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<%=*/%=>!<%=*/%=>!
�������	# �� ������ 

«�����# 	�����
» 
�� ������ ��������� 

2016 ����.

=����	 — 31 860 =����	 — 31 860 
(���	� �� ��������� 

	 ��������������), 
299,94 ���.299,94 ���.

,���������!
������ ����	���
 ����	�#: ����� ���-

C����� ������� — ������� ����	����-
�D �������� ��������� ������� ����� 
«�����# 	�����
» *����� <����������� 
/������� ���	����� �������� ������ 
«G�	��C���� C������	� ������».

�"�� ���	� �������	�� ��	��	�-
���� � ����"	� ���5���	���	��, �����-
������ ����
��"�� ����� 	 ����7�� �	
-
��� �"�� � ���	�	� ������� ������� 
	�5���8		.

����	��� ���, 
�� !�	� ���	�	���-
�, ��
� 	��������� "����"��� �����	�-
�, ��� ��
�	 ���8�� ��� ������ � �-
7�� �����. :	����	 ���� 	 ����� �� � 
����	�� � ��8	����� ����, � ����-
�	"� "������� 	 	�"�����.

&7 "����"�	� �����	� ���, 
�� �"�� 
������������� 	 ������ 
�����" ����� 
�����.

$���� ��, !�	� ���	�	����, 
"���"��� ��������, �
���� 	 ����
��"	� 
�������!
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3� 	������	�� � ������ � 2016 ��� 
�����	� ������� 	��������	� ���-
������	 �	�	��� 5	����� "�� 
?����� !"�	���"�. ,� ��� �����, 
)���� ������	������ ����
	� 	� 5�-
��������� ������ 1 ���� 185 ��� 
������, ������� 
��� "������ ���-
��� � �������"� ��������7�����-
�� "�����"�.

?����� !"�	���"� � ����� ������-
���		 �����	�, 
�� � ����� — 5��-
��� ��"����� ��� ��� ������
��	� 
�����	��������	 ���	�������� 
������ ��� �������� ��	� 8���-
����������	 ���	�8		 ������	�-
�	�, ������������ "�����	 �������-
����	. � ��������� ��� ������-
�������� �������� ��������, 
�� ��"������ ������	��	� ���	�	-
�	�����, 
�� ������	�� ��"��	�� 
������ "����� "��� � 1,6 ���� 
������. B�	 	������	� ���	 �
���� � 
���	8� ������", ������������ ��-
����� " ��	���	�.

�"�� ���������� ����	
	�� ��-
���� "������ ������ � 4,3 ���� 
������, 	� "������ � ��������	� 
"����� ���������� ����� ����-
���� 3 ���� 221 �	��	�� ������. 
,� ����� ?����� !"�	���"�, ���� 
�������	�� ������	������ �����	�� 
1,5 ���� ������ � ��8	����� ��-
���� "���8�: ����	
	���� "��	
�-
���� ����
����� ��� ��8�������"	.

,� �������	� 	. �. �	�	��� 5	-
�����, ����	
��� ������� � �����-
������	� �������
��� �������� 
������ �� ������	� �������� �����-
" 	�	 ���������	� ����� �� ����	-
���	� �����"�� ������ ���� ��� — 
� 778 ��� ������. & ��������� ��-
������ ������ � "����� �����" 
	� ����������� ����	 — � 300 ��� 
������. #�� 250 ��� ������ �����-
�	������ ������� � ����� �����-
� ��������� "�����	� ����� 	 ��� 
����	� �����.

'"�	���� ��������	� � ����		 ��-
��� ������, �������� � ��"���-
�	�� � 731 ��� ������ �������� 
�����������	�. %����� &	"��� 
3��
��� ��	�	��, 
�� ��	 G��� ����	-

��� 5	���	����	� �������	� � 
?!/ ��������� ���� �	��	. �"�� 
��� ���� ���������, ��
��� � ��-
�	�	� ����������	� ��������� 
���"��� ������ ��"������,  � 
����7��	� 	�5���	��������	 "�-
��8�� � ��8	����-G"����	
��"�� 
���	�		 ���	��, �����	� ����-
��	������ "�	�� ��� 	�����	8	��-
��� �����������	 — ����	
	�����.

,� ����������	� — ������ �� ��-
"������,  ������������� 	� 
����� ����	 � ������, ��H���	� 	. �. 
������� 5	���	�� "��. ,�����-
� ��������� ���� �	��	 ������-
�	�: � ������� ����� � ��
��	� 
����� ����� ���� �����������-
�	 � ������	 � ����.

— !	�	��� �����������	� *���		 
�����	" ?"���8�� ������ ����
	-
� �"	� 8	5��: ���	8	� � 40 ���-
8����� ��
	� 
�����" — �������� 
7��������� ��	��� �� ���� ����� 
(�����������������	 " �������	-

��, ��	����� �	 �� �������). #��	 
�� ����� �������	��� �������� 
��������� ���� �	��	, G55�"�	�-
����� ���	8	�� ����� ��
	������ 
�	��,— ������ ���	�	� ��"����.

�	8�-��������� )���	 '�� !	��-
"�� ����	�, 
�� � 2015 ���� �	 ���� 
����
������	� �� ���� ���	�	�	-
�����. ' 
�� "����� �������� 
�� �����������	�, ������� G�� 
��	� 	� ����� — � ������� ?!/ ��-
���	�� �� ������	� 	�5���8	� � 
���, "" ���	 ��	 ������ ����	��-
�� � ����� ��������. ,�	 G��� ����-
�	���� ���� "�� ���
��"���, 
�� � 
�������	� ��� ���������� � �7�� 
���	��� ��	�	��� � 16 �� 13 ���-
8�����. ' ������	��	� �� ���	�	� 
"����"��� �����������	� ����-

�� ����"�� �8��"� � 5������-
��� ������.

��� "�� ���	�	� )�������� � 
���� �
����� �����	�, 
�� ������� 
� 15 ��� � �
�� ��� ������ ��� 
���5	8	����, ���"� �	��� ����	� 
���	 "����"�	�� — ����� 	 �����-
"	 � 5	������� ��"�����.

,���� ��	���	� ������" �����-
�� 
��� ������ "�� � 2016 ��� 
�����	� 195,7 ����, ������� — 
199,1 ���� ������.

P=G%J �: �Q/%"
%������ ��	���	 ����������	� 

«3 ��������		 	��	"�	����� ��� 
��8	����-G"����	
��"��� ���	�	� 
)�������"��� "�� � 2015 ���». 
&� ��
� �	�	��� G"����	"	 ��-
�	�� '��"���� *������ �����	� 	� 
� ���, 
��, �������� � ����	���� 
��	��	� � ����	��"�� G"����	"� 

������� ������	�	
��"�� �������-
"	, � )���	 �����	��� �����	-
������ �	��	" �� ����7	����� 
��"������. � �	�� "����� ���8	-
5	"	 	 G"����	
��"	� ������������ 
������ ��	��	� ��������� �����7-
�������	 	 �����"��� ��������� "" 
��"����, ������	� �	����7	� 
	������������	� �����8	���. 
L���7	� ��������� ����	����� � ��-
��������� ���	��������: ��-
������		, ������������"�, �	�	
�-
�"�� �����7�������	. %�� �����7���-
�	"�� G��� ��� ��� ����7��� ��� � 
�
���� ��	���	� ����� � �����. 
2��
7	��� �	��8	� � �����"�� ��-
�������: �������� ���	�������� ���-
�, ������, "���5���, ���, �	8. 
,� ��H��� �����"��������������� 
���	������� )���� ��	��� ���-
��� ����� � �����.

/� �	����� � ����� �	�	��� ����-
�	� ����������	� � ������ ��H��� 
	��	"�	����� ��� �� �	��������-
����: ���	�������� ��� �����	�� 
96,8 ���8���. 3�����	� � "�����-
���"	� (5������"	�) 	 �	
��� ���-
������ ��������,  �"�� �������� 
	��	�	������� ������	�	������. 
) G���� ��	���� ��"����	� ������-
��� "������� ������� �"�� ������� 
�������	�,  �"�� �	"�	�8	� 
��	����������� � ���� 5���� ��-
���������	�. ,� ���	�������� ����-
" �� �������	 �� ��� 5,5 ���8��-
�, �� "��	
����� )*? ������	�	 � 
97 ���8�����. %�� �������� � G��, 
�	���7	� ��� �	�	��� G"����	"	 
���� ���� ����7���: ��"����	 
5"�	
��"��� ���	������� �� ����, 
����"� 	 ��8� ���
7	�	�� �� 2 �� 
8 ���8����� �� ������	� � ����-
�	 � 2014 ���. / �"� ������8	� ��-
�������� � ��"���� ����.

— )��� ���	����	����� ������ 
������������ �� ����	�	�� � ��-
��"�? — ��	����������� � ��"��
	-
" ������ ,��� ?�"����"�.

— %� ��,— ����	� �	�	��� G"�-
���	"	.

' 
��� ����� ���� 	�������, 
�� 
��� �
�	�� ������ ������ ����	-
�	� � ����"�: � G��� ������ �� "�-
���"	� ����������	����	����� ��-
��� ����
	����� 227,5 ��� ������ 
����	�	�. ����� � ������ "���� 
2016 ��� � )���	 ����	����� 
�����	�� ����� 300 ��� ������ ���-
�	�	� � ���	������� 	�	 ����-
������ � ����������� ��������-
"� ����"�.

$:V�/ M:�$/
����	 ������� ������� ����-

��	����� �����	� ��� 	���������: 
� G��� ����		 ��� ��������� ��� 
�"�������"���, ���	� 	� ���5�-
���8		.

*�"����	���� "������ %����-
���� 	�����	8	� 	 ���	�	� ���-
�� 	 �������� ������	�	�������� 
��	�	� N��8 � ����� ���������		 
�����	�, 
�� ��� ���
7��	� � ���	��� 
	�����	8	������ "�	��, ��	���
�-
�	� 	���������, ��������� ���	�� 
�����" ����"���������	
��� �����"-
8		, ��	���	� ��� �	���� ��	�	-
����	���� ������� �������� 
����	��� �����"	 � ��	 �"��: 
«3 ��	���	����		 	�����	8	����� 
�����������	 � )�������"�� "��», 
«3� ���������		 ���"	 ���� � 
��	���� ����	�8	� ��� ��������� 

"�����	� ������������	"�� )��-
�����"��� "��», «3 ����� � 	��-
������ ����	�8	�».

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

2����	� 	 ������" ��	�����	� 	�-
��������"�� 	 �	7��	� ��� ����� 
�����������,  �"�� �"��
��	� ��� 
� ������ ������	
��"	� 	�����	8	-
����� ����"��� ������	����� 
���7	� 	�����	������� ������ 
�������������� ����	 )������-
�"��� "��.

?������ ��"������ 	��������, 
���	������� ����"� � ��	��	���-
��� ������� G"����	"	 "��, ��� ��-
��
��	� ������ �� ����� � 	����-
���� ���"�� �� ���� ��� �� ����� 
����� ����
�� ��������	� � B"�-
������� ���������������� 	���-
��	8	����� ������� ��	 ��	�	��-
�8		 )�������"��� "�� — ��-
����
�� ������ ����	���� � ���-
����� ������.

#�� ���� ���7�����: ����"��, 
�"��
����� � "����� ������ ���-
���	
��"	� 	�����	8	����� ����"-
���, ����
� �������� ������ � 
���" �� ���	 ���. %�� ���	������ 
�����7������ ��"�� �������� �-
������� ������ ������ �� �����	 ���.

)���� ����, ������� ���������-
��� 	������	�� �������
	� ���8	-
�	�	������� ����	�8		 ��	����-
��� )�����8	� ���	�	� )����-
���"��� "��, "����� �
� ���-
��� � ���	��� �� ����
��	� �����-
����. ,����"	 �������� �� ����	 
������ �����������	� ���� 	����-
�	8	����� ����"���, ���	������ 
� )���	, 	��	�	������ ������ 
� 	��������	 	 �����	�� 	��������-
�"�� ��� "��
,  �"�� ��	����� 
����	��������� 	 � ������7�� — 
�������	�� ��������������	 ���-
��7������	 ��"�	. %�� �"	� 
����"��� ���������� 	 ������ ��-
�	� ������������	�. &��	���, 	�-
�����	����� (�����7������) ��-
"	 ��	 ����������		 ������������ 
�����	�� ������������ �� ����� 
���� � 	�������� ����	�8	�. 
2�����	����� ������	������� 
"�����		 ������������	"��, � ��-
��7��		 "������ ����� ���������� 
���	����� ���" ���� � ��	-
���� ����	�8	�.

��� ������������ �����"	 � �-
"���, "���	��� ��	���	����	� 
	�����	8	����� �����������	, ���	 
��������� �������	.

���	�	� )�������� �������-
�	� ������� 	�����	"�� � ��	-
����� ��7��	� 	 ���
��"���, 
�� 
G"����	" "�� ����� ���	, ��	��-
�	����� � ����"�� ���	�	�, � ���-
��� �
����� — � ��	���
��	� 	����-
�	8	� � ������� ��"���.

— ,�	����� �"�� �"�������"-
��� — G�� �"������	� ����	� ��� 
�	���� � �"����������� ������ 
� �7�� ���	���. ?������ G�� ����-
���	��,— �����	� ��������� 	 ��-
��	�, 
�� �������� ������ — G�� 
�� �������� ����� ��� ������, 

 	�����	8		 � �7� �������. +��-
� ��	 �������� � "����� ������ �
�	�� ������	������� ���������	� ��
����� ������	��	� 	 ���	�������.

,� ����	� ���� "��, ���	�
������ ���� ������� 	 �����
��
��� 	���������, "������ ������
	�	 ���	���� ���	�8	� ����"���
� ���	���. � G��� ����	 �� ���
��"-
��� ��
	����� )�����8		 ���	�	�
)�������"��� "��. ������� ��-
���"�, �������� ����"��	
��"	�
�����, ������� ����� ������ ��-
��� �������������� ������ �� �"�-
��,  �� �", "" ��7� 
	����	"	.

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

— 2 �� ���� ��� �����	� 	 ���-
��� ���� G"����	
��"	� ��������.
#��	 � 	������� �� ����� ���	�-
�	�, ""�� ������� ���� ��� ����,
�� 	 ����� �� �����. &� �������
��� ������ �"�� G"����	
��"��
����������� � ���	���, 
���� 	�-
������� � ����������	�� ��	���	-
�	 	 ��	�	��	 �7	 ���	� 	���.
/ �7 "����"	� 	������� ������
�����	��, 
�� ������� ���� ��� ����
"��5������,— �
	��� ��� "��.

,���������� +?) ���	�	� ��-
"���� ���
��"���, 
�� ��	����� �-
"�� �"���� �������� 	 �����
���.
�	����� ����� ������ 	 "��5�����
������ � ������������ �����	��.

— +"�� — G�� ���	��, 	, 
����
�� ������, ���	� ������ ��-
��� �"�	������ "��	
����� ��-
���. ,�G���� �������	� 7��� �
�7�� ����� ����� ���� �����
 �
������	�	������	, 7	��"�� ��H-
�����	� ����� ���� �"����,— �"-
�� ���	�	� ��"����.

�"�� � G��� ����		 ������� ��	-
���	 ����������	� � ��������		
�������������� ������� )����-
���"��� "��. � ���7��� ���� � 
)���	 ���������� 26 ������-
�������� �������, � ���	�8	�
"������ ���� ������������� 	� "��-
���� 	 5���������� �������� ��
�	
188 ���� ������. #������� 5	��-
�	����	� ������� ����	
	���-
�� — � ��	��	���� ��8	����� ���-
�����. ����� �������� �� G���
"���8� ������ ����� �� ��������
+?), "������ � �
�� �� ����� �-
����� � ���	� 	��	�������� �"��-
��. & G�	� �����
� ��	 ���"���
� ��� 
	��� 	 � ��������		 �������-
���. �"�� ����
��	� "����� ��-
������		 ����
	�	 � ������"��
����		 �� ����������� +?).

� �������� ���!�"�#� !�!!�� �
������$�""�� ��%����� "� ��!���-
#� ��������� ������"�� ����#�&
�����!���""�& ��&"�, ���'���()�*
� ����+�* � ��&�"�* #���. ������
/��* ��������� — !��+�"�� ��!"�-
+��!#��� ��!�+��!���""��� �"!������
#��0����. � ��1#�* ���""�-��������-
��!#�& � *�+�'�!���""�-������!#�& 
�#2�� «
�2� ��%�+�», �����+�1�&
��3�1 !��1�!�"� ! ������1 1���+�*
+�������� #��� ! 2013 ��+�, "� /��
��!���#� �"� ���+!������ 37 !���*
��%��. ��+��%"�!�� — � !��+�()�1
"�1��� ��3���.

,��	� 
��� 	���������

����	��� ��
 ��������� 49-� 	�		�� G�� ���D���� � 	��
 ��	�#��	
� �����-
	��. <�� ��	������ ����	������# �����	���� ���������� <������� !������. 
< ������ �������� �������� ���	��� ����� ������� <������� �������#��.



� ����� 5���� ��	���	 �
��	�: ��� 
)������ ���	�	� #�����; ��� �-

����	���� ?����� ��	�; ������ �����	���� 
����������� ������"�� %��� �	"��� �	��5�-
��; ����������� "��	��� �� ������ � ����-
��������	 ����	�8	��	, ��������	 ��-
����� 	�5���8		, ������� �	��8	�����, 
����8	������� 	 ���	�	����� ����7��	�, 
���� "�
���� 	 �����������	� ������"�� 
%��� ���	�	� &��	��"�; �������	���	 ��-
���������� ����	�8	� 	 ������"�� ��	�	-
���8		, �������, 2������	� !	�	������� 
���	8		 *P �� )�������"��� "��.

Q���� 5���� ��� "�����	�8	� ����-
�������� ��H��	���	� "������ 8����, �-
�������� � ��	���	�, �����	� 	 ���	�	� 
������"��� �������. ������ ��
�� — 
����������� ���	��	� ��	��������	� 
����� ������������	 ����	�8	��	 � )��-
�����, �� �� ����"�. B�� �����	� ��	���� ��-
���- 	 �5���-���������� ��	��������	� 
	 ����� ������, �	��� �� �	����� "����-
��� ��8	�����, G"����	
��"	� 	 "������-
��� ������� ����� �������	�����	 ����	, 
������������	 ��H��	���	��	 	 �	������, 
 �"�� 5���	����	� �����	 ��8	������ 
��������� ����� 	���	����	 ������"�-
�� �������, �����	 ����	 ���� ������� 
	 �	������.

3�"��� �������� �����	� ���� 	��	 5�-
��� ��	� ������"�, "����� ��	��� 8	5��:

— � )������� ������� ����� ���� �������-
����� ����� 700 ������������ ��H��	���	� 
���	
��� �����������	, 	 "���� 	� �	� 
����	� ���� ������������ �"�� � ���	�	� 
�����, ���	��� ����7�� "��	
����� ����"���.

3���	�������, 
�� ������� ��
 ����-
�������� ��H��	���	� — ���	�8	� ��	�-
8	� �������	�8		 ����� ��	 ��7��		 
�������. /���	���� ������"��� ������� 
� �7�� ����� �������� � ���		 ���	�	�, 
	 �	����� �����
	�� ��, "������ 	���� ����-
5��������� 	 ���	������� �����. &� �	��-
��� ��	�"	� " "��"������ �������� ����� — 
���	8	������ ������������ ����	�8		 	 
����	
��� �������	� "������ ��H��	���	�.

&� ��"���, 
�� ����� ���	
��� ����	�8		 
	��� " ����� 8��	, �� ����������	 "���-
�	, �� ��� � �����������	 ���� ����. /, ����"-
���7	�� � �"	�	 ��	����	, �� ������	�� 
��H��	�	�� ��	�	� ����	�8	�. *������� ����-

	��� ���	
���. ������ ��������� G�� ���-
��, ��H��	���� "���� 	 ����	� ��
"	 ����	-
"�������	�,  �"�� 5���	���� "
�������� 
����� ��
	.

+��� �
���	"�� 5���� ��	��������� ��-
� )������ ���	�	� #�����, ���
��"-
���7	�, 
�� ������������ ��H��	���	� 
�����"� �� ����"� ����� ��
	 �� ���	�	� 
������"�� �����, �� 	 ������� � 	� ��7��		. 
3����
	� ��������, "������ �������	�� ��-
7��,  G�� 	 "����������, ��8	�����, G"�-
���	
��"	�, �����������, �� ���
��"���, 
�� 
5���� ��H��	�	� ��������7��� 	 "�	���� 
"������8��. ���, "�� �� ����"� ���	� ���� 
������ �����, �� 	 ����� ��R ��������� ��� 
��� ������7�� ���	�	� 	 �������������.

— $��� ���� ����7��� 	 ������������ �-
����, �������� �	�"���	� 	 �������,— ����	�-
�� " �
���	"� 5���� ���	�	� #�����.

��� )������ �
	��� �
��� �����, 

���� ������"� ����� 	 ���7� ����	��� 
� "������"�	���� �	���� � �������	�����	 
������������ ��H��	���	� 	 ��"�����
�-
�"	� ����	�8	�.

— Q��� 5���� — ��H��	�	�� ��� ���������-
��� �	��, "������ �������� ��7�� ���	
-
��� ������� �� ������7��� ���	�	� ��-
���, ������������� ����	���	�,— �"�� 
���	�	� #�����. — � )������� ������ 
������, ������ ������� ��� ����7��	� "-

���� �	��	 ������. / �������	�� 	 ���� 
����	 �	��� �� ��8	����-G"����	
��"	� ��-
����� ����� �������	�����	 ����	, ����-
���������	 	 �	����.

,�����	 ���� �
���	"� ������������ �-
���� �"�� ������ �����	���� ����������� 
������"�� %��� )������ �	"��� �	��5�-
�� 	 ��"����� 3����������� ���� )����-
���"��� "�� 0����� ,����.

P���� ��� ������� � 
����� �	�"���	��-
��� �����"	.

��� �����"	 «#�	�����» — «)�����	�8	� 
�	� �������������	 � �������		 	 ���	�	� 
������� ��� )������». P���� — «P���� 
��	��������	�: 	���	��� ������"��� ����-
��� � ��"� ���	�8		 G"����	
��"	� ���-
�"���» 	 �	�"���	�.

«/����8		». ��� �	�"���	����� �����-
"	 — «��������		 ���	�	� ��������� ����� 	 
���� ������������ ��H��	���	� � G��� ���-
8����».

«%	���». ��� — «&)3 — �����" ����	 	 
�������». P���� — �����-"��� «P���� 
	 ������ �����	� ������������ ��H��	��-
�	�» 	 �	�"���	�.

/ �	�"���	���� �����" «,�����"�	�». 
3����
���� ��� ���
� �": «!������-
��� ��-����"�� "" ����� 5���	����	� ��-
����"�� �����».

,���� ����7��	� ����� �	�"���	����� 
������" ���������� 	������� �������� �-
����	�, � "������ ������	 	���	 5����, 
�����	�	����	 ����� ������", �
��-
�	"� ���
	�	 ����	5	"��. )���� G���� 
���	 �5���	����� ����"���� ���
	� ��-
���� 5����.

��� ��� �
���	"	 ����
	�	 	�5���8	��-
��� ��������� � ��	��������		 ���������-
��� ����	�8	� 	 ������	� � �����	 ����-
���� ����������	� �� ������� ���	�	� 
������"��� �������, � "������ �"���: 
«:�� �"�� ������"� ����? B�� ����"������� 
5"�����: ��	������ 	 �������� �����	, � ��-
���	�� "������ ����	��� 
�����". / �� ����, 
"" �� �� ��	��� � 5���	����	� G�	� 5"-
�����, ��	�	� "
����� �����. )"	� ������ 
�� ����� G�� �����? )���
�� ��, �������: 
����	� 	�	 �� ����	� ����� � ��	8�, �� ���� 
� ����� � ��"��8	����� ���� ����� �	"�	-

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

/ ��� ��������� �7	� ������	� ����	�-
�� 	�	 ���	�	��� ��	��� � 5���	����	� ��-
���	� �7�� ���������� �	��	. ?	���� �	 
G��? &������, �, �� ���� �	 �������
����. 
&� ����� �	 ���������" ���� "��5������ ��� 
����7	���� �����? 3���� �� ���� �	, ��G��-
�� ����� ���	�. &� � ����������� ����-
"��	
��"�� �������� ���	� � ����� ���� 
�5�����	����� ��� ����� "������ ��8	-
����� �����. )�� �� ����� ����������� G�	 
	�������? 0	�� ���	�	
��"	� ���		, �	�� ��-
���������� ��H��	���	�, "���
��, �������-
��	� � ��"� �"��...»

