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

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

�� ��	����	���� � ������ ��
��������� �
� ���-
�	� ��� ������	��� ���
� ������� ������� 
�������	���
���� ������, ���, ���������, 
��
����� �
���� ��������
������ ������	�-
����	 ����, �������, � �
���, �
� ��	����� 	 
�� ����
������ ���	���	��� !	�	�������� ��-
�������	� 	 ����	 "���	����� #�����$		 � 
2013 ����. %����� � ��
���� ����� — �����-
��	� �������������� ��	����	����� � ������ 
!������ �� ����
 � 81,6 ���$���� ������	�-
�� �������������� ����� �����.

#	
	�
 � ��
��������� ����
 ���& �����
�-
����� � 1997 ����. '����
� ��� ������ $����, 
� ������ ��� ���� — ��� �	
	�
 ���������� ��-
�������������� ��	����	����. (� 19 
�� ��
�-
�������	� �	
	�
�� �
	 ��������
�� ���-
�	 ���
	�	$	������� ���$	�
	����, ������ 
����	�
	 ���� ��
��	� �������	���
��� 

����	�. !���	� 	� �	� ������� ������&� � ���-
���
	�����	� 	 ������ ����)���	�� ������-
���	�, &�	�	����	� �����	��$	�� 	 ������ 
�������	��, �������� 	��&� ���������� 
���$����&*	� �	����.

%�������
	�	$	������� ������������-
�����������
���	� ��

���	� �������� ����-
���	� ����	� ����� ����� ���� �������� 
$�
	 � ����	�		 ����������
��� �����
��	� 
	 ����� — � ��
���	 ������	�	, &�	�������-
$		, ��	��
��		, �	
����		, �������	�	, �	-

�
��		, 	����		, ��$	�
��		 	 ����	���� 	�. 
% ����� �	
	�
� #+�/� %/ «�������	� ��-
������������ ��	����	���» � ������ ��
���-
������ �������� 46 �����������
��, ���� ���-
����� ����, 28 ����	����� ���� — ����� 72 ���-
$���� 	��&� ������& �������.

� 	������ ���������	� �	
	�
� ����
 ���-
�	��� &�	�	����	� ����, ���
�)���� ��	��
� 
5����	 ��
�� �������. :����� 	� �
 ���-


�� ��
���� ����
, ������ ������� �����
�-
�� �	
	�
� ���������� ���������������� ��	-
����	���� ������� ������	������ � ����	 
�����	)��	 �����	 5������������� ���� 	 
"�����
	�	 ����	. � ��)�� ��	��	��� � ��-
����, ���������	����� ��
���� ��������, 
���	� ��� �������	���
	��, ���)��	�� 	 ���-
�	��	��, 	 �� ��� ���� ��
�&��� ��������
�-
��&*	�	 � ���$���� ���������	�.

— ;�
��� ��������� ���	���	, �������	�-
��
���	, ��)�� ������� �������� �������-
���	� �� ���� ����	� �������,— ������� 
	 �����	� �	������ ��
����������� �	
	�-

� �+� <��	�� %	$&�.

'������ ������� �������	� ��������
��� 
����� ���������� ������-������ ����
���, 
� ������� ���� ��=, ���� ����������	� �
� 
�� ����� ������ ������.

(��������� �� 8-� ���.)

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

��#,� �� #������ � �������� ���-
��#� �!��"�����+, �� /�,��"%����-
�� �� ��'*�� ����������� ��2��-
'�#�� �!%����+, �� � /��$,� ���#� 
#������ � ����� #'����� — %����� 
/�'%�����2 ��%,������ � ������ 
%��!��� "���,���� "�����.

3������ �!��"������ ��'�,���-
���+ �" ����* ���#�2 /���"���'��, 
���,� ������2 ��$�� ��,�'��* �!-
4�� �!��"�����'*��� � �%'*�%���� 
%�����*, �������� /�,#������ 
��/����,������� /� �/�5��'*�����, 
��5��'*�%& � �%'*�%��%& ���,%, 
� ������� /��2�,�� �!%����� 
�, ������5, /���/������ /��'� 
��������+ �%"�. 6� ��$,��% �" 0��2 
��������� 7�'��' �,�#�����#� 
#��%,���������#� %����������� 
� #���,� 9�'���������, !���/����, 
"������� '�,��%&4�� /�"�5��.

— ������ � �����	
�� ���	
 
����	����	�� ��	�	���� 	
 �-
������	����� �������, ����� 
��������	��� � �� ��� — «���	-
���»,— 
���� ���	��� ������� 
��� � �	��	�	���	, �������� ���-
�
��	���� ����, �!	�� "����� 
�������� #�!��. — �� ���	$�$�� 
������� ���	��� ��	� ���� ��-
�	% �	��	������: ��	��%, �����-
����	����	����%, �������	���%, 
������	��	��%. &���	��	 � �����-
�	 �	 ���� ��	� �����	 ���	�-
��������	 ������, � � ����	� 
�����	
��	���% ��	�!��� ��� ���	�-
�% ����	�� ����������. ����	 
���$���	 $� ��	��	$ ����	��$� 
�������� ����� ����	���, $	���-
�	��$� �	��	�	��� �� ��$���-
�	���% ����� � ��	��� 
�������% ���	����./�
	��� ����� 

�
� �������� ������

���� ����	
	�� �����

% 5������������ % 5������������ 
���� ������	� ���� ������	� 
��$	� «(�������»��$	� «(�������»
� 11-#� /� 13 ��+ �� ���2 �%��5�-
/�'�����2 �%!��� /���,%� ���,� 
/� ��+�'���& 7����� /��,�$� ����-
��������'����� �'��#�'*��� � ��-
!����� /��,%�5��.

5������ ��$	� «(�������» �����	������ 
���	��	�� �� ��
�� ������������
���	� 
��������� � ����	���	�
���	 �������	 
��������	� ��
, ���	�	����$	��	 ���	$	-
��
	�����, ������	�	 ��*������	 	 ��
�-
��)��� ��*�����������&.

>�
� ������	��	�, ������	�� � ���-
��� ��$		,— �����	�� ����� �� ������� 
��	����. 5�� �����	
	 � !	�	�������� 
����� 	 ��$	�
����� ����	�	� 5��������-
����� ����, ���
��	����� ���� �� �-
��
��	& ������ �����)	 ����������-
��
���	� �
����
� 	 �	�����, � ���)� �� 
��������	& ������ ���
����	� �������-
��� � �������
��	� ��	���� ���	���� 	 
������	����	� �������.

5���� ����, ����� �����	������ ���?��-
�	��
���� ������ ����	 ������	�	����
�� 
� ������*��		 �����)	 ������������-

���	� �
����
���� 	 �������� ������$		. 
% ������ ��$		 ���	��	� ������	� �����-
�� ����	, � ���)� ����� ��������� ���-
�� ��
���)	.

;���� — ;���� — 
����� ������������ �������
6�, ����� ��"������ ��#�,�+, 12 ��+, 
� ������ ������ ���� ���$�������� 
��������+ ������������� 7��%�, %���-
��� � ������� /���%� /��,�������'� 
��#����'*��2 ��,�'���� ��&"� ����-
��'*��2 ,�+��'�� (��=), ��%,����-
������ =%�� � ������ >�,���5��, 
�%����,���'� ��#���� �%'*�%�� �%!?-
����� 	>, ������� � ������'*��2 ��-
#���"�5��, /��,�������'� %��!��2 
� ��%���2 %���$,����, ������'*��+ 
�!4����������*.

@� ������ ����� ����)������ ������ 
����	�	� ������������� ��
���� 	 ����-
��
����� 	�������� � ��������� '������		 
��$	���
���� �����������	 "# 	 /���� ��-
������������� ��
������� ��
	�	�	.

% ������ ����	�� ���
��	����� $�
� 
��� �����	����	� �������	�, ��������	� 
������, �����������, � ���)� ����� ����-
���
� ;����� 	���	 %
��	�	�� !��������-
�� «A
�� ������*��	�» <. @. ;�
����� � 
���������� !. 5�������	�� � �����	�� ��-
����� ���	���� "���		 '���
�� @���-

����� 	 :���� 5����
�������.

;����� ���� ��������� ������	, ��?��	-
��&*	� ����	����� ������
���� ����*�-
����, ';B "# ������	� ��������� � �����	� 
����	� 
��. : ����	� ��� ����� ���� ���-
��)����� �������	 «���	�	&» ������
���-
�� ��
� � ������, ������
	�	������ �	���-
$	& 	 ������
	������ �������	& ����	�	� 
������
����� 	��������.

���@���
!���@���
!
����������	
� ��	
�
 ����	�

� � 1212 �  � 2222 �
�  �
� 

6�,/����* �� #�"��% 
«�%!��* ��#�,�+» «�%!��* ��#�,�+» 

�� ������ /�'%#�,�� 
2016 #�,�
�� ���,��� 

10%
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% $������		 ��	��
	 �����	� ������-
�, ��������	��
	 5������������� ����-
���� ����	����, �������� 	 ���������� '�-
���� ���������, ������� ���	�	����$		, 
('5, �����	, ���
��	�	, )	��
	 	 ����	 ��-
������� ���
	$.

>������	� �����
)	
��� ���
� ����-
�	�
����� ����
���� «%���� �����» �� 
�
�*��	 A����	 +�����, ��� �
��� ���	�-
�� %��	��	� 5���������, ����������
� ('5 
%
��	�	� �������, ������
��� 	�������� 
�� 5������������� ���& �������� ��
���-
�� A���	����� "# � C#/ �
����� D������, 
��� 5��������� %
��	�	� D�
����, ����-
������
� ������ %��� +�
����, �	�����-

	� D�����	�������	� 	 5������	� :�	��� 
����
	 ���� �����	 �������	� ��
����� 	 
��	$����, ���
�)	� $��� 	 ����	 � %��-
���� ���&.

(���� ��� ������	�	 ����
�����
	 � %��-
��������� �
���	*�. (���� ��� ����	 ��-
������ �������� ������
��� ���
�)��	� 
$����� � ���	
� +����� '��������� '�&�� 
������� :������� 	 ��������� ��	���, 
����	� � ���� �� �����	�	����� ����� 
"��	� � 1941—1945 ��.

% ��������	� ������	��	� ��������-

	 �	�� "���		 	 5����	, ��������
	 
���)���� ��
�. A������ ���, �� �
�*�-
�	 ���)�������� ������ ����
	 ���-
���� �������	� ������ ������ ����-
���	�, �����	.

+
���� ����� � �����������	� 71-� ��-
���*	� A���� � %�
	��� /������������ 
����� ������
�� �� ;�����
���� �
�*��	 
5���������. @� �
�*��	 �����	
	�� ��-
����� ������, ������� 	 ���������	��. 
% ������ ��
������� ������
	 ������	�	 
%�
	��� /������������ ����, ��������� 
������ ����
� �� �
�*��� ����	���	� ��	-
��
��, ���	& (�����	 A���� 	 �
�� 5�-
���	. +
���� �������&*	� �������, ��-
��
��	� 5������������� ������ �������� 
��	�$	������ ��	
	*� 
���	���, ����
��	� 
5������������� ����	���	�
����� ����	��-
��, ��
����	� %	���� <���� ��?���
 ������ 
	 ��
�)	
 ����������� � ���������	 ������. 
' ��	����������� ����& � ��	�������&*	� 
�����	
�� %��	��	� 5���������.

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

�� �	
��� 	 ���)�
����� ����, �����-
�	��	� �� ��
��	 D�����. D�� ���	�� �
 
�
��
�� ��)������ ���	� ��$�� 	 �����, 
	� ��
���������& 	 ����� � ������ ��
�. 
!	

	�� ��	�� 	 ������, ���������� 
������, ����� 	 �
�� — ������ $��� %�
	-
��� A����, 	 ��� ���� ���
��	
 �� ���
-
��,— �����
 ���������� 5����	 %��	��	� 
5���������.

+
��� ���	��� �����	
, ��� ���� ������ 
�� ���� ������� 	�����
 �����&, �� �� ���-
��
��. �	
 �����, ���)	��
 ������, ���
 
�� ���	� �	��� ��
�� �
�� �
� ������. 
'���	 ���, ��� ����
 �� ���
	��, ��� ���-
�
 � ���� "��������, �
	 	 �����$. : ��-
����� �������	�� ������	�� ������ � ���, 
��� ��*	�	
 ������� 	 �����	�	����� ���-
��� ���
	, ��� ��	��� � )����� ���& )	��� 
���	 �	����� ����. A����� ��� ��� ���*��-

#	���$�� '&()*�+/0#: 

«<���	� ������	��� �����	� ������ 
%�
	��� /������������ ����� 
�	
���� "���	�, $����*�� 5�����»

� ������,��� 
���$����� � ����* 
#'����#� /��",����
������ ����'��* 
� 9 %��� � ��"'�$���+ 
������ � ���%������ 
#����� � %��������� 
��'���� 
������������� �����. 
%!������� 
�������� ���,���*�� 
��"'�$�' 5���� 
� !&��% �����'% 
6�!�,� 
���#�& F%���%.

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

— @�� � ���	, ��� �	�����, �������	� 
���� 	 �������� ���	� ����	����	� ���-
�	$	��. : 
���	� ������	��� �����	� 
������ %�
	��� /������������ ����� �	
�-
��� "���	�, $����*�� 5�����,— ���������
 
����������.

%��	��	� 5��������� ���
������	
 ��-
������� �� ��)�����, ��������� ��������, 
����������� ����� �����, �� ��, ��� ������-
���	
	 	� ������	 ��
	��& ������.

— "���	� — �	���� ������, �� �� 
&��� 
���� ���� )����	� �����. F���� ��)� ��-
��	
	 ��� � — �������	�	 %�
	��� /��-
����������. '���	�� ��� �� ��� ��
	-
�	� ����	�, ����	�� �� %�
	��& A�����, 
� ������	���! — �����	
�� �������	��
� 
���	��� � ��������� 5����	.

A�� �	�� "���		 	 5������������� ���� 
��������
	 ���)���� ��
�, ����
��� 
���)��������� �����)���	� ������� 
��������. % �����		 ���������
	 39 ��-
����� ��������, ������ ������ �������-
�� �����
� 5��������� ��������� ������, 
����	����	�	 ������	� �������	� �����-
���, ���� ���� ���� �������
�)�*	�, 
21 ��	�	$� ������� ����	�	 	 ����� ��	-
�	$ �����)��	�.

% ��������	� ���)���������� ����� 
������� ���	� ������ ��	
	* ���-
������ � ����	����	���	 ���
-	����-
���� ��������� 	�������� �
� �������� 
����� 	���	 (��������� � �������)��-
�		 �������� �������� 	���
�	
	 ����& 
«B��� A����».

% B��� A���� ����
� ������� ����	$	-
����� %������	����� ��$	� «���������� 
��
�». % ���
	$� 5����	 ����)��� ����
	 
�� �
����� �
	$� �������� $����� � ������-
���	 ���	� ���������	���, �����	� ��
�� 
� %�
	��& A�����. ������	��� �)������� 
����	��	������ ��$		 ��	���������
	 ��-

������ 	 ��������� B�� 5��������� 	 � 
����	� '!:.

A������ ��
��� A���� ����
���� ��)�� 
�
� ���������� � ����
�� 5������������� 
!#> 	 � ���� �	�
	����, ��������� ���-
$	�
���	 ��������	 «(���� ������&� 
“������������ ��
��”».

A�����	��� ������	��	� ������	
	�� 
� 5��������� �� �
����� �
�*��	 ������ — 
;�����
����, ���� ��	�
	 ��
�� 25 ����, 
���� ���������� ��
���� ������	��� 
���$��� «@� ������ � ����$� �� �����!», ��-
���*���� 71-� �����*	�� %�
	��� A���-
�. '� �$�� )	��
�� 	 ������ ��������� 
���
	$ �������	
	 �
��� ������ %
��	�	� 
D�
���� 	 ����������
� ��������� B�� 
5��������� %��� +�
����.

— B��� %�
	��� A���� �	����� �� ��-
��� ����, ��� ���� ������ 	 ���� ���-
�����. %��� ������	
 �����	������ �� ��)�-
���� 	 �	
� ������	�
��	�. @��	 ������� 
��
	 ��� �
�����: ��	 �������
	 �������. 
: �� ��� � 	� ���������� �
�������. '�
-
��� A���� 	 ������� � ����&, ������&� 
����	����� ���� ��
���)�, �������&� � 
���
	��� ����	��	����	� ��$	��. '����-
����	� ���$��� — ���� ������, ���	 ���-
�	$		, ���� �
����������� ���, ��� ���	� � 
���� �� "��	��,— �����
 %
��	�	� D�
����.

+
��� ��������� ���
	$ ���
������	
 
���������$�� �� �����	� � ������	��	��, 
�����*���� %�
	��� A�����.

— %������ 	 ���)��	�	 �
� ������
	 
�	� �� ����� ���
�. '������ ����
� �����-
�	� — B��� A����. @� ��� 	 ������� 
����: �������	� ����� ������
 �	

	�� 
)	����. I�� ��
��� �� ��� �� �������� 
	 ����	����	� ����	�, ��� ���� � �	-
�	� ����	� ���������� ��
����, ��� ����-
	�� 	 �����	������ ��)�����,— �����
�, 
��	�������� ���������$�� 	 ������ ������, 
%��� +�
����.

'������	��� ����	
	 �	����� ��
���	� 
������ ���, ��� �� �����
�� � ��
�� ���)�-
�	� %�
	��� /������������ ����.

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

���	� �������� $�����. A���� �����-
������� ���	���	�� ���������$�� 	 ������ 
������ �����	
	: 5������	� �	����	��-
��	� �������, ����
���-���������	����	� 
������
� «"���	�» 	 �������� ���	���� "��-
�		 "�	�� +��������, 5������	� ������� 
�������, ��
	�� !����
����� ������, ��-
�
�)���� ���	�� "���		 %
��	�	� +��	�.

5���� ����� � ���$���� ��	��
	 �����	� 
��
	�� 	 ��
�� �����
����� ���-������ 
«A�������».

% ���� ���$���� ��������
	 	������� 
������ ����	, ������	$		 	� �	���	
�-
��� � �����. @� ��
���� ������	����� 
������ ��� �$���� ��������	����
	�� ���-
� ������� �	������	�	, �������� ����-
)�������� �	
���� � �����, � ���)� ��-

��� ������ �	��������
�$	� ���$����.

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

1� '��������� 20�0(3�

�������� 5����	 %��	��	� 5��������� 	 
�
��� 5��������� %
��	�	� D�
����.

— '������, ��� �	�����, ���������$ 
�*�*�
	 ���� ��	�����, ����� ������ � ��-
��� «������������ ��
��». A� ���� ���	 ���, 
��� ����	� 	 ��	� ������ � ���	� ����	��-
��	� ����� 	 ��������, �����
	�� � $����� 
������, ���� ��������, ��� �	��� �� ����. 
I�� ��� � 	�	 ����	��� 	 �
������� �� 
	� ���������� ����	�. F�� ���������$	� 
����� 
&��	 � ����� "��	�� 	 �� �
����� 
	����		. ;�, ��� ��$	� ����
� ��	 ����� 
�������� �����		 ����)�� — � �
� �*�-
*��	�, ��� ���
 ���� �����,— �����
����, 
�������
��� 	 ���
��� ����)�� 	 ���� � ��, 
��� ���� ��� )��� ����
�� 	 �	���� ����-
*��,— �����
 %
��	�	� D�
����.

+��)������� ����	��	������ ��$	� 
«���������� ��
�» ����
� � 5��������� 

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

� ����	�������� �� �
����� �
	$� ����-
�� 5������ — �� �
	$ A���	�� �� ������ 
	���	 J����� � ������ �
	$ +	����	��-
����. /� ������ �����	� ��������
� � 14:00.

% ��
��� ��
��� ��	��
	�� ������ 
�����-�������	
	, ��
�����	, �� ����-
�� ���
	 ������� %�
	��� /���������-
��� ����, ��
����� ���
	 ���	& (��-
���	 A���� 	 �
��	 � �	���
	��� ��$		 
«���������� ��
�».

K����	� ���������$��, ������ ���)�-

	 � ����� ������� ���	� ���������	��� — 
������	��� %�
	��� /������������ ���� — 
��������� ���		 	 �
���, ���)��	��� �
�, 
����	���, ���	��� ���	����	� 
������, �
�-
����	���, ���$�� ������	�
��	� — ����	-
���
� ��
�� 75 ���� ��
���� 	 �������-

��� �� �����
��� ������
��.

A� ���� �
������	� ��
��� � ��� �
	-
��
	�� ��� )�
�&*	�. 5 ��$		 ���)� ��	-
����	�	
	�� ��������	��
	 ������� �
���	, 
���������	� 	 ��
���)�� ��*�������� 
�����	��$	�.

«���������� ��
�» �����
 �� �
	$� 
5������ �� �
	$ '�������. 5���� ��
��-

�� �������
��� � ;�����
���� �
�*���&, 
������	��� �����	� ��
	 �������	�� � 
B��� A���� ���������� 5����	 %��	�-
�	� 5��������� 	 �
��� 5��������� %
�-
�	�	� D�
����, ������ ����� ��	����	-
�	
	�� � �����	&.

(�����	
��� �����	� � %������ ���� 
�� �
�*��	 A����	 +�����, ��� ������	-
�	 ��$		 ���
�)	
	 $��� 	 ����	
	 ��-
���� ���	��	� � ��� %�
	��� /���������-
��� ����.

A���������� ��$		 � 5��������� ���	��-

��� ��������� �����
��	� �� ��
�� ��
�-
��)	. :������$	� � ��� �����	����
��� 
�� ����� "��	���
����� ����
��	� /�*����-
�	������ ��*���������� ���)������-���-
�	��	������� ��	)��	� «���������� ��
� 
"���		» � 5������������ ����, �� ��	$	-
�
���� 	�������-�����
� ���	�	����$		 



�������, 12 
�� 2016 ���� 3
5<:@:5� @/!D" /B:@

/ ���, ��� ����&��� �������	���
��� ������ 	 �����
��		 
� ���	$	��, � �������� � �������� ���	$	���	� ����, ���-
��������, ������&*	� �������� ���
��		 5��������� �������-
��������� ���	$	������ ��	����	���� (5��+!�), ���
�)���� 
������ "���		, ����	������ ����$	�$		 ���
���� 5����	, ��-
�����	��
�� ��������
��	������� $�����, ������	��
�� �
��-
���� ����� �� ���
��		 +��( @::-55� N1 %. <. !��������.

 — �'�,���� G����,����, /���,� '�, ��� �,�� �" #'����2 
/����%4���� �/���5�� � ��/�'*"������� 2��%�#������� 
/'��7���� «	�!�� =� �����» — 0�� ��"��$����* ��/�'�+�* 
�/���5�� ����" ��!�'*��� ��"��"�, ��� � ���& �����,* 
�/���!���%�� � ,�'*������ ���$���& !�'���#� ���,���� 
� ��'������� ��'�$����� % /�5�����?

 — F��� ������	��
��� ���. "����� ��	��
���, ��� ��
	 ���-
���	��� ��������� �����$	�, �� �������
��� ��
����� ��
���� 
������. �
� ����� ��������� � ���, ��� ��
���� �	���� ��
)�� 
��
��� ��
���� ������. '�*�������
� ��)� ����	�, ��� ��
�-
��� ������ — ��� 	 ���� ��������
� ����, �����
��� ������ 	 
����������� ���
��� �����$	�…

— ������ ��I �"����'��*?
— 5������. "����� �
	 ���	 ���
�� �� �� 	
	 	�� ��-


���	 — ������� ���������� ����	�. A������� �������	�� 
�� ��������
����� �����)��. !������� ������, � ��� �	�
� 
	 ���� �� 	���������, ����� �����	�
. 5����-�� �
� ����� 
�����
��� �	��� ������� �����	�
� — 	 � �
	 �����
	�. 
@� ���������	� ���� � ��� ����� ��
����
��� ���� �����… 

 — �����'*�� ��'��� �����,* /�5������, ������2 ���!2�-
,��� �/��������* � /���4*& «	�!��� =� �����»?

 — B�
� �� � ���, ��
���� ��� 	
	 ���. 5������, ������� ����. 
B�
� � ���, ��� ������ � 	���
�����, ����� ��	����, ��� ��� 
�����$	� ������	��
��� ����� ���
���� � ��	��
��	� ����-
�����. F�� �	�	��
��� 	����	��� ����� �	����	������� 
�-
���	� �
� ���� �
�)�� �����$	�.

 D�
	 )� ������ ��
����, ���������
��	� ��)�� ��� �
	-
��
��� 	 ��
�������. : ��	 ������������ 	�����������-
�	���� �����		, ������& ���)��� ��
����� ��$	��� � �����-
�
������� ����	, ����� ����	������ ��������)�� ��
�)���	�. 
<����	� ��)�� ���������� �� �
	��
���� �����.

 — ���'*�� �/���5�� � /���4*& «	�!��� =� �����» /��-
��,��� � !�'*��5�?

 — �)� ��
��� 150 �����$	�. '��� �����: �� ����$�, ���-
���, ���������
���� )�
���, ��
���� �	���. @� �����	� ����� 
����
� ���
��	� ���������
���� )�
��, ��� 	 � ��
��	����� 
�	���� �
	�	�, ���)� �� ������� 	 �����$		 �� ���
��	& ��-
������ �����. /���� ��
���� ������ �	����		. "����	�	��-
����� �����$	� ���
� � ��� ������� ��
���, �� �
� ����� 
�������	�� ��
���� ��
	������ ���������� �����	�
�.

 — J�� ����* ,���#�?
 — @������	� ����������*	� 	��������� �
� ������ — 

��� ���
� ������� ���� ���
�� �� ���� �����$	&. � �*� ��)�� 
����� �����	�
 	 ������ ������.

 — � 2010 #�,% �� #�����'�, � ��� ���'� � � �@�, � ���, 
��� %��'�#������+ �'%$!� � ���� �4� �� ,��������� ��"��-
��. ��� �!����� ,�'� �� ��#�,�+���� ,��*?

 — ;�� )�. D�	�������� � @�������	���� ����� 
�� ����� ���-

���, �
������� ���� ������ %
��	�	�� :
�	�� '	����������, 
������ ��)�������� ���
��	������ ����
��	�. % ���� ����� 
�� ��	��
 �� ��	���	� ���	 ����� � �������	����	 �����-
�	� ������ ����
��	� 	 �����*�
, ��� ���
��� ��= �����)��� 
�
� ��� �����	�. : ���� ���*��	� ����)�
. O��� 
&���, ����-
�� �
	 ����	� ����� �������	����	, �
� ����� �����. A���-
�� ��� ��= ��	������ � �����	. ���
��	� — ����� ����������*�� 
��
���� ���	$	�. %�= ��)�� ��
��� �������	�	 	��������-
���	 ����� ����������� �������	�, �� ��
�� �������� �� ��-

��	�� ��
�. � ��� ��= ����� ������. @� 	���
������� ������, 
�������, �*� ����)�.

 %
��	�	� :
�	� '	�������	� ����
 ���������, 	���������, 
������ ���
	
	 ������
���� ���� ����� �
� ����, ���� 
������	�� ����
��	� ���, ��� ��� �
� ��)��. : � ������*�� 
����� %
��	�	� :
�	� �����
)��� ��� ������)	����. % ���-
������ ���	�����, ��� ������ ������
��� 
	������ �������	-
��
�, ��� 	 � ���� �
����.

 — ��� �� �5�������� ��!��% 0��#� ��,�'���+?
 — /�� ����� ������ ��������.
 — �� ���* ���#�� �'�$������ �/���5�� ��$�� ,�'��* � 

�������������?
 — @�������	���	� ���
��	 	� 	 ��
�&�. 5 ��� ����� ������ 

����*�&��� )	��
	 @�������	���� 	 �
	�
�)�*	� ����
��-
�� �������. %���	 ������� ����
��	� ����� �����
��	��&�-
�� � ���	, � ��$	����� ��	�
�&� ������ � ��� ������ �����.

 — 9�'*�� ��#,� /�,�!��2 ��,�'���� ���: �� � ����, 
�� � ��������?

 — @��.
 — � ��� �!����� ,�'� � ��,���� �� �����2. 
��* �/�5��-

'���� 2��+ !� � �������2 !�'*��5�2?
 — % ��)��� ������ 	������ ���
��, �� �� � ��)��� ���$	�-

���� �� ����. I�*� ����� ���$	�
	�� ������&� � ��
	�
	�	-
���. 5��-�� �� �������	��
����� �� ��
�����	 	
	 ��)� �� ���-
����� �����	 ��)�� �������� � ���$	�����.

 — �� ��� ,���� �� "�/%���'� /���������'*��%& /��#���-
�% � ���� «����� %��'�#��». 
� #'����+ 5�'* — ���!� '&,� 
!�'*�� �!��4�'� �������� �� ���� ",����*�?

 — ! ������������ �������
	 ���	� ��������. I���� ��-
��� '!: ����*����� � )	��
�� 5����	, ���� ��	 �
��	
	 �� 
���	� ���������, ������� ��
���
	 ����*� ���$	�
	���� � 
�
���� ��
���	. B�
� � ���, ��� ���� ���$��� ����	�	� �����-

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

��	�. @� ������� �����	����	 ��� ��������
����	�, ������ 
���� � ���
��		, ��)�� ���	�� ��	 �
������������ 	��
�����-
�		 �� ����	� ����	��. @�)�� �������
��� ���	�� �����
� ���-
��, ����� ��� �*� ����� ��
������, ����� ����������� �� ����-
����	�����	� �*� �	���)��. %��� �� ����� �����
	 
&�	, ��� 
����	
�, �� ���	��&�. ��	��&� �� ����������: ����� �����
� 
�)� ��������� �
������������ �
���	 � �������� 	 ����-
�	��� �����������	���� �� ��= ��
�.

 — ����� ����� � %��'�#�� � ��7��'�#�� "�����&� ����-
"�!�'�����+ /� ��'�����������% /���"���'& ���,� ���2 
����'*��2?

 — (���
����	� ������
���� ���� �� ������� �����, ��
	 
� ��������	���� ��& ��������
��	&. � ��
	 ����� ������-
��
� ������ ����)��	�, �� ��� ���������
���� )�
�� ���	� 
�� ������ �����.

 — @%$���� !��/���4�� /���, 0��� "�!�'�������?
 — "�� ���������
���� )�
�� — ����
����	�, ������� ����� 

������ 
��	���. @� ���� ���	���� ��� 
��	�� �� �����, ����� 
�)� ��
�� ����	 	
	 ���	��&��� ����
�� � ����	�������	��, 
� �����, ����� � �	�	�, ��� 	������ ������	� ���$	�	��-
��	� ������������ (�
� ���������
���� )�
��). 

 — �'�,���� G����,����, /��'� ��#�, ��� ���� � ������ 
��''�#��� ������ «	�!�� =� �����», ����� �'�,%&4�� "�,�-
�� ���+� /���, ����?

 — A��	�����, �������� � ���	$	����� ����*	 $�
	��� 	 
��
�����& ���	�	� �� ����, ����� � ��� ����*��	�. D�
	 � ���� 
���� �����-�� ����� ����������	�, �� ���� 	 �����)����� ��-

��� ���� �	� �����$	�, ������
���� ���	��
�$		. :, �
�-
������
���, ����*��� ��
������ ����
����, ���
	�	������ 
	�, � ����� ���
������ �� �����-�� ���������, ���
	������ 
� ������� )����
� — ��
	���� ����� �� ���	�	 ��

����	. 
���
��	� — �	�$	�
	��, ������� ����	������ ������������ 
�����. D�
	 � ������, ���� ����� �������� ����	
	�� 
	����� � ���
��		, �
�������� ��)� ����	
�� �
� ���
��		, ��� 
	 �	����$	����� ������-��
����� 
	����	��	�. <���������	�, 
��
��	���� �	����� �������������	� � �	����		, ���	��
��� 
	����� � ���
��		.

