���+, ���)���&��-
�*��, �����*� 9�$�)�����, 1317-�� 
*" &$���, D-4 «���», �&���+, 6&�-
$�*�$�#��*��, �#�� 
�'�&��4�!�(, 
�����*�� �!������*��� � ����2 
��,��2. �$���������&�2, �&� *�%��2 
��$*��*� �"�1�&( �& 5 �� 10 &,�2� 
��&�"�!����.

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

�� ����0���� !,�� ����2&� ��&$�2 
�$�!��"� ���&�2��2 ��$��, ���#0�4 
* ��$��"�$�*�"# ��!�$�%(': 5&� 
$������$ — �%#!�� (D-4 «���») � 
$������$ — ����$������* (�-146).

����&*� 5&�4 "����&$���� ���&�2�-
�� $�"��&�$#'&�2, �&� ��)���& �����-
��&��(�,� &$#����&� ��&�&#$��&�" � 
��&��� ��)��. ����*� �$� 5&�" ��-
5&���,� $�"��& �� �$�����& * *�-
������ +��� — #������&( �$��#�*-
�#' �����!���&( ��$�� * ��$��"�$-
�*�"# ��!�$�%('. �%������ ��&�� 
�'��� �,�#%���, �&�2&( � �$�!*�4 
�� �#&� * "��&# �&�,4�, �*+��&�$�-
��� �����"�� ���$�&(��, ��!����, 
�&� ���!4���"� *�"���*���� $�1�-
��� �$�!��",.

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

"��&�$���&( ��$��� �� ���&2". ��*� 
", �����" �&�$�� � &$�&�� #���&�*, 
��$�,� #%� ����� &$�!#�& $�"��&�.

�� �����" ��+�-�#!�$��&�$� ���-
$�2 ���*����*�, ��2&( ���$2%���� 
�� 5&�4 ��&���$���4 ��)"�%�� &��(-
*� � &�" ��#���, ���� �!� "����&$�-
�� — � �� ����$������*, � �� �%#!�# 
�&��#& ��$���"� ��$��� *�&���$��, 
&� ��&( !#�#& &$�4������,"� � �!��4 
���$������24.

�* �&"�&��� #���&��*� ����0�-
��2, #�&� �& ��5&������ $�"��&� "�-
1��& �� &��(*� ��4��&*� �$���&�, 
�� � ��#�2)*� *$����� � 3���$��(-
��� �$��$�"" 3������$�����2.

�����"�� ���$�&(�� ��$#��� �$�-
$�!�&�&( 5&� ���$��, � ��)��&( �&$�-
&���' $�)��&�2 ��$�%��� ��&� $��-
����$�*��� *$�2, ��� !,�� !, �*�-

�$����$����, &��*� )$���2 *$�2 � 
3���$��(���� +��&$� �� �#&� $�1�-
��2 ����,4 �$�!��".

— �����&� $�)$�!�&��" � #&��$-
��" &�*�� ��*#"��&, *�&�$,� !#��& 
%�)�������!�," � $�)#�(&�&��-
�,",— �����$*�#� ����� *$�2. — �$�-
$�!�&��&� 5&# �&$�&���', ���)�$�2 �� 
���%���&�. D, ���%�, #!���&( 3���-
$��(�,4 *����� � ���!4���"��&� ��-
$�� ��$��� *�&���$�� ��2 *�"3�$&-
���� � !���$��2&�&������� �$��)�� 
* ��$��"�$�*�"# ��!�$�%('. <&� 
�$�!��", �� &��(*� $�������(�,�, 
�� � �!0�$������*��: )���( ���&#� 
� * *#$�$&�", � * �$����*�"# "��-
&#, � ��$��� �� �%#!�#, *�&�$�2 ���& 
���(1� �� 
#���� � 6��� — �� ��� 
����#& ���&� �� ��"�����& "�$� �� 
3#&!��#.

� *$�� !#��& $�)$�!�&��� 
�&$�&���2 $�)��&�2 ��$�%��� �&$����
����� ��
������ ��� ��	�
����
  ���� ���*����, ����*������ ��
�+��$ 
���� 
������.

���&��,� ��$��� 
��2 DHL
�
������
���$ �
�$ ���� 
���������� ��������� �
����� 
�������� ������������ �����-
��� ��
��� ��� CJM. N��� 
��	��� 	���� ����������  
�
���� 
����$���� 
�������.

����&�,� �$��*& �� ���&��*� ��-
*#"��&�� ��2 "����3#�*+�����(-
�,4 +��&$�� ���&� ������ $����-
)����� � ��#4 $������4 �&$��,: 
$������$�*�" *$�� � ����#!��*� 
6�4� (�*#&�2).

6�$��� $�)$�!�&�� ���+���(�� 
��2 DHL � #��&�" �,��*�4 &$�!���-
��� * �$�*�" ���&��*� ��*#"��&��, 
��4$�����&� �&�$�������, *����&�# 
$�!�& �� �&�$��*� � ���#����' ��-
*#"��&��.

�� #!��� ��$��� �$�4���� &��-
&�$������ � �������+�&� DHL. � $�"-
*�4 �$��*&� !,�� �$����)����� &$� 
3�$", ���&��*� ��*#"��&��: "�%�# 
"����3#�*+�����(�,"� +��&$�"� 
� �$����"� ����&�, "�%�# DHL � 
�4 �&$#*&#$�,"� ���$�)������2"�, 
� &�*%� �& DHL �$�%����".

���!�� ���"���� #���2���( ��-
�&��*� ��*#"��&�� � �&������,� 
� &$#������&#��,� ��������,� 
�#�*&,.

«���,� ��$��� ��)���2�& �$�%��-
��" ���#��&( ��*#"��&, !,�&$��: 
�� "�$� �4 ��&�����&� ��� ���&#-
��'& � !��%��1�� ���&���� �&��-
�����, � ��" ��&$#���*� ���&, �)-
��0�'& ���#��&����»,— �&"�&��� � 
*$����" ����$&�"��&� ��3�$"�-
&�)�+�� � ��2)�.

�	��
�NO ����


� ����" ��1*��(��" #�$�%����� 
��)���, ��� #�����2 ��2 "��,1��: 
���$&���,� � "#),*��(�,� )��,, 
��"( �$#����,4 *�"��&, "���+��-
�*�� *�!���&.

— �*�) �$�)����&� �H �� ��*��-
��+�� ���$��� ��&�� �& 3 �� 7 ��& 
�� ���#����� "��& � ��&�*�4 ����4 * 
1 2���$2 2016 ���� �� #!��� �,-
������,— �&"�&��� � *$����" D�-
���&�$�&�� �!$�)�����2, ��#*� � 
"�����%��� ����&�*�.

�� &$� ���� ����&��2 �$��$�"", 
�$� �����$%*� 3���$��(���� � *$��-
���� !'�%�&�� ��2 *#!���*�4 ��-
1*��(��*�� !,�� ������� !���� 
45 &,�2� "��&. 
��(*� � �$�1��" 
���# � ��$���4 � $�����4 *$�2 &�$-
%��&����� �&*$,���( 28 ���,4 ��&-
�*�4 �����.

��!�&� �� ��)����' ���,4 "��& 
�$����%��&�2 � 2016 ���#. �� ����#-
'0�� ������ ���&��&�2 &�$%��&���-
��� �&*$,&�� �0� ��#4 ��&�*�4 ��-
���: � ��*�)�*�" � #$������*�" 
$�����4.

�� #!��� �&*$,��2 
�0� ���� ��&�*�� ���
# O�����+��� 
�������� ��
� ��� ����������� ���$ ��
��� �������� ���� P15 
«Q�������» �� 110 ����. !� ��� �������� 	��� ������� 	���� 50 �������� 
�	��$ �� 
&���
�������, �
����� � �������������� 	'�+���.

�$�)��&�+�2 
&#$��&����*�� 
�&$����
��
�
�� �
������
����� �
�� 
	��� �
��������� �� !����� 
����
������*����  �����-
/���
	�
��. C�+
����������� 
������ ������ ����
������-
*����  �	����� ��
���� «:��-
��� — ��

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

�$��$�""� 3�$#"� ���&��& �) 
��#4 ���$�������: *���$������� � 
�,�&��������. 6$��� #���&��*�� — 
&#$���$�&�$,, �&���, �$����)�&�$, 
5*�*#$�����,4 � �!$�)���&��(�,4 
�$��$�"", � &�*%� �������#��(�,� 
��&$�!�&���.

�* $���*�)��� � *$����" D����-
&�$�&�� *#$�$&�� � &#$�)"�, )� ��$-
�,� ���( $�!�&, �,�&��*� �� �&��-
�� $������$�*��� *$�2 #%� ��-
!,���� !���� �&� �$���&���&���� 
*$#��,4 $������*�4 &#$3�$" � &#$-
���$�&�$��.

#$�$&, $������$�*��� *$�2, 
��)���2'0�� ���"�0�&( ��2%�,� 
�&�,4 � ����!�,"� �$��$�""�"�, 
���()#'&�2 ���,1���," ���"���-
�" &#$���$�&�$�� � ����&�&���� �,-
�&������� 5*���)�+��.

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

H�6
	���?

��$�� ��&�&�� — #!��(
# ��
���� � 
�$���� �
�� �
������ ����������-
��$ ���� &������� «<�
�� ������ — ��	���». 
���
���%�$  ���	
� �
�%���� ���� �����
� 
��������� �+�  19 ���������������. "� ��� 
�-
��  ��� �
����� ������� 	���� 12 ����� ��-
��$ � ���
�����, � �����
���� �
��
���� ��-
����
��� 110 ����� �
�����$.

� $�"*�4 3��&����(�,4 "�$��$�2&�� �$�1�� �,�&��*� 
��&�*�4 $�!�& ��*�$�&����-�$�*�������, �)�!$�)�&��(���� � 
3�&���*#��&��, "��&�$-*����, � $�)���*�&��(�,� �$��$�"-
", ��2 ��&��.

�� �&���" %'$� *$������ 3��&����2 �$������� )����� 
��#$��&�� 788 �������&��2" � "��&�$�", � �4 ����� 483 ��&-
�*�4 &��$���*�4 *����*&��� � �������&��2, 305 ��&�$�� $�-
!�& �)�!$�)�&��(���� � ��*�$�&����-�$�*������� ��*#��&��.

���!��(1�� ����� )����� ��#$��&�� )�������� &��$���*�� 
������+�� 6��� � ����$������*�, �����*��� � ������$��-
�*��� $������.

���$����� 5&�� *��*#$�� �$����& 5 3��$��2 � �!���*�", 
�$�����*�" � 
#������*�" $�����4.

	&��� 3��&����2 ������#& � "�� � $������$�. � )�*�'��-
&��(��" *��+�$&� �$�"#& #���&�� �#�1�� #���&��*� �) ��$�-
��� � $������ *$�2.

�N6
���

«����� — ��"�� 
2$*�� ����+� ������»
/�� ����� �������� � 10-�� �� 12 &�-

���  <���� �
�$��� ������, ����-

�� ��	�
�� 	���� 900 ���*�� ��
-
���
���
� ��
��� � ���� ���
� ��
�
�-
���� ������-2016.

�* $���*�)��� � �$���-��#%!� ��"����&$�+�� 
����,, � 5&�" ���# �,�&��*# �����$#�& ����&�&( 
�$�)����& ���"�$��� 3���$�+�� ����������2 
� *��"�&�������2 (H�D
�) �"!�$&� 6���"���. 
��2 ���� 5&� !#��& ��$�,� ��)�& � �����'.

��!,��&( �� &#$��&�*�" 3�$#"� �����$#'& 
&�*%� ����� E$�+�� � ������+�2 ��$�. �$���#& 
� �$���&���&��� $������*�4 ��$����, *�&�$,� 
�$���)#& ���� �$�)��&�+��. D�$��$�2&�� ����� 
#%� ���()#�&�2 $��#&�+��� 533�*&����� ���0��-
*� ��2 �������� �!0���2 �$���&���&���� &#$��-
�#�&$��.

— �,�&��*� � ����� — ���� �) ��%���1�4 ��-
!,&�� ������ *#$�$&��-&#$��&�*��� ��)��� � 
�&$���,— �&"�&�� ��+�-�$�)����& �������*��� 
��')� &#$���#�&$�� �$�� 9�$),*��.

�� ��� �����", �0� !���� �*&#��(�," 5&� 
"�$��$�2&�� �&�����&�2 ������, *���� �)2& #�&��-
���,� &$��� �� $�)��&�� ��#&$������ &#$�)"�.
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�"� �!"��#&,4 ����!$������&�,"� 

)��&$��0�*�"� ���(0�*�� ��2 #!��� 
�� ����2. 6&$��&��(��2 �$����)�+�2 �� 
5&��� *�&������ ��� ��%� �$��*&� ��-
�����& �$���%# *��$&�$, )�*�'��'&-
�2 ������$, �������� #���&�2, �� 5&� 
���(�� �&$��&�2 ��", � *�&�$�" � ���-
��$���,� �$�*� ����&���,� �������, 
���#��'& �����%����,� *���$�&�,� 
"�&$,. <&� � ������. �� ���� ��#���&-
�2, �&� )��&$��0�*, ���#��� �& ���(0�-
*�� ���(��, �*$,���&�2 � ���)���&��" 
���$�������, � �����&$�� �"��&� � ��� 
��&��+���(�,"� %��(+�"� � �4 �$�!��-
"�"� ��%�&�2 �$#)�" �� ����� "#��+�-
����&�&�� � *$�2.


��(*� � 2014—2015 ����4 �) *����-
����$�������� !'�%�&� *$�2 �� $�1�-
��� �$�!��" ���(0�*�� !,�� �,������ 
270 "�������� $#!���. � ������&$�24 
!,�� �$������, ���&, ��), ����, ��-
�&$���, ��3$��&$#*&#$�,� �!K�*&,. 
� �,��1��4 ���$��&,4 #�����24 &�*�4 
�������&��(�,4 &$�& !'�%�& ��!� ��)-
����&( �� "�%�&, ��5&�"# $�1��� «!�&( 
�� ���$�%����». �* �"���� — �!�#��-
�� �� 6���&� !�)�������&� �$� �#!�$-
��&�$� $������$�*��� *$�2.

WG�>�X QG� YW<�X WNC
��&( ��������� �$�����: �&$��&��(-

��2 �&$���( ������ ��$��2 $����$#�& 
�� *$�)�� � 5*���"�*�. ��� ��2 �&$�-
�� �,#���� � 2008 ���#, *���� «���,-
�����(» "����� *$#��,� �&$��&��(�,� 
*�"����� � ��&�� �4 ���(0�*�� ��&�-
���( �� � ��".  ����#, "����� �����-
�&$�� ���&����( «� �������&��» �& ��$�-
���,4 )��&$��0�*�� �"���� � 5&��� 
�$�"���. 6����� � *$�� ��&( 17 "��-
��*��$&�$�,4 ��"��, ��� �$�*� ����� 
� 5*���#�&�+�' �,1�� ���*��(*� ��& 
��)��. ���&$��0�*� 5&�4 �!K�*&�� ��-
4��2&�2 � $�)����,4 �&���24 !��*$�&-
�&�� ��� ��*����+��.

R�&��� 6��� #%� ���2&( ��& �� "�-
�#& ��!�&(�2 �& �&$��&��(��� *�"����� 
�� �����, �� *��$&�$. �#*�����&�� *��-
+�$�� «���&» � 2008 ���� #1�� � !���, 
��&���� ��$��# �*��� &,�2�� �!"��#&,4 
���(0�*��. � $������$� ��4�%�4 �$�-
"�$�� &�%� ���&�&���� — �&��& ����"-
��&( 4�&2 !, �&$��&��(�#' *�"����' 
«������», $#*�����&�� *�&�$�� ������ 
� "�%�#��$����" $�),�*�. � ����*� 
�$�!��"�,4 ��$���� �0� � E�����%�*, 
����� � ����$������* — "#��+�����-
&�&, — ����$, �� �&$��&��(�&�# %��(2.

[XD /:N�QGC\?
— �����)�*� � &�", �&� H� S214 

���& ��)"�%���&( �$����*�&( ���(-
�� �& �$�%��� �$�)# ����� )�*�'����2 
������$�, !�) ���&��$%����2 ������2 
$�)$�1���2 �� �&$��&��(�&�� � �$���4 
��*#"��&��. <&� ��)��*� ��2 �!"���,— 
*�""��&�$#�& ��&#�+�' �����"�$ ��-
����*��, �����(��* E� D�� �H �� $��-
����$�*�"# *$�'.

	 ��& ���( ��$���*�: � ����� �&�$��,, 
�$�!��"� �!"��#&,4 ���(0�*�� — 5&� 
�$�!��"� !�)����. �� � �$#��� — ��&( 
��+���(��2 �&��&�&������&( ���#��$-
�&�� ��$�� �$�%����"�, *�&�$,� ��-
1�'&�2 ����4 ���&� ��������4 �$���&� 
� ����%�, �"�&( ��!�&����,� #���. 
��5&�"# ��&���&(�2 ���$����&��� * 
�$�!��"� ����&( �� "�%�&.

— �'!#' �$�!��"# ����� �$��#�$�-
��&(, ��" ��*����$���&(,— #��$�� ���-
�� $������ �����"�� ���$�&(��. — 
��5&�"# �����&� �$�"�" ��� "�$, ��2 
�$���&�$�0���2 �$�!��". � ���� ��� 
!#�#& ��2��2&(�2, &� 2 ��&�� �4 $���"�&-
$���&( � *�%��" *��*$�&��" ��#���. 
����"# ��� ��)��*��, *&� ����� $�)$�-
1����, ����"# �$�"�$����. ��T ����-
�&�2 �� ��1�4 ���)�4, �� ���)�4 "#��-
+����(��� � *$����� ����&�. ���$��, 
�� *�*�" �$�����" ��� �� 4���& ��-
��&( �$�!��"#.

!G W<#<�X :<":G^G!D>!
6����� ���(0�*�� $�)���2'& �� ��� 

*�&���$��: $���(�� �!"��#&,� #���&-
��*� �&$��&��(�&�� � �$�%����, �$�-
�� *�&�$,4 !,�� ��$#1��, ���&����: 

��$#1���� 5&�%���&�, �������� ���&-
��&�&��� �$��*&��-�"�&��� ��*#"��&�-
+�� � &. �. � ���&��&�&��� � H� S214 
��&( �4�"� )�0�&, �$�%���. U&� *����&-
�2 �$#��4 ��#����, *���� �� "��&� 	R6 
�,$��&��& "����5&�%*�, ��2��2'&�2 � 
�$�!��",. �$���&���&��� *$����� �$�-
*#$�&#$, ���&�'&, �&� 5&� ���$�� "#��-
+����(���� *��&$��2.

— ��&( 3�*&,, *���� 5&��� *��&$��2 
�$��&� ��&,— �$�#"��&�$#�& ��$�,� )�-
"��&�&��( �$�*#$�$� *$�2 	��$( 9�!�-
��. — �$���&���&��� "#��+�����&�&�� 
"��#& ���!0� �� #���&����&( � �#��!-
��" �$�+���� ��� #���&�#'& ���!�. ��&( 
*�$$#�+����,� $��*�.

9�) ��&*�� ��)�+�� *$����� � "#��-
+����(��� ����&� $�1�&( 5&�& ���$�� 
����)"�%��. 	 *$��#���(�,� *�"��( 
)���( — ���$�� $�)$�1���2 �,���� �� 
�&$��&��(�&��.

— ��%�� ������2 �� ��&( )��&$��0�-
*�" ��)"�%���&( ��)���&� ��"��&$��,— 

���&��& 	��$( 9�!���. — E���� "#��-
+����(���� �!$�)�����2 ���%�� ���&� 
)� 5&� ��$�����(�#' �&��&�&������&(.

!>![D�X "<��:N`cD�N#
6�����2 ������&$�2"� ���&�'&�2 

��"�, *�&�$,� )�&2�#�� ����# � 5*���#�-
&�+�' �� �$�* !���� ���2&� "��2+��. 
�� �� 6��!�)� �&"�&���, �&� $�1�&( 
�$�!��", �� &�*�� �&���� #%� ���%��. 
��5&�"# � ��2!$2 �$�1���� ���� � *$�� 
������ �+�����&( �0� � ��&��+���(�,� 
$��*� — �� $����4 5&���4 �&$��&��(-
�&��. ���$�&���,� "���&�$��� � ��*�!-
$� ��*�)��: 38 )��&$��0�*�� �� 105 �!K-
�*&�" �$��,���� �$�* ���������2 �!2-
)�&��(�&�. � )� 5&�"� +�3$�"� ���&� 
6 &,�2� ��"�� ���(0�*��, *�&�$,� %�#& 
���� *��$&�$,.

— �$��"�&��2 $�!�&� � )��&$��0�-
*�"� &��(*� �� $������$# ��)������ 
)� ������,4 ��� "��2+� ��2&( � &�*��� 
*��&$��2 43 �!K�*&� �) 90. �� 21-"# 
�!K�*&# ���&���#&� �,��*�2 �&����( ��-
&�����&�: �4 �����" � 5*���#�&�+�' #%� 
� 3��$���, "�$&�, ��$��� 5&��� ����. 
�� ��&��(�," — �$�����, �$�*� ���-
�&��� $�)$�1���� �� �&$��&��(�&��, 
� ���(0�*�"� #%� ��������, �������-
&��(�,� �����1���2 � �$������� �$�-
*�� ���������2 �!2)�&��(�&�,— $���*�-
)�� �$�� E$�+��*�.

$������$�*�� *$�� ��&�� ��&$#���-
��&( � ��!$������&�," !�)����". �� ��-
$�&���", *�&�$,� �!"��,��'& �'��� 
� �&��"�'& # ��4 ��������� ���(��, � 
*$�� �� "��&� — 5&� &�"� �&��� ���&-
"�&���" 6���&� !�)�������&�. � ��*#-
��&��2" �&��& ����"��&(: ���"�&��(�� 
��&��&� ������$ � �� ����&��( )� !�����&-
�," �,$�", ���( ������$*# �$� �����-
��� #&���'0�4 �0� ��*&� �� �&"��2�.

�	�� ���������

�* �� #!��� !#�#& 
!�$�&(�2 � )��&$��0�*�"�, 
�!"��,��'0�"� �'���?

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

�
�	������� �
������� 

�$�+��#$, �$���&�)�+�� %��(2 ��� *�'�
�

����+�� �
�������� 
�&*�) ��"����&$�+�� � �#��

�
�
�������� 	��������' �����������' 

�� ���$���" �$���&�)�+�� %��(2

Ïðèâàòèçàöèÿ 
æèëüÿ 
ïðîäîëæàåòñÿ!

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

��������	
	��	��		���������������

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

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

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

���,� ����$�&" $�!�&,, $�)$�!�&,���",� � *$��, )�0�&�& ���(0�*�� �& $��*��.
U&�!, �$����( ��$#1���2 H� S214 («�! #���&�� � ������" �&$��&��(�&�� "����*��$&�$�,4 ��"��...») � $�1�&( �$�!��-

"# ��"��&$���, ��+�-�#!�$��&�$ �$�� E$�+��*� �$����%�� $�)$�!�&�&( $����"��& "�%����"�&������� �)��"�����&��2.
— 6����� ��" �#%�� *��������+�2 ��3�$"�+��. ��*� ���#���&�2, �&� �����"���,� �$��� ��" �� ��!�, E���&$��-

���)�$ ��" �� ��!�, � "#��+�����&�&, ��"� �� ��!�. ��*&� 5&# $�!�&# $��(1� �� �$������. <&� !#��& �������,— �&"�&�� 
��+�-�#!�$��&�$.

<&�& ��*#"��& ���%�� �&�&( ��&��(�," "�&������*�" ����$�&"�", $�)$�!�&���," � �����������," � #���&��" ���4 
����"�&�.

— �$���&���2�&�2, �&� 5&� !#��& �� ���%��2 ��2 �&���2 "�����&$������2 ���&$#*+�2, � ������ $��� *�$&� �$�+���� 
� ��1����,"� ����&��2"� � � ��)"�%���&(' ���(���1�� �� "���$��)�+��,— ���&��& ��+�-�#!�$��&�$.

������
D���
����� ��� �����

���!
��� ������, «�������$» �� ���?
6��+���(�� ��2 &���, �&�!, �)!�-

��&( ��*#��&���� %��(2 �& �������� 
!���, ��)���� ��&�$�*&����2 «�$-
&� �������� �&$��&��(�&�� #!���». 
�� *�%��"# "#��+�����&�&# &�" #*�-
)��, )�*���,� ��"�, ��)�*���,� 
"����*��$&�$��*� � �!K�*&, *�"-
����� �� �$��� !��*$�&�&��. ���&� 
��' 5&# ��3�$"�+�' "�%�� �� ���-
&� kontrolstroy.info.

#<Y!N
C�+�%�? W���+�!
���	��	� ���������� �������	� 

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

� 4��� *$������ 6��!�)� ����� *$�2 
�!�)����� ���*��(*� *��+��&#��(�,4 
$�1���� � �&$��&��(��� �3�$�. ���� 
�) �$����%���� — �,����&( $�)$�1�-
��� �� �&$��&��(�&�� &��(*� ����� &���, 
*�* )��&$��0�* ���&��$��& ���' 3�-
������#' ���&�2&��(���&(.

— ��&( �� # *�"����� ����%�,� 
�$���&�� �� ���&#, �*��(*� ��"�� ��� 
���&$���� � �*��(*� ����� � �$�* — ��T 
5&� ���%�� �����$��&(�2 �����)#, ���� 
", 4�&�" �)!�%�&( �$�!��",— ���&�-
�& ����� *$�2.

�0� ���� �$����%����: �$����&��-
�2&( �$��� )��&$��0�*# �$�����&( 
���� � �����&$��*�, &��(*� �$� #���-
��� 50-�$�+��&��� ��&�����&� ��"�.

— �$� 50-�$�+��&��� ��&�����&� 
)��&$��0�* �"��& �$��� �$�����&( 
���', �� �� �� �&���� *�&������ ��� 
��$����-�&�$��� 5&�%�. 
� ��&(, *���� 
�� ��*�%�&, �&� �����!�� �&$��&(, &��-
�� �#�&( �������& �$�����&(,— ��2�-
��� �����"�� ���$�&(��.

������ ����"
X 9��(1� 171 "�����$�� $#!��� 

���%��� ���(0�*� � �&$��&��(�&�� 
� 2015 ���#.

X 975 "����*��$&�$�,4 ��"�� � 
*$�� ������ ��)����&�2 � �$������-
���" ����%�,4 �$���&� �$�%��� � �$-
����)�+��. <&� !��(1� 17 "�������� 
*���$�&�,4 "�&$�� %��(2.

X ��"� ��)���2& 347 )��&$��0�-
*��.

X 76 �!K�*&�� �������� �&$��&��(-
�&�� ��)����&�2 � ��$#1����" �$�-
*�� ��&�����&�.

6���Q��	�

� ������ $�)����$� ���$�� ���*����*� �&"�&��, �&� «E�)�$�"» � 
$������$�*�� *$�� ��2),��'& ������ �)��"��,����,� ��$&��$-
�*�� �&��1���2 � ����( ��%��, �&�!, ��� �$����%��� $�)����&(�2 
� &�*�" %� $#���. �� �����" ����� �$������2 ��� «E�)�$�"» ���-
��"�$� D�$*���, # *�"����� ��&( ��$�������,� ����, �� $�!�&� 
� $������.

— � *$�� ��#0��&��2'&�2 *$#����1�� �����&�+����,� �$��*&,, 
5&� *�$���$ ���&��*� ��)� �� '�. D, �*&���� �$�*���,���" ��)��$�-
��� � '��-)�����,� $����, *$�2, ���" ��)"�%���&� ��2 $�)��&�2 

�"$'*� � ����,,— �&"�&�� �����"�$ D�$*��. — ��2 ��� �$��#&�&��� 
� $������ ��%�� � &��*� )$���2 ��)����2 �*&���� ��2 $����)�+�� 
��1��� �$��#*&�, ��2 *$�2 5&� ��)"�%���&( $�)����&( �$�",1���-
���&(, ��)����&( $�!���� "��&�.

���� �) �$�!��", � *�&�$,"� �&��*����&�2 «E�)�$�"» �$� $�!�&� 
� $������,— )����%�����&( #�$���2'0�4 *�"����� )� &����. �* �&-
"�&�� ������ 9���$��, ����$��(�,� ��$�*&�$ «E�)�$�" &����5��$-
��», �!0�2 �#""� ����� ���4 ��&$�!�&����, � &�" ����� #�$���2'0�4 
*�"�����, �$��,���� 500 "�������� $#!���.

�� �����" ���$�2 ���*����*�, ����,� ���$�� ��4���&�2 �� ���-
��" *��&$��� �#!�$��&�$�.

— D, !#��" $�!�&�&( �����$���&����� � *�%��� *�"������-���%-
��*�". E���, "#��+����(�,4 �!$�)������, ��� ��&( �����, ���"��&�� 
� ���#��$�&������ %���0��� �����*+��� � D����&�$�&��" R= )���( 
�*�%#& ������ ������&���. <&�& ���$�� !#��& #$��#��$���� � *$�&-
���1�� �$�*�,— �����$*�#� )�"��&�&��( ����, *$�2.

��� «E�)�$�"»: 
���,� ��)"�%���&� 
��2 $�)��&�2
# �
������
� �	������ ������$%�� �������$-
���� 
������ � /<N «O���
��». :�	���� ���*�-
��� � �
������������ �������� �
��� ���-
��	�
����
 <��
�$ <���������. # ��������� 
�
����� ������� 
���������� �
�&������ ��-
�����
�� � ������ �
��, �
���������� ��-
��
��� �������$ /<N «O���
��», ��$���'*�� 
�� ��	���.
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�� &�$$�&�$�� �*$#�� ����, $�-
)#�(&�&, �$��������� $�!�&,, �, 
���"�&$2 �� ��� ���%���&�, �� &�"-
�, ���%�&(�2 �� ���%�,. ������, 
� #��&�" ������,4 #������. � +���" 
%� ���" �$���&��& !��(1�2 $�!�-
&�, ��2)����2 � *�"���*��," !��-
��#�&$���&��" &�$$�&�$��. 
�, ���� 
��!����( �� $�)�," ���$������2" 
��2&��(���&�, ���&�%���2 $����-
��$� � $�)����,4 $��&����4 � *��-
*#$��4 — $�)#�(&�& !��(1��� �!0�-
�� &$#��. 
�*��� "����� �����"�$� 
�������.

� )�������� 1&�!� �$��2�� #���-
&�� ��$�,� )�"��&�&��( ����, $��-
����$� ���*����$ D�4���, )�"��&�-
&��� ����, ��$���, ����, ��"�-
���&$�+�� ��#&$���$���*�4 �*$#���, 
$#*�����&��� ����$&�"��&�� � 
#�$������� ��"����&$�+�� *#!��-
�*�� �&���+,, $#*�����&��� �$��-
�$�2&�� � #�$�%�����, $������%��-
�,4 �� &�$$�&�$�� L��&$��(���� 
�*$#��.

� �$��������� $�!�&� $���*�)�-
�� )�"��&�&��( ����, ��"����&$�-
+�� L��&$��(���� ��#&$���$���*��� 
�*$#�� ����� D�����. ����" �) ��-
����,4 ���$������� $�!�&, �&��� 
!����#�&$���&�� &$�����$&��-��$�-
��������� #)�� «�"�&$����*�2 ��"-
!�». �� 5&�" #���&*� $������%��� 
��"( )�����, � *�&�$,4 $�!�&�'& 
!���� ����+�&� �$���$�2&�� ��&$�-
!�&��(�*�� �3�$,. �� �����" ���-
�, D������, �� "��&� �$������� 
��$��������2 $�!�&�, *�&�$�2 ���� 
$�)#�(&�&,: ������ ��&�������,� 
�����(�� � &�$���,� *���*, �0� 
���� *���* ��$������ � ����� &$�-
&#�$� ���#!( #���&*�.

�$������ � ��$2��* 3���� ����-
�� �) )�����, #��%��� 200 *�. " &$�-
&#�$��� � &�*&��(��� ���&*�, ����&�-
������� 75 *�. " ��3��(&���� ��-
*$,&�2. �!�$#������ ��$*��*� �� 
5 "�1���-"��&, �&� #�#�1��� ��-
$�%�#' �!�&����*# �� 5&�" #���&-
*�: $���� ��&�"�!��� ��$*����� 
�$2"� �� �$��)%�� ���&�. �$��!-
$�)���2 � $������%���,� &�" &�$-
���,� $2�.