— P���� «)������ — ���	��� �����: ���� 
��"�����
��"	� ��H��	���	� � ���	�		 ��-
����"�� �����» ��������� ���
�	�� 	������ 
�7	� ������������ ����	�8	� " �����-
��� ������	��	��,— �����	��� �
���	" 
����� �� ����� � ������������	 ��H��	��-
�	��	 ��	�	���8		 ����� 0��	" )����-
�. — ������ — �����	�� ����	�8		. / ����-
���"	�, 	 ����������, 	 ��, � "������ ������ 
���	 � ����	
�����	 ������������	 ���-
�����. / G�� ��� ����, 
���� ��������� � �����-
�"�� ������ ��7�� ���	
��� ��
	 �� ���
-
7��	� �	��	 "������8��.

— P���� — ��
	��� �����	� � �	��	 ����-
�. 3� ��������� ��H��	�	�� ������������ 
��H��	���	�,— �"�� ����������� "��	��� 
�� ������ � ������������	 ����	�8	��	, 
��������	 ������� 	�5���8		, ������� 
�	��8	�����, ����8	������� 	 ���	�	��-
��� ����7��	�, ���� "�
���� 	 ���������-
��	� ������"�� %��� )������ ���	�	� 
&��	��"�. — 3
��� ����, 
�� ���� "���"� ��-

���������� ��H��	���	� � ������"�� ������ 
�� ���� ���	
��� �������	��.

?�������� ���������� ��7��	� ��� 	�	 
	��� ������� �� ���
7��	� ������"�� �����, 
������ ��	�	����� ��7��	�, ���������	� 
������ �	��� "������8�� "��5������, 
 "����� 8���� — ��������������. �����-
�"� ����� � ����� ����� ��	����� � ��-
���������� ��H��	���	�, 	 G�� ��� �����	-
������� ���������.

— %�� ���� ������������ ��H��	���	� 
�
��� ���� ������ ������, ����	 �	��� 
����� �����,— ����	� " �"������ ��"���-
�	���� )�������"��� "������ ���������-
���� ��	���	� �� ��	�� ��� 	 	�������� 
	���	��� «?����������» ,��� ?�"����. — 
3
��� ����, 
�� �� � ���������� �����		 
� �������	�����	 ������"�� ����	, ����� 
��	�����������.

:�� �
��� ���� ��� ����� � ����	
����-
�	 ������������	 ��������? %������� ����, 
"��� ����� �������������� ����	 ��8	��-
���	 	 ������������	 ��H�"��	 	�5�-
����"����, 	���� ����������� � ���� ����-
��	���	� 	 ��������	���"	.

����7�� ���� � ������
��		 ��������� ���-
�� 	���� ������������ ����	�8		 	��-
�	���, "������ ����� ��� ���� ��������� 
	�5���8	� � ������	 ����������	 ��H�"��� 
	�5�����"����. / ����� ���
��"��, 
�� ����-
�������� ����	�8		 	���	��� �������� 
�������	� ������ ����� ������"�� ������ 
	 �����	 � ����	
�����	 ������������	 
��������. ,������	���	 	�����	������� ���-
�	 )������ ����� ��"���� ��� "������"�	�-
���� �	���, 	 �� ������ ��7�� ���	
��� 

��8	����� �������. B�� "����� � ��� 
	��� 
	 �������	�, 	 ��������	� ���	
��� "���-
������ ������	��	�.

— 2 ����7	���� ������������ ��H��	��-
�	� )������ ��� 8���: ������ �	��� ��-
���� ����� "��5������ ��� ���� ����	�	�� 
�� ����, ��"���"� ������ 
�����",— ����	� 
���� ����	� ����������� ������������ ��-
��	�8		 «���������	�» ����� '������. — 
���� ����	�8	�� �������	�� �������	
�� 
�� ����"� � �������	�����	 ����	 	 �	����, 
�� 	 ����� �����. &� "��"��	�����,  	����� 
�������	
��. ,�G���� �
	��, 
�� �����	� 
�������� ��"����� �����"	 ��� �	��� ���-
������ ��H��	�	����, ���	 ��
"	 ����	"��-
�����	�, ������ �������� ���	 ��7��	� �� 
���
7��	� ������"�� �����.

0���� ��������� ���� 5���: ��
7� ��� 
��� ������, 
�� ���� ����7�� ��
��-
���	�». ( ����� ��R, 
�� � ��	� �	��, 
���� 
���	 � ����	
�����	 ������������	 ���-
����� 
��������	 ���� ��-��������� "��-
5�����.

/�", �	��� � ��������, "������ ������� 
"������ ��� )������, � �������	����-
�	 	���	����� ������"��� ������� — 
��-
��	 ������������ ��H��	���	� )������ 
����
	��� �������� 	 "������"�	����. / ��-
7���� ����
����� �������� ����� ��������� 
� ������������	 ��H��	���	��	, ��� ����� � 
)������� ��	��������	� ������"�� ��	-
�	���8		 � ��������� ����	��� � ����-
"�� ������.

��*��� �9��	�
���� ! !�&�� 
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W��# X����� ��Y�	������ ��[-
�������� «���	����� — �D���� ��-
���» — ���	�������
 ��Y�	������ 
��[�������� ������, �����������
 
�� ��������, 	����	�� � �������� 
���C���	���� ��Y�	���.

< ���	������ ���	����� ����� 	���-
	�� �������� ��Y�	������ ������-
�����, � ������ ��Y�
 ���# 	 �����-
	��� ���	�#D: 	�����# C���# ���	��-
������ ����� ���X������.

G����� X����� — 	������� ������� ������- � �X����-���	����	��� ���������-
	���
 � ������ ����� ��
 ����	��������� ��Y�	������ ��[��������, ���-
������� ������� �� �������� ������#�� 	�����#��, ���#�����, �������-
��	��� �����	�� ��C�� ����	�������
�� ���	��, ��Y�	������ ��[�������� 
� �����	�, X����������� ������ 	�����#���� �������	��� ��C�� ��	�������� 
���C���	���� ��Y�	���, �������� ���	�� �	�� ������� � �����	-	����������.

&���� ��Y�	������ ��[�����-
��� ������ «���	����� — �D���� ��-
���» — ������
 ���Y����, 	�������
 
��
 ����, ���� ��Y�	������ ��[-
�������
, �	������ �� �������� 
������#, ����� �������# 	��D ����-
�� ��������, �����# � ���� ��������, 
�������# ��������D ��X������D � 
�������� ������#�� ����� � 	X�-
�� �������
 ���C���	���� ��Y�	���.

P3*2!

,����" ��H��	���	� ������������ �	�
���Y����� ��[�������
 ��Y�	������ 	�� 	��� ����� X���� ��Y�	������ ��[�������� «���	����� — �D���� �����: ���# ����������	��� ��[�������� � 

�������� �����	��� 	���», ������ ������ � 	������ ������, � W����� ������C��� ��������. :���������� — ��Y�	������
 ����������
 «���	����� — �D���� 
�����», "��������� �� 	�
�
� 	 ��Y�	������	�#D ������	������ �������� ������ � ������� �����	��� O�� �� 	�
�
� 	 ��Y�	������� ����������
��.
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: $:��� —
�/M$%>M/N = �:*:\%=�/N

����� � ����	���		 '�	��"��� ��-
����"��� �������	� ���� �	"����-
���� — ������ ����	���	������ 
������������� ����������	�, �-
���	���	������� � "
����� ��	�	-

��"��� �	8. ? 2006 ���, � �
� 
"�	���� ����� +"�� � ������� 
����������		, ��	�	���8	� 
'�	��"��� ������"��� �������	� ��-
�����	
�� � �����	 �3?, 	 �� ���-
����� ��"�����, 
�� �� ���� ����-
���� ������	���	 ������	"�	 
	 �������	 ����	.

,��������� 	������� ������	�, 
��"����	���	 �3? ��������� ��	�	-
��� �
��	� � ����� ?���� ����-
���	�, ���� ������������ "�����-
��� "��	����� — ?����� ,�����	
 
%��", 0����� ���	�	���� *�� 
	 &	"��� ���	�	���	
 ��	����  
�������� �������	. � ���� ����� 
����	� ���������� ��8	����-��-

	��� ������� �������� ��
��	�, 
����"�� ���	8	������ ������� 
"���, ������	����� ��� ����-
��������� �������	�, "������ 5��-
�	������ � �
���� ������	� �	��-
���, ���� ��������	� "��������-
������� 	 �����	���� ������	�-
�	�. &� ��	���� ��7��	� — G�� ����, 
 ����	����� 	� 	�������	� — ���-
���. / ����� ���
� ���������� ��-
��� �3?: ��� ��H��	���	� ��	�	� 
��	�	���8		 	 ������ �3? �� 	�-
������	� �"��� 	 ���������	� 
�	����� ���������� ���������� 
��	��� ����� ��"��������� ��	-
�	���8		, �������	 ?���� '�	�-
�"��� ������"��� �������	� 	 ��"�-
���	�����	 ������� �	"��������.

%������� ����������� �3?� ���-
��� ����� '�	��" 	 � "����� ������: 
?����� �	"�������� ����� '�	�-
�" — ���������� �
���	"	 "��-
���� "��"��� «0�
7	� ���� ����	-
���	������ ������������� �����-
�����	�». ? 2011 ��� 	� "������ 
������ ����
��� ����	� � ������ 
2 ��� 200 ���. ������. + �
�� G�	� 
������� ��5���	����� 950 "��-
����� ������ ��������� ��"���	�, 
������� ������ ����� 1500 "��-

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

#������� ����� �3? �
������ � 
���	8	������ �"�� � ��"�� ��-
�� � ����� ������ ��������	�. 
,�"�� ���� � ���7��� ���� ���-
���������� 	�	 ��	��� � �����	 
�"��� 55 000 "������� ������: G�� 
����	���		 �����	���-	������ ���-
���", ����	���		, ��	�����	� " 
����7����� ���������	�� 	 ��	-
��"� ����	���	� �����, �����-
��� ���	"�� 3��
��������� �����, 
	���	���. � ��������� "" 	��� ���-
������� ����� ��	�	���8		 	 
�3?�� � �	�����	, ������	�	���-
���	, ��"����	�����	 ������	��	� 

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

: V=�$:$> = M:G/N
&����� ���� 	���� � G��� ���-

����� ������	��� � '�	��"�� �����-
�"�� �������		 "��"����: «0�
7	� 
���, ���������	�», «,�����	��	� 
����8����� �������	�», «%��� 
��
��». ,����	���	 "��"����� �-
�������� ��������	 �����	. 

,���
����� ����		 	����������� 
��� ������������� ���	� �� ���-
�	���	� — �5���	����	� ������, 
������"	 �������	� 	 ��. �"	� ��-
����, � ������ � 
	����� ����� �	-
�����	 �������	� ����	��� �������-
�������� ������.

�3?� '�	��"��� ������"��� ����-
���	� �"����� ����7�� ������ � 
������� �������������, �������� 
���������� �������	"	 � �	�����	 
�	"��������. �", � ����� 2016 ��-
� �� 	�	8	�	�� ������ �3? ���	 
��������� "8		 
	����� ��� �����-
��	 «'�	��" — 
	���� �����!», «L�-
���"	 �����, ������ ������" � 
�7�� ����� ����!», «3�8� ����-
� — � 
	����� 	 ������" � ��	8� 
�����!», «+���� "�
�� — �7 ���, 
������ ������" � ���!», «����� �-
7�� ����� �����», «,���	����� — 
�	����� 
	����� 	 �����"», «%�7� 

	����� ������!». ) �
��	� � "8	�� 
���	 ��	���
��� ��	 �	���	: ����-

����, �������, ����	�����, ���	 � 
����	
�����	 ������������	 ���-
�����,  �"�� ���	�	
��"	� ���		 
	 ������������ ��H��	���	�. ���-
�� � "8	�� ��	���	 �
��	� �"��� 
1500 
�����". ' � ��������� "8		 
«,���	 ������» � ������ '�	��"� 	 

��������� ���"�� �������	� ��-
����� ����� 500 ����8�� ���"�-
���"�� "8		, ������, 
������	, 
"�����.

? 2008 ��� � ����7	� G����	�-
��� ������������	 "�������� 
"��	����� 	 �	�����	 ����� ��� 
��	��� "��8��8	� ��������	� 8���-
������ ��	8 «����� ���». � G��� ���� 
���	������ ���� � 15 ����
�	 �-
��� ��������� "����� G�	� ���"�7-
��� 	 ����	����	��� 8�����. 

 : ��:M$> 
= GO:M:<:* :!M/G> P=G%=
,���������	 �3?�� 	 "�����-

��� "��	����� "�	��� �������	�-

�� 	�	8	�	�� ,���	���� *���	�-
�"�� P����8		 ���	�	� ,��	� � 
��	���
��		 �	����� ����� " ���-
�	�� �������. N�����8���� ���-
�� 2016 ���, �"���� �������-
�	� %�� �������� ����������	�, 
���7� ����"	� "���� ���-
��� �3? '�	��"��� ������"��� ��-
�����	�. � ���������	�� ��	���	 
�
��	� 	 ������� ?���� ������-
�	�. 2
���	"	 �������	� �������-
��	�� � ����		 ����	"��, ����"� 
� ��	��, ������		 �	�	, ���	��		, 
�������	��		 "��. ?���"	� 
����� ���� G��8	� 	 ���	�	�. 
� ��������� ������� ������ �	�	-
���� "���� �3? �	"������ 
S1, ��"����	� "������ 3��� ,�����-
� !���
"��. ������ ����� ���-
� "���� �3? �	"������ S4 
(����������� — ?����� ���	�	-

����� '�	��": 
�7 ��� 	 ������" � ���!

������# ����� ����������� 
��	��� � ���X���� — ���
 
������	��#��
. %� ��� 	��-
���# �� ������ C���� � ����-
����
 	���� ����C��? O�
 
����� � ������	������ /���-
	���� �����	���� ��	�����
 
������� «��� ����� — ��� 
���» ��	������ � ����� �	�� 
����� 	 ��Y�	������	�#D, 
	��������
 �������	�# ��-
��C�� ������	��� � 	���-
����. ���
���, ��� ���	�� ��-
���� ���
� �����#	
 ��	���-
��Y���
 ��Y�	������� ���-
������, ���, 	��	������, � 

��
��	
 	�	��� � ����� 
G����� � ��	���� 	�����-
��������. *�C�� �����# � 
����X����#, �, ��������, 
�XX��� �����. %� �� ��	���-
����� 	 ���, ��� ��C�� 	��-
���# ������	��
 ���������� 
�D���. H�� ��� ������# ���� 
������ ����������� — � ��� 
	��� ������� 	��� ��	��.

���� 0���) 	 ������ — � �3? �	"��-
���� S5 (����������� — 0	�	�
��	������� N��
�"). )�����-
�����	���	 ����
��� "��"�	 	 ��-
����	 ��	�	���8		,  ��� �
��-
�	"	 ����"	�� �������� ��
��-
���	 ������	.

������� ����� �3?, � '�	��"��
������"�� �������		 ������ ��	-
���"�� �	����� ��� �
��	� �� ����-
"� � "��������-������� 	 �����	�-
��� ������	��	��, �� 	 � ��� "8	��,
��� ��
� 	��� �� 	�������		 ���-
���"��� ����. � ���7��� ����,
� ��������		 70-���	� ���	"�� ,���-
��, ����� �3? "�	��� �
������	
� 	������8		 5��������� ���, 	�-
������� ������� ��	���� ������
���	"�� 3��
��������� �����. 

� G��� ���� � �����8�� ����	"�
	��� ��������	� ��������	�������
"8		 � 5���� �"8	�� «!� ��
��
����	�� ��	�����!» �� ����� �������
� ����	�������� �����	" ��	�-
�������� ������"��� ��	��, ���	�-
7��� � ���� ���	"�� 3��
���������
����� � ������ ��������. 0��	 �
����������	�� ��"�	"���	�� � G���
��	��� 	 ����������	 ���	 ����-

��"	� ����� ��� ��������	� �"-
8	��. ���� ������ ����� 40 ��-
��
 ������.

: �:M�O�> = !>G:�/�%:�$=
� '�	��"�� ������"�� �������		

����	��� ���	 ����	� �8	����-
������. ,�G���� �" ���� �������
����������	 	 ���"�����, ������	-
����� ����8	������� �������"	
� �	�
�. '�	��"	� �����8� �������
� ������������ ������� ����	��,
��	 "�	���� �
���	"	 ������ ��-
�	����� ����� �� ���5	�"�	"� ��-
�����7��	�. � ������ ���	�����
����� 	 �������	"�� ���	8		 ������-
�	���	 ������ �3? ������� �	8,
�������	� � �
��� � ����� ���-
5	�"�	"	, �"����� 	� ������ �
��������������� ��������� � ��	-
�	���8	�� �������	� 	 3��������-
��� �������. + 2015 ��� � �
��	-
�� ������������ ����	���	�����
������������ ����������	� ���-
������ � ����	��	"�	 	 ���	8	��
��������� 171 �������� ������	�-
�	� �� ����� ������������� �����-
", � ���� ����� �������� 31 ��	-
�	����	���� �����"��. 2
������ �
���	�8		 +"�� )�������"���
"�� «3 ���� �� ���5	�"�	"� ���-
���������	 	 �������7��	� ����-
���7��������	� � )�������"��
"��». + 2015 ��� �������� 	 �����-
�� �"����� �������	����� �������-
�� �������7��������	�. � 2014 ��-
�� �������� 99 �������"��.

3���� ����	���	������ ����-
��������� ����������	� '�	��"�-
�� ������"��� �������	� ���������
����� ���	��� 	 ��������������
	���	����� �	����� �������� ���-
�������	�. ?������ �3? — G�� ��-
"����� ���	�	� ������������
������"��� �������; �������,
"������ �������, 
�� ��� �������-
�	� 	�	8	�	�� �� ����� 	 �������-
�. 2 ��	�	���8		 '�	��"��� �����-
�"��� �������	� � ����� � ?�����	
�3? ����� ����� �����, ����-
������ � ��7��	� ���	� �������,
����	�8	� ����� 	 ����
��	� �	-
����� �������	�. +���� �� ���	���-
�� ������	����� � ����	������, 
�������� ���	��� 	 �����7��-
������� ���������� �����.

��+�������� 
(%��0 :9;���
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� <��� �������#��: ����������, 	 X�����	��������, C����C��
�� M����� ��		�C
�� %������ ������� �������# X���������������	��� ��������
�� «���
��
 ��Y���»
�� ����	����
�� O�� '����
�� <	��� ����� 500 ����� ��������!
 �"��:
�� ���	��#����
 ������ ����� 20 	������#��	��� 

— �����	�� ������ 	 ���#��� — �����	�� ������ 	 ���#��� 
��
 ������#
, �� ���C�
 �� ������?��
 ������#
, �� ���C�
 �� ������?

— H�� �����C��! ���	�����	��
— H�� �����C��! ���	�����	��

���#������������ — ������#�����#������������ — ������#��
       	�������� � ������!       	�������� � ������!

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

1 � 9 ��
 — 1 � 9 ��
 — 
	 09:00 �� 13:00;	 09:00 �� 13:00;
2, 3, 7 � 8 ��
 — 2, 3, 7 � 8 ��
 — 
	 09:00 �� 15:00;	 09:00 �� 15:00;

4, 5 � 6 ��
 — 4, 5 � 6 ��
 — 
	 08:00 �� 20:00	 08:00 �� 20:00

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

��
:��	����� ���������� 

���8����� ��	��	�8		 �	��� ��� "��

�

����C�� ���������# 
��"� ��	�	���8		 � ����

�
:��	����� 	������� ������� 

������ � �����������		 �	���

Ïðèâàòèçàöèÿ 
æèëüÿ 
ïðîäîëæåíà
äî 01.03.2017 ã.

$���X�� ��
 ����	� �� ���	��#����D: 
8 (918) 299-26-28, 8 (861) 267-12-16

������ 10% �� �	���
����� 
���� ��� ��������	��
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0�"��� ����	� ������ ��	��	� �����-
7	��� ������	�	������ � ��, 
�� ��� G5-
5�"�	���� "����� ���������� ���	��� 	 
�"������� �	����, �" "" ����� ������ ����-
��	��	� — G�� ������ ����� ���	. ,� ����	� 
?����� ��������, ���������� ���� ��	��-
"�� ����7��� "�����: ���5���	���	�� 
�������	"��, ���	�8	� 
����� "����"�	�, 
�������� ��"����	����, ����"	� ������� 
"�����	"8		 �����	 "�����, �����	����-
��� ����7��	� ����� �
���	"�	 ���	����-
��������� ���8���. 

?���������� ������	�	����	 
��� ���-
������	������ ��������� " 	������� ���-
	� ���
	������, �����, 
�� ������
�� ��-
�	�� ����7�� �������� ���� — 	 G�� ��� 
����� �����	� ���	����	��������� ����. 
3��"� � ���� �
���� ���	����	� �������. 
,��	�� ����	����� ���	�8		 ������� ���-
���� ��	��	� ���	�8		 ������	�����, 
 ��� G���� ��"����	���� ����� ����, 
��� ��-
��� ��� �������	"	.

� ���� ���	�� ���� ����� �"��� � ��-
�������	 
����� "�����. ���� 
��� ���	���-
�	� �", 
�� ���8	�	���, �������������� ��"�-
���	�����, ��������� " ������� ����������, 
"������ �������� ����� �������� �����	� 

����. ,� ����	� ��"���, ����7�� ������ 
���� �� ������� ���8	�	��, �" "" ����-
� ������� ���, "�� ����	� ����7�. � ����� 
���
� �
��� ���� ������ ���	�	� "�����-
�	���� "�������, 
���� �����	" ����� G��-
8	������� ��	��������� " "����		.

3������ "
���� G55�"�	����� ��"���-
�	����, ��"��� �������� ������	��� � ��-
"���		 �"��� �����	�, "" ��	��. L�	�-
��	"�	, �� ���� �����	, ���������	 ����	 
� ����� ����	�, �� ��������,  ���������. 
*�"����	����, ����������	� � ��, 
���� ���� 
����7��� � ����� �5���, ����� ��	���-
�� ���	�	�� ����������� ��	���. 2
���	-
"� ���	�� �������� ���"��	 � �����-
�� ���	�	� G���� ����H�������� "
���� 
������ G55�"�	����� �������8.

� ����7��	� ���	�� ?����� �������� 
���8	�	���� ���� ����	��� 	��������� 
������������� ������� !���� ���	, "�-
�����, �� ����	� �����������, ������ 
���� ���	��� ������ ����7���� 
�����": 
«?�
� �� �� ���
��, ����� �� ��	 
�������, ���� � ��	 �������,  ����� �� 
���������».

������"� <�
�<��

������& ��	
�:	��

� ������	��		 ��	���	 �
��	� ��"����	-
���	 	 ���8	�	��� ���� 	 �����	� ����-
��	��	�, 	��	�	������� ������	�	����	, 
��	���	��� �����	�� 	 �������	�� ��-
��� ����"���.

 )" ��"����� ��"�	", ���	�8	� ���-
��-����"�, �"��
� ������� ��	���
��	� 
	�����	8	�, ������� ������ ���	� 	 ���-
"��. � ���� ������	��	� ������	�	������ 
���"��	, "" ������� ����� ����"�� 
�� ������� ���� 	 �7	��",  �	������, ���-
������, � ��� ���	� 	 G"��������� ���-
�, 
�� ��������� ����������� ����	
	�� ��-
��������� ����7���� 	���� �
����.