 '��
���� ������ ���
	�� ����
������ ����� ����
��� ����, 
� ��	����, ��	 �����
�� ����� ������� ��
��� � 37 ���$����� 
�
����� ��
�&��� ������ — � ����
��� ��	������ 
�����-
����	& 	 �����	�����& �	����	&. ' ��)�� ����� ��
� ����-
����	����	� �������
���� ������	��� ��= ��
��� 	 ��
���.

 A�$	��� �)� ���	 ��	����� � ��� 	 �������: «! ���	�, 
���� �����$	� �
� ��������� ��������	����	, ��� ��
�-
�	� ��������»…

 — J�� $� /����'*��?
 — 5������. <&��� �� ������
	��� �������	� 	� ��������. 

/�	 ����� ������ ���������	���� ���
� �����$		. @��� ���-
����, ��� �� ���������	� ���� ����	��
��� ������	
��� �����-
����� � ���
������$	���� ���	��. A����� ��� ���
� �������-
�	����	� �����$	� ������ ��
�)���	� 	 ��$	��� ������� 
������ ������
�&���.

 — �����'*�� ��'��� ��#�,�+ /��!'��� ,�������2 ��#����?
 — F�� ����� ��
���� ����
���, ������� ���� � ������*�� 

����� � ������
����
��		. @� ����
��� �����)��	� ������-
)������ ������, � ����
���, ��� ����	 ������.

 — ������ ��,��#�&��+ #�/���"�, ��� � !%,%4�� ��#�-
�� ,'+ /�����,�� ��$�� !%,�� ��",����* �� 3D-/�������…

 — A��� ��� ��� ��
��� ������		. !�)�� ���, 
�� ����� 25 ��-
���	�	 �������� ���-�	���� ��������. @� ���&.

 — �'�,���� G����,����, �� ������ !�'*�� %���� �'� 
%�����*? 

 — 5�� �������, 	 ��	���, 	 ��	�. ����� � ���	� ��

��. 5� ��� 
��	��)�&�, � ��� � ����-��. ���& �� ����	$��. %��� ��
��� � 
��*��		 ��)�� ��
��	�� ���� ����	�. ����� ������ �	���-
�	�, ����� ������, ����� ���
�� �� �����	� ��� 	
	 	��� 
����
��. B���	�� ������-�� ����
����� � 
����		 ��)�� ���-
��	 ��������	. A��������: � ��)���� �	����� ���� ������. 
: ��� ����� ��)�� �	����.

 % ���
����� ����� � ���������� ����� ��	���	� ���
�
 ��-
������ �����	������ �	����		, ������
����$		 ����	, ���
�-
�	� �������� ����� � ����	�����	�� �	������� �������-
���. F�� �)� �	����	�, ��� �������, ������ �	
���)�. : ��� 
����
��� ��	����, ��� ��� ��
�&� ��	 ������)�� ��

��	. /��� 
��
� ����	����, 	 ������ ������ — ��	���� ��� �)	��&. @���	-
���, ��������
, ��� �������� �����$	& �� ������	& �	���-
���� ���������� ������ ���
������ �������� ����� � ��$	-
���� ����*	� �	���� �����	����	� �	����	.

 % ����	��, «"���� B� %	��	» ��� �	���� �� ��
���. ����� 
�����$		 ���	�	� ��
��� �� ����	� �	�����, ��� ����, ���	-
���	� ��� 	
	 ��� ����
��.

 — � �����2 !�'*��5� �� ����� /����,��� ��%���-/�����-
������ ���7����5�� ,'+ �/�5��'�����…

— ! ��� ��
��� ����
����, �� ������� ���� ��	� ��� � ��� 
����$�. : ���
, 	 ������-�
��� — ��= �
� ������	� ���-
�������	 ������. F�� �������
���.

 — ��� ,�'#� �%$�� #������* �/�5��'����, ���!� �� ���# 
��/�'�+�* �/���5�� ������#� ��2��'�#������#� %����+?

 — @� ��� ����	� � ������� 7—10 
��, 	 ��� �� ��	��� ���� 
� ����, � 	����������, ���	������. I�
���� ��
)�� �)� ����-
���� ������, ���������������� ���	 ����	� � ������ ���	-
$	���	� $������, � ��������	 � ����� ���	$	����� $�����, ���, 
����	���, ���� ������� �
	�	������ ��
��	$�. � ���� ��
)�� 
��� ��
���
	�� �������	��
�, ��� ��� �
���� ���� %
��	-
�	� �
������	� A�������.

 — � % ��� ���* %������?
 — D���, � ���� ����� ����� ��
��� ��
���
	�� ����	���, 

��������
��� ������. 
 — � ��� �� �/��,�'+���, ���* % ��'����� �/���!����� 

�'� ���?
 — :����� ���������� ������ �������	�� � ��
������. � � ���-

��$	����� �	)�, ��� �� ��)�� ��
, ��� ���)	� 	���������, 
��� ���
���� �� 	
	 	�� ���	��
�$		. B�)� ��
	 � ����-�� 
���� ��
���	�, �� �� �����
����� � �	� 	 ���
���� ��=, ��� 
���
��	������,— ��� �
�����.

 — � ����� /��+���, ��� �%�*� 2��%�#�, �� ��/�'*"%���?
 — I���� �	����� — ��� �
����	� ����	� 	 ������ �����
��-

�	� ���. 5���� � �	���� �� ������ 	 �� ������, �	����� 
����� �� ����)��. 

 — �� ,��������� ������� ,'+ �!4���+ � $%���'������…
 — @� ��� )� �� ���	���� ����� ������	. 5 ���� )� �� ���� 

����� �����
�����	 ��� ����� ����� ��	���	��� ��*����� � 

&���	 — ��

����	, ��$	�����	, ������� ������ �������	��-

��	. /������� ��
���& ��������������� ���
������ ��*�-
�	� � ��$	�����	, ������ ��)�� 
	�� ��	�����	��, 
	�� ���-
�	�� ��� ��)�� ������ ���
��� �����$	&.

— �'�,���� G����,����, ��� �� 7���%'��%��� ,'+ ��!+ 
"�,��% ����� �,�� �� ��#�,�+���� ,��*?

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

 — 6�,,��$�� ������� �'���� ,'+ ��� ��$��?
 — /������� — ��� ����������� �	����	�����	�, ���� � 

���
	 ��������� ��	�������� ����������� ��
	������ ������ 
����������	�, �������� �����	�
�� � ����. ;���� � ���-
)�� �������� ��
����� ��
	������ 
&��� — ������� 	�, ���-
�
����� 	� )	��� 	 �
������ �� ��������.

������ �)��&#�
1� (����� 4���'&#�

%
��	�	� !DB%DBD%: 

«M%�*� 2��%�#� — 0�� "����+ � �/��»
��'*�� "� /��'�,��� ����+ �� �'%2% % $���'�� ������,�����#� ���+ !�'� ,�� ������� �" �!'���� ��,�5��� �����#� %����+. � ���, ��� ��,���� � 

������� �'��������� !�'*��5� N1 /�� /���4� ��!��������� ������� «=� �����» �/����� � 	����� !�'� %�/���� /����,��� �����/'����5�+ /����. 
� !�'�� ���$�+ ��7����5�+: � ��/�'*"������� ��� $� 2��%�#������� ������� /��'� %,�'���+ % /�5����� ������#� /%"��+, /���$����#� "'�������-
������ �/%2�'*&, !��#�,� ����%��'�#�� ���%��� ������'� ��% "����% �" ����� ������ ����� !�'*��#�. � �!��2 �'%��+2 �/���5�� ��/�'���� �,��� 
�" '%���2 2��%�#�� ������, #'����� %��'�#�� � �����/'����'�#�� ������,�����#� ���+ �'�,������ G����,������ @�,��,����.



%
��	�	� #���
��, 
���	� ������	�	����
� 5��������-
����� ���� �� 	����� 2012 ���� � ����� ��
�� �� ������� 
����������, 
������ @�$	���
���� ����		 � ��
���	 ������	�	-
����
����� «(�
���� !�����	�», � �����	��
�� ������� ;������-
�����
����� ��
��� "���		, '���� #�����$		 	 +������, 
����������
� �������� ����
��	� ��*�����	����� ��*������-
��� �����	��$		 ��
��� 	 �������� ������	�	����
����� «/��-
�� "���		», ������� ;���&������ ��������� '�����, 	� 	� �	�
�. 
A��
���	� ���� 
�� ����
� ������ 	 ��*�������� ����	�� 
������	��	� � ;���&����� ������ �������� � 
	��� �����	-
�� %
��	�	�� #���
��� 	 ������ K�������, ��� ��

��	����-
��	�	����
� 	� ����	$ +�
��	$���. ��
�� ����, 	��� ����	� 
������� ��$	�, �����	� ����	��	 ���������� ��)� ���-
�����, 	 ��	���
�)	� ������	�	����
�� «/��� "���		», ��-
���� ��	��&� ���	� ��*�������� ��
��� �������� ���
�-
��� ��
�� ����� "��	�. 

�M
� � 9���
 @�F
� ��	
�O,
� 3�	���
	 — �
�

I��� ������	���� � %
��	�	��� �
���������	���, ��	�
��� 
��������	�� ��� ��)�� �������	��	 '����� 5������������� 
�������� ����
��	� ��*�����	����� ��*��������� �����	��-
$		 ��
��� 	 �������� ������	�	����
����� «/���� "���		», 
���������	�	 ������������	 	 ����*	�	 ��
��	 �	������� � 
/// «@/%F5' !�":@». !�)�� 
&���	, ���
&��&*	�	 )	��� 
	 ��
�&*	�	 ��, ���� �*��	��� ����	$�: ����� �
��� �� ��-
���	& — ����� ��� �����	� ������
�&� 	 ����&� ��� ��������.

O����	� �	����
� 	 ����� ��
���� #��	
� :������� ��-
���)����, ��� �������� )	��	 ��������� �� ��� ���, ���� � ��� 
���
	�	� 
	$�, �����	, ���� ��	� ���� ��)�� ����
	�� �� ���-
����. %
��	�	� #���
��, �������� �� ��
������ (�� ���� ����-
�����
 ������� �
� ��������� ��)�	� ������
���	� ����)), 
����������� � ���� ���
� ��
����: �������� ����� 	 � ���-
��
����	��, ��, ���� �� ����, ��� ���� � ��������� 	�����	, 
�$�����	, ����
��	, 
&�	 ������ �
� ���� �� ��
��, � �������-
�� )	�� 
	$�.

%����� 	�������� ������, ��� ��
���� ��� � �������		, ��� 
���
�)	
� ��
���� � �������
	��$		 	 ������ ��	� �����	
 
	���	��� 	 ������
��, � ������ — ��� �� 
������: ������� ����-
�	
�� � )	������� ��������, ����
 	 ����	��
��, �� ��	
-���	 
���� ����� ���
�. %���*�, ����� ��� �������	� ���������� 
	��	�	���
��, �� ���� � ��� ���	� ��*	� ����: ����� ����-
���, �	���� �� �����, �	 �� ���� �� �����	���� 	 ���� � ����. 
!�� ��������	� ���
���	� 15 
�� 	����� �� ��	� �������� 
	 ��
, ��	 ���� � �� ��
��
� �� ���� ��� ��
�	� �������� 
�	 �
��� )�
�� �� ��������
�����, ���	���	��� 	 ������. 
@� ��� ���
��, 	����� ��� ������� ��
���� (� �� ������ � 
�����) 	 ��
	������: ���� ��)�� �������, � �������� — ���.

' 2002 ���� �� ������*�� ����� (� ������ ��������) %
��	-
�	� �
���������	� ������ � �����	� �����������. I��� ��-
���	�� ���� ������ ��
�� � ���� ��
���	, ��
� ��� �������� 
�����)���� — ���� ����� ������, ��� ��)�� �	��	�	� � ���� 
����		 ��������. (���� � ������ ����� �� �
� � �������, 
�� ��������� �����
�. /� ���������� ��
�� ������
�
�� � ������-
�		, ����
 ����	���� � ������ (!) ������ �������	��: �� !��-

����� ��	����	���� 	�. ������� �� �������������� ��
	���� — 
	 ��� 	� �	� �����	�� — %�
��������	� ������	����	� ��
-

��) 	 '�����-5�������	� ����	����	� ��	����	���, �
&� ��-
�	� — �
�)	
 � '��������
� � ������� ������ — �*� ��� )	�-
����� ��	����	���!

'������, ��
������� �����, %
��	�	� �
���������	� ��	-
�������, ��� �	 ���� 	� ��
������ ����	� 	 ����	� �
��� 
�� �����. /� ������ ��	
��, 	 �� ��
��� � ������������ ���	��-
�		. : ����� ������
 �	��������� � 33-� ������ ����	����)��-
��� �
�)� ;���&������ ������, � ����� ��� )� �
 �	����	�-
��� (�������
 �	�
�� ������	������� ��

��)�), ����� 	����
 
������� ��
� 	 ����� �����	
�� ����� �����)����. ' 2002-�� �� 
2010 ��� �����
 ���� �� ������ �� ����
��	�� ��������� �
�)� 
�� ������	��		, ������&*�� ��
��	 �� ������� ����������.

�
� �
	
P�
@�3 ��=�M…

/��	� ������ ����� — ����	� ��*	�. :
	… ���� ������� �	-
���, ��� ����� ����������, �
� ������ )� �
���. % 2010 ���� 
����� ������� �
��	
�� � �������	���
���� 	 ��
���� )	��	 
������� �)� �
��� F���������� ������ ��	 5�

��		 "���������
�-
�� 	 �	������� /// «@/%F5' !�":@» %
��	�	�� #���
���.

'��� �� �����	� ����
������, ���, ��� �� ���� �����, ����-

� ����� ����� �	� ���� ����� 	 ����
� �����&, �����
��� 
������	� ���	 � ����������
���� �
����	�? %�� ��� 	 ��	��-
�	
	�� �����
���� ����	� 	 ����	�, �
&� �	������ ������ 
������	��	� �����
�� �������� �����)����, ���&*	� 	�-
����� �
	���� ����	�� ��� ���������� ����������. !����	, 
��� )	��� ������	� � ����
���� ��)	��, �	��� ��� �� $����, 
��� �������� �
��� 	 ����	�	.

:����� ��� ��������
����� �����
	
� ������	��	& �����	 
	 ����������, � ������ %
��	�	�� �
���������	�� — ����	 � ��-
���� ��
���� 	 ��
	�	������ �
	� ������ 	 ����, ����
��	�� 
������� ����
��	� ��*�����	����� ��*��������� �����	��-
$		 	 ����	 � '���� �������� ����
��	�, ��
��	�� ������)�� 
����&��� �� ������ � ������� '����, ������� ������� � '�-
���� �� ������	�	����
�����, ����� ���	� 	� ��������� � 5�
-

��		 "���������
���. % ������ ����
��� ���� �� �
 ��
&-
��� � ������& ������ �@/ �': �� ���
	��$		 ����)��� ���� 
«'��������������	� ����)������ ���	�	���	�����	�» 	 
���	���	��� ������������ �	���$		 � ������.

'������ ��$	�
���� ����������� �	����� �	��� �� �����	-
������, �� ����
��� ������	�	����
��, �� ��
�)���� ��$	-
�
���� «����&». @� � ��
� �������
� ��������	��
�� ��
��� 	 
�������� �	����� (�� 	 ������� �	�����, ��� �) �����	��!), ��� 
� �� ��
��� ������
, �����	����
, ������)	��
 �����	�
���, 
�� 	 ��� 	���
 ���� ������ ��	
�)��	� � ��$	�
���� ����-
�������. A�	��� ���, ���� �����	 ��	���	
	 ����	��
���& 
��
���: ������
	, ������� ��
��� 	 ����� �	
, ����� �� ��-

� 	 ������)	��� 	��	. A�	 ����, ��� �� ��
��� ���� �*�*�-
�� — ������� 	������	���, ������� �	���������, 
	��-
��� ������ ������	�	����
��, ��$�� ���	� ������ ������$, 
	 ��� �� ��= �����, � ����� �	�� ����� )	�� ��� ���	, %
��	-
�	� �
���������	� �����	�� �������	
��. %�������, �����
	�� 
��= ��� � ������������ 
	�����	 �
�)��, �� 	 �� ��)��. +
��-
��� — ��� � ���� ���� ��� �������	� �������: �� ��� ���)	� ���.

��
	O
� � ��=�G�

%�� �
���� ����	� ����
��� 2015 ����, ��������	��� ��	 
������)��, 
	���� �����		, � ��� �	�
� �	��������, ������-
����
� �������� ����
��	� «/��� "���		» %
��	�	�� #���-

���. '��	�� ���	.

@��� �������, ��� ���� ��� (��� 	 ������*	�, 	 ��� 	��� �-
����	�) �����
 ��� ������ ��������� ������ )	��	 	 ������. 
;��, �
� ��	���� �����	� �� �����	��$		 � ;���&�� �	
	�-

� �����	����� �
��� «%	����	�» — ����
��	� ��&��, � �����-

� ���������-��&��	�� �)� ������	
	�� �� ����	� � 5���-
�����, � �����	�� 	� �����	����� �
��� «�����» — �� ������ 
����� !����. % �����
� ������
��� �����	� '������	�� 
�� 5���� �������������� �������� ����
��	� «/���� "���		», 
���� ������������
� ����)���	� ��������� � ����
�� ��
�-
��)	 ���	�	����$		 ;���&������ ������ 	 ������ ����
�-
�	�� #�����$		 �����	��� )����
	���� "���		 �����������-
�� �����-$����� '������	�� «;���� ����». % ����� 2015 ���� 
������
�� ���������� «A��
��	��� ��
	�	� ��� �����» �� 
�������� 5�������� — ;���&� — 5���� — '��������
� — Q
��, 
�����*���� 70-
��	& A����, ;���&���	� 	 5�������	� 
���� �
	 �����	����� ������ ����
��	�� «/��� "���		». 

% ����
� ��������� A��������� ����	����� ��
���)	 ;��-
�&������ ������ � ������ '������	�� �� 5���� 55/ «/��-
�� "���		» 	 ����� ��
 � �������	�� ��� ������� �
� ����-
�	� ��&��.

'��
��� ����� ������ )	��	, � ����������� — ������	 �
� 
�����)��	� — ���� 	��� %
��	�	� �
���������	� ������ ����-

� �	
 	 �������. «(������ � ����	����» (�� �������� ����	�� 
�	�� B�	��	� A	��� 	 �
	��	���	� ����	�� B�	��	� 5���
��) 
	���� ��� ���� ����� ����	$	����� � ;���&����� ������. 
<���� ����
	 ����� 	 ������ �� ����, � ������ '������	�-
� �� 5���� 55/ «/���� "���		» ������
	�� ���������� �� 
��-
��� ��
��	�� 	 ����)��������� �	�����	��, 
������
��	������ 
�������� 	 ���������, ������ 	 �	�	-�����
�. A������� ����	-
��
� ����� 	 �&�	��� ������ � ����
�� ��
���)	 ���	�	����-
$		 ������ 	 �����
���� «ART», ��	�������� �����	���� ����� 
�
� ������� �����
���� ������ «#����
��� �
�� “;���&�”» 	 
����	����	������ �� �����	� � ����	�� �� 5���� ���� �. #��-
���		. /������ ����������� ������)�� ������� ������� %/: 
;���&������ ������ �� �����
����� �����&, ������� �� �	�	-
�����
�, �
� ������� ������
���� ������ ����	$ +�
��	$��� 
��	�������� �����	���� �����.

A�
�������, ��� ���� � ������	�	����
�, �������� 	 ��*�-
��������� �����
� %
��	�	�� #���
��� ����	��� �� �	�����, 
��
	 ��� ���*����� ����� ������� ������	��	�: �� �������-
�� � ����
� ���
�� 	 �������	�� ���	��	� ��	 ����������� �� 
��*	�� ���� ������	�	����
��, � ������	��	�� >����� ��-
������	 	 '����� ���������, ��
����� ������� 	 ���	���� �� 
���������� 55/ «/���� "���		». A�	 ���� ��� ��	�$	� — ����-
�	�� ��
� �� ���$� (��
	 � ��	��
 ������� 	 ����
��): ����
�-
�	� ��&�� �� ��
��� ��
��	
� ����	��� � ��������	�������� 

��
� � ����
� ����, �� � ���$� ��� �)� �
 �������� ����� 
������ ����	� ������ ;���&�� �� ��&��.

: ���-���	 ��
� �� � ���, ��� ������	�	����
� #���
�� 	��-
�� �����)����� �	����	�����	� ��*�������� ����	�� ����-
��	��	�. A�
�)� ���� �� ����$�, ����� �����)����� ���� � ����-

��� �	�
� ���
����, ��
� �*� � 
	���� )�
��		 �����	�� ���� 
�
�� �� ���
� 	 ����		 �����	������ ����	� — ��������, ��� ��� 
��$		 	 ������	�	 ������ �������� � ���)��� ������		 �� ����-
�	��� �
���� «%	����	�», ����
�� ��
���)	 �������� ���	-
�	����$		 	 ����	�	, ��� �����	���, ��	������������	 
	$��	. 
@� ���
���&& ��
�, �������	���� %
��	�	� �
���������	�, 
	���� ������)�� ��� 	�	$	��	� �� ������ �������� �
���	 — 
��� 	���
�	��
����, ��� 	 ����������
����, ��

��-������	�	-
����
��, ��*�������� �����	��$	�.

I�� �*�? 5�)�� ���� ��
��� ���� ��
����	�, �� ��� ���-
���. % ��*��, ������ ��� �����
	�� — ���� 	�!

"���� 5�3'&#� 

�� ���@��3: ,�/%���, /��,/��������'* � �������,%���� 
��'���� �. �. >�7�'��; �. �. 9����'�� (� ,���!�� 2013 #�,� — 
/��"�,��� �!4����������� �!4��������� ��#���"�5�� «�/��� 
	�����») � �. �. >�7�'�� �� ��%����� ��#����'*��� /����� 
«9�"���-%�/�2».
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<CB: 5���@:

: 5�JBUV BD@W ;/<5�;W 
'%/V 5�!D@W % +/"�…

�%,*!� /��,/��������'*���� � ��'�#� !�"���� � 	����� ������, ��� '������* � ��2, ���, �/�����, � � ,�%-
#�2 �7���2 ,�+��'*�����, �#���� �%�* '� �� �/��,�'+&4%& ��'*: � �2��� ���*, � "����� ��'������%&�, �� � 
�#�'*��� 0�� %��� /���,�� �� ��+���. � %$ /�����, ������� � ��2�����*�+ ,'+ ,�!�� � �/����,'������, ,'+ 
$�'���+ �,�� �/���, � �� �,����*�+, ��$,�� ,��* ��'��+ ���� �����* � #��%,— 0�� %,�' �����#�2.



�������, 12 
�� 2016 ���� 5
/B:@ BD@W :( J:(@: BDA�;�;� ('5

'������ � ;���&����� 
������ ������&� ��-

�� ������� ��������. 

C�	� D���	� — ��	� 	� �	�. F�� 
�� �� ����	���		 ������ 5-�� 
����
��	� ������� «'�����	��-
��������» ����
�� ������� 
�	������ — ������	� )	������: 
� ��� ���������, �����	 �������, 
�
������������� ���	�	 ����-
�	, �)� ���
� ���	��� ���, ���� 
����� �����, 50 ��
�� ��-

��. @��	���� ������	�� 	���-
��. "���	�	
 ���	��������: 
��
��	
 ����� �����
����� 
������$		, ������� �� �������� 
	������� �������	� ����	��-
���. '������������� 
	����� 
��������� �������: ����	
-
�� �����	� ������, ������� 	� 
��������� 	 ������� ��
���. 
%�= �������, ��
�����! +���-
�	�, ��� ���
	 � �������� 	 
��
���, ��…

'������ ����� ������� ��)�� 
����*�. O��������, ������� ��-
���	��� � ���� �	
������� �� ��-
���� ��
���, �������� �� �
���-
�	������. '�����	 ��	������	-

	��: ��= ��
�&� ������&, � ��� 
��
��� — ����� �����, � ���-
�	$�.

— +
��� �� ����� �������, 
������
�: ���
��� )� ��)�� 
�����	 ���������� ���	���-
�	��
& �
� ����, ���� ������� 
�����
��� ��
��	� �
� ����-
�,— �����)���� :�	�� B�	��	-
����. — : ��� � �� �����, ���-
�� �� ���� ������� �����	� � 
�������	����	 ������)�	 ���-
����������� ���	����	��
�. 
% ���� ������)�	 ������� 
�������� �
���� �����	
��� � 
;���&���	� ������� «5�����-
������», ��?���	
�, ��� �
� ��-

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

	�	�, ������ ����
	�� �� 
����� ����
��	�, ����
	�� ��
�-
�� ���
� 	 �)���� ���
���� 
��������������. @� �� ��� ��-
��*��	� ��	��
 ������	��
�-
�� �����: ����� ���, ��� ����
, 
��	 
	�		 	 ���������
	����, 
� � ��	��� 	 ����
&�	�. � ��-
��� �
 �*� ��	� �����: ������ 
� ���	� �� ��
�)��, �����-
)�� ��
��� ���
� �����*��	� 
�*���� �	
	�
� «5���������-
��» 
	$��	, ������	��	�	 �	-
*��	�. @� �����
���, ��� �	���-
$	� ������� � 90-� �����, � �� 
�
	$� — 2016-�… D����������, 
��� ���
� ������ ������
	�	� � 
��
����� ����� ���	 ������&�-
��, �� ���� ������ �� ���� ��-
������
������ ���� �
��	��: 
� ���� ��
��	� �
�� — �
��	-
���� ������ �������&, ���
	-
�	�� ����
���� 	 ����� ���	�-
���	��� ������$		.

— !�� ��
��� 	 �����, ��� ��-
�	� 
&��� �� ��)�� ������,— 

�����	� :�	�� B�	��	����. — 
@� � ��= ����� �� �����	� 
��� ��	� �� ��	� � ����
����.

B����� ������, ������� ���-
������ '����� %
��	�	� @	��-

���	� I���	�, ���	������ �-
��*	���	�� ����	$, ������, 
�������, ���, ����� — ����-
)��� ����� ��
���� 	 �����. 
B������ ('5 	 ������	��
� �
�-
� ������ �����
	 	 � ���� 
���������. #����� ����� ����� 
���
& � ������ �������, ��� 
������ ������ ���� ��� ��-

���������� �����, 	 ����	�� 
��. ������ ��� ���� ����
���� 
�)� ������ 
��, ������ ���	�� 
�� ���� �� �������. @� %
��	-

�	� @	��
���	� �� �������-
���� �� ������ �����	�, ��� ��� 
�
������������� ������ ���
	 
������ ��
��� �� ��
��� ;��-
�&������ ������ � $�
��.

— ! ������)	���� ��� 	 ��-
������, ��� �� ����
����� ���� 
����� � ������ ����	��� �*� 
��	� ��	�
�����
��� �
� ���-
��� 5����	 ��?��� �������	�-
��,— ���������
� :�	�� B�	�-
�	����.

5�)�� ���� �����)�� 
�� ������, ������� �
-
�	� )�
�� �� ������-

�	� �����. (���� ����� ���	� ��-
���� ��?����� ����� � �����-
*	��� ������ ;����	: ����� 
����
���� ����� ������ ��	-
)���� ��
���� ����� ��������-
�� (��
�� 300 ��	�	$ � ����	, 

���� ��� ��
	������ ���
	�	�-
�� � ���), �������� ��
���-
��������, � ����������. D���-
�������, ��� �������� �������� 
������ �����.

— ' ���� ����
���� ����	-

� �� ������� ('5, ����	
�-
�� ���	����� 	 ������������� 
���	�	����$		 ����, ����
��	-
�� +:�BB. @����	��& �� ���, 
���� �
� ������� �������-
�	� � ��������� �������� ����-
��
� �������	���� �����. F�� 
������� � ������������& ��	-
)��	� 	 �������	�� �������� 
�����. A���� �������� ����-
��
� �������	�. /���� ����-
&�� �� ��, ��� ����	��
����� ��-
�	 ����������� �������� �� 
���?������ ������ � ����� ����� 
5�������	� ���
	� 	����	� ��-

�)��	� ��
,— �����
� :�	�� 
5���������.

% ������*�� ����� ������� 
������ ����� ����� ���� 5�-
����, ���������� ��������	-
��
��� ����� � ������� �*� 
������ ����� ����� ���� 5���-
�	� D�	�. 5���� :�	�� B�	��	-
���� �� ����� ��?���� �����-

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

— '���	��
�� ��)�� ���	�	-
�	������ ���& ������ — ��
��� 
�� ����
���������� ��)	��,— 
��	���� �������. — ' ���	�	 
�	�����	 �
��	��& ����*���-
�� �� ��� �
�)� — ����	��, ���-
������, ����	��. A����� ��� 
&-
��� �����*��� ��
�����*	� 
���$���. :� ��)�� ������	��, 
������)���… Q �� ����� ����-
�	� �������.

"���� �����
)��� �����	��-
�� � �����	& ���������� ��-
����. @������ �
 �������� 
� ��������	 � �����		 ��	-

����)��� ������
	. A������ 	 
�	����� ����
	. O������, ���� 
�����&*	� �����
	. "���� ���
 
����	���� �������	�� — ���� 
����� 24 ���	� ��?����, ����-
�� ����
���&� 35 ���	��	��-
��	� ���������. +
����� �����-
��	������
������ — ����*	� 
�	����
�����	� ������	��	�. 
F�� �������� �� ��
��� ������ — 
5����	, ���� �����	�����&��� 
�������		. '����� � �
���	 ���� 
)�
��	� ������ ������� ���� 
��?����� ���	���.

— %����� ��������� ����
	-
�����	� ���������
��	� �
�)-
�� ����	���	� ���������&*	� 
���?�����, ������ ����� ���	� 

� ������, ���� �����. ! ��� 
����)��
	 � ������, ����	
�-
��� ���	���� ('5. '����� ���	-
��& 	������$	&, ���� 
���� 
������	 �� ���	�����, �	�	�-
������ 	 ������������� ���� 
����
��,— �����	� :�	�� 
B�	��	����.

��
���� ��	���	� ������� 
���
��� ��$	�
��� ��?�����. 
%� ����� ��?���� ��� �� ����-
)�
��� 	 �����
� � ����	$� +�-

��	$��& — ���������� ��	� 
	� ��?����� ������� ������-

� — �� ����$	& &�� ������-

	����. B������ ('5 — :�	�� 
5���������, @	��
�� :���&�-
�	�, !	��	
 5���
&� 	 '����� 
Q���� ���
	 ������� ��� 
��	� ����)���	�� ����
�	-
��
����� ���������	�, 	 �� ��� 
����$� ��� ���
� �� ������: � 
����*��	�� �
� �������� 
�
�������������, ������ �
�-
�	, �����
��� ��
���� �
	���, 
�������
�� ������ ����	. 

+������� ���� ����$		 — ����� 
��	��� ;��������� ��
������-
��. B
� ����� ��	����
	 ���-
�������� ����������	�, ���-
����	��, �����
	 ������. @� ���-
��� ������
 ������
��� ������: 
��������	������ ����	� ���-
��)	.

— 5 ��)�
��	&, ���� ����-
�� �������� ������ � �����-
��� ���	. ����� ������, ��� 
��
���,— �������� :�	�� B�	�-
�	����. — @� ���� ����� ���-
��: �������
	������ �� ����� — 
�� � ���	� ����	
��. ;�� ��
�� 
�� ����$	& ������
	�� ������ 
�� ��
��� 	� +�
��	$��� — �� ���-
�� ������. � � �*� �
��	���� 

�
��������	�� ����	���	& — 
�������� �� ����*� ������ 
������	�	����
��.

"���� �����	
 71-� B��� A���-
�. �
 ������� �����$��� 
������� ���
� ���
	���� 	 
������	���. B������ ������� 
����
��	����
� ������	 �� 
��	 ��	.