�� 5&�"# #���&*# �$������� !��(-
1�2 $�!�&�, *�&�$�2 ���*��(*� &�-
$2�&�2 �)-)� $�)$�)����,4 &�$��-
�,4 �����(����. ��5&�"# ��� �) ��4 
��"��&�$�����, �0� �� ��#" ���-
��&�����, �$��*&, $�*���&$#*+��. 
�$���������&�2 �!K�����&( 1��&( 
&�$���,4 *���*�� � �!0�� *�"�-
��*�, *�&�$,� � ���' ���$��( ��-
��#%�& #*$�1����" 5&�� ���0��*�.

E���$2 � �$��������� � �*$#�� 
$�!�&�, ����� D����� ���!0���, 
�&� � 2015 ���# !,�� �&$�"��&�$�-
���� !���� 300 �!K�*&�� �� �#""# 
40 "�� $#!. ���&��(�,� $�"��& 
�,������ �� 14 �!K�*&�", �#""� 
)�&$�& ���&����� 23 "�� $#!. �� )�-
������� !,�� �*�)��� � � !����#�&-
$���&�� &$�4 #��+ �*$#��: �""#-
��$��, $�����$"���*�� � ��"�&-
$���.

���!�� ���"���� #������ !����-
#�&$���&�# �!K�*&�� ��&$�!�&��(-
�*�� �3�$,. �$����%��&�2 ����-
����� ��$2�*� �� *�""�$���*�" 
�!K�*&� �� ��$�������� #��+ �"-
"#��$�� � D�$�. �� #��# #��+ �""#-
��$�� � ���&���� ������� ��� ��-
���(���. �0� ���� $�*���&$#*+�2 
$2�� "���)����, *���*�� � �����(�-

��� �*$#�� �����&�2, *�* &��(*� ��)-
���2& ������,� #�����2.

�� )�������� 1&�!� &�*%� 1�� 
$��( � ��������� ���&�&, � ��$2�-
*� �� ��$���*�4 "����&$��24. �����-
"�$ ������� ��&$�!���� �� *��+� 
������ #!$�&( ��� ��&��1���2 ����-
������ ��*� � #��+, �*��$��, &�$$�-
&�$�� &�$���,4 � $�)���*�&��(�,4 
+��&$�� �� &��(*� L��&$��(����, 
�� � ��&��(�,4 �*$#��� *#!���*�� 
�&���+,.

E���� ��$��� &�*%� �$����* ���-
"���� �$���&���&���� *�""#���(-
�,4 ��#%! � D�� «

�» * ���&�2��' 
$2�� ��&�������,4 �����(���� �� 
#�. 6&��$����(�*��. �� �����" ���-
��"�$� ��������, ��� �"�'& ����-
$2&�,� ���, �4 ���!4���"� �&",&( 
� ���� �����"�&( ��*�����,� �!K-
2�����2. E���� ��$��� ��$#��� �$�-
����( * 5&�� $�!�&� 4�)2��&�#'0�� 
�#!K�*&,, )� *�&�$,"� )�*$�����, 
����,� �����(��,. �����"�$ ����-
��� &�*%� ��&$�!���� �$����%�&( 
#�&����*# �� &��(*� � L��&$��(-
��", �� � � �$#��4 �*$#��4 *#!��-
�*�� �&���+, 5��*&$���,4 ��3�$-
"�+����,4 &�!��.

���!4���"� ���&� �� ���4 4�)2�-
�&�#'0�4 �#!K�*&�� � �,��&( �$��-
������2 �� #�&$�����' �"�'0�4-
�2 �����&�&*��. 	 � ���&#������" 
���&��&�&�#'0�4 ������,4 #���-
��� �*&���� �$��&#��&( * ������-
��' ��$2�*�.

����"��": 1&�! �� $�)��&�' � 
!����#�&$���&�# $������$� !,� 
��)��� 31 "�$&� 2013 ����.

6 21 ��$��2 )��#0�� �3�+���(-
�,� ���& 1&�!� — gorod.krd.ru. � ���-
$�&����" $�%�"� �� ��&�$��&-$�-
�#$�� $�)"�0��&�2 ��3�$"�+�2 
� ���,4 �&����$&�4 � &$�!�����24 
������� �$4�&�*&#$���� �!��*�, $�-
*�"����+�� �� �)��&������' �,��-
��* � $�*��",. 
�*%� )���( "�%�� 
�&�$���&( �!$�0���� � ��$�� 1&�!�, 
)������� ���&��&�&�#'0#' 3�$"#.

� *��+� "�2 �$��2&� $�1���� 
�$�����&( )�������2 1&�!� �� $�)-
��&�' � !����#�&$���&�# $����-
��$� � ��"����&$�+�24 ��#&$���-
$���*�4 �*$#���. ��$��� �,�)���� 
)�������� �$�1�� � �$��#��*�" 
�*$#��.

� 4��� $�!�&, 1&�!� �$��2&� $�-
1���� �$����&� * �����"# �$4�&�*-
&#$��"# �!��*# �!K�*&, ���&�+��-
��$��� &�$�����, � &�*%� ��*����-
$���&( � ��$��� �&�4���,� $,�*� 
� �$�����&( �%������,� $���, �� 
�����#0���' �����*+����$����-
��� &�$�����.

�� $�)#�(&�&�" �$���������� "�-
��&�$���� #�����-��$�%��� ��&� � 
$������$� #&��$%���� �4�"� $�)-
"�0���2 ���&�+����$�,4 &�$���,4 
�!K�*&�� �� &�$$�&�$�� ��$���.

�� �,�)���" )�������� 1&�!� � 
�������" �*$#�� !,�� �$���&����-
�, ��$���&, &�$���,4 �����(���� 
��2 $����)�+�� �$��#*+�� �����-
*�� � ���$����*��. � 5*���$�"��-
&��(��" $�%�"� �� ��$#����' ���-
��"�$� �������� �� ����"# &�*�"# 
�����(��# !#��& #�&�������� � *�%-
��" �) ��#&$���$���*�4 �*$#���.

��$�,� &�*�� �����(�� ������ 
�!$�)+� !,� #�&������� � �$�*#-
!���*�" �*$#��, �� #�. 
#$������, 
191/6. � ���&�20�� �$�"2 � $��-
����$� #�&�������� 1��&���+�&( 
&�*�4 �����(����.

L��&$��(�,� �*$#�: 
$�!�&� �$���&��& !��(1�2
N������� ������ �	��+����� �� ���
����� ��������� 
^��	� �� 
�����' � 	�������
�$��� �
������
�  M���-

������ ���
���
������ ��
���, ����
�� �
��� ���� 
��
���, ����� ����������� 	�������
�$���, 
������
��-
��� �
���
����$ ���
�	��������$ �&�
�, �������� 
������� � ��
���� �� 
��� �	d���� ��
���.

�* �*�)�� ����� ��$���, � 5&�" 
���# ��1 &$���+����,� "��2���* 
�$�4���& ��� ����)�" «� ��"�'! 
� ��$%#�(!», � � 5&�4 �����4 — �&��1�-
��� * ����*�"# ������# � ��!��� ��-
1��� ��$��� � ����*�� �&����&������ 
�����. E�����2 +��( "��2���*� — 
��&$��&����*�� �����&���� ��$�%��, 
��&�� � "�����%�. >*��(��*� � �&#-
���&,, �$���&���&��� �!0��&����,4 
�$����)�+��, *�)�*� � �����,� — 
��� ����#& ���� �*��� � 3�$"�$���-
��� �!0�� ��&$��&����*�� *�$&��, 
� $������$�, � ��$�� &$���+����� 
��*�%�& �#�1�� $�)#�(&�&, � *$��, 
�$�����& "���# ����)�,4 � ��&�$��-
�,4 "�$��$�2&��: #$�*�� "#%��&��, 
3��&������, ��&$�� � 3$��&���*�-
"�, ����0���� ��"2&�,4 "��& ��$�-
�� � *$�2.

�����"�$ ������� ��!������$�� 
��&�$���� )� !��(1#' $�!�&# �� ��&-
$��&����*�"# �����&���' ���$��&�-
'0��� ��*�����2 � ���!0��, �&� � 
5&�" ���# � *#!���*�� �&���+� $�1��� 
��-���!�"# �&"�&�&( ��&�$����-����-
!���&���� $������$�, *�&�$,4 � ��-
$��� &$��+�&( ���, ���$���&( �4 "���-
�2"� � �$�����&( ����&�,� )����2.

6 &�$%��&����," �&*$,&��" «��&-
$��&����*�� &$��+�&�����*�» %�&���� 
*$������ +��&$� ��)�$����� � �$��-
����&��( ��$���*�� �#", $������-
$� ��$� E��#1*�, �&"�&��, �&�, �&*$,-
��2 "��2���*, ", ����"����" &�4, 
*&� ����! �& $#* ��"�+*�-3�1��&�*�4 
)�4��&��*��, � ���&�#�" #��%��",4 
��&�$����. ��&$��&�)"# � �'!�� * �&-
��)��, #"���' � %�����' $�!�&�&( 
��2 �� !���� ", #��"�2 # )�0�&��-

*�� �&����&��, *�&�$,� ��4��2& �$�-
"2, �&�!, ��"��( ����&�", $�!�&�'& 
� "�����%('.

�� &�$%��&������ �&*$,&�� "�-
�2���*� �$�1�� *��$����&�$ �!0�-
�&������� ���%���2 «�� ��$#, #!��( 
� �&����&��», �$������&��( *�"�&�&� 
�� ���$���" �$�",1������&�, �&$��-
&��(�&�� � %���0��-*�""#���(���� 
4�)2��&�� ��*�����&��(���� 6�!$�-
��2 $������$�*��� *$�2 ��*���� 
�������; �$������&��( $������$-
�*�� ��$���*�� �$����)�+�� ��&�$�-
��� ����,, &$#��, ���$#%���,4 ��� � 
�$����4$���&��(�,4 �$�����, ���#-
&�& ��*�����&��(���� 6�!$���2 *$�2 
	��� �,!��*�; �����(��* $������$-
�*��� &�$$�&�$���(���� ��$��)��� 
��*&�$ �24��; $#*�����&��( �&���� 
�� $�!�&� � "�����%(' �*�&�$���-
��$�*�� � #!���*�� ���$4�� ��$�� 
��"�&$�� �#����; ��&�$��, ����*�� 
�&����&������ ����,, �$���&���&��� 
��"����&$�+�� *$�2 � ��$���, ���#&�-
&, ��*�����&��(���� 6�!$���2 *$�2 
� ��$���*�� �#", $������$�, ���-
�, ��"����&$�+�� ��#&$���$���*�4 
�*$#���, �����(��*� �&����� ����-

�,4 *�"����$��&��, �$���&���&��� 
*�)��(�4 �!0��&�, ��&�$���*�4 � �!-
0��&����,4 �!K�������� � �$����-
)�+��, "�����%�,4 ������-��&$��&�-
���*�4 � ���$&���,4 *�#!��, �&#���&, 
� #��0���2, ��������#%�0�� $��-
����$�*��� ��$��)��� � *#$���&, 
������-#��!�,4 )�������� ��$���.

� ��$*� !,�� $�)��$�#&� ����-
��2 *#4�2, ��� ��� %���'0�� "��-
�� ���$�!���&( �����&�*#' *�1#, 
��� � !���,. ��!�&��� "�����%�,� 
���0��*� *�#!�� �� "��&# %�&��(�&-
��: «��)�����*», «��&��*», «6����&, 
�&��)�,», «��&$�!», «6�*��» � «$��-
&�33». �����&�$, $�)������ %�&�-
�2" � ���&2" ��$��� ���$�����*�� 
���&��*�.

��"2&( ���1�4 � ���, ����*�� �&�-
���&������ ����, ���&��� "��#&�� 
"������2. ����&�,� ���&�, *#$���-
&, ���&� S1, ��&�$��, � 1*��(��*� 
��)��%��� ���*� � +��&,.


�$%��&����," "�$1�" �$�1�� 
)��"����2 �$#���, ��������#%�0�� 
$������$�*��� ��$��)���, *�)�*�, 
*#$���&, $������$�*��� #����$��-
&�&� D�� �H, $������$�*��� �$�)�-
���&�*��� *���&�*��� #����0�.

����� )���$1���2 �3�+���(��� 
���&� �����"�$ ������� ��!,��� � 
�,�&������" )��� 9����� 6���,, ��-
"�&$�� 5*�����&,, ���!0���2 � ��&�-
$���"� � "�����%('.


$���+����,� "��2���* �!�$����-
"������� � ������-��&$��&����*�� 
$�!�&,, *�&�$,� � 5&�" ���# �$�4�-
��& ��� ����)�" «� ��"�', 2 ��$-
%#�(!», )���$1�&�2 � �&���+� #!��� 
23 3��$��2.

�N6
���

$����2$�* �&�� ��$�," ��$���", *�&�$,� ����&��� 
*$������$�*�� )��&$��0�*� � $�"*�4 �,�)����� �$�-
�*&� �� $������" ������, �$����)�������� �L «#!��(-
<6��L��
�». �$��*& ���$����� �� �$�)��&�+�' ���&�-
���&� ��$��� � ����* ��&��+���(�,4 ��*#��&���� %��(2 
� �����&$��*�4 *$������ +��&$�. �� ��&,$� ��2 $�!�-
&, �,�&��*# ����&��� !���� ���("� &,�2� ����&�&����. 
$����2$�*�� $���&�$, �0� $�) ���&��$���� ��&�$�� 
* $������$#.

�� �$�"2 �3�+���(���� �!4��� �&��� ����&��� �#!�$-
��&�$ $����2$�*��� *$�2 ��*&�$ 
���*���*�� � "����&$ 
�&$��&��(�&�� � %���0��-*�""#���(���� 4�)2��&�� $��-
��2$�*��� *$�2 ��*���� E�#1*��.

�� �&���� ����&�&��� "���� �� &��(*� ���#��&( ��3�$-
"�+�', *���'0#'�2 ��*#�*� �����%�"��&� � $����-
��$� # ���#0�4 )��&$��0�*��, �� � �)��*�"�&(�2 � ��-
����,"� ���&��$�"���&��(���&2"� *#!���*�� �&���+,, 

#)��&( ��3�$"�+�' � *#$�$&�4 $������, �)��*�"�&(�2 
� �#�1�"� �!$�)+�"� ��� *#!���*�4 �$��)����&����. 
6���#'0�"� ��$���"� ��2 �$�)��&�+�� $������$� �&�-
�#& �3�, �"�* � 	$*#&�*.

��$&��$�" �$��*&� �,�&#���& �� «#!���*�2 ����&� 
�����%�"��&�» �$� �����$%*� ����$&�"��&� 5*���"�-
���*��� $�)��&�2, �����&�+�� � ���1��4 ��2)�� ��"���-
�&$�+�� "#��+����(���� �!$�)�����2 ��$�� $������$.

�,�&��*� �����%�"��&� «D�� %��(�» �$����& � $��-
����$� � 15-�� �� 17 ��$��2 2016 ���� � �L «#!��(-
<6��L��
�». �,�&��*�-2$"�$*� «D�� %��(�» — "�$�-
�$�2&�� $,�*� �����%�"��&� ��$��� � *$�2, ��� ��&$�-
��'&�2 *�"�����-)��&$��0�*�, $���&�$�*�� *�"�����, 
!��*�, *�"����� �� �$����&������' '$������*�4, *��-
���&�����,4 � �&$�4��,4 #��#�.

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

D�� %��(�
�
������
���� ��
��������� �������� � �
-
��������
� ������ «C�� +����» �
�����-
��� ������� ��	��� �� �+������$ ����������-

�����$ ������ «��
��������� � �
�����-
��
�», ����
�� �
�%��  �
�����
��� � 19-�� �� 
22 ���
�.

��"��" � ��$��"�2
# �
������
� 	���� %���� ����� ��
�+�� �
�%�� �� ��
+�������� ���
���� �+�-
������� ��������� �	�
����-������$ � �����-���
���������$ 
�	���, ����
�� 
���������� �� ���*��� ��
�� #��������� ����� ����$ ����  ��
�� ����� 
30-����� /�	���.
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��� �����	, 
������ ����?��� �����	, 
������ ����?
� (����� &!��(� ��)�' �&*��	 (���+' ���� ���	�%��	� ,��-�� 	���������, �	�&� &�	�	�����+� �0�	, � (����+% �+ �	,�!� �� 1����. � (����� &!��(� ��)�' �&*��	 (���+' ���� ���	�%��	� ,��-�� 	���������, �	�&� &�	�	�����+� �0�	, � (����+% �+ �	,�!� �� 1����. 


�*+�	", 2�(�+, �	#�, !���	, ������	 �� ���!� (��", ���1��	(	 	 *&��	 !�&*	�(	 — � ���#	����+% �����	���% ��*(���� «�&*��	 ��!���"».
�*+�	", 2�(�+, �	#�, !���	, ������	 �� ���!� (��", ���1��	(	 	 *&��	 !�&*	�(	 — � ���#	����+% �����	���% ��*(���� «�&*��	 ��!���"».

���,� 4$�" � ��#!��*�

	��� �$�&��$2&( � ����

R�&��� ���� ������, *�&�$�� �$�����& �$�-
)# � �2&(' $�����"� #!���, �� �$�&2%���� 
"����4 ���2&���&�� �� �"��� ������ 4$�"�. 
��� �)���� �� !�����#%���2 � �������� �&�-
��+,. � ���2 �&$��&��(�&�� +�$*�� ��)��*�� 
���*��(*� ��& ��)�� # ��"(� ���&��(.  ��-
%�����', �� ����� 9�$�� ��&������, �*��� 
&$��+�&� ��& ��)�����2�1�� ���� �) �#�1�4 
���(�*�4�)2��&����,4 �$���$�2&�� *$�2 — 
*��4�) «���,� �#&(», &$������*� ����!, � !��-
��� ���� ������ �$�&��$2&( � %�)�( ��� �,� 
� %���. �� !������������' ����*��� ���*�-
�� � 
�"�1���*��� E�$"��� �&$��&��(�&�� 
4$�"� �������( � 2013 ���#. 
���� $#*�����-
&��( 3�$"�$�*��� 4�)2��&�� ��"�� ���&��( 
�!$�&���2 � "��&�#' ��"����&$�+�', � �"# 
�,������ )�"��(�,� #���&�* � +��&$� ����. 
D������ �$���$���"�&��( )�*�)�� �$��*&, 
� ���� �����#���(. ��"�0( �*�),���� �"# 
��20������#%�&��� ���$�� ��#�*� � ����-
�� �$����, � �����$%��� $���,�, *�)�*� � 
%�&��� ����. � 3��$��� 2015 ���� !,�� ��-
�20��, � #�&�������, *#���� � *$��&, � �� 
��24 ����,*� E�$"�� ����$1�� ��� ���2-
0���2 +�$*�� 6�2&�&��2 �#*� $,"�*���. 
���&�2&��( 6�$��� U�$��� &���$( �$�����& 
!�����#%���2 � !��(1�" � *$�����" 4$�"�, 
� �� � "����(*�" ��"�0���� $2��", �&� $�-
�#�& � ��20����*�, � �$�4�%��.

9������$�, %�&��� ������ 6��� ����" 
!����&��$�&��2", �$�%�� ����� — ��"��# 
���&��'. 

 — ������&���" 4$�"� 2��2�&�2 ��"�� 
���&��(,— ����$�& �&�+ 6�$���. — �� ��-
4��, �& ��2&��(���&� ��)�����2�"��� �" 
*$��&(2��*�-3�$"�$�*��� 4�)2��&�� �����( 
�&$��&��(�&�� 4$�"�. ��"�0( &�*%� �*�),-
��� *��4�) «���,� �#&(» ($#*�����&��( — �'-
!��( ���&��(). 6�����2 � 4$�"� �$����2&�2 
��#%!,, � $2��" !����#�&$�����&�2 &�$$�&�-
$�2. ������� ��1 4$�" ���#��� )�"���&��(-
�,� ����$�* — ���*��#' "�1��# «���� E$��-
&�». ���,� ��&�"�!��( �$��!$�� � ��$���� 
�� �������� �$�4��# &�%� ��"�� ���&��(, 
� ", �"# ����( !������$�,, &�* *�* "�1��� 
��" ����&��&��(�� ���!4���"�,— $���*�),-
���& ���&�2&��( 6�$��� U�$���.

6�" ��"�� ���&��( ����( $�� ��)����-
��' 4$�"�:

— �#"�', �$��)�1�� 5&� �� 9�%(�"# ��-
����' �� "���&��" ����,*� E�$"���. �$�-
���20�����1�� �����$%���� ���, ���*��(-

*� $�) �$��)%��. 9������$' 9��� )� &�, �&� 
�� ��� "�� ��)"�%���&( ���&$��&( 4$�" 6�2-
&�&��2 �#*�, �$4�����*��� 6�"3�$����(�*�-
��. �$4�����*�� �#*� ( � "�$# 5&� !,� �����-
&�� H���*����� �����-�����+*��) — ����*�� 
�#��*�� �$���������� +�$*��, � 1946 ���� — 
�$4�����*�� 6�"3�$����(�*�� � $,"�*��, 
$������*�� � ����&�*�� 4�$#$�, #���,�, ��-
&�$ &$#��� �� ����&�)�������, ��*&�$ "���-
+���*�4 ��#*, �$�3����$; �#4���,� ����&��(, 

��*&�$ !��������2. � ���#�&� 2000 ���� 5&�& 
)�"���&��(�,� ������* !,� *�����)�$���� 
�#��*�� �$���������� +�$*��(' ��2 �!0�-
+�$*������ ����&���2.

— � !����� �� "���,— �$����%��& ��"�� 
���&��(,— ����*�� E�$"�� �*�)��, �&� E��-
���( �$��2� �& "��2 %�$&�#, )����&, ��%�$&-
������� ������� ��*$����, �& �#1�. ��&�"# 
�&�, ���� ������* ���& ���(�� �� � ���&,"� 

��",���"�, ��� �� ��#& �� !���� � *�*�"-��-
!� �!$�)�" �$����2& * #0�$!#. 6�����2 ", 
�$����%��" $�!�&# ��*$#� 4$�"�. ����(' ��-
������ ��%��+, ��4&,, ���, � &�*%� !�$�)*�, 
����, � �$#��� ��$��(2. ����( 4���&�2, �&�-
!, )���( !,� *$����,� ��$*, �&�!, ���(���� 
"���� �&�,4�&( � �'!���&(�2 *$���&��. 
�*, 
*�* 5&� !,�� "����� ���, ��)��. � �����4 # 
��� �&$��&��(�&�� &$���)��� � ��"� ��2 ��-
�&�2&��2. 
�* �&� $�!�&, �0� "����. �� ��2 
"��2 5&� #�����(�&���. ��%� �'��, #���&�#-
'0�� � �&$��&��(�&�� 4$�"�, �)"������(: 
�&��� ��0�, ��!$��. 
���$( %�&��2" ����-
�� 6��� ��&( *#�� �$��&�, �&�!, ��"���&(�2, 
� )����& — ���#��&( ��"�0( 6�2&�&��2 �#*� 
� �)!������� �& �#1���,4 � &�����,4 ���#-
���, � 5&� $��#�& �#1# � ���$����& ��$�+�. 

�&$����, �&� �� �$���&������' ����*�-
�� E�$"��� #*�)�" 6�2&��1��� ��&$��$4� 
D��*���*��� � ���2 �#�� �$���� �� ���-
"���� * &$#��" �� !���� ��"�� 9�$������ 
���&��(, �������� !����&��$�&��( �&$��&��(-
�&�� 4$�"�, ���$�%��� '!������� "����(' 
«1000-��&�� �$��&������2 ��2&��� $����-
����&��(���� *�2)2 �����"�$�».

�� "��#�1�� ������ � ����" 4$�"� ��!,-
��� � ��+�-�#!�$��&�$ $������$�*��� *$�2, 
�&�"�� #!���*��� *�)��(��� ����*�, *�)�-
��� ����$�� ��*���� ���*����$���� ���#��. 
�� ��!������$�� ��"(' ���&��( )� !���#���-
�,� ���� � �$#��� ���&�2&��' 4$�"� 6�$��' 
U�$���# �*��# 6�"��&$��(��� 9���$���+,. 
� !������$���&( ���&�2&��( 4$�"� ����$�� 
�&�"��# �*��# 9�%(�� D�&�$�.

���(����� ������3��
���� ��(�	�� �4�5���

�� !�)� 9$'4���+*��� "��-
���$�3��(���� &�4��*#"� �$�-
������ ��#���-�$�*&����*�2 
*��3�$��+�2 �&#���&�� �$�3��-
������(�,4 �!$�)���&��(�,4 #�-
$�%����� ��� ��)�����" «�& ���� 
* ������+��».

�&*$,� *��3�$��+�' �� ���-
+��&�$ � �$����)�&�$, ��$�*&�$ 
9$'4���+*��� "�����$�3��(��-
�� &�4��*#"�, *������& ��������-
���*�4 ��#* 	��$( H#$���. 

��$�� #���&��*�"� *��3�$��-
+�� �,�&#���� �$�3����$� #-
!���*��� ��$�$���� #����$��&�&� 

6�$��� 6���$��*�, ������� H$�-
��� � ������� 
$#!����. ��� %� 
�&��� �����,"� 5*���$&�"� $�!�& 
"����,4 ���������&����. 

���&� ��� #���&��*� �2&� ��*-
+�� *��3�$��+�� �� �#� ������-
��� � #���,4 �$���&����� ��&�-
$���,� ��*���, � ���!0���2. 

� !��(1���&�� $�!�& — �$�*-
&����*�2 )����"��&( �$��*&��, 
����)�� � �$������(���&( �����-
�#�"�� �$�!��",. D����� ��-
*�����*� )���#%��� ��4���# �$-
����)�&�$�� )� ��3�$"�&�����&(, 

*����&�� � ����$%�&��(���&( 
5��*&$����� �$�)��&�+��, � &�*-
%� )� &��$���*�� ���4�� * �$��*-
&#, �*&#��(���&( &�", � ��#��#' 
�!����������&(. 

��!���&��� � #���&��*� *��3�-
$��+�� !,�� �&"����, �$�"�&�-
"� � ����$*�"�.

���	" �
�����
!� ������: ��
����
 �
'��-

������ ������
�&������� ���-
������ D��
� J�
�� � ���� �� 
���%�� ��������� ����� ���	���� 
�������� <�������� #������.
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�$� &�*�" ����%���� ��� �$���&�-
��&��2" "����� � �$������ !�)���� 
�$�4���&�2 ������*� (�#�&( � ����$�& 
����&(, �&� ��)���& #�����2 ��2 $�)��-
&�2 5&��� ��*&�$� 5*���"�*�, �� �� ��-
�� &$#����&� ��$�$�2" ���&� �$�4�-
��&�2 �$��������&( � ������*#). ��%� 
���� ���(����, # *�&�$,4 � ��!�&���-
���&� ��&( )�"��(�,� ���, ��4��2&�2 
�� �&�$��� "��&�,4 3�$"�$�� � ����-
$2'& �" ���' )�"�', $�)�$��&( ���-
&��(�,� �$����,� �&��1���2 � *$#�-
�," �$���$�2&��" �" ����( � ����( 
���%��. ��)��* � $������*�" )�"��(-
��" )�*�����&��(�&��, * ��%�����', 
����( "����. U�0� ����� ������(+, 
)�"��(�,4 ����� �*�),��'&�2 )���%-
��*�"� �&�$,4 ������$�,4 �&��1�-
��� �� ����"� �$����&�$�"�. ��$�-
��&( )�"�', �&�!, �� �!$�!�&,���� 
"��&�,� 3�$"�$,,— ��2 ��4 ���&� 
��$���(��2 )�����.

� 2004 ���# � �����*�" $����� $��-
�����( *$#���� 4�)2��&�� — ��� «���"-
)���� “�$����(���”». �#*�����&��� 
�$���$�2&�2 $���$������� )�"�' � 
�"#0��&�� "�%�# ��!��, ��)��� +�-
�,� $2� �!0��&� � ��$��������� �&-
��&�&������&('. ���� �*�)�&(, �&� 
��*�&�$,� �) ��4 &�* � �� �&��� 53-
3�*&���,"�. �� ��"�� �������, �$��-
&,4 $�!�&��*�� 4�)2��&��, �"�'-
0�4 )�"��(�,� ����, ��*&� ���!���� 
�� ��$�1����, 4�&2& ��� ��� ��&, �&�-
!, �4 ��!�&������&( �!$�!�&,�����( 
&�" ��� ��," ���. 	"���� ��5&�"# 
"����� �) ��4 �� �$�"���" �$�����-
��, �&�!, �� �4 )�"�� $�!�&��� "��&-
�,� 3�$"�$,, *�&�$,� �� �!��2&, ��-
&��, ���&�&( ���,1���#' �$����#' 
���&# � � &$#��,4 %�)����,4 �!�&�2-
&��(�&��4 �$�4��2& �� ��"�0(. 6$��� 
&�4, *�"# ���(���� )�4�&��� ��$���&( 
���� #���&*�, ����� *$��&(2��*�-3�$-
"�$�*��� 4�)2��&�� ���� �����"�-
$���� �$���*�.

� ���� �$�"2 ��� $�!�&��� ��$�*-
&�$�" "��(��+, ��� «���")���� 
“�$����(���”». � 2004 ���# ���� ���-
��"�$���� $�1��� ��)��&( ���� *$��&(-
2��*�-3�$"�$�*�� 4�)2��&��, ��2 5&�-
�� �#%�� !,�� «��!$�&(» 200 ��*&�$�� 
)�"�� ���(4�)��)������2. <&� $�!�-
&� !,�� ����&� � �*&2!$� 2004 ����, 
� * ��*�!$' � ���� $�)�$� 4�)2��&�� 
#%� )������� !���� 500 ��*&�$��. 
�� ����&( �4 �!$�!�&*# *$��&(2��*�-
3�$"�$�*�� 4�)2��&�� �. 	. �$���-
*� �"���� &��(*� ��$�) &$� ����: ��-
&$�!������( �$�"2 ��2 �&"�%���-
��2 )�"��(�,4 �������, �3�$"��-
��2 ���&��&�&�#'0�4 ��*#"��&��. 
� 2007 ���# # *$��&(2��*�-3�$"�$-

�*��� 4�)2��&�� !,�� #%� 900 ��*&�-
$��. ����(' 2006 ����, �� ���(��, 
�,$#����,� � �$���%� *��$&�$, � 
$������$� (���� �����"�$���� �� 
�$��!$�&��� � ���� �$�"2 ��2 ��&��), 
!,�� )�*#����� &�4��*�, ���!4���-
"�2 ��2 �!$�!�&*� )�"��. � * 2009 ��-
�# #�����( $��1�$�&( )�"��(�,� ��-
��� 4�)2��&�� �� 1163 ��*&�$��.

�� $#*�����&��� ���, ��)����,4 
�"��&� $�)��������� ��� «���")�-
��� “�$����(���”», �� "���� "�$�&(-
�2 � &�", �&�!, �) �4 $#* #4����� )�"-
�2. �$�1���( �#��&(�2. ��*�&�$,� 
�#��!�,� &2%!, &�* ����" � �� )�-
*�������(. U��&( — �$����%��&�2 �� 
��4 ��$.

— ���� ", ������ �!$�!�&,��&( 
)�"�', ����$���#' ��" ������(+�-
"� ����, # ��� !,�� ��� ���!4���",� 
�$���#�&��������'0�� ��*#"��&,, 
� &�" ����� � ��#!��*�����,� � ��)�-
&�4 �)��0���2, ����$�����&� �& �'-
��� �� �$��� ���()�����2 )�"���. 
��$����� �'��, ����$22 ��", � ���-
��&��(�&�� � �$��� ��!�&������&� 
�� )�"�' — # �������&�� ��1�4 %� 
�� !,�� ������,— $���*�),���& ���� 
�����"�$����.