,������ ���	�� �"��
� ����7�� 
"��	
����� ��
, ��7��	� "������ ����-
���� � ����
��	� ��"�	
��"	� ���	� 	 
���"��, ����	������� ��7��	�, �����-
���	� 	 	����������� � �����	 �������	� 
�����	 ����"��	. � 	����"�	���� 5���� 
�
���	"	 ���	�� �����	�	 ������� ��-
���8		 	 �8��"	 	��� ��� �����, ����-
� ����
��� �	7	, ��	���
��	� ��������� 
"�	��, 	��
��	� 8������ ��	���		, ��-
����"	 ��	"������ ��������� ���������	� 
	 "�����"� ��"��	������ ������	��	�. 
,�����	�	������ ���"��	 � ���, 
�� ���-
���	� �������, � 2016 ����, ��������, ��-

������,  ��� ��
7� — ��	���	 � �	����-
��"������.

,����� — G�� ������" 	 ������, "�	�-
�� ���������� ���	8	� ����� �	������-
�. 3� ����7��	� " �	��8		, �������	�, 
������	� 	 ��7��	� ��	��� 	 �������", 
	 ��������	������ ���8����� 	 �����. ,�G��-
�� �
��� ��� ���� � ����������� 5	�	-

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

������ — 	���������� �	��8	� 	 ���-
�� "�	�	� ��� ���	�8		 ���, �� "������ 
�� ������� ��"	 � ��
7	� ������. B�� "���-
�� 	 �	����-���8�����, "������ "" �	�	��� 
����� 5����	�����, "" �"�	��� — ���	-
�	�	�����. *�"��������� ���5���	��-
��	 — ������	��! � ����7��		 ������� — 
���
	��� ���	������ 
	���������, ���
	�� 
	 ���	�� «������» �����, ������������ �	�-
���� 	� ���	�8		. � ����7��		 	�	�� — 
��������� �"�������, �����	����� �	�� 
���	������� 	 ����������� � ����7��� 
���. )�	�	�� ��	����� 	 ������,  ���	��-
����� � 	� ���	�� ���� ������� 	 ���-
��������� ����7��� �����������	 "����		 
� ����� ������. 

+���7	��� ���	�� ���
��	�� 	������ 
����	5	"��� ���� �
���	"� ������	��	�. 

G���C��# �	���� 
�	������� �����	�

< $������-����������� ������ 
���	�����	���� ���
 ������ 	���-
��� �� ���� «$��������� ��� �	���� 
�	������� �����	�». <�� �������
-
��� ����	������# ��Y�	������� ��-
��������� «O����� ����», ���� ^�-
�����#���� 	����� ������ «>����
 
M�		�
» ������ <�������.

��� ������
�# 
�����	-��������

$������-����������
 ������ 
���	�����	���� ���
 	����	��� 
	 W������ ������C�� �������-
�������#	��� ������������ � 
������� ��
 ������DY�� ����-
������������ 	������, ��	�
-
Y���� ������D 	��	�������� 
���� � ��� �	������� �������D.

~phdh)eqjhi~phdh)eqjhi
khjaegkhjaeg

!���� ��� ��"�	"� 	������� ���
	, "��-
� �������	���	 ��	�	
��"	� �	8 ��	 ��
�-
�� ����
� ������ � ����� ������ 	 ���-
��������� �"���� �������	�� " ��
��� 	 
���	������ ����8		 �� ����� «�����	 — ��-
�	�"». / ���� �"	� ��	����
��� ����	��-
��
� 8����� ���� ������� ����, 5"� ����� 
�"� ���	�" ���-�"	 �����������!

�", ���	� 	� ������ ��	����� �����	-
������� �������� ��"�	"	 �������� ����-
������	� P'? ?�����-+������ �"��� �� 
11.08.2010 �. �� ���� S'56-69901/2009, "�-
����� ���� ��	����� �� ���� �������� "�� 
���	 �������� 	 �������� ����������	� �� 
��������		 �����������	 �� ����� � �����-
������ ����� ��������	� ��	���	� ����� 
������	� 	�������	�� ��������� ����-
������� ����� ��	�	
��"	�	 �	8�	 — ����-
�
	 ���������� �	��"����� "����		 
��	
��� �������� ������� � ����� 3 060 000 ���. 
����������� �	��"���� �������, ���� 	 � �-
��7��	� ���	� �����	
��� ��
����.

?�� �������� ����� ����� ���, 
�� �����-
�����	� �
���	"�	 ������"��� ������ 
���	� �����	
��� ��
���� �������� ����-
���7��	��, ��������������� � "������ ����-
�������� ��	�	����	���� 	 �������� 
�"�������������. 3��"� �"�� �������-
7��	� �� �������� ����������� ������	�� 
��� ����� � ���, 
�� ���	��������� �"	� 
�������� ��
��� �� ������ ��	�	����� 
�� ��	��	� ��	 ���������		 ������"�-
�������� ����. P"� ����
��	� �� "���-

�		 3 060 000 ���. ����������� ���	�"�� 
����������� �	��"��� �������, "������ � 
�	�� �������
	� ��������� �� 	���	 ����-
��� ��� �����������	,  	� �������	� ��-
�	�"	 �	���, 
�� ��	
��� �������� ������� 
����
��� ��������� �� ��������. 3������� 
� ������������ �����"� ������� ���	�-
"� �� �����	��. ,�	 	��������� ����������-
���� 5"� �����
	 �������� ������� ����-
���� ��"�����.

�"	� ������, ���	 �� ����	 � �	��8	�, 
"��� ��	��������� ��"���������� ����� 
�� �7	� �
��� �������� ���	�" ������-
��
������ �	8 "��������,  �� �� ������� 
��������� �����, �� ��
	������ 	 �����, 

�� ��	 ��������		 ��5�"��� � ���	�"� ���-
� ����� � �7�� �������. ��� �� ����� 
�� ��"�������� 	���������� ���	�"� ��� 
��
���� � "���������	.

�� 	���� 	����� �, 	�������	� D��-
����	��� �������� «G������ �������», ��-
��� �������# �� �D�� �����	 �������-
��������� �� ����X��� 8 (861) 267-07-09 
��� ����������� ����� info@golden-rule.ru, 
�����# ��� �����# D������	��� �����	 
�D��� 	��C��	��, 	����� ���	����#�� ���-
X����� �	����
 ����� ��
 ��	 	 ������-
���� ����, ���, ����Y�
	# �� D������	��� 
����Y#D, � C���� �����#���!

=�1�!�����0 "����0"�#� (��+���!#��� 
��+��� �#!�"� ��>��	;

*��	�" ����� ��	�	
��"	�	 
�	8�	, 	 "" " G���� ��������� ����

G����� ��������
 ��C�� ���C������ 	���� �������� ���������. ��C-
�� �����, ���, ����
 � ����, ��
 	��	�������� 	�����	���
 � X��	���� ��-
���������	��� 	 ����Y���� 	���� �X�����# ��	��	��, ������ ����	��# 
�� ����C��� 	��	�����������. M�	��	�� C� ��C�� D������	���� ������ 
�	�����D�	
 ������ �����, ���, � 	���� 	�����#, �������, ��	���#�� ��C-
�� �����������# D������	���� ���� ����� �����, ��� 	����	�� ������ 1 
	���#� 140 ^��C���	���� �����	� M& �����C� �� ���������� M�		��	��� 
&�������� �	�Y�	���
D�	
 ����� ������� � ���������� ��	�����, 
� "�������� W������#���� ����� M�		��	��� &�������� �� 20.06.2007 �. 
`1843-" �	�������� ������#�� ������ ��	����� �������� ����C�-
�� 	���	����� ��C�� D������	���� ������ � ����������#��� ����-
����������
�� � 	���� 100 �	
� ������. =����� ������� � �	������ 
��	��� ��C�� D������	���� ������ �������C��D�	
 ������ �������-
����, ��� �����C�� ��������
, ��������� � �. �.

%���� ������	��	� �������� � ��-
������	� ������������	"��, 	����	� �	�-
"�� �������� �����"� �� �����, ����-
��	� ������������� ����"	 � �������� 
��"��8	��,  �"�� 	����	� ����	� �	�"	 
�����7��	� �������� �������7��	�, 
" ���
���	� �������� �����������.

3�� 	� �������� ��
 �������� ���-
��� "�� — �������	� ��"����� �������� 
��� 	 ������������� 	�5���8		 ��	 ��-

��� ������.

?������ � )���	 ����	��� ���7� 3 ��� 

�����" � �������������� �������. /� �	� 
600 ����
 �5	8	���� �� ������������� 	 
�� ��
	����� � ������ &%P0. ,�	 G��� ����-

������ ����	 ����	, "������ �������� 
� �
�� 
������ ������������	"��. B�� 
�������� ���	8	� 	 �������	�, ���� 
��8	����� �������"	, �����	 	 ��������.

«����» ������� ��� — G�� �7	 ����-
��	� 	 �����	� ��8	����� ����		.

�7� ���
�	��� �����	� ��������� 
���������������� ����������� 	�����-
����� ����	�7���� �	��8	� � ���	� 	���-
���� 	 ������
	��� ����	 � ��������� 
�	����� 	 ������������ 5����.

�����	 ������ 	� ���	!

���� ��!!�� ?5 
�� ��!"�+���

0���	�8	� ��H�"��� ������������	� — 
��� 	� ��	��	������ ��
 �������� ������ 
)�������"��� "��
"���������� &������#��� ��������� 	��C� �� ���	�����	���� ���D � 
�����������#��� ��	�����
�� ���
 � ������ ����� �� ���	������D 
��	�������� ������� � 	�����, X������DY�� � ��� ��	�� �������D ��	�# 
���	�������������� �D�C��� ���
, �� ��	��
���� �	���� �	�Y�	���
��-
	
 �������	 ���, ����������� �� ����������D ��������� ���.
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� ������ ��	����� "�-
�	��		 � )������� ���	 
���	����, ������� ��	�� 
*���		 '��"���� ��	�	�; 
"	�����	����, �8���	��, 
�������� ,��� ������; ���-
��"��� "���		, �������-
��� ������� 	�"����� *���		 
?���� N����; �����"��� 
�� ���	�	� 	 ����	�8		 
����
��"��� ���8��� '��"-
��� 0	��	���.

— !� � ����7	� G����	�-
��� �����	�	�� " �����"� � 
)������: ����� �
��� ����� 
�����	��� �������	. / �-
������, "��-�� ���������� 
�������	� ���
��	� 	 ���� 
����
��"�� ���	�	� � �7�� 
"���		,— �"�� ?���� N�-
���. — &� ����� ����, "" �� 
"���-�� �������, ��
", "�-
��
�� ��, �������� �� ��-
��� — �� �������	� �7� 
�������	
����� � ���	����. 
&������, 
�� ��� ����� 
������������.

'��"��� 0	��	��� ���"-
��, 
�� � G��� ����, �����-
�� �������"� P��� �	�
��-
"�, 7�����8�� 	� ����" 
���� ���
��	� � "���		 
����� ��������	, ��������� 
���������	 ��� ���7��-
���. &� ����� 	� ������ ���-
���	������ �����	����� 
�	
����	, ��	�" "������ ��-
����� ���
� �� ���� �����. 
'��"��� 0	��	��� ����	� 
����������� �	�	���� "���-

���� )�������"��� "�� 
�	"���		 0�	��� � ���	-
��	� 	 �������"�.

� ��"� �����-"��5����-
8		 "����"	� �����	��� 
	 ����������� � ���
��	� 
� "���		 ����� ���"-
��	 � ���� 7"���, �����-
��	��, "������ ����H����-
���� " "��"������.

3���
� � ������ � ���, �� 
""	� "�	���	�� ������	 
���	��� ���� �
��	"��, '��"-
���� ��	�	� �"��:

— B�� �
��� 	��	�	����-
��. :�����" ����� 	 �� ��-
"���� ���	 ����� ����. 
+�
 ������ �"��
��-
�� � ���, 
���� �� �������	�� 
����
��"�� 	��	�	����-
�����. / ����� ���� 	�	 	���� 

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

*�"����������� ��� ��-
�������	� �	���	���� ����� 
��	��7��� � !��"�� ��� ���-

��	� � "���		. 2
	���� 
��	 ����� � ������ ���
���-
������� 	 ���������� "	��, 
����	 "������ �� &	"	� !	-
��"��,  �"�� '����	� !�-
"���, B�	� )�����	8, ���� 
������	
, ?����� 2�����", 
?����� ?�������, '��"���� 
'��7��� 	 ����	� ����	�.

����"� �
���������
���� ! !�&�� 

��"�!���!��� #��0���� 
��!"�+��!#��� #���

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

� 1982 ���� ������� ���8	�	�� ���-
���	��� � !�"�� 	 ����� � ������-
�������-���	������������ ������"	�.

� 1986 ���� �. &. )�����"� ��	���	-
�	 � ����� � )L2, ��� �� �� ��������� 
������	 �������� ���	� 	� �����	� ���-
8	�	���� �����7��� ��������������� 
�
������ ������	� �� *���		. ����� 
����" ��� �����"�	"�� ��������� ��-
�����	� � �"	� �����	���� ���� ���-
��, "" ?�"�-,���������"	� ������-
�������� 	���	��� �	���	�	, �"�������� 
	 ��	��"���� 	���	 /. #. *��	� 	 !��-
"���"	� �������������� "���	
�-
�"	� �������������� 	���	��� 	���	 
�. /. ?��	"��. L�����	" �"�� �������� 
���������� ��"����	����� ����	� ���-
�G��� ��� ������������ ����"	� ����-
���������� 7"�� )�������"��� "��.

)��8��8	� ����
���� �. &. )�����-
"� — � ���	�		 ���	8	� ����"��� "��-

�	
��"��� 	 ���	��	
��"��� 	�"�����. 
� ���	� ����� ������	" 	�"����� 	 
����	�. 0��	��� ��� ��� — �����. 
$	���	��8 ������ ������������ 
��-

������� ��	����, ������� � ������ 
�� �������	�, ������
	��� ��	��� ����-
�����, 	���� �����������, ��G���� 
	� ���� ������ ��� ����7� ����� ���	� 
�	�� 	 ����� �����. !����	 ��� ����-

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

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

�	��, ���������� �"��
���� � ���� 
�����, "������ �����	��� �������	-
��� «�
���	"��» �����	�.

����
����� ������	" ������� 	� ���-
��� "����"�� ����	 	 ������� " ���. 
���� ��� ���� 
��� �������� 	� ���-
�"	� ���
����	�. 3������� ������	-
"� ����� ��
	� ��� � �����"� )�����"-
������"��, ��� ���7�	 ��� ����"	� ����. 
,���� ������ 	 ����� � "���	
��"�� 
���	��� ����"�� �	���	�	 �	��� ����-

����� "�������"��� �����.

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

����
��"	� �����
:��������� CD�� ��	���	��� /������� �����������-

X���	���� � �������#���� �	��		��� %. �. *�������� ��-
������ ��� ��
 �� ���� ������ �� ���Y���� ���	�����-
	���� ������ ���� ����� *. ^��#����. ���	����� 	��� 
����� �������� M�		��, ��� � ������ �������������#-
��� �������� &���� $������� ������ ��	���� �� ���-
���� ������ � ���������� �������, ��C�		����, �����-
�����, ����D	���� ��
 ������C���
 ���X�		�����#���� 
����������
 � *�	���.

) 	���"�
< ���	�����	��� N���C�	������� ������� «�/%$/Q» �� 10 ��
 2016 ���� ���-

����� ���	����#��
 D�������
 �	����� C�����	� ��	��C������ ��
���
 �	-
��		�� ������, ����� ��D�� ����C����� M�		��, ����� *�C���������� �		����-
��� �����������#�� �	��		�� /=/� c%>��: <������ %���������� ���������, 
���	����� ��C���������, �	���		��	���, ��������#��, ������ � �����	��� 
����C�	������ �	�����. %� ��� ����	������� �
�#��	
� �����: �����C�, ��-
�D�����, �������, ��������	��� ����������. <	����� ��	�
Y��� 65-����D 
����C���� � 
��
��	
 �����#����� ��� �������������� ������	��� ��
���#��	��.

0�"8	� � �����	��� "�����	���� 
�"��
� � ���� �� ����"� ����������	� 
� �	��	 	 ����
����� ?����� ,��"�5�-
��, ��������8	� G�"	��� ��"��8	� 
	 "������� " ��� ���	������	��, �� 	 
������7	��	� 5�������� ����"��-
��� "�����	8	� ��� �������: ���� 
«*���� 	 %�������», "���� " 5	���� 

?. B����7���� «'��"���� &���"	�», 
�	�5��		 S7.

������ 	������8	�� " ������	��	� 
��� ��5	
��"� ���� 3��� '��	�-
��� «?����� ,��"�5���» (1967) 	� 5��-
��� �����.

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


���������, �������� ����"�����	 
"�����	8	��	, 	����������	 �
�	�	-
�� )�������"��� ����"������ "�����-
� 	���	. &. '. *	��"���-)���"�� ��� 
��"��������� ,�� '�������.

!���"���� ����	�� � �����
< ���	�����	��� ����C�	������� ����� ����� &. /. ��������� ��
 ���Y��-

	
 9-�� ���		� ����
 `48 ��� ������������ ������#��
 ��	����
, ��	�
Y��-
��
 125-����D 	� ��
 ��C����
 �����
 �����X#���.

� 5	��� �������	 ��	�8�� ���� 
���	����� 77�", � ��� 
	��� 	 ����	-
�� N������, ����	���	" %���"��� ���-

�"��� 8����. &������� � ���� ������, 
����	�� ��	����� 77"�	 �� ��� 	 
����� ����	���� � 5	�� �����	���� ��-
�������	�, ��������� ������ ������
-

��� ����	���. ?���	 ���
	"�� 	 ����-

�" ��
��� �� G���, ���� "�������"	� 
77	��� �	�����7	� � ��� *���		. 
,����� � ����� ������� "����� ���-
�	8� "�� ����� �����	���.

& ��������		 ����	� ����	�� ����-
��� ����"� ���-�
", ������ ��	 G��� 
������ � ���7	� �� ������� 	 ��7� �� 
�����. ����	�� N������, ����� "��-
�����"	� 77�", ��� �����	����� ,��-
������ )������ �� ������������ 
(���"����
���) 77"� 	 ��7�� � ����-
��� "����� ��� �
��	� � "����� 	 5�-
�������� ���������	��.

�"�����& �#���%����0#�, 1�!��� !�����, 
���"�� ���!#��� 1��!#��� 2�"���

%� X���: !��	��� '������� � ��� 
	������� =�#
 !��������� �� ������-
��� �������.

&���� ����"� ����������� ��-
��� �������� �	������� 	����-
��8	�, ����������� 	� 	����-
"�	���� ��-��H�"���. %���� 

5����	���"�����"� ����	��� � 
��	����� �� ������� ����"��� 
«*��"�����. ?����
��� �����» 

(���� ��). &� ���	 «*��"�����. 
?����
��� �����» — G�� �����" 
8	5������ �	������ 	�"�����, 
��"��� digital X ne art (��
�� � 
������), �� ����������� «3�"��-
��� "�����» — G�� �����" " G���� 
������ �������, «������������» 
� ���" ������������ 	�"�����.

3������ ����"� ����� ���-
��, �������	��� " ���� ����"-
8		 (�"�� ��������	"-��, ���-
��, ���G"������	��	��) 	�	 
��������� 5���������, �� ��-
����� 5	����	����� 	�"������. 
��R G�� �	�� 	�"�����, �����-
�	� "�����	 � ���	8		 ����"�-
�� �����.

,���"�� �������� ��"�����-

��"	�	 	 ����	����� P���-
�8	�� "�������	"	 )���	 	 
5"�������� ��	��"���� 	 �	��-
� )���2. ? �	�	 ����� ���"�-
�	���� � �������������� ����� 
�� 24 �����.

?,3*�-�'V! �U?�'�3:&UV ,*3#)�

,��������� )������ �� ������������ 77"�
:������ ������	��� ���	������ �� ��C��������� (	����������) ���-

��� 	���� D����� � ������� �� 2000 ���� ��C����
 	�	��
��	# � ����� *!:" 
�:' `39 �������� ������.

)����� "" 	�"������
< ���	�����	��� ����C�	������� ����� ����� &. /. ��������� 

�� ���� ������ �� ����	������ ��������#�� �	������� ���-
���, ��	�
Y���� O�D ��	��������� � 55-����D ������ c��
 ^�-
������ � ��	��	.



�������, 21 �	��
� 2016 ��� 8
�3*%3?�T )2�'&/

(������C����. %����� � `29 �� 7 �����
 2016 ����, 
`31 �� 14 �����
 2016 ����)

�:Q:*:%:<j M>'>%=�
+ �� �����" ��� "�	���� ������"�� "����� &. /. !��"�� 

���� ���������� ���� �����	 ����
 ������"	� ���, �
���� 
�
��� ������� 	 ��������
���. )���� ��� &	"���� /����	-

�� ������	����� �� ����� ���	��� ���. / � ��R G�� ����� 
����"� ���� ��� ��7��	� ��� 
��	
�� ������������ � ������-
��� ?���! B�� 5����������� �������� �����.

:���� ����	
� ���, ����� ���"������ ���	����� � ����� 
����	��"��� �"�����������... 	 
�����
��"	� ��7�. ?���� ����-
� ����� 	���� � �	��, 
�� � "���� ������, ����� 	 "���	��� 
����
���, ����� ������ � "��� ����� 
�����", ��� 
������ 	�� 
	 �����	�����. / ����� ������ ��	��	�� ��������� 8�� ?���-
���, 
���� ��	���� ��7��	�, "������ �����	� ��
"� � "�����-
�� ���"���
��� �����.

&�����"���� ������	����� � ���� ����� 	����8	� ���� 
���������������� ������. 3� ����	�� ������ � ��
���� � 
��-
��� ���������		. 3� �����,  ������ ������ � ���� ����-
�� ����, "������ ��"��� ���	���. ���7	� ���� 	 ��� ���� �����-
� ��7	�	 	���	���� �� ���	". &� ���� ������	�� &	"��� 
/����	
 !��". 3� ���"������ 	��
	� ��� ���"���	 ��� (� ��� 

	��� �����	�, "�� ����	� ��� 	 "�� ��� ������8�, "�� � ��� ���-
�	��) 	 ��	��� ��-��������� ����7����� ��7��	� — � ���� 
������
���� ����	��	� ���������������� ���
	�� � G��� ����. 
��������� ?�� �����	��� � G�	� ��7��	��: ���	��� 
�����" 
�� �	7	��� "��7	 �� �������,  ������8� ��� ����	 ����7� 
�� ������� � ���� �������������.

,��5���	���	��, ���������������, �"���������� ������ " 
������ ���� ������	 &	"��� /����	
� �����. 3� ��"��������-
���� �"	� ��	�8	���: ������ � ���� ������� 	 �������� 
��� � ������ �
����� 	 ����"� ��������" �������� ��, 
�� ����-
���� ������� 	 �
��	����.

&	"��� /����	
 �
��� ���"� �7	�����. / ���	 �7	�"	, ����� 
	 �������
	�������, ����� �� �����. �", ��� � �
�� ����� 
����� � ���� � ����� 	� ���������� 	� ��7��	� &	"��� /�-
���	
 ������� � ����������	� ?���� !	�	����� ???*, "���-

���, "" �"�����, � �� ����8 �� G���� ����	�� �	��. «%� �	� 
��� �� ���� ����� ��� ���� �� G���»,— ��	������ ��.