— <&�
& ����� � ���
��, ��-
*����� � �������	,— �����	� 
:�	�� B�	��	����. — @�������, 
��� ���� ��
���)� ������
	�-
�� � ����
��� ����� �����. 
5���� � ���������& � ���	��-

��-�������	���, �������, ��-
�	���� � '��������
� (��� ��
� 
�������
� �� ��
�	� �����-
�	, 	 ��� ������	 �
	 ������-
��� � �������� ���	
�, ����-
��& � ���
	 ��
��� ����� 
�� 
������), �	)� �
�� � �
���� ��-
���, ���	��&, ��� ��	 ������� 
�����
	�� ���� ��
�, 	� �����-
�� ������� ���������	�. @�)�� 

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

%�� ������	 �������� � ����-
�� � ��������	��
��	 �����-
��� ���	�	����$		, ��������-
�	 ��������� 	 ����
��������� 
������ �������� )	�� 	 ��	�-
����������. � ��� ��= ����	-
��
��� ������ — ����� 	 ����-
�	� ��
���, �������� �������.

'��� �����	� ���� � 
������ :�	�� B�	��	-
���� ����� ���	���� � 

����*��	� $�����
����� ���� 
� ;���&��, ������� �������� 
���. +��, ��� �� �����, ������ 
����� ��)�� ������ 	 ��
����, 
��� �����)	� )	��
��?

— !�� ����	��� ��, ��� ��	 ��-
���	��$		 ������� ���� ��-
���
��	� ��
���� �� �����-
�� ������)	���� ������� ��-
������	� )	��
�� — ������ ��-
���	�����&��� �����
��	� 
���������
��� ��

���	���. 
F�� ���� 	 ������ ����	$	�, �� 
��� 
&��� ��?��	����.

— 5�� ��� �� ��= �������? 
%��� ����� ��	���	��� ����-
������ ��)�� ��
��	 — ��� 	� 
�����? @� ����*�	��� ���� 
����)��? — �� ����)�
��� � �� 
�������� :�	�� B�	��	����.

— A�	��
� �������� ��	-
�������. ;���� 
���� ��*����� 
� )	��
��	. A������ ��?��� 
�� ������ ����� ���
	 ����-

����	. A�	��� ������& 	 � 
������ ��	. @� ������, ��� 
���� ��
��� ������,— ��*�-
�������� ������ ���
� �
����� 
� ���� )	��	, ��� ��� ��� ����-
��. � ��� �������� ����*�	��, 
�� ��� � ��� �����
�: '���
�-
�� :������� I��
��� — �����-
������� 	 �������	�� ��
�-
���. ! ���
	 � ��� �� ����	
� 
������*����� � ��� ��������, 
������ �)� ���� � ������
�. 
@� ������ ��� � ��� ��� ���� 
��
 — ������ ��)�� ������: ��-
)��, ��)�� ���-�� �*�.

…�����
����	� ������ �� 
�����! �����"	��� ������ ��-
#���
, � $�	�� %
	��	���� 
!&� ����	������ ����!'(	� 
���): �!&�� ��������)�� !�	-
������ ���!�	�) � ������ ����-
��, ���	��
, ��������	�) �	�)-

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

(������ �0"/(6'&#�

��� ������ 	 ������	���
����� ����#����� — ,�/%��� ���, "��������'* /��,��,���'+ �������� /� 
7��������-!&,$����� � ��'�#���� /�'����� — ���� ��'���� � ����&�-
���� �"!�����'*��� ���%#�. ��� "��&� � �� !�'*��� ��!����/���!�����: 
,'+ ��� ��� ��2�,��2 � /��",�����2 ,���, ��#,� ���%-�� �%$�� /���4*.
����� ����#����� '&!�� �!4��*�+ � �"!�����'+�� ��/�+�%&, ��� ���-
"��*, #'�"� � #'�"�. � 0��� �'%��� ���* ����+�����* ��#�, ��� '&,� �����&�-
�+, ������$%� � ��!�'�����. 6�0���% ���"% /��'� /����������� ,������-
��5��, ������+ ������� � ,�%$�� /���'� � ����&����� ������, ������ 
� "��������'�� #'��� ������ �'�����,��� 9���������� @%"������ ��-
/����'��* � ��,�'����� 7��������� 2�"+�����, % �%����,���'�� ������2 
����/�'��* ��/����.
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9���� ������9���� ������
4 ����'���		 �����	�!5	���*+ ���� ���&��� 

�� ���!������ ����		 !��������� �!�����	�������� ��" �������� 
� ��#��)�	��
 7�������	� �� ������! �� �������	�
, 

������	�
 	 ������	���-���*����� ������)����)' ����!���!�* 
3������������� ���� 8�
���
 4894�;�.

&��� �
��"" ������ ������� �

����	��
,
, 
' ����!���!�* 

— 	���� ����������, ����� ��-
/���'���� ,�+��'*����� /���%��-
�%�� ���+ � �����+4�� ����+ �� 
�������� ���!�'�� ���%�'*���?

— %�)������ ������� �
� ������� 
���������� � ���������� ��
��	-
�� ��
����� ��*	�� ���� 	 ������� 
	�������� ���)���. F�� ����� ������ 
��������
��� ���	 � �	�
� ��	��	-
�����. % ��������� ������	������ 
�	���$		 �������*	���� ����$	� 
���������� ��	��
�� ��)�� �
� ��-
���$��. /����� ��	���	� ���	 ���-

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

— 6���%���%�� /��,����'+�� ���-
���% �!������+, � ��� ��#,� ����-
$����+ �� "�4����+ 7%��5�+?

— % ���
����-���$�����
���� ���-
��
�����	 ����� 	 ������ ��
���-
�� ������	��&��� ���� ��������-
������� �������. @� ����������� 
���
�)��� ����������� ���������-
�	�� ������������� 
	���	� ���� 
	 ������ ��
�����, ��*	�	�� 
	�-
����� �� �����)�� ���
�����	��-
�� ���
�����	�, ������ ����� ���-
�	����� � ����	 � ���	��������� �� 
���
������ ��
�.

/���������� ������������� �����-
�� � ���
����� ���$���� ���
&����-
�� � ���, ���, � ����� ������, �����-
��� ��
����� ������	��� ���
������ 
���$���� 	 ���*����
��� �������-
�	��
����� 	�������� ����������� � 
����, � � ������ — �������	���� �-
��
��	� 	 ��������)���	� ������-
�	� �������, ���������� �������	 
���
������ ����
������	�, � ��	��-
�	�� ��� �� ��������	& �������	� 
	 ���������
��	& ���������	.

>�
� �����
�����	 ���������� — 
�� ���
&���	� 	�������� ������� 
����
������	� 	 �� �	��� ��
�, 
� ���
&���	� �����	��$	���� ���� 
	 ������ ���)���. :� ��*	�� ��
���-
�� ��	��	������ ������� ��������-
����� �������.

— M�� �,�'��� /���%���%��� ,'+ 
�!��/�����+ "��������� �� �%-
!���?

— /����� ��	���	� ���
�
��� ���-
�����	& ������ ����������� ������ 
���)����� � ��*	�� �� ��	�	��
�-
�� ��������
����. % ����
�� ���� � 
���� ����������	� �������� ���
�-
�� ��
�� ���� ���� �������
��	�, ��-
���� ����� �� �
	 ������������ 
�����	���	�����, � ����
����� ���� 
������
	�� ����� ���)��� �� ������ 
� ��������	&. A� 	�	$	��	�� �����-
����� �������
��	� ���������
�� 
� �����, ��	��� ������� 	 ������-
����� �����	�.

5���� ����, ��	 ���*����
��		 
������� �� ����		 ����
������	� 
���
���� ��
 ����������	�	 ���-
������	 ���
�� 	 �������� ���-
� ����������� �����)��	� ���)���, 
���
&���	� 	� ��� ����)� 	 ������-
��������� ��	�
����	� � ���
����� 
��������������	, ������	� ����-
����� ���$�����
��� �����	� ��	 
���	�������� �
�����	� 	 ������	�.

% ����
�� ���� �� ��������	& � 
��������		 �������
��	� �����)�-
� ��
�� 5500 ���)���. '
����� ��-
���	��, ��� � ������ ��	�$	�	�
���� 
���	$		 ���������� ���
� ���	���� 
��	�������� ���� ��������	� � 
�	�� ��������� ������.

A�	 ���� �������� ��	���	����-
� �� ��������� ������ ��	 ���-
�������		 ����� ���������� �� 	�-
����		 ��� ��������	� � �	�� 

���
&���	� ��� ����)�. /��� ��
�-
�� ��)���� �������
��	� �� ��)�� 
��� ��	�������� �������	�� �
� 
�� ��	�����	�. % ����
�� ���� ���-
����� �� ������)�
	 ��
�� ��� ��-
�	� ���������� �
�������
�� 	 ��-
�������
��.

— ��� ��+�'+&��+ ���%����+ 
"�����?

— F�� ��)�������� ���� �����-
�����	� ������	���, ��	 ���� ���-
�	��
���� ��
	������ �������	� 
������ � ���� �������� �� ������	�-
�	� �� ���)��� ����*��	��. F��� 
	�����	� 	������$		 	���� ������ 
������	� — � �������� ���������� 
���� 	 ����	���	�
���	 �������-
���	 �	������ ���*����
����� 
	�-
�� ��	�� ���)���.

5���� ����, � ����������� ���� ��-
������ ��
���� �����	�. A�����	� �� 
������ + 7 (861) 262-98-02, 
&��� 
��
���� ���)�� ����*	�� � ������-
�		 ����, �
��������
��	�� ��
)-
������ 
	$. %�& 	�������&*�& 	�-
�����$	& � ��	��� ���)��� ���)� 
��)�� ��
��	�� �� ����� ��	$	�
�-
��� 	�������-�����.

— �!��/��������+ '� ��!'&,�-
��� /��� "�,��$����2 � ��2�,+-
4�2�+ /�, ����$�� /� ������& 
�%,�?

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

"�����	�	 ������� ���������� 
�)������� �������� �����������&*	� 
�������	 ���
&���	� ��
�)��	� 
����������
����� � 	��
������ ���-
������� �����)��	�. A�	 ���� ���	� 
�������	 ���*����
�&��� � ������ 
�����, � ��� �	�
� 	 ������.

% ���� �)������� �������� 	��-
������ )����
 ����	����� ������ 	 
���	����$		 ������	� ���	$	����� 
����*	 
	$��, ������	��	� �
� ��-
���)��	� � 	��
���� ���������� 
�����)��	�. A�	 ������)��		 ��
�-
��� �����)���	� � �����)���� 
���	��&��� ��?�����	� �� ������-
��
������ 	� ��
����	�. B���� � 
��	�	���		 ��
���� �����)���	� 
�������	���	 ����������	��
��� 
������� � �������
���� ������� 
�������&��� ����� �����	��$		 
�������� � �������, �������
����� 
���
����-���$�����
��� ��������-
��
������.

5���� ����, � �������� �������-
��� ���� ������� ���$	�
���� ��-
�	
���� ������, ������� ���*����
�-
�� �������� �������	 	��
������.

/����� ��	���	� ���
����� ���-

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

;��, � ���� ���� /!%B "���		 �� 
������-������� ����� ���)���	� �
 
���������� ���	�	�����	����� �����-
)��	& �� ����	 1 �����	 19.3 5��A 
"#. A�	 ���� � �������		 ���� � ��-
��
� ��
	$		 �����	���	����� ����-
�	�
 �������	 �� ����� �	*��	� ��-
������ «5�����».

A���������� ��)�������� �����-
������� ��������� �������
���, ��� 
����	����	 ��������
����� �����-
���	� ���	�	�����	����� �������-
�����	� �������)��&��� ��
��� ��-
������	 ��������� ���
�������-
�� ��
	$		. /�?�����	� 	�� ����-
	������������ 
	$ � �����	�
�� 
�� ��	��*��. (����)���� ���-

�	����	 �
 �������� � 5�( /!%B 
"���		 �� ������-������� ����� �
� 
������	� �� ���� ���
��	� ��� ���-
��)���� �������������� �� ���-
�� ���)	.

(�����	��
�� ��)��������� ���-
������ ������� ��������
��	� �� 
������)���		 �����)������ ��	�� 
��������	� ����	� ���	�	�����	�-
���� ������������	�, ���������-
������� �����& 1 �����	 19.3 5��A 
"#.

% >�����
���� ������ �. 5�������-
�� � �������		 ���� ������	��	��� 
�����)���� ���
����� ��
� �� ����	 1 
�����	 285 �5 "#, ������ ��������� 
�����)�
	 � ���	�	�����	���� ��-
����� ���)���	�� 	 ���
��	�	$	-
����
	 �����	�
 ���	�	�����	�-
���� ��
�.

— 9��%�� ������, ��� /��'� ��"-
!%$,���+ %#�'����#� ,�'� ��� ���-
��� ,���"��* ���& �����������*…

— F�� �� ���: � ����� ��������-
�	� �����	��$	���� ���� ���)��� 
�� ����		 �������	��
����� ����
�-
�����	� �������� ������� ������� 
��
����� ��*	�� ���)��� �� ������-
��������� ��	�
����	� � ���
����� 
��������������	.

A� 	����� 2015 ���� ����	
	�	-
����� 125 
	$, ��	�
�����	��� � 
���
����� ��������������	, � ����	 � 
��������������& 	� �	�, � ����*�� 
���� — �)� ����� 
	$�.

5����������� 	 ������������ ���-
�����	� �������	��
����� �
�����	� 
�����
	
� ��
��	�� ��������
�����, 
��	����
�����&*	� �� 	� ���	���-
����	. /�������	� ������� �������
�-
�	� � ������	�� ������������ (��-
�	�����) ���
��� �������	�� ���
� 
��������	� ����
���� �
�������-
�� ������	�. B���� �� ��������		 
�	� �������� 
	$ � ��������		 
	���	�	�	����� �������
��	� ��-

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

— 	���� ����������, ��#%� '� 
#��$,��� �����������* �� "�4��% 
/���%���%�� �4� ,� ��"!%$,���+ 
%#�'����#� ,�'�?

— 5������, ��. % $����� ������ 
��	���	� �������� 	 ���
&���	� 
���� ���)��� ��	 ��������		 �����-
�	���-������� ������	��	�, ����-
�� �������& ���������� �� �����)-
���	� ���
������ ��
�.

A������� ���	��� ����	��&� �� 
���� �������	� ������ �� ������ 
�������	��� ��
	$		 ��	 ���
�����-
�		 ����*��	�, ����	�, �����)�-
�	�, �������� ��������	 	 ���������-
�� �������.

"���
���� ����� A��������� 
5������������� ���� � ����
�� ���� 
��	����
�����&� � ���, ��� ��	
	� �� 
�����
��	& ���������	 �� ����
	�� 
�������
������	. A�	 ���� � ��
)�� 
����� �������: �
�)��� ��$	�
���-
������	������ ���������� ������� 
�� ���������� ���	
	��$		 ��	
	� 	 
��	���	� ����
�	��
��� ��� � $�
�& 
��*	� ���� 	 ������� 	�������� 
���)���.

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

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

�� ����� ���	 5����	��$	�� "��-
�	����� #�����$		, �� �����
��	& 
���������	 	 ������������, ��*	�� 
���� 	 ������ ���)���.

(������ #"�)6�6*2'�7

6��,��������* � "�4����*

~phdh)eqjhi~phdh)eqjhi
khjaegkhjaeg

'����� �����
��	� ����������	�-
�� ����� � ����������		 � �����& 3 
�����	 161 J	
	*���� ������� "# ��-
)�� ��� ����� 	 	������ � 
&��� 
����� �� ��*�� ������		 ��������-
�	��� ����*��	� � ����������	�-
��� ���� �� �������		 ��� �����	�.

%����� ��
	�	� �������, 
��	-
�	�����	 
	$, �������&*	� � ��
���-
���		, ���
&���	� ������� ������ 
��
������	� 	 �������� ��
���� 	��-
&� ��*��������� ������	� �
� �����-
�������	 ��	�	����� ������	�� 
�����	�. "����	� ��*��� ������	� 
���������	��� ����*��	� �����-
�����	����� ���� �� ����� ������� 
�����
��	� ����������	��� ����� 
��
)�� ��������������� ��������	�� 
����������
�����.

;��, ���
���� ������ 45 J	
	*���� 
������� "# 	�	$	���� ����� ��*��� 
������	� ������ ������	�� ���� ���-
������	��� ����*��	� � ���������-
�	���� ���� �� ������� ��� �� 10 ���� 
�� ��� ��������	� ������	�. '���-
*��	� � ��������		 ��*��� ������	� 
���������	��� ����*��	� � �����-
�����	���� ���� ��
)�� ��� ��-
����
��� ��)���� ���������	�� ��-
��*��	� � ������ ���� � �������� 
���� �����
��	�	 ��������	: �) ����� 
������
��	� ����*��	� ������� 
�	�����, �) ����� ������	� ����-
*��	� ��)���� ���������	�� ����-
*��	� � �����������&*�� ���� ��� 
����	���, �) ����� �����*��	� ����-
*��	� � ����*��		 ����.

% ����*��		 � ��������		 ��*��� 
������	� ���������	��� ����*��	� 
� ����������	���� ���� ��
)� ��� 
������: ������	� � 
	$�, �� 	�	$	�-
�	�� �������� ��������� ������ ��-
����	�; ����� ��������	� ������� 
������	� (������	� 	
	 ������� ��-

������	�); ����, �����, ����� �����-
���	� ������� ������	� 	
	 � �
���� 
��������	� ������� ������	� � ���-
�� �������� ��
������	� ���� ����-
���	� ��	��� �����	� ���������	-
��� �� ��������, ������
���� �� 
��
������	�, 	 ����� 	
	 �����, ���� 
��
)� ������������ ���	� �����	�; 
�������� ��� ������� ������	�; ��-
����� �������
��	� � 	������$	�� 
	 (	
	) �����	�
��	, ������ ����� 
��������
�� �� ������ ������		, 
	 ����� 	
	 �����, ��� � �	�	 ��)�� 
�������	����.

/�*�� ������	� ���������	��� 
����������	����� ���� ����������, 
��
	 � ��� ��	��
	 �����	� ��������-
�	�	 ����*��	� � ������ ���� 	
	 
	� ��������	��
	, ��
���&*	� ��
�� 
50 ���$�����	 �� ��*��� �	�
� ��
�-
���. B
� ������
��	� ������������	 
������	� ��������� ����� ��*�& �
�-
*��� ���� ��	���
�)�*	� ��������-
�	��� � ����������	���� ���� )	-

� 	 ��)	
� ����*��	�. "����� 
��*�� �
�*��	 �
� ��������	� ��-
*��� ������	� ��)�� ���	�����	 
	�	$	��	���� ������ ���������	���, 
�������	��
��� ������	� ��	��� ���-
������	��� ���� ����*��	� � ���� 	 
����*	� �� �	� 	������$	& � �
�-
*��	 ��	���
�)�*	� 	� ����*��	�.

/�*�� ������	� ����� ��������-
��
� ��*��� ������	�, ������ 	�-
�	������ 	� �	�
� ��	�������&*	� 
���������	���. A������
 ��*��� ��-
����	� ����� ����������
� 	
	 ���$	-
�
��� 	������� ��������� ��*��� 
������	�. /����	��$	���� 	 ���-
$������ ������ ��������	� ��*�-
�� ������	� ��������� ����������
�-
����&*	� �� ��*�� ������		. B
� 
�����	��$		 ��
������	� 	 �������� 
��
���� 	��	������ ������� ���	��	�.

% �������� ��� � ������)��		 ��-
������ �� ������ �����
�&*�� ���-
���	�� �������
��� ��
)�� ��� �
�-
��&*	� ������ ����� ����� �����-

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

'��������	�	 ���	 ������ ����-
��
��� �������� ����� 	 ��
�� �� ��-
����� 	 �����)��	& ����. A������� 
�������
��� ������� �������� ���-
���	������ ������� 162 J	
	*���� 
������� "#.

A�	����������� �� ��*�� �����-
�		, ��� 	 ��
������� �� 
&���� 	� 
����	����� �� �������� ��� ��-
������ ��)�� ���������	� �����	�, 
����� 	
	 �����
��	� ������, � ��� 
�	�
� 	 � �������
���� �����	��, � ���-
)� ��)	
� 	
	 �������� ����*�-
�	� � ����������	���� ����. "���-
�	� ��*��� ������	� ���������	��� 
����*��	� � ����������	���� ���� 
�����
�&��� �������
��	, ������ 
����	���&��� ����������
�� ��-
*��� ������	� 	 (	
	) ��� �������-
���, � ���)� ����	 ���������	���	 
����*��	� � ����������	���� ����, 
�����
�������	�	 �� ��	���	� ���	� 
�����	�.

"����	�, ��	���� �� ��*�� ��-
����		 ���������	���, � ���)� 	��-
�	 ��
������	� ��������� �� �����-
�	� ���������	��� ����*��	� � 
������ ���� ����� �����*��	� ��-
���������&*��� ����*��	� � ����-
*��		 ����, ��������� �
� ���� ���-
������	��� (����	 ��?��
��	� ���
� 
���?�����, 
	���� 	 �. �.), �� ������� 
��� ����� ������ ���� �� ��� ��	��-
�	� ��	� �����	�.

% �
���� ��	���	� ������	�� ��-
���	� � ����� ������� �����
��	� 
����������	��� �����, 	������	� 
����� �������� �����
��	� �����-
�����	��� ����� 	
	 ���������� 
������)��	� ������ �������� ���
��-
�������� ������	�� 
	$�, ����� ��-
���
��	� �����	*����� 	
	 �������-
�	�� � �����	� ���	 �����	� ���� ��-
����
��� �����	��$		, ����� �����-

����� ���	� �����, � ���)� � +���-
����������& )	
	*��& 	�����$	&, 
����� �������� ���������
��	�, ���
-
��������� �� ���*����
��	� ���	-
$	��
����� )	
	*���� ������
�, ���-
���
��	� � ��	����� �� ������		 
�����		 � ��	
�)��	�� ���		 ���-
�� �����	�. ��������� ������
��	� 
��
)�� �����)��� ��	�������	� ��-
���	��$		, �������� ���������	��-
�	 ����*��	� � ����������	���� 
���� �
� �����
��	� ��	� �����, 
�� �����, � � �
���� �������������-
���� �����
��	� ���������	���	 ��-
��*��	� � ����� ���� — ������	� �� 
����� 	� ���������	���, �������� � 
�����		 ������	� � ����� ������� 
�����
��	� ����������	��� �����.

% ����������		 � �����& 7 �����	 
162 J	
	*���� ������� "# �����-

�&*�� �����	��$	�, ����� �����-
��� �� ��*�� ������		 ���������	-
��� ����*��	� � ����������	���� 
����, ������� ��	����	�� � �����-

��	& ����� �� ������� ��� ����� 
30 ���� �� ��� ����	���	� �������� 
�����
��	� �����.

8���������� &&& 8�����	���� 
�$����� «9��	 ������» 

(������ '03

5�� ����	�� ���������������& 
�����
�&*�& ������	&
����� �� ,����� ��/��� "�����,���'* ,�' � ����*� 162 F�-
'�4��#� ��,���� 	>: ��!��������� /���4���� � ���#�-
���������� ,��� �� ��������� ������+ �!4�#� ��!��-
��+ ��!���������� /���4���� � ���#����������� ,��� 
� �,����������� /��+,�� �/���� ����"��*�+ �� ��/�'��-
��+ ,�#����� %/���'���+ ���#����������� ,����, ��'� 
%/���'+&4�+ ��#���"�5�+ �� ��/�'�+�� %�'���� ����-
#� ,�#�����, � /���+�* ������� � ��!��� ���� %/���'+-
&4�� ��#���"�5�� �'� �! �"������� �/���!� %/���'���+ 
,����� ,����.
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@�� ������� ��	�	 �� �����)��		 ���� ���-
�	
�� ��������	� ��

���	� �����$		 ������� 
�����	�	��� ����� «%�
���� 5�����». @� ��	� 
����$ �����
)�
	�� ������	����	, ��
��� 
��������� ���	��, ���	��
	�� ���������	�-

, ��
��� �*���
���� ���������. @�� ��	���, 
������� ��� ��*�� �����$	�� ������� 5�-
�������� ��������� ������, ��������� ������-

� @	��
�� B�
��, ������
 �
���� �������� 
«%�
���� 5����	» %	���� <�����	� 	 �����-
���-������	��
� %
��	�	� 5�
���	�. ������� 
������ ���
 '����� 5����
�� — ����� )��-
��
	��, �	������� �
���&*	� �
����.

: ��� �����
 ������, ����� ������	�	 5��-
���� ���� 	 ��������	� ��

���	� «%�
���� 
5����	» ������	
	��, ���� ������	�� ���-
�	�, ������ ���	���
	 ��� ���� �����. A�	-
���
	 �� ��������$	& 	 ���	 ������	�	 ���-
��	� ����	�: ������ D�����	���������� ����-

�, ��������� �����	�� %	���� '���
	��� 	 
����� ���������� ��*����� 	���	 '������ +���-
�	� ����
�� ��
�������� C�	� 5��������. 
@� ��������$	& ��	�
��	
	 ���)� )����
	�-
��� ����*	� ������ 	 �������	� '!:.

/���
 ������� ����� ������	��
� ������-
���� �������, �����	� ��
����	� @	��
�� A��-
�����. /� ��$���	����
 ��	���	� �� ����	-

��, ������ 
��
	 � ������ ��	�	, ������	� � 
���������
���� ������, �������� ����� ����-
���	: ��*	�	�� �������-������ �� ���	��-
��	� ��
���	���.

+
���� �������� ��	�	 %	���� <�����	� 
��������
, ��� ����	�
� 	��� ������	� ����� 
	����	������ 
����	�	:

— ! ����	�, � ���	� ������� ������-
��� "���	� ������	
� ��� ����	�. @� �� ���-
����� ��	��&��� ������
��	� 
&���, �����-
�� ��� ����� ��)�� �
� �������
��� 	� �� 
������ �� �
�� ������� — ������	��� ��	��-
��	���	� 5���. ;�, ��� ��	 ���
�
	, � ����-
�� ���	� �
����: ����	�.

'�� ����� ������ '����� 5����
�� — ����� 
���������� ��*����� «5����� ���». D�� ��� ��-
����*��� ������ 	 )����
	��� ����
��� ��	�-
���� ��� ����	� 5������ ����.

— '����
� � ����� ��)�
�
, ��� �� ��
��	-

��� ������� � 5��� � ��	 ���������	 � ��-
���������,— �����	� '����� D��
�����	�,— 
�� ����� ���	
 �� �������, ���
 	������& � 
�������, �� �
 ��� ������
�� ���������	, ��� 
�
�)	
��� �*�*��	�, ����� �����
 � ��*� 
��	� ����	�. �
� ����� ����� 	������$		 
	 	�������� ������ 	� ����� ���, � ������ 
��
� ��� �����. ������, ��	�� ����� 	������-

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

A����)	
 ������ ����*�	� ���������� 
�������, �����	� ��
����	� A��� A�������, �� 
������� � 5��� 
�)�
� ��
���� ����������-
����� — �����	�	������ �����	 	 ������	� ��-
����� � ����������		 � 	������	�� ������	�-
��� ���������	 	 �����
���� ���
������ �� 
��	� 	������	�� ������� 5��������� �������-
�� ������, ��������� ������
� @	��
�& B�
�-
�� �
� ��	���	� �����	�.

— I���� ��
�)����� �	����� �����
��	� 
�����
� ��� ���
�	�� ������
���� �����	 
	 �������� ������)����� ��
�� ���� ����
�. 
(� ��� ����	�� ������ ������� @	��
�& �
��-
�������	�� B�
��� 	 ���� �������, ������ 
�
	 � ���	 �� �������	� �����������,— ���-
��
 A��� A�������.

5�	�� «5����	� ��������» ������� �� ��
�	 
�������	� 	 ����	��� �	�
	����, ���
, ������-
	� �������	� �������� 	 �������
��� ����� ��-
����
��� ������� ������� 	 ����	��� ��-
*���� 5��������� ��������� ������.

��	������� ;0*��'&#�
1� �����

5����	� ��������

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

% ����� 71-� �����*	� A���� � %�
	-
��� /������������ ����� �������	�	 5���-
���������� �
����������� ����
� �� �����-
����� C)���� '�; '5 "���		 ���
�)	
	 
$��� � ������	�� %�	���-�������	��
�� 
� 5���������, �������	
	 �������� %�
	��� 
/������������ ���� @	��
�� @	��
���	�� 
B������.

@	��
�� @	��
���	� B����� ���	
�� 
24 	&�� 1924 ���� � ��
� ��
���� 5�����-
A���	�������� ������ '���������� ��
���	. 
% 1942 ���� �����	
 �����&& ���
�, 13 ��-
����� 1942 ���� �
 ��	���� � ��� 5���-
��� ���		. /����	
 ���	

��	����� ��	
	-
*� � ������ A������� '���������� ��
���	, 
������ ������
�� �� ����� � 203-& ����
��-
��& �	�	�	& ������	��� �������� ������ 
2-� ������	 419-�� ����
����� 	�����	��
�-
���� ����	����������� �	�	�	���. ����� 
������	� @	��
�� @	��
���	� ������	
 � 
1945 ��-��.

(� ���	�� �
�)� �
 ���)� ����� 
	 ��)�
� �����)��. (� ��������� 	 ��)�-
����, ����	�� 	 ������ �����)��� 39 ����-
���	 	 ����
��	, ����	 ������ ������ 
/���������-��� ���� I ������	, 5������ 
(���� 	 ����
	 «(� ������», «(� ����� 
���
��	», «(� ����� ���
��	 ����� /����-
�����».

A� �������		 ���� �
�)	
 � ����� '�-
������� ���		 ��	�$��� 
��, ���
�� � ���-
�		 ��
����	��.

'������	�	 5������������� �
�������-
���� ����
� �� ���������� C)���� '�; '5 
"���		 ���
������	
	 �������� �� %�
	��& 
A����� � ��)�
�� 	 ��������
	���� �����.

6�, ����� ��"������ ���'� ����+ ���#�, /���+4����+ %�����& ��"���� �%!�����#� ������ � ��!���+2 
�������� ����� 2014 #�,�. � ����� � ���������� "�'� /���'���+ ������ �����+'��* /��"����5�+ 
0��#� %����'*��#� �",���+.

5 71-V +/B/%[:@D %D<:5/V A/�DBU

;����, � ��� ��& � ����$�	�	 ���	����	, � ���� �� ����
��� �	 ������ �������� ��	$���. 
B�������$��	
���	� ���� 5���� ���
 ����������� ���� �� ���� 	 ������ ���� �����	
, ������
 
���	 ����� ��������, ���
�� �����������, ���	��
������ 	 ���������.

%����� � ������
�����	 ���� 5���� � ����	 �����
 ����������& ����� �����, ������)��� 
%�����), ��
�����, ��& ����	��. A�� '����	 ��
��	
 ���� ������ �����	�. %�& ����� 5���� 
���������
 ��������, � ������� �
�)	
 	 ��� ���$. '��� ����� �����	� ���� :����	� ��
��	
, 
�����	 	���
��&*	� ����������	 ����
��	�� ���	

��		 ��
�� � 1945 ���� � ���� ���� ��)-
���	� 23 ����
�.

A����� ������	
 � A����. A��
� ���� ���� 5���� )��	
�� �� ���	$	����� ������, ������� 
���)	��
� �� �	� � ����	��
�.

@����)��� �����	 ��������	. F�� ��	 ������ /������������ ���� I 	 II ������	, ��� ��-
���� 5������ (����, ����� ����
	 «(� ������ ��� +�����	��» 	 «(� ����� ���
��	», &�	-

���� ������.

J	��� � ������ 5���������, �	�������� +	�������	��
��.

���� ������� ���,0 ��,�'�+ 23 �/��'+ 1923 #�,�. 6������% /�'%��' � �&'� 1941 #�,�, 
���"% !�' ��/���'�� � ��&/������ ������� %��'�4�, ����" ,�� ���+5� /�'%��' /��-
��� !����� ���4���� /�, 	�������.

������ �7�5��� — �'�,��#� '��������� /�������� /��'� ���$���+ "� �'��+��� �� 
�������. J��� #���, ��/��* !�'*�� "������� �"-"� !��� 2014 #�,� ��$,% !��5��� ����-
/����"#'������� =���5��� ����,��� 	��/%!'��� � ��5����'����������� !���'*����� 
�������.