�$��������( ��� ���!4���",� 
�$�+��#$, �� �,���# )�"��, !,�� )�-
*�'���, ������$, �$���,. �$�+��#-
$# "�%�����2 �$������� �&���(�� �� 
*�%��"# ���'. �� �'�2" ��T $���� 
�*�)����( ����( &$#��� ��$��&� �& 
�&�$��� �$����&�$� * ����"#, ��%� 
*���� )�*���������( �$�*� ������-
$�� �$���,. � ��*�&�$,4 �!0��&� 
� ��$��������� �&��&�&������&(' 
*$��&(2��*�-3�$"�$�*�"# 4�)2��&�# 
�. �. �$���*� &�* � �� #�����( )�-
!$�&( )�"�', *�&�$#' ��� ���%�� �!-
$�!�&,��&( �� �$��#.

���$�"�$, 5&� �*�)����( �����&( 
�$�!��"�&���� � ��#��� � ��� «��$�». 
�#*�����&���" 5&��� �$���$�2&�2 
�"�'0�2�2 � ��� �!�$�&� )�"�2 !,�� 
��$����� *��+�$�# «��*$���*��». 
6#��!�,� &2%!, �� 5&�� ���$��� )�"-
�� �$����%����( � � 2013-", � � 
2014-", � � 2015 ����4. �� �'�� &�* 
� �� �"���� $����$2��&(�2 )�"��� 
&�*, *�* ��� ���&�'& �#%�,". =�&2 
� &������ 2014 ���� H= �. �. �$-
���*� �!$�!�&,���� ��$�����#' �"# 
���(����"� )�"�', ������ #��!$�-
��2 �� ����#'0�� ���, �� � 2015 ���# 
#%� �� �"���� )���2&( ���2. �$�&��-
�#'0�� �� ��4 �*+����$��� �!0�-
�&�� «���")���� “9���#�”», *�&�$�"# 
!,�� #�&#����, �$��� � �!2)�����&� 
�� ������$# �$���, )�"��, � ��$��� 
«)�1��» �� ���2, �$��)���� �4 �!$�-

!�&*#. 9,�� �$������ ���2&( �D����, 
�2&( «���», 25 "#%��� ��%#$��� $2-
��", �&�!, ����$��2&�&����&( H= 
�. �. �$���*� � �$�������� �������-
�����,4 $�!�& �� ��$������" �"# 
27 ���(����"�, ������(+�"� )�"��(-
�,4 ����, #���&*�. ������*$�&�,� 
%���!, ���(��� � �$����4$���&��(-
�,� �$���, � &�", �&� �4 )�"�2 3�*-
&����*� )�4������ 4�)2��&��", � *�-
&�$," ��� �� )�*�'���� ��*�*�4 
������$��, �� �$����� �� * ��"# 4�-
$�1�"#. =�&2 �,��� )�"��(�,4 ����� 
H= �. �. �$���*� !,� ����& �0� � 
2011 ���#.


���� � H= �. �. �$���*� �$�)# $�-
1��� �&"�%��,��&( *�%�#' ��$����-
�#' �"# )�"��(�#' ���' �&���(��, 
�� ��& ���&���&( �� *����&$��,� #��& 
&�* � �� ���#���&�2. �� 5&� �$��� !, 
����%�� ���$���&$�" )��$�&. ����-
"# �� �$����%��& �� ��4 ��$ ����&��-
��&(, �����2&��. ���( � �#��" �,��-
���� ��$��������, �&� ��*�*�� �!��-
����&��(�,� "�$, � �&��1���� )�-
"��(���� #���&*� � *����&$��," ��"�-
$�" 23:11:0504000:318 #%� �� ���-
�&�#'&. ���$�& �)�����(�� �"�� �&��-
1���� * ��$� �#�*&�� $�1���2 �!0�-
�� ��!$���2 ������(+�� )�"��(�,4 
�����, �$���������� �0� � 2012 ��-
�#, � #%� �� "�%�& !,&( �*&#��(�,".

6&$����, �&� � ������$� �$���, )� 
2014 ���, 2*�!, )�*�'�����" ���(-
0�*�"� � ��� «��$�» �� ���" �$���-
��" (�� ��������� �!0��� ��!$���2 
#���&��*�� ������� ��!�&������&� � 
�'�� 2012 ����, �$� �$�������� *�-
&�$���, *�* ���&�'& "����� �) �$��#&-
�&�����1�4 �� ��", !,�� ���#0��� 
3��(��3�*�+�2 �&����), �����$����&-
�2 ���0��( #���&*� � 1,3 &,�2�� ��*-
&�$��. � � �,���*� �) ������� ���#-
��$�&������� $���&$� �$�� �� �����-
%�"�� �"#0��&�� � �����* � ��" )� 
30 ��$��2 5&��� %� ���� ���0��( �!K-
�*&� ���&���2�& ����� 994,6 ��*&�$�. 
����"# ���#0��, &�*�� $�)���&�-
��2? ��&�"# �&� � �,���*� *�* $�) � 
�� #��&,��'&�2 #%� �&"�%�����,� 
)�"��(�,� ����. �. �. �$���*� �,-
&����( ����$�&( � �#��!��" ��$2�*� 
)�*�����&( ������$� �$���,, �� ��$�-
��������&� ��!�&(�2 �� #�����(. 	 ��-
!�$��&�2 ����$���&( ���$����#���� 
$�1���� �#��.

����$��������� $�1���� �,��-
���� � ��*�!$� 2015 ���� � $�"*�4 
�#��!��� &2%!, "�%�# H= �. �. �$-
���*�, ���(0�*�"� )�"��(���� #���&-
*� � *����&$��," ��"�$�" 23:11:
0504000:299 � ��� «��$�&5*». � �'�� 
2015 ���� ���� �����"�$���� �$-

���*� � 15 ������(+�� )�"��(�,4 ��-
��� )�$����&$�$����� �$��� �!0�� 
������� ��!�&������&� �� )�"��(-
�,� #���&�* � *����&$��," ��"�$�" 
23:11:05040000:1673, ���0��(' 
778,7 ��*&�$�� (� � �*&2!$� "�%�# 
��"� !,� )�*�'��� ������$ �$��-
�,), �� *�&�$,� 2*�!, ��4$������( # 
��� «��$�&5*» �$������$�����,� 
�$��� �$���,. 6#�(2 �����*��� $��-
������ �#�� �. �. D���+*�� �$��2� 
$�1���� �� 5&�"# ���# !#*���(�� )� 
���2&( "��#& � ���()# ��� «��$�&5*», 
�,��#1�� "����� ������ ��1( �$��-
�&���&��2 5&��� �!0��&�� � �$�����-
$�$���� �&�#&�&��� �� #��%�&��(�," 
�$�����" �$���&���&���� �$#��� �&�-
$��,, *�&�$,�, &�*�" �!$�)�", &�* 
� �� �"���� �,�*�)�&( �$�#"��&, � 
���' )�0�&#.

��%��#�, ��"," !���)����," 
��2 ����, *$��&(2��*�-3�$"�$�*�-
�� 4�)2��&�� ���, �����"�$���, 
�$���*� �&�� �#� �� )�"��(��"# 
�����# � 45 ��*&�$��. <&�& �$�+��� 
���&�2 � ������ � �����*�" $����-
��" �#��. �� !,�1�� "#% ��*���� 
�"�&$����� D���$�� �����&�� ���-
�� $��&�$%���2 !$�*� � 2009 ���#, 
�&� �"��& �$��� �$�����&( 5&�& ��-
��� ��!�.

����� $���&�����2 � �#�$#��" 
�. �. �$���*� �,���&��� �"# )����-
&��(�#' ����%�#' *�"�����+�', ��-
$����� ���*���� ��&�"�!��(. ��*���� 
�"�&$����� ���!�0��, �&� ��2 )�"�2, 
��4��20�2�2 � �4 �!0�� ��!�&������-
&�, ��������&��� ��$����& �4 ������$-
1������&��� ������  ����$�. �� !,�-
1�� "#% ����� ��!2 �����" �� ��-
�%��&�("���*�. ���� �����"�$����, 
�� �&�$1�2 ���( 6��&���� �$�)��'&-
�2, �&� ��"��� �& ���� ��&�$�����(. 
� �D�� ������ �� �����*�"# $���-
�# )�$����&$�$����� ��"��� )�2���-
��� �& �4 �"���, � *�&�$,4 ����$�&�2 
� ����'0�4 3�*&�4 (#�$�)�4 %�)�� � 
�$�&����$���,4 ����&��24 � ��� �&�-
$��,). �� �� ���� #�������� ���� �� 
"�&�$����" �$���$�* �4 �!$�0���� 
&�* ��)!#%���� � �� !,��. $�"� *��-
����,4 #��* (�� 3�*&�" ��)�*������ 
�$���*������2 � ��" �. �. �$���-
*�, ���%��� 4�)2��&������ ���&$��-
*�, ��$�� ��*$,1�* �� *�"!���� 
H=), �$#��4 ��*�)�&��(�&� ���, 5&�-
�� ������*� ����+���*�� �� �"���� 
����"#-&� ���&�.

	 ��& ��������� #��$: )�"��(�,� 
�����, *�&�$,� "�� !, �&�&( � !#�#-
0�" ���&(' �$������� �!0�� ����-
$� �. �. D���$��� � �. �. �$���*�, 
��*���� �"�&$����� �)-)� ���$�-
2)����,4 �#��&� * ����� !,�1�� 
�#�$#�� $�1�� ��$���&( ��$�*&�$# 
���(4�)�$���$�2&�2 «H���"��» �. �. ��-
2$*��#. 6������ �� ������ ���,&*# 
�����&( 5&� �� 2*�!, �����������-
"# ������$# )��"� (�� 5&�& ��*#"��& 
!,� �$�)��� �#��" ���&�%�,"), � )�-
&�" �$��#"�� �$#�#' �4�"#. 6������ 
�. �. D���$�� 3�*&���� �$���� ���' 
)�"��(���� #���&*� ����� "�&�$�, � &� 
2*�!, ����$��� �� &�&� �. �. ��2$*�-
�� �. D. #��1����. 	 � 5&�" ��#��� 
&�%� �� !,�� ��)!#%���� #�������� 
����, 4�&2 ��)�*�����&( �$������-
�,4 �����* ��������. 
�" �� "���� 
��� �$�)���, )�*���,"� �� ������-
��� $�1���2 �����*��� $������-
�� �#�� �& 17.10.2012 ����. 
���$( 
�. D. #��1��� ����$����& �$��� 
�. �. �$���*� �� ��)���,����� 
���$���� #���&*� ()�*$�������� ��-
����$�" �$���,) �� &�" ���������, 
�&� �� ���#���& �$����#' ���&#. =�&2 
��"� ��� ��2���*� #*���2�&�2 �& �� 
���#����2. ���� � �$�1��" ���# 
�$���&���&��� H= �. �. �$���*� 
�$���)�� "�1*� � �1���+�� �$2-
"� * ��"# �. D. #��1����, ��� ���-
+���(�� �� �,1��, �&�!, )�!$�&( �4 

• ����&���" ��� &��*� ��� i.
• �$�����" �����*� 3�*&,, *�&�$,� 4���& �*$,&( ��1 �������&.
• ��"�%�" ��4$���&( �����#' $��#&�+�'.

• ��&�$2�� ��$# � ��$���������&( � �$����#���?
• �$�&�� ��� �����()#'& ��"����&$�&���,� $��#$�?
• ��1� �$��� ��$#1��,, � �, �� )���&�, *#�� �!$�0�&(�2?

• ��1� ����*�&, ('$��&,) $�)���2& $#*�"� � ����$2&, �&� ���(-
)2 ������ #%� �����&(?

"����� �� ����&��� 8 (861) 267-12-16

:������� ������ «��	��� �������» �
����� +�
���������� 
����������� � ���+�� '
��������' ����*�

��*��"�

�* �&!�$�'& )�"�' # 3�$"�$��
!�  ��
�$ 
��  
������' ������ «��	��� �������» �	
�*�'��� &�
��
� ��������� 
�$���. ��� �
�� 
�	����� �� ����� ��
�
�������� ���������,  ��� �����  ���
��
�*�'*���� ����	��� ��+	��. �������� ����� — �
����� ����
��� � ������
���
�������� ���������� �
����� ��
���������. < � ���, ��� �������, � ������� '
����, � ������������ �
�����, ����
�� �
�
���	��������� ���
���'��� �� 
�%���� «��
����
�����» ��
���, � 	���%�� ����+����� ��� ������������ ��� ����������
��������
������� 
���
��, ����$.

— ��!�� �+ ��,��	 �*��*�-
�+���� 1���0, ��������&0 
��� �������#��	 ����, & ��� 
*+�	 ��� ���*%��	�+� �����-
&�������	��06	� ��(&����+, 
� ��� ,	��� 	 ��&*�	(�����+� 
� !�1���% 	1��6��	", �������-
����	 �� �0��' �� ����� ����-
1����	" 1����'. �������	 
�0�	, �����"" ���, 	 ��	��-
�������� � ����� ��*��������-
�	 �� 1���0 — & ���������� 
��)	% �� �� *+�� �	,�!�.

!��� #������
��� ��
�����:

(5&�"# !,�� �����&��2"� ������ � ��-
&$#���*� ����+��). ���2&��, �&� ��T
�����&�2 ��2 &���, �&�!, $�)�$��&(
������$�,� �&��1���2 � *$��&(2��*�-
3�$"�$�*�" 4�)2��&��".

6����� H= �. �. �$���*� �!$�-
!�&,���& 1465 ��*&�$�� ��1��: �,-
$�0����& �1���+#, *#*#$#)#, ������-
�����*, ��', $���. 6���4 $�!�&��*��
)���( �� �!�%�'&, *�* � ��!�&�����-
*�� )�"��(�,4 �����, ����$��1�4 �"
���' )�"�'. ���*� ��*���� �� !,��,
�$�4���&�2 !$�&( *$���&,, �&�!, ��-
*#��&( &�4��*#, #��!$���2, ���$�"2
$�����&,��&(�2 � �����"�. �$�!$�&(
* $#*�" )�"�', *�&�$#' �!$�!�&,-
���& *$��&(2��*�-3�$"�$�*�� 4�)2�-
�&��, �4�&��*�� "����. <&� � *��+�$�
«��*$���*��», � ��$�4������ «����-
�*��». �&�'�( �� ��2�(�� ���#& ��!2
�� �&��1���' * �$���$�2&�' "���-
�� !�)���� !��*�. ���� �) ��4, ��)-
����,� ���+���(�� ��2 �����$%*�
��$�$���, � �$�1��" ���# �&*$������
!��*$�&�� 4�)2��&��, ������� �$��-
��%�� *�!��(�,� #�����2 *$���&�,
� ��&�" ���&�2&��(�� $�*�"�������
������&( ��� ���$���� � ��)"�%���&('
���#����2 ������ *$���&�, � *�&�$�"
��&�" �&*�)��.

���&$����� 4�)2��&�� �& "�1����-
���*�4 ����&��� ������ *$������$-
�*��� �$���$�2&�2, �)2�1��� ��2 $��-
��)�+�� ��"��� �����������*� ��
�#""# ��� "������� $#!���. 
$��&�
&,�2� $#!��� !,�� �" ��)�$�0���,
� ��& 1,7 "������� $#!��� H= &�* �
�� ��%�����(. 9,�� ��)!#%���� #��-
������ ����. �*�)����(, �&� �& ���-
�&��� 5&��� &�$������ ���$����*� ��-
�&$����� ��"���� *������&�� �'���.
���(�� &�* � �� #�����( ��$�#&(, &�*
*�* �� ���&�4 �$���$�2&�2-���%��*�
���!0� ��& �$���&�.

������, �#%�, )�*��,, )�0�0�'0��
&�*�� 4�)2��&��, *�* H= �. �. �$-
���*�, $�!�&��*� *�&�$��� 4�&2& ��-
����: �!$�!�&,��&( )�"�', �$����-
��%�0#' �" �� �$��#. ���!4���", �
$���(�,� ���#��$�&����,� �$��$�"-
", �����$%*� �$���$�2&�� "��,4
3�$" 4�)2��&������2.  ��%�����',
������ �4 2��� �� 4��&��&.

N� :GW<�MDD: �+ *&��� ���-
�	�� 1� ���, (�( 	�&� ���� & ��7
. �. ������(�, � ��� ,	��� ������� 
� ���� 1���	" %�� �&��*�+% ��1*	-
��������� � ���	, (�� %�,�� 1�%��-
�	�� 1���0 (�����"��(�-2������(�-
!� %�1"'����. 8&��� 	�2���	������ 
�* 9��� �*6�����������.
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/:D"!<�D D �DC/�NC\
��2 ��)������ �$���� 4�$�*&�$�� 

���)����� ��2������ �,��*�� &�"��-
$�&#$,, *�1��( (�!,��� �#4��), �����-
��2 !��(, ",1����2 !��( � !��( � �#-
�&���4, ���(��� ����"������ (���4�� 
��"��#��&���), !��( � ��$�� � ���"�$*. 
9��(1���&�� �'��� �,)��$������'& � 
&������ ������ !�) *�*��-��!� "���-
+���*�� ��"�0�. �� �$��� "�%�& �$�-
����&( * $�)��&�' &2%���� !���)�� 
��� �"�$&� # �'��� �) �$#�� ���,1��-
���� $��*�. ��$��� "�%�# ��3�+�$���-
���" � )�!��������", �)���&�,� *�* 
��*#!�+����,� ��$���, ���&�2 �*��� 
��#4 ����.

��N /NW#G:O<G��> :D���
�%�����,� ��#��� )�!������"��&� 

�$����" "��#& �*�),��&( ��$(�)��� 
��)����&��� �� ��� ��)$��&�,� �$#�-
�,, �� ��",� �,��*�� $��* $�)��&�2 
����%����� #�$�%��& ��&2" � ��)$��-
&� �� ��#4 ��&, �)$���," � ��)$��&� 
65 ��& � �&�$1� � �'�2" �'!��� ��)-
$��&� � ��$�������,"� )�!�������2-
"�, &�*�"� *�* 4$������*�� !���)�� 
��$�+�, ���*�4, ����*, *$��� � !���)�� 
�!"��� ��0��&� (���$�"�$, ���!�&), 
��� � ����!������ �""#���� ���&�"��.

/G:GW<[< D!JG�MDD
6�)���,� �$��� ��$����&�2 ���*� � 

"�%�& !,�&$� $���$��&$��2&(�2 � 1*�-
��4, ��"�4 �$��&�$��,4 � ���������, 
�� �$���$�2&�24 � � ��$���4. ���� ��-
3�+�$�����,� ������* *�1�2�&, ��3�-
+�$�����,� *����(*� ������'& � ��)-
�#4. 	4 "�%�& ���4�#&( �$#��� ������* 
� �����$��#&(�2 ��)����&��' ��$#��. 
��$#� "�%�& &�*%� ��$�����&(�2 ��$�) 
$#*�, ��3�+�$�����,� �". ��2 �$���&-
�$�0���2 ��$����� ��$#�� ���!4���-
"� �$�*$,��&( $�& � ��� �$� *�1�� ��-
���," ���&*�" � $��#�2$�� ",&( $#*�.

�<� D"�GY<�X 
"<:<YG!D> O:D//NC

• �*$������� �""#���� ���&�",: 
� �$�3���*&����*�4 +��24 $�*�"��-
�#�&�2 �$���"�&( �""#���&�"#��$#-
'0�� �$���$�&, � �$�����&( )�*���-
����� �$����)"�.

• ��&�"���&�$���2: ��2 #*$������2 
)�0�&�,4 �����&� �""#���� ���&�", 
�&����� ���4��2& ��&#$��(�,� ��&�"�-
�,, *�&�$,� ����$%�&�2 � ���%�4 ���-
0�4, 3$#*&�4 � )�����.

• E������: ����� ����0���2 #��+, 
&0�&��(�� "��&� $#*� � ",��" � �$�-
��0��&� ��� $��&��$�" "�$�*�� ����.

• 	)!����&� "��& �*������2 �'���: 
� ��$��� 5����"�� �&*�%�&��( �& ��-
��0���2 �!0��&����,4 "��& � &$���-
��$&�. ��2 �$��#�$�%����2 )�$�%���2 
����&� �������#��(�,� "���+���*�� 
"��*�.

• ���$��,� *��"�& � ��"�0����: 
$��#�2$�� �$�����&� ���%�#' #!�$*# 
� �$���&$������. ���� # ��� ��&( #�-
��%��&��(, �$�"���"�� ��� ���2��2 
��"��, &� �����()#�&� �4: ��� #!���-
'& "�*$�!, � ��"�0���� � ����%�-
'& ��)�#4.

�<� WG`��#N#<�X 
/:D O:D//N"!NC "<:<YG!DD
�$� ��$�,4 ��"�&�"�4 ����"���-

��2 ���!4���"� �!$�&�&(�2 )� "�-

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

�$� �$����)��" )�$�%���� ����#-
�& �$���$%���&(�2 ����#'0��� ����-
$�&"�.

• /��������$ 
�+��
9���)�( ���()2 ��$�����&( �� ����4, 

��5&�"# � 5&�& ��$��� ���!4���"� ��-
!�'��&( ���&��(�,� $�%�" � !��(1� 
���&(. �� �� �&��& )�!,��&(, �&� ���#� — 
5&� �� ����� �$�����&( �$�"2 )� �$�-
�"�&$�" &�����)�$� ��� )� *�"�('-
&�$�".

• /�����$ 
�+��
�� �$�"2 !���)�� ��!�'���&�2 ��-

�,1����� ��&��&�������, *�&�$�� "�-
%�& �$����&� * �!�)��%�����' �$-
����)"�. ��5&�"# ��2 �����$%���2 
�����-�������� !������ ���!4���"� 
#��&$�!�2&( ���&�&����� *������&�� 
%��*��&� (&$��2�,� ���, ��*�, "�$�,, 
���&�2 ����).

• ������  ��
��
�
���!4���"� $��#�2$�� �$�����&( 

���%�#' #!�$*# � *�"��&�, &�* *�* 
���%�,� *��"�& ��"����& ����� ��$�-
����&( !���)�(. �$���&$������ ��"�-
0���2 ��)����& �,���&� �*������,� 
"�*$�!, � ��$#�,. $�"� &���, ���-
%�� ��)�#4 �����!�&�#�& �,)��$����-
��' � #�#�1��& ��"��#��&���. 

• /������
���"�&$2 �� &�, �&� � ��$�,� ��� 

���#�� ����&�& �#0��&����� ���%��, 
�$����(��� ��&���� �!���&�& �$����)" 
� ����!����#' �""#��#' ���&�"# ��&�-
"���"� � ����)�,"� ��0��&��"�. ��� 
���%�� !,&( ���*��, � $�+���� ���%-
�, �$��!����&( *�1�, �#�,, �&��$��� 
"2��, 3$#*&, � ���0�.

• #�������
��"���'& �����$%���&( �$����)" � 

&��#�� � !,�&$�� #�&$���&( ��"�&�"�-
&�*# )�!�������2. =�$�1�" �""#��-
"��#��$#'0�" ����&���" �!����'& 
��&�"���,� *�"���*�,.

$�"� �,1��������,4 "�&���� ��-
����2 �#0��&�#�& � "���*�"��&�)��2 
&�$���2. �$��" ��*�$�&����,4 �$�-
��$�&�� ���%�� !,&( ���)����," � 
$�*�"��������," ����0�" �$���". 
6�"��&�2&��(�� �$���"�&( &�!��&*� 
�$�&�����*�)���. �� ������21��� ���( 
��3�+�&� � �,!�$� ��*�$�&�, #�&$��2-
'0�4 ��$#��,� � �$��&#��,� !���)��, 
��&.

O:D// WD���G� 
�QGW�gcDG ��QN#D>

• �!$�&�&(�2 * "���+���*�� ��"�-
0� ��� �,)��&( �$���.

• �� �$���"�&( ��&�!��&�*� ��� 
�#�(3�����"��,: ��� �� ��$#� �$���� 
�� ����&�#'&.

• �� ��)"�%���&� �)���$���&( !��(-
���� � �&���(��" ��"�0���� ��� ��$�-
����&( ��� *��&�*&, �� )��$��,"� ���-
��"� ��"(�, *�&�$," $�*�"���#�&�2 
����&( "�$���,� ���2)*�.

• �,����2&( $�*�"����+�� ����-
0��� �$���.

• �$���"�&( �$���$�&,, �$����-
)������,� ��2 �$�3���*&�*� �$����.

��"��&�! ����"�&(�2 ��"�������-
�" ������! �$� ��2������ ��$�,4 ��"�-
&�"�� �$���� ���!4���"� ��)�"����-
&��(�� �!$�0�&(�2 )� *����3�+�$�-
������ "���+���*�� ��"�0('!

�6
���R��: E�	��!
O
��� — ��� ���
�� �
����� ��&�����, ����� 
���
���
�-
������ �� ������� �������. #�
�� �
���� ��
����
��� � 
��� ��
�, � �� ��+�� ��	����� �'	�$ ������ �� �'	�$ 
��
�����$ �
����. O
��� ������ �+������� �������� 
���%���� ��	����������, ��� ����
�$  
�$���� � ���-

����� �������� �
�������� �� ����.

#
$������%& �%
�	��� ��
�
 
'� ���
	�(
)��		�-$��������*�� �
+��� 
/�3# «��	�� $���)�	�*�� '��4�%
*��*�» 
�	���� 5�*������� ��7���5

L��&$ ����&�����&��(��� "���+��, � $��!���&�+��
�:<�!NW<:��<> �<QX!GNQG[G�!DM<

«#��
��������! 9	� 63 ���
. �
�
�
*�
. �%�'	� � *
;�<$ �	�$. �'��
)�= ��%
�& 	�%&(�, 
�
* *
* � $�	� �
>
�	<� ��
+��. �
* ��>�
	��& (��	��, 	� (	
=. ?�$�����»

��
������� 
��
�	���� ��%�� ������ «O<Q<"NCD:» ����� ������ ����
������ 
���������� � �����	�� �����
� 	�
����� � ������ ��	���������, ��� ����
����, 
��������, �����$�� �������� � ����������
�&��. 

/
�	�
 «O<Q<"NCD:» ����+�� �� ���
����� �
����  �'	�� ��
����. 

!� ������$����! !� ������$����! 

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

ÄÀÆÅ ÏÐÈ ÑÀÕÀÐÍÎÌ ÄÈÀÁÅÒÅÄÀÆÅ ÏÐÈ ÑÀÕÀÐÍÎÌ ÄÈÀÁÅÒÅ

��*��"�

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

#�� ���������� �������� � �������� «O<Q<"NCD:» �� ����&���

 C���� 8 (495) 64-68-4038 (495) 64-68-403,
	��������$ ����
 8-800-333-25-738-800-333-25-73

/���
�$ /���
�$ 
��'  ��'  
«/�
����� «/�
����� 
���
���»���
���»

��		
��� �
�� �� 1 �
��� 
�
����� ��������
����� ���	����� � �	������	
. 

���
�� ����
����� ���
�� �
�� — 
�� 7 �� 12 �� � �
���.

����������� �
��
���� ��� �����$ � +�����$ �
���$ �������: 
�����	��� 
���, 
�  ���	��$ &�
���, 
�  ���&�
���� ���� — 1900 
.

/N/:N��`�G /Nj�WG�X �G`[<�!

/
���
�������� ������ �� ���. 8 (918) 304-18-00
��*��"�

5%5%

10%10%

15%, 20%15%, 20%

Рекомендуй нас 
Рекомендуй нас 

друзьям и знакомым 

друзьям и знакомым 

и получай скидку!
и получай скидку!
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6&����� «H�1&» � 6��� 4�$�1� �)���&�� ���-
"# "�$#. 	"���� )���( �$�4����� *$�����,� 
+�$�"���� �&*$,&�2 � )���$1���2 )�"��4 
���"����*�4 ��$ 2014 ����. 
���� %� "�%�#-
��$����2 3#&!��(��2 3���$�+�2 FIFA ��)��-

�� «H�1&» ����" �) 12 $������*�4 �&�������, 
�� *�&�$,4 !#�#& �$�����&(�2 "�&�� ��"�����-
&� "�$� �� 3#&!��# 2018 ����. 	 ��&�"# �$�-
)#, *�* &��(*� �&�$�"��� ���"����*�� �&$��&�, 
)���( �������( "��1&�!��2 $�*���&$#*+�2, 
�� *�&�$#' !,�� �,������ 3,5 "�����$�� $#!���. 

U&� �$���&���2�& ��!�� ���"����*�� �&���-
�� «H�1&»? �� ���#��� ��)����� �� �"��� ��$-
��� ��$1��,, ��)�,1�'0���2 ��� ��*�)�" 
�� �,��&# 2852 "�&$�. 6������� �$�����$���-
�*�"# "�3#, * �*����&�"# �*���# 5&�� ��$, !,� 
�$�*���� ��$�� �$�"�&��, ��4�&��1�� � ���"-
�� ����( ��2 �&$���'0�4 �'���. ��)����� �$�-
�����%�& ��,��" — *�$���," %�&��2" U�$��-
"�$�*��� ��!�$�%(2 ��*�)�. � ��$����� �� 
$#��*�� 2),* ����� «3�1&» �)�����& «!���2 ��-
����». 6���"� ���$&���2"� ���$&���,� *�"�-
��*� ����"����& !������%�,� ��$�,� 4$�!�&. 

6&����� ��4���&�2 � ���"����*�" ��$-
*� 6���, �� ��"�" !�$��# U�$���� "�$2. ��� 
�$��*& !,� $�)$�!�&�� )��"���&," !$�&��-

�*�" �$4�&�*&�$�" �5�"���" �������, *�&�-
$,� �� 5&��� �$��*&�$���� ���$&���,� ���$#-
%���2 ������� � ��$�%�. 
�*��� *$#����� 
���$&������ ���$#%���2 � '%��� ���&� ���-
��� �0� �� �#0��&�#�&: �,��&� *�"���*�� ��-
�&����& 69 "�&$��, 1�$��� — 239 "�&$��, ���-
�� — 269 "�&$��. ��� )������� � ���&����� 
&$�!#��"� ����&�'&�2 *$#%��� �&��(��� � !�-
&����� *���&$#*+��. �� !��(1�" ����#"� �,-
��&�� ���2&( "�&$�� $������%��� 3#&!��(��� 
����. ��� ��" #�&$���, �$���%��2 � �!��$���-
&��(��2 ���&�",. <&� ������� ��2 ��4$�����&� 
)������� ��)���, �$� ���!4���"��&� ��� ����-
�� "�%�� ��#1�&( ��� �����$�&(. H#&!��(��� 
���� #%� )���2�� ���+���(��� &$���� �) ��&-
�*��� ��&�"��*� — �� 5&� ��&$�!������( �*�-
�� 600 *����$�""�� ��"2�.

���( �$�+��� $�*���&$#*+�� ���"����*��� 
�&������ «H�1&» �$� �����&��*� * ��"�����-
&# "�$� 2018 ���� !,� $�)����� �� ���*��(-
*� 5&����. ������� "��&�%��*� ��"��&�$�-
���� ����&�*��#' *$,1# � ����"���&��(�,� 
��"�0���2, *�&�$,� !,�� ���!4���", ��2 
���"����*�4 +�$�"����. ��&�" �������( ��-
$��&$��*� � #��������� �"��&�"��&� &$�!#�. 
� 4��� �����&��*� * ��"�����&# "�$� �� 3#&-
!��# 2018 ���� �!0�� ����� )$�&��(�*�4 "��& 

)���( #������&�2 � 40 �� 45 &,�2�. � ������ ��-
�����( ��$��!�$#������� $2�� ��#%�!�,4 ��-
"�0���� ��� &$�!#��"�. � $�!�&�4 #���&�#'& 
350 ������*, *$�"� �����+�� � !$�����4 "��-
&�%��*�� � �&�������*�� &$#�2&�2 ���+�����&, 
�) D��*�,, 6��*&-��&�$!#$��, ���&���*�� �!���-
&�, $������$�*��� � 6&��$����(�*��� *$���. 

�����$�"���� � 5&�" �������( �����&��-
*� "����,4 �����&�$��, *�&�$,� !#�#& ��"�-
��&( )$�&��2" �� �$�"2 "�&��� ��"�����&� 
"�$� �� 3#&!��# 2018 ����. �����&�$�*�� +��&$ 
«H�$��$�» ��)��� �$� 6�����*�" ���#��$�&���-
��" #����$��&�&�. �� ���+���(�,� )��2&�2 
�'�� *$�"� �&#���&�� ���&�2��� �$�4��2& � 
�&�$1�*������*�. <&� '�,� �����&����*� 3#&-
!��(�,4 ��*+�� �$�"�$�*��� ��$���, *�&�$,� 
"��&�'& �,����&( �� )����,� ��)�� ���"���-
�*��� �&������ «H�1&» ����4 *#"�$�� �) �#�-
1�4 *�"��� "�$�.