? 1987 ��� &	"��� /����	
 !��" — 
��� ,���	�	�� )��-
�����"��� "������ ���. %����� ��� — � 2005-�� �� 2015 ��� �� 
��������� �������� "�����	� �� ������"	� ���� "������ 
���. + ���� ������ � ���� �� �����	� �����8	� ��H�"�	�����, 

�������, ��	�8	�	������ ����	���� P��	��. &	"��� /����	-

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

HM"O=W=� = %/"V%j> G%/%=�
%�����	������, "�����	 8���� &	"��� /����	
 � �������� G��-

�	8	�, �����"�� ���	� ����	��"��� �"�����������, 	 �� ����"� 
� G��. &����
��� �� ��� ���� ��	����� ��
��� �������-
������. � 2006 ���� � /���	���� ��������� 	 ��� *���	��"�� 
"���		 ��" &. /. !��" ��	�	� "��	���"�� �	�����8	� 
�� ���� «)��8	����� ���	�������� � ����	��"�� ������"�� 
���8����: ��"������ �������� �����7��������	�». B��� ���� 
��� ��� ����	� ����� �������� ��"�	
��"	� �����	��. � ����� 
����� &	"��� /����	
 �����	�	���� ����	� �������� 
�"������������ �����	����	� "��8	������ ���	������� � 
������"�� ���8����, �������� �������	����� �����	� ��	-
5	8	������� 	���	����� �� ������"� �"������	 	 ��������-
����	 �������� "��� � ������"�� 	 ��	������ ���8����.

/� �����	"���� �"��� �� ��
��� ���� � ��
��-��"�	
��"	� 
������ *���		 	 ��������. 2�	��� ���� ��� ��� ������5	� 	 
�
���	"��, � ��� 
	��� «)��8	����� ���	�������� � �����-
�"�� 	 ��������� ���8����» (!., 2009), «B�	
��"	� ����� 	 ��	�-
8	�� �������	�» (!., 2010), «3���	�8	� �������	� �� P��-
8		» ()������, 2013).

?��	 ���	� 	 ���� &	"��� /����	
 !��" ������� ����-
���	. 3� 
	��� ��"8		 �������� ?�����-)�"��"��� 5	�	� 
*���	��"�� "���		 �������	�. &� ���� ����� ���", "���-
��� �� ����� ��������,— G�� ��� ���������� �����, � "������ 
������ ����� ��	��� �"�� ������������ ���������	 	 ��-
���� ���	� �����"�.

���+��'�"�� !��+���

������� � 	��#�� 
%�����
 *��
�� 

�����	, ���
���
	# �����, %������ =������� *��
� 	� 	������������ ������-
��	�#D ��C�� 	�����#, ��� 35 ��� ����� �� 	����� ������#�� ����, 	��� 	��#��.

���� �
������ �������

W=$/$/

�� �����	
��� �. �. 
��	
 � ��� 	����� �. �. ��������, �. �. ��	
�
	��
, �. �. ������	�� 
«��
���� !�	
�"�
��� �� ��
#!
��	�� !��
�: �������$��	�� � ���	�
!�"� �������"» 
(«%������	�� ��
����!��», &2 (70)/2012):

«3���� 	� ��
	��� ��
 ����������� �������� ��5���� � *���	��"�� P����8		 
�������� ��������	� ������"��� �������	������� � �
�� ��������������	 	 
�������	� ������».


	���
�	��
�����
�����
�� �	
�� ��

,��
�����
����
��� �
���� �

&	"
	 ���
���
���	

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

WW

«
(

������
 ������X�
 

%�����
 =�������� *��
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��+��!� 16 (������) 1�� 1947 ��+� � !��"�2� ���!-

#�& ������#���!#��� ��&�"�. � 1963—1967 ��+�* 

�%����!� � ��!���!#�1 !�������0"�1 ��*"�#�1�, 

� 1967—1969 ��+�* !��'�� � ��1��. � 1977-1 ! ��-

�����1 �#�"��� (��+���!#�& F�#��0��� �%�"!#�-

�� ��!�+��!���""��� �"����!����� �� !��2���0"�!-

�� «�������+�"��».

 � 1976-�� �� 1979 ��+ ��%���� !���$�1 (��!-

#�"!��0��1, "����0"�#�1 (��+���!#��� %(�� 

��!"�+��!#�& ���F(1��"�& F�%��#�. � 1979-�� 

�� 1981 ��+ %�� ���#�����1 ��+��� �� ���'+�"-

!#�1 +���1 ���#������� ��!"�+��!#��� #���.

� 1981 ��+� ��#���& ���"���� — !�+0� ��!"�-

+��!#��� #������� !�+�. � 1987 ��+� — ���" ���-

3�+��1� ��!"�+��!#��� #������� !�+�. � 2005-�� 

�� 2015 ��+ — ���+!�+����0 !�+�%"�& #������� �� 

���'+�"!#�1 +���1 #������� !�+�. 

� 2006 ��+� 3�)���� #�"+�+��!#�( +�!!����-

2�( �� ��1� «�!!�2��""�� ����3��+!��� � ��!-

!�&!#�1 ���'+�"!#�1 ���2�!!�: "�#������ ���%-

��1� !����$�"!�����"��».

�: �$:�/* O>O/
— ?"���"� ���� �����, ����� ����� 

������ 	����� � �������� ����"����. 
/ �������� ��"�	"� �
	�� 	����� 
� ���.

?������ "" ������	"� ����	 ��	-
���	��� ��	����� 	 ������"	�	, 
	 ��	�	����	����	, 	 ���������	 
����	: � ������ 	����8		 ��� ��-
�����	� ���	�������. &� ��� 	������-
���, "" 	 &	"��� /����	
�, "���
-
�� ��, ������"�� �������	��������. 
���� ��� �
��� �����������, ����-
�� �������, 
�� ���������, � ��� ����-
7� �
��	���� �����. 0���� �����-
�"�� ���� ����� ������	��� �
��� 
"������	��, ��	"�� �� ��� ����	, "�-
�� 	� "������ � "��8� "��8�� 	 ��	��� 
� �"��
������� ��7��	�. !�� �
��� 
�������, 
�� ����� ��� �
��� ����	 
#���� #5	����� �����	��"��. 3� — 
���5���	��� 	 �
��� ������� ����-
�	", � "������ ������� �
���.

— <�������, %������ =������� 
� 	��� ����
 	�������� ������# 
������ ���X�		�D D��	��?

— �� �����, ���. &� &	"��� /�-
���	
 ����� ��� ��� ���� ��	����� 
��� ������	�. &� ����"� � ���5��-
�	������� ����, �� 	 "" ���
	�, 
���8, ����7". 3� ������	� ��� ����	,
 	, ���	 ��	�	��� ��7��	�, �	"�� ��� 
��� �� ����� ����
	��.

 &� ��, 
�� � ����� ���
� � ����,  
��� �	
��� �����. / � �
	��, 
�� �-
7�� ���� � G��� ����.

— " ��	 ��	�� ���D� �������� 	 
%������� =��������� �� ������� 
���?

— )���
��. &� ""	�-�� 
�����, ��	-
����� �������, "���
�� ��, ����"-
��. ' � ����� ����	�� 	 ��	�8	�� 
����� )�������"��� "������ ��� 
���, ����������, 	��������.

— !��D� ������, ����� � 	��-
����?

— &	"��� /����	
 — �
��� ���-
����	��� 
�����". / �����"� ����	"-
�	 �������, "��� � ""��-�� ������� 
�������, � ������� �	��8		 �����	�-

�� �� � ��� �������. ( ���� ����: 
"" �� �", � �� ���-�"	 ��� ���". !��� 
G�� ��� ��	��. &� ���
� ���	��, 

�� �� ���� G�	� ���
�� �� ��� ���. 
&	"��� /����	
 �	"��� �� ��������-
�� �����������	 ��	�8	��	. ?����-
�� � �
��� ��, 
�� �� �"���� ��� � 
��	 �7	�"	, ������ �"	� ������ 
��� �����7�����������.

&	"��� /����	
 — ����7�� ��-
8��� 	 5	������. 3� ������� �
��� 
����	�. #��	 " ���� ��	����� ���	 � 
""��-�� ����� ���������, �� ��	"��� 
� ��� 	 ���������� �������. 3� �
��� 
������������� � G��� ���� 
�����" 	 
����	� ������ ����. 3� 
��� �����	� 
���: «&� �����	 � ������ � ����� — 
� ���� ���� �������"	. �� �����	 � 
	� ���	�������». B�� �
��� ������ 
����. &�, " ������	�, � ���� �� 
�-
�� ����
���� �������� G���� ������. 
( �� ������"� ������� �����, "" ��.

— <�������, � � �� ����������, 
��� %������ =�������, ���
�#	
 ����-
��� ��
���#��	�#D?

— ,�" ���. 3
��� ����� ����	� ��
 
���
� ���	� ������ ����. � 2010 ���� 
����� ��� ��. )" �� ����, "��-
� � ����7� �
��� � ����. ,�G���� 
�� ������	� � ��	������. !�� ���� 
��� ���� �
	��� ������. &� � ��-
����� �� 	�"��
� ����, 
�� �
�� �	-
��� �	�����8	�.

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

— ��� ��	�� ��� �����	
 ��Y��#	
 
	 %������� =���������?

— � ��������� ����� 
��� ������	� 
��������� ����� ������. #��	� � &���-
��"����"	� ���� " ���������	"�. 2 �� 
����� ���	� 	��������. !� �� ����-

��� �������. :��� 	���� � ����	�� 
������. &	"��� /����	
 ��	����	-
����� �������� �	�8	��	��, � ���� ��R 
���	��� �� �	����, 	 G���� � ���-
��� � ���� ��
	����.

>���	������ ���� 
%�����
 =�������� 
*��
�� 
<������� ����� 
�� 	����� ����. 
:� ������� 
���	�����	��� 
X����� M�		��	��� 
�������� 
�����	���
 � �C� 
��	�# ��� ��������: 
	������ 	��������� — 
�����# ����Y����� 
	��#� � ��������	��� 
�������� 	��� 
���	������.
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*������� 	 ���������� — ���# � ������#D!
%��� �����# ������#��. %� �� ���������� 	�	���������� ���C�	��� 
�������� ��[�����. ���	������� ��	�� ��������D� ����	��� ���
�-
������ 	����� � ������ — ����� ��� 	���� ���������� � ������� 
���. < ���� ���	��� ����� ���	��, ��	��� ������� ������� 	���� ��� 
����� ��
 	��
 �����	���. O� � 	�����
 ������ 	�	����� «C��� ���-
����» ��
 ��		���������
 � ������C���
 ������#
 �������� ��	��� 
� C���� ������ � 	����	��� �����.

3
��	���, 
�� ��	������ �����-
�� (� ����� 	 � ����������	) G��-
�� "��, � 
������	 ����"�� ����-
�	, ����������� 	������ ��� �-
��� ����� ���	�������. ) ���� �� 
����" �������� �����7	� �����-
�������� "�����"��� 	 "������ 
��
��� 8������. ���� G��� ���� 
������������� 	 ����� ���������-
��� 	 �������� �����	� � 2002 ��-
�� � G��� ������ "������7��� ���-
�	��"��� ������	��	� — 333 «?	-
�	��"� "���
�"», �����"����� 
����� �� �	��� �������	������-
�� �	��	� ��� ��������	 ��"�	 
«?	�	��"� "���
�"», «?	�	��"	� 
�����	», «P	������ �	��	�», «( �	�-
�», «:���	"�ff». 

& ����	8� ����	"	 «����� ���-
����» �� ��� ���"����	 � ��-
��	�7���� � ���	 «'�����» ����� 

�����"�� "����		 — �	�	��"	� 
�������	� ������� («100 ������ 
“?/0U” 	� ?	�	�	»). 2 
	������ ��-
��	�	�� �������, "������ �� 	 
������� '����� :���	"���, �	��"-
���� 333 «?	�	��"� "���
�"». 

— ��������� � ������ — �������, 
� ��� �������, �	�� �������# �� �� 
���������� � �������?

— 3����	 — G�� �����"�� �����-
���"	 ���� ��	 ��� ���������		 
� ��"�. 3�	 ����� ���� �7��	
���	, 
�����	, �	�����	, ���
	7���	 
	�	 �������	. )���
�" �� �����-
���� �� 50 �� 55 ���8����� ����� 
���� ������� 	 ������
	��� 	� 
�������� 8������� — ��	�����	� 
� �������� �	��		. )���
�" — ��-
�	
��� ���5	�"�	
��"�� �������� 
�� ����	� �������	�, �������� 
�	7�	� �����, �������"�� ��	��-

�	� 	 ���	������� �	�	 � �8	��� 
�	��	�. )���
�" ������	� ������ 
�	�	
��"	� ������� — 8��������, 
���	8�������� 	 �	��	�. /� 5��"-
8	� �"��
���� � ����8		 �����-
�	� �������� 5	������, ���� 	 ��"-
�	���. ? ����� ����	������ 7�"	, 
��"�	��, �����"�� �	�������������-
�	 �	"������	����, �����	����-
�� �������� ���8����, �������-
�	����� G�	���	� "	7�
��� ����"	, 
���
7���� ����������� �	�����-
��� �������. ,��������	� ����-
��
���� "��	
���� "���
�"	 ����-
���	��� ����	�� 	 ������������ 
������������ ��	���	� ���. ?�-
�� ���
��"��: ��	�� G�	� �����"��� 
��� ����������	� 	 ��	���	� ��� 
������ ���� "������	������, ��
-
7� — �	��������. 

— <����	 ������
 � �������� � 
��������	���: ��	���#�� ������� 
����������? V�� ��	���	
 �������-
��� ��������	���: ��� ���������� 
� ���������? 

— ,��"���"� ���	�������� ���-
�	��� � ?	�	�	, ��, �����������, � ��-
������ ��	 	����������� �	"���-
����� ����� �	�	��"�� ���	: �����, 
����	, ����. !� 	��������� �-
����"	� �����	"	 	 ���������	�, 
���������� ���������	 	 	�-
������	 5��	"	 ��	 �������-
"� �
���� ����"��� '"��������". 
��� ������ 	 ����7	������ ��-
"�����8	� — � ��������� ������� 
� ���� "����		. *��"����� 	 
����
	����� — ����� 	 ����� ����-
���	��. 3��"� ���
��"��: ��	 	���-
������		 "���
�"	 �� 	����������� 
�	�	
��"	� �������, ����	�-
����, "��	���	, "���������, ���-
��"�� � �!3, �	������ 	 ���	����-
��� ���.

— ���C���, � �Y� ��� ����� ����-
����� � ������� ����� ��������� 
����������	
? V��-�� ����� ���	-
��� � ���
����?

— *��� �� ��������	�� ����-
�	����, 5���� ��"��"	 	 �	��-

��� ������� ���������: G���� ������� 
����� 	 ������	� �7	� ������	-
�����. �", "���
�" �����"���� � 
��"��"� ���	 �	��� ����� �����. 
0���� �	������������ � �����"�� 

�����" ������ �������� "���
�"� 
� ����������		 �� ���	�	 ����	��	 
	 ��������	 ����	��: ���	���-
�	��� ����� �� �� �	���, ���8�� 
�	��� ������� 	 �������	� �������.

:�� �� "����� ��������, �������-
�� 	 ���	���� ����	���	, ��	 �-
�������� ������ � "���
�"�� 	 
����"��� "
���� 
� — «/��-
�», 
�"��	������� 	 �	������.

/ ����� �� ����	��: ��	���� �-
�	����� ���, 
�� ��	���	� 	�	 ��-
������ ����� �����8����� �	��� 
	 "�����.

$��� 
	������ �7�� ����� 
�������� 	 ��������	�, ��	 G��� ���-
����� � ����7�� 	������"�������, 
G��8	������� 	 5	�	
��"�� 5����!

>�!�+�����
 
(+1��� <
���
���



�������, 21 �	��
� 2016 ��� 10

�� 	� �
 �� �� � 	� WWW.KUBANTODAY.RU �����
��
���� �� ������	��
���, 
26 ��
���

��
	��

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.20, 04.10 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» (12+)
10.55, 03.15 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15 «����� ��
����» (16+)
13.25 «��������» (16+)
13.55, 15.15, 01.15 «����� 
����"��» (16+)
16.00 «��"���� / �������» (16+)
17.00, 02.05, 03.05 «	������ �� 

����» (16+)
18.00 ��#����� ��
���� 
� ����������.
18.45 «��
�� ��"������!» (16+)
19.50 «����� ��
����» (16+)
21.00 «�����»
21.30 �/� «��������� 
	�
�����»
23.30 «��#����� $�����» (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 �/� «�	���»
23.00 �/* «������
����»
23.55 ,������ �������
. (16+)
00.50 �/* «0���3�
������#���. 
4���� � ������». «5���. &����� 
���������»
02.25 �/� «����	� � 	���. 
	� ����� 
���	�»
03.25 �/* «��������� �
���� 	������ 
�����
�#�. ��7��� �����
»
04.25 ������ ���7�.

��	

05.00 �/� «�������»
06.00 «	�
�� ����»
09.00 �/� «��
����	� 
�������-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «8������»
10.20 �/� «������. 
��� ���
���-4»
12.00 8�� �����"��7. (16+)
13.20 &����. ,���
�#����� 
�����3���
��.

13.50, 00.50 «����� 
����#�»
15.00 �/� «���� 44»
16.20 �/� «����� ��
����� 
��	���-14»
18.00 «4�
���� � ������
���» � 
9������� :���3������. (16+)
19.40 �/� «���������»
22.30 «5���� ���»
22.55 �/� «������ �������. 
����-2»
02.05 «8�����
�� 
����...» (16+)
03.00 �/� «��
	������-2»

���

07.00 �/� «��������»
07.30 �/� «	������	� 
��� �����	��»
08.00 «������������» (16+)
09.00 «���-2. Lite» (16+)
10.30 «;��
� '����������
» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 �/� «�����	��»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 �/� «�	���. 	���� ������»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 �/� «�	��	�»
19.30, 20.00 �/� «��
���»
20.30, 01.00 �/� «��	� ����»
21.00, 03.05 �/! «�� ����»
23.00 «���-2. 4���� �<�
�» (16+)
00.00 «���-2. ����� ������» (16+)
01.30 �/! «����� 	�	�»
04.55 �/� «����	����: ����� 

� �����»
05.45 �/� «� ��� 
�	��»
06.40 «������� ����. 9�#3��» (16+)

�����

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 8��#��.
06.10 ««$��� �� «5-�»» (6+)
09.30 «����� �����3���
��»
10.30, 11.20, 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, 
03.10, 03.45, 04.20, 04.55, 
05.30 �/� «�������»
20.20, 21.10, 22.25 �/� «���»
23.15 «������ ������» (16+)
00.10 «����� �����3���
��. 
& ���
���» (16+)

��������

06.30, 05.30 ��>?�5: &;>� 
:A 15 �5	$� (16+)
07.00, 18.25, 00.00 ���
����� 
��#��! (12+)
07.15 8��
�� 
��� (6+)
07.25, 18.55, 00.25, 06.25 ������� 
������ (6+)
07.30, 23.50 6 �����
 (16+)

07.55 �& �>9A� 
	>8&�>%B>		&9>�	5C (16+)
09.55 �A�A? %A:�>�D�8E! (16+)
11.55 �/� «��	���. 
��������» (16+)
13.05 �/� «�������	�� 
�������» (16+)
14.05 �/� «�	� ������» (16+)
16.00, 20.50 �/� «�������-
"�» (16+)
18.00 ��3� �����
�� (12+)
18.10 �����
�� F���� (12+)
18.40 5������
� 
����� (12+)
19.00 �/� «������ 
	� ������	» (16+)
22.50 E >4& $;59A (16+)
00.15 F���� 8������ (12+)
00.30 �/! «�������» (16+)
04.15 	>� :A�%>�	GC �>� (16+)
05.15 �A?	G >�G (16+)
06.00 ��������� ����� (12+)
06.15 4������� (12+)
06.20 ����3��� ����������� (12+)

���

06.00 �/* «9<�� 
 #H����»
07.00, 18.00 �� «������»
08.00 «��
�3����� �<��» (16+)
09.00 «>����3»
10.20 �/! «������»
12.00, 23.20 B�� «$�������7 
���������» (16+)
13.30, 00.00 «$�������� 
��������» (16+)
14.00 �/! «�����-2»
15.35 �/! «�����-3»
17.00, 19.00 �/� «���	�»
20.30 �/� «��	�� ������»
21.00 �/� «���"� ����»
21.30 �/! «���	��	�� 
� 
���	»
00.30 «��� 
 ������7» � 0H����� 
;�����#����. (18+)
01.30, 05.30 «6 �����
» (16+)
01.45 �/� «��	 ������	»
03.30 �/� «�����"�»


�� �	

05.00, 02.30 «8�������� 
����������» (16+)
06.00, 11.00 «�������������� 
������» (16+)
07.00 «8 ������ �����!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «	�
����» (16+)
09.00 «������� �����» � 5����� 
����������. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «5�*����J������ 
��������� 112» (16+)
13.00 :
���� �"��. (16+)
14.00 �/! «�������»
17.00, 03.30 «����� ,�����» (16+)
18.00, 01.40 «8���� 3�����<K�� 
��������» (16+)

20.00 �/! «��� ���»
21.50 «������ ��-������» (16+)
23.25 �/! «��
�
��»
04.30 «���������� �����"�����» 
� 5����� ����������. (16+)

�	�

06.00 «	���������»
08.05 �/! «�� ������� 
�����»
09.40 �/! «�	���� ��������»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 8������.
11.50 «������������»
12.50 «� J����� �������» � A���� 
���7���
��. (16+)
13.55 «9���� ��K���. 
�����"�H���� ����������» (16+)
14.50 4�������� ��������. (12+)
15.40 �/! «������ 
�	 ��	�����»
17.30 4���� ��
�����.
17.40 �/! «��� ���	�� ����»
20.00 «���
� ������» (16+)
21.45 «�����
��, 38»
22.30 «>
����. ���
�� ��
����». 
8��J�������". (16+)
23.05 �/* «;�� ������. 
5 ������� ����»
00.30 �/! «	� ������»
02.15 �/! «�	� 
#�� 	 �������»
03.45 �/! «�������� ���	�»
05.30 «����� ��3��� ����» (12+)

�����	

06.30 «�� ��"�3� ����3�!» (16+)
07.30, 09.30, 10.05, 12.20, 
15.15, 18.00 	�
����.
07.35, 12.25, 15.20, 
00.00 ��� �� ���#!
09.35 �/* «&���������� �����»
10.15 0�����. ,�������� A�����.
13.00 8��3����� ����������
�. 
Bellator. (16+)
14.40 (12+)
15.55 0�����. «%���» – «	�����». 
,�������� 5�����. ������ �����-
��J��.
18.05 ��������. «������-�����» – 
«$����#��» (>�����������). ,��-
������ %�����. ���K���. «0���� 
#�����7». ������ �������J��.
20.20 «8�����
��� �������»
21.30 �/* «9�J�� � ��J�»
21.55 0�����. «������7'�» – 
«���� ;���
�#». ,�������� A�����. 
������ �������J��.
00.45 �/* «$��������� ������»
01.15 �/* «1+1»
02.00 �/* «%�3�<K�� 
��� 8��
��� �"������»
03.00 �/* «8����� ;'��"�»
04.20 �/! «��� �
 ������»

���!��
�

07.00 >
����<�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 	�
���� 
��������.
10.15, 01.40 «	���<������»
11.15 �/! «�����	��	�� 
����
�	�»
12.15 «9���� "����»
13.10 �/! «�����	�� 	�����»
15.10 �/* «����� � �������� 

������»
16.05 �/! «��� ����� 
��	����
	»
18.20 �/* «%����� 0����� 8����»
18.30 B���
�� 7���
�� ������.
19.15 «8�������� ��#�, ����3�!»
19.45 «4��
��� ����»
20.05 «8���. 	����#��� ��������...»
20.45 «���
��� "����»
21.10 «��� 
�������»
21.55 �/* «���3���J»
22.40 �/* «:��� ���#����. 
,��������»
23.45 C����
��.
23.50 �/� «����������»
00.45 «�������» � ������ 
B�����������.
01.25 �/* «A����»
02.40 P. 4���. 8<��� ��� �������� �� 
������ � ����� 5����� «��� 4<��»

�	-3

06.00 �/* «�����*�����»
09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 �/* «8�����»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 �/* «4������»
11.30 �/* «������ 8
���. 
����� 8���»
12.30 �/* «������ �����»
13.30, 14.00, 14.30 �/* «&7������ 
�� ���
��������»
15.00 �����#����� �������. (16+)
18.30 �/� «����� ������. 
�������»
19.30, 20.30 �/� «����»
21.15, 22.05 �/� «�	������»
23.00 �/! «���� ���-2»
01.30 �/! «"��	� 
� �������� 
�����»
03.45 ������������ ���. (12+)
04.45 ������������ ���. 
8�
���. (12+)
05.00 �/� «�� ����� �������»

�"#�$% 24

05.30 «$��� «�����-24»
10.00, 12.15, 00.15 «��H 

��<#���» (12+)
10.25 «,�� ����?» (12+)

10.30, 19.00, 00.35, 05.00 «0����. 
������»
10.45 «	�3� ����» (6+)
11.00 «���� �����
����» (16+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00, 04.00 «0����-24»
11.40 «,���� ����. 
�����������» (12+)
11.45, 20.20, 22.50, 01.50, 
04.50 «0����. 8����»
11.50 «����"��� �����3���
��»
12.00 «8�
��� �������» (12+)
12.35 «8
�� *����» (12+)
13.00 «%������J��» (16+)
13.15 «4���#�� �����» (16+)
13.30 «���� «�����-24»
17.00 «��"����� �� �����» (6+)
17.35, 18.35 «0����. ������»
17.40, 18.40 «0����. ������»
17.45 «8������ �� �����» (12+)
18.00 «5�����#����� �������» (12+)
18.15 «8#�����
�� ����7» (12+)
18.45 «8������� �������» (12+)
19.15, 03.50, 05.15 «����
�� *����»
19.20 «0����. ������»
20.30 «,���� ����»
23.00 «;�� ����7 
������#��
. 
�������� �����» (16+)
23.15 «	�
�#�� 

 ������ 7�����» (16+)
23.30 «%������ 
�����» (16+)
00.50, 03.55 «0����. �����3���
��»
02.00 «,���� ����» (16+)
03.35 «4��
��� ���3���» (16+)

�&�'$()�&+

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 %5 «%�����-24»
07.00, 15.05 «4����. 
���������» (12+)
07.25, 11.15 «4����. 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 ������ <��. (6+)
09.00, 13.05, 15.30 «4����. 
�����
�<K�� ��J�» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 
00.30 «9�#3�� 
 ���������» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 
16.00 «4����. 8������» (12+)
11.05 «4���� �����7 ���» (12+)
11.25 «�����-��������» (12+)
11.40 «�
����� ���
�"����» (12+)
16.05, 18.30 «4����. 112» (12+)
16.35 «%��������» (6+)
16.45 «P������������ 
��������» (6+)
18.00, 18.45, 22.00, 
00.00 «4����. 8������» (12+)
18.05 �/*

��
	��

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.20, 04.25 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» (12+)
10.55, 03.25 ������ �����
��.
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 «8�������� �������» (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 �/� «�	���»
23.00 �����.doc. (16+)
00.45 �/* «,��������. �� � �����». 
«�����<#���� ����. 5�������� 
7������»
02.20 �/� «����	� � 	���. 
	� ����� 
���	�»
03.15 �/* «����� ������ ;������. 
A*������� ������»
04.15 ������ ���7�.