A����	
 ��������� � ��&

�/����� � ������,��� 
21 ��+ 2016 #�,� 

��,��� 
�%��%!�,"� 

  

B2B 6	�=�F�:  
��� /��,����* ,���#� � ���#� 
=GW ��� �	
���-6	������@
� '��������	�	, ������ �����
�&� ���	� �	�-
�����.
� +�����
��� �	�������.
� 5���������	� �	������� 	 �	������� �� ���-
��)��.
� @���
��	�	 ����
�� �����).

X
G� �	
����-6	������@�
� /�����
	�� ��	��
�� ������	���& ����
� ���-
��) %2%-�
	�����, 	����� 	� ������������ ����-
�� �	�����.
� "���������� �
���	�� ����� 	 ����)��	� %2%-
�
	�����.

�GUM
��
 �
@� �	
����-6	������@�
1. ������� ��!��� ���!�'�� 077�������� ��-
,�'� /��,�$ � %�����  ���!�������� ����#� 
!�"����.
2. ���!������� �2�-/��,�$ � ����������%����-
��� ���,�.
3. ��2���� «"�2�,�» � �2�-�'����% ����" ��"��2 
'�5, %�����%&4�2 � /���+��� ������+ � ��!�-
�� /�����4���.
4. @���,�'�#�+ ��"��!���� %����'*����� ���-
�� ���/����. ��� /��,����* �� ��"��� 5����?
5. 6���#���� �'#����� /��,�$ �2�-�'����% � 
������������  � ��!������ ��,�'*& /��,�$.
6. ���!������� /��,�$� ��!��������% !�"����.
	
��GO���� �	
����-6	������@�
������	�	 ����	���-�����	����:
\ ���������&� �������
���& �����������	���& 
����
� �����) %2%-�
	�����  � ������ ���������-
��� ������ �	�����;
\ ��������&� ����� ����	�	 «������» � %2%-
�
	����, ������ �����
�� ������ ��������� 
�����)	;
\ /����� ������
��	& ���������	 ��	��
�����	 
����� ������		, �� ���� ������� ������ ��������� 
�����)	 �� �	���� $����.

	�#�����5�+ � ��7����5�+ /� ��'�7����: 
8 (861) 251-13-90, 8 (918) 222-88-02

 
-mail: tbk@tbk.com.ru
� �� �����  www.tbk.com.ru "��
���



�������, 12 
�� 2016 ���� 8

(���������. ����'� �� 1-� ���.)

/���������
���� �����
������ � 
������*�� ����� ���*����
����� �� 
������ ���������� ����
���	��� 
���� 	 ������ �� �
���&*	� ������-

��	��: ��	��
���-�������	������ 
���������	� (����	
� — ��	��
��	� 
	 �������	�� ����
����� ��������-
�	�), &�	�������$	�, �����)���� 
(����	
� — ���	����������� �����)-
����), ������	�� (����	
� — �����
-
�����	� ����, ���
	� 	 ���	�).

(���� ��)�� ��
��	�� ������ ��-
��� ���������	� �� ������ �)� 	��-
&*�����.

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

��	 �� D+F,— ���-
�������� <��	�� %	$&�,— ������� 
��	���� ��
���� ������	� ����-
��	����$	����� ������ �� ������-
�
����	���	 �������	� ���
, � ���-
��� ������� ����������� � ������-

��	�� ���������	 � ����� �	
	�
�.

���M��-���G
=����
GO���W 
=
W�
GO����O

% ��
���������� �	
	�
� �+� ��
�-
��� ��	���	� ���
����� ������-	�-
�
�������
����� �����
�����	. A��-
��������
	 �	
	�
� ���	��	����	 
�����
�&� �����	� �������� �� 
�	�$	�
	���, �������
���� ����-
�	� �
����. F�� ����
��
��� � ��� 
�	�
� 	 	������	�� ����������
�-
�� ����������. D�
	 �����	�� � ��-
�
���	� ����� 	��
������	� �����-
������
��, �� � ��
���	 ������	�	, 
����	���, ���� ���	�, ��� «�������-
��
���� ������ ������	�	 ����-

������ ���	���: ����������	, ����-
���	����	� ��	��	��� 	 �����	�-
� ���
	��$		», «�����
��	� �����-
�	����	� �����$	�
�� ���	��� �� 
������ ��������» 	 ����	� ����	�. 
A� ����� 	��
������	�� �
	 �-
��*�� ��������		 	 ������� 
	-
��������.

% �	
	�
� ����
���� ���������� 
������ ��������$		, ����
� ���-

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

A����������
	 �	
	�
� ������-
&� �� ����� ���� ������ )����
 
«����� ���	��	», ��� ���
	��&��� 
�����	 ����� ����� 5�����������-
�� ����, !����, � ���)� ����	� 	 
5���������. "���
���� 	� ������-
�	������ 	 ������� �����
�����	 
��	���
	 ���
�)����� ���)��	� 	 
�����	��� ����	 ��

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

A����������
	 	 ������� �	
	�
� 
�+� � ������ ��
��������� �������-
&� � ���� 	 ������ ������-�����	-
����	� ��������$	�� "���		 	 ����-
��)��. :� 	��
�������
���	� 	����-
�	� ���
	��&��� � ������ 	����	�� 
!������, 5���������, ;������, '�-
���, '��	, '��		.

/��	� 	� ����	�� ���
� �����	� 
�� %������	����� ������-�����	��-
���� ��������$		 «�����
��� ��-
���� ���
������ �����, ���$���� 
	 ��	�	��
	��	�	», ������� ������-

��� ��	 ������)�� �	
	�
� �����-
����� ���������������� ��	����	���� 
� ������ ��
���������, 5��������-
����� ���	���
����� ����
��	� /�*�-
����	����� ��*��������� �����	��-
$		 «����$	�$	� &�	���� "���		», 
5�������� ��

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

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

A����������
	 �	
	�
� ���
�&� 
������ ��	���	� ��	��*��	& � 
������� �����
�����	 	 ��
���)	. 
@���	���, ����	$	���� � ����
� 
����� ������	��� ������������ ������-
�����	������ ��������$	�, ��)�� 
����$ �����	��&��� ����
� ���
, 
� ������ ������ ��
���)�& ����)-
��&��� �����
��� ������ ���. 

%�)�� �����	��, ��� ����	� �����-
�	�	 ���
� �������	� ���� �������-
&� � ���	�������, �������� ������� 
���& )	��� � ������.

B
� ���� ���� ������� ���
	 ���-
�	������ �����������, ������������ 
��	����	���� �
	 ������ ��� ��
�-
�	�: �����&����� �
���, ����� 	 
��
���� �	�
	�����, ������� ���	-
��
��� �����	. A���� ��	�	 �&�� 
������	
	 	� ������ @������ �	�-

	����	 ���������� ������������-
���� ��	����	����. @� ����� ������-

��	� �	�
	����	 ������ ��	���	� 
���
�
��� ����	�����	& ����� ��-
������ ������� 
	������� — ����-
�	���, ������ 	 ������-�����	��-
��	� �����	�, � ��
������� ���� 
����
�	
�� ��������	��	, �	����-
��$	��	, �������������	, ����)�-
�������� 
	���������. % ������*�� 
����� ���� �	�
	����	 ����	���-
�� ��
�� �����	 ���� ��	�	$ ���-
���	�. /����� ��	���	� ���
����� 
����
�������	& ����� �
� ����
��-
���. A� ������� ������ �	������	-
����	 ���������� �������	��� ��-

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

��
=� ����	
9����� 
�� 	���
 �	�=�

%�����	�	 ��
����������� �	-

	�
� �+� ������ ����������� �� 
���� �����. F�� ����
���� ������	� 
��	����	������� �	���� �����	��-
���� ���������	 ���$	�
	���� 	 ��-
������	� � ���������������.

— @�� ��	����	��� ����	��� ���	-
�	 ������	���	, � ��	 � ���& 
������� ��������, ��� � ���� ����� 
����
	 ��� ��� � �������� ����-

����� �
�*���	,— ��	���� <��	�� 
%	$&�. — � ������ �	
	�
� ���
&-
��� ��� ��������� � ������	��	��	 
	 �����	��$	��	 ������ 	 ������ 
� �����)���		 �����	�	 ���������. 
����*	� ������	�	 ��
�&� ���-
�� ����������
��� ���	 � ���-
����		 ��� ������
�� ����� ���-
$	�
	���� � ���	� ����)���	��, ��� 
����� ��������	� ��
, ������� 
	�����$		, &�	�	����	� �������-
� 	 ��*�����������
��� ���
. 
@������ ����� 	 ���, ��� �������, 
��
	��� �������������� ���� �� 
����� �����	�	, ��
���&� ����
�-
)��	� �� ��	� �����	��$	� �������� 
�)� �� ���������� ������.

'������, 	����&*	� &�	�������-
$	&, 	 �����������
	 �	
	�
� ����� 
����� ������
��	�, ��� «C�	�	��-
���� �
	�	��». % ������ �� ����� 
���������� ����
����� &�	�	��-
���� ����*� )	��
�� ��
���������-
�� ������. % ������
���� ��	 ��	 
���)�&� � ��
���	� ����
���� 
�����, 	 ��)�� )�
�&*	�, ��	�� 
�� ������� � ��������	��
��	 ����, 
��)�� ��
��	�� ���������� ���
	�	-
$	�������& &�	�	�����& �����
�-
��$	& �� ��
��&*�� ��� ����
���.

% ���� ���������� ���
	��� ��-
����	��	�, ������
���� �� �����-
���������� ������	���. @���	���, 
���������� ������	�, �� ������ ���-
������ 	�����	��&� � �	����� �����-
���������� 	 �������� ������. ;��)� 
�	
	�
 �+� �)������ ��	�	���� ����-
�	� � ��������� ������� �����	� 
����, � ������ ������� �����$	�
�-
�� ����������
	 ��
���&� ��& 	�-
������&*�& 	� 	������$	& � ���-
������� ���$	�
	���� � ����.

5����	, ��� ������
	 ����
���� 

�������, � ������*�� ����� �����-

������� ��
�� 90 ���$����� �-

�����	���, 70 ���$����� 	� ������ 

������&� �� ���$	�
�����	, ��
����-

��� � ����. '���	 �����������-

��	 ����	 ����������
�� ��
�&�-

�� ������	�	 �� ���$	�
������� 

«C�	�������$	�», «!����)����» 	 

«F�����	��». A� ������ ��������-

��
��, ������	�	 �	
	�
� �����-

����� ���������������� ��	����	���� 

� ������ ��
��������� ���������-

����
	 ���� ��� �������	���
��� 

��������
����, ������ ���&*	� 

���$	�	�� ������������ ���	����-
���� ���$	�
	��. /�	 ��
	��&��� 
������ ��
������, ������������� 
�������	�� � ���
���	& ��
)-
������ ������������.

G�MP�
 �=� — 
���=
�M
���
 

J	��� ��������� �� �����	�	����-
�� ��
��� ������. @��
������ ���-
�	� 
&�	 �����	��
	 ���	 ������-
����	� ��� ��� ����� �����
	��� 
�����. '������-���	�	�� ��
�-
&� ��= �
� ����, ���� ������ 	 
������	��� ��	 �
	 ����
�	 
	 �����	��&*	�	��. % ����� ���-
��&��� ������������ ��������	� 
	 ����)�������� ��

���	�: ����-
� �	�	��&�, ����
��� 	 ���$�-
��
��� �����, �����	��� ���$		 
	 �
��. A��������� ����� ����)�-
�������� ���������
�����	, 5%@ 
���
 ����	$	����� ��	����� ������-
������ )	��	. : �	
	�
 ��������-
�� ���������������� ��	����	���� � 
��
��������� �� 	��
&���	�.

%�� ���������
��� ��
���)	 ��
	-
��
����& �����)����� ���	������ 
�������: ��������
��, ����	���, 
�����
��, ��
����
��. /���� ����-
��� ���	��&��� ������	��: �����-
�� ����
� ��	����� ����� � ����	�-
���� ����	�� �� �������� 	 �����	�-
�� ���������� �� ����	� ����	��� 
�� ����������� ������. ������� ��-
������ �����	���-���	��	����	� �
��, 
�����
������ �������� ������
��� 
�� ��	�
����	� ����� � �����	�� 
�����	���-���	����	� �����������. 
;��)� ������� ���	��� �������&� � 
�)������ �������	���� ����	 ����-
�� �������	� ������ 	 ������.

;���	$	����	 ���
	 ���	� ����-
��	��	�, ��� ����	��
� «'�������-
���� �����», ���������� �� ������ 
������ �
��, �����*���� B�& 
A����, �
�������	��
���� ��$	� 
«A����	 �����», � ������ ������� 
���	��&� �������� �
� ��
���, 
��)��&*	��� � ����*	, ��������	� 
������ ����	������� �
��� «��
���-
�����	� ����	�	».

D��� � ��
���������� �	
	�
� 
���������� ���������������� ��	-
����	���� 	 ���� ���)��� ������� — 
������	� ��������� ����
� 	 �����-
�	�� 5%@. @�������� ��� «5������ 
�������», 	, �
������� � ��� �	�
� ��-

��� &���	����, �� ������� ����-
���		 ����� ��� 5�����.

���	��� �������&� ������� 	 � ��-

��������� ��	)��		. � �	
	�
� 
���� ��� ������� ������. ���	�	�-
� �������	������� ��������� ����-
�� ��)��� 
��� ������&� � �����	� 
������	$��, ��
���&� �������	��-
��	� ���. B���	� ������� ����� 
��	�	��&� �����	� � �
���������-
���� 	 ���
����		 ��
���������.

/�
	��� ����� /�
	��� ����� 
�
� �������� �
� �������� 

������������

�����
, <	�	�� ��*�������� ���!������������ !�	����	���� � ����-
�� =�����#����� &	��� �����5�����, ���*(����� &	��)', ����
	��� 
�*�) � 5����� ���*�	�. �� ���' ��
!' �����!' 5��), �����!' �� ���-
�	� ����� �����,— �����	�) �*�������<���	����)�*+, ����!��������-
����*+ �� �*��� ��!�� ���5	��	���� — �*������� �� ��� ��� ���5�����!

(�4 �)*02:(�4 �)*02:
������,������ ����, #. 9�'��������, 

%'. 8 @�	��, 57/1,
�
G
>�� =GW �6	����:

8 (86155) 3-19-79
���� <	�	��� �?7 � ������ =�����#����� — www.belagy.ru
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• ����
�-

�����
���� 

• ��
���-	����


• ��������

• ����������

8-988-460-40-36
nnn &j!=“…%�=!2�C�%.…�!�% # Šb}k[

����� !"�#$���#%: 

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

• ������
� ��	��� �� ��� – �������������� (��-
��	
, �������� � 	�.).

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

���� ��� �� ����������� ���� ���#�$������ 
� ��%����� (��
��, �������, ������
��� � 	�.).

• �������	���� �&�	���-������

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

��
��&

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.20, 04.05 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» (12+)
10.55, 03.05 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15 «����� ��
����» (16+)
13.25 «��������» (16+)
13.55, 15.15, 01.15 «����� 
����"��» (16+)
16.00 «��"���� / �������» (16+)
17.00, 02.05 «	������ �� 
����» (16+)
18.00 ��#����� 	�
���� 
� ����������.
18.45 «��
�� ��"������!» (16+)
19.50 «����� ��
����» (16+)
21.00 «�����»
21.30 �/� «�����	»
23.25 «��#����� $�����» (16+)
00.00 «������» (16+)
01.00 	�#��� ��
����.


����� 1

05.00, 09.15 $��� %�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
����� 
���
�. �����. ���	��.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 �����.
09.55 «& ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 �����-
����
�.
11.55 �/� «�	��� ���������»
14.50 �����. ��"����� #����.
15.00 �/� «����� 
� �����»
18.15 «������ '*��» (16+)
21.00 �/� «
���	����� ������� 
�����»
23.50 ,������ �������
. (16+)
00.50 �/* «��'�� ���
����. %����� – 
034». «5���. ���� 
������7��»
02.25 �/� «���� � �
��. 
�	 ������ �	��	»
03.25 �/* «�400. 0� ��������8 
������»
04.20 ������ ���9�.

��

05.00 �/� «�������»
06.00 «	�
�� ����»
09.00 �/� «����	����� 
��-
�	�	»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «0������»
10.20 �/� «
���	. ��� ���	�	»
12.00 0�� �����"��9. (16+)
13.20 &����. ,���
�#����� �����-
:���
��.
13.50, 00.50 «����� 
����#�»
15.00 �/� «���� 44»
16.20 �/� «����� �	������ 
��	���»
18.00 «;�
���� � ������
���» 
� <������� =���:������. (16+)
19.40 �/� «���»
22.30 «5���� ���»
22.55 �/� «
����� ������. 
�
���»
02.00 �/� «�	��� ����»
04.00 �/� «���»

�

07.00 �/� «������»
07.30 �/� «������ !�	�»
08.00 «>���������� 
���� 
��������
����» (16+)
09.00 «���-2. Lite» (16+)
10.30 «?��
� '����������
» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
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, 04.30 �/" «���#� ��
 
����»
23.10 «���-2. ;���� �8�
�» (16+)
00.10 «���-2. ����� ������» (16+)
01.10 �/� «��	��	� �����»
02.00 �/" «��������� ���»
06.45 «������� ����. <�#:��» (16+)

5-'

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 0��#��.
06.10 ««$��� �� «5-�»» (6+)
09.30 «����� �����:���
��»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 �/� «�� ���������
»
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.15, 03.55, 04.40, 
05.20 �/� «���������»
20.20, 21.10, 22.25 �/� «����»
23.15 «������ ������» (16+)
00.10 «����� �����:���
��. 
& ���
���» (16+)

��(�)*#'

06.30, 05.30 �5�A �$0	& 
0 ��BD�5 &<5�B%&� (16+)
07.00, 18.25, 00.00 ���
����� 
��#��! (12+)
07.15 0��
�� 
��� (6+)
07.25, 18.55, 00.25, 06.25 ������� 
������ (6+)
07.30, 04.10 6 �����
 (16+)
07.55 �& �B<4� 
	B0&�B%3B		&<B�	5E (16+)
09.55 �4�4D %4=�B�B�0F! (16+)
11.55 �/� «�����. 
�������» (16+)
13.05 �/� «������������ 
���	���» (16+)
14.05 �/� «���� ������» (16+)
18.00 ��:� �����
�� (12+)
18.10 <���������� ���*������ 
=
������
� (0+)
18.40 5������
� 
����� (12+)
19.00 �/� «
���� �	
� 
�����	
�» (16+)
20.55, 02.05 �/� «����	� 
����» (16+)
23.00 ?B%B�B		HB (16+)
00.15 I���� 0������ (12+)
00.30 �/" «���	���� ����-
���» (16+)
04.15 �4D	H B�H (16+)
04.30 $�	4F $E	F (16+)
06.00 ��������� ����� (12+)
06.15 ;������� (12+)
06.20 ����:��� ����������� (12+)

��

06.00 �/* «�����8#���� �"��� 
,���»
06.25 �/* «������ «��������»
07.00, 18.00 �� «������»
08.00 «��
�:����� �8��» (16+)
09.00 «B����:»
09.30 3�� «$�������9 
���������» (16+)
11.00 �/" «������-�	��-2»
13.30, 14.00, 23.40, 00.00 «$�������� 
��������» (16+)
14.15 �/" «������-�	��-3: 
��	� � ��	�����»
17.00, 19.00 �/� «�����»
20.00, 01.45 �/� «������ 
�����������»
21.00 �/� «��#���»
22.00 �/" «���������»
00.30 «��� 
 ������9» � J������ 
?�����#����. (18+)
01.30, 05.30 «6 �����
» (16+)
02.45 �/� «�	� 	
����	�»


�� �

05.00, 04.45 «���������� �����"��-
���» � 5����� ����������. (16+)
06.00, 11.00 «�������������� 
������» (16+)
07.00 «0 ������ �����!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«	�
����» (16+)
09.00 «������� �����» � 5����� 
����������. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «5�*����M���-
��� ��������� 112» (16+)
13.00 =
���� �"��. (16+)
14.00 �/" «�	�� � �!#»
17.00, 04.00 «����� ,�����» (16+)
18.00, 01.30 «0���� :�����87�� 
��������» (16+)
20.00 �/" «������� ����� ���-
#������»
22.10 «������ ��-������» (16+)
23.25 �/" «��	��»
02.20 «0�������� ����������» (16+)
03.10 «0������� ����» (16+)

��

06.00 «	���������»
08.05 �/" «��� ��	�	 �	 #��-
��»
09.45 �/" «������� � ��-
������
� ���	���»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
0������.
11.50 «������������»
12.50 «� M����� �������» � 4���� 
���9���
��. (16+)
13.55 «&�����"��, ��:������!» 
(16+)

14.50 ;�������� ��������. (12+)
15.35 �/" «���� �������»
17.30 ;���� ��
�����.
17.50 �/� «������	� ������	»
20.00 «���
� ������» (16+)
21.45 «�����
��, 38»
22.30 «���� �� %�����». 
0��M�������". (16+)
23.05 �/* «?�� ������. �������� 
��� ����������»
00.30 �/" «��	��� ������»
03.05 �/" «���	������ 
� ���	�»
04.35 �/� «������	-��������»

��%+ �

06.30 �/* «������»
07.00, 09.00, 11.20, 15.00 	�
����.
07.05, 12.00, 00.45 ��� �� ���#!
09.05 E�����. ����� – ,�9��. ,����-
���� ����. �������M�� �� ����
�.
11.25 �/* «=
���� :�9������� 
������
��
�»
12.45 E�����. 0��
���� – J��������. 
,�������� ����. �������M�� �� 
0����-����������.
15.10, 18.45 ��� �� 9�����!
16.10 E�����. %����� – 	��
����. 
,�������� ����. ������ �������M�� 
�� ����
�.
19.15 %���������9. I04 – «�����-
���». ,�������� %����� �� *������. 
������ �������M��.
21.30 «����� *������ � ;������� 
,�����M�
��»
22.30 E�����. ����� – ���9����. 
,�������� ����. �������M�� �� 
����
�.
01.30 E�����. %����� – 	��
����. 
,�������� ����. �������M�� �� 
����
�.
03.45 E�����. ;������� – �������. 
,�������� ����. �������M�� �� 
0����-����������.
06.00 ,�������� B
���� �� 
����� 

���� ������. �������M�� �� ����-
����������.

	��,�
�

07.00 B
����8�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 	�
���� 
��������.
10.15, 01.40 «	���8������»
11.15 �/" «
������»
12.25 «<���� "����»
13.20 �/" «����� ���»
14.40 �/* «?��������� �����
 ����-
�
. �������� �����
�7��M�»
15.10 «��9��� ?������
. ,����� 
����»
15.40 �/" «��	��	����� 
�
	�»
17.30 	����� *����������� ������.
18.50 ��������
�� – ��� ���M�����!
19.15 «0�������� ��#�, ����:�!»
19.45 «;��
��� ����»
20.05 «0���. 	����#��� ��������...»
20.45 «���
��� "����»
21.20 �/* «E����� ��� ����� ������-
��, ��� >����� � 0������
�: �
����� 
������� 
 ��������� '��9�»
22.15 «��� 
�������»
23.00 �/* «=���#�������� 
����»
23.45 E����
��.
23.50 �/" «����	�»
00.50 «&����
�»
01.30 �/* «��'���. ;���� M���
�� � 
«"���
»
02.40 �/* «4���. �����
���� ���»

�-3

06.00 �/* «�����*�����»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 �/* 
«0�����»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 �/* 
«;������»
11.30 �/*
12.30 �/* «������ �����»
13.30, 14.00, 14.30 �/* «&9������ �� 
���
��������»
15.00 �����#����� �������. (16+)
18.30 �/� «���	� ���	�	. 
���	��	»
19.30, 20.30 �/� «�	��»
21.15, 22.05 �/� «
���	����»
23.00 �/" «10 000 ��� � �.!»
01.00, 01.30, 02.00, 
02.30 �/� «�	����� ��� ��	�	»

03.00 ������������ ���. (12+)
04.45 ������������ ���. 0�
���. 
(12+)
05.00 �/� «���� ���	���»

	./�*0 24

05.30 «$��� «����� 24»
10.00, 12.15, 00.15 «��R 

��8#���» (12+)
10.30, 19.00, 00.35, 04.05 «J����. 
������»
10.45 «	�:� ����» (6+)
11.00 «���� �����
����» (16+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «J���� 24»
11.40 «,���� ����. �����������» (12+)
11.45, 20.20, 22.50, 01.50, 04.00 
«J����. 0����»
11.50 «����"��� �����:���
��»
12.00 «��#�� ������ <��%» (16+)
12.30 «0
�� *����» (12+)
13.00, 03.35 «%������M��» (16+)
13.15 «��� �����» (6+)
13.30 «���� «����� 24»
17.00 «��"����� �� �����» (6+)
17.35, 18.35 «J����. ������»
17.40, 18.40 «J����. ������»
17.45 «0������ �� �����» (12+)
18.00 «5�����#����� �������» (12+)
18.15 «0#�����
�� ����9» (12+)
18.45 «0������� �������» (12+)
19.15, 03.50, 04.20 «����
�� *����»
19.20 «J����. ������»
20.30 «,���� ����»
23.00, 04.25 «%����� �8��» (12+)
23.30 «%������ 
�����» (16+)
00.50, 03.55 «J����. �����:���
��»
02.00 «,���� ����» (16+)
04.50 «�����9���» (12+)

	"�6*���"

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 %5 «%����� 24»
07.00, 15.05 «;����. &����» (12+)
07.25, 11.15 «;����. PRO. 
�
�"����» (12+)
07.35, 16.20 «$ 
�� ���
���� ����-
���» (6+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 ������ 8��. (6+)
09.00, 13.05, 15.30 «;����. 
�����
�87�� ��M�» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«<�#:�� 
 ���������» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 16.00 «;����. 
0������» (12+)
11.05 «;���� �����9 ���» (12+)
11.25 «����� �������» (12+)
11.40 «�
����� ���
�"����» (12+)
16.05, 18.30 «;����. 112» (12+)
16.35 «%��������» (6+)
16.45 «>������������ ��������» (6+)
18.00, 18.45, 22.00, 00.00 «;����. 
0������» (12+)
18.05 �/*

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

�� ��
����	 �����
 ��
����	 �����

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

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

������� /� ��'�7��% 8 (861) 267-15-158 (861) 267-15-15

Áþðî æóðíàëèñòñêèõ Áþðî æóðíàëèñòñêèõ ðàññëåäîâàíèé ðàññëåäîâàíèé 
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��, 
� �� �
 !��
�
, ��� �$��%�����?� �� �
 !��
�
, ��� �$��%�����?

��#��� ������� (������) #��� ������� (������) 
��!����� ���	� � �������, ��!����� ���	� � �������, 
��� �
��!� ���
�� ��
 ��
����?��� �
��!� ���
�� ��
 ��
����?
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������	. A�	�	�� ����
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��	��: �������, �����
��� 
���� � �����-

����� ������	& � 
������� $�
�&.

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

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

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

Комиссионный магазин

«���	�& ��
»
ПРИНИМАЕТ НА КОМИССИЮ И ПРОДАЕТ
НОВЫЕ И Б/У ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
г. Краснодар, пр-т Чекистов, 42/1, ТЦ «VEGAS»;
г. Абинск, ул. Интернациональная, 41Г

8 (909) 455-14-06, 8 (989) 214-22-93
Мы желаем вам счастья!

БЕЗОПЕРАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ
МЕЖПОЗВОНОЧНЫХ ГРЫЖ
Снятие головных, шейных, поясничных
БОЛЕЙ любой этиологии

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

Ж

'�$�������� �������� 

	�
-������	 
� 	�������� �� 	�� 

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

�� � �
 D � �� �� WWW.KUBANTODAY.RU ����
��
���� �� �����7�������,��	, 
16 ���
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��
��&

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.20, 04.05 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» (12+)
10.55, 03.05 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15 «����� ��
����» (16+)
13.25 «��������» (16+)
13.55, 15.15, 02.15 «����� 
����"��» (16+)
16.00 «��"���� / �������» (16+)
17.00, 01.20 «	������ 
�� 
����» (16+)
18.00 ��#����� 	�
���� 
� ����������.
18.40 «��
�� ��"������!» (16+)
19.45 «�����»
20.15 ,�������� ���� �� 9��-
��8-2016. 0������ %����� – 
������� 3
�M��. ������ '*��.
22.25 �/� «�����	»
23.25 «��#����� $�����» (16+)
00.00 	�#��� ��
����.
00.15 «0�������� �������» (16+)


����� 1

05.00, 09.15 $��� %�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
����� 
���
�. �����. ���	��.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 �����.
09.55 «& ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 �����-
����
�.
11.55 �/� «�	��� ���������»
14.50 �����. ��"����� #����.
15.00 �/� «����� 
� �����»
18.15 «������ '*��» (16+)
21.00 �/� «
���	����� ������� 
�����»
23.55 �����.doc. (16+)
01.35 �/* «?��������. ��������� 
#���
�#�����». «�����8#���� ����. 
5�������� �����������»
03.10 �/� «���� � �
��. �	 
������ �	��	»
04.10 ������ ���9�.