����$1���� $�*���&$#*+�� ���"����*��� 
�&������ «H�1&» ��)������ �� �'�( 2016 ����. 
��&�", � 17 �'�2 �� 2 �'�2 2017 ����, )���( 

���&��&�2 $�),�$,1 #!*� *��3���$�+��, � ��-
$�4 !#�#& #���&����&( �!�$�,� 3#&!��(�,� 
*�"���, ���&$����, E�$"����, D�*��*�, ���-
���, U���, � &�*%� &$� ��!���&��2 !��%��1�4 

��"�����&�� �3$�*�, �)�� � ��$��,. ��*�-
��+, � 14 �'�2 �� 15 �'�2 2018 ���� � ������
!#��& �$�4���&( ��"�����& "�$� �� 3#&!��#,
� *�"���, ����� �) �$#�� !#�#& ��$�&( �� ���"-
����*�" �&������ «H�1&» � 6���.

��	�� 
�$���
���� 
��!�" �$�����

!� �������: ������$���$ ������� «J�%�»
 ����; �� �� ������� «J�%�» � �����
�������� ������; ��+���
�-��
������ C�
-
���� W+�	�� �� ������ � 
�������� ������
����� ����
���
�'� ��� ��
��������� 
�-
	��; �����
����� +�
������� �����
��-
'� �
���� ������$����� �������� «J�%�».

H�
9�� ����� D���
# ���� ���
���� ���
%�'*�$ ���� 
������
����� ������$����� �������� «J�%�». #� 
��� 

���������� ��
� �� &��	��� 2018 ���� ����� 	���� �
������� ����� ������ �� �
������ ��
��
�.



�������, 28 �	�
�� 2016 ���
 9

������

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.20, 04.20 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].
10.55, 03.20 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15 «������� 
������» [16+].
14.20 «��������». [16+].
15.15, 01.25 «"���� ����#��». [16+].
16.00 «��#���� / �������». [16+].
17.00, 02.15, 03.05 «	������ �� 

����». [16+].
18.00 "������� 	�
���� 
� ����������.
18.45 «��
�� ��#������!» [16+].
19.50 «$���� ��
����» [16+].
21.00 «"����»
21.30 �/� «�����»
23.35 «"������� %�����». [16+].
00.00 �/& «'���� (��)��. *�������� 
������»
01.10 	����� ��
����.


�����

05.00, 09.15 %��� ,�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 �	
���	 
��	�. �	
��. ������.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 "����.
09.55 «* ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 "����-
�����.
11.55 �/� «����� 
�	�
���»
14.50 "����. ��#����� �����.
15.00 �/� «�	�
��� ������»
18.15 «$����� 0&��». [16+].
21.00 �/� «
����	 � �������»
23.50 3������ �������
. [16+].
00.45 �/& «	����»
01.45 �/& «�����
���� �������
. 
3����� ����». «$��������. *���� 
'�����. ���� 4�����
�»
03.15 �/� «
����� � ���	�!»
04.15 ������ ���5�.

��

05.00, 06.05 �/� «
������»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «�������»
07.00 «	�" �����»
08.10 «%��� � 7���� 
"���)���». [12+].
09.00 �/� «�������	��	 
�������»
10.20 �/� «
�	� � �	�� ����»
12.00 ��� �����#��5. [16+].
13.20 *����. 3���
������� 
�����8���
��.
14.00 �/� «�������»
16.20 �/� «����� �������� 
�����	�»
18.00 «9�
���� � ������
���» � 
:������� ;���8������. [16+].
20.00 �/� «��
	����»
22.00 «<���� ���»
22.30 �/� «�� ������	»
00.25 �/� «�������. 
�������	��	»
02.20 ����� ���. [0+].
03.05 �/� «�����������	 
���	�»

�

07.00 �/& «3�����8��-������»
07.30 �/& «���-&� $����: 
%��
�������� �������»
08.00, 08.30 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+].
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.30 �/� «���
�	��� ���	�: 
����
��� ������»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
20.00, 20.30 �/� «���	���»
19.00, 19.30 �/� «����	�. ���� 
������»
21.00 �/� «� 
����	 
������ �	��"��»
23.00 «���-2. 9���� �?�
�». [16+].
00.00 «���-2. $���� ������». [16+].
01.00 �/� «
�	���	 ���	��»
03.05 �/� «
��	��	
	��� 
�	�	�»
03.35 �/� «�#�� �����	��»
04.25 �/� «���������»
05.00 �/� «������ $���»
05.40 �/� «�����	�
�� 
����	��»
06.30 «������� ����». [16+].

5-� �����

05.35, 06.30, 07.20, 08.10, 09.05, 
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 �/� «
���»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
������.
19.00, 19.30, 19.55, 01.35, 02.10, 
02.45, 03.20, 03.50, 04.20, 04.55, 
05.30 �/� «�	�	�����»
20.25, 21.15 �/� «
�	�»
22.25 �/� «���� ������»
23.15 «������ ������». [16+].
00.10 «����� �����8���
��. 
* ���
���». [16+].
01.10 «���� ������». [0+].

�������!

06.30, 05.30 ��(@�<: *'(� 
;A 15 �<	%� (16+)
07.00, 18.15, 00.00 $��
����� 
�����! (12+)

07.15 ���
�� 
��� (6+)
07.25, 18.55, 00.25, 06.25 $������ 
������ (6+)
07.30, 05.15 6 �����
 (16+)
08.15 $* �(:A� 
	(�*"(,G(		*:(�	<4 (16+)
10.15 �A"A@ ,A;"(�(��H! (16+)
11.15 �/� «�����. 
���
����» (16+)
12.25, 04.15 ,<;<�	I@ 
�(	(��(, (16+)
13.25 �/� «�	�
��� 
������-2» (16+)
17.00, 23.00 �"A�('	I@ 
,A;�(, (16+)
18.00 "�8� �����
�� (12+)
18.10 A&�8� (18+)
18.35 <������
� 
����� (12+)
19.00, 02.25 �/� «�#���� 
� �������» (16+)
20.55 �/� «
������» (16+)
00.15 $������ �?�� (6+)
00.30 �/� «
��
��	 	
��» (16+)
06.00 ��������� ����� (12+)
06.15 9������� (12+)
06.20 ����8��� ����������� (12+)

C"

06.00 �/& «:���� � ������K�� 
�5������ �� ���
��������»
06.35 �/& «:?�� 
 ������»
07.30 �/& «$���
������ $�����»
07.55 �/& «���8�����»
08.00 �/� «
	�	���� ����	
»
10.00 «������8�&. ����». [6+].
11.00 �/& «$����?����� �������. 
����� «(��������»
13.00 G�� «%�������5 
���������». [16+].
13.30, 18.30, 00.00 «%�������� 
��������». [16+].
14.00 �/� «
�������	 �����»
16.15 �/� «
�������	 �����. 
����� ����»
19.00 «������� �� $������
�8���» 
� 	������� '����
��. [12+].
19.05, 19.30 �/� «�������»
20.00 �/� «��������»
21.00 �/� «�����	���»
22.00 �/� «������ ��
�	»
23.00 �/� «��
��»
00.30 �/� «��� �� �����»
03.20 ! «��� 
 ������5» � M������ 
'����������. [16+].
04.20 �/� «90210: ����	 
�����	��	»


���

05.00, 04.30 «���������� �����#��-
���» � <����� $���������. [16+].
06.00 «$�K� ����
». [16+].
07.00 «� ������ �����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«	�
����». [16+].
09.00 «"������ �����» 
� <����� $���������. [16+].
11.00 «�������������� 
������». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «<�&����)���-
��� ��������� 112». [16+].
13.00 ;
���� �#��. [16+].
14.00 �/� «�����	�
�� ���-
�	��»
17.00, 03.30 «����� 3�����». [16+].
18.00, 01.30 «����� 8�����?K�� 
��������». [16+].
20.00 �/� «��	� – �������	�� 
�	�������»
22.00 «"����� ��-������». [16+].
23.25 �/� «�$� �������»
02.30 «��������� 
����������». [16+].

�#

06.00 «	���������»
08.10 �/� «�	 ��	� 100 ����	�...»
09.55 �/� «������� �������� 
�	� 
��
�»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 �������.
11.50 «$�����������»
12.50 «" )����� �������» � A���� 
$��5���
��. [16+].
13.55 «%������. ;��� ������#��-
���». ���)�������#. [16+].
14.50 9�������� ��������. [12+].
15.40 �/� «����� � �	��»
17.30 9���� ��
�����.
17.40 �/� «�����»
20.00 «$��
� ������». [16+].
21.45 «$����
��, 38»
22.30 «�������. " �#������ ����». 
���)�������#. [16+].
23.05 �/& «'�� ������. ��5�� ����»
00.30 �/& «:�������� $�������� �� 
��������»
01.25 �/� «��
���	��»
03.20 �/� «�#���� ��-��

��-2»
05.10 �/& «,����
����� ���. 
*� �?�
� �� ����
����»

��$%�

06.30 �/& «"����� ��5����»
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 11.35, 
12.00, 13.50, 15.00 	�
����.
07.05, 15.10, 23.15 "�� �� ����!
09.05 «�� ��#�8� ����8�!» [16+].
10.05 «9�� ��#��?��� 
��������?» [16+].
10.30, 02.00 �/& «"�� ���
�� ���...»
11.05 �/& «$��
�� ����»
12.05 �/� «����	
���»
14.00 «'������� ����� � A������-
���� $�8���». [12+].
14.30 «H – &��������». [12+].
15.55 4�����. «A
������» (*����� 
�������) – «�������» (	�#��� 	�
-
�����). 4:. $����� �������)��.
18.15 «�������������� 
����»
19.15 4�����. �A (�����-
$��������) – «@������» (4��������). 
4:. $����� �������)��.
21.45 M�����. «;����» (,�����) – 
«'�����?» (�����). ��#���������� 
������ «Atlantic Cup 2016». �����-
��)�� �� $���������.
00.00 4����� � �����. ,����� – �-
��5����. 3�������� ����.
02.30 �/� «
����
��»
04.30 "�� �� &�����. [12+].
05.30 «'����������� 

����#�����». [16+].
06.00 «A������� ������» 
� R������� '������
��. [16+].

	&�'$&��

07.00 (
����?�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 	�
���� 
��������.
10.15, 01.40 «	���?������»
11.15 �/� «������ � ����
��»
12.35 «:���� #����»
13.30 �/� «
��»
15.10 �/� «��������	»
17.10 �/& «A������� �����
�. 
A����-��-R���8��»
17.25 «$��������� ����
�� �����»
18.30 �/& «:�
 :��) 
� «���������
� ������»
19.15 «��������� ����, ����8�!»
19.45 «9��
��� ����»
20.05 «����. 	�������� ��������...»
20.45 «$��
��� #����»
21.15 «��� 
�������»
22.00 �/& «$��
�� #������� ���� 

 ����. %K���� A����-'���#»
22.15 «,0�����, ��� ,����
����� 

����»
22.45 �/& «4����»
23.45 4����
��.
23.50 «�����»
00.30 �/& «"������ #��� ��
�����-
�� 
������»
01.15 �/& «4����� "������ G���-
��
 – �
���� 
 ���
����� ���������»

02.40 �/& «����. A�5������������ 
�������� �� ������������ ����»

�3

06.00 �/& «�����&�����»
09.30, 10.00, 17.00, 17.30, 
18.00 �/& «������»
10.30, 11.00, 16.00, 
16.30 �/& «9������»
11.30 	� 
�� ���! [12+].
12.30 �/& «������ �����»
13.30, 14.00, 14.30 �/& «*5��)���� 
�� ���
��������»
15.00 ����������� �������. [16+].
18.30 �/� «
��»
19.30, 20.20 �/� «������ �	�»
21.15, 22.05 �/� «�	�����
�»
23.00 �/� «10 000 �	� �� �.$»
01.00 �/� «�$��»
02.45, 03.45, 04.30 �/� «������ 
�����»
05.30 �/& «���
�� A����: 
,�����5�»

	&(��' 24 

06.00 «%��� «�����-24»
10.00, 12.00, 13.50, 15.55, 23.45 «"�� 

��?����» (12+)
10.25, 14.10, 16.55 «3�� ����?» (12+)
10.30, 14.45, 19.00, 00.35, 04.30 
«M����. ������»
10.45 «:��� �
���5» (12+)
11.00 «$����5���» (12+)
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 22.00, 01.00, 04.50 «M����-24»
11.40 «3���� ����. 
$����������» (12+)
11.45, 13.40, 16.45, 20.20, 22.50, 
01.50, 05.40 «M����. �����»
11.50 «����#��� �����8���
��»
12.15 «" ����5 ����
��5» (16+)
13.00 «	�8� ����» (12+)
13.15 «���� �����
����» (16+)
13.45 «<�������-news»
14.15 «"�� 
 ���» (12+)
14.30 «�����. :�������» (12+)
15.00 «�
�������� ���5��» (12+)
15.45 «A&�8�» (12+)
16.15, 23.30 «9��
��� ���8���» 
(16+)
16.30 «9������ �����» (16+)
16.50, 19.15, 04.45 «����
�� &����»
17.00 «�������� �������» (6+)
17.35, 18.35 «M����. $�����»
17.40, 18.40 «M����. $�����»
17.45 «������� �� �����» (12+)
18.00 «,������)��» (16+)
18.15 «�������
�� ����5» (12+)
18.45 «�������� �������» (12+)
19.20, 00.50 «M����. $����8���
��»
20.30 «3���� ����»
23.00 «��#����� �� �����» (6+)
00.00 «�
���� ������» (12+)
02.00 «3���� ����» (16+)
03.35 «:����� 
����» (16+)
03.50 «����
�� ��
���� � �����
�� 
��#�����» (12+)

	�����)��+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 17.00, 23.00, 
01.00 ,< «,*��<H-24»
07.00 «9����. $��������» (12+)
07.25, 11.05 «9����. PRO. 
�
�#����» (12+)
07.35 «% 
�� ���
���� �������» (6+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 00.25, 
00.55 «$����� ?��» (6+)
09.00, 15.30 «9����. �����
�?K�� 
��)�» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«:��8�� 
 ���������» (12+)
11.00, 13.00, 15.00 «9*,*�. 
�������» (12+)
11.20 «9���� �����5 ���» (12+)
11.25 «"���� �������» (12+)
11.40 «�
����� ���
�#����» (12+)
13.05 «9*,*�. �����
�?K�� 
��)�» (12+)
15.05, 18.05 «�������������� 
&����» (12+)
16.00 «9����. �������» (12+)
16.05 «9����. 112» (12+)
16.20 «% 
�� ���
���� �������» (6+)
16.35 «������ �
���» (0+)
16.45 «R������������ 
��������» (6+)
18.00, 22.00, 00.00 «9*,*�. 
�������» (12+)
18.30 «9*,*�. 112» (12+)
18.45 «9����. �������» (12+)
20.00 ,< «,�����-24»

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

�� ��
����	 �����
 ��
����	 �����

����, �����
 ���
� ����, �����
 ���
� 
����� ��� �����
������� ��� �����
��
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�
����� �
��������
����� �
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"����� �� ����&��� 8 (861) 267-12-168 (861) 267-12-16
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îòêëèêíåòñÿ íà âàøó ïðîáëåìó,îòêëèêíåòñÿ íà âàøó ïðîáëåìó,

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

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

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

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

�
��*����� 
�� 
�,�. 

• ����
�-

.����
"�*/

• ,�
���/-	�""�
/

• �0"*.��1��

• ����
 �� 
����6.

8-988-460-40-36

	.,��7 24

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

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

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

��. 8 (929) 830-91-37, "��A��

� 2�����3 
�42	�����5�3 
(8��	�����3) ����������

5#�%��!�#%��� %��0:��� �%�� ;#�!�/�%&�� ��<��, 
/�� ��!���' 0=������#%&�' ��/����%�( �� 2015 ��! !���-
�� 0"�( )#�!%�������, �&�;/�' �=!���#%&�� ��&�;/�-
���, �%�� ��/����%�( )�!����� �0'�����(���= �=!��=, 
�� )��!��� 1 �)#��' 2016 ��!� � �#���" ��%%����%��&�.


=������#%&=; ��/����%�( � %������%���� % 8�!�-
#��(�"� ��&���� �8 A402-8C «� 0=������#%&�� =/�-
��» )#�!%����';� �%� �#������<�� (�� �%&�;/����� 
�#������<�$ ��%=!�#%�������� %�&��#� � D���#��(��-
�� 0��&� �8), � ��� /�%�� � ����!':��%' �� =)#�:��-
��$ %�%���� �������0������'.
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БЕЗОПЕРАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ
МЕЖПОЗВОНОЧНЫХ ГРЫЖ
Снятие головных, шейных, поясничных
БОЛЕЙ любой этимологии

8-918-633-89-50
8-918-417-01-92
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�� � "
 6 � ", �" WWW.KUBANTODAY.RU �*��
��
���� �� ����*F��
��	, 
2 G��
�*�

������

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.20, 04.15 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].
10.55, 03.15 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15, 21.35 �/� «�����»
14.25 «��������». [16+].
15.15 «"���� ����#��». [16+].
16.00 «��#���� / �������». [16+].
17.00 «	������ �� 
����». [16+].
18.00 "������� 	�
���� � ������-
����.
18.45 «��
�� ��#������!» [16+].
19.50 «$���� ��
����» [16+].
21.00 «"����»
23.50 «"������� %�����». [16+].
00.25 	����� ��
����.
00.40, 03.05 �/� «������"	 �� 
�	�»


�����

05.00, 09.15 %��� ,�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 �	
���	 
��	�. �	
��. ������.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 "����.
09.55 «* ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 "����-
�����.
11.55 �/� «����� 
�	�
���»
14.50 "����. ��#����� �����.
15.00 �/� «�	�
��� ������»
18.15 «$����� 0&��». [16+].
21.00 �/� «
����	 � �������»
23.50 "����.doc. [16+].
01.30 �/& «�������������� ���
�»
03.20 �/� «
����� � ���	�!»
04.15 ������ ���5�.

��

05.00, 06.05 �/� «
������»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«�������»
07.00 «	�" �����»
08.10 «%��� � 7���� "���)���». 
[12+].
09.00 �/� «�%&'()*+;<+ �=>?)()»
10.20 �/� «
�	� � �	�� ����»
12.00 ��� �����#��5. [16+].
13.20 *����. 3���
������� �����-
8���
��.
14.00 �/� «�������»
16.20 �/� «����� �������� 
�����	�»
18.00 «9�
���� � ������
���» � 
:������� ;���8������. [16+].
20.00 �/� «��
	����»
22.00 «<���� ���»
22.30 �/� «�� ������	»

00.20 �/� «�������. 
�������	��	»
02.25 9��
��� ������. [16+].
03.05 �/� «�����������	 
���	�»

�

07.00 �/& «3�����8��-������»
07.30 �/& «���-&� $����: %��
�-
������� �������»
08.00, 08.30 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+].
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.30 «'��
� 0����������
». [16+].
12.00 �/� «� �@%(?+ ?%ABC% 
D+'=EC<»
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. 9���� �?�
�». [16+].
00.00 «���-2. $���� ������». [16+].
01.00 �/� «�������	����� 
������»
03.25 �/� «
��	��	
	��� 
�	�	�»
03.55 �/� «�#�� �����	��»
04.45 �/� «���������»
05.35 �/� «������ $���»
06.00 �/� «�����	�
�� 
����	��»

5-� �����

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 ������.
06.10 ««%��� �� «5-�»» [6+].
09.30 ����� �����8���
��.
10.30, 12.30 �/� «�	�	��	 
�	�����»
12.55 �/� «��	����
��� ���	�»
16.00 *������� ������.
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 
19.40 �/� «�	�	�����»
20.20, 21.10, 23.15 �/� «
�	�»
22.25 �/� «���� ������»
00.00 �/� «
�����	 
	���	»
02.40 �/� «�	�	����»
04.25, 05.15 �/� «�
�»

�������!

06.30, 05.30 ��(@�<: *'(� 
;A 15 �<	%� (16+)
07.00, 00.00 $��
����� �����! (12+)
07.15, 06.15 ����8��� ����������� 
(12+)
07.25, 18.55, 06.25 $������ 
������ (6+)
07.30, 05.15 6 �����
 (16+)

08.15 $* �(:A� 
	(�*"(,G(		*:(�	<4 (16+)
10.15 �A"A@ ,A;"(�(��H! (16+)
11.15 �/� «�����. ���
����» 
(16+)
12.25, 04.15 ,<;<�	I@ 
�(	(��(, (16+)
13.25 �/� «�	�
��� 
������-2» (16+)
17.00, 23.00 �"A�('	I@ 
,A;�(, (16+)
18.00 ������ � �����
�� (12+)
18.10 <������
� 
����� (12+)
18.30, 06.00 $������ �?�� (12+)
18.45, 00.20 �
�� ��� (12+)
19.00, 02.25 �/� «�#���� 
� �������» (16+)
20.55 �/� «
������» (16+)
00.30 �/� «
��
��	 	
��» (16+)

C"

06.00 �/& «:���� � ������K�� 
�5������ �� ���
��������»
06.35 �/& «:?�� 
 ������»
07.30 �/& «$���
������ $�����»
07.55 �/& «���8�����»
08.05 �/� «�����������	»
09.00 «(����8»
10.25 �/� «���"�� 
�� �	�	���-�����»
12.05, 14.00 G�� «%�������5 
���������». [16+].
13.30, 00.00 «%�������� 
��������». [16+].
15.00, 20.00 �/� «��������»
17.00 �/� «����»
19.00 «������� �� $������
�8���» 
� 	������� '����
��. [12+].
19.05 �/� «�������»
21.00 �/� «�����	���»
22.00 �/� «������ ��
�	»
23.00 �/� «��
��»
00.30 �/� «��� ����
�� 
���������»
02.20 �/� «�	��� �	 
������
»
04.15 �/� «90210: ����	 
�����	��	»


���

05.00, 04.30 «���������� �����#��-
���» � <����� $���������. [16+].
06.00 «$�K� ����
». [16+].
07.00 «� ������ �����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«	�
����». [16+].
09.00 «"������ �����» � <����� 
$���������. [16+].
11.00 «�������������� ������». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «<�&����)���-
��� ��������� 112». [16+].
13.00 ;
���� �#��. [16+].
14.00 �/� «��	� – �������	�� 
�	�������»

17.00, 03.30 «����� 3�����». [16+].
18.00, 01.30 «����� 8�����?K�� 
��������». [16+].
20.00 �/� «�	������»
22.00 «"����� ��-������». [16+].
23.25 �/� «�$� �������»
02.30 «��������� 
����������». [16+].

�#

06.00 «	���������»
08.10 «������ <...» [16+].
08.45 �/� «�	�
��	 ����
�� 
� �	����»
10.30 �/& «"������
 G���
��.
:?��
� ���������� ����
���»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 �������.
11.50 �/� «��

 ����� 
����� ���
��»
13.40 «��� �����» � �������� 
%�����
��. [12+].
14.50 �/& «'�� ������. ��5�� ����»
15.40 �/� «����� � �	��»
17.30 9���� ��
�����.
17.40 �/� «�����»
20.00 «$��
� ������». [16+].
21.45 «$����
��, 38»
22.30 «*�����#��:
��8������!» [16+].
23.05 �/& «%��� 
�����?. 
(��� 9�����»
00.30 «$��
� �����!» [16+].
01.55 �/� «����»
05.35 «����� ��8��� ����». [12+].

��$%�

06.30 �/& «"����� ��5����»
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00 	�
����.
07.05, 15.00, 20.45, 00.40 "�� 
�� ����!
09.05, 04.30 «�� ��#�8� 
����8�!» [16+].
10.05 «9�� ��#��?��� 
��������?» [16+].
10.30 �/& «"�� ���
�� ���...»
11.05 «������». [12+].
11.30 «A������� ������» 
� R������� '������
��. [16+].
12.05 �/& «$��� ���)�»
12.30 �/� «���»
15.35 [16+].
15.55 4�����. �����&���� 
:��� :�����. M����.
17.55 �/& «$�
�� '���. 
,������ ������»
18.55 4����� � �����. ,����� – 
M��������. 3�������� ����. 
$����� �������)��.
21.30 �/& «����)� ��������
»
22.00 "�� �� &�����!

22.40 M�����. «:�����» – 
«:�
������». 3�������� A�����. 
$����� �������)��.
01.40 �/& «,�#������ 
����#����. <���� 	����»
02.40 �/� «����	
���»
05.30 �/& «������ �����»

	&�'$&��

06.30 (
����?�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 	�
���� 
��������.
10.15, 01.55 «	���?������»
11.15 �/� «������ � ����
��»
12.20 �/& «A���� �#����5����»
13.05 �/& «������-����-�����. 
������� ������ A�����»
13.20, 20.45 «$��
��� #����»
13.50 «$���� ���������»
14.15, 00.50 �/& «"������ #��� 
��
������� 
������»
15.10, 23.50 7��� :�����. «$�8��� 
� ��� ����#����»
16.10 «����. 	�������� ��������...»
16.50 «*����
�»
17.30 «$��������� ����
�� �����»
18.15 �/& «����� ,�������»
19.15 «��������� ����, ����8�!»
19.45 «9��
��� ����»
20.05 <������
����� �����.
21.15 «<��� 
 �����» � <����� 
"�������.
22.00 �/& «�����.���, ��� ���� 
�������� 
 ����������� �������»
22.15 «,0�����, ��� ,����
����� 

����»
22.45 �/& «4����»
23.45 4����
��.
01.30 �/& «A�������� "�8��
����. 
*������ 
 ����)�»

�3

06.00 �/& «�����&�����»
09.30, 10.00, 17.00, 17.30, 
18.00 �/& «������»
10.30, 11.00, 16.00, 
16.30 �/& «9������»
11.30 	� 
�� ���! [12+].
12.30 �/& «������ �����»
13.30, 14.00, 14.30 �/& «*5������ 
�� ���
��������»
15.00 ����������� �������. [16+].
18.30 �/� «
��»
19.30 �/� «������ �	�»
20.20 �/� «
	��	���	 
���	�����»
21.15, 22.05 �/� «�	�����
�»
23.00 �/� «��	���� 
�	�»
01.15 �/� «�� �� 

����	�����
��»
03.00, 03.45, 04.45 �/� «������ 
�����»
05.30 �/& «���
�� A����: 
,�����5�»

	&(��' 24 

06.00 «%��� «����� 24»
10.00 «	�8� ����» (12+)
10.20, 00.10 «A&�8�» (12+)
10.25, 14.10, 16.55 «3�� ����?» (12+)
10.30, 14.45, 19.00, 00.35, 04.30 
«M����. ������»
10.45 «"�� 
 ���» (12+)
11.00 «�
���� ������» (12+)
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 22.00, 01.00, 04.50 «M���� 24»
11.40, 16.50, 19.15, 04.45 «����
�� 
&����»
11.45, 13.40, 16.45, 20.20, 22.50, 
01.50, 05.40 «M����. �����»
11.50, 19.20, 00.50 «M����. $����-
8���
��»
12.00, 02.00 «3���� ����» (16+)
13.45, 15.45 «<�������-news»
13.50 «,������)��» (16+)
14.15, 16.10, 17.40 «"�� 
��?����» (12+)
14.30 «�����. :�������» (12+)
15.00 «��#����� �� �����» (6+)
15.55, 03.50 «9������ �����» (16+)
16.30 «�������
�� ����5» (12+)
17.00 «$����5���» (12+)
17.35, 18.35 «M����. $�����»
17.40, 18.40 «M����. $�����»
18.00 «%��, :���, 4
���!» (12+)
18.15 «9���
�� � ������» (12+)
18.45 «������� �� �����» (12+)
20.30 «3���� ����»
23.00, 04.00 «,����� �?��» (12+)
23.30 «" ����5 ����
��5» (16+)
00.15 «���� �����
����» (16+)
03.35 «�������� �������» (12+)

	�����)��+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
23.00, 01.00 ,< «,*��<H-24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 
00.00 «9*,*�. �������» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 «$����� ?��» (6+)
07.30, 11.05, 16.05 «9����. 112» (12+)
07.40, 16.20 «9���� �����5 ���» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «9*,*�. 
�������» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «9����. �����
�?-
K�� ��)�» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«:��8�� 
 ���������» (12+)
11.25 «���?�» (12+)
11.40 «% 
�� ���
���� �������» (6+)
15.05, 18.05 «�������������� 
&����» (12+)
16.00 «9����. �������» (12+)
16.30 «:���� #����» (12+)
16.45 «9����. PRO. �
�#����» (12+)
17.00 «���� 
 7#��� �����)�» (12+)
17.30 «���������� ��������» (12+)
18.30 «9*,*�. 112» (12+)
20.00 ,< «,�����-24»

������

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.20, 04.20 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].
10.55, 03.20 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15 �/� «�����»
14.25 «��������». [16+].
15.15 «"���� ����#��». [16+].
16.00 «��#���� / �������». [16+].
17.00, 02.30, 03.05 «	������ 
�� 
����». [16+].
18.00 "������� 	�
���� 
� ����������.
18.45 «��
�� ��#������!» [16+].
19.50 «$���� ��
����» [16+].
21.00 «"����»
21.35 �/� «�	��� ��	���-2»
23.35 «"������� %�����». [16+].
00.10 	����� ��
����.
00.25 �/� «����� ��
�� 
PRADA»


�����

05.00, 09.15 %��� ,�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 �	
���	 
��	�. �	
��. ������.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 "����.
09.55 «* ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 "����-�����.
11.55 �/� «����� 
�	�
���»
14.50, 04.45 "����. ��#����� �����.
15.00 �/� «�	�
��� ������»
18.15 «$����� 0&��». [16+].
21.00 �/� «
����	 � �������»
22.55 ���)������� 
�������������. [16+].
00.35 �/& «G�������� ���� ����8�-
�� �������». «�� ��� ����. ����»
02.45 �/� «
����� � ���	�!»
03.40 ������ ���5�.

��

05.00, 06.05 �/� «
������»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «�������»
07.00 «	�" �����»
08.10 «%��� � 7���� "���)���». 
[12+].
09.00 �/� «�������	��	 
�������»
10.20 �/� «
�	� � �	�� ����»
12.00 ��� �����#��5. [16+].
13.20 *����. 3���
������� 
�����8���
��.
14.00 �/� «�������»
16.20 �/� «����� �������� 
�����	�»
18.00 «9�
���� � ������
���» 
� :������� ;���8������. [16+].

20.00 �/� «��
	����»
22.00 «<���� ���»
22.30 �/� «�� ������	»
00.20 �/� «�������. 
�������	��	»
02.20 
�������� 
�����. [0+].
03.25 ����� ���. [0+].
04.00 �/� «�����������	 
���	�»

�

07.00 �/& «3�����8��-������»
07.30 �/& «���-&� $����: %��
�-
������� �������»
08.00, 08.30 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+].
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.30 «'��
� 0����������
». [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 �/� «�#���� � ����"�� 
�����	-2»
23.00 «���-2. 9���� �?�
�». [16+].
00.00 «���-2. $���� ������». [16+].
01.00 �/� «��	���������� 
�	��»
03.25 �/� «
��	��	
	��� 
�	�	�»
03.50 �/� «�#�� �����	��»
04.40 �/� «���������»
05.30 �/� «������ $���»
05.55 �/� «�����	�
�� 
����	��»

5-� �����

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 ������.
06.10 ««%��� �� «5-�»» [6+].
09.30 ����� �����8���
��.
10.30 �/� «�	�	� �
	 �� 
	�»
12.30 �/� «
�����	 
	���	»
16.00 *������� ������.
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 
19.40 �/� «�	�	�����»
20.20, 21.10, 23.15 �/� «
�	�»
22.25 �/� «���� ������»
00.00 �/� «��
 �����	� 
��������� ����������»
01.40 �/� «�	�	��	 �	�����»
03.35 �/� «��	����
��� ���	�»

�������!