��	

05.00 �/� «�������»
06.00 «	�
�� ����»
09.00 �/� «��
����	� 
�������-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «8������»
10.20 �/� «������. 
��� ���
���-4»
12.00 8�� �����"��7. (16+)
13.20 &����. ,���
�#����� 
�����3���
��.

13.50, 00.50 «����� 
����#�»
15.00 �/� «���� 44»
16.20 �/� «����� ��
����� 
��	���-15»
18.00 «4�
���� � ������
���» 
� 9������� :���3������. (16+)
19.40 �/� «���������»
22.30 «5���� ���»
22.55 �/� «������ �������. 
����-2»
02.05 4��
��� ������. (16+)
02.45 ����� ���. (0+)
03.05 �/� «��
	������-2»

���

07.00 �/� «��������»
07.30 �/� «	������	� 
��� �����	��»
08.00 «������������» (16+)
09.00 «���-2. Lite» (16+)
10.30 «;��
� '����������
» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 �/� «�����	��»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 �/� «�	���. 	���� ������»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 �/� «�	��	�»
19.30, 20.00 �/� «��
���»
20.30, 01.00 �/� «��	� ����»
21.00, 03.30 �/! «������ 
������»
23.00 «���-2. 4���� �<�
�» (16+)
00.00 «���-2. ����� ������» (16+)
01.30 �/! «"���	�, ��� ��»
05.10 �/� «����	����: ����� 

� �����»
06.05 �/� «� ��� 
�	��»

�����

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 8��#��.
06.10 ««$��� �� «5-�»» (6+)
09.30 «����� �����3���
��»
10.30, 02.05 �/! «���� ��	�� 
������»
12.30, 13.35, 14.40, 16.00, 16.20, 
17.25 �/� «����	�� ����»
19.00, 19.40 �/� «�������»
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 �/� «���»
00.00 �/! «	 ����� ������...»
03.45, 04.35 �/� «���»

��������

06.30, 05.30 ��>?�5: &;>� 
:A 15 �5	$� (16+)
07.00, 18.30, 00.00 ���
����� 
��#��! (12+)
07.15, 06.15 ����3��� 
����������� (12+)
07.25, 18.55, 00.25, 
06.25 ������� ������ (6+)

07.30, 23.50, 05.05 6 �����
 (16+)
07.55 �& �>9A� 
	>8&�>%B>		&9>�	5C (16+)
09.55 �A�A? %A:�>�D�8E! (16+)
11.55 �/� «��	���. 
��������» (16+)
13.05 �/� «�������	�� 
�������» (16+)
14.05 �/� «�	� ������» (16+)
16.00, 20.50 �/� «�������-
"�» (16+)
18.00 ��3� �����
�� (12+)
18.10 5������
� 
����� (12+)
18.45 8
�� ��� (12+)
19.00 �/� «������ 
	� ������	» (16+)
22.50 E >4& $;59A (16+)
00.15 �����
�� F���� (12+)
00.30 �/! «�������» (16+)
04.05 	>� :A�%>�	GC �>� (16+)
05.15 �A?	G >�G (16+)
06.00 ������� �<�� (12+)
06.10 4������� (12+)

���

06.00 �/* «9<�� 
 #H����»
06.55 �/* «��������. ������ 
��� ������
������ ���������!»
07.00, 18.00 �� «������»
08.00 �/* «0������»
08.15 «>����3»
09.30, 20.30 �/� «��	�� ������»
10.00, 21.00 �/� «���"� ����»
10.30 �/! «���	��	�� 
� 
���	»
12.20, 23.15, 00.30 B�� «$�������7 
���������» (16+)
13.30, 00.00 «$�������� 
��������» (16+)
14.00 �/� «����	�	�»
16.30, 19.00 �/� «���	�»
21.30 �/! «���	��	�� 
� 
���	-2»
01.50 �/� «��	 ������	»
03.30 �/� «�����"�»
05.30 «6 �����
» (16+)


�� �	

05.00, 04.30 «���������� �����"��-
���» � 5����� ����������. (16+)
06.00, 11.00 «�������������� 
������» (16+)
07.00 «8 ������ �����!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «	�
����» (16+)
09.00 «������� �����» 
� 5����� ����������. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «5�*����J������ 
��������� 112» (16+)
13.00 :
���� �"��. (16+)
14.00 �/! «��� ���»
17.00, 03.30 «����� ,�����» (16+)

18.00, 01.30 «8���� 3�����<K�� 
��������» (16+)
20.00 �/! «��� ���-2»
21.45 «������ ��-������» (16+)
23.25 �/! «��
��	� �����»
02.30 «8�������� ����������» (16+)

�	�

06.00 «	���������»
08.10 «������ 5...» (16+)
08.45 �/! «���"�� � �������»
10.35 �/* «����� '������»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 8������.
11.50 �/� «��� ����	»
13.40 «��� �����» � �������� 
$�����
��. (12+)
14.50 �/* «;�� ������.
5 ������� ����»
15.40 �/! «������ 
�	 ��	�����»
17.30 4���� ��
�����.
17.40 �/! «��� ���	�� ����»
20.00 «���
� ������» (16+)
21.45 «�����
��, 38»
22.30 «&�����"��:
��3������!» (16+)
23.05 «���K����. A����� 
������
» (12+)
00.30 «���
� �����!» (16+)
01.45 �/! «���
�� ����»
05.20 �/* «����������. 	�������
� 
�����»

�����	

06.30 «�� ��"�3� ����3�!» (16+)
07.30, 09.30, 10.05, 10.20, 10.55, 
12.10, 16.00, 17.15, 20.20 	�
����.
07.35, 12.15, 17.20, 23.45 ��� 
�� ���#!
09.35 «>
��-2016. ;��� 
 ����» (12+)
10.10, 12.00 «F
��� *������» (12+)
10.25 «8�����
��� �������» (16+)
11.00, 16.10 �/* «	���
������ �����»
13.00 8��3����� ����������
�. 
UFC. (16+)
15.00 �/* «%�"������ ����"����»
18.00 ��������. ,�������� %�����. 
���K���. «0���� #�����7». 0����. 
������ �������J��.
20.30 «���� ����» (16+)
21.00 «��� �� *�����!»
21.30 0�����. «���#����� 8���» 
(A�����) – «%���» (������, 
5������). 9��� #�������
. 
1/2 *�����. ������ �������J��.
00.30 �/* «$��������� ������»
01.00 �/* «%�"������ �
�����»
02.00 �/* «	� ���� ����3�!»
03.45 «	��������� � *������» (12+)
04.50 �/* «��"��� �������»

���!��
�

06.30 >
����<�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 	�
���� 
��������.
10.15, 01.55 «	���<������»
11.15 �/� «�������»
12.50 �/* «�. 8���
��
-8����. 
����� ���3���� � �� ���3����...»
13.30 «����� ���������»
14.00, 23.50 �/� «����������»
15.10 «���K��, CC 
��!»
15.50 «�������» � ������ 
B�����������.
16.30 �/* «������ 8������. 
���3���J»
17.15 �/* «:��� ���#����. 
,��������»
18.00, 00.45 «F���J� 	�������»
18.30 B���
�� 7���
�� ������.
19.15 «8�������� ��#�, ����3�!»
19.45 «4��
��� ����»
20.05 5������
����� �����.
20.45 «���
��� "����»
21.10 «5��� 
 �����» � 5����� 
��������.
21.55 �/* «Z��� 4������
�#.
:������ 
��»
23.45 C����
��.
01.15 �������� 8��
���
 
� A������#����� ����3�� 7�� 
«������� 7���
��� �����»

�	-3

06.00 �/* «�����*�����»
09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 �/* «8�����»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 �/* «4������»
11.30 	� 
�� ���! (12+)
12.30 �/* «������ �����»
13.30, 14.00, 14.30 �/* «&7������ 
�� ���
��������»
15.00 �����#����� �������. (16+)
18.30 �/� «����� ������. 
�������»
19.30, 20.30 �/� «����»
21.15, 22.05 �/� «�	������»
23.00 �/! «����»
01.00 �/! «�����	»
03.45 ������������ ���. (12+)
04.45 ������������ ���. 
8�
���. (12+)
05.00 �/� «�� ����� �������»

�"#�$% 24

05.30 «$��� «�����-24»
10.00 «	�3� ����» (12+)
10.15 «A*�3�» (12+)

10.25 «0����. ������»
10.30, 19.00, 00.35, 
05.00 «0����. ������»
10.45, 18.45 «8������ 
�� �����» (12+)
11.00 «%����� �<��» (12+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
22.00, 01.00, 04.00 «0����-24»
11.40, 19.15, 03.50, 05.15 «����
�� 
*����»
11.45, 20.20, 22.50, 01.50, 
04.50 «0����. 8����»
11.50, 00.10 «8��[����
��� 
������» (12+)
12.00, 02.00 «,���� ����» (16+)
13.30 «���� «�����-24»
17.00 «8
�� *����» (12+)
17.35, 18.35 «0����. ������»
17.40, 18.40 «0����. ������»
17.45 «��H 
��<#���» (12+)
18.00 «P�������� 
 �����» (12+)
18.15 «	�3� ����» (6+)
19.20, 00.50, 03.55 «0����. 
�����3���
��»
20.30 «,���� ����»
23.00 «;�� ����7 
������#��
. 
�������� �����» (16+)
23.15 «	�
�#�� 
 ������ 
7�����» (16+)
23.30 «�����7���» (12+)
23.55 «5�����#����� �������» (12+)
00.15 «%������J��» (16+)
03.35 «4��
��� ���3���» (16+)

�&�'$()�&+

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 «4����. 8������» (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 ������ <��. (6+)
07.30, 11.05, 16.05, 
18.30 «4����. 112» (12+)
07.40, 16.20 «4���� �����7 
���» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00 «4����. 8������» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «4����. 
�����
�<K�� ��J�» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 
00.30 «9�#3�� 
 ���������» (12+)
11.20 «%��������» (6+)
11.25 «���<�» (12+)
11.40 «$ 
�� ���
���� ���H���» (6+)
15.05, 18.05 �/*
16.30 «9���� "����» (12+)
16.45 «4����. PRO. �
�"����» (12+)
17.00 «���� 
 <"��� �����J�» (12+)
17.30 «���������� ��������» (12+)

�� 	� �
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��
	��

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.20, 04.25 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» (12+)
10.55, 03.25 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15 «����� ��
����» (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 �/� «�	���»
23.00 8��J������� �������������. 
(16+)
00.45 �/* «&"��». «	��#��� �����-
J��. ���������� – �������� ���#H�»
03.00 �/� «����	� � 	���. 	� 
����� 
���	�»
03.55 ������ ���7�.

��	

05.00 �/� «�������»
06.00 «	�
�� ����»
09.00 �/� «��
����	� ���-
����-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «8������»
10.20 �/� «������. ��� ���
�-
��-4»
12.00 8�� �����"��7. (16+)
13.20 &����. ,���
�#����� �����-
3���
��.
13.50, 00.50 «����� 
����#�»

15.00 �/� «���� 44»
16.20 �/� «����� ��
����� 
��	���-15»
18.00 «4�
���� � ������
���» � 
9������� :���3������. (16+)
19.40 �/� «���������»
22.30 «5���� ���»
22.55 �/� «������ �������. 
����-2»
02.00 
�������� 
�����. (0+)
03.05 �/� «��
	������-2»

���

07.00 �/� «��������»
07.30 �/� «	������	� ��� 
�����	��»
08.00 «������������» (16+)
09.00 «���-2. Lite» (16+)
10.30 «;��
� '����������
» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 �/� 
«�����	��»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 �/� 
«�	���. 	���� ������»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 �/� 
«�	��	�»
19.30, 20.00 �/� «��
���»
20.30, 01.00 �/� «��	� ����»
21.00, 03.25 �/! «������ ����-
��-2»
23.00 «���-2. 4���� �<�
�» (16+)
00.00 «���-2. ����� ������» (16+)
01.30 �/! «��� ���»
05.10 �/� «����	����: ����� 

� �����»
06.05 �/� «� ��� 
�	��»

�����

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 8��#��.
06.10 ««$��� �� «5-�»» (6+)
09.30 «����� �����3���
��»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.00, 16.45, 17.35, 
02.00, 03.05, 04.05, 05.00 �/� «��
-
������»
19.00, 19.40 �/� «�������»
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 �/� «���»
00.00 �/! «��$ ���� ����"�»

��������

06.30 ��>?�5: &;>� :A 15 �5	$� 
(16+)
07.00 ������ ���� (12+)
07.15, 18.00 5������
� 
����� (12+)
07.25, 00.25, 06.25 ������� ������ 
(6+)
07.30, 23.50, 05.10 6 �����
 (16+)
07.55 �& �>9A� 	>8&�>%B>		&-
9>�	5C (16+)
09.55 �A�A? %A:�>�D�8E! (16+)

11.55 �/� «��	���. ��������» 
(16+)
13.05 �/� «�������	�� ����-
���» (16+)
14.05 �/� «�	� ������» (16+)
16.00, 20.50 �/� «�������"�» 
(16+)
18.15, 00.00 ���
����� ��#��! (12+)
18.30 ��3� �����
�� (12+)
18.40, 06.00 8
�� ��� (12+)
18.50 A*�3� (18+)
18.55 ������� ������ (12+)
19.00 �/� «������ 	� ������	» 
(16+)
22.50 E >4& $;59A (16+)
00.15 ��������� ����� (12+)
00.30 �/! «�������» (16+)
04.10 	>� :A�%>�	GC �>� (16+)
05.15 �A?	G >�G (16+)
06.10 4������� (12+)
06.15 ����3��� ����������� (12+)

���

06.00 �/* «9<�� 
 #H����»
06.55 �/* «��������. ������ ��� 
������
������ ���������!»
07.00, 18.00 �� «������»
08.00 �/* «0������»
08.15 «>����3»
09.30, 20.30 �/� «��	�� ������»
10.00, 21.00 �/� «���"� ����»
10.30 �/! «���	��	�� � 
�-
��	-2»
12.15, 00.30 B�� «$�������7 ������-
���» (16+)
13.30, 23.30, 00.00 «$�������� 
��������» (16+)
14.00 �/� «����	�	�»
16.30, 19.00 �/� «���	�»
21.30, 02.00 �/! «������"	��-2. 
�
 ����� � ��	����»
03.55 �/� «�����"�»


�� �	

05.00, 09.00, 04.15 «���������� 
�����"�����» � 5����� ����������. 
(16+)
06.00, 11.00 «�������������� ���-
���» (16+)
07.00 «8 ������ �����!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«	�
����» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «5�*����J���-
��� ��������� 112» (16+)
13.00 :
���� �"��. (16+)
14.00 �/! «��� ���-2»
17.00, 03.15 «����� ,�����» (16+)
18.00, 01.15 «8���� 3�����<K�� 
��������» (16+)
20.00 �/! «��� ���-3»
21.45 «8������� 
���!» (16+)

23.25 �/! «��"��� 	� ���� 
��
��»
02.15 «8�������� ����������» (16+)

�	�

06.00 «	���������»
08.05 «������ 5...» (16+)
08.35 �/! «	�������		�� 
�������»
10.25 �/* «����� ���7������. 
;������ � �<�
�»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
8������.
11.50, 01.10 �/� «��� ����	»
13.40 «��� �����» � �������� $���-
��
��. (12+)
14.50 «���K����. A����� ������
» 
(12+)
15.40 �/! «������ �� �����»
17.30 4���� ��
�����.
17.45 �/! «
���	 �����	��� 
���"�����»
20.00 «���
� ������» (16+)
21.45 «�����
��, 38»
22.30 9���� ��K���. (16+)
23.05 �/* «8�
������ ��*��»
00.25 «%������ 
�����» (12+)
02.45 �/! «�� ������� ��-
���»
04.00 �/* «�� "����»
05.20 �/* «;���� A�����
. ;������� 
��<����� ���#����»

�����	

06.30 «�� ��"�3� ����3�!» (16+)
07.30, 09.30, 10.35, 12.40, 15.00, 
15.40, 16.30, 17.10, 17.45, 18.55 
	�
����.
07.35, 13.00, 15.45, 19.00, 23.45 ��� 
�� ���#!
09.35 «8�����
��� �������» (16+)
10.40 0�����. «���#����� 8���» (A�-
����) – «%���» (������, 5������). 
9��� #�������
. 1/2 *�����.
12.45 �/* «&���������� �����»
14.00 �/* «�������»
15.05 «4�� ��"��<��� #�������?» 
(12+)
16.40 «���� ����» (16+)
17.15 �/* «���
�� ����»
17.50 �/* «	���
������ �����»
19.50 «%�� "���» (16+)
20.25 (16+)
21.00 ��� �� *�����!
21.30 0�����. «A�������» (5���-
���) – «;�
����» 9��� #�������
. 
1/2 *�����. ������ �������J��.
00.15 &���� 9��� #�������
.
00.45 «F
��� *������» (12+)

00.55 �/* «FIFA. ;���3�� ������ 
*������»
02.00 �/! «����� �������»
03.30 �/* «��� ���
�� ���...»
04.00 �/* «%�"������ ����"����»
05.00 �/* «	� ���� ����3�!»

���!��
�

06.30 >
����<�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 	�
���� 
��������.
10.15, 01.55 «	���<������»
11.15 �/� «�������»
12.30 �/* «����� � �������. A��� 
��
��
�»
13.00, 20.45 «���
��� "����»
13.30 «�������, ���� �����
!»
14.00, 23.50 �/� «����������»
15.10 «���K��, CC 
��!»
15.50 5������
����� �����.
16.30 �/* «Z��� 4������
�#.
:������ 
��»
18.00, 00.50 «F���J� 	�������»
18.30 B���
�� 7���
�� ������.
19.15 «8�������� ��#�, ����3�!»
19.45 «4��
��� ����»
20.05 «A����<���� ���7»
21.10 «������ *����»
21.55 �/* «��������� ��J��� ����-
���. 5
�� 8�����
�#»
23.20 �/* «4����� ��������»
23.45 C����
��.
01.15 �������� 0������
, ;8& ��. 
�.5. ,����
����� � 4��������
����� 
�������#����� ��
#����� ������� 
8����-���������� ��. �.5. 4�����.

�	-3

06.00 �/* «�����*�����»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 �/* 
«8�����»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 �/* 
«4������»
11.30 	� 
�� ���! (12+)
12.30 �/* «������ �����»
13.30, 14.00, 14.30 �/* «&7������ �� 
���
��������»
15.00 �����#����� �������. 	�#���. 
(16+)
18.30 �/� «����� ������. 
�������»
19.30, 20.30 �/� «����»
21.15, 22.05 �/� «�	������»
23.00 �/! «���	�����	�� 
�	���
»
01.30 �/! «�����	-2»
04.00 ������������ ���. (12+)
04.45 ������������ ���. 8�
���. 
(12+)
05.00 �/� «�� ����� �������»

�"#�$% 24

05.30 «$��� «����� 24»
10.00, 18.10 «��� 
��<#���» (12+)
10.25 «,�� ����?» (12+)
10.30, 19.00, 00.35, 05.00 «0����. 
������»
10.45 «��� ��-
��������» (6+)
11.00 «8
�� *����» (12+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00, 04.00 «0���� 24»
11.40, 19.15, 03.50, 05.15 «����
�� 
*����»
11.45, 20.20, 22.50, 01.50, 04.50 
«0����. 8����»
11.50, 23.40 «0����. ������»
12.00, 02.00 «,���� ����» (16+)
13.30 «���� «����� 24»
17.00 «8
���� ������» (12+)
17.35, 18.35 «0����. ������»
17.40, 18.40 «0����. ������»
17.45 «8������ �� �����» (12+)
17.55 «���
� �� ���K����» (16+)
18.45 «����� �����» (12+)
19.20, 00.50, 03.55 «0����. �����-
3���
��»
20.30 «,���� ����»
23.00 «;�� ����7 
������#��
. 
�������� �����» (16+)
23.15 «	�
�#�� 
 ������ 7�����» 
(16+)
23.30 «	�3� ����» (6+)
23.45 «8#�����
�� ����7» (12+)
00.05 «%����� �<��» (12+)
03.35 «4��
��� ���3���» (16+)

�&�'$()�&+

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 
«4����. 8������» (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 ������ 
<��. (6+)
07.30, 11.05, 16.05, 18.30 «4����. 
112» (12+)
07.40 «P������������ ��������» 
(12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«4����. 8������» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «4����. �����
�<-
K�� ��J�» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«9�#3�� 
 ���������» (12+)
11.20 «9���� "����» (12+)
11.35, 16.20 «4����. 8����» (6+)
15.05, 18.05 �/*
16.35 «4����. PRO. �
�"����» (12+)
16.45 «4���� �����7 ���» (6+)

��
	��

05.00 «������ ����»
09.00, 03.00 	�
����.
09.20, 04.15 ���������� �������.
09.50 «���� �����
�!» (12+)
10.55, 03.15 ������ �����
��.
12.00, 15.00 	�
���� � ����������.
12.15 «����� ��
����» (16+)
13.25 «��������» (16+)
13.55, 15.15, 01.25 «����� 
����"��» (16+)
16.00 «��"���� / �������» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «	������ 
�� 
����» (16+)
18.00 ��#����� ��
���� 
� ����������.
18.45 «��
�� ��"������!» (16+)
19.50 «����� ��
����» (16+)
21.00 «�����»
21.35 �/� «��������� 
	�
�����»
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 �/� «�	���»
23.00 «��������» (12+)
00.45 �/* «������ ����
��. %������ 
�������
�����». «,���
�#����� 
*�����. :
��� ������». «,���
�#�-
���� *�����. %��������
�����»
02.55 �/� «����	� � 	���. 
	� ����� 
���	�»
03.55 ������ ���7�.