��

05.00 �/� «�������»
06.00 «	�
�� ����»
09.00 �/� «����	����� 

���	�	»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «0������»
10.20 �/� «
���	. ��� ���	�	»
12.00 0�� �����"��9. (16+)
13.20 &����. ,���
�#����� �����-
:���
��.
13.50, 00.50 «����� 
����#�»
15.00 �/� «���� 44»

16.20 �/� «����� �	������ 
��	���»
18.00 «;�
���� � ������
���» � 
<������� =���:������. (16+)
19.40 �/� «���»
22.30 «5���� ���»
22.55 �/� «
����� ������. 
�
���»
02.00 �/� «�	��� ����»
04.00 �/� «���»

�

07.00 �/� «������»
07.30 �/� «������ !�	�»
08.00 «>���������� 
���� ��������-

����» (16+)
09.00 «���-2. Lite» (16+)
10.30 «?��
� '����������
» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
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, 04.15 �/" «����� ������»
23.15 «���-2. ;���� �8�
�» (16+)
00.15 «���-2. ����� ������» (16+)
01.15 �/� «��	��	� �����»
02.10 �/" «��
	��	� �����	»
06.40 «������� ����. <�#:��» (16+)

5-'

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 0��#��.
06.10 ««$��� �� «5-�»» (6+)
09.30 «����� �����:���
��»
10.40, 11.45, 12.40, 13.25, 14.25 �/� 
«�� ���������
»
16.00 &������� ������.
17.30 4��������.
19.00, 19.40 �/� «���������»
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 �/� «����»
00.00 �/" «�� ���	�� �� �	
... 
���	?»
02.00 �/" «���	 �������� 
�
�����, ��� ���	 ����-
��
��»
04.40 �/� «�	»

��(�)*#'

06.30, 05.30 �5�A �$0	& 
0 ��BD�5 &<5�B%&� (16+)
07.00, 18.30, 00.00 ���
����� 
��#��! (12+)
07.15, 06.15 ����:��� 
����������� (12+)
07.25, 18.55, 00.25, 06.25 ������� 
������ (6+)
07.30, 04.05 6 �����
 (16+)

07.55 �& �B<4� 	B0&�B%3B		&-
<B�	5E (16+)
09.55 �4�4D %4=�B�B�0F! (16+)
11.55 �/� «�����. 
�������» (16+)
13.05 �/� «������������ 
���	���» (16+)
15.05, 19.00 �/� «
���� 
�	
� �����	
�» (16+)
17.00, 23.00 ?B%B�B		HB (16+)
18.00 ��:� �����
�� (12+)
18.10 5������
� 
����� (12+)
18.45 0
�� ��� (12+)
20.55, 02.00 �/� «����	� 
����» (16+)
00.15, 06.00 ������� �8�� (12+)
00.30 �/" «� 
�� �
���� 
��#� ������ ��	�� �.» (0+)
04.15 �4D	H B�H (16+)
04.30 $�	4F $E	F (16+)
06.10 ;������� (12+)

��

06.00 �/* «�����8#���� �"��� 
,���»
06.25 �/* «������ «��������»
06.55 �/* «��������. ������ ��� 
������
������ ���������!»
07.00, 18.00 �� «������»
08.00 �/* «������� � 
������� 
&��9�»
09.00 «B����:»
09.50 �/" «���������»
11.30 �/� «�������� �� 
	��-
���»
14.00 �/� «������»
16.00, 19.00 �/� «�����»
20.00, 00.30 �/� «������ ��-
���������»
21.00 �/� «��#���»
22.00 �/" «���������-2»
23.45, 00.00 «$�������� 
��������» (16+)
01.30 �/� «�	� 	
����	�»
05.10 «6 �����
» (16+)
05.40 ������ �� 0�0. (16+)


�� �

05.00, 04.45 «���������� �����"��-
���» � 5����� ����������. (16+)
06.00, 11.00 «�������������� ���-
���» (16+)
07.00 «0 ������ �����!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«	�
����» (16+)
09.00 «������� �����» � 5����� 
����������. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «5�*����M���-
��� ��������� 112» (16+)
13.00 =
���� �"��. (16+)
14.00 �/" «������� ����� 
���#������»
17.00, 04.00 «����� ,�����» (16+)

18.00, 01.30 «0���� :�����87�� 
��������» (16+)
20.00 �/" «��	��	� ��	���	»
22.00 «������ ��-������» (16+)
23.25 �/" «!���������
»
02.20 «0�������� ����������» (16+)
03.10 «0������� ����» (16+)

��

06.00 «	���������»
08.05 «������ 5...» (16+)
08.35 �/" «��� ��	���� ����
»
10.35 �/* «>���� ?�����M���. 
�������� ����»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 0������.
11.50 �/� «�������� 
��»
13.40 «��� �����» � �������� 
$�����
��. (12+)
14.50 �/* «?�� ������. �������� 
��� ����������»
15.40 �/" «���� �������»
17.30 ;���� ��
�����.
17.50 �/� «������	� ������	»
20.00 «���
� ������» (16+)
21.45 «�����
��, 38»
22.30 «&�����"��, ��:������!» (16+)
23.05 �/* «$��� 
�����8. 
;����� 0����
����
�»
00.30 «���
� �����!» (16+)
01.55 �/" «��� ������ 
 �����»
03.40 �/* «?����
� �� ���»
04.35 �/� «������	-��������»

��%+ �

06.30 �/* «������»
07.00, 09.00, 11.20 	�
����.
07.05, 23.00 ��� �� ���#!
09.05 E�����. ����� – J���M��. 
,�������� ����. �������M�� 
�� 0����-����������.
11.25 (16+)
11.40, 14.45, 15.40, 18.45, 19.45, 
22.45 ��� �� 9�����!
12.10 E�����. ,�9�� – 3
��M����. 
,�������� ����. ������ �������M�� 
�� ����
�.
15.15 �/* «E������� ����. 0������ 
<��
��»
16.10 E�����. <��
�� – 	��
����. 
,�������� ����. ������ �������M�� 
�� ����
�.
19.15 «%�� "���» (16+)
20.10 E�����. ����� – J��������. 
,�������� ����. ������ �������M�� 
�� 0����-����������.
23.45 E�����. 034 – 0��
����. 
,�������� ����. �������M�� �� 
0����-����������.
02.00 E�����. ?��������� – J���M��. 
,�������� ����. �������M�� 
�� 0����-����������.

04.15 ,�������� B
���� �� 
����� 

���� ������. �������M�� �� ����-
����������.
06.00 �/* «���
�� ����»

	��,�
�

06.30 B
����8�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 	�
���� 
��������.
10.15, 01.55 «	���8������»
11.15 �/� «��
�»
12.25 �/* «=���#�������� 
����»
12.55 «����� ���������»
13.20 �/" «��	����� ����� 
�����	»
15.10 «��9��� ?������
. ,����� 
����»
15.40 «0���. 	����#��� ��������...»
16.25 �/* «E����� ��� ����� ������-
��, ��� >����� � 0������
�: �
����� 
������� 
 ��������� '��9�»
17.20 �/* «���������� ����M�. 
5������ �������� ���9��*��������»
17.50 	����� *����������� ������.
18.25 �/* «?�����. &� ����M��� 
����
�� �� ������»
18.50 ��������
�� – ��� ���M�����!
19.15 «0�������� ��#�, ����:�!»
19.45 «;��
��� ����»
20.05 5������
����� �����.
20.45 «���
��� "����»
21.10 =������� XV �����
����� 
���9������� *����
���. �������M�� 
�� =,.
23.45 E����
��.
23.50 �/" «���»
00.45 «%'�����, ��� %����
����� 

����»
01.40 �/* «;�������� ������� 
 
;
�����9���. ��� ����������»

�-3

06.00 �/* «�����*�����»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 �/* 
«0�����»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 �/* 
«;������»
11.30 	� 
�� ���! (12+)
12.30 �/* «������ �����»
13.30, 14.00, 14.30 �/* «&9������ �� 
���
��������»
15.00 �����#����� �������. (16+)
18.30 �/� «���	� ���	�	. 
���	��	»
19.30, 20.30 �/� «�	��»
21.15, 22.05 �/� «
���	����»
23.00 �/" «��	�-�	��	�»
01.15, 01.45, 02.15, 02.45 �/� «�	-
����� ��� ��	�	»
03.15 ������������ ���. (12+)
04.45 ������������ ���. 
0�
���. (12+)
05.00 �/� «���� ���	���»

	./�*0 24

05.30 «$��� «����� 24»
10.00 «	�:� ����» (12+)
10.15 «4*�:�» (12+)
10.25 «J����. ������»
10.30, 19.00, 00.35, 04.05 «J����. 
������»
10.45, 18.45 «0������ 
�� �����» (12+)
11.00, 04.25 «%����� �8��» (12+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «J���� 24»
11.40, 19.15, 03.50, 04.20 «����
�� 
*����»
11.45, 20.20, 22.50, 01.50, 
04.00 «J����. 0����»
11.50, 00.10 «0��Y����
��� 
������» (12+)
12.00, 02.00 «,���� ����» (16+)
13.30 «���� «����� 24»
17.00 «0
�� *����» (12+)
17.35, 18.35 «J����. ������»
17.40, 18.40 «J����. ������»
17.45 «��� 
��8#���» (12+)
18.00 «>�������� 
 �����» (12+)
18.15 «	�:� ����» (6+)
19.20, 00.50, 03.55 «J����. �����-
:���
��»
20.30 «,���� ����»
23.00 «���� �����
����» (16+)
23.30, 04.50 «�����9���» (12+)
23.55 «5�����#����� �������» (12+)
00.15, 03.35 «%������M��» (16+)

	"�6*���"

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
20.00, 23.00, 01.00 %5 «%����� 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 
00.00 «;����. 0������» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 ������ 
8��. (6+)
07.30, 11.05, 16.05, 18.30 «;����. 
112» (12+)
07.40, 16.20 «;���� �����9 
���» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«;����. 0������» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «;����. �����
�8-
7�� ��M�» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«<�#:�� 
 ���������» (12+)
11.20 «%��������» (6+)
11.25 «���8�» (12+)
11.40 «$ 
�� ���
���� �������» (6+)
15.05, 18.05 �/*
16.30 «<���� "����» (12+)
16.45 «;����. PRO. �
�"����» (12+)
17.00 «���� 
 Z"��� �����M�» (12+)
17.30 «���������� ��������» (12+)

�� � �
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05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.20, 04.20 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» (12+)
10.55, 03.20 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15 «����� ��
����» (16+)
13.25 «��������» (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «����� 
����"��» (16+)
16.00 «��"���� / �������» (16+)
17.00, 01.35 «	������ �� 
����» 
(16+)
18.00 ��#����� 	�
���� 
� ����������.
18.45 «��
�� ��"������!» (16+)
19.50 «����� ��
����» (16+)
21.00 «�����»
21.35 �/� «�����	»
23.40 «��#����� $�����» (16+)
00.15 	�#��� ��
����.
00.30 «��������» (16+)


����� 1

05.00, 09.15 $��� %�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
����� 
���
�. �����. ���	��.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 �����.
09.55 «& ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 �����-
����
�.
11.55 �/� «�	��� ���������»
14.50 �����. ��"����� #����.
15.00 �/� «����� 
� �����»
18.15 «������ '*��» (16+)
21.00 �/� «
���	����� ������� 
�����»
22.55 0��M������� �������������. 
(16+)
00.40 �/* «�� ������. %�"����� 
M�
�����M��». «	��#��� �����M��. 
��� 
��� – ����»
02.50 �/� «���� � �
��. �	 
������ �	��	»
03.50 ������ ���9�.

��

05.00 �/� «�������»
06.00 «	�
�� ����»
09.00 �/� «����	����� 
��-
�	�	»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «0������»
10.20 �/� «
���	. ��� ���	�	»
12.00 0�� �����"��9. (16+)
13.20 &����. ,���
�#����� �����-
:���
��.
13.50, 00.50 «����� 
����#�»
15.00 �/� «���� 44»

16.20 �/� «����� �	������ 
��	���»
18.00 «;�
���� � ������
���» � 
<������� =���:������. (16+)
19.40 �/� «���»
22.30 «5���� ���»
22.55 �/� «
����� ������. 
�
���»
02.00 �/� «�	��� ����»
02.55 
�������� 
�����. (0+)
04.00 �/� «���»

�

07.00 �/� «������»
07.30 �/� «������ !�	�»
08.00 «>���������� 
���� ��������-

����» (16+)
09.00 «���-2. Lite» (16+)
10.30 «?��
� '����������
» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
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. ;���� �8�
�» (16+)
00.00 «���-2. ����� ������» (16+)
01.00 �/� «��	��	� �����»
01.55 �/" «���	 � �
����»
03.40 �/" «�	��������� ���-
�
»
05.55 �/� «�������� �	
���	»
06.40 «������� ����. <�#:��» (16+)

5-'

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 0��#��.
06.10 ««$��� �� «5-�»» (6+)
09.30 «����� �����:���
��»
10.30, 12.30 �/" «������	, 38»
12.55, 02.10 �/" «�����	�� 
���������!»
16.00 &������� ������.
17.30 4��������.
19.00, 19.40 �/� «���������»
20.20, 21.15, 22.25, 23.15 �/� «����»
00.00 �/" «���� 
� ���-
���»
04.40 �/� «�	»

��(�)*#'

06.30, 05.30 �5�A �$0	& 
0 ��BD�5 &<5�B%&� (16+)
07.00 ������ ���� (12+)
07.15, 18.00 5������
� 
����� (12+)
07.25, 00.25, 06.25 ������� 
������ (6+)
07.30 6 �����
 (16+)

07.55 �& �B<4� 	B0&�B%3B		&-
<B�	5E (16+)
09.55 �4�4D %4=�B�B�0F! (16+)
11.55 �/� «�����. �������» 
(16+)
13.05 �/� «������������ ���	-
���» (16+)
15.05, 19.00 �/� «
���� �	
� 
�����	
�» (16+)
17.00, 23.00 ?B%B�B		HB (16+)
18.15, 00.00 ���
����� ��#��! (12+)
18.30 ��:� �����
�� (12+)
18.40, 06.00 0
�� ��� (12+)
18.50 4*�:� (18+)
18.55 ������� ������ (12+)
20.55, 02.15 �/� «����	� 
����» (16+)
00.15 ��������� ����� (12+)
00.30 �/" «�����, 
�	��#�	!» (0+)
04.15 �4D	H B�H (16+)
04.30 $�	4F $E	F (16+)
05.00 �&�43	FF $E	F (16+)
06.10 ;������� (12+)
06.15 ����:��� ����������� (12+)

��

06.00 �/* «�����8#���� �"��� 
,���»
06.25 �/* «������ «��������»
06.55 �/* «��������. ������ ��� 
������
������ ���������!»
07.00, 18.00 �� «������»
08.00 �/* «������� � 
������� 
&��9�»
09.00 «B����:»
09.45 �/" «���������-2»
11.30 �/� «�������� �� 
	��-
���»
14.00 �/� «������»
16.00, 19.00 �/� «�����»
20.00, 00.30 �/� «������ ��-
���������»
21.00 �/� «��#���»
22.00 �/" «�����	 ���� «�	»
00.00 «$�������� ��������» (16+)
01.30 �/� «�	� 	
����	�»
05.10 «6 �����
» (16+)
05.40 ������ �� 0�0. (16+)


�� �

05.00, 09.00, 04.30 «���������� 
�����"�����» � 5����� ����������. 
(16+)
06.00, 11.00 «�������������� ���-
���» (16+)
07.00 «0 ������ �����!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«	�
����» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «5�*����M���-
��� ��������� 112» (16+)
13.00 =
���� �"��. (16+)

14.00 �/" «��	��	� ��	���	»
17.00, 03.45 «����� ,�����» (16+)
18.00, 01.15 «0���� :�����87�� 
��������» (16+)
20.00 �/" «��	��� ���»
22.00 «0������� 
���!» (16+)
23.25 �/" «
	#��	 ���
���»
02.10 «0�������� ����������» (16+)
03.00 «0������� ����» (16+)

��

06.00 «	���������»
08.10 «������ 5...» (16+)
08.45 �/" «���	������ � ���	�»
10.35 �/* «5���� ������
����. %��-
���
���� � ���8�����»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 0������.
11.50 �/� «�������� 
��»
13.40 «��� �����» � �������� $���-
��
��. (12+)
14.50 �/* «$��� 
�����8. ;����� 
0����
����
�»
15.40 �/" «������ ������»
17.30 ;���� ��
�����.
17.45 �/" «���� #	�� 
� ��	�	
»
20.00 «���
� ������» (16+)
21.45 «�����
��, 38»
22.30 <���� ��7���. (16+)
23.05 «E������ �����
����� ����. 
&������� �������� �
���» (12+)
00.25 «%������ 
�����» (12+)
01.10 �/" «
	
	 ����� �����!»
04.50 «����� ��:��� ����» (12+)
05.10 �/� «������	-��������»

��%+ �

06.30 �/* «������»
07.00, 09.00, 12.20 	�
����.
07.05, 14.45, 23.55 ��� �� ���#!
09.05 �/* «=
���� :�9������� 
������
��
�»
09.35 «4������� ������» � >������� 
?������
��. (16+)
10.05 E�����. 	E<. ���� 0�'���. 1/2 
*�����.
12.30 E�����. %����� – 3
�M��. ,��-
������ ����. �������M�� �� ����
�.
16.00 «<�#:�� ���� � ��#��» (12+)
16.30 �/* «E�������»
17.00 �/* «������ ������»
17.50 ?��������. B����� ���� ��?. 
1/2 *�����. ������ �������M��.
19.50 «0�����
��� �������»
20.35 «���� ����» (16+)
21.05 ��� �� *�����!
21.35 J�����. «<�
������» (4�-
����) – «0�
����» (5������). <��� 
B
����. J����. ������ �������M��.

00.40 ,�������� B
���� �� 
����� 

���� ������. �������M�� �� ����-
����������.
02.05 E�����. 	E<. ���� 0�'���. 1/2 
*�����. ������ �������M��.
04.45 �/* «�������»
05.30 �/* «%�"������ ����"����»

	��,�
�

06.30 B
����8�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 	�
���� 
��������.
10.15, 01.55 «	���8������»
11.15 �/� «��
�»
12.25, 23.00 �/* «=���#�������� 

����»
12.55 «�������, ���� �����
!»
13.20 �/" «���� �������� 
#����	»
14.45 �/* «;���
�# – ����M� 
�������
����»
15.10 «��9��� ?������
. ,����� 
����»
15.40 5������
����� �����.
16.20 �/* «���� 
��9�7����. 0�*�� 
����
����»
17.05 �/* «I���� ����
����� 
«���»
17.50 	����� *����������� ������.
18.40 �/* «J�'���� ?'���»
18.50 ��������
�� – ��� ���M�����!
19.15 «0�������� ��#�, ����:�!»
19.45 «;��
��� ����»
20.05 «4����8���� ���9»
20.45 «���
��� "����»
21.20 «%'�����, ��� %����
����� 

����»
22.15 «������ *����»
23.45 E����
��.
23.50 �/" «����	� �����»
01.00 «&����
�»
01.40 �/* «������ – ������ ��� �� 
=����»
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06.00 �/* «�����*�����»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 �/* 
«0�����»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 �/* 
«;������»
11.30 	� 
�� ���! (12+)
12.30 �/* «������ �����»
13.30, 14.00, 14.30 �/* «&9������ �� 
���
��������»
15.00 �����#����� �������. (16+)
18.30 �/� «���	� ���	�	. 
���	��	»
19.30, 20.30 �/� «�	��»
21.15, 22.05 �/� «
���	����»
23.00 �/" «�����	� ����»
00.45 �/" «����
 
�����-
���»

02.45 �/" «������� 
��� 
�	���»
04.45 ������������ ���. 0�
���. (12+)
05.00 �/� «���� ���	���»

	./�*0 24

05.30 «$��� «����� 24»
10.00, 18.10 «��R 
��8#���» (12+)
10.30, 19.00, 00.35, 04.05 «J����. 
������»
10.45 «��� ��-
��������» (6+)
11.00 «0
�� *����» (12+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «J���� 24»
11.40, 19.15, 03.50, 04.20 «����
�� 
*����»
11.45, 20.20, 22.50, 01.50, 04.00 
«J����. 0����»
11.50, 23.40 «J����. ������»
12.00, 02.00 «,���� ����» (16+)
13.30 «���� «����� 24»
17.00, 00.05, 04.25 «%����� �8��» 
(12+)
17.35, 18.35 «J����. ������»
17.40, 18.40 «J����. ������»
17.45 «0������ �� �����» (12+)
17.55 «���
� �� ���7����» (16+)
18.45 «����� �����» (12+)
19.20, 00.50, 03.55 «J����. �����-
:���
��»
20.30 «,���� ����»
23.00 «��"����� �� �����» (6+)
23.30 «��� �����» (6+)
23.45 «0#�����
�� ����9» (12+)
03.35 «%������M��» (16+)
04.50 «�����9���» (12+)

	"�6*���"

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 %5 
«%����� 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«;����. 0������» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 ������ 
8��. (6+)
07.30, 11.05, 16.05, 18.30 «;����. 
112» (12+)
07.40 «>������������ ��������» 
(12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«;����. 0������» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «;����. �����
�8-
7�� ��M�» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«<�#:�� 
 ���������» (12+)
11.20 «<���� "����» (12+)
11.35, 16.20 «;����. 0����» (6+)
15.05, 18.05 �/*
16.35 «;����. PRO. �
�"����» (12+)
16.45 «;���� �����9 ���» (6+)
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��
��&

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.20, 04.05 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» (12+)
10.55, 03.05 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15 «����� ��
����» (16+)
13.25 «��������» (16+)
13.55, 15.15, 02.10 «����� 
����"��» (16+)
16.00 «��"���� / �������» (16+)
17.00, 01.15 «	������ �� 
����» 
(16+)
18.00 ��#����� 	�
���� � ������-
����.
18.40 «��
�� ��"������!» (16+)
19.45 «�����»
20.15 ,�������� ���� �� 9��-
��8-2016. ,��
����*����. ������ 
'*��.
22.25 �/� «�����	»
23.25 «��#����� $�����» (16+)
00.00 	�#��� ��
����.
00.15 	� ��#� �����. (16+)


����� 1

05.00, 09.15 $��� %�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
����� 
���
�. �����. ���	��.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 �����.
09.55 «& ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 �����-
����
�.
11.55 �/� «�	��� ���������»
14.50 �����. ��"����� #����.
15.00 �/� «����� 
� �����»
18.15 «������ '*��» (16+)
21.00 �/� «
���	����� ������� 
�����»
22.55 «��������» (12+)
00.40 �/* «5���8#������� �����. 
	������ ��������. 4����� 0�9���
». 
«,���
�#����� *�����. �����
�� 

���». «,���
�#����� *�����. 
0
����
� ����
�»
02.50 �/� «���� � �
��. �	 
������ �	��	»
03.50 ������ ���9�.

��

05.00 �/� «�������»
06.00 «	�
�� ����»
09.00 �/� «����	����� 
��-
�	�	»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «0������»
10.20 �/� «
���	. ��� ���	�	»

12.00 0�� �����"��9. (16+)
13.20 &����. ,���
�#����� 
�����:���
��.
13.50, 00.50 «����� 
����#�»
15.00 �/� «���� 44»
16.20 �/� «����� �	������ 
��	���»
18.00 «;�
���� � ������
���» 
� <������� =���:������. (16+)
19.40 �/� «���»
22.30 «5���� ���»
22.55 �/� «
����� ������. 
�
���»
02.00 �/� «�	��� ����»
02.55 ��#��� ��
��. (0+)
04.00 �/� «���»

�

07.00 �/� «������»
07.30 �/� «������ !�	�»
08.00 «>���������� 
���� 
��������
����» (16+)
09.00 «���-2. Lite» (16+)
10.30 «?��
� '����������
» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
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, 04.00 �/" «�� �	��	»
23.00 «���-2. ;���� �8�
�» (16+)
00.00 «���-2. ����� ������» (16+)
01.00 �/� «��	��	� �����»
01.55 �/" «�	 �	������� 
�����»
03.55 «�	�-Club» (16+)
05.55 �/� «�	������»
06.45 «������� ����. <�#:��» (16+)

5-'

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 0��#��.
06.10 ««$��� �� «5-�»» (6+)
09.30 «����� �����:���
��»
10.30, 12.30, 03.20 �/" «�	���	, 
6»
12.55 �/" «���	 �������� 
�
�����, ��� ���	 ����-
��
��»
16.00 &������� ������.
17.30 4��������.
19.00, 19.40 �/� «���������»
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 �/� «����»
00.00 �/" «�������� 
�����»
01.35 �/" «������	, 38»
05.00 �/* «���������. 3�����
. 
�����
»

��(�)*#'

06.30, 05.30 �5�A �$0	& 
0 ��BD�5 &<5�B%&� (16+)
07.00, 18.30 ���
����� ��#��! (12+)
07.15, 00.20 4*�:� (18+)
07.20, 18.25, 06.15 ����:��� 
����������� (12+)
07.25, 06.25 ������� ������ (6+)
07.30 6 �����
 (16+)
07.55 �& �B<4� 
	B0&�B%3B		&<B�	5E (16+)
09.55 �4�4D %4=�B�B�0F! (16+)
11.55 �/� «�����. 
�������» (16+)
13.05 �/� «������������ 
���	���» (16+)
15.05, 19.00 �/� «
���� �	
� 
�����	
�» (16+)
17.00, 23.00 ?B%B�B		HB (16+)
18.00 ��:� �����
�� (12+)
18.10, 00.00 5������
� 
����� (12+)
18.45 I���� 0������ (12+)
20.55, 02.25 �/� «����	� 
����» (16+)
00.25 ������ (6+)
00.30 �/" «��	�����	 
�����	» (16+)
04.30 =�B=�	4F �5=	A (16+)
06.00 ������� �8�� (12+)
06.10 ;������� (12+)
06.20 ��
�� ?�� 
� �
���9 �
��9 (6+)

��

06.00 �/* «�����8#���� �"��� 
,���»
06.25 �/* «������ «��������»
06.55 �/* «��������. ������ ��� 
������
������ ���������!»
07.00, 18.00 �� «������»
08.00 �/* «������� � 
������� 
&��9�»
09.00 «B����:»
09.30 �/" «�����	 ���� «�	»
11.30 �/� «�������� 
�� 
	�����»
14.00 �/� «������»
16.00, 19.00 �/� «�����»
20.00, 00.30 �/� «������ 
�����������»
21.00 �/� «��#���»
22.00 �/" «���� ���
�����»
23.50, 00.00 «$�������� ��������» 
(16+)
01.30 �/� «�	� 	
����	�»
05.10 «6 �����
» (16+)
05.40 ������ �� 0�0. (16+)


�� �

05.00, 04.20 «���������� �����"��-
���» � 5����� ����������. (16+)

06.00, 09.00 «�������������� 
������» (16+)
07.00 «0 ������ �����!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«	�
����» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «5�*����M���-
��� ��������� 112» (16+)
13.00 =
���� �"��. (16+)
14.00 �/" «��	��� ���»
17.00, 03.30 «����� ,�����» (16+)
18.00 «0���� :�����87�� 
��������» (16+)
20.00 �/" «���	����»
22.00 «0������� 
���!» (16+)
23.25 �/" «��������� ������»
01.30 «��������» (16+)
02.10 «%����� ��-#�������» (16+)
02.45 «0������� ����» (16+)

��

06.00 «	���������»
08.05 «������ 5...» (16+)
08.40 �/" «������� �	
���
»
10.35 �/* «0����� ;�������
. &���� 
�������9�»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 0������.
11.50 �/� «�������� 
��»
13.40 «��� �����» � �������� 
$�����
��. (12+)
14.50 «E������ �����
����� ����. 
&������� �������� �
���» (12+)
15.40 �/" «������ ������»
17.30 ;���� ��
�����.
17.40 �/" «���� #	�� � �-
�	�	
»
20.00 «���
� ������» (16+)
21.45 «�����
��, 38»
22.30 �/* «&���"��»
23.05 �/* «0�
������ ��*��»
00.30 �/" «�����	� ���»
02.35 �/" «���� 
���-
�����»
03.40 �/* «<8����� 0��#���. ;�� 
��, �#����� ���?»
04.35 �/� «������	-��������»

��%+ �

06.30 �/* «������»
07.00, 09.00, 12.00 	�
����.
07.05, 14.20, 23.00 ��� �� ���#!
09.05 «0�����
��� �������» (16+)
09.50 J�����. «<�
������» (4�-
����) – «0�
����» (5������). <��� 
B
����. J����.
12.05 E�����. 	E<. ���� 
0�'���. 1/2 *�����.
14.55 (16+)
15.10, 18.45, 19.45, 
22.45 ��� �� 9�����!

16.10, 20.10 E�����. ,�������� ����. 
1/4 *�����. ������ �������M��.
19.15 «��� �� B
��» (16+)
23.45, 02.00 E�����. ,�������� ����. 
1/4 *�����.
04.15 ?��������. B����� ���� ��?. 
1/2 *�����.
06.15 �/* «��� ���
�� ���...»

	��,�
�

06.30 B
����8�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 	�
���� 
��������.
10.15, 01.55 «	���8������»
11.15 �/� «��
�»
12.25, 23.00 �/* «=���#�������� 

����»
12.55 «%�����, �8��
� ���!»
13.20 �/" «������ ����»
15.10 «��9��� ?������
. ,����� 
����»
15.40 «4����8���� ���9»
16.20, 21.20 «&����
�»
17.05 �/* «	������������ �����»
17.50 	����� *����������� ������.
18.50 ��������
�� – ��� ���M�����!
19.15 «0�������� ��#�, ����:�!»
19.45 «;��
��� ����»
20.05 «,����� ����. ?���� �����»
20.45 «���
��� "����»
22.00 �/* «4
�����. ����� ������� 
������»
22.15 «��������� ��
��8M��»
23.45 E����
��.
23.50 �/" «����� �����»
01.30 �/* «%��� ��� ������. 5���� 
0�
������»

�-3

06.00 �/* «�����*�����»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 �/* 
«0�����»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 �/* 
«;������»
11.30 	� 
�� ���! (12+)
12.30 �/* «������ �����»
13.30, 14.00, 14.30 �/* «&9������ �� 
���
��������»
15.00 �����#����� �������. (16+)
18.30 �/� «���	� ���	�	. 
���	��	»
19.30 �/� «�	��»
20.30, 21.15, 22.05 �/� «
���	-
����»
23.00 �/" «���� ��
�»
01.30, 02.15, 03.15 �/� «��������� 

	����	��»
04.00 ������������ ���. (12+)
04.45 ������������ ���. 
0�
���. (12+)
05.00 �/� «���� ���	���»

	./�*0 24

05.30 «$��� «����� 24»
10.00, 18.00 «��� �����» (6+)
10.15 «,���� ����. 
�����������» (12+)
10.25 «0��Y����
��� ������» (12+)
10.30, 19.00, 00.35, 04.05 «J����. 
������»
10.40, 23.30 «��� 
��8#���» (12+)
11.00 «�
��#����� ���9��» (12+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «J���� 24»
11.40, 03.50, 04.20 «����
�� *����»
11.45, 20.20, 22.50, 01.50, 04.00 
«J����. 0����»
11.50 «���������� ������» (12+)
12.00, 02.00 «,���� ����» (16+)
13.30 «���� «����� 24»
17.00, 23.00, 
04.50 «�����9���» (12+)
17.35, 18.35 «J����. ������»
17.40, 18.40 «J����. ������»
17.45 «0#�����
�� ����9» (12+)
18.15 «&����� ��� 9�����» (12+)
18.45 «��� ���9���?» (12+)
19.15 «4*�:�» (12+)
19.20, 00.50, 03.55 «J����. 
�����:���
��»
20.30 «,���� ����»
23.45 «����� �����» (12+)
00.00 «0
�� *����» (12+)
03.35 «%������M��» (16+)
04.25 «%����� �8��» (12+)

	"�6*���"

05.00, 08.00, 10.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00, 01.00 %5 «%����� 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«;����. 0������» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 ������ 
8��. (6+)
07.30, 11.05, 16.05, 18.30 «;����. 
112» (12+)
07.40, 16.35 «;����. 0����» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«;����. 0������» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «;����. �����
�8-
7�� ��M�» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«<�#:�� 
 ���������» (12+)
11.20 «0�������7����» (12+)
11.25 «$ 
�� ���
���� �������» (6+)
11.40 «%��������» (6+)
11.45 «0����� �
���» (6+)
12.00 «���� 
 Z"��� �����M�» (12+)
12.30 «���������� ��������» (12+)
15.05, 18.05 �/*
16.20 «<���� "����» (12+)

��
��&

05.00 «������ ����»
09.00 	�
����.
09.20 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» (12+)
10.55 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15 «����� ��
����» (16+)
13.25 «��������» (16+)
13.55, 15.15 «����� ����"��» (16+)
16.00 «��"���� / �������» (16+)
17.00 �/* «%�"������ ������»
18.00 ��#����� 	�
���� � ������-
����.
18.45 «,���
�� � �����»
19.50 «���� #����»
21.00 «�����»
21.30 �/� «�����	»
23.35 «��#����� $�����» (16+)
00.30 �/" «���#�� ��	�	». 
���
�� «���� �����-2015»
02.25 �/" «!������� �� 
�	�	�	»
04.40 «������ �����
��»


����� 1

05.00, 09.15 $��� %�����.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
����� 
���
�. �����. ���	��.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 �����.
09.55 «& ����� ���
���»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 �����-
����
�.
11.55 �/� «�	��� ���������»
14.50 �����. ��"����� #����.
15.00 �/� «����� 
� �����»
18.15 «������ '*��» (16+)
21.00 «Z������» (12+)
22.55 �/" «���� � ����»
02.55 �/* «����� �������� – 
��������. 5������ ������ 
�����������
�»
03.55 ������ ���9�.

��

05.00 �/� «�������»
06.00 «	�
�� ����»
09.00 �/� «����	����� 

���	�	»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «0������»
10.20 �/� «
���	. ��� ���	�	»
12.00 0�� �����"��9. (16+)
13.20 &����. ,���
�#����� �����-
:���
��.