06.30, 05.30 ��(@�<: *'(� 
;A 15 �<	%� (16+)
07.00, 06.15 ����8��� 
����������� (12+)
07.10, 18.00 <������
� 
����� (12+)
07.25, 00.25, 06.25 $������ 
������ (6+)

07.30, 05.15 6 �����
 (16+)
08.15 $* �(:A� 	(�*"(,G(		*-
:(�	<4 (16+)
10.15 �A"A@ ,A;"(�(��H! (16+)
11.15 �/� «�����. 
���
����» (16+)
12.25, 04.15 ,<;<�	I@ 
�(	(��(, (16+)
13.25 �/� «�	�
��� 
������-2» (16+)
17.00, 23.00 �"A�('	I@ 
,A;�(, (16+)
18.15, 00.00 $��
����� �����! (12+)
18.30 "�8� �����
�� (12+)
18.40, 06.00 �
�� ��� (12+)
18.50 A&�8� (18+)
18.55 $������ ������ (12+)
19.00, 02.25 �/� «�#���� 
� �������» (16+)
20.55 �/� «
������» (16+)
00.15 $������ �?�� (12+)
00.30 �*�, " *�*,*� 
H �<"% (0+)
06.10 9������� (12+)

C"

06.00 �/& «:���� � ������K�� 
�5������ �� ���
��������»
06.35 �/& «:?�� 
 ������»
07.30 �/& «$���
������ $�����»
07.55 �/& «���8�����»
08.05 �/� «�����������	»
09.00 «(����8»
10.10 �/� «��� ����
�� 
���������»
12.00, 14.00 G�� «%�������5 
���������». [16+].
13.30, 00.00 «%�������� 
��������». [16+].
15.00, 20.00 �/� «��������»
16.00 �/� «����»
19.00 «������� �� $������
�8���» 
� 	������� '����
��. [12+].
19.05 �/� «�������»
21.00 �/� «�����	���»
22.00 �/� «������ ��
�	»
23.00 �/� «��
��»
00.30 �/� «"	
�� ��	�, 

	�� ���	�»
02.25 �/� «����
��-4»
04.05 �/� «90210: ����	 
�����	��	»
05.50 ������ �� ���. [16+].


���

05.00, 09.00, 04.30 «���������� 
�����#�����» � <����� 
$���������. [16+].
06.00 «$�K� ����
». [16+].
07.00 «� ������ �����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «	�
����». [16+].
11.00 «�������������� 
������». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «<�&����-
)������ ��������� 112». [16+].

13.00 ;
���� �#��. [16+].
14.00 �/� «�	������»
17.00, 03.30 «����� 3�����». [16+].
18.00, 01.30 «����� 8�����?K�� 
��������». [16+].
20.00 �/� «��	� 
�	����� �	�����»
22.00 «�������� 
���!» [16+].
23.25 �/� «�$� �������»
02.30 «��������� ����������». 
[16+].

�#

06.00 «	���������»
08.15 «������ <...» [16+].
08.50 �/� «
��� �����
��»
10.40 �/& «	������ 9������
�. 
	�������� #��K���»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 �������.
11.50, 01.10 �/� «��

 ����� 
����� ���
��»
13.40 «��� �����» 
� �������� %�����
��. [12+].
14.50 �/& «%��� 
�����?. (��� 
9�����»
15.40 �/� «���� �#���»
17.30 9���� ��
�����.
17.50 �/� «�	���	 ��"��»
20.00 «$��
� ������». [16+].
21.45 «$����
��, 38»
22.30 :���� ��K���. [16+].
23.05 �/& «��
������ ��&��»
00.25 «,������ 
�����». [12+].
03.00 �/& «3����� ����� 
������� ��»
04.40 «*�����#��:
��8������!» [16+].
05.15 �/& «������ ��������»

��$%�

06.30 �/& «"����� ��5����»
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 14.00 	�
����.
07.05, 15.05, 18.00, 
00.40 "�� �� ����!
09.05 «�� ��#�8� ����8�!» [16+].
10.05 «9�� ��#��?��� 
��������?» [16+].
10.30, 14.35 �/& «$��
�� ����»
11.05, 15.50 �/& «����)� ��������
»
11.30 «H – &��������». [12+].
12.05 �/& «,�#������ ����#����. 
"��
���� '����
»
13.05 "�� �� (
��. [16+].
14.05 «������». [12+].
16.25 :�#��� �����. ���� ����. 
������. ����������� �����. $����� 
�������)�� �� 	��
����.
18.55 4����� � �����. ,����� – 
G
�)��. 3�������� ����. $����� 
�������)��.
20.45 �/� «���� �� �����»
22.40 M�����. «:�)��» – «	�����». 
3�������� <�����. $����� 
�������)��.

01.40 ����-&�����. ,����� – 
���5����. 3�������� (
����. 
�������)�� �� ������.
03.25 �/� «���»
05.55 �/& «1+1»

	&�'$&��

06.30 (
����?�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 	�
���� 
��������.
10.15, 01.55 «	���?������»
11.15 �/� «�"���� ���� �	�-
��
�»
12.20 �/& «<���� ������
����»
13.05 �/& «W�5� W���&�����. <�-
�����
� � �����»
13.20, 20.45 «$��
��� #����»
13.50 «�������, ���� $����
!»
14.15, 00.50 �/& «"������ #��� 
��
������� 
������»
15.10, 23.50 7��� :�����. «$�8��� 
� ��� ����#����»
16.10 <������
����� �����.
16.50 «'���8�, ��� �?��
�»
17.30 «$��������� ����
�� �����»
18.30 «*����
�»
19.15 «��������� ����, ����8�!»
19.45 «9��
��� ����»
20.05 «A����?���� ���5»
21.15 «"����� &����»
22.00 �/& «*5���. ��� 
)
��� � ��������������»
22.15 «,0�����, 
��� ,����
����� 
����»
22.45 �/& «4����»
23.45 4����
��.
01.30 �/& «������ ������
. 
	�8 ���&�����»

�3

06.00 �/& «�����&�����»
09.30, 10.00, 17.00, 17.30, 18.00 �/& 
«������»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 �/& 
«9������»
11.30 	� 
�� ���! [12+].
12.30 �/& «������ �����»
13.30, 14.00, 14.30 �/& «*5������ �� 
���
��������»
15.00 ����������� �������. [16+].
18.30 �/� «
��»
19.30, 20.20 �/� «������ �	�»
21.15, 22.05 �/� «�	�����
�»
23.00 �/� «
�	�����
�»
01.15 �/� «���	�� X: �������
�»
03.00, 03.45, 04.45 �/� «������ 
�����»
05.30 �/& «���
�� A����: 
,�����5�»

	&(��' 24 

06.00 «%��� «�����-24»
10.00, 13.50, 18.15 «"�X 

��?����» (12+)

10.25, 16.55 «3�� ����?» (12+)
10.30, 14.45, 19.00, 00.35, 
04.30 «M����. ������»
10.45 «"�X ��-
��������» (6+)
11.00 «9��
��� ���8���» (16+)
11.15 «9������ �����» (16+)
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 22.00, 01.00, 04.50 «M����-24»
11.40, 16.50, 19.15, 
04.45 «����
�� &����»
11.45, 13.40, 16.45, 20.20, 22.50, 
01.50, 05.40 «M����. �����»
11.50, 19.20, 00.50 «M����. 
$����8���
��»
12.00, 02.00 «3���� ����» (16+)
13.45, 15.45 «<�������-news»
14.10 «A&�8�» (12+)
14.15 «�������� �������» (12+)
14.30 «�����. :�������» (12+)
15.00 «�������� �������» (6+)
15.55 «,������)��» (16+)
16.15, 23.00 «%��, ����, 
5
���!» (12+)
16.30 «,���)��� ���
��» (12+)
17.00 «�
���� ������» (12+)
17.35, 18.35 «M����. $�����»
17.40, 18.40 «M����. $�����»
17.40 «������� �� �����» (12+)
18.00 «:����� 
����» (16+)
18.45 «����� �����» (12+)
20.30 «3���� ����»
23.15 «�
�������� ���5��» (12+)
23.45 «�������
�� ����5» (12+)
00.00 «$����5���» (12+)
03.35 «"�� 
 ���» (12+)
03.50 «���� �����
����» (16+)
04.00 «��#����� �� �����» (6+)

	�����)��+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 17.00, 23.00, 
01.00 ,< «,*��<H-24»
07.00, 18.00, 22.00, 00.00 «9*,*�. 
�������» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 «$����� ?��» (6+)
07.30, 11.10, 16.05 «9����. 112» (12+)
07.40 «R������������ 
��������» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «9*,*�. 
�������» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «9����. 
�����
�?K�� ��)�» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«:��8�� 
 ���������» (12+)
11.20 «:���� #����» (12+)
11.35, 16.20 «9����. �����» (12+)
15.05, 18.05 «�������������� 
&����» (12+)
16.00 «9����. �������» (12+)
16.35 «9����. PRO. �
�#����» (12+)
16.45 «9���� �����5 ���» (6+)
18.30 «9*,*�. 112» (12+)
18.45 «9����. �������» (12+)
20.00 ,< «,�����-24»
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������

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.20, 04.25 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].
10.55, 03.25 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15, 21.35 �/� «�	��� ��	�-
��-2»
14.25 «��������». [16+].
15.15 «"���� ����#��». [16+].
16.00 «��#���� / �������». [16+].
17.00, 02.30, 03.05 «	������ �� 

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


�����

05.00, 09.15 %��� ,�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 �	
���	 
��	�. �	
��. ������.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 "����.
09.55 «* ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 "����-�����.
11.55 �/� «����� 
�	�
���»
14.50, 04.45 "����. ��#����� �����.
15.00 �/� «�	�
��� ������»
18.15 «$����� 0&��». [16+].
21.00 �/� «
����	 � �������»
22.55 «$�������». [12+].
00.35 �/& «,��� #����»
02.40 �/� «
����� � ���	�!»
03.40 ������ ���5�.

��

05.00, 06.05 �/� «
������»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «�������»
07.00 «	�" �����»
08.10 «%��� � 7���� 
"���)���». [12+].
09.00 �/� «�������	��	 
�������»
10.20 �/� «
�	� � �	�� ����»
12.00 ��� �����#��5. [16+].
13.20 *����. 3���
������� 
�����8���
��.
14.00 �/� «�������»
16.20 �/� «����� �������� 
�����	�»
18.00 «9�
���� � ������
���» 
� :������� ;���8������. [16+].
20.00 �/� «��
	����»
22.00 «<���� ���»
22.30 �/� «�� ������	»

00.25 �/� «�������. 
�������	��	»
02.25 ������ ��
��. [0+].
03.30 ����� ���. [0+].
04.05 �/� «�����������	 
���	�»

�

07.00 �/& «3�����8��-������»
07.30 �/& «���-&� $����: %��
�-
������� �������»
08.00, 08.30 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+].
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.30 «'��
� 0����������
». [16+].
12.00 �/� «�#���� � ����"�� 
�����	-2»
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 �/� «�#���� � ����"�� 
�����	-3»
23.00 «���-2. 9���� �?�
�». [16+].
00.00 «���-2. $���� ������». [16+].
01.00 �/� «�����	��		 
���
����
���»
03.20 «�	�-Club». [16+].
03.25 �/� «
��	��	
	��� 
�	�	�»
03.50 �/� «�#�� �����	��»
04.40 �/� «���������»
05.30 �/� «������ $���»
05.55 �/� «�����	�
�� 
����	��»

5-� �����

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 ������.
06.10 ««%��� �� «5-�»» [6+].
09.30 ����� �����8���
��.
10.30 �/� «�	�	����»
12.30, 01.45 �/� «�����	��	 
���»
16.00 *������� ������.
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 
19.40 �/� «�	�	�����»
20.20, 21.10, 23.15 �/� «
�	�»
22.25 �/� «���� ������»
00.00 �/� «�	����� ����
��»
05.05 �/� «�
�»

�������!

06.30, 05.30 ��(@�<: *'(� 
;A 15 �<	%� (16+)
07.00, 18.25, 06.15 ����8��� 
����������� (12+)
07.10, 18.00 ������� 8����� (12+)
07.15, 00.20 A&�8� (18+)
07.20 $������ �?�� (12+)
07.25, 06.25 $������ ������ (6+)
07.30, 05.15 6 �����
 (16+)

08.15 $* �(:A� 
	(�*"(,G(		*:(�	<4 (16+)
10.15 �A"A@ ,A;"(�(��H! (16+)
11.15 �/� «�����. 
���
����» (16+)
12.25, 04.15 ,<;<�	I@ �(	(�-
�(, (16+)
13.25 �/� «�	�
��� ������ – 2» 
(16+)
17.00, 23.00 �"A�('	I@ ,A;�(, 
(16+)
18.15 "�8� �����
�� (12+)
18.30 $��
����� �����! (12+)
18.45, 06.00 �
�� ��� (12+)
19.00, 02.25 �/� «�#���� � ���-
����» (16+)
20.55 �/� «
������» (16+)
00.00 <������
� 
����� (12+)
00.25 $����� (6+)
00.30 	(**	3(		AH 
$*"(��Y (0+)
06.10 9������� (12+)
06.20 ��
�� '�� 
� �
���5 �
��5 (6+)

C"

06.00 �/& «:���� � ������K�� 
�5������ �� ���
��������»
06.35 �/& «:?�� 
 ������»
07.30 �/& «$���
������ $�����»
07.55 �/& «���8�����»
08.05 �/� «�����������	»
09.00 «(����8»
10.05 �/� «"	
�� ��	�, 

	�� ���	�»
12.00, 14.00 G�� «%�������5 
���������». [16+].
13.30, 00.00 «%�������� 
��������». [16+].
15.00, 20.00 �/� «��������»
17.00 �/� «����»
19.00 «������� �� $������
�8���» 
� 	������� '����
��. [12+].
19.05 �/� «�������»
21.00 �/� «�����	���»
22.00 �/� «������ ��
�	»
23.00 �/� «��
��»
00.30 �/� «���
��	 

�����
��»
02.45 �/� «�	�����	 �	��»
04.30 �/� «90210: ����	 
�����	��	»
05.20 �/& «G�� ���� � �#����»
05.40 ������ �� ���. [16+].


���

05.00, 04.30 «���������� �����#��-
���» � <����� $���������. [16+].
06.00 «$�K� ����
». [16+].
07.00 «� ������ �����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «	�
����». [16+].
09.00 «�������������� 
������». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «<�&����)���-
��� ��������� 112». [16+].

13.00 ;
���� �#��. [16+].
14.00 �/� «��	� �	����� 
�	�����»
17.00, 03.30 «����� 3�����». [16+].
18.00, 01.30 «����� 8�����?K�� 
��������». [16+].
20.00 �/� «��"�	�	��»
22.00 «�������� 
���!» [16+].
23.25 �/� «�$� �������»
02.30 «��������� 
����������». [16+].

�#

06.00 «	���������». [16+].
08.15 «������ <...» [16+].
08.50 �/� «
	���	 ��	�
 
�����...»
10.35 �/& «A��������� ;�
����
�. 
;��
����)�»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 �������.
11.50, 00.30 �/� «��

 ����� 
����� ���
��»
13.40 «��� �����» � �������� %���-
��
��. [12+].
14.50 �/& «��
������ ��&��»
15.40 �/� «���� �#���»
17.30 9���� ��
�����.
17.50 �/� «�	���	 ��"��»
20.00 «$��
� ������». [16+].
21.45 «$����
��, 38»
22.30 �/& «*���#��»
23.05 �/& «;��������� 
���� 

 )����»
02.25 �/� «
��� �����
��»
04.10 �/� «��
���	��-2»

��$%�

06.30, 06.00 �/& «'����������� 

����#�����»
07.00, 09.00, 10.00, 12.30, 
15.10 	�
����.
07.05, 15.15, 20.30, 
00.30 "�� �� ����!
09.05 «�� ��#�8� ����8�!» [16+].
10.05 «9�� ��#��?��� 
��������?» [12+].
10.30 �/� «���� �� �����»
12.40 �/& «$��� �� 
�����»
13.10 ���8����� ����������
�. 
Bellator. [16+].
16.00 �/& «1+1»
16.45 «,������� �����»
17.45 «����� �� �����». [16+].
18.05 �/� «�
������ 
�������»
21.05 '������. ���� ����. 
������. ��#����. $����� 
�������)�� �� �����.
22.45 M�����. «;����» (,�����) – 
«	��������» (G
�)��). ��#����-
������ ������ «Atlantic Cup 2016». 
�������)�� �� $���������.
01.30 '��������. «%����5�» (<���-
���) – «:�������
-�����» (,�����). 
(
������. ��#����.
03.15 «:��8�� ���� � �����». [16+].

04.00 �/& «M. (����������. $��
�� 
����� ��
��5»
05.00 :�#��� �����. M�������. 
���� ����. �����. $����� 
�������)�� �� �GA.

	&�'$&��

06.30 (
����?�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 	�
���� 
��������.
10.15, 01.55 «	���?������»
11.15 �/� «�"���� ���� �	�-
��
�»
12.20 �/& «����� A��������� 
M���������»
13.05 �/& «;�������� ����� 
 
$�����»
13.20, 20.45 «$��
��� #����»
13.50 «,�����, �?��
� ���!»
14.15, 00.50 �/& «"������ #��� 
��
������� 
������»
15.10, 23.50 7��� :�����. «$�8��� 
� ��� ����#����»
16.10 «A����?���� ���5»
16.50 �/& «:�
 A�)���
��.$���-
��
��
�� �����»
17.30 «$��������� ����
�� �����»
18.30 �/& «H��
 $��������
»
19.15 «��������� ����, ����8�!»
19.45 «9��
��� ����»
20.05 «3����� ����. '���� �����»
21.15 «��������� ��
��?)��»
22.00 �/& «����
�)��� �����
�. 
������� 9�������»
22.15 «,0�����, ��� ,����
����� 

����»
22.45 �/& «4����»
23.45 4����
��.
01.30 �/& «	������ '�������. 
$������ 

��5»

�3

06.00 �/& «�����&�����»
09.30, 10.00, 17.00, 17.30, 
18.00 �/& «������»
10.30, 11.00, 16.00, 
16.30 �/& «9������»
11.30 	� 
�� ���! [12+].
12.30 �/& «������ �����»
13.30, 14.00, 14.30 �/& «*5������ 
�� ���
��������»
15.00 ����������� �������. [16+].
18.30 �/� «
;H»
19.30, 20.20 �/� «������ �	�»
21.15, 22.05 �/� «�	�����
�»
23.00 �/� «�	���#���»
00.45 �/� «���	 
���� 17»
02.45, 03.45, 04.30 �/� «��
�	�� 
���	���»
05.30 �/& «���
�� A����: 
,�����5�»

	&(��' 24 

06.00 «%��� «�����-24»
10.00, 17.15 «�������� �������» (12+)

10.20 «3���� ����. 
$����������» (12+)
10.25, 14.10, 16.55 «3�� ����?» (12+)
10.30, 14.45, 19.00, 00.35, 
04.30 «M����. ������»
10.45, 14.15, 23.30 «"�X

��?����» (12+)
11.00, 00.00 «�
�������� 
���5��» (12+)
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 22.00, 01.00, 04.50 «M����-24»
11.40, 16.50, 04.45 «����
�� &����»
11.45, 13.40, 16.45, 20.20, 22.50, 
01.50, 05.40 «M����. �����»
11.50, 19.20, 00.50 «M����. 
$����8���
��»
12.00, 02.00 «3���� ����» (16+)
13.45, 15.45 «<�������-news»
13.55 «:����� 
����» (16+)
14.30 «�����. :�������» (12+)
15.00 «,����� �?��» (12+)
15.55 «,���)��� ���
��» (12+)
16.15 «������� �� �����» (12+)
16.30, 03.35 «,������)��» (16+)
17.00 «%��, ����, 5
���!» (12+)
17.35, 18.35 «M����. $�����»
17.40, 18.40 «M����. $�����»
17.45 «�������
�� ����5» (12+)
18.00, 03.50 «9��
��� 
���8���» (16+)
18.15 «���� �����
����» (16+)
18.45 «"�� 
 ���» (12+)
19.15 «A&�8�» (12+)
20.30 «3���� ����»
23.00 «�������� �������» (6+)
23.45 «����� �����» (12+)
04.00 «(��» (12+)

	�����)��+

05.00, 08.00, 10.00, 14.00, 17.00, 
23.00, 01.00 ,< «,*��<H-24»
07.00, 18.00, 22.00, 00.00 «9*,*�. 
�������» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 «$����� ?��» (6+)
07.30, 16.05 «9����. 112» (12+)
07.40, 16.35 «9����. �����» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «9*,*�. 
�������» (12+)
09.05, 15.30 «9����. �����
�?K�� 
��)�» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 
00.30 «:��8�� 
 ���������» (12+)
11.05 «9����.112» (12+)
11.20 «% 
�� ���
���� �������» (6+)
11.30 «������ �
���» (6+)
12.00 «���� 
 7#��� �����)�» (12+)
12.30 «���������� ��������» (12+)
13.05 «9*,*�. �����
�?K�� 
��)�» (12+)
15.05, 18.05 «�������������� 
&����» (12+)
16.00 «9����. �������» (12+)
16.20 «:���� #����» (12+)
18.30 «9*,*�. 112» (12+)
18.45 «9����. �������» (12+)
20.00 ,< «,�����-24»

������

05.00 «������ ����»
09.00 	�
����.
09.20 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» [12+].
10.55 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15 �/� «�	��� ��	���-2»
14.25 «��������». [16+].
15.15 «"���� ����#��». [16+].
16.00 «��#���� / �������». [16+].
17.00 ��� ����.
18.00 "������� 	�
���� � ������-
����.
18.45 «3���
�� � �����»
19.50 «$��� �����»
21.00 «"����»
21.30 W�������� 
������� �������� 
������ «;������ ������&��». [16+].
23.30 «"������� %�����». [16+].
00.25 �/� «��	�
���� � ���
-
���, ��"������, �	����"��, 
��	�� ������ �	��»
02.00 �/� «�	�
� ��	�
�� � 
�������	�� ������»
04.10 «������ �����
��»


�����

05.00, 09.15 %��� ,�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 �	
���	 
��	�. �	
��. ������.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 "����.
09.55 «* ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 "����-
�����.
11.55 �/� «����� 
�	�
���»
14.50 "����. ��#����� �����.
15.00 �/� «�	�
��� ������»
18.15 «$����� 0&��». [16+].
21.00 «7������». [16+].
22.55 �/� «��� �� ��
»
02.45 �/& «'��
� �� ����. 
"�������� �������»

��

05.00, 06.05 �/� «
������»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «�������»
07.00 «	�" �����»
08.10 «%��� � 7���� 
"���)���». [12+].
09.00 �/� «�������	��	 
�������»
10.20 �/� «
�	� � �	�� ����»
12.00 ��� �����#��5. [16+].
13.20 *����. 3���
������� 
�����8���
��.
14.00 �/� «�������»

16.20 �/� «����� �������� 
�����	�»
18.00 «9�
���� � ������
���» 
� :������� ;���8������. [16+].
20.00 �/� «��
	����»
22.00 '���8����
�.
23.05 �/� «���	�»
02.50 ����� ���. [0+].
03.05 �/� «�����������	 
���	�»

�

07.00 �/& «3�����8��-������»
07.30 �/& «���-&� $����: %��
�-
������� �������»
08.00, 08.30 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+].
09.00 «���-2. Lite». [16+].
10.30 G���� �������. [12+].
11.30 �/� «�#���� � ����"�� 
�����	-3»
13.15, 19.00, 19.30 «����� 
���. :��8��». [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 21.00 «����� ���». [16+].
20.00 «<����
���)��». [16+].
22.00, 22.30 �/� «�������»
23.00 «���-2. 9���� �?�
�». [16+].
00.00 «���-2. $���� ������». [16+].
01.00 «	� �����!» [16+].
02.00 �/� «������� 
�� ��������»
04.00 �/& «��&&� ���: *5������ 
�� ����
�K���»
05.30 �/� «
��	��	
	��� 
�	�	�»
05.55 �/� «�#�� �����	��»

5-� �����

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 ������.
06.10 «������ ������». [16+].
07.00 ««%��� �� «5-�»» [6+].
09.30 ����� �����8���
��.
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.30 �/� «�	�� 
�
�	��#� � ����	��»
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.40 �/� «
�	�»
01.30, 02.10, 02.50, 03.30, 04.10, 
04.45, 05.20 �/� «�	�	�����»

�������!

06.30, 05.30 ��(@�<: *'(� 
;A 15 �<	%� (16+)
07.00, 18.15, 00.00 $��
����� 
�����! (12+)
07.15, 06.15 ����8��� 
����������� (12+)
07.25, 18.55, 06.25 $������ 
������ (6+)

07.30, 23.45, 05.25 6 �����
 (16+)
07.55 ;"(;�	AH �<;	Y (16+)
09.55 :<3	I( *'��*H�(:Y��"A, 
8 ����� (16+)
18.00 $������ �?�� (12+)
18.30 "�8� �����
�� (12+)
18.50 A&�8� (18+)
19.00 $,*(;�	*@ '<:(� (16+)
22.45, 02.25 ;"(;�	I( 
<��*,<< (16+)
00.15 7#��� �����)� (12+)
00.30 �A�(,<	�<@ 
<	��<	� (16+)
06.00 ��������� ����� (12+)
06.10 9������� (12+)

C"

06.00 �/& «:���� � ������K�� 
�5������ �� ���
��������»
06.35 �/& «:?�� 
 ������»
07.30 �/& «$���
������ $�����»
07.55 �/& «���8�����»
08.05 �/� «�����������	»
09.00 «(����8»
09.45 �/� «���
��	 
�����
��»
12.00, 22.35 G�� «%�������5 
���������». [16+].
13.30 «%�������� ��������». [16+].
14.00 �/� «��������»
17.00 �/� «����»
19.00 �/& «9����� �»
20.45 �/& «9����� �-2»
00.05 �/� «�����	 �	������»
01.55 �/� «��
������	 ���
��»
03.50 �/� «����� $��� �	���!»
05.30 ������ �� ���. [16+].


���

05.00 «���������� �����#�����» � 
<����� $���������. [16+].
06.00 «$�K� ����
». [16+].
07.00 «� ������ �����!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «	�
����». 
[16+].
09.00 «�������������� ������». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «<�&����)���-
��� ��������� 112». [16+].
13.00 ;
���� �#��. [16+].
14.00 �/� «��"�	�	��»
17.00 �������������� 
���)������. [16+].
20.00 �/� «�
����»
22.30 �/� «����� ���������� 
� ���»
00.40 �/� «�
������ ���»
02.20 �/� «
����� ��	��»

�#

06.00 «	���������»
08.10 �/& «	������ �������
�. 
������ ���� �������»

09.00, 11.50 �/� «������	�� 
�������
� �	�����	��»
11.30, 14.30, 22.00 �������.
13.40 «��� �����» 
� �������� %�����
��. [12+].
14.50 �/& «;��������� 
���� 

 )����»
15.40 «A��������
�� ���»
17.30 9���� ��
�����.
17.50 �/� «
�������
�� 
������»
19.40 «" )����� �������» 
� A���� $��5���
��.
20.40 «$��
� ������». [16+].
22.30 �/� «�	 ���� �	����
!»
00.10 �/& «�
������ �?���
�. 
H �?��
� ����? �� ����...»
01.05 �/� «��

 ����� ����� 
���
��»
02.55 «$����
��, 38»
03.10 �/� «����»
05.00 �/& «;������������ �?��
�. 
'�������»

��$%�

06.30, 12.30 �/& «"�� ���
�� ���...»
07.00, 09.00, 10.00, 13.50 	�
����.
07.05, 16.00, 00.45 "�� �� ����!
09.05 «�� ��#�8� ����8�!» [16+].
10.05 «9�� ��#��?��� ��������?» 
[12+].
10.30 �/& «�#��. 9���� #����»
11.30, 13.00, 15.00 ���� ���� �� 
������? � ���������. $����� �����-
��)�� �� G
��)����.
14.00 �/& «$�
�� '���. 
,������ ������»
16.55 4�����. «����
�� 7���
» 
(%&�) – W�A. 4:. $����� �����-
��)��.
19.30 «'������� ����� � A������-
���� $�8���». [12+].
20.00 «������
��� �������». [16+].
21.05 '������. ���� ����. ������. 
���K���. $����� �������)�� 
�� �����.
22.45 '��������. «*���������» 
(9��)��) – «4����» (,�����). 
(
������. ��#����. $����� �������)��.
01.45 '��������. «���������» 
(:��
�) – W�A (,�����). (
������. 
��#����.
03.35 ���� ���� �� ������? � ���-
������. �������)�� �� G
��)����.
04.30 �/� «��� �	��� 
�����	��»

	&�'$&��

06.30 (
����?�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 	�
���� 
��������.

10.20 �/� «��
��� ����� 
�	��� �����������»
12.00 �/& «%��������. $����
���� 
�����
������»
12.35 �/& «$������� ��������»
13.20 «$��
��� #����»
13.50 «$����� �� ���
��)��»
14.15 �/& «"������ #��� ��
�����-
�� 
������»
15.10 «3����� ����. '���� �����»
15.55, 01.55 �/& «	�����K�� �0�� 
$������»
17.00 «W������ ��#�»
17.40 «'���8�� �����»
19.45 «<�������»
20.35 �/& «����)�»
21.05 �/� «"	
�������� 
�	
��»
22.30 «:���� #����»
23.45 4����
��.
23.50 � ������� ,������
��.
01.30 �/&

�3

06.00 �/& «�����&�����»
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 �/& 
«������»
10.30, 11.00, 16.00, 
16.30 �/& «9������»
11.30 	� 
�� ���! [12+].
12.30 �/& «������ �����»
13.30, 14.00, 14.30 �/& «*5������ 
�� ���
��������»
15.00 ����������� �������. [16+].
18.00 4-
�����. ������ ����. [12+].
19.00 3���
��-��
������. [12+].
20.00 �/� «����� ����	� � 
����� ���»
23.00 �/� «
	��	���	 
���	�����»
00.00 �/& «�"-3 
���� ��������
�-
���»
01.00 �/� «�	���#���»
02.45, 03.45, 04.30 �/� «��
�	�� 
���	���»
05.30 �/& «���
�� A����: 
,�����5�»

	&(��' 24 

06.00 «%��� «����� 24»
10.00, 13.50, 15.50, 17.45 «"�� 

��?����» (12+)
10.25, 14.10, 16.55 «3�� ����?» (12+)
10.30, 14.45, 19.00 «M����. ������»
10.45, 02.50 «,������)��» (16+)
11.00, 02.15 «,����� �?��» (12+)
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 22.00 «M���� 24»
11.40, 16.50, 19.15 «����
�� &����»
11.45, 13.40, 16.45, 20.20, 
22.50 «M����. �����»
11.50 «M����. $����8���
��»

12.00 «3���� ����» (16+)
13.45, 15.45 «<�������-news»
14.15 «�������
�� ����5» (12+)
14.30 «�����. :�������» (12+)
15.00, 01.15 «�
���� ������» (12+)
16.15 «$����������» (16+)
16.30, 00.45, 05.35 «"�� 
 ���» (12+)
17.00, 04.10 «:����� 
����» (16+)
17.15 «:��� �
���5» (12+)
17.35, 18.35 «M����. $�����»
17.40, 18.40 «M����. $�����»
18.00 «*�����
�� $�����5» (12+)
18.10 «������� �� �����» (12+)
18.45, 03.05 «9������ �����» (16+)
19.20, 23.55 «����#��� 
�����8���
��»
20.30 «$����5���» (12+)
21.00 «��#����� �� �����» (6+)
21.30 «9��
��� ���8���» (16+)
21.50 «3���� ����. 
$����������» (12+)
21.55 «A&�8�» (12+)
23.00 �/& «��
�� �������»
00.00 «" ����5 ����
��5» (16+)
01.00 «�������� �������» (12+)
01.45 «�
�������� ���5��» (12+)
03.25 «,���)��� ���
��» (12+)
03.40 «%��, :���, 4
���!» (12+)
03.55 «9���
�� � ������» (12+)
04.25 «���� �����
����» (16+)
04.40 «�������� �������» (6+)
05.05 «(��» (12+)

	�����)��+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 17.00, 23.00, 
01.00 ,< «,*��<H-24»
07.00, 18.00, 22.00, 00.00 «9*,*�. 
�������» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 «$����� ?��» (6+)
07.30 «9����112» (12+)
07.40 «:���� #����» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «9*,*�. 
�������» (12+)
09.05, 15.30 «9����. �����
�?K�� 
��)�» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«:��8�� 
 ���������» (12+)
11.05, 16.05 «9����. 112» (12+)
11.20 «������ �
���» (6+)
11.35 «������#� info» (12+)
13.05 «9*,*�. �����» (12+)
15.05, 18.05 «9����. �����» (12+)
16.00 «9����. �������» (12+)
16.20 «R������������ 
��������» (12+)
16.35 «������ �
���» (0+)
18.30 «9*,*�. 112» (12+)
18.45 «9����. �������» (12+)
20.00 ,< «,�����-24»

�� � "
 6 � ", �" WWW.KUBANTODAY.RU �*��
��
���� �� ����*F6���
�, 
4 G��
�*�
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������

05.25, 06.10 «	������ �� 
����». 
[16+].
06.00 	�
����.
06.25 �/� «���	"	
��� 
������	��»
08.00 <����, ������� �?�����!
08.45 �/& «���8�����. 
	�
�� �����?�����»
09.00 %���)� � ������. [12+].
09.45 ���
� �������.
10.00, 12.00 	�
���� � ����������.
10.15 ����. [12+].
10.55 �/& «<��� ������
�. 
������ ����
���»
12.10 «<�������� ������»
13.15 «	� 10 ��� ����#�». [16+].
14.00 �/& «������ ����
���»
14.55 �/& «��� ��?� �
�». "����� 
���������� ������»
16.00 �/� «��� ��#
 ���»
18.00 "������� 	�
���� 
� ����������.
18.10 «�� 5���� ����� 
�����������?»
19.10 ��)��� (���� "�����.
21.00 «"����»
21.20 «������� 
������» [16+].
23.00 �/� «��
�	��		 ����� 
� �����	»
01.35 �/� «��
��� �	�����»
03.40 ������ �����
��.
04.40 ���������� �������.