��	

05.00 �/� «�������»
06.00 «	�
�� ����»
09.00 �/� «��
����	� 
�������-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «8������»
10.20 �/� «������. 
��� ���
���-4»
12.00 8�� �����"��7. (16+)
13.20 &����. ,���
�#����� 
�����3���
��.

13.50, 00.50 «����� 
����#�»
15.00 �/� «���� 44»
16.20 �/� «����� ��
����� 
��	���-15»
18.00 «4�
���� � ������
���» 
� 9������� :���3������. (16+)
19.40 �/� «���������»
22.30 «5���� ���»
22.55 �/� «������ �������. 
����-2»
02.00 ��#��� ��
��. (0+)
03.05 �/� «��
	������-2»

���

07.00 �/� «��������»
07.30 �/� «	������	� ��� 
�����	��»
08.00 «������������» (16+)
09.00 «���-2. Lite» (16+)
10.30 «;��
� '����������
» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 �/� «�����	��»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 �/� «�	���. 	���� ������»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 �/� «�	��	�»
19.30, 20.00 �/� «��
���»
20.30, 01.15 �/� «��	� ����»
21.00, 04.10 �/! «��
	� ��� �	� 
���»
23.15 «���-2. 4���� �<�
�» (16+)
00.15 «���-2. ����� ������» (16+)
01.45 �/! «�
 ���»
04.05 «�	�-Club» (16+)
06.05 «������� ����: �����, 
������ � �<��
�» (16+)

�����

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 8��#��.
06.10 ««$��� �� «5-�»» (6+)
09.30 «����� �����3���
��»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40 �/� «��� ���	� ����»
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 �/� «����	 ��	�»
19.00, 19.40 �/� «�������»
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 �/� «���»
00.00 �/! «����� 
���� 

� ������	�»
01.45, 02.50, 03.55, 
04.55 �/� «��
������»

��������

06.30, 05.30 ��>?�5: 
&;>� :A 15 �5	$� (16+)
07.00, 18.30 ���
����� ��#��! (12+)
07.15, 00.20 A*�3� (18+)
07.20, 18.25, 06.15 ����3��� 
����������� (12+)

07.25, 06.25 ������� ������ (6+)
07.30, 23.50, 05.10 6 �����
 (16+)
07.55 �& �>9A� 
	>8&�>%B>		&9>�	5C (16+)
09.55 �A�A? %A:�>�D�8E! (16+)
11.55 �/� «��	���. 
��������» (16+)
13.05 �/� «�������	�� 
�������» (16+)
14.05 �/� «�	� ������» (16+)
16.00, 20.50 �/� «�������-
"�» (16+)
18.00 ��3� �����
�� (12+)
18.10 �����
�� F���� (12+)
18.45 F���� 8������ (12+)
19.00 �/� «������ 
	� ������	» (16+)
22.50 E >4& $;59A (16+)
00.00 5������
� 
����� (12+)
00.25 ������ (6+)
00.30 �/! «�������» (16+)
04.10 	>� :A�%>�	GC �>� (16+)
05.15 �A?	G >�G (16+)
06.00 ������� �<�� (12+)
06.10 4������� (12+)
06.20 ��
�� ;�� 
� �
���7 �
��7 (6+)

���

06.00 �/* «9<�� 
 #H����»
06.55 �/* «��������. ������ 
��� ������
������ ���������!»
07.00, 18.00 �� «������»
08.00 �/* «0������»
08.15 «>����3»
09.30 �/� «��	�� ������»
10.00, 21.00 �/� «���"� ����»
10.30, 01.40 �/! «�����	� 
	��������»
12.30, 00.30 B�� «$�������7 
���������» (16+)
13.30, 23.30, 00.00 «$�������� 
��������» (16+)
14.00 �/� «����	�	�»
16.30, 19.00 �/� «���	�»
21.30 �/! «������"	��. 
����� 3»
03.40 �/! «��������� 
���	�»
05.30 ������ �� 8�8. (16+)


�� �	

05.00, 04.40 «���������� �����"��-
���» � 5����� ����������. (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «�������������� 
������» (16+)
07.00 «8 ������ �����!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «	�
����» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «5�*����J������ 
��������� 112» (16+)
13.00 :
���� �"��. (16+)

14.00 �/! «��� ���-3»
17.00, 03.40 «����� ,�����» (16+)
18.00, 01.10 «8���� 3�����<K�� 
��������» (16+)
20.00 �/! «��	������ 
���
� ��"	�»
22.20 «8������� 
���!» (16+)
23.25 �/! «������ �
��»
02.10 «��������» (16+)
02.50 «%����� ��-#�������» (16+)

�	�

06.00 «	���������»
08.10 «������ 5...» (16+)
08.40 �/! «���� ���	����»
10.40 �/* «	���� ����<��
�. 
�� �� �
��� ��� �<�
� ���"���»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 8������.
11.50, 00.30 �/� «��� ����	»
13.40 «��� �����» � �������� 
$�����
��. (12+)
14.50 �/* «8�
������ ��*��»
15.40 �/! «������ �� �����»
17.30 4���� ��
�����.
17.45 �/! «
���	 �����	��� 
���"�����»
20.00 «���
� ������» (16+)
21.45 «�����
��, 38»
22.30 �/* «&���"��»
23.05 «C������ �����
����� ����. 
������ � '�����» (12+)
02.10 �/! «	�������		�� 
�������»
03.40 �/! «���"�� � �������»
05.10 �/* «A�������, ������� 
���3��� ����� ����»

�����	

06.30 «�� ��"�3� ����3�!» (16+)
07.30, 09.30, 10.05, 10.50, 11.25, 
13.05, 13.45, 15.35, 16.55, 18.00, 
18.40 	�
����.
07.35, 13.50, 18.45, 00.00 ��� �� 
���#!
09.35 �/* «&���������� �����»
10.10 «%�� "���» (16+)
10.40 «F
��� *������» (12+)
10.55 �/* «������ ��7����»
11.30 �/* «$��������� ������»
13.10 ���� ���
�.
14.30 �/* «	���
������ �����»
15.50 �/* «�������»
17.00 «%������� �����»
18.05 «A������� ������» � P������� 
;������
��. (16+)
19.25 C�����. %����� – 0��������. 
>
�����. ������ �������J��.
21.50 0�����. «B�7���» ($������) – 
«8�
����» (5������). 9��� >
����. 
1/2 *�����. ������ �������J��.

00.30 &���� 9��� >
����.
01.00 ;��������. «:����» (8����-
���������) – «9�������
-�����» 
(��������). >����� ���� ��;.
03.00 �/* «8����� ;'��"�»
04.30 �/* «%�"������ ����"����»
05.30 �/* «%�"������ �
�����»

���!��
�

06.30 >
����<�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 	�
���� 
��������.
10.15, 01.55 «	���<������»
11.15 �/� «�������»
12.30 �/* «����3��. ���. �����»
13.00, 20.45 «���
��� "����»
13.30 «%�����, �<��
� ���!»
14.00, 23.50 �/� «����������»
15.10 «���K��, CC 
��!»
15.50 «A����<���� ���7»
16.30 «;���3�, #�� �<��
�»
17.15 �/* «4���� ^2 (��#���
)»
18.00, 00.50 «F���J� 	�������»
18.30 B���
�� 7���
�� ������.
19.15 «8�������� ��#�, ����3�!»
19.45 «4��
��� ����»
20.05 «,����� ����. ;���� �����»
21.10 «��������� ��
��<J��»
21.55 �/* «8����� 
������� ����»
23.45 C����
��.
01.15 �������� ����� � �����
���� 
���������
����� �������#����� 
�������� 7��.

�	-3

06.00 �/* «�����*�����»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 �/* «8�����»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 �/* «4������»
11.30 	� 
�� ���! (12+)
12.30 �/* «������ �����»
13.30, 14.00, 14.30 �/* «&7������ 
�� ���
��������»
15.00 �����#����� �������. 
	�#���. (16+)
18.30 �/� «����� ������. 
�������»
19.30, 20.30 �/� «����»
21.15, 22.05 �/� «�	������»
23.00, 00.00, 00.45, 01.45, 02.45, 
03.30 �/� «����	� 
��������»
04.15 ������������ ���. (12+)
04.45 ������������ ���. 
8�
���. (12+)
05.00 �/� «�� ����� �������»

�"#�$% 24

05.30 «$��� «�����-24»
10.00 «8������� �������» (12+)

10.15 «,���� ����. 
�����������» (12+)
10.25 «8��[����
��� ������» (12+)
10.30, 19.00, 00.35, 05.00 «0����. 
������»
10.40, 23.25 «��H 
��<#���» (12+)
11.00 «����� ������» (12+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 22.00, 
01.00, 04.00 «0���� 24»
11.40, 03.50, 05.15 «����
�� *����»
11.45, 20.20, 22.50, 01.50, 
04.50 «0����. 8����»
11.50, 19.15 «A*�3�» (12+)
12.00, 02.00 «,���� ����» (16+)
13.30 «���� «�����-24»
17.00 «�����7���» (12+)
17.35, 18.35 «0����. ������»
17.40, 18.40 «0����. ������»
17.45 «8#�����
�� ����7» (12+)
18.00 «%������J��» (16+)
18.15 «&����� ��� 7�����» (12+)
18.45 «��� ���7���?» (12+)
19.20, 00.50, 03.55 «0����. 
�����3���
��»
20.30 «,���� ����»
23.00 «;�� ����7 
������#��
. 
�������� �����» (16+)
23.15 «	�
�#�� 

 ������ 7�����» (16+)
23.45 «�����-�����» (12+)
00.00 «8
�� *����» (12+)
03.35 «4��
��� ���3���» (16+)

�&�'$()�&+

05.00, 08.00, 10.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00, 01.00 %5 «%�����-24»
07.00, 18.00, 18.40, 22.00, 
00.00 «4����. 8������» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 ������ <��. (6+)
07.30, 11.05, 16.05, 
18.30 «4����. 112» (12+)
07.40, 16.35 «4����. 8����» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00 «4����. 8������» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «4����. 
�����
�<K�� ��J�» (12+)
09.30, 13.30, 18.05, 22.30, 
00.30 «9�#3�� 
 ���������» (12+)
11.20 «8�������K����» (12+)
11.25 «$ 
�� ���
���� �������» (6+)
11.40 «%��������» (6+)
11.45 «8����� �
���» (6+)
12.00 «���� 
 <"��� �����J�» (12+)
12.30 «���������� ��������» (12+)
15.05 �/*
16.20 «9���� "����» (12+)
19.00 «&� ���
��� ��J�» 
� �. >
����
��.

�� 	� �
 �� �� � 	� WWW.KUBANTODAY.RU �����
��
���� �� ���������	�
�, 
28 ��
���
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��Y�	����� ��	���#�� X�������, ������ 	��	��	���D� ����� ������������� 
����� � ������D � ��	������ ��	����� ��	
�.

1. H������
. ? �����	�� ����� 	 �� �
� 	��� ��� ��	��� ���������� ��� ��. 
B�� �"������� 	 � �7�� ����	���: � ��������	�� ������� ���� ����"���� 
��� ���8���� ��������	� 	 �������8		, 
�� 5	�	
��"	 	 ��	�����	
��"	 ����������-
�� �	����� ����7���� ����������	�. 

2. ������. !� — ���� ��
��� ����8 ��� ����� � ����������: ��� �� �������, 
�� ��� ��� 	��������� ���. 3������� G�� "������ ��� �����, ������	� �	���-
���	��, ������ �	����� 	 ����	�	 ����	
��"	�	 �������	��	.

3. %�� �������
. � G��� ���	�� ��� �� �
���� 8�����	�, ��G���� �� 	������ 
������	� ��� ����� ��	 �����	
��"	� �������	�� 	 �����	����� ����.  

7 ������ ��
 ����� � ���
�� �������� ������ ���� 	������	����-
���� �������D� ����	� �� ������ ����
. 
%� ��� �� �� ������� ��
 ������#
, ��� ��� 
��C��	
? : ������Y�	���� ��	������ ��-
��� ��		������� $��#
�� *�������-
�� \��������, ������ ���� 	�������
 
«M�	#» � ������ ^��
��� ��D�.

���������� ���� � ���? ���������� ���� � ���? 
G������: 8 (918) 235-0-235, 8 (86159) 3-48-42 G������: 8 (918) 235-0-235, 8 (86159) 3-48-42 

*�
"�

�
 �'*+-� 3%4+��4345686���. 3%454�-��9+�%�;+'-9 -4 -3'<�6��-+4

4. ����� �������. & �7	� ����� ���	8	���� ���������� ������ �����, "�-
����� ���� �" �������	���	 ����� �	�� �	��	��	. / �����	� «*���» 	�����-
���� ����"� �������� ����	, 5��"�� 	 ����� "����"	� ���	����	�����.

5. %����� ����	�������. &����7��� �	�� � ����� "������ ��� ���������� ��-
��� 	 �������������� ��������.

6. W�� ��C	����#
. )" ���	��, 8��� � �� ��� �� ����7���� � ��"� ��-
������� ��������	�. ' � �����		 «*���» ��	 ��-�������� ������� � ������ 
2015 ���.

7. $�� �� ���������. � G��� ���� �� ���� �����	"�	: ,������, ,��, %��� 
,�����... � �7�� �����		 � ��� �����	"	 ��������� ���������	� �� ���� �� 
1200 �./���� � �	��	�� 	 �����
��	��	.

�/%/$:M=m «M"�J»: �. ^��
��� ��D�, ��. Q���������, 41      www.san-russ.ru      booking@san-russ.ru

)��	
����� 	"������� "�����, �����
	"�� 
������ ��� �	��	 
�����" 	�5�"8	�, ����� 	� 
��� � ���. �"�� � "���� ����� ����	
	����� 	 
"��	
����� �������7	� �� �"���� "�����. B�	-
���	����	 �������� G�� �	��8	� � ��������	-
�� ���8	5	
��"	� ����	��"������� ("�	8	�-
���) �������" ���� ��	��	� G�	� ���"����. 
#��	 ����	���		 �����	�� 	 ����"	� ������-
�	������� ������ ��� �����������, �� ��-
"	, ������ ���	�� � 
���� �����, ������
�-
�"	� �����	� ������� ��� ������"	. ����" 
	 ���������� �� �	������ 	�5�"8	�, ������-
��� "����	. *���� 	 "��	
����� �����, �"�7��-
��� "����	.

&��	7�� ������	�� ���	� ������	�, ���	 
�� �"��	� "���.

"O/Q>%=>
1. 2����	� "��� ��� ������	�� � �������-

������, �� ����	�� ��� ����, ���"���"� ��	 
G��� �������� �����	��	� ������	���� "��� 
������ � ������	�����	 ������	 � ��"�. ���� 
�� ������� "��� ��	 �����		. 3���7��� 

��� ����� ������ �������	� 	 ������	�. 
,�	 ������ �����"	 "��� ���8��� 	�5	8	���-
�	� ����� �����������, �" "" � ������� ����-
�� 	 �����"� ��	��������� ��
	������ "��8��-
��8	� �	��� "�������� G�8�5�	�.

2. #��	 ��	 	����
��		 "��� �����" ���-�"	 
��������, "����� 	���� �	� 
����� ��
"	, 
�� ����� ��	�����	� ����	��� ��	����,  �-
��� ������ �����"� ����	����� 	����, "" ����-
�� ���
��� �����.

3. )����� ���
�� ������ �	�8����. #��	 �	�-
8�� ��� ��"�� �� �"�����, �� ���	�� ��� ����� 
	 � ������� �	�"	. ,��
��� �	�"� �������� 
� ���� ��	�� " �����"� "���, ���� "��� 	�-
���"��, �������� ��"
	�� 	 ������	�� ��� 
�����. &����� �����"�� ���"	� ��	���	�: "��� 
���������.

4. ,���� �����	� "��� "��� � ����� ��� ��	-
�����	� ��������� �����"�� ��� 	�	 
��	����.

5. &� 	���� ������	� ������ ��� �����	� "��-
� �"������ � ��	����7����� "��� ���-
��� �����"	 	�	 "��� ����. !��� 	 ��	 �-
"����	��� ���������� �������	� "���, 	 �� 
��	���, �" 	 ����7	�� � "���.

H��$M>%%/� �>M:�M:&=Q/�$=�/
%�� ��������	� �"�� ���5	�"�	"	 �������	�� 

����	���� � ���������	
��"	� ���"�.

=��Q>O:</%=>
#��	 "��� ������ 	����
�, ��, ������� ��� �	-

��� � ���"������ ������, ��� ����� �����	�� ��� 
��	� � �	�������	�������� � Q���� �	�	��� 
	 G�	���	����		.

�M:&=Q/�$=�/
,� ����	� G�	���	������, ����	 �� G���� ���-

���� �������	� ����� ����"� ������������ 
�"8	�8	�. ��
	 �������� ����, "�� ���	���� 
����� � ��	����, �����	 �"8	�8	�. 0���� 	�-
5�"8	�, � ��� 
	��� 	 "������� G�8�5�	�, ���-

� 	 ��7���� ���������	��, 
�� ��
	��. / ��" 
�� ��	����� ��� G���� �	
��� ��
7���, 
�� ���-
5	�"�	
��"	� ��	�	�"	.

,�	�	���	��� ������� ����	��, 
�� �"8	�-
8	� — G�� ������	� � ����	�� �	���, ���� 	 ����-
�������, ��G���� �����"8	������ ��"8		 ��-
������ ��������� �����	�� 	 ����� ���������-
�� � �	�� ����7��	� ���������� �� 38 �������, 
������7	� ��������	��, ��7�
���	 	 �����-
���	 �����	. B�� ��	������������ �	7� � ���, 
�� 
����	�� ��������� 	����	���.

& ��	���� � ����� "����� �������	�� ���-
�	���� ��	������	. / ��������, 	 ���	 ������ 
������ �"����� ������ 	 �����, ���	�� �����-
��� ����, 	���������� ����������. %�� ������-
�	�� �����	��� ���� "��� ��� �������	� ���-
����� ��	����7	��� "�����.

3��������: "���	!
%� ��� — �D�# ����������� ��������	
 ��� ���Y���� �������	��, ������ ��-
��� 
��
�#	
 ����������
�� ����� ������ �����������, ��� ���Y���� ����X�-
��� ��� ���������.
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��
	��

05.00 «������ ����»
09.00 	�
����.
09.20, 04.50 ���������� �������.
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 «4����. ����». 0����.
23.55 «��#����� $�����» (16+)
00.50 �/* «Genesis». «4�������� 
��"���»
02.40 �/! «���� �����	 
� ��������� ���	��»


����� 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 ;���3�� ���J��� 0������ 
������
�.
01.35 �/! «	�	��	� ������»
03.35 ������ ���7�.

��	

05.00 �/� «�������»
06.00 «	�
�� ����»
09.00 �/� «��
����	� 
�������-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «8������»
10.20 �/� «������. 
��� ���
���-4»
12.00 8�� �����"��7. (16+)
13.20 &����. ,���
�#����� 
�����3���
��.
13.50, 01.00 «����� 
����#�»
15.00 �/� «���� 44»
16.20 �/� «����� ��
����� 
��	���-15»
18.00 «4�
���� � ������
���» 
� 9������� :���3������. (16+)
19.30 �/� «���������»
23.10 ;���3����
�.
02.15 �/* «����
�. ������� – 
��������J� �����J�»
03.10 �/� «��
	������-2»

���

07.00 �/� «��������»
07.30 �/� «	������	� ��� 
�����	��»
08.00 «������������» (16+)
09.00 «���-2. Lite» (16+)
10.30 B���� �������. (12+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 �/� «�����	��»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 �/� «�	���. 	���� ������»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 �/� «�	��	�»
19.30 �/� «��
���»
20.00 «5����
���J��»
21.00 «����� ���» (16+)
22.00 «Comedy ;����» (16+)
23.00 «���-2. 4���� �<�
�» (16+)
00.00 «���-2. ����� ������» (16+)
01.00 «	� �����!» (16+)
02.00 �/! «� ������ ��� 
���
�»
04.05 �/! «���������� 
�����»
06.00 �/� «����� 
�� ���������	��»

�����

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 8��#��.
06.10 «������ ������» (16+)
07.00 ««$��� �� «5-�»» (6+)
09.30 «����� �����3���
��»
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.40, 
16.00, 16.20, 17.25 �/� «���	� 
	� 
����	�� 	������	��»
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.25 �/� «���»
01.15, 01.55, 02.35, 03.15, 03.55, 
04.35, 05.15, 
05.50 �/� «�������»

��������

06.30, 05.30 ��>?�5: &;>� 
:A 15 �5	$� (16+)
07.00, 18.00, 00.00 ���
����� 
��#��! (12+)
07.15, 06.15 ����3��� 
����������� (12+)
07.25, 06.25 ������� ������ (6+)
07.30, 23.55 6 �����
 (16+)
08.00 �& �>9A� 
	>8&�>%B>		&9>�	5C (16+)
09.00 �/� «�������� 
������» (16+)
16.00 �/� «�������"�» (16+)
18.15 ��3� �����
�� (12+)
18.25 �����
�� F���� (12+)
18.45 ���
����� ��#��! 
5�������� (12+)
19.00 �/� «	����	���» (16+)
22.55 4>%&5	5 	AB>4& 
�%>�>	5 (16+)
00.15 Z"��� �����J� (12+)
00.30 �/! «��		�� �����» (16+)
02.35 	>� :A�%>�	GC �>� (16+)
06.00 ��������� ����� (12+)
06.10 4������� (12+)

���

06.00 �/* «9<�� 
 #H����»
06.55 �/* «��������. ������ 
��� ������
������ ���������!»
07.00, 18.00 �� «������»
08.00 �/* «0������»
08.15 «>����3»
09.30, 13.30 «$�������� ��������»
10.00 �/� «���"� ����»
10.30 �/! «������"	��. 
����� 3»
12.30, 19.30 B�� «$�������7 
���������» (12+)
14.00 �/� «����	�	�»
16.30, 19.00 �/� «���	�»
21.00 �/! «����� �������»
23.15 �/! «������ �����	�»
01.10 �/! «��������� 
���	�»
03.00 �/! «��
��"	� 
���-�����»
04.35 «6 �����
» (16+)


�� �	

05.00, 03.50 «���������� �����"��-
���» � 5����� ����������. (16+)
06.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
22.00 «�������������� ������» (16+)
07.00 «8 ������ �����!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «	�
����» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «5�*����J���-
��� ��������� 112» (16+)
13.00 :
���� �"��. (16+)
14.00 �/! «��	������ 
���
� ��"	�»
17.00 �������������� 
���J������. (16+)
20.00 «:����
����� A������». 
��J��� �. :������
�. (16+)
23.00 �/! «�������� ���»
01.20 �/� «���#�»

�	�

06.00 «	���������»
08.05 �/! «�������	�� 
"����� ������ � ������� 
�����	�: ��������� ����»
11.00, 11.50 �/! «�������	�� 
"����� ������ � ������� 
�����	�. ��������� �� 
	���	����»
11.30, 14.30, 22.00 8������.
14.50 «C������ �����
����� ����. 
������ � '�����» (12+)
15.40 �/! «�����	���� 
�	���	��»
17.30 4���� ��
�����.