13.50, 02.00 «����� 
����#�»
15.00 �/� «���� 44»
16.20 �/� «����� �	������ 
��	���»
18.00 «;�
���� � ������
���» 
� <������� =���:������. (16+)
19.45 ,�. %�������
����. (16+)
20.15 �/� «���»
22.10 �/� «
����� ������»
23.10 ?���:����
�.
01.00 �/* «4*��. %������ ��������»
03.10 �/� «���»

�

07.00 �/� «������»
07.30 �/� «������ !�	�»
08.00 «>���������� 
���� ��������-

����» (16+)
09.00 «���-2. Lite» (16+)
10.30 3���� �������. (12+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 �/� 
«������. ��	� ��	�	»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 �/� «�������»
19.30 �/� «��	����� �	�	��»
20.00 «5����
���M��» (16+)
21.00 «����� ���» (16+)
22.00 «Comedy ?����» (16+)
23.00 «���-2. ;���� �8�
�» (16+)
00.00 «���-2. ����� ������» (16+)
01.00 «	� �����!» (16+)
02.00 �/" «��
�»
04.30 �/� «�	������»
05.20 «������� ����: �����, 
������ � �8��
�» (16+)
05.45 «������� ����. <�#:��» (16+)
06.00 �/� «
������ � �����-
��	���»

5-'

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 0��#��.
06.10 «������ ������» (16+)
07.00 ««$��� �� «5-�»» (6+)
09.30 «����� �����:���
��»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.35 �/� «����� 
�	������ ��	���»
17.30 �/� «����� �	������ 
��	���-2»
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
22.55, 23.40, 00.35 �/� «����»
01.20, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 
04.45, 05.25, 06.05 �/� «�������-
��»

��(�)*#'

06.30, 05.30 �5�A �$0	& 
0 ��BD�5 &<5�B%&� (16+)
07.00, 18.00, 00.00 ���
����� ��#��! 
(12+)
07.15, 06.15 ����:��� ����������� 
(12+)
07.25, 06.25 ������� ������ (6+)
07.30, 23.55 6 �����
 (16+)
07.45 �& �B<4� 
	B0&�B%3B		&<B�	5E (16+)
09.45 �/" «��	������� 
�����» (16+)
18.15 ��:� �����
�� (12+)
18.25 <���������� ���*������ 
=
������
� (0+)
18.45 ���
����� ��#��! 
5�������� (12+)
19.00 �/" «��
��� �	���» (16+)
22.55 ;B%&5	5 	43B;& 
�%B�B	5 (16+)
00.15 Z"��� �����M� (12+)
00.30 ,$�B04 � %B3B�&�B (16+)
02.30 =�B=�	4F �5=	A (16+)
06.00 ��������� ����� (12+)
06.10 ;������� (12+)

��

06.00 �/* «�����8#���� �"��� 
,���»
06.25 �/* «������ «��������»
06.55 �/* «��������. ������ ��� 
������
������ ���������!»
07.00, 18.00 �� «������»
08.00 �/* «������� � 
������� 
&��9�»
09.00 «B����:»
09.40 �/" «���� ���
�����»
11.30 �/� «�������� 
�� 
	�����»
14.00 �/� «������»
16.00, 19.00 �/� «�����»
19.30 3�� «$�������9 
���������» (16+)
21.00 �/" «��	��	��»
23.55 �/" «���� � ���#
 
����»
02.40 �/" «������  �	�»
04.30 �/* «�� ��������� ���7�8 
�����
�M�»


�� �

05.00 «���������� �����"�����» � 
5����� ����������. (16+)
06.00, 09.00 «�������������� ���-
���» (16+)
07.00 «0 ������ �����!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «	�
����» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «5�*����M���-
��� ��������� 112» (16+)
13.00 =
���� �"��. (16+)
14.00 �/" «���	����»
17.00 �������������� ���M������. 
(16+)
20.00 �/" «���� – �������� 
�����	��»
22.00, 04.45 �/" «���	���»
01.30 �/" «���� �
�	�»
03.10 �/" «�����	�� ���#�� 
�������»

��

06.00 «	���������»
08.05 �/" «�������
�� � ��-
�	�	»
09.40, 11.50, 14.50 �/� «������-
��� ��	���-2»
11.30, 14.30, 22.00 0������.
17.30 ;���� ��
�����.
17.55 �/" «�����
 ����-
��	������� ��������»
19.40 «� M����� �������» � 4���� 
���9���
��.
20.40 «���
� ������» (16+)
22.30 «���8� ����������
» (12+)
00.25 �/� «�	
����	�»
02.25 «�����
��, 38»
02.40 �/" «7 ��	���� ���	���»
04.00 �/* «��87�� <�
 � ��� ����»
04.35 �/* «�� �� ���� ������?»

��%+ �

06.30 �/* «������»
07.00, 09.00, 12.25 	�
����.
07.05, 15.00, 23.00 ��� �� ���#!
09.05 «B
��-2016. ?��� 
 ����» (12+)
09.35 «%�� "���» (16+)
10.10, 12.30 E�����. ,�������� ����. 
1/4 *�����.
14.45, 03.45 (16+)
15.30 �/* «	�:� �� B
��. �������� 
������� %�����»
15.50 �/* «E����� �����»
16.50 «%������� �����»
17.50 E�����. ;���-���# «<������ 
���� ��� �����
����� �
������». 
������ �������M��.
19.50 ?��������. B����� ���� ��?. 
1/2 *�����. ������ �������M��.
21.50 &���� ��#:�9 ���
 
4��������� ��
������ � ������ 
<�����
�. (16+)
23.45 ,�������� B
���� �� 
����� 

���� ������. �������M�� 
�� ��������������.

01.45 ����-*�����. ,�������� 
%�����. 1/2 *�����.
04.00 0��:����� ����������
�. 
Bellator. ������ �������M�� �� 034.

	��,�
�

06.30 B
����8�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 	�
���� 
��������.
10.20 �/* «0��
������ 3������-

�#�»
11.15 �/� «��
�»
12.45, 13.15, 16.15, 17.30, 18.55, 
20.30, 23.10 ������� – 250.
12.50 «������ �� ���
��M��»
13.20 �/" «��	���� 
	���»
14.40 �/* «&9���. ��� M
��� � 
�������#������»
15.10 «��9��� ?������
. ,����� ����»
15.35 «,����� ����. ?���� �����»
16.20 �/" «
	#����	»
17.35 «?���� 
 ?���:��»
18.10 B
����� ����, ��9��� ����-
��
, Z��� ?�:���, ��:� ������� 
 
����-���M���� *����
��� 
 ������.
19.00 ��������
�� – ��� ���M�����!
19.45, 01.55 «5�������»
20.35 �/" «���, ���, 
� 
�����	»
22.05 «<���� "����»
22.55 �/* «?�9�� �����. J���� 
4��������»
23.30 E����
��.
23.35 �/" «���	�. ����� 
�������»
02.40 �/* «����. 4�9������#����� 
�������� �� 0����������� ����»

�-3

06.00 �/* «�����*�����»
09.30, 10.00, 17.30 �/* «0�����»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 �/* 
«;������»
11.30 	� 
�� ���! (12+)
12.30 �/* «������ �����»
13.30, 14.00, 14.30 �/* «&9������ 
�� ���
��������»
15.00 �����#����� �������. (16+)
18.00 �/*
19.00 ,���
��-��
������. (12+)
20.00 �/" «�������� 
����	��»
22.00 �/" «�
�������	� ���	: 
������»
00.00 �/" «��� 
�� ����������»
02.00 �/" «���� ��
�»
04.30 ������������ ���. (12+)
05.00 �/� «���� ���	���»

	./�*0 24

05.30 «$��� «����� 24»
10.00, 17.45, 23.40 «��� 
��8#���» 
(12+)
10.30, 19.00 «J����. ������»
10.45 «%������M��» (16+)
11.00, 21.10 «0
�� *����» (12+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00 
«J���� 24»
11.40, 19.15 «����
�� *����»
11.45, 20.20, 22.50 «J����. 0����»
11.50 «,���� ����. �����������» (12+)
12.00 «,���� ����» (16+)
13.30 «���� «����� 24»
17.00 «%���M��� ���
��» (12+)
17.15 «�����������» (16+)
17.35, 18.35 «J����. ������»
17.40, 18.40 «J����. ������»
18.00 «&�����
�� ������9» (12+)
18.10 «0������ �� �����» (12+)
18.45 «;���#�� �����» (16+)
19.20 «J����. ������»
20.30 «5�����#����� �������» (12+)
20.40 «���� �����
����» (16+)
21.40 «0�
��� �������» (12+)
23.00 �/* «=�
���� 5���»
00.00 «0���» (12+)
01.40 «�����9���» (12+)
05.05 «��� ���9���?» (12+)

	"�6*���"

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 %5 
«%����� 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«;����. 0������» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.20, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 ������ 
8��. (6+)
07.30, 11.05, 16.05, 18.30 «;����. 
112» (12+)
07.40 «<���� "����» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«;����. 0������» (12+)
09.05, 15.30 «;����. �����
�87�� 
��M�» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«<�#:�� 
 ���������» (12+)
11.20, 16.35 «%��������» (6+)
11.25 «0����� �
���» (6+)
11.35 «������"� info» (12+)
13.05, 18.05 «;����. 0����» (12+)
15.05 �/*
16.20 «>������������ ��������» 
(12+)
16.40 «0����� �
���» (0+)

�� � �
 D � �� �� WWW.KUBANTODAY.RU ����
��
���� �� �����7D���
�, 
19 ���

�� � �
 D � �� �� WWW.KUBANTODAY.RU ����
��
���� �� �����7������, 
20 ���
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��
��&

05.50, 06.10 �/" «����-
	����»
06.00 	�
����.
08.00 5����, ������� �8�����!
08.45 �/* «0��:�����. 	�
�� ���-
��8#����»
09.00 $���M� � ������. (12+)
09.45 0��
� �������.
10.00, 12.00, 15.00 	�
���� � ���-
�������.
10.15 0���. (12+)
10.55 �/* «	������ &�����. �
� 
������
�� ����M�»
12.15 «5�������� ������»
13.15 «	� 10 ��� ����"�» (16+)
14.00 �/* «������ ����
���»
15.20 �/" «�����	������»
16.50 «�� 9�#�� ����� ��������-
���?»
18.00 ��#����� 	�
���� 
� ����������.
18.15 «$����� ������8»
18.50 «?�� ����9�
��» (16+)
21.00 «�����»
21.20 «0������ 
�#����» (16+)
23.00 «������������» (16+)
00.10 �/" «����� ���	�»
02.10 �/" «
	��	, 
	��� 
!�, 

	����»
04.00 ������ �����
��.
05.00 «��"���� / �������» (16+)


����� 1

04.40 �/" «������ ����»
06.45 ������� � "�
����9.
07.40, 11.10, 14.20 �����-����
�.
08.00, 11.00, 14.00 �����.
08.10 «�%&'()*+ � ;'<=&>&@A» 
[12+]
08.20 «�B&* ) +C%@D �&@EBF'» 
[12+]
08.50 «�(>�%>G, 3» [12+]
09.15 «���
��� �
�"����» (12+)
10.10 «<�#���» (12+)
11.20 �/" «
���� �� ��	���-
���	»
13.00, 14.30 �/" «�	����	»
17.00 «&��� 
 ����. ?��
� ������
» 
(12+)
20.00 ����� 
 �������.
21.00 �/" «�	�	� �	�	���»
01.05 �/" «
	����� ����»
03.00 �/� «
	�# �������-2»

��

05.05 «������������ 
 ����� 
������» (16+)
05.35, 01.20 �/� «���	� ��	»
07.25 0����. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «0������»
08.15 «����7��� ������� 
��8�» (0+)

08.45 ;���
�� � 4������� 
=������. (0+)
09.20 ��������� ��������. (0+)
10.20 ;��
��� ������. (16+)
11.00 «B�� "�
�� � ����
��» (12+)
12.00 
�������� 
�����. (0+)
13.05 «����M��� Life» (12+)
14.05 ������, ������! (0+)
15.05 0
�� ����. (0+)
16.20 �/* «������
����� %�����»
17.15 «=������ ��� �����» 
� &������ ��:�����. (12+)
18.00 0�����
�� 
���... (16+)
19.00 «I���������� ����
������» � 
������� �������
��.
20.00 	�
�� ������� �����M��. (16+)
21.00 �� �� ��
���:�! (16+)
22.00 «0������
-_����� :��» (16+)
23.00 «=
����» (16+)
23.30 �/" «�	�	�»
03.15 �/� «���»

�

07.00 �/� «������»
07.30 �/� «������ !�	�»
08.00, 08.30 «�	�. MIX» (16+)
09.00 «4����� 003» (16+)
09.30 «���-2. Lite» (16+)
10.30 �/� «�	#	�	��»
11.00 3���� �������. (12+)
12.00, 19.00 «&���"�� 
 %�����. 
<�#:��» (16+)
12.30, 01.00 «����� ���!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 �/� «��	����� �	�	��»
17.00 �/" «����#������-2: 
�	���������� ����»
19.30 «���M�. ?��
� ������
» (16+)
21.30 «E�������» (16+)
23.00 «���-2. ;���� �8�
�» (16+)
00.00 «���-2. ����� ������» (16+)
01.30 �/" «�������	� ����	»
03.05, 04.00, 04.50 �/� «�	����-
��»
06.00 �/� «
������ � �����-
��	���»

5-'

06.45 �/* «�����*�����»
09.35 «���� ������» (0+)
10.00, 18.30 0��#��.
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 �/� 
«����»
19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 22.35, 
23.30, 00.25, 01.20 �/� «#	��	-
��»
02.10, 03.10, 04.10, 05.10 �/� «���-
�� �	������ ��	���»

��(�)*#'

06.30, 05.30 �5�A �$0	& 0 ��BD-
�5 &<5�B%&� (16+)

07.00, 00.00 ���
����� ��#��! (12+)
07.15 Z"��� �����M� (12+)
07.30 6 �����
 (16+)
07.55 �/" «
��	� ���	» (16+)
09.55 �/" «��
��� �	���» (16+)
13.45 �/" «��#�� ���� 
�� ��
	�	...» (16+)
18.00 ��:� �����
�� (12+)
18.10 ������� :��#�� (12+)
18.15 ����:��� ����������� (12+)
18.30 ���
����� ��#�� (12+)
18.45 5������
� 
����� (12+)
19.00 �/" «����������� 
���» (16+)
23.15 ;B%&5	5 	43B;& 
�%B�B	5 (16+)
00.15 ������� �8�� (12+)
00.25 ������� ������ (6+)
00.30 �/" «
+�» (16+)
02.05 =�B=�	4F �5=	A (16+)
05.00 �&�43	FF $E	F (16+)

��

06.00 �/* «3�� ���� � �"����»
06.20 �/* «�
���� 
����!»
07.00, 18.00 �� «������»
08.00 �/* «%������ ���� � ��� 
������»
08.30 �/* «0��:�����»
09.00 �/* «J������»
09.30 «%���� �������» (16+)
10.30 «$����� �� 24 #���» (16+)
11.30 �/* «����
��� �� ������-
�����»
11.55 �/* «����
��� �� ���������-
��: %�"����
������ �����8#����»
12.10 �/* «����� ����»
14.10 �/* «����� ����-2»
16.00 «$�������� ��������» (16+)
16.30, 17.30 3�� «$�������9 
���������» (12+)
19.00 «��
�:����� �8��» (16+)
21.00 �/" «	���	 � ���	�� 
�����»
23.00 �/" «������	� ����»
01.25 �/" «!�	 ���	��	� �����»
03.40 �/" «������  �	�»
05.30 «6 �����
» (16+)
05.45 ������ �� 0�0. (16+)


�� �

05.00 �/" «���	���»
07.50 �/" «���� – �������� 
�����	��»
10.00 «��������» (16+)
10.45 «%����� ��-#�������» (16+)
11.30 «0���� �������� ���������» 
(16+)
12.30 «	�
����» (16+)
13.00 «������� �����» � 5����� 
����������. (16+)
17.00 «���������� �����"�����» � 
5����� ����������. (16+)
19.00 �/" «300 ��	��	����»
21.00 �/" «300 ��	��	����: �	�-
���� �
�����»

23.00 �/" «��������»
02.15 �/" «�	�	�����»
04.00 «0������� ����» (16+)
04.45 �/" «���� �
�	�»

��

05.55 ���:-������. (12+)
06.25 4?�;�����.
06.55 �/" «��� ����� 
����	»
08.00 ���
����
��� '�M���������. 
(6+)
08.25 �/" «���� 

��������»
09.45 �/* «	������ &�����. 
%������ ����M�»
10.35, 11.40 �/" «�����
 
������	������� ��������»
11.30, 14.30, 23.25 0������.
12.35 �/" «	�����»
14.50 «����� ��:��� ����» (12+)
15.20 �/" «����� ��	»
17.25 �/" «�����	� ������ 
��	��	»
21.00 «������������»
22.10 «���
� �����!» (16+)
23.40 «���
� ������» (16+)
02.40 «���� �� %�����». 
0��M�������". (16+)
03.10 �/� «�������� �����»
04.40 �/* «&���"��»
05.05 �/* «��� ������ 
 I»

��%+ �

06.30 �/* «������»
07.00, 08.00, 11.15, 12.20 	�
����.
07.05, 12.30, 01.00 ��� �� ���#!
08.05 &���� ��#:�9 ���
 4������-
��� ��
������ � ������ <�����
�. 
(16+)
09.15 «������� � �������» (12+)
09.45 «�
�� ���
���» (12+)
10.45 «4������� ������» � >������� 
?������
��. (16+)
11.20 (16+)
11.50 �/* «J����� 0��M���� �������»
13.00 ��� �� *�����!
13.20 %���������9. ,�������� %��-
��� �� *������. ������ �������M��.
15.40, 18.45, 22.45 ��� �� 9�����!
16.10, 20.10 E�����. ,�������� ����. 
1/2 *�����. ������ �������M�� �� 
����
�.
23.00 ���*������������ ����. 4. 
��
����� – �. $������. ?�� �� ����� 
#������� WBC 
 �������"���� 
���. 
�. <�����
 – �. %������. &�Y���-
��������� ��� �� ������ WBA � 
IBF 
 ���
�� ��"���� 
���. ������ 
�������M�� �� ����
�.
01.45 ?��������. B����� ���� ��?. 
1/2 *�����.
03.45 ,�������� B
���� �� 
����� 

���� ������. �������M�� �� ����-
����������.
06.00 �/* «&���������� �����»

	��,�
�

06.30 B
����8�.
10.00 ?��������� �8"��.
10.30, 12.45, 14.35, 16.55, 18.10, 
20.45, 23.35 ������� – 250.
10.35 �/" «������  �	���-
��
 �������»
12.05, 17.30 «?���:�, #�� �8��
�»
12.50 �/* «�����#��� �����»
13.15 �/* «	� '��� ������... 100 ��� 
�����. 	�*�����
�� �������»
13.45 J�'�� 0������. ��M���.
14.40 �/" «���, ���, 
� 
�����	»
16.15 �/* «0 �������9�� �� 4*���»
17.00 	�
���� ��������.
18.15 �/� «
>E'%*IB' I@A';BB 
J@E*K@L@ ;@A>»
20.50 �/* «;������ 	�������. ��8-
������� 
 ����»
21.30 �/" «�	������ � �	���-
���	»
23.00 «?���� ������»
23.40 �/" «����	� ������»
01.30 �/*
01.55 «5�������»
02.40 �/* «0��������� ��
�� 
0����-<����»
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06.00, 10.00 �/* «�����*�����»
09.30 3���� ������� �����
�����. 
(12+)
10.45, 01.15 �/" «�	�� �����-
��: ����	 
������»
12.45 �/" «�	�� �������: � 
����	� ��	���»
14.45 �/" «��� �� �������-
���»
17.00 �/" «�������� ����	-
��»
19.00 �/" «�
���� �� � ����»
21.00 �/" «
�	���� ����»
23.15 �/" «���� ��
��»
03.15 �/" «��������»
05.00 �/� «���� ���	���»

	./�*0 24

05.30 �/*
09.00 «��� ��-
��������» (6+)
09.15 «& �������� � 
���» (6+)
09.30 «<��� �
���9» (12+)
09.45 «�
��#����� ���9��» (12+)
10.10 «���
� ���8» (12+)
10.40, 12.40, 15.20, 17.15, 02.05 «��� 

��8#���» (12+)
11.00, 02.25 «��"����� �� �����» 
(6+)
11.30, 01.55 «	�:� ����» (6+)
11.45, 17.35 «0#�����
�� ����9» 
(12+)
12.00 «%������ 
�����» (16+)
13.00 «&����� ��� 9�����» (12+)
13.15 «5�����#����� �������» (12+)

13.30, 04.50 «0
�� *����» (12+)
14.00, 04.10 «%����� �8��» (12+)
14.30, 17.50 �/* «��
�� �������»
15.40 «0������� �������» (12+)
15.55, 00.15 «��� ���9���?» (12+)
16.05 «,���� ����. �����������» 
(12+)
16.15 «>�������� 
 �����» (12+)
16.30, 23.45 �/* «	���
������ 
���
� %�����»
17.00 «;���#�� �����» (16+)
18.45 «%������M��» (16+)
19.00, 01.00 «����
�� *����. 5����»
19.30, 03.10 «0����. 5����»
20.30 «,���� ����» (16+)
23.40 «J����. ������»
00.30 «���� �����
����» (16+)
01.30 «�����9���» (12+)
02.55 «	�:� ����» (12+)
04.40 «0�
��� �������» (12+)

	"�6*���"

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 %5 «%����� 24»
08.00 «&�#�� ���» (12+)
08.15 «������"� info» (12+)
08.35, 14.15 «���8�» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 ������ 8��. (6+)
10.00, 21.00 «;����. 
���������» (12+)
10.25 «%��������» (6+)
10.30, 14.30, 18.25, 01.10 «<�#:�� 

 ���������» (12+)
12.00 «;���� �����9 ���» (12+)
12.10, 19.40 «;����. PRO. 
�
�"����» (12+)
12.20 «0�������7����» (12+)
12.25, 21.45, 01.25 «0����� 
�
���» (0+)
12.35, 21.30 «$ 
�� ���
���� 
�������» (6+)
14.00 «�����-��������» (6+)
16.00 «;����. �����
�87�� ��M�» (12+)
16.25 «������� 4���» (12+)
16.40 «�
����� ���
�"����» (12+)
18.00 «?�����-����» (12+)
19.00 «;����. 5����» (12+)
01.00 «>������������ 
��������» (6+)

��
��&

06.00 	�
����.
06.10 �/" «
���� �	����»
07.50 4�������� �������.
08.20 �/* «0��:�����. ���-���»
08.35 «=����
��» (16+)
09.40 «	�����
�� �������»
10.00, 12.00, 15.00 	�
���� � ���-
�������.
10.10 «0����� �� ����»
10.35 «���� 
�� ����»
11.25 J������.
12.20 �/* «&������� ����»
12.50 «;���� �� 
�����������»
13.45, 15.15 �/" «������. ����-

	�»
18.10 «F 9�#�, #��� '�� ��� ���...» 
��M��� B���� ������.
19.55 «4**��� ""��» (16+)
21.00 ���������� «�����»
22.30 ,��? ;��? ����?
23.40 �/" «���������	��� 
���	»
01.50 �/" «����	� ��
��»
03.35 «������ �����
��»


����� 1

04.50 �/" «�� �	�	� 
������...»
07.00 �����-����.
07.30 «0�� ���� ��"�����»
08.20, 03.35 «0��9���������»
08.50 $������� ��#��.
09.30 0�� � ������.
10.20 �����-����
�.
11.00, 14.00 �����.
11.10 �/* «4*��. &������ ?���-
����M�»
12.20, 14.20 �/" «�
��� ���»
20.00 ����� ������.
22.00 «���������� 
�#�� � �������-
��� 0���
��
��» (12+)
00.30 �/� «� �����
 ����	
»
02.30 �/* «�� ����#��� �� ������. 
����� 
������M�
»
04.05 ������ ���9�.

��

05.05, 00.50 �/� «���	� ��	»
07.00 «I���������� ����
������» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «0������»
08.15 «%������ ���� ��8�» (0+)
08.50 59 ���
�. (0+)
09.25 B��� ����. (0+)
10.20 ���
�� ������#�. (16+)
11.05 ,��� ��9����. (12+)

12.00 ��#��� ��
��. (0+)
13.05 «	�:������	�����» (16+)
14.05 ������, ������! (0+)
15.05 0
�� ����. (0+)
16.20 �/* «=�����»
17.15 «=������ ��� �����» � &������ 
��:�����. (12+)
18.00 0�����
�� 
���... (16+)
19.00 4�M���� ������.
19.50 «��������
» (16+)
20.00 �/" «�����	������»
23.50 F 9���8. (16+)
02.40 ����� ���. (0+)
03.05 �/� «���»

�

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 «�	�. MIX» (16+)
09.00 «���-2. Lite» (16+)
10.00, 10.30 �/� «�	#	�	��»
11.00 «������������» (16+)
12.00, 13.00, 19.00, 19.30, 
21.00 «&���"�� 
 %�����» (16+)
13.55 «&���"�� 
 %�����. 
<�#:��» (16+)
14.15 «5����
���M��» (16+)
15.15 �/" «����#������-2: 
�	���������� ����»
17.00 �/" «����#������ 
� ������ ��
��»
20.00 «;�� ������?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «���-2. ;���� �8�
�» (16+)
00.00 «���-2. ����� ������» (16+)
01.00 �/" «
���	��»
03.00, 03.50, 04.40, 
05.30 �/� «�	������»
06.30 «������� ����: �����, 
������ � �8��
�» (16+)

5-'

06.10 �/* «�����*�����»
10.00 0��#��.
10.10 «5������ �� ����7���» � 
��9����� �
���#����. (0+)
11.00 �/" «�������� 
�����»
12.35 �/" «�� �	� ���	����-
��»
14.25 �/" «��	��� �����»
17.00 ����� �����:���
��. & 
���
���.
18.00 ;��
���.
19.30, 20.25, 21.15, 22.10, 23.00, 
23.55, 00.50, 01.40 �/� «#	��	-
��»
02.35, 03.40 �/� «����� �	���-
��� ��	���»
04.40 �/� «����� �	������ 
��	���-2»

��(�)*#'

06.30, 05.30 �5�A �$0	& 
0 ��BD�5 &<5�B%&� (16+)
07.00 0��
�� ���� (6+)
07.15, 00.00 ���
����� ��#��! (12+)
07.30 6 �����
 (16+)
07.50 �/" «��	��� ��	��	�� 
��� ������» (16+)
09.20 �/" «��#�� ���� �� 
��
	�	...» (16+)
13.30, 19.00 �/" «����������� 
���» (16+)
18.00 5������
� 
����� (12+)
18.20 ��:� �����
�� (12+)
18.25 4*�:� (18+)
18.30 ���
����� ��#��!(12+)
18.45 I���� 0������ (12+)
23.15 ;B%&5	5 	43B;& 
�%B�B	5 (16+)
00.15 �����
�� I���� (12+)
00.25 ������� ������ (6+)
00.30 �/" «�� ���FF» 
(2010) (16+)
02.40 =�B=�	4F �5=	A (16+)
06.00 0
�� ��� (12+)
06.10 ;������� (12+)
06.15 ����:��� ����������� (12+)

��

06.00, 08.30 �/* «0��:�����»
06.05 �/* «����� ����-2»
07.00, 18.00 �� «������»
08.00 �/* «%������ ���� � ��� 
������»
09.00 �/* «J������»
09.30 «��� ���� ���#�!» (6+)
10.30 �/" «������	� ����»
13.00 �/" «��	��	��»
16.00 «$�������� ��������» (16+)
16.30, 19.00 �/� «�����»
20.20 �/" «�	� ��������»
22.50 �/" «��
 �	��#� � ���»
01.10 �/" «���� � ���#
 
����»
03.55 �/" «!�	 ���	��	� ��-
���»


�� �

05.00 �/" «���� �
�	�»
06.30 �/" «300 ��	��	����: �	�-
���� �
�����»
08.20 �/� «�	���»
23.00 �����
 
 '*���. (16+)
00.00 «0���» (16+)
01.30 «������� �����» � 5����� 
����������. (16+)
04.50 «���������� �����"�����» � 
5����� ����������. (16+)

��

06.00 �/" «������� �	
���
»
07.55 «J����� "����» (12+)
08.25 �/" «7 ��	���� ���	���»
10.05 ?���:�� � �������. (12+)
10.35 �/* «&��� ���� – ��"�� ���-
:��� � ����7��»
11.30 0������.
11.50 �/" «���	� 
��	»
14.30 �����
���� ������.
15.00 �/� «�	
����	�»
17.05 �/" «�

��	��	»
20.55 �/" «�	��	� ��� ������»
00.40 «�����
��, 38»
00.50 �/" «	�����»
02.35 �/" «�������
�� 
� ���	�	»
03.55 �/* «B�������� �������
�. 
	� #�� �������� �8��
�»
04.40 �/* «=
������ ����»

��%+ �

06.30 �/* «������»
07.00, 08.00, 10.35, 15.10 	�
����.
07.05, 13.10, 00.30 ��� �� ���#!
08.05, 10.40, 14.40 �/* «E�������»
08.35 J�����. «�����» – «Z
�����». 
���� 5�����. J����.
11.10 J�����. «������ �'���» – 
«���#����� Z������». ���� 
4�����. J����.
13.40, 03.45 %���������9. ,�������� 
%����� �� *������. &���� ���#�� 
30-�� ����.
15.15, 18.45 ��� �� 9�����!
16.05 E�����. ,�������� ����. ���# 
�� 3-� �����. ������ �������M�� �� 
����
�.
22.25 J�����. «?��������» – «0�
�-
���». ���� 5������. J����. ������ 
�������M��.
01.15 ,�������� B
���� �� 
����� 

���� ������. �������M�� �� ����-
����������.
03.15 �/* «���
�� ����»
04.45 �/* «����� ;��:���
: ������� 
�
����»
05.30 «	��������� � *������» (12+)

	��,�
�

06.30 B
����8�.
10.00, 15.55 �/* «��������M��� 
�������� 9��. &�����
����� #���»
10.30, 12.20, 15.50, 19.00, 23.50 
������� – 250.
10.40 �/" «
	#����	»

11.55 «<������ ����
��� ����»
12.25 �/* «���� �������� ��
��-
��»
12.50 «�� ���...»
13.20, 00.50 �/* «,�����9�. ������-
���, �� ���#��������»
14.10 «;���� � ������»
14.35 «,�� ������?»
15.25 �/* «;��* ������� �������»
16.25 �/* «�������� ������ 
�������»
17.35 �/" «�	��	�	  ���	��»
19.05 �/* «��:���...»
19.35 �/* «=������ �������». 
0 ����� �#������ – � �� '�����»
20.15 �/" «���� ������»
23.00 «?��"��� ���� 5���� =�����-

�M����»
23.55 J�'�� 0������. ��M���.
01.40 �/*
01.55 «5�������»
02.40 �/* «B��������� ��������»

�-3

06.00, 09.00 �/* «�����*�����»
07.30 3���� ������� �����
�����. 
(12+)
08.00 �/*
09.15, 03.00 �/" «����
�»
11.00 �/" «��������»
12.45 �/" «
�	���� ����»
15.00 �/" «�
���� �� � ����»
17.00 �/" «���� ��
��»
19.00 �/" «�	������� #��
�»
21.00 �/" «��N�
 � �������»
23.00 �/" «����� �	 ������»
01.00 �/" «�	�� �������: � 
����	� ��	���»
05.00 �/� «���� ���	���»

	./�*0 24

05.30 �/*
09.00 «��� ��-
��������» (6+)
09.15, 01.15, 03.25 «	�:� ����» (6+)
09.30 «����� �����» (12+)
09.45 «0�
��� �������» (12+)
10.00, 17.35 «����
�� *����. 5����»
10.30, 15.55, 01.35 «��� 
��8#���» 
(12+)
10.45 «	�:� ����» (12+)
11.00, 01.55, 04.15 «0����. 5����»
12.00 «��"����� �� �����» (6+)
12.30, 15.20 «0������ �� �����» 
(12+)
12.45, 17.20 «0#�����
�� ����9» 
(12+)
13.00 «���
� ���8» (12+)
13.30 «0
�� *����» (12+)

14.00, 03.35 «�����9���» (12+)
14.30, 19.30 �/* «��
�� �������»
15.35 «4*�:�» (12+)
15.40, 02.55 «;���#�� �����» (16+)
16.15 «$��, <���, E
���!» (12+)
16.30 �/* «	���
������ ���
� 
%�����»
17.00 «>�������� 
 �����» (12+)
18.00 «%������ 
�����» (16+)
18.45, 04.05 «%������M��» (16+)
19.00 «%����� �8��» (12+)
20.25 «����"��� �����:���
��»
20.30 «,���� ����» (16+)
23.30 «0���» (12+)
03.10 «%���M��� ���
��» (12+)

	"�6*���"

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 %5 «%����� 24»
08.00 «�����-��������» (6+)
08.15, 12.45 «0����� �
���» (6+)
08.25, 14.30, 19.25, 01.10 «<�#:�� 

 ���������» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 ������ 8��. (6+)
10.00, 21.00 «;����. 5����» (12+)
10.40, 12.10, 01.00 «<���� 
"����» (12+)
12.00 «;����. PRO. �
�"����» (12+)
12.20 «>������������ 
��������» (6+)
12.40 «%��������» (6+)
14.00, 18.30 «;����. 
�����
�87�� ��M�» (12+)
16.00 «$ 
�� ���
���� �������» (6+)
16.15 «������"� info» (12+)
16.35 «�
����� ���
�"����» (12+)
18.00 «;����. ���������» (12+)
19.00 «?�����-����» (12+)
21.40 «��� �����» (12+)
01.40 «0����� �
���» (6+)

�� � �
 D � �� �� WWW.KUBANTODAY.RU ����
��
���� �� �����7������, 
21 ���

�� � �
 D � �� �� WWW.KUBANTODAY.RU ����
��
���� �� �����7���	
����,�, 
22 ���

�
�D��& 
��	�� ��� 
� �7���� 

�
��������
8 (988) 668-41-68

��
��� 
��	���7 

�7��� 
���������

/����, 
�����/

8 (988) 668-41-38
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— � ��)��� ����	���		 ���� ���� 
	$�, ���� 
	�&�	���,— ���������
 '����� +�	������	�. — 
� � ��)���� �������	��
� 	 ��� ������ — ���� 
���, ���	 ��������	 	 ����� ������
��	� 
���������	�.