�����

04.00 �/� «
�	�
���	 �	��� 
�������»
06.15 «�������� ����»
06.45 ������� � #�
����5.
07.40, 11.10, 14.20 "����-�����.
08.00, 11.00, 14.00 "����.
08.15 «�()'% <I+J» 
08.45 «�<?B ' JK;%L �?%A<M+» 
09.15 «$��
��� �
�#����». [12+].
10.10 «:�����. "������� �������-
����». [12+].
11.20, 14.30 �/� «�#���� 
�� �������»
17.00 «*��� 
 ����»
20.00 "���� 
 �������.
21.00 �/� «��� �������»
00.55 �/� «������	 
��
�	�
���»
02.55 �/� «���" ���	�����»
04.35 ������ ���5�.

��

05.00 «4���8� ���, ��� �� 
����!» [0+].
05.35, 23.55 �/� «"	���»
07.25 �����. [0+].

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «�������»
08.15 «����K��� ������� 
$�?�». [0+].
08.45 <5 ���
�. [0+].
09.25 9���
�� � A������� 
;������. [0+].
10.20 9��
��� ������. [16+].
11.00 «(�� #�
�� � ����
��». [12+].
11.55 
�������� 
�����. [0+].
13.20 ��������� �������� 
� �������� 	�����
��. [0+].
14.20 $�����, ������! [0+].
15.10 �
�� ����. [0+].
16.20 �/� «����� �������� 
�����	�»
18.00 ������
�� 
���... [16+].
19.00 «W���������� ����
������» 
� "������ �������
��.
20.00 	�
�� ������� �����)��. [16+].
21.00 �� �� ��
���8�! [16+].
22.00 �/� «��	�����	 
����
���»
01.55 «9,%: ����� 
������ 
���
����». [16+].
02.50 ����� ���. [0+].
03.15 �/� «�����������	 
���	�»

�

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+].
07.35, 08.00, 08.30 �/& «9���� '�� 
�
�������� 8����»
09.00, 09.30 �/� «�	�������»
10.00 «���-2. Lite». [16+].
11.00 G���� �������. [12+].
12.00 «����� ���. :��8��». [16+].
12.30, 00.30 «����� ���!» [16+].
13.00, 14.00, 15.00 «Comedy Woman». 
[16+].
16.00, 19.00 «R���������� 
���� 
��������
����». [16+].
17.30 «'��
� 0����������
». [16+].
19.30 �/� «���
�	��� ���	�: 
��	 ��	��
��»
23.00 «���-2. 9���� �?�
�». [16+].
00.00 «���-2. $���� ������». [16+].
01.00 �/� «�	�	���»
03.10 �/� «�	������»
05.45 «������� ����. :��8��». [16+].
06.00 �/� «��������»
06.25 �/� «�	��������	 
�� 
������»

5-� �����

05.55 �/& «�����&�����»
09.35 «���� ������». [0+].
10.00, 18.30 ������.
10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.30, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 
17.40 �/� «
�	�»
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 �/� «���
����»
23.00 �/� «07-� �	�	� ���
»

00.45 �/� «������»
02.35, 04.00, 05.20, 06.35 �/� «�	�� 
�
�	��#� � ����	��»

�������!

06.30, 05.30 ��(@�<: *'(� ;A 15 
�<	%� (16+)
07.00 ����8��� ����������� (12+)
07.15 7#��� �����)� (12+)
07.30 6 �����
 (16+)
08.10 �<�� �A,$:. �*3	* 
$* ,A�$<�A	<7 (16+)
10.15 $*;"*	< " �*7 
�"(,Y (16+)
14.00 $,*W(��, 4 �.
18.00 "�8� �����
�� (12+)
18.15 A&�8� (18+)
18.20 ������� 8����� (12+)
18.30 $��
����� ����� (12+)
18.45 <������
� 
����� (12+)
19.00 1001 	*3Y (16+)
22.00 "*��*3	I( �(	I (16+)
23.00, 02.30 ;"(;�	I( 
<��*,<< (16+)
00.00 $��
����� �����! (12+)
00.15 �
�� ��� (12+)
00.30 �(,(',H	AH �"A�Y'A, 2 �.

C"

06.00 �/& «��� � �#����»
06.30 �/&
07.00 �/� «�%?»
08.30 �/& «���8�����»
09.15 �/& «��� ����»
09.30 �/& «M������»
09.45 «'���8�� ��������� 
�
����». [6+].
10.45 �/& «������� �� �����
� 3D»
12.25 �/& «9����� �»
14.10 �/& «9����� �-2»
16.00 «%�������� ��������». [16+].
16.30, 17.30 G�� «%�������5 ������-
���». [16+].
19.00 «������8�&. ����». [6+].
20.00 �/� «�)() �(%�?. 
�)�><?<?+AB;<M) N(%O;<M»
21.50 �/� «�)() �(%�?. 
�)�><?<?+AB;<M) N(%O;<M. 
�%AHO+AB K<&;<»
23.55 �/� «�+A%'+C-@)=C»
02.15 �/� «�D+(K<I%�?B»
04.20 �/� «90210: �%'%+ @%C%A+;<+»
05.10 �/& «G�� ���� � �#����»
05.45 ������ �� ���. [16+].


���

05.00 �/� «����� ���������� 
� ���»
07.00 �/� «�
����»
09.30 �/� «����� � ��������»
11.30 «����� �������� 
���������». [16+].

12.30 «	�
����». [16+].
13.00 «"������ �����» � <����� 
$���������. [16+].
17.00 «���������� �����#�����» � 
<����� $���������. [16+].
19.00 �/� «��
��»
21.00 �/� «�������� �����»
22.50 �/� «�������� �����-2»
00.50, 04.00 �/� «�����	�
�� 
����	��-6: �
���	���� 
�����»
02.30 �/� «�����	�
�� ����	-
��-7: ��

� � ��
��	»

�#

05.55 ���8-������. [12+].
06.30 A'"9�����.
07.00 �/� «
	���	 ��	�
 
�����...»
08.50 $��
����
��� 0�)���������. 
[6+].
09.20 �/� «������� ��������»
10.25, 11.45 �/� «
�������
�� 
������»
11.30, 14.30, 23.25 �������.
12.30 �/� «�#���� ��-��

��-3»
14.50 «����� ��8��� ����». [12+].
15.20 �/� «����»
17.25 �/� «����� �����»
21.00 «$�����������»
22.10 «$��
� �����!» [16+].
23.40 «$��
� ������». [16+].
02.50 «�������. " �#������ ����». 
���)�������#. [16+].
03.25 �/� «��
�	���� ���
»
05.20 «$����
��, 38»

��$%�

06.30 �/& «,�� #���»
07.00, 08.00, 09.00, 10.45, 11.30, 
12.30 	�
����.
07.05 «�� ��#�8� ����8�!» [16+].
08.05, 14.55, 19.00, 23.00 "�� �� ����!
09.05 '������. ���� ����. ������. 
���K���. �������)�� �� �����.
10.50 «������
��� �������». [16+].
12.00 «A������� ������» � R������� 
'������
��. [16+].
12.35 «������». [12+].
12.55 4����� � �����. 3�������� 
����. 1/2 &�����. $����� �����-
��)�� �� %�����
���.
15.40 M�����. «��������� ����» – 
«:�����». 3�������� A�����. 
$����� �������)��.
17.40 �/& «��������� ����. Live»
19.50 '������. ���� ����. 
����-�����. ��#����. $����� 
�������)�� �� �����.
20.50 «'������ � �������� 
9�������
��». [12+].
21.20 '������. ���� ����. 
����-�����. ���K���. $����� 
�������)�� �� �����.

22.20 �/& «������ ���������� ����»
00.00 9������. «,����
-���» (,��-
���) – «�?������» :��� ��������
. 
���K���.
01.45 :�#��� �����. ���� ����. 
������. �
������� �����. �����-
��)�� �� 	��
����.
02.35 ���� ���� �� ������? � ���-
������. �������)�� �� G
��)����.
04.55 :�#��� �����. M�������. 
���� ����. $����� �����. $����� 
�������)�� �� �GA.
06.20 «������ ������». [16+].

	&�'$&��

06.30 (
����?�.
10.00 '��������� �?#��.
10.35 �/� «������� �	��»
12.00 �/& «<��� ������»
12.40 �/& «$�������� �����»
13.05 �/& «	� 0��� ������... 100 ��� 
�����. 	�&�����
�� �������»
13.35 �/& «9�� )����»
14.30 �/� «������ ����"�, 
� 
��
��	 ���"	»
17.00 	�
���� ��������.
17.30 �/& «$� ������ ��������»
18.20 �/� «���	� 
���	�����	�
»
19.35 «,�������� �������»
20.30 «'���8�� �����»
22.30 �/� «�����»
00.15 �/& «'������ – ���� �����
»
01.05 ���� ���� '��� 
�� &����
��� �#��� 
 ?���.
01.55 «<�������»
02.40 �/& «���-4��� �� $�0���-,���. 
<�������� ������� 
 �������� 
����»

�3

06.00 �/& «�����&�����»
09.30 G���� ������� �����
�����. 
[12+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 �/& 
«������»
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 �/& 
«9������»
15.00 �/� «������ ������»
17.15 �/� «��
�	� ������»
19.00 �/� «�	��	�»
21.30 �/� «��	���	 ������»
00.15 �/� «����»
03.30, 04.30 �/� «��
�	�� ��-
�	���»
05.30 �/& «���
�� A����: ,���-
��5�»

	&(��' 24 

06.00 �/&
09.00 «"�X ��-
��������» (6+)
09.15 «���
� � 
���» (6+)
09.30 «:��� �
���5» (12+)

09.45 «�
�������� ���5��» (12+)
10.15 «;�����. �������. 
����������» (12+)
10.45, 12.40, 15.20, 17.15, 
02.00 «"�� 
��?����» (12+)
11.00, 19.00 «�������� 
�������» (6+)
11.30 «�����. "�����» (6+)
11.45, 17.35 «�������
�� 
����5» (12+)
12.00 «����
�� ��
���� 
� �����
�� ��#�����» (12+)
13.00 «���� �����
����» (16+)
13.15 «��� �����» (6+)
13.30, 00.50, 04.40 «,����� 
�?��» (12+)
14.00, 00.25, 
04.05 «$����5���» (12+)
14.30, 01.20 «" ����5 ����
��5» (16+)
15.40 «�������� �������» (12+)
15.55 «"�� 
 ���» (12+)
16.05 «����#��� �����8���
��»
16.15 «%��, :���, 4
���!» (12+)
16.30, 23.40 �/& «�����-9»
17.50 �/& «�������� ������. 
	� ������ �������»
18.45 «,������)��» (16+)
19.30, 03.05 «�����. <����»
20.30 «3���� ����» (16+)
02.20 «�
���� ������» (12+)
02.50 «	�8� ����» (12+)
04.30 «9��
��� ���8���» (16+)
05.10 «9������ �����» (16+)
05.25 «��#����� �� �����» (6+)

	�����)��+

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 ,< «,*��<H-24»
08.00 «*���� ���» (12+)
08.15 «������#� info» (12+)
08.35 «���?�» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 «$����� ?��» (6+)
10.00, 21.00 «9*,*�. *����» (12+)
10.30, 14.30, 18.25, 01.10 «:��8�� 

 ���������» (12+)
12.00 «9���� �����5 ���» (12+)
12.10 «9*,*�. PRO. �
�#����» (12+)
12.25 «������ �
���» (0+)
12.40, 21.30 «% 
�� ���
���� 
�������» (6+)
14.00 «"����-��������» (6+)
14.15 «���?�» (6+)
16.00 «9*,*�. �����
�?K�� 
��)�» (12+)
16.25 «$������ ����» (12+)
16.40 «�
����� ���
�#����» (12+)
18.00 «'�����-����» (12+)
19.00 «9*,*�. <����» (12+)
19.40 «9����. PRO. �
�#����» (12+)
21.45 «������ �
���» (12+)
01.00 «R������������ 
��������» (6+)
01.25 «������ �
���» (6+)

������

05.25, 06.10 «	������ �� 
����». 
[16+].
06.00 	�
����.
06.25 �/� «����� ����� �� 
��������»
08.10 ���#� *������!
08.45 �/& «���8�����. $��-���»
08.55 «;����
��». [16+].
10.00, 12.00 	�
���� � ����������.
10.15 «	�����
�� �������»
10.35 «$��� 
�� ����»
11.25 M������.
12.10 «9���� �� 
�����������»
13.10 «'���5����». [12+].
14.00 �/& «"�������� �������
�. 
«�� �� �?��
� ������ ����...»
14.55 «����-
-����»
18.00 ������. «'�� ����5�
��». [16+].
21.00 «"����»
22.30 �/� «����»
00.25 �/� «��	�� �	�
���»
03.00 ������ �����
��.
04.00 «��#���� / �������». [16+].


�����

05.10 �/� «
�	�
���	 �	��� 
�������»
07.30 «�� ���� ��#�����»
08.20 «���5���������»
08.50 %������� �����.
09.30 ��� � ������.
10.20 "����-�����.
11.00, 14.00 "����.
11.10 �������� �����8�����.
12.35, 14.20 �/� «��

�� 
��
�	�����»
20.00 "���� ������.
22.00 «"��������� 
���� 
� "��������� ����
��
��». [12+].
00.00 «��#����� �� ������». 
��5��� �
���)���.
00.55 �/� «�� ������ 
�	���»
02.55 �/& «9����� ��������
. 
����� ����� �
����������&�»
03.55 ������ ���5�.

��

05.00, 23.50 �/� «"	���»
07.00 «W���������� 
����
������». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «�������»
08.15 «,������ ���� ��?�». [0+].
08.50 <5 ���
�. [0+].
09.25 (��� ����. [0+].
10.20 $��
�� ��������. [16+].
11.00 3��� ��5����. [12+].

11.55 ������ ��
��. [0+].
13.20 «	�8$�����	�����». [16+].
14.20 $�����, ������! [0+].
15.10 �
�� ����. [0+].
16.20 �/� «����� �������� 
�����	�»
18.00 ������
�� 
���... [16+].
19.00 A�)���� ������.
20.00 �/� «�� ������»
01.50 «9,%: ����� 
������ 
���
����». [16+].
02.40 ����� ���. [0+].
03.05 �/� «�����������	 
���	�»

�

07.00 «�	�. MIX». [16+].
07.35, 08.00, 08.30 �/& «9���� '�� 
�
�������� 8����»
09.00, 09.30 �/� «�	�������»
10.00 «���-2. Lite». [16+].
10.40 «$�����������». [16+].
11.40 �/� «���
�	��� ���	�: 
��	 ��	��
��»
15.05 �/� «���
�	��� ���	�: 
�������	��	 �����»
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«*���#�� 
 ,�����». [16+].
23.00 «���-2. 9���� �?�
�». [16+].
00.00 «���-2. $���� ������». [16+].
01.00 �/� « ���	 ����»
02.40 �/� «���	�� 
�����»
05.45 «������� ����. :��8��». [16+].
06.00 �/� «��������»
06.25 �/� «�	��������	 
�� 
������»

5-� �����

08.00 �/& «�����&�����»
10.00 ������.
10.10 «<������ �� ����K���» 
� ��5����� �
��������. [0+].
11.00 �/� «��
 �����	� 
��������� ����������»
12.40 �/� «�	����� ����
��»
14.20 �/� «�������»
17.00 ����� �����8���
��. 
* ���
���.
18.00 9��
���.
19.30, 20.25, 21.20, 22.15, 23.05, 
00.00, 00.55, 01.50 �/� «����	��»
02.50, 03.55, 05.00 �/� «�	�� 
�
�	��#� � ����	��»

�������!

06.30, 05.30 ��(@�<: 
*'(� ;A 15 �<	%� (16+)

07.00 ���
�� "��� (6+)
07.15 A&�8� (12+)
07.20, 06.15 ����8��� 
����������� (12+)
07.25, 00.25 $������ ������ (6+)
07.30, 23.50 6 �����
 (16+)
08.05 �<�� �A,$:. 
	(�(;<�A (16+)
10.15 $,*W(�� (16+)
14.15 $,*(;�	*@ '<:(� (16+)
18.00 <������
� 
����� (12+)
18.10 "�8� �����
�� (12+)
18.25 A&�8� (18+)
18.30 $��
����� �����!(12+)
18.45, 06.00 $������ �?�� (12+)
19.00 $,<3A: :7'"< 
< 	A�(��I (16+)
22.50, 02.15 ;"(;�	I( 
<��*,<< (16+)
00.00 $��
����� �����! (12+)
00.15 �
�� ��� (12+)
00.30 3(�"(,9, 12-( (16+)
05.15 �A@	I (�I (16+)
06.10 9������� (12+)

C"

06.00 �/& «��� � �#����»
06.50 �/& «������� �� �����
� 3D»
08.30 �/& «���8�����»
09.15 �/& «��� ����»
09.30 «,���� �������». [16+].
10.00 «%����� �� 24 ����». [16+].
11.00 «�
� ������». [0+].
12.00 �/� «�)() �(%�?. 
�)�><?<?+AB;<M) N(%O;<M»
13.55 �/� «�)() �(%�?. 
�)�><?<?+AB;<M) N(%O;<M. 
�%AHO+AB K<&;<»
16.00 «%�������� ��������». [16+].
16.30 �/� «�+A%'+C-@)=C»
18.50 �/� «�+A%'+C-@)=C-2»
21.20 �/� «�+A%'+C-@)=C-3»
00.00 �/� «�%�?<»
03.45 �/� «�?Q<I»
05.45 ������ �� ���. [16+].


���

05.00 �/� «�����	�
�� ����	-
��-6: �
���	���� �����»
05.40 �/� «�����	�
�� ����	-
��-7: ��

� � ��
��	»
07.15 �/� «�������� �����»
09.00 �/� «�������� �����-2»
11.15 �/� «��
��»
13.00 �/� «�������������»
23.00 �����
 
 0&���. [16+].
00.00 «����». [16+].
01.30 «"������ �����» � <����� 
$���������. [16+].

�#

05.35 �/� «����»
07.40 «M����� #����». [12+].
08.10 �/� «����»
10.05 �/& «�
������ �?���
�. H 
�?��
� ����? �� ����...»
10.55 '���8�� � �������. [12+].
11.30, 00.45 �������.
11.45 «$����
��, 38»
11.55 �/� «�	 ���� �	����
!»
13.35 «���5 � �����
��� 
�� ���». [12+].
14.30 �����
���� ������.
15.00 �/� «��
���	��-2»
16.55 �/� «�������»
20.50 �/� «�	
�	��� �#����»
01.00 �/& «���� ������. 
	�
�� ��������� ��� 
������5»
01.50 �/� «�	��»
03.40 «A��������
�� ���»
05.30 �/& «*���#��»

��$%�

06.30 «'�����K���». [16+].
07.00, 08.00, 09.00, 11.30 	�
����.
07.05 «�� ��#�8� ����8�!» [16+].
08.05, 13.30, 19.30, 
23.00 "�� �� ����!
09.05 «'������ � �������� 
9�������
��». [12+].
09.35 '������. ���� ����. 
����-�����. ��#����. 
�������)�� �� �����.
10.30 '������. ���� ����. 
����-�����. ���K���. 
�������)�� �� �����.
11.35 «'������� ����� 
� A���������� $�8���». [12+].
12.05 �/& «"�� ���
�� ���...»
12.30 ���� ���� �� ������? 
� ���������. $����� 
�������)�� �� G
��)����.
14.10 :�#��� �����. ���� ����. 
����-����� 30 ��. ����������� 
�����. ���K���. 
$����� �������)�� �� 	��
����.
15.55 4����� � �����. 
3�������� ����. M����. 
$����� �������)�� �� %�����
���.
17.55 �/& «������ ���������� ����»
18.30, 03.05 �/& «%0�� ,���: 
������� ����������� ���������»
20.00 '������. ���� ����. 
*�������� ���8����� 0���&���. 
$����� �������)�� �� �����.
21.00 ����-&�����. ,����� – 
4��
����. 3�������� (
����. 
�������)�� �� ������.

23.55 '������. ���� ����. 
���8����� 0���&���. $����� �����-
��)�� �� �����.
01.20 M�����. «3����» – «��������� 
7������». 3�������� A�����.
04.05 �/& «��������� ����. Live»
05.05 ���� ���� �� ������? � ���-
������. �������)�� �� G
��)����.
06.00 �/& «;����� 
��� ������»

	&�'$&��

06.30 (
����?�.
10.00 «*�����
����� ���)��� 
� R������� R&���
��»
10.35 �/� «"	
�������� 
�	
��»
12.00 «:������ ����
��� ����»
12.30 «,�����, �?��
� ���!»
13.00 «9���� � ������»
13.30 �/& «'������ – ���� �����
»
14.25 «3�� ������?»
15.10 *���� $��������� 
 ���)���� 
«Viva Opera!»
16.20 �/& «$�8���...»
16.45 «<�������»
17.35 ��)���-���
�K���� 
«:���������� 5��� R��� $��& 
� M�0��� �������»
19.05 «	����� ���������� 0��5�»
19.20 �/� «�	�� «�	
����»
20.55 �/� «
��	���	 
� �����
��»
22.15 *���� «���
����»
00.40 �/� «���	� 
���	�����	�
»
01.55 �/& «9�� )����»
02.50 �/& «$��� ������»

�3

06.00, 07.30 �/& «�����&�����»
07.00 G���� ������� �����
�����. 
[12+].
07.45, 02.15 �/� «�$��: 
����
	��� � �����	»
09.30 �/� «��	�����»
11.45 �/� «��
�	� ������»
13.30 �/� «�	��	�»
16.00 �/� «����� ����	� 
� ����� ���»
19.00 �/� «�	��� �	����»
21.00 �/� «������� ������»
00.00 �/� «
�������� 
	��»
04.00, 05.00 �/� «��
�	�� 
���	���»

	&(��' 24 

06.00 �/&
09.00 «"�X ��-
��������» (6+)

09.15 «9���
�� � ������» (12+)
09.30 «����� �����» (12+)
09.45 «����
�� ��
���� � �����
�� 
��#�����» (12+)
10.25, 15.50 «"�X 
��?����» (12+)
10.45 «	�8� ����» (12+)
11.00, 00.25 «�����. <����»
12.00 «��#����� �� �����» (6+)
12.30, 15.20 «������� 
�� �����» (12+)
12.45, 17.15 «�������
�� 
����5» (12+)
13.00 «;�����. �������. 
����������» (12+)
13.30, 04.40 «,����� �?��» (12+)
14.00 «(��» (12+)
14.30, 01.25 «" ����5 ����
��5» (16+)
15.35 «A&�8�» (12+)
15.40 «��� �����» (6+)
16.15, 04.30 «%��, ����, 
5
���!» (12+)
16.30, 23.40 �/& «�����-9»
17.30, 05.25 «�
���� ������» (12+)
18.00, 02.20 «�������� 
�������» (6+)
18.30, 05.10 «:����� 
����» (16+)
18.45, 03.50 «,������)��» (16+)
19.00 «$����5���» (12+)
19.30, 03.05 �/& «��
�� �������»
20.25 «����#��� �����8���
��»
20.30 «3���� ����» (16+)
02.00 «9������ �����» (16+)
02.50 «,���)��� ���
��» (12+)
04.05 «�
�������� ���5��» (12+)

	�����)��+

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 ,< «,*��<H-24»
08.00 «"����-��������» (6+)
08.15, 12.40 «������ �
���» (6+)
08.25, 14.30, 19.25, 01.10 «:��8�� 

 ���������» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 «$����� ?��» (6+)
10.00, 21.00 «9*,*�. <����» (12+)
10.40, 12.10, 01.00 «:���� 
#����» (12+)
12.00 «9����. PRO. �
�#����» (12+)
12.20 «R������������ 
��������» (6+)
14.00, 18.30 «9*,*�. 
�����
�?K�� ��)�» (12+)
16.00 «% 
�� ���
���� �������» (6+)
16.15 «������#� info» (12+)
16.35 «�
����� ���
�#����» (12+)
18.00 «9*,*�. *����» (12+)
19.00 «'�����-����» (12+)
21.40 «9���� �����5 ���» (12+)
01.40 «������ �
���» (6+)

�� � "
 6 � ", �" WWW.KUBANTODAY.RU �*��
��
���� �� ����*F".,,��, 
6 G��
�*�

�� � "
 6 � ", �" WWW.KUBANTODAY.RU �*��
��
���� �� ����*F��"	
�"��7�, 
7 G��
�*�
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o!,�� 
" C�!"/L *�=““

��2 �$�������2 �$����)�������� 
�$��"� � ��$�,� *���� )�*$�����-
�,4 ��+ �!$�)���&��(��2 �$����)�+�2 
�� ��)���� ���2&� ���� � "�"��&� �)-
����2 $����$2��&��(���� �*&� �#!��-
*#�& ��3�$"�+�' � *������&�� "��& 
� ��$�,4 *�����4. 	�3�$"�+�2 "�-
%�& $�)"�0�&(�2 �� ��3�$"�+�����" 
�&����, �� �3�+���(��" ���&� �$��-
��)�+��, � �$���&��4 "������� ��-
3�$"�+��, � &�" ����� 5��*&$���,4. 
�� ��)���� 1 �'�2 ���%�� ��2��&(-
�2 ��3�$"�+�2 � ������� ���!���,4 
"��& ��2 �$��"� ��&��, �� )�$����&-
$�$�����,4 �� )�*$�������� &�$$�-
&�$��.

� ��$�,� *���� 1*��, �$���"�'& 
��&��, *�&�$," * "�"��&# ������ �!-
#����2 ����������( 6,5 ����, ���� ��� 
�� �"�'& �$�&�����*�)���� �� ���&�2-
��' )��$��(2, �� �� ��)%� ���&�%���2 
��&("� ��)$��&� 8 ��&. �� )�2�����' 
$���&���� 1*��� "�%�& $�)$�1�&( 
�$��" ��&�� � !���� $����" ��� !�-
��� ��)���" ��)$��&�.

��2 )��������2 $�!��*� � ��$�,� 
*���� $���&��� ()�*���,� �$���&�-
��&���) �$���&���2'& � �!0��!$�)�-
��&��(�#' �$����)�+�' )�2������ � 
�$��"�, �����$& $���&��2, �����&��(-
�&�� � $�%�����. ����&��� )�*$�����-
�,4 ��&��, )�$����&$�$�����,4 �� 
"��&# %�&��(�&�� ��� �� "��&# �$�!,-
����2, �������&��(�� �$��K2��2'& 
�$������ �����&��(�&�� � $����&$�-
+�� $�!��*� �� "��&# %�&��(�&��, ��� 
�����&��(�&�� � $����&$�+�� $�!��*� 
�� "��&# �$�!,����2 �� )�*$�����-
��� &�$$�&�$��, ��� ��*#"��&, ����$-
%�0�� �������2 � &�*�� $����&$�+��.

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

�$� �$��"� � ��$�,� *���� � &�-
����� #��!���� ���� ��� �� �&�$�� � 
������#'0�� *����, �������&��(�� 
�$���&���2�&�2 ������ ���� �!#��-
'0����2, �,������ #�$�%�����", � *�-
&�$�" �� �!#����2 $����. �$� �$��-
"� �� �&#���( �$������ �!0��� �!$�-
)�����2 $���&��� �!#��'0����2 ��-
�����&��(�� �$���&���2'& �,����,� 
�"# �&&��&�& �! �������" �!0�" �!-
$�)������.


$�!������ �$����&������2 �$#��4 
��*#"��&�� � *����&�� ��������2 ��2 
�$��"� ��&�� �� ���#�*��&�2.

��2 )�*$������,4 ��+ �$��" )�-
2������ � ��$�,� *���� �������&�2 
1 3��$��2 � )���$1��&�2 �� ��)���� 
30 �'�2 &�*#0��� ����. ���������� 
�3�$"�2�&�2 �$�*�)�" $#*�����&��2 
�$����)�+�� � &������ 7 $�!���4 ���� 
����� �$��"� ��*#"��&��.

��2 ��&��, �� )�$����&$�$�����,4 
�� )�*$�������� &�$$�&�$��, �$��" 
)�2������ � ��$�,� *���� ������-
�&�2 � 1 �'�2 � �$����%��&�2 �� "�-
"��&� )��������2 ���!���,4 "��&, 
�� �� ��)���� 5 ���&2!$2 &�*#0��� 
����. ���� ��� ��&�, )�*$������,� �� 
������ &�$$�&�$��, �$��2&, � ��$-
�,� *����, &� �$����)�+�2 ��$��� ��#-
0��&��2&( �$��" ��&��, �� )�$����&$�-
$�����,4 �� )�*$�������� &�$$�&�-
$��, $���� 1 �'�2.

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

�$��$�0���� �) ��1*��(��*�, *�&�$�"# 
"�%�� ��$�&( +��,"� ��2"�, �� �)$������ � �&-
��&�&������� #����*�-��$��*������*� ��2 !��(-
1���&�� ��&�� 2��2�&�2 ���$��&,". ��"�0( � 
�����$%*� $���&���� � ����&�+����,� ��$��� 
2��2'&�2 )�����" ��)�&������ �&��1���2 * ��-
��"# %�)�����"# 5&��# — #��!� � 1*���. � ��" 
����#�& )��&( $���&��2", �(� ��&� � �*�$�" �$�-
"��� �&��#& ��$��*������*�"�? �* �����&���&( 
��1*����*� * ����"# 5&��# ��� %�)��?

�!$�)���&��(�,� �&����$&, ���&�2��� "��2-
'&�2, � *�%�&�2, �&� &$�!�����2 * ��&2", ���&#��-
'0�" � ��$�,� *����, �&����2&�2 %��&�� ��� �& 
����. ���� $��(1� "����� #�����( ��&�&( � 1*���, 
&� &���$( #"���� ��&�&( �������� ���&��&�2 �!2-
)�&��(�," ��2 ��$��*��1*�. ����&��&��(�� �� 
&�* ���%�� �����&���&( $�!��*� * #��!�? ����"�&-
$�" �&����$&�,� &$�!�����2, �$��K2��2�",� 
* ��$��*������*�" � $������*�4 1*���4. $�"� 
&���, � 5&�� �&�&(� ", �$�����" �$�"�$�,� 4�-
$�*&�$��&�*� �,�#�*��*� ��&�*��� ����, &� ��&( 
$�!��*�, ���&#��'0��� � ��$�,� *����, �������� 
HE�6 — H���$��(��"# ���#��$�&�����"# �!$�-
)���&��(��"# �&����$&#.