17.50 �/! «	 ���� ���
��� 
«������»
19.40 «� J����� �������» 
� A���� ���7���
��.
20.40 «���
� ������» (16+)
22.30 «����. 5������ �<�
�» (16+)
00.00 �/* «>
����� C����
�. 
������� �<��
�»
00.55 �/! «�����"�� 
	����»
02.45 «�����
��, 38»
03.00 �/� «��� ����	»
04.30 �/* «���� �7���� �<�����»

�����	

06.30 «�� ��"�3� ����3�!» (16+)
07.30, 09.30, 11.35, 12.45, 
15.35, 17.05, 18.15 	�
����.
07.35, 09.35, 12.50, 15.40, 17.40, 
00.00 ��� �� ���#!
09.55, 13.55 0������-1. 4���-��� 
%�����. 8
������� ��������. 
������ �������J�� �� 8�#�.
11.45 �/* «�������»
13.35 (12+)
16.30 «%�� "���» (16+)
17.10, 05.30 �/* «����� ����»
18.25, 05.10 «9�#3�� ���� 
� ��#��» (12+)
18.45 ;��������. >����� ���� ��;. 
1/4 *�����. ������ �������J��.
21.00 8��3����� ����������
�. 
�. ��7������ – A. ����. A. 8����
-
���� – �. ;����
. Fight Nights Global 
46. ������ �������J�� �� ����
�.
00.45 �/! «� ����� �����»
03.10 �/* «FIFA. ;���3�� ������ 
*������»
04.10 «%������� �����» (16+)
06.00 �/* «��� ���
�� ���...»

���!��
�

06.30 >
����<�.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 	�
���� 
��������.
10.20 �/! «�� �
 ���	"�����»
12.10 �/* «A�������� 4����. 
,���
��-�������»
13.00 «���
��� "����»
13.30 «������ �� ���
��J��»
14.00 �/� «����������»
15.10 «���K��, CC 
��!»
15.50 «F������ ��"�»
16.30 �/* «8����� 
������� ����»
18.00, 01.30 «F���J� 	�������»
18.30 B���
�� 7���
�� ������.
19.10 �/* «5J�������. 4�
���K�� 
������� E�����»
19.45, 01.55 «5�������»
20.30 «&����
�»
21.10 �/! «��"��	� ������»
22.35 «9���� "����»
23.45 C����
��.
23.50 «8������ �� ���*�<». ������ 
����������� 5������� (A�*��
�)
02.40 �/* «����
�J��� ��H��. 
������ ���� � ��J��������� ���� 
C��
����»

�	-3

06.00 �/* «�����*�����»
09.30, 10.00, 17.30 �/* «8�����»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 �/* 
«4������»
11.30 	� 
�� ���! (12+)
12.30 �/* «������ �����»
13.30, 14.00, 14.30 �/* «&7������ 
�� ���
��������»
15.00 �����#����� �������. 
	�#���. (16+)
18.00 �/* «���
��� '���������� 
� 0������ C����
��»
19.00 ,���
��-��
������. (12+)
20.00 �/� «��
��»
00.00 �/! «� ���
 – �����, 
�
 ����� – ��	!»
02.00 �/! «	 ��������»
03.45 :
����. �����. 8�����. (12+)
04.45 ������������ ���. 
8�
���. (12+)
05.00 �/� «�� ����� �������»

�"#�$% 24

05.30 «$��� «�����-24»
10.00, 17.45, 00.00 «��H 

��<#���» (12+)
10.25 «,�� ����?» (12+)
10.30, 19.00 «0����. ������»
10.45, 02.15 «%������J��» (16+)
11.00, 21.10 «8
�� *����» (12+)
11.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
22.00 «0����-24»

11.40, 19.15 «����
�� *����»
11.45, 20.20, 22.50 «0����. 8����»
11.50 «,���� ����. �����������» 
(12+)
12.00 «,���� ����» (16+)
13.30 «���� «����� 24»
17.00 «%���J��� ���
��» (12+)
17.15 «�����������» (16+)
17.35, 18.35 «0����. ������»
17.40, 18.40 «0����. ������»
18.00 «&�����
�� ������7» (12+)
18.10 «8������ �� �����» (12+)
18.45, 02.25 «4���#�� �����» (16+)
19.20 «0����. ������»
20.30 «��� �����» (6+)
20.40, 04.00 «���� �����
����» (16+)
21.40, 03.10 «8�
��� �������» (12+)
23.00 �/* «%����� ��� �������. 
��������. ����� � ���»
23.45, 05.05 «5�����#����� �������» 
(12+)
00.20 «P�������� 
 �����» (12+)
00.35 «8
���� ������» (12+)
01.05 «�
��#����� ���7��» (12+)
01.35 «��"����� �� �����» (6+)
02.40 «%����� �<��» (12+)
03.30 «���
� �� ���K����» (16+)
03.45 «	�3� ����» (6+)
04.25 «�����7���» (12+)
04.50 «��� ���7���?» (12+)

�&�'$()�&+

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 
«4����. 8������» (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 ������ <��. (6+)
07.30, 11.05, 16.05, 
18.30 «4����. 112» (12+)
07.40 «9���� "����» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00 «4����. 8������» (12+)
09.05, 15.30 «4����. 
�����
�<K�� ��J�» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 
00.30 «9�#3�� 
 ���������» (12+)
11.20, 16.35 «%��������» (6+)
11.25 «8����� �
���» (6+)
11.35 «�����H"�-info» (12+)
13.05, 18.05 «4����. 8����» (12+)
15.05 �/*
16.20 «P������������ 
��������» (12+)
16.40 «8����� �
���» (0+)

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

�� ��
����	 �����
 ��
����	 �����

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

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

G������ �� ����X��� 8 (861) 267-15-158 (861) 267-15-15

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

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

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

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

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

����! 24

����������, 
����������, 
"��	�8	�. 
*��������, 
"��������� 

�����.

8 (928) 258-75-30

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, 41-Г

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

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

�
�������� 
�� 
���� 

• ��	�
�-
���	�
���� 

• ��	�
� ��
����� 

� *�������� ��*�	

• �/�������
• ��*���0�:��

8-988-460-40-36

��������	�
 �������� 

��
-������� 
� ��������� �� ��� 

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

Снятие головных, шейных, грудных, поясничных
БОЛЕЙ любого происхождения.
Функциональная ДИАГНОСТИКА
органов, их ЛЕЧЕНИЕ

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

дения.
ИКА
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��
	��

05.35, 06.10 «	������ 
�� 
����» (16+)
06.00 	�
����.
06.35 �/! «����� ����»
08.15 5����, ������� �<�����!
09.00 $���J� � ������. (12+)
09.45 8��
� �������.
10.00, 12.00, 15.00 	�
���� 
� ����������.
10.15 8���. (12+)
10.55 �/* «��������� 	�����
�. 
���K��� 
 ������»
12.15 �/! «��������� ���»
14.00 �/* «������ ����
���»
15.15 �/* «���� C�����»
17.00 «�� 7�#�� 
����� �����������?»
18.00 ��#����� 
��
���� � ����������.
18.15 «$����� ������<»
18.55 «;�� ����7�
��» (16+)
21.00 «�����»
21.30 «8������ 
�#����» (16+)
23.30 ���7� C�����
�. ������ 
�������J�� �������"���� �� C���� 
C����� 8��������.
02.30 �/! «	����»
04.10 �/* «���7�»
05.10 �/* «%������. � ����� � ;���»


����� 1

04.15 �/! «���	�»
06.15 «8������� ����»
06.45 ������� � "�
����7.
07.40, 11.10, 14.20 �����-����
�.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 �����.
08.15 «����� �� ������
».[12+]
08.30 «���� 
 <"��� �����J�».[12+]
08.40 «���
� ���<».[12+]
09.15 «���
��� �
�"����» (12+)
10.10 «9�#���» (12+)
11.20 �/! «����	�� ������ 
�	��	�»
13.00, 14.30 �/! «�������� 
�����»
17.00 «&��� 
 ����. 
;��
� ������
» (12+)
20.25 �/! «�����	�� ����	»
23.30 «���7� C�����
�». ������ 
�������J�� ���7������� �������"���� 
�� C���� C����� 8��������.
02.30 �/! «	������»
04.35 �/* «����»
05.25 ������ ���7�.

��	

05.05 «C���3� ���, 
��� �� ����!» (0+)
05.35 �/� «������	�»
07.25 8����. (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «8������»
08.15 «����K��� ������� ��<�» 
(0+)
08.45 4���
�� � A������� :������. 
(0+)
09.20 ��������� ��������. (0+)
10.20 4��
��� ������. (16+)
11.00 «>�� "�
�� � �H��
��» (12+)
11.50 
�������� 
�����. (0+)
12.50 «����J��� Life» (12+)
13.45 «87�"����� ;����������� 
����». ������ �������J�� �� 5���-
������.
15.00 �/* «A*��. %������ ��������»
16.20 «:������ ��� �����» � &������ 
��3�����. (12+)
17.15 �/� «����� ��
����� 
��	���-15»
18.05 8�����
�� 
���... (16+)
19.00 «F���������� ����
������» � 
������� �������
��.
20.00 	�
�� ������� �����J��. (16+)
21.00 �� �� ��
���3�! (16+)
22.00 «8������
-p����� 3��» (16+)
23.00 «:
����» (16+)
23.30 ���7������ �������"����. 
������ �������J��.
01.00 �/! «��� ���»
03.00 �/� «��
	������-2»

���

07.00 �/� «��������»
07.30 �/� «	������	� ��� 
�����	��»
08.00, 08.30 «�	�. MIX» (16+)
09.00 «A����� 003» (16+)
09.30 «���-2. Lite» (16+)
10.30 B���� �������. (12+)
11.30, 01.00 «����� ���!» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 �/� 
«��"���	�»
19.30 «���J�. ;��
� ������
» (16+)
21.30 «C�������» (16+)
23.00 «���-2. 4���� �<�
�» (16+)
00.00 «���-2. ����� ������» (16+)
01.30 �/! «� ������ ��� 
���
�-2»
03.15 �/! «������ �	� ��	-
���		��»
05.10 «������� ����: �����, ������ � 
�<��
�» (16+)
06.00 �/� «����� �� �����-
����	��»

�����

06.30 �/* «�����*�����»
10.00 8��#��.
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.50, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05 �/� «���»

19.55, 20.45, 21.40, 22.35 �/! «��-
���� � ������»
23.30 ���"���
����� ���7���-
��� ;������"���� �� ��������� 
��*���������� ������. ������ 
�������J��.
02.00, 02.55, 03.45, 04.35 �/� «����-
	 ��	�»
05.20, 06.05, 06.45, 07.30 �/� «��� 
���	� ����»

��������

06.30, 05.30 ��>?�5: &;>� :A 15 
�5	$� (16+)
07.00, 00.00 ���
����� ��#��! (12+)
07.15 Z"��� �����J� (12+)
07.30 �/! «���	�� ��$	��» 
(16+)
10.20 �/� «	����	���» (16+)
14.10 �/! «��� ���	�» (16+)
18.00 ��3� �����
�� (12+)
18.10 ������� 3��#�� (12+)
18.15 ����3��� ����������� (12+)
18.30 ���
����� ��#�� (12+)
18.45 5������
� 
����� (12+)
19.00 �/� «�������	�� ��» 
(16+)
23.00 4>%&5	5 	AB>4& �%>�>	5 
(16+)
00.15 �����
�� F���� (12+)
00.30 �/! «����� 	� ������» 
(16+)
02.10 	>� :A�%>�	GC �>� (16+)
05.10 6 �����
 (16+)
05.15 �A?	G >�G (16+)

���

06.00 �/* «9<�� 
 #H����»
06.30 �/* «B�� ���� � �"����»
06.55 �/* «0������»
07.00, 18.00 �� «������»
08.00 �/* «�����<#���� ����»
08.30 �/* «8��3�����»
09.15 �/* «��� ����»
09.30 «%���� �������» (16+)
10.30 «$����� �� 24 #���» (16+)
11.30 �/* «������� 	�����# � :��� 
4�����#»
12.45 �/* «&���#��, 
����"�� 
������ 
 
��� *���������»
14.20 �/* «&���#��... 2: ����� 4�&»
16.00, 05.30 «$�������� ��������»
16.30, 17.30 B�� «$�������7 ������-
���» (16+)
19.00 «��
�3����� �<��» (16+)
21.00 �/! «	���� �����-
����»
23.35 �/! «���"�� �������»
01.30 �/! «������ �����	�»
03.25 �/! «������ 
������»
05.10 �/� «90210: 	��� �����-
	�»


�� �	

05.00, 17.00 «���������� �����"��-
���» � 5����� ����������. (16+)
05.20 «�������������� ������» 
(16+)
06.20 �/� «����"	�»
13.00 «������� �����» � 5����� 
����������. (16+)
19.00, 04.00 �/! «������� 
������»
21.30 �/! «�������� ����	��»
00.00 �/! «�
�
��»

�	�

05.50 ���3-������. (12+)
06.25 A;�4�����.
06.50 �/! «���� ���	����»
08.50 ���
����
��� '�J���������. 
(6+)
09.15 �/* «:����� "���� 5����� 
C�����»
10.10 �/! «�����-�����	���»
11.30, 14.30, 23.25 8������.
11.45 �/* «>
����� C����
�. ����-
��� �<��
�»
12.30 �/! «������� �	�»
14.50 «����� ��3��� ����» (12+)
15.20 �/! «������ �� ��	����-
��»
17.10 �/! «�� ���� 	���-
��?»
21.00 «������������»
22.10 «���
� �����!» (16+)
23.40 «���
� ������» (16+)
02.30 «>
����. ���
�� ��
����». 
8��J�������". (16+)
03.00 �/� «�	������ �����»
04.35 �/* «	���� ����<��
�. �� �� 
�
��� ��� �<�
� ���"���»

�����	

06.30 ���� ���
�.
07.00, 07.35, 08.15, 08.50, 10.00, 
10.40, 11.45, 13.05, 13.45, 16.05, 
17.05, 17.55, 18.30 	�
����.
07.05 «500 ��#3�7 ����
» (12+)
07.40 «;������� �����» � A������-
���� ��3���. (12+)
08.20 «������� � �������» (12+)
08.55 «�
�� ���
���» (12+)
10.05 «A������� ������» � P������� 
;������
��. (16+)
10.45 «8�����
��� 
�����»
11.55 0������-1. 4���-��� %�����. 
8
������� ��������. ������ �����-
��J�� �� 8�#�.
13.10 �/* «���
�� ����»
13.50, 16.10, 18.35, 23.50 ��� �� 
���#!

14.30 0������-1. 4���-��� %�����. 

���*���J��. ������ �������J�� 
�� 8�#�.
16.25 0������-4. 1-� �����. ������ 
�������J�� �� 8�#�.
17.15 A
�������. «Mitjet 2L Arctic 
Cup. 4���� ������"�� 0������-1». 
������ �������J�� �� 8�#�.
18.00 �/* «0����� 8��J���� 
�������»
19.00 %���������7. ,�������� 
%����� �� *������. «9�������
» 
(����
�) – «8������» (����
�). 
������ �������J��.
21.35 C�����. %����� – 0��������. 
>
�����.
00.30 ;��������. >����� ���� ��;. 
1/4 *�����.
02.30 �/* «�������»
03.30 �/* «	���
������ �����»
04.30 �/* «E – �'�� P��7����»

���!��
�

06.30 >
����<�.
10.00 ;��������� �<"��.
10.35, 23.35 �/! «��� ����-
	�»
12.05, 17.30, 01.05 �/* «:
���� � 
����»
12.30 �/* «��������� ��J��� ����-
���. 5
�� 8�����
�#»
13.55 �/! «��"��	� ������»
15.20 «8������ �� ���*�<». ������ 
����������� 5������� (A�*��
�)
17.00 	�
���� ��������.
18.00 �/* «A����� %����
. 	�#��� 
� ����»
18.40 �/! «�	��� �����»
21.50 «;���� ������»
22.30 �/* «%������ ���7� 
 5���-
������»
23.00 8. %�7������
. ��J��� ^2 
��� *��������� � ���������.
01.30 «9��� 4�������»
01.55 �/* «����� ������� 8��
����»
02.50 �/* «C������� 4<�����»

�	-3

06.00, 10.00 �/* «�����*�����»
09.30 B���� ������� �����
�����. 
(12+)
10.15 �/� «��
��»
14.15 �/! «��� ������»
16.45 �/! «����� �	����»
19.00 �/! «�����	� ����»
21.45 �/! «������		��»
23.30 �/! «�������	�� ���»
02.00 �/* «9������ ��#��7 ����-
"��»
03.45 :
����. �����. 8�����. (12+)
04.45 ������������ ���. 8�
���. 
(12+)
05.00 �/� «�� ����� �������»

�"#�$% 24

05.30 �/*
09.00 «��� ��-
��������» (6+)
09.15 «8��
� � 
���» (6+)
09.30, 00.35 «9��� �
���7» (12+)
09.45 «�
��#����� ���7��» (12+)
10.10 «:�����. 8������. �������-
���» (12+)
10.40, 12.40, 15.20, 18.05 «��� 

��<#���» (12+)
11.00 «��"����� �� �����» (6+)
11.30 «	�3� ����» (6+)
11.45, 18.30 «8#�����
�� ����7» (12+)
12.00 «%������ 
�����» (16+)
13.00 «��#�� ������ 9��%» (16+)
13.15 «��� �����» (6+)
13.30 «8
�� *����» (12+)
14.00 ��J��� «9������ ������» (6+)
15.05 «4���#�� �����» (16+)
15.40 «8������� �������» (12+)
15.55 «��� ���7���?» (12+)
16.05 «,���� ����. �����������» 
(12+)
16.15 «P�������� 
 �����» (12+)
16.30 ��J��� «E � ������� 
�� 
����J� �������!..»
18.45 «%������J��» (16+)
19.00 «�����7���» (12+)
19.30 «8����. 5����»
20.30 �/* «9���"�� �����
. ���-
��"�����»
21.00 «���� C�����» (12+)
23.30 «���#�� 
������» (12+)

�&�'$()�&+

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 «�����H"� info» (12+)
08.35 «���<�» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 ������ <��. (6+)
10.00, 21.00 «4����. ���������» 
(12+)
10.30, 12.00, 18.25, 01.10 «9�#3�� 

 ���������» (12+)
12.25 «8�������K����» (12+)
12.35, 21.30 «$ ��� ���
���� ���H-
���» (6+)
14.00 «&� ���
��� ��J�» � �. >
��-
��
��. (12+)
16.00 «4����. �����
�<K�� ��J�» 
(12+)
16.25 «������� A���» (12+)
16.40 «�
����� ���
�"����» (12+)
18.00 «;�����-����» (12+)
19.00 «4����. 5����» (12+)
19.40 «4����. PRO. �
�"����» (12+)
21.45, 01.25 «8����� �
���» (12+)
01.00 «P������������ ��������» 
(6+)

��
	��

06.00 	�
����.
06.10 �/! «�������»
08.10 �/! «��������� ���»
10.00, 12.00, 15.00 	�
���� 
� ����������.
10.10 ���
�������� ���������J�� 
�� ������ ���K���.
10.50, 12.15 «5����, �������, 

 �����!» �������#��� ���J���.
13.10 �/! «�������� 
�����...»
15.15 �/! «��	� 	� 
���	�� 
����»
17.10 «4����. ����». 
	� ����� 
������ ����»
18.25 «4����. ����». 0����.
21.00 «�����»
21.20 «8������ 
�#����» (16+)
23.00 �/! «��� ����"� – 
������»
01.00 �/! «���������� 
���� ���	�»
02.45 �/! «
��	�� ��»
04.40 «������ �����
��»


����� 1

06.15 �/! «����	��� ��
���»
08.35 �/! «	�����	� ���-
����	�� ������	�� 
� ������»
10.50 «Disco ��#�». �������� 
���J���. (16+)
12.45, 14.20 �/! «�����	�� 
����	»
14.00, 20.00 �����.
16.25, 21.00 �/! «
���	�»
01.10 �/! «������� 	 ����»
03.15 «8��7���������»
03.45 ������ ���7�.

��	

05.00, 01.00 �/� «������	�»
07.00 «F���������� 
����
������» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «8������»
08.15 «%������ ���� ��<�» (0+)
08.50 57 ���
�. (0+)
09.25 >��� ����. (0+)
10.20 ���
�� ������#�. (16+)
11.05 ,��� ��7����. (12+)
11.55 ��#��� ��
��. (0+)
13.00 ������, ������! (0+)
13.55 �/! «���� �����»
16.20 «:������ ��� �����» 
� &������ ��3�����. (12+)

17.15 �/� «����� ��
����� 
��	���-15»
18.05 8�����
�� 
���... (16+)
19.20 �/! «����	�� �����»
20.15 �/! «������ ����"�� 
����	�»
22.20 «��� �
���� ������� 

�#����» (12+)
23.55 E 7���<. (16+)
02.55 ����� ���. (0+)
03.05 �/� «��
	������-2»

���

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 «�	�. MIX» (16+)
09.00 «���-2. Lite» (16+)
10.00, 10.30 �/� «��"���	�»
11.00 «������������» (16+)
12.00 «������
�, 
���� ���"�3�» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
«����� ���» 
 8�#�» (16+)
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 «����� ���. 
0������-1» (16+)
23.00 «���-2. 4���� �<�
�» (16+)
00.00 «���-2. ����� ������» (16+)
01.00 �/! «������	� ����»
02.50 �/! «��	� ��	
: 
�	��� � ��»
04.40 �/� «����	����: 
����� 
� �����»
05.30 «������� ����: �����, 
������ � �<��
�» (16+)
06.00 �/� «����� 
�� ���������	��»

�����

08.10 �/* «�����*�����»
10.00, 18.30 8��#��.
10.10 �/! «	������� 
�������»
11.45 �/! «	��� �������	�� 
	��������»
13.20 �/! «����"�� ���	�»
18.40, 20.00, 21.20, 22.40, 
00.05 �/� «���� ������ 
�
�	��� 	��
�»
01.45, 02.55, 04.05, 05.00, 06.00, 
06.50 �/� «���	� 	� 
����	�� 
	������	��»

��������

06.30, 05.30 ��>?�5: 
&;>� :A 15 �5	$� (16+)
07.00 8��
�� 
��� (6+)
07.15, 00.00 ���
����� ��#��! (12+)

07.30 �/! «������� �����» (16+)
10.00 �/! «��� ���	�» (16+)
13.50, 19.00 �/� «�������	�� 
��» (16+)
18.00 5������
� 
����� (12+)
18.20 ��3� �����
�� (12+)
18.25 A*�3� (18+)
18.30 ���
����� ��#��!(12+)
18.45 F���� 8������ (12+)
23.00 4>%&5	5 	AB>4& 
�%>�>	5 (16+)
00.15 �����
�� F���� (12+)
00.25 ������� ������ (6+)
00.30 �/! «12 �����» (16+)
02.25 	>� :A�%>�	GC �>� (16+)
05.25 6 �����
 (16+)
06.00 8
�� ��� (12+)
06.10 4������� (12+)
06.15 ����3��� ����������� (12+)

���

06.00 �/* «9<�� 
 #H����»
06.30 �/* «B�� ���� � �"����»
06.55, 08.30 �/* «8��3�����»
07.00, 18.00 �� «������»
08.00 �/* «������� 	�����# 
� :��� 4�����#»
09.15 �/* «��� ����»
09.30 «��� ���� ���#�!» (6+)
10.30 �/* «&���#��, 
����"�� 
������ 
 
��� *���������»
12.05 �/* «&���#��... 2: ����� 4�&»
13.45 �/! «���"�� �������»
15.45, 16.00 B�� «$�������7 
���������» (12+)
16.30, 19.00 �/� «���	�»
21.00 �/! «	���� �����-
����: ������ 	�����	�»
23.40 �/! «
�$	�� "�"	�»
01.55 �/! «������ 
������»
03.40 �/* «�"����� ;����. 	������ 
�� ��
��� �������»
05.40 ������ �� 8�8. (16+)


�� �	

05.00 �/! «������� ������»
06.20 �/! «�������� ����	��»
09.00 ���� «B�����<K�7 �������» 
� 5����� ����������. (16+)
00.00 «������� �����» � 5����� 
����������. (16+)
04.00 «���������� �����"�����» 
� 5����� ����������. (16+)

�	�

05.40 �/! «�� ���� 
	�����?»