A���� ��	�	��
� ��

�� ;���&����� ��-
������� ����
��	�. % ��?���� ��	��
	 �����	� 
�������	��
� ���	$	��
	���� '����� "��	
��, 
����������
� '����� ���	$	��
����� ������-
���	� ;���&���	� ����� �
������� K�������, 
�
�� �����	 ����
��	�, )����
	��.

+
��� ������ �
������� %����� ������ 	 ���-
��
 ������ �� $�����
��� �
	$�� 	 ����	���; 
��������
, ��� �&�)�� ����
��	� �� ����� 
���� ���� ����	 �����, �����������	����
 
�������� ������	 ����
�, ������ ���$	�
	-
�	������� ��	��� 	 ����	�	 �� �
���������-
���� 	 ���
����	&, �������
���� ���
 �� 
�?����� � ;���&�.

:������ �
�� ����
��	� ����
 B�� ��
���-
� «'������ ���». % 2014 ���� ����� �� ���� 
������� ���������� �&�)��� (3 �
� 280 ��. ���-

��) �
� ��������� ���	�	��$	�, ������ �	�-
��� ����
��	� ����	�, �������
��� �������-
��� ����
����, ���
��� ���	��
��� ������ 
���	, ��������	����� $�����
��� ���� � 
����	� (��
�$�), �������
�� �
���	���� 
���� 	 ��
	�-�	���� � �
����� �
� ��������� 
�����. % 2015 ���� 	������������ 1,34 �
� 
���. �� ������ ����, �������� ������	��	� 
�� ��������	& �����	���	� +����)�������. 
@� ��	�����	� � ������� ����� B5 � 2016 ��-
�� ���
��� ��
�� 16,3 �
� ���
��.

— (�
 	 �$��� ����� ���	��
��� ��������	��-
���. (������� �������� ����*��	� �� ���-
	� ���)��, 
����	��� ���
����, ���	����-
�	, ���	�����	, ���������	����	� �
�����, 
�����
��	, �	������ �
���������)��	�. ����� 
���)� �������
�� ������, ��������	����� ��-
��� ����	�, ���������� �	����� ��)�������-
�	�, �������
��� ���������� ������ � ���-
��
���� ������ �$��,— ��������
 �	������ 
���������� ��?��	���	� ��
���� :���� 5	�-
�����.

+
�� ����
��	� ��	�	
	 ��
��	� ������ 
��	��
����� ��
�, �$�� 	 ��������	� ���-
���������	� ����� B5. /�	 �����	
	, ��� ��-
������� ���	�	����$	� ���
��� ����� ��?���� 
��
���� ��	���	� 	 ��)�
�
	, ���� ��

��-
�	� B5 «'������ ���» ��� ��)�� ������ 
������
�
 �������� � �������� ��������	.

— 5�� � �	 �
� �
�)��, �� � ���������� 
������� ������� �� ���� ����)���	�� ��
���� 
������,— ���������
 '����� "��	
��. — /���-
����	����, ���������	�, ������� �� ��
���. 
: ����������� ���
��� ��� ������	���, ��� ��� 
��
	 � �������, ������� ������, �� �
�)	� 
� ��?��� ��
���� ���
�, �� ������ ��	����� 
����	�� � ���� ��� ��
���.

%� ����� ��?���� �
�� �����
	 �� ���-
�	��� �� ������ ������ ������, ������ ���-
)� )��� ��
��	� ������������	�,— ����
�-

	 �� 
������
���� �� $�����
���� ��������� 
����	���, ��� � ������*�� ����� 	��� ������ 
��
����� ����*��	� �
� �����)���� 	 ����-
�	� �	������.

B
� �������� �������	��
�� ����	���	�, 
��������, � ���� ���� �����	�� ���
 ����� 
����	��&*	��� � ���
���	� ��� �	�������� 
«A��������)��». (���� ������� ��
���� ����	-
��
����� )	
��, 	��� ������������ 
	��������-
��� �	����, ���
����	�, ����� �����	� ��� 
«"�����», ���
��	������ ����	��
����� ���
, 
�������
��� �����
��� �����	� �
�*����, � ��� 
�	�
� 	 � ����
����� ����
�� C)�� '�
��.

��
���� 	������ ����
� ������ ������	�-
�	� «I	��� �����» 	 ��*��������-��$	�
���-
�� $�����, ������������ �
�*���� �
� �����
�-
���� ����� ������, ����������� �
���	���� 
���
��, ��	���������� ������������� ����	-
��, � ��� �	�
� 	 28-�������� ���� �
� ��	-

� �������� 	 ���
���	� ����	� �����. A��-
������� �� ��
����� ���������� �����, �
�� 
����
��	� ������
	�� � ���
	$�, ��� ���*	-
������ ������� $����� �
� �������	� �
���.

�
������� %����� ��������
 ��

���� � ���-
��
)�&*	��� ������������	�� � $�����
�-
��� �����, ��� � ����
�� ���� �
	 �������-

�� �	��� �������� ������. % �
	)����� 
����� 	� �	�
� ���
	�	��� 	, ����������, ��-
������ ����� 	 �����
�. +
�� ����
��	� ��-
���	
	, ��� ����)�	 	 �
�*���	 � ��	� ���-
���	$	� ���*�� �
	������ 	� ��	
���� 
�������� — ���, ��� ���
� ������� � ���	 	
	 
��	�� �� ���
��.

+
�� �����	
	 	 �	������� «;�����», ����-
�� ��
����� ���	� 	� 
���	� � ���� 	 ��� ���-
�� �������� ������������� ���������$		 
���� �	
����.

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

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

% ������ ������	��	�, ������
���� �� 
�
�����	� ��)����
��������� �������	��-
����, �
�� ���	�	����$	� �����	
	 '����� 
��
����� ����
��	�.

%����� � �
���� ������ '������ "��	
�� 
	 ����������
�� '����� ���	$	��
����� ��-
�������	� ;���&���	� ����� �
��������� 
K��������, �
����	 ����
��	� 	 )����
	�-
���	 ��	 �����	
	 !�A «J5O-#������	�». +
��� 
'������ ����
��	� '���	�
�� <�
���� ������-
��
, ��� �	
��	 ������	��	� ������	��� ��
�-
��� ������: ����
���� ����� ������ ����	-
��
�����	, ������� 	 ����	�����	� ��������, 
��������� 	 ������ ����)�� ������, ������-
�� ��������� ���������, ������ �����	�-
�� 	 �����	� �
�*����, �)�����
��� ���	-
���	�� 	 ������ ������$	��	������� ���
�� 
	 ������ ������.

— % ���$� 2015 ���� �������� ������	��	� 
����
�	
�� ����� ����	���,— �����	
 '���	�-

�� :
�	�. — % ��� �������)��	� � ������-

	 ��������� !�( � ������ ���������, ��?�-
��� 21 ��������, ������ ��	����
	 �� ���� 
������� ����
��	�.

+
��� ����
��	� ���)� ������
 ���� ��-
���������	��� )	
�� ���, ������ �� ���-

������ ����������$		 	��*����� � $�
�& ���-
���	� )	
��� ����� � '����� ����
��		 �
 
������
�� 	� ������� ����	� ���	. 5����	� 
����� ������� �
� ���
&���	� ��������� ��-
$	�
����� �����. '���� � �	� ����
���� ����	 
������, ������&*	� � ������� ����
����		. '����� 
"��	
�� �����	
, ��� � ���� ���� ����� ��	� ��-
���� �����	� ����� ��	�������� �*� ����� 
�����	� � ;���&�� 	 ���� � (�����)���� 
����
��		.

%�� ������-����	��	����	� ������	��	� � 
����
��		 �������� ���
� ������	�� «5����» 
� ����
�� '�����. % ����
�� ���� ����� � 
�����	�
�� �
 ����� ������	� ��������� 
����� ������	�.

— ����� ���
����� :���� �
	�� 	� ������ 
5	�
�������,— ��������
 '���	�
�� <�
����. — 
:��& ������	� ������)�
	 ��� ������� 
�-
��
��� ����. ��
���� ��
�� � ������ ����-

	 ������	�	����
	 	 �������	��
	 ������ 
������	��	�.

/���� ��	 �?���� � 
&��� ����
���� 
����� �������
	������ ������ �������� ���-

� � ��� ������	��. @� ��� ����� ��	 �?���� 
� '����� ����
��	� ����	
��� ����� �?���-
��� ������.

— A��)��� ���
	��� �� ��	�
���
� ��	��-
�	� �����)�&*	�,— �����	
 '���	�
�� <�
�-
���,— ������� � ��	��
	 �����	� �� ����-
�	��. ;����� ����	 	 �����&*	� �� ����� ��
�� 
	�����, ��� �����	��� '����� ����
��	�.

% ����
�� '�
���� '���	�
�� :
�	� ����-
��
 �����	���& �
�*����. /�� �
� ��������� 
� 2015 ���� �� ���� ������� �&�)��� ����
�-
�	�. ;����� ��
���)	 ���� ��� ���	������ ���-

	���	 �	���	 ������.

� � ����
�� A�	������� �
�� �����	
	 
�����	��� ��
, �����
�)���� � B��� ��
�-
���. <���� 2015 ���� ����� �
 �������� ��-
�	��
��� ������, ������� ������ �
��	.

— % �������� �����	��� ��
 ����
 ���	 
����	 �� ��
��� �����, �� 	 �����
�,— ���-
�����
 �
��� ����
��	�. — (���� �������� ���-
$	� ��
����
� 	 
����� ��
��	�	, �����
����� 
����	��, ����� 	 �����
�. A��������� �����-
�� 	 ������ ����������	�.

@������)�� �
� �������� �	�� ������-
��
�������� $����� «#������	�». % ��� ����		 
��������� 
��������		, )	
� ����*��	� 	 
�������	��� 	������������� �������	����� 
����
������ �����
��	������ ������	$		. 
+
���� ����
��	� �
	 ��������
�� ���-
����� �� ����� �������� ���	��� ������	.

A������ 	���	 ������	, �
�� �����	
	 ����-
����	� �������	������ 	 ����
	
	�� ���	� 
����� 	 ����������	, ��	��
	 ��	��� 
�������� �����	��$		 ���	��������	� 	 ��-
��
	�����	� ����� � ����� J5O.

B� ���$� ���� ���	� ��
��� 	 ��
���� �
� 
���� ������	 ������� �� ���� ����
��	�� ;��-
�&������ ������.

!�)����
�������� �������	������
�� /����� /'������� ����4���� � +����� 2016 #�,� #'��� ������ ���#�� 	�!�'�� /��,'�$�' #'���� /���'���� 

� �����2 ��$/���'�������#� ����%,�������� ��#���"����* ������� � ��$,�� /���'����, �!?�2��* �2, ��������* 
� «�� ���������» �!�!4��*, /����+�* �/�� � /��,�������������* ,����$���+.

— ! 	������� �
������	� ����, ��� ��	-
��
 ���� ��	�
����	�. '������ ����
����� 
���� ������� 	 ��������, ��� �� �����-
�	��� ��� 	 ����� �$���� ���	����	 � ���� 
��������� ������. % ���� ����	� ����*��	� 
���� C�	� ")������� 	 �������	� �� ��	� 
	� �	��������. % ������� ���
	 �	�����-
�: «!	
����	� — I���������	� �	��» 	 
«C)��� �	���� ������		»,— ��������
 ��-
��
��	� �����
��	� �� ���������-������-
���� ����
���� 	 ���	��� �
������� K	�.

/ ��������� ���	�������� �	�� �� ����� 
�������		 ��������
� �����������-����
�� 
C)��� �	���� ������		 ;������ ��
��.

— ! ���	��	 � ���	��	������ �	�����, 
������� )��� �� ��� ����
�)��	�, ����-
���, �������	�. +���� �������� �� ���-
��� ������,— �����	
 �	������ �	������� 
������ 5�
���. — O��	�, ���� ���	 ���	�-
� ���
	, ��� � "���	����� #�����$		 ���� 
�����	�, ����������� �	��.

C�	� ")����	� �� ����� �������		 �� 
���� �����	
, ��� �
��	���� ����������� 
���	���� �� ��
��� � ����������� 	 ������-
����� ������$		, �� 	 �� 	����		 ��������� 
���. F��� ��?��� ��������� ����
 )	��� 
	������ � ��������	��
�� ����	��. '���� 
")����	� ���*�
� ������ ����	
��, 	�&-
��� ���� ������ 	 �����	. %�� ������$	� — 
������������ ���	��������.

— '��)	� ����� � ����� ���� ���	��-
&��� � ���$� ���,— ��������
 C�	� �
��-
����	�. %��� �������� ����� � ����� ���-
*��� ���	���� ��������, �
	���, ����	���	.

(�����	
�� 	������ ����*��	�� ������ 
	� �������	� �	�������� — «!	
����	� — 
I���������	� �	��».

— % ���� ���� �	������ �������� 80-
��-
�	� &�	
��,— ��������
 ������	��
� ����-
��
����� �	������� %	���� A���	����. — 
! ���	����	� ������������ �	��, $��� 
�������� ��	�
�����
��� �
� ������	��
� 
� 
&�� ������� ��������. A�����	��	� 

	���� ��� ������ ��� �
� ��������� ���	�-
������� ������������� �	�� �
� ������	-
��
�� � 
&�� ������� ��������, ��� 	 �
� 
���	�������� ����
&�	���, ���������-
�� �	� �����	������� ��
	������. %	�� 
«!	
����	�» — �����	��
	 ��)��������� 
���������, ��
�����
	 ���)����� ����
��.

@������� �� ��, ��� ������� ������	��	� 
��= ��
��� ��	�	���� ���������� ��
	�, 
���� �*� ���
�	, �����	��&*	� 60—70-� 
���. ��
�� ����, �	������ «!	
����	�» — 
��	� 	� ������	�, ��� ������	
 �������� 
�����
	 �
� ���	�������� ��

��$	���� 
�	�. ' 1998 ���� � �����
�� ������ ���	�-
������� �
���	������� ����������� ���-

����� ����)�	. (���� ��
�)��� �� �-
���)�� ���$	�
���� ����	� «(�
����� ����-
��» ����������� � 25-
��	& ����	�������� 
�
���	 � "���		.

������	�	 	������� ���
������	
	 %	���-
�� :�����	�� A���	����� �� ��
�����
��� 
�������, � �
�������� #	
	����	�� K	�� — 
�� ��	�
����	�.

'�� ")����	� )��� ���	����
� ����&����� ������ �����+'�+ ��7��%� /� �����% �%�����������% �����%�%. � ��� /��-

�+'� %������ ���'� ,��,5��� �%�7��� �" #���,�-�%����� ���/� � ����&����#� ������.

:@#/;�"
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 /������
	 ����� ��������� ��
��	����-
� ���������	 «!���� +�����
���», � ������� 
/
�� !���
�� 	���
�	
 �
����& ��
�. : ���� 
����� ��	�	���� �������
��	� � ����� ����-
���, ���	�	����$	� ������ ��	���� ���� �
� 
��� �����	��.

 A��
���	� ��������	� ����� 5��������-
���� ���� �
� /
��� �
���������	�� �
	 
���������� �������	���	. @� �� ���� �� ��-

��	
 ���)����� ��
��, �� ��� �������� ��-
��� � ���� ��������� ����������� ����
��� 
	 ������*��� ����� — ����
&��� �����, ��
�-
�	��� 	 ����� �������� �����. % �����		 
«O�����» �. >�����
	 ��� ����� ��� �����*	��� 
	 ������
��, ��� ���
	�� ������� �����	�� ��� 
	 �
������ 	 �
������. 5����	, � «O�����» ���	�� 
���
�� �� �������	����	 ������	� ���� — ����-
�� ��� �� ����
&. % ��	��
��	������ ������	-
�� «!���� +�����
���» !���
�� ����
 �
�)	�� 
� ������ #������� ���� $	�	�� 	 )��������� 
������������ ������������� �	��. F�	 ��
��-
�� ��
	 ��������� ��������	��&� �� ��
��� 
��� �������	� �	������, �� 	 ����	� ��	��-
���� �����	��� ��*��������� � ���
� ����� 
)�����. 5���� ����, ������ ������� /
�� !�-
��
�� ������� ���
�� 	 � �������
� «D�����-

	� �� %�
����». ;���	����	� ����	� �����-

	 ������ � ����������, ��� �� ����� 	���
��
 
��� $�����
��� ��
	 — !������ 	 :����, � ��-
���� ���
�*��� ����� %�
���� 	 �����	�.

 /����� &�	
�� — ������	� ������ 
	���. 
F�� ����� ��������	� ����������� 	�����, 
����, ����� � ��
�������� ����� 	 � ��-
��)��� �����	� � ����*��. � � ����������� 
��*����� � ��� �	���� &�	
�� — ����� �*� 
	 ������������ �����)����� ���	��������� 
���)	������ ������������� ���$	�� 
&��	, 
���)��	� 	 ��	���	�, ������	 � ������-�� 
�� ��
	��� ��� ������. !�� &�	
�� /
��� !�-
��
��� �����
	
 ��-������ ��	���� ��

���. 

: ������ � ���� ����
	���� ����������	 ���-
���
��	��	.

 #	
�������	� ���
�)������ ���	��� "���		 
/
��� !���
��� ����	����� ��
�� 50 �����. 
!���	� ������
 5����	 ������ � ��� �	����-

��	, ��, �������, ��
� ��� �����, ���, ��
���	-
��� ��)�� ������� 	 �	��, /
�� �
���������	� 
��
��� ����� )	
 � ����
���� ��)	��, ��)�� 
�?�����	, �������
��	 	 ���������	 ����-

����	 	� 5��������� � '����-A�������� — 
�����	����	 �� ��� ������. A� ����� ����	&, 
���������� ��	)��	� ������ — ��	�������� 
����� �
� ���� ������ ��*��������	�. :����� 
������� !���
�� 	� ���������� ����� ��
�-
�	��
 ��� ����
��, ��
��� ���� ���������� 
��-���)���� ��	������ ������������� ��� 
� �	��, ��� 	 � ������ 	 	���� �����)����� 
��
����� ��-������*��� 	�������� ��
	. 
/� ��-�������� ���	$	����, �������������, 
$�
�������
�� 	 ���������� ���	���. !������ 
� ��
����, �	���� $�
� 	 	���
������� ��� ���-
������
���� )	���& �����)����	 — ���	� ��-
���	 ������ ���� �	
��� 	 ������� 
&�	. 
B���&, /
�� �
���������	� ��)�� �� ����� ��-
����	 ���� � �	�. /��$ ���� ������, ���)	�-
�	� � ����� 33 ���� 	 ������	� ����& ��
�� 
� ������ 	 ��
����	 � �	��, ������ ������ ��	-
���� ���� �����
	��. : �� ��	����. ;�� ��
�� 
��� ��	��* ������� ���	�	�� 	 ��	�	��
�-
��� ��
������ ����. ����� !���
��, ��������� 
��	���)��$�� «������ ���
», ������ ����� 
����	 �� ������	����, ����������� ���� � ��-
��� ������
��		, �*��	�� � ����� ��������. 

 I�� ��)�� ��)�
��� ������ ��
����� � ��� 
&�	
��? A����
)��� ���
�)������ ������	-
��� ��	�, ���������� 	��
�������, ���������, 
	�����. :, ������� )�, ������ ��, ��� �*� 
�� ������, �, �� �
���� &�	
���, ��� �����-
�	���� ��
�.

0�	�� <�*�#"0#�
1� 8��� '&*5��6(�

�� ������2: �'�# @���'�� � #'����� ��'� 
� �/�����'� «@���, ���2�'*��»; � ��'� 
��+"+ � �/�����'� «3��%��».

— �� /�,#�����'� ���5�������% /������ 
�/�5��'*�� /� "���"% ������,�����#� ����-
��. ��� /��2�,�'� ��!��� ��, /*����? 

— A��
� ������	����� ����
�)��	�, ��� 
�������	�� �
� �����	���� ���	������	�. 
Q ����
� ����	 ���������� ����	 �����)��	� 
� �	�. A�����, ��� ������� ��� ��)�� ��� 	���-
����� �
� �	�
��� �� ��	��
�� ����� ���� ����-
�	�
. ��	�	��
���, �� � «�
� �������» � ���
� 
�� �
�����, � ��� �����	
� � ��)��� ������-
�
�. Q ����
& �� «��������», � «����	�», � ���, 
��� ������� ��������� ���	 «���	� )	��	». 
F�� �����, ��� 	� ���	� 	 	� �
	��	� �������-
��, �� ������ �� ��, ��� �������& ���� �	� )	-
��� �� ����	� ������� �������	�����, ����-
�	�
����� �	��. : ����� � ��	��
�, ��� ��)�� 
� ���� ������
��		 ��	������ � ������		 ��-
���	�
�, �� ���
 ��� ��-������*��� �
	���.

/��� 	� �
���� 
	�	� ���� ����� — I�
�-
���, ������ ��)���� ���& ������ ��	���	�. 
� +�	�� — ��� ��� «+�	�
���	�»… !�� ����� ��� 
����)�	���, �������
��, ���&*	� )	�� � ���-
�� �	��, 	����
����, ����*�����&*��. @� � 
�� )� ����� � ��� ��	��������� 	��� ����, ��� 
��� ���	 ���������� )�
��	�, ��� ����	� 
���� �����	�
	��&���. / ���, ��� � ����� 
�	�� �����)�� ��= 	 ��= ���*����	��. B��-
�	�	 �
����	, ��
	 � ����-�� ������, � ���-�� 
��������, ��������
�� ��� ���, ����� �	�	�� � 
���
�����	, ����� ��� �)� ����, �� ���������� 
������	�	��� �����	 ���*����	�� ���& �����, 
��������! 

A��	��, ����������, 	����		 +�	��, ���� 
���������� ����� ��� 
&��� ������, �������, 
����)�	���. I���� �	� � ���� ���������� � 
����$��, � ���, ��� 	� ������, 	� �	���� ����� 
	 ������ ��)��&��� $�
� �	� — +�	�
��-
�		, !���
���		. A�	 ���� � ����� 	���
�-
������ ������ �$�������	����	� ����, 
���� ��	��
	 ���
	 ��������, �����	���� �&-
��� ������������. : ��� ������ ���� ����� 
����������� � ��
�� — �����)����� ����	�� 
������, �����)����� �� ������ ������
��� 
��	���� �����	�� �� ��)���	� ����	�����-
�� �	���
�.

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

— O���
��� � ���	��, ���, �������� ���� 
�������
�, � �������� �����������& ����-
�����& �������� �����	� �������
�� 	 ��-
����	���, ������ 	�: «F�, ������, � ��)� 
����� �	��, 	� ���	� ����� ������ ����*	� 
����)�	�	, �����… B�������!»

— �� �/����� ��!������ � ������,��-
���� ��%//��. ������ /����� �/����'���+? 
@�$��� '� ���-�� �������*?

— A� ���	 � ��
��� ��������	
	��. @� �)� 
�� ����� ������ ����� � ������� ���
� ���-
�	���, ��� ��� ��

���	�, ������*	� 	� 	���-
�����, ������
�����, ��
������ �������. 
/���� ��������
� ��
���)� ������. "����� � 
����*	�	 �
����	, � 	������	� )�
��	�� ��-
������ 	, ��� ����� ��)��, � ������ ������-
�	�� � �������		.

— 6*���, ��/������+ �''�� 	��������-
���,— � ��� ���?

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

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

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

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

�)	��
���& ��	�	��� �������, ���
� ������� 
	� ����� 	 ����� ������
��� � ��������� � 
��	��
���� ��
�.

!���� /
��� !���
���
��,*��#� ��+ ������' ���� &!�'�� ��,%4�� ����� ������,�����#� ������ ,����, "��'%-

$����� ������ 	����� �'�# �'�����,����� @���'��.

�

� "�����	����: 
«%���	� ���� �����	�
	��&���»

� ������,������ ������ ,���� /�'��� 2�,�� �,�� /�,#������ /�-
�������� «�'�� /��%��». � /*���, ��/������� �/�5��'*�� ,'+ ����-
��,�����#� ������, � ���!������+2 !%,%4�#� �/�����'+ ������"���-
�� ���'����� ��$����� �''� 	����������.

% ����	��
� ��	�	��&� ����-
�	� �������	���
��� 	 ����-
�����
��� ����� 	 	���
-
�	��
	, ������ ������
	 	 
��

���	�, ����
���-	�����-
�����
��� ������
	, ���� 
	 ���$. /�	 ��������
�&� 
���	������	� ������
����� 
�����	�	.

%����
��	� ����� �$��	-
������ � ����	 ���	��$	�� �� 
���� ��������� �������	��: 
�����	� ��

���	� 	 	���
�	-
��
	 (�� 18 
��), �����
� ��
-

���	� 	 	���
�	��
	 (����-
�� 18 
��).

J&�	 ����	��
�, � ������� 
�������� ���*�����
�)	��
	, 
������ $������� �����, 	�-
������ ������� 	 ������-
�	, �	����
	, ����, ������ 
��	��������� ����, ��
���
	-
�� ��	�	 	 ����	 �������	� 

�������-	���
�	��
��. @� ���-
)� ����������� 	���
������� 
�)� 	��&*	��� �����	�
, ��-
���
���� �� ������
������ 
����������.

5����� ����
��� ����-
�-������� �������: 12 ��� — 
� ����
�� �������� ��	����-
�� ������ � �������� ��
����-
��-��������� $�����; 13 ��� — 
� 5���������, � >�����
���� 

���$������ ��
� 5��������� 
��������� ����; 19 ��� — � 
����	$� 5��������, � �����-
��� B���$� ��
����; 20  ��� — 
� ����������, � �������� 
B��� ��
����. 

(��
&�	��
��� ���$��� 
����	��
� �����	��� 6 	&�� � 
>�����
���� ���$������ ��
� 
5��������� ��������� ����. 
A����	��
�� )��� �	�
�� 
��-
������ 	 ������� ������	.

#���	��
� ������	��� �� 
�
����
����	& :�	���� — �	�-
����
	�� D�����	���������� 
	 5���������, !	�	��������� 
��
���� 5������������� 
����, +������������� �&�-
)���� ������-��������	� 
����)���	�� ��
���� «5����-
��	� �����	� ���» ��������� 
� D�����	��������� 	 5����-
���� �����	��.

% ��� 	���
������ 
545 
�� �� ��� ��)��-
�	� ��
	���� ����$���� 
������� ����	 %����)-
���	�. B&��� ����
�-
�	
 ���� ��� )	���	��$, 
����	�, �������	�, ��-
��� ������	����	� ����� 
�� 	������	��
����� 	�-
�������. D�� ���������	� 
F���� "����������	� �	-
��
 � ����	������ ��
��-
�� B&����: «…I��� ��
��� 
�� 	�����)��� ��, ��)� 
��, ��� �������)�� 	��-
����	�� — �����, 
��	, 
����, ����	$, ��
�		, 
��
��� ������, ��� �*�-
*��	�, �������, ����-

��$, ��& ���� ��
�����, 
�����
�&*�&�� � ��
�-
��	)��	��, ���� 
	 �� ��-
�� ��
��. %�= ��� �� � 
���	� 	��������� ����-
���� �������	�	 ���	-
���	, 	 ��	��� ��
��� 
�����	, ��� � �����-
�	
 � ���	������	�, 
��
	 � ��)�
�
 �����	 
� ���� �����	…»

A����	 ���� �����
� 12 ��+ /� 6 �&�+ 2016 #�,� � ������,������ ���� /���,�� XII �%!��-

���� 7������'* /�����'����� ��������� /���� «��'����, ,%�� ��+», /�-
��+4����� /��+�� ���2 �%����2 ��+��2.

A���	��� 	�������� B&����
=����,5���#� ��+ � ������,������ 2%,�$��������� 

�%"�� !%,�� /����,��� '��5�+, /���+4����+ ,�%� #��7�-
������ /���"��,���+� �'*!��2�� =&���� �" ��''��5�� 
����#� �%"�+. «��+��� ��������� � ����+ "��5���» � «3���-
���-����������/�5 % ��'����» /���%/�'� �" ��%,�������-
��#� J�����$� � 1933 #�,% � � ��2 /�� 2���+��+ � �%"�� 
����� >. �. ����'����.
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�� 2016 ���� 15

�B"D' "DB�5>::, 
�I"DB:;D<Q 
: :(B�;D<Q:
350 000, �. 5��������, 
�
. 5�
	�	��, 468.
����� �
���������
����: kubanseg@mail.ru
'���: www.kubantoday.ru

;	��) — 30 000 ������
����

*�$������������ ���	�������� �/ 0 �!77-46456 �� 07.09.2011 $. �
	��� ��	������� 
��%��� �� ��	���� � �#��� �����, ��#���������
� ������$�� � ������
� ������������ 
(*�������	���).
8����� ���������� � ����$��#�� ':' «������
� 	��� ;�����». :	��� ����$��#��: 
$. ;�����	��, �. ��������, 19.
"� ��	��%���� ��=������ � �����
 ��	����� ��������������� �� �����. 
>�� �����
 � ���$�, ���	�������
� � $�����, ����� ������� � �����#����
 ������������. 
'�������������� �� 	������������ ��#�������, ��	��%�?���� � ������
� ���������, 
��$���� "����� «' ������» (��. 38) ����� ������	����.
B�����, �
�������
� �������� �� ��������� $����
, �� ���������� �����	��� � ������ 
������ ��	�����.
����� �� ��������� ������������ ��������� ��������� �����	����� $����
 �����%�� 
����� �� ��$�������� � ��	������.