��2 *����&������ �����&��*� "��,1� * #��!-
��� ��2&��(���&� ����#�& ����&����&( � ���*��(-
*�4 ���$������24. 9#�#0�"# ��$��*������*# 
���!4���"� �!����&( 5��"��&�$�,"� )����2-
"� � ��!�, $���&��24 � #�&$���&�� �*$#%�'0�-
�� "�$�, �"�&( !�)��,� ���,*� ���&� � $�)��-
&#' $��(.

	&�*, �&� ���%�� )��&( � #"�&( !#�#0�� ��$��-
*������*, � $�)����,4 �!���&24?

6�"���&��� $�!���* #%� ���&�&���� $�)��&, 
�&�!, !�) )����*� ��)��&(:

— ���� �"2, 3�"���' � �&���&��;
— ���� ��)$��& � ��&# $�%����2;
— 3�"���', �"2 � �&���&�� $���&����, �4 $�� 

)��2&�� � "��&� $�!�&,;
— �"��� �$#��4 ������ ��"(� � *�" ��� �"# 

�$�4��2&�2;
— ���� ��$�� — ��$��, ������*, ��$���', #��-

+#, ��", ���K�)�, 5&�%, *��$&�$#;
— �&$��#, � *�&�$�� %���&, � �� �&���+#;
— ������,� ���&��$�"���&��(���&� ������ ��-

$���, �����*�, ��$����;
— ������,� +��&� � �4 �&&��*�;
— ���&� &��� ������*�;
— �$��"�&, ���%�,, �!#��, ������,� #!�$,;
— �$�3�����, ���, ���$&�;
— ���, ��)�"����, �������, ��)�#1���� &$���-

��$&�;
— �)���&�,� $#��*�� ��$���,� �*�)*�.
$�"� &���, $�!���*, ���&#��'0�� � 1*��#, 

���%�� )��&( �$����� ��������2 � �!0��&���-
�,4 "��&�4 � �� #��+�. ��� 5&� )����2 �$� ��-
�&�2���" �!0���� � $���&��2"�, ���"��&��" 
�&���� *��� � �!�#%����� "�$� ��*$#� # ��-
1��� $�!��*� * 1*��(��"# ��)$��&# ����$�2-
*� �"�'&�2.

�$����( $�)��&�2 $��� 2��2�&�2 ������� ��2 
������#'0��� ��������2 �$�"�&��, &� ��&( 
��2 �&���2 � ���("�. 9#�#0�� ��$��*������* 
���%�� #"�&(:

— ��&*� �$��)����&( ��� )�#*�, �"�&( 4�$�-
1#' �$&�*#�2+�';

— �,���2&( ��$�������,� )�#* � ����� ��&�-
��+���;

— ��$����2&( "��&� )�#*� � ����� (��4���&�2 
� ������, ��$����� ��� *��+� �����);

— ��$����2&( *������&�� � ���������&��(���&( 
)�#*�� � *�$�&*�4 �����4 («��"», «����», «*�1*�»);

— �$��)����&( ����� �� �����" � 4���*�"� ��� 
�$�&���"�;

— ��),��&( ����� �� ��� ��$2�*���"# ��"�$# 
� �$����%���� (���$�"�$, ���&�$�&( &��(*� �&�-
$�� ����� ��� &��(*� ��&��$&�� ����� �) )����-
���� �$����%���2);

— $�)����&( �����&������ � "��%��&������ 
�����, %���� � ��%����, %���*�� � "#%�*�� $��;

— )��&( $�)��+# "�%�# �����,"� � �������,-
"� )�#*�"�;

— ��),��&( �$#��# �$��"�&�� �!�!0�'0�" 
�����" (��1*�, ��%*�, &�$��*� — 5&� ���#��);

— �&����&( �� ���$��, � #"�&( �4 )�����&(;
— ���&���2&( $���*�) �� *�$&��*�;
— ���������&��(�� � ���$�!�� ��$��*�),��&( 

)��*�",� �'%�& (���$�"�$, �*�)*#) ��� &��(*� 
�&� �$���#1���,� $���*�);

— ����"�&( "����)������&( ����, ��),��&( 
����� �� )�������", �$�&�������%�," )����-
��' )�������� �����;

— �*�)�&( ���*��(*� �$����%���� � )����-
��" �$��"�&�;

— ���&���2&( �$����%���� �) 3—5 �$����%��-
�,4 ����;

— $�)����&( &�*�&, �� %��$# — �&�4�&��$����, 
$���*�), �*�)*�;

— )�#����&( ���)#�&( � �,$�)�&��(�� $���*�-
),��&( ��!��(1�� �&�4�&��$���2;

— �&���,��&( )����*�.
��2 $�)��&�2 $��� ��"�� ����)��� — 5&� ��-

&�&( �"��&� � $�!��*�" � �!�#%��&( �$���&��-
���. ���&� !#�#0��� 1*��(��*� ��&*� � �����-
����&��(�� �,$�%�&( ",���, �����)�$���&( 
����,���",� ��!,&�2, �&�!, � !#�#0�" �� � 
���*��&(' "�� �&����&( �� #$�*�4. ���0$2�&� 
$�!��*� * �,�*�),����' $�)��$�#&,4 3$�), 
#&���2�&� ��&��� � ��� "�����, )������&� ��-
�$��,: «����"# &, &�* �#"��1(?», «�* &, ���-
&��1(, � �&� !,�� !,, ����?..» � &. �. ����)�,-
"� !#�#& ��$, ��2 $�)��&�2 �����$���� )�����: 
� ��&���", (�, !$����&� $�!��*# "2� �� ���-
��" «"�*$,�» — �� !$����& �!$�&��, �&����2 
«�#4��», ����������: «&�"�,�» — «���&�,�», «���-
&,�» — «�$2)�,�» � &. �.), «������ �����» (���2-
0�� ���%�� #����&( ����� �� �������' ���*��(-
*�4 ��$�*��) � "����� �$#���.

�"���� ���&�&( �� �&� 2��2�&�2 ���!2)�&��(-
�," ��2 !#�#0��� ��$��*������*�, �� !�)��,� 
)����2 � �!���&� ���&� # $�!��*� ���%�, !,&(.

���!4���",� "�&�"�&����*�� �$���&������2 
* ��$��"# *����#:

— )��&( +�3$, �& 0 �� 9;
— #"�&( ��),��&( ����� � �$�����4 10 � 

�$2"�" � �!$�&��" ��$2�*� (�& 5 �� 9, �& 8 �� 
4 � &. �.);

— #"�&( ��),��&( ����� � �$�����4 10, �$��-
1��&�#'0�� ��)�����"# � ����#'0�� )� ��";

— ����"�&( �",�� )��*��: ��'�, "��#�, $����, 
!��(1�, "��(1� — � #"�&( �$������&( ����� �& 
0 �� 10 (2 < 6, 9 = 9, 8 > 3);

— #"�&( �!�)����&( *������&�� �$��"�&�� � 
��"�0(' +�3$;

— #"�&( �$����&( *������&�� �$��"�&�� � ��#4 
�$#���4;

— $�1�&( � ���&���2&( �$��&,� )����� �� ���-
%���� � �,��&���� � �$�����4 ���2&�;

— )��&( ��)����2 ���"�&$����*�4 3��#$ (*$#�, 
*���$�&, &$�#���(��*, �$2"�#���(��*, ����, 
$�"!);

— #"�&( �$������&( �$��"�&, �� $�)"�$#, 3�$-
"�, +��&# � �$#���$���&( �4 �� 5&�"# �$�)��*#;

— �$���&�$���&(�2 � ���2&�24 «����», «�$���», 
«���$4#», «���)#», «��$��», «"�%�#», «)�» �� ���&� 
!#"��� � *��&*# � � �$��&$���&��.

U&�!, ��"��( $�!��*# �����&( ���& � +�3$,, 
��0� ���&��&� �"��&� !,&��,� �$��"�&,, �&�-
��*, �'��� � ���%�� ��$���������� +��&�, "�-
1��,, ��"�. �������&� �"# �$��&,� )�����: 
# &�!2 ��&( ��� 2!��*� � &$� �$#1� — �*��(*� ����� 
# &�!2 3$#*&��? ��"�"� ���,*�� ���&� �, !#��-
&� &�*�" �����!�" #��&( $�!��*� ����$���"�&( 
)������ �� ��#4, �&� �!2)�&��(�� �$�����&�2 �"# 
� #��!�. ��1�&� �"��&� +�3$, �� !#"���, "���" 
�� ���*�, �,*���,���&� �4 �) *�"�1*��, ��1�-
&� �����*�� �� ���*�.

9#�#0�� ��$��*������* ���%�� #"�&(:
— �$����(�� ��$%�&( *�$����1, $#�*#, *��-

&��*#;
— �*���,��&( ���"�&$����*�� 3��#$, �) ���&-

�,4 ������*, �*���,��&( 3��#$, �� �!$�)+#;
— $�����&( ���"�&$����*�� 3��#$,, %���&-

�,4, �'���;
— )�*$�1���&( *�$����1�" � 1&$�4���&( 3�-

�#$,, �� �,4��2 )� *��&#$,;
— �$�����&( !�) �����*� �$2"#' ��$�)��&��(-

�#' ��� ��$&�*��(�#' ����';
— ����&( �� �!$�)+# ����&�,� !#*�,;
— �**#$�&�� �,$�)�&( �) !#"��� ($�)$�)�&( 

���& !#"��� �� �����, ��� ���"�&$����*�� 
3��#$, — *���$�&,, �$2"�#���(��*�, &$�#���(-
��*�, *$#��, ����,, �,$�)�&( 3��#$, �� *��&#$#);

— ����&( �) ����&����� � ����,;
— *���&( � ����&( �����*�+�� �) +��&��� !#-

"���.
���%�� �� ��$��*������* #"�&( ��&�&(? <&� 

���� �) ��",4 ���$�,4 ���$����, � �&��&� �� 
*�&�$,� �� �4��2&�2 ��%� ��������. 6 ����� �&�-
$��,, ���$�"����2 1*��� �"��& �����(�� ��-
�$2%���#' �$��$�""#, � *�%�&�2, �&� $�!��*# 
�#�1� )��&( * ��$��"# *����# *�* "�%�� !��(-
1�. 6 �$#��� — ��&( "�����, �&� #��&( ��&�&( 
��&�� ���!4���"� �� ��$�������," �$�����", 
� �� ��� $���&��� �" ����#'&.

6&��& �� #��&( ��1*��(��*� ��&�&(? ����( �#%-
�� ���4���&( * *�%��"# $�!��*# �������#��(��. 
���� # ��� )�"���&��(�� ���#���&�2 �!#��&( "�-
�,1� � ��$���� 3�$"�, �"# ��&�$���� #��&( !#*-
�, � �*���,��&( �4 � ����� � �����, $��#�&��(! 
6 &�" #��&�", �&� � 1*��� �� �������� �)!#*� 
�&����&�2 �� &�* #% "���� �$�"��� (�*��� &$�4 
"��2+��), � "����� ��&� * ��$��"# *����# #%� 
#"�'& ��&�&(, �*�$�� �����, ���,* !������ �&�-
��2 ����&��&��(�� �!�����& %�)�( ��1�"# 
��$��*��1*�. ��*�&�$,� �������� �$��#�$�%-
��'& $���&����, �&� !#�#0�� 1*��(��*� ���%-
�, #"�&( ��&�&( 4�&2 !, �� �����", �� �*�$��&(' 
�� "���� 20—30 ���� � "��#&#.

�� ���� � �!#�����" �&���' ��"� ��)��*�� 
�$�!��",, �� )��&���2�&� $�!��*� ��&�&( �����(-
��. 	���� �, �,)���&� �!$�&�#' $��*+�' — �&-
�$�0���� * *����" � #��!� ���!0�. ��2 "����4 
��&�� �!#����� �&���' 2��2�&�2 ���%��� � $��-
&2�#&�� �� �$�"��� )������, � 5&� ����$1���� 
�� ����$�& � ��)*�" #$���� ��&����*&�. ���� !#-
�#0�� ��$��*������* �� #"��& ��&�&(, � 5&�", 
� �!0�"-&�, ��& ������ �&$�1����. =�$�1�� #��-
&��( � �'!�" ��#��� ��#��& ��1��� "��,1� ��-
&�&(, � ������& 5&� �$�3��������(��.

� �����&��*� * 1*��� !���� ��%�,", ��" ��-
�,* �&���2, 2��2�&�2 �!#����� $�!��*� ����-
"���' �$���&������ &�*�&�, �����)#, #"���' 
�&����&( �� ���$��, �� &�*�&#. U�&��&� �"��&� 
4�$�1��, ��!$,� �*�)*�, $���*�), � �$�$��� � 
%���&�,4. 	�$��&� � �����: ��),���&� ����� �� 
��$�������#' !#*�# ��� &�, � *�&�$,4 ��� ��&$�-
���&�2, ���&���2�&� ����� �) )�����,4 !#*�, $�)-
���2�&� ����� �� ����� ��� )�#*�.

6����* &$�!������ * ���$�"����"# ��$��-
*������*#, $�)#"��&�2, �����&�2�&. �� �� ��-
"�" ���� &,�2�� ��&�� �%������ �$�4��2& � 
1*��#, �"�2 �!���'&�� $�)�,� #$����( ��1*��(-
��� �����&��*�, � ������'& #��&(�2. ����&��2" 
���!4���"� ����"�&(, �&� !��(1�� *�����-
�&�� )�����, ���#����,4 �0� �� ������ 1*��(-
�,4 )��2&��, �0� �� 2��2'&�2 )�����" #���4�. 
E������ — ���4��������*�2 ��&�����&( $�!��*� 
* #��!� � �&$�"����� * ���#����' ���,4 )��-
���. �!#��&(, �$���$2&( � «��&��*���&(» "�%��, 
�� ���&�$��&��( ����&( 5&� !�) 3���&�)"�. ��$(-
&� � #���4 ������ !#�#0��� ��$��*������*� � 
����2�&� 5&# #��$�����&( � ���� ��"���!

m{m)e b xjnke oepb{i jk`qq bpnde hmqŠhŠrŠ`
#
��� ����� ���������… ��+����, ��� �% ����% �*� ����� ������ ������ ������ � ���
���, 

� �� �+� �
�	��+����� ���$ 
�	�+ ��� �
������� — ��
�$ �����! !����� ���	�  %���� — �+-
��$%�� ��	����  +���� ��� ������ 
�	����, ��� � ��� 
�������$.
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� ���&��&�&��� �� �&. 13—14.1 H���$��(���� )�*�-
�� «�! �!�$�&� )�"��( ���(�*�4�)2��&������� ��)��-
����2» �& 24.07.2002 ���� S101-H� ��"����&$�+�2 
���(�*��� ��������2 ���+,-��$2 E#�(*�����*��� $��-
��� �)��0��& #���&��*�� �!0�� ������� ��!�&�����-
�&� � �$�������� �� �$����%���' #���&��*� �!0�� ��-
����� ��!�&������&� �� )�"��(�,� #���&�* �) )�"��( 
���(�*�4�)2��&������� ��)������2, *����&$��,� ��-
"�$ 23:06:0000000:0075, ���&���2 ��*&�$����� D�-
�������� �!0��� ��!$���2 #���&��*�� �!0�� ������� 
��!�&������&� �� )�"��(�,� #���&�* �) )�"��( ���(-
�*�4�)2��&������� ��)������2, *����&$��,� ��"�$ 
23:06:0000000:0075, $������%���,�: �����2, $��-
����$�*�� *$��, E#�(*�����*�� $����, � �$���+�4 ���(-
�*��� ��������2 «���+,-��$2», ��*+�2/*��&#$: 14/11 
(�1), 14/66 (�2), 23/30 (�3), 14/23 (�4), 14/43 (�5), 
22/19 (�6), 19/9 (�7), 23/79 (�8), 23/71 (�9), 23/68 
(�10), 4/62 (�11), 4/58 (�12), 7/14 (�13), 22/6 (�14), 
22/12 (�15), 22/16 (�16), 22/44 (�17), 14/51 (�18), 
7/44 (�19), 4/52 (�20), 2/72 (�21), 2/75 (�22), 2/83 
(�23), 2/93 (�24), 6/19 (�25), 16/37 (�26), 17/33 
(�27), 17/15 (�28), 17/21 (�29), 23/63 (�30), 23/42 
(�31), 6/38 (�32), 17/1 (�33), 23/27 (�34), 3/10 (�35), 
3/162 (�36), 3/116.1 (�37), 14/39 (�38), 14/46 (�39), 
22/31 (�40), 22/20 (�41), 22/43 (�42), 22/50 (�43), 
22/50 (�44), 22/50 (�45), 23/56 (�46), 23/47 (�47), 
3/60 (�48), 3/84 (�49), 4/66 (�50), 4/139 (�51), 7/5 
(�52), 3/35 (�53), 3/13 (�54), 3/46 (�55), 3/66 (�56), 
3/87 (�57), 20/1 (�58), 19/13 (�59), 19/1 (�60), 19/18 
(�61), 9/10 (�62), 9/21 (�63), 9/49 (�64), 3/116 (�65), 
3/116 (�66), 3/116 (�67), 3/141 (�68), 3/141 (�69), 
16/33 (�70), 16/5 (�71), 19/4 (�72), 10/1 (�73), 
17/26 (�74), 14/70 (�75), 14/55 (�76), 7/83 (�77), 
22/1 (�78), 10/37 (�79), 9/40 (�80), 9/16 (�81), 9/5 
(�82), 9/1 (�83), 6/8 (84), 6/15 (�86), 10/60 (�87), 
10/69 (�88), 3/162 (�89), 3/162 (�90), 3/162 (�91), 
3/162 (�92), 3/162 (�93), 3/162 (�94), 3/162 (�95), 
3/162 (�96), 3/162 (�97), 3/162 (�98), 3/162 (�99), 
20/5 (�100), 10/1 (�101), 20/5 (�102), 16/27 (�103), 
10/33 (�104)10/33 (�105), 10/33 (�106), 10/33 
(�107), 10/33 (�108).

 6�!$���� #���&��*�� �!0�� ������� ��!�&�����-
�&� ���&��&�2 10 "�$&� 2016 ����, � 14:00, �� ��$��#: 
352177, $������$�*�� *$��, E#�(*�����*�� $����, 
���. ���+,, #�. 6���&�*�2, 10 ()����� L� ���. ���+,).

/������ ��� �	*��� ��	
���� ��������� �	*�$ 
�����$ ��	���������

1. 	)!$���� �$������&��2, ��*$�&�$2 � ������ ���&-
��� *�"����� �!0��� ��!$���2.

2. �&��$%����� �$��*&�� "�%�����2 )�"��(�,4 
#���&*��, �,���2�",4 �) ���&��� )�"��(���� #���&*� 
� *����&$��," ��"�$�" 23:06:0000000:0075.

3. �&��$%����� ��$���2 ��!�&�����*�� )�"��(�,4 
#���&*��, �!$�)#�",4 � ���&��&�&��� � �$��*&�"� "�-
%�����2 )�"��(�,4 #���&*��.

4. �&��$%����� $�)"�$�� ����� � �$��� �!0�� ��-
����� ��!�&������&� �� )�"��(�,� #���&*�, �!$�)#�-
",� � ���&��&�&��� � �$��*&�"� "�%�����2 )�"��(-
�,4 #���&*��.

5. 	)!$���� ��+�, #�����"�������� �& �"��� #���&-
��*�� ������� ��!�&������&� !�) ����$�����&� ���-
�&����&( �$� ������������ "��&�����%���2 �$���+ 
)�"��(�,4 #���&*��, �����$�"���� 2��2'0�4�2 �$�-
��+�� )�"��(���� #���&*�, ��4��20����2 � ������� 
��!�&������&�, �$� �!$�0���� � )�2�����2"� � �$�-
������� ���#��$�&������� *����&$����� #��&� ��� ���#-
��$�&������ $����&$�+�� �$�� �� �����%�"�� �"#0�-
�&�� � �&��1���� )�"��(���� #���&*�, ��4��20����2 � 
������� ��!�&������&�, � �!$�)#�",4 �) ���� )�"��(-
�,4 #���&*��, � &�*%� )�*�'��&( ������$, �$���, ���-
���� )�"��(���� #���&*� � )�"��(�,4 #���&*��, �!$�-
)�����,4 � ���&��&�&��� � #&��$%����,"� �$��*&�"� 
"�%�����2, �����1���2 �! #�&��������� ���&���� ��$-
��&#&� � �&��1���� ������� )�"��(���� #���&*� � )�-
"��(�,4 #���&*��, �!$�)�����,4 � ���&��&�&��� � #&-
��$%����,"� �$��*&�"� "�%�����2, � &�" ����� �! 
�!K�"� � �$�*�4 &�*�4 �����"����.

6. �&��$%����� #������ ������$�� �$���, )�"��(-
�,4 #���&*��, ��4��20�4�2 � �!0�� ������� ��!-
�&������&�.

7. �! #�����24 �$������2 �$�*� ����&��2 ������$� 
�$���, �& 28 3��$��2 2008 ���� ��2 #���&��*�� �!-
0�� ������� ��!�&������&�, �� ��1��1�4 � ��$����( 
��!�&�����*�� )�"��(�,4 #���&*��, �!$�)#�",4 � ���&-
��&�&��� � �$��*&�"� "�%�����2 )�"��(�,4 #���&*��.

�$�"2 ������ $����&$�+��: 09 ����� 00 "��#&.
�����&$�+�2 ��+, �"�'0�4 �$��� �� #���&�� � ��-

!$����, ��#0��&��2�&�2 �� ��$��# "��&� �$�������2 
��!$���2. ��2 $����&$�+�� ��+�", *�&�$,� �"�'& 
�$��� �$���"�&( #���&�� � ��!$����, �$� ��!� ���!-
4���"� �"�&(:

— #���&��*# ������� ��!�&������&� — ��*#"��&, #��-
�&���$2'0�� ������&(, � ��*#"��&, #���&���$2'0�� 
�$��� ��!�&������&� �� )�"��(�#' ���'; 

— �$���&���&��' #���&��*� ������� ��!�&������&� 
�� ����$�����&� — ��*#"��&, #���&���$2'0�� ���-
���&(, ����$�����&( �� ����������� � ��*#"��&, #���&�-
��$2'0�� �$��� ��!�&������&� �� )�"��(�#' ���'; 

— ��������*# #���&��*� ������� ��!�&������&� — 
�����$&, �����&��(�&�� � �$��� �� �������&�� � ��-
*#"��&, #���&���$2'0�� �$��� ��!�&������&� �� )�-
"��(�#' ���'.

����$�����&( �� ����������� ���%�� ����$%�&( ���-
����2 � �$���&���2�"�" � �$���&���&��� (3�"���2, 
�"2, �&���&��, ���, ��&� � "��&� $�%����2, "��&� %�-
&��(�&��, �����$&�,� ����,�). ����$�����&( �� ����-
������� ���%�� !,&( #���&���$��� ��&�$���(�� ��!� 
)���$��� #�����"�����," ���%���&�," ��+�" �$��-
�� "��&���� ��"�#�$������2 ��������2 ��� ��$���*�-
�� �*$#�� �� "��&# $������%���2 )�"��(���� #���&*�, 
��4��20����2 � ������� ��!�&������&�.

��*�)��*�"� $�!�& �� �����&��*� �$��*&�� "�%�-
����2 )�"��(�,4 #���&*�� 2��2'&�2:

�1�4"�� 6�$��� �����"�$����, ���. ���+,, #�. �-
���$�&����2, �. 7, &��. 8-918-979-72-06; 9���$��� <�(-
"�$� 6�&$�*����, ���. ���+,, #�. D�$�, �. 31, &��. 
8-918-979-72-06; 9�$���� ���*����$� ��*�������, �. 
$������$, �$��#��*�� �*$#� #�. ��&���*�2, �. 6, *�. 
62, &��. 8-918-979-72-06; 9�)�'��,� ���$�� �2�����-
�����, ���. ���+,, #�. ����$�&����2 �. 6, *�. 2, &��. 
8-918-979-72-06; 9�)�'��,� �2������ �����"�$����, 
���. ���+,, #�. �$#%!,, �. �9 *�. 6, &��. 8-918-979-72-
06; 9�$!�� ��$� ��&$����, �. ���+,, #�. �$#%!,, �. 
41, *�. 8, &��. 8-918-979-72-06; 9�$��� 6�$��� 64�&!�-
����, �. ���+,, #�. 6���&�*�2, �. 15, *�. 11, &��. 8-918-
979-72-06; 9�$+�� ��&$ 	�������, 4. $#��*��, #�. 
�$#%!,, �. 182, &��. 8-918-979-72-06; 9�$+��� ����%-
�� �*�������, 4. $#��*��, #�. �$#%!,, �. 182, 

&��. 8-918-979-72-06; 9,����� ��*���� ���&��(����, 
�. E#�(*�����, ��$.D�����%��2, �. 3, *�. �, &��. 8-918-
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9/49 (�64), 3/116 (�65), 3/116 (�66), 3/116 (�67), 
3/141 (�68), 3/141 (�69), 16/33 (�70), 16/5 (�71), 
19/4 (�72), 10/1 (�73), 17/26 (�74), 14/70 (�75), 
14/55 (�76), 7/83 (�77), 22/1 (�78), 10/37 (�79), 9/40 
(�80), 9/16 (�81), 9/5 (�82), 9/1 (�83), 6/8 (84), 6/15 
(�86), 10/60 (�87), 10/69 (�88), 3/162 (�89), 3/162 
(�90), 3/162 (�91), 3/162 (�92), 3/162 (�93), 3/162 
(�94), 3/162 (�95), 3/162 (�96), 3/162 (�97), 3/162 
(�98), 3/162 (�99), 20/5 (�100), 10/1 (�101), 20/5 
(�102), 16/27 (�103), 10/33 (�104)10/33 (�105), 
10/33 (�106), 10/33 (�107), 10/33 (�108).

����&$��,� ��%���$, �����&����1�� �$��*&, 
"�%�����2 )�"��(�,4 #���&*��: �)��� 6�$��� ���-
�������, ��"�$ *����3�*�+������� �&&��&�&� 23-11-
751, ���&��,� ��$��: 352192, $������$�*�� *$��, 
E#�(*�����*�� $����, �. E#�(*�����, ��$. �������, 2, 
�-mail: olimpkom@mail.ru *��&�*&�,� &���3��: 8-918-
439-22-90. 

����&��*� ������� ��!�&������&� ��!� �4 �$���&�-
��&���, �"�'0�� �$� ��!� ��������* ��&�$���(��� 
����$�����&�, ���&��$%��'0�� �����"���2 �$��-
�&���&��2, "��#& �)��*�"�&(�2 � �$��*&�"� "�%���-
��2 )�"��(�,4 #���&*��, � &�*%� �$���&���&( ���� 
�$����%���2 �� �4 ��$�!�&*� *����&$���"# ��%���-
$# �)���# 6�$��' ����������#, ��$��: 352192, $��-
����$�*�� *$��, E#�(*�����*�� $����, �. E#�(*�����, 
��$. �������, 2, �-mail: olimpkom@mail.ru *��&�*&�,� 
&���3��: 8-918-439-22-90, � ��$��� � 04.02.2016 �. 
�� 04.03.2016 �., � 09:00 �� 16:00.

�� ���" ���$���" �����&��*� � �$�������2 �!0��� 
��!$���2 #���&��*�� �!0�� ������� ��!�&������&�, �)-
��*�"����2 � ��*#"��&�"�, #���&��*� �!0�� ������� 
��!�&������&� "��#& �!$�0�&(�2 �� ��$��#: 352177, 
$������$�*�� *$��, E#�(*�����*�� $����, ���. ���-
+,, #�. 6���&�*�2, 6, &��. 8 (86160) 3-18-69 � ��$��� 
� 04.02.2016 �. �� 04.03.2016 �., � 09:00 �� 16:00.

 D"#GcG!DG N�m>#QG!DG
��"����&$�+�2 ���(�*��� ������-

��2  ���+,-��$2 E#�(*�����*��� $���-
�� $������$�*��� *$�2 � ���&��&�&��� 
�� �&. 14.1 H���$��(���� )�*��� �& 
24.07.2002 ���� S 101-H� «�! �!�$�&� 
)�"��( ���(�*�4�)2��&������� ��)����-
��2» ���!0��& #���&��*�" �!0�� ����-
��� ��!�&������&� �� )�"��(�,� #���&�* 
���(�*�4�)2��&������� ��)������2 � *�-
���&$��," ��"�$�" 23:06:0000000:75,  
�!0�� ���0��(' 31507078 *�. ", $��-
����%������ �� ��$��#: �����2, $����-
��$�*�� *$�� E#�(*�����*�� $���� � �$�-
��+�4 ���(�*��� ��������2 ���+,-��$2, 
� &�" �&� � )�����  L� �. ���+,, $��-
����%������ �� ��$��#: $������$�*�� 
*$�� E#�(*�����*�� $����, ���. ���+,, 
#�. 6���&�*�2, �. 10, 09 "�$&� 2016 ���� 
� 12 ����� 00 "��#& ���&��&�2 ��!$���� 
��!�&�����*�� �!0�� ������� ��!�&���-
���&� �� #*�)���,� )�"��(�,� #���&�* 
�� ����#'0�� �����&*�� ��2.

1. 	)!$���� �$������&��2 � ��*$�&�-
$2 ��!$���2.

2. 	)!$���� ���&��� *�"�����.
3. ���&�$%���� ������$� �$���, )�-

"��(���� #���&*� ���(�*�4�)2��&������� 
��)������2, ��4��20����2 � �!0�� ����-
��� ��!�&������&�, �$� "��%��&�� ��+ �� 
�&�$��� �$������&��2 �& 28.02.2008 ��-
��, )�*�'������� � ��� «���+,-��$2».

4. ��$�������� �$����&�$� )�"��(-
���� #���&*� � *����&$��," ��"�$�" 
23:06:0000000:75 � �!�#%����� �#0�-
�&����,4 #������ ������$� �$���,.

5. ��$�������� $�)"�$�� ����� *�%-
���� #���&��*� �!0�� ������� ��!�&���-
���&� �� )�"��(�,� #���&�* � *����&$�-
�," ��"�$�" 23:06:0000000:75.

6. 	)!$���� ��+�, #�����"�������� 
�& �"��� #���&��*�� ������� ��!�&���-
���&� !�) ����$�����&� ����&����&( �$� 
������������ "��&�����%���2 �$���+ 
)�"��(�,4 #���&*��, �����$�"���� 2�-
�2'0�4�2 �$���+�� )�"��(���� #���&*�, 
��4��20����2 � ������� ��!�&������&�, 
�$� �!$�0���� � )�2�����2"� � �$���-
����� ���#��$�&������� *����&$����� 
#��&� ��� ���#��$�&������ $����&$�+�� 
�$�� �� �����%�"�� �"#0��&�� � �&��-
1���� )�"��(���� #���&*�, ��4��20����2 
� ������� ��!�&������&�, � �!$�)#�",4 
�) ���� )�"��(�,4 #���&*��, � &�*-
%� )�*�'��&( ������$, �$���, �����-
�� )�"��(���� #���&*� ��� �����1���2 
�! #�&��������� ���&���� ��$��&#&� � 
�&��1���� ������� )�"��(���� #���&*� 
(����� – #�����"������� �!0�" ��!$�-
���" ��+�), � &�" ����� �! �!K�"�4 � � 
�$�*� &�*�4 �����"����.

�����&$�+�2 #���&��*�� ��!$���2 ��-
�����&�2 � 9 ����� 00 "��#&. �����&$�-
+�2 ��+, �"�'0�4 �$��� �� #���&�� � 
��!$����, ��#0��&��2�&�2 �� ��$��# 
�$�������2 ��!$���2. ��2 $����&$�+�� 
��+�", *�&�$,� �"�'& �$��� �$��2&( 
#���&�� � ��!$���� �$� ��!� �"�&( ���-
�#'0�� ��*#"��&,:

— #���&��*# ������� ��!�&������&� 
— �����$& � ��*#"��&, #���&���$2'0�� 
�$��� ��!�&������&( �� ���' � )�"��(-
��" #���&*�;

— �$���&���&��' #���&��*� ������� 
��!�&������&� �� ����$�����&� — ���-
��$&, ����$�����&( ��'0�2 �$��� �� ��-
��������� � ��*#"��&, #���&���$2'0�� 
�$��� ��!�&������&� �� )�"�';

— ��������*# #���&��*� ������� ��!-
�&������&� — �����$&, �����&��(�&�� � 
�$��� �� �������&�� � ��*#"��& #���&�-
��$2'0�� �$��� ��!�&������&� �� ���' 
� )�"��(��" #���&*�.