09.25 �/* «����
�J� ��
������� 
����»
10.15, 11.50 �/! «���	����»
11.30 8������.
13.35 �/! «	 ���� ���
��� 
«������»
15.25 �����
���� ������.
16.00 ������� ���7������ ��#����. 
�������J�� �� C���� C����� 
8��������.
17.15 �/! «��� ����������»
20.40 �/! «��� ���	�� ����»
00.45 «�����
��, 38»
00.55 �/! «�������	�� 
"����� ������ � ������� 
�����	�. ��������� ����»
03.25 �/! «�������	�� 
"����� ������ � ������� 
�����	�. ��������� 
�� 	���	����»

�����	

06.30 «������� ������� 

 ������» (12+)
07.00, 07.30, 08.35, 12.10, 13.15, 
17.05, 19.10, 22.55 	�
����.
07.05, 03.00 «500 ��#3�7 
����
» (12+)
07.35 «�
�� ���
���» (12+)
08.40 �/* «8����»
11.15 A
�������. «Mitjet 2L Arctic 
Cup. 4���� ������"�� 0������-1». 
������ �������J�� �� 8�#�.
12.15 «F
��� *������» (12+)
12.25 0������-4. 2-� �����. 
������ �������J�� �� 8�#�.
13.00, 02.30 �/* «��� ���
�� ���...»
13.20, 17.10, 23.00 ��� �� ���#!
14.00, 03.30 (12+)
14.30 0������-1. 4���-��� %�����. 
������ �������J�� �� 8�#�.
17.25 ;��������. >����� ���� ��;. 
1/4 *�����. ������ �������J��.
19.20 %���������7. ,�������� 
%����� �� *������. «��������» – 
«A�"�» (��7�#����). 
������ �������J��.
21.30 «����� *������ 
� 4������� ,�����J�
��»
23.45 �/! «������ ������	�»
02.00 �/* «$��������� ������»
04.00 0������-1. 4���-��� %�����. 
�������J�� �� 8�#�.

���!��
�

06.30 >
����<�.
10.00 «&�����
����� ���J��� 
� P������� P*���
��»

10.35, 00.05 �/! «�	� 
��� �����»
12.00 �/* «%������ ���7� 

 5���������»
12.30 «9������ ����
��� ����»
12.55 �/* «����� ������� 8��
����»
13.45 �/� «�&'�()�* ) +';!»
15.25 «9���� "����»
16.20 �/* «��3���...»
16.45, 01.55 «5�������»
17.30 4���-���J��� 
������ *����
��� 
�������� ���J� «8
������»
19.25 �/! «
������ ������ 
��� �����»
21.30 «��� %�����
». 
��#��-���
�K���� P������ %�����
�.
23.00 &������� I ��"����������� 
�������� ������7 ��������
 Grand 
Piano Competition. �������J�� 
�� ;���3��� ���� �����
���� 
������
������.
01.30 �/*
02.40 �/* «	�J��������� ���� ���-
�����. 4��� � 
���H�� ,���������»

�	-3

06.00, 09.00 �/* «�����*�����»
07.30 B���� ������� 
�����
�����. (12+)
08.00 �/* «������ 8
���. 
����� 8���»
10.45 �/! «����� �	����»
13.00 �/! «���� ��
	�»
15.00 �/! «������� ����	�»
17.15 �/! «������		��»
19.00 �/! «�����	� ����: 
� �����	� �����»
21.45 �/! «#�	 �����»
23.30 �/! «����� ����	��»
01.30 �/! «�������	�� ���»
03.45 :
����. �����. 8�����. (12+)
04.45 ������������ ���. 
8�
���. (12+)
05.00 �/� «
�����»

�"#�$% 24

05.30 �/*
09.00 «��H ��-
��������» (6+)
09.15 «������ �<��» (12+)
09.30 «����� �����» (12+)
09.45 «����
�� ��
���� 
� �����
�� ��"#����» (12+)
10.25, 15.55, 01.35 «��H 

��<#���» (12+)
10.45 «	�3� ����» (12+)
11.00, 01.55, 04.20 «8����. 5����»
12.00, 03.35 «��"����� 
�� �����» (6+)

12.30, 15.20 «8������ 
�� �����» (12+)
12.45, 17.40 «8#�����
�� 
����7» (12+)
13.00 «:�����. 8������. 
����������» (12+)
13.30 «8
�� *����» (12+)
14.00 ��J��� «C�� ����J����. 
	�� 25!» (6+)
15.15 «8��[����
��� ������» (12+)
15.35, 01.20 «A*�3�» (12+)
15.40 «��� �����» (6+)
16.15 «$��, ����, 7
���!» (12+)
16.30 ��J��� «;��-���� 
4. 4�������» (6+)
18.00 «%������ 
�����» (16+)
18.45, 04.05 «%������J��» (16+)
19.00 ��J��� «�������� ����#�� 

�����J�» (12+)
20.45 «8��J������� �������". 
%������ ���������» (16+)
21.00 «&������� ���� :����» (12+)
22.55 «��� ���7���?» (12+)
23.10, 03.25 «	�3� ����» (6+)
23.30 ��������� ������� 
«8���» (12+)
01.10 «8�
��� �������» (12+)
02.55 «4���#�� �����» (16+)
03.10 «%���J��� ���
��» (12+)

�&�'$()�&+

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 «8����� �
���» (6+)
08.25, 14.30, 19.25, 01.10 «9�#3�� 

 ���������» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 ������ <��. (6+)
10.00, 21.00 «4����. 5����» (12+)
10.40, 12.10, 01.00 «9���� 
"����» (12+)
12.00 «4����. PRO. �
�"����» (12+)
12.20 «P������������ 
��������» (6+)
12.40 «%��������» (6+)
14.00, 18.30 «4����. 
�����
�<K�� ��J�» (12+)
16.00 «$ ��� ���
���� ���H���» (6+)
16.15 «�����H"�-info» (12+)
16.35 «�
����� ���
�"����» (12+)
18.00 «4����. ���������» (12+)
19.00 «;�����-����» (12+)
21.40 «4���� �����7 ���» (12+)
01.40 «8����� �
H��» (6+)

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

�� 	� �
 �� �� � 	� WWW.KUBANTODAY.RU �����
��
���� �� ������	���
����!�, 
1 ���
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'%*#? *#%')Q//, 
2:*#%/�#0( 
/ /+%'�#0(:
350 000, �. )������, 
��. )�	�	�, 468.
'���� G��"�������
��
��: kubanseg@mail.ru
?��: www.kubantoday.ru

�	�� — 30 000 G"���������

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

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

,3:�3�U# /&%#)?U 
%0( ,3%,/?)/: 

#$#%&#�&UV �U,2?) — 
/&%#)? 31 300, 

�U,2?) ,3 ��3*&/)'! 
/ :#��#*�'!— /&%#)? 31 861,

:#��#*�3�UV �U,2?) — 
/&%#)? 31 860

Q#&' ?�3�3%&'(

3�H�� — 4 �. �., ��
�� �5�����.
&���� ����	�� � ��
�� 20.04.16, � 16:00, 

�� ��5	"� — 20.04.16, � 16:00

+"� S1830

C������ !� ����� ?. ?@�&B8

*BDB��GI:

���./"���: 8 (861) 992-70-01,

255-99-93, 267-15-15

e-mail: kubanseg@mail.ru

�(CC;&�;'EF� (�);< —

�;<.: 8 (861) 267-15-15

?33�Z#&/(

23 �����
, � 11 ��	��, � 
)�������"�� 	�������� 
�����	��� ������������� ��-
������ ��������� ������ 
2016 ���!

� �������� �7��� ��	-
��	� ����� ����������� ��-
	��# 	����� � ��	����� 5��-
��� � ������ 400 000 ���. � 
�
��	�� ��
7	� �������	��-
��� 
	���"������ ��������, 
���"�� 	 ����"	��"�� ��-
��� ��7��� �����	� "����� 
������ )���	 	 *���		.

,���� ��
�	 25-������� ����-
��� � ���� ��"���	� �""���-
�� ����� 2016 ��� � )����-
���"�� 	�������� �����	��� 
��"���	� ������ ������ 	��-
��� ������������.

,����	
��� ����5��� ���-
����	� ���������
 �������-
�� � �
��	�� ����
��"	� "��-
��"�	��� ����� )������ 
	 )�������"��� "��, �-
	�������� ������� ������ — 
��"��� "�����	�������� ���-
��	�������� 7�� )����-
�����	����� "�����"� )��-
�����"��� 	�������, ���-
���� ��� ��"����� �����,  �"-
�� ���7	� ��� ���	8	����� 
������	 ��������#�� ���-
	��� � ���	��� ��
���, ����-
�	�����	8� "������� ����
� 
��
����� ��	�� �� �������� 
	 ��������� ��"���	� �""�-
���� �����.

%�� ����� ����� ����	��-
�� ����"� �����" � "-
��	�� � ��7���, �
��	�� 
"������, �	������, �	���, 
������� 5���-��!

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

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

�����	� �����	" — "���, 
7�����, ���������	�, ����-
���� ����		 «�G55	-���	��», 

 �"�� �������� "���� «+ 
�����	 ����� )����"	� "-
�
������» /����� $�������!

& �"
"	 ��	��7��� ����-
���	���	 ��	�	���8		 )��-
�����"��� "��, +"��������-
���� ?����	�, !	�	������� 
�����"��� �������� 	 �����-
�������� �����7������-
�	, �������-�� ���7������ 
���� )�������"��� "��, 
 �"�� �������	���	 	����-
����� �����8	�, ��"����	-
���	 	 ������8� "����� ���-
��� 	 �����"�������������� 
������	��	�, 
����� "���-
������8�, ������8� 	 ����-
���	���	 �	����, ���-�����-
����, ����������, ����"�-
��, ������	"	, �����	���.

,�	�� ���
��:
— ��� ��	�	���8		 (��-

�������) )�������"��� 
"�� �. /. )��������;

— �����	���� ���� ��	-
�	���8		 (���������) )��-
�����"��� "�� '. &. )����";

— �����	���� ���� ��	-
�	���8		 (���������) )��-
�����"��� "��, ��� )�-
���"��� "�
���� ����" 
&. '. %����;

— ����������� +"����-
�������� ?����	� )������-
�"��� "�� �. '. ��"����;

— 	. �. �	�	��� �����"��� 
�������� ?. 1. 3����"�;

— ����	���� '���8	8		 "���-
����� )���	 '. ?. P�����8-
"	�;

— ���������� �	��"��� 
333 «)�������"	� 	���-
����», 
��� G"�������-"������-
��	����� ����� ��	 "��	���� 
+"������������ ?����	� 
)�������"��� "�� �� 5	-
�	
��"�� "�������, ������ 	 ��-
�� �������	 /. /. ��	����.

����1 +� 12 ��� �*�+ %�!����-
"�&!

��#��1�

23 ',*#0(, � 11:00,
:$�Mj$=> ��/�:<:^: �>G:%/ 2016 ^:O/

%/ �M/�%:O/M��:* =��:OM:*>

*�7�� ����� ��
	 ������� "��-
�� "�
��� �����������	. � G��� 7"�-
�� �� ����� �������� ������ ��	 
"���: 3 «�», 3 «�» 	 7 «�». ��� ����	�-
������ ���� � "���� ����������� 
� ��	�	�		 ����� ����
�����
��"	� 
8��������.

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

��� ��	���	�� ,�����	
�� )���	��"� 
	 ���������� ��	����	��"��� ?����-
,�"����"��� ���, ��8�� �����	�� ��-
����� 5���	����	� �������� ������-
�	 	 ��	��	��"�� ������������	 ���� 
"���8��. )���� ����	�������� ��-
����	��	� ����������� �", 
���� 
����	����� 	 �������-�����������, 
	 ���	��	
��"��, 	 ������"��, 	 ��-

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

3��	� 	� �"	� ������	��	�, ������	-
��� �������� � ���	8� #�	����	��"��, 
�������� #�	����	��"	� )���	����"	� 
���	�����	�. / ��� ����7�	� �� ��	�-
�� 	�"��
��	��. � G��� ����, 31 ���, 
� ���	8"�� 
����	 ���	8� �����	�� 
��
�	�� ����� ������ 0�� ��	�����-
�	
 )���	��� 	 "�"�� ���	8� #�	-
����	��"��, ���	�7	� � ���� �����-
�"�� �����, �������	���	 ���	
���� 
"�
���� �� ���� � ����� ���	-
8� ��	���	�� ,�����	
�� )���	��"�, 
��������� ��	����	��"��� ��� ���8 
�����	�, ��� #"���	�����"��� ��-
������ �������, ���� ����	� '��"��-
��	
 )��"�, �����	���� ��� P���� 
����	���	
 ���	�, �����	���� ��� 
1�	� �������	
 N����"��, �
�	��� 
"����� "�
��� �����������	 !'32 
?3N S75, �	���	 ���	8�. � ?����-���-
	8"�� 
����� ��� �������� ������� �� 
���	�7	� "�"�.

?
	��, 
�� �"	� ������	��	� ����-
��� ����	����� ���	����, ����
� ��-
���	� ���� *��	��, ���� "��, ������� 
����� �������� 	 ������������� ���-
�	�� �� ����� 	 ������.

<���"� �������, ������0 "����0"�* 
#��!!�� ���9 ��J ?75 �. ��!"�+���

�<=>'@A=()= ' +&'<=>=()) 'BC=D' �'B&E()F 
GHE�I()J'< >'A=<'; �'B�I<=(('�I) (E K=@=A*(L; 

GHE�I'J )K K=@=A* �=A*�J'M'KF;�I<=(('D' 
(EK(EH=()F � JE>E�I&'<L@ 
('@=&'@ 23:11:0703000:200

� ����
����
�� �� ��. 13, 13.1, 14, 14.1 0���-
�������� ������ �� 24.07.2002 ���� ^101-0: «&� 
������� ������ �������7������
������ �����#�-
���» ����������J�� ���
����� ��������� ����-
����� ���
����� ������ ������������� ���� 
��
�K��� �#�������
 ��K�� ����
�� �����
�����-
�� �� ��������� �#����� �� ������ �������7�-
�����
������ �����#���� � ��������
�� ����-
��� 23:11:0703000:200, �������"����� �� ������: 
������������ ����, ���
���� �����, �/���. ,��-
�������, 
 �����J�7 :A& «������
�� “����”», ��-
K�� ���K���< 13598490 �
. �, � ���
������ ��K�-
�� �������� �� �����<K�� ��
������ ���.

1. &� ��
��"����� ������� ��"�
���� ������-
��7 �#�����
.

2. &� ��
��"����� ����#�� �����
������
 ��-
������7 �#�����
, ���������7 
 ����
����
�� � 
�������� ��"�
���� ��������7 �#�����
.

3. &� ��
��"����� �������
 ����� 
 ���
� ��-
K�� �����
������� �� ��������� �#�����, ����-
������ 
 ����
����
�� � �������� ��"�
���� ��-
������7 �#�����
.

4. & ��J�, ��������#����� �� ����� �#�����-
��
 ��K�� ����
�� �����
������� ��� ��
����-
����� �����
�
��� ��� �������
���� ���������-
"���� �����J ��������7 �#�����
, ����
������� 
�
��<K�7�� �����J�� ���������� �#�����, ��7�-
��K����� 
 ����
�� �����
�������, ��� ����K�-
��� � ���
������� � ���
������ ���������
������ 
��������
��� �#��� ��� ���������
����� ��������-
J�� ���
 �� ���
�"���� ���K���
� 
 ����3���� 

���������� �#�����, ��7���K����� 
 ��K�� ����-

�� �����
�������, � ���������7 �� ���� ��������7 
�#�����
, � ���"� ����<#��� ����
��� ������ ���-
���� ���������� �#����� ��� �����3���� �� ����-
��
����� #������� ���
����� 
 ����3���� ������� 
���������� �#�����, 
 ��� #���� �� ��[��� � ���-
��7 ����7 �������#��.

:����#���� ����� �� �������
�� ������� ��"�
�-
��� �
������ �#������ ��K�� ����
�� �����
�����-
�� — &A& «������
�� “����”» (5		 2334001350, 
&4%	 1022303976584), ������������
����� �� ��-
����: 353715, ������������ ����, ���
���� �����, 
�����J� ,���������, ��. ���������, 46, ���. 8 
(86164) 63-5-69.

�������
�� ��"����, �������
�
3�� ������ ��-
"�
���� ��������7 �#�����
,— 5���� �������
�# 
��K����, �
���*���J������ �������� — 23-10-273, 
�����: 353730, ������������ ����, ���
���� ���-
��, �����J� ���
����, ��. 8
�������
�, 89, ������� 
^6, ���. 8 (918) 638-39-33, ����� '���������� ��#-
��: ooogeogarant@gmail.com.

�������
�� ����� ��7������ ���������� �#���-
�� — 23:11:0703000:200, �������"������ �� ����-
��: ������������ ����, ���
���� �����, �/���. 
,���������, 
 �����J�7 :A& «������
�� “����”».

8 �������� ��"�
���� ��������7 �#�����
, 

��������7 
 �#�� ��������7 ����� 
 ���
� ��-
K�� ����
�� �����
������� �� ���������� �#���-
�� �������7������
������ �����#���� � ��������-

�� ������� 23:11:0703000:200, �������"������ 
�� ������: ������������ ����, ���
���� �����, 
�/���. ,���������, 
 �����J�7 :A& «������
�� 
“����”», ��"�� ������������ 
 ������ � 21.04.2016 �. 
�� 22.05.2016 �., 
 ����#�� ���, � 08:00 �� 17:00, 
�� ������: 353715, ������������ ����, ���
���� 
�����, �����J� ,���������, ��. ���������, 46, 
���. 8 (86164) 63-5-69.

������"���� � ��������� ������� ��"�
���� 
��������7 �#�����
 ����� ������������ � ��� ��-
��������
����� ��J� ����� 
��#��� ��� �����
��� 

 ��#���� ����J��� ���� �� ��� ��������
���� ��-
����K��� ��
�K���� �� ������: 353715, ��������-
���� ����, ���
���� �����, �����J� ,���������, 
��. ���������, 46.

��� ������������ � �������� ��"�
���� ������-
��7 �#�����
 ��� ���� ����� ������� ���"������ %0 
��� ���� ��������, ������
���<K�� ��#�����; ����-
����, ������
���<K�� ���
� �� ��������< ���<; 
�������
����< �����
������ ��������� ���� ���-
"� — ��������, ������
���<K�� �������#�� (���-
��"�K�� ������� �*��������� ��
���������).

�� 
��� 
������� �������
�� � ���
������ ��-
K��� �������� �#�������
 ��K�� ����
�� �����
��-
�����, � ���"� �� 
������� ������������ � ����-
�������, 
��������� ��� ����"����� �� ��K�� 
�������� �����
������
 ��������7 �����, ��"�� 
������������ 
 ��#���� ������ ����������7 ���� 
�� ��� ��������
���� ������K��� ��
�K���� 
 ��-
��#�� ���, � 08:00 �� 17:00, �� ������: 353715, ���-
��������� ����, ���
���� �����, �����J� ,�����-
����, ��. ���������, 46, ���. 8 (86164) 63-5-69.

��� ��������J�� �� �#����� 
 �������� �#�����-
��
 ��K�� ����
�� �����
������� ��� ���� ����-
7����� �����: �������, �
���������
� � �������-
��
����� ��������J�� ���
� (���������), �������-

������ — ��������� ��
���������, ����
��"��-
<K�� �������#�� �������
�����.

8������� �#�������
 ����
�� �����
������� ��-
������� 02 �<�� 2016 ���� �� ������: ��������-
���� ����, ���
���� �����, �����J� ,���������, 
��. ������, 75, � «9���».

����� ��#��� ��������J�� 
 ����� ���
������ 
�������� — � 09:00 �� 10:25. ����� ��#��� �����-
��� — 10:30.

�<=>'@A=()= ' +&'<=>=()) 'BC=D' 
�'B&E()F GHE�I()J'< >'A=<'; �'B�I<=(('�I) 
(E K=@=A*(L; GHE�I'J �=A*�J'M'KF;�I<=(('D' 

(EK(EH=()F � JE>E�I&'<L@ ('@=&'@ 
23:23:0201000:1239, &E�+'A'N=((L; +' E>&=�G: 

�&E�('>E&�J); J&E;, �I&E>(=(�J); &E;'(, 
< D&E()OEM ��� «�'AM'K “�'B=>E”»

A���������J�� ������������� ��������� ��-
������� &������������ ������ ������������� 
���� ������K�� �
��������, #�� 3 �<�� 2016 �., 

 10:00, �� ������: ������������ ����, &����-
������� �����, �����J� ��������, ���J� 9�����, 
40A, ��������� ��K�� �������� �#�������
 ����-

�� �����
������� �� ��������� �#����� �������-
7������
������ �����#���� � ��������
�� ������� 
23:23:0201000:1239, ��K�� ���K���< 1335600 �
. 
�, �������"����� �� ������: ������������ ����, 
&����������� �����, �����J� ��������, 
 �����J�7 
8� «��7�� “������”».

%�������J�� �#�������
 ��K��� �������� ��-
��� �����
������� � 09:00 �� 09:45 
 ����� ���
�-
����� ��������.

�'<=�IJE >(F �'B&E()F
1. ����� ������������ ��������, ��������� ��-

������ � #����
 �#����� �������� ��������.
2. &� ����
��7 ����
��� ������ ���������� 

�#�����, ��7���K����� 
 ����
�� �����
�������.
3. & ��J�, ��������#����� �� ����� �#�������
 

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

��� ��� �������
���� ���������"���� �����J ��-
������7 �#�����
, ����
������� �
��<K�7�� ���-
��J�� ���������� �#�����, ��7���K����� 
 ����
�� 
�����
�������, ��� ����K���� � ���
������� � ���-

������ ���������
������ ��������
��� �#��� ��� 
���������
����� ��������J�� ���
 �� ���
�"���� 
���K���
� 
 ����3���� ���������� �#�����, ��7�-
��K����� 
 ����
�� �����
�������, � ���������7 
�� ���� ��������7 �#�����
, � ���"� ����<#��� ��-
��
��� ������ ������� ���������� �#����� ��� 
�����3���� �� ������
����� #������� ���
����� 
 

����3���� ������� ���������� �#����� (����� — 
��������#����� ��K�� ��������� ��J�), 
 ��� #��-
�� �� ��[��� � �����7 ����7 �������#��.

0���� ���
������ ��������: �������� 
 *��-
�� ��
�������� ��������
�� �����
������
 ��-
������7 �����. 8������� ���
��� �� ���J����
� 
�#������� ����
�� �����
������� 8����� �����-
��
�#� ����"��.

&����������� � ����������� �� 
�������, 
�-
��������� �� ����"����� ��K��� ��������, ��"�� 
�� ������: ������������ ����, &����������� �����,
 �����J� ��������, ���J� ������, ��� 152, �
��-
���� 3, ����*�� 8 (918) 436-77-76.

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

 ��K�� �������� � ���
�� ������ ����7����� 
����[�
��� 
 ����������7 ��������, ������
���-
<K�� ��#�����, � ���"� ��������, ������
���<K�� 
���
� �� ��������< ���<.

�������
����< �����
������ ����7����� ����[-
�
��� ��������, ����
��"��<K�� �������#�� ���-
���� ��J� �� �#����� 
 �������� � ������
���� �� 

������� ��
����� ���.

#�	����	��"	� )���	����"	� ���	�����	�
����������	��� ��	������� �	���� ��� ����� �� ��C������ ����������� � ������ ��������� ���� ̀ 75 ������ ���	-

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



�������, 21 �	��
� 2016 ��� 16

*�"��

.