�C*DE/�DFG / /"E:�DFG: 
":' «;�H:IG !D8'EIJ»
8����� �
��	��
� 23 #����� 1996 $.
8���
� ��	����� 
:. B. :*DIE:*DI;'
8�������
� 	������� 
B. :. :*DIE:*DI;'

A/I;/%UD :@BD5'U 
B<Q A/BA:'5:: 

DJDB@D%@UV %UA�'5 — 
:@BD5' 31 300, 

%UA�'5 A/ %;/"@:5�! 
: ID;%D"+�!— :@BD5' 31 861,

ID;%D"+/%UV %UA�'5 — 
:@BD5' 31 860

>D@� '%/�/B@�Q

/�?�� — 4 �. 
., ������ ��������.
@���� ����	��� � ������ 11.05.16, � 16:00, 

�� ����	�� — 11.05.16, � 16:00
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����
����� � �
���
4���������M�� ������
���������� ��������� ��-

������� &������������ ������ ��
�7��� �#�������
 
��7�� ����
�� �����
������� ���������� �#����� �� 
������ �������9������
������ �����#���� � ������-
��
�� ������� 23:23:0301000:0032, ����� (��������-
����"����) ������� �#�����: %��������� J�����M��, 
������������ ����, &����������� �����, 
 �����M�9 
&������������ ��������� 0� ���9��-������
�� 
«����������», �� ������ ���
������ ��������, ��-
���#������ �� 18.05.2016 ����. 5�
�7���� ������-
��
��� 
 ������ «����� �������» �� 05.04.2016 ����, 
q28 (4186). 	� ����
���� ���
����� ���������� ���-
���� ���������� �#�����, 
 �
��� � ���, #�� �������� 
���
������� 
 2013 ���� (�������� q1 �� 15 ��� 2013 ��-
��), ��
������ ���
������ �������� � �������#��� ��-

������ ��� ����:��� �������� ���
� � �������� ���-
��
������
 ��������9 �����, � ���"� ����������.

�������, ����	�� ���������������
�
�&=;'%O'�IBD JBE'&, 
�������  ��;�$  �� ���  

>������ ������
�#� 4������.
�&=;'%O'�IBD JBE'&, 
������� 5�05� �� ��� 

4��������� �������
�#� ��7�����
�.

�	�������� �����������
�������


��
�7��� � ���
������ �����
���*���M������� ����-
�� ��� �#����� 
 �������� ������� (q2356-OD) �� ���-

� ����8#���� ����
��� ��  �������� �����  �� ��"��-
��� �9���� ��Y����
  �������� ���������  4& «�-%». 

��������� ��*����M�� � ������� � �����9 ���
�-
����� �����
���*���M������� ������ �����7��� �� 
����� � — www.cpc.ru (������ «�������»).

��������� 
@ <(@)';'%BB @&I(P&@L@ >=IFB@%> ) QE'I&(@%%@D "@(A' %> <(>)@ R>IE+O'%BG ;@L@)@(> I=<EB-<(@;>CB 9428 >IFBD 	 «�@)%'%�IBD QE')>&@(» (BA=T'�&)@),

 %>V@;GTBV�G ) �@J�&)'%%@�&B 	 «�@��'E*V@RJ>%I», � =�E@)B'A @J @JGR>&'E*%@A R>IE+O'%BB  ;@L@)@(> @J @�=T'�&)E'%BB I@(<@(>&B)%PV <(>)  B @J'�<'OB&'E*%PV ;@L@)@(@).

&���������� �����
 – &&& «>��» (Z����#����� �����: %�, �.�����, ��. ������
�����, �.66, ����� '�. ��#��: D.Lukouanov@etprf.ru, ���������� ���.: 8 (987) 298-52-91), ����7��� � ���
������   ���M���� «�� 
��
�:����» 
 '���������� *���� �� ���
� ����8#���� ����
��� �����-�����"�  ��M�� &�������� ��M��������� ��7���
� «%�
������� '��
����», ��9���7�9�� 
 �����
������� 4& «%������9������» (Z�. �����: 
119034, �. ����
�: ;���������� ��������, ��� 3. ��#��
�� �����: 119034, �. ����
�, ;���������� ���, �.3., 5		 7725114488, �� 997950001, �/�# 30101810200000000111 
 ;$ ?���� %����� �� IJ& �, ?5 044525111), 
� ����
��� �� ������������ ����8#����   ����
��� �� ���7���
����� ���������
��9 ���
  � ������#�������9 ����
���
.  

?����
���� ���
����� &&& «>��»:  &;%	 1111690052099, 5		: 1655218458, �/�#.: 40702810500250008704, ���.�#.: 30101810000000000162, ?5: 044583162, 
 4& 4? «	&�5&�?4	» �. ����
� 

W E@&> �(';A'& >=IFB@%> «%> <@)PK'%B'» ) QE'I&(@%%@D "@(A' � (>RJB)I@D %> E@&P: �>O>E*%>G F'%> ('>EBR>FBB E@&> 
(��� %' @JE>L>'&�G), (=J.

1
���
� �� ����8#���� ����
��� �����-�����"� ��M��  
 ����:���� 9 428 (:���) ������
����9 ������9 ���������������9 ��M��, #�� �����
-

���� 75,1% �� ����
���� �������� &4& «%�
������� '��
����»,  � ����
��� �� ������������ ����8#����   ����
��� � ������ ��M��, ����
��� �� 
���7���
����� ���������
��9 ���
  � ����
���
 ����#�������
�.

51 121 000-00

�('J@)>%BG  I �>G)B&'EGA: � �#����8 
 �����9 �������8��� 8����#����� � *���#����� ��M�, ������� ����� ���� �������� ������������ �� ��������������
� %��������� J�����M��, �
��
������� ����
:�� 
���
�� � ������ ����9������ ���������, � ���"� ��������
�
:�� =������ ���� 	���
�����8 �������8 �������� ����
��� �����
�� ���������M��. 5��� �����
����  - 
 ����
����
�� � �����
�� ���������M��� 
�� ���M���� � ����������� '���������� ���7���� http://etprf.ru/. 

&����������� =��
������ � �����
�� ���������M��� ��������� ���M���� 
 '���������� *���� �� ���
� ����8#���� ����
��� �����-�����"� ��M�� &�������� ��M��������� ��7���
� «%�
������� '��
����» 
(����� – &�7���
�) ���7���
������ #���� *���M����� '���������� ���7���� http://etprf.ru/. 

�)';'%BG @J QAB&'%&' >IFBD: &������� ��M�������� ��7���
� «%�
������� '��
����» (&4& «%�
������� '��
����»). ����� ��9�"����� � ��#��
�� �����: 353036, %J, ������������ ����, 	�
������
���� 
�����, �. ��������,  ��. ����, 1. ������ ���������
����� ��������M��: &;%	 1022304420709, ���� 
������� ������ 04.11.2002.

�)';'%BG @J >IFBGV: 9 428  :��� (75,1 % ����
���� �������� &�7���
�) ������
����9 ������9 ��M�� 
 ���������������� *����, ���������
����� ��������M������ ����� 
������ 18-1�-0442 �� 12.05.1993 �. 
&�7�� ����������� ��������� ��M��: 9 428-00  ���.

�)';'%BG @J @JX'I&>V %';)BCBA@�&B B R'A'E*%PV =O>�&I>V, <(B%>;E'C>TBV JT'�&)=, � =I>R>%B'A ;'D�&)=+TBV @J('A'%'%BD: ���
������ �� ����� 
 ���� «5�������» http://www.rshb.ru/active/.
�@(G;@I @�A@&(> >I&B)@) JT'�&)>: � 13.05.2016 �. �� 14.06.2016 �. �� ����
���������� ���
��. �� 
������ ������� ����
�
 &�7���
� ����7����� � �������
����8 �����
������ ���7���
� �� ���������-

�� ����*��� +7 (495) 787 77 87, ���. 2461, ���������� ��M�: <�������
 4����� B
�����
�# (���. ���. +7 (915) 293 87 17). 
�@(G;@I B �(@IB )%'�'%BG �'%P ('>EBR>FBB <(';A'&> >=IFB@%> ) QE'I&(@%%@D "@(A': 
 ����
����
�� � �������� ����
��� �����-�����"�.
#>L >=IFB@%> %> <@)PK'%B': 525 000-00 (������� �
��M��� ���� ����#) ������. 
�@(A> R>G)IB %> =O>�&B' ) >=IFB@%', <@(G;@I <@;>OB R>G)@I, > &>IC'  "@(A> <@;>OB �(';E@C'%BG �O>�&%BI> @ F'%' �A=T'�&)>: 
 ����
����
�� � �����
�� ���������M��� �� ���M���� 
 '���������� 

*���� � ����������� '���������� ���7���� http://etprf.ru/.
�>&> %>O>E> <(B'A> R>G)@I: 13.05.2016 �. � 10.00 �� �����
����� 
������. �>&> B )('AG @I@%O>%BG <(B'A> R>G)@I:  14.06.2016 �., 12.00 �� �����
����� 
������.
�>&> %>O>E> <(@)';'%BG &@(L@)@D <(@F';=(P (%>O>E@ &@(L@) � &@O%@�&*+ ;@ AB%=&P): 27.06.2016 �., 10.00 �� �����
����� 
������.
�E>%B(='AP' ;>&> B )('AG R>)'(K'%BG &@(L@)@D <(@F';=(P (R>)'(K'%B' &@(L@) � &@O%@�&*+ ;@ AB%=&P):  27.06.2016 �., 18.00 �� �����
����� 
������.
�>RA'( J'�<'O'%BG R>G)IB ;EG =O>�&BG ) >=IFB@%' ) QE'I&(@%%@D "@(A' �@�&>)EG'&: 25 000 000-00 (�
��M��� ���� ��������
) ������. =������ ����#�������� �� ���
������ &&& «>��», ��������� 
 

������7�� 5�
�7���� � ���"�� ��������� �� �#�� �� 12.00 �� �����
����� 
������ 14.06.2016 �.
�@(G;@I )%'�'%BG @J'�<'O'%BG R>G)IB B )@R)(>&>: 
 ����
����
�� � �����
�� ���������M��� �� ���M���� 
 '���������� *���� � ����������� '���������� ���7���� http://etprf.ru/.
�@(G;@I <(@)';'%BG �@(L@)@D <(@F';=(P, 
 ����
����
�� � �����
�� ���������M��� �� ���M���� 
 '���������� *���� � ����������� '���������� ���7���� http://etprf.ru/.
�(B&'(BB @<(';'E'%BG �@J';B&'EG.
���������� �����
�� ���M����� – $#������, ������� � ����8������ ������
�����9 ���������M��� �����
���� ������"�� �������:�8 M��� �� ����������� 5��7���
�. 
�(@I B <@(G;@I <@;<B�>%BG <(@&@I@E> @ ('R=E*&>&>V �@(L@)@D <(@F';=(P B �@L@)@(> I=<EB-<(@;>CB >IFBD: 
 ����
����
�� � �����
�� ���������M��� �� ���M���� 
 '���������� *���� � ��������-

��� '���������� ���7���� http://etprf.ru/.
=� ����8#����� ��������������9 ��������������
�� ���#��
, 4& «%������9������» �� ������ 
����7��� ���������8 �����
�� ���M����� ��� ���� ��M�� ������, 
��
����� ������� 4& «%������9������» 

�� ���
������ �����
�� ���M�����, 
 ��� #���� ������, �
������� � ��������
������ ����������� �����
�� ���M����� 4& «%������9������»  	���
������ ��������.
0 ��������������  ��*����M��� �� ��������� ���M���� 
 '���������� *���� ��"�� ������������ �� '���������� ���7���� http://etprf.ru/ ��� ��������� � &����������� �����
.

&���������� �����
 — ���������� ����
��87�� 0�����
 �-
���� B
�����
�# (5		 525623600467, 0	5<0 115-158-735-46, ���. 
q12147, �����: 603140, �.	.	�
����� ���. ���������, �.10, �*. 3, 
���. 88312170519, e-mail: kesmislov@ya.ru), #��� 0�8�� «�I4$» 
(150040, �. F�����
��, ��. 	������
�, 39?, &;%	 1117600001419, 
5		 7604200693, ���. q0034) ����7��� � �����"� ��������
�� ��-
���#���� ������"���� (����� – �����) �� '���������� ���7���� 
(����� – >�) &&& «�>�0» (5		 5751039346, &;%	 1105742000858, 
�����: 302004, �.&���, ��.3-� ������,15, ���.8(4862)54-15-88) �� 
����� 
 ���� «5�������»: http://www.m-ets.ru ���7���
� &&& «%���» 
(5		 6321258330, &;%	 1106320023116, �����: 350072, �. �����-
���, ��. ��.0����� B������, �. 84/�, ���. 41, ���.9, ��:���� 4���-
���"���� ���� 0�������� �������  q 455-22976/2014 �� 15.04.15 �.)

<�� q1 — ���
� �����
���� � &&& �J«4����������
��», 
5		 4825057090 �� ����� 18187000 ���., � &&& «0�*��», 
5		 6345025720 �� ����� 7100000 ���., � &&& «;�����», 5		 
6321245613 �� ����� 4100000 ���. — ��#������ M��� ���� 
238034,70 ���.(����� � ����� — 	�0 �� ����������); <�� q2 — ���-

� �����
���� �  &&& «%�����-���», 5		 1651063154 �� ����� 

4936000 ���., � &&& «4���9�������», 5		 6324026610 (����������-

�� ����� ������������� � &&& $»4<;&%5��», 5		 6317102108) 
�� ����� 298800 ���., � &&& «����
�M+», 5		 6321089548 �� 
����� 15000000 ���. — ��#������ M��� ���� 163901,88 ���.;  <�� 
q3 — ���
� �����
���� �  5� E�
���
 �. 0., 5		 632203300545 
�� ����� 320000 ���., � &&& «������9����:», 5		7713539302 
�� ����� 2505996���., � &&& «I», 5		 6324036093 �� ����� 
20158096 ���. — ��#������ M��� ���� 186171,14 ���.; <�� q4 — 
���
� �����
���� �  &&& «�������
��»,5		 5507222024 �� ����� 
31841262 ���., � &&&«��������M��», 5		 7840416751 �� ����� 
651537,08 ���. — ��#������ M��� ���� 263191,68 ���.; <�� q5 — 
���
� �����
���� �  &&& «0���9������», 5		 2323025535 �� 
����� 2128600 ���., � &&& «E����������
��», 5		 7329001280 
�� ����� 2771492 ���., � &&& «?�:?������», 5		0268060444 
�� ����� 912000 ���., � &&& «4����», 5		 6321329920 �� ����� 
6408200 ���., � &&& «4
����», 5		6321355944 �� ����� 7515000 
���. — ��#������ M��� ���� 159855,86 ���. ������ �����
�� ���-
��#���� ������"���� �� ��#������ M��� — ��#���� � 00:00 #���
 
14.06.2016 �. �� 00:00 #���
 17.06.2016 �., ����� — 
���#��� ���-

"���� 0,1% �� ��#������ M��� �����"� ���7���
� �� ��
�����9 
�����9, ������ ���"���� — ��"��� 3 ����������9 ���. 0��� ���-
��� ���
�� — � 00:00 #���
 14.06.2016 �. �� 00:00 #���
 14.07.2016 �. 
=������ — 10% �� ��#������ M��� 
 ����
����
�87�� ������� 
���
������ �����
 � ���"�� ��������� �� �#�� �� ������� ����-
#���� ����
����
�87��� �������. %��
����� ��� ����#������� 
�������: ����#����� — 0�����
 ����� B
�����
�#, �#�� ����-
#����� — 40817810955512031732 
 �4& ?��� «J &�������», 
�/� 30101810300000000985, ?5 044525985. 5���� �����
 ���
����-
�� �� ����� >� 
 17:00 ���, �����87��� �� ���� ����#���� ����-

����
�87��� ������� ���
������ �����
, � 
 ���#�� �������
�� 
���
�� — 
  12 #��. 00 ���. 15.07.16 �. 5�*����M�8 �� �#����� 
 
�����9, ������� ����
��� �����-�����"�, ����
��� � �������, �����-
�� ����#������� ������� � ������� ������������ � ����������� � 
���7���
�� ��"�� ����#��� �� ���. 8 8312170519, 8 9200224622 
� �� ����� >�. 5�*����M�8 � ������� ����#� ���
�� � ����#��� 
����������9 � ��� ���������
, �������� ����������� ��������-
�� �����
, ���
����� �#��� ��� ������ �� ����
��� �����-�����-
"� ��"�� ����#��� �� '����������� ��Y�
����� 
 ������ «�����-
�����» q52030209076 � �� ����� >�.

'	�� ��� ������� ����� � ������, 
����	
 ��
��	�	 �������	 �� ����-
���. % ��	�$��� ��� ���� ��
�-
�� ��
����� ������ �����	������ 
� )	��	 �
	 ���	�	 )�, ��� 	 � 	� 
�������	��� � ��
�� �����	� ���. 
��� ������	��� � �� ��� �
� ��� 
)� �����	)��, ��� � ����	������ 
����� �����������.

;�� 	 ��� :���, �����
�
, � ��� 
�*� 	 ����	
��� ��
���� ������-
�� — @	�� +����	����� ���������, 
������� �� ��������� ������
��	� 
� 1933 ���� �������
� � ���	��
�-
�	 	� ��
��������� ��
���	. /�	 
�
	 ��
��, ���� �*� ��������� 	 
�� ���
	, ��� �)� ����	��� � ��)�� 
��� �������� ������� — �����.

' ����
�� %�
	��� /���������-
��� ���� ���	 ����	
	�� ������� 
�� �����
�	, �� ���	 �� ���	, ���� 
�
� ����	�� ���	&, ��)�	� ��
	 
�� ����� — �������
	�� ��
��� 
���	. O�� ���� �� ����
���� ����� 
�
 ��������, 	 ���� ���	� �����-
��
� � 5�������	� �����. 5�
����	-
�	 ��������
	 ����, �������� �����	 
���� � ����� ����
����. :��� ����-
�� � �������	 �����
 ��
����� ���� 
� ������� �����	��. %�����	��	�-
�� �� ���	 �������	� �������	�	 ��-
��*	
	 	�, ��� �����	� �)� ����� 
����$�	�	 �������	, ����������
	 
�������� ���� � 
���. ;�� 	 ���
�
	. 
I���� ����� ���-���	 ���
��� �������� 

�� ���$��, �� ����&-�� ����� ���$ 
���
	. B���� �����
	�� ��� �����, 
�� ����	$� �����	
��� �)� � ��
��	-
�� ������$		.

% 1943 ���� ����	$� �������	
	, 
	 � 1944 ���� ������$��	
������ 
&���� ��	���
	 � ���	&. A� ��
�-

������ ������	
	 � �������� 105-� 
����
���� ��
�, ������ ���	��-
��
�� � �����	����	 ������� � 
	$� 
���
	 ������ '��������
�. ;�� ���-
���	
	 ���� ��
����� ���$�, ������ 
���	��� ������
	 ���������
	���� 
�����.

A� �������		 ������ ���	�
	
	 
:���� !	���
��	�� ����
��� � ���-
$	�
��� ������ 	 ������	
	 �� 
������ � ������	 ��$	���
	���� 
�� (������& ����	��.

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

	
�� � ���	 ���� 	����	��.

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

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

/�	� 	� �
������ ����	��� �� �
	�-
�� +�	$�� ��
	��
�� ������ )������-
���&. /���	�� 	���
	 ��� �� ���� 
��
���	. @� ������� ����
��	� �� 
��	������� ��	�	��� �������
��� 
�������	���� � �������	�	 ������	-
���	. B�
�� � ��	� �������� �� ���-

	 �����������, �� ��= )� ����	
	. 
����	� ����� ��
���� �� ��
� ��-
���	
	 ���� �� ���� ��� �	��� ��-
�����	� ��
���, �����	
	, ��� ����-
�	��&� ����� 	 ��� �����
	, ��� ��-
�����	���� � �
�����	, �����, ����-
�������, ����	
	, � ������ �����-�� 

����� ����
�
��� �����, �����
� �-
��
���� ���	�	���� 	 �������
	��
� 
	�, �)	��
� ����, ����	
� ����. '��-

� �������, ��� ���� ��
���. (�����, 
�������	
	, ��� � �
����� �� ������� 
����� ���
�� ���$	�
��� ����	 � 
�	�� ������ �����. A� ��� �
���� ���-
�	� ���� ���	��
	, ��� ����� ����� 
��
�� �� ��� ������&, 	 � ��� �	���-
�� �� �����)	��
	��. 

;��, � ��	� 	� ���� � 	&
� 1947 ��-
�� 	 ������)	
	 �
�� �� �������	, 
����� )� �����	
	 ������. J��
	 ���� 
�����, 	 ����	� ��	�
	. +�	$�� �
 
��	���)��, � ��� ��������� ����	��� 
������	
	 � �
��, 	 	� )��
� ������� 
���� ���������� ������. ;��	� 	���-
�	� �
� �����.

B����	
	����
�� :��� !	���
�-
�	� ��
��� � 1951 ����. @� ����	 ��-
��� /������������ ����, ����
� 
«(� ������ ��� +�����	��» 	 ����� 
��
�)���� &�	
���� 	 ������� 
������. A�	���
 � ������ ��
���, 
� ��� �)� ������
� 	 ��������
� 
@	�� +����	�����, � ������� ��	 
���)	
	 62 ����, ����	��
	 ���� �-
�����, ��)	
	 ������ 	 ���������.

% ������ ��
���� :��� !	���
��	� 
����	���� ���������
 �*� 45 
�� �� 
����� �� ����	&.

@� �
�)�� /��������
���� @�2��'���� 9%2��+��� ��,�'�+  4 ��+ 1927 #�,� � �����5� ����$!������ �����"���#� 

������ ������,�����#� ���+. ����+ !�'� �+$�'��, 2'�! ,������'�+ ��'*�� ��%,��. ���� ������' 
��� �'���� ������� ���'� � /���' ��!����* � ��'2�", #,� ��% /��%��'� /���� ��'2�"��2 '���,��. 
G&!�' �� 0�� "��+���, � /� ����� �����' ����* �� /����� ��!%�4����, � �'����� ���",�����.
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�	����� ���@3: 

«����� #'����� 
,'+ �%,�!��� ������� — 
/�'��� ,������ �!4�����»

�%,*+ /����#� ���'�7���5�����#� �'����, ���,�,�� &��,������2 ��%�, /������� ��!�����
�%,�!��� ������� 	>, "��'%$����� &���� �%!��� � 	��������� >�,���5��, ,�5��� ��7�,-
�� �!4�������������2 ,��5�/'�� ������-�����"���#� 7�'��'� 	��������� ���,����
/�����%,�+ ����'�� �������� @��+� �!'�,��� �#������ /��7�������'*��� �/����,
������� �� �� %����� ,�'��*�+ �� ������ ��''�#���.

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

6��'%$��� �/���� 

�. �. @��+��

2 1979-
 � 1981 
� — ������ ��	�� � 


��A������$ �	��$ B��������� '�������-

��
 ����.

2 1981-
 — ����� '���������
 ���	�
 ����.

2 1987 
�� — ��	� B�	�����$� '���������-


 ���	�
 ����.

2005—2015 
�� — ��	��	���	�� 2��	��% 

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


 ���	�
 ����.

# 2006 
�� ��G���� ������������ ����	�-

��!�� � �	$	 «'����!���	 ��������� � 

����%��$ 
��A�����$ ��!	��	: �	����	 

����	$� ��	��	���������».

B����	�� ��	���	 ������: «9����A	���% 

����� '�����», «9����A	���% ����� *���%-

��% 1	�	��!��», «B�	���% ������� ���	�-

�% ����	$�». (�
��A�	� B�	��% 
��$�% � 

�$	���$� ����$� B�	���	��� *1 �� ��	�	��	 

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

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

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

�	�	��	 ���� � ���� 
��A���, ��G	����	��	 

���	��% �	��$� � *���%��% 1	�	��!��.

D�� �����	���, �������
���� ����	� 
����
�� ����	����� �������� �	����, 
����	� ��
	�� ����
�����, ��������� 
	 ��	�	���� ����� �����	�, ����
��� 
�, � ��������	�� �	���$	�� ����� ��-

��� �� ��
��� � ��������, �� 	 � ���-
��� ����	 �
���	 — ����������
����. +���-
����������� B��� "# ������� ���� �� ���-
���� ���	� �������	���
��, ��� @	��
�� 
:�����	� !����, ������ �� ������ ��-
����$		 ���
	 � ������	��� ������-
����� ����������
��� 	�	$	��	�, 
������
���� �� ���������������	� 
������������� �	���� ��������	�.

/ ���, � ���	� ����)�� — �������� 
�������� 	 ����
��, ��� ��������� 
����������� ����������, ���	������ 
	��	 @. :. !���� �� ���� � +������-

�������& B��� "#, ��
	 �����	��� ����-
�	� � ��� ���	)��		 � �������� ����	-
���� � ������� +�������������� B�� 
"#, ��)�� ���	�� 	 �� ��� �������, ����-
�� �� ���� �� ������ )����
	���� ��-
��� «5����� �������».

— ����'�� ��������, ���, /� ����-
�% �����&, +�'+���+ ��#�,�+ ����� 
#'����� /��!'���� ����������#� 
/�����%,�+?

— +
����� ����
��� 	 ������������ 
$�
� — ���	����, ���� ������ ������� 
������� ���� ������� ����
� ��
��� 
�����	� �� ������ ��*�����. I��� ��-
����� ��	��	 ��
�
	�� ���������� 
����	� ��
��	�� � ���� �������� ���-
� �������, ����	
��� 	 �������
	-
�� �����	�. I��� ��)� ��
��	� �� 
�������� �����
�����	 
&�	 �� ���
	 
�������� 	
	 �������: «� ��� ��)�� 
�)	���� �������� �� ���	� �����?», 
� �����	
	: «D�
	 �	��� �� ����)��, 
�� ���� 	��	 � ��� — ��� ���������� 
	 ��= �������� �� ���	 �����».

— ����� ����#���� ,�' ��#�,�+ 
/���!'�,�&� � �7��� #��$,��-
���#� �%,�/���"��,���� � /���-
�%? ������,������ ���� � 0��� 
/'��� ���-�� ��'������+ �� ,�%#�2 
��#�����?

— % 2015 ���� ������
���	 	 
�	����	 ������	 ���� �������-
���� ��
�� 999 ���� ���)���-
��	� ��
.

% ��
	���������� �������		 
� ���
���	� ��� �����
���&� 
����, �������� � ������	-
�� �������� ��
��, ��
� � 
�����*��		 �*���� � ����
�-
���� ����)��-����������� 
���	������	�. � ���)� ���-
�: �� ��*	�� ���� ������	��-

��, )	
	*�� 	 �� ������� 
������������	�� (����	 �	� 
�����
���&� ���� �� ��
�-
�� �����), ��
� �� ����
��	-
�� �� �������
��		 ������, 
	��&*	� &�	�	������ ���-
���	�, � ���)� ����&*	�-
�� ����	��� ���������-
���	�.

A� ���

�$	���� )�-

���� � 2015 ���� ����������� 

������ ����� ��
�� 31 ����	 ��
, ���-
�	�	���� �������� ���� ����������� ��-

�� 10 ����	 �����$	���� )�
��.

5�
	��������� 	 ����������� ��-
������
	 ����������	� ���)�����	� ��
 
�����	 ������, ���

�$	����� 	 �����-
$	����� 	�����$	� ��	����
�����&�, ��� 
� "���	����� #�����$		 	 � 5��������-
���� ���� � ��������	 � ���������� ��
-
��� ���� ���
	������ ����� ���)��� 	 
�����	��$	� �� ����*��	� � ���, ����� 
�� �������& ��*	��.

"����� ���

�$	����� 	 �����$	��-
��� 	�����$	� ������� ������� � ����	-
��
���� ���� ������
��� �� ��������	� 
����������� � ���
	��$		 �����	��$	��-
���� ����� ���?����� ���)������-���-
���� �������	� �� �������& ��*	��.

;��, �� ��
�� 	������� ���	�������� 
	� 19 528 ��)�
������ �����	� ����-
���� 	 	������� ���

�$	����� 	�����-
$	�� 4122 �����	�, 	
	 21,11 ���$����, 
�� ���� ��
�� ����� ����� ����	 ��)�
�-
����� �����	�. :� 10 564 ��)�
����-
�� � �����$	����� ������� �����	� 
������� �� ����������	� ����	�	��� 
	 �������� �����	, 	
	 0,18 ���$����. 
/���	���, ��� ��
���� ����� ��������� 
	 ������������� �����	� ���������� 
� ���

�$	����� 	�����$		.

%����� � ��� �����$	����� 	�����$	� 
��
����� ��)�� ������ � ��������		 ��-
����� ��	��� ����� �������	 ��������-
�	 	 �������������	 ������� �����	�, 
�����	��	� � �������& �	
�.

— ���� ���,�,�����+ ,�������5�+ 
!�'� /���+4��� ��/����� ��������-
��������+ �����5�����#� /���"��,-
���� � ���������� #��$,������ /��-
5����. ��#�,�+ 0�� ����+ ������� %$� 
����!����� � ,�'� 5�'�� �+, /�'�$�-
��'*��2 ��������. �� �%$,����+ '� 
��� �4� � ����2-�� �"������+2?

— % ���� ������, �����*����� �����-
��� ���������������	� �����$	������ 
���	�������� � ����	����� ���)������� 
���$����, ��������	��
	�� ������ 
�
�����	� ����� ����� ������ 	�����-
$		 �� ����������	& )�
�� �� �� ����-
�	��	� � �������& �	
� ������� ����-
�	� �� ���)�����	� ��
��. 

/������� ������� ��������������-
�	� ���� �����
�����	 ����� � ��� ���	�� 
(�	������$	� �
� ��*	*��� � 2006 ��-
��. — ���.) ��
�
�� ������� � ���

�$	��-
���� ������� ��)�
����	� ������� ��-

���	�. ' 1 ������ 2012 ���� ��������� 
#�����
��� ����� N353-#(, �� ����-
���� � ����� ������ 	�����$		 �������&� 
���

�$	���� ��

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

'�	��&, ��� �
� �������	� �� 
��	��-
����� ���$� �������� ������ ���, 

��������	��&*	� )�
�� �� �� ����-
�	��	� � �������& �	
� �����	� (���
-

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

— �%,�!��+ ��7���� � ������ �,�� �� 
/���+$���� !�'�� ��� ,��,5��� '��. 
��� ,�'#� �4� ��� ��$�� /����,��*�+, 
� ������, �� ��� �"#'+,, ����� �4%-
����� �� ��"%'*����?

— 5�� ��� �����
� ������������, ��� 
	 ��� ���$� �������� �������. '	�����-
�	������ ���
��	� ����������� � ����-
�� ����� ����� ������
��� ����������� 
����� ����� 	 ����� ������*����� � 
��������	& ����������� 	 ��
������-
�� ���������������	& �������� ���-
��
�����	. 

Q �)� �����	
, ��� ��	��
�� �*��	�� 
����
���� � ���
���		 ����� �������-
	�������� ����� 	������	� � ��������		 
�	���� �����, ���������	� ��	��
�-
��� �����������	 ������� 	�����$	� 
� ������ �������� �	����.

B�
)�� ��� ��
��� ���$�����
���� 
����	���	� �	)�����*	� ������� 	�-
����$	� �������*	�, �� �� �����	��-
$	�����, ����� ����� ������� 	�����-
$		 ��
�&��� ������
�&*	�	 ������ 
��������� ������.

@�	��
�� �*��	�� ����
���� ���-
���	��� �������� ������ ���
&��&�-
�� �� ��= ��
�� ��������&*�� �����		 
� �����, ��� ��������	������ �� ��	��-
�� ��= ��
�� ���
	�	��&*����� ��
	��-
���� ����*��	� � ��� 	 �����	��
��� 
����
����� ��
	������ ��)�
���� ��-
����� �����	�.

B���A	��	 ��	��	�

5�'����������� � ������������ /���"���'� ���-
��������+ #��$,�����2 ,�' �%,��� /�����, �/�'-
'+5������ � �����5������ ������5�� ���,���'*-

���%&�, ��� � 	��������� >�,���5�� � � ������,������ 
���� � ��������� � ,��������� /�'��� ���� ���'�"%���+ 
/���� #��$,�� � ��#���"�5�� �� �!��4���� � �%,, /���� 
�� �%,�!�%& "�4��%.

	�!��� �/�''+5������ � �����5������ ������5�� �%,�!-
��2 ��#���� � "������'*��� ���� ��/���'��� �� %����-
����� ��,�������� � ���'�"�5�� �������%5�����#� /���� 
�%!?����� #��$,�����-/������2 ��������� �� �%,�!�%& 
"�4��%.