����$�����&(, ��'0�2 �$��� �� #���-
&�� � �����������, ���%�� ����$%�&( 
�������2 � �$���&���2�"�" � �$���&�-
��&��� (3�"���2, �"2, �&���&��, ���, ��&# 
� "��&� $�%����2, "��&� %�&��(�&�� � 
�����$&�,� ����,�). ����$�����&( 
���%�� !,&( #���&���$��� ��&�$���(��.

	��+��&�$�" ��),�� �!0��� ��!$�-
��2 2��2�&�2 >�$*�� ���&���� ��&$����, 
��$�� �$�%�����2 �. ���+,, #�. 6���&-
�*�2, �. 34, *�. 9, &��. + 7-964-933-90-79.

6 ��*#"��&�"�, �,������,"� �� �!-
�#%����� �!0��� ��!$���2, ��� %���-
'0�� "��#& ��)��*�"�&(�2 � 29.01.
2016 ���� �� 08.03.2016 ����, � 08 ����� 
00 "��#& �� 16 ����� 00 "��#&, �� ��$�-
�#: $������$�*�� *$��, E#�(*�����*�� 
$����, �. ���+,, #�. 6���&�*�2, �. 6. 
�-
��3�� ��2 ��$���* + 7-964-933-90-79.

����� �����(�!� �������	" 
���#+-$��"

�&��(��	,�(�!� ��'��� 
����������(�!� (��" �. �. ��������
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����6 ����L		, 
�U���	
��� 
	 	���
���:

350 000, �. $������$, 
#�. �������, 468.
��$�� 5��*&$�����
���&,: kubanseg@mail.ru
6��&: www.kubantoday.ru


�$�% — 25 000 5*)�"��2$��

����%�#�<������ %��!����(%��� � A 8�77-46456 �� 07.09.2011 �. �"!��� 8�!�#��(��$ 
%�=�0�$ )� ��!��#= � %L�#� %�'��, ��L�#��<����"� ���������$ � ��%%��"� &���=��&�<�$ 
(��%&����!��#).
2����� ��)�/����� � ��)��#�L�� �	� «�/���"$ !��# 5=0���». 	!#�% ��)��#�L��: 
�. 5#�%��!�#, =�. ��)�����', 19.
C� %�!�#����� �0N'�����$ � #�&���" #�!�&<�' �����%������%�� �� ��%��. 
�%� ����#" � =%�=��, )#�!%�������"� � ������, ���;� ��<����� � %�#��L�&��" %������%���'. 
�����%������%�( �� !�%����#��%�( ��L�#��<��, %�!�#��:�$%' � #�&����"� ����#�����, 
%����%�� C�&��= «� #�&����» (%�. 38) ��%=� #�&����!�����.
�����', �"%&�����"� ����#��� �� %�#���<�� �����", �� �0'�����(�� %��)�!�;� % ��/&�$ 
�#���' #�!�&<��.
����� ��� /�%��/��� �%)��(������� ����#%&�� ����#����� %��#=!��&�� �����" �������� 
���(&� )� %����%�����; % #�!�&<��$.

���������E � �C�	���E: 
C	� «5�
	�E ��2���I»
2����� �"��!��
% 23 L��#��' 1996 �.
2����"$ #�!�&��# 
	. �. 	����	���5�
2���#��(�"$ !�#�&��# 
�. 	. 	����	���5�

��U
��N� 	���6N 
��� ����	6	: 

�R������NO �N��6 — 
	���6 31 300, 

�N��6 �� �
���	�D 
	 U�
���E�D— 	���6 31 861,

U�
���E��NO �N��6 — 
	���6 31 860

L��� 6��9�����

�!K�" — 4 �. �., ����&( �3��&��2.
��"�$ �������� � ����&( 27.01.16, � 16:00, 

�� �$�3�*# — 27.01.16, � 16:00

��*�) S410

���=#�"$ )� ����#= �. ���	��

����8���

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

e-mail: kubanseg@mail.ru

	�JJ��%����� �$)�� —
$��. 8 (861) 267-15-15


%%O*+;<+ % @(%'+D+;<< %O*+N% �%O();<S 
=Q)�?;<C%' D%A+'%L �%O�?'+;;%�?<

" ����
����
�� �� ��. 13, 14 M����������� ������ �� 
24.07.2002 �. q101-M; «*� ������� ������ �������5����-
��
������ ����������» ����������)�� ���8�
������� ����-
����� ��������� (������ ������ ��
�K��� ���������
 ����
�� 
�����
������� ���������� ������� �������5������
������ ��-
�������� � ��������
�� ������� 23:08:0702000:267, �������-
#������ �� ������: ,�����, ������������ ����, (����� ���-
��, ��-)� ���8�
������, ���)�� 1-72, ������ 33, ���)�� 1-73, 
������ 15, ������
���� ������������ ���������, �������#��-
���� 
 �����)�5 �������, ��� 10 I)(?) 2016 N%D), 
 12 ����
 
00 �����, 
 ������ ���� �������� �� ������: ������������ 
����, (����� �����, ��. ���8�
������, ��. ��
������ 172', 
��������� ��K�� �������� ���������
 ����
�� �����
������� 
�� ��������� ��������� ������� �� �����?K�� ��
������ ���.

1. *� ����
��5 ����
��� ������ ���������� �������, ��-
5���K����� 
 ����
�� �����
�������.

2. <������� ��)�, ��������������� �� ����� ���������
 
����
�� �����
������� ��� ��
���������� �����
�
��� ��� 
�������
���� ���������#���� �����) ��������5 �������
, 
����
������� �
��?K�5�� �����)�� ���������� �������, ��-
5���K����� 
 ����
�� �����
�������, ��� ����K���� � ���
-
������� � ���
������ ���������
������ ��������
��� ����� 
��� ���������
����� ��������)�� ���
 �� ���
�#���� ���-
K���
� 
 ����8���� ��������5 �������
, ��5���K�5�� 
 ��-
��
�� �����
�������, � ���������5 �� ��5 ��������5 �����-
��
, � ���#� ����?���� ����
��� ������ ������� ���������� 

������� � �������������� �����8���� � ����, � ���#� ����-
������� ��z��� � ����� ����5 ����������.

	����� ��������)�� ���������
 �������� ��������� 
 11 ��-
��
 30 �����. ,�������)�� ��), ���?K�5 ���
� �� ������� 
 
��������, ���K���
������ �� ������ ����� ���
������ �����-
���. ��� ��������)�� ��)��, ������� ���?� ���
� ��������� 
������� 
 ��������, ��� ���� ����5����� �����:

— ��������� ����
�� �����
������� — ������� � ��������, 
������
���?K�� ���
� �����
������� �� ����?;

— �������
����? ��������� ����
�� �����
������� �� 
��
��������� — �������, ��
��������� �� ������
���� � 
��������, ������
���?K�� ���
� �����
������� �� ����?;

���������� ��������� ����
�� �����
������� — �������, 
�
���������
� � ���
� �� ��������
� � ��������, ������
�-
��?K�� ���
� �����
������� �� ����?.

��
��������� �� ������
���� ���#�� �����#��� �
������ 
� �������
������ � �������
����� (&������, ���, ������
�, 
���, ���� � ����� ��#�����, ����� #�������
�, ���������� 
������). ��
��������� �� ������
���� ���#�� ���� ������
�-
���� ����������� ���� ��
����� �������������� ���#����-
��� ��)�� ������ �������� ��������
����� ��������� ��� 
���������� ������ �� ����� �������#���� ���������� �����-
��, ��5���K����� 
 ����
�� �����
�������.

� ����������� �� 
�������, 
��������� �� ����#����� 
��K��� ��������, ��#�� ������������ 
 ������� 30 ���� � ��-
����� 
�5��� ������K��� ����K���� �� ������: ��������-
���� ����, (����� �����, ��. ���8�
������, ��. ��
������, 
147 (������� ?����������� ������), ����������� — �����)�, 
� 15:00 �� 16:00, ���. 8 (86132) 96-1-70.

� 4��� ��&$��� ���� �4���#* �$���3�$"�-
$����� � &�", *�*�" �!$�)�" � 2016 ���# !#��& 
�$��)����&(�2 ����*��+�2 ������ � 2016 ���#:

— 6�"�� ������� �)"������ *����&�2 �$�-
%�� ����� $�!�&�'0�4 ��������$��. 6 2016 
���� $�!�&�'0�� ��������$, !#�#& ���#��&( 
�&$�4��#' �����' � 3�*��$�����#' �,���&# 
* ��� !�) #��&� ������,4 ����*��+��,— $��-
�*�)��� ���. — �$���&�20�2 ����*��+�2 �&$�-
4��,4 ������ � 3��$��� 2016 ���� !#��& �$�-
������ &��(*� &�" ��������$�", *�&�$,� �� 
���&�2��' �� 30 ���&2!$2 2015 ���� �� $�!�-
&���. <&� ��&� �!#�������� &�", �&� 3�*& ��#-
0��&�����2 $�!�&, #�&���������&�2 �� ����-
����� �������� $�!�&���&����, *�&�$,� ��� 
�%�*��$&��(�� �$���&���2'& � ��������,� 
3���, � 30 ���&2!$2 2015 ���� — 5&� ������-
��� ���( ���������� �&��&���� ��$����. 	 ��-
������� ����,�, �"�'0���2 � ���������" 
3����, �$�4��2&�2 �"���� �� 5&# ��&#.

���� ��������$ �&����&�2 * *�&���$�� ��-
"�)��2&��� ��������2, &� ��&( ���&��& �� #��-
&� � ���������" 3���� �H *�* �������#��(-
�,� �$���$���"�&��(, ��&�$�#�, ����*�&, &� 
$�!�&�'0�" �� !#��& ���&�&(�2, ���� ���&�-
�& �� #��&� � ���������" 3���� �H �� ���&�-
2��' �� 31 ��*�!$2 2015 ����.

����*�, ���� ��������$ �$�*$�&�� &$#���#' 
��2&��(���&( ����� 30 ���&2!$2 2015 ����, � 
�"���� � ��$��� � 1 �*&2!$2 2015 ���� �� 31 
"�$&� 2016 ����, �� "�%�& #����"�&( �! 5&�" 
��������,� 3��� �H. ��2 5&��� ��������$ ���-
%�� ����&( � �H� )�2������, �$���&���� ���-
&��$%��'0�� ��*#"��&, � �$�*$�0���� $�!�-
&, (5&� &$#����2 *��%*�, �,���*� �) �$�*�)� 
�! #���(�����, &$#����� ������$ � &. �.). ����-
��&( )�2������ � ���&��&�&�#'0�"� ��*#"��-
&�"� � ��������,� 3��� �H �$�%����� "�%�& 
�� 31 "�2 2016 ����.

�$��" )�2������ ��#0��&��2'& ��� &�$$�-
&�$���(�,� #�$������2 �H� � ��$���4 � $��-
���4 $������$�*��� *$�2, )�2������ "�%�� 
����&( ����� ��� ��$�) �$���&���&��2.


�$$�&�$���(�,� #�$������2 �H� � ��$���4 
� $�����4 *$�2 �$��2�� #%� !���� �2&� &,�2� 
&�*�4 )�2������ �! #���(����� ����� 30 ���-
&2!$2 2015 ����.

6� �&�$��� *��$&��� 2016 ���� ��2 $�!�&�-
��&���� �����&�2 �%�"��2���2 #�$�0����2 
�&��&���&( � 3�*&, ��#0��&�����2 $�!�&, ��� 
�� �$�*$�0���2 !#�#& ��&�"�&����*� ��$���-
�2&(�2 ��������," 3����" �H �� ��������� 
����,4 $�!�&���&����, *�&�$,� ��� !#�#& �$��-
�&���2&( � �H� �%�"��2���.

����� ���#����2 � �!$�!�&*� �&��&���&�, �) *�-
&�$�� ����#�&, �&� ��������$ �$�*$�&�� $�!�-

&�&(, �� �����& ���#��&( �&$�4��#' ������ � 
#��&�" ����*��+��, �$�1��1�4 �� �$�"2 ��� 
$�!�&,. � ��& ���� ��������$ ����� 5&��� ����( 
#�&$��&�2 �� $�!�&#, $�)"�$ ��� �&$�4���� ���-
��� #"��(1�� �� !#��&.

U&� *����&�2 ����*��+�� �&$�4��,4 ������ 
��$�!�&�'0�4 ��������$��, � 3��$��� 2016 ��-
�� ��� !#�#& ���,1��, �� ��&,$� �$�+��&�. 
������ �� ���#��$�&�����"# ���������"# �!��-
������', � &�" ����� ��+���(�,�, !#�#& ���,-
1��, �� ��&,$� �$�+��&� � ��$��� 2016 ���� 
���" ��������$�", ��)�����"� �& 3�*&� $�!�-
&, — � $�!�&�'0�", � ��$�!�&�'0�".

$�"� &���, � 3��$��2 2016 ���� !#�#& #��-
�����, �%�"��2��,� ����%�,� �,���&, (���) 
�&���(�," *�&���$�2" �$�%��� �� ��"( �$�-
+��&��. 6 2016 ���� ����*��+�2 ��� ��$���-
�2�&�2 �� �$����)�," $��&�" �$�%�&������ 
"���"#"� ��������$�, � #$����" ��3�2+�� 
� �$��,�#0�" ���#.

��������$�", *�&�$,� $�!�&��� � 2015 ���#, 
� ���#�&� 2016 ���� !#��& �$��)����� �%����-
�,� !�))�2��&��(�,� ��$�$����&, ��4��2 �) 
���������,4 )� 2015 ��� ��������,4 !�����, 
�� � ����%��" 5*�������&� �� !���� &$�4 ���-
�����,4 !����� �� )�*�����&��(�&�#.

— ����� �	
����, 
���������� ��� ���-
�����
�� — ����������� ��
����� �����$, 
����
�� �
��
����� �
����' ������������ 
����� 30 �����	
� 2015 ����, ���
������ 
������ �������� — �� 31 ���
� 2016 ���� 
��� ��������� ��
����$ ������ � ������ 
&�
������$ ����������! — �����
����� 
)�"��&�&��( #�$���2'0��� �&������� �����-
������ 3���� ������ �� $������$�*�"# *$�' 
���, �4���#*. — < ���� ��������
 ������� 
 &�
��� � ������ �������� � ��������� 
�	 ��������� �� 1 ��
�� 2016 ����, �� ��-
�������� 	���� ���*��������� � 1 ��
�� 
2016 ����. ������������, ���� �������  
��
�� � ������ �������� � ��������� �	 
��������� �� 1 ��
���, �� ���������� 	�-
��� � ��
���. < � ��� �
�������  /J: � ��-
���������, �����
+��'*��� ��������� 
� 1 ��
���, �� ��+��: �o 	���� ������ 
�	���-
������ �+��������  ��� ����������  �
-
���� /���������� &����.

�� ���" ���$���" ��������$�" "�%�� �!-
$�0�&(�2 �� &���3��# «��$2��� �����» �&����-
��2 �H� �� $������$�*�"# *$�' 8 (800) 200-
19-71, &���3��, «��$2��4 �����» � ��$���4 � 
$�����4 $������$�*��� *$�2 "�%�� #)��&( 
�� ���&� �H�, � $�)���� «��&�*&, � ��$���».


%%O*+;<+ % �%&H'+ %O*+N% �%O();<S =Q)�?;<C%' 
D%A+'%L �%O�?'+;;%�?< ;) &+I+AB;H+ =Q)�?C<

����K��� ���������� ����
�� �����
������� ��������-
�� ������� � ��������
�� ������� 23:05:0601000:305, �����-
��#������ �� ������: ������������ ����, "������
���� �-�, 

 �����)�5 "������
����� ��������� ���������, ��� 14 ����� 
2016 ����, 
 10 ����
 00 �����, 
 ������ �'% «"������
-
���� �W», �������#������ �� ������: ������������ 
����, "������
���� �����, ��. "������, ��. :�����, 94, ��-
������� ��K�� �������� ���������
 ����
�� �����
��-
����� �� ��������� ��������� ������� �� �����?K�� 
��
������ ��� ��������.

1. %�
��#����� ������� ��#�
���� ��������5 �������
.
2. %�
��#����� ������� �����
������
 ��������5 �����-

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

3. %�
��#����� �������
 ����� 
 ���
� ��K�� �����
��-
����� �� ��������� �������, ���������� 
 ����
����
�� � 
�������� ��#�
���� ��������5 �������
.

4. %�
��#����� ����
�� ����
��� ������ ���������� 
�������, ��5���K����� 
 ����
�� �����
�������.

5. <������� ��)�, ��������������� �� ����� ���������
 
����
�� �����
������� ��� ��
���������� �����
�
��� ��� 
�������
���� ���������#���� �����) ��������5 �������
, 
����
������� �
��?K�5�� �����)�� ���������� �������, ��-
5���K����� 
 ����
�� �����
�������, ��� ����K���� � ���
-
������� � ���
������ ���������
������ ��������
��� ����� 
��� ���������
����� ��������)�� ���
 �� ���
�#���� ���-
K���
� 
 ����8���� ���������� �������, ��5���K����� 
 ��-
��
�� �����
�������, � ���������5 �� ���� ��������5 �����-
��
, � ���#� ����?���� ����
��� ������ ������� ���������� 
������� ��� �����8���� �� ������
����� �������� ���
���-
�� 
 ����8���� ������� ���������� �������, ��5���K�5�� 

 ����
�� �����
�������, 
 ��� ����� �� ��z��� � �����5 
����5 ����������.

*�K�� �������� ��������� 14 ����� 2016 ����, 
 10 ���. 
00 ���., �� ������: ,�����, ������������ ����, "������
-

���� �����, ��. "������, ��. :�����, 94 (������ �'% «"�-
�����
���� �W»).

	����� ��������)�� ���������
 ����
�� �����
������� — 

 09 ����
 00 ���. 14 ����� 2016 ���� �� ����� ���
������ 
��������. %��������� �������� ����5����� ��� ���� ����� 
���������, ������
���?K�� ��������, ���������, ������
�-
��?K�� ���
� �� ��������? ���?, � ���#� ���������, ���-
�
��#��?K�� ���������� �������
������ �����
������
.

;��������� ��������
�5 ����� �
������ A* M���� «A���-
��������» ��. 	. <. �����
� (������������ ����, ��-)� "�-
�����, ��. �������, �. 1, ���������� ����&�� 8-86157-78-0-40, 
8-861298-37-07, ���. 166).

,����� �� �������
�� ������� ��#�
���� 
�������� ��-
������
�� ��#������ 	������� "������
��� ������� (���-
��������� ����, �����
���� �����, ���. �����
����, ��. :�-
����, 12, geokadastr23@gmail.com; ����� �
���&���)������� 
��������� 01-10-25; ���������� ����&�� 8 (86192) 5-50-36).

<�5����� ��������� �������� �
������ ��������� ����-
��� � ��������
�� ������� 23:05:0601000:305, �������#��-
���� �� ������: ������������ ����, "������
���� �����, 

 �����)�5 "������
����� ��������� ���������.

� �������� ��#�
���� ��������5 �������
 ��#�� ������-
������ 
 ������� 30 ���� � ������� �������)�� ������K��� 
����K���� �� ������: ������������ ����, �����
���� ���-
��, ���. �����
����, ��. :�����, 12, � 08:00 �� 16:00, ����-
��
 � 12:00 �� 13:00.

$� 
��� 
�������, 
��������� �� ����#����� ��K��� 
�������� ���������
 ��K�� ����
�� �����
�������, ��#�� 
������������ 
 ������� 30 ���� � ������� �������)�� ��-
����K��� ����K���� �� ������: ������������ ����, "����-
��
���� �����, ��-)� "������, ��. �������, �. 1, ���������� 
���. 8-86157-78-0-40, 8-861298-37-07, ���. 166.

"������� ��� �����
����� ����������
������ ��)�-
�� ������#���� � ��������� ������� ��#�
���� ������-
��5 �������
 ����� ������������ � ��� 
����#�� 
 ������� 
30 ���� � ������� �������)�� ������K��� ����K���� �� 
������: ������������ ����, �����
���� �����, ���. �����
-
����, ��. :�����, 12.

*���������� �����
 — *** «W����-<�
���» (<		 2312197363, $$ 231201001, *9,	 1122312011546, 350912, 
�. ��������, $�8��
���� ���, ��. ���
�, 200, �����
�� �����: 350000, �. ��������, ��. ,�8����
����,60, �/� 3770, 
centr_invest@list.ru, ���. 8 (918) 685-59-41), �����
�?K�� �� ��������? ����������� ����
��?K��� *** «$�?�-*��» 
(<		 2305019970, *9,	 1022301066908; 353290, ������������ ����, �. 9������ �?�, ��. ,�
��?)��, 1/3) "����� 7. 
9. (<		 230800700623, �	<:� 073-369-016-68, *9,	 304231235500240, �. ��������, ��. ������, 113, �&. 210, ���. 8 
(861) 255-54-26; e-mail: auvolik@mail.ru), ����� �A�,* «A���)��)�� ������������5 ����
��?K�5» (<		 6315944042, 
*9,	 1026300003751, 443072, �. ������, �����
���� 8����, 18 ��), ��
���� �� �
������ � ���, ��� 
 �
��� � ��5��-
������ �8�����, ����K����� 
 �������)�� � ���
������ ��
�����5 �����
 
 &���� ��������� ���)���� �� �����#� 
���K���
� *** «$�?�-*��» 
 ������ «����� �������» q6, �� 21.01.2016 �., ����� ������ ������ ���
�� 
 0�������-
��� &���� �� 0���������� ���K���� ������� 01 &�
���� 2016 �. $��
������ �����
 � ���
������ �5 ����������
 ��-
������� 14 ����� 2016 �., 
 15:00, �� ������ 0���������� ���K����.

�������������	 ��
���
��
�����)����� &�
���� 2016 ���� 
 ��������� �� 

���� 	<< ���������5 ������� ��
��������� ���
� ��-
������� ������-������������ ������� ����� 21-�� A������#-
���� ������)������� ���� ,M A����� A������
��� ����-
����� �� ���� «$��������� 
 0�����������5 �����5 
��� ������ �����#���� �
���� ��������. ��5����� �����-
#���� � �������)��. �������� ��������. $��5�������-
���� ������».

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

����� ���
������: �. ��������, ��. ,�8����
����, 
4/1, 9%$ «9���������� �������� «:?��-$�����», 
4-� 0��#, ���&����)-���.

,�������)�� ���������
: 13:30—14:00.
"���� ���
������ ��������: 14:00—18:00.
$� ��������� �������� ��#���� ���8����? 
������� 

������� �����&���� 	<< ���������5 ������� ��
�����-
���� ���
� — www.niiapsp.ru.

��� ��������)�� ����5����� �����
��� ���
�� 
 �
�-
������ &���� �� 0���������? ����� seminarnii@gmail.
com ��� ������������
����� ����� ���� ?�-��������.�&.

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

M������
�� ����
��?K�� <$ :�5 *. �. — 7��� $. 	. ������� ���K���
�, ��������#�K�� <$ :�5 *. �.
:�� q1 — �� ��� q1341 — ��
��� 5������
����-����
��� ���������� 
 ������������ �������� $����#���? q1 

� $���#���? � �����#� ���K���
� �� ��K�? ����� 3522555 ������ (��� �������� ������� �
��)��� �
� ������ ����-
��� ��������� ���� ������). 	�������� )��� ��#���� ���� ������
��
����� 
 �������, ��������� $����#���� q1.

:�� q1342 — ���� 11,019% 
 *** «������� 5������
����-����
�� ��
���» �. ��������, <		 2308003262. 
	�������� )��� — 77134 (��������� ���� ����� ��� ����)��� ������) �����.

*����������� � ��&����)���, ����������� � ����������� ���K���
�, $���#����� � �����#� ���K���
� 
� $����#����� � ���� — �� ������: �. ��������, ��. *����������, 170, ������� q5.

;��
�� �� ������������ ���K���
� ����?��� ��������� 
 ����� &������
��� ����
��?K���: 350063, �. �����-
���, ��. *����������, 44, �
. 17, �� 20.02.2016 �. ;���?����� ����
��� �����-�����#� ���K���
� — 
 ������� 5 ���� 
����� ��������� ����� �������� ���
�� � �����������, ������#�
8�� �������8�? )���; ���� ������ �� ���������-
���� ���K���
� — 
 ������� 10 ���� � ���� ���������� ����
��� �����-�����#�, ���������� ��&����)�� — e-mail: 
2526542@gmail.com; ����&�� 8 (918) 252-65-42.

�����9�� � 6
��=���O ���6		
# N�������� /���������� &���� :����� �� �
������
����� �
�' �
�%�� �
���-

���&�
����� ����������� ��
���'*��� <��� �������� �� ���� «!��$ ��
���� �����-
����� ��
����� �����$  2016 ����».

����#' �&��&���&( ���!4���"� �$���&���2&( 
� &�$$�&�$���(�,� �$���, �H� �%�*��$&��(-
�� �� ��)���� 15-�� ����� �&�$��� *������$��-
�� "��2+� � !#"�%��" ����, � � 3�$"� 5��*&-
$������ ��*#"��&� — �� ��)���� 20-�� ����� 
�&�$��� *������$���� "��2+�, ����#'0��� )� 
�&��&�," ��$����" (*��$&���", ���#�����", 
���2&(' "��2+�"� � *������$�," ����"). 
���� ��������� ���( �$�*� �$�4���&�2 �� �,-
4����� ��� ��$�!���� �$�)�����,� ���(, 
&� ���" �*������2 �$�*� ���&��&�2 !��%��1�� 
����#'0�� )� ��" $�!���� ���(. ���� ������-
���&( ��&$#���*�� �$��,1��& 25 ������*, �&-
��&���&( ���!4���"� �$���&���2&( � 5��*&$��-
��" ���� � 5��*&$����-+�3$���� ������('.


�*�" �!$�)�", ��������"� ��&�"� ����� �&-
��&���&� � !#"�%��" ���� � 2016 ���# 2��2'&-
�2: 15 3��$��2, 16 "�2, 15 ���#�&�, 15 ��2!$2, 
� �$� ������ �&��&���&� � 5��*&$����" ���� — 
20 3��$��2, 20 "�2, 22 ���#�&�, 21 ��2!$2.

� �&��1���� ���&��(0�*�� �&$�4��,4 �)��-
���, ��$#1��1�4 �$�*� �$���&������2 �&��&-

���&�, )�*�����&��(�&�� �$��#�"�&$����& �$�-
"������ 1&$�3�,4 ���*+��. �&������� �H� �� 
$������$�*�"# *$�' �$�),���& $�!�&���&�-
��� �� ����&( 5&��� � ��������� ���(.

�$��$�"", ��2 �����&��*� � �$���$*� �&��&-
���&�, *�&�$,� � )����&��(��� �&����� �!�����-
'& �$�+��� �����&��*� � ����� �&��&���&� ��2 
���&��(0�*�� �&$�4��,4 �)�����, $�)"�0��, � 
���!����" ���&#�� �� ���&� ����������� 3���� 
�H — www.pfrf.ru, � $�)���� «<��*&$���,� ��$��-
�,». $�"� &���, "�%�� ������()���&(�2 5��*&-
$���," ��$����" �H� «�!���& ���&��(0�*� 
�&$�4��,4 �)�����». ����( $�)"�0��, ��� 3�$-
", ��*#"��&��, 3�$"�&, ����,4, �$����� �$�-
��$*� �&��&���&�. � *�!���&� "�%�� ���"�&$�&( 
$���&$ ���&�%��, ���#��&( ��$��*# � ���&�2��� 
$����&��, �3�$"�&( ���&�%��� ��$#�����, $��-
���&�&( �&$�4��,� �)���,, �,����&( *��&��+��, 
�$���$�&( �&��&���&( � "����� �$#��� � $�%�-
"� $���(���� �$�"���.

�� ���)��&( � �&��&���&('!
# ���
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������ �
��� �� 
�	���������$ G����$ &�
�� ����������  /J: �� 2015 ���.
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Äåíüãè — íå åäèíñòâåííîå, 
÷òî ïîçâîëÿåò ðåøàòü âîïðîñû â ñóäàõ.
Ìû ðàáîòàåì äëÿ òåõ, êòî âåðèò â ïðàâîñóäèå 
è êà÷åñòâåííóþ þðèñïðóäåíöèþ.

Þðèäè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ «Çîëîòîå ïðàâèëî»

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

АРБИТРАЖНЫЕ СПОРЫАРБИТРАЖНЫЕ СПОРЫ

��*��"�

/N ON:D"N!�<QD: 6��)". �$�!. �$'*. ���. ����#". 
�$1�$. ��+��$. ���#�. ��$�&. >��*. U�*�. �&���. 6�*. E�"�. 

$�!#�. ���$. ��)�. �2��. �!�$�&. ���. �,$�. 

/N #G:�D�<QD: �*��,. ���$(. ��&��. 6���. ����"#�. ����$. D�$��. ��&��*. �&��. 
$��. �*�"�$�. �3$. �1�&. 	$��. 
>���. �,!�$,. �(�. �)�$. 9����$�#*. 6���&�.N�#G�\ WQ> ��<!#N:W<

����6
	 �H�

/���	������� 
� 	���*�$ ������
W����� ����� ���*���� ��	��� ��	���� 
�� �
���� � ������� �� ���������$ �
����-
�����. ����� ����� ��&�
��������-
��d-
����������$ �������� �� ���%���' 
���������$ � ���������$ �
��������� 
�
��� ���*�$�� ������+� �� ��	���, ��-
��
�� �
������� � �����	
� �� ����	
� 
2015 ����  %�����, ������ � ���� 
����-
��. "�����$ ����	��$ �������� ����� ��-
�%���� �
��� ���������$ � �������-
��$ ������
� ������� �'��$.

6&�$&����� *�"����2 � �$�������2 �� 
���� �&$��� 22 ���&2!$2 ������� ��2 ������-
���� �$�"�&���&�. � 5&�& ���( � 33 1*���4 
� 18 ��#)�4 #!��� �$�1�� #$�*� � ��*+�� 
��2 !���� &$�4 &,�2� #��0�4�2 � �$�)��&�-
+��� #��!���� ����!�2 «��T � !#�#0�� ���-
���. ���� ��2 #��!, � %�)��».

� 4��� $����)�+�� *�"����� ��&$#���*� 
����������� 3���� ������ $��#�2$�� �$���-
���� #$�*� ���������� �$�"�&���&�. 6�,1� 
��"� &,�2� 1*��(��*�� � !���� &$�4 &,�2� 
�&#���&�� #!��� �$���#1��� *#$� ��*+�� 
�� ���������� &�"�&�*�. 9,�� �$����)���-
�� 34 5*�*#$��� � #�$������2 �H� � ��$�-
��4 � $�����4 *$�2. ��!2&� #)���� �! ��&�$�� 
��)����2 ����������� 3���� �H, ��� �&$#*-
&#$� � ������,4 3#�*+�24, � �$�����4 3�$-
"�$�����2 !#�#0�� ������, � ��)"�%���&24 
�� #��������2. $�"� &���, # "����,4 �'��� 
!,�� ��)"�%���&( )���&( ��&�$��#'0�� �4 
���$��, �� ���������"# �!��������'. ���-
!���� �*&#��(�,"� �*�)����( ���$��,, ��2-
)���,� � !#�#0�� �������, ��)"�%���&2"� 
���#����2 � $����$2%���2 �$���&��"� "�-
&�$���*��� *���&���, � &�*%� ��2 ���� �#-
%�� 6�	�6.

����,� "�$��$�2&�2 2��2'&�2 �$����%�-
���" 3���$��(��� �$��$�"", �H� �� ���,-
1���' ���������� �$�"�&���&�, �&�$& *�&�-
$�� !,� ��� �0� � 2011 ���#. ��$�,� 5&�� 
�$��$�"", !,� $����)���� � 2011 ���#. 
���$�,� ����,� ���( ���������� �$�"�&-
���&� �$�1�� 27 ���&2!$2 2011 ���� � 
15 "#��+����(�,4 �!$�)�����24 $����-
��$�*��� *$�2.


